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Памятка для учителя к примерной рабочей инструкции „Клетка Фарадея“ 
 

Составитель: Неэме Луми  

Класс: 11. класс 
 
Тема: Электромагнетизм  

 Предварительная деятельность в школе: 

 Вспомним основы электростатики: 

o Электрический заряд, его виды, 
o Электростатическое поле, 
o Взаимодействие различных зарядов, 
o Индукция заряда.  

 Выясним природу электромагнитного поля и электромагнитной волны на примере принципа 

работы мобильного телефона.  

Деятельность в Познавательном центре: 

Ученики видят на примере демонстрации молнии, как можно „спрятаться“ от сильного внешнего 

электромагнитного поля. 

 
Ознакомление  с  рабочей  инструкцией  (см  Приложение  1):  В  данном  рабочем  листе,  помимо 
демонстрации  молнии,  есть  ещё  3  задания,  которые  ученик  могут  сделать  сразу  на  месте,  в 
Познавательном  центре.  Добавлена  ссылка  на  интересное  видео.  Также  есть  одно  домашнее 
задание,  в  ходе  которого  из  интернета  или  других  источников  нужно  добыть  дополнительную 
информацию по данной теме и о возможностях применения этого явления.  

Последующая деятельность:  

 Дать ученику представить своё домашнее задание (Задание 4). 

 
Полезные материалы для учителя: 

1. K. Tarkpea, H. Vooglaid, Elektromagnetism, (Kirjastus Maurus 2013). 

2. Ü. Ugaste, Füüsika gümnaasiumile, (Kirjastus Avita 1998). 

3. K. Tarkpea, H. Vooglaid, Füüsika käsiraamat, (Kirjastus Koolibri 2002). 

4. G. Karu, Füüsika lühikursus gümnaasiumile. II, Elektrodünaamika, (Kirjastus Koolibri 2007). 

5. Demonstratsioon‐ ja simulatsioonprogrammid (Koolielu portaal, www.koolielu.ee, õppevara).  

6. Demonstratsioon‐ ja simulatsioonprogrammid (Füüsika portaal, www.fyysika.ee, õppevara).
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ИМЯ:............................................... 

ДАТА:............................................... 

 

Рабочий лист „Клетка Фарадея“ 

 

Составитель: Неэме Луми  

 
Теоретические сведения по данной теме: 

Экранирование электрического поля и "Клетка Фарадея" 

Для понимания этой темы нужно вначале понять,  что происходит с  телом из электропроводящего 

материала (кусочком металла), если его поместить в электрическое поле. На данном внизу рисунке 

(рисунок  1)  видим  кусок  металла  в  гомогенном  (равномерном)  электрическом  поле.  В  металле 

имеется  много  так  называемых  свободных  электронов,  которые могут очень легко двигаться в металле под 

воздействием внешнего  электрического  поля  ,  но  не  могут  выйти  из  металла.  Анализируя  данный 

процесс, мы должны наблюдать движение электронов "в замедленном темпе", так как в реальности 

это всё происходит за мгновение. Свободные электроны в куске металла начинают, под влиянием 

внешнего  электрического  поля,  двигаться  к  стороне  пластинки  с  положительным  зарядом  и 

собираются  там,  на  плюсовом  конце,  так  как  они  не  могут  выйти  из  куска  металла  наружу.  Эта 

сторона куска металла заряжается отрицательно. А противоположный конец, со стороны минусовой 

пластинки,  заряжается  положительно,  так  как  электроны  уходят  оттуда.  Таким  образом,  внутри 

металлического  куска,  дополнительно  к  внешнему  электрическому  полю  возникает  ещё  и 

внутреннее  электрическое  поле  ,  направление  которого  является  противоположным  внешнему 

электрическому полю    =  ‐  . Внешнее электрическое поле не изменяется, а внутреннее растёт. 

Внутри  куска металла  суммарное  поле  двух  противоположных  полей  всё  время  слабеет,  поэтому 

слабеет также течение электронов к плюсовой стороне пластинки. Процесс длится до тех пор, пока 

растущее внутреннее поле  станет равным противоположному внешнему полю,  и  суммарное поле 

внутри куска металла станет равным нулю, то есть электрического поля внутри металла больше нет. 
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При  дальнейшем  развитии  темы  выясняется  интересное  обстоятельство,  что  электрическое  поле 

отсутствует  не  только  внутри  куска  металла,  но  также  и  в  окружённом  металлом  пространстве, 

например в жестяной банке. Внешнее электрическое поле не попадает внутрь жестяной банки. В 

этом  случае  говорят,  что  внешнее  электрическое  поле  экранируется.  Дело  становится  ещё 

интересней, когда выясняется, что для экранирования не обязательна жесть как прочный материал, 

но  достаточно  и  металлической  сетки.  Окружённое  металлической  сеткой  пространство  в  честь 

Майкла  Фарадея  стали  называть  клеткой  Фарадея.  На  видео,  данном  внизу,  видно,  как  с 

мобильным телефоном, находящимся в коробке, изготовленной из металлической сетки,   другим 

мобильным телефонам невозможно установить связь,  так как исходящие из внешних мобильных 

телефонов электромагнитные волны не могут проникнуть в коробку, сделанную из металлической 

сетки. Находящийся внутри металлической сетки мобильный телефон оказывается заэкранирован 

(т.  е.  защищён)  металлической  сеткой  от  внешнего  электрического  поля.  Хорошим  примером 

экранирования являются некоторые кабели, вокруг которых имеется частая тонкая металлическая 

сетка (на разговорном языке "чулок"). 

 
Задание 1:  

На приведённых ниже рисунках (рис. 2.a и рис. 2.b) изображены две изготовленных из бумаги 

от  шоколада  висячих  гильзы,  на  которые  влияет  внешнее  электрическое  поле.  Дополни 

рисунок  и  нанеси  на  каждую  гильзу  причинённые  внешним  электрическим  полем  заряды, 

возникшие из‐за перемещения свободных электронов, с разных концов гильзы. 

 



 
 
 

4  

    
 

Рисунок 2 a.  Рисунок 2 b. 
 
Задание 2 

a) Посмотри демонстрацию молнии в  познавательном центре «Энергия». Обрати внимание, 
что говорит гид, проводящий демонстрацию.  

b) После  представления  учитель  даст  тебе  отрезок  коаксиального  кабеля  или 

используемого  в  автомобильной  системе  зажигания  провода  высокого  напряжения, 

длиной  ~10  см.  Осторожно  срежь  ножом  для  бумаги  изоляционный  слой  по 

окружности  провода.  Исследуй,  из  каких  различных  „слоёв“  состоит  данный  кабель. 

Сделай на  этом рабочем листе правильный рисунок поперечного  среза данного  тебе 

кабеля. Нанеси на этот рисунок с помощью стрелок названия сообветствующих слоёв 

(частей кабеля).  

c) Опиши своии словами функции различных частей кабеля (для чего они нужны?)  

d) Сравни  различные  части  данного  Тебе  кабеля  с  компонентами,  выполняющими  ту  же 

самую функцию в клетке Фарадея в Познавательном центре.  

 

Задание 3: 

Задание с мобильным телефоном: Пусть друг позвонит Тебе на Твой мобильный телефон, дав 

убедиться,  что  с  мобильной  связью  всё  в  порядке.  Теперь  получишь  кусок  фольги, 

истользуемой  для  выпечки,  подходящего  размера.  Твоя  задача  ‐  аккуратно  завернуть 

мобильный  телефон в фольгу.   После этого попроси друга снова позвонить. Объясни данное 

явление своим одноклассникам и учителю. 

 
Задание 4: 

Выясни из интернета, где в повседневной жизни находит применение явление клетки Фарадея. 

Найди как минимум 3 разных примера и объясни их своими словами на данном рабочем листе. 

 

 
Посмотри также видео: http://fyysika2.weebly.com/elekter‐ja‐magnetism.html 
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