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Работа 3.2 
Исследование электростатического поля 

Оборудование: пластмассовая ванночка, источник переменного тока на-
пряжением 6,3 В, набор электродов, электронный цифровой прибор M890G, два 
зонда (изолированный проводник длиной около 1 м с оголенным острым концом 
длиной 2 — 3 см), соединительные провода, миллиметровая бумага, стакан с 
водопроводной водой, лист бумаги. 

Введение 
При конструировании некоторых приборов (линзы электронных микроско-

пов, электронные лампы) необходимо знать распределение электростатического 
поля в пространстве между электродами. 

Электростатическое поле в каждой точке характеризуется вектором на-
пряженности E


 и потенциалом  , которые зависят от величины зарядов и их 

взаимного расположения. Теоретический расчет распределения потенциалов, как 
величины скалярной, проще расчета векторного поля E


, однако и расчет потен-

циала практически выполним лишь при простых конфигурациях электродов. 
Поэтому сложные электростатические поля исследуются экспериментально. 

Напряженность поля E


 и потенциал связаны между собой: 
 gradE  


 (1) 

или 

 l
dE
dl


  , (2) 

поэтому для характеристики поля достаточно измерить одну из величин E


 или  . 
Цель работы состоит в ознакомлении с методом экспериментального опре-

деления характеристик электростатического поля. 
В работе изучается распределение потенциалов в поле, а линии напряжен-

ности строятся как перпендикулярные линии к экспериментально найденным 
линиям равного потенциала (эквипотенциальным линиям). При определении 
потенциалов электростатического поля используется метод моделирования. Сущ-
ность его заключается в том, что при одинаковой форме электродов 
электрическое поле в диэлектрике имеет такую же конфигурацию, что и поле в 
проводящей среде, если только между этими электродами поддерживать постоян-
ную разность потенциалов за счет внешнего источника ЭДС. В этом случае при 
изучении поля пространство между электродами заполняют слабо проводящей 
средой, в качестве которой может быть обычная вода из водопровода. 
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Если в проводящую среду ввести зонд (тонкий проводник), то благодаря то-
ку происходит выравнивание потенциала зонда и исследуемой точки поля, в 
которую он введен. При этом показания электроизмерительного прибора, вклю-
ченного в цепь зонда (рис. 3.6), будут соответствовать потенциалу исследуемой 
точки относительно второго электрода. Сопротивление прибора должно быть 
значительно больше сопротивления проводящей среды между электродами. Если 
это условие не будет выполнено, то зонд может искажать поле. 

К электродам подводится переменное напряжение низкой частоты (50 Гц), 
потому что при использовании источника постоянного тока происходит поляри-
зация электродов, что также приводит к искажению поля. 

Описание оборудования и метода. В пластмассовую ванночку (рис. 3.6) 
кладут лист стекла, к которому приклеена миллиметровая бумага с координатной 
сеткой, и заполняют ее водой до высоты 0,5 см. На поверхности стекла устанав-
ливают электроды 1 и 2. Чтобы избежать искажения поля возле стенок ванны, 
электроды следует расположить на расстоянии в 4 — 5 раз меньшем расстояния 
между стенками. 

Для измерения разности потенциалов между двумя точками поля использу-
ется цифровой электронный прибор М890G с двумя металлическими зондами, 
который имеет большое входное сопротивление. Напряжение на электроды 
(6,3 В) подается от источника переменного тока. 

Порядок  выполнения работ ы  
З а д а н и е  1 .  Исследование поля диполя. 
1. Соберите схему согласно рис. 3.6. Расположите электроды (латунные ци-

линдрики с припаянными к ним проводами) симметрично координатной сетки на 
расстоянии 5 см. Обратите внимание на то, чтобы дно ванночки было горизон-
тальным. 

2. Подключите к сети 220 В, 50 Гц шнур питания 
прибора M890G и включите его нажатием кнопки 
«ON/OFF». Переключатель рода работ поставьте в по-
ложение, которое соответствует измерению напряжения 
переменного тока на пределе 20 В (V~20). 

3. Включите источник питания. Подвижный зонд 3 
установите вертикально в одну из точек исследуемого 
поля. 

4. Перемещая подвижный зонд, найдите точку поля, потенциал которой ра-
вен 1 — 2 В. 

5. Отметьте положение этой точки на заранее подготовленном листе мил-
лиметровой бумаги с координатной сеткой. 

Рис. 3.6 
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6. Перемещая подвижный зонд, найдите и отметьте на бумаге еще несколь-
ко точек с таким же потенциалом. Соедините эти точки эквипотенциальной 
линией. 

7. Найдите еще 5 — 6 эквипотенциальных линий, потенциалы которых от-
личаются на 1 — 2 В. Возле каждой линии напишите значение потенциала, 
которому она соответствует. 

8. Проведите пунктиром линии напряженности поля. 
З а д а н и е  2 .  Исследование поля между плоскими электродами. 
1. Установите в ванночке два плоских электрода. Расположите их симмет-

рично координатной сетки на расстоянии, меньшем их размеров. 
2. Исследуйте поле, как и в упражнении 1. На миллиметровой бумаге по-

стройте эквипотенциальные линии и линии напряженности поля. 
3. Рассчитайте величину напряженности поля. 
4. Расположите электроды на расстоянии, приблизительно равном их разме-

рам. Нарисуйте картину поля и объясните итоги эксперимента. 

 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Дайте определение основных характеристик электрического поля и назо-

вите единицы их измерения. 
2. Запишите формулу, которая связывает напряженность поля с потенциа-

лом. 
3. Докажите, что линии напряженности поля и эквипотенциальные поверх-

ности взаимно перпендикулярны. 
4. Относительно какой точки электронный цифровой вольтметр измеряет 

потенциал? 
5. Чему будет равно показание вольтметра, если подвижный зонд присое-

динить ко 2-му электроду? 
6. При каком положении подвижного зонда вольтметр покажет наибольшее 

напряжение? 
7. Объясните сущность метода моделирования электростатического поля. 
8. Почему проводимость воды, которая заполняет ванночку, должна быть 

значительно меньше проводимости электродов? 
9. Почему вольтметр, который используется в этой работе, должен иметь 

большое внутреннее сопротивление? 
10. Почему в этой работе используется источник переменного, а не посто-

янного тока? 
 


