Дополнительные указания к лабораторной работе 44.
Измерение токов и напряжений.
Два варианта измерений тока и напряжения в нагрузке R.

Рисунок 1.
Эту схему собирать не нужно. Схема иллюстрирует, что правильно измеряется либо
ток через сопротивление R, либо напряжение на нем. В левом положении ключа правильно
измеряется ток, в правом — напряжение.
Соберите следующую схему:

Рисунок 2.
При каждой величине сопротивления нагрузки нужно проводить измерение в левом и
правом положении верхнего ключа, соответственно измеряя значения I1, I2, U1, U2.
По результатам работы нужно определить внутреннее сопротивление вольтметра и
амперметра, поэтому в процессе измерений не следует изменять чувствительность этих
приборов.
В процессе измерений нельзя обнулять сразу все три реостата, так как при этом
перегорит амперметр. В работе следует следить за тем, чтобы ток не превышал допустимый
предел для амперметра и для каждого из не полностью выведенных реостатов.
Нужно начать измерения с наибольшего значения величины сопротивления нагрузки.
Соответственно нижний переключатель должен быть в положении 1, и движки всех
реостатов — в крайнем правом положении. Затем нужно проводить измерения с
постепенным выведением влево движка правого реостата (100 Ом). После обнуления
правого реостата нужно переключить нижний ключ в положение 2 и продолжить измерения
с постепенным уменьшением сопротивления второго (среднего) реостата. После обнуления

второго реостата нужно переключить нижний ключ в положение 3 и продолжить измерения
с постепенным уменьшением сопротивления последнего (левого) реостата.
При некотором значении сопротивления последнего реостата сила тока достигнет
максимального допустимого значения для амперметра. Тем не менее, возможно дальнейшее
уменьшение величины сопротивления нагрузки, напряжение на которой измеряет вольтметр.
Для этого последовательно с нагрузкой должно стоять сопротивление, которое ограничивает
ток в цепи. Роль такого сопротивления будет играть средний реостат, а роль нагрузки —
левый реостат. Нижний переключатель остается в положении 3. Каждое последующее
уменьшение величины сопротивления левого реостата (нагрузки) будем компенсировать
примерно таким же увеличением величины сопротивления среднего реостата. Суммарное
сопротивление остается приблизительно постоянным и определяет силу тока в цепи. Таким
образом, сопротивление нагрузки в дальнейших измерениях можно довести до нуля.
Измерения тока и напряжения имеет смысл проводить только в том диапазоне, в
котором амперметр и вольтметр имеют деления с шагом единица. В левой части шкалы
приборов, где деления шкалы поставлены редко, измерения проводить не стоит.
При переключении верхнего ключа схемы из одного положения в другое показания
вольтметра и амперметра изменяются мало. Тем не менее, эти изменения и нужно измерить в
данной работе. Чтобы увеличить точность измерений нужно правильно пользоваться
зеркальной шкалой приборов. Кроме того, полезно сначала измерить оба тока (ток в обоих
положениях верхнего ключа схемы), а затем оба напряжения. Измерение сначала первого
тока и первого напряжения, а затем второго тока и второго напряжения, приведет к
снижению точности результатов. Переключайте ключ, удерживая глаз прямо над зеркальной
шкалой прибора, так чтобы стрелка прибора проходила через середину зеркального
изображения зрачка. При этом Вы точнее заметите изменение показаний. В этой работе
нужно измерять показания приборов с точностью до двух – трех десятых одного деления
шкалы прибора.
Не бойтесь перепутать, какое значение тока первое, а какое — второе. Правильное из
двух значений тока всегда меньше, чем не совсем правильное. Аналогично для напряжения.
Таблица измерений.
I1

I2

U1

U2

δI/I = (I2-I1)/I1

δU/U = (U2-U1)/U1

R = U1/I1

По результатам измерений построить две зависимости δI/I от R и δU/U от R на одном
графике, и две зависимости δI/I от 1/R и δU/U от 1/R — на втором графике.
Наклон линейных зависимостей на этих графиках позволяет рассчитать величины
сопротивления амперметра и вольтметра.
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