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Цель работы - ознакомиться с методом компенсации, который 

широко применяется в электрических измерениях для точного опре-
деления ЭДС источника тока. 

КРАТКАЯ ТЕОРИЯ 

Электрическим током называется направленное движение элек-
трических зарядов. В металлах могут свободно перемещаться элек- 
троны, в проводящих растворах - ионы, в газах - ионы и электроны. 

Направлением тока условились считать направление движение 
положительных частиц, поэтому направление тока в металлах проти- 
воположно направления движения электронов. 

Упорядоченное  движение заряженных частиц  (зарядов)  возника- 
ет при наличии электрического поля. В случае, когда электрическое 
поле не изменяется с течением времени, возникает постоянный элек-
трический ток. 

Если   в  проводнике  создать  электрическое  поле  (φ1 > φ2)  
(рис. 33.1) и не принять мер для его поддержания, то перемещение 
носителей тока приведет быстро к тому, что поле внутри проводника 
исчезнет и ток прекратится. Для поддержания тока в течение дли-
тельного времени необходимо осуществить движение заряда по 
замкнутому контуру, т.е. на участке ВСА перенос положительных за- 
рядов в направлении возрастания потенциала. 

Такую работу электростатические силы не могут осуществить. 
Электростатические силы перемещают положительные заряды только 
в сторону убывания φ. 

Для поддержания постоянного тока в цепи на свободные заряды 
должны  действовать,  помимо  электростатических  сил, еще  и силы  
не электростатического происхождения. 
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Эти силы называются сторонними силами. Такие силы могут 
быть, например, обусловлены химическими процессами, происходя-
щими в источниках тока: аккумуляторах, гальванических элементах. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 33.1. Движение заряда по замкнутому участку ВСА 

Сторонние силы характеризуются работой, которую они совер-
шают при перемещении зарядов. Перемещая электрические заряды, 
сторонние силы совершают работу за счет энергии, затрачиваемой в 
источнике тока. Величина, численно равная работе, совершаемой 
сторонними силами по перемещению единичного положительного 
заряда, называется электродвижущей силой (ЭДС) ε: 

,А
q

ε =  

где: q - заряд. 

Сторонние силы приводят в движение заряженные частицы внут-
ри источника тока. В результате этого на клеммах источника появля- 
ются заряды противоположного знака и между клеммами создается 
определенная разность потенциалов. 

ЭДС источника тока измеряется в вольтах, как и разность потен-
циалов, и является основной характеристикой источника тока. Она 
определяет меру превращения энергии того пли иного вида (химиче-
ской, механической, тепловой и т.д.) в энергию электрического тока. 

Согласно закону Ома для замкнутой цепи: 

ε = IR + Ir,                                 (33.1) 
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где:  ε - ЭДС источника тока; 
    I- сила тока; 

         R - сопротивление проводника;  
         r - внутреннее сопротивление источника. 

Падение напряжения на внешнем участке цепи U=IR. Из уравнения 
(33.1) следует, что: 

                                               U = ε - Ir.                                 (33.2) 
Следовательно, падение напряжения во внешней цепи всегда от-

лично от ε, если по цепи идет ток. Отсюда следует, что измерить ЭДС 
обычным вольтметром нельзя, поскольку он требует наличия тока в 
цепи и измеренная им разность потенциалов будет меньше ЭДС на 
величину Ir. Когда сопротивление вольтметра велико, например, в 
случае для лампового вольтметра, ток в цепи мал, и тогда ε ≈ U. Элек-
тродвижущую силу здесь можно определить как разность потенциа-
лов между полюсами разомкнутого источника. 

ЭДС элемента обычно измеряют компенсационным методом. 
Принципиальная схема этого метода изображена на рис. 33.2. ЭДС 
источника ε0 должна быть заведомо больше ЭДС испытуемого источ- 
ника εх, причем к точке А подводятся провода от одноименных полю-
сов обоих источников. Тогда на реохорде АВ всегда можно найти 
точку С, когда в ветви АεхС ток будет отсутствовать и стрелка галь-
ванометра G будет стоять на нуле. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 33.2. Принципиальная схема метода компенсации 
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По второму правилу Кирхгофа алгебраическая сумма падений 
напряжения на отдельных участках замкнутого контура равна алгеб-
раической сумме ЭДС, встречающихся в этом контуре. Если направ-
ление обхода контура AεxCA  и  направление токов I1 и I2 выбрать так, 
как указано на рисунке 33.2, то второе правило Кирхгофа для данного 
контура запишется следующим образом: 

2 1( ) ,x G AC xI r R I R ε+ + =     (33.3) 

где:  rх - внутреннее сопротивление источника; 
           RG - сопротивление гальванометра; 

 RAC - сопротивление участка АС реохорда. 
Когда ток, текущий через гальванометр и исследуемый источник то-
ка, равен нулю (I2=0), то I1=I и  равенство (33.3) примет вид: 

                                     I1RAC = εx .                                   (33.4) 

В этом случае падение напряжения на участке АС, создаваемое 
батареей ε0 компенсирует (уравновешивает) ЭДС εx  испытуемого ис- 
точника (отсюда и название этого метода - метод компенсации). Ме-
тод компенсации является в настоящее время одним из основных ме- 
тодов достаточно точных электрических измерений. 

Заменим испытуемый элемент εx  нормальным  элементом  Весто- 
на, ЭДС εn которого известна и незначительно меняется со временем, 
а также при изменении температуры. Элемент Вестона состоит из 
ртутного электрода, являющегося анодом, и амальгамы кадмия (като- 
да). Электролитом является насыщенный раствор CdS04, а деполяри-
затором - сернокислая закись ртути HgS04 - ЭДС элемента Вестона 
при 20°С равна 1,018540 В. ЭДС ε0 должна быть больше εп. Передви- 
гая подвижный контакт вдоль проволоки реохорда, найдем такую 
точку Д на ней, когда в ветви АεnД тока не будет (стрелка гальвано-
метра показывает нуль). Рассуждая аналогично предыдущему, можно 
показать, что: 

                                                     I1RAD = εn,                                 (33.5) 

где: RAД - сопротивление участка АД. 
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Ток I1 на участке АВ остается постоянным, так как сопротивление 
цепи АВε0А остается неизменным, а ток в цепи AGД отсутствует. Из 
равенств (33.4) и (33.5) получим: 

                                                       АС

АД

.x n
R
R

ε ε=                                                (33.6) 

Сопротивление проводника: 
R=ρ∙/S, 

где: ρ - удельное сопротивление проводника; 
   - длина проводника; 

      S - площадь поперечного сечения проводника. 
Учитывая,  что проволока однородная  по   составу  и  калиброван- 

ная, отношение  сопротивлений  в уравнении (33.6)  можно заменить 
отношением  длин соответствующих участков реохорда. Пусть АС = 1, 

АД = 2.  Тогда: 

                                                            1

2

.x nε ε= 


                                              (33.7) 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
1. Соберите цепь по схеме рис. 33.3. 

 
Рис. 33.3. Схема установки для определения  

ЭДС гальванического элемента методом компенсации 
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2. Переключатель К поставьте в положение xε . 
3. Нажмите ключ ДК (кнопку) на короткий промежуток времени, 

достаточный для обнаружения присутствия или отсутствия тока в 
ветви гальванометра, иначе может произойти нагрев проводников, 
что вызовет изменение их сопротивления и приведет к ошибке в из-
мерении ЭДС элемента. 

4. Найдите перемещением ползунка вдоль реохорда такую точку 
С, чтобы тока в цепи гальванометра не было (при нажатии двойного 
ключа ДК стрелка гальванометра не отклоняется); измерьте соответ- 
ствующее плечо 1 = АС. 

5. Переключатель К поставьте в положение  nε  и проделайте из- 
мерения, указанные в п.4. Найдите значение 2 = АД, запишите в таб- 
лицу. Опыт проделать не менее трех раз. За окончательный результат 
взять среднее арифметическое из трех измерений xε . 

6. Результаты занести в таблицу. 

№ 
п/п 

Отсчет по 
реохорду 1

2




 

ЭДС 
нормального 
элемента εn 

ЭДС 
испытуемого 

элемента εx 

Среднее 

значение 

<εx> 
для εх, 

1 

для εn, 
2 

1       
2       
3       

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Сформулируйте условия существования электрического тока. 
2. Дайте определение ЭДС источника тока. 
3. Можно ли измерить ЭДС обычным вольтметром? 
4. На основании закона Ома для неоднородного участка цепи выведите 

формулу (33.7). 
5. Можно ли произвести измерение εx указанным методом, если ЭДС 

батареи  0 x 0 n<  и ε ε ε ε< ? 
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