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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПОЛЯ

Цель и содержание работы

Целью работы является изучение электростатического поля. Содержание работы 
состоит в построении эквипотенциалей двумерных полей, создаваемых электродами раз-
ной формы.

Краткая теория работы

В каждой точке пространства электростатическое поле характеризуется значения-

ми вектора напряженности поля E
r
и электростатического потенциала ϕ . Напряженность 

поля определяется силой, действующей на единичный точечный положительный (проб-

ный) заряд, помещенный в данную точку поля, а разность потенциалов между двумя точ-

ками – работой электростатических сил по переносу единичного точечного положитель-

ного (пробного) заряда между этими точками:
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Связь между напряженностью поля и потенциалом дается выражениями:
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В одномерном случае соотношения (2) и (3) упрощаются:
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Таким образом, зная зависимость потенциала от координат, можно определить на-

пряженность в различных точках электростатического поля и, наоборот, по известной на-

пряженности можно найти потенциал или разность потенциалов для некоторых двух то-

чек.

Одним из способов вычисления напряженности электрического поля является ис-

пользование теоремы Гаусса, которая математически записывается следующим образом:
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Левая часть выражения (4) представляет собой поток вектора напряженности через произ-

вольную замкнутую поверхность. nE – проекция вектора напряженности электрического 

поля на нормаль к площадке dS . ∑ iq – алгебраическая сумма зарядов, находящихся вну-

три той замкнутой поверхности, через которую вычисляется поток вектора напряженно-

сти. 0ε – электрическая постоянная.

Теорему Гаусса целесообразно применять для вычисления напряженности поля в 

тех задачах, где электрическое поле обладает определенной симметрией. В этих случаях 

во всех точках замкнутой поверхности или на отдельных ее частях constEn = , а 

( ) 1cos =∧ ldE
rr

 (или ( ) 0cos =∧ ldE
rr

) и интеграл в выражении (4) легко вычисляется.

Направление вектора напряженности в каждой точке и распределение потенциалов 

в поле можно сделать наглядным, пользуясь понятием силовых линий (линий напряжен-

ности) и эквипотенциальных поверхност ей (поверхностей равного потенциала).

Покажем, что в электростатическом поле силовые линии перпендикулярны эквипо-

тенциальным поверхностям. Выберем точки на одной эквипотенциальной поверхности, на 

малом расстоянии dl  друг от друга. Тогда
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E  и dl  не равны нулю, следовательно, 0)^cos( =ldE
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, то есть угол между E
r
 и ld

r
 равен 

90°. Поскольку направление смещения ld
r
 выбрано произвольно, вектор E

r
 оказывается 

перпендикулярным к любому вектору, касающемуся эквипотенциальной поверхности в 

точке ее пересечения с вектором E
r
, а значит, вектор E

r
 перпендикулярен самой эквипо-

тенциальной поверхности. Примеры взаимного расположения эквипотенциальных по-

верхностей и силовых линий даны на рис. 1. 

При экспериментальном исследовании электростатических полей обычно изучают 

распределение потенциала. Построив эквипотенциальные поверхности, можно затем изо-

бразить силовые линии изучаемых полей в виде кривых, выходящих из зарядов или вхо-

дящих в них, нигде не пересекающихся и не прерывающихся в свободном от зарядов про-

странстве и перпендикулярных эквипотенциальным поверхностям.

Для определения потенциала некоторой точки в эту точку помещают зонд – элек-

трод, который принимает потенциал данной точки и мало нарушает исходное распределе-

ние потенциала. Однако в непроводящей среде потенциал изолированного электрода не 



может стать равным имевшемуся ранее потенциалу данной точки, поскольку для измене-

ния потенциала электрода надо изменить его заряд. В используемых на практике зондах 

заряд уносится утекающими каплями жидкости, имеющей контакт с электродом (капель-

ный зонд), или переносится ионами газов, образующимися при ионизации атомов ат-

мосферных газов действием радиоактивных излучений (радиоактивный зонд) или дейст-

вием высокой температуры (плазменный зонд).

А                               В

Рис. 1.

Примеры взаимного расположения силовых линий и эквипотенциальных поверхностей:

А – точечного заряда; В – заряженный металлический образец.

Избавиться от необходимости применения этих сложных устройств можно, если 

изучать не само электростатическое поле, а его точную, но более удобную модель. Оказы-

вается, что при некоторых условиях распределение потенциала стационарного электриче-

ского поля в слабопроводящей однородной среде, по которой течет ток, тождественно с 

распределением потенциала электростатического поля между электродами той же формы, 

помещенными в вакуум или однородный изотропный диэлектрик. Поясним это на приме-

ре. Пусть имеются две концентрические металлические сферы. Если эти сферы заряжены 

зарядами противоположных знаков, в пространстве между сферами существует электро-

статическое поле. Потенциал всех точек металлического электрода в статическом случае 

постоянен, то есть две концентрические сферы представляют собой эквипотенциальные 

поверхности. В случае однородного изотропного диэлектрика другие находящиеся между 

ними эквипотенциальные поверхности также являются концентрическими сферами, а си-

ловые линии направлены вдоль радиусов сфер. Пусть теперь шаровой слой между сфера-

ми заполняется однородным изотропным слабопроводящим веществом, проводимость ко-

торого намного ниже проводимости металла, из которого изготовлены сферы. При выпол-

нении этого условия разность потенциалов между разными точками металлического элек-
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трода при протекании постоянного тока будет намного меньше разности потенциалов ме-

жду точками слабопроводящей среды, находящимися на том же расстоянии друг от друга; 

это позволяет считать потенциал всех точек электрода одинаковым. Внешняя и внутрен-

няя сферы соединены с источником питания, поддерживающим между сферами ту же 

разность потенциалов, что и в случае электростатического поля. В шаровом слое, теперь, 

разумеется, протекает постоянный ток. Однако в однородном изотропном проводнике при 

протекании по нему тока не возникают объемные заряды. Следовательно, стационарное 

поле в шаровом слое должно быть таким же, каким было электростатическое поле между 

сферами в отсутствие проводящей среды (разность потенциалов между сферами осталась 

прежней).

Таким образом, можно заменить изучение электростатического поля в пространст-

ве вокруг заряженных проводников изучением стационарного электрического поля, воз-

никающего при протекании постоянного тока между теми же проводниками, если потен-

циалы проводников одинаковы в обоих случаях, и соотношение проводимостей среды и 

проводников позволяет считать поверхности проводников эквипотенциальными

При постоянном токе разность потенциалов можно измерять обычным вольтмет-

ром, служащим для измерения падения напряжения в проводнике при протекании по нему 

тока (в отличие от электростатических вольтметров, измеряющих разность потенциалов 

между двумя точками в отсутствие тока). Требуется только, чтобы электрическая цепь 

вольтметра обладала большим сопротивлением по сравнению с сопротивлением слоя сла-

бопроводящей среды между точкой, где помещен зонд, и соответствующим электродом. В 

противном случае включение зонда исказит распределение потенциала в исследуемой це-

пи. В данной работе используется цифровой вольтметр, имеющий на входе усилитель то-

ка. Благодаря этому ток, протекающий через входную цепь вольтметра, очень мал, то есть 

такой вольтметр с усилителем обладает очень высоким входным сопротивлением.

В предлагаемой работе исследуется плоское двумерное поле, то есть поле, завися-

щее только от двух координат. Пересекаясь с площадью чертежа, эквипотенциальные по-

верхности дают эквипотенциальные линии. В качестве слабопроводящей среды использу-

ется вода.

Приборы и принадлежности для выполнения работы

1. Электролитическая ванна из органического стекла, заполненная небольшим количест-

вом воды и закрытая крышкой с прорезями (направляющими) для зонда.

2. Регулируемый источник питания.



3. Цифровой вольтметр.

4. Набор электродов различной формы с гнездами для подключения штепсельных разъе-

мов (однополюсных вилок).

Принципиальная схема установки приведена на рис. 2.

Рис. 2. Принципиальная схема установки:

1 – ванна с водой, 2 – зонд, 3, 4 – электроды, 5 – источник напряжения.

Порядок выполнения работы

1. Подготовка к работе

а) под наблюдением лаборанта или преподавателя включить в сеть источник тока и циф-

ровой вольтметр;

б) начертить на трех листах миллиметровой или клетчатой бумаги расположение электро-

дов и направляющих (продольных прорезей) согласно рис. 3. Рисунок выполнить в мас-

штабе 1:2 по отношению к истинным размерам, проставленным на рисунке.

2. Выполнение работы.

Упражнение 1. Исследование поля, создаваемого двумя стержнями:

1. Установить электроды в виде стержней в отверстия на крышке ванны. Соединить ис-

точник тока с электродами, а цифровой вольтметр с одним из электродов и зондом 

(щупом), вставляя штепсельные разъемы в гнезда на электродах и зонде. Затем привес-

ти зонд в соприкосновение со вторым электродом и установить разность потенциалов 

между электродами в 10 В;

2. Передвигая зонд вдоль каждой направляющей, найти точки, имеющие значения потен-

циала 3, 4, 5, 6, 7 относительно первого электрода. Координаты точек с определенным 

потенциалом нанести на первый лист.

V

1

2
3

4

5



Упражнение 2. Исследование поля, создаваемого пластиной и стержнем.

1. Вместо первого стержня установить в прорезь электрод в виде пластины и подключить 

его к источнику и вольтметру;

2. Передвигая зонд вдоль каждой из направляющих, найти точки с потенциалами 3, 4, 6, 7, 

8 В относительно пластины. Нанести координаты найденных точек на второй лист;

3. На средней направляющей (на которой размещается стержень) найти дополнительно 

точки с потенциалом 3,5 и 5 В относительно пластины. Координаты точек нанести на 

тот же второй лист или записать в отдельную таблицу.

Упражнение 3. Исследование поля, создаваемого двумя пластинами:

1. Заменить второй стержень пластиной и подключить ее к источнику;

2. Передвигая зонд вдоль каждой из направляющих, найти точки с потенциалами 2, 4, 6, 

8 В относительно первой пластины. Координаты найденных точек нанести на третий 

лист.

Рис. 3. Чертеж верхней крышки ванны с линейками-указателями.
Чертеж надо перенести на миллиметровую бумагу в трех экземплярах в масштабе 

1:2 по отношению к истинным размерам, проставленным на рисунке.
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Обработка результатов измерений

1. Построить эквипотенциальные линии, проведя на всех трех листах плавные кривые че-

рез точки с одинаковым потенциалом.

2. На третьем листе (поле двух пластин) изобразить пунктиром или цветным карандашом 

теоретические эквипотенциальные линии для значений потенциалов 2, 4, 6, 8 В. При 

построении теоретических эквипотенциальных линий считать поле между двумя пла-

стинами однородным.

3. По построенным экспериментальным эквипотенциальным линиям изобразить силовые 

линии (не менее 5 на каждом рисунке). На третьем рисунке пунктиром или цветным 

карандашом нарисовать теоретические силовые линии (также не менее 5).

4. По измерениям из упражнения 2 (поле пластины и стержня) построить график зависи-

мости потенциала от координаты для средней направляющей. Используя соотношение 

(2а) и геометрический смысл понятия производной, построить график зависимости на-

пряженности электрического поля от координаты. Графики ( )xϕ  и ( )xEx  удобно рас-

положить один под другим и использовать одинаковый масштаб по оси x .

Контрольные вопросы

1. Дайте определение характеристик электростатического поля – напряженности и потен-

циала. Как напряженность и потенциал поля связаны между собой?

2. Что называется силовой линией поля? Могут ли силовые линии электростатического 

поля пересекаться, быть замкнутыми? Имеют ли они начало и конец?

3. Что называется эквипотенциальной поверхностью поля? Как направлены силовые ли-

нии по отношению к эквипотенциальным поверхностям?

4. Изобразите с помощью силовых линий и эквипотенциальных поверхностей поле заря-

женного проводника произвольной формы (но не такой, как на рис. 2). Под каким уг-

лом выходят силовые линии из поверхности проводника?

5. Изобразите с помощью силовых линий и эквипотенциальных поверхностей поле двух 

точечных зарядов:

а) одинаковых знаков;

б) разных знаков.

6. Сформулируйте теорему Гаусса и поясните условия, при которых ее применение явля-

ется целесообразным.

7. Изобразите с помощью силовых линий и эквипотенциальных поверхностей поле внутри 

плоского конденсатора, куда внесен незаряженный металлический шар.



8. Как зависят от координат проекции вектора напряженности поля E  на оси x  и y , если 

потенциал ( )yx,ϕ зависит от координат по закону:

а) ( ) ;,,, 2 constbconstabyaxyx ==−=ϕ

б) ( ) ;,,
22

consta
yx

a
yx =

+
=ϕ

в) ( ) ;,,, )( 22

constbconstaaeyx yxb ===ϕ +−

9. Как зависит от радиуса r  потенциал поля ϕ , если rE  меняется по закону:

а) 0=rE , 0rr < , 2r
a

Er = , 0rr > .

б) arEr = , 0rr < , 0=rE , 0rr > .

в) 2br
r aeE −=

10. Какие трудности возникают при исследовании электростатического поля в вакууме или 

непроводящей среде методом зонда?

11. При каких условиях электростатическое поле в вакууме или непроводящей среде мож-

но считать идентичным стационарному электростатическому полю в проводящей сре-

де?
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