
 
«Учебный день в ИТ-полигоне» 

Электроника и схемотехника (8 класс) 

 
Название кейса: Характеристика лампы накаливания 

 

Формулировка задания: В данном эксперименте исследовать изменение 

сопротивления лампы накаливания в зависимости от температуры. 

Построить график зависимости тока и напряжения ламы (вольт-

амперная характеристика). 

 

Приборы и материалы 
 измерительно-

управляющий интерфейс 

 рабочее поле для модулей, 

с 2мм-разъемами 

 набор кабелей и штекеров 

 набор модулей с 2мм-

разъемами 

 лампа накаливания 

 резистор 22 Ом 

 вольтметры 

 

В эксперименте используется следующая схема электрической цепи: 

 

Ход занятия:  

 
1. Провести технику безопасности: 

В каждый ученик проходит технику безопасности перед работой в 

лаборатории аддитивных технологий.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Рассказать учащимся откуда брать компоненты (кейс №1 из пяти). 

3. Показать возможности подключения отдельных элементов и их 

соединения. 

4. Подготовка учащимися своего рабочего места. 

5. Подробно разобрать принципиальную схему. 

6. Найти все компоненты цепи. 

7. Сборка схемы по ходу тока. 

8. Проверка работоспособности принципиальной схемы. 

9. Обсуждение о доработки схемы. 

 

Чек лист: 

 

1. Организация рабочего места и техника безопасности при выполнении 

работы – 5 баллов.  

2. Оценка процесса решения задачи, включая владение практическими 

навыками (баллы суммируются) – 25 баллов  

максимум:  

 подготовка оборудования для проведения работы – до 7 баллов;  

 подбор компонентов – до 5 баллов;  

 знание номиналов компонентов цепи – до 5 баллов; 

 умение правильной сборки цепи – до 8 баллов; 

3. Умение объяснить результаты поставленной задачи – 5 баллов 

Максимум – 35 баллов 
  

Техника безопасности: (требует ответа можно-нельзя, да-нет) 

 
 Трогать открытые элементы контактов 

 Включать рабочую платформу самостоятельно 

 Кабели и штекеры должны подключатся к рабочей станции, когда 

та не включена в сеть 

 Проверять схему без лаборанта  
 



Экспериментальная установка 

 
 

 

  



Настройка приборов 

 

 

 

 

 

В качестве источника напряжения мы будем использовать генератор 

сигналов, на котором можно точно настроить выходное напряжение. 

Установите выходное напряжение генератора сигналов таким образом, 

чтобы величина напряжения на лампе соответствовала приведенным в 

таблице ниже значениям U1. Начните с U1 = 0,1 В. Измеряйте 

результирующее напряжение U2 на сопротивлении и занесите 



полученные результаты в таблицу. Пошагово увеличивайте напряжение 

U1 . 

Для каждого измерения рассчитайте ток I в мA и результирующее 

сопротивление лампы и занесите полученные значения в таблицу.  

Примечание:  

𝑰 =  
𝑼

𝑹
 

Измерительный резистор имеет сопротивление 𝑹 =22 Ом, таким 

образом:  

𝑰 =  
𝑼𝟐

𝟐𝟐
. 

Сопротивление лампы составляет:  

𝑹𝑬 =
𝑼𝟏

𝑰
 

 

  



Снятие показаний 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

Полученные значения заносим в таблицу, производим вычисления тока 

и сопротивление лампы (смотри примечание). 

 

Строим графики зависимости U2=f(U1), I=f(U1), R=f(U1) 

 
 



Объясните полученные результаты (тест). 

Какое утверждение соответствует действительности? 

 Ток должен постоянно измеряться при помощи дополнительного амперметра. 

 
Величина напряжения на измерительном сопротивлении не позволяет сделать выводы 

о величине тока 

 
Ток, протекающий через измерительное сопротивление, прямо пропорционален 

напряжению на нем 

 

Какие выводы вы можете сделать исходя из характеристики?  

 С увеличением напряжения величина тока уменьшается 

 Сопротивление лампы не является постоянным 

 
Величина "холодного" сопротивления лампы больше, чем величина "горячего" 

сопротивления 

 Причиной увеличения сопротивления лампы является нагрев её нити накаливания 

 
Величина "холодного" сопротивления лампы меньше, чем величина "горячего" 

сопротивления 

 Причиной уменьшения сопротивления лампы является нагрев её нити накаливания 

 

 

 
 

  



ПРОВЕРКА ТЕСТА 

 


