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ВВЕДЕНИЕ. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Важную роль в изучении фундаментальной дисциплины физики
играет физический эксперимент, поскольку физика, по определению, – наука экспериментальная. Поэтому лабораторным занятиям
по физике следует уделять достаточно большое внимание.
Основным требованием при работе с установками фирмы
PHYWE в лаборатории «Электричество и магнетизм» остается требование соблюдения правил техники безопасности. Такие требования есть в каждой лабораторной работе. Тем не менее отметим еще
раз, что при любых неполадках или коротком замыкании необходимо немедленно выключить источник тока (рубильник). Необходимо бережно относиться к электрическим приборам, не ронять их.
Прежде чем приступить к выполнению работы, нужно внимательно
прочитать и приложение к лабораторной работе, находящееся на
рабочем месте, и следовать указаниям, содержащимся в приложениях.
Для измерения физических величин на установках фирмы
PHYWE используются универсальные цифровые вольтметры и
многофунциональные цифровые мультиметры. Поэтому при подготовке к работе необходимо изучить описания основных приборов
лабораторного комплекса, обратив внимание на порядок работы с
используемыми измерительными приборами. Приступая к сборке
электрических схем, нужно обратить внимание на соблюдение полярности в цепи постоянного тока. Сначала рассчитать пределы
изменения измеряемых величин, а затем установить соответствующие диапазоны измерения на приборах.
Начиная с третьего семестра, в лабораторном практикуме используются статистические методы обработки результатов физического эксперимента. Поэтому предварительно следует проработать
и изучить руководство В.В. Светозарова «Основы статистической
обработки результатов измерений». Необходимо научиться грамотно излагать результаты эксперимента и писать отчет о проделанной работе.
Напомним, что в отчете должны быть отражены следующие моменты: цель работы, схема установки, содержание заданий с необ4

ходимыми таблицами, расчет основных величин и погрешностей,
графики и заключение по работе.
В заключении необходимо коротко описать суть изучаемого явления и методику эксперимента, указать основные результаты,
изложить их обсуждение и дать анализ погрешностей.
При подготовке нужно уяснить цель лабораторной работы: что,
каким методом и с использованием каких приборов будет измеряться. В лабораторном журнале указать цель работы, дать краткое
описание используемых приборов, а также аккуратно начертить
карандашом схему установки.
Следует тщательно продумать и в журнале начертить карандашом таблицы к каждому заданию с учетом того, что результаты
эксперимента должны заноситься в таблицы непосредственно в
делениях шкалы прибора, поэтому на каждую измеряемую величину в этом случае необходимо предусмотреть три графы в заготовленной таблице: 1 – измеряемая величина в делениях шкалы; 2 –
цена деления шкалы прибора в данном эксперименте; 3 – измеряемая величина в физических единицах ее измерения.
Необходимо выписать основные расчетные формулы для обработки экспериментальных результатов и вывести формулы для
расчета погрешностей. Если в работе предстоит измерять какуюлибо табличную величину, например работу выхода электрона из
данного материала, удельный заряд электрона и т.д., полезно заранее выяснить табличное значение измеряемой величины и записать
его в журнале.
Для самоконтроля готовности к работе рекомендуется (устно)
ответить на контрольные вопросы. Именно эти моменты проверяются преподавателем в первую очередь при допуске студента к
лабораторной работе. При этом предполагается, что при подготовке к работе студент использует рекомендованную к данной работе
литературу и введение к данной работе.
Почти к каждой лабораторной работе по разделу «Электричество и магнетизм» должна быть составлена отдельная таблица,
куда студенты в лаборатории заносят данные приборов, используемых в эксперименте, номинальные значения сопротивлений,
индуктивностей и емкостей с указанием погрешностей. Наличие
этих данных позволяет определить приборные погрешности, кото5

рые в большинстве случаев превышают статистические случайные
погрешности.
Если же в работе существенным является и вклад случайных погрешностей, то для их расчета используется метод Стьюдента. Напомним последовательность расчета погрешностей и оформления
результатов.
Измеряем и получаем значения случайной величины Xi. Сначала
исключаем промахи, т.е. заведомо неверные результаты.
По оставшимся n значениям определяем среднее значение величины X:
< X >= ∑ X i / n .
i

Вычисляем среднеквадратичную погрешность среднего значения X:
⎛
⎞
2
σ <X > = ⎜⎜ ∑ ( X i − < X > ) / n( n − 1)⎟⎟
⎝ i
⎠

0,5

.

Задаемся доверительной вероятностью α. С помощью таблицы
коэффициентов Стьюдента определяем по известным значениям
числа измерений n и доверительной вероятности α коэффициент
Стьюдента tαn.
Находим случайную погрешность ΔX сл :
ΔX сл = t αn σ < X > .

Для цифровых измерительных приборов приборная погрешность ΔX пр определяется по паспортным данным, которой примерно соответствует доверительная вероятность α = 0,99.
Если выбрано значение α = 0,7, то значение ΔX пр следует
уменьшить в 3 раза.
По значениям ΔX пр и ΔX сл находим абсолютную погрешность
ΔX прямого измерения величины X:
6

2
2
.
ΔX = ΔX сл
+ ΔX пр

Записываем результат с указанием доверительного интервала и
доверительной вероятности:
X = ( < X > ±ΔX )10k , α = …,

где k – порядок величины X.
При косвенных измерениях искомая величина Х вычисляется по
результатам прямых измерений величин ai , связанных с искомой
определенной математической зависимостью: X = X (a1 , a2 , ..., an ) .
В этом случае среднее значение < X > определяется по средним
значениям < a i > :
< X >= X (< a1 >, < a2 >, ..., < an > ) .

Погрешность ΔX при косвенных измерениях вычисляется по
формуле:
2

⎛ ∂X
⎞
Δai ⎟⎟ ,
ΔX = ∑ ⎜⎜
⎠
i =1⎝ ∂ai
n

где Δai – погрешности прямых измерений величин ai , определенные по вышеизложенной методике для одного и того же значения
∂X
– частные производные функции Х по переменным ai .
α;
∂a i
Если математическая зависимость представляет собой произведение степенных функций X = a1p ⋅ a 2q ⋅ a3r , то удобнее сначала
вычислить относительную погрешность
2

2

2

⎛ Δa 3 ⎞
⎛ Δa1 ⎞
⎛ Δa 2 ⎞
ΔX
⎟⎟ .
⎟⎟ + ⎜⎜ q
⎟⎟ + ⎜⎜ r
= ⎜⎜ p
<X>
⎝ < a1 > ⎠
⎝ < a2 > ⎠
⎝ < a3 > ⎠
7

Напомним, что погрешность ΔX округляется до одной значащей
цифры, если эта цифра не 1 (если 1, то погрешность может содержать две значащие цифры).
Значащими цифрами называются все цифры в десятичном изображении числа, кроме нулей, стоящих в начале числа. Значение Х
округляется таким образом, чтобы его последняя значащая цифра
по порядку величины соответствовала погрешности.
Например, в результате расчетов получено:
<I> = 456 A, ΔI = 32 A, α = 0,99.
В этом случае результат следует записать в виде
I = (4,6 ± 0,3) ⋅ 10 2 А, α = 0,99.

По рекомендации ГОСТа («Единая система конструкторской
документации» – ЕСКД), числовые значения величины Х, указанные в скобках, т.е. без учета порядка, должны находиться в диапазоне от 0,1 до 1000.
Для удобства анализа экспериментальных данных результаты
измерений представляются в виде графиков. На график наносят
экспериментальные точки с указанием погрешностей и строят теоретическую кривую. Графики снабжаются заголовками и пояснениями, содержащими точное и краткое описание того, что показывает график. График выполняется на миллиметровой бумаге, на
которую наносятся координатные оси. Масштаб изменения значений переменных величин на графиках выбирается в виде: 1, 2, 5;
или те же цифры, умноженные на 10±n.
При этом на графике должна быть представлена лишь экспериментально исследованная область изменения измеренных величин,
а сам график должен занимать все поле чертежа. Рядом с осью или
в конце оси указывается откладываемая величина и ее размерность.
Множитель 10±n, определяющий порядок величины, может быть
включен в единицы измерения.
Экспериментальные данные на графике указываются набором
точек. Точки, относящиеся к различным группам опытов, обозначают разными знаками (кружки, треугольники и т.д.). Погрешности
указывают в виде отрезков длиной в доверительный интервал, в
8

центре которых расположены экспериментальные точки, или в
виде прямоугольника, стороны которого равны доверительным
интервалам (рис. В.1). Кривая, описывающая функциональную
зависимость измеренных величин, должна проходить через доверительные интервалы возможно ближе к экспериментальным точкам.
Не следует соединять точки ломаной линией. На каждом участке
графика экспериментальные точки должны располагаться примерно поровну по обеим сторонам кривой. В случае линейной зависимости при построении графика могут быть использованы метод
парных точек, метод наименьших квадратов и др.

Рис. В.1

9

ОПИСАНИЯ ОСНОВНЫХ ПРИБОРОВ
Источник питания универсальный стабилизированный
(Constanter Universal) 13500.93

Рис. 1

Универсальный источник питания (рис. 1) предназначен для использования в цепях постоянного и переменного тока. Источник
питания имеет два выходных канала – постоянного (DC) и переменного (AC) тока.
При постоянном токе:
плавная регулировка выходного напряжения в диапазоне 0,05–
18 В (пульсации напряжения не более 5 мВ);
режим ограничения силы тока (плавная регулировка предельного тока в диапазоне 0–5 А).
При переменном токе:
дискретная регулировка выходного напряжения (U = 2; 4; 6; 8;
10; 12; 15 В);
10

номинальный выходной ток не более 5 А;
автоматическое отключение при перегрузке.
На рис. 1 цифрами обозначены:
1 – ручка регулировки выходного напряжения (канал DC);
2 – выходные гнезда постоянного напряжения 0–18 В, 5 А;
3 – ручка установки предельного значения силы тока;
4 – световой индикатор «Режим ограничения тока»;
5 – гнездо «земля»;
6 – рычажно-гнездовой переключатель выходного напряжения
(канал АС);
7 – выходные гнезда переменного напряжения 2–15 В, 5 А;
8 – кнопка включения автоматического защитного выключателя
канала АС (после его срабатывания);
9 – сетевой выключатель (находится на задней стенке прибора);
10 – светодиодный индикатор включения питания прибора.
Источник питания универсальный стабилизированный
(Constanter Universal) 13505.93
Универсальный источник питания предназначен для использования в цепях постоянного и переменного тока. Внешний вид прибора показан на рис. 2.

Рис. 2
11

Источник питания имеет два независимых выходных канала – постоянного (DC) и переменного (АС) тока.
При постоянном токе:
плавная регулировка выходного напряжения в диапазоне 0,05–
12 В (пульсации напряжения не более 5 мВ);
режим ограничения силы тока (плавная регулировка предельного значения силы тока в диапазоне 0–2 А).
При переменном токе:
два фиксированных значения выходного напряжения – 6 и 12 В;
номинальный выходной ток не более 5 А.
Прибор снабжен автоматическим предохранителем, срабатывающим при перегрузке.
На рис. 2 цифрами обозначены:
1 – выходные гнезда источника переменного тока («0» – общий,
«6В∼» и «12В∼» – выходные гнезда с напряжениями 6 и 12 В соответственно);
2 – выходные гнезда источника постоянного тока;
3 – ручка установки предельного значения силы тока (канал
DC);
4 – световой индикатор режима ограничения тока;
5 – ручка регулировки выходного напряжения (канал DC);
6 – светодиодный индикатор включения питания прибора;
7 – кнопка включения автоматического защитного выключателя
канала АС (после его срабатывания).
Тумблер «Включение/Выключение» сетевого питания находится на задней панели прибора.
Низковольтный регулируемый источник питания
повышенной мощности
(Power supply var.15VAC/12VDC/5A) 13505.93
Низковольтный регулируемый источник питания повышенной
мощности предназначен для использования в цепях постоянного и
переменного тока. Внешний вид прибора показан на рис. 3.
Источник питания имеет две группы выходных каналов:
с регулируемым напряжением (постоянным и переменным);
с фиксированным переменным напряжением.
12

Рис. 3

При регулируемом выходном напряжении выходные каналы постоянного (DC) и переменного (АС) напряжения имеют общий
регулятор выходного напряжения и могут использоваться как по
отдельности, так и совместно.
Выходные параметры:
регулируемое напряжение постоянного тока (DC) в диапазоне
0– 12 В, сила тока до 5 А;
регулируемое напряжение переменного тока (АC) в диапазоне
0– 15 В, сила тока до 5 А.
Оба канала снабжены общим устройством автоматического защитного отключения при превышении номинального тока. Выходные клеммы постоянного напряжения имеют маркировку «+» и «–».
При фиксированном выходном напряжении прибор имеет два
выходных канала фиксированного (нерегулируемого) переменного
напряжения (АС) со следующими параметрами:
напряжение 12 В, предельный ток 6 А;
напряжение 6 В, предельный ток 6 А.
Оба канала имеют индивидуальные защитные устройства от перегрузки по току.
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Прибор оборудован отдельной клеммой заземления, которая
гальванически развязана с выходными каналами.
На рис. 3 цифрами обозначены:
1 – светодиодный индикатор включения питания;
2 – кнопка включения защитного предохранителя (после его
срабатывания) по каналам регулируемого напряжения (АС и DC);
3 – выходные гнезда постоянного регулируемого напряжения (DC);
4 – выходные гнезда переменного регулируемого напряжения
(АC);
5 – ручка регулировки выходного напряжения со шкалой;
6 – выходное гнездо «Земля»;
7 – выходные гнезда фиксированного переменного напряжения
6 В (предельный ток 6 А);
8 – выходные гнезда фиксированного переменного напряжения
12 В (предельный ток 6 А);
9 – кнопки включения защитных предохранителей каналов 6 и
12 В (АС).
Тумблер «Включение/Выключение» сетевого питания находится на задней панели прибора.
Мультиметр универсальный PeakTech 2010DMM
Универсальный цифровой вольтметр типа PeakTech 2010DMM
предназначен для измерения следующих величин:
постоянного и переменного напряжения;
сопротивления;
силы тока (постоянного и переменного).
Кроме этого мультиметр позволяет измерять емкость, индуктивность и частоту электрических колебаний.
В табл. 1 приведены основные измеряемые физические величины, рабочие диапазоны измерения и соответствующие им приборные погрешности мультиметра.
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Таблица 1

Величина

Условное
обозначение

Единицы измерения

Постоянное
напряжение

V

мкВ, мВ, В

Постоянный
ток

А

Переменное
напряжение
(действующее
значение)

V

Переменный
ток
(действующее
значение)

мкА, мA
A

А

мкВ, мВ, В

мкА, мA
А

Сопротивление

Ω

Ёмкость

С

Частота
Индуктивность

10 MHz
L

Диапазон
измерений

Приборная
погрешность

200–200 мВ
200–1000 В
200 мкА – 20 мА
20–200 мА
200 мА – 20 А
До 200 мВ
200 мВ – 200 В

±(0,005Ux + 3D)
±(0,01Ux + 5D)
±(0,008Ix + 3D)
±(0,015Ix + 4D)
±(0,02Ix + 5D)
±(0,012Ux + 3D)
±(0,01Ux + 3D)

200–750 В

±(0,012Ux + 5D)

200мкА – 20 мА ±(0,01Ix + 5D)
20–200 мА

±(0,02Ix + 5D)

400 мА – 10 А

±(0,03Ix + 10D)

До 2 кОм
±(0,008Rx + 5D)
20 кОм – 2 МОм ±(0,008Rx + 3D)
Ом, кОм, МОм
±(0,01Rx + 3D)
20–2000 МОм
±(0,05Rx + 20D)
20 нФ – 20 мкФ ±(0,025Cx + 6D)
нФ, мкФ
20 нФ–200 мкФ ±(0,05Cx + 5D)
Гц, кГц, МГц
мГн, Гн

2 кГц – 10 МГц ±(0,005νx + 4D)
2 мГн – 20 Гн ±(0,025Lx + 20D)

В таблице Ux, Ix, Rx, Cx, Lx, νx – измеренное значение величины;
D – единица младшего разряда.
Кроме перечисленных, мультиметр может выполнять еще ряд
специальных функций – измерение температуры (с использованием
выносного датчика – термопары), тестирование транзисторов и
диодов, проверка целостности («прозвонка») электрических цепей
и соединений.
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Тесламетр цифровой
(Teslameter digital) 13610.93
Тесламетр цифровой (рис. 4) предназначен для точных
измерений магнитной индукции.

Рис. 4

На рисунке цифрами обозначены:
1 – разъем для подключения внешнего датчика (датчика Холла);
2 – ручка грубой установки нуля;
3 – переключатель диапазонов измерения;
4 – переключатель режимов работы «Переменное поле/Постоянное поле» (alternating field/direct field);
5 – четырехразрядный цифровой дисплей;
6 – ручка тонкой установки нуля.
На задней панели прибора расположен тумблер «Включение/Выключение» сетевого питания.
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Основные технические характеристики тесламетра
Диапазоны измерения, мТл:
разрешение 0,01 мТл .................................................................................... 0–20
разрешение 0,1 мТл .................................................................................... 0–200
разрешение 1 мТл ..................................................................................... 0–1000
Основная приборная погрешность, %:
постоянне магнитное поле...............................................................................±2
переменное магнитное поле (50÷500 Гц) .......................................................±2
переменное магнитное поле (500÷1000 Гц) ................................................... ±3

Тесламетр предназначен для работы в комплекте с датчиками
Холла:
аксиальный датчик Холла (axial probe, 13610.01), чувствителен к
компоненте поля, направленной вдоль оси зонда;
тангенциальный датчик Холла (tangential probe, 13610.01),
чувствителен к поперечной составляющей поля.
Аксиальный датчик Холла (рис. 5) удобно использовать при
измерении магнитного поля внутри длинных катушек.

Рис. 5

Рис. 6

Тангенциальный датчик Холла (рис. 6) имеет чувствительный
зонд в виде тонкой (толщиной 1 мм) пластины и предназначен для
измерения магнитной индукции в узких воздушных зазорах
(например, между полюсными наконечниками электромагнита).
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Функциональный генератор 13652-93
Функциональный генератор (рис. 7) позволяет получать сигналы
различной формы (гармонические колебания, пилообразный и
прямоугольный импульсы). Имеется возможность изменять частоту и амплитуду выходного сигнала.

Рис. 7

Основные параметры выходного сигнала (при номинальном сопротивлении нагрузки 50 Ом):
диапазон частот 0,1 Гц – 100 кГц;
выходное напряжение (действующее значение) 0–10 В;
фактор искажения формы сигнала при частоте 1 кГц не более 1 %.
На рис. 7 цифрами обозначены:
1 – выход под BNС-разъем (рекомендуемое значение сопротивления нагрузки не менее 50 Ом, номинальное выходное напряжение до 10 В);
2 – выходные гнезда под 4 мм штекеры (параметры выходного
сигнала аналогичны параметрам BNC-выхода);
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3 – управляющая ручка «Offset» (с помощью функции «Offset»
можно добавлять к исследуемому сигналу постоянную составляющую напряжения в диапазоне от –10 до +10 В);
4 – ручка плавной регулировки амплитуды выходного сигнала;
5 – переключатель режима работы (положения переключателя
« », « », « » обозначают режимы гармонических колебаний,
пилообразных импульсов и прямоугольных импульсов соответственно);
6 – ручка плавной регулировки частоты в пределах установленного диапазона;
7 – переключатель диапазонов частоты.
Тумблер включения сетевого питания находится на задней панели прибора.
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Работа 3.2а
МОСТОВАЯ СХЕМА В ЦЕПИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
Цель: определение активного сопротивления, емкости и индуктивности с помощью моста сопротивлений.
Оборудование: измерительный мост с реохордом; наушники
(стерео); источник питания (функциональный генератор); набор
катушек на 6,300,600 и 1200 витков; индукционная катушка на
300 витков, d = 40 мм; набор угольных резисторов сопротивлениями 330 Ом, 470 Ом, 680 Ом,1 кОм, 1,5 кОм, 2,2 кОм,3,3 кОм мощностью 1 Вт; потенциометр, 100 Ом, 0,4 Вт; набор конденсаторов
100 пФ,470 пФ, 1 нФ,10 нФ,100 нФ; коммуникационная коробка.
ВВЕДЕНИЕ
Для измерения сопротивления, емкости, индуктивности и других параметров электрической цепи используются различные методы. Наиболее распространенными являются:
метод измерения тока и напряжения;
резонансный метод;
мостовой метод.
В данной работе для определения параметров цепи переменного
тока используется мостовая схема (рис. 3.2а.1).
Используя правила Кирхгофа, можно получить условие равновесия моста, приведенного на рис. 3.2а.1 с известными полными
сопротивлениями цепи переменного тока Z 3 и Z 4 .
Сила тока I В в параллельной ветви между узлами C и D
обратится в нуль,
IB = 0
(3.2а.1)
при выполнении условия

R1 Z3
=
.
R2 Z 4
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(3.2а.2)

Рис. 3.2а.1

Уравнение (3.2а.2) является условием равновесия рассматриваемого моста переменного тока. При этом потенциалы точек С и D, к
которым подключен индикатор тока, должны быть равны в любой
момент времени, т.е. должны совпадать как по амплитуде, так и
по фазе.
Полное сопротивление Z в общем виде равно

1 ⎞
⎛
Z = R + i ⎜ ωL −
⎟,
ωC ⎠
⎝

(3.2а.3)

где i = −1 , ω = 2πf , а f – частота приложенного напряжения.
Проведя замену в (3.2а.2), получим

⎛
1 ⎞
R3 + i ⎜ ωL3 −
⎟
ωC3 ⎠
R1
⎝
=
.
R2
⎛
1 ⎞
R4 + i ⎜ ωL4 −
⎟
ωC4 ⎠
⎝

(3.2а.4)

При совпадении с обеих сторон действительной и мнимой составляющих получаем два условия:
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условие для амплитуды
⎛
1 ⎞⎛
1 ⎞
R3 R4 ⎜ ωL3 −
⎟⎜ ωL4 −
⎟
ωC3 ⎠ ⎝
ωC4 ⎠
R1
⎝
=
2
R2
⎛
1 ⎞
2
R4 + ⎜ ωL4 −
⎟
ωC4 ⎠
⎝
и условие для фазы

(3.2а.5)

⎛
⎛
1 ⎞
1 ⎞
(3.2а.6)
R4 ⎜ ωL3 −
⎟ = R3 ⎜ ωL4 −
⎟.
ωC3 ⎠
ωC 4 ⎠
⎝
⎝
Для удовлетворения условиям (3.2а.5)–(3.2а.6) полные сопротивления Z3 и Z4 должны состоять из соответствующих компонентов.
Рассмотрим частные случаи.
1. Сопротивления Z3 и Z4 являются активными сопротивлениями
Z 3 = R3 , Z 4 = R4 .

В данном случае непосредственно из (3.2а.2) следует
R1 R3
=
.
R2 R4
Таким образом, получаем искомое сопротивление
x
R3 = R4
.
(3.2а.7)
l−x
Погрешность определения сопротивления резистора находится из
погрешностей эталонного сопротивления и длин участков реохорда.
2. Сопротивления Z3 и Z4 являются емкостными сопротивлениями
i
i
Z3 = −
, Z4 = −
.
ωC3
ωC4
Из условия (3.2а.2), получаем

R1 C4
=
.
R2 C3

Таким образом,

C3 = C4

l−x
.
x
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(3.2а.8)

Погрешность определения емкости конденсатора определяется
погрешностями емкости эталонного конденсатора и длин участков
реохорда.
3. Вместо сопротивлений Z3 и Z4 включаем в цепь катушки
индуктивности. Но помимо индуктивного сопротивления катушки
также обладают активным сопротивлением
Z 3 = R3 + iω L3 ,
Z 4 = R4 + iω L4 .

Из выражений (3.2а.5) и (3.2а.6) получаем
R1 L3
=
,
R2 L4

R1 R3
=
.
R2 R4

(3.2а.9)
(3.2а.10)

Для одновременного выполнения этих условий следует подключить
дополнительно потенциометр в ветвь моста с катушками и добиться сначала выполнения условия (3.2а.10). При этом R3 или R4 являются суммой сопротивлений участка потенциометра и активного
сопротивления катушки в соответствующей ветви.
При выполнении условия (3.2а.9)
R1 L3
=
R2 L4
определяем индуктивность

x
.
(3.2а.11)
l−x
Погрешность определения индуктивности находится из погрешностей индуктивности эталонной катушки и длин участков реохорда.
L3 = L4

ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ
И ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА

Общий вид установки приведен на рис. 3.2а.2.
Источником питания является функциональный генератор 3,
подключаемый к узлам А и В моста (к концам реохорда 1). В каче23

стве индикатора тока в диагональ моста (к узлам С и D) включаются наушники 2, так как ухо человека обладает высокой чувствительностью. Сборка схем упрощается использованием коммуникационной коробки 9. Плечом моста АС является неизвестное сопротивление Z 3 . Эталонное сопротивление Z 4 включается в плечо
СВ. Два остальных плеча моста составляет реохорд с подвижным
ползунком D. Так как сопротивление провода пропорционально его
длине, то отношение R1 / R2 рассчитывается на основе измерения
длины х и полной длины l реохорда.
ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Не включать питание схемы до проверки ее преподавателем
или дежурным сотрудником.
2. Все переключения в схеме выполнять при выключенном источнике питания.
3. Не оставлять установку включенной без присмотра.
4. Не прикасаться к оголенным участкам проводников.
ЗАДАНИЯ
Задание 1. Определение активного сопротивления

1.1. Соберите схему, представленную на рис. 3.2.а.3, где в качестве неизвестного сопротивления RХ (обозначено как R3 в формуле
(3.2а.7)), в левое плечо моста включите один из резисторов, сопротивление которого необходимо определить. В качестве эталонного
сопротивления ( R4 в формуле (3.2а.7)) возьмите угольный резистор
R на 1 кОм с относительной погрешностью сопротивления в 1 %.
1.2. Включите функциональный генератор. Ручками амплитуды
и частоты подберите максимальную чувствительность (частота в
интервале от 500 Гц до 5 кГц). Ручка «Offset» (смещение) вращается только обслуживающим персоналом. Произвольное или ошибочное вращение может исказить все результаты эксперимента
1.3. Передвигая на реохорде ползунок, найдите такое его положение, при котором звук в наушниках исчезнет. Если зона нечувствительности – значительная, увеличьте напряжение генератора.
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Рис. 3.2а.2

Рис. 3.2а.3

1.4. По масштабной линейке определите длины плеч реохорда и
по формуле (3.2а.7) вычислите неизвестное сопротивление. Абсолютная погрешность длины участка реохорда – 1 мм. Результаты
запишите в заранее заготовленную таблицу.
1.5. Повторите опыт не менее трех раз. Проведите статистическую обработку полученных значений RХ.
1.6. Найдите неизвестные сопротивления остальных резисторов.
Задание 2. Определение неизвестной емкости конденсатора

2.1. Соберите схему согласно рис. 3.2а.4. В качестве эталонной
емкости С (С4 в формуле (3.2а.8)) возьмите емкость на 0,1 мкФ.
Повторите действия, описанные в пп. 1.2–1.5, и найдите значения
емкости СХ (в формуле (3.2а.8) соответствует С3), используя формулу (3.2а.8). Измерения емкости повторите не менее 3 раз. Проведите статистическую обработку полученных результатов.
Найдите емкость остальных конденсаторов.
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Рис. 3.2а.4

Задание 3. Определение индуктивности каттушки
3.1. Соберите схему, представленную на рис. 3.2а.5. В качестве
эталонной катушки индуктивности Z4 возьмите индукционную
и
катушку 5 с индуктивностью 800 мкГн. В левое плечоо моста включите одну из набора катушек Z3 с неизвестной индукктивностью. В
цепь с катушками включите потенциометр P на 100 Ом согласно
схеме рис. 3.2а.5.
3.2. Далее действуйте по аналогии с первым заданиеем. Передвигая
ползунок D на реохорде и вращая ручку потенциометтра Р, найдите
положение точек C и D, при котором звук в наушниках исчезает.
и
По формуле (3.2а.11) вычислите неизвестную индууктивность.
3.3. Измерения индуктивности повторите не менеее 3 раз. Проведите статистическую обработку полученных результаттов.
3.4. Найдите индуктивность остальных катушек.

Рис. 3.2а.5
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ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

Напомним, что неизвестные значения активного сопротивления
резисторов вычисляются по формуле:

Rх = R

x
;
l−x

емкости конденсаторов – по формуле:

Cх = C

l−x
;
x

индуктивности катушек – по формуле:

Lх = L

x
.
l−x

При расчете средних значений и статистических погрешностей
этих величин следует воспользоваться методическими рекомендациями, содержащимися во введении к лабораторному практикуму.
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ

В заключении следует указать вычисленные значения сопротивления, емкости и индуктивности с указанием погрешностей. Провести сравнение с имеющимися данными. Сделать вывод о точности мостового метода измерения параметров электрической цепи.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Каковы преимущества и недостатки мостовой схемы определения параметров электрической цепи?
2. Как можно измерить неизвестное сопротивление резистора
мостовым методом?
3. Зачем используются наушники в данной работе?
4. Что такое емкостное сопротивление контура?
5. Каково соотношение между активными и емкостными сопротивлениями в плечах моста?
6. Что такое индуктивное сопротивление контура?
7. Каково соотношение между активными и индуктивными сопротивлениями в плечах моста в задании 3?
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8. Постройте векторную диаграмму напряжений для сбалансированного моста схемы, приведенной на рис. 3.2а.5.
9. Каковы условия для амплитуды и для фазы колебаний потенциалов точек С и D для сбалансированного моста, приведенного на
рис. 3.2а.1?
10. Какие погрешности следует учитывать в работе?
11. Перечислите известные вам методы определения параметров
цепи электрического тока.
12. Каковы фазовые соотношения между напряжениями на резисторе и на катушке индуктивности?
13. В каком частотном диапазоне нужно проводить измерения?
14. Как оценить величину погрешности измерения сопротивления резистора, емкости конденсатора и индуктивности катушки?
15. Используя правила Кирхгофа, получите из соотношения
(3.2а.1) условие равновесия моста (3.2а.2).
ЛИТЕРАТУРА

Основная
1. Савельев И.В. Курс общей физики. Т.2. М.: Кнорус, 2009.
2. Калашников Н.П., Смондырев М.А. Основы физики. Т.1. М.:
Дрофа, 2007.

Дополнительная
3. Карандеев К.Б. Мостовые методы измерений. Киев, 1953.
4. Мостовые вычислительные устройства. Л., 1971.
5. Основы электроизмерительной техники. М., 1972.
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Работа 3.3а
ИЗУЧЕНИЕ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕПЛОВОГО НАСОСА
Цель: определение тепловой мощности из зависимости температуры от времени на горячей и холодной сторонах термогенератора, нахождение коэффициента Пельтье.
Оборудование: термогенератор; универсальный источник питания; цифровой мультиметр; цифровой секундомер (1/100 с); лабораторный термометр (от –10 до +100 ºС); термометр (от –10 до +50 ºС).
ВВЕДЕНИЕ

Перенос тепла в полупроводниках тесно связан с движением носителей заряда – электронов и дырок, поэтому тепловые и электрические процессы взаимозависимы, что и приводит к возникновению так называемых термоэлектрических явлений. В изотропных
телах наблюдаются три разных термоэлектрических явления: возникновение термоэлектрической ЭДС (ТЭДС), явление Пельтье и
эффект Томсона. ТЭДС появляется в цепи из двух или более разнородных проводящих материалов в том случае, когда температуры
мест их соединений (спаев) неодинаковы. Возникновение ТЭДС
обусловлено двумя причинами: одна «часть» ТЭДС создается за
счет того, что контактная разность потенциалов зависит от температуры, другая связана с преимущественной диффузией «горячих»
электронов из области, где их концентрация больше (у нагретого
конца), в области, где их концентрация меньше (у холодного конца), что приводит к появлению дополнительного электрического
поля, направленного навстречу градиенту температуры.
Соединим два различных полупроводника, причем места их
контактов будем поддерживать при различных температурах T1 и
T2 . Измерив полную ТЭДС данной пары полупроводников Ε, можно рассчитать дифференциальную ТЭДС (ДТЭДС):
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α = dE / d ( Δ Т ) ,

где ΔT = T2 − T1 . Она меняется в пределах от единиц и десятков
мкВ/К у металлов до тысячи мкВ/К у полупроводников.
Если зависимость E ( Δ T ) в рассматриваемом интервале температур – линейная, то очевидно, что в этом температурном интервале
E = α (T2 – T1 ) .
При протекании тока через цепь, составленную из разнородных
полупроводников, происходит явление, обратное возникновению
ТЭДС: температура одних контактов повышается за счет выделения
в них дополнительного (к джоулеву) тепла, температура других –
понижается за счет поглощения в них тепла. Этот эффект был открыт французским физиком Ж. Пельтье в 1834 г. и поэтому носит
название эффекта Пельтье. Тепловая мощность Pp , выделяющаяся
или поглощающаяся в месте контакта, при этом пропорциональна
силе тока:
Pp = Π I ,
где Π – коэффициент Пельтье. Напомним, что джоулево тепло, вопервых, всегда только «выделяется» и, во-вторых, его мощность
пропорциональна квадрату силы тока: PJ ∝ I 2 .
Возникновение явления Пельтье связано с различием в средней
энергии носителей заряда (электронов и дырок) в различных веществах. Если носители заряда, пройдя через контакт, попадут в вещество, где их средняя энергия меньше, то избыток энергии передается
кристаллической решетке и спай нагревается. При перемещении
носителей заряда в противоположном направлении их энергия до
перехода через спай меньше, чем в веществе после спая. В этом случае энергия носителей заряда, проходящих через спай, увеличивается за счет кристаллической решетки – спай охлаждается. Отсюда, в
частности, следует, что энергия поглощается при одном направлении
тока и выделяется при другом: тепло Пельтье меняет знак при изменении направления тока на противоположный. Для полупроводников
коэффициент Пельтье порядка 1–300 мВ. Необходимо отметить, что
эффект Пельтье имеет место в термически однородных системах, т.е.
при отсутствии в них градиента температуры.
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Эффект Томсона состоит в том, что при прохождении электрического тока I в термически неоднородной системе, т.е. при наличии градиента температуры, будет выделяться добавочное тепло,
которое было названо теплом Томсона. Если в полупроводнике
температура меняется вдоль оси T ( x) , то тепловая мощность эффекта Томсона на длину dx может быть записана в виде:

dPT dx = τ I dT dx ,
где τ – коэффициент Томсона. В зависимости от вещества, направления тока и температурного градиента тепло Томсона может выделяться или поглощаться. Выделение тепла Томсона связано с двумя причинами: во-первых, градиент температуры создает неоднородность в
распределении носителей тока, что приводит к своеобразному эффекту Пельтье; во-вторых, при прохождении электрический ток производит добавочную работу против термоэлектрического поля.
В 1854 г. Томсон из первого начала термодинамики вывел соотношение между коэффициентами Пельтье, Томсона и ДТЭДС:
τ = α − d Π dT . А из второго начала термодинамики Томсон вывел,
что:
(3.3а.1)
Π = αT .
На рис. 3.3а.1 показано устройство полупроводникового элемента Пельтье. Обычно несколько десятков таких элементов соединяют последовательно (электрически) и параллельно (термически) в термоэлектрическую батарею.

Рис. 3.3а.1
32

ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ
И ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА

Экспериментальная установка показана на рис. 3.3а.2. Источник
питания 1 создает электрический ток в термогенераторе 2, включающем в себя термоэлектрическую батарею и две ванны с водой.
Температура воды в ваннах измеряется термометрами 3. Ток и напряжение на батареи измеряются цифровыми мультиметрами 4.
Время измеряется цифровым секундомером 5.

3

1

2

4
5
Рис. 3.3а.2

При прохождении электрического тока I через проводник с сопротивлением R в батареи выделяется джоулево тепло мощностью:

PJ = R ⋅ I 2 .
Тепло также передается путем теплообмена от горячей стороны
(температура Th ) к холодной (температура Tc ):
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S
(Th − Tc ) ,
d
где κ – коэффициент теплопроводности; S – площадь поперечного сечения; d – толщина компонента Пельтье.
Записав ΔT = Th − Tc , для мощности тепла, поглощаемого на холодной стороне, получим:
PT = κ

− Pc = Π (Tc ) I −

τI ΔT 1 2
κ S ⋅ ΔT
− I R−
− P0 ,
2d
2
d

(3.3а.2)

где P0 – теплота, поглощаемая из окружающего воздуха в единицу
времени. А для мощности тепла, выделяемого на горячей стороне,
получим:
τI ΔT 1 2
κ S ⋅ ΔT
+ Ph = Π (Th ) I +
+ I R−
− P1 ,
(3.3а.3)
2d
2
d
где P1 – теплота, рассеиваемая в окружающем воздухе в единицу
времени. Тогда полная мощность тепла на термогенераторе и ваннах будет равна:
Ph + Pc = ( Π (Th ) − Π (Tc ) ) I + τI ΔT d + I 2 R − P1 + P0 .

(3.3а.4)

С другой стороны, электрическая мощность источника тока будет равна:
(3.3а.5)
Pel = ( Π (Th ) − Π (Tc ) ) I + τI ΔT d + I 2 R .
Следовательно, электрическая мощность источника тока (3.3а.5)
всегда превышает полную мощность тепла, выделяемого на термогенераторе и ваннах (3.3а.4).
Из формул (3.3а.2) и (3.3а.3) можно найти интегральный коэффициент Пельтье всей термоэлектрической батареи при ΔT → 0 :
Π (T ) =

Ph − Pc
.
2I

(3.3а.6)

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Аккуратно работать с ртутными термометрами.
2. Не прикасаться к термогенератору и ванне с горячей водой.
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ЗАДАНИЯ

К обеим сторонам термогенератора прикрепите водяные ванны
и наполните их водой одинаковой температуры. При постоянной
силе тока I = 4 A батареи измерьте в зависимости от времени следующие величины: температуры в двух ваннах с нагреваемой и
охлаждаемой водой, т.е. Th ( t ) , Tc ( t ) ; ток I и напряжение U на батареи. Измерения продолжать 20 мин. Измеренные величины занести в табл. 3.3а.1. Температура в ваннах начнет заметно меняться
через 3 мин после включения тока. Следует понимать, что температура в ванной с нагреваемой водой будет все время возрастать, в
основном за счет джоулева тепла, а температура в ванной с охлаждаемой водой сначала будет убывать за счет эффекта Пельтье, а
спустя примерно 12 мин начнет возрастать за счет джоулева тепла.
Таблица 3.3а.1

t, мин

Tc ( t ) , С

Th ( t ) , С

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

I, А
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

35

U, В

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

Найдите среднее значение напряжения на термоэлектрической
батарее U за первые 10 мин измерений. Постройте графики зависимости температуры от времени на холодной и горячей сторонах
термогенератора. По графикам определите угловые коэффициенты
на прямолинейных участках кривых, ( ΔTc Δt ) и ( ΔTh Δt ) . Эти
участки находятся в начале кривых примерно от 3 до 12 мин.
Общая теплоемкость медного блока и ванны с водой
C = 1121 Дж К . Тогда следует рассчитать тепловую мощность,
выделяемую на холодной стороне (отрицательная величина), по
формуле Pc = C ( ΔTc Δt ) и тепловую мощность, выделяемую на
горячей стороне (положительная величина), по формуле
Ph = C ( ΔTh Δt ) . Среднюю электрическую мощность источника
тока в первые десять минут рассчитать по формуле Pel = U I .
По формуле (3.3а.6) рассчитать интегральный коэффициент
Пельтье всей термоэлектрической батареи и по формуле (3.3а.1)
найти ДТЭДС всей термоэлектрической батареи при комнатной
температуре Tc ( t = 0 ) .
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ

1. В заключении необходимо кратко изложить метод измерений
и основные результаты работы.
2. Сравните электрическую мощность источника тока и полную
мощность тепла, выделяемого на термогенераторе и ваннах.
3. Сравните полученное значение ДТЭДС всей термоэлектрической батареи с обычным значением ДТЭДС у полупроводникового
элемента Пельтье. Оцените количество таких элементов в данной
батарее.
4. Обсудите точность измерений и погрешности, которые возникают при данной методике проведения эксперимента.
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Какие термоэлектрические явления наблюдаются в изотропных полупроводниках?
2. В чем суть и каково объяснение явления Пельтье?
3. Какие значения может принимать ДТЭДС у полупроводников?
4. Какова связь между коэффициентом Пельтье и ДТЭДС?
5. Из чего состоит термогенератор?
6. Как устроена термоэлектрическая батарея?
7. Почему в горячей ванне вода нагревается, а в холодной ванне
в первые минуты вода охлаждается?
8. Как меняется температура в холодной ванне со временем?
9. Как вывести формулу (3.3а.6)?
10. Почему электрическая мощность источника тока превышает
полную мощность тепла, выделяемого на термогенераторе и в ваннах?
ЛИТЕРАТУРА

Основная
1. Савельев И.В. Курс общей физики. Кн. 2. М.: АСТ, 2003.
2. Савельев И.В. Курс общей физики. Кн. 3. М.: АСТ, 2003.
3. Сивухин Д.В. Электричество. Ч. 2. М.: Наука, 1996.
Дополнительная
4. Самойлович А.Г., Коренблит Л.Л. Современное состояние
теории термоэлектрических и термомагнитных явлений в полупроводниках // УФН. 1953. Т. 49. Вып. 2. С. 243-272.
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Работа 3.7б
ОПЫТ МИЛЛИКЕНА
Цель: изучение опыта Милликена по измерению элементарного
заряда методом масляных капель.
Оборудование: установка Милликена; блок питания; мультивольтметр; переключатель; уровень; два секундомера.
ВВЕДЕНИЕ

Электрический заряд тела не может изменяться непрерывным
образом. Он состоит из дискретного набора элементарных зарядов – квантов электричества. Элементарным зарядом обладают
такие частицы, как электроны, протоны и др., также называемые
элементарными.
Существуют разные способы измерения элементарного заряда.
Один из методов использует явление электролиза – химическое
разложение вещества при пропускании через него электрического
тока. Такие вещества называются электролитами. При пропускании тока через электролит в нем образуются отрицательные и положительные ионы, движущиеся к погруженным в электролит
электродам и осаждающиеся на них. Фарадей установил, что масса
выделившегося химического элемента равна: m = qA/(νF), где q –
прошедший через цепь заряд; А – атомарная масса; ν – целое число,
равное валентности элемента; F – постоянная, называемая числом
Фарадея и равная F = eNА, где NA – число Авогадро; e – заряд электрона. Измерив массу химического элемента, выделившегося на
электроде, и прошедший через электролит заряд, можно найти число Фарадея и вычислить элементарный заряд.
Можно измерить элементарный заряд по дробовому шуму. Дробовым шумом называют небольшие беспорядочные отклонения
тока электровакуумных и полупроводниковых приборов от его
среднего значения, вызванные неравномерностью испускания электронов катодом лампы или инжекции носителей заряда в полупро38

водниках (подробнее см. лабораторную работу 7а в книге «Электромагнетизм»).
Самым прямым и наиболее доказательным оказался опыт Милликена. В 1910 г. Роберт Эндрюс Милликен, профессор университета в Чикаго, поставил элегантный опыт по определению заряда
электрона. Он доказал: этот заряд является элементарным, т.е. по
существу доказал, что электрический заряд квантуется. В 1924 г. за
эту работу Милликен получил Нобелевскую премию. В своей нобелевской лекции он сказал, что идея «квантованности» восходит к
Бенджамину Франклину, который в 1750 г. писал: «Электрическая
материя состоит из очень маленьких частиц, так как они могут
проникать в обычную материю, даже самую плотную, с такой легкостью, будто они не испытывают никакого сопротивления».
Принципиальная схема эксперимента изображена на рис. 3.7б.1.
В пространство между горизонтально расположенными пластинами A и B воздушного конденсатора впрыскивают из пульверизатора капли масла. При впрыскивании за счет трения о воздух на капле К возникает электрический заряд.

Рис. 3.7б.1

Будем наблюдать за движением капли в микроскоп М. На каплю
действуют четыре силы: сила тяжести; сила вязкого трения; сила
Архимеда и электрическая сила.
Сила тяжести
F1 = mg = ρ1Vg,
(3.7б.1)
где m – масса капли; g – ускорение свободного падения (g =
= 9,81 м/с2); V – объем капли (V = 4πr3/3); r – радиус капли; ρ1 –
плотность масла (ρ1 = 1,03·103 кг/м3).
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Сила вязкого трения между каплей и воздухом по закону Стокса
F2 = –6πηr υ ,
(3.7б.2)
-5
где η – вязкость воздуха (η = 1,82·10 кг/(м·с)); υ – скорость капли.
Если капля падает со скоростью υ , сила Стокса F2 направлена
вверх (см. рис. 3.7б.1).
Сила Архимеда
F3 = –ρ2Vg,
(3.7б.3)
3
где ρ2 – плотность воздуха (ρ2 = 1,293 кг/м ).
Электрическая сила
F4 = QE,
(3.7б.4)
действующая на заряженную каплю со стороны электрического поля
конденсатора, не изображена на рис. 3.7б.1, так как направление
этой силы зависит от знака заряда пластин A и B и знака заряда капли. Модуль электрической силы зависит от заряда капли Q и напряженности электрического поля E в конденсаторе, E = U/d, где U –
напряжение на конденсаторе; d – расстояние между пластинами.
При установившемся движении капля движется равномерно и
F1 + F2 + F3 + F4 = 0.
(3.7б.5)
Пусть напряженность поля Е направлена, как на рис. 3.7б.1. Если капля движется вниз со скоростью υ1 , получаем, проецируя
уравнение (3.7б.5) на ось Y (см. рис. 3.7б.1):
F1 – F2 – F3 + F4 = 0.
Подставив в это равенство модули сил (3.7б.1)–(3.7б.4), найдем
скорость
1 ⎛
4
⎞
QE + πr 3 g (ρ1 − ρ2 ) ⎟ .
(3.7б.6)
υ1 =
⎜
6πrη ⎝
3
⎠
При изменении напряженности электрического поля и движении капли вверх со скоростью v1 из уравнения (3.7б.5) получаем
F1 + F2 – F3 – F4 = 0,
откуда находим скорость v2:
1 ⎛
4
⎞
QE − πr 3 g (ρ1 − ρ2 ) ⎟ .
(3.7б.7)
6πrη ⎜⎝
3
⎠
Из выражений (3.7б.6) и (3.7б.7) легко получить формулу для радиуса капли

υ2 =
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r = C1 υ1 − υ 2 ,

(3.7б.8)

где
C1 = 1,5

η
= 6,37 ⋅ 10−5 (м⋅с)1/2,
g (ρ1 − ρ2 )

и формулу для заряда капли
(υ1 + υ2 ) υ1 − υ2
,
(3.7б.9)
U
где С2 = 3πηd = 2,73·10-11 кг·(м/с)0,5.
Конечно, получение значения элементарного заряда с точностью, достигнутой Р. Милликеном, невозможно в условиях
учебной лабораторной работы. Несмотря на простоту теории и
простоту экспериментальной установки, сам эксперимент весьма
тонок и требует аккуратности.
Одна из важных задач – исключить возможность конвективных
потоков. Для этого конденсатор необходимо поместить в закрытый
кожух, в котором должны поддерживаться постоянная температура
и давление.
Требования к размеру и веществу капли противоречивы.
Во-первых, капля должна быть однородной и очень маленькой,
иначе на ней может оказаться большой заряд, а отличить заряд,
содержащий 300 электронов, от заряда с 301 электроном невозможно из-за погрешностей эксперимента. Следовательно, чем
меньше капля, тем лучше.
Во-вторых, капля должна быть строго сферической, иначе не
будет применима формула Стокса (3.7б.2). Кроме того, капля
должна сохранять массу, т.е. не должна испаряться. Из этих соображений были выбраны именно масляные капли.
Однако если капли были слишком маленькими, Милликен получал аномально завышенные значения элементарного заряда по
сравнению с результатами других измерений. Он нашел объяснение этому эффекту. Формула Стокса получена для сплошной среды, а когда размеры капли становятся сравнимыми с длиной свободного пробега молекул газа, среду уже нельзя считать сплошной.
Капля испытывает хаотичные столкновения с молекулами воздуха,
и ее броуновское движение искажает результат. Милликен внес
Q1 = C2
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поправки в формулу Стокса, изменил методику измерений и получил очень хороший результат.
Кроме того, поверхность капли адсорбирует молекулы воздуха.
Если радиус капли сравним с толщиной молекулярного слоя воздуха на ее поверхности, в формуле (3.7б.1) должна стоять не плотность масла, а некоторая эффективная плотность ρ, учитывающая и
массу слоя воздуха.
Исказить результат может и скачкообразное изменение заряда
наблюдаемой капли за счет ионизирующего действия фонового
космического излучения.
В работе непосредственно измеряются время движения капли и
путь, пройденный ею за это время. По формулам (3.7б.8) и (3.7б.9)
вычисляются радиус и заряд капли, затем специальной обработкой
результатов измерений вычисляется элементарный заряд.
ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ

Установка в собранном виде изображена на рис. 3.7б.2. Главная
часть установки – устройство Милликена 1, укрепленное на треноге. Внутри корпуса устройства находится конденсатор, наблюдение
за движущимися каплями осуществляется оптическим микрометром 9, впрыскивание капель производится пульверизатором с помощью резиновой груши, соединенной со стеклянной камерой
пульверизатора. Постоянное напряжение на конденсатор подается
с гнезд блока питания 3 через переключатель 5, позволяющий менять направление напряженности электрического поля в конденсаторе. Измерение напряжения на конденсаторе осуществляется
мультиметром 2. Напряжение можно регулировать от 300 до 600 В
ручкой 10, расположенной на передней панели блока питания. С
правой пары гнезд блока питания подается переменное напряжение
6,3 В на оптическую систему установки Милликена. Время движения капель измеряется двумя секундомерами 4. Пройденный каплей путь отсчитывают по шкале оптического микрометра 9. Для
калибровки шкалы может быть использовано градуировочное стекло 6, имеющее шкалу с ценой деления 0,01 мм. В данной работе
градуировка шкалы оптического микрометра уже произведена и
цена деления его шкалы равна 0,03 мм. Настройку изображения на
резкость осуществляют винтом 12, перемещающим оптический
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микрометр. Уровень 7 предназначен для проверки горизонтальности столика установки Милликена. В комплекте установки есть
покровные стекла 11. Таким стеклом закрывают отверстие 8 в кожухе конденсатора, обращенное к оптическому микрометру, чтобы
уменьшить конвективные потоки и защитить объектив микрометра
от попадания капель масла. Покровные стекла и градуировочное
стекло хранятся у технического персонала лаборатории.

Рис. 3.7б.2

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Убедитесь, что гнезда заземления на блоке питания и на столике
устройства Милликена соединены друг с другом (желтый провод).
Проверьте, чтобы все штекеры проводов были вставлены в гнезда
до отказа, и не было оголенных участков штекеров (особенно на
переключателе 5 рис. 3.7б.2).
Не поднимать напряжение на пластинах конденсатора выше
500 В!
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ПОДГОТОВКА УСТАНОВКИ К ИЗМЕРЕНИЯМ

Работа выполняется двумя студентами.
1. Проверьте соответствие соединений в электрической схеме
рис. 3.7б.2. Фиксированный (300 В) и варьируемый (от нуля до
300 В) выходы блока питания должны быть соединены последовательно (гнездо «+» фиксированного выхода 300 В соединено с
гнездом «–» соседнего регулируемого выхода), чтобы получать
напряжения от 300 до 600 В. Это напряжение через переключатель
5 подается на пластины конденсатора (красные и синие провода).
Гнезда на 6,3 В блока питания должны быть соединены с гнездами
оптической системы на устройстве Милликена.
2. Установите на столик устройства Милликена уровень 7. Вращая опорные винты треноги, добейтесь, чтобы пузырек уровня
находился в центре.
3. Включите блок питания. Его выключатель находится на задней стенке блока над гнездом сетевого шнура. В поле зрения оптического микрометра появится шкала.
4. Проверьте, закрыто ли выходное отверстие 8 кожуха конденсатора (см. рис. 3.7б.2) покровным стеклом. Если стекло отсутствует, обратитесь к преподавателю или дежурному сотруднику.
ЗАДАНИЯ

1. При домашней подготовке к работе найдите в литературе
формулу для длины свободного пробега молекул. Оцените длину
свободного пробега молекул воздуха при комнатной температуре и
нормальном атмосферном давлении.
2. Установите напряжение на конденсаторе 300 В. Впрысните
капли масла в конденсатор. Слегка перемещая оптический микрометр, получите четкое изображение капель и наблюдайте их движение. Для изменения направления движения капель меняйте направление поля с помощью переключателя. Из видимых капель
выделите ту, которая двигается строго вертикально и с небольшой
скоростью. Помните, что оптический микрометр дает перевернутое
изображение (в отсутствие электрического поля вы увидите через
оптический микрометр, что капля под действием силы тяжести
движется не вниз, а вверх). Так как размеры капель достаточно
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малы, можно считать наблюдаемое движение уже установившимся
(капля движется с постоянной скоростью).
Рекомендация. Имейте в виду, что значительная часть капель
остается не заряженной. В этом случае изменение направления
поля переключателем не меняет направления движения капель.
Этот же эффект может наблюдаться, если капли – крупные. Наберитесь терпения и прежде, чем переходить к измерениям, потренируйтесь в отборе маленьких капель, меняющих направление движения при изменении направления поля. Будьте готовы к тому, что
выбранная капля может выйти из плоскости, на которую сфокусирован оптический микрометр. Капля «размоется» и совсем потеряется. Придется найти другую, путь которой удастся измерить и при
движении вверх, и при движении вниз.
3. С помощью секундомера определите время движения t1 выделенной капли вверх при прохождении определенного расстояния
S1, а также время движения t2 этой капли вниз при прохождении
определенного расстояния S2. Расстояния записывайте в
табл. 3.7б.1 в делениях шкалы. Истинное расстояние определяется
как произведение числа делений на цену деления шкалы. Повторите опыт не менее, чем с шестью каплями (чем больше, тем лучше).
Учитывая, что начав измерения, вы можете «потерять» некоторые
капли, таблицу заготовьте с запасом.
Рекомендация. Один студент наблюдает за каплей, измеряет ее
путь и меняет направление поля переключателем 5. Поймав каплю,
командует: «пуск», отсчитывает несколько делений на ее пути,
командует «стоп», переключает поле и наблюдает за той же каплей.
После изменения направления поля снова командует «пуск» в момент, когда капля оказалась на каком-то делении шкалы, отсчитывает несколько делений в обратном направлении движения и командует «стоп». Второй студент оперирует двумя секундомерами,
держа оба в руках. По первой команде «пуск» запускает первый
секундомер и по команде «стоп» его останавливает. По второй команде «пуск» запускает второй секундомер и останавливает его по
очередной команде «стоп». Когда измерения с одной каплей закончены, показания секундомеров t1 и t2 и пройденные пути заносятся
в табл. 3.7б.1.
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Таблица 3.7б.1
Номер
капли

U, В

1

300

2

300

S1, дел.

S1, мм

t1, с

S2, дел.

S2, мм

t2, с

...

4. Повторите эксперимент для нескольких капель (> 6) для напряжения на конденсаторе 400 В и еще нескольких (> 6) капель при
напряжении 500 В. Занесите данные в ту же таблицу.
ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

1. Рассчитайте скорости капель υ1 и υ2 , поместив их в третью и
пятую графы табл. 3.7б.2.
Таблица 3.7б.2
Номер
капли

U, В

1

300

2

300

υ1 ·10-3 Δυ1 ·10-3 υ2 ·10-3 Δυ2 ·10-3
м/с

м/с

м/с

м/с

r,
мкм

Q·10-19
Кл

ΔQ·10-19
Кл

...

2. Рассчитайте приборные погрешности измерения скорости
каждой капли Δυ1 и Δυ 2 . Занесите их в четвертую и шестую графы табл. 3.7б.2.
3. По формуле (3.7б.8) рассчитайте радиусы капель, разместите
их в седьмой графе табл. 3.7б.2. Сравните радиусы измеренных
капель с длиной свободного пробега молекул воздуха. Сделайте
вывод, правомерно ли в условиях вашего эксперимента использование формулы Стокса (3.7б.2).
4. Рассчитайте по формуле (3.7б.9) заряды капель Q, занесите
их в табл. 3.7б.2. В следующей графе разместите рассчитанные
приборные погрешности заряда ΔQ.
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5. Внимательно просмотрите весь ряд полученных зарядов. Если заряды отдельных капель совпадают в пределах погрешностей
(например, Q1 = (5,7 ± 0,4)·10-19 Кл; Q2 = (4,4 ±0,4)·10-19 Кл; Q3 =
= (5,1 ± 0,6)·10-19 Кл), считайте эти капли одинаковыми, вычислите
их средний заряд и присвойте ему новый номер. Общее число разных капель станет меньше. Перенумеруйте все заряды в порядке их
возрастания. Расположите новые номера капель в первом столбце
табл. 3.7б.3, а сами заряды в следующем столбце.
6. Так как заряд капли есть целое число n элементарного заряда
e, то можно оценить этот элементарный заряд, используя формулу
Q = ne.
(3.7б.10)
Сделаем это следующим образом. Поделим обе части равенства
(3.7б.10) на заряд Q0, равный минимальному заряду из второго
столбца табл. 3.7б.3. Получим безразмерное отношение
Q/Q0 = ne/Q0.
(3.7б.11)
Занесем данные для Q/Q0 в третий столбец табл. 3.7б.3. Вычислим
разности соседних отношений
(3.7б.12)
Δ(Q/Q0) = (Δn)e/Q0.
Эти разности занесем в четвертый столбец табл. 3.7б.3.
Таблица 3.7б.3
Номер капли

Q,·10-19 Кл

Q/Q0

Δ(Q/Q0)

Δn

e/Q0

1
2
...

В формуле (3.7б.12) отношение e/Q0 есть величина постоянная, а
натуральное число n может изменяться только на целое число единиц: (Δn)min = 1. При рассмотрении чисел четвертой графы можно
заметить, что они являются приблизительно кратными некоторого
числа a: a = e/Q0. Числа кратности Δn, округленные до целого, выписываются в пятый столбец табл. 3.7б.3. Разделив величины
Δ(Q/Q0) на соответствующие им кратности Δn, находим отношения
e/Q0. Усредним все значения e/Q0. Умножив среднее значение этой
величины на Q0, получим оценку элементарного заряда.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ

В заключении приведите интервал полученных значений радиусов капель и интервал значений их зарядов, а также результат сравнения длины свободного пробега молекул воздуха и размеров капель. Сравните полученное оценочное значение элементарного
заряда с табличным значением заряда электрона: e = 1,602·10-19 Кл.
Сформулируйте причины, по которым ваш результат отличается от
табличного.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Какие силы действуют на каплю масла в конденсаторе?
2. Напишите уравнение движения капли.
3. Что такое установившееся движение капли?
4. Почему в эксперименте рекомендуется выбирать самые медленные капли?
5. Из каких соображений выбраны капли масла, а не воды или
другой жидкости?
6. Почему не рекомендуется выбирать для измерения крупные
капли?
7. Какие ограничения накладываются на размер капли снизу
(иными словами, каков критерий малости капель)?
8. Что такое длина свободного пробега молекул? От чего она зависит?
9. Выведите формулы (3.7б.6) и (3.7б.7) для скорости капель.
10. Получите выражение (3.7б.8) для радиуса капель.
11. Получите выражение (3.7б.9) для заряда капель.
12. Каким способом в эксперименте можно добиться движения
капли по вертикали?
13. За счет чего на каплях возникает заряд?
14. Зачем окно кожуха конденсатора закрывают покровным стеклом?
15. Какие еще вам известны методы измерения элементарного
заряда?
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Работа 3.7в
ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДЕЛЬНОГО ЗАРЯДА ЭЛЕКТРОНА
С ПОМОЩЬЮ КАТУШЕК ГЕЛЬМГОЛЬЦА
Цель: изучение движения заряженной частицы в электрическом и магнитном полях, определение удельного заряда электрона
с помощью катушек Гельмгольца.
Оборудование: универсальный источник питания 0–600 В
(УИП 600); универсальный источник питания 0–18 В (УИП 18);
пара катушек Гельмгольца с подставкой; электронно-лучевая трубка; мультиметры – 2 шт.
ВВЕДЕНИЕ

На электрон, движущийся со скоростью υ в магнитном поле с
индукцией В , действует сила Лоренца:

F = e [υ , B] ,

(3.7в.1)

где e – заряд электрона ( e = −1, 6 ⋅ 10 −19 Кл). Если скорость электрона υ перпендикулярна В , то электрон будет двигаться по окружности радиусом r . При отсутствии других сил, применяя второй закон Ньютона, получаем:
mυ 2
,
(3.7в.2)
| e |υ B =
r
где m – масса электрона ( m = 9,1 ⋅ 10−31 кг);

υ2

– значение центростr
ремительного ускорения. Из (3.7в.2) следует:
| e | Br
υ=
.
(3.7в.3)
m
Первоначально покоившаяся частица с зарядом e и массой m в результате прохождения в электрическом поле разности потенциалов
U приобретает скорость υ , которую можно определить из закона
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сохранения энергии, имеющего в случае нерелятивистских скоростей следующий вид:
mυ 2
(3.7в.4)
= eU .
2
Приравнивая (3.7в.3) и скорость, полученную из формулы (3.7в.4),
получим выражение:
e
2U
= 2 2.
(3.7в.5)
m r B
Таким образом, зная радиус r траектории движения электронов в
известном магнитном поле В , а также ускоряющую разность потенциалов U, можно вычислить удельный электрона e/m.
ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ

Внешний вид экспериментальной установки для определения
удельного заряда электрона с помощью катушек Гельмгольца
представлен на рис. 3.7в.1. На рисунке даны следующие обозначения: 1 – катушки Гельмгольца; 2 – универсальный источник питания 0–600 В; 3 – электронно-лучевая трубка; 4 – универсальный
источник питания 0–18 В.

Рис. 3.7в.1
51

В работе используется электронно-лучевая трубка с катушками
Гельмгольца 3 (рис. 3.7в.2, вид сверху), заполненная инертным
газом (аргоном) под давлением 10−1 Па. Электронная пушка 1 испускает электроны, которые при движении в аргоне создают видимое свечение фиолетового цвета. Внутри трубки располагается
шкала 2, покрытая флуоресцентным веществом. При попадании на
нее электронов высвечивается зеленоватая точка. По этой шкале
можно определить диаметр траектории электрона, когда он будет
равен: 4, 6, 8, 10 см.

Рис. 3.7в.2

Катушки Гельмгольца используются для получения практически
однородного магнитного поля. В идеальном случае они представляют собой два одинаковых кольцевых витка, соединенных между
собой последовательно и расположенных на расстоянии радиуса
витка друг от друга.
Обычно катушки Гельмгольца состоят из двух катушек, причем
толщина катушки должна быть много меньше их радиуса. Таким
образом, можно считать системой колец Гельмгольца две соосно
расположенные одинаковые катушки, расстояние между центрами
которых приблизительно равно их среднему радиусу.
В этой работе последовательное соединение катушек Гельмгольца 3 (см. рис. 3.7в.2) создает однородное магнитное поле в цен52

тре, где располагается электронно-лучевая трубка. Магнитная инG
дукция В внутри кольцевой системы определяется по формуле
B = 0,715μ 0

nI
.
R

(3.7в.6)

Здесь μ 0 – магнитная постоянная ( μ0 = 1,256 ⋅10−6 мТл/А); n – число витков в катушке ( n = 154 ); R – радиус катушки Гельмгольца
( R = 200 мм); I – сила тока в катушках Гельмгольца.
Универсальный источник питания УИП 600 имеет несколько
выходов напряжения со следующими пределами:
1) постоянного напряжения DC: 0–12 В, 0,5 A; 0–50 В, 50 мA; 0–
300 В, 50 мA; 0–300 В, 50 мA;
2) переменного напряжения AC: 6,3 В, 2 A.
ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

При выполнении работы необходимо соблюдать требования
«Инструкции по технике безопасности работы в лаборатории
″Электричество″».
Внимание! В работе используется источник напряжения до
600 В, поэтому сборку схемы и все изменения в ней необходимо
проводить при отключенном питании. Перед включением схема
должна быть проверена преподавателем или дежурным сотрудником. Категорически запрещается включать источники питания без
разрешения преподавателя.
Задание 1. Определение удельного заряда электрона

1. Соберите цепь питания электронно-лучевой трубки согласно
схеме подсоединения электронно-лучевой трубки к универсальному источнику питания 0–600 В (рис. 3.7в.3):
соедините клемму 0 В на трубке с клеммой земля « ⊥ » универсального источника питания с регулируемым напряжением 0–300 В
(УИП 300);
соедините клемму «–» DC с клеммой земля « ⊥ » УИП 300;
соедините клемму +250 В на трубке с клеммой «+» УИП 300;
соедините клемму –50 В на трубке с клеммой «–» универсального
источника питания с регулируемым напряжением 0–50 В (УИП 50);
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Рис. 3.7в.3

соедините между собой клеммы «+» УИП 50 с «–» УИП 300;
соедините клеммы ~ 6,3 В на трубке с клеммами ~ 6,3 В универсального источника питания;
соедините клемму –50 В на трубке с клеммой СОМ
С
(черная)
мультиметра (внешний вид мультиметра пред
дставлен на
рис. 3.7в.4);
соедините клемму +250 В на трубке с клеммой V/Ω
Ω/++ (красная)
мультиметра;
переключатель 2 (см. рис. 3.7.4) установите в полоожение максимального предела вольтметра V (группа пределов 3 ри
ис. 3.7в.4);
включение мультиметра производится нажатием кнопки
к
1 (см.
рис. 3.7в.4).
2. Для подключения катушек Гельмгольца к универрсальному источнику питания 0–18 В (рис. 3.7в.5):
соедините клемму 1 первой катушки Гельмгольц
ца с клеммой
«+» универсального источника питания с регулируем
мым напряжением 0–18 В (УИП 18);
соедините клеммы 2 первой и второй катушек;
соедините проводом второй катушки Гельмгольц
ца клемму 1 с
клеммой 20А (желтая) мультиметра (см. рис. 3.7.4);
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соедините проводом клемму СОМ (черная) мультиметра (см.
рис. 3.7в.4) с клеммой «–» УИП 18;
переключатель 2 (см. рис. 3.7в.4) установите в положение для
измерения максимального тока А (группа пределов 4 рис. 3.7в.4);
включение мультиметра производится нажатием кнопки 1 (см.
рис. 3.7в.4).

Рис. 3.7в.4

Рис. 3.7в.5
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Примечание 1. Если при включении мультиметра (см. рис. 3.7в.4) на дисплее
5 будет высвечиваться знак «минус», поменяйте полярность на приборе, поменяв
местами концы соединительных проводов на клеммах мультиметра.

3. Для лучшей видимости пучка установите затемнение трубки.
4. Включите УИП 300 выключателем, находящимся на задней
панели прибора. Установите указанные ниже значения напряжений.
Для электронно-лучевой трубки на универсальном источнике
питания 0-600 В:
регулятором напряжения 0–300 В установите 240 В;
регулятором напряжения 0– –50 В установите 25 В.
В отсутствии магнитного поля получите вертикальный электронный луч.
5. После формирования вертикального луча включите питание
катушек Гельмгольца. Включите источник УИП 18 выключателем,
находящимся на задней панели прибора. Выставите максимальное
значение напряжения 0–12 В, подберите ток в пределах 0–4А и
добейтесь свечения шкалы 2 (см. рис. 3.7в.2).
Примечание 2. Если при включении магнитного поля возникает закручивание
луча не в трубку, а в противоположную сторону, необходимо изменить полярность питания катушек Гельмгольца, для чего следует поменять местами концы
проводов, соединяющих катушки с источником УИП 18, на его клеммах.

Внимание! Не производить самостоятельно юстировку установки! Если луч не попадает на люминесцентную шкалу вследствие несимметричного расположения исходного пучка в магнитном
поле, следует обратиться за помощью к сотруднику лаборатории.
6. Для каждого значения напряжения, указанного в табл. 3.7в.1,
добейтесь последовательного свечения шкалы, изменяя ток в катушках Гельмгольца.
Примечание 3. Для радиусов траектории r = 20 мм и r = 30 мм произвести измерения в диапазоне напряжений U от 250 до 150 В.

Значения тока, регистрируемые мультиметром А, соответствующие каждому из четырех указанных радиусов кривизны траектории электронов, и показания вольтметра U следует заносить в
таблицу результатов (см. табл. 3.7в.1).
Примечание 4. Для уменьшения приборной погрешности измерений рекомендуется при измерении напряжений меньших 200 В работать на пределе измерений
мультиметра 200 В.
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Таблица 3.7в.1

U, В

r =50 мм
I,
B,
B2,
A мТл мТл2

r = 40 мм
I,
B,
B2,
A мТл мТл2

r = 30 мм
I,
B,
B2,
A мТл мТл2

r = 20 мм
I,
B,
B2,
A мТл мТл2

270
260
250
240
230
220
210
200
190
180
170
160
150
140
e/m;
Кл/кг
<e/m>;
Кл/кг

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

Проведите обработку экспериментальных результатов следующим образом.
Вычислите по формуле (3.7в.6) значения магнитной индукции B
внутри кольцевой системы и B 2 . Результаты занести в таблицу.
По полученным результатам для каждого радиуса шкалы постройте график зависимости ускоряющего напряжения U от квадрата магнитной индукции B 2 .
Примечание 4. Все точки графиков, представляющие собой результаты прямых и косвенных измерений, должны быть нанесены с учетом их погрешностей
ΔU , Δ( B 2 ) .

ΔU = 0,01U max + 5 ед. последнего разряда ( В);
Δ( B 2 ) = δ( B 2 ) ⋅ B 2 ; δ( B 2 ) = 2 (δI )2 + (δR)2 ;
ΔI = 0,8 ⋅ 10−2 I max + 0,03 ( A),
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I max – предел измерения тока; U max – предел измерения напряжения.
Аппроксимируйте каждый из четырех графиков прямой пропорциональной зависимостью U (B2 ) и найдите тангенсы углов
наклона прямых ki , i = 1, 2, 3, 4 .
Зная радиус ri кривизны траектории, соответствующий каждому графику и его угловой коэффициент ki , вычислите по формуле
⎛e⎞
(3.7в.5) удельный заряд электрона ⎜ ⎟ и его абсолютную по⎝ m ⎠i
⎛e⎞
⎛e⎞ ⎛e⎞
грешность Δ ⎜ ⎟ = δ ⎜ ⎟ ⋅ ⎜ ⎟ .
⎝ m ⎠i
⎝ m ⎠i ⎝ m ⎠ i
⎛e⎞
Относительная погрешность δ ⎜ ⎟ определяется относитель⎝ m ⎠i
Δk
ной погрешностью коэффициентов δki = i и радиуса траектории
ki
Δr
δri = i :
ri
2

2

⎛ Δr ⎞ ⎛ Δk ⎞
⎛e⎞
δ⎜ ⎟ = 4⎜ i ⎟ + ⎜ i ⎟ .
⎝ m ⎠i
⎝ ri ⎠ ⎝ ki ⎠
Результаты запишите в табл. 3.7в.1.

Вычислите среднее значение удельного заряда электрона <

e
>и
m

e
> . Если погрешность разброса окаm
⎛e⎞
жется меньше погрешностей Δ ⎜ ⎟ (для i = 1, 2, 3, 4), то погреш⎝ m ⎠i
e
ность среднего значения Δ < > следует вычислить по формуле:
m

оцените его погрешность Δ <

2

2

⎛
e
⎛ e ⎞ ⎞ ⎛ ⎛ e ⎞⎞
Δ < >= ⎜ < Δ ⎜ ⎟ > ⎟ + ⎜ Δ ⎜ ⎟ ⎟
.
m
⎝ m ⎠i ⎠. ⎝ ⎝ m ⎠ ⎠ разброс
⎝
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ

В заключении следует привести анализ графиков зависимости
ускоряющего напряжения от квадрата магнитной индукции. Сравнить полученное значение удельного заряда с табличным. Указать
возможные причины несоответствия.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. В каком направлении в данной установке движется электронный пучок в отсутствии магнитного поля?
2. Какое физическое явление позволяет визуально наблюдать
электронный пучок в этой установке?
3. Как соотносится диаметр катушек Гельмгольца с расстоянием между ними?
4. Возможно ли использование в данной установке электронного пучка, двигающегося в горизонтальном направлении по оси
электронно-лучевой трубки?
5. Частица массой m и зарядом q влетает со скоростью υ , двигаясь вдоль оси электронно-лучевой трубки, в магнитное поле, создаваемое катушками Гельмгольца (см. рис. 3.7в.1). Изобразить траекторию движения частицы для различных знаков заряда частицы.
6. Частица массой m и зарядом q влетает со скоростью υ в
однородное магнитное поле с индукцией В под произвольным
углом α к этому полю. Сделать расчет траектории частицы.
7. Сделать расчет магнитной индукции В на оси кругового
тока (сила тока I и радиус витка R заданы).
8. Сделать расчет магнитной индукции В( x) на оси соленоида
длины l, имеющего плотность витков n (сила тока I и радиус витка
R заданы, x – расстояние от центра обмотки до точки определения
индукции В( x) ).
9. Возможно ли повторить проделанную работу, изменив направление тока в обеих катушках на противоположное?
10. Как будет двигаться электронный пучок, если в одной из
катушек Гельмгольца изменить направление тока на противоположное?
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11. Почему в работе используется последовательное подключение катушек, создающих магнитное поле?
12. Какие изменения следует внести в установку, чтобы можно
было экспериментально определить удельный заряд иона водорода?
13. Какими методическими особенностями изученного метода
определения удельного заряда с помощью катушек Гельмгольца
может быть обусловлен разброс полученных экспериментальных
результатов?
14. Какая из экспериментально измеряемых величин вносит
наибольшую погрешность в полученный результат?
15. Как соотносятся между собой приборные погрешности и
погрешности разброса полученного результата? Что можно сказать
на этом основании о методическом совершенстве работы и способах повышения точности эксперимента?
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Работа 3.8б
ГИСТЕРЕЗИС ФЕРРОМАГНИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Цель: исследование внутреннего магнитного поля в различных
ферромагнитных средах в зависимости от внешнего поля (ферромагнитный гистерезис), определение основных магнитных характеристик среды.
Оборудование: катушка (600 витков, 2 шт.); железный сердечник (цельный); железный сердечник (пластинчатый); перекрестный
выключатель; универсальный источник питания; реостат (10 Ом,
5,7 А); аксиальный датчик Холла; базовая установка «Кобра 3»;
источник питания 12 В/2 А; измерительный модуль (сила/тесла);
программное обеспечение для измерителя силы/тесла (система
«Кобра 3»); персональный компьютер (ПК) с системой Windows®.
ВВЕДЕНИЕ

Всякое вещество является магнетиком, т.е. способно под действием магнитного поля приобретать магнитный момент (намагничиваться). Магнитное состояние вещества принято характеризовать
намагниченностью J , которая определяется как магнитный момент единицы объема. Намагниченность J принято связывать с
напряженностью магнитного поля H . Полагают, что в каждой
точке изотропного магнетика:
(3.8б.1)
J = χH ,
где χ – магнитная восприимчивость, безразмерная величина, характерная для каждого магнетика. Однако силовой характеристикой магнитного поля, определяющей его воздействие на движущиеся заряды, контуры с током и пр., является магнитная индукция
B . Соотношение между B и H для изотропного магнетика записывают в виде
(3.8б.2)
B = μμ 0 H ,
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где μ – магнитная проницаемость среды ( μ = 1 + χ ); μ0 – магнитная
постоянная ( μ 0 = 1, 26 ⋅10 − 6 Гн/м). Если в магнетике наблюдается
нелинейная зависимость B от H, то полагают, что χ = f ( H ) .
По своим магнитным свойствам все вещества можно подразделить на пять групп: парамагнетики, диамагнетики, ферромагнетики, антиферромагнетики и ферримагнетики. Парамагнетики и
диамагнетики относятся к слабомагнитным веществам, а остальные – к сильномагнитным.
Диамагнетики – вещества, у которых магнитная восприимчивость χ < 0 и постоянна. В таких веществах J ↑↓ H . К диамагнетикам относятся инертные газы, водород, азот, углекислота, вода,
серебро, висмут и пр., большинство полупроводников (кремний,
германий).
Парамагнетики – вещества, у которых χ > 0 . В таких веществах

J ↑↑ H . К числу парамагнетиков относят кислород, алюминий,
платина, хлористое железо (FeCl3) и т.д.
Ферромагнетиками называются вещества, в которых ниже определенной температуры, называемой точкой Кюри TC , устанавливается ферромагнитный порядок магнитных моментов атомов
(ионов) в неметаллических веществах и спиновых магнитных моментов коллективизированных электронов в металлических веществах. Ферромагнитный порядок означает, что большинство магнитных моментов параллельны друг другу, так что вещество обладает спонтанной намагниченностью в отсутствии магнитного поля. При температурах T > TC ферромагнетик превращается в парамагнетик. При охлаждении ферромагнитные свойства восстанавливаются. Характерной особенностью ферромагнетиков является
сложная нелинейная зависимость J ( H ) или между B и H . Намагниченность ферромагнетиков растет с увеличением магнитного
поля нелинейно и достигает насыщения при определенных значениях внешнего поля. Намагниченность ферромагнетиков также
зависит от «магнитной предыстории образца», что делает зависимость намагниченности от внешнего поля неоднозначной и приводит к магнитному гистерезису. Кроме того, для них зависимость B
от H (или J от H ) не однозначна, а определяется предшествую62

щей историей намагничивания ферромагнитного образца. Это явление называется магнитным гистерезисом.
Антиферромагнетиками являются вещества, в которых ниже
некоторой температуры, называемой антиферромагнитной точкой
Кюри или точкой Нееля, спонтанно возникает антипараллельная
ориентация электронных магнитных моментов соседних атомов. В
простейшем случае (в отсутствие намагничивающего поля) эти
моменты как бы образуют две пространственные подрешетки с
противоположно направленными моментами, вставленные одна в
другую. Если величина намагничивания обеих подрешеток одинакова, то кристалл в целом не обладает магнитным моментом. Антиферромагнетизм обнаружен у хрома, марганца и ряда редкоземельных элементов (Ce, Nd, Sm, Tm и др.). При низких температурах антиферромагнетики имеют ничтожно малую магнитную восприимчивость ( χ = 10−3 − 10−5 ), которая увеличивается с повышением температуры. При достижении точки Нееля магнитное упорядочивание моментов разрушается, и антиферромагнетик превращается в парамагнетик.
Ферримагнетики представляют магнитные материалы, у которых спонтанная намагниченность доменов обусловлена нескомпенсированным антиферромагнетизмом, когда величина намагничивания обеих подрешеток неодинакова. Если при этом ферримагнетики обладают еще полупроводниковыми свойствами, то они называются ферритами. Удельное сопротивление ферритов в 103–
106 раз больше удельного сопротивления металлических материалов, а потери на вихревые токи, соответственно, существенно
меньше. К ферримагнетикам относятся некоторые упорядоченные
металлические и различные оксидные соединения, наибольший
интерес среди которых представляют ферриты MnO⋅Fe2O3,
BaO⋅6Fe2O3, (NiO⋅ZnO)Fe2O3, Li2O⋅Fe2O3 и др. По своим магнитным
свойствам они аналогичны ферромагнетикам. Это означает, что
при намагничивании ферримагнетика в переменном магнитном
поле также наблюдается явление гистерезиса.
Нелинейная и неоднозначная зависимость магнитной индукции
В в образце от напряженности Н магнитного поля в ферро- и ферримагнетиках определяется доменной структурой этих веществ.
Обычно ферромагнетик состоит из доменов – отдельных областей,
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каждая из которых содержит атомы с параллельными магнитными
моментами и обладает некоторой спонтанной намагниченностью.
Намагниченности различных доменов имеют разную ориентацию,
так что намагниченность всего образца в отсутствие поля равна
нулю. Размеры и свойства доменов зависят от предыстории образца
(например, от термической обработки) и его размеров. При включении внешнего магнитного поля домены, ориентированные по
полю, растут за счет доменов, ориентированных против поля, т.е.
происходит смещение границ доменов. Такое смещение в слабых
полях носит обратимый характер. В более сильных полях происходит переориентация магнитных моментов в пределах всего домена. Перемагничивание приобретает необратимый характер –
появляется гистерезис и остаточное намагничивание.
На рис. 3.8б.1 представлен график зависимости магнитной индукции B в ферромагнетике от напряженности внешнего магнитного поля H при измерениях в прямом и обратном направлениях из
размагниченного состояния среды.
Если вначале ферромагнетик был размагничен ( J = 0 , B = 0 ,
H = 0 ), то при возрастании H намагниченность ферромагнетиков
растет с увеличением магнитного поля нелинейно. Наблюдается
так называемая основная кривая намагничивания (кривая а внутри
«петли» на рис. 3.8б.1). При определенных достаточно больших
значениях внешнего поля H = H S ферромагнетик намагничивается
до насыщения т.е. J принимает значение JS, называемое намагниченностью насыщения, а индукция В принимает значение BS , называемое индукцией насыщения. При дальнейшем возрастании
внешнего магнитного поля намагниченность J остается практически неизменной, а индукция B становится пропорциональной H.
Если после достижения J насыщения напряженность внешнего
магнитного поля понижается, то уменьшение магнитной индукции
B будет определяться верхней кривой на рис. 3.8б.1. При уменьшении Н до нуля у образца сохраняется так называемая остаточная
индукция Br (этому значению соответствует координата точки пересечения графика с осью ОY). Образец полностью размагничивается лишь в достаточно сильном поле противоположного направления, называемом коэрцитивным полем HC (коэрцитивной силой).
Коэрцитивная напряженность определяется координатой точки
64

Рис. 3.8б.1

пересечения графика с осью ОХ. При дальнейшем увеличении магнитного поля обратного направления образец вновь намагничивается вдоль поля до насыщения. График неоднозначной зависимости
B ( H ) называется петлей гистерезиса (см. рис. 3.8б.1). Нижняя
ветвь петли соответствует возрастанию Н, верхняя – убыванию.
Площадь петли гистерезиса пропорциональна энергии, затраченной
на один цикл перемагничивания. Эта энергия превращается во внутреннюю энергию ферромагнетика, вследствие чего он нагревается.
Вещества, у которых Hc < 800 А/м, условно относят к магнитномягким материалам. Магнитно-мягкие материалы применяются в основном в качестве магнитопроводов (сердечников) дросселей, трансформаторов, электромагнитов и т.д. К магнитно-твердым материалам
относят вещества, у которых Hc > 4 кА/м, эти материалы используются
главным образом для изготовления постоянных магнитов.
ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ

Экспериментальная установка для изучения гистерезиса ферромагнитных материалов (рис. 3.8б.2) включает следующее оборудование:
1 – две катушки по 600 витков;
2 – железный сердечник (U-образный, сплошной);
3 – железный сердечник (сплошной);
4 – железный сердечник (U-образный, пластинчатый);
5 – железный сердечник (короткий, пластинчатый);
6 – перекрестный выключатель;
7 – реостат (10 Ом, 5,7 А);
8 – датчик Холла, аксиальный;
9 – базовая установка «Кобра 3»;
10 – измерительный модуль, сила/тесла;
11 – источник питания 12 В/2 А.
В данном эксперименте внешнее магнитное поле создается с
помощью катушек, а в качестве ферромагнитного образца выступает сердечник, расположенный внутри катушки. Напряженность H
магнитного поля внутри катушки рассчитывается по формуле:
H = I ⋅n / L ,
где n – количество витков в катушке (600); L – средняя длина катушки (для сплошного сердечника L = 232 мм, для пластинчатого
сердечника L = 244 мм).
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Рис. 3.8б.2

Коэффициент n / L для двух различных сердечников равен:
сплошной сердечник: n / L = 2586 м-1;
пластинчатый сердечник: n / L = 2459 м-1.
Поскольку интерфейс «Кобра 3» измеряет напряжение U, и в установке используется реостат на 10 Ом, сила тока в катушке будет
определяться по формуле:
I = U / 10 .
ПОДГОТОВКА УСТАНОВКИ К РАБОТЕ

Соберите установку, как показано на рис. 3.8б.2.
Подключите модуль «сила/тесла» к модульному порту базовой
установки, а резистор – к аналоговому входу 2 базовой установки.
Соедините кабель датчика Холла с модулем «сила/тесла».
Установите ограничитель тока на источнике питания на 5 А и
напряжение на реостате равное 10 В. Направление магнитного поля
меняется на противоположное с помощью переключателя.
ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Систему катушек расположите как можно дальше от компьютера и от базовой установки «Кобра 3» во избежание помех в процессе передачи данных под влиянием сильных магнитных полей.
2. Менять направление магнитного поля следует только при напряжении 0 В, чтобы избежать перепадов напряжения, влияющих
на передачу данных.
3. Величина магнитной индукции во время эксперимента не
должна превышать 1000 мТл (допустимое значение для датчика).
Задание 1. Получение петли гистерезиса
для сплошного сердечника.
Определение основных характеристик петли

1. Разместите в катушке сплошной сердечник, расположите датчик Холла внутри сердечника так, чтобы он оказался над круглым
небольшим отверстием в разрезе сердечника. Регулятор напряжения V источника поворотом против часовой стрелки установите в
положение «0». Включите источник питания.
2. Запустите программу измерений «measure». На панели инструментов щелкните «мышкой» кнопку «прибор» и выделите «галочкой» строку «Кобра 3 сила/тесла».
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3. Выберите соответствующие параметры установки, как на
рис. 3.8б.3.

Рис. 3.8б.3

Внимание! Расставляйте параметры и «ключи» («галочки»,
точки) в строгом соответствии с предлагаемыми формами:
в текстовом поле «S1» – «нет модуля/датчика»;
в текстовом поле «S2» – «Ток (шунт) 1»;
на панели «Каналы» – выделите «Плотность потока B»;
в текстовом поле «Таймер/Счетчик» – «не соединен»;
в текстовом поле «X данные» – «Ток 1»;
на панели «Получить значения» – отметьте ключ «нажатием
клавиши»;
на панели «Дисплей» отметьте флажком («галочкой») опции –
«Цифр. дисплей 1», «Цифр. дисплей 2» и «Диаграмма 1».
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При постановке флажка «Диаграмма 1» появляется форма «Параметры дисплея», в которую нужно внести рекомендуемые значения параметров, приведенные на рис. 3.8б.4.

Рис. 3.8б.4

4. Щелчком по кнопке «Параметры» откройте соответствующую форму. Определите диапазон и единицы измерения «Плотности пото В», как на рис. 3.8б.4a.

Рис. 3.8б.4а
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То же самое для «Тока» как на рис. 3.8б.4б.

Рис. 3.8б.4б

Рис. 3.8б.5

5. Нажмите «Далее», чтобы выбрать параметры графического
представления в ходе измерения. Значения магнитной индукции и
силы тока будут отображаться на экране (рис. 3.8б.5). Если в железном сердечнике наблюдается остаточная магнитная индукция
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( B ≠ 0 ), необходимо размагнитить сердечник, выполнив следующие действия:
установите положение переключателя знака напряжения так,
чтобы генерировалось обратное к остаточной намагниченности
магнитное поле;
регулятором резко повысьте и затем сбросьте напряжение; повторите эту процедуру несколько раз, каждый раз уменьшая напряжение, пока намагниченность станет равной нулю ( B = 0 ).
6. Регулятором медленно и с небольшим шагом увеличивайте
напряжение до максимального (допустимого) значения. Одновременно с этим вносите результаты в программу обработки: после
каждого шага изменения напряжения нажимайте клавишу «Пробел» («Space») или щелкайте мышью на кнопке «Сохранить значения». Затем аналогичным образом внесите результаты при уменьшении напряжения до нуля.
7. При помощи переключателя измените полярность магнитного поля (напряжения). Повторите процедуру повышения и понижения величины напряжения с одновременной записью результатов.
Еще раз измените полярность и проведите только увеличение напряжения с записью результатов.
Остановите измерение, нажав кнопку «Закрыть» («Close»).
Уменьшите напряжение до 0 В.
8. Записанные значения представляются в виде графика зависимости магнитной индукции от тока. Для того, чтобы программа
автоматически считывала величину напряженности магнитного
поля по измеренному значению тока и представляла полученные
результаты в осях В и H, щелкните на кнопке «Анализ» и в пункте
«Изменение каналов» выберите параметры, указанные на
рис. 3.8б.6. В окне «Операции» введите выражение i*2586 (для
сплошного сердечника). Нажмите на кнопку «Рассчитать».
Чтобы поменять цвет графика на черный, в главном меню выберите пункт «Измерение», а в раскрывающемся меню – «Параметры
дисплея».
9. По графику определите коэрцитивную силу Hc и остаточную
магнитную индукцию Br. Для этого при помощи функций «Масштаб» («Zoom») и «Обзор» («Survey») определите точки пересечения графика с осями OX и OY, используя линии курсора, которые
можно легко перемещать.
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Рис. 3.8б.6

10. В меню «Измерение» выберите пункт «Таблица данных» и
перепишите значения B и H, соответствующие процессу намагничивания от B = 0 до B = Bmax, в табл. 3.8б.1.
Таблица 3.8б.1

H, A/м

B, Tл

Примечание. Табличные данные и рисунок с петлей гистерезиса можно записать в какой-либо файл с помощью функции «Экспорт данных» в меню «Измерение».

Задание 2. Получение петли гистерезиса
для пластинчатого сердечника

Смените сплошной сердечник на пластинчатый, повторите эксперимент (пп. 3–9 задания 1). При выполнении п. 7 для пластинча73

того сердечника поставьте коэффициент в окне «Оп
перации» равным 2459.
ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕН
НИЙ
1. На миллиметровой бумаге построить основную
ю кривую намагничивания B = f(H) для каждого образца.
2. Для каждого образца построить график зависим
мости μ = f(H),
воспользовавшись соотношением:

μ( H ) =

B
.
μ0 ⋅ H

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБО
ОТЫ
1. Результаты работы представляются в виде табл. 3.8б.1
3
и графиков «Основная кривая намагничивания» и «Петля гистерезиса».
г
H ) , соответст2. В заключении описать характер зависимости μ(H
вующей основной кривой намагничивания, указав макссимальное значение проницаемости µмах и значение Hm, при котором досстигается µмах.
3. Указать характеристики магнитных материалов – Br и Hc, определить их погрешности.
4. Оценить удельную энергию потерь за один циккл перемагничивания, вычислив площадь петли согласно приближ
женному численному интегрированию (рис. 3.8б.7):

w = v∫ BdH ≈

imax −1

∑ (H
i =1

i +1

− H i )(ΔBi +1 + ΔBi ) .

Ри
ис. 3.8б.7
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Дайте определение напряженности магнитного поля.
2. Дайте определение магнитной индукции.
3. Что такое намагниченность вещества?
4. На какие группы делятся вещества по своим магнитным
свойствам? В чем отличие этих свойств?
5. Какие вещества называются ферромагнетиками?
6. Что такое магнитный гистерезис? Чем он обусловлен?
7. Какие параметры и величины определяют величину магнитного поля внутри катушки с током?
8. Что такое остаточная намагниченность? Чем она обусловлена?
9. Что такое коэрцитивная сила?
10. Как можно размагнитить ферромагнетик?
11. В чем заключается отличие магнитно-твердых и магнитномягких материалов?
12. Из каких материалов изготавливают постоянные магниты?
Табличные значения
Сплошной сердечник
Пластинчатый сердечник

Коэффициент n / L
n / L = 2586 м-1
n / L = 2459 м-1
μ0 = 1,257 ⋅ 10-6 Гн/м

Магнитная постоянная
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2. Савельев И.В. Курс общей физики. Кн. 2: Электричество и
магнетизм: учеб. пособие для вузов. М.: Кнорус, 2010.
Дополнительная
3. Поливанов К.М. Ферромагнетики: основы теории технического применения. М.: Госэнергоиздат, 1957.
4. Невзгодова Е.Д. Современная экспериментальная физика. 3-е
изд. СПб., 2009.
75

Работа 3.9б
ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТА ХОЛЛА
В ГЕРМАНИЕВОМ ПОЛУПРОВОДНИКЕ
С ПОМОЩЬЮ УСТАНОВКИ «КОБРА 3»
Цель: изучение эффекта Холла, определение постоянной Холла
для полупроводника n-типа, определение зависимости напряжения
Холла и удельного сопротивления полупроводника от температуры.
Оборудование: модуль для изучения эффекта Холла; Geполупроводник n-типа, несущая панель; две катушки на 600 витков;
железный сердечник (U-образный, пластинчатый); датчик Холла
(тангенциальный); источник питания 0-12 В/6 В, 12 В ~; штатив;
соединительные шнуры; универсальная установка «Кобра 3»; измерительный модуль «Тесла»; персональный компьютер (ПК).
ВВЕДЕНИЕ
1. Особенности механизма электропроводности
в полупроводниках

Полупроводниками называется класс веществ, которые по электропроводности занимают промежуточное положение между проводниками и диэлектриками. Однако, помимо количественных отличий, имеются существенные качественные особенности электрических свойств полупроводников, которые обусловливают выделение полупроводников, как особого класса материалов. Основным и
характерным свойством полупроводников является то, что их проводимость может сильно изменяться при изменении внешних условий – температуры, давления, и т.д. Например, при повышении
температуры, проводимость полупроводников сильно возрастает, в
то время, как у металлов она уменьшается, причем сравнительно
медленно.
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Рис. 3.9б.1

Это объясняется некоторыми особенностями строения полупроводников и распределения энергий носителей зарядов. На
рис. 3.9б.1 представлена энергетическая модель полупроводникового кристалла, имеющая выраженную зонную структуру. В твердом теле, как и в атоме, энергия электрона не может принимать
любое значение. Разрешенные значения энергии группируются в
зоны, причем в пределах зоны дискретные значения энергии расположены очень близко друг к другу. Различают валентную зону и
зону проводимости. В полупроводниках между валентной зоной и
зоной проводимости расположена запрещенная зона, в которой (в
случае идеального кристалла, не содержащего примесей и дефектов кристаллической решетки), нет разрешенных значений энергии.
При Т = 0 в полупроводнике все уровни валентной зоны заняты,
а зоны проводимости – свободны. Для того, чтобы электроны могли переходить из валентной зоны в зону проводимости, они должны обладать энергией не меньшей, чем ширина запрещенной зоны
∆W0 (в полупроводниках эта величина обычно составляет десятые
доли электрон-вольта). Такую энергию электрон может получить,
например, при нагревании – за счет энергии теплового движения.
При этом часть уровней в валентной зоне освобождается, образуя
так называемые дырки – вакантные уровни энергии. Отсутствие
электрона в валентной зоне эквивалентно наличию положительного заряда. На вакантное место может перейти электрон из соседне77

го атома – таким образом, дырка будет перемещаться – так возникает дырочная проводимость.
Таким образом, концентрация электронов в зоне проводимости
экспоненциально зависит от температуры. В свою очередь, проводимость вещества σ зависит от концентрации n свободных носителей заряда:
σ = nqu0,
(3.9б.1)
где u0 – величина, называемая подвижностью носителей заряда.
Величина u0 при повышении температуры убывает, причем намного медленнее, чем возрастает концентрация n. В результате проводимость полупроводника возрастает с ростом температуры:
σ = σ1 exp( −ΔW0 / 2kT ) .

(3.9б.2)

Проводимость, возникающая при переходе электронов из валентной зоны в зону проводимости, называется собственной.
В случае присутствия в полупроводнике примесей в запрещенной зоне образуются узкие локальные энергетические уровни. В
зависимости от валентности атомов примеси при Т = 0 эти уровни
могут быть либо полностью свободны, либо полностью заняты
электронами. Расстояние от «дна» зоны проводимости или и от
«потолка» валентной зоны до примесных уровней (соответственно,
∆WД и ∆WА) называется энергией ионизации примеси. Примеси могут быть подобраны так, чтобы
∆WД << ∆W0;
(3.9б.3а)
(3.9б.3б)
∆WА << ∆W0.
Тогда в первом случае при нагревании полупроводника в первую очередь будут происходить переходы электронов с примесных
уровней в зону проводимости (так называемая донорная примесь),
где электроны становятся способными перемещаться под действием электрического поля – в этом случае возникает примесная электронная проводимость. Концентрация электронов в зоне проводимости и собственно проводимость зависят от температуры следующим образом:

σ = σ2Д exp(−ΔW2Д / 2kT ) .
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(3.9б.4)

Во втором случае электроны будут переходить с верхних уровней валентной зоны на свободные примесные уровни (акцепторная
примесь). Часть уровней валентной зоны освобождается, создавая
условия для возникновения дырочной проводимости (см. ранее).
Такая проводимость называется примесной дырочной проводимостью. Зависимость концентрации дырок и, соответственно, дырочной проводимости от температуры описывается соотношением:
(3.9б.5)
σ = σ 2 A exp( −ΔW2 A / 2kT ) .
В общем случае проводимость полупроводника складывается из
собственной ΔW0 и примесной ΔWП проводимостей:
(3.9б.6)
σ = σ1 exp( −ΔW0 / 2kT ) + σ 2 exp(−ΔWП / 2kT ) .
На рис. 3.9б.2 представлена характерная зависимость логарифма
проводимости lnσ от обратной температуры 1/T. Сопоставляя зависимость с формулой (3.9б.6), можно видеть, что каждый линейный
участок соответствует механизму проводимости, преобладающему в
данном температурном диапазоне. При низких температурах преобладает примесная проводимость, при более высоких – собственная.

Рис. 3.9б.2
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Используя закон Ома в дифференциальной форме, можно записать выражение для проводимости:
j = σE,
(3.9б.7)
где j – плотность тока. Выразив j через силу тока I и площадь сечения образца, и учитывая, что E = Uобр ⋅ l, получаем выражение для
экспериментального определения σ:
Il
.
(3.9б.8)
σ=
SU обр
2. Эффект Холла

При прохождении тока по проводнику, помещенному в магнитное поле (рис. 3.9б.3), наблюдается эффект Холла. Под действием
силы Лоренца F = e[υ , B] (где B – магнитная индукция; υ – скорость движения носителей заряда) происходит смещение носителей
заряда к краю образца. Это приводит к возникновению разности
потенциалов UH между боковыми гранями образца, называемой
напряжением Холла. Смещение зарядов обусловливает возникновение электрического поля
(3.9б.9)
E = RH [υ , B ] .

Рис. 3.9б.3
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Величину RH называют постоянной Холла. Смещение зарядов
происходит до тех пор, пока кулоновская сила не уравновесит силу
Лоренца:
eE = e[υ , B] ,
(3.9б.10)
или (в частном случае, когда υ ⊥ B )
E = (υ B ) .

(3.9б.11)

Поскольку j = neυ (где n – концентрация носителей заряда), получим следующее выражение для постоянной Холла:
1
.
(3.9б.12)
en
Формула (3.9б.11) справедлива для чистых металлов. В полупроводниках же, в силу особенностей статистического распределения носителей тока по скоростям, уточненное выражение для постоянной Холла имеет вид
RH =

⎛ 3π ⎞ 1
RH = ⎜ ⎟ .
(3.9б.13)
⎝ 8 ⎠ en
В эксперименте постоянную Холла определяют, измеряя напряжение Холла в пластине при известной силе тока I и величине магнитной индукции В. Зная ширину b и толщину d пластины, можно
записать следующие соотношения:
(3.9б.14а)
U H = bEH ,

j=

I
(bd )

(3.9б.14б)

и, следовательно,
RH =

UH
d.
( IB)

(3.9б.15)

Зная величину постоянной Холла, можно определить концентрацию носителей тока в веществе и их знак. С другой стороны,
постоянная Холла связана с удельным сопротивлением ρ вещества
и подвижностью носителей тока m =
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υ
. Учитывая, что j = neυ , и,
E

с другой стороны, j = E / ρ , получим формулу для нахождения подвижности носителей тока:
⎛ 8 ⎞H
m=⎜ ⎟ .
(3.9б.16)
⎝ 3π ⎠ ρ
В свою очередь, удельное сопротивление ρ находим как:
⎛U ⎞ S
ρ = ⎜ обр ⎟ ,
(3.9б.17)
⎜ I обр ⎟ l
⎝
⎠
где S и l – площадь сечения и длина образца соответственно.
ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ

Общий вид экспериментальной установки для изучения эффекта
Холла представлен на рис. 3.9б.4 Основой установки является экспериментальный модуль 2, объединяющий в себе полупроводниковый образец, регулятор силы тока в образце Ip, компенсирующий
потенциометр «UH Comp», нагреватель, датчик силы тока в образце
и датчик температуры, а также цифровой дисплей, на котором отображаются, в зависимости от установленного режима измерения,
сила тока или температура образца.

Рис. 3.9б.4
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На задней панели экспериментального модуля находится кнопка
включения нагревателя (устройство экспериментального модуля
более подробно представлено на рис. 3.9б.5 и 3.9б.6).
Образец помещен в зазоре между сердечниками двух последовательно соединенных катушек 4, которые служат для создания
магнитного поля. Источник питания 1 имеет два независимых канала – AC (переменный ток) и DC (постоянный ток). К выходам
канала АC подключен экспериментальный модуль – этот канал
обеспечивает пропускание тока через образец, а также работу нагревателя. К каналу DC подключены катушки 4. С помощью регуляторов «А» (сила тока) и «V» (напряжение) канала DC можно менять величину магнитного поля.

Рис. 3.9б.5

Значение магнитной индукции в зазоре между сердечниками катушек (и, соответственно, в исследуемом образце) определяется с
помощью датчика Холла 3.
Блок «Кобра 3» с измерительным модулем Tesla 5 обеспечивает
сбор экспериментальных данных, последующее их преобразование
в цифровую форму и передачу на персональный компьютер для
дальнейшей обработки.
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Рис. 3.9б.6

Параметры полупроводникового образца
Длина l, м.................................................................................................................... 0,02
Толщина d, м ............................................................................................................ 0,001
Площадь сечения S, м2 ....................................................................................... 1,0 ⋅ 10-5
Сопротивление R0 (при t = 20 оС), Ом ...................................................................... 37,3

Внимание! Не нарушайте взаимное расположение катушек и
штатива с образцом!
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

При выполнении лабораторной работы строго соблюдайте общие правила техники безопасности.
При любых переключениях в схеме выключать источник питания.
При работе нагревателя образец и плата, на которой он закреплен, нагреваются до высокой температуры. Будьте осторожны, во
избежание ожога не касайтесь их руками!
Не оставляйте без присмотра установку с включенным нагревателем!
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Задание 1. Знакомство с установкой

Убедитесь, что схема собрана в соответствии с рис. 3.9б.4. Экспериментальный модуль 2 должен быть подсоединен двумя проводами к выходу АС источника питания 1. Катушки 4 должны быть
соединены между собой, как показано на рис. 3.9б.4, и подсоединены к выходу DC источника питания.
Внимание! Подключение красного провода к гнезду «+», и синего провода к гнезду «–» соответствует положительному направлению магнитного поля. Для изменения направления магнитного
поля следует изменить полярность подключения катушек.
Экспериментальный модуль должен быть соединен кабелем с
портом блока «Кобра 3» 5. Датчик Холла 3 подключен ко входу
измерительного модуля «Тесла». Блок «Кобра 3» соединен информационным кабелем с USB-портом персонального компьютера.
Включите питание установки. Убедитесь, что блок «Кобра 3»
работает (на передней панели горит световой индикатор).
Внимание! Перед включением блока питания установите оба
регулятора (напряжение и сила тока) в крайнее положение против
часовой стрелки.
Включите блок питания (сетевой выключатель расположен на
задней панели прибора). При этом включится и экспериментальный модуль. Прогрейте установку в течение 5 мин.
На цифровом дисплее отображается значение тока через образец
или температуры образца (текущий режим измерения обозначается
горящим световым индикатором). Найдите на панели модуля кнопку переключения режимов работы «Display». Проверьте работу
переключателя режимов. Запишите начальное значение температуры образца. Затем установите переключатель «Display» в режим
индикации силы тока Ip. С помощью регулятора силы тока в образце установите на дисплее нулевое значение Iобр.
Визуально убедитесь, что образец действительно находится между полюсными наконечниками катушек. Здесь же расположен
датчик Холла.
Найдите на задней панели экспериментального модуля кнопку
включения нагревателя, обозначенную значком « ».
Внимание! Не включайте его преждевременно!!!
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Задание 2. Подготовка персонального компьютера к работе

Все измерения и частично обработка данных в работе выполняются с помощью персонального компьютера (ПК), оснащенного специальным программным обеспечением (программа «MEASURE»).
Внимание! Включение и выключение компьютера производится персоналом лаборатории.
Во время выполнения лабораторной работы ПК должен использоваться только для выполнения рабочих заданий! Подключение к
ПК внешних носителей информации запрещается!
При неполадках в работе ПК обращаться к преподавателю или
дежурному сотруднику.
Найдите на рабочем столе ПК иконку программы «MEASURE». Запустите программу двойным щелчком левой кнопки мыши по иконке.
Примечание. Возможно, программа уже запущена. В этом случае перед вами
будет открыто рабочее окно программы «MEASURE» (рис. 3.9б.7).

Рис. 3.9б.7
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Задание 3. Определение зависимости напряжения Холла
от тока через образец

В рабочем окне программы «MEASURE» откройте меню «Прибор» и выберите позицию «Кобра 3 Эффект Холла». Откроется
окно установки параметров измерения (рис. 3.9б.8).

Рис. 3.9б.8

В поле «Каналы» выберите канал измерений «Напряжение Холла UH». В окне «Х данные» из выпадающего списка выберите «Ток
образца Ip» в качестве независимой переменной. Выберите опцию
начала измерения «Нажатием клавиши».
Проведите калибровку измерительного тракта. Для этого на
экспериментальном модуле выберите для цифрового дисплея режим измерения тока в образце (Ip). С помощью регулятора силы
тока установите на дисплее нулевое значение. При калибровке
магнитное поле в катушках должно отсутствовать. Убедитесь, оба
регулятора блока питания (напряжение и сила тока) стоят на нуле
(в крайнем положении против часовой стрелки).
Нажмите кнопку «Параметры» и выберите вкладку «Калибрование». Нажмите кнопку «Калибровать», затем «Да». Будет произведена калибровка измерительного тракта при нулевых значениях
тока и магнитной индукции.
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Нажмите кнопку «Далее». При этом откроется экран наблюдения
за измерениями (рис. 3.9б.9). На экране присутствуют три цифровых
дисплея, показывающих текущие значения измеряемых величин –
силы тока в образце Iобр, магнитной индукции В (здесь «Плотность
потока») и напряжение Холла UH, с указанием соответствующих
единиц измерения. Измеряемые величины могут обнаруживать незначительные случайные колебания вблизи нулевых отметок. Здесь
также имеются дисплей состояния измерений с кнопками управления и окно графического представления текущих результатов.

Рис. 3.9б.9

Перед началом измерений следует устранить напряжение, связанное с асимметрией расположения контактов. Вращая ручку регулятора на экспериментальном модуле, установите значение Iобр =
= –15 мА. Затем, плавно вращая ручку компенсирующего потенциометра «UHComp» на панели экспериментального модуля, добейтесь, чтобы при отсутствии магнитного поля величина UH была
как можно ближе к нулю.
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На блоке питания ручку регулятора «V» (напряжение) установите
на максимум – в крайнее положение по часовой стрелке. Плавно
вращая ручку регулятора «А» (сила тока), наблюдайте за изменением значения В («Плотность потока»). Установите значение магнитной индукции 250 мТл. Нажатием любой клавиши на клавиатуре ПК
(или кнопки «Сохранить значение» на дисплее управления измерением) выполните запись текущего значения измеряемых величин в
файл экспериментальных данных (счетчик значений увеличится на
единицу). Изменяя значение силы тока в образце в диапазоне от –15
до 15 мА с шагом 2,5 мА, снимите зависимость UH от Iобр при фиксированном значении магнитной индукции В = 250 мТл.
На дисплее управления измерениями нажмите кнопку «Закрыть».
Экран измерений закроется, при этом возникнет окно графического
представления результатов измерения, на котором будет представлен
график полученной зависимости напряжения Холла от тока через
образец, представляющий собой линейную зависимость (рис. 3.9б.10).

Рис. 3.9б.10
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Выберите в меню «Файл» позицию «Сохранить измерение как».
Создайте свою персональную папку, указав в названии свою фамилию, инициалы, номер группы и дату выполнения работы в следующем формате: «Иванов И.П. Т3-04 01.09.10». Сохраните в этой
папке файл измерений с расширением *.msr под оригинальным
именем.
Задание 4. Определение зависимости напряжения Холла
от магнитной индукции

Нажав кнопку «Новое измерение», откройте вновь окно эксперимента «Эффект Холла». Выберите канал измерения «Напряжение Холла UH», в списке «Х-данные», «Плотность потока В». Выберите опцию начала измерения «Нажатием клавиши». Вновь проведите калибровку таким же образом, как в задании 3.
Нажмите «Далее» для перехода к экрану измерения. Установите
значение Iобр = 15 мА. Так же, как в задании 3, проведите при нулевом значении магнитной индукции компенсацию напряжения, вызванного асимметрией контактов.
Измените полярность подключения катушек к источнику питания так, чтобы синий провод был подключен к красной клемме
источника питания, а красный провод – к синей клемме. Направление магнитного поля в этом случае будет отрицательным.
Установите значение магнитной индукции В («Плотность потока») равным –300 мТл. Запишите данные в файл измерения. При
фиксированном значении силы тока в образце Iобр = 15 мА снимите
зависимость UH от В в диапазоне значений В от –300 до 0 мТл с шагом 50 мТл. Затем, изменив полярность подключения катушек к ИП
на положительную, продолжите измерения до значения В = 300 мТл.
Сохраните файл данных и закройте графическое окно.
Задание 5. Определение температурной зависимости
проводимости полупроводника

Установите на нуль регуляторы «V» (напряжение) и «А» (сила
тока) источника питания (рис. 3.9б.11). Установите нулевое значение силы тока через образец.
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Рис. 11

Нажмите кнопку «Новое измерение». В поле «Каналы» выберите канал «Напряжение на образце Up». В выпадающем списке «Хданные» нажмите на позицию «Температура образца Тр». Выберите
опцию начала измерения «Каждые 1с» – компьютер будет автоматически записывать данные измерения с интервалом в 1 с. Проведите калибровку измерительного тракта. Нажмите «Далее» для
перехода к экрану измерений.
Установите ток через образец Iобр = 15 мА. Нажатием кнопки
«Display» на панели экспериментального модуля выберите режим
измерения температуры образца «Тр». Убедитесь, что на панели,
рядом с цифровым дисплеем, загорелся индикатор «оС». Запишите
в журнал текущее значение температуры.
Нажатием кнопки «Начать измерение» на дисплее управления
измерением запустите процесс измерения. Включите нагреватель
(кнопка включения нагревателя, обозначенная значком « », находится на задней панели экспериментального модуля). На панели
загорится красный световой индикатор, сигнализирующий о работе
нагревателя, а цифровой дисплей будет отображать изменяющиеся
значения температуры образца. Нагрев образца будет происходить
до t = 170 оС, после чего нагреватель выключается автоматически.
После отключения нагревателя остановите измерение нажатием
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любой клавиши на клавиатуре ПК. Закройте экран измерения, и
сохраните файл данных.
Задание 6. Определение зависимости напряжения Холла
от температуры

Нажмите кнопку «Новое измерение». В поле «Каналы» выберите
канал «Напряжение Холла UH». В выпадающем списке «Х-данные»
нажмите на позицию «Температура образца Тр». Выберите опцию
начала измерения «Каждые 1с». Проведите калибровку измерительного тракта. Нажмите «Далее» для перехода к экрану измерений.
Установите значение Iобр = 15 мА. При нулевом значении магнитной индукции проведите компенсацию напряжения, вызванного
асимметрией контактов (см. задание 3).
Установите значение магнитной индукции В («Плотность потока») равным 300 мТл.
При фиксированных значениях Iобр и В снимите зависимость напряжения Холла от температуры. Убедитесь, что для цифрового
дисплея выбран режим измерения температуры образца «Тр». Нажатием кнопки «Начать измерение» на дисплее управления измерением запустите процесс измерения. Включите нагреватель. Наблюдайте за изменением напряжения Холла при увеличении температуры.
По достижении значения t = 170 оС нагреватель выключится.
Закройте экран измерения. Сохраните файл данных в памяти
компьютера.
ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЯ

Программа «MEASURE» не только управляет измерениями и
осуществляет сбор экспериментальных данных, но и позволяет
выполнять их первичную обработку.
1. Откройте файл данных зависимости напряжения Холла от тока через образец. По умолчанию данные представлены в графической форме. Распечатайте полученное изображение.
Программа позволяет также выводить данные и в виде таблицы
численных значений. Для получения таблицы данных щелкните правой кнопкой мыши в поле программы «MEASURE», и в открывшемся окне выберите «Таблица данных». Выведите данные на печать.
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Нажмите в меню программы «MEASURE» кнопку «Анализ» и
выберите опцию «Подгонка функции». Программа позволяет аппроксимировать экспериментальную зависимость различными
функциями. В данном случае теория предсказывает линейную зависимость, поэтому следует выбрать аппроксимирующую функцию
«прямая». Далее нажмите кнопку «Рассчитать». В окне появятся
результаты аппроксимации – уравнение прямой с параметрами a и b.
Нас в данном случае интересует угловой коэффициент a
(рис. 3.9б.12). Здесь же приведена погрешность углового коэффициента (рассеивание), рассчитанная по методу наименьших квадратов.

Рис. 3.9б.12

Распечатайте полученные данные.
Угловой коэффициент а является коэффициентом пропорциональности между силой тока в образце Iобр и напряжением Холла
UH:
ΔU H
.
(3.9б.18)
a=
ΔI обр
Используя полученное значение углового коэффициента и известные геометрические параметры образца, по формуле (3.9б.15)
рассчитайте значение постоянной Холла и ее погрешность.
2. Используя описанную выше методику, обработайте данные
зависимости напряжения Холла от магнитной индукции В и рас93

считайте значение постоянной Холла с соответствующей погрешностью. Усредните значения, полученные в пп. 2 и 3.
3. Усредните значения, полученные в пп. 2 и 3. По формулам
(3.9б.12), (3.9б.15) и (3.9б.16) рассчитайте, соответственно, значения концентрации носителей тока n, подвижности носителей заряда
m и удельного сопротивления материала образца ρ. Найдите погрешности этих величин.
4. Откройте файл зависимости напряжения на образце от температуры. Выведите таблицу экспериментальных данных и распечатайте ее. Таблица содержит довольно большой объем данных, поэтому для дальнейшей обработки выберите 25–30 значений в диапазоне от комнатной температуры до 170 оС с шагом приблизительно 5 оС (отметьте эти значения в таблице). Рассчитайте значе⎛ 1 ⎞ ⎛1⎞
и
ния ln ⎜
. Постройте на миллиметровой бумаге график
⎜ U обр ⎟⎟ ⎜⎝ T ⎟⎠
⎝
⎠
⎛ 1 ⎞
⎛1⎞
= f ⎜ ⎟ . Полученная зависимость будет
зависимости ln ⎜
⎟
⎜ U обр ⎟
⎝T ⎠
⎝
⎠
аналогична зависимости, изображенной на рис. 3.9б.2. Рассчитайте
угловой коэффициент линейного участка зависимости. Поскольку в
течение всего эксперимента ток Iобр был постоянным, можно счи⎛ 1 ⎞
пропорциональна проводимости σ. Из
тать, что величина ⎜
⎜ U обр ⎟⎟
⎝
⎠
формулы (3.9б.2) следует, что коэффициент наклона прямой
W
b=− 0 ,
(3.9б.19)
2k
где k = 8,625·10-5 эВ/К есть константа Больцмана. Используя соотношение (3.9б.19), определите ширину запрещенной зоны полупроводника и ее погрешность.
5. Откройте файл зависимости напряжения Холла от температуры. Распечатайте график зависимости. С учетом формул (3.9б.1)–
(3.9б.2) и (3.9б.9)–(3.9б.13) проанализируйте ход зависимости и
сделайте вывод о характере изменения концентрации и подвижности носителей тока.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ

1. В заключении к лабораторной работе следует указать:
значения постоянной Холла, полученные двумя способами;
значения удельного сопротивления материала образца, концентрации и подвижности носителей заряда при комнатной температуре;
значение ширины запрещенной зоны полупроводника;
описать характер зависимости напряжения Холла от температуры и дать физическое объяснение данной закономерности.
2. Для всех численных результатов необходимо указать соответствующие погрешности.
3. Все распечатки, полученные при выполнении лабораторной
работы, должны быть подшиты в лабораторный журнал.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Какие особенности полупроводников позволяют выделять
их в отдельный класс веществ?
2. Сформулируйте понятие энергетической зоны. Какие особенности имеет зонная структура полупроводника?
3. Что такое собственная проводимость?
4. Что такое примесная проводимость?
5. Какими закономерностями описывается изменение собственной и примесной проводимостей при изменении температуры?
6. Что такое подвижность носителей тока?
7. Как экспериментально определить ширину запрещенной зоны?
8. Поясните механизм возникновения эффекта Холла. Что такое постоянная Холла?
9. Какими соотношениями связана постоянная Холла с концентрацией и подвижностью носителей тока?
10. Какова размерность постоянной Холла?
11. Как экспериментально определяется постоянная Холла?
12. Как зависит постоянная Холла от температуры?
ЛИТЕРАТУРА

1. Савельев И.В. Курс общей физики. В 5 кн. Кн.2. Электричество и магнетизм. М.: АСТ, 2007.
2. Иродов И.Е. Электромагнетизм: Основные законы. Учебное
пособие. 7-е изд. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009.
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Работа 3.9в
ЭФФЕКТ ХОЛЛА В ГЕРМАНИЕВОМ ПОЛУПРОВОДНИКЕ
p-ТИПА
Цель: экспериментальные исследования явления Холла в полупроводнике p-типа; определение ширины запрещенной зоны, знака
и концентрации носителей тока, подвижности носителей.
Оборудование: модуль для изучения эффекта Холла; катушка на
600 витков; железный сердечник (U-образный, пластинчатый); полюсные наконечники (30x30x48 мм, 2); датчик Холла (тангенциальный, с защитным колпачком); источник питания 0–12 В/6 В,
12 В ~; тесламетр; цифровой мультиметр.
ВВЕДЕНИЕ

Полупроводниками являются кристаллические вещества, у которых при температуре 0 К валентная зона целиком заполнена
электронами, а ширина запрещенной зоны ΔW не велика. Собственная проводимость полупроводника возникает в результате перехода электронов с верхних уровней валентной зоны в зону проводимости. Одновременно с появлением носителей тока, электронов, в зоне проводимости в валентной зоне освобождается такое же
число мест на верхних уровнях. При наличии вакантных уровней
проведение электронов валентной зоны можно представить как
движение положительно заряженных квазичастиц, называемых
«дырками». Собственная проводимость полупроводника быстро
растет с температурой, подчиняясь закону
(3.9в.1)
σ = σ0 exp( −ΔW / 2kT ) ,
где σ 0 – практически постоянная величина, вследствие роста концентрации носителей тока в зоне проводимости и в валентной зоне.
На рис. 3.9в.1 приведен пример зависимости величины, обратной
прикладываемому к образцу напряжению при постоянном токе
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через образец, т.е. пропорциональной проводимости, от величины,
обратной абсолютной температуре.

Рис. 3.9в.1

По определению плотности тока,
j = en < υ > .

(3.9в.2)

Здесь е – заряд носителя тока; n – концентрация носиттелей, < υ > –
средняя скорость направленного движения носителей..
Используя закон Ома в дифференциальной форме
(3.9в.3)
j = σE ,
можно среднюю скорость направленного движени
ия носителей
представить в виде
(3.9в.4)
< υ >= (σ / (en))E ,
величина m = σ / en носит название подвижности носи
ителей заряда.
При прохождении тока I через сечение проводни
ика и при движении самого проводника перпендикулярно магнитноому полю между двумя совмещенными точками на противополож
жных боковых
поверхностях проводника возникает напряжение, наазываемое напряжением Холла (рис. 3.9в.2).
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Рис. 3.9в.2

Данное явление возникает из силы Лоренца: носители заряда,
создающие ток в проводнике, отклоняются в магнитном поле в
зависимости от их знака и скорости:
F = e[< υ > ×B ] ,
(3.9в.5)
где F – сила, действующая на носитель заряда; B – индукция магнитного поля.
Из-за накопления заряда на боковых поверхностях образца возникает поперечное электрическое поле E H , которое препятствует
отклонению носителей. Накопление зарядов и рост холловского
электрического поля происходит до тех пор, пока сила Лоренца не
будет скомпенсирована силой Кулона:
e < υ > B = eEH .

(3.9в.6)

Экспериментально установлено, что холловская разность потенциалов
(3.9в.7)
VH = aEH ,
где а – ширина образца, определяется выражением
VH = ajBRH .

(3.9в.8)

Здесь RH – коэффициент пропорциональности, получивший название постоянной Холла.
На рис. 3.9в.3 представлен пример графической зависимости
между силой тока через образец и напряжением Холла при постоянной индукции магнитного поля.
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Рис. 3.9в.3

Рис. 3.9в.4

На рис. 3.9в.4 представлен пример зависимости
и напряжения
Холла от величины магнитного поля при постоянн
ной силе тока
через образец.
Используя (3.9в.2), (3.9в.6), (3.9в.7), нетрудно убедиться, что
(3.9в.9)
VH = ajB / (en) .
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Последнее выражение совпадает с (3.9в.8), если полложить
(3.9в.10)
RH = 1 / (en) .
Поскольку положительно и отрицательно заряжен
нные носители
в проводниках движутся в противоположных напраавлениях, они
отклоняются в одном направлении. Следовательно, тип носителя
заряда можно определить из полярности напряжени
ия Холла при
данном направлении тока и действия магнитного поляя.
При изучении эффекта Холла наблюдается изменен
ние сопротивления в образце под действием магнитного поля, что
ч связано с
уменьшением длины свободного пробега носителеей заряда. На
рис. 3.9в.5 показан пример зависимости сопротивления от величины магнитного поля. На рисунке Rm – сопротивлен
ние образца в
магнитном поле; R0 – сопротивление образца в отсутствие магнитного поля.

Рис. 3.9в.5
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Рис. 3.9в.6

Кроме того, напряжение Холла убывает с повышен
нием температуры образца при постоянном токе через образец и постоянной
величине индукции магнитного поля (рис. 3.9в.6). Можно
М
предположить, что это объясняется увеличением количесттва носителей
заряда (переход от примесной проводимости к собсттвенной) и соответствующим уменьшением дрейфовой скорости (срредней скорости направленного движения носителей заряда). В свою
с
очередь,
дрейфовая скорость зависит от напряжения Холла и си
илы Лоренца.
ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ
Соберите установку, как показано на рис. 3.9в.7. Закрепите
З
экспериментальный образец в модуле для изучения эф
ффекта Холла.
Подключите модуль к источнику питания, соединив вы
ыход источника на 12 В со входом переменного тока на задней сторооне модуля.
Осторожно закрепите пластину по центру между двумя
д
полюсными наконечниками.
Напряжение Холла и напряжение, подаваемое на образец,
о
измеряются мультиметром, который подключается к выхоодам на перед101

ней панели модуля. Ток и температура считываются с одного дисплея на модуле.
Магнитное поле измеряется зондом Холла. (Убедитесь, что магнитный поток измеряется непосредственно на германиевом образце.)

Рис. 3.9в.7

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

1. Не прикасаться к оголенным проводникам при включенном
источнике питания во избежание поражения электрическим током.
2. Не прикасаться к нагревательному элементу и исследуемому
образцу при нагревании во избежание получения ожогов.
ЗАДАНИЯ

1. Установите значение для магнитного поля в 250 мТл, меняя
напряжение и силу тока на источнике питания. Подключите мультиметр к выходам для измерения напряжения Холла UH на передней панели модуля. Установите дисплей в режим снятия значения
тока. Определите зависимость напряжения Холла от силы тока в
диапазоне от –30 до 30 мА с шагом 5 мА.
2. Установите значение для силы тока в 30 мА. Подключите
мультиметр к выходам для измерения напряжения образца на передней панели модуля. Определите зависимость напряжения образца от магнитной индукции B.
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3. Убедитесь, что дисплей показывает температуру. Установите
значение силы тока в 30 мА. Магнитное поле отсутствует. Ток в
ходе эксперимента остается постоянным, а напряжение изменяется
в соответствии с изменением температуры. Установите температурный режим на дисплее. Начните измерение, нажав кнопку
«on/off» («вкл/выкл») на задней панели модуля. Определите изменение напряжения в зависимости от изменения температуры в диапазоне от комнатной температуры до 170 ºС. Модуль автоматически контролирует и отключает нагрев катушки.
4. Установите значение силы тока в 30 мА. Подключите мультиметр к выходам для измерения напряжения Холла UH на передней панели модуля. Определите зависимость напряжения Холла от
магнитной индукции. Начальное значение магнитной индукции
должно составлять –300 мТл, увеличивайте магнитную индукцию с
шагом в 20 мТл. В нулевой точке измените полярность, в результате чего магнитная индукция будет иметь знак «+».
5. Установите значение силы тока в 30 мА и магнитной индукции в 300 мТл. Определите зависимость напряжения Холла от температуры. Установите дисплей в режим измерения температуры.
Начните измерение, нажав кнопку «on/off» («вкл/выкл») на задней
панели модуля.
ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

1. Постройте график зависимости напряжения Холла от тока в
образце при комнатной температуре и постоянном магнитном поле.
2. Постройте график зависимости напряжения Холла от магнитной индукции при комнатной температуре и постоянном токе через
образец.
3. По результатам измерений зависимости падения напряжения
на образце в направлении протекания тока от магнитной индукции
при постоянной силе тока (в этом случае сопротивление образца
пропорционально падению напряжения на образце) постройте график зависимости сопротивления образца от магнитной индукции.
Сопротивление определить, используя закон Ома. Изменение сопротивления образца под действием магнитного поля связано с
уменьшением длины свободного пробега носителей заряда.
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4. Постройте график зависимости обратного падения напряжения на образце от обратной температуры. При постоянной силе
тока график идентичен графику зависимости проводимости от обратной температуры.
В области собственной проводимости имеем
⎛ ΔW ⎞
σ = σ0 exp ⎜ −
⎟,
⎝ 2kT ⎠

(3.9в.11)

эВ
,
K
k – постоянная Больцмана; T – температура.
Если построить график зависимости прологарифмированного
значения проводимости от обратной температуры T −1
k = 8, 625 ⋅ 10 −5

ln σ = ln σ0 +

ΔW −1
T ,
2k

(3.9в.12)

получим прямую с наклоном
(3.9в.13)
b = ΔW / 2 k ,
из которой можно определить ΔW
(3.9в.14)
ΔW = b ⋅ 2 k .
Постройте график зависимости логарифма обратного падения
напряжения на образце от обратной температуры. Определите наклон прямой линии, аппроксимирующей левую часть графика, и
рассчитайте ширину запрещенной зоны. Оцените погрешность
данной величины.
5. По результатам измерений постройте график зависимости напряжения Холла от температуры образца при постоянной силе тока. Поскольку в диапазоне собственной проводимости концентрация дырок и электронов примерно одинакова, то эффект Холла
будет в большей степени зависеть от частиц с большей скоростью,
т.е. с большей подвижностью.
6. По направлению холловского электрического поля в образце
определите знак преобладающих носителей при комнатной температуре.

104

7. Проводимость σ, подвижность носителя заряда m и концентрация носителей заряда n выражается через постоянную Холла
RH , в свою очередь
RH = VH d / ( BI ) ,
m = RH σ ,
n = 1 / (eRH ) ,

(3.9в.15)

e = 1,602 ⋅10−19 Кл .
Прямая линия графика функции
VH = V0 + b1 B ,

(3.9в.16)

аппроксимирующей экспериментальную зависимость напряжения
Холла VH от магнитной индукции В, имеет наклон b1 . Таким образом, постоянна Холла равна
(3.9в.17)
RH = b1d / I ,
где d – толщина образца ( d = 1,00 ⋅ 10−3 м) при погрешности
Δd = 0,08 ⋅ 10−3 м.
Проводимость при комнатной температуре рассчитывается из
значений длинны образца l = 0,02 м, поперечного сечения образца
A = ad = 1,00 ⋅ 10−5 м2 и сопротивления R0 = 37,3 Ом.
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ

Рассчитайте по результатам выполненных измерений постоянную Холла RH , подвижность m и концентрацию n носителей заряда
в образце при комнатной температуре. Оцените погрешность указанных величин.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. В чем состоят причины различной электропроводности металлов, полупроводников и диэлектриков с точки зрения зонной
теории кристаллов?
2. В чем заключается эффект Холла?
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3. Чем отличаются полупроводники n- и p-типа?
4. Как определить знак преобладающих носителей заряда в
полупроводнике, используя эффект Холла?
5. Как записывается закон Ома в дифференциальной форме?
6. Как можно выразить плотность тока в проводящей среде
через концентрацию носителей заряда и их среднюю скорость направленного движения?
7. Что такое подвижность носителей заряда?
8. Какой характер имеет графическая зависимость напряжения Холла от силы тока через образец и от индукции магнитного
поля?
9. Какой характер имеет графическая зависимость логарифма
проводимости полупроводника от обратной абсолютной температуры? Чем его можно объяснить?
10. Какой характер имеет графическая зависимость сопротивления полупроводника в поперечном по отношению к протекающему току магнитном поле от величины индукции магнитного поля? Чем его можно объяснить?
11. Какой характер имеет графическая зависимость напряжения Холла от температуры для полупроводника n-типа? Чем его
можно объяснить?
ЛИТЕРАТУРА

Основная
1. Савельев И.В. Курс общей физики. В 5 кн. Кн.2. Электричество и магнетизм. М.: АСТ, 2007.
2. Иродов И.Е. Электромагнетизм: Основные законы. Учебное
пособие. 7-е изд. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009.
Дополнительная
3. Сивухин Д.В. Общий курс физики. В 5 т. Т. 3. Электричество.
М.: Физматлит, 2005.
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Работа 3.10a
ЭФФЕКТ ХОЛЛА В МЕТАЛЛАХ
Цель: изучение эффекта Холла на фольге из цинка и меди, определение постоянной Холла.
Оборудование: панели для эффекта Холла; катушки; Uобразный сердечник; полюса; источник питания постоянного тока;
универсальный источник питания; универсальный усилитель; тесламетр; датчик Холла; мультиметр; универсальный держатель с
соединениями; треножник; стержень; прямоугольный зажим; соединительные провода.
ВВЕДЕНИЕ

Эффектом Холла называется явление возникновения поперечного электрического поля Е в проводнике, по которому проходит
электрический ток плотности j при помещении проводника в магнитное поле В, перпендикулярное к направлению тока. Напряженность холловского электрического поля в изотропном однородном
проводнике и в слабом магнитном поле описывается формулой:
E = R[B, j] ,
(3.10a.1)
где R – постоянная Холла. Величина R существенно зависит от
структуры энергетических зон твердого тела и характера носителей
заряда. Простейшая микроскопическая теория эффекта Холла основана на представлении о свободных носителях – электронах. При
этом критерием слабости магнитного поля служит условие малости
угла закручивания траектории электрона в поле В за среднее время
τ между двумя соударениями:
(eB / m)τ << 1 .
(3.10a.2)
На рис. 3.10а.1а приведена установка для изучения эффекта
Холла (LEP 5.3.03-00). Для измерения эффекта Холла обычно используют прямоугольную пластинку (рис. 3.10а.1б).
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Рис. 3.10а.1а

Рис. 3.10а.1б

При протекании тока плотности j = −enυ вдоль оси Х электроны
подвергаются отклоняющему действию магнитного поля, направленного вдоль оси Z, и смещаются против оси Y. В результате смещения электронов на боковых поверхностях пластинки (или в
верхних и нижних областях проводника, рис. 3.10а.2) образуется
избыток зарядов, и возникает поперечное электрическое поле Е,
108

которое препятствует дальнейшему смещению электрронов. Накопление зарядов происходит до тех пор, пока сила Лореенца F не станет равной нулю:
(3.10a.3)
F = −e(E + [υ , B]) = 0 .

Рис. 3.10а.2

Сравнивая (3.10а.1) и (3.10а.3), получаем:
(3.10a.4)
R = −1 / ne .
На серединах верхней и нижней боковых граней расположены
электроды, между которыми измеряется напряжение Холла:
Х
(3.10a.5)
U H = RBI / d ,
где d – толщина пластинки. Тип носителя заряда мож
жет быть определен из знака постоянной Холла. Отрицательный знаак постоянной
указывает на отрицательный заряд частиц – это «норрмальный эффект Холла»; положительный – соответственно, на пооложительный
заряд частиц – «аномальный эффект Холла». Так каак в металлах
имеются как отрицательные носители заряда – элекктроны, так и
положительные – вакансии электронов, то знак постооянной Холла
определяется только за счет различной подвижности
и этих носителей заряда ( μ = υ / E ).
ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ
Электрическая схема для эффекта Холла пред
дставлена на
рис. 3.10а.2. Ток на образец Холла подается с источ
чника питания
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(DC – Constanter), который может повышать ток до 15 А за короткий период. Панель с образцом располагается так, чтобы образец
оказался посредине между полюсами магнита. Датчик Холла укрепляется таким образом, чтобы измерять величину магнитной индукции у поверхности образца. Магнитное поле, требуемой величины, устанавливается с помощью универсального источника питания (Constanter Universal). Для определения напряжения Холла
используется универсальный усилитель (Measuring Amplifier) c
мультиметром.
Из-за небольших нарушений симметрии в расположении контактов даже в отсутствии магнитного поля на образце будет наблюдаться ненулевое электрическое поле в направлении, перпендикулярном току. Это поле следует обязательно сначала скомпенсировать следующим образом: отключив ток I через образец, очень
старательно с особой тщательностью установить выходное напряжение усилителя 1 В, например регулируя напряжение компенсации с помощью ручки «← 0 →» (параметры: 104 Ом, усиление 105).
Далее подключить ток, сплести соединительные провода между
разъемами для напряжения Холла и входом усилителя, с такой же
старательностью и тщательностью наладить компенсирующий потенциометр, который расположен на панели с образцом, с помощью отвертки, пока прибор снова не покажет выходное напряжение 1 В. Повторить эту операцию.
Определение напряжения Холла непросто, так как в микровольтовой области напряжение Холла перекрывается паразитными напряжениями, такими как термонапряжение, наводимое напряжение
и т.д. Поэтому рекомендуется выполнять следующую процедуру:
установить ток требуемой величины;
установить магнитное поле требуемой величины с помощью
универсального источника питания;
установить выходное напряжение усилителя на 1,5 В с помощью компенсирующего напряжения;
включить и выключить магнитное поле (с помощью источника
питания) и посмотреть напряжение Холла при включении и выключении (различие между двумя этими величинами, деленное на
105, и будет напряжением Холла).
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ЗАДАНИЯ

1. Проверить соответствие собранной схемы установки
рис. 3.10а.1а и 3.10а.2, а также соответствие расположений панели
с исследуемым образцом и датчика Холла согласно тому, как изложено в разделе «Описание установки».
2. Установить через медный образец силу тока I = 12 A, снять
зависимость напряжения Холла UH от величины магнитной индукции B в пределах от –250 до 250 мТ.
3. Установить магнитное поле В = 250 мТ, снять зависимость
напряжения Холла UH от величины силы тока I через медный образец в пределах от –10 до 10 А.
4. Построить графики зависимостей UH(B) и UH(I) и по наклону
прямых рассчитать постоянные Холла для меди (см. формулу
(3.10а.5)). Толщина медного образца d = 18 10-6 м.
5. Установить через цинковый образец силу тока I = 12 A, снять
зависимость напряжения Холла UH от величины магнитной индукции В в пределах от –250 до 250 мТ.
6. Установить магнитное поле В = 250 мТ, снять зависимость
напряжения Холла UH от величины силы тока I через цинковый
образец в пределах от –15 до 15 А.
7. Построить графики зависимости UH(B) и UH(I), по наклону прямых рассчитать постоянные Холла для цинка (см. формулу (3.10а.5)).
8. Толщина цинкового образца d = 25 10-6 м.
9. Провести эксперимент, показывающий, что напряжение Холла в металлах не зависит от температуры.
ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЯ

Вычислить значения коэффициентов наклона прямых зависимостей UH(B) и UH(I) и их среднеквадратичные ошибки, пользуясь
методом наименьших квадратов. Используя формулу (3.10а.5),
рассчитать постоянные Холла для меди и цинка и их погрешности.
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ

В результате работы должны быть представлены графики зависимостей UH(B) и UH(I) и рассчитанные постоянные Холла, которые следует сравнить с табличными значениями.
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. В чем заключается эффект Холла?
2. Какова размерность постоянной Холла в системе единиц СИ?
3. Что определяет знак постоянной Холла?
4. Что такое подвижность носителей заряда?
5. Если изменилось направление тока через образец, изменятся ли направления v, E, B и знак UH?
6. Если изменилось направление тока в катушках, изменятся
ли направления v, E, B и знак UH?
7. Что называется «нормальным эффектом Холла»?
8. Что называется «аномальным эффектом Холла»?
9. Как определяется подвижность носителей заряда?
10. Каков критерий слабости магнитного поля?
ЛИТЕРАТУРА
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Работа 3.12в
ИЗУЧЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО КОЛЕБАТЕЛЬНОГО
КОНТУРА. РЕЗОНАНС НАПРЯЖЕНИЙ
Цель: исследование вынужденных электрических колебаний в
последовательном колебательном контуре, определение добротности и неизвестной емкости методом резонанса.
Оборудование: генератор синусоидальных колебаний; частотомер; вольтметр; макетная плата и набор деталей с проводами для
сборки принципиальной схемы.
ВВЕДЕНИЕ

В работе исследуются вынужденные колебания в контуре, состоящем из последовательно включенных емкости С, индуктивности L,
активного сопротивления R и источника переменной электродвижущей силы (ЭДС) – ε (рис. 3.12в.1). На рисунке даны обозначения: а –
последовательный LRC-контур; б – параллельный LRC-контур.

Рис. 3.12в.1

Различают два вида резонанса:
последовательный резонанс, когда емкость и индуктивность соединены последовательно;
параллельный резонанс, когда емкость и индуктивность соединены параллельно.
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При последовательном резонансе наблюдается максимум тока в
контуре. Напряжения на реактивных сопротивлениях (L и C) больше напряжения входной ЭДС (резонанс напряжений).
При параллельном резонансе возникает минимум полного тока.
Токи через реактивные сопротивления больше входного тока (резонанс токов).
На примере последовательного колебательного контура (см.
рис. 3.12в.1, а) рассмотрим теорию возникновения резонанса напряжений.
Положим, что внешняя ЭДС изменяется по синусоидальному
закону ε = εmax sinωt. В этом случае в контуре возникнут электрические колебания с частотой внешней ЭДС. Согласно второму правилу Кирхгофа iR + UC + UL = ε. Следовательно, iR + q/C + Ldi/dt =
= εmax sin(ωt). Дифференцируя это уравнение по времени и используя соотношение i = dq/dt, получим дифференциальное уравнение,
которому должен удовлетворять ток в контуре:

Ld 2i / dt 2 + Rdi / dt + i / C = εmax ω cos(ωt ) .

(3.12в.1)

Из теории вынужденных колебаний известно, что такое уравнение
в случае установившихся колебаний имеет решение i =
= Imaxsin(ωt – ϕ), где
I max = ε max / Z ,
(3.12в.2)
Z = R 2 + ( ω L − 1 / ωC ) 2 ,

(3.12в.3)

Z – полное сопротивление цепи. Сдвиг фаз ϕ между внешней ЭДС
и током в контуре определяется соотношением:
tgϕ=(ωL − 1 / ωC ) / R .
(3.12в.4)
Формулу (3.12в.2), связывающую амплитудные значения тока и
внешней ЭДС, называют законом Ома для переменного тока.
Из формул (3.12в.2) и (3.12в.3) следует, что при условии
ωL – 1/ωС = 0 амплитуда тока достигает максимального значения –
наблюдается явление резонанса.
Кривую зависимости амплитуды тока (напряжения) от частоты
внешней ЭДС называют резонансной характеристикой данного
контура. На рис. 3.12в.2, а даны резонансные кривые при различных активных сопротивлениях контура.
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Рис. 3.12в.2

Чем меньше активное сопротивление контура R, тем больше амплитуда тока при резонансе и тем острее резонансная кривая. Из
формул (3.12в.2) и (3.12в.3) следует, что резонансная частота контура определяется соотношением ωрез = (l/LC)1/2, амплитуда тока
при резонансе равна Imax p = εmax/R, а сдвиг фаз ϕ = 0 (см. формулу
(3.12в.4)). Напряжение на активном сопротивлении R:

U R = iR = U Rmax sin(ωt − ϕ) ,
где U Rmax = I max R – амплитуда напряжения на активном сопротивлении. Таким образом, резонансная кривая для амплитуды напряжения на активном сопротивлении отличается от резонансной кривой для амплитуды тока лишь множителем R, т.е. максимальное
значение амплитуды напряжения на активном сопротивлении достигается при частоте ωрез (см. рис. 3.12в.2, б).
С изменением частоты внешней ЭДС изменяется напряжение на
емкости и индуктивности. Напряжение на конденсаторе
U C = q / C = (1 / C ) ∫ idt = U Cmax sin(ωt − ϕ − π / 2) ,

где U Cmax = I max / ωC = I max X C – амплитуда напряжения на емкости.
Величину XC = 1/ωC называют емкостным сопротивлением. Напряжение на конденсаторе отстает от тока по фазе на π/2. График
зависимости амплитуды напряжения на емкости приведен на
рис. 3.12в.2, б. Максимальное значение амплитуды напряжения на
конденсаторе достигается при частоте ω1р, меньшей чем ωр.
Напряжение на индуктивности
U L = L di / dt = U Lmax sin(ωt − ϕ + π / 2) ,
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где U Lmax = I max ωL = I max X L – амплитуда напряжения на индуктивности. Величину XL называют индуктивным сопротивлением. Напряжение на индуктивности опережает ток по фазе на π/2. График
зависимости амплитуды напряжения на индуктивности приведен
на рис. 3.12в.2, б. Максимальное значение амплитуды напряжения
на индуктивности достигается при частоте ω2р, большей чем ωр.
Амплитуды напряжений на емкости и индуктивности при резонансе соответственно равны
U Cmax = I max p X Cp = ε max Q ; U Lmax = I max p X Lp = ε max Q ,

где добротность контура
Q=

1 L
.
R C

(3.12в.5)

Добротность контура показывает, во сколько раз амплитудные
значения напряжений на реактивных элементах, т.е. на емкости и
индуктивности, при резонансе больше, чем амплитудное значение
внешней ЭДС и зависит от потерь в контуре (см. рис. 3.12в.2, а).
Так при высоких частотах активное сопротивление индуктивности
увеличивается из-за влияния «скин-эффекта», как и потери в диэлектрике емкости, что может вызвать уменьшение, а не увеличение добротности с ростом частоты:
Q = U Cmax p / ε max = U Lmax p / ε max .

(3.12в.6)

Добротность характеризует остроту резонансных кривых. Если
резонансная кривая достаточно остра (Q >> 1), то добротность может быть вычислена по формуле:
Q ≈ ν p / Δν ,
(3.12в.7)
где Δν – разность частот, пpи кoторыx Imax = 0,7Imax p, а νр – частота,
соответствующая максимуму резонансной кривой. Напряжения на
С и L сдвинуты по фазе на π, поэтому при резонансе сумма напряжений UC и UL равна нулю и напряжение на активном сопротивлении равно внешней ЭДС.
На рис. 3.12в.3, а показана векторная диаграмма напряжений в
последовательном колебательном контуре, на которой отложены
векторы амплитуды U Cmax , U Lmax , U Rmax и εmax. На рис. 3.12в.3, б
дана векторная диаграмма при резонансе. Итак, явление резонанса
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в последовательном резонансном контуре заключаеттся в том, что
при определенной частоте внешней ЭДС, равной ωр, амплитуда
тока в контуре достигает максимального значения. При
П резонансе
полное сопротивление контура равно его активномуу сопротивлению R и сдвиг фаз ϕ между током в контуре и ЭДС
С равен нулю.
Контур действует как активное сопротивление. В мом
мент резонанса
амплитудные значения напряжения на индуктивности и емкости
равны и достигают значения, которое может бытьь значительно
больше амплитудного значения внешней ЭДС. Поэтому явление
резонанса в последовательном контуре называют реезонансом напряжений.

Рис. 3.12в.3

Полное сопротивление последовательного контураа на резонансной частоте минимально. Поэтому такая цепь при
именяется как
фильтрующая по частоте.
Если в контуре LCR один из параметров (L или С)
С неизвестен,
то, сняв резонансную характеристику контура (амплитудночастотную характеристику), определяют по ней резоонансную частоту, и из соотношения
ν p = ωp / 2 π = 1 / (2 π LC ) .

(3.12в.8)

определяют неизвестную величину.
ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ
Для снятия резонансной кривой колебательного коонтура применяются измерительные приборы и макетная плата фи
ирмы PHYWE
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(рис. 3.12в.4): мультиметр (Digital multimeter 4000) в режиме вольтметра переменного напряжения (измерения представляются в действующих значениях сигнала синусоидальной формы), функциональный генератор (Functiongenerator) в режиме синусоидального генератора и счетный прибор (Digitalcounter) в режиме частотомера. Макетная плата представляет собой наборное поле с гнездами для сборки принципиальной схемы и дискретных элементов c ответными
разъемами, подводящих и снимающих сигналы проводов. Пример
сборки монтажной схемы последовательного колебательного контура приведен на рис. 3.12в.5. Принципиальная схема последовательного колебательного контура приведена на рис. 3.12в.6.

Рис. 3.12в.4

Рис. 3.12в.5
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Рис. 3.12в.6

На рис. 3.12в.6 символом «е» обозначен генератор, «V» – мультиметр, «Ч» – частотомер. Для того, чтобы облегчить работу с
мультиметром, для измерения тока в контурах используется резистор сопротивлением в 10 Ом.
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

1. Запрещается включение схемы без ее проверки сотрудниками
лаборатории или преподавателем.
2. Все изменения в схеме производить при отключенном пакетном выключателе сети.
3. При работе с установкой не касаться оголенных участков схемы.
4. Запрещается подавать сигнал со схемы на входы μA/mA и
10A мультиметра. Это может вызвать повреждение приборов.
Задание 1. Получение резонансных характеристик
последовательного колебательного контура

1.1. Собрать на макетной плате схему последовательного колебательного контура в соответствии с рис. 3.12в.6. Мультиметр подключить параллельно контуру. Использовать только входы «COM»
(земля, общий) и «V Ω Hz». Рекомендуется применять для объединенных точек схемы (общий) – мультиметра, генератора, частотомера – единый цвет провода – синий. Это упростит «чтение» схемы.
Частотомер подключить параллельно генератору, использовать
только вход «Input». После включения питания всей установки убедиться в наличии или установить необходимые режимы приборов:
а) мультиметр должен быть настроен на измерение переменного
напряжения (для этого последовательно нажмите следующие кноп119

ки на передней панели прибора: «V~» и несколько раз кнопку
«RANGE» (диапазон) до появления красной надписи «AUTO», это
позволит прибору автоматически выбирать необходимый предел
измерения; окончательно над рядом цифр должны быть высвечены
слева направо надписи: «AC», «VOLT», «AUTO»);
б) функциональный генератор должен выдавать сигнал синусоидальной формы (переключатель «~, Δ, » в положение «~»);
диапазон частот «Frequency», «дискретно, грубо» установить в положение «103»; плавная регулировка частоты в произвольном положении, а изменение амплитуды выхода «Amplitude» в среднем
положении (ручка «Offset» (смещение) вращается только обслуживающим персоналом, произвольное или ошибочное вращение может исказить все результаты эксперимента);
в) цифровой счетчик устанавливается в режим частотомера (для
этого однократно нажмите кнопку «Stop» и многократным нажатием на кнопку «Function» (Функция) добиваются свечения индикатора у надписи «Freq.» (Частота), при этом произойдет переключение единицы измерения в ряду «Display» на «kHz» (килогерц); в
рабочее состояние частотомер переводится последовательным однократным нажатием кнопок «Reset» и «Start» (Сброс, Старт);
окончательно на генераторе будут гореть индикаторы у надписей
«Start», «kHz», «Freq.»).
1.2. Медленным вращением ручки генератора «Frequency»,
«плавно» добиться минимума показаний вольтметра, что будет
соответствовать нахождению частоты последовательного резонанса. Записать найденную частоту в табл. 3.12в.1 с точностью две
значащие цифры после запятой. Необходимо произвести несколько
замеров (не менее трех) резонансной частоты. При обработке найдите среднее значение. Установить напряжение ручкой
«Amplitude» генератора, удобное для отображения на графике (не
более 0,50 В, это будет низшая точка резонансной кривой). Записать значение в таблицу с точностью две значащие цифры после
запятой. Вращением ручки «Frequency», «плавно», сначала уменьшая частоту от резонанса, а затем увеличивая от него, найти и зафиксировать в таблицу частоты и амплитуды, соответствующие
приращениям напряжения на контуре в 0,5 В по пять точек в каждую сторону. Обесточить установку.
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Таблица 3.12в.1
N

U, В

V, кГц

I, мА

<V> резонанса

Примечание

1
2
...

1.3. Переключить вольтметр с контура на резистор сопротивлением в 10 Ом. Так будет измеряться ток через контур косвенным методом. Включить установку и убедиться в готовности приборов в соответствии с п. 1.1. Найдите резонанс по максимуму показаний
вольтметра. Необходимо произвести несколько замеров (не менее
трех) резонансной частоты. При обработке найдите среднее значение. Установить напряжение ручкой «Amplitude» генератора, удобное для отображения на графике (не более 0,50 В, это будет высшая
точка резонансной кривой). Записать значение в табл. 3.12в.1 с точностью две значащие цифры после запятой. Вращением ручки «Frequency, плавно», сначала уменьшая частоту от резонанса, а затем
увеличивая от него, найти и зафиксировать в таблицу частоты и амплитуды, соответствующие убыванию напряжения на резисторе в
0,10 В по пять точек в каждую сторону. Обесточить установку.
Задание 2. Определение добротности колебательного контура
Подключить вольтметр параллельно к любому из реактивных
элементов схемы. Включить установку и убедиться в готовности
приборов в соответствии с п. 1.1. Найдите максимум показаний
вольтметра вблизи ранее найденной резонансной частоты. Необходимо произвести несколько замеров, а затем определить среднее
значение напряжения. Один раз, при найденном максимуме, измерьте напряжение на обоих реактивных элементах схемы. Для чего при
работающей установке, не касаясь неизолированных участков схемы, переключить щуп вольтметра с общей точки соединения индуктивности и конденсатора на незанятый вывод этих элементов, т.е.
как показано на рис. 3.12в.6. Так будет измерено значение ЭДС. Записать в табл. 3.12в.1 это напряжение и то, которое было определено
на реактивном элементе контура при нахождения максимума.
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ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

1. По определенному среднему значению резонансной частоты
найти значение емкости конденсатора, применяя формулу (3.12в.8)
и вынести в «Заключение».
2. Приборные погрешности измерения частоты и напряжения
малы по сравнению с погрешностями других элементов схемы изза применения цифровых приборов и могут не учитываться при
расчетах. Приборные погрешности деталей контура составляют:
индуктивность – ± 0,1 мГн; резистора – 5 %.
3. По формуле (3.12в.5), используя результаты второго задания
и формулу (3.12в.6), определите добротность колебательного контура. Внутреннее активное сопротивление катушки индуктивности – 0,8 Ом и в расчетах не учитывается. Внутреннее активное
сопротивление генератора – 50±1 Ом и должно учитываться. Оно
включено последовательно с источником ЭДС. Так как добротность индуктивности мала, неприменима методика по формуле
(3.12в.7). Оба значения вынести в «Заключение», сравнить, сделать
выводы.
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ

1. По полученным экспериментальным данным построить графики зависимостей напряжения и тока от частоты для контура на
разных листах миллиметровой бумаги с интервалами погрешностей, если они будут видны в выбранных масштабах.
2. Вынести в «Заключение» с интервалами погрешностей и доверительными вероятностями значения найденных резонансной
частоты, конденсатора, добротности.
3. Сделать анализ преобладающих погрешностей для каждого
задания с указанием их источников.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Нарисуйте принципиальную схему последовательного и параллельного контуров.
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2. Зависимость тока от времени в последовательном контуре
имеет следующий вид: i = Imax sin(ωt – ϕ). Какими элементами контура определяется частота ω, Imax, ϕ?
3. Нарисуйте резонансную кривую для Imax в последовательном
колебательном контуре. Чем определяется резонансная частота?
Нарисуйте резонансные кривые для URmax, UCmax, ULmax.
4. Нарисуйте векторную диаграмму напряжений в колебательном контуре при последовательном резонансе.
5. Что такое добротность контура?
6. Могут ли амплитудные значения напряжений на индуктивности и емкости быть больше амплитудного значения внешней
ЭДС?
7. Что такое резонанс напряжений?
8. Чему равно полное сопротивление цепи при последовательном резонансе?
9. Чем можно характеризовать остроту резонансных кривых?
10. Что такое действующее значение напряжения?
11. Что такое емкостное сопротивление контура?
12. Что такое индуктивное сопротивление контура?
13. Что такое полное сопротивление контура?
14. Как экспериментально измерить добротность контура?
15. Как можно измерить неизвестную индуктивность?
16. Как можно измерить неизвестную емкость?
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Работа 3.23а
ИЗМЕРЕНИЕ МАГНИТНОГО ПОЛЯ ЗЕМЛИ
Цель: ознакомление с географическим магнитометром и катушками Гельмгольца, применение этих приборов для определения
магнитного поля Земли.
Оборудование: географический магнитометр; катушки Гельмгольца; источник тока; реостат; мультиметр; тесламетр; датчик
Холла; соединительные провода.
ВВЕДЕНИЕ

Географический магнитометр содержит магнитную стрелку, которая может свободно поворачиваться на своей оси, и лимб для отсчета угловой координаты стрелки. Лимб и ось скреплены неподвижно и могут устанавливаться вертикально или горизонтально.
Магнитометры издавна (с конца XVI в.) применялись в морской
навигации для определения магнитного наклонения и магнитного
склонения. Справка из энциклопедии: наклонение магнитное – угол
между вектором индукции магнитного поля Земли и горизонтальной
плоскостью (считается положительным, если северный конец магнитной стрелки отклоняется вниз); склонение магнитное – угол между географическим и магнитным меридианами в данной точке земной поверхности (считается положительным, если северный конец
магнитной стрелки отклонен к востоку от географического меридиана); меридиан магнитный – вертикальная проекция линии индукции
геомагнитного поля на горизонтальную поверхность Земли. В лабораторном магнитометре северная половина стрелки окрашена в синий цвет.
Катушки Гельмгольца – две одинаковые круговые катушки с
электрическим током, расположенные так, что между ними получается почти однородное магнитное поле – оси катушек совпадают,
плоскости их параллельны и отстоят друг от друга на расстояние,
равное радиусу катушек. Можно показать теоретически, что вектор
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магнитной индукции В₀ в центре этой системы направлен по оси
катушек, а модуль его вычисляется по формуле

B0 = (4 / 5)3/2 μ0 NI / R = KI ,

(3.23а.1)

где N – количество витков в одной катушке; I – сила тока; R – радиус
катушек; K – коэффициент пропорциональности между B₀ и I. Полная
пространственная картина магнитного поля имеет осевую симметрию
и симметрична относительно срединной плоскости, проходящей через
геометрический центр системы перпендикулярно ее оси.
В этой работе измеряются направление и величина индукции В
магнитного поля Земли. Непосредственно магнитометром измеряется магнитное наклонение θ, которое полностью определяет направление B; можно сказать, что стрелка магнитометра в этом случае есть наглядный образ вектора B.
С помощью катушек Гельмгольца и магнитометра определяется
величина Bх горизонтальной составляющей индукции магнитного
поля Земли. Для этого магнитометр устанавливается между катушками так, что магнитная стрелка оказывается под действием магнитных полей Земли и катушек.
На рис. 3.23а.1 показаны в горизонтальной плоскости стрелка в положении
равновесия и магнитные поля горизонтальной составляющей индукции Bх
геомагнитного поля, величина которой
неизвестна, и известной магнитной индукции B0 катушек Гельмгольца. Поскольку стрелка находится в равновесии,
сумма моментов сил, приложенных к ее
Рис. 3.23а.1
магнитному дипольному моменту p,
должна быть равна нулю:
[р; Bх] + [р; B0] = 0,
или
pBx sin β = pB0 sin β0 ,

откуда вытекает соотношение
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B0 = Bx sin β / sin β0 ,

(3.23а.2)

из которого можно найти Bх и вычислить индукцию магнитного
поля Земли по формуле:
(3.23а.3)
B = Bx / cos θ .
ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ

Лабораторная установка в сборе показана на рис. 3.23а.2. Магнитометр 1 стоит на подставке между катушками Гельмгольца 2.
Конструкция магнитометра позволяет поворачивать лимб с ценой
деления 2° на любой угол вокруг горизонтальной оси: лимб и ось
стрелки зажаты между двумя стержнями квадратного сечения, которые прикреплены к поворотному кругу с указателем угла поворота в диапазоне от 0° до 90° с ценой деления 5°. Катушки имеют
средний радиус R = 200 мм, прямоугольное поперечное сечение
18×17 мм и содержат по N = 154 витка провода с сопротивлением
2,2 Ом.
2

6

1

а

4
3

5
7
Рис. 3.23а.2
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б

Принципиальная схема питания катушек электрическим током
представлена на рис. 3.23а.3.

Рис. 3.23а.3

Источником постоянного тока служит универсальный источник
тока 3 с плавной регулировкой напряжения от 0 до 18 В и силы тока
от 0 до 5 А. Дополнительную возможность регулировки тока обеспечивает реостат 4 с сопротивлением обмотки 100 Ом, рассчитанный
на силу тока до 1,8 А. В качестве амперметра используется цифровой мультиметр 5 в режиме измерения тока в диапазоне от 0 до 20 А
с погрешностью (0,02·I + 0,05) А и в диапазоне от 0 до 200 мА с погрешностью (0,012·I + 0,04) мА, где I – модуль силы тока. Цифры 1 и
2 у концов катушек на схеме совпадают с номерами реальных электрических контактов, написанными на самих катушках.
Цифровой тесламетр 6 с присоединенным к нему датчиком
Холла 7 используется для градуировки катушек Гельмгольца, т.е.
экспериментального определения коэффициента К в формуле
(3.23а.1). Датчик Холла преобразует индукцию магнитного поля в
электрическое напряжение на основе эффекта Холла. Датчик представляет собой тонкую монокристаллическую пластинку полупроводника GaAs (арсенид галлия), установленную в торце трубки
длиной 300 мм и диаметром 6 мм перпендикулярно ее оси, при
таком положении датчик реагирует только на составляющую магнитной индукции, параллельную этой оси. В работе тесламетр измеряет индукцию постоянного магнитного поля в диапазоне от 0 до
20 мТл с разрешением 10 мкТл и абсолютной погрешностью, равной 2 % от измеряемой величины.
ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Не нарушать изоляцию соединительных проводов и контактных соединений.
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2. Изменять направление тока в цепи питания катушек Гельмгольца следует при силе тока, равной нулю.
3. Сила тока в цепи питания катушек Гельмгольца не должна
превышать 3 А, так как при большей силе тока катушки заметно
нагреваются.
ЗАДАНИЯ

При подготовке к работе вычислить коэффициент пропорциональности К (в мкТл/мА) в формуле (3.23а.1) и записать результат
в лабораторный журнал.
Экспериментальная установка, показанная на рис. 3.23а.2, расположена на лабораторном столе и в электрической части к работе
подготовлена. Чтобы получить приемлемые результаты, необходимо убрать подальше ферромагнитные материалы и другие возможные источники посторонних магнитных полей.
1. Измерение магнитного наклонения

Катушки Гельмгольца и тесламетр в этом задании не понадобятся, а магнитометр необходимо подготовить к измерениям. Вопервых, его следует переставить из положения между катушками
за пределы катушек. Вначале лимб магнитометра находится в горизонтальной плоскости, при этом стрелка сама устанавливается
вдоль магнитного меридиана. Затем магнитометр вместе с подставкой поворачивается вокруг вертикального стержня подставки, пока
0° на лимбе не окажется напротив северного конца стрелки, обращенного от поворотного круга (при этом крепежные стержни и
стрелка станут параллельны друг другу). В этом положении координатная ось Х (см. рис. 3.23а.2) будет направлена по магнитной
стрелке на Север. После этого лимб магнитометра повернуть за
крепежные стержни в вертикальную плоскость и, когда колебания
стрелки прекратятся, сделать отсчет угловой координаты α1 ее северного конца. Далее лимб поворачивается на 180° вокруг горизонтальной оси, отсчитывается еще одна координата α2 северного конца стрелки и лимб возвращается в горизонтальную плоскость. Магнитное наклонение θ вычисляется как модуль полуразности коор128

динат α1 и α2 и определяется его погрешность. Это основной результат первого задания.
2. Градуировка катушек Гельмгольца

В этом задании магнитометр не используется, градуировка катушек производится с помощью источника тока, амперметра и тесламетра с датчиком Холла.
Перед измерениями датчик Холла, который расположен на конце длинной трубки, с помощью специального штатива (на
рис. 3.23а.2 не показан) помещается в центр катушек Гельмгольца
так, чтобы оси трубки и катушек совпадали. Теперь тесламетр
нужно перевести в режим измерения постоянного магнитного поля
(direct field), соответствующим переключателем выбрать диапазон
от 0 до 20 мТл и включить прибор. После нескольких минут прогрева установить нуль на цифровом дисплее с помощью ручек грубой и плавной регулировки (на рис. 3.23а.2 помечены буквами
«а» – грубо и «б» – плавно). На источнике тока регуляторы напряжения и тока повернуть против часовой стрелки до упора. Мультиметр с помощью соответствующего переключателя установить в
режим измерения тока в диапазоне от 0 до 20 А и проверить штекеры соединительных проводов: они должны быть в гнездах «COM»
и «20 А». На реостате подвижный контакт поставить в крайнее
положение, соответствующее минимальному сопротивлению.
Включить мультиметр и источник тока. Регулятор силы тока источника поставить в положение 5 А.
Теперь можно приступить к измерению зависимости индукции
В0 магнитного поля в центре катушек Гельмгольца от силы тока I в
катушках. Силу тока изменять регулятором напряжения источника
тока. Результаты измерений записать в табл. 3.23а.1 с учетом знаков! В таблице показаны положительные значения I, но вначале
измерений они могут оказаться отрицательными.
Таблица 3.23а.1

I, А
В0, мТл

+ 0,0

+ 1,0

+ 2,0
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+ 1,5

+ 0,5

+ 0,0

Вернувшись к нулевому току, изменить его направление на противоположное (соответствующее переключение проводов показано
пунктиром на рис. 3.23а.3), подрегулировать «нуль» на тесламетре
(если в этом есть необходимость) и повторить уже проделанные
измерения, записав их в аналогичную таблицу. После этого переставить штатив с датчиком Холла на противоположную сторону
катушек Гельмгольца, развернув его на 180°, и повторить все измерения. В итоге должно получиться четыре таблицы с координатами
17 экспериментальных точек для градуировки катушек.
При обработке измерений нанести на координатную плоскость
(I – абсцисса; B0 – ордината) все точки с погрешностями и провести
по ним две наилучшие прямые для двух положений датчика Холла.
Основным результатом этого задания является экспериментальное
значение коэффициента пропорциональности К между В0 и I в
формуле (3.23а.1) и его погрешность (К, по определению, – величина положительная). В заключении следует сравнить полученное
значение с вычисленным при подготовке к работе.
Прежде чем перейти к измерению геомагнитного поля, необходимо хотя бы качественно убедиться в достаточной однородности
магнитного поля катушек в области пространства, которую займет
магнитометр. Для этого проводим еще три измерения магнитной
индукции при силе тока в катушках I = 3 А:
1) датчик Холла стоит в центре между катушками и в этом его
положении фиксируем значение В0;
2) датчик смещаем из центра вдоль оси катушек примерно на
5 см, фиксируем В1 и возвращаем его в исходное положение;
3) смещаем датчик из центра перпендикулярно оси катушек
примерно на 5 см и фиксируем В2.
При проведении этих измерений трубка с датчиком должна
быть параллельна оси катушек. В заключении к работе сделать
вывод о степени однородности магнитного поля, воздействующего
на стрелку магнитометра.
Теперь уменьшить силу тока в катушках до нуля, выключить
тесламетр и убрать датчик Холла.
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3. Измерение горизонтальной составляющей индукции
магнитного поля Земли

Вернуть магнитометр на место между катушками (см.
рис. 3.23а.2), совместив ось стрелки с геометрическим центром
катушек по возможности точно. Проделать подготовку магнитометра к измерениям, описанную вначале первого задания, только
не нужно поворачивать лимб в вертикальную плоскость. Магнитометр и катушки должны стоять так, чтобы магнитная стрелка и ось
катушек (без тока!) были взаимно перпендикулярны. Проверить
это можно следующим образом. Увеличить силу тока в катушках
до 3 А, стрелка повернется и установится параллельно оси катушек, указывая по лимбу на плюс или минус 90°. Уменьшить силу
тока до нуля, изменить направление на противоположное (см. задание 2) и опять увеличить ток до 3 А, стрелка должна указать на
минус или плюс 90° с другой стороны лимба. Вернуть ток к нулю,
стрелка вернется в исходное положение, указывая на 0° по лимбу.
Если так не получается, то провести соответствующую корректировку, немного повернув катушки относительно стрелки магнитометра. Все это делается для того, чтобы векторы Bх и В0 были перпендикулярны друг другу, что значительно упрощает дальнейшие
измерения и их обработку.
Переключить мультиметр на диапазон от 0 до 200 мА и переставить штекер одного из соединительных проводов из гнезда «20 А»
в гнездо «мА». Движок реостата передвинуть в крайнее положение,
соответствующее максимальному сопротивлению. Плавно изменяя
силу тока в катушках регулятором напряжения, подводить северный конец стрелки к угловым координатам α, перечисленным в
табл. 3.23а.2, и записывать соответствующие силы тока (α и I –
алгебраические величины, в таблице у значений α поставлен знак
«плюс» для определенности, в действительности у этих величин
надо ставить тот знак, который получается во время измерений).
Таблица 3.23а.2
о

α,
I, мА

+0

+30

+ 55

+ 70

+ 75

+ 65

+ 45

+ 10

+0

Изменить направление тока на противоположное и проделать
такую же серию измерений, записав их в аналогичную таблицу.
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При условии правильной подготовки установки к измерениям
угол β = α, угол β0 = 90о – α (см. рис. 3.23а.1) и формула (3.23а.2)
упрощается:
(3.23а.4)
B0 = KI = Bx tgα .
Теперь нужно обе таблицы с измерениями переработать в самостоятельно составленную таблицу для построения графика зависимости В0 (в мкТл) от tgα, причем координаты всех 15 экспериментальных точек должны быть с погрешностями. Построить график
зависимости В0 от tgα. Зависимость ожидается линейная, угловой
коэффициент соответствующей прямой равен искомой горизонтальной составляющей Bх индукции геомагнитного поля. Погрешность Bх определяется методом парных точек.
В завершение вычислить магнитную индукцию В поля Земли по
формуле (3.23а.3), найти ее погрешность и написать заключение, в
котором сравнить полученные в работе наклонение и индукцию с
табличными значениями для Москвы.
ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

В работе должны быть рассчитаны следующие величины:
1) магнитное наклонение;
2) коэффициент пропорциональности в формуле (3.23а.3);
3) горизонтальная составляющая индукции геомагнитного поля;
4) индукция магнитного поля земли в Москве (вычисляется по
формуле (3.23а.3)).
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

Заключение к работе должно содержать следующую информацию:
1) магнитное наклонение, измеренное в первом задании, и сравнение его с табличным значением для Москвы;
2) коэффициент пропорциональности К в формуле (3.23а.1), определенный по измерениям во втором задании, и его сравнение с
значением, вычисленным при подготовке к работе;
3) вывод о степени однородности магнитного поля катушек
Гельмгольца, воздействующего на стрелку магнитометра;
4) горизонтальную составляющую индукции геомагнитного поля, определенную по измерениям в третьем задании;
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5) индукцию магнитного поля Земли, определенную по результатам первого и третьего заданий, и сравнение ее с табличным значением для Москвы.
Естественно, что все физические величины, найденные экспериментально, должны приводиться с погрешностями.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Что такое магнитная индукция по определению?
2. Почему при измерении магнитного наклонения стрелка
магнитометра должна поворачиваться в вертикальной плоскости,
проходящей именно через магнитный меридиан?
3. Как найти погрешность магнитного наклонения?
4. Почему вектор В0 лежит на геометрической оси симметрии
катушек Гельмгольца?
5. Согласно схеме питания катушек Гельмгольца электрическим током они соединены последовательно, но при этом ток может протекать по ним в одном и том же направлении, а может в
противоположных направлениях. Как протекает ток?
6. Почему датчик Холла реагирует только на ту составляющую магнитной индукции, которая перпендикулярна пластинке
полупроводника?
7. Сказывается ли на показаниях тесламетра перестановка
датчика Холла на другую сторону катушек Гельмгольца?
8. Мешают ли посторонние магнитные поля градуировать катушки Гельмгольца?
9. Как вычисляются погрешности В0 и tgα для графика В0(tgα)?
10. Как определить погрешность ∆В индукции геомагнитного
поля?
11. Почему в этой работе индукция магнитного поля Земли не
измеряется непосредственно тесламетром?
ЛИТЕРАТУРА
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Работа 3.24 a
МАГНИТНОЕ ПОЛЕ ПРЯМОГО ПРОВОДНИКА
Цель: изучение зависимости индукции магнитного поля от расстояния до проводника и силы тока в нем, определение зависимости индукции магнитного поля двух параллельных проводников от
расстояния до одного из проводников.
Оборудование: цифровой тесламетр; источник питания; трансформатор; цифровой мультиметр; набор проводников из 4 шт.;
железные сердечники; катушка (6 витков); катушка (140 витков);
соединительные провода; метровая шкала.
ВВЕДЕНИЕ

Проводник с током является простейшим устройством, создающим магнитное поле. Поле проводника с током неоднородно. Для
магнитного поля постоянных токов в вакууме циркуляция вектора
магнитной индукции B по произвольному замкнутому контуру Г
равна произведению μ 0 на алгебраическую сумму токов, охватываемых этим контуром:

v∫ Г B ⋅ dl = μ 0 ⋅ I ,

(3.24а.1)

где dl – элемент контура; μ 0 – магнитная постоянная ( μ 0 =
= 1,26·10-6 Гн/м); I = ∑Ik – алгебраическая сумма токов, охватываемых контуром. Если ток I в (3.24a.1) распределен по объему, где
расположен контур Г, то его можно представить как
l = ∫ j ⋅ dS ,

где j – плотность электрического тока, соответствующая точке, где
расположена площадка dS. Интеграл берется по произвольной поверхности S, натянутой на контур Г.
Если постоянный ток I течет вдоль бесконечного длинного прямого провода, имеющего круглое сечение, то из симметрии следует, что линии вектора B в данном случае должны иметь вид окружностей с центром на оси провода. Причем модуль вектора B дол134

жен быть одинаков во всех точках на расстоянии r отт оси провода.
Поэтому из соотношения (3.24а.1) для круглогго контура –
В·2πr = μ0I следует, что вне провода

B=

μ0 I
⋅ ,
2π r

(3.24а.2)

где r – расстояние от проводника до точки, в котороой измеряется
магнитное поле. Вектора B, r и j взаимно перпендикуллярны.

Рис. 3.24а.1

Рассмотрим магнитное поле от прямолинейного уч
частка контура
с током в точке А на расстоянии b от него (рис. 3.24а.1). По закону
Био – Савара
μ I [dl, r ]
dB = 0
(3.24а.3)
,
4π r 3
вектор dB направлен перпендикулярно к плоскости, проходящей
через dl и точку А, в которой вычисляется поле, причем так, что
вращение dl в направлении r связано с dB правилом правого
п
винта.
Вектор r направлен от dl к точке A. Модуль dB определяется выражением
μ Idl sin α
dB = 0
,
(3.24а.4)
4π r 3
где α – угол между векторами dl и r.
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Используем формулу (3.24а.3) для вычисления поля, создаваемого током, текущим по тонкому проводу конечной длины на расстоянии b от него. Все векторы dB в точке А (см. рис. 3.24а.1) имеют одинаковое направление (в нашем случае за чертеж). Поэтому
сложение векторов dB можно заменить сложением их модулей.
Из рисунка видно, что
b
rd α
bd α
=
, dl =
.
sin α
sin α sin 2 α
Подставляя эти значения в формулу (3.24а.4) получим:
μ I
dB = 0 sin α ⋅ d α .
4π b
Угол α для конечного прямого проводника с током изменяется от
α1 до α2. Следовательно,
μ I
BA = 0 (cos α1 − cos α 2 ) .
(3.24а.5)
4π b
Рассмотрим случай двух параллельных проводников с токами I1
и I2, расположенных на расстоянии d друг от друга и направленных
вдоль оси z (рис. 3.24а.2). Токи одинаковы по величине и имеют
одинаковое (k = 1) или противоположное (k = –1) направления.
Векторы магнитной индукции в точке А представлены графически
как B1 и B2. Результирующую этих векторов можно разложить на
составляющие Вх и Ву, тогда из геометрических соображений (см.
рис. 3.24а.2) для случая одинаково направленных токов получим
для проекций:
μI
Bx = B1 sin α1 + k B 2 sin α 2 = 0 (sin 2 α1 + k sin 2 α 2 ) , (3.24а.6)
2πα
r=

μ0 I ⎛ 1
1
⎞
cos 2 α1 + k cos 2 α 2 ⎟ .
⎜
2π ⎝ b + d
b
⎠
(3.24а.7)
В случае если точка А расположена на оси х (α1 = α2 = 0), получим
By = B1 cos α1 + k B 2 cos α 2 =

By =

μ0 I ⎛ 1
1⎞
+k ⎟.
⎜
b⎠
2π ⎝ b + d
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(3.24а.8)

Рис. 3.24а.2

Зависимость составляющей By магнитной индукци
ии двух параллельных проводников от расстояния до одного из них представлена
на рис. 3.24а.3 (для случая токов одинакового направлления).

Рис. 3.24а.3
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На элемент тока dl в магнитном поле действует сила, определяемая законом Ампера:
dF = I [dl, B] .
(3.24а.9)
Используя соотношения (3.24а.2) и (3.24а.9), получаем выражение
для силы, действующей на единицу длины проводника, в случае
двух параллельных бесконечно длинных проводов с токами I1 и I2,
если расстояние между токами d:
μ 2I I
F21ед = 0 1 2 .
(3.24а.10)
4π d
Для того чтобы при магнитном взаимодействии параллельные
токи притягивались, а антипараллельные отталкивались, линии
магнитной индукции поля прямолинейного проводника должны
быть направлены по часовой стрелке, если смотреть вдоль проводника по направлению тока (рис. 3.24а.4).

Рис. 3.24а.4

Для определения направления вектора B магнитного поля прямолинейного проводника также можно пользоваться правилом
буравчика: направление вращения рукоятки буравчика совпадает с
направлением вектора B, если при вращении буравчик перемещается в направлении тока (рис. 3.24а.5).
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Рис. 3.24а.5

ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ
Внешний вид экспериментальной установки для изучения магнитного поля контуров с током представлен на рис. 3.24а.6.
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Рис. 3.24а.6
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На рисунке даны следующие обозначения: 1 – источник питания
15 В; 2 – цифровой тесламетр; 3 – цифровой мультиметр; 4 –
трансформатор; 5 – бесконтактный индикатор тока; 6 – метровая
шкала; 7 – контур прямого тока; 8 – контур параллельных проводников сонаправленных токов; 9 – контур параллельных проводников для случая противоположно направленных токов; 10 – контур
кругового витка с током.
Бесконтактный индикатор тока 5 используется для измерения
тока вторичной обмотки трансформатора 4 (20–120 A). Так как
токи первичной и вторичной обмоток трансформатора 4 соотносятся линейно, то может быть получена калибровочная кривая для
отношения первого и второго токов.
На источнике питания 1 установить напряжение 5 В и в процессе выполнения измерений не менять. Контуры 7–10 в ходе работы
меняются с помощью зажимов, расположенных на выходе корпуса
трансформатора 4. Для каждого контура перед выполнением заданий предварительно рассчитывается величина тока, текущего по
проводнику.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
Вследствие нагрева проводников, значение тока должно быть
установлено с учетом времени прогрева. Между трансформатором
и прибором, измеряющим магнитное поле, может существовать
сдвиг фаз, создающий иллюзию отрицательного магнитного поля
(минимум магнитного поля наблюдается при возрастающем токе).
Это может быть устранено сменой полярности на первичной обмотке трансформатора.
Замена контуров должна производиться при выключенном источнике питания.

ЗАДАНИЯ
1. Снять зависимость индукции магнитного поля длинного проводника от расстояния для контура 7 (см. рис. 3.24а.6) при постоянном токе. Измерить магнитную индукцию на расстоянии 1 см от
проводника с левой стороны проводника.
2. Снять зависимость составляющей By магнитной индукции
двух параллельных проводников от расстояния до одного из про140

водников (для случая токов одинакового направления, используйте
контур 8).
3. Снять зависимость составляющей By магнитной индукции
двух параллельных проводников от расстояния до одного из проводников (для случая противоположно направленных токов, используя контур 9).
4. Снять зависимость индукции магнитного поля в центре и на
оси кругового тока, используя контур 10.

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ
1. Рассчитать ток, текущий по проводнику по формуле (3.24а.2)
по измеренной магнитной индукции на расстоянии 1 см от проводника. Построить экспериментальный и теоретический графики зависимости Bφ(r).
2. Рассчитать ток, текущий по проводнику по формуле (3.24а.2)
по измеренной магнитной индукции на расстоянии 1 см от проводника. Построить экспериментальный график зависимости составляющей By(r) для случая токов одинакового направления.
3. Для случая противоположно направленных токов рассчитать
ток, текущий по проводнику, и построить экспериментальный график зависимости составляющей By(r). Рассчитать силу, действующую на единицу длины проводника, по формуле (3.24а.10), считая
I1 = I2.
4. По значению магнитной индукции в центре кругового витка с
током рассчитать ток, текущий по контуру 10, и построить экспериментальный и теоретический графики зависимости модуля магнитной индукции на оси кругового тока от расстояния до центра
тока B(х).

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ
1. В разделе «Заключение» необходимо кратко изложить методику измерений и основные результаты работы.
2. Следует сравнить экспериментальные и теоретические графики зависимостей магнитной индукции проводников от расстояния.
3. Обсудить возможные причины различий между экспериментальными и теоретическими зависимостями.
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Что такое индукция магнитного поля? В каких единицах
она измеряется?
2. Как измеряется поле прямолинейного проводника с током?
3. Используя закон Био–Савара, получите выражение для индукции магнитного поля элемента прямого тока.
4. Нарисуйте силовые линии магнитного поля прямого тока.
5. Постройте график зависимости В(r-1).
6. Нарисуйте силовые линии магнитного поля для двух параллельных проводников с током одинакового направления.
7. Постройте зависимость индукции магнитного поля длинного проводника от силы тока для неизменного расстояния между
проводником и точкой измерения поля.
8. Как взаимодействуют параллельные проводники при одинаковом направлении токов?
9. Как рассчитать силу тока в проводнике в данной работе?
10. Используя закон Био–Савара, получите выражение для магнитной индукции в центре и на оси кругового тока.
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Работа 3.25а
МАГНИТНОЕ ПОЛЕ КАТУШЕК С ТОКОМ.
ЗАКОН БИО–САВАРА
Цель: исследование магнитного поля вдоль оси катушек с различными параметрами (проверка закона Био–Савара).

Оборудование: индукционная катушка, 300 витков, d = 40 мм;
индукционная катушка, 300 витков, d = 32 мм; индукционная катушка, 300 витков, d = 25 мм; индукционная катушка, 200 витков,
d = 40 мм; индукционная катушка, 100 витков, d = 40 мм; индукционная катушка, 150 витков, d = 25 мм; индукционная катушка,
75 витков, d = 40 мм; аксиальный датчик Холла; универсальный источник питания; лабораторная подъемная платформа (200x230 мм);
универсальная установка «Кобра 3»; измерительный модуль «Тесла»; датчик тока, 6 А для системы «Кобра 3»; датчик перемещения с
кабелем; источник питания, 12 В для системы «Кобра 3».
ВВЕДЕНИЕ
Вектор магнитной индукции в вакууме от различных проводников с током в общем случае рассчитывается на основе закона Био–
Савара. В некоторых частных случаях поле может быть определено
на основе интегральных соотношений.
Согласно уравнению Максвелла, циркуляция вектора магнитной
индукции B по произвольному замкнутому контуру L в пренебрежении токами смещения и в отсутствии токов намагничивания
определяется суммарным током проводимости I, охватываемым
контуром:
(3.25а.1)
v∫ Bdr = μ0 I ,
L

где μ0 – магнитная постоянная ( μ0 = 4π⋅10−7 Тл·м/А).
Для расчета магнитного поля, создаваемого токами проводимости, в общем случае справедлив закон Био–Савара:
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dB =

μ0 I [dl, r ]
,
4π r 3

(3.25а.2)

где dl – линейный элемент тока, направленный по току. Вектор r
проводится от элемента тока к точке наблюдения (рис. 3.25а.1, на
котором показана схема расчета магнитного поля на оси кругового
тока радиусом R ).

Рис. 3.25а.1

Закон позволяет определять магнитное поле произвольного тока. Для кругового тока и точки наблюдения на оси витка (ось OZ
направлена по оси витка, начало отсчета – в центре витка) величина элементарного поля dB, создаваемого линейным элементом тока
проводника dl, равна:
μ0 I
μI
dl
dl = 0 ⋅ 2
.
(3.25а.3)
2
4πr
4π R + z 2
Вектор dB можно разложить на радиальную dBr и продольную dBz
компоненты. Компоненты dBz имеют одно направление для всех
элементов проводника dl, поэтому результирующая составляющая
поля вдоль оси витка равна сумме всех dBz; компоненты dBr в сумме от всех элементов проводника дают нулевое значение
(3.25а.4)
Br ( z) = 0 .
dB =

Следовательно, величина результирующего поля на оси витка с
током описывается соотношением:
B( z) =

μ0 ⋅ I
R2
.
⋅ 2
2 ( R + z 2 )3/2
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(3.25а.5)

Если N одинаковых витков с током наложить друг на друга, то величина магнитной индукции увеличивается в N раз, и в центре витков (z = 0) она равна:
μ0 ⋅ N ⋅ I
.
(3.25а.6)
2R
Рассчитаем магнитную индукцию на оси катушки цилиндрической
формы, витки которой намотаны в одном направлении и плотно
прилегают друг к другу. Такую катушку называют соленоидом.
Если полное число витков катушки N, а ее длина L, то число витков
N
на единицу длины равно n = .
L
B(0) =

Рис. 3.25а.2

В соответствии с принципом суперпозиции магнитное поле соленоида представляет собой результат наложения полей, создаваемых всеми круговыми токами (рис. 3.25а.2). Для расчета магнитного поля на оси соленоида совместим ось z с осью катушки и поместим начало координат 0 в ее центр.
В кольце шириной dz протекает ток Indz . Такой элемент тока,
имеющий координату z, в соответствии с (3.25а.5) создает в точке с
координатой z0 поле, индукция которого равна:
dB =

μ 0 In
R 2 dz
2 R 2 + ( z − z )2
0

(

)

3/2

.

(3.25а.7)

Магнитная индукция от всех токов катушки в точке с координатой
z0 равна
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μ InR 2
B ( z0 ) = 0
2
⎛
μ0 In ⎜
=
2 ⎜⎜
⎝

(

L
2

∫
−

L
2

(R

L / 2 − z0
R 2 + ( L / 2 − z0 )

2

dz
2

+ ( z − z0 )

+

) (

)

2 3/2

=

L / 2 + z0
R 2 + ( L / 2 + z0 )

2

)

⎞
⎟
⎟=
⎟
⎠

(3.25а.8)

μ 0 In
( cos β1 + cos β2 ).
2
Величина магнитной индукции на оси в центре катушки длиной
L, радиусом R и числом витков на единицу длины n определяется
по формуле:
=

B ( 0) =

μ0 ⋅ I ⋅ n
⋅
2

L

.
L2
R +
4
Для очень длинной катушки ( L >> R ) получаем:

(3.25а.9)

2

B ( 0 ) = μ 0 In .

(3.25а.10)

ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ
И ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА
Соберите экспериментальную установку для измерения магнитного поля, как показано на рис. 3.25а.3.
В данной работе индукция магнитного поля измеряется с помощью датчика Холла (см. рис. 3.25а.3). Принцип действия датчика основан на явлении Холла. Рассмотрим проводник в виде прямоугольного бруска толщиной ΔX , по которому течет постоянный
однородно распределенный ток I (рис. 3.25а.4).
Перпендикулярно проводнику направлено магнитное поле с индукцией B. К точкам A и D на противоположных гранях a и b
присоединены электроды, соединенные с чувствительным измерителем напряжения. При появлении магнитного поля между точками
А и D возникает разность потенциалов UX (разность потенциалов
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Холла). Это связано с тем, что на электроны проводимости в магнитном поле действует сила Лоренца:
(3.25а.11)
f л = q[ V , B ] ,
где q = − e – заряд электрона; V – средняя скорость дрейфа электронов.

Рис. 3.25а.3

Эта сила вызывает смещение электронов перпендикулярно направлению их движения в соответствии с (3.25а.11). При направлении тока, указанном на рис. 3.25а.4, электроны начинают смещаться к грани a. На грани b появится избыток отрицательного заряда, а
на грани a – положительного. При этом возникает поперечная разность потенциалов ϕ A − ϕ D и поперечное электрическое поле, перпендикулярное к вектору B и направлению электрического тока I.
Со стороны этого электрического поля на электрон будет действовать сила:
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ϕ A − ϕD
,
(3.25а.12)
d
направленная к грани a, где d – расстояние между граанями a и b. В
равновесии между гранями a и b установится разноссть потенциалов, которую называют холловской:
Fэ = qE = e

U X = ϕ A − ϕc = dVB =

IB
.
ene ΔX

(3.25а.13)

Измеряя U X при известном токе I, плотности носитеелей ne и толщине образца ΔX можно определить индукцию B.

Рис. 3.25а.4

1. Убедитесь, что схема собрана в соответствии с рис. 3.25а.5.
(Модуль Тесла подключен к модульному порту усттановки «Кобра 3» и датчику Холла. «6 A-Sensor» соединен («Датч
чик на 6 А») с
«Analog In 2/S2» («Аналоговый вход 2/S2») установкки «Кобра 3».
Модуль для регистрации движения подключен к усттановке «Кобра 3». Установка «Кобра 3» подсоединена к портуу компьютера
COM или USB (для подсоединения к порту USB использован преобразователь USB – RS232 14602.10).) Включите усстановку. Вид
сверху, на котором показано расположение некоторы
ых элементов
установки, представлен на рис. 3.25а.6.
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Рис. 3.25а.5

Рис. 3.25а.6

Калибровка датчиков
2. Включите компьютер и запустите программ
му «Measure»
для проведения измерений. Прежде чем начать измеррения, необхо149

димо настроить программу и выполнить калибровки датчиков перемещения и Холла. На компьютерах в лаборатории установлены как
английская, так и русская версии программы. В зависимости от этого в данном практикуме соответствующие окна представлены в двух
вариантах. Выберите в меню «Gauge» («Прибор») пункт «Cobra 3
Force/Tesla» («Сила/Тесла»). Установите параметры, как показано на
рис. 3.25а.7, за исключением пункта value (получить значение), рекомендуем – on key press (нажатием клавиши). При установке окна 1
(display 1, дисплей 1) подтвердите показ в этом окне величины магнитной индукции (Flux density B, плотность потока В). Отметим, что
в компьютерной программе Кобра величина магнитной индукции
названа плотностью потока вектора магнитной индукции – «Flux
density B». При установке окна 2 (display 2, дисплей 2) подтвердите
показ величины силы тока (Current I, ток 1); окна 3 (display 3, дисплей 3) – показ положения (Distance, расстояние) датчика Холла.
При установке окна диаграммы 1 (diagram 1, диаграмма 1) введите
параметры, как показано на рис. 3.25а.8.
3. Проведите калибровку датчика перемещения. Для этого
нажмите кнопку «Options» («Параметры») и установите параметры в
окне установки для «Angle/Distance» («Угол/Расстояние») как показано на рис. 3.25а.9. Для проведения калибровки наденьте нить, привязанную к штативу с датчиком Холла, на шкив датчика движения
(рекомендуется обернуть ее один раз для увеличения силы трения) и,
нажав кнопку «Start» («Старт») в окне определения параметров
«Угол/Расстояние», переместите штатив с датчиком Холла точно на
10 мм или 10 см (в зависимости от установки в окнах «Unit Distance»
и «Calibration Distance») вдоль линейки. Нажмите кнопку «Stop»
(«Стоп») в том же окне. Калибровка перемещения закончена.
Перед проведением измерений, с целью привязки шкалы линейки к
катушке, желательно сопоставить положениям конца датчика Холла в
начале и конце обмотки катушки соответствующие положения крайней точки основания штатива X 1 и X 2 , см. рис. 3.25а.6. Это может
быть использовано при нанесении на одном рисунке зависимостей
магнитной индукции от расстояния для нескольких катушек, при определении центров последних. (Рекомендуется положение подставки,
на которой располагается исследуемая катушка (X3), в процессе выполнения работы не изменять по отношению к линейке, как и положение левого торца катушки ( ΔX ) по отношению к краю подставки.)
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Рис. 3.25а.7

Рис. 3.25а.8

Рис. 3.25а.9

4. Проведите калибровку датчика Холла. Для этого установите параметры в окне «Калибровка» «Calibration», как показано на
рис. 3.25а.10. Нажмите кнопку «Calibrate» («Калибровать») в этом
же окне. (Калибровка должна выполняться в отсутствие внешних
магнитных полей.)
Установите параметры в окне «Flux density» («Плотность потока») и в окне «Voltage/Current» («Напряжение/Сила тока»), как показано на рис. 3.25а.11 и 3.25а.12 соответственно.
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
1. Включает в себя все требования ТБ, с которыми студент ознакомлен на вводной беседе.
2. Недопустимо размыкание цепей без предварительного
уменьшения напряжения!
3. После проведения всех измерений выключить источник с помощью тумблера на задней стороне прибора.
Прежде чем включить питание схемы, необходимо проверить
правильность ее монтажа, правильность начальных положений
различных регулировок, а также подготовиться к проведению измерений. При проведении калибровки датчика Холла источник
питания должен быть выключен (калибровка проводится в отсутствие внешних магнитных полей). Не превышать рекомендуемых
значений тока. Не оставлять установку включенной без присмотра.

ЗАДАНИЯ
Задание 1
Исследование зависимости величины магнитной индукции B
вдоль оси катушки радиусом R и длиной L. Определение магнитной постоянной.
1. Для проведения этих измерений рекомендуем использовать
катушку с инвентаризационным (инв.) № 11006.04. Длина катушки
L = 0,11 м, диаметр витков 2R = 40 мм, число витков N = 200. Записать данные в лабораторный журнал. Включить источник питания
тумблером на задней стороне прибора, должна загореться зеленая
лампочка.
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Рис. 3.25а.10

Рис. 3.25а.11

Рис. 3.25а.12

Установить силу тока (предполагается, что все калибровки датчиков выполнены согласно разделу «Описание установки и проведения эксперимента»).
2. Для этого сначала нажмите кнопку «Continue» («Далее»). На
экране появятся окна, в которых высвечиваются величины тока в
катушке, положение датчика и магнитная индукция, измеряемая
датчиком.
3. Используя источник питания в качестве источника постоянного тока, установите силу тока порядка 1 А (максимальный ток,
который можно пропускать через эту катушку I max = 1, 2 A ). Для
этого ручку V поверните по часовой стрелке до упора, а ручкой А
установите нужную величину тока, наблюдая за величиной тока на
экране. Источник питания работает в режиме постоянного тока,
если над регулятором тока горит красный светодиод.
Внимание! Не меняйте значение силы тока во время эксперимента, но перед тем как разомкнуть цепь, отсоединив катушку,
обязательно уменьшите напряжение!
Проведите измерение величины магнитной индукции вдоль оси
катушки.
Обращаем внимание на то, что собственно датчик Холла располагается на конце держателя (см. рис. 3.25а.3). Укрепите держатель
датчика Холла на штативе. В начале измерений расположите держатель так, чтобы его конец (датчик Холла) находился вне катушки
на ее оси примерно в двух сантиметрах от ближайшего торца соленоида. Для записи полученных экспериментальных данных следует
нажать клавишу возврата или пробела, или щелкнуть на кнопке
«Start measurement» («Начать измерение»). Последовательно передвигая вручную штатив датчика в сторону катушки, измерьте величины индукции вдоль оси катушки (нажатие клавиши «Сохранить значение»; 10–12 точек, последние две точки должны располагаться вне катушки правее ее удаленного торца). При каждом
измерении следите за тем, чтобы датчик Холла находился на оси
катушки. Рекомендуется изменять расстояние с шагом 1 см. После
завершения измерений нажмите клавишу «Закрыть». На экране
появится зависимость магнитной индукции B от расстояния s
(красная линия). Следует сохранить файл: «Файл», «Сохранить
измерение как», «Измерение», «Таблица данных». На экране поя158

вится таблица, данные которой следует записать в лабораторный
журнал в табл. 3.25а.1 при I = 1 А.
Количество строк в каждой из последующих таблиц выбирается
самостоятельно.
Таблица 3.25а.1
Положение
s, мм

Ток через катушку
I, мА

Магнитная индукция
B(s), мТл

Ручной ввод
положения s, мм

4. Проведите аналогичные измерения еще для двух различных
токов, например 600 и 200 мА. Результаты занесите в таблицы,
построенные аналогично табл. 3.25а.1, при I = 0,6 А и I = 0,2 А.

Задание 2
Исследование зависимости величины магнитной индукции в катушке с током от ее радиуса, длины и числа витков.
1. Установите силу тока, примерно равную 1 А, используя источник питания в качестве источника постоянного тока. Источник
питания работает в режиме постоянного тока, если над регулятором тока горит красный светодиод. Не меняйте значение силы тока
во время эксперимента, но перед тем как разомкнуть цепь, отсоединив катушки, обязательно уменьшите напряжение!
2. Проведите измерение величины магнитной индукции вдоль
оси нескольких катушек с током. Рекомендуется, например, взять:
а) две катушки с одинаковым количеством витков N и одинаковой
длиной L , но разным диаметром d ; б) одинаковыми диаметром d
и длиной L , но разным количеством витков N . Начните измерение, нажав кнопку «Continue» («Далее»). Запись данных начните,
нажав клавишу возврата или пробела, или щелкнув на кнопке «Start
measurement» («Начать измерение»). Результаты занесите в таблицы, построенные аналогично табл. 3.25а.1, в случаях:
катушка инв. № 11006.01, L  165 мм, N = 300 , 2 R = 40 мм;
катушка инв. № 11006.03, L  165 мм, N = 300 , 2 R = 25 мм;
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катушка инв. № 11005.06, L  165 мм, N = 300 , 2 R = 25 мм;
катушка инв. № 11005.03, L  165 мм, N = 150 , 2 R = 25 мм.
После завершения измерений отсоедините держатель датчика
Холла от штатива во избежание его поломки.

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ
Вычислить погрешности измерений магнитной индукции на оси
катушки с током B(0), а также величины магнитной постоянной μ0 .

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ
Задание 1. Полученные результаты для величины B(z) для различных величин токов занести в таблицы, построенные в задании
1. По величине магнитной индукции в центре катушки для различных токов определить значение магнитной постоянной μ 0 . Найти
среднее значение μ 0 и ошибку измерения. Сравнить с табличным
значением.
Задание 2. Полученные в этом задании результаты, занесенные
в таблицы, построенные в задании 2, представить в виде графиков
значений магнитной индукции вдоль оси катушки при:
одинаковом количестве витков и длине, но разных диаметрах;
одинаковой длине и диаметрах, но различном количестве витков.
Построить одну из теоретических зависимостей и нанести ее на
график. Сравнить теоретические значения и данные эксперимента.
Сделать выводы.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Сформулируйте закон Био–Савара.
2. Какие величины и геометрические параметры определяют
величину магнитной индукции на оси кольцевого тока?
3. Какие величины и геометрические параметры определяют
величину магнитной индукции на оси катушки с током?
4. Получите формулу (3.25а.5).
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5. В каких единицах измеряются в СИ величины напряженности магнитного поля и магнитной индукции?
6. Получите с помощью интегрального соотношения (3.25а.1)
аналитическое выражение для величины магнитной индукции на
расстоянии r от бесконечного прямого проводника с током I .
7. Получите с помощью интегрального соотношения (3.25а.1)
аналитическое выражение для величины магнитной индукции
внутри очень длинного соленоида.
8. Чему равна величина напряженности магнитного поля в
центре длинного соленоида на его оси при токе в катушке I = 100 А
1
?
и числе витков на единицу длины n = 1
мм
9. Чему равна величина магнитной индукции в центре длинного соленоида на его оси при токе в катушке I = 100 А и числе
1
витков на единицу длины n = 1
?
мм
10. Что такое эффект Холла? Какую величину измеряют датчики Холла?
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Работа 3.25б
ИЗУЧЕНИЕ МАГНИТНОГО ПОЛЯ
КАТУШЕК ГЕЛЬМГОЛЬЦА
Цель: изучение свойств магнитного поля; исследование пространственного распределения поля, создаваемого парой катушек.

Оборудование: измерительные линейки; датчик Холла; цифровой тесламетр; цифровой мультиметр; универсальный источник
напряжения; катушки Гельмгольца; струбцины.
ВВЕДЕНИЕ
Если разместить рядом два проводника и пропустить по ним токи, то на каждый из проводников со стороны другого будет действовать определенная сила. Взаимодействие токов осуществляется
через векторное поле, называемое магнитным.
Силовую характеристику магнитного поля обозначают буквой В
и называют магнитной индукцией.
Опыт показывает, что для магнитного поля, как и для электрического, справедлив принцип суперпозиции: поле В, порождаемое
несколькими движущимися зарядами (токами), равно векторной
сумме полей Вi, порождаемых каждым зарядом (током) в отдельности:
(3.25б.1)
B = ∑ Bi .
Био и Савар исследовали свойства магнитного поля, создаваемого тонкими проводами различной формы. Лаплас, проанализировав результаты исследований, вывел формулу:
μ I [dl, r ]
,
(3.25б.2)
dB = 0
4π r 3
где dB – поле, создаваемое элементом проводника dl, с протекающим по нему током I, на расстоянии r от этого элемента. Это соот162

ношение носит название: закон Био – Савара – Лапласа, или более
кратко закон Био – Савара.
Найдем поле В на оси кругового тока радиусом R на расстоянии z
от центра контура (рис. 3.25б.1). Вектор dB перпендикулярен плоскости, образованной элементом контура dl и точкой, в которой мы
ищем поле. Разложим вектор dB на составляющие: dВr – направленный вдоль радиуса контура и dВz – направленный вдоль оси z. Из
соображений симметрии понятно, что радиальные составляющие –
dВr компенсируют друг друга, а осевые dВz – складываются.

Рис. 3.25б.1

Следовательно, результирующий вектор В направлен вдоль оси
контура.
Очевидно, что модуль вектора dBz = dB ( R b ) , поэтому:
μ 0 Idl R
.
4π b 2 b
Проинтегрировав по всему контуру и заменив b на (z2 + R2)1/2,
получим
dBz = dB( R / b) =

B=

μ0
μI
R
R2
( I 2πR)
= 0
.
4π
2 ( z 2 + R 2 )3/2
( z 2 + R 2 )3

163

(3.25б.3)

Это выражение не зависит от знака z и, следовательно, в точках
оси, симметричных относительно центра контура, магнитная индукция В имеет одинаковое направление и величину.
Положив z = 0 в формуле (3.25б.3), получим формулу для магнитной индукции в центре контура
μ 2p
B = 0 3m ,
(3.25б.4)
4π R
где pm – дипольный магнитный момент.
Если вместо одного контура с током имеется несколько контуров, например N, то в таком случае поле увеличивается в N раз

μ0 IN
R2
B=
,
2 ( z 2 + R 2 )3/2

(3.25б.5)

или
B=

μ 0 IN
1
.
2 R (1 + ( z / R) 2 )3/ 2

(3.25б.5а)

Перейдем теперь к рассмотрению системы соосных катушек.
Такая система носит название катушки Гельмгольца1.
Катушки Гельмгольца используются для получения практически
однородного магнитного поля. В идеальном случае они представляют собой два одинаковых кольцевых витка, соединенных между
собой последовательно и расположенных на расстоянии, равном
радиусу витка друг от друга. Обычно катушки Гельмгольца состоят
из двух катушек, на которых намотано некоторое количество витков,
причем толщина катушки должна быть много меньше их радиуса. В
реальных системах толщина катушек может быть сравнима с их радиусом. Таким образом, катушками Гельмгольца являются две соосно-расположенных одинаковых катушки, расстояние между центрами которых приблизительно равно их среднему радиусу. В центре
системы имеется зона однородного магнитного поля.
Пусть расстояние между центрами катушек равно а. Выбрав за
начало отсчета центр симметрии катушек, определим величину
магнитной индукции на оси z между катушками.
1

Герман Людвиг Фердинанд фон Гельмгольц (1821–1894 гг., Hermann von
Helmholtz) – немецкий физик, физиолог и психолог.
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В силу принципа суперпозиции поле на оси системы будет
складываться из полей каждой из катушек B = B1 + B2.
В соответствии с формулой (3.25б.5а) найдем:
B=

⎞
μ0 IN ⎛
1
1
+
,
⎜
2 3/ 2
2 3/ 2 ⎟
2 R ⎝ (1 + ( A1 ) )
(1 + ( A2 ) ) ⎠

(3.25б.6)

(a / 2 + z )
(a / 2 − z )
; A2 =
; a – расстояние между катушкаR
R
ми; z – координата точки наблюдения магнитного поля.
где A1 =

ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ
Установка для изучения свойств магнитного поля (рис. 3.25б.2)
состоит из пары катушек (катушки Гельмгольца) радиусом R =
= 200 мм, и числа витков N = 154, цифровых тесламетра и мультиметра, датчика Холла (входит в комплект тесламетра), предназначенного для определения величины магнитного поля, универсального блока питания, двух линеек длиной 1000 мм, лабораторного
штатива и соединительных проводов.

Рис. 3.25б.2
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Электрическая принципиальная схема включения катушек приведена на рис. 3.25б.3. Катушки включаются в цепь последовательно, таким образом, чтобы токи в обмотках имели одно и то же направление.
Постоянное напряжение U в цепи выбирается в интервале от
+18 до –18 В, при этом ток I не должен превышать 3,5 А.

Рис. 3.25б.3

Внимание! В начале каждой серии измерения необходимо калибровать датчик Холла к нулю при отсутствии магнитного поля
катушек. Для калибровки датчика используются рукоятки «Грубо»
и «Плавно» на лицевой панели тесламетра.
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Прежде чем включить питание схемы, необходимо проверить
правильность ее монтажа, правильность начальных положений
различных регулировок, а также подготовиться к проведению измерений. Не превышать рекомендуемых значений тока. Не оставлять установку, включенной без присмотра.
Включив установку, необходимо провести измерения, не отвлекаясь от проведения измерений.
Закончив измерения, выключить установку и разобрать схему.

Задание 1. Измерения осевой составляющей индукции
магнитного поля на оси системы катушек
В этом задании (и во всех последующих) за начало отсчета
принимается центр симметрии катушек.
1. Катушки установлены на расстоянии а, равном радиусу катушек (200 мм).
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2. Датчик тесламетра расположить на оси системы катушек так,
как указано на рис. 3.25б.4.
3. Перемещая датчик вдоль оси
z измерить зависимость величины
магнитной индукции Вz поля от
координаты z. Координата z изменяется в интервале –100 до
+100 мм с рекомендуемым шагом
20 мм. Значения измеренных величин записать в табл. 3.25б.1.

Рис. 3.25б.4
Таблица 3.25б.1

№
п/п

z, мм

1

–100

2

–80

…

…

Вz, мТл (а = R)
экспериментальная

теоретическая

Задание 2. Измерения осевой составляющей индукции
магнитного поля вне оси системы катушек
В силу симметричности системы достаточно произвести измерения в одной половине исследуемой
области.
1. Используя предыдущую схему установки, сместить датчик
Холла по радиусу катушек на расстояние r = 100 мм (рис. 3.25б.5).
2. Перемещая датчик вдоль оси
z с шагом 20 мм, измерить зависимость величины магнитной индукции Вz поля от координаты z. Значения измеренных величин записать в табл. 3.25б.2.
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Рис. 3.25б.5

3. Повторить измерения для r = 140 и 160 мм.
Таблица 3.25б.2
№ п/п

z, мм

1

0

2

10

…

…

Вz(z, r), мТл
r = 140 мм

r = 100 мм

r = 160 мм

Задание 3. Измерения радиальной составляющей индукции
магнитного поля
Для измерения радиальной составляющей поля необходимо повернуть систему катушек на 90°.
Схема приведена на рис. 3.25б.6.
1. Перемещая датчик Холла вдоль
оси z, измерить радиальную составляющую поля Вr для расстояния
r = 100 мм. Координата z изменяется
в интервале от –70 до +70 мм, с рекомендуемым шагом 10 мм. Значения измеренных величин записать в
табл. 3.25б.3.
2. Повторить
измерения
для
r = 140 и 160 мм.

Рис. 3.25б.6

Таблица 3.25б.3
№ п/п

z, мм

1

–70

2

–60

…

…

Вr(z, r), мТл
r = 100 мм

r = 140 мм
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r = 160 мм

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЯ
По результатам измерений построить график зависимости Вz(z),
по формуле (3.25б.6) рассчитать и нанести на тот же график теоретические значения, построить график зависимости Вz(z, r).
Измеренные и рассчитанные значения первого и второго задания наносятся на один и тот же график.
Построить график зависимости Вr(z, r).

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ
При написании заключения необходимо: сделать вывод о характере полученной зависимости магнитного поля на оси системы
катушек и вне оси системы катушек. Сделать вывод о характере
полученной зависимости радиальной компоненты магнитного поля
на оси системы катушек и вне оси системы катушек.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Дайте определение магнитной индукции.
2. В каких единицах измеряется магнитная индукция?
3. Дайте определение дипольного магнитного момента.
4. Получите формулу для магнитной индукции на оси соленоида.
5. Получите формулу для магнитной индукции на оси катушек
Гельмгольца.
6. Каков характерный размер области однородного магнитного поля, создаваемого катушками Гельмгольца?
7. Объясните принцип работы датчика Холла.
8. Как включаются катушки в электрическую цепь?
9. Какими токами обусловлена радиальная составляющая магнитного поля катушек?
10. Какие погрешности преобладают в работе?
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Работа 3.30
СИЛА АМПЕРА, ДЕЙСТВУЮЩАЯ НА РАМКУ С ТОКОМ
В МАГНИТНОМ ПОЛЕ
Цель: определение направления силы Ампера с учетом направления тока и магнитного поля; изучение зависимости силы F ,
действующей на рамку с током при постоянной магнитной индукции В для рамок различных размеров от тока через рамку; вычисление магнитной индукции В; измерение силы F в зависимости от
тока катушки I M для фиксированных рамок с током.

Оборудование: прямоугольные полюсные наконечники
(1 паpа); рамка, l = 12,5 мм, n = 1; рамка, l = 25 мм, n = 1; рамка,
l = 50 мм, n = 2; рамка, l = 50 мм, n = 1; железный U-образный, пластинчатый сердечник; опора для железных сердечников; катушка
на 900 витков; металлическая лента со штепсельными вилками;
распределительное приспособление; выпрямитель по мостовой
схеме, 30 В переменный ток/ 1 А постоянный ток; двухпозиционный выключатель; универсальный источник питания.
ВВЕДЕНИЕ
Пусть цилиндрический проводник с током находится в магнитном поле. На каждый носитель заряда проводника действует магнитная сила (магнитная составляющая силы Лоренца)
B = q[υ , B] .
(3.30.1)
От носителя заряда действие этой силы передается проводнику.
В результате на проводник с током, помещенный в магнитное поле,
действует макроскопическая сила. Найдем эту силу сначала для
объемного элемента тока.
Для простоты предположим, что ток обусловлен движением
одинаковых частиц с зарядом e и концентрацией n. Тогда плотность тока j = neu, где u – скорость упорядоченного движения носителей заряда. Число частиц в элементе объема dV будет dN = ndV,
а сила, действующая в магнитном поле на объемный элемент тока
jdV (магнитная сила в выражении силы Лоренца):
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dF = e[u, B]dN = ne[u, B]dV ,

или
dF = [ j, B]dV .

(3.30.2)

Очевидно, это выражение справедливо и в более общем случае,
когда ток создается движением разных носителей заряда.
В случае тонкого проводника с током выделим линейный элемент тока. Для него, согласно формуле jdV = Idl, выражение
(3.30.2) преобразуется к виду
dF = I[dl, B].
(3.30.3)
Формула (3.30.3), определяющая силу, действующую в магнитном поле на линейный элемент тока, была установлена французским физиком А. Ампером в 1820 г. и носит название закона Ампера. Формула для силы, действующей на провод конечной длины,
получается из (3.30.3) интегрированием по всей длине провода:
F = I ∫ [dl, B].
(3.30.4)
Силы, действующие на токи в магнитных полях, названы амперовыми силами, или силами Ампера.
В случае однородного поля B, приложенного перпендикулярно
к прямолинейному проводнику длины L с током I, модуль силы
Ампера
F = I L B.
(3.30.5)

ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ
И ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА
На рис. 3.30.1 приведена экспериментальная установка для изучения силы, действующей на проводник с током.
Однородное магнитное поле генерируется электромагнитом. Катушки в электромагните подсоединены последовательно к выпрямителю по мостовой схеме, который, в свою очередь, соединен с
источником питания. В цепи со стороны катушек возле выпрямителя расположены переключатель и амперметр на 5 А. Рамка подвешена к весам и подсоединена при помощи двух металлических
лент к распределительному приспособлению и через другой амперметр на 5 А – к выходу напряжения источника питания. Расстояние между двумя лентами должно быть максимальным; и они
должны слегка провисать.
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Рис. 3.30.1
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Полюсные наконечники должны быть расположены на электромагнитах на высоте приблизительно 4 см. Рамка должна быть подвешена перпендикулярно линиям магнитного поля.
Силу, действующую на рамку с током в однородном магнитном
поле, измеряют при помощи датчика силы (весов). Для этого необходимо уравновесить весы в отсутствие тока через электромагнит и
при включении тока. Разность этих сил и будет равна силе Ампера.
Весы имеют дополнительную шкалу нониуса (рис. 3.30.2), и принцип измерения с помощью весов с нониусом аналогичен измерению с помощью штангенциркуля. К примеру, рис. 3.30.2 соответствует отсчету 33,63 г.

Рис. 3.30.2

Рамку располагают между двумя полюсами электромагнита. Сила, действующая на рамку с током, в этом случае прямо пропорциональна силе тока и магнитной индукции. Магнитная индукция
регулируется силой тока катушки.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
1. Не включать питание схемы до проверки ее преподавателем
или дежурным сотрудником.
2. Все переключения в схеме выполнять при выключенном источнике питания.
3. Не оставлять установку включенной без присмотра.
4. Не прикасаться к оголенным участкам проводников.
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ЗАДАНИЯ
Задание 1. Определение магнитной индукции
Подвесьте на весы рамку с l = 25 мм. Установите напряжение источника питания U = 12 В и измерьте соответствующую силу тока
I M на катушках. Установите силу тока через рамку I L = 5 А при
помощи регулятора на источнике питания.
Измерьте силу Ампера, действующую на рамку. Для включения
и выключения тока через электромагнит при каждом измерении
используйте выключатель. Повторите опыт 3 раза. Результаты запишите в заранее подготовленную таблицу. Используя (3.30.5),
рассчитайте магнитную индукцию. Напомним, что расчеты проводятся в системе СИ.

Задание 2. Измерение зависимости силы Ампера от тока
через рамку
Подвесьте на весы рамку с l = 12,5 мм. Проводник должен располагаться перпендикулярно силовым линиям и находиться посередине однородного поля. Сначала уравновесьте весы при отсутствии тока через электромагнит. Начните измерения силы, увеличивая ток в проводнике I L шагом в 0,5–1 А при помощи регулятора
на источнике питания до 5 А. Рассчитайте изменение силы, равное
силе Ампера, при фиксированном магнитном поле, соответствующем току через электромагнит I M при напряжении источника питания U = 12 В. Результаты запишите в заранее подготовленную таблицу. Повторите вышеуказанную процедуру для других рамок.

Задание 3. Измерение зависимости силы Ампера
от магнитной индукции
Для фиксированной рамки с l = 50 мм, n = 2 измерьте силу Ампера при силе тока I L = 5 А в рамке для различных значений тока в
катушках I M , выбирая разное напряжение на источнике питания.
Данные запишите в заранее заготовленную таблицу.
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ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ
Используя формулу (3.30.5), рассчитайте магнитную индукцию
по результатам измерений задания 1. Определите погрешность
магнитной индукции.
Постройте графики зависимости силы Ампера от тока I L для
четырех рамок при фиксированном значении магнитной индукции.
Постройте график зависимости силы Ампера от тока I M , проходящего в катушках. В результате должна получиться линейная
зависимость. Постройте график зависимости силы Ампера от длины рамки при фиксированных значениях токов IL, IM.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ
В заключении следует указать значение магнитной индукции,
вычисленной с использованием закона Ампера. Указать направление магнитной индукции и силы Ампера. Провести анализ характера зависимостей силы Ампера от длины рамки, от тока через рамку
и от магнитной индукции. Провести анализ погрешностей.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Частица с зарядом q движется в магнитном поле с индукцией B со скоростью υ . Чему равна сила Лоренца, действующая на
частицу?
2. Получите выражение для силы Ампера, действующей на
проводник с током в магнитном поле, используя выражение для
силы Лоренца, действующей на носитель тока в проводнике.
3. Как направлена сила Ампера, действующая на линейный
участок проводника с током в магнитном поле?
4. Чему равна сила Ампера, действующая на объемный элемент тока?
5. Какова зависимость магнитной индукции на оси соленоида
от тока через соленоид?
6. От каких величин зависит сила Ампера?
7. Как измерить силу Ампера, действующую на рамку с током
с помощью данной установки?
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8. Какие погрешности следует учитывать в работе?
9. Как определить погрешность силы Ампера?
10. Получите формулу для расчета погрешности магнитной
индукции, следуя методическим рекомендациям введения.
11. Укажите источники систематических погрешностей в работе.

ЛИТЕРАТУРА
Основная
1. Савельев И.В. Курс общей физики. Т.2. М.: Кнорус, 2009.
2. Калашников Н.П., Смондырев М.А. Основы физики. Т.1. М.:
Дрофа, 2007.
Дополнительная
3. Фейнмановские лекции по физике. Электричество и магнетизм. Т.5. М.: Мир, 1977.
4. Сивухин Д.В. Общий курс физики. Электричество. Т.3. М.:
Физматлит, 2006.
5. Калашников С.Г. Электричество. М.: Физматлит, 2004.
6. Лабораторный практикум «Электромагнетизм». М.: МИФИ,
2008.
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Работа 3.31
И3УЧЕНИЕ ПОВЕДЕНИЯ РАМКИ С ТОКОМ
В МАГНИТНОМ ПОЛЕ
Цель: установление вида зависимости величины вращающего
момента, действующего на рамку с током от значения индукции
внешнего магнитного поля и значения магнитного момента рамки.

Оборудование: катушки Гельмгольца; набор используемых
проводников, контактов, держателей; динамометр вращения,
0.01 N; универсальный источник питания; источник питания; цифровые мультиметры; основание штатива; стойка штатива – квадратного сечения, l = 630 мм; правоугловой зажим; соединительные
провода (красные и синие), l = 750 мм; набор кольцевых контуров.
ВВЕДЕНИЕ
Магнитный дипольный момент контура. При пропускании
через проволочную рамку С тока I она приобретает магнитный
момент pm, величина которого определяется как
pm =

I
∫ r × dr = I v∫A dΩ ,
2v
C

где dΩ – элемент площади; А – площадь произвольного контура,
ограниченного рамкой С.
Для плоского контура с током I и площадью S магнитный момент равен
p m = IS = ISn ,
где n – нормаль к поверхности контура, направление которой связано с направлением тока в контуре правилом правого винта. Если
в рамке с током число витков провода равно n, то магнитный момент контура будет также в n раз больше.
Со стороны магнитного поля с индукцией B на рамку с током
действует вращающий момент сил N, величина которого равна
(3.31.1)
N = [p m B ] .
178

Магнитное поле контура с током. Внешнее магнитное поле, в
которое помещается контур с моментом p m , создается катушками
Гельмгольца. Они представляют собой две соосные катушки большого диаметра, расположенные на расстоянии порядка радиуса
катушек. Магнитное поле создается каждой из катушек, а соединение их по схеме Гельмгольца обеспечивает наилучшую однородность магнитного поля.
По закону Био–Савара–Лапласа магнитное поле, создаваемое
элементом контура dl определяется формулой
μ 0 I [dl r ]
.
(3.31.2)
4π r 3
Чтобы определить поле от всей катушки, нужно проинтегрировать
выражение (3.31.2) по всем контурам провода, намотанного на катушку
μ I [dl r ]
B ( r ) = v∫ 0
.
(3.31.3)
r3
Г 4π

dB =

Складывая поля от двух катушек, получаем суммарное поле в пространстве между катушками. Это магнитное поле будет пропорционально току I ′ в катушках Гельмгольца и может быть представлено выражением
B = c ⋅ I′⋅ A ,
(3.31.4)
где c – постоянная катушек Гельмгольца; A – вектор площади катушки.
Модуль момента сил, действующих на контур с током I, помещенный в однородное магнитное поле, в соответствии с (3.31.1) и
(3.31.4) равен
πd 2
(3.31.5)
N = InScI ′A sin α = In
cI ′A sin α ,
4
где n – число витков в контуре; d – диаметр контура; α – угол между векторами B и S.

ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ
Внешний
рис. 3.31.1.

вид

экспериментальной
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Рис. 3.31.1

Если магнитное поле неоднородно, на различные части проводника действуют различные вращающие моменты. Поэтому желательно исследуемый контур поместить в однородное магнитное
поле. Две катушки 1, расстояние между которыми равно примерно
их радиусу, как показано на рис. 3.31.1, используются для создания
однородного поля (катушки Гельмгольца).
По схеме Гельмгольца, обеспечивающей наилучшую однородность магнитного поля, проводник, соединяющий катушки, замыкает клеммы 1-1 или 2-2. В режиме постоянного включения ток
через катушки не должен превышать 3 A.
Положение нулевой точки для вращающейся рамки динамометра 3 должно проверяться постоянно, так как быстрые вращательные движения могут изменить ее положение. Нужные кольцевые
контуры 11 прикрепляются к этой рамке.
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Динамометр вращения 3 проградуирован в значениях силы, необходимой для компенсации пары сил, действующих на вертикальные стороны рамки динамометра, причем в сотых долях Ньютона.
Чтобы получить значение момента сил, нужно измеренное значение силы умножить на половину длины верхней части рамки, которую нужно измерить линейкой. Но для исследуемых в работе параметров в качестве момента сил можно брать величину непосредственной градуировки динамометра, понимая, что это момент сил,
деленный на половину длины верхней части рамки.
Соединительные провода, подводящие ток к контурам, располагаются свободно. Они скручиваются вместе (бифилярно) для исключения возможности появления дополнительного магнитного
момента.
Поворот рамки на очень малую величину происходит при установлении вида зависимости значения угла поворота рамки от значения силы тока в катушках Гельмгольца. В этом случае рекомендуется использовать кольцевой контур с тремя витками. При проведении опыта ток до максимального значения (примерно 6 А) увеличивать как можно быстрее. Ориентацию контуров, т.е. вектора S,
следует выбирать перпендикулярной магнитному полю B, что дает
наибольшее значение измеряемого момента сил.
Для измерения тока, питающего катушки 1 и кольцевые контуры 11, используются цифровые мультиметры 6, которые включаются последовательно с источниками питания 4 и 5.
При повышении тока в контурах измерения моментов сил производить последовательно, не проверяя положение нулевой точки.
При больших токах порядка 5–7 А измерения производить быстро
в течение 5–10 с, после чего выключать питание контуров. В противном случае произойдет автоматическое отключение источника
питания 5.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
В режиме постоянного включения ток через катушки Гельмгольца не должен превышать 3 A.
При включенном токе через катушки Гельмгольца не помещать
руки с часами в область создаваемого ими магнитного поля, что
может привести к порче часов.
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При токах в 5–7 А, питающих кольцевые контуры, не затягивать
измерения больше 10 с. В противном случае срабатывает защита
источника питания.
При всех манипуляциях с контурами (присоединение, отсоединение от рамки динамометра 3) закрепляйте верхнюю часть рамки
с помощью фиксатора.

ЗАДАНИЯ
Задание 1
Установите вид зависимости вращающего момента сил, действующего на контур с током, помещенный в однородное магнитное
поле от величины тока I ′ в катушках Гельмгольца.
1. Собрать установку согласно рис. 3.31.1. Подключить необходимые источники питания.
2. Выбрать контур для эксперимента.
3. Зафиксировать ток через него (4–5 А).
4. Меняя ток в катушках Гельмгольца, снять 5–7 значений моментов сил.
5. По результатам измерений построить график зависимости логарифма момента сил от логарифма тока в катушках.
6. Определить угловой коэффициент наклона графика. Оценить
погрешность измерений.

Задание 2
Установите вид зависимости вращающего момента сил, действующего на контур с током, помещенный в однородное магнитное
поле от числа витков контура.
1. Собрать установку согласно рис. 3.31.1. Подключить необходимые источники питания.
2. Выбрать контуры для эксперимента с различным числом витков (одним, двумя и тремя) и одинакового диаметра.
3. Зафиксировать ток через контур.
4. Зафиксировать ток в катушках Гельмгольца.
5. Заменяя контуры, проделать три измерения для контуров с 1,
2, и 3 витками.
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6. По результатам измерений построить график зависимости
момента сил от числа витков контуров в двойном логарифмическом масштабе.
7. Определить угловой коэффициент наклона. Оценить погрешность измерений.

Задание 3
Установите вид зависимости вращающего момента сил, действующего на контур с током, помещенный в однородное магнитное
поле от тока в контуре I . Ток через катушки Гельмгольца зафиксировать вблизи максимального значения порядка 2,5–3 А. По результатам измерений построить график в двойном логарифмическом масштабе. Определить угловой коэффициент наклона. Оценить погрешность измерений.

Задание 4
Установите вид зависимости вращающего момента сил, действующего на контур с током, помещенный в однородное магнитное
поле от диаметра контура, выбирая контуры с одним витком, но
различными диаметрами, которые следует измерить линейкой. По
результатам измерений построить график в двойном логарифмическом масштабе. Определить угловой коэффициент наклона. Оценить погрешность измерений.

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ
Исследуемые во всех заданиях зависимости согласно уравнению
(3.31.5) могут быть представлены в виде степенной функции

Y = A⋅ X K ,

(3.31.6)
где Y – момент сил; X – исследуемый параметр; K – показатель степени этого параметра; A – произведение всех других величин, входящих в уравнение (3.31.5), за исключением исследуемого параметра. Угловой коэффициент наклона графика данной функции,
построенного в двойном логарифмическом масштабе, будет давать
значение показателя степени K.
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Во всех заданиях методом парных точек определить средний угловой коэффициент наклона графиков и его погрешность. Сравнить полученный результат с теоретическим выражением (3.31.5).
Если не удается поддерживать постоянные значения других параметров кроме исследуемого, то можно строить зависимость нормированного момента сил от исследуемого параметра
(3.31.7)
Y/A = XK.
Это позволяет исключить влияние различных значений константы А.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ
В заключении следует привести определенные значения показателей степени всех исследуемых параметров с погрешностями.
Сравнить эти значения с показателями степени этих параметров в
соответствующих теоретических формулах. Сделать выводы о совпадении этих результатов или о их расхождении и указать предположительные причины.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Какая результирующая сила действует на контур с током в
однородном магнитном поле?
2. Как определяется магнитный дипольный момент рамки с током I площадью S, имеющей n витков провода?
3. Какой момент сил действует на контур с магнитным моментом p m в магнитном поле с индукцией B?
4. Чему равен момент сил, действующий на контур с током, при
коллинеарном расположении векторов p m и B?
5. Как устроены катушки Гельмгольца?
6. Какой максимальный ток можно подавать на катушки Гельмгольца?
7. Что происходит с установкой, если на кольцевые контуры
долго подавать ток в 7 А?
8. Какой функцией апроксимируется зависимость момента сил,
действующих на контур с током, от различных параметров: тока в
катушках, тока контура, числа витков контура, диаметра контуров?
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9. Для чего необходимо проверять положение нулевой точки для
вращающейся рамки?
10. В чем заключается метод парных точек?
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Работа 3.32
ЗАКОН
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ИНДУКЦИИ
Цель: исследование явления электромагнитной индукции для
случая неподвижного контура, находящегося в переменном магнитном поле.

Оборудование: базовый измерительный блок «Кобра 3»; стеклянная трубка и ее держатель; держатель катушки; катушка,
600 витков; постоянный магнит диаметром d = 8 мм и длиной
l = 6 см; фотозатвор.
ВВЕДЕНИЕ
Явление электромагнитной индукции. В 1831 г. М. Фарадеем
было сделано одно из наиболее важных открытий – явление электромагнитной индукции. Оно заключается в том, что в замкнутом
проводящем контуре при изменении магнитного потока, охватываемого этим контуром, возникает, в общем случае, переменный
электрический ток, который называется индукционным.
Фарадей обнаружил, что индукционный ток в проводящем контуре можно вызвать двумя различными способами:
1 – при перемещении замкнутого проводящего контура в стационарном магнитном поле;
2 – при изменении магнитного поля, в котором находится неподвижный контур.
Появление индукционного тока обусловлено тем, что при изменении магнитного потока в контуре возникает ЭДС индукции εi.
Величина εi не зависит от того, каким образом осуществляется изменение магнитного потока Ф – потока вектора магнитной индукции через поверхность S, ограниченную этим контуром, и определяется лишь скоростью его изменения dФ/dt. Изменение знака производной dФ/dt приводит к изменению знака ЭДС индукции.
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Правило Ленца. Направление индукционного тока (а значит, и
знак ЭДС индукции) определяется правилом Ленца: индукционный
ток всегда направлен так, чтобы противодействовать причине, его
вызывающей. Иначе говоря, индукционный ток создает магнитный
поток, препятствующий изменению магнитного потока, вызывающего этот ток.
Рассмотрим пример (рис. 3.32.1). Магнит подносят северным
полюсом к замкнутому проводящему витку. Магнитный поток,
пронизывающий виток, увеличивается. Поскольку направление
индукционного тока I и вектора индукции Вi связаны правилом
правого винта, для того чтобы препятствовать увеличению магнитного потока, линии индукции магнитного поля Вi должны быть
направлены в противоположную сторону по отношению к линиям
индукции магнитного поля магнита.

Рис. 3.32.1

Закон электромагнитной индукции. При изменении магнитного потока, охватываемого замкнутым проводящим контуром, в
контуре возникает ЭДС индукции, пропорциональная скорости
изменения магнитного потока:
dΦ
.
(3.32.1)
dt
Знак «минус» в формуле обусловлен правилом Ленца.
Магнитный поток через поверхность S, по определению, равен:
εi = −

Φ = ∫ B dS .
S
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(3.32.2)

Если замкнутый контур, в котором индуцируется ЭДС, состоит
из N витков, то полный магнитный поток, охватываемый всеми
витками (потокосцепление) Ψ, определяется как
N

Ψ = ∑ Φk ,

(3.32.3)

k=1

где Фk – магнитный поток, охватываемый одним витком.
В этом случае εi будет равна сумме ЭДС, индуцируемых в каждом из витков, и рассчитывается как
dΨ
.
(3.32.4)
dt
Если магнитный поток, охватываемый каждым витком, одинаков и
равен Ф, то ЭДС индукции, возникающая в контуре, определяется
как
dΦ
εi = − N
.
(3.32.5)
dt
Причины возникновения ЭДС индукции. 1. Контур движется
в стационарном магнитном поле. При движении проводника в
магнитном поле его свободные электроны под действием силы
Лоренца приводятся в движение относительно проводника, т.е. в
проводнике возникает электрический ток. Это явление называется
индукцией токов в движущихся проводниках.
εi = −

Рис. 3.32.2

Рассмотрим прямолинейный участок DG проводника
(рис. 3.32.2), который, двигаясь со скоростью υ , скользит по про188

водникам CK и AL как направляющим, постоянно сохраняя контур
AGDCA замкнутым.
Индукция В внешнего однородного магнитного поля перпендикулярна плоскости, в которой лежит контур. На заряды в движущемся проводнике DG действует сила Лоренца
(3.32.6)
Fл = q[υ × B] ,
коллинеарная DG. Свободные заряды приходят в движение и образуют электрический ток в контуре AGDCA. Таким образом, на участке DG действует сторонняя сила – сила Лоренца. Работа этой
силы по перемещению единичного заряда равна ЭДС, возникшей
на участке DG:
D

D

G

G

(εi ) DG = ∫ Eсторdl = ∫ [υ × B] dl = υ BL ,

(3.32.7)

где Естор = Fл/q – напряженность поля сторонних сил.
На неподвижных участках замкнутого контура ЭДС не образуется. Поэтому ЭДС индукции в замкнутом контуре AGDCA, вызванная
движением его части DG во внешнем поле, равна
εi =

∫

E сторdl = υ BL .

(3.32.8)

AGDCA

Выразив скорость проводника DG в виде
(3.32.9)
υ = dx / dt ,
где х – координата его контактов точках D и G с направляющими
проводниками, запишем (3.32.8) в виде
εi = LB

dx
.
dt

(3.32.10)

Примем во внимание, что
(3.32.11)
Φ = −B ⋅ S = −B ⋅ x ⋅ L
есть величина, равная потоку магнитной индукции сквозь поверхность, ограниченную контуром AGDCA. Знак «минус» в (3.32.11)
показывает, что вектора В и dS (вектор нормали n) противоположны по направлению.
Из приведенных рассуждений следует, что (3.32.8) является частным случаем закона электромагнитной индукции (3.32.1).
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Отметим, что полученный результат справедлив для любого
контура, движущегося произвольным образом в стационарном
магнитном поле.
Итак, возбуждение ЭДС индукции при движении контура в стационарном магнитном поле объясняется действием силы Лоренца,
т. е. взаимодействием между движущимся зарядом и стационарным
магнитным полем.
2. Контур покоится в переменном магнитном поле. Опыт показывает, что изменяющееся во времени магнитное поле вызывает в
замкнутом покоящемся контуре индукционный ток. Возникновение
этого тока обусловлено наличием сторонних сил. Какова их природа? Это не может быть сила Лоренца, как в первом случае, так как
проводник неподвижен.
Максвелл предположил, что изменяющееся во времени магнитное поле приводит к появлению в пространстве электрического
поля. При этом проводники играют второстепенную роль, так как
поле существует как в проводнике, так и вне него, однако в проводнике под действием этого электрического поля заряды приходят
в движение.
Это электрическое поле существенно отличается от электростатического: оно не потенциальное, а вихревое. Силовые линии вихревого электрического поля замкнуты. Работа сил вихревого электрического поля при перемещении заряда по замкнутому контуру не
равна нулю:
(3.32.12)
v∫ E dL = εi .
L

В этом случае закон электромагнитной индукции (3.32.1) имеет вид
∂Φ

v∫ E dL = − ∂t

.

(3.32.13)

L

Здесь символ частной производной по времени (∂/∂t) подчеркивает
тот факт, что контур L и поверхность, охватываемая контуром,
неподвижны.
Правую часть в равенстве (3.32.13) преобразуем с учетом
(3.32.2) для магнитного потока:
∂Φ ∂
∂B
= ∫ B dS = ∫
dS ,
∂t ∂t S
∂t
S
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(3.32.14)

причем производная по времени внесена под знак интеграла на том
основании, что площадь интегрирования не зависит от времени.
С учетом (3.32.1), (3.32.12) и (3.32.14) получаем, что циркуляция
вектора напряженности электрического поля по замкнутому контуру L равна со знаком «минус» производной по времени от магнитного потока через поверхность, ограниченную данным контуром:
∂B

v∫ E dL = − ∫ ∂t
L

dS .

(3.32.15)

S

Уравнение (3.32.15) входит в систему уравнений Максвелла для
электромагнитного поля и выражает тот факт, что переменное магнитное поле порождает вихревое электрическое поле.

ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ. МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
В случае движения постоянного магнита сквозь катушку вследствие изменения магнитного потока, пронизывающего витки катушки, в ней возникает импульс ЭДС индукции, величину которого
можно рассчитать по формулам (3.32.2) и (3.32.5).Для регистрации
импульса ЭДС индукции в опыте используется автоматизированная установка на основе базового измерительного блока «Кобра 3»,
подключенная к компьютеру. Общий вид экспериментальной установки представлен на рис. 3.32.3. Обработка полученных результатов производится с помощью программы «Phywe measure».

Рис. 3.32.3
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Магнит бросают через стеклянную трубку, стенки которой
обеспечивают его поступательное движение по направлению к
катушке. Перед тем, как попасть в катушку, магнит проходит через
фотозатвор.
Меняя высоту падения магнита, можно варьировать его скорость υ перед входом в катушку, а следовательно, и скорость изменения магнитного потока dΨ/dt, сцепленного с витками катушки
(dΨ/dt ~ υ ).
Скорость магнита перед входом в катушку определяется как
(3.32.16)
υ = l / Δt ,
где l – длина магнита; Δt – время прерывания сигнала фотозатвора
при прохождении сквозь него постоянного магнита.
Фотозатвор представляет собой инфракрасный передатчик и
приемник. При открытом фотозатворе напряжение U1 на выходе
равно ~ 5 В, при закрытом – 0 В. Магнит, пересекая луч света между передатчиком и приемником, последовательно открывает и закрывает фотозатвор. Сигнал от фотозатвора U1 передается на вход
«Analog In 1» установки «Кобра 3» и регистрируется с помощью
программы «Phywe measure» в виде графика зависимости U1(t)
(рис. 3.32.4).
Импульс ЭДС индукции регистрируется на входе «Analog In 2»
установки «Кобра 3» и отображается в виде графика зависимости
U2(t) (см. рис. 3.32.4). Изменение полного магнитного потока (потокосцепления) ΔΨ, пронизывающего витки катушки при движении магнита, определяется согласно закону электромагнитной индукции (3.32.4):
ΔΨ = ∫ U 2 dt ,

(3.32.17)

где U2 = εi.
Изменение полного магнитного потока согласно (3.32.17) определяется как площадь фигуры, ограниченной графиком U2(t) и
осью абсцисс (рис. 3.32.5). Эту площадь можно вычислить программными средствами.
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Рис. 3.32.4

ЗАДАНИЯ
1. Соберите установку, как показано на рис. 3.32.3 и 3.32.6.
2. Расположите фотозатвор над катушкой без зазора.
3. Стеклянную трубку установите таким образом, чтобы магнит
при падении пересекал луч света между передатчиком и приемником фотозатвора.
4. Включите питание блока «Кобра 3».
5. Запустите программу «Phywe measure». Для этого в строке
меню выберите «Gauge» («Прибор») и щелкните по этой иконке
левой кнопкой мыши, затем – «Cobra 3 Universal Writer» («Кобра 3
Универсальный измеритель»). На экране должна появиться картинка, показанная на рис. 3.32.7.
6. Установите параметры измерения, как указано на рис. 3.32.7, и
нажмите «Continue» («Далее»). На экране будут отображены лицевые
панели цифровых приборов, с помощью которых регистрируются
напряжение на выходе фотозатвора U1 и импульс ЭДС индукции U2.
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Рис. 3.32.5

Рис. 3.32.6
Рис. 3.32.7
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7. Начните измерения, нажав кнопку «Start measurement»
(«Начать измерения»).
8. Отпустите магнит в стеклянную трубку. Чтобы избежать
повреждения магнита и поверхности стола, рекомендуется поймать
магнит рукой.
9. После прохождения магнита через катушку завершите процедуру измерения, нажав кнопку «Stор measurement» («Закончить
измерения»). На экране должна появиться картинка, показанная на
рис. 3.32.4. Если двухполярный импульс слишком сжат, растяните
его колесиком мыши, поместив курсор непосредственно под горизонтальную ось или воспользуйтесь опцией «Измерение» и далее
«Параметры дисплея», «x-данные», установив нужные значения
времен по обе стороны от двухполярного импульса. Для расчета
скорости движения магнита перед его попаданием в катушку измерьте время прерывания сигнала фотозатвора Δt = ∆x, используя
опцию «Survey» («Обзор») (см. рис. 3.32.4). Для этого щелкните
левой кнопкой мыши по иконке справа от А, затем совместите
вершины появившегося прямоугольника с графиком U1, подцепив
их при нажатой левой кнопке мыши.
10. С помощью опции «Обзор» измерьте размах импульса ЭДС
индукции U2 = ∆y (см. рис. 3.32.4) аналогично п. 9, предварительно
щелкнув левой кнопкой мыши по иконке U1 или U2 (на графике
должна быть только одна синяя кривая двухполярного импульса
(без красной)).
11. Вычислите площадь, ограниченную графиком U2(t) и осью
абсцисс. Для этого щелкните левой кнопкой мыши по иконке
+ («Выделить») (слева от А) и при нажатой левой кнопке мыши
выделите отрицательную часть импульса (см. рис. 3.32.5). Затем в
меню «Analysis» («Анализ») используйте опцию «Show integral»
(«Показать интеграл») (см. рис. 3.32.5). То же самое проделайте с
положительной частью импульса кривой, определив тем самым
ΔΨ1 и ΔΨ2.
12. Результаты расчета скорости υ магнита по формуле
(3.32.16), размаха импульса U2 = εi, потокосцеплений ΔΨ1 и ΔΨ2
занесите в таблицу. Повторите эксперимент, отпуская магнит с той
же высоты не менее трех раз. Для подготовки программы для нового измерения щелкните левой кнопкой мыши по иконке ● («Новое
измерение»).
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13. Повторите эксперимент, меняя скорость падения магнита
(не менее пяти значений). Для этого необходимо менять высоту
закрепления стеклянной трубки.

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ
1. Найти средние значения (для каждой высоты) величин εi и υ .
2. Найти значения (для каждой высоты) величины ∆Ψ( υ ) как
среднее абсолютных значений ∆Ψ1 и ∆Ψ2.
3. Определить погрешности измеренных величин методом
Корнфельда.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ
1. По результатам измерений постройте графики зависимости
εi( υ ) и ΔΨ( υ ).
2. Проанализируйте полученные результаты и сделайте выводы.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Что такое магнитный поток и потокосцепление?
2. В чем заключается явление электромагнитной индукции?
3. Запишите закон электромагнитной индукции.
4. Как определить направление индукционного тока в контуре?
5. Объясните физический смысл правила Ленца.
6. Какова причина возникновения ЭДС индукции при движении проводника в стационарном магнитном поле?
7. Каковы условия возникновения ЭДС индукции в неподвижном контуре?
8. Как меняется полный магнитный поток, пронизывающий
витки катушки, при движении магнита сквозь нее?
9. Почему при прохождении магнита сквозь катушку ЭДС индукции меняет знак?
10. Как можно объяснить тот факт, что зависимость импульса
ЭДС индукции от времени не является симметричной относительно горизонтальной оси?
11. Определите направление индукционного тока в витке
(рис. 3.32.1), если магнит:
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а) приближается к витку южным полюсом;
б) отдаляется от витка (южный полюс обращен к витку);
в) отдаляется от витка (северный полюс обращен к витку).
Как будет вести себя виток: отталкиваться от магнита или притягиваться?

ЛИТЕРАТУРА
1. Иродов И.Е. Электромагнетизм – основные законы. Учебное
пособие для вузов. 6-е изд. М.: Бином. Лаборатория знаний, 2007.
2. Савельев И.В. Курс общей физики. Кн.2. Электричество и
магнетизм. Учеб. пособие для вузов. М.: Кнорус, 2010.
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Работа 3.32а
ИЗУЧЕНИЕ ЯВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ
ИНДУКЦИИ. ВИХРЕВОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ
Цель: изучение явления электромагнитной индукции для случая
неподвижного проводящего контура, находящегося в переменном
магнитном поле.

Оборудование: катушка для возбуждения электромагнитного
поля длиной L = 750 мм, плотность намотки n = 485 витков/м; катушка, 300 витков, d = 40 мм; катушка, 300 витков, d = 32 мм; катушка, 300 витков, d = 25 мм; катушка, 200 витков, d = 40 мм; катушка, 100 витков, d = 40 мм; катушка, 150 витков, d = 25 мм; катушка, 75 витков, d = 25 мм; базовый измерительный блок «Кобра 3»; источник питания постоянного тока на 12 В (2 шт.); кабель
RS 232 для соединения измерительного блока с компьютером; модуль генератора сигналов специальной формы; персональный компьютер (ПК) с системой Windows® и программным обеспечением.
ВВЕДЕНИЕ
В 1831 г. М. Фарадеем было сделано одно из наиболее важных
открытий – обнаружение явления электромагнитной индукции.
Оно заключается в том, что в замкнутом проводящем контуре при
изменении магнитного потока, охватываемого этим контуром, возникает переменный электрический ток, который называется индукционным.
Фарадей обнаружил, что индукционный ток в проводящем контуре можно вызвать двумя различными способами:
1 – при перемещении замкнутого проводящего контура в стационарном магнитном поле;
2 – при изменении магнитного поля, в котором находится неподвижный контур.
В обоих случаях изменяется поток вектора магнитной индукции
B через поверхность S,
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Φ = ∫ B dS .

(3.32а.1)

S

Если замкнутый контур, в котором индуцируется ЭДС, состоит
из N витков, то полный магнитный поток, охватываемый всеми
витками (потокосцепление) Ψ, определяется как
N

Ψ = ∑ Φk .

(3.32а.2)

k=1

Закон Фарадея. При изменении магнитного потока, охватываемого замкнутым проводящим контуром, в контуре возникает ЭДС
индукции, пропорциональная скорости изменения магнитного потока:
dΦ
εi = −
.
(3.32а.3)
dt
Если контур содержит N витков, и если магнитный поток, охватываемый каждым витком, одинаков и равен Ф, то ЭДС индукции,
возникающая в контуре, определяется как
dΦ
εi = − N
.
(3.32а.4)
dt
Закон Фарадея: изменяющееся магнитное поле порождает в
замкнутом проводнике ЭДС, т.е. электрическое поле. Таким образом, электрическое поле порождается не только зарядами, но изменяющимся магнитным полем.
Правило Э.Х. Ленца. Направление индукционного тока и, соответственно, знак ЭДС индукции определяются правилом Ленца:
индукционный ток всегда направлен так, чтобы противодействовать причине, его вызывающей. Другими словами, индукционный
ток создает магнитный поток, препятствующий изменению магнитного потока, вызывающего ЭДС индукции. Правило Ленца выражает важное физическое свойство – стремление системы противодействовать изменению ее состояния. Это свойство называют
электромагнитной инерцией.
Пример 1. Контур движется в стационарном магнитном поле.
При движении проводника в магнитном поле его свободные
электроны под действием силы Лоренца приводятся в движение
относительно проводника, т.е. в проводнике возникает электриче199

ский ток. Это явление называется индукцией токов в движущихся
проводниках.
Рассмотрим прямолинейный участок DG проводника
(рис. 3.32а.1), который, двигаясь со скоростью υ , скользит по проводникам CK и AL как направляющим, постоянно сохраняя контур
AGDCA замкнутым.

Рис. 3.32а.1

Индукция В внешнего однородного магнитного поля перпендикулярна плоскости, в которой лежит контур. На заряды в движущемся проводнике DG действует сила Лоренца:
(3.32а.5)
Fл = q[υB] ,
коллинеарная DG. Свободные заряды приходят в движение и образуют электрический ток в контуре AGDCA. Таким образом, на участке DG действует сторонняя сила – сила Лоренца. Работа этой
силы по перемещению единичного заряда равна ЭДС, возникшей
на участке DG:
D

D

G

G

(ε i ) DG = ∫ E стор dl = ∫ [υB] dl = υ Bl ,

(3.32а.6)

Fл
– напряженность поля сторонних сил.
q
На неподвижных участках замкнутого контура ЭДС не образуется. Поэтому ЭДС индукции в замкнутом контуре AGDCA, вызванная движением его части DG во внешнем поле, равна:
(3.32а.7)
εi = υ Bl .
где Eстор =
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dx
, где х – координаdt
та его контактов точках D и G с направляющими проводниками,
запишем (3.32а.7) в виде
dx
εi = Bl .
dt
Учитывая, что
(3.32а.8)
Φ = − BS = − Bxl
есть величина, равная потоку магнитной индукции сквозь поверхность, ограниченную контуром AGDCA, получим формулу (3.32а.3).
Знак «минус» в (3.32а.8) показывает, что вектора B и dS (вектор
нормали n) противоположны по направлению. Из приведенных рассуждений следует, что (3.32а.6) является частным случаем закона
электромагнитной индукции (3.32а.3). Отметим, что полученный
результат справедлив для любого контура, движущегося произвольным образом в стационарном магнитном поле. Итак, возбуждение
ЭДС индукции при движении контура в стационарном магнитном
поле объясняется действием силы Лоренца, т.е. взаимодействием
между движущимся зарядом и стационарным магнитным полем.
Выразив скорость проводника DG в виде υ =

dΒ

Β

I инд

Рис. 3.32а.2

Bинд

dB
>0
dt

I инд Bинд

Пример 2. Контур покоится в переменном магнитном поле.
Пусть магнитное поле, направленное как показано на
рис. 3.32а.2, возрастает, т.е. возрастает магнитный поток через кон201

тур. Появляющийся в контуре индукционный ток направлен таким
образом, чтобы его собственное магнитное поле (пунктирные
стрелки на рисунке) ослабляло внешнее поле B (сплошная направленная вверх стрелка).
Суть явления электромагнитной индукции состоит в сохранении
магнитного потока, проходящего через контур. Это свойство имеет
как паразитное влияние особенно при включении высоких напряжений в цепи с катушками индуктивности, так и полезное применение в электротехнике, например используется в генераторах переменного тока.
Формулировка Максвелла. Итак, существует две причины
возникновения индукционного тока и ЭДС:
а) магнитное поле постоянно, контур изменяется;
б) контур постоянен, магнитное поле меняется.
Наблюдаемое на опыте (б) возникновение индукционного тока
свидетельствует о том, что и в этом случае в контуре появляются
сторонние силы, которые теперь связаны с изменяющимся во времени магнитным полем. Какова же их природа? Ответ на этот вопрос был дан Максвеллом. Поскольку проводник покоится, то скорость упорядоченного движения электрических зарядов υ = 0 и,
следовательно, магнитная сила, пропорциональная [υ B] , также
равна нулю и уже не может привести заряды в движение. Однако
кроме магнитной силы на электрический заряд может действовать
только сила со стороны электрического поля, равная qE . Поэтому
остается заключить, что индукционный ток обусловлен электрическим полем E, ответственным за появление ЭДС индукции в неподвижном контуре. Максвелл предположил, что изменяющееся во
времени магнитное поле приводит к появлению в пространстве
электрического поля. При этом проводники играют второстепенную роль, так как поле существует как в проводнике, так и вне него, однако в проводнике под действием этого электрического поля
заряды приходят в движение.
Это электрическое поле существенно отличается от электростатического: оно не потенциальное, а вихревое. Силовые линии вихревого электрического поля замкнуты. Работа сил вихревого электрического поля при перемещении заряда по замкнутому контуру
не равна нулю:
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v∫ E dl = ε .

(3.32а.9)

i

l

В этом случае закон электромагнитной индукции имеет вид
∂Φ

v∫ E dl = − ∂t

.

(3.32а.10)

l

Здесь символ частной производной по времени (∂/∂t) подчеркивает
тот факт, что контур l и поверхность, охватываемая контуром неподвижны.
Правую часть в равенстве (3.32а.10) преобразуем с учетом
(3.32а.1) для магнитного потока:
∂Φ ∂
∂B
= ∫ B dS = ∫
dS ,
∂t ∂t S
∂t
S

(3.32а.11)

причем производная по времени внесена под знак интеграла на том
основании, что площадь интегрирования не зависит от времени.
С учетом (3.32а.3), (3.32а.9) и (3.32а.11) получаем, что циркуляция вектора напряженности электрического поля по замкнутому
контуру l равна со знаком «минус» производной по времени от
магнитного потока через поверхность, ограниченную данным контуром:
∂B
(3.32а.12)
v∫ E dl = − ∫S ∂t dS .
Уравнение (3.32а.12) входит в систему уравнений Максвелла
для электромагнитного поля и выражает тот факт, что переменное
магнитное поле порождает вихревое электрическое поле.

ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ
Внутри длинной катушки, служащей источником переменного
магнитного поля, – катушки возбуждения Кв, располагают короткую
индукционную катушку Ки. По катушке возбуждения пропускают
переменный электрический ток. Внутри катушки Кв возникает переменное магнитное поле, частоту и напряженность которого можно
менять. ЭДС индукции, которая возникает в индукционной катушке,
зависит от частоты и напряженности магнитного поля, а также от
параметров индукционной катушки (диаметра и числа витков).
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Поток линий индукции однородного магнитного поля (в центре
катушки возбуждения) через поверхность S, перпендикулярную
линиям индукции, равен:
(3.32а.13)
Φ = BS ,
где S – площадь поперечного сечения индукционной катушки; В –
индукция магнитного поля внутри катушки возбуждения.
Согласно закону электромагнитной индукции (3.32а.3), в индукционной катушке с количеством витков N возникает ЭДС индукции
dΦ
dB
εi = − N
= − NS
.
(3.32а.14)
dt
dt
Можно показать, что индукция магнитного поля длинного соленоида равна:
N
B(t ) = μ 0 c I (t ) = μ 0 nI (t ) ,
(3.32а.15)
L
Гн
где μ0 – магнитная постоянная ( μ0 = 4π×10−7
); n – плотность
м
намотки; L – длина соленоида; NС – число витков соленоида; I –
сила тока в соленоиде.
Если сила тока в катушке возбуждения меняется по гармоническому закону
(3.32а.16)
I (t ) = I m sin ωt ,
то в индукционной катушке, согласно (3.32а.14), (3.32а.15) и
(3.32а.16), возникнет ЭДС индукции, меняющаяся по гармоническому закону:
(3.32а.17)
εi = μ 0 nωNI m S cos ωt = εim cos ωt .
Для действующего значения ЭДС индукции получаем выражение:
εД = μ0nωNI Д S ,
(3.32а.18)
где IД – действующее значение силы тока.
Общий вид и схема экспериментальной установки представлена
на рис. 3.32а.3 и 3.32а.4.
Катушка возбуждения Кв подключается к генератору переменного тока (function generator). ЭДС индукции, возбуждаемая в индукционной катушке Ки, подается на вход «Analog In2» установки
204

«Кобра 3». Передача данных на компьютер (сила и частота переменного тока в Кв и ε i , возникающая в катушке Ки) осуществляется с
помощью базового блока «Кобра 3», подключенного к компьютеру.

Рис. 3.32а.3

Рис. 3.32а.4

ЗАДАНИЯ
Задание 1. Исследование зависимости ЭДС индукции
от напряженности переменного магнитного поля
1. Соберите экспериментальную установку, как показано на
рис. 3.32а.3 и 3.32а.4. Для этого подсоедините катушку возбуждения к модулю генератора сигналов специальной формы, а индукционную катушку разместите внутри катушки возбуждения и соедините ее с «Аналоговым входом 2/S2» («Analog In 2/S2») – разъемы желтого цвета «+» и «–».
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2. Подсоедините базовый блок «Кобра 3» к компьютеру с помощью кабеля RS 232.
3. Включите питание блока «Кобра 3» и модуля генератора сигналов специальной формы.
4. Запустите программу «Phywe measure». В строке меню выберите пункт «Gauge» («Устройство»), «Power Graph» («Графопостроитель»). В появившемся окне щелкните на символе генератора
сигналов специальной формы. Генератор должен работать в режиме постоянного тока (Iconst), поскольку в данном эксперименте
важна напряженность поля, которая зависит от силы тока.
5. Выберите параметры измерения. Установите частоту переменного тока 800 Гц и пределы изменения амплитудного значения
силы тока в пределах от 0 до 100 мА.
6. Нажмите кнопку «Continue». На экране будут отображены
значения частоты и амплитуды.
7. Приступите к измерениям, нажав кнопку «Start measurement».
8. Эксперимент завершается автоматически, когда сила тока в
катушке Кв увеличится до 100 мА.
9. После завершения эксперимента результаты будут представлены на мониторе в виде графика U2(I).
10. Проведите аппроксимацию зависимости U2(I) и определите
ее параметры. Для этого воспользуйтесь пунктами меню
«Analysis» – «function fitting».
11. Полученные результаты сохраните в формате Еxcel. Для этого в меню «Measurement» нажмите «Export data». В появившемся
диалоговом окне выберите «Save to file» и «Export as numbers».
Сохраните файл с расширением *.xls или данные в буфере обмена,
выбрав пункт меню «Copy to clipboard».
12. Повторите измерения (пп.4 – 10) для индукционных катушек
с другими параметрами.

Задание 2. Исследование зависимости ЭДС индукции
от частоты переменного магнитного поля
1. Запустите программу «Phywe measure». В строке меню выберите пункт «Gauge» («Устройство»), «Power Graph» («Графопостроитель»). В появившемся окне щелкните на символе генератора
сигналов специальной формы.
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2. Выберите параметры измерения. Установите амплитудное
значение силы тока 100 мА и пределы изменения частоты переменного тока от 100 до 1000 Гц.
3. Нажмите кнопку «Continue». На экране будут выведены лицевые панели цифровых приборов, на которых будут отображены
значения частоты и амплитуды переменного тока в катушке возбуждения и εi = U 2 , возникающая в индукционной катушке (U2 –
напряжение, регистрируемое на входе «Analog in 2»).
4. Начните измерения, нажав кнопку «Start measurement».
5. Эксперимент завершается автоматически, когда частота переменного тока увеличится до 1000 Гц.
6. По завершении эксперимента результаты будут представлены
в виде графика U2(ν).
7. Полученные результаты сохраните в формате Еxcel. Для этого
в меню «Measurement» нажмите «Export data». В появившемся диалоговом окне выберите «Save to file» и «Export as numbers». Сохраните файл с расширением *.xls или данные в буфере обмена, выбрав пункт меню «Copy to clipboard».
8. Повторите измерения (пп. 4–10) для индукционных катушек с
другими параметрами.

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ
1. Постройте графики зависимости U2(I) для различных индукционных катушек.
2. По результатам опытов рассчитайте магнитную постоянную
μ0, используя формулу (3.32а.18).
3. Проведите статистическую обработку результатов и сделайте
выводы.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ
На защиту работы представить графики зависимости U2(I) для
различных индукционных катушек и значение магнитной постоянной с погрешностью измерений.
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Что такое магнитный поток?
2. Что такое потокосцепление?
3. В чем заключается явление электромагнитной индукции?
4. Запишите закон электромагнитной индукции.
5. Как определить направление индукционного тока в контуре?
6. Какова причина возникновения ЭДС индукции при движении
проводника в стационарном магнитном поле?
7. Каковы условия возникновения ЭДС индукции в неподвижном контуре?
8. В чем состоит отличие электростатического и вихревого электрического полей?
9. Как зависит ЭДС индукции от частоты переменного магнитного поля?
10. Какие погрешности преобладают в работе?
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Работа 3.33
ЗАКОН КУЛОНА
Цель: изучение основного закона электростатики – закона Кулона; знакомство с основными понятиями и характеристиками
электростатического поля – электрическое поле, напряженность
и потенциал электрического поля, поверхностная плотность заряда, электрическая постоянная, электрическая индукция, мнимый
заряд.

Оборудование: металлическая пластина; изолирующий стержень; проводящий шарик; проводящие сферы с подвесом; торсионный динамометр; противовес с грузами; набор перегрузков; усилитель постоянного тока; высоковольтный источник питания; цифровой мультиметр; соединительный кабель; экранированный кабель;
адаптер (переходник); соединительные провода (кабели); непроводящие подставки; зажим с правой резьбой; опорный стержень.
ВВЕДЕНИЕ
Закон Кулона – основной закон электростатики – имеет следующую формулировку: силы, с которыми взаимодействуют два
точечных заряда, пропорциональны величинам этих зарядов, обратно пропорциональны квадрату расстояния между ними, и направлены вдоль прямой, соединяющей эти точечные заряды
(рис. 3.33.1):
1
qq
F12 = F21 =
× 1 22 .
(3.33.1)
4πε0 r
На рисунке показаны силы электростатического взаимодействия
точечных зарядов: а – заряды одного знака; б – заряды разных знаков.
Закон Кулона сформулирован для точечных зарядов – заряженных объектов, характерные размеры которых малы по сравнению с
характерными расстояниями между ними. Если хотя бы один из
заряженных объектов не может в конкретной задаче рассматри209

ваться как точечный, закон Кулона в выше сформулированном
виде неприменим. В таких случаях поступают следующим образом:
«неточечный» заряженный объект мысленно разбивают на более
«мелкие» объекты, которые могут в условиях задачи быть приняты
за точечные объекты;
записывают взаимодействие каждого «мелкого» объекта с точечным зарядом;
геометрически суммируют все силы взаимодействия, полученные таким способом.

Рис. 3.33.1

Существуют, однако, особые случаи, когда при определении силы
электростатического взаимодействия между заведомо «неточечными»
заряженными объектами можно избежать кропотливой и утомительной вышеописанной процедуры. Приведем два классических примера.
При определении силы электростатического взаимодействия
двух заряженных шаров произвольных радиусов можно пользоваться законом Кулона, подразумевая под величиной r расстояние
между центрами шаров (при этом, конечно, подразумевается выполнение неравенства: r > R1, R2, где R1, R2 – радиусы шаров). Это
утверждение строго доказывается. Доказательство основано на
использовании приведенной выше процедуры разбиения шаров
(как неточечных заряженных объектов) на более мелкие объекты.
На следующем примере остановимся более подробно, так как он
напрямую связан с настоящей лабораторной работой.
Требуется определить силу электростатического взаимодействия
заряженного шара и бесконечной заземленной проводящей плоскости.
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Зарядим шар (для определенности, положительным зарядом Q).
Подвесим этот шар на штативе около проводящей заземленной
бесконечной плоскости. Обозначим величиной a расстояние между
шаром и плоскостью. Благодаря электростатической индукции
плоскость зарядится отрицательным зарядом –Q. Этот отрицательный заряд будет распределен по плоскости с некоторой поверхностной плотностью σ(ρ), где ρ – радиус-вектор на плоскости. Начало
этого радиуса-вектора ρ отсчитывается от некоторой точки плоскости О, являющейся основанием перпендикуляра О1О, опущенного
из центра шара О1 на плоскость (рис. 3.33.2). На рисунке дана
принципиальная геометрическая схема расположения зарядплоскость, заряд-мнимый заряд и соответствующих силовых линий
электростатического поля. Источником отрицательного заряда –Q
является Земля. В курсе общей физики доказывается (и это есть
одна из задач для самостоятельного решения по электростатике),
что рассчитать силу электростатического взаимодействия заряженного шара и бесконечной заземленной плоскости можно следующим приемом. Мысленно заменим бесконечную заземленную
плоскость изолированным шаром с зарядом –Q. Расположим этот
шар с зарядом –Q таким образом, чтобы он находился на продолжении перпендикуляра О1О в точке О2. При этом О1О = ОО2 = a.

Рис. 3.33.2

Можно доказать, что сила электростатического взаимодействия
между шарами с зарядами Q и –Q (расположенными на расстоянии
2а друг относительно друга) и сила электростатического взаимодействия между исходными шаром и бесконечной заземленной
211

плоскостью (расположенными на расстоянии а друг относительно
друга) равны. Кроме того, электростатическое поле в интервале
0 < x и все характеристики этого поля (напряженность и потенциал
электростатического поля) можно рассчитывать с использованием
вышеизложенного метода замены плоскости зарядом –Q. Этот заряд –Q в физической литературе называется мнимым зарядом (или
изображением заряда Q), а сам заряд Q – пробным. Метод использования мнимых зарядов для решения задач электричества называется методом изображений.
В соответствии с методом электростатического изображения
можно утверждать, что электростатическая сила F12, действующая
со стороны бесконечной заземленной плоскости (мнимого
заряда –Q) на пробный заряд Q, равна

F=
где

1 −Q × Q a
Q2 a
=
−
,
4πε0 (2a)2 a
16πε0 a 2 a

(3.33.2)

a
– единичный вектор, перпендикулярный бесконечной заземa

ленной плоскости, направленный вдоль оси x.
Введем обозначение
Q2
F=
.
16πε0 a2

(3.33.3)

Если сможем при каждом заданном расстоянии a между заряженным шаром и бесконечной заземленной плоскостью измерить силу
F электростатического взаимодействия между ними и величину
заряда Q на шаре, сможем (исходя из экспериментальных данных)
вычислить электрическую постоянную ε0 по формуле
ε0 =

Q2
,
16πa 2 F

2

(3.33.4)
2

2

⎛ 2 ΔQ ⎞ ⎛ 2 Δa ⎞ ⎛ ΔF ⎞
Δε 0
= ⎜
⎟ +⎜
⎟ +⎜
⎟ ,
ε0
⎝ Q ⎠ ⎝ a ⎠ ⎝ F ⎠
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(3.33.5)

где величины Δε 0 , ΔQ, Δa, ΔF – погрешности измерений величин
ε 0 , Q , a, F соответственно; Σ ε – относительная погрешность вычисления величины ε 0 .
Формулы (3.33.4) и (3.33.5) – основные расчетные формулы настоящей лабораторной работы.

ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ
Экспериментальная установка и приданные к ней приборы показаны на рис. 3.33.3. На металлической подставке, выполненной в
виде угла 14, есть отверстия для вставки в них вертикальных
стержней – держателей основных узлов экспериментальной установки. Подставка снабжена тремя регулировочными винтами,
дающими возможность устанавливать плоскость подставки строго
горизонтально. Вставляемые в подставку вертикальные стержни –
держатели основных узлов экспериментальной установки – закрепляются горизонтальными запорными винтами 17. На одном из
стержней 12 крепится муфта 9. Она может фиксироваться на произвольной высоте относительно подставки 12. В этой муфте есть
отверстие для фиксации в ней горизонтального стержня 10. На
этом стержне крепится торсионный динамометр 6, устройство и
принцип работы которого будут описаны далее. В нижней части
торсионного динамометра есть горизонтальный стерженькоромысло 5. На одном конце этого стержня-коромысла подвешен
непроводящий шар 13 на нити – изоляторе. На другом конце этого
стержня-коромысла подвешен противовес 11 с перегрузками, уравновешивающий шар 13. При правильной настройке экспериментальной установки стержень-коромысло 5 должен быть строго горизонтален. На другом (более коротком) вертикальном стержне –
держателе, вставляемом в подставку 14, крепится металлическая
проводящая пластина 4 квадратной формы. Пластина должна быть
заземлена. В комплект оборудования входят металлические шары 3
и 16, установленные на изолированных подставках. Один из таких
шаров 16 соединен экранированным кабелем с высоковольтным
источником постоянного тока 15, принцип действия которого и
правила работы с которым будут описаны далее. Другой из вышеназванных шаров 3 соединен экранированным кабелем с усилите213

лем постоянного тока 2, принцип действия которого и правила работы с которым будут описаны далее. Усилитель постоянного тока
соединен с мультиметром 1, правила работы с которым будут описаны далее.

Рис. 3.33.3

Торсионный динамометр. Этот прибор предназначен для измерения величины силы. Принцип действия прибора основан на
использовании упругих свойств закрученной относительно оси
металлической проволоки. Динамометр конструктивно состоит из
металлической коробки 6, внутри которой закреплена металлическая нить (не видна на рисунке). Эта нить постоянно натянута.
Нижний конец нити закреплен жестко. Верхний конец нити прикреплен к ручке измерительного устройства 8. Ручка измерительного устройства представляет собой насаженный на ось цилиндр,
выполненный из пластмассы. Именно к этой оси прикреплена нить.
Ручка может легко поворачиваться относительно вышеупомянутой
оси. При повороте ручки нить закручивается относительно оси. В
нити возникают крутильные деформации, стремящиеся вернуть
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нить в исходное положение. Чем больше повернута ручка относительно исходного положения нити (когда нить не испытывала крутильных деформаций), тем больше она подвергнута деформации.
На другом пластмассовом цилиндре 7, жестко соединенным с корпусом динамометра, нанесена равномерная шкала (в динах). Цена
деления шкалы – 1 дин. Закручивать проволоку с помощью ручки
можно и по часовой стрелке, и против часовой стрелки.
Использовать динамометр в настоящей лабораторной работе будем следующим способом.
1. Установим заранее выбранное взаимное положение шара и
плоскости, характеризуемое расстоянием а между ними.
2. Будем поворачивать ручку динамометра таким образом, чтобы шар, подвешенный на одном из концов стержня-коромысла,
немного удалился от плоскости. Этим действием одновременно
зададим какое-то значение силы F по шкале динамометра. При
этом горизонтальный стержень-коромысло повернется на некоторый конечный угол (например, φ).
3. Зарядим пробный шар (подвешенный на стержне-коромысле)
зарядом Q. Проводящая плоскость (благодаря электростатической
индукции) получит от земли заряд –Q. Проводящая плоскость будет притягивать к себе заряженный шар (пробный заряд). Стержень-коромысло повернется в противоположную сторону на некоторый угол (например, ψ). Если углы φ и ψ равны, показание шкалы динамометра и есть величина силы электростатического взаимодействия между заряженным шаром и проводящей плоскостью.
Примечание 1. Мы, конечно, не сможем каждый раз (тем более для разных
исходных расстояний а между шаром и плоскостью) заряжать шар необходимым
зарядом Q, чтобы углы φ и ψ были равны. Тем более, что технология проведения
работы на настоящей лабораторной установке не дает возможность заранее «заказывать» величину заряда Q шара. Поэтому будем поступать следующим образом.
Шарик заряжают зарядом Q, таким, что φ < ψ. Таким образом, заряженный шарик
«подойдет» к плоскости ближе, чем он был в исходном положении (до того, как
его повернули на угол φ ручкой динамометра). Вследствие эффекта стекания
заряда с шара и плоскости шар медленно начнет отдаляться от плоскости. В тот
момент, когда шар пройдет исходное положение (будет находиться на расстоянии
а от плоскости) надо быстро измерить заряд Q шара.

4. Измерить заряд шара согласно вышеприведенному примечанию 1 и руководствам работы с другими приборами (усилитель
постоянного тока и мультиметр).
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Высоковольтный источник постоянного тока. Этот прибор
15 предназначен для того, чтобы заряжать непроводящий шар 13,
подвешенный на одном из концов горизонтального стержнякоромысла 5. Сообщение некоторой порции заряда непроводящему
шару 13 производится посредством прикосновения к нему металлического шара 16. Этот шар 16 с помощью вертикального металлического стержня прикреплен к непроводящей подставке, которая
располагается на лабораторном столе. Шар 16 заряжается определенной порцией заряда от высоковольтного источника тока 15 через экранированный кабель и вышеупомянутый вертикальный металлический стержень. Чтобы зарядить металлический шар 16,
надо подать на него некоторый потенциал от высоковольтного источника постоянного тока. Чем выше потенциал поверхности шара,
тем больший заряд сообщен шару. Потенциал, подаваемый шару,
регулируется ручкой, расположенной в нижнем левом углу лицевой панели прибора. Величина этого потенциала, измеренная в
киловольтах, высвечивается на цифровом дисплее прибора. Диапазон изменения подаваемого потенциала 0–25 кВ.
Примечание 2. В процессе выполнения настоящей лабораторной работы требуется заряжать шар либо одним и тем же количеством электричества, либо всевозрастающим количеством электричества. Для этого в первом случае надо во
время эксперимента подавать на шар один и тот же потенциал; во втором случае
нужно во время эксперимента подавать на шар всевозрастающий потенциал. «Заказывать» определенную величину заряда в кулонах при пользовании описанного
прибора нельзя.

Усилитель постоянного тока. Этот многофункциональный
прибор 2 в настоящей лабораторной работе совместно с мультиметром 1 используется для определения величины заряда (в нанокулонах) заряженного тела. По этой причине можно условно говорить о приборе – кулонометре. Принцип определения заряда таким
«кулонометром» основан на определении заряда Q с помощью пересчета (по знакомой формуле C = Q/U) заряда по известному напряжению U на известной емкости C. При этом требуется (что хорошо выполнимо в настоящей лабораторной работе), чтобы выполнялось условие: Сизм << Свх, где Свх – входная емкость усилителя
постоянного тока; Сизм – емкость тела, заряд которого измеряется.
Мультиметр в настоящей лабораторной работе будет использован в
режиме работы «вольтметр».
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Сам процесс измерения заряда (измерения заряда непроводящего шара 13 в настоящей лабораторной работе) производится в момент касания непроводящего шара 13 металлическим шаром 3.
Этот шар 3, называемый высоковольтным щупом, с помощью вертикального металлического стержня прикреплен к непроводящей
подставке, которая располагается на лабораторном столе. Кроме
того, через вышеупомянутый металлический стержень и экранированный кабель шар 3 соединен с входом усилителя постоянного
тока. В момент касания шаров на дисплее мультиметра (вольтметра!) высвечивается значение заряда в нанокулонах. Если заряд –
отрицательный, на дисплее будет высвечен знак «минус».
Примечание 3. Показания вольтметра надо еще умножить на коэффициент,
который однозначно определяется выбором диапазона измерения заряда на лицевой панели амплитудного усилителя постоянного тока:

Диапазон измерения
Коэффициент

1000
100

100
10

10
01

1
0,1

0,1
0,01

Так как диапазон измеряемого заряда заранее неизвестен, то начинать измерение необходимо с максимально возможного диапазона измерения, т.е. с 1000.
Примечание 4. Из-за утечки тока на входном сопротивлении усилителя постоянного тока показания вольтметра начинают уменьшаться, поэтому следует
быстро фиксировать максимальное значение показания вольтметра и повышать
точность измерения, находя среднее значение при многократных измерениях.
Примечание 5. Если показания вольтметра выше 10 В, то это означает, что величина измеряемого заряда превышает выбранный диапазон и следует понизить чувствительность усилителя постоянного тока, выбрав больший диапазон измерения.
Примечание 6. Перед каждым измерением заряда или смены диапазона измерения требуется разрядить входную емкость усилителя постоянного тока и убедиться в отсутствии смещения нуля усилителя. Для этого при отставленном от
заряженного объекта щупе нажать и удерживать кнопку «↓0», дождаться нулевых
показаний вольтметра. Если за 5 с этого не произойдет, необходимо вращением
ручки «←0→» (продолжая удерживать кнопку «↓0») добиться нулевых показаний
прибора.
Примечание 7. При использовании высоковольтных источников заряда запрещается соединять вход усилителя постоянного тока с выходом блока питания
высокого напряжения (другими словами, запрещается соприкасать шары 3 и 16
для непосредственного измерения заряда на шаре 16, соединенным с высоковольтным источником напряжения) – это повредит оба прибора!
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ПРАВИЛА ПОДГОТОВКИ УСИЛИТЕЛЯ
ПОСТОЯННОГО ТОКА И МУЛЬТИМЕТРА К РАБОТЕ
Включить усилитель выключателем на задней панели прибора.
Нажать на кнопку «Q» на лицевой панели прибора для перевода
прибора в режим измерения заряда.
Выбрать диапазон измерения (0,1–1000) последовательно нажимая кнопки «↓» или «↑» на лицевой панели прибора. При этом выбранный предел будет подсвечен красным индикатором. При первом измерении лучше выбрать максимальный предел измерения.
Убедиться, что кнопка «Invert.» находится в отжатом состоянии.
До начала измерения дать усилителю прогреться в течение
5 мин.
За это время убедиться в том, что:
высоковольтный щуп – шар 3 – подключен к разъему «I, Q»
входа (Input);
красно-синие выходные разъемы соединены гибкими проводами
с мультметром «PeakTech» 2010 DMM (вход «COM» с синим разъемом, вход «V, Ω, Hz» с красным разъемом);
мультиметр в настоящей лабораторной работе будет работать
как вольтметр (диапазон измерения у вольтметра установить 20 В,
режим измерения «DC»: верхняя правая кнопка должна быть отжата; если во время измерений вольтметр автоматически отключится
для энергосбережения, необходимо будет сначала отжать кнопку
«POWER», а затем вновь ее нажать);
все «общие точки» (выводы «COM») схемы лабораторной установки должны соединяться вместе для обеспечения заряда входного конденсатора усилителя (блок заряда, экраны и т.д.);
приборы, имеющие заземляющие гнезда, также должны быть заземлены.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Работа выполняется с использованием высоковольтного оборудования (25 000 В). По этой причине следует неукоснительно соблюдать как обычные правила техники безопасности в лаборатории
электричества, так и особые правила техники безопасности работы
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с вышеприведенным оборудованием (усилитель постоянного тока,
высоковольтный источник постоянного тока).
Приступая к работе, обратите внимание на следующие моменты:
выключены ли все приборы (при этом не должны светиться
диоды – индикаторы подключения приборов к сети);
не заряжен ли подвешенный шар (тогда он может быть отклонен
от вертикального положения равновесия), или шары, закрепленные
на изолированных подставках;
не отключены ли от заземления как сами приборы, так и проводящая плоскость экспериментальной установки;
нет ли вблизи экспериментальной установки лишних предметов,
особенно металлических;
не смогут ли ваши волосы или ваша одежда случайно коснуться
частей установки или высоковольтного оборудования.
Закончив все измерения, выключите все оборудование экспериментальной установки.

ЗАДАНИЯ
Задание 1. Определение зависимости силы
электростатического взаимодействия заряженной плоскости
и пробного заряда от величины пробного заряда
1. Установите требуемую величину силы F на динамометре для
заданного расстояния а между шариком 13 и пластиной, зарядите
шарик 13 и подождите, пока заряд стечет достаточно для того, чтобы шарик вернулся в начальное положение, потом немедленно
измерьте величину заряда.
2. Повторите эту процедуру для разных величин сил F (при неизменном исходном расстоянии а между шариком и проводящей
пластиной).
Примечание 8. Ограничьте расстояния интервалом от 4 до 8 см, так как когда
расстояния меньше, заряд шарика быстрее стекает на пластину, затрудняя измерение заряда; когда расстояния больше указанного диапазона, электрическое поле
распределяется по окружающим предметам и краям пластины, что также негативно сказывается на процессе измерения заряда.
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Экспериментальные данные занесите в заранее заготовленную
табл. 3.33.1.
Таблица 3.33.1
№ измерения
а, см
F, дин
Q, нКл
Q2, нКл
ε0, К2/Нм2

1

2

3

4

5

Пользуясь экспериментальными данными таблицы, построить
график зависимости силы электростатического взаимодействия F
заряженной проводящей плоскости и пробного заряда от квадрата
величины пробного заряда Q2. Проанализируйте характер этой зависимости. Соответствует ли она предсказаниям теории?

Задание 2. Определение зависимости силы
электростатического взаимодействия заряженной плоскости
и пробного заряда от расстояния между пробным зарядом
и заряженной плоскостью
1. Установите требуемую величину силы F на динамометре для
заданного расстояния а между шариком 13 и пластиной, зарядите
шарик 13 и подождите, пока заряд стечет достаточно для того, чтобы шарик вернулся в начальное положение, потом немедленно
измерьте величину заряда.
2. Повторите эту процедуру для разных величин сил F (при неизменном исходном заряде шарика 13 и различных расстояниях a
между шариком и проводящей пластиной).
Примечание 9. Ограничьте расстояния интервалом от 4 до 8 см, так как когда
расстояния меньше, заряд шарика быстрее стекает на пластину, затрудняя измерение заряда; когда расстояния больше указанного диапазона, электрическое поле
распределяется по окружающим предметам и краям пластины, что также негативно сказывается на процессе измерения заряда.

Экспериментальные данные занесите в заранее заготовленную
табл. 3.33.2.
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Таблица 3.33.2
№ измерения
Q, нКл
F, дин
a, см
a-2, см-2
ε0, К2/Нм2

1

2

3

4

5

4

5

6

7

8

6

7

8

9

10

Пользуясь экспериментальными данными таблицы, построить
график зависимости силы F электростатического взаимодействия
заряженной проводящей плоскости и пробного заряда от обратного
квадрата расстояния между плоскостью и шаром a-2.
Проанализируйте характер этой зависимости. Соответствует ли
она предсказаниям теории?

Задание 3. Определение электрической постоянной
Используя данные табл. 3.33.1 и 3.33.2, рассчитать, согласно
расчетным формулам (3.33.4), (3.33.5), электрическую постоянную
ε0 для всех проделанных экспериментов. Результаты расчетов занести в соответствующие строки таблиц. В качестве окончательного
результата экспериментального определения величины ε0 взять
среднее арифметическое всех полученных расчетов. Учесть статистический разброс значений ε0. Сравнить полученное расчетное
значение электрической постоянной ε0 со значением, взятым из
физического справочника (справочное значение: ε0 = 8,859×10-12
Кл2/(н м2).

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ
Все требования и указания по расчету величины ε0 и ее погрешности даны в задании 3.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ
Результатом работы, представляемым студентом преподавателю
для защиты, является:
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построенный на миллиметровой бумаге график зависимости силы электростатического взаимодействия F заряженной проводящей
плоскости и пробного заряда от квадрата величины пробного заряда Q2;
анализ характера этой зависимости в сравнении с предсказаниями теории;
построенный на миллиметровой бумаге график зависимости силы F электростатического взаимодействия заряженной проводящей
плоскости и пробного заряда от обратного квадрата расстояния
между плоскостью и шаром a-2;
анализ характера этой зависимости в сравнении с предсказаниями теории;
расчет электрической постоянной ε0;
сравнение полученного расчетного значения электрической постоянной ε0 со значением, взятым из физического справочника.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Сформулируйте закон Кулона.
2. Для каких объектов сформулирован закон Кулона?
3. Как рассчитать силу электростатического взаимодействия
заряженных протяженных тел?
4. Объясните суть метода изображения, используемого для
решения задач электростатики.
5. Найдите поверхностную плотность распределения индуцированного заряда σ(ρ) на бесконечной заземленной плоскости в
условиях настоящей лабораторной работы.
6. Чему будет равен суммарный индуцированный заряд на
бесконечной заземленной плоскости в условиях настоящей лабораторной работы?
7. В теоретическом введении мы оперировали с бесконечной
проводящей пластиной. В условиях эксперимента пластина имеет
конечные размеры. Приведет ли это к изменению предсказаний
теории? Если да, то что надо сделать для минимизации несоответствия?
8. Изменятся ли экспериментальные данные, получаемые на
настоящей лабораторной установке, при замене квадратной проводящей пластины на круглую?
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9. Зависят ли экспериментальные данные, получаемые на настоящей лабораторной установке, от взаимного расположения подвешенного шарика и проводящей пластины?
10. Зависят ли экспериментальные данные, получаемые на настоящей лабораторной установке, от взаимного расположения подвешенного шарика, проводящей пластины и других предметов в
лаборатории?
11. Как в настоящей лабораторной работе измеряется заряд шара?
12. Объясните принцип действия торсионного динамометра.
13. Какие теоретические зависимости экспериментально проверяются в настоящей лабораторной работе?
14. Какие повышенные меры безопасности надо соблюдать при
проведении измерений величин зарядов в настоящей лабораторной
работе?

ЛИТЕРАТУРА
1. Савельев И.В. Курс общей физики. Т.2. М.: КНОРУС, 2009.
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3. Илюкович А.М. Техника электрометрии. М.: Энергия, 1976.
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Работа 3.34
НАПРЯЖЕННОСТЬ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПОЛЯ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СФЕР
Цель: исследование электростатического поля сферических
проводников; изучение зависимости напряженности электрического поля сферических проводников от расстояния до центра и
величины заряда.

Оборудование: высоковольтный (до 10 кВ) источник питания;
источник питания постоянного тока на напряжение до 12 В; датчик
напряженности электрического поля с металлическим экраном;
мультиметр; высокоомный резистор сопротивлением 10 МОм; сферические проводники радиусами R = 0,06 м и R = 0,02 м; заземленная разрядная штанга; измерительная линейка длиной L = 1,00 м;
цилиндрические опоры и изолированные держатели для крепления
металлических сфер; соединительные шнуры.
ВВЕДЕНИЕ
Как известно, все тела в природе способны электризоваться, т.е.
приобретать электрический заряд. Заряд не является независимой
от материи самостоятельной сущностью, он – одно из свойств материи.
Наличие электрического заряда проявляется в том, что заряженное тело взаимодействует с другими заряженными телами. Существует два вида электрических зарядов: положительные и отрицательные.
Взаимодействие между покоящимися зарядами осуществляется
через электрическое поле: всякий электрический заряд q изменяет
свойства окружающего его пространства – создает в нем электрическое поле. Поле – материальный носитель электромагнитных
воздействий зарядов, форма существования материи. Поле проявляет себя в том, что помещенный в какую-либо его точку другой
электрический заряд оказывается под действием силы. Опыт пока224

зывает, что заряды одного знака отталкиваются, а противоположные – притягиваются друг к другу.
Напряженностью электрического поля в точке называется величина, равная отношению силы, с которой поле действует на положительный точечный заряд, помещенный в данную точку поля, к
его величине q´:
Е = F/q´,
(3.34.1)
где F – сила Кулона, равная
qq ′ e r
F=
.
(3.34.2)
4 πε 0 r 2
Здесь ε0 – электрическая постоянная ( ε0 = 0,885 ⋅10−11 Ф/м); q –
величина точечного заряда, создающего поле; r – расстояние от
заряда q до заряда q´; er – орт радиуса-вектора r, проведенного из
центра поля, где расположен заряд q, до точки поля, где находится
заряд q´.
Направление вектора Е совпадает с направлением силы, действующей на положительный заряд. Единицей напряженности электрического поля в системе СИ является вольт на метр (В/м).
Из формул (3.34.1) и (3.34.2) следует, что напряженность Е поля
точечного заряда q может быть представлена как

Е=

q
e
.
4 πε 0 r 2

(3.34.3)

Носителями заряда в данной работе являются удаленные от других
проводников, проводящих тел и зарядов, сферические проводники
(с радиусами R = 0,06 м и R = 0,02 м), которым сообщается положительный заряд. Такие проводники принято называть уединенными. Зарядить такой уединенный проводник можно, присоединив
его к одной из клемм источника питания (в данном случае к положительной). Равномерно распределенный по поверхности заряд
уединенного сферического проводника определяется поддерживаемым на нем потенциалом и геометрическими параметрами сферы и рассчитывается по формуле
(3.34.4)
Q = 4πε 0 Rϕ ,
где ϕ – потенциал на проводящей сфере; R – радиус сферы.
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Модуль напряженности электростатического поля уединенного
сферического проводника на расстоянии от его центра r > R определяется выражением
1 Q
E=
(3.34.5)
4πε0 r 2
и убывает с расстоянием r по тому же закону, что и у точечного
заряда, т.е. электрическое поле вне равномерно заряженной сферы
(при r > R) совпадает с полем точечного заряда, равного заряду
сферы и сосредоточенного в ее центре.
В данной работе для экспериментального определения напряженности поля сферического проводника используется датчик,
расположенный в центре большого (по сравнению с размерами
датчика) металлического экрана, предназначенного для защиты
исследуемого электростатического поля от возможных искажений
за счет влияния полей посторонних зарядов. Геометрия данной
экспериментальной установки позволяет с достаточной степенью
точности считать этот металлический экран бесконечно большим.
Но, как известно, при внесении в электрическое поле Е незаряженного проводника в нем происходит смещение положительных и
отрицательных зарядов, что приводит к их частичному разделению.
В результате на нейтральном прежде проводнике появляются так
называемые индуцированные заряды. Это приводит к тому, что
результирующее электрическое поле между точечным зарядом,
сосредоточенным в центре сферы, и бесконечной проводящей
плоскостью защитного экрана существенно меняется. Действие
проводящей плоскости с индуцированными на ней зарядами можно
заменить действием точечного заряда, являющегося зеркальным
изображением заряда сферы (с противоположным знаком) в проводящей плоскости1. Схема этого результирующего поля показана на
рис. 3.34.1. Его действие приводит к тому, что заряд, учитываемый
в уравнении (3.34.5) должен быть увеличен вдвое. В результате в
условиях данного эксперимента напряженность электростатического поля сферы, имеющей заряд Q, зависит от подводимого к ней
потенциала следующим образом:
2R
E = 2 ϕ.
(3.34.6)
r
1

Подробнее о методе «зеркальных изображений» можно узнать в изданиях [2, 3].
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Рис. 3.34.1

ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ
И ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА
Общий вид экспериментальной установки представлен на
рис. 3.34.2; блок-схема установки приведена на рис. 3.34.3.

Рис. 3.34.2

На блок-схеме рис. 3.34.3 показано подключение к клемме «+»
источника высокого напряжения 1 изолированной металлической
сферы большого диаметра 3, расположенной на линейке 7 (на
227

рис. 3.34.2 к источнику подключена малая сфера). Резистор 2 сопротивлением 10 МОм служит для обеспечения безопасности работы. Контроль величины поддерживаемого на сфере потенциала ϕ
осуществляется с помощью находящегося на лицевой панели цифрового вольтметра, показывающего разность потенциалов (т.е. напряжение) между клеммами «+» и «┴».

Рис. 3.34.3

Для определения напряженности электрического поля используется блок 4 с датчиком, размещенным на его лицевой торцевой
части. На этом же торце крепится проводящий экран, обеспечивающий защиту изучаемого электрического поля от внешних источников, вызывающих его искажение. На задней панели блока 4
расположен кнопочный переключатель диапазонов чувствительности. Выбранный диапазон отмечается светящимся индикатором.
Блок 4 соединен с многопредельным измерительным прибором
5, который используется для измерения напряжения U2 на выходе
датчика 4, пропорционального напряженности электростатического
поля в месте расположения датчика. Питание датчика осуществляется с помощью источника постоянного тока 6.
Оба источника (высокого 1 и постоянного напряжения 6) включаются клавишами, расположенными на задних панелях этих приборов.
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Для проведения работы один из сферических образцов (диаметром 120 или 40 мм) устанавливается в специальном изолированном
от схемы держателе на измерительную линейку 7. На фиксированном расстоянии a от сферы располагается блок датчика напряженности электрического поля 4. Перед началом работы необходимо
отрегулировать по высоте стойки, на которых крепятся сферы 3 и
датчик 4 так, чтобы горизонтальная ось датчика совпадала с плоскостью экватора сферического проводника.
При сообщении сфере положительного потенциала ϕ на ней накапливается заряд q, в результате чего в окружающем пространстве
возникает электрическое поле. Напряжение U, измеряемое прибором 5, пропорционально напряженности поля в точке, где расположен датчик 4.
Экспериментально определяемая напряженность изучаемого
электрического поля рассчитывается по формуле:
U
,
(3.34.7)
r
где r – расстояние до центра используемой сферы ( r = a + R ).
Заземленная разрядная штанга 8 (на рис. 3.34.2 не показана) используется для снятия заряда с металлической сферы по окончании
измерений.
E=

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
1. При выполнении работы необходимо строго соблюдать требования по технике безопасности и охране труда, установленные
на рабочем месте студента в лаборатории электромагнетизма.
2. Запрещается проникать за защитное ограждение или повреждать его, так как на металлические сферы 3 подается высокое напряжение до 10 кВ.
3. Категорически запрещено дотрагиваться до сфер руками и
посторонними предметами.
4. После каждого измерения в I и II разделах «Задания» регулировочной ручкой высоковольтного источника 1 необходимо снижать
потенциал сферы до нулевого значения, контролируя этот процесс
по вольтметру. Затем следует разрядить металлическую сферу, слегка притронувшись к ней заземленной разрядной штангой.
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5. Брать руками разрядную штангу допустимо только за изолированную часть.
6. Проводить замену сферических проводников можно только
при полностью выключенных источниках высокого напряжения 1 и
постоянного тока 6.
7. В случае нарушения общего заземления или нештатной работы приборов (искрения, повышенного шума, вибрации, мигания
сигнальных индикаторов) следует отойти от стенда и немедленно
подозвать преподавателя или дежурного сотрудника.

ЗАДАНИЯ
I. Изучение в фиксированной точке поля зависимости
напряженности электростатического поля сферического
проводника R = 0,06 м от величины потенциала
на его поверхности
1. Изолированный держатель из оргстекла закрепить винтом на
цилиндрической опоре, расположенной на левой половине измерительной линейки. Сферический проводник R = 0,06 м поместить на
изолированный держатель, плавно вставляя ножку сферы в верхнее
отверстие держателя до упора.
2. Отрегулировать высоту блока датчика 4 электрического поля
с прикрепленным к нему металлическим экраном так, чтобы горизонтальная ось блока находилась в плоскости экватора сферического проводника.
3. Расположить металлическую сферу в конце левой части измерительной линейки. Датчик с пластиной конденсатора установить
на расстоянии 0,25 м от поверхности сферы.
4. Убедившись, что ручка регулировки выходного напряжения
на блоке высокого напряжения выведена на минимум, включить
блок, нажав клавишу, расположенную на задней панели прибора.
5. Убедившись, что ручка регулировки выходного напряжения
на блоке питания постоянного тока находится в положении «0»,
включить блок, нажав клавишу, расположенную на задней панели
прибора.
6. Задать на сфере потенциал ϕ = 1 кВ, плавно поворачивая ручку регулировки на источнике 1.
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7. Измерить мультиметром 5 напряжение U на выходе датчика
4. Записать полученный результат в табл. 3.34.1 с учетом множителя:
× 0,1 (если на блоке датчика 4 выбран диапазон чувствительности 0–1кВ/м);
× 1 (если выбран диапазон 1–10 кВ/м);
× 10 (если выбран диапазон 10–100 кВ/м).
Таблица 3.34.1
№
измерения

а, м

r = R + a, м

ϕ⋅103, В

U⋅10–3, В

E⋅103, В/м

8. Вывести на высоковольтном источнике регулировочную ручку на 0 и разрядить сферу, легко коснувшись ее заземленной разрядной штангой.
9. Повторить пп. 6, 7 и 8 данного раздела, каждый раз повышая
потенциал на сфере с шагом 1 кВ до 10 кВ.
10. Провести измерения для расстояний 0,50 и 0,75 м от поверхности сферы, повторяя действия пп. 6–9 данного раздела.
11. После окончания выполнения заданий данного раздела выключить оборудование.

II. Изучение в фиксированной точке поля зависимости
напряженности электростатического поля сферического
проводника R = 0,02 м от величины потенциала на его
поверхности
1. Выполнить пп.1–3 раздела I для сферического проводника
R = 0,02 м.
2. Включить оборудование в соответствии с пп. 4 и 5 раздела I.
3. Провести измерения напряжения U в соответствии с пп. 6–9
раздела I, записывая результаты в таблицу, созданную аналогично
табл. 3.34.1.
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4. После окончания выполнения заданий данного раздела выключить оборудование.

III. Изучение зависимости напряженности электростатического
поля сферического проводника R = 0,06 м от расстояния
до центра сферы при постоянном потенциале на нем
1. Выполнить пп. 1–3 раздела I, установив измеритель с металлическим экраном на расстоянии 0,05 м от поверхности сферы.
2. Включить оборудование в соответствии с пп. 4 и 5 раздела I.
3. Сообщить сфере потенциал 10 кВ.
4. Провести измерения напряжения U в соответствии с п. 7 раздела I.
5. Повторить измерения, удаляя датчик от сферы через 0,05 м до
0,5 м и записывая результаты в таблицу, построенную аналогично
табл. 3.34.1.
6. После окончания выполнения заданий данного раздела вывести на высоковольтном источнике регулировочную ручку на нуль и
разрядить сферу, легко коснувшись ее заземленной разрядной
штангой. Выключить оборудование.

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ
1. По результатам выполнения заданий I и II определить расстояния r = R + a до центра сфер, рассчитать значения напряженности поля Е по формуле (3.34.7) и их погрешности. Заполнить таблицы из заданий I и II. Полученные экспериментальные данные
представить на одном рисунке в виде зависимостей напряженности
электростатического поля Е от потенциала сферы ϕ при фиксированных расстояниях до центра r.
2. По результатам выполнения задания III определить расстояния r до центра сферы R = 0,06 м и рассчитать значения напряженности поля Е и их погрешности. Заполнить таблицу.
3. Полученные экспериментальные данные представить графически в виде зависимости lgЕ от lgr при постоянном потенциале ϕ
сферы.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ
1. В разделе «Заключение» необходимо кратко изложить содержание и основные результаты работы.
2. Дать заключение о степени совпадения графиков, построенных по результатам разделов I и II «Задания», с видом теоретической зависимости, выраженной формулой (3.34.6). Используя метод наименьших квадратов, определить угловые коэффициенты
наклона графиков и сопоставить их с соответствующими значениями коэффициента пропорциональности 2R/r2 в уравнении
(3.34.6).
3. Анализируя результаты задания III, следует сравнить построенную в логарифмических осях зависимость с теоретической, выраженной формулой (3.34.6). Используя метод наименьших квадратов, определить угловой коэффициент наклона графика и сопоставить его с теоретическим, получаемым из уравнения (3.34.6).
4. Обсудить источники рассчитанных погрешностей и указать
пути их минимизации.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Что такое напряженность Е электростатического поля?
2. От чего зависит заряд уединенной проводящей сферы и чему
он равен?
3. Что такое зеркальный заряд и как он учитывается в расчетах
напряженности поля Е?
4. Какие зависимости напряженности электрического поля Е определяются в данной работе?
5. Нарисуйте на черновом листе лабораторной тетради предполагаемый вид графиков Е(ϕ).
6. Зачем в задании III предлагается строить график зависимости
напряженности поля от расстояния до центра сферы в логарифмическом масштабе?
7. Перечислите последовательность выполнения заданий.
8. Для чего на выходе высоковольтного источника устанавливается высокоомный резистор?
9. Что необходимо выполнять в обязательном порядке после каждого измерения в заданиях I и II?
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10. Как следует брать в руки заземленную разрядную штангу?
11. Что категорически запрещено делать в процессе работы?
12. Каковы должны быть ваши действия в случае нештатной работы оборудования?
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