Лабораторная работа 2.01
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ В ПЛОСКОМ КОНДЕНСАТОРЕ
И.А. Анищенко, А.Ю. Пыркин
Цель работы: Измерение напряженности электрического поля в плоском
конденсаторе с помощью универсального измерительного прибора.
Задание: измерить зависимость напряженности E электрического поля в
плоском конденсаторе от приложенного напряжения U и расстояния d между
пластинами.
Подготовка к выполнению лабораторной работы: изучить основные положения электростатики, ознакомиться с измерительной аппаратурой. Ответить
на контрольные вопросы.
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Контрольные вопросы
Какая физическая величина называется электроемкостью конденсатора?
От чего зависит и в каких единицах измеряется электроемкость конденсатора?
Вывести формулу для емкости плоского конденсатора.
С какой целью создаются конденсаторы и их соединения?
Вывести формулы для расчета емкости при параллельном и последовательном соединении конденсаторов.
Определить силу взаимодействия пластин плоского конденсатора.
Как зависит напряженность E электрического поля в плоском конденсаторе
от заряда q одной из пластин конденсатора?
Как зависит напряженность E электрического поля в плоском конденсаторе
от приложенного напряжения U?
Как зависит напряженность E электрического поля в плоском конденсаторе
от расстояния d между пластинами конденсатора?
Запишите формулу для расчета погрешности при определении напряженности E электрического поля плоского конденсатора.
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Теоретическое введение
Конденсатор - это система из двух проводников (обкладок), разделенных
слоем диэлектрика, толщина которого мала по сравнению с размерами проводников. Конденсаторы применяются для накопления значительных количеств
разноименных электрических зарядов.
Электроемкостью конденсатора называется физическая величина, равная
отношению заряда q одной из пластин конденсатора к разности потенциалов
между его обкладками U
q
C .
(1)
U
Физическая величина электроемкость введена для характеристики способности
проводников накапливать электрические заряды. Она зависит от размеров,
формы конденсаторов и свойств среды, заполняющей пространство между обкладками, и не зависит от заряда конденсатора и разности потенциалов между
его обкладками. Единицей электроемкости в Международной системе единиц
(СИ) служит фарад – это емкость такого уединенного проводника, потенциал
которого изменяется на 1 В при сообщении ему заряда в 1 Кл. Однако, это
очень большая величина и на практике обычно используются дольные единицы: микрофарад (мкФ), нанофарад (нФ) и пикофарад (пФ).
Плоский конденсатор образуют две плоские металлические пластины,
площадью S каждая, расположенные параллельно на близком расстоянии d друг
от друга, и разделенные слоем диэлектрика с диэлектрической проницаемостью
среды  . Электроемкость плоского конденсатора равна
 S
C 0 ,
(2)
d
где ε0 - электрическая постоянная, равная

 0  8,85 1012 Ф м .

(3)

В пространстве, между пластинами плоского заряженного конденсатора существует электрическое поле, посредством которого они взаимодействуют. Электрическое поле, создаваемое неподвижными электрическими зарядами на пластинах конденсатора, называется электростатическим.

Напряженность E электростатического поля в данной точке пространства
есть физическая величина, определяемая силой, действующей на единичный
положительный заряд, расположенный в этой точке. Если в указанную точку
пространства поместить заряд q0, то
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E .
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(4)

Если пластинам плоского конденсатора сообщить равные по модулю заряды противоположного знака, то напряженность E электрического поля между
пластинами будет равна

E


,
 0

(5)

что в два раза больше, чем напряженность поля, создаваемого одной заряженной пластиной. Поверхностная плотность  заряда на обкладке конденсатора
равна заряду, приходящемуся на единицу площади, и определяется по формуле
Q
 ,
(6)
S
где Q - заряд обкладки конденсатора, S - площадь одной пластины конденсатора.
Вне пластин конденсатора напряженность электрического поля равна нулю, так как равные заряды разного знака на двух пластинах создают вне пластин электрические поля, напряженности которых равны по модулю, но противоположны по направлению. Так как поле сосредоточено внутри конденсатора,
то линии напряженности начинаются на одной обкладке и кончаются на другой.
Разность потенциалов между обкладками конденсатора равна
d
U  1  2  Ed 
.
(7)

 0

В практических целях конденсаторы часто соединяют последовательно
или параллельно. Емкость батареи, состоящей из N параллельно соединенных
конденсаторов, вычисляется по формуле
N

Спар   Ci ,

(8)

i 1

а последовательно соединенных - по формуле

1
Спос

N

1
,
C
i
i 1



(9)

где Сi — емкость отдельных конденсаторов.
Описание аппаратуры и метода измерений
Схема установки показана на рис. 1. Универсальный измерительный прибор (1 - на рис. 1) может использоваться для измерения напряженности E элек-
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трического поля в плоском конденсаторе и измерения напряжения U на обкладках конденсатора.
В данной лабораторной работе расстояние d между пластинами конденсатора остается при измерениях неизменным и равным 3 мм. Однако, необходимо
учитывать тот факт, что индукционная пластина измерительного прибора 1
располагается примерно на расстоянии d0 = 1 мм ниже нижней пластины конденсатора, поэтому напряженность E электрического поля конденсатора связана с напряжением U на обкладках конденсатора следующим соотношением

E

U
.
d  d0

5
4

(10)

3

1
2

Рис. 1. На рисунке: 1 - универсальный измерительный прибор, 2 - источник
питания постоянного тока 450В, 3 - цифровой универсальный измерительный прибор модели Е, 4 - универсальный аналоговый измерительный прибор AM50, 5 - плоский конденсатор.
Для измерения напряженности E электрического поля в плоском конденсаторе ручку переключателя на измерительном приборе 1 надо повернуть в положение E (диапазон «E=100 В/см»). Значения напряженности E электрического поля в единицах В/см это показания измерительного прибора 4 по его верхней черной шкале Измерительный прибор 4 это обычный вольтметр постоянного тока. Ручка переключателя на измерительном приборе 4 должна быть повернута на диапазон «1 V», что соответствует диапазону напряженности электрического поля «100 В/см» на измерительном приборе 1.
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Для измерения напряжения U на обкладках конденсатора 5 используется
цифровой универсальный измерительный прибор 3. Значения напряжения U в
вольтах В это показания измерительного прибора 3. Для изменения от опыта к
опыту прилагаемого к конденсатору напряжения U (примерно от 1,3 В до
11,8 В), необходимо поворачивать ручку переключателя (12 V/100 mA) на источнике питания постоянного тока 2.
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Порядок выполнения работы
Включить измерительный прибор 1 (см. рис. 1) зеленым тумблером сбоку.
Переключатель на лицевой панели измерительного прибора 1 повернуть в
положение E (диапазон «100 В/см»).
Включить измерительный прибор 4, сдвинув чёрный тумблер в крайнее
правое положение, и выставить на нем «нуль» с помощью ручки OFFSET,
находящейся на лицевой панели измерительного прибора 1. Ручка переключателя на измерительном приборе 4 должна быть повернута на диапазон «1 V», что соответствует диапазону напряженности электрического поля «100 В/см» на измерительном приборе 1.
Включить измерительный прибор 3 левой голубой кнопкой на лицевой панели прибора. Ручка переключателя на измерительном приборе 3 должна
быть повернута на диапазон «V».
Включить источник питания постоянного тока 2 зеленым тумблером сзади.
Убедиться, что расстояние между пластинами плоского конденсатора 5
равно 3 мм.
Установить на конденсаторе напряжение примерно U=1,3 В, поворачивая
ручку переключателя (12V/100mA) на источнике питания постоянного тока
2.
Значения напряжения U на конденсаторе в вольтах (В) – это показания измерительного прибора 3.
Замерить по верхней черной шкале измерительного прибора 4 значение
напряженности E электрического поля в (В/см), соответствующее напряжению U=1,3 В, и занести результат в таблицу 1.
Изменять прилагаемое к конденсатору напряжение U, сделав 10 - 15 измерений (примерно от 1,3 В до 11,8 В), поворачивая ручку переключателя
(12V/100mA) на источнике питания постоянного тока 2. При переходе от
опыта к опыту выждать 3 минуты.
Значения напряженности E электрического поля в В/см это показания измерительного прибора 4 по верхней черной шкале. Измеренные значения E
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занести в таблицу 1.
11. После выполнения лабораторной работы выключить источник питания 2 и
измерительные приборы 1, 3, 4.
Таблица 1
N
d+d0, мм
1
2
3

U, В

E, В/см

Обработка результатов измерений
1. Получить зависимость напряженности электрического поля в конденсаторе
от напряжения на обкладках конденсатора E(U) и построить график этой
зависимости.
2. Определить напряженность E электрического поля по формуле (10) для одного из значений напряжения U из таблицы 1, и сравнить полученное значение (с учетом погрешности ΔE) с экспериментальным значением напряженности E из таблицы 1.
3. Абсолютную погрешность напряженности ΔE определить по формуле
 U d 
(11)
E  E 

,
d 
 U
где ΔU - приборная погрешность измерительного прибора 3, а Δd = 0,5мм.

