
Унифицированная форма  
№ СМК.11.ДП.ОР.237.002-16 
от12.04.2016г.№ 26-п 

ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ГАЗПРОМ ТЕХНИКУМ НОВЫЙ УРЕНГОЙ» 

Сборник методических указаний   
для студентов  

по выполнению лабораторных работ 

по ОП. 07 «Электронная техника» 

профессионального цикла 

программы подготовки специалистов среднего звена  

15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств» 

Новый Уренгой 2017 



Методические указания для выполнения лабораторных работ разработаны 

в соответствии рабочей программой учебной профессионального модуля ОП. 

07 «Электронная техника» на основе ФГОС СПО по специальности 08.02.09 

«Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий» и содержат требования по подготовке, выполнению и 

оформлению результатов лабораторных работ.

Методические указания по выполнению лабораторных работ адресованы 

студентам очной формы обучения.

РАЗРАБОТЧИК:

Вячеслав Александрович Иволга, преподаватель

Данные методические указания

являются собственностью

© ЧПОУ «Газпром Техникум Новый Уренгой»

Рассмотрены на заседании кафедры и 

рекомендованы к применению 

Протокол № 5 от « 18 » января 2017 г. 

Заведующий____

Зарегистрированы в реестре банка программной, 

оценочной и учебно-методической 

документации

Регистрационный номер Зв^.Л^'/jpl ЙР. СЛ. cX.ftfiC.

2



СОДЕРЖАНИЕ 
Введение ....................................................................................................................... 5 

1 Правила поведения и техника безопасности при проведении лабораторных 

работ. ............................................................................................................................. 8 

2 Лабораторные работы ......................................................................................... 10 

Лабораторная работа № 1 ..................................................................................... 10 

«Снятие вольтамперных  характеристик полупроводниковых диодов». ........ 10 

Лабораторная работа № 2 ..................................................................................... 18 

«Исследование стабилитрона». ................................................................................ 18 

Лабораторная работа № 3 ..................................................................................... 22 

«Исследование триодного тиристора» ................................................................ 22 

Лабораторная работа №4 .......................................................................................... 29 

«Снятие характеристик биполярного транзистора» .......................................... 29 

2.5 Лабораторная работа №5 ................................................................................ 37 

«Исследование работы электронно-лучевой трубки осциллографа» .............. 37 

В среднее положение ................................................................................................ 37 

Лабораторная работа №6 ...................................................................................... 42 

«Исследование маломощных выпрямителей и сглаживающих фильтров» .... 42 

Лабораторная работа № 7 ..................................................................................... 49 

«Исследование трёхфазных выпрямителей» ...................................................... 49 

Лабораторная работа № 8 ......................................................................................... 55 

«Исследование усилительных каскадов на биполярных транзисторах» ......... 55 

Лабораторная работа № 9 ..................................................................................... 61 

«Исследование усилительных каскадов на полевых транзисторах» ............... 61 

Лабораторная работа № 10 ................................................................................... 68 

«Исследование операционного усилителя и схем с его использованием» ..... 68 

Лабораторная работа № 11 ................................................................................... 74 

«Исследование операционного усилителя в динамике» ................................... 74 

2.12 Лабораторная работа № 12 ........................................................................... 78 

«Исследование транзисторного RC-генератора при помощи осциллографа» 78 

3 
 



Лабораторная работа № 13 ................................................................................... 84 

«Исследование электронного ключа на биполярном транзисторе» ............... 84 

Лабораторная работа № 14 ................................................................................... 93 

«Исследование работы мультивибратора» ......................................................... 93 

«Исследование работы Блокинг-генератора» .................................................. 102 

Лист согласования ................................................................................................... 110 

4 
 



ВВЕДЕНИЕ 
Уважаемый студент! 

Методические указания по ОП. 07 «Электронная техника» для выполнения 

лабораторных работ созданы Вам  в помощь для работы на занятиях, 

подготовки к лабораторным работам, правильного составления отчетов. 

Приступая к выполнению лабораторной работы, Вы должны внимательно 

прочитать цель занятия, ознакомиться с требованиями к уровню Вашей 

подготовки в соответствии с федеральными государственными стандартами 

третьего поколения (ФГОС-3), краткими теоретическими и учебно-

методическими материалами по теме лабораторной работы, ответить на 

вопросы для закрепления теоретического материала.  

Все задания к лабораторной работе Вы должны выполнять в соответствии 

с инструкцией, анализировать полученные в ходе занятия результаты по 

приведенной методике. 

Отчет о лабораторной работе Вы должны выполнить по приведенному 

алгоритму, опираясь на образец. 

Наличие положительной оценки по лабораторным работам необходимо 

для получения зачета по МДК и/или допуска к экзамену, поэтому в случае 

отсутствия на уроке по любой причине или получения неудовлетворительной 

оценки за лабораторную Вы должны найти время для ее выполнения или 

пересдачи. 

Выполнение лабораторных работ направлено на достижение следующих 

целей: 

- обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных 

теоретических знаний; 

- формирование умений, получение первоначального практического 

опыта по выполнению профессиональных задач в соответствии с требованиями 

к результатам освоения дисциплины, профессионального модуля. Освоенные 

на практических и лабораторных занятиях умения в совокупности с 

усвоенными знаниями и полученным практическим опытом при прохождении 
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учебной и производственной практики формируют профессиональные 

компетенции; 

- совершенствование умений применять полученные знания на практике, 

реализация единства интеллектуальной и практической деятельности; 

- выработка при решении поставленных задач таких профессионально 

значимых качеств, как творческая инициатива, самостоятельность, 

ответственность, способность работать в команде и брать на себя 

ответственность за работу всех членов команды, способность к саморазвитию и 

самореализации, которые соответствуют общим компетенциям, перечисленным 

в ФГОС СПО. 

Предусмотрено проведение 15 лабораторных работ для очной формы 

обучения. 

Образовательные результаты, подлежащие проверке в ходе 

выполнения лабораторных работ -  

в ходе освоения ОП. 07 «Электронная техника» и выполнения лабораторных 

работ у студента формируются компетенции: 

ПК 2.1 Выполнять работы по монтажу систем автоматического управления 

с учетом специфики технологического процесса. 

ПК.2.2 Проводить ремонт технических средств и систем автоматического 

управления. 

ПК.2.3 Выполнять работы по наладке систем автоматического управления. 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
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личностного развития.  

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Уметь: 

У. 1 определять и анализировать основные параметры электронных схем и 

устанавливать по ним работоспособность устройств электронной техники; 

У. 2 производить подбор элементов электронной аппаратуры по заданным 

параметрам 

Знать: 

Зн. 1 сущность физических процессов, протекающих в электронных 

приборах и устройствах; 

Зн. 2 принципы включения электронных приборов и построения 

электронных схем; 

Зн. 3 типовые узлы и устройства электронной техники. 

Внимание!  Если в процессе подготовки к практическим (лабораторным) 

работам (лишнее убрать) или при решении задач у Вас возникают вопросы, 

разрешить которые самостоятельно не удается, необходимо обратиться к 

преподавателю для получения разъяснений или указаний в дни проведения 

дополнительных занятий.  Время проведения дополнительных занятий можно 

узнать в открытом информационном пространстве Техникума. 

Желаем Вам успехов!!! 
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1 Правила поведения и техника безопасности при проведении 
лабораторных работ. 

 

1. Перед началом выполнения лабораторной работы студент обязан: 

1.1 Изучить описание этой работы, подготовить схемы экспериментов. 

1.2 Выполнять работу на одном стенде группой из трех человек 

одновременно. 

1.3 Приступать к выполнению работы только с разрешения преподавателя. 

1.4 Проверить наличие надежного соединения корпуса стенда с 

заземляющим      

устройством. 

1.5 Убедиться, что стенд обесточен: все выключатели, автоматы, 

рубильники 

находятся в положении «выключено». 

1.6 Обратить особое внимание на исправность изоляции соединительных 

проводов. 

2. Во время выполнения лабораторной работы студент обязан: 

2.1 Выполнить сборку схемы на отключенном стенде. 

2.2 Предъявить схему для проверки преподавателю. 

2.3 Все переключения в схеме производить только при обесточенном 

стенде; после  

пересоединения схему вновь представить на проверку преподавателю. 

2.4 Категорически запрещается касаться руками клемм, открытых 

токоведущих  

частей приборов в схеме, находящихся под напряжением. 

2.5 При возникновении в схеме каких-либо неисправностей быстро 

отключить ее  

от сети и оповестить преподавателя; самостоятельно устранять 

неисправности оборудования категорически запрещается. 

3. После выполнения лабораторной работы студент обязан: 
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3.1 Обесточить стенд, представить результаты опытных данных 

преподавателю,  

разобрать схему. 

3.2 Убрать соединительные провода и все дополнительные приборы в 

указанное  

преподавателем место. 

3.3 Сдать рабочее место лаборанту/преподавателю. 

9 
 



2 Лабораторные работы 
 

Лабораторная работа № 1 
«Снятие вольтамперных  характеристик полупроводниковых 

диодов». 
 

Учебная цель:   
Приобрести навыки и умения при работе с полупроводниковыми 

диодами:  

а) снятие и анализ вольтамперной характеристики диодов; 

б) определение параметров диода с помощью ВАХ. 

 

Перечень оборудования:  

− Лабораторный стенд ЛКЭЛ-1, модуль транзисторы – 1 шт; 

− Мультиметр М830В – 1 шт; 

− кейс с соединительными проводами – 1 шт 

 
Порядок выполнения работы:  

1. Ознакомьтесь с приборами и оборудованием, необходимыми для 

выполнения работы.  

2. Запишите их основные технические данные в таблицу 1.1. 

 
    Таблица 1.1 Технические данные измерительных приборов 

 
Наименование 

прибора и 
оборудования 

Кол-во 

Род тока 
(только для 

измерительных 
приборов) 

Условное 
обозначение 

на схеме 

Предел 
измерения 

Класс 
точности 

Марка 
 

       
       

 
3. Вычертить таблицу 1.2 для заполнения результатов при снятии прямой 

и обратной ветвей ВАХ 

10 
 



4. На прилагаемом вкладыше шаблоне сконструировать аналог 

принципиальной электрической схемы включения диода (в карандаше). См. 

рисунок 1.1 с описанием схемы. 

   

              
 
VD1 -  диод КД-212,1А,100В; 
PA1 -  Амперметр (мультиметр М830В); 
PV1 -  цифровой мультиметр В7-58 
R1   -  потенциометр 10 кОм, 1Вт. 
Рисунок 1.1 – Принципиальная электрическая схема включения диода. 
 
5. По схеме на вкладыше выполнить реальную схему на модуле ТР 

стенда ЛКЭЛ-1. 

6. Убедиться, что на блоке питания ИП-2 установлено ограничение тока 

100 mА. 

7. Включить один мультиметр МВ30В в схему как вольтметр. 

8. Включить другой мультиметр М830В в схему как амперметр. 

9. Включить стенд переключателем «Сеть» на блоке питания. 

10. Убедиться, что на блоке питания ИП2 горят зеленые индикаторы 

нормальной работы (два нижних), в противном случае, если ни один из 

зеленых индикаторов не загорелся, немедленно выключить стенд и 

перепроверить собранную схему. 

11. Изменяя потенциометром прямое напряжение Uпр выполнить замеры 

прямого тока Iпр: при прямом включении должна соблюдаться следующая 

полярность на диоде: в цепь анода – (+), в цепь катода – (-). 

12. Записать результаты измерения в таблицу 1 в графах «Прямое 

включение». 

13. Поменять полярность подключения на диоде. 

VD1 
12В          R1 

+(-) 

 РV
 

РА
 

+(-) 
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14. Повторить снятие замеров, при обратном включении: Uобр, Iобр. 

15. По результатам измерений построить прямую и обратную ветвь ВАХ. 

16.По ВАХ графоаналитическим методом определить следующие 

параметры: Iпр; Uпр; Iобр; Uобр; Δ Iпр; ΔUпр; Δ Iобр; ΔUобр. 

17.Выполнить расчет прямого и обратного статического сопротивления 

rпр,  rобр, а также прямого и обратного дифференциального сопротивления по 

параметрам, определенным в пункте 2.4.14 (методику расчета смотри в 

теоретическом положении). 

18. Проанализировать ВАХ и сделать вывод о проделанной работе. 

Таблица 1.2 – Результаты снятия ВАХ 

Дио
д 

Прямое включение Обратное включение 

КД-
212 

Iпр, mA Uпр, B Iобр, mA Uобр, B 
 0  0 
 0,35  -1 
 0,5  -5 
 0,6  -10 
 0,8  -12 

 
 
Краткие теоретические сведения: 

Полупроводниковый диод содержит один p-n переход и имеет два выхода 

от “p”  и “n” областей. Наиболее распространены  и обширны в применении 

две группы диодов – выпрямительные и импульсные, называемые 

универсальными.  

Выпрямительные диоды, в которых используются основное свойство p-n  

перехода – его односторонняя электропроводность, применяют главным 

образом для выпрямления переменного тока в диапазоне частот от 50 Гц до 100 

кГц. 

Импульсные диоды применяют в импульсных режимах работы. 

Работа полупроводникового диода в электрической схеме определяется 

его ВАХ.  
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Зависимость тока через  p-n переход от приложенного напряжения           

Iа = f(Ua) называется вольтамперной характеристикой (ВАХ) электронно-

дырочного перехода. На рисунке 1.2,а ВАХ изображены при одинаковом 

масштабе по осям для положительных и отрицательных значений напряжений 

и токов.  

  
             
 
 
 
                             
                                                                                                                  
                                                                                    
                                                                                       
                 
                                       
 
                                
                          а)                                                                         б) 
 

Рисунок 1.2 – Вольтамперные характеристики 
 
При малом прямом напряжении протекает большой прямой ток, при 

больших обратных напряжениях – малый тепловой ток. Характеристика  на 

рисунке 1.2,а практически соответствует характеристике  идеального вентиля, 

у которого имеют место нулевое падение напряжения при протекании прямого 

тока и нулевой  ток  при  приложении  обратного напряжения. Следовательно, 

свойства p-n  перехода близки к свойствам идеального вентиля. 

При необходимости учесть отличия ВАХ p-n перехода от идеальной 

вильной характеристики ее строят в разных масштабах для положительных и   

отрицательных значений токов и напряжений (рис. 1.2 б, кривая 1). 

Полупроводниковый диод представляет собой полупроводниковый 

кристалл с двумя слоями проводимости, заключенный в корпус и снабженный 

двумя выводами для присоединения во внешнюю цепь. 

3 
2 
1 

Uобр   

Iпр          mA                                                                        

-30     -10             1    2    3                                                                                             
1     2    3                                                                                           

Uобр             -30          -10 Uпр,  
 

-10 
-20  
-30                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

-10 
-20  
-30                                                                                                                                                                                                                                                                                                   I обр , мкА                                                                         I обр , мкА                                                                         

Uпр,  
 

3 
2 
1 
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В основе структуры диода лежит p-n  переход. ВАХ реального диода 

(рис. 2,б) кривая 2  несколько отличается от характеристики идеального  p-n  

перехода. Прямое падение напряжения на p-n  переходе на значение падения  

напряжения при прохождении тока через толщу слоев полупроводника, 

главную роль при этом играет падение напряжения в слаболегированном 

высокоомном слое. 

Обратная ветвь ВАХ диода имеет три характерных участка. На участке 1 

отличие от характеристики  p-n  перехода обусловлено наличием тока утечки 

по  поверхности  кристалла.  Участок  2 –  это  участок электрического пробоя  

p-n  при мало изменяющемся напряжении наблюдается резкое увеличение 

тока. 

Для выпрямительных диодов характерен лавинный пробой, 

заключающийся в том, что под действием сильного электрического поля не 

основные носители заряда, попавшие в переход, за время пробега между  

столкновениями между узлами кристаллической решетки приобретают 

энергию, достаточную для ударной ионизации атомов. При этом образуется 

пара свободных носителей заряда. В свою очередь эти носители, ускоряясь в 

поле, также могут произвести ионизацию. Процесс лавинного пробоя 

напоминает образование горной лавины. В результате ток через переход резко 

растет. При снятии напряжения Ua ток  через прибор прекращается и диод 

пригоден к дальнейшему использованию, т.е. лавинный пробой является 

обратным. 

Общие параметры диодов 

К общим параметрам диодов относят: допустимую температуру 

перехода, допустимую мощность, рассеиваемую диодом, допустимые прямой 

ток и обратное напряжение. 

Когда через диод проходит ток, при заданном напряжении на диоде 

выделяется мощность РД = IU. Выделение этой мощности сопровождается 

нагреванием диода, что приводит к росту обратного тока и увеличению 
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вероятности возникновения теплового пробоя p-n-перехода. Для исключения 

теплового пробоя температура p-n-перехода должна быть меньше допустимой 

температуры перехода ТП max. Как правило, эта температура для германиевых 

диодов составляет 70оС, а для кремниевых – 125оС. Выделяемая теплота 

рассеивается диодом в окружающую среду, имеющую температуру ТСР. 

Перепад температур между переходом и средой определяется 

выражением                           

ТП - ТСР = RТРД, 

где RТ – тепловое сопротивление, характеризующее условия отвода 

теплоты от диода (конструкцию корпуса, наличие радиаторов и т.д.). Величина 

Rт определяется экспериментально и приводится в справочниках. 

При допустимой температуре перехода на диоде выделяется допустимая 
рассеиваемая мощность 

РД max = (ТП max. – Тср)/Rт. 
 
Режим диода необходимо выбирать из условия UI ≤ РД max. 

Температура диода зависит от прямого тока. Прямой ток, при котором 

температура p-n-перехода диода достигает значения ТП max, называют 

допустимым прямым током и обозначают IПР max. 

Важным параметром диодов является допустимое обратное напряжение 

Uобр max, при котором не происходит пробоя p-n-перехода. Обычно  

 
Uобр max ≤ 0,8Uпроб. 

 
Кроме вышеперечисленных, общими для всех диодов считаются 

параметры, определяемые по вольтамперным характеристикам (рис. 1.3). 

Прямое и обратное сопротивления диода постоянному току выражаются 

следующими соотношениями 

 

0

0

пр

пр
пр I

U
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0

0
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обр
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U
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Прямое и обратное дифференциальные сопротивления (сопротивления 

переменному току): 

пр

пр
прдиф I

U
r

∆

∆
=.    ;   ;.

обр

обр
обрдиф I

U
r

∆

∆
=  

                                
Рисунок  1.3 – Расчётные параметры вольтамперной характеристики 
 
Содержание отчета: 

1. Порядковый номер и тема лабораторной работы 

2. Учебная цель лабораторной работы 

3. Таблицы 1.1, 1.2 

4. Схема электрическая принципиальная включения выпрямительного 

диода 

5. Вольтамперная характеристика выпрямительного диода 

6. Вывод о проделанной работе 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие основные полупроводниковые диоды вы знаете? 

2. Где применяются выпрямительные диоды? 

3. Перечислите подвижные и не подвижные заряды в примесных 

полупроводниках. 

4. Объясните зависимость концентрации носителей зарядов от 

температуры. 

5. Какими зарядами создается запирающий слой и внутреннее 

электрическое поле p-n  перехода? 

Iобр 0   
 

Iпр  
 
Iпр 
 

ΔUобр ΔUпр 

Uпр 0         Uпр 
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6. Объясните зависимость ширины запирающего слоя перехода от 

приложенного напряжения. 

7. Каковы особенности импульсных, точечных и плоскостных диодов? 

17 
 



Лабораторная работа № 2 
«Исследование стабилитрона». 

 
Учебная цель: 

Подтвердить физический принцип работы двуханодного стабилитрона. 
 
Перечень оборудования:  

 
 
 
 
Порядок выполнения работы:  
 
1. Ознакомьтесь с приборами и оборудованием, необходимыми для 

выполнения работы.  
2. Запишите их основные технические данные в таблицу 2.1. 
 
Таблица 2.1Технические данные приборов 

Наименование 
прибора и 
оборудования 

Кол-во 

Род тока 
(только для 
измерительных 
приборов) 

Условное 
обозначение 
на схеме 

Предел 
измерения 

Класс 
точности 

Марка 
 

       
       

 
3. Собрать схему (рис.2.1) 

4.Увеличивая входное напряжение Uвх переменным резистором R1, 

измерить выходное напряжение на нагрузке Uвых и ток стабилитрона Iст 

Результаты занести в таблицу 2.1 

5. Рассчитать коэффициент стабилизации Kст 

  
Таблица 2.2 Данные измерений 
 

Uвх          
Uвых          
Iст          
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R1- потенциометр 10 кОм,1 Вт, R2 – резистор 3кОм, VD – двуханодный  

стабилитрон КС170А, R3 – 10 кОм 
 

Рисунок 2.1 – Схема электрическая принципиальная включения 
стабилитрона 

 
Краткие теоретические сведения:  

Стабилизатором напряжения (тока) называют устройство, автоматически 

обеспечивающее поддержание напряжения (тока) нагрузочного устройства с 

заданной степенью точности. 

Напряжение (ток) нагрузочного устройства может сильно изменяться не 

только при изменениях нагрузочного тока, но и за счет воздействия ряда 

дестабилизирующих факторов. Одним из них является изменение напряжения 

промышленных сетей переменного тока. В соответствии с ГОСТ 5237—69 это 

напряжение может отличаться от номинального значения в пределах от +5 до 

—15%. Другими дестабилизирующими факторами являются изменение 

температуры окружающей среды, колебание частоты тока и т. д. Применение 

стабилизаторов диктуется тем, что современная электронная аппаратура может 

нормально функционировать при нестабильности питающего напряжения 

0,1—3%, а для отдельных функциональных узлов электронных устройств 

нестабильность должна быть еще меньше. Так, для УПТ и некоторых 

измерительных электронных приборов нестабильность питающего напряжения 

не должна превышать 10-4%. 

R3 VD
 

R2 

R1 20 B 

PA1 

PA1 
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Стабилизаторы классифицируют по ряду признаков: 

1) по роду стабилизируемой величины — стабилизаторы напряжения и тока; 

2) по способу стабилизации — параметрические и компенсационные 

стабилизаторы. 

            В настоящее время широкое применение получили компенсационные 

стабилизаторы, которые подразделяют на стабилизаторы непрерывного и 

импульсного регулирования. При параметрическом способе стабилизации 

используют некоторые приборы с нелинейной вольтамперной 

характеристикой, имеющей пологий участок, где напряжение (ток) мало 

зависит от дестабилизирующих факторов. К таким приборам относятся 

стабилитроны, бареттеры, лампы накаливания и др. При компенсационном 

способе стабилизации постоянство напряжения (тока) обеспечивается за счет 

автоматического регулирования выходного напряжения (тока) источника 

питания. Это достигается за счет введения отрицательной обратной связи 

между выходом и регулирующим элементом, который изменяет свое 

сопротивление так, что компенсирует возникшее отклонение выходной 

величины. 

Основным параметром, характеризующим качество работы всех 

стабилизаторов, является коэффициент стабилизации. Как отмечалось, 

определяющими дестабилизирующими факторами, из-за которых изменяются 

выходные 

Принцип работы параметрического стабилизатора напряжения 

заключается в поддержании постоянного напряжения на выходе за счёт 

перераспределения токов, протекающих через линейный и нелинейный 

элементы. В качестве нелинейных элементов применяются кремниевые 

стабилитроны.  

Достоинствами параметрических стабилизаторов напряжения являются 

простота устройства и малые габариты, а недостатками – невозможность 

осуществления плавной регулировки выходного напряжения, малая мощность 

и малый КПД. 
20 

 



Содержание отчета: 

1. Порядковый номер и тема лабораторной работы 

2. Учебная цель лабораторной работы 

3. Схема электрическая принципиальная включения стабилитрона  

4. Таблицы 2.1, 2.2  

5. Вывод 

 

Контрольные вопросы: 

1 Что такое стабилитрон? Принцип его работы? 

2 Что такое стабилизатор напряжения?  

3 Виды стабилизаторов постоянного напряжения? 

4 Принцип работы параметрического стабилизатора напряжения. 
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Лабораторная работа № 3 
«Исследование триодного тиристора» 

 
Учебная цель: Исследовать влияние напряжения цепи управляющий 

электрод / катод тиристора на ток управления и анодный ток. Дополнительно 

изучите процесс запирания тиристора. 

  
Перечень оборудования:  

- Лабораторный стенд ЛКЭЛ-1, модуль транзисторны – 1 шт; 

- Мультиметр М830В – 1 шт; 

- кейс с соединительными проводами – 1 шт;       

 
Порядок выполнения работы:  
1. Ознакомьтесь с приборами и оборудованием, необходимыми для 

выполнения работы.  

2. Запишите их основные технические данные в таблицу 3.1. 

Таблица 3.1 – Технические данные приборов 
 

Наиме
нование 

прибора и 
оборудования 

К
ол-во 

Род тока 
(только для 

измерительных 
приборов) 

Усло
вное 

обозначение 
на схеме 

Пр
едел 

измерения 

К
ласс 

точности 

М
арка 

 

       
       

 
3. Соберите цепь, как показано на рисунке 3.1, при напряжении 

управляющий электрод/катод UУК =0 В. Увеличивайте напряжение UУК, а 

после отпирания тиристора (загорается лампочка EL) уменьшайте.  
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R1= 1 кОм, R2 = 470 Ом, R3=680 Ом, RП =1 кОм, VS-триодный тиристор, EL-
лампа, S-лампа 

 
Рисунок 3.1 Схема электрическая принципиальная включения триодного 

тиристора 
 
4. Измерьте соответствующие значения тока управления IУ 

мультиметром. Занесите данные измерений в таблицу 3.2. 

 
Таблица 3.2 – Данные измерений 

 до отпирания тиристора после отпирания тиристора 
UЗК, В                  
IЗ, мА                  

 
 
На графике (Рис. 3.2) постройте кривую зависимости тока управления IУ 

от напряжения цепи управляющей электрод / катод UУК. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

U=15 В 

U=15 В 

S 

RП 
 

R1 
 

R2 
 

R3 
 

EL 
 
VS 
 

UУК 
 

IУ 
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Рисунок 3.2 Системы координат для построения характеристики 
Для опыта с запиранием тиристора разомкните выключатель S (рис. 3.1), 

когда UУК=0…0,5 В, одновременно наблюдая за лампочкой EL. 

 
 

5. Затем соберите цепь по схеме (рис. 3.3) при UУК=0.  
 

  
R1= 1 кОм, R2 = 470 Ом, R3=680 Ом, R4 = 22 Ом, RП =1 кОм, VS-триодный 

тиристор, EL-лампа, S-лампа 
 

Рисунок 3.3 – Схема электрическая принципиальная включения 
триодного тиристора 
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6. Увеличивайте  напряжение UУК, а после отпирания тиристора (загорается 

лампочка EL) уменьшайте. Измерьте мультиметром соответствующие 

значения анодного тока при соответствующих напряжениях UУК. Занесите 

данные измерений в таблицу 3.3. 

 
Таблица 3.3 Данные измерений  

 
   
UУК, В                  
IА, мА                  
IК, мА                  

 
 
На графике (рис. 3.5) постройте кривую, показывающую зависимость 

анодного тока  IА от напряжения цепи управляющий электрод / катод UУК. 

 
 

 
R1= 1 кОм, R2 = 470 Ом, R3=680 Ом, R4 =1 кОм, RП =1 кОм, C1-0,22 мкФ, VS-

триодный тиристор, EL-лампа, S-лампа 
Рисунок 3.4 – Схема электрическая принципиальная включения 

триодного тиристора 
 
 

Для опыта с запиранием тиристора замкните выключатель S (рис. 3.3), 

когда UУК= 0…0,5 В, одновременно наблюдая за лампочкой EL. 

U=0…15 В 

U=15 В S RП 
 

R1 
 

R2 
 

R3 
 

EL 
 
VS 
 

UУК 
 

IК 
 

R4 
 

С1 
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Далее соберите цепь по схеме (рис. 3.4) при UУК=0. Увеличивайте 

напряжение UУК, а после отпирания тиристора (загорится лампочка Л) 

уменьшайте. Измерьте мультиметром соответствующие значения катодного 

тока IК при таких же, что и в предыдущем опыте, напряжениях UУК. Занесите 

данные измерений в таблицу 3.2. 

 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
 

Рисунок 3.5 – Системы координат для построения характеристики 

на графике (рис. 3.5) постройте кривую зависимости катодного тока IК от 

напряжения цепи управляющей электрод / катод UУК. 

Для опыта с запиранием тиристора замкните выключатель S (рис. 3.4), 

когда UУК =0…0,5 В, одновременно наблюдая за лампочкой EL. 

Наконец, попробуйте отпереть тиристор, когда полярность рабочего 

напряжения изменена на противоположную. 

 
Краткие теоретические сведения:  

Триодные тиристоры, обычно называемые просто тиристорами (рис 3.6),  

 
Рисунок 3.6 – Условное графическое обозначение триодного тиристора 

Тиристор 

условное обозначение 
УЭ 

А 

К 
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имеют один слой, который соединен с внешним управляющим электродом 

(УЭ). Это позволяет приводить цепь катод (К)/ анод (А) тиристора в отпертое 

состояние. 

Тиристор может быть также переведен в низкорезистивное состояние 

катодно-анодным напряжением. Однако этого способа, если возможно, 

следует избегать, чтобы не разрушить тиристор. 

Будучи отпертым, тиристор сохраняет проводящее состояние, даже когда 

напряжение на управляющем электроде выключается. Цепь катод/анод 

возвращается к высокорезистивному состоянию, «гася» тиристор, когда 

анодный ток уменьшается ниже минимальной величины (ток удержания Iуд). 

 

Содержание отчета: 

1. Порядковый номер и тема лабораторной работы 

2. Учебная цель лабораторной работы 

3. Схемы электрические принципиальные  (рис.3.1, 3.3, 3.4) 

4. Таблицы 3.1, 3.2 

5. Графики 3.2, 3.5 

6. Вывод 

 

Контрольные вопросы: 

1 Запирается ли отпертый тиристор, когда отключается напряжение цепи 

управляющей электрод / катод? 

2 Что случиться с отпертым тиристором при размыкании выключателя в 

цепи (рис. 6.2.), если UУК =0…0,5 В? 

3 Как поведет себя отпертый тиристор, если к цепи нагрузки 

(R2+R3+Л+V) приложить синусоидальное напряжение 24 В с частотой 50 Гц, 

если UУК =0…0,5 В? 

4 Что  произойдет с отпертым тиристором при замыкании выключателя S 

в цепи (рис. 6.2.4) если UУК =0…0,5 В? 
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5 Какие свойства проявляет тиристор, работая при измененной на 

противоположную полярности напряжений? 
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Лабораторная работа №4 

«Снятие характеристик биполярного транзистора» 
 

Учебная цель: 
1) Приобретение навыков и умений при работе со схемой включения 

биполярных транзисторов. 

2) Снятие и анализ входных и выходных  характеристик транзистора 

включенного по схеме с ОЭ; определение по ним h-параметров. 

 
Порядок выполнения работы:  
1. Ознакомьтесь с приборами и оборудованием, необходимыми для 

выполнения работы.  
2. Запишите их основные технические данные в таблицу 4.1. 

Таблица 4.1 – Технические данные измерительных приборов 
Наименование 
прибора и 
оборудования 

Кол-во 

Род тока 
(только для 
измерительных 
приборов) 

Условное 
обозначение 
на схеме 

Предел 
измерения 

Класс 
точности 

Марка 
 

       
       

 

3.Вычертить на черновике таблицы для занесения результатов замеров 
(таблица 4.2 и таблица 4.3) 

Таблица 4.2 – Результаты снятия параметров на входе транзистора 

UЭ-Б, В Iб, m KA  при UК-Э = const 
UК-Э= 0 В UК-Э= 5 В 

0   
0,1   
0,2   
0,3   
0,4   
0,5   
0,6   
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Таблица 4.3 – Результаты снятия параметров на выходе транзистора 
UЭ-Б В Iб 

UК-Э= 5 В 
Iб 
UК-Э= 10 В 

Iк 
UК-Э= 5 В UК-Э= 10 В 

0     
0,1     
0,2     
0,3     
0,4     
0,5     
0,6     

 
4 На прилагаемом вкладыше шаблоне сконструировать аналог 

принципиальной электрической схемы включения транзистора по схеме с ОЭ 

(рис. 4.1 с описанием схемы). 

 

 
                                                                                                                                                                             

VT1- транзистор p-n-p KT361 
PA1 -   амперметр 
PA2 -   амперметр 

PV1, PV2 – милливолтметр 
R1 - потенциометры  10 кОм 
R2 - потенциометры  22 кОм 
R3 - потенциометры  30 кОм 
R4 - потенциометры  1 кОм 

 
Рисунок 4.1 – Принципиальная электрическая схема включения 

транзистора  с ОЭ 
 

VT
  

                    R1           U Б-Э 

R2 

- 

UК-Э 

Ik 

X4 

X2 X1 

Iб 

X3 

                     
                    

 PA1 

PV1 

 

PA2 

 

PV2 

 

ИП2 
 ±12 
 
 

X5 

X6 

±12 

+ + 

- 

R4 

ИП1  
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5 По схеме, выполненной на шаблоне, выполнить реальную схему на 

стенде ЛКЭЛ-1 в модуле ТР. 

6 Включить один мультиметр М830В, как амперметр, во входную цепь 

транзистора – цепь базы (точки Х1-Х2). 

7 Включить другой мультиметр М830В, как вольтметр, во входную цепь 

параллельно (точки Х2 – Х3) 

8 В выходной цепи транзистора – (цепь коллектора_ – установить 

перемычку между точками Х4 – Х5. С помощью потенциометра R2 

поддерживать на выходе UК-Э = const (0 или 5 В). 

9 Подключить стенд к сети и убедиться, что на блоке питания ИП-2 

установлено ограничение тока 100 mA. 

10 Включить стенд переключателем «Сеть» на блоке питания и 

убедиться, что на блоке питания ИП-2 горят зеленые индикаторы нормальной 

работы (два нижних), в противном случае, а также, если один из зеленых 

индикаторов не загорелся, немедленно выключить стенд и перепроверить 

собранную схему. 

11 Изменяя потенциометром R1 напряжение UЭ-Б, измерить ток в цепи 

базы. Полученные результаты измерений занести в таблицу 4.2. 

12 Выключить переключатель «Сеть» на блоке питания. 

13 Сделать в схеме следующие переключения: 

- установить милливольтметр в выходной  цепи – (цепь коллектора) 

между точками  Х4 – Х5, в качестве амперметра РА2. 

14 Включить  второй милливольтметр М830В, как вольтметр PV2, в 

выходную (цепь между точками Х5 – Х6) – коллектор-эмиттер. 

15  Изменяя потенциометром R2 напряжение UЭ-К снять показания тока 

Iк, при этом потенциометром R1 нужно поддерживать постоянным значение 

тока в цепи базы Iб= const (0 или 2 mА). 

Результаты измерений занести в таблицу 4.3. 

16 По полученным данным построить входные и выходные 

характеристики биполярного транзистора по схеме с ОЭ в соответствии с 
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установленными функциональными зависимостями  Iб = f(UЭ-Б) при UК-Э=const;  

Iк = f(UК-Э) при Iб = const. 

17 Выполнить построения на входных и выходных характеристиках для 

определения h-параметров транзистора, сделать их расчет и занести результаты 

в таблицу 4.4. 

Таблица 4.4 – Расчетные данные h-параметров 
Схема 
включения 
транзистора 

Параметры 

h •

э11  h
•

э12  h •

э21  h •

э22  

CОЭ     
 

Определить графоаналитическим способом по характеристикам 
транзистора следующие параметры: 

1) Входное сопротивление транзистора 
 

;
б

ЭБ
вх I

U
R

∆
∆

= −    (1) 

2) Выходное сопротивление  
 

;
вых

вых
вых I

U
R

∆
∆

=   (2) 

 
3) коэффициент усиления по току 
 

.
б

K
I I

IK
∆
∆

=  (3) 

Проанализировать ВАХ и сделать письменно в отчете вывод о 

проделанной работе. 

 
Краткие теоретические сведения:  

Транзистор – это электропреобразовательный полупроводниковый 

прибор с одним или несколькими электрическими переходами (p-n). 

Транзисторы предназначены для усиления электрических сигналов с 

помощью электронных приборов (усилителей). 
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Существуют три основные схемы включения транзистора: 

- cхема с общей базой (ОБ). 

- схема с общим эмиттером (ОЭ). 

- схема с общим коллектором (ОК). 

Наиболее широкое распространение в области применения получила 

схема с ОЭ (рис. 3.2). 

 
 
 

Рисунок  4.2 –  Схема электрическая принципиальная включения 
биполярного транзистора 

 
Входной сигнал приложен к выводам Э-Б, а источник питания  

коллектора  и нагрузочное сопротивление Rн  включены между выводами Э и 

К. 

Таким образом эмиттер является общим электродом для входных и 

выходных цепей. Выходным током является малый ток базы (Δ Iб).  

 

Достоинство  
 
1.  Большое усиление по току, коэффициент усиления по току : 

;
б

к
i I

IK
∆
∆

=    (4) 

       

2. коэффициент усиления по напряжению: 

;
бб

кк

вх

вых

rI
RI

U
U

Ku
⋅
⋅

==   (5) 

+     - -    + 

  ∼ 
Uвых 

VT 

Uвх Rн 

Е1   Е2 
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3. коэффициент усиления по мощности: 
 

Кp=К i ;    K i =  K u .  (6) 
 
Статистические характеристики схемы с ОЭ.  
 

Входные характеристики                      Выходные характеристики 

 
Iб = ƒ(Uб-э)  при  Uк-э  = const                           I   = ƒ(U)         I  = const 
 
 Рисунок  4.3 –  Входные характеристики  и выходные характеристики 

транзистора                                        
 
В режиме усиления малых сигналов транзистор, включенный с ОЭ, 

эквивалентно представляют в виде линейного четырехполюсника (рис.4.5), 

входные и выходные параметры которого связаны следующими уравнениями: 

 
ΔUБЭ = h •

11Э ΔIБ + h •

12 Э ΔUКЭ;  (7) 
 

ΔIK = h •

21Э Δ IБ + h •

22 Э ΔUКЭ .  (8) 
 

Рассчитывают h-параметры для схемы с ОЭ по формулам: 
 

h •

11Э= ΔUБЭ / Δ IБ  при  UКЭ = const; (9) 
 
 

h •

12 Э= ΔUБЭ / ΔUКЭ  при  IБ = const;    (10) 
 
 

h •

21Э= Δ IК / Δ IБ      при  UКЭ = const;  (11) 
 
 

Iк, 
 

 

Iб, 
                                                    

Uб, мВ                                                           Uк-э , мВ                                                         
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h •

22 Э= Δ IК / ΔUКЭ   при  IБ = const.  (12) 
 

Для определения h •

11Э  проводят через рабочую точку А (р.т), 

касательную к входной характеристике, и строят треугольник BCD (рис. 2.6,а). 

Тогда, согласно формуле (9), 

h •

11Э= BC / CD = ΔUБЭ / Δ IБ. 

Для определения h •

12 Э выбирают две входные характеристики, снятые 

при двух значениях напряжений между коллектором и эмиттером (рис.6,б), и 

проводят через А (р.т) линию IБ = const, соответствующую холостому ходу на 

входе транзистора. Затем точки пересечения этой линии с характеристиками 

проецируют на ось UБЭ, определяют ΔUКЭ = UКЭ2 – UКЭ1, находят ΔUБЭ и 

рассчитывают h •

12 Э по формуле (10). 

Для определения h •

21Э  семейство выходных характеристик вблизи А(р.т) 

пересекают линией UКЭ = const (рис 6,в), что соответствует короткому 

замыканию на входе транзистора. Затем по формуле (11) рассчитывают h •

21Э, 

определив графически Δ IК  и Δ IБ как разность IБ2 - IБ1. 

Для определения h •

22 Э выбирают из семейства выходную 

характеристику, снятую при IБ р.т. Находят приращение тока коллектора ΔIК, 

вызванное приращением напряжения ΔUКЭ на нем при постоянном токе базы 

(рис 6,г)  и по формуле (12) рассчитывают h •

22 Э. 

Рабочая точка транзистора в схеме с ОЭ характеризуется следующими 

параметрами: IБ р.т , UБЭ р.т. , IК р.т  и UКЭ р.т. 

ΔIБ                                         ΔIК 

 

 ΔUБЭ                       ΔUКЭ 

Рисунок 4.5 – Структурная схема четырёхполюсника 

 

 
VT 
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а)                                                      в) 
                                                                                                                                                                                         
 
                                                                                                  IБ2 
      
 
                                                                                                                                        
        
 
 
        б)                                                       г) 
                                                                                             
  
 
                                           
                      
 

 
 

Рисунок 4.6 – Статические параметры биполярных транзисторов 
 
 
Содержание отчета: 

1. Тема 

2. Цель 

3. Схема 

4. Таблицы 

5. Выводы 

 

Контрольные вопросы: 

1 Почему транзистор может служить усилителем? 

2 В чем отличие биполярных транзисторов от полевых? 

3 Что называется коэффициентом передачи тока , и запишите  формулу 

их взаимосвязи? 

4 Объясните физический смысл  h-параметров транзистора.  

5 Как определить статические параметры транзистора по входным 

характеристикам? 

  А(р.т)                                                   

UКЭ=const 

ΔIK 
IБ2 

IБ1 

IK IБ 

 

 
IБр.т 

UБЭ р.т     Δ UБЭ                                                                             

  А(р.т)                                                   

  UБЭ 

  ΔIБ 

ΔIK   IБ=const         

IK 

UКЭ 
ΔUКЭ 

  UБ=const         
IБ 

 

 
IБр.т 

ΔUБЭ 

  А(р.т)                                                   

UБЭ 
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2.5 Лабораторная работа №5 
«Исследование работы электронно-лучевой трубки осциллографа» 

 
Учебная цель: Научиться получать четкое изображение сигнала на 

экране ЭЛТ. Приобрести практические навыки управления электронным лучом 

и регулировать его; определять и вычислять основные параметры сигнала. 

  

Порядок выполнения работы:  

1. Ознакомьтесь с приборами и оборудованием, необходимыми для выполнения 

работы.  

2. Запишите их основные технические данные в таблицу 5.1. 

    Таблица 5.1 – Технические данные измерительных приборов 
Наименование 

прибора и 
оборудования 

Кол-во 

Род тока 
(только для 

измерительных 
приборов) 

Условное 
обозначение 

на схеме 

Предел 
измерения 

Класс 
точности 

Марка 
 

       
       

 
3.  Установить органы управления осциллографа в следующие положения: 
 

 
Ручки управления 

 
Тип осциллографа 

 С 1-73 
 “           “ 

плавная 
 

Плавная регулировка “Y” в 
крайнее правое положение 

 
Усиление 

 
20 мV/дел 
 Синхронизация 

 
Внутр. 
  

 
 

          
 
4. Подключить осциллограф к сети и включить его, в вход Y подключить к   

гнездам ~24V БП. 

      “ 
            “ 
                                   
“ 
 

 
 
В среднее положение 
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5.  Установить с помощью ручки “        “ осциллограф С 1-73 в размах 

напряжения 2 на экране 6 клеток. 

6. Измерить тестером напряжение исследуемого сигнала U: 

;
2

maxUU =  

7.Вычислить чувствительность осциллографа С1-73: 

)./(
3

2
6

2 max
1 делVUUS ⋅

==  

8. Переключая кнопки РАЗВЕРТКА ВРЕМЯ/ДЕЛ и плавно вращая ручки       

УРОВЕНЬ И   СТАБ., добиться устойчивого изображения сигнала. 

9.Подсчитать число делений шкалы l, которое занимает целое число 

периодов сигнала п, и вычислить частоту сигнала: 

,
pTl

nf
⋅

=  

где ТР - положение переключателей РАЗВЕРТКА ВРЕМЯ/ДЕЛ .  

 
Краткие теоретические сведения:  

Проведение измерений 

Для проведения  измерений  переменного  напряжения  выполните 

следующие операции: 

а) подайте исследуемый сигнал на гнездо “-(     )  1мΏ25рF” усилителя У; 

б) установите переключатель “ У/ДЕЛ ” так, чтобы исследуемый сигнал 

на экране ЭЛТ занимал около пяти делений; 

в) установите переключатель “ V/ДЕЛ” в положение “ 5 В/ДЕЛ”. 

Примечание: Для низкочастотных сигналов (частотой ниже 50 Гц) 

используйте положение “ ~”. 

г) установите устойчивое изображение с помощью ручки “УРОВЕНЬ ”. 

Переключатель “ mS/ДЕЛ ”, “ μS/ДЕЛ ” установите так, чтобы на экране 

наблюдалось несколько периодов исследуемого сигнала; 
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д) установите ручку “    “ так, чтобы низкий уровень сигнала совпадал с 

одной из нижних линий сетки, а верхний уровень находился в пределах 

рабочей части экрана. Ручкой “      “  сместите изображение таким образом, 

чтобы верхний уровень находился на центральной вертикальной 

(градуированной) линии (рисунок 1). Максимум расположен на 

градуированной вертикали: 

Рисунок 5.1 – Пример осциллограммы 

е) измерение расстояния в делениях между крайними точками 

изображения по вертикали Н. Ручку усилителя У “УСИЛЕНИЕ ” поставить в 

крайнее левое положение. 

ж) умножьте величину Н на коэффициент отклонения. Следует также 

учитывать коэффициент ослабления, ели пользоваться выносным делителем 

напряжения 1:1. 

Пример: Предположим, что величина изображения по вертикали Н = 4,8 

деления и при измерении используется внешний делитель напряжения, 1:10. 

Переключатель “V/ДЕЛ” находится в положении “0,5”. Амплитуда 

напряжения сигнала будет:  4,8дел ∙ 0,5 В/ДЕЛ ∙10 = 24 

Для измерения длительности сигнала между двумя его точками 

производите следующие операции: 

а) подайте исследуемый сигнал на гнездо; 

б) установите переключатель “V/ДЕЛ” в такое положение, чтобы 

изображение на экране составляло около 5 делений; 
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в) установите переключатель “ mS/ДЕЛ ”, “ μS/ДЕЛ ” в такое положение, 

в котором расстояние между измеренными точками будет меньше 10 делений; 

г) установите ручкой "УРОВЕНЬ" устойчивое изображение на экране 

ЭЛТ; 

д) переместите ручкой “         “  изображение так, чтобы точки, между 

которыми измеряется время, находились в пределах 10 делений сетки; 

е) измерьте горизонтальное расстояние между измеренными точками. 

Ручка регулировки "ПЛАВНО" должна быть установлена в крайнее правое 

положение; 

Пример: Допустим, что расстояние меду измеряемыми точками 

составляет 6 делений, переключатель “ mS/ДЕЛ ”, “ /μS/ДЕЛ ” установлен в 

положение "0,2 mS/ ДЕЛ" (рисунок 4.2). 

 

Время Т = 6дел • 0,2 mS/ДЕЛ 

Рисунок 5.2 – Пример осциллограммы 
Для измерения частоты периодических сигналов проделайте следующее: 

а) измерьте длительность времени одного периода сигнала, как описано 

в п.2; 

б) рассчитайте частоту сигнала по формуле: 
)(

10)(
1

3 Гц
cT

fC −⋅
=  

где с - частота в Гц; 

Т - длительность периода в секундах. 

Пример: Частота сигнала с длительностью периода 1 mS будет равна: 

.1
1

1 кГц
S

fC ==
µ
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Содержание отчета: 

1. Тема 

2. Цель 

3.Таблицы 

4. Рисунок осциллограммы 

4. Вывод 

 

Контрольные вопросы: 

1. Устройство и работа электронно-лучевой трубки. 

2. Устройство и характеристика экрана ЭЛТ. 

3. Электростатическое   управление   лучом,   его   принцип   реализации, 

достоинства, недостатки. 

4. Электромагнитное    управление    лучом,    его    принцип    

реализации, достоинства, недостатки. 

5. Принцип получения изображения на экране трубки. 

6. По блок схеме расскажите работу канала развертки осциллограф. 

7. По  блок  схеме  расскажите  работу  канала  вертикального  усления 

осциллографа. 

8. Объясните принцип работы органов управления ЭЛТ осциллографа. 

9. Объясните назначение узлов синхронизации осциллографа. 
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Лабораторная работа №6 
«Исследование маломощных выпрямителей и сглаживающих фильтров» 

 
Учебная цель: Приобрести практические навыки и умения при изучении 

и сборке схем выпрямителей малой мощности.  Опытным путем проследить 

процесс выпрямления    электрического сигнала и графически показать форму  

выпрямления 

 
Порядок выполнения работы:  

1. Ознакомиться с теоретическим положением 

Исследование электронных схем, как правило, проводится путём 

регистрации потенциалов в определённых точках схемы и изучения их 

проведения во времени. На схеме выпрямителя контрольные точки 

обозначены кружком, внутри которого написан номер точки. Разность 

потенциалов точек m и n обозначены так φm – φn = Um-n 

Точке соединённой с общим проводом схемы присваивается обычно 

нулевой номер. 

2. Заполнить таблицу 6.1. 

  Таблица 6.1 – Технические данные измерительных приборов 
Наименование Тип Тип измерит. 

системы 
Предел 
измер. 

Класс 
точности 

Завод. 
номер 

      
      

           
3. Собрать схему трансформатора и выпрямителя на модуле ПЭ (рис.6.1) 
 

 

VD1 VD2 

VD3 VD4 

2М2 

С2 R1 
10 к 

2М2 С1 

Uвх 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
 1 
(5
) 

 2 
(6) 

3 
(7) 

4 
(8) 
 

  9 
(11) 

 10 
(12) 
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Обмотки 1,2,3,4 – трансформатор – магазин индуктивностей. 
Обмотки 5,6,7,8 – трансформатор – магазин индуктивностей. 

С1,С2 - конденсаторы 2,2 мкФ. 
R1 – резистор 10 кОм. 

VД1, VД2, VД3, VД4 – диоды КД 212 
Рисунок 6.1 – Схема электрическая принципиальная однофазного 

выпрямителя 
 

Обозначения обмоток на схеме соответствуют обозначениям на панели 

модуля ПЭ. 

В скобках – вариант включения. Начало каждой обмотки помечено 

точкой. 

4. Подать входное напряжение Uвх синусоидальной формы частотой 5 

кГц и амплитудой 6-8В. 

5. Для поучения такого напряжения, нужно пропустить сигнал 

генератора TGC 3230 через усилитель ИП 1. 

6. Измерить переменное напряжение между точками «1»-«2», «3»-«4», 

«5»-«6» вольтметром В7-58, и записать в отчёте. 

7. Измерить постоянное напряжение между точками «7»-«8» 

мультиметром М 830 и записать в отчёте. 

8. Осциллографом С1 – 131/1 снять осциллограмму формы сигнала на 

входе в точках «7»-«8». Рисунки занести в отчёт с указанием параметров 

сигнала. 

9. Сделать выводы о проделанной работе и составить отчёт в 

предлагаемой форме. 

 

Краткие теоретические сведения:  

Выпрямителями называют устройства, служащие для преобразования 

переменных напряжений и токов в постоянные, используемые для питания 

радиоэлектронной аппаратуры.  
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В схеме простейшего однополупериодного выпрямителя (рис. 6.2) по 

вторичной  обмотке  трансформатора  последовательно  подключен  вентиль и 

резистор нагрузки.  

В течении положительной  части  периода на верхнем  зажиме  

вторичной обмотки напряжение положительно), вентиль V1 открыт, по цепи  

протекает i2. Напряжение  между  зажимами  нагрузки  при  этом  практически  

равно выпрямленному напряжению. При отрицательной полуволне  

напряжения  вентиль закрыт и ток в цепи с вентилем отсутствует. 

 Рис. 6.2 – Схема однополупериодного выпрямителя 
 

На электродах вентиля (А и А) возникает максимальное обратное 

напряжение. Выпрямленное напряжение и ток в нагрузке имеют вид, 

повторяющихся импульсов в одной полярности. 

Схема двухполупериодного выпрямителя с нулевым выводом транс-

форматора (вывод 2) с активной нагрузкой Rн показана на рисунке 6.2а. 

Вторичная обмотка трансформатора выполнена так, чтобы в точках 1 и  3 

были одинаковые, но противоположные относительно точки 2 напряжения U2
` 

и U2
``. 

Rн 

0 t 
-   

+ 

Ud 

А            V1       К   

U2    
 
 
 
Uов     
                            

U2 
U
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                                  а) 
Рисунок 6.3 – Схема электрическая принципиальная двухполупериодного 

выпрямителя с нулевым выводом трансформатора 
 
Рассмотрим работу схемы в полупериод, когда в точке 1 относительно 

точки 2 действует положительное напряжение, а в точке 3 – отрицательное.  

Напряжение U2
` вызывает ток IVD1 (рис. 6.3в), который проходит по цепи (рис. 

6.3а): вывод 1, диод VD1, резистор RН, вывод 2. Таким образом, ток в нагрузку 

отдает верхняя половина вторичной обмотки трансформатора. Этот ток 

создает на резисторе нагрузки RН падения напряжения URн (рис. 6.3д), 

полярность которого указана на рисунке 6.3а , а амплитуда равна амплитуде 

напряжения U2
`, т.е. U2m. В течение  этого полупериода  диод VD2 закрыт 

напряжением, действующим между выводами 1 и 3, а следовательно, его 

максимальное напряжение равно 2U2m (рис. 6.3е). На диоде VD1, проводящем 

ток в течение всего полупериода, образуется небольшое прямое падение 

напряжения Uпр.  

В следующий полупериод диод VD2 начинает проводить ток IVD2 (рис.  

6.3г) по цепи (рис. 6.3а): вывод 3, диод VD2, резистор  Rн , вывод 2. При этом 

на нагрузке появляется синусоидальный импульс напряжения той же 

полярности, что и в первый полупериод. В течение  этого полупериода диод 

VD1 закрыт.   

Таким образом, диоды поочередно каждый в течение своего полупериода 

проводят ток в общую нагрузку. Частота пульсаций выходного напряжения 

двухполупериодной схемы равна удвоенной частоте сети, так как за период  

напряжения сети ток в нагрузке и напряжение на ней дважды достигают 

   VD2                 IVD2 

~ U2
`  1 

 
 
~ U2

`` 2 
 

                    
- (+)    3                              

IVD1        IН 

+(-)        VD1   

RН     URн 
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максимума. Двухполупериодную схему применяют в сильноточных 

низковольтных выпрямителях. Это объясняется тем, что в цепи тока нагрузки 

в любой момент выпрямительного процесса находится только один диод. 

Пульсации выпрямленного напряжения оценивают коэффициентом 

пульсаций kп, являющимся отношением амплитуды первой гармоники U1m к 

среднему значению напряжения на нагрузке URн ср. 

 
kп = U1m / URнас 

 
Коэффициент пульсаций двухполупериодной схемы выпрямления без 

сглаживающего фильтра kп = 0,67. Сглаживающий фильтр уменьшает kп . Это 

его свойство оценивается коэффициентом сглаживания kсгл, который является 

отношением коэффициентов пульсации на входе kп вх  и выходе   kп вых фильтра 

 
kсгл = kп вх  / kп вых 

 
Простейшим сглаживающим фильтром является емкостный, состоящий 

из конденсатора, подключенного параллельно нагрузке Rн . Заряжаясь во 

время, когда напряжение на входе фильтра близко к максимальному, 

конденсатор отдает запасную энергию в нагрузку при уменьшении входного 

напряжения. В схеме, которая показана на рисунке 6.1, сглаживающим может 

быть, например, конденсатор С1. Коэффициент сглаживания емкостного 

фильтра тем выше, чем больше емкость конденсатора. Правда, при этом 

укорачиваются импульсы тока подзаряда конденсатора, а следовательно, 

растет их амплитуда, что усложняет работу выпрямительных диодов. 

Емкостные фильтры широко применяют в источниках питания 

радиоэлектронных устройств, так как они просты и недороги. 

Намного эффективнее сглаживающий фильтр, состоящий из двух 

звеньев: емкостного С1 и RC-звена из элементов R1 и C2. Напряжение на 

конденсаторе С1 поднимается почти до амплитуды входного, при этом 

предварительно сглаживаются пульсации. Для их окончательного  

сглаживания служит второе звено. Такой фильтр прост в изготовлении и  не 
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дорог. Недостатком RC-фильтров является низкий кпд. Обычно в резисторе R1 

теряется до 10% выпрямленного напряжения, что допустимо только в 

маломощных источниках питания. 

 Наибольшее применение получил двухполупериодный выпрямитель 

выполненный по мостовой схеме  (рис. 6.4). 

 
 
    a                                                                  
                                                                        Ud 
                                     V1 – V4 
 
                        Iн    
                                 Rн 
   в  
                                            0                           t  
          

 
Рисунок 6.4 – Схема выпрямителя Герца 

 
Он состоит из четырех диодов, подключенных  к  вторичной  обмотке 

трансформатора по мостовой схеме. К одной из диагоналей моста подключен 

нагрузочный резистор Rн. Каждая пара диодов работает  поочередно. Диоды 

V1, V3 открыты в парный полупериод напряжения вторичной обмотки 

трансформатора U2. Когда потенциал точки "а" выше точки "в" при  этом в 

резисторе Rн появляется ток Iн. В этом интервале  V2, V4 закрыты. В 

следующий полупериод напряжение вторичной обмотки трансформатора, 

потенциал точки "в" выше потенциала точки "а". Диоды V2, V4 открыты,  а 

диоды V1, V3 закрыты. В оба полупериода ток через нагрузочный резистор Rн 

имеет одно и тоже напряжение. 

 

Содержание отчета: 

1. Тема и номер лабораторной работы 

2. Учебная цель лабораторной работы 
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3. Схема электрическая принципиальная однофазного мостового 

выпрямителя (рис.6.1) 

4.Таблицы  

5. Выводы 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение выпрямителя. Приведите классификацию 

выпрямителей. 

2. Составьте схему двухполупериодного однофазного выпрямителя в    

выводом  от средней точки витка вторичной обмотки трансформатора; 

   - а так же объясните принцип работы; 

    - приведите расчетные соотношения. 

3. Укажите в чем заключаются недостатки простого двухполупериодного 

выпрямителя перед мостовым? 

4. Приведите определение коэффициента пульсаций и выражение для  

его вычисления.  

5. Назовите причины возникновения пульсаций тока и напряжения; 

способы снижения пульсаций. 

6. Составьте схему трехфазного выпрямителя (звезда с нулем). 
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Лабораторная работа № 7 
«Исследование трёхфазных выпрямителей» 

 
Учебная цель: Выпрямить выходное напряжение трехфазного источника 

посредством трехфазного выпрямителя с нулевым выводом, а затем 

трехфазного мостового выпрямителя (так называемая схема Ларионова). 

Измерить и исследовать параметры обеих выпрямителей и сравнить с 

параметрами однофазных выпрямителей. 

 

Перечень оборудования:  

Лабораторное оборудование и инструменты: 

− Электроизмерительные приборы: РА – миллиамперметр постоянного 

тока с пределом измерения 200 мА, PV1, PV2, PV3– вольтметр постоянного тока 

с пределом измерения    20 В; 

− Лабораторный стенд – 1 шт.; 

− Компьютер – 1 шт.; 

− Элементы схем: R1=47 Ом, R2=100 Ом, C1=10 мкФ; 

− Источники питания: Е3 – источник постоянного регулируемого 

напряжения 0…15 В, источник переменного регулируемого напряжения 0…10 

В; 

− Соединительные провода. 

− ГОСТ 2.702-2011 «ЕСКД. Правила выполнения электрических схем» 

 
Порядок выполнения работы:  

1. Соберите цепь трехфазного выпрямителя с нулевым 

выводом согласно схеме (рис.7.1) и подайте на ее вход 

переменное трехфазное напряжение 7 В, 50 Гц. На схеме АСНО-

АСН1 и АСН2-АСН3 – дифференциальные аналоговые входы 

коннектора персонального компьютера с платой сбора данных, 
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используемого в режиме виртуального «Двухлучевого 

осциллографа». 

2.Используя мультиметр, измерьте последовательно действующие 

значения входного напряжения Uʙх (междуфазного напряжения Uʙхʟ1 - Uʙхʟ2  или 

Uʙхʟ1 - Uʙхʟ3 или Uʙхʟ2 - Uʙхʟ3) и выходного напряжения Uʙых при наличии и 

отсутствии сглаживающих конденсаторов Ссгл (10мкФ, 100 мкФ, 470 мкФ). 

Вычислите отношение Uʙых к Uʙх. 

 Примечание: При сборе цепи обратите особое внимание на полярность       

электролитического конденсатора. 

3. Затем выведите на монитор осциллографа последовательно входные 

фазные напряжения Uʙхʟ1,  Uʙхʟ2 и Uʙхʟ3 и перенесите их на график (рис.7.2). Для 

этого подведите напряжение Uʙхʟ1 к каналу АСНО-АСН8 и сравните его с 

напряжениями Uʙхʟ2 и Uʙхʟ3, которые поочередно подключаются к каналу АСН1-

АСН9.  

4. Теперь выведите на осциллограф напряжение постоянного тока Uʙых 

при наличии и отсутствии сглаживающего конденсатора Ссгл (10 мкФ, 100мкФ, 

470 мкФ). Определите на осциллограмме размах пульсаций Uпульс как 

переменной составляющей напряжения Uвых 

5. Перенесите осциллограмму напряжения постоянного тока Uʙых, снятую 

без сглаживающего конденсатора, на график (рис.7.2). 

6. Занесите результаты измерений в таблицу 1  

7.Затем на время уменьшите величину резистора RH до 100 Ом и 

проследите, какое влияние оказывает ток нагрузки в резисторе на глубину 

пульсаций напряжения uпульс (при отсутствии сглаживающего конденсатора). 

8. Теперь соберите цепь трехфазного мостового выпрямителя согласно 

схеме (рис.7.3) и повторите все измерения, выполненные для трехфазного 

выпрямителя с нулевым выводом. На схеме АСНО-АСН8 и АСН1-АСН9 – 

дифференциальные аналоговые входы коннектора персонального компьютера с 

платой сбора данных, используемого в режиме виртуального «Двухлучевого 

осциллографа». 
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9. Изобразите кривые фазных напряжений Uʙхʟ1,  Uʙхʟ2 и Uʙхʟ3, а 

также напряжения постоянного тока Uʙых на графике (рис.7.4). 

10.Занесите все измеренные результаты в таблицу 2 

11. Увеличьте ток нагрузки уменьшением нагрузочного 

резистора RH до 100 Ом и пронаблюдайте влияние этого на 

величину пульсаций выходного напряжения Uпульс. 

 
 
 
 
 
 
       
      
 

 
 
 
 

Рисунок - 7.1 – Схема электрическая принципиальная трёхфазного 
выпрямителя с нулевым выводом 

 
Таблица 7.1 – Данные измерения 

 
 

трехфазный выпрямитель с нулевым выводом 
Ссгл, мкФ отсутств. 10 100 470 
Uʙх, В     
Uʙых, В     
Uʙых/Uʙх     
Uпульс, В     
Fпульс, Гц     
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Рисунок - 7.2 – Система координат для построения графиков Uвх=f(t) и 
Uвых=f(t) 

 
    

 
Рисунок - 7.3 – Схема электрическая принципиальная трёхфазного 

мостового выпрямителя 
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Таблица 7.2 – Данные измерения 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Рисунок 7.4 – Система координат для построения графиков Uвх=f(t) и Uвых=f(t) 
 

 
Краткие теоретические сведения:  

Потребители большой мощности питаются выпрямленными трехфазным 

переменным током. Несколько большая в сравнении с однофазным 

выпрямителем стоимость трехфазного выпрямителя многократно окупается за 

счет более простого сглаживания выходного напряжения. 

В описанных ниже экспериментах используется источник трехфазного 

переменного напряжения. 

 

Содержание отчета: 

1. Тема и номер лабораторной работы; 

2. Учебная цель лабораторной работы; 

3. Схемы электрические принципиальные трёхфазных выпрямителей 

(рис.7.1,7.3); 

трехфазный мостовой выпрямитель  
Ссгл, мкФ отсутств. 10 100 470 
Uʙх, В     
Uʙых, В     
Uʙых/Uʙх     
Uпульс, В     
Fпульс, Гц     
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 4. Таблицы (7.1,7.2) 

5. Графики (рис. 7.2,7.4) 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какова частота пульсаций выходного напряжения Uʙыхтрехфазного      

выпрямителя с нулевым выводом? 

2. Каково отношение выходного напряжения постоянного тока Uʙыхк 

действующему значению входного напряжения переменного тока Uʙхв 

трехфазном выпрямителе с нулевым выводом?                                                                                                            

3. Какова частота пульсаций выходного напряжения Uпульс в трехфазном 

мостовом выпрямителе?                                                                                                                  

4. Каково отношение напряжения постоянного тока Uʙыхк действующему 

значению входного напряжения переменного тока Uʙхв трехфазном мостовом 

выпрямителе?                                                                                                                                         

5. Как изменяется пульсация напряжения Uпульс трехфазного 

выпрямителя, включенного на омическую нагрузку, при увеличении тока 

нагрузки?        
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Лабораторная работа № 8 
«Исследование усилительных каскадов на биполярных 

транзисторах» 
 
Учебная цель: Приобрести практические навыки и умения при сборке 

схемы усилительного каскада. Снять  амплитудную и частотную            

характеристики.  

 
Перечень оборудования:  

− учебный лабораторный комплекс «Электротехника и основы 
электроники»; 

− соединительные провода 
 
Порядок выполнения работы:  
1. Ознакомьтесь с приборами и оборудованием, необходимыми для 

выполнения работы.  

2. Запишите их основные технические данные в таблицу 8.1 

Таблица 8.1 – Технические данные приборов 

 

1. Заполнить таблицу 8.1. 

2. Соберите  цепь усилителя по схеме с общим эмиттером (рис.8.1) и 

подключите к входу синусоидальное напряжение амплитудой 500 мВ, частотой 

1 кГц. 

 

 

 

 

 

Наиме
нование 

прибора и 
оборудования 

К
ол-во 

Род тока 
(только для 

измерительных 
приборов) 

Усло
вное 

обозначение 
на схеме 

Пр
едел 

измерения 

К
ласс 

точности 

М
арка 
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R1 = 10 кОм,  R2 = 470 Ом,  R3 = 10 Ом, R4 = 4.7 кОм, Rдел1 = 1 кОм, Rдел2 = 

100 Ом, C1 = 1 мкФ, C2 = 0.22 мкФ 
Рисунок 8.1 – Схема электрическая принципиальная усилительного 

каскада с общим эмиттером 
 
Примечание: К выходу источника переменного тока подключён делитель 

напряжения (Rдел1/Rдел2), чтобы обеспечить лучшую настройку осциллографа 

для измерения входного напряжения. Это означает, что в точке измерения В 

входное напряжение U/
вх равно 10 ·Uвх =5 В 

3. Используя потенциометр Rп настройте рабочую точку транзистора так, 

чтобы напряжение измерения  C было неискажённым. 

4. Подключите к схеме виртуальные измерительные приборы: 

положительную клемму вольтметра V1 (ACH0) к точке В, отрицательную 

клемму V1 (ACH8) к нулевому проводу; положительную клемму вольтметра 

V2 (ACH1) к точке C, отрицательную клемму V2 (ACH9) к нулевому проводу. 

5. Вызовите из главного меню среды Lab View осциллограф, проведите 

его настройку. 

6. Измерьте входное и выходное напряжения, используя осциллограф, и 

постройте их кривые на графике Uвх = f(t), Uвых = f(t).  Определите угол 

фазового сдвига этих напряжений φ и вычислите коэффициент усиления по 

напряжению, используя следующее соотношение: 

ku = Uвых/Uвх 

B Rдел1 

R2 

U = 10 В 

C1 
A 

R1 

f = 1 кГц Rдел2 
Uвх 

Um= 500 мВ 
U’вх = 10·Uвх 

0 

R4 

C2 

VT1 

C 

R3 

Uвых 

К точке B     
 

Rп 

ACH
 

ACH
 ACH
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7. Далее определите входное сопротивление усилителя Rвх. Для этого 

включите последовательно во входную цепь усилителя (точка А) резистор Rv, 

величина которого указана в таблице 8.2. Это вызовет снижение выходного 

напряжения Uвых усилителя от U1 до U2. Тогда входное сопротивление Rвх 

можно рассчитать следующим образом:  

 

Rвх = Rv / (U1/U2 – 1) 

8. Определите выходное сопротивление Rвых. Для этого включите 

нагрузочный резистор Rн параллельно выходу усилителя (точки С – 0). Это 

также вызовет снижение выходного напряжения усилителя от U1 до U2. 

Выходное сопротивление можно вычислить, используя соотношение: 

Rвых = Rн / (U1/U2 – 1) 

 
9. Результаты занесите в таблицу 8.2 
 
10. Соберите цепь усилителя по схеме с общим коллектором 

(рис.8.2)Повторите описанные выше измерения, постройте кривые на графике 

Uвх = f(t), Uвых = f(t).   

 
 
                    
                    
 
         
                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 

R1 = 10 кОм, R2 = 4.7 кОм, C1 = 0.22 мкФ, C2 = 1 мкФ 
 

Рисунок 8.2 – Схема электрическая принципиальная усилительного 
каскада с общей базой 

U= 10 В 

0 

C1 

R1 

 

C2 
VT1 

C 

A 

R2 f = 1 кГц Uвых Uвх = Um = 0.5 В 

К точке A     ACH0 

ACH1 

ACH8 
ACH9 
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Таблица 8.2 – Экспериментальные данные 

 
 
Краткие теоретические сведения:  

Устройства, предназначенные для усиления электрических сигналов с 

помощью электронных приборов, называются электронными усилителями. 

Рассмотрим работу резистивного каскада на биполярном транзисторе. 

Входной сигнал поступает    на базу и изменяет ее потенциал относительно 

заземленного эмиттера. Это приводит к изменению тока базы, а следовательно 

к изменению тока коллектора и напряжения на нагрузочном сопротивлении 

Rн. Разделительный конденсатор С1 служит для предотвращения протекания 

постоянной составляющей тока базы через источник входного сигнала. С 

помощью конденсатора С2 на выход каскада подается переменная 

составляющая напряжения Uк-э , изменяющаяся по закону входного сигнала, но 

значительно  превышающая его по величине. Важную роль играет резистор R1 

в цепи базы, обеспечивающий выбор исходной рабочей точки на 

характеристиках транзистора и определяющий режим работы каскада по 

постоянному току. 

Процесс усиления можно отразить следующей взаимосвязью 

электрических величин: 

 

Umвх       Iбm       Iкm       Iкm R2      (Uк-э m = Eк – Iкm  Rк) = Umвых >> Umвх 
 

Параметры усилителя с общим эмиттером с общим коллектором 
Uвх 0,5 В, 1 кГц 0,5 В, 1 кГц 
Uвых   
ku    
φ   
Rвх (Rv = 220 Ом) (Rv = 3 · 1 кОм) 
Rвых (Rн = 3·1 кОм) (Rн = 1 кОм) 
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Рис. 8.3 – Схема резистивного усилительного каскада с общим                   
эмиттером 

Важнейшие технические показатели усилителя: коэффициенты 

усиления, входное и выходное сопротивления, входная мощность, 

коэффициент полезного действия, коэффициент искажений, номинальное 

входное напряжение. 

Коэффициентом напряжения называется отношение выходного 

параметра ко входному. 

Коэффициент усиления по напряжению  Кu = U2/U1; 

Коэффициент усиления по току  КI = I2/I1; 

Коэффициент усиления по мощности   Кр = КI · KU;   Kp = P2/ P1. 

Характеристики усилителя отражают его способность усиливать с 

определенной степенью точности сигналы различной частоты и формы. 

1. Амплитудная характеристика Uвых = f (Uвх) 

 
                     
            
 

 
 
 

 
Рисунок 8.4 – Амплитудная характеристика усилителя 

 

Uб-к                                      

Rк              Iк   С2 R1 
 
С1 
 
 

Uвх  
Uвых 

Uк-э                                     

Iэ 

-Eк 

Uвх max 

       Uвых 
 
Uвых max 
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Содержание отчета: 

1. Тема и номер лабораторной работы 

2. Учебная цель  

3. Схемы электрические принципиальные усилительных каскадов (с ОЭ и ОК) 

4. Таблицы 8.1, 8.2 

5. Вывод 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какой из трёх усилителей имеет инвертирующий эффект? 

2. В каких задачах свойства усилителя с общим коллектором имеют особое 

применение? 

3. В каких двух важных отношениях усилитель с общей базой отличается от 

усилителя с общим эмиттером? 

4. Перечислить показатели усилителей 

5. Начертить характеристики усилителей 

6. Чем вызваны искажения сигнала в усилителе? 

7. Объяснить назначение предварительных каскадов усиления. 

8. Начертить принципиальные электрические схемы типичных   каскадов 

предварительного  усилителя на транзисторе.                                  

9. Объяснить различие в режимах А, В  и АВ. 

10. Что такое обратная связь, по каким причинам она возникает в усилителе. 
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Лабораторная работа № 9 
«Исследование усилительных каскадов на полевых транзисторах» 

 
Учебная цель: 1) Исследовать принцип действия полевого транзистора. 

2) Снять и сделать анализ вольтамперных характеристик полевого 

транзистора. 

3) Определить его параметры. 

 

Порядок выполнения работы:  

1 Подготовить чистовой вариант формы отчета. 

2 Изучить схему включения полевого транзистора. 

3 Ознакомиться с основными теоретическими положениями. 

4 Изучить основные параметры полевого транзистора. 

5 Выполнить практически схему исследуемой установки. 

6 Снять показания с измерительных приборов и заполнить таблицу. 

7 Произвести расчет основных параметров полевого транзистора. 

8 Построить стоко-затворную характеристику (см. теоретические 

положения). 

9 В конце работы сделать письменно выводы. 

10 Ответить устно на контрольные вопросы, приведенные в конце 

методического указания. 

 
 Ход  работы: 
 
1 Заполнить таблицу 3.1. 
 

Таблица 3.1 – Технические данные измерительных приборов 

№
 п/п 

Наимен
ование 

Т
ип 

Ти
п изм. 

системы 

Пре
дел 

измерени
я 

Кла
сс 

точности 

Зав
одской 
номер 

       
 

61 
 



2 Вычертить на черновике таблицы для занесения результатов измерений 

(таблица 3.2 и таблица 3.3). 

Таблица 3.2 – Результаты замеров 
№

 
опыта 

НапряжениеUЗ-И, В 
(затвор-исток) 

IЗ, mA 
при UС-И = 5 В При UС-И= 10 В 

1 0   
2 0,2   
3 0,4   
4 0,8   
5 1,2   
6 1,6   

Таблица 3.3 - Результаты  замеров  

  
Напряжение 
UЗ-И, В 

IС, mA 
UЗ-И=0 В UЗ-И=0,3 В UЗ-И =0,6 В UЗ-И =0,9 В UЗ-И =1,2 В 

 1      
 2      
 3      
 5      
 8      
 9      
 10      

 

3 На вкладыше - шаблоне выполнить схему включения полевого 

транзистора с ОИ (рисунке 3.1). 

                                                                           c    x3                           x4 

                        x1                       x2                            з 

                                                                      и   VT                                         R2 

  Uвх ~                                        
                  R1 

                                                                                                      x5 

VT – полевой транзистор КП303Д…Е; 
R1   -  потенциометр 22 кОм; 
R2   - потенциометр 10 кОм 

PA1, PV1 – мультиметр М380В; 
PA2, PV2 – мультиметр М380М. 

Рисунок 3.1 – Принципиальная электрическая схема включения 
транзистора с ОИ 

 

 
 

 
РА1 

РА2 

РV2 

РV1 
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4 Смонтировать данную схему на стенде ЛКЭЛ-1 в модуле ТР. 

5 Включить один мультиметр М830В в выходную цепь как вольтметр 

РV2, второй мультиметр включить во входную цепь «затвор-исток» как 

вольтметр PV1. 

6 С помощью потенциометра R2  установить сначала UС-И=5В, а затем 

U=10В. 

7 Мультиметр цифровой В7-58А подключить в точках (х1 ÷ х2) как 

амперметр РА1. 

8  Подключить стенд к сети электропитания и убедиться. Что на блоке 

ИП-2 установлено ограничение тока 100 mA. 

9 Включить стенд переключателем «Сеть» на блоке питания и убедиться, 

что на блоке ИП-2 горят зеленые индикаторы нормальной работы (два нижних). 

В противном случае, а также, если один из индикаторов не загорелся, 

немедленно выключить стенд и перепроверить собранную схему. 

10 Изменяя потенциометром R1 напряжение «затвор-исток» UЗ-И, снять 

показания с прибора РА2 (амперметр в цепи стока) IС. При этом в цепи  «сток-

исток» установлено напряжение UС-И (5 В или 10 В). 

11 Полученные результаты измерений занести в таблицу 2. 

12 Отключить переключатель «Сеть» на блоке ИП-2. Выполнить в схеме 

следующие переключения: 

- в цепь «затвор-исток» вместо РV1 (мультиметр М 830 В), включить 

цифровой мультиметр  В7-58 (РV1); 

- установить перемычку в точках ( х1 ÷ х2); 

- в цепь «стока» включить М830 В  как амперметр РА2; 

- В цепь «сток-исток» включить  М830 В как вольтметр HV2. 

13  Включить стенд переключателем «Сеть». 

14 Изменяя потенциометром R2  в цепи «Сток-исток», UС-И, измерить ток 

“стока” IC, при постоянном значении UЗ-И в цепи “затвор-исток”. 

15 Полученные результаты измерений занести в таблицу 3. 
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16  По полученным результатам построить стоко-затворную  и стоковую 

характеристики (см. теоретические положения). 

17 Рассчитать основные параметры полевого транзистора (см. теоретичес           

кие положения). 

а) Крутизна стоко-затворной характеристики: 

 

                           
ИЗ

C

U
IS
−∆

∆
=    при UС-И = const.                                        (1) 

 
б) Активная выходная проводимость: 
 

                       
CИ

C
И U

Ig
∆
∆

=22 при UЗ-И = const.                                     (2) 

 
18  Проанализируйте полученные характеристики и результаты 

вычислений и сделайте письменно в отчете выводы о проделанной работе. 

 

Краткие теоретические сведения:  

В отличие от биполярных транзисторов, в которых перенос тока 

осуществляется электронами и дырками, в полевых транзисторах в переносе 

тока  участвуют только электроны или только дырки; это зависит от того, из 

какого материала выполнен проводящий канал 1 (рисунок 9.2). 

В работе исследуется транзистор КП303 с каналом n-типа На боковую 

поверхность канала нанесены слои полупроводника электронной электропро-

водности – затвор 2.  Между затвором 3 и каналом образуется р-n-переход, 

обедненный слой которого сосредоточен главным образом в объеме канала, 

выполняемого из материала с низким содержанием примеси. От канала сделаны 

выводы 3 и 4 – сток и исток. Исток И обычно заземляют, а на сток С подают 

напряжение, при котором основные носители заряда устремляются к нему. 

В транзисторе с каналом n-типа на сток подается положительное напря-

жение, а на затвор – напряжение, при котором переход затвор-канал закрыт и 

тока не проводит. 
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Выходной ток полевого транзистора – ток стока IС зависит от напряжения 

на стоке UСИ   и с его ростом увеличивается. Кроме того, ток стока IС зависит от 

напряжения на затворе UЗ-И, которое управляет глубиной проникновения 

обедненного слоя 5 в объем канала, а следовательно, его поперечным сечением. 

При напряжении UС-И = 0 напряжение UЗ-И вызывает уменьшение попе-

речного сечения канала (рис. 9.3а) и увеличение его сопротивления. Появление 

напряжения UС-И изменяет конфигурацию обедненного слоя, причем сечение 

канала с приближением к стоку уменьшается, поскольку увеличивается 

разность потенциалов между затвором и каналом. При некотором напряжении 

UС-И, определенном для каждого значения напряжения UЗ-И, обедненный слой 

смыкаются (точка А на рис.9.3,б) и наступает насыщение. Напряжение UС-И = 

UС-И нас. Называют напряжением насыщения. При UЗ-И=0 напряжение насыщения 

максимально. 

 

                                               С    3 
 
                             n                                         n 
                             2 
                    З 

                             1 

                                      5                    4 
                                                И 

                                 Рисунок 9.2 – Структура полевого транзистора 

         а)                 UCИ=0                   б)               -UСИ=UСИ нас.      в)                  - UСИ >UСИ 

нас 

          n                                    n 

 
        
      UЗИ                                                            UЗИ                                             UЗИ 
 
 

Рисунок 9.3 – Влияние приложенного напряжения затвор-исток на канал 
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                 а)                         IC                       б) 

                                           IС нач                         IC 

                           В 

 

                   А       

UЗИ
                                                                                                                                                             

UCИ 

               UЗИ отс 

Рисунок 9.4 – Характеристики полевого транзистора 
 

                          IС, mА        б)    IС, mА 

 

                            2              2 

                                      

                                      

                                      

                                      
UЗИ,В 2   1,5   1    0,5                                          1      2     3     4     5     6     7     8      9    10 UСИ,B                          

Рисунок 9.5 
 
Увеличение напряжения UСИ приводит к смещению точки А в 

направлении истока (рис 3,в). Ток IC поддерживается за счет впрыскивания 

основных носителей канала в обедненную область точно так же, как в 

коллекторном переходе биполярного транзистора. При дальнейшем увеличении 

напряжения UCИ происходит пробой и выход транзистора из строя. 

Крутизна S показывает на сколько миллиампер изменится ток стока IС 

при изменении напряжения на затворе UЗИ а 1В и постоянном напряжении 

между стоком и истоком UСИ, т.е.  

 
                                 S = ΔIC/ΔUЗИ  при UСИ= const                                (5) 
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Этим параметром определяются усилительные свойства прибора. Обычно 

крутизну измеряют или рассчитывают для ежима, соответствующего 

линейному участку стоко-затворной характеристики. Для этого строят 

треугольник АВС (рис 4,а), по которому находят приращение тока ΔIC и 

напряжения ΔUЗИ, и по формуле (5) рассчитывают крутизну S. 

Активная выходная проводимость g22И определяется наклоном стоковой 

характеристики в области насыщения (рис.4,б). Этот параметр находят постро-

ением треугольника АВС, по которому определяют приращения тока ΔIС и 

напряжения ΔUСИ. Тогда активная выходная проводимость 

g22И = ΔIС/ ΔUСИ при UЗИ = const. 

 

Содержание отчета: 

1 Тема 

2 Цель 

3 Таблицы 

4 Выводы 

 

Контрольные вопросы: 

1 Какие транзисторы называют полевыми? 

2 Чем объясняется высокое входное сопротивление полевого 

транзистора? 

3 Чем отличается полевой транзистор от биполярного? 

4 Где применяют полевые транзисторы? 

5 Каков принцип усиления сигналов с помощью полевого транзистора? 
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Лабораторная работа № 10 
«Исследование операционного усилителя и схем с его 

использованием» 
 
Учебная цель: Приобрести практические навыки и умения при монтаже 

схем инвертирующего и неинвертирующего операционного усилителя. 

Построить характеристику зависимости выходного напряжения от входного, 

исследовать влияние величины сопротивления нагрузки на выходное 

напряжение. 

 
Перечень оборудования:  

- учебный лабораторный комплекс «Электротехника и основы 

электроники»; 

- соединительные провода 

 
Порядок выполнения работы:  
1. Ознакомьтесь с приборами и оборудованием, необходимыми для 

выполнения работы.  

2. Запишите их основные технические данные в таблицу 10.1. 

Таблица 10.1 – Технические данные приборов 
Наиме

нование 
прибора и 

оборудования 

К
ол-во 

Род тока 
(только для 

измерительных 
приборов) 

Усло
вное 

обозначение 
на схеме 

Пр
едел 

измерения 

К
ласс 

точности 

М
арка 

 

       
       

 
Инструкция по выполнению лабораторной работы: 
 
1. Теоретически подготовиться по теме: «Операционные усилители».   

Знать: 

 - определение, назначение, применение ОУ; 

 - обозначение ОУ в схемотехнике; 

 - питание ОУ; 

 - основные параметры ОУ; 
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 - входные и выходные цепи; 

2. Соберите схему инвертирующего операционного усилителя (рис. 10.1) 

 
 

 
                      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R1 = 1 кОм, R2 = 1 кОм, R3 = 10 кОм,  Rвх = 10 кОм 
 

Рисунок 10.1 – Схема электрическая принципиальная включения 
ОУ 

 
3. С помощью мультиметра измерьте величины выходного напряжения 

Uвых при различных сопротивлениях отрицательной  обратной связи Rос и 

выходных напряжениях Uвх согласно таблицы 10.2. 

Таблица 10.2 – Результаты измерений 

 
4. Занесите результаты в таблицу 10.2. Постройте зависимости выходного 

напряжения Uвых от входного Uвх и сопротивления отрицательной обратной 

связи Rос. 
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5. Для следующего эксперимента установите входное напряжение Uвх = -

5В, а Rос = Rвх = 10 кОм. Подсоедините к выходу усилителя поочерёдно 

различные сопротивления нагрузки согласно таблицы 10.3 и измерьте 

мультиметром результирующие выходные напряжения Uвых. 

 
Таблица 10.3  – Экспериментальные данные 

 
6. Занесите измеренные величины в таблицы 10.3 и затем постройте на 

графике зависимость выходного напряжения Uвых от сопротивления нагрузки 

Rн. 

7. Соберите схему (рис. 10.2). Используя мультиметр, измерьте выходное 

напряжение Uвых при различных значениях сопротивления отрицательной 

обратной связи Rос и входного напряжения Uвх согласно таблице 10.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R1 = 10кОм, R2 = 10 кОм, R3 = 1 кОм, R4 = 1 кОм, Rвх = 10 кОм 
                  

 
Рисунок 10.2 – Схема электрическая принципиальная включения 

неинвертирующего операционного усилителя 
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Таблица 10.4 – Экспериментальные данные 

 
8. Занесите результаты измерений в таблицу. Постройте зависимости 

выходного напряжения Uвых от входного напряжения Uвх и Сопротивления 

отрицательной обратной связи Rос. 

 
Краткие теоретические сведения:  

Операционный усилитель представляет собой идеальный усилитель 

напряжения постоянного тока с  высокорезистивными дифференциальными 

входами и очень высоким коэффициентом усиления. Фактически многие 

электронные устройства, выполняемые на транзисторах, могут быть также 

реализованы на операционных усилителях. 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Рисунок 10.3 – Условное графическое изображение операционного 
усилителя 

Инвертирующий усилитель представляет собой устройство, которое 

преобразует входное напряжение в выходное напряжение противоположной 

полярности. В случае синусоидального напряжения образуется фазовременной 

сдвиг 1800 между входным и выходным сигналами. Инвертирующий усилитель 

может быть использован для усиления или ослабления входного сигнала 

соответственно величинами резисторов Rос и Rвх. 
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Коэффициент усиления равен: 

kу = -Rос/Rвх   или ku = - Uвых/Uвх. 
Для упрощения расчётов делаются следующие допущения: 

В диапазоне модуляции разность потенциалов между двумя входами 

равна нулю; Входной ток усилителя равен нулю. Коэффициент усиления kу = -1 

(когда Rос = Rвх), то есть амплитуды входного и выходного сигналов равны. 

В операционном усилителе без инвертирования входное и выходное 

напряжения имеют одинаковую полярность, то есть фазовый сдвиг по 

напряжению равен 00. 

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 10.4 – Схема электрическая принципиальная неинвертирующего 

операционного усилителя 
Как показано на рисунке 10.4, входное напряжение неинвертирующего 

усилителя подаётся на вход +E. В диапазоне модуляции усилителя разность 

потенциалов между двумя входами равна нулю. Это означает, что на втором 

входе –Eимеется тот же потенциал, что и входе +E. Коэффициент усиления 

вычисляется по следующим формулам: 

kу = 1 + Rос/Rвх,           ku = Uвых/Uвх 
 
 

Содержание отчета: 

1. Тема и номер лабораторной работы; 

2. Учебная цель лабораторной работы; 

3. Схемы электрические принципиальные (рис. 10.1, 10.2, 10.3, 10.4); 

4. Таблицы 10.1, 10.2, 10.3, 10.4; 

5. Вывод по лабораторной работе. 
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Контрольные вопросы: 

1. Какова полярность входного напряжения Uвх
 инвертирующего 

усилителя по сравнению с выходным напряжением Uвых? 

2. Какие компоненты определяют коэффициент усиления kу 

инвертирующего усилителя? 

3. Какова величина коэффициента усиления инвертирующего усилителя 

при Rос = 100 кОм и Rвх = 10 кОм? 

4. Какое утверждение можно сделать относительно характеристики Uвых 

= f(Rн). 

5. В чём заключается универсальность ОУ? 

6. Как осуществляется питание ОУ? 

7. Объясните амплитудную (передаточную) характеристику ОУ. 

8. Почему на практике не предусмотрено применение ОУ без цепей 

обратной отрицательной связи? 

9. Приведите примеры схемных вариантов включения ОУ в виде 

инвертирующего усилителя и в виде неинвертирующего. 

10. Что понимают под коррекцией частотных характеристик ОУ? 
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Лабораторная работа № 11 
«Исследование операционного усилителя в динамике» 

 
Учебная цель: Приобрести практические навыки и умения при монтаже 

схем инвертирующего и неинвертирующего операционного усилителя. 

Построить характеристику зависимости выходного напряжения от входного, 

исследовать поведение операционного усилителя, когда он управляется 

синусоидальным напряжением. 

. 
Перечень оборудования:  

- учебный лабораторный комплекс «Электротехника и основы 

электроники»; 

- соединительные провода;       

- измерительные приборы 

 
Порядок выполнения работы:  
1. Ознакомьтесь с приборами и оборудованием, необходимыми для 

выполнения работы.  

2. Запишите их основные технические данные в таблицу 11.1. 

Таблица 11.1 – Технические данные приборов 
Наименование 
прибора и 
оборудования 

Кол-во 

Род тока 
(только для 
измерительных 
приборов) 

Условное 
обозначение 
на схеме 

Предел 
измерения 

Класс 
точности 

Марка 
 

       
       

 
3. Соберите схему электрическую принципиальную инвертирующего 

операционного усилителя с источником синусоидального напряжения на входе 
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R1 = 10 кОм,  R2 = 1 кОм 
 

Рисунок 11.1 – Схема электрическая принципиальная инвертирующего 

операционного усилителя с источником синусоидального напряжения на входе 

 

4. К схеме (рис. 11.1) подведите синусоидальное напряжение амплитудой 

0,5 В и частотой 1 кГц. Выведите на виртуальный «Двухлучевой осциллограф» 

входное Uвх, и выходное Uвых напряжения, затем перенесите осциллограммы 

сигналов на график. 

5. Вычислите значение коэффициента усиления по формуле: 

ku = Uвых/Uвх 

6. Вычислите значение сопротивления входа Rвх. Для этого 

последовательно с входом включите резистор Rv. Это вызывает снижение 

выходного напряжения с U1 до U2. Сопротивление входа Rвх при этом можно 

вычислить по формуле: 

 

Rвх = Rv/(U1/U2 – 1). 

7. Вычислите сопротивление выхода Rвых. Для этого между выходом и 

землёй включите сопротивление нагрузки Rн. Это вызывает снижение 

выходного напряжения с U1 до U1. Сопротивление выхода Rвых при этом можно 

вычислить по формуле:  

Rвых = Rн/(U1/U2 – 1)/ 
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8. Результаты вычислений внесите в таблицу 11.2 
Параме

тры 
Инвертирующий вход 
(R1=10кОм, R2= 1кОм) 

Неинвертирующий вход 
(R1=R3=10 кОм, R2=R4=1кОм 

Uвх   
Uвых   
ku   
Rвх   
Rвых   

 
9. Соберите схему электрическую принципиальную неинвертирующего 

операционного усилителя с источником синусоидального напряжения на входе 

(рис. 11.2). 

10. К схеме (рис. 11.2) подведите синусоидальное напряжение 

амплитудой 0,5 В и частотой 1 кГц. Повторите все измерения и вычисления, 

выведите на виртуальный «Двухлучевой осциллограф» входное Uвх, и 

выходное Uвых напряжения, затем перенесите осциллограммы сигналов на 

график, результаты занесите в таблицу 11.2. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

R1 = 10 кОм,  R2 = 1 кОм, R3 = 10 кОм, R4 = 1 кОм 
 
   Рисунок 11.2 – Схема электрическая принципиальная включения 

неинвертирующего операционного усилителя с источником синусоидального 

напряжения на входе (рис. 11.2). 
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11. В схеме (рис.11.2) отсоедините точку А от опорного потенциала и 

присоедините к точке В. Это означает, что оба входа управляются одним и тем 

же  напряжением. Измерьте выходное напряжение посредством осциллографа. 

 

Краткие теоретические сведения:  

Операционные усилители представляют собой широкополосные 

усилители напряжения постоянного тока, которые в определённом диапазоне 

частот усиливают также и напряжения переменного тока. Отрицательная 

обратная связь, создаваемая внешними проводниками, не только определяет 

величину коэффициента усиления, но и влияет на диапазон рабочих частот и 

сопротивление входа. 

 

Содержание отчета: 

1. Тема и номер лабораторной работы; 

2. Учебная цель лабораторной работы; 

3. Схемы электрические принципиальные (рис. 11.1, 11.2); 

4. Таблицы 11.1, 11.2.; 

5. Вывод по лабораторной работе. 

 

Контрольные вопросы: 

1.Какова величина фазового сдвига между входным и выходным 

напряжениями? 

2. Сопротивлению какого резистора примерно соответствует 

сопротивление инвертирующего входа Rвх? 

3. Сопротивлению какого резистора примерно соответствует 

сопротивление неинвертирующего входа? 

4. Влияет ли на сопротивление выхода  Rвых  Выбор сопротивления входа 

Rвх? 

5. Какая величина выходного напряжения предпологается быть, когда оба 

входа операционного усилителя управляются одним и тем же напряжением?     
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2.12 Лабораторная работа № 12 
«Исследование транзисторного RC-генератора при помощи 

осциллографа» 
 
Учебная цель: На практике подтвердить принцип действия RC-

генератора. Снять осциллограмму выходного сигнала 

. 

Перечень оборудования:  

- Лабораторный стенд ЛКЭЛ-1, модуль транзисторы – 1 шт; 

- Мультиметр М830В – 1 шт; 

- кейс с соединительными проводами – 1 шт 

 

Порядок выполнения работы:  

1. Ознакомьтесь с приборами и оборудованием, необходимыми для 

выполнения работы.  

2. Запишите их основные технические данные в таблицу 12.1. 

Таблица 12.1 – Технические данные приборов  
Наиме

нование 
прибора и 

оборудования 

К
ол-во 

Род тока 
(только для 

измерительных 
приборов) 

Усло
вное 

обозначение 
на схеме 

Пр
едел 

измерения 

К
ласс 

точности 

М
арка 

 

       
       

 
2. Собрать схему электрическую принципиальную RC-генератора 

(рис.12.1). 
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VT1, VT2 – транзисторы; R1 – 3кОм, R2 – 10кОм, R3 – 10кОм, R4 – 51 

Ом; С1 – 0,47 мкФ, С2 – 0,1мкФ, С3- 0,1 мкФ 
 
Рисунок 12.1 – Схема электрическая принципиальная RC-генератора 

 

4. Подключите осциллограф к точкам 0, 1 и снимите осциллограмму 

выходного сигнала. 

5. Затем подключите осциллограф к точкам 0, 2 и 0, 3. Снимите 

осциллограмму сигналов. 

6. Произвести расчет периода и частоты колебаний. 

7. Проведите анализ осциллограмм и сделайте вывод. 

 

Краткие теоретические сведения:  

Основным, принципиальным условием создания любого генератора 

незатухающих колебаний является обеспечение  положительной обратной 

связи, т.е. подачи части выходного сигнала обратно на вход схемы для 

компенсации неизбежных потерь энергии в электрических цепях. Для этого 

сдвиг фазы сигнала в самой схеме должен быть равным (или кратным)  2 π . 

Если положительной обратной связью (ОС) охвачен усилительный 

каскад, то сигнал ОС должен  совпадать по фазе со входным сигналом.  Если 

сигнал ОС находится в противофазе со входным сигналом, такая ОС 

0 

1 
3 2 

+1
 

С1  
М4
 

С2  
М1
 

С3  
М1
 

R4 
51 

R1 
3к 

R2 10к R3 10к 
VT
 VT

 

79 
 



называется отрицательной и широко используется для повышения 

стабильности,  расширения частотной полосы пропускания и снижения 

нелинейных искажений в усилителях. Эти качества усилитель приобретает, 

естественно, за счет снижения  общего коэффициента усиления. 

Генераторы  гармонических (синусоидальных) колебаний обычно 

проектируют с использованием колебательного LC – контура с высокой 

добротностью, обеспечивающего за счет резонанса токов или напряжений 

достаточно узкую полосу частот генерации. Благодаря этому сигнал на выходе 

генератора близок к синусоидальному. При низкой добротности контура 

генерация будет возникать одновременно в целой полосе частот, и сигнал на 

выходе (по теореме Фурье) будет по форме далек от синусоидального. 

Предельным вариантом такого генератора является автоколебательный 

мультивибратор – генератор прямоугольных импульсов, в котором глубокая 

(100%) положительная ОС охватывает два транзисторных каскада посредством  

RC – цепочек, при полном отсутствии каких-либо LC – контуров. 

На транзисторных каскадах с одними только  RC – цепями, в принципе, 

можно создать и генератор синусоидальных колебаний. В этом случае, для 

обеспечения частотной избирательности, приходится включать в цепь ОС 

довольно сложные  RC – фильтры. Но и они не обеспечивают такой же 

частотной избирательности, как генераторы с колебательным  LС - контуром. 

Поэтому для подавления генерации на побочных (по отношению к основной) 

частотах в таких генераторах, наряду с положительной ОС, используют и 

отрицательную ОС. Такая схема для примера изображена на рисунке  12.2.  
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      Рисунок 12.2 – Схема электрическая принципиальная RC-генератора 

 На приведенной схеме два усилительных каскада охвачены цепью 

положительной ОС с частотным фильтром  С1,R1 – C2,R2  и одновременно 

цепью отрицательной ОС : С СВ – R СВ . Спаренные переменные резисторы  R1 – 

R2  служат для изменения частоты генерации. 

      Если вместо переменных резисторов включить в схему постоянные 

резисторы  R1 = R2 = R   и конденсаторы  С1 = С2 = С, то основную частоту 

генерации можно рассчитать по формуле  

                                             f o = 1 / 2 π RC                                              (12.1) 
       
Содержание отчета: 

1. Тема и номер лабораторной работы; 

2. Учебная цель лабораторной работы; 

3. Схема электрическая принципиальная RC-генератора (рис.12.1). 

4. Осциллограммы входного и выходного сигналов; 

5.Вывод по лабораторной работе. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение электронному генератору. 

2. По каким критериям классифицируются электронные генераторы 

гармонических колебаний? 

3. В каких областях радиоэлектроники  применяют генераторы 

гармонических колебаний? 

81 
 



4. Какой основной принцип используется в электрических генераторах 

для создания гармонических колебаний? 

5. Поясните физическую картину установления колебаний в авто-

генераторе. 

6. Какие схемы цепей обратной связи применяют в автогенераторах? 

7. Какими энергетическими показателями характеризуется работа 

генераторов? 

8. Какой принцип положен в основу построения RС-генераторов? 

9. Какие требования предъявляются к цепи положительной обратной 

связи в RС-генераторе? 

10. Для чего в RС-генераторах применяют цепь отрицательной обратной 

связи и какими свойствами она должна обладать? 

11. Какие основные схемы RС-генераторов применяют на  практике? 

12. Как работает цепочечная схема RС-генератора? 

13. Перечислите основные преимущества и недостатки RС-генераторов. 

14. Какими параметрами характеризуется стабильность частоты 

генератора? 

15. Какие основные факторы влияют на стабильность  частоты 

генератора? 

16. Как осуществляется кварцевая стабилизация частоты? 

17. Поясните принцип работы автогенератора,  построенного по 

трехточечной схеме. 

18. В  чем  заключаются  схемные  отличия  транзисторных  авто-

генераторов от ламповых? 

19. В  каких  режимах  могут   работать   генераторы   с   внешним 

возбуждением? 

20. Почему LС-генераторы нецелесообразно использовать на низких 

частотах? 

21. Выведите основное выражение для  частоты  колебаний RС-

генератора с          Г-образным фильтром. 
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22. Чем отличаются схемы  последовательного и параллельного питания 

автогенераторов?              

23. Чем отличаются мягкий и жесткий режимы самовозбуждения? 

24. Какие условия   должны   выполняться   в   автогенераторе  для 

поддержания незатухающих колебаний? 

25. Что называют колебательной характеристикой и линией обратной 

связи автогенератора? 
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Лабораторная работа № 13 
«Исследование электронного ключа на биполярном транзисторе» 

 
Учебная цель: Исследовать работу электронного ключа на биполярном 

транзисторе. Снять осциллограммы выходного сигнала. 

 

Перечень оборудования 

- Лабораторный стенд ЛКЭЛ-1, модуль транзисторны – 1 шт; 

- Мультиметр М830В – 1 шт; 

- кейс с соединительными проводами – 1 шт 

 

Порядок выполнения работы:  

1. Ознакомьтесь с приборами и оборудованием, необходимыми для 

выполнения работы.  

2. Запишите их основные технические данные в таблицу 13.1 

3. Ознакомиться с теоретическими положениями. 

4. Изучить схему электрическую принципиальную транзисторного 

ключа (рисунок 13.2). 

5. Заполнить таблицу 13.1. 

Таблица 13.1 – Технические данные измерительных приборов 
Наиме

нование 
прибора и 

оборудования 

К
ол-во 

Род тока 
(только для 

измерительных 
приборов) 

Усло
вное 

обозначение 
на схеме 

Пр
едел 

измерения 

К
ласс 

точности 

М
арка 

 

       
       

 
6. Собрать схему транзисторного ключа (рисунок 13.2) на стенде ЛКЭЛ-

1, модуль ТР. 

7. Включить мультиметр как амперметр во входную цепь транзистора – 

в цепь базы. 

8. Включить другой мультиметр в выходную цепь - цепь коллектора. 

9. Подключить генератор ко входу схемы. 
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10.Измерить  Iвх   и Iвых. 

11.Снять осциллограммы входного и выходного напряжения. 

12.Проанализировать полученные результаты и сделать вывод. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

VT1- транзистор КТ814, VD1- диод КД-112, 1А, 100 В, R1- резистор 
100кОм, R2- резистор 11 кОм, PS1 – осциллограф.   

Рисунок 13.1 – Схема электрическая принципиальная включения 
электронного ключа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VT1- транзистор КТ814, VD1,VD2 диоды КД-112,1А,100 В, R1- 

резистор 100кОм, R2- резистор 11 кОм,  G- генератор EGC – 3230, PS1, PS2 – 
осциллограф. 

N 
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VT
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Рисунок 13.2 – Схема электрическая принципиальная включения 
электронного ключа на биполярном транзисторе 

 
Краткие теоретические сведения:  

Ключ коммутирует (включает и выключает) участки электрической 

цепи. Его действие основано на том, что во включенном состоянии он 

обладает очень малым, а в выключенном — весьма большим 

сопротивлением. 

В отличие от усилительных схем транзистор ключа работает в 

нелинейном режиме: с некоторых значений базового напряжения u ток его 

коллектора перестает изменяться вслед за uБ. 

Ключ устанавливается последовательно с коммутируемым участком 

цепи (нагрузкой) или параллельно ему. 

На рисунке 13.3,а изображена схема параллельного ключа. Когда под 

действием управляющего напряжения uупр, транзистор заперт (выключен), 

нагрузка Rн через резистор RK подключена к источнику питания ЕК. Если 

управляющим напряжением обеспечивается насыщение (включение) 

транзистора, нагрузка оказывается зашунтированной его незначительным 

сопротивлением и напряжение на ней близко к нулю. 

 
 а) б) 

Рисунок 13.3 – Схема электрическая принципиальная параллельного 
ключа 

 
На рисунке 13.3,б приведена схема последовательного ключа. При 

включенном транзисторе нагрузка Rн подключается к напряжению uвх при 
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выключенном — эта связь обрывается. Данный ключ нормально работает 

при uвх >0. 

Ключевые свойства транзистора не являются идеальными (Rвкл≠0, 

Rвыкл≠∞). Поэтому для повышения эффективности коммутации ее иногда 

осуществляют одновременно последовательным и параллельным ключами. 

При этом для подключения нагрузки транзистор последовательного 

ключа включается, а транзистор параллельного ключа выключается. Для 

отключения нагрузки состояния транзисторов изменяются на противопо-

ложные. 

Основными параметрами транзисторного ключа являются 

сопротивления во включенном и выключенном состояниях, остаточное 

напряжение на ключе и быстродействие, определяемое временем 

переключения. 

Ключи используются не только по прямому назначению, но и входят в 

основные цифровые элементы и импульсные устройства. 

Ключи на биполярных транзисторах. В ключевом каскаде транзистор 

обычно включается по схеме с общим эмиттером. Именно этот вариант 

имеется в виду при рассмотрении стационарных и переходных режимов 

ключей на биполярных транзисторах. 

Стационарные состояния ключа. Ключевой каскад (рисунок 13.4,а) 

может находиться в одном из двух стационарных состоянии: во включенном 

(транзистор насыщен) и в выключенном (транзистор заперт). 

 

 
Рисунок 13.4 – Схема электрическая принципиальная ключевого каскада 

          а)                                     б) 
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Режим насыщения возникает при положительном управляющем 

напряжении, если создаваемый им базовый ток IБ удовлетворяет условию 

 

IБβ ≥  IКН 

 

где β — коэффициент усиления базового тока; IКН — ток насыщения 

коллектора. 

При насыщении транзистора IК=IКН ≈Ек/RK, uкн=Ек — IкнRK≈0. 

Режим отсечки (транзистор заперт) возникает при отрицательном 

управляющем напряжении, если оно обеспечивает запирание эмиттерного 

перехода (uБЭ < 0). Так как в рассматриваемом режиме в цепи базы проходит 

вытекающий из нее обратный ток коллекторного перехода (IK0), то указанное 

условие запишем в виде 

— Uупр + IK0MAXRБ ≤ 0, 

 

где Uупр - абсолютное значение отрицательного управляющего 

напряжения;  

      IK0MAX- значение обратного тока при максимальной рабочей 

температуре. 

В режиме отсечки Iк=IК0≈0, uK = EK — IK0RK≈EK 

Переходные процессы в ключе. Так как транзистор является 

инерционным прибором, то переход ключа из одного стационарного состояния 

в другое происходит не мгновенно даже при бесконечно крутых перепадах 

входного напряжения. 

Процесс перехода ключа из выключенного состояния во включенное 

имеет две стадии: задержку и фронт включения. Задержка включения tз вкл 

обусловлена наличием входной емкости Свх транзистора, заряжающейся через 

резистор RБ, благодаря чему напряжение на эмиттерном переходе запаздывает 

относительно входного напряжения. Длительность фронта включения tф вкл 
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зависит от времени распространения носителей от эмиттера через базу к 

коллектору, значения коллекторной емкости и уменьшается с увеличением 

базового тока включения транзистора. 

Процесс перехода ключа из включенного состояния в выключенное 

содержит стадии задержки и фронта выключения. Задержка выключения 

связана с тем, что под действием выключающего сигнала происходит 

рассасывание заряда, накопившегося в базе при насыщении транзистора. 

Длительность фронта выключения tф вык зависит от тех же факторов, что и дли-

тельность фронта включения, и уменьшается с увеличением базового тока 

выключения. 

Чем меньше инерционность транзистора (постоянная временя τЭК) и 

больше 

степень насыщения S, тем меньше длительность фронта включения 

транзистора. 

Общая   продолжительность   включения   транзистора  tвкл = tз вкл+tф вкл 

С момента появления на входе ключа отрицательного импульса 

начинается процесс выключения транзистора. 

Задержка выключения обусловлена тем, что заряд, скопившийся в базе, 

не может мгновенно измениться. Под действием запирающего импульса 

базового тока I-
Б =UBX/RБ происходит рассасывание этого заряда. Выход 

транзистора из насыщения описывают экспоненциальным спадом кажущегося 

коллекторного тока. 
Продолжительность выхода из насыщения   tз вык — время tр  

рассасывания заряда — интервал, в течение которого кажущийся ток 

снижается до значения IКн.  

Из приведенного примера следует, что задержка включения, связанная с 

насыщением транзистора, является самой длительной стадией переходных 

процессов. Поэтому в быстродействующих ключах транзистор удерживается 

от насыщения; такие ключи называются ненасыщенными. 
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Разновидности ключей на биполярных транзисторах. Далее описываются 

ключи, лишенные тех или иных недостатков, свойственных простейшему 

ключу (рисунок 13.4, а). 

Ключ с внешним смещением. В исходном состоянии такой ключ 

(рисунок 13.5) заперт источником смещения EБ, а в отпертое состояние 

переключается положительным управляющим импульсом. Это отличает его от 

ключа  (рисунок 13.4, а), для переключения которого требуются двуполярные 

импульсы. 

В режиме отсечки через резистор RБ2 проходит часть вытекающего из 

базы тока IК0 и ток, обусловленный источником ЕБ. Поэтому полный ток через 

этот резистор и напряжение на эмиттерном переходе соответственно равны 

 

 
Рисунок 13.5 – Схема электрическая принципиальная ключа с внешним 

смещением 

I=IK0 
12

1

ББ

Б

RR
R
+
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;    UБЭ = - (EБ-IRБ2) 

 

 Считая, что транзистор заперт при uБЭ ≤ 0, из этих выражений находим 

условие надежного запирания: 

 
ЕБ≥ IK0 maxRБ2;   R Б2 ≤ 

max0K

Б

I
E  
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где IK0 max— обратный ток коллекторного перехода при максимально 

допустимой рабочей температуре. 

В режиме насыщения в базу проходит разность токов: один из них 

обусловлен источником ЕБ, а другой — управляющим напряжением с 

амплитудой Um. В данном случае условие насыщения (βIБ >IКн) запишем в виде 

 

β(Um/RБ1 - EБ /RБ2) ≥ EK/RK 

 

Ключ   с ускоряющим конденсатором. В таком каскаде (рисунок 13.6,а) 

удается уменьшить   ток базы после того, как транзистор вошел в режим 

насыщения. При этом  уменьшается степень насыщения и, как следствие, 

время рассасывания заряда  (задержка выключения) после окончания 

положительного входного импульса. 

 
 а) б) 

Рисунок 13.6 – Схема электрическая принципиальная ключа с 

ускоряющим конденсатором 

 

Указанный эффект объясняется следующим. При включении транзистора 

составляющая базового тока, обусловленная положительным управляющим 

импульсом, проходит через резистор R/
Б1 и разряженный ускоряющий 

конденсатор С, т. е. ограничивается только R/
Б1. Поэтому в базу транзистора 
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втекает значительный ток IБ1 (рис. 13.6, б); в результате длительность фронта 

включения мала. 

Реально конденсатор С начинает заряжаться, когда транзистор уже 

находится в насыщении. После зарядки конденсатора ток управляющего 

импульса ограничивается двумя резисторами: R/
Б1 и R//

Б2. Поэтому теперь ток 

базы  IБ2 существенно меньше  IБ1. 

 

Содержание отчета: 

1. Тема и номер лабораторной работы; 

2. Учебная цель лабораторной работы; 

3. Осциллограммы входного и выходного сигналов; 

4. Таблица 13.1; 

5 Схемы электрические принципиальные 

6. Вывод по лабораторной работе. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое электронный ключ. 

2. Виды электронных ключей. 

3. Принцип действия. 

4. Режимы работы ключа. 

5. Перечислите причины, обуславливающие инерционность ключа на 

биполярном транзисторе. 

6. Назовите преимущества и недостатки ключа с внешним смещением. 
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Лабораторная работа № 14 
«Исследование работы мультивибратора» 

 
Учебная цель: Приобрести практические навыки и умения при монтаже 

схемы устройства – мультивибратора. Экспериментальным методом 

подтвердить работу мультивибратора в автоколебательном режиме. Снять 

осциллограммы входных и выходных сигналов. 

. 

Перечень оборудования:  

- Лабораторный стенд ЛКЭЛ-1, модуль транзисторы – 1 шт; 

- Мультиметр М830В – 1 шт; 

- кейс с соединительными проводами – 1 шт 

 

Порядок выполнения работы:  

1. Ознакомиться с  теоретическим положением. 

2. Технические данные измерительных приборов занести в таблицу 14.1. 

Таблица 14.1 – Технические данные приборов 
Наиме

нование 
прибора и 

оборудования 

К
ол-во 

Род тока 
(только для 

измерительных 
приборов) 

Усло
вное 

обозначение 
на схеме 

Пр
едел 

измерения 

К
ласс 

точности 

М
арка 

 

       
       

 

3. Собрать схему электрическую принципиальную мультивибратора 
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R1, R4 – резистор 1 кОм,  R2, R3 – резистор 10 кОм,  C1, C – М10, 
                                       VT1, VT2 – транзистор КТ 361Д 

 
Рисунок 14.1 – Схема электрическая принципиальная мультивибратора 

 

4. Подключить точки 0-3 к источнику униполярного сигнала ИП-2,12 В. 

5. Измерить действительное значение напряжения на выходах 

транзисторов мультивибратора в автоколебательном режиме. Для этого  

подключаем комбинированный прибор М830 (режиме вольтметра) к гнездам  

транзистора в точках VT:0-1; VT:0-1 и точках 0-4 и 0-3. Сравнить полученные 

значения 

6. Подключить осциллограф поочередно к  выходным гнездам  

транзистора VT1:0-1; VT2:0-2. 

7. Пронаблюдать и зарисовать осциллограммы. 
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Рисунок  14.2 – Примерная форма осциллограммы выходного сигнала 

8. У полученных на осциллографе сигналов выходного напряжения 

указать основные параметры. 

9. Оформить чистовой вариант отчета. 

 

Краткие теоретические сведения:  

Действие мультивибратора основано на следующих положениях. 

Прямоугольные импульсы формируются на коллекторе транзистора: плоская 

вершина - когда транзистор заперт и его коллектор имеет относительно 

высокий (по абсолютному значению) потенциал; пауза между импульсами – 

когда транзистор насыщен и потенциал его коллектора мал. Длительности 

указанных состояний транзистора определяются напряжением  на 

конденсаторах схемы,  которые имеют возможность периодически заряжаться 

и разряжаться. Крытые фронты импульса обеспечиваются лавинообразным 

переходом транзистора из одного состояния в другое за счёт положительной 

обратной связи и усилительных свойств транзисторов в схеме; их совместное 

действие приводит к тому, что каждое последующее приращение потенциала 

на электроде транзистора совпадает по знаку с предыдущим приращением и 

превышает его по значению. 

  t, мс 

 

V, В 

5 B 
Um 

0,6 
0,1 

Т 
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Мультивибратор, собранный по основной схеме (рис.14.3) представляет 

собой двухкаскадный резистивный усилитель, построенный на транзисторный 

ключах – инверторах. 

Положительная обратная связь имеется в схеме за счёт того, что выход 

одного ключа соединён с входом другого. Действительно, если относительно 

эмиттера потенциал базы транзистора VТ1 станет, к примеру, более 

отрицательным, то потенциал коллектора VТ1 (и базы VТ2) окажется более 

положительным, а потенциал коллектора VТ2 (и базы VТ1) – более 

отрицательным. Так к первоначальному приращению потенциала добавляется 

приращение того же знака, поступающее в исходную точку по петле обратной 

связи. Заметим, что цепь положительной обратной связи замыкается и 

нормально функционирует, когда оба транзистора отперты и работают в 

усилительном режиме. 

  

                                       
                                       

 

                                          

             

  

                

 

Рисунок - 14.3 – Физические процессы в мультивибраторе 

Рассмотренные работы мультивибратора начнём с момента, когда 

транзистор VТ2 насыщен, конденсатор С2 (полярность его напряжения Uс2 

показана на рисунке 11.4) разряжается и напряжение на нём приближается к 

нулю. 

Напряжением Uc2 транзистор VТ1 заперт, так кат левая по схеме 

обкладка  С2 непосредственно соединена с базой VТ1, а правая оказывается 

подсоединённой к эмиттеру VТ1 через насыщенный транзистор VТ2. 
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Ему соответствуют временные диаграммы (рис.14.4 до момента времени 

t1), в соответствии с которыми Uб2 = 0, Uк2 = 0. Каждый период следования 

формируемых импульсов можно разбить на ряд стадий. 

Формирование фронта импульса. Когда напряжение на разряжающемся 

конденсаторе С2 станет примерно равным нулю, транзистор VТ1 отпирается. 

При одновременно отпертых транзисторах замыкается цепь 

положительной обратной связи – в схеме создаются условия для  

лавинообразного процесса. Отпирание VТ1 приводит к уменьшению 

отрицательного потенциала его коллектора. Так как напряжение на коллекторе 

С1 не может изменяться мгновенно, то этот положительный скачок 

напряжения целиком прикладывается между базой и эмиттером VТ2, что 

вызывает уменьшение тока в его цепи. Вследствие этого потенциал коллектора 

VТ2 становится более отрицательным – отрицательный скачок напряжения 

через конденсатор С2 передаётся на базу транзистора VТ1, что приводит к ещё 

большему отпиранию его и т.д. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок - 14.4 – Осциллограммы входных и выходных сигналов 
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Так как каждый последующий скачок напряжения на базе больше 

предыдущего (за счёт усилительных свойств транзисторов), то описанный 

процесс нарастает лавинообразно и спустя небольшое время, исчисляемое 

долями микросекунды, транзистор VТ2 оказывается запертым. С этого 

момента цепь положительной обратной связи обрывается и лавинообразный 

процесс прекращается. Параметры схемы выбраны так, что открывшийся 

транзистор VТ1 оказывается в режиме насыщения. Запиранию транзистора 

VТ2 соответствует участок ab кривой Uк2 (рисунок 14.4). 

Во время лавинообразного процесса напряжения успевает изменяться. 

Только после запирания транзистора Т2 этот конденсатор начинает заряжаться 

током i3 по цепи: +Ек - "земля" - эмиттер база насыщенного транзистора VТ1 

— С2 - Rк2: - (-Ек). За счет этого напряжение на коллекторе VТ2 Uк2 = - (Eк - 

13 Rк2) постепенно приближается к установившемуся значению (участок bc 

кривой Uк2. на рис 14.4). Когда конденсатор С2 зарядится (i3=0), напряжение 

на коллекторе примет значение Uк2=-Eк. На этом формирование фронта 

импульса закончится. 

Формирование плоской вершины импульса. До момента времени VТ1 

конденсатор С1, присоединённый к коллектору запертого прежде транзистора 

VТ1, был заряжен конденсатор С2 до напряжения Uс1 = Ек (аналогично тому, 

как сейчас заряжен конденсатор С2, присоединенный к коллектору запертого 

транзистора VТ2). После насыщения транзистора VТ1 напряжение на этом 

конденсаторе оказывается приложенным между базой и эмиттером 

транзистора VТ2 и удерживает эго запертым. Поэтому напряжение Uк2, 

остается неизменным - на коллекторе VТ2 формируется плоская вершина 

импульса. 

При насыщенном транзисторе VТ1 конденсатор С1 получает 

возможность разряжаться по цепи: +Ек – «земля» - VТ1 - С1 - Rб2 - (-Ек). 

Когда напряжение на нём оказывается близким к нулю, транзистор VТ2 

отпирается и в схеме вновь создаются условия для лавинообразных процессов. 
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На этом (в момент t2 - см. рис. 14.4) формирование плоской вершины 

заканчивается. 

Формирование среза импульса. Начавшийся лавинообразный процесс 

протекает аналогично описанному с той лишь разницей, что теперь 

напряжение на коллекторе VТ1 по абсолютному значению увеличивается, а 

напряжение на коллекторе VТ2, уменьшается. В результате транзистор VТ1 

запирается, а транзистор VТ2 насыщается - на коллекторе VТ2 формируется 

срез импульса (участок de кривой Uк2 на рис.14.4) 

Пауза. Через насыщенный транзистор VТ2 происходит разрядка 

конденсатора С2 по цепи: +Ек - "земля" - VТ2 - С2 – Rб1 – (-Ек) (аналогично 

через соответствующие элементы схемы ранее разряжался конденсатор С1). 

Пока напряжение Uс2 не приблизится к нулю, транзистор VТ1 заперт, а тран-

зистор VТ2 насыщен. После отпирания Т1 начнётся формирование очередного 

импульса на коллекторе VТ2. Интервал t2 – t3 (см. рис.14.4) - пауза между 

импульсами. 

Указанное состояние схемы (транзистор VТ1 заперт, транзистор VT2 на-

сыщен, конденсатор С2 разряжается) совпадает с тем состоянием, с которого 

было начато рассмотрение работы мультивибратора. 

В интервале t2 - tЗ наряду с разрядкой конденсатора  С2  происходит 

зарядка конденсатора С1 по цепи: +Ек - '' земля" -эмиттер - база VТ2 -  С1 - -(-

Ек). Аналогично ранее заряжался конденсатор С2, когда транзистор VТ1 был 

насыщен, а транзистор VТ2 заперт. 

Из рассмотренной работы мультивибратора следует, что когда насыщен 

транзистор VТ1 и разряжается конденсатор С1, заперт транзистор VТ2; когда 

насыщен транзистор VТ2 и разряжается конденсатор С2, заперт транзистор Т1. 

Таким образом формирование импульса на коллекторе  VТ2  

соответствует паузе между импульсами на коллекторе VТ1 и наоборот, 

уменьшающийся положительный потенциал на базе VТ2  соответствует  

приблизительно  нулевому потенциалу на базе VТ1 и наоборот. 
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Если бы разрядка конденсатора не обрывалась из - за лавинообразного 

запирания транзистора VТ1, то конденсатор перезарядился бы, т.е. напряжение 

на нем (и на базе транзистора VТ2) изменило полярность м экспоненциально 

достигло значения -Ек (пунктирные кривые на рис.14.4).      

  Особенностью рассмотренных процессов является также 

отрицательный выброс на базе отпирающегося транзистора. Так, при 

отпирании транзистора VТ2 (например, в момент t2 – рис.14.4) он обусловлен 

передачей через конденсатор С1 отрицательного перепада с коллектора 

закрывающегося транзистора VТ1, а при отпирании транзистора VТ1 – 

передачей через конденсатор С2 отрицательного перепада с коллектора 

закрывающегося транзистора. 

 

Содержание отчета: 

1. Порядковый номер и тема лабораторной работы; 

2. Учебная цель лабораторной работы; 

3. Схема электрическая принципиальная мультивибратора; 

4. Таблица 14.1 Технические данные приборов; 

5. Вывод по лабораторной работе. 

 

Контрольные вопросы: 

1. В чём отличие схем симметричного мультивибратора, ждущего 

мультивибратора и мультивибратора в режиме синхронизации? 

2. Как увеличить длительность входных  импульсов ждущего 

мультивибратора? 

3. Как изменяется параметры импульсов генерируемых 

автоколебательным мультивибратором с корректирующими диодами? 

4. Чему равна скважность импульсов симметричного мультивибратора? 

5. Что и как следует изменить в схеме для получения большей 

скважности? 
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6. Покажите цепь перезарядки конденсатора, от которой в схеме ждущего 

мультивибратора зависит длительность выходного импульса? 

101 
 



Лабораторная работа № 15 

«Исследование работы Блокинг-генератора» 
 

Учебная цель: Подтвердить основные особенности работы блокинг-

генератора  

 

Перечень оборудования:  

- Лабораторный стенд ЛКЭЛ-1, модуль транзисторны – 1 шт; 

- Мультиметр М830В – 1 шт; 

- кейс с соединительными проводами – 1 шт 

 

Порядок выполнения работы:  

1. Ознакомьтесь с приборами и оборудованием, необходимыми для выполнения 

работы.  

2. Запишите их основные технические данные в таблицу 15.1. 

Таблица 15.1 – Технические данные приборов 

Наименование 

прибора и 

оборудования 

Кол-во 

Род тока 

(только для 

измерительных 

приборов) 

Условное 

обозначение 

на схеме 

Предел 

измерения 

Класс 

точности 

Марка 

 

       

       

3. Соберите схему электрическую принципиальную блогинг-генератора 

(рис.15.1) 
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VT1- биполярный транзистор, R1- резистор 100 кОм, R2- резистор 1 

кОм, C1- конденсатор 0,1 мкФ, L1- обмотка 1 (9), L2 – обмотка 3 (10) модуля 

ПЭ, VD1 – диод КД212 

Рисунок 15.1 – Схема электрическая принципиальная блокинг-

генератора 

4. Подключите схему к блоку питания ИП-2 Лабораторного стенда 

ЛКЭЛ-1. 

5. Подключите к схеме в точках 0-1 и 0-2, снимите осциллограммы 

входного и выходного сигналов блокинг-генератора, определите амплитуду,  

период и частоту сигналов. 

6. Укажите на графиках осциллограмм основные параметры. 

7. Сделайте выводы по работе.   

 

Краткие теоретические сведения:  

Блокинг-генератором называют однокаскадные генераторы с сильной 

индуктивной обратной связью, служащий для генерирования короткий 

импульсов, по форме близких к прямоугольным. Обратная связь в блокинг-

генераторах осуществляется специальными импульсными трансформаторами. 

Отличительной особенностью блокинг-генераторов является большая 

скважность генерируемых импульсов. Обычно длительность импульсов его 

лежит в пределах от десятых долей микросекунды до десятых долей 

миллисекунды, а частота следования – от десятков герц до сотен килогерц. 
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Амплитуда генерируемых импульсов может приближаться к напряжению 

источника питания, а при наличии третьей повышающей обмотки импульсного 

трансформатора – превышает его во много раз.  

Рассмотрим работу блокинг-генератора с самовозбуждением на 

транзисторе по схеме ОЭ (рис. 15.1, а).  

 

 
 

Рисунок 15.2 –  Схема электрическая принципиальная блокинг-

генератора с самовожбуждением  на транзисторе  по схеме с общим эмиттером 

 

В цепь коллектора транзистора включена обмотка импульсного транс-

форматора WК, а в цепь базы — обмотка обратной связи между коллектором и 

базой w6. Нагрузка подключается к выходной повышающей обмотке wH, что 

позволяет получить требуемые полярность и амплитуду выходных импульсов. 

Коллекторная и базовая обмотки включены встречно для обеспечения 

положительной обратной связи. Частота следования импульсов определяется 

времязадающей RC-цепью, подключенной к базе транзистора. 

В качестве исходного примем состояние, при котором транзистор закрыт, 

а конденсатор С, заряженный в предыдущем цикле работы до максимального 

напряжения, медленно перезаряжается через резистор R и обмотку w6. 

Напряжение на базе положительно, и транзистор удерживается в закрытом 
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состоянии. Когда в процессе перезаряда напряжение на базе, равное 

напряжению на конденсаторе (при медленном изменении тока напряжением на 

обмотке w6  можно пренебречь), достигает нуля, транзистор открывается и 

появляются базовый и коллекторные токи. Приращение коллекторного тока 

вызывает появление в обмотке wк  э.д.с. самоиндукции e1, за счет чего в обмотке 

w6 наводиться э.д.с. взаимоиндукции e2 отрицательной полярности 

относительно базы. Процесс уменьшения напряжения на базе и 

соответствующего возрастания коллекторного и базового токов носит лавинно-

образный характер и заканчивается насыщением транзистора. В этот момент 

формируется фронт генерируемого импульса, а так как его длительность мала, 

напряжение на конденсаторе практически не успевает измениться.  

Затем начинается формирование вершины импульса. В это время ток 

базы не управляет током коллектора, скорость его изменения становится 

равной нулю и наводимая в обмотке wб  э.д.с. начинает падать. В результате 

уменьшения базового тока в обмотке w6 возникает э. д. с. Самоиндукции, 

препятствующая уменьшению базового тока и имеющая ту же полярность, что 

и э. д. с. взаимоиндукции е2. Это приводит к быстрому заряду конденсатора С 

базовым током через малое сопротивление эмиттерного перехода насыщенного 

транзистора из режима насыщения в активный режим. 

При формировании спада импульса уменьшение коллекторного тока 

вызывает появление э. д. с. e1,e2 в обмотках wк и wб. Их полярность обратна той, 

которая имелась при формировании фронта импульса. Благодаря действию 

положительной обратной связи в схеме возникает обратный лавинообразный 

процесс, во время которого токи коллектора и базы резко уменьшаются и 

транзистор закрывается. 

В связи с тем что процессы формирования фронта и спада импульса 

аналогичны, их длительность примерно одинакова. Инерционность 

транзисторов способствует некоторому удлинению фронта и спада 

генерируемых импульсов, однако для современных транзисторов их 

длительность не превышает десятков наносекунд. 
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Поскольку в момент запирания транзистора коллекторный ток не 

прекращается мгновенно, возникает э. д. с. самоиндукции, препятствующая 

исчезновению тока в обмотке wк, и коллекторе появляется отрицательный 

выброс напряжения. Медленный разряд конденсатора определяет длительность 

паузы между импульсами, после чего процесс повторяется. Можно считать, что 

период следования импульсов приблизительно равен постоянной времени цепи 

разряда: Tи=RC.  

Период следования импульсов можно изменять в широких пределах с 

помощью сопротивления резистора R. Длительность импульсов регулируют 

изменение емкости конденсатора C.  

Схема блокинг-генератора просто и содержит мало деталей, но для 

нормальной ее работы трансформатор должен удовлетворять определенным 

требованиям.  

Импульсные трансформаторы, используемые в блокинг-генераторах, 

имеют ряд отличий от обычных низкочастотных трансформаторов. Поскольку в 

импульсных трансформаторах происходит очень быстрое изменение 

магнитного потока, возрастают потери на гистерезис и вихревые токи. Для их 

уменьшения сердечник выполняют из высококачественной стали с большой 

начальной магнитной проницаемостью, пермаллоя или феррита. Толщину 

стальной ленты выбирают очень малой, иногда порядка одной сотой 

миллиметра. Как правило, используют витые сердечники. Вторичную обмотку 

располагают ближе к сердечнику, а затем наматывают первичную обмотку. 

Коэффициент трансформации обычно находиться в пределах 0.5-1. Число 

витков не превышает нескольких десятков или сотен. Для уменьшения емкости 

между вторичной и первичной обмотками можно устанавливать 

электростатический экран в виде разрезанного кольца из тонкой ленты. В 

большинстве импульсных трансформаторов наматывают еще третью 

нагрузочную обмотку. 

Для лучшего использования источника питания коллекторную цепь 

блокинг-генератора питают через фильтр RфCф (см. рис. 15.2). Конденсатор 
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фильтра накапливает энергию в промежутках между импульсами, а во время 

генерирования импульса разряжается через малое сопротивление транзистора, 

как бы дублирую источник питания. При отсутствие такого фильтра 

напряжение источника питания понижалось бы во время генерации импульса 

благодаря большому отдаваемому току. 

 Кроме рассмотренной основной схемы блокинг-генератора в 

промышленной электронике используют различные модификации, 

позволяющие получать большую стабильность периода следования или 

длительность импульсов. 

 Блокинг-генератор можно перевести в ждущий режим, если запереть 

транзистор по базе положительным напряжением или по эмиттеру – 

отрицательным напряжением. Для запуска схемы необходимо подать 

отпирающий импульс, превышающий по амплитуде запирающее напряжение. 

При этом начинается описанный лавинообразный процесс, формируется один 

импульс и блокинг-генератор возвращается в исходное ждущее состояние. 

Частота следования генерируемых импульсов полностью определяется 

частотой запускающих импульсов. 

Вместо отдельного источника смещения можно использовать 

отрицательное смещение в цепи эмиттера (рис. 15.3).  

 
Рисунок 15.3 – Схема электрическая принципиальная блокинг-генератора 
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Смещение создается за счет источника Eк на делителе R1, Rз. Резистор Rз 

шунтируют конденсатором Cз большой емкости (до единиц микрофарада). 

Для повышения стабильности частоты блокинг-генераторов с 

самовозбуждением применяют синхронизацию импульсами с высокой 

стабильностью частоты следования. Для подачи синхронизирующих импульсов 

используют схемы запуска ждущих блокинг-генераторов. Работа блокинг-

генератора в режиме синхронизации полностью соответствует рассмотренному 

ранее режиму мультивибраторов. Синхронизирующие импульсы с периодом 

следования, несколько меньшим собственного периода блокинг-генератора, 

открывают лампу с небольшим опережением, «навязывая» свою частоту 

блокинг-генератору. 

Блокинг-генераторы, как и мультивибраторы, можно использовать для 

деления частоты. При этом собственный период блокинг-генератора выбирают 

в несколько раз большим периода следования входных импульсов. Их 

амплитуда не должна превышать определенного значения, чтобы блокинг-

генератор отпирался не каждым входным импульсом, а только через 

определенное число периодов. 

 

Содержание отчета: 

1. Порядковый номер и тема лабораторной работы; 

2. Учебная цель лабораторной работы; 

3. Схема электрическая принципиальная блогинг-генератора; 

4. Таблица 15.1 Технические данные приборов; 

5. Вывод по лабораторной работе. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Приведите определение блокинг-генератору 

2. Укажите отличительную особенность блокинг-генераторов от других 

схем 

3. Опишите процесс формирования импульсов в блокинг-генераторе 
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4. Опишите особенности использования импульсных трансформаторов в схемах

блокинг-генераторов. 

5. Как перевести блокинг-генератор в ждущий режим.
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