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Лабораторная работа 1 

Тема СНЯТИЕ ВОЛЬТ-АМПЕРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ 

ДИОДОВ 

Цель: снять вольт-амперную характеристику диода при прямом и обратном включении, 

выяснить, как изменяется сопротивление прибора в зависимости от схемы включения  

Оборудование: исследуемый диод, источники питания постоянного тока, лабораторный 

макет, потенциометры, измерительные приборы. 

Теория: Для изготовления полупроводниковых приборов применяются такие 

полупроводниковые материалы, как германий и кремний. Чаще всего используются материалы с 

примесной проводимостью, которая может во много раз превышать их собственную 

проводимость. 

Электронно-дырочный переход — это переходный слой между двумя областями 

полупроводника с различной электропроводимостью. Условно электронно-дырочный переход 

обозначается р-п независимо от последовательности расположения областей проводимости 

полупроводника. 

Различают прямое и обратное включение р-п перехода. Прямым называется такое включение 

р-п перехода, при котором плюс внешнего источника питания прикладывается к р области, а ми-

нус — к п области. При таком подключении р-п переход находится в пропускном или открытом 

состоянии. Запирающее состояние р-п перехода получается, когда к р области прикладывается 

минус внешнего источника, а к п — плюс. 

При прямом включении с ростом внешнего напряжения ослабевает собственное 

электрическое поле, создаваемое диффундировавшими зарядами, а затем это поле исчезает. Через 

р-п переход начинает протекать электрический ток, который увеличивается с ростом внешнего 

напряжения. Этот ток является диффузионным, поэтому он достаточно большой силы и создается 

основными для данной зоны носителями зарядов. 

При обратном включении с ростом внешнего напряжения усиливается собственное 

электрическое поле, которое является запирающим, поэтому через р-п переход начинает протекать 

электрический ток очень малой величины, так как создается неосновными носителями зарядов. 

Полупроводниковый выпрямительный диод предназначен для преобразования переменного 

тока в постоянный. Он представляет собой прибор с одним р-п переходом и двумя выводами. 

Вывод из зоны типа р называется анодным, а вывод из зоны типа п — катодным (рис. 1.1). 

Основной характеристикой выпрямительного диода является вольт-амперная 

характеристика (рис. 1.2). 

Она представляет собой зависимость тока от приложенного внешнего напряжения. Эта 

характеристика имеет две ветви: прямую, снятую при прямом включении (кривая 1), и обратную, 

снятую при обратном включении (кривая 2). 

 

Рис. 1.1 - Структура полупроводникового диода 

 

В зависимости от способа включения диода изменяется его сопротивление. Эту зависимость 

можно выразить графически (рис. 1.3).  
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Рис.1.2 -Вольт-амперная Рис. 1.3 - Зависимость сопротивления  

характеристика выпрямительного диода             от приложенного напряжения 

При прямом включении с ростом напряжения сопротивление диода уменьшается (кривая 7). 

При обратном включении с ростом напряжения сопротивление диода увеличивается (кривая 2). 

Это связано с тем, что с ростом обратного напряжения ток увеличивается незначительно. 

Порядок выполнения работы: 

1.Ознакомиться с оборудованием рабочего места и со схемами для снятия вольт-амперной 

характеристики диода. 

2.Собрать схему для снятия прямой ветви вольт-амперной характеристики диода (рис. 1.4). 

 

Рис.1.4 - Схема для снятия прямой ветви вольт-амперной характеристики диода 

3.После проверки схемы преподавателем включить источник питания. С помощью 

потенциометров R1 и R2 увеличивать напряжение от 0 и измерять величину тока. Результаты 

замеров занести в табл. 1.1. 

Таблица 1.1 

Измерено        

, мА       

Вычислено , Ом       

4.Вычислить сопротивление диода прямому току при данных значениях напряжения. Результаты 

вычислений занести в табл. 1.1. При вычислении воспользоваться формулой: 

 

5.Для снятия обратной ветви вольт-амперной характеристики диода необходимо собрать схему 

(рис. 1.5). 
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Таблица 1.2 

Измерено , мВ       

, мА       

Вычислено  Ом       

 

Рис.1.5 - Схема обратного включения диода 

6.После проверки схемы преподавателем включить источник питания. С помощью потенциометра 

R  увеличивать напряжение от 0 и измерять величину тока. Результаты замеров занести в табл. 1.2. 

7.Вычислить сопротивление диода обратному току при данных значениях напряжения. Результаты 

вычислений занести в табл. 1.2.  

При вычислении воспользоваться формулой: 

 

Вычисления:____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

8.По данным табл. 1.1 и 1.2 построить следующие графики: 

- зависимость тока от напряжения при прямом включении  

 

- зависимость тока от напряжения при обратном включении 

=  

- зависимость сопротивления от напряжения при прямом включении 

 

- зависимость сопротивления от напряжения при обратном включении 

=  

Вывод:_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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Контрольные вопросы:  

1. Как изменяются ток и сопротивление при увеличении прямого напряжения? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

2. Как изменяются ток и сопротивление при увеличении обратного напряжения? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

3. При каком включении сопротивление диода больше (при прямом или обратном)? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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Лабораторная работа 2  

Тема СНЯТИЕ ВОЛЬТ-АМПЕРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК КРЕМНИЕВЫХ 

СТАБИЛИТРОНОВ 

Цель: исследовать вольт - амперные характеристики кремниевых стабилитронов 

Оборудование: программа ElectronicsWorkbench, ПК. 

Применение стабилитронов основано на использовании явления лавинного пробоя. В 

программе ElectronicsWorkbench стабилитрон обозначается значком     , и  для стабилизации  

напряжения используется обратное подключение. Работа полупроводникового стабилитрона будет 

изучена на примере стабилитрона  1N4733 из библиотеки 1n ( напряжение пробоя 5,1 В).  

Порядок выполнения работы: 

1.Для изучения стабилизации постоянного напряжения с  помощью стабилитрона соберите схему, 

изображенную на Рис.2.1.  

 

Рис.2.1 - Схема для изучения стабилизации напряжения с помощью стабилитрона. 

2.Изменяя с помощью потенциометра R1 приложенное к нагрузочному резистору R2 напряжение, 

исследуйте зависимость выходного напряжения на  R2  от приложенного нестабилизированного 

напряжения. Заполните таблицу  

Таблица 2.1. 

№ 

Сопротивление  

потенциометра, 

% 

Нестабилизированное 

напряжение на R2, В 

Стабилизированное 

напряжение на R2, В 

1 90   

2 80   

3 70   

4 60   

5 50   

6 40   

7 30   

8 20   

Постройте график зависимости выходного стабилизированного напряжения от выходного 

нестабилизированного. 
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Вывод:_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Контрольные вопросы:  

1. Опишите способ получение вольт - амперной характеристики диода в данной работе 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

2. Полупроводниковые стабилитроны, их применение для стабилизации и ограничения 

напряжения 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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Лабораторная работа 3 

Тема ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ БИПОЛЯРНЫХ ТРАНЗИСТОРОВ В СХЕМЕ 

ВКЛЮЧЕНИЯ С ОБЩИМ ИСТОКОМ 

Цель работы: исследовать входные и выходные характеристики биполярного транзистора, 

изучение устройства и работы составного транзистора и источника тока на биполярном 

транзисторе.  
 

Оборудование: программа ElectronicsWorkbench, ПК. 

Порядок выполнения работы: 

1. Изучение входных характеристик биполярного транзистора. 

1.1. Запустите программу ELECTRONICS WORKBENCH и соберите схему, изображенную на 

рис. 3.1. В данной схеме резисторы обозначают внутреннее сопротивление источника сигнала и 

нагрузку транзистора. 

 
Рис.3.1 – Схема для изучения входных характеристик биполярного транзистора 

1.2. Включите схему. Изменяя входное напряжение (Uбэ) от 0 до 1,5 В, снимите зависимость  

базового  тока (Iб)  от  напряжения  база-эмиттер (Uбэ) (входная  характеристика  транзистора  Iб 

= f (Uбэ)при установке значений коллекторного напряжения (Uкэ) 0 В; 1 В; 2 В; 3 В. Ток базы 

измеряется с помощью амперметра, подключенного к базе транзистора. Амперметры, 

подключенные  к  эмиттеру  и  коллектору  транзистора,  предназначены  для  наблюдения 

соблюдения  первого  правила  Кирхгофа.  Вольтметр  подключен  для  наблюдения  падения  

напряжения на переходе «база-эмиттер».  

Заполните Таблицу 3.1. 

 

1.3. По данным измерения постройте на одной координатной плоскости семейство кривых 

зависимости  тока  базы  от  приложенного  к  базе  напряжения Iб = f  (Uбэ)  для  заданных 

значений  коллекторного  напряжения (Uкэ).  Отметьте  на  графике  участок,  близкий  к 

линейному.  Рассчитайте  входное  сопротивление  биполярного  транзистора  на  линейном 

участке входных характеристик биполярного транзистора.  
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2. Изучение выходных характеристик биполярного транзистора.  

2.1. Для  исследования  выходных  характеристик  биполярного  транзистора  соберите  схему, 

изображенную на Рис. 3.2. 

 
Рис.3.2. - Схема для изучения выходных характеристик биполярного транзистора. 

В  данной  схеме  величина  входного  сигнала  задается  источником  постоянного  тока, 

коллекторный  резистор  является  нагрузочным;  схема  питается  от  источника  постоянного 

напряжения в коллекторной цепи.    

Изменяя  значения  приложенного  напряжения  к  коллектору  и  тока  базы  биполярного 

транзистора,  исследуйте  зависимость  выходного (коллекторного)  тока Iк  от  коллекторного 

напряжения Uкэ при различных значениях тока базы Iб транзистора. Заполните Таблицу 3.2.  
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2.2. По полученным данным постройте на одной координатной плоскости семейство кривых, 

отображающих  зависимость  тока  коллектора  от  приложенного  к  коллектору  напряжения Iк 

= f (Uкэ) для заданных значений базового тока (Iб).  

 
3. Изучение схемотехнических решений на биполярных транзисторах.  

3.1. В электроннойсхемотехнике  широко  применяется  схема  составного  транзистора (пара 

Дарлингтона), схема которого приведена на Рис. 3.3. Если транзисторы Т1 и Т2 имеют 

коэффициенты передачи тока б азы β1 и β2, то результирующий коэффициент передачи тока 

базы составного транзистора β = β1 × β2.  

Рис.3.3. Схема для изучения работы составного транзистора. 

Соберите  схему,  изображенную  на  Рис. 3.3. Устанавливая  различные  значения  

источника тока (входные токи), измерьте выходные токи составного транзистора.  

Заполните Таблицу 3.3 
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Коэффициент передачи тока базы транзистора Т1 необходимо рассчитывать как отношение 

силы  тока  коллектора  к  силе  тока  базы:  ;  коэффициент  передачи  тока  составного 

транзистора  необходимо  рассчитывать  как  отношение  силы  тока  коллектора  составного 

транзистора  к  силе  тока  базы:  .  Учитывая,  что  составной  транзистор  собран  из 

одинаковых транзисторов, то тогда должно соблюдаться условие β = β1
2 

Вычисления:____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Вывод:_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Контрольные вопросы:  

1.Типы  биполярных  транзисторов,  их  обозначение.  Режимы  работы  биполярного транзистора  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

2. Входные и выходные характеристики биполярного транзистора.  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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2. Схемотехнические решения на биполярных транзисторах  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Лабораторная работа 4  

Тема ГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАБОТЫ БИПОЛЯРНОГО ТРАНЗИСТОРА 

Цель: изучить графический анализ работы биполярного транзистора. 

 

Теория: Обычно усилительные каскады строятся по схеме, приведенной на рис. 4.1. К 

зажимам источника питания  подключаются последовательно резистор R и усилительный 

элемент УЭ, имеющий три внешних электрода. На входной электрод (1) поступает электрический 

сигнал от источника , управляющий напряжением на выходном электроде 2. Третий электрод 

является общим для входной и выходной цепей и обычно заземляется. 

 

Рис. 4.1. 

В качестве нелинейных элементов могут использоваться биполярные и полевые 

транзисторы. Управляющим сигналом для биполярных транзисторов обычно считают ток, а для 

полевых — напряжение. Различают три способа включения биполярного транзистора в схему рис. 

4.1. Если эмиттер транзистора подключен к заземленной общей шине в точке 3, а управляющим 

сигналом является ток базы, то такой усилительный каскад называется каскадом с общим 

эмиттером (ОЭ) (рис. 4.2, а).  

При подключении к общей шине базового вывода транзистора и подавая управляющий 

сигнал на эмиттер, будем иметь так называемый каскад с общей базой (ОБ) (рис. 4.2, б).И наконец, 

возможно подключение к общей шине коллектора транзистора. При этом управляющим током 

является ток базы, а выходным — ток эмиттера. Такой каскад называется каскадом с общим 

коллектором (ОК). 

Поскольку ток эмиттера почти равен коллекторному току, то свойства такого каскада не 

отличаются от свойств каскада ОЭ. Для придания каскаду ОК свойств, отличных от каскада ОЭ, 

выходное напряжение снимают с резистора R, а коллектор подключают к незаземленной шине 

источника питания с внутренним сопротивлением, близким к нулю (рис. 4.2, в). Тогда коллектор 

будет заземлен лишь по переменному току. 
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Рис. 4.2. 

По аналогии с биполярными транзисторами возможно включение полевых транзисторов с 

общим истоком (ОИ) (рис. 4.3, а), с общим стоком (ОС), с общим затвором (ОЗ). Для каскадов ОИ 

и ОС управляющим сигналом является напряжение на затворе, а для каскада ОЗ — на истоке. 

Схема с общим затвором имеет много недостатков и практически не применяется. 

Для придания каскаду ОС свойств, отличных от свойств каскада ОИ, сток транзистора 

заземляют только по переменному току, т. е. выходное напряжение снимают с резистора R в 

истоковой цепи, а сток подключают к незаземленной шине источника питания с нулевым 

внутренним сопротивлением (рис. 4.3, б). 

Проведем графический анализ работы усилительного каскада, использующий знание 

семейства вольт-амперных характеристик транзистора, на примере каскада с общим эмиттером. 

Семейство выходных вольт-амперных характеристик -транзистора при включении ОЭ, 

состоящее из четырех зависимостей . снятых при различных значениях базового тока , 

приведено на рис. 4.4. 

 

Рис. 4.3 

Схему рис. 4.2, а можно рассматривать как делитель напряжения источника питания, т. е. 

(4.1) 

Поскольку напряжение  зависит от тока, протекающего через усилительный элемент, т. 

е. , уравнение (4.1) можно записать так:  

Таким образом, ток через транзистор  

Уравнение (4.3) является уравнением прямой, пересекающей координатные оси в точках . 
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Рис. 4.4. 

Действительно, полагая , будем иметь  при  получим . Угол наклона этой 

прямой, называемой линией нагрузки, к оси абсцисс, определяется сопротивлением резистора R, 

так как . Ток в схеме и падение напряжения на транзисторе при некотором заданном 

входном токе h определяется точкой пересечения вольт-амперной характеристики транзистора с 

линией нагрузки. Эта точка пересечения называется рабочей точкой. 

При изменении управляющего тока базы транзистора рабочая точка перемещается по 

нагрузочной прямой, при этом изменяются ток коллектора  и падение напряжения на 

транзисторе . Например, при изменении тока базы на величину , рабочая точка 

перемещается из положения 1 в положение 4. Приращения коллекторных тока и напряжения 

соответственно равны . 

При поступлении на вход каскада постоянного сигнала  и гармонического сигнала 

амплитудой  рабочая точка перемещается по нагрузочной прямой относительно точки покоя 

О, соответствующей постоянной составляющей входного тока  (рис. 4.5). Точка покоя 

характеризует режим каскада по постоянному току (ток , падение напряжения ), когда 

переменный входной сигнал отсутствует. Амплитуды переменных тока  и напряжения 

 определяются по максимальному отклонению рабочей точки от положения покоя О. Режим 

работы каскада при подаче на его вход переменного сигнала называется динамическим. 

 
Рис. 4.5. 

Графический анализ при других включениях транзистора в схему рис. 3.1 (с общей базой, с 

общим коллектором) не отличается от изложенного выше для схемы с общим эмиттером. Однако 

в схеме с общей базой не усиливается входной ток, а в схеме с общим коллектором — 

напряжение. Поэтому схема с общим эмиттером, в которой происходит усиление входного 

сигнала как по напряжению, так и по току, является основной в многокаскадных усилителях. 

Вывод:_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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Лабораторная работа №  

Тема ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ТИРИСТОРОВ 

Цель работы: снять вольт-амперную характеристику тиристора. 

Оборудование: исследуемый тиристор, источник питания постоянного тока, лабораторный 

стенд, потенциометры, измерительные приборы. 

Теория: Тиристор представляет собой четырехслойное переключающее устройство с тремя 

p-n переходами. Тиристор может иметь 2 вывода – динистор (рис.5.1,а), 3 вывода – тринистор 

(рис.5.1,б,в) и 4 вывода – бинистор (рис.5.1,г). Динистор является неуправляемым тиристором, а 

тринисторы и бинистор – управляемыми. 

 

На рис.5.1,бтринистор с анодным управлением, а на рис.5.1,в тринистор с катодным 

управлением. 

Основной характеристикой тиристора является вольт-амперная характеристика (рис.5.2). Это 

зависимость тока от приложенного анодного напряжения. 

Uвкл – это анодное напряжение, при котором происходит открывание (включение) тиристора. 

Фактически это напряжение электрического пробоя внутреннего p-n перехода. В управляемых 

тиристорах можно изменять это напряжение включения путем изменения тока управляющего 

электрода. 

Iд – это минимальный ток, при котором тиристор остается открытым. 

 

Порядок выполнения работы: 

1. Собрать схему (рис.5.3). 

2. После разрешения преподавателя включить питание. 

3. Установить на управляющем электроде напряжение, равное 0 (вольтметр PV1). 
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4. Полностью вывести сопротивление R2. 

5. Установить напряжение на аноде Ua = 10В (вольтметр PV2). Замерить ток анода Ia. 

6. Увеличить напряжение Uy до момента открытия тиристора, отметив Uy0 в момент открытия. 

Замерить ток Ia, при открытом тиристоре. 

7. Изменять (увеличивать и уменьшать) напряжение Uy, следя за состоянием тиристора. 

8. Уменьшая с помощью реостата R2 ток анода, добиться закрытия тиристора, замерив ток 

удержания Iay. Заполнить таблицу 1. 

Параметры U, В I, мА 

Состояние тиристора 

Открыт   

Закрыт   

   

   

   

   

   

   

   

   

Вывод:_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Контрольные вопросы:  

1. Какие состояния может иметь тиристор и признаки этих состояний. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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2. Каким образом можно открыть тиристор? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

3. Как изменяются ток и анодное напряжение в момент открывания тиристора? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

4. Каким образом можно закрыть тиристор? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Лабораторная работа 6  

Тема ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ НЕЛИНЕЙНЫХ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ 

ПРИБОРОВ 

Цель: снять вольт-амперную характеристику термистора. 

Оборудование: исследуемый термистор, источник питания, потенциометр, измерительные 

приборы. 

Теория: Терморезисторы (ТР) – это полупроводниковые тепловые приборы, способные 

изменять свое электрическое сопротивление при изменении его температуры (термисторы). 

В зависимости от способа управления температурой полупроводникового элемента 

термисторы подразделяются на три группы: приборы, реагирующие на изменение окружающей 

среды (термисторы с внешним подогревом); приборы, нагреваемые проходящим через них током 

(термисторы прямого подогрева) и приборы с внутренним подогревом от изолированного 

подогревателя (термисторы косвенного подогрева). 

Термистор косвенного подогрева представляет собой две электрические цепи, 

расположенные в одном баллоне: управляющую цепь подогревателя и управляемую цепь 

терморезисторного элемента. 
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Основными характеристиками термисторов являются температурная и вольтамперная. 

 Температурная характеристика (рис.6.1,а) представляет собой зависимость 

сопротивления прибора от температуры. 

 Вольт-амперная характеристика (рис.6.1,б) представляет собой зависимость падения 

напряжения на термисторе от проходящего через него тока в условиях теплового 

равновесия между окружающей средой и терморезистором. 

Рис. 6.1.  

Свойства термисторов прямого накала оценивают вольт-амперной характеристикой, которая 

отражает нагрев термистора проходящим током. Начальная область характеристики близка к 

линейной, так как при малых токах в термисторе выделяется небольшая мощность, его 

сопротивление и температура почти постоянны. С ростом тока температура прибора возрастает и 

сопротивление уменьшается, поэтому характеристика отклоняется вправо. При некотором 

значении тока Im относительное увеличение тока становится равным относительному понижению 

сопротивления, в результате напряжение на термисторе, достигнув максимального значения Um, 

почти не изменяется. При дальнейшем росте тока его увеличение отстает от скорости снижения 

сопротивления термистора,  поэтому напряжение на приборе уменьшается. Резкое снижение 

напряжение термистора на этом участке вольт-амперной характеристики используют в схемах 

тепловой защиты, температурной стабилизации и автоматического регулирования температуры. 

Увеличение температуры внешней среды вызывает дополнительный нагрев термистора 

прямого накала и уменьшение его сопротивления, при этом его вольт-амперная характеристика 

смещается вниз. 

К параметрам термисторов относят: 

 RT – номинальное сопротивление, измеряемое при температуре 20
0
С; оно составляет от 

нескольких Ом до сотен тысяч, в зависимости от типа термистора. 

 ТКС – температурный коэффициент, определяющий относительное изменение 

сопротивления при изменении температуры окружающей среды на 1
0
С. ТКС термисторов – 

величина отрицательная и изменяется в пределах от  - 0,008 до 0,06
0
С. 

 Н –коэффициент рассеяния мощности; определяет мощность, рассеиваемую термистором 

при разности температур между ним и окружающей средой, равной 1
0
С. Этот параметр 

измеряется в Вт/
0
С. 

 τ – постоянная времени; характеризует тепловую инерционность прибора. Значение τ 

составляет от 10 мс до 10 мин. 

Предельные параметры термистора: 

 Tmax – максимальная рабочая температура, до которой прибор сохраняет свои 

характеристики в заданных пределах. 

 Pmax – максимальная мощность, рассеиваемая термистором. 

Превышение этих параметров вызывает необратимые изменения в термисторе и выход его из 

строя. 

Термисторам присущ значительный разброс параметров (±20%) и старение – изменение 

параметров в процессе эксплуатации и хранения. 
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Порядок выполнения работы: 

1. Собрать схему (рис.6.2). 

Рис.6.2.  

2. После проверки схемы преподавателем включить источник питания. С помощью 

потенциометра R увеличивать напряжение от 0 и измерять величину тока.  

Результаты замеров занести в таблицу. 

Измерено 
U, В         

I, мА         

 

3. По данным таблицы построить вольт-амперную характеристику. 

 

Вывод:______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Контрольный вопрос:  

1. Как изменяется ток при увеличении напряжения? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 
 

Лабораторная работа 7  

Тема ГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВОЛЬТ-АМПЕРНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛАМПЫ ДИОД 

Цель: исследовать графический анализ вольт-амперной характеристики лампы диод.  

 

Порядок выполнения: 

1. По закону Ома рассчитать внутреннее статистическое сопротивление диода ; 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

2. По уравнению, выражающему зависимость между напряжением и тока рассчитать напряжение 

источника питания E = IR + U; 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

3. Построить зависимость E = f(U);  
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4. Построить зависимость E = f(I);  

 

5. Построить зависимость E = f(R); 

 

6. Построить зависимостьI= f(R);  
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7. Построить зависимость U = f(R). 

 

Вывод:_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Лабораторная работа 8 

Тема АНАЛИЗ ПОСТРОЕНИЯ И РАБОТЫ СХЕМОТЕХНИЧЕСКИЙ РЕШЕНИЙ В 

ОПТОПАРАХ 

Цель:  исследовать анализ построения и работы схемотехнических решений в оптопарах.  

Порядок выполнения: 

Определите фототок насыщения в фотоэлементе, интегральная чувствительность которого 

составляет 100 мкА/лм, если на фотокатод падает световой поток 0,18 лм. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

1. Определите красную границу фотоэффекта для цезия, если при облучении его поверхности 

фиолетовыми лучами с длиной волны 400 нм, максимальная скорость фотоэлектронов равна 650 

км/c.  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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2. На поверхность лития падает монохроматический свет (  = 3100 Å). Чтобы прекратить эмиссию 

электронов, нужно приложить задерживающую разность потенциалов не менее 1,7 В. Определите 

работу выхода (в эВ).  
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

3. Определить кинетическую энергию электронов, вылетевших из цинка при освещении его 

лучами с длинной волны 220 нм. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

4. Приведите полную техническую характеристику заданных элементов оптоэлектроники 

IL300-EF-X006 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

IL300-EF-X007T 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

IL300-E-X007T 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

http://advonics.com/element/388694.html
http://advonics.com/element/388695.html
http://advonics.com/element/388693.html


25 
 

Вывод:_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Лабораторная работа 9  

Тема АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ В ЖАТ И СЦБ 

Цел:  исследовать анализ применения электронных усилителей в ЖАТ и СЦБ.  

 

Теория: Полупроводниковые диоды: 

Независимо от вида диода, его основные параметры следующие: 

- средний ток при прямом включении диода Iпр. ср.; 

- максимальное значение обратного напряжения Uo6p. макс.; 

-  величина внутреннего падения напряжения ∆Uпp, обусловленного прямым током. 

Электрический диод тем совершенней, чем выше значения величин Uo6p.,Iпр. и чем меньше 

величина ∆Uпр. 

Предельными эксплуатационными параметрами, характеризующими предельный режим 

использования диода, являются Uo6p. и Iпр., по которым и выбираются диоды. В таблице 1 даны 

технические данные наиболее применяемых диодов. 

Таблица 9.1 

Тип диода Iдоп, А (пря-

мой ток) 

Uобр, В Тип диода Iдоп, А (пря-

мой ток) 

Uобр, В 

Д209 0,1 400 Д218 0,1 1000 

Д214А 10,0 100 Д242 5,0 100 

Д7Г 0,3 200 Д232 10,0 400 

Д224 5,0 50 КД202А 3,0 50 

Д226 0,3 400 КД202Н 1,0 500 

 

Схемы выпрямления 

Полупроводниковые диоды могут использоваться в различных схемах выпрямления. 

Существуют однополупериодное и двухполупериодное выпрямление переменного однофазного 

или трехфазного напряжения. В настоящей работе используются однополупериодный и мостовой 

двухполупериод-ный выпрямители. Простейшей схемой является схема однополупериодного 

выпрямления переменного однофазного напряжения (рис. 9.1б). 

 
Рис. 9.1. Полупроводниковый диод (а); электрическая схема (б) и временная диаграмма токов и 

напряжений (в) однополупериодного выпрямителя 
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В этом выпрямителе диод (вентиль) включен последовательно с нагрузочным резистором RH 

и вторичной обмоткой трансформатора Тр, Первичная обмотка трансформатора питается от сети. 

Из временных диаграмм (рис. 9.1в) видно, что ток нагрузки iH имеет пульсирующий 

характер. В течение первого полупериода напряжения U2, когда потенциал точки a (φа), 

положительный по отношению к потенциалу точки b (φb), то есть φa>φb, диод открыт и в 

нагрузочном резисторе RH протекает ток IH. Во второй полупериод полярность напряжения U2 

изменяется на противоположную, то есть φa<φb. При такой полярности диод закрывается, ток iH=0 

ик  закрытому диоду  будет  приложено   максимальное  напряжение . . 22 .обр максU U  

Более эффективна схема двухполупериодного выпрямления (мостовая) (рис. 9.2), так как 

среднее значение выпрямленного напряжения здесь вдвое больше, чем в схеме 

однополупериодного выпрямления. 

 
Рис. 9.2. Электрическая схема (а) и временные диаграммы токов и напряжений (б) мостового 

двухполупериодного выпрямителя. 

Четыре диода Д1-Д4 соединены по мостовой схеме. В один из полупериодов напряжения 

сети, когда зажим а вторичной обмотки трансформатора имеет положительный потенциал по 

отношению к зажимуb (φa>φb), диоды Д1 и Д3 открыты, а диоды Д2 и Д4 закрыты (рис. 9.2а). Ток 

в этот полупериод имеет направление: зажима,диод Д1, резисторRH, диод Д3 и зажим b. В другой 

полупериод (φa<φb) диоды Д1 и Д3 закрыты, а диоды Д2 и Д4 открыты. Токпротекает от зажима b 

через Д4, резистор RH, диод Д2 к зажиму а.При этом через нагрузочное сопротивление RHпротекает 

ток одного направления, то есть постоянный ток. 

В трехфазной мостовой схеме выпрямления (рис. 9.3а) совмещаются принципы однофазной 

схемы выпрямителя и многофазного выпрямителя. 

 

Рис. 9.3. Электрическая схема (а) и временные диаграммы напряжений (б) трехфазного мостового 

выпрямителя 

Выпрямитель подключается к трехфазному источнику переменного тока с напряжением ua, 

ub, uc (рис. 9.3б). Половина диодов выпрямителя (Д1, Д3, Д5) образуют группу, в которой 

соединены все катодные выводы, а у второй половины диодов (Д2, Д4, Д6) соединены все 

анодные выводы. Пульсации выпрямленного напряжения незначительные, а частота их равна 

удвоенному числу фаз выпрямителя, то есть при трехфазном питании - шести пульсациям за 

период (рис. 9.3б). Заметим, что максимальное значение выпрямленного напряжения в 1.73 раза 

больше амплитуды линейного напряжения трехфазного тока, тoecть 3 .н m mU U  
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Принципы построения управляемых однофазных и трехфазных выпрямителей такие же, как 

и неуправляемых выпрямителей, но диоды, то есть неуправляемые вентили, заменяются 

тиристорами, то есть управляемыми вентилями. Программа включения последних задается 

соответствующей последовательностью управляющих импульсов напряжения системы 

управления. 

Сглаживающие фильтры 

Как видно из рассмотренных выше схем выпрямителей, выпрямленное напряжение (рис. 2, 3, 

4) является пульсирующим периодическим несинусоидальным напряжением. Оно может 

характеризоваться коэффициентом пульсаций. 

1

0

,н mU
P

U
 

где Uн1m- амплитуда основной гармоники выпрямленного напряжения; 

U0 - постоянная составляющая выпрямленного напряжения. 

Для однополупериодного выпрямителя Р=1.57, для двухполупериодного мостового - Р=0.67, 

а для трехфазного мостового - Р=0.06. 

Для питания радиоэлектронных схем и микросхем желательно, чтобы коэффициент 

пульсации постоянного тока был порядка 10
-4

...10
-7

. Для достижения этой цели используют 

сглаживающие фильтры. 

В качестве элементов сглаживающих фильтров применяют конденсаторы и индуктивные 

катушки. У конденсаторов сопротивление постоянному току равно бесконечности, а емкостное 

сопротивление переменному току уменьшается с ростом частоты. У индуктивных элементов 

сопротивление постоянному току мало, а индуктивное сопротивление переменному току увели-

чивается с ростом частоты. 

При подключении конденсатора (емкостный фильтр) параллельно нагрузочному устройству 

сопротивление фильтра для переменной составляющей тока значительно меньше, чем для 

постоянной составляющей. Поэтому в этом случае пульсации выпрямленного напряжения на 

нагрузочном устройстве значительно уменьшаются. 

При включении индуктивной катушки последовательно с нагрузочным устройством падение 

напряжения на нагрузке от переменной составляющей тока снизится, то есть пульсации 

выпрямленного напряжения уменьшаются. 

В данной работе исследуются три типа сглаживающих фильтров: емкостный, Г - образный 

LC-фильтр и П - образный CLC-фильтр (рис. 9.4), которые подключаются после выпрямителей. 

 
Рис. 9.4. Схемы емкостного (а), Г - образного (б) и П - образного (в) фильтров 

 
Рис. 9.5. Схема (а) и временные диаграммы токов и напряжений (б) однополупериодного 

выпрямителя с емкостным фильтром 

В интервале времени t1...t2 конденсатор Сф заряжается до амплитудногозначения напряжения 

U2m. С момента времени t2 напряжение u2 становится меньше напряжения на конденсаторе uc. При 

этом диод Д запирается, а конденсатор Сфначинает разряжаться на нагрузочный резистор Rн. 
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Скорость разряда Сф определяется постоянной времени разр ф нС R . В момент времени t3 диод 

открывается и конденсатор начинает заряжаться вновь. Таким образом, в резисторе Rнв 

отрицательные полупериоды напряжения u2 за счет разряда Сфбудет протекать ток iн, который 

определяется величиной uн (рис. 9.5б). При выборе емкости Сф необходимо соблюдать условие 

.

1
>> ,

2 осн гармf
где fосн.гарм- частота тока основной гармоники. 

Фильтры характеризуются коэффициентом сглаживания 

,вх

вых

P
q

P
где Рвх и Рвых - коэффициенты пульсаций на входе и выходе фильтра. 

Зависимость Uн=f(Iн) называется внешней характеристикой выпрямительного устройства с 

фильтром или без него. Эти зависимости нелинейны, так как сопротивление открытого диода 

зависит от величины тока. 

 

Порядок выполнения работы: 

Данные занести в таблицу 2. При выполнении всех опытов наблюдать за осциллограммой 

напряжений, а ток в цепи нагрузки поддерживать равным 100 mА с помощью переменного 

резистора RH. 

 

Схемы выпрямителей 

и фильтров 

 

Положение выключателей 

Данные 

эксперимента 

 

Расчетные данные 

В1 В2 В3 В4 В5 В6 Um U0 Uн1m Рвх Pвых q 

О
д

н
о
п

о
л
у
п

ер
и

о
д

н
ая

 Без фильтра 
1 0 1 0 1 1 

13 2   _ _ 

Емкостной 

фильтр (С1) 1 1 1 0 1 1 

10 3     

П-образный 

фильтр 

(С1LС2) 
1 1 0 1 1 1 

8 2     

Д
в
у
х
п

о
л
у
п

ер
и

о
д

н
ая

 

(м
о
ст

о
в
ая

) 
о
д

н
о
ф

аз
н

ая
 

Без фильтра 

 
1 0 1 0 1 1 

15 3   _ _ 

Емкостной 

фильтр (C1) 1 1 1 0 1 1 
10 3     

Г-образный 

фильтр(LС2) 1 0 0 1 1 1 
20 4     

П-образный 

фильтр (LC2) 1 1 0 1 1 1 
18 2     

Примечание. Коэффициент пульсаций выпрямителя без фильтра является коэффициентом пульсаций на 

входе фильтра 1 .н m
вх

o

U
P

U
 По этой формуле определяется и коэффициент пульсаций на 

выходе фильтра – Рвых, только напряжения замеряют на выходе фильтра. Для 

однополупериодного выпрямителярасчетная величина напряжения первой гармоники 

определяется 
1 / 2н m mU U ,а для двухполупериодного выпрямителя 1

4

3

m
н m

U
U . 
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Расчеты:_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Вывод:_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Лабораторная работа 10 

Тема АНАЛИЗ ПРАКТИЧЕСКИХ СХЕМ УСИЛИТЕЛЕЙ С ЭЛЕМЕНТАМИ 

ТЕРМОСТАБИЛИЗАЦИИ И ТЕРМОКОМПЕНСАЦИИ 

Цель: исследовать анализ практических схем усилителей с элементами термостабилизации 

и термокомпенсации и выявить наиболее эффективную. 

Существует несколько видов схем термостабилизации. Использование этих схем зависит от 

мощности каскада и требований к термостабильности. В данной работе рассмотрены следующие 

три схемы термостабилизации: эмиттерная, пассивная коллекторная, активная коллекторная. 

Необходимо сравнить эффективность использования данных схем. 

 

Порядок выполнения: 

1. Эмиттерная термостабилизация 

Рассмотрим эмиттерную термостабилизацию, схема которой приведена на рисунке 1.  
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Рисунок 10.1. – Схема эмиттерной термостабилизации 

Расчет номиналов элементов осуществляется по известной методике, исходя из заданной рабочей 

точки. 

Рабочая точка достаточно жестко стабилизирована, если (1) 

Номинал резистора RЭ находится по закону Ома: (2) 

Емкость СЭ позволяет всему сигналу от генератора выделяться на транзисторе. Номинал 

рассчитывается по формуле: .(3) 

Напряжение источника питания будет составлять сумму падений напряжений на транзисторе и 

резисторе в цепи эмиттера: (4) 

Базовый ток в   раз меньше тока коллектора:  (5) 

Выбор тока делителя осуществляется следующим образом: (6) 

Расчет номиналов резисторов базового делителя производим по формулам: (7)

(8) 

Принимая  и , согласно выражениям (1) – (8) производим численный 

расчет: 

 
Также проведем расчет мощности, рассеиваемой на резисторе RЭ. 

 
 

2. Пассивная коллекторная термостабилизация 

Этот вид термостабилизации применяется в маломощных каскадах и менее эффективен, чем 

две другие, потому что напряжение отрицательной обратной связи, регулирующее ток через 
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транзистор подаѐтся на базу.Схема каскада с использованием пассивной коллекторной 

термостабилизации представлена на рисунке 2: 

 

Рисунок 10.2. – Схема пассивной коллекторной термостабилизации 

Расчет начинают с того, что выбирается напряжение на резисторе Rк: (9) 

Номинал резистора Rк находится по закону Ома: (10) 

Напряжение источника питания будет составлять сумму падений напряжений на транзисторе и 

резисторе Rк: (11) 

Базовый ток в   раз меньше тока коллектора: (12) 

Расчет номинала резистора Rб производится по формуле: (13) 

Принимая , согласно выражениям (6) – (13) производим численный расчет: 

 
Рассеиваемая на резисторе Rк мощность при такой термостабилизации находится по формуле:

(14) 

 

На основе приведенных выше схем выбрать наиболее эффективную и в выводе указать 

причину эффективности. 

 

Вывод:_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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Лабораторная работа 11  

Тема АНАЛИЗ ПРАКТИЧЕСКИХ СХЕМ УСИЛИТЕЛЕЙ С РАЗЛИЧНЫМИ 

ВИДАМИ МЕЖКАСКАДНЫХ СВЯЗЕЙ 

Цель:  исследовать анализ практических схем усилителей с различными видами 

межкаскадных связей.  

Порядок и пример расчѐта транзисторного каскада с ОЭ: 

Исходные данные: 

Питающее напряжение Uи.п.=12 В.  

Выбираем транзистор, например: Транзистор КТ315Г, для него:  

Pmax=150 мВт; Imax=150 мА; h21>50.  

Принимаем Rк=10*Rэ  

Напряжение б-э рабочей точки транзистора принимаем Uбэ = 0,66 В 

Решение: 
1. Определим максимальную статическую мощность, которая будет рассеиваться на 

транзисторе в моменты прохождения переменного сигнала, через рабочую точку В 

статического режима транзистора. Она должна составлять значение, на 20 процентов меньше 

(коэффициент 0,8) максимальной мощности транзистора, указанной в справочнике. 

Принимаем Pрас.max=0,8*Pmax=0,8*150 мВт=120 мВт 

2. Определим ток коллектора в статическом режиме (без сигнала): 

Iк0=Pрас.max/Uкэ0=Pрас.max/(Uи.п./2) = 120мВт/(12В/2) = 20мА. 

3. Учитывая, что на транзисторе в статическом режиме (без сигнала) падает половина 

напряжения питания, вторая половина напряжения питания будет падать на резисторах: 

(Rк+Rэ)=(Uи.п./2)/Iк0 = (12В/2)/20мА=6В/20мА = 300 Ом. 

Учитывая существующий ряд номиналов резисторов, а также то, что нами выбрано 

соотношение Rк=10*Rэ, находим значения резисторов : 

Rк = 270 Ом; Rэ = 27 Ом. 

4. Найдем напряжение на коллекторе транзистора без сигнала. 

Uк0=(Uкэ0+ Iк0*Rэ)=(Uи.п.- Iк0*Rк) = (12 В - 0,02А * 270 Ом) = 6,6 В. 

5. Определим ток базы управления транзистором: 

Iб=Iк/h21=[Uи.п./(Rк+Rэ)]/h21 = [12 В / (270 Ом + 27 Ом)] / 50 = 0,8 мА. 

6. Полный базовый ток определяется напряжением смещения на базе, которое задается 

делителем напряжения Rб1,Rб2. Ток резистивного базового делителя должен быть на много 

больше (в 5-10 раз) тока управления базы Iб, чтобы последний не влиял на напряжение 

смещения. Выбираем ток делителя в 10 раз большим тока управления базы: 

Rб1,Rб2: Iдел.=10*Iб = 10 * 0,8 мА = 8,0 мА. 

Тогда полное сопротивление резисторов 

Rб1+Rб2=Uи.п./Iдел. = 12 В / 0,008 А = 1500 Ом. 

7. Найдѐм напряжение на эмиттере в режиме покоя (отсутствия сигнала). При расчете 

транзисторного каскада необходимо учитывать: напряжение база-эмиттер рабочего 

транзистора не может превысить 0,7 вольта! Напряжение на эмиттере в режиме без входного 

сигнала примерно равно: 

Uэ=Iк0*Rэ = 0,02 А * 27 Ом= 0,54 В,где Iк0 - ток покоя транзистора. 

8. Определяем напряжение на базе 

Uб=Uэ+Uбэ=0,54 В+0,66 В=1,2 В 

Отсюда, через формулу делителя напряжения находим: 

Rб2= (Rб1+Rб2)*Uб/Uи.п. = 1500 Ом * 1,2 В / 12В = 150 Ом 
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Rб1= (Rб1+Rб2)-Rб2 = 1500 Ом - 150 Ом = 1350 Ом = 1,35 кОм. 

По резисторному ряду , в связи с тем, что через резистор Rб1 течѐт ещѐ и ток базы, выбираем 

резистор в сторону уменьшения: Rб1=1,3 кОм. 

9. Разделительные конденсаторы выбирают исходя из требуемой амплитудно-частотной 

характеристики (полосы пропускания) каскада. Для нормальной работы транзисторных 

каскадов на частотах до 1000 Гц необходимо выбирать конденсаторы номиналом не менее 5 

мкФ. 
 

Задача: Питающее напряжение Uи.п.=24 В. 

Выбираем транзистор, например: Транзистор КТ315Г, для него:  

Pmax=200 мВт; Imax=200 мА; h21>60.  

Принимаем Rк=10*Rэ  

Напряжение б-э рабочей точки транзистора принимаем Uбэ = 0,66 В 

 

Вычисления:____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 



34 
 

Вывод:_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Лабораторная работа 12  

Тема ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ ОДНОКАСКАДНОГО УСИЛИТЕЛЯ 

Цель: исследовать однокаскадные усилители на биполярном и полевом транзисторах.  

Оборудование: программа ElectronicsWorkbench, ПК. 

Однокаскадные  усилители  представляют  собой  базовые  ячейки  схемотехники  

электрических  усилителей  и  генераторов. При этом необходимо понимать принципы работы 

одиночных усилительных каскадов,  причины  возникновения  смещения  выходного  сигнала  по  

фазе  по  отношению  к входному, способов обеспечения обратной связи и т.д., что в наиболее 

удобной для изучения форме  представлено  на  схеме  однокаскадного  усилителя.   

 

Порядок выполнения: 

1. Изучение однокаскадного усилителя на биполярном транзисторе.  

1.1.  Исследуйте  выходной  сигнал  функционального  генератора.  Для  этого  необходимо 

собрать схему, которая имеет следующий вид:  

 
Рис.12.1  Схема для изучения формы и амплитуды сигнала функционального генератора. 

Установите амплитудное напряжение выходного сигнала 1 В и частоту 10 Гц. Установите 

синусоидальную  форму  сигнала (должна  быть  установлена  по  умолчанию),  затем треугольную  

форму  сигнала  и  после  этого  прямоугольную  форму  сигнала.  Измерьте  с помощью 

осциллографа амплитуду и период сигнала; зарисуйте формы сигнала в тетради. В дальнейшем  

мы  будем  с  ними  сравнивать  форму  выходного  сигнала  после  прохождения через 

усилительный каскад. 
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1.2 Для исследования формы и амплитуды выходного сигнала однокаскадного усилителя на 

биполярном  транзисторе,  а  также  сравнения  формы  выходного  сигнала  с  входным, 

необходимо  собрать  схему,  изображенную  на  Рис. 12.2. В  данной  схеме  осциллограф 

подключен для наглядного сравнения форм входного и выходного напряжений. 

 
Рис.12.2 Схема однокаскадного усилителя на биполярном транзисторе.  

 

1.3. Установите синусоидальную форму сигнала (должна быть установлена по умолчанию), 

задайте на генераторе напряжение 5 мВ и частоту 10 Гц и измерьте с помощью осциллографа 

амплитуду и период сигнала (изменив для этого значения делителя напряжения временной 

развертки). Подберите значения делителя напряжения на канал А и канал В так, чтобы обе 

осциллограммы  полностью  помещались  на  экране.  Измерьте  амплитуды  сигналов  и 

рассчитайте коэффициент усиления по напряжению. Определите смещение сигнала по фазе. 

Заполните Таблицу 12.1.  

Таблица 12.1. 

 
 

1.4. Установите напряжение функционального генератора 10 мВ, затем 100 мВ, 500 мВ, 1 В и 

измерьте  амплитуду  выходного  сигнала.  Рассчитайте  коэффициенты  усиления  по 

напряжению. Сравните визуально формы входного и выходного сигналов, сделайте вывод о 

наличии  или  отсутствии  линейных  искажений.  Заполните  Таблицу 12.1. Зарисуйте  формы 

выходных сигналов в тетради. Сделайте выводы.  

1.5. Переключая  форму  выходного  сигнала  функционального  генератора (синусоидальная, 

треугольная,  прямоугольная),  наблюдайте  форму  выходного  сигнала  однокаскадного 

усилителя на биполярном транзисторе. Сравнивая формы входного и выходного сигналов, 

сделайте вывод о наличии линейных искажений. Зарисуйте формы выходных сигналов. 
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2. Изучение однокаскадного усилителя на полевом транзисторе.  

2.1.  Для  исследования  формы  выходного  сигнала  однокаскадного  усилителя  на  полевом 

транзисторе  соберите  схему,  изображенную  на  Рис. 12.3. Как  и  в  предыдущей  схеме, 

осциллограф подключен для наглядного сравнения форм входного и выходного напряжений.   

Установите  амплитудное  напряжение  входного  сигнала 10 мВ  и  частоту 100 Гц. 

Переключая  форму  выходного  сигнала  функционального  генератора (входного  сигнала 

усилителя), наблюдайте форму выходного сигнала однокаскадного усилителя на биполярном 

транзисторе.  Зарисуйте  формы  сигналов  в  тетради.  Включите  в  стоковую  цепи  усилителя 

амперметр,  установите  его  в  режим  по  переменному  току (АС)  и  рассчитайте  крутизну 

стокозатворной характеристики S полевого транзистора по формуле: S =  

 

Рис.12.3. Схема однокаскадного усилителя на полевом транзисторе. 

 

Подберите  значения  делителя  напряжения  на  канал  А  и  канал  В  так,  чтобы  обе 

осциллограммы полностью помещались на экране. Задайте на генераторе напряжение 5 мВ и 

частоту 10 Гц и измерьте с помощью осциллографа амплитуду и период сигнала (изменив для 

этого значения делителя напряжения временной развертки). Устанавливая напряжения генератора 

10 мВ, 100 мВ, 500 мВ, 1 В, измерьте амплитуду выходного сигнала. Рассчитайте коэффициент 

усиления усилителя по напряжению. Наблюдая форму сигнала, сделайте вывод о наличии или 

отсутствии линейных искажений. 

Таблица 12.2. 

 
Объясните существование искажений сигнала на выходе усилителя. Сделайте выводы о 

применимости однокаскадных усилителей для усиления электрических сигналов.  

 

Вычисления:____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Вывод:_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
 


