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Введение 

Методические указания содержат описания лабораторных работ по раз-

делу «Электростатика. Постоянный ток». 

 Для осознанного и творческого выполнения работы и правильной обра-

ботки результатов эксперимента необходимо: 

- внимательно прочитать описание лабораторной работы и приведенную 

литературу; 

- ознакомиться с приборами и принадлежностями, которые необходимы 

для проведения лабораторной работы, и после получения допуска приступить 

к работе; 

- провести наблюдения и отсчеты. Эта часть работы является наиболее 

ответственной и ее надо проводить аккуратно и тщательно, согласно указани-

ям, которые даны в каждой работе. Все результаты измерений записываются в 

таблицы, приведенные в конце каждой работы; 

- обработать результаты измерений. Для определения погрешности из-

мерений можно использовать статистический метод обработки данных или 

определить приборную погрешность единичного эксперимента; 

- по результатам каждой работы необходимо сформулировать выводы. 
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1 Лабораторная работа ЭМК – 1. Основные элементы лабораторных 

электрических цепей. Электроизмерительные приборы 

Цель работы: ознакомиться с основными приборами, применяемыми в 

лаборатории электромагнетизма для регулировки режима в электрической це-

пи и измерения электрических величин. 

1.1 Приборы для регулировки режима в электрической цепи 

При выполнении лабораторных работ возникает необходимость в регу-

лировке (изменении) режима работы  электрической цепи. Для этой цели ис-

пользуются переменные сопротивления (резисторы) в качестве реостатов и 

потенциометров. 

Реостаты применяются для плавного изменения сопротивления цепи. 

Реостат со скользящим контактом состоит из цилиндра из изоляционного ма-

териала, на который намотана проволока, обладающая большим удельным со-

противлением. 

По проводнику перемещается скользящий контакт А (рисунок 1.1), по-

зволяющий постепенно включать в цепь некоторую часть или всю обмотку. 

Реостат включается в цепь через клемму 3, соединенную с ползунком А, и 

клемму 1 или 2 (как удобнее). На корпусе реостата указывается его полное со-

противление и максимальный допустимый ток. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1       Рисунок 1.2 

 

Очень распространенным  применением реостатов является использова-

ние их для деления напряжения. При этом используются все три клеммы рео-

стата одновременно, и он включается по схеме потенциометра, изображенной 

на рисунке 1.2. 

В этом случае напряжение U2, снимаемое с части обмотки реостата ме-

жду клеммами 1 и 3, связано с напряжением U1, подаваемым на всю обмотку 

реостата от источника  соотношением 

R

R
UU 13

12  ,                    (1.1) 

где R13 – сопротивление обмотки потенциометра между клеммами 1 и 3;  

R – сопротивление всей обмотки. 

Реостат может быть использован как потенциометр, если выполняется 

условие 

Rн>>R>>r,                    (1.2) 
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где  R – сопротивление реостата;  

Rн – сопротивление цепи нагрузки;  

r – внутреннее сопротивление источника тока. 

Магазины сопротивлений – это те же переменные сопротивления, но бо-

лее точные и широкодиапазонные. Магазин сопротивлений состоит из набора 

эталонных сопротивлений от сотых долей ома до нескольких тысяч ом, со-

единенных последовательно. В практике чаще всего используются магазины 

сопротивлений с переключателем, у которых при помощи скользящего кон-

такта происходит включение нужного сопротивления. Обыкновенно такие ма-

газины имеют секции (декады). В каждой секции девять сопротивлений, при-

чем сопротивление соседних секций отличаются в десять раз. Такие магазины 

называются декадными. Магазины сопротивлений употребляются в тех случа-

ях, когда нужно точно знать включаемое сопротивление; их нельзя употреб-

лять при больших токах. 

 

1.2 Электроизмерительные приборы 

 

Наиболее часто используемыми электроизмерительными приборами яв-

ляются амперметры, вольтметры и гальванометры. В лабораторных стендах 

применяются стрелочные (магнитоэлектрической, электромагнитной и других 

систем) и цифровые приборы. При работе со стрелочными приборами важно 

обратить внимание на верхний предел измеряемой величины,  возможность 

работы на постоянном или переменном токе, чувствительность, цену деления 

прибора и его  погрешность. 

Цена деления измерительного прибора C численно равна значению из-

меряемой величины, вызвавшей отклонение указателя  на одно деление шка-

лы. Чувствительностью прибора S называется величина, обратная цене деле-

ния. Зная предел измерения прибора и число делений его шкалы, можно опре-

делить его чувствительность и цену деления.  

,
x

S






                  

S
C

1
                           (1.3) 

где  - угловое или линейное перемещение указателя прибора;  

x - изменение значения  измеряемой величины, вызвавшей это переме-

щение. 

Для характеристики точности электроизмерительных приборов исполь-

зуется приведенная погрешность γ. Она равна отношению абсолютной по-

грешности прибора к максимальному значению измеряемой физической вели-

чины, которое можно измерить данным прибором при отклонении его указа-

теля на всю шкалу. Приведенная погрешность есть величина постоянная для 

данного прибора. Величина приведенной погрешности, выраженная в процен-

тах, является показателем класса точности прибора и обычно указывается на 

его шкале (0,05; 0,1; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 4,0) 
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х

х
                    (1.4) 

В лабораторном практикуме широко используются универсальные циф-

ровые мультиметры, позволяющие измерять постоянные и переменные на-

пряжения в диапазоне   от 0,1 мВ до 1000 В, постоянные и переменные токи – 

от 20 мкА до 10 А. Относительная погрешность этих приборов (в зависимости 

от пределов измерения и типа прибора) составляет величину от %5,0  до %2 . 

С помощью цифровых мультиметров можно измерять также сопротивление, 

температуру, электроемкость. Входное сопротивление приборов типа DT со-

ставляет 10 МОм, диапазон частот  40400 Гц. 

В физическом практикуме по электричеству и магнетизму большое ме-

сто отводится изучению электрических колебаний и других быстроперемен-

ных процессов, для получения которых широко применяются генераторы 

электрических колебаний, а для исследования - электронные осциллографы.  

 

1.3 Электронный осциллограф 

 

Электронным осциллографом называется универсальный электроизме-

рительный прибор, предназначенный для визуального наблюдения на экране 

электронно-лучевой трубки быстропротекающих электрических процессов. 

Обладая высокой чувствительностью, очень малой инерционностью и не-

большой погрешностью измерения, электронно-лучевой осциллограф получил 

широкое распространение в научно-исследовательской и производственной 

практике. 

Электронный осциллограф состоит из электронно-лучевой трубки, гене-

ратора развертки, двух усилителей и блока питания. 

Электронно-лучевая трубка является важнейшей частью осциллографа 

и представляет собой стеклянную колбу специальной формы, откачанную до 

высокого вакуума. Внутри трубки размещены: электронная пушка (выделена 

пунктиром), содержащая катод К, фокусирующий ФА и ускоряющий УА ано-

ды, две пары отклоняющих пластин Пх и Пу, расположенные во взаимно пер-

пендикулярных плоскостях, и флуоресцирующий экран Э (рисунок 1.3).  

 
Рисунок 1.3 

 

По пути к экрану электронный луч проходит между двумя парами пло-

ских пластин Пх и Пу. Если к пластинам не приложено напряжение, то свето-

вое пятно образуется в центре экрана. Если же пластины будут заряжены раз-
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ноименно, то пучок электронов, проходя между ними, отклоняется в сторону 

положительно заряженной пластины. Величина отклонения зависит от при-

ложенного напряжения, регулируя его, можно изменять величину отклонения 

луча. 

Пластины Пу расположены горизонтально и отклоняют электронный 

пучок вверх или вниз (то есть вдоль оси У). Они называются вертикально от-

клоняющими. Пластины Пх, расположенные вертикально, отклоняют луч вле-

во или вправо (по оси Х) и называются горизонтально отклоняющими. 

Величина отклонения электронного луча по оси Х или У (смещение све-

тового пятна на экране трубки) прямо пропорциональна величине отклоняю-

щего напряжения:  

х=SхU, y=SyU,  

где х и у – отклонение луча вдоль соответствующей оси (в делениях 

шкалы); 

Sx и Sy – чувствительности трубки по горизонтали и вертикали соответ-

ственно; 

U – напряжение на пластинах. 

Если на пластины подано переменное напряжение, то электроны нахо-

дятся под воздействием переменной силы, и электронный луч чертит на экра-

не линию. На рисунке 1.4 показано положение линии на экране в случаях, ко-

гда переменное синусоидальное напряжение подано только на пластины Пу 

(а), – только на пластины Пх (б), одновременно на обе пары пластин Пх и Пу – 

(в). В последнем случае происходит сложение двух взаимно перпендикуляр-

ных колебаний с одинаковыми периодами и фазами. По величине вертикаль-

ной и горизонтальной полосок на экране можно определить амплитудное зна-

чение переменного напряжения, поданного на ось Х или У. 

 
Рисунок 1.4 
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Однако, для изучения электрических процессов недостаточно  только 

измерять величину напряжения. Часто необходимо бывает знать, по какому 

закону изменяется исследуемое напряжение , то есть получить его временну́ю 

развертку. Для  этого исследуемое напряжение подается на вертикально от-

клоняющие пластины Пу, а на горизонтально отклоняющие – напряжение раз-

вертки времени от генератора развертки. 

Генератор развертки предназначен для выработки напряжения, которое 

периодически и с постоянной скоростью перемещает луч горизонтально по 

экрану до определенной точки и затем мгновенно возвращает его в начальное 

положение. Если эти движения повторяются с достаточной скоростью, то на 

экране будет получаться прямая линия, линейный масштаб которой соответ-

ствует определенному промежутку времени. Таким образом, промежуток 

времени разворачивается в отрезок прямой оси Х. Напряжение, вырабаты-

ваемое генератором развертки, имеет пилообразную форму (рисунок 1.5). В 

промежутке времени (0 – t1) оно равномерно нарастает, а затем резко спадает 

до нуля (t1 – t2). 

 
Рисунок 1.5 

 

Частоту развертки можно менять. Генератор развертки обычно имеет 

две регулировки частоты: ступенчатую и плавную. 

  Если период развертки равен целому числу периодов исследуемого на-

пряжения, то на экране получается неподвижная кривая. Для удобного на-

блюдения исследуемой зависимости необходимо точное согласование перио-

дов развертки Тр и исследуемого процесса Т, то есть синхронизировать раз-

вертку (Тр=nТ, n – целое число).      

Усилители осциллографа. Электронно-лучевые трубки обладают до-

вольно малой чувствительностью. Поэтому каждую пару пластин снабжают 

отдельными усилителями напряжения, которые усиливают сигналы до подачи 

их на пластины. 

Если подаваемое на вход осциллографа напряжение велико, то его нуж-

но ослабить. Для этого на входе вертикального усилителя устанавливается 

высокоомный ступенчатый делитель напряжения, ослабляющий  напряжение 

в отношении 1:100, 1:10, 1:1. 

Блок питания является обязательным элементом каждого электронного 

осциллографа. В блок питания входят два усилителя: высоковольтный – для 

питания электронно-лучевой трубки, и низковольтный – для питания радио-

электронных цепей всех блоков осциллографа. 
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2 Лабораторная работа ЭМК – 2. Исследование электрических по-

лей методом моделирования 

 

Цель работы: овладение одним из методов изучения электростатиче-

ских полей, основанном на моделировании; исследование конфигурации элек-

трического поля. 

Задачи:  

- построить эквипотенциальные поверхности и силовые линии иссле-

дуемого электрического поля;   

- определить напряженность поля. 

 

2.1 Методика работы 

 

В основе данной работы лежит возможность применения математиче-

ского моделирования. 

При исследовании сложных физических процессов широкое применение 

находят модельные эксперименты. Если модель и натура имеют одинаковую 

физическую природу, характер самого явления сохраняется, но геометриче-

ские  размеры натуры и модели отличаются, то в этом случае имеют дело с 

физическим моделированием (например, испытание модели летательного ап-

парата в аэродинамической трубе). Однако возможно моделирование, когда 

закономерности различных по природе физических явлений описываются 

одинаковыми дифференциальными уравнениями и граничными условиями; 

тождественность математического описания позволяет заменить сложное ис-

следование одного явления более простым исследованием другого, в этом 

случае используют математическое моделирование. 

Тот факт, что электрическое поле стационарного тока в слабопроводя-

щей жидкости или твердой среде является потенциальным, позволяет его ис-

пользовать для моделирования электрического поля заряженных тел. 

Подобие полей вытекает из сопоставления их свойств: 

- электростатическое поле потенциально, циркуляция вектора напря-

женности электростатического поля по замкнутому контуру .0 ldE


 Поле в 

проводящей однородной среде (без источников сторонних сил) также потен-

циально и   0ldj


 или   0ldE


, т.к. согласно закону Ома  

Ej


  , 

 где j


 - плотность тока; 

   - электропроводность среды; 

 Е


- напряженность поля; 

 - граничные условия так же подобны. На границе раздела диэлектриков 

тангенциальная и нормальная составляющие вектора напряженности электри-

ческого поля подчиняются условиям ,21  EE   .2211 nn EE    

 В проводящей среде непрерывность тангенциальных составляющих 

следует из потенциальности поля тока, а граничные условия для нормальных 
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составляющих вектора плотности тока  2211 nn EE     следуют из уравнения не-

прерывности .21 nn jj   

Поэтому для изучения поля заряженных тел можно использовать поле 

тока в слабопроводящей среде (электропроводная бумага, раствор электроли-

та). При его моделировании силовым линиям электрического поля будут со-

ответствовать линии тока, а поверхностям равного потенциала – поверхности 

равных напряжений. Напряжения различных точек моделей могут быть изме-

рены вольтметром, мостовым или другим методом. Для исследования распре-

деления потенциала в стационарных полях тока используются зонды, вводи-

мые в поле. Зондом является тонкий металлический стержень, хорошо изоли-

рованный по всей длине, кроме конца. 

При моделировании используют электроды, форма которых соответст-

вует натуральным телам, но выполненным в некотором масштабе (чаще всего 

увеличенном). 

 

2.2 Описание экспериментальной установки 

 

В качестве проводящей среды для модели используют проводящую бу-

магу. Моделируют плоские такие поля, потенциал и напряженность которых 

зависят лишь от двух координат. 

Электрическая схема установки приведена на рисунке 2.1. 

 
 

Рисунок 2.1 

 

На электроды, закрепленные на проводящей бумаге подается постоян-

ное стабилизированное напряжение от источника. Тогда на поверхности бу-

маги возникает электрическое стационарное поле. Потенциал в различных 

точках листа проводящей бумаги измеряют с помощью зонда z, соединенного 

через гальванометр (микроамперметр) РG с подвижным контактом потенцио-

метра R (четыре участка цепи – два между движком потенциометра и его кон-

цевыми контактами и два между зондом и электродами на листе бумаги – об-

разуют мост постоянного тока). Ток через микроамперметр равен нулю, когда 

зонд установлен в точку, потенциал которой совпадает с потенциалом движка 
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потенциометра. Разность потенциалов между нижним контактом потенцио-

метра и его движком измеряют вольтметром PV. 

В результате измерений получают карту эквипотенциальных линий с за-

данным шагом . Используя связь между напряженностью и потенциалом 

      
L

E






, 

 где L  - кратчайшее расстояние между эквипотенциалями, определяют 

напряженность поля и строят линии напряженности (силовые линии), которые 

ортогональны линиям равного потенциала. 

  

 2.3 Порядок выполнения работы и обработка результатов измере-

ний 

  

 2.3.1 Зарисовать в тетради с соблюдением масштаба форму электродов и 

пространственной сетки. 

 2.3.2 Собрать и включить измерительную схему (рисунок 2.1). 

 2.3.3 Установить между электродами максимальную разность потенциа-

лов. 

 2.3.4 Установить потенциал зонда относительно электрода 1 - 2 В. За-

тем, перемещая зонд по поверхности поля, отыскивают точки, для которых 

показания микроамперметра равны нулю. Эти точки (всего 10 – 12 точек) сле-

дует перенести на масштабную сетку в тетрадь. Построить эквипотенциали, 

соединив точки кривой, записать рядом с ней значение потенциала. 

 2.3.5 Меняя показания вольтметра PV каждый раз на 1 В, построить 

следующие эквипотенциальные линии. 

 2.3.6 Необходимо построить на полученной карте не менее пяти линий 

напряженности электрического поля. 

 2.3.7 Вычислите напряженность поля вдоль оси симметрии и в точках, 

указанных преподавателем. 

 2.3.8 Проанализируйте источники искажения поля, роль размера зонда и 

сопротивление его цепи. 

  

 2.4 Контрольные вопросы 

  

 2.4.1 Что такое напряженность и потенциал электростатических полей? 

Каков их физический смысл? 

 2.4.2 Какая связь между напряженностью и потенциалом в данной точке 

электрического поля? 

 2.4.3 Какое поле называется потенциальным? 

 2.4.4 В чем заключается метод моделирования электростатических по-

лей с помощью токов в слабопроводящей среде? 

 2.4.5 Как доказать, что линии напряженности ортогональны эквипотен-

циальным поверхностям? 
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 2.4.6 Как определить, используя метод моделирования, локальные зна-

чения напряженности неоднородного электрического поля? 

 2.4.7 Опишите работу экспериментальной установки. 

  

 3 Лабораторная работа ЭМК – 3. Определение емкости конденсато-

ров 

  

 Цель работы: изучение теоретических методов расчета электроемкости 

простых конденсаторов; овладение методикой экспериментального определе-

ния электроемкости. 

 Задачи:  

 - определить экспериментально емкости нескольких конденсаторов; 

 - определить экспериментально емкости батарей исследуемых конден-

саторов, сравнить данные эксперимента с теоретическими. 

  

 3.1 Методика измерения и описание экспериментальной установки 

  

 В основу методики определения емкости конденсатора в данной работе 

положено соотношение между зарядом конденсатора q, его емкостью С и раз-

ностью потенциалов U 

       ./UqС                    (3.1) 

 Разность потенциалов легко измеряется вольтметром при зарядке кон-

денсатора.  

 Заряд конденсатора можно измерить при помощи зеркального гальва-

нометра, работающего в баллистическом режиме. Главной частью баллисти-

ческого гальванометра является подвешенная на вертикальной нити рамка из 

нескольких витков проволоки, помещенная в поле постоянного магнита. К 

рамке прикреплен полый цилиндр из мягкого железа, который сильно увели-

чивает момент инерции, и, следовательно, период Т колебаний подвижной 

системы. Для регистрации угла закручивания нити к ней прикрепляют ма-

ленькое зеркальце. Луч света от источника падает на зеркальце и, отражаясь, 

падает на прозрачную шкалу, расположенную на некотором расстоянии от 

прибора. При повороте зеркальца световой «зайчик» перемещается на соот-

ветствующее число делений по шкале (рисунок 3.1).  

 Если через рамку такого прибора пропустить короткий импульс тока 

(tТ), то возникает вращающий момент, пропорциональный току МI.  В 

результате толчка рамка приобретает кинетическую энергию и начинает за-

кручивать нить до тех пор, пока вся энергия не перейдет в потенциальную 

энергию деформации нити, повернутой на угол . В результате, максималь-

ный отброс «зайчика» гальванометра оказывается пропорциональным полно-

му заряду, прошедшему по цепи рамки 

       maxnAq б ,                   (3.2) 

 где величина Аб – баллистическая постоянная гальванометра. 
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Рисунок 3.1      Рисунок 3.2 

 

 Значение постоянной можно определить, разряжая через гальванометр 

конденсатор известной емкости. 

 Для определения емкости конденсатора собирают схему, изображенную 

на рисунке 3.2 

При замыкании переключателя П в положение 1 конденсатор заряжает-

ся до напряжения, заданного положением движка потенциометра и измеряе-

мого вольтметром PV. Затем переключатель П замыкают в положение 2, при 

этом конденсатор разряжается через гальванометр PG. Измеряя максималь-

ный отброс «зайчика» гальванометра и зная постоянную Аб, по формуле (3.2) 

можно вычислить заряд конденсатора, а по формуле (3.1) – его емкость. 

  

3.2 Порядок выполнения работы и обработка результатов измере-

ний 

 

3.2.1 Градуировка баллистического гальванометра. 

В схему  установки включают конденсатор известной емкости С0. Заря-

жают его до известного напряжения U, затем разряжают через баллистиче-

ский гальванометр, измеряя соответствующее максимальное отклонение 

стрелки n.  

Задавая различные по величине напряжения U и измеряя соответствую-

щие отклонения,  градуируют гальванометр по всей шкале (следует снять не 

менее 8 - 10 точек). Результаты заносят в таблицу 1, строят градуировочную 

кривую, откладывая по оси ординат q, а по оси абсцисс - отклонение n. 

 3.2.2 Определение ѐмкости неизвестных конденсаторов С1 и С2. 

Включают вместо С0 конденсатор С1. Измерения производят как в п. 

3.2.1 три раза, подавая при зарядке на конденсатор С1 такие напряжения, что-

бы отклонения стрелки n не превышали полученные в первом опыте. Резуль-

таты заносят в таблицу 2. Пользуясь градуировочной кривой, определяют за-

ряд q1 и вычисляют емкость С1. По данным трех опытов находят С и опре-

деляют доверительный интервал (погрешность). Аналогично проводятся из-

мерения емкости второго конденсатора С2. 
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 Т а б л и ц а  3 . 1 - Градуировка баллистического гальванометра 

U, B n, дел. 
0

q , Кл 

   

  

Т а б л и ц а  3 . 2   

Исследуемый 

конденсатор 

U, B n, дел. q , Кл С, мкФ С,мкФ С, мкФ 

С1       

С2       

С1, С2 последов.       

С1, С2 параллел.       

 

3.2.3 Определение ѐмкости батареи при параллельном и последователь-

ном соединениях конденсаторов С1 и С2, проверка формул С= С1+ С2  и 

С

1
=

1

1

С
+

2

1

С
.  

Конденсаторы С1 и С2 соединяют параллельно между собой, затем по-

следовательно. В обоих случаях измеряют ѐмкость батареи аналогично зада-

нию п. 3.2.2, все данные заносят в таблицу 2. Затем  вычисляют ѐмкость бата-

реи по указанным выше формулам соответственно, сравнивают результаты 

расчѐта  с экспериментальными данными. 

  

3.3  Контрольные вопросы 

  

3.3.1 Что называется электроемкостью проводника, конденсатора? От 

чего зависит эта величина? 

 3.3.2 На чем основан метод теоретического расчета емкости простых 

конденсаторов? 

 3.3.3 Назовите типы конденсаторов. 

 3.3.4 Емкости плоского, цилиндрического и сферического 

конденсаторов. 

3.3.5 Энергия заряженного конденсатора. 

3.3.6 В чем состоит методика определения емкости в данной работе? 

  

4 Лабораторная работа ЭМК – 4. Изучение электрических свойств 

сегнетоэлектриков 
 

Цель работы: исследование поляризации сегнетоэлектриков в зависи-

мости от напряженности электрического поля, изучение диэлектрического 

гистерезиса. 

Задачи: 

- получить максимальную петлю гистерезиса; 

- определить коэрцитивную силу Ес, остаточное смещение Dr; 
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- получить зависимость диэлектрической проницательности сегнето-

электрика    от напряженности Е поля,  Ef . 

 

4.1 Методика измерений и описание экспериментальной установки 

 

Сегнетоэлектриками называются полярные диэлектрики, которые в оп-

ределенном интервале температур спонтанно поляризованы, т.е. обладают по-

ляризованностью при отсутствии электрического поля. На границах этого ин-

тервала температур сегнетоэлектрик в результате фазового перехода превра-

щается  в полярный диэлектрик. Диэлектрическая проницаемость сегнето-

электриков велика (10
4
) и зависит от напряженности поля; так как  Ef , 

то ЕD  0  нелинейно зависит от Е. Исследование электрических свойств 

сегнетоэлектрика проводится на установке, принципиальная электрическая 

схема которой приведена на рисунке 4.1.  

 

 
Рисунок 4.1 

 

От источника питания на схему подают напряжение сети  220 В, 50 Гц 

и напряжение постоянного тока 120 В. Регулируемое напряжение, снимаемое 

со вторичной обмотки понижающего трансформатора Т (220/100), через по-

тенциометр R3 подается на делитель напряжения, который состоит из сопро-

тивлений R1 и R2. 

Параллельно делителю R1, R2 последовательно включены два конденса-

тора, образуя емкостный делитель: исследуемый керамический конденсатор 

С1 и эталонный – С2. С помощью вольтметра PV измеряют напряжение, пода-

ваемое на делители R1, R2 и С1 и С2. 

Осциллограф (на схеме не показан) служит для наблюдения и изучения 

поляризации сегнетоэлектрика. 

Для получения симметричной петли гистерезиса в исследуемую цепь 

подается постоянная составляющая напряжения, величину которой можно из-

менять с помощью плавной регулировки напряжения «12 В – 120 В», распо-

ложенной на передней панели источника питания.  

Схема, изображенная на рисунке 4.1, собрана в кассете ФПЭ – 02/07, ко-

торая является элементом  установки, включающей еще источник питания и 

осциллограф. Цифровой вольтметр PV находится в отдельном блоке. 
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На передней панели кассеты ФПЭ – 02/07 имеются: разъем для подклю-

чения источника питания ИП, ручка «Per.U» потенциометра R3; гнезда «РО» 

(«У», «Х», «») для подключения осциллографа. 

С эталонного конденсатора С2 на вертикально отклоняющие пластины 

осциллографа подается напряжение Uу 

      ,/ 2CqU y             (4.1) 

т.к. конденсаторы С1 и С2 соединены последовательно, то заряды на обкладках 

одинаковы q1=q2=q, и величина заряда может быть выражена через электриче-

ское смещение D поля в исследуемом конденсаторе С1 
      ,/ SqD    

откуда     DSq  ,          (4.2) 

где  -   - поверхностная плотность заряда на обкладках конденсатора 

С1;  

4

 2d
S


  - площадь исследуемого конденсатора;  

d  - диаметр его обкладок. 

С учетом (4.2) 

      .
2

D
C

S
U y            (4.3) 

На горизонтально отклоняющие пластины подается напряжение Uх, 

снимаемое с сопротивления R2 

       212 / RRURU x  ,         (4.4) 

где U – напряжение, подаваемое на делитель напряжения 21,RR  и, следо-

вательно, на емкостный делитель.  

Емкости С1 и С2 подобраны так, чтобы С1С2, поэтому можно считать, 

что все напряжение U, снимаемое с потенциометра R3, приложено к иссле-

дуемому конденсатору С1. 

Считая поле внутри конденсатора однородным, имеем 

      EhU  ,          (4.5) 

где h – толщина пластины сегнетоэлектрика;  

Е – напряженность электрического поля. 

С учетом (4.5)   

 ./ 212 RRREhU x          (4.6) 

Таким образом, в данной электрической схеме на вертикально и гори-

зонтально отклоняющие пластины осциллографа одновременно подаются пе-

риодически изменяющиеся напряжения, пропорциональные, соответственно, 

электрическому смещению D и напряженности поля Е в исследуемом сегнето-

электрике, на экране осциллографа получается петля гистерезиса (рисунок 

4.2). 

Стрелки на кривой показывают направление движения точки по кривой 

при изменении напряженности поля. Кривая ОА – основная кривая поляриза-

ции, т.к. сегнетоэлектрик первоначально не был поляризован. При уменьше-

нии напряженности поля изменение смещения отстает от изменения напря-
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женности и при Е = О сегнетоэлектрик остается поляризованным, rDD  , ве-

личина rD  называется остаточным смещением. Чтобы снять остаточное сме-

щение, к сегнетоэлектрику необходимо приложить электрическое поле проти-

воположного направления с напряженностью – Ес. Ес называют коэрцитивной 

силой. 

 
Рисунок 4.2 

 

На рисунке 4.2 показана максимальная петля гистерезиса, когда макси-

мальное значение напряженности Е0 таково, что спонтанная поляризация дос-

тигает насыщения D0. Если насыщение не достигается, то получается петля 

частного цикла, лежащая внутри максимальной. 

Выражения (4.3), (4.5), (4.6) позволяют найти смещение D и напряжен-

ность Е электрического поля в сегнетоэлектрике, если определены Uу, Ux и U. 

U определяется по показанию вольтметра PV. Напряжения Ux и Uy измеряют-

ся с помощью осциллографа и рассчитываются по формулам: 

      xKU xx  ;          (4.7) 

      yKU yy  ,           (4.8) 

где х, у – отклонения электронного луча на экране осциллографа по 

осям Х и У соответственно;  

Кх, Ку – цены деления масштабной сетки осциллографа по оси Х и У со-

ответственно. 

Тогда с учетом (4.7) и (4.8) из (4.3) и (4.6) получим: 

      y
S

KC
D

y2
 ;          (4.9) 

      x
h

K

R

RR
E x 




2

21 .       (4.10) 

Из (4.5) следует 

      U
hh

U
E

20
0  ,       (4.11) 

где U – эффективное значение напряжения, измеряемое вольтметром 

PV. 

Формула (4.10) используется для определения текущего, а формула 

(4.11) – амплитудного значения напряженности поля в сегнетоэлектрике. 
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Для измерения диэлектрической проницаемости сегнетоэлектрика  ис-

пользуется тот факт, что основная кривая поляризации (рисунок 4.3, кривая 

ОАВ) является геометрическим местом точек вершин циклов переполяриза-

ции, полученных при различных максимальных значениях Е0 напряженности 

поля в образце. Для каждой ее точки можем записать соотношение 000  ED  , 

где 0D , 0 E  - координаты вершин циклов переполяризации. Определив с по-

мощью формул (4.9) и (4.11) значения 0D и 0 E  вершин нескольких циклов 

можно найти значения  при различных значениях 0 E  согласно выражению 

      ,
2

0

0

2

00

0

SU

yKhC

E

D y


         (4.12) 

и изучить зависимость  Ef . 

 

4.2 Порядок выполнения работы 

 

4.2.1 Подготовка установки к работе 

4.2.1.1 Установить ручку «Per U» на панели кассеты ФПЭ – 0207 в сред-

нее положение. 

4.2.1.2 Установить органы управления на панелях осциллографа РО в 

положение, обеспечивающее наблюдение фигур Лиссажу. 

4.2.1.3 Собрать схему согласно рисунку 4.1. 

4.2.1.4 После проверки схемы преподавателем или лаборантом присое-

динить все приборы к сети  220 В, 50 Гц и включить тумблеры «Сеть» на па-

нелях всех приборов. На экране осциллографа должна появиться петля гисте-

резиса. 

4.2.1.5 Установить петлю гистерезиса в центральную часть экрана ос-

циллографа. С помощью ручки «12 В – 120 В» на панели ИП подобрать такую 

величину постоянной составляющей напряжения, при которой изображение 

петли гистерезиса на экране симметрично. 

  

4.2.2 Определение остаточного смещения Dr, коэрцитивной силы Ес 

 4.2.2.1 Получить максимальную петлю гистерезиса, для чего повернуть 

в крайнее правое положение ручку «Per U» на панели кассеты и подобрать та-

кое значение Ку, чтобы кривая гистерезиса целиком разместилась в пределах 

экрана, занимая не менее половины по вертикали. 

 4.2.2.2 Установить максимальную петлю гистерезиса, полученную в п.1, 

симметрично относительно оси У. Измерить значение уr, как половину высо-

ты петли при х = 0. Записать значение Ку, соответствующее этому измерению. 

 4.2.2.3 Установить петлю гистерезиса симметрично относительно оси Х. 

Измерить значение хс, как половину ширины петли при у = 0. 

 4.2.2.4 По формулам (4.9) и (4.10) рассчитать Dr и Ес.  

4.2.2.5 Все результаты занести в таблицу 4.1. 



19 
 

 

Т а б л и ц а  4 . 1  
Уr Xc Dr Ec 

    

 

4.2.3 Изучение зависимости  Ef  

4.2.3.1 Для кривой максимальной петли гистерезиса, полученной в зада-

нии 4.2.2.1 измерить значения х0max и у0max вершины цикла (точки В на рисун-

ке  4.3). Для этого, подводя каждую из вершин петли (точки А и С на рисунке 

4.3) сначала к оси х, а затем к оси у (центральным, градуированным линиям 

сетки экрана), определить их координаты + х0 и – х0, + у0 и –у0 и взять среднее 

арифметическое из модулей полученных значений. Записать значение Ку при 

измерении у0. Записать Ку при измерении у0. Определить напряжение U по 

показанию вольтметра PV. 

 4.2.3.2 Уменьшить напряжение U с помощью «Per U» на панели кассеты 

и получить петлю предельного цикла, соответствующую такому амплитудно-

му значению Е0 напряженности поля, ниже которого предельный цикл исчеза-

ет (т.е. начинают изменяться площадь петли и координаты ее вершин). Для 

этой петли определить напряжение U по PV; взять из п.4.2.3.1 значения х0, у0, 

Ку. 

 4.2.3.3 Получить не менее пяти частных циклов, уменьшая напряжение 

ручкой «Per U» и изменяя значения коэффициента Ку осциллографа таким об-

разом, чтобы каждая петля гистерезиса занимала не меньше половины экрана 

по вертикали. 

Для каждого частного цикла измерить координаты х0 и у0 его вершины, 

записать Ку, при котором выполнено измерение у0; снять показания U0 вольт-

метра PV. 

4.2.3.4 Результаты всех измерений по п.4.2.3.1-4.2.3.3 занести в таблицу 

4.2. 

4.2.3.5 Построить основную кривую поляризации в координатах Х и У. 

4.2.3.6 По формулам (4.11) и (4.12) рассчитать значения Е0 и  для всех 

исследованных циклов переполяризации. Данные занести в таблицу 4.2. 

4.2.3.7 Построить график зависимости  Ef . 

4.2.3.8 Сделать анализ результатов и выводы о возможных применениях 

исследуемого сегнетоэлектрика. 

 

Т а б л и ц а  4 . 2  

U, В Х0, дел У0, дел Ку, В/дел 

U

УК у 0
 

Е0, 10
4
 

В/м 
, 10

3
 

       

  

4.3 Контрольные вопросы 

  

4.3.1 Сегнетоэлектрики, их основные свойства. 
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 4.3.2 Виды поляризации. 

 4.3.3 В чем состоит явление гистерезиса для сегнетоэлектриков? 

 4.3.4 Почему D  у, а Е  х? 

 4.3.5 Полярные и неполярные  диэлектрики.  

4.3.6 Опишите экспериментальную установку и объясните ее работу. 

 

5 Лабораторная работа ЭМК – 5. Определение емкости конденсато-

ра при помощи мостовой схемы на переменном токе 

  

Цель работы: овладение методом экспериментального определения ем-

кости конденсаторов при помощи мостовой схемы. 

Задачи:  
- ознакомиться с принципом действия мостовых схем; 

- определить емкости исследуемых конденсаторов и их соединений. 

  

5.1 Методика работы 

  

Мостовые методы измерения сопротивления, емкости и индуктивности 

применяются в лабораторной практике. 

 Принципиальная схема четырехплечного моста изображена на рисунке 

5.1. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.1      Рисунок 5.2 

 

Его плечи могут содержать активные сопротивления, емкости, индук-

тивности и характеризуются импедансами. Для переменного тока импеданс 

играет роль сопротивления, позволяет учесть не только соотношения между 

амплитудами силы тока и напряжения, но и соотношения между их фазами. 

Например, для цепи с последовательно соединенными резистором сопротив-
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лением R, конденсатором емкостью С и катушкой индуктивности с индуктив-

ностью L импеданс 

      .
 

1
 

2

2










C
LRZ


  

 Питание моста (рисунок 5.1) осуществляется от источника переменного 

тока, подключенного к диагонали АС. В диагональ BD включается индикатор 

PA. При отсутствии тока в индикаторе мост сбалансирован. В этом случае 

между импедансами плеч имеют место вполне определенные соотношения, 

которые позволяют вычислить измеряемый импеданс одного из плеч по из-

вестным импедансам других. 

 Баланс моста, очевидно, достигается только в том случае, когда потен-

циалы точек В и D равны друг другу в любой момент времени, т.е. совпадают 

как по фазе, так и по амплитуде. Это имеет место при равенстве падений на-

пряжений на импедансах Z1 и Z4. Используя эти условия, можно получить 

расчетную формулу для определения искомой величины. 

  

5.2 Описание экспериментальной установки 

  

Измерение емкости конденсатора в данной работе основано на том, что 

конденсатор в цепи переменного тока создает определенное сопротивление, 

называемое емкостным  

      
C

Z c
 

1


  

 где  - частота переменного тока. 

 Мостовая схема (рисунок 5.2), используемая в работе, подключается к 

источнику регулируемого переменного напряжения. Конденсаторы: иссле-

дуемый Сх и эталонный С0 (известной емкости) образуют два плеча этой схе-

мы; переменные сопротивления R1 и R2 потенциометра ВD – два другие плеча. 

 В диагональ моста BD в качестве индикатора отсутствия разности по-

тенциалов между точками B и D включатся вольтметр PV. Вращая ручку по-

тенциометра, можно добиться такого соотношения сопротивлений в схеме, 

что потенциалы точек B и D станут одинаковыми, что означает 

      .
2

0

1 R

Z

R

Z x   

 Учитывая, что 
x

x
C

Z


1
  и 

0

0

1

C
Z


 , получим расчетную формулу для 

емкости исследуемого конденсатора 

      .
1

2

0
R

R
CC x                 (5.1) 

 Измерение сопротивлений R1 и R2 осуществляется с помощью омметра. 

Для этого необходимо после каждого уравновешивания моста отключить по-

тенциометр ВD от схемы (Внимание! Не сдвигать при этом ручку потенцио-
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метра). Затем, подключая поочередно омметр к точкам BC и CD, произвести 

измерение сопротивлений R1 и R2 соответственно. 

  

5.3 Порядок выполнения работы и обработка результатов измере-

ний 

 

5.3.1 Собрать измерительную схему, включив в качестве исследуемого 

конденсатора один из четырех: С1, С2, С3 или С4 выносного блока. Включить 

вольтметр и источник тока. 

5.3.2 Перемещая движок на экране потенциометра, добиться равновесия 

моста. Измерить сопротивления  R1 и R2, подключая омметр поочередно к 

точкам ВС и СD, и записать их в таблицу. При этом стрелка вольтметра долж-

на быть на отметке ноль. Повторить опыт не менее трех раз для исследуемого 

конденсатора.  

5.3.3 Заменить исследуемый конденсатор и проделать измерения согла-

сно п.5.3.2.  Далее произвести измерения при параллельном и последователь-

ном соединении исследуемых конденсаторов. 

5.3.4 Занести результаты измерений в таблицу 5.1. Рассчитать емкости 

исследуемых конденсаторов и их соединений. Выполнить статистическую об-

работку полученных данных для каждого из рассматриваемых случаев. 

5.3.5 Вычислить теоретическое значение емкости последовательного и 

параллельного соединения исследуемых конденсаторов. 

5.3.6 Сделать анализ и сформулировать выводы.  

 

Т а б л и ц а  5 . 1  
Исследуемый 

конденсатор 
R1, Ом   R2, Ом Сх, мкФ  Сх , мкФ СхС, 

мкФ 

 

С1 

1. 

2. 

3. 

    

 

С2 

1. 

2. 

3. 

    

 

 

1. 

2. 

3. 

    

 

 

1. 

2. 

3. 

    

  

5.4 Контрольные вопросы 

  

5.4.1  Что называется электроемкостью проводника, конденсатора?  От 

чего зависит эта величина? 

 5.4.2 Вывод формулы плоского и цилиндрического конденсаторов. 

 5.4.3  Формулы плотности   энергии заряженного конденсатора. 

5.4.4 В чем состоит суть мостового метода измерения емкости? 
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 5.4.5 Какова формула связи между сопротивлениями плечей моста при 

условии его равновесия? Докажите. 

 5.4.6 Что представляет собой экспериментальная установка? 

 

6 Лабораторная работа ЭМК – 6. Изучение обобщенного закона Ома 

  

Цель работы: экспериментальное исследование обобщенного закона 

Ома для неоднородного участка цепи постоянного тока. 

 Задачи: 

 - изучить зависимость разности потенциалов на концах участках цепи от 

величины протекающего тока; 

 - определить ЭДС и полное сопротивление участка по эксперименталь-

ным данным. 

  

6.1 Методика работы 

 

В замкнутой электрической цепи, наряду с участками, на которых по-

ложительные носители заряда движутся по направлению электрического поля 

Е


 (в сторону убывания потенциала  ), должны быть участки, на которых по-

ложительные носители движутся в направлении противоположном Е


, т.е. в 

направлении возрастания потенциала. Такое перемещение возможно лишь с 

помощью сил неэлектростатического происхождения, называемых сторонни-

ми силами. Работа, которую совершают сторонние силы по перемещению 

единичного положительного заряда, называется электродвижущей силой 

(ЭДС) и обозначается . Участок цепи, на котором действуют сторонние си-

лы, называется неоднородным участком. 

Работа А12, совершаемая электростатическими и сторонними силами на 

некотором участке 1 – 2 по перемещению заряда q, равна 

       .122112  qqA                (6.1) 

Величина, численно равная работе, совершаемой электростатическими и 

сторонними силами при перемещении единичного положительного заряда, на-

зывается падением напряжения или просто напряжением U на данном участке 

цепи. 

В соответствии с формулой (6.1) 

     .122112  U                (6.2) 

Из формулы (6.2) следует, что напряжение совпадает с разностью по-

тенциалов на концах участка лишь для однородного участка цепи (отсутству-

ют сторонние силы). 

Если на участке протекает ток силой I, то падение напряжения на участ-

ке можно выразить произведением силы тока на полное сопротивление участ-

ка (R+r), т.е. 

       12 rRIU  ,              (6.3) 

где r – внутреннее сопротивление источника . 



24 
 

Приравнивая правые части (6.2) и (6.3) и решая полученное уравнение 

относительно I, найдем 

     .1221

rR
I







                   (6.4) 

Эта формула выражает закон Ома для неоднородного участка цепи. 

 

6.2 Описание экспериментальной установки 

 

Рассматриваемый участок цепи (1 – 2) состоит из источника 1 с внут-

ренним сопротивлением r и постоянного сопротивления R1. 

Для снятия зависимости разности потенциалов на участке 1 – 2 от про-

текающего по нему тока используется электрическая цепь, изображенная на 

рисунке 6.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6.1      Рисунок 6.2 

 

 Здесь PV – вольтметр, включенный параллельно исследуемому участку 

цепи 1 – 2; R2 – внешнее по отношению к участку 1 – 2 переменное сопротив-

ление, при помощи которого можно изменить ток в цепи; PA – амперметр для 

измерения этого тока; R – потенциометр, с помощью которого изменяется на-

пряжение, подаваемое от второго источника 2, ЭДС которого больше перво-

го (исследуемого) источника. 

В случае, когда ключ К разомкнут и движок D находится в крайнем по-

ложении (точка D2), ток протекает только в цепи D21R1M, причем направле-

ние тока (от точки 1 к точке 2) и его величина определяется действием одного 

источника тока. Как видно из схемы в данном случае всегда 2  1. Как сле-

дует из закона Ома (6.4) для исследуемого участка 

     .112   IR                      (6.5) 

При постоянных значениях 1, R1 и r эта зависимость носит  линейный 

характер. График функции 2 - 1 = f (I) представляет собой прямую, пересе-

кающую ось ординат (2 - 1) в точке I = О, 2 - 1 = 1 (рисунок 6.2). Угол на-
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клона прямой к оси абсцисс (оси тока) тупой, т.к. коэффициент при I отрица-

телен, и зависит от сопротивления участка R. 

Как видно из (6.5) приращение разности потенциалов связано с прира-

щением тока следующим образом 
       ,112 RI    

откуда     
 

  .18012

1 


tgtg
I

R 



                 (6.6) 

Вторая схема соответствует замкнутому ключу К и перемещению движ-

ка D в какую – либо промежуточную точку потенциометра. В этом случае ток 

на участке 1 – 2 определяется не только 1, но и включенной 2, вклад кото-

рой зависит от положения движка на потенциометре. Поэтому можно полу-

чить такое значение тока, при котором вклад источника 2 в разность потен-

циалов 2 - 1 окажется больше, чем источника 1, т.е. 2 - 1  0. График за-

висимости 2 - 1 = f (I) в этом случае пересекает ось токов, переходя в об-

ласть отрицательных значений. 

 

6.3 Порядок выполнения работы и обработка результатов экспери-

мента 

 

6.3.1 Собрать схему согласно рисунка 6.1, включив в исследуемый уча-

сток 1 – 2 источник тока с неизвестной ЭДС 1 и сопротивление R1. 

6.3.2 Меняя сопротивление R2 от 0 до 6080 Ом через каждые 10 Ом, 

снять зависимость разности потенциалов от силы тока. Результаты занести в 

таблицу 6.1. 

6.3.3 Построить график зависимости 2 - 1 = f1 (I). Экстраполируя гра-

фик до пересечения с осью ординат, найти ЭДС источника 1. По наклону 

прямой (1.6) определить сопротивление R1.  

6.3.4 Заменить сопротивление R1 на другое R1. Ключ К замкнуть. 

6.3.5 При выключенном магазине сопротивлений (R2 = 0) установить 

движком потенциометра рекомендуемое значение силы тока, после чего уста-

новить максимальное значение R2. 

6.3.6 Снять зависимость 2 - 1 = f2 (I), уменьшая R2 через 20 Ом. При 

приближении показаний вольтметра к нулю, переключить его полюса и про-

должать измерения до тех пор, пока R2 не станет равно 0. Результаты занести 

в таблицу 6.1. 

6.3.7 Построить зависимость 2 - 1 = f2 (I) на том же графике, где по-

строена зависимость f1 (I). Определить 1 и R1, как это указано в пункте 6.3.3. 

6.3.8 Результаты работы представить в виде таблицы 6.1 и графика. 

6.3.9 Сделав анализ результатов, сформулировать выводы о роли источ-

ника 2 и положения подвижного контакта D потенциометра. 
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Т а б л и ц а  6 . 1  

Сопротивление I, мА (2 - 1), В 

 

R1 

  

 

R1 

  

  

6.4 Контрольные вопросы 

  

6.4.1 Условия существования и характеристики постоянного тока. 

 6.4.2 Сторонние силы. Источники тока. 

 6.4.3 Закон Ома в дифференциальной и интегральной формах. Электро-

движущая сила, разность потенциалов, напряжение; физический смысл этих 

величин. 

 6.4.4 Как проверяется закон Ома в данной работе? 

 6.4.5 Каким образом определяются характеристики участка – его сопро-

тивление и ЭДС, действующая на участке? 

 6.4.6 Вывод формулы обобщенного закона  Ома. 

 

7 Лабораторная работа ЭМК – 7. Передача мощности в цепи посто-

янного тока 

 

Цель работы: экспериментальное исследование полезной, полной 

мощности и КПД источника. 

Задачи:  
- изучить зависимость полезной, полной мощности и КПД источника от 

силы тока; 

- изучить зависимость полезной мощности от сопротивления нагрузки; 

- определить внутреннее сопротивление источника и силу тока коротко-

го замыкания. 

 

7.1 Методика работы и описание экспериментальной установки 

 

Согласно закону Ома сила тока в цепи   

 ,/ RrI                    (7.1)  

где  - электродвижущая сила источника (ЭДС); 

r - внутреннее сопротивление источника; 

R - внешнее сопротивление  (эквивалентная схема такой цепи представ-

лена на рисунке 7.1). 

ЭДС источника определяется его свойствами (например, в случае галь-

ванического элемента - от природы электродов и электролита) и не зависит от 

силы протекающего по цепи тока. Из формулы (7.1) видно, что падение на-

пряжения на внешней цепи  
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      IrIRU    
 

не равно электродвижущей силе и всегда меньше еѐ. Это есть напряжение ме-

жду клеммами работающего источника, когда по цепи течет ток. С увеличе-

нием силы тока напряжение во внешней цепи уменьшается, причем, тем зна-

чительнее, чем больше внутреннее сопротивление источника. Во многих слу-

чаях желательно, чтобы напряжение во внешней цепи как можно меньше за-

висело от силы тока, т.е. от нагрузки. Это требование выполняется, если внут-

реннее сопротивление пренебрежимо мало по сравнению с сопротивлением 

нагрузки  r R, следовательно, Ir   и можно считать U =  = const. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7.1     Рисунок 7.2 

  

Такой источник, напряжение на клеммах которого не зависит от силы 

тока, называется источником напряжения (ЭДС). Идеальный источник на-

пряжения должен обладать бесконечно большой мощностью, так как при со-

противлении нагрузки R = 0 его сила тока I = . У реальных источников ЭДС 

максимальная сила тока ограничена внутренним сопротивлением  

.max
r

I


          (7.2) 

Случай R r называют коротким замыканием источника; 

.. max зкII   - током короткого замыкания. 

В ряде специальных случаев (например, в цепях с полупроводниковыми 

приборами) внутреннее сопротивление источника r во много раз больше со-

противления внешней цепи - сопротивления нагрузки R, т.е. r  R. Следова-

тельно, сила тока, отдаваемого источником 

... constзкI
rrR

I 





 

В подобных случаях целесообразно рассматривать источник электриче-

ской энергии как источник тока, так как изменения сопротивления R внеш-

ней цепи вызывают лишь изменения напряжения U на зажимах источника. 

Таким образом, качество источника определяется не только его электро-

движущей силой  , но и внутренним сопротивлением r. 
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Физическая природа электродвижущих сил в различных источниках 

различна. Внутреннее сопротивление, как правило, это омическое сопротив-

ление внутри самого источника. 

Мощность Р =  I, развиваемая источником, делится между нагрузкой  

      ,2 IURIPe                  (7.3)  

и источником Р1 = I
2
 r. Мощность Ре, выделяющуюся в нагрузке, называют по-

лезной. Коэффициент полезного действия источника  

      .
P

Pe            (7.4) 

С увеличением внешнего сопротивления от нуля (короткое замыкание) 

до бесконечности (разомкнутая цепь) напряжение на внешнем сопротивлении 

(нагрузке) изменяется от нуля до значения, равного ЭДС, а ток в цепи - от то-

ка короткого замыкания  до нуля. Максимальное значение полезной мощности 

Реmax достигается, когда R = r - при так называемом режиме согласования со-

противлений источника и нагрузки. 

 Схема установки для исследования цепи постоянного тока представлена 

на рисунке 7.2. К нагрузке могут быть поочередно подключены источники с 

различными ЭДС и внутренними сопротивлениями. Для согласования пара-

метров цепи в нее вводится дополнительное сопротивление R1. В данном слу-

чае сопротивление R1 ограничивает максимальное значение силы тока, что по-

зволяет изменять сопротивление нагрузки R в широком диапазоне (от не-

скольких единиц до сотен Ом), не причиняя вреда измерительным приборам 

РА и РV и самому источнику. Ток I и напряжение U на нагрузке измеряют 

миллиамперметром РА и вольтметром РV. 

 

7.2 Порядок выполнения работы 

 

7.2.1 Собрать измерительную схему. 

7.2.2 Подключить к источнику нагрузку R и, изменяя сопротивление на-

грузки от 0 до 200 Ом через 10 Ом, записать показания миллиамперметра и 

вольтметра в таблицу 7.1. 

 

7.3 Обработка результатов 

 

7.3.1 Вычислить для каждого источника значения Ре, Р,  по измерен-

ным значениям тока I и напряжения U. 

7.3.2 Построить на одном графике зависимости Ре, Р,  от силы тока. 

7.3.3 Построить зависимость полезной мощности Ре от сопротивления 

нагрузки R. 

7.3.4 Из графиков зависимостей Ре (I) и Ре (R) определить сопротивление 

Rmax , соответствующее максимальному значению полезной мощности. 

7.3.5 По полученным данным рассчитать внутреннее сопротивление ис-

точника : r = Rmax - R1 и силу тока короткого замыкания I к.з. 
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7.3.6 Сделать анализ результатов, сформулировать выводы о ходе экс-

периментальных зависимостей и их соответствия теоретическим. 

 

Т а б л и ц а  7 . 1  

, В R, Ом I, мА U, B Ре, мВт Р, мВт  I к.з., А r Ом 

         

 

7.4 Контрольные вопросы 

 

7.4.1 Законы постоянного тока. Электродвижущая сила. 

7.4.2 Какие параметры определяют качество источника электрической 

энергии? Почему? 

7.4.3 Что такое полезная мощность, мощность источника и его к.п.д.? 

7.4.4 Что такое короткое замыкание? Условие получения короткого за-

мыкания. 

7.4.5 Как, используя 7.4.1, 7.4.3, определить режим согласования сопро-

тивлений источника и нагрузки? 

7.4.6 На чем основана методика  проведения работы в данной 

установке? 

  

8 Лабораторная работа ЭМК – 8. Определение работы выхода элек-

тронов из металла 

 

 Цель работы: овладение методом экспериментального определения ра-

боты выхода электронов на основе явления термоэлектронной эмиссии. 

 Задачи: 

 - снять семейство вольт – амперных характеристик вакуумного диода; 

 - определить работу выхода электрона из металла (вольфрама). 

 

 8.1 Методика работы 

 

 Наименьшая энергия, которую необходимо сообщить электрону для то-

го, чтобы удалить его из твердого или жидкого тела в вакуум, называется ра-

ботой выхода. Работу выхода принято обозначать Авых (или просто А), часто 

ее выражают через потенциал выхода  и заряд электрона е 
       .еА   

 Работа выхода электрона из металла слабо зависит от температуры, но 

очень чувствительна к состоянию поверхности металла (ее чистоты, способа 

обработки). 

 Электронам в металле можно сообщить дополнительную энергию раз-

личными способами. В этом случае часть электронов получает возможность 

совершить работу выхода и покинуть металл – наблюдается явление испуска-

ния электронов, называемое электронной эмиссией. В зависимости от того, 

каким способом сообщена электронам энергия, различают несколько типов 
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электронной эмиссии: термоэлектронная эмиссия, фотоэмиссия (фотоэффект), 

вторичная электронная эмиссия. С изучением этих явлений связаны различ-

ные методы экспериментального определения работы выхода. 

 Определение работы выхода электрона из металла в данной работе ос-

новано на явлении термоэлектронной эмиссии, для наблюдения которого ис-

пользуется двухэлектродная лампа – вакуумный диод. 

 Анализ вольт–амперных характеристик диода показывает, что для него 

характерно наличие тока насыщения. Плотность термоэлектронного тока на-

сыщения jS определяет эмиссионную способность материала катода, т.е. мак-

симальное количество электронов, которое может эмитировать катод с едини-

цы поверхности в единицу времени. 

 Плотность термоэлектронного тока насыщения зависит от материала ка-

тода и увеличивается с повышением температуры последнего 

       .2 kT

А

S

вых

eTAj


         (8.1) 

 Формула (8.1) называется формулой Ричардсона – Дэшмана. Она полу-

чена на основе квантовых представлений, здесь еАвых   - работа выхода, А  - 

не зависящая от рода металла константа, теоретическое значение которой 

равно 120 А/(см
2
К). 

 Классическая формула термоэлектронной эмиссии отличается от (8.1) 

только тем, что вместо Т
2
 в нее входит Т

1/2
 и 2/АА  . 

       .2/1 kT

А

S

вых

eTAj


        (8.1
1
) 

 Практически обе формулы дают совпадающие результаты, т.к. зависи-

мость jS от Т в основном определяется экспоненциальным множителем, кото-

рый меняется с температурой значительно сильнее, чем степенные множители 

Т
2
 или Т

1/2
. 

 Логарифмируя (8.1), находим 

       .ln2lnln
kT

A
TAj вых

S         (8.2) 

 С учетом сказанного ранее формулу (8.2) можно записать в упрощенном 

виде 

       .ln
kT

A
constj вых

S          (8.3) 

 Формула (8.3) и лежит в основе экспериментального определения рабо-

ты выхода методом «прямых Ричардсона». Из этой формулы видно, что зави-

симость Sjln  от величины 1/Т представляет собой прямую (рисунок 8.1), ко-

торую нетрудно построить, измеряя плотности тока насыщения данной лампы 

при различных температурах катода. Вид этой прямой приведен на рисунке 

8.1. 

Рассмотрим два значения Sjln , соответствующие значениям температу-

ры катода Т1 и Т2. Из рисунка 8.1 видно, что тангенс угла  наклона прямой к 

оси 1/Т равен: 
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      .
11

lnln

21

21

TT

jj
tgtg SS




               (8.4) 

С другой стороны 

      .
11

lnln
21

21 









TTkT

А
jj вых

SS             (8.5) 

 Сравнивая (8.4) и (8.5) получаем расчетную формулу для определения 

работы выхода Авых 

      .
11

lnln

12

21

TT

jj
kktgА SS

вых




               (8.6) 

 Часто бывает удобнее оперировать десятичными логарифмами. Тогда, 

воспользовавшись соотношением NN lg3,2ln  , придадим формуле (8.6) сле-

дующий вид 

      .3,2 ktgАвых              (8.6
1
) 

 

 

 

 

Рисунок 8.1     Рисунок 8.2    

 

 Для построения графика (рисунок 8.1) необходимо опытным путем оп-

ределить плотности тока насыщения диода и температуры катода (получить 

не менее трех точек). Плотность тока насыщения определяем из вольт - ам-

перных характеристик исследуемого диода. Температуру катода можно опре-

делить из предположения, что вся подводимая к нему мощность идет на теп-

ловое излучение. Зависимость температуры катода от расходуемой на его на-

грев мощности носит сложный характер и ее нахождение представляет собой 

самостоятельную задачу. Поэтому в данной работе предлагается градуиро-

вочный график зависимости 











kS

P
fT , полученный для вольфрамового като-

да путем специально проведенных измерений. 
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8.2 Описание экспериментальной установки 

 

 Электрическая схема установки представлена на рисунке 8.2. Исследуе-

мый диод и другие элементы цепи собраны в кассете ФПЭ-6. Отдельно распо-

лагаются: источник питания ИП, вольтметр PVн и миллиамперметр РА для 

измерения анодного тока. Предел измерений анодного тока устанавливается 

20 мА. 

Для определения мощности, расходуемой на нагревание катода, исполь-

зуется амперметр РА на панели источника питания и вольтметр PVн (распола-

гается слева от ИП). 

 Плавная регулировка тока накала осуществляется с помощью перемен-

ного сопротивления Rн, ручка которого находится на панели ИП под ампер-

метром. 

 Анодное напряжение измеряется вольтметром PV, расположенном так-

же на панели ИП, и регулируется потенциометром R, ручка которого распо-

ложена здесь же под вольтметром.  

  

8.3 Порядок выполнения работы и обработка результатов измере-

ний 

  

8.3.1 Проверить соединение всех элементов схемы (рисунок 8.2) между 

собой, включить установку. 

 8.3.2 Установить определенное значение тока накала катода в пределах 

(1,62,2) А. Записать соответствующее ему значение напряжения накала. 

 8.3.3 Снять вольт–амперную характеристику диода, для чего: увеличи-

вая анодное напряжение от 10 до 100 В через каждые 10 В; записать соответ-

ствующие значения анодного тока. 

 8.3.4 Повторить п.8.3.2 и 8.3.3 еще не менее двух раз для различных зна-

чений тока накала. Все данные измерений занести в таблицу 8.1. 

 

Т а б л и ц а  8 . 1  

Iн, А Uн, В Iа, мА Uа, В 

    

 

 8.3.5 Построить графики вольт–амперных характеристик диода. Опре-

делить из графиков токи насыщения и рассчитать плотности токов насыщения 

по формуле 
 

S

I
j наса

S  , 

где 261011 мS   - площадь поверхности анода. 

8.3.6 Для всех значений тока накала рассчитать мощность, выделяемую 

на катоде, приходящуюся на единицу площади катода 

     
k

нн

k S

uI

S

P 
 , 
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где .1052,3 22 смSk

  

 Из графика зависимости температуры катода Т от величины P/Sk (на 

стенде лабораторной работы) определить Т. Все полученные данные занести в 

таблицу 8.2. 

 

Т а б л и ц а  8 . 2  

№ Iа нас, 

мА 

jS, 

мА/м
2
 

lg jS Iн, А uн, В P/Sk, 

Вт/см
2
 

Т, К 1,
1 К
Т

 

1 

2 

. 

. 

. 

        

 

 8.3.7 Построить график зависимости 









T
fjS

1
lg , определить работу вы-

хода электрона (см. формулу 8.6
1
). 

 8.3.8 Сделать анализ результатов, сравнить полученные данные с таб-

личными и объяснить причины их расхождения. 

  

8.4 Контрольные вопросы 

 

 8.4.1 Что такое работа выхода? Чем определяется величина работы вы-

хода электрона из металла? 

 8.4.2 В чем суть явления термоэлектронной эмиссии? 

 8.4.3 Как устроен вакуумный диод, как он работает? 

 8.4.4 Что представляет собой вольт–амперная характеристика вакуумно-

го диода? Опишите ее характерные особенности. 

 8.4.5 Что такое ток насыщения? От чего зависит величина Is? 

 8.4.6 В чем заключается метод «прямых Ричардсона»? Как получить эти 

прямые? Как можно определить работу выхода? 

 8.4.7 Что представляет собой экспериментальная установка? Опишите ее 

работу. 
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