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ВВЕДЕНИЕ

Лабораторный практикум «Электричество и магнетизм» предназначен
для  студентов  различных  инженерных  специальностей,  по  которым
ведется подготовка бакалавров, магистров и специалистов. Он охватывает
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основные  разделы  «Электростатики»,  «Электродинамики»  и
«Электромагнетизма».

 В пособии представлено по несколько работ на каждый из разделов
физики, что дает возможность студентам выбрать наиболее значимые для
своей специальности.

В  каждой  лабораторной  работе  содержатся  краткие  теоретические
сведения,  приводится порядок выполнения работы,  даются контрольные
вопросы и задания.

Выполнение  лабораторных  работ  позволит  ознакомиться  с
современной  научной  аппаратурой,  формирует  навыки  проведения
физического  эксперимента  и  способствует  более  глубокому и  прочному
усвоению курса физики.

   ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

ИЗУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПОЛЯ
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Цель  работы:  экспериментальное  изучение  свойств
электростатического  поля  и  построение  графика  расположения  силовых
линий при помощи кривых равного потенциала.

Приборы  и  оборудование:  электролитическая  ванна,  осциллограф,
вольтметр, потенциометр, ключ, электроды различной конфигурации.

Теоретические сведения

Электрическое поле - вид материи, осуществляющий взаимодействие
неподвижных  электрических  зарядов.  Каждый  заряд  имеет  свое
электростатическое  поле,  которое  в  каждой  точке  пространства
характеризуется  вектором  напряженности  Е


 и  электростатическим

потенциалом φ.
Напряженностью  электростатического  поля  в  точке  называется

векторная  физическая  величина,  численно  равная  отношению  силы  F


,
действующей на пробный заряд q , к величине этого заряда, помещенного
в данную точку поля:




q

F
E




.   (1)

Если пробный заряд q =+l, то FЕ


 . А потому вектор напряженности
электростатического поля равен силе, действующей на единичный пробный
заряд.

Направление вектора Е


 совпадает с направлением силы. Из формулы
(1)  следует, что единица напряженности электрического поля - ньютон на
кулон  (Н/Кл);  1Н/Кл -  напряженность  такого  поля,  которое  на  точечный
заряд в 1Кл действует с силой в 1Н.

Вектор Е


 во всех точках поля направлен радиально от заряда, если он
положителен, и радиально к заряду, если он отрицателен (рис. 1).

Рис. 1

Электростатическое  поле  можно  изобразить  силовыми  линиями.
Силовой  линией,  или  линией  напряженности  электростатического  поля
называется линия, в каждой точке которой вектор напряженности направлен
по касательной (рис. 2),
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Рис.2

Силовые линии всегда начинаются на поверхности положительно заря-
женных тел, а заканчиваются на поверхности отрицательно заряженных тел
или уходят в бесконечность.

Если  поле  создано  уединенным  точечным  зарядом  q,  то  работа,
совершаемая полем при перемещении пробного заряда q  из положения 1
в положение 2 (рис. 3), не зависит от траектории перемещения:
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Рис.3

Из выражения (2) видно, что работа определяется только положением 
начальной 1 и конечной 2 точек. Силы, работа которых не зависит от 
траектории движения, называются консервативными. В этом случае 
электрическое поле является потенциальным, а формула принимает вид

pWА , . Знак «минус» означает, что положительная работа 
совершается самим полем за счет уменьшения энергии
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q
qWp .                                    (3)

Значит, потенциальная энергия двух точечных зарядов, находящихся на
расстоянии r,

C
r

q
qWp 






 . (4)

Постоянная С=0, т.к. естественно считать, что при r
Wp→0.

Величину 
  r

q
 называют потенциалом поля точечного заряда. 

Тогда формула (2) принимает вид
А1 ,2=q0(φ1φ2).                       (5)
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Подставив в (4) значения  q =+l и  С=0, получим  
q

Wp . Потенциал

некоторой  точки  поля  есть  физическая  величина,  численно  равная
потенциальной энергии единичного положительного заряда, помещенного в
эту точку. Потенциал – энергетическая характеристика поля.

Пользуясь формулами (2), (4) и (5), уравнение работы, совершаемой
электрическими силами при перемещении заряда q  из точки 1 в точку 2,
можно записать в виде

   qWWA pp,  .   
(6)

Работа при перемещении точечного заряда равна произведению этого за-
ряда на разность потенциалов в начальной и конечной точках пути.

Если точка 2 лежит в бесконечности, то потенциальная энергия заряда
q  в ней равна нулю (Wp2 =0), а следовательно, и потенциал поля также

равен нулю (φ2 = 0). Тогда согласно (6)
  qWA p, .                                                 (7)

Отсюда






q

A ,
. (8)

Поэтому  потенциал  данной  точки  поля  можно  определить  как
физическую  величину,  численно  равную  работе,  совершаемой
электрическими  силами  при  перемещении  единичного  положительного
заряда из данной точки в бесконечность.

В системе СИ за единицу потенциала принят вольт (В), т.е. потенциал
такой  точки  поля,  для  перемещения в  которую из  бесконечности  заряда,
равного 1 Кл, необходимо совершить работу в 1 Дж: 1 Дж=1Кл·В.
Отсюда  1  В=Дж/Кл.  Геометрическое  место  точек  поля,  обладающих
равными  потенциалами,  называется  эквипотенциальной  поверхностью.
Работа при перемещении заряда по ней равна нулю. Этот вывод вытекает из
определения работы поля  при перемещении в нем заряда:  А=q0(φ1-φ2), т.к.
φ1=φ2.

Силовые линии всегда нормальны к эквипотенциальным поверхностям.
Докажем это методом от противного. Пусть  Q  часть этой поверхности
(рис. 4),  В и  С  ее точки, а вектор  Е


 не перпендикулярен  Q.  Но тогда

должна быть Et 
касательная  составляющая  вектора Е


,  параллельная  поверхности  Q.

Значит,  работа  на  участке  ВС отлична  от  нуля,  что  невозможно.
Следовательно,  вектор  Е


 перпендикулярен  эквипотенциальной

поверхности.
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Рис. 4

Определим  связь  между  напряженностью  и  потенциалом.  С  одной
стороны,  работа  при  перемещении  заряда  q0 с  эквипотенциальной
поверхности,  имеющей  потенциал  φ,  на  расположенную  поблизости
эквипотенциальную  поверхность  с  потенциалом  φ  +  Δφ  по  нормали  к
ней(на расстояние Δn) рассчитывается по формуле ΔА=q0En (рис. 5).

Рис. 5

Напряженность поля  Е


 при бесконечно малом перемещении можно
считать  постоянной.  С  другой  стороны,  величину  этой  работы  можно
вычислить по формуле (5). Таким образом,

     qqnЕqA .

Откуда           
n

Е






,

(9)
или

Е


 grad .

Знак «минус» указывает на то, что вектор напряженности направлен в
сторону наибольшей скорости убывания потенциала.

Из формулы (9) следует, что единица напряженности 1Н/Кл=1В/м, где
В (вольт) - единица потенциала электрического поля.

Чтобы с помощью линий напряженности
охарактеризовать не только направление,
но  и  величину  напряженности
электрического  поля,  условились
проводить  их  с  определенной  густотой
(рис.6).  Число  линий  напряженности,
пронизывающих  единицу  поверхности,
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Рис. 6 перпендикулярной  им,  должно  быть
равно  или  пропорционально  модулю
вектора Е


. ЕАЕВ.

 Число силовых линий пронизывающих элементарную площадку  dS,
нормаль  n которой образует с направление вектора  Е угол  ,  называется
потоком  напряженности  электрического  поля  через  эту  площадку

 cosФ EdSd , (рис. 7)

Рис. 7

Для произвольной замкнутой поверхности 
  dSESdE n


EФ ,                                        (10)

где Еn=Ecos.
Поток не зависит от формы и размеров замкнутой поверхности, места 

нахождения заряда внутри охватываемого этой поверхностью объема.
Поток вектора напряженности, пронизывающий любую замкнутую 

поверхность, окружающую электрические заряды, равен алгебраической 
сумме зарядов внутри этой поверхности деленной на 0
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где 
v

q
 .

Это положение называется теоремой Остроградского-Гаусса











n
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Ф .                                                (12)

С  помощью  теоремы  Остроградского-Гаусса  можно  определять
напряженность полей, создаваемых заряженными телами различной формы.

Напряженность поля создаваемого равномерно заряженной бесконечной
плоскостью 




E ,                                                     (13)

где 
S

q
 .
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Рис. 8

Поле  создаваемое  равномерно  заряженной  бесконечной  плоскостью
однородно и не зависит от расстояния до плоскости.

Напряженность  поля  между  двумя  бесконечными  параллельными
разноименно заряженными плоскостями.

Рис. 9
На  рис.  9  дан  вертикальный  разрез  плоскостей,  поле  положительно

заряженной  плоскости  изображено  сплошными  силовыми  линиями,  поле
отрицательно заряженной плоскости – прерывистыми. Так как по величине
поверхностные  плотности  заряда  плоскостей  одинаковы  то,  согласно
формуле (13)







ЕЕ .

Как видно из рис. 9, поля между плоскостями складываются (силовые
линии направлены в одну сторону). Поэтому напряженность поля между
плоскостями   ЕЕЕ  или 




Е .                                                    (14)

Слева  и  справа  от  плоскостей  поля  вычитаются  (силовые  линии
направлены  навстречу  друг  другу).  Поэтому  здесь  напряженность  поля
Е=0.

При проектировании электронно-лучевых трубок, конденсаторов, элек-
тронных  линз,  фотоэлектронных  умножителей  и  других  приборов  часто
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требуется  знать  направление  вектора  напряженности  электростатического
поля  в  любой  точке  пространства,  заключенного  между  электродами
сложной  формы.  Аналитический  расчет  поля  удается  только  при  самых
простых конфигурациях  электродов. Поэтому сложные электростатические
поля исследуются экспериментально (как правило, методом моделирования
электростатических полей в проводящих средах).

Рис.10

Сущность  метода  состоит  в  следующем.  Изготовляют  систему
электродов,  форма  и  взаимное  расположение  которых  воспроизводят
реальный  прибор  в  некотором  масштабе.  На  электроды  подается
напряжение. При этом между ними образуется электростатическое поле.

Если пространство между электродами заполнить проводящей средой,
то возникнет электрический ток. Электростатическое поле сменится полем
электрическим, которое легче поддается опытному исследованию.

При постоянном токе идет процесс электролитической поляризации,
искажающей  поле.  Во  избежание  этого  применяют  переменный  ток
небольшой частоты (I=50 Гц).

Построение  эквипотенциальных  поверхностей  в  полях  различной
конфигурации  в  данной  работе  производится  с  помощью  установки,
схематически изображенной на рис. 10.

Она включает электролитическую ванну N, вольтметр,   потенциометр
П, ключ К и электроды Э1, Э2.

Порядок выполнения работы

В  прямоугольную  ванну  N,  заполненную  электролитом  (водой),
помещают  металлические  электроды  Э1 и  Э2,  поле  которых  изучают.
Электроды укреплены в держателях, опирающихся на стенки ванны. На
зажимы  электродов  от  трансформатора  Тр подается  переменное
напряжение.

В  измерительную  часть  схемы  входят  зонд  Z (металлический
стержень с острым концом), потенциометр, осциллограф, вольтметр.
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Для исследования  поля  между электродами в  него помещают зонд,
соединенный  через  осциллограф  с  точкой  В  потенциометра.  Потенциал
точки  В относительно  электрода  Э1 измеряется  вольтметром  V.  Если
между зондом Z и точкой В имеется некоторая разность потенциалов, то на
экране  осциллографа  появится  синусоидальный  сигнал,  амплитуда
которого пропорциональна разности потенциалов между ними.

Перемещая зонд Z, можно найти в ванне такую точку в, которая имеет
такой же потенциал, как и точка  В.  В этом случае амплитуда сигнала на
экране осциллографа будет минимальная (добиться ее нулевого значения не
удается,  т.к. при измерениях на переменном токе промышленной частоты
неизбежны наводки на аппаратуру). Найдя ряд точек,  потенциал которых
соответствует потенциалу точки В, определяют эквипотенциальную линию.
1. С  помощью  держателей  установить  в  ванне  две  плоские  пластины,

параллельные  друг  другу.  На  миллиметровой  бумаге  в  некотором
масштабе  (на
пример, 1:2 или 1:3) изобразить электроды и дно ванны, заключенное
между
ними.

2. Собрать электрическую цепь по схеме (рис. 10).
3. Включить осциллограф и прогреть его в течение 1-2 мин. При необходи-

мости,  используя ручку «фокус», добиться,  чтобы светящаяся линия на
экране стала тоньше.

4. Включить цепь. 
5. Потенциометром установить разность потенциалов между точками  А и

В: UAB=0,1U. Держа зонд вертикально, перемещать его в области S1 так,
как показано (двойной стрелкой) на рис. 10, до тех пор, пока амплитуда
сигнала, наблюдаемого на экране осциллографа, не будет минимальной.
Найденную точку  эквипотенциальной линии отметить на миллиметровой
бумаге. Найти в ванне не менее 7-8 точек в разных ее областях, (а по ним
всю линию равного потенциала) с φ1 =0,1U.

6. Повторить измерения для φ2 =0,3U, φз =0,3U и т.д. Построить не менее 6
эквипотенциальных линий.

7. Установить потенциометром разность потенциалов между точками  А и
В,
равную 0,5U. Мысленно выделить в ванне эквипотенциальную линию,
потенциалы  точек  которой  φ  =0,5U.  Поместить  между  пластинами
кольцо  из
металла так, чтобы его диаметр совпал с выделенной эквипотенциальной
линией.  Выяснить,  одинаковы  или  нет  потенциалы  точек,  лежащих
внутри
кольца,  на  кольце.  Начертить  на  миллиметровой  бумаге
эквипотенциальные
линии при наличии между плоскими электродами кольца из проводящего
материала, повторив операции (см. пп. 1,5,6).

8. Установить в ванне новые электроды и повторить операции (см. пп. 
1,5,6).
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9. Пользуясь  данными  измерений  п.  5.6,  построить  график  зависимости
потенциала φх точки между электродами от расстояния, отсчитываемого от
электрода Э1.

10.Для  поля,  созданного  плоскими  электродами,  найти  напряженность
поля  по  формуле  (9)  для  четырех  произвольно  выбранных  точек  и
построить линии напряженности.

11  .На  всех  трех  графиках,  построенных  при  выполнении  пп.  6,7,8,
вычертить линии напряженности.

Контрольные вопросы

1.Какое поле называется электростатическим?
2.Что такое напряженность электростатического поля, в каких единицах она

измеряется?
3.Какое электростатическое поле называется однородным?
4.Дать определения потенциала, эквипотенциальной поверхности. Назвать

единицы измерения потенциала.
5.Доказать,  что  силовые  линии  перпендикулярны  эквипотенциальным

поверхностям.
6.Вывести  связь  между  напряженностью  и  потенциалом

электростатического
поля.

7.В  чем  заключается  явление  электростатической  индукции,  и  где  оно
описывается в данной работе?

8.Каковы напряженность поля внутри кольца и потенциалы разных его 
точек?
9.Как записывается и читается теорема Остроградского-Гаусса? Каково ее

назначение?

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОДВИЖУЩЕЙ СИЛЫ ИСТОЧНИКА
ТОКА МЕТОДОМ КОМПЕНСАЦИИ

Цель  работы:  измерить  электродвижущую  силу  источника  тока
методом компенсации.

Приборы  и  оборудования:  установка  для  измерения
электродвижущей силы источника тока методом компенсации.

Теоретическое сведение

Электрическим  током  называют  направленное  движение
электрических зарядов. Электрический ток принято характеризовать силой
тока I  – скалярной величиной, определяемой электрическими зарядами q

, проходящими через поперечное сечение проводника за единицу времени
t : 
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dt

dq
I  .                                                           (1)

Единица измерения силы тока –  ампер (А).  Если за  любые равные
промежутки  времени  через  поперечное  сечение  проводника  проходит
одинаковое количество электричества (электрический заряд), то такой ток
называют  постоянным.  Условно  за  направление  электрического  тока  в
проводнике  принимают  направление  движения  положительных  зарядов
(рис. 1,а).

Физическая  величина,  определяемая  силой тока,  проходящего  через
единицу площади поперечного сечения проводника S , перпендикулярного
направлению тока, называется плотностью тока j :




dS

dI
j .                                                         (2)

Плотность  тока  является  вектором  j


,  направление  которого
совпадает с упорядоченным движением положительных зарядов.

В 1826 г. экспериментально установлен закон Ома для однородного
участка электрической цепи (эл. схема на рис. 1,б или участки ad, dc, cb на
рис.1,а), который гласит, что сила тока в однородном проводнике прямо
пропорциональна напряжению U  на его концах и обратно пропорциональна
сопротивлению проводника R :

R

U
I  ,                                                           (3)

а б в
Рис. 1

Сопротивление  проводника  зависит  от  материала,  из  которого
изготовлен проводник, его линейных размеров и формы:

S
R


 ,                                                       (4)

где    удельное  электрическое  сопротивление,  характеризующий
материал проводника;      длина проводника;  S   площадь поперечного
сечения  проводника.  Единица  измерения  удельного  электрического
сопротивления – Ом∙м. 1 Ом·м - это удельное электрическое сопротивление
проводника, имеющего электрическое сопротивление 1Oм при длине 1м и
площади поперечного сечения 1 м2.

Если  в  выражение  (4)  подставить  в  закон  Ома  для  однородного
участка электрической цепи (3), то получим



U

S

I




 .                                                       (5)

Учитывая, что
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E
U



 и 



,

а также применив формулу (2), уравнение (5) преобразуем в выражение,
которое  представляет  собой  закон  Ома  в  дифференциальной  форме  для
однородного участка электрической цепи:

Ej  , 
где Е   напряженность электростатического поля внутри проводника;   
удельная электрическая проводимость материала проводника. 

В  виду  того,  что  носители  положительного  заряда  в  каждой  точке
движутся  в  направлении  вектора  Е


,  то  направления  векторов  j


 и  Е



совпадают. Поэтому закон Ома для однородного участка электрической цепи
в дифференциальном виде запишется как

Ej


 .
Для того, чтобы поддерживать ток в проводнике достаточно длительное

время, нужно от конца проводника с меньшим потенциалом (носители заряда
считаем  положительными)  непрерывно  отводить  приносимые
положительные заряды, а к концу с большим потенциалом непрерывно их
подводить, т.е. необходимо установить круговорот положительных зарядов,
при котором они двигались бы по замкнутой траектории.

В  замкнутой  электрической  цепи  есть  участки,  на  которых
положительные  заряды  движутся  в  сторону  возрастания  потенциала,  т.е.
против  электростатического  поля.  Перемещение  таких  зарядов  возможно
лишь  с  помощью сил  неэлектростатического  происхождения,  называемых
сторонними.  Природа  сторонних  сил  различная,  т.к.  их  появление
обусловлено  переменными  магнитными  полями,  а  также  химическими,
диффузионными, световыми процессами, происходящими в источниках тока.

Основной  характеристикой  сторонних  сил  является  их
электродвижущая  сила (ЭДС) – это физическая величина, численно равная
работе сторонних сил  ст.силА по перемещению единичного положительного
заряда q :












dE
q

dF

q

А
ст

 ст.ст.сил ,

где  стE


 вектор  напряженности  поля  сторонних  сил;  


d  вектор
перемещения заряда. Единица измерения ЭДС  В (Вольт).

Если  источник  тока  замкнуть  на  внешнюю  нагрузку,  равномерно
распределенную по контуру, то потенциал будет падать по линейному закону
по мере удаления от положительного электрода батареи (рис. 2).
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Рис. 2

Превращение  энергии электрического тока во внутреннюю вызывает
нагревание  проводника.  Дж.  Джоуль  и  Э.  Ленц  экспериментально
установили,  что  количество  тепла,  выделяющегося  в  проводнике,
пропорционально  квадрату  силы  тока  в  проводнике  I ,  сопротивлению
проводника R  и времени течения тока t .

RtIQ  .                                                        (6)
Используя закон Джоуля-Ленца, выведен закон Ома для неоднородного

участка электрической цепи, в котором учтено действие электростатических
и сторонних сил на движущийся положительный заряд.

Согласно закону сохранения энергии количество тепла, выделенного в
неоднородной электрической цепи (эл. схема на рис. 1,в), равно сумме работы
сил электрического поля и работы сторонних сил источника тока:

сил ст.сил эл. AAQ  ,                                             (7)
где )(эл.сил  qA  - работа сил электростатического поля;  qAст.сил  -
работа сторонних сил. Сторонние силы совершают положительную работу
по перемещению положительного заряда, если направления сторонних сил

стF


 и электрического тока совпадают (рис. 3), в противном случае – работа
сторонних сил отрицательна.

Рис. 3

Учитывая,  что  общее  сопротивление  на  неоднородном  участке
электрической  цепи  складывают  из  внешнего  R  и  внутреннего  r
сопротивлений, и приравняв выражения (6), (7) получим 

 
 qqtrRI )()( .

Принимая во внимание формулу (1), преобразуем выражение в вид:
  qqqrRI )()( .                                         (8)

Сократим полученное выражение на заряд  q  и получим  закон Ома для
неоднородного участка электрической цепи
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rR
I




  )(

.

При  использовании  этого  закона  необходимо  учитывать  правило
знаков: направление обхода участка цепи задает индексация потенциалов.
ЭДС  источника  тока    берут  со  знаком  «плюс»,  если  направления
сторонних сил  стF


 и  обхода участка электрической цепи совпадают (рис.

4,а), в противном случае – наоборот (рис. 4,б).

  )()( rRI   )()( rRI

а б
Рис. 4

Если цепь замкнута, т.е.    и   , то получим закон Ома для
замкнутой электрической цепи (эл. схема на рис. 1,а).

rR
I






На  практике  ЭДС  источника  тока    невозможно  непосредственно
измерить с помощью обычного вольтметра, т.к. вольтметр измеряет только
разность потенциалов    и   на клеммах источника.  Из выражения (8)
следует,  что  ЭДС  источника  тока    возможно  найти  через  разность
потенциалов на клеммах источника (   ) , если сила тока на участке
электрической  цепи  равна  нулю.  Данное  условие  реализуют  методом
компенсации.  Необходимую  для  компенсации  разность  потенциалов
получают с помощью потенциометра (рис. 5). Потенциометр представляет
собой  навитую  на  изолирующую  основу  калиброванную  проволоку,  по
которой  может  скользить  контакт  (такое  устройство  называется
реохордом). Передвигая контакт C от точки A к B , можно получить любую
разность потенциалов от 0 до  ABU  ( ABU  по абсолютной величине всегда
меньше ЭДС вспомогательного источника).

Рис. 5
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Сущность метода компенсации заключается в том, что измеряемую
ЭДС неизвестного источника тока   (рис. 5) компенсируют напряжением
на  участке  потенциометра  (реохорда).  Компенсацию  достигают,
перемещая  контакт  потенциометра  С  (рис.  6)  до  тех  пор,  пока
гальванометр Г не покажет нулевого значения силы тока.

Обозначим величины потенциалов на концах реохорда через А  и B

,  потенциалы  на  концах  источника  тока   через    и   .  Пусть  при
определенном положении контакта С на потенциометре ток не идет через
гальванометр Г и источник тока с ЭДС Х , то А  и С , поэтому 

ACАСХ U .                                               (9)
Согласно закону Ома

XAC IRU  ,                                                   (10)
где I   сила тока в потенциометре, XR  - сопротивление участка АС.

Рис. 6

Приравняв выражения (9) и (10) получим 
XХ IR .

Чтобы не производить для определения неизвестного ЭДС источника
тока  Х  измерения  силы  тока  I  и  сопротивления  XR ,  прибегают  к
сравнению  неизвестной  ЭДС  Х с  известной  N .  Для  этого  включают
вместо источника с ЭДС Х  (рис. 6) источник с известной ЭДС N  (ЭДС
нормального источника тока). Вновь достигают компенсации, перемещая
подвижный контакт С до нулевого показания гальванометра. Вследствие
этого ЭДС источника тока определяют как 

NN IR .                                                    (11)
В  условиях  компенсации  ток  течет  только  по  цепи,  включающей

потенциометр. При этом сила тока будет одинакова. Разделим равенства
(10) на (11), сократив на силу тока I , получим условие:

N

X

N

Х

R

R





.                                                    (12)

В виду того, что потенциометр изготовлен из однородного провода,
электрическое сопротивление которого определяют по формуле (4), можно
данную формулу поставить в выражение (12) и  найти ЭДС исследуемого
источника тока 

N

X
NX



 ,                                                   (13)
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где X  и N   длины участков, на которых происходит компенсация ЭДС
неизвестного  источника  тока  Х  и  нормального  источника  тока  N

соответственно.
Необходимо  также  учитывать,  что  нормальные  элементы  быстро

выходят из строя при пропускании через них больших токов, поэтому в
цепь  гальванометра  вводят  дополнительное  сопротивление  R ,
ограничивающее силу тока через нормальный элемент и гальванометр.

Описание установки

Рис. 7

Порядок выполнения работы

1. Включить  электрическую  цепь  с  помощью  ключа  К1 (рис.  7).
Переключатель  К  поставить  в  положение  соответствующее
подключению источника Х . 

2. Передвигая свободный контакт по реохорду найти такое положение, при
котором  ток  через  гальванометр  будет  равен  нулю  (стрелка
гальванометра должна показывать нуль).

3. Измерить  длину  участка  X  по  сантиметровой  линейке,  на  котором
происходит компенсация ЭДС неизвестного источника тока. Результаты
измерений занести в табл. 1. Повторить измерения 5 раз согласно п.2.

Таблица 1
i Хi , см  Х- Хi Ni , см  N- Ni

1
2
3
4
5

Х , см






i

XXi )( 
N , см







i

NNi )( 
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4. Замкнуть ключ К на нормальный элемент  N  и повторить измерения
по  п.2,  3.  Значение  длины  участка  N ,  на  котором  происходит
компенсация ЭДС нормального элемента, занести в таблицу 1.

5. Рассчитать средние значения длин участков потенциометра Х , N  на
которых  происходит  компенсация  ЭДС  неизвестного  и  нормального
источника  токов  и  средние  квадратичные  отклонения  от  средних
значений этих величин.

6. По формуле (13), подставляя в нее средние значения Х , N  и N  (см.
на  установке),  определить  средние  значения  ЭДС  неизвестного
источника тока. 

7. Вычислить доверительную границу общей погрешности для длин Х

и  N ,  на  которых  происходит  компенсация  ЭДС  неизвестного  и
нормального источников тока по формулам

   ,

где 





 




i
inn

nt )(
1)-(

)(  ,  



  )(t ,     погрешность измерения

длины проволоки реохорда (0,4 мм).
8.  Рассчитать  относительную  ошибку  измерений  длин,  на  которых

происходит компенсация ЭДС источников токов по формуле 












 )()()(

N

N

N

N

x

x








,

где  величина 
N

N




 указана на установке. 

9. Определить абсолютную ошибку  измерений для ЭДС неизвестного 
источника тока по формуле  

XX 

10. Записать окончательный результат измерения в виде 
XХX  ,  при 95,0=α .

Контрольные вопросы

1.Что такое электрический ток, сила тока, плотность тока?
2.  Вывести  закон  Ома  для  неоднородного  участка  электрической  цепи и

получить из него закон Ома для полной замкнутой и однородного участка
электрической цепи. 

3.  Каков физический смысл ЭДС? Что такое сторонние силы? Каково их
назначение?

4   Чем  компенсируется  неизвестная  ЭДС  при  достижении  нулевого
показания гальванометра?

5.  Если в  схеме компенсации источник заменить другим источником с
такой  же ЭДС, но с большим внутренним сопротивлением, то в какую
сторону  следует  сместить  движок  реохорда  для  восстановления
компенсации?
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  № 3

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАКОНОВ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Цель  работы:  исследование  зависимости  величины  UR (падения
напряжения  на  внешнем  сопротивлении  цепи)  от  величины  силы  тока;
определение  ЭДС  и  внутреннего  сопротивления  источника;  изучение
зависимости  между  Р,  полной  мощностью  всей  цепи;  PR,  мощностью
внешней части цепи;  Рr, мощностью внутри источника, КПД источника и
внешним сопротивлением R.

Приборы  и  оборудование:  установка  для  изучения  законов
постоянного тока.

Теоретические сведения

Работа по переносу электрического заряда определяется по формуле
qUqA   )-( 2 .

Так  как  величина  заряда  q=It,  то  работа  электрического  тока  на
участке цепи

A = UIt.
Для однородного участка цепи U=IR, т.е.

A = I2Rt = t
R

U 

Так как мощность ,
t

A
P  то P=IU для однородного участка цепи

,
R

U
RIPR


                                                   (1)

где  PR  мощность,  выделяемая  во  внешней  части  цепи,  обладающей
сопротивлением R.

Учитывая закон Ома для замкнутой цепи

,
rR

I





получим выражение










)( rR
PR .                                                  (2)

Взяв производную 
R

РR

d

d
 и приравняв ее к нулю, найдем, что PR будет

иметь максимальное значение при R=r, т.е. когда внешнее сопротивление
цепи  равно  внутреннему  сопротивлению  источника.  В  замкнутой  цепи,
содержащей  внешнее  сопротивление  R и  источник  тока  ,   работу  по
перемещению зарядов совершают как кулоновские, так и сторонние силы.
По определению ЭДС

.ст.сил  ItqA

Полная мощность всей замкнутой цепи
IP
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Учитывая закон Ома для замкнутой цепи, получим выражение

.
rR

P







                                                         (3)

Коэффициент полезного действия источника тока рассчитывается по
формуле

.
)( rR

R

rRI

RIU

P

P RR














                                   (4)

Для  исследования  законов  постоянного  тока  применяется  установка,
схема  которой  изображена  на  рис.  1  ε   источник  тока;  mA –
миллиамперметр  для  измерения  тока;  V –  вольтметр  для  измерения
напряжения на внешнем резисторе;   магазин резисторов, при помощи
которого можно устанавливать необходимое сопротивление).

По закону Ома для замкнутой цепи
.rIU R                                                       (5)

График зависимости UR(I), см. рис. 2, есть прямая линия, отсекающая
на оси UR значение, равное ЭДС источника ε, а на оси I  значение, равное

силе тока короткого замыкания .к.з. r
I




Рис. 1

Внутреннее сопротивление источника 

к.з.

tg
I

r


 .

Мощность внешней части цепи (полезная мощность) 

.
)( 








rR

R
PR

Рис. 2
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Графиком  зависимости  PR(R),  см.  рис.  3,  является  кривая  линия,
имеющая  экстремальную  точку  при  R=r и  асимптотически
приближающаяся к оси сопротивления R:

RP →0 при R→0;
RP  при R=0

Полная мощность равна  

.
rR

P







Графиком зависимости Р(R) является гипербола (рис. 4):

при  R→0   ;
r

P




при  R→∞   Р→0.

                                  Рис. 3                                       Рис. 4

Коэффициент полезного действия источника тока η  определяется по 
формуле  (4)

rR

RU R







и имеет график, асимптотически приближающийся к горизонтальной 
прямой 1 ; при R→∞  η→1 (рис. 5).

Рис.5

Порядок выполнения работы

1.Собрать рабочую схему (рис. 1) на тренаже и показать ее преподавателю.
2.  Получить допуск и замкнуть цепь ключом К.
1.  На магазине резисторов установить сопротивления R, равные 10, 20, 30

Ом
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и  т.д.  Выбрать  30  точек,  записывая  при  этом  показания
миллиамперметра  и
вольтметра в таблицу.

Таблица
R I RU RIPR

 IP rIPr



 RU

4. По данным таблицы построить график зависимости  )(IU R  так,  чтобы
число
экстремальных  точек,  лежащих  ниже  и  выше  этой  прямой,  было
одинаково.
Разброс  точек  происходит  из-за  случайных  явлений,  сопровождающих
процесс измерения.

5. По графику определить ЭДС источника ε и внутреннее сопротивление r,
учитывая, что RU при I=0, к.з./tg Ir 

6. Провести дополнительные измерения  I и  RU  при  R=r и в окрестности
этой
точки через 2 Ома.

7. Заполнить все графы таблицы по расчетным формулам, указанным в ней.
8. По данным таблицы построить графики зависимостей P(R), PR(Р), Pr(R)
9. По данным таблицы построить графики зависимости ).(R

10. Сравнить  полученные  экспериментальные  кривые  с
теоретическими
кривыми.

Контрольные вопросы

1.Что такое электрический ток,  разность потенциалов,  электродвижущая
сила, напряжение?

2.Дать понятие мощности тока и назвать единицу ее измерения.
3.Записать закон Ома для участка цепи, неоднородной цепи и замкнутой 
цепи.
4.  Какие виды мощности вы знаете?
5.От чего зависит КПД источника тока?
6.По графику  (рис.  6)  определить  зависимость  UR(I),  ЭДС  источника  ,

силу
тока короткого замыкания к.з.I ; внутреннее сопротивление источника r,
силу
тока  и  падение  напряжения,  при  которых  мощность,  выделяемая  на
внешнем
резисторе, будет максимальной.
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Рис. 6

5.  На координатной плоскости изображены 3 графика (рис.  7).  Указать,
какой  из  них  соответствует  графикам  зависимости:  Pr(R)   полезной
мощности  от  внешнего  сопротивления,  P(R)   полной  мощности  от
внешнего  сопротивления, ).(R  КПД  источника  от  внешнего
сопротивления.

Рис. 7

Определить  по  этим  графикам  ЭДС  источника  ε,  внутреннее
сопротивление  источника  r и  записать  аналитическое  выражение
зависимостей P(R), PR(R), ).(R

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЕМКОСТИ КОНДЕНСАТОРА 
С ПОМОЩЬЮ ВОЛЬТМЕТРА

Цель работы: определение емкости конденсаторов и проверка законов
последовательного и параллельного соединений конденсаторов.

Приборы  и  оборудование:  источник  питания,  вольтметр,
потенциометр  (R),  эталонный  конденсатор  (Сэт),  исследуемые  кон-
денсаторы (Сх1 и Сх2), переключатели.

Теоретические сведения

Опытным путем было установлено, что в природе существует два типа
электрических  зарядов,  условно  названных  положительными  и
отрицательными.  Одноименные  заряды  отталкиваются  друг  от  друга,
разноименные притягиваются.
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Р. Милликен доказал, что электрический заряд дискретен, т.е. величина
заряда  любого  тела  составляет  целое  число,  кратное  элементарному
электрическому  заряду  е  (e=1,6∙10-19 Кл).  Электрон  и  протон  являются
соответственно  носителями  элементарных  отрицательного  и
положительного зарядов.

В  результате  обобщения  опытных  данных  был  сформулирован
фундаментальный закон природы - закон сохранения заряда: алгебраическая
сумма  электрических  зарядов  любой  замкнутой  системы  (системы,  не
обменивающейся зарядами с внешними телами) остается неизменной, какие
бы процессы ни происходили внутри нее.

Единица электрического заряда, 1 кулон (Кл)  это электрический заряд,
проходящий через поперечное сечение проводника при силе тока в 1 А за
время, рапное 1с :

1Кл=1 А∙1с.
Закон взаимодействия неподвижных точечных электрических зарядов

был  открыт  Кулоном:  сила  взаимодействия  F двух  точечных  зарядов
прямо  пропорциональна  величине  зарядов  q1 и  q2 и  обратно
пропорциональна квадрату расстояния r между ними:








F ∙ 


r

qq
,                                                 (1)

где 0ε =8,8510-12 Ф/м  электрическая постоянная; ε   диэлектрическая 
проницаемость среды (безразмерная величина).

Напряженность  Е


 электрического  поля  в  данной  точке  есть
физическая  величина,  определяемая  силой,  действующей  на  единичный
положительный заряд, помещенный в эту точку:




q

F
Е




.                                                       (2)

Направление вектора Е


 совпадает с направлением силы, действующей
на  положительный  заряд.  Выражение  для  определения  единицы
напряженности электрического поля:

.
м

В

мКл

Дж

мКл

мН

Кл

Н








                                     (3)

Графически  электростатическое  поле  изображают  с  помощью  линий
напряженности (силовых линий), которые проводят так, чтобы касательные к
ним в  каждой точке  пространства  совпадали  по  направлению с  вектором
напряженности (рис. I).

Величина
SESESЕ ndcosdddФЕ 



называется  потоком  вектора  напряженности  через  площадку  dS.  Здесь
SnS dd


   вектор, модуль которого равен  dS,  а направление совпадает с

нормалью n к площадке dS( n


).
Электростатические поля подчиняются принципу суперпозиции: напря-

женность  Е


 результирующего  поля,  созданного системой зарядов,  равна
геометрической  сумме напряженностей  полей,  созданных  в  данной точке
каждым из зарядов в отдельности:
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n

i
iEE


,

(4)
где iЕ


  напряженность электростатического поля, созданного i-м зарядом.

Рис. 1

Теорема  Остроградского-Гаусса  для  электростатического  поля  в
вакууме звучит так: поток вектора напряженности электростатического поля
через  произвольную  замкнутую  поверхность  в  вакууме  равен
алгебраической  сумме  заключенных  внутри  этой  поверхности  зарядов,
деленной на 0:







n

i
i

s

qSE


dФЕ .

(5)
Из  теоремы  Гаусса  следует,  что  напряженность  электростатического

поля  между  двумя  бесконечными  параллельными  и  разноименно
заряженными плоскостями в вакууме будет равна




E ,

(6)

где 
S

q

d

d
  поверхностная плотность заряда плоскостей. 

Если  между  заряженными  плоскостями  находится  изолятор  с
диэлектрической проницаемостью ε , то напряженность поля внутри него
уменьшается в ε  раз (рис. 2):




диэлE .                                                (7)

Электростатическое  поле  является  полем  консервативных  сил,  т.е.
работа,  совершаемая силами поля по перемещению электрического заряда
из одной точки пространства в другую, не зависит от траектории движения
заряда, а определяется только его начальным и конечным положениями. Для
такого  рода  полей  можно ввести  понятие  потенциальной  энергии  заряда,
численно равной работе, совершаемой силами электростатического поля по
перемещению его  из данной точки пространства в другую (ту, в которой
потенциальная энергия заряда равна нулю).
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Рис. 2

Как  правило,  потенциальная  энергия  заряда,  удаленного  в
бесконечность, считается равной нулю. Поэтому она будет равна

                                   







rrn rEqrFrw


dd)( кл ,
(8)

где  r


  радиус-вектор;  кул.F  кулоновская  сила;  E


  напряженность
электростатического поля; q0  электрический заряд.

Если заряд q0 перемещается из первой точки во вторую(определяются
соответственно радиус-векторами r


 и r


то работу, совершаемую силами
поля, можно найти как разность работ

 
 





r

rEqrEqAA
1r

2,,, d-dA-


),(W-)( n,   rrWA n                                      (9)
где   rr


и   rr


;  ,A  и ,A  работы, совершаемые силами поля при

перемещении заряда из первой и второй точек в бесконечность.
Потенциал – физическая величина, определяемая работой сил поля по

перемещению единичного положительного заряда из данной точки в беско-
нечность:
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Единица потенциала  вольт (В): 1 В  потенциал такой точки поля, в
которой заряд в 1Кл обладает потенциальной энергией в 1 Дж:

Кл

Дж
В




 .

Поскольку )(, rWA n , то
       );()( rqrWn  

   ).(q-)( 0,   rrqA                                          (11)
Отсюда
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.d)(r-)( 2 
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(12)
Зная  потенциал  в  каждой  точке  пространства  ),,()r( zyx


можно

найти напряженность электростатического поля:

  )
x

-(-grad k
z

j
y

iE















 .                                 

(13)
Знак «минус» указывает на то, что вектор напряженности E


 направлен

в сторону убывания потенциала.
Потенциал уединенного проводника прямо пропорционален его заряду;

      Сq .
При этом величину          

                



q

С                                          (14)

называют  электроемкостью  уединенного  проводника.  Единица
электроемкости   фарад  (Ф):  1  Ф   емкость  такого  уединенного
проводника,  потенциал  которого  изменяется  на  1В при  сообщении  ему
заряда в 1Кл, т.е.

В

Кл
Ф




 .                                                       (15)

Для  накопления  значительных  зарядов  служат  конденсаторы,
состоящие  из двух проводников (обкладок), разделенных диэлектриком. В
зависимости от формы обкладок конденсаторы подразделяются на плоские,
цилиндрические  и  сферические.  Под  емкостью  конденсатора  понимается
физическая величина, равная отношению накопленного заряда q к разности
потенциалов )φ-φ( 21  между обкладками:

,
- 2 U

qq
С 






                                                (16)

где )-( 2 U  напряжение между обкладками. Плоский конденсатор 
обладает емкостью

,
d

S
С                                                     (17)

где  ε  диэлектрическая  проницаемость  изолятора;  0ε  электрическая
постоянная; S  площадь обкладки; d  расстояние между обкладками.

Для  увеличения  емкости  и  варьирования  ее  возможных  значений
конденсаторы  соединяют  в  батареи  параллельно  или  последовательно.  У
параллельно  соединенных  конденсаторов  разность  потенциалов  на
обкладках одинакова и равна ),φ-φ( BA  см. рис. 3.
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Рис. 3

Если емкости отдельных конденсаторов ,,...,, nССС   то их заряды 
равны соответственно
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                                              (18)

а заряд батареи конденсаторов
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n

i
i СССqq  





Полная емкость батареи 
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i
in

BA

СССС
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-

,                           (19)

т.е. при параллельном соединении конденсаторов она равна сумме емкостей
отдельных конденсаторов.

У последовательно соединенных конденсаторов заряды всех обкладок
равны по модулю, а разность потенциалов на зажимах батареи, см. рис. 4,
равна





n

i
.                                                   (20)

Причем для любого из рассматриваемых конденсаторов

i
i С

q


.
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Рис. 4

С другой стороны,

;
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q
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                                               (21)

откуда                                                  





 n

i iСС
,                                                  

(22)
т.е.  при  последовательном  соединении  конденсаторов  суммируются
обратные величины емкостей.

Если дана емкость эталонного конденсатора Сэт, то неизвестную емкость
другого конденсатора Сх можно определить следующим образом.

Сначала конденсатор Сэт зарядить от источника постоянного тока (рис.5,
а).  При  этом  накапливается  заряд  q.  С  помощью  вольтметра  измерить
напряжение на обкладках конденсатора:

.- 2 U

Тогда







U

qq
C

2
эт - .

Отсюда

                          UCq эт  .                                                                           (23)
Затем  эталонный  конденсатор  отключить  от  источника  питания  и  к

нему  параллельно  присоединить  конденсатор  неизвестной  емкости  Сх

(рис. 5,  б). Электрический заряд  q распределится по конденсаторам  Сэт и
Сх.

Согласно закону сохранения зарядов в замкнутой системе
     ,  qqq                                                  (24)

где q1, q2  электрические заряды на конденсаторах Сэт и Сх.
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                           Рис. 5, а                                                     Рис. 5, б

После  этого  измерить  напряжение  21 '-' U на  обкладках
конденсаторов, причем

этC


 
q

U  и 
хC


 
q

U .

Отсюда
                                                    этCUq    и xCUq   .                              (25)

Поэтому
.этэт xCUCUUC  

В результате                    .
)U-( 1эт




U

UC
Cx                                                

(26)

Порядок выполнения работы

1. Тумблером S1 включить установку собранную по схеме (рис. 6).
2. Переключателем S2 включить напряжение от источника питания ист.  пит.

на эталонном конденсаторе.
3. Установить движком потенциометра R напряжение U0=(1±0,2) В. Снять

показания вольтметра.
4.  Переключателем  S2 отключить  эталонный  конденсатор  от  источника

питания.
5.  Соединить  проводниками  Сэт и  Сх1 параллельно  и  снять  показания

вольтметра U1.
6.  Тумблером  S3 разрядить  конденсаторы.  Конденсатор  Сэт соединить  с

клеммами тумблера S2.
7. Подавая на эталонный конденсатор напряжение от 1 В до 3 В, провести

измерения 3 раза. Данные занести в таблицу.
8. Для каждой пары значений напряжений U0 и U1 найти электроемкость по

формуле
 









U

UUC
C эт

x .
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Затем  определить  среднюю  величину  электроемкости  Сх1(ср).  Результаты
вычислений занести в таблицу.
9. По п.п. 3-9 найти электроемкость Сх2.

 Таблица
1 2 3 4
U0 U1 Cx1 U0 U2 Cx2 U0 Uпар Cпосл U0 Uпосл Cпар

ср
x1C ср

x2C ср
послC ср

парC

10. Соединить конденсаторы Сх1 и Сх2 последовательно (рис. 7).
11. По п.п. 3-9 найти электроемкость батареи Спосл..
12. Соединить конденсаторы Сх1 и Сх2 параллельно (рис. 8).
13. По п.п. 3-9 найти электроемкость батареи Спар.

По формулам 

х2х1пар ССC   и 










хх СССпосл

вычислить емкость батареи последовательно и параллельно соединенных
конденсаторов и сравнить результаты с экспериментальными значениями. 

Рис. 6

Последовательно 

Рис. 7
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Параллельно 

Рис. 8

тэC =1000 мкФ.
Контрольные вопросы

1. Как взаимодействуют электрические заряды? Закон Кулона. Единица
электрического заряда в системе СИ.

2. Закон сохранения электрического заряда.
3. Что  такое  напряженность  электрического  поля,  силовые  линии

электростатического  поля,  поток  вектора  напряженности?  В  чем
состоит принцип суперпозиции электрических полей.

4. Сформулировать  теорему  Остроградского-Гаусса  для
электростатического  поля  в  вакууме.  Как  определяется
напряженность  электрического  поля  между  двумя  бесконечными
параллельными и разноименно заряженными плоскостями?

5. Что такое потенциальная энергия электрического заряда, потенциал
данной  точки  электростатического  поля?  Как  найти  работу,
совершаемую силами поля по перемещению электрического заряда
из  одной  точки  в  другую?  Единица  потенциала  и  напряжения  в
системе СИ.

6. Какова связь между потенциалом и напряженностью электрического
поля в данной точке?

7. Чему  равна  электроемкости  уединенного  проводника  и
конденсатора? Единица электроемкости в системе СИ.

8. Рассказать  о  параллельном  и  последовательном  соединении
конденсаторов. Вывести формулы.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 5

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 
ИНДУКЦИИ МАГНИТНОГО ПОЛЯ ЗЕМЛИ
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Цель работы:  определение  горизонтальной  составляющей  индукции
магнитного поля Земли при помощи тангенс-буссоли.

Приборы и оборудование: тангенс-буссоль, миллиамперметр, резистор,
источник питания, коммутатор.

Теоретические сведения

Подобно тому как в пространстве, окружающем электрические заряды,
возникает  электростатическое  поле,  в  пространстве,  окружающем  токи  и
постоянные  магниты,  возникает  силовое  поле,  называемое  магнитным.
Особенностью магнитного поля является то, что оно действует только на
движущиеся электрические заряды. Характер влияния магнитного поля на
электрический  ток  зависит  от  формы  проводника,  его  расположения  и
направления тока.

При исследовании магнитного  поля используются  магнитная  стрелка
или замкнутый плоский контур с током (рамка с током), размеры которого
малы по  сравнению с расстоянием до проводника с током, образующего
магнитное  поле.  Ориентация  контура  характеризуется  направлением
нормали  к  нему.  В  качестве  положительного  принимается  направление,
связанное  с  правилом  правого  винта,  т.е.  направление  поступательного
движения винта, головка которого вращается в направлении тока, идущего
по  рамке  (рис.  1,  а).  За  направление  магнитного  поля  в  данной  точке
принимается направление, вдоль которого  располагается положительная к
рамке нормаль.

Рамка с током в магнитном поле испытывает ориентирующее влияние
поля, т.к. на нее действует пара сил F (Рис. 1, б). Вращающий момент сил
определяется векторным произведением 












FdM , , где d – плечо силы.

                       а                                                                             б
Рис. 1

Силовой  характеристикой  поля  служит  индукция  магнитного  поля.
Магнитная индукция в данной точке однородного магнитного поля опре-
деляется  отношением максимального вращающего момента, действующего
на рамку с током к величине магнитного момента этой рамки.
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m

max

p

M
B        (1)

mp


  вектор магнитного момента рамки с током; Для плоского контура с 
током

nISp


m ,
где  IP  сила тока в рамке;  S  площадь контура;  n


  единичный вектор

нормали к  поверхности рамки. За  единицу магнитной индукции принята
индукция такого поля, создаваемого внешним проводником с током  I или
постоянным магнитом, в котором на контур площадью 1м2 при силе тока в
рамке 1А со стороны поля действует максимальный момент сил 1 Н∙м. Эта
единица - тесла (Тл):

.
мA1м1A

м1H
Тл

2 







H

Линии,  касательные  к  которым  в  каждой  точке  совпадают  с
направлением  вектора  B


,  называют  силовыми  линиями  магнитной

индукции.  Величина магнитной индукции прямо пропорциональна числу
силовых  линий,  пересекающих  единицу  площади.  Их  направление
определяется  правилом  правого  винта:  головка  винта,  ввинчиваемого  в
направлении тока,  вращается  в  направлении  линий  магнитной  индукции
(рис. 2).

Линии  индукции  магнитного  поля,  созданного  катушкой  с  током,
показаны на рис. 3.

Рис. 2                                             Рис. 3

Эти линии всегда замкнуты и охватывают проводники с током. Поле,
обладающее замкнутыми силовыми линиями, называется вихревым.

Магнитное  поле  постоянных  токов  изучалось  Био  и  Саваром;
окончательная формулировка найденного ими закона принадлежит Лапласу.
Поэтому этот закон носит название закона Био-Савара-Лапласа. 
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Рис. 4
Закон  Био-Савара-Лапласа  для  проводника  с  током  I,  элемент  d

которого  создает  в  некоторой  точке  А (рис.  4)  индукцию  поля  dB
записываются в виде:

 









r

rI
B





 ,d
d ,                                 (2)

где 0μ  магнитная постоянная ( )27-
0 AH10π4=μ ; μ  магнитная проницае-

мость  среды;  d  вектор,  по  модулю  равный  длине  d  элемента
проводника и  совпадающий по направлению с током;  r


  радиус-вектор,

проведенный  из  элемента  проводника  d  в  некоторую  точку  А поля.
Направление B


d  перпендикулярно плоскости, натянутой на d  и r


.

Модуль вектора В определяется выражением

,sin
d

d 









r

I
B



(3)
где α   угол между вектором  d  и радиус-вектором r


. 

Для магнитного поля справедлив принцип суперпозиции: магнитная ин-
дукция  результирующего  поля,  создаваемого  несколькими  токами  или
движущимися зарядами, равна векторной сумме магнитных индукций полей,
создаваемых каждым током или движущимся зарядом в отдельности.

Согласно принципу суперпозиции

        



n

i
iBB


.                                                  (4)

Если  распределение  тока  симметрично,  то  применение  закона  Био-
Савара-Лапласа совместно с принципом суперпозиции позволяет довольно
просто рассчитать индукцию магнитного поля.

Так,  магнитная  индукция  в  центре  кругового  проводника  с  током
равна 

R

I
В




  ,

где R – радиус кривизны проводника.
Магнитная  индукция  поля,  создаваемого  бесконечно  длинным

прямым проводником с током, 
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r

I
B




  ,

где r – расстояние от оси проводника до точки.
Согласно  предположению  Ампера  в  любом  теле  существуют

микроскопические токи (микротоки), обусловленные движением электронов
в атомах. Они создают свое магнитное поле и ориентируются в магнитных
полях макротоков. Макроток - это ток в проводнике под действием ЭДС или
разности  потенциалов.  Вектор  магнитной  индукции  B


 характеризует

результирующее магнитное поле, создаваемое всеми макро- и микротоками.
Магнитное поле макротоков описывается также и вектором напряженности
H


. В случае однородной изотропной среды 

вектор магнитной индукции связан с вектором напряженности соотношением
                                                       HB


  ,

(5)
где μ0  магнитная постоянная; μ  магнитная проницаемость среды, показы-
вающая,  во  сколько  раз  магнитное  поле  макротоков  усиливается  или
ослабляется  за  счет  микротоков  среды.  Иначе  говоря,  μ  показывает,  во
сколько раз вектор индукции магнитного поля в среде больше или меньше,
чем в вакууме.

Единица напряженности магнитного поля  А/м. 1А/м  напряженность
такого поля, магнитная индукция которого в вакууме равна -7104  Тл.  Земля
представляет собой огромный шарообразный магнит. Действие магнитного
поля  Земли  обнаруживается  на  ее  поверхности  и  в  окружающем
пространстве.

Магнитным полюсом Земли называют ту точку на ее поверхности, в
которой  свободно  подвешенная  магнитная  стрелка  располагается
вертикально.  Положения  магнитных  полюсов  подвержены  постоянным
изменениям,  что  обусловлено  внутренним  строением  нашей  планеты.
Поэтому  магнитные  полюса  не  совпадают  с  географическими.  Южный
полюс магнитного поля Земли расположен у северных берегов Америки, а
Северный полюс   в Антарктиде. Схема силовых линий магнитного поля
Земли показана на рис. 5 (пунктиром обозначена ось вращения Земли): rB


-

горизонтальная  составляющая  индукции  магнитного  поля;  Nr,  Sr 

географические полюсы Земли; N, S  магнитные полюсы Земли.
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Рис. 5

Направление силовых линий магнитного поля
Земли определяется с помощью магнитной стрелки.
Если  свободно  подвесить  магнитную стрелку,  то
она  установится  по  направлению  касательной  к
силовой  линии.  Так  как  магнитные  полюсы
находятся  внутри  Земли, магнитная  стрелка
устанавливается  не  горизонтально,  а  под
некоторым углом α к плоскости горизонта.  Этот
угол  α называют  магнитным  наклонением.  С
приближением  к  магнитному  полюсу  угол  α
увеличивается.  Вертикальная плоскость,  в которой
расположена  стрелка,  называется  плоскостью
магнитного  меридиана,  а  угол  θ  между
магнитным  и  географическим  меридианами  -
магнитным склонением.

Силовой  характеристикой  магнитного  поля,  как  уже  отмечалось,
является  магнитная  индукция  В.  Ее  значение  невелико  и  изменяется  от
0,42∙10-4 Тл на экваторе до 0,7∙10-4 Тл у магнитных полюсов.

Вектор  индукции  магнитного  поля  Земли  можно  разделить  на  две
составляющие:  горизонтальную  rB и  вертикальную  ВB  (рис.  5).
Укрепленная  на  вертикальной  оси  магнитная  стрелка  устанавливается  в
направлении  горизонтальной  составляющей  Земли  rB


.  Магнитное

склонение  θ ,  наклонение  α  и  горизонтальная  составляющая  магнитного
поля rB


 являются основными параметрами магнитного поля Земли.

Значение  rB


 определяют  магнитометрическим  методом,  который
основан на взаимодействии магнитного поля катушки с магнитной стрелкой.
Прибор,  называемый  тангенс-буссолью,  представляет  собой  небольшую
буссоль (компас с лимбом, разделенным на градусы), укрепленную внутри
катушки 1 из нескольких витков изолированной проволоки (рис. 6, а).

Катушка  расположена  в  вертикальной  плоскости.  Она  создает
добавочное магнитное поле кB


.

В центре катушки помещается магнитная стрелка 2. Она должна быть
небольшой, чтобы можно было принимать индукцию, действующую на ее
полюсы,  равной  индукции  в  центре  кругового  тока.  Плоскость  контура
катушки устанавливается так, чтобы она совпадала с направлением стрелки
и была перпендикулярна горизонтальной составляющей земного поля  rB


.

Под действием rB


  индукции поля Земли и индукции поля катушки стрелка
устанавливается по направлению равнодействующей индукции рB



 (рис. 6,
б).
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                              а                                                                 б
Рис. 6

Из рис. 6 видно, что

.tg
r

к

B

B
              

(6)
Индукция магнитного поля катушки в центре 

,к R

NI
B




 

(7)

где N  число витков катушки; I  ток, идущий по ней; R  радиус катушки.
Из (6) и (7) следует, что

rRB

NI




 tg ,

или

                                                       .
tgr


  R

NI
B                                              (8)

Важно понять, что формула (8) является приближенной, т.е. она верна
только  в  том  случае,  когда  размер  магнитной  стрелки  намного  меньше
радиуса контура R. Минимальная ошибка при измерении фиксируется при
угле отклонения стрелки ≈45°. Соответственно этому и подбирается сила
тока в катушке тангенс-буссоли.

Порядок выполнения работы

1.Установить катушку тангенс-буссоли так, чтобы ее плоскость совпала с
направлением магнитной стрелки.

1.Собрать цепь по схеме (рис. 7).
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Рис. 7

3. Включить ток и измерить углы отклонения у концов стрелки 1φ(  и )φ2 .
Данные занести в таблицу. Затем с помощью переключателя П изменить
направление тока на противоположное,  не меняя величины силы тока, и
измерить  углы  отклонения  у  обоих  концов  стрелки  3φ( и  )φ4  вновь.
Данные  занести  в  таблицу.   Таким  образом,  устраняется  ошибка
определения угла, связанная с несовпадением плоскости катушки тангенс-
буссоли с плоскостью магнитного меридиана. Вычислить

.
4

4321
ср.




Результаты измерений  I  и  занести в таблицу.

Таблица 
№ I, A 1  3 4 ср

ср.φtg Тл,rB Тл,rссB Тл,rB

4. Опыт  повторить  для  5-ти  различных  значений  тока,  но  при  условии,
чтобы
углы   были не  меньше 25°  и  не  больше 45°.  Ток  в  цепи изменять
резистором R.     

5. По формуле (8) вычислить  Вr  значение горизонтальной составляющей
земного поля в системе СИ для каждого значения силы тока (диаметр
катушки и число витков указано на тангенс-буссоле).

4. Вычислить Вср. по формуле

,ri
ср. n

B
B 



где n  число измерений.
7. Найти доверительную границу общей погрешности  по формуле

∑ )B-(
1)-(

)( срir





 B

nn
ntB ,

где )(nt  коэффициент Стьюдента (при α =0,95 и n=5 )(nt =2,8).
8. Результаты записать в виде выражения

rсрr BBB  .
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Контрольные вопросы

1.Что  называется  индукцией  магнитного  поля?  Какова  единица  ее
измерения?
Как определяется направление вектора магнитной индукции?

2.Что  называется  напряженностью  магнитного  поля?  Какова  ее  связь  с
магнитной индукцией?

3.Сформулировать  закон  Био-Савара-Лапласа,  вычислить  на  его  основе
индукцию  магнитного  поля  в  центре  кругового  тока,  индукцию  поля
прямого
тока и соленоида.

4.Как  определяется  направление  индукции  магнитного  поля  прямого  и
кругового токов?

5.В чем заключается принцип суперпозиции магнитных полей?
6.Какое поле называют вихревым?
7.Сформулируйте закон Ампера.
8.Расскажите об основных параметрах магнитного поля Земли.
9.Каким  образом  можно  определить  направление  силовых  линий

магнитного
поля Земли?

10. Почему  измерение  горизонтальной  составляющей  индукции
магнитного  по
ля выгоднее проводить при угле отклонения стрелки в 45°?

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 6

ИЗУЧЕНИЕ МАГНИТНОГО ГИСТЕРЕЗИСА
ФЕРРОМАГНЕТИКОВ

Цель  работы:  изучить  магнитный  гистерезис  ферромагнетика,
определить остаточную индукцию и коэрцитивную силу ферромагнетика.

Приборы  и  оборудование:  трансформатор  с  сердечником  из
пермаллоя,  три  резистора,  амперметр  переменного  тока,  конденсатор,
потенциометр, осциллограф, ключ.

Теоретические сведения

Всякое  вещество  является  магнетиком,  т.е.  способно  под  действием
магнитного  поля   приобретать  магнитный  момент  (намагничиваться).
Намагниченное  вещество  создает  магнитное  поле,  характеризующееся

вектором магнитной индукции ', которое накладывается на обусловленное

токами  поле  с  индукцией  .  В  итоге  вектор  магнитной  индукции

результирующего  поля  определяется  суммой  '.  Истинное
(микроскопическое)  поле  в  магнетике  сильно  изменяется  в  пределах
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межмолекулярных  расстояний,  поэтому    описывает  усредненное
(макроскопическое) поле.

Для  объяснения  намагничивания  тел  Ампер  предположил,  что  в
молекулах вещества циркулируют круговые (молекулярные) токи, каждый из
которых  обладает  магнитным  моментом  и  создает  в  окружающем
пространстве магнитное поле. 

Так  орбитальный  магнитный  момент  электрона  на  круговой  орбите

равен  вектору     модуль  которого  определяется  частотой  ν
вращения электрона на орбите площадью S, т.к.  соответствующая сила тока 

,  а  направление  –  положительной нормалью  к  плоскости орбиты
Кроме орбитального  магнитного  момента  электрон  обладает  собственным

(спиновым)  магнитным  моментом  Проекция  спинового  магнитного

момента на направление вектора   может принимать только одно из двух

значений:   где  магнетон  Бора,  являющийся

единицей  магнитного  момента  электрона,  h –  постоянная  Планка.  Таким
образом,   магнитный  момент  электрона  складывается  из  орбитального  и
спинового магнитных моментов.

Магнитный  момент  атома  (молекулы)  определяется  магнитными
моментами составляющих его электронов и спиновым магнитным моментом
ядра.  Тяжелые  атомные  ядра  движутся  значительно  медленнее  легких
электронов, поэтому их магнитные моменты  в тысячи раз меньше магнитных
моментов электронов.  Ядерный магнетизм становится существенным только
вблизи абсолютного нуля температур, да и то при условии, что магнитные
моменты электронов скомпенсированы.

 В отсутствие внешнего магнитного поля магнитные моменты отдельных
молекул ориентированы беспорядочным образом, и суммарный магнитный
момент тела равен нулю. Под действием поля магнитные моменты молекул
приобретают  преимущественную  ориентацию  в  одном  направлении,
вследствие  чего  магнетик  намагничивается.  Магнитные  поля  отдельных

молекулярных токов уже не компенсируют друг друга, и возникает поле '. 

Намагничивание  магнетика  характеризуют  намагниченностью ,  под
которой  понимают  магнитный  момент  единицы  объема.  Ее  принято

связывать не с магнитной индукцией  , а с напряженностью  магнитного

поля, порожденного  макротоками:  - . Полагают, что в каждой точке

магнетика , где    характерная для данного магнетика безразмерная
величина, называемая магнитной восприимчивостью.  Опыт показывает, что

для слабомагнитных веществ при не слишком сильных полях  не зависит от 
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 Тогда для напряженности магнитного поля получаем  .

Безразмерная величина   называется магнитной проницаемостью
вещества.

В зависимости от знака и величины магнитной восприимчивости все
магнетики   делятся  на  слабомагнитные  и  сильномагнитные.  К  первым

относятся  диамагнетики  (  отрицательна  и  мала  по  величине) и

парамагнетики  (  тоже  невелика,  но  положительна),  ко  вторым  –

ферромагнетики  (  положительна,  является  функцией  напряженности

магнитного  поля   и  достигает  очень  больших  значений,  до  раз
превосходящей  восприимчивость  диа-  и  парамагнетиков)  и
антиферромагнетики, которые можно представить как две вставленные друг в
друга  ферромагнитные  подрешетки,  намагниченные  в  противоположных
направлениях.

К диамагнетикам относятся, например,  висмут, серебро, золото, медь,
цинк,  кремний,  свинец,  германий,  а  также  вода,  каменная  соль,  кварц,
большинство органических соединений. Молекулы таких веществ не имеют
результирующего  магнитного  момента  (магнитные  моменты  электронов
скомпенсированы) в отсутствие внешнего магнитного поля.  При внесении их
в магнитное  поле  в  молекулах  возникают индукционные токи,  магнитное
поле  которых  направлено  навстречу  внешнем  полю  (по  правилу  Ленца),
поэтому поле внутри вещества ослабляется.

У  парамагнетиков  (олово,  марганец,  платина,  эбонит,  вольфрам,
алюминий,  воздух,   газообразный  азот,  кислород)  в  отсутствие  внешнего
магнитного  поля  магнитные  моменты  электронов  не  компенсируют  друг
друга, т.е. магнитные моменты молекул не равны нулю. Однако, вследствие
теплового  движения,  они  ориентированы  беспорядочно,  и,  следовательно,
такие вещества не намагничены. При внесении парамагнетика в магнитное
поле  устанавливается  преимущественная  ориентация  магнитных  моментов
молекул по направлению поля (т.е. возникает намагниченность в направлении
поля), и магнитное поле внутри парамагнетика усиливается.

Так как диамагнитный эффект обусловлен явлением электромагнитной
индукции, возникающим в ответ на включение внешнего магнитного поля, то
он  присущ  всем  веществам.  Однако,  если  молекулы  вещества  имеют
собственный магнитный момент, то диамагнитный эффект становится малым
по сравнению с парамагнитным.

Ферромагнетики   твердые  тела,  обладающие  спонтанной
намагниченностью,  т.е.  ферромагнетики   могут  быть  намагничены уже в
отсутствие магнитного поля. К этому классу магнитных веществ относятся
кристаллы переходных металлов (железа, кобальта, никеля, гадолиния) и  ряд
их  сплавов.  Изучение  характеристик  ферромагнетиков представляет
большой  интерес,  т.к.  подобные  вещества  часто  применяются  в
трансформаторах, дросселях, машинах переменного тока, т.е. в устройствах,
в которых они подвергаются периодическому перемагничиванию. 
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Рассмотрим  магнитный  гистерезис  в  ферромагнетиках.  Магнитный
гистерезис   явление,  состоящее  в  том,  что  физическая  величина,
характеризующая  состояние  тел  (например,  намагниченность),
неоднозначно  зависит  от  физической  величины,  характеризующей
внешние  условия  (например,  магнитного  поля).  Обычно  ферромагнетик
разбит на домены – области однородной самопроизвольной (спонтанной)
максимальной  намагниченности,  размеры  которых  порядка  1-10  мкм.
Направления  векторов  магнитных  моментов  соседних  доменов  обычно
различаются, так что в отсутствие внешнего поля суммарный магнитный
момент всего тела равен нулю. Под действием внешнего магнитного поля
число и размеры доменов, намагниченных по полю, увеличиваются за счет
других  доменов.  Вначале,  при  слабых  полях,  наблюдается  смещение
границ доменов,  в результате  чего происходит увеличение тех доменов,
направление  намагниченности  которых  составляет  меньший  угол  с
направлением поля. Процесс происходит до тех пор, пока энергетически
менее выгодные домены полностью не будут поглощены. На следующей
стадии  магнитные  моменты  разросшихся  доменов  поворачиваются  в
направлении поля. При этом магнитные моменты электронов в пределах
домена  поворачиваются  одновременно,  без  нарушения  их  строгой
параллельности  друг  другу  (ответственными за  это  являются  обменные
силы, объяснение которых дает только квантовая механика).  

Для каждого ферромагнетика имеется определенная температура  
при  которой  области  спонтанного  намагничивания  распадаются  и
вещество становится парамагнетиком. Эта температура называется точкой

Кюри (для железа она равна  для никеля . 
 На рис. 1 изображены (в диаграмме  B-H) кривые намагничивания и

размагничивания ферромагнитного образца,  магнитный момент которого
первоначально был равен нулю, при наличии гистерезиса.  В достаточно
сильном магнитном поле образец намагничивается до насыщения (точка

1).  Намагниченность  насыщения  направлена  по  полю.  Затем  при
уменьшении  напряженности  внешнего  магнитного  поля  Н значение
индукции (и намагниченности) будет уменьшаться не по первоначальной
кривой 0-1, а по кривой 1-2 (преимущественно за счет возникновения и
роста доменов с магнитным моментом, направленным против поля). При
уменьшении  Н до нуля (точка 2)  у  образца сохраняется так называемая

остаточная  индукция  (или  остаточная  намагниченность  ).  Образец
полностью  размагничивается  лишь  в  достаточно  сильном  поле
противоположного направления, которое называется коэрцитивным полем
(коэрцитивной  силой)  Нс (точка  3).  При  дальнейшем  увеличении
магнитного поля обратного направления образец вновь намагничивается
вдоль  поля  до  насыщения  (точка  4).  Перемагничивание  образца
происходит по кривой 4-1.  Таким образом,  при циклическом изменении
поля  кривая,  характеризующая  изменение  намагниченности  образца,
образует петлю магнитного гистерезиса. Если поле Н циклически изменять
в  таких  пределах,  что  насыщение  не  достигается,  то  получается
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непредельная  петля  магнитного  гистерезиса  (пунктирная  кривая).
Уменьшая  амплитуду  изменения  поля  Н до  нуля,  можно  полностью
размагнитить образец (прийти в точку 0). 

Существование  остаточной  намагниченности  делает  возможным
изготовление  постоянных  магнитов  (тел,  которые  обладают  магнитным
моментом  и  создают  в  окружающем  пространстве  магнитное  поле).
Постоянный  магнит  тем  лучше  сохраняет  свои  свойства,  чем  больше
коэрцитивная сила материала, из которого он изготовлен. Площадь петли
гистерезиса пропорциональна энергии, затраченной на перемагничивание
ферромагнетика  переменным  магнитным  полем.  Ферромагнетики  с
большой  коэрцитивной  силой  (больше  200А/м)  называются  жесткими
(например,  углеродистые  и  вольфрамовые  стали).  Для  них  характерна
широкая  петля  гистерезиса.  Так  для  сплава  алнико
(Al:Ni:Co:Fe=10:19:18:53)  Нс =52000А/м.  Мягкие  ферромагнетики
(например, железо, сплав железа с никелем) имеют малую Нс (до 100-200А/
м). Они применяются для изготовления сердечников трансформаторов.

Рис.1

В данной работе петли гистерезиса ферромагнетика получают на экране
электронного осциллографа. Известно, что электронный пучок отклоняется
под  действием  электрического  поля.  Поэтому  петли  гистерезиса  можно
исследовать, используя метод электрических смещающих полей.

Собирается  установка,  схематически  изображенная  на  рис.  2.
Основными  ее  элементами  являются  трансформатор  Т с  первичной  и
вторичной  обмотками  (с  числом  витков  соответственно  N1 и  N2)  и
осциллограф.  В  первичную  цепь  трансформатора  включают  два
сопротивления R и R1, а также амперметр.
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Рис.2

Назначение  реостата  R  изменение  силы  тока  в  первичной  цепи
трансформатора  (сердечник  приводится  в  состояние  магнитного
насыщения).  На  концах  сопротивления  R1 возникает  переменная  ЭДС,
величина которой прямо пропорциональна напряженности магнитного поля
Н, намагничивающего сердечник. ЭДС подают на пластины осциллографа,
которые  вызывают  горизонтальное  отклонение  электронного  пучка.
Вторичную обмотку трансформатора  замыкают через сопротивление  R2 и
емкость  С.  Переменное  напряжение  конденсатора   С подают  на
вертикальные  пластины  осциллографа.  Если  реактивное  сопротивление
конденсатора намного меньше сопротивления R2, то значение переменного
напряжения  будет  прямо  пропорционально  изменению  индукции  В в
сердечнике трансформатора. В результате суммарного воздействия на элек-
тронный пучок двух взаимно перпендикулярных переменных электрических
полей  светлое  пятно  на  экране  осциллографа  примет  форму,
воспроизводящую петлю гистерезиса. За один период синусоидального тока
электронный луч на экране опишет полную петлю гистерезиса, а в каждый
следующий период в точности ее повторит. Поэтому на экране петля будет
выглядеть неподвижной. 

Напряженность магнитного поля трансформатора (с  числом витков
обмотки N1 и длиной осевой линии сердечника  ), по которому течет ток

1I ,  определяется  по  формуле  1I
N

H


 .  Напряжение  на  горизонтально

отклоняющих  пластинах  Ux=I1R1.  Так  как  
1

1   
N

H
I


 ,  то  Ux прямо

пропорционально Н:

H
N

R
U

1

1
x  .

(1)
Во вторичной обмотке ток I2 возникает под действием ЭДС магнитной

индукции ε. Если Ф   потокосцепление вторичной обмотки;  S  площадь,
охватываемая одним витком;  a N2  число витков во вторичной цепи, то
Ф=BSN2 и  

dt

dB
SN

dt

dФ
2 .                                       (3)
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Пренебрегая самоиндукцией во вторичной цепи,  получим  по закону
Ома

                                         ε = U2+I2R2,                                      (4)

                                  t
С

I

C

q
UU d2

yc  ,                                   (5)

где  Uc =  Uy  напряжение на конденсаторе,  подаваемое на вертикально
отклоняющие пластины осциллографа; q  заряд конденсатора; С  емкость.

Так  как значение R2 берется достаточно большим, то первым членом
в формуле (4) можно пренебречь. Тогда
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Подставляя полученное выражение для I2 в формулу (5), получим
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  ,                         (7)

т.е.  напряжение,  подаваемое  на  вертикально  отклоняющие  пластины
осциллографа, прямо пропорционально величине магнитной индукции В.

Осциллограф  становится  измерительным  прибором,  если  его
проградуировать. Для градуировки необходимо отсоединить осциллограф от
стенда  и  на  вертикально  отклоняющие  пластины  (вход  У)  подать
контрольное  напряжение  (оно  указано  на  стенде  и,  обычно,  на  наших
установках  Uк=1,5В). На  экране будет наблюдаться вертикальная линия. Ее
длина соответствует удвоенному числу делений, т.е.  2n0.  Напряжение  U0y,
которое  нужно  подать  на  вертикально  отклоняющие  пластины,  чтобы
электронный луч сместился вдоль оси ОУ на одно деление можно узнать по
формуле:

                                                   
0

к
0y n

U
U  .

(8)
Для  произвольной  точки  петли  гистерезиса  с  ординатой ni,

соответствующей индукции В в образце (рис. 3):
                                                Uу=U0уni.

(9)
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Pис. 3

Из  формул  (7)  и  (9)  получаем,  что  величина  магнитной  индукции
равна
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 Остаточная индукция  Br  (точка  С петли гистерезиса с ординатой nс)

находится по формуле
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Аналогично,  для определения величины индукции насыщения (точка
А петли гистерезиса с ординатой An ) получаем

                                               







SN

CR
n

n

U
B A

к
s  .                                             (12)

При градуировке горизонтальной оси осциллографа получают значение
напряженности поля Н0, которому соответствует отклонение электронного
пучка по оси ОX на одно деление. Из рис. 1 и рис. 3 видно, что полю НА,
при котором наблюдается насыщение, соответствует смещение луча на mА

делений. Следовательно,

A

A
0 m

H
H   .                                            (13)

Так как A
1

A I
N

H


 , то коэрцитивная сила ( точки К и К' петли гистерезиса)

равна 

K
A

KK m
m

IN
mHH A




  .                                   (14)

При подсчетах нужно учесть,  что в работе амперметром измеряется
эффективное  значение  силы  тока Iэфф.  В  формуле   (14)  используется
амплитудное  значение  силы  тока IА,  определяющее  отклонение  луча  в
осциллографе: 
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                                                           IА  эффI .
(15)

Порядок выполнения работы

1.Включить осциллограф и прогреть его в течение 1-2 мин.
2.Замкнуть  цепь  ключом  К.  Тумблер  «Петля  гистерезиса»  перевести  в

верхнее положение. Потенциометром установить такую величину силы
тока   Iэфф,  чтобы  петля  гистерезиса  имела участок  насыщения.  Снять
координаты  10-12  точек  петли  в  делениях  сетки  осциллографа.
Перенести рисунок в тетрадь.

3.Провести  градуировку  вертикальной  оси  осциллографа. Контрольное
напряжение Uк=1,5 В.

4.Определить значения остаточной индукции Вr и индукции насыщения Вs

по формулам (11)  и  (12),  и  коэрцитивной силы НK по  формуле (14).
Величины R2, С, N1, N2, S,   указаны на лабораторном стенде.

Контрольные вопросы

1. Как  классифицируются  магнетики?  Какие  тела  являются
ферромагнетиками, какими свойствами они обладают?

2. Что  такое  магнитный  момент  атома  и  чем  он  определяется?  Как
классифицируются магнетики на дио-, пара, и ферромагнетики?

3. Что такое намагниченность?
4. Что  такое  вектор  магнитной  индукции,  напряженность  магнитного

поля? Какова связь между ними? Единицы измерения.
5. Каков  физический  смысл  площади  фигуры,  ограниченной  петлей

гистерезиса?
6. В  чем  заключается  явление  электромагнитной  индукции  и  каким

образом оно используется в данной работе? 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №7

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА САМОИНДУКЦИИ 
КАТУШКИ ИНДУКТИВНОСТИ

Цель  работы:  определение  коэффициента  самоиндукции  катушки
методом измерения ее полного электрического сопротивления (импеданса)
по переменному и постоянному току.

Приборы и оборудование: катушка индуктивности (L),  переменное
сопротивление  (Rпер.),  источник  постоянного  тока  (),  миллиамперметр
переменного и  постоянного тока (мА), вольтметр переменного тока (~V),
вольтметр постоянного тока (=V), генератор электрических колебаний (ЗГ),
источник постоянного тока ().
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Теоретические сведения

В  пространстве,  окружающем  электрические  токи  и  постоянные
магниты,  возникает  силовое  поле,  называемое  магнитным.  Наличие  его
обнаруживается  по  силовому  действию  на  внесенные  проводники  или
постоянные магниты.

Ампер установил, что сила F


d , с которой магнитное поле действует
на элемент проводника 


d с током прямо пропорциональна силе тока I и

векторному произведению элемента 


d  на магнитную индукцию В


:
 B,IF





dd  .
Модуль силы Ампера вычисляется по формуле

 sindd lIBF ,
где    угол между векторами 


d  и B


; 


 dd   и

BB


 .
Таким  образом,  вектор  магнитной  индукции  B


 является  силовой

характеристикой  магнитного  поля.  Последнее  изображают  с  помощью
линий магнитной индукции - линий, касательные к которым в каждой точке
совпадают с направлением вектора B


. Магнитная стрелка устанавливается

вдоль  касательной  к  линии  магнитной  индукции,  причем  ее  северный
конец N указывает направление вектора B


.

Закон Ампера позволяет определить единицу измерения магнитной
индукции.  Пусть  элемент  проводника  


d  c током  силой  I

перпендикулярен   линиям магнитной индукции  однородного поля. Тогда
модуль силы Ампера равен

lIBF dd  ,
при   =π/2  и sin =1.

Откуда    
lI

F
B

d

d
 .

Единица измерения магнитной индукции  Тесла (Тл). 
   1  Тесла   магнитная индукция однородного поля,  действующего с

силой  в  1Н  на  каждый  метр  длины  прямолинейного  проводника,
расположенного  перпендикулярно  линиям  магнитной  индукции,  если  по
этому проводнику идет ток силой 1А:

м1А1

Н1
Тл1


 .

Потоком вектора магнитной индукции (магнитным потоком) через пло-
щадку dS называется скалярная физическая величина, равная

SBSBФ nddd 


,
где Вn = Вcos   проекция вектора B


 на направление единичного вектора

нормали n


  к площадке dS;    угол между векторами n


 и B


; nSS


dd 

 вектор, модуль которого равен  dS ( n


),  а  направление совпадает с
направлением нормали n


 к площадке dS (рис. 1).
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Рис. 1

Для однородного поля и плоской поверхности, перпендикулярной вектору B


, 
Вn = В = const  и  Ф=ВS.

Из  последней  формулы  определяется  единица  измерения  магнитного
потока  Вебер (Вб). 

1 Вебер  - магнитный поток, проходящий через плоскую поверхность
площадью 1м2, перпендикулярную линиям магнитной индукции однородного
поля, индукция которого равна 1 Тесле:

1Вб=1Тл 1м2.
Теорема Гаусса для магнитного поля: поток вектора магнитной индукции

через любую замкнутую поверхность равен нулю, т.е.


SS

SSB Bndd


.

Эта теорема отражает отсутствие магнитных зарядов, вследствие чего
линии  магнитной  индукции  не  имеют  ни  начала,  ни  конца  и  являются
замкнутыми.

Электрический  ток,  идущий  по  замкнутому  контуру,  в  окружающем
пространстве  создает  магнитное поле,  индукция которого,  по закону Био-
Савара-Лапласа,  прямо  пропорциональна  силе  тока.  Поэтому  магнитный
поток Ф пропорционален силе тока I в контуре:

Ф=LI ,
где L  коэффициент самоиндукции, или индуктивность контура. Из этого
выражения определяется единица измерения индуктивности  Генри (Гн). 

1  Генри   индуктивность  такого  контура,  магнитный  поток
самоиндукции которого при силе тока в 1А равен 1 Веберу:

А

сВ
1

А1

Вб1
Гн1




Фарадей  открыл  закон:  при  изменении  магнитного  потока,
пронизывающего поверхность, натянутую на замкнутый проводящий контур,
в последнем возникает электродвижущая сила (ЭДС) индукции:

td

dФ
i 

Знак  «минус»  в  этой  формуле  является  математическим  выражением
правила Ленца: индукционный ток в контуре имеет всегда такое направление,
при  котором  создаваемое  им  магнитное  поле  препятствует  изменению
магнитного потока.

Таким  образом,  при  изменении  силы  тока  в  контуре  изменяется  и
сцепленный с ним магнитный поток и, следовательно,  индуцируется ЭДС.
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 Возникновение ЭДС в проводящем контуре при изменении в нем силы
тока называется самоиндукцией.

Применяя  к  самоиндукции  закон  Фарадея,  получим,  что  ЭДС
самоиндукции











t

L

t

I
L

t

LI

t d

d
I

d

d

d

)d(

d

dФ
S

.
Если контур не деформируется, то L=const и

t

I
L

d

d
S  .

Значит, на концах катушки возникает ЭДС самоиндукции,  препятствующая 
изменению силы тока.

Определение коэффициента самоиндукции

Рассмотрим  электрическую  цепь,  состоящую  из  катушки
индуктивности L. Катушка имеет активное (омическое) сопротивление R и
индуктивное (реактивное) сопротивление ωL, где ω  циклическая частота
переменного  тока;  L  индуктивность  катушки.  Будем  считать,  что
омическое  сопротивление  катушки  сосредоточено  в  сопротивлении  R,
включенном последовательно с ней (рис. 2). На контакты 1 и 2 подается
переменное напряжение ~U с циклической частотой ω.

Пусть  в  данный  момент  времени  потенциал  первого  контакта  φ1

больше потенциала второго контакта φ2. Тогда ток I идет слева направо.
Допустим, что сила тока I увеличивается, т.е.

t

I

d

d
 > 0.

Тогда, согласно закону Фарадея, на концах катушки L возникает ЭДС
самоиндукции, направление которой противоположно направлению тока I
в цепи:

t

I
L

S d

d
 .

Если входное напряжение  ~U изменяется по гармоническому закону,
то 

U = Um cosωt = φ1 - φ2 ,
где Um – амплитуда напряжения.

Рис. 2
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Запишем закон Ома для этого неоднородного участка цепи:
 

R
sI
 . (1)

Тогда          
t

I
LtUIR

d

d
 -  cos m =       

и                                          t cos  U= IR
dt

dI
L m  .            (2)

Частное решение дифференциального уравнения (2) имеет вид
                                            )-( cos  = m tII ,

(3)
где Im – амплитуда силы тока;  - начальная фаза колебаний тока.

Найдем первую производную:

                                            )-(sin  - = 
d

d
m  tI

t

I
.                        (4)

Выражения (3) и (4) подставим в формулу (2):
tUtRtLI   cos)-( cosI)-(sin  - mmm ,

                      t
I

U
tLtR

m

m   cos)-(sin  -)-( cos .

(5)

Пусть  
 



)(
cos

LR

R
             

(6)

и

 




)(
sin

LR

L
.           

(7)
Подставим выражения (6) и (7) в формулу (5):

t
I

U
ttLR

m

m   cos)] - sin( sin- ) - cos( cos[)(2

.     

Отсюда  

                   t
I

U
tLR

m

m   cos ) - cos( )(2

.                         (8)

Равенство  (8)  будет  справедливо  для  любого  момента  времени  t при
условии γ-β=0 и γ=β. Тогда из (8) получаем

m

m

I

U
LR    )(2

,                                            (9)

причем

R

L







cos

sin
tg .

Из равенства (9) следует, что 
22 )( LRZ  (10)
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является  полным  электрическим  сопротивлением  (импедансом)  участка
цепи, включающим активное сопротивление R и индуктивное сопротивление
ωL катушки индуктивности.

На  практике  с  помощью  вольтметра  и  амперметра  измеряются
эффективные (действующие) значения переменных напряжений и силы тока,
связанные с амплитудами следующим образом:

  
 m

U
U

эфф

 и  


 m
I

I
эфф

.

Значит

   
эфф

эфф

I

U

I

U
Z

m

m  .                                      (11)

Из выражения (10) получаем
(ωL)2=Z2  R2   

и







2222 -- RZRZ
L .                                        (12)

Следовательно,  измеряя  полное  электрическое  сопротивление  Z
катушки  индуктивности  при  переменном  токе  и  ее  омическое
сопротивление  R при постоянном токе,  можно найти индуктивность ка-
тушки L.

Порядок выполнения работы

1. Собрать  рабочую  схему  для  определения  полного  электрического
сопротивления   Z  (импеданса)   катушки  индуктивности  при
переменном токе  (рис. 3).

Рис. 3

2.  Установить максимальное значение переменного сопротивления Rпер. 
3.  Включить генератор ЗГ.
4.  Изменяя сопротивление Rпер., получить пять значений силы тока Iэфф и

измерить соответствующие напряжения Uэфф на катушке индуктивности. 
5.  Результаты измерений занести в таблицу 1.

Таблица 1

54



№ опыта Іэф, А Uэф, В Z, Ом Zср, Ом
1
2
3
4
5

7.  По  формуле  (11)  вычислить  полные  сопротивления  Z катушки
индуктивности и найти их среднее значение Zср.

8.  Собрать схему для определения омического сопротивления  R  катушки
индуктивности  при постоянном токе, рис. 4.

9. Изменяя сопротивление Rпер., получить пять значений силы тока I  и измерить
соответствующие напряжения U на катушке индуктивности.  

10 . Результаты измерений занести в таблицу 2.

Таблица 2
№ опыта І, А U, В R, Ом Rср, Ом

1
2
3
4
5

11.  Вычислить  омические   сопротивления  R катушки  индуктивности  и
найти их среднее значение Rср.

12. По формуле 




2

ср

2

ср - RZ
L при  частоте  ν=1000 Гц   определить 

коэффициент самоиндукции L катушки.

Рис. 4

Контрольные вопросы

1.Что такое магнитное поле? Что такое  линии индукции магнитного поля?
2.  Как  формулируется  закон  Ампера?  Единица  измерения  индукции
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магнитного поля.
3.Дать определение потока вектора магнитной индукции. Единица его 

измерения.
4.Что такое индуктивность контура? Единица ее измерения.
5. Сформулировать закон Фарадея и правило Ленца.
6. В чем заключается явление самоиндукции? Э Д С. самоиндукции катушки.
7.  Явление взаимной индукции. Практическое применение этого явления.
8.  Написать уравнения Максвелла в интегральной форме.
9. Вывести рабочие формулы для расчета полного сопротивления 

(импеданса) и коэффициента самоиндукции катушки индуктивности.
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Заключение

Лабораторный  практикум  по  электричеству  и  магнетизму  позволит
закрепить теоретический материал, научиться экспериментально проверять
физические закономерности, владеть основами измерения электрического
тока  и  магнитных  полей,  обращаться  с  современными  приборами  и
аппаратурой и даст возможность бакалаврам, магистрам и специалистам в
будущем  правильно  применять  законы  физики  в  решении  инженерных
задач. 
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Изучение температурных зависимостей электросопротивлений
металлов и полупроводников

Цель работы 

Измерение  температурных  зависимостей  электрических

сопротивлений  металлов  и  полупроводникового  терморезистора.

Определение  температурного  коэффициента  сопротивления  меди  и

энергии активации электронов в полупроводнике. 

Оборудование

Установка ФПК-1 со встроенной электропечью, изучаемые образцы

– медь, константан и полупроводниковый терморезистор.

Теоретическая часть

Сила  тока  –  физическая  величина,  равная  отношению  количества

заряда  dQ,  прошедшего за некоторое время  dt  через поперечное сечение

проводника, к величине этого промежутка времени: 

I = .                  (1)

Единица измерения силы тока – ампер (А). Если за любые равные

промежутки  времени  через  поперечное  сечение  проводника  проходит

одинаковое количество электричества (электрический заряд), то такой ток

называют  постоянным.  Условно  за  направление  электрического  тока  в

проводнике принимают направление движения положительных зарядов.

Физическая величина,  определяемая силой тока,  которая проходит

через  единицу площади  поперечного  сечения  проводника  S,  называется

плотностью тока j:

 (2)

Плотность тока является вектором j, направление которого совпадает

с упорядоченным движением положительных зарядов.

В  1826  г.  экспериментально  был  установлен  закон  Ома  для

однородного участка электрической цепи который гласит, что сила тока в
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однородном  проводнике  прямо  пропорциональна  напряжению  U на  его

концах и обратно пропорциональна сопротивлению проводника R:

 .                                (3)

Электрическое сопротивление R однородного проводника длиной l и

площадью поперечного сечения S может быть рассчитано по формуле:

,                                                   (4)                                    

где  ρ  –  удельное  электрическое  сопротивление  -  физическая  величина,

характеризующая  способность  вещества  препятствовать  прохождению

электрического тока. Физическая величина обратная сопротивлению – это

электропроводность,  а  величина  обратная  удельному  сопротивлению

называется удельной проводимостью:  

      .                                                    (5)                          

Электропроводность  есть  способность  тела  пропускать

электрический ток под воздействием электрического  поля.  Величину  

можно выразить через концентрацию свободных носителей  n, их заряд  e,

подвижность носителей u:

                                  , (6)

где  u – подвижность  носителей.  Подвижность  носителей –  физическая

величина,  численно  равная  средней  дрейфовой  скорости  ,

приобретенной носителями в поле напряженности Е:

  .                                                     (7)

В  зависимости  от  значений  электропроводности    все  вещества

подразделяются  на  проводники  (σ >106 (Ом·м)-1),  диэлектрики  (σ <10-

8 (Ом·м)-1) и полупроводники (промежуточное значение σ). 

Для  более  глубокого  понимания  механизмов  проводимости

различных  материалов  необходимо  рассмотреть  образование
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энергетических  зон  электронов  в  твердых  телах.  Полная  механическая

энергия электрона , равная сумме кинетической и потенциальной энергий

в  электрическом  поле  положительно  заряженных  ионов,  называется

энергетическим  уровнем.  Энергетический  спектр  электронов

изолированного  атома  дискретен.  Состояния  электронов  в  атомах

характеризуются  четырьмя квантовыми числами:  n –  главное  квантовое

число,  определяющее  полную  механическую  энергию  электрона  

(энергетический  уровень  электрона);   l –  орбитальное  квантовое  число,

определяющее  модуль  орбитального  момента  импульса  электрона;  m –

магнитное  квантовое  число,  задающее  проекцию  вектора  орбитального

момента импульса на направление магнитного поля;  – спиновое число,

определяющее  проекцию  вектора  собственного  момента   импульса

электрона  на  направление  магнитного  поля.  Согласно  принципу  Паули,

состояние  электрона  в  атоме,  соответствующее  его  волновой  функции,

полностью  определяется  набором  четырех  квантовых  чисел.  Причем  в

одном  состоянии  может  находиться  только  один  электрон.

Энергетические  уровни  электронов  в  изолированных  атомах

вырожденные:  одному значению главного квантового числа, т.е.  одной

величине  энергии,  соответствует  несколько  квантовых  состояний.

Кратность вырождения –  количество квантовых состояний с одинаковым

значением энергии, равно (2l +1). 

При  сближении   атомов  вырождение  может  сниматься  под

действием  их  магнитных  и  электрических  полей,  т.е.  происходит

расщепление энергетического уровня на несколько подуровней. В случае

нескольких  атомов,  объединенных  химической  связью  (например,  в

молекуле),  электронные  орбитали  расщепляются  в  количестве,

пропорциональном числу атомов, образуя так называемые молекулярные

орбитали. Молекулярную орбиталь  занимают   не более двух электронов,

имеющих одинаковые энергии и противоположно направленные спины. 
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При  взаимодействии  N атомов,  образующих  кристаллическую

решетку  с  периодом  a,  на  одном  энергетическом  подуровне  могут

находиться  два  электрона.  Поэтому  каждый  энергетический  уровень

электрона в изолированном атоме расщепляется на 2N(2l +1) подуровней

(рис. 1). 

Энергетические  уровни  электронов,  находящихся  в  подоблочках,

образуют энергетические  зоны,  шириной несколько электрон-вольт.  Эти

зоны  называются  разрешенными.  Если  кристалл  объемом   имеет

примерно   атомов,  то  энергетический интервал между уровнями в

зоне  будет  порядка  эВ.  Эта  энергия  настолько  мала,  что  можно

считать изменение энергии в пределах зоны непрерывной.

Рис. 1. Образование энергетических зон в кристалле: r –  расстояние 
между центрами атомов;  a – период кристаллической решетки; 

1s, 2s, 2p – символы электронных подоболочек в атоме

          Но  все  же  число  уровней  в  энергетической  зоне  конечно  и

количество электронов в ней ограничено. 

Наивысшая  из  разрешённых  энергетических  зон,  в  которой  при

температуре  0  К  все  энергетические  уровни  заняты  электронами,

65



называется  валентной  зоной.  Следующая  за  ней  –  запрещенная

энергетическая  зона,  т.е.  электроны не  могут  иметь  энергии,  величины

которых  находятся  в  этой  зоне.  Выше  запрещенной  зоны  расположена

энергетическая зона проводимости,  в которую  переходят электроны из

валентной зоны при повышении температуры. 

В  различных  веществах  энергетические  зоны  располагаются  по-

разному.  По взаимному расположению этих  зон  вещества  делят  на  три

большие группы (рис. 2):

1. Проводники –  это  материалы,  в  которых  зона проводимости  и

валентная  зона  перекрываются,  образуя  общую  зону (рис.2,  а).

При  приложении  к  такому  материалу  разности  потенциалов,

электроны свободно движутся из точки с меньшим потенциалом

в точку с большим, образуя  электрический ток.  К  проводникам

относят все металлы.

2. Диэлектрики – это вещества, энергетические зоны у которых не

перекрываются.  В  диэлектриках  валентная  зона  заполнена

электронами  целиком.  Следовательно,  изменение  состояния

системы электронов происходит  только при переходе их  через

запрещенную  зону.  В  диэлектриках  или  диэлектрических

кристаллах  (рис.2,  б)  напряженность  внешнего  электрического

поля должна быть  достаточно высокой для перехода электронов

в зону проводимости, т.е. появления электрического тока.

3.  Полупроводники – это материалы, в которых зона проводимости

и  валентная  зона  также  не  перекрываются  (рис.2,  в).  При

абсолютном  нуле  температуры  в  зоне  проводимости  нет

электронов, а валентная зона полностью заполнена электронами,

которые  не  могут  изменить  свое  состояние,  то  есть  не  могут

упорядоченно  двигаться  при  приложении  электрического  поля.

Поэтому при нулевой температуре собственные полупроводники

не проводят электрический ток. При повышении температуры за
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счет  теплового  движения  часть  электронов,  вследствие

увеличения  их  кинетических  энергий,  «забрасывается»  из

валентной  зоны  в  зону  проводимости  и  собственный

полупроводник  становится  электропроводным,  причём  его

проводимость возрастает при увеличении температуры,  так  как

растёт  концентрация  носителей  заряда  –  электронов  в  зоне

проводимости и так называемых «дырок» (вакансий) в валентной

зоне, т.е. отсутствие электронов на её энергетических уровнях. У

полупроводников  ширина  запрещённой  зоны  относительно

невелика, поэтому для перевода электронов из валентной зоны в

зону  проводимости  требуется  энергия  меньшая,  чем  для

диэлектрика,  именно  поэтому  чистые  (собственные,

нелегированные)  полупроводники  обладают  заметной

проводимостью при ненулевой температуре.

Рис. 2. Энергетические зоны электронов:
а) в металле; б) в диэлектрике; в) в полупроводнике

Разделение  веществ  на  полупроводники  и  диэлектрики  весьма

условно. Поэтому материалы с шириной запрещённой зоны более 3–4 эВ и

менее  4–5  эВ  иногда  относят  к  широкозонным  полупроводникам  –

материалам, совмещающим свойства и диэлектриков и полупроводников.

К широкозонным полупроводникам относят алмаз (56 эВ),  GaN (3,4 эВ),

ZnS (3,56 эВ), ZnO (3,4 эВ). В то же время, к диэлектрикам обычно относят
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TiO2 (3,0 эВ), Та2О5 (4,4 эВ),  Al2O3 (~7 эВ),  SiO2 (~9 эВ). При достаточно

высоких температурах все диэлектрики приобретают полупроводниковый

механизм  электропроводности.  Отнесение  вещества  к  тому  или  иному

классу  больше  зависит  от  способа  их  использования.  Иногда,  в  классе

полупроводников  выделяют  подкласс  узкозонных  полупроводников  –  с

шириной запрещённой зоны менее 1 эВ.

   Вернемся  теперь  непосредственно  к  рассмотрению  природы

электрического  сопротивления  металлов  и  его  зависимости  от

температуры. Во внешнем электрическом поле напряженностью E cтепень

подвижности носителей заряда определяется процессами рассеяния,  т. е.

взаимодействием  свободных  электронов,  обладающих  волновыми

свойствами,  с  периодическим  электрическим  полем  кристаллической

решетки.  Электроны  могут  рассеиваться  на  дефектах  кристаллической

решетки - на атомах примесей, дислокациях и вакансиях. 

Кроме того, электроны   взаимодействуют  с тепловыми колебания

атомов  кристаллической  решетки.  Коллективные  колебания  громадного

числа атомов – это звуковые волны, распространяющиеся в кристалле в

различных  направлениях.  С  другой  стороны,  звуковую  волну  можно

представить, как поток квазичастиц – фононов. Подобно фотону – кванту

электромагнитного излучения, фонон имеет энергию   и импульс 

, где  – постоянная Планка;  – частота колебаний атомов и   –

волновой вектор. 

 После  столкновений  свободных  электронов  с  фононами  и

дефектами кристаллической решетки векторы скоростей этих электронов

хаотически  изменяют  направления,  что  ведет  к  понижению их  средней

дрейфовой скорости    и  подвижности  u (7).   В  результате  удельная

проводимость  кристалла уменьшается (6).

При  температурах  близких  к  0  K,  когда  интенсивность  тепловых

колебаний  решетки  и,  следовательно,  концентрация  фононов  близка  к
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нулю,  преобладает  рассеяние  на  примесях  (электрон-примесное

рассеяние). При этом проводимость практически не меняется, а удельное

сопротивление 

   имеет постоянное значение, которое называется удельным

остаточным  сопротивлением  или  удельным  примесным

сопротивлением .

При  высоких  температурах  у  металлов  преобладает  электрон-

фононный  механизм  рассеяния.  При  таком  механизме  рассеяния

электропроводность  обратно  пропорциональна  температуре,  а  удельное

сопротивление  прямо  пропорционально  температуре  .  График

зависимости удельного сопротивления металла  от температуры приведен

на  рис. 3а.  При  температурах  отличных  от  0  K и  достаточно  большом

количестве  примесей  могут  иметь  место  как  электрон-фононное,  так  и

электрон-примесное рассеяние. 

        В  инженерной  практике  оказывается  удобным  использовать

следующую  форму  записи  для  температурной  зависимости  удельного

сопротивления металлов: 

ρ(t)  ρ0 (1 + αt),                                               (8)

где  ρ0  –  удельное  сопротивление  металла  при  0°С,  t –  температура  в

градусах  Цельсия,  α  –  температурный  коэффициент  сопротивления.

Аналогичную формулу можно применять для сопротивления R, т.е.

R  R0(1 + αt).                                                (9)

         Определение коэффициента α для меди является одной из целей

данной лабораторной работы. Проще всего определить α, если построить

график  зависимости  R от  температуры  t,  являющийся  прямой,  и  по

тангенсу наклона этой прямой  к оси абцисс найти  коэффициент α.

        В ряде случаев от проводниковых материалов требуется высокое

удельное  сопротивление,  малый  температурный  коэффициент
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сопротивления и стойкость к окислению при повышенных температурах.

Перечисленными свойствами обладают сплавы на основе меди, никеля и

марганца или железа и хрома, а также других металлов. Общим для  этих

сплавов является их большое удельное сопротивление (от   до  

),  поэтому  они  называются  сплавами  высокого

электрического сопротивления. Эти сплавы представляют собой твердые

растворы металлов с неупорядоченной структурой, т.е. ионы разнородных

атомов хаотически расположены в их объемах. 

         Одним из представителей указанных сплавов является константан,

имеющий    малый  температурный  коэффициент  сопротивления  

  в  диапазоне температур от   до 300  .  Массовый

состав константана:  Ni – 41%;  Mn – 2% и  Cu – 57%.  Для стабилизации

электрических  свойств  константановой   проволоки  ее  подвергают

тепловой обработке в вакууме, заключающейся в выдержке в течение 1…2

ч при 400 °С и длительном выдерживании при комнатной температуре.

После  этой  процедуры  количество  вакансий  и  дислокаций  значительно

уменьшается,  что  повышает  однородность сплава и стабилизирует его

электрические свойства.

         Ввиду  того,  что  в   константане    ионы  разнородных  атомов

хаотически  расположены при  малом  числе   вакансий  и  дислокаций,  то

основными  механизмами  рассеяния  электронов  являются  электрон-

фононное и электрон-примесное. При направленным движении свободных

электронов во внешнем электрическом поле они сталкиваются с фононами,

распространяющимися  в  различных  направлениях.  В  результате  этих

столкновений  векторы  скоростей  электронов  хаотически  изменяют

направления,  уменьшаются  их  средняя  дрейфовая  скорость    и

подвижность  u (7).   При  соударении  же  свободных  электронов  со

связанными  электронами,  находящимися  в  валентной  зоне,  последние

приобретают  импульсы  преимущественно  ориентированные  вдоль
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направления  вектора  напряженности  E электрического  поля,  что

увеличивает   концентрация носителей  заряда n и их подвижность u. 

         Таким образом,  согласно формуле (6), удельная  проводимость  

константана остается постоянной в широком интервале температур.

        Электрическое  сопротивление  полупроводников  в  значительной

степени  определяется  концентрацией  свободных  носителей  заряда.

Главным  свойством  полупроводников  является  резко  выраженная

зависимость концентрации носителей заряда от внешних воздействий

Рис. 3. Графики зависимостей:

а) удельного сопротивления металла  от температуры;

 б) логарифма удельной проводимости  полупроводника 

от обратной температуры T/1

 (температура, облучение и т.д.). Причиной этого является малая ширина

запрещенной зоны у собственных полупроводников.

С  повышением  температуры  концентрация  электронов   в  зоне

проводимости экспоненциально возрастает:

,                                    (10)

где   – концентрация электронов  при ; ∆  – ширина запрещенной

зоны или энергия активации электронов.

Тогда,  собственная  проводимость  полупроводников,  зависящая

концентрации  свободных  электронов   ,  пропорциональна  той  же

экспоненте:
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                          ,  (11)

где   –  удельная  проводимость  полупроводника  при  ;  k –

постоянная Больцмана. На рисунке 3б приведен график зависимости  от

обратной  температуры  T/1 .  График  представляет  собой  прямую,  по

наклону  которой  можно  определить  ширину  запрещенной  зоны  ∆  –

энергию активации. 

Образец  3,  используемый  в  данной  лабораторной  работе,  это

полупроводник. Поскольку удельная проводимость    ,  то

сопротивление  полупроводника  R 1/ .  Поэтому  сопротивление

полупроводника в можно выразить формулой:

,                                       (12)

где  R0  – константа, включающая подвижность носителей заряда  и слабо

зависящая от температуры;  ∆  – энергия активации электронов (ширина

запрещенной  зоны);  k –  постоянная  Больцмана,  Т –  термодинамическая

температура.  Для  определения  энергии  активации  удобно

прологарифмировать выражение  R (T): 

ln R(T)  ln R0 + (∆  /2kT).                                 (13)

График линейной зависимости ln R(T) (ось ординат) от величины 1/Т

(ось абцисс) позволяет рассчитать энергию активации ∆  так, как тангенс

tgφ угла наклона  прямой ln R(T)  к оси абцисс равен величине ∆  /2kT.

Описание установки

Для  экспериментального  изучения  зависимости  электросопротив-

ления  от температуры используется установка ФПК-07 (рис.3). 
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Эта установка состоит из электропечи (рис.4)  с  установленными в

ней образцами и измерительного устройства (рис.5).

В  электропечь  встроены  изучаемые  образцы:  образец  1  –   медь;

образец 2 – константан; образец 3 –  полупроводник (полупроводниковый

терморезистор). 

 На  передней  панели  установки  находится  окно,  позволяющее

наблюдать  образцы,  установленные  в  электропечи.  На  этой  панели

размещены следующие индикаторы и переключатели (рис.3): 

Рис.3

Рис.4
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Выключатель СЕТЬ – предназначен для включения установки ФПК-

07. 

Переключатель  ОБРАЗЕЦ  –  предназначен  для  поочередного

подключения  образцов  для  проведения  соответствующих  измерений.

Положениям  переключателя  ОБРАЗЕЦ  соответствует  следующие

подключения образцов:

«1»  –  медь;  «2»  –  константан;  «3»  –  полупроводниковый

терморезистор; «0» – нулевой режим. 

Рис.5

На  измерительном  блоке  присутствуют  следующие  кнопки  и

индикаторы (рис.5): 

Кнопка «НАГРЕВ» -  предназначена  для включения электропечи и

соответственно нагрева образцов (индикатор НАГРЕВ включен) (рис.5).

Кнопка «ВЕНТ» включает вентилятор, который охлаждает образцы

потоком воздуха при комнатной температуре (индикатор ВЕНТ включен).

Кнопка  «СТОП ИНД» –  останавливает  изменение  индикации,  т.е.

для того чтобы было удобно записать  результаты,  при этом нагрев или

охлаждение продолжаются.
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Порядок выполнения лабораторной работы

Задание 1

1. Подготовить табл. 1  для записи экспериментальных данных.

2. Включить  выключатель  «СЕТЬ»  и  дать  установке  прогреться  в

течение  нескольких  минут.  Подключить  образец   «1»  (медь)  с

помощью тумблера  «ОБРАЗЕЦ».

Нажать  на  кнопку «НАГРЕВ».  При этом включается   индикатор

«НАГРЕВ».  Записать  величину  сопротивления  образца  «1»   с

индикатора  «Ом»  при  достижении  температуры  40°С.

Переключить тумблер «ОБРАЗЕЦ» в положение «2» (константан)

и записать величину сопротивления. Переключить тумблером

 «ОБРАЗЕЦ»  в  положение  «3»  (полупроводник)  и  записать

величину сопротивления. 

Таблица 1. Экспериментальные данные значений сопротивлений

№

Температуры

образцов

Образец 1

(медь)

R, Ом

Образец 2

(константан)

R, Ом

Образец 3

(полупроводник)

R, Ом

  , °С , K

Н
аг
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ев
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е
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н

ее
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ее
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е

С
р
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ее
, 

1 40 313

2 45 318

… …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ….

10 85 358

11 90 363
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12 95 368

13 100 373

3. Повторить предыдущую процедуру при достижении температуры

45°С и записать соответствующие результаты для образцов 1, 2 и

3.

4. Повторить процедуру измерения сопротивлений  образцов 1, 2 и

3 при температурах от 50°С до 100°С включительно через каждые

5°С, и записать все соответствующие данные в таблицу.

5. Отключить  нагревание  образцов нажатием  на кнопку «НАГРЕВ»

после  достижения  температуры  100°С.  Включить   режим

вентиляции  нажатием   на  кнопку  «ВЕНТ»  для  охлаждения

образцов. 

6. Повторить процедуры  измерений сопротивлений образцов при

их  охлаждении  в  диапазоне  температур  от  100°С  до  40°С.

Выключить  установку  при  достижении  образцами  температуры

40°С. 

Задание 2

1. Для  каждой  температуры  рассчитайте  средние  значения

сопротивлений  образцов 1, 2, 3 и занесите их в таблицу 1.

2. Результаты  измерений  температурных  зависимостей

сопротивлений представьте в  виде графиков.  Для  образцов

металлов 1 и 2 по оси ординат необходимо отложить средние

значения  сопротивлений   в  Омах,  по  оси  абцисс  –

температуры   в градусах Цельсия. Рекомендуется построить

зависимости  сопротивлений  от  температуры  с  помощью

программы Excel.
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Если  полученные  средние  значения  сопротивлений   не

накладываются  на  прямую,  необходимо  использовать

математические методы обработки экспериментальных данных,

например,  метод  наименьших  квадратов,  с  помощью  которого

находятся   линейные   зависимости  сопротивлений  от

температуры.  Описание  этого  метода  приводится  в  учебно-

методическом пособии для лабораторной работы [5].

3. Для  построения  графика  температурной  зависимости

сопротивления  образца  3  (полупроводника)  на  оси  ординат

откладываются средние значения сопротивлений  в Омах, по

оси абцисс – температуры  в Кельвинах.
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Задание 3

           Используя график зависимости сопротивления от температуры для

образца  1  (медь),  необходимо   найти  температурный  коэффициент

сопротивления α, который  равен тангенсу наклона прямой к оси абцисс в

координатах  сопротивление  (ось  ординат)  и  температура  в  градусах

Цельсия (ось абцисс). Поскольку средние значения сопротивлений    и

соответствующие им температуры  измеряются с погрешностями, то для

более точного определения температурного коэффициента сопротивления

α используется метод парных точек. В этом методе вычисляются значения 

 при постоянной разности температур по формуле 

 ,                                          (14)

где ; .

       Затем рассчитывается среднее значение температурного коэффициента

сопротивления α:

,                                           (15)

где  
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          Пренебрегая  систематическими  погрешностями  измерений

сопротивления  и  температуры  образца,  находится  доверительная  граница

случайной  погрешности  определения  температурного  коэффициента

сопротивления:

 ,                        (16)

где  ;    коэффициент  Стьюдента,  равный  2,23  при

доверительной вероятности .

          Результат  определения  температурного  коэффициента

сопротивления меди записывается в виде доверительного интервала:

  при .                    (17)

Задание 4

1. Заполните  таблицу  2  для  образца  3,  используя  данные

таблицы  1.  Для  этого  необходимо  рассчитать  обратную

термодинамическую  температуру   и  натуральный

логарифм  от  среднего  значения  сопротивления

полупроводника  .  Постройте  график  температурной

зависимости логарифма среднего значения сопротивления  

для образца 3. По оси ординат  откладывается  величина ln ,

по  оси  абцисс  –  величина  .  Рекомендуется  построить

указанный  график  с  помощью  программы  Excel,  либо

применить метод наименьших квадратов [5].

Таблица 2. Зависимость сопротивления полупроводника R

79



от обратной температуры 1/Т
№ Температуры 

образца 3,

, K

Величина Среднее значение
сопротивления 

, Ом

Величина

ln

1 313

2 318

… …. …. …. ….

10 358

11 363

12 368

13 373

2. Расчет   энергии  активации   электронов  в  полупроводнике

проводится по формуле 

∆  2k·tgφφ (эВ),                                    (18)

где  tgφφ –  тангенс  угла  наклона  φ прямой  к  оси  абцисс;  k  –

постоянная Больцмана, равная .          Применяя

метод парных точек, вычисляются значения энергии активации   

 при постоянной разности температур:

 ,              (19) 

где ; . 

         Рассчитывается среднее значение ∆ :
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,                               (20)

 где .         

         Находится доверительная граница случайной погрешности

определения энергии активации:

 ,                 (21)

где  ;    коэффициент  Стьюдента,  равный 2,23 при

доверительной вероятности .

         Результат определения энергии активации электронов в

полупроводнике записывается в виде доверительного интервала:

∆   при .                    (22) 

Контрольные вопросы

1. Дайте определение электрического тока,  плотности тока,  и закона

Ома для однородного участка цепи.

2. Что такое электропроводность и сопротивление, каков физический

смысл этих величин? Что называется подвижностью носителей зарядов?

3. Как возникают энергетические зоны электронов в кристалле?

4. Что  представляют  собой  проводники,  полупроводники  и

диэлектрики с точки зрения зонной теории?

5. Объяснить  механизмы  электрического  сопротивления

металлических проводников.

81



6. Почему  электрическое  сопротивление  константана  постоянно  в

широком интервале температур?

7. Как  удельная   проводимость  и  сопротивление  полупроводника

зависят от температуры?

8. Каким  образом  в  лабораторной  работе  определялась  ширина

запрещенной зоны (энергия активации электронов) в полупроводнике?
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5. Общая  физика.  Изучение  законов  колебательного  движения.
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Лабораторная работа
Определение удельного заряда электрона

Цель работы:  изучение движения электронов в электрическом и
магнитном полях, расчет удельного заряда (е/mm) электрона.

Приборы и оборудование: лабораторная установка для определения
удельного  заряда  электрона  методом  «магнетрона»,  источник  питания,
электронный вольтметр.

Теоретическая часть

Действие электрического поля на заряд.
При  внесении  пробного  электрического  заряда  Qo в

электростатическое  поле на  него  действует  сила  F,  которая,  согласно
закону Кулона, пропорциональна пробному заряду Qo. Поэтому отношение

0Q

F
 не зависит от Q0 и характеризует электрическое поле в той точке, где

пробный  заряд  находится.  Эта  величина  называется  напряженностью  и
является силовой характеристикой электростатического поля.

Напряженность  электростатического  поля  в  данной  точке  есть
физическая  величина,  определяемая  силой,  действующей  на  единичный
положительный заряд, помещенный в эту точку поля:

0Q

F
E  .  (1)

Направление  вектора  E


 совпадает  с  направлением  силы,
действующей  на  положительный  заряд.  Если  поле  создается
положительным зарядом, то вектор E


 направлен вдоль радиус-вектора от

заряда  во  внешнее  пространство;  если  поле  создается  отрицательным
зарядом, то вектор E


 направлен к заряду (рис.1).

Рис. 1

Из  формулы  (1)  следует,  что  единица  напряженности
электростатического поля - ньютон на кулон (Н/Кл): 

Тело, находящееся в потенциальном поле сил, обладает потенциальной
энергией,  за счет которой силами поля совершается работа.  Как известно,
работа  консервативных  сил  совершается  за  счет  убыли  потенциальной
энергии. Поэтому работу сил электростатического поля можно представить
как разность потенциальных энергий, которыми обладает точечный заряд Q0

в начальной и конечной точках поля. Для случая поля образованного зарядом
Q:
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откуда следует, что потенциальная энергия заряда Q0 в поле заряда
Q равна

C
r

QQ
U  0

04

1


.

Она определяется не однозначно, а с точностью до произвольной
постоянной  С.  Если  считать,  что  при  удалении заряда  в  бесконечность
(r→∞)  потенциальная  энергия  обращается  в  нуль  (U=0),  то  С=0 и
потенциальная  энергия  заряда  Q0,  находящегося  в  поле  заряда  Q на
расстоянии г от него, равна

r

QQ
U 0

04

1


 .  (3)

Для  одноименных  зарядов  QoQ>0 и  потенциальная  энергия  их
взаимодействия (отталкивания) положительна, для разноименных зарядов
QoQ<0 и  потенциальная  энергия  их  взаимодействия  (притяжения)
отрицательна.

Если поле создается системой  n точечных зарядов  Qi, Q2,..., Qn, то
работа  электростатических  сил,  совершаемых  над  зарядом  Qo,  равна
алгебраической  сумме  работ  сил,  обусловленных  каждым  из  зарядов  в
отдельности. Поэтому потенциальная энергия U заряда Qo, находящегося в
этом  поле,  равна  сумме  его  потенциальных  энергий  Uj,  создаваемых
каждым из зарядов в отдельности:





n

i i

i
n

i
i r

Q
QUU

1 0
0

1 4

1


. (4)

Ил формул (3) и (4) вытекает, что отношение — не зависит от Q0 и
является,  поэтому  энергетической  характеристикой  электростатического
поля, называемой потенциалом:

0
1 Q

U
 .  (5)

П о т е н ц и а л  φ  в  какой-либо  точке  электростатического  поля
есть  физическая  величина,  определяемая  потенциальной  энергией
единичного положительного заряда, помещенного в эту точку.

Из формул (4)  и (5)  следует,  что потенциал поля,  создаваемого
точечным зарядом Q, равен

r

Q

04

1


  . (6)

Работа,  совершаемая  силами  электростатического  поля  при
перемещении заряда Qo из точки 1 в точку 2 (см. (4), (5), (6)), может быть
представлена как

 2102112   QUUA ,  (7)
т.е.  равна  произведению  перемещаемого  заряда  на  разность

потенциалов  в  начальной  и  конечной  точках.  Р а з н о с т ь
п о т е н ц и а л о в  двух  точек  1  и  2  в  электростатическом  поле
определяется  работой,  совершаемой  силами  поля  при  перемещении
единичного положительного заряда из точки 1 в точку 2.
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Если  перемещать  заряд  Q0 из  произвольной  точки  за  пределы
поля,  т.е.  в  бесконечность,  где  по условию потенциал  равен  нулю,  то
работа сил электростатического поля, согласно (7),

A∞ = Q0φ,
откуда

Q

А . (8)

Таким  образом,  п о т е н ц и а л  -  физическая  величина,
определяемая  работой  по  перемещению  единичного  положительного
заряда при удалении его  из данной точки в бесконечность. Эта работа
численно  равна  работе,  совершаемой  внешними  силами  (против  сил
электростатического поля) по перемещению единичного положительного
заряда  из  бесконечности  в  данную  точку  поля.  Из  выражения  (5)
следует, что единица потенциала - в о л ь т  (В): 1 В есть потенциал такой
точки поля, в которой заряд в 1 Кл обладает потенциальной энергией 1 Дж
(1 В =1 Дж/Кл).

Работа  по  перемещению  единичного  точечного  положительного
заряда  из  одной  точки  в  другую  вдоль  оси  х  при  условии,  что  точки
расположены бесконечно близко друг к другу и x2-x1= x, равна E·Q· х.
Та же работа равна    QQ )( 21 .  Приравняв оба выражения, можем
записать

x
Ex







, (9)

где  символ  частной  производной  подчеркивает,  что
дифференцирование  производится  только  по  х.  Повторив  аналогичные
рассуждения для оси у и z, можно найти вектор E


:























 k

z
j

y
i

x
E

 
.

где i


, j


, k


 - единичные векторы координатных осей х, у, z.

Из  определения  градиента  следует,  что  выражение  
x

E






можно записать как
gradE 


,    или     E


,  (10) 

Под действием сил электростатического поля заряд приобретает 
кинетическую энергию. Можно записать:

 Или согласно (8) и (9)

 (11)

Действие магнитного поля на движущийся заряд
На движущийся заряд в магнитном поле со скоростью v действует

сила Лоренца, которая выражается формулой
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 BvQF


 , (12)
где B


 - индукция магнитного поля, в котором заряд движется.

Рис. 2

Направление  силы  Лоренца  определяется  с
помощью  правила  левой  руки:  если  ладонь  левой
руки расположить так, чтобы в нее входил вектор B


,

а четыре вытянутых пальца направить вдоль вектора
v


,  то  отогнутый  большой  палец  покажет
направление силы, действующей на положительный
заряд (Q>0). Для отрицательного заряда  (Q<0)  сила
направлена  в  противоположную сторону большого
пальца. 

На  рис.2  показана  взаимная  ориентация  векторов  B


 и  v


 (поле
направлено к нам, на рисунке показано точками) и F


 для положительного

заряда. 
Модуль силы Лоренца (12) равен F= QvВsinα, где α - угол между v



и B


.
Отметим еще раз, что магнитное поле не действует на покоящийся

электрический заряд.  В этом существенное отличие магнитного поля от
электрического.  Магнитное поле действует только на движущиеся в нем
заряды.

Так как по действию силы Лоренца можно определить модуль и
направление  вектора  В,  то  выражение  для  силы  Лоренца  может  быть
использовано для определения вектора магнитной индукции В.

М а г н и т н а я  и н д у к ц и я  в  данной  точке  однородного
магнитного  поля  может  быть  определена  как  сила  действующая  на
единичный  положительный  заряд,  двигающийся  перпендикулярно
силовым  линиям  магнитного  поля  со  скоростью  1  м/с.  Единица
измерения магнитной индукции –Тесла [Тл].

Сила  Лоренца  всегда  перпендикулярна  скорости  движения
заряженной  частицы,  поэтому  она  меняет  только  направление  этой
скорости, не изменяя ее модуля. Следовательно, сила Лоренца работы не
совершает.  Иными  словами,  постоянное  магнитное  поле  не  совершает
работы  над  движущейся  в  нем  заряженной  частицей,  и  кинетическая
энергия этой частицы при движении в магнитном поле не изменяется.

Выражение для силы Лоренца позволяет найти ряд закономерностей
движения заряженных частиц в магнитном поле. Направление силы Лоренца
и  направление  вызываемого  ею  отклонения  зависят  от  знака  заряда  Q
частицы.  На  этом  основано  определение  знака  частиц,  движущихся  в
магнитных полях.

Для вывода общих закономерностей будем считать, что магнитное
поле  однородно  и  на  частицы  электрические  поля  не  действуют.  Если
заряженная частица движется в магнитном поле со скоростью v вдоль линии
магнитной  индукции, то угол а между векторами  v


 и  B


 равен 0 или π.

Тогда по формуле  (12) сила Лоренца равна нулю, т.е. магнитное поле на
частицу не действует, и она движется равномерно и прямолинейно.

Если заряженная частица движется в магнитном поле со скоростью
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v


,  перпендикулярной вектору B


, то сила Лоренца  BvQF


  постоянна
по модулю и нормальна к траектории частицы. Согласно второму закону
Ньютона,  эта  сила  создает  центростремительное  ускорение.  Отсюда
следует,  что  частица  будет  двигаться  по  окружности,  радиус  r которой
определяется из условия

r

mv
QvB

2

 ,

откуда

B

v

Q

m
r  ------- (13)

Период в р а щ е н и я  ч а с т и ц ы ,  т.е. время Т, затрачиваемое ею на

один полный оборот, 
v

r
T

2
 .

Подставив сюда выражение (12), получим

BQ

m
T

2
 . (14)

Период  вращения  частицы  в  однородном  магнитном  поле  не
зависит  от  ее  скорости,  а  определяется  только  величиной  магнитной

индукции  B


 поля и  «удельным зарядом» (
m

Q
) частицы. На этом основано

действие циклических ускорителей заряженных частиц.  

Если  скорость  v заряженной  частицы  направлена  под  углом  а к
вектору  В (рис.  3),  то  ее  движение  можно  представить  в  виде
суперпозиции:

1. равномерного прямолинейного движения вдоль поля со 
скоростью
vII = v cos α;

2.  равномерного  движения  со  скоростью  v  по  окружности  в
плоскости,  перпендикулярной  полю.  Радиус  окружности  определяется
формулой (13).

В  результате  сложения  обоих  движений  возникает  движение  по
спирали, ось которой параллельна магнитному полю (рис.3). Шаг спирали
h = v|| T = v T cos α. Подставив в последнее выражение (14), получим




cos
2

v
BQ

m
h  . 

(15)
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Рис. 4. Схема 
магнетрона (А–анод; 

К–катод) 

Q

F

У

Х

Z

В

V2

V1

V

Н

Рис. 3

Направление,  в  котором закручивается  спираль,  зависит  от  знака
заряда частицы.

Если  скорость  v заряженной  частицы  составляет  угол  а с
направлением  вектора  В неоднородного  поля,  индукция  которого
возрастает в  направлении движения частицы, то  г и  h уменьшаются с
ростом  В.  На  этом  основана  фокусировка  заряженных  частиц  в
магнитном поле.

Если  на  движущийся  электрический  заряд,   помимо  магнитного
поля с индукцией В, действует и электрическое поле напряженностью Е, то
результирующая сила F, приложенная к заряду, равна векторной сумме сил
- силы, действующей со стороны электрического поля, и силы Лоренца:

 BvQEQF


 . (16)

Это выражение называется  ф о р м у л о й  Л о р е н ц а . Скорость  v
в этой формуле есть скорость заряда относительно магнитного поля. 

Изучая движение заряженных частиц в электрическом и магнитном
полях, можно определить удельный заряд частицы и тем самым получить
сведения о природе частиц.

Определение  удельного  заряда  электрона  методом
«магнетрона»

Поскольку  речь  в  дальнейшем  пойдет  об
особенностях  движения  только  электронов,  то
воспользуемся  стандартной  записью заряда  электрона
е=1,6 * 10-19 Кл. В основе экспериментальных методов
определения  e/mm лежат  результаты  исследования
движения  электрона  в  электрических  и  магнитных
полях.  Необходимо  учитывать,  что  как  в  случае
электрического,  так  в  случае  и  магнитного  поля
отклонение в поперечном поле зависит не только от e/m
m,  но  и  от  скорости  v.  Магнитное  отклонение
определяется фактором e/mmv (см. 13), а электрическое
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–  фактором  e/mmv2  (см.  11).  Поэтому  опыт  с  отклонением  в  каком-либо
одном поле ещё не даёт возможности найти удельный заряд электрона e/mm.

Удельный  заряд  электрона  e/mm можно  определить  различными
методами.  Одним  из  наиболее  распространённых  является  метод
«магнетрона».  Магнетрон  –  это  двухэлектродная  электронная  лампа
(диод), в которой управление током осуществляется внешним магнитным
полем. 

Это  поле  создаётся  соленоидом,  внутри  которого  расположена
лампа. Накаливаемый катод и холодный анод этой лампы имеют форму
соосных цилиндров (см. рис. 4).

Силовые  линии  электрического  поля  E внутри  магнетрона
направлены радиально от анода к катоду, а постоянное магнитное поле B
направлено вдоль оси катода. Таким образом, магнитное и электрическое
поля взаимно перпендикулярны.

Напряжённость поля Е максимальна у катода. В случае если катод
имеет  форму  тонкой  нити,  величина  Е,  пропорциональная  1/mr,  быстро
уменьшается  с  ростом  расстояния  r от  катода.  Поэтому  изменение
скорости  электронов  до  значения,  равного  v,  происходит  в  основном
вблизи  катода,  а  при  дальнейшем  движении  можно  считать  скорость
практически  постоянной.  Электрон,  ускоренный разностью потенциалов
U, приобретает скорость:

(17)

В отсутствие магнитного поля электроны, эмитированные катодом,
движутся  под  действием  электрического  поля  E  прямолинейно  в
радиальных  направлениях.  При  этом  в  анодной  цепи  протекает  ток,
величина которого зависит от анодного напряжения и тока накала катода.
При  помещении  лампы  в  магнитное  поле  В на  движущиеся  электроны
действует  сила  Лоренца.  Она  перпендикулярна  линиям  B,  т.е.  лежит  в
одной  плоскости  с  вектором  скорости  электрона  v,  нормальна  ему  и
сообщает частице центростремительное ускорение.

Согласно  (13)  радиус  кривизны  траектории  электрона  будет
уменьшаться с ростом индукции магнитного поля. На рис. 5 показано, как
изменяются  траектории  движения  электрона  в  цилиндрическом
магнетроне по мере увеличения магнитной индукции.

Существует  критическое  значение  магнитной  индукции  Bкр,  при
котором,  как  показано  на  рис.  5,  траектории  электронов  касаются
поверхности анода, а их радиус
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Рис. 5. Траектория движения электрона в магнетроне при 
увеличении магнитной индукции поля соленоида



Рис/ 6. Зависимость анодного
тока от индукции магнитного
поля в соленоиде

r = rа/m2, (18)
где rа – радиус анода.
Согласно  соотношениям  (13)  и  (18)  значение  Bкр зависит  от

скорости электрона v или соответственно от разности потенциалов между
анодом и катодом:

(19)

Если  величина  B <  Bкр ,  то  все
электроны  достигают  анода  и  анодный  ток
имеет такое же значение,  как и в отсутствие
магнитного  поля  (горизонтальный  участок
графика на рис. 6).

Если B>Bкр , то электроны не долетают
до анода и ток через лампу равен нулю.

При  B=Bкр ток  должен  резко  снижаться  (пунктирная  линия  на
графике рис.6), однако наблюдается плавный ход кривой. Это обусловлено
рядом причин: неточная коаксиальность катода и анода, краевые эффекты,
вылет электронов из катода с различными скоростями и др. 

Если  магнитное  поле  мало,  то  практически  все  электроны,
вылетающие из катода, достигают анода.  С ростом магнитной индукции
кривизна траектории электронов увеличивается, при некотором значении
B=Bкр электроны совсем не попадают на анод и по замкнутой траектории
возвращаются к катоду (см. рис.5). Таким образом, при B=Bкр анодный ток
резко падает до нуля. 

Определив  критическое  значение  индукции  магнитного  поля  и
используя соотношение (19), можно рассчитать удельный заряд электрона
по формуле: 

(20)

Величина  магнитной  индукции  в  формуле  (20),  очевидно,  будет
пропорциональна  силе  тока  Iкр,  протекающего  по  обмотке  соленоида.
Численное значение  Вкр для многослойного соленоида можно вычислить
по формуле:

(21)

где  µ0=1,257 10-6Гн/м –магнитная постоянная;  N–число витков;  L–
длина и D–средний диаметр намотки витков соленоида соответственно.

Формула (20) позволяет вычислить е/mm, если при заданном анодном
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напряжении  Ua найдено  такое  значение  магнитного  поля,  при  котором
электроны перестают попадать на анод.

На  практике  для  определения  критического  тока  чаще  всего
используют один из двух приемов:

1) графически дифференцируют кривую зависимости анодного тока
от  тока  соленоида  Ia=f(Icол).  Определяют  максимум  производной
(dIa/mdIcол)max и соответствующий ей ток соленоида, который принимают за
Ic=Icкр;

2)  к  максимально  крутому  спаду  кривой  Ia=f(Icол)  проводят
касательную линию и продолжают ее до пересечения с  осью  Icол.  Точка
пересечения двух линий и дает ток, равный Ic=Icкр. Далее по формуле (21)
вычисляют соответствующее критическое поле В=Вкр.

Экспериментальная установка

Рис/ 7. Схема установки для снятия зависимости анодного тока от величины
магнитного поля соленоида:

1–электронная  лампа,  2–источник  питания  соленоида,  3-источник  питания
катода,  4–миллиамперметр  для  контроля  анодного  тока,  5–соленоид,  6  –источник
питания лампы, 7-амперметр для контроля тока соленоида, 8-амперметр для контроля
катодного тока, 9-вольтметр для контроля анодного напряжения

Исследования  проводятся  на  двухэлектродной  лампе  с
цилиндрическим анодом. Радиус анода лампы равен r=13,5 мм. В качестве
катода лампы используется тонкая вольфрамовая нить, туго натянутая по
оси  цилиндра  анода.  Катод  лампы  разогревается  переменным  током  от
стабилизированного  источника  питания.  Анодный  ток  лампы
устанавливается  путем  регулировки  тока  накала  лампы.  Ток  соленоида
задается  в  пределах  0-3А.  Величина  тока  соленоида  контролируется
амперметром. Параметры соленоида указаны на рабочем месте установки.
Схема лабораторной установки представлена на рисунке 7.

Порядок выполнения работы
1. Включите установку, прогрейте ее в течение 5 минут.
2. Установите  начальный  ток  анода  лампы  1mA  путем

95



регулировки тока накала лампы. 

3. С помощью регулировок источника питания катода установите
напряжение катода 5 В и силу тока 1 А.

4. Снимите зависимость Ia=f(Iсол) для значения анодного напряжения Ua

указанного преподавателем (в пределах 30-50 В). Заполните таблицу  1.

Таблица 1
Параметры магнетрона
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Iсол, мА 0 100 200 300 400 500 … 3000
Ia ,мА
ΔIсол, мА
ΔIa,мА
ΔIa/ΔI

5. Найдите  модуль  изменения  анодного  тока  ∆Ia=|IaIa=|Iai-1−Iai|  и
изменение тока в соленоиде ∆Ia=|IaI= Ii - Ii-1 (здесь i=1,2,3…– номер измерения
по табл. 1) Вычислите величину ∆Ia=|IaIa/m∆Ia=|IaI . Результаты запишите в табл. 1.

6.  По данным табл. 1, построить график зависимости  Ia=f(I). На
этом  же  графике  построить  зависимость  ∆Ia=|IaIa/m∆Ia=|IaI=f(I). По  положению
максимума  на  графике  производной  найти  значение  критического  тока
соленоида Iкр (рис. 8).

Рис. 8. Зависимость анодного тока магнетрона от тока соленоида
7. Для определения  Iкр можно использовать  экспериментальную

зависимость анодного тока от тока в соленоиде Iан= f(Ic) (сплошная кривая
на рис. 8). В этом случае критический ток в соленоиде будет определяться
наибольшим наклоном кривой в области спадания анодного тока (участок
b-с на рис. 8), то есть максимальным значением модуля производной dIа dIс

≈∆Iа/∆Iс Таким образом, если построить график  ∆Ia=|IaIa/m∆Ia=|IaI=f(I ,  то максимум
этой  зависимости  будет  соответствовать  значению  критического  тока  в
соленоиде (пунктирная кривая на рис.8).

8. Определите  значение  критического  тока  Iкр в  обмотке
соленоида по положению максимума на графике производной ∆Ia=|IaIa/m∆Ia=|IaI= f(I) .

9. Для  полученного  значения  Icкр рассчитайте  критическое
значение индукции магнитного поля Вкр, используя формулу (21.)

10. По  формуле  (20)  вычислите  величину  удельного  заряда
электрона e/mm.

11. Сравните  полученное  значение  с  табличным  (согласно
справочным данным e/mm = 1,7588047 · 1011 Кл/кг) и оцените относительную
погрешность результата измерений по формуле
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12. Запишите  вывод:  укажите  возможные  источники
систематических  и  случайных  погрешностей,  пути  их  устранения  или
снижения.

Контрольные вопросы1. Дайте  определения  напряженности  электрического  поля,
индукции магнитного поля, 2. Какие силы действуют на электрон при его движении к аноду? 3. От чего зависит форма траектории электрона при его движении
в однородном магнитном поле? 4. Как рассчитываются период, радиус траектории и шаг спирали
при движении электрона в магнитном поле?5. От  чего  зависят  форма  траектории  (радиус  траектории)
электрона в магнетроне и значение критической индукции Вкр? 6. Выведите рабочую формулу для определения удельного заряда
электрона. 7. Как  изменится  траектория  движения  электрона  в  лампе  при
В=Вкр, если массу электрона мысленно увеличить в два раза? 8. Почему  в  вакуумных  диодах  график  зависимости  Ia=f(Icол)
имеет пологий, а не крутой спад? 
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