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2. ЗАДАНИЯ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
2.1. Изучите описание лабораторного стенда (Методические указания «Стенд и
приборы для исследования электрических цепей»).
2.2. Исследовать неразветвленную электрическую цепь с одним
источником энергии.
Электрическая схема цепи приведена на рис. 6, монтажная схема – на рис. 7.

Рис. 6. Электрическая схема (задание 2).
Исследуемая схема содержит нерегулируемый источник питания Е с
внутренним сопротивлением Rвн. (на монтажной схеме это сопротивление не показано),
постоянное сопротивление R (номинальное значение 470 Ом), ключ К, замыкание
которого разрешает прохождение электрического тока, и переменное сопротивление
(потенциометр) Rvar . Переменное сопротивление изменяется от 0 Ом (ручка
потенциометра повернута до упора против часовой стрелки) до 1000 Ом (ручка
повернута до упора по часовой стрелке).
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Рис. 7. Монтажная схема (задание 2).
К контрольной точке
напряжение источника U1 .

подключен мультиметр (первый слева), измеряющий

К контрольной точке
подключен мультиметр (средний), измеряющий
напряжение на нагрузке U 2 .
Амперметр (первый справа мультиметр) подключен к миниблоку «Амперметр».
1. Убедиться, что стенд обесточен, все сетевые выключатели находятся в
положении «выключено», ключ К разомкнут (тумблер ключа в правом положении) и
ручка потенциометра повернута до упора по часовой стрелке Rvar  1000 Ом.
2. Включить сетевые тумблеры стенда и мультиметров.
3. Измерить напряжение U1 на холостом ходу (при разомкнутом ключе) и
занести показание в первую строку таблицы 1.
4. Замкнуть ключ K. Установить ручкой потенциометра «рекомендуемое»
напряжение U 2  10,2 В (строка №2). При установке допускается отклонение от
рекомендуемого напряжения не более, чем на  0,1 В. Занести реальное значение в
графу U 2 [B], «установленное». Измерить ток и занести в строку №2 таблицы.
5. Последовательно устанавливая рекомендуемые напряжения, заполнить всю
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таблицу. Так как внутреннее сопротивление источника питания Rвн.

мало, то

напряжение U1 изменяется незначительно при изменении нагрузки. В этих условиях
рекомендуется не измерять напряжение U1 для строк №2 – 8, а ограничиться лишь
напряжением U1 при максимальном токе нагрузки (строка №9).
6. Разомкнуть ключ K и выключить тумблер «СЕТЬ» блока генераторов.
7. Вычислить мощность в нагрузке (правая строка таблицы 1).
8. Рассчитать внутреннее сопротивление источника Rвн. , составив уравнение по
2-му закону Кирхгофа для контура I (рис. 6). Значение Е взять из первой строки
таблицы 1, а ток и напряжение U1 взять из 9 строки. Занести в таблицу 2 рассчитанное
значение Rвн. .
Таблица 1
Вычислено

Измерено
Ключ К

I [A]

U1 [B],

1
2
3
4
5
6
7
8

разомкнут
замкнут
замкнут
замкнут
замкнут
замкнут
замкнут
замкнут

0

E=

9

замкнут

Не измерять

№

U1 

U 2 [B],
«рекомендуемое»

U 2 [B],
«установленное»

P  (U 2  I )  103
[мВт]

0
10,2  0,1
9,5  0,1
8,5  0,1
7,5  0,1
6,5  0,1
5,5  0,1
4,5  0,1

0

0

0

9. Построить по точкам (таблица 1):
- внешнюю характеристику источника питания U1  f ( I ) с внутренним
сопротивлением Rвн. . Построение провести по двум точкам. Если значения Е и U1
близки, то допускается построение внешней характеристики в виде горизонтальной
прямой, проходящей через точку Е;
- характеристику U 2  f ( I ) с искусственно увеличенным внутренним
сопротивлением Rвн.  Rвн.  R;

- зависимость P  f (I ) (при построении зависимости использовать расчетные
значения из строк №2 – 8).
Все зависимости должны быть построены на одном графике (рис. 8) с единым
масштабом по оси тока.
Внимание. При построении P  f (I ) точки графика соединить плавной кривой
таким образом, чтобы просматривалась точка максимума мощности. Определить по
графику максимальную мощность P. Значение мощности P может оказаться немного
больше максимального из значений в таблице 1.
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Рис. 8. Характеристики источника Е.
10. Опустить из точки максимальной мощности вертикальную прямую до
пересечения с осью токов и определить по графику значение тока I  в точке
пересечения. Отметить точку пересечения вертикальной прямой с графиком U 2  f ( I )
и определить графически напряжение U 2 в этой точке. Найденные по графикам
значения соответствуют согласованному режиму работы. Занести P , I  , U 2 в таблицу
3.
Таблица 2


Rвн. [Ом]
R вн. [Ом]
R var [Ом]
E [B]

Таблица 3

P [мВт]

I  [A]

U 2 [B]

11. Определить по результатам опытов и занести в табл. 2:
а) ЭДС источника (взять из первой строки таблицы 1). Искусственно
увеличенное внутреннее сопротивление источника Rвн. (вычислить как Rвн.  Rвн.  R,
где R  470 Ом).
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б). Сопротивление резистора нагрузки Rvar (соответствует режиму максимальной
мощности P (согласованный режим)). Оно вычисляется как Rvar 
в). КПД источника  

U 2

.
I
при согласованном режиме работы (рассчитать по

U 2
формуле  
).
E



г). Рассчитать и занести в таблицу 4 значения мощности источника Pист.
и сумму

мощностей потребителей


при согласованном режиме работы. Мощности
Pпотр.

рассчитать по формулам:



Pист.
 E  I  ; Pпотр.
 ( I  ) 2  [ Rвн.  R  Rvar
].

Таблица 4


Pист. [Вт]


[Вт]
Pпотр.

После выполнения всех расчетов результаты показать преподавателю.
2.3. Исследовать разветвленную электрическую цепь с тремя
источниками энергии E1 , E 2 и E var .
Электрическая схема цепи приведена на рис. 9, монтажная схема на рис. 10.
Номинальные значения резисторов и источников приведены в таблице 5.
Таблица 5
R3
R5
R2
R4
E1 E2 Rвн.1 Rвн.1
R1
[B] [B] [Ом] [Ом] [Ом] [Ом] [Ом] [Ом] [Ом]
100
15 15
2
2
100 330 1000
33
0
Примечание. Внутренние сопротивления источников
монтажной схеме (рис. 10) не показаны.

Rвн.1

и

Rвн.2

на

Рис. 9. Электрическая схема (задание 3).
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Рис. 10. Монтажная схема (задание 3).
Порядок выполнения задания.
1. Не разбирая предыдущей схемы, смонтировать блоки в соответствии с рис. 10
(провод от источника +15 В перенести с точки
предыдущей схемы в точку
исследуемой схемы, кабель амперметра перенести с мини блока амперметра
предыдущей схемы на мини блок А1 исследуемой схемы). Предъявить схему для
проверки преподавателю.
1. Установить ручку регулятора источника E var в произвольное положение.
2. Включить тумблер «СЕТЬ» блока генераторов. Измерить ток I1 , результат
занести в таблицу 6.
3. Перенести щуп мультиметра (крайнего справа) на амперметр А2 (рис. 10).
Измерить ток I 2 , результат занести в таблицу 6.
4. Используя данные таблиц 5 и 6 провести вычисления всех параметров таблицы
6.
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Таблица 6
Измерено
I1 [А] I 2 [А]

I 3 [A]

Evar

Вычислено
[В]
Pист. [Вт]

Pпотр. [Вт]

Методические указания:
- ток I 3 вычислить, применяя 1-й закон Кирхгофа для узла а, рис. 9;
- ЭДС регулируемого источника Evar вычислить из второго закона Кирхгофа для левого
контура схемы, рис. 9;
- составить уравнение баланса мощности для схемы, рис. 9, численные значения Pист. и
Pпотр. занести в таблицу 6.
После выполнения всех расчетов результаты показать преподавателю и, получив
его разрешение, выключить питание стенда.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Что называется внешней характеристикой источника? Запишите уравнение
внешней характеристики.
2. Как практически измерить ЭДС и внутреннее сопротивление источника?
3. Как с помощью внешней характеристики источника определить его ЭДС и
внутреннее сопротивление?
4. Что такое согласованный режим работы источника? Чему равен КПД в таком
режиме?
5. Выведите зависимость КПД источника с внутренним сопротивлением Rвн. от
сопротивления нагрузки Rн .
6. Выведите зависимость КПД источника с внутренним сопротивлением Rвн. от
тока нагрузки I .
7. Можно ли рассчитать КПД по внешней характеристике источника? Что для
этого должно быть задано?
8. По какому принципу элементы электрической цепи подразделяются на
источники и потребители энергии?
9. Дайте определение активного и пассивного двухполюсников.
10. Дайте определение режимов работы источника (холостой ход, короткое
замыкание, номинальный, согласованный).
11. Покажите, что измерения, приведенные в таблице 2, отражают
согласованный режим работы схемы.
12. Почему можно считать, что напряжение U1 в первой строке таблицы 1 равно
ЭДС источника Е?
13. Измените направление тока I1 в схеме (рис. 9) на противоположное и
запишите уравнение баланса мощности.
14. Измените направления токов I1 и I 3 в схеме (рис. 9) на противоположное и
запишите уравнение баланса мощности.
15. Как с помощью мультиметра измерить ток?
16. Как с помощью мультиметра измерить напряжение и сопротивление участка
цепи?
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