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9-E1. По цепи кругом

I часть

1 Определите массуm цепочки.

2 Подвесьте цепочку на двух зубочистках, закреп-
ленных на крышке стола, так, чтобы точки подвеса на-
ходились на одном уровне. Снимите зависимость угла
α между цепочкой у точек крепления и горизонтом от
расстояния l между точками подвеса (см. рисунок). Из-
мерения проведите для диапазона значений l от 0 до
90 см.

3 Постройте график (формат А5) зависимости гори-
зонтальной составляющей Tx силы натяжения цепочки
в точке крепления от l.

4 Определите какую минимальную работу A нужно
совершить, чтобы увеличить расстояние между точка-
ми подвеса цепочки от 0 до 50 см.

II часть
Для фиксированного расстояния между точками креп-
ления l = 85 см определите:

5 Силу натяжения цепочки в нижней точке.

6 Расстояние hц по высоте от центра тяжести цепоч-
ки до уровня точек подвеса.

7 Расстояние h по высоте от центра тяжести цепочки
до уровня точек подвеса, если цепочку натянуть, потя-
нув вниз за середину как показано на рисунке.

Примечание: Цепочку можно считать однородной
и нерастяжимой. В данной работе расчёт погрешности
не требуется. g = 10 м/с2.

Оборудование:Цепочка, транспортир, мерная лента,
лист бумаги формата А4 с поверхностной плотностью
σ = 80 г/м2, миллиметровая бумага для построения
графиков, две зубочистки и клейкая масса для их креп-
ления.
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9-E2. Греем диод
На рис. 1 представлена типичная вольтамперная ха-

рактеристика (ВАХ) полупроводникового диода. При
прямом включении сила тока I через диод быстро уве-
личивается с ростом напряжения U , а при обратном –
ток практически отсутствует. С повышением темпера-
туры диода ветвь ВАХ его прямого включения смеща-
ется влево (рис. 2).

Рис. 1 Рис. 2

Температурнымкоэффициентомнапряжения (ТКН)
диода называют отношение η = ∆U

∆T , где ∆U – измене-
ние напряжения на диоде, вызванное изменением его
температуры ∆T при фиксированном значении силы
тока.

Задание
Определите ТКН выданного вам полупроводникового
диода. Для этого:

1 Снимите и изобразите на одном графике (формат
А5) участки ВАХ диода для 4-х температур из диапазо-
на 20 ◦C − 60 ◦C (для каждой ВАХ достаточно получить
5 точек в интервале токов от 5 мА до 15 мА).

2 По результатам измерений постройте график
(формат А5) зависимости напряжения на диоде Ux от
температуры T при силе тока Ix = 10 мА.

3 По графику зависимости Ux(T ) определите ТКН
диода.

Примечания

• Во время эксперимента диод должен оставаться
СУХИМ, для этого помещайте его и термометр в
пробирку, а горячую воду наливайте в стакан тер-
мостата.

• Для снятия ВАХ используйте провод с зажимами
типа «крокодил» и магазин сопротивлений с ис-
точником напряжения, схема которого представ-
лена на рис. 3.

Рис. 3

• Использовать мультиметр в режиме амперметра
ЗАПРЕЩЕНО! Рассчитывайте силу тока, текуще-
го через диод, измеряя напряжение на одном из
резисторов магазина.

• Сила тока через диод не должна превышать
50 мА. Подключайте диод к магазину сопротив-
лений только во время измерений.

• Расчет погрешностей в работе не требуется.

Оборудование: диод, магазин сопротивлений с ис-
точником, провод с зажимами типа «крокодил», муль-
тиметр сщупами, термометр, термостат (состоящий из
внешнего пенопластового стакана, пластикового ста-
кана, разделительного кольца, крышки и пробирки),
горячая вода по требованию, лист миллиметровой бу-
маги формата А4 для построения графиков, салфетка
для поддержания чистоты на рабочем месте.
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