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Лабораторная работа №5 

Расширение пределов измерения амперметра и вольтметра 

 

Цель работы: ознакомление с методами расширения пределов измерений 

амперметра и вольтметра и создание комбинированных приборов. 

 

Приборы и принадлежности: 

 
миллиамперметр Э536  

 
вольтамперметр М2044 

 
реостат  30 Ом 5А 

 
магазин сопротивлений 

Р33 

 
источник ВC-4-12 

(с конденсатором) 

 
реохорд 

 
переключатель 

однополюсный (ключ) 

– 2 шт. 

 
соединительные 

провода 

 

дополнительно: 

катушка проволоки, 

наждачная бумага   
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Теоретическое введение 
 

Любой измерительный прибор характеризуется пределом измерений, 

ценой деления и чувствительностью. 

Пределом измерения называется наибольшее значение измеряемой 

данным прибором величины. Значение измеряемой величины у ряда 

приборов регистрируется по положению стрелочного или иного вида 

указателя относительно измерительной шкалы. 

Измерительная шкала делится на определённое количество делений. 

Ценой деления прибора называется значение измеряемой величины, 

соответствующее наименьшему делению шкалы прибора. Цена деления 

определяется как отношение предела измерения прибора к полному числу 

делений его шкалы. 

Чувствительность прибора – величина, обратная цене деления. Она 

характеризуется числом делений шкалы, соответствующим единице 

измеряемой величины и определяется как отношение полного числа 

делений шкалы прибора к его пределу измерения. 

При пользовании электроизмерительными приборами особенно 

важно в первую очередь установить его предел измерения и цену деления. 

Попытка измерения электрической величины прибором с меньшим по 

сравнению с измеряемой величиной измерения пределом измерения 

приведёт к порче прибора, а неправильное определение цены деления 

прибора приведет к ошибочному результату измерения. 

Особенностью электроизмерительных приборов является то, что 

включение их в электрическую цепь приводит к изменению измеряемой 

величины, в чём легко убедиться на примере измерения величины силы 

тока источника с электродвижущей силой  и внутренним сопротивлением 

r, замкнутого на внешнее сопротивление R. Ток, протекающий по цепи, в 

соответствии с законом Ома для полной цепи равен 

 0I
R r





. (5.1.1) 

Если в цепь включить амперметр с внутренним сопротивлением RA, 

то ток в цепи станет равным: 

A

A

I
R r R




 
, 

то есть амперметр зарегистрирует ток меньший, чем I0. Токи I0 и IA будут 

равны друг другу только при RA = 0. Однако создать прибор с нулевым 

внутренним сопротивлением невозможно, поэтому включение амперметра 

в электрическую цепь всегда будет приводить к изменению величины тока. 

В практическом отношении влиянием амперметров на измеряемую 

величину тока можно пренебречь, если его внутреннее сопротивление 

значительно меньше сопротивления участка электрической цепи, в 

котором производится измерение. 
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Практическим требованием к вольтметру является условие 

значительного преобладания его внутреннего сопротивления над 

сопротивлением исследуемого участка цепи. Отметим также, что действие 

подвижной части приборов, а, следовательно, показания приборов 

определяется величиной тока, связанной с приложенным к прибору 

напряжением по закону Ома для участка цепи 

A

A

U
I

R
 . 

Эта взаимосвязь и позволяет использовать один и тот же прибор для 

измерения и токов, и напряжений. 

Пусть, например, имеется амперметр с пределом измерения 2 А и 

внутренним сопротивлением RA = 2 Ом. Шкала прибора имеет 

100 делений. Тогда цена деления прибора по току будет равна 0,02 A/дел, а 

чувствительность 50 дел/А. 

Этим же прибором можно произвести измерение напряжения. 

Причём предел измерения прибора по напряжению будет равен 

UAmax = IAmaxRA, то есть в нашем случае 4 В. Цена деления прибора по 

напряжению составит 0,04 В/дел, а чувствительность 25 дел/В. 

Естественно, что измерять данным прибором напряжение можно 

лишь на участках цепи, сопротивление которых значительно меньше 2 Ом. 

При расширении пределов измерения амперметров и вольтметров 

используются законы последовательно и параллельного соединения 

проводников. 

Пусть имеется амперметр с внутренним сопротивлением RА и 

пределом измерения I1. Необходимо расширить его до I2, т.е. в n1 раз, где 

2
1

1

I
n

I
 . 

Выполним это с помощью шунта, то есть параллельно соединённого 

проводника. Для нахождения сопротивления шунта RШ воспользуемся 

законами параллельного соединения для случая протекания по цепи 

предельного тока I2, учитывая, что через амперметр нельзя пропускать ток, 

больше I1. 

Напряжения на шунте и амперметре 

одинаковы, следовательно, 

I1RA = (I2 – I1)RШ = (n1 – 1) I1RШ, 

откуда 

 
1 1

A
ш

R
R

n



. (5.1.7) 

Таким образом, сопротивление шунта 

должно быть в (n – 1) раз меньше 

внутреннего сопротивления прибора. 

 
Схема 5.1 
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Пусть имеется вольтметр с внутренним сопротивлением RV и 

пределом измерения U1. Необходимо расширить предел измерения до U2, 

т.е. в n2 раз, где 

2
2

1

U
n

U
 . 

Выполним это с помощью дополнительного сопротивления RД, 

подключив его последовательно с вольтметром. Для нахождения RД 

воспользуемся законами последовательного 

соединения для случая измерения предельного 

напряжения U2 и учитывая, что к вольтметру не 

может быть приложено напряжение больше U1. 

Ток, текущий через вольтметр и 

добавочное сопротивление одинаков, поэтому 

IRV + IRД = U2 = n2U1 = n2IRV, 

откуда 

 2( 1)Д VR R n  . (5.1.10) 

Таким образом, величина дополнительного 

сопротивления должна быть в (n2 – 1) раз больше внутреннего 

сопротивления прибора. 

Используя рассмотренные теоретические представления, можно с 

помощью измерительного прибора, например, миллиамперметра, измерять 

токи и напряжения в достаточно широких пределах, то есть 

демонстрировать возможность создания многопредельных 

комбинированных приборов. 

 

 
Рис.5.1. 

Общий вид установки 

 
Схема 5.2 
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Лабораторная работа №5 

Расширение пределов измерения амперметра и вольтметра 

 Выполнил студент  

 Факультет  курс  группа  

 Проверил  

 Показания сняты  

 Зачтено  
 

Методика выполнения работы 

I. Определение внутреннего сопротивления миллиамперметра 

Для расчёта шунтов и дополнительных сопротивлений необходимо 

знать внутреннее сопротивление прибора. В работе оно определяется с 

помощью уравновешенного мостика Уитстона, собираемого по схеме 5.3. 

Здесь: ADB – проволоч-

ный реохорд, R – реостат, 

 – источник ВС 4-12 

(положение 

переключателя «10»), 

К1 и К2 – ключи,  

RЭ – магазин 

сопротивлений P33, 

mA – миллиамперметр. 

Внимание! Не держите 

схему долго включённой 

из-за возможного 

нагрева. 

1. Для определения 

внутреннего сопротивления миллиамперметра RmA установить подвижный 

контакт реохорда посередине и добиться подбором сопротивления на 

магазине сопротивлений RЭ такого положения, при котором замыкание и 

размыкание ключа К2 не вызывает изменения показаний миллиамперметра 

(при этом для обеспечения необходимой точности стрелка 

миллиамперметра должна располагаться во второй половине шкалы). Это 

свидетельствует о том, что через участок CD не протекает ток, то есть мост 

уравновешен. 

2. Тогда в соответствии с условием равновесия моста имеем 1

2

mA

Э

R l

R l
 . Так 

как l1 = l2 = L/2, то внутреннее сопротивление миллиамперметра RmA = RЭ. 

3. Определить относительную и абсолютную ошибки измерений RmA. 

 
2

2 2
2mA Э

l
R R

L
 

 
   

 
, где RЭ max ≤ 0,23%=0,0023. 

RmA =              ±             Ом,                          RmA =           %. 

 
Схема 5.3 
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I-2. Определение внутреннего сопротивления миллиамперметра 

(для студентов физических специальностей) 

 Внутреннее сопротивление миллиамперметра можно определить и 

другим способом. 

1. Соберите схему 5.3.2. В качестве резистора 

используйте магазин сопротивлений Р33. 

 В качестве вольтметра используется 

вольтамперметр М2044 (крайние клеммы, 

переключатель на 0,75 В, множитель Х2. 

(Внимание! Соблюдайте полярность!). 

Установите сопротивление магазина 

 4000 Ом. После проверки преподавателем 

включите схему. 

2. Подбирая сопротивление магазина, установите силу тока 10 мА 

(20 делений). Измерьте напряжение. Занесите данные в таблицу. 

3. Изменяя сопротивление магазина, меняйте показания миллиамперметра 

через 5 мА до максимального значения 50 мА, каждый раз записывая 

показания тока, сопротивления и напряжения в таблицу. Показания 

записывайте в делениях. Потом проведите пересчёт в нужные единицы 

измерения. (Внимание! Изменение сопротивления проводите очень 

аккуратно. Следите, чтобы миллиамперметр не зашкаливал.) 

 R(Р33), Ом ImA, дел ImA, mA U, дел. U, В RmA, Ом 

1  20 10    

2  30 15    

3  40 20    

4  50 25    

5  60 30    

6  70 35    

7  80 40    

8  90 45    

9  100 50    

Среднее значение  

Абсолютная погрешность  

Относительная погрешность  

4. По закону Ома для каждого случая рассчитайте внутреннее 

сопротивление миллиамперметра и занесите данные в таблицу. 

5. Определите среднее значение и погрешности. «Промахи» отбрасывайте. 

RmA =              ±             Ом,                          RmA =           %. 

6. Сравните полученный результат с данными предыдущего опыта. 

Посмотрите, что написано на шкале прибора. Сделайте выводы. 

 

 
Схема 5.3.2 
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II. Изготовление амперметра 

 

1. Зная RmA, рассчитать сопротивление шунта RШ, необходимого для 

расширения предела измерения миллиамперметра в n1 = 100 раз. 

 

                     RШ =              ±             Ом,                          RШ =           %. 

 

2. Изготовить шунт из медной проволоки. Для этого, воспользовавшись 

формулой 

ш

l
R

S


 , откуда 

2

4

шR d
l




 , 

где  – удельное сопротивление меди, S – площадь сечения проволоки, d –

 диаметр проволоки, определить необходимую длину l шунта. Добавить к 

расчётной длине  3 см (для присоединения шунта к миллиамперметру), 

тщательно зачистить концы провода от лака наждачной бумагой и 

присоединить шунт к миллиамперметру. 

 = (,73 ± 0,03)∙10
-8

 Ом∙м,         d=(         ± 0,005) мм. 

 

l = (            ±               ) м. 

3. Правильность расчёта и изготовления шунта 

проверить путем сравнения показаний 

шунтированного прибора с контрольным 

амперметром в проверочной схеме. 

В качестве контрольного амперметра используется 

прибор М2044 (крайние клеммы, переключатель на 

750 мА, множитель Х4. Внимание! Соблюдайте полярность!) 

УКАЗАНИЕ: предварительно определить пределы измерения и цены 

делений контрольного и полученного шунтированием амперметров. 

 

Миллиамперметр:                               Imax mA =              А,      сmA =           А/дел. 

Шунтированный миллиамперметр:  Imax Ш =              А,      сШ =            А/дел. 

Контрольный амперметр:                  Imax А =                А,      сА =             А/дел. 

 

Показания шунтированного миллиамперметра ImA =         дел. =           A. 

Показания контрольного амперметра                  IA =          дел. =           A. 

 

Относительная разница показаний 

100%A mA

A

I I
I

I



               %. 

Примечание: Для студентов физических специальностей провести 

сравнение показаний более корректно, с расчётом погрешностей. 

4. Сделать вывод: 

 
Схема 5.4 
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III. Изготовление вольтметра 

 

Цель: использовать миллиамперметр для измерения напряжения. 

1. Определить предел измерения прибора по напряжению 

Umax mA = Imax mARA, где Imax mA – собственный предел измерения по току, а  

RA – внутреннее сопротивление миллиамперметра. 

Umax mA =                      В. 

2. Расширить предел измерения прибора по напряжению в n2 = 10 раз, 

рассчитав добавочное сопротивление по формуле (5.1.10) 

RД =              ±             Ом,                          RД =           %. 

В качестве добавочного сопротивления 

использовать магазин сопротивлений Р33. 

3. Правильность определения добавочного 

сопротивления оценить путём сравнения 

показаний полученного вольтметра с показаниями 

контрольного вольтметра в проверочной схеме. 

УКАЗАНИЕ: предварительно определить пределы 

измерения и цены делений контрольного и 

изготовленного вами вольтметров. 

 

В качестве контрольного вольтметра используется 

прибор вольтамперметр М2044 (крайние клеммы, переключатель на 7,5 В, 

множитель Х2. Внимание! Соблюдайте полярность!). 

 

Миллиамперметр:                                            Umax mA =        В,   сm =       В/дел. 

Миллиамперметр с доб. сопротивлением:    Umax Д =          В,   сД =       В/дел. 

Контрольный вольтметр:                                Umax V =          В,   сV =        В/дел. 

 

Показания миллиамперметра с доб. сопротивлением:  UmA =     дел. =        В. 

Показания контрольного вольтметра                               UV =      дел. =        B. 

 

Относительная разница показаний 

100%V mA

V

U U
U

U



               %. 

 

Примечание: Для студентов физических специальностей провести 

сравнение показаний более корректно, с расчетом погрешностей. 

 

4. Сделать вывод: 

 
Схема 5.5 



Лаборатория «Электричество и магнетизм» 9 

Контрольные вопросы 

 

1. Сформулируйте законы Ома для участка и полной цепи. 

2. Сформулируйте правила Кирхгофа. 

3. Определите пределы измерения, цену деления и чувствительность 

предложенного вам прибора. 

4. Что такое класс точности прибора? 

5. Как рассчитать максимальную абсолютную погрешность прибора? 

Ответ поясните конкретными примерами. 

6. Как рассчитать максимальную относительную погрешность прибора 

при любом положении стрелки? 

7. В чём заключаются методы определения внутреннего сопротивления 

миллиамперметра, используемые в данной лабораторной работе? 

8. Каково назначение шунтов и дополнительных сопротивлений? 

9. Укажите возможные источники систематических и случайных ошибок 

при выполнении работы, оцените вклад каждого из них в конечный 

результат. 

 

Литература 

(см. основной список литературы) 
 


