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ВВЕДЕНИЕ
Цель
лабораторного
практикума
–
закрепление
и
совершенствование знаний студентов по дисциплине «Физика» и
формирование умений их применять для решения научнотехнических задач в теоретических и прикладных аспектах,
возникающих в последующей профессиональной деятельности
выпускников технического университета.
Лабораторный практикум состоит из 16 лабораторных работ по
разделу «Электромагнетизм». Описание к лабораторной работе
включает
введение,
цель
работы,
теоретическую
и
экспериментальную части, задания и методику их выполнения,
контрольные вопросы, список литературы. Также приводятся:
требования по технике безопасности, требования к содержанию и
оформлению отчета, критерии результативности выполнения
лабораторной работы.
Предназначены для студентов технических вузов, изучающих
дисциплину «Физика» по разделу «Электричество и магнетизм» на
всех направлениях подготовки бакалавров и специалистов.

1. Лабораторная работа № 46
ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДЕЛЬНОГО ЗАРЯДА ЭЛЕКТРОНА
МЕТОДОМ МАГНЕТРОНА
ВВЕДЕНИЕ
Электрические и магнитные поля проявляются в их действии на
электрические заряды. Практическая значимость и важность
взаимодействия заряженных частиц с этими полями очень велика.
Изучение движения заряженных частиц в электрических и
магнитных полях дает возможность определить отношение их заряда
к массе и получить ценные сведения о природе этих частиц и о тех
процессах, в которых они возникают. Управление потоками
заряженных частиц с помощью электрических и магнитных полей
лежит в основе работы различных важных физических приборов и
установок (осциллографов, электронных микроскопов, массспектрографов, ускорителей элементарных частиц и др.).
В результате выполнения данной лабораторной работы
студенты приобретают следующие умения:
– способность демонстрировать базовые знания в области
общенаучных дисциплин и готовность использовать основные законы
в будущей профессиональной деятельности;
– способность проводить эксперименты по заданной методике,
обрабатывать
результаты,
оценивать
их
погрешность
и достоверность.
Перечисленные умения формируются через навыки:
– работать с измерительными приборами;
– рассчитывать физические величины по экспериментальным
данным;
– анализировать результаты экспериментов;
– оформлять отчет;
а также владением:
– теоретическим материалом;
– измерять физические величины по приборам;
– технологией обработки экспериментальных данных.

1. ЦЕЛИ РАБОТЫ
1. Изучение взаимодействия электрических зарядов с внешними
электрическим и магнитным полями.
2. Снятие зависимостей анодного тока от величины индукции
внешнего магнитного поля.
3. Построение сбросовых характеристик магнетрона.
4. Определение удельного заряда электрона.
2. ЗАДАЧИ
1. Усвоение студентами темы «Движение заряженных частиц
в электрических и магнитных полях».
2. Приобретение
навыков
правильной
эксплуатации
электроизмерительных приборов и оборудования физической
лаборатории, получение экспериментальных функциональных
зависимостей между физическими величинами.
4. Научиться определять удельный заряд электрона.
5. Освоение одного из методов обработки экспериментальных
данных.
3. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
3.1. Взаимодействие заряженных частиц с электрическими
и магнитными полями. Сила Лоренца
Действие электрических и магнитных полей на движущуюся
заряженную частицу определяется силой Лоренца


 

F  qE  q υ  B  ,
(3.1)


где
E – напряженность электрического поля;
B – индукция

магнитного поля; q – заряд частицы; υ – скорость ее движения.
Выражение для силы Лоренца является фундаментальным
законом физики электромагнитных явлений. Из формулы (3.1) видно,

что сила Лоренца имеет две составляющие: силу Fэ  qE ,

 
действующую со стороны электрического поля, и силу Fм  q υ  B  ,
действующую со стороны магнитного поля. Между этими
составляющими имеется принципиальная разница. Под действием
сил электрического
поля частица приобретает ускорение, равное

 qE
, что приводит к изменению ее скорости и по величине,
a
m

и по направлению. В отличие от Fэ , магнитное поле действует только
на движущуюся частицу и, не меняя величины ее скорости, изменяет
траекторию движения.
Рассмотрим подробнее движение заряженных частиц в
однородном магнитном поле. При этом будем считать, что на
частицы не действуют никакие электрические поля.
Движущиеся электрические заряды создают вокруг себя
магнитное поле. При движении заряда во внешнем магнитном поле
возникает силовое взаимодействие магнитных полей. Процесс
взаимодействия магнитных полей исследовался нидерландским
ученым Лоренцем, который вывел формулу для расчета силы,
действующей со стороны магнитного поля на движущуюся
заряженную частицу.

Согласно закону Ампера на элемент тока I dl в магнитном поле

индукции B действует сила, равная
d F  I dl B  sin  ,
(3.2)
где  – угол
между направлением тока и вектором магнитной

индукции B .
Пусть по проводнику длиной d l за промежуток времени d t
проходит n одинаковых зарядов величиной q , т.е. через проводник
протекает ток, сила которого равна
nq
I
.
(3.3)
dt
Тогда на n движущихся зарядов со стороны магнитного поля
действует сила, равная
nq
dF 
B d l sin .
(3.4)
dt
Сила, с которой поле действует на каждый заряд, определяется
формулой
dF
dl
Fм 
 B q sin ,
(3.5)
n
dt
dl
где υ 
– скорость движения заряда q .
dt
Таким образом, сила, действующая со стороны магнитного поля
на движущийся заряд, равна

Fм  q υ B sin
(3.6)
и называется магнитной составляющей силы Лоренца.
При отсутствии электрических полей магнитную составляющую
силы Лоренца часто называют просто силой Лоренца. Формула,
определяющая направление этой силы, имеет вид
 

Fм  q υ  B  .
(3.7)
Из этой формулы вытекает правило левой руки для силы
Лоренца:
а) располагаем левую руку так, чтобы силовые линии
магнитного поля входили в ладонь;
б) четыре вытянутых пальца показывают направление скорости
движения заряда;
в) большой, отогнутый на 90º, палец покажет направление силы
Лоренца;
г) если заряд отрицательный, то направление силы нужно
поменять на противоположное.
На рис. 3.1 приведено направление силы Лоренца, действующей
на положительный и отрицательный заряды.
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Рис. 3.1. Направление силы Лоренца

Сила Лоренца всегда перпендикулярна направлению вектора
скорости заряженной частицы. Поэтому она изменяет только
направление движения частицы, не изменяя модуля скорости,
т.е. постоянное магнитное поле не совершает работы по изменению
скорости движущейся в нем заряженной частицы.

Если заряженная
 частица движется в однородном магнитном
поле со скоростью υ вдоль
линий магнитной индукции, то угол 

между векторами υ и B равен 0 или  . В этом случае сила Лоренца
равна нулю, т.е. магнитное поле на частицу не действует, и она
движется равномерно и прямолинейно. В случае когда заряженная

υ
,
частица движется в однородном
магнитном
поле
со
скоростью

перпендикулярной вектору B , сила Лоренца, равная Fм  q B υ ,
сообщает частице постоянное нормальное ускорение, и она движется
по окружности в плоскости, перпендикулярной силовым линиям
магнитного поля.
Уравнение движения частицы в этом случае имеет вид
2
υ
m
 qυ B,

R

где m – масса частицы; R – радиус окружности; an

(3.8)
2
υ
–


R

центро-

стремительное ускорение.
Радиус окружности и период обращения частицы определяются
соответственно формулами:
mυ
R
,
(3.9)
qB
2 R 2m
T

.
(3.10)
υ
Bq
Рассмотрим общий случай движения заряженной
частицы в

однородном магнитном поле, когда ее скорость
υ направлена под

углом  к вектору магнитной индукции B (рис. 3.2). Разложим
скорость υ на две составляющие:
υ  υ cos  , υ  υ sin  .
(3.11)
q

α

Рис. 3.2. Разложение вектора скорости на две составляющие



Скорость υ в магнитном поле не изменяется. Частица
одновременно участвует в двух движениях: она равномерно
вращается со скоростью υ по окружности радиуса
m υ sin 
R
(3.12)
qB
и движется поступательно с постоянной скоростью υ в направлении,
перпендикулярном плоскости вращения. В результате траектория
частицы представляет собой
 винтовую линию, ось которой совпадает
с направлением вектора B (рис. 3.3).

Рис. 3.3. Траектория движения частицы
в магнитном поле

Шаг винтовой линии (расстояние между соседними витками)
определяется по формуле
2 m υ cos 
h  υ  T 
,
(3.13)
qB
2 R
где T 
– период вращения частицы.

υ

3.2. Метод магнетрона
Удельным зарядом электрона называется отношение величины
e
его заряда е к массе m. В данной работе удельный заряд электрона
m
определяется методом магнетрона. Устройство и принцип работы
магнетрона приведены на рис. 3.4.
Магнетрон представляет собой двухкатодную электродную
лампу 2 (диод) с цилиндрическим катодом 4 и коаксиальным с ним
цилиндрическим анодом 3. Лампа помещена в однородное магнитное
поле, силовые линии которого направлены параллельно образующим
электродам. Магнитное поле создается соленоидом 1.
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Рис. 3.4. Устройство и принцип работы магнетрона:
1 – соленоид; 2 – диод; 3 – анод; 4 – катод

Катод нагревается нитью накала и испускает (имитирует)
электроны. Если к электродам подключить источник питания
(«+» к аноду, «–» к катоду), то в промежутке между электродами
образуется электрическое поле, линии напряженности которого
направлены по радиусам от анода к катоду. В магнетроне магнитное
и электрическое поля взаимно перпендикулярны.
Если магнитное поле отсутствует, то электроны под действием
электрического поля движутся прямолинейно от катода к аноду
(рис. 3.5, а) и в анодной цепи возникает анодный ток, зависящий от
анодного напряжения и тока накала. Если, не меняя анодного
напряжения и тока накала, приложить небольшое магнитное поле в
направлении, перпендикулярном плоскости чертежа (рис. 3.5, б),
то под действием этого поля траектория электронов искривляется,
но все электроны, в конечном счете, попадут на анод и в анодной
цепи будет протекать такой же анодный ток, как и в отсутствии


магнитного поля. По мере увеличения индукции магнитного поля B
траектория электронов будет все больше искривляться и при
некотором значении B  Bкр , называемом критическим, траектория
электронов будет лишь касаться анода и электроны вернутся на катод
(рис. 3.5, в).
Таким образом, при B  Bкр анодный ток резко падает до нуля.

При дальнейшем увеличении B траектория электронов будет еще
больше искривляться (рис. 3.5, г) и, следовательно, анодный ток
будет оставаться равным нулю.

Рис. 3.5. Сбросовая характеристика магнетрона

Зависимость анодного тока I А от величины индукции
магнитного поля B при постоянном напряжении между катодом и
анодом называется сбросовой характеристикой магнетрона.
Вертикальный сброс анодного тока при I А (сплошная кривая,
рис. 3.5) справедлив в предположении, что электроны покидают
катод со скоростями, равными нулю. В реальных условиях электроны
имеют разброс по тепловым скоростям, поэтому резкой сбросовой
характеристики не получается, и она имеет вид кривой,
изображенной пунктирной линией (рис. 3.5).
В пространстве между катодом и анодом напряженность
электрического поля определяется так же, как и в цилиндрическом
конденсаторе, и равна

E

uА 1 ,


r
ln А r
rК

(3.14)

где uА – напряжение между анодом и катодом; rА и rК – радиусы
анода и катода; r – расстояние от оси катода до данной точки поля.
В магнетроне радиус катода много меньше радиуса анода. При
условии rА  rК из формулы (3.14) следует, что напряженность поля
E , максимальная у катода, с увеличением r быстро уменьшается
до нуля. Поэтому основное изменение скорости электронов
происходит вблизи катода, и при дальнейшем движении их скорость
будет изменяться незначительно. Приближенно можно считать, что в
этом случае электроны движутся в магнитном поле с постоянной по
величине скоростью и, следовательно, их траектории будут близки
к окружности. Предполагая, что траектория электрона при B  Bкр –
окружность, радиус которой приближенно можно считать равным
r
R  А , и, используя уравнение (3.8), получаем формулу для
2
магнитной индукции критического магнитного поля
Bкр 

υ

.
(3.15)
 e   rА 
   
m  2 
Магнитное
 поле работы по изменению скорости электрона не
совершает (υ  F ) , поэтому кинетическая энергия электрона равна
работе сил электрического поля. Следовательно,
m υ2
 e uА ,
(3.16)
2
и скорость движения электронов равна
2e uА
υ
.
(3.17)
m
Из соотношений (3.15) и (3.17) следует, что удельный заряд
электрона равен
e
8 uА

,
(3.18)
2
2
m Bкр rА
где rА = 4 мм – радиус анода.

4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Приборы и оборудование. Описание установки
Кассета ФПЭ-03
Источник питания
Цифровой вольтметр В7-40
Принципиальная схема установки приведена на рис. 4.1.
Источник питания

ФПЭ – 03

В7 – 40
1234

Рис. 4.1. Принципиальная схема установки

Питание на соленоид и лампу, которые находятся в кассете
ФПЭ-3, подается с источника питания. Регулирование анодного
напряжения uА и тока соленоида I С производится с помощью ручек
источника питания, анодный ток I А измеряется цифровым
вольтметром.
5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
1. Прежде чем приступить к работе, внимательно ознакомьтесь
с заданием и оборудованием.
2. Проверьте заземление лабораторной установки и изоляцию
токонесущих проводов. Немедленно сообщите преподавателю
о замеченных неисправностях.
3. Не оставляйте без присмотра лабораторную установку.
Это может привести к несчастному случаю.
4. По окончании работы приведите в порядок свое рабочее
место. Обесточьте приборы.
6. ЗАДАНИЯ
1. Измерить силу анодного тока в лампе в зависимости от тока
в соленоиде при напряжениях между электродами 50 В, 60 В, 70 В.

2. Построить сбросовые характеристики и по ним определить
критические значения тока в соленоиде.
3. Определить значение критической индукции магнитного поля
в магнетроне.
4. Вычислить величину удельного заряда электрона для каждого
значения критической индукции магнитного поля в магнетроне.
5. Определить абсолютную и относительную погрешности
измерений удельного заряда электрона.
7. МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ
1. Проверить электрическую схему лабораторной установки
(см. рис 4.1).
2. Установить ручки 2, 3 источника питания в положения,
соответствующие минимальному току I С в соленоиде и
минимальному анодному напряжению uА , путем поворота их против
часовой стрелки в крайнее положение.
3. Включить источник питания и вольтметр в сеть.
4. Путем поворота ручки 3 источника питания по часовой
стрелке установить анодное напряжение uА = 50 В.
5. Нажать клавишу 4 на передней панели источника питания и
установить путем поворота ручки 2 силу тока в соленоиде, равную
0,4 А.
6. Нажать на вольтметре клавишу « I  », соответствующую
измерению постоянного тока, и клавишу «АВП», соответствующую
автоматическому выбору пределов измерения анодного тока I А
в магнетроне.
7. Ступенчато изменяя силу тока I С в соленоиде с шагом 0,1 А
вплоть до 2,5 А, измерить соответствующие значения силы анодного
тока I А в магнетроне.
8. Полученные результаты занести в табл. 7.1, обратив внимание
на размерность измеренных значений анодного тока I А .
9. Повторить пункты 7, 8 для значений анодного напряжения
uА , равных 60 В и 70 В. Данные занести в табл. 7.1.
10. Построить сбросовые характеристики в виде графиков
на миллиметровой бумаге. Примерный вид сбросовой характеристики
показан на рис. 7.1.

11. Определить критическую индукцию магнитного поля Bкр .
Для этого, найдя пересечение прямолинейных участков сбросовой
характеристики, отпустить из точки О (рис. 7.1) на ось абсцисс
перпендикуляр и определить I С кр .

О

Рис. 7.1. Сбросовая характеристика

Критическую индукцию магнитного поля найти по формуле
Bкр  k  I кр ,

(7.1)

кг
.
А2 с2
e
12. Вычислить
по формуле (3.18) для каждого значения Bкр
m
в соленоиде. Занести полученные результаты в табл. 7.2.
13. Найти среднее значение удельного заряда электрона
и сравнить с табличным значением.
14. Вычислить относительную и абсолютную погрешность
измерений удельного заряда электрона.
e
15. Результат измерения удельного заряда   записать в виде
m
e  e 
 e   Кл
       
.
m  m ср  m   кг

где k = (0,014±0,001)

Таблица 7.1

uA = 50 В
IС , А

uA = 60 В

I А , мА

IС , А

uA = 70 В

I А , мА

IС , А

I А , мА

Таблица 7.2
п/п

uА , В

I кр , А

Bкр , Тл

e Кл
,
m кг

e
 e  Кл   
 ,
 m, %
m
кг
 
e
m

1
2
3

Контрольные вопросы
1. Дайте определение удельного заряда электрона. Какие методы
определения удельного заряда электрона вы знаете?
2. Чему равна сила Лоренца? В чем разница действия на
заряженные частицы составляющих этой силы?
3. Чему равна работа силы Лоренца при движении заряженной
частицы в магнитном поле? Ответ обоснуйте.
4. Как определить направление силы Лоренца?
5. От чего зависит форма траектории заряженной частицы,
движущейся в магнитном поле?
6. Как устроен магнетрон? В чем суть метода магнетрона для
определения удельного заряда электрона?
7. Как в работе определяется критическая индукция магнитного
поля Bкр ? Какова форма траектории движения электрона при B  Bкр ,
B  Bкр , B  Bкр ?
8. Какова причина отличия экспериментальной сбросовой
характеристики от теоретической?
Требования к содержанию и оформлению отчета
Отчет по лабораторной работе должен содержать:
1. Номер, название и цель работы.
2. Краткий конспект теоретической части с расчетными
формулами.

3. Таблицы с результатами измерений и вычислений удельного
e
e
заряда . Расчеты вычислений
должны быть приведены в отчете.
m
m
4. Сбросовые характеристики магнетрона на миллиметровой
бумаге.
5. Формулы и расчеты абсолютной и относительной
погрешностей измерения удельного заряда электрона.
6. Выводы.
Критерии результативности выполнения лабораторной
работы
Лабораторная работа считается выполненной, если студент:
– усвоил основные закономерности движения заряженных
частиц в электрических и магнитных полях;
– правильно выполнил экспериментальную часть работы;
– правильно построил графики зависимости величин анодного
тока от силы тока соленоида I  f ( I c ) и по ним определил величину
критического тока I с ;
– правильно выполнил вычисления и получил достоверную
величину удельного заряда;
– определил абсолютную и относительную погрешности
измерений;
– составил отчет, соответствующий предъявляемым к нему
требованиям;
– сформулировал выводы о проделанной работе;
– подготовил ответы на все контрольные вопросы.
Список литературы
1. Гринкруг М. С. Лабораторный практикум по физике [Электронный
ресурс] / М. С. Гринкруг, А. А. Вакулюк. – Санкт-Петербург: Лань, 2012.– 480с.
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3811
2. Савельев И. В. Курс общей физики [Электронный ресурс]: учебное
пособие для студентов вузов, обучающихся по техническим направлениям и
специальностям: В 5-ти т. / И. В. Савельев. – Санкт-Петербург [и др.]: Лань,
2011. Т.2: Электричество и магнетизм [Электронный ресурс]–352с.
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=705
3. Фриш С. Э. Курс общей физики [Электронный ресурс]: учебник: в 3-х т. /
С. Э. Фриш, А. В. Тиморева. – Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2008. Т.2:
Электрические и электромагнитные явления [Электронный ресурс] – 528с.
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=418

2. Лабораторная работа № 47
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ МАГНИТНОГО ПОЛЯ ЗЕМЛИ
ВВЕДЕНИЕ
Земля в целом представляет собой огромный шаровой магнит.
В любой точке пространства вокруг Земли, и на ее поверхности
обнаруживается действие магнитных сил. Иными словами, Земля
обладает магнитным полем, существование которого можно
установить с помощью магнитной стрелки, и полюса которого лежат
вблизи (~300 км) географических полюсов. Поскольку по
определению северный полюс магнитной стрелки указывает на север,
а разноименные полюса магнитов притягиваются, то соответствующий магнитный полюс Земли оказывается южным магнитным, и
наоборот, магнитный полюс вблизи южного географического полюса
является северным магнитным.
Один из методов измерения напряженности магнитного поля
Земли, основан на взаимодействии поля с магнитной стрелкой. Этот
метод называется магнитометрическим. В основе метода лежит тот
факт, что магнитная стрелка, которая может вращаться лишь около
вертикальной оси, будет отклоняться в горизонтальной плоскости
только под действием горизонтальной составляющей магнитного
поля Земли. Это свойство магнитной стрелки используется в тангенс
гальванометре для определения горизонтальной составляющей
магнитного поля Земли.
В результате выполнения данной лабораторной работы
студенты приобретают следующие умения:
– способность демонстрировать базовые знания в области
общенаучных дисциплин и готовность использовать основные законы
в будущей профессиональной деятельности;
– способность проводить эксперименты по заданной методике,
обрабатывать результаты, оценивать их погрешность и достоверность.
Перечисленные умения формируются через навыки:
– работать с измерительными приборами;
– рассчитывать физические величины по экспериментальным
данным;
– анализировать результаты экспериментов;

– оформлять отчет;
а также владением:
– теоретическим материалом;
– измерять физические величины по приборам;
– технологией обработки экспериментальных данных.
1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ
Изучение магнитного поля кругового тока, магнитного поля
Земли, определение горизонтальной составляющей магнитного поля
Земли с помощью тангенс гальванометра.
2. ЗАДАЧИ
1. Усвоение студентами темы «Магнитное поле Земли».
2. Приобретение навыков правильной эксплуатации электроизмерительных приборов и оборудования физической лаборатории,
получение экспериментальных функциональных зависимостей между
физическими величинами.
3. Научиться определять горизонтальную составляющую
магнитного поля Земли.
4. Освоение одного из методов обработки экспериментальных
данных.
3. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
3.1. Магнитное поле кругового тока
Наличие магнитного поля вокруг прямолинейного проводника с
током было открыто в 1820 г. Х. Эрстедом по его ориентирующему
действию на магнитную стрелку. В дальнейшем экспериментально
исследовалось действие на магнитную стрелку электрического тока,
протекающего по проводникам различной формы. Во всех случаях
проводники с током оказывали ориентирующее действие на
магнитную стрелку, что указывало на наличие вокруг любого
проводника с током магнитного поля.
На рис. 3.1 показана ориентация магнитной стрелки вдоль оси
кругового проводника с током.
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Рис. 3.1. Ориентация магнитной стрелки в магнитном поле

Величину и направление вектора индукции магнитного поля
в центре кругового тока можно определить, используя закон БиоСавара-Лапласа
 

I  dl  r 

.
(3.1)
d B  0
3
4 r
Этот закон позволяет вычислить
магнитную индукцию поля,

создаваемого элементом тока I dl на расстоянии r от него (рис. 3.2).

А

Рис. 3.2. Направление вектора магнитной индукции

создаваемой элементом проводника с током


Модуль вектора d B определяется формулой
I dl sin 
.
d B  0
4 r 2
В формулах (3.1) и (3.2): 0 – магнитная

(3.2)

постоянная;

d l – вектор, модуль которого равен длине dl элемента проводника и
совпадающий по направлению
с током;  – угол между
 
направлениями векторов d l и r .

Получим формулу для магнитной индукции в центре кругового
проводника с током. Для этого проводник необходимо
 разбить на
элементы d l , для каждого из них найти вектор d B , а затем эти

векторы сложить. Так как векторы d B направлены вдоль одной

прямой (нормали к плоскости витка), то сложение векторов d B
можно заменить сложением их модулей (рис. 3.3).
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Рис. 3.3. Направление вектора магнитной индукции
в центре кругового витка с током


Элементы проводника перпендикулярны радиус-вектору r
(sin   1) , расстояние от них до центра кругового тока одинаково
и равно радиусу R , поэтому согласно формуле (3.2) имеем
I dl
.
(3.3)
d B  0
4 R 2
Интегрируя это выражение по всем элементам dl , получаем

B  0

I

2 R
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4 R
Следовательно, магнитная индукция
проводника с током равна

B  0

I
.
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I
.
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2 R  0
2

(3.4)
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3.2. Магнитное поле Земли
Земля обладает собственным магнитным полем, которое
нагляднее всего проявляется своим ориентирующим действием на
магнитную стрелку компаса, устанавливая ее определенным образом
в каждой точке Земли. Это поле в основном обусловлено процессами,
протекающими в жидком металлическом ядре Земли.
Магнитное поле Земли представляет собой магнит с осью,
направленной приблизительно с севера на юг. Причем в северном
полушарии находится южный магнитный полюс, а в южном
полушарии – северный (рис. 3.4). Магнитная ось, т.е. прямая,
проходящая через оба магнитных полюса, наклонена примерно на 11º
по отношению к оси вращения Земли и не проходит через центр
земного шара. Расстояния между географическим и магнитным
полюсами составляют несколько сот километров, т.е. географический
и магнитный меридианы не совпадают. Угол между направлением,
указанным магнитной стрелкой, и истинным направлением на север
(или на юг), называется углом склонения или магнитным склонением.
Иначе говоря, угол склонения – это угол между географическим и
магнитным меридианами в том месте, где находится магнитная
стрелка. Например, при ориентировке курса самолета необходимо
учитывать
угол
склонения,
величина
которого
зависит
от местонахождения самолета.
Силовые линии магнитного поля не являются параллельными
поверхности Земли, поэтому направление магнитной стрелки, а,
следовательно, и направление вектора магнитной индукции в каждой
точке земной поверхности составляет некоторый угол с плоскостью
горизонта. Этот угол называется углом магнитного наклонения или
магнитным наклонением. Магнитное наклонение зависит от широты
местности и изменяется от 0º до 90º при переходе из области
магнитного экватора к магнитным полюсам Земли.

На рис. 3.4 показаны ориентации вектора индукции B
магнитного поля Земли, а также его горизонтальной Bо

и вертикальной Bв составляющих на широте расположения г. Уфы.

Рис. 3.4. Ориентация вектора магнитной индукции
магнитного поля Земли

На практике наиболее простым является измерение
горизонтальной составляющей магнитного поля Земли. Вследствие
этого, величину индукции магнитного поля в той или иной точке
Земли часто характеризуют ее горизонтальной составляющей Bо .
3.3. Метод определения горизонтальной составляющей
Земли с помощью тангенс гальванометра

Для измерения горизонтальной составляющей Bо магнитного
поля
Земли
используется
прибор,
называемый
тангенс
гальванометром, основным элементом которого является обмотка,
состоящая из нескольких круговых проводников, расположенная в
вертикальной плоскости. В центральной части обмотки помещается
магнитная стрелка с лимбом (рис. 3.5).

плоскость
горизонта

плоскость
магнитного
меридиана

Рис. 3.5. Принцип работы тангенс гальванометра


Определение горизонтальной составляющей Bо магнитного
поля Земли с помощью тангенс гальванометра основано
на сравнении

величины Bо с индукцией магнитного поля Bд в центре кругового
тока, создаваемого обмоткой гальванометра. При отсутствии тока в
обмотке тангенс гальванометра магнитная
стрелка под действием

горизонтальной составляющей Bо устанавливается в плоскости
магнитного меридиана (рис. 3.5). Если установить параллельно
магнитной стрелке плоскость кольца тангенс гальванометра, то при
пропускании тока по его
 обмотке создается магнитное поле, вектор
индукции которого Bд в центре кольца будет перпендикулярен

вектору Bо (рис. 3.6).
Величина индукции магнитного поля, создаваемого обмоткой
тангенс гальванометра в центре кольца равна
In
Bд  0
,
(3.6)
2R
где n – число витков обмотки; R – радиус кольца тангенс
гальванометра.

Рис. 3.6. Магнитное поле в центре кольца

В результате магнитная стрелка поворачивается на угол  и
устанавливается по направлению результирующего поля, магнитная
индукция которого равна
 

B  Bо  Bд .
(3.7)
Из рис. 3.6 следует, что
B
tg   д .
(3.8)
Bо
Таким образом, зная угол отклонения магнитной стрелки и
величину индукции магнитного поля, создаваемого обмоткой тангенс
гальванометра, можно вычислить горизонтальную составляющую
магнитного поля Земли
B
Bо  д .
(3.9)
tg 
Принимая во внимание формулу (3.6), имеем

Bо  0
где C  0

In 1
I

C
,
tg 
2 R tg 

n
– постоянная тангенс гальванометра.
2R

(3.10)

4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
4.1. Описание лабораторной установки
Схема лабораторной установки представлена на рис. 4.1.

К2
А

К1
12 В

Рис. 4.1. Схема лабораторной установки

Лабораторная установка состоит из:
1. Кольца из немагнитного материала, радиусом R  9,5 см ,
на которое намотано несколько витков проволоки, образующих две
обмотки с различным числом витков ( n1  5 и n2  10 ).
2. Амперметра А для измерения тока, протекающего через
обмотки.
3. Потенциометра R , предназначенного для изменения
величины силы тока, протекающего по обмотке.
4. Ключа К1, предназначенного для изменения направления тока.
5. Ключа К2, позволяющего поочередно включать в цепь
обмотки с числом витков n1 и n2 .
5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
1. Прежде, чем приступить к работе, ознакомиться с заданием
и лабораторной установкой.
2. Проверить наличие заземления и правильность сборки схемы
установки. В случае сомнения обратиться к преподавателю.

3. Во время работы нельзя прикасаться к оголенным участкам
схемы, предварительно не обесточив установку.
4. Не загромождать рабочее место посторонними предметами.
5. После проведения эксперимента привести в порядок рабочее
место. Обесточить все приборы и лабораторный стенд.
6. ЗАДАНИЯ
1. Измерить угол отклонения магнитной стрелки при значениях
силы тока 150, 200, 300, 400 mA и количестве витков n=5, изменяя
направление тока.
2. Повторить измерения для n=10.
3. Вычислить постоянную тангенс гальванометра.
4. Рассчитать горизонтальную составляющую магнитного поля
Земли.
5. Определить абсолютную и относительную погрешность
измерений горизонтальной составляющей магнитного поля Земли.
7. МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ
1. Установить плоскость витков тангенс гальванометра в
плоскости магнитного меридиана параллельно магнитной стрелке.
Магнитная стрелка должна быть расположена по диаметру кольца.
2. Включить лабораторный стенд и приборы.
3. Ключ К2 установить в положение n1  5 .
4. Подключить тангенс гальванометр к цепи. Для этого ключ К1
установить в верхнее положение.
5. С помощью потенциометра R установить в цепи силу тока
150 мА.
6. Измерить угол отклонения  магнитной стрелки.
7. Ключ К1 установить в нижнее положение и определить угол
отклонения  магнитной стрелки при другом направлении тока.
Определение углов  и  при двух направлениях тока уменьшает
погрешность измерений.
8. Результаты измерений занести в табл. 7.1
9. Ключ К2 установить в положение n2  10 и повторить
пп. 6, 7, 8.
10. Повторить измерения для значений силы тока 200 мА,
300 мА, 400 мА.

11. Вычислить постоянную тангенс гальванометра С и величину
горизонтальной составляющей магнитного поля Земли Bо .
Определить среднее значение Bо для n1  5 и n2  10 витков обмотки.
12. Вывести формулы для абсолютной и относительной
погрешностей экспериментально определенной величины Bо .
Вычислить эти погрешности для средних значений Bо .

5

10

Сила тока
мА

Число витков

Таблица 7.1
Углы отклонения

 ,

 ,

град

град

 ср ,

Горизонтальная ΔBо
,
Постоянная составляющая
B
о
прибора
магнитного
поля
%
2
C, Гн/м
Bо , Тл

ΔBо ,
Тл

град

150
200
300
400
150
200
300
400

Контрольные вопросы
1. Каков характер магнитного поля? Какую форму имеют
силовые линии магнитного поля? Как определяется их направление?
2. Что такое элемент тока? Как определяется индукция
магнитного поля, создаваемого элементном тока?
3. В чем суть принципа суперпозиции магнитных полей?
Пользуясь этим принципом, вывести формулу для индукции
магнитного поля в центре кругового тока.
4. Как можно представить магнитное поле Земли?
5. Что такое угол магнитного наклонения?
6. Почему при определении местонахождения по компасу
необходимо учитывать угол склонения?
7. Как устроен тангенс гальванометр, и каков принцип его
работы?
8. В
чем
суть
метода
определения
горизонтальной
составляющей магнитного поля и постоянной тангенс гальванометра?

Требования к содержанию отчета
Отчет по лабораторной работе должен содержать:
1. Номер, название и цель работы.
2. Краткий конспект теоретической части с расчетными
формулами.
3. Таблицы с результатами измерений и вычислений постоянной
тангенс гальванометра и горизонтальной составляющей магнитного
поля Земли. Расчеты должны быть приведены в отчете.
4. Формулы и расчеты абсолютной и относительной
погрешностей измерения удельного заряда электрона.
5. Выводы.
Критерии результативности выполнения лабораторной
работы
Лабораторная работа считается выполненной, если студент:
– усвоил закон Био-Савара-Лапласа;
– умеет определять величину и направление вектора магнитной
индукции;
– правильно выполнил экспериментальную часть работы;
– правильно выполнил вычисления и получил достоверную
величину горизонтальной составляющей магнитного поля Земли;
– определил абсолютную и относительную погрешности
измерений;
– составил отчет, соответствующий предъявляемым к нему
требованиям;
– сформулировал выводы о проделанной работе;
– подготовил ответы на все контрольные вопросы.
Список литературы
1. Гринкруг М. С. Лабораторный практикум по физике [Электронный
ресурс] / М. С. Гринкруг, А. А. Вакулюк. – Санкт-Петербург: Лань, 2012.– 480с.
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3811
2. Савельев И. В. Курс общей физики [Электронный ресурс]: учебное
пособие для студентов вузов, обучающихся по техническим направлениям и
специальностям: в 5-ти т. / И. В. Савельев. – Санкт-Петербург [и др.]: Лань,
2011. Т.2: Электричество и магнетизм [Электронный ресурс]–352с.
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=705
3. Фриш С. Э. Курс общей физики [Электронный ресурс]: учебник: в 3-х т. /
С. Э. Фриш, А. В. Тиморева. – Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2008. Т.2:
Электрические и электромагнитные явления [Электронный ресурс]–528с.
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=418

3. Лабораторная работа № 48
ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАТУХАЮЩИХ КОЛЕБАНИЙ
В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ КОНТУРЕ
ВВЕДЕНИЕ
Среди различных электрических явлений особое место
занимают электромагнитные колебания, при которых электрические
величины (заряды, токи, напряжения) изменяются периодически и
которые сопровождаются взаимными превращениями электрических
и магнитных полей. Переменные токи и свет также можно
рассматривать как электромагнитные колебания. Электромагнитные
колебания используются в различных технических устройствах
и применяются для целей связи (телефоны, телеграф, радиосвязь).
Электромагнитные колебания генерируют с помощью
колебательного контура, который представляет собой электрическую
цепь, содержащую емкость и индуктивность.
В данной лабораторной работе изучаются свободные
затухающие колебания в электрическом колебательном контуре и
определяются параметры и характеристики этого контура.
В результате выполнения данной лабораторной работы
студенты приобретают следующие умения:
– способность демонстрировать базовые знания в области
дисциплины «Физика» и готовность использовать их в дальнейшей
профессиональной деятельности;
– способность проводить эксперименты по заданной методике,
обрабатывать результаты экспериментов, оценивать их погрешность
и достоверность.
Перечисленные умения формируются через навыки:
– работать с электроизмерительными приборами;
– определять физические величины по экспериментальным
данным;
– анализировать результаты опыта;
– оформлять отчет;
а также владением:
– теоретическим материалом;
– измерять физические величины по приборам;
– технологией обработки экспериментальных данных.

1. ЦЕЛИ РАБОТЫ
1. Изучение свободных затухающих колебаний в электрическом
контуре.
2. Определение
по
экспериментальным
данным
логарифмического декремента затухания, коэффициента затухания,
сопротивления и индуктивности катушки, емкости конденсатора.
2. ЗАДАЧИ
1. Закрепление
теоретических
знаний
по
теме
«Электромагнитные колебания и волны».
2. Приобретение
навыков
правильной
эксплуатации
электроизмерительных приборов и оборудования в современной
физической лаборатории.
3. Освоение метода определения параметров и характеристик
электрического колебательного контура.
3. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
3.1. Свободные колебания в контуре без активного
сопротивления
Свободные незатухающие колебания могут возникнуть в
идеализированном
колебательном
контуре
без
активного
сопротивления R , состоящем только из последовательно соединенных конденсатора электроемкостью С и катушки индуктивности L.
На рис. 3.1 изображены последовательные стадии колебательного
процесса в этом контуре. Если при разомкнутом ключе К в момент
времени t  0 сообщить конденсатору заряд qm , то между
пластинами конденсатора появится электрическое поле с энергией
qm 2
. Напряженность электрического поля имеет максимальное
Wэ 
2C
значение, а электрический ток в цепи равен нулю (рис. 3.1, а). При
замыкании контура конденсатор начнет разряжаться, его
электрическое поле будет уменьшаться. При этом в контуре
возникнет электрический ток разряда конденсатора, от чего в
катушке индуктивности появится магнитное поле. Через время,
T
конденсатор полностью
равное четверти периода колебаний t 
4
разрядится (q  0) , его энергия станет равной нулю, а сила

электрического тока I m в контуре достигнет максимума. Энергия
электрического поля полностью превратится в энергию магнитного
L Im2
(рис. 3.1, б).
поля и станет равной Wм 
C
В дальнейшем магнитное поле будет уменьшаться, так как в
цепи не имеется токов, его поддерживающих. В соответствии с
законом электромагнитной индукции, исчезающее магнитное поле
создает в катушке индуктивности ток самоиндукции, который
согласно правилу Ленца стремится поддержать ток разряда
конденсатора и направлен в сторону убывающего тока. Происходит
перезарядка конденсатора, в нем образуется электрическое поле,
направление которого противоположно начальному. В момент
T
времени t  магнитное поле исчезает, а заряд конденсатора и его
2
энергия достигают максимума. Энергия магнитного поля вновь
переходит в энергию электрического поля (рис. 3.1, в). Затем процесс
разрядки конденсатора повторяется, но в обратном направлении.
3T
конденсатор вновь оказывается разряженным (q  0) , а
Через
4
энергия электрического поля снова превращается в энергию
магнитного поля (рис. 3.1, г). В дальнейшем магнитное поле
будет ослабевать, а ток самоиндукции – препятствовать этому
ослаблению. Индукционный ток перезарядит конденсатор.
Через промежуток времени, равный периоду колебаний T ,
электрическое состояние контура будет таким же, как в начале
колебаний (рис. 3.1, д). Очевидно, что в контуре возникают
незатухающие электромагнитные колебания с периодическим
переходом энергии электрического поля в энергию магнитного поля
и наоборот.
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Рис. 3.1. Взаимопревращение энергии при электромагнитных колебаниях

Переменное электромагнитное поле распространяется в
пространстве со скоростью света. Поэтому, если линейные размеры l
c
контура не слишком велики ( l  , c  3 108 м/с – скорость света

в вакууме, а  – частота колебаний в контуре), то можно считать, что
в каждый момент времени t сила тока I во всех частях контура
одинакова. Такой ток называется квазистационарным. Мгновенное
значение квазистационарных токов подчиняется закону Ома
и вытекающим из него правилам Кирхгофа.
Получим уравнение колебаний в контуре без активного
сопротивления (рис. 3.2).

+q
2

С
–q
1

I>0
3
L
Рис. 3.2. Колебательный контур без
активного сопротивления

Закон Ома для цепи 1 – 3 – 2 имеет вид:
1   2   si  0 ,

(3.1)

или

q
dI
  L 0,
c
dt

(3.2)

q
– заряд конденсатора и разность потенциалов
C
обкладками в произвольный момент времени t;

где q и φ1 – φ2 = –

между его
dI
 si   L
– ЭДС самоиндукции, возникающая при протекании
dt
в катушке переменного тока.
Условимся считать положительным ток, заряжающий
dq
конденсатор. Тогда I  . Перейдя в уравнении (3.2) от силы тока I
dt
к заряду q и введя обозначение
1
0 2 
,
(3.3)
LC
получаем дифференциальное уравнение свободных колебаний
в контуре без активного сопротивления
d 2q
dt

2

 0 2 q  0 ,

где ω0 – собственная частота контура.
Если L измеряется в Гн, C – в Ф, то ω0 выражается в c  1 .

(3.4)

Решением этого уравнения является выражение
q  qm cos (0 t  ) ,

(3.5)

где φ – начальная фаза колебаний.
Таким образом, заряд на обкладках конденсатора изменяется
по гармоническому закону с собственной частотой ω0.
Период колебаний в контуре определяется формулой Томсона
T 2 LC .

(3.6)

Разность потенциалов обкладок конденсатора (напряжение)
u  1   2 отличается от заряда q множителем 1 , а фаза его
C
колебаний совпадает с фазой колебания заряда
q
u  m cos(0 t  )  um cos (0 t  ) .
(3.7)
C
Продифференцировав формулу (3.5) по времени, получим выражение
для силы тока в контуре

I  0 qm sin (0 t  )  I m cos (0 t   ) ,
(3.8)
2
где um и I m – амплитудные значения напряжения и тока в контуре.

Таким образом, сила тока опережает по фазе колебания заряда на .
2
Энергия электрического поля конденсатора Wэ и энергия
магнитного поля катушки Wм соответственно равны:

q 2 qm 2
cos 2 (0 t  ) ,
Wэ 

2C 2C

(3.9)

L I 2 L I m2 2
sin (0 t  ) .
Wм 

2
2
Колебания, происходящие в электрическом колебательном
контуре, называют электромагнитными колебаниями.
Полная энергия электромагнитных колебаний в контуре не
изменяется с течением времени и равняется сумме энергий
электрического и магнитного полей
q2 L I 2
W  Wэ  Wм 

 const .
(3.10)
2C
2

3.2. Свободные затухающие колебания
Всякий реальный контур обладает активным сопротивлением.
Энергия, запасенная в контуре, в соответствии с законом Джоуля–
Ленца постепенно расходуется в этом сопротивлении на нагревание,
вследствие чего свободные колебания затухают (рис. 3.3). При
достаточно большом сопротивлении контура колебания в нем вообще
не возникают, а происходит апериодический разряд конденсатора.
+q
2

С
–q
1
R

I>0
3

Рис. 3.3. Колебательный контур с активным сопротивлением

Закон Ома, записанный для цепи 1–3–2, имеет вид:
q
dI
(3.11)
I R  1  2   si или I R    L .
C
dt
Разделив это уравнение на L, перейдя от силы тока I к заряду q
и введя обозначения
1
R
0 2 
, 2 ,
(3.12)
LC
L
получаем дифференциальное уравнение затухающих колебаний
d 2q
dq
2

2



q  0,
(3.13)
0
2
d
t
dt
где β – коэффициент затухания; β – физическая величина, обратная
времени, по истечении которого амплитуда колебаний уменьшается
в е раз.
1
R2
2
2
При условии, что β < ω0 , т.е.
<
, решение уравнения (3.13)
2
L
C
4L
имеет вид
q  qm e β t cos ( t  ) ,
(3.14)
где ω – частота затухающих колебаний, равная

  0 2   2 .
Подставив (3.12) в формулу (3.15), получаем
1
R2


.
L C 4 L2

(3.15)

(3.16)

Разделив функцию (3.14) на емкость С, получаем разность
потенциалов (напряжение) на конденсаторе
q
u  m e β t cos ( t  )  um e β t cos ( t  ) .
(3.17)
C
Сила тока в контуре изменяется по закону

I  I m e β t cos( t   ) ,

(3.18)


.
2
Таким образом, при наличии в контуре активного
сопротивления сила тока опережает по фазе заряд и напряжение на

конденсаторе более чем на .
2
График функции (3.14) изображен на рис. 3.4. Графики для силы
тока и напряжения в зависимости от времени имеют аналогичный
вид.
Для количественной характеристики быстроты убывания
амплитуды затухающих колебаний вводится величина, называемая
логарифмическим декрементом затухания. Логарифмический
декремент затухания – безразмерная величина λ, равная
натуральному логарифму отношения амплитуд колебаний в моменты
времени t и t + T (T – период колебаний)

где

 (t )
 T ,
 (t  T )
где  (t ) – амплитуда соответствующей величины (q, u, I).
  ln

(3.19)

q

q (t)
q (t + T)

t

Рис. 3.4. График затухающих колебаний

Для электрического контура

R
T.
(3.20)
2L
Логарифмический декремент затухания обратен числу колебаний N,
совершаемых за время, в течение которого амплитуда колебаний
уменьшается в e раз,
1
(3.21)
 .
N
Электрический контур часто характеризуется добротностью Q


Q2

W (t )
,
W (t )  W (t  T )

(3.22)

где W (t ), W (t  T ) – энергия контура в моменты времени t и t + T.
Так как энергия W (t ) пропорциональна квадрату амплитуды
колебаний соответствующей величины, например q , то
q 2 (t )
2
2
.
Q2 2


2
2 β T
2 
q (t )  q (t  T ) 1 e
1 e

(3.23)

При малых значениях логарифмического декремента затухания
1  e  2   2  и добротность контура
 1 L
.
Q 
 R C

(3.24)

4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Приборы и оборудование
Принципиальная
схема
экспериментальной
изображена на рис. 4.1.
ПИ/ФПЭ-09

МС

установки

ФПЭ-10/03

ИП

А

V

PQ

PO
Вых

Y

X

Рис. 4.1. Схема установки: РQ – генератор звуковых сигналов;
РО – осциллограф; ФПЭ – 10/03 кассета с колебательным контуром;
ПИ/ФПЭ-9 – преобразователь импульсов;
ИП – источник питания; МС – магазин сопротивлений

5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
1. Прежде чем приступить к работе, внимательно ознакомьтесь
с заданием и оборудованием.
2. Проверьте заземление лабораторной установки и изоляцию
токонесущих проводов. Немедленно сообщите лаборанту или
преподавателю о замеченных неисправностях.
3. Не загромождайте свое рабочее место предметами, не
относящимися к выполняемой работе.
4. Не оставляйте без присмотра включенную лабораторную
установку.
5. По окончании работы приведите в порядок свое рабочее
место. Обесточьте приборы и стенд.
6. ЗАДАНИЯ
1. Изучить процесс возникновения электромагнитных колебаний
в электрическом контуре.

2. По экспериментальным данным определить период колебаний
и логарифмический декремент затухания. Построить график
зависимости
логарифмического
декремента
затухания
от
сопротивления. По графику определить сопротивление катушки
индуктивности.
3. Используя полученные значения периода колебаний,
логарифмического декремента затухания, полного сопротивления
контура, определить индуктивность катушки и емкость конденсатора.
7. МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ
1. Включить лабораторный стенд.
2. Подготовить приборы к работе:
– на преобразователе импульсов ПИ/ФПЭ-08 нажать на клавишу
«скважность грубо»;
– установить на генераторе 400 Гц;
– установить на магазине сопротивление Rм  100 Ом .
3. Включить источник питания и осциллограф.
4. Получить на экране осциллографа устойчивую картину
затухающих колебаний напряжения на обкладках конденсатора
(рис. 7.1).

u
um
um1

um2

0

um3
t

l
Т

Рис. 7.1. График затухающих колебаний

5. Определить период колебаний T в контуре. Для этого
измерить в сантиметрах расстояние l между двумя максимумами и
умножить эту величину на цену деления k x шкалы осциллографа,
установленной переключателем «время/дел», т.е.

T  l  kx .
6. Измерить амплитуды колебаний

(7.1)
u m1 , u m 2 , u m3 и, комбинируя
их попарно, вычислить логарифмический декремент затухания

u m1
um2
.
  ln
 ln
u m2
u m3

(7.2)

7. По формуле (3.19) определить коэффициент затухания  .
8. Повторить измерения, включив в магазине сопротивлений
Rм  200, 300, 400 Ом .
9. Построить график зависимости логарифмического декремента
затухания от сопротивления Rм . Экстраполируя график до
пересечения с осью абсцисс (к   0 ), определить сопротивление Rк
катушки индуктивности (рис. 7.2).
λ

0

Рис. 7.2. Зависимость логарифмического декремента
затухания от сопротивления

10. Вычислить полное сопротивление контура, которое равно R
R  Rм  Rк .

(7.3)

11. Определить индуктивность контура по формуле (7.4),
используя найденные значения T и R ,
R
R  Rк
  T 
T м
T.
(7.4)
2L
2L
12. Вычислить емкость конденсатора по формуле (3.6),
T
используя
найденные
значения
периода
колебаний
и индуктивности катушки L .

13. Определить средние значения для параметров контура
(индуктивности L и емкости C ).
14. Подобрать сопротивление Rкр магазина сопротивлений, при
котором наблюдается апериодический разряд конденсатора, т.е.
колебания перестают быть гармоническими.
15. Результаты измерений и вычислений занести в табл. 7.1
Таблица 7.1
п/п Rм,
Ом
1
2
3

l,
см

λ β, Rк R , L, С,
Т,
u m1 ,
u m3 ,
um2 ,
мс дел.шкалы дел.шкалы дел.шкалы
с 1 Ом Ом Гн Ф

100
200
300

сред.

Контрольные вопросы
1. Какие токи называются квазистационарными?
2. В
какой
электрической
цепи
могут
возникнуть
электромагнитные колебания?
3. Какие величины в электрическом контуре изменяются
периодически?
4. Выведите дифференциальное уравнение колебаний в контуре
без активного сопротивления.
5. Выведите
дифференциальное
уравнение
затухающих
колебаний.
6. Какие колебания называются затухающими? Дайте
определение логарифмического декремента затухания. Каков
физический смысл логарифмического декремента затухания?
7. Какова связь между собственной частотой и частотой
затухающих колебаний?
8. Чему равен период затухающих колебаний?
9. Как связаны добротность контура и логарифмический
декремент затухания?
10. Чему равен сдвиг фаз между током и напряжением на
конденсаторе в случае электромагнитных колебаний в контуре без
активного сопротивления, с активным сопротивлением?

Требования к содержанию и оформлению отчета
Отчет по лабораторной работе должен содержать:
1. Название, номер, цели и задачи лабораторной работы.
2. Основные положения теории метода.
3. Основные формулы для выполнения расчетов.
4. Схему экспериментальной установки.
5. Таблицу с результатами измерений и вычислений.
6. График зависимости логарифмического декремента затухания
λ от сопротивления Rм на миллиметровой бумаге.
7. Результаты вычислений , , L, С для одного из значений Rм .
8. Выводы по работе.
Критерии результативности выполнения лабораторной
работы
Лабораторная работа считается выполненной, если студент:
– овладел понятиями электрический колебательный контур,
квазистационарный ток, электромагнитные колебания, знает
характеристики колебаний и параметры контура;
– может записать и объяснить закон Ома для электрического
контура без активного и с активным сопротивлением;
– вывести дифференциальное уравнение для свободных без
затухания и затухающих колебаний в электрическом контуре,
записать и объяснить решение этих уравнений;
– может раскрыть физический смысл величин, характеризующих электромагнитные колебания;
– освоил метод определения и вычисления характеристик
электромагнитных колебаний и параметров электрического контура;
– правильно выполнил экспериментальную и расчетную часть
работы;
– составил отчет, соответствующий требованиям;
– сформулировал выводы по проделанной работе;
– грамотно ответил на все контрольные вопросы.
Список литературы
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4. Лабораторная работа № 49
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫНУЖДЕННЫХ КОЛЕБАНИЙ
В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ КОЛЕБАТЕЛЬНОМ КОНТУРЕ
ВВЕДЕНИЕ
Электрические колебания – многократно повторяющиеся
изменения напряжения и силы тока в проводниках, а также
электрического и магнитного полей в пространстве вблизи этих
проводников. Устройства, в которых осуществляются электрические
колебания, применяются для решения различных технических задач в
электротехнике, радиотехнике и других областях. Электромагнитные
колебания лежат в основе работы всей электронной аппаратуры,
работающей с информацией, принимая, передавая или обрабатывая
ее. Это связь, теле- и радиовещание, интернет, поэтому важно
изучить механизм протекания колебаний.
В данной лабораторной работе изучаются вынужденные
колебания в электрическом колебательном контуре и определяются
параметры и характеристики этого контура.
В результате выполнения данной лабораторной работы
студенты приобретают следующие умения:
– способность демонстрировать базовые знания в области
дисциплины «Физика» и готовность использовать их в дальнейшей
профессиональной деятельности;
– способность проводить эксперименты по заданной методике,
обрабатывать результаты экспериментов, оценивать их погрешность
и достоверность.
Перечисленные умения формируются через навыки:
– работать с электроизмерительными приборами;
– определять физические величины по экспериментальным
данным;
– анализировать результаты опыта;
– оформлять отчет;
а также владением:
– теоретическим материалом;
– измерять физические величины по приборам;
– технологией обработки экспериментальных данных.

1. ЦЕЛИ РАБОТЫ
1. Изучение вынужденных электромагнитных колебаний в
электрическом контуре.
2. Снятие резонансных кривых для тока и напряжения,
построение векторной диаграммы.
3. Вычисление добротности контура.
2. ЗАДАЧИ
1. Закрепление теоретических знаний по теме «Электромагнитные колебания и волны».
2. Приобретение
навыков
правильной
эксплуатации
электроизмерительных приборов и оборудования в современной
физической лаборатории.
3. Освоение метода определения параметров и характеристик
электрического колебательного контура.
4. Научиться определять добротность контура.
5. Освоение одного из методов обработки экспериментальных
данных.
3. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Вынужденные колебания в электрическом колебательном
контуре. Явление резонанса.
Электрическая цепь, в которой могут происходить электрические
колебания, называется колебательным контуром. Всякий реальный
контур помимо индуктивности L и емкости C содержит активное
сопротивление R . Энергия электрического и магнитного полей,
запасенная в таком контуре, с течением времени превращается
в джоулево тепло, вследствие чего происходит затухание колебаний.
Для получения незатухающих колебаний необходимо в контур
подводить энергию, компенсирующую потери. Это можно
осуществить, включив последовательно с элементами контура
источник тока с ЭДС, периодически изменяющейся по гармоническому закону (рис. 3.1).

R

L

С

ε  ε m cos ω t
Рис. 3.1. Колебательный контур

Колебания, возникающие в этом случае, называются
вынужденными. Токи в колебательном контуре являются
квазистационарными, т.е. в каждый момент времени сила тока во
всех сечениях цепи одинакова. Мгновенные значения квазистационарных токов подчиняются закону Ома и вытекающим из него
законам Кирхгофа.
Согласно второму закону Кирхгофа сумма падений напряжений
на отдельных элементах контура (рис. 3.1) равна электродвижущей
силе  . Уравнение для тока в контуре имеет вид
dI
q
(3.1)
L
 RI   εm cos ω t ,
dt
С
q
dI
– падения напряжения соответственно на
где L , RI ,
С
dt
индуктивности, активном сопротивлении, емкости.
Перейдя от тока I к заряду q и введя обозначения:
1
R
, 2 = ,
(3.2)
0 2 
L
LС
получаем дифференциальное уравнение вынужденных колебаний
dq
d 2q
2q = ε m cos ω t
2β
+
+
,
(3.3)
ω
0
L
dt
dt 2
где  – коэффициент затухания; ω0 – собственная частота контура.
Частное решение этого уравнения, которое описывает
установившиеся вынужденные колебания, имеет вид
(3.4)
q  qm cos ( t   ) .

Амплитуда q m и начальная фаза  находятся по формулам:
qm 

εm

L

(02  2)2

2 2

 4 

2
.
2 2
0 
Подстановка значений  и ω0 дает:
tg  

ω R 2  ( L 
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1
)
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R
1
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C

(3.5)
(3.6)

m
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,
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1
– емкостное сопротивление; X L  L – индуктивное
C
сопротивление; R – активное электрическое сопротивление.
Величины
1
,
(3.9)
X  X L  X C  L 
C

где X C 

1 2
)
(3.10)
C
называются соответственно реактивным и полным сопротивлениями
цепи.
Продифференцировав формулу (3.4) по времени, найдем силу
тока в контуре при установившихся вынужденных колебаниях
dq

I
   qm sin ( t   )  I m cos ( t    ) 
2
dt
(3.11)
 I m cos ( t  ).

Амплитуда тока I m  qm  и начальная фаза    
2
определяются по формулам:
Z  R 2  (L 

Im 

εm

1 2
R 2  ( L 
)
C

,

(3.12)

L 
tg  
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C

.
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R
Разделив выражение (3.4) на емкость C , получаем формулу для
напряжения на конденсаторе
q

(3.14)
uC  m cos ( t   )  uC m cos ( t    ),
2
C
q
εm
I
(3.15)
где
 m –
uC m  m 

C
C
1 2
 C R 2  ( L 
)
C
амплитуда напряжения на конденсаторе.
Умножив производную функции (3.11) на L , получим
напряжение на индуктивности
dI

uL  L   L I m sin ( t  )  uLm cos ( t    ) , (3.16)
dt
2
(3.17)
где
uLm   L I m –
амплитуда напряжения на индуктивности.
Напряжение на активном сопротивлении определяется по
формуле
(3.18)
uR  R I m cos ( t  ) .

Сопоставление формул (3.11), (3.14), (3.16) и (3.18) показывает,
что напряжение на емкости отстает по фазе от силы тока на π/2,
напряжение на индуктивности опережает ток на π/2. Напряжение на
активном сопротивлении совпадает по фазе с током.
С учетом вышеизложенного, уравнение (3.3) можно записать

uR  uC  uL  εm cos  t .

(3.19)

Фазовые соотношения можно представить наглядно с помощью
векторной диаграммы. Напомним, что гармоническое колебание
можно задать с помощью вектора, длина которого равна амплитуде
колебаний, а направление вектора образует с некоторой осью угол.
Возьмем в качестве прямой, от которой отсчитывается начальная
фаза, ось токов. Тогда получается диаграмма, изображенная
на рис. 3.2.

uL
 L Im

εm


1
Im
C

R Im

ε
( L 

1
) Im
C

uR Ось токов

uC

Рис. 3.2. Векторная диаграмма

Согласно (3.19) три функции uR , uC и uL в сумме должны быть
равны приложенной ЭДС  . В соответствии с этим ЭДС 
изображается на диаграмме вектором, равным сумме векторов
  
uR , uC и uL .
Амплитуды силы тока и напряжения, как видно из формул (3.12)
и (3.15), зависят не только от параметров контура (R, L и C)
и амплитуды εm, но и от частоты вынуждающей ЭДС. При некоторых
частотах ωрез в контуре наступает резкое возрастание амплитуды
силы тока и напряжения. Эти явления называют соответственно
резонансом тока и резонансом напряжения. Из формулы (3.12) видно,
что при условии
1
 0,
ωL 
(3.20)
ωС
амплитуда тока достигает максимального значения. Следовательно,
резонансная частота для силы тока совпадает с собственной частотой
контура ω0
1
.
(3.21)
I  0 
LC
Резонансные кривые для силы тока при различных коэффициентах затухания β изображены на рис. 3.3. Отрезок, отсекаемый
резонансными кривыми на оси I m , равен нулю; при постоянном
напряжении установившийся ток в цепи с конденсатором течь не
может. Максимум при резонансе получается тем выше и острее, чем

R
, т.е. чем меньше активное сопротивление и больше
2L
индуктивность контура.

меньше β =

Im

1  2  3
3

2

1



I

Рис. 3.3. Резонансные кривые для силы тока

Резонансная частота
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1
R2
 2  0 .
LC 2 L

на

(3.22)

Резонансные кривые для uC m изображены на рис. 3.4
(резонансные кривые для qm имеют такой же вид).
При   0 резонансные кривые стремятся к uC m  um –
напряжению, возникающему на конденсаторе при подключении его
к источнику постоянного напряжения um .

uCm
1   2  3

3
2

um

1
u



Рис. 3.4. Резонансные кривые для напряжения

При малом затухании (при 2   0 2 ) резонансную частоту u
для напряжения можно считать равной  0 . В этом случае
1
u L 
 0 . Согласно формуле (3.15) при резонансе отношение
u C
амплитуды напряжения на конденсаторе uC m рез к амплитуде
внешней ЭДС εm равно

uC m рез

LC 1 L
1


 Q,
(3.23)
R С
m
ω0 С R C R
где Q – добротность контура.
Таким образом, добротность контура показывает, во сколько раз
напряжение на конденсаторе может превысить приложенное
напряжение. Добротность контура характеризует «остроту»
резонансных кривых и может быть определена экспериментально по

резонансной кривой (рис. 3.5),
величине относительной ширины
I
где Δω – ширина резонансной кривой на уровне убывания
максимальной амплитуды тока в 2 раза.


Im
I m  I m max

Im 

I m max
2

0

1 I 2





Рис. 3.5. Экспериментальное определение величины
относительной ширины резонансной кривой

Следует отметить, что отношение амплитуды тока

I m max
2

на этом уровне к максимальному значению амплитуды тока I m max
равно 0,7, что соответствует уменьшению мощности в контуре
в 2 раза ( 0,7 2  0,5 ).
I

Полагая в формуле (3.12) I m  m max  m , получаем
R 2
2
1
1 2
(3.24)
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или
2 L2
1 2
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)  1.


(3.25)
2
2
R
 LC
Подставив в это уравнение выражения для 2 и  0 2 , получим
уравнение, которому удовлетворяют значения 1 и  2
( 0 2  ) 2  4  2 2 .

(3.26)
Решая это биквадратное уравнение и отбрасывая отрицательные
корни, так как они не соответствуют физическому смыслу  ,
находим
1    2  02 ,  2    2  0 2 ,
   2  1  2  .

(3.27)

Подставив формулу (3.27) в выражение для относительной
ширины резонансной кривой, получим
  2
C 1

R
 .
(3.28)
0 0
L Q
Таким образом, относительная ширина резонансной кривой
обратно пропорциональна добротности контура.
4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Приборы и оборудование
1. PQ  звуковой генератор.
2. PO – электронный осциллограф.
3. ФПЭ – 11 – кассета.
4. МС – магазин сопротивлений.
5. МЕ – магазин емкостей.

Исследование явления резонанса в электрическом контуре
производится по схеме, представленной на рис. 4.1.

Рис. 4.1. Схема установки

5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
1. Проверить правильность сборки схемы. В случае сомнения
обратиться к преподавателю.
2. Проверить наличие заземления.
3. Во время работы нельзя прикасаться к оголенным участкам
схемы, предварительно не обесточив установку.

6. ЗАДАНИЯ
1. Измерить амплитуду синусоидального напряжения в диапазоне частот 105÷106 Гц.
2. Рассчитать амплитуду тока в колебательном контуре.
3. Построить графики зависимости I m  I m () и uCт  uCт () .
4. Определить резонансную частоту.
5. Вычислить добротность контура.
6. Построить векторную диаграмму для одного из значений
амплитуды тока.
7. МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ
1. Включить лабораторный стенд и приборы.
2. Получить на экране осциллографа устойчивое изображение
синусоиды.
3. Установить емкость  10-2 мкФ, сопротивление – 100 Ом.
4. Переключатель «множитель частоты» на панели звукового
генератора установить в положение «105».
5. Переключатель усилителя сигналов (V/дел.) установить в
положение, удобное для наблюдения сигналов частотой (1÷10) ·105 Гц.
6. Измерить амплитуду синусоидального напряжения на экране
осциллографа в сантиметрах при различных частотах в диапазоне
от 105 до 106 Гц. Частоту изменять с интервалом (1 ÷ 2)·105 Гц; вблизи
резонанса – с интервалом 0,2·105 Гц.
7. Перевести результаты измерений в вольты. Для этого
результаты измерений в сантиметрах надо умножить на показание
переключателя усиления сигналов (V/см).
8. Данные занести в таблицу.
9. Рассчитать амплитуду тока в колебательном контуре по
формуле I m   C uCт , где   2  . Расчет произвести для каждого
значения частоты, результаты вычислений занести в табл. 7.1
в миллиамперах.
10. Построить на одном графике зависимость I m  I m () , на
другом графике зависимость uCт  uCт () . Определить на графиках
частоты, при которых наблюдается резонанс тока и напряжения.
11. Используя резонансную кривую для тока, определить
ширину резонансной кривой  . По формуле (3.28) вычислить
добротность контура.

12. Построить векторную диаграмму для одного из значений
амплитуды тока I m . По этому графику определить амплитудное
значение ЭДС  .

 , Гц
 , рад/с

Таблица 7.1

uCт , см
uCт , В
I m , мА

Контрольные вопросы
1. Какие величины в электрическом колебательном контуре
изменяются периодически?
2. Какие колебания называются вынужденными?
3. Вывести дифференциальное уравнение вынужденных
колебаний.
4. Какие токи называются квазистационарными?
5. Почему в случае вынужденных колебаний возможно
возникновение явления резонанса?
6. Как сдвинуты по фазе относительно силы тока напряжения на
емкости и индуктивности?
7. Чем отличаются резонансные кривые для тока и напряжения?
8. Как влияют активное сопротивление, электроемкость и
индуктивность колебательного контура на его резонансные
характеристики?
9. Как с помощью резонансной кривой определить добротность
контура?
Требования к содержанию и оформлению отчета
Отчет по лабораторной работе должен содержать:
1. Название, номер, цели и задачи лабораторной работы.
2. Основные положения теории метода.
3. Основные формулы для выполнения расчетов.
4. Схему экспериментальной установки.
5. Таблицу с результатами измерений и вычислений.
6. Графики зависимости I m  I m () и uCт  uCт () .

7. Результаты вычислений
частоты и добротности контура.
8. Выводы по работе.

амплитуды

тока,

резонансной

Критерии результативности выполнения лабораторной
работы
Лабораторная работа считается выполненной, если студент:
– овладел понятиями: электрический колебательный контур,
квазистационарный ток, электромагнитные колебания, знает
характеристики колебаний и параметры контура;
– может записать и объяснить закон Ома для электрического
контура без активного и с активным сопротивлением;
– вывести дифференциальное уравнение для свободных без
затухания и затухающих колебаний в электрическом контуре,
записать и объяснить решение этих уравнений;
– записать уравнение и объяснить решение вынужденных
колебаний;
– может
раскрыть
физический
смысл
величин,
характеризующих электромагнитные колебания;
– освоил метод определения и вычисления добротности контура;
– правильно выполнил экспериментальную и расчетную часть
работы;
– правильно построил векторную диаграмму;
– составил отчет, соответствующий требованиям;
– сформулировал выводы по проделанной работе;
– грамотно ответил на все контрольные вопросы.
Список литературы
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http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3811
2. Савельев И. В. Курс общей физики [Электронный ресурс]: учебное
пособие для студентов вузов, обучающихся по техническим направлениям и
специальностям: В 5-ти т. / И. В. Савельев. – Санкт-Петербург [и др.]: Лань,
2011. Т.2: Электричество и магнетизм [Электронный ресурс]–352с.
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=705
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5. Лабораторная работа № 50
ИЗУЧЕНИЕ ПРИНЦИПА РАБОТЫ
ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОГО ОСЦИЛЛОГРАФА
ВВЕДЕНИЕ
Слово осциллограф образовано из двух слов – «колебание» и
«пишу». Осциллографы, как и весь мир электроники, постоянно
развиваются, у них появляются новые функции и компоненты, такие
как встроенный генератор сигналов стандартной формы, большой
дисплей, высокая скорость обновления сигналов, способность
работать с цифровыми сигналами.
Осциллографы бывают различного типа и назначения. Наиболее
распространены в настоящее время цифровые и аналоговые
осциллографы, анализаторы спектров.
Область применения осциллографов чрезвычайно обширна.
Возможность преобразования механических, химических, световых,
тепловых и других величин в электрические сигналы позволяет
применять осциллографы во многих отраслях науки и техники.
Электронный осциллограф предназначен, прежде всего, для
исследования быстропеременных (гигагерцевых) периодических
процессов. Например, с помощью осциллографа можно измерять
силу тока и напряжение, изучать зависимость силы тока и
напряжения от времени, измерять сдвиг фаз между ними, сравнивать
частоты и амплитуды различных переменных напряжений. Кроме
того, при применении соответствующих преобразователей
осциллограф позволяет исследовать неэлектрические процессы,
например, измерять малые промежутки времени, кратковременные
давления и т.д.
Достоинствами электронно-лучевого осциллографа являются
его высокая чувствительность и практическая безынерционность
действия, что позволяет исследовать процессы, длительность
которых не превышает 10-6 –10-7 с.
В результате выполнения данной лабораторной работы
студенты приобретают следующие умения:
– способность демонстрировать базовые знания в области
общенаучных дисциплин и готовность использовать основные законы
в профессиональной деятельности;

– способность проводить эксперименты по заданной методике,
обработку результатов, оценку погрешностей и достоверности их
результатов.
Перечисленные умения формируются через навыки:
– работать с измерительными приборами;
– рассчитывать физические величины по экспериментальным
данным;
– анализировать результаты опыта;
– оформлять отчет;
а также владением:
– теоретическим материалом;
– измерять физические величины по приборам;
– технологией обработки экспериментальных данных.
1. ЦЕЛИ РАБОТЫ
1. Изучение принципа работы электронно-лучевого осциллографа.
2. Экспериментальное
определение
периода,
частоты,
амплитуды синусоидального сигнала, получение фигур Лиссажу и
определение с их помощью неизвестной частоты генератора,
определение разности фаз двух гармонических колебаний одной
и той же частоты.
2. ЗАДАЧИ
1. Закрепление теоретических знаний студентами по теме
«Электродинамика».
2. Приобретение навыков проведения физических измерений,
умение обработки полученных данных и оценки погрешностей
измерений.
3. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
3.1. Устройство и принцип работы осциллографа
Простейший электронный осциллограф состоит из электроннолучевой трубки (ЭЛТ), вертикального и горизонтального усилителей,
генератора развертки, блока питания: трансформатора и выпрямителя. Все эти блоки находятся внутри корпуса, на переднюю панель
которого выведены экран электронно-лучевой трубки, тумблер
включения и выключения питания осциллографа, различные

переключатели, ручки управления и зажимы для подачи на
осциллограф исследуемых напряжений.
Рассмотрим устройство и принцип работы отдельных частей
осциллографа (рис. 3.1).

Рис. 3.1. Принцип работы осциллографа

Электронно-лучевая трубка с электростатическим управлением
состоит из вакуумной колбы цилиндрической формы с расширением
к одному концу в виде конуса. Почти плоское основание конуса
покрыто слоем люминофора. Это – экран трубки (Э). Внутри колбы
создан высокий вакуум.
Внутри колбы помещаются катод (К), нить накала (Н),
модулятор (М), потенциометр (R1), первый анод (А1), потенциометр
R2, второй анод (А2).
Катод – это полый тонкостенный цилиндр с плоским донышком,
покрытым активирующим слоем для уменьшения работы выхода
электрона;
– нить накала – спираль из вольфрама, покрытая керамикой для
изоляции от катода. На спираль подается низкое напряжение.
Нагреваясь, спираль нагревает катод до температуры, при которой
происходит достаточно интенсивная термоэлектронная эмиссия
с поверхности катода;
– модулятор или, как его еще иначе называют управляющий
электрод, – цилиндр, окружающий катод, имеющий отрицательный

потенциал относительно катода. Электроны, вылетевшие из катода
под разными углами к его поверхности, попадают в электрическое
поле цилиндра М. Этим полем поток электронов сжимается и
направляется в отверстие модулятора. Так формируется электронный
пучок;
– потенциометр регулирует интенсивность пучка, а следовательно, и яркость светящегося на экране пятна, так как поле
управляющего электрода помимо сжимающего действия на поток
электронов оказывает еще и тормозящее действие. При достаточно
большом отрицательном потенциале модулятора можно совсем
«погасить» пучок. Поэтому ручка, соответствующая движку
потенциометра R1, обозначается значком ☼ – «яркость»;
– первый анод (фокусирующий цилиндр) – на него подается
положительное относительно катода напряжение порядка нескольких
сот вольт. Это поле ускоряет электроны в пучке и, благодаря своей
конфигурации, сжимает электронный пучок;
– потенциометр – фокусирует луч, изменяя потенциал первого
анода;
– второй анод – короткий цилиндр, который располагается
непосредственно за первым анодом, на него подается более высокое
положительное напряжение (1–5 кВ). Этот анод называют еще
ускоряющим анодом.
Система электродов «катод–модулятор–первый анод–второй
анод» образует так называемую электронную пушку. При
прохождении через нее электронам сообщается достаточная скорость,
чтобы вызвать свечение экрана, а благодаря фокусировке на экране
получается светящаяся точка.
Далее на пути к экрану электронный пучок проходит между
двумя парами отклоняющих пластин. Если к пластинам «x» и «y»
приложить разность потенциалов, то электронный луч будет
отклоняться в горизонтальном и вертикальном направлениях. Таким
образом, претерпев на своем пути два взаимно перпендикулярных
отклонения, электронный луч может быть направлен в любую точку
экрана. При отсутствии отклоняющих напряжений на пластинах
электронный луч попадает в центр экрана.
Если электрон влетает в однородное электрическое поле
со скоростью υ0 = υz, направленной вдоль оси z (при движении вдоль

этой оси на электрон не действуют никакие силы, поэтому в этом
направлении он движется равномерно (рис. 3.2)), то
z = υ0t.
(3.1)

Рис. 3.2. Движение электрона в однородном электрическом поле

Вдоль оси y на электрон действует постоянная сила
F = eE,
(3.2)
где E = Uоткл/d – напряженность поля между пластинами; е – модуль
заряда электрона; Uоткл – напряжение на обкладках конденсатора;
d – расстояние между обкладками. Следовательно, движение
электрона вдоль оси y является равноускоренным и для него
справедливы уравнения:
аt 2
.
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Из формулы (3.6) видно, что смещение луча на экране
пропорционально напряжению на отклоняющих пластинах. Поэтому,
можно записать:
(3.7)
x = αxUx;
(3.8)
y = αyUy,
где x, y – смещение луча в горизонтальном и вертикальном
направлениях; Ux, Uy – разности потенциалов между горизонтально и
вертикально отклоняющими пластинами; αx, αy – чувствительность
трубки к напряжению соответственно в направлении осей x и y.
3.2. Получение изображения на экране электронно-лучевой
трубки
Для того чтобы на экране осциллографа можно было увидеть,
как в некотором физическом процессе величина y меняется
в зависимости от изменения другой физической величины x: y = f (x),
необходимо на горизонтально отклоняющие пластины подать
напряжение Ux, пропорциональное x, а на вертикально отклоняющие
пластины одновременно подать напряжение Uy, пропорциональное y.
Тогда электронный луч начертит на экране линию, соответствующую
зависимости y = f (x). Если теперь луч неоднократно заставить
повторить тот же путь по экрану, то вследствие инерционности глаза,
наблюдатель увидит неподвижный график зависимости y = f (x).
На практике часто приходится наблюдать изменение различных
физических величин в зависимости от времени y = f (t). При этом на
вертикально отклоняющие пластины необходимо подать напряжение,
пропорциональное исследуемой величине y, а на горизонтально
отклоняющие пластины – напряжение, изменяющееся пропорционально времени.
Для создания напряжения, величина которого меняется
пропорционально времени, в осциллографе существует генератор
развертки. При действии этого напряжения луч смещается по экрану
слева направо, причем в любой момент времени это смещение будет
пропорционально времени, отсчитанному от начала движения луча.
Одновременно поданное на вертикально отклоняющие пластины
напряжение, пропорциональное исследуемой физической величине y,
будет смещать луч по вертикали в соответствии с изменением y.
Однако когда луч дойдет по горизонтали до крайнего правого
положения, его нужно мгновенно перевести в исходное положение,

а физический процесс повторить сначала. Следовательно,
напряжение генератора развертки скачком должно измениться до
первоначального значения, а потом снова начать расти по тому же
закону. Зависимость напряжения генератора развертки от времени
имеет вид, показанный на рис. 3.3 (Tр – период развертки).

Рис. 3.3. Зависимость напряжения генератора
развертки от времени

Для получения устойчивой картины на экране осциллографа
необходимо, чтобы частота пилообразного напряжения совпадала с
частотой повторения изучаемого физического процесса или была
меньше ее в целое число раз. В связи с этим частота напряжения,
даваемого генератором развертки, может меняться в широком
диапазоне, и с помощью специальной схемы генератор развертки
синхронизируется с исследуемым напряжением, подаваемым
на вертикально отклоняющие пластины.
4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Лабораторное оборудование:
1. Осциллограф универсальный.
2. Звуковые генераторы.
5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
1. Прежде, чем приступить к работе, ознакомиться с заданием
и лабораторной установкой.
2. Проверить наличие заземления и правильность сборки схемы
установки. В случае сомнения обратиться к преподавателю.
3. Во время работы нельзя прикасаться к оголенным участкам
схемы, предварительно не обесточив установку.
4. Не загромождать рабочее место посторонними предметами.
5. После проведения эксперимента привести в порядок рабочее
место. Обесточить все приборы и лабораторный стенд.

6. ЗАДАНИЯ
1. Исследование синусоидального сигнала звукового генератора.
2. Получение фигур Лиссажу.
3. Определение разности фаз двух гармонических колебаний
одной и той же частоты.
7. МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ
7.1. Исследование синусоидального сигнала звукового
генератора
Измерение амплитуды и частоты сигнала с помощью
осциллографа заключается в определении линейного размера
изображения исследуемого сигнала с учетом цены деления шкалы на
экране осциллографа
U = ky·H,
(7.1)
1
1
 
,
(7.2)
Т k x ·П

где U – амплитуда сигнала в вольтах; Н и П – размер изображаемого
сигнала в делениях шкалы (где П соответствует расстоянию между
соседними максимальными значениями U); kx – цена деления шкалы
осциллографа, устанавливаемая переключателем «ВРЕМЯ/ДЕЛ»;
ky – цена
деления
шкалы
осциллографа,
устанавливаемая
переключателем «V/ДЕЛ».
Порядок выполнения задания:
1. Подать на вход канала I через кабель исследуемый сигнал от
генератора А.
2. Переключателями «V/ДЕЛ» канала I, «ВРЕМЯ/ДЕЛ»,
ручками ↕, ↔, получить на экране устойчивое изображение
нескольких периодов сигнала.
3. Определить визуально линейные размеры изображения
заданных параметров сигнала в делениях шкалы экрана ЭЛТ.
4. По формулам (7.1) и (7.2) определить амплитуду и частоту
сигнала.
5. Повторить измерения частоты сигнала звукового генератора
на трех–четырех различных частотах.
6. Сравнить значения частоты измерений с помощью
осциллографа с показаниями генератора.
7. Результаты измерений занести в табл. 7.1.

№ п/п

Период
сигнала,
деления
шкалы

Период
сигнала,
секунды

Таблица 7.1
Частота Показания Амплитуда Амплитуда
сигнала, генератора, сигнала,
сигнала,
Гц
Гц
деления
Вольт
шкалы

7.2. Получение фигур Лиссажу
Если складывать два взаимно перпендикулярных колебания с
равными или кратными частотами, то луч будет описывать на экране
замкнутые траектории, которые называются фигурами Лиссажу. При
небольшой разности частот форма фигур медленно меняется, а при
большой – картина размывается.
Пусть от генератора на вход канала I осциллографа подается
сигнал x = Аcos(ωt + φ1), а на вход канала II от другого генератора
поступает смещенный по фазе сигнал той же частоты:
y = Bcos(ωt + φ2). Уравнение траектории можно получить, исключая
из этих уравнений время t,
x 2 y 2 2 x y cos  2 – 1 
 2–
 sin2  2 – 1  .
(7.3)
2
АВ
А
В
Таким образом, фигура, которую описывает луч при сложении
колебаний, имеющих одинаковую частоту, представляет собой
эллипс, ориентация которого зависит от разности фаз колебаний.
В общем случае вид фигуры Лиссажу зависит от соотношения
между периодами, фазами и амплитудами колебаний. Зная параметры
одного колебания, можно по фигуре Лиссажу определить параметры
другого колебания.
Порядок выполнения задания:
1. Подать на входы каналов I и II через кабели исследуемые
сигналы с генераторов А и В.
2. Установить на генераторе А частоту 100 Гц.
3. Получить на экране осциллографа неподвижную фигуру
Лиссажу и по ее виду определить неизвестную частоту генератора В
(отношение частот колебаний равно отношению числа касаний
фигуры с прямой, параллельной оси x, и с прямой, параллельной
оси y, например:

7.3. Определение разности фаз двух гармонических
колебаний одной и той же частоты
Разность фаз можно определить методом эллипса. Если на
пластины x подать напряжение Ux = A·sin ωt, а на пластины y –
напряжение той же частоты Uy = B·sin (ωt + φ), то на экране
осциллографа получится изображение эллипса в виде
B
(7.4)
y  ( x cos   A2  x 2 sin ) ,
A
где А и В – амплитудные, а x и y – мгновенные значения
отклонения пятна в горизонтальном и вертикальном направлениях
соответственно (рис. 7.1).

Рис. 7.1. Результат сложения двух взаимно перпендикулярных

гармонических колебаний

Для определения точки пересечения этого эллипса с осями
координат положим сначала y = 0, а потом x = 0. Тогда получим
x
y
(7.5)
sin  0  0 .
А В
Порядок выполнения задания:
1. Получить на экране осциллографа неподвижную фигуру
Лиссажу в виде эллипса.
2. Определить по рисунку значения х0, y0, А и В.
3. По формуле (7.5) определить разность фаз колебаний.
4. Данные занести в табл. 7.2.
Частота, Гц

x0/А

y0/В

Таблица 7.2
φ, рад

Контрольные вопросы
1. Объяснить принцип работы ЭЛТ осциллографа и назначение
ее основных частей.
2. Как осуществляется фокусировка электронного луча?
3. Как зависит чувствительность трубки осциллографа от
ускоряющего напряжения и расстояния между пластинами?
4. Что такое фигуры Лиссажу, и как они получаются в данной
работе?
5. Как определить с помощью осциллографа период
исследуемого сигнала?
Требования к содержанию и оформлению отчета
Отчет по лабораторной работе должен содержать:
1. Название и номер лабораторной работы.
2. Цель работы.
3. Краткую теорию.
4. Основные формулы для выполнения расчетов.
5. Таблицы с результатами измерений и вычислений.
6. Формулы для расчета погрешностей.
7. Расчет погрешностей.
8. Вывод по результатам работы.

Критерии результативности выполнения лабораторной
работы
Лабораторная работа считается выполненной, если студент:
– овладел знаниями о физических явлениях и законах, лежащих
в основе принципа работы электронно-лучевого осциллографа;
– правильно выполнил экспериментальную и расчетную часть
работы;
– сформулировал выводы о проделанной работе.
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6. Лабораторная работа № 52
ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ ФЕРРОМАГНЕТИКОВ
И ЯВЛЕНИЯ МАГНИТНОГО ГИСТЕРЕЗИСА
ДЛЯ ЖЕЛЕЗА
ВВЕДЕНИЕ
Всякое вещество является магнетиком, т.е. способно под
действием магнитного поля приобретать магнитный момент
(намагничиваться).
Особый класс магнетиков образуют вещества, у которых
магнитная проницаемость в сотни и тысячи раз превышает
магнитную проницаемость обычных материалов. Эти вещества
получили название – ферромагнетики. К ним относятся железо,
никель, кобальт и их соединения и сплавы.
Ферромагнитные материалы играют огромную роль в самых
различных областях современной науки. Они используются в
электротехнике
при
изготовлении
сердечников
катушек
индуктивности, внутренних антенн малогабаритных приемников, при
изготовлении запоминающих устройствах.
В результате выполнения данной лабораторной работы
студенты приобретают следующие умения:
– способность демонстрировать базовые знания в области
общенаучных дисциплин и готовность использовать основные законы
в профессиональной деятельности;
– способность проводить эксперименты по заданной методике,
обработку результатов, оценку погрешностей и достоверности их
результатов.
Перечисленные умения формируются через навыки:
– работать с измерительными приборами;
– рассчитывать физические величины по экспериментальным
данным;
– анализировать результаты опыта;
– оформлять отчет;
а также владением:
– теоретическим материалом;
– измерять физические величины по приборам;
– технологией обработки экспериментальных данных.

1. ЦЕЛИ РАБОТЫ
1. Изучение магнитных свойств вещества.
2. Построение кривой намагничивания и петли гистерезиса.
3. Определение тепловых потерь на перемагничивание
ферромагнетиков.
4. Вычисление
коэрцитивной
силы
и
остаточной
намагниченности.
2. ЗАДАЧИ
1. Усвоение студентами темы «Магнитное поле в веществе».
2. Приобретение
навыков
правильной
эксплуатации
электроизмерительных приборов и оборудования физической
лаборатории, получение экспериментальных функциональных
зависимостей между физическими величинами.
3. Научиться снимать петлю гистерезиса и строить кривую
намагничивания.
4. Уметь определять тепловые потери на перемагничивание,
коэрцитивную силу и остаточную намагниченность.
3. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
3.1. Намагниченность. Магнитное поле в веществе
Все вещества в магнитном поле способны намагничиваться, т.е.
создавать собственное магнитное поле. Такие вещества называются
магнетиками. Магнитное
поле магнетиков характеризуется вектором

намагниченности J , который равен магнитному моменту единицы
объема вещества:

  Pm ат
J
,
(3.1)
V

где Pm ат – магнитные моменты атомов или молекул, находящихся в

пределах малого объема  V . Величина Pm ат представляет в свою
очередь векторную сумму орбитальных и спиновых магнитных
моментов электронов, а также магнитных моментов ядер, входящих в
состав атомов.
Магнитное
поле в магнетике
складывается из двух полей:


внешнего B 0 и внутреннего B вн , создаваемого намагниченным
веществом:

 



B  B 0  B вн 0 H 0 J ,

(3.2)



B  B 0 .

(3.5)


где H – напряженность внешнего магнитного поля; 0 – магнитная
постоянная (4π · 10-7 Гн/м).

Намагниченность J связана с напряженностью магнитного поля
соотношением


Jæ H,
(3.3)
где
æ – безразмерная
величина,
называемая
магнитной
восприимчивостью вещества. Учитывая (3.2), индукцию магнитного
поля в магнетике можно представить



B =  0 (1  æ) H  0 H ,
(3.4)

или
Величина μ, равная

μ = 1 + æ,
(3.6)
называется магнитной проницаемостью, она показывает во сколько
раз индукция магнитного поля в магнетике отличается от индукции
внешнего магнитного поля.
По значению магнитной проницаемости μ все вещества делятся
на три группы: диамагнетики (μ < 1), парамагнетики (μ > 1) и
ферромагнетики (μ >> 1). Особенностью ферромагнетиков является
то, что μ не является константой, а зависит от напряженности
внешнего поля, т.е. μ = μ (Н).
3.2. Диа- и парамагнетики
Диамагнетиками являются вещества, атомы которых,
 находясь
вне магнитного поля, имеют полный магнитный момент Pm ат равный
нулю. Только внешнее магнитное поле индуцирует магнитный
момент атомов диамагнетика. В результате в нем возникает
собственное поле


(3.7)
Bвн  0 J ,

направленное, согласно правилу Ленца, против порождающего его
внешнего поля (рис. 3.1). Все вещества в целом приобретают

магнитный момент, направленный противоположно H , поэтому
диамагнетик выталкивается из магнитного поля.
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Рис. 3.1. Возникновение собственного магнитного поля

в диамагнетиках (а) и парамагнетиках (б)

Атомы парамагнетиков обладают магнитным моментом даже в
отсутствии внешнего магнитного поля (орбитальные и спиновые
магнитные моменты электронов не скомпенсированы). Однако,
вследствие хаотического расположения атомов, вещество в целом не
обладает магнитным моментом. В этом случае внешнее магнитное
поле не только порождает индукционный момент, но и ориентирует
магнитные моменты атомов, устанавливая их преимущественно по
направлению поля (рис. 3.1). Возникающий
при этом положительный

(т.е. направленный вдоль поля H ) магнитный момент значительно
больше, чем отрицательный
индукционный. В итоге собственное

магнитное поле Bвн совпадает по направлению с внешним, и,
следовательно, парамагнетик втягивается в магнитное поле. Следует
отметить, что тепловое хаотическое движение атомов и молекул
препятствует строгой ориентации магнитных моментов вдоль поля,
поэтому намагниченность парамагнетиков зависит от температуры:
C
(3.8)
æ= .
T
Приведенное соотношение (3.8) носит название закона Кюри
(открыт П. Кюри в 1896 г.). Коэффициент пропорциональности С
зависит от рода вещества и находится в пределах 10-5 – 10-6 К.
Все диа- и парамагнетики являются слабо намагничивающимися
веществами. Так для диамагнетиков величина магнитной
восприимчивости æ ~ 10-6, а для парамагнетиков – æ ~ 10-4.

К диамагнетикам относятся многие металлы (Bi, Ag, Au, Cu),
парамагнетиками являются редкоземельные элементы (Pt, Al и т.д.)
3.3. Ферромагнетики
Свойства ферромагнитных веществ существенно отличаются от
рассмотренных выше свойств диа- и парамагнетиков:
1) магнитная проницаемость μ достигает больших значений
порядка 102 – 106;
2) намагниченность ферромагнетиков J имеет нелинейную
зависимость от H;
3) наличие магнитного гистерезиса – явления запаздывания
изменения B в ферромагнетике по отношению к изменению H;
4) способность сохранять намагниченность даже в отсутствии
внешнего магнитного поля (рис. 3.2).
К
ферромагнетикам
принадлежат
железо
(наиболее
распространенный представитель – отсюда и общее название),
никель, кобальт, гадолиний, их сплавы и соединения марганца
и хрома с неферромагнитными материалами (MnAlCu, CrFe и др.).
B
1

2
H
3

Рис. 3.2. Зависимость индукции магнитного поля
от напряженности для различных магнетиков:
1 – ферромагнетики; 2 – парамагнетики; 3 – диамагнетики

Свойства ферромагнетиков заключаются в особенностях их
кристаллической структуры. Ферромагнетик обладает отдельными
микроскопическими (линейные размеры ~ 10-6 ÷ 10-4 м) областями

(доменами), которые намагничены до насыщения даже в отсутствии
внешнего поля. Однако магнитные моменты всех этих доменов
ориентированы хаотически, поэтому суммарный магнитный момент
макроскопического объема равен нулю.

Н=0
а

Н≠0
б

>H
в

Рис. 3.3. Изменение доменной структуры ферромагнетика
при намагничивании:
а – внешнее поле отсутствует; б – процесс смещения;
в – процесс вращения магнитных моментов

При внесении ферромагнетика во внешнее магнитное поле
ориентируется магнитные моменты не отдельных атомов (как в
случае парамагнетиков), а целых областей – доменов. Процесс
намагничивания делится на три стадии. В начальный момент
происходит смещение границ доменов (см. рис. 3.3), при этом
увеличиваются размеры тех из них, магнитные моменты которых
совпадают с направлением внешнего поля. Если на этой стадии
внешнее поле выключить, то ферромагнетик вернется в исходное
состояние. Таким образом, процесс намагничивания на первой стадии
является обратимым.
Процесс смещения границы доменов продолжается по мере
увеличения внешнего магнитного поля. Наступает вторая стадия
намагничивания. Особенностью этой стадии является необратимость
намагничивания, т.е. размеры доменов не возвращаются в исходное
состояние, даже при выключении внешнего поля.
Третья стадия наступает при больших значениях напряженности
внешнего поля. В этом случае осуществляется процесс вращения
магнитных моментов доменов вдоль вектора Н. Завершением этой
стадии является насыщение намагниченности, которая наступает при
одинаковой ориентации магнитных моментов всех без исключения
доменов (рис. 3.4).

J
Jнас
(III)

(II)

(I)

H
Рис. 3.4. Основная кривая намагничивания ферромагнетика:
I – процессы обратимого смещения границ; II – процессы
необратимого смещения границ; III – процессы вращения

Магнитная проницаемость μ так же является нелинейной
функцией от Н, что является следствием зависимости J (H).
Действительно из выражения (3.2) следует:
B
J
  1  .
(3.9)
B0
H
Когда
намагниченность
достигает
насыщения
Jнас,
а напряженность растет, значение μ стремится к единице. График
зависимости μ (H) показан на рис. 3.5.
μ
μmax

1
0

Ннас
Рис. 3.5. Кривая зависимости магнитной
проницаемости от напряженности внешнего поля

Н

Магнитным гистерезисом называется явление запаздывания
изменения магнитной индукции В в ферромагнетике по отношению к
изменению напряженности Н внешнего поля. В этом запаздывании
проявляется зависимость намагниченности от предшествующего его
состояния. Петлей гистерезиса (рис. 3.6) называется кривая
изменения магнитной индукции ферромагнетика, помещенного во
внешнее магнитное поле, изменяющееся от + Н до – Н и обратно.
В
Вост

- Ннас

- Нк

0

Нк

Ннас

Н

Рис. 3.6. Петля гистерезиса для ферромагнетиков

При изменении Н от нуля в сторону положительных значений
индукция В возрастает, причем кривая сменяется прямолинейным
участком после достижения насыщения (рис. 3.6). При уменьшении
Н до 0 магнитная индукция запаздывает в уменьшении и при Н = 0
оказывается равной Вост (остаточное намагничивание). Для полного
размагничивания образца нужно приложить магнитное поле
противоположного направления Нк, называемое коэрцитивной силой
(задерживающей напряженностью).
Перемагничивание образца сопровождается потерями энергии
магнитного поля, которая затрачивается на переориентировку
доменов. Объемная плотность энергии магнитного поля определяется
соотношением
0 H 2
w
.
2

(3.10)

Изменение энергии при небольшом намагничивании будет:
d w    0 H d H  H (  0 d H )  H d B .

(3.11)

Таким образом, работа магнитного поля за цикл
перемагничивания единицы объема ферромагнетика будет равна:
q   d w =  H dB,

(3.12)

т.е. пропорциональна площади петли гистерезиса. Ясно, что потери
внешнего магнитного поля переходят во внутреннюю энергию
образца и, в конечном счете, приводят к его нагреванию.
По величинам Нк и q ферромагнетики подразделяются на мягкие
(Нк < 100 А/м, малая площадь q) и жесткие (Нк > 100 А/м, площадь q
большая). Магнитожесткие материалы используются для создания
постоянных магнитов, а магнитомягкие применяются при
изготовлении сердечников трансформаторов.
Поскольку разница в энергиях между намагниченным и
ненамагниченным состояниями составляет лишь несколько десятых
электрон-вольт, то повышение температуры образца (энергия
теплового движения ~ k T) может уничтожить намагничивание
доменов.
При
температуре,
называемой
точкой
Кюри,
намагниченность доменов действительно исчезает и ферромагнетик
превращается в парамагнетик. Температура Кюри для различных
веществ имеет строго определенные значения. Например, для железа
770°C, кобальта 1127°C, никеля 358°C, гадолиния 16°C.
4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
4.1. Описание установки и метода измерений
Петлю гистерезиса можно получить на экране осциллографа,
если: а) ферромагнитный образец поместить в переменное магнитное
поле; б) на горизонтально отклоняющие пластины подать напряжение
Uх, пропорциональное H; в) на вертикально отклоняющие – Uy,
пропорциональное B.
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Рис. 4.1. Схема установки для получения
петли гистерезиса на экране осциллографа

Принципиальная схема установки приведена на рис. 4.1.
Исследуемым веществом является железо, имеющее форму
цилиндрического стержня, на который намотаны две обмотки.
Первичная обмотка питается через сопротивление R1 переменным
током. Напряженность магнитного поля внутри полого соленоида,
образованного первичной обмоткой, равна
N1
H
I 1,
(4.1)
l
где I 1 и N 1 – сила тока и число витков в первичной обмотке; l – длина
соленоида и стержня внутри него.
Поскольку напряжение на сопротивлении R1 равно U x  I 1 R 1 ,
то с учетом (4.1)
l R1
Ux
H,
(4.2)
N1
т.е. пропорционально Н.
Во вторичной обмотке источником тока является ЭДС индукции
   N2 dФ ,
(4.3)
dt
где Ф – поток вектора магнитной индукции через вторичную
обмотку; N2 – число витков на ней. Если площадь стержня равна S ,
то принимая во внимание, что Ф = В·S

   N2 S d B .
dt

(4.4)

По закону Кирхгофа для замкнутой цепи вторичной обмотки
(такая схема называется интегрирующей R – C цепочкой) можно
записать
 U c  I 2 R 2 ,
(4.5)
где Uс – напряжение на конденсаторе; I2 – ток во вторичной обмотке.
Значение сопротивления R2 выбирается достаточно большим
(~10 кОм), поэтому первым слагаемым в (4.5) можно пренебречь.
Таким образом, учитывая (4.4)
N S
I 2     2 dB.
(4.6)
R2
R 2 dt
Напряжение, снимаемое с конденсатора Uy и равное ему Uс, будет
пропорционально В. Действительно
q 1
U y U c    I 2 dt ,
(4.7)
C C
где q – заряд; С – емкость конденсатора.
Подставляя I2 из (4.6) получим
N S dB
N S
Uy   2
dt   2  B.
(4.8)
R 2 C dt
R2 C



В результате на одни пластины осциллографа подается
напряжение пропорциональное Н, а на другие – пропорциональные В.
При
увеличении
напряжения
Ux
потенциометром R
(см. рис. 4.1), будет увеличиваться амплитуда колебаний H, при этом
на экране будет получаться последовательный ряд различных по
своей площади петель гистерезиса. Верхняя точка петли гистерезиса
находится на кривой намагничивания. Следовательно, для
построения кривой B = B(H) необходимо снять с осциллографа
координаты nx и ny вершины петель гистерезиса, которые
определяются в делениях шкалы экрана осциллографа (рис. 4.2).

Y

ny

nx

X

Рис. 4.2. Последовательный ряд различных петель гистерезиса

Величины B и H можно вычислить из соотношений (4.2) и (4.8),
переписанных в виде:
R2 C
N
(4.9)
H  1 U x , B 
U y .
l R1
N2 S
Зная координаты nx и ny можно определить Ux и Uу:
U x  u x  nx , U y  u y  n y ,

(4.10)

где ux и uy – напряжения вызывающие отклонение электронного луча
на одно деление в направлении осей X и Y соответственно. Эти величины задаются ручками «чувствительность» на панели осциллографа
и имеют размерность V/дел или mV/дел. Таким образом,
окончательные выражения для вычисления B и H принимают вид:
N1 u x
H
n x  h x n x ;
(4.11)
l R1
B

R2 C u y
N2 S

n y b y n y ;

(4.12)

где

hx 

N1 u x
l R1

и by 

R2 C u y
N2 S

(4.13)

– масштабные коэффициенты, равные напряженности и индукции
магнитного поля в пределах одного деления шкалы экрана
осциллографа.
Потери на перемагничивание ферромагнетика пропорциональны
площади петли гистерезиса, которую можно вычислить следующим

образом. Цена деления координатной сетки осциллографа, как это
следует из (4.13), равна hx (по оси Х) и by (по оси Y). Тогда площадь
одной клетки будет равна hx · by. Если петля содержит N клеток, то
теплота q выделяемая единицей объема равна
q = N · hx · by.

(4.14)

Таким образом, количество тепла, которое выделяется за 1с в
изучаемом образце ферромагнетика объемом V = S · l можно найти
по формуле
Q  qV   ( N h x b x ) ( S l)  ,

(4.15)

где ν – частота переменного тока (число циклов за 1с);
S и l – площадь сечения и длина ферромагнитного стержня.
Параметры установки: R1=3 Ом, R2=14 кОм, N1=3000, N2=5000,
S=12,6·10 – 6 м2, l=0,08 м, C=20 мкФ, ν=50 Гц.
5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
1. Прежде чем приступить к работе, внимательно ознакомьтесь
с заданием и оборудованием.
2. Проверьте заземление лабораторной установки и изоляцию
токоведущих проводов. Немедленно сообщите преподавателю
о замеченных неисправностях.
3. Не оставляйте без присмотра включенную лабораторную
установку.
4. По окончании работы приведите свое рабочее место
в порядок. Обесточьте приборы.
6. ЗАДАНИЯ
1. Построить кривую намагничивания.
2. Вычислить
тепловые
потери
на
ферромагнетика.
3. Определить
коэрцитивную
силу
намагниченность.

перемагничивание
и

остаточную

7. МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ
7.1. Задание 1.
1. Включить лабораторный стенд и приборы.
2. Установить луч в центре экрана осциллографа.
3. С помощью потенциометра R установить максимальную
по площади петлю гистерезиса. (Рекомендуемые значения:
ux ~ 0,1 V/дел – канал I; uy ~ 10 mV/дел – канал II).
4. Уменьшить потенциометром R подаваемое напряжение
до минимума и получить точку в центре экрана.
5. Плавно увеличивая напряжение с помощью потенциометра R
получить на экране осциллографа семейство петель гистерезиса
(не менее 10). Определить для каждой из них координаты вершины
(nх; ny) и записать их в табл. 7.1.
6. По формулам (3.11)–(3.13) вычислить hx и by, B и H, а также
B

.
(7.1)
0 H

7. По полученным данным построить графики зависимостей
B = B(H) и μ = μ (H).
nх

ny

H, (А/м)

B, (Тл)

Таблица 7.1
μ

7.2. Задание 2.
1. С помощью потенциометра R установить максимальную
по площади петлю гистерезиса.
2. Скопировать эту петлю на миллиметровую бумагу
и по клеткам подсчитать ее площадь.
3. По формуле (4.15) вычислить мощность тепловых потерь Q.
7.3. Задание 3.
1. По максимальной петле гистерезиса найти координаты nx к
и ny ост. пересечения с осями X и Y.
2. По формулам (4.11)–(4.13) вычислить коэрцитивную силу Hc
и остаточную намагниченность.
3. По полученным данным определить группу ферромагнетика
(мягкий или жесткий).

Контрольные вопросы
1. Какие физические величины характеризуют магнитное поле в
веществе?
2. Какие существуют типы магнетиков и чем они отличаются?
3. Как
протекает
процесс
намагничивания
диаи
парамагнетиков?
4. Какова природа ферромагнетизма?
5. Как протекает процесс намагничивания ферромагнетика?
6. Каковы основные свойства ферромагнетиков?
7. Что такое магнитный гистерезис, каковы его характеристики?
8. Как определяются потери на перемагничивание ферромагнетиков?
9. Какие существуют типы ферромагнетиков, где они
применяются?
10. В чем заключается принцип работы экспериментальной
установки?
Требования к содержанию и оформлению отчета
Отчет по лабораторной работе должен содержать:
1. Название, номер, цели и задачи лабораторной работы.
2. Основные положения теории метода.
3. Основные формулы для выполнения расчетов.
4. Схему экспериментальной установки.
5. Таблицу с результатами измерений и вычислений.
6. Графики зависимости B = B(H) и μ = μ (H).
7. Результаты вычислений мощности тепловых потерь.
8. Выводы по работе.
Критерии результативности выполнения лабораторной
работы
Лабораторная работа считается выполненной, если студент:
– освоил свойства ферромагнетиков и явление магнитного
гистерезиса для железа;
– может
раскрыть
физический
смысл
величин,
характеризующих магнитные свойства вещества;
– освоил метод определения и вычисления мощности тепловых
потерь на перемагничивание ферромагнетика;

– правильно выполнил экспериментальную и расчетную часть
работы;
– правильно построил основную кривую намагничивания;
– определил группу ферромагнетика – мягкий или жесткий;
– составил отчет, соответствующий требованиям;
– сформулировал выводы по проделанной работе;
– грамотно ответил на все контрольные вопросы.
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7. Лабораторная работа № 53
ИЗУЧЕНИЕ МАГНИТНОГО ПОЛЯ СОЛЕНОИДА
ВВЕДЕНИЕ
Соленоид – это катушка индуктивности в виде намотанного на
цилиндрическую поверхность изолированного проводника, по
которому течет электрический ток. Этот ток создает в окружающем
пространстве магнитное поле. Опыт показывает, что чем длиннее
соленоид, тем меньше поле вне катушки. Поэтому можно считать,
что бесконечно длинного соленоида сосредоточено внутри него, а
поле снаружи отсутствует. Поместив внутрь соленоида стальной
стержень – получим простейший электромагнит. При прочих равных
условиях магнитное поле электромагнита гораздо сильнее
магнитного поля соленоида.
Соленоиды широко используют в технике. Они удобны тем, что
их магнитное действие можно изменять в широких пределах, а
магнитное поле велико по сравнению с магнитным полем проводника
(при одинаковой силе тока). Это поле можно регулировать изменяя
количество витков или электрический ток, протекающий по катушке.
В результате выполнения данной лабораторной работы
студенты приобретают следующие умения:
– способность демонстрировать базовые знания в области
общенаучных дисциплин и готовность использовать основные законы
в профессиональной деятельности;
– способность проводить эксперименты по заданной методике,
обработку результатов, оценку погрешностей и достоверности их
результатов.
Перечисленные умения формируются через навыки:
– работать с измерительными приборами;
– рассчитывать физические величины по экспериментальным
данным;
– анализировать результаты опыта;
– оформлять отчет;
а также владением:
– теоретическим материалом;
– измерять физические величины по приборам;
– технологией обработки экспериментальных данных.

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ
Овладение практическими навыками измерения индукции
магнитного поля соленоида с помощью датчика Холла.
2. ЗАДАЧИ
1. Усвоение студентами темы «Магнитное поле соленоида».
2. Приобретение
навыков
правильной
эксплуатации
электроизмерительных приборов и оборудования физической
лаборатории, получение экспериментальных функциональных
зависимостей между физическими величинами.
4. Научиться вычислять магнитную индукцию и определять
постоянную Холла.
5. Освоение одного из методов обработки экспериментальных
данных.
3. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
3.1. Характеристики магнитного поля
В пространстве, окружающем проводники с током или
движущиеся заряды, возникает магнитное поле, которое можно
обнаружить по его воздействию на другие проводники с током или
постоянные магниты. Магнитное поле в каждой точке пространства
количественно может быть охарактеризовано с помощью вектора
напряженности магнитного поля H или с помощью вектора индукции
магнитного поля B. В вакууме векторы B и H связаны между собой
соотношением
B = μ0·H,
(3.1)
-7
где μ0=4π·10 Гн/м – магнитная постоянная.
Вектор индукции B является силовой характеристикой
магнитного поля, его величина численно равна силе, действующей на
единичный пробный элемент с током (I·Δl), расположенный
перпендикулярно к направлению поля. Это определение
непосредственно связано с законом Ампера, который описывает
силовое действие магнитного поля на проводник с током:
F
.
(3.2)
B
( I   l )  sin90
Так как длина проводника Δl может быть сколь угодно мала, то
выражение (3.2) в принципе можно использовать для определения
величины индукции B в каждой точке поля. В системе СИ единицей

измерения магнитной индукции является Тесла: Тл = Н/А·м.
Направление вектора B принято выбирать таким же, как у магнитной
стрелки магнитного диполя, помещенной в данную точку поля.
Магнитные поля принято изображать с помощью линий магнитной
индукции, касательная к которым совпадает с направлением
вектора B.
3.2. Закон полного тока
Существуют два закона, связывающих индукцию магнитного
поля B с порождающим его током: закон Био-Савара-Лапласа и закон
полного тока. (В электростатике аналогичная картина – закон Кулона
и теорема Остроградского-Гаусса). Закон полного тока является
математическим выражением вихревого характера магнитного поля.
В этом случае циркуляция вектора магнитной индукции, то есть
величина
(3.3)
 Bk dlk  B1 dl1  B2 dl2  ...  Bi dli
k

вдоль замкнутого контура L (рис. 3.1), пропорциональна
алгебраической сумме токов, охватываемых этим контуром.
I1

I2

I3

L
dBi

dBj

dlj
dli

Рис. 3.1. Циркуляция вектора магнитной индукции,
создаваемого проводником с током

В выражении для циркуляции (3.3) все dli представляют собой
длины отрезков, на которые разбивается контур L (направление
вектора dli совпадает с направлением обхода при суммировании),
а Bi – вектор индукции в пределах dli. В интегральном исчислении
такая величина называется криволинейным интегралом. Поэтому
строгая математическая запись закона полного тока имеет вид

 B× dl  0  Ii .
L

(3.4)

i

Величина тока при суммировании берется со знаком плюс, если
направление тока согласуется с направлением обхода контура L
по правилу правого винта. В противном случае значение тока
считается отрицательным.
3.3. Магнитное поле внутри соленоида
Электрический ток, проходя через обмотку соленоида, создает
во внутренней полости магнитное поле. Если длина соленоида во
много раз превосходит его диаметр, то такой соленоид можно с
хорошим приближением считать бесконечно длинным. В этом случае
магнитное поле снаружи пренебрежимо мало, а поле внутри
соленоида практически однородно (неоднородность проявляется
лишь около его концов рис. 3.2).

I

I

Рис. 3.2. Распределение линий магнитной индукции соленоида

Для вычисления индукции внутри соленоида по обмотке
которого идет ток I, можно воспользоваться законом полного тока.
Для этого вычислим сначала циркуляцию вдоль замкнутого контура
L, который в данном случае для упрощения суммирования удобно
взять в виде прямоугольника, как показано на рис. 3.3 (закон полного
тока справедлив для контура любой формы).

Рис. 3.3. Вычисление циркуляции вектора магнитной индукции

Тогда циркуляция распадается на четыре составные части:

 B× dl   B1 dl1   B2  dl2   B3  dl3   B4  dl4 .
L

l1

l2

l3

(3.5)

l4

Из рис. 3.3 видно, что суммирование вдоль участков l1, l3 и l4
равно нулю, поскольку вектор индукции в этих случаях либо
перпендикулярен отрезкам dli, либо равен нулю (вне соленоида).
Таким образом,
(3.6)
 B dl   B× dl   B dl cos0  B  dl  B l2 .
L

l2

l2

l2

где учтено, что величина и направление вектора B на участке l2
внутри соленоида для всех dli одинаковы.
Пусть на единицу длины соленоида приходится n витков. Тогда
контур L будет охватывать N=n·l2 проводников с током I, а значит
 0  Ii   0 NI  0 nl2 I .
(3.7)
i

Приравнивая (3.6) и (3.7), в соответствии с законом полного тока,
получим:
В = μ0nI.
(3.8)
4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Для экспериментального исследования индукции магнитного
поля на оси соленоида в настоящей работе используется метод,
основанный на явлении Холла. Если через проводящую пластинку с
поперечным сечением a  b пропустить ток плотностью j и поместить
ее в поперечное магнитное поле с индукцией B, то на движущиеся
носители зарядов будет действовать сила Лоренца. В результате на
одной грани пластинки будут скапливаться положительные,

а на другой – отрицательные заряды. Таким образом, возникает
добавочное электрическое поле, напряженность которого E
перпендикулярна векторам B и j (рис. 4.1). Возникающая при этом
разность потенциалов называется ЭДС Холла. Величина Δφ между
боковыми гранями пропорциональна величине тока i и индукции В:
i B
Δ  R
.
(4.1)
b
B
E

а

j

b

Рис. 4.1. Эффект Холла

Коэффициент пропорциональности R называется постоянной
Холла. В работе используется полупроводниковый датчик Холла
марки ДХГ-2 с управляющим током i = 12 мА и b=4 мм. Поскольку
линии магнитной индукции внутри соленоида направлены вдоль оси,
то датчик Холла располагается на торце специального штока,
вставляемого в соленоид. Для измерения положения датчика внутри
соленоида на боковой грани штока нанесена миллиметровая шкала.
5.ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
1. Прежде чем приступить к работе, внимательно ознакомьтесь
с заданием и оборудованием.
2. Проверьте заземление лабораторной установки и изоляцию
токонесущих проводов.
3. Немедленно сообщите преподавателю или лаборанту
о замеченных неисправностях.
4. Не загромождайте свое рабочее место оборудованием,
не относящимся к выполняемой работе.
5. Не оставляйте без присмотра свою лабораторную установку,
это может привести к несчастному случаю.

6. По окончанию работ приведите в порядок свое рабочее место.
Обесточьте все лабораторные приборы.
7. Запрещается уходить из лаборатории без разрешения
преподавателя.
6. ЗАДАНИЯ
1. Определение магнитной индукции в средней точке на оси
соленоида и тарировка датчика Холла.
2. Исследование зависимости индукции магнитного поля от
координаты Z вдоль оси соленоида, отсчитываемой от средней точки.
7. МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ
Задание 1.
Таблица 7.1
№
1
2
3
…

Ic, A

Δφ, В

B, Тл

R, В·м/Тл·А

1. Собрать схему, изображенную на рис. 7.1.
2. Поставить шток с датчиком Холла в среднее положение на
оси соленоида («0» по шкале).
3. Включить источник питания и цифровой вольтметр в сеть.
Измерить ЭДС Холла в центре соленоида для токов 0,5; 1,0; 1,5; 2,0;
2,5 А. Данные занести в табл. 7.1.
3. Вычислить индукцию магнитного поля по формуле (3.8),
полагая n = 17·103 витков/м; данные занести в табл. 7.1.
4. Вычислить значение постоянной Холла R для каждого
измерения по формуле (3.1); данные занести в табл. 7.1. Найти
среднее значение R.
5. Построить график зависимости Δφ = f(Ic) по данным табл. 7.1.

ИП

V

Рис. 7.1. Схема установки

Задание 2.
1. Установить величину тока в катушке по указанию
преподавателя.
2. Перемещая шток с датчиком Холла с интервалом ΔZ=1 см
измерить ЭДС Холла вдоль всей оси соленоида. Полученные данные
занести в табл. 7.2.
Таблица 7.2
Ток соленоида Ic = … A
Z,
мм
Δφ,
В
В,
Тл

0

10

20

30

40

…

3. Вычислить индукцию поля В для каждого положения датчика
Холла по формуле (4.1). При расчете использовать значение R,
полученное в задании 1. Данные занести в табл. 7.2.
4. Построить график зависимости В от Z по данным табл. 7.2.
5. Повторить измерения и расчеты по пп. 2–4 для нового
значения Ic, указанного преподавателем.
6. Для одного из полученных значений B рассчитать
абсолютную и относительную погрешности измерения.

Контрольные вопросы
1. Какие существуют характеристики магнитного поля?
2. Как определяется величина и направление вектора магнитной
индукции магнитного поля?
3. Как вычисляется циркуляция вектора магнитной индукции?
4. Почему магнитное поле является вихревым?
5. Как формулируется закон полного тока? Какие величины и
как он объединяет?
6. Как используется закон полного тока при расчете магнитного
поля внутри соленоида?
7. Какое явление лежит в основе экспериментального
определения магнитного поля соленоида?
Требования к содержанию отчета
Отчет по лабораторной работе должен содержать:
1) название и номер лабораторной работы;
2) основные формулы для выполнения работы;
3) таблицы с результатами измерений и вычислений;
4) графики на миллиметровой бумаге;
5) расчеты погрешностей измерений;
6) выводы к работе.
Критерии результативности выполнения лабораторной
работы
Лабораторная работа считается выполненной, если студент:
– знает основные характеристики магнитного поля, закон
полного тока;
– может вывести формулу для магнитной индукции на оси
соленоида;
– освоил метод определения магнитной индукции в средней
точке на оси соленоида и вычисления постоянной Холла;
– правильно выполнил экспериментальную и расчетную часть
работы;
– правильно построил графики зависимости Δφ = f(Ic) и В(z);
– составил отчет, соответствующий требованиям;
– сформулировал выводы по проделанной работе;
– грамотно ответил на все контрольные вопросы.
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8. Лабораторная работа № 54
ИЗУЧЕНИЕ ЯВЛЕНИЯ ВЗАИМНОЙ ИНДУКЦИИ
ВВЕДЕНИЕ
Открытие Фарадеем явления электромагнитной индукции имело
огромное научное и практическое значение. Открытием этого
явления была окончательно утверждена взаимная связь между
электрическими и магнитными полями. На базе явления электромагнитной индукции были созданы мощные генераторы постоянного и
переменного тока, трансформаторы, электрические машины, без
которых современное развитие техники было бы невозможным.
В данной лабораторной работе изучается связь между
электрическими и магнитными полями двух коаксиально
расположенных катушек. Изучение теории метода, выполнение
работы позволит студентам глубже понять и усвоить явление
электромагнитной индукции и вытекающих из него явлений
самоиндукции и взаимной индукции, что, безусловно, поможет им в
их дальнейшей профессиональной деятельности.
В результате выполнения данной лабораторной работы
студенты приобретают следующие умения:
– способность демонстрировать базовые знания в области
общенаучных дисциплин и готовность использовать основные законы
в профессиональной деятельности;
– способность проводить эксперименты по заданной методике,
обработку результатов, оценку погрешностей и достоверности их
результатов.
Перечисленные умения формируются через навыки:
– работать с измерительными приборами;
– рассчитывать физические величины по экспериментальным
данным;
– анализировать результаты опыта;
– оформлять отчет;
а также владением:
– теоретическим материалом;
– измерять физические величины по приборам;
– технологией обработки экспериментальных данных.

1. ЦЕЛИ РАБОТЫ
1. Изучение явления электромагнитной индукции, взаимной
индукции.
2. Определение взаимной индуктивности двух коаксиально
расположенных катушек и исследование ее зависимости от
расстояния между центрами катушек.
3. Измерение взаимной индуктивности катушек при различных
частотах питающего напряжения.
2. ЗАДАЧИ
1. Усвоение важнейших физических явлений – явления
электромагнитной индукции, самоиндукции и взаимной индукции.
2. Освоение одного из методов измерения и исследования
взаимной индуктивности двух контуров.
3. Приобретение навыков правильной эксплуатации основных
приборов и оборудования современной физической лаборатории;
обработки и интерпретации результатов эксперимента.
3. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
3.1. Явление электромагнитной индукции
В 1831 г. Фарадей установил, что в замкнутом проводящем
контуре при изменении потока магнитной индукции сквозь
поверхность, ограниченную этим контуром, возникает электрический
ток. Это явление было названо электромагнитной индукцией,
а возникающий ток индукционным.
Возникновение индукционного тока проводимости свидетельствует о том, что при изменении магнитного потока в контуре
появляются сторонние силы. Работа этих сил по переносу единичного
положительного заряда получила название электродвижущей силы
электромагнитной индукции i .
Дальнейшие исследования индукционного тока в проводящих
контурах различной формы и размеров показали, что величина i не
зависит от способа изменения магнитного потока Ф , а определяется
лишь скоростью его изменения
i   d Ф .
(3.1)
dt

Знак минус в формуле поставлен в соответствии с правилом Ленца:
индукционный ток в контуре всегда направлен так, чтобы
препятствовать изменению магнитного потока, вызвавшего этот ток.
Формула (3.1), объединяющая в себе закон Фарадея и правило
Ленца, является математическим выражением основного закона
электромагнитной индукции.
Если контур, в котором индуцируется ЭДС, состоит из N
витков, то i равна сумме ЭДС, индуцируемых в каждом из витков
в отдельности
N
dФ
d N
(3.2)
i      (  Ф i ) .
dt
dt
i 1
i 1
Величина
N

Ψ   Фi

(3.3)

i1

называется потокосцеплением или полным магнитным потоком.
Если поток, пронизывающий каждый из витков, одинаков, то
Ψ  N Ф.

(3.4)

ЭДС, индуцируемая в таком контуре, определяется по формуле

i   N d Ф   d Ψ .
dt

dt

(3.5)

Электрический ток I , текущий в любом контуре, создает
магнитный поток, сцепленный с этим контуром
Ψ  LI ,

(3.6)

где L – индуктивность контура.
Следует отметить, что формула (3.6) правомерна в случае
L  const .
При изменении силы тока в контуре изменяется и магнитный
поток Ψ , вследствие чего в контуре индуцируется ЭДС
самоиндукции, а само явление называется явлением самоиндукции

si   d Ψ   L d I .
dt

dt

(3.7)

3.2. Явление взаимной индукции
Явление взаимной индукции заключается в наведении ЭДС
индукции во всех проводниках, находящихся вблизи цепи
переменного тока.
Рассмотрим два неподвижных контура 1 и 2, расположенных
достаточно близко друг от друга (рис. 3.1).

2

1

Рис. 3.1. Магнитный поток через два неподвижных контура

Магнитный поток, создаваемый током I1 и сцепленный с
контуром 2, определяется выражением
Ψ 21  М 21 I1 ,

(3.8)

где Ψ 21 – потокосцепление контура; М 21 – коэффициент взаимной
индукции контуров 1 и 2, который численно равен магнитному
потоку через контур 2, создаваемому контуром 1 при силе тока в нем,
равном 1 А.
Аналогично при протекании в контуре 2 тока силой I 2
возникает сцепленный с контуром 1 поток
(3.9)
Ψ12  М 12 I 2 ,
где Ψ12 – потокосцепление контура 1; М12 – коэффициент взаимной
индукции контуров 1 и 2.
Расчеты, подтверждаемые опытом, показывают, что
(3.10)
М 12  М 21 ,
поэтому коэффициенты М12 и М 21 называют взаимной
индуктивностью двух контуров.
Взаимная индуктивность зависит от геометрической формы,
размеров, взаимного расположения контуров и от магнитной

проницаемости окружающей контуры среды. Единица взаимной
индуктивности та же, что и для индуктивности – генри (Гн).
Наличие магнитной связи между контурами проявляется в том,
что при изменении силы тока в одном из контуров, в другом
наводится ЭДС взаимной индукции и возникает индукционный ток.
Из основного закона электромагнитной индукции следует, что
12   d Ψ12  М12 d I1 ,
(3.11)
dt
dt
21   d Ψ21  М 21 d I1 .
(3.12)
dt
dt
где 12 – ЭДС взаимной индукции, возникающей в контуре 1,
а 21 – ЭДС взаимной индукции, возникающей в контуре 2.
4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
4.1. Приборы и оборудование
Схема лабораторной установки представлена на рис. 4.1.

PQ
PO
П2

П1

Ш
ФПЭ-05
Рис. 4.1. Схема установки:
PQ – звуковой генератор; PO – электронный осциллограф;
ФПЭ-05 – кассета; L1 и L2 – катушки индуктивности на одной оси;
Ш – шток со шкалой, показывающий взаимное расположение катушек
П1 и П1 – переключатели

L1 и L2 ;

4.2. Теория метода
В данной работе определяется взаимная индуктивность между
длинной катушкой 1 и короткой катушкой 2, которая надевается на
катушку 1 и может перемещаться вдоль ее оси. Питание одной из
катушек, например 1, осуществляется от звукового генератора PQ,
напряжение которого
(4.1)
u  u0 cos t

подается через сопротивление R  104 Ом . R выбирается таким
образом, чтобы выполнялось неравенство

R  R12  L12 2 ,

(4.2)

где L1 – индуктивность катушки 1; R1 – ее активное сопротивление;
  2 – частота генератора.
В этом случае ток, протекающий через катушку 1, равен
I1 

u  u0 cos t  I

(4.3)
01 cos t .
R R
где I 01 – амплитудное значение тока в катушке 1.
Переменный ток в катушке 1 создает переменную ЭДС взаимной
индукции в катушке 2
21  М 21 d I1  M 21 u0 sin t .
(4.4)
dt
R
Для измерения 21 используется осциллограф.
Выражение, стоящее в формуле (4.4) перед функцией sin  t
определяет амплитуду ЭДС взаимной индукции 021 в контуре 2

021  M 21 u0   M 21 u0 2 .

(4.5)

R
R
Из формулы (4.5) следует, что взаимная индуктивность
контуров M 21 равна
 R
М 21  021 .
(4.6)
2u0

Если поменять местами катушки 1 и 2, то можно определить
взаимную индуктивность контуров М 12

М12 
где

012 R ,
2u0

(4.7)

012 – амплитуда ЭДС взаимной индукции в катушке 1.

Для перестановки катушек необходимо переключатели П1 и П2
перебросить в противоположное положение (рис. 4.1).
5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Прежде чем приступить к работе, внимательно ознакомьтесь
с заданием и оборудованием.
1. Проверьте заземление лабораторной установки и изоляцию
токонесущих проводов. Немедленно сообщите преподавателю
о замеченных неисправностях.
2. Не оставляйте без присмотра лабораторную установку,
это может привести к несчастному случаю.
3. По окончании работы приведите в порядок свое рабочее
место. Обесточьте приборы, отключите стенд.
6. ЗАДАНИЯ
1. Измерение взаимной индуктивности контуров М 12 и М 21 и
исследование ее зависимости от взаимного расположения катушек.
2. Измерение М 21 при различных частотах питающего
напряжения.
7. МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ
7.1. Измерение взаимной индуктивности контуров М12 и М21
и исследование ее зависимости от взаимного расположения
катушек
1. Задать частоту   20 кГц сигнала генератора и напряжение
u0  10 В (для этого регулятор выходного напряжения поставить на
максимум). Подать напряжение на катушку 1 (с помощью
переключателя П1), а ЭДС катушки 2 – на осциллограф (с помощью
переключателя П2).
2. Получить на экране осциллографа четкое изображение
синусоиды, отражающей характер изменения ЭДС взаимной
индукции в катушке 2.
3. Перемещая катушку 1 в противоположное крайнее
положение, фиксировать ее координату x через 1 см шкалы штока

и измерять в делениях шкалы экрана осциллографа координату y,
соответствующую амплитуде ЭДС взаимной индукции в катушке 2.
Координата x определяет расстояние между центрами катушек 1 и 2.
4. Перевести полученные значения амплитуды ЭДС в вольты.
Для этого значения координаты y умножить на цену деления шкалы
осциллографа k y , устанавливаемую переключателем «V/дел». Таким
образом, 021  k y  y .
5. По формуле (4.6) рассчитать значения М 21 . Полученные
результаты занести в табл. 7.1.
6. Поменяв местами катушки L1 и L2 (с помощью
переключателя П1 и П2), повторить измерения по пп. 2, 3, 4 и по
формуле (4.7) рассчитать М 12 . Результаты занести в табл. 7.1.
7. Построить графики зависимости М 21 и М 12 от координаты x .
Таблица 7.1

u0  10 В
x , см
y

021

R  104 Ом
М 21 , Гн
В

  20 кГц
y

012

М 12 , Гн
В

7.2. Измерение М21 при различных частотах питающего
напряжения.
1. Поставить катушку 1 в среднее положение относительно
катушки 2.
2. Поставить переключатели П1 и П2 в первоначальное
положение.
3. Задать выходное напряжение генератора.
4. Измерить амплитуду ЭДС взаимной индукции при различных
частотах звукового генератора от 5 до 50 кГц (через 5 кГц).
5. По формуле (4.6) рассчитать М 21 . Полученные данные
занести в табл. 7.2.
6. Для одного из полученных значений М 21 определить
абсолютную погрешность измерений М 21 .

Таблица 7.2

u0  10 В

R  104 Ом

, кГц
021 y , см
В
М 21 , Гн

Контрольные вопросы
1. В чем суть явления электромагнитной индукции?
Сформулируйте основной закон электромагнитной индукции.
Запишите формулу.

2. Сформулируйте правило Ленца.
3. В чем суть явления взаимной индукции? Запишите
и объясните формулу для ЭДС взаимной индукции двух контуров.
4. Чему равна ЭДС взаимной индукции двух контуров?
5. От каких параметров зависит взаимная индуктивность двух
контуров?
6. Объясните график зависимости М 21  f ( x ) , полученный
в данной работе.
Требования к содержанию отчета
Отчет по лабораторной работе должен содержать:
1. Номер и название лабораторной работы.
2. Теоретическую основу метода определения взаимной
индуктивности катушки.
3. Схему установки.
4. Таблицы с результатами измерений и вычислений М 12 и М 21 .
5. Графики зависимости М 12 ( x ) и М 21 ( x ) на миллиметровой
бумаге.
6. Формулу и результаты определения абсолютной погрешности
измерений М 21 .
7. Выводы к работе.

Критерии результативности выполнения лабораторной
работы
1. Знание явлений электромагнитной индукции, самоиндукции,
взаимной индукции. Умение записать и объяснить уравнения
основного закона электромагнитной индукции, ЭДС самоиндукции,
взаимной индукции.
2. Знание теории метода определения взаимной индуктивности,
используемого в работе.
3. Выполнение экспериментальной и расчетной частей работы.
4. Соответствие отчета предъявленным требованиям.
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9. Лабораторная работа № 55
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ КЮРИ
ФЕРРОМАГНЕТИКОВ
ВВЕДЕНИЕ
Точка Кюри, или температура Кюри – температура фазового
перехода II рода, связанного со скачкообразным изменением свойств
симметрии вещества. При температуре ниже точки Кюри
ферромагнетики обладают самопроизвольной намагниченностью и
определенной магнито-кристаллической симметрией. В точке Кюри
интенсивность теплового движения атомов ферромагнетика оказывается достаточной для разрушения его самопроизвольной
намагниченностью и изменения симметрии, в результате ферромагнетик становится парамагнетиком.
Вблизи точки Кюри в веществе происходит специфическое
изменение многих физических свойств (теплоемкости, магнитной
восприимчивости и т.д.), что обычно используется для точного
определения фазового перехода.
В результате выполнения данной лабораторной работы
студенты приобретают следующие умения:
– способность демонстрировать базовые знания в области
общенаучных дисциплин и готовность использовать основные законы
в профессиональной деятельности;
– способность проводить эксперименты по заданной методике,
обработку результатов, оценку погрешностей и достоверности
их результатов.
Перечисленные умения формируются через навыки:
– работать с измерительными приборами;
– рассчитывать физические величины по экспериментальным
данным;
– анализировать результаты опыта;
– оформлять отчет;
а также владением:
– теоретическим материалом;
– измерять физические величины по приборам;
– технологией обработки экспериментальных данных.

1. ЦЕЛИ РАБОТЫ
1. Изучение основ физики ферромагнетизма.
2. Определение температуры Кюри ферромагнитного образца.
2. ЗАДАЧИ
1. Экспериментально получить кривую зависимости спонтанной
намагниченности ферромагнетика от температуры (с точностью
до размерного множителя).
2. С помощью этой кривой, получить значение температуры
Кюри данного ферромагнетика.
3. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
3.1. Парамагнетики, ферромагнетики и антиферромагнетики
Основной магнитной характеристикой любой физической
системы является ее магнитный момент. Для плоского контура

площади S, несущего ток i, магнитный момент p , по определению,
равен


p  iSn ,
(3.1)

где n – единичный вектор нормали к контуру, направление которого
определяется по правилу правого винта (на рис. 3.1 – любой из
контуров). Контур, характерный размер которого намного меньше
расстояния R до точки наблюдения ( R  S ), называется магнитным
диполем.
Диполь создает в пространстве магнитное поле вполне
определенного
вида, а во внешнем магнитном поле напряженности

H , приобретает потенциальную энергию
 
Wмагн  0 p  H ,
(3.2)

cтремясь ориентироваться вдоль силовых линий внешнего поля
(0  4107 Гн м – магнитная постоянная).
Потенциальная энергия Wмагн взаимодействия двух магнитных
диполей зависит не только от расстояния между ними, но и от их
взаимной ориентации. Например, на рис. 3.1, Wмагн минимальна при
антипараллельной ориентации магнитных моментов диполей
и максимальна при параллельной.

Рис. 3.1. Два магнитных диполя 1 и 2 на одном расстоянии друг от друга,
но с разной энергией магнитного взаимодействия:
стрелки на контурах – направления токов


Пусть в поле неподвижного диполя 1 с магнитным моментом p1 ,
поворачивается на 180º диполь 2 с исходной ориентацией момента

p2 , как в левой части рис. 3.1. Тогда изменение ΔWмагн
потенциальной энергии взаимодействия диполей
 p p
Wмагн  0  1 3 2 .
(3.3)
2 R

Опыт показывает, что все элементарные частицы, входящие
в состав атомов, являются магнитными диполями. При этом
магнитный момент электрона более чем в 1000 раз больше магнитных
моментов протона и нейтрона. Поэтому магнетизм всех веществ при
обычных условиях можно считать имеющим чисто электронное
происхождение.
Магнитный момент атома может иметь двоякую природу.
Например, в гадолинии, магнитный момент имеет чисто спиновое
происхождение (спин – собственный момент импульса электрона).
Часть электронов атома гадолиния имеют одно и то же направление
спина (и, соответственно – магнитных моментов), но вращаются
вокруг ядра в разные стороны, так что их суммарный ток в атоме
равен нулю, а собственный магнитный момент – нет. В другом
металле – европии, магнитный момент создается, наоборот,
в основном током электронов, циркулирующих вокруг ядра.
Макроскопической характеристикой магнетизма вещества
является вектор намагниченности I

1

I 
p
(3.4)
 i,
V i
где в правой части суммируются векторы магнитных моментов
атомов, находящихся
внутри малого объема V .

При H  0 , намагниченность вещества может быть равна нулю,
несмотря на наличие магнитного момента у его молекул. Причина

заключается в тепловом разупорядочении магнитных моментов.
Из курса молекулярной физики известно, что на каждую степень
свободы молекул при температуре T приходится тепловая энергия
  1 kT .
(3.5)
2
Если в (3.3), Wмагн   , то магнитные моменты молекул будут
со временем хаотически поворачиваться,
так что у такого вещества

намагниченность будет равна нулю: I  0 . Подставив в формулу (3.3)
значение R  3Å , характерное для расстояний между молекулами


в жидкостях и твердых телах, а также p1  p2  9  1024 Дж Т , что
соответствует величине магнитного момента электрона, получим
Wмагн  10 23 Дж . Такую тепловую энергию, как следует из (3.5),
имеют молекулы при температуре T  1 K . Таким образом, при
обычных условиях ( T  300 K ), магнитную энергию взаимодействия
атомов вещества (в металлах – ионов) можно исключить из
рассмотрения.
Вещества с отличным от нуля значением величины магнитного
момента атомов, но с пренебрежимо малой энергией взаимодействия
атомов, зависящего от взаимной ориентации их магнитных моментов,
называются парамагнетиками. В соответствии со сказанным,
у парамагнетиков I(H = 0) = 0. В слабых полях, намагниченность
парамагнетиков линейна по полю


I  H .
(3.6)
Коэффициент пропорциональности  в (3.6) называется
магнитной восприимчивостью. У всех парамагнетиков  > 0, а при
обычных условиях  << 1. Например, у газообразного кислорода при
комнатной температуре и атмосферном давлении,   3  106 .
Существует группа веществ, у которых даже при H  0 , I  0 .
Вещества, обладающие самопроизвольной (спонтанной)
намагниченностью, называются ферромагнетиками.
В обычных условиях, спонтанная намагниченность может себя
и не проявлять (рис. 3.2, слева) – ферромагнетик разбивается
на области (домены), намагниченные вдоль различных осей
симметрии его кристаллической решетки и разделенные узкими
границами. При этом поле вокруг образца отсутствует. Однако, если
размер ферромагнетика очень мал (порядка 1 мкм и меньше),

то он будет намагничен однородно и вокруг него появится магнитное
поле (рис. 3.2, справа).

Рис. 3.2. Магнитная структура ферромагнитных монокристаллов
разных размеров:
стрелки – векторы локальной намагниченности, вертикальная и
горизонтальная линии на рисунке слева – границы между доменами,
изогнутые линии на рисунке справа – силовые
 линии напряженности
магнитного поля H

Классическая физика оказалась неспособной объяснять природу
спонтанной намагниченности ферромагнетиков. Это было сделано
лишь после создания квантовой механики в 1930-е гг. Оказалось, что
в ряде веществ, энергия электростатического взаимодействия
электронов глубоко лежащих оболочек соседних атомов
кристаллической решетки зависит от взаимной ориентации спинов
этих атомов. Казалось бы, это противоречит закону Кулона, где
спины взаимодействующих зарядов не фигурируют. Но закон Кулона
сформулирован для неподвижных зарядов. А в атомах и молекулах
электроны движутся, причем так быстро, что можно говорить
о «заряженном электронном облаке».
Как показано в квантовой физике, у пары атомов энергия
кулоновского взаимодействия электронных облаков, если они
перекрываются, содержит дополнительное слагаемое, которого не
было в классической физике
(3.7)
Wэл   J  1   2 ,
где σi – знак проекции вектора спина i-го атома (i = 1,2) на ось
симметрии кристаллической решетки ферромагнетика.
Величина J называется обменным интегралом.
Рассмотрим набор атомов (ионов) при T  0 . Если J  0 ,
то устойчивым будет коллинеарное расположение всех магнитных

моментов – это случай ферромагнетизма. При J  0 вещество
является парамагнитным. Наконец, если J  0 , то энергетически
выгодна конфигурация с антипараллельным расположением
магнитных моментов в каждой паре соседних атомов кристаллической решетки. Такие вещества называют антиферромагнетиками.
Они представляют собой как бы два ферромагнетика
(две подрешетки), намагниченных в противоположных направлениях
и вставленных один в другой.

Рис. 3.3. Модель 2-мерного монокристалла ферромагнетика
(слева) и антиферромагнетика (справа):
стрелки – векторы магнитных моментов атомов

С ростом температуры T от абсолютного нуля, тепловое
движение разупорядочивает магнитные моменты. В ферромагнетиках
это приводит к уменьшению спонтанной намагниченности (рис. 3.4)

Рис. 3.4. Примерная зависимость спонтанной намагниченности
ферромагнетика от температуры при H = 0: при температуре T = Tc,
имеет место фазовый переход, температура по оси абсцисс –
в градусах Кельвина

Для 3-мерного ферромагнетика, зависимость I (T ) можно
смоделировать только на компьютере. Для двумерного ферромагнетика (моноатомная ферромагнитная пленка, напыленная на
немагнитную подложку), расчет дает такие результаты:
1. При H  0 , спонтанная намагниченность зависит от
температуры как
1/8

I (T )  Tc  T 

(3.8)
 ,
I0
T
 c 
( I 0 – спонтанная намагниченность ферромагнетика при абсолютном
нуле T  0 ). Температура, при которой спонтанная намагниченность
ферромагнетика обращается в ноль и он становится парамагнетиком,
называется температурой Кюри. В (3.8), она обозначена как Tc .
В двумерной модели, k Tc  0, 4 J . Пропорциональность
температуры Кюри и обменного интеграла сохраняются и в
трехмерном случае. Можно сказать, что температура Кюри – это мера
величины межатомного электростатического взаимодействия,
ответственного за ферромагнетизм.
2. Вблизи температуры Кюри, удельная теплоемкость С(T)
ферромагнетика
C (T )  const  ln T  Tc ,
(3.9)
имея в самой точке Кюри аномалию (расходимость). Эта аномалия
сохраняется во всех (и в более сложных, чем модель, описываемая
формулой (3.7)) моделях ферро- и антиферромагнетизма. Она
является даже более универсальным проявлением перестройки
структуры магнетика при T  Tc , чем факт обращения
намагниченности в ноль, так как наблюдается и в ферро-,
и в антиферромагнетиках.
Структурные превращения вещества, при которых в точке
перехода Ткр, C (Tкр )   или испытывает скачок, но отсутствует
тепловыделение, называют фазовыми переходами II рода. Их следует
отличать от фазовых переходов типа жидкость-пар, называемых
фазовыми переходами I рода, при которых в точке перехода
выделяется (поглощается) теплота, называемая теплотой перехода.
Значения температуры Кюри для чистых металлических
ферромагнетиков приведены в табл. 3.1.

Таблица 3.1
Температура Кюри некоторых веществ
железо, Fe
никель, Ni
кобальт, Co
гадолиний, Ga

Т, ºС
+769
+358
+1121
+15

Т, К
1042
631
1394
288

Если внешнее поле H  0 , то фазового перехода при какой-либо
температуре в магнетике нет: расходимость теплоемкости при T  Tc
снимается, а график I (T ) ложится на ось абсцисс асимптотически при
T   (рис. 3.5). Зависимость намагниченности от температуры I (T )
имеет при H  0 перегиб в некоторой точке. Если провести
касательную к этой кривой в точке перегиба, где ее наклон
наибольший, то касательная пересечет ось абсцисс в точке, близкой
(с точностью в несколько процентов) к точке Кюри.

Рис. 3.5. Температурная зависимость относительной
намагниченности I/I0 магнетита Fe3O4 вблизи точки Кюри:
при H = 0 (кривая 1) и при H = 50 кА / м (кривая 2):
температура по оси абсцисс – в градусах Цельсия

3.2. Метод измерения
Рассмотрим две соосные катушки, расположенные близко одна
к другой (рис. 3.6). Если подать на катушку 1 переменное
напряжение, то через нее будет протекать ток i  i0 sin  t , который
создаст в пространстве переменное магнитное поле. Это поле наведет
в катушке 2 переменный магнитный поток

(3.10)
Ф  M i0  sin  t  Ф 0  sin  t ,
где константа M называется коэффициентом взаимной индукции
системы катушек 1 –2. Изменение магнитного потока за полупериод
колебаний тока катушки 1: ΔΦ = 2·Φ0. Затем внутрь катушек вставлен
стержень из магнитомягкого ферромагнетика. (Магнитомягкими
называются ферромагнитные материалы с высокой величиной
восприимчивости  > 100.) Хотя структура доменов внутри реального
стержня может быть очень сложной, для простоты можно считать,
что в нулевом поле (при i = 0), внутри него существуют всего два
домена равного объема: «верхний» и «нижний» с намагниченностью
в двух противоположных направлениях вдоль оси стержня
(рис. 3.6, справа).

Рис. 3.6. Намагничивающая (N1) и измерительная (N2) катушки и
ферромагнитный стержень до его перемещения внутрь них: изогнутые

линии на рисунке слева – силовые линии напряженности магнитного поля H .
Стрелки на рисунке справа – векторы локальной намагниченности стержня,
горизонтальная плоскость там-же – граница между доменами. V – вольтметр

В моменты времени, когда через катушку 1 протекает ток
i = + i0, верхний домен вырастет за счет нижнего, и стержень
намагничивается однородно вдоль оси Ox. Наоборот, для моментов
времени, когда i = – i0, нижний домен в процессе роста «съедает»
верхний и вектор намагниченности во всем стержне будет направлен
в отрицательном направлении оси Ox. Изменение магнитного потока
за полупериод колебаний тока при этом
ΔΦ = 2 (Φ0 + B·S ·N),

(3.11)

где S – площадь сечения стержня; N – число витков в катушке 2,
B  0  I

(3.12)

– величина магнитной индукции внутри ферромагнитного стержня с
однородной по объему намагниченностью I (данная формула
доказывается в курсах общей физики). По закону электромагнитной
индукции Фарадея, изменение магнитного потока ΔΦ вызовет
в катушке 2 появление переменной ЭДС u  u0 sin  t с амплитудой
U 0    (Φ 0   0  I S  N ) .

(3.13)

Если температура стержня со временем растет, то показания
вольтметра
переменного
напряжения
на
рис. 3.6,
из-за
температурного падения величины I (T ) , будут меняться. Таким
образом, величина U0 является функцией температуры вида
U 0 (T )    I (T )   ,

(3.14)

где константы α и β зависят только от геометрических размеров
деталей установки. Следовательно, графики функций I(T) и U0(T)
имеют перегиб в точках с одной и той же абсциссой. Начертив
график U0(T), можно оценить температуру Кюри ферромагнитного
стержня так, как это изложено в конце предыдущего параграфа.
4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Приборы и оборудование
В данной работе используется лабораторный стенд НТЦ-22.03.6.
На передней панели стенда установлены:
1) тумблер
включения
нагрева
образца;
2) индикатор
температуры сердечника; 3) индикатор измеряемого напряжения;
4) исследуемый образец. Последний представляет собой стержень из
феррита со сравнительно низкой температурой Кюри.
На задней панели стенда установлены:
1) сетевой выключатель; 2) держатели плавких вставок
предохранителей.
Электрическая схема установки приведена на рис. 4.1.

Рис. 4.1. Схема включения аппаратуры с образцом
(ферритовый стержень, на который намотаны обмотки N1 и N2)

При замыкании сетевого выключателя К, переменное
напряжение поступает на нагревательную обмотку (катушку) N1.
Переменный ток, протекающий по ней, не только нагревает
ферромагнитный стержень, вокруг которого обмотана катушка N1, но
и намагничивает его попеременно в двух противоположных
направлениях каждый период колебаний сетевого напряжения.
Перемагничивание с частотой 50 Гц самой катушки N1 и стержня
вызывает появление напряжения индукции той же частоты
в измерительной обмотке N2, также обмотанной вокруг него. Это
напряжение снимается вольтметром V1. Вольтметр V2 регистрирует
напряжение термоЭДС, возникающее при нагреве образца в
термопаре Т, один конец которой прикреплен к его торцу, а другой
имеет комнатную температуру. Этот вольтметр проградуирован в
градусах Цельсия и непосредственно показывает температуру
стержня.
5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
При выполнении работы необходимо следующее:
1. Прежде чем приступить к работе, необходимо внимательно
ознакомиться с оборудованием и заданием.
2. Перед включением установки в сеть проверить, чтобы
тумблер «Сеть» в источнике питания находился в нижнем положении
(«Выкл»).
3. По окончании работы отключить питание установки
и привести рабочее место в порядок.
4. Не оставлять без присмотра включенную установку.

6. ЗАДАНИЯ
1. Построение кривой зависимости напряжения измерительной
обмотки от температуры U0(T).
2. Определение температуры Кюри образца.
7. МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ
1. Включить установку в сеть, переводя тумблер в положение
«Вкл».
2. Записать в таблицу значение начальной температуры T0.
3. Включить нагрев образца.
4. C интервалом ΔТ = 5оС заносить в таблицу результаты
измерений температуры Т и напряжения U0.
Примечание 1.
При достижении температуры Т = 120 оС, не держать образец
под нагревом более 5 минут.
Замер, проведенный спустя 5 минут после достижения температуры
Т = 120 оС, считать последним.
Примечание 2.
В любом случае не нагревать образец выше Тmax = 125 оС!
5. Выключить нагрев, затем выключить питание.
6. Построить график зависимости U0(T) в соответствии
с правилами построения графиков.
7. На графике карандашом провести две прямые:
а) касательную к графику U0(T) в точке его перегиба,
б) горизонтальную прямую через точку c координатами Tmax
(абсцисса), U0(Tmax) – ордината.
Абсциссу точки пересечения этих двух отрезков считать
температурой Кюри. За абсолютную погрешность измерения
температуры Кюри считать половину цены деления бумаги, на
которой вычерчен график.
Контрольные вопросы
1. Что такое магнитный диполь? Каким параметром он
характеризуется математически?
2. Почему
при
обычных
температурах
магнитным
взаимодействием атомов парамагнетиков пренебрегают?
3. Назовите основные свойства ферромагнетиков.

4. Докажите формулу (3.12), используя приводимое в учебниках
физики граничное условие для тангенциальной компоненты вектора
напряженности магнитного поля и формулу связи векторов H, I, B.
5. Что такое температура Кюри?
6. Какова природа сил, ответственных за возникновение
спонтанной намагниченности ферромагнетиков?
7. Что такое фазовый переход I рода? II рода?
8. Каким образом можно зафиксировать фазовый переход II рода
в антиферромагнетике, если намагниченность I(T) = 0 по обе стороны
от точки перехода?
9. Что такое магнитный домен? Почему в обычных условиях
ферромагнетики не создают вокруг себя магнитное поле?
Требования к содержанию и оформлению отчета
Отчет по лабораторной работе должен содержать:
1. Название и номер работы.
2. Краткий конспект теоретической части методических
указаний.
3. Таблицу с результатами измерений.
4. График, выполненный на миллиметровой бумаге.
5. Найденное из графика значение температуры Кюри.
6. Выводы.
Критерии результативности выполнения лабораторной
работы
Лабораторная работа считается выполненной, если студент:
– усвоил теоретическую часть методических указаний и может
объяснить физическую сущность явления ферромагнетизма;
– правильно выполнил измерения и расчеты;
– грамотно построил график;
– представил
отчет,
соответствующий
предъявляемым
требованиям;
– знает ответы на большую часть контрольных вопросов.
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10. Лабораторная работа № 56
ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТА ХОЛЛА
ВВЕДЕНИЕ
Кинематические явления, возникающие в твердых телах при
совместном действии электрического и магнитного полей,
называются гальваномагнитными явлениями. Эффект, открытый
Э. Холлом в 1879 г. и получившим его имя, наиболее изученное из
этих гальваномагнитных явлений.
Практическую ценность эффекта Холла трудно переоценить.
По измерению ЭДС Холла можно определить знак носителей тока в
металлах и полупроводниках, рассчитать их концентрацию и
подвижность. На основе эффекта работают датчики Холла.
Эти датчики позволяют определить любую физическую величину,
однозначно связанную с магнитным полем, например силу и
плотность тока. Они применяются в приборах, измеряющих скорости,
линейные
и
угловые
перемещения
объектов,
индукцию
и напряженность магнитного поля, мощность электрических машин,
а так же в бесконтактных преобразователях постоянного тока
в переменный, в вентильных электродвигателях, в воспроизводящих
головках звукозаписи, в высокоэффективных цифровых устройствах.
В результате выполнения данной лабораторной работы
студенты приобретают следующие умения:
– способность демонстрировать базовые знания по дисциплине
«Физика» и готовность использовать их в будущей профессиональной деятельности;
– способность проводить эксперименты по заданной методике,
обрабатывать результаты, оценивать их погрешность и достоверность.
Перечисленные умения формируются через навыки:
– работать с измерительными приборами;
– рассчитывать физические величины по экспериментальным
данным;
– анализировать результаты экспериментов;
– оформлять отчет;
а также владением:
– теоретическим материалом;

– измерять физические величины с помощью приборов;
– технологией обработки экспериментальных данных.
1. ЦЕЛИ РАБОТЫ
1. Изучение эффекта Холла.
2. Экспериментальное изучение зависимости холловской
разности потенциалов от величины силы тока в датчике Холла.
3. Определение постоянной Холла и концентрации носителей
тока.
2. ЗАДАЧИ
1. Усвоение студентами темы «Движение заряженных частиц
в электрических и магнитных полях».
2. Приобретение
навыков
правильной
эксплуатации
электроизмерительных приборов и оборудования физической
лаборатории, получение экспериментальных функциональных
зависимостей между физическими величинами.
3. Освоение одного из методов обработки экспериментальных
данных и определение постоянной Холла и концентрации носителей
тока.
3. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Эффект Холла
Э. Холл в 1879 г. провел эксперимент, в котором пропускал
постоянный ток плотностью j через пластинку, изготовленную из
золота, и измерял разность потенциалов  между противолежащими точками А и С на ее верхней и нижней гранях (рис. 3.1). Как и
следовало ожидать, разность потенциалов между этими точками
оказалась равной нулю, так как они находятся на одной
эквипотенциальной поверхности, перпендикулярной
направлению

вектора напряженности электрического поля E0 ,
(3.1)
   А   В  0 .

А

d


E0


j

С
Рис. 3.1. Эффект Холла

При перемещении пластинки с током в однородное магнитное
поле, перпендикулярное ее боковым граням, потенциалы точек А и С
стали разными (рис. 3.2). Это явление получило название эффекта
Холла. Было установлено, что разность потенциалов  между
точками А и С пропорциональна плотности тока j, индукции
магнитного поля В и ширине пластинки d, т.е.
uн     A  C  R j B d ,

(3.2)

где R – постоянная Холла.
Дальнейшие исследования показали, что эффект Холла
наблюдается во всех проводниках и полупроводниках. Изменение
направления тока или магнитного поля на противоположное
вызывает изменение знака разности потенциалов  . Числовое
значение постоянной Холла R зависит от материала пластинки,
причем этот коэффициент для одних веществ положителен, а для
других – отрицателен.
Эффект
Холла
объясняется
следующим
образом.
Ток в пластинке обусловлен упорядоченным движением частиц –
носителей зарядов q. Если их концентрация n0, а средняя скорость их

упорядоченного движения υ , то плотность тока равна


j  q υ n0 .
(3.3)


υ

Если заряд частиц, образующих ток, q > 0, то их скорость
совпадает
 с направлением тока, если же заряд q < 0, то скорость
частиц υ противоположна направлению вектора j .

На частицу, движущуюся в магнитном поле с индукцией B ,

 

действует магнитная составляющая силы Лоренца Fм  q υ  B  .


При указанных на рис. 3.2 направлениях тока в пластинке, вектора B
и знака заряда q сила Fм направлена вверх.
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υ
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+++++++++++++++++++++
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Рис. 3.2. Сила Лоренца действующая на заряды внутри пластинки

Под действием силы Fм частицы отклоняются к верхней грани
пластинки, так что на верхней грани возникает избыток
отрицательных
зарядов,
а
на
нижней – избыток
зарядов
противоположного
знака.
В
результате этого
возникает


дополнительное поперечное электрическое поле E д . Сила Fэ  q Eд ,
действующая со стороны поперечного электрического поля на заряд
q, направлена в сторону, противоположную силе Fм . В случае
установившегося стационарного распределения зарядов в поперечном
направлении полная сила Лоренца, действующая на заряд q, равна
нулю

 
q Eд  q υ  B   0 .
(3.4)
В скалярном виде уравнение (3.4) имеет вид
q Eд  q υ B  0 .
(3.5)
Отсюда
Eд  υ B .
(3.6)



Поле E д складывается с полем E0 в результирующее поле E .
Эквипотенциальные поверхности всегда перпендикулярны вектору
напряженности
электрического
поля.
Следовательно,
они
поворачиваются и занимают положение, изображенное на рис. 3.2
пунктиром. Точки А и С, которые прежде лежали на одной
эквипотенциальной поверхности, теперь находятся на разных

потенциальных поверхностях, и имеют разные потенциалы. Разность
потенциалов между этими точками равна
uн    d Eд  d υ B .
(3.7)
Из уравнения 3.3 следует, что
j
υ
.
(3.8)
n0 q
Следовательно,
u н 1 j B d .
(3.9)
n0 q
Таким
образом,
полученный
результат
совпадает
с
экспериментальной формулой (3.2). Из сравнения (3.2) и (3.9)
следует, что постоянная Холла равна
1
.
(3.10)
R
n0 q
Знак разности потенциалов, а, следовательно, и постоянной Холла
совпадает со знаком заряда q частиц, обуславливающих
проводимость данного материала. На рис. 3.3 сопоставлен эффект
Холла для образцов с положительными и отрицательными
носителями.
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Рис. 3.3. Сила Лоренца, действующая на положительные
и отрицательные носители заряда в проводнике

Направление силы Лоренца изменяется на противоположное как
при изменении направления движения заряда, так и при изменении
его знака. Из рис. 3.3 видно, что при одинаковом направлении тока
и магнитного поля сила Лоренца, действующая на положительные
и отрицательные носители, имеет одинаковое направление, поэтому
в случае положительных носителей потенциал верхней грани выше,
чем нижней, а в случае отрицательных носителей – ниже. Таким
образом, определив знак разности потенциалов, можно установить

знак носителей тока. Значение постоянной Холла позволяет
определить концентрацию носителей заряда, если характер
проводимости и их заряд известны.
Поскольку носителями заряда в металлах являются электроны,
то знак постоянной Холла, казалось бы, должен у всех металлов быть
отрицательным. Эксперимент показывает, что это утверждение
справедливо для таких металлов как Na, К, Cs, Cu, Ag, Au и др.
В таких металлах как Be, Cd, Zn наблюдается дырочная
проводимость и постоянная Холла положительна. Объяснение этой
аномалии дает квантовая теория.
При изучении эффекта Холла в полупроводниках следует
учитывать, что последние обладают двумя видами проводимости –
электронной и дырочной. Однако в случае, когда основную роль
играют носители заряда одного знака, постоянную Холла можно
вычислить по формуле
3
R
.
(3.11)
8 n0 q
Знак «+» соответствует положительным, а знак «–»
отрицательным носителям заряда. При этом концентрация носителей
заряда может быть рассчитана в соответствии с уравнением (3.11)
3
n 0
.
(3.12)
8q R
Приведенные выше формулы не учитывают распределения
носителей заряда по скоростям и получены из предположения, что
все носители заряда в металлах и полупроводниках обладают
одинаковыми скоростями.
4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Описание лабораторной установки
Изучение эффекта Холла в данной работе производится с
помощью датчика Холла, представляющего собой тонкую
прямоугольную пластинку из полупроводникового материала InSb.
Схема лабораторной установки представлена на рис. 4.1.
Лабораторная установка включается в сеть с помощью ключа К2.
Часть «А» предназначена для питания соленоида С. Ключ К1
позволяет включать ток в соленоиде. Изменение силы тока,
протекающего через соленоид, производится с помощью переключателя R1, меняющего сопротивление реостата, измерения этого тока
осуществляется амперметром А1.

Часть «Б» схемы предназначена для питания датчика Холла Д.
Включения, измерения и изменения величины и направления силы
тока I д производится с помощью ключа К3, амперметра А2, реостата
R2. Разность потенциалов Холла определяется с помощью
универсального цифрового вольтметра В-7-40/4.
А

Б

А1

R2
Д

С
R1

К1

В -7- 40/4

a
x InSb x
a

К2

К3
А2

60 В

1,5 В
Рис. 4.1. Схема установки

Для включения вольтметра В -7- 40/4 необходимо:
– перевести тумблер «СЕТЬ» на передней панели вольтметра в
положение «ВКЛ»;
– нажать клавишу РОД РАБОТЫ U « – », соответствующую
измерению напряжения;
– нажать клавишу «АВП», соответствующую автоматическому
выбору пределов измерения.
5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
При выполнении работы необходимо:
1. Внимательно ознакомиться с заданием и лабораторной
установкой.
2. Проверить заземление установки и изоляцию токоведущих
проводов, о замеченных неисправностях немедленно сообщить
преподавателю.
3. Не загромождать рабочее место посторонними предметами.

4. Не оставлять без присмотра работающую лабораторную
установку.
5. По окончании работы выключить вольтметр, лабораторную
установку, затем стенд отключить от сети и привести в порядок свое
рабочее место.
6. ЗАДАНИЯ
1. Измерить холловскую разность потенциалов uн в зависимости от величины силы тока I д в датчике Холла.
2. Построить зависимость uн  f ( I д ) .
3. Проанализировать построенный график и сделать вывод
о характере зависимости между этими величинами.
4. Рассчитать постоянную Холла для каждого из измеренных
значений uн и найти ее среднее значение.
5. Рассчитать среднее значение концентрации носителей тока
в исследуемом полупроводнике, используя среднее значение
постоянной Холла.
6. Определить абсолютную и относительную погрешности
величин постоянной Холла и концентрации носителей тока.
7. МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ
1. Включить лабораторный стенд в сеть.
2. Установить ключи К1, и К2 в среднее положение, а галетный
переключатель R1 и реостат R2 повернуть до упора против часовой
стрелки.
3. С помощью ключа К2 подключить к питанию части «А» и «В»
лабораторной установки.
4. Включить ток в соленоиде, переведя ключ К1, в верхнее
положение. Ток в соленоиде включать только на время измерений.
С помощью переключателя R1 установить величину силы тока I c ,
протекающего через соленоид, равную 1,3 А.
5. Включить ток в цепи датчика Холла, переведя ключ К3
в верхнее положение.
6. Включить цифровой вольтметр В-7-40/4.
7. Изменяя с помощью реостата R2 величину тока,
протекающего через датчик, сделать пять измерений величины

разности потенциалов. При этом охватить весь возможный диапазон
изменений силы тока I д .
8. Отключить установку от сети, переключатель R1 и реостат R2
повернуть до упора против часовой стрелки, ключи K1 и К3
установить в среднее положение, ключ К2 перевести в нерабочее
положение.
9. Построить график зависимости uн  f ( I д ) .
10. Проанализировать построенный график и сделать вывод
о характере зависимости разности потенциалов от величины силы
тока I д в датчике Холла.
11. Для каждого из измеренных значений uн , используя
уравнение
uн
uн d 2 uн d
R


,
(7.1)
j B d j S B d Iд B
рассчитать значение постоянной Холла. Величину магнитной
индукции определить по формуле
(7.2)
B  B0  k I c ,
где
B0  (1,6940  0,0005)104 Тл,
k  (1,3000  0,0005)102 Тл/А,
d  (0,180  0,005)103 м.
12. Найти среднее значение постоянной Холла R.
13. Используя формулу (3.12) и среднее значение постоянной
Холла, определить среднюю концентрацию носителей заряда n0
в исследуемом полупроводнике.
14. Вывести формулы для расчета абсолютной и относительной
погрешностей определения постоянной Холла и концентрации
носителей тока.
15. Оценить абсолютную и относительную погрешности
определения постоянной Холла и концентрации носителей тока.
16. Результаты занести в табл. 7.1.
Таблица 7.1
n/n

Ic ,
А

B,
Тл

Iд ,
А

R,
м /Кл
3

Rср ,
м3/Кл

Rср

Rср

ΔR,
м3/Кл

n0,
м–3

n0

n0

n 0 ,
м–3

Контрольные вопросы
1. В чем суть эффекта Холла?
2. Какие носители заряда обеспечивают электропроводность
металлов (полупроводников)? Как с помощью эффекта Холла
определить знак носителей заряда?
3. Почему при внесении пластинки с током в магнитное поле
меняется положение эквипотенциальных поверхностей?
4. Какие факторы определяют величину разности потенциалов
Холла?
5. Чему равна полная сила Лоренца в случае установившегося
стационарного распределения зарядов в пластинке?
6. Чему равна постоянная Холла? От чего зависит знак
постоянной Холла?
7. Каково практическое применение эффекта Холла?
Требования к содержанию и оформлению отчета
Отчет должен содержать:
1. Номер, название и цель работы.
2. Краткий конспект теоретической части, включая расчетные
формулы.
3. Схематическое описание лабораторной установки и метода
измерений.
4. Таблицу с результатами измерений. Расчеты вычислений R
и n0 должны быть приведены в отчете.
5. График зависимости uн  f ( I д ) на миллиметровой бумаге.
6. Формулы для расчета абсолютной и относительной
погрешности, постоянной Холла и концентрации носителей тока.
7. Вывод по результатам работы.
Критерии результативности выполнения лабораторной
работы
Лабораторная работа считается выполненной, если студент:
– усвоил основные закономерности движения заряженных
частиц в электрических и магнитных полях, понял суть эффекта
Холла;
– правильно выполнил экспериментальную часть работы;
– правильно построил и проанализировал график зависимости
величины холловской разности потенциалов от тока в датчике Холла;

– правильно выполнил вычисления и получил достоверные
значения постоянной Холла и концентрации носителей заряда
в исследуемом полупроводнике;
– правильно оценил абсолютную и относительную погрешности
измерений;
– составил отчет, соответствующий предъявляемым к нему
требованиям;
– сформулировал выводы о проделанной работе;
– подготовил ответы на все контрольные вопросы.
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11. Лабораторная работа № 57
ИЗУЧЕНИЕ ВИХРЕВОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ
ВВЕДЕНИЕ
В 1860–1864 гг. Д. К. Максвелл, основываясь на идеях Фарадея
об электрических и магнитных полях, обобщил законы,
установленные экспериментальным путем, и разработал законченную
теорию единого электромагнитного поля, создаваемого произвольной
системой зарядов и токов. В работах Максвелла идеи Фарадея
подверглись дальнейшему углублению и развитию и были
превращены в строгую математическую теорию.
Теория Максвелла явилась величайшим вкладом в развитие
классической физики. Четыре уравнения, лежащие в основе его
теории, позволяют с единой точки зрения охватить огромный круг
явлений, начиная с электрического поля и кончая электромагнитной
природой света.
В данной лабораторной работе изучается первое уравнение
Максвелла, являющееся обобщением явления электромагнитной
индукции, имеющего огромное практическое и научное значение.
В результате выполнения данной лабораторной работы
студенты приобретают следующие умения:
– способность демонстрировать базовые знания в области
общенаучных дисциплин и готовность использовать основные законы
в профессиональной деятельности;
– способность проводить эксперименты по заданной методике,
обработку результатов, оценку погрешности и достоверности
их результатов.
Перечисленные умения формируются через навыки:
– работать с измерительными приборами;
– рассчитывать физические величины по экспериментальным
данным;
– анализировать результаты опыта;
– оформлять отчет;
а также владением:
– теоретическим материалом;
– измерять физические величины по приборам;
– технологией обработки экспериментальных данных.

1. ЦЕЛИ РАБОТЫ
1. Изучение явления электромагнитной индукции.
2. Изучение уравнения Максвелла для электрического поля.
3. Исследование свойств вихревого электрического поля.
2. ЗАДАЧИ
1. Закрепление студентами знаний явления электромагнитной
индукции.
2. Овладение методом экспериментального построения силовых
линий вихревого электрического поля, индуцируемого в массивном
проводнике.
3. Приобретение навыков обработки экспериментальных
результатов и определения удельной мощности тепловых потерь.
3. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
3.1. Явление электромагнитной индукции.
Уравнение Максвелла для электрического поля
В 1931 г. М. Фарадей открыл явление электромагнитной
индукции, согласно которому любое изменение сцепленного с
проводящим контуром магнитного потока приводит к возникновению
в контуре электродвижущей силы (ЭДС). Появление в контуре ЭДС
индукции не связано с изменением свойств проводника в магнитном
поле, а обусловлено самим полем.
Величина ЭДС индукции определяется по формуле
(3.1)
i   d Φ ,
dt
где Φ – поток магнитной индукции через площадь S, ограниченную
рассматриваемым контуром L
 
(3.2)
Φ   Bd S .
S

Знак минус в правой части уравнения (3.1) соответствует
правилу Ленца: при всяком изменении магнитного потока сквозь
поверхность, ограниченную проводящим контуром, в последнем
возникает индукционный ток такого направления, что его магнитное
поле противодействует изменению магнитного потока.
Формула (3.1), объединяющая в себе закон Фарадея и правило
Ленца, является математическим выражением основного закона
электромагнитной индукции: электродвижущая сила электромаг-

нитной индукции в замкнутом проводящем контуре численно равна и
противоположна по знаку скорости изменения магнитного потока
сквозь поверхность, ограниченную контуром рис. 3.1.

n

B
Ii

S

L

Рис. 3.1. Магнитный поток сквозь поверхность

Анализируя явление электромагнитной индукции, Максвелл
установил, что причиной появления ЭДС индукции является
возникновение в контуре электрического поля. При этом проводники
играют второстепенную роль и являются своего рода приборами,
обнаруживающими это поле.
Возникающее
электрическое
поле
не
является
электростатическим. Это поле имеет замкнутые силовые линии, т.е.
является вихревым. В вихревом электрическом поле на электроны
действует сила, которая вызывает их движение по замкнутым
траекториям, что приводит к возникновению ЭДС индукции
(рис. 3.2). Циркуляция вектора напряженности такого поля по
замкнутому контору не равна нулю.

Рис. 3.2. Возникновение ЭДС индукции в проводящем контуре

ЭДС, действующая в любом контуре L, равна
 
   Eст dl ,

(3.3)

L

где Eст – напряженность поля сторонних сил. В данном случае
сторонними
являются силы вихревого электрического поля,
 силами

поэтому Eст  E , и для ЭДС индукции справедливо выражение
 
(3.4)
i   E dl .

С учетом (3.1) выражение (3.4) принимает вид
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(3.5)

Максвелл предложил считать, что соотношение (3.5)
справедливо не только для проводника, но и для любого замкнутого
контура, мысленно выбранного в переменном магнитном поле.
Обобщенное таким образом уравнение (3.5) называется уравнением
Максвелла в интегральной форме для вихревого электрического поля:
циркуляция вектора напряженности электрического поля по
произвольному замкнутому контуру L равна взятой с обратным
знаком скорости изменения потока магнитной индукции через
поверхность, опирающуюся на данный контур. Физический смысл
этого уравнения заключается в следующем: переменное магнитное
поле в любой точке пространства создает вихревое электрическое
поле независимо от того, находится в этой точке проводник или нет.
Если
в
рассматриваемом
контуре,
помимо
ЭДС
электромагнитной индукции, имеются другие ЭДС ε1, ε2, … εn,
то для такого контура
 
dΦ n
εk .
(3.6)
 Edl   dt  
k 1
3.2. Вихревые токи (токи Фуко)
Индукционный ток возникает не только в линейных, но и в
массивных сплошных проводниках, помещенных в переменное
магнитное поле. Эти токи являются замкнутыми и поэтому
называются вихревыми. Их также называют токами Фуко – по имени
первого их исследователя. Направление токов Фуко, как и индук-

ционных токов в линейных проводниках, подчиняется правилу
Ленца: магнитное поле, созданное ими, направлено так, чтобы
противодействовать изменению магнитного потока, индуцирующего
вихревые токи.
Взаимодействуя с магнитным полем, вихревые токи вызывают
появление сил, действующих на движущийся проводник,
противодействуя его движению. Силы, вызываемые токами Фуко и
действующие на движущиеся проводники в магнитном поле,
используются для демпфирования (успокоения) подвижных частей
гальванометров, сейсмографов и других измерительных приборов.
Токи Фуко вызывают нагревание проводников. Тепловое
действие
токов
Фуко
используется
в
индукционных
металлургических печах. С помощью токов Фуко осуществляется
также прогрев внутренних металлических частей вакуумных
установок для их обезгаживания.
Во многих случаях токи Фуко бывают нежелательными, и
приходится принимать для борьбы с ними специальные меры. Так,
для уменьшения потерь на нагревание якоря генераторов и
сердечника трансформаторов, их делают не сплошными, а
изготавливают из тонких пластин, отделенных одна от другой слоями
изолятора, и устанавливают так, чтобы вихревые токи были
направлены поперек пластин.
Количество теплоты, выделяющееся за единицу времени в
единице объема проводника, называется удельной тепловой
мощностью. Она равна
1
(3.7)
ω  Е2 ,
ρ
где ρ – удельное сопротивление проводника; Е – напряженность
вихревого электрического поля.
Учитывая, что разность потенциалов между двумя точками
поля, находящимися на расстоянии l друг от друга, равна
U  El ,

формулу (3.6) можно представить в виде
U2
ω 2.
ρl

(3.8)
(3.9)

4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Схема лабораторной установки представлена на рис. 4.1.
При включении тумблера 2 по катушке электромагнита 1 течет
переменный ток и в железном сердечнике возникает переменное
магнитное поле. В листе латуни 3 индуцируется вихревое
электрическое поле. Изучение этого поля осуществляется с помощью
зонда 4 и цифрового вольтметра 5.

Рис. 4.1. Схема установки

5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
1. Прежде чем приступить к работе, внимательно ознакомьтесь
с заданием и оборудованием.
2. Проверьте заземление лабораторной установки и изоляцию
токонесущих проводов. Немедленно сообщите преподавателю
о замеченных неисправностях.
3. Запрещается оставлять без присмотра включенную
лабораторную установку.
4. По окончании работы приведите свое рабочее место
в порядок. Обесточьте приборы.
6. ЗАДАНИЯ
1. Построить силовые линии для вихревого электрического поля.
2. Определить удельную мощность тепловых потерь в листе
латуни.

3. Определить абсолютную и относительную погрешности
измерений удельной мощности.
7. МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ
1. Включить установку в сеть.
2. Включить цифровой вольтметр. Нажать на вольтметре,
предназначенном для измерения напряжения, клавишу «U  » и
клавишу «АВП», соответствующую автоматическому выбору
пределов измерения.
3. Расстояние между иглами двойного зонда сделать равным
20 мм.
4. Поместить одну иглу двойного зонда в точку А
с координатами (2, 25) на листе латуни. Нанести эту точку на лист
миллиметровой бумаги.
5. Вращая зонд относительно точки А, найти второй иглой на
листе латуни точку, соответствующую максимальному значению
показаний вольтметра. Полученную точку наколоть второй иглой.
Эту точку также нанести на лист миллиметровой бумаги.
6. Оставляя вторую иглу неподвижной, найти первой иглой
точку на листе, соответствующую максимальному значению
показаний вольтметра, и т.д. по всему листу латуни вокруг
электромагнита.
7. Соединить точки. Полученная линия есть силовая линия
вихревого электрического поля в области листа латуни.
8. Помещая иглу двойного зонда последовательно в точки с
координатами (3, 25; 4, 25) и повторяя пп. 3–6, построить на том же
листе миллиметровой бумаги еще 2 силовые линии.
9. Рассчитать удельную тепловую мощность по формуле
U2
ω 2,
ρl
где U – напряжение между двумя точками вдоль силовой линии,
находящимися на расстоянии l  Rα друг от друга; ρ = 7,1·10-8 Ом·м –
удельное сопротивление латуни; R – радиус кривизны силовой линии,
равный расстоянию от отрезка силовой линии l до средней части
электромагнита; α – угол, соответствующий дуге l (рис. 7.1). Угол 
измерить транспортиром и выразить в радианах.

Рис. 7.1. Радиус кривизны силовой линии

10. Получить 3 значения  для различных силовых линий,
подсчитать среднее значение удельной мощности потерь,
абсолютную и относительную погрешности. Результаты занести в
табл. 7.1.
Таблица 7.1
п/п
1
2
сред.

U, В

R, м

α, рад

l, м

ω, Дж
м

3

Δω/ω

Δω, Дж
м3

Контрольные вопросы
1. В чем суть явления электромагнитной индукции?
2. Сформулируйте
и
запишите
основной
закон
электромагнитной индукции.
3. В чем разница в интерпретациях явления электромагнитной
индукции Фарадеем и Максвеллом?
4. Запишите уравнение Максвелла для вихревого электрического
поля. Раскройте физический смысл этого уравнения.
5. Какова природа вихревых токов (токов Фуко)?
6. Какую
форму
имеют
силовые
линии
вихревого
электрического поля?
7. Объясните метод построения силовых линий вихревого
электрического поля с помощью двойного зонда.
8. Как определяется удельная мощность потерь в латуни за счет
вихревых токов?
Требования к содержанию и оформлению отчета
Отчет по лабораторной работе должен содержать:
1. Название, номер, цели и задачи лабораторной работы.

2. Основные положения теории метода.
3. Основные формулы для выполнения расчетов.
4. Схему экспериментальной установки.
5. Таблицу с результатами измерений и вычислений.
6. Лист миллиметровой бумаги с силовыми линиями для
вихревого электрического поля.
7. Формулы для расчета относительной и абсолютной
погрешности определения удельной мощности.
8. Выводы к работе.
Критерии результативности выполнения лабораторной
работы
Лабораторная работа считается выполненной, если студент:
– овладел понятиями индукционный ток, ЭДС индукции,
вихревое электрическое поле;
– может записать и объяснить основной закон электромагнитной
индукции, правило Ленца, записать и раскрыть физический смысл
уравнения Максвелла;
– освоил метод построения силовых линий вихревого
электрического поля и определения удельной мощности потерь
в листе латуни за счет вихревых токов Фуко;
– правильно выполнил экспериментальную и расчетную части
работы;
– составил отчет, соответствующий требованиям;
– сформулировал выводы о проделанной работе;
– грамотно ответил на все контрольные вопросы.
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12. Лабораторная работа № 58
ИЗУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
В ПРОСТЫХ ЛИНЕЙНЫХ ЦЕПЯХ
ВВЕДЕНИЕ
Установившиеся вынужденные электромагнитные колебания
являются результатом протекания переменного тока в цепи,
содержащей резистор, катушку индуктивности и конденсатор.
Переменный ток можно считать квазистационарным, так как его
мгновенные значения во всех сечениях цепи практически одинаковы.
Их изменения происходят достаточно медленно, а электромагнитные
возмущения распространяются по цепи со скоростью, равной
скорости света. Для мгновенных значений квазистационарных токов
выполняются закон Ома и вытекающие из него правила Кирхгофа,
которые будут использованы применительно к переменным токам.
Цели и задачи лабораторной работы: освоение компетенций,
закрепленных в Федеральных государственных образовательных
стандартах соответствующих направлений подготовки.
В результате выполнения данной лабораторной работы
студенты приобретают следующие умения:
– способность демонстрировать базовые знания в области
общенаучных дисциплин и готовность использовать основные законы
в профессиональной деятельности;
– способность проводить эксперименты по заданной методике,
обработку результатов, оценку погрешности и достоверности
результатов опыта.
Перечисленные умения формируются через навыки:
– работать с измерительными приборами;
– рассчитывать физические величины по экспериментальным
данным;
– анализировать результаты опыта;
– оформлять отчет;
а также владением:
– теоретическим материалом;
– измерять физические величины по приборам;
– технологией обработки экспериментальных данных.

1. ЦЕЛИ РАБОТЫ
1. Изучение электрических процессов в цепях переменного тока
RR, RС и RL.
2. Измерение коэффициента передачи цепей.
3. Определение параметров цепей.
4. Определение разности фаз между колебаниями тока
в изучаемых цепях и входным напряжением.
2. ЗАДАЧИ
1. Закрепление знаний студентами об электрических процессах
в простых линейных цепях.
2. Овладение методом исследования электрических процессов
в простых линейных цепях.
3. Приобретение навыков проведения измерений и умения
обработки получаемых при этом данных.
4. Определение электрических процессов в простых линейных
цепях.
3. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
3.1. Электрические процессы в простых линейных цепях
Рассмотрим
электрическую
цепь,
состоящую
из
последовательно соединенных резистора R, емкости С и
индуктивности L (рис. 3.1).

+ –
I

~
а

ε

~

ε

б

Рис. 3.1. Электрическая цепь, состоящая
из последовательно соединенных резистора R,
емкости C и индуктивности L
(схема а и б – эквивалентны)

Допустим, что источник переменной ЭДС (генератор) не
обладает внутренним сопротивлением Rr и создает на входе цепи
напряжение u , равное его ЭДС ε. Такое допущение всегда можно
сделать, включив сопротивление генератора RГ в состав рассматриваемой электрической цепи.
Положим далее, что генератор с гармонической ЭДС
   0 cos  t

(3.1)

создает в стационарном состоянии в цепи ток
I  I 0 cos( t  ) ,

(3.2)

2
– круговая частота колебаний ЭДС и тока; Т – период
T
колебаний;  – сдвиг фазы тока относительно фазы ЭДС; 0 – амплитуда
ЭДС; I 0 – амплитуда тока.
Найдем, чему равны амплитуда I 0 и сдвиг фазы  тока, если
известны параметры цепи R, C и L и уравнение для ЭДС (3.1).
Одновременно определим, какой вид имеет величина Z, равная

где   2 

отношению амплитуды ЭДС и амплитуды тока Z 

0

.

I0
Эта величина (по аналогии с величиной сопротивления в законе
Ома для замкнутой цепи постоянного тока) называется полным
сопротивлением цепи переменного тока.
На основании второго правила Кирхгофа для контура
(рис. 3.1, а) можем записать uR  uC   S   или (рис. 3.1, б)
u R  uC  u L   ,
(3.3)
т.е. сумма напряжений на отдельных элементах контура равна
в каждый момент времени внешней ЭДС, действующей в контуре.
Учитывая, что:
uR  RI , R – const,
1
1
uC  q=  I dt , C – const,
C
C
dI
uL  L , L – const,
dt
где R – сопротивление резистора; С – емкость конденсатора;
L – индуктивность катушки; I – ток через элемент цепи; q – заряд
конденсатора,

1
dI
(3.4)
I
dt
L

ε.

C
dt
Подстановка в уравнение (3.4) выражений (3.1), (3.2) и выполнение
операций интегрирования и дифференцирования приводят это
уравнение к виду
I
I 0 R cos( t  )  0 sin( t  )  I 0  L sin( t  )  0 cos  t .
C

Используя далее соотношение sin( t  )  cos( t    ) ;
2

 sin( t  )  cos( t    ) , окончательно получим
2
I


I 0 R cos( t  )  0 cos( t    )  I 0L cos( t    )  0 cos  t (3.5)
2
2
C
Используя уравнение (3.5), запишем выражения для напряжений
и рассмотрим их совместно с выражением (3.2) для тока:


uR  u0 R cos( t  ), где u0 R  I 0 R;



I0 


;
(3.6)
uС  u0С cos( t    ), где u0C 
C
2






uL  u0 L cos( t    2 ), где u0 L  I 0 L 
В результате можно сделать ряд выводов. Сравнивая фазы
напряжений uR , uC и uL с фазой тока I , видим, что:
1) напряжение на резисторе uR совпадает по фазе с током I ;
2) напряжение на емкости uC отстает по фазе от тока I на угол /2;
3) напряжение на индуктивности uL опережает по фазе ток I
на угол /2.
Далее найдем отношение амплитуд напряжений u0 R , u0C , u0 L
к амплитуде тока I 0 :
u0 R
u
1 u0 L
;
 R; 0 С 
 L.
(3.7)
I0
I0
C I0
Формулы (3.7) определяют величины, которые называются
соответственно активным, реактивным емкостным и реактивным

имеем

IR 

индуктивным
сопротивлениями.
Емкостное
сопротивление
обозначается через ХС, индуктивное – через ХL.
Из формулы (3.7) следует, что активное сопротивление цепи
переменного тока равна сопротивлению цепи постоянного тока, т.е.
омическому сопротивлению R, реактивные же сопротивления
1
(3.8)
XC 
, X L   L.
C
Перейдем к основной задаче: нахождению выражений,
определяющих амплитуду тока I 0 , сдвиг по фазе  тока относительно
ЭДС и полное сопротивление Z цепи, изображенной на рис. 3.1.
Уравнение (3.5) позволяет решить эту задачу, при этом методы
решения могут быть различными. Воспользуемся графическим
способом представления гармонических колебаний – методом
векторных диаграмм. Здесь гармонические величины (напряжение,
ток) сопоставляются с вращающимися векторами. Для этого на
плоскости выбирают произвольное начало координат 0 и проводят
ось Х. Изучаемую гармоническую величину изображают вектором,
построенным из начала координат. Длина вектора равна
(в выбранном масштабе) амплитуде гармонической величины, а угол
между вектором и осью Х равен углу начальной фазы. Вектор
равномерно вращается вокруг точки 0 с угловой скоростью  в
направлении против часовой стрелки. При этом проекция вектора на
ось Х в любой момент времени равна мгновенному значению
гармонической величины, изменяющейся со временем по закону
косинуса.
В соответствии со сказанным левую часть уравнения (3.5)
можно рассматривать как сумму проекций векторов, изображающих
напряжения uR , uC и uL , а правую часть – как проекцию вектора,
u  ε  uR  uC  uL .
изображающего суммарное напряжение
Поскольку при сложении векторов сумма проекций слагаемых равна
проекции суммы, то можно найти геометрическую сумму векторов,
изображающих напряжения uR , uC , uL , и приравнять эту
геометрическую сумму вектору, изображающему напряжение u  ε .
Другими словами, вместо алгебраического уравнения (3.5) можно
рассматривать векторное уравнение


  I 0   
(3.9)
( I 0 R)  
  ( I 0 L)  0 ,
C



что значительно упрощает нахождение амплитуды I0 и сдвига фаз φ.
На рис. 3.2 построены векторные диаграммы для момента времени
t = 0, соответствующие уравнениям (3.5) и (3.9).

Х

Рис. 3.2. Векторная диаграмма

Из рис. 3.2 следуют соотношения:
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откуда
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(3.10)

(3.11)

2

(3.12)

Видим, что колебания тока в цепи отстают по фазе от колебаний ЭДС
на угол φ, зависящий от частоты и определяемый согласно (3.11).
Напряжение u во внешней цепи, содержащей последовательно
соединенные R, С и L, опережает по фазе ток на угол φ,
определяемый выражением (3.11). Полное сопротивление цепи Z

в соответствии с (3.12) также зависит от частоты и может быть
записано в виде

Z  R2   X L  X C   R2  X 2
2

(3.13)
,
где X  X L  X C – полное реактивное сопротивление цепи. Из этой
формулы следует, что активное и реактивное сопротивления цепи
складываются геометрически.
3.2. Теория метода
В работе исследуются электрические процессы в цепях,
состоящих из следующих последовательно соединенных элементов:
а) двух резисторов с сопротивлениями R1 и R2 (цепь RR,
(рис. 3.3, а));
б) резистора R2 и конденсатора C (цепь RС, рис. 3.3, б);
в) резистора R2 и катушки индуктивности L (цепь RL,
(рис. 3.3, в)). ))

а

б

в

Рис. 3.3. Схемы последовательного соединения

Основным параметром, характеризующим цепь, является
коэффициент передачи цепи K, представляющий собой отношение
амплитуды напряжения на выходе цепи u01 к амплитуде напряжения
на ее входе u0
u
K  01 .
(3.14)
u0
Напряжение на выходе цепи u1 равно падению напряжения
на резисторе R2
(3.15)
u1  I R2 ,
т.е. прямо пропорционально току в цепи I и находится в одинаковой
с ним фазе.

На основании соотношения (3.15) коэффициент передачи цепи
можно записать в виде
IR
(3.16)
K 2.

u0

Из соотношения (3.15) следует, что для измерения сдвига фаз
между током в цепи I и входным напряжением u достаточно
измерить угол сдвига фаз между напряжениями u1 и u .
Для схем, изображенных на рис. 3.3, найдем аналитический вид
выражений для коэффициента передачи цепи K и сдвига фаз φ.
Для этого воспользуемся формулами (3.10), (3.11), и (3.12),
подставляя в них соответствующие каждой схеме значения
сопротивлений, напряжений и токов.
1. Цепь RR
R=R1+R2, XL=0, XC=0, ε0=u0.

u0

Из (3.10)

I0 

Из (3.11)

φ=0
R2
K
R1  R2

Из (3.16) и (3.17)

(3.17)

R1  R2

(3.18)
(3.19)

2. Цепь RC
1
,  0  u0 .
C
u0 C

R  R2 , X L  0, X C 

Из (3.10)
Из (3.11)
Из (3.16) и (3.20)

I0 

1   R2C 

1
R2C
R2  C

  arctg

K

1  ( R 2 C )

При высоких частотах:   , I 0 
Этот результат
конденсатор С.

(3.20)

2

соответствует

u0

2

(3.21)
.

(3.22)

C ,   0, K  1 .

R2
тому,

что

в

цепи

закорочен

При низких частотах:


  0, I 0  u0 C ,    , K  R2  C  2 R2C   0 . (3.23)
2
Этот результат соответствует тому, что в цепи закорочен резистор R2
3. Цепь RL
R  R2 , X L  L, X C  0, 0  u0 .

I0 

Из (3.10)

u0

R22

  L 

  arctg

Из (3.11)
Из (3.16) и (3.24)
При высоких частотах:

K

R2
R22

2

L

R2

  L 

u0

.

(3.24)

.

(3.25)

2

.

R
R

1
, ,K  2  2  .
L
 L 2 L 
2
Это соответствует тому, что в цепи закорочен резистор R2.
  , I 0 

При низких частотах:   0, I 0 

(3.26)

(3.27)

u0

,   0, K  1.
R2
Это соответствует тому, что в цепи закорочена индуктивность L.
Полученные результаты могут быть использованы для
экспериментального определения параметров цепей.

4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
На рис. 4.1 приведена электрическая схема установки.
ЗГ – звуковой генератор; ОЦ – осциллограф; ИП – источник
питания; ФПЭ-09 – электронный блок.
В
электронном
блоке
ФПЭ-09
собраны
изучаемые
электрические цепи (рис. 4.2). В ней находится также коммутатор А1,
применение которого позволяет наблюдать на экране двухлучевого
осциллографа одновременно два синусоидальных сигнала.
Напряжение со входа изучаемой цепи подается на «В˟1»
коммутатора, а напряжение с выхода изучаемой цепи – на «В˟2»
коммутатора. C выхода коммутатора исследуемые напряжения
подаются на вход У осциллографа.

Генератор (ЗГ) является источником гармонической ЭДС.
Выходное напряжение и частоту генератора можно менять в широких
пределах.

х
у

1:10
Рис. 4.1. Электрическая схема лабораторной установки

Осциллограф (ОЦ) служит для измерения амплитуд напряжений
на входе и выходе цепи, а также для измерения сдвига фаз между
током в цепи и выходным напряжением.
Источник питания (ИП) предназначен для питания схемы
коммутатора А1.

А1
ЗГ

С

Х
ОЦ
У

Рис. 4.2. Электронный блок ФПЭ-09 с изучаемыми электронными цепями

5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
1. Прежде чем приступить к работе, внимательно ознакомьтесь
с заданием и оборудованием.
2. Проверьте заземления лабораторной установки и изоляции

токоведущих проводов. О замеченных неисправностях немедленно
сообщите преподавателю и лаборанту.
3. Не оставляйте без присмотра свою лабораторную установку,
это может привести к несчастному случаю.
4. По окончании работы приведите в порядок свое рабочее
место, выключите осциллограф и звуковой генератор только
тумблером.
6. ЗАДАНИЯ
1. Изучить электрические процессы в цепи, содержащей два
резистора.
2. Изучить электрические процессы в цепи, содержащей
резистор и конденсатор.
3. Изучить электрические процессы в цепи, содержащей
резистор и катушку индуктивности.
7. МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ
7.1. Изучение электрических процессов в цепи, содержащей
два резистора
1. Замкнуть с помощью кнопочного переключателя на панели
электронного блока ФПЭ-09 ветвь, содержащую резистор R1.
2. Получить на экране осциллографа устойчивое изображение
двух исследуемых сигналов.
3. Произвести измерение амплитуд на входе и на выходе цепи.
Для этого измерить величину амплитуды каждого сигнала в делениях
шкалы экрана и умножить полученные значения на коэффициент
отклонения Ку канала вертикального отклонения осциллографа.
4. Рассчитать значение коэффициента передачи цепи К
по формуле (3.14).
5. Определить
величину
сопротивления
резистора
R1
по формуле (3.19).
7.2. Изучение электрических процессов в цепи, содержащей
резистор и конденсатор
1. Замкнуть с помощью кнопочного переключателя на панели
электронного блока ФПЭ-09 ветвь, содержащую конденсатор С.
2. Получить на экране осциллографа устойчивое изображение
двух исследуемых сигналов.

3. Зарисовать колебания, наблюдаемые на экране осциллографа
при частоте 20 кГц.
4. Определить сдвиг фаз между током в цепи и входным
напряжением при частоте 20 кГц. Для этого измерить в делениях
шкалы экрана осциллографа сдвиг по времени Δt между
изображениями двух исследуемых сигналов и период колебаний Т
(рис. 7.1). Разность фаз (в градусах) рассчитать по формуле
t
(7.1)

360.
T
5. Повторить пп. 3, 4 при частоте генератора 80 кГц.
6. Провести измерение амплитуд напряжений на входе и выходе
цепи при различных значениях частоты генератора  (по методике,
описанной в п. 4 задания 1). Частоту генератора менять в пределах
от 20 до 80 кГц сначала с интервалом 5 кГц (до 40 кГц), а затем
с интервалом 10 кГц.
7. Рассчитать значения коэффициента передачи цепи К по
формуле (3.14) для всего исследуемого диапазона частот.
I, А;
u, В

t, сек

Рис. 7.1. Определение сдвига фаз между током в цепи
и входным напряжением

8. Построить график зависимости коэффициента передачи цепи
от частоты входного напряжения K  f () .
9. С помощью графика зависимости коэффициента передачи
цепи от частоты входного напряжения K  f () оценить величину
емкости конденсатора С. Для этого воспользоваться линейным
участком графика, который описывается формулой (3.23). При этом

тангенс угла наклона линейного участка приравнять угловому
коэффициенту зависимости (3.23) и использовать соотношение
tg 
tg   2  R2 C , откуда C 
.
2 R2
10. Рассчитать разность фаз  по формуле (3.21) при двух
значениях частоты генератора: 20 и 80 кГц. Сравнить результаты
расчета с результатами непосредственного измерения угла  .
7.3. Изучение электрических процессов в цепи, содержащей
резистор и катушку индуктивности
1. Замкнуть с помощью кнопочного переключателя на панели
электронного блока ФПЭ-09 ветвь, содержащую катушку
индуктивности L.
2. Получить на экране осциллографа устойчивое изображение
двух исследуемых сигналов.
3. Зарисовать колебания, наблюдаемые на экране осциллографа
при частоте генератора 30 кГц.
Для этого замерить в делениях шкалы экрана осциллографа
сдвиг во времени t между изображениями двух исследуемых
сигналов и период колебаний T. Разность фаз рассчитать по
формуле (7.1).
5. Повторить пп. 3, 4 при частоте генератора 100 кГц.
6. Провести измерение амплитуд напряжений на входе и на
выходе цепи при различных значениях частоты генератора 
(по методике, описанной в п. 4 задания 1. Частоту генератора менять
в пределах от 30 до 100 кГц с интервалом 10 кГц.
7. Рассчитать значения коэффициента передачи цепи по
формуле (3.14) для всего исследованного диапазона частот.
1
8. Построить график зависимости K  f ( ) .

1
9. С помощью графика
оценить величину
K  f( )

индуктивности катушки L. Для этого воспользоваться линейным
участком графика, который описывается формулой (3.27).
Определить тангенс угла наклона линейного участка, приравнять его
угловому коэффициенту зависимости (3.27) и использовать

соотношение tg  

R2
R2
, откуда L 
2  tg 
2 L

(R2=51 Ом).
10. Рассчитать разность фаз φ по формуле (3.25) при двух
значениях частоты генератора: 30 и 100 кГц. Сравнить результаты
расчета с результатами непосредственного измерения угла φ.
Контрольные вопросы
1. Что называется реактивным сопротивлением? От чего зависит
индуктивное сопротивление, емкостное сопротивление?
2. Как сдвинуты по фазе колебания переменного напряжения и
переменного тока, текущего через конденсатор, катушку
индуктивности, резистор? Ответ обоснуйте с помощью векторных
диаграмм.
3. Нарисуйте и объясните векторную диаграмму для цепи
переменного тока с последовательно включенным резистором,
катушкой индуктивности и конденсатором. Как определяется полное
сопротивление такой цепи, сдвиг фаз между током и ЭДС?
4. Как определяется коэффициент передачи цепи и сдвиг фаз
в цепях переменного тока RR, RC и RL?
5. Как в работе проводится оценка:
а) величины сопротивления резистора;
б) величины емкости конденсатора;
в) величины индуктивности катушки?
Требования к содержанию и оформлению отчета
Отчет по лабораторной работе должен содержать:
1. Название, номер и цель работы.
2. Ф.И.О., номер группы студента, выполнившего работу.
3. Краткую теорию в виде ее основных положений, метода и
основных формул, а также формул, которые используются в расчетах.
4. Блок схему установки.
5. Таблицы с результатами измерений и подробные расчеты,
выполненные отдельно в системе единиц СИ.
6. Графики на миллиметровой бумаге, если выполнены не на
компьютере.

7. Формулы и расчеты
погрешности измерений.
8. Выводы по работе.

абсолютной

и

относительной

Критерии результативности выполнения лабораторной
работы
Лабораторная работа считается выполненной, если студент:
– овладел понятиями электрических процессов в простых
линейных цепях;
– правильно выполнил экспериментальную и расчетную части
работы;
– правильно построил векторные диаграммы;
– правильно оценил погрешности измерений;
– составил отчет, соответствующий заданным требованиям;
– сформулировал выводы о проделанной работе;
– грамотно ответил на все контрольные вопросы.
Список литературы
1. Гринкруг М. С. Лабораторный практикум по физике [Электронный
ресурс] / М. С. Гринкруг, А. А. Вакулюк. – Санкт-Петербург: Лань, 2012.–480с.
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3811
2. Савельев И. В. Курс общей физики [Электронный ресурс]: учебное
пособие для студентов вузов, обучающихся по техническим направлениям и
специальностям: В 5-ти т. / И. В. Савельев. – Санкт-Петербург [и др.]: Лань,
2011. Т.2: Электричество и магнетизм [Электронный ресурс]–352с.
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=705
3. Фриш С. Э. Курс общей физики [Электронный ресурс]: учебник: в 3-х т. /
С. Э. Фриш, А. В. Тиморева. – Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2008. Т.2:
Электрические и электромагнитные явления [Электронный ресурс]–528с.
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=418

13. Лабораторная работа № 59
ИЗУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ
В СВЯЗАННЫХ КОНТУРАХ
ВВЕДЕНИЕ
Установившиеся вынужденные электромагнитные колебания
являются результатом протекания переменного тока в цепи,
содержащей резистор, катушку индуктивности и конденсатор.
Переменный ток можно считать квазистационарным, так как его
мгновенные значения во всех сечениях цепи практически одинаковы.
Их изменения происходят достаточно медленно, а электромагнитные
возмущения распространяются по цепи со скоростью, равной
скорости света. Для мгновенных значений квазистационарных токов
выполняются закон Ома и вытекающие из него правила Кирхгофа,
которые будут использованы применительно к переменным токам.
Цели и задачи лабораторной работы: освоение компетенций,
закрепленных в Федеральных государственных образовательных
стандартах соответствующих направлений подготовки.
В результате выполнения данной лабораторной работы
студенты приобретают следующие умения:
– способность демонстрировать базовые знания в области
общенаучных дисциплин и готовность использовать основные законы
в профессиональной деятельности;
– способность проводить эксперименты по заданной методике,
обработку результатов, оценку погрешности и достоверности
результатов опыта.
Перечисленные умения формируются через навыки:
– работать с измерительными приборами;
– рассчитывать физические величины по экспериментальным
данным;
– анализировать результаты опыта;
– оформлять отчет;
а также владением:
– теоретическим материалом;
– измерять физические величины по приборам;
– технологией обработки экспериментальных данных.

1. ЦЕЛИ РАБОТЫ
1. Изучение колебательных процессов в двух электрических
контурах с емкостной связью.
2. Определение периода обмена энергией между двумя
электрическими контурами при различных значениях коэффициента
связи.
3. Определение нормальных частот колебаний по резонансным
частотам.
4. Изучение зависимости нормальных частот колебаний
от величины коэффициента связи.
2. ЗАДАЧИ
1. Построить резонансные кривые.
2. Определить нормальные частоты для системы связанных
контуров при различных коэффициентах связи.
3. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
3.1. Свободные колебания в системе связанных контуров
В системах, характеризуемых несколькими степенями свободы,
соответствующими отдельным подсистемам, возможен внутренний
резонанс. В результате отдельные подсистемы, взаимодействуя
между собой, обмениваются энергией друг с другом. Как известно,
любое вещество представляет собой ансамбль связанных систем.
Например, в твердом теле все атомы (молекулы) колеблются около
постоянных положений равновесия, и колебания передаются от
одного атома к другому, так как они взаимодействуют между собой с
помощью упругих сил. С разнообразными движениями атомов
связана теплоемкость тел. Оптическим проявлением колебательных
движений, распространяющихся в твердом теле по всем
направлениям и вызывающих изменения плотности, а, следовательно,
и показателя преломления среды, является рассеяние света. При
определении констант колебаний молекул также необходимо делать
поправку на связь подсистем.
Явление внутреннего резонанса в связанных системах удобно
изучать на примере электрических колебаний в связанных контурах,
поскольку они широко применяются в радиотехнике в основном в
качестве фильтров промежуточной частоты для выделения полезного
сигнала и подавления всех остальных сигналов и помех.

Изучим эффект внутреннего резонанса на примере двух
колебательных контуров без активного сопротивления, связанных
между собой при помощи конденсатора, емкость которого равна C
(рис. 3.1).
К1
К2 L2
L1
А
Q1

I1

I

I2

Q
С

С1

Q2
С2

В
Рис. 3.1. Два колебательных контура без активного сопротивления,
связанных между собой при помощи конденсатора C

Такая связь между контурами называется емкостной. Как
показывает опыт, при произвольном способе возбуждения колебания
не будут гармоническими. Амплитуда колебаний каждого из зарядов
Q1 и Q2 будет периодически меняться во времени. Однако при
специальных начальных условиях заряды на конденсаторах С1 и С2
будут совершать гармонические колебания с одной и той же частотой
w , которая определяется свойствами системы: Q1  Q01 cos ( w t  ) ,
Q2  Q02 cos ( w t  ) . Отношение q 

Q02

называется коэффициентом

Q01
распределения амплитуд. Причем, как следует из практики, в системе
с двумя степенями свободы могут существовать синфазные
колебания с частотой w1 и противофазные колебания с большей
частотой w2>w1. Колебания в связанных системах с одной и той же
частотой w  w1 или w  w2 называют нормальными колебаниями,
или модами, а частоту w – нормальной частотой. На рис. 3.2
показаны две моды колебаний для одинаковых электрических
контуров, связанных емкостной связью и математических маятников,
связанных пружинкой.
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Рис. 3.2. Нормальные колебания в системе из двух связанных
емкостной связью колебательных контуров ( L1  L2 , С1  С2 )
и в ее механическом аналоге:
(а) – синфазная мода; (б) – противофазная мода

При произвольном способе возбуждения колебания линейной
системы с двумя степенями свободы могут быть представлены в виде
Q1  Q11  Q12 ,
суперпозиции
двух
нормальных
колебаний

Q2  Q21  Q22 . (Здесь верхние индексы соответствуют номеру моды).
Проведем последовательный анализ произвольной колебательной системы с двумя степенями свободы. Сообщим конденсаторам
С1 и С2 заряды Q10 , Q20 и замкнем ключи К1 и К2. Учтем, что в
любой момент времени алгебраическая сумма зарядов на верхних
(нижних) обкладках конденсаторов равна нулю Q  Q1  Q2 . Верхние
обкладки примыкают к точке А, а нижние – к точке В.
Согласно второму правилу Кирхгофа получим для первого
и второго контуров соответственно:

Q1
Q  Q2
d I1
 1
  L1
,
С1
С
dt
Q2
Q  Q2
d I2
 1
  L2
.
С2
С
dt

(3.1)

Учитывая, что

I1 

d Q1
d Q2
, I2 
dt
dt

и вводя обозначения:
11 

1 1 1
1
,
  , 12 

L1  C1 C 
L1C

 22 

1  1
1
1
  ,  21 
,

L 2  C2 C 
L 2C

d 2 Q1
2

 ,
Q
1

d 2 Q2
2

(3.2)

 ,
Q
2

dt
dt
получим систему линейных дифференциальных уравнений второго
порядка с постоянными коэффициентами:
   Q   Q  0,
Q
1
11 1
12 2
(3.3)
   Q   Q  0.
Q
2

22 2

21 1

Общее решение Q1 , Q2  системы уравнений (3.2) представляет
собой линейную комбинацию двух частных решений:
Q1  B1 eiw1t  B2 eiw2t ,
(3.4)
iw1t
iw2t
Q2  B1 q1 e  B2 q2 e ,

где B1 и B2 – произвольные постоянные; q1 и q2 – коэффициенты
распределения амплитуд в первой и второй модах соответственно,
квадраты частот и параметры q1 и q2 вычисляются по формулам:
2

w1, 2 

(11   22 )  (11   22 ) 2  4  21 12
2
2

q12 

( 22  11 )  (11   22 )  4  21 12

,

(3.5)

.
2 12
Согласно полученным уравнениям, колебания зарядов в системе
представляют собой суперпозицию двух колебаний с частотами w1 и
w2 . Введем новые координаты u1 и u 2

u1  B1 eiw1t , u2  B2 eiw2t .

(3.6)

В новых координатах уравнения (3.4) могут быть представлены в
виде:
Q1  u1  u2 ,
(3.7)
Q2  q1 u1  q2 u2 .
Их называют нормальными координатами. Каждая нормальная
координата описывает колебательный процесс (нормальные
колебания) с соответствующей частотой. Частоты нормальных
колебаний w1 , w2 представляют собой нормальные частоты.
В нормальных координатах анализируемая система рассматривается
в виде независимых друг от друга нормальных колебаний (мод).
Рассмотрим парциальные системы. Парциальной называется
система, получаемая из исходной путем «закрепления» всех
остальных координат, за исключением координаты, соответствующей
выбранной парциальной системе. В данном случае, размыкая
поочередно сначала ключ К 2 , а затем ключ К1 , «закрепим»
соответственно сначала координату Q2 (Q2  0) , а затем координату
Q1 (Q1  0) . Из уравнений (3.3) определим квадраты соответствующих парциальных частот
n12  11, n22   22 .
(3.8)
Введем в рассмотрение отношение
2 

 2112  2112
C1C2
,
 2 2 
11 22
(C  C1 )(C  C2 )
n1 n2

(3.9)

называемое
коэффициентом
связи
между
подсистемами.
Безразмерный коэффициент связи  может принимать значения
0    1 . Тогда последнее слагаемое под корнем в выражениях (3.5)
можно представить в виде
4  2112  42 11 22 .
(3.10)
Введем в рассмотрение условие
n12  n2 2
(3.11)
 
,
n1n2
которое является условием малой связанности подсистем.
Действительно,
о
«связанности»,
взаимодействии
между
подсистемами можно говорить в том случае, если нормальные

частоты w12 и w2 2 не совпадают с парциальными частотами n12 и n22 .
Если n12  n22 и выполнено условие (3.11), то с учетом равенств (3.8),
(3.10) нормальные частоты (3.5) можно привести к виду
(n12

2

 n2 )  (n12

w1,2 2 

4 2 n12 n2 2
 n2 ) 1  2
(n1  n2 2 )2
2

2



(3.12)

(n12  n2 2 )  (n12  n22 )

,
2
из которого следует, что w12  n12 , w22  n22 . Следовательно,
условием малой связанности является условие (3.11).
При n12  n2 2 связанность вообще нельзя считать малой.
В выражениях (3.5) нельзя пренебречь слагаемым (3.10) при n12  n2 2
(11   22 ) , даже если   1. Условие   1 означает, что связь
(конденсатор C ) слабо изменяет потенциальную энергию системы,
энергия связи ( Q2 / 2C ) между контурами мала (условие малой связи)
(С  С1,2 ) .
Преобразуем параметры q1 и q2 (3.5), сохраняя при разложении
в ряд корня в формулах (3.5) члены порядка 2 , и учтем равенства
4 2 n12 n2 2

(3.8). Разложение справедливо при

(n12  n2 2 )2
 21
,
q1 
2
2
(n1  n2 )

q2 

2

(n2  n12 )
12

 1. Тогда получим:

(3.13)

.

Коэффициенты q1 и q2 характеризуют влияние колебаний в
первом контуре на колебания в другом контуре (3.7). Величина q1
характеризует степень выраженности первой моды во второй
координате Q2 по сравнению с первой координатой Q1 ;

величина 1 / q2 характеризует слабость второй моды в первой
координате Q1 по сравнению со второй координатой Q2 .
Если параметр q2 имеет очень большое значение, параметр q1
будет маленькой величиной, при условии, что величины 12 и  21
одного порядка. В этом случае каждый контур колеблется так, будто
другого контура нет. Действительно, выражая из равенств (3.13) 12
и  21 и подставляя в выражение (3.9), вновь приходим к условию
слабой «связанности» систем (3.11).
Рассмотрим случай совпадения парциальных частот: n1  n2  n .
Нормальные частоты (3.5) имеют соответственно значения:
w12  n 2 (1  ),
(3.14)
2
2
w2  n (1  ).
Из формул (3.5) находим для коэффициентов q1 и q2 выражения при
n1  n2  n :
 21
,
12

q1 

(3.15)

 21
.
12
Теперь формулы (2.4) принимают вид:
Q1  B1 eiw1t  B2 eiw2t ,
q2  

(3.16)
 21 iw1t
 21 iw2t
Q2  B1
e  B2
e ,
12
12
из которых, в частности, следует, что при q1  1 и q2  1
(при  21  12 ) контуры колеблются с одинаковыми амплитудами.
Связь может быть очень слабой, но оба колебания одинаково влияют
на колебания, как первого контура, так и второго. Дело здесь в
резонансе, в совпадении парциальных частот.
Зададим произвольные начальные условия:
(3.17)
t  0, Q  Q , Q  0, Q  0, Q  0.
1

10

2

1

2

Тогда из уравнений (3.4) для действительных частей зарядов Q1 и Q2
получим:

Q1 

Q10
(q2 cos w1t  q1 cos w2 t ),
q2  q1

(3.18)
Q10 q1 q2
Q2 
(cos w1t  cos w2 t ).
q2  q1
В результате сложения нормальных колебаний находим,
например, для второго заряда результирующее колебание, которое
представляет собой в общем случае биения

Q10 q1 q2
w  w1
w  w1
sin 2
t sin 2
t.
(3.19)
q2  q1
2
2
( w  w1 )
, амплитуда которых
Заряд совершает колебания с частотой 2
2
( w  w1 )
медленно меняется с частотой w  2
. Максимальное
2
значение заряда, с учетом равенств (3.5), (3.8) равно
2 Q10  21
.
(3.20)
Q2 max 
2
2
( n1  n2 )  4 12  21
Q2  2

При совпадении парциальных частот (n1  n2 ) и с учетом формул
(3.14) получим:
 21
,
Q2 max  Q10
12
(3.21)
w  w1 n
w  2
 ( 1    1   ).
2
2
Второй контур не может получить энергии больше, чем энергия,
запасенная в первом контуре. Перекачка энергии осуществляется с
частотой w . При очень слабой связи (   1) перекачка энергии
осуществляется очень медленно. При совпадении парциальных
2
Q10
(С  С1 )
частот перекачивается вся энергия: W1max  W2max 
.
2 С С1
W1min  W2min  0 . При резонансе воздействие сколь угодно малой
связи приводит к эффективному обмену энергий.

3.2. Вынужденные колебания в системе связанных контуров
Подключим систему двух связанных контуров к генератору
переменного тока, внутреннее сопротивление которого много больше
сопротивления подключаемой нагрузки (рис. 3.3). В этом случае
через генератор течет ток постоянной амплитуды.
L2

L1
I1

Г

Iг

С1

I2
С

С2

Рис. 3.3. Вынужденные колебания в системе двух
колебательных контуров, связанных емкостной
связью конденсатора C

Пусть ток, текущий через генератор, изменяется с постоянной
частотой w и имеет амплитуду, равную I0 . В результате периодического воздействия на систему двух колебательных контуров,
связанных емкостной связью, устанавливаются вынужденные
колебания.
Предположим, что токи текут в положительном направлении
обхода контуров – по часовой стрелке. Согласно правилам Кирхгофа
приходим к следующей системе уравнений:
d I1
1
1
(
I
I
)
dt
(
I
I
)
dt
L
,





 1 г
 1 2
1
C1
C
dt

(3.22)
d I2
1
1
.
 I 2 dt   ( I 2  I1 ) dt   L2
C2
C
dt
Полученные уравнения описывают электромагнитные процессы,
протекающие в первом и во втором контурах соответственно.
Заряды Q1 и Q 2 на конденсаторах C1 и C2 равны:
(3.23)
Q1   I1 dt , Q 2   I 2 dt .
Обозначим
Q0   I г dt .
(3.24)

Тогда с учетом равенств (3.23), (3.24) и определения токов I1 и I 2 как
зарядов, прошедших в единицу времени через сечения проводников,
и с учетом обозначений (3.2) получим систему линейных
дифференциальных уравнений:

Q0
 
Q
Q
Q
,





11 1
12 2
 1
L
C
(3.25)
1 1

Q

 2   22 Q2   21Q1  0.
Колебания тока, текущего через генератор представим в комплексном
виде
I г  I 0 eiwt .
(3.26)
Так как нас интересуют вынужденные колебания, то решения следует
искать в виде:
I1  I10 eiwt , I 2  I 20 eiwt .
(3.27)
Установившиеся вынужденные колебания происходят с частотой
внешнего воздействия. Согласно равенствам (3.23), (3.24) изменения
зарядов будут следовать законам:
I
I
I
Q1  10 eiwt , Q2  20 eiwt , Q0  0 eiwt .
(3.28)
iw
iw
iw
С учетом выражений для зарядов (3.28) дифференциальные
уравнения (3.25) могут быть приведены к алгебраической системе
уравнений:
( w2  11 ) I10  12 I 20  w0 2 I 0 ,
(3.29)

2
( w   22 ) I 20   21I10  0.
Здесь введено обозначение w02  1/ L1C1 . В результате решения
полученной системы уравнений (3.29) найдем амплитуды токов:
w02 I 0  21
w02 I 0  21
 2
I 20 
,
2
2
2
2
2
( w  11 )( w   22 )  12 21 ( w  w1 )( w  w2 )
(3.30)
2
2
w I ( w   )
I10  20 0 2 2 22 2 .
( w  w1 )( w  w2 )
Значения
нормальных
частот
w1
и
w2
определяются
выражением (3.5).

Из полученных формул (3.30) для амплитуд токов следует, что
если частота генератора w совпадает с одной из нормальных частот
w1 или w2 анализируемой системы связанных контуров, то наступает
резонанс. Неограниченно увеличиваются амплитуды токов, а также
напряжения на элементах контура.
С увеличением связи между контурами 2 интервал между
резонансными частотами возрастает. Например, при n1  n2  n

w1  w2  n( 1    1   ) .

(3.31)

Будем считать связь очень слабой при   0,01. Слабой связи
соответствуют значения   0,01  0,05 . При сильной связи
  0,05  0,90 и при очень сильной, или жесткой, связи   0,90 .
Элементы контуров (катушка, соединительные провода) имеют
активное сопротивление R12 . Следовательно, каждый резонансный
пик будет характеризоваться шириной  w1, 2 , которая связана с
добротностью П 1, 2 первого или второго контура известным
соотношением
(3.32)
 w1, 2  w1, 2 / П1, 2 ,
w L1, 2
где П1, 2 
при слабом затухании, w  w1 или w2 .
R1, 2
Пики можно будет различать при условии, что разность между
резонансными частотами будет больше ширины резонансных пиков
w1  w2   w1, 2 , что эквивалентно условию
П 2    1.
(3.33)
При П 2   1 два связанных контура ведут себя как один контур
с одной резонансной частотой.
Из формул (3.30) следует, что если частота внешнего
воздействия совпадает с парциальной частотой n22   22 второго
контура, то I10  0 . В первом контуре колебаний нет. Это физическое
явление называется динамическим демпфированием. Если внешнее
воздействие будет приложено ко второму контуру, то:

I 20 
I10 

w02 I 0 ( w2  11 )
2

,

( w  w12 )( w2  w2 2 )
w02 I 0 12
.
( w2  w12 )( w2  w2 2 )

(3.34)

При совпадении частоты внешнего воздействия с парциальной
частотой первого контура не будет колебаний во втором контуре.
Сравним полученные формулы (3.30), (3.34), положив 12   21 ,

n12  n2 2 . Если ко второму контуру приложено внешнее воздействие,
то поведение первой координаты такое же как второй координаты,
когда к первому контуру будет приложено внешнее воздействие. Это
утверждение выражает содержание знаменитой теоремы взаимности.
4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
4.1. Описание экспериментальной установки
Экспериментальная установка включает в себя два
колебательных контура L1C1 и L2C 2 , набор конденсаторов связи C ,
генератор тока, вольтметр. Индуктивности катушек равны L1  L2 .
и
имеют
одинаковую
емкость
Конденсаторы
C1
C2
C1  C 2  10000  2000 мкФ . Величины емкостей конденсаторов
связи C указаны на установке. Генератор тока представляет собой
генератор синусоидальных колебаний Г с последовательно
включенным резистором Rг , с большим сопротивлением, который
позволяет поддерживать постоянную амплитуду тока в цепи
генератора при изменении его частоты. Вольтметр V подключается в
случае единичного контура в гнездам B1B0 , в случае связанных
контуров – к гнездам B2 B0 . Схема экспериментальной установки
представлена на рис. 4.1.
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Рис. 4.1. Схема экспериментальной установки

4.2. Приборы и принадлежности
1. Монтажное плато с двумя колебательными контурами.
2. Магазин емкостей.
3. Генератор синусоидальных сигналов.
4. Вольтметр.
5. Источник питания.
6. Осциллограф.
4.3. Порядок выполнения работы
Упражнение 1. Построение
резонансной
кривой
для
колебательного контура.
Собрать колебательный контур. Для этого соединить контакты
A1 и A 0 . Вольтметр подключить к гнездам B1 B 0 . Генератор
подключить к гнездам Г Г 0 . Включить тумблером «СЕТЬ» приборы
и дать им прогреться в течение 5÷10 минут. Установить на генераторе
w
напряжение 3÷4 В. Изменяя частоту генератора   , обнаружить
2
резонанс по показаниям вольтметра. Снять зависимость uC1  F () .
Данные занести в табл. 4.1.
Таблица 4.1


uC1

Упражнение 2. Построение резонансной кривой для связанных
контуров.
Соединить контакты A1 и A2 . Контакт D соединить с одним из
гнезд любого конденсатора связи С. Вольтметр подключить к гнездам
B2 B 0 . Изменяя частоту генератора  , найти по показаниям
вольтметра два резонансных максимума.
Если резонансные пики различны, то следует снять зависимость
uC 2  F () и занести результаты в табл. 4.2.
Подключить вольтметр к гнездам B0B1. Изменяя частоту
генератора  , добиться, чтобы напряжение на вольтметре стало
нулевым. Результат занести в табл. 4.2.
Таблица 4.2


uC 2
Упражнение 3. Определение нормальных частот для системы
связанных контуров при различных коэффициентах связи.
Включая поочередно конденсаторы по схеме упражнения 2 из
набора С определить две нормальных частоты по резонансным пикам
и занести результаты измерений в табл. 4.3. Величину С изменять в
пределах от 0,5  101 мкФ до 5  101 мкФ с шагом 1 101 мкФ.
Результаты занести в табл. 4.3.
Таблица 4.3

С

1рез
 2 рез

Упражнение 4. Определение периода биений.
При помощи преобразователя импульсов ПИ, преобразующего
синусоидальный сигнал генератора Г в сигнал прямоугольной формы,
добиться устойчивой картины биений на экране осциллографа во
втором контуре при частоте генератора 250 Гц. Изменяя величину С

в пределах, указанных в упражнении 3, при каждом С сосчитать
число максимумов N , заключенных между двумя соседними узлами
стоячей волны на экране осциллографа. Результаты измерений
занести с табл. 4.4.
Таблица 4.4
С
N

4.4. Обработка результатов измерений
1. На одной координатной сетке построить резонансные кривые
для одиночного контура (упражнение 1) и двух связанных контуров
(упражнение 2). Рассчитать коэффициент индуктивности L по
1
формуле L 
для одиночного контура,  рез – резонансная
 рез  С1

частота.
2
C
(упражнение 3). С помощью формул (2.14) определить по графику
коэффициент индуктивности L . Сравнить его с коэффициентом
индуктивности, определенным в упражнении 1. Контуры считать
одинаковыми.
По формуле (3.8) рассчитать парциальную частоту второго
контура. Полученный результат сравнить с частотой, при которой
наблюдается динамическое демпфирование в первом контуре
(упражнение 2).
3. Рассчитать по формулам (3.9) коэффициенты связи 
и построить график зависимости   F (C ) (упражнение 3).
4. Подсчитать период биений по формуле Tб  T  N , где
2
T
при различных значениях коэффициента связи
1
( ( w2  w1 ))
2
2
(упражнение 3). Рассчитать теоретические значения Tб,теор. 
.
 б

2. Построить

график

зависимости

w12  w2 2

от

Частоту биений  б определить по формуле (3.21). Построить
график зависимости периода биений от коэффициента связи  .

5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
1. Проверить правильность сборки схемы. В случае сомнения
обратиться к преподавателю.
2. Проверить наличие заземления.
3. Во время работы при обнаружении оголенных участков
схемы, нельзя прикасаться к ним, предварительно не обесточив
установку.
Требования к отчету
Отчет по лабораторной работе должен содержать:
1. Название и номер лабораторной работы.
2. Цель работы.
3. Основные формулы для выполнения измерений и расчетов.
4. Таблицу с результатами измерений и вычислений.
5. Формулы для расчета погрешностей.
6. Расчет погрешностей.
7. Выводы к работе.
Критерии результативности выполнения лабораторной
работы
Лабораторная работа считается выполненной, если студент:
– правильно выполнил вычисления;
– определил абсолютную и относительную погрешности
измерений;
– составил отчет, соответствующий предъявляемым к нему
требованиям;
– сформулировал выводы о проделанной работе;
– подготовил ответы на все контрольные вопросы.
Контрольные вопросы
1. Какова модель двух контуров с емкостной связью для
описания электрических колебаний?
2. Сколько степеней свободы соответствуют рассматриваемой
модели колебаний связанных емкостной связью электрических
контуров?
3. Что такое собственные и вынужденные колебания
в электрическом контуре?
4. Что такое нормальные координаты и нормальные частоты?

5. Что такое парциальные частоты?
6. Определить частоты нормальных колебаний для двух
электрических контуров, связанных емкостной связью.
7. Определить парциальные частоты электрических колебаний
для колебательных контуров, связанных емкостной связью.
8. Какая величина характеризует связь между контурами?
Означает ли малая связь между системами малую «связанность»?
9. Чему равен коэффициент связи для двух электрических
контуров с емкостной связью?
10. Определить результирующее колебание заряда во втором
контуре. Что представляют собой результирующие колебания?
11. Какая энергия может быть передана от первого
электрического контура ко второму при наличии емкостной связи
между ними?
12. Получить формулу колебаний величины зарядов в
электрических контурах, связанных емкостной связью в случае
вынужденных колебаний.
13. При каких частотах внешнего воздействия наблюдаются
резонансные максимумы, для двух электрических контуров с
емкостной связью?
14. Что называется динамическим демпфированием?
15. При каком условии два связанных электрических контура
могут иметь одну резонансную частоту. Записать аналитическое
выражение для этого условия.
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14. Лабораторная работа № 60
ИЗУЧЕНИЕ МАГНИТНОГО ПОЛЯ
ПРЯМОЛИНЕЙНОГО ТОКА
ВВЕДЕНИЕ
Использование магнитного поля в промышленности нашло
широкое применение. Проблема передачи энергии до тех или иных
промышленных и др. установок может быть решена при помощи
магнитного поля (например, в трансформаторах). Сильные магниты
можно создавать проводниками с током.
В 1820 г. Эрстед (1777–1851) обнаружил, что проводник с током
воздействует на магнитную стрелку, поворачивая ее. Буквально
неделей позже Ампер показал, что два параллельных проводника с
током одного направления притягиваются друг к другу. Позднее он
высказал предположение, что все магнитные явления обусловлены
токами, причем магнитные свойства постоянных магнитов связаны с
токами, постоянно циркулирующими внутри этих магнитов. Это
предположение полностью соответствует современным представлениям. Магнитное поле постоянных токов различной формы изучалось
французскими учеными Ж. Био (1774–1862) и Ф. Саваром
(1791–1841). Результаты этих опытов были обобщены выдающимся
французским математиком и физиком П. Лапласом. Закон БиоСавара-Лапласа совместно с принципом суперпозиции позволяет
рассчитывать магнитные поля, создаваемые любыми проводниками
с током.
В результате выполнения данной лабораторной работы
студенты приобретают следующие умения:
– способность демонстрировать базовые знания в области
общенаучных дисциплин и готовность использовать основные законы
в будущей профессиональной деятельности;
– способность проводить эксперименты по заданной методике,
обрабатывать
результаты,
оценивать
их
погрешность
и
достоверность.
Перечисленные умения формируются через навыки:
– работать с измерительными приборами;
– рассчитывать физические величины по экспериментальным
данным;
– анализировать результаты экспериментов;

– оформлять отчет;
а также владением:
– теоретическим материалом;
– измерять физические величины по приборам;
– технологией обработки экспериментальных данных.
1. ЦЕЛИ РАБОТЫ
1. Изучение магнитного поля прямолинейного тока.
2. Проверка
зависимости индукции магнитного поля от
расстояния до проводника.
3. Определение магнитной постоянной.
2. ЗАДАЧА
Определить магнитную постоянную.
3. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
3.1. Магнитное поле и его характеристики
Магнитные
явления
удобно
описывать,
используя
представления о магнитном поле, которое (в отличие от
электростатического) создается движущимися зарядами. Именно
этим определяется единая природа магнетизма как для токов, так и
для постоянных магнитов. В первом случае – это направленное
движение заряженных носителей тока, а во втором –
микроскопическое движение элементарных частиц в пределах атомов
или молекул постоянного магнита.
Основной характеристикой магнитного поля в каждой точке
пространства является вектор магнитной индукции В , направление
которого
совпадает
с направлением
магнитной стрелки,
помещенной в данную точку поля. Магнитные поля принято
изображать с помощью линий магнитной индукции, которые
проводятся так, чтобы касательная к ним в любой точке совпадали по
направлению с вектором индукции В для этой точки. На рис. 3.1
показаны линии магнитной индукции в одной из плоскостей для
прямолинейного и кругового токов. Видно, что направление линий
магнитной индукции согласуется с правилом правого витка.
Вектор индукции в каждой точке магнитного поля,
создаваемого проводником с током, можно определить на основе
закона Био-Савара-Лапласа, который в системе СИ имеет вид

или в скалярной форме

 
 0 I  dl  r 

,
dB 
4
r3

(3.1)

0 I  dl

 sin ,
(3.2)
4 r 2
где 0 – магнитная постоянная; I – сила тока в проводнике;

dl – вектор, совпадающий с направлением силы тока и равный длине
участка проводника; r – радиус-вектор, проведенный от элемента
тока (Idl) в точку, где определяется
индукция магнитного поля dB,

 – угол между векторами dl и r.
dB 

Рис. 3.1. Линии магнитной индукции в одной из плоскостей
для прямолинейного и кругового токов


Закон Био-Савара-Лапласа выражает вклад d B в индукцию
магнитного поля в интересующей точке от отдельного
малого участка

d B перпендикулярно
dl проводника с током. Направление вектора

к плоскости, в которой лежат вектора dl и r (рис. 3.2).

Рис. 3.2. Направление вектора магнитной индукции

Каждый участок провода дает свой вклад, а результирующий
вектор магнитной индукции согласно принципу суперпозиции будет
равен векторной сумме этих вкладов.
Индукция магнитного поля является силовой характеристикой,
так как ее значение определяет силу, действующую на малый элемент
тока (I dl ), помещенный в данную точку поля. Согласно закону
Ампера, эта сила равна

 
(3.3)
d F   I  dl   B  .
Закон Ампера может быть основой для определения единицы
измерения индукции магнитного поля. В системе СИ эта единица
называется Тесла (Тл). Ее взаимосвязь с другими единицами следует
из (3.3)
 B   H/  A м   Тл.
В табл. 3.1 приведены значения индукции магнитного поля
в различных естественных и технических условиях.
Таблица 3.1
Диапазон измеренных магнитных полей
Источник
Токи альфа-ритма головного мозга
Типичный телевизионный сигнал
Свет лампочки 100 Вт на расстоянии 3 м
Магнитное поле Земли
Электродвигатель

В, Тл
10-15
10-11
10-8
10-4
1

3.2. Магнитное поле прямолинейного тока
Поле прямолинейного тока в любой выбранной точке на
расстоянии r0 от проводника в соответствии с принципом
суперпозиции равно векторной сумме полей всех элементов тока
(рис. 3.3)



(3.4)
B  dB1  dB2  ...,

Рис. 3.3. Поле прамолинейного проводника с током

Хотя расстояние от каждого участка r и угол  меняются,
неизменным
остается направление всех векторов отдельных вкладов

d B . (На рис. 3.3 вектора направлены за плоскость чертежа). Поэтому
от векторного суммирования (3.4) можно перейти к скалярному
(3.5)
B  dB1  dB2  ...   dB,...,
которое можно выполнить, используя интегральное исчисление.
Поскольку переменные величины r и  не являются независимыми,
то для удобства интегрирования можно выразить одну величину
через другую. Пусть переменной интегрирования будет угол ,
который изменяется в пределах от 1 до 2. Непосредственно из
рис. 3.3 следует
r
r 0 .
(3.6)
sin

Длину участка dl также можно найти из геометрических
соображений, смысл которых ясен из рис. 3.4, где приведен
увеличенный фрагмент предыдущего рисунка. Видно, что
r
r 0 .
(3.7)
sin

Рис. 3.4. Нахождение длины участка dl

Тогда с учетом соотношений (3.6) и (3.7) закон Био-СавараЛапласа будет иметь следующий вид:
 I
dB  0   sin  d  .
(3.8)
4 r0
Интегрируя по , получим:
 I 

B   1dB  0    1 sin  d 
(3.9)
2
2
4 r0
или
 I
B  0   (cos1  cos 2 )
(3.10)
4 r0
В том случае когда длина проводника L>>r01  0, а 2 180,
и выражение (3.10) приобретает вид:
 2I
B 0
(3.11)
4 r0
которое определяет индукцию магнитного поля на расстоянии r
от бесконечно длинного прямолинейного тока I.

3.3. Экспериментальное определение индукции поля
Пропускание
переменного
синусоидального
тока
по
прямолинейному проводнику приводит к тому, что в пространстве
вокруг него возникает переменное магнитное поле, которое
изменяется в каждой точке по закону
B  Bm  cos t .
(3.12)
Амплитудное значение Bm зависит от расстояния до проводника
по закону (3.11). Экспериментальное определение индукции
магнитного поля В основано на явлении электромагнитной индукции.
Для этого используется кольцевая катушка с заданным радиусом r0
(рис. 3.5), где при наличии переменного магнитного поля наводится
ЭДС индукции , величина которой связана с индукцией магнитного
поля. Измерив  в катушке можно вычислить основную
характеристику поля – магнитную индукцию В.

S
B

I
Рис. 3.5. Кольцевая катушка с заданного радиуса

Соотношение между ЭДС в кольцевой катушке и индукцией
поля можно получить из закона электромагнитной индукции:
d
dФ

  N
(3.13)
dt
dt
где  – потокосцепление; N – число витков в катушке; Ф – магнитный
поток, пронизывающий каждый виток катушки.
Принимая во внимание, что поток в данном случае равен
(3.14)
Ф = ВS,
и учитывая (3.12), получим:

где

 = NSBmsint = msint,

(3.15)

m = NSBm,

(3.16)

откуда

m
.
(3.17)
N  S 
Электроизмерительные приборы для определения тока и
напряжения, как правило, дают не амплитудные значения, а
усредненные или эффективные величины соответствующих
характеристик, которые связаны с амплитудными простыми
соотношениями:
I
U

I эф  m ; U эф  m ;  эф  m .
(3.18)
2
2
2
Bm 

Таким образом, измерив эф, нетрудно найти Вэф по формуле
 эф
Bэф 
.
(3.19)
N  S 
Полученные
зависимости

данные

можно
Bэф 

использовать

0 I эф

.
2 r0

для

анализа
(3.20)

4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Экспериментальная
установка
состоит
из
длинного
токопроводящего стержня, вокруг которого соосно расположены
четыре кольцевые катушки разного диаметра (рис. 4.1). Катушки
намотаны медным проводом на каркас из немагнитного материала
(магнитная проницаемость =1).

2
1
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4

V

Рис. 4.1. Схема установки:
1 – источник переменного тока; 2 – прямолинейный стальной стержень;
3 – измерительные кольцевые катушки; 4 – вольтметр

При пропускании по прямолинейному проводнику переменного
электрического тока в каждой катушке наводится ЭДС, для
измерения которой используется вольтметр. Таким образом, по
формуле (3.19) можно определить эффективное значение индукции
магнитного поля для четырех значений расстояния r0 от проводника.
Полученные данные дают возможность экспериментально проверить
зависимость (3.20), которая при заданном значении силы тока I в
проводнике должна представлять собой линейную функцию В
1

от r0 . Для того чтобы убедиться в этом, необходимо построить
график соответствующей зависимости (рис. 4.2). Коэффициент
наклона прямой
B  k  r01 .
(4.1)
как видно из сравнения с (2.20), связан с силой тока соотношением

k  0 I.
(4.2)
2
Поэтому, определив k непосредственно из графика, можно
вычислить величину магнитной постоянной  по формуле
2 k
0 
(4.3)
I

B,Тл

r -10,м

-1

Рис. 4.2. График зависимости магнитной индукии от r0

1

Необходимые для вычисления значения площади сечения
кольцевых катушек S, числа витков N и радиуса r0 для каждой
катушки приведены на панели лабораторной установки. Частота
переменного тока равна 50 Гц.
5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
1. Прежде чем приступить к работе, внимательно ознакомьтесь
с заданием и оборудованием.
2. Проверьте заземление лабораторной установки и изоляцию
токонесущих проводов.
3. Немедленно сообщите преподавателю или лаборанту
о замеченных неисправностях.
4. Не загромождайте свое рабочее место оборудованием,
не относящимся к выполняемой работе.
5. Не оставляйте без присмотра свою лабораторную установку,
это может привести к несчастному случаю.
6. По окончании работы приведите в порядок свое рабочее
место. Обесточьте все лабораторные приборы.
7. Запрещается уходить из лаборатории без разрешения
преподавателя.
6. ЗАДАНИЯ
1. Построить на миллиметровой бумаге графики зависимости
магнитной индукции В от расстояния r01.
2. Найти коэффициент наклона прямой и вычислить значение
магнитной постоянной.

7. МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ
1. После проверки установки преподавателем или лаборантом
включить источник питания в сеть.
2. Подключить вольтметр к клеммам первой измерительной
катушки.
3. Нажать кнопку на панели источника питания для пропускания
тока через прямолинейный проводник. Измерить ЭДС, наведенную
на катушке. (ВНИМАНИЕ! Измерения проводите не дольше
4–5 секунд).
4. Проделать описанные выше измерения для других катушек.
5. Вычислить значения индукции магнитного поля внутри
каждой катушки по формуле (3.19).
6. Полученные данные занести в табл. 7.1.
Таблица 7.1
Результаты измерений и вычислений
Катушка
r0
r0–1
N
I=

B

1

2

3

4

7. Построить на миллиметровой бумаге графики зависимости
магнитной индукции В от расстояния r01.
8. Из графиков найти коэффициент наклона прямой и вычислить
значение магнитной постоянной, используя формулу (4.3).
9. Полученные значения коэффициента и магнитной постоянной
записать в виде ответов под таблицей.
Контрольные вопросы
1. Чем обусловлено возникновение магнитного поля?
2. Как изображаются магнитные поля?
3. Какая
физическая
величина
является
основной
характеристикой магнитного поля?
4. Как формулируется и что выражает закон Био-СавараЛапласа?

5. От чего зависит величина и направление индукции
магнитного поля элемента тока?
6. Каким образом и на основании каких законов можно получить
выражение для расчета индукции магнитного поля прямолинейного
проводника?
7. Какое явление лежит в основе экспериментального
определения индукции магнитного поля прямолинейного тока?
8. Как в данной работе осуществляется проверка теоретической
зависимости
индукции
магнитного
поля
от
расстояния
до проводника?
9. Каким образом можно повысить точность в определении
магнитной постоянной?
Требования к содержанию отчета
Отчет по лабораторной работе должен содержать:
1. Название и номер лабораторной работы;
2. Основные формулы для выполнения расчетов;
3. Таблицу с результатами измерений и вычислений;
4. График на миллиметровой бумаге;
5. Выводы по работе.
Критерии результативности выполнения лабораторной
работы
Лабораторная работа считается выполненной, если студент:
– правильно выполнил вычисления и получил достоверную
величину магнитной постоянной;
– определил абсолютную и относительную погрешности
измерений;
– составил отчет, соответствующий предъявляемым к нему
требованиям;
– сформулировал выводы о проделанной работе;
– подготовил ответы на все контрольные вопросы.
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