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 Принадлежности : 

1. Набор конденсаторов 

2. Источник переменного тока 

3. Вибрационный гальванометр (ВГ) 

 

 Для определения емкости конденсаторов можно воспользоваться мосто- 

вой схемой (рис.1). Здесь С известный и Сx исследуемый конденсаторы, ИН - 

индикатор нуля. Напряжение 0.9В подается на реохорд АВ от вторичной об- 

       мотки понижающего трансформатора. 

       Принцип измерения основан на нахо- 

       ждении такого положения движка ре- 

       охорда Д, при котором ток через ин- 

       дикатор нуля ИН отсутствует (VA-VB). 

        Выведем условие равновесия. 

       Количество электричества, прошедше- 

       го за время dt по ветви ДАЕ, равно 

                VД - VA  

       qi = i1 dt  ;  i1 =  ---------- 

             r1 

 С другой стороны из определения емкости конденсатора, следует что 

     q = Cx (VA - VE) 

 Тогда   VД - VA  

     ---------- dt = Cx (VA - VE) 

          r1 

Аналогично для ветви ДВЕ   VД - VВ  

        ---------- dt = Cx (VВ - VД) 

             r2 

Из последних 2-х выражений, учитывая, что VA =  VВ, получим               r1 

               Сx = C ---- 

                        r2 

Поскольку           l1               l2 

        r1 =   ----   и       r2 =   ---- 
    S        S 

где  и S - удельное сопротивление и поперечное сечение проволоки реохорда, 

l1 = АД, l2 = ДВ - длины плечей реохорда, то 

       l2 

  Сx = C  ---    , так как  l2 = l - l1 

       l1  

где l - длина реохорда, то      l - l1 

    Сx = C  ------     

           l1 

В качестве индикатора нуля используется вибрационный гальванометр. 

 



 

 

 

Устройство и принцип действия вибрационного гальванометра 

 

 Вибрационный гальванометр применяется как нулевой индикатор в мо- 

стовых и компенсационных схемах переменного тока. Внутреннее устройство 

такого гальванометра показано на рис.2. Наподвижная часть гальванометра 

состоит из сердечника 1 с наконечником 2, двух стоек 3 и постоянного магни-та 

4. Вращением рукоятки 5 можно изменить положение постоянного магни- 

та. На один из наконечников намотана обмотка 6,напряжение на которую по- 

дается через ступенчатый делитель напряжения 7. Подвижная часть гальвано-

метра состоит из постоянного магнита 8 и зеркальца 9, укрепленных на алю-

миниевой планке, которая двумя растяжками 10 из тонкой бронзовой ленты 

закрепляется в специальной оправе, называемой вставкой. 

 
Отсчетное устройство гальванометра состоит из шкалы 11, лампочки 12 и 

двух линз 13 и 14 Лучи света от лампочки проходят конденсатор 13 и линзу 

объектива 14, отражаются от зеркала, вновь проходят линзу объектива и 

образуют световую полоску на  шкале. Принцип действия вибрационного 

гальванометра заключается 

в следующем. 

 Пусть начальное положение магнита таково, что при отсутствии тока через 

обмотку 6, он устанавливается параллельно наконечникам 2, как это по- 

казано на рис.2. При включении переменного тока создается магнитное поле, 



перпендикулярное оси магнита. Тогда под влиянием этого поля магнит начнет 

колебаться около нулевого положения. Вибрация подвижного магнита 

наблюдается по размытию световой полоски на шкале, при отражении лучей от 

зеркальца. 

 Размах колебаний магнита будет максимальным, когда частота собственных 

колебаний подвижной части совпадает с частотой переменного тока. 

Поэтому для получения наибольшей чувствительности подвижная часть 

гальванометра должна быть настроена в резонанс. Настройка в резонанс 

осуществляется поворотом рукоятки 5. При этом вследствие изменения 

положения магнита 4 изменяется магнитный поток, проходящий по стойкам к 

подвижному магниту, в результате чего изменяется тормозящий момент. 

Изменение тормозящего момента гальванометра изменяет период колебаний 

подвижной 

части. 

 

Правила пользования гальванометром типа ВГ 

 Осветительное устройство светового указателя зажимами “     “  и “220в” 

присоединяются к сети переменного тока. Зажимом “    “ верхняя металлическая 

панель гальванометра присоединяется к заземляющему устройству. Зажим 

“     “ гальванометр включается в электрическую  измерительную цепь. 

 Перед началом работы выключатель “полярность” устанавливается в  

нейтральное положение, пока “чувствительность” - на “0” и лишь при 

осуществлении компенсации в электрической цепи постепенно выводится до 

упора. Включать выключатель “свет” и с помощью рукоятки “вставка” 

устанавливают световую полоску на нулевую отметку шкалы. Переключатель 

“полярность” устанавливается в положение 1 или 2 и вращением рукоятки 

“настройка” добиваются того, чтобы световой зайчик имел максимальную 

ширину. 

 

Порядок работы 
 

1. Соберите установку по схеме, указанной на рис.1, включив в плечо ЕВ  

эталонный конденсатор, а в плечо АЕ один из испытуемых конденсаторов. 

Питание моста переменным током осуществляется от понижающего 

трансформатора 220/0.9В. 

 

2. После проверки преподавателем собранной схемы, включите трансформа- 

     тор в сеть 220В 

 

3. Перемещая движок реохорда Д, и замыкая кратковременно цепь, добейтесь 

    отсутствия тока через гальванометр. 

 

4. Зная “С” и “l1”, по формуле (1) вычислите Сx1 

 

5. Повторите измерения для другого неизвестного конденсатора Сч2 

 



6. Измерьте емкость при параллельном (С3) и последовательном (С4) соединении 

конденсаторов Сx1 и Сx2 

 

7. Все данные заносите в таблицу 

 

8. Вычислите емкости при параллельном и последовательном соединении 2-х 

     конденсаторов (по известным формулам) и сравнивайте с данными экспе- 

     ремента. 

Таблица наблюдений. 
 

№ 

п/п 

 

С 

эталон 

 

l 

 

l1 

            l - l1 

   Cx = ------ 

              l1 

из опыта 

 

С3 и С4 

из формул 

1    Сx1  = -- 

2    Cx2 = -- 

3    С3 =  

4    С4 =  

      


