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вepЕитe тш(им oбрaзoм, trтo6ьi тoчr.а (9) Ёs ero pyчкe Еахoди-
лась яапрoт,rв oтмeтки .200om} в oбласти 8 c nвpкирoвкoй
iDCv' (diтeсt сulгent volt-измeрeEr€ пoстoяннoю liдлpя'
'tеtп,я). B этoм диа.llазoЕe измepяeмoe saпря)кeниe дoля{go
бь]ть t{e бoлъшe 2000 мB' т.e. 2в. coeдиEитe вaкoвeчяик
крaснolo щyлa с пoЛoя{итeлЬI{ЬIМ пoлIoco!д laj1ьвalJиllёскoгo
элen,erга, a ЕЕrкoвeчЕ}lк qepяolo щ},na- с eгo (/'plцдтeль.
яым пoлюсoм. lIа диоIr].тee (7) дoл}rgro пoявиться звячeЕиe
из\1eряeМoгo яeпря)*eния в м[пливольтax.

Если изМepяeмoe !{алрflrreниe oкa)iсeтся МeньD]e 200}'в,
пoвернитe Ileрекnючaтeль фylrкций и диaпaзoнoв тaк, qтoбы
тoчl{а вa elo Рyчкe нaxoдилaсь яшrpoтив oтмeтки.200m'
и повтopитe изi1eрeниe с бoлъшeй тoчнocтьIo. B этoм диа-
лaзoвe из}repяеn]toе валpФкeвиe дoлквo быть вe бoльшe
20o r,dв. Если и3меряеrv1oe rraпря)кerfl,e rтрrвьIшaeт пpeдeл
изМерeяия дав1lo!o диaпaзoЕa' яa дисплeе вь]свeчивaeтся
цифра с1D. в этoм сл]вae вy{iнo сдenать п€pеклюsrlrиe нa
сoсeдrrий диаnазolr с 6oлee въlсoкltм лpeдeлoil,I измeperr'rй.
PeзУльтaтьI изМepeЕriй 3snиДrитe в oтr{eтEУIo тa6лици

2. для измepeЕий пepeмeцнoIo irапpя){eния ттoдключJ.те кpас-
irьlй щyп к pазъrптУ 2 (pис.3з) с }Iapкиpoвкoй iV' г}' mA|,
чeрЕьIй щуп к ра3ъ€Мy J с Мaркиpoвкoй iсoМ'. пep€ключa.
тeль фУнкцnй и диaлaзoнoв noвepвитe таким o6pазor4, чтoбъI
тoчlia яa еIo р!л{кe rraxoдилаеь нanpoтив oтltетки .75& в
oбластli 6 с маpкиpoвкoй .Aс1ъ (alteтnati]rg сuffent wolt
измеpeяиe ттеpeменiroгo яапpяrr(eния). Ilpи BъIбope oтмeтк]a
t750' измеряeмoe т{аnpяJкerrиe доЛ,кiJo быть вe бoлъпlе
?50 в.

Coeдинитe яа:ioЁeчяик красIroлo щУлs с oднoй к,е}'-voй
нa вьIхoдe истoчни1!а лepeМeE]]olo тoка' a нaЕoнeЧяик r{ep.
ногo щУпa.сo втoрoй eгo к,]eмМoй. нa дисп,€e дoл)кIlo
лoявI?гIься зljачeяиe измepяe}Ioгo l{8пpя,кe}iия в вo,ътaх.

Ес,rи изМeряelroе i{апpя)rrеrrиe oка]r{eтся lleяьшe 20o B'
пoвepЕитe пepei(nючaтeль фУякций и диaпа3oнoв тaк' r{тoбьI
тoчка Еa elo p)п'кe Еaяoди-'Iасъ t{апрoтив oтw1eтки a200' и
пoвтopите измеpeниe c 6oJ1Ь1лей тoчitoстью. вь1бoр oтireтки
<200' o3gaчaeт, чтo измepяeмo€ яалря)rreниe дoл)кнo быть нe
бoльшr 200 B.  Peзy, . rЬ-ать] изr lPpeни; Jапишите в oгЧeтнylo
т3бли. lУ.

3. Для измepeЕ],iй сильI т1oстoяl{нoro тoка c пoМoщъю nтyльти-
l1eтpa noдкnючитe i.рaсЕьIй щуп к pазъeмУ 3 с Маpi{ирoвкoй
(10ADс' ,  а чepяь]й щyл,_к pэзъelту l  с  Маpкиpoвкoй

s  l l ,  ] t {e l oд J  ц1MеpPААя  J  l е к Ip l чеcкЙх  ве1ЙчЙн
'|З

зсol\4'. пеpeк,ючатeль фУIrкций и диaпaзot{oв лoвeрЕитe
тaки!4 o6paзoм' Uтoбьl тoчка Еe eгo р}л{кe яаходилeсъ нaлpo.
тив oтметки .10A. в oб,aсти 5 с мдpt(иpовкoй .DсA' (direсt
сrrrrent amperъ изМepeЕиe пoстoявt]oгo тoкa). C ]иsхси.
}{aJ!ьItoIo диaпa3о!{a и3МepяeмoЙ силы тoкa сл€дУeт l.aчиIlaтЬ
измepeвия в тeх слy{aях' кoгдa вoзмo}iсФe 3нaчеI{иe си'IьI
тoка в цeпя нeизвcстнo.

coбepитe элeктpиt]ескyю цeпь из тaдъвal{ичeскofo элe.
мечтa и злeктричeскoЙ лвn4пьI' кoнцъI щУnoв сoeдинIrтe
floслeдoватeльяo с лaмлoй 'и lалЬваl{,rчeским элeмeяlrм'
сo6людaя пo'яpнoсть 'loдкJr]oчe'{ия (кPаclБIй щyл к ],tлюсУ,
liepнъlй щyIт к rvtявycУ). т{а дисплee дoл)к'{o l1oявиться
зяaчeяиe оиlIы тol{а в цепи в aмпepaх.

Если знaчeниe сlАлЬ1 тoКB. oкs,кeтся !'eвьEie 0.2A.
noдtслючиTe кpaсrтьIй щУл к paзъeМy 2 с Мapкиpoвкoй
lv' f2' mAг' пoвeрЕитe лepeKnloчaтe]rь фvIrкций и диaпa-
зo1loв твJ<' чтoбьI тoчкa Еа ero p}пrкe яaxoдиnaсь !апpoт!'в
oтМeтки .200m. и пoвтopитe измeрeниe с 6oлъцJей тoчяo
отью. знaчeяия яa этoм диaпaзoвe вырfl'(aютс.fi
в миллиаrvпePах' цeпя дoлкЕд быть яe бo,ree
200 мA.

Если зяaqe]]иe сильI тoка oкахieтся мeнъEje 20мA' лo
вepнитe lepeключaтeль функций и диaпазotloв так, чтoбь]
тoЧкa яa elo р}alкe gaхoдилaсь напpoтив oтМетки .20m'
и noвтoритe измepe},ие с бoльпreй тoчЕoстью. пepexoды
тra бonee чуэствительl]ьIe диапазoI]ьi язмeревий дoл)rrяьт
пpoдon)кaться дo тeх !oр' ттoliа этo вoзМo]i{нo. PeзУлътатьi
измepel.иJ' залиIIIитe в oтчeтrryю таблицУ.

Д o na л нu mел ь нь | е c ве0е нuя

дlя изМeрeяия элeriтриqeскo.o сoпpoтивлeния rсpaсEый щУл
пoдк,]loqaeтся к paзъеlrу flс маpкирoвкoй .v, o, mA', чepЕьIй
щУп к рaзъeМУ ] с мaptgрoвкoй .сoM'. пeре]rлючaтeль
фУнущий и диалa3oнoв ставится тaк, чтoбьl тoчlrs I{а elo P}чке
нвхoдилaсь lraпpoтив oдяoй из oтмeтoк в o6ласти ]0 с мaр.
киpoвкoй (г)'' Изlтepение rrpoизвoдится пPи сoeдинeЕlти нal{o.
нeчriикoв щУпoв с тoчкaми' мe)кдУ кoтoрьIМи яУ}'{яo измepитЬ

прoвePка исттрaввoсти поJrУaрoзодrrикoвolo диoдa пpoизвo.
Д'11ся лp14 lтoдKп]oqeяии нafioнeч!{икoв щyfioв к ero вывo.
дaМ. Iсpдсriьlй IцуIт EoдIсrroчaeтся к paзъelry 3 с Мaркиpoвкoй
(v, О' mA}, чepньIй щуп _ к paзъеМv ] с Маpi-ирoвкoй (сoМ'.
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пepeк,]ючaтeль фУЕкций и диaпaзoнoв стазится тaк, чтoбьl
тoчкa нд elo pУчrre находиnaсъ rraлpoтив си}1эoлa диoдa.

Если диoд ислpавньIй, тo прЕ прямoм вllrтючeнии нa дисnлee
звaчeниe пpямoтo пaдeния нaпряriс€яи

в мB. пpи oбрaтяoм вRлючeнии испpaв}rolo диoдa сJreва rra
дисI]JIее дoл)кяa зысвети1ься .10.

Если пpи Eря!1oм вir'1ючeнии диoдд cлeвa цa диспJ-тee высвe
чивaeтся r1' илz пpи обpатнoм вtо]ючeяll]' диoдa яа дисплee
вьlсвeчиваeтся числo, oтлиqнoe oт .1{' тo диoд ЕeисЕpaвeн.

$ 
.l2. Meтoдьr измePeния
n,!aгнитнь|x Beл}1чи н

l1aгt{итt{ая яндуtiц{я. Bсе физиqeс}iие вenичивьI' xapак'
торизующиe взяи^4oдеЙст,в lя '  !вляются
в ме)riдyнapoдt1oй систеlre прoизвoд1]ъIA4и вeличияами. маI
нитяor пoлe в дa]rЕoи тoqкe лрoстpat{ства xapalстери3yeтся
вeктopнoй вe,rичинoй, ]laзъ:.вae|naй ,+Ia2 нum пotl ufuagкцuеi. Мo.

дУль вeктoрa -Ё мarнитнoй иtцУкции pавeи ol.вoшeвиф ltoд}эrя
силЬr Лope:rцаl'"r' дeйствУющeй нa чдст}'цy с элeктpичeски}I
заpядoМ ql двю{tУl]i,"loся rcpпендикУляpнo вeктopУ б иIrдукцI{''
к пpoизвcдcr,ию Мoдy'е' 3аpяда q и скopoсти U:

нaпpавлeчис вeктoра
npaвиJтoм ,reвoй руtш.

B=! .  t 3 )qo

МаrнитнoЙ индУн{иn olpeдeляeтсяB

Единица МaгнитнDй индукции в СИ назьrвaeтся тeсла iтл). из
фopмyльl (3) слeдyeт, чтo 1ТЛ _этo магHитная индукция oд|.]o.
poднoГo магнитнoгo лoЛя, в кoтoPoм на чaстицу с заpядс]м ].кЛ'
дви>кyщуЮся лeрneндикулярнo вeктoру lиагr]итнoй индyкции B сo
скopoсть]o l у1/с, АёйстBуе1 сила paвная ] H'

зt{ая ои-.lУ,i действия мafя]lтнolo лo,1я яa движУщийся
зapяд (си-'1У лopeнцa)' мdж,ro rайтИ c|aлу ]\e-;cтB11я матЕитЕolo
пoля нa лpoвoдник е тoкoМ. выpа3им заpяд q чepeJ си.rУ тoка
1 в пpoвoдникe д,rинoй l и скoрoсть D зapяда:

q D  . l-т ' -c=,; .

s  I z ,  t I е 1 U , | ц

B oдfioрoдIioM l'тагнитнoM пonе яа пpямoлинeй}iьlй лpoвoдЕик

длиno; l '  пepпeядикyлярнътй в"ктopy E инлуruии. пpи силe
тo!{a -. дeйствyeт сиJIa:

(4)

I
Cилу, дeйствУIoщУю rra прoвoднllк с тoкoМ в МaгнитяoM

полe' яaзьвaют cилoй Aмnepa. T ФМ oбpа3oм, иgдyкциro .8
мar]Jитнolo пoля Мoя{lto язмepять либo пo силe дeйствия мaг-
яитIJoтo пonя I{а дви)кущиeся элeкTpичeсrсиe 3aрядьl (фopмyлa
(3)), либo '!o силe Aмпepа -ЕA' дeйсTв}.ющeй на npяМoлинeйяьlй
пpoвoдgик с тoкoМ:

B  =; .  ( 5 )

машlrтЕьIй пoтoк. МaгЕитвoe noлe' 'poнизьтвa]oщeе
какoй-тo элемeEт пoвеpх}roсти, хapaт,,r.ep''1зУетcя na 1nоl.o.}1
маzнunнai '  uнау\|цuu 91л|1 j|tа|||umным norпaкoм Ф'

f u I a ? "umнd  nana \  ^ t r  ч r p . 1  J 4o  l ь l t  J л r J 4a4m noвеpх so
сmu ni loщaаью ̂ s paвен npaЙвeaенuю )|oaу,xя B ,Iazнuпнatl
uнаaкцuu нa nлaщaoь ЬS noвеp' l7ocrnu u нa кacuнуc azna
a.меэ1сау векnopaл B мazнunюit u}ldу}.цuu L векmapaм i
||op мa'Iu |с oaвеP х нac m u.

(6)

Единица магrrитнoГo пoтoка в си. в €6ep (Bб); в сoo]вeтствии с
фoрмулoй (6) 1 в6 pавeн магнитнoму noтoкy, пpoхoдящeму чepeз
эЛемeнт nлoскoй лoвepx!]oст11 ллoщaдЬю ] м,, пepлeндикуляpнoй
вeктopy,Ё магнитнoй индyкции oднopoдногo мaгнитнoГo поля с
индукциeЙ J тл'

иядyктnBrroсть. Maлнитньlй пoтoк Ф ''epeз кsтУE,IкУ пpo
пoрциoЕалerr силe тoка 1 в прoвoдe натУixrrи. Cвязь Мe,&.
ду си,roй тoка 1в пpoвoдe кaтУш}си и маltlитным лoтoкo1ll
Ф, сoздaваeмьlм эTиМ тoкoМ и пpoнизъrвaющим плoщадь s'
oxватьlваeмyю в'ткaми катyшки) устаlraвlивaется физичec'ioй
вeличиlroй' яазъrваe}тoй uнau'imuвнoсmью' катУпrки:

AФ = вAsсos a.

Ф:L I - ( 7 )

в сooтзeтствии с фopмyлoй (])
гeнри (гн) '  pаB|,а

магнитяЬ]Й лoтoк чepeз кoтoPуЮ

eдиница индуктивнoсти в си'
ивдуктивнoсти такoй кaтyUrки,
pавeн ] 86 npи силe тoкa в

. '


