Порядок работы с теоретической частью.
Вначале теоретической части представлены вопросы.
Ответы на вопросы содержатся в тексте документа.
Вся информация со слайдов 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14 должна быть
записана в конспект. Рисунки с надписью «Рисунок в тетрадь» также
переносятся в конспект.
Для получения дополнительной информации используйте интернетресурсы и учебник: Мякишев Г. Я. Физика. 10 класс: учеб. для
общеобразоват. учреждений: базовый и профильный уровни. - М.:
Просвещение, 2011.
Используя полученную информацию, выполните задания по вариантам.
Номер варианта уточняйте у мастера. Ответы отсылайте по электронной
почте на адрес fizika-2020@yandex.ru.
! Внимание! При отправке работы в заголовке и в тексте письма укажите
свою группу, фамилию, имя и название работы (иначе работа не будет
проверена и будет удалена). Ответы можно высылать в виде документа в
формате PDF, DOC или фото выполненой работы. Нечёткие фотографии,
неаккуратно оформленые работы приниматься не будут. Все одинаковые
работы будут автоматически оцениваться на 2.
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Электродинамика
Электродинамика — наука, которая изучает
электромагнитное
поле,
осуществляющее
взаимодействие заряженных частиц.
Электростатика — раздел электродинамики,
изучающий
взаимодействие
неподвижных
(статических) зарядов.
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Тема: Электростатика
Вопросы (списывать в тетрадь не нужно).
1. Определение. Электрический заряд — это …
2. Единица измерения электрического заряда.
3. Носителями зарядов могут быть ...
4. Запишите какие два вида зарядов бывают и что
является их носителями.
5. Что такое элементарная частица и элементарный
электрический заряд?
6. Что такое электризация тел?
7. Перечислите способы электризации тел. Для каждого
способа опишите процесс, что при этом происходит и
приведите примеры.
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Электрический заряд. Электризация тел
Электрический заряд q, Q — это физическая величина,
определяющая силу электромагнитного взаимодействия.
Единица измерения электрического заряда — Кулон [Кл]
Носителями зарядов могут быть элементарные частицы
(электрон, протон), атомы, молекулы, макроскопические
тела.
Два вида электрических зарядов
Положительные
(протоны,
ионы)

Отрицательные
(электроны)
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Элементарные частицы — материальные объекты,
которые нельзя разделить на составные части (электроны,
протоны, нейтроны, кварки и т.д.).
Элементарный электрический заряд — минимальное
значение электрического заряда, одинаковое по модулю
для
положительных
и
отрицательных
зарядов
определяется величиной:
е = 1,6 · 10 -19 Кл
Им обладают элементарные частицы:
Протон
+е
Электрон
-е

! Электрически нейтральные системы содержат равное
число зарядов противоположного знака.
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Электризация тел — сообщение электрических зарядов
телам или наведение зарядов на них (например, под
влиянием расположенного рядом заряженного тела)
! Для электризации тела необходимо создать на нем избыток
зарядов того или иного знака.

Способы электризации
Электризация трением
(соприкосновением)

Электризация индукцией
(без соприкосновения)

При этом часть электронов
переходит с одного тела на
другое

При
этом
происходит
перераспределение электронов
между телами (или частями тела)
Рисунок в тетрадь
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Приборы для обнаружения заряда:
- электроскоп,

- электрометр
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Закон сохранения электрического заряда.
Закон сохранения электрического заряда. — в
изолированной системе (из которой не выводятся и в
которую не поступают заряды извне) алгебраическая
сумма зарядов всех тел сохраняется.

где q1, q2,...,qn, — заряды тел
(const = постоянная, неизменяемая величина)
Примеры:

1.Заряженная капля делится на две равные капли.
Рисунок в тетрадь
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Примеры:
2. Соединение двух заряженных капель.
Рисунок в тетрадь

3. Соприкосновение заряженных шариков.

(Есть два одинаковых
шарика с разными зарядами. Соприкасаем шарики, затем разводим их).
Рисунок в тетрадь

4. Ядерные реакции:

7
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Проверь себя.
1.Заряженная капля делится Q1 на две равные капли Q2 и Q3. Определить
заряд каждой капли, если Q1 = - 7.
2. Заряд первой капли Q1 = + 3, заряд второй капли Q2 = - 12. Капли
соединили, получив общую каплю с зарядом Q3. Определите Q3.
3. Заряд первого шарика Q1 = - 13, заряд второго шарика Q2 = + 7.
Шарики прислонили друг к другу, а затем развели в разные стороны.
Определите заряд каждого шарика Q3 и Q4.
4. Заряд первого шарика Q1 = + 20, заряд второго шарика Q2 = - 17, заряд
третьего шарика Q3 = + 9. Все шарики прислонили друг к другу, а затем
развели в разные стороны. Определите заряд каждого шарика Q4, Q5 и Q6.
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Ответы
1. Q2 = - 3,5. и Q3= - 3,5.
2. Q3 = - 9.

3. Q3 = - 3 и Q4= - 3.

4. Q4 = 4, Q5= 4 и Q6= 4.
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Закон Кулона.
Установлен экспериментально.
Закон Кулона — сила взаимодействия двух неподвижных точечных зарядов в
вакууме прямо пропорциональна произведению модулей зарядов и обратно
пропорциональна квадрату расстояния между ними.

где F, [H] — сила взаимодействия между зарядами (кулоновская сила),
q1 и q2, [Кл] — модули зарядов,
r, [м] — расстояние между зарядами q1 и q2,
k — коэффициент пропорциональности, численно равный силе
взаимодействия единичных зарядов на расстоянии, равном единице длины.
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Закон Кулона выполняется для точечных зарядов
(заряженных тел, размерами которых можно пренебречь).
Силы взаимодействия:
q1 и q2 — модули зарядов,
r — расстояние между зарядами q1 и q2,
F12 — сила Кулона, действующая со
стороны второго заряда на первый,
F21 — сила Кулона, действующая со
стороны первого заряда на второй,
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Пример:
С какой силой взаимодействуют в вакууме два маленьких
заряженных шарика, находящихся на расстоянии 30 см друг от
друга? Заряд каждого шарика 5·10 ─10 Кл. Ответ выразите в
мкН.

Примечание: приставка мк = 10 -6
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