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Ход урока 

I. Организационный этап. 

- Доброе утро, ребята!  

- Сегодня на уроке мы познакомимся с понятием потенциальной энергии заряженного тела. 

Определим понятие электроемкость. Разберем что такое конденсаторы и как они работают. 

Прежде чем приступить к изучению нового материала давайте вспомним: Ответы запишите в 

тетрадь 

1. Как обнаружить существование электрического  поля? 

2. Дайте определение напряженности электрического поля. Какова единица напряженности. 

3. Как напряженность электрического заряда зависит от расстояния? 

4. Где начинается и rде заканчивается линия напряженности электростатическоrо поля? 

5. Какое электрическое поле называется однородным? 

6. Сформируйте принцип суперпозиции электростатических полей. 

Если забыли повторить по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6293/start/160282/ 

 

        II.  Изучение нового материала 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5899/main/48727/ 

 

1. Потенциал электростатического поля 

Для определения работы электростатического поля необходимо ввести энергетическую характеристику 

поля. Воспользуемся для этого тем, что каждой точке поля соответствует определенная потенциальная 

энергия Wp взаимодействия заряда q с полем. Но эта энергия не является характеристикой поля - она 

зависит от значения заряда q. Поскольку сила, с которой поле действует на заряд, прямо 

пропорциональна q, потенциальная энергия Wp также прямо пропорциональна q. Отсюда следует, что 

отношение Wp/q не зависит от заряда. Поэтому эта величина может служить характеристикой поля в 

определенной точке. Ее называют потенциалом и обозначают φ. 

Потенциал электростатического поля в определенной точке - это скалярная величина, 

характеризующая энергетические свойства поля равен отношению потенциальной 

энергии Wn электрического заряда, расположенного в этой точке поля, к значению q этого заряда: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6293/start/160282/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5899/main/48727/


 

Если в поле, созданном в вакууме точечным зарядом Q, на расстоянии r находится пробный заряд q, то 

потенциальная энергия Wn взаимодействия этих зарядов  Используя эту формулу, 

получаем выражение для вычисления потенциала φ поля, созданного точечным зарядом Q, в точках на 

расстоянии r от этого заряда: 

 

Чтобы однозначно определить потенциал в любой точке, сначала необходимо выбрать нулевую точку. 

За такую точку выбрана «бесконечность», то есть точка, удаленная на очень большое расстояние: φ 

 0, если r  ∞. 

Если Q > 0, то φ > 0, а если Q 0, то φ 0. 

2. Разность потенциалов 

Потенциал в некоторой точке может иметь различные значения, связанные с выбором нулевой точки, 

поэтому важную роль здесь играет не сам потенциал, а разность потенциалов, что не зависит от выбора 

нулевой точки. 

Когда в электростатическом поле заряд движется из точки 1 в точку 2, это поле выполняет работу, 

равную изменению потенциальной энергии заряда, взятому с противоположным знаком: A1-2 = -ΔWn. 

Таким образом A1-2 = -Wn1 - Wn2. 

Воспользовавшись выражением Wn = qφ, получаем:  

Отсюда:  

Разность потенциалов между двумя точками равна отношению работы поля при перемещении заряда из 

начальной точки в конечную к этому заряду: 

 

В СИ работу выражают в джоулях, а заряд - в кулонах. Поэтому разность потенциалов между двумя 

точками поля равна 1, если при перемещении заряда в 1 Кл из одной точки в другую электрическое поле 

выполняет работу в 1 Дж: 

 

3. Связь напряженности электростатического поля с разностью потенциалов 

Пусть из точки 1 в точку 2 под действием поля перемещается заряд q. 



  

 

  

Выполненную работу можно определить двумя 

способами:  - проекция вектора 

 на ось OX , проведенную через точки 1 и 2. Сравнивая оба выражения для работы, 

получаем:  откуда  или окончательно: 

Ø напряженность электрического поля равна разности потенциалов, приходящейся на единицу длины 

вдоль линии напряженности: 

 

Если d > 0 (т.е. перемещение происходит в направлении силовых линий), φ1 - φ2 > 0, т. е. потенциал 

уменьшается. 

Напряженность электрического поля направлена в сторону убывания потенциала. 

Из последней формулы следует, что единица напряженности может измеряться в В/м. Напряженность 

однородного поля равна 1 В/м, если разность потенциалов между двумя точками, соединенными 

вектором длиной 1 м и напрямленим вдоль напряженности поля, равной 1 В. 

Мы уже с вами на предыдущих занятиях говорили о том, что такое электрический заряд, определились 

с этим понятием и выяснили для себя это определение. Мы с вами говорили, что электростатика это 

тема в которой изучают взаимодействие покоящихся зарядов и о законе кулона - основном законе 

электростатики. Обсудили так же вопрос связанный с электизацией. Именно электизация говорит нам о 

возможности разделения и накопления электрических зарядов некоторыми телами. Это свойство имеет 

практическую значимость. И сегодня мы с вами об этом поговорим. Давайте обратимся к эксперименту. 

Заряд в банки поступил одинаковый, а потенциал разный.  

Вывод: Накопление эл.заряда может происходить по разному. Значит существует величина которая 

характеризует способность проводника накапливать эл. заряд-это электроёмкость 

Проводники которые используются в конденсаторе называются обкладками 

Если обкладки получают заряд то зарядка 

Если обкладки соединить, то разрядка 

Слово ''конденсатор'' происходит от латинского слова condensare, что означает ''сгущение''. В учении об 

электрических явлениях этим словом обозначают устройства, позволяющие сгущать электрические 

заряды и связанное с этими зарядами электрическое поле. 



Простейший конденсатор состоит из двух проводников, разделённых диэлектриком, толщина которого 

мала по сравнению с размерами проводника. 

Свойство конденсатора накапливать и сохранять электрические заряды и связанное с ними 

электрическое поле характеризуется особой величиной, называемой электроёмкостью. 

Чтобы выяснить смысл этой величины, обратимся к исследованиям. 

Электрической ёмкостью конденсатора называется скалярная величина, характеризующая его свойство 

накапливать и сохранять электрические заряды и связанное с этими зарядами электрическое поле. 

Электроёмкость конденсатора равна отношению заряда одной из пластин к напряжению между ними: 

 

За единицу электроёмкости в СИ принимается электроёмкость конденсатора, напряжение между 

обкладками конденсатора которого равно 1В, когда на его обкладках имеются разноимённые заряды по 

1Кл. Эта единица названа фарад в честь М.Фарадея: . На практике применяются: 

     

Из рассмотренных исследований делаем вывод, что С конденсатора зависит от площади S пластин и 

расстояния d между ними: . 

 

Выведем формулу для расчёта электроёмкости плоского конденсатора. По определению . 

Учитывая, что U = Ed, а , получаем: 

 

Если у нас имеется система проводников, то в этом случае эта система обладает энергией. По закону 

сохранения энергии при зарядке конденсатора мы совершаем работу по разделению эл.заряда и именно 

эта работа позволяет нам определить энергию конденсатора. 

Конденсаторы могут соединяться между собой, образуя батареи конденсаторов. (Схемы) 

При параллельном соединении конденсаторов   напряжения на конденсаторах одинаковы: U1 = U2 = U, 

а заряды равны q1 = С1U и q2 = С2U. Такую систему можно рассматривать как единый конденсатор 

электроемкости C, заряженный зарядом q = q1 + q2 при напряжении между обкладками равном U. 

Отсюда следует  

 

 

   

Таким образом, при параллельном соединении электроемкости складываются.  

 

Параллельное 

соединение 

конденсаторов. 

 

Последовательное 

соединение 

конденсаторов. 



C = C1 + C2.  
 

 
 

При последовательном соединении   одинаковыми оказываются заряды обоих конденсаторов: 

q1 = q2 = q, а напряжения на них равны и Такую систему можно рассматривать как 

единый конденсатор, заряженный зарядом q при напряжении между обкладками U = U1 + U2. 

Следовательно,  

 

 

   

При последовательном соединении конденсаторов складываются обратные величины емкостей. 

Формулы для параллельного и последовательного соединения остаются справедливыми при любом 

числе конденсаторов, соединенных в батарею. 

В зависимости от назначения конденсаторы имеют различное устройство. Технический бумажный 

конденсатор состоит из двух полосок алюминиевой фольги, изолированных друг от друга и от 

металлического корпуса бумажными лентами, пропитанными парафином. Алюминиевая фольга и 

бумажные ленты туго свёрнуты в пакет небольшого размера. Бумажный конденсатор, имея размеры 

спичечного коробка, обладает электроёмкостью до 10 мкФ (металлический шар такой же ёмкости имел 

бы радиус 90 км). 

В радиотехнике широко применяют конденсаторы переменной электроёмкости. Такой конденсатор 

состоит из двух систем металлических пластин, которые при вращении рукоятки могут входить одна в 

другую. При этом меняется площадь перекрывающейся части пластин и, следовательно, их 

электроёмкость. Диэлектриком в таких конденсаторах служит воздух. 

Значительного увеличения электроёмкости за счёт уменьшения расстояния между обкладками 

достигают в так называемых электролитических конденсаторах. Диэлектриком в них служит очень 

тонкая плёнка оксидов, покрывающих одну из обкладок. Второй обкладкой служит бумага, 

пропитанная раствором специального вещества (электролита). При включении электролитических 

конденсаторов надо обязательно соблюдать полярность. 

В слюдяных конденсаторах в качестве диэлектрика используют слюду, а обкладками служит 

металлическая фольга или тонкий слой металла, нанесённый непосредственно на слюду. Слюдяные 

конденсаторы устанавливают, главным образом, в электрических цепях высокой частоты. 

В радиотехнике широкое распространение получили керамические конденсаторы, имеющие небольшие 

размеры, но обладающие хорошими электрическими свойствами. Конструктивно их выполняют в виде 

трубок или дисков из керамики, а обкладками служит слой металла, нанесённый на керамику.  

 

 

III. Контроль и коррекция знаний 

1. Тестирование. 

- Выполните тестирование по этой ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXW0sLlu6BL9J8B3_u4D606UpuyDhKStxOmVBzGRJHbF

Hdug/viewform?usp=sf_link 

 

Домашнее задание на 16.04: учебник § 93, 94, 95, 97, 98  отвечать на вопросы после параграфов 

Егэ стр.310, 313,326  Выписать и выучить основные определения и формулы  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXW0sLlu6BL9J8B3_u4D606UpuyDhKStxOmVBzGRJHbFHdug/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXW0sLlu6BL9J8B3_u4D606UpuyDhKStxOmVBzGRJHbFHdug/viewform?usp=sf_link


Ответить на вопросы письменно.  

1. Что такое потенциальная энергия? 

2. Вблизи тела, заряженного положительно, помещают изолированный незаряженный проводник. Будет 

ли его потенциал положительным или отрицательным? 

3. Напряжение между двумя точками поля равна 50 В. Что это означает? 

4. Как разность потенциалов между двумя точками поля зависит от работы электростатического поля? 

5. Приведите примеры Эквипотенциальных поверхностей. 

Второй уровень 

1. Изменятся ли показания электрометра, установленного на изоляционной подставке, если заряженный 

проводник соединить с его корпусом, а стержень с землей? 

2. Может быть эквипотенциальным объемное тело? 

3. Могут пересекаться различные эквипотенциальные поверхности? 

4. Могут сталкиваться эквипотенциальные поверхности, соответствующие различным потенциалам? 

Решите задачи 

1.Определите толщину диэлектрика конденсатора, электроёмкость которого 1400 пФ, площадь 

покрывающих друг друга пластин 14 см2, если диэлектрик – слюда. 

2.Определить электроёмкость батареи конденсаторов, если C1=0,1мкФ, С2=0,4мкФ и С3=0,52 мкФ 

 

 

IV. Фото/или скриншот классной работы и домашнего задания высылайте на почту: 

guseva_klass2020@mail.ru 
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