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1. Введение 

Я обожаю магию и всё что с ней связано. Есть в этом что-то таинственное, 

завораживающее. Во многих моих любимых мультфильмах и фильмах, герои 

обладают супер-способностями. Просматривая очередную серию «Покемонов», 

я увидел, как один персонаж атаковал другого с помощью телекинеза. Это меня 

заинтересовало. Телекинез - это способность, позволяющая управлять 

предметами на расстоянии, переместить его с одного места на другое. Я не раз 

пытался овладеть этой способностью дома и в школе, но безрезультатно. Я даже 

прочитал книгу о генетике, так как мне стало интересно, есть ли вообще гены 

телекинеза или каких-нибудь супер-способностей.  

Однажды я увидел фокус в передаче «Хочу всё знать», где железную 

палочку потерли о шерсть, и она стала притягивать к себе легкие предметы. 

Ура! Это похоже на телекинез. Но в передаче объяснили, что это явление 

называется статическое электричество. Я понял, что хочу всё узнать о 

статическом электричестве. 

Гипотеза: если больше узнаю о статическом электричестве, то это расширит 

мои знания о статическом электричестве и его роли в окружающем нас мире. 

Цель: узнать, что такое статическое электричество и его применение в 

повседневной жизни 

Задачи: 

1) изучить литературу и интернет-источники по данной теме; 

2) узнать общие сведения о статическом электричестве, историю открытия и 

исследования разными учеными; 

3) исследовать проявления статического электричества; 

4) провести эксперименты, показывающие возможности электростатики. 

В ходе работы я использовал различные методы исследования: изучение 

разнообразных источников информации, анализ полученных сведений, 

наблюдение и эксперимент. 
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2. Теоретическая часть 

2.1. Что такое статическое электричество 

Все предметы состоят из атомов. В атомах есть ещё более мелкие частицы- 

ядра из протонов и нейтронов, а также электроны, вращающиеся вокруг него. 

Протоны заряжены со знаком плюс, электроны — со знаком минус. Как раз 

электроны играют главную роль в электричестве. Когда все электроны в атомах 

находятся на своих местах - орбитах, то атомы, а значит и всё вещество не 

заряжено. При контакте же двух предметов, например, при сильном трении, 

электроны могут переходить с одного предмета на другой, чего не могут 

протоны - домоседы. Получается, что один предмет накапливает отрицательный 

заряд, а предмет, который теряет электроны, остается положительно 

заряженным. В результате вокруг каждого из предметов возникает статическое 

электрическое поле. Трение или расчесывание создают заряд, а электрическое 

поле воздействует на находящиеся вокруг предметы. Разноименные заряды 

всегда притягиваются, а одноименные отталкиваются. Их «перескакивание» и 

есть разряд, который нас атакует. 

 

 

2.2. История открытия и исследования статического электричества 

Примерно в 600 году до нашей эры греческий математик Фалес 

Милетский обнаружил, что трение меха о янтарь вызывает притяжение между 

ними. Позже греческий философ Теофраст провел первое научное 

исследование электричества. Он заметил, что другие элементы обладают такой 

же силой притяжения. Даже слово «электричество» происходит от греческого 

слова «электрон», что означает янтарь. 

В 1.600 г. английский физик и врач Уильям Гилберт обнаружил это 

свойство в различных телах. Он написал книгу «De Magnete», в которой 

объяснил, как статическое электричество образуется трением янтаря. Однако он 

не понимал, что электрический заряд универсален для всех материалов. 

Поскольку Гилберт изучал статическое электричество с помощью янтаря, а 

янтарь по-гречески называют "Электрум", он решил назвать его действие 

электрической силой. Он также изобрел электроскоп, известный как "versorium" 

Гилберта (перевод с латинского «развернуться») для обнаружения присутствия 

электрического заряда на теле. Работа Гилберта дала начало английскому слову 
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«electricity», которое впервые появилось во втором выпуске научного журнала 

«Pseudodoxia Epidemica» («Лженаука суеверий»), написанного сэром Томасом 

Брауном в 1946 году. 

Один из основных вкладов начала 17 века сделал французский химик 

Шарль Франсуа Дюфе. Он открыл два типа электричества: стекловидное и 

смолистое (которое в настоящее время известно, как положительный и 

отрицательный заряд соответственно). Он также обнаружил, что объекты с 

одинаковым зарядом отталкиваются друг от друга, а объекты с 

противоположным зарядом притягиваются. И прояснил некоторые популярные 

заблуждения того времени, например, что электрические свойства объекта 

зависят от его цвета. 

В июне 1752 года Бенджамин Франклин провел знаменитый 

эксперимент, чтобы доказать, что молния - это электричество. Он прикрепил 

металлический ключ к нижней части смоченной веревки воздушного змея и 

запустил змея во время грозы. Он был осторожен, стоя на изоляторе, чтобы 

избежать удара током. Как он и ожидал, змей собрал немного электрического 

заряда из грозовых облаков, который затем потек по веревке, сотрясая её. Этот 

эксперимент доказал, что молния действительно была электрической по своей 

природе. 

 

 

В 1785г. французский физик Шарль Кулон изучил действие друг на друга 

двух заряженных тел или на другие тела. Про это сейчас мы можем прочитать в 

учебниках химии и физики за 8-9 класс, найдя в оглавлении Закон Кулона. 
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Единица измерения электрического заряда также названа в честь этого физика-

Кулон. 

Роберт Ван-де-Грааф построил первый ускоритель отрицательных ионов, 

который используется по настоящее время, например, в ядерной физике. 

 

2.3. Причины возникновения статического электричества 

 резкий температурный перепад (например, в момент помещения 

материала в духовой шкаф); 

 трение различных материалов; 

 вращение материалов; 

 облучение;  

 разделение физических тел 

 химическое воздействие 

2.4. Как же проявляется статическое электричество? 

1. Электрический разряд 

Если надеть на ноги чистые сухие носки из шерсти и пошаркать ими по 

нейлоновому ковру, можно получить электрический разряд. Во время трения 

электроны будут перепрыгивать с носков на ковёр и наоборот. В итоге носки и 

ковёр будут заряжены противоположными частицами. Если мы снова 

прикоснёмся носками к ковру, то вы увидим искру и услышим потрескивание. 

2. Притягивание предметов 

Если расчесать волосы пластиковой расчёской, она получит заряд 

статического электричества. После этого она начнёт притягивать небольшие 

кусочки бумаги, пытаясь избавиться от дефицита или избытка электронов за их 

счёт. 

3. Отталкивание предметов 

Если натереть лист бумаги шерстяным шарфом, он получит статический 

заряд. Когда вы попытаетесь согнуть бумагу, половинки начнут отталкиваться 

друг от друга именно из-за дисбаланса электронов. 

2.5. Как же понять какой предмет накапливает больше положительный 

заряд, а какой больше отрицательный? 

Для обнаружения и измерения электрических зарядов применяется 

электрометр и электроскоп. Устройство электроскопа основано на явлении 

электрического отталкивания заряженных тел. При соприкосновении 

заряженного предмета со стержнем электроскопа электрические заряды бегут 

по стержню к листочкам. Если этот предмет заряжен положительным зарядом, 

то мы увидим, как листочки расходятся друг от друга на некоторый угол, так 

как одноименно заряженные тела отталкиваются.  Если к заряженному 

электроскопу поднести тело, заряженное противоположным знаком, например, 
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отрицательно, то угол между его листочками начнет уменьшаться.    

Следовательно, электроскоп позволяет определить знак заряда 

наэлектризованного тела. Для обнаружения и измерения электрических зарядов 

применяется также электрометр. Его принцип действия существенно не 

отличается от электроскопа. Основной частью электрометра является легкая 

алюминиевая стрелка, которая может вращаться вокруг вертикальной оси. По 

углу отклонения стрелки электрометра можно судить о величине заряда, 

переданного стержню электрометра. 

 

 

 

На рисунке ниже показаны заряды довольно часто используемых 

материалов. С какими-то из них мы сталкиваемся в быту - телефоны, 

светильники, вентиляторы, компьютеры, предметы посуды, одежда и 

бесчисленное множество других устройств. Эти же материалы используются и 

на производствах, поэтому, зная как взаимодействуют различные материалы с 

друг другом, мы можем понять где статическое электричество может выступать 

как помощник, а где наоборот может применить свою «разрушительную силу». 

Кстати, наша кожа и воздух вокруг нас имеют положительный заряд. 

2.6. Почему шерсть? 

 Практически каждый опыт со статическим электричеством начинается с 

фразы: «Потрите о шерсть». Почему же нам для того чтобы получить 
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статическое электричество, часто нужна какая-нибудь шерстяная вещь? 

Натуральная шерсть способна накапливать статическое электричество – 

это ее природное свойство. Шерсть служит животным не только для того, чтобы 

согревать в зимние морозы, а также чтобы получать информацию о переменах 

во внешних условиях обитания: повышении влажности, изменении давления, 

появлении мелких электрических разрядов – предвестников землетрясений или 

извержений вулканов. Воспринимать подобные сигналы животные могут 

благодаря изменению электрического заряда их шерсти. В природе "животное 

электричество" необходимо только для самозащиты или охоты, точнее для 

выживания в суровых условиях.  

Даже шелк, хоть его и плетут гусеницы шелкопряда, и тот электризуется. 

Если взять во внимание теорию, говорящую о том, что если шелк 

электризуется, то это кому-нибудь нужно, можно представить, что гусеницы 

шелкопряда реагируют на изменения окружающей среды и передают это 

качество шелку. Поэтому шелк, пусть в минимальной степени, но при 

взаимодействии с противоположно заряженными предметами, способен 

электризоваться.  

2.7. Опасность статического электричества 

Это явление способно привести к ряду опасных последствий. 

1. Воспламенение 

Статическое электричество может стать причиной пожара там, где 

используются легковоспламеняющиеся материалы - например, на 

полиграфических предприятиях. На таком производстве много чернил и бумаги, 

которые быстро загораются. Они трутся об оборудование во время печати, 

возникает статическое электричество, появляется искра и начинается пожар. 

2. Производственные нарушения 

От статического электричества особенно страдают предприятия, которые 

производят пластмассу или текстиль. Когда эти материалы положительно или 

отрицательно заряжены, они могут притягиваться или отталкиваться от рабочей 

поверхности. 

3. Удар молнии 

Во время перемещения воздушных потоков, которые насыщены водяными 

парами, возникает статическое электричество. Оно создаёт грозовые облака с 

разным зарядом, которые разряжаются друг о друга или об озоновый слой. Так 

получаются молнии. Молнии бьют в высокие здания, деревья и землю и 

становятся причиной поломок оборудования.  
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4. Озонное растрескивание 

Статическое электричество в присутствии воздуха или кислорода вызывает 

образование озона. Озон повреждает резиновые детали, а именно растрескивает 

их. 

2.8. Как избежать появления статического электричества 

1. Повышайте влажность 

Сухой воздух в помещении — лучший друг статического электричества. 

Но оно практически не проявляется, если влажность превышает 85%. Чтобы 

повысить этот показатель, регулярно проводите влажную уборку и используйте 

увлажнители воздуха. Когда включено отопление, на батарею можно положить 

мокрую ткань, чтобы вода испарялась и делала воздух увлажненным.  

На космических аппаратах статическое электричество представляет 

большую опасность из-за низкой влажности, и с этой опасностью придется 

считаться при осуществлении запланированных полетов на Луну и Марс. 

2. Добавить гидрофильные вещества (хлорид кальция). Его используют 

летом в качестве средства для защиты от пыли на грунтовых дорогах. Благодаря 

проникновению в частицы пыли и связывающим свойствам он снижает ее 

количество. Есть два способа использования хлорида кальция: влажный и 

сухой. В случае сухого метода хлорид кальция разбрасывают в виде хлопьев с 

использованием разбрасывателей соли, а в случае влажного метода его наносят 

в виде раствора с помощью поливочных машин. 

3. Протирать электризующие поверхности раствором глицерина.  

4. Применять натуральные материалы 

Большинство натуральных материалов сохраняют влагу, синтетические — 

нет. Поэтому натуральные материалы меньше подвержены возникновению 
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статического электричества.  

Если расчёсывать волосы пластиковой расчёской, они получат статический 

заряд и начнут разлетаться друг от друга, портя причёску. Этого можно 

избежать, используя аксессуары из дерева. 

Обувь на резиновой подошве провоцирует создание статического 

электричества на теле. Но стельки из натуральных материалов уменьшают этот 

эффект. 

Футболки из хлопка, одежда из других натуральных тканей не создают 

статическое электричество. Искусственный свитер — создает. 

5. Используйте заземление. 

С помощью него статическое электричество можно отвести в землю. Это 

касается не только громоотводов, которые перенаправляют заряд молний, но и 

работы с электрическим оборудованием. 

Когда профессиональный мастер раскрывает ноутбук, чтобы почистить его 

от пыли, он обязательно использует специальный шнур заземления, 

закреплённый на руке, — антистатический браслет.       

6. Профилактика статического электричества на производствах 

Заряд статического электричества представляет опасность в отраслях 

промышленности, где применяются горючие вещества.  Движение мельчайших 

частиц пыли и жидкостей в трубопроводах или их механическое перемещение 

может вызвать образование статики. При статическом разряде в облаке пыли 

или паров возможен взрыв. Для этого использует неширокие трубы, уменьшают 

скорость течения жидкости по ним. Также могут разбавить жидкость 

антистатическими добавками. Для устранения возникновения заряда, на 

предприятиях используют ионизаторы воздуха. А для снятия статики с 

работающего на производстве персонала используют специальные заземлённые 

зоны, антистатическую одежду, токопроводящие полы либо обувь. Электронные 

микросхемы упаковывают в специальные антистатические пленки. 

6.Антистатик  

Антистатик - бесспорно хорошее средство для снятия статического 

электричества. Антистатик удерживает влагу на поверхности предмета и тем 

самым повышает количество ионов вблизи предметов. Антистатиками являются 

сажа, угольная пыль, натуральные ткани. 

Программа «Чудо техники» на телеканале НТВ на пледе проверила 10 

популярных в интернете средств борьбы со статическим электричеством: 

- антистатик уменьшил наэлектризованность ткани в несколько десятков раз; 

- специальные листы для стирки справились неплохо; 

- антистатические кондиционеры для стирки работают не хуже антистатика; 

- лак для волос справился лучше антистатика; 
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- металлический предмет не справился; 

- стирка с уксусом оставила следы и запах; 

- хозяйственное мыло не справилось; 

- самодельный антистатик из воды и кондиционера для волос дал хорошие 

показатели; 

- шарики из алюминиевой фольги образуют еще больший заряд и ломают 

стиральную машину. 

Победители расположились в следующем порядке: 

1. Антистатик 

2. Кондиционер для волос смешанный с водой 

3. Кондиционер для белья 

2.9.  Применение статики в быту 

Покраска 

Окрашиваемые детали, которые перемещаются на контейнере, например, 

детали машины, заряжают положительно, а частицам краски придают 

отрицательный заряд. Это способствует быстрому их стремлению к деталям. В 

результате формируется очень тонкий, равномерный и достаточно плотный 

слой краски на поверхности предмета. Расход краски снижается, так как она 

осаждается только на детали. Метод окраски изделий в электрическом поле 

сейчас широко применяется в нашей стране. 

Ксерокс и лазерные принтеры 

Тонер попадает только на те места барабана, которые заряжены статически, 

а затем это отпечатывается на бумаге. 

Микроэлетроника, нанотехнологии основаны на принципах статического 

электричества. Маленькие моторчики под действием заряда, двигаются на 

поверхности микросхемы. Его даже можно увидеть под микроскопом. 

Очистители воздуха притягивают мелкие частицы пыли. 

Создавая высокое напряжение в различных генераторах, ученые ускоряют 

микрочастицы и изучают структуры нашей материи в таких приборах, как 

коллайдеры. Статическое электричество, работающее на молекулярном 

уровне, является основой новых материалов в будущем, например, ученые 

разрабатывают искусственные мышцы. 

2.10. Интересные факты 

1. Н одежде человека может скопиться столько заряда, что его хватит, чтобы 

заставить вспыхнуть на короткий момент неоновую лампочку 

2. В 1872 году экспедицией под руководством географа Генри Ганнета была 

покорена 13-я по высоте гора штата Монтана (США). Ей дали название 

Электрический пик, так как у первопроходцев-покорителей, находящихся 
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на вершине, после грозы начали сыпаться искры из пальцев рук и волос 

на голове. 

3. Молния способна разогреть окружающий воздух в 5 раз выше 

температуры поверхности Солнца. 
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3. Практическая часть 

Опыт № 1  

Сила трения 

Цель: убедиться в том, что при трении двух предметов, возникает статическое 

электричество 

Материалы: стеклянная палочка, пластиковая труба, шерстяное изделие, мелкие 

кусочки бумаги (рис.1) 

Ход работы: Потрем наши стеклянную палочку и пластиковую трубу о 

шерстяное изделие (рис.2-3). Поднесём их к кусочкам бумаги.  Мы увидим, как 

кусочки бумаги притягиваются как к стеклянной палочке, так и к трубе (рис.4-5) 

Вывод: стеклянная палочка и пластиковая труба при трении о шерстное 

изделии, приобретают электрический заряд. Поэтому кусочки бумаги стремятся 

прилипнуть к ним. 

Опыт №2 

Одноименные заряды 

Цель: доказать, что одноименные заряды отталкиваются друг от друга 

Материалы: 2 пластиковых трубы, мелкие кусочки бумаги, шерстяное изделие 

(рис.6) 

Ход работы: Возьмём 2 трубы и наэлектризуем их (потрём о шерстяное 

изделие) (рис.7). Дальше одной трубой проведем над кусочками бумаги. Из 

опыта №1 мы помним, что созданное электрическое поле начнёт притягивать 

мелкие кусочки, но если приблизить друг к другу обе трубы, то бумажка, как 

будто стремится «убежать» от приближающейся трубы (рис.8, 9, 10). 

Вывод: стремление бумажки убежать, показывает, что обе пластиковые трубы 

зарядились одноименным зарядом, поэтому они и отталкиваются  

 Опыт №3 

Разноименные заряды 

Цель: доказать, что одноимённые заряды притягиваются 

Материалы: стеклянная палочка, пластиковая труба, мелкие кусочки бумаги, 

шерстяное изделие (рис.11) 

Ход работы: Наэлектризуем стеклянную палочку и пластиковую трубу (рис.12).  

В результате чего к концам обоих предметов (стеклянному и пластиковому) 

прилипнут кусочки бумаги. Приблизим их друг к друг, и увидим, что бумажки 

ведут себя иначе, не отталкиваются, а притягиваются друг к другу (рис.14-15).  

Вывод: притяжение друг к другу кусочков бумажек, говорит о том что 

стеклянная палочка и пластиковая труба получили разноименные заряды 

 Опыт №4 

Масло и вода 
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Цель: показать, что статическое электричество позволяет нам изучать вещества 

на молекулярном уровне и его взаимодействие с этими веществами 

Материалы: вода, масло, пластиковая труба, шерстяное изделие (рис.15) 

Ход работы: Создавая тонкую струйку воды, мы увидим, что она отклоняется 

при поднесении наэлектризованной пластиковой трубы (рис.17). Повторим 

такой же опыт со струёй масла, и увидим, что ничего не происходит: масло 

течёт, не отклоняясь (рис.18). Это связано с разными свойствами воды и масла. 

Вода -  полярная жидкость, а масло - нет. Это говорит о том, что если принять 

воду за некий предмет, то на одном конце накапливается больше 

положительного заряда, а на другом больше отрицательного. Поэтому струю 

воды уносит в сторону большего скопления отрицательного заряда. А масло не 

обладает такими свойствами, в нем заряд распределен равномерно. 

Вывод: благодаря статическому электричеству, мы получили знания об 

устройствах самих молекул. В этом опыте мы увидели такое свойство -  

поляризуемость. 

 Опыт №5 

Электрошарик 

Цель: изучить электрические свойства воздушного шарика  

Материалы: воздушный шарик, шерстяное изделие (рис.19) 

Ход работы: Потрём надутый воздушный шарик о шерсть, чтобы он приобрёл 

отрицательный электрический заряд (рис.20). Проверим это на наших кусочках 

бумажки. Есть контакт - бумажки прилипли (рис.21). Но если ещё раз потереть 

шарик, то шарик наэлектризуется так сильно, что сможет прилипнуть к потолку 

(рис.22-23). Снять статическое электричество с него мы сможем только, ударяя 

чем-нибудь о шарик.  

Вывод: воздушный шарик является одним из материалов, хорошо отнимающих 

отрицательный заряд. Его электростатическое поле достаточно сильное и он 

может вывести из строя некоторые приборы.   

Опыт № 6 

Тростниковый сахар и синие искорки 

Цель: исследовать, можно ли расколов кристаллы тростникового сахара, 

получить искровой разряд 

Материалы: кристаллы тростникового сахара, плоскогубцы (рис.24). 

Ход работы: Взять кристаллы тростникового сахара и в темноте разломать их 

плоскогубцами (рис. 25). Мы увидим синие вспышки, это в форме 

электричества высвобождается энергия, получаемая при разрыве связей 

кристалла (рис. 26). 

Вывод: при разрыве связей предмета (раскол, разделение), мы получаем 

статическое электричество в виде искрового разряда. Мы это можем 
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использовать для изучения атомов, молекул и интересных нам веществ 

Опыт №7 

Магический эксперимент 

Цель: доказать, что воздушный шарик и я являемся заряженными 

разноимёнными зарядами 

Материалы: веревка, воздушный шарик, я 

Ход работы: попробуем закрепить надутый воздушный шарик на веревочке. 

Наэлектризуем его (рис.27). Приблизим ладони к шарику. Шарик будет 

стремиться к моим рукам, как будто я управляю им (рис. 28,29). 

Вывод: шарик и я заряжены разноименными зарядами. Это подтверждает 

возникшая сила притяжения между нами. Более того, в прошлом опыте я 

показал, что шарик хорошо отнимает отрицательный заряд, значит тело 

человека имеет положительный. 

Опыт №8 

Соль с перцем- вкуснятина 

Цель: проверить, правда ли что статическое электричество на шарике будет 

образовываться только в том месте где мы его потерли о шерсть  

Материалы: воздушный шарик, соль, смесь 4-х перцев, шерстяное изделие 

(рис.30) 

Ход работы: наэлектризуем шарик с одной стороны. Попытаемся «накормить» 

шарик смесью соли с перцем именно с той стороны, которую потерли о шерсть. 

Мы увидим, что крупинки перца перепрыгнули на шарик (рис 31). А если 

попробуем накормить другую сторону шарика, то увы ничего не выйдет 

(рис.32,33). 

Вывод: взаимодействие шарика с крупинками перца произошло в том месте, где 

мы его наэлектризовали. Ещё этот опыт показал, что крупинки перца имеет 

положительный заряд, а кристаллы соли никак не среагировали, значит заряд 

его нейтральный. Таким образом заряд не может перемещаться по всему 

шарику, а остается там, где его натёрли. 

Опыт №9 

Мыльный пузырь 

Цель: изучить взаимодействие мыльного пузыря и наэлектризованного 

предмета 

Материалы: оргстекло, мыльные пузыри, трубочка для напитков, пластиковый 

предмет, шерстяное изделие (рис.34) 

Ход работы: на оргстекло выльем немного жидкости для мыльных пузырей. С 

помощью трубочки на стекле надуваем мыльный пузырь (рис.35). Подносим к 

нему уже заряженную с помощью шерсти пластиковую трубу. И снова магия, 

пузыри начинаются двигаться (рис.36,37). 
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Вывод: жидкость и пластиковая труба имеют разные заряды, поэтому мыльный 

пузырь так стремится к трубе. Магия? Нет, это сила притяжения между 

одноименно заряженными предметами.  

 Опыт № 10 

Бегающий шарик 

Цель: доказать, что алюминий и тело человека имеют положительный заряд 

Материалы: пенопластовые шарики, фольга, оргстекло, алюминиевая форма для 

выпечки, шерстяное изделие (рис.38). 

Ход работы: Для начала обернем пенопластовые шарики фольгой. Положим 

оргстекло на алюминиевую форму и затем натрём его шерстью. Когда всё 

готово, на стекло бросаем шарик из фольги и пенопласта. Он начинает себя как-

то странно вести и убегает от пальца (рис.39,40). Это всё опять же статическое 

электричество. Шарик и палец имеют положительный заряд, а стекло после 

трения о шерсть приобретает отрицательный. 

Вывод: шарик из фольги и пенопласта, и тело человека заряжены одинаковым 

зарядом - положительным. 

Опыт №11 

Опыт- перевертыш 

Цель: проверить, можно ли с помощью статического электричества нарушить 

силу гравитации 

Материалы: пенопластовые шарики, фольга, оргстекло, алюминиевая форма для 

выпечки, шерстяное изделие 

Ход работы: поместим шарики, обернутые в фольгу в алюминиевую форму и 

накроем его заряженным оргстеклом, шарики вопреки гравитации поднимутся 

вверх и прилипнут к стеклу (рис. 41). 

Вывод: этот опыт показал притяжение двух разноименных предметов, но не 

думаю,что силу гравитации можно легко победить. 

 Опыт №12 

Плазма 

Цель: доказать, что пламя свечи изгоняет из воздушного шарика заряд 

Материалы: свеча, воздушный шарик, спички (рис.42) 

Ход работы: наэлектризуем воздушный шарик. Зажигаем свечку и аккуратно 

подносим свечу к шарику. Мы видим, что он начинает вращаться как будто 

настоящий электромотор (рис. 43,44,45). Каждый участок шара должен отдать 

нам свой заряд, поэтому он последовательно поворачивается к нам всё более 

заряженными боками. Когда шарик отдал все электроны, то он перестает 

двигаться и становится обычным шариком.  

Вывод: пламя свечи способно разрядить наэлектризованный воздушный шарик. 
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Пламя свечи работает как плазма, которая способна забирать электроны. Если с 

одной стороны шарика поместить горящую свечу, а с другой стороны предмет, 

который постоянно бы отдавал шарику отрицательные заряды, то у нас бы 

получился настоящий, постоянно работающий электрический двигатель. 

Опыт №13 

Определитель гроз 

Цель: самостоятельно создать колокол Франклина 

Материалы: шарик из пенопласта и фольги, 2 монеты, часть пластиковой 

трубки (например, от шприца), воздушный шарик, шерстяное изделие, клей-

пистолет (рис.46). 

Ход работы: положить шарик из пенопласта и фольги в заранее отрезанную 

часть шприца, заклеиваем оба выхода монетами с помощью клея-пистолета 

(рис.47). Зарядим воздушный шарик и далее передадим накопленный заряд на 

нашу конструкцию. Шарик начнёт метаться из стороны в сторону, пытаясь 

выбраться (рис.48,49,50), так как шарик переносит электроны с одного стороны 

на другую, но поскольку с одного полюса электроны постоянно пребывают, с 

другого никуда не уходят, то он не может остановиться. 

Вывод: я показал, что изобретение Бенджамина Франклина, возможно сделать 

самостоятельно из простого набора предметов. Он служит для обнаружения 

гроз, правда наш прибор вряд ли нам поможет, но я понял, как он работает. 

Опыт №14 

Электроскоп 

Цель: самостоятельно создать прибор электроскоп. 

Материалы: стеклянная банка с бамбуковой крышкой (материал не проводящий 

ток), медная проволока, маленькие полоски фольги (рис.51). 

Ход работы: шилом проделаем в бамбуковой крышке такое отверстие, чтобы 

через него могла пройти проволока, при этом не свободно, а плотно. Затем 

протянем проволоку.  После того как протянули проволоку через крышку, 

загнём крючком ту ее часть, которая будет находиться в бутылке. Я сделал 

крючок в форме английской буквы W (рис.52). Проволока должна не задевать 

стенки и дно бутылки.  Дальше наденем на крючок фольгу.  Теперь плотно 

закупориваем емкость крышкой (рис.53). И можно приступить к испытаниям 

своего собственного электроскопа.  
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Вывод: изучив строение электроскопа, я смог с помощью небольшого 

набора предметов, самостоятельно построить прибор для изучения 

статического электричества 

Опыт №15 

Поиски электрического заряда 

Цель: с помощью электроскопа проверить электрический заряд предметов 

Материалы: шерстяная ткань, пластиковая труба, деревянный предмет, 

электроскоп, шарик, игрушка 

Ход работы: возьмём кусок пластиковой трубы, потрём его о шерстяное 

изделие. Поднесём трубу к концу медной проволоки. Кусочки фольги 

будут отталкиваться друг от друга, приподнимаясь вверх и в стороны 

(рис.54,55). Тот же самый эффект мы получили с шариком и игрушкой 

(рис.57,58). А какой результат мы получим с деревянной палочкой? 

Реакции нет. Это доказывает что деревянные предметы не проводят ток 

(рис.56). 

Вывод: многие окружающие нас предметы могут приобретать 

электрические заряды, но есть исключения- деревянная палочка.  

Опыт №16 

Антистатик 

Цель: проверить, на самом ли деле антистатик снимает статическое 

электричество  

Материалы: антистатик, шерстяная вещь, футболка из синтетической 

ткани 

Ход работы: сначала наэлектризуем футболку. Проверим есть ли заряд? 

Бумажки приклеились к футболке, значит заряд есть (рис.59). Теперь 

обработаем антистатиком вещь (рис.60).  Сцепления не происходит, 

бумажки не успев приклеиться, падают вниз (рис.61,62). 

Вывод: антистатик - хорошее средство в борьбе со статическим 

электричеством. 

Опыт №17 

Янтарь 

Цель: увидеть, как Фалес Милетский впервые обнаружил статическое 

электричество с помощью янтаря 

Материалы: шерстяное изделие, янтарь, кусочки бумажек (рис.63) 
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Ход работы: наэлектризуем янтарь о шерстяное изделие (рис.64). 

Поднесём его к кусочкам бумаги. Они с легкостью приклеились к янтарю 

(рис.65). Опыт удался. 

Вывод: с помощью янтаря можно создать статическое электричество 
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  4. Заключение 

   Изучая информацию, а также в процессе проведения опытов, я понял, что 

силы статического электричества очень мощные. Ведь для того, чтобы сломать 

самый прочный современный предмет, мы преодолеваем силы статического 

электричества. С помощью этих сил ученые изучают даже самые мелкие 

частицы и могут разрабатывать новые материалы. Я понял, что статическое 

электричество может иметь и разрушительную силу. Мне было интересно 

создавать приборы, которыми пользуются в настоящее время. И что самое 

интересное, их можно сделать из подручных материалов. Мне предстоит ещё 

многое узнать, но одно я понял, что статическое электричество - это не 

фантастика. 
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