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Как использовать данное руководство 
Наилучший способ научиться использовать базовый комплект катушек 

PASCO или полный комплект катушек PASCO (далее совместно 

именуемые как «комплект электромагнитных катушек с сердечником

PASCO») — это поэкспериментировать с ними в течение определённого 

времени. Данное руководство организовано таким образом, чтобы вы как 

можно быстрее смогли начать это делать. 

Настоятельно рекомендуется сначала ознакомиться с разделами 

«Введение» и «Эксперименты». После этих разделов следует описание 

четырёх экспериментов, с которых ваши ученики начнут свою работу. 

Страницы с экспериментами можно легко скопировать и раздать.

Приложение содержит технические данные о конструкции и принципе работы 

комплекта электромагнитных катушек с сердечником. 

Комплект электромагнитных катушек с сердечником PASCO scientific 

SF-8616 (базовый) и SF-8617 (полный) содержит все необходимые детали 

для экспериментального исследования взаимодействий, связанных с 

электромагнитными явлениями и электромагнитной индукцией. Для 

проведения этих важных исследований помимо гальванометра также 

требуется точный вольтметр, амперметр переменного тока, осциллоскоп и 

источник переменного тока.

Дополнительное рекомендуемое оборудование включает в себя 

небольшие, но мощные магниты, такие как магниты из комплекта 

полосовых магнитов PASCO SE-8604, пружины с низкими константами, 

кольцевые штативы, магнитный компас и железные опилки.

Можно изучить явление электромагнетизма. Направление намотки указано 

над каждой катушкой, что позволяет исследовать зависимость 

направления тока и направления результирующего магнитного поля      

(см. рисунок 1).  

Введение 

Рисунок 1 

С помощью катушки из любого 

комплекта легко можно 

продемонстрировать, что её 

перемещение возле магнита 

или перемещение магнита 

возле неё приведет к 

возникновению разности 

потенциалов и, следовательно, 

электрического тока. Просто 

опустите магнит в катушку, как 

показано на рисунке 2, и 

гальванометр покажет наличие 

электрического тока. 

Также можно продемонстрировать разницу при быстром и медленном 

погружении магнита.

Наконец первое исследование можно завершить, изменив количество 

катушек и повторив весь эксперимент. Исследования по сути 

количественно-приближенные: они оперируют относительными 

размерами и относительными направлениями движения. Другой способ 

изменить магнитное поле заключается в создании переменного 

магнитного поля путем использования второй катушки и напряжения 

переменного тока (см. рисунок 3).

Гальванометр 

ВЫХОД ВХОД 

Рисунок 3

Комплект катушек содержит несколько катушек и сердечников, 

позволяющих провести эксперимент в соответствии с данным 

принципом. Эти исследования позволяют определить основные 

взаимодействия трансформаторов с другими элементами и провести 

более подробные 

исследования собственной и

взаимной индукции.

При помощи двух магнитов и

малых пружин можно 

исследовать классическое 

взаимодействие 

индуцированного тока, 

электромагнитные 

воздействия и простое 

гармоническое движение 

(см. рисунок 4).  Рисунок 4 

Предлагаемый подход к выполнению эксперимента

Продемонстрируйте базовый принцип использования сердечника и двух 

катушек для создания трансформатора. Покажите катушки, 

сердечник(и), вспомогательные принадлежности, грузы, измерительные 

приборы и т. д. Дайте ученикам возможность определить предметы 

исследований, а затем приступить к самим исследованиям. 

Исследовательские группы могут изучать разные факторы и объединить 

свои результаты для более комплексного изучения явлений, 

происходящих в трансформаторах. 

Рисунок 2 

Перемещение магнита назад вызовет течение тока в обратном 

направлении. Изменение направления магнита также приведет к 

возникновению противотока. Неподвижный магнит в катушке не 

приведет к появлению тока. Следовательно, потребуется какое-либо 

изменение взаимодействия между магнитом и катушкой. 

ист. пост. тока 

амперм.

•

компас 
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Рисунок 5a 

Рисунок 5b 

a

b

c

d

e

f

g

b

h

Вместе с базовым комплектом катушек SF-8616 поставляются элементы (см. рисунок 5а).

а. Катушка электромагнитная (200 витков) SF-8609 (1 шт.)

b. Катушка электромагнитная (400 витков) SF-8610 (2 шт.)

c. Катушка электромагнитная (800 витков) SF-8611 (1 шт.)

d. U-образный сердечник SF-8614 (1 шт.)

e. Руководство (1 шт.)

Полный комплект катушек SF-8617 включает все элементы базового комплекта SF-8616, а также дополнительные элементы (см. рисунок 5b).

f.  Катушка электромагнитная (1600 витков) SF-8612 (1 шт.)

g. Катушка электромагнитная (3200 витков) SF-8613 (1 шт.)

h. E-образный сердечник SF-8615 (2 шт.) 

Оборудование, входящее в комплект 

Руководство PASCO 
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Эксперименты 

Характер магнитного поля, формируемого 

электромагнитом

Катушки из комплекта PASCO можно использовать совместно с источником 

питания постоянного тока или аккумулятором для получения постоянных 

магнитных полей. Ниже показаны три возможных эксперимента. 

Рисунок 6

На рисунке 6 источник питания постоянного тока подключен к катушке. 

Расположенный рядом магнитный компас используется для определения 

наличия магнитного поля и его направления. Отметив направление 

намотки обмоток катушки (см. рисунок 7), ученики смогут найти 

закономерность по определению направления тока и направления 

результирующего магнитного поля. Возможно определить параметры 

данного эксперимента: величину тока и требуемое количество витков для 

получения магнитного поля, равного по величине магнитному полю 

Земли. Условия эксперимента остаются на усмотрение учителя и 

учеников. 

16
00 Рисунок 7 

На рисунках 8a и 8b показана катушка, в которой магнитная ось 

параллельна плоскости стола. Надрежьте кусок картона таким образом, 

чтобы его можно было пропустить через центр катушки и развернуть за 

её пределами в каждую сторону. Затем на картоне рассыпьте железные 

опилки вокруг токопроводящей части катушки. Это действие позволит с 

лёгкостью отобразить схему магнитного поля. 

Рисунок 8a 

ист. пост. тока 

амперметр 

Рисунок 9 

Рисунок 8b 

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ПРОЦЕДУРА: для отображения магнитного поля 

вокруг катушки можно использовать небольшие магнитные компасы.

На рисунке 9 отображена токопроводящая катушка, внутри которой 

присутствует магнитное поле. Поперечный элемент U-образного 

сердечника показан установленным в катушку, но этот эксперимент 

может проводиться и без использования сердечника. Также существует 

несколько способов установки мощности электромагнитного поля, 

создаваемого таким образом, включая использование цифрового 

гауссметра и тесламетра PASCO SF-8606. Примите к сведению, что при 

использовании сердечника можно чётко продемонстрировать 

значительное повышение силы магнитного поля. 

Соленоид

При установке поперечного элемента U-образного сердечника в катушку 

без центрирования он будет затянут в катушку при включении 

переменного тока. Это позволит продемонстрировать базовый принцип 

действия соленоида. В экспериментах с катушкой на 400 витков для 

демонстрации данного принципа достаточно переменного напряжения 

8–10 В (см. рисунок 10).  

ист. перем. тока 

железный сердечник 

Рисунок 10 

ист. пост. тока 

амперм. 

•

компас 
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Электромагнитная индукция

Используйте небольшой относительно мощный полосовой магнит для 

демонстрации электромагнитной индукции. Необходимо только 

перемещать магнит вверх и вниз в центре катушки. Если катушка 

соединена с гальванометром, можно зафиксировать относительную 

величину индуцированного тока и его направление (см. рисунок 11).  

Гальванометр 

Второй способ отображения эффекта — подключить катушку к осциллографу

(см. рисунок 12).  

ПРИМЕЧАНИЕ: гальванометр отображает величину 

вырабатываемого тока, прямо пропорциональную величине 

индуцируемого напряжения. Благодаря механическому затуханию 

гальванометры не показывают максимальных значений, но при этом 

отображают все необходимые приближённо-количественные 

величины максимальной силы тока. Осциллограф непосредственно 

показывает величину индуцируемого напряжения и при этом 

быстрее отображает результаты измерения. 

Ниже описана методика настройки, которая обеспечивает 

«автоматическое» измерение индуцированного напряжения. Для это 

потребуется лёгкая пружина, которая будет создавать надлежащее 

простое гармоническое движение с прикреплённым к ней магнитом. 

Примите к сведению, что магнит прикрепляется с помощью гайки, 

закреплённой на пружине, и удерживается магнитным полем магнита 

(см. рисунок 13).  

ТРАНСФОРМАТОРЫ

Настройка на рисунке 14 позволяет перейти непосредственно к 

исследованию трансформаторов: ученики смогут проследить, как 

возникает индукция при прохождении магнитного поля между двумя 

катушками. В опытах PASCO, где использовался воздух в качестве среды 

ист. перем. тока 

перем. напр
(В) 

Рисунок 11 

Рисунок 12 

Рисунок 13 

Рисунок 14

Для повышения взаимной индукции можно использовать железный 

сердечник (см. рисунок 15).  При использовании поперечного элемента 

U-образного сердечника индуцированное напряжение возрастает почти 

на 50 % от изначального при аналогичных условиях. 

железный сердечник 

первичная  вторичная 

Рисунок 15 

ист. перем. тока 

перем. ток (А) 

без поперечного элемента 

ист. перем. тока 

перем. ток (А) 

с поперечным элементом 

Существует возможность изучать различные варианты сердечников, 

представленных далее. В каждом случае фиксируется соотношение 

вторичного напряжения к первичному. Таким образом, переменными 

величинами являются количество витков в первичной катушке (обмотке), 

количество витков во вторичной катушке, наличие сердечника, форма 

сердечника, напряжение на первичной катушке, сила тока на первичной 

катушке, напряжение на вторичной катушке и сила тока на вторичной катушке. 

  Ученики далее могут проводить целевые исследования или получить 

материалы для проведения собственных экспериментов. Некоторые 

возможности показаны на рисунке 16. 

первичная  вторичная 1  вторичная 2 

Рисунок 16 

между двумя катушками, снижение выходного напряжения составило 

менее 20 % от значения входного напряжения при использовании двух 

катушек на 400 витков указанным способом. 
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Эксперимент 1. Базовые опыты с трансформатором. Часть 1 

Введение

Переменный ток, проходя через катушку c проволокой, создаёт переменное магнитное поле. Именно это условие требуется для 

создания электромагнитной индукции во вторичной катушке. В этом эксперименте изучается несколько факторов, влияющих на 

работу трансформатора.

Необходимое оборудование (входит в комплект)

1. Четыре катушки из базового комплекта электромагнитных катушек PASCO SF-8616

2. U-образный сердечник из базового комплекта электромагнитных катушек PASCO SF-8616

3. Опционально: дополнительные катушки из полного комплекта электромагнитных катушек с сердечниками PASCO SF-8617

Необходимое оборудование (не входит в комплект)

1. Источник питания низкого напряжения переменного тока 0–24 В, 0–6 А, например, модель PASCO SF-9584B

2. Вольтметр или мультиметр для измерения переменного тока, 0–6 В, PASCO SE-9786A

3. Соединительные провода с разъёмами типа «банан» PASCO SE-7123

Порядок действий

железный сердечник 

первичная  вторичная  первичная  вторичная  первичная  вторичная 

ист. перем. тока 

перем. напр (В) 

первичная  вторичная 

Рисунок 1 

         вторичной, отрегулируйте входное напряжение так, чтобы оно находилось на уровне 6 В переменного тока. Измерьте выходное 

напряжение и запишите полученные результаты в таблицу 1.1.

3. Повторите шаг 2 после того, как установите прямой поперечный элемент через верх U-образного сердечника. Запишите 

полученные результаты (см. рисунок 2).

4. Повторите шаг 2 после того, как поместите катушки по бокам открытого U-образного сердечника. Запишите полученные 

результаты.

5. Наконец, повторите шаг 2, продев поперечный элемент через U-образный сердечник. Запишите полученные результаты.

6. При помощи формы сердечника, обеспечивающей самое высокое отношение выходного напряжения к входному, составьте все 

комбинации из первичных и вторичных катушек. Используйте неизменное входное напряжение — 6,0 В переменного тока. 

Занесите полученные данные в таблицу 1.2. 

Рисунок 2 

1. Подготовьте катушки и сердечник, как показано на 

рисунке 1. На рисунке катушка слева называется 

первичной, а катушка справа — вторичной. Примите к 

сведению, что мы подаем переменное напряжение 

определённой величины на первичную катушку, а 

считываем выходное напряжение на вторичной катушке. 

2. Используя одну катушку на 400 витков в качестве 

первичной и вторую катушку на 400 витков в качестве
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Анализ

1. Какая конфигурация сердечников оказывает максимальное электромагнитное воздействие на вторичную 

катушку? Разработайте теорию, которая бы объяснила различия между различными конфигурациями.

2. Используя данные из таблицы 1.2 для первичной катушки с постоянным количеством витков, составьте график 

зависимости общего выходного напряжения от количества витков во вторичной катушке. Какой существует 

алгебраическая зависимость между количеством витков и общим выходным напряжением? Идеальны ли 

данные? Почему ответ положительный или почему ответ отрицательный?

3. Подумайте, каким образом можно усовершенствовать ваш трансформатор. Какие дополнительные изменения 

можно внести, чтобы увеличить величину напряжения, передаваемого с одной катушки на другую? 

Данные и вычисления 

Таблица 1.1 

Количество витков 

Первичная катушка Вторичная катушка Вход, U Выход, U Сердечник 

Таблица 1.2 

Конфигурация сердечника: ______________________________ 

Количество витков 

Первичная катушка Вторичная катушка Вход, U Выход, U Сердечник 
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Эксперимент 2. Базовые опыты с трансформатором. Часть 2 

Введение

В этом эксперименте изучается несколько факторов, влияющих на работу трансформатора. В первом эксперименте параметр на 

выходе был представлен напряжением, измеренным, когда ничего не было подключено ко вторичной катушке (бесконечное 

сопротивление). В данном опыте вы изучите свойства как входного и выходного тока, так и входное и выходное напряжение, при 

типичных сопротивлениях во вторичном контуре.

Необходимое оборудование (входит в комплект)

1. Четыре катушки из базового комплекта электромагнитных катушек PASCO SF-8616

2. U-образный сердечник из базового комплекта электромагнитных катушек PASCO SF-8616

3. Опционально: дополнительные катушки из полного комплекта электромагнитных катушек с сердечником PASCO SF-8617

Необходимое оборудование (не входит в комплект)

1. Источник питания низкого напряжения переменного тока 0–24 В, 0–6 А, например, модель PASCO SF-9584B

2. Один или два амперметра переменного тока, 0–2 A

3. Три резистора: 10 Ом, 2 Вт; 100 Ом, 2 Вт; 1000 Ом, 2 Вт 

4. Соединительные провода с разъёмами типа «банан» PASCO SE-7123

Порядок действий

ист. перем.
 тока 

перем. 
ток (А) 

перем. 
ток (А) 

R

первичная вторичная 

Рисунок 1 

 вторичной, отрегулируйте входное напряжение так, чтобы оно 

находилось на уровне 6,0 В переменного тока. При помощи 

нагрузочного резистора мощностью 1000 Ом, подсоединенного ко 

вторичной катушке, измерьте входной ток, выходное напряжение и 

выходной ток.   Запишите полученные результаты в таблицу 2.1.

3. Повторите шаг 2, подсоединив нагрузочный резистор на 100 Ом.

4. Повторите шаг 2, подсоединив нагрузочный резистор на 10 Ом.

5. Наконец, повторите шаги 2–4, заменив вторичную катушку. 

Продолжайте заменять катушки до тех пор, пока не изучите все 

возможные сочетания входных и выходных катушек.

6. Замените вторичную катушку сердечником с 5–6 витками проволоки 

относительно большого диаметра (0,8–1,0 мм; см. рисунок 2).  Снова 

подайте входное напряжение 6,0 В переменного тока на первичную 

катушку. Подключите амперметр к этой вторичной катушке и измерьте 

силу тока при сопротивлении только амперметра. Измерьте выходное 

напряжение при отсоединенном амперметре.

7. Если у вас имеется полный комплект электромагнитных катушек с 

сердечником SF-8617, то расположите первичную и вторичную 

катушку, как показано на рисунке 3. Повторите опыты, описанные на 

шагах 2–4, собрав аналогичные группы данных. 

Рисунок 2 

первичная 

вторичная  

Рисунок 3 

1. Подготовьте катушки,сердечники и нагрузочный резистор на 

1000 Ом, как показано на рисунке 1. На рисунке катушка слева 

называется первичной, а катушка справа — вторичной. 

Примите к сведению, что на первичную катушку подаётся 

определённое напряжение переменного тока, а выходное

напряжение, значение которого, скорее всего, изменится, 

измеряем на вторичной катушке. 

2. Используя одну катушку на 400 витков в качестве 

первичной, а вторую катушку на 400 витков в качестве
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Примечание: при помощи Е-образного сердечника можно изучать другие 
конфигурации. Следуя указаниям учителя, изучите другие конфигурации 
первичных и вторичных катушек. 

8. При наличии более одного комплекта электромагнитных катушек с сердечником PASCO в лаборатории 

подключите последовательно трансформаторы так, как это схематично показано ниже на рисунке 4. Измерьте 

входное и выходное напряжение, входной и выходной ток в разных точках цепи. Внимательно записывайте 

измерения и проанализируйте свои наблюдения по этим измерениям. 

первичная  вторичная первичная  вторичная 

вход выход 

Рисунок 4 

Анализ

1. Определите значения, указанные в таблице 2.2. Прочитайте примечание на странице внизу. Если вы смогли 

внести изменения, описанные на шаге 7, то необходимо использовать отдельную таблицу данных.

2. Как выходной ток изменяется согласно входному току на разных катушках при воздействии постоянного 

нагрузочного сопротивления? Как изменяющееся нагрузочное сопротивление меняет значение выходного и 

входного тока для определённой комбинации катушек? Одинаково ли воздействие для всех комбинаций? На 

основании полученной информации разработайте и сформулируйте гипотезу о результатах опыта.

3. Идеальное усиление напряжения равно количество витков во вторичной катушке, деленному на количество 

витков в первичной катушке. Как фактическое усиление напряжение (Uвых / Uвх) соотносится с идеальным?

4. В идеале трансформаторы преобразуют переменное напряжение одной величины в напряжение другой 

величины с незначительной потерей мощности (КПД практически равен 100 %). Если сравнить усиления 

мощности (Pвых / Pвх) с экспериментальными данными, как соотносятся ваши трансформаторы и идеальные

трансформаторы?

5. Какие значения напряжения и силы тока получаются при наличии малого количества витков на вторичной 

катушке (этап 6)?

6. Проанализируйте то, как ведут себя катушки с Е-образными сердечниками и то, как ведут себя катушки с 

U-образными сердечниками. Есть ли явное преимущество одной формы над другой? Почему? Возможно ли 

внести изменения, дополнительно развив данное преимущество? Какие это могут быть изменения (этап 7)?

7. Если вы начали и закончили эксперимент, используя одинаковое количество витков на катушках (шаг 8), то как 

можно сопоставить входное и выходное напряжение? Как отличалась входная и выходная сила тока для других 

сочетаний? Согласуются ли принципы, которые вы изучили в ходе предыдущего эксперимента, с выводами, 

которые вы сделали в данной части эксперимента? 



scientific 9

012-03800A

ПРИМЕЧАНИЕ: рекомендуется записывать данные из таблице 2.1 в программу для электронных 

таблиц. Расчеты входной и выходной мощности, усиление напряжения и мощности в таблице 

2.2 можно с легкостью произвести, используя электронную таблицу. Также с её помощью 

можно быстро перегруппировать данные для удобства анализа. 

Данные и вычисления 

Таблица 2.1 

Количество витков 

     Испытание           Первичная          Вторичная          Нагрузка, R Вход, U Вход, I Выход, U Выход, I 

Испытание Вход, P Выход, P Усиление напряжения Усиление мощности 

Таблица 2.2 
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Место для заметок: 
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Эксперимент 3. Изучение электромагнитной индукции 
Введение

В этом эксперименте занимательное расположение элементов позволит вам изучить некоторые тонкости явления 

электромагнитной индукции. В отличие от многих предыдущих экспериментов результаты данного эксперимента будут 

качественными.

Необходимое оборудование (входит в комплект)

1. Базовый комплект электромагнитных катушек PASCO SF-8616

Необходимое оборудование (не входит в комплект)

1. Два небольших относительно мощных магнита

2. Две пружины с низкими константами жёсткости

3. Несколько чистых гаек

4. Две кольцевые стойки

5. Соединительные провода с разъёмами типа «банан»

Порядок действий

1. Установите две катушки на 400 витков, магниты, пружины и кольцевые стойки, как показано на рисунке 1. 

Способ «прикрепления» пружин к магниту показан на рисунке 2. 

Рисунок 1 Рисунок 2 

2. Поднимите магнит в одной катушке, а затем отпустите его таким образом, чтобы на нём установилось простое 

гармоническое колебание. Отметьте при этом, как будет реагировать второй магнита. Можете ли вы пояснить, 

почему это происходит?

3. ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ 1: что произойдет, если вы поменяете местами проводники в одной из двух катушек и 

повторите шаг 2? Проверьте своё предположение в действии.

4. ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ 2: что произойдет, если вы будете использовать дополнительные грузы на магните, таким 

образом увеличив его период простого гармонического колебания? Присоедините несколько дополнительных 

гаек к нижней части магнита и проверьте предположение. Отрегулируйте высоту кольцевой стойки по 

необходимости.

5. ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ 3: что произойдет при использовании другой пружины на 

одном магните? Проверьте своё предположение. 

6. ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ 4: что произойдет при использовании другого 

количества катушек с одной стороны? Проверьте своё предположение.

7. ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ 5: что произойдет при подключении другой катушки в 

цепь (см. рисунок 3)? Проверьте своё предположение. Есть ли разница при 

использовании разных катушек? Проверьте своё предположение.

8. ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ 6: что произойдет при помещении сердечника в третью 

катушку, которую вы использовали на шаге 6? Почему это произойдёт? 

Проверьте своё предположение. Рисунок 3 

гайка

магнит 

пружина 
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Анализ

1. Почему магниты так себя ведут? Какую зависимость можно выявить между вашими наблюдениями и явлением 

электромагнитной индукции?

2. Какой эффект вызовет смена полярности соединения двух катушек? Почему это произойдёт?

3. Почему изменились результаты при изменении массы используемого магнита и/ или пружины?

4. Попробуйте дать объяснение наблюдениям на шаге 6–8. Вы можете принять во внимание воздействие энергии. 
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Эксперимент 4. Промежуточные трансформаторы 

Введение

В данном эксперименте вы продолжите изучать трансформаторы. Вы изучите дополнительные ключевые конфигурации и 

принципы работы с источниками постоянного тока, с которыми чаще всего применяются трансформаторы.

Необходимое оборудование (входит в комплект)

1. Полный комплект электромагнитных катушек с сердечником PASCO SF-8617

Необходимое оборудование (не входит в комплект)

1. Источник питания низкого напряжения переменного тока 0–24 В, 0–6 А, например, модель PASCO SF-9584B

2. Вольтметр или мультиметр для измерения переменного тока, 0–6 В, PASCO SE-9786A

3. Амперметр переменного тока, 0–2 A

4. Осциллограф

5. Два диода на 1 А, выпрямители с PIV 50 В (минимум)

6. Резистор 1000 Ом, 2 Вт

7. Конденсатор 470 мФ

8. Соединительные провода с разъёмами типа «банан» PASCO SE-7123

Порядок действий A

Рисунок 2 

Рисунок 1 

первичная  вторичная 

первичная  вторичная 

1. Подготовьте катушки и сердечник, как показано на рисунке 1. На рисунке катушка 

слева называется первичной, а катушка по центру — вторичной.

2. Используя одну катушку на 200 витков в качестве первичной, а вторую катушку на 800 

витков в качестве вторичной, отрегулируйте входное напряжение так, чтобы оно 

находилось на уровне 6,0 В переменного тока. При помощи резистора на 1000 Ом, 

подсоединенного ко вторичной катушке, измерьте входной ток, выходное напряжение 

и выходной ток.   Запишите полученные результаты в таблицу 4.1.

3. Теперь установите вместо катушки на 800 витков две катушки на 400 витков, 

нанизывая их на один стержень Е- образного сердечника. Подсоединив две катушки, 

как показано на рисунке 2, и нагрузочный резистор на 1000 Ом, измерьте входной и 

выходной ток и напряжение. Запишите полученные результаты в таблицу 4.1.

4. Поменяйте местами провода, идущие к одной катушке, и заново измерьте силу тока и 

напряжение. Запишите полученные результаты. Как соотносятся результаты с 

результатами этапа 3? Что вы изменили и почему вы получили именно такие 

результаты?

5. Переместите две катушки на 400 витков на третий стержень сердечника. Как значения

силы тока и напряжения соотносятся с результатами, полученными при предыдущем 

положении катушек? Как эти значения соотносятся с результатами при использовании 

одной катушки на 800 витков? Установите одну катушку на 800 витков и проверьте 

свою гипотезу.

6. Измерьте отдельные значения напряжения и силы тока катушек на 400 витков 

вторичного контура, подсоединив их к резистору на 1000 Ом в конфигурации, которая 

обеспечивала наибольшие значения выходного напряжения и силы тока. Как два значения соотносятся между собой? 

Увеличивают или уменьшают ли они какие-либо конкретные значения? Улучшают ли значения, полученные опытным 

путем, ваше понимание базовых последовательных цепей? Поменяйте местами провода на одной катушке и измерьте 

заново отдельные значения напряжения и полное напряжение. Почему вы получили именно такой конечный результат? 
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9. Колебательный сигнал сопротивления нагрузки (от точки «А» до «С») называется полуволновым 

выпрямленным сигналом. Половина полной синусоиды проходит через диод, но при этом вторая половина 

блокируется. Это вызывает направленный постоянный ток с постоянно изменяющейся величиной. Для 

возможности его использования уровень напряжения необходимо сделать постоянным. Для этого 

необходимо использовать электронный «гаситель». 

первичная 
A

B
C

диод 

Порядок действий B

7. Возьмите катушку на 200 витков в качестве первичной, а катушку на 800 витков в качестве вторичной. Поместите диод в цепь, 

как показано на рисунке 4 и оставьте в цепи резистор на 1000 Ом в качестве элемента нагрузки. 

Рисунок 3 

10. Подключите конденсатор на 470 мФ, как показано на 

рисунке 4.  Какой будет новая форма волны на 

нагрузочном резисторе? Изменяется ли она так же, 

как прежде? Какое получается значение постоянного 

тока?

11. Далее подключите резистор на 10 Ом вместо 

резистора на 1000 Ом в ту же цепь.   Как это влияет 

на форму волны? Как это влияет на напряжение 

постоянного тока? 

первичная 
A

B
C

•

•

конденсатор 

диод 

Рисунок 4 

Порядок действий C

12. Теперь подсоедините две катушки на 400 витков таким 

образом, чтобы на выходе было максимальное 

напряжение и сила тока. Используя резистор на 1000 Ом 

в качестве элемента нагрузки, подключите между 

точками «А» и «B» щупы осциллографа, как показано на 

рисунке 5. 

Какой будет форма осциллограммы?

Какой будет форма осциллограммы между точками «А» и 

«С»? 

Как размер осциллограммы между точками «А» и «В» 

соотносится с размером осциллограммы между точками 

«А» и «С»?

первичная  вторичная 

A

CC

B

Рисунок 5 

8.  На данном шаге выставите настройку «LINE» 

(«Линейное») на осциллографе. Это стабилизирует 

скорость разверстки, синхронизировав её с напряжением 

в линии переменного тока. Теперь подключите провод 

заземления (часто это провод с зажимом) осциллографа

к точке «А», как показано на рисунке 3, а зонд — к точке 

«B».

Обратите внимание на форму осциллограммы. 

Установите зонд в точке «С» и снова обратите внимание 

на осциллограмму, а также на разницу между ней и 

осциллограммой для точки «А». Как бы вы описали эту 

разницу? 

нагрузочный 
резистор 

нагрузочный 
резистор 

нагрузочный 
резистор 

13. На данном шаге снова выставите настройку «LINE» («Линейное») на осциллографе. Подключите провод заземления (часто это провод 

с зажимом) осциллографа к точке «В», как показано на рисунке 5. Установив зонд в точке «А» и наблюдайте за осциллограммой. 

Установите зонд в точке «С» и снова обратите внимание на осциллограмму, а также на разницу между ней и осциллограммой для точки 

«А». Как бы вы описали эту разницу?

14. Теперь изменим форму определённых осциллограмм. Подключите два диода к устройству, как показано на рисунке 6. Как выглядит 

осциллограмма на нагрузочном резисторе? Как она отличается от осциллограмм, полученных на предыдущих шагах? Это всё ещё 

переменный или уже постоянный ток? 
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первичная 

•

•
A

B

C

диод 

диод 

Рисунок 6 

конденсатор 

первичная 

•

•
A

B

C

диод 

диод 

Рисунок 7 

Анализ

1. Ответьте на вопросы, задаваемые во время эксперимента.

2. Почему получатся другие результаты при помещении вторичной катушки (или катушек) на второй или третий стержень E-

образного сердечника? Подумайте, как будут проходить магнитные линии в пределах сердечника.

3. Сравните результаты уменьшения нагрузочного сопротивление в цепи с однополупериодным выпрямлением и результаты 

уменьшения нагрузочного сопротивления в цепи с двухполупериодным выпрямлением. Если вы проводили опыт по стабилизации 

выходных параметров источника питания, то что более эффективно для достижения этой цели: однополупериодный 

выпрямленный сигнал или двухполупериодный выпрямленный сигнал?

4. Данный эксперимент дал общее представление о трансформаторах и источниках питания. Дальнейшие эксперименты и 

исследования помогут легко получить дополнительные полезные знания. 

15. Окончательный результат, полученный на

шаге 14, заключается в получении 

двухполупериодного выпрямленного сигнала, 

который по сути является постоянным с 

переменной амплитудой во времени. Теперь 

подключим конденсатор на 470 мФ, как показано 

на рисунке 7.

16. Какой будет новая форма волны на нагрузочном 

резисторе? Вы уже получили напряжение 

постоянного тока? Какое значение напряжения 

постоянного тока вы получили?

17. Теперь подключите резистор на 10 Ом вместо 

резистора на 1000 Ом  . Как такой резистор 

будет влиять на напряжение постоянного тока 

по сравнению с резистором на 1000 Ом?  Какое 

влияние это оказало на осциллограмму? 

Данные и вычисления 

Таблица 4.1 

Количество витков 

Первичная Вторичная Вход, U Вход, I Нагрузка, R Выход, U Выход, I 

нагрузочный 
резистор 

нагрузочный 
резистор 
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Приложение 

Импеданс 
переменного тока, 

Ом
50 Гц 60 Гц 

0,9
0,65
0,45
0,33
0,22 

0,64
2,4
8,7 
39 

164 

2 A
1 A

0,5 A
0,25 A

0,125 A 

SF-8609
SF-8610
SF-8611
SF-8612
SF-8613

Количество 
витков в 
катушке

Макс. сила тока 
(RMS), А 

0,67
3,2

13,5 
52 

207 

0,65
2,5
9,1

40,5 
170 

0,6
2,2
7,7

35,4 
151 

200
400
800
1600
3200

Технические данные 

Диам. 
проволоки, 

мм
Сопротивление 
пост. тока, Ом 

Самоиндуктив-
ность, мГн 

Номер 
артикула 
PASCO
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Техническая поддержка 

Обращение в техническую поддержку

Перед обращением в техническую поддержку PASCO подготовьте 

информацию, указанную ниже.

• Если ваш вопрос касается компьютера или программного обеспечения, 

запишите: наименование программного обеспечения и дату его 

обновления;

тип компьютера (производитель, модель, скорость);

внешние кабели или периферийные устройства.

• Если ваш вопрос касается устройства PASCO, запишите: Наименование и 

артикул (обычно указаны в маркировке); приблизительный срок службы 

устройства;

подробное описание проблемы и последовательность событий, которые 

приводят к ней (чтобы не потерять ценную информацию, если вы не 

можете позвонить в PASCO незамедлительно); 

по возможности имейте под рукой сам прибор при обращении в 

службу — это значительно упростит описание компонентов. 

• Если ваш вопрос касается руководства пользователя, запишите:

номер компонента и его модель (т. е., месяц и год, которые указаны на 

обложке);

при обсуждении каких-либо вопросов держите руководство рядом. 

Отзывы

Если у вас есть комментарии, касающиеся продукта или руководства, то, 

пожалуйста, свяжитесь с нами. Если вы можете предложить 

альтернативные эксперименты или если вы обнаружите ошибки в 

руководстве, то, пожалуйста, свяжитесь с нами. PASCO ценит обратную 

связь от заказчика. Ваше участие помогает нам оценивать и улучшать 

наш продукт.

Контакты

Для получения технической поддержки позвоните по телефону 

1-800-772-8700 (звонок бесплатный по США) или (916) 786-3800. 






