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Введение

Окружающий нас мир состоит из взаимодействующих частиц. На 
макроскопическом уровне кажется, что существует бесконечно много 
взаимодействий, однако с точки зрения современной физики, в основе 
лежит всего четыре типа фундаментальных взаимодействий: 1) силь
ное, 2) электромагнитное, 3) слабое, 4) гравитационное.

Эти взаимодействия перечислены в порядке убывания силы 
взаимодействия.

Сильное взаимодействие определяет структуру атомных ядер, и 
проявляется на малых расстояниях, (~ к г 15 м).

Электромагнитное взаимодействие проявляется на любых рас
стояниях, но оно слабее сильного на два порядка.

Слабое взаимодействие слабее сильного на пять порядков и, во
обще, играет незаметную роль на макроскопическом уровне.

Гравитационное взаимодействие примерно на сорок порядков сла
бее электромагнитного. Но именно гравитационное взаимодействие 
мы ощущаем всегда. Например, вы хотите подпрыгнуть, а вас тянет 
вниз. Это происходит за счет того, что в этом взаимодействии участ
вуют все частицы, и оно тоже проявляется на любых расстояниях.

На макроскопическом уровне электромагнитное взаимодействие — 
самое «важное». Все то, что мы непосредственно видим вокруг нас — 
это все обусловлено электромагнитным взаимодействием.

Цель данного раздела физики — изучить многочисленные про
явления электромагнитного взаимодействия. Показать предмет
ность и повседневную востребованность фундаментальных физиче
ских знаний —  задача данного лабораторного практикума.

Практикум содержит описания лабораторных работ по электри
честву, темы которых соответствуют программе курса общей физи
ки. Их выполнение поможет лучше усвоить изучаемый материал, 
приобрести навыки работы с оборудованием, научиться формули
ровать цели работы и делать выводы на основе полученных резуль
татов. Для этого нужно изучить краткую теорию, приведенную в 
работе, при необходимости прочитать соответствующие главы 
учебника и конспекта лекций, разобраться в схеме эксперименталь
ной установки и принципах ее работы, провести измерения, расче
ты и сделать необходимые выводы. К каждой работе приведены 
вопросы и задания для контроля, на которые студент должен уметь 
ответить при получении допуска к выполнению работы и при по
следующей защите выполненной работы.
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