Лабораторная работа 2.10(ч)
ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ПОЛЕЗНОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКА ТОКА ОТ НАГРУЗКИ
Куторжевская Г.А., Попов А.М.
Цель работы: изучить законы постоянного тока.
Задание: исследовать зависимости мощности и КПД источника тока от нагрузки.
Подготовка к выполнению лабораторной работы: изучить
законы постоянного тока по предлагаемому списку литературы;
прочитать данное описание лабораторной работы; оформить конспект к отчёту; ознакомиться с экспериментальной установкой и
ответить на контрольные вопросы.
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Контрольные вопросы
1. Нарисуйте график, качественно отражающий зависимость тока I в полной цепи от нагрузочного сопротивления R.
2. Нарисуйте график, качественно отражающий функцию
U=f(R), где R – сопротивление нагрузки в полной цепи; U –
падение напряжения на ней.
3. Сравните величины тока короткого замыкания Iк.з. и тока I,
соответствующего максимальной полезной мощности.
4. Сравните максимальные величины полной P1 и полезной Р
мощностей в полной цепи.
5. Каков КПД источника тока, работающего в режиме максимальной полезной мощности?
6. Нарисуйте график, качественно отражающий зависимость P
от I.

7. Нарисуйте график, качественно отражающий зависимость 
от R.
8. Можно ли, присоединяя поочерёдно к одному и тому же источнику тока разные нагрузочные сопротивления, получить на
них одинаковую мощность? Почему?
Теоретическое введение
Принципиальная схема работы представлена на рис. 1
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Рис. 1
Если замкнуть источник постоянного тока с ЭДС E, внутренним сопротивлением r на внешнее (нагрузочное) сопротивление R, то по цепи пойдёт ток I.
Согласно закону Ома для полной цепи
𝐸

𝐼 = 𝑅+𝑟 .

(1)
Измерив напряжение на нагрузке и ток в цепи, можно рассчитать сопротивление нагрузки, воспользовавшись законом Ома
для однородного участка цепи
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(2)

Мощность, согласно закону Джоуля – Ленца, равна
P = I2R

(3)

и выделится на нагрузке, а мощность Pr = I2r - внутри источника.
Таким образом, полная мощность будет
P1 = I2(R+r) = IE.

(4)

Потребитель может использовать лишь мощность, выделяющуюся на нагрузке. Её называют полезной. Если падение
напряжения на нагрузке U, то
P = IU

(5)
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Из (1) и (5) получаем
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Проанализируем характер последней зависимости, учитывая
постоянство величин E и r.
Если R = 0, то Р = 0. При этом ток в цепи достигает максимального значения: Iк.з. = E/r (ток короткого замыкания).
При увеличении нагрузочного сопротивления полезная
мощность растёт и при некотором R = Rmax достигает максимального значения Рmax. Определим величину Rmax. Для этого исследуем на экстремум функцию (6). Приравняем нулю первую производную от Р по R, то есть
(7)
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откуда Rmax = r.
Поскольку вторая производная P’’(R0) < 0, то при равенстве
внешнего и внутреннего сопротивлений полезная мощность максимальна. Тогда
(8)
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C дальнейшим ростом R (при R) полезная мощность
стремится к нулю. Коэффициент полезного действия  есть отношение полезной мощности ко всей мощности, выделяемой в
цепи:
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(9)
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Видно, что при токе короткого замыкания КПД равен нулю
и приближается к единице при R. Последний случай, казалось
бы очень выигрышный, на практике мало пригоден по той причине, что величина полезной мощности оказывается незначи-

тельной. Поэтому в реальных цепях  существенно меньше единицы.
Описание аппаратуры и метода измерений
На Рис.2 представлена схема экспериментальной установки.

Рис.2.
В схеме (Рис.2) в качестве источника тока используется
ЭДС Е3. Роль внутреннего сопротивления источника выполняет
сопротивление r , роль переменной нагрузки выполняет переменное сопротивление R3.
Порядок выполнения работы
1. Проверить соединения по схеме Рис. 2. Вольтметр должен
быть включён на предел 15 В, амперметр – на предел 75 мА.
2. Вывести головку регулятора сопротивления нагрузки R3 в
крайнее левое положение.
3. Включить питание установки. Используется источник тока
используется с ЭДС Е3=12,0 В.

4. Медленно поворачивая головку регулятора сопротивления
нагрузки R3, добиться, чтобы показание вольтметра стало
равным примерно 2 В. Измерить соответствующее значение
тока I. Занести полученные значения в таблицу.
5. Увеличить нагрузку R3 так, чтобы значение напряжения U
увеличилось на 1 В. Вновь измерить ток. Опыт повторять с
шагом 1 В до значения напряжения U=10 В.
Все измеренные значения занести в таблицу.
6. Выключить питание установки.
Таблица 1
№

U, В

I, мА

R, Ом

P, мВт

Р1, мВт

η

1
2
…
Обработка результатов измерений
1. Для каждого опыта вычислить значения R, Р1, Р и , используя
формулы (1), (4), (5), (9).
2. На миллиметровой бумаге построить друг под другом, согласовав по оси R, графики зависимостей P1, P и  от сопротивления нагрузки R.
3. По графику зависимости P от R оценить значение r и Рmax .
4. Рассчитать значение Рmax по формуле (8) и сравнить с результатом, полученным из графика.

