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Цель работы: знакомство с электроизмерительными приборами. 

  

Задача: расчет и подбор шунта для увеличения пределов измерения мик-

роамперметра.  

  

Приборы и принадлежности: микроамперметр, источник питания, циф-

ровой вольтметр, 2 магазина сопротивле-

ний Р-33 (или магазин Р-33 и реостат), 

ключ. 

 

ИЗМЕРЕНИЕ ТОКОВ СТРЕЛОЧНЫМИ ПРИБОРАМИ  

 

Токи в электрических цепях измеряются при помощи приборов разно-

образных систем, называемых амперметрами и гальванометрами. В основ-

ном используются приборы четырех систем: магнитоэлектрической, элек-

тромагнитной, электродинамической и электронной. 

В магнитоэлектрическом приборе имеется неподвижный постоянный 

магнит и подвижная рамка, которая поворачивается под действием силы 

Ампера, когда в рамке идет измеряемый ток (рис. 1). Спираль на оси рамки 

противодействует повороту рамки. Чем больше ток, протекающий по рам-

ке, тем на больший угол она поворачивается. Рамка соединена со стрелкой, 

конец которой перемещается по шкале. Угол отклонения стрелки прямо 

пропорционален току, текущему в рамке. Магнитоэлектрические приборы 

отличаются большой точностью и высокой чувствительностью, но пригод-

ны только для постоянного тока.  

В электромагнитных приборах (рис. 2) имеются неподвижная катушка 

К и подвижный сердечник из мягкой стали А, который втягивается в ка-

тушку, когда по ней течет ток. Сердечник соединен со стрелкой, конец ко-

торой перемещается по шкале, когда сердечник втягивается в катушку. 

Угол поворота стрелки прямо пропорционален току, текущему в катушке.  

Колебания стрелки при включении в цепь успокаивает воздушный тормоз 

Д, который называется демпфером. Этот прибор менее точен и чувствите-

лен, чем магнитоэлектрический, но он может применяться в цепях и по-

стоянного, и переменного тока и не боится перегрузок.  

В электродинамических приборах магнитное поле, действующее на 

рамку с током, создается соленоидом (длинная катушка с витками,  плотно 

прилегающими друг к другу). Ось вращения рамки с током помещенной 

внутри соленоида, перпендикулярна его оси. В отсутствии тока плоскость 

рамки параллельна оси соленоида.       

 

 

 



 4 

 
       

 

 

 

Соленоид и рамка включаются последовательно, так что по ним про-

ходит один и тот же измеряемый ток. Вращающий момент М, действую-

щий на рамку, а значит и угол ее поворота, зависят от тока I:  

 

φ = γ I
 2
,                                                   (1) 

 

где γ – постоянная прибора. Электродинамический прибор неудобен тем, 

что в силу квадратичной зависимости (1) его шкалу нельзя сделать равно-

мерной. Зато прибор такого типа универсален, он пригоден для измерения 

постоянных и переменных токов. 

Для измерения сильных токов пригодны амперметры любых систем, 

для измерения слабых токов применяются приборы магнитоэлектрической 

системы.  

На основе электронной системы работают цифровые приборы для из-

мерения силы тока, сопротивления и напряжения. В основе данной систе-

мы лежит электронный способ преобразования тока или напряжения в ча-

стоту следования прямоугольных импульсов. Показания цифрового табло 

зависят от этой частоты.  

Поскольку все амперметры обладают тем или иным внутренним со-

противлением, то включение их в электрическую цепь увеличивает сопро-

тивление этой цепи, и, следовательно, изменяется в ней ток. Для достаточ-

но точных измерений тока амперметром его внутреннее сопротивление 

должно быть достаточно мало по сравнению с сопротивлением электриче-

ской цепи, в которую он включен. Например, если сопротивление ампер-

метра в 20 раз меньше, чем сопротивление всей цепи, то ток меняется при-

Рис. 1. Схема устройства маг-

нитоэлектрического прибора  

Рис. 2. Схема устройства 

электромагнитного прибора    
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мерно на 5 %, что в ряде случаев вполне удовлетворяет точности измере-

ния.  

Внутреннее сопротивление токоизмерительных приборов может быть 

от нескольких десятков до нескольких сотен Ом.  

РАСШИРЕНИЕ ДИАПАЗОНА ИЗМЕРЕНИЯ АМПЕРМЕТРА  

 

В некоторых случаях возникает необходимость измерять токи, боль-

шие, чем те, на которые рассчитан амперметр. Это становится возможным, 

если к амперметру параллельно подключается  сопротивление, называемое 

шунтом. Такое подключение приводит к уменьшению внутреннего сопро-

тивления амперметра, и, следовательно, к расширению пределов измере-

ния величин тока данным прибором, поскольку часть измеряемого тока 

пойдет через шунт. Путем подключения нескольких шунтов к одному при-

бору конструируют многопредельные амперметры. Чаще всего шунты 

подключаются к токоизмерителям магнитоэлектрической системы. 

Проведем расчет шунта к амперметру.  

Пусть      IA – предельный ток в амперметре, 

                I  – предельный ток в амперметре с шунтом. Через шунт (рис. 3), 

включенный параллельно амперметру, при отклонении его стрелки до 

конца шкалы пройдет ток, равный   

       

Iш = I – IА.                                                     (2)   

 

Амперметр и шунт находятся под од-

ним и тем же напряжением, равным 

UMN.  По закону Ома  

 

UMN = IARA = IшRш,             (3) 

 

где RA – сопротивление амперметра,   

      Rш – сопротивление шунта.  

Решая совместно  уравнения  (2)  и  

(3) получим формулу для расчета тока I, измеряемого амперметром с шун-

том:     

A

ш

A
A

ш

A
AAшA In

R

R
1I

R

R
IIIII 








 ,                           (4) 

где 
ш

A

R

R
1n  . 

В формуле (4) величина n называется множителем шунта. Множитель 

шунта показывает, на сколько следует умножить показания амперметра по 

прежней шкале, чтобы получить значение тока, измеряемого амперметром 

Рис. 3. Схема подключения 

шунта к амперметру  

N M 

IA I 

Iш Rш 
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с шунтом. Если множитель шунта задан и сопротивление амперметра из-

вестно, то сопротивление шунта рассчитывается по формуле:  

 

1n

R
R A

ш


 .                                                (5) 

 

Многопредельный амперметр имеет обычно одну градуированную 

шкалу при множителях шунта, выбранных равными ряду целых чисел. 

Множитель шунта обычно имеет значения n = 2, 10, 100. В таких ампер-

метрах значение тока определяется умножением показания стрелки ам-

перметра на соответствующий множитель шунта. 

Шкалы амперметров градуируются в амперах, миллиамперах (10
 – 3 

А), 

микроамперах (10
 – 6

 А). В последних двух случаях принято амперметр 

называть миллиамперметром или микроамперметром. 

 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ  

 

1. Определить цену деления микроамперметра и предел измерения тока. 

Данные занести в табл. 1. 

2. Измерить внутреннее сопротивление микроамперметра с помощью 

универсального цифрового вольтметра. Измерение сопротивления про-

изводится до того, как собрана схема.  

3. Рассчитать по формуле (5) сопротивление шунта, расширяющего пре-

дел измерения микроамперметра в n раз. Множитель шунта (n = 2, 3,     

4, …, 10) сообщается преподавателем перед началом работы.  

4. Подобрать соответствующее сопротивление на магазине сопротивлений 

(или с помощью реостата).  

5. Собрать электрическую схему в соответствии с рис. 4.     

R – магазин сопротивлений Р-33;  

Aэ – эталонный амперметр, его 

роль в схеме выполняет универ-

сальный цифровой вольтметр;   

Rш – шунт – магазин сопротивле-

ний Р-33 (или реостат); 

μА – микроамперметр, к которо-

му подбирается шунт; 

ε – источник питания; К – ключ. 

 

6. Проградуировать микроамперметр. Для этого, задавая с помощью рео-

стата ток, соответствующий отклонению стрелки микроамперметра на 

1, 2, 3, … делений, измерить величину тока с помощью эталонного ам-

Рис. 4. Электрическая схема для 

градуировки микроамперметра 

R 
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перметра. Произвести не менее десяти измерений по всей шкале. Ре-

зультаты занести в табл. 2.    

К установке прилагается описание универсального цифрового вольт-

метра и инструкция по пользованию им.  

7. Построить градуировочную кривую. При ее построении по оси абсцисс 

откладываются показания стрелки микроамперметра (в делениях), а по 

оси ординат – значения тока, измеряемые эталонным амперметром.  

8. Определить цену деления сконструированного Вами микроамперметра 

и предел измерения тока.  

9. Сделать вывод об изменении пределов измерения микроамперметра.  

10. Оформить отчет по работе (см. прил.). 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  

 

1. Запишите закон Ома для участка цепи и для замкнутой цепи. 

2. Устройство и принцип действия приборов для измерения силы тока. 

3. Запишите закон Ампера. Приборы какого типа работают на его основе. 

4. Как рассчитывается шунт к амперметру? Вывести формулу (5). 

5. Как строится градуировочная кривая? 

6. Почему амперметры изготавливаются с небольшим внутренним сопро-

тивлением?  

7. Что такое соленоид?  
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Приложение  
 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ОТЧЕТА  

 

Название работы  

 

Цель работы: 

Задача: 

Приборы и принадлежности:  

 

Таблица 1 

Основные метрологические характеристики приборов  

 

Название         

прибора 

Диапазон Цена деления Класс  

точности  

Погрешность 

  

 

   

 

Основные понятия и законы 

 

Схема установки 

Таблица 2  

Результаты измерений  

 

Показания           

микроамперметра          

(деления шкалы) 

            

Показания эталон-

ного амперметра 

(μА) 

          

 

Расчет сопротивления шунта  

 

n =                                     RA =                                  Rш =  

 

Градуировочная  кривая. График строится на масштабно-координат-

ной бумаге.  

 

Вывод: 
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