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1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

1.1. Исследовать способы изменения тока и напряжения. 

1.2.  Усвоить законы  Кирхгофа. 

1.3. Ознакомиться с электроизмерительными приборами ла-

боратории электротехники и методами измерений. 

 

2. ПОДГОТОВКА К ИССЛЕДОВАНИЯМ 

 

2.1. Изучить по конспекту лекций и рекомендованному 

учебнику [1] раздел "Электрические цепи постоянного тока" и от-

ветить на следующие вопросы: 

1) области применения электрических устройств постоян-

ного тока; 

2) основные электрические величины и единицы их изме-

рения; 

3) стандартные графические обозначения электротехниче-

ских устройств; 

4) электрическая цепь и еѐ элементы; 

5) схемы замещения электрических цепей; 

6) режимы работы электрической цепи; 

7) метод эквивалентных преобразований; 

8) законы Кирхгофа; 

9) анализ электрических цепей непосредственным приме-

нением закона Ома и законов Кирхгофа; 

10) способы изменения напряжения и тока. 

2.2. Освоить методику выполнения исследований по настоя-

щему пособию. 

2.3. Заготовить отчѐт со схемами экспериментальной установ-

ки, таблицами для занесения экспериментальных и расчетных 

данных. 

 

3. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Во многих устройствах электротехники и электроники возни-

кает необходимость изменения напряжения и тока. Например, при 

регулировании скорости вращения электродвигателей, для задания 
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режима в электронной аппаратуре и т.д. В устройствах постоянно-

го тока это осуществляют с помощью переменных и постоянных 

резисторов (переменные напряжения и ток изменяют в основном 

трансформаторами и автотрансформаторами, т.к. они имеют малые 

потери энергии). 

Переменные резисторы (реостаты), изменяющие напряжения 

и токи, включают двояким образом: последовательно с приѐмни-

ком электрической энергии (рис. 1) или делителем напряжения 

(рис. 2). 

 

 
Первый способ применяют при сравнительно малом измене-

нии тока и напряжения, второй – при изменении напряжения на 

приемнике от 0 до U. Однако второму способу свойственна боль-

шая потеря мощности, т.к. ток протекает всегда через весь рези-

стор, в то время как при последовательном соединении – только 

через введенную его часть. 

Для определения величины напряжения на приемнике схему 

на рис. 2 можно представить схемой замещения рис. 3. 
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Рис. 3. Схема замещения 

цепи рис. 2 
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По схеме рис. 3 
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4. ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ 

 

Работа выполняется на стенде ЛЭС-5. При этом используют-

ся: блок питания с тремя постоянными напряжениями U1, U2 и U3; 

блок резисторов и реостат. 

Токи измеряются амперметрами типа Э525 на предельное 

значение 0,5 А. Для измерения напряжений используется ампер-

вольтомметр (авометр) типа Ц4317 с переключаемым пределом 

измерения (используются пределы измерения 25 и 5 В). 

 

5. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

5.1. Ознакомиться с используемыми оборудованием и изме-

рительными приборами и занести их технические данные в соот-

ветствующую таблицу отчета. 

5.2. Собрать электрическую схему реостатного регулирования 

тока и напряжения (рис. 4) и дать проверить еѐ лаборанту. 

5.3. Включить стенд и блок питания. Перемещая скользящий 

контакт реостата из одного крайнего положения в другое, записать 

показания приборов исследуемой цепи (рис. 4) в табл. 1 при край-

них и среднем положении скользящего контакта реостата. 

5.4. Выключить блок питания и стенд. Собрать электриче-

скую схему регулирования напряжения и тока делителем напряже-

ния (рис. 5) и дать проверить еѐ лаборанту. 

5.5. Включить стенд и блок питания. Перемещая скользящий 

контакт реостата из одного крайнего положения в другое, записать 

показания приборов исследуемой цепи (рис. 5) в табл. 2 при край-

них и среднем положении скользящего контакта реостата. 
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Таблица 1 

Экспериментальные и расчетные данные исследования 

реостатной схемы регулирования тока и напряжения 

№ 

опыта 

Измерение Вычисление 

U, В Uп, В I, А 
Rп, 

Ом 
R, Ом 

Rп/(R 

+ Rп) 
I / Imax Uп / U 

1         

2         

3         

 

Таблица 2 

Экспериментальные и расчетные данные исследования 

потенциометрической схемы регулирования тока и напряжения 

№ 

опыта 

Измерение Вычисление 

U, В 
Uп, 

В 
I1, А I2, А I3, А 

Rп, 

Ом 
R2/R Iп/I1max 

Uп / 

U 

1          

2          

3          

 

5.6. Выключить блок питания и стенд. Собрать электриче-

скую цепь (рис. 6), служащую для уяснения первого и второго за-

конов Кирхгофа, и дать проверить еѐ лаборанту. 
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R1 

Рис. 4. Реостатная схема 

регулирования: Rп = R6 
Рис. 5. Потенциометрическая 

схема регулирования: Rп = R5 
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5.7. Включить стенд и блок питания. Выполнить измерения 

токов и напряжений во всех элементах цепи (рис. 6), занести ре-

зультаты в табл. 3 и табл. 4. 

 

 
Таблица 3 

Экспериментальные и расчетные данные исследования 

схемы с помощью первого закона Кирхгофа 

Измерение Вычисление 

I1, А I2, А I3, А I4, А I1 + I3, А I2 + I4, А 

      

 

Таблица 4 

Экспериментальные и расчетные данные исследования 

схемы с помощью второго закона Кирхгофа 

Измерение 

U1, В U3, В UR7, В UR3, В UR6, В UR5, В 

      

 

Таблица 4 (продолжение) 

 

Вычисление 

UR7 + UR6, 

В 

UR7 + UR5, 

В 

UR3 + UR5, 

В 

UR3 + UR6, 

В 

U3 – U1, 

В 

UR3 – UR7, 

В 
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Рис. 6. Схема электрической цепи 
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6. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ И ОФОРМЛЕНИЕ ОТЧЕТА 

 

6.1. Вычислить по приведенным в табл. 1 результатам сопро-

тивление приемника Rп, сопротивление введенной части реостата и 

указанные отношения. 

6.2. Вычислить по приведенным в табл. 2 результатам сопро-

тивление R2 участка реостата между скользящим контактом и ниж-

ним выводом, а также указанные отношения. Значение полного со-

противления реостата R определить по формуле 

R = U / I2 

при верхнем положении скользящего контакта, или 

R = U / I1 

при нижнем его положении. 

6.3. Выполнить вычисления в табл. 1.3 и 1.4. 

6.4. Для первой и второй серий опытов (пункты 5.3 и 5.5) дать 

заключение о соотношениях сопротивлений, токов и напряжений, 

полученных в табл. 1 и табл. 2. 

6.5. Для результатов в табл. 3 и табл. 4 опыта по пункту 5.7 

дать вывод о соблюдении первого и второго законов Кирхгофа. 

 

7. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

7.1. Каким образом изменяют ток и напряжение? 

7.2. Что произойдет и почему, если последовательно с при-

емником электрической энергии включить резистор? 

7.3. Что называют резистором? 

7.4. Какие бывают резисторы? 

7.5. Почему и как при изменении сопротивления переменного 

резистора, включенного последовательно с приѐмником, ток и на-

пряжение приемника меняются? 

7.6. Что называют делителем напряжения? 

7.7. Когда резистор включают последовательно с приѐмни-

ком, а когда делителем напряжения? 

7.8. Приведите примеры изменения тока и напряжения резис-

торами? 

7.9. Чем в основном изменяют напряжение в цепях перемен-

ного тока? 
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7.10. В каких случаях применяют для изменения напряжения 

и тока переменные резисторы, а в каких – постоянные? 

7.11. Сформулируйте первый и второй законы Кирхгофа. 

7.12. Как изменится и почему яркость свечения лампы нака-

ливания в качестве приемника электрической энергии на рис. 4, ес-

ли скользящий контакт переменного резистора R переместить 

вправо? 

7.13. Как изменится и почему температура электронагревате-

ля в качестве приемника электрической энергии на рис. 5, если 

скользящий контакт переменного резистора R переместить вниз? 

7.14. Имеется лампа накаливания с номинальным напряжени-

ем 6 В и номинальной мощностью 9 Вт, а также аккумулятор с но-

минальным напряжением 12 В. Как обеспечить нормальную работу 

лампы от аккумулятора? Изобразите схему. 

7.15. Имеется электронагреватель с номинальным напряжени-

ем 12 В и номинальной мощностью 24 Вт, а также генератор по-

стоянного тока с номинальным напряжением 12 В и номинальным 

током 10 А. Необходимо регулировать температуру с помощью 

электронагревателя от температуры окружающей среды до его но-

минальное температуры. Как это осуществить? Изобразите схему. 

7.16. Как включаются в электрическую цепь амперметр и 

вольтметр? 

7.17. К каким последствиям приведѐт и почему присоедине-

ние амперметра непосредственно к зажимам источника электриче-

ской энергии или приѐмника? 

7.18. Что измеряет вольтметр, включенный последовательно с 

приѐмником электрической энергии? 

7.19. Как экспериментально определить сопротивление участ-

ка цепи? 
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