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Рецен3енть|: канл. физ.-мат.наук 0.!}. 0синская
канд.физ.-мат.наук л . А. !о вбня

п|агнет||зм: /|абор2|торп:п'пй практикум . | [о.в.
в.в. Р1о-пчано(]. - €амаРа; (-ама1т. |'0с. тех|{. ун-

)/абс;7эа7?1 ()р!!ая |)цбс;утта м, 3. 2. /

дви)квн и|с зА Ря}(в н н0й чАсти ць|
в элшктРичвском п0лв

1{ели работ-ьп
1. 3накомство с модельн) процесса дв]4)ке}{1.|я заряда в однород}|ом

электри 1!еском поле.

2. 3кспериме}{тальное |4сследова}! 1,|с закс)}{омерностей дви)ке ния
точечного заряда в одноро/1н0м| 3.:1€к1'р,|ческом п0ле.

з. 3ксперимен'гальное опреде.|[ен |,!е вел14 чр| нь! уде.,|ьного заряда частиць[.

(раткие'ге0[)е'|'ическ!{е сведен ия

[ви>кение заря)ке}!|{ь!х ча]сти11 в э]|ек'гр[,!ческом г1оле !широк0

используется в современ|-!ь|х элек1'рог||-!ь|х {1риборах, в частност}1, в

элек'гронн0-лучевь[х т'рубках с :)лектроста1'ическор] системой
отклонения элек'грон ного пуч ка.

3лекпорт;'сесктц[а за7э;с) ес'гь !]е.,11! '-| !.1 }.|а. харак'тер|,|3у}ош{ая

сг:особность объект'а создава'гь электри ческое поле |1

в'заим оде |,"| ство ват ь с эле ктр и ч ес к р1 м п 0л е м .

[с;чечтаьса] зар;сё это абстрак гн ь:й объе:сг (модсль), и меющи й в}4д

материальног] точки, 
1{есушцей 

элскт'рр|чес:кий заряд (заря>кенная

ма'гери альь1ая то!! ка й1 ).

Фсновнь[м и свойствапли заряда явля|о'гся :

инвариантнос'гь его ве.,1и!][,!|{а 0/1|{}{акова г!ри измерении в

лгобой и нерциал ьно й системе отсче'га.

сохране|]14е суммар}!|-,||": заряд |.|:]о.,!ир0ванной системь[ тел не

изменяется.

адд!4тивнос]'ь заряд с14с'геп,! !,| те'! равег! суш1ме зарядов

отдельнь|х тел.

дискретность за|)яд .пк>бог'с: '! сла г|0 величине кратен

мин имальному заряду. кот'орь:й обс-тзн|1!!ае'гся с = 1,6 !0-|" (л.
(ратп-пос1'ь лпобо|'о :}аряда этому э]!сме}!1'а})ноь,! у . ч - /\'е., г]{е |/ _ .л:юбое

цел ое п о.,'!о)1( !.! те.|| ь }] ос и отр и ца'| €.|! |, г| ое 
'-{ 

}4 с ]| о;

Беликанова [Ф.Б.
в 27 3лектр[|чество и

Белосканова, Б.А. !{осарева,

т, 2008. -61 с.: и'|.

-|1абораторн ь: й практи кум составлен в соо1'вс'|'с"]_!}}| и с рабоней
программой по дисципли}{е "Физ[{ка'' 

^''я 
'}акре||.,!с|! 1{я '|'соретического

матери а]\а и расс1{итана на студе|{'гов п:с(;': с'!'ех | |0.,!огических

спецр|€!_п ьностей.
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||().,'!'!||!|"!!!!(' |.|!кс п||1 | . |\ ||,о::п ||!|,| ос!!0г0

']'|)1{'!сс'(]| !! !к:]!|||)с)||,||!!!()]| ц |!с !с 
^!! 

! .|о |:с . !

г|р0|_|]'!к{| | |,'',а|)я)!(с|!|!|,|(' !!:!( ! !||!|,| | { |\ ||,].!'|, !с

[{а..,!и''ие |!().,!())|(|! !с||!,|!|'|\ !| { } ! !!!!!!.! | ц

|,| | \ 1! 
^! 

.! :|| ! !,||! '}аряд элек-

|:с0!!.!..!,. |цсг||!|)()|| |!е могут'

г!

!! !!!'|'. |.!!)!!,|:г|! !:!|)'!/[ _- ве-

,!ичина а-л:гебраинсская.

3акотс |{у-потса от|редс.,!яс'|'с}|.]!у |!'];[!|!\|(}]((..|( ! !!!!|! !!|\ \ !{'|!(.!!!!!!!х '}[|-

рядов:

р = -р!!}_с,'
г

где ё, _ единич1{ьпй вектор, направ.,!енньгй от первого заря]1а (/| |(()

в'|'орому 4э, * _ постоянньпй коэффициент, зависящий от вь:бора сис_
1'емь| единиц.

Бсистеме сик:. | =9.!0, ц+-' :9.|099:
4те6 (л' Ф'

*:9 : 8,85' !0-]2 -9 : 8,85.10-|2 ]д- - электрическая постоянная.
м Ё.м2

3акон (улона справедлив для взаимодействия не только точеч_
]!ь|х зарядов' нот'ак)ке и тел шарообразной формь:' если зарядь\ 4: и 4э

расг|реде'|ень! рав}!омер|-!о по объему или поверхности. 3.;:ементар-
п;ьпй заряд е: 1,6.10 |9 (л.

йехсду заря)кеннь!ми телами, входя[цими в данну[о замкнуту]о
с1|с'|'ему' зарядь1 могут перераспреде]!я.].ься в результате соприкосно-
вс}|ия тел. |!ри этом вь!пол!{яется закон сохранения электрических
'}арядов _ алгебраи.{еская сумма зарядов в изолированной системе ос_
'!астся пост'ояг*ной:

с!т * 4э +........ + 
9/,1 

: соп51,

|')|с п - чис.,|о 3аряже!{|]ь|х тел в системе.
3заимодейс'|'вие ме)кду зарядами осущест'вляется через электри-

!!сское по.т:е. Бсякий заряд изменяет свойс'гва окружак)щего его про-

с'|'ранс'гва' создавая в нем :)лек'|'рическое поле. 3то поле проявляет се-
бя в том. что помещеннь:й в каку}о-либо тонку электрический заряд
()ка']ь|вает'ся под действием силь|.

3леклпрш,сеск0е 1.1о-|!е есть с'тб.г:ас'гь 
'|ространства. 

в которстй !'а за_

рях<енн ь: й объект действует сила, }!а:}ь[ ваем ая элекгр:.:неской.
|-рафическ|4 :].пе!{трическое |1о'!е характериз),ется с

помощь}о так !-!аз |ваем ь!х _т1 },! н },| |1 наг| ря)ке}{ ности' Р|л },|

силовь[х лиу1ий (рис' 1 .|).
€иловой лин ией' и)!и линией вектора [-|агтря)кенно(:'ги

поля' !{азь|ва!о'{' ли[{и}о.' г1рове/]еннук) в э]!е|(тр}|!!еск0м г!о_

ле' 1!аправление ка ате.цьной к которой в любод.] т'очке с0в-

падает с []а|1равлением вект'ора на1!ря)ке] !г!0с'ги |-|о.]!я.

в случае то'-!еч!{ог'о заряда лиу'у\|1 |{аг|ряжен}!0с1'!4

\17*-Ф

'/' ]\*!
\.+

-_*о
,.4 

^./' !

{

,4
Ё-

['тсс'. /. ]

}!аправле}|ь| по рад1иусам.

/{ля полохсит'ельного заряАа эт!| ли["!1!и вь!ходя1' из заряда и уходят
в бесконечность.

.(ля отрицатель!-!ого заряда ч < 0, вектор ^0 ::аправ:пен г[ротив ра-
диуса_вектора !'' а линии на]|ря)ке1{ност[4 иду1' из беско:-лсчности и

сходя'гся в точке нахо)кдения заряда.

[1апряэюен'т!осп1ь'о Р!азь|вается векторная харак'|'еристика по.]!я'

численно равная 0тно1ше!{и}о еиль1 г ' действующей на едг:нинньпй

поло)|(ителБЁ!},|й точеч[-!ь|й заряд, к ве.,|и1!ине ц эт0го

Бсли зада!{а напря}(ен}!ос'гь электри!'-!еского т|о.,!я., то

щая на заряд,6удет определяться (:ормулой Р' -- цБ .

Ф0норо0л;ьсл.' назь!вается поле, 1-!апря)кенност'ь к0торого во все.х

точках одинакова как по ве]|ичи!]е' так и по |{а[1рав.'[е}{ию Ё: сопз{.
(ила, действующая }!а заряженну[о !!астицу в (')днородном по.'1е, везде

одинакова' поэтому неизменнь|м булет и ускоре}!ие части!1ь|, опреде-

ляемое вторь|м зако!]ом Ёь:отона (при малых скоростях движения

1) 1<'€,где с - скорость света в вакууме): 6 = !_ =!!- Ё: сопзс.
]1'| п1

1огда

заряда Ё-Р.
ч

сила., деиству!о-



тде /_ смещение частиць| по вертикалА А1!у_ вертикальная компонента

скорости в момент времени' когда частица вь|летает из конденсатора.

!7 огпенцша;аолу! какой-либо точ ки электростатичеокого поля назь| -

вается физинеская величина, численно равная потенциальной энергии
единичного положительного заряда' помещенного в эту точку:

!ц9: ;.
ч

|!отенциал поля' создаваемого точечнь|м зарядом ц'равен

1).' : 1| 
){:з

9:
||отенциал систем ь! 3арядов

ч
4тсс*'г

'=*'':$-ч'-.' 7'" ]4пее,г,
|-!отенциал данной точки электростатического поля можно опре-

делить как физинеску!о величину' численно равну!о работе, совер-

шаемой электрическими силами при перемещении поло}(ительного

единичного заряда из бесконечности в даннук) точку поля:

А^9: ".
ч

€истема двух проводников, электростатическое поле которь|х

полность|о сосредоточено в ограниченной части пространства' н:вь|-

вается конёенсаппоро*с' (ами проводники назь|ваются обк:ааёкалсш

конёенсатпора.

3лекгпроелскосп'ь конденсатора представляет собой взаимную

электроемкость его обкладок и вь!ражается формулой

с_
9: _9:

Б зависимости от формьг обкладок конденсаторь| делятся на пло-

ские, сферические (шаровьле) и цилиндрические_ |[ростейплей конст-

рукцией конденсатора является плоский конденсатор (рис. |.2).

|_!лоский конде}{сатор с0(;т0ит и:\'цвух г|араллель-

нь!х металлических плЁ|с'['ин г!]!0ш{адь]с\ .\' ка;кдая' рас-

поло)кеннь!х на блргзкош: расс]'0я}{|!|,| с/ од:|а от /1ругой

и [{есущих 3арядь! '+ц |1 --с!. }{огда .|-][{не[4нь:е размерь| с

велики по сравне!|ик) с Расс]()я}!11е!\! а между !1ласти-

нами, т.е. а<<0, мо}к|-|[) 9!![4'|'4[Б :).]1ектр1'|чоск()е |_|о.,1е

внутри конденсатора г|Рак'г14ческр{ (),[!н0р0/{1{ ь|м' а за-

Ряд ц _распреде.,1ен]-!ь!м г|о п]!аст}{нар! рав}{омерно с

!1оверхностной плот!!ос'гьк) , -= !! -

5

ч9,
Рцс. ].2

Б этом случае напря'\енность э'|ек'гри(!сс|{ог'() [|оля ме)|(ду []ла_

стинами булет равна

Р:: о
€Ёо

Бмкость плоско|'о конденсатора в с[!с']'еме (-А равна
ес,,5

(_ --
а

11орядок вь!||ол не[|ия работьл

1. 3апустите программу к0ткрьптая физика>. Бь:бери'ге <3лектри-

чество и магнетизм> и к]],влажгениезаряАа в э.'|ектрическом поле).

2.Аарисункенайдитевсерегулят0рь!|,'другиеосновнь|еэ,[емен.
ть: (рис. |.3).

3. 3арисуйте поле экспериме}|.га ].| траек'г0рию дви}кения частиць!.

Ёажав к}!опку <€тарт>, наблюдай'ге }{а экра!!е ,1вижение частиць[.

4. |[олуните у г|реподавателя допуск для вь|полнения измерений'

5. Ёаэкмите мь[шью кнопку <Рьпбор>. ['|одведите маркер мь|ши к

движку рецлятора напря)кенности Б. }{ажмите .]1еву}о кно|1ку мь!ши и'

удерживая ее в на)катом состоянип':, меняйте Ё. }становите числовое

значение Ё в интервале ог + ! 00 до +400 8/р: по указа||ию преподавателя.

6. Анътогичнь[м способом уст'ановите !'9.1 : 2' |06 м|с, [9у:0'
Ёатсав кно]1ку <<€тар':.1>. наблюдайт'е движение частиць!. !величивая

/1.ц, по !\бе|ите |!! и н и м ал ь 1{ое з !-! а че н и е' п ри котором !!асти ца в ь[летает

из конденсатора. 3апипли1е значе!{}{е длинь! г[ластин конденсатора [.

-о



|0. !ля кажд0го гра(>игса ог!ределите по его нак.,!0ну экспериме]-|-

т!ш|ьное значе!{ие у]]ель|]ого заряд|| частиць!, используя формульг
а 2 

^( 
}') (! | 

^(|/' 
\:-. = -_---.:'.. л.]'|я !)спв()г() и = - .1 ,_ ;:ля вт()р()г().п! Б!.' ь( 1 ; п1 Ё|.ь( 
)[/о'у |'. 

''
! ] . Рассч итайте средг:ее значе} ! ие экспери ме!'|[а:'| !, ! |Ф пол)'чен ного

удельного заря/1а частиць|. [равните по.г:уненгльгпй Р 3,у.:гьтат с таблич_

нь|м з}{а1!ением у,г{ельного заря]1а э.!]ектрона (ч/пт : |.76 !0|1 кл/кг).
!2. €форму.ггиру:!'ге вь|водь| 1|о ответу и графг::<ам.

табл. !. !.
8. 11овторите измерения по п. 6-7 еще 5 раз, ках<дьлй раз уве.,]ичи-

вая [/9.уна0.2 - !06 м/с. Резу.льтатьп 3ап:ась:вайте в табл. !.1.

Резу.л:ьт'ать| измере'|]|й при 8 :
7'а(;-,тцт|а ] .|

Б/м, !- _ м

|/о.ц-, м м/с

9. [|ос'гройте на о'где'!ь!{ь|х .,[ис'гах графики экспериментальнь!х
зависимостей:

- [}ертик1шьного смеще1{ия на вь!лете из конденсатора (1) от
квадра'га обратной начал ьной скорос'!.и 11 / |:9.]2 ;

- |}ертик:1льной составля+ощер] скорости [/у:за вьтлетс из конден-
сатора от обратной начальной скорости (,|[|у''.).

|(о[|'|'Р0.п Б! ! [>! || |}0| ! Рс)( :|,!

,[а[;те опреде.,1с}{14е э.пекгр1! ческо! 0 заряда.
Бь:берг|те. к как()г\4у к.||асс}' харакгер!|с'] ик 0тнос}!тся ')'|ек_гр}!'!еск|11"! заряд:

характерис'г!{ ка дв1]жен!4 я ;

характерр1с'ги ка г]0здеЁас т'вр; я,

ха.рактер|' ст|4 ка объекта.
[1ерен 1.!сл}{'г(' и сфорш,!}'л и руг.!те все свойс'гв а заряда-
Ёапр:!ш}!те закон (улс_тна для силь| вза|.|модейс'гв!,!я 11Бух нс]п]о,цв}|)к}!ь!х заря/1ов.

)\айте определе}[14с] электр0стат}!([еск0го (-электр!.!ческ0го) гго.г:я:.

]{айте определег!}!е }|апря)кен}-|ос'г].! электр}.|ческого по]|я. }!агт!.|!!!}|'т'е сРорму_
лу. 0пРеделя}о1цук) наг]ряж(енность электрического г!оля.
Ёап_пи[шите фстрмул}, ог:ре]1еляЁФ|{),го элек-гри:{€€(\,}Ф ср!лу, де}]сгв}'|ощу}о на т0-
чечнь!й заряд в электр}.1'|еском по.]]е с 3аданнор"1 на|1ря}(е}]ность10.

1-!апи[1]ите формулу для г{апря)кенн0сти э'[ектри1{еского поля то1{еч н0го 'за-

ряда' распо][оженного в начале координат.
9. €формулируйте гтриншип суг!ерпозици}| для элек-|'рического поля.
!0. .(айте определение по'генци'ша электри!!еского поля.
| 1. Ёапигшите форму.г:.у для потен!'1и.ша электрического поля точе(|но['о заряда,

распо.]!о)кенного в на(!ш1е кооР.&у: Ё!ат'.

(акое [1оле }{азь|вае1'ся од1'|ород}{ь|м?

9то такое конде!]сатор'/ [-!апиг.шите формулу емкосги плоск0го конденсатора.
(акое поле су!цествует ме)|(ду |_|ластинами плоского ко!-!денса1'ора?
(акуго форппу имее1 траектор},|я дв1{)[(ения э'!ектро}{[1 ме)кд}'г1ластинам[|
плоского кондег!сат0ра?

1.

2.

Рссс. ] .3

7 - !-!рове дите измерения параме'гров дв!.!)ке !1ия час.|.иць!
в|,|-,!е1'а из конденсатора. 3апишите ч}|с.||овь|е з!-!ач ения с

в моме!{'|'

экрана в 3.

4.

5.

6.

7.

8.

\2.
|3.
14.
15.

|, мм

,{,, мм

7'.ц-, йм|с
|/у, !'4м|с



г

-!! абора уп с;р1!ця ; : с1!]с у т о о ст }хл, -|. 2. 2

элвктРичвсков !!0лв т0чв!! [! !,| х :]АРя/{ов

{е;ль работь:
!. 3накомство с моделированием электр}1ческого г!о.,!я о'г точечнь|х

источников.

2. 3кспериментальное подтвер)кдение закономерностей для электри_

ческого поля точечного заряда и э.пек'т'рического диполя (3!).
3. 3кспериментальное о!!ределение величинь! электрической посто-

янной'

(раткие теорети[|еск}!е сведения

3.пекгпршнеск!!.|1 !10ле-у ()|[) назьпвается об.:тасть пространства, в

которой на электрически заря)кен}!ую час1-1.!_1у ,гцейс'твует сила' |{азь[_

ваемая электрической (кулоновской).

|.1стпочншко-и 3|1 явля:отся электри ч ески заря)кен н ь]е ч асти ць!.

3аряёола (электринеским) назьгвается особая характеристика объ-

екта' определяющая его способность создавать 3|1 и взаимодейство_

вать с 3|1. 9асто (зарядом) назь[ва}от заря){(енну}о частицу, а (точеч-

}!ь!м зарядом) _ материальную точку, имеюш{ую элект'рический заряд.

Фсновньпе свойства электрического заряда: инвариантность' со-

хранение' аддитивность' дискретность (см. лаб. работу з.2.!).
€ушествугот зарядь[ двух разнь[х (сортов). 3арядь: од1ного (сорта)

названь| полоэ!с1!/пе.ць1!ь!]|!ш' а другого (сорта) - оп1р1!1|а!пе.пьньамш. 0д-
ноименн ь!е зарядь! от1'?шкивак)тся' а разнои ме}{ н ь!е - п ритягива!отся.

Бсли вблизи одной заряэкен:той час'тиць] (заряда 41), располох<ен-
ной в начале коорди}|ат' буде'г !!аходиться вторая заря)!(е}!!{ая частица

(заряд с!э), то на второй заряд будет дейст'вовать э-цек!пр!!ческая (ку-
'лоновская) Ё, 

''р"д", 
яемая законом [(улона:

Р=3&"ё,'
4лс,г'

где / _радиус_вектор точки наблродения, ё. -едпниннь:й радиус-вектор'

напраы|еннь:й в тонц наблюдения' ф _ элекгрическая пост0янная.

!0

[! а пря э;се ннос!пь эле к !'| 1р 1! |! е ( ко 20 ,10 -ця _' х арактеристи ка сил ового

действия 3|] на заряд. Ёапря>ксл-гность 3|1, создаваемого 31!я!Фм {1'

есть векторная величина, обозначаеш'ая си!\'|волом Б(цг) п определяе_

мая соо'гно1|_]ением

Б(ц|) , ,
с1э

где ^Р - су!ла, действу:ощая на за|я!' с]2'

!!шнця 3|1 _ линия, в .,|юбой точке ко'горой вектор напря)кенности

3[! направлен по касательной к ней.

3лектринеское поле г|одч и няе-гс я 11р 2!1 [1!1!!7у су,1ерпозш1|ш'|| налря-

)кенность 3|! нескольких источн1|к3в являе'т'ся суммой: векторов на-

пряжен ности поля, создаваеп4 ого }!езависи м о ка}!{дь! м источн и ком :

Ё: =|ь'.

|1отоком3|1назь:ваетсяинтегрш|п0некоторойг;оверхности5от
ск;шярного п роизведе!] ия наг| ря)кен ности 3|1 на элемент поверх['!ости :

с!>,, = [Ё73 '
!

где вектор /5 направлсн п0 }]0р]!!&пи к поверхности'

3акот: [аусса для 3|[: по1'ок 3[| нерез 7а.т''к'!уп1у1о поверхность .96

пропорцион а]!ен сул4л|а])|!о.м)| заряд}, раст!0ло)кенному внутри объе-

ма, ограниченного поверхностБпо интсгрирования потока ['(53):

!

Фсу!.- =,[*:я=_ :2ц 
, .

.\!, 6(;.л

]инии напря)кеннос1.[! э]!ектр}!ческого поля точечного заряда

представляют собой прямь|е !1ин'1у', иду[цие от заряда (положитель-

ного) или к заряду.

1опте на1наполт данной'гочку: л: ?[! назь: вается ск'шярная характери-

стика 3|1, численно равная работ'е сил поля ])о !1еремещен1'1о еди}]ично-

го положительного заряда из да}!но!"'| точки в другую фиксированную

тонку ф, в которой потенциа! приня'гза 0 (на::ример, в бесконенность):

9(/) = [Ёсп .



9равнение' через |_|отенциа.л:

_ _$(41Ф| _ -!9'

где оператор

!штто-пь есть два одинаковь[х по величине, но противо|толо)!(нь[х
по знаку точечнь|х заряда ?, расг|оло)кеннь!х на расстоянии [ ([_ пле-
но диполя). которое мало по сравнени|о с расстоянием до рассматри-
ваемь|х точек по.г|я.

!штл о.п ь н ьа й (эл е кгпр т;н е с к ш ф лго лс е н п1 ес1,ь п ро и зведе н ие

! Р"|= ц7'
Бектор наг|равлен от положительного к от.рицательному заряду!

т.е. совпадает о направлением плеча ди|1оля.

Ёаглря}|(ен|{ос.гь :)п диполя вь|ч исля-
ется с использ0ва}{ием принципа суперпо-
3}[ц1| и для эп (рис . 2.|).

| +{ +3со70Ё -^| с! +Б3:-4*',г'

|]оло>кр;в уг0л 0

)кенность на оси диг1о.г|я:

будуг равнь|ми по величине и про1'ивопо_ ч|

ло)!(нь|ми по направлен000, а угол [3 мелс- |
ду направлением к'окдой из этик си'! и

цз
ось!о диполя будет равен

з!п$ -ц2_,
|'гэ.

г|ё г2 _ расстояние между зарядами 4ти 4э. €уп:марная сила Р2, дей-
ству}ощая на заряд со сторонь| поля диполя, будет равна

Р2 _ 2Ё': 5!п Р :

[1орядок вь|полнения работьп

|. 3апустите программу кФткрь:тая физика>. Бь:берите к3лектри-
чество и магнетизм> и кБзаимодействие электрических заряд0в).

2. Рассмотрите внимательно окно эксперимента (см. рис. 2.3) и

зарисуйте необходимое в конспект.

3. |!одготовьте табл. 2.1,2.2 и2.3.
4. |!олуните у преподавытеля допуск для вь!полнения измерений.

[аблшца 2. |

90

Б2,3|м
Б3,Р.|м

Бц, 3|м

7аблэсца 2.2

Ё2, 3/м

Ё3, 3/м

градиента 8га6 _ |.' ;+': 1- й.
[0х о), о7)

ос1'ь

+
Р'\2

+ч

Ртсс. 2. ]

)!(енность на прямой,
лярно его оси:

-чт

[}о;то;кгтв уг0'| 0
проходящей через цен-гр

- тс|2, получ}{м напря-
диг10ля и г]ерпендику_

€ил:а, действу|ощая на
разованного зарядами (!: и
носите'|ьно диполя.

Ёсли 3аряд расг!оло)кен на оси д}!по]!я
в3аимодействия межА} зарядам и чт и 4э и Ё'',

(рис. 2.2), то силь! Р',
ме)1(ду зарядам|1 {]2 и с!з

1з

12



1 /г', м
Ё1' 3|м
Ё2, 3/м
Б3,, Б|м

|аб:сшца 2.3
|" см

1] и[!'герва]1е (+.1 * !0).[0_8
[{л

|,нс- 2.3

3а0сстоше 1. !7ссле0ова,'!!е поля ,почеч'!о2о заря0а
|. 3акройте окно теории' на)кав кнопку в правом верхнем углу

внутреннего окна. 3апустите эксперимент кБзаимодействие электри_
ческих зарядов).

2. 3ацепив м ь[|шь]о' перемещайте заряд (! у и
вбл изи левой границь! эксперимент'!льного поля.

перемещаите движок оегу.]|я'г(')ра вс.,!и!.!}{!]ь| |'!ерво!_о запяда и уста1-|о-

вите велич|'н)/ заря'1а' ука3а_!'1|ук-'! в'габ-':.2'! для вагшей бригадьл. 3а-

РяА 4з г!омсс'ги'ге под первь1!\4. а е|'о величину ус]'ановите равной 0.

3аряд{2 }ста}|ови'|'е равнь|!\.! !0-* к',.
3. |1еремеш1айте. на:кав .|!еву'!о }(}}о[!ку мь|ш|!|' 'заряд ч2 вправо' ус-

танавливая расстояния !'тэ Ао первог0 заряда' ука:]а1{нь!е в табл.2.2.

!,!змереннь:е в да|-!нь!х т'0чк.1х з!!а1|с-!!ия Ё;Р'2|с12 за!-|есите в ооответ-

ству}ощую строку та6л.2-! . [1с'твтслргтте измерения для трех других
значений заряда |!1. за11ись\вая в 'та(_.т;т. 2. | згпачени я Ё2. Б3 и Бц.

3 а0 сп г с ш е 2. ]| с: с.т е0 с: в $ 
' 
| ц е п о.|! я с) ш оа ол я

!. 3ацепив м!,!|шью. г:еремсгг1ай'|'е,|11]и)ко!( ре]'у'[ятора величинь[

в'горого заряда ди|10-пя (с7_.) па :+а(;;:ксирт й'гс з}{аче1]ие заряда' указан-
ное преподавате.,'!ем /1'!я ваш.!с|"] бри:а.ць:. 1'3]!|е}|ив знак на противопо-

.л':ожньпй. |!еремест'ите зар']]{ ./'-1 
-:'атк. 

ч_т_<''бь: э.'|ек'|'р!:ческий момег-лт ди-
поля бь:л вер1'ика]|ьнь!!\4, а ||]]с[|() ]1и||()_||'! (1'= гпз) бьглс': равно 10 см.

2. [1еремеща*1тс: ппь:шь:о вгоро:} :'аря]{ ||0 оси д}1!1оля' у]|ер)|(]1вая

левую кнопку мь|11|1'!. |-!а расс'т'стя[{}'ях г .]1о 0си .ц!|по;|я, указаннь!х в

та6л.2.2' измерьте !' за|!сс|;'|'с 3,!.}!!с|!!.|'! ||',-. (1:12!ц2) ({|т'''1 в табл. 2.2,

ан!тлогичную табл.2.| (кроме в'горо{.{ с'гр0к[4. в которой 3десь надо за-

писа'гь (!''3)(м з)). |1овт'орг;'ге из]!1ере|{ия /1ля 1'рех друг}|х значений за-

рядов чт (и цз)' за[1ись!вая в та:б;т. 2 .3 здлачеглия Б2. |}3и Ёц.

Фбработка [€:з1'.:11,1'д'',в пт оформ;|е[|ие о'гчета

1. Бь:числите |4 зап].|[1|].1}е {} 'та(ул.2.1 и 2.2 значс]}!ия для втс'трой

строк}|.

2. |1ост'ройте на о]1}|оь4 .'!!'стс п'рафик*: зав|.|симос'['и наг|ряженно_

сти 3[| (8) тоненного зар'],{а о'г квад|)а:'а с>братного расст0яни я (!|г2).

3. [!остройте на вторс)]!1 ,!],!с'|е :'рафики зависимос1'и 1{апряженно-

сти 3[ (Ё) на оси ди!1оля сгг куба слбра'г:;ог'о расстояния (!/г3).

3глачения величинь| 3аряда ч|
по указани}о препо,{авателя .

зафиксируйте его
3ацепив мь||шь}о'

шш 3пектричест0о и нагнет}{

.}.+*. 3пектрическое п0 пе

пп! [|оле плоского конде
+

[!епэ; постоянного то

ш 
(онденсаторь! 0 цеп:

| 
м'.н]{тное попе прн!

;.0 
' 
}у!агнитное п0ле крц]

щ !ъ'|агнзстное попе сол!
';, .': :,. |' ;,.;,;<;;:,;,.'::1,.,'';' : ' |'.

(

йзненение положен!{я второго 3арядЁ

-|цд.,
^!!

{:: 1о.о.1о-в*''[][=]в_--ш [да = 194сн Р:э = -24.1о-6н

Раз = 196 сн Ё аз = о.1о-6 н

|з: = 18 сх Рэ: 
= 0.1о_6 н

!4



4. !]о тангенсу угла наклона графиков }!а кая(дом из дв).х листов

дс 1':
опреде-пите пос'|'оянную' используя формуль: с. =9-:---:!_ для пер-- 4п АА(Б\

д( |_':

вогочертсжаи €,о = р'''''
й 

^Ф 
для второго (для больгших расстояний г).

5. Бьпчислите среднее значение электрической постоянной.
6.3апишите ответь| и проанализируй.ге о.].вет и график.

ко}|]'Роль}| ь|в во|! Рось!

] 9-то такое электическое л:оле (3||)?
2. Ёазовите ддсточники 3!-|.

] !-|еренислите и разъясните основнь!е свойства заряда.1 |(акая сила.[ейсгвует между зарядами?

: Аайте опрелеление линий напряженности 3||. 3ачем их рисуют?6. 3апигшит.е закон |(улона.

! ]1т1тшите формулу для напряженности поля точечного заряда.
:. сФормулируйте принцип суперпозиции для 3[!.9. {айте опрелеление потока 3||-
|0. €формулируйте !{ 3апишите закон |-аусса для 3||.
1 ]. 9то такое электрический диполь?
12.
]3. омента.

14.
15. оля?

|6. 9то такое градиент?

#::::'::;:::#:::1^
{сль работь:

!. 3накомство с компьк)'герь!ь|м моделированием цепей пост0янного тока.

2. 3ксперименталь|!ос подтвер)|(дение законов Фма и (ирхгос!а.

(ра':'к::е'|'еоре'ти||еские сведения

Ёаправлен ное дв и)ке}! ['е элек трических зарлдов назь[ вае'|'ся элек-

трическим током. Б мета.лтлах могут свобс'тдно перемещать(:я )лектро-
нь|' в проводящих рас'гворах _-иоь|ь!' в газах - ионь| и элек'гронь|.

Ёаправ.лтением т'()ка ус-повились сч}['!'ать направле!{ие ]1вижения

поло)кительнь|х час1'}!|1. п0этог,{у направление тока в ме'|'аллах проти-

вополо)кно направ.л!с!!ию дв1.|жения электронов.

!1инии' вдо,!ь к01о|]!,!х д1в}')к-утся заряже}{нь!е час'гиць!. названь!

]1иниями тока. 3а нат1!рав.|:ен}|е линэай'тока принимают направле|{ие

дви)кения поло)ките'пь!! ь| х 3аряд()в.

!'ля колинествен т.то}| ;{арак]'ер]'{стики э'|ектрического тока слу}(а']'

две основнь[е величи!.!г'|: !]лотность тока и сила т'ока.

[1лотность 'гока,/ равна ве.'!ичи!|е заряда, пр0ходящего в единицу
времен}! черсз еди}{}|ш'}' п()вс]рх}|осг},|' 1|ерг|ендикулярной к ли[]иям то-

ка. € другой с'горонь:. ||-г|о'г||()с']'ь тока7 определяется как

} =епоб'
1ак как скорос'|'ь т) характеризует движение заряженнь!х частиц в

данной точке' то !! век"|'ор плотности тока 7 определяет элекгрйнеский

ток в данной точке про!}о.дника. !]:'|Фтн0€ть то!(а измеряется в А/м2.

Бе.пшчц:*а (сшла') !7!ока в каком-либо проводнике равна величине

заряда' проходящего в единицу време|!и через по.,]ное сечение про-

' 4ц - |у)!(ит ампер (А). |1ри токе вводника , =т. г]динице}| силь! тока слу)!(ит ампер (А). !1р

1 А нерез полное сечение проводника проходит заряд ! (л за время ,

] с. Ёа практике упс'ттреблялот и ме[]ь[шие единицьп: | м.{ =, 10_' А,
! мкА : |0-6 А.

6
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3

3акотс Фгва 0ля ))часп1ка цепц'. велу1|;ина (сила) тока. текущего по
однородному (в смьгс.л:е отсу'гствия сторон|{их сил) металлическому
проводнику' пропорцион€!пьна падению на|]ря)кения (/ на проводнике

!

] = с0 или ] = _(/' где о _ электропроводность проводника, д - со-
л

противление проводника. 3то закон ома в интегральной форме:

1 =тЁ,
где у _ удельная электропроводность, Ё _ напря>кен}{ость электриче-

ского поля в проводнике. .(анное вь!ражение опись[вает закон 0ма в

дифференциальной форме.

.{ля поддержания постояг!ного тока гпеобходимо непрерь[вное

действие силь: (равной с Ё' где е - заряд электрона). А это означает'

что электронь! в провод]{ике движутся с трением' иначе говоря' что

проводни к об.гладает сопротивлением.

3лектропровод|{ость и сопротивление 3ависит от рода вещества

проводника' от его геометрических размеров и формь[' а так)ке от со-
стояния проводника. Рдиницей сопро'гивления служит Фм.

Бсли проводники име[от форьгу цилиндров''го

к= Р!-.
5

где (' _ длина; 5 _ его поперечное сечение; р - коэффициент пропор-

цион:!-пьносту1' заву1сит от рода веш{ества' его состояния; назь|вается

удельнь|м сопротивлением }! измеряется в [р] :0м.м.
Беличина, обратная удельному сопротив'|ени!о' назь!вается

уАельной электропроводностью \ | р : у.

Резистором назь|вается устройство, обладатощее 3аданнь|м по_

стояннь|м сопротивлением. }{апряхсение на ре3исторе () , = 1р.

[ля поддер)кания постоянного тока в цег!и на свободнь!е зарядь!

должнь| действовать' поп{имо электрос'га'гических сил' еще силь] не-

электростатического происхо)|{деггр:я. 3ти силь! назь!ва|отся с!поро1!-

нц^4ш сшцсьу!и. 1акие силь| могут бьпть обусловлень!' например' хими-
ческими процессами' происходящими в источниках тока: аккумуля-

9 п и 9: - г|01'ен!]1{[}ль| ког|!-10в ,\/('ас'['1(;-!'

но|\,1 участке цег|и', л - сог!ро'|'}|в'|е}{ }|[е

нее со|1ротив.,'|ение всех }'с1 0ч|{и!(()}].

.1.орах, гальвани!!еских э.]]е]\,|е}-! гах ! [ереме: г1ая э.,|ектрические заряль!'

сторо[!ние силь| соверша!о1. рабстт'у за с.!с1'энергии, затраниваемой в

источнике-гока.

3лекптрст<)вн,}юу1ца'| 1'11.т111 8 ||ис.,!с|!!!о равна рабо'т'е' совершаемой

сторонним}!с}{ламиприпере;\|с!це!,|},|и|1опров0д!-|икуе/1иничногопо-

ло}(ительного заряда. 3та рабо'га произво.|1ится за счет энергии' за-

трач}1ваемой в т;ст'очнр|ке 1'ок!}. ||())'г{)|}|\' ве.]1Р|чи]]у с мо)к!1о так)ке на-

зь[вать электродвижушей (:й-гпц.)Ё! ист()|{!!!1ка |'0ка, в|(лк)!|енного на дан_

ном участке.

3цкс;ус ().зтсу с)-пя лсеслс)лсс;рс;с)лг(),,() -'1:с1ц'','','|| !Р!1!.! 7 = 9: --'0: 1'-!'_ 
- ',"

3акотс ()-лта 0:тя за.глкта1,тлао[а а1стал.с ! = 
д1 ,.' 

г/-\е € - сумш!арная э'д'с',

дейс'гвугощая в цепи.

Развегттв-цеустасэй цепью 11а1]ь|вае1ся э.,|ск'|'рическая 11епь. име!ощая

узльп. Расне'!' разветвлен!{ь|х :(е:-:ей :}}]ачи')'сль}!о у11рош{ается. если

п0л ьзова1'ься п равилам и, сфорьту.:п :1 р0ван н ь| ми (п': рхп'офом'

!з-цо.+о назь!вается точка, .в к(тторой сходится бс).л;ее чем два про_

водника. 1ок, текуший к уз.:пу, ||р|4!]я'|'о счи'1а'гь положите'!ьнь|м' а

ток, текущий от' узла, с!!итается о1'ри|1ате''|ьнь|м'

[!е рво е п рав![цо |{тсрх:офа : ш т г'ебраинеская су|\4 ма токов' сходящихся

в узле, равна нулю 2] ' 
:0. 3то с.,1едуст и3 закона сохранения заряда'

Бгтэо1эс;е п|)авш!к) &срхеофхт: |] ка}к/\о!\! из замкнуть!х ко1{цров' кото-

рь!е мо)кно мь!сленно вь!дели-|'ь в да:.1г;о]| развет[}ленной п1ет:и. алгебраи-

ческая сумма падений напряже||ия равп;а а:гебраинеской сумме э.д.с':

)/*Ё, ,= )с. .

.(анное уравнение следует !1з за!(о},а сохра[{ения энергии'

[1ри анализе разветвлег'пл:ой пцеп;'г с'|едует обозначать с ос)т;ос'ъп цн-

0ексолц ток' протекаюш{ий{ г[о вссм !|ос.,|едователь}!о соединеннь!м
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элементам от одного узла до другого. Ёаправление к€ркдого тока вь|-

бирается произвольно.

||ри составлении уравнений второго прави.'!а |(ирхгофа токам и

э.д.с. нужно при!'|ись!вать знаки в соответствии с вь:браннь!м (как вам

удобно/ н аправ!.е , ! цем о бхоо а'.

_ ток принято считать поло)китель]|ь|м' если он совпадает с на-
правлением обхода, и о'грицательнь[м' если о}{ }{аправ.,)ен против это-
го направления;

_ э.д.с. считается поло)кительной' если ее дейс'гвие (создаваемьлй

ею ток) совпадает с направ_цением обхода.

1(оличество уравнений первого правила (ирхгофа дол|сно бь:ть на

одно мень1|]е ко']ичесгва узлов в данной цепи. (олинество независимь]х

уравнений второго правила |(ирхгофа до'!)шо бьпть таким, нтобьг бщее
количество уравнений ока3[шось равнь!м количеству р:вличнь]х токов.
(ал<дь:й новьпй концр при этом дол)|(ен содер)ка:ъ хотя бьл один участок
цепи, не вошедгший в у)|(е рассмотреннь!е концрь!.

Б данной лабораторной работе исследуется моде.,!ь простэйгшей

р;вветвленной электринеской цепи. состоящей из трех источников
э.д.с.. подключеннь|х пар,шлельн0 к одному резистору (г:агрузке).

[!орядок вь|полнения работьл

3апустите программу к3лектромагнетизм. (вантьл>. Бь:берите
<3лектринество и магнетизм) и <!-(е:':и постоянного тока. Бниматель-
но рассмотрите окно эксперимент'а (рис. 3.1), найдите все регуляторь|
и другие основнь!е элемен1'ь1 и зарисуйте их в конспект.
||олуните у преподавателя допуск для вь|полнения измерений.

3аёаптше 1. 0преёепеп ше парал1е,пров цепш

|. €оберите на экране зада!{ну}о эквива.,]ентну}о цепь. .{ля этого
сначала щелкните левой кнопкой ь{ь[ши над кнопкой э.д.с. в нихсней
части экрана' ||ереместите маркер мь|ши на рабоную часть экрана'
где располо)|(е!|ь| точки. Фриентируйтесь на рисунок схемь] в описа-
}!ии к данной /1Р. [!елкните левой кнопткой мь|1ши в рабоней части эк-

рана' где булет рас[1оложе1.л первьгй источник э.д.с' [|ереместите мар-

кер мь|ши вниз на одну к.'!етку и снова |целкните левой кног!кой под

тем местом, где рас[!оло)кился первь:й ис'!'0чник. 1ам :-:оявится вто_

рой истонник э.д.с. Аналогично разместите и третг;й источник..

йагп+;;т ]{г е г1{

}т{огнь;т!'.']е г!(

}ч{ц1]-1{}{! }!ое |1(

[] зп::иоде}"!с т
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3 п:г:трр.;чег]ц.ая схЁ'''э

Рцс. 3. |

2. Разместите дсшее г|ос'|едовате.,]ьно с ка)кдь!м источником рези-

стор, изображающий его внутреннее сопротивление (нажав предвари-

тельно кнс)пку ,& в гтижней части экрана) и амперметр (кнопка А там

же). 3атем расположи'ге рсзистор нагрузки и последовательн() соеди-

ненньпй с ним амперт\,!етр. [1од нагрузког'1 расположите вольт!!!етр' из-

мерягогший напря){(ение на }!агрузке

3. |1одкл+очите соединительнь|с провода' ]{ля этогст !!а)кмите

кнопку провода в}!изу экрана' после чего перемес'|'ите маркер мь!1ши в

рабоную зону скемь:. [{елкглите левой кнопкой мь[1ши в точке, где

проходит провод.

4. }становите зна1!сния параметров для ка}(дого элемента. фя

этого щелкните левой кнопкор'! мь[1ши на кнопке со стре'пко[1' 34т!\4 
.

щелкните на данном элеме|{те. |]одведите маркер мь|1ши к движку
2()
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появившегося регулятора' н:ркмиге на леву}о кнопку мь|[||и и' удер-
живая ее в н:шкатом состоянии' меняйте величину параметов €1, €2, €3

(-4 - 8) Б и Ё1, Рэ' Рз (! + 3) Фм.
5. 9становите сопротивления резистора }!агрузки л: 1 0м. Р1з-

мерьте значения всех токов и напря)кения на нагрузке (щелкнув мь|-

!шь[о по кнопке <€нет>) и запи1шите их в табл.3.1. йеняя оопротивле_
ние к, повторите измерения параметров и заполните табл. 3. |.

[аб:гшца 1.!

3а0оосше 2. |1роверка 3ако'|ов 1&рхсофа ш 0лса

!. 3апишите для вашей цепи ре1|]ение системь| уравнений для
всех токов в общем виде.

7аб;лшца 3.2

|', А

2. Рассчитайте значения всех токов для каждого сопротивления

нагрузки и запишите ьта6л.3.2.
3. |[осщойте график экспериментальной зависимости падену1я

напря}|(ения на нагрузке {/ от тока .[ нерез нее.

ко|!'гРо]| ьнь! !] в0||Рось!

|. 9то такое электрическ]тй ток?
2. [ай'ге опреле,1ение величинь| (сильп) тока.
3. !айте опрелелен'|е разности потенц!!{шов (напряясения)-
4. Ёапишите форь{улу' связь|в€|}о!цу!о 11р||р;ццение п0тенцисшов и напряжение.
5. ({то гакое резгпстор?
6' Ёапитдите форму.::у д.'!я сопротивле}!ия последовательно соединеннь|х ре-

зисторов.
7. Ёапигшите формулу д'|я сопротивления пар{шлельно соеди}!еннь|х ре3исторов'
8. Ёапишите закон 0ма А)!9 ут1д"'''.' шепи. €равн}|те е!'о с законом Фма в

лифференшиальной (локальной) форме.
9. |(акой унасток цег|и !{азь[вается неолнороАньпм?
!0. 3апишите закон Фма для неоднородного участка |1ег|и.

! |. (акипп:.: характер]{с'г[|ками опись[вается источник 3А€?
!2. €формулэлруйте первь:й :закон |(г,:рхгофа. (акое свойство заря\аон ощатсаег?
!3. 3апигшите формулу д'|я первог'о 3акона (ирхгофа.
|4. €формулируйте второй закон (ирхгофа.
| _5. 3апиш:ите формулу д:|я в'торого закона |(:трхгофа.
!6. 9то 'гакое узел эле|орической тцели?

!7. 9то т'акое пол|!!ш электрическая г(епь?

\
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) {аборагпорная работпа ]Ф 3. 2. 4

изучвнив мАгнитнь|х полшй пРоводников
РАзличной ФоРмь1

[{елш работьп

1. 3накомство с моделированием магнитного поля от различнь|х ис-

точников.
2. 3кспериментальное подтверждение зависимости индукции маг-

нитного поля от расстояния до проводника с током.

3. 3ксперимент:шьное определение величинь: магнитной постоянной.

3лементарнь|е теорет[|ческие сведения

йагнитное поле возникает в пространстве' окру)|(ающем дви)ку-

щиеся заряженнь|е тела' токи и постояннь|е магнить:. Ёго наличие

обнару;кивается по силовому воздействию на внесённь|е в него про-

водники с током и постояннь1е магнить|.

йагнитное поле является векторнь!м' то есть оно имеет направ-

леннь:й характер и характеризуется векторной величиной Б, назьт-

ваемой магнитной инщгкцией. йагнитная индукция измеряется в

теслах. 1 1л (тесла) _ магнитная индукция такого однородного маг-

нитного поля, которое действует с силой в | нь*отон на кахсдь:й метр

длинь[ прямолинейного проводника' располо)кенного перпендиц-
лярно направлени!о поля' если по проводнику проходитток 1 ампер.

Ршс. 1. !

йагнитное поле изобра>ка}от при помо-

щи линий магнитной индукции. 3то ли-

нии, касательнь[е к которь!м в к0|(дой точке

совпада}от с направлением вектора в. Ах
направление задается правилом правого
винта: головка винта' ввинчиваемого по

направлени}о тока, вращается в направле-

нии линий магнитной индукции (рис. 4.| ).

]пнни магнитной индукции прямого тока представля[от собой

концентрические окру)|(ности' лежащие в плоскости' перпенди куляр-

ной проводнику с'гоком. (ентоьп этих окружностей находятся на оси
проводника. ]!инии ма:'нитной индукции всегда замкнуть| и охвать|-
вают проводники с токами. [_устюта линий магнитной индукции про-
порциональна величине магнитной индукции: !{исло лпний 3, прохо_

дящих через ]|ерпендику.'|ярну}о им п.,1о|'(адку' равно модул!о индук-

ции магнитного поля в этой точке. }{роме т'ого' число линий магнит-
ной индукции' пересекающих некоторук) п'|ощадку /$, нисленно

равно потоку вектора магнитной пндукцпп 4Ф6:

аФв: Б аз : в.а$ . со5сх,, 
'.

где с[ _ угол между норм.}ль}о и вектором магнитной и}|дук!{ии'

43 =й.а3 _ вектор' модуль котоРого равен с/5' а направле1{ие совпа-

дает с направлениег\4 норм€ши к п.''!ощадке.

€огласно теореме |аусса для вектора магнитппой иг:дукции,
поток вектора магнитной !'ндукции нерез любую замкнутую поверх-

ность равен нулк):

о, = {Баз =о.
5

(ак векторное поле' магнитное поле мо}(ет бьпть охарактеризовано

циркуляцией вектора магнитной !{ндукц!.|и. (иркуляцптей вектора

магнит'ной индукции по замкнутому контуру назь|вают интегр:ш

{Ба1- {в,ас = {вас ,

где а| _ вектор элемен'гарной длинь! кон_

тура, направ.пеннь|й вдоль обхода 1'"тура'
Б1: в-со5с(, _ составля}ощая вектора в в

направлении касательной к контуру (с

учет'ом вь[бранного нап равления обхода)'

с(' угол между век'горам\4 Б и а7, 4(в

пр0ек \|ия элемента кон'гура на нацравле- Ртсс. 4.2

ние Б (рис.4.2).

€огласно закону полного тока.для магнитного поля в |}ачтме
(теореме о [{ир[9ляции вектор4 3),.цирцляц48 вектора 8 по произ-

[_
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вольному замкнутому концру равна произведеник) магнитной постоян-

ной на аг|гебРичесцю сумму токов, охвать|ваемь|х этим концром:

{Ба7=ро2[*.!*
фя магнитного поля справедлив принцип суперпо3иции: поле

6, поро:лцаемое несколькими движущиму1ся зарядами (токами), рав-
но векторной сумме полейБ1, порождаемь|х к.[кдь|м зарядом (током)

в отдельности:

Расчет харак1'ерис'|!{!| \??:]|!;1,!]:)!.} 1!:].''!я !|(] зак0г{у Био _ €авара _

.[апласа в общем с.,|у.!ас с-;|(-)/'!!'] ()':;сз:<с: ()спи рас!}ределение токов

имеет правильну}о сим\1с1'р'!!{). 1:: {){';1:ъ{х']:а |]+:о - (|авара -.}]апласа и

г|ринци!] суперпозиш}.!!.! г|()}в|.)._]я[.)! |1:(сс!{!|'!{ть конк|)етнь:е поля. 1ак.

для ма!'нит!|ого !|оля пря|'!('ц{) |'|)ка 1(;-гс:.;пя !|ров0д|{ика бесконечной

длиньг) на расс'|'оянтаи |1 <:! ('с!} |!|.')|1() 1[!!:!,{';!'3!]ко1! Био - €авара- |ап-
ласа своди'гся к форьпу.;;с

:-! у''уь'''2)

. +1т ||

](.:гя магнпп1'ног0 по.||я !| 1!'{[!'г!}е |(!)у}'ово|'о провод|!ика с током
закон Бр:о - [авара _--][:тт:.;:;тс;: р| !;!1[!];|]}|!! с)/|!ерпоз1{!{г:и лолей приво-

дятк с}ормуле

,,,,. ,,',,, 
, 

-"2д
где Р_ радиус кругов0г() |!р()!!(}]1!|Р{!(а с'|-ок0м.

Рсли >ке п;еобход:':мс} р!|сс1!!!;а!', 1|!{.|}}|(11и1о ш'а|нитного по'|я на

оси кругового витка ра/][|\'с;] .4 с: :'*:коь: .1 г:а: расстоянии х от це|{тра

ко1|т'ура''|'о мож|{о вос1!'0.]|!]]|):};'!'1!,с,! с.(1].]!у!(}!!{е[; форштулой. также сле-

ду+огцей из:]ако}{а Б}!о - ('.|}3|!р;т '- ]|::т:-тя;:с;:.

|!.11,,//('
|| - 

' ' 

!:

, ) ' ъ'1 _

' :(д !\"]

в сво!о ()!|ередь. те0р[| !\1а (; ! ц}! [)-

ку'!я11ир! вектора ш,1аг}{[.'|'г|{с)г! !'г'.'1\ к-

1\ии !1озво'!яе'!' расс!{]4'|'1|т'!' } ](]_,!с] ()с(;-

ко}{ечнс) дл|11{г'ого €Ф.|]ь.|{()}1.;{; |. ('(}.'{е-

||о!|д !1редс'гавляе'г собс:Ё! ! ! р()!:!(.),'-!'. }{а-

вигь!й на цр1.!!и}{др!4'{сск11,! |',.;.|[)|(ас

(ри с. 4.4). []с.л:р: д.,1ина с()])с]1:с]1д.;{[Ё |{а*

много больш]е, '-!е]\,1 ,циаме.гр с!() в[4.|.-

(1, то со'|еноид с1{!'1так)1 (}т:'.:};:0}!с.](||!0

длиннь|ш|. с] ]{ос1'аточ}!о 1]ь|с()}';(]['| } к}г|-

ность!о м0}|(но считать' .!!() |!ц).;!; с()с[)с/(()т0чен0 вну'гри беског.печно

длинного с0ле|!о}|да. а |}(',{;]]!1 !]!'с 
"]().]|с||()и]1а 

п,|0)кно ::ренебрень. Атак,

йагнитнь|е поля постояннь[к токов,

различной формьп, мо)кно рассчитать
€авара _ -[апласа:

4Б -РРо4т
где ё8 _ индукция магнитного поля; р _ магнитная проницаемость

средь| (показь:вает, во сколько раз магнитное поле в среде больгше,

чем в вакууме); и _ магнитная постоянная' которая равна !и= 4т.10-7

|-н/м; 1 _ с|\ла тока; р_ магнитная проницаемость вещества (безраз-

мерная величина, показь|ва[ощая' во сколько р:ш

поле в веществе сильнее поля в вакууме; для ва-

куума и воздуха р = 1); а! _ вектФР, направленнь|й

по оси элемента тока длиной 4( в стороЁ}, в кото_

рую течет ток; / _'радиус-век[Фр, проведеннь!й из

элемента {| проводнр'ка в точку А поля. модуль

А его равен г (рис. 4.3). аБ перпендикулярен плос-

кости' в которой ле)кат а7 и 7 ,, А совпадаст с каса-

тельной к ли нии магни1'ной индукции. Бго направ-

ление определяется правилом правого винта.

йоду ль ав определяется вь|ро|(ен1|ем

4Б = 
РРо |ё!' з|п ц
4тг2)

где с( - угол ме)кду векторами а7 у1 т .
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магнитная индукция поля вчутри бесконечно длинного соленоида

рассчить|вается по формуле
Б: рр9п|,

шгде _ = и - число.|{' витков соленоида' приходящееся на единицу его
е

длинь| !; п1 _ число ампер_витков на метр.

[1орядок вь|полнения работьп
||еред вь|полнением работ'ьп получите у преподавателя допуск для

вь[полнения измерений. 3адания вь:бираготся согласно табл. 4'4.

3аёалаше |. |7з)учегдше л'а?''!1,пно2о поля пря!?'о?о ,пока

|. 3апустите программу кФткрьптая физико. Бьпберите раздел
к3лектринество и магнетизм) и два)кдь[ щелкните левой клавишей
мь|ши на вкладке <йагнитное поле прямого тока).

2. Б появив1|]емся окп-пе (рис. 4.5) при помощи регулятора' распо-
ложенного в левом нижнем углу' поставьте заданное преподавателем
значение силь| тока. Ёаблюдайте лу1ниу! индукции магнитного поля
прямого провода.

Росс. 4.5

28

3. (овмести'ге кур{){)|). |п[)!|!|}.|},.|[1!Фш+ий (:орм-ь, рук|{. с к()}!чиком

нерной стрелки 
'' 

}{ г!р}! :-}[|)(.]'!(]!1 ::раво}| кл11в]'11,с) мь!ш!и персмещайте
ег0. изменяя тем са]!|ь!|\1 !]е;!1!чи1{у расстоя!'}':я. !!оставив указатель в

п0.,!о)кение. с()о'гве гс'! [))'!{)|1{сс ука ]а|!1]о]\|у в :'аб.г:. 4. 1 зг;а.псг::4\о г. за-

пи1|-!ите появившееся 1] !!|]ав(}\4 !-!1!)|(!'с!\| у]'п\' 0!{|:а зна.!е|{14е 3 в'та6л.4.\ .

[аб:ласца 1. |

[4нлукшия маг}|1|'г||о|-о по']!я прям().,::;::е!!п:от'сл ]|ров0д}|ика с токоп|

г, см1

\
0 1 4

4. 3акройте ок|[0 ']кс|!ер}!ш|с!1111 !. :п:,'п<;:в к![()!!ку в |1г-,авоп| верхнем

углу внутреннего ()к}{а.

5. [|с;стрсгйте г'ра(-лгтк }ав!'с||м()с| 1! }!}!..(\ кпгь:р: ,/} ]\|а!']!1''! ||()г0 ||оля от
!

ве'!!|![инь! ]. [!о 3!!!{} |!{);!}!|ен!{0!'0 графи:<а с]-(сз:ай[с1 вь!Б0д о харак-
г

тере зав}1симост'!1 3 ктг 1':асстоя\|14я г.

6. Бьпберите две т()1'к[.| на э'г0|\1 грас|;ике. (--с.>отвсугс.:'вую|ц!1е этим

точка1\,| значения 1}е.]]}|(!1'!! 131 и -| . !32 тл 1 ,,,,^".:'^",1е в ф()рм}'лу для'|\гэ
расчета магнитной тпостк)ян:-пой }' определите ее значение:

27!тз, - т;..|
|[.. = ---- --- .-г'|' !;| :]'

'--!!''' ') !

3ст0салсше 2. |[зунслошс '|1а2'!'!п'|!0?о 
''о.|1я 

кру?ово?0 в'!|''ко ( |1Ф$Ф;\1

!. 3апустите ]1рограмму <()т'крь:т'ая физи:ка>. 3ь;берите раздел
<3лект'ринество и ма''[{е1']1зм)) и два71(дь! 1целк[{ите .г:евой к.лпавиш_:ей

мь!ши на вкладке кйагнл;тгпое полс кругового в}4тка с током).
2. Б появившемся оп<;;е (рис. 4.6) ттри }'|омош{и регулятора, распо-

ложенного в лево[,1 1!иж[!ем уг.||у. г|0ставь1'е заданнос преподавателем

значенис силь! 1'ока. !!аб;:к:дай'ге лин['|и и!!дук11ии магни'гного поля

кругового витка с'|'ок()ш'.

2)



'., ':: _=_]9|ё.! ! ''; .; ' :..,.:'.*;'1.?1г:я |,19л,;;,1.,;';,: .|':'",|,;:'.,1:'|!,

шш 3пектричест6о и нагнети3м

$[{ 3пектрическое попе точечнь

з,ъ, Бзаинодейст8ие 3пектричес

тш [!оле ппоского конденсотора
+

ш ]!епи постоянног8 тока

рп (онденсаторь| 6 цепях пост0[.!
! м,.*итное попе прямого ток
!

щ ]ч,!огнитн0е поле сопеноид0

8ьбор точки для определения магнитного поля

Ршс. 4.б

3. ||еремещая мь|шью (руку) по оси соленоида' нажимайте леву!о
кнопку мь|1ши на расстояниях х до оси кругового витка' указаннь|х в

та6л.4'2. 3начения Ё, соответству}ощие ук:шаннь|м х' занесите в

та6л.4.2.
7аблшца 1.2

[4нлукция магнитного поля кругового витка с током

д_0,05й,/_А

4.3акройте окно эксперимента 2,на>кав кнопку в правом верхнем

углу внутреннего окна.

5. ||остройте график зависимости индукции 3 магнитного поля от
л

(*'*"г

о характере зависимос1'и Ё от расстояния л до оси кругового витка с
током.

6. Бь:берите две точки на этом графике. €оответствующие э'гим точ-

кам значени я велияи+г Б1 и -д_ , в, " -4=_ подставьте в

/(,'*,|[' /(л, -']}
формулу для расчета магнитной постояп;ной и определите ее значение:

Ро

3а0агсше 3. !4з-ученше л1а2нш,пно2о поля солегсош0а

1. 3апустите программу <Фткрь:тая физика>>. Бьпберите раздел
к3лектринество и магнетизм)) и два)кдь! щелкните левой к.л:авигшей

мь|1]!и на вкладке <йагнитное поле соленоида).
2. 3 появившемся окне (рис. 4.7) при помощи рецлятор4 располо-

х(енного в левом ни)кнем углу. поставьте заданное преподавателем з}{аче-

ние силь! тока. !{аблгодайте линии инд/к|.(ии магнитного поля соленоида.

||о виду полученного графика сделайте вь[вод

::, ;т::., ..;,::,:',';,..' |,; ' .'; 
;:,::,..:, ::,'1"'!,:: 

..:,'''.:.'.:.,>'.,,.,' 
.{.члд|| ;,. 

' 
.. . .,, 

,:,,,,,'', 
.'., .'::. :, ::| .'

шш тричест8о и йагне.изн

электр}{ческое попе точечнь

ш [епи постоянного тока

ш 
(онденсаторы 8 цепях пост0

Ртсс. 1.7

3|

(*' * *'у

величинь|

30



3. ||еремешая мь!шьк) (рук})} |]Ф ц)Ё},1 соленоида' н€[кимайте леву}о

кнопку мь]ши на расс'гояниях ,|; /до ()с!4 кругово|'о витка' ука:!аннь|х в

та6л. 4.3. 3начеьл ия 3. соо'гвсз с)'Б.ую1! 1}!е х, занесите в та6л. 4.3.

[4 нлукц]!я мат'н||'гног0 ]|0дя соленоида

7аблшца 4.3

- ------1
!

ко|!тРольнь|в во|!Рось!

1. 9то такое магнитное поле?
2. 9то является источником магнитггого поля?
3. 9то такое магнитная индукция и в чем она измеряется?
4. [(аковьг пРавила построения линий магнитной инлукшии?
5. €формулируйте приншип суперпозиции м€шнитнь[х полей.
6. €формулируйте теорему о циркуляции вектора магнитной индукции.
7. 3апишите закон Био _ €авара _.|]ап.гласа.

8. 3апитшите формулу .!ця индукции мш'нитно]'о поля на оси кругового витка
(контура) с током.
(акуго фор"у имеет лину1я индукци!,|. проходящая через !{ентр витка с то-

ком?
|0. 3апигдите формулу для индукции магнитног'о поля прямого проводника с

током. (ак вьпглядят линии индукции й|| прямого провода с током?
| |. 9то такое магнитньпй момент витка с током?
|2. 9то такое соленоил'и д)\я чего он используется?
|3. 9ему равна индукция магнитного поля в центре соленоида?
! 4. 9вляегся ли й[! внугри соленоида т0чно однородньгм?

в, !0- [л

4. 3акройте окно экспер1.!мента 3, гла;:<ав кнопку в правом верхнем

углу внгреннего окна.

5. |[остройте график зависимс)сти и}!дукции 3 р:агнитного поля
ттР

соленоида от величинь!
-} .{,

6. Рассчитайте по (:ормуле вб:= [ип] зна({ение индукции магнит-
графике

висимости в от расстоя ния х до цен1'ра со..|1с[-!оида.

характере за-

7аблшца 1.4

3п:ачеп!ия сил 'гоков к лабораторной работе

1|_ т1 --[г [4

- -] {_-!-'1 -1 
-:о -1,з

9.
,м

{;

ного поля беск оле!|оида 14 отло)ките

зависимости в

7. [1о виА! и|(а сделайте вь!вод о

ее на

33з2



'| ! сц (х: 
Р с','+т о [: у с суя !'у ст б с'т г у а с а 

"^[с 
3 2 . 5

дшйствив мАгни1'}{0го [|0ля
}|А пРоводники с т'окАми

(е;пь работ'ь:

|4зунел;ие действ}'я маг!-!итного г!о.,!я на пров0д|-!ики с токаш|и.

1)л еп: епп-г'а р|! ь| е'|'еоре'ги чсс к[!е сведен [|я

йагглг':'гное поле в0:]|| и кает в |1р0стра{-!с | нс' 0кру)1(ак)ш1ем /|вижу_

1циеся заряже}! }! ь!с'!'е'!а' 1 0ки и пос'г0я }! |{ ь|е !\,1 а!'|{ }.|'|'ь!.

€и:па. дейст'вупощая со с1оро||ь! ]!|а|'н}{'г}]0|0 !|оля !{а проводник с

током, определяется зако!|оп1 Амг:е1эа: !|а ||р{.)во.т1ник с током. поме-

щенньпй в маг}|ит}!0е !|оле, д{е}"1с'|-вуе'|' с!!.'|а. !||)опор1{иональная силе

тока' про'гека[ош1его 1|() ]|ровод}!|'!|(у. и|!ду!{|1}|и ш{агни'гного поля и

длинео']'рс3ка!1рово/{н|4ка: 
. ! _" .'|

аг : ]||!'. в1'

где с|! - ве[{тор, [|о ]!|о]|улю равнь:й с/{ р: сов:га:.,1апс_эш1ий по наг|р:}в.,!е-

ни}о с'гоком. йодуль си.лль: Ампера

с] ]'- -- ] . Б .с{ ('. з\у'уа.

где ш- уг0.,[ ме}кду вск1\)рам}1 с|с: и ]1. !{ал:гэав.гтег]11е си'|ь! Ампс:ра на:-

ходи'гся п0 т|равилу левой руки: ес.,|}1 -;!е1}!'к) ру!(у располо)кить так'
ч':'обьп !1ини|,| магнн'г'ной |4}{дук|{ии вход]'{ли в ла]1о|!ь. а вь!тяну'гь|е (!е-

ть|ре п!|ль1{а совпад1а'|и с }]аправление|!1 т'0|(а1 'г0 о:_о:'нутьпй большой
палец укажет' направле!|ие си.]1ь! Ампсра.

|!рак'ги.тески для лгобь!х проводов с'|'ок()м вь|||о'!няе'гся принц[|п
квазип:сйтра.,|ь|{ос'|'и: |!есмо'|'ря }{а на.]}}|1|1.1с !| :1вижен|4е 3аря)ке]!}!ь[.\

част'иц внут'р}! пр0во2\]!14ка' .г:юбой (нс: с.:ти:шкс')шп п.':аль:й) его отрезок

имеет нулевой су'ммарнь:[.п электричесгс:':г1'заряд. [1оэтому между
обь:.:ньпп,:и [|роводами с током г:абл:одае.:'ся '!'0.,!|,ко маг]'итное взаи-

модейс'гвие. .(ва гпараллельнь|х тока о]1и1'ак()в()го }|аправления при']'я-

гива|о'|'ся друг ]1ругом' а токи про'гив0[|о.]|ож}!()го наг|равления * от-

талкива|отся друг от друга с си.:тс>й }!а с,ц}!!|и|'[у 7:{]|}{}!Б!'|Ф(1

с - рр, 2['!2,.",_ ..4' _;_,

где р _ магнитная проницаемость средь| (показь:вает' во сколько рш!

магнитное поле в среде больгше' чем в вакууме; для вакуума и воздуха

р = !); ю _ магнитная постоянная (щ':'4т'10-7 |_н/м), !т, [э_ силь! то-

ков в проводниках; / _ расстояние между проводниками.

йагнитное поле действует так)ке на

замкнутьпй плоский контур с током (рис.

5.1). Ёа противополо)[(нь!е сторонь| плоско-

го контура со сторонь! магнитного поля

действу}от две одинаковь[е по величине' но

противополо)|(но наг|равленнь|е силь! аР

Ампера - пара сил' созда[ощих вращагощий

момент:

ай -Р,аЁ|.
Боспользовав|шись вь|ра)кением для сильп Ампера и обозначив

где Р^- контура.получим

где с! _ угол между магнитнь|м моментом и вектором магнит'ной ин-

дукции. Ёсли |, и 8 имеют _о.""'*'"'' ,аправление, то с : () и

]у[: 0. 3то означает, что цагнитное поле не стремится ни повернгь

контур' ни сдвинуть его с места' оно ли1шь отремится растянугь кон-

тр в плоскости.

Ёсли |. " Б имегот противоположное направление' то магнит-

нь1е силь| стремятся с)|(ать контур.

Бсли с отличен от 0 или т' то вращагощий моме}'т с'тремится по-

вернуть контур.
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[1орядок вь|полнения работь:

3а0агоше 1. [!зуненше взашолоёег|супвшя оорово0лсшков с ,покал1!|

|. 3апустите программу <0ткрь:тая физика>. Бьпберите р{вдел
к3лектринество'и магнетизм) и дваждь] [целкните левой клавилшей

мь!1ши на вкладке к8заимодейс'|'вие пар'1ллельнь!х токов).
2. Б появив1шемся окне (рис. 5.2) гтри помощи регулятора' распо_

ложенного в правом верх}!ем углу' поставь'ге заданнь|е преподавате-

лем значения су1л токбв 11 и |7 согласно табл. 5.3.

€ф 8заим одействи Ё паралле/!ьнь!х токов

9)!-в-13"1

Б*. 
= 

1 .68.1 о_7 тл

Ршс. 5.2

3 . 3адавая з|!ачен ия расстоян ия / межщ| проводн ика ми, записьпвайте

в табл. 5. ! значение силь| взаимодействия Р2 ме2к/{у проводниками.

4. ||острйте график зависимости '":4:) и по вид0, щафика де-

лайте вьпвод о характере 3ависимости силь| взаимодействия о расстояния.

:?1
!$*^*#!

7аб.пшца 5.|

€ила в3аимодействия двух прямолинейнь]х проводников с токами

5. |-[о задани|о преподавателя установите значения силь: тока 11 и

расстояния г ме}кду проводниками.

6. Азменяя значения 12, 3€}||[{€ь|вайте соответствующие значения

силь| взаимодействия Ё12 ме)(.щ/ проводниками.

7. |!остройте график зависимости |тэ:1(0 и по виду |!олученного

графика сделайте вь|вод о характере зависимости силь| взаимодейст-

вия между проводниками от силь[ тока в одном из них.

8.3акройте окно эксперимента !.

3аёанше 2. ||зуненше пове0еншя р1|]'|кш с ,покол' в 
'1о?нц'пно!}1 

поле

!. 3апустите программу <<Фткрь:тая физико. Бь:берите раздел

<3лектринество и магнетизм) и дв0|(дь] щелкните левой клавишей

мь||ши на вкладке кРамкас током в магнитном поле).

2. Б появившемся окне (рис. 5.3) при помощи регулятора, распо-
ло}!(енного в правом верхнем углу' поставьте заданное преподавате-

лем значение индукции Ё магнитного поля согласно та6л. 5.4.

3. |[одведите курсор, име:ощий фор"у руки' к нерной линии' со-

ответствующей рамке с током. Ёажмите на праву|о к.]!авишу мь|1ши и'

не отпуска'! ее' перемещайте курсор, изменяя тем самь|м площадь,

рамки с током. Фтпустите праву}о к.,!ави!шу мь|ши' когда площадь

контура булет соответствовать заданному преподавате.,!ем значеник).

А, |э - А.

= 
1 .68.1 о_7 ]л

= -1 .з5.1 о_7 д
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;.-. Р0г'ка ( токоь| 0 }а|]!гнитно},| поле

$);в1!:':

5 
= 

[.Б5.1ш-а н2

Рссс. 5.3

ме)кду векторами Р,' и Б, запись!вайте

значения магнитного момента 
^4. 

Ёа_
этом направление этого век'гора.

.{ля этих трех значений определите среднее 1р'*>.

6. Бь:чиолите значение магнитного момента по формуле

Р': |$'

7' Рассчитайте погреш-гность определения магнитного моь|ента по

формуле

" 
=Ф,'!:4.ю0уо.

Р',
8. [!остройте графики

лайте вь|водь! о характере

зав ису1мостей 
^/[ 

- /(ц)
этих зависимостей.

и 
^4 

_7(з!пс[). €де-

7аблшца 5.3

3начение сил токов к задани|о !

ко||тРоль!!ь!Б вопР0сь|

1. €формулируйте закон Ампера.
2' (ак направлена сила, л.ейс'гвующ:1я на проводник с током со сторонь| маг-

нитного поля?
3. €формулируйте опрелеление кв.винейральности проводов с током.
4. 9то такое момент силь:? 8 нем измеряется эта физинеская величг:на? |(ак

направлен вект0р момента сильг?
5. 9ему равен моме|{т силь[, лейству*оший со сторонь| магнитного поля на

рамку с током?
6. 9то такое магнитньпй момент? |(ак направлен вектор магнитного момента?

А
А

|1

!\

,--

':: __
4. 3адавая значе ь1ия угла о(,

в табл . 5.2 соответс'гву!ощие
блгодайте, как и3меняется [-|ри

5. [ля трех
тайте з}|ачение

|с;б:сшца 5.2

3ависп!мость враш{аюшдего момента от угла ме)!(ду векторами Р ', 
\1 |]

значений угла с! (по ук1шани}о преподавателя) рассчи-
магнр|тного момента по формуле

г, * --!-|- ]п^ !" 3 з|п-: с

},! 
= 

1.оо.1 0_3н.н
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|! с ;борс;гпор т с ая 1; с;(}о гп а хё 3. 2. б

двш!(вниш зАРя)!(в н ной чАстиць|
в мАгнитном полш

(ель работь:

14зунение влияния магнитно!о п0ля на форму траектории движе-
1|ия заря}кенной частицьг'

3лементарнь|е теорет!!.|еские сведения

йагнитное поле возникает в ]]рос1'ранстве' окружа}ош1ем дви)ку-

щиеся заряжен!'ь|е тела' токи и т!остояннь!е магнить;. Бго наличие

обнаруживается по силовому воздейс'гвиго на внесённь]е в ]{его про-

водники с током и постояннь!е 1\1аг1!ить[.

€и.г:а, с которой маг]{итное поле действует на двих<угцийся заряд
(сшла .}[оренца), пропорцио}]аль|!а вели({и!|е заряда ц' скорости у и

магнитной индукции Б:

4, = иБ.Б].
йодуль этой силь:

{, = с7о6з!пс.

где с[ - угол ме)|(ду векторам}| 6 и Б.

-->
-+

Ёаправ.]|ение силь! -[оренца определя-

ется прави.поп| левой руки (рис. 6. |): ла_

донь левстй руки располо)кить так' чтобьг в

||ее вхо/1!.|.,1 вектор магнитной индукции, а

четь|ре вь|тяну'ть|х 11[ш!ьца направить вдоль

скорости движения по.'!0)|(ительного заряда

(в сторону.' г1рот}{вополо)1([{у!о дви)!(ени]о

отогнутьпй большпой палец пока)кет направ_

у

€ила -[|оренца направлена перпе}|дикулярно к плоскости' в кото-

рой леясат б и'^8. €ледовательно' она нс изменяет модуля скорости

движения частиць|' а изменяет лишь [{аправление дви)кения частиць|'

т.е. сила )|оренца не соверш.!ае'т ра(1г":т'ь: над частицей и не изменяет ее

кинетическ}'ю энер!'и|о.

},1з вь: ра;кен |1я для с ил ьп .|1орег! |-1а с'|е,1уе'|':

!) магнит:*ое !;оле нс действуе'| [{а !{еподви}кную заря!(енну}о
частицу (если о:0 .'го 4' =.0);

2) магнитное по]|е :-ле действует на заря-женную частицу, дв!!)ку-

щу}ося параллельно линиям шпагг:итной }|}!д),кции (если вектора б и 3
параллельнь: (сх : 0 или т). то Р' : 0);

3) если вектора о и Б взаим0[]ерг!ендику-пярнь; (а=т/2' з|п с=!),
то сила )1оренца, г!ерпе}!дикуляр}|ая к траект'ории движения частиць]'
булет сообщать ч ас1'и це це нтростре |\,! ]1те.]] ьн ое ус корен ие

|-, 
1

цп 
д

9астип1а буле'г двигаться [1о окружн('сти' радиус которой опреде-
ляется из равенства

,Р!- = ,,тз.
1?

,(-= ""'
чБ

|-!ериод (временеш,г о/{н0го ||олн0г0 оборота) движ(ения частиць! по
этой окружности' равн ь:г!

т'

Ршс. б. ]

отрицательного заряда):

лен ио силь! лоренца.

не зависит от скорос'ги движе]{}'|я ч!1с'гиць|, а определяется ее удель_
а

нь:м зарядом _-;

'п
4) если угол между ве|сг()рап'и о и Б от]|ичен от {), 90 или !80" (рис.

6.2),то ,1вижение час'|_и|{ь| мо}(но прстс1ави"|'ь [} в[.'де суг!ерпозиции:
а) равномерного г|ря мо;:инейного /]ви)ке!! ],!я со скорос'гью

0_.,= ,со1;с(;

б) равномерного движения !]0 0кру}(ности со скорость}о

0.,: 1 |!10.

,11

2пР ?пгут

\) цв

40



Ртас. б.2

}|агтравление, в котором

части 1_(!,!.

в резуль1'а1'е сло){(ения обоих

видцов дви}!{ений возникает дви'

)!(ен ие по сг'| и рали (по ви1{товой

линАА), ось которой пар{ш!лель!{а

ма!'ни'гному пол}о.

Радиус витка спираг!и равен

л _ '-Р--''_ - 
/и05|г1 сг 

^

чБчБ'
период вра1цен[,|я

|-,1 2тР 2тгп

\)х чБ

[[!ап виг!'г0вой лиь\|4и

/т - т-; -7

3то поле булет дейст'вова'гь на другие дв[|жу1циеся заря)кеннь!е

частиць| с силой Р'.[]оренца.
1аким образом, дви)кущаяся заря)1(енная частица создает вокруг

себя электрическое и магнитное поле и будет воздейс'гвова'гь на со-
седние движущиеся заря)кеннь!е частиць| с силой

закру(] }'! вае'гся с!1 и ра1 ь, зависит о1' 1]нака

Ё_Ё',*Ё,,-цЁ+ц[о,Б]
Бсли име!отся два точечнь!х заряда, АБи)ку-

1цихся вдоль парал'!ельнь|х прямь!х с одинако-

вь]ми скоростями у (причем эти скорости намно-

го мен ь|1|е скорости с света в вакууме)., то на_

правление сил Р', А Р, булет противополо)|(но (на

рис. 6.з оба заряда поло)кительнь|; если оба о1'_

рицательнь!' то !|аправление сил ос]'ается одним

и тем *9, а направление Б ]|ротивополо)кнь!м;

для р[вноименнь|х зарядов направле}1,иР- элек'гри-

ческих и магнитнь|х сил будет противоположнь:м). [оотношение ме-

)!цу этими с|1ламп, действугош1ими на части1(у со сторонь[ электриче-

ского и магнитного полей, рав}!о

г-,, ' ш]_]'=р'е'ш'=- 
".' |" с'

3десь с _ -: _ скорость света в вакууме.
т/воРо

[!орядок вь!полнения работьп

3а0он ше 1. |1зун е ла ше ёв шоке н шя 3аря7'се ! 

'но 
й н ас гп ш цьс, вл епаев тале й

в л1а2н ш'п''ое поле тоерпен0 шкуляр'| о век,пору лсаеоа шупно й шн0укцшш

1. 3апустите программу к0ткрьлтая физикал>. Бь:берите р:1здел
<3лектринество и магнетизм)) и дваждь| щелкните левой к.г:авипшей

мь[1ши на вкладке к.{витсение заряда в магнитном поле).

2. Б появив1шемся окне (рис. 6-4) при 11омощи регулятора, распо_
ложенного в ни)!(нем правом углу' поставьте заданное преп()давате-

лем значение магнитной индукг1ии Ё.

Рцс. б.3

3аряженная частица (двил<ущаяся ил!'| |'!ег|одвижная) создае'г во-

круг себя электрическое поле г!апряженностьго Ё=. величина которого

зависитот ве.,!ичинь| заря/1а 4 частиць| и расстоя!!ия г от нее:

Ё- 1 'ч "-" 4'., ,..' '

г.|{е €9 _ электрическая |'|ос'|'оянная'

3то поле булет воздействовать !'!а другие заряже}{нь1е частиць| с

силой, равной
Ё', = чЁ'

Ёсли зарятсенная частица движется' то она со3дает вокруг себя

магнит||ое поле с индукцией 3, зависящей от скорости 0 дви)|(ения

заря:кеп:ной частиць[. величинь[ заряда и расстояния до него:

; РРо ч[о','1,= 
ц' 

'3 
'

где ю - магнитная постоянная.
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8 з 8.53 сн

Рт.ос'. 6.4

3. |!ри помощи регулятора. рас||0,-|о)!(ен[!ого в левом ни)кнем окне
эксперимента' !1оставьте :}а'цан}!ое значе}]ие 1>'' Бели.{ина 0? пр}! этом

дол){(на оставаться равп:ой нул1о.

4. 3апиулите появившееся в |1равом ни}!(нем углу окна экспери-
мента значение радиуса Ё окружп:ости, которую опи|_(]ет частица 1}

магнит}]ом поле.

5. Рассчитайте вели,-:ину удельного заряда частиць] по формуле

{ \),

],1 п'в

6. Ёахсмите на кнопку <€тарт> и наблдодайте за двих(ением час-

тиць: (краснь:й шарик на экране монитора). €делайте вь!вод о форме
траектории движе}|ия части ць[.

7. |!рименив правило левор'! руки, сдела[-:те вь:вод о знаке заряда

частиць|.

8. Ёахсмите кнопку кБь:бор> (при этом обнуляется счетчик вре-

мени в правом ни)!(нем окне эксперимента) и снова на)кмите на кнол-

ку <€тарт>. [(ак только час'|'ица сделает один оборот' н€шкмите на
кнопку <€тарт> (повторное на)катие этой кнопки остановит секундо-
мер) и запишите значение времени /. 3то время соответствует перио-
ду гдви}(ения частиць!.

9. €нова рассни.гайте величину уд€льного заряда частиць[ по
формуле

ц?у
!п вт

и сравните с полученнь!м в п. 7 значением. 6делайте вь|вод.
!0. }гбедитесь в отсутствии зависимости пер}!од а 7 от скорости дви-

ж€ния 0" частиць|. фя этого, н€ркав на кнопку кБь:бор>>, задавайте ско-
рость 0х движения частиць[ в магнитном поле (велинина 02 при этом
должна оставаться равной ну.::ю). 3агем нажмите на кнопку к€тарп и
запи['шите в табл. 6.| время /, рав!{ое периоду 7 Ави>кениячастиць|.

7аблшца б. |

|12
1

| ]. Ёажав на кнопку <Бь:бор>, установите значение 0*:0 и [}Ф:
извольное (отлинное от.нуля) значение о,. !|ажмите кнопку <<€тарт>>.

!бедитесь, что траекторией двихсения частиць1 в этом случае являет-
ся прямая. Фбъясните причину э.гого.

3о0анше 2. |7зунессше 0в шэкен шя 3оря'|се'| !! о й насгпшцьс, влегпевспей
в .|''а?'|ш!пное по0 уелол1 к векп'0ру .гоаоепосцгплоой штс0укцшш

!. [!аясав на копку <<Бь:бор>, установи1'е даннь]е в табл.6'3 для
своего мар!шрута значения магнит*;ой индукции 6 и скорости о*. 3а-
||ишите появившееся в правом нижнем углу окна эксперимента зна-
чение рад|1уса Ё ви.гка спира!!и.

2. 3ьгставив первое значение 02, нажп,!ите кнопку к€тарт>. (огда
частица сделает один оборот (это удобнее отсле)|(ивать по рисунку в
правом верхнем углу окна эксперимента). запигшите в табл. 6.2 значе-
ние времени 

', 
равное периоду 7 дви>кепзия частиць|.

д!ви;*:ен}|е эаряда Ё }.!агнигно},| поле Ё:

+
в

ш 8 : 2.8 н}л3.о.1 [7 н/с

4.544



4. Рассчитайте расстоян}1я ме}кду соседним1[ ви'гками спирали

формуле
и - 0-7'

и !}о,!у!!ен|{ь|е значения 3анеси'ге в т'абл . 6.2.

5. определр!те угол ме}к]1у век'горами 0 и |] по формуле

ц=агс:!8,\.
\)-

6. [|остройте гра{:ики зависимосте*1 Ё:./(з1по) и |т:{з!пс) и сде-

лайте вь:вод о характере этих зависимостей.

контРольнь|ш вог! Рось|

|. |(акая сила дей:ствует со сторонь| магнитного по]!я на движущу1ося заряжен-

ную нас{ишу?
2. €формулируйте правило левой руки.
3. 8 каком случае заря)ке}!ная !|ас'гица буАе'п' лвигаз'ься в маг'нитном поле по

окру><ности? ||о слтирали?
4. 8ь:ведите формулу для периода враще1{ия !|астиць! в магни'!'ном поле.

5. 8о сколько раз магнитная сила ме]{ь1ше электри!|еской для двух движу1цихся
точеч нь|х электрических зарялов?

б. 9то н€вь|вается удельнь[м зарялом?

,";;:::::::::::::;1, *,,,
(ели работь:

|. 3накомство с моделированием яв.ления электромаг:-литной индук-

ции (3й[).
2. 3ксперименталь}{ое подтверждение зако}!омерностей эми.

}{раткие'георетические сведения

3лементарнь|м магнитнь!м потоком ё4у нсрез физически мальпй

элемент поверх!!ости площадь|о /5 назь:вается скалярное произведе-

ние вектора индукции магнитного г:ол" в на вектор нормали й к

данному элемент'у поверхности и на площадь сБ:

аФ: (в п). а8.

йагнитнь:й поток является скаляром. йагнрптгльпм г]о'током Ф нерез

поверхность площадь}о 
^$ 

назьпвается сумма всех элеме}!тарнь!х потоков

через все элементь| этой поверхнс>сти (*':нтеграл по поверхност:,:):

о: [Б.аз.
.\'

Анализируя свойства }!нтегр:!ла в г:равой части данного соотно-

\1]ения' мо)кем г!о.,!учить ус.]-!овия. когда д.]|я определения !!()тока не

требуетоя и нтегрировани е.

|[ростейш.пий вариап*т: потока нет (Ф : 0), если \) в :0 или 2) век-

тор магнитной индукшии направлен по касательной к поверхности в

любой ее точке 1Б ; п1'всли Б у й, т'о возможнь| два случая:

') 
в0+й;соз Б^л: !;6Ф=Б65;

ц Б +1 й; соз Б"й : -1; 0Ф: _ в65.

Бторой вариант: поток есть произведение индукции на площадь

(Ф : в'5"), если (Б ' й) = сопз1 ' т.е. одновременно вь|полняк)тс я два ус-
ловия: вектор индукции направлен по нормали и имеет одну и ц же

величину в любой точке поверхности.

по
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(читая поло)ките'!ьной стороной площадки ту, из которой вь|хо-

дит вектор и' определим' что если линии индукции вь|ходят из этой
:4 ,

площадки' то угол р : \вп) _- острь!й' со5 р > 0 и магнитнь|й поток

поло)|(ительньлй. Б противном случае' когда линии индукции входят в

поло)|(ительну}о сторону п.,|ощадки' уг'ол $ -- цпой и магнитньгй по-

ток отрицательньпй.

Аля вь|чис.,]ения магнитного потока' пронизь!вающего произ-

вольну}о поверхность в неоднородном магнитном |1оле' следует эту

поверхность мь|сленно разбить на бесконечно м!шь!е площадки /,9,

которь!е мо)кно считать плоскими' а поле возле них _ однороднь!м.

фя ках<дой из этих площадок элементарньпй магнитньгй поток 4Ф
считается по формуле

6Ф: 3,,0$.

|1олньпй магнитньгй поток через вс}о поверхность равен алгебра:.:_

ческой сумме элементарнь|х потоков, т.е. представляет собой иггте-

грал по поверхности 5

Ф: {в,,а8 .

5

|1оскольку линии магнитной индукции не име|от источников и

явля}отся замкну'гь|ми' чис.]1о линий, входящих с одной сторонь| по-

верхности, в точности равно числу линий, вь!ходящих с другой. €ум-

ма равна нулю. €огласно {в,,а3 
: 0' т.е. магнитньлй поток через

.\

замкнуту!о поверхность тождественно равен нул}о.

!анная формула вь|ражает теорему 0строградского-[аусса для

вектора магнитной индукции. Ёсли Б: сопз[ ,.$13, то Б': Б и маг-

нитньпй поток булет равен

Ф: в$.

о'":од' единиць| измерения Ф:

|1н0укцшей н€вь!вае1'ся я[}ле[!ие в0з'!икнове]!ия одного поля (на-
пример, электрического) г:рг: изменении друго].о поля (например,
магнитного).

3:се кптро;иаэг гцтпн ой ш нёу кт/т:е [ с на3 ь| вается я влен и е возни кн о вения
электрического поля при из1\!е!{снии ма|.}|итного [1оля.

3акс;н элекп1ро.^'аентцплтлос1 2цту0|,ка1ссш (3й14): циркуляция э.,]ектри-
ческого поля по за|\4}(|-!у'|ому ко!}'|'уру 1- пр,опоршион.ш|ьна бьпстроте
изменения потока ма['ни'| ного |!о.]]я Ф нерез замкну'тую поверхность $
(1,), ограниче}{нун), ко}|1'уром /, т;с:: ксггор()му рассчитана циркуляция.
йатематически:

аФ1 = --::'' где знак ((_) со0'гве1'ств\/с'|' !]равилу .)|енца.
о|

|!рави.г:о }!енца г.,|асит- ,згс'л астт0ъ'ка1цс:нтсьаа| !п0к 1!а,]рав-цен всее0а
птак, чупобьс тарогттшвс+0с|осп1вовц|,1!> пр!!.!!.!!!е, €,ч.) 66131:8йюсцсе[].

Б расшифрованном виде,{са[.. : 1 ч'даг')| л/ [.тс}: )

Б результат'е 3й!,| во:}[{]'!кае.г ].,|ектри]!еское поле с ненулевой
цирку]|яцией. !_|о;:е с не:;-у::евой |-1'|р|(уля|{ией у:азь:вается вихревь1м.

[.]сл:и в'гаком п0.,)е находи1'с'! ]]р0во.цящче вец1ество. то в веществе
возникае'г вихревой э.]-!ек1'рически*!'гок, величина которог'о пропор-
цио}!альна }!апря)кс|{нос'ги вихрево|-о элек:'!'рического цлоля. 1апсие то:
ки !-!€шь|вак)'}ся токами Фуко.

Бсли проводящее веществ(} }';!!еет ф,:рму за!\,|кнутс)го кон.|.ура, т'о-
гда циРкуля11ия электрическог0 |]0'!я в нем 0пределяет 1)]{[, которая
в случае 3йР1 назьдвае'гся 3]{€ и:тдукд1иг;. '3акон 3!у1|1 для ||роводя-

щего контура будет вь!г.г!яде1-ь 1'а1к: а]/
84э

?с

1ок, ко'гооьпй в :этом с-||),чае !|ояь].,{яе1'ся в конту|}е. назь!ваегся ин-
дукционнь!м.

Фбозначая 3/{€ иглдцук11ии с1|мвол0\' с/ и испо.]]ьзуя заткон Фма д.л:я

полной цепи' [1олучим вь|ражен}!е д.,!я 'г()!(а !|}|дукции !: с,//? , где /? _-

сопротивление контура.|Ф]: [л м2: 19"' _ в с _ Бб (веб.р).
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Бс;:и имее.гся за|\{кну.]'ь:й контур с переменнь|м током' тогда маг_

нитное по.}!е с изменяющимся потоком создается собственнь|м током

в этом контуре, и в соответствии с зако}!ом 3йР1 в контуре возникает

дополнительная эдс' назь!ваемая 3.(€ самоиндукции.

9 влен ием с ал|о 
'п! 

ёук1!ц1! назь\вается возн }1 кновен и е 3.(€ само и н-

дукции при протекании по проводнику переменного тока'

3аког: самоиндукции '': 
-|+,где | -ин7щ,ктив}]ость проводника.

с]с

[|орядок вь!полне||ия работь!

[|олуните у пре!1одават'еля допуск /1ля вь!по.]|нения измерений.

1 . 3ап-:устите программу кФт'крь:з'ая <}изи ка>. Бьпберитс <3лектри-

чеотво и магнетизм) }1 (элек'|'ромагн]'|'г]'!ая индукция). внимательно

рассмотрите окно экс!!ериме}!та (рис. 7.!).

Ръсс. 7.|

2. !1одгот.овьте табл. 7.|' используя образец. |1одготовь'|'е так)!(е

еще двс таблиць!' аналогичнь!е табл. 7.|.

|с;(:-цссца 7. ]

Резу.лпьта'гь! измере|! пй. $ : 

-- 

м'|л

], : 1 м или |,: 0.7 м.

3. Ёаблюдайте движение !1еремь!чки и измене}!ие ]\,|а!'нитного по-

тока Ф (цифрьт в}!изу окна).

4. 3ацепив мь|1]]ь!о' переме:цайте движки ре!'у.,|яторов:
_ |.- расстояния !!|е)кду проводами;

- л_ сопрот!|в.,!ения перемь]чки;

- в|_ величинь! индук!{ии магнитного поля

и зафи ксируйте значен ия' ук€ван ]{ ь!е ]]ре!|о,1авате.,|сш' ;1'!я ваш:ей бри :'адь:.

5' }становив указанное в табл. 7.! зллаче*лие ск0росги дви)кения
перемь!чки' нажми'|'е леву|о кнопку мь|ш!и' когда ее маркер размещен
}[ад кно!1кой <€таро>. 3начег;ия 3А€ и тока и}!д)/кции за}!есите в

табл. 7.1. |!овторите измерения для других значений скорости из

та6л.7.1.

6. ||овт'орите измерения для двух других значений индукции маг-

нитного поля' вь:бирая их по указан}.|ю прег|одава'ге-пя. |1олуненньге

результать! запи1шите в подготовленнь!е вами таблиць!, аналогичнь[е

та6л.7 .\.

||остройт'е на одном лис'ге графики зависимости тока и[]дукции

от скорости движения перемь[чки при трех значен]{ях индукции маг_

нитного поля.

7. !'ля ках<дой прямой определите тангенс угла нак.,1она по формуле

^!св(р): дй.
8. Бьпчислите теоретическое значение та!]г'енса д[\я каждой пря-

мой по формуле 18(9)-^^- : в!
','тсор Р 

.
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9. 3апол н ите табл: . 7 .2 рсз\,'л ь1 ато в 14 з |\1 ереь{ ий .

7аб.пшца 7.2

Ас:7 м

!0. €делайте вь|водь| по графг:капл [.| резуль'т'атам изш|еренутй.

контРо'[ь!|ь|Б вопРос1 !

!. 9то назьпвается элементарнь!м магнитньпм потоком?
2. 9то назьпвается магни'|'}[ь|м потоком?
3. ||ри каких условиях магнитньтЁ'п поток равен нулго?

4. |1ри каких условиях магнитнь:п'| поток равен |1роизведен1.|ю }|ндукции маг-

нитного поля 1!а плош{адь контура?
5. €формулируЁ,тте определение явления электомагнитной': инлукшии.
6. 6формулируйте закон электромаг!'!итной индукшии.

7. !айте опреаеле!{ие циркуляц|'|и магнитного поля.

8. 3апигшите закон 3й|,1 в расшифрованном виде.

9. |(акое поле является вихревь:м?
10. 9то такое ток Фуко?
1'|. 9ем отличается электрическое поле' со:]данное точечнь!м зарядом' от элек-

трического поля, появля}ощегося при ?йй?
!2. €формулируй'т'е закон ?й|4 д]я замкну1'ого проводя|цего контура.
!3. |!ри каких условиях возн|4кает 3.{€ самоинлукшии?
!4. €формулируйте определение явления самоиндукции.
15. €формулируйте словами закон самоиндукц!{и.
16. Ёазовите все способь[ создания переменного магнит''!ого потока.

17. }(ак изменяется со временем магг:итньгй поток в данной работе?
18. (ак вь!глядит поверхность, ![ере3 ко'гору|о формируется гтеременнь:й маг-

нитньпй поток' в данно|"'| работе?
!9. |(акова зависимость магн||тного потока от времени в данной работе?
20. (ак направлен вектор магн*':тной индукции в данной работе?

.[| с:(;с :,оа ]по|) !| а'! паб0 !1] а !\п 3. 2 . 8

мАсс-спвктР0мвтР
['е;ти работ'ьг

1. 3накомство с п{оделью |!роцесса движения |{0н0в в скрещеннь|х
электрическом и магни г|.!ом [1о'|ях.

2. 3кспериментальное исс.}!едование закономернос'гей дви'(ения ио-
нов в скрещеннь[х э'|ектри!]еско]\,| 1! ш|агнитном по.]|ях.

3. 3кспери мент€|льное о!| ределен ие вел и ч и н ь{ уде'| ьно!'о заряда иона.

|(раткие'|'еор€тическис сведения

[{а заряд е, помещенньпй в ).';!ек')'рическое поле }|апряже[-|ность}о

Б, действует сила

!'',
Ёа тот )ке 3аряд, двР1,а(1;щиц]ся со

(в вакууме) , действует с},|'!а1

{.,Б.

скор0с1'ь}о 0 в маг}{].!1'ном лоле н

Р^,-е|_-х}/!.п'| [с -]

|1олная лоренцова сила. действ}к:щая на движу|цийся заряд при
одновременном н{ш!и ч и и элск'гри ческо['о и ш1а!'н [.!тн0го полей, равна( г - ]\

- ! - {!\ - !!

&=с{Ё+|:"н!|'[ [с ])

||оддействием этой силь1 час'гица с массой п' получает ускорение

а={=у{,-[р-я1],
п1 гп| [с ])

}лсе один вид этог'о наиболее общего уравнения дви)кения заря)кен-
ной настиць! в по.'!1ях позво.|]яет сделать очень ва)кньпй вь:вод: характер

дви)кения и щаектория заря)кенной час'гицьп (при одинаковой начальной
скорос'|-и ш9) зависят' не от ее заряда или массь! в отде.,|ьнос'ги, а о'г 0тно-
шения е/па.3еличина е/гп носит назва}|ие уде.,|ьного заряда данной нас-
тицьл. 9ем мень|ше е/гп (т.е. че1\, ме|!ьш!е заря)\ и больдше масса настицьг),
тем мень1ше ускорение а и 1ем меньше изменяе'гся и по величине, и по
направлению скорость 0 час'ги11ь! в да]{!{ом поле.

Азмеряя скорости и траек'|'ории час'ги!-ц' дви)!(уш{ихся в электриче-
ских и магнитнь!х полях) !\,'0)кн() ()прсде'|и]'ь величин), и з}!ак их уде]!ь-

52
.53



ного з*ряда. 1ак:,: м образом бьгл впер1}Б; э оп ределен }дельпльг й заряд
электрона. Бсли одна 14з этих величин !'звест'на., то г1о на[|де||ному от-
но|шен ию е/уп мо}|(но определит'ь и вторую.

|ща'ге.,|ьн ь!е измере ния е/утт для э.,1-[ек1'ро}]0в у1 ионов !1о3вол |4л|1

открь|ть м ного новь|х своЁаств м}'крос|(опических час'т!1ц. Бьпло обна_

ружено умень|шен],|е е/уп, вь|зван!{0е возрас'га}]ие]\,| массь| электрона со
скорос'гь}о, и установлена зав14симость массь! 0т скорости

ния масс атомов € .^ФйФщь}о масс-спектроме'гр0в (праьда. не в граммах' а

по отно|шени}о к массе эта.,1о[-|ног0 а'гошпа) дос'ги!'аст 6-8 знача!цих :_1ифр.
-[-раектории частиц представлягот собой окру)кнос'г},| Радиуса

(=цу'
цБ

(8.1 )

где п1 и ч _ масса и заряд част!.{|{Б|, 0 -_ ее скорос1'ь. ]] - }1ндукц1,|я маг-
нитного поля. Фп исав половину окружности, !'о!-! ь! !1ог1адак)т !]а элек_

трическое устройство на расстояниях от ще'!}.'. рав}{ь!х 2]?. (ледова_

тельно' ионь| к0|(дого сорта оставля|от след в виде \,:зкой п0]|оски.
Азмеряя Радиус траектории при известнь|х з!]ачен1,|ях 0 и в, можно
определить отношение ч/пс. в случае и'3от0г1ов (с! г 

: с!э) масс-
спектрометр позволяет ра3де.,1 ить част!4 ць[ с раз[{ ь|ш| !.| !у|а1ссам },|.

в це.,]ом Ряде устройств' в'['.ч. в масс-спек'грош|еграх, необходим0
вь|полнить пРедварр'тельну!о селекцию заря)кс'}{}!ь!х ('[]с1'р!|{ по скоро-
стям. 3той цели слу)}(ат так назь!ваеп,! ь!е се]!екп1оР(,! ск()|':с;с'уо'!еа]'.

в простейгшешл селекторе скоростей заря)кен!-!ь!е части!{ь| дви)!(у1'ся в

скрещен}!ь|х однороднь|х эле}с!'р[,|ческ()м и магг|ит}!ош1 |1олях. 3.г:ск'тр|4че-

ское поле создается между |1ластинами г]]1оского ко!-|де}!са1'ора магн}{'г}{ое

поле создается в :]а3огю между полюсами электромагн |1'|а. [-|ачаль'1ая ско-

щс'гь 06 3а!я)ке}!нь!х част|4ц направле1'!а перг!ен/]}!ку.]!ярно векторам Ё и в .

Ё{а части11у, движущу}ося в скрегл{8ннь[х э]!ектр1.|ческом и ]\,1аг}{!,1т-

ном полях, действуют.электри!{ес|(ая су1ла цЁ и магн11тная с}|ла /!о-

Ренца ч0вз|:'пс, |А€ сл, - угол ме)кду вектораш1и о и в.
|-1ри определеннь|х условиях эти си'!ь| могут точно уравновешивать

друг друга. в этом случае заря)кенная част1,1ца булет дв}|га'|'ься внутри

ко1{денсатора равномерно и прямолинейно. '|-акая частица' пролетев че-

рез конденсатор' пройдет !|ерез неболь!шие отверстия в экране.

9словие прямо.,1инейной'граектори[.1 част[4!{ь! :

чБ = ц0в.
3то услов[.'е не зависит от заряда у1 массь! частиць|, а :}ависит

'голько от величинь| ее скорости. !_!ри заданнь!х элек'грическом и маг-
нитном г|олях селектор вь|дел}1'г частиць| , А3А)кущиеся со скор()сть[о

с,\)---
в
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йасс-спектро!'(опические мс'тодь| г1озволяк)т г|рФвФдить кол|{че_

ственньпй анализ нефти, сост(тяпцеЁл у1з молекул ра3'|ичнь!х углеводо-
родов' трудно разл ичимь|х обьпчнь|ми химическ|'1ми сптособам!{. |-1ри

больгшой мощности ион}{ого пучка этот метод г|озволил р€вделять
изотопь[ в заметн Б!}. (Ф..л_|и чествах.

[1орядок вь! пол не}| пля ра6оть[
[1олуч[,|те у преподавателя до!1уск для вь|полне}{}.|я !.!змере ний.

1 . 3апусти'ге !-!рограмму кФткрь!т'ая физр!ка). Бьпберите <<3лектри-

чество и магнети3м)) и (йасс_спектрометр)).

2. !становите курсор на изотоп уг.,!ерода с'2-с--'*.

3. 3адайте 3}-|ачение скорост1,1 \,| маг}-|итной }|ндук|{}!и по указани}о
преподавателя для ва|1|его мар1шрута паз табл. 8.2.3анесите эти значе-

ния в табл. 8.1.

Рсцс. 8. |

4. Ёаблгодайте движение заря)!(еннь|х час'гиц под дейс:твр!ем маг-
нитного поля. Б табл. 8.1 3анесите зна!!е!-|}4я соответству}ощ!.|х радиу-
сов изотопов.

[абл ,т]а 8. |

Буквенное
обозначение

частиць!

чения для изотопов углерода.
6. [1роделайте то же самое /|ля,цругих 1|зотопов' в том числе и для

неи3вестного.
1. Рассчьцтайте 3арядь| .,1&[!нь!х !.|3отог!ов. взяв массь] этих изото_

пов из рис . 8.2, считая, что масса изотопа равна массе атом а й Ё 1,
т.к. масса яАРа много бо;:ь1ше массь| электронов.

8. €делайте вь[водь| |1о результ'атам г.|змерений.
'|'абльп1а 

8. 2

]

1 . 9то назь|вается }Аельнь|м зарядом?
2. [(акие силь[ лейс'гву]от на час|ицу в э'|екгрическом и маг}|итном полях?
3. !-]ри каких условиях траекгор1,!я час1'}|ць| в селекторе скоростей булет пря_

мол инейной?
4. 9то назь|вает'ся масс-спектрометром?
5. Аля чего ну)!(е}{ селектор скорост'ер":?
6. !дя чего ну)!(ен масс-спектрометр?
7 . (ак определяется радиус окру)[(ности' по которой дви)кется заря)[(е нная

'{асти!{& в масс_спектрометре?
8. 0т чего завис\1т раАиус окру)[(ности' по которо}"! дви)кется 3аря}(енная час_

тица в масс_спектрометре?
9. 9ем различа|отся изотопь:?
10. (акова зависиш|ость ш{агнит'ного потока от време[{и в работе?
! !. (ак направлен вектор магнитно}"1 индукц!!и в данной работе?
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