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Цель работы 

Экспериментальное исследование структуры электростатического поля, 

создаваемого электродами простейшей формы, с использованием метода 

электролитической ванны.  

Идея эксперимента 

При определенных условиях электростатическое поле в однородной 

среде (вакуум, диэлектрик), создаваемое неподвижными зарядами, разме-

щенными на электродах различной формы, геометрически подобно электри-

ческому полю стационарного тока, протекающего в электролите между той 

же системой электродов. В работе методом зондов изучается распределение 

потенциалов такого поля, строится картина эквипотенциальных линий, сис-

тема линий напряженности. Кроме того, проверяется закон преломления си-

ловых линий электростатического поля на границе 2-х диэлектрических сред. 

Теория 

Как известно, электростатическое поле характеризуется в каждой точке 

пространства значением вектора напряженности E и значением электроста-

тического потенциала .  

Напряженность E электростатического поля в данной точке есть его 

силовая характеристика, определяемая как отношение силы F электрического 

поля, действующей на помещенный в данную точку пробный заряд
*) 

qпр, к 

величине этого заряда  

E = F/qпр. 

E — вектор, направление которого совпадает с направлением силы, дейст-

вующей на положительный заряд. 

Для наглядности электрическое поле изображают на чертеже при помо-

щи силовых линий. Силовой линией, или линией вектора напряженности, 

называют линию, проведенную в электрическом поле, для которой направле-

ние касательной в любой точке совпадает с направлением вектора напряжен-

ности поля. За положительное направление силовой линии, отмечаемое на 

                                                 
*)

 Пробный заряд должен иметь малые геометрические размеры и малую величину собст-

венно заряда – чтобы его внесение не изменяло исследуемого поля. 
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чертеже стрелкой, условились считать направление самого вектора Е. Так 

как источником электростатического поля являются электрические заряды, 

то силовые линии такого поля начинаются на положительных и заканчива-

ются на отрицательных зарядах или уходят в бесконечность; они никогда не 

пересекаются. Величина напряженности поля передается густотой силовых 

линий.  

Потенциал  данной точки электростатического поля – это энергетиче-

ская характеристика поля, равная отношению работы А, которую совершает 

электрическое поле при перемещении пробного заряда из данной точки в 

бесконечность, к величине этого заряда  

 = A/qпр. 

При этом потенциал бесконечно удаленной точки принимается за нулевой

. 

Обе характеристики электростатического поля связаны между собой. В 

общем виде эта связь выражается соотношением 

E = – grad  .      (1) 

Геометрическое место точек, имеющих одинаковое значение потенциала, 

называют поверхностью равного потенциала или эквипотенциальной по-

верхностью. Так как все точки эквипотенциальной поверхности имеют оди-

наковый потенциал, то при перемещении заряда вдоль такой поверхности 

электрическое поле не совершает работы. Это имеет место, если сила, дейст-

вующая на заряд при таком перемещении, либо перпендикулярна к направ-

лению перемещения в каждой точке поверхности, либо равна нулю. В случае, 

когда напряженность электрического поля не равна нулю, можно сделать вы-

вод, что направление вектора напряженности, а тем самым, и направление 

силовых линий, во всех точках перпендикулярно эквипотенциальной поверх-

ности. Этот факт и передается формулой (1). 

Ортогональность силовых линий и поверхностей равного потенциала су-

                                                 

 Следует отметить, что физический смысл имеет разность потенциалов между двумя точ-

ками. Но если заранее условиться о выборе единой для всей области поля точки с нуле-

вым потенциалом, то можно говорить просто о потенциале. 
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щественно облегчает как экспериментальное, так и теоретическое исследова-

ние электростатического поля. Именно, если найдено семейство одних линий 

(или поверхностей), легко решается и задача отыскания другого семейства, 

соответствующего найденному.  

В настоящей работе экспериментально изучается распределение потен-

циалов, для чего применяется так называемый метод зондов. Его сущность 

заключается в следующем: в исследуемую точку поля вводится специальный 

дополнительный электрод — зонд, по возможности устроенный так, чтобы 

он минимально нарушал своим присутствием исследуемое поле. При этом 

необходимо обеспечить такие условия, чтобы зонд принял потенциал той 

точки поля, в которую помещен. Измеряя потенциал зонда, можно найти  по-

тенциал точки поля относительно потенциала другой точки поля, принятый 

за нулевой.  

Сложности работы с зондами и вообще трудности электростатических из-

мерений привели к разработке особого метода изучения электростатических 

полей путем искусственного воспроизведения их структуры в проводящих 

средах, по которым пропускается постоянный ток. Оказывается, что при не-

которых условиях распределение потенциалов в среде, по которой течет ток 

между установленными в ней электродами, может быть сделано тождествен-

ным распределению потенциалов между теми же электродами, когда между 

ними имеется электростатическое поле в вакууме. Таким путем прямое изу-

чение электростатического поля заменяется изучением его точной, но более 

удобной модели. 

Доказательство структурной эквивалентности двух рассматриваемых по-

лей проводится обычно с привлечением уравнения Пуассона, уравнения не-

прерывности, закона Ома в дифференциальной форме [1]. 

В таблице 1 приведены обозначения и формулы соответствующих основ-

ных понятий и законов для каждого из двух интересующих нас полей, что 

позволяет провести их сравнение. 
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Таблица 1 

Обозначение и формулы основных понятий и законов для электростати-

ческого поля в вакууме и поля стационарных токов 

Электростатическое поле в   

вакууме 
Поле стационарных токов 

Eст. — напряженность поля, Ej — напряженность поля, 

ст — потенциал, j — потенциал

, 

Eст. = – gradст.. Ej = – gradj, 

D — электрическое смещение.  j — плотность тока. 

D = 0Eст., 
Закон Ома в дифференциальной форме 

j = Ej, 

0 —электрическая постоянная.  — удельная электропроводность. 

Уравнение Пуассона 

div D = ,  

Уравнение непрерывности 

div j = –
t


, 

 — плотность объёмных зарядов. 

Переходя к Е и , получим следующие выражения: 

0 div Eст. = ,  div Ej = –
t


, 

0 div(–gradст) = ,  div(–gradj) = –
t


, 


2ст. = –

0



. 

2j = 
t





1
. 

При отсутствии объемных зарядов 

 = 0, 

следовательно, 

При стационарном токе  

t


= 0, 

следовательно, 

div Eст. = 0, div Ej = 0, 


2ст. = 0. 

2j = 0. 

                                                 

 О потенциальности поля стационарных токов см. [2] 
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Как можно видеть, напряженность Еj и потенциал φj электрического поля 

в проводящей среде удовлетворяет тем же дифференциальным уравнениям, 

что и соответствующие характеристики Ест, и ст. электростатического поля 

в вакууме в отсутствие объемных зарядов. Однако, решения дифференциаль-

ных уравнений зависят еще и от граничных (начальных) условий. Необходи-

мые граничные условия обеспечиваются обычно геометрией электродов и 

большой, по сравнению с электролитом, проводимостью материала электро-

дов [1]. В этом случае уравнения имеют совпадающие решения, а значит, оба 

поля геометрически эквивалентны. 

Указанная замена изучения поля неподвижных зарядов изучением поля 

стационарного тока дает большие экспериментальные преимущества: 1) вво-

дя в проводящую среду в качестве зондов простые металлические электроды, 

мы автоматически получаем выравнивание потенциалов зонда и той точки 

поля, в которую введен зонд; 2) зонды в этом случае могут быть соединены с 

токоизмерительными приборами, а не с электростатической аппаратурой, ко-

торая всегда гораздо сложнее и ненадежнее в работе, чем токовые приборы. 

Надо иметь в виду, что электрическая цепь зонда должна обладать боль-

шим сопротивлением по сравнению с сопротивлением проводящих слоев 

вещества между точкой, в которую помещен зонд, и ближайшим электродом. 

В противном случае включение зонда исказит распределение потенциалов в 

исследуемом поле. 

Отдельного рассмотрения заслуживает вопрос об изучении строения элек-

тростатического поля в пространстве, заполненном диэлектриком, в особен-

ности – неоднородным диэлектриком.  

В тех случаях, когда весь объем поля заполнен однородным диэлектри-

ком, структура поля остается такой же, как и в вакууме. Поэтому такое поле 

может быть заменено полем стационарного тока; при этом величиной, анало-

гичной диэлектрической проницаемости ε, оказывается проводимость λ.  

Если же объем изучаемого поля заполнен неоднородным диэлектриком, 

то такому полю должно быть приведено в соответствие поле стационарного 
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тока в среде с неоднородной проводимостью.  

Ограничимся рассмотрением случая неоднородности в виде плоской бес-

конечной границы АА двух различных по электрическим свойствам сред, 

общий вид которой изображен на рис.1. Это –– либо две среды с разными ди-

электрическими проницаемостями: ε1 и ε2, либо — две среды с разными 

удельными проводимостями: λ1 и λ2. Вектора напряженности Е1 и Е2 элек-

трического поля могут менять на границе величину и направление. Для уста-

новления закона преломления силовых линий электростатического поля не-

обходимо определить отношение тангенсов углов  β1 и β2 , образованных век-

торами Е1 и Е2 с нормалью n к поверхности раздела АА сред,  1

2

tg

tg




. 

Из рис.1 видно, что  

1

1
1

nE

E
tg   , 

2

2
2

nE

E
tg   . 

Здесь Еi, Eni – тангенциальная и нормальная компоненты вектора Еi (i = 1, 2). 

В силу потенциальности электрического поля (как электростатического, 

так и поля стационарного тока) его тангенциальные составляющие не меня-

ются [2], т.е. 

E1 = E2,      (2) 

и закон преломления силовых линий определяют лишь нормальные состав-

 
Рис.1. Преломление линий напряженностей электростатического поля на границе двух сред. 

A 
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ляющие вектора напряженности: 

1

2

2

1

n

n

E

E

tg

tg





.     (3) 

В дальнейшем нас будет интересовать поведение именно нормальных 

составляющих вектора Е. Чем же определяется изменение этих составляю-

щих на плоской границе 2-х диэлектрических (ε1, ε2) или 2-х проводящих 

(λ1, λ2) сред? Параллельное рассмотрение этих двух случаев проведено в таб-

лице 2. 

Таблица 2 

Изменение нормальных составляющих вектора  Е для диэлектрических 

и проводящих сред 

Диэлектрические среды Проводящие среды 

Диэлектрические проницаемости  

1 и 2. 

Удельные электропроводности 

1 и 2. 

Электрическое смещение в  

диэлектрике 

D = 0E. 

Закон Ома в дифференциальной  

форме 

j = E. 

На границе раздела 

 

Dn1 = D n2, 

В силу непрерывности тока через  

поверхность раздела 

jn1S = jn2S,  jn1 = jn2, 

отсюда 
где S — площадь сечения,  

параллельного границе, т.е. 

1Еn1 = 2Еn2, 

2

1

1

2






n

n

E

E
 

1En1 = 2 En2, 

2

1

1

2






n

n

E

E
 

и закон преломления силовых линий поля приобретает вид 

2

1

2

1










tg

tg
   (4)   

2

1

2

1










tg

tg
   (5)    
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Сравнивая последние формулы (4) и (5) в столбцах таблицы, можно за-

ключить, что электрическое поле на границе как 2-х диэлектриков, так и 2-х 

проводящих сред ведет себя аналогичным образом; в роли же диэлектриче-

ской проницаемости  выступает, как и в случае однородной среды, электро-

проводность . 

К сожалению, на практике ни один из рассмотренных случаев нереализу-

ем. В твердых диэлектриках трудно измерять потенциалы, а в электролитах 

невозможно создать устойчивой границы между средами с разными прово-

димостями.  

Выход, тем не менее, можно найти, применяя метод электролитической 

ванны и моделируя преломление силовых линий электрического поля на гра-

нице 2-х диэлектриков путем изменения глубины слоя электролита h в ванне, 

сделав ее дно “рельефным”, с уступами [3,4]. Один из таких случаев изобра-

жен на рис.2. Из рисунка можно понять, что, меняя глубину слоя электролита 

h, можно изменить поперечное 

сечение S трубок тока. При не-

изменной ширине ванны S  про-

порционально h. При этом на 

границе будет иметь место изме-

нение не удельной электропро-

водности, а общей проводимости 

электролита. Что же будет опре-

деляющим в законе преломления 

в этом случае? 

Рассмотрим уступ в дне ван-

ны, направляющая которого рас-

положена под углом к силовым 

линиям электрического поля и, следовательно, к линиям тока (рис. 2: а) —

 вид сверху, б) — вид сбоку). Преломление силовых линий электрического 

поля в данном случае также соответствует ситуации, изображенной на рис. 1.  

 
Рис. 2. Ванна переменной глубины с располо-

женной наклонно к электродам грани-

цей уступа дна. 
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И вновь  

E1 = E2. 

Закон преломления, повторим в очередной раз, имеет следующий вид (см. 

формулу (4)): 

1

2

2

1

n

n

E

E

tg

tg





. 

Не будем забывать, что ток в ванне — стационарен, т.е. I = const., и, сле-

довательно,  

jn1S1 = jn2S2.      (6) 

Здесь S1 и  S2 — площадки, ориентированные вдоль “косой” границы раз-

дела областей с глубинами h1 и  h2, соответственно; при этом S1  h1, S2  h2.  

В рассматриваемом случае среда однородна, т.е.  = const., и плотность 

тока j меняется лишь в зависимости от толщины слоя электролита (глубины 

h). Из закона Ома в дифференциальной форме 

jn1 = En1,     jn2 = En2, 

с учетом (6) и пропорциональности между S и h, искомое отношение значе-

ний напряженности поля запишется следующим образом: 

2

1

2

1

1

2

1

2

h

h

S

S

j

j

E

E

n

n

n

n  . 

Отсюда, закон преломления силовых линий будет иметь вид:  

2

1

2

1

h

h

tg

tg





.      (7) 

Объединяя это выражение с соответствующими выводами в случае подоб-

ной границы в диэлектрике (4) или в проводящей среде (5)  

2

1

2

1

2

1

2

1

h

h

tg

tg













,             (8) 

можно сделать заключение о правомерности моделирования преломления 

силовых линий электрического поля на границе 2-х диэлектриков путем из-

менения глубины слоя электролита в опыте с электролитической ванной. 

Роль диэлектрической проницаемости i в этом случае играет глубина слоя 
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электролита hi. 

Экспериментальная установка 

 

Внешний вид экспериментальной установки показан на рис.3. Она состоит 

из измерительного блока (электролитической ванны) (1), персонального ком-

пьютера (ПК)(2) и блока сопряжения с ПК (3), находящегося в основании 

электролитической ванны.  

Основным элементом экспериментальной установки является электроли-

 
Рис.3. Вид экспериментальной установки: 

1 – электролитическая ванна, 2- ПК, 3 – блок сопряжения 
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тическая ванна (рис.4). В ванну (1), сделанную из материала с хорошими 

электроизолирующими свойствами, со вставным плоским дном из оргстекла, 

помещают металлические электроды (2), поле между которыми хотят изу-

чить (рис. 4). Электроды подключаются к электрической цепи с помощью 

клемм (2а). Геометрия электродов формирует электрическое поле, зависящее 

лишь от двух координат (так называемый плоский случай). Ванна заполняет-

ся жидким электролитом, проводимость которого мала по сравнению с про-

водимостью металла (например, водой). Электроды опираются на дно ванны 

и возвышаются над поверхностью налитого в ванну электролита.  

Зонд (3), используемый для измерения потенциалов, перемещается по 

 

 

 

 

 
Рис.4. Схема экспериментального модуля: 1-ванна, 2- электроды, 2а- клеммы для подклю-

чения электродов, 3- зонд, 4 – планка, вдоль которой зонд 3 перемещается по y, 5 – устрой-

ство, обеспечивающее перемещение зонда 3 по x, 6 – ручка для перемещения зонда в двух 

направлениях, 7 –планка с прорезями. 
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двум направлениям вдоль и поперек ванны с помощью планки 4 (по y) и уст-

ройства 5 (по x) (см. рис. 4). Перемещение зонда по двум направлениям про-

изводится с помощью ручки (6). Кроме того, зонд (3) может передвигаться в 

вертикальном направлении (см. вставку на рис.4). 

 

Электроды в ванне и зонд подключены к определенным выводам блока 

сопряжения (рис.5). Между электродами поддерживается напряжение 

U0 = 5 В; потенциал точки поля, в которую помещен зонд, относительно элек-

трода, потенциал которого принят за нулевой, измеряется при помощи анало-

го-цифрового преобразователя АЦП, данные с которого передаются в ком-

пьютер. Координаты зонда определяются при помощи двух датчиков поло-

жения, основанных на оптронных парах Оп1 и Оп2 и «гребенок» Гр1 и Гр2. 

Перемещая зонд таким образом (последовательными шагами по координатам 

x и  y), чтобы его потенциал оставался одним и тем же, можно отыскать эк-

випотенциальную поверхность, точнее – ее сечение горизонтальной плоско-

стью, вдоль которой перемещается кончик зонда. Поместив зонд в точку по-

 
Рис.5.  Блок-схема экспериментальной установки: АЦП – аналого-

цифровой преобразователь, БС – блок сопряжения, ЭВМ – персональная 

ЭВМ, Гр1,2 – гребенки для определения координат, Оп1,2 – оптронные 

пары для определения координат. 

БС 
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ля с другим потенциалом, можно таким же способом отыскать другую экви-

потенциальную поверхность и далее исследовать всю область поля. 

При практическом выполнении лабораторной работы отыскание зондом 

эквипотенциальных поверхностей не должно производиться бессистемно. 

Необходимо для каждого набора установленных в ванне электродов руково-

дствоваться разумными соображениями о возможной конфигурации поля. В 

частности, необходимо привлекать свойства симметрии данной системы 

электродов при этом предварительном рассмотрении поля. Но для полного 

анализа структуры поля уже необходимы планомерные опыты с зондом.  

Необходимо иметь в виду два обстоятельства. 1) Вблизи стенок ванны 

картина поля искажается по сравнению с полем в безграничной среде. По-

этому области вблизи стенок ванны необходимо исключить из эксперимен-

тального зондирования. 2) В местах контакта металлического электрода с 

электролитом наблюдается “контактный скачок потенциала”. Поэтому, не-

смотря на общую разность потенциалов между электродами, равную 5 В, из-

мерения необходимо проводить в области U = (0,5  4,5) В. 

Как уже говорилось, фиксирование эквипотенциальных поверхностей  

производится с помощью компьютера. 

 

Работа с компьютером 

Включение компьютера осуществляется дежурным специалистом. 

После включения компьютера подвести курсор “мыши” к “иконке” “Сту-

дент”, после чего произвести двукратное нажатие на левую клавишу “мыши”. 

На экране появляется диалоговое окно для ввода фамилии, имени, номера 

группы работающего студента и даты проведения эксперимента, что свиде-

тельствует об автоматическом запуске программы. 

В случае, если программа не запустилась автоматически, необходимо 

подвести курсор к “иконке” “Ванна” и запустить программу двукратным на-

жатием на левую клавишу “мыши”. При этом на экране монитора появляется 

прямоугольник и указатель положения зонда (окошко с косой черточкой). 
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Система определения координат зонда является относительной, то есть, 

она не может знать абсолютное положение, а передает лишь прирост каждой 

координаты. Таким образом, чтобы координата соответствовала действи-

тельности, необходимо указать точки с минимальными и максимальными ко-

ординатами. Т.е., нужно с помощью ручки 6 переместить зонд по горизон-

тальному направлению вдоль всей ванны, а затем – вдоль планки 4 по верти-

кальному направлению. При этом на экране формируется прямоугольник, 

пропорции которого полностью соответствуют пропорциям доступной для 

измерения области ванны. Нижняя и левая вертикальная стороны прямо-

угольника обозначены как оси координат X и Y. Положение зонда в ванне 

представлено концом отрезка и окошком, связанным с этим отрезком; в 

окошке фиксируются координаты зонда и величина потенциала в точке его 

нахождения. 

Для управления программой используется «панель инструментов», со-

стоящая из отдельных «кнопок» (рис.6). 

Для того, чтобы «нажать» на «кнопку», необходимо подвести курсор 

«мыши» к изображению соответствующей кнопки и однократно нажать ле-

вую клавишу «мыши». (В дальнейшем такую последовательность действий 

мы будем называть «нажатием на кнопку».) 

 

Проведение эквипотенциальной линии. 

Экспериментальная установка регистрирует разность потенциалов между 

зондом и отрицательным электродом (напряжение). Напряжение традицион-

но обозначают символом U. Так как оно численно совпадает со значением 

потенциала, потенциал также будем обозначать символом U. 

Наметить определенное значение потенциала Ui. Плавно передвигая зонд 

по горизонтали, следить за изменением величины U. При достижении наме-

 

 

Рис.6. Панель инструментов для управления  экспериментальной установкой. 
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ченного значения, прекратить движение. Эквипотенциальную линию следует 

рисовать следующим образом. Точки с одинаковым значением Ui отыскивать 

не произвольно, но последовательно ведя зонд сверху вниз или снизу вверх. 

Система передвижения зонда позволяет смещать его небольшими “шажками” 

по горизонтали и по вертикали. Именно такими движениями и следует пере-

двигать его, отыскивая точки поля с одним и тем же потенциалом. Исполь-

зуемая компьютерная программа позволяет фиксировать точки, относящиеся 

к одной эквипотенциали. Для этого, выведя зонд в нужное положение нажать 

кнопку  (команда “начать эквипотенциальную линию”). При этом указа-

тель положения зонда в ванне будет обведен красной линией. Это знак того, 

что система готова к фиксированию на экране эквипотенциальной линии. 

Далее, нажать кнопку  (команда “ставить точку”). На экране появляется, 

и остается при дальнейшем передвижении зонда, точка. Отыскав следующее 

положение зонда на эквипотенциальной линии, вновь нажать кнопку  и 

поставить следующую точку. Эти действия повторить для нескольких точек 

эквипотенциальной линии. Стараться фиксировать точки с одним и тем же 

значением Ui через промежутки ~3 см вдоль ожидаемой эквипотенциальной 

линии. Если точка поставлена неправильно, есть возможность отменить по-

следнюю точку при помощи нажатия на кнопку (команда «отменить по-

следнюю точку»). 

Поставив последнюю точку эквипотенциальной линии, не сдвигая зонда, 

нажать на кнопку  (команда "закончить эквипотенциальную линию"). 

На экране появляется линия, проходящая через поставленные точки, и около 

нее – значение потенциала, соответствующего этой линии. Учитывая особен-

ности нашей установки, указанные выше, начинать и заканчивать построение 

эквипотенциальной линии необходимо в пределах от 2 до 23 см вдоль оси Y. 

Значения потенциалов выбирать от 0,5 до 4,5 В через (0,5  1) В. (См. даль-



 17 

нейшие указания в описании действий в конкретных упражнениях). 

 

Удаление неудачных линий. 

Если в результате работы появилась неудачная эквипотенциальная линия,  

ее можно удалить. Для перехода в режим удаления необходимо нажать на 

кнопку  (команда «Удалить линию»). После перехода в режим удаления 

линий необходимо подвести курсор «мыши» к линии, которую необходимо 

удалить, после чего нажать на левую  клавишу «мыши». Линия будет удале-

на. Для выхода из режима удаления линий повторно нажать на кнопку . 

. 

Печать. 

Полученную на экране монитора картину электростатического поля в ви-

де системы эквипотенциальных линий можно распечатать, активизируя 

кнопку  (команда «печать»). 

 

Построение графиков. 

Для того чтобы отобразить изменение потенциала исследуемого варианта 

электрического поля вдоль координаты X, используется режим «Построение 

графика». Для того чтобы войти в этот режим, необходимо нажать кнопку 

. Затем провести щупом вдоль длинной стороны ванны, не двигая его 

вдоль короткой стороны ванны. При этом компьютер запомнит значения из-

меренных потенциалов и построит  график U(x). Этот график можно распеча-

тать (см. раздел «Печать»). Чтобы выйти из режима «График», необходимо 

нажать на кнопку . 

 

Рисование объекта. 

Для некоторых упражнений необходимо иметь на экране изображение 

контура объекта, помещенного в электрическое поле ванны. Это – металли-
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ческий цилиндр (упр.2) и вставка, меняющая рельеф дна и глубину слоя жид-

кости (упр.3). В этом случае используется программа «Отображение объек-

тов», которая включается нажатием на кнопку . После перехода в этот 

режим необходимо подвести щуп к одному из углов (точек) объекта и нажать 

кнопку . После этого на экране появится точка. Это действие повторить 

для всех углов (упр.3) и нескольких точек (упр.2) объекта. Если точка была 

поставлена неправильно, можно отменить последнюю поставленную точку 

нажатием кнопки . Для того, чтобы запомнить объект и выйти из режима 

рисования объекта, необходимо нажать кнопку . 

 

Переход к новому упражнению осуществляется с помощью кнопки 
 

(команда «начать новое упражнение»). При этом данные предыдущего уп-

ражнения стираются. 

 

Проведение эксперимента 

.Включение компьютера, как уже говорилось, осуществляется дежурным 

специалистом. 

 

Упражнение 1. Поле плоских электродов 

Измерение 

1. Войти в режим измерений компьютерной программы (см. стр.14). 

2. Передвижением зонда по x и  y сформировать изображение поля ванны. 

3. Установить в ванне систему двух плоских электродов и обрисовать их как 

эквипотенциальные линии.   

4. Методом, описанным выше, исследовать зондом и зарисовать на экране 

монитора эквипотенциальные линии поля между электродами с шагом 

ΔU = 0,5 В, начиная с эквипотенциальной линии, соответствующей значе-

нию U = 0.5 В. 
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5. Распечатать картину эквипотенциальных линий. 

Обработка результатов 

1. По полученной системе эквипотенциальных линий построить вручную 

картину силовых линий поля. 

2. Используя программу “Построение графиков”, получить график зависи-

мости U(x).  

3. Построить (исходя из теоретических представлений) график зависимости 

Е(х). 

 

Упражнение 2. Поле плоских электродов при наличии между ними 

металлического цилиндра 

Измерение 

1. Не отключая плоские электроды, поместить в середину ванны металличе-

ский цилиндр среднего размера. 

2. Используя программу “Рисование объекта”, получить на экране изображе-

ние вставленного цилиндра.   

3. Исследовать поле в новых условиях. Дистанцию между эквипотенциаль-

ными линиями, как и в упражнении 1, оставить 0,5 В. При всех измерениях 

особенно подробно обследовать зондом участки сильных неоднородно-

стей в поле, где эквипотенциальные поверхности, построенные через рав-

ные интервалы напряжения, располагаются особенно густо. 

4. Получить картину эквипотенциальных линий. 

5. Распечатать полученный результат. 

Обработка результатов 

1. Построить картину силовых линий.  

2. Объяснить, какими процессами вызвано изменение структуры электриче-

ского поля в упражнении 2 по сравнению со структурой поля в упражне-

нии 1. 
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Упражнение 3. Поле на границе двух диэлектриков 

Измерение 

1. Оставив систему плоских электродов, поместить в среднюю часть ванны 

вставную пластину из оргстекла, как указано на рис. 7. В этой ситуации 

имеются две параллельные границы раздела, каждая из которых соответ-

ствует границе, изображенной на рис. 2. 

2. Программой “Рисование объекта” провести линии границ вставки.  

3. Определить линейкой толщину слоя электролита над пластиной (h2) и вне 

ее (h1) и записать данные в тетрадь. Глубина погружения зонда должна со-

ответствовать толщине слоя электролита над вставкой и не меняться в те-

чение всего опыта.  

4. Получить картину эквипотенциальных линий с дистанцией 0,5 В и распе-

чатать её.  

Обработка результатов 

1. Построить картину силовых линий электрического поля.  

2. Измерить углы между направлениями векторов напряженности электриче-

ского поля с двух сторон от границы и нормалью к этой границе. Область 

вблизи самой границы не рассматривать ввиду возможных искажений из-

за резкой формы “уступа” в дне ванны. 

3. Проверить, с какой степенью точности выполняется закон преломления 

силовых линий поля (формула (7)). 

Рис.7. Ванна со вставкой, меняющей глубину слоя электролита.  
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Упражнение 4. Поле цилиндрических электродов 

Измерение 

1. Удалить плоские электроды и вставную пластину из середины ванны. 

2. Вновь сформировать на экране компьютера изображение поля ванны. 

3. Подключить к клеммам на станине ванны цилиндрические электроды. 

4. Обрисовать их как эквипотенциали.  

5. Исследовать поле в этом случае. Получить картину эквипотенциальных 

линий с шагом 0,5 В. 

6. Распечатать полученный результат. 

Обработка результатов 

1. Построить картину силовых линий поля цилиндрических электродов. 

 

Упражнение 5. Поле коаксиальных электродов 

Измерение 

1. Вновь начать с получения на экране монитора изображения поля ванны.  

2. Поместить в ванну систему двух коаксиально расположенных цилиндри-

ческих электродов самого большого и самого маленького диаметров (ци-

линдрический конденсатор) (рис.8).  

3. Подключить их к клеммам на станине ванны и обрисовать как эквипотен-

циали.  

4. Исследовать поле в пространстве между ними, получив картину эквипо-

тенциальных линий с дистанцией 1 В.  

5. Распечатать полученный результат. 

6. Для построения графика зависимости U(x) надо проставить точки, отно-

сящиеся к эквипотенциальным линиям (по одной для каждого Ui ) вдоль 

оси X по радиальному направлению нашей системы от т. a до т. e: abcde 

(см. рис.8). Для перехода через цилиндрический электрод зонд необходи-

мо поднять в воздух и, чуть передвинув, сразу же опустить в воду. 

7. После этого перейти в программу “Построение графиков” и вновь провес-

ти зондом по линии abcde. Полученный график распечатать. 
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Обработка результатов 

1. Построить картину силовых линий поля цилиндрического конденсатора. 

2. Нарисовать вручную, исходя из теории, вид зависимости напряженности 

поля Е (можно Е) в той же системе отсчета расстояний. 

3. Объяснить характер изменения потенциала электростатического поля и 

его напряженности при данной системе электродов. 

Основные итоги работы 

В процессе выполнения работы должны быть построены картины экви-

потенциальных поверхностей и силовых линий электростатического поля в 

случае плоских электродов; поля плоских электродов с помещенным в него 

металлическим цилиндром; поля двух цилиндрических электродов; поля ци-

линдричнского конденсатора. Необходимо проверить соответствие (или 

отсутствие такового) экспериментальных данных и теории. Должна быть 

произведена экспериментальная  проверка закона преломления силовых линий 

электростатического поля на границе 2-х диэлектриков.  
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Контрольные вопросы 

1. Какими параметрами характеризуется электростатическое поле? Какая 

связь существует между ними в общем случае и в случае однородного по-

ля? Какой из этих параметров предпочтительнее измерять эксперимен-

тально и рассчитывать теоретически и почему?  

2. Назовите единицы измерения напряженности и потенциала.  

3. Какие существуют экспериментальные методы для изучения электроста-

тического поля? В чем состоят трудности электростатических измерений?  

4. Как создается модель электростатического поля в данной лабораторной 

работе? Какие преимущества имеет эта модель в эксперименте? Как на 

практике применяется метод подобия потенциальных полей?  

5. Как теоретически обосновывается возможность замены эксперименталь-

ного изучения электростатического поля изучением поля стационарного 

тока? Показать, что при определенных условиях электростатическое поле 

и поле стационарного тока удовлетворяют одинаковому дифференциаль-

ному уравнению и одинаковым граничным условиям, т.е. эти поля совпа-

дают. 

6. Показать, что электролитическая ванна с рельефным дном может быть ис-

пользована для моделирования поля на границе двух диэлектриков. 

7. Обосновать выражения закона преломления силовых линий электрическо-

го поля в случае границы двух диэлектрических сред с диэлектрическими 

проницаемостями 1 и 2; двух проводящих сред (1 и 2); двух областей в 

электролитической ванне с разной глубиной электролита (h1 и h2). 

8. Нарисовать схему установки для выполнения эксперимента и объяснить 

порядок работы. 

9. Какой вид имеют зависимости U(r) и E(r) для коаксиальных цилиндриче-

ских электродов?  

10. Оценить точность выполнения измерений.  


