ВВЕДЕНИЕ
Книга «Интересные эксперименты с электричеством» заинтересует
юных любознательных читателей. Она научит их ставить вопросы
и самим находить на них ответы.
Как заставить прыгать овсяные хлопья? Как изогнуть струю воды?
С помощью статического электричества!
Эти и другие занимательные эксперименты с электричеством юные
исследователи могут провести самостоятельно или вместе
с родителями. Возможно, они захотят повторить опыты со своими
друзьями.
Подробные инструкции ко всем экспериментам и яркие иллюстрации
помогут разгадать некоторые секреты электричества и сделают
процесс исследований увлекательным и веселым.
С простых домашних экспериментов начинались
многие великие научные открытия!
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Демонстрация статического электричества
Инструкции
Потри два воздушных шарика шерстяной тканью, а затем поднеси их
друг к другу. Они приклеятся или оттолкнутся один от другого?
Потри один шарик о свои волосы и медленно отведи в сторону. Спроси
у того, кто рядом, что он видит, или посмотри на себя в зеркало.
Положи алюминиевую банку на край стола. Потри шарик о волосы,
а затем поднеси его к банке. Она потянется к шарику. Медленно
отодвигай шарик — банка покатится за ним!

Результат
Материалы
для эксперимента

2 надутых
воздушных
шарика

Пустая
алюминиевая
банка
Шерстяная
ткань

4

Трение поверхностей некоторых мате
риалов друг о друга создает статиче
ское электричество. Когда ты трешь ша
рик о волосы или о шерстяную ткань, он
забирает электроны с волос или ткани
и становится отрицательно заряженным.
Эксперимент показал, что противопо
ложно заряженные предметы притяги
ваются, а одинаково заряженные —
отталкиваются. Твои положительно
заряженные волосы прилипали к отри
цательно заряженному шарику. После
того как ты потер шарики тканью, они
оба стали отрицательно заряженными
и поэтому отталкивались. Алюминиевая
банка возле «отрицательного» шарика
становится положительно заряженной
и притягивается к нему.
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Принцип
Все на свете состоит из мельчайших частиц — атомов. Внутри
каждого атома есть ядро, вокруг которого вращаются электроны.
Ядро имеет положительный электрический заряд, а электроны —
отрицательный. Заряд ядра равен заряду электронов, поэтому
они компенсируют друг друга, и тело остается незаряженным,
т. е. электрически нейтральным. Но если предметы тщательно
потереть, то отрицательно заряженные электроны могут
«перепрыгивать» с одного предмета на другой. В этом случае
у одного предмета оказывается больше электронов, и он получает
отрицательный заряд. А второй предмет становится положительно
заряженным. Так возникает статическое электричество —
накопление зарядов на поверхности тел.
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Заряд для лампочки
Инструкции
Зайди в темную комнату с энергосберегающей лампочкой, расческой
и шерстяной тканью.
Расчеши свои волосы расческой 20–30 раз. Ты можешь потереть
расческу о шерстяную ткань, чтобы получить тот же эффект.
После этого быстро поднеси расческу к стеклянной части
энергосберегающей лампочки.
Наблюдай за тем, как на мгновение внутри лампочки появится
свечение.

Результат
Материалы
для эксперимента
Расческа

Энергосберегающая
лампочка

Шерстяная
ткань
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В результате трения электроны с волос
или ткани переходят на расческу.
Это приводит к тому, что твои волосы
становятся положительно заряженными,
в то время как расческа получает
отрицательный заряд. Расческа
может передавать свой накопленный
отрицательный заряд незаряженным
предметам, отдавая при этом свои
лишние электроны. Расческа передала свой заряд лампочке
и стала электрически нейтральной
(разрядилась), а лампочка, получив
заряд, загорелась. Так как заряд
на расческе был очень маленьким,
то лампочка загорелась лишь
на мгновенье.
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Принцип
Обычно лампочка светится, если включить осветительный прибор
в розетку или при подключении к батарейке. Но есть и другой вид
электричества — статическое электричество, которое создается
неподвижными зарядами. Его можно получить с помощью трения
двух предметов друг о друга, например расчески о шерсть или
расчески о волосы. Основной принцип появления электрического
заряда состоит в том, что волосы или ткань, отдавая электроны,
становятся положительно заряженными, а расческа, получая
электроны,— отрицательно. Электрический заряд можно передать
от одного предмета к другому. Для этого нужно коснуться
наэлектризованным предметом другого предмета, и тогда часть
заряда перейдет на него.
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