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Электризация тел. 

На этом уроке обсудим такое понятия, как электричество и откуда произошло это слово. 

 Сейчас невозможно представить себе современный мир без электричества, а тем более без 

компьютера, холодильника, телевизора, электроосвещения и т. д. Все названные приборы, 

работают с использованием электрического тока и окружают нас в нашей жизни повсеместно. 

Изначально не зависящие полностью от электричества технологии, например такие как 

двигатель внутреннего сгорания, постепенно становятся историей, электродвигатели активно 

занимают их место. Так откуда же произошло такое слово, как «электричество»? 

Слово «электрический» произошло от слова «электрон» (греч.), оно в переводе означает 

«янтарь» (ископаемая смола). Хотя, конечно же, следует заметить, что непосредственной 

связи между янтарем и всеми электрическими явлениями нет, так как же появилась такая 

ассоциация у древних ученых. 

 По одной из легенд, дочь известного  философа Древней Греции Фалеса Милетского, 

который жил  в  IV до нашей эры пряла шерсть веретеном, изготовленным из дорогого камня – 

янтаря. Она сказала Фалесу, что не может очистить веретено от мелких кусочков шерсти, 

пуха, ниток. Причем, чем больше она чистит своим шерстяным хитоном, тем больше мусора 

прилипает к веретену. Фалес не смог сразу ответить дочери на вопрос. Вечером он решил 

попробовать очистить веретено и увидел, что при натирании его в темноте заметны искры. 

«Тут есть о чём подумать и поразмыслить с моими учениками», - сказал Фалес.  Явление, 

которое было замечено девушкой, Фалес назвал электричеством (от слова электрон «янтарь»). 

При натирании кусочка янтаря о шерстяной клочок ткани или стеклянной палочки - о 

бумагу, можно услышать легкое потрескивание, а в темноте даже и увидеть маленькие 

искорки, причем сама палочка способствует притяжению к себе мелких предметов. 

Про тело, которое притягивает к себе другие тела после натирания, говорят, что ему сообщен 

электрический заряд или что оно наэлектризовано. 

Электризация - явление, в котором тела приобретают свойства притягивать другие тела. 

Тела, сделанные из разных веществ, могут электризоваться. Так, можно легко 

наэлектризовать натиранием о шерсть палочки из серы, эбонита, пластмассы. Тела натирают 

лишь только для того что бы увеличивать площадь их соприкосновения. 

В электризации всегда участвуют два тела и оба при этом электризуются. Так, при натирании 

стеклянной палочки и листка бумаги электризуются и палочка, и бумага. Следовательно, 

бумага, как и стекло, притягивает к себе мелкие предметы. 

 Электрическим зарядом обладает тело, которое притягивает или отталкивает другие тела. О 

таком теле говорят, что оно заряжено (имеет заряд).  

Заряд –это свойство тел или способность к электромагнитному взаимодействию. 

Электроскоп- прибор, который позволяет обнаружить наличие у тела заряда и оценить его. 

Проводящий изолированный стержень является основной частью электроскопа, на нем 

закрепляется стрелка, которая способна свободно вращаться. Когда появляется заряд, стрелка 

и стержень заряжаются зарядами одного знака, вследствие чего они, отталкиваясь, создают 

угол отклонения, значение которого пропорционально полученному заряду. 

Электризация тел  происходит в различных случаях. 

Способы электризации тел: 

 трение; 

 соприкосновение; 

 удар. 

Можем рассмотреть некоторые из них. 



Эбонит получит отрицательный заряд, а шерсть – положительный заряд если потереть 

эбонитовую палочку о шерсть. С помощью электроскопа обнаруживается наличие этих 

зарядов. Для достижения такого результата необходимо коснуться стержня электроскопа 

эбонитовой палочкой или шерстяной тряпкой. В этом случае часть заряда испытуемого тела 

переходит к стержню. Обратим внимание, что происходит кратковременный электрический 

ток. Можно рассмотреть взаимодействие двух бумажных гильз, подвешенных на нити,  один 

заряженный  от эбонитовой палочки, а другой – от шерстяной тряпочки. Заметим, что они 

притягиваются друг к другу. А это значит, что тела с разноименными зарядами 

притягиваются. Электрические заряды может передать не каждое вещество. Проводниками 

называют вещества, через которые передаются заряды, а вещества, через которые заряды не 

передаются, называют непроводниками – диэлектриками (изоляторами). Это можно выяснить  

с помощью электроскопа, если соединить его с заряженным телом, веществами различного 

рода. 

 Описывая электризацию трением,  для опыта всегда берутся только хорошие изоляторы – 

янтарь, эбонит, стекло, шелк. Вопрос- почему? Поясним: в изоляторах заряд где возник, там и 

остается, и не может через всю поверхность тела перейти на другие тела, соприкасающиеся с 

ним. Если оба трущиеся тела - металлы с изолированными ручками, то опыт не удастся, так 

как невозможно отделить их друг от друга сразу по всей поверхности. 

Из-за  шероховатости поверхности тел в момент отрыва должны оставаться какие-то 

последние точки соприкосновения, через которые в последний момент сбегают избыточные 

электроны и оба металла становятся не заряженными. 

Рассмотрим электризацию соприкосновением. Если погрузим шарик из парафина в 

дистиллированную воду, а затем вынем оттуда, то и парафин, и вода будут заряжены. (Рис. 

приложение) 

Так почему же электризация воды и парафина произошла без трения? Разъясним: 

оказывается, что при электризации трением,  лишь увеличивается площадь соприкосновения и 

уменьшается расстояние между атомами трущихся тел. В опыте с водой и   парафином 

шероховатости не могут помешать сближению их атомов. 

Таким образом, можно сказать, что трение не является обязательным условием для 

электризации тел. Какова же причина того, что происходит электризация в этих случаях? 

Работа электрофорной машины основана на электризации тела через влияние. 

Наэлектризованное тело  взаимодействует с любым электрически нейтральным проводником. 

При сближении таких тел, за счет электрического поля, заряженного тела во втором теле 

происходит перераспределение зарядов. Заряды, которые по знаку противоположны 

заряженному телу, располагаются ближе к заряженному телу. Далее от заряженного тела в 

проводнике (гильза или цилиндр) располагаются одноименные с заряженным телом заряды. 

Расстояние до положительных и отрицательных зарядов в цилиндре от шара разное, поэтому 

преобладают силы притяжения, цилиндр отклоняется в сторону наэлектризованного тела. В 

том случае, если коснуться рукой дальней стороны тела от заряженного шара, то тело прыгнет 

к заряженному шару. Уменьшая силы отталкивания, электроны перескакивают к руке. 

Подведем итоги: 
1. Электризацией называют явления, в которых тела приобретают свойства притягивать 

другие тела. 

2. Электризация может происходить следующими способами: - соприкосновением; -через 

влияние; -при ударе; -трением. 

3. Вещества бывают: электроположительные и  электроотрицательные 

4. Можно предугадать, какие заряды получат взаимодействующие тела, если знать 

принадлежность веществ. 

5. Трение лишь увеличивает площадь соприкосновения. 

6. Вещества - проводники и непроводники. 

7. Изоляторы накапливают заряды в местах соприкосновения (там, где они образовались). 

8. Заряды в проводниках распределяются равномерно по всему объему. 
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Тест: 

1. Сколько тел учувствует в электризации? 

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

2. Каким образом НЕЛЬЗЯ передать заряд от одного тела к другому? 

 Соприкосновением. 

 Трением. 

 Ударом. 

 Вращением. 

3. Прибор, который позволяет обнаружить наличие у тела заряда и оценить его 

 Амперметр. 

 Вольтметр. 

 Электроскоп. 

 Барометр. 

4. Явление, в котором тела приобретают свойства притягивать другие тела 

 Электризация. 

 Трение. 

 Натирание. 

 Вращение. 

5. Вещества, через которые передаются заряды 

  Трубник. 

  Веревник. 

  Проводник. 

  Соеденитель. 

 6. Диэлектрик - это ... 

 Вещество которое находиться между двумя электриками. 

 Вещества, через которые заряды не передаются. 

 Ископаемая смола. 

 Вещества которые передают заряды. 

 7. "Янтарь" в переводе в греческого - это ... 

 Смола. 

 Электрон. 

 Яма. 

 Ученик. 

8. В каких веществах заряды распределяются равномерно по всему объему. 

 Диэлектрик. 



 Смола. 

 Янтарь. 

 Проводник. 

9.  На каком из рисунков изображен проводник: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Рис. А       Рис Б. 

 На рис А. 

 На рис Б. 

 На обоих рисунках. 

 Ни на одном из рисунков. 

10. Работа электрофорной машины основана на:  

 Электризации тела через соприкосновение. 

 Электризации тела через трение. 

 Электризации тела через удар. 

 Электризации тела через влияние. 

11. Для чего тела натирают: 

 Для выравнивания неровностей. 

 Для увеличения площади. 

 Для склеивания. 

 Для удобства в изучении. 

12. Каким образом можно разрядить электроскоп: 

 Выкинуть. 

 Сломать. 

 Повернуть. 

 Коснуться рукой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение. 

 

 

 


