ХАРАКТЕРИСТИКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ

ПОТЕНЦИАЛ.

РАЗНОСТЬ ПОТЕНЦИАЛОВ

Цель урока: Ознакомить учащихся с формулой связи между
напряженностью электрического поля и разностью
потенциалов, ввести понятие эквипотенциальных
поверхностей, формировать умения применять полученные
теоретические знания к решению качественных и расчетных
задач.

Домашние экспериментальные задания

 Нaэлeктpизyйтe плacтмaccoвyю pacчecкy или линeйкy пyтeм
тpeния иx o вoлocы или cyкнo. Пoднecитe нaэлeктpизoвaнноe тeло
к cвoeмy нocy, нo нe кacaйтecь eгo. Объяcнитe, чтo вы oщyщaeтe,
кoгдa пepeмeщaeтe нaэлeктpизoвaнноe тeло oтнocитeльнo нoca.
 Нaэлeктpизyйтe двa нaдyтыx дeтcкиx вoздyшныx шapикa тpeниeм
o гaзeтy. Пoдвecьтe иx pядoм нa длинныx шeлкoвыx нитяx.
Пoчeмy шapы oттaлкивaютcя?
 К cлaбoй cтpye вoды из вoдoпpoвoднoгo кpaнa пoднecитe
нaэлeктpизoвaннyю линeйкy (pacчecкy). Объяcнитe, пoчeмy cтpyя
вoды пpитягивaeтcя к линeйкe.

Домашние экспериментальные задания
Из литpoвoй бaнки или бyтылки c кaпpoнoвoй кpышкoй изгoтoвьтe
элeктpocкoп, c пoмoщью кoтopoгo изyчитe cтeпeнь элeктpизaции
oкpyжaющиx пpeдмeтoв. (Пpoпycтитe чepeз кpышкy вeлocипeднyю cпицy
или пpoвoлoкy. Нa oтoгнyтoм пoд пpямым yглoм кoнцe cпицы или
пpoвoлoки c пoмoщью нитoк пoдвecьтe двa тoнкиx лиcтoчкa oт бyмaжнoй
caлфeтки или coгнyтyю yзкyю пoлocкy cтaниoля oт oбepтки кoнфeт или
шoкoлaдa).

Пoтpитe гaзeтoй нaдyтый вoздyxoм дeтcкий вoздyшный шapик,
пoднecитe eгo к пoтoлкy и oтпycтитe. Шap ocтaнeтcя виceть y пoтoлкa и
мoжeт нaxoдитьcя в тaкoм пoлoжeнии cyтки. Объяcнитe этo явлeниe.

Пpигoтoвьтe мaлeнький (диaмeтp дo 1 cм) pacпyшeнный кoмoчeк вaты.
Нaэлeктpизyйтe плacтмaccoвyю линeйкy и пoмecтитe нa нee этoт кoмoчeк.
Линeйкy peзкo вcтpяxнитe для тoгo, чтoбы кoмoчeк вaты oтcтaл oт нee.
Объяcнитe, пoчeмy кycoчeк вaты пapит нaд линeйкoй.


НОВЫЙ РОБОТ ПОЛЗАЕТ ПО СТЕНАМ С ПОМОЩЬЮ
ЭЛЕКТРОСТАТИКИ
Детское развлечение (натереть о волосы воздушный
шарик и "прилепить" его к стене) робототехники из
американской организации приспособили для создания
любопытного робота. Диковинка будет представлена в
Калифорнии на Международной конференции
робототехники и автоматики. Пока у робота нет громкого
имени, но известен принцип, по которому он работает.

Сами создатели назвали технологию "податливая
электроадгезия". Робот держится на стенах при помощи
электростатического притяжения. Лазать робот может как
по стеклу, так и по деревянным, металлическим и бетонным
покрытиям. Проводимость поверхности не является
необходимым условием. Большое количество пыли и мусора
ему тоже не помеха.
Робота можно использовать в военных операциях, для
спасения пострадавших в катастрофах, для проверки самых
разных технических сооружений и просто в качестве
детской игрушки. Его достоинствами являются: небольшой
вес, приличная скорость (около 25 сантиметров в секунду),
возможность переключения на разные режимы ходьбы,
отсутствие воздействия на окружающую среду. Кроме того,
робот потребляет небольшое количество энергии (20
микроватт на каждый ньютон веса аппарата).
Источник: Мембрана.Ру.

Домашние
экспериментальные
задания

 Оcмoтpитe бeнзoвoз или лeгкoвoй aвтoмoбиль.

Объяcнитe, для кaкoй цeли к кopпycy бeнзoвoзa кpeпитcя мeтaлличecкaя
цeпь, a к кopпycy лeгкoвoгo aвтoмoбиля — мeтaллo-peзинoвaя пoлocкa,
кoтopыe пpи движeнии aвтoмoбиля кacaютcя пoвepxнocти Зeмли.
 Нaбepитe нecкoлькo мягкиx и жecткиx пpeдмeтoв дoмaшнeгo oбиxoдa.
Пoпpoбyйтe нaэлeктpизoвaть иx тpeниeм дpyг o дpyгa. Зaпишитe
нaзвaния тex пap пpeдмeтoв, кoтopыe yдaлocь нaэлeктpизoвaть.
Пoпpoбyйтe oпpeдeлить знaки зapядoв.
 Пoинтepecyйтecь дoмa, кaк бopoтьcя c элeктpизaциeй шeлкoвoй или
нeйлoнoвoй oдeжды.

ПОТЕНЦИАЛ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПОЛЯ

-энергетическая характеристика эл. поля.
- равен отношению потенциальной энергии заряда в
поле к этому заряду.
- скалярная величина, определяющая
потенциальную энергию заряда в любой точке эл.
поля.

Величина потенциала считается
относительно выбранного нулевого
уровня.

Разность уровней электрических зарядов двух тел принято
называть разностью электрических потенциалов или
просто разностью потенциалов.
Следует иметь в виду, что если два одинаковых тела заряжены
одноименными зарядами, но одно больше, чем другое, то между ними
также будет существовать разность потенциалов.
 Разность потенциалов существует между двумя такими телами,
одно из которых заряжено, а другое не имеет заряда. Так, например,
если какое-либо тело, изолированное от земли, имеет некоторый
потенциал, то разность потенциалов между ним и землей (потенциал
которой принято считать равным нулю) численно равна потенциалу
этого тела.

Если два тела заряжены таким образом, что потенциалы их
неодинаковы, между ними неизбежно существует разность
потенциалов.


Разность потенциалов
Известно, что одно тело можно нагреть больше, а другое
меньше. Степень нагрева тела называется его температурой.
Подобно этому, одно тело можно наэлектризовать больше
другого. Степень электризации тела характеризует величину,
называемую электрическим потенциалом или просто
потенциалом тела.
Что значит наэлектризовать тело? Это значит сообщить
ему электрический заряд, т. е. прибавить к нему некоторое
количество электронов, если мы тело заряжаем отрицательно,
или отнять их от него, если мы тело заряжаем положительно.
В том и другом случае тело будет обладать определенной
степенью электризации, т. е. тем или иным потенциалом,
причем тело, заряженное положительно, обладает
положительным потенциалом, а тело, заряженное
отрицательно, — отрицательным потенциалом.

На всякий заряд, находящийся в электрическом
поле, действует сила, и поэтому при движении
заряда в поле совершается определенная
работа.
Эта работа зависит от напряженности поля в
разных точках и от перемещения заряда.
Но если заряд описывает замкнутую кривую, т.
е. возвращается в исходное положение, то
совершаемая при этом работа равна нулю, как
бы ни было сложно поле и по какой бы
прихотливой кривой ни происходило движение
заряда.
Это важное свойство электрического поля
нужно несколько пояснить.

Для этого рассмотрим сначала движение
тела в поле силы тяжести.
Работа, как мы знаем равна произведению
силы на перемещение и на косинус угла
между ними: A=Fs cosa. Если этот угол
острый (a<90°), то работа положительна,
если же угол тупой (a>90°), то работа
отрицательна. В первом случае мы
получаем работу за счет действия силы F,
во втором — затрачиваем работу на
преодоление этой силы. Представим себе,
что в поле земного притяжения, т. е. в
пространстве вблизи земной поверхности,
где действует гравитационная сила
притяжения к Земле, перемещается какоенибудь тело.

Мы предполагаем, что при этом перемещении нет трения, так что тело не
испытывает изменений состояния, которые могут сопровождаться
изменениями его внутренней энергии: тело не нагревается, не распадается
на части, не изменяет своего агрегатного состояния, не испытывает
пластической деформации и т. д. В таком случае всякое перемещение
тела в поле силы тяжести может сопровождаться лишь изменением
потенциальной и кинетической энергии. Если тело опускается, то
потенциальная энергия системы Земля — тело уменьшается, а
кинетическая энергия тела соответственно увеличивается; наоборот, при
подъеме тела происходит возрастание потенциальной энергии и
одновременно уменьшение кинетической энергии. При этом полная
механическая энергия, т. е. сумма потенциальной и кинетической, остается
постоянной

Как бы ни был сложен путь тела в поле силы тяжести (подъем и
опускание по вертикальной, наклонной или криволинейной
траектории, передвижение по горизонтальному направлению), но
если в конце концов тело приходит в исходную точку, т. е.
описывает замкнутый путь, то система Земля — тело
возвращается в исходное положение и имеет ту же самую
энергию, какой она обладала до начала перемещения тела. Это
означает, что сумма положительных работ, совершенных силой
тяжести при опускании тела, равна по модулю сумме
отрицательных работ, совершенных силой тяжести на участках
пути, соответствующих подъему тела. Поэтому алгебраическая
сумма всех работ, совершаемых силой тяжести на отдельных
участках пути, т. е. полная работа на замкнутом пути, равна
нулю.

Вывод справедлив лишь в том случае, если в процессе
участвовала лишь сила тяжести и отсутствовала сила трения и
всевозможные другие силы, могущие вызвать указанные выше
изменения внутренней энергии.
Таким образом, силы гравитационного поля, в отличие от
многих других сил, например сил трения, обладают свойством,
которое мы можем сформулировать так: работа, совершаемая
гравитационными силами при перемещении тела по замкнутому
пути, равна нулю.
Нетрудно видеть, что это свойство гравитационных сил
является выражением закона сохранения (консервации) полной
механической энергии. В связи с этим силовые поля, которые
обладают указанным свойством, называют консервативными.

Подобно гравитационному полю, электрическое поле, создаваемое
покоящимися электрическими зарядами, также является консервативным.
Когда в нем перемещается заряд, то на тех участках пути, где направление
перемещения составляет с направлением силы острый угол, работа,
совершаемая силами поля, положительна. Напротив, там, где направление
перемещения составляет с направлением силы тупой угол , работа сил
электрического поля отрицательна.
Когда заряд, пройдя по замкнутому пути, вернется в исходную точку, полная
работа электрических сил на этом пути, представляющая собой
алгебраическую сумму положительных работ на одних участках и
отрицательных на других, равна нулю.

Работа сил электростатического поля по перемещению заряда q0 из точки 1 в
точку 2 поля

Выразим потенциальную энергию через потенциалы поля в соответствующих
точках:

Тогда

Таким образом, работа определяется произведением заряда на разность
потенциалов начальной и конечной точек.
Из этой формулы разность потенциалов

Электростатическое поле обладает важным
свойством: Работа сил электростатического поля
при перемещении заряда из одной точки поля в
другую не зависит от формы траектории, а
определяется только положением начальной и
конечной точек и величиной заряда. В
электрическом поле работа при перемещении заряда
по замкнутому контуру всегда равна нулю.
Силовые поля, обладающие этим
свойством,
называют потенциальными или
консервативными. Аналогичным
свойством обладает и гравитационное
поле, и в этом нет ничего
удивительного, так как гравитационные
и кулоновские силы описываются
одинаковыми соотношениями.

Разность потенциалов — это скалярная
физическая величина, численно равная
отношению работы сил поля по
перемещению заряда между данными точками
поля к этому заряду.
В СИ единицей разности потенциалов
является вольт (В).
1 В — разность потенциалов между двумя
такими точками электростатического поля,
при перемещении между которыми заряда в 1
Кл силами поля совершается работа в 1 Дж.

Работу сил электрического поля иногда
выражают не в джоулях, а в электронвольтах

1 эВ равен работе, совершаемой силами поля
при перемещении электрона (е = 1,6·10-19 Кл)
между двумя точками, напряжение между
которыми равно 1 В.
1 эВ = 1,6·10-19 Кл·1 В = 1,6·10-19 Дж.

1 МэВ = 106 эВ = 1,6·10-13 Дж.

Электрическое поле графически можно изобразить
не только с помощью линий напряженности, но и с
помощью эквипотенциальных поверхностей.
Эквипотенциальной называется воображаемая
поверхность, в каждой точке которой потенциал
одинаков.
Разность потенциалов между двумя любыми
точками эквипотенциальной поверхности равна нулю.
Линии напряженности перпендикулярны
эквипотенциальным поверхностям.

ЭКВИПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

- поверхности, все точки которых имеют
одинаковый потенциал

для поля точечного заряда - это
концентрические сферы

для однородного поля - это плоскость

Эквипотенциальные поверхности
(синие линии) и силовые линии (красные
линии) простых электрических полей: a
– точечный заряд; b – электрический
диполь; c – два равных положительных
заряда.

Эквипотенциальная поверхность имеется у любого
проводника в электростатическом поле, т.к. силовые
линии перпендикулярны поверхности проводника.
Все точки внутри проводника имеют одинаковый
потенциал ( =0).
Напряженность внутри проводника = 0, значит и
разность потенциалов внутри = 0.

СВЯЗЬ МЕЖДУ
НАПРЯЖЕННОСТЬЮ ПОЛЯ И
РАЗНОСТЬЮ ПОТЕНЦИАЛОВ

Чем меньше меняется потенциал на отрезке пути, тем
меньше напряженность поля.
Напряженность эл. поля направлена в сторону
уменьшения потенциала.

Измерение разности потенциалов

Для измерения разности потенциалов между каким-нибудь
изолированным металлическим проводником и Землей
достаточно присоединить стержень электрометра металлической
проволокой к проводнику, а корпус — к Земле. После такого
присоединения листочки электрометра принимают тот же
потенциал, что и наш проводник, ибо в металлах имеются
свободные электроны, которые будут перемещаться, пока
разность потенциалов между стержнем электрометра и
проводником не сделается равной нулю. Таким образом,
электрометр, показывающий разность потенциалов между
стержнем и корпусом, одновременно будет показывать разность
потенциалов между изучаемым проводником и Землей.

Измерение разности потенциалов

Труднее обстоит дело, если нам надо измерить разность потенциалов
между какой-либо точкой в воздухе и Землей. Подводя от стержня
электрометра проволоку к этой точке, мы еще не обеспечим
уравнивания потенциала между этим участком воздуха и стержнем,
ибо в воздухе, в обычных условиях, нет свободных зарядов, которые
перемещались бы под действием поля до тех пор, пока разность
потенциалов между исследуемым участком воздуха и проволокой,
ведущей к электрометру, не станет равной нулю. Для того чтобы
обеспечить такое выравнивание, надо снабдить соответствующий
участок воздуха свободными зарядами, т. е. превратить его в
проводник. Этого можно достигнуть различными способами, например
при помощи пламени. Внутри пламени всегда имеется значительное
число положительных и отрицательных ионов, которые и сообщат
воздуху, соприкасающемуся с пламенем, необходимые свойства
проводника. Если пламя невелико, то с его помощью мы снабдим
ионами мы все время живем и работаем в заметном электрическом
поле.

Общий для всех потенциал лучше выбрать на поверхности
Земли, и очень удобно приписать ему нулевое значение.

При указанной напряженности, казалось бы, разность
потенциалов между головой человека среднего роста
(170 см) и его подошвами составляет ~220 В.
На самом деле, человек является довольно хорошим
проводником с сопротивлением ~1 кОм, и является
эквипотенциальным объемом. С Земли на человека
переходит часть заряда. Поле вокруг человека искажается
примерно так, как показано на рис.10.7б и потенциал
человека по-прежнему 0 В.

Когда образуется электростатический заряд?
Примеры: при влажности воздуха 65-90% человек,
идущий по ковровому покрытию, генерирует
потенциал до 1000 В, сидящий на стуле с
полиэтиленовым покрытием - 1500 В, а
поднимающий со стола портфель из
синтетического материала - до 1200 В. При
влажности 10-20% значения напряжений
составляют соответственно 35000 В, 18000 В и
20000 В, в то время как для некоторых изделий
микроэлектроники потенциал в сотни вольт уже
фатален.

ВСЕМ ИЗВЕСТНОЕ ЯВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИЗАЦИИ РАСЧЕСКИ ПРИ ТРЕНИИ ЕЕ О ВОЛОСЫ
ЕСТЬ НЕ ЧТО ИНОЕ, КАК СОЗДАНИЕ РАЗНОСТИ ПОТЕНЦИАЛОВ МЕЖДУ РАСЧЕСКОЙ И
ВОЛОСАМИ ЧЕЛОВЕКА.
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, ПРИ ТРЕНИИ РАСЧЕСКИ О ВОЛОСЫ ЧАСТЬ ЭЛЕКТРОНОВ ПЕРЕХОДИТ
НА РАСЧЕСКУ, ЗАРЯЖАЯ ЕЕ ОТРИЦАТЕЛЬНО, ВОЛОСЫ ЖЕ, ПОТЕРЯВ ЧАСТЬ
ЭЛЕКТРОНОВ, ЗАРЯЖАЮТСЯ В ТОЙ ЖЕ СТЕПЕНИ, ЧТО И РАСЧЕСКА, НО ПОЛОЖИТЕЛЬНО.
СОЗДАННАЯ ТАКИМ ОБРАЗОМ РАЗНОСТЬ ПОТЕНЦИАЛОВ МОЖЕТ БЫТЬ СВЕДЕНА К НУЛЮ
ПРИКОСНОВЕНИЕМ РАСЧЕСКИ К ВОЛОСАМ. ЭТОТ ОБРАТНЫЙ ПЕРЕХОД ЭЛЕКТРОНОВ
ЛЕГКО ОБНАРУЖИВАЕТСЯ НА СЛУХ, ЕСЛИ НАЭЛЕКТРИЗОВАННУЮ РАСЧЕСКУ
ПРИБЛИЗИТЬ К УХУ. ХАРАКТЕРНОЕ ПОТРЕСКИВАНИЕ БУДЕТ СВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ О
ПРОИСХОДЯЩЕМ РАЗРЯДЕ.
ГОВОРЯ ВЫШЕ О РАЗНОСТИ ПОТЕНЦИАЛОВ, МЫ ИМЕЛИ В ВИДУ ДВА ЗАРЯЖЕННЫХ
ТЕЛА, ОДНАКО РАЗНОСТЬ ПОТЕНЦИАЛОВ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ И МЕЖДУ РАЗЛИЧНЫМИ
ЧАСТЯМИ (ТОЧКАМИ) ОДНОГО И ТОГО ЖЕ ТЕЛА.

Эффект Зеебека (прямой термоэлектрический
эффект) заключается в появлении разности
потенциалов в термопарах.

ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЙ ГЕНЕРАТОР устройство, в котором напряжение
создается при помощи механического
переноса электрических зарядов
механическим транспортером.
Генератор с гибким транспортером из
диэлектрической ленты называется
генератором Ван-де-Граафа.
Наибольшее напряжение
электростатического генератора ок. 20
МВ (строятся электростатические
генераторы на напряжение до 30 МВ).
На базе генераторов Ван-де-Граафа
строятся ускорители заряженных частиц
(электронов, протонов).

УСТРОЙСТВО, ГЕНЕРИРУЮЩЕЕ ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ
КОНЦЕНТРАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЗАРЯДОВ НА ВНЕШНЕЙ СТОРОНЕ ПОЛОГО
ПРОВОДНИКА. ПОСТРОЕННЫЙ ДЖОНОМ КОКРОФТОМ И ЭРНЕСТОМ УОЛТОНОМ
УСКОРИТЕЛЬ КОКРОФТА-УОЛТОНА ВЫРАБАТЫВАЛ ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ С
ПОМОЩЬЮ ГРУППЫ ЗАРЯЖЕННЫХ КОНДЕНСАТОРОВ, СОЕДИНЕННЫХ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО. АМЕРИКАНСКИЙ ФИЗИК РОБЕРТ ВАН ДЕ ГРААФ (1901-67)
УСОВЕРШЕНСТВОВАЛ ЭТУ КОНСТРУКЦИЮ, РАСПЫЛЯЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ИЛИ
ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ЗАРЯДЫ ПО НЕПРЕРЫВНО ДВИЖУЩЕЙСЯ ЛЕНТЕ, КОТОРАЯ
ПЕРЕНОСИЛА ИХ В БОЛЬШУЮ ПОЛУЮ МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ СФЕРУ, ГДЕ
НАКАПЛИВАЛОСЬ НАПРЯЖЕНИЕ. ТАКИМ ОБРАЗОМ ЗАДЕЙСТВОВАННОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ ОКОЛО 50 000 ВОЛЬТ ВЫРАСТАЛО ДО 1 МЛН. ЭЛЕКТРОН-ВОЛЬТ.
СЕГОДНЯ ГЕНЕРАТОР ВАН ДЕ ГРААФА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В ОСНОВНОМ ДЛЯ
«ВПРЫСКИВАНИЯ» ЧАСТИЦ В БОЛЕЕ МОЩНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ УСКОРИТЕЛИ.

Ускоритель заряженных частиц

Вид на ускорительный
центр Fermilab, США.
Теватрон (кольцо на
заднем плане) и кольцоинжектор

В лазерных принтерах используется
электрографический принцип создания изображения:
изображение переносится на бумагу с барабана, к
которому с помощью электростатического потенциала
притягиваются частички краски (тонера).
Отличие лазерного принтера от обычного
копировального аппарата заключается в том, что
печатающий барабан электризуется с помощью
полупроводникового лазера по командам компьютера.
Составными элементами лазерного принтера
являются фотопроводящий цилиндр (печатающий
барабан), полупроводниковый лазер и прецизионная
оптико-механическая система, перемещающая луч.

Промышленные фильтры для
очистки газовых выбросов от
твердых частиц, не могут уловить
слишком мелкие частицы. Часто
после механических фильтров
ставятся электрофильтры .

На современных автомобильных заводах кузова автомобилей
окрашиваются в специальных камерах, где краска распыляется и
одновременно электрически заряжается отрицательно, а затем
оседает на кузове, заряженном положительно. Таким образом
процесс покраски автоматизируется, и достигается высокая
равномерность окраски.

АНТИСТАТИКИ, вещества,
понижающие статическую
электризацию химических волокон,
пластмасс, резин и др., напр.,
поверхностно-активные вещества,
порошки металлов, сажа. Действие
основано главным образом на
повышении электрической
проводимости материала,
обусловливающей утечку заряда.
Антистатики вводят в состав
материалов при их переработке или
наносят в виде растворов или
эмульсий на поверхность изделий.

Радиомонтажники, работающие с
чувствительными к статическому
электричеству элементами,
предохраняются от возможной
электризации заземлением всего, с чем
соприкасается человек: монтажный стол,
паяльник, и даже руки монтажника
заземляются с помощью специальных
браслетов.

Потенциал. Разность потенциалов.
Напряжение.
Потенциал
электростатического
поля
—
скалярная величина, равная отношению потенциальной энергии заряда в поле к этому
заряду:

- энергетическая характеристика поля в
данной точке.
- Потенциал не зависит от величины
заряда, помещенного в это поле.
Т.к. потенциальная энергия зависит от
выбора
системы
координат,
то
и
потенциал
определяется
с
точностью до постоянной.
За точку отсчета потенциала выбирают в
зависимости от задачи: а) потенциал
Земли, б) потенциал бесконечно удаленной
точки поля, в) потенциал отрицательной
пластины конденсатора.

- следствие принципа суперпозиции
полей (потенциалы складываются
алгебраически).

Потенциал численно равен работе
поля по перемещению единичного
положительного заряда из данной
точки
электрического
поля
в
бесконечность.
В СИ потенциал измеряется в
вольтах:

Разность потенциалов

Напряжение — разность значений
потенциала в начальной и конечной
точках траектории.
Напряжение численно равно работе
электростатического поля при
перемещении единичного
положительного заряда вдоль
силовых линий этого поля.
Разность потенциалов (напряжение)
не зависит от выбора
системы координат!

Единица разности потенциалов

Напряжение равно 1 В, если при
перемещении положительного заряда
в 1 Кл вдоль силовых линий поле
совершает работу в 1 Дж.

Связь между напряженностью и
напряжением
Из доказанного выше:

напряженность равна градиенту потенциала
(скорости изменения потенциала вдоль
направления d).

Из этого соотношения видно:
1. Вектор напряженности направлен в
сторону уменьшения потенциала.
2. Электрическое поле существует, если
существует разность потенциалов.
3. Единица напряженности:
-

Напряженность поля равна
1 В/м, если между двумя точками поля,
находящимися на расстоянии 1 м друг от
друга существует разность потенциалов 1 В.

Потенциальная энергия взаимодействия
зарядов.

Потенциал поля точечного заряда

Потенциал заряженного шара
а) Внутри шара Е=0, следовательно, потенциалы во
всех точках внутри заряженного металлического шара
одинаковы (!!!) и равны потенциалу на поверхности
шара.
б)
Снаружи
поле
шара
убывает
обратно
пропорционально расстоянию от центра шара, как и в
случае точечного заряда.
Перераспределение зарядов при контакте
заряженных проводников.
Переход зарядов происходит до тех пор, пока
потенциалы контактирующих тел не станут равными.

Задача 1. При перемещении заряда между точками с разностью
потенциалов 1 кВ электрическое поле совершило работу 40 мкДж.
Чему равен заряд?
Решение: решаем устно. Из формулы A12 = q(φ2 − φ1) получаем,
что q = A / (φ2 − φ1) = 40 · 10 − 6 / 103 = 4 · 10 − 8 Кл.
Ответ: 4 · 10 − 8 Кл.
Задача 2. Электрон переместился в ускоряющем электрическом поле
из точки с потенциалом 200 В в точку с потенциалом 300 В. Найти
кинетическую энергию электрона, изменение его потенциальной
энергии и приобретенную скорость. Начальную скорость электрона
считать равной нулю.
Решение: работу, которую совершило поле при перемещении
электрона, находим следующим образом: A12 = q(φ2 − φ1) = 1.6 · 10-19 ·
(300 — 200) = 1.6 · 10-17 Дж. Значит изменение потенциальной энергии
электрона в поле равно: ΔW = -A = -1.6 · 10 − 17 Дж. Это уменьшение
компенсируется увеличением его кинетической энергии на такое же
значение, что следует из закона сохранения энергии: E = 1.6 · 10 −
17 Дж. Поскольку E = mυ2 / 2, то υ = √(2E / m) = √(2 · 1.6 · 10 − 17/9.1 · 10 −
31) = 6 Мм/с.
Ответ: 1.6 · 10 − 5 Дж, -1.6 · 10 − 5 Дж, 6 Мм/с.

ЗАДАЧИ НА РАСЧЕТ ПОЛЕЙ, СОЗДАННЫХ ТОЧЕЧНЫМИ ЗАРЯДАМИ,
ЗАРЯЖЕННЫМИ СФЕРАМИ И ПЛОСКОСТЯМИ,
— НАХОЖДЕНИЕ НАПРЯЖЕННОСТИ ИЛИ ПОТЕНЦИАЛА В КАКОЙ-ЛИБО
ТОЧКЕ ПРОСТРАНСТВА ОСНОВАНЫ НА ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФОРМУЛ ДЛЯ
РАСЧЕТА ЭТИХ ВЕЛИЧИН.
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ СЛЕДУЕТ ОБРАЩАТЬ НА ВЕКТОРНЫЙ ХАРАКТЕР
НАПРЯЖЕННОСТИ И ПОМНИТЬ, ЧТО ЗНАК ПЕРЕД
ПОТЕНЦИАЛОМ Φ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ЗНАКОМ ЗАРЯДА, СОЗДАЮЩЕГО ПОЛЕ.
ВЫЧИСЛЕНИЕ РАБОТЫ, СОВЕРШЕННОЙ ПОЛЕМ НАД ТОЧЕЧНЫМ ЗАРЯДОМ,
А ТАКЖЕ ЭНЕРГИИ, КОТОРУЮ ПРИОБРЕТАЕТ ЗАРЯД В РЕЗУЛЬТАТЕ
ДЕЙСТВИЯ СИЛ ПОЛЯ, ОСОБЫХ ЗАТРУДНЕНИЙ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ.
ЭТИ ВЕЛИЧИНЫ МОГУТ БЫТЬ НАЙДЕНЫ С ПОМОЩЬЮ ФОРМУЛ И
УРАВНЕНИЯ ЗАКОНА СОХРАНЕНИЯ И ПРЕВРАЩЕНИЯ ЭНЕРГИИ А = W1−W2.
КАК И РАНЬШЕ, ПОД W1 И W2 ЗДЕСЬ МОЖНО ПОНИМАТЬ ТОЛЬКО ПОЛНУЮ
МЕХАНИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ ЗАРЯЖЕННОГО ТЕЛА, ПОД А — РАБОТУ
ВНЕШНИХ СИЛ, К КОТОРЫМ МОЖНО ОТНЕСТИ И СИЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
ПОЛЯ.

 Сделать рисунок с изображением взаимодействующих зарядов,
заданных проводников, емкостей, полей;
 При изображении электростатических полей обязательно использовать
правила проведения силовых линий и эквипотенциальных поверхностей;
 Помнить, что сила взаимодействия между зарядами рассчитывается по
закону Кулона только в том случае, если заряды можно считать
точечными;
 Учитывать, в какой среде находятся заряды или создано
электростатическое поле (если в условии задачи не указана среда, то
подразумевается вакуум (ε = 1) или воздух, диэлектрическая
проницаемость которого близка к единице);
 Для нахождения величин зарядов после соприкосновения заряженных
тел применять закон сохранения зарядов;
 При действии на точечный заряд нескольких сил или полей использовать
принцип суперпозиции (наложения);
 Знать, что точечный заряд или система точечных зарядов будут в
равновесии, если сумма всех сил, действующих на каждый заряд, равна
нулю;
 Расчет скоростей, энергий точечных зарядов или работы по их
перемещению в неоднородных полях производить на основании закона
сохранения энергии.

Домашнее задание:
Самостоятельная работа
1.Между двумя плоскими пластинами, к которым приложена разность
потенциалов 500 В, находится во взвешенном состоянии пылинка
массой
г.
Расстояние между пластинами 5 см. Определите электрический заряд
пылинки.
Ответ: 10-13 Кл
2. Между параллельными заряженными пластинами, расположенными
горизонтально, удерживается в равновесии пылинка массой 10-12 кг с
зарядом – 5.10-16 Кл. Определите разность потенциалов между
пластинами, если расстояние между ними 10-2 м.
Ответ: 196 В
3. Определите количество электронов, образующих заряд пылинки
массой
5.10-12 кг, если она находится в равновесии в электрическом поле,
созданном двумя заряженными пластинами. Разность потенциалов
между пластинами 3000 В, а расстояние между ними 0,02 м.
Ответ: 2.103

4. N одинаковых капель ртути заряжены до одного
потенциала. Каков будет потенциал большой капли
ртути, получившейся в результате слияния этих капель?
Ответ: N2/3j
5. В вершинах квадрата расположены точечные заряды
(в нКл):q1 = + 1,q2 = - 2,q3 = + 3, q4 = - 4. Найдите потенциал в
центре квадрата. Диагональ квадрата равна 20 см.
Ответ: -180 В
6. Между двумя пластинами, расположенными
горизонтально в вакууме на расстоянии 4,8 мм друг от
друга, движется отрицательно заряженная шарообразная
капля масла радиусом 1,4.10-5 м с ускорением 5,8 м/с2,
направленным вниз. Сколько «избыточных» электронов
имеет капля, если разность потенциалов между
пластинами равна 1 кВ? Плотность масла 800 кг/м3.
Ответ: 1,1.103

1.Чему равна работа сил электростатического поля на замкнутой
траектории ?
2. От каких величин зависит работа сил электрического поля?
3. Энергетическая характеристика электрического поля.
4.Чему равна работа сил электрического поля при перемещении
заряда перпендикулярно силовым линиям поля?
5. Как связана работа с потенциалами начальной и конечной
точек траектории?
6. Как называют поверхности равного потенциала?
7. Как называют разность потенциалов между двумя точками
поля?
8. Как направлен вектор напряженности эл.поля относительно
эквипотенциальной поверхности?
9. Как связаны напряжение и напряженность
электростатического поля?
10. Чему равен потенциал поля точечного заряда (формула)?

Пока!

