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Чёpньrе ящики
l l юIaос

lla эxсп€pш{еЕтlJБьъlхтyPахoJтимпraд пo Физик€ (o6ьtчнo oтpегпoПa,.Iьпoгo зтаfla tl вьiше) чaстo Bстрeчаlотся

зaдaв,я пo oпPeделeниo coдеP)l(имого злerrрI{.tескoгo чеpнoгo япrикa. цsjтьlo рaбoтьl }'o'{ет бытъ хaх пpoсm
yгa!ъвaн'le элeЙсЕroв ис)rмы I,D(вюiючония, таки oпpеДrлeяDr пoми}nлoв элeмeпmв' исследоlallие lfx

вo,]ътa}rпrpl.ыxraPa](IЕp ист}rк.

Клaссификaция ЧeрнЬIХ ЯщикoB :

l. по flЕпeни извec?яoсти mro' чm ввуlpи'

. чrрнЬIе (coвсем ЕrизвqaтЕo' чтo вн}три). N4xoгo бaллoB мoжI]o пoлуlить зa oпиоД{ие
. пoсдrдoвaтeльцocП{ изlrеpeний и вЬвoдoв' кoтoPьlе сo всей aпpe'целеgEoстью

дorlaзыв.lют ЕaJIичиr теx или иltьlx эле},toнтoв и спoсoб иx вкr'почeвия;

. сepыr (пеpeчислeцьlэлeМrнтьIсoдеpxимoгo);

. бeльIе (дaнa cxемa сoедиtlеtlия элеМеIrтoв, нo мoг,т бЬlть не дalrьl нoмиEалы). Мнoгo
баллoв зa alqg/paшoсть и тoчflocть и3М9p9пий, оoвпaдени9 с aBToPскиМи вopoтаМи.

2. пo кoJвlчсс1вy въDФдяцI,D( хo llтaкIoB i

. Д],floJпoсЕые;

. тpекroлюсвыo (шaдo не зaбывaть пpo вoзМoжllЬlе coедиEeния зBeздoй и

трe}тoЛьникoм);
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. четьlPеx- и бoлее пoлIoctlьIе'

з. кро^rеэ1!m' черньle яцики 6ьrвaют

. Еa пoстo.Etl{oм ToI€ (эЛеМеl]тЬl угадьIвalaтся о пoмoпъю tloстo-E]Iloгo rtaпpФкеЕия

(вoзмoхrяo, pеryлиpyемoгo));

. яa пеpеМeЕ!{oм тoке (вьrлoвить элeмeптьl Мo)кнo тoлькo пoдaваJI пepeМeтlвoe
нaпpDI(еII ц е,);

. aKIивнЬIе (есть вЕ}.tри сoбстBеннЬIй истoнник);

. паcсивцьIе (нrт иcтovвикa впyтpи);

. о дJlинвьllvtи пo,цвoдяllд,ми прoвoдaМи (кoптaктьr мorкнo зaмьrкaть);

. с l(opoтю]мц прoBoДaМи (кo}lтактЬl llе зaмЬlкаlo] ся)'

с!rrт,вo yпpoщаeт и,'I{ услo)l{1lяoтpазmдьIвa!l,lе ящIlка сп]]l)ox вьцaнIrorо допoлн'!телъ]ioгo 06opудoвaпия' B негo

мoryтв)o4jтъ реryJE{py lя, муль1rтl.lе1ръ]' бampеiiкп, Pеoсm]ъl, пoтеIlциoN{rтpьт, пpo3oдa'

зantим ы, лaм пo qки' бaЛлас,&ъlе рез!tс'ю! ьl' диoды rr т. Ll,

oбщие Пo.цхo.цьI к paзгa.цьIBaI]ию ЧeрнЬж ящиков:

oбo всrм' чтo вЬI делаJIи' нa'цo пиоaть в paбoте, pисoвaть cxемьI изMeрrний, пpивoдить

лoгltчесIсиe цeпoчюl )a!toзa&1IoчеHий' ГеH и а,llьJ{ ьIe озаpения и неoбoснoваннoе

уmдьIвaI{ие цe aцепиBaloтcя.

желaтельнo оиaтеМaтизиpoвaть pезyльтaтьl измrpei]ий' ocoбеввo в слу.raе

МЕoгoпoJIIoсI]ЬЖ,fl]Ijкoв. Этo упpocтит и вaпry paбory, и paбory пpoвеp-пoщeгo. Как

прaвилo, сoстав' iulgтся Тaбли Цд иЗмерений.

ЕсДи чеpцьIй Ящ-lк хoрoшo пpo,щд,laн aвтoрaМиl Тo oн llе пprдcТaвляеТ }трoЗьI длJI

вьrдaвпoгo oбopyдoвaния. Ho вa вопorй слrlaй, чтoбЬr не с)кеqь aМIтеpМEгр иЛи

ЛaМпQчIс{' стoит flaчи}IaтЬ исcлeдoвallиe c провrр!сl ящIiкa Ea пaличие BIiyтри

истouникoв фaз1меeтся, этoIЮ Мoжнo яе дeлaть д,1я бель1х.EI+lкoв)'

lla'цo aделaтЬ проBерIv I,Ia I1aличие диoдoB. npoBеpив' Пpoцускаeт ли сxeмa тoк в oбоих

нaпpaвленияс ПpaвДa' при МаЛьIх l{aJlря:кeиил< (неcкoлькo десятьlхвoльтa) диoд мorкет

!Iе oткрыться и в пpяМoм ЕaIIpaBJIеl{ии и бyДет вocпpинят кaк oчrliь бoльшoй ре]истoр.

Jlушn-IM дoказaтеЛьQтвoм лиtlейltoсти или нели"ейнoст" элеMeнтa сл}'кит BАJi

кoтopаll cтрoитсЯ пo 7_1l тoчкaм'

B зависимoсти oт вьIдalrЕorc oбopyдo!aния нaдо coбpaть измеpительньтй щш' I1pи.lем

xoрoпro дЛJI нaчaДa aдeлaть прoбньIe измерения! чтoбьl пoдoбрaть oIrтиМаЛьпyo

кoЕстp)кдиЮ пoтIa. ,Цля сIтятия BА)i eсли BьI.цaв лиll'ь дерeMeнньlй резиcтop и

истoчl]ик l]ocтoлtнoгo fl.lПряxeпия' мo)кxo сoбрaть щrп на пoтeнциoM"oтре' ЕaпpиМeр

пo тaкoй схеме:
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,(rrя тoтвoro измepоt{цЯ сoпpoтивлений peзистopoв пpедпoчтительtlo цспoльзoвaть
)тлoвoй кoэф(ErциеЕт нaклoЕa вAx.

числo aнaлизиPyемьтx кoмбинaций цoдклtoчений чrрЕoго .шика MoжI{o сyщecтвс!{llo
yвqlичитьl зaмьIкajl пoпapвo двa и,тl бoлeе кoнTaкгoв. этoт cпoсoб xopoш для пpoверк-r
гllIIoтeз.

B зaKrпoчеЕиe Еескoлькo oбцn]x coвrтoв:

IIr 3arФpaчиBaйте кoнтal(IЬI бaтaprеIq Taк как эTo пpивoД,lт к вьвory бaтapеrк из стpoя,
оцдЬнo!{y вa.гpевy rr да'(e взpьIвy;

еcли цзМеpeция Ее пpoвoдЯтся дoлгoe вpeМя (гloка вьI чтo-тo oфPMляEгe и,Iи BыBoдите
Tеopию), выклloчайтe yстaЕoвкy' чтoбьr пе пoдciliкивaть иcтoчЕик питaЕцЯ. в нРкJtЬIй
МoМсltт иx Pес)4,сa !{o)кeI нr ](вaтить. oсoбеннo этo aкDraльнo д,тя paзлиvньrx
mпьвaEичеcк{x элеМrнтoв;

Eaчинaйтe измерения пpибopaми нa бolьuпlх дишlaзoпаx (c зДIaсoМ) и пocтепrrrнo д'l-,I
пoвьlшениJl тoчнoсти пеpe)@Дите нa бoлее чyвствительньIе диaпaзoн ьI;

пoмl]ите' Чтo измePиTg]пьIrыo прI{бopьt - реaJIьньIе и в pяде слJд{arвl llaцpиMеp при

Езмеprнии бonьцтrx иJrи oчeнь мzUIъD( coцpoТивЛоний' вЕyтpеtlние сoпpoTltвлеIlия

пpибoрoв мoг}т сильЕo цoвлиЯть нa измepяeмьIe вeличиньI.

'1.

9 .

8 .

Ф:/,Io{ff d.rursih/ial€/сi)рrЦёFsсhli,|
зrз


