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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПО 
ФИЗИКЕ 

Отчет по лабораторной работе должен содержать: 

1. Название лабораторной работы.  

2. Краткую теорию по изучаемому вопросу, где должны быть отраже-

ны основные законы, определения, расчетные формулы. 
3. Схему экспериментальной установки. 

4. Порядок выполнения работы. 

5. Таблицу с экспериментальными данными.  

6. Все  расчеты, проведенные по правилам обработки результатов пря-

мых и косвенных измерений. 

7. Запись окончательного результата с учетом погрешностей.  

8. Вывод. 

 
 

ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ 

ПРЯМЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ.  

1. Результат каждого измерения записать в таблицу.  

2. Вычислить среднее значение из n измерений:     .  

3. Найти погрешность отдельных измерений:           .  

4. Вычислить квадраты погрешностей отдельных измерений:   .  

5. Если результат измерения отличается по своему значению от других 

результатов в 5 и более раз, он является результатом промаха и его 

надо отбросить.  
6. Определить среднюю квадратичную погрешность серии измерений: 

.  

Возможны три случая:  

а) систематическая (приборная) погрешность δ значительно больше 

случайной погрешности отдельного измерения Sxi, т.е. δ >> Sxi. В 

этом случае суммарная погрешность определяется по формуле: 

,  
где δ – приборная погрешность, σокр  - погрешность округления,  

σсуб – субъективная погрешность (σсуб = ± 0,2 с). 
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Погрешность округления равна    (ω – цена наименьше-
го деления прибора).  

б) случайная погрешность отдельного измерения гораздо больше 

приборной погрешности, т.е. δ << Sxi. В этом случае суммарная 

погрешность определяется по формуле:  

,  
где tα,n - коэффициент Стьюдента, который берется из таблиц  (α – 

вероятность, n – количество измерений).  

в) случайная и систематические погрешности сравнимы , то-

гда суммарная погрешность определяется как   (при 
n = 5  и  α = 0,95).  

7. Найти доверительный интервал.  

8. Оценить относительную погрешность результата: . 

9.  Окончательный результат записать в виде: . 
 

КОСВЕННЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ. 

1. Провести обработку результатов измерений каждой величины, от 

которой зависит искомая величина . Для всех измеряемых величин 

задают одно и то же значение α и n.  

2. Если искомая величина представлена функцией типа f = U (x1, x2, ... 

xn), то выражение для относительной погрешности этой величины 

находят по формуле: .  

3. Окончательный результат записать в виде: .  
4. Подвести итог проделанной работы, т.е. написать вывод. В выводе 

должно быть отражено сходство расчетного и теоретического зна-

чений (если теоретическое значение известно). В случае несовпаде-

ния, результат должен быть обоснован.  
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Лабораторная работа №1 

ТЕМА: «ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ» 

Цель работы: ознакомление с электроизмерительными приборами различ-

ных систем и другим вспомогательным оборудованием. 

Введение 

ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ. 
Определение электрических величин в цепях тока осуществляется при 

помощи электроизмерительных приборов, которые делятся на вольтмет-

ры, амперметры и т.п. Существуют приборы для измерения постоянного, 

переменного и обоих родов тока. Каждый прибор характеризуется точно-

стью, чувствительностью и ценой деления.  

Точность приборов – главная из характеристик. Государственным 

стандартом принято деление по степени точности на 7 классов.  

Класс точности обозначается в кружке или без кружка: 0.1, 0.2, 0.5, 
1.0, 2.5 и т.д. По классу точности можно найти значения абсолютной и от-

носительной ошибок измерения.  

Относительная ошибка определяется произведением класса точности 

на предельное значение величины, показываемой прибором, деленное на 

показание прибора. Если амперметр с пределом измерения в 10 А и клас-

сом точности 1.5 показывает величину тока 8 А, то относительная ошибка 

данного измерения 

%9.1
8

105.1



  

Чувствительностью называют отношение величины перемещения или 

угла поворота стрелки прибора dβ  к величине dx, вызвавшей этот поворот 

dx

d
S


'  

Величина 
S

C
1

 , обратная чувствительности, называется ценой деления 

прибора. Она определяется отношением значения электрической величи-

ны, вызывающей отклонение стрелки прибора на 1 деление шкалы.  

Помимо делений, на шкале прибора помещаются следующие условные 

обозначения: 

а) символ измеряемой величины: А, V, μА, mA. 

б) класс точности прибора: 0.5. 

в) обозначение рода тока: переменный ~, постоянный –, постоянный и 
переменный ~. 

г) знак рабочего положения прибора: горизонтальное ┌┐ ( или →), вер-

тикальное   (или ↑), наклонное  . 

д) система прибора: магнитоэлектрическая - , электромагнитная - . 
С целью защиты приборов от действия магнитных полей, измеритель-
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ный механизм помещается в магнитный экран – стальную коробку. У 

таких приборов знак качества системы на плате ставится в кружок или 

прямоугольник  Д . 

е) экранирование не полностью предохраняет механизм прибора от 

внешних магнитных полей, поэтому на приборе римской цифрой в 

квадрате указывается категория прибора, которая дает в процентах 

дополнительную погрешность измерения, вызванную действием 

внешних полей. По ГОСТу установлено деление приборов на 4 кате-

гории:  

I  II  III  IV 

 
з) изоляция выдерживает напряжение:       2 кВ,    2 

 

К электроизмерительным приборам предъявляют следующие требова-

ния: 

1. Приборы должны потреблять малую мощность, т.е. не вызывать за-

метных изменений измерительных величин. 

2. Их стрелка должна быстро успокаиваться. 
3. Они должны быть надежными в работе и простыми в обращении. 

Наиболее часто применяются приборы магнитоэлектрической, электро-

магнитной и электродинамической систем. 

 

ПРИБОРЫ МАГНИТОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ. 

Приборы магнитоэлектрической системы являются наиболее чувстви-

тельными приборами постоянного тока. В них используется действие по-

стоянного магнитного поля на проводники с током (рис. 1).  
Подвижная часть механизма состоит из рам-

ки Р, на которой помещается обмотка из тонкой 

медной изолированной проволоки. Обмотка 

рассчитывается на небольшие токи 4 – 15 мА. К 

постоянному неподвижному магниту NS при-

соединены полюсные наконечники из мягкого 

железа N’S’. Рамка надета на неподвижный 
стальной цилиндр «а» и может вращаться в за-

зоре между цилиндром и полюсными наконеч-

никами магнита. Концы обмотки рамки соеди-

няются  со спиральными пружинами Е, через 

которые и подводится ток в рамку. Вращающая 

систему рамка укреплена на двух полюсах и к 

ней прикреплена стрелка. В промежутке между 

магнитными наконечниками и стальным цилиндром создается сильное, 
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довольно равномерное и радиально направленное магнитное поле. При 

прохождении тока под действием магнитного поля рамка испытывает 

вращающий момент. Величина этого вращающего момента зависит от 

площади рамки S, числа витков ω, величины магнитной индукции В и то-

ка I: МВр = BSIω. 

Шкала у прибора равномерная. Вращение рамки вызывает закручива-
ние пружин, в которых возникает противодействующий момент упругих 

сил, пропорциональный углу закручивания. При равенстве этих двух мо-

ментов стрелка прибора останавливается. Вращение рамки в магнитном 

поле вызывает появление в ней индукционных токов, магнитное поле по 

закону Ленца направлено так, что взаимодействуя с магнитным полем по-

стоянного магнита, тормозит вращение рамки, гасит ее колебания и стрел-

ка быстро устанавливается на определенном делении шкалы. Следова-

тельно, индукционный ток в рамке является гасителем колебаний по-
движной части прибора. 

Устройство электроизмерительных приборов магнитоэлектрической 

системы определяет следующие их качества: 

1. В зазоре, где вращается рамка с током, имеется сильное магнитное 

поле, поэтому на приборы этой системы слабо действуют внешние 

магнитные поля и у большинства из них нет магнитных экранов. 

2. Они мало поглощают энергии. 
 

ПРИБОРЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СИСТЕМЫ. 

В приборах электромагнитной системы используется магнитное дей-

ствие тока. Магнитное поле создается током, проходящим по обмотке ка-

тушки А, внутрь которой втягивается пластинка В из ферромагнетика, 

насаженная эксцентрически на ось О, связанную со стрелкой прибора 

(рис. 2).  

К оси одним концом припаяна пружина. При втягивании пластины 
внутрь катушки ось поворачивается, пружина закручивается и создает 

противодействующий упругий момент. При равенстве момента, создавае-

мого магнитным полем, и противодействующего момента упругих сил 

стрелка останавливается. Колебания стрелки гасятся воздушным тормо-

зом. Пластинка Е, перемещаясь внутри изогнутого и замкнутого цилиндра 

Д, сжимает воздух в цилиндре, обеспечивая этим плавный поворот стрел-

ки прибора (см. плакат). Благодаря большому поперечному сечению внут-

ри катушки создается слабое магнитное поле, поэтому прибор чувствите-
лен к действию внешнего магнитного поля. Для защиты от внешнего маг-

нитного поля используется астатическое устройство его механизма. В 

астатическом приборе имеются две плоские катушки, направление обмо-

ток в которых, противоположны друг другу. На ось эксцентрически поса-
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жены две пластины из мягкого железа так, чтобы при пропускании тока 

они одновременно втягиваются внутрь катушек. При такой конструкции 

внешнее магнитное поле совпадает с направлением магнитного поля в од-

ной катушке и направлено против магнитного поля другой катушки (в од-

ной катушке внешнее магнитное поле усиливает магнитное поле тока, в 

другой – в такой же степени его ослабляет). В результате внешнее маг-
нитное поле не оказывает влияния на показания приборов. Ток в обмотку 

катушки поступает не через пружины, а непосредственно из цепи. Вра-

щающий момент магнитного поля тока, поворачивающего пластину, про-

порционален квадрату тока, проходящего через прибор. Эти приборы год-

ны как для постоянного тока, так и для переменного. В приборах на не-

сколько пределов измерения обмотка катушки делится на несколько сек-

ций. Последовательное и параллельное соединение изменит омическое 

сопротивление прибора и тем самым величину допустимого тока в нем. 
Простота конструкции прибора и пригодность прибора этой системы для 

измерения постоянного и переменного тока дает возможность шире ис-

пользовать их как в лабораторных работах, так и в технике. Лабораторные 

переносные астатические приборы достигают класса точности 0.5. 

 

 

ПРИБОРЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ. 

Действие приборов этой системы основано на взаимодействии провод-

ников с током. Они состоят из 2 катушек (рис. 3): большой, неподвижной 

Б и малоподвижной катушки.  

Подвижная катушка закреплена на оси, к которой прикреплены 2 пру-
жины и стрелка с крылом воздушного успокоителя У. Ток в подвижную 

катушку подводится через пружинки, поэтому через прибор нельзя про-

пускать сильные токи. Неподвижная катушка, как правило, состоит из 2 

катушек, обмотки которых соединяются последовательно. При отсутствии 

тока в приборе плоскость подвижной катушки находится  под довольно 

большим углом к плоскости неподвижной катушки, стрелка прибора сто-
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ит на нулевом делении шкалы. При прохождении тока в катушках возни-

кает вращающий момент МВр, пропорциональный произведению токов I1I2 

в катушках на косинус угла сдвига фаз φ между I1 и  I2. МВр ~  I1I2cosφ. По-

ворот катушки создает противодействующий момент упругих сил закру-

чивания в пружинах. Равенство этих моментов определяет положение 

стрелки на шкале прибора. Для избежания влияния внешних магнитных 
полей приборы высоких классов точности имеют астатическое устрой-

ство. При одновременном изменении направления тока в катушках вра-

щающий момент остается неизменным, поэтому приборы данной системы 

пригодны для измерений в цепях постоянного и переменного токов. Элек-

тродинамические приборы являются наиболее точными приборами пере-

менного тока (класс точности 0.2, 0.5). В амперметрах электродинамиче-

ской системы для токов 0.5 А неподвижная и подвижная катушки соеди-

няются последовательно. Для больших токов применяется параллельное 
включение катушек. Вольтметры этой системы имеют неподвижную ка-

тушку с большим числом витков из тонкой проволоки. Кроме того, в при-

боре применяется еще добавочное сопротивление. Подвижная и непо-

движная катушки и добавочное сопротивление включены последователь-

но. Конструкция его напоминает магнитоэлектрические измерительные 

механизмы, только здесь постоянный магнит заменен электромагнитом. 

Неподвижные катушки А надеты на магнитопровод, состоящий из тонких 
листов трансформаторной стали. Подвижная катушка насажена на ось, к 

которой прикреплены стрелка и пружинки. Неподвижные катушки созда-

ют магнитное поле между полюсами электромагнита. Взаимодействие 

этого магнитного поля на подвижную катушку с током вызывает поворот 

катушки на определенный угол, величина которого зависит от величины 

токов, проходящих в катушках. Ферродинамические приборы имеют 

внутри сильное магнитное поле, поэтому не нуждаются в магнитной за-

щите. Чувствительность их выше обыкновенных электродинамических 
приборов. 

Экспериментальная часть 

1. Изучите электроизмерительные приборы, используемые в работе, и за-

пишите их паспортные данные. 

2. Определите пределы измерения и цену деления амперметра и вольт-

метра. Для определения цены деления нужно выбранный с помощью 

переключателя предел измерения прибора αm разделить на число деле-

ний шкалы прибора N0. Каждому пределу измерений соответствует 
своя цена деления. 

Для определения измеряемой величины α нужно отсчет N, взятый по 

шкале прибора, умножить на цену деления. Таким образом, 
0N

N m  . 
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3. Собрать схему по рисунку.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

4. Изменяя напряжение на выпрямителе, снять показания амперметра и 

вольтметра. 

5. Данные занести в таблицу: 

 

I, mA      

ε, %      

U, B      

ε, %      

6. Определить относительную погрешность измеряемых величин по фор-

мулам: 

I

Iпр
 

, 
где – γ – класс точности прибора, Iпр – предельное значение 

силы тока, I – показания амперметра. 

U

U пр
 

, 
где – γ – класс точности прибора, Uпр – предельное значение 

напряжения, U – показания вольтметра. 

Вычисления: 

 
7. Сделать вывод о зависимости ε от величины измеряемых силы тока и 

напряжения и сравнить. 

Контрольные вопросы. 

1. Как рассчитать по классу точности прибора относительную ошибку 

измерения? 

2. Как определить цену деления шкалы прибора на несколько пределов 

измерений? 
3. Для чего служит и как действует корректор? 

4. Какие условные обозначения наносятся на плате электроизмерительно-

го прибора? 

5. На каком принципе основано действие электроизмерительных прибо-

ров магнитоэлектрической системы? 
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6. Почему приборы магнитоэлектрической системы имеют равномерную 

шкалу? 

7. На чем основано действие электроизмерительных приборов электро-

магнитной системы? 

Условные обозначения (современные стандартные обозначения на 

схемах) 

 

- резистор (постоянный) 

- конденсатор постоянной емкости 

- катушка индуктивности 

- катушка индуктивности с сердечником 

- трансформатор 

- полупроводниковый диод 

- реостат 

- однополюсный ключ 

- двухполюсный ключ 

- электровакуумный диод 

- химический источник ЭДС (элемент) 

- батарея элементов 

- соединительный проводник 

- провода, электрически соединенные (точка - место 

соединения) 

- провода, электрически изолированные 

- вольтметр 
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Лабораторная работа №2 

ТЕМА: «УВЕЛИЧЕНИЕ ПРЕДЕЛОВ ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕКТРОИЗМЕ-

РИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ» 

Введение 

Для того чтобы включение электроизмерительных приборов не вно-

сило искажения в измерительные величины, обмотки, включенные после-

довательно, должны иметь минимальное сопротивление, а обмотки, вклю-

ченные параллельно – максимальное. За основу измерительного прибора 
часто берут чувствительные гальванометры. Подключая к нему различ-

ным способом сопротивления, его применяют в зависимости от практиче-

ской целесообразности: для измерения напряжений или токов. Это воз-

можно потому, что по закону Ома напряжение и ток пропорциональны 

друг другу. 

Измерение токов. Расчет шунта. Амперметры включаются в цепь 

последовательно и для того, чтобы не изменить величину измеряемого то-
ка, их изготавливают с возможно малым сопротивлением. Для расшире-

ния пределов измерения к амперметру параллельно присоединяется про-

водник, называемый шунтом. 

По закону Кирхгофа в разветвленной цепи сумма токов равна току 

до разветвления (рис. 1)     I=IГ+IШ (1) 

Если разность потенциалов между точками А и В равна U, то по за-

кону Ома для участка цепи: 

U=IГRГ= IШRШ (2) 
где  RГ – сопротивление гальванометра, 

RШ – сопротивление шунта. 

 

Подставляя IШ в формулу (2), найденное 

из выражения (1), получим:  

IГRГ= (I-IГ)RШ, 

откуда   







 1

Ш

Г
Г

R

R
II  (3) 

 

Таким образом, по формуле (3) сила тока I может быть легко вычис-

лена, если известны RГ, RШ и IГ – показания гальванометра. Из формулы 

(3) вытекает также условие для выбора шунта. Пусть вся шкала измери-
тельного прибора рассчитана на ток IГ и нам необходимо присоединить 

шунт, чтобы пределы измерения увеличить в N раз, т.е. так, чтобы: 

I=IГN  (4) 

Тогда, сравнивая формулу (4) с выражением (3), получим: 
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1
Ш

Г

R

R
N ,   откуда  

1


N

R
R Г

Ш   (5) 

При включении шунта, рассчитанного таким образом, цена деления 

прибора возрастает в N раз. 

Измерение напряжений. Расчет добавочного сопротивления. По 

закону Ома разность потенциалов между точками А и В (рис. 2): 
U=IГ(Rд+RГ) 

где Rд – добавочное сопротивление. 

Так как UГ=IRГ, где RГ – показание вольтметра, то 
Г

Г

R

U
I  . 









 1

Г

Д

Г
R

R
UU  (6) 

Таким образом, измеряемое напряжение U может быть вычислено, 

если известны RД, RГ и UГ.  

Из формулы (6) вытекает также условие для выбора добавочного со-

противления. Пусть вся шкала прибора рассчитана на напряжение UГ и 

нам необходимо присоединить добавочное сопротивление, чтобы пределы 
измерения увеличились в N раз. 

NUU Г  (7) 

Сравнивая выражение (6) с форму-
лой (7), найдем: 

1
Г

Д

R

R
N  

откуда )1(  NRR ГД  

При подключении добавочного сопротивления, рассчитанного таким 

образом, цена деления возрастает в N раз. 

Примечание. Если подключить к гальванометру шунт или добавочное со-
противление, то полученные приборы можно рассматривать 

соответственно как амперметр и вольтметр с другими внут-

ренними сопротивлениями. 

Выполнение работы 
ЗАДАНИЕ 1. ШУНТИРОВАНИЕ ГАЛЬВАНОМЕТРА. 

1. Определить внутреннее сопротивление гальванометра RГ (указано на 

плате прибора). 
2. Определить верхний предел измерения тока IГ. 

3. Увеличить предел измерения тока в N раз. 

ГI

I
N  , где I – новый предел измерения тока гальванометром. 

Например, IГ=50 мкА. Нужно получить прибор с пределом измерения I=50 

mA, значит: 
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3

6

3

10
1050

1050

50

50









A

A

мкА

mA

I

I
N

Г

 

4. Рассчитать сопротивление шунта 
1


N

R
R Г

Ш . 

5. Задать на магазине сопротивлений сопротивление шунта RШ. 

6. Изготовить амперметр (параллельно гальванометру подключить сопро-

тивление шунта). 

7. Определить цену деления изготовленного амперметра 
n

СI

31050 
 . 

8. Собрать схему (рис. 3). 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

9. Снять показания полученного амперметра I и показания контрольного 

амперметра IК. 

10.  Результаты измерений внести в таблицу 1. 

Таблица 1. 

№  RГ IГ N RШ CI I IK ΔI ε, % 

1          

2          

3          

 

11. Сравнить показания изготовленного амперметра с показаниями кон-

трольного амперметра. 

12. Оценить погрешность изготовленного амперметра: 
III K   

%100



KI

I
  

Вычисления: 

 

ЗАДАНИЕ 2. УВЕЛИЧЕНИЕ ПРЕДЕЛОВ ИЗМЕРЕНИЯ ВОЛЬТМЕТРА. 
1. Определить внутреннее сопротивление гальванометра RГ. 

2. Определить верхний предел измерения гальванометра по напряжению 

(гальванометр используется как вольтметр). 
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UГ=IГRГ   

(IГ взять из таблицы 1) 

3. Увеличить предел измерения в N раз 
ГU

U
N   

Например: ВВВОмAUГ 1,0099,0109,9819781050 36   . Нужно получить 

вольтметр с пределом измерения U=1,5 В. 

15
1,0

5,1


B

B

U

U
N

Г

 

4. Рассчитать добавочное сопротивление )1(  NRR ГД . 

5. Выставить на магазине сопротивления значение добавочного сопротив-

ления. 

6. Изготовить вольтметр (подключить добавочное сопротивление после-
довательно с гальванометром). 

7. Определить цену деления изготовленного вольтметра CV. 

n

B
СV

5,1
 , где n – число делений гальванометра. 

8. Собрать схему (рис. 4). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

9. Снять показания изготовленного и контрольного вольтметров. 

10.  Результаты измерений внести в таблицу 2. 

11.  Собрать схему (рис. 5). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
12.  Снять показания изготовленного и контрольного вольтметров. 

13.  Результаты измерений внести в таблицу 2. 
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Таблица 2. 

№  RГ UГ N RД CV U UK ΔU ε, % 

1          

2          

3          

 

14.  Оценить погрешность изготовленного прибора. 
UUU K   

KU

U
  

Вычисления: 

 

Контрольные вопросы 

1. Как можно увеличить пределы измерения электроизмерительных при-

боров? 
2. Как рассчитать шунт? 

3. Как рассчитать добавочное сопротивление к вольтметру? 

4. Сформулируйте закон Ома для участка цепи. 

5. Сформулируйте законы Кирхгофа. 

 

Лабораторная работа №3 

ТЕМА: «МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ. 

Цель работы: определение расположения эквипотенциалей, построение 
силовых линий электрических полей, задаваемых электро-

дами различной конфигурации, и построение качественной 

зависимости напряжённости электрического поля от коор-

динаты. 

Теоретические положения 

Между напряжённостью электрического поля и электрических по-

тенциалов существует интегральная и дифференциальная связь: 



2

1

21 ldЕ , (1) 

gradE  ,  (2) 

Электростатическое поле может быть представлено графически дву-

мя способами, дополняющими друг друга: с помощью эквипотенциальных 

поверхностей и линий напряжённости (силовых линий). 

Поверхность, все точки которой имеют одинаковый потенциал, 
называется эквипотенциальной поверхностью. Линия пересечения ее с 

плоскостью чертежа называется эквипотенциалью. Силовые линии - ли-
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нии, касательные к которым в каждой точке совпадают с направлением 

вектора Е .  
 

На рис. 1 пунктирными линиями 

представлены эквипотенциали, сплошными 

- силовые линии электрического поля. 

Разность потенциалов между точками 
1 и 2 равна нулю, так как они находятся на 

одной эквипотенциали. В этом случае из (1) 

следует, что 0

2

1

21   ldE   или  

 

2

1

0)cos( ldEEdl . Так как Е и dℓ не равны ну-

лю, то 0)cos( ldE , т. е. угол между эквипотенциалью и силовой линией со-

ставляет π/2, так что силовые линии и эквипотенциали образуют «криво-

линейные квадраты». 

Из (2) следует, что силовые линии всегда направлены в сторону 
убывания потенциала. Величина напряжённости электрического поля 

определяется «густотой» силовых линий; чем гуще силовые линии, тем 

меньше расстояние между эквипотенциалями. Исходя из этих принципов, 

можно построить картину силовых линий, располагая картиной эквипо-

тенциалей, и наоборот. 

Достаточно подробная картина эквипотенциалей поля позволяет 

рассчитать в разных точках значение проекции вектора напряжённости E  
на выбранное направление х, усредненное по некоторому интервалу коор-

динаты Δx: 

x
Ex







  (3),   

где Δx - приращение координаты при переходе с одной эквипотенциа-
ли на другую, [м];  

Δφ - соответствующее ему приращение потенциала, [В];  

<Ех>- среднее значение проекции Ех между двумя эквипотенциалями, 

[В/м];  

Ех - проекция E на ось х, [В/м]. 
У поверхности металла напряжённость связана с величиной поверх-

ностной плотности заряда σ соотношением: 

n
E n







 00  (4),  

где n - изменение координаты в направлении, перпендикулярном по-
верхности металла, [м];  

Δφn- соответствующее ему приращение потенциала, [В]. 
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Описание установки и методики измерений 

Для моделирования электростатического поля удобно использовать 

аналогию, существующую между электростатическим полем, созданным 

заряженными телами данной формы в вакууме, и электрическим полем 

постоянного тока, текущего по проводящей плёнке с однородной прово-

димостью. При этом расположение силовых линий электростатического 
поля оказывается аналогично расположению линий электрических токов. 

То же утверждение справедливо для потенциалов. Распределение 

потенциалов поля в проводящей плёнке такое же, как в электростатиче-

ском поле в вакууме, если оно задано заряженными телами, сечение кото-

рых плоскостью пленки совпадает со «следом», оставляемым моделью 

электрода на плёнке, а высота беско-

нечно велика. Например, при использо-

вании моделей электродов, приведен-
ных на рис. 2, на проводящей плёнке 

возникает такое же распределение по-

тенциалов, как в электростатическом 

поле в вакууме, созданном двумя бес-

конечно длинными плоскостями, пер-

пендикулярными плоскости плёнки. 

В качестве проводящей плёнки в рабо-
те используется электропроводящая 

бумага с одинаковой во всех направле-

ниях проводимостью. 
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На бумаге устанавливаются массивные модели электродов, так что 

обеспечивается хороший контакт между электродом и проводящей бума-

гой. Для исследования электростатического поля применяется установка 

(рис. 3), состоящая из лабораторного модуля, зонда, выносного элемента, 

источника питания ИП и вольтметра. Выносной элемент представляет со-

бой диэлектрическую панель, на которую помещают лист миллиметровой 

бумаги, поверх нее – лист копировальной бумаги, затем – лист электро-

проводящей бумаги, на которой устанавливаются электроды. 

Электрическая схема лабораторной работы изображена на передней 

панели модуля (рис. 4). Напряжение от источника питания ИП с ЭДС Е1 

подается на однополюсные розетки 1 и 2, к которым подключаются элек-

троды, установленные на электропроводящей бумаге. К модулю также 

подключаются зонд (к однополюсной розетке 3) и вольтметр (к однопо-

люсным розеткам 4 и 5). В качестве вольтметра используется мультиметр 

марки ММЦ-01. 

Потенциал зонда равен потенциалу той точки поверхности электро-

проводящей бумаги, которой он касается. Совокупность точек, для кото-

рых потенциал одинаков, и есть изображение эквипотенциали поля. Воль-
тметр измеряет разность потенциалов между одним из электродов и зон-

дом (точкой на электропроводящей бумаге, которой касается зонд). Для 

построения эквипотенциалей необходимо найти 7-8 точек с одинаковым 

потенциалом. Нахождение точек осуществляется путем перемещения зон-

да по электропроводящей бумаге. Для построения модели электростатиче-

ского поля необходимо определить местонахождение 6-7 эквипотенциа-

лей. 
В качестве источника питания в данной работе используется источ-

ник питания «Марс». 
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ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ. 

1. Укрепить на предметном столике лист миллиметровой бумаги, на него 

положить копировальную бумагу, а поверх нее лист электропроводя-

щей бумаги.    

2. Установить на электропроводящей бумаге электроды, моделирующие 

систему «плоскость – плоскость» или «длинный цилиндр над плоско-
стью». 

3. Включить источник питания и установить по вольтметру на лицевой 

панели прибора напряжение по указанию преподавателя (9-12 В). 

4. Снять картину электрического поля: 

a)  касаясь зондом электродов, определить потенциалы электродов и 

обвести контуры электродов. Контуры электродов определяют край-

ние эквипотенциали; 

b) перемещая зонд по бумаге, найти и отметить точки, соответствую-
щие данной эквипотенциали. Точки отмечают в момент, когда воль-

тметр показывает одинаковое значение разности потенциалов между 

данной точкой на электропроводящей бумаге и одним из электродов 

(первая серия (7-8 точек) - 1,5 В, вторая серия - 3,0 В, третья серия - 

4,5 В и т.д.); 

c) отключить лабораторную установку от сети; 

d) снять миллиметровку с доски и по точкам начертить эквипотенциа-
ли. На каждой эквипотенциали отметить соответствующее ей значе-

ние потенциала. 

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ. 

1. На картине поля начертить координатную ось х, проходящую через 

центр  электродов. 

2. В табл. 1 записать координаты и соответствующие им потенциалы 

точек поля. Построить график )(xf . 

Таблица 1. 

№           

φ, В           

х, см           

 

3. Построить картину силовых, линий поля. Густота и направление си-
ловых линий должны соответствовать расположению эквипотенциа-

лей. 

4. По формуле (3) рассчитать средние значения напряжённости элек-

трического поля в точках с координатами хср, расположенных при-

мерно  в  середине  каждой  пары  эквипотенциалей.  Результаты  за-

нести  в табл. 2. 

Таблица 2. 
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№ хср φi, B φi-1, B Δφn=φi- φi-1, B Δх, см <Ex>, В/см 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

5. Построить график зависимости < Ех >(х) по данным табл. 2. 

6. Рассчитать поверхностную плотность заряда на электродах, исполь-
зуя формулу (4). 

Вычисления: 

 

Контрольные вопросы 

1. Что называется напряжённостью электростатического поля? 

2. Что называется разностью потенциалов, потенциалом электростатиче-

ского поля? 
3. Какова дифференциальная связь между вектором напряжённости элек-

тростатического поля и потенциалом? 

4. Какова интегральная связь между разностью потенциалов и напряжён-

ностью электростатического поля? 

5. На чем основывается возможность моделирования электростатических 

полей? 

6. Каковы особенности взаимного расположения эквипотенциалей и си-

ловых линий электростатического поля? 
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Лабораторная работа №4 

ТЕМА: «ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЕМКОСТИ КОНДЕНСАТОРА С ПОМО-

ЩЬЮ МОСТОВОЙ СХЕМЫ». 

Приборы и принадлежности: исследуемые конденсаторы (3 шт.), реохорд, 

индикатор нуля (осциллограф), понижающий трансформатор, 

реостат.  

Теория метода 

Одним из наиболее точных методов из-

мерения электроемкостей является мостовой. 

Это связано с тем, что он основан на сравне-

нии измеряемой емкости с эталонной, величи-

на которой известна с большой степенью точ-

ности. Схема моста для измерения емкости 

приведена на рис. 1. Плечи моста состоят из 
измеряемой СХ и СО известных емкостей и из-

вестных сопротивлений R1 и R2. К точкам мо-

ста 1 и 2  подводится напряжение, а к точкам 3 

и 4 подключается индикатор нуля (ИН). Для  

переменного тока емкость представляет определенное сопротивление. 

При подключении источника переменного напряжения к точкам 1 и 2 че-

рез все элементы схемы пойдет электрический ток. Однако, изменяя вели-
чины сопротивлений R1 и R2 можно добиться того, чтобы через диагональ 

3-4, т.е. через ИН ток не протекал. Такое состояние моста называется ба-

лансом или равновесием. 

 

Выведем условие равновесия мостовой схемы, конденсаторы СХ и 

СО подключены последовательно, поэтому заряды на них в любой момент 

времени равны: 

q = СХ(U1-U3) 
q = СО(U3-U2)            (1) 

Так как сопротивления включены последовательно, ток текущий че-

рез них равен: 

2

24

1

41

R

UU

R

UU
I





       (2) 

Из соотношений (1) и (2) следует: 

31

23

0 UU

UU

C

CX




  (3)      

41

24

1

2

UU

UU

R

R




  (4) 

Равновесие моста, т.е. отсутствие тока через ИН возможно лишь то-

гда, когда U3=U4. При балансе моста из (3) и(4) следует: 
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1

2

0 R

R

C

CX     (5) 

Это и есть условие равновесия моста. Из (5) можно определить ве-

личину неизвестной емкости: 

0

1

2 C
R

R
CX    (6) 

Так как при определении неизвестной емкости СХ необходимо знать 

не сами величины сопротивлений R1 и R2, а их отношение, то в качестве 

R1 и R2 используется реохорд, представляющий собой калиброванную 

проволоку, закрепленную на мерной линейке. Для цилиндрического про-

водника: 

S

l
R 1
1       и 

S

l
R 2
2  , 

где  - удельное сопротивление,  

l1 – расстояние от начала реохорда до средней точки,  

l2 – расстояние от средней точки до конца реохорда,  

S – сечение проволоки реохорда.  

Подставив в (6) выражения для R1 и R2 и заменив l2=l – l1, получим 

основную расчетную формулу: 

1

1

0
l

ll
CCX


 , где l – длина реохорда. 

Экспериментальная часть 

Схема экспериментальной установки приведена на рис. 2. Для пита-

ния мостовой схемы переменным током служит выпрямитель (4 В). 
Для плавной регулировки питающего напряжения в цепь включен 

реостат. Индикатором служит электронный осциллограф. В качестве С0 

используется магазин конденсаторов, позволяющий в ходе работы изме-

нять значения С0. 
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ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ. 

1. Собрать схему по рис. 2. 

2. Включить электронный осциллограф тумблером «сеть» и в разбаланси-

рованном состоянии моста установить длину светящейся линии с по-

мощью реостата порядка 1 см. 
3. Подключив один из неизвестных конденсаторов СХ и установив на ма-

газине емкостей значение С0 = 0,5 мкФ, добиваемся равновесия моста. 

В этом положении светящаяся линия на экране осциллографа обраща-

ется в точку. Записываем полученные значения ℓ1, ℓ2 и С в таблицу 1. 

Затем повторим измерения при значениях С0 = 1 мкФ и 2 мкФ. По по-

лученным значениям проводим оценку величины С1. 

Таблица 1. 

№ С0, мкФ ℓ1, см ℓ2, см С1, мкФ <С1>, мкФ 

1.      

2.      

3.      

 

4. Подключаем конденсатор С2 и повторяем опыт согласно п.3. Результа-

ты заносим в таблицу 2. 

Таблица 2. 

№ С0, мкФ ℓ1, см ℓ2, см С2, мкФ <С2>, мкФ 

1.      

2.      

3.      

5. Включаем конденсаторы С1 и С2 последовательно и проводим измере-

ния согласно п.3. Результаты заносим в таблицу 3. 

Таблица 3. 

№ С0, мкФ ℓ1, см ℓ2, см Спос, мкФ <Спос>, 

мкФ 

1.       

2.       

3.       

 

6. Подключаем конденсаторы С1 и С2 параллельно и проводим измерения 

согласно п.3. Результаты заносим в таблицу 4. 

Таблица 4. 

№ С0, мкФ ℓ1, см ℓ2, см С||, см <С||>, см 

1.      

2.      

3.      
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4. Произвести сравнения экспериментально полученных в п.3 и п.4 значе-

ний емкостей для последовательного и параллельного соединений кон-

денсаторов с теоретическими, определенными по формулам (7) и (8). 

5. Определить систематическую (аппаратную) погрешность по формуле 

(9). Величины l1 и l2 оцениваются по цене деления реохорда, величи-

на С0 по классу точности магазина емкостей. По вычисленному значе-

нию рассчитать абсолютные систематические погрешности определе-

ния величин СХ1, СХ2 и С||. Результаты занести в таблицу 5. 
Таблица 5. 

ξС, 100 %  С1, мкФ С2, мкФ Спос, мкФ  С||, мкФ 

     

21| | CCC   (7)                              
21

21

CC

CC
C ПОС


  (8) 

2

2

2

2

1

1

2

0

0










 










 










 


l

l

l

l

C

C
C  (9)           Cxx CC   (10) 

Вычисления: 

Контрольные вопросы 

1. Что называется электроемкостью проводника, конденсатора, резисто-

ра? Физический смысл емкости. 

2. Почему в данной работе мостовая схема питается переменным током? 

3. Выведите условие равновесия моста. 

4. Выведите формулы параллельного и последовательного соединения 
конденсаторов. 

 

 

 

Лабораторная работа №5 

ТЕМА: «ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПРИ ПОМОЩИ МОСТА 

ПОСТОЯННОГО ТОКА» 
Цель работы: ознакомление с классическим методом измерения сопротив-

ления при помощи мостовой схемы. 

Введение 

Мостовая схема постоянного тока, часто называемая мостом Уит-

стона, представленная на рис. 1, составлена из со-

противлений R, X, r1 и r2, соединенных между со-

бой проводами. В одну из диагоналей этой схемы  

включается чувствительный гальванометр. Эта 
диагональ схемы и называется мостом в собствен-
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ном смысле. Весь процесс измерений при помощи этой схемы связан с 

требованием равенства нулю силы тока в мосте, отсюда и распростране-

ние названия мост на всю схему.  Мост в собственном смысле не обяза-

тельно состоит из двух проводов и гальванометра, включенных в диаго-

наль схемы. В некоторых случаях мост составляет и более сложную си-

стему, в которой кроме гальванометра включено еще и сопротивление. 
При произвольном соотношении сопротивлений, составляющих мостовую 

схему, через гальванометр, разумеется должен идти ток, но при опреде-

ленном соотношении сопротивлений, составляющих мостовую схему, че-

рез гальванометр, разумеется должен идти ток. Но при определенном со-

отношении R, X, r1 и r2 ток через гальванометр может отсутствовать, мост 

в этом случае оказывается уравновешенным. Выясним условия равновесия 

моста. При равновесии моста ток через гальванометр равен нулю, если по-

тенциал точки С равен потенциалу точки D, тогда: 

ADAC UU   (1)                         DBCB UU   (2) 

По закону Ома U=IR, тогда: 

XIU XAC   (3)                          
11rIUAD   (4) 

RIU RCB   (5)                          
22rIUDB   (6) 

Подставив в уравнение (1), (2) значения из (3), (4), (5), (6) получим 

11rIXI X   (7)                         22rIRIR   (8) 

Если мост уравновешен и I1=0, то  

IX=IR (9)                             I1=I2 (10) 

Разделив (7) на (8) и учитывая равенства (9) и (10), получим  

2

1

r

r

R

X
 ,     откуда  

2

1

r

r
RX   (11) 

Это соотношение может служить для отыскания любого из четырех 

сопротивлений, включенных в плечи моста, если известны три других со-
противления. Поэтому сущность процесса измерений на мостовой схеме 

заключается в экспериментальном определении величин R, X, r1 и r2, удо-

влетворяющих этому соотношению. 

Мостовая схема применяется следующим образом, в одно из плеч 

моста включается известное сопротивление R (например, магазин сопро-

тивлений). В другое плечо включается измеряемое сопротивление. 

Наконец, третье и четвертое плечи мостовой схемы составляют два 
сопротивления r1 и r2. Соответственно тому, что в окончательную расчет-

ную формулу для Х входят не абсолютные ве-

личины этих сопротивлений, а только их отно-

шение, они обычно осуществляются в виде ме-

таллического проводника (реохорда), натянуто-

го вдоль миллиметровой шкалы. Соединение 

гальванометра с реохордом осуществляется с 
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помощью контактного движка, скользящего вдоль реохорда. Таким обра-

зом, сопротивлениями r1 и r2 служат отрезки проводника, расположенного 

по разные стороны от движка D, такая система скользящего конца мости-

ка позволяет легко изменять величины сопротивлений и пропорциональ-

ные отрезки ℓ1 и ℓ2 (рис. 2), а, следовательно, и их отношение, входящее в 

выражение для расчета X. 
Схему моста с реохордом удобнее изобразить так, как показано на 

рис. 2. Так как реохорд изготовлен из калиброванной проволоки, то со-

противления r1 и r2 могут быть определены по формулам: 

S
r 1
1


  (12)                      

S
r 2
2


  (13) 

 
Подставив r1 и r2 в соотношение (11) получим   

2

1




RX  . 

В этих условиях процесс измерений на мостовой схеме заключается 

в установке на магазине сопротивлений R, близкого по величине к изме-

ряемому сопротивлению и в отыскании при помощи скользящего контакта 

такого положения моста, при котором сила тока в гальванометре обраща-

ется в нуль. Эта операция подбора положения движка называется уравно-
вешиванием моста, а мост, через гальванометр которого не идет ток, 

называется уравновешенным. 

Составляя отношение отрезков l1 и l2, отсчитанных на реохорде, при 

помощи уравновешенного моста, можно, зная величину R, найти неиз-

вестное сопротивление X. В схеме используется стрелочный гальванометр 

магнитоэлектрической системы чувствительностью порядка 10-6, у кото-

рого нулевое деление находится посередине шкалы и стрелка может от-

клонятся в обе стороны. Под стрелкой гальванометра расположена (ниже 
шкалы) зеркальная полоска. Для правильного положения глаза наблюда-

теля необходимо, чтобы стрелка закрывала для наблюдателя свое изобра-

жение в зеркале. Тогда луч зрения наблюдателя, проходящий через стрел-

ку, нормален к плоскости шкалы. При более точных измерениях на мосто-

вых схемах применяются зеркальные гальванометры, и сопротивления r1 и 

r2 выполняются не в виде плеч реохорда, а в виде магазина сопротивле-

ний, допускающих хотя и скачкообразные, но очень небольшие изменения 
сопротивления при уравновешивании схемы. 

Экспериментальная часть 

1. Собрать цепь по рис. 2.  

2. После сборки схемы набрать на магазине сопротивление приблизи-

тельно сравнимое с измеряемым.  



27 

 

3. Движок мостика ставят на середину шкалы и замыкают на короткое 

время цепь источника тока и гальванометра. (Держать длительное вре-

мя под током даже уравновешенную схему нельзя, т.к. нагревание всех 

частей схемы током вызывает изменение их сопротивлений). При этом 

стрелка гальванометра отклоняется от нулевого деления.  

4. Постепенно изменяя величину сопротивления на магазине, добиваются 
предельного уменьшения отклонения гальванометра при неподвижном 

движке. Если с помощью магазина не удается уравновесить мост, тогда 

уменьшение отклонений добиваются перемещением движка. 

5. Описанные измерения проводятся трижды и находят среднее значение 

сопротивления.  

6. При выполнении работы необходимо провести измерения двух неиз-

вестных сопротивлений порознь.  

7. Измерить общее сопротивление тех же двух резисторов, включенных 

последовательно, и убедиться в справедливости формулы 
21 RRR   при 

последовательном соединении.  
8. Измерить общее сопротивление тех же двух резисторов, включенных 

параллельно, и убедиться в справедливости формулы 
21

111

RRR
  при 

параллельном соединении. 

9. Вычислить погрешности измерений сопротивления для всех четырех 

измерений:  

%100

предR
R


 ,     ΔR=±0.2,       - класс точности магазина. 

%100
эксR

R
E


 ,    теорэкс RRR  . 

Вычисления: 

 

Контрольные вопросы 
1. Записать уравнение Кирхгофа для моста Уитстона и получить условие 

равновесия мостика. 

2. Как устроен используемый вами магазин сопротивлений? 

3. Можно ли производить измерения поменяв местами гальванометр и ис-

точник тока? 

4. Почему измерения на мостике являются более точными, если искомое 

сопротивление и сопротивление в магазине близки друг к другу? 
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Лабораторная работа № 6 

ТЕМА: «ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЕМКОСТИ КОНДЕНСАТОРА И БАТАРЕИ 

КОНДЕНСАТОРОВ» 

Цель работы: определение емкости конденсатора и батареи из двух кон-

денсаторов при их параллельном и последовательном со-

единении. 

Введение 

ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ.  В состав лабораторной установки вхо-

дят (рис. 1) лабораторный модуль, источник питания ИП и стрелочный 

микроамперметр. 

Электрическая схема лабораторного модуля изображена на его пе-

редней панели (рис.2). Внутри лабораторного модуля на печатной плате 

смонтированы: поляризационные реле типа РПС-32А, а также два конден-

сатора. Конденсаторы 
подключаются к источни-

ку питания с помощью 

гибких выводов со штеке-

рами. К гнездам «РА» 

подключается микроам-

перметр. Один из гибких 

выводов подключен через 
поляризационное реле, а 

второй – непосредственно 

к источнику тока. Пере-

менное питание на реле 

подается через тумблер 

«РПС» и кнопку «К» с 

нормально разомкнутыми 

контактами. 
В первую половину 

периода замыкаются кон-

такты реле, через которое 

подается напряжение на 

гибкие выводы, и конденсатор заряжается. Контакты, в цепь которых 

включен микроамперметр, разомкнуты. Во вторую половину периода раз-

мыкаются контакты реле, через которые подается напряжение на конден-

сатор, и замыкаются контакты, через которые к заряженному конденсато-
ру подключается измерительный прибор. Этот процесс проходит с часто-

той питания обмотки поляризационного реле, равной 50 Гц. 
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ВЫВОД РАСЧЕТНОЙ ФОРМУЛЫ.  За время Т, равное периоду переза-

рядки конденсатора, через микроамперметр пройдет заряд Q, величина 

которого определяется площадью 

(рис. 3), ограниченной кривой то-

ка разрядки конденсатора i(t) и 

осью времени t. С другой сторо-
ны, Q можно определить через 

площадь, ограниченную прямой I 

= const и осью времени t в преде-

лах периода перезарядки конден-

сатора. Здесь I – среднее значение 

тока, которое показывает микро-

амперметр. Обе площади, выде-

ленные на рис. 3, равны, следовательно, можно записать 

 

T

ITdttiQ
0

)(    (1) 

Напряжение U, заряд конденсатора Q и емкость конденсатора С свя-

заны известным соотношением  

CUQ   (2). 

Приравнивая (1) и (2), а также учитывая соотношение 
T

1
 , где ν – 

частота перезарядки конденсатора, равная частоте питания поляризацион-

ного реле 50 Гц, получим формулу для расчета емкости конденсаторов 

или их соединений 

U

I
C


  (3). 

Экспериментальная часть 
ПОДГОТОВКА МОДУЛЯ К РАБОТЕ. 

1. Подсоединить к гнездам «РА» микроамперметр. 

2. Подключить к лабораторному модулю источник питания Е1. 

3. Включить в сеть источник питания. 

4. Установить на источнике питания ИП напряжение, равное 2 В. 

5. Включить тумблер «Т» питания реле. 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ. 

1. С помощью гибких выводов на панели лабораторного модуля подсо-
единить конденсатор емкостью С1 к гнездам 1 и 2 (рис. 2). 

2. Нажав и удерживая кнопку «К» в течение 3-4 с, измерить среднее зна-

чение тока разряда конденсатора С1. 

3. Присоединить гибкие выводы к конденсатору С2 (гнезда 2 и 3) и изме-

рить его ток разряда. 
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4. Присоединить гибкие выводы к гнездам 1 и 3 и измерить ток разряда 

последовательно соединенных конденсаторов С1 и С2. 

5. Закоротить гнезда 3 и 4 перемычкой, подсоединить гибкие выводы к 

гнездам 1 и 2 и измерить ток разряда параллельно соединенных кон-

денсаторов С1 и С2. 

6. Результаты измерений занести  в таблицу 1. 
7. Повторить пункты 1 – 6, изменяя напряжение на источнике ИП в диа-

пазоне 2 – 6 В с шагом в 1 В. 

 

Таблица 1 

U, B     I  

       C 

I, мкА  

C1, мкФ 

I, мкА  

C2, мкФ 

I, мкА  

Cпос, мкФ 

I, мкА  

Спар, мкФ 

2 I     

С     

3 I     

С     

4 I     

С     

5 I     

С     

6 I     

С     

 
ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ. 

1. По формуле (3) рассчитать емкости конденсаторов С1 и С2 и их соеди-

нений. Результаты расчета занести в таблицу 1. 

2. Рассчитать абсолютную и относительную погрешности определения 

одной из емкостей. 

Вычисления: 

Контрольные вопросы 
1. От каких параметров зависит емкость конденсатора? 

2. Изложить суть метода определения емкости конденсатора посредством 

измерения тока разрядки. 

3. Какой физический смысл имеет площадь, ограниченная кривой графи-

ка i=i(t)? 

4. Вывести формулы для электроемкости последовательно и параллельно 

соединенных конденсаторов. 
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Лабораторная работа № 7 

ТЕМА: «ИЗУЧЕНИЕ ОБОБЩЕННОГО ЗАКОНА ОМА И ИЗМЕРЕ-

НИЕ ЭЛЕКТРОДВИЖУЩЕЙ СИЛЫ МЕТОДОМ КОМПЕНСАЦИИ». 

Цель работы: изучение зависимости разности потенциалов на участке це-

пи, содержащем ЭДС, от силы тока, расчет ЭДС и полного 

сопротивления этого участка. 

Теоретические положения 

Для того чтобы поддерживать движение электрических зарядов в те-

чение некоторого длительного времени, необходимо, кроме электрическо-

го поля, наличие в цепи сторонних полей. Сторонние поля действуют на 

носители тока внутри источников электрической энергии (гальванических 

элементов, аккумуляторов, электрических генераторов и т.п.). 

Для электрического и сторонних полей вводятся силовая и энергети-

ческая характеристики. Силовыми характеристиками являются векторы 

напряженности ЭЛE


 и СТОРE


. 

Направление вектора напряженности поля совпадает с направлением 

соответствующей силы, действующей на положительный заряд. Величина 

напряженности численно равна отношению силы к величине заряда: 

q

F
E

ЭЛ
ЭЛ  ,       

q

F
E

СТОР
СТОР  . 

Энергетической характеристикой электростатического поля является 

разность потенциалов 1–2, стороннего поля - электродвижущая сила Е. 

Величина разности потенциалов равна отношению работы силы электро-

статического поля АЭЛ при перемещении малого точечного заряда q из 

первой точки участка цепи во вторую к величине перемещаемого заряда, 
величина ЭДС - аналогична отношению работы силы стороннего поля 

АСТОР к величине q: 

q

AЭЛ 21  ,     
q

A
E СТОР . 

Между силовыми и энергетическими характеристиками электроста-

тического и стороннего полей имеются сходные интегральные соотноше-
ния: 



2

1

21 ldEЭЛ ,   
2

1

ldEE СТОР  

Величина, численно равная суммарной работе, совершаемой элек-

тростатическими и сторонними силами при перемещении единичного по-

ложительного заряда по участку цепи, называется напряжением U на этом 

участке цепи и равна: 

iEU  )( 2121   

где знак i-х ЭДС принимается положительным, если направление 

обхода от точки 1 к точке 2 (рис. 1) соответ-



32 

 

ствует перемещению внутри источника E от знака «-» (катод) к знаку «+» 

(анод). В противном случае - отрицательным. Таким образом, на рис. 1 

E1 будет отрицательной, а E2 - положительной. 

Если использовать определение напряжения U=IRП, где I - сила тока 

в цепи, RП - полное сопротивление участка, включающее внутреннее со-

противление источника ЭДС на этом участке, то закон Ома принимает 
вид: 

iП EIR  )( 21       (1). 

Выражение (1) называют обобщенным законом Ома (или законом 

Ома для неоднородного участка цепи). 
Участок цепи, в пределах которого не действуют сторонние силы, 

называется однородным, напряжение на нем равно U1-2=φ1-φ2, т.е. напря-

жение совпадает с разностью потенциалов. 

За направление электрического тока принимают направление пере-

мещения положительных зарядов. Произведение IRП берется положитель-

ным, если направление тока совпадает с направлением обхода контура. 

Применим обобщенный закон Ома к участку цепи, изображенному 

на рис. 2. При решении задач с использова-
нием обобщенного закона Ома направление 

тока, а также направление обхода контура 

выбираются произвольно. Выберем условно 

положительное направление тока, как пока-

зано на рисунке, и направление обхода от 

точки 1 к точке 2. Тогда для участка цепи 1 - 

E - R - 2 получим: 

ErRI  )()( 21      (2) 

 

Обобщенный закон Ома, примененный к участку 1 - V - 2 (обход че-
рез вольтметр), имеет вид: 

21  BBrI   (3) 

где IВ – ток, проходящий через вольтметр, rВ – сопротивление вольт-

метра. 

Но произведение IBrB – это показание вольтметра, следовательно, 

показание вольтметра, подключенного к концам любого участка цепи, 

всегда равно разности потенциалов между точками подключения прибора. 

Из выражения (2), обозначив полное сопротивление участка R+r че-

рез RП, получим: 

EIRП  21  , 

или    ПIRE  12   (4) 
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Выражение (4) представляет собой 

уравнение прямой в координатах (φ2-φ1, I), 

изображенной на рис. 3. 

Из (4) следует, что если сила тока в це-

пи равна нулю, то разность потенциалов ЭДС 

источника, включенного в рассматриваемый 
участок, φ2-φ1 = Е, а полное сопротивление 

участка цепи 1-2 равно тангенсу угла α 

наклона прямой (см. рис. 3):  tgR  . 

Описание установки и методики измерений 
Схема лабораторной установки приведена на рис.4. В состав уста-

новки входят лабораторный модуль, блок коммутации, источники питания 

Е1 и Е2, а также два цифровых мультиметра марки М-92А, используемых в 

качестве вольтметра и миллиамперметра. 

На лицевой панели ла-

бораторного модуля изобра-

жена электрическая схема 
установки (рис.5) и располо-

жены гнезда для подключе-

ния измерительных приборов. 

К панели также подведены 

два гибких вывода, с помо-

щью которых можно под-

ключать с различной поляр-

ностью Е1 к исследуемому 
контуру. 

Будем считать, что ве-

личина внешней регулируе-

мой ЭДС Е1 всегда известна, 

а постоянная величина Е2 не-

известна, как и сопротивле-

ние участка 1-2. Определим 

их. 
Выберем направление обхода контура от точки 1 к точке 2 (см. рис. 

5), а за положительное направление тока примем направление от точки 2 к 

точке 1, тогда в соответствии с обобщенным законом Ома для участка це-

пи можно записать: 

0221 )( IRE    или  0221 IRE        (5), 

а для замкнутой цепи: 

120 )( EERRI    (6) 
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Здесь знак «+» будет при согласном подключении Е2 и Е1, а знак «-» 

при встречном. 

Из (6) может быть найдено выражение для величины тока в цепи: 

0

12

RR

EE
I




   (7) 

Как видно из (7), изменяя величину Е1, можно изменять и силу тока. 
При согласном включении Е2 и Е1 сила тока I растет с ростом Е1. Из (5) 

видно, что разность потенциалов φ2-φ1 при этом линейно уменьшается и 

может достигнуть нулевого значения. При дальнейшем росте тока раз-

ность потенциалов на концах участка меняет знак на противоположный. 

Если Е1 включена навстречу Е2, величина тока I уменьшается с ро-

стом Е1 и при Е2=Е1 становится равной нулю. При этом согласно (5) φ2-

φ1=Е2, т.е. в момент компенсации тока вольтметр измеряет величину Е2. 
Вольтметр покажет положительное значение Е2, т.к.  φ2>φ1, а к точке 2 

присоединена положительная клемма вольтметра. Дальнейший рост Е1 

приводит к изменению направления тока в цепи. 

Порядок выполнения работы. 
1. Собрать схему лабораторной установки (см. рис.4). Источник с ЭДС Е1 

через разъемы 5,6 включить встречно источнику с ЭДС Е2 (рис. 6,а). 

Вольтметр подключить к разъемам 1,2, а миллиамперметр к разъемам 

3,4. 
2. Подключить к сети лабораторный модуль и источники питания. Вклю-

чить измерительные приборы. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

3. Установить напряжение источника питания ИП2 с ЭДС Е2, равное 5 В. 

4. Установить напряжение источника питания ИП1 с ЭДС Е1, равное 3 В. 

Изменяя напряжение Е1 в пределах 3-8 В с интервалом в 1 В, измерить 

значения тока и разности потенциалов на участке Е2-R0. Занести ре-
зультаты измерений в табл. 1. 

 

Таблица 1. 

№ Встречное включение Е1 и Е2 Согласное включение Е1 и Е2 

I, mA φ1-φ2, B I, mA φ1-φ2, B 
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1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

5. Источник с ЭДС Е1 включить согласно источнику с ЭДС Е2 (рис. 6,б) и 

проделать измерения п. 4. При записи показаний измерительных при-

боров следует учитывать знаки соответствующих величин. 

Обработка результатов измерений 

1. Используя данные табл. 1, построить зависимость φ1-φ2 = f(I) (рис. 7). 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. Выделить пунктирными линиями на графике полосу разброса экспери-

ментальных данных. 

3. Определить из графика значение разности потенциалов Δ(φ1-φ2), соот-

ветствующее значению I=0, а также ток IК при условии   Δ(φ1-φ2)=0.  

4. Рассчитать значение сопротивления R0 по формуле  




tg
I

R
K





)( 21

0 . 

Вычисления: 

 

5. Определить из графика значения погрешностей определения тока ΔI и 
разности потенциалов Δφ. 

6. Сравнить значение Δ(φ1-φ2) со значением Е2, проверив соотношение: 

  )()( 21221 E . 

Вывод: 
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Контрольные вопросы. 

1. Каков физический смысл ЭДС? В каких единицах измеряется ЭДС? 

2. В чем сущность измерения ЭДС методом компенсации? 

3. Какой физический смысл имеет электрический потенциал? 

4. Какое направление принимают за положительное направление тока в 

цепи? 
5. Как определяется знак ЭДС при расчете электрических цепей? 

 

ЧАСТЬ 2. ЗАКОН ОМА ДЛЯ УЧАСТКА ЦЕПИ. 

Цель: построить вольтамперную характеристику проволочного сопротив-

ления. Рассчитать удельное сопротивление материала проволоки. 

Ход работы 

1. Построить вольтамперную характеристику цепи. Для этого: 

а) собрать приборы по схеме 
б) снять зависимость силы тока I от напряжения 

U. Для этого перемещая движок реостата (не ме-

нее 6 раз), снимать показания амперметра и воль-

тметра; 

в) результаты измерения занести в таблицу 

 

N I, A U, B R, 

Om 
 R, 
% 

 R, 
Om 

      

 

г) рассчитать погрешность измерения по формуле:  

100

__ измеренияпределточностикласс
и


  

д) нанести с учётом погрешности точки на график I = f (U). 

 

2. Измерить удельное сопротивление проводника. Для этого: 

а) замерить длину проволоки и её поперечное сечение (не менее трёх 

раз); 
б) пользуясь известными соотношениями рассчитать удельное сопро-

тивление материала проволоки
R

U
I

D
S

s

l
R  ;

4
;

2
 ; 

в) рассчитайте погрешность косвенных измерений и, сравнив значение 

удельного сопротивления материала с табличными данными, определи-

те материал проволоки. 
г) заполните таблицу: 

 

N l, m lср, D, Dср, Rср,O , ,% ,Om*
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m m m m Om*m m 

         

 

3. Ответьте на вопросы: 

а) можно ли провести по точкам графика (с учётом интервалов погреш-
ностей) прямую? Если можно, то какой физический смысл имеет 

наклон этой прямой к оси напряжений? 

б) напишите формулу зависимости силы тока от напряжения в вашем 

случае. Как называется эта зависимость в математике? Найдите силу 

тока в цепи при U=0,67 В (покажите на графике). 

в) в чём, по вашему мнению, состоят основные недостатки данного ме-

тода для доказательства закона Ома? 

г) от каких из перечисленных свойств проводника зависит его сопро-
тивление (форма, длина, масса, толщина, материал, качество поверхно-

сти)? 

д) пользуясь таблицей, предложите материал для создания проволоч-

ных резисторов. Обоснуйте свой выбор. 

е) проводник длиной 100 м и площадью поперечного сечения 1 см2 об-

ладает сопротивлением 5 Ом. Определите удельное сопротивление ма-

териала проводника. 

 
 

 

 

 

Лабораторная работа №8 

ЗАДАНИЕ 1. «ГРАДУИРОВКА ТЕРМОПАРЫ» 

Краткая теория работы 
При соприкосновении двух разнородных металлических проводни-

ков происходит переход электронов из одного металла в другой вслед-

ствие теплового движения. Так как концентрация электронов в обоих ме-

таллах различна, то и диффузионные потоки электронов будут неодинако-

вы. Положим, что концентрация электронов n1 в металле 1 больше кон-

центрации n2 в металле 2. Тогда поток диффузии электронов из металла 1 

будет больше потока диффузии в обратном направлении и металл 1, будет 

заряжаться положительно, а металл 2 – отрицательно. В результате этого 
между металлами возникает разность потенциалов. Эта разность потенци-

алов получила название внутренней. 

Tk
e

enn



 21  (1),  

где n1 и n2 – концентрация электронов в соприкасающихся металлах; 
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Δφ – внутренняя контактная разность потенциалов; 

е – заряд электрона; 

k – постоянная Больцмана. 

Прологарифмировав выражение (1) получим соотношение: 

1

2ln
n

n

e

kT
  (2) 

В замкнутой цепи из разных металлов сумма внутренних контактных 

разностей потенциалов равна нулю. Действительно, обозначив внутренние 

контактные разности потенциалов на контактах металлов 1 и 2 φ12 и φ21 

(см. рис. 1) получим: 
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Равенство (3) показывает, что в замкнутой цепи 
из двух или более металлов при одинаковой темпера-

туре всех контактов, сумма контактных разностей 

потенциалов равна нулю. 

Если же температура контактов неодинакова, то 

в цепи возникает так называемая термоэлектро-

движущая сила (термоЭДС) (эффект Зеебека). Ве-

личина ее равна: 

 12
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E    (4) 

Если мы обозначим C
n

n

e

k


2

1ln , тогда E=C(T2-T1), откуда 

12 TT

E
C


  (5) 

Величина С называется удельной (или дифференциальной) термо-

ЭДС. Она численно равна ЭДС, возникающей в цепи при разности темпе-

ратур горячего спая Т2 и холодного спая Т1, равной 1 К. 

Описание экспериментальной установки 

Для градуировки термопары используется экспериментальная уста-

новка, схема которой приведена на рис. 2 

Холодный спай термопары по-

мещен в сосуд С1, в котором темпера-
тура равна комнатой. Горячий спай 

помещается в сосуд с маслом С. Со-

суд С снабжен электронагревателем и 

термометром. Для измерения величи-

ны термоЭДС используется гальвано-

метр. 
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Порядок выполнения работы 

1. Как известно, термопары измеряют разность. Поэтому включают 

нагреватель в сосуде С и устанавливают разность температур с холод-

ным спаем порядка 5ºС и проводят измерение термоЭДС. Значение 

разности температур Δt и термоЭДС Е записывают в таблицу 1. 
2. Аналогично п. 1 проводят еще ряд измерений, изменяя температуру го-

рячего спая на 10ºС (до температуры горячего спая ~90ºС). 

3. Рассчитать величину удельной термоЭДС по формуле (6) 

t

E
СУд




  (6), где ΔЕ – разность двух ближайших значений Е и со-

ответственно им разность температур Δt.   Результаты занести в табли-

цу 1. 

4. Определить среднее значение удельной термоЭДС. 

Таблица 1. 

Δt, ºС  

Е, мВ  

СГ, 
С

мВ

º
  

 

5. Для данной температуры по значениям в табл. 1 строим градуировоч-

ный график )(tfE  .  

Вычисления: 

Контрольные вопросы 

1. Что такое внутренняя контактная разность потенциалов, причины ее 
возникновения? 

2. Каковы условия возникновения термоЭДС в замкнутой цепи? 

3. Для каких целей в науке и технике могут быть использованы термопа-

ры и термостолбики? 

 

ЗАДАНИЕ 2.  «ЯВЛЕНИЕ  ПЕЛЬТЬЕ» 

Оборудование: установка для демонстрации явления Пельтье (рис. 1),  

секундомер. 

Теоретическая часть 

QП – тепло Пельтье, выделяемое или поглощаемое (в зависимости 

от направления тока) в результате пропускания через спай двух разных 

металлов электрического тока: 

2

1ln24,0
n

n

e

kT
ItQП   (1),     

где I – сила тока в цепи,   

t – время протекания тока через спай,  



40 

 

k – постоянная Больцмана,  

Т – абсолютная температура,  

е – заряд электрона,  

n1 и n2 – концентрации свободных электронов в каждом из металлов, 

образующих спай.  

В случае если спай помещается в 2 калориметра: 

))(( '

1

'

2111 TTPcmQQQ Пдж      (2), 

))(( ''

1

''

2222 TTPcmQQQ Пдж     (3), 

где Qдж – джоулево тепло,  

m1 и m2 – массы калориметрической жидкости,  

С – ее теплоемкость,  

Т1 и Т2 – начальная и конечная температуры в данном калориметре,  

Р1 и Р2 – водяные эквиваленты калориметров. 
Если Qдж в первом и Qдж во втором калориметрах равны, а также если 

m1=m2 и P1=P2, то  

     T
Pcm

TTTT
Pcm

QП 
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2   (4) 

Таким образом, тепло Пельтье пропорционально разности прира-

щения температур в обоих калориметрах. 

Из уравнения (1) и (4) следует, что  

2

1ln
)(

48.0

n

n
tI

ePcm

Tk
T


  

Для малых нагревов можно считать: const
n

n
tI

ePcm

Tk
T 




2

1ln
)(

48.0
. 

Тогда ΔT=const It. 
Проверке этого соотношения и посвящена настоящая работа. 

Порядок выполнения работы 

1. Налить в пробирки трансформаторное масло (одинаковое количество) и 

погрузить в них спаи. Поместить термометры в пробирки. 

2. Собрать схему (рис. 1). Установить ток силой 0.25 А. 
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3. Зафиксировать начальные температуры '

1T  и ''

1T  по термометрам. 

4. По истечении времени t зафиксировать показания термометров '

2T  и ''

2T . 

Силу тока повысить до 0.5 А. 

5. Беря отсчет по термометрам через каждые 2 мин. И увеличивая силу 

тока на 0.25 А доводим его значение до 1.25 А. 

Таблица 1. 

№ п/п I (A) t (мин) '

1T  (С) '

2T  (С) ''

1T  (С) ''

2T  (С) ΔТ (С) 

        

        

        

        

 

6. Построить кривую зависимости )(IfT  . 

)()( ''
1

''
2

'
1

'
2 TTTTT  . 

 

Контрольные вопросы 

1. В чем заключается явление Пельтье? 

2. Из каких основных частей состоит установка для наблюдения явления 

Пельтье? 

3. Что означает каждая буква в формуле для определения теплоты Пель-
тье? 

 

 

Лабораторная работа №10 

ТЕМА: «ИЗУЧЕНИЕ РАБОТЫ ЭЛЕКТРОННОГО ОСЦИЛЛОГРАФА». 

Цель работы: изучение принципов действия электронного осциллографа и 

приобретение навыков работы с ним. 

Введение 

Электронный осциллограф широко используется в самых различных 

областях науки и техники:  

1) В качестве электроизмерительного прибора, записывающего на экране 

быстрые временные измерения любых физических величин, преобразо-

ванных в электрические; 

2) Для сравнения амплитуд двух напряжений или двух токов, для сравне-

ния фаз 2-х токов или двух напряжений, или тока и напряжения; 
3) Для определения частоты колебаний, измерения малых промежутков 

времени. 
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Основные части осциллографа: электронно-лучевая трубка, блок 

временной развертки, горизонтальный и вертикальный усилители, блок 

питания. 

Электронный осциллограф позволяет наблюдать и фотографировать 

кратковременные процессы длительностью 10-6-10-7 с. Регистрировать 

столь кратковременные процессы можно потому, что в приборе фиксиру-
ющей системой служит практически безинерционный электронный луч. 

Такой луч позволяет получить электронно-лучевая трубка. По принципу 

фокусировки и отклонения электронного луча трубки бывают двух типов: 

статические и магнитные. В трубках первого типа для фокусировки и от-

клонения луча используется электрическое поле, в трубках второго типа – 

магнитное. Обычно в электронных осциллографах применяется электро-

статическое отклонение и электростатическая фокусировка. 

1. Электронная пушка (обве-
дена пунктиром). 

2. Подогрев. 

3. Катод. 

4. Экран (Э). 

5. Фокусирующий цилиндр. 

6. Первый анод фокусирую-

щий. 
7. Второй анод ускоряющий. 

8. Горизонтально отклоняю-

щие пластины («Х»). 

9. Вертикальное отклонение («У»). 

Интенсивность электронного пучка регулируется 5, которому сооб-

щается отрицательный (относительно катода) потенциал в пределах от 0 

до нескольких десятков вольт. Электрод 5 представляет собой металличе-

ский цилиндр (сетку), окружающий катод, с диафрагмой в торце, через 
которую могут проходить электроны. Электронный луч под действием 

электрических полей 3, 5, 6 сходится (фокусируется) в точке А. Данная 

(первая) электронная линза называется объективной. 

После точки А в области между 5 и 6 пучок расходится. При этом 

поле искривляет траекторию электронов, фокусируя их в точке 3,5 и 6 – 

вторая электронная линза (окулярная). 

Электрод 6 имеет положительный потенциал порядка 300-1000 В и 

под его действием электроны вылетают за пределы модулятора. Ускоря-
ющий анод 7 имеет более высокий положительный потенциал по сравне-

нию с первым (5000-7000 В). Между анодами создается ускоряющее элек-

тростатическое поле, которое ускоряет электроны и концентрирует их в 
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узкий луч. Иными словами, ускоряющее поле препятствует рассеянию 

электронов, формирует электронный луч. 

Если к пластинам какой-нибудь пары (Х-Х) или (У-У) приложено 

напряжение, то электронный луч отклоняется. Величина этого отклонения 

пропорциональна напряжению между пластинами. На вертикально распо-

ложенные пластины обычно подается напряжение от генератора разверт-
ки, которое заставляет пятно двигаться на экране в горизонтальной плос-

кости. Если на пару пластин, расположенных горизонтально (У), подать 

исследуемое напряжение, которое меняется периодически, то пятно будет 

перемещаться по экрану в вертикальной плоскости. Таким образом, одно-

временное действие обеих пар пластин на электронный луч позволяет 

наблюдать на экране изменение исследуемого напряжения во времени. 

Если период напряжения развертки равен или кратен периоду иссле-

дуемого напряжения, картина за период развертки будет полностью по-
вторятся и мы увидим на экране неподвижную (застывшую) кривую. 

Пройдя отклоняющие пластины, электронный луч попадает на экран. 

Экран электронно-лучевой трубки представляет собой слой флуоресци-

рующего вещества, нанесенного на внутреннюю сторону трубки. В каче-

стве флуоресцирующих составов используется виллемит, вольфрамово-

кислый кальций, фосфористый сульфид цинка. Точка экрана, на которую 

попадают электроны, светится, и мы видим место их попадания. В зави-
симости от состава экрана пятно может быть белого, зеленого или синего 

цвета. Экран зеленого свечения позволяет производить визуальное 

наблюдение. Люминофор бледно-голубого свечения имеет очень короткое 

послесвечение, поэтому трубки с таким люминофором удобны для фото-

графирования осциллограмм кратковременных процессов. 

Экраны телевизионных трубок покрывают «белой смесью», которая 

образуется от смеси двух люминофоров, один из которых имеет синее 

свечение, другой желтое. 
Электроны, летящие от катода к экрану, называются первичными, а 

электроны, выбитые из люминофора – вторичными. Они образуют так 

называемую вторичную эмиссию. Вторичная эмиссия необходима для 

нормальной работы трубки, т.к. снимает отрицательный потенциал, созда-

ваемый на экране первичными электронами.  

Вторичные электроны собираются и отводятся аквадагом. Это гра-

фитовое покрытие трубки находится под положительным потенциалом и 

часто называется третьим анодом. Если 
предположить, что отклоняющие пла-

стины параллельны друг другу и раз-

ность потенциалов между ними равна 0, 

то электроны луча, обладающие при вы-
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ходе из второго анода скоростью υ, будут двигаться вдоль оси трубки и 

попадут на экран в точке О (рис. 2). 

При подведении к отклоняющим пластинам некоторой постоянной 

разности потенциалов, например Uy, электронный луч попадет в некото-

рую точку А экрана, отстоящую от начального положения на расстоянии 

y. Смещение светящегося пятна на экране равно: 
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  (1) 

где  l – длина отклоняющих пластин,  

 h – расстояние от конца отклоняющих пластин до экрана, 

 Ua – напряжение ускоряющего электрического поля между 

электродами, 
 d – расстояние между отклоняющими пластинами. 

Размеры l, d, h должны быть выражены в одинаковых единицах, в 

этих же единицах измеряется и отклонение y. 

Физический смысл приведенной формулы заключается в том, что 

чем больше длина пластины l, тем больше та часть пути электронного лу-

ча, на протяжении которой он подвергается отклоняющему действию поля 

и тем больше отклонение пятна на экране. Чем меньше расстояние d меж-

ду пластинами конденсатора, тем, при прочих равных условиях, больше 

напряженность поля 
d

U
E

y
  между пластинами и тем больше отклоняю-

щее действие оказывает поле на электронный луч. 

Как видно из формулы (1) и рис. 2, чем дальше отстоит экран от от-
клоняющей пластины, тем отклонение d будет больше. Однако, значи-

тельно увеличивать расстояние h нельзя, т.к. это затрудняет фокусировку 

луча и ухудшает резкость пятна на экране. Кроме того, значительное уве-

личение h делает прибор неудобным для эксплуатации, т.к. возрастает 

длина трубки. В готовой трубке размеры l, d, h являются постоянными, 

поэтому если она работает при фиксированном напряжении Ua, формуле 

(1) можно придать вид: 

ykUy    (2) 

где  
dU

l
hl

k
a












2

2

1
,  если  

2

l
h   (3) 

если  
2

l
h  ,  то  

dU

hl
k

a




2
 

k – постоянная величина, Uy – разность потенциалов на пластинах. 
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Коэффициент пропорциональности называют статистической чув-

ствительностью трубки по напряжению. Таким образом, чувствительно-

стью трубки по напряжению называют величиной отклонения электрон-

ного луча на экране (в мм) получающегося при изменении напряжения, 

приложенного к отклоняющим пластинам на IB. Зная чувствительность 

трубки, можно измерять напряжение, подаваемое на пластину, т.е. поль-
зоваться осциллографом как вольтметром. Если чувствительность опреде-

лена с помощью вольтметра, проградуированного в эффективных значе-

ниях, то следует помнить, что осциллограф дает отклонения, пропорцио-

нальные амплитудным значениям напряжения. Следовательно, искомое 

напряжение будет  

yky 2/  (4),  

где под y разумеется половина длины штриха, так как последний со-

ответствует двойной амплитуде исследуемого напряжения. Горизонтально 

отклоняющиеся пластины расположены ближе к экрану, вследствие чего 

трубка по оси X обладает меньшей чувствительностью. Вне которых 

трубках для уравнивания чувствительности пластины, расположенные к 

экрану, делают длиннее, повышение чувствительности достигается так же 
сближением пластины. 

Питание электронно-лучевых трубок. 

Большинство современных ЭЛТ работает при напряжении 3000-7000 

В (на 7, т.е. последнем аноде). В последнее время разработаны трубки, ра-

ботающие при напряжении 1500 В и менее. Анодный ток в них не превос-

ходит 0.5 мА. 

Генератор пилообразной развертки служит для получения на экране 

развернутого времени изображения электрического сигнала, поданного на 
вертикально отклоняющие пластины. Генератор развертки (принцип рабо-

ты простейшего генератора пилообразных колебаний на неоновой лампе 

изучить самостоятельно) позволяет перемещать электронный луч вдоль 

горизонтальной оси с постоянной скоростью. 

Если исследуемое напряжение имеет периодический характер, то 

для наблюдения на экране формы кривой этого напряжения его подводят 

к пластинам Y, а на пластины Х подают периодическое напряжение, из-
меняющееся по какому-либо временному закону. Это последнее называ-

ется напряжением развертки, оно имеет форму пилы. Это напряжение 

равномерно возрастает во времени, затем очень резко падает до нуля (рис. 

3). Соответственно луч вначале перемещается в горизонтальном направ-

лении, а затем возвращается в 

первоначальное положение. 

Время нарастания (t1) пило-

образного напряжения называется 
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временем прямого хода. Важно то, что нарастание являются линейным. 

Время обратного хода (t2) – время спада напряжения Um – напряжение 

разряда. Обычно на время обратного хода луч автоматически гасится за-

пирающим импульсом. Таким образом, на экране мы видим только пря-

мой ход. 

 
Если продолжительность такого перемещения электронного луча по 

экрану равна одному периоду исследуемого напряжения, приложенного к 

пластинам Y, то на экране (при одновременном действии обоих напряже-

ний) появится кривая, воспроизводящая один период исследуемого 

напряжения. 

Если деление f/n производится без остатка, то есть частоты исследу-

емого напряжения и напряжения развертки кратны друг другу, то изобра-

жение на экране осциллографа будет медленно смещаться. 
Перемещение изображения по экрану нежелательно, т.к. при этом 

затрудняется наблюдение за изображением. Для устранения этого недо-

статка применяется синхронизация частоты генератора с частотой какого-

либо постороннего стабильного источника напряжения. Благодаря син-

хронизации генератор развертки вынужден будет работать точно с такой 

же частотой, как и исследуемый сигнал, что вызовет устойчивость изоб-

ражения на экране. Синхронизировать генератор развертки можно либо 
частотой исследуемого напряжения, либо частотой переменного напряже-

ния, взятого от сети, либо частотой какого-либо внешнего напряжения. 

Для этой цели осциллограф снабжен переключателем рода синхронизации 

(переключатель «синхронизация», «внешняя синхронизация»). 

Усилители. 

На левой панели осциллографа находятся клеммы так называемого 

вертикального хода. На них подается исследуемое  напряжение, которое 

поступает на усилитель вертикального отклонения. Основные параметры 
усилителя: коэффициент усиления и полоса усиливаемых частот. 

Для осциллографа 30-7 коэффициент усиления вертикального уси-

лителя не менее 1800, полоса усиливаемых искажений частот лежит в 

диапазоне от 2 Гц до 250 кГц. Если нужно исследовать постоянное или 

переменное напряжение с частотой, превышающей 250 кГц, их следует 

подавать непосредственно на отклоняющие пластины, минуя усиление. 

Для прямого подключения к пластинам имеются гнезда на панели задней 

стенки прибора. 
Аттенюатор усилитель при вертикальном входе имеет три переклю-

чения со следующими коэффициентами ослабления: 1:1, 1:10, 1:100, что 

позволяет подавать на вход соответственно до 2,5; 25; 250 В. 



47 

 

Если сигнал подается на горизонтальные пластины, то он сразу по-

ступает в горизонтальный усилитель. Усилитель предварительного усиле-

ния в осциллографе 30-7 равен 35. На клеммы горизонтального входа сле-

дует подавать не более 25 В. Горизонтальный усилитель предназначен для 

усиления напряжения горизонтальной развертки, поэтому его вход под-

ключен к входу генератора развертывающего напряжения. В тех случаях, 
когда следует подавать исследуемое напряжение на горизонтальный вход, 

развертку отключают. В Положении «выключено» усилитель отключен от 

генератора и подключен к клеммам горизонтального входа. 

Измерение и обработка результатов наблюдений 

ЗАДАНИЕ 1. ПОДГОТОВКА ОСЦИЛЛОГРАФА К РАБОТЕ. 

Перед включением осциллографа в сеть переменного тока необходимо: 

1. Проверить соответствие переключателя напряжения осциллографа с 

имеющимся напряжением в сети. 
2. Поставить выключатель сети в положение «выкл», ручки с указателями 

«фокус», «ось Х», «ось У», «яркость» перевести в среднее положение. 

3. Установить переключатель «синхронизация» в положение «внутр». 

4. Установить переключатель «горизонтальное отклонение» в положение 

«усилитель». 

Выполнив указанные операции, осциллограф можно включить в 

сеть. Для этого переключатель перевести в положение «вкл», при этом за-
горится сигнальная лампочка. Через 1-2 мин., когда прогреются лампы 

прибора, на экране появится зеленая точка. 

1. Вращая ручки «ось Х» и «ось Y», установить светящуюся точку точно в 

центре экрана. 

2. Поворачивая регулятор «яркость», уменьшить яркость светящейся точ-

ки. 

3. Поворачивая регулятор «фокус», добиться четкого изображения светя-

щейся точки. 
Примечание: Яркую неподвижную точку не рекомендуется держать долго 

на одном месте экрана, т.к. это вызывает выгорание люмино-

фора. 

4. После знакомства с назначением ручек управления, включением ос-

циллографа и проверки управления лучом, зарисовать панель управле-

ния в тетрадь. 

 

ЗАДАНИЕ 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ГОРИЗОНТАЛЬ-
НО ОТКЛОНЯЮЩИХ ПЛАСТИН ТРУБКИ ОСЦИЛЛОГРАФА. 

Принадлежности: осциллограф, автотрансформатор, выпрямитель. 

В данном упражнении изучается работа электронно-лучевой трубки. 

Для этого открывают дверцу на задней панели осциллографа и отключают 
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усилители напряжения Ux и Uy, если они есть, и устанавливают переклю-

чатели «Х» и «Y» (рис. 4) в верхнее положение. Выключают генератор 

развертки, устанавливая рукоятку «диа-

пазона частот» в положение «выкл». 

Включают осциллограф и выводят свето-

вое пятно в центр координатной сетки с 
помощью рукоятки «ось Y вверх-вниз», 

«ось Х влево - вправо». Подключает к 

клеммам «Х» на задней панели авто-

трансформатор и вольтметр в соответ-

ствии с рис. 4. Подают последовательно 

напряжение 20, 30, 50 В и для каждого 

значения измеряют по координатной сет-

ке длину световой линии L=2x в милли-
метрах. Вычисляют чувствительность по формуле 5: 

X

X
U

L
j

22
  (5) 

Аналогично определяют чувствительность вертикально отклоняющих 

пластин. 

 

ЗАДАНИЕ 3. НАБЛЮДЕНИЕ НА ЭКРАНЕ ОСЦИЛЛОГРАФА СИНУ-

СОИДАЛЬНО  
МЕНЯЮЩЕГОСЯ НАПРЯЖЕНИЯ. 

Наблюдения проводят по схеме (рис. 5). В данном упражнении ос-

циллограф используется в режиме работы непрерывной развертки. 

 

 

 

 

 
 

 

Для этого: 

1. Поставить переключатель «горизонтальное отклонение» в положение 

«непрерывная развертка». 

2. Ручки ослабления поставить в положение 1:100. 

3. Переключатель «синхронизация» установить в положение «внутр» или 
«от сети». 

4. На вертикально отклоняющие пластины через клеммы вертикального 

усилителя подать переменное синусоидальное напряжение (коэффици-

ент усиления 100). 
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5. Переключатель «диапазон развертки» поставить в положение 7 Гц. 

6. Ручкой «частота» плавно добиться стабильности изображения, а ручкой 

«синхронизация горизонтального усиления» устранить проскальзыва-

ния изображения, т.е. полностью сделать его неподвижным. 

7. Меняя напряжение, подаваемое на вертикально отклоняющие пластины 

проследите за изменением кривой на экране. 
Сделать в тетради вида кривой, соответствующие напряжению, подава-

емому на вход Y. 

 

 

ЗАДАНИЕ 4.  ИЗМЕРЕНИЕ  НАПРЯЖЕНИЙ. 

Принадлежности: осциллограф, звуковой генератор. 

Подключают к клеммам «Х» на задней панели осциллографа источ-

ник исследуемого синусоидального напряжения – звуковой генератор ЗГ-
1. Устанавливают рукоятку звукового генератора «амплитуда» в положе-

ние 20, 40, 60, 100 Гц и определяют напряжение по формуле 6: 

Xj

L
U

22
   (6)    для определенной частоты (по указанию пре-

подавателя). Так как определение чувствительности трубки производится 

по вольтметру, показывающему эффективное значение напряжения, то и 

измеренное значение напряжение также будет являться эффективным. Для 

измерения амплитудного значения измеряемого напряжения при опреде-
лении чувствительности следует пользоваться источником постоянного 

тока. 

 

ЗАДАНИЕ 5.  НАБЛЮДЕНИЕ  ФИГУР  ЛИССАЖУ. 

1. Собрать схему рис. 6. 

 

 

 
 

 

 

 

2. Осцилло- граф ста-

вится в ре- жим работы 

с выключенной разверткой. 

3. Включив звуковой генератор и регулируя ручки горизонтального и 
вертикального усиления осциллографа, а также ручку «частота» звуко-

вого генератора, получают на экране осциллографа фигуры Лиссажу 
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для различных отношений частот генератора и сетки 1:х, 1:х, 2:х, 3:х, 

2:х (рис. 7). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

4. Полученные кривые зари-

совать в тет- радь. По 

внешнему виду фигур 
Лиссажу определить 

величины ча- стот х, х, х,,, 

х и х. Подписать найденные значения х к своим рисункам. 

 

Контрольные вопросы 

1. Определить горизонтальную составляющую скорости электрона, дви-

жущегося в электронно-лучевой трубке осциллографа со следующими 
параметрами (см. рис. 2) h=250 мм, d=1 см, l=5 см, если известно, что 

при разности потенциалов между отклоняющими пластинами в 1 В по-

лучается линия длиной 10 см. 

2. Для чего нужен вертикальный усилитель? 

3. Можно ли измерить сопротивление при помощи осциллографа и нуж-

ны ли для этого еще какие-либо приборы? 

4. Как регулировать яркость и фокусировку луча? 

5. Что будет, если при выполнении упражнений 4 к входам X и Y под-
ключить по звуковому генератору? 

6. Как на практике определять частоты, подаваемые на 30 со звукового 

генератора, если известна конкретная фигура Лиссажу? 
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Лабораторная работа №11 

ЗАДАНИЕ №1. ИЗУЧЕНИЕ  ТЕМПЕРАТУРНОЙ  ЗАВИСИМОСТИ  

СОПРОТИВЛЕНИЯ  

ПОЛУПРОВОДНИКОВ  И  ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ЭНЕРГИИ  

АКТИВАЦИИ. 

Краткая теория работы 
В отношении электропроводящих свойств все вещества делятся на 3 

класса: проводники, полупроводники, диэлектрики. 

В металлах (проводники 1 рода) концентрации свободных электро-

нов велики, поэтому сопротивление металлов электрическому току незна-

чительно. В диэлектриках концентрации свободных электронов ничтожно 

малы. В отношении электрического сопротивления полупроводники за-

нимают промежуточное положение между металлами и диэлектриками. 

Удельное сопротивление металлов порядка 10-810-5 Омм, полупровод-

ников 10-510+8 Омм, диэлектриков 10+810+18 Омм. 

Характерной особенностью полупроводников является то, что элек-

трические свойства резко изменяются под действием ряда физических 
факторов: температуры, освещения, электрического поля, примесей. К по-

лупроводникам относятся окиси и сульфиды металлов, а также некоторые 

интерметаллические соединения. Классическая электронная теория не 

может полностью объяснить свойства полупроводников. Дело заключает-

ся в том, что проводимость полупроводников не исчерпывается электрон-

ной проводимостью. Рассмотрим 2 примера: 

1. Пусть в кристалле германия Ge в виде примесей имеется атом сурьмы 

Sb (рис.1). Атом германия четырехвалентен и имеет на внешней элек-
тронной оболочке 4 элек-

трона. Валентность сурь-

мы равна 5. Поэтому заме-

на атома германия атомом 

сурьмы приведет к появ-

лению избыточного элек-

трона. Таким образом, 
атом сурьмы добавляет в 

решетку германия избы-

точные электроны, причем 

в целом кристалл остается 

электрически нейтраль-

ным. При низких темпера-

турах эти электроны притягиваются положительными ионами сурьмы, 

при повышении температуры до комнатной, вследствие тепловых коле-
баний решетки, связь электрона с атомом сурьмы нарушается, он ста-
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новится свободным. Полупроводники, проводимость которых обуслав-

ливается избыточными электронами, называются полупроводниками 

n – типа (от слова negative). Примесные атомы с валентностью, пре-

вышающей валентность атомов решетки, называется донорными (до-

норы). 

2. Примером полупровод-
ников иного типа может 

служить тот же кри-

сталл германия, но с 

примесью бора B (рис. 

2). Атом бора трехва-

лентен. Вследствие 

структуры кристалличе-

ской решетки, обуслов-
ленной четырьмя ва-

лентными связями, атом 

бора захватывает один 

электрон у соседнего 

атома германия. Последний, в свою очередь может захватить атом у со-

седнего атома германия. Такое последовательное перескакивание элек-

тронов, очевидно, эквивалентно движению в противоположную сторо-
ну положительного заряда, равного по величине заряду электрона. Дело 

состоит так, что «перемещается атом – место электрона», положитель-

но заряженная дырка. Полупроводники, проводимость которых вызы-

вается наличием дырок (дырочная проводимость) называются полу-

проводниками p-типа (от слова positive). Примесные атомы, валент-

ность которых меньше валентности атомов кристалла, называются ак-

цепторными (акцепторами), т.к. они захватывают электроны. Как уже 

говорилось, проводимость полупроводников весьма сильно зависит от 
внешних факторов. Целью данной работы является исследование тем-

пературной зависимости сопротивления термистора (полупроводнико-

вого). 

Для полупроводников зависимость сопротивления от температуры T 

записывается соотношением: 

kT

Eа

eRR 2
0



  (1) 

где Еа – энергия активации, k – постоянная Больцмана. 

Как следует из (1), сопротивление термистора с повышением темпе-

ратуры уменьшается. Энергия активации – это энергия, которую необхо-
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димо затратить, чтобы перевести электрон из связанного состояния в сво-

бодное. 

 

 

Описание экспериментальной установки 

Схема экспериментальной установки приведена на рис. 3. Исследуе-
мый термистор помещается в термостат (Т). Термостат снабжен нагрева-

телем, питаемым от сети 220 В и устройством для охлаждения проточной 

водой. Весь объем термостата 

залит маслом. Для его равно-

мерного прогрева масла преду-

смотрено его перемешивание. 

Температура объема термостата 

измеряется мостом постоянного 
тока. 

 

Порядок выполнения работы 

1. Подключают выводы термистора к зажимам «Х» моста для измерения 

сопротивления. 

2. Знакомятся с инструкцией по эксплуатации моста, затем измеряют со-

противление термистора при комнатной температуре. Записывают зна-
чение температуры и сопротивления в табл. 1. 

3. Включают в сеть нагреватель, и производят измерения T и R. Измере-

ния выполняются через каждые 10 до 90. После окончания экспери-

мента нагреватель необходимо отключить. 

4. По измеренным значениям R и T строят график зависимости )(TfR  . 

5. Определяют энергию активации. Для этого прологарифмируем уравне-

ние (1), получим: 

0ln
1

2
ln R

Tk

E
R a   (2). 

Сравним соотношение (2) с уравнением прямой y=ax+b, увидим, что (2) 
есть ничто иное, как уравнение прямой, у которой роль углового коэф-

фициента играет величина. 
k

Ea

2
 Как известно, угловой коэффициент 

можно вычислить по формуле (3): 

ki

ki

xx

yy
a




  (3), 

которая в нашем случае будет иметь вид: 
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 (4), 

и окончательно для определения Ea имеем 

k

TT
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E
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ki
a 2

11

lnln






















   (5) 

где i=1, 2, 3, 4,  

k=2, 3, 4, 5. 

6. Вычисленные значения Ea и ℓn R занести в табл. 1, 2. 
Таблица 1 

№ R, ом ℓn  R t, C Tk 
T

1
, k-1 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

Вычисления: 

 

6. Рассчитать по формуле (6) случайную абсолютную погрешность опре-

деления величины Ea, найти относительную погрешность и записать их 

в табл. 2. 

Таблица 2 

№ Ea aE , эВ ΔEa, эВ 
aE , % 

Дж эВ 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      
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9.      

10.      

 

 
)1(

2

,






NN

EE
tE

aia

Na    (6) 

где tαN – коэффициент Стьюдента 

К

Дж
k 231038.1   - постоянная Больцмана 

Вычисления: 

Коэффициенты Стьюдента при достоверности 0,95 

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

t0.95 12.7 4.3 3.2 2.8 2.6 2.45 2.4 2.3 2.3 2.2 

 

Контрольные вопросы 

1. Каковы электрические свойства полупроводников, от чего они зависят? 

2. Каковы температурные зависимости сопротивления полупроводников и 
металлов, как они отличаются и почему? 

3. Для каких целей могут быть использованы термисторы? 

 

ЗАДАНИЕ №2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ТЕМПЕРАТУРНОЙ  ЗАВИСИМОСТИ  

СОПРОТИВЛЕНИЯ  МЕТАЛЛОВ. 

Приборы и принадлежности: прибор для измерения температурного ко-

эффициента сопротивления меди, стакан с водой, термометр, ам-
первольтметр. 

Краткая теория работы 

При отсутствии электрического поля внутри металла свободные 

электроны перемещаются хаотически. Под действием электрического по-

ля, кроме хаотического движения появляется упорядоченное в одном 

направлении, и в проводнике возникает электрический ток. Свободные 

электроны сталкиваются с ионами кристаллической решетки, отдавая им 

при каждом столкновении кинетическую энергию, приобретенную при 
свободном пробеге под действием электрического поля. В результате упо-

рядоченное движение электронов в металлах можно рассматривать как 

равномерное движение с некоторой постоянной скоростью. 

Так как кинетическая энергия электронов, приобретенная под дей-

ствием электрического поля, передается при столкновении ионам кри-

сталлической решетки, то при прохождении электрического тока провод-

ник нагревается. 

Удельное сопротивление металлов при нагревании увеличивается по 
линейному закону 
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)1(0 T  ,    0TTT   

где  ρ – удельное сопротивление металла при некоторой температуре T,  

ρ0 – его удельное сопротивление при температуре T0=0ºC,  α – темпера-

турный коэффициент сопротивления, особый для каждого металла. 
С приближением температуры к абсолютному нулю удельное сопро-

тивление монокристаллов становится очень малым. Этот факт свидетель-

ствует о том, что в идеальной кристаллической решетке металла электро-

ны перемещаются под действием электрического поля не взаимодействуя 

с ионами решетки. Длина их свободного пробега при этом может дости-

гать значений порядка 1 см, т.е. в 107 – 108 раз превышает межатомные 

расстояния в кристалле. Электроны взаимодействуют лишь с ионами, не 
находящимися в узлах кристаллической решетки. 

 

При повышении темпера-

туры растет число дефектов в 

кристаллической решетке из-за 

тепловых колебаний ионов, - 

это приводит к возрастанию 

удельного сопротивления про-
водника. 

В том, что электрическое сопротивление металлов обусловлено вза-

имодействием электронов проводимости с различными дефектами решет-

ки, убеждает и тот факт, что удельное сопротивление кристаллов металлов 

сильно зависит от наличия в них примесей. Например, введение 1% при-

меси марганца увеличивает удельное сопротивление меди в 3 раза. 

Описание установки 
Применяемый в работе прибор (рис. 5) для опреде-

ления температурного коэффициента сопротивления ме-

ди состоит из катушки 1. Катушка представляет собой 

каркас 2, на который намотан медный изолированный 

провод, концы его прикреплены к зажимам 3, на пласт-

массовой колодке 4. В ней же закреплена стеклянная 

пробирка, в которую вставлен каркас катушки. Сверху в 

колодке имеется отверстие 5 для термометра. Помещая 
пробирку с катушкой в горячую и холодную воду, и из-

меряя ее сопротивление, можно вычислить температур-

ный коэффициент сопротивления меди. 

Выполнение работы 

1. Подготовить таблицу 1. 

Таблица 1 

№ T, ºC R, ом α, град-1 αср, град-1 
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1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

2. Налить в стакан воды и охладить ее до 0 ºC. 

3. Погрузить в холодную воду прибор. 

4. Подключить к зажимам ампервольтметр и измерить сопротивление. 
5. Поместить прибор в горячую воду и опустить в него термометр. 

6. Снять зависимость )(TfR  . Результаты занести в таблицу 1. 

7. Построить график зависимости )(TfR  . 

8. Вычислить для каждого опыта значение температурного коэффициента 

по формуле и найти его среднее значение: 

TR

RRT






0

0  

Вычисления: 

Контрольные вопросы 

1. Что такое температурный коэффициент сопротивления? В каких еди-

ницах он измеряется? 

2. Как зависит сопротивление проводника от температуры? 

3. Как эту зависимость представить графически? 

4. Почему изменяется сопротивление проводников с ростом температу-

ры? 
5. Что будет при достижении проводником температуры абсолютного ну-

ля? 

 

Лабораторная работа № 12 

ТЕМА: «ИЗУЧЕНИЕ ЗАКОНОВ ЭЛЕКТРОЛИЗА» 

Цель работы: определение электрического эквивалента меди, числа Фара-

дея и заряда электрона. 

Введение 
Вещества, молекулы которых в растворе или расплаве распадаются 

на ионы, называются электролитами. Процесс распада называется элек-

тролитической диссоциацией. К электролитам относятся водные рас-

творы солей, кислот, щелочей, а также  расплавленные соли. Электриче-

ский ток  в электролитах обусловлен движением ионов под действием 
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внешнего электрического поля. Поэтому проводимость электролитов в от-

личие от электронной проводимости в металлах  принято называть ион-

ной. Прохождение постоянного электрического тока через электролиты 

сопровождается выделением составных частей этих веществ на электро-

дах. Это явление называется электролизом. Оно открыто эксперименталь-

но в 1836 году М. Фарадеем. 
Масса вещества, выделившегося на электроде за время Δt при про-

хождении электрического тока, пропорционально силе тока I и времени 

Δt. 

tkIm   (1) 

или 

kqm     -  первый закон Фарадея. 

где q – заряд,  k -  электрохимический эквивалент. 

Электрохимический эквивалент пропорционален химическому экви-

валенту 
n

M
, где М – молярная масса, n – валентность. 

n

M

F
k

1
  -  второй закон Фарадея.           (2) 

F – постоянная Фарадея. Подставив (2) в (1), получим 

tI
n

M

F
m 

1
  (3) – объединенный закон Фарадея. 

 В тоже время известна связь трех постоянных: 
F=eNA            (4) 

 где е – заряд электрона, NA – число Авогадро. 

Порядок выполнения работы 

1. Собирают электрическую цепь по схеме (рис. 1). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

2. Взвешивают электрод, служащий катодом (электрод, соединенный с «-
» источника тока), записывают массу электрода m1. 

3. Вставляют катод в ванну. 
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4. Включают электрод и при помощи реостата устанавливают ток 0.8 – 

1А. Одновременно засекают время. Ток пропускают 30 – 40 минут, 

поддерживая постоянную силу тока при помощи реостата. 

5. Выключают ток, вынимают катод, просушивают, взвешивают, записы-

вают массу m2 в таблицу. 

6. По формуле 
tI

mm
k




 12

 находят электрохимический эквивалент. 

7. По формуле (2) с учетом справочных данных M и n находят число Фа-

радея. 

8. Определяют заряд электронов по формуле 
AN

F
e  . 

Таблица. 

m1 (кг) m2 (кг) I(A) Δt (c) k (
Кл

кг
) F(

моль

Кл
) е (Кл) 

       

Примечание. Оценить абсолютную и относительную погрешность 

эксперимента. 

Вычисления: 

Для расчета: 

1. F=96.5 x 103 
моль

K
 (табличное значение) 

2. NA=6.02 x 1023 
моль

1
 

3. e=1.6 x 10-19 Кл 

4. n=2 

5. M=63.546 а.е.м.=63.546 x 10-3 
моль

кг
 

6. me=9,1.10–31 кг 

me=5,4858.10-4 а.е.м. 
 

Контрольные вопросы 

1. Объяснить механизм электролитической проводимости. 

2. Сформулировать закон Фарадея. 

3. Что называется электрохимическим эквивалентом, его физический 

смысл. 

4. Физический смысл числа Фарадея. 
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Лабораторная работа №13 

ТЕМА: «ИЗУЧЕНИЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО ДИОДА» 

Цель работы: ознакомление с устройством и работой полупроводникового 

диода, экспериментальное снятие вольтамперной характе-

ристик полупроводникового диода. 

Приборы и принадлежности: полупроводниковые диоды, вольтметр, мил-
лиамперметр, микроамперметр, реостат, выпрямитель. 

Введение 

В настоящее время широкое распространение для целей выпрямле-

ния переменного тока получили полупроводниковые устройства – герма-

ниевые, кремниевые диоды, купоросные, селеновые, сульфидные выпря-

мители. 

Выпрямляющее действие этих устройств основано на односторонней 

проводимости контакта полупроводника, с металлом или двух полупро-
водников с различными механизмами проводимости электронной и ды-

рочной. Как известно, такой контакт будет пропускать ток только в том 

случае (рис. 1), если электрическое поле будет направлено от полупровод-

ника с дырочной проводимостью к проводнику с электронной проводимо-

стью. В этом случае электроны и дырки движутся навстречу друг другу и 

через контакт происходит перенос электрических зарядов. 

n – полупроводник с электрон-
ной  

проводимостью 

р – полупроводник с дырочной  

проводимостью 

Ө - электрон,   - дырка. 

При противоположном направлении электроны и «дырки» будут 
смещаться в разные стороны от контакта, так что перенос электрических 

зарядов через контакт будет отсутствовать. 

Иными словами, сопротивление такого контакта будет малым в слу-

чае изображенном на рис. 1,а, и очень большим в случае 1,б. Направление 

тока в первом случае (рис. 1,а) называется прямым пропускным, во вто-

ром (рис. 1,б) – обратным или запорным. 

Токи и напряжение, соответственно, называются в случае 1,а пря-
мыми, в случае 1,б – обратными. В случаях, рассмотренных выше прямой 

ток будет достигать больших значений при относительно малых значени-

ях прямого напряжения, накладываемого на контакт. Наоборот, обратный 

ток будет иметь очень малые значения, несмотря на большие обратные 

напряжения. 

Если построить график зависимости тока от напряжения, то такой 

график будет резко асимметричен относительно координатных осей. Гра-
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фик I=R(U) называется вольтамперной характеристикой прибора (сокра-

щенно ВАХ). 

Коэффициентом выпрямления рассматриваемого полупроводнико-

вого устройства называется отношение прямого тока к обратному, причем 

оба тока измерены при одинаковых абсолютных значениях прямого и об-

ратного напряжений. 

обр

пр

I

I
 , при (Uпр)=(Uобр) 

Коэффициент характеризует выпрямляющие свойства данного 

устройства. Промышленные образцы полупроводниковых выпрямителей 

изготавливаются в виде шайб или вентилей, представляющих собой плос-
кий контакт двух полупроводниковых пластин с различными механизма-

ми проводимости. Каждая такая шайба (вентиль) рассчитана на опреде-

ленную плотность тока и определенное напряжение. 

Превышение этих предельных значений тока и напряжения недопу-

стимо. Для выпрямления переменного тока применяются специальные 

схемы, главными элементами которых являются выпрямляющие вентили. 

Одна из схем выпрямления изображена на рис. 2. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

На первичную обмотку трансформатора I подается переменный ток, 

зависимость которого от вращения характеризуется графиком слева. Вто-

ричная обмотка трансформатора II становится источником индукционной, 

причем каждый конец обмотки является попеременно то положительным, 

то отрицательным полюсом источника ЭДС. 

Поскольку полупроводниковый вентиль 2 пропускает ток только то-

гда, когда конец обмотки А является полюсом, а в остальное время ток че-
рез вентиль практически равен нулю, то во вторичной обмотке ток будет 

течь только в одном направлении (на рис. 2) по часовой стрелке. 

Поскольку вентиль пропускает ток только на протяжении одного по-

ложительного полупериода, то ток во вторичной обмотке будет иметь 

пульсирующий характер (график его приведен справа), а полная схема 

выпрямления называется однополупериодной. 
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На рис. 3 приведена схема двухполупериодного выпрямления, поз-

воляющая использовать оба полупериода переменного тока (напряжения), 

подаваемого на первичную обмотку трансформатора. Двухполупериодное 

выпрямление можно осуществить по мостовой схеме, рис. 3. 

Студенту предлагается самостоятельно объяснить работу такой схе-

мы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Экспериментальная часть работы 

ЗАДАНИЕ 1. 

1. Снятие вольтамперной характеристики 

диода для прямого тока. Собрать схему 

(рис.4). 

 

 
 

 

 

 

2. Изменяя напряжение с помощью регулятора напряжения (реостата), 

одновременно снять показания миллиамперметра и вольтметра. Данные 

занести в таблицу 1. 

Таблица 1. 

U (B)       

I (A)       

 

3. Построить график по данным табл. 1. Примерный график показан на 

рис. 6 (правая ветвь на рис. 6). 

ЗАДАНИЕ 2. 

1. Собрать схему рис. 5. 

 

 

 
 

 

Рис. 5 
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2. Снять показания вольтметра и микроамперметра, изменяя напряжение 

реостатом. Данные занести в таблицу 2. 

 

 

Таблица 2. 

U (B)       

I  (A)       

 
3. Построить график по данным табл. 2. Примерный график показан на 

рис. 6 (левая ветвь на рис. 6). 

4. Определить зависимость сопротивления диода от приложенного 

напряжения прямого и обратного тока. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Вычисления: 

 

Контрольные вопросы 

1. Что называется коэффициентом выпрямления? 

2. Принцип работы двухполупериодного выпрямителя по мостовой схеме. 

3. Нарисуйте и объясните ВАХ диода. 

4. Назначение фильтра и выпрямителя. 
5. Применение полупроводниковых диодов. 

6. Как возникает дырочный ток? 

7. Как получить электронную проводимость? 

 

 

Рис. 6 


