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Введение 

 

Методическое пособие разработано в соответствии с требованиями ФГОС и примерной 

программой дисциплины ОП.02 Электротехника для специальности  13.02.07 

Электроснабжение (по отраслям) (на железнодорожном транспорте). 

Целью лабораторных и практических занятий является закрепление знаний обучающихся 

путем исследования действия законов электротехники в лабораторных условиях, приобретение 

умений в сборке электрических схем, использовании различных электроизмерительных 

приборов и методов измерений, анализе полученных результатов и составлении по ним 

отчетов. Лабораторные и практические занятия направлены на систематизацию, закрепление 

теоретических знаний обучающихся, формирование и закрепление определенных практических 

умений.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- подбирать  устройства  электронной  техники,  электрические  приборы  и оборудование с 

определенными параметрами и характеристиками; 

- правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения 

технологических машин и аппаратов; 

- рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; 

- снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и 

приспособлениями; 

- собирать электрические схемы; 

- читать принципиальные, электрические и монтажные схемы. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- классификацию электронных приборов, их устройство и область применения; 

- методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных цепей; 

- основные законы электротехники; 

- основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения электрических 

величин; 

- основы    теории    электрических    машин;    принцип    работы    типовых электрических 

устройств; 

- основы   физических   процессов   в   проводниках,   полупроводниках   и диэлектриках; 

- параметры электрических схем и единицы их измерения; 

- принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов; 

- принципы  действия,  устройство,  основные  характеристики  электротехнических и 

электронных устройств и приборов; 

- свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных материалов; 

- способы получения, передачи и использования электрической энергии; 

- характеристики и параметры магнитных полей. 
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Лабораторное занятие № 1 

Проверка закона Ома 

 

Цель занятия: установить опытным путем основные соотношения между электрическими 

величинами в законе Ома. 

 

Оборудование и методическое обеспечение: 

1. Источник электрической энергии. 

2. Реостат. 

3. Амперметр магнитоэлектрической системы. 

4. Вольтметр. 

5. Мультиметр. 

6. Двухполюсный выключатель. 

7. Соединительные провода. 

 

Краткие теоретические сведения 

 

Электрические цепи могут состоять из нескольких отдельных участков, соединенных 

между собой, каждый из которых характеризуется наличием электрического сопротивления. 

Ток в такой цепи является общим для всех потребителей и определяется в соответствии с 

законом Ома  для  участка цепи.  

Запомните: 

Сила тока, действующая на участке электрической цепи (I), равна падению напряжения на 

этом участке (U), деленному на сопротивление этого участка (R): 

 
Закон Ома устанавливает прямо пропорциональную зависимость между напряжением и током 

на участке цепи постоянного тока. 

Закон Ома для полной цепи: сила тока, действующая в цепи (I), прямо пропорциональна 

электродвижущей силе источника энергии (E) и обратно пропорциональна эквивалентному 

сопротивлению цепи (Rэкв.) и внутреннему сопротивлению источника энергии (r):I = Е/(Rэкв. + 

r). 

Если увеличить в несколько раз напряжение, действующее в электрической цепи, то ток в 

этой цепи увеличится во столько же раз. А если увеличить в несколько раз сопротивление цепи, 

то ток во столько же раз уменьшится.  

Электрической цепью называется совокупность устройств и объектов, образующих путь 

упорядоченному движению электрически заряженных частиц (электрическому току). 

Простейшая электрическая цепь состоит из трех основных элементов: источника 

электрической энергии, приемника электрической энергии и соединительных проводов. Эти 

элементы условно названы основными, так как при отсутствии хотя бы одного из них 

электрическую цепь собрать невозможно. Отдельное устройство, входящее в состав 

электрической цепи, выполняющее в ней определенную функцию, называется элементом 

электрической цепи. 

На принципиальной схеме приводится полный состав элементов и указаны все связи между 

ними. Эта схема дает детальное представление о принципах работы установки.  
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Схема электрической цепи – это графическое изображение электрической цепи, 

содержащее условные обозначения ее элементов, показывающее соединения этих элементов. 

Электрическая цепи в каждом лабораторном занятии должна содержать плавкие 

предохранители. Плавкие предохранители служат для защиты электрической цепи от действия 

токов короткого замыкания и значительных перегрузок. Основной деталью их является 

небольшой кусок тонкой проволоки из легкоплавкого металла (например, свинца). 

Предохранитель включается последовательно в цепь тока. При увеличении тока сверх 

нормальной величины тонкая проволока предохранителя плавится, электрическая цепь 

разрывается и тем самым устраняется опасность последствий короткого замыкания. 

Порядок выполнения 

1. Изучить теоретическую часть, подготовить отчет. 

2. Ознакомиться с приборами и оборудованием, предназначенными для выполнения 

лабораторного занятия. 

3. Собрать электрическую цепь по схеме, приведенной на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Схема для проверки закона Ома 

 

4. Определить цену деления амперметра и вольтметра для предельных значений, указанных 

преподавателем.  СU = __ В/дел            СI = __ А/дел 

5. Показать преподавателю собранную схему для проверки. 

6. Исследовать достоверность закона Ома (R – вычисленное равно R
1
 – действительному), 

используя схему. 

7. Включить автоматический выключатель S и шесть раз, изменяя ток цепи реостатом R2, 

измерить напряжение на зажимах цепи вольтметром V2, полный ток цепи амперметром А2.  

8. Результаты измерения занести в таблицу 1. 

9. Мультиметром на лабораторном стенде для каждого опыта измерять действительное 

значение полного сопротивления цепи (R
1
) и заносить его значение в таблицу 3. 

 

Таблица 1 - Результаты измерений и вычислений 

№ 

опыта 

Результат измерений 
Результат  

вычислений 

Действительн

ое значение 

сопротивления 

U, В I, А R, Ом γ, % R
1
, Ом 

1      

2      

3      
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4      

5      

6      

 

5. Для каждого измерения вычислить сопротивление нагрузки R, используя закон Ома:
 

Ом,
I

U
R  

 

6. Вычислить относительную погрешность измерения 

,100
R

RR
о

о
1

1

 

 

где γ – относительная погрешность измерения, 

R
1
 – действительное сопротивление реостата, Ом, 

R– вычисленное значение сопротивления, Ом. 

 

Контрольные вопросы 

1.Дайте определение электрической цепи. 

2.Сформулируйте закон Ома. 

3.Поясните зависимость тока от напряжения на участке цепи. 

4.Поясните зависимость тока от сопротивления на участке цепи. 

5.Для чего необходима монтажная схема? 

6. Как изменится величина силы тока в цепи при увеличении в 2 раза напряжения на 

зажимах цепи или в 2 раза - сопротивления нагрузки? 

7. Поясните форму графика зависимости I=f(U) при R = const. 
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Лабораторное занятие № 2 

Исследование электрической цепи с последовательным 

соединением сопротивлений 

 

Цель занятия: опытным путем проверить основные соотношения между током, 

напряжением и сопротивлением в цепи постоянного тока с последовательным соединением 

сопротивлений. 

 

Оборудование и методическое обеспечение: 

1. Источник электрической энергии. 

2. Три резистора. 

3. Три мультиметра. 

4. Переносной мультиметр для измерения напряжения. 

5. Соединительные провода. 

 

Краткие теоретические сведения 

 

Современные материалы позволяют изготовить резисторы с самыми разнообразными 

значениями сопротивлений, но из этого не следует, что отсутствует необходимость 

разнообразия соединения проводников друг с другом. Это связано с современными 

технологиями производства. Потребители электрической энергии к их источникам также 

присоединяются различными способами. 

Различают последовательное, параллельное и смешанное соединения проводников. При 

последовательном соединении электрическая цепь не имеет разветвлений. Все проводники 

включают в цепь поочередно друг за другом. 

Последовательным соединением участков электрической цепи называют соединение, 

при котором через все участки цепи проходит один  и тот же ток  

Запомните: 

Сила постоянного тока во всех проводниках одинаковая,  так как в проводниках 

электрический заряд в случае постоянного тока не накапливается и через любое сечение 

проводника за определенный интервал времени проходит один и тот же заряд. 

Напряжение на каждом последовательно включенном участке пропорционально 

величине сопротивления этого участка. Последовательное соединение приемников энергии 

обычно применяется в том случае, когда расчетное напряжение приемника меньше 

источника электрической энергии. Недостатком последовательного соединения 

приемников является зависимость напряжения на каждом из них от сопротивлений других 

приемников, а также при обрыве или перегорании (резком увеличении сопротивления) 

одного из приемников, ток выключается и в остальных приемниках. 

При последовательном соединении приемников изменение сопротивления одного из них 

тотчас же влечет за собой изменение напряжения на других связанных с ним приемниках. 

При выключении или обрыве электрической цепи в одном из приемников и в остальных 

приемниках прекращается ток. Поэтому последовательное соединение приемников 

применяют редко — только в том случае, когда напряжение источника электрической 

энергии больше номинального напряжения, на которое рассчитан потребитель. Например, 

напряжение в электрической сети, от которой питаются вагоны метрополитена, составляет 
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825 В, номинальное же напряжение электрических ламп, применяемых в этих вагонах, 55 В. 

Поэтому в вагонах метрополитена электрические лампы включают последовательно по 15 

ламп в каждой цепи. 

 

 
Рис. 2. Схема цепи постоянного тока с последовательным 

соединением сопротивлений 

 

Мощность на каждом резисторе определяется по формулам: 

, 

где Р – мощность каждого резистора, Вт; 

U- напряжение каждого резистора, В;    I  -сила  тока, А. 

Сопротивление каждого резистора определим по формулам: 

I

U
R

I

U
R

I

U
R

I

U
R 3

3
2

2
1

1 , 

где  R  - сопротивление каждого резистора, Ом;   U- напряжение, В;  I  -  сила тока, А. 

 

Порядок выполнения 

 

1. Изучить теоретическую часть, подготовить отчет. 

2. Ознакомиться с приборами и оборудованием, предназначенными для выполнения 

лабораторного занятия. 

3. Собрать электрическую цепь при последовательном соединении потребителей энергии. 

4. После проверки схемы преподавателем включить цепь и, измеряя напряжение и силу 

тока на каждом резисторе, записать в таблицу 2 результаты измерений. 

5. Вычислить мощности Р1, Р2, Р3, Р для трех опытов. Результат вычислений занести в 

таблицу 2. 

6. Вычислить сопротивления всех резисторов, результат вычислений занести в таблицу 

2. 
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Таблица 2 - Результаты измерений и вычислений 

 

 

№ п/п 

 

Участок цепи 

Результат  

измерений 

Результат  

вычислений 

Примечания 

U, В I, А P, Вт R, Ом  

1 Резистор R1      

2 Резистор R2     

3 Резистор R3     

4 Вся цепь     

1 Резистор R1      

Обрыв 

резистора R1 

2 Резистор R2     

3 Резистор R3     

4 Вся цепь     

1 Резистор R1      

Короткое 

замыкание  R2 

2 Резистор R2     

3 Резистор R3     

4 Вся цепь     

 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Перечислите основные свойства цепи при последовательном соединении резисторов. 

2. Дайте определение резистора. Как резистор изображается в электрических цепях? 

3. Дайте определение мультиметра. 

4. Перечислите элементы электрической цепи и их назначение. 

5. Как включается в электрическую цепь вольтметр? 

6. Что называется мощностью электрической цепи? Как она определяется? В чем измеряется? 

7. В чем недостаток последовательного соединения элементов? 

8. На каком из двух последовательно соединенных разных по величине резисторов будет 

больше падение напряжения? 

9. Как рассчитать эквивалентную проводимость для последовательного соединения 

резисторов. 
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Лабораторное занятие № 3 

Исследование электрической цепи с параллельным соединением 

сопротивлений 

Цель занятия: опытным путем проверить основные соотношения между электрическими 

величинами в цепи постоянного тока с несколькими сопротивлениями, включенными 

параллельно. 

 

Оборудование и методическое обеспечение: 

1. Источник электрической энергии. 

2. Три реостата. 

3. Четыре амперметра 

4. Двухполюсный выключатель. 

5. Переносной вольтметр. 

6. Соединительные провода. 

 

Краткие теоретические сведения 

 

Параллельным соединением участков электрической цепи называют соединение, при 

котором все участки цепи присоединяются к одной паре узлов, т.е. находятся под действием 

одного и того же напряжения по закону Ома для участка цепи (рис. 3). Токи параллельно 

включенных участков обратно пропорциональны сопротивлениям этих участков. 

Запомните. 

Параллельное соединение имеет ряд преимуществ перед последовательным: все 

сопротивления (приемники) находятся под одним напряжением; при неизменном 

напряжении отключение одного или нескольких приемников энергии не нарушает режима 

работы оставшихся включенными приемников. Учитывая эти преимущества, большинство 

приемников энергии (лампы, электродвигатели и т.д.) включают между собой  параллельно. 

Параллельное соединение резисторов часто используют в случаях, когда необходимо 

сопротивление с большей мощностью. Для этого, как правило, используют резисторы с 

одинаковой мощностью и одинаковым сопротивлением. Общая мощность, в таком случае, 

вычисляется умножением мощности одного резистора на количество параллельно 

соединѐнных резисторов. 

 
Рис. 3. Цепь постоянного тока с параллельным соединением 

сопротивлений 

 



 

 

Изм. Кол. уч   Лист    № док. Подпись Дата 

Лист 

 13.02.07.21Э.  .Лр 
 

При параллельном соединении сопротивлений (приемников), все они находятся под одним 

и тем же напряжением, режим работы каждого из них не зависит от остальных. Это означает, 

что ток, проходящий по какому-либо из сопротивлений, не будет оказывать существенного 

влияния на другие приемники. При всяком выключении или выходе из строя любого 

приемника остальные приемники остаются включенными. Поэтому параллельное соединение 

имеет существенные преимущества перед последовательным соединением, вследствие чего оно 

получило наиболее широкое распространение. В частности, электрические лампы и двигатели, 

предназначенные для работы при определенном (номинальном) напряжении, всегда включают 

параллельно. 

На электровозах постоянного тока и некоторых тепловозах тяговые двигатели в процессе 

регулирования скорости движения нужно включать под различные напряжения, поэтому они в 

процессе разгона переключаются с последовательного соединения на параллельное. 

Мощность на каждом резисторе определяется по формуле 

 

IUPIUPIUPIUP 333222111  
где Р – мощность каждого резистора, Вт; 

U- напряжение на каждом резисторе, В; 

I  - сила  тока, А. 

Сопротивление каждого резистора определим по формулам: 
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где  R  - сопротивление резистора, Ом; 

U- напряжение каждого резистора, В; 

I  -  сила тока, А. 

Определим электрическую проводимость (g) каждого резистора и всей цепи: 
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где g – электрическая проводимость, См; 

R  - сопротивление резистора, Ом. 

 

Порядок выполнения 

1. Изучить теоретическую часть, подготовить отчет. 

2. Ознакомиться с приборами и оборудованием, предназначенными для выполнения 

лабораторного занятия. 

3. Собрать электрическую цепь при параллельном соединении потребителей энергии. 

После проверки схемы преподавателем включить цепь. 

4. Выполнить измерения и записать результаты измерений в таблицу 3. 

5. Результаты измерений и вычислений привести в отчете. 

6. Выполнить проверку общего сопротивления по формуле: 

321 R

1

R

1

R

1

R

1

 

7. Выполнить проверку общей проводимости по формуле: 

g = g1 + g2 + g3 
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Таблица 3 - Результаты измерений и вычислений 

 

№ 

п/п 

 

Участки  

цепи 

Результат  

измерения 

Результат вычислений Примечание 

U, В I, А P, Вт R, Ом g, См  

1 Резистор R1       

2 Резистор R2      

3 Резистор R3      

4 Вся цепь      

5 Резистор R1      Уменьшено 

сопротивление R3 6 Резистор R2      

7 Резистор R3      

8 Вся цепь      

 

Контрольные вопросы 

 

1. Изобразите распределение токов при параллельном соединении резисторов? 

2. Поясните правильность расчета эквивалентного сопротивления параллельно соединенных 

резисторов? 

3. Как включается в электрическую цепь амперметр? 

4. Что такое «узел» в электрической цепи? 

5. Назовите единицы измерения тока, напряжения, мощности. 

6. Сформулируйте первый закон Кирхгофа. 

7.Дайте определение электрической проводимости? В чем она измеряется? 

8.Укажитепреимущества параллельного соединения перед последовательным соединением? 
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Лабораторное занятие № 4 

Исследование электрической цепи со смешанным соединением 

сопротивлений 

Цель занятия: проследить за изменением силы токов и падений напряжения на участках 

цепи при изменении сопротивлений этих участков и объяснить качественно наблюдаемые 

явления. 

Оборудование и методическое обеспечение: 

1.Комплект измерительных приборов и инструментов. 

2.Лабораторный стенд электротехнический (ЛСЭ). 

3. Амперметр. 

4. Вольтметр 

5. Реостат 

6. Ламповый реостат 

 

Краткие теоретические сведения 

На схеме (рис. 4) показано смешанное соединение приемников. Между точками А и Б 

включены три параллельные ветви, каждая из которых содержит по четыре параллельно 

соединенных лампы. Последовательно с этой группой соединены два реостата. 

 
Рис.  4 Электрическая цепь со смешанным соединением 

сопротивлений 

 

Чем больше количество ламп в ветви, тем меньше эквивалентное сопротивление ветви, так 

как при этом увеличивается общее сечение спиралей на данном участке. 

Если разомкнуть любой рубильник в приведенной схеме, то сопротивление в месте разрыва 

будет бесконечно большим. При замкнутом рубильнике сопротивление участка «рубильник-

лампа» равно сопротивлению лампы Rл. Таким образом, эквивалентное сопротивление ветви 

уменьшается. 

Запомните: 

С увеличением сопротивления R1 эквивалентное сопротивление также увеличивается, а сила 

тока на входе уменьшается. 
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Уменьшаться и токи в параллельных ветвях, так как их сопротивления не изменились и 

распределение токов осталось прежним. 

Характер изменения падения напряжения на первом резисторе по формуле  

U1 = I1 × R1 определить невозможно, так как сила тока уменьшилась, а сопротивление R1 

увеличилось. Можно воспользоваться уравнением второго закона Кирхгофа U = U1 + UАБ + U5, но 

предварительно необходимо выяснить, как изменятся напряжения UАБ и U5. 

Рассматривая формулы UАБ = I1 × RАБ и U5 = I1 × R5, видим, что эти напряжения уменьшились, 

так как сопротивления остались неизменными, а сила тока стала меньше. 

Теперь легко убедиться, что напряжение U1 увеличилось U1 = U – UАБ – U5. 

Рассуждая аналогично, при увеличении сопротивления R5, приходим к выводу, что силы 

токов в цепи и падения напряжения U1 и UАБ уменьшаются, а напряжение U5 увеличивается. 

 

Порядок выполнения 

1. Изучить теоретическую часть, подготовить отчет. 

2. Ознакомиться с приборами и оборудованием, предназначенными для выполнения 

лабораторного занятия. 

3. Собрать электрическую цепь при смешанном соединении потребителей энергии. 

4. После проверки схемы преподавателем включить цепь и установить необходимое 

напряжение. Выяснить, как изменяются падения напряжения и сила токов в цепи при 

изменении сопротивлений R3, R4и R5. Результаты записать в таблицу 4. 

Таблица 4- Результаты измерений 

 

Измеряемое 

сопротивление 

I1, А I2, А I3, А I4, А U1, В UАБ, В U5, В 

R3 Меньше         

Больше        

R4 Меньше        

Больше        

R5 Меньше        

Больше        

 

Контрольные вопросы 

1. Запишите уравнение по первому закону Кирхгофа для исследуемой цепи. 

2. Как изменится сопротивление лампового реостата в исследуемой цепи, если отключить 

одну лампу? 

3. Запишите эквивалентное сопротивление исследуемой цепи. 

4. Как изменится сила тока в неразветвленной части исследуемой цепи, если увеличить 

количество включенных ламп? 

5. Как изменятся токи I2,  I3,  I4, если отключить одну лампу в реостате R2? 

6. Почему увеличение сопротивления R1 больше влияет на напряжение U1, чем уменьшение 

силы тока I1? 
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Лабораторное занятие № 5 

Исследование неразветвленной электрической цепи с несколькими источниками 

ЭДС. Построение потенциальной диаграммы 

 

Цель занятия:  измерить потенциалы точек в электрической цепи и сравнить их с 

расчетными значениями, а также построить потенциальные диаграммы по результатам опытов 

и расчетов. 

 

Оборудование и методическое обеспечение: 

1.Комплект измерительных приборов и инструментов. 

2.Лабораторный стенд электротехнический (ЛСЭ). 

3.  Вольтметр 

4. Магазин сопротивлений 

5. Тумблерный выключатель 

 

Краткие теоретические сведения 

 

Потенциалы можно измерить вольтметром с большим внутренним сопротивлением. Для 

этого используют магнитоэлектрический или электронный прибор, имеющий полярность 

зажимов, что позволяет определить знак измеряемого потенциала. 

Если заземлить какую-либо точку цепи (рис. 5) и отрицательный зажим вольтметра 

соединить с ней, а положительный зажим присоединить к точке с положительным 

потенциалом, то стрелка вольтметра отклониться вправо. Если же стрелка отклоняется влево, 

то следует поменять местами проводники вольтметра и произвести измерения потенциала, 

который следует считать отрицательным. 

 
Рис.  5 Схема для измерения потенциалов точек 

Ток в резисторе всегда направлен от большего потенциала к меньшему, по этому признаку 

можно определить направление тока следующим образом: если стрелка магнитоэлектрического 

вольтметра, подключенного к концам резистора, отклоняется вправо, то положительным зажим 

вольтметра присоединен к точке с большим потенциалом. Силу тока для последовательного 

соединение двух источников и трех потребителей можно рассчитать по формуле 
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где Е1 и Е2 – электродвижущая сила первого и второго источника, В; 

R1,  R2,  R3 – сопротивления в цепи, Ом; 

R01,  R02 – внутреннее сопротивление источников энергии, Ом. 
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Знак  «плюс» в числителе означает, что источники соединены согласно, а «минус» - 

встречно. В расчетах внутренними сопротивлениями источников часто пренебрегают, так как 

они малы по сравнению с сопротивлениями потребителей, тогда расчетное значение силы тока 

несколько больше, чем опытное. В опыте же эти сопротивления учитываются автоматически. 

Если между точками А и Б электрической цепи (рис. 5) включен резистор, а один из 

потенциалов φа  известен, то потенциал другой точки определяется по формуле φБ = φА ± I× R 

Знаки  «плюс» ставят при направлении тока в резисторе от точки Б к точке А, т.еφБ>φА, а 

«минус» - при обратном направлении тока. Если между точками А и Б включен источник, 

внутреннее сопротивление которого можно принять равным нулю R0 = 0, то направление тока 

не имеет значения для расчета потенциалов:  φБ = φА ±  E. Если источник имеет внутреннее 

сопротивление, отличное от нуля, то необходимо учитывать направление и тока и э. д. с.  

Отметим, что при встречном направлении тока и э. д. с источник работает в режиме 

потребителя. Для построения потенциалов диаграммы прежде всего нужно выбрать масштабы 

сопротивления и потенциалов. 

Нуль на вертикальной оси потенциалов выбираем с учетом того, что они могут быть 

положительными и отрицательными (рис. 6). Затем отложим на горизонтальной оси все 

сопротивления строго по порядку их следования в схеме, прикладывая начало каждого отрезка 

к концу предыдущего. Для каждой точки электрической цепи откладываем значения 

потенциалов и соединяем полученные точки отрезками прямой линии. 

 
Рис. 6  Потенциальная диаграмма для цепи  рис. 5 

 

Для каждой схеме в одной системе координат вычерчиваем две потенциальные диаграммы: 

расчетную и опытную. Можно заметить, что отрезки прямой, соответствующие резисторам, 

параллельны, а соответствующие источникам – вертикальны или почти вертикальны. Тангенс 

угла наклона параллельных отрезков пропорционален силе тока: I=(φА – φБ) / RАБ = tgα. 

Порядок выполнения 

1. Изучить теоретическую часть, подготовить отчет. 

2.Ознакомиться с приборами и оборудованием, предназначенными для выполнения 

лабораторной работы. 

3.  Собрать электрическую цепь по схеме 5. 

   4. После проверки схемы преподавателем включить цепь и измерить потенциалы точек 

А, Б, В, Г, Д и напряжение при замкнутом выключателе. Результаты записать в таблицу 5. 
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Таблица   5 - Результаты измерений и вычислений 

Номера 

схемы 

Е1, В Е2, В φА, В φБ, В φВ, В φГ, В φД, В UБВ, В 

Из расчета 

1         

2         

3         

Из опыта 

1         

2         

3         

5. Повторить измерение в цепях, собранных по схемам 2 и 3. 

 
Рис. 7  Схема 2 и схема 3 для измерения потенциалов точек. 

 

6. По полученным опытным и расчетным данным для схемы (рис. 5) построить 

потенциальные диаграммы в одной системе координат и сравнить их. 

7. Повторить построения для схем 2 и 3. 

Контрольные вопросы 

1. Что такое потенциал точки электрического поля? 

2. Как рассчитать потенциал электрической цепи? 

3. Как определить направление тока в неразветвленной цепи, имеющей несколько 

источников? 

4. Можно ли определить направление тока в резисторе, если известны потенциалы на его 

зажимах? Ответ обоснуйте. 

5. Может ли оказаться, что несколько точек электрической цепи имеют нулевой потенциал, 

если заземлена только одна точка? 

6. В какой последовательности нужно откладывать сопротивления при построении 

потенциальной диаграммы? 

7. Как определить на опыте знак потенциала какой-либо точки электрической цепи? 

 


