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ОПОРА № 9 
 

 

1. Элементарный заряд. 

Элементарным зарядом называют минимальную порцию электрического 

заряда, которой характеризуются долгоживущие свободные частицы. Таким 

зарядом обладают в первую очередь электрон и протон. Элементарный заряд 

обозначают «е», по аналогии с обозначением величины электрона. 

Величина элементарного заряда составляет 1,6·10–19 Кл (кулон). 

Такой заряд может быть положительным и отрицательным. 

Отрицательным принято считать заряд электрона, положительным – заряд 

протона. 

2. Электризация тел. 

Электризация – это процесс перераспределения зарядов в телах, который 

приводит к преобладанию в них положительных либо отрицательных 

электрических зарядов. При этом, если преобладает положительный заряд, 

значит, из атомов было выбито некоторое кол-во электронов и суммарный 

заряд протонов превышает суммарный заряд электронов. Преобладание 

отрицательного заряда указывает на избыток электронов. 

Электризация может быть осуществлена: 

1. посредством трения (т.е. непосредственного механического 

контакта двух тел); 

2. за счет электропроводности (при прикосновении заряженного 

металлического тела к нейтральному металлическому же); 

3. через влияние (при поднесении к нейтральному металлическому 

стержню заряженного тела). 

 

Зарядить можно пластмассу (или эбонит, или фольгу), потерев о 

шерсть, стекло – о шелк, и др. 

При поднесении в нейтральному телу заряженного, происходит 

перераспределение в нем заряженных частиц таким образом, что в его части, 

наиболее близко расположенной возле заряженного тела, будут 

сконцентрированы заряженные частицы противоположного знака, а в части 
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наиболее удаленной – частицы того же знака. Например, если к 

нейтральному телу поднести отрицательно заряженное, то в той его части, 

которая размещена ближе всего к заряженному телу, соберутся 

положительно заряженные частицы, а в противоположной – отрицательно 

заряженные. 

3. Электроскоп. 

Электроскоп – прибор для обнаружения заряженных тел, а также для 

сравнения их зарядов. 

Электроскоп имеет металлический корпус. Передняя и задняя – видимые, 

использующиеся для наблюдения – стенки выполнены из стекла. Внутри 

устройства вставлен металлический стержень, на конце которого 

прикреплены легкоподвижные «лепестки» (обычно из алюминия). Лепестки 

предназначены для реагирования на контакт с заряженными телами; они 

взаимно отталкиваются, когда им передается часть заряда от заряженного 

тела, с которым контактирует прибор. Контакт обеспечивается 

прикосновением к верхней (наружной) части стержня. При таком контакте 

лепестки отклоняются от своего состояния равновесия. В равновесии (когда 

электроскоп автономен, т.е. не контактирует с заряженным телом) лепестки 

находятся в вертикальном – отвесном – положении. При этом угол 

отклонения лепестков будет тем большим, чем больше заряд тела, с которым 

контактирует электроскоп. 

Стержень электроскопа отделен от его корпуса втулкой (пробкой) из 

пластмассы или другого материала, являющегося диэлектриком. 

4. Закон сохранения заряда. 

Алгебраическая (числовая) сумма зарядов тел в замкнутой электрической 

системе не изменяется. Это означает, что заряды могут перераспределяться 

между телами, но теряться – т.е. перетекать вне системы – не могут. 

 

 

 

 

 

 

 

  


