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Л а б о р а т о р н а я  р а б о т а  № 1-П 

ИЗУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПОЛЯ 

С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОЙ ВАННЫ 

1. Введение 

1.1. В современной науке и технике часто используется 

моделирование различных процессов, если изучение их в реальных 
условиях невозможно или затруднительно. Моделирование 

используется и при исследовании электрических полей сложной 

конфигурации. Правило подобия в электростатике утверждает, что 

если размеры электродов и расстояния между ними изменены 

пропорционально, то структура поля остается неизменной. 

1.2. В настоящей лабораторной работе электростатическое 

поле моделируется с помощью квазистационарных токов в 
электролитической ванне. Изучается распределение потенциала в 
электрическом поле, создаваемом системой электродов, и 

рассчитывается напряженность в разных точках поля. 

2. Основные понятия 

2.1. Взаимодействие между неподвижными электрически 

заряженными частицами или телами осуществляется посредством 

электростатического поля. Электростатическое поле представляет 
собой стационарное, то есть не изменяющееся во времени, 

электрическое поле, создаваемое неподвижными зарядами.  

2.2. Основной количественной характеристикой электро-

статического поля служит вектор  напряженности 


. 

Напряженностью в какой-либо точке электростатического поля 

называется вектор 


, численно равный силе, с которой это поле 

действует на единичный положительный заряд (пробный заряд q0), 

помещенный в данную точку поля:  

                     ,   в СИ [E] = 
м


                       (1) 

Вектор напряженности совпадает по направлению с вектором 

силы, действующей на заряд, внесенный в электростатическое поле. 

Если внесли единичный положительный заряд q0, то значение 

вектора напряженности будет численно (по модулю) равно значению 
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вектора силы. Напряженность электростатического поля является 

силовой характеристикой электростатического поля. 

Электростатическое поле называется однородным, если во 

всех его точках векторы напряженности 


 одинаковы, то есть 
совпадают как по модулю, так и по направлению.  

Напряженность электростатического поля точечного 

заряда q  в любой точке в вакууме равна:  

2
0

1 q r

4π r r
   


,                                       (2) 

где ε 0 – электрическая постоянная, r


- радиус- вектор, проведенный 

из точки поля, где находится заряд q, например, в точку А (рис. 1) 

 
Рис. 1. Графическое изображение вектора электрической напряженности 

 

Точечный заряд – заряд, сосредоточенный на теле, линейными 

размерами которого можно пренебречь в условиях рассматриваемой 

задачи. Поле точечного заряда является неоднородным. 

Принцип суперпозиции: напряженность поля E


, создаваемого 

системой зарядов, равна в каждой точке пространства векторной 

сумме напряженностей полей  
i
E


, которые создавал бы в этой точке 

каждый i-й заряд системы в отдельности:  

                      1 2

1

...


    
    n

n i

i

E E E E E .                                (3) 

 Например, в случае двух зарядов (рис.  2)  принцип 

суперпозиции выглядит наиболее просто: 

1 2 
  
E E E ,  

то есть =	  
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Рис. 2. Принцип суперпозиции: сложение векторов напряженности 

электростатического поля 

2.3. Электростатическое поле изображают с помощью силовых 
линий. Силовой линией (линией напряженности) называется линия, 

касательная к которой в каждой точке представляет собой вектор 

напряженности поля. Силовые линии считаются направленными так 
же, как и вектор напряженности. Они нигде не пересекаются, так как 
в каждой точке поля вектор напряженности имеет лишь одно 

направление. 

 
Рис. 3. Силовые линии и векторы напряженности точечных зарядов 

Линии напряженности вне заряженных тел идут непрерывно, 

прерываясь лишь там, где имеются заряды: начинаются на 

положительных зарядах (или в бесконечности) и заканчиваются на 

отрицательных зарядах (или в бесконечности). Для положительного 

и отрицательного точечных зарядов силовые линии поля изображены 

на рис. 3. Силовые линии проводят так, чтобы их густота, т.е. число 

линий, пересекающих единицу площади поверхности в направлении 

нормали к ней, была пропорциональна величине напряженности 

электрического поля.   

2.5. Работа электростатических сил не зависит от траектории 

перемещения точечного заряда, а определяется только 
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положениями начальной и конечной точек. Работа на конечном 

участке пути от точки 1 до точки 2 (рис. 4):  
2

12 0

1

A =q Ecosαdl .  Работа 

сил электростатического поля по замкнутой траектории равна нулю: 

0A=q Ecosαdl=0
L

. 

 
Рис. 4. Определение работы на конечном пути от 1 до 2 

Электростатические силы называются потенциальными, а 

электростатическое поле – потенциальным полем. 

Из-за свойства потенциальности электрических сил следует, 
что заряд, находящийся в электростатическом поле обладает 
потенциальной энергией. Потенциальная энергия заряда q0, 

находящегося в поле точечного заряда q на расстоянии r от него:  

                                      0

0

1

4


 П
qq

r
W .                                             (4) 

Потенциалом φ данной точки поля называется скалярная 

величина, численно равная величине потенциальной энергии, 

которой обладает в данной точке поля единичный положительный 

заряд:  

                                        ПW
=

q
 .                                                (5) 

При перемещении заряда из точки  1  в точку  2  сила 

электростатического поля совершает работу, равную убыли 

потенциальной энергии заряда:  

                      1 2 П2 П1 0 1 2A = W W = q .                         (6) 

2.6. Распределение потенциала в пространстве изображают с 
помощью эквипотенциальных поверхностей (поверхностей равного 
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потенциала). Эквипотенциальная поверхность представляет собой 

геометрическое место точек с одинаковым потенциалом. 

Поскольку все точки эквипотенциальной поверхности обладают 
одинаковым потенциалом, то при перемещении заряда вдоль нее 

работа электростатических сил будет равна нулю. Это значит, что 

вектор силы, действующей на заряд со стороны электрического поля, 

перпендикулярен вектору перемещения заряда вдоль 
эквипотенциальной поверхности. Следовательно, линии 

напряженности всегда перпендикулярны к эквипотенциальным 

поверхностям (рис. 5).  

 
Рис. 5. Силовые линии и  эквипотенциальные  кривые:  а)  точечного  заряда, 

б) плоского конденсатора, в) двух одинаково заряженных точечных заряда 

2.7. Напряженность электрического поля 

и потенциал φ 

связаны между собой соотношением: 

                                    grad


.                                      (7) 

где  grad 


 – вектор, направленный в сторону наиболее быстрого 

возрастания функции ᵠ, а grad 


 – скорость роста потенциала  в 

этом направлении. Компоненты вектора 

равны: 

         , ,E =       E     E  
  

    
  x y z
x y z

.                     (8) 

Знак минус в (8) и (9) указывает на то, что вектор напряженности 

направлен в сторону убывания потенциала. 

В случае однородного поля (рис.  6)  напряженность 
электростатического поля численно равна отношению разности 
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потенциалов между любыми двумя эквипотенциальными 

поверхностями   к расстоянию между нимиΔl , измеренному вдоль 

силовой линии:  
Δ
Δl

E


  

                                          
Рис. 6. Напряженность электростатического поля и градиент потенциала 

для плоского конденсатора 

 

2.8. Трудности электростатических измерений привели к 
разработке метода изучения электростатических полей путем 

воспроизведения их структуры в проводящих средах, по которым 

пропускается постоянный или переменный (квазистационарный) ток, 
например, изучить электростатическое поле, созданное 

металлическими электродами, имеющими разные потенциалы. Если 

пространство между электродами заполнено проводящей средой, то 

в нем появится электрический ток. В однородной проводящей среде 

не возникает объемных зарядов, и картина электрического поля 

между электродами не изменяется, оставаясь такой же, как и в 
отсутствии проводящей среды. Линии тока совпадают с силовыми 

линиями, а потенциалы имеют такую же величину, как и в отсутствии 

тока. Таким образом, прямое изучение электростатического поля 

заменяется изучением его более удобной модели. 

3. Описание лабораторной установки 

3.1. На рис. 7 изображена принципиальная схема, с помощью 

которой измеряют потенциалы точек в электролитической ванне.  

Блок моделирования полей представляет собой прямоугольную 

ванну, на противоположных бортах которой закреплены стальные 

электроды А и D, создающие поле в воде, налитой в ванну. Вдоль 
других бортов перемещается зонд В, опущенный в воду 
перпендикулярно её поверхности. Зонд может перемещаться по двум 
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координатам в пределах всего межэлектродного пространства. Зонд 

и электроды с помощью разъёма подключаются к источнику питания 

(справа на рис. 7).  

 
Рис. 7. Принципиальная схема установки 

 

На его передней панели расположены стрелочный нуль-индикатор 

гальванометра и переключатель потенциала относительно зонда. 

Значения потенциала в процентах от максимального потенциала 8 В 

показаны на шкале переключателя. Для снятия конфигурации 

силовых линий под прозрачным дном ванны кладётся 

миллиметровая бумага формата А4 (иметь при себе при выполнении 

работы).  

На рисунке  8  показано, как искать эквипотенциальные точки. 

Электроды подключаются к источнику напряжения. В точке В в 

электролит погружен металлический стержень  –  зонд. Через 
гальванометр G зонд подключается к делителю напряжения. 

Отсутствие тока через гальванометр (стрелка гальванометра 

указывает нуль) означает равенство потенциалов точек В и С, при 

этом  .
R

R

r

r

BD

AB
2

1
 Здесь 1

r  – суммарное сопротивление резисторов 

делителя слева от точки С, а 2
r  – то же справа от неё; AB

R  и BD
R  

соответственно сопротивления воды в ванне. На рис.  8  

эквивалентное сопротивление воды условно показано резистором 

ABD. Делитель напряжения с переключателем позволяет изменять 
значения потенциала точки С от нуля до 8 В с шагом 0,8 В. 
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Рис. 8. Схема поиска эквипотенциальных точек 

Задаваясь определенным значением потенциала φС и 

передвигая зонд В в электролите, можно зафиксировать серию точек 
с координатами xi,  yi, находясь в которых зонд В имеет такой же 

потенциал   φВ = φС.   Это геометрическое место точек, для которых 
ток через гальванометр отсутствует (потенциал зонда задан), то есть 
представляет собой эквипотенциальную линию исследуемого поля. 

Координатная сетка на дне ванны указывает на положение зонда  В.   

3.2. Обратите внимание на то, чтобы при установке электродов 
лабораторная схема была отключена от сети! 

4. Порядок измерений 

4.1. Внести технические данные измерительных приборов в 
таблицу 1.  

Таблица 1  

Название  прибора Предел          

измерений 

Цена деления Приборная      

погрешность 

Гальванометр    

Координатная сетка    
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4.2. Изучить поля заданных преподавателем электродов. 
4.2.1. На миллиметровой бумаге начертить координатную сетку, 

аналогичную имеющейся в ванне. 

4.2.2. Включить установку в сеть 220 В. Переключатель 
напряжения С  поставить в нулевое положение. С помощью зонда В  

определить электрод с нулевым потенциалом (см. рис. 9). 

Нарисовать его на миллиметровой бумаге, что будет 
соответствовать эквипотенциальной линии φ0 =0. 

4.2.3. Установить переключатель С в положение 10%. В этом 

положении потенциал зонда, при отсутствии тока через 
гальванометр, φ1 = 0,8 В. Перемещая зонд перпендикулярно 

поверхности нулевого электрода, находим координаты точки (xi, yi), 

где ток через гальванометр убывает до нуля. Наносим эту первую 

точку на миллиметровую бумагу. Положение других точек этой линии 

легко найти, учитывая, что эквипотенциальная поверхность вблизи 

проводника должна быть параллельна поверхности проводника. 

Точки следует наносить через 2-5 см. В местах, где поле 

неоднородно, точки следует отмечать чаще. Через отмеченные на 

миллиметровой бумаге точки проводим вторую эквипотенциальную 

линию φ1 = 0,8 В. 

4.2.4. Переводя переключатель напряжения в последующие 

положения, снять эквипотенциальные линии для значений 

потенциала: φ2 = 1,6 В, φ3 = 2,4 В, φ4 = 3,2 В, φ5 = 4 В. Нарисовать 
эти линии на миллиметровой бумаге. 

4.2.5. Отключить источник питания от сети.  

 

5. Обработка результатов измерений 

5.1. Для заданного типа электродов построить систему 
эквипотенциальных  линий. 

5.2. Воспользовавшись условием ортогональности линий 

напряженности  E


  и эквипотенциальных линий, нарисовать на тех 

же листах миллиметровой бумаги силовые линии  E


. 

5.3. Для каждого типа электродов найти в нескольких точках  
(5-6) вдоль одной силовой линии значения напряженности 
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электрического поля .
ik

ki

r
E







 Полученное значение Е следует 

отнести к средней точке интервала ikr (рис.  9).  По полученным 

данным построить графики Е = Е(r), где r – расстояние от нулевого 

электрода до заданной точки.  

 
Рис. 9. Расчет напряженности электростатического поля и график 
зависимости напряженности от расстояния между электродами 

5.4. Вычислить ошибки ∆Е для каждой точки, в которой 

определена величина Е. 

E
EE   

,
22)()(

kikiki

ki

ki

ki
E

rr

r

rr

rr























  

где  φ = 0,05 В – приборная ошибка в значении потенциала;   r  –  

приборная погрешность координатной сетки. 

Указать на графиках рассчитанные погрешности ∆Е  и  r (рис. 9). 

6. Комплекты вопросов и задач для защиты лабораторной 

работы 

 I  КОМПЛЕКТ 

1. Свойства электрического заряда. Закон сохранения 

электрического заряда и условия его выпонения. 

2. Что такое силовая линия? Как расположены силовые линии 

электрического поля относительно эквипотенциальных 
поверхностей? 



13 
 

3. Какую ускоряющую разность потенциалов должен пройти 

электрон, чтобы получить скорость 6108   м/с? 19106,1е   Кл, 
31101,9m   кг? 

 

II  КОМПЛЕКТ 

1. Закон Кулона (сформулировать, записать формулу, привести 

пример, указать направление силы). 

2. Как в лабораторной работе определялись направления 

силовых линий? 

3. Расстояния между точками 1, 2 и 3, лежащими на одной 

прямой, равны по 3 см. Вычислите напряженность поля в точке 3, 

если в точках 1 и 2 находятся положительные заряды по 7109   Кл. 
12

0
1085,8   Ф/м. Сделать рисунок. 

 

III  КОМПЛЕКТ 

1. Электростатическое поле. Каковы основные характеристики 

электрического поля? 

2. Как по заданному потенциалу  (x, y, z) найти напряженность 
электростатического поля E (x, y, z)? 

3. Два точечных заряда 9106,6   Кл и 8106,3   Кл  находятся на 

расстоянии 40 см. Какую работу надо совершить, чтобы сблизить их 

до расстояния 25 см? 9

0

109
4

1



 м/Ф. 

IV  КОМПЛЕКТ 

1. Чему равна работа электрических сил по перемещению 

точечного заряда вдоль эквипотенциальной поверхности? Поясните. 

2. Какие поля называются потенциальными? Приведите 

примеры. Что такое потенциальная энергия? 

3. Расстояния между точками 1, 2 и 3, лежащими на одной 

прямой, принять равными по 5 см. Вычислите потенциал поля в точке 

3, если в точку 1 поместить положительный заряд 9102   Кл, а в точку 

2 такой же отрицательный заряд. 9

0

109
4

1



 м/Ф 
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 V  КОМПЛЕКТ 

1. Запишите выражение для работы электрических сил по 

перемещению точечного заряда: а) из одной точки поля в другую, б) 

по замкнутой траектории. 

2. При каких условиях поле в электролитической ванне не 

отличается от электростатического поля воздушного конденсатора? 

3. Электрон, двигавшийся со скоростью 6105   м/с, влетает в 
параллельное его движению электрическое поле напряженностью 310  

В/м. Какое расстояние пройдет электрон в этом поле до момента 

остановки? 19106,1е   Кл, 31101,9m   кг. 
      

VI  КОМПЛЕКТ 

1. Какое поле называется однородным? Приведите примеры 

однородного и неоднородного электростатических полей. 

2. Дайте определение потенциала электрического поля. 

Запишите выражение для потенциальной энергии заряда, 

помещенного в электрическое поле точечного заряда. 

3. Два точечных заряда 3нКл и – 5нКл расположены в центре 

куба со стороной 10 см. Определите поток вектора напряженности 

электростатического поля через всю поверхность куба и через одну 
из его граней. 

  


