
Работа 363

Снятие вольтамперной
характеристики лампы накаливания

Решаемые задачи

• Измерение зависимости силы тока в лампе накаливания от приложенного напря-
жения.

• Определение сопротивления нити лампы на холодном и горячем участках вольт-
амперной характеристики.

В лампе накаливания приложенное напряже-
ние U и ток I зависят друг от друга нелинейно. Со-
противление металлов сильно зависит от темпе-
ратуры, при включении лампы накаливания она
нагревается и ее сопротивление изменяется в за-
висимости от силы тока. Сопротивление лампы
также зависит от скорости изменения напряже-
ния dU/dt.

В этой работе вольт-амперная характеристи-
ка регистрируется с помощью модуля Power-
CASSY. Для этого на лампу подается перемен-
ное напряжение U(t) треугольной формы, значе-
ние которого с постоянной скоростью увеличи-
вается от 0 до U0 = 10 В а затем с такой же
скоростью убывает до 0 (рис. 1). Скорость увели-
чения напряжения можно регулировать, изменяя
частоту приложенного напряжения f = 1/T. На-
пряжение U и сила тока лампу I во время экс-

перимента измеряются автоматически, происхо-
дит автоматически, под управление программы
CASSY Lab 2. По полученным данным на экране
строится график вольт-амперной характеристики
лампы (рис. 2).
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Рис.1. Cхема экспериментальной установки для получения вольт-амперных характеристик
лампы накаливания

Оборудование
Модуль Power-CASSY 1 шт. 524011
Держатель для лампочки 1 шт. 57906
Лампа накаливания 12 В / 3 Вт 1 шт. 50508
Компьютер с программой CASSY Lab 2 1 шт.

Порядок выполнения работы
• Подключите держатель лампы в модуль Power-CASSY.

• Подключите Power-CASSY с помощью USB кабеля к компьютеру, с установленной на
него программой CASSY Lab.

• Через адаптер 12 В подайте питание на Power-CASSY

• Запустите на компьютере программу CASSY Lab. После запуска программы на экране
появится окно «CASSYs», на котором будет схематично показан подключенный к ком-
пьютеру модуль Power-CASSY. Закройте это окно, нажав на кнопку «Close» в его ниж-
ней части.

• Загрузите в программу настройки для проведения эксперимента. Для этого нажмите
клавишу «F3» (или выберите пункт меню «File /Open»), в появившемся диалоговом
окне перейдите в папку «D:\Эксперименты», выберите в ней файл «P4121.labx» и на-
жмите кнопку «Открыть». После загрузки снова появится окно «CASSYs», на кото-
ром будет схематично показан подключенный к компьютеру Power-CASSY, при этом
используемый в работе выход модуля будет выделен цветом. Закройте это окно, нажав
на кнопку «Close» в его нижней части.

• Задайте параметры эксперимента (см. рис. 2). Для этого:

– Выберите пункт меню «Window → Show Measuring Parameters».

– В появившемся справа списке нажмите на знак «▷» около пункта «CASSY’s».

– В появившемся списке модулей нажмите на знак «▷» около пункта «Power-CASSY».

– Нажмите на надпись «Voltage U1 (out)».

– Задайте частоту сигнала 1 Гц, время эксперимента 1 c и интервал измерения 1 мс
в соотвествующих полях ввода (рис. 2).

• Запустите измерения на компьютере кнопкой «F9», лампа должна включиться и погас-
нуть.
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Рис.2. Окно программы CASSY Lab.

• Повторите эксперимент при других скоростях нарастания напряжения на лампе, ука-
занных в таблице.

Частота, Гц Время Интервал
измерения, с измерения, мс

1 1 1
10 0,1 1
0,1 10 10
0,01 100 10

• Сохраните полученные результаты для последующей обработки. Для этого нужно на-
жать клавишу «F2» ( или выбрать пункт меню «File / Save» в программе CASSY Lab),
в появившемся диалоговом окне выбрать имя и место для сохранения файла с резуль-
татами. Можно также выбрать формат сохраняемого файла –– «.labx» (результаты и
настройки эксперимента можно будет прочитать программой CASSY Lab) или «.txt»
(данные сохраняются в текстовый файл).

Обработка результатов
• Постройте графики зависимости тока через лампу от приложенного напряжения I(U)

при различных скоростях нарастания напряжения.

• Определите сопротивление нити лампы в холодном и раскаленном состоянии.

• Объясните полученные результаты.
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Вопросы для подготовки
1. Электропроводность металлов. Природа носителей тока в металлах.

2. Зависимость электропроводности от температуры.

3. Лампа накаливания, принцип ее действия.

4. К.п.д. лампы накаливания, способы его увеличения.
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