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Введение
Наверно нет ни одного человека, который не испытывал бы на себе
влияние электрического поля. С этим влиянием связано такое интересное
явление как статическое электричество. С незапамятных времен грозные и
таинственные явления природы волновали людей, интересовали их и требовали
объяснения. Почему, к примеру, блещут молнии и гремит гром? Атмосферное
электричество, едва не первая неразрешимая загадка природы, о которую
споткнулся разум. Она долго не поддавалась разгадке.
Мы сталкиваемся со статическим электричеством ежедневно — когда
гладим любимую кошку, расчесываем волосы или натягиваем свитер из
синтетики. Мы буквально купаемся в нём, ведь мы живем в сильном
электростатическом поле Земли. Это поле возникает из-за того, что её окружает
ионосфера, верхний слой атмосферы — электропроводящий слой. Ионосфера
образовалась под действием космического излучения, и имеет свой заряд.
Разогревая пищу, мы совершенно не задумываемся о том, что пользуемся
статическим электричеством, повернув кран подачи газа на горелке с
автоподжигом или поднеся к ней электрозажигалку.
Непроводящие электричество синтетика и резина стали одеждой и обувью
человека. Они входят в состав стен, напольных покрытий, мебели. Мало того,
что одежда из синтетических материалов мешает «стекать» с тела человека
статическому электричеству, она при каждом движении еще и вырабатывает
дополнительную порцию электричества. Человек становится похож на
генератор и освобождается от статики, только умываясь или принимая ванну.
Статическое электричество окружает людей и на работе, и в общественном
транспорте, и в общественных местах.
За последний век – каких-то сто лет, люди создали себе «электрический
мир», и такое явление как статическое электричество – неотъемлемая часть
этого мира. И в своей работе нам хотелось поближе познакомиться с миром
электростатики и его законами.
Актуальность исследования. 1. С одной стороны, технический прогресс
привел к созданию множества
различных приборов,
устройств,
приспособлений, действие которых основано на использовании явления
статического электричества, а также являющихся источниками электростатики.
Эти устройства прочно вошли в нашу жизнь, их применение значительно
облегчает многие виды деятельности человека и приносит огромную пользу.
2.С другой стороны, в наши дни статическое электричество является
одним из видов экологических загрязнений в человеческой среде обитания. Оно
вызвано использованием большого количества синтетических материалов в
строительстве, при пошиве одежды, в производстве оборудования и мебели.
Источниками статического электричества также являются оргтехника,
компьютеры и различные бытовые электроприборы, которые создают
электростатические поля. То есть, в быту и на производстве человек часто
подвергается воздействию искусственных статических электрических полей.
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Влияние такого электричества на живой организм — не достаточно хорошо
изученная область и не все знают, как защитить себя от этого воздействия.
Цель
исследования: изучить
такое
явление
как
статическое
электричество, раскрыть его достоинства и недостатки.
Для этого мы поставили перед собой следующие задачи:
1.
Познакомиться с историей развития представлений об
электростатических явлениях.
2.
Выяснить причины возникновения статического электричества.
3.
Определить проявления статического электричества в быту, на
производстве, в природе.
4.
Раскрыть вредное и полезное действие статического электричества.
5.
Рассмотреть способы и средства для борьбы с вредным
накоплением электрических зарядов.
6.
Познакомиться с приборами и устройствами, действие которых
основано на явлениях электростатики.
7.
Изучить влияние электростатических полей на человеческий
организм и рост растений.
8.
Познакомиться с интересными фактами об электростатических
явлениях.
9.
Провести опыты со статическим электричеством.
10.
Самостоятельно изготовить приборы и устройства, действие
которых основано на явлении электростатики.
11.
Провести анализ электростатической ситуации в различных
помещениях с помощью самодельного электроскопа.
12.
Выявить отношение окружающих к данной проблеме путём
анкетирования.
Объект исследования: статическое электричество.
Предмет исследования: живые и не живые объекты, находящиеся под
воздействием электростатических полей, а также приборы и устройства,
действие которых основано на явлениях и законах электростатики.
Гипотеза: - предположим, что статическое электричество возникает в
результате взаимодействия каких-то предметов;
- допустим, что оно очень вредно для человека;
- возможно, оно приносит некоторую пользу.
Методология и методы научного исследования:
изучение и анализ информационных источников;
выявление отношения
окружающих к данной проблеме путём
анкетирования;
проектирование и изготовление приборов и устройств, действие которых
основано на явлении электростатики;
проведение анализа электростатической ситуации в различных
помещениях с помощью самодельного электроскопа;
проведение опытов со статическим электричеством для проверки гипотезы;
анализ полученных результатов.
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Теоретическая часть
1.
История развития представлений об электростатических
явлениях
Как ни странно, но электричество существовало всегда. С момента
зарождения этой Вселенной и возможно оно является косвенным участником
этого процесса создания.
Явления, связанные со статическим электричеством были известны
еще в Древней Греции. Древние греки очень любили украшения и мелкие
поделки из янтаря, названного ими за его цвет и блеск «электрон» - это значит
«солнечный камень». Отсюда произошло, правда много позже, и само слово
электричество.
Впервые исследованием электризации янтаря занялся знаменитый
философ древности Фалес Милетский. Вот как об этом рассказывает легенда.
Дочь Фалеса пряла шерсть янтарным веретеном, изделием
финикийских мастеров. Как-то, уронив веретено в воду, девушка стала
обтирать его краем своего шерстяного хитона и заметила, что к веретену
пристало несколько шерстинок. Думая, что они прилипли к веретену, потому
что оно все еще влажно, она принялась вытирать его еще сильнее. И что же?
Шерстинок налипало тем больше, чем сильнее натиралось веретено. Девушка
обратилась за разъяснением этого явления к отцу. Фалес понял, что причина в
веществе, из которого сделано веретено, и в первый же раз, как к пристани
Милета подошел корабль финикийских купцов, он накупил различных
янтарных изделий и убедился, что все они, будучи натерты шерстяной
материей, притягивают легкие предметы, подобно тому, как магнит
притягивает железо.
Фалес Милетский был заинтересован этим явлением,
но дальше
наблюдений и забавных экспериментов дело не пошло.
История науки об электричестве начинается с исследований Уильяма
Гильберта, врача английской королевы Елизаветы, который обнаружил, что
способностью притягивать после натирания обладают не только янтарь, но и
алмаз, сапфир, стекло и некоторые другие материалы. Все эти вещества он
назвал электрическими, то есть подобными янтарю (поскольку греческое слово
«электрон» означает «янтарь»). Первую свою работу по электричеству
Гильберт опубликовал в 1600 г., где описал электризацию трением.
Шарль Дюфэ (1698—1739) установил два рода электрических
взаимодействий: притяжение и отталкивание. Сначала он установил, что
“наэлектризованные тела притягивают ненаэлектризованные и сейчас же их
отталкивают, как только они наэлектризуются вследствие соседства или
соприкосновения с наэлектризованными телами”. В дальнейшем он открыл
“другой принцип, более общий и более замечательный, чем предыдущие”.
“Этот принцип, — писал Дюфэ, — состоит в том, что существует
электричество двух родов, в высокой степени отличной один от другого : один
род я называю «стеклянным» электричеством, другой —«смоляным».
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Особенность этих двух родов электричества: отталкивать однородное с ним и
притягивать противоположное. Так, например, тело, наэлектризованное
стеклянным электричеством, отталкивает все тела со стеклянным
электричеством, и, обратно, оно притягивает тела со смоляным электричеством.
Точно так же смоляное отталкивает смоляное и притягивает стеклянное”. Этот
закон был опубликован Дюфэ в Мемуарах Парижской Академии наук за 1733 г.
Знаменитый
американец
Бенджамин
Франклин
(1706-1790)
систематизировал все известные электрические явления. Он доказал, что искра
с наэлектризованного тела и молния являются проявлением одного и того же
явления - статического электричества. В 1747 году он ввел представление о
положительном и отрицательном зарядах. Отрицательным В.Франклин назвал
заряд, образующийся на каучуковой палочке при трении её о шерсть и мех.
Заряд, который образуется на стеклянной палочке, потертой о шелк, Франклин
назвал положительным.
Но во времена Франклина существовал только натуральный шелк и
натуральный мех. Сегодня порой трудно бывает отличить натуральный шелк и
мех от искусственного. Даже разные сорта бумаги электризуют эбонит по
разному. Эбонит приобретает отрицательный заряд от соприкосновения с
шерстью (мехом) и капроном, но положительный от соприкосновения с
полиэтиленом.
Большой вклад в развитие электростатики внес французский учёный 18-го
века Шарль Огюстен де Кулон. В частности, он ввёл понятие электрического
заряда и открыл закон взаимодействия зарядов. По его имени названа единица
измерения количества электричества — кулон (Кл). Правда, ради исторической
справедливости, надо заметить, что годами ранее этим занимался английский
учёный лорд Генри Кавендиш; к сожалению, он писал в стол и его работы были
опубликованы наследниками лишь спустя 100 лет.
Работы предшественников, посвященные законам электрических
взаимодействий, дали возможность физикам Джорджу Грину, Карлу Фридриху
Гауссу и Симеону Дени Пуассону создать изящную в математическом
отношении теорию, которой мы пользуемся до сих пор. Главным принципом в
электростатике является постулат об электроне — элементарной частице,
входящей в состав любого атома и легко отделяющейся от него под
воздействием внешних сил. Помимо этого, действуют постулаты об
отталкивании одноимённых зарядов и притягивании разноимённых.
2.
Происхождение электризации
Объяснить данное явление стало возможным, когда стало понятным
строение атома. Все тела состоят из молекул. Молекулы состоят из атомов.
Атомы состоят из положительно заряженного ядра, вокруг которого вращаются
отрицательно заряженные электроны. Ядро атома состоит из протонов (несут
положительный заряд) и нейтронов (не имеют заряда). Протоны вместе с
нейтронами находятся в неподвижном состоянии. Электроны, наоборот,
постоянно вращаются вокруг ядра. Когда мы трем друг о друга два предмета,
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один из них захватывает отдельные электроны с поверхности другого и
получает отрицательный заряд. Предмет, лишившийся части отрицательных
частиц становится положительно заряженным. Проще говоря, тело
электризуется, если количество электронов в нем увеличивается или
уменьшается. Значит, все тела электризуются либо отрицательно, либо
положительно.
А когда количество заряда становится достаточно большим, происходит
электрический разряд, проскакивает искра.
Вывод: Статическое электричество возникает при трении диэлектриков.
При этом заряды не создаются, а только разделяются. Часть отрицательных
электронов переходит с одного тела на другое. Электризация тел лучше
проявляется, когда воздух сухой, а при влажности воздуха более 85%
статическое электричество практически не возникает.
3.
Статическое электричество вокруг нас
3.1 Статическое электричество в природе
1)
Впервые электризация жидкости при дроблении была замечена у
водопадов Швейцарии в 1786 г. С 1913г. явление получило название
баллоэлектрического эффекта. Эффект электризации наблюдается не только у
водопадов на открытой местности, но и в пещерах. Заряд воздуху у водопадов
сообщают микроскопические капельки воды и молекулярные комплексы,
которые при дроблении отрываются от водной поверхности и уносятся в
окружающую среду. Наиболее значительный эффект электризации воздуха
наблюдается у самых больших водопадов мира - Игуассу на границе Бразилии
и Аргентины (высота падения воды - 190 м, ширина потока - 1 500 м) и
Виктория на реке Замбези в Африке (высота падения воды - 133 м, ширина
потока -1600 м). У водопада Виктория за счет дробления воды возникает
электрическое поле напряженностью 25 кВ/м. При дроблении пресной воды в
воздух переходит отрицательный заряд. Поэтому в воздухе у водопадов
количество отрицательных ионов превышает количество положительных. У
небольшого водопада Учан-Су в Крыму отношение отрицательных ионов к
количеству положительных равно 6,2.
2)
У берегов морей воздух приобретает положительный заряд,
вследствие разбрызгивания соленой воды. На поверхности морей и океанов
разбрызгивание воды начинается при скорости ветра более 10 м/с, когда на
волнах появляются гребешки пены. Отношение положительных зарядов к
отрицательным зарядам в воздухе над Черным и Азовским морями достигает
при бурном море 2,04, при зыби - 1,48.
3)
Покоритель Джомолунгмы Н. Тенсинг в 1953 г. в районе южного
седла этой горной вершины на высоте 7,9 км над уровнем моря при -30 °С и
сухом ветре до 25 м/с наблюдал сильную электризацию обледеневших
брезентовых палаток, вставленных одна в другую. Пространство между
палатками было наполнено многочисленными электрическими искрами.
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4)
Движение лавин в горах в безлунные ночи иногда сопровождается
зеленовато-желтым свечением, благодаря чему лавины становятся
видимыми. Обычно световые явления наблюдаются у лавин, движущихся по
снежной поверхности, и не наблюдаются у лавин, проносящихся по скалам. На
озерах Антарктики во время полярной ночи иногда возникает свечение при
разламывании крупных масс озерного льда.
5)
Молния - одна из наиболее распространенных форм мгновенно
высвобождающейся энергии
статического электричества. При движении
воздушных потоков, насыщенных водяными парами, в результате трения
частиц, образуются грозовые облака,
которые являются носителями
статического электричества. Электрические разряды
образуются между
разноименными заряженными облаками или, чаще между заряженным
облаком и землей. При достижении определенной разницы потенциалов
происходит разряд молнии между облаками или между облаком и землей.
В 1752 году Бенджамин Франклин установил электрическое
происхождение молнии.
В ряду первых ученых, доказавших электрическую природу молнии, были
великий русский ученый М. В. Ломоносов и его друг Г. В. Рихман. Летом 1752
г. они построили «громовую машину». Во время одного из опытов в 1753 г.
Рихман был убит шаровой молнией.
Для защиты зданий и различных сооружений от статического
атмосферного электричества применяются молниеотводы — металлические
прутья, по которым электрический разряд уходит в землю. По-другому их
называют громоотводами.
6)
Многие живые организмы способны производить электрические
разряды. Эта способность ими используется как для защиты, так и для
нападения. В океане живет электрический скат, рыба, обладающая грозным
оружием – электрическим разрядом. По бокам у ската расположены
специальные мышечные волокна, способные накапливать и при необходимости
разряжать электрический заряд. Его удар настолько силен, что может не только
оглушить, но и убить жертву. Охотятся они на ракообразных, моллюсков и
других обитателей моря. Крупные скаты способны добыть довольно крупную
рыбу массой до 2 килограммов. Крупную добычу они убивают сильными
разрядами тока, предварительно охватив ее грудными плавниками. Нечаянная
встреча человека с электрическим скатом не сулит ничего хорошего.
7)
Есть и другие рыбы, пользующиеся этим грозным оружием,
например электрический угорь, обитающий в пресных водах Южной
Америки,– рыба с самым сильным электроразрядом. Размеры её немалые – до
1,5 м, а иногда и до 3м в длину при весе до 20 кг. Разряд такого угря может
убить даже человека.
8)
В реках Африки (от нижнего Нигера и Верхнего Нила к югу до
Танганьики) живет знаменитый электрический сом. Сомы испускают
электрические разряды до 450 вольт, используют их как средство защиты.
Получить разряд можно, случайно наступив ногой на отдыхающего сома или

9

поймав его на удочку. С этими малоприятными свойствами электрического
сома, обитающего и в Ниле и в других реках Тропической Африки, египтяне
познакомились ещё 6000 лет назад и тогда же поместили изображения грозной
рыбы на стенах своих храмов. Впрочем, египтяне научились извлекать и пользу
из необычных свойств сома – электрическую рыбу прикладывали к спине
больных. Нельзя не поразиться знаниям египетских врачевателей, которые
использовали сома так, как применяет электротерапию современная медицина.
9)
Венерина мухоловка – небольшое травянистое растение
с розеткой из 4 -7 листьев. Питается насекомыми. Движение листьев
происходит за счет электрического импульса.
Мимоза стыдливая. Прекрасным наглядным доказательством
проявления статического электричества у растений
является механизм складывания листьев под
влиянием внешних раздражителей у мимозы
стыдливой. Если поднести к ее листьям чужеродный предмет,
то они закроются.
3.2. Статическое электричество
на производстве
(вредное действие и способы устранения)
Сегодня в различных отраслях промышленности
используются сильные электрические поля, широко внедряется в быт
синтетика, а синтетические материалы обладают способностью накапливать
электрические заряды. И приходится решать проблемы, связанные с влиянием
электрических полей на технологические процессы, на организм человека.
Электризация
вызывает
нарушение технологических
процессов
получения и переработки синтетических материалов, горючих и взрывчатых
веществ, может явиться причиной пожаров и взрывов, неблагоприятно
воздействует на организм человека.
Трагические случаи с гибелью или тяжёлыми травмами происходят
при воспламенении горючих сред искровыми разрядами с человека, при
снаряжении вручную электродетонаторов, работе с пиротехническими
веществами, заряжении детонирующих шнуров и скважин промышленными
взрывчатыми веществами, а также на различных ручных операциях при
работе с сыпучими горючими смесями и изготовленными из них изделиями.
При статической электризации во время технологических процессов,
сопровождающихся трением, размельчением твердых частиц, пересыпанием
сыпучих тел, переливанием жидкостей на изолированных от земли
металлических
частях
производственного
оборудования
возникает
электрическое напряжение порядка десятков киловольт.
Так, при движении резиновой ленты возникают электростатические заряды
большой величины, а потенциалы их достигают 45 кВ. Аналогично происходит
электризация и при сматывании тканей, бумаги, пленки и. др.
Такая
«самопроизвольная» электризация может стать причиной пожара.
Особую опасность в связи с накоплением статического электричества
представляют предприятия пищевых производств, на которых технологические
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процессы связаны с дроблением, измельчением и просеиванием продукта
(хлебопекарные, кондитерские, крахмальные, сахарные), с очисткой и
переработкой зерна, транспортированием твердых и жидких продуктов с
помощью конвейеров и по трубам (склады бестарного хранения муки,
пивоваренные, спиртовые заводы и др.).
Особенно резко возрастает электризация диэлектрических материалов при
относительной влажности воздуха менее 50 %.
Статическое электричество
способно вызвать взрыв бензина в
бензобаке автомобиля, нефти в танкере, угольной пыли в шахте, и даже
мучной пыли на мукомольном комбинате. Может поражать рабочих,
занятых на подобном производстве. Оно вызывает помехи в работе разных
приборов.
Электростатические заряды, могут накапливаться на человеке, а также
переходить на него с наэлектризованного оборудования и материалов.
Потенциал электростатического заряда на человеке может достигать
15000—20000В. Разряды такого потенциала не представляют опасности для
человека, так как сила тока ничтожно мала и ощущается как укол, толчок или
судорога. Однако под их воздействием возможны рефлекторные движения, что
может привести к падению с высоты, попаданию в опасную зону и другое.
Основным способом предупреждения возникновения электростатического
заряда является постоянный отвод статического электричества от
технологического оборудования с помощью заземления. Каждую систему
аппаратов и трубопроводов заземляют не менее чем в двух местах.
Общее или местное увлажнение воздуха более 70 % обеспечивает
постоянный отвод электростатических зарядов.
Для непрерывного снятия электростатических зарядов с человека
используются электропроводящие полы, заземленные зоны или рабочие
площадки, оборудование, трапы, а также средства индивидуальной зашиты в
виде антиэлектростатических халатов и обуви, с кожаной подошвой или
подошвой из электропроводной резины.
Таким образом, можно выделить следующие основные проблемы,
вызываемые статическим электричеством:
•
выход из строя электроприборов;
•
притяжение или отталкивание заряженных объектов;
•
возгорание;
• электропоражение.
Устранение опасности возникновения электростатических зарядов
достигается следующими мерами:
• заземлением производственного оборудования и емкостей для хранения
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;
• увеличением электропроводности поверхностей электризующихся тел
путем повышения влажности воздуха или применением антистатических
примесей к основному продукту (жидкости, резиновые изделия и др.);
• ионизацией воздуха с целью увеличения его электропроводности;
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• введения в основной продукт специальных антистатических веществ
(присадок);
• безопасные скорости движения транспортируемых жидких и пылевидных
веществ, подбор поверхностей трения и материалов, взаимно компенсирующих
возникающие заряды.
3.3 Статическое электричество в технике (вредное действие и
способы устранения)
А) Авиация
Для защиты самолетов от статического электричества необходима их
металлизация, то есть, соединение всех металлических частей самолета,
включая двигатель, в одну электрически целостную конструкцию. На
законцовках всего оперения самолета устанавливают статические разрядники
для стекания статического электричества, накапливающегося во время полета
вследствие трения воздуха о корпус самолета. Эти меры необходимы для
защиты от помех, возникающих при разряде статического электричества, и
обеспечения надежной работы бортового электронного
оборудования.
Все же в результате трения о воздух самолет
электризуется. Поэтому после посадки к самолету нельзя
сразу же приставлять металлический трап: может
возникнуть разряд, который вызовет пожар. Сначала
самолет «разряжают»: опускают на землю металлический трос, соединенный с
обшивкой самолета, и разряд происходит между землей и концом троса.
Б) Статическое электричество в автомобиле
Статическое электричество в автомобиле является достаточно серьезной и
опасной проблемой. Ведь в непосредственной близости находятся пары
бензина (например, у горловины бензобака, в канистре), который является
горючим веществом и может воспламениться от электростатического заряда.
При движении машины происходит электризация шин о сухую дорогу.
Поэтому, сзади машин-цистерн, перевозящих горючие вещества, подвешивают
металлические цепи, обеспечивающие постоянное заземление цистерны во
время ее движения. При заправке, сливе и при остановках в пути автоцистерна
также должна быть надежно заземлена.
Снизить уровень электризации кузова автомобиля возможно при помощи
установки на него специальной антистатической полосы. Она представляет
собой небольшую (примерно 10 см) ленту, изготовленную из резины, со
вставкой внутри. По этой вставке ток уходит в землю. Приобретать такие
полосы нужно только с вставкой из проволоки, графита или алюминиевой
пудры. Такой антистатик имеет ряд преимуществ:
— автомобиль престанет «бить током» своего владельца при выходе;
— обеспечивает безопасность на автозаправочной станции;
— на автомобиле будет оседать гораздо меньше пыли.
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Избавиться от электростатики также можно, если обрабатывать кресла,
коврики автомобиля, а также свою одежду и обувь антистатическими
средствами.
3.4 Статическое электричество в быту (вредное действие и способы
устранения)
В быту разряды электричества возникают, когда человек ходит по
полимерным покрытиям полов современной квартиры, синтетическим коврам
или снимает с себя нейлоновую одежду. При этом электростатический заряд
человека обусловлен трением или контактом двух материалов, один из которых
должен быть хорошим диэлектриком (напольное полимерное покрытие,
синтетическая одежда). В зимний период времени при относительной
влажности воздуха менее 40% наблюдается наиболее интенсивное накопление
зарядов статического электричества, которое может привести к возникновению
разрядов между заряженным человеком и корпусами заземлённого
оборудования.
А) Статическое электричество в помещении
1)
Одной из
основных причин образования
статического
электричества в помещении является сухость воздуха. В домашних условиях
устранить заряды статического электричества довольно легко, повышая
относительную влажность воздуха квартиры до 60 -70%. Самыми простыми
способами являются проветривание помещения, регулярные влажные уборки.
Кроме того, можно купить специальное устройство — электрический
увлажнитель воздуха или налить воду в кастрюлю и поставить ее возле
батареи, либо достаточно развесить на ней влажные тряпочки, полотенца.
2)
Ни в одном доме не обходятся без таких верных друзей,
как комнатные растения. Они помогают не только очищать воздух и
регулировать влажность в помещении, но и уменьшить электростатическое
поле. К таким растениям относятся: фикус, лимон, драцена, хлорофитум,
эхеверия, бегония, спатифилум и другие.
3)
В интерьере каждого современного дома преобладают
синтетические материалы. Предпочтительнее приобретать мебель, ковры,
покрывала, белье и шторы из натуральных материалов. Но, если нет такой
возможности,
то
следует обрабатывать
предметы
интерьера
антистатическими средствами или протирать влажной тряпкой.
Химическая промышленность выпускает препарат «Антистатик», который
снимает электрический заряд с синтетических покрытий и одежды.
4)
Статическое электричество дома появляется из-за множества
различных электроприборов, которые расположены в одном месте. Поэтому
не следует использовать все приборы одновременно, а располагать их, по
возможности, лучше равномерно по всему помещению. Бытовые
электромеханические приборы большой мощности оборудуются заземляющим
контактом через электрическую розетку.
5)
При
работе
с
электроникой
применяют
специальные антистатические браслеты, которые надевают на запястье и
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соединяют с той частью устройства, которая заземлена. Если такого браслета
нет, то при работе с техникой, следует держаться или прислоняться открытыми
частями тела к ее заземленной части.
6)
Эффективным средством борьбы со статическим электричеством
является активная ионизация (обдув ионизированным воздухом). Для этого
используют такие устройства как антистатическая планка, воздушный нож и
ионизирующие компрессоры.
Антистатическая планка представляет собой планку с иголками из
специального сплава, на концах которых, под действием высоковольтных
генераторов переменного тока (4-7кВ) молекулы воздуха распадаются на
положительные и отрицательные ионы. Заряженный положительно материал
отбирает из воздуха отрицательные ионы и становится нейтрально
заряженным, и наоборот. Снятие статики возможно на расстоянии до 1000 мм.
Если расстояние до материала колеблется или для обработки трехмерных
объектов используют воздушные ножи и ионизирующие компрессоры.
Воздушный нож – это антистатическая планка, совмещенная с профилем,
через который проходит сжатый воздух под большим давлением. Им возможно
не только снять статику, но и сдуть загрязнения. Снятие статики возможно на
расстоянии до 1500 мм, очистка поверхности - до 300 мм.
Ионизирующий компрессор – воздушный нагнетатель, совмещенный с
антистатической планкой, для обработки трехмерных объектов или для
ионизации на расстоянии до 2000 мм.

Антистатическая
планка

Воздушный нож

Ионизирующий
компрессор

Б) Статическое электричество на одежде
У людей при ношении одежды, наэлектризованной свыше 250—500 В,
снижаются чувствительность организма к адекватным раздражителям, тонус и
реактивность симпатического отдела вегетативной нервной системы, скорость
окислительно-восстановительных процессов в поверхностных слоях кожи.
Способы снятия электризации с одежды
1)
Самый эффективный метод избавиться от электростатики на
одежде — не носить вещи из синтетических материалов, а отдать предпочтение
натуральным (шелк, лен, кашемир, хлопок и т.д.). Ведь натуральная ткань
поглощает влагу и за счет этого практически не накапливает заряды.
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2)
Важным моментом является стирка вещей. При ополаскивании
желательно добавлять в воду кондиционер для белья, обладающий
антистатическим эффектом.
3)
Если невозможно использовать кондиционер для белья (например,
во время стирки верхней одежды), то можно воспользоваться антистатическим
спреем. Для этого распыляйте спрей равномерно по поверхности одежды на
расстоянии 20-30 сантиметров.
4)
Убрать статическое электричество на одежде быстро можно при
помощи пульверизатора с водой и добавлением необходимого количества
кондиционера для белья. Эту смесь следует слегка распылить на одежду.
Правда, такой способ избавляет от электростатики лишь на короткий срок.
5)
Решить проблему статического электричества помогает вода.
Следует смочить руки и легкими движениями пригладить одежду, чтобы она
стала немного влажной. Этот способ имеет краткосрочное действие.
6)
При ношении одежды из искусственных тканей, не следует
надевать несколько вещей сразу (возможно комбинирование: искусственные
ткани с натуральными).
7)
Ношение обуви на кожаной или резиновой подошве позволит
избежать накапливания электрических зарядов на теле. Также в обувь
вставляют хлопчатобумажные стельки или наклеивают на подошву
специальные полоски с антистатическим действием.
3.5 Полезное действие статического электричества
А) Статическое электричество в медицине
Электризация помогает лечить людей.
1). Статическое электричество приходит на
помощь людям при нарушениях сердечного ритма,
вызванных
хаотическими
судорожными
сокращениями сердца больного. Его нормальная
работа восстанавливается пропусканием небольшого
электростатического разряда при помощи прибора,
называемого дефибриллятором. Сцена возвращения пациента с того света с
помощью дефибриллятора является своего рода классикой для кино
определённого жанра.
2). Кроме того российские химики вместе с учёными-медиками создали
электростатическое лечебное бельё, которое
впервые встречается в
медицинской практике. Его особенности в том, что шёлковые волокна из
химических составов для лечебного белья намного прочнее обычного волокна,
не разбухают в воде и водонепроницаемы. При соприкосновении с телом
возникают электрические заряды. Ношение лечебного
белья рекомендуется при острых и хронических формах
полиартритов, при заболеваниях нервной системы.
3). Электроаэрозолями (заряженным раствором
лекарств) делают глубокие ингаляции.

15

4). Одной из причин астмы являются продукты жизнедеятельности
пылевых клещей — насекомых размером около 0,5 мм, живущих в нашем доме.
Исследования показали, что приступы астмы вызываются одним из белков,
который выделяют эти насекомые. Структура этого белка напоминает подкову,
оба конца которой заряжены положительно. Электростатические силы
отталкивания между концами такого подковообразного белка делают его
структуру стабильной. Однако свойства белка можно изменить, если
нейтрализовать его положительные заряды. Это удается сделать, увеличив
концентрацию отрицательных ионов в воздухе с помощью любого ионизатора,
например люстры Чижевского. Одновременно с этим уменьшается и частота
приступов астмы.

Люстра Чижевского

Пылевой клещ

5). Электростатический массаж
Электростатический
массаж
лечебнопрофилактическое
применение
импульсных
электрических
полей
высокой
напряженности.
Действующим фактором в этом методе является
пульсирующее
электростатическое
поле,
которое
возникает между руками врача и пациентом. При
проведении процедур один электрод размещается на предплечье врача, а
другой фиксируют на теле больного вдали от области воздействия. Врач
руками, одетыми в перчатки из ткани-диэлектрика, совершает движения по
правилам массажа над пораженным участком больного. Продолжительность
процедур обычно составляет 20-25 мин.
Электростатический массаж показан: при заболеваниях и травмах опорнодвигательного аппарата, отеках, лимфедеме, ранах и трофических язвах,
облитерирующих эндартериитах, рубцовых изменениях, болевых синдромах,
гематомах, болезнях кожи, воспалительных заболеваниях верхних дыхательных
путей.
6). Электростатический душ
В лечебных целях применяется электростатический душ.
Около остриёв головного электрода образуются ионы воздуха.
Они положительно действуют на нервные окончания в области
головы, шеи и слизистой оболочки носоглотки.
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Б) Электростатическая покраска изделий
Движущиеся
на
конвейере
окрашиваемые
детали, например корпус автомобиля,
заряжают
положительно, а частицам краски
придают
отрицательный
заряд,
и
они
устремляются
к положительно заряженной детали.
Слой краски на
ней получается тонкий, равномерный
и
плотный.
Действительно одноименно заряженные частицы красителя отталкиваются друг
от друга — отсюда равномерность окрашивающего слоя. Частицы, разогнанные
электрическим полем, с силой ударяются об изделие — отсюда плотность
окраски. Расход краски снижается, так как она осаждается только на детали.
В) Электрические копчености
Копчение — это пропитывание продукта древесным дымом.
Частицы дыма не только придают продуктам вкус, но и
предохраняют их от порчи. При электрокопчении частицы
коптильного дыма заряжают положительно, а отрицательным
электродом служит, например, тушка рыбы. Заряженные частички
дыма оседают на поверхности тушки и частично поглощаются ею.
Все электрокопчение продолжается несколько минут; прежде
копчение считалось длительным процессом.
Г) Электрический ворс
Чтобы получить в электрическом поле слой ворса на
каком-либо
материале,
надо
материал
заземлить,
поверхность покрыть клеящим веществом, а затем через
заряженную металлическую сетку, расположенную над этой
поверхностью, пропустить порцию ворса. Ворсинки быстро
ориентируются в поле и, распределяясь равномерно,
оседают на клей строго перпендикулярно поверхности. Так получают
покрытия, похожие на замшу или бархат. Легко получить разноцветный узор,
заготовив порции разного по цвету ворса и несколько шаблонов, которыми в
процессе электроворсования прикрывают поочередно отдельные участки
изделия. Так можно сделать многоцветные ковры.
Д) Очистка воздуха от пыли и газа
Российские
инженеры
сконструировали
электрические
пылеоседатели.
Запыленный воздух
попадает в камеру, где размещены металлические стержни,
находящиеся под напряжением 13000 В. Между этими
заряженными
стержнями
существует
сильное
электрическое поле, под действием которого пылинки
электризуются, т.е. приобретают положительный или
отрицательный заряды. Затем воздух поступает во вторую
камеру,
где
проходит
между
пластинами,
подсоединенными к источнику постоянного тока
напряжением 7000 В. Здесь положительно заряженные пылинки притягиваются
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к отрицательной пластинке, а отрицательно заряженные – к положительной, и
на них оседают. Очищенный таким образом воздух вновь поступает в
помещение.
Е) Очистка промышленных газов
Чистый воздух нужен не только людям и особо точным
производствам. Все машины из-за пыли преждевременно
изнашиваются, а каналы их воздушного охлаждения
засоряются. Кроме того, часто пыль, улетающая с
отходящими газами, представляет собой ценное сырье.
Очистка промышленных газов стала необходимостью.
Практика показала, что с этим хорошо справляется
электрическое поле. По центру металлической трубы
устанавливают проволоку, которая служит одним из
электродов, вторым являются стенки трубы. В электрическом поле газ в трубе
ионизируется. Отрицательные ионы «прилипают» к частицам дыма,
поступающим вместе с газом и заряжают их. Под воздействием поля эти
частицы движутся к трубе и осаждаются на ней, а очищенный газ направляется
к выходу. Трубу время от времени встряхивают, и уловленные частицы
поступают в бункер. Электрические фильтры на крупных тепловых
электростанциях улавливают 99% золы, содержащейся в выходных газах.
Е) Смешивание веществ
Если мелкие
частицы одного
вещества
зарядить
положительно, а другого — отрицательно, то легко получить их
смесь, где частицы распределены равномерно. Например, на
хлебозаводе теперь не приходится совершать большую
механическую работу, чтобы замесить тесто. Заряженные
положительно крупинки муки воздушным потоком подаются в
камеру, где они встречаются с отрицательно заряженными
капельками воды, содержащей дрожжи. Крупинки муки и капельки воды,
притягиваясь друг к другу, образуют однородное тесто.
Ж) Ксероксы и принтеры
Работа ксероксов и лазерных принтеров также основана
на действии статического электричества: положительные
заряды образуют на барабане изображение оригинала и
притягивают частицы краски, создавая картинку. Затем
порошок переносится на лист заряженной бумаги, где
горячие валики укатывают его в бумагу.
З) Электростатическая борьба с тараканами
Электростатика помогает ловить вредных насекомых. Тончайшие волоски
на лапках насекомых расходятся в разные стороны, и они теряют способность
передвигаться. На таком принципе основана ловушка для тараканов. Тараканов
привлекает сладкая пудра, предварительно электростатически заряженная.
Пудрой (на рисунке она белая) покрывают наклонную поверхность,
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находящуюся вокруг ловушки. Оказавшись на пудре, насекомые становятся
заряженными и скатываются в ловушку.

Электростатическая ловушка для тараканов
И) В сельском хозяйстве
Электризация помогает очищать и сортировать зерно и семена.

Машина для очистки зерна
К) Электростатическая резка кирпича

Процесс очистки зерна с
помощью электризации

В производстве на кирпичном заводе нередко
используется электризация. При механизированном
изготовлении кирпича применяется одна простая
операция. Она заключается в том, что брус из влажной
глины разрезается проволокой на отдельные кирпичики,
но такая резка приводит к большому браку. Глина пристаёт к проволоке, и
вместо того, чтобы резать, проволока мнёт и крошит её. Края у кирпича
получаются неровные, выщербленные. Но можно получить кирпичи с ровными
краями. Для этого следует соединить режущую проволоку с отрицательным
полюсом источника тока, тогда проволока режет легко и чисто. Дело в том, что
частицы глины несут отрицательный заряд, он отталкивается от проволоки,
которая заряжена также отрицательно.
Л) Дактилоскопия
Дактилоскопия - раздел криминалистики, изучающий
строение кожных узоров рук в целях идентификации личности,
уголовной регистрации и розыска преступников. На ладонной
поверхности ногтевых фаланг пальцев рук имеются рельефные
линии, которые образуют строго индивидуальные узоры,
сохраняющиеся в течение всей жизни и после смерти,
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восстанавливающиеся в прежнем виде при поверхностном нарушении кожного
покрова. По отпечаткам осуществляется идентификация личности преступника.
Явление
электризации
лежит
в
основе
метода
получения
дактилоскопических отпечатков, так как при соприкосновении пальцев с
предметами на них остаются мельчайшие заряженные частицы белка.
Когда следы рук не обнаружены визуальным осмотром, применяются
специальные окрашивающие порошки, которые прилипают к следу благодаря
электризации.
М) Зарождение жизни на Земле
И самое главное, учёные пришли к выводу, что статическому
электричеству, точнее его разрядам в виде молний, мы, вероятно, обязаны
появлению жизни на Земле. В ходе экспериментов в середине прошлого века, с
пропусканием электрических разрядов через смесь газов, близкую по составу к
первичному составу атмосферы Земли, была получена одна из аминокислот,
которая является «кирпичиком» нашей жизни.
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что
статическое электричество — наш друг и враг одновременно.
4. Влияние статического электричества на организм человека
Статическое электричество превратилось едва ли не в главную угрозу
организму современного человека. Оно накапливаться не только на предметах,
и воздухе, но и на самом человеке, особенно на одежде и волосяном покрове,
наносит вред функционированию нервной системы, всячески раздражает.
Бесконечные «щелчки» от соприкосновений вызывают очень сильный
дискомфорт. Люди, подвергающиеся длительному воздействию статического
электричества, жалуются на повышенную утомляемость, раздражительность,
плохой сон и т.п.
Тело человека является проводником электрического тока. Внутри
человеческой клетки находится раствор электролита, в котором плавает ядро и
прочие внутриклеточные структуры. Клетка в свою очередь окружена
внеклеточной жидкостью, то есть тем же электролитом, правда, несколько
иного состава. Одни вещества активно в клетку вводятся, а другие выводятся из
нее. Происходит это благодаря биоэлектрическим процессам. Все это
омывается третьим электролитом — кровью. За счет электричества
функционируют многие системы организма.
Вся сознательная жизнь человека зависит от электрической активности
мозга. А в итоге все электричество организма суммируется и образует сложное
биополе, крайне чувствительное к внешним электропомехам. И главная помеха
— статическое электричество.
Каждый из нас не раз испытывал силу собственного статического
электричества. Разряд может проскочить при прикосновении к металлическим
предметам, и даже при обычном рукопожатии. Причем он бывает весьма
чувствителен. А представьте, что происходит с электропроводящей системой
сердца в этот момент. В мире отмечается нарастание аритмической смерти у

20

абсолютно здоровых и молодых людей, при вскрытии на сердце которых
патологоанатомы не находят никаких патологических изменений.
Многие исследователи придерживаются мнения, что основой действия
статического электричества на человека является так называемый
нейрорефлекторный механизм. Он заключается в следующем: при
взаимодействии с предметом, имеющим электростатический заряд,
возникает незначительный разряд заряда предмета через человеческое
тело. Следствием является рефлекторное движение, приводящее к возможным
травмам или падению.
Помимо этого, при длительном нахождении человека в поле такого заряда
могут быть вызваны изменения функций центральной нервной системы и
сердечно-сосудистой системы. Эти изменения приводят к нарушению сна,
потере аппетита, головной боли, повышенной эмоциональности и
раздражительности. Могут возникнуть фобии (боязнь человека перед
появлением электрического заряда и последующими болевыми ощущениями).
Рост смертности от болезней сердечнососудистой системы, резкое
увеличение психических заболеваний — всем этим мы обязаны не только
стрессам, но и статическому электричеству.
5. Измерение статического электричества
Существует несколько причин, по которым измерение статического
электричества, является достаточно важным процессом.
Первое и, наверное, самое важное, это статический разряд, который
может испортить электрический прибор. Нельзя забывать, когда
работаешь с чувствительными к воздействию статического электричества
приборами, нужно всегда помнить о мерах для нейтрализации заряда,
скопившегося на теле.
Вторая проблема в том, что материалы под действием статического
электричества могут прилипнуть к оборудованию и испортить работу.
Риск возникновения пожара, так же возможен при воздействии статики.
Важно знать допустимое значение статического разряда, для материалов,
которые могут быть весьма огнеопасны, следовательно, нужно учитывать эти
параметры при любых намеках на легкую воспламеняемость.
Возможность точного измерения электростатических зарядов (включая
высокие напряжения, электрические поля и высокие сопротивления, связанные
с материалами, несущими заряд) обеспечивает информационную основу для
уничтожения разрушительной нежелательной электростатической энергии.
Приборы для измерения параметров статического
электричества
Электрические измерения необходимы для изучения причин и условий
электризации и постоянного контроля электростатических величин: разности
потенциалов U между заряженным телом и землей или заземленными
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предметами; поверхностной плотности электрических зарядов s и
напряженности электрического поля Е.
Указателями электрических потенциалов служат различные механические
(лепестковые, стрелочные, струнные, квадрантные) и электронные
электрометры. В механических электрометрах измеряемый заряд подается на
один из пары электродов, кулоновское взаимодействие которых фиксируется
различными методами.
Например, принцип действия квадрантных электрометров положен в
основу электростатических вольтметров. Статический вольтметр, или
электрометр - прибор для измерения потенциала проводника, заряженного
статическим электричеством - представляет собой электроскоп со шкалой.
Электростатический заряд воздействует на подвижный секторный электрод,
который под воздействием кулоновских сил перемещается. По углу поворота
судят о величине измеряемого напряжения.
Некоторые
приборы
для
измерения
параметров
статического
электричества приведены в Приложении 1.
Как правило, современные приборы имеют встроенную защиту, не
позволяющую вывести прибор из строя при неправильном применении. Они
компактны, просты в обращении и абсолютно безопасны в работе — каждый из
них проходит через ряд испытаний на точность, проверяется в тяжёлых
режимах работы и заслужено получает сертификат безопасности.
6.
Люди-электростанции
Человеческий организм способен вырабатывать электрический ток, но в
малых дозах. Но существуют люди, которые могут не только вырабатывать, но
и накапливать электричество в себе, как морские электрические скаты.
Объяснить эту способность наука пока не в силах. Подобный
"высоковольтный" синдром впервые был документально отмечен в 1786 году.
Впоследствии неоднократно наблюдались моменты, когда люди в буквальном
смысле слова начинали "искрить", притягивать или отталкивать предметы.
Один из первых случаев изучения феномена "электрических людей"
относится к 1846 году. 15 января юная француженка Анжелика Котэн, которой
исполнилось 14 лет, испытала странное состояние, длившееся около 10 дней.
Стоило ей притронуться к какому-нибудь предмету, как он тут же от нее
отскакивал. Легчайшего прикосновения руки или платья было, достаточно,
чтобы даже тяжелая мебель начинала кружиться и прыгать по комнате.
17-летняя жительница штата Онтарио (США) Кэролайн Клэр заболела в
1877 году странной болезнью. Ее симптомы выражались в сильной слабости и
потере веса. Так продолжалось долгих полтора года, затем, без всякой видимой
причины, состояние ее здоровья стало быстро улучшаться. Однако, выздоровев,
Кэролайн вдруг обнаружила, что ее тело как магнит притягивает все
находящиеся в доме металлические предметы, а прикосновение руки к чему бы
то ни было живому приводит к плачевным результатам - человек или животное
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тут же теряют сознание от сильного удара током. Так продолжалось несколько
месяцев, затем "колдовской дар" у Кэролайн исчез.
16 лет спустя, в другом штате, Миссури, нечто подобное стало
происходить с 14-летней Дженни Моран. Так, длинные искры из ее пальцев
вылетали, когда она пыталась взяться за медную дверную ручку. Сама она при
этом испытывала сильнейшую боль. Местный врач по фамилии Эршкрафт,
попытавшийся было вылечить девочку, в первый же день получил такой
электрический удар, что долго не мог опомниться от шока и после этого
больше не притрагивался к запястью Дженни. Болезнь Дженни Моран
продолжалась несколько мучительных лет, затем, как и в случае с Кэролайн,
"электрический дар" исчез.
Нынешним английским медикам хорошо известна жительница Манчестера
Полин Шоу, за которой с легкой руки журналистов закрепилась скандальная
слава "электрического пирата". Стоит ей прикоснуться к любому
электрическому устройству, как оно сразу же перестает функционировать. За
сравнительно короткое время Полин вывела из строя более 100 стиральных
машин, телевизоров, магнитофонов и другой бытовой техники.
Не отстает в "электрической" славе от своей английской "коллеги" и
молодая итальянка Тина Костелло. Необычные способности она обнаружила,
когда устроилась в фирму, специализирующуюся на поздравлениях с
сюрпризами. В обязанности Тины входило отправляться по указанному адресу
и целовать виновника торжества. Но не прошло и недели с начала работы, как
на нее стали поступать жалобы. Выяснилось, что, когда Тина целовала клиента,
тот получал сильнейший электрический заряд. Одного клиента пришлось даже
срочно отправить в больницу. Тина пыталась избавиться от свалившегося на
нее несчастья, но врачи, к которым она обращалась, только глубокомысленно
пожимали плечами да советовали сменить профессию.
У близнецов из Шри Ланки Махамаде и Шариле наэлектризованы все
части тела. Так что дотрагиваться до них - опасно для жизни. "Впечатление
такое, словно касаешься оголенного провода, по которому пропущен ток, заявила не на шутку расстроенная этим обстоятельством мать братьев. - Когда
это впервые случилось со мной, я себя не помнила от страха". Специалисты,
обследовавшие братьев, каждому из которых исполнилось уже 4 года, не
придумали ничего лучше, как заявить, что, наверное, они приобрели заряд
статического электричества, катаясь на велосипеде или длительное время
контактируя с металлическими предметами.
Австралиец, который сумел накопить на поверхности своей одежды заряд
статического электричества напряжением в 40 тысяч вольт, едва не сжег свой
офис. В результате разряда под ногами у Кливера загорелся ковер.
Находившиеся в здании люди, почувствовав запах дыма, вызвали пожарную
команду. В результате разряда ковер, который лежал на полу в офисе, был
прожжен в нескольких местах. Напряжение электростатического поля одежды
Кливера замерили пожарные при помощи специального прибора.
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Изучив теоретические вопросы, связанные со статическим электричеством,
мы решили самостоятельно провести различные опыты и эксперименты по
электростатике и изготовить приборы и устройства, действие которых основано
на явлении статического электричества.
Результаты этих опытов и описание самодельных приборов по
электростатике приведены в Приложении 2.
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Заключение
Подводя итог проделанной работе можно сделать вывод о том, что в
настоящее время увеличился интерес к статическому электричеству.
Современный мир – мир всевозможной техники. В профессиональной
деятельности и в быту человек сталкивается со сложным оборудованием. Мы
постоянно находимся в океане электрических разрядов. Конечно, они не такие
мощные, как молнии, но и они могут вызвать пожары и взрывы, приводить к
значительным убыткам, повреждениям и увечьям, если мы не будем знать,
отчего они возникают и как от них защититься. Вместе с тем статическое
электричество может быть верным помощником человека.
И в своей работе мы постарались раскрыть все достоинства и недостатки
такого явления как статическое электричество.
Для более глубокого и осмысленного подхода к данной проблеме мы
познакомились
с
историей
развития
представлений
об
электростатических явлениях;
- выяснили причины возникновения статического электричества;
- определили проявления статического электричества в быту, на
производстве, в природе;
- раскрыли вредное и полезное действие статического электричества;
- рассмотрели способы и средства для борьбы с вредным накоплением
электрических зарядов;
- познакомились с приборами и устройствами, действие которых основано
на явлениях электростатики;
- изучили влияние электростатических полей на человеческий организм и
рост растений;
- познакомились с интересными фактами об электростатических явлениях;
- провели различные опыты со статическим электричеством;
- самостоятельно изготовили приборы и устройства, действие которых
основано на явлении электростатики, при изготовлении приборов овладели
многими практическими навыками;
- провели анализ электростатической ситуации в различных помещениях с
помощью самодельного электроскопа;
- выявили отношение окружающих к данной проблеме путём
анкетирования.
Работая над темой, нам удалось достичь поставленной цели.
Электрические явления играют важную роль в науке и технике и определяют
развитие энергетики, транспорта и вычислительных технологий. Человечество
уже не одно десятилетие ищет новые источники энергии. В числе таких
источников рассматривается и статическое электричество.
Современные научные исследования показывают огромное значение
электростатики для понимания многих процессов живой и неживой природы.
Вот почему необходимо хорошо знать его свойства и возможности.
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Приложение 1
Приборы для измерения параметров статического
электричества

Статический
вольтметр

Измеритель
электрического
поля EMF58

Измеритель
электростатических
потенциалов ИЭП - 1

Цифровой
тестер изоляции
высокого
напряжения
(тераомметр)

Индикатор
электростатических
потенциалов
МИЭП-1М

Измерители
напряженности
электрического
поля EM02

Измеритель
электрического
поля EM03
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Приложение 2

Опыты со статическим электричеством
1. Взаимодействие наэлектризованных тел
1.1 Электризация трением
А) Наэлектризовали трением о шерсть два резиновых шарика на
нитках длиной 40 - 50 см. Нитки взяли в руки, вытянутые вперед. Шарики
отталкиваются, и между ними остаётся большой зазор.
Объяснение: заряды на шариках одного знака, а одноимённые заряды
отталкиваются.

Б) Наэлектризовали трением один воздушный шарик на нити о шерсть, другой
о газету. Взяли нити в разные руки, поместив шары на некотором расстоянии. Шары
тянутся друг к другу.
Объяснение: при электризации шары получили заряды противоположного
знака. В этом случае возникают силы притяжения.
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В) Наэлектризовали трением воздушные шарики о шерсть и прислонили к
вертикальной стенке – они будут долго висеть в таком положении.

Г) Волосы дыбом
1) Потёрли шарик о волосы, чтобы на нем накопился электрический
заряд.
2) Поднесли шарик к волосам, волосы тянутся за шариком.
Объяснение: при трении волосы и шарик получили заряды разного знака,
разноименные заряды притягиваются.
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Д) Парение ватки. Наэлектризовали стеклянную палочку и положили
на неё небольшой кусочек ваты, предварительно распушив её.
Наэлектризовавшуюся вату отделили от палочки резким движением
последней. Располагаем палочку под ваткой. Ватка отталкивается от
палочки, поднимается вверх.
Манипулируя палочкой, можно заставить кусочек ваты парить или
двигаться в любом направлении.
Объяснение: заряды на палочке и ватке одного знака, а одноимённые
заряды отталкиваются.
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1.2 Электризация при соприкосновении с заряженным телом
А) Изготовили бумажные султанчики. Сообщая им
поочерёдно
одноименные или разноименные заряды от эбонитовой и стеклянной палочек,
наблюдаем притяжение или отталкивание лепесточков султанчиков.

Наэлектризованные султанчики

Взаимодействие одноименных зарядов
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Взаимодействие разноименных зарядов

Взаимодействие разноименных

Взаимодействие одноименных

зарядов

зарядов
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Б) Изготовили модель, которую можно назвать «Давай дружить!».
Устройство модели.
На деревянном основании закреплены две стойки с перекладиной. На
перекладине подвешены фигурки девочки и мальчика, выполненные из тонкой
бумаги.
Назначение прибора.
Демонстрация взаимодействия электрических зарядов.
Принцип работы прибора.
Если сообщить фигуркам (от наэлектризованной эбонитовой (стеклянной)
палочки или от устройства «Разряд-1») электрические заряды, то они начнут
взаимодействовать. Если заряды будут одноименные, фигурки будут
отталкиваться друг от друга, словно мальчик с девочкой поссорились. Если же
заряды будут разноименные, то фигурки будут притягиваться, протягивая друг
другу руки, словно предлагая дружбу.

Область применения.
Данный прибор может быть использован на уроках физики при изучении
соответствующей темы. Кроме того, декоративное оформление прибора
позволяет использовать его в качестве детской игрушки.
1.3 Электризация через влияние
А) Катящееся колечко
Вырезали полоску бумаги шириной 2 см и длиной 10 см. Свернули
полоску в колечко и закрепили его с помощью маленького кусочка липкой
ленты. Зарядили эбонитовую палочку о шерсть, поднесли палочку к бумажному
колечку. Колечко покатится вслед за палочкой.
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Объяснение: натирание эбонитовой палочки придает ей общий
отрицательный заряд. Когда она помещается вблизи нейтрально заряженного
бумажного колечка, она индуцирует заряд в бумаге. Отрицательные заряды
утекают из ближайшей к палочке области колечка, создавая область
положительного заряда. Эта область притягивается палочкой. Если сила
притяжения преобладает над инерцией и трением, бумажное колечко будет
катиться вслед за палочкой.
Б) Электризация воды. Поднесем наэлектризованную палочку или
наэлектризованный воздушный шарик к струе воды, вытекающей из крана.
Струя притянется к палочке или шарику. Следовательно, жидкости также
электризуются.

В) Сортировка
Положили на стол белый лист бумаги, высыпали на него соль и перец.

Перемешали соль с перцем.
Задача: разделить перемешанные перец и соль. После того, как мы потёрли
шарик о шерстяную вещь, перец начал притягиваться к нему, а соль нет.
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Объяснение: После натирания шарика о шерсть он приобретает
отрицательный заряд. Если поднести шарик к смеси перца с солью, перец
начнёт притягиваться к нему. Это происходит потому, что электроны в
перечных пылинках стремятся переместиться как можно дальше от шарика.
Перец прилипает к шарику. Соль не притягивалась к шарику, так как в этом
веществе электроны перемещаются плохо. Соль со стороны шарика не
приобретает заряда – остаётся незаряженной или нейтральной. Поэтому соль не
прилипает к отрицательно заряженному шарику. Кроме того, соль более
тяжелая, поэтому остается на месте, а перец легко притягивается к шарику и
оседает на его поверхности.
Г) Модель «Электростатические гимнасты»
Устройство модели
Из тонкой бумаги мы вырезали небольшие человеческие фигурки и их
ноги приклеили к деревянному основанию.
Назначение прибора
Демонстрация действия статического электричества через влияние.
Принцип работы прибора
Если наэлектризовать воздушный шарик о шерсть, поднести к фигуркам,
то фигурки начнут к нему притягиваться, раскачиваться, как бы делая
гимнастические упражнения.

Область применения
Данный прибор может быть использован на уроках физики при изучении
соответствующей темы. Декоративное оформление прибора позволяет
использовать его в качестве детской игрушки.
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Д) Модель «Электростатические балерины»
Устройство модели
Коробку из под конфет оформили как сцену театра, на которой выступают
балерины. Фигурки балерин вырезали из тонкой бумаги и их ноги приклеили к
«сцене».

Назначение прибора
Демонстрация действия статического электричества через влияние.
Принцип работы прибора
Если наэлектризовать воздушный шарик о шерсть, поднести к фигуркам
балерин, то фигурки начнут к нему притягиваться, словно танцуя.
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Область применения
Данный прибор может быть использован на уроках физики при изучении
соответствующей темы. Декоративное оформление прибора позволяет
использовать его в качестве детской игрушки.
2.
Электростатические маятники
А) Электростатический маятник (гильза из фольги) между шарами
электрофорной машины
Между двух шаров электрофорной машины подвешена на нитке гильза из
фольги. При вращении дисков электрофорной машины шары заряжаются: один
отрицательным зарядом, второй положительным. Гильза начинает совершать
колебательное движение между шарами. Т.е. происходит раскачивание
маятника за счет взаимодействия различных видов зарядов между собой.

Объяснение: при соприкосновении гильзы с положительно заряженным
шариком, она заряжается от него положительно. Так как «+» от «+»
отталкиваются, то гильза отталкивается от положительного шарика и
притягивается к отрицательному шарику. При соприкосновении с
отрицательным шариком, гильза разряжается и затем приобретает уже
отрицательный заряд от отрицательно заряженного шарика и вновь «-» от «-»
отталкиваются. И так будет повторяться до тех пор, пока шарики будут иметь
заряд.
Б) Электростатический маятник (гильза из фольги)
между обтянутыми фольгой пластиковыми бутылками.
Электрические колебания можно наблюдать, если
подвесить гильзу на карандаш между двумя обрезанными и
обтянутыми фольгой пластиковыми бутылками.
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Поднесем на некоторое расстояние к установке заряженную палочку.
Гильза коснется ближайшего к палочке электроскопа, зарядится от него тем же
по знаку зарядом. Потом, как одноименно заряженная, оттолкнется от него,
ударится о второй электроскоп, отдаст ему заряд, притянется к первому и т.д.
Мы будем наблюдать колебания гильзы.

В) Установка для получения колебаний
маятника ("Электростатический метроном").

электростатического

Для демонстрации данного опыта мы изготовили следующую установку.
На деревянных основаниях закрепили две металлические пластины, на
которые можно подавать напряжение от электрофорной машины или от
устройства «Разряд-1». Между пластинами подвесили шарик. Если на
пластины подать заряды разного знака, то шарик электризуется, притягивается
к ближайшей из них, заряжается и отталкивается, касается другой,
перезаряжается и снова отталкивается и т. д. Возникают колебания шарика.
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Удары шарика о пластины сопровождаются звуками, аналогичными ударам
маятника механического метронома, хотя эти звуки могут показаться и
более мелодичными.

3.
Электростатический фильтр
Мы изготовили модель электростатического фильтра.
Устройство модели
Модель состоит из площадки, на которой закреплены металлические
электроды и клеммы. В центре площадки находится отверстие, в которое
вставлен шланг от капельницы. Электроды накрывают стеклянной банкой.

Внешний вид модели электростатического фильтра
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Назначение прибора
Очистка воздуха от пыли, дыма, газа.
Принцип работы прибора
Собираем электрическую цепь, состоящую из источника тока (ВСШ-6),
устройства «Разряд-1» и электрофильтра. Источником дыма является
зажженная сигарета. Сигарету разжигаем с помощью резиновой груши,
помещаем между электродами электрофильтра и накрываем стеклянной
банкой. Для лучшего задымления пространства под банкой с помощью груши
прокачиваем воздух через шланг от капельницы. На электроды подается
напряжение от разрядного устройства. Вокруг электродов возникает
электрическое поле, под действием которого частички дыма электризуются, то
есть приобретают положительный и отрицательный заряды. Положительно
заряженные частицы притягиваются к катоду, а отрицательные – к аноду. Пыль
оседает на электродах. Таким образом, воздух очищается.

Процесс прокачки
воздуха по банку с
помощью груши для
лучшего задымления
Область применения
1.

Пространство
под банкой сильно
задымлено.
Электрическое поле
отсутствует

При подаче
напряжения на
электроды воздух под
банкой мгновенно
очищается

Очистка воздуха от пыли, дыма, газа в помещениях.
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2.
Демонстрация действия коронного разряда на уроках физики.
Антиреклама курения!!!
Чтобы проверить, сколько дыма осело на электродах, протрем каждый
электрод ваткой, смоченной спиртом. Видим, что даже от одной неполно
использованной сигареты на электродах осталось много грязи. Наши фильтры –
это легкие. И вся эта грязь оседает в них. Этот опыт, кроме действия
электростатического поля, помогает показать большой вред, который
наносит нам курение.

4.
Электростатический звонок (звонок Франклина)
Мы изготовили модель электростатического звонка.
Устройство модели
Электростатический звонок состоит из двух сфер, связанных между собой
проводящим стержнем. Звонящие шарики и звонки изолированы от них, то есть
они не заряжаются.
Принцип работы прибора
Если натереть воздушный шарик и поднести его к верхней сфере, то по
металлическому стержню заряд передаётся на нижнюю сферу. Незаряженные
шарики сначала притягиваются, а потом отталкиваются и наш звонок работает.

Область применения электростатического звонка
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До современных электромагнитных звонков были электростатические
звонки или звонки Франклина. Как сигнальное устройство такой звонок сейчас
вряд ли удобно использовать, но из-за мелодичного звучания его вполне можно
использовать как оригинальный сувенир. Размеры данного сувенира могут
варьироваться.
5.
Самодельный электроскоп
Мы изготовили простой прибор для обнаружения электрических зарядов электроскоп.
Устройство прибора
Взяли стеклянную колбу. В резиновой пробке сделали отверстие и
вставили толстый металлический гвоздь. На нижнем конце гвоздя при помощи
медной проволоки закрепили два листочка фольги. Всё это поместили в колбу.
Принцип работы прибора
Действие прибора основано на явлении электрического
отталкивания
заряженных
тел.
При
соприкосновении
заряженного тела, например натёртой стеклянной палочки, со
стержнем электроскопа электрические заряды распределяются
по стержню и листочкам. Так как одноимённо заряженные тела
отталкиваются, то под действием силы отталкивания листочки
электроскопа разойдутся на некоторый угол. Причём чем больше величина
заряда электроскопа, тем больше сила отталкивания листочков и тем на
больший угол они разойдутся.
Следовательно, по углу расхождения листочков электроскопа можно
судить о величине заряда, находящегося на электроскопе.
Если к заряженному электроскопу поднести тело, заряженное
противоположным знаком, например, отрицательно, то угол между его
листочками начнёт уменьшаться. Следовательно, электроскоп позволяет
определить знак заряда наэлектризованного тела.

Электроскоп незаряжен

Электроскоп заряжен
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6.
Электростатический двигатель
Электростатический двигатель это
устройство, преобразующее
энергию электростатического поля в механическую энергию.
Мы изготовили модель простейшего электростатического двигателя.
Устройство модели
Статором двигателя являются электроды электрофорной машины, в
качестве ротора мы использовали коробочку из под киндер-сюрприза.
Коробочка одета на металлическую проволоку, закрепленную в деревянном
основании. Размеры и форма деревянного основания выпилены таким образом,
чтобы их было удобно закреплять на основании электрофорной машины.

Внешний вид электростатического двигателя

Установка электростатического двигателя между электродами
электрофорной машины
Принцип работы прибора
Помещаем ротор двигателя между электродами электрофорной машины и
приводим диски машины во вращение. На металлических шарообразных
электродах электрофорной машины накапливаются заряды противоположных
знаков. Заряд стекает с отрицательного контакта статора и как бы заряжает
часть ротора. Возникают силы отталкивания одноименных зарядов, которые
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преодолевают силы трения ротора о металлическую ось и ротор начинает
вращаться. По мере движения по окружности заряженный участок
приближается к противоположному контакту. На этот участок ротора начинают
действовать электростатические силы притяжения. Далее заряд, приблизившись
к контакту противоположного знака, перетекает на него. При этом со стороны
положительного контакта к ротору за счет коронного разряда направляется
поток положительных ионов. Далее процесс повторяется, возникает устойчивое
вращение ротора в электростатическом поле.
Периодически между ротором и электродами статора проскакивают искры,
воздух пахнет озоном. Вал двигателя можно затормозить пальцами, так как
крутящий момент небольшой. Остановленный ротор холоден на ощупь, так как
возникающие токи очень малы и не нагревают ротор.

Электростатический двигатель вращается
Уникальность данного двигателя в отсутствии щеток, предельной
простоте и значительной скорости ротора, вращающегося в любую сторону.
Поскольку у двигателя вообще нет никаких обмоток, отпадает надобность в
электроизоляции проводников - самой трудоемкой работе при изготовлении
электродвигателей любого типа.
Недостатки: кулоновские силы неизмеримо больше магнитных, но это
преимущество обычно не используется из-за трудностей удержания зарядов на
проводниках. Пробой изоляционных промежутков сводит на нет все
достоинства электростатических машин. Когда между электродами
проскакивает искра, двигатель останавливается, и требуется время для его
последующего запуска. Чтобы этого не происходило, важно подобрать
определенную скорость вращения дисков электрофорной машины.
Область применения: Конструкторы считают, что у электростатического
двигателя, несомненно, большое практическое будущее. Ведутся разработки по
созданию малогабаритного быстроходного "плоского" двигателя для вертолета,
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работающего от энергии грозового облака. Бесшумный и экономичный
электростатический моторчик - неплохое дополнение к будущим разработкам
моделей
компрессоров,
вентиляционных
устройств
и
различных
лентопротяжных механизмов. Возможно, такие двигатели найдут себе место в
слаботочной технике в виде генераторов колебаний, регуляторов,
стабилизаторов электрической частоты, задатчиков механических оборотов.
7.
Проверка влияния электростатических полей на рост растений
Стимулирующее действие коронного электрического разряда применили
азербайджанские ученые на предпосевной обработке семян хлопчатника.
Высокое напряжение активизирует в семенах действие фермента,
влияющего на рост растений. Сконструировано устройство, в котором семена
по транспортеру пропускаются через электрическое поле.
Прибавка урожайности, как показали производственные испытания,
составляет 5 ц сырца с гектара. Созреваемость коробочек хлопчатника
ускорилась на 3-5 дней.
Мы тоже решили проверить, как влияет воздействие электростатического
поля на всхожесть и рост растений. Для этого купили в зоомагазине семена
травы для кошек и посадили их в одинаковые баночки. Баночки поставили на
подоконник, и над одной баночкой повесили два наэлектризованных шарика
(заряд постоянно поддерживали, периодически натирая шарики), другая
баночка воздействию электростатического поля не подвергалась.

Взошли семена в обеих баночках практически одновременно, но рост
«наэлектризованной» травы происходил заметно быстрее.
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Вывод: исходя из наблюдений, видим, что электростатическое поле вокруг
наэлектризованных воздушных шаров оказало благоприятное воздействие на
рост травы для кошек.
8. Исследование электростатической ситуации в различных
помещениях с помощью самодельного электроскопа
Используя наш самодельный электроскоп, мы постарались определить
области повышенной электризации в квартире, кабинетах физики и
информатики, в спортзале.
А) Определение областей наэлектризованности в квартире.
Эффект статического электричества в квартире возникает при трении либо
перемещении предметов одежды, обуви, домашней обстановки, при этом
электрические заряды скапливаются на поверхности какого-то материала. Как
правило, это синтетические ткани, волосы или кожа человека или животного,
ковры. С точки зрения физики это перенос малейших частиц – электронов с
поверхности одного предмета на другой. Такое явление сопровождается
неприятным треском, искрообразованием, и может испортить не только
настроение, но и самочувствие человека. Основной причиной образования
статических зарядов является сильная сухость воздуха в помещении.
Мы провели различные области квартиры на наличие статического
электричества.
В результате проведенных исследований можно выделить следующие
области повышенной наэлектризованности:
- возле работающего компьютера;
- около телевизионного экрана;
- на кресле с синтетическим ворсяным пледом;
- на шерстяном свитере при снятии с тела;
- возле кошки, которую гладили.
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Электризация экрана
Электризация кошек
телевизора
Б) Исследование областей наэлектризованности в учебных кабинетах
школы
Исходя из того, что важным фактором, влияющим на образование
статического электричества в помещении, является наличие большого числа
электрических приборов, сконцентрированных в одном месте, мы исследовали
электростатическую ситуацию в кабинете физики и информатики.
Кабинет физики

Кодаскоп выключен,
статического
электричества нет

Вокруг работающего кодаскопа
возникает электростатическое поле
(видим расхождение лепесточков
электроскопа)
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Электроскоп регистрирует наличие элекростатического поля вокруг
работающих проектора, принтера и ноутбука

Классная
ненаэлектризована

доска

Очень сильная электризация
вокруг включенного устройства
«Разряд-1»
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Кабинет информатики

Возле компьютеров электростатический фон повышен
Кабинет инженера – программиста

Электрометр регистрирует электростатическое поле возле
работающего принтера
В) Определение наличия статического электричества в спортзале
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После тренировки
пол наэлектризован

После
влажной
электризации нет

уборки

9. Экспериментальная проверка снятия статического электричества
различными способами
Мы решили проверить, какой из способов снятия статического
электричества является самым эффективным. Для этого наэлектризовали
бумажные султанчики и электрометр и попробовали снять статический заряд с
этих приборов различными способами.

Приборы наэлектризованы
А) Повышение влажности воздуха
С помощью распылителя разбрызгали воду вокруг наэлектризованных
приборов.

50

Заряд бумажных султанчиков с тал значительно меньше, электроскоп
практически не разрядился.
Б) Использование антистатических аэрозолей
Снова наэлектризовали приборы. Теперь для снятия статического
электричества использовали средство для антистатической обработки –
аэрозоль Антистатик BIG D.

Ожидаемого эффекта не последовало. Даже при непосредственном
распылении аэрозоли на наэлектризованные приборы их заряд уменьшился
очень незначительно.
В) Заземление наэлектризованного тела
Перенесли наэлектризованные приборы на подоконник, под которым
находится батарея водяного отопления. Батарея отопления является
заземлённой системой. Так как тело человека является проводником
электрических зарядов, поочередно прикасались одной рукой к
наэлектризованным приборам, другой рукой при этом держались за батарею
отопления.
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Заряд с бумажных султанчиков ушел полностью, на электроскопе остался
небольшой заряд
Из наших экспериментов сделали вывод, что в данном случае самым
эффективным способом снятия статического заряда с наэлектризованных
приборов стало заземление этих приборов через систему водяного отопления.
10. Выявление отношения окружающих к проблеме статического
электричества путём анкетирования
Чтобы узнать, как окружающие относятся к проблеме статического
электричества, мы провели социологический опрос различных возрастных
групп населения: младшее школьное звено (10 – 11 лет) - 1 группа, среднее и
старшее школьное звено (14 – 17 лет) - 2 группа, взрослое население - 3 группа.
В первой группе приняло участие 32 человека, во второй – 73 человека, в
третьей – 42 человека, итого 147 респондентов.
Нами были составлены вопросы (Приложение 3), и, проведя данное
исследование, мы получили следующие результаты (Приложение 4).
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Приложение 3
Вопросы анкеты:
1 Знаете ли Вы, что такое статическое электричество?
2 Знаете, где оно возникает?
3 Можете привести пример?
4 Видели ли вы молнию?
5 Знаете ли Вы, из-за чего она появляется?
6 Как Вы думаете, опасна ли молния?
7 Может ли, по Вашему мнению, статическое электричество принести
вред?
8 Может ли, по Вашему мнению, статическое электричество быть
полезным?
9 Знаете ли Вы, как влияет статистическое электричество на организм
человека (положительно, отрицательно)?
10 Знаете ли Вы, как можно снять статическое электричество?
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Приложение 4
Анализ анкетирования
Возрастная
группа

Вопросы

Младшее
школьное звено
(10 – 11 лет) - 1
группа

Среднее и
старшее
школьное звено
(14 – 17 лет) - 2
группа
Варианты ответов
другое да нет другое

да

нет

1
Знаете ли
Вы, что такое
статическое
электричество?

16

16

-

58

15

2
Знаете, где
оно возникает?

10

22

-
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3
Можете
привести
пример?

10

22

-

4
Видели ли
вы молнию?

32

-

5
Знаете ли
Вы, из-за чего
она появляется?

6

6
Как Вы
думаете, опасна
ли молния?

Взрослое
население - 3
группа

да

нет

-

41

1

друг
ое
-

19

-

41

1

-

54

19

-

41

1

-

-

73

-

-

42

-

-

26

-

52

21

-

38

4

-

11

21

-

68

5

-

42

-

-

7
Может ли,
по Вашему
мнению,
статическое
электричество
принести вред?

9

15

8 – не
знаю

36

32

5 – не
знаю

25

17

-

8
Знаете ли
Вы, как влияет
статистическое
электричество на

-

12

15 –
«отриц
ательн
о», 5 –

-

8

55 –
«отриц
ательн
о», 10 –

-

5

25 –
«отр
ицат
ельн

54

организм
человека
(положительно,
отрицательно)?
9
Знаете ли
Вы, как можно
снять статическое
электричество?

«полож
ительн
о»

4

28

-

«полож
ительн
о»
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21

-

29

13

о»,
12 –
«пол
ожит
ельн
о»
-

По результатам опроса можно сделать следующие выводы.
В первой возрастной группе (10 – 12 лет) только около 40% опрошенных
имеют представление о статическом электричестве. Во второй возрастной
группе (14 – 17 лет) такой информацией владеют уже приблизительно 76%
опрошенных. Взрослое население практически всё знакомо с понятием
статического электричества и причинами его возникновения.
Отношение к молнии изменяется по мере взросления. Опасность молнии
осознают все опрошенные третьей группы, почти все - в возрасте от 14 до 17
лет и в возрасте от 10 до 11 лет лишь 32% школьников считают молнию
опасной.
Чуть больше половины опрошенных второй и третьей возрастной групп
считают, что статическое электричество может принести вред, в младшем
школьном звене так считают лишь 28% опрошенных.
Полезное действие статического электричества признано взрослым
населением на 76%, средним и старшим школьным звеном на 42% и младшим
школьным звеном на 32%.
Большинство опрошенных второй и третьей возрастных групп знают как
можно снять статическое электричество, в первой возрастной группе с этим
могут справиться лишь 12% опрошенных.

