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Физика 8 класс 

ТЕМА: «Дополнительные задания к лабораторной работе 8 класса: 

«Изучение электрического двигателя постоянного тока»». 

 

1.Как изучается электрический двигатель в курсе 8 класса. 

В школьном курсе 7-9 классов двигателям  постоянного тока уделяется  

один параграф, и одна лабораторная работа (УМК А.В. Перышкин). Из 

параграфа 62 учащиеся узнают о силе, с которой магнитное поле действует 

на проводник с током. Вращение катушки с током в магнитном поле 

используется в устройстве электрического двигателя. Для практического 

закрепления темы предлагается лабораторная работа. 

Лабораторная работа № 10 

Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

Цель работы: Ознакомиться с основными деталями электрического 

двигателя постоянного тока на модели этого двигателя. 

Приборы и материалы: Модель электродвигателя, источник питания, 

ключ, соединительные провода. 

Указания к работе: 

1. Подключите к модели электродвигателя источник питания и 

приведите его во вращение. Если двигатель не работает, найдите причины и 

устраните их. 

2. Измените направление вращения подвижной части электродвигателя, 

изменив направление тока в цепи. 

Примечание: Подвижная часть электродвигателя называется якорем. 

Электромагнит, создающий магнитное поле, в котором вращается якорь, 

называется индуктором. 

2. Теория двигателей постоянного тока. 

В 21-ом веке электродвигатели имеют особое место в нашей жизни. 

Сегодня они используются не только во всех отраслях промышленности, но и 

в транспорте, предметах и устройствах, окружающих нас в повседневной 

жизни, на работе, в школе и дома. Фены, вентиляторы, швейные машины, 

строительные инструменты, компьютеры – вот далеко не полный перечень 

устройств, где используются электродвигатели.  

Любой электрический двигатель предназначен для совершения 

механической работы за счет расхода приложенной к нему электроэнергии, 

которая преобразуется, как правило, во вращательное движение. Хотя в 

технике встречаются модели, которые сразу создают поступательное 

движение рабочего органа. Их называют линейными двигателями.  

Эра электродвигателей берёт своё начало с 30-х годов XIX века, когда 

Майкл Фарадей на опытах доказал способность вращения проводника, по 

которому проходит ток, вокруг постоянного магнита. На этом принципе 

Томасом Давенпортом был сконструирован и испытан первый 

электродвигатель постоянного тока. Изобретатель установил своё устройство 

на действующую модель поезда, доказав тем самым работоспособность 

электромотора. 



Практическое применение двигателю постоянного тока нашёл 

российский ученый Б. С. Якоби, установив его на лодке для вращения 

лопастей. Источником тока учёному послужили 320 гальванических 

элементов. Несмотря на громоздкость оборудования, лодка могла плыть 

против течения, транспортируя 12 пассажиров на борту. 

На мысль о создании двигателя Фарадея натолкнуто следующее 

открытие: помещенная в магнитное поле проволочная рамка с пропущенным 

по ней током начинает вращаться, создавая механическую энергию. Принцип 

действия электродвигателя постоянного тока основывается на 

взаимодействии магнитных полей рамки и самого магнита. Но одна рамка 

после определенного количества вращений замирает в положении, 

параллельном внешнему магнитному полю. Для продолжения движения 

необходимо добавить вторую рамку и в определенный момент переключить 

направление тока. 

Вместо рамок в двигателе используется набор проводников, на которые 

подается ток, и якорь. При запуске вокруг него возбуждается магнитное поле, 

взаимодействующее с полем обмотки. Это заставляет якорь повернуться на 

определенный угол. Подача тока на следующие проводники приводит к 

следующему повороту якоря, и далее процесс продолжается. 

Попеременный ток проводников якоря обеспечивают щетки, сделанные 

из графита или сплава графита и меди. Они служат контактами, 

замыкающими электрическую сеть на выводы пар проводников. 

Изолированные друг от друга выводы представляют собой кольцо из 

нескольких ламелей, которое находится на оси вала якоря и называется 

коллекторным узлом. Благодаря поочередному замыканию ламелей щетками 

двигатель вращается равномерно. Степень равномерности работы двигателя 

зависит от количества проводников (чем больше, тем равномернее). 

 
Якорь представляет собой узел, состоящий из магнитной системы (она 

собрана из нескольких листов), набора обмоток (проводников), уложенных в 

пазы, и коллектора, который подводит постоянный ток к рабочей обмотке. 

 



3. Модель двигателя постоянного тока 

Модель двигателя постоянного тока состоит из ротора и статора. Ротор 

— это подвижная часть двигателя. Статор — неподвижная (статичная) часть. 

В данном случае статор двигателя является индуктором, а ротор- якорем. То 

есть, ток питания сети протекает в роторе. 

Главной частью статора является магнит. Так как   рассматриваем 

самую простейшую модель двигателя, магнит постоянный и всего один. 

Магнит находится в верхней части модели. К двум полюсам магнита 

присоединяются две железные пластины. Пластины присоединяются таким 

образом, что они образуют с двух сторон модели двигателя два полюса — 

северный и южный. То есть, пластины служат продолжением полюсов 

магнита. Между полюсами находится ротор двигателя. 

На ротор наматывается катушка из медного провода. Два вывода 

катушки подсоединяются к двум контактным пластинкам-ламелям. Эти 

пластинки имеют полусогнутую форму и располагаются на цилиндре. 

Причем, цилиндр является изолятором. То есть, обе пластинки изолированы 

друг от друга. Цилиндр с пластинками является коллектором двигателя 

постоянного тока. Потому подобные виды двигателей постоянного тока 

называются коллекторными. Обычно под коллектором понимается 

устройство что-либо собирающее. Данный коллектор закрепляется на одной 

оси с ротором. Иначе говоря, при вращении ротора, вращается также и 

коллектор. 

С ламелями соприкасаются пружинные щетки. В свою очередь, с 

щетками соединены контактные площадки, на которые подается питание 

постоянным током. В результате, когда на контакты подается питание, ротор 

начинает вращаться. То есть, при подключении питания, по катушке ротора 

начинает течь постоянный ток. Иначе говоря, ротор становится 

электромагнитом. У ротора появляются два полюса, так же как и у статора. 

Соответственно, магнитные полюса статора притягивают противоположные 

полюса ротора. Ротор разворачивается становится горизонтально. Вместе с 

ротором поворачивается и коллектор. В этом положении щетки не 

прикасаются к пластинам и ток перестает течь по обмотке ротора. То есть, 

ротор перестает быть электромагнитом. 

Разумеется, движение ротора начинает замедляться. Однако, по 

инерции ротор всё ещё вращается. И за это время пластины успевают 

повернуться и прикоснуться к противоположным контактам источника 

питания. Благодаря этому ток начинает течь по катушке ротора в 

противоположном направлении. То есть, ротор опять стал электромагнитом, 

но полюса у него поменялись на противоположные. Ротор опять 

разворачивается и цикл повторяется снова и снова. Таким образом и работает 

простейший двигатель постоянного тока. 

 



           
 4. Двигатели постоянного тока, имеющиеся в школах. 

1. Разборная модель двигателя с постоянным магнитом и тремя 

зубцами. Данная модель позволяет ознакомиться со всеми деталями 

двигателя, при этом ее можно полностью разбирать и собирать. 

 

            
 

2.Модель двигателя с электромагнитом и двумя зубцами позволяет 

изучить двигатель, не разбирая его. Наличие двух зубцов создает у якоря 

«мертвую» точку, а, следовательно, вал двигателя, при подаче напряжения 

необходимо проворачивать. Щетки при слабом прилегании не замыкают 

цепь, а при сильном прижатии создают большую силу трения, что создает 



проблемы с пуском двигателя, а при повороте вала внешней силой, приводит 

к дальнейшей его остановке при отсутствии внешней крутящей силы. 

 

         
 

3. Модель двигателя с электромагнитом и тремя зубцами не имеет 

«мертвой» точки, но силы прижатия щёток, так же как и в предыдущей 

модели, регулируются вручную. 

 

      

4. Двигатель постоянного тока закрытого типа с маркировкой устроен 

так, что ознакомиться с его деталями не представляется возможным. 



           

5. Двигатель постоянного тока закрытого типа без маркировки имеет те 

же недостатки,что и предыдущий двигатель, а при отсутствии маркировки, 

не представляется возможным определить номинальное напряжение, на 

которое он рассчитан. 

        

5. Вывод о достижении целей в лабораторной работе. 

Таким образом первое указание к лабораторной работе можно 

выполнить только при наличии моделей двигателей № 1, 2 или 3. Второй 

пункт, связанный с изменением направления вращения двигателя, можно 

выполнить с любой из предложенных моделей.  

6. Дополнительные задания к лабораторной работе. 

Задание 1 (уровень сложности базовый). 

Цель: Наблюдение взаимодействия катушки с током с постоянным 

дугообразным магнитом. 

Указание к выполнению: Поднесите дугообразный магнит к катушке 

с током так, чтобы линии магнитного поля были перпендикулярны плоскости 

магнита, и пронаблюдайте взаимодействие магнита и катушки. 

Планируемый результат: При поднесении дугообразного магнита к 

катушке так, чтобы линии магнитного поля были перпендикулярны 

плоскости магнита, катушка поворачивается и надевается на один из 

полюсов магнита.  

 



 

  

Нет тока в катушке - нет взаимодействия катушки и магнита 

                

Результат взаимодействия при наличии тока 

                

 

Задание 2 (уровень сложности повышенный). 

Явление: При подаче напряжения на электродвигатель происходит 

скачок напряжения, который называется пусковым током. Пусковой ток 

часто выше рабочего от 5 до 10 раз, но отличается своей 

кратковременностью.  



Проблема: Когда на обмотке статора увеличивается токовая нагрузка, 

одновременно с этим увеличивается крутящий момент двигателя, 

передающийся на вал ротора. Резкое увеличение крутящего момента может 

вызвать резкое повышение температуры обмотки статора и привести к 

неисправностям в изоляции, что может стать причиной вибраций, 

механических деформаций и выхода двигателя из строя. 

Цель: Фиксация при замыкании ключа пускового тока. Снижение 

значения пускового тока с использованием реостата. 

Указание к выполнению: Соберите цепь из источника питания, 

ключа, амперметра и двигателя, соединив все последовательно. Обратите 

внимание на наличие повышенного значения тока при запуске двигателя и 

уменьшении рабочего тока при дальнейшей его работе. Включите 

последовательно к двигателю реостат и выставьте его на максимальное 

значение сопротивления. Замкните цепь и обратите внимание на значение 

тока при запуске двигателя. Уменьшая сопротивление реостата, доведите 

значение тока до рабочего значения. 

Планируемый результат: При первом включении двигателя значение 

пускового тока превышает рабочее значение в несколько раз, при включении 

двигателя через реостат значение пускового тока гораздо меньше, чем в 

первом опыте. 

 

Пусковой ток 

           
 

 

 

 

 



Рабочий ток 

                         

Задание 3 (уровень сложности повышенный). 

Цель: Определение силы тока и напряжений на двигателе при 

холостом ходе и при наличии механической нагрузки на вал двигателя. 

Указание к выполнению: Соберите цепь из источника питания, 

двигателя, ключа и амперметра, соединив все последовательно. К двигателю 

параллельно включите вольтметр. Замкните цепь. Измерьте силу тока и 

напряжение на двигателе. Подайте механическую нагрузку на вал двигателя. 

Измерьте силу тока и напряжение при наличии механической нагрузки. 

Планируемый результат: Без нагрузки  I=0,1А  U=4,6В, а с нагрузкой 

I=0,36А  U=0,8В(согласно фото). Ток возрастает, а напряжение падает, при 

этом не наблюдается пропорциональных изменений силы тока и напряжения. 

Сила тока и напряжение при холостом ходе 

     

 



Сила тока и напряжение при работе двигателя под нагрузкой 

 

 

 

 

Задание 4 (уровень сложности высокий). 

Цель: Изучить режимы работы лампочки при разных способах 

включения с двигателем и разных режимах работы двигателя. 

Указание к выполнению: Соберите цепь из источника питания, 

двигателя, ключа и лампы накаливания, соединив все последовательно. 

Замкните ключ и обратите внимание на яркость горения лампы. Подайте на 

вал двигателя механическую нагрузку и еще раз обратите внимание на 

яркость горения лампы. Разомкните ключ и соедините лампу параллельно 

двигателю. Снова замкните ключ и сравните яркость горения лампы без 

механической нагрузки и с нагрузкой. Объясните результат на основе 

законов распределения токов и напряжений при разных видах соединения 

проводников, и вычисляя фактическую мощность лампы в каждом режиме 

работы. 

Планируемый результат: Если к двигателю включить 

последовательно лампочку, то при отсутствии механической нагрузки 

лампочка будет светиться слабым накалом, а если подать механическую 

нагрузку на вал - лампочка будет светиться ярче. Если лампочку включить 

параллельно двигателю, то она будет гореть ярко, а при подаче механической 

нагрузки – тусклее. 

 

 

 



Лампа включена последовательно двигателю, на двигателе нагрузки 

нет. Лампа горит тускло 

          

Лампа включена последовательно двигателю, на двигателе есть 

нагрузка. Лампа горит ярко 

 

Лампа включена параллельно двигателю, на двигатель нет нагрузки. 

Лампа горит ярко 

                 

 

 

 



Лампа включена параллельно двигателю, на двигатель есть нагрузка. 

Лампа горит менее ярко, но не совсем тускло 

                 

 

Задание 5 (уровень сложности высокий). 

Проблема: Если электрический ток создает магнитное поле, 

позволяющее вращаться якорь двигателя, может ли механическое вращение 

якоря двигателя привести к появлению электрического тока. 

Цель: Изучить работу электрического двигателя постоянного тока в 

режиме генератора. 

Указание к выполнению: 1.Составьте электрическую цепь из 

вольтметра и электрического двигателя номер один постоянного тока. 

Вращайте вал двигателя и наблюдайте за показаниями вольтметра.  

2.Соберите электрическую цепь из источника питания, ключа, реостата 

и электрического двигателя номер два. Соедините шестерни валов 

двигателей и, замкнув ключ, наблюдайте за показаниями вольтметра. 

3.Замените вольтметр на лампу накаливания и, замкнув ключ, 

убедитесь, что лампа дает свет. Вращая ручку реостата, меняйте скорость 

вращения вала двигателя номер два и заметьте изменение яркости горения 

лампы. 

Планируемый результат: Если к двигателю подсоединить вольтметр, 

то при вращении вала двигателя стрелка вольтметра отклонится, если 

добиться равномерного вращения двигателя, то вольтметр будет показывать 

постоянное значение напряжения. При подключении вместо вольтметра 

лампочки можно заметить, что она дает свет. Если скорость вращения 

менять, то яркость горения тоже изменится: чем быстрее вращается вал 

двигателя, тем ярче горит лампа. 
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