Лабораторная работа 2.07(ч)
ИЗМЕРЕНИЕ ЕМКОСТИ КОНДЕНСАТОРОВ
МОСТИКОМ СОТИ
Туснов Ю. И.
Цель работы: определение электроемкости (или просто емкости) конденсаторов с помощью мостовой схемы переменного тока;
экспериментальная проверка правил соединения конденсаторов в
батареи.
Задание: измерить емкости двух конденсаторов и емкости
этих же конденсаторов при их параллельном и последовательном
соединении путем балансировки мостика Соти. Сравнить экспериментально полученные значения величины емкостей конденсаторов
соединенных последовательно и параллельно, с их расчетными
значениями.
Оценить погрешность результатов измерений.
Подготовка к выполнению лабораторной работы: изучить
правила соединения конденсаторов, принцип действия мостовой
схемы.
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Контрольные вопросы
Что называется емкостью конденсатора, от чего она зависит, в
каких единицах измеряется?
В чем состоит принцип работы мостовой схемы?
Вывести рабочую формулу для мостика Соти.
Вывести формулы для расчета емкости при параллельном и
последовательном соединении конденсаторов.
Вывести формулу для емкости плоского конденсатора.
Определить силу взаимодействия пластин плоского конденсатора.

7. Вывести формулу для относительной погрешности измеренной емкости.
8. Что общего и в чем разница между мостиком Уитстона и мостиком Соти?
9. Сформулируйте закон Ома для цепи переменного тока. Что
такое комплексное сопротивление цепи?
Теоретическое введение
Между зарядом q на уединенном проводнике и потенциалом
проводника  существует простая связь
q  C .
(1)
Коэффициент пропорциональности С называется электроемкостью
уединенного проводника. Величина С зависит только от размеров и
формы проводника. Единицей емкости в системе СИ является фарад. Фарад очень большая величина: емкостью 1 Ф обладал бы
уединенный шар радиусом R  9 106 км. На практике необходимы
устройства для накопления достаточно больших зарядов при сравнительно низких потенциалах и имеющих малые размеры. Такими
устройствами являются конденсаторы.
Простейший конденсатор представляет собой систему из двух
близко расположенных друг к другу проводников (обкладок). В
этом случае следует уже говорить не о емкости уединенного проводника, а о взаимной емкости проводников. Для увеличения этой
емкости пространство между обкладками часто заполняется диэлектриком (слюда, парафин, керамика и т.д.).
Для того, чтобы внешние поля не влияли на емкость конденсатора, форма обкладок выбирается такой, чтобы электрическое
поле конденсатора было бы практически полностью сосредоточено
между его обкладками. Это означает, что линии вектора напряженности E , начинающиеся на одной обкладке, должны заканчиваться
на другой т.е. заряды на обкладках будут одинаковы по модулю и
противоположны по знаку ( q и - q ). Таким требованиям удовлетворяют плоские, цилиндрические и сферические конденсаторы.
Под емкостью конденсатора понимают отношение заряда на
обкладке к разности потенциалов (напряжению) между обкладками:
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Конденсаторы, выпускаемые промышленностью, имеют вполне
определенный ряд номиналов (значений). Однако на практике часто необходимо применять конденсаторы, емкости которых значительно отличаются от стандартных значений. В этом случае для получения необходимой величины емкости используются последовательные и параллельные соединения конденсаторов.
Емкость батареи конденсаторов соединенных параллельно
вычисляется по формуле
n
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где C i - емкость отдельных конденсаторов.
Следует отметить, что емкость стандартных промышленных
конденсаторов имеют разброс порядка 10  20% относительно своего номинального значения. Поэтому в тех случаях, где требуется,
чтобы величина емкости совпадала с расчетным значением с точностью до 1  2% , необходимо производить измерение этой емкости.
Для измерения емкости существует различные методы: резонансный, мостовой, баллистический и другие. Принцип измерения
величин сопротивления R, индуктивности L и емкости C с помощью мостовой схемы одинаков для любого вида моста. Пусть плечи моста образованы элементами с комплексными сопротивления1
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В диагональ моста АВ включают индикатор нуля (равновесия) моста ИН, а в диагональ MN- источник синусоидального напряжения
(Рис. 1). При равенстве падений напряжений U1 и U 2 на элементах
z1 и z 2 , ток через индикатор ИН отсутствует, и мост будет сбалансирован.
Найдем условия баланса моста, исходя из закона Ома для переменного тока. Токи в плечах моста I1 и I 2 , соответственно равны
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дает возможность определить параметры (активное и реактивное
сопротивление) элемента z x
z
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В частности, если все элементы z -активные (омические соi
противления zi  Ri ), то такой мост называется мостиком Уитстона.

Он используется для измерения неизвестных сопротивлений. В нем
можно использовать как источник постоянного напряжения, так и
переменного. При измерении емкости конденсаторов должен использоваться только источник переменного напряжения. В этом
случае измерительный мост называется мостиком Соти. Для мостика Соти
z1  R1 , z2  R2 , zэ  i , z x  i .
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При балансе моста условие (5) записывается в виде
R
(6)
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Равенство (6) является рабочей формулой для определения неизвестной емкости Cx .
На рис. 2 приведена принципиальная схема мостика Соти.
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Рис. 2
Сопротивления R1 и R2 подбирают так, что ток в диагонали АВ отсутствует. В классическом варианте, как в мостике Уитстона, так и
в мостике Соти сопротивления R1 и R2 в плечах AN и BN представляют собой длинную однородную проволоку (реохорд) с большим
удельным сопротивлением. При перемещении движка N на струне
реохорда изменяется соотношение длин плеч моста и соответственно величины сопротивлений R1 и R2 . При выполнении условия (6)
мост будет сбалансирован, т.е. ток в индикаторе нуля отсутствует.
Описание установки и метода измерений
В данной работе величины сопротивлений R1 и R2 изменяются с
помощью обычного переменного сопротивления RП .
Схема измерений показана на рис. 3.

Рис. 3. Схема измерения емкости конденсаторов мостиком Соти

В схеме рис. 3 эталонные конденсаторы имеют следующие
номинальные значения: СЭ1= 68 нФ, СЭ2=100 нФ, СЭ3= 47 нФ (значения указаны в паспорте). Синусоидальный сигнал с выхода (1 и
2) функционального генератора (ФГН) подается на клеммы M и N.
Измеряемый конденсатор подключают между клеммами M и А.
Эталонный конденсатор подключают к клеммам М и В . Равновесие моста достигается перемещением движка переменного сопротивления RП .
Сигнал синусоидального напряжения с клемм А и В поступает
на вход (1 и 2) осциллографа. На экране осциллографа наблюдается
светящаяся сетка или синусоида, так как электронный луч совершает одновременно два колебания: горизонтальное колебание, возбуждаемое генератором развертки осциллографа, и вертикальное,
возбуждаемое переменным напряжением в диагонали моста АВ.
При силе тока в диагонали АВ, равной нулю, вертикальное отклонение луча осциллографа исчезнет, и на экране должна наблюдаться только горизонтальная прямая (или точка при работе без горизонтальной развертки).
После получения баланса следует отключить ФГН от клемм
M, N и отключить осциллограф от клеммы A, установить мультиметр в режим измерения сопротивлений и измерить сопротивления
между клеммами AN (RAN= R1 ) и между клеммами BN (RBN= R2 ).
Значение измеряемого конденсатора CX определяем по формуле:
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Порядок выполнения работы
1. Собрать схему рис. 3, подключить к клемме М эталонный
конденсатор CЭ1 и измеряемый конденсатор СХ1. Включить питание
осциллографа и функционального генератора.
2. Повернуть ручку сопротивления RП в крайнее правое положение. Ручку «Амплитуда» ФГН установить в среднее положение.
Установить по частотомеру частоту генератора f = 1 кГц. Усиление
осциллографа и длительность развертки установить такой, чтобы на
экране наблюдалось 2-3 периода синусоиды.
3. Медленно вращая ручку сопротивления R1 против часовой
стрелки, добиться того, чтобы амплитуда синусоиды на экране осциллографа уменьшилась до минимума. При минимальной ампли-

туде осциллограммы будет достигнут баланс мостика Соти. После
этого следует отключить ФГН от клемм M, N, отключить осциллограф от клеммы A и измерить мультиметром сопротивления RAN и
RBN. Результаты измерений записать в таблицу 1.
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Таблица 1
СХ1 СР

4. Заменить в схеме рис. 3 эталонный конденсатор СЭ1 на конденсатор СЭ2. Повторить измерения конденсатора СХ1 по п.п. 1-3.
5. Включить в схеме рис. 3 эталонный конденсатор СЭ3. Повторить измерения конденсатора СХ1 по п.п. 1-3.
6. Выполнить измерение емкости конденсатора СХ2 для значений эталонных конденсаторов СЭ1, СЭ2, СЭ3, повторив измерения по
п.п.1-3, и занести результаты измерений в Таблицу 2, аналогичную
Таблице 1.
7. Включить конденсаторы СХ1 и СХ2 параллельно. Провести
измерения емкости параллельного соединения конденсаторов по
п.п. 1-3.
8. Включить конденсаторы СХ1 и СХ2 последовательно. Провести измерения емкости последовательного соединения конденсаторов по п.п. 1-3.
Результаты всех измерений занести в таблицы 3, 4 и 5, аналогичные таблице 1.
Обработка результатов измерений
1. По формуле (7) вычисляют результаты отдельных измерений и
для каждого из конденсаторов находят среднее значение СХ СР
Вычисленные результаты заносят в таблицы.
2. По измеренным емкостям отдельных конденсаторов вычисляют
общую емкость конденсаторов при из последовательном и параллельном соединениях
Cx1Cx 2
.
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3. Сравнивают величины емкостей конденсаторов при их параллельном и последовательном соединениях, найденные из опыта
(см. таблицы) и рассчитанные по формулам (8).
4. Оценивают погрешность результата измерений для одного из
опытов по формуле
Cx Cэ R1 R2
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