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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №13 «ИЗУЧЕНИЕ СХЕМЫ ФОТОРЕЛЕ» 

Цель работы: Ознакомиться с работой фотореле,  основным элементом которого 

является фоторезистор. Изучить принцип работы фоторезистора, сделать выводы. 

 Фоторезистор - полупроводниковый фотоприемник, в котором используется 

зависимость электрического сопротивления полупроводника от светового излучения. 

 Если освещать поверхность полупроводника неправильно, то число неравновесных 

носителей заряда будет возрастать до наступления динамического равновесия, когда 

число вновь появившихся носителей заряда будет равно числу рекомбинировавших. 

После прекращения освещения избыточные заряды рекомбинируют и восстанавливается 

прежняя проводимость, характерная для не облучаемого элемента и называется "темновой 

проводимостью".  

 Концентрация носителей заряда, возбужденных светом: 

nФ=1   (1) 

где  1 -  коэффициент пропорциональности, зависящий от частоты падающего света и 

скорости рекомбинации носителей заряда; 

Ф - интенсивность облучения. 

 Если концентрация носителей, возбужденных светом, меньше темновой 

концентрации, то 

nФ=2Ф  (2) 

 Выражение для фотопроводимости имеет вид, 

Ф=enФ  (3) 

 Для получения фототока необходимо в цепь последовательно с фоторезистором 

включить источник ЭДС. 

 Тогда фототок определяется 

IФ=ФES  (4), 

где  Е - напряженность  электрического  поля, 

S - площадь сечения полупроводника, по которому проходит фототок  

Фототок представляет собой разность между светом IСВ и темновым IТ током: 

IФ=IСВ - IТ  (5) 

 Иногда пользуются понятием темновое сопротивление, т.е. электрическое 

сопротивление неосвещенного фоторезистора. (Обычно в пределах от десятков кОм до 

нескольких МОМ) 

 Так как для перевода электрона из вольтной зоны в зону проводимости необходимо 

сообщить ему определенную энергию, то фотоны, обладающие длинами волн больше 

пороговой, не могут сообщить энергию, достаточную для предъявления запрещенной 



зоны. Пороговая длина волны различных материалов различна (германий - 1,8мкм, 

кремний - 1.2мкм). 

 Для примесного полупроводника наблюдается несколько максимумов 

фотопроводимости. 

 Фоторезисторы широко применяются в различных областях техники, особенно в 

устройствах регулирования, в схемах защиты, Фотоэлектрических автоматических 

устройствах, например фотореле. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

 Работа выполняется с помощью устройства К4826. В корпусе устройства встроены 

блок ПП питания, генератор сигналов, генератор трехфазного напряжения, измерительные 

приборы, монтажная панель, лицевые панели которых образуют общую лицевую 

поверхность. 

 Электрические соединения элементов схемы, измерительных приборов и 

подключение схемы к гнездам осуществляется с помощью провод, перемычек. С блока 

питания подается необходимые напряжения питания и входные сигналы, необходимые в 

лабораторной работе. 

 На лицевой поверхности конструктивно выделены три части: 

 Блок ПГ размещен в первой части корпуса. Лицевая панель разделена на четыре 

эргономические зоны. В верхней зоне размещены органы управления и выходные гнезда 

генератора трехфазного напряжения: тумблер ВКЛ 

Линза индикатора подачи напряжения на блок ПГ; 

Ручка "5 V/, -15 V,+15 V" переключателя стабилизированных напряжений. Две 

ручки "-15V,+15V" переменных резисторов - для плавной регулировки напряжений; 

Вольтметр 0... 30 V- для стабилизированных напряжений; 

В нижней зоне размещены органы управления и индикации генератора сигналов: 

тумблер ГС ВКЛ; 

Линза индикатора подачи напряжения на генератор сигналов; 

Две ручки установки выходного напряжения генератора- переключателя "1, 10
1
, 10

2
 

, 10
3
" - для установки множителя и переменного резистора плавной регулировки по 

некалиброванной шкале "0... 5 "объеденной надписью   "V"; 

ручка переключателя - для задания формы выходного напряжения генератора 

сигналов; Две ручки установки частоты генератора сигналов - переключателя "1, 10
1
, 10

2
, 

10
3
" - для установки  множителя и переменного резистора плавной регулировки частоты 

выходного напряжения по шкале "2...5...10...15...20," объеденные надписью "HZ". 

 В левой зоне размещены штепсельные гнезда выходных напряжений источников 

питания и выходного напряжения генератора сигналов 

 В Верхней части корпуса находятся электроизмерительные комбинированные 

приборы. 

 В левой части корпуса находится монтажная панель, на которой расположены 

штепсельные гнезда. Верхний ряд штепсельных гнезд электрически соединен по два 

гнезда между собой " ". Остальные гнезда, расположенные в двухмерном координатном 



направлении, электрически соединены по четыре гнезда между собой " " и образуют 

монтажное поле квадратными группами. 

 Радиоэлементы и перемычки лабораторного набора установлены в блоке со 

штепсельными контактами - двумя, четырьмя проводами на концах штепсельных 

контактов. 

 Провода П2,ПЗ,П4,П5, выполнены из гибкого монтажного провода, обеспечивая 

многократные перегибы. Штепсельный контакт на проводе одновременно служит штырем 

и гнездом. 

R2-резистор 150 к 

R4 -резистор 1к 

ДА1 -микросхема К118ТЛ1Г 

УД - светодиод АЛ307БМ 

VT1 - транзистор КТ315А 

Порядок выполнения работы: 

1. Собрать схему согласно рис. 13.1. 

 

2. Включить блок ПГ и по его вольтметру установить ручками "+15V, -15V" 

напряжение +6.3V, затем подключить схему к гнездам "+15V, "0", "-15V", "~24V. " 

3. Вставить в отверстие блока лампы фоторезистора и включить тумблер SA1,    загорится 

светодиод VD1. 

4. Извлечь из отверстия блока лампы фоторезистор, светодиод погаснет. 

5. Проанализировать работу схему для двух заданных случаев. Сделать вывод. 

6. Ознакомится по справочной литературе с элементами схемы и записать их данные в 

отчет 

Контрольные вопросы: 

1. Принцип возникновения фототока 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Рис. 13.1 Электрическая схема фотореле 



_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2. Выражение фотопроводимости 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3. Применение фоторезисторов 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №14 «ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ И 

ПАРАМЕТРОВ ОДНОТАКТНОГО БЕСТРАНСФОРМАТОРНОГО 

УСИЛИТЕЛЬНОГО КАСКАДА» 

Цель: исследовать работу многокаскадного усилителя и снять основные 

характеристики. 

Оборудование: источник питания постоянного тока, лабораторный макет, 

генератор звуковых частот ЗГ, ламповый вольтметр ВЛУ. 

Усилитель – устройство, которое преобразует электрические колебания одной 

мощности, поступающие на вход, в электрические колебания большей мощности на 

выходе. Для получения большего коэффициента усиления последовательно соединяют 

несколько каскадов. Связь между каскадами может быть резисторно-емкостной, 

трансформаторной и резонанстной. 

Основными характеристиками усилителей являются: частотная и амплитудная. 

Частотная характеристика представляет собой зависимость коэффициента 

усиления схемы от частоты усиливаемого сигнала (рис.14.1). 

 

Рис.14.1. Частотная характеристика усилителя. 



На средних частотах (участок 1-2) зависимость коэффициента усиления почти не 

изменяется. На нижних и верхних частотах наблюдается завал характеристики, т.е. 

происходит снижение коэффициента усиления схемы. Причиной завала характеристики 

на нижних частотах являются разделительные конденсаторы схемы. Одной из причин 

завала характеристики на верхних частотах являются собственные емкости усилительных 

элементов (транзисторов). С увеличением емкости разделительного конденсатора завал 

характеристики уменьшается (рис.14.1, пунктирная линия).  

Амплитудная характеристика представляет собой зависимость выходного 

напряжения от входного при неизменной частоте (рис.14.2). 

 

Рис.14.2. Амплитудная характеристика усилителя. 

Но амплитудная характеристика реального усилителя имеет искажения как при 

малой амплитуде входного сигнала (участок 0-1), так и при большой величине (участок 2-

3). На рис.14.2 характеристика реального усилителя изображена сплошной линией. 

Искажение характеристики на участке 0-1 происходит из-за сигнала помехи. Амплитуда 

сигнала помехи соизмерима с амплитудой полезного сигнала (усиливаемый сигнал 

содержит как полезную часть сигнала, так и помеху). С ростом амплитуды входного 

сигнала уменьшается искажение амплитудной характеристики. И на участке 2-3 

искажение характеристики происходит из-за насыщения усилительных элементов 

(транзисторов). 

Одним из основных параметров усилителя является коэффициент усиления. 

Коэффициентом усиления k называется отношение амплитуды выходной величины к 

амплитуде однородной входной величины. Различают коэффициенты усиления 

напряжения kU, коэффициенты усиления тока kI и коэффициенты мощности kp. 

Соответственно: kU = Uвых/Uвх, kI = Iвых/Iвх, kp = Pвых/Pвх. Так определяется коэффициент 

усиления одного каскада, но чаще используются многокаскадные усилители, содержащие 

более одного каскада (рис.7.3). Обычно используется не более трех каскадов. 

 

Рис.14.3. Структурная схема многокаскадного усилителя 

Для блок-схемы усилителя, изображенной на рис.14.3, 

k = k1k2k3, 



где k – это коэффициент усиления, определяемый в относительных единицах. В 

электронной автоматике и телемеханике широко распространен способ оценки уровней 

однотипных величин логарифмическими единицами – децибелами (дБ). Коэффициент 

усиления, выраженный в децибелах, равен десятичному логарифму отношения выходной 

и входной величин, умноженному на 20 для оценки усиления напряжения и тока, а для 

мощности на 10. Таким образом, для оценки усиления напряжения, тока и мощности 

используются следующие формулы: 

kUдБ = 20 lg(Uвых/Uвх), 

kIдБ = 20 lg(Iвых/Iвх), 

kPдБ = 10 lg(Pвых/Pвх), 

Коэффициент усиления многокаскадного усилителя, выраженный в децибелах, 

представляет собой сумму коэффициентов усиления отдельных каскадов усилителя, 

выраженных в тех же единицах: 

20 lgk = 20 lgk1 + 20 lgk2 + 20 lgk3. 

Порядок выполнения 

1. Ознакомиться с оборудованием рабочего места. 

2. Соединить все приборы согласно схеме (рис.14.4). После проверки включить все 

приборы в сеть. 

 
Рис.14.4. Схема исследования работы двухкаскадного усилителя 

3. Установить входное напряжение ЗГ-10 согласно инструкции. 

4. Меняя частоту в пределах от 20 Гц до 21 кГц, отмечать напряжение на выходе 

усилителя (точки, соответствующие частотам 20, 30, 50, 80, 100, 200, 400, 600, 

1000, 2000, 4000, 8000, 10000, 21000 Гц). 

Частотные характеристики снять при двух различных значениях емкости Ср1 и Ср2, 

при различных величинах коллекторной нагрузки RK1 и RK2. 

Результаты замеров занести в табл. 14.1. 

5. Подсчитать коэффициент усиления kUдБ = 20 lg kU (kU = Uвых/Uвх). Результаты 

подсчета занести в табл.14.1 

Таблица 14.1 



F, Гц RK1,  Ср1 RK2,  Ср1 RK2,  Ср2 

Uвых, мВ k, дБ Uвых,   k, дБ Uвых, мВ  k, дБ 

20       

30       

50       

……       

21000       

 

6. Построить частотные характеристики в одной системе координат (частоту по оси Х 

откладывать в логарифмическом масштабе). 

 
7. Снять амплитудную характеристику усилителя. 

Установить сопротивление коллекторной нагрузки RK2,  Ср2. 

Установить частоту генератора 1 кГц. 

Меняя входное сопротивление от 0, отмечать выходное напряжение усилителя. 

Результаты замеров занести в табл. 7.2. 

Таблица 7.2. 

Uвх, мВ       

Uвых, мВ       

 

8. Построить амплитудную характеристику. 



 

ВЫВОД:_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Влияние сопротивления нагрузки в цепи коллектора на величину коэффициента 

усиления и разделительной емкости на частотную характеристику 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №15 «ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ И 

ПАРАМЕТРОВ СХЕМЫ УСИЛИТЕЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА» 

Основные формулы и уравнения: 
  

Коэффициент усиления усилителя: 

по току –  

по напряжению –                             



по мощности  –    

  

Коэффициент усиления усилителя в логарифмических единицах (дБ 

(децибелах)): 

  

по току – KJ(дБ)=20 lg KJ 

по напряжению – KU(дБ)=20 lg KU 

по мощности – KP(дБ)=10 lg KP 

  

Коэффициент усиления усилителя, содержащего 2-а или более каскада: 

 
если K задан в децибелах, то: 

 
  

Выходная мощность усилителя: 
  

в случае активной нагрузке -  

в случае нелинейных искажений -  

  

Коэффициент частотных искажений: 

 где К0 – при средних частотах. 

  

Полоса пропускания усилителя: 

 
  

1. Коэффициент усиления каскада равен 50. Чему он равен в децибелах? 

Решение: 

Применив формулу перевода коэффициента усиления в обычных единицах (разах) 

в логарифмические единицы (дБ (децибелы)), получим: 

 
  

Ответ: КдБ = 33,9794(дБ)≈34(дБ). 

2. Коэффициент усиления по напряжению 3-х каскадного усилителя равен 1000. 

Чему равен коэффициент усиления 2-ого каскада, если 1-ого каскада равен 25 дБ, а 

3-его равен 10 дБ? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3. В 3-х каскадном усилителе коэффициент усиления каждого каскада составляет 

30, 20 и 10(дБ). Чему равно общее усиление усилителя? 



_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4. На входе усилителя имеется сигнал с напряжением U=5(мВ). Определить 

напряжение на выходе усилителя, если коэффициент усиления по напряжению 

равен 60 дБ. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

5. Определить коэффициент усиления по мощности KP усилителя, если его 

коэффициент усиления по напряжению равен 20 дБ, а коэффициент усиления по 

току равен 10, т.е.KU=20(дБ), KI=10. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА№16 «ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ И 

ПАРАМЕТРОВ СХЕМЫ АВТОГЕНЕРАТОРА ТИПА LC» 

Задание 1. Составить схему резонансного генератора гармонических колебаний (рис.16.1). 

 

Для обеспечения управления переключателем необходимо дважды щелкнуть левой 

кнопкой «мыши» на его пиктограмме и в разделе Value, открывающейся панели Swich 

Properties, установить букву (Key), с помощью которой этот переключатель будет 

переходить из одного состояния в другое. 

Задание 2. Измерить параметры формируемого колебания. 

Рис.7

Е
Г



 

 

Для этого после проверки схемы включить режим моделирования. Наблюдать на экране 

осциллографа форму выходного напряжения и зарисовать ее. Измерить величину 

амплитуды и периода повторения формируемого колебания. Для получения на экране 

осциллографа неподвижного изображения необходимо в пункте основного меню Analysis, 

в подпункте Analysis Options в разделе Instruments на поле Oscilloscope установить 

галочку напротив надписи Pause after each screen (Пауза после каждого экрана). 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  



Задание 3. Перейти в «жесткий» режим возбуждения генератора и измерить параметры 

усиленного колебания. 

 

Для этого остановить процесс моделирования и уменьшить величину резистора R до 

значения 2,6 кОм. В этом случае смещение на базе транзистора уменьшается, и генератор 

переходит из режима «мягкого» в режим «жесткого» самовозбуждения. Включить режим 

моделирования и убедиться в отсутствии колебаний на выходе генератора. С помощью 

клавиши, соответствующей букве «х» в латинском регистре, кратковременно подключить 

к базе транзистора генератор гармонических колебаний.  

Отчет по работе должен содержать схему резонансного генератора гармонического 

сигнала, наблюдаемые осциллограммы и результаты всех измерений. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №17 «ОБОБЩЕНИЕ ЗНАНИЙ ПО 

ПЕРЕХОДНЫМ ПРОЦЕССАМ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЯХ С 

ЁМКОСТЬЮ И ЗАКОНА КОММУТАЦИИ В ЦЕПЯХ ПОСТОЯННОГО 

И ПЕРЕМЕННОГО ТОКА» 

Под переходным (динамическим, нестационарным) процессом или режимом в 

электрических цепях понимается процесс перехода цепи из одного установившегося 

состояния (режима) в другое. При установившихся, или стационарных, режимах в цепях 

постоянного тока напряжения и токи неизменны во времени, а в цепях переменного тока 

они представляют собой периодические функции времени. Установившиеся режимы при 

заданных и неизменных параметрах цепи полностью определяются только источником 

энергии. Следовательно, источники постоянного напряжения (или тока) создают в цепи 

постоянный ток, а источники переменного напряжения (или тока) – переменный ток той 

же частоты, что и частота источника энергии. 

Переходные процессы возникают при любых изменениях режима электрической 

цепи: при подключении и отключении цепи, при изменении нагрузки, при возникновении 

аварийных режимов (короткое замыкание, обрыв провода и т.д.). Изменения в 

электрической цепи можно представить в виде тех или иных переключений, называемых в 

общем случае коммутацией. Физически переходные процессы представляют собой 

процессы перехода от энергетического состояния, соответствующего до 

коммутационному режиму, к энергетическому состоянию, соответствующему после 

коммутационному режиму. 

Переходные процессы обычно быстро протекающие: длительность их составляет 

десятые, сотые, а иногда и миллиардные доли секунды. Сравнительно редко длительность 

переходных процессов достигает секунд и десятков секунд. Тем не менее изучение 

переходных процессов весьма важно, так как позволяет установить, как деформируется по 

форме и амплитуде сигнал, выявить превышения напряжения на отдельных участках 

цепи, которые могут оказаться опасными для изоляции установки, увеличения амплитуд 

токов, которые могут в десятки раз превышать амплитуду тока установившегося 

периодического процесса, а также определять продолжительность переходного процесса. 

С другой стороны, работа многих электротехнических устройств, особенно устройств 

промышленной электроники, основана на переходных процессах. Например, в 

электрических нагревательных печах качество выпускаемого материала зависит от 

характера протекания переходного процесса. Чрезмерно быстрое нагревание может стать 



причиной брака, а чрезмерно медленное отрицательно оказывается на качестве материала 

и приводит к снижению производительности. 

Причины возникновения переходных процессов. 

Законы коммутации 

В общем случае в электрической цепи переходные процессы могут возникать, если в 

цепи имеются индуктивные и емкостные элементы, обладающие способностью 

накапливать или отдавать энергию магнитного или электрического поля. В момент 

коммутации, когда начинается переходный процесс, происходит перераспределение 

энергии между индуктивными, емкостными элементами цепи и внешними источниками 

энергии, подключенными к цепи. При этом часть энергия безвозвратно преобразуется в 

другие виды энергий (например, в тепловую на активном сопротивлении). 

После окончания переходного процесса устанавливается новый установившийся 

режим, который определяется только внешними источниками энергии. При отключении 

внешних источников энергии переходный процесс может возникать за счет энергии 

электромагнитного поля, накопленной до начала переходного режима в индуктивных и 

емкостных элементах цепи. 

Изменения энергии магнитного и электрического полей не могут происходить 

мгновенно, и, следовательно, не могут мгновенно протекать процессы в момент 

коммутации. В самом деле, скачкообразное (мгновенное) изменение энергии в 

индуктивном и емкостном элементе приводит к необходимости иметь бесконечно 

большие мощности p = dW/dt, что практически невозможно, ибо в реальных 

электрических цепях бесконечно большой мощности не существует. 

Таким образом, переходные процессы не могут протекать мгновенно, так как 

невозможно в принципе мгновенно изменять энергию, накопленную в электромагнитном 

поле цепи. Теоретически переходные процессы заканчиваются за время t→∞. 

Практически же переходные процессы являются быстропротекающими, и их 

длительность обычно составляет доли секунды. Так как энергия магнитного WМ и 

электрического полей WЭ описывается выражениями 

, 

то ток в индуктивности и напряжение на емкости не могут изменяться мгновенно. На этом 

основаны законы коммутации. 

Первый закон коммутации состоит в том, что ток в ветви с индуктивным элементом в 

начальный момент времени после коммутации имеет то же значение, какое он имел 

непосредственно перед коммутацией, а затем с этого значения он начинает плавно 

изменяться. Сказанное обычно записывают в виде iL(0-) = iL(0+), считая, что коммутация 

происходит мгновенно в момент t = 0. 

Второй закон коммутации состоит в том, что напряжение на емкостном элементе в 

начальный момент после коммутации имеет то же значение, какое оно имело 

непосредственно перед коммутацией, а затем с этого значения оно начинает плавно 

изменяться: UC(0-) = UC(0+). 



Следовательно, наличие ветви, содержащей индуктивность, в цепи, включаемой под 

напряжение, равносильно разрыву цепи в этом месте в момент коммутации, так как iL(0-

) = iL(0+). Наличие в цепи, включаемой под напряжение, ветви, содержащей разряженный 

конденсатор, равносильно короткому замыканию в этом месте в момент коммутации, так 

как UC(0-) = UC(0+). 

Однако в электрической цепи возможны скачки напряжений на индуктивностях и 

токов на емкостях. 

В электрических цепях с резистивными элементами энергия электромагнитного поля 

не запасается, вследствие чего в них переходные процессы не возникают, т.е. в таких 

цепях стационарные режимы устанавливаются мгновенно, скачком. 

В действительности любой элемент цепи обладает каким-то сопротивлением r, 

индуктивностью L и емкостью С, т.е. в реальных электротехнических устройствах 

существуют тепловые потери, обусловленные прохождением тока и наличием 

сопротивления r, а также магнитные и электрические поля. 

Переходные процессы в реальных электротехнических устройствах можно ускорять 

или замедлять путем подбора соответствующих параметров элементов цепей, а также за 

счет применения специальных устройств. 

8

Закон электромагнитной индукции

ЭДС электромагнитной индукции в 
замкнутом контуре численно равна и 
противоположна по знаку скорости 
изменения магнитного потока через 
поверхность, ограниченную этим 
контуром.

Направление индукционного тока 

(так же, как и величина ЭДС),

считается положительным, 

если оно совпадает с выбранным 

направлением обхода контура.

 

11

Самоиндукция

Самоиндукция – возникновение ЭДС индукции

в проводящем контуре при изменении в нѐм     

силы тока.

Лампа Л1 будет загораться позже ламы Л2, 

т.к. возникающая ЭДС самоиндукции, будет

препятствовать нарастанию тока в цепи.      

 



Пример. Для цепи рис. 17.1 определить начальные значения всех токов. До 

коммутации в цепи был установившийся режим постоянного тока. Параметры 

цепи: U0 = 10 В; R1 = R2 = R3 = R4 = 100 Ом; 

C = 10
-6

 Ф; L = 10
-3

 Гн. 

 Рис. 17.1. 

Для определения независимых начальных условий воспользуемся законами 

коммутации iL(0+) = iL(0-) и uC(0+) = uC(0-). Для этого изобразим схему в установившемся 

режиме постоянного тока до коммутации, в которой емкости должны быть представлены 

в виде обрыва а индуктивности - в виде короткого замыкания (рис. 17.2). Как видно из 

этой схемы искомое напряжение uC(0-) равно напряжению на резисторе R2 , а искомый 

ток iL(0-) равен току через резистор R3 со знаком минус. Резисторы R1 и R2 оказались 

соединены последовательно, а R3 и R4 - параллельно и вместе указанные пары образуют 

последовательное соединение с источником напряжения. Поэтому i1(0-) = i2(0-) = U0 / 

(R1+R2+ R3R4 / (R3+R4)) = 0,04 A, а uC(0-) = R2 i2(0-) = 4 В. 

Рис. 17.2. 

Поскольку параллельно соединенные резисторы R3 и R4 равны, то и токи через них 

равны и в сумме они должны составить i2(0-) согласно первому закону Кирхгофа. 

Следовательно i3(0-) =0,5i2(0-) =0,02 А, а iL(0-) = - 0,02 А. Таким образом iL(0+) = iL(0-) = - 

0,02 А; uC(0+) = uC(0-) = 4 В. 

Для определения начальных значений других токов и напряжений необходимо 

изобразить схему после коммутации для момента t = 0+ (рис. 17.3), в которой известны 

независимые начальные условия, и для нее по законам Кирхгофа произвести расчет 

искомых токов и напряжений. 

Рис. 17.3. 

На основании законов Кирхгофа получим: 



i2(0+) = - iL(0+) = 0,02 A; i1(0+) = i3(0+) = iC(0+) + i2(0+) ; 

i1(0+)R1 + i3(0+) R3 = U0 - uC(0+) = 6 B. 

Решение полученной системы дает следующие результаты: i1(0+) = i3(0+) = 0,03 

А; i2(0+) = 0,02 A; iC(0+) = 0,01 A. 

Те же результаты можно получить если в схеме для t = 0+ емкость представить 

источником напряжения uC(0+), а индуктивность - источником тока iL(0+) (согласно 

известной теореме компенсации). 

Вариант 1 

№1. Для цепи рис. 1.1 определить начальные значения всех токов. До коммутации в 

цепи был установившийся режим постоянного тока. Параметры цепи: U0 = 10В; 

 R1 = R2 = R3 = R4 = 50 Ом; C = 10
-6

 Ф; L = 10
-3

 Гн. Вычислить энергию электрического и 

магнитного полей.  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Вариант 2 

№1. Для цепи рис. 1.1 определить начальные значения всех токов. До коммутации в 

цепи был установившийся режим постоянного тока. Параметры цепи: U0 = 5 

В; R1 = R2 = R3 = R4 = 10 Ом; C = 5
-6

 Ф; L = 5
-3

 Гн. Вычислить энергию электрического и 

магнитного полей.  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________



_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Вариант 3 

№1. Для цепи рис. 1.1 определить начальные значения всех токов. До коммутации в 

цепи был установившийся режим постоянного тока. Параметры цепи: U0 = 15В; 

 R1 = R2 = R3 = R4 =70 Ом; C = 15
-6

 Ф; L = 15
-3

 Гн. Вычислить энергию электрического и 

магнитного полей.  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №18 «ОБОБЩЕНИЕ ЗНАНИЙ ПО 

ФИЗИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ В ЦЕПЯХ С РЕЗИСТОРОМ И 

ЁМКОСТЬЮ» 

В общем случае в электрической цепи переходные процессы могут возникать, если в 

цепи имеются индуктивные и емкостные элементы, обладающие способностью 

накапливать или отдавать энергию магнитного или электрического поля. В момент 



коммутации, когда начинается переходный процесс, происходит перераспределение 

энергии между индуктивными, емкостными элементами цепи и внешними источниками 

энергии, подключенными к цепи. При этом часть энергия безвозвратно преобразуется в 

другие виды энергий (например, в тепловую на активном сопротивлении). 

После окончания переходного процесса устанавливается новый установившийся 

режим, который определяется только внешними источниками энергии. При отключении 

внешних источников энергии переходный процесс может возникать за счет энергии 

электромагнитного поля, накопленной до начала переходного режима в индуктивных и 

емкостных элементах цепи. 

Изменения энергии магнитного и электрического полей не могут происходить 

мгновенно, и, следовательно, не могут мгновенно протекать процессы в момент 

коммутации. В самом деле, скачкообразное (мгновенное) изменение энергии в 

индуктивном и емкостном элементе приводит к необходимости иметь бесконечно 

большие мощности p = dW/dt, что практически невозможно, ибо в реальных 

электрических цепях бесконечно большой мощности не существует. 

Таким образом, переходные процессы не могут протекать мгновенно, так как 

невозможно в принципе мгновенно изменять энергию, накопленную в электромагнитном 

поле цепи. Теоретически переходные процессы заканчиваются за время t→∞. 

Практически же переходные процессы являются быстропротекающими, и их 

длительность обычно составляет доли секунды. Так как энергия магнитного WМ и 

электрического полей WЭ описывается выражениями 

, 

то ток в индуктивности и напряжение на емкости не могут изменяться мгновенно. На этом 

основаны законы коммутации. 

Первый закон коммутации состоит в том, что ток в ветви с индуктивным элементом в 

начальный момент времени после коммутации имеет то же значение, какое он имел 

непосредственно перед коммутацией, а затем с этого значения он начинает плавно 

изменяться. Сказанное обычно записывают в виде iL(0-) = iL(0+), считая, что коммутация 

происходит мгновенно в момент t = 0. 

Второй закон коммутации состоит в том, что напряжение на емкостном элементе в 

начальный момент после коммутации имеет то же значение, какое оно имело 

непосредственно перед коммутацией, а затем с этого значения оно начинает плавно 

изменяться: UC(0-) = UC(0+). 

Следовательно, наличие ветви, содержащей индуктивность, в цепи, включаемой под 

напряжение, равносильно разрыву цепи в этом месте в момент коммутации, так как iL(0-

) = iL(0+). Наличие в цепи, включаемой под напряжение, ветви, содержащей разряженный 

конденсатор, равносильно короткому замыканию в этом месте в момент коммутации, так 

как UC(0-) = UC(0+). 

Однако в электрической цепи возможны скачки напряжений на индуктивностях и 

токов на емкостях. 



В электрических цепях с резистивными элементами энергия электромагнитного поля 

не запасается, вследствие чего в них переходные процессы не возникают, т.е. в таких 

цепях стационарные режимы устанавливаются мгновенно, скачком. 

В действительности любой элемент цепи обладает каким-то сопротивлением r, 

индуктивностью L и емкостью С, т.е. в реальных электротехнических устройствах 

существуют тепловые потери, обусловленные прохождением тока и наличием 

сопротивления r, а также магнитные и электрические поля. 

Переходные процессы в реальных электротехнических устройствах можно ускорять 

или замедлять путем подбора соответствующих параметров элементов цепей, а также за 

счет применения специальных устройств. 

Основные закономерности  последовательного (параллельного) соединения проводников. 

  

Вариант 1 

Задача 1. Рассчитайте общее сопротивление электрической цепи, если R1 = 20 Ом, R2 = 30 

Ом. 

 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Задача 2. Три проводника с сопротивлением 1 Ом и 2 Ом и 6 Ом соединены параллельно. 

Определить общее сопротивление цепи. 



 
Задача 3. Определите общее сопротивление цепи.  

 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Задача 4.  

 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Вариант 2 



Задача 1. Рассчитайте общее сопротивление электрической цепи, если R1 = 20 Ом, R2 = 30 

Ом. 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Задача 3. Определите общее сопротивление цепи.  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 
Задача 4.  

 

 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №19 «ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ 

ЭЛЕКТРОННОГО КЛЮЧА» 
Цель работы: Изучить принцип действия и произвести расчет транзисторного ключа 

Транзисторный ключ – это устройство, подключающее нагрузку к источнику 

напряжения при воздействии управляющего сигнала. Транзисторный ключ является 

элементом, который может находиться в одном из двух состояний: разомкнутом 

(транзистор закрыт); замкнутом (транзистор открыт). Скачкообразный переход от одного 

состояния к другому, т.е. управление ключом, производится под действием входного 



управляющего напряжения U ВХ , которое должно быть либо меньше некоторого 

запирающего (нулевого) напряжения U
0
, либо больше отпирающего (единичного) U

1
. 

Наибольшее распространение получили ключи, выполненные по схеме с общим 

эмиттером (ОЭ). Схема такого ключа приведена на рис.19.1. 

            

                             

Рис. 19.1. Схема ключа с ОЭ 

В схеме применен биполярный транзистор VT1 структуры n-p-n. (Если использовать 

транзистор p-n-р, то полярность источника Е П следует поменять на обратную). Нагрузка в 

виде резистора R К включена в коллекторную цепь. Управляющий сигнал U ВХ подается в 

цепь базы через резистор R б, которым устанавливаются пределы изменения входного 

тока I б при заданных пределах изменения напряжения U ВХ. 

Задача описания принципа работы ключа сводится к построению его передаточной 

характеристики (рис.19.3), т.е. зависимости U ВЫХ =  f (U ВХ). Для ее построения 

воспользуемся проходной характеристикой транзистора (рис. 19.2). Это 

экспериментальная зависимость тока коллектора от напряжения база – эмиттер. 

                  

Рис.19.2  Проходная характеристика                   Рис.19.3  Передаточная характеристика 

кремниевого транзистора                                 транзисторного ключа 

При входном напряжении UВХ , меньшем порогового напряжения транзистора (U П ~ 0, 

6В), транзистор закрыт, ток коллектора равен нулю (обратными токами мы пренебрегаем). 

Для определения U ВЫХ обратимся к уравнению 2-го закона Кирхгофа для коллекторной 

цепи ключа (рис. 19.1). 



     Е П = I K R K + U ВЫХ 

Для I K = 0 получаем значение U ВЫХ = Е П 

На рис.19.3 закрытое состояние транзистора – это отрезок ОА (0 < U ВХ < U П). Режим 

работы транзистора, при котором он закрыт, называется режимом отсечки. 

При входном напряжении больше порогового (U ВХ > U П) транзистор открыт, ток I K 

определяется проходной характеристикой, а входное напряжение уравнением (2): 

U ВЫХ = Е П – I KR K                                                                                                      (2) 

Cогласно зависимости I = f (U БЭ)  и уравнение (2), с ростом U ВХ напряжения U ВЫХ 

уменьшается. Это состояние (участок АВ на рис. 19.3), в котором происходит постепенное 

открывание транзистора, называется переходным, или активным режимом. Ток 

коллектора ключа не может увеличиваться безгранично. В точке “B”(рис.19.3) наступает 

насыщение транзистора: U ВЫХ  = U кэ нас  0,1 В. 

 Максимальное значение тока коллектора определяется из уравнения (1) при  

U ВЫХ = U кэ нас: 

       I к  нас = ( Еп – U кэ нас) / Rк ;                                                                                  (3) 

Но согласно проходной характеристике транзистора (рис.2) ограничения тока самого 

транзистора не существует. 

 Режим работы ключа, при котором ток максимален и остается постоянным с 

ростом  U вх, называется режимом насыщения. 

 Токи коллектора и базы транзистора при больших сигналах связаны известным 

соотношением Iк = В Iб  , где В – коэффициент передачи тока базы. Эта связь справедлива 

только для участка АВ (рис. 19.3). Для точки “В” она выглядит следующим образом: I к 

нас = В Iб нас. 

 Подставляя в это выражение значение  I к нас из (3), получим величину  I б нас: 

 I б нас = (Е п– U кэ нас) / Rк B.                                                                                                 (4) 

  U кэ нас и В  - это константы. Получается, что ток базы насыщения определяется 

только величинами Еп и Rк и не зависит от Uвх , Rб  и Uбэ  . Не путайте I б нас c током 

Iб, который можно определить из 2-го закона Кирхгофа для входной цепи: 

 U ВХ = Rб Iб + Uбэ;                                                                                                    (5) 

 Iб  = (Uвх – Uбэ) / Rб.                                                                                               (6) 

 Степень насыщения транзистора S определяется отношением I б и I б нас: 

 S = I б / I б нас = I б В/ I к нас.                                                                               (7) 

В точке “B” (рис.19.3) степень насыщения S равна 1. В активном режиме S 1, а в режиме 

насыщения S  1. 

 Для получения на выходе ключа максимального перепада выходного напряжения 

уровни управляющего входного напряжения U вх = U
0
 (ключ закрыт) и  



U вх = U¹ (ключ открыт) должны соответствовать режимам отсечки и насыщения 

(соответственно точки А’ и В’ на рисунке 19.3). Однако в реальных устройствах на входе 

ключа помимо управляющих сигналов U
0
 и U

1
 могут появиться  помехи с амплитудой   U 

м пом. Складываясь с напряжением сигнала, помеха может  настолько увеличить  или 

уменьшить  входное напряжение, что для увеличения помехоустойчивости ключа 

необходимо увеличивать U¹ и уменьшать U°. При этом ключ будет нормально работать, 

если амплитуды помех не превысят: для закрытого ключа – разности между пороговым и 

закрывающим напряжениями (U п - U°), а для открытого ключа – разности между 

открывающим напряжением насыщения базы  (U¹ - U к). 

 Напряжение U° обычно принимают равным 0, а U¹ можно вычислить, задавшись 

степенью насыщения транзистора S (см. уравнения (5) и (7) ). 

 U¹ =  Rб Iб нас S + Uбэ нас = Rб S Iк нас / B + Uбэ нас = Rб S(Eп – Uкэ нас) / B Rк + 

Uбэ нас . 

 Если задаться величиной U¹ из условия хорошей помехоустойчивости, то можно 

вычислить R б, так же как и ранее задавшись степенью насыщения S. 

 R б = (U¹ - U бэ нас) / I б =  (U¹ - Uбэ нас) Rк B / S (Eп – Uкэ нас) . 

 Мощность, рассеиваемая транзистором ( Р = Iк Uкэ), в рассматриваемых стационарных 

состояниях мала, так как в    состоянии    отсечки I к→ 0,   а   в состоянии  насыщения  

U кэ → 0. Во время переходного процесса рассеиваемая мощность становится большой. 

Поэтому для уменьшения рассеиваемой транзистором мощности, а следовательно, и 

уменьшения его нагрева, необходимо сокращать длительность переходного процесса. Это 

достигается при подаче на вход ключа прямоугольного управляющего напряжения с 

крутым фронтом и срезом. 

 Изменение состояния ключа (включено - выключено), даже при подаче на его вход 

идеального прямоугольного импульса, происходит не мгновенно. Время включения и 

выключения зависит от инерционных свойств как самого транзистора, так и внешних 

цепей, подключенных к нему. Инерционность транзистора зависит от длительности 

процессов инжекции и рассасывания неосновных носителей заряда в базе и емкостей р-n 

переходов. Поэтому в быстродействующих ключах используют импульсные транзисторы, 

динамические свойства которых значительно улучшены путем специальных 

технологических приемов. 

Порядок выполнения работы. 

1) Изучить по литературе и разделу 1 этих методических указаний принцип действия и 

расчет транзисторного ключа. 

2) Ознакомиться со схемой расположения клемм и соединений на испытательном стенде 

(см. рис. 19.4). 

№ п/п U вх U вых I к I б 

1 

2 

3 

. 

. 

. 

    



                     

Рис.19.4  Схема расположения клемм и соединений на испытательном стенде 

3) Собрать схему (рис. 19.5) на испытательном стенде. 

                            

                   Рис.19.5  Принципиальная схема установки для измерения характеристик 

ключа 

4) Изменяя потенциометром R2 напряжение на входе ключа, записать показания всех 

приборов в таблицу: 

 Количество измерений должно быть таким, чтобы на полученной передаточной 

характеристике были отражены все ее особенности.  

5) По данным таблицы построить графики: 

А) U вых = f (U вх)  

Б) I к = f (U вх) 

В) I б = f (U вх) 

Г) U вых = f (I б) 



 

6) По данным и графикам вычислить U кэ нас, I к нас, B, I б нас, U бэ нас 

7) Вычислить R б при U вх = 3B и S = 2 

8) Вычислить R к при E = 10B и I к нас = 15мA 

9) Вычислить I к нас, I б, I б нас и S, если E п = 10В, U вх = 3В, R к = 1кОм, R б = 1кОм . 

Считать U бэ = U бэ нас . 

10) Вычислить значения мощности, выделяющейся в транзисторе для всех режимов 

(отсечки, активного, насыщения). 

11) Вычисления: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 



12) Собрать схему рис. 19.6. 

                   

                      Рис.19.6  Схема для получения передаточной характеристики на экране            

                                                     осциллографа 

13) Включить приборы. Получить на экране осциллографа передаточную характеристику 

ключа. Зарисовать ее в тетрадь. Сравнить с графиком передаточной характеристики, 

построенной по данным таблицы. 

 

 

Контрольные вопросы и задания 

1) Объяснить, как строится передаточная характеристика ключа по характеристикам 

транзистора. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2) Как производится расчет величин  резисторов ключа? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3) Как изменится мощность, выделяющаяся на транзисторе, если частоту переключения 

ключа увеличить? Ответ проиллюстрировать расчетом. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  №20 «ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ 

СИММЕТРИЧНОГО СТАТИЧЕСКОГО И ДИНАМИЧЕСКОГО 

ТРИГГЕРА» 



Цель   работы   -   практическое   ознакомление   с   основными   логическими 

элементами   И-НЕ   и   основными   типами   триггеров   (RS,   Д,   …), реализуемыми в 

одной микросхеме. 

 Оборудование:  лабораторный стенд, блок №7, соединительные провода  

Подготовка к работе. 

1. Что такое "операция логического умножения"? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

2. Какое устройство называется триггером? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

3. Какой вход называется входом R, входом S ? 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

Выполнение работы 

Подготовка К выполнению заданий. 

1. Включить стенд в сеть, поставив сетевой тумблер в положение ВКЛ и нажав кнопку 

СЕТЬ на блоке питания. 

2. Выставить на одном из источников питания постоянное напряжение 5 В с помощью 

ручек ГРУБО и ПЛАВНО.  Напряжение замерить мультиметром. выставленным на 

измерение постоянного напряжения на пределе измерения 20 В. 

3. Подать питание на блок (на исследуемые схемы): "+" - хI4. '-" - Х15. 

4. Сетевой тумблер выключить. 

Порядок выполнения задания № I. Изучение работы основного 

логического элемента И-НЕ. 

1. Входы логического элемента соединить с выходами ключей: XI2 - Х9, X13 

- XI О. 

2. Поочередно переключая тумблеры SAI и SA2, подавать различные 

комбинации логических сигналов на входы логического элемента И-НЕ. 

Определив состояние выхода элемента по свечению светодиода УД6, заполнить 

таблицу 20.1. (таблицу состояний элемента И-НЕ). 

Таблица 20.1, 

Х12 Х13 XII 

0 0  

0 I  

1 0  

1 1 - ' 



3. Сетевой тумблер выключить. 

Порядок выполнения задания № 2. Изучение работы RS-триггера. 

1. Информационные входы В и S соединить с выходами ключей: ХЗ - Х2, Х7-Х8. 

 2. После проверки схемы включить сетевой тумблер. 

3. Нажатием кнопок SB2 и SB3 подавать логические сигналы на входы R и S 

согласно таблицы 20.2, наблюдая при этом за соответствующими светодиодами 

( VD2,VDЗ, VD7.УД8). Заполнить таблицу состояний 20.2. 

4. Сделать вывод о свойствах RS-тритгера.                                  Таблица 20.2 

R              S Q Q i 

1 0   

1 0   

0 1   

0           1   

           1           0   

Вывод: 
____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №21 «ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ 

СХЕМЫ СИММЕТРИЧНОГО МУЛЬТИВИБРАТОРА» 

Цель работы  - практическое ознакомление со схемами распространенных импульсных 

устройств. 

Оборудование: лабораторный стенд, блок № 6, соединительные провода. 

1 Что такое мультивибратор? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________  

2. В чем отличие одновибратора от мультивибратора? 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

3. Начертите схему симметричного мультивибратора 

 

 



 

 

 

 

 

 

Ход работы 

1. Исследование мультивибратора на транзисторах. Схема AI. 

1.Включить стенд в сеть, поставив сетевой тумблер в положение ВКЛ и нажав кнопки 

СЕТЬ и ОСЦИЛЛОГРАФ на блоке питания. 

2. На одном из источников питания с помощью ручек ГРУБО и ПЛАВНО выставить 

напряжение 5 В, измерив его мультиметром, выставленным на измерение постоянного 

напряжения на пределе измерения 20 В. 

3. Подать  напряжение  5  В с источника питания  на клеммы  XI  и  Х2. 

расположенные  в  нижней  правой  части "Мнемосхемы,  согласно указанной полярности. 

'Таким образом обеспечивается питание всех схем блока (AI * А5).  

4. Поставить переключатели осциллографа: ВОЛЬТ/ДЕЛ -в положение 1 В. ВРЕМЯ/ДЕЛ - в 

положение I мс.. 

5. Вход осциллографа подключить к одному из выходов мультивибратора: 
”
У

”
-Х1."земля"-ХЗ. 

6. По   осциллографу   определить  амплитуду  и   скважность  импульсов. 

Зарисовать осциллограмму. 

7. Подключить    осциллограф    ко    второму    выходу    мультивибратора 

переключив вход "У" осциллографа к клемме Х2. 

8. Убедиться, что амплитуда и скважность импульсов на обоих выходах 

одинаковы, а импульсы взаимно инверсны. 

2. Исследование мультивибратора на микросхеме. Схема A3. 

1. Вход "У" осциллографа подключить к клемме XI, а вход "X" оставить и 

прежнем положении, т.е. на клемме ХЗ(А1). 

2. Поставить переключатели на осциллографе: ВОЛЬТ/ДЕЛ -в положение 0,5 В, 

ВРЕМЯ/ДЕЛ - в положение 50 мкс. 

3. По   осциллографу   определить  амплитуду  и   скважность   импульсов. 

Зарисовать осциллограмму. 

4. Подключить    осциллограф    ко    второму    выходу    мультивибратора, 

переключив вход "У" к клемме Х2. 

5. Убедиться, что амплитуда и скважность импульсов на обоих выходах, 

одинаковы, а импульсы взаимно инверсны. 

 



Вывод (зарисуйте графики) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

  

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №22 «ИССЛЕДОВАНИЕ СХЕМ 

ВКЛЮЧЕНИЯ ОПЕРАЦИОННЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ» 

Цель: исследовать схемы включения операционных усилителей. 

Оборудование: ПК, программа EWB. 

Операционный усилитель (ОУ) – это усилитель постоянного тока (УПТ) с большим 

коэффициентом усиления. Происхождение термина «операционный» связано с 

возможностью выполнения с помощью таких усилителей аналоговых обработок сигналов, 

эквивалентных операциями сложения, умножения и др. 

Идеальный ОУ должен иметь: 

- бесконечно большой коэффициент усиления по напряжению kU; 

- большое входное сопротивление Rвх; 

- нулевое сопротивление Rвых; 

ОУ- это аналоговая схема, у которой как минимум пять выводов. Ее условное 

обозначение показано на рис. 22.1 Два вывода входные, один – выходной, два – для 

подключения источника питания. 



 

Рис.22.1 Условное графическое обозначение операционного усилителя 

С учетом фазных соотношений входного и выходного сигналов один из выходных 

выводов (вход 1) называется неинвертирующим, а другой (вход 2) – инвертирующим. 

Выходное напряжение Uвых связано с напряжением Uвх1 и Uвх2 соотношением 

Uвых=kU0(Uвх1-Uвх2),  

где kU0 – собственный коэффициент усиления ОУ по напряжению. 

Следовательно, ОУ воспринимает только разность входных напряжений, 

называемую дифференциальным входным сигналом, и нечувствителен к любой 

составляющей входного напряжения, воздействующей одновременно на оба его входа 

(синфазный входной сигнал). 

В качестве источника питания используют двуполярный источник напряжения 

(+ЕП и –ЕП). 

Для получения обратной связи (ОС) между входом и выходом включается резистор 

Rос (рис.22.2). Рассматривая цепь Rвх – Rос как делитель выходного напряжения, можно 

записать: 

Uвых=UвхR1/(Rвх + Rос). 

Откуда следует, что 

KUос = Uвых/Uвх = 1 + Rос/Rвх. 

Порядок выполнения работы 

1. Ознакомиться с оборудованием рабочего места. 

2. Изучить схему усилителя. 

3.  Собрать схему инвертирующего усилителя: 

Наблюдать осциллограммы входного и выходного сигналов, измерить их амплитуды и 

коэффициент усиления. Сравнить фазы. Сравнить полученные результаты с расчетными. 



 

4. Собрать схему неинвертирующего усилителя: 

Наблюдать осциллограммы входного и выходного сигналов, измерить их 

амплитуды и коэффициент усиления. Сравнить фазы. Сравнить полученные результаты с 

расчетными. Изменяя резистор 1МОм, убедиться, что входное сопротивление усилителя 

очень велико.  

 

5. Собрать схему повторителя напряжения: 

Наблюдать осциллограммы входного и выходного сигналов, измерить их 

амплитуды и коэффициент усиления. Сравнить фазы. Изменяя резистор 1МОм, убедиться, 

что входное сопротивление усилителя очень велико. 

Вывод (зарисуйте графики) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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