Лабораторная работа 2.20
ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТОКА В КАТУШКЕ
В.А. Давыдов, Н.А. Экономов
Цель работы: Экспериментальная проверка закона
изменения силы тока в катушке индуктивности при включении и
выключении источника питания.
Задание: С помощью экспериментальной установки (рис. 3)
изучить зависимость от времени силы тока в катушке
индуктивности при включении и выключении источника
питания. Убедиться, что зависимость силы тока от времени имеет
экспоненциальный характер.
Изменяя электросопротивление Rn в данной цепи (рис. 4),
получить зависимость характерного времени релаксации силы
тока от величины 1 Rполн обратного сопротивления цепи.
Сравнить экспериментальные и теоретически рассчитанные
зависимости.
Подготовка к выполнению работы: Изучить законы
явлений электромагнитной индукции и самоиндукции. Проверить
знания, ответив на контрольные вопросы. Ознакомиться с
экспериментальной установкой, и освоить методику измерений.
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Контрольные вопросы.
В чем состоит явление электромагнитной индукции?
Напишите формулу Фарадея для электродвижущей силы
индукции.
Дайте определение потока магнитной индукции.
Сформулируйте правило Ленца.

5. В чем состоит явление самоиндукции?
6. Что такое индуктивность? От чего зависит величина
индуктивности?
7. Как называется и как определяется единица измерения
индуктивности в системе СИ? Какова ее размерность?
8. Кто такой Дж. Генри? Что он сделал в науке?
9. Чему равна индуктивность длинного прямого соленоида?
10. Как изменится индуктивность длинной катушки, если ее
длину уменьшить вдвое, а число витков оставить прежним?
11. Почему при выключении источника питания в цепи,
содержащей индуктивность, ток прекращается не сразу? Что
является при этом источником энергии для протекания тока?
Теоретическое введение.
Явление
электромагнитной
индукции
состоит
в
возникновении
в
замкнутом
проводящем
контуре
электродвижущей силы (ЭДС индукции) при изменении
пронизывающего его магнитного потока. При этом ЭДС
индукции  в соответствии с законом Фарадея равна, взятой с
обратным знаком, скорости изменения магнитного потока Φ
через этот контур
d
.
(1)
 
dt
Знак минус в законе Фарадея (1) связан с правилом Ленца.
Магнитный поток, пронизывающий контур или катушку может
быть создан как внешним магнитным полем, так и магнитным
полем, порождаемым током, текущим в самом контуре. В
последнем случае этот магнитный поток пропорционален силе
тока I, то есть

  LI ,
(2)
где
коэффициент
пропорциональности
L
называется
индуктивностью контура или катушки.
Формула (2) служит для определения единицы измерения
индуктивности, которая в системе СИ называется Генри (Гн):
1 Гн это индуктивность такого контура, в котором при

протекании тока в 1 А магнитный поток через него будет равен
1 Вб.
При изменении силы тока в самом контуре магнитный
поток, пронизывающий его, тоже будет меняться. При этом, в
соответствии с законом Фарадея (1) в контуре возникнет ЭДС
индукции. Эффект возникновения ЭДС в проводящем замкнутом
контуре при изменении в нем тока был открыт в 1832 г.
американским физиком Джозефом Генри и называется явлением
самоиндукции.
Подстановка равенства (2) в закон (1) приводит к формуле
для ЭДС самоиндукции
dI
(3)
 s  L .
dt
Здесь знак «минус» означает, что ЭДС самоиндукции
противодействует всякому изменению тока, так что
индуктивность играет роль своеобразной «электромагнитной
массы». Это свойство индуктивности приводит к тому, что
включенная в электрическую цепь катушка индуктивности может
самым существенным образом изменить характер протекания
тока в этой цепи.
В качестве примера рассмотрим электрическую цепь,
изображенную на рис. 1.

Рис. 1
Она представляет собой последовательно соединенные
сопротивление R, катушку индуктивности L и источник с
постоянной ЭДС равной . Ключ К можно переключать из

положения 1 в положение 2 и обратно. Найдем законы изменения
силы тока от времени в двух случаях: при положении ключа К в
положении 1 и при положении ключа К в положении 2.
Пусть сначала ключ К находится в положении 1. При этом,
в контуре течет ток I 0   / R . Если в некоторый момент времени
t = 0 перебросить ключ в положение 2, то источник питания
будет отключен. При отсутствии индуктивности в цепи ток в ней
мгновенно бы прекратился. Однако наличие индуктивности
приведет к появлению противоположно направленного
индукционного тока, который будет противодействовать
быстрому уменьшению силы тока в цепи. Действительно, после
перебрасывания ключа в цепи начнет действовать ЭДС
самоиндукции (3), и поэтому закон Ома будет иметь следующий
вид
dI
(4)
 L  IR .
dt
Соотношение (4) представляет собой дифференциальное
уравнение для неизвестной функции I(t), то есть нам надо найти
функцию, производная которой пропорциональна самой этой
функции. Такое уравнение (4) решается стандартным способом
разделения переменных: все, что относится к неизвестной
функции, переносится в одну часть уравнения, а то, что
относится к аргументу t – в другую. В результате, получим
dI
R
(5)
  dt .
I
L
Если дифференциалы двух функций равны, то их первообразные
отличаются на произвольную константу C, то есть
R
(6)
ln I   t  C .
L
Константу C найдем с помощью начального условия: в момент
t = 0 сила тока равна I 0 . Подставив его в равенство (6),
определим, что
C  ln I 0 .
С учетом этого, закон изменения силы тока от времени
принимает вид

R
t  ln I 0 .
L
Сделав операцию обратную логарифмированию, то есть,
потенцируя последнее равенство, получим зависимость
 R 
(8)
I  I 0 exp   t  .
 L 
В соответствии с (8), сила тока убывает с течением времени
по экспоненциальному закону, показанному на рис. 2 (кривая a).
Причем, чем больше сопротивление, тем быстрее убывает сила
тока.
ln I  

Рис. 2
Пусть теперь ключ К на рис. 1 находится в положении 2 и
ток в цепи отсутствует. В некоторый момент времени t = 0
замкнем ключ в положение 1. При этом, в цепи будут действовать
постоянная ЭДС  источника и ЭДС самоиндукции  s (3).
Запишем закон Ома
dI
(9)
  L  IR .
dt
Разделение переменных, интегрирование и учет начального
условия (теперь при t = 0 имеем I = 0) приводят к следующей
зависимости силы тока от времени

 R 
(10)
I  I 0 1  exp   t   .
L




Таким образом, сила тока в цепи возрастает по
экспоненциальному закону (показанному на рис. 2, кривая b) от
нуля до стационарного (максимального) значения (в пределе
t   ), равного
I0   / R .
Вернемся к соотношению (8). Характерным временем
релаксации (убывания) тока в цепи называется время τ = L/R, за
которое сила тока убывает в «e» раз. На практике удобнее
работать с другим характерным временем T, в течение которого
сила тока убывает в 2 раза. Найдем T из уравнения (8), подставив
в него I  I 0 / 2 , то есть
I0
R
(11)
 I 0 exp(  T ) .
2
L
Отсюда следует, что
L
(12)
T  ln 2   ln 2 .
R
Таким образом, величины T и τ пропорциональны друг другу.
Теоретическая зависимость характерного времени T от
величины электросопротивления цепи R (формула (12)) подлежит
экспериментальной проверке в данной лабораторной работе.
Описание аппаратуры и методики измерений
В данной работе изучение законов протекания тока через
индуктивность L осуществляется на установке, фото которой
представлено
на
рис. 3.
Электрическая
блок–схема,
соответствующая этому фото, приведена на рис. 4.
Здесь источником питания является генератор, с которого
напряжение в виде меандра (форма сигнала) поступает на
контакты (1–2). Частота (130 Гц) и амплитуда сигнала
генератора устанавливается преподавателем.

Рис. 3

Рис. 4
В
представленной
схеме
имеется
несколько
электросопротивлений: сопротивление Rr=10 Ом служит для
ограничения максимального тока в цепи; сопротивление Rn,
которое изменяют несколько раз в условиях опыта в пределах
0  Rn  150 Ом, подключают к точкам схемы (8–9).

Индуктивность L=24 мГн (в виде катушки, намотанной медным
проводом), подсоединенная к контактам (6–7), имеет также
активное
сопротивление
RL=19 Ом,
обусловленное
сопротивлением провода, которым намотана катушка.
С
сопротивления
Rs = 1 Ом
(5–6)
напряжение,
пропорциональное силе тока в цепи, подается на первый канал
(CH 1) осциллографа (желтый цвет – рис. 5). На второй канал
(CH 2) поступает напряжение от точек цепи (3–4),
пропорциональное напряжению, задаваемому генератором
(голубой цвет – рис. 5).
Сигнал с осциллографа передается по кабелю USB на
персональный компьютер (ПК). Наблюдаемая на экране ПК
картина показана на рис. 5.

Рис. 5
В задании с помощью осциллографа необходимо
определить время Tизм , в течение которого ток в цепи

уменьшается в 2 раза. Последовательность действий поясняется с
помощью рис. 6.

Рис. 6
Сначала левой кнопкой мыши необходимо выбрать пункт
меню «меasure» (1), далее: меasure – vertical – CH 1 – (peak –
peak). При этом, внизу, слева экрана (7 – CH 1:Vpp=290 mV)
отобразится амплитуда сигнала (напряжения) первого канала
(СН 1) осциллографа, которая пропорциональна силе тока в
катушке индуктивности ( L ).
Проводить измерения времени Tизм необходимо следующим
образом:
a) остановить изображение на экране осциллографа, нажав
красную кнопку (2- );
b) с помощью кнопки (3 – ) вызвать маркер в виде креста
(перпендикулярные синие линии через весь экран (рис. 4; 6));

c) захватить его мышью и совместить перекрестье с точкой (4),
как показано на рис. 6;
d) отпустить левую кнопку мыши: при этом в окнах (6 – «time»)
и (8 – «vot») должны быть нули;
e) нажав левую кнопку мыши и не отпуская ее, смещать крест по
желтой кривой (CH 1) до тех пор, пока напряжение в окне (8 –
«vot»), не станет равным половине значения максимального
напряжения, отображенного в окне (7 – CH 1; например,
Vpp=290 mV);
f) после этого, не отпуская кнопку мыши, отметить значение
времени
(в
микросекундах)
в
окне
(6 – «time»),
соответствующее этому значению напряжения (половине
максимума).
Таким образом, необходимо измерить зависимость времени
Т изм уменьшения силы тока в 2 раза от максимального его
значения
при
различных
значениях
полного
электросопротивления цепи и сравнить экспериментальные
результаты с теоретическими расчетами Tрасч .
Полное сопротивление цепи равно

Rполн  Rr  R n  RL  Rs ,

(13)

Rs  1 Ом.
где Rr  10 Ом; Rn  (0  150) Ом;
RL  19 Ом;
Внутренним сопротивлением генератора можно пренебречь
вследствие его малости.

1.
2.
3.
4.

Порядок выполнения работы
Убедиться, что соединения на плате (голубая панель – рис. 1)
соответствуют блок – схеме, представленной на рис. 4.
Включить генератор и ПК. При этом, частота генератора
f = 130 Гц, форма сигнала – меандр.
Между контактами (8 – 9) вставить перемычку: при этом
сопротивление Rn  0 .
Провести измерение времени Т изм : для этого на ПК с
помощью мыши включить процесс измерения (на рис. 4 –

зеленая кнопка слева от красной кнопки (2)). Далее
действовать по методике, следуя пунктам a) – f).
5. Результат занести в таблицу 1.
Таблица 1
№

Rn ,Ом

Rполн , Ом

1 Rполн , Ом-1

Т изм , мкс

Т расч , мкс

6. Вместо перемычки подключить к контактам (8 – 9)
сопротивление Rn  22 Ом. Повторить п.п. 4, 5.
7. Повторить п. 6 для Rn  47 Ом и Rn  150 Ом. Полученные
значения Т изм занести в таблицу I.
8. По формуле (13) вычислить полное сопротивление цепи.
Результат занести в таблицу 1.
9. Вычислить 1 Rполн и занести результат в таблицу 1.
10. По формуле Tрасч  ( L Rполн ) ln 2 для индуктивности
L  24 мГн и каждого значения полного сопротивления Rполн
рассчитать время Т расч . Результаты занести в таблицу 1.
12. Построить графики зависимостей Т расч и Т изм от 1 Rполн .
13. Сравнить теоретические и экспериментально полученные
данные.

