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ВЕЩЕСТВО В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ
По электрическим свойствам вещества делятся на проводники и диэлектрики.
1.  Проводниками называются  тела.  через  которые  электрические  заряды  могут 
переходить от заряженного тела к незаряженному вследствие наличия в них свободных 
носителей зарядов - электронов. К проводникам относятся металлы.

Явление разделения разноименных зарядов в проводнике, помещенном   в   электрическое 
поле,   называется электростатической индукцией.
Электрического  поля  внутри  проводника  –  нет.  Заряды  в  проводнике  распределяются 
только по его поверхности, данное явление используется в электростатической защите 
кабелей, приборов;                                      
2.  Диэлектриками (изоляторами)  называются  тела,  через  которые  электрические  
заряды не могут переходить от заряженного тела к незаряженному. К диэлектрикам  
относятся воздух, стекло, эбонит и т.д.
Виды диэлектриков.

Неполярный диэлектрик состоит из атомов или молекул, 
у которых центры распределения    положительных    и 
отрицательных зарядов совпадают.

Полярный  диэлектрик состоит  из  молекул,  у  которых 
центры распределения положительных и отрицательных 
зарядов не совпадают.

Смещение  положительных  и  отрицательных  связанных  зарядов  диэлектрика  в 
противоположные стороны называют поляризацией.                          
Диэлектрики используются в практике в качестве изоляторов.



ЭЛЕКТРОЕМКОСТЬ. КОНДЕНСАТОРЫ
Электрическая емкость - характеристика проводника, количественная мера его 

способности удерживать электрический заряд. 
1. Электроемкостью  (емкостью,  С)  уединенного 

проводника  называется  физическая  величина, 
численно  равная  заряду  (q),  который  изменяет 
потенциал (р) проводника на единицу.

—  электроемкость  С шара  радиуса, 
зависит только от R; ε.

Единица электроемкости
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Единицей  электроемкости  в  СИ  служит  фарад  –  это  электроемкость  такого 
проводника, потенциал которого изменяется на 1В при сообщении ему электрического 
заряда в 1Кл.
2. Конденсатор – накопитель электрического заряда. 

Конденсатор  представляет  собой  два  проводника, 
разделенные слоем диэлектрика, толщина которого мала по 
сравнению с размерами проводника.
Электроемкостью двух проводников (взаимной емкостью) 
называется  физическая  величина,  численно  равная  заряду 
(q),  который  нужно:  перенести  с  одного  проводника  на 
другой, чтобы изменить на единицу разность потенциалов 
между ними.
S —  площадь  каждой  обкладки,  d —  расстояние  между 
обкладками,  ε —  относительная  диэлектрическая 
проницаемость вещества,  ε0 — электрическая постоянная.

3. Соединения конденсаторов
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Вопросы к блоку “ДИЭЛЕКТРИКИ  И  ПРОВОДНИКИ  В  ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ  ПОЛЕ”
1. Какие вещества называются проводниками?
2. Какие электрические заряды называются свободными? 8.  Какие частицы являются 

носителями свободных зарядов в металлах?
3. Что происходит в металле, помещенном в электрическое поле?
4. Как распределяется по проводнику сообщенный ему заряд?
5. Если находящийся в электрическом поле проводник разделить н» две части, как будут 

заряжены эти части?
6. На каком принципе основана электростатическая защита?
7. В чем состоит явление электростатической индукции?
8. Над  молниеотводом  проходит  отрицательно  заряженная  туча.  Объясните  на 

основании электронных представлений,  почему на острие молниеотвода возникает 
заряд? Каков его знак?

9. Какие вещества называют диэлектриками?
10. Какие диэлектрики называют полярными, а какие — неполярными!
11. Опишите поведение диполя во внешнем электрическом поле.
12. Нарисовав рисунок, объясните сущность явления поляризации диэлектриков.
13. Что называют электроемкостью уединенного проводника? Какая формула выражает 

сущность этого понятия?
14. Запишите формулу электроемкости шара.
15. От  чего  зависит  электроемкость  проводника?  Влияет  ли  среда  на  электроемкость 

проводника?
16. Что называют конденсатором? зарядом конденсатора?
17. Что называют электроемкостью двух проводников?
18. Назовите единицу электроемкости в СИ. Сформулируйте определение этой единицы.


