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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Данное пособие написано для оказания помощи студентам инже-

нерно-технических направлений, изучающим курс общей физики и выпол-

няющим лабораторные работы по части курса «Электричество и магнетизм» 

на базе модульного учебного комплекса «МУК ЭМ2».  

Пособие состоит из трех частей: первая часть содержит краткую тео-

рию, необходимую для грамотного выполнения лабораторных работ практи-

кума; во второй части дается описание приборов, блоков и стендов учебного 

комплекса, включая назначение и основные технические параметры1;1третья 

часть – это лабораторный практикум2,
2
 разработанный коллективом ка-

федры физики ТОГУ. 

При подготовке полуотчета к лабораторной работе в рамках часов, вы-

деленных для самостоятельной подготовки, студент должен изучить теоре-

тический материал, методические рекомендации и описания приборов, от-

носящихся к текущей лабораторной работе, а также в обязательном порядке 

заполнить основные разделы полуотчета: 

1. Основные понятия и законы, приведенные в первой части пособия; 

2. Метрологические характеристики приборов с использованием опи-

сания оборудования из второй части; 

3. Описание установки и метода измерений, которое должно содержать 

чертеж электрической схемы работы, основные расчетные формулы 

с подробной расшифровкой используемых обозначений; 

4. Таблицы результатов измерений, приведенные в описании хода ла-

бораторной работы. 

 

Перед выполнением работы следует ознакомиться с устройством и 

правилами работы с приборами, определить основные метрологические ха-

рактеристики приборов и занести их в соответствующую таблицу.  

При выполнении заданий рекомендуется сначала закончить все изме-

рения и отключить питание приборов, после чего можно приступить к обра-

ботке результатов и графическим построениям. 

Для защиты выполненной работы студент должен рассчитать все тре-

буемые величины, построить графики и оформить вывод по полученным ре-

зультатам. Защита работы происходит в форме собеседования. 

                                           

11 Данные предоставлены изготовителем оборудования – НИЛ техники экспери-

мента НГТУ. 
22 При подготовке лабораторного практикума были использованы технические 

описания и рекомендации производителя учебного комплекса, ряд материалов, находя-

щихся в свободном доступе в сети интернет. 
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При защите лабораторной работы студент должен продемонстриро-

вать четкое знание основных понятий и законов, используемых в работе, по-

нимание методики выполнения работы, а также сформулировать ответы на 

контрольные вопросы. 

Цветная версия данного пособия доступна на сайте кафедры физики 

ТОГУ. 

Авторы выражают благодарность Татьяне Николаевне Брюхановой 

за критические замечания и ценные рекомендации, способствовавшие суще-

ственному улучшению содержания третьей части пособия. 
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Часть 1. КРАТКАЯ ТЕОРИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ 

РАБОТАМ 

ЭЛЕМЕНТЫ ЭЛЕКТРОСТАТИКИ 

Основные понятия и законы 

Электростатика – раздел электродинамики, в котором изучаются свой-

ства и взаимодействия неподвижных тел или частиц, обладающих электри-

ческим зарядом. 

Электрический заряд – величина, характеризующая способность ча-

стиц или тел вступать в электромагнитные силовые взаимодействия (мера 

наэлектризованности тел). 

Любой заряд можно представить в виде 

𝑞 = ±𝑁 ∙ 𝑒, (1.1) 

где 𝑁 – целое число, 𝑒 = 1,6 ∙ 10−19 Кл – элементарный заряд. 

Точечный (электрический) заряд – заряженное тело, размерами кото-

рого можно пренебречь в условиях данной задачи. 

Закон Кулона: определяет силу взаимодействия точечных электриче-

ских зарядов 1q  и 2q , находящихся на расстоянии r друг от друга в вакууме:  

𝐹К = 𝑘 ∙
𝑞1𝑞2

𝑟2
, (1.2) 

где 𝑘 = 4𝜋휀0 = 9 ∙ 109 Н ∙ м2/Кл2 – постоянная закона Кулона, 휀0 = 8,85 ∙
10−12Ф/м – диэлектрическая постоянная. 

 

Рис. 1.1. Закон Кулона 

Электрическое поле – силовое поле, создаваемое электрическими за-

рядами, а также возникающее при изменении магнитного поля (например, в 

электромагнитных волнах). 

Пробный заряд – единичный положительный точечный заряд, который 

не производит заметного перераспределения исследуемых зарядов. 
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Напряженность электрического поля – векторная величина, характе-

ризующая силовое действие поля на находящиеся в нем электрические за-

ряды и численно равная силе, действующей на пробный заряд, помещенный 

в данную точку, со стороны электрического поля. 

�⃗�  =
𝐹 

𝑞пр.
. (1.3) 

Линия напряженности (силовая линия) – линия, касательные к кото-

рым в каждой точке совпадают по направлению с вектором напряженности 

в данной точке поля. 

 

Рис. 1.2. Линии напряженности поля 

Потенциал электрического поля – величина численно равная потенци-

альной энергии, положительного пробного заряда, помещенный в данную 

точку пространства: 

𝜑 =
𝑊п

𝑞пр
. (1.4) 

Эквипотенциальная поверхность – поверхность с одинаковым значе-

нием электрического потенциала в каждой точке. 

Принцип суперпозиции – если электрическое поле создано системой за-

рядов, то: 

 напряженность результирующего поля в данной точке равна 

геометрической сумме напряженностей полей, созданных в 

этой точке каждым зарядом системы в отдельности 

�⃗� = ∑�⃗� 𝑖 , (1.5) 

где �⃗� 𝑖 – напряженность поля созданного зарядом 𝑞𝑖; 
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 потенциал результирующего поля в данной точке равен алгеб-

раической сумме потенциалов, созданных в этой точке каждым 

зарядом системы в отдельности 

𝜑 = ∑𝜑𝑖 , (1.6) 

где 𝜑𝑖 – потенциал созданный зарядом 𝑞𝑖. 

Работа сил электростатического поля 

Электрическое поле, создаваемое вокруг себя неподвижными электри-

ческими зарядами, называют электростатическим, такое поле является по-

тенциальным (доказательство этого утверждения приведено в п. 1.4). 

Определим работу сил электрического поля 𝐴12 при перемещении 

пробного заряда 𝑞пр из некоторой точки 1 и точку 2: 

𝐴12 = ∫𝐹 𝑑𝑟 

2

1

= 𝑞пр ∫�⃗� 𝑑𝑟 

2

1

. (1.7) 

Работа 𝐴12 может быть представлена как убыль потенциальной энер-

гии поля 𝑊п при переходе от точки 1 к точке 2: 

𝐴12 = 𝑊п1 − 𝑊п2 = 𝑞пр(𝜑1 − 𝜑2). (1.8) 

Связь вектора напряженности электрического поля с разностью по-

тенциалов 

Пусть пробный заряда 𝑞+ перемещается из точки 1 с потенциалом 𝜑1 

в точку 2 с потенциалом 𝜑2 = 𝜑1 + 𝑑𝜑, поле совершит работу  

𝑑𝐴 = 𝑞пр�⃗� 𝑑𝑟 = −𝑞пр𝑑𝜑. (1.9) 

Изменение потенциала 𝑑𝜑: 

𝑑𝜑 = −�⃗� 𝑑𝑟 . (1.10) 

Откуда можно получить  

�⃗� = −
𝑑𝜑

𝑑𝑟 
 . (1.11) 
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Производная от потенциала по направлению 𝑑𝜑/𝑑𝑟  характеризует 

быстроту изменения потенциала в пространстве и называется градиентом 

потенциала, который часто обозначается как 𝑔𝑟𝑎𝑑𝜑. 

Расписывая компоненты градиента в декартовой системе координат, 

получаем связь вектора напряженности электрического поля �⃗�  с разностью 

потенциалов 𝑑𝜑. 

�⃗� = 𝐸𝑥𝑖 + 𝐸𝑦𝑗 + 𝐸𝑧�⃗� = −(
𝑑𝜑

𝑑𝑥
𝑖 +

𝑑𝜑

𝑑𝑦
𝑗 +

𝑑𝜑

𝑑𝑧
�⃗� ). (1.12) 

Полученный результат означает, что составляющая вектора напряжен-

ности электрического поля в данной точке по любому направлению равна 

производной от потенциала по этому направлению в той же точке, взятой с 

отрицательным знаком, поэтому вектор напряженности �⃗�  всегда направлен 

в сторону убывания потенциала. 

Отметим важное следствие из формулы (1.10): в случае однородного 

поля модуль разности потенциалов между любыми двумя точками, взятыми 

на одной линии напряженности равна 

Δ𝜑 = 𝐸 ∙ 𝑑, (1.13) 

где 𝑑 = |Δ𝑟 | – расстояние между этими двумя точками. 

Электростатическое поле точечного заряда 

Для определения напряженности поля точечного заряда q поместим на 

некотором расстоянии r от него пробный положительный заря 𝑞пр. Тогда за-

ряды начнут взаимодействовать, а к пробному заряду будет приложена сила 

Кулона, по модулю равная 

𝐹 = 𝑘 ∙
𝑞𝑞пр

𝑟2
 . (1.14) 

Применяя определение (1.3), можно получить выражение для модуля 

вектора напряженности поля точечного заряда:  

𝐸 =
𝐹

𝑞пр
= 𝑘 ∙

𝑞

𝑟2
 . (1.15) 

В векторном виде напряженность поля �⃗�  точечного заряда q записыва-

ется как 

�⃗� = 𝑘 ∙
𝑞

𝑟3
𝑟  , (1.16) 
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где 𝑟  – радиус-вектор, проведенный от заряда 𝑞 к расчетной точке поля. Из 

выражения (1.16) следует, что если поле создано положительным зарядом, 

то вектор �⃗�  направлен радиально от заряда q. В случае, заряд q отрицателен, 

то если вектор �⃗�  направлен радиально к заряду q (рис. 1.3). 

 

Рис. 1.3. Построение вектора напряженности. 

Для определения потенциала поля точечного заряда q удалим пробный 

положительный заряд 𝑞пр, перемещая его из данной точки 1 в точку 2, тогда 

сила Кулона совершит работу  

𝐴12 = ∫𝐹 𝑑𝑟 

2

1

= ∫𝑘 ∙
𝑞𝑞+

𝑟3
(𝑟 ∙ 𝑑𝑟 )

2

1

 (1.17) 

Будем для простоты двигать пробный заряд 𝑞+ радиально (рис. 1.4) то-

гда векторы 𝑟  и 𝑑𝑟  будут параллельны друг друга, а скалярное произведение 

равно 

(𝑟 ∙ 𝑑𝑟 ) = 𝑟𝑑𝑟. (1.18) 

Подставляя (1.18) в (1.17), получим:  

𝐴12 = 𝑘 ∙ 𝑞𝑞пр ∫
𝑑𝑟

𝑟2
= 𝑘 ∙

𝑞𝑞пр

𝑟1
− 𝑘 ∙

𝑞𝑞пр

𝑟2

𝑟2

𝑟1

= 𝑊п1 − 𝑊п2. (1.19) 

Выразим потенциальную энергию пробного заряда 𝑞+ в поле заряда q  

𝑊п = 𝑘 ∙
𝑞𝑞+

𝑟
+ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. (1.20) 

Предположим, что расстояние между зарядами 𝑟 → ∞, тогда взаимо-

действием между ними можно пренебречь, поэтому  

𝑊п = 𝑘 ∙
𝑞𝑞+

𝑟
. (1.21) 
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Применяя определение (1.4), можно получить выражение для потен-

циала точечного заряда: 

𝜑 =
𝑊п

𝑞+
= 𝑘 ∙

𝑞

𝑟
 (1.22) 

Из (1.22) следует, что электрический потенциал может быть, как поло-

жительным, так и отрицательным и убывает по абсолютной величине с рас-

стоянием до заряда. Эквипотенциальные поверхности для точечного заряда 

представляют собой сферы (рис. 1.4). 

 

Рис. 1.4. Линии напряженности и эквипотенциальные поверхности поля то-

чечного заряда 

ПРОВОДНИКИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ 

Основные понятия и законы 

Уединенный проводник – проводник, расположенный вдали от других 

заряженных и незаряженных тел так, что они не оказывают на этот провод-

ник никакого влияния (размеры проводника много меньше расстояний до 

окружающих тел). 

Конденсатор – система из двух и более проводников, разделенных 

слоем диэлектрика.  

Электроёмкость уединенного проводника – отношение величины 

электрического заряда 𝑞, сообщенного проводнику к потенциалу φ, возни-

кающему на проводнике 

С =
𝑞

φ
 . (1.23) 
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Электроёмкость конденсатора – отношение заряда конденсатора 𝑞 к 

разности потенциалов Δφ между его обкладка 

С =
𝑞

Δφ
 . (1.24) 

Для выяснения факторов, влияющих на электроёмкость, рассмотрим 

уединённый проводник в форме шара радиуса 𝑟0, которому сообщим заряд 

𝑞. Электрический заряд, сообщённый проводнику, распределяется по его по-

верхности так, что электрический потенциал одинаков по всему объему про-

водника, откуда следует, что напряжённость электростатического поля 

внутри проводника равна нулю. Также можно показать, что вне шара напря-

женность поля имеет вид (1.16), а потенциал шара можно выразить как: 

φ = ∫ 𝑞 ∙ 𝐸 ∙ 𝑑𝑟

∞

𝑟0

=
1

4𝜋휀0휀
∙ ∫ 𝑞

𝑑𝑟

𝑟2
=

1

4𝜋휀0휀
∙
𝑞

𝑟0

∞

𝑟0

. (1.25) 

Из определения (1.23) и формулы (1.25) получаем, что электроёмкость 

зависит от размеров и формы проводника, а также от свойств диэлектрика, 

окружающего проводник 

𝐶 = 4𝜋휀0휀 ∙ 𝑟0. (1.26) 

Электроёмкость измеряется в системе СИ в фарадах [Ф] и равна отно-

шению заряда в кулонах [Кл] к потенциалу в вольтах [В]. Ёмкостью в 1Ф 

обладает уединённый шар в 1500 раз больше радиуса Земли, поэтому на 

практике пользуются долями фарады – миллифарады (мФ), микрофарады 

(мкФ), нанофарады (нФ), пикофарады (пФ). 

 1мФ = 10−3Ф 
 1мкФ = 10−6Ф 

 1нФ = 10−9Ф 

 1пФ = 10−12Ф 

Электроёмкость конденсатора 

Конденсатор представляет собой устройство, предназначенное для 

накопления электрического заряда. Простейшим конденсатором являются 

две металлические пластины - обкладки, разделенные каким-либо диэлек-

триком. 

При зарядке конденсатора его обкладкам сообщают равные по вели-

чине и противоположные по знаку электрические заряды, что приводит к 

сосредоточению электрического поля между этими обкладками. Вблизи 
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краёв обкладок электрическое поле искажается и выходит частично в окру-

жающее пространство, однако это поле сравнительно слабое и в ряде задач 

им можно пренебречь. 

Конденсаторы применяются в электрических цепях, где требуется вы-

сокий накопленный заряд и энергия электрического поля: в электросварке, в 

генераторах импульсов высоких напряжений и больших токов, в цепях пе-

ременного тока, в системах для создания световых вспышек, в технике вы-

соких частот и т.д. 

В зависимости от устройства конденсаторы подразделяют на плоские, 

цилиндрические, сферические.  

Плоский конденсатор состоит из двух параллельных пластин провод-

ника (обкладок), электрически изолированных друг от друга воздухом, или 

специальным диэлектрическим материалом (например, бумага, стекло или 

слюда). 

Рассмотрим плоский конденсатор с пластинами площадью 𝑆, расстоя-

нием между пластинами 𝑑 (рис. 1.5). Обозначим поверхностную плотность 

заряда на одной пластине +𝜎, а на другой –𝜎. Будем считать расстояние 

𝑑 достаточно малым, чтобы пренебрегая краевыми эффектами, можно было 

принять, что каждая пластина создает однородное поле. В этом случае мо-

дули напряженности полей, создаваемых положительной и отрицательной 

обкладками равны 

E+ = E_ =
|𝜎|

2휀0휀
. (1.27) 

 

Рис. 1.5. Плоский конденсатор конечного размера 

Складывая напряженности полей по принципу суперпозиции (1.5), по-

лучим, что в пространстве между пластинами, где поля пластин совпадают 

по направлению (рис. 1.6) модуль напряженности результирующего поля ра-

вен 

E = E+ + E_ =
|𝜎|

휀0휀
, (1.28) 
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а вне пластин поле отсутствует, так как поля отдельных пластин противопо-

ложны. 

Ёмкость плоского конденсатора может быть получена из формул 

(1.24), (1.28) и (1.13): 

С =
𝑞

Δφ
=

𝜎 ∙ 𝑆

E ∙ 𝑑
=

휀0 ∙ 휀 ∙ 𝑆

𝑑
 (1.29) 

 

Рис. 1.6. Поле плоского бесконечного конденсатора 

Цилиндрический конденсатор представляет собой две проводящие 

концентрические цилиндрические поверхности с радиусами 𝑅1 < 𝑅2 и дли-

ной 𝑙 (рис. 1.7). Обозначим линейную плотность заряда на внутреннем ци-

линдре +𝜏, на внешней – 𝜏. Учитывая, что внешняя проводящая цилиндри-

ческая поверхность внутри себя электростатической поле не создает, то раз-

ность потенциалов между обкладками создается только внутренним цилин-

дром 

Δφ =
𝜏

2𝜋 ∙ 휀0 ∙ 휀
ln (

𝑅2

𝑅1
). (1.30) 

 

Рис. 1.7. Цилиндрический конденсатор 
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Ёмкость цилиндрического конденсатора может быть получена из фор-

мул (1.24), (1.30): 

C =
2𝜋 ∙ 휀0 ∙ 휀 ∙ 𝑙

ln (
𝑅2

𝑅1
)

. (1.31) 

Сферический конденсатор представляет собой две проводящие кон-

центрические сферы с радиусами 𝑅1 < 𝑅2 (рис. 1.8). Обозначим заряд на 

внутренней сфере −𝑞, на внешней +𝑞. Учитывая, что внешняя проводящая 

сферическая поверхность внутри себя электростатической поле не создает, 

то разность потенциалов между обкладками создается только внутренней 

сферой 

Δφ = k
𝑞

휀𝑅2
− k

𝑞

휀𝑅1
. (1.32) 

 

Рис. 1.8. Сферический конденсатор 

Ёмкость сферического конденсатора может быть получена из формул 

(1.24), (1.32): 

C = 4𝜋 ∙ 휀0 ∙ 휀
𝑅1𝑅2

𝑅2 − 𝑅2
. (1.33) 

Соединения конденсаторов 

Для получения конденсатора с параметрами отличными от промыш-

ленно выпускаемых используют емкостные батареи конденсаторов – комби-

нации из параллельно и (или) последовательно соединенных конденсаторов. 

Последовательное соединение конденсаторов позволяет уменьшать 

результирующую величину ёмкости батареи конденсаторов, а также умень-

шать разность потенциалов (напряжение) 𝑈𝑖  на каждом из конденсаторов по 

сравнению с напряжением на батарее 𝑈общ. 
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Вследствие явления электрической индукции на обкладках соседних 

конденсаторов, соединённых между собой проводником, наводятся индуци-

рованные заряды, равные по величине, но разные по знаку (рис. 1.9). 

Согласно закону сохранения заряда величина индуцированного заряда 

не превосходит заряд, создавший поле, поэтому заряды 𝑞𝑖 на обкладках всех 

конденсаторов одинаковы и равны общему заряду батареи 𝑞общ: 

𝑞общ = 𝑞1 = 𝑞2 = ⋯ = 𝑞𝑛. (1.34) 

+
+++

–
–––

С1 СnС2

Индуцированные заряды
 

Рис. 1.9. Последовательное соединение конденсаторов 

Учитывая, что общее напряжение на батарее при таком соединении 

конденсаторов равно сумме напряжений на отдельных конденсаторах 

𝑈общ = ∑𝑈𝑖  , (1.35) 

получим из определения (1.24) 

Спосл =
𝑞общ

𝑈общ 
=

𝑞общ

∑𝑈𝑖
=

𝑞общ

∑𝑞𝑖/𝐶𝑖
=

1

∑1/𝐶𝑖  
 , (1.36) 

поэтому для вычисления емкости батареи последовательно соединенных 

конденсаторов используют следующую формулу:  

1

Спосл
= ∑

1

С𝑖
 . (1.37) 

Параллельное соединение конденсаторов позволяет увеличивать ре-

зультирующую величину ёмкости батареи конденсаторов (рис. 1.10). 

При таком соединении напряжение  между обкладками каждого кон-

денсатора 𝑈𝑖 будет одинаково и будет соответствовать напряжению на бата-

рее 𝑈общ: 

𝑈общ = 𝑈1 = 𝑈2 = ⋯ = 𝑈𝑛. (1.38) 
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Общий заряд батареи будет равен сумме зарядов всех конденсаторов ба-

тареи 

𝑞общ = ∑𝑞𝑖 . (1.39) 

+

+

+
+

–

–
–

–

Сn

С2

С1

 

Рис. 1.10. Параллельное соединение конденсаторов 

Учитывая определение (1.24) 

Спар =
𝑞общ

𝑈общ 
=

∑𝑞𝑖

𝑈общ
= ∑

𝑞𝑖

𝑈𝑖
 , (1.40) 

получаем выражение для вычисления емкости батареи параллельно соеди-

ненных конденсаторов:  

Спар = ∑𝐶𝑖  . (1.41) 

Энергия заряженного конденсатора 

Накопление заряда на проводнике можно характеризовать величиной 

запасённой потенциальной энергии.  

Рассмотрим уединенный проводник имеющий общий заряд 𝑞 и потен-

циал 𝜑. Энергия взаимодействия между любыми двумя точечными зарядами 

𝑞𝑖 и 𝑞𝑗 расположенными на поверхности проводника на расстоянии 𝑟𝑖𝑗 друг 

от друга может быть получена аналогично (1.21): 

𝑊𝑖𝑗 = 𝑘 ∙
𝑞𝑖𝑞𝑗

𝑟𝑖𝑗
. (1.42) 

Полная энергия проводника равна половине суммы энергий взаимо-

действия каждой пары зарядов 
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𝑊 =
1

2
∑ 𝑊𝑖𝑗

𝑛

𝑖,𝑗=1

, (1.43) 

где множитель "1/2" учитывает то, что при суммировании по индексам 𝑖 и 𝑗 
учет потенциальной энергии одной и той же пары зарядом будет произведен 

дважды. 

После подстановки (1.42) в формулу полной энергии проводника 

(1.43) получим 

𝑊 =
1

2
∑𝑞𝑖

𝑛

𝑖=1

∑𝑘
𝑞𝑗

𝑟𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

=
1

2
∑𝑞𝑖

𝑛

𝑖=1

∑𝜑𝑗

𝑛

𝑗=1

. (1.44) 

где 𝜑𝑗 – потенциал поля созданного зарядом 𝑞𝑗. По принципу суперпозиции 

(1.6) сумма ∑ 𝜑𝑗
𝑛
𝑗=1  определяет результирующий потенциал 𝜑 в точке, где 

расположен заряд 𝑞𝑖. Вспомним, что все заряды находятся на поверхности 

проводника, имеющего одинаковый потенциал, тогда формулу энергии 

можно записать в виде 

𝑊 =
𝑞𝜑

2
. (1.45) 

Перепишем (1.45), применяя определение (1.23)  

𝑊 =
𝑞2 

2С
=

𝐶𝜑2

2
. (1.46) 

Так как энергия конденсатора равна энергии каждой из его обкладок, 

то из (1.45) легко вывести формулу для расчёта энергии заряженного кон-

денсатора, в виде  

𝑊конд =
(+𝑞)𝜑2

2
+

(−𝑞)𝜑1

2
=

𝑞

2
(𝜑2 − 𝜑1) =

𝑞

2
Δ𝜑, (1.47) 

где 𝜑2, 𝜑1 – потенциалы обкладок, имеющих несущих одинаковые заряды 

противоположных знаков +𝑞 и −𝑞. 

Перепишем (1.47), применяя определение (1.24)  

𝑊конд =
𝑞2 

2С
=

𝐶Δ𝜑2

2
. (1.48) 
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ПОСТОЯННЫЙ И ПЕРЕМЕННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК 

Основные понятия и законы 

Электрический ток – любое упорядоченное (направленное) движение 

зарядов. Условия создания электрического тока: 

 наличие свободных электрических зарядов; 

 поддержание электрического поле в проводнике. 

За направление электрического тока принимают направление движе-

ния положительных зарядов. 

Сила тока – скалярная величина, определяемая электрическим заря-

дом, проходящим через поперечное сечение проводника за единицу вре-

мени:  

𝐼 =
𝑑𝑞

𝑑𝑡
. (1.49) 

Плотность тока – вектор, ориентированный по направлению тока, 

равный по модулю   

𝑗 =
𝑑𝐼

𝑑𝑆
 (1.50) 

Разность потенциалов – характеризует работу кулоновского поля, со-

вершаемую при переносе пробного заряда 

Δ𝜑 = −
𝐴кул

𝑞пр
. (1.51) 

Напряжение – характеризует работу эффективного электрического 

поля (включающего сторонние и кулоновские поля), совершаемой при пере-

носе пробного заряда 

𝑈 =
𝐴эфф

𝑞пр
. (1.52) 

Сторонние силы – силы неэлектрической природы, разделяющие элек-

трические заряды внутри источника тока. 

Электродвижущая сила (ЭДС) – характеризует работу сторонних сил, 

совершаемой при переносе пробного заряда 

ℇ =
𝐴стор

𝑞пр
 . (1.53) 
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Электрическое сопротивление – характеризует свойства проводника 

препятствовать прохождению электрического тока, равно отношению разно-

сти электрических потенциалов (напряжения) на концах проводника к силе 

тока, протекающего по нему. 

Сопротивление металлического проводника:  

𝑅 = ρ
𝑙

𝑆
 , (1.54) 

здесь ρ – удельное сопротивление материала, 𝑙 – длина, S – площадь сечения 

проводника. 

Законы Ома 

Закон Ома для участка цепи. Экспериментально установлено, что 

сила тока I, текущего по однородному проводнику, в котором не действуют 

сторонние силы (по определению) пропорциональна напряжению 𝑈 на кон-

цах проводника: 

𝐼 =
𝑈

𝑅
, (1.55) 

где R– сопротивление участка цепи. В случае однородного участка напряже-

ние равно разности потенциалов на данном участке: 

𝑈 = φ1 − φ2. (1.56) 

Для участка цепи, содержащего ЭДС, напряжение равно 

𝑈 = φ1 − φ2 + ℇ. (1.57) 

Закон Ома для замкнутой цепи. Для создания длительного тока в 

проводнике и поддержания разности потенциалов на его концах необходимо 

осуществить циркуляцию зарядов, при которой они бы двигались по замкну-

тому контуру. 

В замкнутой электрической цепи наряду с участками, где заряды дви-

жутся в сторону убывания потенциала под действием электростатического 

поля, должен быть участок, где заряды движутся в обратном направлении, в 

сторону увеличения потенциала, против сил электростатического поля, т. е. 

под действием сторонних сил. Этот участок называется источником тока.  

На рис. 1.11 показан неоднородный участок электрической  цепи, со-

держащей источник тока с внутренним сопротивлением 𝑟 и резистор R. Ис-

ходя из закона Ома (1.55) и (1.57), имеем: 

𝐼 =
𝑈

𝑅
=

φ1 − φ2 + ℇ

𝑅 + 𝑟
. (1.58) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0


20 

Если точки 1 и 2 соединить проводником (рис. 1.11), то φ1 = φ2 (рис. 

1.12), а ток в замкнутой электрической цепи будет равен: 

𝐼 =
ℇ

𝑅 + 𝑟
 , (1.59) 

Данное выражение является законом Ома для замкнутой цепи. 

  

Рис. 1.11. Принципиальная схема неодно-

родного участка электрической цепи 

Рис. 1.12. Принципиальная схема за-

мкнутой электрической цепи 

Закон Ома в дифференциальной форме. Предположим, что элемен-

тарному объему 𝑑𝑉=𝑆𝑑𝑙 проводника течет ток. Исходя из закона Ома (1.55) 

и (1.54), (1.56), (1.10), имеем: 

𝐼 =
𝑈

𝑅
=

𝐸𝑑𝑙

𝜌
𝑑𝑙
𝑑𝑆

=
𝐸𝑑𝑆

𝜌
, (1.60) 

далее используя (1.50), получим связь между плотностью тока и напряжен-

ностью электростатического поля в проводнике: 

𝑗 =
1

𝜌
𝐸 или 𝑗 = 𝜎𝐸, (1.61) 

где 𝜎 = 1/𝜌 – удельная электропроводность. 

В изотропном проводнике движение зарядов происходит в направле-

нии �⃗� , поэтому 𝑗  и �⃗�  по направлению совпадают. 

Последовательное и параллельное соединение проводников 

Пусть два проводника с сопротивлениями 𝑅1 и 𝑅2 соединены последо-

вательно и включены в цепь с источником питания (рис. 1.13), сила тока в 

обоих проводниках одинакова, напряжения на концах каждого из проводни-

ков будут различны. 

По закону Ома, напряжения 𝑈1 и 𝑈2 на проводниках равны: 

𝑈1 = 𝑅1𝐼, 

𝑈2 = 𝑅2𝐼. 
(1.62) 
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Рис. 1.13. Последовательное соединение сопротивлений 

По определению напряжения, общее напряжение 𝑈 на обоих провод-

никах равно сумме напряжений 𝑈1 и 𝑈2, тогда: 

𝑈 = 𝑈1 + 𝑈2 = (𝑅1 + 𝑅2)𝐼 = 𝑅пос𝐼, (1.63) 

где 𝑅пос – сопротивление участка цепи. Отсюда следует: 

𝑅пос = 𝑅1 + 𝑅2. (1.64) 

Этот вывод справедлив для любого числа последовательно соединен-

ных проводников. 

Рассмотрим параллельное соединение проводников (рис. 1.14). При-

знаком такого соединения является разветвление тока и появление узлов в 

принципиальной электрической схеме. 

 
Рис. 1.14. Параллельное соединение сопротивлений 

При параллельном соединении напряжения 𝑈1 и 𝑈2 на обоих провод-

никах одинаковы. 

𝑈1 = 𝑈2 = 𝑈 (1.65) 

Из закона сохранения зарядов следует, что ток на неразветвленном 

участке равен сумме токов ветвей: 

𝐼 = 𝐼1 + 𝐼2 (1.66) 

При параллельном соединении проводников токи в отдельных провод-

никах обратно пропорциональны их сопротивлениям, отсюда следует, что 
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1

𝑅пар
=

1

𝑅1
+

1

𝑅2
, (1.67) 

где 𝑅пар – сопротивление участка цепи.  

Режимы работы источников тока 

Режим: «работа на нагрузку». Подключим к реальному источнику 

тока (батарее) с внутренним сопротивлением 𝑟 и ЭДС равным ℇ нагрузку – 

внешнее сопротивление 𝑅 (рис. 1.15, а). Получим формулу для расчета этого 

напряжения, применяя формулы (1.55) и (1.59): 

𝑈 = 𝐼𝑅 =
ℇR

𝑅 + 𝑟
= ℇ −

ℇ

𝑅 + 𝑟
r = ℇ − Ir, (1.68) 

Режим: «холостой ход». Напряжение между контактами 1 и 2 батареи, 

при разомкнутой внешней цепи (𝑅 ≫ 𝑟), называется напряжением холостого 

хода 𝑈𝑥𝑥, которое может быть измерено вольтметром с достаточно большим 

(теоретически бесконечно большим) сопротивлением (рис. 1.15, б). Так как, 

в режиме холостого хода ток через источник тока течь не может, то из фор-

мул (1.69) и (1.55) можно выразить напряжение холостого хода: 

𝑈𝑥𝑥 = ℇ, (1.69) 

при этом напряжение холостого хода, регистрируемое вольтметром, равно 

ЭДС батареи, соответствует разности потенциалов на ее контактах. 

Режим: «короткого замыкания». Ток через батарею при замкнутых 

контактах 1 и 2 называется током короткого замыкания 𝐼кз, и может быть 

измерено амперметром с достаточно малым (теоретически нулевым) сопро-

тивлением (рис. 1.15, в). Ток короткого замыкания можно получить из (1.59), 

при условии 𝑅 ≪ 𝑟: 

𝐼КЗ =
ℇ

𝑟
, 

(1.70) 

Сила тока короткого замыкания 𝐼КЗ – максимальная сила тока, которую 

можно получить от данного источника. У источников с малым внутренним 

сопротивлением ток короткого замыкания может быть очень велик и вызы-

вать разрушение электрической цепи или источника. 
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(а) (б) (в) 

Рис. 1.15. Основные режимы работы источника тока 

Работа и мощность тока 

Из определения напряжения (1.52), силы тока (1.49) и закона Ома 

(1.55), следует, что для перемещения заряда 𝑑𝑞 = 𝐼𝑑𝑡 по однородному 

участку цепи за промежуток времени 𝑑𝑡, требуется совершить работу 

𝑑𝐴 = 𝑈𝑑𝑞 = 𝐼2𝑅𝑑𝑡, (1.71) 

тогда мощность тока 

𝑃 =
𝑑𝐴

𝑑𝑡
= 𝐼2𝑅. (1.72) 

При протекании тока по неподвижному металлическому проводнику, 

вся работа тока идет на нагревание проводника, откуда по закону сохранения 

энергии, определим теплоту 𝑑𝑄, выделившуюся в проводнике  

𝑑𝑄 = 𝑑𝐴. (1.73) 

Количество теплоты, выделившее в проводнике за конечный промежу-

ток времени выражается законом Джоуля-Ленца, который можно получить 

из (1.73) и (1.71): 

 для постоянного тока, в виде 

𝑄 = 𝐼2𝑅𝑡, (1.74) 

 для переменного синусоидального тока с амплитудой 𝐼0 , в виде 

𝑄 =
1

2
𝐼0
2𝑅𝑡. (1.75) 
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Зарядка и разрядка конденсатора 

Рассмотрим процессы заряда и разряда конденсатора. Если незаряжен-

ный конденсатор соединить с источником постоянного тока, то на обкладках 

конденсатора будет накапливаться заряд за счёт возникновения электриче-

ского тока источника до тех пор, пока потенциалы источника и конденсатора 

не сравняются. Если обкладки заряженного конденсатора замкнуть провод-

ником, то по проводу потечёт ток, и конденсатор будет разряжаться.  

Для исследования указанных процессов в электрической цепи, содер-

жащей конденсатор (наличие электроёмкости) и резистор (активное сопро-

тивление), подключение (выключение) источника постоянного тока осу-

ществляем согласно схеме на рис. 1.16. 

 

Рис. 1.16. Схема изучения изменения токов 

при включении или выключении – в поло-

жении ключа 1 или 2, соответственно 

Рассмотрим сначала характер разряда конденсатора при коротком за-

мыкании его пластин через резистор, осуществив перевод переключателя из 

положения 1 в положение 2 (предварительно электрическая схема очень дли-

тельное время была во включенном состоянии). В положении 1 переключа-

теля в замкнутой цепи за счёт действия ЭДС источника постоянного тока  

конденсатор зарядился до величины заряда 𝑞0, тогда 

𝑞0 = 𝐶ℇ. (1.76) 

При переводе переключателя в положение 2 (момент времени t = 0) 

заряд 𝑞 на конденсаторе начнёт уменьшаться, а по замкнутой части цепи по-

течёт ток. Тогда закон Ома (1.58) в этом случае принимает следующий вид: 

𝐼𝑅 = 𝑈 =
𝑞

𝐶
. (1.77) 

Учитывая, что 𝐼 = −
𝑑𝑞

𝑑𝑡
, где знак “минус” указывает на убыль со вре-

менем заряда накопленного на конденсаторе, получим  
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𝑑𝑞

𝑑𝑡
+

1

𝑅𝐶
𝑞 = 0. (1.78) 

Решение данного уравнения можно получить в виде: 

𝑞 = 𝑞0𝑒
−

𝑡
𝜏. (1.79) 

где 𝜏 = 𝑅𝐶 – время релаксации, время, за которое заряд конденсатора после 

отключения от источника тока уменьшится в е ≈  2,72 раз. 

Таким образом, после замыкания пластин конденсатора величина за-

ряда не обращается мгновенно в нуль, а убывает по экспоненциальному за-

кону. График процесса приведён на рис. 1.17, кривая 1. 

Так как напряжение на конденсаторе изменяется по такому же закону, 

что и величина заряда, то можно записать 

𝑈 = 𝑈0𝑒
−

𝑡
𝜏. (1.80) 

При подключении источника постоянного тока к цепи, содержащей 

конденсатор и резистор (рис. 1.16, положение переключателя K – 1) на пла-

стинах конденсатора начнет накапливаться заряд, и появится напряжение. В 

этом случае, в соответствии с законом Ома можно получить уравнение 

Кирхгофа в виде: 

𝐼𝑅 +
𝑞

𝐶
= ℇ (1.81) 

или, учитывая, что 𝐼 =
𝑑𝑞

𝑑𝑡
 (заряд увеличивается со временем на пластинах) 

𝑑𝑞

𝑑𝑡
+

1

𝑅𝐶
𝑞 =

ℇ

𝑅
. (1.82) 

Полученное уравнение представляет собой линейное неоднородное 

дифференциальное уравнение первого порядка, решение которого представ-

ляет собой решение однородного уравнения (получено для случая короткого 

замыкания с отключением источника тока) и частного решения неоднород-

ного уравнения, которое имеет вид (1.76). Полным решением неоднородного 

уравнения (1.82) будет: 

𝑞 = 𝑞0 (1 − 𝑒−
𝑡
𝜏). 

(1.83) 
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Таким образом, после включения источника тока. величина заряда на 

пластинах конденсатора в цепи не принимает мгновенно своё максимальное 

значение q0, а возрастает постепенно. График процесса приведён на рис. 

1.17, кривая 2. 

 

Рис. 1.17. Графики изменения величины заряда на конденсаторе при 

зарядке и разрядке – кривые 1 и 2, соответственно 

Аналогично записывается закон изменения напряжения на пластинах 

конденсатора при зарядке 

𝑈 = 𝑈0 (1 − 𝑒−
𝑡
𝜏). (1.84) 

ЭЛЕМЕНТЫ МАГНЕТИЗМА  

Основные понятия и законы 

Магнитное поле – силовое поле, возникающее вокруг движущихся 

электрических заряженных частиц и тел, обладающих магнитным момен-

том. М. п. также возникает при изменении электрического поля (например, 

в электромагнитных волнах). 

Магнитная индукция �⃗�  –  векторная величина, характеризующая си-

ловое действие магнитного поля на движущиеся в нем электрические за-

ряды. Модуль вектора магнитной индукции численно равен максимальному 

вращающему моменту 𝑀, действующего на пробную рамку с током 

𝐵 =
𝑀

𝐼𝑆
, (1.85) 

где 𝐼 – сила тока, 𝑆 – площадь рамки. 
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Принцип суперпозиции – если магнитное поле создано несколькими не-

зависимыми источниками, то магнитная индукция результирующего поля в 

данной точке равна геометрической сумме магнитных индукций полей, со-

зданных в этой точке каждым источником в отдельности 

�⃗� = ∑�⃗� 𝑖 , (1.86) 

где �⃗� 𝑖 – магнитная индукция поля, 𝑖-го источника. 

Магнитный поток – поток вектора магнитной индукции �⃗�  через не-

кую поверхность 𝑆: 

Φ = ∫ В⃗⃗ 𝑑𝑆 
𝑆

= ∫ 𝐵𝑐𝑜𝑠(𝛼)𝑑𝑆
𝑆

. (1.87) 

 

Рис. 1.18. Магнитный поток через поверхность 

Потокосцепление – полный магнитный поток, сцепляющийся со 

всеми витками катушки индуктивности: 

Ψ = ∑Φ𝑖 (1.88) 

где Φ𝑖 – поток через 𝑖-ый виток. 

Ψ = N ∙ Φ, (1.89) 

где 𝑁 – число витков соленоида (контуров). 

Соленоид – разновидность катушки индуктивности. Обычно под тер-

мином «соленоид» подразумевается цилиндрическая катушка с плотно 

намотанным проводом, причём длина такой катушки многократно превы-

шает её диаметр. 

Явление электромагнитной индукции – возникновение вихревого 

электрического поля при любых изменениях магнитного потока сквозь по-

верхность, ограниченную некоторым контуром, вследствие чего в замкну-

том проводящем контуре возникает электрический ток. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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Явление электромагнитной индукции подчиняется закону Фарадея:  

ℇ𝑖 = −
𝑑Φ

𝑑𝑡
. (1.90) 

Правило Ленца: индукционный ток в контуре всегда имеет такое 

направление, что создаваемое им магнитное поле препятствует изменению 

магнитного потока, вызвавшего этот индукционный ток. 

Явлением самоиндукции – возникновение индуцированного тока в кон-

туре при любом изменении в нем силы тока. 

Закон Фарадея для самоиндукции: 

ℇ𝑠 = −𝐿
𝑑𝐼

𝑑𝑡
, (1.91) 

где 𝐿 – индуктивность контура – скалярная величина, численно равная по-

токосцеплению при единичном токе: 

𝐿 =
𝛹

𝐼
. (1.92) 

Индуктивность контура зависит от его формы и размеров, а также от 

магнитной проницаемости окружающей среды.  

Ток при замыкании и размыкании цепи 

Исследования влияния самоиндукции на процессы протекания тока в 

цепи выполняется с помощью установки, схема которой приведена на рис. 

1.19. 

 

Рис. 1.19. Схема изучения изменения токов при 

включении или выключении – в положении ключа 

1 или 2, соответственно 
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Рассмотрим характер изменения тока при размыкании 𝑅-цепи. В уста-

новившемся режиме (положение переключателя «К» – 1) в цепи течет по-

стоянный ток под действием ЭДС источника тока. Величину тока можно 

определить из закона Ома (1.59), в виде: 

𝐼0 =
ℇ

𝑅
, (1.93) 

где 𝑅 – активное сопротивление резистора (сопротивления источника тока 𝑟 

и соленоида считаем пренебрежимо малыми). 

После перевода переключателя в положение 2 (момент времени 𝑡 =
 0) сила тока в цепи начнет убывать, что приведет к возникновению ЭДС 

самоиндукции 

ℇ𝑠 = −𝐿
𝑑𝐼

𝑑𝑡
, (1.94) 

противодействующей этому убыванию. В этом случае закон Ома (1.59) 

можно записать в следующем виде: 

𝐼𝑅 = ℇ𝑠 (1.95) 

или  

𝑑𝐼

𝑑𝑡
+

𝑅

𝐿
𝐼 = 0. (1.96) 

Решением данного уравнения является: 

𝐼 = 𝐼0𝑒
−

𝑡
𝜏, (1.97) 

где 𝜏 = 𝐿/𝑅 – время релаксации (время, за которое сила тока после отклю-

чения уменьшится в  е ≈ 2,72 раза). 

Из формулы (1.97) следует, что после отключения источника ток в 

цепи с соленоидом не может мгновенно прекратиться (см. рис. 1.20, кривая 

1).  

Полученная зависимость (1.97) силы тока в цепи, позволяет узнать 

напряжение на резисторе:  

𝑈 = 𝑈0𝑒
−

𝑡
𝜏, (1.98) 

где 𝑈0 = 𝐼0𝑅 = ℇ.  

Рассмотрим характер изменения тока при замыкании 𝑅-цепи. 
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Рис. 1.20. Графики изменения силы тока в соленоиде при выключении 

и включении источника тока – кривые 1 и 2, соответственно 

При подключении источника тока к 𝑅𝐿-цепи (рис. 1.19), кроме ЭДС 

источника в ней дополнительно возникает ЭДС самоиндукции. Тогда закон 

Ома принимает вид: 

𝐼𝑅 = ℇ + ℇ𝑠 (1.99) 

или  

𝑑𝐼

𝑑𝑡
+

𝑅

𝐿
𝐼 =

ℇ

𝐿
. (1.100) 

Полное решение уравнения (1.100) можно представить в виде: 

𝐼 = 𝐼0 (1 − 𝑒−
𝑡
𝜏). (1.101) 

Из формулы (1.101) следует, что после включения источника в  цепь 

соленоида сила тока в цепи не принимает мгновенно своё максимальное зна-

чение 𝐼0, а возрастает постепенно (см. рис. 1.20, кривая 2). 

Магнитное поле в веществе. Ферромагнетики. 

Все вещества являются магнетиками и взаимодействуют с магнитным 

полем. Проводник с током, помещенный в вещество намагничивает компо-

ненты магнетика, в результате вещество создаёт магнитное поле с индук-

цией �⃗� ′, которое накладывается на поле макротоков проводника �⃗� 0. Резуль-

тирующее поле имеет индукцию �⃗� , которую можно вычислить по правилу 

суперпозиции 
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�⃗� = �⃗� ′ + �⃗� 0. (1.102) 

Возникновение поля намагничивания обусловлено микроскопиче-

скими токами в молекулах вызванных движением электронов вокруг ядер. 

Эти токи создают магнитные моменты молекул (атомов). В отсутствии 

внешнего магнитного поля магнитные молекулярные моменты ориентиро-

ваны произвольно из-за хаотического теплового движения, поэтому намаг-

ниченность отсутствует. 

Внешнее магнитное поле ориентирует магнитные моменты 𝑝 𝑚 отдель-

ных молекул, вследствие чего магнетик намагничивается. Образующееся 

поле магнетика характеризуется вектором намагниченности, который связан 

с магнитными молекулярными моментами следующим выражением 

𝐽 =
1

𝑉
∑𝑝 𝑚 (1.103) 

где V – достаточно малый объём магнетика, а суммирование производится 

по всем молекулам объёма.  

Магнитный момент тока вычисляется по формуле:  

𝑝 𝑚 = 𝐼 ∙ 𝑆 ∙ �⃗�  (1.104) 

Можно показать, что индукция магнитного поля �⃗� ′ пропорциональна 

вектору намагниченности 𝐽  

�⃗� ′ = 𝜇0 ∙ 𝐽 , (1.105) 

где 𝜇0 = 4𝜋 ∙ 10−7 Гн/м – магнитная постоянная.  

Также можно представить связь между векторами индукции магнит-

ного поля �⃗� 0 макротоков с вектором напряжённости �⃗⃗�  этого поля: 

�⃗� 0 = 𝜇0 ∙ �⃗⃗� . (1.106) 

Поле намагниченности �⃗� ′, как и поле макротоков �⃗� 0, не имеет источ-

ника в виде магнитных зарядов. Из этого следует, что формулы, полученные 

для поля в вакууме, справедливы и для поля в магнетиках. 

После подстановки (1.105) и (1.106) в (1.102) получим известное соот-

ношение для индукции магнитного поля в среде: 

�⃗� = 𝜇0 ∙ (𝐽 + �⃗⃗� ) . (1.107) 
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Учитывая, что намагниченность пропорциональна величине внешнего 

магнитного поля 

𝐽 = 𝜒 ∙ �⃗⃗�  . (1.108) 

где 𝜒 – магнитная восприимчивость, получаем после подстановки в уравне-

ние (1.107): 

�⃗� = 𝜇0𝜇�⃗⃗�  , (1.109) 

 где 𝜇 = 1 + 𝜒 – магнитная проницаемость вещества. 

Величина магнитной проницаемости пропорциональна отношению 

индукции магнитного поля в ферромагнетике к напряжённости внешнего 

магнитного поля 

𝜇 =
𝐵

𝜇0𝐻
 . (1.110) 

Ферромагнетики – особый класс сильномагнитных магнетиков, обла-

дающих способностью к спонтанной (самопроизвольной) намагниченности 

при отсутствии внешнего магнитного поля. К ферромагнетикам относятся 

железо, никель, кобальт, гадолиний, их сплавы и другие соединения, а также 

некоторые сплавы марганца и хрома с неферромагнитными элементами. 

Природа ферромагнетизма обусловлена наличием в материале так 

называемой магнитной доменной структуры, когда в ферромагнетике можно 

выделить спонтанно намагниченные микрообласти с размерами порядка 

10−3 10−4 мм. У ненамагниченного ферромагнетика суммарное значение 

вектора намагниченности равным нулю из-за случайной ориентации намаг-

ниченности разных доменов. 

Ферромагнитное состояние зависит от внешней температуры: при 

нагревании до температуры Кюри, вследствие усиления хаотического дви-

жения атомов результирующий магнитный момент обращается в ноль, вме-

сте с исчезновением самопроизвольной намагниченности в ферромагнетике 

исчезают домены и ферромагнетик превращается в парамагнетик. 

При намагничивании ферромагнетика происходит ориентирование 

магнитных полей доменов по направлению внешнего магнитного поля, что 

приводит к существенному усилению индукции магнитного поля макрото-

ков. 

Зависимость магнитной проницаемости ферромагнетиков от напря-

женности магнитного поля   𝑓(𝐻) нелинейна, и часто задается в виде таб-

лиц или графиков (рис. 1.21), а максимальные значения 
макс

 могут дости-

гать величин порядка 102– 103. 
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Рис. 1.21. Зависимость магнитной проницаемости 

от напряжённости внешнего магнитного поля. 

Не менее сложным образом зависит и намагниченность от напряжен-

ности 𝐽(𝐻). На рис. 1.22 приведена основная кривая намагничивания фер-

ромагнетика, которая иллюстрирует процесс намагничивания ферромагне-

тика из начального не намагниченного состояния. Такое состояние можно 

получить, помещая ферромагнитный образец в переменное магнитное поле 

высокой частоты при постепенном уменьшении амплитуды напряженности 

поля до нуля. 

 

Рис. 1.22. Основная или нулевая кривая 

намагниченности. 

Как видно из рис. 1.22, кривая достигает насыщения при увеличении 

величины напряжённости магнитного поля, в этом состоянии спины всех 

электронов ферромагнетика параллельны друг другу, чем и обуславливается 

максимально возможная намагниченность насыщения (более подробное 

объяснение этого явления дается в курсе квантовой механики). А если 

учесть формулу (1.108), то становится очевидным, что при достижении 

насыщения вектора намагниченности зависимость 𝐵 𝑓(𝐻) становится ли-

нейной. 
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При внесении ферромагнетика в периодически изменяющееся магнит-

ное поле кривая зависимости 𝐵 𝑓(𝐻) называемой петлей гистерезиса (рис. 

1.23), основной особенностью которой является отставание изменения ин-

дукции магнитного поля от соответствующих изменений напряженности. 

B
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- Hнас.

5

6

 

Рис. 1.23. Петля гистерезиса 

Явление гистерезиса вызвано изменениями магнитной доменной 

структуру образца в ходе намагничивания и перемагничивания. Эти измене-

ния обусловлены смещением доменных границ, ростом одних доменов за 

счёт других, а также вращением вектора намагниченности в доменах под 

действием внешнего магнитного поля. 

Рассмотрим полный цикл намагничивания ферромагнетика на при-

мере предельной петли гистерезиса (рис. 1.23), когда напряженность маг-

нитного поля изменяется от нуля до некоторого значения 𝐻нас в обоях 

направлениях, при котором образец переходит в состояние насыщения с ин-

дукцией Вмакс. 

В начальном состоянии (точка 0) ферромагнетик не намагничен, по-

этому магнитная индукция В = 0. Вдоль основной кривой намагничивания 

(кривая 0 – 1) происходит намагничивание до состояния насыщения. При 

ослаблении напряженности происходит размагничивание вещества вслед-

ствие теплового движения в образце (кривая 1 – 2), индукция уменьшается 

остаточного значения 𝐵ост (точка 2). 

Включение внешнего магнитного поля в противоположном направле-

ния позволяет полностью размагнитить ферромагнетик и уменьшить индук-

цию до нуля (точка 3 или 6) при значении напряженности, которое получило 

название коэрцитивной силы 𝐻коэр (кривая 2 – 3). Дальнейшее увеличение 

внешнего поля (кривая 3 – 4) приводит к намагничиванию ферромагнетика 

в противоположном направлении до состояния насыщения. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD_(%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD_(%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC)
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При изменении напряженности вдоль кривой 4 – 5 – 6 – 1 в ферромаг-

нетике происходят аналогичные рассмотренным процессы, которые приво-

дят к замыканию петли. 

Если процесс циклического перемагничивания повторять при разных 

амплитудных значениях напряженности, то возникает семейство петель ги-

стерезиса крайние точки которых лежат на основной кривой намагничива-

ния. В связи с неоднозначностью зависимости 𝐵 = 𝑓(𝐻) понятие магнитной 

проницаемости  применяется для основной кривой намагниченности. 

Из формулы (1.110) следует, что величина магнитной проницаемости 

𝜇 пропорциональна тангенсу угла наклона кривой 0 – 1 на рис. 1.23. Угол 

наклона кривой 0 – 1 увеличивается от нуля до максимального значения в 

точке перегиба (указана на графике), а затем уменьшается до нуля в состоя-

нии насыщении ферромагнетика. 

Следовательно при увеличении напряженности магнитного поля маг-

нитная проницаемость ферромагнетика увеличивается от 1 до некоторого 

максимального значения 𝜇𝑚𝑎𝑥 (рис. 1.21), а затем снова стремится к 1 при 

неограниченном возрастании 𝐻 из-за явления насыщения. 

От величины коэрцитивной силы зависит область применения ферро-

магнетика. Так в случае большой коэрцитивной силы 𝐻коэр (характерна ши-

рокая петля гистерезиса) ферромагнетик называют жёстким и используют в 

электромагнитах и других системах, где требуется сохранение первичного 

намагничивания, например, магнитные носители информации. Если мате-

риал обладает малой коэрцитивной силой (наличие узкой петли гистерезиса) 

ферромагнетик называют мягким и применяют в системах, где требуется 

быстрое перемагничивание, например, в сердечниках трансформаторов, в 

громкоговорителях и т.п. 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ 

 Основные понятия и законы 

Колебательные (периодические) процессы широко распространены в 

природе. Важной особенностью этих процессов является то, что они описы-

ваются одинаковыми математическими уравнениями независимо от физиче-

ской природы колебаний. 

Гармонические колебания – периодически повторяющийся процесс, 

происходящий по закону косинуса (или синуса): 

𝑥 = 𝐴0cos(𝜔0𝑡 + 𝜑), (1.111)  

где 𝑥 – колеблющаяся величина, 𝐴0 – амплитуда, 𝜔0 – циклическая частота, 

𝜑 – начальная фаза. 
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Амплитуда колебаний – максимальное отклонение колеблющейся ве-

личины от среднего за период значения. Амплитуда гармонических колеба-

ний является неизменной величиной. Значения 𝐴0 и 𝜑 определяются началь-

ными условиями.   

Период колебаний – время совершения одного полного колебания – для 

любых видов колебаний связан с циклической частотой соотношением 

𝑇 =
2𝜋

𝜔
. (1.112) 

Затухающие колебания – колебания, совершаются по закону 

𝑥 = 𝐴0𝑒
−𝛿𝑡cos(𝜔𝑡 + 𝜑), (1.113) 

где циклическая частота определяется соотношением 

𝜔 = √𝜔0
2 − 𝛿2. (1.114) 

Амплитуда затухающих колебаний уменьшается по закону  

𝐴(𝑡) = 𝐴0𝑒
−𝛿𝑡 , (1.115) 

где 𝛿 – коэффициент затухания, характеризующий скорость убывания ам-

плитуды. Начальные значения амплитуды 𝐴0 и фазы 𝜑 определяются началь-

ными условиями. 

Вынужденные колебания совершаются под воздействием внешнего пе-

риодического фактора (в электрическом контуре – внешней ЭДС). Устано-

вившиеся вынужденные колебания всегда происходят с частотой внешнего 

воздействия 𝛺. В случае гармонического периодического воздействия урав-

нение вынужденных колебаний имеет вид 

𝑥 = 𝐴cos(𝛺𝑡 + 𝜑). (1.116) 

В отличие от свободных колебаний, амплитуда 𝐴 и начальная фаза 𝜑 

принимают строго определенные значения и не зависят от начальных усло-

вий. Явные формулы для 𝐴 и 𝜑 в случае вынужденных колебаний электри-

ческого контура приведены в разделе (5.6). Важным фактом является суще-

ственная зависимость 𝐴 и 𝜑 от частоты 𝛺, что при определенных условиях 

приводит к возникновению резонанса. 

Резонанс – резкое возрастание амплитуды вынужденных колебаний в 

определенном диапазоне частот.  

Резонансная частота – частота, при которой амплитуда достигает 

максимального значения 

𝜔𝑟𝑒𝑠 = √𝜔0
2 − 2𝛿2. (1.117) 
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Гармонические электромагнитные колебания. 

Цепь, состоящая из последовательно включенных конденсатора емко-

стью 𝐶, катушки индуктивностью 𝐿 и резистора сопротивлением 𝑅, называ-

ется электрическим колебательным контуром. В идеализированном колеба-

тельном контуре (рис. 1.24) сопротивление 𝑅 = 0. Электромагнитные коле-

бания, возникающие в идеализированном контуре при отсутствии внешних 

ЭДС, будем называть свободными колебаниями. 

 

Рис. 1.24. Идеализированный (𝑅 = 0) 

колебательный контур 

Согласно закону Ома для замкнутой цепи 

𝑈𝐶 = ℇ𝑠, (1.118) 

где 𝑈𝐶 = 𝑞/𝐶 – напряжение на конденсаторе, ℇ𝑠 = −𝐿 𝑑𝐼/𝑑𝑡 – ЭДС самоин-

дукции при протекании переменного тока в катушке. С учетом того, что 𝐼 =
�̇� и 𝑑𝐼/𝑑𝑡 = �̈�, из (1.118) получаем дифференциальное уравнение свободных 

колебаний заряда в контуре: 

�̈� +
1

𝐿𝐶
𝑞 = 0. (1.119) 

Заряд q на обкладках конденсатора изменяется по гармоническому за-

кону 

𝑞 = 𝑞𝑚cos(𝜔0𝑡 + 𝜑), (1.120) 

где 𝑞𝑚 – амплитуда колебаний заряда конденсатора, 𝜔0 – собственная ча-

стота конура: 

𝜔0 = 1/√𝐿𝐶. (1.121) 

Период свободных колебаний (формула Томсона) 

𝑇0 = 2𝜋/𝜔0 = 2𝜋√𝐿𝐶. (1.122) 

Напряжение на конденсаторе изменяется по гармоническому закону 

𝑈𝐶 =
𝑞

𝐶
=

𝑞𝑚

𝐶
cos(𝜔0𝑡 + 𝜑) = 𝑈𝑚cos(𝜔0𝑡 + 𝜑), (1.123) 

где 𝑈𝑚 = 𝑞𝑚/𝐶 – амплитуда напряжения. 
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Сила тока в контуре 

𝐼 = �̇� = −𝜔0𝑞𝑚 sin(𝜔0𝑡 + 𝜑) = 𝐼𝑚cos (𝜔0𝑡 + 𝜑 +
𝜋

2
), (1.124) 

где 𝐼𝑚 = 𝜔0𝑞𝑚 – амплитудное значение силы тока. Колебания тока 𝐼 опере-

жают колебания заряда 𝑞 на 𝜋/2. 

Полная энергия в случае свободных колебаний – величина постоянная 

𝑊 =
𝑞2

2𝐶
+

𝐿𝐼2

2
= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. (1.125) 

Сложение гармонических колебаний одного направления  

и одинаковой частоты. 

Рассмотрим сложение одинаково направленных колебаний с равными 

частотами  

𝑥1 = 𝐴1 𝑐𝑜𝑠(𝜔0 𝑡 + 𝜑1), (1.126) 

𝑥2 = 𝐴2 𝑐𝑜𝑠(𝜔0 𝑡 + 𝜑2). (1.127) 

Здесь под изменяющейся величиной 𝑥 в зависимости от конкретной 

задачи мы будем понимать или заряд 𝑞, или напряжение 𝑈 на обкладках кон-

денсатора, или ток 𝐼, текущий в контуре, с соответствующими амплитудами 

𝐴.  

Воспользуемся методом вращающегося вектора амплитуды. Из рис. 

1.25 видно, что изменяющиеся величины 𝑥1, 𝑥2 в любой момент времени в 

этом методе имеют простой геометрический смысл – это проекции на ось 

Ox векторов, длина которых совпадают с соответствующими амплитудами.  

 

Рис. 1.25. Сложение одинаково направленных колебаний 

(метод вращающегося вектора) 
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Из рис. 1.25 следует, что уравнение результирующего колебания будет 

иметь вид 

𝑥 = 𝐴 cos(𝜔0 𝑡 + 𝜑), (1.128) 

где амплитуда 𝐴 и начальная фаза 𝜑 задаются соотношениями 

𝐴2 = 𝐴1
2 + 𝐴2

2 + 2𝐴1𝐴2 cos(𝜑2 − 𝜑1), (1.129) 

𝑡𝑔 𝜑 =
𝐴1 sin𝜑1 + 𝐴2 sin𝜑2

𝐴1 cos𝜑1 + 𝐴2 cos𝜑2
. (1.130) 

Результирующее колебание (1.129) – гармоническое, совершается с 

той же частотой и в том же направлении. Амплитуда 𝐴 зависит от разности 

фаз (𝜑2 − 𝜑1). В частности,  

 если (𝜑2 − 𝜑1) = ±2𝑚𝜋, то 𝐴 = 𝐴1 + 𝐴2, 
 если (𝜑2 − 𝜑1) = ±(2𝑚 + 1)𝜋, то |𝐴 = 𝐴1 − 𝐴2|. 

Биения. При сложении одинаково направленных гармонических коле-

баний с близкими частотами 

𝑥1 = 𝐴 cos(𝜔 𝑡), (1.131) 

𝑥2 = 𝐴 cos(𝜔 + Δ𝜔)𝑡,     Δ𝜔 ≪ 𝜔, (1.132) 

возникают биения: гармонические колебания с той же частотой 𝜔 

𝑥 = [2𝐴 cos(Δ𝜔𝑡/2)] cos(𝜔 𝑡), (1.133) 

амплитуда 𝐴𝑏 которых изменяется по гармоническому закону с частотой 

Δ𝜔𝑡/2 и соответствующим периодом 𝑇𝑏:  

𝐴𝑏(𝑡) = |2𝐴 cos(Δ𝜔𝑡/2)|. (1.134) 

График биений представлен на рис. 1.26. 

 

Рис. 1.26. Биения 
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Сложение взаимно перпендикулярных колебаний 

Рассмотрим два взаимно перпендикулярных колебания одинаковой ча-

стоты: 

𝑥 = 𝐴 cos(𝜔 𝑡), (1.135) 

𝑦 = 𝐵 cos(𝜔𝑡 + 𝜑). (1.136) 

Уравнение результирующей траектории на плоскости (𝑥, 𝑦) можно 

найти исключением из этих уравнений параметра 𝑡. В результате получаем 

уравнение эллипса 

𝑥2

𝐴2
−

2𝑥𝑦

𝐴𝐵
cos𝜑 +

𝑦2

𝐵2
= sin2 𝜑. (1.137) 

Направления осей эллипса и его размеры зависят от амплитуд склады-

ваемых колебаний и от разности начальных фаз 𝜑.  

Если 𝜑 = 𝑚𝜋,   𝑚 = 0,±1,…  эллипс вырождается в отрезок прямой 

𝑦 = ±(𝐵/𝐴)𝑥, где знак " + " соответствует четным значениям 𝑚 (рис. 1.27, 

а), а знак " − " – нечетным (рис. 1.27, б). 

Если 𝜑 =
(2𝑚+1)𝜋

2
,   𝑚 = 0,±1,… и 𝐴 = 𝐵, эллипс вырождается в 

окружность. Важно, что в любом случае траектория точки находится в пря-

моугольнике, образованном вертикальными прямыми 𝑥 = ±𝐴 и горизон-

тальными прямыми у = ±𝐵. 

  

(a) (б) 

Рис. 1.27. Сложение взаимно перпендикулярных колебаний 

Затухающие колебания в электрическом контуре 

В реальном электрическом контуре, содержащем активное сопротив-

ление 𝑅 (рис. 1.28), могут возникать колебания, амплитуда и энергия которых 

убывают с течением времени. Такие колебания называются затухающими. 
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Рис. 1.28. Электрический колебательный 

контур 

Закон Ома для замкнутого контура, содержащего конденсатор емко-

стью 𝐶, катушку индуктивностью 𝐿 и резистор сопротивлением 𝑅 имеет вид  

𝐼𝑅 + 𝑈𝐶 = ℇ𝑠, (1.138) 

где 𝐼𝑅 – напряжение на резисторе, 𝑈𝐶 = 𝑞/𝐶 - напряжение на конденсаторе, 

ℇ𝑠 = −𝐿(𝑑𝐼/𝑑𝑡) – ЭДС самоиндукции в катушке при протекании в ней пере-

менного тока. 

С учетом определений 𝐼 = �̇� и 𝑑𝐼/𝑑𝑡 = �̈�, из (1.138) получаем диффе-

ренциальное уравнение свободных затухающих колебаний в контуре, опре-

деляющее изменение заряда 𝑞 на конденсаторе: 

�̈� + 2𝛿�̇� + 𝜔0
2𝑞 = 0, (1.139) 

где 𝜔0 = 1/√𝐿𝐶 – частота собственных (незатухающих) колебаний, 𝛿 =
𝑅/2𝐿 – коэффициент затухания. Решением уравнения (1.139) является функ-

ция  

𝑞(𝑡) = 𝑞𝑚(𝑡) cos(𝜔𝑡 + 𝜑) = 𝑞0𝑒
−𝛿𝑡 cos (𝜔𝑡 + 𝜑), (1.140) 

где амплитуда затухающих колебаний 

𝑞𝑚(𝑡) = 𝑞0𝑒
−𝛿𝑡 , (1.141) 

частота затухающих колебаний 

𝜔 = √𝜔0
2 − 𝛿2 = √

1

𝐿𝐶
−

𝑅2

4𝐿2
, (1.142) 

период затухающих колебаний 

𝑇 =
2𝜋

𝜔
=

2𝜋

√ 1
𝐿𝐶

−
𝑅2

4𝐿2

. 
(1.143) 

Графики затухающего колебания 𝑞(𝑡) и соответствующей убывающей 

амплитуды 𝑞𝑚(𝑡) представлены на рис. 1.29.  
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Приведем определение логарифмического декремента затухания: 

𝜃 = ln
𝑞𝑚(𝑡)

𝑞𝑚(𝑡 + 𝑇)
. (1.144) 

С помощью формулы (1.141) это определение можно преобразовать:  

𝜃 = ln [
𝑞0𝑒

−𝛿𝑡

𝑞0𝑒
−𝛿(𝑡+𝑇)

 ] = ln [
𝑞0𝑒

−𝛿𝑡

𝑞0𝑒
−𝛿𝑡𝑒−𝛿𝑇

 ] = ln[𝑒−𝛿𝑇  ] = 𝛿𝑇. (1.145) 

 
Рис. 1.29. Затухающие колебания 

Если определить время релаксации 𝜏, как промежуток времени за ко-

торый амплитуда колебаний 𝑞𝑚(𝑡) уменьшается в 𝑒 ≈ 2,72 раз, то можно 

сформулировать физический смысл логарифмического декремента, как ве-

личины обратной числу колебаний 𝑁 за время релаксации 𝜏:  

𝜃 =
𝑇

𝜏
=

1

𝑁
. (1.146) 

Вынужденные электромагнитные колебания. Резонанс 

Вынужденными называются незатухающие колебания, возникающие 

в электрическом контуре под действием внешнего периодически меняюще-

гося напряжения 𝑈 = 𝑈𝑚 cos𝛺𝑡. Из закона Ома для замкнутого контура, со-

держащего конденсатор емкостью 𝐶, катушку индуктивностью 𝐿, резистор 

сопротивлением 𝑅 и указанный внешний источник  

𝐼𝑅 + 𝑈𝐶 = ℇ𝑠 + 𝑈, (1.147) 

следует дифференциальное уравнение вынужденных электромагнитных ко-

лебаний  

�̈� + 2𝛿�̇� + 𝜔0
2𝑞 =

𝑈𝑚

𝐿
cos𝛺𝑡, (1.148) 
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где, как и ранее, 𝜔0 = 1/√𝐿𝐶 – частота собственных (незатухающих) коле-

баний, 𝛿 = 𝑅/2𝐿 – коэффициент затухания. Решение уравнения (1.141) 

имеет вид  

𝑞 = 𝑄𝑚 cos(𝛺𝑡 − 𝛼), (1.149) 

где 𝑄𝑚 – амплитуда установившихся колебаний и 𝛼 – сдвиг фазы между ко-

лебаниями заряда и приложенного напряжения определяются формулами 

𝑄𝑚 =
𝑈𝑚

𝜔√𝑅2 + [𝜔𝐿 −
1

𝜔𝐶
]
2
 ;    tg𝛼 =

𝑅

1
𝜔𝐶

− 𝜔𝐿
  . 

(1.150) 

Установившиеся вынужденные колебания всегда происходят с часто-

той внешнего воздействия 𝛺. 

Амплитуда вынужденных 𝑄𝑚 колебаний зависит от частоты внешнего 

напряжения 𝜔 (рис. 1.30) 

 
Рис. 1.30. Зависимость амплитуды вынужденных коле-

баний от частоты внешнего напряжения 

Резкое возрастание амплитуды при определенной частоте называется 

резонансом. Частота, при которой амплитуда вынужденных колебаний до-

стигает максимума, называется резонансной: 

   𝜔𝑟𝑒𝑠 = √𝜔0
2 − 2𝛿2. (1.151) 

Сила тока установившихся колебаний 

𝐼 =
𝑑𝑞

𝑑𝑡
= −𝜔𝑄𝑚 sin(𝜔𝑡 − 𝛼) = 𝐼𝑚 cos(𝜔𝑡 − 𝜑), (1.152) 

где  
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𝐼𝑚 = 𝜔𝑄𝑚

𝑈𝑚

√𝑅2 + [𝜔𝐿 −
1

𝜔𝐶
]
2
 , 

(1.153) 

и 𝜑 = 𝛼 − 𝜋/2 – сдвиг фазы между током и приложенным напряжением, 

tg𝜑 =
[𝜔𝐿 −

1
𝜔𝐶

]

𝑅
. 

(1.154) 

 Переменный синусоидальный ток 

Протекание в цепи, содержащей резистор, катушку индуктивности и 

конденсатор, переменного тока можно рассматривать как установившиеся 

вынужденные колебания, происходящие под воздействием внешнего источ-

ника переменного напряжения, изменяющегося по закону 

𝑈 = 𝑈𝑚 cos𝜔𝑡. (1.155) 

Значения силы переменного тока во всех сечениях цепи можно считать 

одинаковыми, так как их изменения протекают достаточно медленно по 

сравнению со скоростью распространения электромагнитных возмущений 

по цепи, равной скорости света (квазистационарные процессы).  

Для мгновенных значений квазистационарных токов выполняется за-

кон Ома. Сформулируем его для различных элементов, которые могут вхо-

дить в цепь. 

Переменный ток через резистор сопротивлением 𝑹. Если к концам 

участка цепи, содержащей резистор сопротивлением 𝑅 приложено напряже-

ние, изменяющееся по гармоническому закону (1.155), то через резистор 

протекает ток (рис. 1.31, а) 

𝐼 =
𝑈

𝑅
= (

𝑈𝑚

𝑅
) 𝑐𝑜𝑠𝜔𝑡 = 𝐼𝑚 𝑐𝑜𝑠𝜔𝑡. (1.156) 

Амплитуда силы тока 𝐼𝑚 = 𝑈𝑚/𝑅. Векторная диаграмма амплитудных 

значений тока и напряжения представлена на рис. 1.31, б (сдвиг фаз между 

силой тока и напряжением в этом случае равен 0). 

 

 

(а) (б) 
Рис. 1.31. Переменный ток через резистор 
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Переменный ток, через катушку индуктивностью 𝑳. Если к концам 

катушки индуктивности (см. рис. 1.32, а) приложено напряжение, изменяю-

щее по гармоническому закону (1.155), то в ней потечет переменный ток, в 

результате чего возникнет ЭДС самоиндукции  

ℇ𝑠 = −𝐿
𝑑𝐼

𝑑𝑡
. (1.157) 

Тогда закон Ома примет вид  

𝑈 + ℇ𝑠 = 𝑈𝑚 cos𝜔𝑡 − 𝐿
𝑑𝐼

𝑑𝑡
 = 0. (1.158) 

Так как внешнее напряжение приложено к катушке индуктивности, то 

падение напряжения на катушке равно 

𝑈𝐿 = 𝐿
𝑑𝐼

𝑑𝑡
, (1.159) 

тогда из (1.150) следует 

𝑑𝐼 = (
𝑈𝑚

𝐿
) cos𝜔𝑡  𝑑𝑡. (1.160) 

Интегрируя (1.160), получаем 

𝐼 =
𝑈𝑚

𝜔𝐿
sin𝜔𝑡 = 𝐼𝑚 cos (𝜔𝑡 −

𝜋

2
), (1.161) 

где 𝐼𝑚 = 𝑈𝑚/(𝜔𝐿). Величина  

𝑋𝐿 = 𝜔𝐿 (1.162) 

называется реактивным индуктивным (индуктивным) сопротивлением.  

Из формул (1.159) и (1.160) с учетом 𝑈𝑚 = 𝑋𝐿𝐼𝑚 = 𝜔𝐿𝐼𝑚 получим па-

дение напряжения на катушке 

𝑈𝐿 = 𝑋𝐿𝐼𝑚 cos𝜔𝑡. (1.163) 

Падение напряжения 𝑈𝐿 опережает по фазе ток 𝐼, текущий через ка-

тушку, на 𝜋/2 (см. векторную диаграмму на рис. 1.32, б).  
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(а) (б) 

Рис. 1.32. Переменный ток через катушку индуктивности 

Переменный ток через конденсатор емкостью 𝑪. Если переменное 

напряжение, изменяющееся по гармоническому закону (1.155), приложено к 

конденсатору (рис. 1.33, а), то он будет все время перезаряжаться, и в цепи 

потечет переменный ток. Закон Ома в этом случае принимает вид 

𝑄

𝐶
= 𝑈𝐶 = 𝑈𝑚 cos𝜔𝑡. (1.164) 

Сила тока 

𝐼 =
𝑑𝑄

𝑑𝑡
= −𝜔𝐶𝑈𝑚 sin𝜔𝑡 = 𝐼𝑚 cos (𝜔𝑡 +

𝜋

2
), (1.165) 

где  𝐼𝑚 = 𝜔𝐶𝑈𝑚 = 𝑈𝑚/𝑋𝐶 . Величина  

𝑋𝐶 = 1/(𝜔𝐶)  (1.166) 

называется реактивным емкостным (емкостным) сопротивлением.  

Падение напряжения на конденсаторе 

𝑈𝐶 = 𝑋𝐶𝐼𝑚 cos𝜔𝑡 =
1

𝜔𝐶
𝐼𝑚 cos𝜔𝑡 (1.167) 

отстает по фазе от тока 𝐼 на 𝜋/2 (см. векторную диаграмму на рис. 1.33, б).  

 

 

(а) (б) 

Рис. 1.33. Переменный ток через конденсатор 
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Цепь переменного тока, содержащая последовательно включенные 

𝑹, 𝑳, 𝑪. Рассмотрим цепь, содержащую последовательно включенные 𝑅, 𝐿,
𝐶 (рис. 1.34, а). При протекании по ней переменный ток вызовет на всех 

элементах соответствующие падения напряжений 𝑈𝑅 , 𝑈𝐿, 𝑈𝐶. На рис. 1.34, б 

представлена векторная диаграмма падений напряжений на отдельных эле-

ментах. Результирующая амплитуда 𝑈𝑚 равна векторной сумме амплитуд 

𝑈𝑅 , 𝑈𝐿, 𝑈𝐶 (нижняя часть. Из векторной диаграммы видно, что сдвиг фаз  𝜑 

между напряжением 𝑈𝑚 и силой тока 𝐼𝑚 определяется формулой 

tg 𝜑 =
𝜔𝐿 − 1/(𝜔𝐶)

𝑅
. (1.168) 

Амплитудные значения напряжения 𝑈𝑚 и силы тока 𝐼𝑚 связаны соот-

ношением (рис. 1.34, б)  

Im =
𝑈𝑚

√𝑅2 + (𝑋𝐿 − 𝑋𝐶)
2
. (1.169) 

или Im = 𝑈𝑚/𝑍,  где  

Z = √𝑅2 + (𝑋𝐿 − 𝑋𝐶)
2 = √𝑅2 + (𝜔𝐿 −

1

𝜔𝐶
)
2

 (1.170) 

– полное сопротивление (импеданс) цепи, при протекании по ней перемен-

ного тока. 

 

 

(а) (б) 

Рис. 1.34. Переменный ток через последовательно включенные резистор, катушку 

индуктивности и конденсатор 
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Часть 2. ОБОРУДОВАНИЕ 

ГЕНЕРАТОР ЗВУКОВЫХ ЧАСТОТ ЗГ1 

Генератор звуковых частот ЗГ1 предназначен для получения синусои-

дального напряжения с регулируемой амплитудой и частотой. 

 

Рис. 2.1. Лицевая панель генератора звуковых частот ЗГ1 

Основные характеристики прибора  

 Диапазон частот: 20 Гц ÷ 30 кГц; 

 Диапазон выходного напряжения: 0 ÷ 15 В; 

 Выходной ток: до 1 А. 

Кнопки  – выбор диапазона частот. 

Регулятор “F” – плавно изменяет частоту в пределах рабочего диапазона, 

текущее значение частоты отображается на индикаторе генератора. 

Регулятор “U” – плавно изменяет выходное напряжение, текущее значение 

выходного напряжения контролируется подключением внешнего вольт-

метра. 

ГЕНЕРАТОР НАПРЯЖЕНИЯ ГН1 

Прибор предназначен для генерации: постоянного напряжения с регу-

лируемым уровнем; синусоидального напряжения с 8 фиксированными ча-

стотами и регулируемой амплитудой; однополярных импульсов типа “ме-

андр”, частотой повторения, равной частотам синусоидального напряжения. 

 

Рис. 2.2. Лицевая панель генератора напряжения ГН1 
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Основные характеристики генератора постоянного напряжения  

 Выходное регулируемое напряжение 0 ÷ 15 В; 

 Выходной ток до 1 А±10% (при перегрузке по току загорается инди-

катор, выход источника постоянного напряжения отключается); 

 Внутреннее сопротивление блока: 

o кнопка «𝑅вн» нажата – 𝑅вн = 680 Ом ± 10%, 

o кнопка «𝑅вн» отжата – 𝑅вн ≅ 0 Ом. 

Основные характеристики генератора переменного напряжения  

 Типы сигналов: синусоидальный и однополярные импульсы; 

 Фиксированные частоты: 40 ±5 Гц, 400 ±50 Гц, 1200 ±100 Гц, 2500 

±200 Гц и четыре не регламентированные. 

 Выходное регулируемое амплитудное напряжение источника синусо-

идального напряжения напряжение 0 ÷ 15 В; 

 Внутреннее сопротивление источника синусоидального напряжения 

10 Ом ±10%; 

 Выходное напряжение генератора импульсов 3 В±10%; 

 Внутреннее сопротивление генератора импульсов 4,3 Ом±10%. 

 Частоты генератора импульсного напряжения соответствуют частотам 

генератора синусоидального напряжения. 

Регуляторы “0..15 В” – плавно изменяют выходное напряжение, текущее 

значение выходного напряжения контролируется подключением внешнего 

вольтметра. 

При превышении допустимого тока загорается индикатор перегрузки, а 

выход источника постоянного напряжения отключается от нагрузки и вос-

станавливает свои параметры после устранения перегрузки.  

БЛОК АМПЕРМЕТРА-ВОЛЬТМЕТРА АВ1 

Прибор предназначен для измерения: постоянного напряжения; ам-

плитуды переменного напряжения; постоянной силы тока; амплитуды пере-

менной силы тока в лабораторных условиях. 

 

Рис. 2.3. Лицевая панель блока амперметра-вольтметра AB1 
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Основные характеристики вольтметра 

Внутреннее сопротивление 𝑅𝐵 = 1,1 МОм. 

Обозначение Диапазон измерения Погрешность 

«2 В» 0 ÷ 2 В <0,1 В 

«20 В» 0 ÷ 20 В <1 В 

«200 В» 0 ÷ 200 В <10 В 

Основные характеристики амперметра 
Внутр. сопр-е, 

𝑅А 
0.1 Ом 1 Ом 10 Ом 100 Ом 1 кОм 10 кОм 

Обозначение 

диапазона 
«2000 мА» «200 мА» «20 мА» «2000 мкА» «200 мкА» «20 мкА» 

 

Обозначение диапазона Диапазон измерения Погрешность 

«20 мкА/мА» 0 ÷ 20 мкА/мА <0,1 мкА/мА 

«200 мкА/мА» 0 ÷ 200 мкА/мА <1 мкА/мА 

«2000 мкА/мА» 0 ÷ 2000 мкА/мА <10 мкА/мА 

Для измерения тока внешняя цепь подключается к клеммам амперметра, для 

измерения напряжения – к клеммам вольтметра. При измерении постоянных 

токов и постоянных напряжений белая кнопка у амперметра и вольтметра 

должна быть отжата. 

Выбор рабочего диапазона производится кнопками , при этом пере-

ключение диапазонов «мA» и «мкА» на амперметре осуществляется авто-

матически. 

При превышении значения измеряемой величины верхней границы 

установленного на приборе диапазона, на индикаторах вольтметра и ампер-

метра отображается символ “1”. 

ОСЦИЛЛОГРАФ ЛАБОРАТОРНЫЙ ОЦЛ2 

Осциллограф предназначен для визуального наблюдения и исследова-

ния электрических сигналов. 

 

Рис. 2.4. Осциллограф лабораторный ОЦЛ2 
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Основные характеристики прибора  

 Диапазон измерения амплитуды напряжения: 0.025 ÷ 80 В; 

 Диапазон значений временной развертки: 

o 20, 50 мкс/дел.;0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 мс/дел. 

 Диапазон значений коэффициентов отклонений каналов: 

o 25, 50 мВ/дел.; 0.1, 0.25, 0.5, 1, 2.5, 5, 10 В/дел. 

 Предел погрешности при отображении сигнала, не более 10% от пре-

дела измерения. 

Описание органов управления осциллографом 

 

Рис. 2.5. Органы управления осциллографом 

На передней панели прибора (рис. 2.5) расположены: 

1. Дисплей – разделен на: поле отображения сигнала и информаци-

онное поле; 

2. Кнопка выбора режима; 

3. Кнопка переключателя постоянного или переменного сигнала; 

4. Кнопка запоминания сигнала; 

5. Кнопка смещения оцифрованного сигнала; 

6. Кнопка выбора коэффициента отклонения по вертикали; 

7. Кнопка выбора коэффициента отклонения по горизонтали; 
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8. Кнопка уменьшения выбранной величины; 

9. Кнопка увеличения выбранной величины; 

10. Выключатель «Сеть»; 

11. Вход первого канала; 

12. Ручка смещения по вертикали; 

13. Вход второго канала; 

14. Ручка смещения второго канала по вертикали; 

15. Гнездо для входа сигнала синхронизации; 

16. Кнопка дополнительной функции; 

17. Кнопка выбора типа синхронизации. 

Особенности работы и настройка осциллографа 

Блок аналого-цифрового преобразователя осциллографа выполняет 

периодический захват сигнала, оцифровывает его и сохраняет данные в опе-

ративной памяти. Из множества выборок осциллограф строит диаграмма из-

меряемого сигнала на экране. 

Экран осциллографа разбит на клетки – деления, которые использу-

ются при измерениях, к делениям привязывают все масштабы: по вертикали 

– вольты или милливольты на деление (В/дел или мВ/дел); по горизонтали 

милли- и микросекунды на деление (мс/дел или мкс/дел).  

Переключение режима работы осуществляется нажатием кнопки 2 

«Режим», затем кнопками 8 или 9 выбирается необходимый режим: 

 I (наблюдение сигнала канала I); 

 II (наблюдение сигнала канала II); 

 I, II (одновременное наблюдение сигналов каналов I и II); 

 I+II (сигнал, равный алгебраической сумме сигналов каналов I 

и II, прошедших через калибровочные усилители). 

Смещение графиков сигналов относительно координатной сетки: 

 по вертикали – ручки 12 и 14. 

 по горизонтали – нажать кнопку 5 «», затем кнопками 8 или 

9 установите нужное положение. 

Для изменения коэффициента отклонения нажмите кнопку 6 «V/дел.», 

необходимое значение выбирается при помощи кнопок 8 или 9. 

Для изменения времени развертки необходимо нажать кнопку 7 

«Время/Дел.», необходимое значение выбирается при помощи кнопок 8 или 

9. 

Для фиксирования изображения необходимо нажать кнопку 4 «Стоп», 

выход из этого режима – повторное нажатие кнопки «Стоп». 
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СТЕНД С ОБЪЕКТАМИ ИССЛЕДОВАНИЯ СЗ-ЭМ01 

Стенд С3-ЭМ01 (рис. 2.6 и рис. 2.7) содержит группы объектов иссле-

дования. Параметры элементов написаны на лицевой панели стенда. Элек-

трические параметры элементов стенда имеют погрешность ±10%. 

 

Рис. 2.6. Стенд С3-ЭМ01 

Переходные гнезда «Вх. Х» и «Вх. Y» (рис. 2.7) служат для подключе-

ния осциллографа. Коммутационная шина «Комм. шина» предназначена для 

соединения элементов стенда между собой и подключения измерительных 

приборов и генератора напряжения. Использование коммутационной шины 

рекомендуется при наличии узлов на собираемой принципиальной электри-

ческой схеме. 

Выводы основных элементов стенда подключены к спаренным контак-

там, каждый из которых равноправен. 

 

Рис. 2.7. Схема стенда С3-ЭМ01 
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Характеристики объектов стенда 

Группа резисторов: 

𝑅 = 0 ÷ 1,5 кОм 𝑅1 = 68 Ом 𝑅2 = 150 Ом 

𝑅3 = 680 Ом 𝑅4 = 820 Ом 𝑅5 = 470 Ом 

𝑅1𝑥 и 𝑅2𝑥 предлагается определить в процессе выполнения работ 

Группа конденсаторов: 

𝐶1 = 0.022 мкФ 𝐶2 = 0.033 мкФ 𝐶3 = 0.047 мкФ 𝐶4 = 0.47 мкФ 

Группа катушек 

𝐿 = 10 мГн 

𝐿1 и 𝐿2 предлагается определить в процессе выполнения работ 

Трансформатор: 

𝑆 = 0.64 см2 𝑁1 = 1700 витков 

𝐿серд = 7.8  см средняя длина сердечника 𝑁2 = 1000 витков 

ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКАЯ ВАННА ЭВ1 

Электролитическая ванна ЭВ1 представляет собой емкость с закреп-

ленными на стенках плоскими электродами “П1” и “П2”, подключение к ко-

торым осуществляется через разъемы “В1”, “В2” и“В3”. 

 

Рис. 2.8. Электролитическая ванна 

Основные характеристики ванны 

На дно ванны нанесена координатная сетка с разметкой: 

 по горизонтальной оси OX от 2 до 28 см, 

 по вертикальной оси OY от 2 до 18 см. 

Размеры электродов 

 Плоские электроды на стенках ванны: 155 мм; 30 мм; 2 мм; 

 Кольцо: внешний диаметр160 мм; внутренний диаметр150 мм; тол-

щина 2 мм.   
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Часть 3. ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 701 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПОЛЯ 

Цель работы: Моделирование электростатического поля при помощи элек-

трических токов в слабопроводящей среде. Изучение свойств электростати-

ческого поля. 

Задачи: 

1. Исследовать структуру электростатического поля заряженных тел. 

2. Построить эквипотенциальные линии и линии напряженности элек-

тростатического поля. 

Приборы и принадлежности: Блок амперметра-вольтметра АВ1, звуковой 

генератор напряжений ЗГ1, электролитическая ванна ЭВ1, набор проводни-

ков. 

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 

И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА  

В первой части данного пособия показано, что электростатическое 

поле в каждой точке пространства характеризуется двумя физическими ве-

личинами (см. (1.3) и (1.4)): напряженностью �⃗�   и потенциалом 𝜑: 

�⃗�  =
𝐹 

𝑞пр
,   𝜑 =

𝑊п

𝑞пр
. 

Распределение напряжённости и потенциала электрического поля 

изображают с помощью линий напряженности и эквипотенциальных по-

верхностей, совокупность которых дает наглядную интерпретацию про-

странственной конфигурации поля.  

В электростатике вектор напряжённости в каждой точке и потенциал 

связаны соотношением:  

�⃗�  = −𝑔𝑟𝑎𝑑 𝜑,  

поэтому линии напряженности всегда пересекают эквипотенциальные по-

верхности под прямым углом, а семейство эквипотенциальных поверхно-

стей и семейство линии напряженности оказываются равноправными и вза-

имозаменяемыми. 

Технически задача измерения потенциала поля реализуется легче, чем 

измерения вектора напряженности, поэтому исследование параметров поля 

начинают с нахождения потенциалов, а не напряженности поля. Поэтому 

для экспериментального изучения структуры электростатического поля 
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достаточно получить данные о распределении электрического потенциала 𝜑 

в исследуемой области, построить семейство эквипотенциальных поверхно-

стей, а по ним, используя связь между �⃗�  и 𝜑 восстановить картину линии 

напряженности и вычислить величину напряженности в нужных точках. 

Последовательность построения картины электростатического поля 

показана на рис. 3.1. В начале определяются точки, в которых потенциалы 

равны между собой (рис. 3.1, а). Соединяя эти точки линиями, строят гра-

фическое отображение эквипотенциальных поверхностей на плоскости – эк-

випотенциальные линии. (рис. 3.1, б). Затем строятся линии напряженности 

изучаемых полей как ортогональные кривые к экспериментально найден-

ным линиям равного потенциала. Для этого к каждой эквипотенциальной 

поверхности строится перпендикуляр (рис. 3.1, в), вдоль которого направ-

ляют линию напряженности (рис. 3.1, г). 

  

(а) (б) 

  
(в) (г) 

Рис. 3.1. Последовательность построения картины электростатического поля 

В данной работе, выбран наиболее эффективный способ нахождения 

распределения электростатического потенциала – метод электролитической 

ванны (рис. 3.2). В основе метода лежит математическая эквивалентность 

уравнений, описывающих распределение потенциала в электростатическом 

поле конденсатора и в поле стационарного тока в однородной слабо прово-

дящей среде между такими же электродами.  
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Электролитическая ванна представляет собой емкость с недистилли-

рованной водой, по краям которой закреплены две металлические пластины 

– электроды. К электродам ванны прикладывается некоторая разность по-

тенциалов Δ𝜑0, поэтому в пространстве между электродами возникает ста-

ционарный электрический ток, пропорциональный напряженности электри-

ческого поля 

�⃗� = 𝛾 ∙ 𝑗 , 
где 𝑗  – плотность тока, 𝛾 – удельная проводимость среды.  

Электрическое поле данного тока подобно электростатическому полю, 

которое существовало бы между данными электродами в вакууме, при такой 

же разности потенциалов между электродами. Для того, чтобы предотвра-

тить выделение на электродах составных частей электролита, на электроды 

подают не постоянное, а переменное синусоидальное напряжение, что обес-

печит перемену полярности электродов.  

В таком случае в электролите течет переменный синусоидальный ток, 

а электрическое поле не будет потенциальным, так как в каждой его точке 

потенциал периодически изменяется со временем. Однако понятие «эквипо-

тенциальной поверхности» как поверхности одинакового по амплитуде по-

тенциала можно считать справедливым, так как разные эквипотенциальные 

поверхности при этом характеризуются разным значением амплитуды по-

тенциала. 

 

Рис. 3.2. Принципиальная схема экспериментальной установки: ЭВ1 – электроли-

тическая ванна с водой; П1,П2 – плоские электроды; ЗГ1 — источник переменного 

тока (генератор звуковых частот); ЗН – измерительный зонд; АВ1 – вольтметр 
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Лабораторная работа выполняется на модульном учебном комплексе 

МУК ЭМ2 (рис. 3.3). Учебный комплекс состоит из следующих приборов и 

принадлежностей: блока амперметра-вольтметра АВ1, звукового генератора 

напряжений ЗГ1, электролитической ванны ЭВ1, соединительных проводов. 

Принципиальная электрическая схема установки соответствует рис. 3.2. 

 

Рис. 3.3. Общий вид лабораторной установки 

Порядок измерения потенциалов в работе следующий. В некоторую 

начальную точку электролитической ванны помещается зонд, изготовлен-

ный в виде металлического штифта. Вольтметром с большим внутренним 

сопротивлением измеряется напряжение между зондом и электродом ванны 

П2, который имеет нулевой потенциал (см. рис. 3.2). В этом случае показа-

ния вольтметра Ui соответствуют электрическому потенциалу φi точки, в ко-

торую помещен зонд: 

𝜑𝑖 = 𝑈𝑖 . (3.1) 

При этом второй электрод ванны П1 принимается положительным в 

силу того, что при моделировании электростатических полей квазистацио-

нарным полем тока вопрос о полярности электродов П1, П2 является услов-

ным. 

Для определения эквипотенциальной линии, проходящей через вы-

бранную точку, зонд перемещают и находят точки, для которых вольтметр 

показывает такое же значение напряжения, как и в начальной точке. Коорди-

наты найденных точек записываются в таблицу, сами точки переносятся на 

чертеж, затем через них проводится линия. Затем зонд помещается в точку 

ванны с другим значением потенциала и начинают поиск новой эквипотен-

циальной линии. Примерный вид эквипотенциальных линий приведен на 

рис. 3.4. 
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После построения на чертеже семейства эквипотенциальных линий и 

линий напряженности способом, показанным на рис. 3.1 определяются зна-

чения напряженностей поля. 

Рассмотрим способ вычисления напряженности однородного поля на 

примере линии напряженности, проходящей вдоль центральной линии 

ванны. Построим график распределения потенциала 𝜑(𝑥) как функции ко-

ординаты 𝑥 точек, взятых вдоль выбранной линии напряженности. 

  

(а) (б) 
Рис. 3.4. Примерный вид эквипотенциальных поверхностей: а – для од-

нородного поля плоских электродов П1 и П2 – пустая ванна; б – для не-

однородного поля – в центр ванны помещено металлическое кольцо 

Пронумеруем эквипотенциальные линии и будем считать, что 𝑖-ая ли-

ния имеет потенциал 𝜑𝑖, а точка пересечения этой линии и линии напряжен-

ности имеет 𝑥-координату 𝑥𝑖.На плоскости (𝜑, 𝑥) отмечаем точки (𝜑𝑖, 𝑥𝑖) и 

проводим по ним график 𝜑(𝑥) (рис. 3.5). 

В случае однородного электрического поля что точки на графике будут 

группироваться вдоль некоторой прямой 

φ = 𝐸𝑥, (3.2) 

где 𝐸 – модуль среднего значения напряженности электростатического поля, 

которое можно определить по графику 𝜑(𝑥) по формуле 

𝐸 =
φ2 − φ1

𝑥2 − 𝑥1
, (3.3) 

где φ2 = 𝜑(𝑥2),  φ1 = 𝜑(𝑥1) – потенциалы в двух произвольно выбранных 

точках графика с координатами 𝑥2 и 𝑥1 соответственно (рис. 3.5).  
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Рис. 3.5. Примерный график 𝜑(𝑥) для однородного электростатиче-

ского поля. Точками обозначены экспериментальные значения, 

сплошная линия – линейная интерполяция 

Вычисленное значение напряженности 𝐸 можно использовать для 

определения разности потенциалов между любыми точками на выбранной 

линии напряженности, а также использовать для определения напряжения 

между электродами ванны 

𝑈 = 𝐸𝑑, (3.4) 

где 𝑑 = 30 см – расстояние между электродами ванны. 

 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ  

При подготовке полуотчета к лабораторной работе, на миллиметровой 

бумаге (тетрадном листе в клеточку) начертите координатную сетку элек-

тролитической ванны в двух экземплярах. Отметьте на чертеже положение 

плоских электродов, считая, что они расположены параллельно оси OY, x=0 

см и x=30 см. 

Сборка установки  

Соберите установку изображенную на рис. 3.3, согласно принципиаль-

ной схеме (рис. 3.2). Обозначения гнезд ванны и электродов показаны на 

рис. 2.8. 

1. Соедините гнездо «В1» ванны с гнездом «~» звукового генератора. 

2. Соедините гнездо «В2» ванны с гнездом «*» звукового генератора. 

3. Соедините гнездо «В3» ванны с гнездом «*» вольтметра. 
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4. Подключите измерительный зонд к гнезду «U» вольтметра, зонд поло-

жите на стол, не помещая его в ванну. 

5. Заполните ванну водой слоем 3 – 4 см. Электроды «П1» и «П2» 

должны быть частично погружены в воду.  

6. Дайте проверить схему преподавателю.  

Предварительная настройка установки 

1. Соберите установку, в случае, если соединение уже выполнено – про-

верьте правильность сборки. 

2. Включите блок амперметра-вольтметра АВ1. Переведите вольтметр в 

режим измерения переменного тока, установите диапазон «20 В». 

3. Включите звуковой генератор ЗГ1, установите частоту ≈ 200 Гц. 

4. Возьмите зонд за изолированную часть и коснитесь плоского элек-

трода «П2». Убедитесь, что вольтметр показывает напряжение 0 В. 

5.  Коснитесь зондом плоского электрода «П1» и ориентируясь на пока-

зания вольтметра, установите напряжение на выходе звукового гене-

ратора 10 В. 

6. Перейдите к выполнению заданий. 

Задание 1. Построение эквипотенциальных линий электростатиче-

ского поля плоских электродов 

1. Построение первой эквипотенциальной линии: Установите зонд в 

первую точку линии с координатами (2, 10) см, на центральной линии 

ванны и измерьте потенциал этой точки по показаниям вольтметра. 

2. Медленно перемещая зонд по электролитической ванне, найдите не 

менее трех точек выше и не менее трех точек ниже центральной линии 

ванны с таким же потенциалом. Запишите координаты этих точек и 

потенциал в ячейки табл. 3.1, соответствующие эквипотенциальной 

линии 1. 

3. Определите положение эквипотенциальных линий 2 – 7, действуя по 

такой же схеме. Для эквипотенциальной линии 2 координаты первой 

точки – (6, 10) см, эквипотенциальной линии 3 – (10, 10) см, и так да-

лее по табл. 3.1. 

Координаты точек в см можно округлять до целых, учитывая 

шаг масштабной сетки ванны. 

4. Используя данные табл. 3.1 постройте семейство эквипотенциальных 

линий, около линии напишите значение потенциала, которому она со-

ответствует.  
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Таблица 3.1 

Однородное электрическое поле 

№ точки 1 2 3 4 5 6 7 

Эквипотенциальная линия 1, потенциал 𝝋𝟏= B 

𝑥, см 2       

y, см 10       

Эквипотенциальная линия 2, потенциал 𝝋𝟐= B 

𝑥, см 6       

y, см 10       

Эквипотенциальная. линия 3, потенциал 𝝋𝟑= B 

𝑥, см 10       

y, см 10       

Эквипотенциальная. линия 4, потенциал 𝝋𝟒= B 

𝑥, см 14       

𝑦, см 10       

Эквипотенциальная линия 5, потенциал 𝝋𝟓= B 

𝑥, см 18       

𝑦, см 10       

Эквипотенциальная линия 6, потенциал 𝝋𝟔= B 

𝑥, см 22       

𝑦 см 10       

Эквипотенциальная линия 7, потенциал 𝝋𝟕= B 

𝑥, см 26       

𝑦, см 10       

5. Используя свойство ортогональности линий напряжённости и эквипо-

тенциальных линий в плоскости хОу, представьте систему линий 

напряжённости поля. Способ построения линии напряженности пока-

зан на рис. 3.1.  

6. По картине линий напряжённости сделайте вывод о характере распре-

деления напряжённости поля. 

7. Используя данные табл. 3.1 постройте график распределения 𝜑(𝑥) для 

линии напряженности, проходящей вдоль центральной линии ванны 
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(аналогично рис. 3.5). На графике отложите потенциалы эквипотенци-

альных линий 𝜑𝑖 и координату 𝑥𝑖 из первого столбца табл. 3.1. 

8. По графику определите среднюю напряженность поля (3.3) и напря-

жение между плоскими электродами (3.4). Сравните вычисленное 

напряжение с установленным на выходе звукового генератора. 

9. Определите положение эквипотенциальных линий 2 – 7, действуя по 

такой же схеме. Для эквипотенциальной линии 2 координаты первой 

точки – (6, 10) см, эквипотенциальной линии 3 – (10, 10) см, и так да-

лее по табл. 3.1. 

Задание 2. Построение эквипотенциальных линий неоднородного 

электростатического поля 

 

Рис. 3.6. Правильное положение кольца в ванне 

1. Поместите в центр электролитическую ванну проводящее кольцо. Ле-

вый внешний край кольца должен находился вблизи точки (9, 10) см, 

правый – вблизи точки (21, 10) см, положение кольца показано на рис. 

рис. 3.6. 

2. Касаясь зондом кольца, измерьте потенциал в разных точках кольца и 

внутри него. Убедитесь, что кольцо и область внутри него является эк-

випотенциальной поверхностью. Запишите потенциал и координаты 

точек внешнего края кольца в табл. 3.2 в поля, соответствующие экви-

потенциальной линии 1. 

3.  Определите положение эквипотенциальных линий 2 – 9 и их потен-

циалы во внешней по отношению к кольцу области ванны по алго-

ритму, описанному в первом задании. Заполните соответствующие 

ячейки табл. 3.2. 
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Таблица 3.2 

Неоднородное электрическое поле 

№ точки 1 2 3 4 5 6 7 

Эквипотенциальная линия 1 – проводящее кольцо, потенциал 𝝋𝟏= B 

𝑥, см 9      21 

y, см 10      10 

Эквипотенциальная линия 2, потенциал 𝝋𝟐= B 

𝑥, см 2       

y, см 10       

Эквипотенциальная линия 3, потенциал 𝝋𝟑= B 

𝑥, см 4       

y, см 10       

Эквипотенциальная линия 4, потенциал 𝝋𝟒= B 

𝑥, см 6       

y, см 10       

Эквипотенциальная линия 5, потенциал 𝝋𝟓= B 

𝑥, см 8       

y, см 10       

Эквипотенциальная. линия 6, потенциал 𝝋𝟔= B 

𝑥, см 22       

y, см 10       

Эквипотенциальная линия 7, потенциал 𝝋𝟕= B 

𝑥, см 24       

y, см 10       

Эквипотенциальная линия 8, потенциал 𝝋𝟖= B 

𝑥, см 26       

y, см 10       

Эквипотенциальная. линия 9, потенциал 𝝋𝟗= B 

𝑥, см 28       

y, см 10       
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4. Используя данные табл. 3.2, постройте семейство эквипотенциальных 

линий и линий напряженности. 

5. По картине линий напряжённости сделайте вывод о характере распре-

деления напряжённости поля. 

6. Постройте график распределения 𝜑(𝑥) для линии напряженности, 

проходящей вдоль центральной линии ванны, используя потенциалы 

эквипотенциальных линий 𝜑𝑖 и координату 𝑥𝑖 из первого столбца табл. 

3.2. 

7. По графику определите среднюю напряженность поля (3.3) вне и 

внутри проводящего кольца.  

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Что такое напряженность и потенциал электростатического поля? 

2. Какова связь между потенциалом и напряженностью поля? 

3. Что такое линии напряженности? Как с их помощью изображать 

электрическое поле? 

4. Что такое эквипотенциальные поверхности электрического поля? 

5. В чем заключается принцип суперпозиции электростатических по-

лей? 

6. Какое поле называется однородным, как его получить? 

7. Каково взаимное расположение линии напряженности и эквипотен-

циальных поверхностей электростатического поля? 

8. Обоснуйте возможность моделирования электростатического поля 

полем постоянного тока в проводящей среде. 

9. Выведите формулу напряженности поля точечного заряда. 

10. Выведите формулу потенциала точечного заряда. 

.  
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 702 

ЗАКОН ОМА В ЦЕПЯХ ПОСТОЯННОГО ТОКА 

Цель работы: Изучение закона Ома в цепях постоянного тока. 

Задачи: 

1. Построить вольт-амперную характеристику резистора 𝐼 = 𝑓(𝑈), про-

верить выполнение закона Ома для участка цепи и определить сопро-

тивление резистора. 

2. Проверить законы последовательного соединения сопротивлений. 

3. Проверить выполнение закона Ома для замкнутой цепи. 

Приборы и принадлежности: блок амперметра-вольтметра АВ1, блок ге-

нератора напряжений ГН1, стенд с объектами исследования С3-ЭМ01, со-

единительные провода с наконечниками Ш4-Ш1.6. 

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 

И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА  

Лабораторная работа выполняется на модульном учебном комплексе 

МУК ЭМ2 (рис. 3.7). Учебный комплекс состоит из: блока амперметра-воль-

тметра АВ1, блока генератора напряжений ГН1, стенда с объектами иссле-

дования С3-ЭМ01, соединительных проводов. Регулировка силы тока осу-

ществляется изменением выходного напряжения на генераторе ГН1.  

  
(а) (б) 

Рис. 3.7. Общий вид установки: а – закон Ома для участка цепи; б – закон Ома для за-

мкнутой цепи 

Если к источнику тока подключить постоянное сопротивление 𝑅 обра-

зовав замкнутую цепь (рис. 3.8), то через элементы цепи будет протекать 

электрический ток, сила 𝐼 которого может быть определена из закона Ома 

для замкнутой цепи (1.59): 
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𝐼 =
ℇ

𝑅 + 𝑅вн
, (3.5) 

где ℇ и 𝑅вн – ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока, соответ-

ственно.  

 
Рис. 3.8. Принципиальная схема замкнутой элек-

трической цепи 

Сила тока 𝐼, текущего по внешнему сопротивлению 𝑅 связана напря-

жением 𝑈 на нем законом Ома для участка цепи 

𝐼(𝑈) =
𝑈

𝑅
 . (3.6) 

В электротехнике элемент, обозначенный на электрической схеме рис. 

3.8 прямоугольником с двумя выводами – это постоянный резистор (рези-

стивный элемент), основная характеристика которого электросопротивле-

ние 𝑅 – физическая величина, характеризующая свойство проводника пре-

пятствовать прохождению электрического тока. 

Резисторы изготавливают из проводников (графит, металлическая 

плёнка или провод с невысокой проводимостью) и полупроводниковых ма-

териалов. 

В общем случае зависимость тока  𝐼(𝑈) от напряжения на резисторе, 

называемая вольт-амперной характеристикой (ВАХ), может быть задана в 

виде эмпирической формулы: 

𝐼 = 𝑓(𝑈), (3.7) 

графика или таблицы значений. Очевидно, что законы Ома выполняется в 

случае линейной ВАХ для, так называемых, линейных резисторов и не вы-

полняется для резисторов с нелинейной ВАХ. 

На рис. 3.9 показаны графики ВАХ различных резистивных элементов, 

из которых можно сделать вывод, что вольт-амперная характеристика рези-

стора при изменении напряжения в широком диапазоне нелинейна, исклю-

чение составляют резисторы изготовленные из специальных термостабиль-

ных сплавов (константан, манганин).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD
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К существенно нелинейным резисторам относятся полупроводнико-

вые резисторы, сопротивление которых может зависеть от: температуры – 

терморезисторы; приложенного напряжения – варисторы; освещённости – 

фоторезисторы. Нелинейность таких резисторов определяет их основные 

свойства и области применения. 

 
Рис. 3.9. ВАХ резистивных элементов: а – металл, 

б – полупроводник, в – константан. 

ВАХ металлических проводников при достаточно больших измене-

ниях напряжения в общем случае также нелинейна (рис. 3.9, кривая a). Такое 

поведение ВАХ объясняется тем, что сопротивление металлов 𝑅(𝑇) зависит 

от температуры материала проводника: 

𝑅(𝑇) = 𝑅0 ∙ (1 + 𝛼 ∙ 𝑡), (3.8) 

где 𝑡 – температура, 𝑅0 – сопротивление при температуре 𝑡 = 0 С𝑜 , 𝛼 – тем-

пературный коэффициент сопротивления материала. 

Таким образом, сопротивление резистора, изготовленного на основе 

металлического проводника, зависит от температуры, величина которой 

определяется условием равенства мощности электрического тока, текущего 

через резистор и мощности, которую резистор может выделить (рассеять) в 

окружающую среду за счет теплопередачи и излучения. При увеличении 

напряжения на резисторе мощность электрического тока увеличивается, вы-

зывая рост его температуры и рассеиваемой мощности. 

Для оценки степени нелинейность сопротивления промышленных ре-

зисторов при изменении напряжения на нем производителем указывается 

коэффициент напряжения 𝐾𝑈 резистора: 

К𝑈 = (1 − 
𝑅100

𝑅10
) ∙ 100%, (3.9) 

где 𝑅10 и 𝑅100 сопротивления, измеренные при 10%-ой и 100%-ой номиналь-

ной мощности рассеяния резистора. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80
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Значение коэффициента напряжения 𝐾𝑈 колеблется у разных типов 

проводниковых резисторов от единиц до десятков процентов, поэтому при 

работе такого резистора в номинальном режиме нелинейностью ВАХ можно 

пренебречь, считая, что ток резистора прямо пропорционален приложен-

ному напряжению, то есть для постоянных промышленных резисторов про-

должает выполняется закон Ома (3.6). 

В работе требуется построить ВАХ нескольких проводниковых рези-

сторов и определить по ним сопротивлений этих резисторов. Для этого со-

бирается установка, реализующая электрическую схему, показанная на рис. 

3.10. 

 
Рис. 3.10. Принципиальная электрическая схема 

установки для проверки закона Ома для участка 

цепи 

Показания вольтметра в схеме рис. 3.10 соответствуют напряжению на 

резисторе 

𝑈 = 𝑈вм, (3.10) 

и если сопротивление вольтметра 𝑅вм много больше сопротивления рези-

стора 𝑅, то показания амперметра 𝐼ам соответствуют току текущему через 

резистор 

𝐼 = 𝐼ам, (3.11) 

так как током, текущим через вольтметр можно пренебречь. 

По измеренным значениям тока и напряжения на резисторе строится 

график ВАХ, аналогичный изображенному на рис. 3.11. 

Линейность графика ВАХ является подтверждением выполнения за-

кона Ома для участка цепи (3.6). Так как график 𝐼(𝑈) – прямая, то сопротив-

ления резистора может быть  определено по формуле 

𝑅 =
𝑈2−𝑈1

𝐼2 − 𝐼1
. (3.12) 

где (𝑈1, 𝐼1) и (𝑈2, 𝐼2) – координаты любых двух точек лежащих на построен-

ной прямой. 
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Рис. 3.11. Примерный вид ВАХ линейного резистивного элемента 

Для экспериментальной проверки закона Ома для замкнутой цепи со-

бирается установка, реализующая электрическую схему, изображенную на 

рис. 3.12. 

 
Рис. 3.12. Принципиальная электрическая схема для про-

верки закона Ома для замкнутой цепи 

Генератор напряжения ГН1, служащий в данной лабораторной работе 

источником тока, может работать в двух режимах: «холостой ход» и «работа 

на нагрузку» (см. раздел 3.4 «Режимы работы источников тока» первой ча-

сти данного пособия). Переключение режимов осуществляется нажатием 

кнопки «𝑅вн» на лицевой панели. 

В режиме «холостой ход» внутреннее сопротивление генератора 𝑅вн ≈
0, а ЭДС генератора равно напряжению «холостого хода» 𝑈хх. 

Таким образом, ЭДС источника тока можно измерить при помощи 

вольтметра в схеме рис. 3.12 переведя источник в режим холостого хода: 

ℰизм = 𝑈вм(хх), (3.13) 

где ℰизм – измеренная ЭДС источника тока, 𝑈вм(хх) – напряжение холостого 

хода, измеренное вольтметром. 
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В режиме «работа на нагрузку» источник имеет ненулевое внутреннее 

сопротивление 𝑅вн, поэтому напряжение на вольтметре  𝑈вм отличается от 

ЭДС источника тока. В данном режиме работы источника его ЭДС можно 

вычислить, используя показания амперметра в схеме рис. 3.12. 

Подставим в формулу (3.5) соотношение 𝐼 ≈ 𝐼ам, получая формулу для 

расчета величины ЭДС источника тока в виде: 

ℰвыч = 𝐼ам ∙ (𝑅 + 𝑅вн), (3.14) 

где ℰвыч – вычисленная величина ЭДС источника тока, 𝐼ам – ток, измеренный 

амперметром в схеме рис. 3.12 в режиме источника «работа на нагрузку». 

Значения ЭДС источника тока, полученные по формулам (3.13) и (3.14) 

будут различаться из-за экспериментальных погрешностей. Относительное 

отклонение 𝛿ℰ измеренного значения ЭДС от вычисленного можно оценить 

по формуле 

𝛿ℰ =
|ℰвыч − ℰизм|

ℰвыч
∙ 100%. 

(3.15) 

Можно считать, что проведенные измерения подтверждают выполне-

ние закона Ома для замкнутой цепи при значении 𝛿ℰ < 10 ÷ 15%. 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

Сборка установки «закон Ома для участка цепи». 

При сборке установки следует ориентироваться на принципиальную 

электрическую схему рис. 3.10, а также схему соединений, показанную на 

рис. 3.13. Необходимо провести измерения при поочередно подключенных 

резисторах 𝑅1, 𝑅2 и их последовательного соединения. Сборка установки 

показана на примере резистора 𝑅1. 

1. Подсоедините контакт «0…+15 В» генератора и контакт «U» вольт-

метра к верхней паре контактов измеряемого резистора. 

2. Подсоедините контакт «I» амперметра и контакт «*» вольтметра к 

нижней паре контактов измеряемого резистора. 

3. Подсоедините контакт «*» амперметра и контакт «*» генератора ком-

мутационной шине «Комм. шина». 

4. Убедитесь, что кнопка «𝑹вн» на лицевой панели генератора ГН1 

нажата. 

5. Убедитесь, что вольтметр и амперметр находятся в режиме измерения 

постоянного тока – отжаты белые кнопки на лицевой панели блока 

АВ1. 

6. Дайте проверить схему преподавателю.  
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Рис. 3.13. Соединения в схеме на рис. 3.10 

 

Задание 1. Определение ВАХ резисторов и проверка закона Ома для 

участка цепи 

1. Следуя инструкции по сборке установки, используя для соединения 

контактов комплектные провода подключите к измерительным при-

борам резистор 𝑅1 (рис. 3.13). 

2. Включите блок амперметра-вольтметра АВ1 и генератор напряже-

ний ГН1. 

3. Установите регулятор постоянного напряжения «0…+15 В» генера-

тора на первое деление шкалы. 

4. Выберите самостоятельно диапазоны измерения на амперметре и 

вольтметре, установите их кнопочными переключателями блока ам-

перметра-вольтметра АВ1. Если измеряемые величины не уклады-

ваются в пределы установленных на приборах диапазоны, то на ин-

дикаторах отображается символ «1». 

5. Запишите показания вольтметра и амперметра в табл. 3.3. 

6. Повторите измерения, увеличивая выходное напряжение генера-

тора. Устанавливая регулятор генератора постоянного напряжения 

«0…+15 В» последовательно на следующие деления шкалы, выпол-

ните 8 – 10 измерений. 

7. Подключите измерительные приборы к резистору 𝑅2 и выполните 

измерения по п. 3 – п. 6. 
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Таблица 3.3 

Результаты измерений 

Резистор 𝑅1 = 68 ± 7 Ом  

𝑈,𝐵         

𝐼, мА         

Резистор 𝑅2 = 150 ± 15 Ом 

𝑈,𝐵         

𝐼, мА         

Последовательное соединение 𝑅пос = 218 ± 22 Ом 

𝑈,𝐵         

𝐼, мА         

8. Выключите блок амперметра-вольтметра АВ1 и блок генератора 

напряжений ГН1. 

9. По результатам измерений постройте графики ВАХ резисторов.  

10. Сделайте вывод о выполнимости закон Ома для участка цепи. 

11. Используя ВАХ, вычислите по формуле (3.12) сопротивление каж-

дого резистора и их последовательного соединения. Запишите по-

лученные значения в табл. 3.3. 

12. Сравните измеренные и номинальные значения сопротивлений ре-

зисторов, сделайте вывод о точности измерений. 

13. Вычислите теоретическое значение 𝑅посл = 𝑅1 + 𝑅2. 

14. Сравните измеренные и вычисленные значения 𝑅посл, сделайте вы-

вод о справедливости формулы для расчета сопротивления последо-

вательно соединенных проводников. 

Сборка установки «закон Ома для замкнутой цепи» 

При сборке установки следует ориентироваться на принципиальную 

электрическую схему рис. 3.12, а также схему соединений, показанную на 

рис. 3.14. 

1. Подсоедините контакт «I» амперметра, «U» вольтметра и контакт 

«0…+15 В» генератора к коммутационной шине «Комм. шина». 

2. Нижнюю пару контактов измеряемого резистора подключите к 

контакту «*» генератора и к контакту «*» вольтметра. 
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3. Один из верхней пары контактов измеряемого резистора подклю-

чите к контакту «*» амперметра. 

4. Убедитесь, что вольтметр и амперметр переведены в режим изме-

рения постоянного тока – отжаты кнопки обе белые кнопки на ли-

цевой панели блока АВ1. 

5. Дайте проверить схему преподавателю. 

 
Рис. 3.14. Соединения в схеме рис. 3.12 

Задание 2 Проверка закона Ома для замкнутой цепи 

1. Следуя инструкции по сборке установки, используя для соедине-

ния контактов комплектные провода, подключите к измеритель-

ным приборам резистор 𝑅1 (рис. 3.14). 

2. Включите блок амперметра-вольтметра АВ1 и блок генератора 

напряжений ГН1. 

3. Кнопочными переключателями блока амперметра-вольтметра АВ1 

установите на амперметре диапазон «200 мА», на вольтметре – «20 

В».  

4. Установите регулятор постоянного напряжения «0…+15 В» гене-

ратора на первое деление шкалы. 

5. Измерьте и запишите в табл. 3.4 значение ЭДС генератора ℰизм по 

показаниям вольтметра при отжатом положении кнопки «𝑅вн». 

6. Измерьте и запишите в табл. 3.4 показания амперметра 𝐼ам при 

нажатом положении кнопки «𝑅вн». 

7. Повторите измерения (п. 3 и п. 4), увеличивая выходное напряже-

ние генератора. Устанавливая регулятор генератора постоянного 
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напряжения «0…+15 В» последовательно на следующие деления 

шкалы, выполните не менее 3 измерений. 

8. Выключите блок амперметра-вольтметра АВ1 и блок генератора 

напряжений ГН1. 

9. Вычислите и запишите в табл. 3.4 значение ЭДС генератора ℰвыч 

по формуле (3.14). 

10. Рассчитайте относительное отклонение 𝛿ℰ по формуле (3.15). 

11. Сделайте вывод о выполнимости закона Ома для замкнутой цепи. 

 

Таблица 3.4 

Результаты измерений 

№ 
Сопротивление 𝑅вн = 680 ± 68 Ом        Сопротивление 𝑅 =      Ом 

ℰизм, 𝐵 𝐼ам, мА ℰвыч, 𝐵 Δℰ, 𝐵 𝛿ℰ ,% 

1      

2      

3      

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Дайте определение и поясните физический смысл напряжения, силы 

тока и сопротивления. 

2. Сформулируйте закон Ома для однородного участка цепи. 

3. Поясните ВАХ металлического проводника и линейного резистора. 

4. Дайте определение и поясните физический смысл потенциала элек-

трического поля. 

5. Дайте определение и поясните физический смысл ЭДС.  

6. Сформулируйте закон Ома для неоднородного участка цепи. 

7. Сформулируйте закон Ома для замкнутой цепи. 

8. Как можно измерить ЭДС и вычислить ЭДС? 

9. От чего зависит сопротивление металлического проводника? 

10. Что измеряет вольтметр и амперметр? Почему вольтметры имеют 

большое сопротивление, а вольтметры малое сопротивление?  
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 703 

МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ  

Цель работы: Изучение методов измерения электросопротивлений. 

Задача: Измерить сопротивления резисторов методами вольтметра и ампер-

метра. 

Приборы и принадлежности: блок амперметра-вольтметра АВ1, блок ге-

нератора напряжений ГН1, стенд с объектами исследования С3-ЭМ01, со-

единительные провода с наконечниками Ш4-Ш1.6. 

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 

И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА  

Для измерения сопротивления методом вольтметра и амперметра со-

бирается одна из двух схем, приведенных на рис. 3.15. Практическая цен-

ность данных способов измерения состоит в том, что через исследуемый 

участок можно пропустить ток, который будет соответствовать штатному ре-

жиму работы выбранного резистора, что важно при измерениях сопротивле-

ний, значения которых зависят от тока, степени нагрева и т.п. К недостаткам 

методов можно отнести необходимость одновременного использования двух 

измерительных приборов (вольтметра и амперметра) и проведения вычис-

лений для получения искомого результата. 

Методика определения сопротивления резистора 𝑅 (или некоторого 

участка цепи) при этом основана на использовании закона Ома для участка 

цепи (1.55) 

𝑅 =
𝑈𝑅

𝐼𝑅
, (3.16) 

где 𝑈𝑅 – напряжение, а 𝐼𝑅 – сила тока на исследуемом участке цепи. 

  

(а) (б) 
Рис. 3.15. Схема включения измерительных приборов: а – метод вольтметра; б – ме-

тод амперметра 
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Если считать измерительные приборы идеальными (принимая сопро-

тивление вольтметра бесконечным, а сопротивление амперметра нулевым), 

то для вычисления приближенного значения сопротивления резистора 

можно воспользоваться формулой: 

𝑅прибл =
𝑈вм

𝐼ам
, (3.17) 

где 𝑈вм – показание вольтметра, 𝐼ам – показание амперметра. 

В действительности параметры промышленных электроизмеритель-

ных приборов задаются изготовителем оборудования и следовательно 

имеют определенные конечные значения сопротивлений, что и приводит к 

возникновению методических погрешностей при расчете сопротивления по 

формуле (3.17). 

Поэтому формулой (3.17) можно пользоваться в прикладных целях 

только в двух случаях: 

 для схемы на рис. 3.15, а при условии 𝑅 ≪ 𝑅вм, 

 для схемы на рис. 3.15, б при условии 𝑅 ≫ 𝑅ам, 

где 𝑅вм – сопротивление вольтметра, 𝑅ам – сопротивление амперметра. 

Метод вольтметра. В схеме, приведенной на рис. 3.16, а, вольтметр 

измеряет напряжение – на резисторе 

𝑈вм = 𝑈𝑅 , (3.18) 

а амперметр измеряет общий ток, через параллельно соединенные вольт-

метр и резистор: 

𝐼ам = 𝐼𝑅 + 𝐼вм (3.19) 

и, очевидно, этот ток больше тока через резистор. Выразим ток 𝐼𝑅 = 𝐼ам −
𝐼вм и подставим в (3.16), получая выражение для искомого сопротивления в 

виде  

𝑅 =
𝑈вм

𝐼ам − 𝑈вм/𝑅вм
. 

(3.20) 

Используя (3.17), формулу (3.20) можно переписать в виде 

𝑅точн =
𝑅прибл ∙ 𝑅вм

𝑅вм − 𝑅прибл
. 

(3.21) 
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Метод амперметра. В схеме, приведенной на рис. 3.16, б, амперметр 

измеряет ток, текущий через резистор 

𝐼ам = 𝐼𝑅 , (3.22) 

а вольтметр измеряет общее напряжение на последовательно соединенных 

амперметре и резисторе 

𝑈вм = 𝑈𝑅 + 𝑈ам, (3.23) 

которое больше, чем напряжение на резисторе. Выразим напряжение 𝑈𝑅 =
𝑈вм − 𝑈ам и подставим в (3.16), тогда значение искомого сопротивления с 

поправкой запишется в виде  

𝑅 =
𝑈вм

𝐼ам
− 𝑅ам. (3.24) 

Используя (3.17), точную формулу (3.24) можно переписать в виде  

𝑅точн = 𝑅прибл − 𝑅ам. (3.25) 

 
 

(а) (б) 

Рис. 3.16. Принципиальная электрическая схема: а – метод вольтметра; б – метод ам-

перметра 

Лабораторная работа выполняется на модульном учебном комплексе 

МУК ЭМ2, который состоит: из блока генератора напряжений ГН1, блока 

амперметра-вольтметра АВ1, стенда с объектами исследования С3-ЭМ01, 

соединительных проводов. Общий вид установки приведен на рис. 3.17, изу-

чаемые электрические схемы представлены на рис. 3.15. 
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(а) (б) 
Рис. 3.17. Общий вид установки для измерения сопротивления: а – метод вольтметра; 

б – метод амперметра 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

Сборка установки «метод вольтметра» 

При сборке установки следует ориентироваться на принципиальную 

электрическую схему (рис. 3.15, а), и на схему соединений (рис. 3.18). 

 

Рис. 3.18. Соединения в схеме «метод вольтметра» 

1. Подсоедините контакт «0…+15 В» генератора и контакт «U» вольт-

метра к верхней паре контактов измеряемого резистора. 

2. Подсоедините контакт «I» амперметра и контакт «*» вольтметра к 

нижней паре контактов измеряемого резистора. 

3. Подсоедините контакт «*» амперметра и контакт «*» генератора ком-

мутационной шине «Комм. шина». 
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4. Убедитесь что кнопка «𝑅вн» на панели генератора ГН1 нажата. 

5. Убедитесь, что вольтметр и амперметр переведены в режим измерения 

постоянного тока – отжаты кнопки обе белые кнопки на лицевой па-

нели блока АВ1. 

6. Дайте проверить схему преподавателю.  

Задание 1. Измерение сопротивлений методом вольтметра 

1. Следуя инструкции по сборке установки «метод вольтметра», исполь-

зуя для соединения элементов комплектные провода подключите к из-

мерительным приборам резистор 𝑅1 (рис. 3.18). 

2. Включите блок амперметра-вольтметра АВ1 и генератор напряжений 

ГН1. 

3. Установите регулятор постоянного напряжения «0…+15 В» генера-

тора на третье деление шкалы. 

4. Кнопочными переключателями блока амперметра-вольтметра АВ1 

установите на амперметре диапазон «200 мА», на вольтметре – «20 В».  

5. Запишите показания вольтметра и амперметра в табл. 3.5. 

6. Повторите измерения для других значений выходного напряжения ге-

нератора, например, устанавливая регулятор генератора постоянного 

напряжения «0…+15 В» на пятое и седьмое деления шкалы. 

7. Подключите к измерительным приборам резистор 𝑅5, предварительно 

отсоединив резистор 𝑅1. 

8. Установите на амперметре диапазон «200 мкА», на вольтметре – «20 

В».  

9. Повторите измерения для трех разных значений выходного напряже-

ния генератора, устанавливая регулятор постоянного напряжения 

“0…+15 В” в те же положения, которые были выбраны в п. 3 и п. 6. 

Запишите результаты измерений в табл. 3.5.  

10. Выключите блок амперметра-вольтметра АВ1 и блок генератора 

напряжений ГН1. 

11. Вычислите по приближенной формуле (3.17) сопротивление резисто-

ров для каждого измерения и определите среднее значение сопротив-

ления каждого резистора, полученные значения запишите в табл. 3.5. 

12. Вычислите сопротивление резисторов по точной формуле (3.21), ис-

пользуя средние значения приближенных величин, результат запи-

шите в табл. 3.5. Сопротивление вольтметра 𝑅вм = 1.1 МОм.  
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13. Сравните вычисленные значения сопротивлений с номинальными, для 

каждого резистора. Сделайте вывод о применимости приближенной 

формулы для каждого резистора. 

Таблица 3.5 

Результаты измерений методом вольтметра 

№ 

𝑅1 = (68 ± 7) Ом − номинал 𝑅5 = (470 ± 47) кОм − номинал 

𝐼ам, мА 𝑈вм, 𝐵 
𝑅1прибл, 

 Ом 

𝑅1точн
, Ом 

𝐼ам, мкА 𝑈вм, 𝐵 
𝑅5прибл, 

кОм 

𝑅5точн, 

кОм 

1    

 

   

 
2       

3       

Среднее 𝑅1прибл  Среднее 𝑅5прибл  

Сборка установки «метод амперметра» 

При сборке установки следует ориентироваться на принципиальную 

электрическую схему (рис. 3.15, б) и на схему соединений (рис. 3.19). 

 
Рис. 3.19. Соединения в схеме «метод амперметра» 

1. Подсоедините контакт «I» амперметра, «U» вольтметра и контакт 

«0…+15 В» генератора к коммутационной шине «Комм. шина». 

2. Нижнюю пару контактов измеряемого резистора подключите к кон-

такту «*» генератора и к контакту «*» вольтметра. 

3. Один из верхней пары контактов измеряемого резистора подключите 

к контакту «*» амперметра. 
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4. Убедитесь, что кнопка «𝑅вн» на панели генератора ГН1 нажата, а 

вольтметр и амперметр переведены в режим измерения постоянного 

тока – отжаты кнопки обе белые кнопки на лицевой панели блока АВ1. 

5. Дайте проверить схему преподавателю. 

Задание 2. Измерение сопротивлений методом амперметра 

1. Следуя инструкции по сборке установки «метод амперметра»,  ис-

пользуя для соединения элементов комплектные провода, подключите 

к измерительным приборам резистор 𝑅1 (рис. 3.19). 

2. Включите блок амперметра-вольтметра АВ1 и генератор напряжений 

ГН1. 

3. Установите на амперметре диапазон «20 мА», на вольтметре – «20 В».  

4. Проведите измерения по алгоритму, приведенному в задании 1, и за-

пишите показания приборов в табл. 3.6. 

5. Подключите к измерительным приборам резистор 𝑅5, предварительно 

отсоединив резистор 𝑅1. 

6. Установите диапазон на амперметре диапазон «200 мкА», на вольт-

метре – «20 В».  

7. Проведите измерения по алгоритму, приведенному в задании 1, и за-

пишите показания приборов в табл. 3.6. 

8. Выключите блок амперметра-вольтметра АВ1 и блок генератора 

напряжений ГН1. 

9. Вычислите величину сопротивления резисторов по приближенной 

формуле (3.17) и точной формуле (3.25), полученные значения запи-

шите в табл. 3.6. В диапазоне «20 мА» сопротивление амперметра 

𝑅ам = 10 Ом, в диапазоне «200 мкА» – 𝑅ам = 1 кОм. 

10. Вычислите средние значения сопротивлений и сравните с номиналь-

ными, для каждого резистора. Сделайте вывод о применимости при-

ближенной формулы для каждого резистора. 

Таблица 3.6 

Результаты измерений методом амперметра 

№ 

𝑅1 = (68 ± 7) Ом − номинал 𝑅5 = (470 ± 47) кОм − номинал 

𝐼ам, мА 𝑈вм, 𝐵 
𝑅1прибл, 

 Ом 

𝑅1точн, 

Ом 
𝐼ам, мкА 𝑈вм, 𝐵 

𝑅5прибл, 

кОм 

𝑅5точн, 

кОм 

1    

 

   

 
2       

3       

Среднее 𝑅1прибл  Среднее 𝑅5прибл  
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Сформулируйте закон Ома для однородного участка цепи. 

2. Дайте определение и поясните физический смысл напряжения, силы 

тока и сопротивления. 

3. Начертите схему соединения измерительных приборов при измерении 

сопротивления методом вольтметра. Объясните принцип ее работы. 

4. Начертите схему соединения измерительных приборов при измерении 

сопротивления методом амперметра. Объясните принцип ее работы. 

5. Выведите формулы (3.20) и (3.21). 

6. Выведите формулы (3.24) и (3.25). 

7. Сформулируйте закон Ома для неоднородного участка цепи. 

8. Запишите уравнения (правила) Кирхгофа и сформулируйте физиче-

ские принципы, лежащие в их основе.  
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 704 

ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ИСТОЧНИКА ТОКА 

Цель работы: Изучение понятий источник тока, напряжение, электродви-

жущая сила. 

Задача: Проверить теоретическую зависимость полной мощности, полез-

ной мощности, мощности потерь, падения напряжения во внешней цепи и 

КПД источника тока от силы тока. 

Приборы и принадлежности: блок амперметра-вольтметра АВ1, блок ге-

нератора напряжений ГН1, стенд с объектами исследования С3-ЭМ01, со-

единительные провода с наконечниками Ш4-Ш1.6. 

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 

И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА  

Если к источнику тока (рис. 3.20) подключить внешнее сопротивление 

R, то напряжение на его зажимах будет соответствовать напряжению источ-

ника U, которое согласно (1.68) можно представить в виде  

𝑈 = 휀 − 𝐼𝑟, (3.26) 

где 휀 –значение ЭДС, 𝐼 – значение тока в цепи, r – внутреннее сопротивление 

источника тока.  

 
Рис. 3.20. Принципиальная электрическая схема 

установки 

Следовательно, ожидаемое напряжение 𝑈 линейно зависит от силы 

тока 𝐼, а график этой зависимости является прямой линией – «а» на рис. 3.21. 

Пересечение графика с осью напряжений определяет напряжение холостого 

хода, происходит в точке 𝑈𝑥𝑥 = ℰ (𝐼 = 0). Точка пересечения графика с осью 

токов (𝑈 = 0) дает значение силы тока короткого замыкания источника 𝐼КЗ. 

Важно отметить, что линейная зависимость 𝑈(𝐼) является идеализа-

цией, так как в реальных источниках тока, при токах близких к 𝐼КЗ линейный 
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характер зависимости 𝑈(𝐼) нарушается – «б» на рис. 3.21. Это вызвано у од-

них источников уменьшением ЭДС при протекании больших токов, у других 

увеличением внутреннего сопротивления, а у третьих одновременным вли-

янием двух этих причин. 

 
Рис. 3.21. Зависимость напряжения 𝑈 от силы тока 𝐼 

Предварительно умножив обе части уравнения (3.26) на силу тока, 

протекающего по цепи, можно получить  

𝐼ℰ = 𝐼2𝑅 + 𝐼2𝑟. (3.27) 

Уравнение (3.27) представим в виде  

𝑃 = 𝑃1 + 𝑃2, (3.28) 

где 𝑃 – полная мощность источника:  

𝑃 = 𝐼ℰ, (3.29) 

𝑃1 – полезная мощность, т.е. мощность, выделяемая источником во внешней 

цепи (на сопротивлении R) 

𝑃1 = 𝐼2𝑅 = 𝐼𝑈, (3.30) 

𝑃2 – потери мощности внутри источника (на сопротивлении r):  

𝑃2 = 𝐼2𝑟. (3.31) 

Установим зависимость этих мощностей от силы тока. Графически 

(рис. 3.22) зависимость 𝑃(𝐼) выражается прямой линией, проходящей через 

начало координат, зависимость 𝑃2(𝐼) – парабола с вершиной в начале коор-

динат.  

Полезная мощность 𝑃1(𝐼), учитывая (3.28), может быть представлена 

в виде  

𝑃1 = 𝑃 − 𝑃2 = 𝐼휀 − 𝐼2𝑟, (3.32) 
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поэтому зависимость 𝑃1(𝐼) также является параболой c ветвями направлен-

ными вниз. 

 
Рис. 3.22. Зависимость мощностей от силы тока 

Найдем значение тока, при котором полезная мощность максимальна. 

Для этого, вычислим первую производную 𝑑𝑃1/𝑑𝐼 и приравняем ее нулю: 

𝑑𝑃1

𝑑𝐼
= ℰ − 2𝐼𝑟 = 0, (3.33) 

откуда получим значение силы тока в цепи, при котором в нагрузке выделя-

ется максимальная полезная мощность  

𝐼𝑚 =
ℰ

2𝑟
. (3.34) 

Вычислим величину максимальной полезной мощности 𝑃1𝑚𝑎𝑥. Под-

ставляя (3.34) в (3.32), нетрудно получить: 

𝑃1𝑚𝑎𝑥 = 𝑃1(𝐼𝑚) =
ℰ2

4𝑟
. (3.35) 

Сравнивая это выражение с ранее полученным 𝑃1 = 𝐼2𝑅, видим, что 

при условии 𝐼 = 𝐼𝑚 выполняется равенство 𝑅 = 𝑟. Следовательно, полезная 

мощность 𝑃1 максимальна при условии, что сопротивление нагрузки равно 

внутреннему сопротивлению источника тока.  

Нетрудно заметить, что максимальная полезная мощность 𝑃1𝑚𝑎𝑥 равна 

половине полной мощности источника тока, а также равна мощности потерь 

при токе 𝐼𝑚  
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𝑃(𝐼𝑚) =
ℰ2

2𝑟
= 2𝑃1𝑚𝑎𝑥 ,  (3.36) 

𝑃2(𝐼𝑚) =
ℰ2

4𝑟
= 𝑃1𝑚𝑎𝑥 ,  (3.37) 

Отметим, что несмотря на то, что сила тока в случае короткого замы-

кания источника тока достигает наибольшего возможного для данного ис-

точника значения, полезная мощность 𝑃1 становится равной нулю (рис. 

3.22), из-за того, что сопротивление нагрузки R = 0: 

𝑃1 = 𝐼кз
2 𝑅 = 0 (3.38) 

Полная мощность 𝑃 и потери мощности 𝑃2 при токе короткого замы-

кания 𝐼кз равны друг другу, достигая наибольшего значения 

𝑃𝑚𝑎𝑥 = 𝑃2𝑚𝑎𝑥 =
ℰ2

𝑟
. (3.39) 

Определим КПД источника тока: коэффициентом полезного действия 

𝜂 источника тока называется величина, равная отношению полезной мощ-

ности к соответствующей полной мощности 

𝜂 =
𝑃1

𝑃
=

𝐼𝑈

𝐼ℰ
=

𝑈

ℰ
. (3.40) 

Подставим выражение для напряжения на контактах U из (3.26) в 

(3.40), получим  

𝜂 =
ℰ − 𝐼𝑟

ℰ
= 1 −

𝐼𝑟

ℰ
. (3.41) 

Из уравнения (3.41) видно, что зависимость 𝜂(𝐼) линейна и может 

быть представлена прямой линией (рис. 3.23), убывающей от значения 

𝜂(0) = 1 в режиме холостого хода, до значения 𝜂(𝐼кз) = 0 в режиме корот-

кого замыкания источника (внешнее сопротивление R = 0,  𝐼кз = ℰ/𝑟). 

Найдем значение КПД при максимальной полезной мощности 𝑃1𝑚𝑎𝑥 

по (3.16), используя (3.35) и (3.36) 

𝜂 =
𝑃1(𝐼𝑚)

𝑃(𝐼𝑚)
= 0.5 → 50%. (3.42) 

Таким образом, из графиков зависимостей мощностей и КПД от силы 

тока (рис. 3.22 и рис. 3.23) следует, что условия получения наибольшей по-

лезной мощности 𝑃1𝑚𝑎𝑥 и наибольшего КПД 𝜂𝑚𝑎𝑥 несовместимы: в случае, 
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когда полезная мощность 𝑃1 достигает наибольшего значения КПД состав-

ляет 50%; в случае, когда КПД близок к единице полезная мощность 𝑃1 мала 

по сравнению с максимальной мощностью 𝑃1𝑚𝑎𝑥, которую мог бы развить 

данный источник. 

 
Рис. 3.23. Зависимость КПД источника тока от силы тока 

Лабораторная работа выполняется на модульном учебном комплексе 

МУК ЭМ2 (рис. 3.24). Учебный комплекс состоит из следующих приборов 

и принадлежностей: блока амперметра-вольтметра АВ1, блока генератора 

напряжений ГН1, стенда С3-ЭМ01, соединительных проводов.  

 

Рис. 3.24. Общий вид учебного комплекса 

Изучаемая электрическая схема представлена на рис. 3.20. В качестве 

источника тока используется генератор регулируемого постоянного напря-

жения блока ГН1. Номинальное значение внутреннего сопротивления блока 
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при включенном внутреннем сопротивлении (переключатель «𝑅вн» нажат) 

680 Ом ± 10%. В качестве измерительных приборов используются ампер-

метр и вольтметр, содержащиеся в блоке АВ1. Стенд С3-ЭМ01 содержит 

группы объектов исследования, имеющих различные характеристики. Пере-

менный резистор сопротивлением 𝑅 = 0 ÷ 1,5 кОм ± 10%, используемый в 

данной лабораторной работе, находится на стенде с объектами исследования 

С3-ЭМ01 (левый верхний угол). 

Для определения параметров источника тока в лабораторной работе 

используется метод «короткого замыкания и холостого хода», позволяющий, 

определить ток короткого замыкания 𝐼КЗ и напряжение холостого хода 𝑈𝑥𝑥 

графически из нагрузочной зависимости 𝑈(𝐼) источника тока.  

Суть метода заключается в следующем. Используя электрическую 

цепь, собранную по схеме, приведенной на рис. 3.20 измеряют несколько 

значений тока I и соответствующих им напряжений U, изменяя в некоторых 

пределах сопротивление R. Полученные экспериментальные значения отме-

чают точками в координатах (𝑈, 𝐼). Полученную зависимость, которую 

обычно называют нагрузочной, аппроксимируют прямой линией, которую 

проводят до пересечения с осями графика (рис. 3.25). 

 
Рис. 3.25. Примерный вид нагрузочной зависимости 𝑈(𝐼) 

Пересечение прямой с осью напряжения U дает значение 𝑈𝑥𝑥 = ℰ, а 

пересечение с осью тока 𝐼, дает ток 𝐼КЗ. Внутреннее сопротивление источ-

ника тока определяют по формуле 

𝑟 =
ℰ
𝐼КЗ

 . (3.43) 
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ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

Сборка и предварительная настройка установки 

Соберите электрическую схему установки, представленную на рис. 

3.20 согласно рис. 3.26.  

 
Рис. 3.26. Соединения в схеме 3.20 

1. Соедините контакт «*» амперметра и контакт «*» генератора между 

собой (возможно прямое соединение или через подключение проводов 

к коммутационной шине «Комм. шина»). 

2. Среднюю пару контактов (обозначены стрелочкой) переменного рези-

стора R подключите к контакту «0…+15 В» генератора и к контакту 

«U» вольтметра. 

3. Нижнюю пару контактов переменного резистора R подключите к кон-

такту «I» амперметра, и к контакту «*» вольтметра. 

4. Дайте проверить схему преподавателю. 

Задание 

1. Включите блок амперметра-вольтметра АВ1 и блок генератора напря-

жений ГН1.  

2. Убедитесь, что кнопочный переключатель «𝑅вн» на передней панели 

генератора нажат. 

3. На блоке ГН1 регулятор генератора постоянного напряжения «0…+
15 В» выставите в среднее положение (пятое деление шкалы). 

4. Кнопочными переключателями блока амперметра-вольтметра АВ1 

выставите диапазон измерений амперметра «20 мА» и диапазон изме-

рений вольтметра «20 В». 
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5. Изменяя переменное сопротивление цепи 𝑅 находящееся на стенде с 

объектами исследования С3-ЭМ01 от 100 Ом до 1500 Ом, снимите за-

висимость напряжения 𝑈 от силы тока 𝐼 (8 – 10 значений). Результаты 

измерений запишите в табл. 3.7.  

Таблица 3.7 

Результаты измерений 

𝑈,𝐵         

𝐼, мА         

𝑃,мВт         

𝑃2, мВт         

𝑃1, мВт         

η         

6. По результатам измерений постройте график зависимости 𝑈(𝐼). 

7. Определите, экстраполируя график до пересечения с осями координат 

(рис. 3.25), ЭДС источника ℰ и силу тока короткого замыкания  𝐼КЗ. 

8. Определите по формуле (3.43) внутреннее сопротивление источника r 

и сравните значение с номинальным. 

9. Используя результаты измерений напряжения 𝑈 и силы тока 𝐼 (табл. 

3.7), найденные значения ЭДС источника ℰ и внутреннего сопротив-

ления источника 𝑟 вычислите и запишите в табл. 3.7 значения: полной 

мощности 𝑃 (3.29); потери мощности 𝑃2 (3.31); полезной мощности 

𝑃1 = 𝑃 − 𝑃2. 

10. Постройте график полезной мощности 𝑃1(𝐼), экстраполируя его до пе-

ресечения с осями координат. 

11. По графику 𝑃1(𝐼) определите максимум полезной мощности 𝑃1𝑚𝑎𝑥 и 

соответствующее значение силы тока 𝐼𝑚 (рис. 3.22). 

12. Подставляя в формулу 𝑃1 = 𝐼2𝑅 значения 𝑃1𝑚𝑎𝑥 и 𝐼𝑚, вычислите со-

противление нагрузки 𝑅. Сравните это сопротивление с внутренним 

сопротивлением источника r (найдено в п. 9).  

13. Используя результаты измерений (табл. 3.7), вычислите значения КПД 

по формуле 𝜂 = 𝑃1/𝑃. 

14. Постройте график 𝜂(𝐼), экстраполируя его до пересечения с осями ко-

ординат. 

15. По графику 𝜂(𝐼) определите значение тока 𝐼𝑚, соответствующее 𝜂 =
0,5 и сравните его с полученным в п. 12 результатом. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Что такое источник тока? 

2. Поясните физический смысл напряжения, разности потенциалов? 

3. В чем состоит физический смысл ЭДС? 

4. Запишите закон Ома для замкнутой цепи.  

5. Каким нужно сделать сопротивление вольтметра, чтобы измеренное 

им значение ЭДС было бы как можно ближе к истинному? 

6. Дайте определение полной, полезной мощности и мощности потерь. 

7. При каком условии полезная мощность будет максимальной? Дока-

жите. 

8. Проанализируйте зависимость мощностей 𝑃, 𝑃1,  𝑃2 от силы тока. 

9. Что называется коэффициентом полезного действия батареи? Проана-

лизируйте зависимость 𝑈(𝐼). 
10. Сравните полученные опытным путем зависимости мощностей с тео-

ретическими зависимостями. 

11. Как определить силу тока короткого замыкания и ЭДС батареи по за-

висимости напряжения от силы тока?  
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 705 

ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ЗАРЯДА И РАЗРЯДА КОНДЕНСАТОРА 

Цель работы: Изучение процесса заряда и разряда конденсатора.   

Задачи: 

1. Экспериментальное определение времени релаксации в RС-цепи. 

2. Определение значения ёмкости конденсатора. 

Приборы и принадлежности: генератор напряжений многофункциональ-

ный ГН1, осциллограф лабораторный ОЦЛ2, стенд с объектами исследова-

ния С3-ЭМ01, соединительные провода с наконечниками Ш4-Ш1.6. 

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 

И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА  

Электрическая схема для измерения заряда и разряда конденсатора на 

основании закона изменения тока в RС-цепи при включении или выключе-

нии источника постоянного тока представлена на рис. 3.27. 

C

R

*

к осциллографу

 
Рис. 3.27. Схема RС-цепи с генератором прямоугольных 

импульсов в качестве источника тока 

Экспериментальная установка собирается на основе элементов стенда 

СЗ-ЭМ01, блока генератора напряжений ГН1, цифрового осциллографа 

ОЦЛ2. Внешний вид собранной экспериментальной установки показан на 

рис. 3.28. 

Наличие в генераторе напряжений ГН1 блока генерации прямоуголь-

ных импульсов позволяет получить на экране осциллографа ОЦЛ2 устойчи-

вое изображение зависимости напряжения на конденсаторе от времени, про-

порциональное силе тока, текущего в RС-цепи при зарядке и разрядке кон-

денсатора.  
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Рис. 3.28. Экспериментальная установка, содержащая схему 

RС- цепи с генератором прямоугольных импульсов в качестве 

источника тока 

 

Рис. 3.29. График изменения напряжения от времени в RС-цепи. 

На рисунке: генератор напряжений ГН1 (сверху), осциллограф 

ОЦЛ2 (снизу) – подключены к 𝑅С-цепи 
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В процессе выполнения работы на экран осциллографа выводится диа-

грамма сигнала, аналогичная представленной на рис. 3.29. На экране осцил-

лографа на фоне координатной сетки находится график зависимости напря-

жения, снимаемого с конденсатора RС-цепи, от времени развёртки прямо-

угольного импульса. В правой же части экрана представлены параметры ос-

циллографа, которые обеспечивают качество этой графической картинки. 

Приведенное на рис. 3.29 изображение состоит из нисходящей части 

кривой линии графика зависимости 𝑈 = 𝑓(𝑡) (слева), которая соответствует 

графику разрядки конденсатора, и восходящей линии графика (справа), ко-

торая соответствует процессу зарядки конденсатора. По графику зависимо-

сти 𝑈 = 𝑓(𝑡) можно определить время релаксации 𝜏. Наиболее удобно 

оценку времени релаксации проводить по нисходящей ветви графика (про-

цесс разрядки конденсатора). Для этого на графике выполняются дополни-

тельные построения, которые показаны на рис. 3.30: проводятся прямые ли-

нии как продолжение прямолинейных участков графика до их пересечения. 

Из точки пересечения опускают перпендикуляр до пересечения с осью абс-

цисс. Также проводят перпендикуляр из точки начала разрядки (рис. 3.30, 

точка А) до пересечения с осью абсцисс. Расстояние между полученными 

точками пересечения и является временем релаксации 𝜏.  

Для построения графика зависимости 𝑈 = 𝑓(𝑡) осуществляют следу-

ющий выбор начала отсчёта осей координат: для вертикальной оси (ось U) 

– началом отсчёта является низшее значение кривой разрядки конденсатора 

на экране осциллографа, для горизонтальной оси (ось t) – точка начала раз-

ряда (рис. 3.29 и рис. 3.30). За оси можно принять соответствующие линии 

координатной сетки экрана осциллографа (рис. 3.29). Перемещение изобра-

жения в вертикальном направлении можно осуществить при помощи ручки 

обозначенной символом «⬍».  

 

Рис. 3.30. График изменения напряжения от времени в 

RС – цепи с дополнительными построениями 
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Зная время релаксации, вычисляем значение ёмкости конденсатора по 

формуле 

𝐶 =
𝜏

𝑅
. (3.44) 

Описанный способ дает достаточно большую погрешность и может 

применяться только для оценки величины электроёмкости конденсатора. 

Рассмотрим более точный метод определения электроёмкости конденсатора. 

Учитывая, что разрядка конденсатора начинается в некоторый момент 

времени 𝑡0, перепишем формулу (1.80), определяющую напряжение на кон-

денсаторе в виде 

𝑈(𝑡) = 𝑈0𝑒
−(

𝑡−𝑡0
𝜏

)
, 

(3.45) 

где 𝑈0 – напряжение на конденсаторе в начальный момент времени 𝑡0. 

Введем вспомогательную функцию 

𝑓(𝑡) = ln(𝑈0/𝑈(𝑡)) (3.46) 

и выразим ее, используя (3.47):  

𝑓(𝑡) = ln (𝑒
𝑡−𝑡0

𝜏 ) =
𝑡−𝑡0

𝜏
. (3.47) 

Используя (3.47), можно выразить времени релаксации 𝜏 как 

𝜏 =
𝑡−𝑡0
𝑓(𝑡)

, (3.48) 

однако, непосредственное использование формулы (3.48) нерационально из-

за необходимости знать точные значения времени  𝑡0 и 𝑡 . 

По этой причине удобнее по графику разрядки конденсатора, получа-

емому на экране осциллографа, снять координаты (𝑡𝑖, 𝑈𝑖) нескольких точек 

кривой разрядки, где 𝑈𝑖 – напряжение в моменты времени 𝑡𝑖.  

Затем требуется вычислить значения 𝑓𝑖 = ln(𝑈0/𝑈𝑖) и построить гра-

фик 𝑓(𝑡), откладывая точки (𝑡𝑖 , 𝑓𝑖). Экспериментальную зависимость f(t) ап-

проксимируют прямой линией (рис. 3.31). Далее, по произвольно выбран-

ным точкам прямой определяют значения 𝑓1 = 𝑓(𝑡1) и 𝑓2 = 𝑓(𝑡2) и вычис-

ляют время релаксации 𝜏, используя формулу: 

𝜏 =
𝑡2−𝑡1
𝑓2 − 𝑓1

. (3.49) 
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Для расчёта величины электроёмкости конденсатора применяют фор-

мулу (3.44). 

 
Рис. 3.31. Примерный вид зависимости 𝑓(𝑡) = ln(𝑈0/𝑈(𝑡)) 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

Сборка установки 

Соберите схему согласно рис. 3.27 и рис. 3.32, используя комплектные 

провода. Для создания 𝑅𝐶-цепочки можно использовать по одному конден-

сатору и резистору на стенде СЗ-ЭМ01 (𝐶1, 𝐶2 и 𝑅3, 𝑅4 – по выбору). 

 
Рис. 3.32. Схема соединения элементов схемы рис. 3.27 
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1. Подключите генератор напряжений ГН1 к одному из контактов кон-

денсатора и к одному из контактов резистора. 

2. Свободные контакты конденсатора и резистора соедините между 

собой.  

3. Подключите «Канал I» осциллографа к «Входу Y» и коммутацион-

ной шине «Комм. шина» в правой части стенда СЗ-ЭМ01, затем 

подсоедините к этим шинам вторые из спаренных контактов кон-

денсатора. 

4. Дайте проверить собранную вами схему преподавателю.  

Задание. Определение времени релаксации 𝑅𝐶-цепи и ёмкости кон-

денсатора 

1. Включите генератор ГН1 и осциллограф ОЦЛ2. 

2. Кнопочными переключателями установите на генераторе частоту сле-

дования импульсов «2500 ± 200 Гц». 

3. Нажмите на панели осциллографа кнопку «Режим» и кнопками «<» и 

«>» выберите «Канал I» (см. Часть 2. Параграф «Осциллограф лабора-

торный ОЦЛ2»). 

4. Нажмите кнопку регулировки цены деления осциллографа по времени 

«Время/дел.», нажимая кнопки «<» и «>», выберите масштаб времени, 

при котором на экране осциллографа поместятся один – два участка 

зарядки и разрядки конденсатора. Запишите цену деления шкалы ос-

циллографа по времени в метрологическую таблицу. 

5. Нажмите кнопку регулировки цены деления осциллографа по напря-

жению «V/дел.», нажимая кнопки «<» и «>», выберите оптимальный 

масштаб напряжения. Запишите цену деления шкалы осциллографа 

по напряжению в метрологическую таблицу. 

6. Получив нужный вид графика, зафиксируйте изображение нажатием 

кнопки «Стоп» на панели осциллографа. 

7. Снимите координаты кривой разрядки, используя диаграмму на 

экране осциллографа. Значения напряжения и соответствующие им 

значения моментов времени в делениях шкалы, запишите в табл. 3.8. 

8. Учитывая выбранные масштабы, переведите значения напряжения 

«В» и времени в «мс», используя картинку на экране осциллографа. 

9. По данным табл. 3.8 постройте график 𝑈 = 𝑓(𝑡).  

10. По графику 𝑈 = 𝑓(𝑡) определите время релаксации (рис. 3.30). Вычис-

лите значение электроёмкости конденсатора по формуле (3.44) и срав-

ните его с номинальным значением, указанным на стенде. 
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11. Рассчитайте по формуле (3.46) значение 𝑓(𝑡). Напряжение 𝑈0 соот-

ветствует начальной точке графика 𝑖 = 1. Результаты занесите в табл. 

3.8. 

12. По данным табл. 3.8 постройте график функции 𝑓(𝑡) (аналогично рис. 

3.31).  

13. Используя график, определите время релаксации по формуле (3.49). 

14. Вычислите значение электроёмкости конденсатора по формуле (3.44) 

и сравните с его с номинальным значением, указанным на стенде. 

15. Сравните результаты, полученные в п. 4 и п. 9 и убедитесь, что вели-

чины электроёмкости не зависят от способов измерения, хотя и раз-

личаются степенью точности. 

Таблица 3.8 

Результаты измерений 

Номер точки, 𝑖 1 2 3 4 5 6 … 11 

𝑈, дел         

𝑈,𝐵         

𝑡, дел         

𝑡, мс         

𝑓(𝑡)         

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Что представляют собой конденсаторы? Какие основные виды конден-

саторов существуют? 

2. Дайте определение электроёмкость конденсатора, сформулируйте фи-

зический смысл электроёмкости. 

3. Объясните, от каких параметров зависит электроёмкость конденса-

тора. 

4. Что такое время релаксации и от чего оно зависит? 

5. Выведите формулу (3.45). 

6. Расскажите о последовательных соединениях конденсаторов. 

7. Расскажите о параллельных соединениях конденсаторов. 

8. Выведите формулу расчёта энергии заряженного конденсатора.  
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 706 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНДУКТИВНОСТИ СОЛЕНОИДА 

Цель работы: Изучение явление самоиндукции. 

Задачи: 

1. Теоретическое изучение поведение токов при замыкании и размыка-

нии в RL-цепи. 

2. Определение индуктивности соленоида. 

Приборы и принадлежности: генератор напряжений многофункциональ-

ный ГН1, осциллограф лабораторный ОЦЛ2, стенд с объектами исследова-

ния С3-ЭМ01, блок амперметра-вольтметра АВ1, соединительные провода 

с наконечниками Ш4-Ш1.6. 

 МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 

И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА  

Электрическая схема для определения индуктивности на основе зако-

нов изменения тока в 𝑅𝐿-цепи при включении или выключении источника 

тока представлена на рис. 3.33. 

L

R

*

к осциллографу

 
Рис. 3.33. Схема 𝑅𝐿-цепи с генератором прямоуголь-

ных импульсов в качестве источника тока 

Экспериментальная установка собирается на основе элементов стенда 

СЗ-ЭМ01, генератора напряжений ГН1 и цифрового осциллографа ОЦЛ2. 

Внешний вид собранной экспериментальной установки для определения ин-

дуктивности указанным методом показан на рис. 3.34. 

Наличие в генераторе напряжений ГН1 блока прямоугольных импульсов 

позволяет симулировать отключение источника тока без применения ключей 

перекоммутации электрической схемы и механического отключения источ-

ника тока. На экране осциллографа ОЦЛ2 получают устойчивое изображе-

ние зависимости напряжения от времени 𝑈 = 𝑓(𝑡), пропорциональное силе 

тока, текущего в 𝑅𝐿-цепи при подаче от генератора прямоугольного им-

пульса, что соответствует подключению и отключению источника тока. 
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Рис. 3.34. Внешний  вид экспериментальной установки, содержа-

щей схему 𝑅𝐿-цепи с генератором прямоугольных импульсов в 

качестве источника тока 

На экран осциллографа на фоне координатной сетки выводится диа-

грамма сигнала, аналогичная показанной на рис. 3.35.  

 
Рис. 3.35. Внешний вид генератора ГН1 (сверху) и работающего 

осциллографа ОЦЛ2 (снизу). 

В левой части изображения на экране осциллографа на фоне коорди-

натной сетки размещается график зависимости напряжения, снимаемого с 

резистора 𝑅𝐿-цепи, от времени развёртки прямоугольного импульса  𝑈 =
𝑓(𝑡). В правой же части экрана представлены параметры осциллографа, ко-

торые обеспечивают качество этой графической картинки.  
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Приведенное на рис. 3.35 изображение состоит из нисходящей части 

кривой линии графика зависимости 𝑈 = 𝑓(𝑡) (слева), которая соответствует 

процессу отключения источника постоянного тока, и восходящей линии гра-

фика (справа), которая соответствует процессу подключения источника тока 

к 𝑅𝐿 - цепи. 

График 𝑈 = 𝑓(𝑡) позволяет определить время релаксации 𝜏. Наиболее 

удобно оценку времени релаксации проводить по нисходящей ветви графика 

(процесс отключения источника постоянного тока). Для этого на графике 

выполняются дополнительные построения (рис. 3.36): проводятся прямые 

линии как продолжение прямолинейных участков графика до их пересече-

ния. Из точки пересечения опускают перпендикуляр до пересечения с осью 

абсцисс. Также проводят перпендикуляр из точки начала кривой отключения 

(рис. 3.36, точка А) до пересечения с осью абсцисс. Расстояние между полу-

ченными точками пересечения и является временем релаксации 𝜏.  

U, В

t, с

τ

A

 
Рис. 3.36. График изменения напряжения от времени в 

RL-цепи 

Описанный способ дает достаточно большую погрешность и может 

применяться только для оценки времени релаксации. 

Для построения графика зависимости 𝑈 = 𝑓(𝑡) осуществляют следу-

ющий выбор начала отсчёта осей координат: для вертикальной оси U – нача-

лом отсчёта является низшее значение кривой отключения источника тока 

на экране осциллографа, для горизонтальной оси t – точка А на рис. 3.36. За 

оси можно принять соответствующие линии координатной сетки экрана ос-

циллографа (рис. 3.35). Перемещение изображения в вертикальном направ-

лении можно осуществить при помощи ручки обозначенной символом «⬍». 

По известному значению времени релаксации можно определить ин-

дуктивность соленоида (катушки) по формуле 

𝐿 = 𝑅 ∙ 𝜏. (3.50) 
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В настоящей лабораторной работе также применяется более точный 

способ определения индуктивности. Опишем идею метода. 

Учитывая, что отключение источника тока (окончание прямоугольного 

импульса на генераторе) происходит в некоторый момент времени 𝑡0, пере-

пишем формулу (1.98), определяющую напряжение на резисторе в виде 

𝑈(𝑡) = 𝑈0𝑒
𝑡0−𝑡

𝜏 , (3.51) 

где 𝑈0 – напряжение на резисторе в начальный момент времени 𝑡0. Введем 

вспомогательную функцию 

𝑓(𝑡) = ln(𝑈0/𝑈(𝑡)) (3.52) 

и выразим ее, используя (3.51):  

𝑓(𝑡) = ln (𝑒
𝑡−𝑡0

𝜏 ) =
𝑡−𝑡0

𝜏
. (3.53) 

Используя (3.53), можно выразить времени релаксации 𝜏 как 

𝜏 =
𝑡−𝑡0
𝑓(𝑡)

. (3.54) 

Однако, непосредственное использование формулы (3.48) нерацио-

нально из-за необходимости знать точные значения времени  𝑡0 и 𝑡.  

По этой причине по графику отключения источника тока, получаемому 

на экране осциллографа, удобнее снять координаты (𝑡𝑖, 𝑈𝑖) нескольких точек 

кривой отключения, где 𝑈𝑖 – напряжение в моменты времени 𝑡𝑖.  

Затем требуется вычислить значения 𝑓𝑖 = ln(𝑈0/𝑈𝑖) и построить гра-

фик 𝑓(𝑡), откладывая точки (𝑡𝑖 , 𝑓𝑖). Экспериментальные точки зависимости 

f(t) аппроксимируют прямой линией, проходящей через начало координат 

(рис. 3.37). Далее, по произвольно выбранным точкам этой прямой опреде-

ляют значения 𝑓1 = 𝑓(𝑡1) и 𝑓2 = 𝑓(𝑡2) и вычисляют время релаксации 𝜏, ис-

пользуя формулу: 

𝜏 =
𝑡2−𝑡1
𝑓2 − 𝑓1

. (3.55) 

Для расчёта величины индуктивности катушки использует формулу 

(3.50).  
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Рис. 3.37. Примерный вид зависимости 𝑓(𝑡) = ln(𝑈0/𝑈(𝑡)) 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

Сборка установки 

Соберите схему рис. 3.33 согласно рис. 3.38, используя комплектные 

провода. Для создания 𝑅𝐿-цепочки можно использовать по одной катушке 

индуктивности и резистору на стенде СЗ-ЭМ01 (𝐿1, 𝐿2 и  𝑅1, 𝑅2 – по вы-

бору). 

1. Подключите генератор напряжений ГН1 к одному из контактов ка-

тушки и к одному из контактов резистора. Свободные контакты рези-

стора и катушки соедините между собой. 

 

Рис. 3.38. Схема соединения элементов  схемы рис. 3.33 
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2. Подключите «Канал I» осциллографа ОЦЛ2 «Входу Y» и коммутаци-

онной шине «Комм. шина» в правой части стенда СЗ-ЭМ01, затем под-

соедините к этим шинам вторые из спаренных контактов резистора.  

3. Дайте проверить собранную вами схему преподавателю.  

Задание. Определение времени релаксации 𝑅𝐿-цепи и индуктивности 

катушки 

1. Включите генератор ГН1 и осциллограф ОЦЛ2. 

2. Кнопочными переключателями установите на генераторе частоту сле-

дования импульсов «2500 ± 200 Гц» (рис. 3.29), что соответствует ре-

комендуемому периоду следования импульсов. 

3. Нажмите на панели осциллографа кнопку «Режим» и кнопками «<» и 

«>» выберите «Канал I» (см. Часть 2. Параграф «Осциллограф лабора-

торный ОЦЛ2»).  

4. Нажмите кнопку регулировки цены деления осциллографа по времени 

«Время/дел.», нажимая кнопки «<» и «>», выберите масштаб времени, 

при котором на экране осциллографа помещались один – два участка 

процессов включения и отключения источника тока Запишите цену 

деления шкалы осциллографа по времени в метрологическую таб-

лицу. 

5. Нажмите кнопку регулировки цены деления осциллографа по напря-

жению «V/дел.», нажимая кнопки «<» и «>», выберите оптимальный 

масштаб напряжения. Запишите цену деления шкалы осциллографа 

по напряжению в метрологическую таблицу. 

6. Получив нужный вид графика на экране, зафиксируйте картинку 

нажатием кнопки «Стоп» на осциллографе (рис. 3.35). 

7. Снимите координаты кривой выключения источника постоянного 

тока, используя диаграмму на экране осциллографа. Значения напря-

жения и соответствующие им значения моментов времени в делениях 

шкалы, запишите в табл. 3.9. 

8. Учитывая выбранные масштабы, переведите значения напряжения 

«В» и времени в «мс», используя картинку на экране осциллографа. 

9. Используя данные табл. 3.9 постройте график 𝑈 = 𝑓(𝑡).  

10. По графику 𝑈 = 𝑓(𝑡) определите время релаксации по точке пересе-

чения оси абсцисс с линией спада напряжения аналогично способу, 

изображенному на рис. 3.36. 

11. Значение индуктивности катушки вычислите по формуле (3.50). 

12. Рассчитайте по формуле (3.52) значение 𝑓(𝑡), результаты занесите в 

табл. 3.9 (где 𝑈0 соответствует начальной точке графика при 𝑖 = 1). 
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13. По данным табл. 3.9 постройте график функции 𝑓(𝑡) (аналогичный 

рис. 3.37). 

14. Используя график, определите время релаксации 𝜏 по формуле (3.55). 

15. Значение индуктивности катушки вычислите по формуле (3.50). 

16.  Сравните результаты, полученные в п. 9 и п. 5. убедитесь, что вели-

чины индуктивности не зависят от способов измерения, хотя и разли-

чаются степенью точности. 

Таблица 3.9 

Результаты измерений 

Номер точки, 𝑖 1 2 3 4 5 6 … 11 

𝑈, дел         

𝑈,𝐵         

𝑡, дел         

𝑡, мс         

𝑓(𝑡)         

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Сформулируйте закон Фарадея и объясните правило Ленца. 

2. В чём заключается явление самоиндукции? 

3. Дайте определение индуктивности, сформулируйте физический 

смысл индуктивности. В каких единицах она измеряется? 

4. Объясните сущность активного и реактивного сопротивлений. 

5. Выведите формулы, описывающие временные изменения тока в RL-

цепи при включении и выключении источника постоянного тока. 

6. Что такое время релаксации и от чего оно зависит? 

7. Выведите формулу (3.51).  
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 707 

ИЗУЧЕНИЕ ПЕТЛИ ГИСТЕРЕЗИСА И ИЗМЕРЕНИЕ 

ПАРАМЕТРОВ ФЕРРОМАГНЕТИКА 

Цель работы: изучить основные свойства ферромагнетиков, освоить 

метод определения параметров ферромагнетика. 

Задачи:  

1. Снять основную кривую намагничивания. Определить коэрцитивную 

силу 𝐻коэрц. и остаточную индукцию 𝐵ост.. 

2. Построить график начального намагничивания 𝐵𝑚 = 𝑓(𝐻𝑚) и зависи-

мость магнитной проницаемости среды  от напряженности магнит-

ного поля 𝐻. 

3. Определить мощность 𝑃, расходуемую на один цикл перемагничива-

ния ферромагнетика. 

Приборы и принадлежности: блок генератора звуковых частот ЗГ1; 

осциллограф лабораторный ОЦЛ2; стенд с объектами исследования С3-

ЭМ01; набор проводов. 

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 

И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА  

К ферромагнетикам относятся вещества, сохраняющие намагничен-

ность в отсутствие магнитного поля. Основной особенностью ферромагне-

тиков является нелинейная зависимость между напряженностью магнит-

ного поля 𝐻 и индукцией 𝐵, приводящая к тому, что магнитная проницае-

мость 𝜇 становится функцией напряженности поля 𝐻 и определяется как 

𝜇(𝐻) =
1

𝜇0
∙
𝐵

𝐻
. (3.56) 

Зависимость 𝐵(𝐻) у ферромагнетиков неоднозначна и определяется 

предысторией намагничивания ферромагнитного образца. Это явление 

называется магнитным гистерезисом, и проявляется в том, что магнитная 

индукция 𝐵 в ферромагнетике отстает от напряженности 𝐻 при изменении 

внешнего магнитного поля (более подробно разбирается в параграфе «Маг-

нитное поле в веществе. Ферромагнетики» первой части пособия). 

Электрическая схема рис. 3.39 для изучения явления гистерезиса реа-

лизуется на экспериментальной установке (рис. 3.40), собираемой на основе 

элементов стенда СЗ-ЭМ01, генератора звуковых частот ЗГ1 и цифрового 

осциллографа ОЦЛ2.  
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Рис. 3.39. Принципиальная схема установки для получения петли гистерезиса 

на экране осциллографа 

Петлю гистерезиса можно наблюдать на экране осциллографа ОЦЛ2, 

при работе осциллографа в режиме отображения функциональной зависи-

мости между сигналами, поступающими на его входы. При этом на «Вход 

X» (Канал I) подается напряжение 𝑈𝑥, пропорциональное напряжённости 

магнитного поля 𝐻, а на «Вход Y» (Канал II) – напряжение 𝑈𝑦, пропорцио-

нальное магнитной индукции 𝐵.  

 

Рис. 3.40. Внешний вид экспериментальной установки для изучения 

петли гистерезиса 
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Установим соотношения между величинами 𝑈𝑥 и 𝐻, и между величи-

нами 𝑈𝑦 и 𝐵. Основным элементом схемы рис. 3.39 является трансформатор 

«Тр», с ферромагнитным сердечником, на котором размещены две обмотки: 

«I» – первичная намагничивающая и «II» – вторичная измерительная. 

Генератор ЗГ1 создает в цепи первичной обмотки переменный ток 𝐼1, 

приводя к появлению переменного магнитного поля, напряженностью 𝐻 

𝐻 =
𝑁1𝐼1
𝐿серд 

, (3.57) 

где 𝑁1 – число витков в первичной обмотке, 𝐿серд – длина средней линии 

сердечника трансформатора. 

Выразим силу тока, текущего через резистор 𝑅1, используя закон Ома 

𝐼1 =
𝑈𝑥

𝑅1
 (3.58) 

и подставим (3.58) в (3.57): 

𝐻 =
𝑁1

𝐿серд𝑅1
𝑈𝑥, (3.59) 

получая в формуле (3.59), прямо пропорциональную  зависимость напря-

женности магнитного поля в ферромагнетике  𝐻 от напряжению 𝑈𝑥. 

Рассмотрим процессы, происходящие в цепи вторичной обмотки. 

Вследствие явления электромагнитной индукции во вторичной обмотке 

трансформатора возникает ЭДС индукции 

ℇ𝑖 = −
𝑑Ψ

𝑑𝑡
= −𝑁2𝑆

𝑑𝐵

𝑑𝑡
, (3.60) 

где Ψ = 𝑁2𝐵𝑆 – потокосцепление со вторичной обмоткой, 𝑁2  – число витков 

во вторичной обмотке трансформатора, 𝑆 – площадь, поперечного сечения 

ферромагнитного сердечника.  

Запишем контурное уравнение Кирхгофа цепи вторичной обмотки без 

учёта в первом приближении ЭДС самоиндукции вторичной цепи: 

ℇ𝑖 = 𝑈𝐶 + 𝐼2𝑅, (3.61) 

где 𝑅 – сопротивление нагрузочного резистора цепи вторичной обмотки, 

сила тока 𝐼2 во вторичной обмотке, 𝑈𝐶 – напряжение на конденсаторе. 
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Будем считать сопротивление резистора 𝑅 достаточно большим, тогда 

в формуле (3.61) можно пренебречь величиной 𝑈𝐶 по сравнению напряже-

нием 𝐼2𝑅. В этом случае формулу (3.61) можно упростить: 

ℇ𝑖 ≈ 𝐼2𝑅, (3.62) 

и выразить силу тока 𝐼2 во вторичной обмотке, подставляя (3.60) в (3.62): 

𝐼2 = −
𝑁2𝑆

𝑅
∙
𝑑𝐵

𝑑𝑡
. (3.63) 

Теперь получим выражение для напряжения на конденсаторе 𝑈𝐶: 

𝑈𝐶 =
𝑞

𝐶
=

1

𝐶
∫ 𝐼2𝑑𝑡

𝑡

0

=
𝑁2𝑆

𝑅𝐶
∫

𝑑𝐵

𝑑𝑡
𝑑𝑡

𝑡

0

=
𝑁2𝑆

𝑅𝐶
∙ (𝐵(𝑡) − 𝐵(0)). (3.64) 

Так как напряжение 𝑈𝑦 снимается с конденсатора, то 

𝑈𝑦 = 𝑈𝐶 . (3.65) 

поэтому, полагая 𝐵(0) = 0, получим прямо пропорциональную зависимость 

индукции магнитного поля в ферромагнетике 𝐵 от напряжению 𝑈𝑦: 

𝐵 =
𝑅𝐶

𝑁2𝑆
𝑈𝑦. (3.66) 

При выполнении данной работы нужно получить несколько петель ги-

стерезиса, которые соответствуют нескольким значениям намагничиваю-

щего тока 𝐼1. 

При последовательном увеличении намагничивающего тока 𝐼1 опреде-

ляют параметры кривой для каждой петли гистерезиса (рис. 3.41): по экрану 

осциллографа отсчитывают координаты (Х, Y) нужных точек кривой и вы-

числяют значения напряжений 𝑈х и 𝑈𝑦 по формулам: 

𝑈𝑥 = 𝑀𝑥𝑋, (3.67) 

𝑈𝑦 = 𝑀𝑦𝑌, (3.68) 

где 𝑀𝑥 и 𝑀у масштабные коэффициенты, которые указываются в правой ча-

сти экрана осциллографа (в [В/дел] или [мВ/дел]) для «Канала I» и «Канала 

II», соответственно. 

При записи формул (3.67) и (3.68) было принято, что начало координат 

совпадает с центром петли гистерезиса. 
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Рис. 3.41. Экран осциллографа с максимальной петлёй гистере-

зиса на экране 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

Сборка и предварительная настройка установки 

Сборка схемы рис. 3.39 выполняется согласно рис. 3.42 с использова-

нием комплектных проводов. Рекомендуемые элементы на стенде СЗ-ЭМ01 

для сборки схемы: резистор 𝑅1 первичной обмотки – 𝑅1 ; резистор 𝑅 вторич-

ной обмотки – 𝑅5 ; конденсатор 𝐶 во вторичной обмотке – 𝐶4. 

 

Рис. 3.42. Соединения элементов в схеме рис. 3.39 
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1. Подключите звуковой генератор ЗГ1 к одному из контактов резистора 

𝑅1 и к одному из контактов первичной обмотки I трансформатора Тр. 

2. Свободные контакты резистора и первичной обмотки I трансформа-

тора Тр соедините между собой. 

3. Соедините один из верхних контактов резистора 𝑅5 с контактом вто-

ричной обмотки II трансформатора Тр. К другому контакту вторичной 

обмотки II подсоедините нижний (общий) контакт батареи конденса-

торов. 

4. Нижний контакт резистора 𝑅5 и верхний контакт конденсатора 𝐶4 со-

едините между собой. 

5. Подключите цифровой осциллограф ОЦЛ2 через «Канал I» к двум 

вспомогательным шинам в правой верхней части стенда СЗ-ЭМ01, а 

через «Канал II» – к двум вспомогательным шинам в правой нижней 

части стенда СЗ-ЭМ01. Затем подсоедините к шинам верхней части 

вторые из спаренных контактов резистора 𝑅1, а к контактам шин ниж-

ней части присоедините конденсатор 𝐶4. 

6. Дайте проверить собранную вами схему преподавателю.  

7. Подсоедините генератор ЗГ1 и осциллограф ОЦЛ2 к электросети и 

включите их кнопками «сеть». 

8. Установите на генераторе кнопочными переключателями частотный 

диапазон 20  50. 

9. Нажмите на панели осциллографа кнопку «Режим» и кнопками увели-

чения (уменьшения) выбранной величины, обозначены значками «+» 

и «–» (см. Часть 2. Параграф «Осциллограф лабораторный ОЦЛ»), 

установите «Х – Y». При этом в строке «Время/дел.» установится зна-

чение 10 мс (в процессе работы оно неизменное). Нажав кнопку 

«V/дел.», кнопками увеличения (уменьшения) выбранной величины 

выставьте по оси Х («Канал 1») масштаб напряжения равный 50 мВ. 

Повторным нажатием кнопки «V/дел.» и кнопками увеличения 

(уменьшения) выбранной величины выставьте по оси Y («Канал II») 

масштаб напряжения равный 50 мВ. Убедитесь, что на экране осцил-

лографа присутствует петля гистерезиса. При необходимости ручкой 

«F» на панели звукового генератора откорректируйте рабочую частоту. 

10. При помощи ручки с обозначением «U» на панели генератора полу-

чите на экране осциллографа светящуюся точку и расположите в 

начале координат шкалы экрана (в центре экрана). Перемещение све-

тящейся точки  осуществляют вращением ручек на осциллографе обо-

значенных символом «⬍».  
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Задание 1. Снятие кривой намагниченности 

1. Регулируя выходное напряжение генератора звуковых частот (ручка 

«U»), получите петлю гистерезиса максимального размера (соответ-

ствует магнитному насыщению), но так, чтобы она не выходила за 

рамки экрана. Устойчивость изображения петли гистерезиса достига-

ется подбором частоты генератора в рекомендованном диапазоне (рис. 

3.46). 

2. Определите и запишите в табл. 3.10 координаты 𝑋 и 𝑌 вершины петли 

гистерезиса. 

3. Повторите измерения в п. 2 не менее 10 раз, устанавливая поочерёдно 

меньшие значения выходного напряжения на звуковом генераторе вра-

щая ручку «U» на панели генератора 

4. По формулам (3.67) и (3.68) вычислите и запишите в табл. 3.10 напря-

жения 𝑈х и 𝑈𝑦. 

5. Рассчитайте напряжённость (3.59) и индукцию магнитного поля 

(3.66), соответствующие вершинам наблюдаемых петель гистерезиса, 

и запишите результаты в табл. 3.10. 

6. Построить основную кривую намагниченности: 𝐵 = 𝑓(𝐻). 

Задание 2. Определение 𝐵ост и 𝐻коэр 

1. Проверьте, что при отсутствии выходного напряжения на звуковом ге-

нераторе ЗГ1, светящаяся точка находится в центре экрана экране ос-

циллографа. При необходимости переместите эту точку в положенное 

место.  

2. Получите на экране осциллографа максимальную петлю гистерезиса 

(рис. 3.41), при тех же условиях, что и при выполнении задания 1. 

3. Определите Y координату точки пересечения петли гистерезиса с 

осью Y, по формулам (3.68) и (3.66) рассчитайте остаточную намагни-

ченность 𝐵ост. 

4. Определите (−𝑋) координату точки пересечения петли гистерезиса с 

осью X, по формулам (3.67) и (3.59) определите коэрцитивную силу 

𝐻коэр. 

Задание 3. Построение зависимости 𝜇(𝐻) 

1. Рассчитайте и запишите в таблицу значения магнитной проницаемо-

сти ферромагнитного сердечника по формуле (3.56), используя резуль-

таты вычислений, записанных в табл. 3.10. 

2. Постройте график магнитной проницаемости 𝜇(𝐻). 
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Таблица 3.10  

Результаты измерений 

 Масштабные коэф-ты 𝑀𝑥=      В/дел  𝑀𝑦=      В/дел 

№ петли 𝑋, дел 𝑈𝑥, В 𝑌, дел 𝑈𝑦, В 𝐻,А/м 𝐵, Тл 𝜇 

1        

2        

…         

10        

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Что называется магнитной проницаемостью?  

2. Как классифицируются магнетики?  

3. Перечислите основные особенности ферромагнетиков.  

4. Что такое домены и как ведут они себя при увеличении напряженно-

сти внешнего магнитного поля? 

5. Объясните явление гистерезиса в ферромагнетиках. 

6. Как объяснить наличие остаточной намагниченности? Где применя-

ются материалы с большой остаточной намагниченностью? 

7. Каким образом можно размагнитить ферромагнетик? 

8. Выведите формулу (3.59). 

9. Выведите формулу (3.66).  
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 801 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНДУКТИВНОСТИ СОЛЕНОИДА 

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИСТОЧНИКА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 

Цель работы: изучить явление самоиндукции. 

Задача: определение индуктивности соленоида, включенного в цепь пере-

менного тока. 

Приборы и принадлежности: блок звукового генератора напряжений 

ЗГН1, осциллограф ОЦЛ3, стенд с объектами исследования С3-ЭМ01, со-

единительные провода с наконечниками Ш4-Ш1.6. 

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 

И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА  

Рассмотрим особенности протекания переменного электрического 

тока в цепи содержащей последовательно включенные активное сопротив-

ление 𝑅 и соленоида – катушки индуктивности  𝐿 (рис. 3.43), при использо-

вании в качестве источника тока генератора переменного напряжения. 

L

R

*

к осциллографу

~V

 

Рис. 3.43. Схема 𝑅𝐿-цепи с источником переменного напряжения. 

При работе электрической схемы в установившемся режиме в цепи 

происходят вынужденные колебания тока 𝐼(𝑡) с циклической частотой 𝜔 =
2𝜋𝑓, соответствующей частоте генератора 𝑓 

𝐼(𝑡) = 𝐼𝑚 cos𝜔𝑡 , (3.69) 

где 𝐼𝑚 – амплитуда силы тока. Согласно формуле (1.170) полное сопротив-

ление (импеданс) 𝑅𝐿-цепи переменному синусоидальному току может быть 

определено по формуле 

Z = √𝑅2 + (𝜔𝐿)2. (3.70) 
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Из формул (1.168) и (1.169) следует, что колебания напряжения на ге-

нераторе 𝑈0(𝑡) сдвинуты относительно колебаний тока 𝐼(𝑡) в 𝑅𝐿-цепи по 

фазе на угол 

𝜑 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (
𝜔𝐿

𝑅
), (3.71) 

и имеют следующий вид: 

𝑈0(𝑡) = 𝐼𝑚𝑍 𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡 + 𝜑), (3.72) 

поэтому амплитудные значения напряжения 𝑈0𝑚 на генераторе и силы тока 

𝐼𝑚 в цепи связаны соотношением, аналогичным закону Ома для постоянного 

тока  

𝑈0𝑚 = 𝐼𝑚𝑍. (3.73) 

При этом на активном сопротивлении 𝑅 устанавливается падение 

напряжения, которое по формуле (1.156) изменяется в одной фазе с током  

𝑈𝑅(𝑡) = 𝐼𝑚𝑅 𝑐𝑜𝑠 𝜔𝑡. (3.74) 

Следовательно, амплитудное значение тока 𝐼𝑚 также можно найти из 

закона Ома 

𝐼𝑚 =
𝑈𝑅𝑚

𝑅
, (3.75) 

где 𝑈𝑅𝑚 – амплитуда напряжения на активном сопротивлении 𝑅. 

Подставляя (3.70) и (3.75) в уравнение (3.73), получаем формулу 

𝑈0𝑚 =
𝑈𝑅𝑚

𝑅
√𝑅2 + (𝜔𝐿)2, (3.76) 

из которой нетрудно вывести выражение для определения индуктивности 

соленоида (катушки): 

𝐿 =
𝑅

2𝜋𝑓
∙ √(

𝑈0𝑚

𝑈𝑅𝑚
)
2

− 1. (3.77) 

Экспериментальная установка для измерения индуктивности собира-

ется на основе элементов стенда СЗ-ЭМ01, блока генератора звуковых ча-

стот ЗГ1, цифрового осциллографа ОЦЛ2, вольтметр блока Амперметр-

Вольтметр АВ1 (см. рис. 3.44). Для определения параметров генератора ис-

пользуются встроенный в генератор частотомер и вольтметр блока Ампер-

метр-Вольтметр АВ1. 
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На рис. 3.46 представлен вид работающего осциллографа ОЦЛ2: в ле-

вую часть экрана выводится график зависимости напряжения 𝑈𝑅(𝑡), снима-

емого с резистора 𝑅𝐿-цепи; в правой части экрана отображаются параметры 

режима работы осциллографа. 

 
Рис. 3.44. Внешний вид собранной экспериментальной установки, 

содержащей схему 𝑅𝐿-цепи с генератором звуковых частот в каче-

стве источника тока 

Для определения параметров генератора используются встроенный в 

генератор частотомер и вольтметр блока Амперметр-Вольтметр АВ1 (см. 

рис. 3.45). 

 
Рис. 3.45. Внешний вид генератора звуковых частот ЗГ1 и блока 

Амперметр-Вольтметр АВ1 (амперметр блока не используется, по-

этому на его индикаторе отображаются нули) 
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Рис. 3.46. Внешний вид работающего осциллографа ОЦЛ2 

Расчёт индуктивности соленоида выполняется по формуле (3.77), в ко-

торую подставляются: частоту генератора 𝑓, значения напряжения генера-

тора 𝑈0𝑚, измеряемое вольтметром (рис. 3.45), значения напряжения 𝑈𝑅𝑚 на 

резисторе, измеряемое по графику на осциллографе (рис. 3.46), и величину 

активного сопротивления 𝑅 (указано на стенде СЗ-ЭМ01). 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

Сборка и предварительная настройка установки 

Сборка схемы (рис. 3.43) выполняется согласно рис. 3.44 с использо-

ванием комплектных проводов. Для создания 𝑅𝐿-цепочки можно использо-

вать по одной из катушек индуктивности 𝐿1, 𝐿2 и одному из резисторов 𝑅1, 

𝑅2 на стенде СЗ-ЭМ01. 

 

Рис. 3.47.  Схема соединения элементов схемы рис. 3.43 
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1. Подключите звуковой генератор ЗГ1 к одному из контактов катушки и 

к одному из контактов резистора. 

2. Свободные контакты резистора и катушки соедините между собой.  

3. Подключите «Y» - вход (Канал I) цифрового осциллографа ОЦЛ2 к 

двум вспомогательным шинам в правой части стенда СЗ-ЭМ01, затем 

подсоедините к этим шинам резистор, используя для этого спаренные 

контакты резистора на панели стенда. 

4. Вольтметр блока Амперметр-Вольтметр АВ1подключите на стенде к 

контактам подсоединения звукового генератора ЗГ1. 

5. Дайте проверить схему преподавателю.  

Задание 

1. Соберите схему рис. 3.43, используя катушку индуктивности 𝐿1 и ре-

зистор 𝑅1 стенда. 

2. Измерьте три раза для разных значений напряжения 𝑈0𝑚  и частоты 𝑓 

генератора напряжение 𝑈𝑅𝑚 на резисторе. Рекомендуемый диапазон 

частот звукового генератора ЗГ1 от 5 кГц до 10 кГц. Измеренные ве-

личины занесите в табл. 3.11. 

3. Для каждого опыта вычислите значение индуктивности соленоида по 

формуле (3.77) и запишите полученное значение в табл. 3.11. 

4. Вычислите и запишите в табл. 3.11 среднее значение 𝐿1. 

5. Соберите схему рис. 3.43, используя катушку индуктивности 𝐿2 и ре-

зистор 𝑅2 стенда, повторите измерения. Данные запишите в табл. 3.12. 

6. Сравните средние значения индуктивностей с данными указанными 

на стенде СЗ-ЭМ01, оцените погрешность измерения. 

Таблица 3.11 

Результаты измерений 

𝑅1 = 68 Ом 

Номер опыта 𝑓 𝑈0𝑚, В 𝑈𝑅𝑚, В 𝐿1 

1     

2     

3     

Среднее значение индуктивности  
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Таблица 3.12 

Результаты измерений 

𝑅2 = 150 Ом 

Номер опыта 𝑓 𝑈0𝑚, В 𝑈𝑅𝑚, В 𝐿2 

1     

2     

3     

Среднее значение индуктивности  

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Сформулируйте закон Фарадея и объясните правило Ленца. 

2. В чём заключается явление самоиндукции? 

3. Объясните физический смысл индуктивности. В каких единицах она 

измеряется? 

4. Объясните сущность активного и реактивного сопротивлений. 

5. Выведите формулы, описывающие вынужденные электромагнитные 

колебания в 𝑅𝐿-цепи. 

6. Выведите формулы, описывающие временные изменения тока в 𝑅𝐿-

цепи при включении и выключении источника постоянного тока. 

7. Дайте определение переменного тока. Поясните параметры перемен-

ного тока входящие в функцию зависимости величины тока (напряже-

ния) от времени. 

8. Что такое время релаксации и от чего оно зависит? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 802 

СЛОЖЕНИЕ ГАРМОНИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ 

ОДНОГО НАПРАВЛЕНИЯ С ОДИНАКОВОЙ ЧАСТОТОЙ 

В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЯХ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 

Цель работы: Изучение сложения одинаково направленных гармонических 

колебаний одинаковой частоты в электрических цепях переменного тока. 

Задача: Измерить амплитуду результирующего колебания при сложении 

одинаково направленных гармонических колебаний одинаковой частоты. 

Приборы и принадлежности: блок звукового генератора напряжений 

ЗГН1, осциллограф ОЦЛ2, стенд с объектами исследования С3-ЭМ01, со-

единительные провода с наконечниками Ш4-Ш1.6. 

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 

И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА  

При протекании переменного синусоидального тока в электрической 

цепи, при установившемся режиме на ее элементах возникают вынужден-

ные колебания тока 

𝐼(𝑡) = 𝐼𝑚 𝑐𝑜𝑠𝜔𝑡, (3.78) 

где 𝐼𝑚 – амплитуда силы тока, 𝜔 = 2𝜋𝑓 – циклическая частота колебаний, 𝑓 

– частота генератора. 

Рассмотрим цепь (рис. 3.48), содержащую два пассивных элемента: 

диссипативный элемент с сопротивлением 𝑅 (резистор) и реактивный эле-

мент с сопротивлением 𝑋 (катушка индуктивностью 𝐿 или конденсатор ем-

костью 𝐶), а также один активный элемент с ЭДС ℰ (генератор переменного 

напряжения). 

 
Рис. 3.48. Схема 𝑅Х-цепи с источником пере-

менного напряжения 

Особенность такой цепи состоит в том, что на реактивном элементе 

колебания напряжение имеют постоянный сдвиг фаз 𝜑𝑋 относительно коле-

бания тока 

𝑈𝑋(𝑡) = 𝑈𝑋𝑚 cos(𝜔𝑡 + 𝜑𝑋), (3.79) 
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где 𝑈𝑋𝑚 – амплитуда напряжения на реактивном элементе, |𝜑𝑋| = 𝜋/2 (см. 

формулы (1.161) и (1.163), (1.165) и (1.167)). 

На резисторе между колебаниями тока и напряжения сдвига фаз нет 

(см. формулы (1.155) и (1.156)), поэтому напряжение на резисторе можно 

записать в виде 

𝑈𝑅(𝑡) = 𝑈𝑅0 𝑐𝑜𝑠 𝜔𝑡. (3.80) 

где 𝑈𝑅0 – амплитуда напряжения на сопротивлении 𝑅. 

Между током в цепи и напряжением на активном элементе (генера-

торе) возникает сдвиг фаз, величина которого зависит от частоты вынужден-

ных колебаний 𝑓 и численных значений сопротивлений 𝑅 и Х (см., например, 

(1.168)). Напряжение на генераторе можно записать в виде 

𝑈Г(𝑡) = 𝑈Г𝑚 cos(𝜔𝑡 + 𝜑Г), (3.81) 

где 𝑈Г𝑚 – амплитуда напряжения на генераторе, 𝜑Г – некоторая начальная 

фаза, задаваемая генератором.  

Таким образом, колебания напряжения на всех элементах цепи на рис. 

3.48 имеют различные сдвиги фаз и могут быть использованы для изучения 

сложения колебаний с одинаковыми частотами, но разными амплитудами и 

начальными фазами, причем результат сложения легко наблюдать при по-

мощи осциллографа. 

Сложение гармонических колебаний одного направления с одинако-

выми частотами. 

Для изучения сложения двух одинаково направленных гармонических 

колебаний с равными частотами собирают схему (рис. 3.49), где к элементам 

схемы рис. 3.48 подключается двухканальный осциллограф ОЦЛ2. В схеме 

рис. 3.48 вход канала I осциллографа подключен к точкам 1 и 3 и, следова-

тельно, измеряет напряжение 𝑈Г(𝑡) непосредственно с 3Г1. Вход канала II 

подключен к точкам 2 и 3 и на него подается напряжение 𝑈𝑋(𝑡) с реактив-

ного элемента Х. 

 
Рис. 3.49. Схема подключения с осциллографа для сложения  

одинаково направленных гармонических  колебаний 
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При работе осциллографа в режиме «каналы I, II» сигналы, поступаю-

щие на каждый вход, одновременно отображаются на экране в виде графи-

ков напряжений (рис. 3.50), имеющих разность фаз ∆𝜑ГХ = 𝜑Г − 𝜑𝑋. 

Определяя по графику (рис. 3.50) временной сдвиг складываемых ко-

лебаний ∆𝑡, можно найти разность фаз ∆𝜑ГХ колебаний 𝑈Г(𝑡) и 𝑈𝑋(𝑡) по фор-

муле  

∆𝜑ГХ = 2𝜋𝑓 ∙ ∆𝑡. (3.82) 

 
Рис. 3.50. Осциллограммы гармонических колебаний 

При работе осциллографа в режиме суммирования каналов «I + II» на 

экран выводится график напряжения 𝑈0(𝑡), которое является суммой напря-

жений поступающих на каждый вход 

𝑈0(𝑡) = 𝑈Г(𝑡) + 𝑈𝑋(𝑡) = 𝑈0𝑚 cos(𝜔𝑡 + Δ𝜑0) , (3.83) 

где 𝑈0𝑚 – амплитуда результирующего колебания, ∆𝜑0 − начальная фаза ре-

зультирующего колебания (в данной работе не определяется). 

Из формулы (1.129) следует, что амплитуда 𝑈0𝑚 результирующих ко-

лебаний равна: 

𝑈0𝑚 = √𝑈Г𝑚
2 + 𝑈𝑋𝑚 

2 + 2𝑈Г𝑚𝑈𝑋𝑚 cos(∆𝜑ГХ). (3.84) 

Экспериментальная установка собирается на основе элементов стенда 

СЗ-ЭМ01, блока генератора напряжений ГН1, блока звукового генератора 

напряжений ЗГН1, стенда с объектами исследования С3-ЭМ01. Внешний 

вид собранной экспериментальной установки показан на рис. 3.49. 
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Рис. 3.51. Внешний вид собранной экспериментальной установки 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

Сборка и предварительная настройка установки 

Соберите схему рис. 3.49 согласно рис. 3.52, используя комплектные 

провода. В качестве реактивного сопротивления Х можно использовать кон-

денсаторы 𝐶1, 𝐶2, 𝐶3 или катушку 𝐿 на стенде СЗ-ЭМ01. 

 

Рис. 3.52. Схема соединения элементов стенда С3-ЭМ01 с звуковым  генератором 

ЗГ1 осциллографом ОЦЛ2 

1. Подключите цифровой осциллограф ОЦЛ2 к двум вспомогательным 

шинам в правой части стенда СЗ-ЭМ01. Канал I следует подключить 

в разъемы в нижней части: красный провод в разъем «Вх. Y», черный 

провод к нижнему разъему «Комм. шина». Канал II– в разъемы в верх-

ней части стенда: красный провод в разъем «Вх. Х», черный провод – 

к верхнему разъему «Комм. шина». 
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2. Затем подсоедините нижний контакт резистора 𝑅3 к шине канала I 

(«Вх. Y»).  

3. Подключите контакт «~» звукового генератора ЗГ1 к свободному ниж-

нему контакту резистора 𝑅3, контакт «*» звукового генератора ЗГ1 к 

коммутационной шине «Комм. шина». 

4. Нижний контакт катушки присоедините к коммутационной шине 

«Комм. шина». 

5. Подсоедините один из верхних контактов катушки к шине канала II 

(«Вх. Х»), другой из верхних контактов катушки к верхнему контакту 

резистора 𝑅3. 

6. Включите приборы и нажмите кнопку «Режим» и выберите «канал I, 

II». При этом на экране осциллографа должна наблюдаться картина, 

аналогичная рис. 3.50. 

7. Установите на генераторе диапазон частот: 2000 Гц÷ 5000 кГц и мак-

симальное напряжение. На осциллографе задайте масштаб деления по 

времени «50 мкс/дел». 

8. Дайте проверить схему преподавателю. 

Задание 

1. Следуя инструкции, соберите установку. Осциллограф должен нахо-

диться в режиме «Каналы I, II». 

2. Установите на звуковом генераторе ЗГ1 частоту 𝑓 в диапазоне 2000 ÷ 

5000 Гц (𝑓 ≥ 3500 Гц). 

3. По графикам на осциллографе измерьте амплитуды сигналов 𝑈Г𝑚 и 

𝑈𝑋𝑚, ∆𝑡, запишите данные в табл. 3.13. Измерение временного сдвига 

∆𝑡 произведите с учетом цены деления. Ручкой «Канал 1» осцилло-

графа установите сигнал 𝑈г(t) симметрично относительно оси абс-

цисс, ручкой «Канал 2» – 𝑈𝑥(𝑡). 

4. Переведите осциллограф в режим «I+II». 

5. По графику на осциллографе измерьте амплитуду сигнала 𝑈0𝑚 и запи-

шите данные в табл. 3.13. 

6. Повторите пункты 1-5 задания, для произвольной частоты из каждого 

диапазона звукового генератора ЗГ1 из табл. 3.13. 

7. Для каждого опыта из табл. 3.13 рассчитайте: значения разности фаз 

∆𝜑ГХ (3.82),  теоретическое значение амплитуды результирующего ко-

лебания 𝑈0𝑚 (3.84), запишите данные в табл. 3.14. 

8. Сравните практические и теоретические значения  𝑈0𝑚 из табл. 3.13 и 

табл. 3.14 и сделайте вывод. 
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Таблица 3.13 

Результаты измерений 

№ 

опыта 

Диапазон ча-

стот ЗГ1, Гц 
𝑓, Гц 𝑈Г𝑚,дел 𝑈𝑋𝑚,дел ∆𝑡,мкс 𝑈0𝑚,дел 

1 2000÷ 5000      

2 5000 ÷ 12000      

3 12000÷ 30000      

Таблица 3.14 

Результаты измерений 

№ опыта 𝑓, Гц ∆𝜑, рад теор. 𝑈0𝑚,дел 

1    

2    

3    

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Какие колебания называются гармоническими? Запишите уравнение 

гармонических колебаний, дайте определение величинам, входящим в 

уравнение колебаний. 

2. Поясните векторную диаграмму гармонического колебания. 

3. От чего зависит амплитуда и фаза колебания, полученного при сложе-

нии колебаний одинаковой частоты и одного направления?  

4. Сформулируйте условия, при которых амплитуда результирующего ко-

лебания максимальна и минимальна при сложении колебаний одинако-

вой частоты и одного направления. 

5. Начертите и поясните векторную диаграмму сложения одинаково 

направленных колебаний. 

6. Докажите, что разность фаз между колебаниями тока и напряжения на 

резисторе равна нулю. 

7. Докажите, что разность фаз между колебаниями тока и напряжения на 

индуктивности 𝜋/2. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 803 

СВОБОДНЫЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ 

Цель работы: Изучение свободных электромагнитных затухающих коле-

баний. 

Задачи: 

1. Экспериментальное определение периода электромагнитных колеба-

ний и исследование его зависимости от емкости конденсатора. 

2. Экспериментальное определение логарифмического декремента зату-

хания и исследование зависимости от сопротивления. 

Приборы и принадлежности: генератор напряжений многофункциональ-

ный ГН1, осциллограф лабораторный ОЦЛ2, стенд с объектами исследова-

ния С3-ЭМ01, соединительные провода с наконечниками. 

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 

И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА  

Лабораторная работа выполняется на модульном учебном комплексе 

МУК ЭМ2. Экспериментальная установка собирается на основе элементов 

стенда СЗ-ЭМ01, блока генератора напряжений ГН1 и цифрового осцилло-

графа ОЦЛ2. Внешний вид собранной экспериментальной установки для 

изучения затухающих колебаний показан на рис. 3.53.  

 
Рис. 3.53. Внешний вид экспериментальной установки для изучения затухаю-

щих колебаний электрического контура 

В качестве генератора прямоугольных импульсов используется источ-

ник сигнала типа «меандр», содержащийся в блоке ГН1. Наличие в генера-

торе напряжений ГН1 блока прямоугольных импульсов позволяет отключать 



128 

внешний источник тока после зарядки конденсатора, после чего в электри-

ческом контуре происходят затухающие колебания. На экране осциллографа 

ОЦЛ2 получают устойчивое изображение этих колебаний. Изображение об-

новляется с частотой внешнего сигнала генератора. 

Принципиальная электрическая схема установки для изучения затуха-

ющих колебаний представлена на рис. 3.54. Возбуждающий сигнал от гене-

ратора подается на электрический контур, представленный последовательно 

включенными  переменным сопротивлением 𝑅, катушкой индуктивности 𝐿 

и конденсатором 𝐶. Выходной сигнал на осциллограф ОЦЛ2 снимается с 

клемм 1, 2. Символом 𝑟 на схеме обозначено внутреннее сопротивление ге-

нератора.  

 

Рис. 3.54. Принципиальная электрическая схема установки. 

Клеммы 1, 2 – точки подключения осциллографа  

Циклическая частота свободных незатухающих колебаний, т.е. частота 

колебаний в идеальном электрическом контуре с сопротивлением 𝑅 = 0, 

определяется формулой (1.121) раздела 5.2: 

𝜔0 =
1

√𝐿𝐶
 , 

(3.85) 

где 𝐿 – индуктивность контура, а 𝐶– его электрическая емкость. Затухающие 

колебания в электрическом контуре происходят с меньшей по величине ча-

стотой (формула (1.142) раздел 5.5): 

𝜔 = √𝜔0
2 − 𝛿2 , 

(3.86) 

здесь 𝛿 = 𝑅/2𝐿 – коэффициент затухания, 𝑅 – сопротивление контура. Сле-

довательно, период затухающих колебаний 𝑇 =
2𝜋

𝜔
  будет больше периода 

соответствующих свободных колебаний. Однако при малом затухании, когда 

справедливо условие 𝛿 ≪ 𝜔0 (на практике считается, что это условие уже 
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выполняется, если 𝛿~0.1𝜔0), для приближенного расчета периода затухаю-

щих колебаний можно использовать формулу Томсона, справедливую для 

свободных колебаний: 

𝑇 ≈ 𝑇0 =
2𝜋

𝜔0
= 2𝜋√𝐿𝐶 . 

(3.87) 

Точность расчета тем выше, чем меньше 𝛿 по сравнению с 𝜔0. 

Из формулы (3.87) следует, что период колебаний пропорционален √𝐶: 

𝑇 = 𝑎√𝐶, (3.88) 

с коэффициентом пропорциональности 𝑎 = 2𝜋√𝐿. 

Первым заданием лабораторной работы является проверка этого соот-

ношения. Для этого на один график 𝑇 = 𝑓(√𝐶) наносятся теоретическая 

прямая (с наклоном 𝑎 = 2𝜋√𝐿, рассчитанным по известному значению ин-

дуктивности катушки), и экспериментально измеренные значения периода 

для трех разных номиналов конденсатора 𝐶 (рис. 3.55).  

 
Рис. 3.55. Примерный вид графика 𝑇 = 𝑎√𝐶. Прямая линия построена по 

формуле (3.88). Точками представлены экспериментальные результаты 

Экспериментально период колебаний измеряется на осциллографе. 

Картинка затухающих колебаний, наблюдаемая на осциллографе, представ-

лена на рис. 3.56. Период определяется как интервал между точками с оди-

наковой фазой (см. пример на рис. 3.56). Масштаб времени представлен на 

картинке координатной сеткой. На осциллографе он выбирается переключе-

нием временной развертки. 
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Рис. 3.56. Картинка, наблюдаемая на осциллографе. Штриховыми 

кривыми показана зависимость убывания амплитуды колебаний 

(на осциллографе не видны) 

Во втором задании исследуется зависимость логарифмического декре-

мента затухания от сопротивления 𝑅. Логарифмический декремент затуха-

ния 𝜃 напряжения на обкладках конденсатора (формулы (1.144) и (1.145) 

раздела 5.5) выражается как 

𝜃 = ln [
𝑈𝑚(𝑡)

𝑈𝑚(𝑡 + 𝑇)
 ] = 𝛿𝑇 = 𝛿

2𝜋

√𝜔0
2 − 𝛿2

=
𝑅

2𝐿

2𝜋

√ 1
𝐿𝐶

− (
𝑅
2𝐿)

2
 , 

(3.89) 

где 𝑇 – период затухающих колебаний, 𝑈𝑚(𝑡) и 𝑈𝑚(𝑡 + 𝑇) – амплитудные 

значения напряжений в момент времени 𝑡 и 𝑡 + 𝑇. Экспериментально  𝜃  

определяется как логарифм отношения амплитуд, отстоящих друг от друга 

на период (рис. 3.56). 

Из формул (3.86) и (3.89) видно, что при 𝛿 → 𝜔0 частота затухающих 

колебаний 𝜔 → 0, а логарифмический декремент 𝜃 → ∞. При дальнейшем 

увеличении коэффициента затухания 𝜔 и 𝜃 становятся мнимыми, т. е. те-

ряют физический смысл. В этом случае вместо колебательного процесса мы 

будем наблюдать апериодический процесс: перезарядки на обкладках кон-

денсатора происходить не будет, напряжение на обкладках конденсатора бу-

дет плавно уменьшаться, асимптотически стремясь к 0. Выражение для кри-

тического сопротивления контура 𝑅𝑘𝑝, при котором колебательный процесс 

переходит в апериодический, следует из очевидного равенства 𝛿 = 𝜔0:  

𝑅𝑘𝑝 = 2√𝐿/𝐶 . (3.90) 

Характерный вид зависимости 𝜃(𝑅) (3.89) представлен на рис. 3.57. 

Вертикальным пунктиром на этом рисунке отмечено значение 𝑅𝑘𝑟. 
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При малом затухании, т.е. когда выполняется условие 𝛿 ≪ 𝜔0, частота 

𝜔 ≈ 𝜔0 и для расчета логарифмического декремента можно использовать 

приближенную формулу 

𝜃 = 𝜋𝑅√
𝐶

𝐿
 , (3.91) 

т.е. зависимость логарифмического декремента от сопротивления на гра-

фике 𝜃(𝑅) представляет собой прямую линию, проведенную из начала ко-

ординат. 

Однако при этом нужно учесть, что полное сопротивление 𝑅𝑛 уста-

новки включает в себя не только известное нам переменное сопротивление 

𝑅, но также неизвестное дополнительное сопротивление, включающее в 

себя сопротивление генератора 𝑟, собственное сопротивление катушки 𝑟𝐿, и 

др. (например, сопротивления соединяющих проводов). Обозначим сум-

марное неизвестное сопротивление как 𝑟𝑑. Тогда 

𝑅𝑛 = 𝑅 + 𝑟𝑑 = 𝑅 + (𝑟 + 𝑟𝐿 + ⋯) . (3.92)  

Таким образом, только при подстановке 𝑅𝑛 в формулу (3.91) мы полу-

чим правильную теоретическую зависимость 𝜃(𝑅), начинающуюся с 0. Если 

же в (3.91) подставить значения известного переменного сопротивления 𝑅, 

на графике 𝜃(𝑅) мы получим сдвинутую влево прямую. Точка пересечения 

прямой с осью абсцисс по величине совпадает с дополнительным сопротив-

лением 𝑟𝑑. 

 

Рис. 3.57. Логарифмический декремент 𝜃 как функция сопротивления 𝑅. 

Вертикальным пунктиром отмечено значение критического сопротивле-

ния 𝑅𝑘𝑟. Штриховая прямая соответствует приближенной формуле (3.91) 
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ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ  

Соберите установку в соответствии со схемой, представленной на рис. 

рис. 3.58. В качестве катушки индуктивности используйте элемент 𝐿 на 

стенде СЗ-ЭМ01, в качестве сопротивления 𝑅 – переменный резистор, и в 

качестве конденсатора – элемент 𝐶1. Один из вариантов соединений пред-

ставлен на рис. 3.58. 

Сборка установки 

 
Рис. 3.58. Схема соединений на стенде СЗ-ЭМ01 и подключения стенда к осцилло-

графу ОЦЛ2 и генератору ГН1 

1. Соединительные провода из клемм генератора ГН1, соответствующих 

выходу прямоугольных сигналов, подключаются соответственно к 

центральному контакту переменного сопротивления и коммутацион-

ной шине «Комм. шина»(рис. 3.58). 

2. Канал I осциллографа подключается к соединительной клемме «Вх. 

Y» и коммутационной шине «Комм. шина» (рис. 3.58). 

3. На стенде тонкими проводами соединяются: нижний контакт перемен-

ного сопротивления и верхний контакт катушки 𝐿, нижний контакт ка-

тушки и нижний (общий) контакт батареи конденсаторов. Тонкий про-

вод от второго общего контакта батареи конденсаторов соединяется 

справа с входом осциллографа «Вх. Y». Второй провод соединяет 

верхний контакт конденсатора 𝐶1 и коммутационную шину «Комм. 

шина». Такой способ позволяет легко переходить от одного конденса-

тора к другому: достаточно переключить второй провод в верхнюю 

клемму соответствующего конденсатора (возможность подключения к 

различным конденсаторам показана на рис. 3.58 штриховой линией).  

4. Важно, чтобы провод от переменного сопротивления к катушке под-

ключался именно к нижнему контакту сопротивления (как указано на 
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рис. 3.58) – в этом случае значению на панели соответствует номиналe 

переменного резистора 𝑅.  

5. Обязательно дайте проверить схему преподавателю! 

Задание 1 

1. Включите в сеть осциллограф и генератор. 

2. Установите ручку реостата в положение «0». Получите на экране ос-

циллографа картину. Для исследования на экране необходимо видеть 

несколько полных колебаний. Поэтому разумно переключить времен-

ную развертку осциллографа в положение 50 мкс. Для этого нажмите 

на панели осциллографа (см. рис. 3.58) кнопку 7 «Время/дел» и выбе-

рите нужное значение развертки с помощью кнопок 8 и 9. Масштаб по 

вертикали подберите так, чтобы колебания с максимальной амплиту-

дой полностью укладывались на экран. Для этого нажмите кнопку 6 

«V/дел» и кнопками 8 и 9 установите нужную чувствительность ос-

циллографа (рекомендуется 1 В/дел). Помните, что у осциллографа 

принято за одно деление считать большое деление. В дальнейшем 

настройки осциллографа можно не менять. Для удобства измерения 

зафиксируйте картинку, нажав кнопку 4 «Стоп» на осциллографе. 

3. Зная время развертки осциллографа, измерьте период затухающих ко-

лебаний, как показано на рис. 3.56. Для повышения точности рекомен-

дуется измерить время нескольких полных колебаний, а затем разде-

лить результат на это число.  

4. Переключая контакты на стенде, повторите опыт для конденсаторов 

𝐶2 и 𝐶3. Не забывайте перед каждым измерением разблокировать 

кнопку 4 «Стоп». Результаты измерений занесите в табл. 3.15. 

5. Постройте, пользуясь формулой (3.88) теоретическую зависимость 

𝑇(√𝐶), имеющую вид прямой. Номиналы используемых элементов, в 

том числе и необходимое значение индуктивности 𝐿, приведены во 

второй части пособия и также нанесены на панели стенда СЗ-ЭМ01. 

Нанесите на этот график точки, полученные опытным путем (для при-

мера см. рис. 3.55). Сравните теоретические расчеты и эксперимен-

тальные данные.  

Таблица 3.15 

Результаты измерений 

Конденсатор 𝐶1 = 0.022 мкФ 𝐶2 = 0.033 мкФ 𝐶3 = 0.047 мкФ 

Период 𝑇, мкс    
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Задание 2 

1. Для контура с сопротивлением реостата 𝑅 = 0 Ом и емкостью 𝐶1 из-

мерьте по шкале экрана осциллографа величины двух соседних ам-

плитуд затухающего сигнала 𝑈𝑚(𝑡) и 𝑈𝑚(𝑡 + 𝑇) (см. рис. 3.56). 

Найдите экспериментальное значение 𝜃 = ln [𝑈𝑚(𝑡)/𝑈𝑚(𝑡 + 𝑇)].  

2. Повторите измерения 𝜃 для других сопротивлений 𝑅 с шагом 100 Ом, 

до тех пор, пока сохраняется периодический характер затухающих ко-

лебаний. Результаты измерений занесите в табл. 3.16. 

Таблица 3.16 

Результаты измерений 

𝑅, Ом 0 100 200 300 … 

𝑈𝑚(𝑡)      

𝑈𝑚(𝑡 + 𝑇)      

𝜃      

3. Постройте в координатах 𝜃, 𝑅 график 𝜃(𝑅) (рис. 3.59). По точке пере-

сечения графика с осью 𝑅 определите  неизвестное дополнительное 

сопротивление электрического контура 𝑟𝑑, включающее в себя актив-

ное сопротивление катушки 𝑟𝐿, внутреннее сопротивление генератора 

𝑟, и другие неучтенные сопротивления. 

 

Рис. 3.59. Примерный вид графика 𝜃(𝑅). Точками представлены экспери-

ментальные результаты. Прямая линия проведена так, чтобы расстояния до 

экспериментальных точек были как можно меньше. Пересечение этой ли-

нии с осью абсцисс дает значение сопротивления 𝑟𝑑 (по модулю) 
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4. Наблюдая сигнал на экране осциллографа, доведите величину пере-

менного сопротивления 𝑅 до значения, при котором периодический 

процесс переходит в апериодический. Определите по отсчетному 

устройству соответствующее 𝑅, а затем, сложив его с найденным в 

предыдущем пункте сопротивлением 𝑟𝑑, получите опытное значение 

критического сопротивления 𝑅𝑘𝑝.  

5. Сравните опытное значение критического сопротивления 𝑅𝑘𝑝 с его 

теоретическим значением, рассчитанным по формуле (3.90). 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Что такое затухающие колебания? Нарисуйте графики затухающего и 

незатухающего колебаний. 

2. Начертите схему электрического контура. При каком условии колеба-

ния в электрическом контуре будут незатухающими? 

3. Получите дифференциальное уравнение затухающих колебаний в 

электрическом контуре. Поясните смысл собственной частоты 𝜔0 и 

коэффициента затухания 𝛿, и их связь с параметрами контура: 𝐿, 𝐶, 𝑅.    

4. Приведите решение дифференциального уравнения затухающих ко-

лебаний. Чему равны частота 𝜔 и период 𝑇 затухающих колебаний? 

Объясните их зависимость от коэффициента затухания 𝛿. 

5. Объясните зависимость амплитуды затухающих колебаний от вре-

мени. Что такое декремент и логарифмический декремента 𝜃 затуха-

ния, поясните смысл декремента затухания на графике. 

6. Выведите формулу (3.87). 

7. Что такое апериодический процесс? При каких условиях в электриче-

ском контуре может наблюдаться апериодический процесс? Нари-

суйте график апериодического процесса. 

8. Найдите, как меняются напряжение на обкладках и энергия конден-

сатора, если заряд на его обкладках: 𝑞 = 𝑄0𝑒
−𝛿𝑡 cos(𝜔𝑡). 

9. Найдите изменение силы тока в электрическом контуре и энергию 

магнитного поля в катушке, если заряд на обкладках конденсатора: 

𝑞 = 𝑄0𝑒
−𝛿𝑡 cos(𝜔𝑡). 

10.  Получите закон изменения полной энергии электрического контура с 

течением времени.  
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