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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Практическое изучение электрических явлений при проведении простых 

экспериментальных исследований и опытов по измерению характеристик этих 

явлений и процессов занимает важное место в системе вузовской подготовки 

специалистов и является неотъемлемой частью изучения курса общей физики. К 

главным задачам этого раздела можно отнести:  

изучение основных законов электромагнетизма в единстве эксперимента и 

физической теории;  

ознакомление с основными методами измерения электрических величин, с 

измерительной аппаратурой;  

применение простейших методов статистической обработки 

экспериментальных данных, овладение культурой записи получаемой 

информации, представление результатов в виде таблиц и графиков;  

формирование навыков научного (основанного на знании основных 

законов изучаемого явления) анализа получаемых в эксперименте результатов, 

определение точности и степени достоверности полученных результатов. 

Данное пособие предназначено для студентов направления «Физика», 

изучающих основы дисциплины  «Электричество и магнетизм».  Работа состоит 

из двух частей. В первой части излагаются основные законы электростатики  и 

постоянного тока. Вторая часть содержит методические рекомендации к 

выполнению лабораторных работ и теоретические сведения, необходимые для 

объяснения результатов эксперимента. 

Для успешного выполнения лабораторной работы студенту следует 

изучить описание и ознакомиться с дополнительной литературой. Подготовка к 

выполнению работы завершается составлением отчета, который должен 

включать в себя название работы, ее цель, перечень приборов и оборудования, 

краткое изложение теории и вывод основных расчетных соотношений. Кроме 

того, в отчете должны быть обязательно изображены схемы экспериментальных 

установок и заготовлены таблицы для записи результатов.  

При защите лабораторных работ требуется представить обработанные 

результаты с вычислением погрешностей, построенные графики. В конце 

лабораторной работы должен быть сделан вывод для оценки полученных 

результатов.  

Для поиска ответов на контрольные вопросы, сформулированные в конце 

каждой лабораторной работы, рекомендуется изучать не только данное учебное 

пособие, но и дополнительную литературу.  

Цветная версия пособия доступна на сайте кафедры физики ТОГУ. 
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Часть 1. ЭЛЕКТРОСТАТИКА. ПОСТОЯННЫЙ ТОК 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ В ВАКУУМЕ 

Электромагнитное поле  

Одним из наиболее важных видов взаимодействия в природе является 

электромагнитное взаимодействие. В частности силы, действующие в 

атомах и молекулах, имеют в основном электромагнитное происхождение. 

Силы электромагнитного взаимодействия связаны с существованием 

особой физической характеристики частиц – электрического заряда. 

Согласно современной теории близкодействия электромагнитное 

взаимодействие осуществляется посредством электромагнитного поля.  

Электромагнитное поле является одной из форм материи и обладает 

массой, энергией, импульсом и т.д., как и вещество. При исследовании 

электромагнитного поля обнаруживаются два его проявления, две 

взаимосвязанные стороны – электрическое и магнитное поля. 

Электрическое поле создается электрическими зарядами и 

изменяющимися магнитными полями.  

Магнитное поле создается движущимися электрическими зарядами и 

изменяющимися электрическими полями.  

Электрические и магнитные явления неразрывны. Но, предприняв 

специальные меры, можно выделить либо «чисто» электрическое, либо 

«чисто» магнитное явление и рассматривать их раздельно.  

 

Электрические заряды. Закон сохранения заряда  

Электрический заряд – скалярная физическая величина, 

характеризующая свойство материальных объектов вступать в 

электромагнитное взаимодействие и определяющая интенсивность этого 

взаимодействия. Электрическим зарядом обладают элементарные частицы 

материи – электроны, протоны, позитроны и др. За единицу заряда в СИ 

принят кулон (Кл).  

Известно два рода электрических зарядов, условно называемых 

положительными и отрицательными. 

Установлено, что абсолютная величина электрического заряда таких 

заряженных элементарных частиц, как электроны, протоны, позитроны 

одинакова и равна  

| |        –     . 
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Этот минимальный электрический заряд называется элементарным. 

Любой другой электрический заряд является дискретным: он состоит из 

целого числа элементарных зарядов  

Neq  , (1.1) 

где N – целое (1, 2, 3 …) положительное число. 

Электрический заряд – неотъемлемое свойство заряженных 

элементарных частиц. Заряженная частица не может «потерять» заряд так 

же, как она не может «лишиться» массы. Неуничтожимость 

электрического заряда проявляется в законе сохранения электрического 

заряда: если система является замкнутой (через ее границы не могут 

проникать частицы вещества), то полный электрический заряд системы 

(алгебраическая сумма положительных и отрицательных зарядов) 

сохраняется:  

q1 + q2 + … + qn = const, (1.2) 

где q1, q2, …, qn – заряды тел системы в момент времени t. 

Заряд не является самостоятельной сущностью, независимой от 

материи, он – одно из свойств материи. Закон сохранения заряда имеет 

такое же фундаментальное значение в физике, как и другие законы 

сохранения (энергии, импульса, момента импульса и др.).  

Электростатика изучает взаимодействие покоящихся 

макроскопических зарядов, а также свойства электрических полей, 

связанных с такими зарядами. Поля, созданные неподвижными зарядами, 

называются электростатическими, а электрические силы, 

характеризующие взаимодействие таких зарядов,  –  электростатическими 

или кулоновскими.  

Закон Кулона  

Количественно взаимодействие неподвижных точечных зарядов 

определяется законом Кулона (1785) (рис. 1.1).   

 
Рис. 1.1 

Согласно закону Кулона, электрическая сила, с которой точечный 

заряд q1 действует в вакууме на точечный заряд q2, пропорциональна 

произведению зарядов, обратно пропорциональна квадрату расстояния 

между ними и направлена по прямой, соединяющей заряды:  

 ⃗    
    

   
 

 ⃗  

   
, (1.3) 
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где  ⃗⃗   – радиус-вектор, проведенный от q1 к q2 (рис. 1.1);     – модуль 

этого вектора; k – положительный коэффициент пропорциональности, 

зависящий от выбора системы единиц. 

Если заряды q1 и q2 одного знака, т.е. (q1 ∙ q2) > 0, то  ⃗     ⃗  , если 

противоположного (q1 ∙ q2) < 0, то  ⃗     ⃗  . 

Сила  ⃗⃗⃗  , с которой заряд q2 действует на заряд q1, равна по модулю и 

противоположна по направлению  силе  ⃗⃗⃗  , с которой q1 действует на q2:  

 ⃗     ⃗     
    

   
 

 ⃗  

   
 . (1.4) 

Модули сил 21F


 и 12F


 равны:  

    
|    |

  
, (1.5) 

где r – расстояние между зарядами. 

Видим, что третий закон Ньютона выполняется и при 

электростатическом взаимодействии.  

В СИ коэффициент   
 

    
, где           

–       – 

электрическая постоянная. И закон Кулона принимает вид 

  
 

    
 
|    |

  
. (1.6) 

Закон Кулона справедлив и для зарядов, равномерно распределенных 

по поверхности или объему тел сферической формы, а также для зарядов, 

один из которых точечный, а другой равномерно распределен по 

поверхности или объему сферы (взаимодействие в двух последних случаях 

таково, как если бы заряды были сосредоточены в центрах сфер).  

В иных случаях поступают следующим образом: когда заряды 

распределены по объему или поверхности тела произвольной формы, оба 

заряда q1 и q2 разбивают на бесконечно малые величины dq. По (1.3) 

находят силу, действующую со стороны элемента dq первого тела на такой 

же элемент второго тела. Проведя интегрирование (1.3) по всем элементам 

обоих тел, находят силу  ⃗⃗⃗  , с которой заряд q1 действует на q2. С такой же 

по модулю, но противоположной по направлению силой заряд q2 действует 

на q1.  

Напряженность электрического поля  

Каждый заряд создает в окружающем пространстве электрическое 

поле и через него действует на другие заряды. Электрический заряд тела, с 

помощью которого обнаруживается и исследуется электрическое поле, 
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называется пробным зарядом. Он является индикатором поля, в которое 

помещен. Чтобы не искажать исследуемое поле, пробный заряд должен 

быть точечным и малым. Сила, действующая на пробный заряд,  

характеризует свойства поля, усредненные по объему, который занимает 

этот заряд, поэтому чем меньше объем, занимаемый пробным зарядом, тем 

ближе найденные средние характеристики к истинным «точечным». Для 

однозначности характеристик условились считать пробный заряд 

положительным. Обозначим пробный заряд символом q+.  

Если поле создается некоторым зарядом Q (Q – источник поля), то 

сила, действующая на пробный заряд, помещенный в данную точку поля, 

зависит как от свойств поля в этой точке, так и от величины пробного 

заряда. Если же эту силу отнести к единице пробного заряда (т.е. взять 

отношение 
 ⃗⃗⃗

 
), то получится величина, зависящая только от свойств поля в 

рассматриваемой точке. Она служит характеристикой поля. Эта векторная 

характеристика поля называется напряженностью электрического поля 

(«полем»).  

Напряженность электрического поля в данной точке – векторная 

физическая величина, характеризующая силовое действие поля на 

находящиеся в нем электрические заряды и равная силе, с которой поле 

действовало бы на единичный точечный положительный заряд, 

помещенный в эту точку:  

 ⃗⃗⃗  
 ⃗⃗⃗

  
. (1.7) 

Для нахождения напряженности поля точечного заряда Q в (1.7) 

подставим выражение для силы, с которой Q действует на пробный заряд 

q+. По закону Кулона  

 ⃗⃗  
   

     
 
 ⃗, (1.8) 

где  ⃗⃗ – радиус-вектор, проведенный от Q в произвольную точку В (рис. 

1.2), куда мысленно помещается пробный заряд.  

Следовательно,     

 ⃗⃗⃗  
 

     
 
 ⃗  (1.9) 

Из (1.9) видно, что вектор 


Е  в каждой точке поля точечного заряда Q 

направлен радиально от Q, если Q > 0, и к Q, если Q < 0 (рис. 1.2).  

Модуль вектора напряженности поля точечного заряда равен  

  
 

      
  (1.10) 
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Рис. 1.2 

Из (1.7) следует, что если любой заряд q поместить в точку поля с 

напряженностью  ⃗⃗⃗, то на него будет действовать сила  

 ⃗⃗    ⃗⃗⃗. (1.11) 

Если заряд положительный q > 0, то направление вектора напряженности 

совпадает с направлением силы


 ЕF , если заряд отрицательный q < 0, то 

вектор напряженности противоположно направлен силе 


 ЕF . 

Измеряется напряженность электрического поля в  вольтах, деленных на 

метр  (
 

 
).  

Электрическое поле, создаваемое не одним, а многими зарядами, 

определяется следующим фундаментальным свойством электрических 

взаимодействий: электрическое взаимодействие между двумя зарядами не 

зависит от присутствия третьего заряда. 

Отсюда следует, что если имеется много заряженных тел, то 

создаваемое ими электрическое поле равно векторной сумме 

электрических полей, создаваемых каждым зарядом в отдельности. Иными 

словами, электрические поля не взаимодействуют друг с другом. Это  

свойство электрического поля носит название свойства принципа 

суперпозиции. Итак, результирующее поле будет равно    

 ⃗⃗⃗   ⃗⃗⃗   ⃗⃗⃗   ⃗⃗⃗ . (1.12) 

В общем случае электрическое поле, изменяясь от точки к точке как 

по величине, так и по направлению, имеет сложный характер. Для его 

графического изображения пользуются электрическими силовыми 

линиями (рис. 1.3). 

 
Рис. 1.3 
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Силовые линии – это линии, имеющие в каждой точке пространства 

направление действующего в этой точке поля (говорят,  ⃗⃗⃗ совпадает с 

касательной в каждой точке силовой линии). Принято проводить линии  ⃗⃗⃗ с 

такой густотой, чтобы число их через единичное сечение, 

перпендикулярное к линиям, было равно или пропорционально модулю 

напряженности в этом месте.   

Отметим некоторые особенности линий  ⃗⃗⃗ электростатического поля: 

1) Линии  ⃗⃗⃗ начинаются на положительных зарядах и обрываются на 

отрицательных. Линии могут также уходить в бесконечность или 

приходить из бесконечности (рис. 1.4).  

То, что линии электрического поля начинаются или обрываются на 

зарядах, означает, что заряды являются источниками такого поля.  

 
Рис. 1.4 

2) Линии  ⃗⃗⃗ нигде не пересекаются. Это является следствием того, что 

напряженность – однозначная характеристика поля: в каждой точке 

поля вектор  ⃗⃗⃗  имеет единственное направление. Если бы линии поля 

пересекались, то в точке пересечения можно было бы провести две 

касательные и, следовательно, в этой точке вектор  ⃗⃗⃗ имел бы два 

направления, что невозможно. 

3) Линии  ⃗⃗⃗ однородного поля, т.е. одинакового во всех точках поля ( ⃗⃗⃗ = 

const как в плоском конденсаторе), параллельны друг другу и проходят 

с одинаковой густотой (рис. 1.4, а); линии неоднородного поля 

непараллельны (рис. 1.4, б, в).  

4) Линии  ⃗⃗⃗ нельзя отождествлять с траекториями движения 

положительно заряженных частиц, ибо в случае криволинейного 

движения направления силы и скорости не совпадают.  

В случае системы точечных зарядов задача сводится к нахождению по 

формуле (1.9) напряженностей, создаваемых отдельными зарядами, и к 

последующему суммированию их.  
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Если заряд Q протяженный, его разбивают на элементарные порции 

dQ, которые можно считать точечными. Заряд, распределенный по объему, 

поверхности и линии, называют соответственно объемным, 

поверхностным, линейным. Распределение заряда характеризуют объемная 

ρ, поверхностная ζ, линейная η плотности зарядов.  

Объемная плотность – заряд, отнесенный к единице объема:  

dV

dQ

V

Q
im
0V








 . (1.13) 

Поверхностная плотность – заряд, отнесенный к единице 

поверхности:  

dS

dQ

S

Q
im
0S








 . (1.14) 

Линейная плотность – заряд, отнесенный к единице длины:  

lll d

dQQ
im
0








 . (1.15) 

 

Работа при движении заряда в электрическом поле  

Пусть точечный положительный заряд q перемещается на расстояние 

dl в электрическом поле. На заряд действует поле с силой 


F , 

составляющей угол α с направлением движения (рис. 1.5).  

При этом совершается элементарная работа  

          . 

Но F = qE, где Е – напряженность поля. Следовательно,  

                . 

 

 
Рис. 1.5 

В случае, когда поле создано точечным зарядом Q+, а перемещение 

заряда q происходит между точками поля, находящимися от заряда Q на 

расстояниях r1 и r2 (рис. 1.5), работа А, совершаемая при этом, равна  

   ∫         
  

    
∫

  

  
  
  

 
  

    
(
 

  
 

 

  
)

  
  

   (1.16) 
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Из формулы видно, что работа не зависит от формы пути, по которому 

происходит движение заряда q, а зависит только от начального и 

конечного положений передвигающегося заряда, а также от заряда, 

создающего поле.  

Если перемещение пробного заряда q+ происходит в электрическом 

поле, образованном совокупностью зарядов Q1, Q2, …, Qn, то работа 

равнодействующей силы равна алгебраической сумме работ составляющих 

сил.  

Работа считается положительной в том случае, если она совершается 

силами поля (при этом происходит уменьшение потенциальной энергии 

взаимодействия зарядов q и Q – в рассмотренном случае увеличивается 

расстояние между зарядами). Работа считается отрицательной, если 

совершается под действием внешней силы (в таком случае происходит 

увеличение потенциальной энергии взаимодействия зарядов q и Q – в 

рассмотренном случае уменьшается расстояние).    

В том случае, когда движение заряда происходит по замкнутому пути, 

т.е. конечная точка перемещения совпадает с начальной, работа равна 

нулю (см. (1.16)). Тогда можно записать  

 
 
         .  (1.17) 

Этот интеграл называют циркуляцией вектора напряженности 


Е  вдоль 

замкнутого контура L. 

Поля, в которых работа по любому замкнутому контуру равна нулю, 

называют потенциальными. Равенство нулю циркуляции вектора 

напряженности по любому контуру служит доказательством 

потенциального характера электростатического поля. 

Независимость работы по перемещению заряда из одной точки 

электростатического поля в другую от формы пути позволяет ввести 

энергетическую характеристику поля, названную потенциалом поля.  

 

Потенциал электростатического поля  

Исследуем с помощью пробного заряда q+ энергетическое состояние 

электростатического поля. Пробный заряд и заряд, создающий поле, 

обладают взаимной потенциальной энергией (дальше эту энергию будем 

приписывать одному пробному заряду, помня при этом, что она 

характеризует оба заряда, являясь энергией взаимодействия). 

Потенциальная энергия W пробного заряда в произвольной точке поля 

зависит как от величины пробного заряда, так и от свойств поля в этой 
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точке. Энергия же, отнесенная к единице пробного заряда (
 

 
), зависит 

только от того, в какую точку поля помещен пробный заряд.  

Следовательно, величина 
 

 
 может служить характеристикой поля в данной 

точке. Ее называют потенциалом электростатического поля. Потенциал – 

энергетическая характеристика поля.  

Потенциал электростатического поля в данной точке – скалярная 

величина, характеризующая энергетическое состояние поля в этой точке и 

равная потенциальной энергии, которой обладал бы единичный точечный 

положительный заряд, помещенный в эту точку: 

  
 

  
. (1.18) 

Из (1.18) следует, что потенциальная энергия точечного заряда q (не 

только положительного), помещенного в точку поля с потенциалом  , 

равна 

W = q .                                                  (1.19) 

Из механики известно, что если сила стационарна и консервативна, то 

работа этой силы равна убыли потенциальной энергии того тела, к 

которому эта сила приложена. Электрические силы стационарны и 

консервативны. Следовательно, их работа равна убыли потенциальной 

энергии заряда, перемещаемого из точки 1 в точку 2: 

A12 = W1 – W2. (1.20) 

Но, согласно (1.19), W1 = q 1, a W2 = q 2. 

Следовательно, 

А12 = q( 1 –  2).                                          (1.21) 

То есть работа, совершаемая силами электростатического поля при 

перемещении заряда, равна произведению величины этого заряда на 

разность потенциалов начальной и конечной точек пути.  

Размерность потенциала в СИ равна  
 
 

)вольт(В
Клс

мкг

Кл

Дж

q

А
2





 . 

Как и потенциальная энергия, потенциал определяется не однозначно, 

а с точностью до произвольной постоянной, зависящей от выбора нулевого 

уровня потенциала, начала отсчета   (это геометрическое место точек 

поля, потенциал которых условно принимается равным нулю). Нулевой 

уровень потенциала может быть выбран в бесконечности, на поверхности 

Земли и, вообще говоря, где угодно.  

При перемещении заряда q+ из точки с потенциалом   в точку с 

нулевым потенциалом силы поля совершают работу   
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    = q+ (  – 0) = q+  .                                (1.22) 

Откуда следует  

  
    

  
. (1.23) 

Потенциал данной точки поля относительно некоторого уровня 

численно равен работе, совершаемой силами электростатического поля 

при перемещении единичного точечного положительного заряда из данной 

точки в точку этого уровня. 

Отметим, что из двух определений потенциала (1.18) и (1.23) первое 

предпочтительнее, так как по своему смыслу потенциал и потенциальная 

энергия характеризуют состояние поля и заряда, в то время как работа – 

процесс изменения этого состояния.  

Потенциал – величина, характеризующая поле в каждой точке 

независимо от того, есть ли этой точке пробный заряд или нет. 

Потенциал – величина алгебраическая. Потенциал точки поля 

положителен, если заряд источника поля Q > 0, и отрицателен при Q < 0.  

Если поле создано системой зарядов, то потенциал результирующего 

поля в данной точке равен алгебраической сумме потенциалов, созданных 

в этой точке каждым зарядом системы в отдельности (принцип 

суперпозиции):  





n

1i
i , (1.24) 

где  i – потенциал, созданный зарядом Qi. 

В электростатическом поле можно провести не только линии вектора 

напряженности, но и построить эквипотенциальные поверхности.  

Эквипотенциальная поверхность – это поверхность, все точки которой 

имеют одинаковый потенциал. Эквипотенциальные поверхности обладают 

такими свойствами. 

1. Работа при перемещении заряда между любыми двумя точками одной и 

той же эквипотенциальной поверхности равна нулю (так как  1 =  2): 

А12 = q( 1 –  2) = 0. 

2. Вектор  ⃗⃗⃗  и его линии перпендикулярны к эквипотенциальным 

поверхностям. Действительно, ведь элементарная работа перемещения 

заряда вдоль эквипотенциальной поверхности выражается как 

    ⃗  ⃗  | | ⃗⃗|  ⃗|    , 
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где α – угол между  ⃗⃗⃗ и   ⃗⃗, т.е. между  ⃗⃗⃗ и элементом эквипотенциальной 

поверхности.  

Но работа при перемещении по эквипотенциальной поверхности 

равна нулю. Следовательно, 

| | ⃗⃗⃗|  ⃗⃗|      . 

Так как |q| ≠ 0,    ⃗⃗⃗ ≠ 0,  |  ⃗⃗| ≠ 0, то cosα = 0.  Откуда 
2


 . 

Таким образом, электростатическое поле графически можно представить и 

с помощью силовых линий  ⃗⃗⃗, и с помощью эквипотенциальных 

поверхностей (рис. 1.6). 

 
Рис. 1.6 

 

Связь между напряженностью и потенциалом  

электростатического поля 

Электростатическое поле можно характеризовать с помощью 

напряженности (силовое описание) либо с помощью потенциала 

(энергетическое описание). Ясно, что между  ⃗⃗⃗  и   должна существовать 

связь. Установим ее. Рассмотрим в неоднородном поле две бесконечно 

близкие точки 1 и 2, лежащие на оси х (рис. 1.7). Пусть потенциал точки 1 

равен  , потенциал точки 2 равен   + d . При перемещении заряда q из 

точки 1 в точку 2 силы поля совершают работу, которая может быть 

выражена двояким образом: 

    ⃗⃗  ⃗                ; (1.25) 

    [  (    )]           (1.26) 

 

Рис. 1.7 
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 Приравняв правые части (1.25) и (1.26) и сократив на q, получим  

        , 

откуда  

dx

d
E
x


 .   (1.27) 

Производная 
dx

d
 характеризует быстроту изменения потенциала вдоль оси 

х. Так как потенциал может изменяться и вдоль осей y и z, то следует 

писать частную производную: 

х
Е

х



 .   (1.28) 

Таким образом, проекция вектора 


Е  на ось х равна производной 

потенциала по х, взятой со знаком «минус». Проекции  ⃗⃗⃗ на оси у и z равны 

соответственно 

  
у

Е
у




 ; (1.29) 

  z
Е
z




 . (1.30) 

Для нахождения вектора по его проекциям необходимо каждую 

проекцию умножить на единичный вектор соответствующей оси и затем 

сложить полученные векторы:  


 kEjEiЕЕ
zyх

. (1.31) 

Подставив в (1.31) выражения (1.28) – (1.30), получим  

 ⃗⃗⃗   (
  

  
 ⃗  

  

  
 ⃗  

  

  
 ⃗⃗).     (1.32) 

Векторная величина, стоящая в правой части (1.32), называется 

градиентом потенциала и обозначается grad⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  : 

grad⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   (
  

  
 ⃗  

  

  
 ⃗  

  

  
 ⃗⃗). (1.33) 

Направление grad⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   – это то направление, по которому вектор grad⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   

имеет наибольшую положительную проекцию. Но проекция grad⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   на 

данное  направление характеризует быстроту изменения   вдоль этого 

направления. Следовательно, grad⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   имеет направление, по которому 

потенциал с наибольшей быстротой возрастает.  
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Таким образом, градиент потенциала – это вектор, направленный в 

сторону быстрейшего возрастания потенциала и численно равный 

приращению потенциала на единицу длины этого направления.  

С учетом (1.30) и (1.33) можно записать 

 ⃗⃗⃗  – grad⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  .                                          (1.34) 

Напряженность в каждой точке электростатического поля равна по 

абсолютной величине и противоположна по направлению градиенту 

потенциала в этой же точке. 

В направлении  ⃗⃗⃗ потенциал с наибольшей быстротой уменьшается. 

Если r – направление быстрейшего изменения потенциала, то модуль 

градиента потенциала равен 
dr

d
. Таким же будет и модуль вектора 

напряженности  

Е = 
dr

d
.                                              (1.35) 

Отсюда следует, что размерность  
м

В
E  . 

Для однородного поля напряженность численно равна абсолютной 

величине разности потенциалов, приходящейся на единицу длины линии 

поля: 

dr
Е 1221







 ,   (1.36) 

где |Δr| = d – расстояние между эквипотенциальными поверхностями с 

потенциалами  1 и  2, отсчитанное вдоль поля; 
1221

  – 

абсолютная величина  разности потенциалов. Например, для плоского 

конденсатора 
d

Е


 , где  – разность потенциалов между обкладками; 

d – расстояние между ними.  

 

Разность потенциалов. Расчет потенциала  

Пусть потенциал некоторой точки 1 поля равен  1, а потенциал 

другой точки 2 поля равен  2. Подсчитаем работу А12 при перемещении 

заряда q+ из точки 1 в точку 2. Согласно формуле (1.22) найдем А1 = q+ 1, 

т.е. работу, которую совершают силы поля при перемещении заряда q+ из 
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точки 1 в бесконечность. Аналогично работа при перемещении заряда q+ из 

точки 2 в бесконечность будет равна А2 = q+ 2. Работа при перемещении 

заряда q+ из точки 1 в точку 2 будет равна разности между А1 и А2: 

А12 = А1 – А2 = q+ ( 1 –  2).                            (1.37) 

Отсюда  




q

А
12

21 , (1.38) 

т.е. разность потенциалов двух точек поля измеряется работой поля при 

перемещении единичного пробного заряда из одной точки поля в другую. 

При определении потенциала по формуле (1.22) за нуль принимается 

потенциал точки, лежащей в бесконечности, но очень часто удобнее за 

нуль принимать потенциал Земли. 

Работа перемещения заряда в электрическом поле не зависит от 

формы пути, по которому перемещается заряд q, а зависит лишь от его 

значения и разности потенциалов в начальной и конечной точках его пути.  

Работой, совершенной при перемещении заряда в электрическом поле, 

определяется изменение энергии заряда. Подсчитаем, какую энергию 

приобретет электрон при перемещении в поле между точками с разностью 

потенциалов в 1 В. По формуле (1.37) находим работу при перемещении 

заряда е = 1,6 ∙ 10
-19

 Кл между точками с разностью потенциалов  = 1 В.  

А = 1,6 ∙ 10
-19

 ∙ 1 = 1,6 ∙ 10
-19

 Дж = 1 эВ 

Эту работу называют электрон-вольтом (эВ). 

Если положительная работа была совершена силами электрического 

поля, то на величину совершенной работы увеличилась кинетическая 

энергия электрона. Если же эту работу совершили внешние силы, 

преодолевая электростатические силы, то произошло увеличение 

потенциальной энергии заряженной частицы в электрическом поле.  

Найдем потенциалы, характеризующие различные электростатические 

поля, пользуясь выражением (1.34). 

В поле точечного заряда Q (или снаружи заряженного шара) 

напряженность 
2

0
r4

Q
Е


 . Тогда для точек поля, расположенных вдоль 

радиуса-вектора, можно записать  

dr

d

r4

Q
2

0





. 

Откуда 
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 dr
r4

Q
d

2

0


 . 

Положив  = 0 при r = ∞, после интегрирования получим  

r4

Q

0


 .     (1.39) 

В поле, созданном равномерно заряженной плоскостью с 

поверхностной плотностью ζ, получим относительно бесконечности  

r
2

0



 . (1.40) 

В поле, созданном двумя разноименно заряженными с одинаковой 

поверхностной плотностью плоскостями, удобно принять за нуль 

потенциал плоскости, несущей отрицательный заряд, и отсчитывать 

расстояние r по нормали к этой плоскости. Тогда потенциал точек поля 

(расположенных между пластинами) равен 

r
0



 .    (1.41) 

Если поле создано системой точечных зарядов, то сначала по (1.39) 

находят потенциалы, создаваемые в данной точке отдельными зарядами, 

после чего алгебраически суммируют все потенциалы: 

 



i0

i

i
r4

Q
.    (1.42) 

 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ В ДИЭЛЕКТРИКАХ 

Проводники, диэлектрики, полупроводники 

В зависимости от способности проводить электрический ток все 

вещества делятся на проводники, диэлектрики (изоляторы) и 

полупроводники. 

Проводники – это вещества, хорошо проводящие электрический ток. В 

таких веществах имеются свободные носители заряда, концентрация 

которых может достигать 10
29

 м
-3

. Удельное электрическое сопротивление 

проводников изменяется от 10
–8

 до 10
–5

 Ом ∙ м. С повышением температуры 

электрическое сопротивление увеличивается.  Проводниками являются 

металлы, электролиты, расплавы, ионизованные газы, плазма и др.  

Диэлектрики – это вещества, плохо проводящие электрический ток. 

При не слишком высоких температурах и при не очень сильных полях 
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диэлектрики проводят ток в 10
15

–10
20

 раз хуже, чем проводники. 

Диэлектрики имеют удельное электрическое сопротивление в интервале от 

10
8
 до 10

16
 Ом ∙ м. Некоторые из них также как и металлы имеют 

кристаллическую структуру. Вид химической связи в диэлектриках, в 

основном, ионный или ковалентный. Свободные носители заряда 

отсутствуют. Диэлектриками являются газы при обычных условиях, 

многие чистые жидкости, слюда, фарфор, мрамор и др.  

Полупроводники – это вещества, которые по своей способности 

проводить ток занимают промежуточное положение между 

проводниками и диэлектриками. При низких температурах электрическое 

сопротивление полупроводников велико и они в этом отношении похожи 

на диэлектрики, хотя зависимость удельного электрического 

сопротивления от температуры у них отличается. При нагревании 

электрическая проводимость полупроводников растет, достигая величин, 

характерных для металлов. Полупроводники имеют удельное 

электрическое сопротивление от 10
–5

 до 10
8
 Ом ∙ м. К полупроводникам 

относятся B, C, Si, Ge, Sn, P, As, Sb, S, Se, Te, I. Полупроводниками 

являются такие бинарные соединения ZnO, FeO, ZnS, CdS, GaAs, ZnSb, 

SiC, а также более сложные соединения. 

 

Типы диэлектриков. Поляризация диэлектриков 

Рассмотрим поле электрического диполя. Электрический диполь – это 

система двух равных по модулю и противоположных по знаку точечных 

зарядов Q+ и Q–, смещенных на некоторое расстояние друг относительно 

друга. Ориентацию диполя в пространстве указывает плечо диполя  ⃗  – 

вектор, проведенный от Q– к Q+ и равный по модулю расстоянию между 

ними (рис. 1.8). 

 
Рис. 1.8 

Вектор  ⃗⃗⃗, равный произведению модуля одного из зарядов диполя на 

плечо диполя, называется электрическим моментом диполя или дипольным 

моментом (см. рис. 1.8):  


P  = |Q| 


l . (1.43) 

Направление дипольного момента  ⃗⃗⃗ совпадает с направлением плеча 

диполя. 
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Молекулы, из которых состоят все вещества, можно рассматривать 

как электрические диполи. Для этого надо только заменить положительные 

заряды ядер атомов, входящих в молекулу, суммарным зарядом +Q, 

находящимся в центре «тяжести» положительных зарядов, а заряд всех 

электронов – суммарным отрицательным зарядом –Q, находящимся в 

центре «тяжести» отрицательных зарядов.  

Некоторые диэлектрики (N2, H2, O2, CO2, CH4 и др.) имеют 

симметричное строение молекул. У них центры «тяжести» положительных 

и отрицательных зарядов в отсутствие внешнего электрического поля 

совпадают. Их дипольный момент в силу этого равен нулю. Такие 

молекулы называют неполярными. Под действием внешнего 

электрического поля заряды неполярных молекул смещаются в 

противоположных направлениях и молекула приобретает наведенный 

дипольный момент: (ΔР). 

Другие диэлектрики (Н2О, NH3, SO2, CO и др.) составляют вещества, 

являющиеся средами, молекулы которых имеют асимметричное строение. 

Центры «тяжести» отрицательных и положительных зарядов у них не 

совпадают. Таким образом, эти молекулы в отсутствие внешнего 

электрического поля обладают дипольным моментом. Их называют 

полярными молекулами. При отсутствии внешнего поля дипольные 

моменты полярных молекул вследствие теплового движения 

ориентированы в пространстве хаотично и их суммарный момент равен 

нулю. 

Но если такой диэлектрик поместить во внешнее электрическое поле, 

то силы поля будут стремиться повернуть диполи вдоль поля и возникает 

отличный от нуля результирующий дипольный момент. 

Третью группу диэлектриков (NaCl, KCl, KBr и др.) составляют 

вещества, молекулы которых имеют ионное строение, а эти вещества в 

твердом состоянии являются кристаллическими, пространственные 

решетки которых характеризуются правильным чередованием ионов 

разных знаков. В этих кристаллах не выделяют отдельные молекулы. Их 

рассматривают как систему двух вдвинутых одна в другую ионных 

подрешеток. При попадании такого кристалла в электрическое поле 

происходит относительное смещение подрешеток, приводящее к 

возникновению дипольных моментов.  

Видим, что внесение во внешнее электрическое поле всех 

рассмотренных выше типов диэлектриков приводит к возникновению 
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отличного от нуля результирующего электрического момента диэлектрика 

Р – иначе к поляризации его.  

Поляризацией диэлектрика называется процесс ориентации диполей 

или появление под воздействием электрического поля ориентированных 

по полю диполей. 

Различают три вида поляризации: 

1) электронная поляризация - упругое смещение электронных 

оболочек относительно ядра в атомах диэлектрика. Это мгновенный 

процесс, происходящий за 10
-15

–10
-16

 с. Электронная поляризация 

характерна для всех диэлектриков: полярных, неполярных, с ионной 

кристаллической решеткой.  

2) ионная поляризация представляет собой упругое смещение друг 

относительно друга подрешетки из положительных и отрицательных 

ионов. Ионная поляризация завершается за 10
–13

–10
–12

 с. 

Электронная и ионная поляризации относятся к быстрым, не 

релаксационным видам поляризации, совершаются в диэлектриках под 

действием электрического поля мгновенно и без рассеяния энергии, т. е. 

без выделения тепла. 

3) ориентационная или дипольная поляризация происходит в 

полярных диэлектриках. Она представляет собой поворот (ориентацию) 

полярных молекул (диполей). Для ориентации диполя в направлении 

электрического поля требуется некоторое время релаксации η. После 

снятия внешнего поля в течение η ориентация полярной молекулы под 

действием теплового движения уменьшается в е раз (е - основание 

натурального логарифма). Время релаксации прямо пропорционально 

вязкости диэлектрика и обратно пропорционально температуре. 

Поляризация диэлектрика приводит к появлению на внешних 

границах образца поверхностного электрического заряда, называемого 

связанным или поляризационным. Очевидно, связанные заряды внутри 

диэлектрика компенсируют друг друга, как видно из рис. 1.8, где показана 

цепочка диполей. Нужно иметь в виду, что связанные заряды – это заряды, 

являющиеся неотъемлемой частью молекулярной структуры диэлектрика, 

входящие в состав его атомов и молекул, но не заряды, сообщенные 

диэлектрику извне. Избыточный заряд, сообщенный диэлектрику извне, 

например трением, называют свободным. Здесь термин «свободный» не 

ассоциируется со свободой перемещения заряда по объему диэлектрика.  

Распределение поверхностного связанного заряда характеризуется его 

поверхностной плотностью ζ
/
: 



 

22 

 

 

dS

dq //  , (1.44) 

где dq
/
 – связанный заряд, сосредоточенный на площадке dS. 

Распределенные по поверхности противоположных граней связанные 

заряды создают «собственное» электрическое поле с напряженностью 

/Е , 

направленной против внешнего поля 0Е


, создаваемого, например, 

пластинами конденсатора (рис. 1.9). Поэтому результирующая 

напряженность поля в диэлектрике будет меньше Е0 на величину Е
/
: 

Е = Е0 – Е
/
. 

 
Рис. 1.9 

Отношение напряженности поля в вакууме к напряженности поля в 

однородной изотропной диэлектрической среде при неизменных зарядах, 

создающих внешнее поле, называется относительной диэлектрической 

проницаемостью ε этой среды: 

  
  

 
. (1.45) 

Видно, что ε есть величина безразмерная. Она количественно 

характеризует свойство диэлектрика поляризоваться в электрическом поле. 

Для всех газов ε близка к единице (1,0001 – 1,01). У большинства 

неполярных диэлектриков – от 2 до 8. У полярных жидкостей – от 10 до 

81. Для вакуума, согласно (1.45), ε = 1. 

Так как напряженность поля равна силе взаимодействия 

электрических зарядов, рассчитанной на единицу заряда, то можно 

записать равенство  
  

 
 
  

 
, 

где F0 – сила взаимодействия зарядов в вакууме; F – сила 

взаимодействия тех же зарядов в диэлектрике. 

Поэтому (1.45) можно переписать в виде  
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. (1.46) 

Следовательно, относительная диэлектрическая проницаемость 

показывает также, во сколько раз уменьшается сила взаимодействия 

зарядов в вакууме, если вакуум заполнится однородным изотропным 

диэлектриком. 

С учетом (1.46) закон Кулона примет вид 

  
    

      
 
. (1.47) 

Подобным же образом изменяются и все другие формулы, 

полученные в предыдущих  параграфах, описывающие электрическое поле 

и взаимодействия электрических зарядов в вакууме. Они останутся 

справедливыми и в случае, когда эти явления имеют место в однородном 

изотропном диэлектрике. То есть в формулы, содержащие электрическую 

постоянную ε0, необходимо ввести относительную диэлектрическую 

проницаемость ε в качестве сомножителя при ε0. Таким образом, например 

выражения напряженности электрического поля точечного заряда (1.10) и 

потенциала (1.40), применительно к условиям однородного изотропного 

диэлектрика примут вид  

2

0
r4

Q
Е


 ;     (1.48) 

r4

Q

0


 .       (1.49) 

 

ПРОВОДНИКИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ 

Распределение зарядов на проводнике  

Поместим в однородное электрическое поле  ⃗⃗⃗ нейтральный 

проводник. Под влиянием поля свободные электроны проводника начнут 

перемещаться против поля. В результате левая часть поверхности 

проводника зарядится отрицательно, а правая, на которой окажется 

недостаток электронов, – положительно  (рис. 1.10). Это  явление 

называется электростатической индукцией. Индуцированные заряды 

создают внутри проводника свое собственное поле, которое, очевидно, 

будет направлено противоположно внешнему полю, первоначально 

пронизывающему проводник. Перераспределение зарядов будет 

происходить до тех пор, пока внешнее поле внутри проводника не 

скомпенсируется собственным полем индуцированных зарядов. При этом 
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перераспределение зарядов прекратится и поле внутри проводника станет 

равным нулю. Таким образом, внутри проводника, помещенного в 

электрическое поле, поле отсутствует. Это означает, что все точки 

проводника имеют одинаковый потенциал, т.е.  проводник является 

эквипотенциальным телом, а поверхность его является эквипотенциальной 

поверхностью. Но в таком случае силовые линии внешнего поля 

(пунктирные линии на рис. 1.10) вблизи проводника должны располагаться 

перпендикулярно поверхности проводника. Таким образом, нейтральный 

проводник, внесенный в электрическое поле, разрывает часть линий 

напряжености – они заканчиваются на отрицательных зарядах и вновь 

начинаются на положительных. 

  
Рис. 1.10 

Очевидно, что электрическое поле будет отсутствовать и внутри 

полостей, имеющихся в проводнике. На этом свойстве проводников 

основана электростатическая защита: защищаемый прибор от внешних 

электростатических полей окружают со всех сторон проводником (можно 

густой металлической сеткой).  

 

Электроемкость проводника  

Между зарядом уединенного проводника (проводника, удаленного от 

других тел на бесконечно большое расстояние) и его потенциалом 

существует прямо пропорциональная зависимость: 

CQ .      (1.50) 

Коэффициент пропорциональности С в (1.50) называется 

электроемкостью проводника. Из (1.50) следует, что 



Q

С .    (1.51) 

Электроемкость уединенного проводника – скалярная физическая 

величина, характеризующая способность проводника накапливать 

электрический заряд и численно равная заряду, который необходимо 



 

25 

 

 

сообщить проводнику, чтобы потенциал его изменился на единицу при 

условии, что потенциал бесконечно удаленных точек принят равным нулю.  

Электроемкость проводника зависит от формы и размеров 

проводника, от диэлектрической проницаемости среды, окружающей 

проводник. Но не зависит от материала проводника, его температуры и 

агрегатного состояния, от размеров и формы внутренних полостей, от 

заряда и потенциала проводника. 

Найдем емкость уединенного шара радиуса r0, погруженного в 

однородную безграничную среду с диэлектрической проницаемостью ε. 

Если заряд шара Q, то шар характеризуется потенциалом относительно 

бесконечности  

00
r4

Q


 .     (1.52) 

Подставив (1.52) в (1.51), получим  

00
r4С  .   (1.53) 

Понятие электроемкости применимо только к проводникам, так как 

заряженному диэлектрику нельзя приписать определенный потенциал: он в 

разных точках диэлектрика разный. 

Измеряют электроемкость в фарадах (Ф). 1 фарад – емкость такого 

проводника, при сообщении которому заряда в 1 кулон, получим 

изменение потенциала проводника на 1 вольт. 

 

Взаимная электроемкость. Конденсаторы  

Уединенные проводники обычных размеров обладают ничтожно 

малой емкостью и поэтому не способны накапливать сколько-нибудь 

заметные заряды. На практике же часто возникает потребность в 

«мощных» источниках зарядов.  

Как можно увеличить емкость проводника? 

Если рядом с проводником располагаются другие тела, то при 

сообщении ему заряда на этих телах появляются вследствие наведения 

(поляризации) индуцированные (или связанные заряды).  Причем 

ближайшими к наводящему заряду Q оказываются заряды 

противоположного знака (рис. 1.11). Эти заряды ослабляют поле, 

созданное зарядом Q. В результате потенциал проводника уменьшается, а 

емкость увеличивается. Эффект особенно усиливается, если к заряженному 

проводнику приближать тела, заряженные разноименно с зарядом 

проводника. Располагая соответствующим образом проводники и заполняя 

пространство между ними диэлектриком с большой ε и высокой 
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электрической прочностью (большим сопротивлением на пробой), можно 

накапливать на проводниках значительные заряды. Такие системы 

характеризуют взаимной электроемкостью. 

 
Рис. 1.11 

Взаимной электроемкостью двух проводников называется величина, 

численно равная абсолютной величине заряда, который надо перенести с 

одного проводника на другой, чтобы абсолютная разность потенциалов 

между ними стала равной единице:  



Q

С ,        (1.54) 

где Δθ – разность потенциалов между проводниками.  

Чтобы С проводников не зависела от окружающих тел, нужно 

обеспечить наличие поля только между этими проводниками. Достигается 

это путем придания проводникам формы либо двух близко расположенных 

параллельных пластин, либо двух коаксиальных цилиндров, либо двух 

концентрических сфер и сообщения им равных по величине и 

противоположных по знаку зарядов. Такие системы проводников 

называются конденсаторами. Форма обкладок определяет название 

(плоский, цилиндрический, сферический и т.п.) конденсатора. Зарядом 

конденсатора называют абсолютную величину заряда одной из обкладок.   

Электроемкостью конденсатора называется физическая величина, 

численно равная отношению заряда конденсатора к абсолютной величине 

разности потенциалов между его обкладками:  

U

QQ
С 





.    (1.55) 

Емкость конденсатора зависит от формы, размеров и взаимного 

расположения обкладок и от проницаемости ε диэлектрика  между 

обкладками. При зарядке конденсатора одна из обкладок заземляется. Если 

незаземленной обкладке сообщается заряд Q+, то на заземленной 

автоматически появляется заряд Q–, равный по абсолютной величине Q+. 
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Емкость конденсатора рассчитывается по следующей схеме. 

Предполагают, что обкладкам сообщаются заряды Q+ и Q–. Находят 

разность потенциалов между обкладками Δθ. Заряд конденсатора делят на 

|Δθ|. 

Найдем емкость плоского конденсатора. Пусть S – площадь одной 

обкладки; r0 – расстояние между обкладками; ε – диэлектрическая 

проницаемость диэлектрика; θ1 и θ2 – потенциалы обкладок. По (1.41) 

разность потенциалов между двумя параллельными плоскостями по 

абсолютной величине равна  

0

0

r



 ,      (1.56) 

где   – абсолютная величина поверхностной плотности заряда; r0 – 

расстояние между плоскостями.  

С учетом того, что 
S

Q
 , получим  

0

0

r
S

Q


 . (1.57) 

Подставив (1.57) в (1.55), найдем С: 

0

0

r

S
C


 .   (1.58) 

Кроме емкости, конденсаторы характеризуются еще рабочей, 

испытательной и пробивной разностями потенциалов.  

 

Соединение конденсаторов  

Часто бывает необходимо конденсаторы соединять в батареи. 

Определим емкость батареи при параллельном и последовательном 

соединении   конденсаторов (рис. 1.12). У всех параллельно соединенных 

конденсаторов разность потенциалов на обкладках будет одинакова и 

равна θа – θв, так как обкладки соединены проводником (рис. 1.12, а). 

Сумма одноименных зарядов на обкладках Q1 + Q2 + … + Qn = Q. Емкость 

такой батареи (по определению) равна 

вa

n

вa

2

вa

1

вa

QQQQ
С











  .  
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Но 1

вa

1 С
Q




 –  емкость первого конденсатора, 2

вa

2 С
Q




 – емкость 

второго конденсатора и т.д. Поэтому  


n

i
i

СС .    (1.59) 

 

Рис. 1.12 

У последовательно соединенных конденсаторов (рис. 1.12, б) заряды 

всех обкладок будут одинаковыми по величине и равными Q, а разность 

потенциалов  

     
n1n3221n1




 . 

Емкость такой батареи  

n1

Q
C


 , 

откуда     
QQQQC

1
n1n3221n1











  . 

Но 
1

21

C

1

Q



 есть величина, обратная емкости первого конденсатора,  

2

32

C

1

Q



 – величина, обратная емкости второго конденсатора и т.д. 

Поэтому  


n

i
i
C

1

C

1
.      (1.60) 
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Энергия заряженного проводника 

При зарядке проводника необходимо совершить работу против 

кулоновских сил отталкивания между одноименными зарядами. Эта работа 

идет на увеличение электрической энергии заряженного проводника. 

Пусть первоначально нейтральному проводнику, имеющему емкость С, 

сообщается заряд Q. Причем зарядка производится плавно: малыми 

порциями заряда dQ, переносимыми из бесконечности, где потенциал θ0 = 

0. По мере зарядки потенциал проводника возрастает. Обозначим этот 

переменный потенциал через θ. Тогда малая работа dА выразится, 

согласно (1.21), соотношением  

   (    )        .    (1.61) 

Согласно (1.50), dQ = Cdθ, поэтому  

   dCdA .       (1.62) 

Полную работу по зарядке проводника найдем, интегрируя (1.62) по θ в 

пределах от 0 до  θ: 

    2

00

C
2

1
dCdAА  



.   (1.63) 

Знак минус показывает, что работа совершается внешними силами против 

сил поля заряженного проводника. Такую же по величине, но 

положительную работу может теперь совершить (в процессе разрядки) сам 

заряженный проводник. Поэтому энергия заряженного проводника W 

выразится формулой  

  
2

C
W

2
 ,    (1.64) 

или с учетом (1.50) 

     
C2

Q

2

Q
W

2




 .      (1.65) 

 

Энергия заряженного конденсатора  

Найдем выражение для энергии заряженного конденсатора. Так как 

заряды обкладок конденсатора равны по абсолютной величине и 

противоположны по знаку, то процесс зарядки конденсатора можно 

представить как перенос малых порций заряда dQ с одной обкладки на 

другую. Элементарная работа по переносу заряда dQ равна  

   dQdQdA
21

,   (1.66) 

где Δθ – разность потенциалов между обкладками. 
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Потенциальная энергия конденсатора равна  

  constdAW , 

или, учитывая (1.66), 

    constdQW .   (1.67) 

Δθ выразим через Q и С конденсатора:  

C

Q
 . 

Тогда  

 


 const
C

dQQ
W ,      (1.68) 

или      const
C2

Q
W

2

 . 

Приняв энергию незаряженного конденсатора равной 0 (при этом              

const = 0), получим  

   
C2

Q
W

2

 ,   (1.69) 

или, учитывая, что  Cq , 

 
2

Q

2

C
W

2





 .     (1.70) 

 

ПОСТОЯННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК 

Электрический ток и его характеристики 

Электрическим током называется упорядоченное движение носителей 

электрического заряда.  

 Ток, создаваемый движением свободных зарядов в макроскопическом 

проводнике, называется током проводимости. Различают также ток в 

вакууме, когда заряды движутся под действием электрического поля в 

вакууме и ток конвекционный, когда заряды движутся вместе с 

макроскопическим заряженным телом.  

Ток проводимости в металлах обусловлен движением электронов, в 

жидких проводниках – движением положительно и отрицательно 

заряженных ионов, в газах – ионов и электронов.  

Чтобы в проводнике возник электрический ток, необходимо создать в 

нем электрическое поле. При наличии поля на хаотическое тепловое 

движение свободных зарядов накладывается направленное движение: 

положительные заряды перемещаются по полю (в сторону убыли 



 

31 

 

 

потенциала), а отрицательные заряды – против поля (в сторону 

возрастания потенциала). 

Наличие электрического поля и свободных электрических зарядов – 

непременные условия возникновения и существования тока проводимости.  

За направление тока принято направление движения положительных 

зарядов независимо от природы носителей зарядов. 

Количественной характеристикой интенсивности движения зарядов 

является сила тока I – скалярная физическая величина, модуль которой 

равен абсолютной величине заряда, прошедшего через данную 

поверхность S за единицу времени. Если dQ – заряд, прошедший через S за 

время dt, то  

dt

dQ
I  . (1.71) 

Сила тока – величина алгебраическая: она может быть положительной 

и отрицательной. Если направление тока образует с нормалями к 

элементам S острые углы, то I > 0, если тупые, то I < 0 (направления 

нормалей выбирают произвольно). В большинстве практических случаев 

интересуются током, протекающим через поперечное сечение проводника. 

Если ток создается и положительными, и отрицательными зарядами, 

то  

dt

dQ

dt

dQ
I   , (1.72) 

где dQ+ и dQ– – положительный и отрицательный заряды, 

прошедшие через S за время dt. 

Ток называется постоянным, или стационарным, если он не 

изменяется ни по модулю, ни по направлению. 

Силу тока в этом случае выражают более простым соотношением 

t

Q
I  , (1.73) 

где Q – заряд, прошедший через данную поверхность S за конечный 

промежуток времени t. 

Ток может также быть пульсирующим, переменным, 

квазистационарным (это переменный ток, но изменяющийся столь 

медленно, что к нему можно применять законы постоянного тока).  

Ток может распределяться по рассматриваемой поверхности 

неравномерно. Его распределение по поверхности характеризуют вектором 

плотности тока 


j . 
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Плотность тока 


j  – вектор, численно равный модулю тока, 

протекающего через единичную площадку, расположенную 

перпендикулярно к электрическому полю, вызвавшему ток, и 

совпадающий по направлению с направлением вектора 


Е  (т.е. с 

направлением движения положительных зарядов).  

Если dS – элементарная площадка; α – угол между нормалью  ⃗⃗  к этой 

площадке и направлением поля  ⃗⃗ 


E  в том месте, где расположена 

площадка; dI – ток, протекающий через dS (рис. 1.13), то числовое 

значение вектора 


j  равно  







dS

dI

cosdS

dI
j , (1.74) 

где 


dS = dS cosα – проекция площадки dS на плоскость, 

перпендикулярную к линиям 


E . 

 
Рис. 1.13 

 Из (1.73) следует, что ток, протекающий через элементарную 

площадку dS, ориентированную в проводнике произвольно, равен  

dSjcosSjddI
n

 , (1.75) 

где jn – проекция вектора j на нормаль 


n . 

Чтобы найти ток, протекающий через всю поверхность S, например 

через площадь поперечного сечения проводника, нужно проинтегрировать 

(1.75) по S:  


S

n
dSjI . (1.76) 

Из (1.76) видно, что сила тока, протекающего через данную 

поверхность S, равна потоку вектора плотности тока 


j  через эту 

поверхность. 

Дальнейшее рассмотрение явлений и законов, связанных с 

прохождением тока по проводникам, будем проводить для тока 

проводимости в металлах.  
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Характер движения свободных электронов  

по классической электронной теории 

Прохождение электрического тока по металлическому проводнику 

обычно сопровождается его нагреванием. Этот опытный факт можно 

истолковать как результат «трения» свободных электронов при их 

упорядоченном движении относительно кристаллической решетки. 

«Механизм» этого трения представляется следующим образом. Свободные 

электроны участвуют в хаотическом тепловом движении. Вследствие 

равновероятности направления теплового движения оно не 

сопровождается переносом заряда. 

Беспорядочное движение свободных электронов, сопровождающееся 

их столкновениями друг с другом и с ионами кристаллической решетки, 

имеет место и после возникновения в металле электрического поля. Но при 

этом на  беспорядочное движение накладывается еще упорядоченное 

движение в направлении, противоположном полю. Но это движение от 

столкновения до столкновения будет уже равноускоренным 

(электрическое поле ускоряет электроны, увеличивая их кинетическую 

энергию). При столкновении электронов с ионами, способными лишь 

колебаться около своих положений равновесия, скорость и направление 

движения электронов меняются, а дополнительная кинетическая энергия, 

приобретенная ионами от электронов, превращается в тепловую.  

При температурах, близких к абсолютному нулю, свободные 

электроны в ряде металлов движутся, не встречая сопротивления 

кристаллической решетки.  В этом случае для поддержания тока не 

требуется работы поля и прохождение тока не сопровождается 

нагреванием проводника. Раз возникнув в некотором замкнутом контуре, 

ток может продолжаться неограниченно долго. Это явление получило 

название «сверхпроводимости», оно было открыто в 1911 г. Камерлинг-

Оннесом (Голландия). В последние годы получен ряд материалов, которые 

становятся сверхпроводящими при гораздо более высоких температурах 

(высокотемпературная сверхпроводимость).  

Таким образом, важно отметить, что нагревание проводника не 

является самым общим признаком тока, его неотъемлемым свойством. 

Основным признаком электрического тока служат его магнитные 

проявления: действие на магнитную стрелку, расположенную вблизи, 

свойство испытывать механическое воздействие со стороны магнитов и 

т.п. В частности, токи в сверхпроводниках удается обнаружить только по 

их магнитным проявлениям.  
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Электродвижущая сила  

Если в проводнике создать электрическое поле и не принять мер для 

его поддержания, то перемещение носителей заряда приведет очень 

быстро к тому, что поле внутри проводника исчезнет и ток прекратится. 

Для того чтобы поддерживать ток длительное время, нужно от конца 

проводника с меньшим потенциалом (носители заряда предполагаются 

положительными) непрерывно отводить приносимые сюда током 

носители, а к концу с большим потенциалом непрерывно их подводить. То  

есть  нужно осуществить круговорот зарядов, при котором они двигались 

бы по замкнутому пути. Циркуляция вектора  ⃗⃗⃗  электростатического поля 

равна нулю. Поэтому в замкнутой цепи наряду с участками, на которых 

положительные носители движутся в сторону убывания потенциала θ, 

должны иметься участки, на которых перенос положительных зарядов 

происходит в направлении возрастания θ, т.е. против сил 

электростатического. Перемещение носителей на этих участках возможно 

лишь с помощью сил неэлектростатического происхождения, называемых 

сторонними силами. Таким образом, для поддержания тока необходимы 

сторонние силы, действующие на всем протяжении цепи либо на 

отдельных ее участках. Эти силы могут быть обеспечены химическими 

процессами, диффузией носителей заряда в неоднородной среде или через 

границу двух разнородных веществ, переменными магнитными полями и 

т.д.  

Сторонние силы можно характеризовать работой, которую они 

совершают над перемещающимися по цепи зарядами. Величина, равная 

работе сторонних сил над единичным положительным зарядом, называется 

электродвижущей силой ЭДС ε, действующей в цепи или на ее участке. 

Следовательно, если работа сторонних сил над зарядом q равна А, то  

q

А
 .     (1.77) 

Сопоставив формулу (1.77) с (1.23), видим, что размерность ЭДС 

совпадает с размерностью потенциала, т.е. ε измеряется в вольтах. 

Стороннюю силу cтF


, действующую на заряд q, можно представить в 

виде  

стст ЕqF


 . (1.78) 
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Векторную величину стЕ


 называют напряженностью поля сторонних 

сил. Работа сторонних сил над зарядом q равна  





2

1

ст

2

1

ст12
dЕqdFА ll . 

Разделив эту работу на q, получим ЭДС, действующую на данном 

участке:  





2

ст12
dE

1

l .     (1.79) 

Аналогичный  интеграл, вычисленный для замкнутой цепи, даст ЭДС, 

действующую в этой цепи:  




 ldEст .    (1.80) 

Таким образом, ЭДС, действующую в замкнутой цепи, можно 

определить как циркуляцию вектора напряженности сторонних сил. 

 

Закон Ома в интегральной форме  

Если в замкнутой цепи течет ток, то на заряд действуют как сторонние 

силы, так и кулоновские электростатического происхождения кулкул EqF


 . 

Таким образом, напряженность поля  ⃗⃗⃗  в проводнике с током можно 

представить как сумму:  

сткул ЕЕЕ


 , (1.81) 

где кулЕ


 – поле кулоновских сил; стЕ


 – поле сторонних сил. 

Подставим (1.81) в формулу для плотности тока: 



 E
1

Ej . 

Получим  

)ЕE(
1

j сткул






 . (1.82) 

Умножим скалярно обе части равенства (1.82) на вектор 


ld , 

численно равный элементу длины dl проводника и направленный по 

касательной к проводнику в ту же сторону, что и вектор плотности тока 


j :  

)dЕdE(
1

dj сткул






 lll  

или  
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 lll dЕdEdj сткул . (1.83) 

Но плотность тока по модулю для постоянного тока 
S

I
j . Тогда 

(1.83) примет вид  





lll dЕdEd
S
I сткул . (1.84) 

Интегрируя (1.84) по длине проводника l от сечения 1 до сечения 2 и 

учитывая, что сила тока I во всех сечениях проводника одинакова, 

получим  





2

ст

2

кул

2

1

dЕdE
S

d
I ll

l
. (1.85) 

Рассмотрим физический смысл интегралов в (1.85). Если проводник 

имеет постоянное сечение S по всей длине, то 
12

12

1

R
S


ll2

S

d
 есть 

сопротивление проводника от сечения 1 до сечения 2. 

Интеграл 
2

l
1

кул dЕ  числено равен работе, совершаемой кулоновскими 

силами при перенесении единичного положительного заряда от сечения 1 

до сечения 2.   

 В электростатике было показано, что 


ddЕкул l , где   – 

потенциал электростатического поля.  

Следовательно, 
21

2

1

кул dЕ 


l  – разность потенциалов на концах 

проводника. 

Интеграл  
21

2

1

ст dЕ 


l  есть ЭДС, включенная на участке.  

Падением напряжения U21, или просто напряжением, на участке цепи 

1–2 называют физическую величину, численно равную работе, 

совершаемой суммарным полем кулоновских и сторонних сил при 

перемещении единичного положительного заряда вдоль цепи на этом 

участке:  





2

l
1

сткул21
d)ЕЕ(U  

или  

 
21212121

IRU  .       (1.86) 
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Это обобщенный закон Ома в интегральной форме для неоднородного 

участка цепи. (Неоднородным называют участок цепи, на котором 

имеются источники тока). 

Падение напряжения на участке цепи равно сумме разности 

потенциалов на концах этого участка и алгебраической суммы 

электродвижущих сил всех источников тока, имеющихся на этом участке 

(источников тока может быть несколько, так что под ε21 надо понимать 


n

1
i
). 

Получим следствия из (1.86). 

Следствие 1. Пусть электрическая цепь замкнута. Тогда сечения 1 и 2 

совпадают и 
21

 , а R21 есть общее сопротивление всей замкнутой цепи, 

которое обычно разделяют на внешнее сопротивление R (сопротивление 

нагрузки и соединительных проводов) и внутреннее сопротивление r 

(сопротивление источников тока). Тогда (1.86) примет вид  


n

1
i

)rR(I . 

Откуда  

rR
I

n

1
i








. 
(1.87) 

Выражение (1.87) называют законом Ома для замкнутой цепи. 

Падение напряжения на внешней цепи IR в этом случае оказывается 

равным  

IrIR  . 

Следствие 2. Если цепь разомкнута и, следовательно, в ней тока нет   

(I = 0), то  

12

n

1
i

 . 

Это означает, что суммарная электродвижущая сила, действующая в 

разомкнутой цепи, равна разности потенциалов на концах этой цепи. 

Таким образом, для определения ЭДС источника надо измерить разность 

потенциалов на его клеммах при разомкнутой внешней цепи. 

Следствие 3. Если на участке цепи источники отсутствуют (такой 

участок называется однородным), то  

IR ,       (1.88) 
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т.е. падение напряжения на однородном участке цепи равно разности 

потенциалов на концах этого участка.  

Из (1.88) следует, что сила тока на однородном участке цепи прямо 

пропорциональна разности потенциалов на его концах и обратно 

пропорциональна его сопротивлению: 

R
I


 . (1.89) 

В такой формулировке этот закон был открыт экспериментально 

Омом. Стоит напомнить, что мы его получили теоретически, основываясь 

на классической электронной теории проводимости металлов.  

 

Закон Джоуля – Ленца в интегральной форме  

Когда ток в цепи постоянен, а образующие ее проводники 

неподвижны, работа сторонних сил целиком расходуется на нагревание 

проводников. Найдем выражение для энергии W, выделяющейся на 

участке проводника, по которому идет ток I.  

Если в единице объема проводника за единицу времени выделяется  

энергия, равная объемной плотности тепловой мощности 


 Ejw , то 

в объеме dV за время dt выделяется энергия dW, равная  

dtdVEjdtdVwdW


 . 

Учтем, что  

)Ejcos(jEEj




 ;        1)Ejcos( 




;         
S

I
j ;         lSddV  . 

Тогда  

dtEdIdW l .   (1.90) 

В объеме проводника V за время t выделится энергия W, равная  

 
l,

l
t

tIdtdIW ,   (1.91) 

где Δθ – разность потенциалов на концах проводника. Для 

однородного участка имеем Δθ = IR = U. Поэтому (1.91) можно записать  

W = I
2
Rt = IUt. (1.92) 

Выражение (1.92) называют законом Джоуля – Ленца в интегральной 

форме, законом, установленным экспериментально. 

Энергия, выделившаяся на участке цепи сопротивлением R, равна 

произведению силы тока I, падения напряжения на этом сопротивлении    

U = IR и времени протекания тока через этот участок t.  
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Зависимость сопротивления проводников от температуры  

Опыт  показывает, что для любого металлического проводника 

отношение разности потенциалов на концах к силе тока в нем не зависит 

от режимов в цепи и при неизменной температуре остается для данного 

участка постоянным. Это отношение характеризует проводник и 

называется его сопротивлением R: 

I
R


 . 

В СИ за единицу сопротивления принимают сопротивление такого 

участка, в котором при разности потенциалов на его концах в 1 В течет 

постоянный ток силой в 1 А. Эта единица получила название Ом. 

Сопротивлением проводника R называют величину 
S

R
l

 . Здесь 



1  есть удельное сопротивление проводника. Численно ρ равно 

сопротивлению проводника единичной длины при поперечном сечении, 

равном единице площади.  

В СИ ρ измеряется сопротивлением проводника длиной в 1 м и  с 

поперечным сечением в 1 м
2
, т.е.   мОм

м

мОм 2




 . 

На практике же чаще всего сечение проводников измеряют в 

квадратных миллиметрах, а длину их в метрах. Тогда единицей удельного 

сопротивления будет   м/ммОм 2 , т.е. за удельное сопротивление 

принимается сопротивление проводника длиной 1 м и поперечным 

сечением 1 мм
2
. 

Многочисленные измерения показали, что с ростом температуры ρ 

большинства металлических проводников в широком температурном 

интервале возрастает по закону  

)t1(
0t

 , (1.93) 

где t – температура, в  ; ρ0 – удельное сопротивление при  0  ; ρt – 

при температуре t. Коэффициент α носит название температурного 

коэффициента сопротивления. Он равен  

t
0

0t




  (1.94) 

и показывает, на какую долю своего первоначального значения при 0 

  удельное сопротивление возрастает при повышении температуры на 1 

К. Его единица измерения К
-1

. 
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Отметим, что эксперимент дает линейную зависимость удельного 

сопротивления металлов от температуры. Электронная же теория 

проводимости металлов приводит к результату, что   ~ Т .  

Но не стоит заострять внимание на некоторых недостатках 

классической теории в этом разделе. Достоинства ее несомненны. 

Зависимость общего сопротивления металлического проводника от 

температуры аналогична зависимости  (t):  

)t1(RR
0t

 . (1.95) 

Здесь R0 – сопротивление при 0  ; t – температура по шкале 

Цельсия; Rt – сопротивление при температуре t; α – температурный 

коэффициент сопротивления. 

Из (1.95)  

tR

RR

0

0t


 .    (1.96) 

По известной зависимости R(t) путем измерения сопротивления 

проводника, помещенного в исследуемую среду, определяют температуру 

в нужном месте (термометры сопротивления). 

 

Правила Кирхгофа. Правила сложения сопротивлений 

Вычисление токов, текущих в отдельных ветвях сложной 

разветвленной цепи, представляет определенные трудности. Задача 

облегчается рядом вспомогательных приемов. Один из таких приемов 

основывается на применении правил Кирхгофа (их два).  

Первое правило относится к узлам цепи. Узел – это точка цепи, в 

которой сходятся не менее трех проводников (рис. 1.14).  Токам, 

сходящимся в узле, приписываются знаки «плюс» и «минус» (входит или 

выходит ток из узла). 

 
Рис. 1.14 

Первое правило Кирхгофа гласит: алгебраическая сумма токов, 

сходящихся в узле, равна нулю: 





n

1k
k
0I .   (1.97) 
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Это правило является следствием закона сохранения заряда и условия 

стационарности тока. Ведь если бы сумма токов, подходящих к данному 

узлу, не была равна сумме токов, выходящих из него, то в этом узле 

происходило бы накапливание (или уменьшение) зарядов. Это 

сопровождалось бы перераспределением потенциалов всех точек цепи и, 

следовательно, изменением токов в отдельных ветвях. Следовательно, токи 

не были бы стационарными. 

Второе правило Кирхгофа относится к отдельным замкнутым 

контурам разветвленной цепи: в любом замкнутом контуре алгебраическая 

сумма падения напряжений равна алгебраической сумме ЭДС, 

встречающихся в этом контуре: 





m

1i
i

n

1k
kk
RI .    (1.98) 

Это правило является следствием закона сохранения энергии и 

выводится из закона Ома для неоднородного участка цепи. Пусть токи в 

отдельных ветвях цепи текут в направлениях, указанных стрелками (рис. 

1.15).  

 
Рис. 1.15 

Рассмотрим, например контур Аε1Вε2А. Выберем произвольное 

направление обхода и запишем закон Ома для всех его участков. Если 

направление обхода выбрано против часовой стрелки, то в соответствии с 

правилами знаков для I и ε имеем  

.

;

111

222









BA

AB

RI

RI
 

Сложив эти уравнения, получим  

121122
RIRI  . 

Мы получили соотношение (1.98). Таким образом, несмотря на 

наличие соседних ветвей и их влияние на силы тока в отдельных участках 
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данного контура, удается найти соотношение между величинами, 

характеризующими только этот контур. Это возможно потому, что 

кулоновское поле вызывает только перераспределение энергии поля 

сторонних сил между отдельными участками цепи, но само никакой 

работы не совершает. 

 
Рис. 1.16 

Рассчитаем цепь (рис. 1.16). Пусть ε, R1, R2, и r (внутреннее 

сопротивление источника) заданы. Найти нужно I, I1 и I2.  

1) Задаем направление токов. 

2) Для узла а первое правило Кирхгофа позволяет записать 

I = I1 + I2. (1.99) 

3) Применяя второе правило Кирхгофа к контурам aR2δR1a и aR1δεa  

и обходя их по часовой стрелке, имеем  

0RIRI
2211
  (1.100) 

и                
11
RIIr .             (1.101) 

Из (1.100) получаем  

1

2

2

1

R

R

I

I
 . (1.102) 

Отношение сил токов в двух параллельных проводниках обратно 

отношению их сопротивлений. 

Используя (1.101), получим выражение 













21

21

RR

RR
rI .     (1.103) 

Сравнивая (1.103) с законом Ома для замкнутой цепи делаем вывод, 

что  

21

21

RR

RR
R


  (1.104) 
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есть общее сопротивление параллельно соединенных проводников. 

Записав (1.104) в виде 

21

111

RRR
  (1.105) 

и учтя, что величина, обратная сопротивлению проводника, 

называется его проводимостью, сформулируем правило: проводимость 

участка равна сумме проводимостей параллельно соединенных 

проводников.  

Правило сложения сопротивлений последовательно соединенных 

проводников  

n21
RRRR    

следует из приведенной уже ранее формулы  

S
R

l


. 
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Часть 2. ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

Лабораторная работа 701Ф 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПОЛЯ 

Цель работы: моделирование электростатического поля при помощи 

электрических токов в слабопроводящей среде. Изучение свойств 

электростатического поля. 

Задачи: 

1. Исследовать структуру электростатического поля заряженных тел. 

2. Построить эквипотенциальные линии и линии напряженности 

электростатического поля. 

Приборы и принадлежности: блок амперметра-вольтметра АВ1, звуковой 

генератор напряжений ЗГ1, электролитическая ванна ЭВ1, набор 

проводников. 

КРАТКАЯ ТЕОРИЯ 

Взаимодействие между электрическими зарядами  происходит с 

помощью электрического и магнитного полей (электромагнитного поля). 

Электростатическое поле в каждой точке пространства характеризуется 

двумя физическими величинами: напряженностью  ⃗⃗  и потенциалом   

 ⃗⃗   
 ⃗

   
           

  
   
  

Распределение напряжѐнности и потенциала электрического поля 

изображают с помощью линий напряженности и эквипотенциальных 

поверхностей, совокупность которых дает наглядную интерпретацию 

пространственной конфигурации поля.  

В электростатике вектор напряжѐнности в каждой точке и потенциал 

связаны соотношением  

 ⃗⃗             

поэтому линии напряженности всегда пересекают эквипотенциальные 

поверхности под прямым углом, а семейство эквипотенциальных 

поверхностей и семейство линии напряженности оказываются 

равноправными и взаимозаменяемыми. 

 

 

 



 

45 

 

 

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 

И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА  

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 

достаточно получить данные о распределении электрического потенциала   

в исследуемой области, построить семейство эквипотенциальных 

поверхностей, а по ним, используя связь между  ⃗⃗ и  , восстановить картину 

линии напряженности и вычислить величину напряженности в нужных 

точках. 

Последовательность построения картины электростатического поля 

показана на рис. 2.1. Вначале определяются точки, в которых потенциалы 

равны между собой (рис. 2.1, а). Соединяя эти точки линиями, строят 

графическое отображение эквипотенциальных поверхностей на плоскости – 

эквипотенциальные линии. (рис. 2.1, б). Затем строятся линии 

напряженности изучаемых полей как ортогональные кривые к 

экспериментально найденным линиям равного потенциала. Для этого к 

каждой эквипотенциальной поверхности строится перпендикуляр (рис. 2.1, 

в) вдоль которого направляют линию напряженности (рис. 2.1, г). 

  

а) б) 

  
в) г) 

Рис. 2.1. Последовательность построения картины электростатического поля 
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В данной работе выбран наиболее эффективный способ нахождения 

распределения электростатического потенциала – метод электролитической 

ванны (рис. 2.2). В основе метода лежит математическая эквивалентность 

уравнений, описывающих распределение потенциала в электростатическом 

поле конденсатора и в поле стационарного тока в однородной слабо 

проводящей среде между такими же электродами.  

В данной работе электролитическая ванна (ЭВ1, рис. 2.3)  представляет 

собой емкость с недистиллированной водой, по краям которой закреплены 

две металлические пластины – электроды ―П1‖ и ―П2‖, подключение к 

которым осуществляется через разъемы ―В1‖, ―В2‖ и ―В3‖. 

 
Рис. 2.3. Электролитическая ванна 

 

Рис. 2.2. Принципиальная схема экспериментальной установки: ЭВ1 – 

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

переменного тока (генератор звуковых частот); ЗН – измерительный зонд; АВ1 – 

вольтметр 
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 К электродам ванны ―П1‖ и ―П2‖ прикладывается некоторая разность 

потенциалов    , что создает в пространстве между электродами 

электрическое поле и вызывает протекание в толще воды стационарного 

электрического тока, пропорционального напряженности электрического 

поля,  

 ⃗⃗     ⃗  

где  ⃗ – плотность тока;   – 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 

предотвратить выделение на электродах составных частей электролита, на 

электроды подают не постоянное, а переменное синусоидальное 

напряжение, что обеспечит 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 

«эквипотенциальной поверхности» как поверхности одинакового по 

амплитуде потенциала можно считать справедливым, так как разные 

эквипотенциальные поверхности при этом характеризуются разным 

значением амплитуды потенциала. 

Лабораторная работа выполняется на модульном учебном комплексе 

МУК ЭМ2 (рис. 2.4).  

 
Рис. 2.4. Общий вид лабораторной установки 

Учебный комплекс состоит из следующих приборов и 

принадлежностей: блока амперметра-вольтметра АВ1, звукового генератора 
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напряжений ЗГ1, электролитической ванны ЭВ1, соединительных проводов. 

Принципиальная электрическая схема установки соответствует рис. 2.2.  

Порядок измерения потенциалов в работе следующий. В некоторую 

начальную точку электролитической ванны помещается зонд, 

изготовленный в виде металлического штифта. Вольтметром с большим 

внутренним сопротивлением измеряется напряжение между зондом и 

электродом ванны П2, который имеет нулевой потенциал (см. рис. 2.2). В 

этом случае показания вольтметра    соответствуют электрическому 

потенциалу    точки, в которую помещен зонд: 

       (2.1) 

При этом второй электрод ванны П1 принимается положительным в 

силу того, что при моделировании электростатических полей 

квазистационарным полем тока вопрос о полярности электродов П1, П2 

является условным. 

Для определения эквипотенциальной линии, проходящей через 

выбранную точку, зонд перемещают и находят точки, для которых 

вольтметр показывает такое же значение напряжения, как и в начальной 

точке. Координаты 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 эквипотенциальной линии. Примерный вид 

эквипотенциальных линий приведен на рис. 2.5. 

  

а) б) 

Рис. 2.5. Примерный вид эквипотенциальных поверхностей: а – для 

однородного поля плоских электродов П1 и П2 – пустая ванна; б – для 

неоднородного поля – в центр ванны помещено металлическое кольцо 



 

49 

 

 

После построения на чертеже семейства эквипотенциальных линий и 

линий напряженности способом, показанным на рис. 2.1 определяются 

значения напряженностей поля. 

Рассмотрим способ вычисления напряженности однородного поля на 

примере линии напряженности, проходящей вдоль центральной линии 

ванны. Построим график распределения потенциала  ( ) как функции 

координаты   точек, взятых вдоль выбранной линии напряженности. 

Пронумеруем эквипотенциальные линии и будем считать, что i-я линия 

имеет потенциал   , а точка пересечения этой линии и линии 

напряженности имеет координату   . На плоскости (   ) отмечаем точки 

(  ,   ) и строим график  ( ) (рис. 2.6). 

В случае однородного электрического поля точки на графике будут 

группироваться вдоль некоторой прямой 

      (2.2) 

где   – модуль среднего значения напряженности электростатического поля, 

которое можно определить по графику  ( ) по формуле 

  
     
     

  (2.3) 

где     (  )      (  ) – потенциалы в двух произвольно выбранных 

точках графика с координатами    и    соответственно (рис. 2.6).  

 
Рис. 2.6. Примерный график  ( ) для однородного 

электростатического поля. Точками обозначены экспериментальные 

значения, сплошная линия – линейная интерполяция 

Вычисленное значение напряженности   можно использовать для 

определения разности потенциалов между любыми точками на выбранной 
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линии напряженности, а также использовать для определения напряжения 

между электродами ванны 

      (2.4) 

где   3  с  – расстояние между электродами ванны. 

 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ  

При подготовке полуотчета к лабораторной работе, на миллиметровой 

бумаге (тетрадном листе в клеточку) начертите координатную сетку 

электролитической ванны в двух экземплярах. Отметьте на чертеже 

положение плоских электродов, считая, что они расположены параллельно 

оси OY,     x = 0 см  и   x = 30 см. 

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 на стенках ванны: 155 мм; 30 мм; 2 мм. 

Кольцо имеет внешний диаметр 160 мм, внутренний диаметр 150 мм. 

Сборка установки  

Соберите установку изображенную на рис. 2.4 согласно 

принципиальной схеме (рис. 2.2). Обозначения гнезд ванны и электродов 

показаны на рис. 2.3. 

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. 

4. Подключите измерительный зонд к гнезду «U» вольтметра, зонд 

положите 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, 

проверьте 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        . 
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4. Возьмите зонд за изолированную часть и коснитесь плоского электрода 

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

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

показания вольтметра, установите напряжение на выходе звукового 

генератора 10 В. 

6. Перейдите к выполнению заданий. 

Задание 1. Построение эквипотенциальных линий электростатического 

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. 2.1, 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 далее 

по табл. 2.1. 

Координаты точек в см можно округлять до целых, учитывая шаг 

масштабной сетки ванны. 

4. Используя данные табл. 2.1, постройте семейство эквипотенциальных 

линий, около линии напишите значение потенциала, которому она 

соответствует.  

5. Используя свойство ортогональности линий напряжѐнности и 

эквипотенциальных линий в плоскости хОу, представьте систему линий 

напряжѐнности поля. Способ построения линии напряженности показан 

на рис. 2.1.  

6. По картине линий напряжѐнности сделайте вывод о характере 

распределения напряжѐнности поля. 

7. Используя данные табл. 2.1, постройте график распределения  ( ) для 

линии напряженности, проходящей вдоль центральной линии ванны 

(аналогично рис. 2.6). На графике отложите потенциалы 

эквипотенциальных линий    и координату    из первого столбца табл. 

2.1. 
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8. По графику определите среднюю напряженность поля (2.3) и напряже- 

ние между плоскими электродами (2.4). Сравните вычисленное 

напряжение с установленным на выходе звукового генератора. 

Таблица 2.1 

Однородное электрическое поле 

№ 

точки 

1 2 3 4 5 6 7 

Эквипотенциальная линия 1, потенциал   = B 

 , 

см 

2       

y, 

см 

1

0 

      

Эквипотенциальная линия 2, потенциал   = B 

 , 

см 

6       

y, 

см 

1

0 

      

Эквипотенциальная. линия 3, потенциал   = B 

 , 

см 

1

0 

      

y, 

см 

1

0 

      

Эквипотенциальная. линия 4, потенциал   = B 

 , 

см 

1

4 

      

 , 

см 

1

0 

      

Эквипотенциальная линия 5, потенциал   = B 

 , 

см 

1

8 

      

 , 

см 

1

0 

      

Эквипотенциальная линия 6, потенциал   = B 

 , 

см 

2

2 

      

  см 1

0 

      

Эквипотенциальная линия 7, потенциал   = B 

 , 

см 

2

6 

      

 , 

см 

1

0 

      

 

Задание 2. Построение эквипотенциальных линий неоднородного 

электростатического поля 

1. Поместите в центр электролитической ванны проводящее кольцо. Левый 

внешний край кольца должен находиться вблизи точки (9, 10) см, 
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правый – вблизи точки (21, 10) см, положение кольца показано на рис. 

2.7. 

 
Рис. 2.7. Правильное положение кольца в ванне 

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

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

эквипотенциальной поверхностью. Запишите потенциал и координаты 

точек внешнего края кольца в табл. 2.2 в поля, соответствующие 

эквипотенциальной линии 1. 

3.  Определите положение эквипотенциальных линий 2–9  и их 

потенциалы во внешней по отношению к кольцу области ванны по 

алгоритму, описанному в первом задании. Заполните соответствующие 

ячейки табл. 2.2. 

4. Используя данные табл. 2.2, постройте семейство эквипотенциальных 

линий и линий напряженности. 

5. По картине линий напряжѐнности сделайте вывод о характере 

распределения напряжѐнности поля. 

6. Постройте график распределения  ( ) для линии напряженности, 

проходящей вдоль центральной линии ванны, используя потенциалы 

эквипотенциальных линий    и координату    из первого столбца табл. 

2.2. 

7. По графику определите среднюю напряженность поля (2.3) вне и внутри 

проводящего кольца.  
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Таблица 2.2 

Неоднородное электрическое поле 

№ точки 1 2 3 4 5 6 7 

Эквипотенциальная линия 1 – проводящее кольцо, потенциал   = B 

 , см 9      21 

y, см 10      10 

Эквипотенциальная линия 2, потенциал   = B 

 , см 2       

y, см 10       

Эквипотенциальная линия 3, потенциал   = B 

 , см 4       

y, см 10       

Эквипотенциальная линия 4, потенциал   = B 

 , см 6       

y, см 10       

Эквипотенциальная линия 5, потенциал   = B 

 , см 8       

y, см 10       

Эквипотенциальная линия 6, потенциал   = B 

 , см 22       

y, см 10       

Эквипотенциальная линия 7, потенциал   = B 

 , см 24       

y, см 10       

Эквипотенциальная линия 8, потенциал   = B 

 , см 26       

y, см 10       

Эквипотенциальная линия 9, потенциал   = B 

 , см 28       

y, см 10       
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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 полей? 

6. Какое поле называется однородным, как его получить? 

7. Каково взаимное расположение линии напряженности и 

эквипотенциальных 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 702Ф 

ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ МЕТОДОМ 

МОСТА УИТСТОНА 

Цель работы: изучение методов измерения электросопротивлений. 

Задачи: измерить сопротивления резисторов методом моста Уитстона. 

Приборы и принадлежности: блок амперметра-вольтметра АВ1, блок 

генератора напряжений ГН1, стенд с объектами исследования С3-

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

КРАТКАЯ ТЕОРИЯ 

Все твердые тела представляют собой кристаллическую решетку, в 

узлах которой находятся атомы. В проводниках-металлах внешние 

(валентные) электроны слабо связаны с ядрами атомов. Они легко 

отрываются от своих атомов и становятся «свободными». Атомы 

становятся положительными ионами. Таким образом, металл представляет 

собой кристаллическую решетку, в узлах которой расположены  

положительные ионы, а вокруг ионов хаотически двигаются свободные 

электроны. Концентрация свободных электронов в металлах равна       

(10
23

–10
29

) м
-3

. 

Под действием электрического поля на беспорядочное движение 

накладывается еще упорядоченное движение в направлении, 

противоположном полю, т.е. на электрон действует постоянная сила, 

равная еЕ, под действием которой он двигается равноускорено.  

При столкновениях с узлами кристаллической решетки электрон 

полностью теряет свою скорость упорядоченного движения (т.е. электрон 

на некоторое время «захватывается» положительным ионом) и возникает 

противодействие направленному движению зарядов, превращение 

электрической энергии во внутреннюю энергию проводника.  

Величина, характеризующая противодействие электрическому 

току в проводнике, которое обусловлено внутренним строением 

проводника и хаотическим движением его частиц, называется 

электрическим сопротивлением. 

Сопротивление металлического проводника  

   
 

 
   

где   – удельное сопротивление материала;   – длина;    – площадь 

сечения проводника. 
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МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 

И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА  

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 собранной установки приведен на 

рис. 2.8. 

 

Рис. 2.8. Общий вид установки для измерения сопротивления по методу вольтметра 

Мостовые методы (схемы) измерения сопротивлений являются одной 

из разновидностей нулевых методов сравнения, в которых в процессе 

измерения выполняется воздействие измеряемого и эталонного 

сопротивлений на измерительный прибор и производится изменение 

величины эталонного сопротивления до такого значения, при котором 

результат воздействия становится нулевым (амперметр показывает 

нулевой ток, вольтметр – нулевое напряжение и т.п.). Точность мостовых 

методов в основном определяется точностью эталона, поэтому такие 

методы часто используют в прецизионных измерениях. 

Мост Уитстона является основной схемой измерительных мостов. 

На рис. 2.9 показана схема подключения источника тока и измерительного 

прибора к четырехплечной мостовой цепи, состоящей из четырех 

резисторов: трех эталонных –   ,   ,   , и одного неизвестного, 

сопротивление  которого     требуется измерить. 
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Рис. 2.9. Схема включения измерительных приборов в мостовом методе 

Уитстона 

Узлы цепи, обозначенные на рис. 2.10 точками А, B, C, D, называются 

вершинами моста, а сопротивления    и   ,    и   , включенные между 

соседними вершинами, – плечами моста. Вершины моста соединяются 

диагоналями: ветвь BD – диагональ питания, ветвь AC, содержащая 

нагрузку в виде измерительного прибора, – диагональ нагрузки. Название 

«мостовая цепь» схемы рис. 2.9 объясняется тем, что диагонали, как 

мостики, соединяют две противолежащие вершины (диагональ нагрузки, 

например, ранее так и называлась – мост).  

Принцип измерения неизвестного сопротивления в мостовом методе 

основан на уравнивании отношений сопротивлений в плечах моста, так 

чтобы выполнялось равенство  

  
  
 
  
  

 (2.5) 

при выполнении которого мост считается сбалансированным. 

В сбалансированном мосте напряжение между вершинами моста А и 

С будет равно нулю, и через амперметр не будет течь ток. Если же мост 

разбалансирован, то показания амперметра (с учетом знака «+» или «-») 

будут указывать на то, что сопротивление резистора переменного    

слишком большое или слишком маленькое. Переменный резистор    

регулируют до тех пор, пока амперметр не покажет на ноль. 

Предположим теперь, что мост не сбалансирован, тогда через 

нагрузочную диагональ, в которую в данной работе включен амперметр, 

протекает электрический ток (рис. 2.10). 
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Рис. 2.10. Принципиальная электрическая схема моста Уитстона 

Запишем узловые уравнения Кирхгофа для узлов A и C, используя 

обозначения токов, указанные на рис. 2.10: 

               (2.6) 

               (2.7) 

Далее с помощью контурных уравнений Кирхгофа найдѐм 

напряжения в контурах АBCA и ACDA: 

                       (2.8) 

                       (2.9) 

Предположим теперь, что выполнен подбор эталонного 

сопротивления, например   , и мост находится в сбалансированном 

состоянии, когда ток через нагрузочную диагональ не течет. 

В этом случае условие сбалансированности моста: 

        (2.10) 

поэтому система уравнений (2.6) – (2.9)  может быть записана в 

более простом виде: 

               (2.11) 

            (2.12) 

            (2.13) 

Откуда легко может быть получено условие балансировки моста (2.5) 

и формула для расчета измеряемого сопротивления   : 
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      (2.14) 

 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

Сборка установки «мост Уитстона» 

При сборке установки следует ориентироваться на электрическую 

схему  рис. 2.9, а также на схему соединений, показанную на рис. 2.11.  

Обратите внимание, что в качестве резистора    используется 

переменный резистор стенда С3-ЭМ01, обозначенный символом « »; в 

качестве неизвестных резисторов используются резисторы стенда     или 

     На схеме рис. 2.11 показано соединение элементов с использованием 

резистора    . 

 

Рис. 2.11. Соединения в схеме ―мост Уитстона‖ 

1. Соедините верхнюю пару контактов резисторов    и   , затем 

подсоедините к этой же паре контактов контакт «0…+15 В» 

генератора. 

2. Соедините нижнюю пару контактов резистора    и измеряемого 

резистора    , затем подсоедините к этой же паре контактов контакт 

«I» амперметра. 

3. Соедините нижнюю пару контактов резистора    и переменного 

резистора  , затем подсоедините к этой же паре контактов контакт «*» 

амперметра. 
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4. Соедините верхнюю пару контактов резистора     и горизонтальную 

пару контактов переменного резистора  , затем подсоедините к этой 

же паре контактов контакт «*» генератора. 

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

постоянного тока – отжаты кнопки обе белые кнопки на лицевой 

панели блока АВ1. 

6. Убедитесь что кнопка “   ” на панели генератора ГН1 отжата 

(рекомендация изготовителя оборудования). 

7. Дайте проверить схему преподавателю.  

 

Задание:  Измерение сопротивлений методом «мост Уитстона» 

1. Соберите установку «мост Уитстона», в качестве измеряемого 

резистора    используйте резистор стенда    .  

2. Включите блок амперметра-вольтметра АВ1 и генератор напряжений 

ГН1. 

3. Установите на амперметре диапазон «200 мА». 

4. Вращением ручки переменного резистора стенда   добейтесь нулевых 

показаний на индикаторе амперметра. 

5. Запишите значение сопротивления переменного резистора  , 

установленное на его шкале в табл. 2.3. 

6. Подключите к мосту резистор стенда     в качестве измеряемого 

резистора   . Повторите измерение и запишите значение 

сопротивления переменного резистора   в табл. 2.3. 

7. Подключите к мосту в качестве измеряемого резистора    сборку из 

последовательно соединенных резисторов     и    . Повторите 

измерение и запишите значение сопротивления переменного резистора 

   в табл. 2.3. 

8. Подключите к мосту в качестве измеряемого резистора    сборку из 

параллельно соединенных резисторов     и    . Повторите измерение 

и запишите значение сопротивления переменного резистора    в табл. 

2.3. 

9. Выключите блок амперметра-вольтметра АВ1 и блок генератора 

напряжений ГН1.  

10.  Вычислите по формуле (2.14) значения измеряемых сопротивлений.  

11.  Вычислите и запишите в табл. 2.3 эквивалентное сопротивление 

последовательного соединения резисторов     и     по формуле 

         с            
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сравните вычисленное и измеренное значения. 

Таблица 2.3 

Результаты измерений мостовым методом 

Резистор            Эквивалентн

ое сопротивление, 

        

      

      

Последовательн

ое соединение     и 

     

   

Параллельное 

соединение     и     
   

 

12.  Вычислите и запишите в табл. 2.3 эквивалентное сопротивление 

параллельного соединения резисторов     и     по формуле 

           
       
       

   

сравните вычисленное и измеренное значения. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Сформулируйте закон Ома для неоднородного участка цепи. 

2. Запишите уравнения (правила) Кирхгофа и сформулируйте физические 

принципы, лежащие в их основе.  

3. Что называют узлом цепи?  

4. Начертите принципиальную схему моста Уитстона. Укажите ветви и 

плечи моста.  

5. Сформулируйте условие сбалансированности моста. 

6. Выведите формулу (2.5).  

7. Какими преимуществами обладает мостовой метод? Изменится ли 

условие равновесия моста, если амперметр и источник тока поменять 

местами? 
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Лабораторная работа 703Ф 

ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ МЕТОДОМ 

ВОЛЬТМЕТРА И АМПЕРМЕТРА 

Цель работы: изучение методов измерения электросопротивлений. 

Задачи: 

1. измерить сопротивления резисторов методом вольтметра; 

2. измерить сопротивления резисторов методом амперметра. 

Приборы и принадлежности: блок амперметра-вольтметра АВ1, блок 

генератора напряжений ГН1, стенд с объектами исследования С3-

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

КРАТКАЯ ТЕОРИЯ 

В данной работе будет измеряться сопротивление наиболее 

распространенных элементов электрических цепей – резисторов (от лат. 

resisto – сопротивляюсь). 

Для определения сопротивлений резисторов можно использовать 

экспериментально установленный закон Ома: сила тока   , текущего по 

однородному участку электрической цепи, в котором по определению не 

действуют сторонние силы, пропорциональна напряжению    на концах 

этого участка 

   
  
 
   (2.15) 

Метод вольтметра и амперметра – наиболее универсальный способ 

косвенного измерения сопротивлений основан на использовании закона 

Ома, а основная идея метода состоит в одновременном измерении тока 

через резистор и напряжения на нѐм, с последующим вычислением 

сопротивления по формуле 

  
  
  
   (2.16) 

В связи с тем, что практически вольтметр и амперметр можно 

подключить к исследуемому резистору одним из двух способов, 

показанных на рис. 2.12, метод имеет две разновидности: метод 

вольтметра (рис. 2.12, а), когда вольтметр подключается непосредственно 

к контактам резистора; метод амперметра (рис. 2.12, б), когда амперметр 

подключается к резистору последовательно.  

При измерении сопротивлений электрических элементов ценность ме- 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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тода вольтметра и амперметра состоит в том, что через исследуемый 

элемент (участок цепи) можно пропустить ток такой величины, которая 

будет соответствовать штатному режиму работы элемента, что важно при 

измерениях сопротивлений, значения которых зависят от приложенного 

напряжения, величины или направления тока, степени нагрева и т.п. Этот 

метод может быть использован для измерения малых, средних и больших 

сопротивлений. 

К недостаткам метода можно отнести необходимость одновременного 

использования двух измерительных приборов – вольтметра и амперметра, 

и проведения вычислений для получения искомого результата. 

Если считать измерительные приборы идеальными (принимая 

сопротивление вольтметра бесконечным, а сопротивление амперметра 

нулевым), то для вычисления приближенного значения сопротивления 

резистора можно воспользоваться формулой 

    
   
   
  (2.17) 

где     – показание вольтметра;     – показание амперметра. 

В действительности параметры промышленных  

электроизмерительных приборов задаются изготовителем оборудования и, 

следовательно, имеют определенные конечные значения сопротивлений, 

что приводит к возникновению методических погрешностей при расчете 

сопротивления по формуле (2.17). 

Абсолютная методическая погрешность   и относительная 

методическая погрешность   приближенного метода определяются как 

             (2.18) 

  
 

 
     . (2.19) 

  
а) б) 

Рис. 2.12. Схема включения измерительных приборов: а – метод вольтметра, б – метод 

амперметра 
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При использовании приближенной формулы (2.17)  следует 

учитывать, что использование схемы включения приборов, приведенной на 

рис. 2.12, а, обеспечивает меньшие методические погрешности при 

измерении малых сопротивлений, а схемы, приведенной на рис. 2.12, б, – 

при измерении больших сопротивлений. 

Поэтому при использовании метода вольтметра и амперметра 

возможно два подхода к расчету измеряемого сопротивления: первый – 

использование приближенной формулы (2.17) с последующей оценкой 

методических погрешностей; второй – введение поправок в расчетную 

формулу, учитывающих сопротивления вольтметра     и амперметра    .  

С целью получения уточненных формул для расчета сопротивления 

по методу вольтметра и амперметра составим принципиальные схемы (рис. 

2.13), соответствующие схемам включения приборов (рис. 2.12). 

 
 

 а) б) 

Рис. 2.13. Принципиальная электрическая схема: а – метод вольтметра, б – метод 

амперметра 

Метод вольтметра. В схеме, приведенной на рис. 2.13, а, вольтметр 

измеряет напряжение  на резисторе 

        (2.20) 

а амперметр измеряет общий ток через параллельно соединенные 

вольтметр и резистор: 

           (2.21) 

и, очевидно, этот ток больше тока через резистор. Выразим ток                

           и подставим в (2.16),  тогда, учитывая (2.20), получим 

выражение для искомого сопротивления в виде  

  
   

           
  (2.22) 

Используя (2.17), формулу (2.22)  можно переписать в виде 
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      (      )
 

      

            
  (2.23) 

Знаменатель «1           » в формуле (2.23) фактически является 

поправкой к приближенной формуле (2.17). Перепишем выражение (2.23) в 

виде уточненной формулы для расчета сопротивления   

     
          

          
 (2.24) 

и вычислим абсолютную методическую погрешность    измерения 

сопротивлений методом вольтметра  

               
      
 

          
  (2.25) 

Определим относительную методическую погрешность    метода 

вольтметра:  

   
  
    

      
      

   
       (2.26) 

Метод амперметра. В схеме, приведенной на рис. 2.13 б, амперметр 

измеряет ток, текущий через резистор 

        (2.27) 

а вольтметр измеряет общее напряжение на последовательно соединенных 

амперметре и резисторе 

            (2.28) 

которое больше, чем напряжение на резисторе. Выразим напряжение 

           и подставим в (2.16), тогда, учитывая (2.27), получим 

значение искомого сопротивления с поправкой  

  
   
   

       (2.29) 

Из формулы (2.29) следует, что приближенное значение 

сопротивления, вычисленное по формуле (2.17), отличается от 

фактического на значение величины сопротивления амперметра     в 

формуле (2.23) и фактически является поправкой к приближенной формуле 

(2.17). Учитывая это, уточненная формула для расчета сопротивления   в 

методе амперметра может быть представлена в виде  

                  (2.30) 

Абсолютная методическая погрешность    измерения сопротивлений 

методом амперметра оценивается соотношением  
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                     (2.31) 

тогда относительная методическая погрешность    метода 

вольтметра:  

   
  
    

      
   

          
       (2.32) 

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 

И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА  

В состав экспериментальной установки входят: генератор напряжения 

ГН1, блок амперметра – вольтметра АВ1, стенд с объектами исследования 

С3-ЭМ01. 

 
Рис. 2.14. Общий вид установки для измерения сопротивления по методу вольтметра 

Основные характеристики генератора постоянного напряжения  

 Выходное регулируемое напряжение 0–15 В; 

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

индикатор, выход источника постоянного напряжения отключается); 

 Внутреннее сопротивление блока при нажатой кнопке «   » –     

           . 
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Основные характеристики вольтметра 
 

Диапазон измерения Обозначение Погрешность 

0–2 В «2 В» <0,1 В 

0–20 В «20 В» <1 В 

0–200 В «200 В» <10 В 

 Внутреннее сопротивление вольтметра         Ом. 

 

Основные характеристики амперметра 
 

  

Диапазон измерения Обозначение Погрешность 

0–20 мкА/мА «20 мкА/мА» <0,1 мкА/мА 

0–200 мкА/мА «200 мкА/мА» <1 мкА/мА 

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

 

 Внутреннее сопротивление амперметра    зависит от выбранного 

диапазона: 

Диапазон «2000 мА» «200 мА» «20 мА» «2000 мкА» «200 мкА» «20 мкА» 

   0,1 Ом 1 Ом 10 Ом 100 Ом 1 кОм 10 кОм 

 

 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 , 

переключение диапазонов «мA» и «мкА» происходит автоматически. 

 При превышении значения измеряемой величины верхней границы 

установленного на приборе диапазона, на индикаторах вольтметра и 

амперметра отображается символ ―1‖. 

Основные характеристики резисторов стенда 

              ; 

               ; 

               ; 

               ; 

               ; 

    –         – переменный резистор; 

     и     – предлагается определить в процессе выполнения 
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работ. 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

Сборка установки «метод вольтметра» 

При сборке установки следует ориентироваться на электрическую 

схему (рис. 2.12, а) и на схему соединений, показанную на рис. 2.15. 

 

Рис. 2.15. Соединения в схеме «метод вольтметра» 

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

вольтметра 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 

коммутационной шине «Комм. шина». 

4. Убедитесь что кнопка “   ” на панели генератора ГН1 нажата. 

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

постоянного тока – отжаты кнопки обе белые кнопки на лицевой 

панели блока АВ1. 

6. Дайте проверить схему преподавателю.  
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Задание 1. Измерение сопротивлений методом вольтметра 

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

используя для соединения элементов комплектные провода 

подключите к измерительным приборам резистор    (рис. 2.15). 

2. Включите блок амперметра-вольтметра АВ1 и генератор напряжений 

ГН1. 

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

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. 2.4. 

6. Повторите измерения для других значений выходного напряжения 

генератора, например, устанавливая регулятор генератора постоянного 

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

7. Подключите к измерительным приборам резистор     предварительно 

отсоединив резистор     

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

«20 В».  

9. Повторите измерения для трех разных значений выходного напряжения 

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. 2.4.  

10.  Выключите блок амперметра-вольтметра АВ1 и блок генератора 

напряжений ГН1. 

11.  Вычислите по приближенной формуле (2.17)  сопротивление 

резисторов для каждого измерения и определите среднее значение 

сопротивления каждого резистора, полученные значения запишите в 

табл. 2.4. 

12.  Вычислите сопротивление резисторов по точной формуле (2.24), 

используя средние значения приближенных величин, результат 

запишите в табл. 2.4. Сопротивление вольтметра               

13.  Сравните вычисленные значения сопротивлений с номинальными для 

каждого резистора. Сделайте вывод о применимости приближенной 

формулы для каждого резистора. 
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Таблица 2.4 

Результаты измерений методом вольтметра 
 

№ 

   (    )      номинал    (      )      номинал 

                  , Ом       , Ом                    , кОм       , кОм 

1    

 

   

 
2       

3       

Среднее        Среднее        

 

Сборка установки «метод амперметра» 

При сборке установки следует ориентироваться на электрическую 

схему (рис. 2.12, б) и на схему соединений (рис. 2.16).  

 

Рис. 2.16. 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 

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

3. Один из верхней пары контактов измеряемого резистора подключите к 

контакту «*» амперметра. 

4. Убедитесь что кнопка “   ” 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. 
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5. Дайте проверить схему преподавателю. 

Задание 2. Измерение сопротивлений методом амперметра 

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

используя для соединения элементов комплектные провода 

подключите к измерительным приборам резистор   (рис. 2.16). 

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

3. Проведите измерения по алгоритму, приведенному в задании 1 и 

запишите показания приборов в табл. 2.5. 

4. Подключите к измерительным приборам резистор     предварительно 

отсоединив резистор     

5. Установите диапазон на амперметре диапазон «200 мкА», на 

вольтметре – «20 В».  

6. Проведите измерения по алгоритму, приведенному в задании 1, и 

запишите показания приборов в табл. 2.5. 

7. Выключите блок амперметра-вольтметра АВ1 и блок генератора 

напряжений ГН1. 

8. Вычислите величину сопротивления резисторов по приближенной 

формуле (2.17)  и точной формуле (2.30), полученные значения 

запишите в табл. 2.5. В диапазоне «20 мА» сопротивление амперметра 

         , в диапазоне «200 мкА» –          . 

9. Вычислите средние значения сопротивлений и сравните с 

номинальными для каждого резистора. Сделайте вывод о 

применимости приближенной формулы для каждого резистора. 

Таблица 2.5 

Результаты измерений методом амперметра 

№ 
   (    )      номинал    (      )      номинал 

                 
, Ом 

     
, Ом 

                   
, кОм 

      
, кОм 

1    

 

   

 
2       

3       

Среднее 

     

 Среднее 

     

 

 

 

Задание 3. Измерение сопротивлений методом вольтметра – 

амперметра 
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Требуется подобрать схему подключения измерительных приборов  

для определения сопротивлений резисторов     и    . 

1. Выполните измерения методом вольтметра и методом амперметра, 

подбирая самостоятельно диапазоны измерительных приборов. 

Показания приборов запишите в табл. 2.6. 

2. Рассчитайте по показаниям приборов величину измеряемого 

сопротивления в каждом методе по приближенной формуле (2.17). 

3. Рассчитайте относительную методическую погрешность метода    и     

по формулам (2.26) и (2.32) соответственно. 

4. Сделайте вывод о применимости каждого метода для измерения 

сопротивления выбранного резистора. 

Таблица 2.6 

Результаты измерений неизвестного сопротивления 

Метод вольтметра Метод амперметра 

Ре

зистор 

   
, мА 

           
,Ом 

  
, % 

   
, мА 

           
,Ом 

  
, %             

            

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Сформулируйте закон Ома для однородного участка цепи.  

2. Дайте определения 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  (2.22) и (2.24).   

6. Выведите формулы  (2.29) и (2.30).  

7. Сформулируйте закон Ома для неоднородного участка цепи. 
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Лабораторная работа 704Ф 

ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ИСТОЧНИКА ТОКА 

Цель работы: изучение понятий «источник тока», «напряжение», 

«электродвижущая сила». 

Задача: проверить теоретическую зависимость полной мощности, 

полезной мощности, мощности потерь, падения напряжения во 

внешней цепи и КПД источника тока от силы тока. 

Приборы и принадлежности: блок амперметра-вольтметра АВ1, блок 

генератора напряжений ГН1, стенд с объектами исследования С3-

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

КРАТКАЯ ТЕОРИЯ 

Если к источнику тока (рис. 2.17) подключить внешнее сопротивление 

R, то напряжение на его зажимах будет соответствовать напряжению 

источника U, которое, согласно закону Ома, для замкнутой цепи можно 

представить в виде  

        
(

2.33) 

где   – значение ЭДС;   – значение тока в цепи; r – внутреннее 

сопротивление источника тока.  

 
Рис. 2.17. Принципиальная электрическая схема установки 

Следовательно, ожидаемое напряжение   линейно зависит от силы 

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

2.18.  Пересечение графика с осью напряжений определяет напряжение 

холостого хода, происходит в точке       (   ). Точка пересечения 

графика с осью токов (   ) дает значение силы тока короткого 

замыкания источника    . 
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Важно отметить, что линейная зависимость  ( ) является  

идеализацией, так как в реальных источниках тока, при токах близких к     

линейный характер зависимости  ( ) нарушается – «б» на рис. 2.18. Это 

вызвано у одних источников уменьшением ЭДС при протекании больших 

токов, у других увеличением внутреннего сопротивления, а у третьих 

одновременным влиянием двух этих причин. 

 
Рис. 2.18. Зависимость напряжения   от силы тока   

Предварительно умножив обе части уравнения (2.33) на силу тока, 

протекающего по цепи, можно получить  

          . (2.34) 

Уравнение (2.34)  представим в виде  

         (2.35) 

где   – полная мощность источника,  

      (2.36) 

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

внешней цепи (на сопротивлении R), 

    
       (2.37) 

   – потери мощности внутри источника (на сопротивлении r)  

    
    (2.38) 
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Установим зависимость этих мощностей от силы тока. Графически 

(рис. 2.19) зависимость  ( ) выражается прямой линией, проходящей через 

начало координат, зависимость   ( ) – парабола с вершиной в начале 

координат.  

Полезная мощность   ( ), учитывая (2.35), может быть представлена в 

виде  

            
    (2.39) 

поэтому зависимость   ( ) также является параболой c ветвями, 

направленными вниз. 

 

Рис. 2.19. Зависимость мощностей от силы тока 

Найдем значение тока, при котором полезная мощность максимальна. 

Для этого вычислим первую производную        и приравняем ее нулю: 

   
  

          (2.40) 

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

выделяется максимальная полезная мощность  

   
 

  
  (2.41) 

Вычислим величину максимальной полезной мощности      . 

Подставляя (2.41)  в  (2.39), нетрудно получить 

        (  )  
  

  
  (2.42) 
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Сравнивая это выражение с ранее полученным     
  , видим, что 

при условии      выполняется равенство    . Следовательно, 

полезная мощность    максимальна при условии, что сопротивление 

нагрузки равно внутреннему сопротивлению источника тока.  

Нетрудно заметить, что максимальная полезная мощность       равна 

половине полной мощности источника тока, а также равна мощности 

потерь при токе     

 (  )  
  

  
         (2.43) 

  (  )  
  

  
        (2.44) 

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

замыкания источника тока достигает наибольшего возможного для 

данного источника значения, полезная мощность    становится равной 

нулю (рис. 2.19) из-за того, что сопротивление нагрузки R = 0: 

      
    . (2.45) 

Полная мощность   и потери мощности    при токе короткого 

замыкания     равны друг другу, достигая наибольшего значения 

           
  

 
  (2.46) 

Определим КПД источника тока: коэффициентом полезного действия 

  источника тока называется величина, равная отношению полезной 

мощности к соответствующей полной мощности 

  
  
 
 
  

  
 
 

 
  (2.47) 

Подставим выражение для напряжения на контактах U из (2.33) в 

(2.47), получим  

  
    

 
   

  

 
  (2.48) 

Из уравнения (2.48) видно, что зависимость  ( ) линейна и может 

быть представлена прямой линией (рис. 2.20), убывающей от значения 

 ( )    в режиме холостого хода до значения  (   )    в режиме 

короткого замыкания источника (внешнее сопротивление R = 0,      

   )  

Найдем значение КПД при максимальной полезной мощности       

по (2.47), используя (2.42) и (2.43): 

  
  (  )

 (  )
            (2.49) 
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Таким образом, из графиков зависимостей мощностей и КПД от силы 

тока (рис. 2.19 и рис. 2.20) следует, что условия получения наибольшей 

полезной мощности       и наибольшего КПД      несовместимы: в 

случае, когда полезная мощность    достигает наибольшего значения, 

КПД составляет 50 %; в случае, когда КПД близок к единице, полезная 

мощность    мала по сравнению с максимальной мощностью      , 

которую мог бы развить данный источник. 

 
Рис. 2.20. Зависимость КПД источника тока от силы тока 

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 

И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА  

Лабораторная работа выполняется на модульном учебном комплексе 

МУК ЭМ2 (рис. 2.21). Учебный комплекс состоит из следующих приборов 

и принадлежностей: блока амперметра-вольтметра АВ1, блока генератора 

напряжений ГН1, стенда С3-ЭМ01, соединительных проводов. 

 Изучаемая электрическая схема представлена на рис. 2.17. В качестве 

источника тока используется генератор регулируемого постоянного 

напряжения блока ГН1. Номинальное значение внутреннего 

сопротивления блока при включенном внутреннем сопротивлении 

(переключатель «   » нажат)              . В качестве измерительных 

приборов используются амперметр и вольтметр, содержащиеся в блоке 

АВ1. Стенд  С3-ЭМ01 содержит группы объектов исследования, имеющих 

раз-         личные характеристики. Переменный резистор сопротивлением                           

   –            , используемый в данной лабораторной работе, 

находится на стенде с объектами исследования С3-ЭМ01 (левый верхний 

угол). 
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Рис. 2.21. Общий вид учебного комплекса 

Для определения параметров источника тока в лабораторной работе 

используется метод «короткого замыкания и холостого хода», 

позволяющий определить ток короткого замыкания     и напряжение 

холостого хода     графически из нагрузочной зависимости  ( ) 

источника тока.  

 
Рис. 2.22. Примерный вид нагрузочной зависимости  ( ) 

Суть метода заключается в следующем. Используя электрическую 

цепь, собранную по схеме, приведенной на рис. 2.17, измеряют несколько 

значений тока I и соответствующих им напряжений U, изменяя в 

некоторых пределах сопротивление R. Полученные экспериментальные 

значения отмечают точками в координатах (   )  Полученную 

зависимость, которую обычно называют нагрузочной, аппроксимируют 
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прямой линией, которую проводят до пересечения с осями графика (рис. 

2.22). 

Пересечение прямой с осью напряжения U дает значение      , а 

пересечение с осью тока  , дает ток    . Внутреннее сопротивление 

источника тока определяют по формуле 

  
 
   
   (2.50) 

 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

Сборка и предварительная настройка установки 

При сборке установки следует ориентироваться на электрическую 

схему рис. 2.17, а также на схему соединений, показанную на рис. 2.23 

 

Рис. 2.23. Соединения в схеме 

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 

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

контакту «U» вольтметра. 

3. Нижнюю пару контактов переменного резистора R подключите к 

контакту «I» амперметра, и к контакту «*» вольтметра. 
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4. Дайте проверить схему преподавателю. 

Задание 

1. Включите блок амперметра-вольтметра АВ1 и блок генератора 

напряжений ГН1.  

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

генератора нажат. 

3. На блоке ГН1 регулятор генератора постоянного напряжения «   

    » выставите в среднее положение (пятое деление шкалы). 

4. Кнопочными переключателями блока амперметра-вольтметра АВ1 

выставите диапазон измерений амперметра «     » и диапазон 

измерений вольтметра «    ». 

5. Изменяя переменное сопротивление цепи    находящееся на стенде с 

объектами исследования С3-ЭМ01 от        до        , снимите 

зависимость напряжения   от силы тока   (8–10 значений). Результаты 

измерений запишите в табл. 2.7.  

Таблица 2.7 

Результаты измерений 

            

             

              

               

               

η         

6. По результатам измерений постройте график зависимости  ( )  

7. Определите, экстраполируя график до пересечения с осями координат 

(рис. 2.22), ЭДС источника   и силу тока короткого замыкания     . 

8. Определите по формуле (2.50) внутреннее сопротивление источника r и 

сравните значение с номинальным. 

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

2.7), найденные значения ЭДС источника   и внутреннего 

сопротивления источника    вычислите и запишите в табл. 2.7 

значения: полной мощности   (2.36); потери мощности    (2.38); 

полезной мощности        . 

10. Постройте график полезной мощности   ( ), экстраполируя его до 

пересечения с осями координат. 
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11. По графику   ( ) определите максимум полезной мощности       и 

соответствующее значение силы тока    (рис. 2.19). 

12. Подставляя в формулу     
   значения       и   , вычислите 

сопротивление нагрузки  . Сравните это сопротивление с внутренним 

сопротивлением источника r (найдено в п. 8).  

13. Используя результаты измерений (табл. 2.7), вычислите значения КПД 

по формуле       . 

14. Постройте график  ( ), экстраполируя его до пересечения с осями 

координат. 

15. По графику  ( ) определите значение тока   , соответствующее 

     , и сравните его с полученным в п. 11 результатом. 

 

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? 

Докажите. 

8. Проанализируйте зависимость мощностей  ,   ,     от силы тока. 

9. Что называется коэффициентом полезного действия батареи? 

Проанализируйте зависимость  ( )  

10. Сравните полученные опытным путем зависимости мощностей с 

теоретическими зависимостями.  

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

зависимости напряжения от силы тока? 
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Лабораторная работа 705Ф 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЕМКОСТИ КОНДЕНСАТОРОВ                                   

И  БАТАРЕИ КОНДЕНСАТОРОВ 

Цель работы:  изучение законов электростатики и одного из методов 

измерения емкости конденсатора. 

Задачи: 

1. Определить емкости четырех конденсаторов; 

2. Определить емкости двух конденсаторов при их параллельном и 

последовательном соединении. 

Приборы и принадлежности: блок амперметра-вольтметра АВ1, блок 

звуковой генератор ЗГ1, стенд с объектами исследования С3-ЭМ01, 

соединительные провода с наконечниками Ш4-Ш1.6. 

КРАТКАЯ ТЕОРИЯ 

Если поместить проводник (материал, в котором имеется большое 

количество свободных носителей заряда) в электрическое поле, 

произойдет перераспределение зарядов – явление, называемое 

электростатической индукцией.  

Опыт показывает, что неодинаковые по форме проводники, 

помещаемые в одну и ту же точку поля, имеют одинаковые потенциалы, 

соответствующие потенциалу этой точки поля, но заряжаются разными по 

величине зарядами. Справедливо и обратное утверждение, что различные 

проводники, будучи заряжены одинаковым количеством электричества, 

имеют различные потенциалы.  

Для уединенного проводника, т.е. проводника, вблизи которого нет 

других тел, влияющих на распределение в нем зарядов, между 

сообщенным зарядом Q и возникающим потенциалом   существует 

определенное, постоянное для данного проводника соотношение  

    . (2.51) 

Коэффициент пропорциональности С, выражающий линейную связь 

между потенциалом уединенного проводника и его зарядом, называют 

электрической емкостью (электроемкостью). Электроемкость уединенного 

проводника численно равна заряду, который надо сообщить проводнику, 

чтобы потенциал его увеличить на единицу.  

Электрическая емкость уединенного проводника зависит от его раз- 
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меров и формы, но не зависит от материала, агрегатного состояния, 

формы и размеров полостей внутри проводника. Это связано с тем, что 

избыточные заряды распределяются на внешней поверхности проводника, 

а напряженность электрического поля внутри его равна нулю. Следует 

отметить, что электроемкость не зависит также ни от заряда проводника, 

ни от потенциала электрического поля. 

Единица электрической емкости – фарад (Ф). 1 Ф – электроемкость 

такого уединенного проводника, потенциал которого возрастает на 1 В при 

сообщении ему заряда в 1 Кл.  

Уединенные проводники обладают малой электрической емкостью. 

Так, потенциал уединенного шара радиуса R, находящегося в вакууме, 

равен  

  
 

     
. (2.52) 

Используя формулу (2.51) получим, что электроемкость шара  

       . (2.53) 

Отсюда следует, что электроемкостью в 1Ф обладает уединенный 

шар радиусом   
 

    
      м, что примерно в 1500 раз больше 

радиуса Земли. Фарад – очень большая величина, поэтому на практике 

используются дольные единицы – миллифарад (1 мФ = 10
–3 

Ф), 

микрофарад           (1 мкФ = 10
–6 

Ф), нанофарад (1 нФ =10
–9 

Ф), пикофарад 

(1пФ = 10
–12 

Ф). 

Для практических целей, особенно в радиотехнике и областях, 

связанных с радиоэлектроникой, очень часто необходимы устройства, 

обладающие способностью при малых размерах и небольших потенциалах 

накапливать значительные электрические заряды. Этим требованиям могут 

удовлетворять неуединенные проводники.  

Действительно, если проводник не уединенный, а имеющий вблизи 

себя другие тела, то его электроемкость больше, чем у такого же, но 

уединенного проводника. При этом электрическая емкость неуединенного 

проводника будет существенно увеличиваться при приближении к нему 

других тел. Это вызвано тем, что, если к заряженному проводнику 

приближать другие тела, на них возникают индуцированные (на 

проводнике) или связанные (на диэлектрике) заряды, причем ближайшими 

к наводящему заряду q будут заряды противоположного знака. Эти заряды, 

естественно, ослабляют поле, создаваемое зарядом q, т.е. понижают 



 

85 

 

 

потенциал проводника, что приводит к повышению его электрической 

емкости.  

Наибольший практический интерес представляет система, состоящая 

из двух близко расположенных друг к другу проводящих плоскостей, 

разделенных диэлектриком. Такая система называется конденсатором. 

Образующие конденсатор плоскости называются обкладками. 

Под электроемкостью конденсатора понимается физическая величина, 

равная отношению заряда q, накопленного в конденсаторе, к разности 

потенциалов (θ
2 
– θ

1
) между обкладками:  

  
 

 
  
–  

 

 
 

 
. (2.54) 

Простейшим конденсатором является плоский конденсатор, 

состоящий из двух параллельных проводящих пластин, разделенных 

тонким слоем диэлектрика. Для определения его емкости рассмотрим две 

бесконечные параллельные плоскости, расположенные на расстоянии d 

друг от друга (рис. 2.24), заряженные с поверхностной плотностью зарядов 

+ζ Кл/м
2 

и –ζ Кл/м
2

. 

 
Рис. 2.24.  Плоский конденсатор 

 Поскольку величина напряженности электрического поля 

бесконечной плоскости равна   
 

   
 и не зависит от расстояния до 

плоскости, а направление вектора  ⃗⃗, согласно законам электродинамики, 

определяется знаком заряда (всегда направлен от положительного заряда к 

отрицательному), то между плоскостями напряженность поля равна   

  
 

  
 ,  причем поле остается однородным, т. е одинаковым в любой 

точке. 
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Напряженность поля связана с разностью потенциалов между 

плоскостями соотношением     . Если площадь пластин равна S, то 

заряд q, сосредоточенный на каждой пластине, равен     . Отсюда 

следует, что емкость плоского конденсатора 

  
 
   
   (2.55) 

Если между пластинами находится диэлектрик с относительной 

величиной диэлектрической проницаемости  , то 

  
    

 
. (2.56) 

Помимо электрической емкости, каждый конденсатор 

характеризуется предельным напряжением Umax, которое можно 

прикладывать к обкладкам конденсатора, не опасаясь его пробоя. В случае 

превышения этого напряжения между обкладками проскакивает 

электрическая искра, приводящая к разрушению диэлектрика, и 

конденсатор выходит из строя. 

Располагая некоторым набором конденсаторов, можно значительно 

расширить число возможных значений электрической емкости и рабочего 

напряжения, если применить соединение конденсаторов в батареи. 

Рассмотрим два способа соединения конденсаторов: параллельное (рис. 

2.25) и последовательное (рис. 2.26). 

  
Рис. 2.25.  Параллельное 

соединение конденсаторов 

Рис. 2.26.  Последовательное 

соединение конденсаторов 

При параллельном соединении конденсаторов (рис. 2.25)  их 

электрические емкости складываются, а предельное напряжение батареи 

равно наименьшему из значений U
max  

для конденсаторов, включенных в 

батарею:  

          . (2.57) 

При последовательном соединении конденсаторов (рис. 2.26) 

отрицательно заряженная обкладка одного конденсатора соединена с 
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обкладкой следующего конденсатора, несущего такой же по модулю 

положительный заряд. При этом заряды на обкладках любого из 

конденсаторов, соединенных последовательно, оказываются одинаковыми 

по модулю и равными q, а величина, обратная общей электрической 

емкости батареи конденсаторов, равна сумме величин обратных 

электрической емкости отдельных конденсаторов: 

 

 
 

 

  
 

 

   
 

 

   
. (2.58) 

 

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 

И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА  

Существуют несколько методов определения емкости 

конденсаторов: с помощью баллистического гальванометра, резонансный 

и мостовой метод,  метод измерения тока и напряжения и т.д. В данной 

работе  используется метод измерения тока и напряжения, который 

основан на том,  что емкость представляет собой сопротивление 

переменному току 

   
 

  
, (2.59) 

где       – циклическая частота;  ν – частота переменного тока. 

Вольтметр V измеряет напряжение U на конденсаторе, при этом 

сопротивление цепи довольно велико, т.е.  

  
 

  
. 

Благодаря этому  сила тока i не зависит от величин электрической 

емкости конденсатора С, поэтому  U = i R. Следовательно, 

   
 

  
, (2.60) 

Измеряя падение напряжения на конденсаторе и ток, текущий через 

него, можно вычислить С: 

   
 

    
. (2.61) 

В экспериментальной установке в качестве источника переменного 

напряжения используется генератор звуковых частот ЗГ1. В качестве 

измерительного прибора используется блок амперметра – вольтметра АВ1, 

стенд с объектами исследования С3-ЭМ01, соединительных проводов. 
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Рис. 2.27.  Принципиальная электрическая схема 

При исследовании конденсатора необходимо в цепь включить 

ограничительное сопротивление (680 Ом). Это связано с тем, что на 

высоких частотах ѐмкостное сопротивление мало и может вызвать 

перегрузку звукового генератора. 

Общий вид собранной установки приведен на рис. 2.28. 

 
Рис. 2.28. Общий вид установки для измерения электроемкости 

 

Генератор звуковых частот ЗГ1 

Генератор звуковых частот ЗГ1 предназначен для получения 

синусоидального напряжения с регулируемой амплитудой и частотой 

(рис.2.29). 
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Рис. 2.29. 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 

вольтметра. 

Блок амперметра-вольтметра АВ1 

Прибор предназначен для измерения: постоянного напряжения; 

амплитуды переменного напряжения; постоянной силы тока; амплитуды 

переменной силы тока в лабораторных условиях (рис. 2.30). 

 
Рис. 2.30. Лицевая панель блока амперметра-вольтметра AB1 

Для измерения тока внешняя цепь подключается к клеммам 

амперметра, для измерения напряжения – к клеммам вольтметра. При 

измерении переменных токов и переменных напряжений белая кнопка у 

амперметра и вольтметра должна быть нажата. 

При превышении значения измеряемой величины верхней границы  

установленного на приборе диапазона, на индикаторах вольтметра и 

амперметра отображается символ ―1‖. 
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Стенд с объектами исследования СЗ-ЭМ01 

Стенд С3-ЭМ01 (рис. 2.31) содержит группы объектов исследования. 

Параметры элементов написаны на лицевой панели стенда. Электрические 

параметры элементов стенда имеют погрешность      . 

 
Рис. 2.31. Стенд С3-ЭМ01 

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 

электрической схеме. 

Выводы основных элементов стенда подключены к спаренным 

контактам, каждый из которых равноправен. 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

При сборке установки следует ориентироваться на принципиальную 

электрическую схему рис. 2.27, а также схему соединений, показанную на 

рис. 2.32. 
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Рис. 2.32. Схема соединений 

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

между собой. 

2. Второй контакт звукового генератора подключите к верхнему контакту 

резистора с сопротивлением  R3= 680 Ом.  

3. Соедините нижний контакт резистора и верхний контакт одного из 

исследуемых  конденсаторов к коммутационной шине «Комм. шина». 

4. Нижний контакт  конденсатора соедините со вторым контактом 

амперметра. 

5. Подсоедините контакт «*» вольтметра к коммутационной шине «Комм. 

шина», а второй контакт вольтметра  к нижнему контакту любого 

конденсатора (нижние выводы всех конденсаторов подключены к 

спаренным контактам, каждый из которых равноправен).  

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

переменного тока – нажаты обе белые кнопки на лицевой панели блока 

АВ1. 

7. Дайте проверить схему преподавателю.  

 

Задание 1. Определение емкости конденсаторов 

1. Следуя инструкции по сборке установки, используя для соединения 

элементов комплектные провода, подключите к измерительным 

приборам резистор    (рис.2.32). 

2. Включите блок амперметра-вольтметра АВ1 и  звуковой генератор ЗГ1. 
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3. Установите на звуковом генераторе диапазон частот 2000 – 5000 Гц и с 

помощью регулятора  «F»  установите частоту         . Регулятор 

«U» установите в среднее положение. 

4. Кнопочными переключателями блока амперметра-вольтметра АВ1 

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

5. Запишите показания вольтметра и амперметра в табл. 2.8. 

6. Подключите к измерительным приборам конденсатор   , 

предварительно отсоединив конденсатор     

7. Запишите показания вольтметра и амперметра в табл. 2.8. 

8. Повторите измерения для конденсаторов    и   . Запишите результаты 

измерений в табл. 2.8.  

9. Выключите блок амперметра-вольтметра АВ1 и блок звукового 

генератора ГЗ1. 

10.  Вычислите емкость конденсаторов  по формуле (2.61).  

11.  Сравните полученные значения с номинальными для каждого 

конденсатора.  

Таблица 2.8 

Результаты измерений 

конденсатор  , Гц  , мА  , В  , мкФ 

       

       

       

       

 

Задание 2. Определение емкости конденсаторов,  соединѐнных 

последовательно 

Соберите схему последовательного соединения конденсаторов     и 

   (при сборке установки следует ориентироваться на принципиальную 

электрическую схему рис. 2.33, а также схему соединений, показанную на 

рис. 2.34). 
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Рис. 2.33. Принципиальная схема последовательного соединения конденсаторов 

 
Рис. 2.34. Схема последовательного соединения конденсаторов 

1. Включите блок амперметра-вольтметра АВ1 и  звуковой генератор ЗГ1. 

2. Установите на звуковом генераторе диапазон частот 2000–5000 Гц и с 

помощью регулятора  ―F‖  установить частоту         . Регулятор 

«U» установить в среднее положение. 

3. Кнопочными переключателями блока амперметра-вольтметра АВ1 

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

4. Запишите показания вольтметра и амперметра в табл. 2.9. 

5. Выключите блок амперметра-вольтметра АВ1 и блок звукового 

генератора ГЗ1. 

6. Вычислите емкость последовательно соединѐнных конденсаторов  по 

формуле (2.61). 

 7. Рассчитайте емкость    с теоретически по формуле  
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   с  
    

     
. 

8. Сравните полученные значения. 

Таблица 2.9 

Результаты измерений 

 , Гц  , мА  , В  , мкФ    с, мкФ 

     

Задание 3. Определение емкости конденсаторов соединѐнных                  

параллельно. 

Соберите схему параллельного соединения конденсаторов     и    

(при сборке установки следует ориентироваться на принципиальную 

электрическую схему рис. 2.35, а также схему соединений, показанную на 

рис. 2.36). 

 
Рис. 2.35.  Принципиальная схема параллельного соединения конденсаторов 

 
Рис. 2.36. Схема параллельного соединения конденсаторов 
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1. Включите блок амперметра-вольтметра АВ1 и  звуковой генератор ЗГ1. 

2. Установите на звуковом генераторе диапазон частот 2000–5000 Гц и с 

помощью регулятора  ―F‖  установите частоту         . Регулятор 

«U» установите в среднее положение. 

3. Кнопочными переключателями блока амперметра-вольтметра АВ1 

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

4. Запишите показания вольтметра и амперметра в табл. 2.10. 

5. Выключите блок амперметра-вольтметра АВ1 и блок звукового 

генератора ГЗ1. 

6. Вычислите емкость параллельно соединѐнных конденсаторов  по 

формуле (2.61). 

7. Рассчитайте емкость      теоретически по формуле  

          . 

8. Сравните полученные значения. 

Таблица 2.10 

Результаты измерений 

 , Гц  , мА  , В  , мкФ     , мкФ 

     

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Что такое электроемкость уединенного проводника и какими 

единицами она измеряется? 

2. От чего зависит электроемкость уединенного проводника? 

3. Что такое конденсатор? Какие типы конденсаторов существуют? 

4. От чего зависит емкость конденсатора? 

5. От чего зависит энергия и плотность энергии электростатического 

поля? 

6. Выведите формулу электроемкости плоского конденсатора. 

7. Выведите формулу последовательного соединения конденсаторов. 

8. Выведите формулу параллельного соединения конденсаторов. 

9. Как изменится электроемкость конденсатора при увеличении заряда на 

пластинах в 3 раза и уменьшении разности потенциалов в 2 раза? 

10. Что называется диэлектрической проницаемостью и как она влияет на 

емкость конденсатора? 
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Лабораторная работа 708Ф 

ИЗУЧЕНИЕ ПРИБОРОВ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ         

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА 

Цель работы: знакомство с электроизмерительными приборами. 

 Задача: расчет и подбор шунта для увеличения пределов измерения   

микроамперметра.  

 Приборы и принадлежности: микроамперметр, источник питания,   

цифровой вольтметр, два магазина сопротивлений Р-33 (или магазин 

Р-33 и реостат), ключ. 

КРАТКАЯ ТЕОРИЯ 

Стрелочные приборы для измерения величины электрического 

тока 

Токи в электрических цепях измеряются при помощи приборов 

разнообразных систем, называемых амперметрами и гальванометрами. В 

основном используются приборы четырех систем: магнитоэлектрической, 

электромагнитной, электродинамической и электронной. В настоящее 

время наибольшее применение находят электронные приборы с цифровой 

шкалой. Однако стрелочные приборы магнитоэлектрической, 

электромагнитной и электродинамической систем также применяются 

ввиду относительной простоты их устройства, надежности, наглядности 

показаний и относительно невысокой стоимости. 

 Магнитоэлектрические приборы. Магнитоэлектрический 

измерительный механизм (рис. 2.37, а) выполнен в виде постоянного 

магнита 1, снабженного полюсными наконечниками 2, между которыми 

укреплен стальной сердечник 3. В воздушном зазоре, образованном 

полюсными наконечниками и сердечником, помещена подвижная катушка 

5, намотанная на алюминиевый каркас 6 (рис. 2.37, б). Катушка выполнена 

из очень тонкого провода и укреплена на оси, связанной со стрелкой 

спиральными пружинами 4 или растяжками. Через эти же пружины или 

растяжки осуществляется подвод тока к катушке.  

При прохождении тока I по катушке на каждый из ее проводников 

будет действовать сила Ампера, которая создает вращающий момент М, 

стремящийся повернуть катушку и связанную с ней стрелку прибора на 

некоторый угол α. Сила Ампера пропорциональна величине тока и 
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индукции магнитного поля В.  Магнитное поле создается постоянным 

магнитом, поэтому величина В постоянна и не зависит от тока I. 

 
    а)                                                б) 

Рис. 2.37. Устройство магнитоэлектрического прибора 

Соответственно вращающий момент М будет пропорционален силе 

тока 

M = c1I, (2.62) 

где c1 – постоянная величина, зависящая от конструктивных 

параметров данного прибора (числа витков катушки, ее размеров, 

индукции В в воздушном зазоре). 

Повороту подвижной части измерительного механизма препятствует 

противодействующий момент Мпр, создаваемый спиральными пружинами 

или растяжками. Этот момент пропорционален углу закручивания, т. е. 

углу поворота θ подвижной части; при этом 

Мпр = c2 θ,  (2.63) 

где c2 – постоянная  величина, зависящая от жесткости спиральных 

пружин или растяжек. Поворот подвижной части измерительного 

механизма и стрелки будет продолжаться до тех пор, пока вращающий 

момент М, создаваемый током I, не уравновесится противодействующим 

моментом Мпр. В момент равновесия М = Мпр, откуда получим 

θ = (c1/c2) I = kI.   (2.64) 

Следовательно, угол поворота θ подвижной части пропорционален 

измеряемому току I. Поэтому магнитоэлектрические приборы имеют 

равномерную шкалу. 
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Постоянная величина к называется чувствительностью прибора, она 

характеризуется углом поворота стрелки в градусах или в делениях шкалы, 

приходящимся на единицу изменения измеряемой величины. 

Величина, обратная чувствительности, c = 1/к называется постоянной 

прибора, или ценой деления. Если умножить отсчет по шкале на цену 

деления прибора с, то можно определить значение измеряемой величины. 

Для устранения колебаний подвижной системы прибора при переходе 

стрелки из одного положения в другое электроизмерительные приборы 

снабжают воздушными или магнитно-индукционными демпферами. 

Магнитоэлектрические приборы отличаются большой точностью и 

высокой чувствительностью, но пригодны только для измерения величины 

постоянного тока. 

Электромагнитные приборы. В электромагнитных приборах 

происходит  взаимодействие магнитного поля, создаваемого катушкой 1 

(рис. 2.38) со стальным сердечником 3, помещенным в поле этой катушки. 

Сердечник устанавливают на оси, несущей стрелку. При прохождении тока 

по катушке 1 сердечник 3 будет намагничиваться и втягиваться в катушку, 

поворачивая ось и стрелку. Повороту оси препятствует спиральная 

пружина 2. Когда усилие, создаваемое пружиной, уравновесит усилие, 

созданное катушкой, подвижная система прибора остановится и стрелка 

зафиксирует на шкале определенный ток. 

 

                                   а)                                                                 б) 

Рис. 2.38. Устройство электромагнитных измерительных приборов 

Вращающий момент, воздействующий на подвижную часть прибора, 

пропорционален силе притяжения F электромагнита, под действием 

которой сердечник втягивается в катушку. Сила притяжения F 



 

99 

 

 

пропорциональна квадрату индукции В, создаваемой магнитным полем 

катушки, которая пропорциональна квадрату тока I
2
 в катушке. Поэтому 

вращающий момент 

 M = c1I
2
 (2.65) 

где c1 – постоянная величина, зависящая от конструктивных 

параметров прибора (числа витков и размеров катушки, материала и 

формы сердечника) и положения сердечника относительно катушки. 

При втягивании сердечника в катушку вращающий момент М 

изменяется пропорционально I
2
. Под действием момента М подвижная 

часть прибора будет поворачиваться до тех пор, пока этот момент не будет 

уравновешен противодействующим моментом Mпр = c2 θ, созданным 

пружинами или растяжками. В момент равновесия М = Mпр, откуда угол 

поворота стрелки равен 

θ = (c1/c2) I
2
 = kI

2
 (2.66) 

где к – постоянная величина. 

Следовательно, в приборах с электромагнитным измерительным 

механизмом угол поворота θ подвижной части и стрелки пропорционален 

квадрату тока, проходящего по катушке. Поэтому такой прибор имеет 

неравномерную (квадратичную) шкалу. Для сглаживания этой 

неравномерности сердечнику придается особая лепестково-образная 

форма, вследствие чего форма магнитного поля и усилие, создаваемое 

катушкой, изменяются по мере втягивания сердечника и зависимость θ от I 

близка к линейной. 

Устранение колебаний подвижной системы прибора при переходе 

стрелки из одного положения в другое осуществляется демпфером 5 (рис. 

2.38, а). Так как усилие, создаваемое катушкой,  пропорционально 

квадрату тока, то при периодическом изменении тока оно не будет 

изменяться.  Поэтому электромагнитные приборы используют для 

измерения постоянного и переменного тока или напряжения. Угол 

отклонения стрелки определяется некоторым средним усилием F, значение 

которого пропорционально среднему квадратичному значению тока или 

напряжения. Следовательно, электромагнитные приборы в цепях 

переменного тока измеряют действующие значения тока или напряжения. 

В электродинамических приборах магнитное поле создается 

неподвижной  катушкой  1 (рис. 2.39), по которой течет измеряемый ток. 

Это магнитное поле действует на рамку с током 2, помещенную внутри 

катушки 1. Катушка и рамка включаются последовательно, так, что по ним 
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проходит один и тот же измеряемый ток. Вращающий момент М, 

действующий на рамку, а значит, и угол ее поворота зависят от тока I:  

θ = с I
 2
,                                                    (2.67) 

где с – постоянная прибора. Электродинамический прибор неудобен 

тем, что в силу квадратичной зависимости (I
2
) его шкалу нельзя сделать 

равномерной. Зато прибор такого типа универсален, он пригоден для 

измерения постоянных и переменных токов. 

 
Рис. 2.39. Устройство электродинамических приборов 

 

Цифровые электронные приборы  

Цифровые электронные приборы применяют для измерения силы 

тока, сопротивления и напряжения. В основе данной системы лежит 

электронный способ преобразования тока или напряжения в частоту 

следования прямоугольных импульсов. Показания цифрового табло 

зависят от этой частоты.  

При измерении тока или напряжения цифровыми электронными 

приборами необходимо правильно определять цену деления по шкале 

прибора и пределу, на который включен прибор. 

Все амперметры обладают тем или иным внутренним 

сопротивлением, их включение в электрическую цепь увеличивает 

сопротивление этой цепи, и, следовательно, ток в ней изменяется. Для 

достаточно точных измерений тока амперметром его внутреннее 

сопротивление должно быть достаточно мало по сравнению с 

сопротивлением электрической цепи, в которую он включен. Например, 

если сопротивление амперметра в 20 раз меньше, чем сопротивление всей 

цепи, то ток меняется примерно на 5 %, что в ряде случаев вполне 

удовлетворяет точности измерения.  

Внутреннее сопротивление токоизмерительных приборов может быть 

от нескольких десятков до нескольких сотен Ом.  
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МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 

И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА  

В некоторых случаях возникает необходимость измерять токи, 

большие, чем те, на которые рассчитан амперметр. Это становится 

возможным, если к амперметру параллельно подключается  

сопротивление, называемое шунтом. Такое подключение приводит к 

уменьшению внутреннего сопротивления амперметра  и, следовательно, к 

расширению пределов измерения величин тока данным прибором, 

поскольку часть измеряемого тока пойдет через шунт. Путем подключения 

нескольких шунтов к одному прибору конструируют многопредельные 

амперметры. Чаще всего шунты подключаются к амперметрам 

магнитоэлектрической системы. 

Проведем расчет шунта к амперметру. Пусть IA – предельный ток в 

амперметре, I  – предельный ток в амперметре с шунтом. Через шунт (рис. 

2.40), включенный параллельно амперметру, при отклонении его стрелки 

до конца шкалы пройдет ток, равный   

Iш = I – IА.                                                      (2.68) 

 

 
Рис. 2.40. Схема подключения шунта к амперметру 

 

Между точками электрической схемы M и N амперметр и шунт 

находятся под одним и тем же напряжением, равным UMN.  По закону Ома  

UMN = IARA = IшRш,              (2.69) 

где RA – сопротивление амперметра;  Rш – сопротивление шунта.  

Решая совместно  уравнения  (2.68)  и (2.69), получим формулу для 

расчета тока I, измеряемого амперметром с шунтом:   
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где 
ш

A

R

R
n  1 . 

В формуле (2.70) величина n называется множителем шунта. 

Множитель шунта показывает, на сколько следует умножить показания 

амперметра по прежней шкале, чтобы получить значение тока, 

измеряемого амперметром с шунтом. Если множитель шунта задан и 

сопротивление амперметра известно, то сопротивление шунта 

рассчитывается по формуле  

1


n

R
R A

ш
.     (2.71) 

Многопредельный амперметр имеет обычно одну градуированную 

шкалу при множителях шунта, выбранных равными ряду целых чисел. 

Множитель шунта обычно имеет значения n = 2, 10, 100. В таких 

амперметрах значение тока определяется умножением показания стрелки 

амперметра на соответствующий множитель шунта. 

Шкалы амперметров градуируются в амперах, миллиамперах (10
–3 

А), 

микроамперах (10
–6

 А). В последних двух случаях принято амперметр 

называть миллиамперметром или микроамперметром. 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

1. Определите цену деления микроамперметра и предел измерения тока. 

Данные занесите в табл. 2.11. 

Таблица 2.11 

Основные метрологические характеристики приборов 

Назв

ание         

прибора 

Диап

азон 

Цена          

деления 

Класс 

точност

и 

Погреш

ность 

     

2.  Измерьте внутреннее сопротивление микроамперметра с помощью 

универсального цифрового вольтметра. Измерение сопротивления 

производить до того, как собрана схема.  

3.  Рассчитайте по формуле (2.71) сопротивление шунта, расширяющего 

предел измерения микроамперметра в n раз. Множитель шунта (n = 2, 

3, 4, …, 10) сообщается преподавателем перед началом работы.  

4.  Подберите соответствующее сопротивление на магазине сопротивлений 

(или с помощью реостата).  
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5.   Соберите электрическую схему в соответствии с рис. 2.41, где  R – 

магазин сопротивлений Р-33; Aэ – эталонный амперметр, его роль в 

схеме выполняет универсальный цифровой вольтметр;  Rш – шунт – 

магазин  сопротивлений Р-33 (или реостат);  μА – микроамперметр, к 

которому  подбирается шунт; ε – источник питания; К – ключ. 

 
Рис. 2.41. Электрическая схема для градуировки микроамперметра. 

6.   Проградуируйте  микроамперметр. Для этого, задавая с помощью 

реостата R ток, соответствующий отклонению стрелки 

микроамперметра на 1, 2, 3, … делений, измерьте величину тока с 

помощью эталонного амперметра.  Произведите не менее десяти 

измерений по всей шкале. Результаты занесите в табл. 2.12.   

Таблица 2.12  

Результаты измерений 

Показания   

микроамперметра          в 

делениях шкалы 

         

Показания эталонного 

амперметра  в мкА 

         

      К установке прилагается описание универсального цифрового 

вольтметра и инструкция по пользованию им.  

7.   Постройте градуировочную кривую. При ее построении по оси абсцисс 

откладываются показания стрелки микроамперметра (в делениях), а по 

оси ординат – значения тока, измеряемые эталонным амперметром.  

8.   Определите  по градуировочной  кривой цену деления 

сконструированного Вами микроамперметра и предел измерения тока.  

9.   Сделайте вывод об изменении пределов измерения микроамперметра.  

10. Оформите отчет. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1.  Запишите закон Ома для участка цепи и для замкнутой цепи. 

2.  Объясните устройство и принцип действия магнитоэлектрических при 

боров для измерения силы тока. 

3.  Объясните устройство и принцип действия электромагнитных прибо 

ров для измерения силы тока. 

4. Объясните устройство и принцип действия электродинамических 

приборов для измерения силы тока. 

5. Запишите закон Ома в дифференциальной форме. 

6. Зачем подключают шунт к амперметру? 

7. Как рассчитывается шунт к амперметру?  

8. Выведите формулу (2.71). 

9. Как строится градуировочная кривая? 

10. Почему амперметры изготавливаются с небольшим внутренним 

сопротивлением?  

11. Какую информацию об электроизмерительном приборе можно 

получить по его шкале?  
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Лабораторная работа 709Ф 

ИЗУЧЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ                           

СОПРОТИВЛЕНИЯ МЕТАЛЛОВ 

Цель работы: изучение электрических свойств проводника. 

Задачи: 

 1. Измерить сопротивление медного проводника при разных                 

температурах – от комнатной до температуры кипения воды.  

 2. Вычислить удельное сопротивление меди и температурный                 

коэффициент сопротивления. 

Приборы и принадлежности:  прибор для измерения сопротивления, 

исследуемый образец, термометр, сосуд с водой, электроплитка. 

КРАТКАЯ ТЕОРИЯ 

Способность металлических проводников хорошо проводить 

электрический ток обусловлена наличием в них свободных  электронов – 

«электронного газа». На каждый электрон в электрическом поле с 

напряженностью  ⃗⃗⃗ действует сила  ⃗⃗    ⃗⃗⃗, где   – заряд электрона, под 

действием которой они движутся вдоль проводника. Несмотря на действие 

постоянной силы, непрерывного увеличения скорости направленного 

движения электронов не наблюдается – постоянная разность потенциалов 

создает постоянный ток. Причина этого заключается в том, что электроны 

при своем движении через кристаллическую решетку сталкиваются с 

ионами решетки, отдавая им накопленную в поле кинетическую энергию. 

Это и есть сопротивление току. 

К сожалению, наглядная классическая теория проводимости металлов  

не в состоянии объяснить все явления, связанные с прохождением тока 

через металлические проводники, в частности, она дает неверную 

зависимость сопротивления R от температуры Т, не объясняет, почему 

электроны не участвуют в аккумулировании теплоты, подводимой к 

металлу, и т. д.  

Электрон в кристалле должен рассматриваться как волна (квантовая 

теория), и именно волновые свойства определяют его поведение. Дело в 

том, что в кристалле характерным размером является постоянная решетка 

d – величина порядка размера атома (     
см). Поэтому волновые 

свойства электронов в кристалле столь же существенны, как и в атоме. 

Квантовая механика выяснила, что если кристалл абсолютно лишен 

искажений и его решетка идеально периодична, т. е. все ионы неподвижны 
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и находятся в узлах решетки, то электронная волна, формируясь в этой 

решетке, «приспосабливается» к ней и проходит через решетку как бы «не 

замечая» ее. Электроны движутся через такую решетку почти так же, как 

через пустое пространство, не изменяя направления движения и ни с чем 

не сталкиваясь. Зато любые нарушения периодичности решетки – 

дефекты, примеси, тепловые колебания – являются причиной рассеяния 

электронных волн, т. е. изменения направления их движения. Это 

рассеяние уменьшает ток, а значит, вызывает электрическое 

сопротивление. Повышение температуры, усиливающее колебания ионов 

решетки, должно увеличивать сопротивление, что и наблюдается в 

действительности.  

Рассмотрим рис. 2.42, где показана типичная зависимость удельного 

сопротивления ρ несверхпроводящего металла от температуры. При Т → 0 

сопротивление достигает минимального, не зависящего от температуры 

значения, называемого остаточным сопротивлением. При повышении 

температуры сопротивление почти линейно возрастает в сотни и тысячи 

раз. Высказанные выше соображения полностью подтверждаются 

экспериментальными данными, относящимися к сопротивлению сплавов.  

 
Рис. 2.42. Температурная зависимость ρ несверхпроводящего металла 

Некоторые металлы образуют при определенном соотношении 

компонентов упорядоченные сплавы (например, сплав, состоящий из 25 % 

Au и 70 % Cu или 50 % Au и 50 % Cu). Упорядоченный сплав имеет 

решетку, в которой атомы А и В или кристаллические плоскости, 

заполненные атомами А и В, правильно чередуются. Сопротивление 

упорядоченных сплавов, как видно  из рис. 2.43, значительно меньше, чем 

сопротивление сплавов соседних концентраций. 

Сплавы, у которых кристаллическая решетка сильно дефектна (не 

упорядочена), обладают большим сопротивлением. Таким сплавом 

является, например, нихром, содержащий 67,5 % никеля, 15 % хрома, 16 % 

железа,  1,5 % марганца. Он имеет удельное сопротивление примерно в 65 
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раз больше, чем серебро, и применяется для изготовления нагревательных 

элементов. 

 
Рис. 2.43. Зависимость ρ от содержания Au в сплаве Cu – Au 

В 1911 г. Камерлинг-Оннес (Голландия) обнаружил замечательное 

явление, названное сверхпроводимостью. У некоторых металлов при 

достижении достаточно низкой температуры, называемой критической, 

сопротивление резко падает до нуля и при дальнейшем понижении 

температуры остается равным нулю (рис. 2.44). Для свинца критическая 

температура   Тк = 7,22 К, для цинка – 0,79 К, для ртути – 4,15 К и т. д. Ток 

в сверхпроводящем кольце, вызванный изменением потока магнитной 

индукции, циркулирует в этом кольце до тех пор, пока оно 

поддерживается при температуре Т < Тк (опыт показывает, что 

сверхпроводящий ток в такой системе может существовать годами). 

Разрушается сверхпроводимость и достаточно сильным магнитным полем, 

которое может быть создано и самим сверхпроводящим током, если он 

достигает достаточно большой величины. Последовательная квантово-

механическая теория сверхпроводимости была создана в конце 

пятидесятых годов прошлого столетия Бардином, Купером и Шиффером в 

США и Н. Н. Боголюбовым в СССР. А в конце восьмидесятых годов была 

открыта высокотемпературная сверхпроводимость с Тк > 100 К в 

керамиках. 

 
Рис. 2.44. Температурная зависимость ρ сверхпроводящего металла 
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МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 

И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА  

Способность вещества оказывать сопротивление электрическому току 

характеризуется удельным сопротивлением ρ – величиной, численно 

равной сопротивлению проводника единичной длины и единичной 

площади. В единицах СИ измеряется в ом-метрах (Ом ∙ м).  

Для проводников первого рода (неэлектролитов) зависимость 

удельного сопротивления от температуры почти линейная: 

ρ = ρ0 T = ρ0  (t + 273), (2.72) 

где ρ0 – удельное сопротивление проводника при 0  ;   – 

температурный коэффициент, численно равный относительному 

изменению удельного сопротивления при изменении температуры на 1 ; t 
– температура,  . 

Пренебрегая зависимостью   от температуры и учитывая, что для 

большинства металлов    ≈ 1/273, можно считать 

     (    ).   (2.73) 

Общее сопротивление проводника R = ρ(
S

l
), где l – общая длина 

проводника; S – площадь его поперечного сечения. 

Если не учитывать зависимость l и S от t, то зависимость общего 

сопротивления проводника R от температуры t выразится следующим 

образом: 

R = ρ0 S

l
(1 +  

 
t) = R0 (1 +   t),                               (2.74) 

где R0 – сопротивление проводника при 0  . 

Перепишем выражение в виде  

R = R0 + R0   t.                                              (2.75) 

Теперь еще отчетливее видно, что зависимость сопротивления на 

графике  R = f(t) в координатах R, t должна изобразиться в виде прямой, на 

оси R отсекающей отрезок R0 и проходящей к оси t под углом   , тангенс 

которого равен   R0. Таким образом, R0 и  
 

 можно определить из 

графика. А можно и иначе. Так как при t1   R1 = R0(1 +   
 
t1), а при t2                       

R2 = R0(1 +    t2), то, разделив почленно первое равенство на второе, 

получим 
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.  

Отсюда  

  
     

         
; (2.76) 

   
  

     
.                                                 

 
(2.77) 

 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

Работа выполняется на установке, состоящей из исследуемого 

медного проводника, нагревателя, термометра, прибора для точного 

измерения сопротивлений и подводящих проводников. 

1. Проверьте наличие необходимых приборов и принадлежностей, 

ознакомьтесь с ними, запишите их характеристики в отчет.  

2. Снимите температурную зависимость R проводника из меди, для чего 

как можно точнее измерьте сопротивление при разных температурах – 

начиная от комнатной и до температуры кипения воды (точек нужно 

взять как можно больше). Данные занесите в таблицу 2.13.    

Таблица 2.13 

Зависимость сопротивления проводника от температуры 

t, 

  
         

R, 

Ом 
         

 

3. Постройте график зависимости R = f (t). 

4. По графику определите R0 (пересечение графика с осью R). 

5. Определите угол наклона графика к оси t. 

6. Вычислите   (тангенс угла наклона  tgθ   равен     ). 

7. Вычислите   и R0 по формулам (2.76) и (2.77), используя значения R и 

t из таблицы 2.13. 

8. Зная длину и диаметр проводников, по полученным значениям R0 

вычислите ρ0 для меди и сравните их с табличными значениями. 

9. Сравните результаты, сделанные по п. 4–6, с результатами, 

сделанными по п. 7, и объясните причины расхождения значений. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Что такое сопротивление проводника электрическому току?  

2. От чего оно зависит? Почему? 

3. Что такое температурный коэффициент сопротивления? 

4. Что Вы знаете о практическом использовании явления 

сверхпроводимости? 

5. Какие трудности в использовании этого явления Вам известны? 

6. Почему металлы имеют разную удельную проводимость? 

7. Почему сопротивление металлических проводников с ростом 

температуры растет, а сопротивление электролитов уменьшается? 

8. Обоснуйте логически формулы, по которым находятся общие 

сопротивления последовательно и параллельно соединенных резисторов 

R1 и R2. 

9. Что представляют собой термометры сопротивления? 

10. Как изменяется сопротивление полупроводников с ростом температуры? 

11. Изобразите графически температурную зависимость удельного 

сопротивления сверхпроводящего и несверхпроводящего металлов. 

Объясните различие при низких температурах. 

12. Как классическая теория электропроводности металлов объясняет их 

сопротивление? 
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Лабораторная работа 710Ф 

ИЗУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ОСЦИЛЛОГРАФА 
 

Цель работы: ознакомление с устройством и работой электронного 

осциллографа, измерение с помощью осциллографа амплитуды и 

частоты синусоидального напряжения, определение параметров 

прямоугольного импульса. 

Задачи:  

1. Определить частоту и амплитуду синусоидального сигнала.  

2. Измерить период и длительность прямоугольных импульсов. 

Приборы и принадлежности: электронный осциллограф, генератор, 

преобразователь импульсов (кассета ФПЖЭ-ПИ).  

Техника безопасности: питание приборов лабораторной установки 

производится напряжением 220 В, поэтому все токоведущие части 

должны быть закрыты или надежно изолированы. Все операции на 

установке производятся одной рукой.   

КРАТКАЯ ТЕОРИЯ 

Электронный осциллограф – прибор, используемый для 

исследования быстропротекающих процессов, изменения электрических и 

неэлектрических величин. Осциллограф позволяет наблюдать на экране 

быстро меняющиеся напряжения периодических и одиночных сигналов в 

радиотехнических и электротехнических цепях. С помощью осциллографа 

можно не только видеть процесс изменения их со временем, но и измерять 

амплитуду, длительность коротких импульсных сигналов, частоту 

периодических процессов и т.п. Кроме того, осциллограф дает 

возможность измерять силу тока, сопротивление, а также с помощью 

соответствующих преобразователей исследовать изменение 

неэлектрических величин (давления, упругого напряжения, температуры и 

др.). 

Основными элементами осциллографа являются электронно-лучевая 

трубка, генератор развертки, блок синхронизации, усилители 

отклоняющих пластин, блок питания.  

Электронно-лучевыми трубками (ЭЛТ) называют 

электровакуумные приборы, в которых сформированный электронный луч 

используется для преобразования электрических сигналов в световые. По 

принципу отклонения и фокусировки электронного луча различают два 
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вида трубок: электростатические и электромагнитные. В первых для 

отклонения и фокусировки луча используется электрическое поле 

(электростатические ЭЛТ), во вторых – магнитное поле (электромагнитные 

ЭЛТ). Электростатические ЭЛТ используются в основном в измерительной 

технике, в частности в осциллографах.  Электромагнитные ЭЛТ 

применялись в телевизорах и мониторах. 

Рассмотрим более подробно работу ЭЛТ с электростатическим 

управлением. ЭЛТ представляет собой стеклянную колбу, откачанную до 

высокого вакуума (рис. 2.45). Внутри нее расположены электронная 

пушка, две пары отклоняющих пластин и флуоресцирующий экран. 

Электронная пушка служит для создания электронного пучка и 

фокусирования его на экране. Она помещена в узкой удлиненной части 

стеклянного баллона и состоит из катода 1, управляющего электрода 2, 

двух анодов 3, 4.  

 
Рис. 2.45. Устройство и схема включения ЭЛТ 

с электрическим управлением 

Отклоняющая система смещает луч в двух взаимно 

перпендикулярных направлениях и состоит из двух пар пластин, 

отклоняющих луч по вертикали 8 и отклоняющих луч по горизонтали 9. 

Экран 5 предназначен для преобразования кинетической энергии 

электронов луча в световую. Для этого на внутреннюю сторону торцовой 

части экрана ЭЛТ наносят тонкий слой вещества, способного светиться 

при бомбардировке электронами. Это вещество называется люминофором.  

Состав люминофора определяет цвет свечения экрана. В процессе 

бомбардировки экрана электроны, оседая на нем, увеличивают его 
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отрицательный заряд. Поэтому для предотвращения запирания трубки ее 

внутреннюю поверхность покрывают токопроводящим слоем из графита 6 

(аквадагом), который соединяют со вторым анодом. Тогда вторичные 

электроны, выбиваемые из экрана электронным лучом, притягиваются 

аквадагом и на экране не накапливается отрицательный заряд. 

Рассмотрим более подробно устройство и назначение отдельных 

элементов электронной пушки. Катод выполнен в виде цилиндра, в 

котором помещена нить накала 7. Нить накала (небольшая спираль, через 

которую пропускается электрический ток) нагревает катод до температуры 

свыше тысячи градусов. За счет явления термоэлектронной эмиссии из 

катода происходит испускание электронов. Управляющий электрод 2 

представляет собой никелевый цилиндр с отверстием (диафрагмой) в 

торцовой части и служит для регулирования яркости свечения пятна на 

экране трубки. Управляющий электрод соединен с потенциометром 

яркости R и имеет отрицательный потенциал относительно катода. Меняя 

потенциал, можно регулировать количество электронов в луче. При 

некотором значении потенциала ни один электрон не может преодолеть 

тормозящее поле управляющего электрода и трубка оказывается запертой. 

Аноды А1 – 3 и  А2 – 4 выполнены в виде цилиндров разных диаметров. В 

аноде А1 имеется две, а в аноде А2 – одна диафрагма. На аноды 

относительно катода подают большое положительное напряжение (на 

первый ~ 0,5 кВ, на второй – несколько киловольт). Аноды служат для 

ускорения электронов и их фокусирования в тонкий электронный луч. На 

рис. 2.45 приведена также электрическая схема включения элементов 

электронной пушки, позволяющая создавать необходимые значения 

напряжения (потенциалы) на каждом элементе.   

Рассмотрим подробнее механизм фокусировки электронного пучка. 

Фокусировка происходит в промежутке между первым и вторым анодами 

за счет действия электрического поля на поток электронов. На рис. 2.46 

представлена схема, поясняющая фокусирующее и ускоряющее действие 

системы анодов. Электрическое поле между анодами неоднородно и 

направлено от анода A2 к аноду А1 , так как потенциал А2 выше потенциала 

А1. На электрон в этом поле действует сила, направленная по касательной к 

силовой линии в точке, где в данный момент находится электрон. На 

электроны, находящиеся в точках 1 и 1', в области первого анода 

действуют силы F1 и F'1’, которые могут быть разложены на продольные 

составляющие Fy1 и Fy'1’, ускоряющие электроны, и поперечные Fx1 и Fx'1, 

под действием которых электроны движутся к оси трубки (фокусирующее 
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действие). В точках 2 и 2' в области второго анода продольные 

составляющие ускоряют электроны в том же направлении, а 

фокусирующие Fх2 и Fх'2  отклоняют электроны от оси трубки. 

Следовательно, фокусирующее действие первого анода эквивалентно 

собирательной линзе, а второго – рассеивающей. Таким образом, всю 

фокусирующую систему можно рассматривать как электростатическую 

линзу.   

Cобирающее действие первого анода сильнее, чем рассеивающее 

действие второго, поперечное перемещение к оси трубки больше, чем от 

нее. Поэтому электроны луча сходятся в некоторой точке, лежащей на 

продольной оси трубки. При изменении с помощью потенциометра 

напряжения между анодами изменяют значения и конфигурацию 

электрического поля, а следовательно, и положение фокуса на оси, которое 

таким образом можно совместить с плоскостью экрана. 

 
Рис. 2.46.  Схема фокусировки и ускорения электронного луча                                           

с помощью двух анодов 

Отклоняющая система 

На пути к экрану пучок электронов (электронный луч) проходит 

между двумя парами отклоняющих пластин (8 и 9 на рис. 2.45). 

Напряжения, приложенные к пластинам U, создают между ними 

электрические поля, направленные перпендикулярно вектору скорости 

электронов в луче, и отклоняют электронный луч, что приводит к 

смещению светящегося пятна на экране. Горизонтально расположенные 

пластины отклоняют луч по вертикали (вдоль оси у), а вертикально 

расположенные – по горизонтали (вдоль оси х). 

Установим связь между напряжением U на пластинах А и В и 

смещением пятна на экране (рис. 2.47). При этом будем считать, что 
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электрическое поле вдоль оси z близко к нулю и электроны двигаются в 

этом направлении с постоянной скоростью υ0 = υz. 

Соответственно расстояние, проходимое по z, равно  

     . (2.78) 

Вдоль оси у между пластинами на электрон действует постоянная 

сила  

     , (2.79) 

где Еy – напряженность поля между пластинами,  

 

 
Рис. 2.47. Траектория движения электронов  

 

Следовательно, движение электрона вдоль оси у будет 

равноускоренным:  

2

2tа
y  ,   υУ = аt. (2.81) 

Ускорение а найдем из второго закона Ньютона:  

m

eЕ

m

F
а УУ  ;         (2.82) 

md

eU
a  .     (2.83) 

Тогда  

2

2
t

dm

eU
y  .     (2.84) 

Учитывая, что 
0υ

l
t  , получаем для величины смещения по оси y  при 

движении электрона внутри пластин 

./ dUЕУ   (2.80) 
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Из формулы (2.85) следует, что траектория движения электрона 

между пластинами представляет собой параболу. При выходе из 

пространства между пластинами электрон отклонится от своего 

первоначального направления на угол α и, двигаясь к экрану, сместится по 

оси у еще на у2:  

 

Ltgy  α2 , где  l
υdm

eU

υ

ta

υ

υ
tg У

2
000

α  .                                      (2.86) 

Смещение светящегося пятна на экране, созданного пучком 

электронов,  равно  
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   (2.88) 

и пропорционально напряжению на отклоняющих пластинах.  

Отклонение пятна на экране ЭЛТ (в миллиметрах), вызванное 

напряжением в 1В на отклоняющих пластинах, называется 

чувствительностью трубки  

2
0υdm

elL

U

y
P  .   (2.89) 

Если U0 – потенциал второго анода относительно катода, то  

0

2
0

2
еU

υm
 ,     (2.90) 

откуда  

m

еU
υ 02

0

2
 .     (2.91) 

Тогда чувствительность ЭЛТ окажется равной  

0Ud

lL
P

2
     (2.92) 

и зависит как от расстояния между пластинами и экраном, так и от 

потенциала на втором аноде.  
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Генератор развертки  

Для того чтобы на экране осциллографа можно было увидеть, как в 

некотором физическом процессе величина у меняется в зависимости от 

изменения другой физической величины х, т.е. у = f(x), необходимо на 

горизонтально отклоняющие пластины подать напряжение Uх, 

пропорциональное х, а на вертикально отклоняющие пластины 

одновременно подать напряжение Uу, пропорциональное у. Тогда 

электронный луч начертит на экране линию, соответствующую 

зависимости у = f(х). Если теперь заставить луч неоднократно и достаточно 

быстро повторить тот же путь по экрану, то вследствие инертности глаза 

наблюдатель увидит неподвижный график зависимости у = f(x). 

На практике часто приходится наблюдать изменение различных 

физических величин от времени, т.е. у = f(t). При этом на вертикально 

отклоняющие пластины необходимо подать напряжение, 

пропорциональное исследуемой физической величине у, а на 

горизонтально отклоняющие пластины – напряжение, изменяющееся 

пропорционально времени                  Uх = к ∙ t. Для создания напряжения, 

которое изменяется пропорционально времени, в осциллографе имеется 

генератор развертки. Под действием вырабатываемого им напряжения луч 

смещается по экрану ЭЛТ слева направо, причем в любой момент времени 

это смещение будет пропорционально времени, отсчитываемому от начала 

движения луча. Одновременно поданное на вертикально отклоняющие 

пластины напряжение, пропорциональное исследуемой физической 

величине у, будет смещать луч по вертикали в соответствии с изменением 

у. Однако, когда луч дойдет до крайнего правого положения, его нужно 

мгновенно перевести в исходное положение, а физический процесс 

повторить сначала. Следовательно, напряжение генератора развертки 

скачком должно измениться до первоначального значения, а потом снова 

начать расти по тому же закону. Поэтому зависимость напряжения 

генератора развертки от времени должна иметь вид, показанный на рис. 

2.48. Такое напряжение принято называть пилообразным.  

Для того чтобы картина на экране осциллографа получилась 

устойчивой, необходимо, чтобы частота напряжения совпадала или была 

меньше в целое число раз частоты повторения изучаемого физического 

процесса. Поэтому частота напряжения, вырабатываемого генератором 

развертки, может меняться в широком диапазоне. Обычно на передней 

панели осциллографа приводят время, в течение которого луч проходит по 

экрану один сантиметр  или одно деление шкалы на экране.    
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Рис. 2.48. Зависимость напряжения генератора развертки от времени 

С помощью специального блока синхронизации частота напряжения 

генератора развертки синхронизируется с исследуемым напряжением 

любой формы, подаваемым на вертикально отклоняющие пластины, т. е. 

"начало" работы генератора развертки совпадает с каким-либо значением 

напряжения, подаваемого на пластины "У". Синхронизация может 

производиться как напряжением самого исследуемого сигнала, так и 

напряжением, подаваемым от внешнего источника на специальные гнезда 

осциллографа.  

Усилители отклоняющих пластин  

Чувствительность электронно-лучевой трубки, как правило, 

невелика, поэтому напряжение, подаваемое на отклоняющие пластины, 

предварительно усиливают. Характеристики усилителей отклоняющих 

пластин (линейность и диапазон пропускаемых частот) определяют 

возможности осциллографа. Коэффициент усиления выбирается 

оператором  с помощью переключателей, расположенных на передней 

панели осциллографа. 

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 

И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА  

Лабораторная установка состоит из осциллографа, генератора 

напряжения синусоидальной формы, преобразователя импульсов, 

предназначенного для преобразования синусоидального напряжения в 

последовательность прямоугольных импульсов.  

Перед началом выполнения работы необходимо ознакомиться с 

ручками управления осциллографа и генератора, а также с порядком 

подготовки этих приборов к работе.  

В лабораторной работе производятся измерения амплитуды и 

частоты синусоидального сигнала. Рассчитывается скважность 
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прямоугольного импульса. Скважностью прямоугольного импульса 

называют величину  

  
τ

T
Q   ,               (2.93) 

где Т – период импульса; η – его длительность (рис. 2.49).   

 
Рис. 2.49. Прямоугольные импульсы 

 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ  

Задание 1. Исследование синусоидального сигнала  

1. Соберите схему, изображенную на рис. 2.50.  

 
Рис. 2.50. Схема соединений приборов 

2. Включив осциллограф и генератор напряжения (режим синусоидального 

сигнала), получите устойчивую картину сигнала с генератора на экране 

осциллографа и зарисуйте ее (частота сигнала с генератором 1000–1500 

Гц).  

3. Измерьте в делениях сетки экрана электронно-лучевой трубки величину 

нескольких периодов сигнала на экране осциллографа. Определите цену 

деления по горизонтали и рассчитайте период сигнала в секундах.  

4. Зная период сигнала, вычислите его частоту и сравните полученный 

результат с показаниями на шкале частот генератора. 



 

120 

 

 

5. Изменяя частоту сигнала генератора напряжения, повторите измерения 

на 3 различных частотах (1000–1500 Гц). Результаты измерений 

запишите в табл. 2.14. 

6. Установите наибольший вертикальный размер синусоиды в пределах 

рабочей части экрана.  

7. Измерьте амплитуду сигнала в делениях. Определите коэффициент 

отклонения луча по вертикали (цену деления вольт/сантиметр или 

вольт/деление) и подсчитайте амплитуду сигнала в вольтах (для 

удобства измерения амплитуды сигнала можно выключить развертку).  

Таблица 2.14 

Результаты измерений 

Период 

 сигнала, дел. 

Период  

сигнала, 

с 

Частота 

 

сигнала, Гн 

Показания 

по шкале 

генератора, Гц 

    

    

    

8. Определите эффективное напряжение выходного сигнала  генератора по 

показаниям вольтметра, расположенного на лицевой панели генератора, 

и вычислите амплитуду этого сигнала по формуле  

2эфa UU  . 

Сравните полученный результат с результатом измерения 

амплитуды сигнала на экране осциллографа. 

9. Изменяя частоту сигнала генератора напряжения, повторите измерения 

амплитуды 3 раза. Результаты измерений запишите в табл. 2.15. 

Таблица 2.15 

Результаты измерений 

Частота  

сигнала  

звукового  

генератора, Гц 

Амплитуда 

сигнала,  

дел. 

Амплитуда 

сигнала,  

В 

Эффективное 

напряжение на 

выходе  

генератора, В 

Амплитудное 

напряжение на 

выходе 

генератора, В 
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Задание 2. Исследование импульсного сигнала 

1. Переключите режим работы генератора  – формирование 

прямоугольных импульсов. Установите частоту сигнала с генератора 

2000 Гц. 

2. Получите на экране осциллографа устойчивую картину прямоугольных 

импульсов и зарисуйте ее. 

3. Измерьте период и длительность прямоугольного импульса и 

определите скважность по формуле (2.93).   

4. Определите скважность прямоугольного импульса при 2 различных 

частотах генератора напряжения. Результаты измерений запишите в 

табл. 2.16. 

Таблица 2.16 

Результаты измерений 

Длительность 

 импульса, с 

Период 

повторения импульса  

Т, с 

Скважность 

прямоугольного 

импульса Q 

   

   

   

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1.  Для чего предназначен осциллограф?  

2.  Какие физические величины непосредственно измеряет осциллограф? 

3.  Для чего предназначен катод электронно-лучевой трубки? 

4.  Назовите основные элементы электронно-лучевой трубки. 

5.  Какие силы действуют на электроны в электронно-лучевой трубке? 

6.  Опишите принцип действия электронно-лучевой трубки. 

7.  Как осуществляется фокусировка электронного пучка? 

8.  От чего зависит чувствительность трубки осциллографа?  

9.  Каково назначение и принцип действия генератора развертки?  

10.  Как с помощью осциллографа определяется истинное значение ампли 

туды измеряемого сигнала?  

11.  Как с помощью осциллографа определить период следования 

электрических импульсов?  

12.  Как с помощью осциллографа измерить величину постоянного 

напряжения?  
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