
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КЕРЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Кафедра электрооборудования судов и автоматизации производства 

 

 

 

 

Голиков С.П. Вынгра А.В. 

 

 

 

 

 

СУДОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА 

И 

СИЛОВАЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

 

Практикум 

по выполнению лабораторных работ 

для курсантов специальности 

26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств 

автоматики»  

очной и заочной форм обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керчь, 2019 г. 

 



2 
 

 
 

  



3 
 

Содержание 
ВВЕДЕНИЕ ............................................................................................................................................. 7 

Подготовка к лабораторному занятию .............................................................................................. 7 

Проведение эксперимента .................................................................................................................. 7 

Обработка результатов и оформление отчета .................................................................................. 8 

1 Лабораторная работа № 1. ИССЛЕДОВАНИЕ ДИОДОВ ............................................................. 11 

1.1 Цель работы ................................................................................................................................. 11 

1.2 Задание и методические указания ............................................................................................. 11 

1.3 Оборудование .............................................................................................................................. 11 

1.4 Экспериментальное исследование выпрямительного диода .................................................. 11 

1.5 Экспериментальное исследование диода Шоттки ................................................................... 13 

1.6 Экспериментальное исследование стабилитрона .................................................................... 13 

1.7 Экспериментальное исследование светодиода ........................................................................ 14 

1.8 Содержание отчета ...................................................................................................................... 14 

1.9 Контрольные вопросы ................................................................................................................ 14 

2 Лабораторная работа № 2. ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО СТАБИЛИЗАТОРА 

НАПРЯЖЕНИЯ ..................................................................................................................................... 15 

2.1 Цель работы ................................................................................................................................. 15 

2.2 Задание и методические указания ............................................................................................. 15 

2.3 Оборудование .............................................................................................................................. 15 

2.4 Экспериментальное исследование параметрического стабилизатора при изменении 

питающего напряжения при отсутствии нагрузки ......................................................................... 15 

2.5 Экспериментальное исследование параметрического стабилизатора при изменении 

питающего напряжения при наличии нагрузки ............................................................................. 17 

2.6 Содержание отчета ...................................................................................................................... 18 

2.7 Контрольные вопросы ................................................................................................................ 18 

3 Лабораторная работа № 3. ИССЛЕДОВАНИЕ БИПОЛЯРНОГО ТРАНЗИСТОРА ................... 19 

3.1 Цель работы ................................................................................................................................. 19 

3.2 Задание и методические указания ............................................................................................. 19 

3.3 Оборудование .............................................................................................................................. 19 

3.4 Экспериментальное исследование характеристик биполярного транзистора ...................... 19 

3.5 Содержание отчета ...................................................................................................................... 21 

3.6 Контрольные вопросы ................................................................................................................ 21 

4 Лабораторная работа № 4. ИССЛЕДОВАНИЕ УСИЛИТЕЛЬНОГО КАСКАДА НА 

БИПОЛЯРНОМ ТРАНЗИСТОРЕ ........................................................................................................ 23 

4.1 Цель работы ................................................................................................................................. 23 

4.2 Задание и методические указания ............................................................................................. 23 

4.3 Оборудование .............................................................................................................................. 23 

4.4 Экспериментальное исследование усилительного каскада на биполярном транзисторе в 

классе А .............................................................................................................................................. 23 

4.5 Экспериментальное исследование усилительного каскада на биполярном транзисторе в 

классе В .............................................................................................................................................. 25 

4.6 Экспериментальное исследование усилительного каскада на биполярном транзисторе в 

классе D .............................................................................................................................................. 25 

4.7 Содержание отчета ...................................................................................................................... 25 



4 
 

4.8 Контрольные вопросы ................................................................................................................ 25 

5 Лабораторная работа №5. ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛЕВОГО ТРАНЗИСТОРА ............................ 26 

5.1 Цель работы ................................................................................................................................. 26 

5.2 Задание и методические указания ............................................................................................. 26 

5.3 Оборудование .............................................................................................................................. 26 

5.4 Экспериментальное исследование характеристик полевого транзистора, включенных по 

схеме с общим истоком (ОИ) ........................................................................................................... 26 

5.5 Содержание отчета ...................................................................................................................... 28 

5.6 Контрольные вопросы ................................................................................................................ 29 

6 Лабораторная работа № 6. ИССЛЕДОВАНИЕ УСИЛИТЕЛЬНОГО КАСКАДА НА ПОЛЕВОМ 

ТРАНЗИСТОРЕ ..................................................................................................................................... 30 

6.1 Цель работы ................................................................................................................................. 30 

6.2 Задание и методические указания ............................................................................................. 30 

6.3 Оборудование .............................................................................................................................. 30 

6.4 Экспериментальное исследование усилительного каскада на полевом транзисторе с общим 

истоком (ОИ) ..................................................................................................................................... 30 

6.5 Экспериментальное исследование усилительного каскада на полевом транзисторе в классе 

В .......................................................................................................................................................... 31 

6.6 Экспериментальное исследование усилительного каскада на полевом транзисторе в классе 

D .......................................................................................................................................................... 32 

6.7 Содержание отчета ...................................................................................................................... 32 

6.8 Контрольные вопросы ................................................................................................................ 32 

7 Лабораторная работа №7. ИССЛЕДОВАНИЕ УСИЛИТЕЛЕЙ ПОСТОЯННОГО ТОКА ......... 33 

7.1 Цель работы ................................................................................................................................. 33 

7.2 Материалы и оборудование: ...................................................................................................... 33 

7.3 Подготовка к работе .................................................................................................................... 33 

7.4 Методические указания к выполнению работы ....................................................................... 33 

7.5 Порядок выполнения работы ..................................................................................................... 35 

7.6 Контрольные вопросы ................................................................................................................ 35 

8 Лабораторная работа № 8. ИССЛЕДОВАНИЕ СХЕМ НА ОСНОВЕ ОПЕРАЦИОННЫХ 

УСИЛИТЕЛЕЙ ...................................................................................................................................... 36 

8.1 Цель работы ................................................................................................................................. 36 

8.2 Материалы и оборудование: ...................................................................................................... 36 

8.3 Подготовка к работе .................................................................................................................... 36 

8.4 Методические указания к выполнению работы ....................................................................... 36 

8.5 Порядок выполнения работы ..................................................................................................... 36 

8.6 Контрольные вопросы ................................................................................................................ 37 

9 Лабораторная работа № 9. ИССЛЕДОВАНИЕ ИМПУЛЬСНЫХ УСТРОЙСТВ НА 

ОПЕРАЦИОННЫХ УСИЛИТЕЛЯХ .................................................................................................. 39 

9.1 Цель работы ................................................................................................................................. 39 

9.2 Материалы и оборудование: ...................................................................................................... 39 

9.3 Подготовка к работе .................................................................................................................... 39 

9.4 Методические указания к выполнению работы ....................................................................... 39 

9.5 Порядок выполнения работы ..................................................................................................... 46 

9.6 Контрольные вопросы ................................................................................................................ 47 



5 
 

10 Лабораторная работа № 10. ИССЛЕДОВАНИЕ ЛОГИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ, ТРИГГЕРОВ, 

СЧЕТЧИКОВ ИМПУЛЬСОВ И РЕГИСТРОВ ................................................................................... 49 

10.1 Цель работы ............................................................................................................................... 49 

10.2 Материалы и оборудование: .................................................................................................... 49 

10.3 Подготовка к работе .................................................................................................................. 49 

10.4 Методические указания к выполнению работы ..................................................................... 49 

Исследование логических элементов .......................................................................................... 50 

Исследование счетчиков импульсов ............................................................................................ 51 

Исследование регистров и дешифраторов .................................................................................. 51 

10.5 Контрольные вопросы .............................................................................................................. 52 

11 Лабораторная работа №11. ИССЛЕДОВАНИЕ ОДНОПОЛУПЕРИОДНОГО 

НЕУПРАВЛЯЕМОГО ВЫПРЯМИТЕЛЯ ........................................................................................... 53 

11.1 Цель работы ............................................................................................................................... 53 

11.1 Задание и методические указания ........................................................................................... 53 

11.3 Оборудование ............................................................................................................................ 53 

11.4 Экспериментальное исследование однополупериодного выпрямителя на диоде .............. 53 

11.5 Содержание отчета .................................................................................................................... 55 

11.6 Контрольные вопросы .............................................................................................................. 55 

12 Лабораторная работа №12. ИССЛЕДОВАНИЕ ОДНОФАЗНОГО МОСТОВОГО 

ВЫПРЯМИТЕЛЯ .................................................................................................................................. 56 

12.1 Цель работы ............................................................................................................................... 56 

12.2 Задание и методические указания ........................................................................................... 56 

12.3 Оборудование ............................................................................................................................ 56 

12.4 Экспериментальное исследование однофазной мостовой схемы выпрямления при 

активной нагрузке 56 

12.5 Экспериментальное исследование однофазной мостовой схемы выпрямления при активно-

емкостной нагрузке ........................................................................................................................... 57 

12.6 Содержание отчета .................................................................................................................... 57 

12.7 Контрольные вопросы .............................................................................................................. 58 

13 Лабораторная работа № 13. ИССЛЕДОВАНИЕ ТРЕХФАЗНОГО НЕУПРАВЛЯЕМОГО 

ВЫПРЯМИТЕЛЯ С НУЛЕВЫМ ВЫВОДОМ ВТОРИЧНОЙ ОБМОТКИ ТРАНСФОРМАТОРА59 

13.1 Цель работы ............................................................................................................................... 59 

13.2 Материалы и оборудование: .................................................................................................... 59 

13.3 Подготовка к работе .................................................................................................................. 59 

13.4 Методические указания к выполнению работы ..................................................................... 59 

13.5 Порядок выполнения работы ................................................................................................... 60 

13.6 Контрольные вопросы .............................................................................................................. 60 

14 Лабораторная работа № 14. ИССЛЕДОВАНИЕ ТРЕХФАЗНОГО НЕУПРАВЛЯЕМОГО 

МОСТОВОГО ВЫПРЯМИТЕЛЯ ........................................................................................................ 61 

14.1 Цель работы ............................................................................................................................... 61 

14.2 Материалы и оборудование: .................................................................................................... 61 

14.3 Подготовка к работе .................................................................................................................. 61 

14.4 Методические указания к выполнению работы ..................................................................... 61 

14.5 Порядок выполнения работы ................................................................................................... 62 

14.6 Контрольные вопросы .............................................................................................................. 62 



6 
 

15 Лабораторная работа № 15. ИССЛЕДОВАНИЕ ОДНОФАЗНОГО УПРАВЛЯЕМОГО 

ВЫПРЯМИТЕЛЯ С НУЛЕВЫМ ВЫВОДОМ ВТОРИЧНОЙ ОБМОТКИ ТРАНСФОРМАТОРА63 

15.1 Цель работы ............................................................................................................................... 63 

15.2 Материалы и оборудование: .................................................................................................... 63 

15.3 Подготовка к работе .................................................................................................................. 63 

15.4 Методические указания к выполнению работы ..................................................................... 63 

15.5 Порядок выполнения работы ................................................................................................... 64 

15.6 Контрольные вопросы .............................................................................................................. 65 

16 Лабораторная работа № 16. ИССЛЕДОВАНИЕ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОДНОФАЗНЫМ 

РЕГУЛИРУЕМЫМ ВЫПРЯМИТЕЛЕМ НА ТИРИСТОРАХ .......................................................... 66 

16.1 Цель работы ............................................................................................................................... 66 

16.2 Материалы и оборудование: .................................................................................................... 66 

16.3 Подготовка к работе .................................................................................................................. 66 

16.4 Методические указания к выполнению работы ..................................................................... 66 

16.5 Порядок выполнения работы ................................................................................................... 69 

16.6 Контрольные вопросы .............................................................................................................. 70 

17 Лабораторная работа № 17. ИССЛЕДОВАНИЕ ОДНОФАЗНОГО НЕСИММЕТРИЧНОГО 

УПРАВЛЯЕМОГО ВЫПРЯМИТЕЛЯ НА ТИРИСТОРАХ .............................................................. 71 

17.1 Цель работы ............................................................................................................................... 71 

17.2 Материалы и оборудование: .................................................................................................... 71 

17.3 Подготовка к работе .................................................................................................................. 71 

17.4 Методические указания к выполнению работы ..................................................................... 71 

17.5 Порядок выполнения работы ................................................................................................... 72 

17.6 Контрольные вопросы .............................................................................................................. 73 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ............................................................................... 74 

 

  



7 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Подготовка к лабораторному занятию 

Экспериментальные задачи, предлагаемые на лабораторных занятиях, могут 

быть успешно решены в отведенное в соответствии с расписанием занятий время 

только при условии тщательной предварительной подготовки к каждой из них. 

Студент, в первую очередь, должен твердо уяснить цель задания     и четко 

представлять назначение устройства, его условное обозначение на электрических 

схемах, принцип действия и основные характеристики 

Затем, по материалам руководства необходимо ознакомиться с основными 

параметрами объекта исследования, источников питания и других используемых в 

стенде преобразователей и пускорегулирующих аппаратов. Эти сведения нужны 

для определения диапазона возможного изменения величин и необходимого 

режима работы объекта исследования. Требуемые расчетные соотношения и 

формулы следует найти и записать самостоятельно на основе изучения учебных 

пособий. 

Особое внимание следует уделить измерительным приборам. В соответствии с     

каждым     этапом     рабочего     задания     необходимо     проанализировать     

схему соединений, состоящую из элементов объекта исследования и 

электроизмерительных приборов. При этом рекомендуется заготовить таблицы для 

записи показаний приборов. 

Одним из важных этапов подготовки к выполнению лабораторной работы 

является изучение технологии проведения эксперимента, используя методические 

рекомендации к выполнению рабочего задания. 

Завершает этап подготовки к выполнению лабораторной работы составление 

ответов на контрольные вопросы, приведенные       в методических указаниях. 

Проведение эксперимента 

Получив разрешение преподавателя на проведение лабораторного 

исследования, следует немедленно приступить к сборке электрических цепей на 

рабочем месте. Рекомендуется придерживаться следующего порядка, значительно 

облегчающего     работу     по     сборке     и     избавляющего     от     многих     

ошибок     при соединениях. Общим правилом является соединение сначала 

участков цепи с последовательным соединением элементов и приборов, а затем 

параллельных ветвей как объекта исследования, так и приборов. 

Этот прием позволяет сознательно подойти к оценке назначения каждого 

элемента цепи и тем самым правильно осуществить еѐ сборку. 

Одновременно со сборкой цепи надо произвести маркировку измерительных 

приборов в соответствии с их условными обозначениями на рабочей схеме 

соединений. Маркировку приборов можно выполнить с помощью бумажных 

бирок, которые заготавливает учащийся, выполняющий лабораторное 

исследование. 
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Во избежание возможного возникновения больших токов в собранной цепи 

элементы регулирования потенциометров необходимо устанавливать в положение, 

соответствующее минимуму напряжения на выходе (положение «0»). 

Собранную цепь следует обязательно показать для проверки преподавателю. 

Только с его разрешения можно    включить источник питания     и произвести 

предварительное опробование работы  цепи,  чтобы убедиться   в возможности 

проведения опыта при заданных пределах измерения величин. Нельзя приступать к 

измерениям, не будучи совершенно уверенным, что цепь собрана правильно. 

Если при испытании цепи постоянного тока стрелка измерительного прибора 

уходит за пределы шкалы в обратном направлении, надо отключить цепь и 

переключить подходящие к прибору провода. 

При снятии характеристик недопустимо превышать номинальные значения 

токов и напряжений испытываемого электронного устройства, если нет особых 

указаний в руководстве по лабораторному эксперименту. В случае, если стрелка 

какого-либо прибора выходит за пределы шкалы, надо немедленно отключить цепь 

от источника питания, доложить преподавателю и изменить условия эксперимента 

(уменьшить напряжение питания, увеличить диапазон изменения сопротивления и 

т.д.). 

После предварительного опробования цепи, проверки или оценки диапазона 

изменения     переменного     параметра     необходимо     наметить     

последовательность отдельных манипуляций и отсчетов, а затем приступить к 

наблюдениям. 

Отсчеты рекомендуется проводить по возможности одновременно по всем 

приборам. Следует избегать перерыва начатой серии наблюдений и во всех 

случаях, когда возникает сомнение в правильности полученных наблюдений, их 

необходимо повторить несколько раз. 

Результаты всех первичных наблюдений и отсчетов записывают в таблицу 

протокола испытаний. Запись отсчетов должна вестись в точном соответствии с 

показаниями измерительных приборов. Протоколы наблюдений являются 

единственным документальным следом, остающимся от измерений, поэтому от 

точной и своевременной фиксации в таблицах результатов отсчета в значительной 

степени зависит успех экспериментальной работы. 

При переходе от одного этапа исследования к другому необходимо каждый 

раз обращаться к преподавателю за проверкой правильности полученных 

результатов, которые представляют в виде таблиц или графиков, 

К следующему этапу работы разрешается приступать только после проверки и 

визирования протокола преподавателем. 

Обработка результатов и оформление отчета 

Каждый студент самостоятельно должен обрабатывать данные опытов и 

подготовить отчет по каждой проделанной работе. 
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В отчете на титульном листе указываются название учебного заведения, 

кафедры.     Номер     и     наименование     работы, фамилия     и     инициалы     

студента, выполнившего работу, номер его академической группы, 

Отчет должен содержать, паспортные данные объекта исследования, схемы 

соединения элементов объекта исследования с включенными измерительными 

приборами, таблицы с записью результатов эксперимента,

 обработанные осциллограммы, графики зависимостей и векторные диаграммы. 

После проведения эксперимента должны быть сделаны основные выводы, 

полученные в результате исследования. 

Каждая схема должна быть сопровождена соответствующей таблицей записей 

результатов измерений и графиком, иллюстрирующим изучаемые зависимости. В 

таблице обязательно следует указывать, в каких единицах измерены исследуемые 

величины. Все таблице необходимо снабдить заголовками, характеризующими 

проводимый опыт. 

На основании результатов измерений проводится их окончательная обработка. 

Измеренные и вычисленные величины заносятся в соответствующие колонки 

одной и той же таблицы. 

Вычерчивание     схем     и таблиц     рекомендуется     производить     

карандашом обязательно с помощью линейки. 

Особое внимание надо уделить графикам зависимостей между величинами, 

т.к. они являются наглядным результатом работы, графическим ответом на 

вопросы, поставленные в лабораторной работе. 

При     построении     графиков по     осям приводят стандартные

 буквенные обозначения величин и единиц их измерения, указывают деления с 

одинаковыми интервалами, соответствующие откладываемым величинам в 

принятых единицах измерения или в десятичных кратных либо дольных единицах. 

Числовые отметки у масштабных делений принято выбирать так, чтобы они 

составляли 10±п, 2*10±п или 5*10±п от тех единиц, в которых выражены 

величины, откладываемые по осям. Например, 10 мА; 10 Ом; 2 В 

При     построении     графиков вдоль     оси абсцисс     в 

выбранноммасштабе откладывают независимую переменную. Условное буквенное 

обозначение этой величины рекомендуется ставить под осью, а наименование 

единиц измерения либо их десятичных кратных или дольных единиц - после 

обозначения величины. Вдоль оси ординат масштабные цифры ставят слева от оси, 

наименование или условное обозначение откладываемых величин - также слева от 

оси и под этим обозначением указывают единицу измерения. Если в одних 

координатных осях строят несколько графиков функций одной независимой   

переменной,     то     следует провести     дополнительные    шкалы параллельно   

основным,     каждую     со     своим масштабом. Если величины по осям абсцисс и 

ординат отложены в определенном масштабе с числовыми отметками, то не 

следует ставить стрелок, указывающих направление роста численных значений 
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величин. Наименование единиц измерения дается без скобок. При вычерчивании 

графиков надо учитывать, что всякое измерение имеет случайные погрешности 

(истинное значение измеряемой величины остается неизвестным,     а     вместо 

него принимают     некоторое     еѐ     значение, признаваемое за наиболее 

приближающееся к истинному). Поэтому не следует проводить кривые через все 

экспериментальные точки. На графике необходимо проводить        

плавныенепрерывные        кривые,        которые проходят среди 

экспериментальных точек. Отступление некоторых точек от плавной кривой 

называют «разбросом точек». Величина разброса при наблюдении закономерных 

явлений определяет тщательность проведения эксперимента. 

При наличии нескольких кривых на одном графике точки, соответствующие 

опытным данным и относящиеся к различным кривым, должны быть помечены 

условными значками (крестиками, кружками и т. п.). 

Каждый    график обязательно должен     быть снабжен таким лаконичным 

текстом, чтобы любой достаточно подготовленный читатель мог легко понять, 

какую зависимость характеризует построенный график. 

На последней странице отчета следует указать дату оформления и поставить 

подпись. 

Отчет в целом должен быть составлен таким образом, чтобы для понимания 

содержания и результатов проведенной работы не требовалось дополнительных 

устных пояснений. Составление подобных отчетов - первый шаг к оформлению 

технических отчетов по экспериментальным исследованиям, которые предстоит 

проводить будущему инженеру. 
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1 Лабораторная работа № 1. ИССЛЕДОВАНИЕ ДИОДОВ 

 

1.1 Цель работы 

Изучение характеристик и параметров диодов - выпрямительного, Шоттки, 

стабилитрона и светодиода, 

1.2 Задание и методические указания 

Предварительное домашнее задание: 

а) изучить темы курса «р-n переход», «Диоды» и содержание данной работы 

быть готовым ответить на все контрольные вопросы; 

б) пользуясь принципиальными схемами, приведенными в руководстве, 

начертить схемы соединений для проведения экспериментов, перечисленных в 

лабораторной работе; 

1.3 Оборудование  

Для выполнения лабораторной работы используется стенд 

«Полупроводниковые приборы» 

1.4 Экспериментальное исследование выпрямительного диода 

а) собрать схему для исследования выпрямительного диода на постоянном 

токе в соответствии с принципиальной схемой рис. 1.1 Для этого соединить 

клеммы «+12 В» - XI, Х4 - Х14, Х17 - Х6, Х7 - Х8, Х9 - Х27. При этом для 

измерения анодного     тока     в     цепь будет     включен     миллиамперметр     

постоянного     тока. Множитель диапазона миллиамперметра SA1 установить в 

положение ×l. 

При приближении стрелки амперметра к максимальному значению 

необходимо переключать коэффициент диапазона «×1, ×10, ×100, ×1000», 

иначе прибор может выйти из строя. 

Показания миллиамперметра необходимо снимать с учетом положения 

коэффициента     диапазона «×1, ×10, ×100, ×1000». Например, если стрелка 

прибора показывает 40 мкА при множителе «×100», то значение тока будет 4000 

мкА или 4мА. 

Для     измерения анодного напряжения использовать мультиметр. Щупы 

соединить с соответствующими клеммами «VΩmA» - Х8, СОМ -    Х9. 

Переключатель мультиметра установить в положение V; диапазон измерения 2 В. 
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mA

V

+12 В

VD1

R2
RP1

+ -

+

-

PA1

PV1

 
Рисунок 1.1 – схема для ВАХ диода прямой ветви 

 

а) Снять вольтамперную характеристику выпрямительного диода на 

постоянном токе для прямой ветви (рис. 1.1). Для снятия характеристик 

регулировать напряжение на выходе потенциометра. Результаты измерений 

занести в таблицу, по которой построить прямую ветвь вольт-амперной 

характеристики          

Ia, мА Ua, В 

  

 

б) собрать схему для снятия обратной ветви вольт-амперной характеристики 

диода VD1, подключив к RP1 источник -12 В и, поменяв полярность подключения 

миллиамперметра (рис. 1.2). Для этого соединить клеммы « - 12 В» - XI, Х4 - Х17, 

Х14 - Х6, Х7 - Х8, Х9 - Х27. Мультиметр установить в положение V …   диапазон 

измерения 20 В. Результаты измерений занести в таблицу, по которой построить 

обратную ветвь вольт-амперной характеристики         ; 

Ia, мА Ua, В 

  

 

mA

V

- 12 В

VD1

R2
RP1

+

-

PA1

PV1

 
Рисунок 1.2 – схема для ВАХ диода обратной ветви 
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в) определить параметры диода: максимальное напряжение между анодом и 

катодом в открытом состоянии     при максимальном анодном токе       , 

пороговое напряжение    дифференциальное сопротивление   ; 

г) собрать схему для получения ВАХ диода на экране осциллографа. Для этого 

соединить клеммы «—12 В» - XI, Х4 - Х6, Х7 - Х8, Х9 - XI9, Х26 - Х27. 

Исследование выпрямительного диода     выполняется на переменном токе в 

соответствии с принципиальной схемой рис. 3. 
~12 В

VD1

R2
RP1

X

Y

 
Рисунок 1.3 – схема для ВАХ диода на экране осциллографа 

 

Вход Y (СН2) осциллографа подключить к клемме Х21 шунта RS1, а корпус 

осциллографа ( ) соединить с общим проводом. Вход X (СН1) осциллографа 

подключить к аноду диода (клемма Х8). При этом осциллограф должен быть 

переведен в режим X/Y. Светящуюся точку на экране осциллографа поместить в 

начало координат. Подать питание. Зарисовать ВАХ диода, определить масштабы 

по току и напряжению; 

д) определить по осциллограмме параметры диода; максимальное напряжение 

между анодом и катодом в открытом состоянии     при максимальном анодном 

токе       , пороговое напряжение     и дифференциальное сопротивление   , 

сравнить с результатами, полученными на постоянном токе; 

1.5 Экспериментальное исследование диода Шоттки 

Выполнить пункты 1.3а, б , г для диода Шоттки, использовав схему рис. 1.1. 

ВАХ построить на том же рисунке, что и в п.3. Сравнить ВАХ и параметры диода 

Шоттки с параметрами и ВАХ обычного выпрямительного диода. 

1.6 Экспериментальное исследование стабилитрона 

Выполнить пункты 1.3а, б, г для стабилитрона, подключив в качестве 

токоограничивающего резистора R3 =1кОм, ВАХ построить на том же рисунке, 

что и в п.3. Сравнить ВАХ стабилитрона и ВАХ обычного выпрямительного диода. 

По ВАХ, снятым     на     постоянном     и     переменном     токе, определить 

напряжение стабилизации     и дифференциальное сопротивлении      (на участке 

стабилизации), сравнить результаты 
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1.7 Экспериментальное исследование светодиода 

Собрать     схему     для     исследования     прямой     ветви     ВАХ     

светодиода     на постоянном токе подобно рис. 1.1, заменив VD1 на VD3, и 

подключив в качестве токоограничивающего резистора R3 = 1кОм; снять ВАХ и 

построить ее на том же рисунке, что и в п.3. Определить ток, при котором 

становится заметным свечение. 

1.8 Содержание отчета 

Отчет по работе должен содержать; 

а) наименование и цель работы; 

б) схемы соединений для выполненных экспериментов; 

в) результаты экспериментальных исследований и проведенных по ним 

расчетов, помещенные в соответствующие таблицы; 

г) экспериментально снятые и построенные характеристики;  

д) обработанные осциллограммы; 

е) выводы по работе; в выводах обязательно ответить на контрольные вопросы 

11-13. 

1.9 Контрольные вопросы 

1. Каковы свойства р-n перехода? 

2. Объясните вид ВАХ р-n перехода? 

3. Как влияет температура на различные участки ВАХ диода? 

4. Как снять по точкам ВАХ диода? 

5. Почему на схемах рис. 1 и 2 по-разному включены измерительные 

приборы?  

6.  Как снять ВАХ диода с помощью осциллографа? 

7. Какие погрешности можно ожидать при осциллографировании по 

схеме рис. 3?  

8.  Поясните вид ВАХ стабилитрона. 

9. Где рабочий участок на ВАХ стабилитрона? 

10. Как зависит напряжение стабилизации от температуры? 

11. В чем отличие ВАХ выпрямительного диода, диода Шоттки и 

светодиода?  

12.  От чего зависит яркость свечения светодиода? 

13. Какой элемент обязателен в схеме индикатора на светодиоде? 

14. Каким образом на экране осциллографа получают 

изображение функциональной зависимости двух напряжений? 

15. Каким образом на экране осциллографа получается 

изображение периодической функции времени? 
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2 Лабораторная работа № 2. ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО 

СТАБИЛИЗАТОРА НАПРЯЖЕНИЯ 

 

2.1 Цель работы 

Исследование параметров и характеристик параметрического стабилизатора 

постоянного напряжения. 

2.2 Задание и методические указания 

1. Предварительное домашнее задание: 

а) изучить темы курса «Диоды», «Стабилизаторы» и содержание данной 

работы, быть готовым ответить на все контрольные вопросы; 

б) пользуясь принципиальными схемами, приведенными в руководстве, 

начертить схемы соединений для проведения экспериментов, перечисленных в 

лабораторной работе; 

в) для идеализированной ВАХ стабилитрона построить линию нагрузки для 

заданного напряжения стабилизации стабилитрона    , его дифференциальное 

сопротивление    на участке стабилизации равно нулю, напряжение питания    

задается преподавателем. Определить ток    через балластный резистор; 

2.3 Оборудование  

Для выполнения лабораторной работы используется стенд 

«Полупроводниковые приборы» 

 

2.4 Экспериментальное исследование параметрического стабилизатора 

при изменении питающего напряжения при отсутствии нагрузки 

а) собрать схему параметрического стабилизатора напряжения (рис. 2.1). 

+12 В

R2
RP1

mA

V

+

+

-

-
+

-

V

VD4

PA1

PV1
PV2

 
Рисунок 2.1 - Схема параметрического стабилизатора напряжения. 

 

Для этого соединить клеммы «+12 В» - X1, Х4 - Х6, Х7 - Х14, Х17 - Х16, Х15 - 

Х27. 

Для измерения тока включить стрелочный миллиамперметр постоянного тока 

на пределе 100 мА 
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 При приближении стрелки амперметра к максимальному значению 

необходимо переключать коэффициент диапазона «×1, ×10, ×100, ×1000», 

иначе прибор может выйти из строя. 

Показания миллиамперметра необходимо снимать с учетом положения 

коэффициента диапазона «×1, ×10, ×100, ×1000». Например, если стрелка 

прибора показывает 40 мкА при множителе «×100», то значение тока будет 

4000 мкА или 4мА. 

Для измерения напряжений на входе и выходе стабилизатора использовать 

мультиметр. Для этого установить переключатель мультиметра в положение V, 

диапазон измерения 20 В. Щупы соединять с соответствующими клеммами: 

- для измерения напряжения источника   : «VΩmA» - Х4, СОМ - Х27; 

- для измерения напряжения стабилизации    : «VΩmA» - X I6, COM - Х27. 

б) снять зависимость выходного напряжения от напряжения источника 

питания          . Для этого, изменяя потенциометром RP2 напряжение 

питания 

   на входе стабилизатора, измерять соответствующее ему выходное 

напряжение    . Особенно тщательно отметить напряжение питания, при котором 

начинается стабилизация.     Одновременно     измерять ток   , потребляемый     

стабилизатором. Результаты измерений занести в таблицу, по которой построить 

зависимость выходного напряжения от напряжения источника питания     

     . 

  ,В    ,В   ,мА 

   

 

Определить напряжение стабилизации стабилизатора    . 

в) определить коэффициент стабилизации стабилизатора     на участке 

стабилизации: 

    
   

    
 

 



17 
 

2.5 Экспериментальное исследование параметрического стабилизатора 

при изменении питающего напряжения при наличии нагрузки 

а) собрать схему параметрического стабилизатора напряжения (рис. 2.2). 

+12 В

R2
RP1

V

+
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+
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PV1
PV2

 
Рисунок 2.2 -  Схема параметрического стабилизатора напряжения с нагрузкой 
 

Для этого соединить клеммы «+12 В» - XI, Х4 - Х6, Х7 - X I6, X I5 - Х27, Х16 - 

Х14, Х17 - Х29, ХЗО - Х34. 

Для измерения тока включить стрелочный миллиамперметр постоянного тока 

на пределе 100 мА. 

При приближении стрелки амперметра к максимальному значению 

необходимо переключать коэффициент диапазона «×1, ×10, ×100, ×1000», 

иначе прибор может выйти из строя. 

Показания миллиамперметра необходимо снимать с учетом положения 

коэффициента диапазона «×1, ×10, ×100, ×1000». Например, если    стрелка 

прибора показывает 40 мкА при множителе «×100», то значение тока будет 

4000 мкА или 4мА. 

Для измерения напряжений на входе и выходе стабилизатора использовать 

мультиметр. Для этого установить переключатель мультиметра в положение V, 

диапазон измерения 20 В. Щупы соединять с соответствующими клеммами: 

- для измерения напряжения источника   : «VΩmA» - Х4, СОМ - Х27; 

- для измерения напряжения стабилизации    : «VΩmA» - X I6, COM - Х27. 

б) снять зависимость выходного напряжения от напряжения источника 

питания          . Для этого, изменяя потенциометром RP2 напряжение 

питания    на входе стабилизатора, измерять соответствующее ему выходное 

напряжение    . Особенно тщательно отметить напряжение питания   , при 

котором начинается стабилизация. Одновременно измерять ток, потребляемый 

стабилизатором. Результаты измерений занести в таблицу, по которой построить 

зависимость выходного напряжения от напряжения источника питания     

     . 

  ,В    ,В   ,мА 
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Зависимость нанести на тот же график, что и в п.3; обратить внимание на 

различия характеристик и объяснить их. 

2.6 Содержание отчета 

Отчет по работе должен содержать: а) наименование и цель работы; 

б) схемы соединений для выполненных экспериментов; 

в) результаты экспериментальных исследований и проведенных по ним 

расчетов, помещенные в соответствующие таблицы; 

г) экспериментально снятые и построенные характеристики; д) обработанные 

осциллограммы; 

е) выводы по работе; в выводах обязательно ответить на контрольные вопросы 

5, 6. 

2.7 Контрольные вопросы 

1. Где рабочий участок на ВАХ стабилитрона? 

2. Как работает параметрический стабилизатор напряжения?  

3. Для чего служит балластный резистор? 

4. Как изменится напряжение на выходе стабилизатора при повышении 

температуры?  
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3 Лабораторная работа № 3. ИССЛЕДОВАНИЕ БИПОЛЯРНОГО 

ТРАНЗИСТОРА 
 

3.1 Цель работы 

Изучение характеристик и параметров биполярного транзистора, включенного 

по схеме с общим эмиттером. 

3.2 Задание и методические указания 

1. Предварительное домашнее задание: 

а) изучить тему курса ―Транзисторы‖ и содержание данной работы, быть 

готовым ответить на все контрольные вопросы; 

б) пользуясь принципиальными схемами, приведенными в руководстве 

начертить схемы соединений для проведения экспериментов, перечисленных в 

лабораторной работе; 

3.3 Оборудование  

Для выполнения лабораторной работы используется стенд 

«Полупроводниковые приборы» 

3.4 Экспериментальное исследование характеристик биполярного 

транзистора 

а) собрать схему для снятия характеристики прямой передачи по току 

биполярного транзистора (рис.3.1). Для этого соединить клеммы «+12 В» - X1, 

«+12 В» - Х29, Х4 - Х14, Х17 - Х31, Х32 - ХЗЗ, Х38 - Х34, ХЗО - Х37. 

В результате для измерения тока базы будет подключен стрелочный 

миллиамперметр. Коэффициент диапазона SA1 установить в положение «×1», а 

при достижении стрелкой максимального значения переключить в положение 

«×10». 

При приближении стрелки амперметра к максимальному значению 

необходимо переключать коэффициент диапазона «×1, ×10, ×100, ×1000», 

иначе прибор может выйти из строя. 

Показания миллиамперметра необходимо снимать с учетом положения 

коэффициента диапазона «×1, ×10, ×100, ×1000». Например, если стрелка 

прибора показывает 40 мкА при множителе «×100», то значение тока будет 

4000 мкА или 4мА. 
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PA1
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Рисунок 3.1 - Схема для снятия характеристики прямой передачи по току 

биполярного транзистора 

 

В качестве резистора в цепи коллектора использовать резисторы R5, R7, R8, 

R10 (по указанию преподавателя); 

б) снять характеристики прямой передачи по току          без    (оно 

закорочено перемычкой) и при наличии заданного сопротивления нагрузки    

(рис.1). С помощью потенциометра RP1 установите ток базы, равный нулю. 

Измерить напряжение на коллекторе. 

Для измерения напряжения на коллекторе использовать мультиметр. Для 

этого установить движок мультиметра в положение V… диапазон измерения 20 В. . 

Щупы соединить с соответствующими клеммами «VΩmA» - Х30, СОМ - Х34. 

Убрать перемычку между клеммами Х30 - Х37. Ток коллектора измерять 

мультиметром. Для этого отсоединить щупы от клемм Х30, Х34, установить 

переключатель мультиметра в положение А … диапазон измерения 20 мА. Щупы 

соединить с соответствующими клеммами «VΩmA» - Х30, СОМ - Х37. 

Результаты измерений заносить в таблицы, по которым построить на одном 

графике обе характеристики         . В области вблизи  насыщения (для 

характеристики при наличии   ) точки снимать чаще. 

  ,мкА   ,мА 

  

 

в) по построенной в п.26 характеристике определить области активного 

усиления, отсечки и насыщения. Определить максимальный ток       , при 

котором еще обеспечивается линейное усиление; 

г) снять выходные статические ВАХ с помощью осциллографа. Собрать схему 

в соответствии с рис. 3.2. Для этого соединить клеммы «+12 В» - XI, Х4 - Х14, X I7 

- Х31, Х32 -ХЗЗ, «-12 В» - Х28, Х44 - Х37, Х38 - Х19, Х26 - Х27. Вход Y (СН2) 

осциллографа подключить к шунту RS1 (клемма Х21), а корпус осциллографа ( ) 
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соединить с общим проводом (      ). Вход X (СН1) осциллографа подключить к 

коллектору (клемма Х37), 

+12 В

R6
RP1

+ -
mA

VT1

R4 ~12 В

PA

RS1

VD5

X

Y

Корпус осциллографа

 
Рисунок 3.2 – схема для снятия семейства ВАХ транзистора 

 

При этом осциллограф должен быть приведен в режим X/Y. Установить 

потенциометр RP1 в крайнее левое положение, соответствующее минимальному 

сопротивлению. Включить питание. Изменять ток базы от 0 до максимума (но не 

более 1 мА), пронаблюдать семейство выходных характеристик; зарисовать на 

одном рисунке выходные характеристики для трех значений тока базы:    = 0;    = 

0.5       .           . Записать масштабы по напряжению и току. Выключить 

питание. 

3.5 Содержание отчета 

Отчет по работе должен содержать: 

 а) наименование и цель работы; 

б) схемы соединений для выполненных экспериментов; 

в) результаты экспериментальных исследований и проведенных по ним 

расчетов, помещенные в соответствующие таблицы; определить по 

экспериментальным характеристикам прямой передачи     по току статический 

коэффициент передачи тока β и коэффициент усиления каскада по току    при 

заданной нагрузке вблизи рабочей точки покоя для класса А: 

 

  
   

   
,        

   

   
 

 

г) экспериментально снятые и построенные характеристики;  

д) обработанные осциллограммы; 

3.6 Контрольные вопросы 

1. Каков принцип действия транзистора? 

2. Какие существуют схемы включения транзисторов? 
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3. Какова полярность постоянных напряжений, прикладываемых к 

транзистору типа п-р-п при различных схемах включения? 

4. Как выглядят выходные и входные статические характеристики в схеме с 

общим эмиттером? 

5. Что такое статическая характеристика прямой передачи по току? Как ее 

построить? Как она видоизменяется при наличии нагрузки? Как ее снять? 

6. Как определить статический коэффициент передачи транзистора по току β?  

7. Как снять статические выходные характеристики? 

8. Как построить линию нагрузки? 

9. Что такое область активного усиления, насыщения, отсечки? 

10. Что такое ключевой режим? 

11. Каковы преимущества ключевого режима 
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4 Лабораторная работа № 4. ИССЛЕДОВАНИЕ УСИЛИТЕЛЬНОГО 

КАСКАДА НА БИПОЛЯРНОМ ТРАНЗИСТОРЕ 

 

4.1 Цель работы 

Изучение характеристик, параметров и режимов     работы усилительного 

каскада на биполярном транзисторе, включенном по схеме с общим эмиттером. 

4.2 Задание и методические указания 

1. Предварительное домашнее задание: 

а) изучить темы курса «Транзисторы», «Усилительные каскады» и содержание 

данной работы, быть готовым ответить на все контрольные вопросы; 

б) пользуясь принципиальной схемой, приведенной в руководстве начертить 

схемы соединений для проведения экспериментов, перечисленных в лабораторной 

работе. 

4.3 Оборудование  

Для выполнения лабораторной работы используется стенд 

«Полупроводниковые приборы» 

 

4.4 Экспериментальное исследование усилительного каскада на 

биполярном транзисторе в классе А 

а) собрать схему для исследования усилительного каскада в соответствии с 

рис. 4.1 

+12 В

RP1

-

VT1

Rk +12 В

CH2

Корпус осциллографа

RP1

~
G

CH1

R6

+
mA

PA

 
Рисунок 4.1 -  Схема усилительного каскада 

 

Для этого соединить клеммы «+12 В» - XI, Х4 - Х14, Х17 - Х31, Х32 - ХЗЗ, 

Х38 - Х34, «+12 В» - Х29, ХЗО - Х37, Х2 - Х32. Конденсатор С предназначен для 

исключения постоянной составляющей гармонического сигнала генератора G (на 

лицевой панели не указан). Резистор Rk установить в соответствии со своим 

вариантом из ряда R5, R7, R8, R10 по указанию преподавателя. Подключить канал 

СН1 осциллографа к выходу усилителя (клемма Х37), а канал СН2 ко входу 

усилителя (клемма Х2). Проверить, что осциллограф установлен в режим 
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развертки по времени… Уменьшить сигнал генератора до нуля регулятором 

амплитуды RP2. Уменьшить напряжение смещения до нуля регулятором RP1. Ток 

базы измерять стрелочным амперметром. 

При приближении стрелки амперметра     к максимальному значению 

необходимо переключать коэффициент диапазона «×1, ×10, ×100, ×1000», 

иначе прибор может выйти из строя. 

Показания миллиамперметра необходимо снимать с учетом положения 

коэффициента диапазона «×1, ×10, ×100, ×1000». Например, если стрелка 

прибора показывает 40 мкА при множителе «×100», то значение тока будет 

4000 мкА или 4мА. 

Включить питание модуля. 

б) задать режим покоя, т.е. задать потенциометром RP1 напряжение смещения 

на базу транзистора. 

Изменяя напряжение смещения    , по осциллограмме         (прямая 

линия) установить напряжение коллектора покоя 

    
    

 
 

Рассчитать ток коллектора покоя 

    
      

  
 

где   =12В,    определяется по таблице 

R5,кОм R7, кОм R8, кОм R10, кОм 

1 1,5 2 2,2 

 

Изменяя амплитуду гармонического синусоидального сигнала 

потенциометром RP2 до        - получения на      максимального 

неискаженного сигнала (синусоиды). В дальнейшем        не изменять. 

Зарисовать в масштабе синхронно друг под другом осциллограммы         

(клемма Х37) и         ,(клемма Х2). Для этого перевести канал Y в режим 

«АС». Обратить внимание на соответствие фаз сигналов. 

Определить основные параметры усилителя на переменном токе: 

 - коэффициент усиления К 

 

  
    

   
 

 

Где      - напряжение на выходе каскада,  

   - напряжение на входе каскада. 

Для этого измерить     и     . Здесь удобнее замерить по осциллограммам 

амплитуды этих сигналов, соотношение при этом не изменится; 
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4.5 Экспериментальное исследование усилительного каскада на 

биполярном транзисторе в классе В 

а) определить амплитуду выходного напряжения (полуволны) в классе В. Для 

этого с помощью потенциометра RP1 установить   = 0, и регулируя амплитуду 

входного сигнала добиться максимальной неуплощенной полуволны синусоиды 

выходного напряжения;     зарисовать и обработать осциллограмму 

б) если длительность полуволны меньше полупериода, повысьте 

потенциометром RP1 постоянный ток    и изменяя переменный входной сигнал 

добейтесь воспроизведения усилителем ровно половины периода неискаженного 

синусоидального напряжения с максимальной амплитудой. Уменьшите     до нуля 

и запишите ток   , который пришлось установить в рабочей точке покоя, чтобы не 

было искажений. Эта рабочая точка покоя соответствует классу АВ. 

4.6 Экспериментальное исследование усилительного каскада на 

биполярном транзисторе в классе D 

а) исследовать работу транзистора в ключевом режиме (класс D). Установите 

   = 0 и увеличить амплитуду генератора G до перехода транзистора в ключевой 

режим; зарисуйте и обработайте осциллограмму выходного напряжения; 

4.7 Содержание отчета 

Отчет по работе должен содержать; а) наименование и цель работы; 

б) схемы соединений для выполненных экспериментов; 

в) результаты экспериментальных исследований и проведенных по ним 

расчетов, помещенные в соответствующие таблицы; 

г) обработанные осциллограммы; 

д) рассчитать потери в транзисторе в рабочей точке покоя в классе А (    

       ), в режиме насыщения    , отсечки     (если ток     очень мал, принять 

   = 0) и средние потери в ключевом режиме при относительной длительности 

импульса 0,5 (                 ), воспользовавшись экспериментально 

снятыми осциллограммами. Сравнить потери в классе А и в ключевом режиме. 

Указать, какие потери в ключевом режиме не учтены; 

4.8 Контрольные вопросы 

1. Как построить линию нагрузки? 

2. Как выбрать рабочую точку покоя в классах А, АВ, В, D? 

3. Нарисуйте схему усилительного каскада с общим эмиттером.  

4. Каково назначение элементов усилителя? 

5. Как определить коэффициент усиления каскада по току и напряжению 

(графически и экспериментально)? 

6. Что такое ключевой режим? 

7. Каковы преимущества ключевого режима?  
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5 Лабораторная работа №5. ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛЕВОГО 

ТРАНЗИСТОРА 

 

5.1 Цель работы 

Изучение характеристик, параметров и режимов работы полевого транзистора 

с изолированным затвором и каналом п-типа. 

5.2 Задание и методические указания  

Предварительное домашнее задание: 

а) изучить тему курса «Полевой транзистор» и содержание данной работы, 

быть готовым ответить на все контрольные вопросы; 

б) начертить     принципиальные схемы     для     снятия     характеристик     

полевого транзистора. 

5.3 Оборудование  

Для выполнения лабораторной работы используется стенд 

«Полупроводниковые приборы» 

5.4 Экспериментальное исследование характеристик полевого 

транзистора, включенных по схеме с общим истоком (ОИ) 

а) собрать схему для снятия характеристик полевого транзистора (рис. 5.1). 

 

+12 В

RP1
R9

+

-

V

Ic mA

Rc +12 В

VT2

 
Рисунок 5.1 – Схема для снятия характеристик полевого транзистора.  

 

Для этого соединить клеммы «+12 В» - XI, Х5 - Х41, Х42 - Х43, Х38 - 

Х34, «+12 В» - Х29, ХЗО - Х14, Х17 - Х47. 

б) снять стокозатворную характеристику         при    = 0, используя 

схему на рис. 5 . 1 , Экспериментальные точки здесь и далее записывать 

в таблицу и наносить на график. Изменять напряжение на затворе от нуля 

до максимального значения при помощи потенциометра RP1. Напряжение 

на затворе измерять мультиметром. Для этого установить переключатель 
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мультиметра в положение  V … диапазон измерения 20 В. . Щупы 

соединить с соответствующими клеммами «VΩmA» - Х43, СОМ - Х27. 

Ток стока измерять стрелочным амперметром. Коэффициент диапазона 

SA1 установить в положение «×10», а при достижении стрелкой 

максимального значения переключить в положение «×100». 

При приближении стрелки амперметра к максимальному 

значению необходимо переключать коэффициент диапазона «×1, ×10, 

×100, ×1000», иначе прибор может выйти из строя. 

Показания миллиамперметра необходимо снимать с учетом положения 

коэффициента диапазона «×1, ×10, ×100, ×1000». Например, если стрелка 

прибора показывает 40 мкА при множителе «×100», то значение тока будет 

4000 мкА или 4мА. 

На начальном участке характеристики точки снимать чаще. Данные заносить в 

таблицу 

     

  , В   , мА 

  

 

в) снять стокозатворную характеристику при наличии нагрузки   . 

Ручку потенциометра RP1 установить на «0». Установите сопротивление стока 

по заданию преподавателя. Номиналы сопротивлений указаны в таблице 

R5,кОм R7, кОм R8, кОм R10, кОм 

1 1,5 2 2,2 

 

Изменяя напряжение на затворе от нуля до максимального значения при 

помощи потенциометра RP 1, снять стокозатворную характеристику при наличии 

нагрузки. 

На начальном участке характеристики и вблизи перехода в область насыщения 

точки снимать чаще. 

Данные заносить в таблицу 

     

  , В   , мА 

  

 

Выключить тумблер «Питание»; 

г) по построенной в п. 2 в характеристике определить области активного 

усиления, отсечки и насыщения. Определить максимальное напряжение на затворе 

      , при котором еще обеспечивается линейное усиление; 

д) снять выходные статические ВАХ с помощью осциллографа, используя 

схему на рис.5.2. 
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Рисунок 5.2 Схема для снятия ВАХ полевого транзистора. 

 

Для этого соединить клеммы «—12 В» - Х28, Х44 - Х47, Х38 - X I9, Х26 - Х27, 

«+12 В» - XI, Х5 - Х41, Х42 - Х43. 

Подключить входы осциллографа к соответствующим точкам схемы. Канал X 

(СН1) соединить с клеммой Х47, канал Y (СН2) - с клеммой Х21, корпус 

осциллографа - с клеммой Х26. Перевести осциллограф в режим X/Y. Установить 

точку на экране осциллографа в левом нижнем углу. Установить потенциометр 

RP1 в крайнее левое положение. Включить питание модуля. Изменяя напряжение 

на затворе от нуля до максимального значения, пронаблюдать семейство выходных 

характеристик. Зарисовать на одном рисунке выходные характеристики для трех 

значений напряжения на затворе:         В ,                            

и               . Напряжение на затворе измерять мультиметром. Для этого 

установить переключатель мультиметра в положение V … , диапазон измерения 20 

В. Щупы соединить с соответствующими клеммами «VΩmA» - Х43, СОМ - Х27. 

Записать масштабы по напряжению и току. Выключить питание модуля. 

5.5 Содержание отчета 

Отчет должен содержать следующие пункты: а) наименование и цель работы; 

б) принципиальные электрические схемы для выполненных экспериментов; 

в) результаты экспериментальных исследований: таблицы, экспериментально 

снятые и построенные характеристики, обработанные осциллограммы; 

г) при оформлении отчета определить и рассчитать: 

- крутизну стокозатворной характеристик при отсутствии нагрузки   

        и при наличии нагрузки           
     . Расчет проводить на линейном 

участке стокозатворной характеристики ; 

- дифференциальное сопротивление транзистора            при          
с использованием выходных статических ВАХ транзистора. 
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5.6 Контрольные вопросы 

1. Каков принцип действия полевого транзистора с изолированным затвором? 

2. Какова полярность постоянных напряжений, прикладываемых к полевому 

транзистору с изолированным затвором и каналом я-типа? 

3. Как выглядят выходные и стокозатворные статические характеристики в 

схеме с общим истоком? 

4. Что такое статическая стокозатворная характеристика? Как ее построить? 

Как она видоизменяется при наличии нагрузки? Как ее снять? 

5. Можно ли в лабораторной работе снять стокозатворную характеристику 

полевого транзистора при помощи осциллографа? 

6. Как определить крутизну стокозатворной характеристики?  

7. Как снять статические выходные характеристики?  
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6 Лабораторная работа № 6. ИССЛЕДОВАНИЕ УСИЛИТЕЛЬНОГО 

КАСКАДА НА ПОЛЕВОМ ТРАНЗИСТОРЕ 

 

6.1 Цель работы 

Изучение характеристик, параметров и режимов работы усилительного 

каскада на полевом транзисторе, включенном по схеме с общим истоком. 

6.2 Задание и методические указания 

1. Предварительное домашнее задание: 

а) изучить темы курса «Транзисторы», «Усилительные каскады» и содержание 

данной работы, быть готовым ответить на все контрольные вопросы; 

б) пользуясь принципиальной схемой, приведенной в руководстве начертить 

схемы соединений для проведения экспериментов, перечисленных в лабораторной 

работе. 

6.3 Оборудование  

Для выполнения лабораторной работы используется стенд 

«Полупроводниковые приборы» 

6.4 Экспериментальное исследование усилительного каскада на полевом 

транзисторе с общим истоком (ОИ) 

а) собрать схему для исследования усилительного каскада (рис. 6.1). 

+12 В

RP1

Rс +12 В

CH2

Корпус осциллографа

RP1

~
G

CH1

R9 VT1

+

-

V

PV1

 
Рисунок 6.1 Схема для исследования усилительного каскада на полевом 

транзисторе. 

 

Для этого соединить клеммы «+12 В» - XI, Х4 - Х41, Х42 - Х43, Х38 - Х34, 

«+12 В» - Х29, ХЗО - Х47, Х2 - Х43. Конденсатор С предназначен для исключения 

постоянной составляющей гармонического сигнала генератора G (на лицевой 

панели не указан). Резистор Rc установить в соответствии со своим вариантом из 

ряда R5, R7, R8, R10 по указанию преподавателя. Подключить канал СН1 

осциллографа к выходу усилителя (клемма Х47), а канал СН2 ко входу усилителя 

(клемма Х2). 11роверить, что осциллограф установлен в режим развертки по 
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времени... Уменьшить сигнал генератора до нуля регулятором амплитуды RP2. 

Уменьшить напряжение смещения до нуля регулятором RP1. 

Напряжение на затворе измерять мультиметром. Для этого установить 

переключатель мультиметра в положение V … , диапазон измерения 20 В. . Щупы 

соединить с соответствующими клеммами «VΩmA» - Х43, СОМ - Х27. 

Включить питание модуля. 

б) задать режим покоя, т.е. задать потенциометром RP1 напряжение смещения 

на затворе транзистора. 

Изменяя напряжение смещения    , по осциллограмме         (прямая 

линия) установить напряжение коллектора покоя 

    
    

 
 

Рассчитать ток коллектора покоя 

    
      

  
 

где   =12В,    определяется по таблице 

R5,кОм R7, кОм R8, кОм R10, кОм 

1 1,5 2 2,2 

 

Изменяя амплитуду гармонического синусоидального сигнала 

потенциометром RP2 до        - получения на      максимального 

неискаженного сигнала (синусоиды). В дальнейшем        не изменять. 

Зарисовать в масштабе синхронно друг под другом осциллограммы         

(клемма Х37) и         ,(клемма Х2). Для этого перевести канал Y в режим 

«АС». Обратить внимание на соответствие фаз сигналов. 

Определить основные параметры усилителя на переменном токе: 

  - коэффициент усиления К 

  
    

   
 

 

Где      - напряжение на выходе каскада,  

   - напряжение на входе каскада. 

Для этого измерить     и     . Здесь удобнее замерить по осциллограммам 

амплитуды этих сигналов, соотношение при этом не изменится; 

6.5 Экспериментальное исследование усилительного каскада на полевом 

транзисторе в классе В 

а) определить амплитуду выходного напряжения (полуволны) в классе В. Для 

этого с помощью потенциометра RP1 установить из      В, и регулируя 

амплитуду входного сигнала добиться максимальной неуплощенной полуволны 

синусоиды выходного напряжения; зарисовать и обработать осциллограмму; 
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б) если длительность полуволны меньше полупериода, повысьте 

потенциометром RP1 напряжение смещения затвора    и изменяя переменный 

входной сигнал добейтесь воспроизведения усилителем ровно половины периода 

неискаженного синусоидального напряжения с максимальной амплитудой. 

Уменьшите     до нуля и запишите напряжение   , которое пришлось 

установить в рабочей точке покоя, чтобы не было искажений.  Эта рабочая точка 

покоя соответствует классу АВ. 

6.6 Экспериментальное исследование усилительного каскада на полевом 

транзисторе в классе D 

а) исследовать работу транзистора в ключевом режиме (класс D). Установите 

       В и увеличить амплитуду генератора G до перехода транзистора в 

ключевой режим; зарисуйте и обработайте осциллограмму выходного напряжения; 

6.7 Содержание отчета 

Отчет по работе должен содержать:  

а) наименование и цель работы; 

б) схемы соединений для выполненных экспериментов; 

в) результаты экспериментальных исследований и проведенных по ним 

расчетов, помещенные в соответствующие таблицы; 

г) обработанные осциллограммы; 

6.8 Контрольные вопросы 

1. Как выбрать рабочую точку покоя в классах А, АВ, В, D?  

2. Нарисуйте схему усилительного каскада с общим истоком.  

3. Каково назначение элементов усилителя? 

4. Как определить коэффициент усиления каскада по напряжению (графически 

и экспериментально)? 

5. Что такое область активного усиления, насыщения, отсечки? 6.     Что такое 

ключевой режим? 

7. Каковы преимущества ключевого режима? 

8.     Как определить ток стока и напряжение на стоке транзистора в точках 

отсечки и насыщения на постоянном токе? 
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7 Лабораторная работа №7. ИССЛЕДОВАНИЕ УСИЛИТЕЛЕЙ 

ПОСТОЯННОГО ТОКА 

 

7.1 Цель работы 

 Целью работы является изучение принципов работы дифференциальных 

каскадов и усилителей постоянного тока на интегральных микросхемах. 

7.2 Материалы и оборудование:  

Лабораторный стенд «Исследование усилителей постоянного тока». 

7.3 Подготовка к работе 

а) изучить теоретический материал по теме «Усилители постоянного тока»; 

б) проанализировать схему трехкаскадного УПТ; 

в) изучить устройство, и схемы включения операционных усилителей. 

7.4 Методические указания к выполнению работы 

Усилителем постоянного тока (УПТ) называется усилитель, сохраняющий 

постоянство коэффициента усиления при уменьшении частоты входного сигнала 

вплоть до нуля. 

УПТ находят широкое применение в различных областях радиоэлектроники, 

автоматики, контрольно-измерительной и вычислительной техники и т.п. 

УПТ должен удовлетворять следующим требованиям: 

 при отсутствии входного сигнала, напряжение на выходе усилителя также 

должно быть равно нулю (отсутствие ―дрейфа нуля‖); 

 при изменении знака входного сигнала должен изменяться и знак выходного 

напряжения; 

 отношение выходного напряжения к входному должно быть постоянной 

величиной; 

 коэффициент усиления не должен зависеть от частоты усиливаемого 

сигнала. 

В отличие от других усилителей, например усилителей низкой частоты, связь 

между каскадами УПТ должна быть непосредственной (гальванической), так как 

ни разъединительный конденсатор, ни трансформатор не пропускают постоянный 

или медленной изменяющийся ток. При этом возникает ряд сложностей с 

отделением полезного сигнала от постоянных составляющих напряжений и токов, 

необходимых для нормальной работы каскада. Кроме того, отсутствие 

конденсатора или трансформатора приводит к тому, что через усилитель 

одновременно могут проходить полезный сигнал  и сигнал помехи. Причиной 

помехи является изменение начального режима работы каскада под влиянием 

различных дестабилизирующих факторов (например, изменений температуры, 

напряжения источника питания и др.). На входе УПТ оба сигнала (полезный и 

помехи) складываются и различить их невозможно. Это создает ложное 

представление об истинном значении усиленного полезного сигнала. 

Изменение сигнала на выходе при отсутствии изменений входного сигнала, 

вызываемое воздействием дестабилизирующих факторов, называется ДРЕЙФОМ 

НУЛЯ УПТ. 
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Для уменьшения дрейфа нуля стабилизируют источники питания, вводят 

отрицательную обратную связь, а также применяют специальные балансные 

схемы. Особое место занимают УПТ с преобразованием (модуляцией и 

демодуляцией) сигнала. 

Одной из наиболее распространенных схем УПТ с ограниченным дрейфом 

нуля является дифференциальный усилитель, выполненный по параллельно-

балансной схеме. УПТ этого типа построен по принципу сбалансированного 

четырехплечевого моста. В лабораторной работе исследуется работа 

трехкаскадного усилителя постоянного тока (рисунок 5.1). Первые два каскада 

выполнены по параллельно-балансной схеме, третий – усилитель мощности по 

схеме с ОК. 

 Рассмотрим работу первого каскада. Два плеча моста образованы 

транзисторами T1 и T2, а два других - коллекторными резисторами RK1 и RK2. К 

одной диагонали моста подключается источник питания Ек, в другую включается 

нагрузка. Правая и левая половины праллельно-балансного каскада выполняются 

одинаковыми. Для этого применяют однотипные транзисторы с одинаковыми 

параметрами. 

На коллекторных резисторах RK1 и RK2 выделяется усиленный сигнал. 

Резисторы RГ-RГ1 фиксируют потенциал баз транзисторов и совместного с 

резистором RЭ12 обеспечивают оптимальный выбор рабочих точек транзисторов в 

режиме покоя. Кроме того, резистор RЭ12 служит для стабилизации эмиттерного 

тока. В данной схеме резистор R3 используются для балансировки усилителя. 

Входной сигнал от источника ЕГ подается между базами обоих транзисторов. 

При равенстве входных сопротивлений транзисторов на одной базе появляется 

сигнал + ЕГ / 2, а на второй: - ЕГ / 2. 

В транзисторах p-n-p типа повышение потенциала базы вызывает уменьшение 

коллекторного тока. В результате этого потенциал коллектора относительно массы 

понижается. Соответственно понижение потенциала базы второго транзистора 

увеличивает коллекторный ток и повышает потенциал коллектора. 

 

 

 
Рисунок 5.1 - Схема УПТ с непосредственной связью 
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Разность потенциалов обоих коллекторов является выходным напряжением 

Uвых  усилителя.  

Выходное сопротивление усилителя Rвых: 

R
R

h R
вых

K

э K




2

1 22 . 

 

7.5 Порядок выполнения работы 

Исследование УПТ на транзисторах. 

 подготовить схему к работе: ручки регуляторов Rсв, Rg2 и Rн1 установить 

в крайнее левое положение, R2 в среднее положение, ручку регулятора Uвх 

установить в крайнее левое положение; 

 сбалансировать схему в режиме покоя. Для этого при Uвх=0 поочередно 

сбалансировать параллельно-балансные каскады, добиваясь разности потенциалов 

между коллекторами одного каскада равной нулю.  Повторить балансировку 

первых двух каскадов, проверить наличие нулевого потенциала на выходе 

последнего каскада; 

 определить режимы покоя всех трех каскадов, для чего при Uвх=0 

измерить потенциалы на коллекторах, эмиттерах и базах относительно корпуса, 

вычислить для всех транзисторов разности потенциалов Uбэп, Uкэп и токи покоя: Iкп 

= (Ек - Uкп)/Rк;  

 снять и построить амплитудную характеристику усилителя, 

предварительно проверив балансировку схемы. Пределы изменения входного 

сигнала от 0 до 100 мВ;  

 определить коэффициенты усиления всех каскадов и коэффициент 

передачи связи , для чего при Uвх, соответствующем линейному участку 

амплитудной характеристики, измерить потенциалы Uк1, Uк2, Uк3 на коллекторах 

транзисторов, Uб5 на базе выходного транзистора относительно корпуса, найти 

приращения Uк, Uб, (Uк1=Uкп-Uк1 и т.д.): 

 К1 = Uвых1/Uвх=(Uк1-Uк2)/Uвх;       К2=Uк3/Uвых1 

 К3=Uн/Uб5;       = Uб5/Uк3;        Кu=К1К2К3 ; 

 рассчитать дрейф приведенный ко входу усилителя. 

 

7.6 Контрольные вопросы 

 

1. Опишите область применения усилителей постоянного тока. 

2. Перечислите проблемы, возникающие при разработке УПТ, и укажите 

пути их решения. 

3. Объясните работу дифференциального каскада. 

4. Обоснуйте способы соединения каскадов в многокаскадном УПТ. 

 

Рекомендуемая литература: [1], [5], [10]. 
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8 Лабораторная работа № 8. ИССЛЕДОВАНИЕ СХЕМ НА ОСНОВЕ 

ОПЕРАЦИОННЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ 

 

8.1 Цель работы 

Целью работы является изучение работы схем на основе операционных 

усилителей. 

8.2 Материалы и оборудование:  

Лабораторный стенд «ЭС-23 Исследование решающих усилителей». 

8.3 Подготовка к работе 

Изучить теоретический материал по теме ―Операционные усилители‖.  

8.4 Методические указания к выполнению работы 

Лабораторная установка состоит из стенда ЭС-23 "Исследование решающих 

усилителей", в котором расположены схемы, выполненные на основе ОУ. На 

передней панели установлены измерительные приборы, переключатели, 

контрольные гнѐзда и гнездо для установки панели с изображением 

принципиальной схемы исследуемого "решающего усилителя". 

Для выполнения лабораторной работы кроме лабораторного стенда необходим 

осциллограф, который подключается к контрольным гнѐздам лабораторного 

стенда. 

8.5 Порядок выполнения работы 

а) Построение передаточной характеристики операционного усилителя. 

 установить и закрепить на лицевой панели лабораторного стенда 

накладную панель с изображением компаратора и нажать кнопку "К" 

переключателя выбора вида исследуемой схемы в зоне 1; 

 нажав кнопку "Вх1" источника постоянного напряжения Uвх1, подать на 

вход 1 компаратора входное напряжение равно 0 (Uвх1=0), вращая ручку 

соответствующего потенциометра. Величину устанавливаемого напряжения 

контролировать по стрелочному вольтметру, расположенному в левой части 

стенда. Светодиоды, расположенные под стрелочным индикатором, показывают 

полярность устанавливаемого напряжения; 

 снять и построить характеристику зависимости выходного напряжения 

Uвых компаратора от входного напряжения Uвх2. подаваемого на вход 2 

компаратора. Для этого, нажав кнопку "Вх2" источника постоянного напряжения 

Uст2 изменять напряжение Uвх2 от -3В до +3В, регистрируя величину выходного 

напряжения Uвых по стрелочному вольтметру, расположенному в правой части 

стенда. Внимательно следить за светодиодами, показывающими полярность 

выходного напряжения компаратора; 

 повторить пункты а.2. и а.3., поменяв между собой функции 

источников Uст1 и Uст2 и построить зависимость Uвых от Uвх1. 

б) Исследование интегратора 

 установить и закрепить на лицевой панели лабораторного стенда 

накладную панель с изображением генераторов треугольного и пилообразного 

напряжений на основе интегратора; 
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 нажать кнопку переключателя S1, расположенного в функциональной 

зоне 5, соответствующую включению интегратора; 

 нажав кнопку "Пуск" зарегистрировать за какое время и до какой 

величины возрастает напряжение на выходе интегратора при двух положениях 

переключателя S2. 

в) Исследование инвертирующего усилителя. 

 установить и закрепить на лицевой панели лабораторного стенда 

накладную панель с изображением инвертирующего усилителя и нажать кнопку 

"ИУ" переключателя выбора вида исследуемой схемы в зоне 1; 

 нажав кнопку "Вх1" источника постоянного напряжения Uвх1, подать на 

вход 1 компаратора входное напряжение =Uвх1 по заданию преподавателя, вращая 

ручку соответствующего потенциометра. Величину устанавливаемого напряжения 

контролировать по стрелочному вольтметру, расположенному в левой части 

стенда. Светодиоды, расположенные под стрелочным индикатором, показывают 

полярность устанавливаемого напряжения; 

 изменяя коэффициент усиления схемы нажатием соответствующих 

кнопок снять значения выходного напряжения. Результаты эксперимента сравнить 

с расчетными значениями, если известно R1= R2= R3=10 кОм, R4=100 кОм, R5=1 

Мом; 

 на вход 1 схемы подать переменное напряжение, задав  режим 

переменного напряжения источника Uст1. При помощи осциллографа снять 

осциллограмму напряжения на входе 1 и выходе 3. Результаты эксперимента 

сравнить с расчетными значениями, если известно R1= R2= R3=10 кОм, R4=100 кОм, 

R5=1 МОм. 

г) Исследование сумматора. 

 установить и закрепить на лицевой панели лабораторного стенда 

накладную панель с изображением сумматора; 

 на входы 1 и 2 схемы подать по заданию преподавателя постоянные 

напряжения; 

 изменяя коэффициент усиления схемы нажатием соответствующих 

кнопок снять значения выходного напряжения. Результаты эксперимента сравнить 

с расчетными значениями, если известно R1= R2= R3=10 кОм, R4=100 кОм; 

 на вход 1 схемы подать переменное напряжение, задав  режим 

переменного напряжения источника Uст1. На вход 2 схемы подать постоянное 

напряжение по заданию преподавателя, задав режим постоянного напряжения 

источника Uст2. При помощи осциллографа снять осциллограмму напряжения на 

входах 1 и 2 и выходе 3. Изменить коэффициент усиления схемы и повторить опыт. 

 

8.6 Контрольные вопросы 

1. Что называется операционным усилителем? 

2. Назовите основные параметры операционного усилителя и их 

примерные значения. 

3. Объясните вид амплитудной характеристики. 
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4. Какие допущения принимают при анализе схем на основе 

опреационных усилителей. 

5. Объясните работу интегратора. 

Рекомендуемая литература: [1], [3], [4], [10].  
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9 Лабораторная работа № 9. ИССЛЕДОВАНИЕ ИМПУЛЬСНЫХ 

УСТРОЙСТВ НА ОПЕРАЦИОННЫХ УСИЛИТЕЛЯХ 

 

9.1 Цель работы 

Целью работы является изучение устройства и принципа работы импульсных 

устройств на операционных усилителях: компаратора, триггера Шмитта, 

мультивибратора, одновибратора. 

9.2 Материалы и оборудование:  

Лабораторный стенд «Исследование схем на операционных усилителях». 

9.3 Подготовка к работе 

а) изучить схемы и принципы работы предлагаемых устройств. 

б) произвести расчет гистерезиса триггера Шмитта если: R1=R2=2,4 кОм, 

R3=100 кОм, R4=330 кОм; 

9.4 Методические указания к выполнению работы 

Операционные усилители (ОУ) широко используются во многих устройствах 

импульсной и цифровой техники. Их применение обусловлено возможностью 

получения более высоких качественных параметров устройств по сравнению со 

схемами на транзисторах. В данной работе рассматриваются простейшие типовые 

включения операционного усилителя в импульсных схемах. 

Компаратором называется устройство, предназначенное для сравнения 

мгновенных значений двух аналоговых сигналов напряжений. Компаратор 

изменяет полярность выходного напряжения, когда уровни непрерывно 

изменяющихся входных сигналов становятся равными. Использование ОУ в 

качестве компараторов обусловлено их большим коэффициентом усиления. Так, 

при КОУ=10
4
 уже при разности сравниваемых напряжений ±1 мВ на выходе ОУ 

будет выходное напряжение ±10 В, т.е. переключение компаратора из одного 

насыщенного состояния в другое определяется коэффициентом усиления ОУ. 

На рисунке 9.1 изображена схема простейшего компаратора на ОУ для 

сравнения напряжений одного знака и его передаточная характеристика. При Е1 < 

Е2 напряжение на выходе ОУ положительно Uвых, при Е1 > Е2 – отрицательно Uвых. 

 

 
Рисунок 9.1 - Схема компаратора для сравнения напряжения одного знака (а) и 

его передаточная характеристика (б) 

 

Переключение компаратора из одного уровня в другой после сравнения 

сигналов происходит не мгновенно, а с некоторым запаздыванием, определяемым 
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временем нарастания выходного сигнала и зависит от частотных характеристик 

ОУ. Компараторы выпускаются в виде специальных микросхем, которые 

отличаются от обычных ОУ работой в нелинейном режиме с меньшими фронтами 

переключения и повышенной точностью сравнения входных сигналов. 

Наряду с простейшей схемой компаратора находит широкое применение 

схема компаратора с цепью положительной обратной связи. Триггером Шмитта 

на ОУ называется схема компаратора с положительной обратной связью и 

имеющая гистерезисную передаточную характеристику, в которой уровни 

переключения не совпадают с условием обычного компаратора (Е1=Е2). Наличие 

положительной обратной связи позволяет сократить время переключения 

компаратора, а также расширяет его функциональные возможности. На рисунке 9.2 

приведена схема и передаточная характеристика инвертирующего триггера 

Шмитта. 

 

 
 

Рисунок 9.2 - Схема (а) и передаточная характеристика (б)  

инвертирующего триггера Шмитта 

 

Входной сигнал подается на инвертирующий вход ОУ, а цепь положительной 

обратной связи подается с делителя R1 и R2 на неинвертирующий вход ОУ. На 

рисунке 9.2,б построена передаточная характеристика, которая объясняет работу 

данного устройства при реакции на входной сигнал Uвх. Если к инвертирующему 

входу ОУ приложено достаточно большое отрицательное напряжение Uвх, то 

выходное напряжение триггера Шмитта равно Uвых. При этом напряжение на 

неинвертирующем входе ОУ равно напряжению срабатывания 

 
. 

 

 

При повышении входного напряжения Uвх величина выходного напряжения 

вначале не меняется. Однако, в момент, когда Uвх=Uср выходное напряжение за 

счет действия положительной обратной связи изменяется скачком до , а 

напряжение на неинвертирующем входе до напряжения отпускания  
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. 

 

 

При дальнейшем увеличении Uвх выходное напряжение не изменяется. Если 

теперь уменьшить Uвх, то выходное напряжение изменится скачком при Uвх=Uот  

до значения . Гистерезис передаточной характеристики определяется 

соотношением сопротивлений резисторов R1 и R2. 

На рисунке 9.3 приведена схема и передаточная характеристика 

неинвертирующего триггера Шмитта на ОУ. В отличие от схемы инвертирующего 

триггера Шмитта в данной схеме входной сигнал подается на неинвертирующий 

вход ОУ через резистор R1, а положительная обратная связь осуществляется через 

резистор R2. 

 

 
 

Рисунок 9.3 - Схема (а) и передаточная характеристика (б)  

неинвертирующего триггера Шмитта 

 

Работу данного триггера можно пояснить с помощью передаточной 

характеристики (рисунок 9.3,б). При приложении ко входу этой схемы большого 

положительного напряжения Uвх выходное напряжение триггера равно . На 

неинвертирующем входе ОУ в точке А осуществляется сравнение двух токов – 

входного тока I1 и тока цепи обратной связи I2 (рисунок 9.3,а). В момент равенства 

I1 = I2 вступает в действие положительная обратная связь, и триггер переходит в 

противоположное устойчивое состояние с выходным напряжением . Такой 

момент наступает при отрицательном значении напряжения срабатывания на входе 

ОУ. Его величину можно определить, приравняв потенциал точки А нулю для 

случая идеального ОУ. Тогда получаем и выражение 

для напряжения срабатывания триггера  

 
. 

 

 

Аналогично можно показать, что при смене полярности входного сигнала 

напряжение отпускания триггера будет равно 
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. 

 

 

Схемы триггера Шмитта на ОУ широко используются для формирования 

прямоугольных импульсов из периодических синусоидальных сигналов, а также 

являются основой различных импульсных генераторов. Ниже рассматриваются три 

типовые схемы включения ОУ для формирования импульсных сигналов. 

Мультивибратором называется генератор прямоугольных импульсов, 

принцип работы которого основан на периодическом заряде и разряде 

конденсатора. Такой процесс называют релаксационным. Схемы 

мультивибраторов разнообразны и по элементной базе и по способам построения. 

На рисунке 9.4,а приведена типовая схема мультивибратора на ОУ, 

выполненного на основе инвертирующего триггера Шмитта. 

 

 
 

Рисунок 9.4 - Схема (а) и временные диаграммы (б) мультивибратора на ОУ 

 

Схема мультивибратора имеет положительную обратную связь по 

неинвертирующему входу через делитель R2 и R3 и отрицательную обратную 

связь по инвертирующему входу через цепочку R1C. 

Автоколебательный режим работы мультивибратора создается благодаря 

наличию времязадающей цепи R1C, которая определяет существования в схеме 

двух временно устойчивых состояний Рассмотрим работу мультивибратора по 

временным диаграммам рисунка 9.4,б. Пусть напряжение на выходе ОУ равно 

. При этом на неинвертирующем входе ОУ устанавливается напряжение 

обратной связи Uoc, равное напряжению срабатывания триггера Шмитта 

, где . Наличие на выходе ОУ положительного 

напряжения  обуславливает процесс заряда конденсатора С через резистор R1 

соответствующей полярности. В момент, когда экспоненциально изменяющееся 

 выхот U
R

R
U

2

1

U
вых

U
вых
-

U
вых
+

U
ср

U
от

0
t
1

t
2

t

U
С

U
ОС

t
П

t
И

Т

t

а)

б)



DA

R2
R3

U
C U

вых

R1

C

U
OC



выхU

 выхср UU  322 / RRR 



выхU



43 
 

напряжение на инвертирующем входе ОУ достигает напряжения  на 

неинвертирующем входе, т.е. порога срабатывания триггера, схема переключается 

и ее выходное напряжение скачком принимает отрицательное значение . С 

момента t1 начинается перезаряд конденсатора и потенциал на инвертирующем 

входе ОУ начинает изменяться в противоположную сторону, пока не достигает 

другого порогового значения . Схема переключается в первоначальное 

состояние и т.д. 

Данная схема генерирует двухполярные прямоугольные импульсы, у которых 

длительность импульса tu и длительность паузы tп равны, т.е. скважность импульса 

равна двум. Это можно объяснить из временных диаграмм при условии, что 

. Период следования импульсов определяется из соотношения  

 

. 

 

 

 

Одновибратор предназначен для формирования прямоугольного импульса 

требуемой длительности при подаче на его вход короткого запускающего 

импульса. Схема одновибратора построена на основе рассмотренной схемы 

мультивибратора, в которой имеется два временно устойчивых состояния. Однако, 

в отличие от мультивибратора, одно состояние является устойчивым, а другое 

состояние – временно устойчивым. Одновибратор называют часто ждущим 

мультивибратором. Устойчивое состояние схемы характеризует исходный режим 

работы одновибратора. Неустойчивое состояние наступает с приходом входного 

запускающего импульса. 

На рисунке 9.5 приведена простейшая схема одновибратора на одном ОУ и 

временные диаграммы его работы. 
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Рисунок 9.5 - Схема (а) и временные диаграммы (б) одновибратора на ОУ 

 

В схеме одновибратора для создания ждущего режима работы параллельно 

конденсатору С1 включен диод VD (рисунок 9.5,а). 

В исходном состоянии напряжение на выходе одновибратора равно , что 

определяет напряжение на неинвертирующем входе ОУ, равным 

, где . Напряжение на инвертирующем входе 

равно падению напряжения на открытом диоде, т.е. близко к нулю (рисунок 9.5,б). 

В момент времени t1 на вход одновибратора поступает короткий 

положительный импульс с амплитудой . При этом условии триггер 

Шмитта скачком переходит в противоположное состояние , а на 

неинвертирующем входе устанавливается напряжение . Положительное 

выходное напряжение ОУ запирает диод и конденсатор С1 начинает заряжаться 

через резистор R1. В момент t2, когда , происходит обратное 

переключение триггера Шмитта. С этого момента начинается этап восстановления 

одновибратора в исходное состояние, в течение которого конденсатор С1 

разряжается через резистор R1. В момент, когда напряжение на конденсаторе Uc 

становится примерно равным нулю, открывается диод VD и дальнейшего 

изменения Uc не происходит. Длительность импульса одновибратора 

 

. 

 

 

Время восстановления одновибратора 

 
. 

 

 

Через время tв одновибратор готов к приему следующего импульса. 

На рисунке 9.6,а приведена схема генератора треугольных импульсов на двух 

операционных усилителях. Схема состоит из интегратора DA1 и 

неинвертирующего триггера Шмитта DA2. На выходе DA1 формируется 

треугольное напряжение U1, а на выходе DA2 - прямоугольные двухполярные 

импульсы U2 (рисунок 9.6,б). 
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Рисунок 9.6 - Схема (а) и временные диаграммы (б)  

генератора треугольных импульсов на ОУ 

 

Выходной сигнал триггера Шмитта, который принимает одно из двух 

возможных состояний с уровнем выходного напряжения  или , передается 

на вход интегратора через резистор R1. Так как уровни напряжений триггера 

Шмитта постоянны, то на выходе интегратора будет линейно изменяться в 

соответствующем направлении напряжение, которое в свою очередь поступает на 

вход триггера и вызывает его переключение. Пороги срабатывания Uср и 

отпускания Uот триггера определяются соотношением резисторов R2 и R3 в данной 

схеме. 

Работу генератора можно пояснить с помощью временных диаграмм рисунка 

9.6,б. Пусть на выходе триггера Шмитта установилось положительное напряжение 

. Этот сигнал поступает на интегратор и приводит к снижению его напряжения 

U1 в отрицательную область с постоянной времени R1C. В момент t1 напряжение на 

выходе интегратора сравнивается с напряжением срабатывания триггера 

 и триггер переходит в противоположное состояние с выходным 

напряжением . В интервале t1 – t2 напряжение на выходе интегратора линейно 

нарастает в противоположную сторону, пока не достигнет порога отпускания 

. Далее процессы периодически повторяются. За счет действия 

положительной обратной связи в триггере Шмитта переключение его имеет 

лавинообразный характер, что определяет хорошую форму прямоугольных 

импульсов. 

Период выходных импульсов генератора определяется из соотношения 
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, 

 

 

а амплитуда треугольных импульсов равна порогам переключения триггера 

Шмитта 

 
. 

 

 

При допущении  генератор формирует симметричные импульсы со 

скважиной равной двум. 

9.5 Порядок выполнения работы 

а) Исследование компаратора. 

 установить и закрепить на лицевой панели лабораторного стенда 

накладную панель с изображением компаратора и нажать кнопку "К" 

переключателя выбора вида исследуемой схемы в зоне 1; 

 нажав кнопку "Вх1" источника постоянного напряжения Uвх1, подать на 

вход 1 компаратора входное напряжение равно Uвх1 по заданию преподавателя, 

вращая ручку соответствующего потенциометра. Величину устанавливаемого 

напряжения контролировать по стрелочному вольтметру, расположенному в левой 

части стенда. Светодиоды, расположенные под стрелочным индикатором, 

показывают полярность устанавливаемого напряжения; 

 снять и построить характеристику зависимости выходного напряжения 

Uвых компаратора от входного напряжения Uвх2. подаваемого на вход 2 

компаратора. Для этого, нажав кнопку "Вх2" источника постоянного напряжения 

Uст2 изменять напряжение Uвх2 от -3В до +3В, регистрируя величину выходного 

напряжения Uвых по стрелочному вольтметру, расположенному в правой части 

стенда. Внимательно следить за светодиодами, показывающими полярность 

выходного напряжения компаратора; 

 повторить пункты а.2. и а.3., поменяв между собой функции 

источников Uст1 и Uст2 и построить зависимость Uвых от Uвх1; 

 на вход 1 компаратора подать переменное напряжение, задав  режим 

переменного напряжения источника Uст1. При помощи осциллографа снять 

осциллограмму напряжения на входе 1. По осциллограмме определить величину 

амплитуды переменного напряжения. На вход 2 компаратора подать постоянное 

напряжение от Uст2 равное примерно 2/3 от амплитуды переменного напряжения, и 

снять осциллограмму выходного напряжения компаратора на выходе 3. 

Осциллограммы расположить друг под другом. На осциллограмме переменного 

напряжения, подаваемого на вход 1, провести прямую постоянного напряжения, 

подаваемого на вход 2. 

б) Исследование триггера. 

 установить и закрепить на лицевой панели лабораторного стенда 

накладную панель с изображением триггера. Установить величину резистора 

обратной связи, нажав одну из кнопок переключателя S1 в  функциональной зоне 
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 повторить действия по пп. а., изменяя величину входного напряжения 

как в сторону увеличения от -3 В до +3 В, так и в сторону уменьшения от +3 В до -

3 В; 

 повторить действия по пп. а., подавая на вход триггера переменное 

напряжение. 

в) Исследование автогенераторного мультивибратора. 

 установить и закрепить на лицевой панели лабораторного стенда 

накладную панель с изображением автогенераторного мультивибратора; 

 снять и зарисовать в масштабе осциллограммы напряжений в гнѐздах 1, 

2, 3 мультивибратора, расположенных в зоне 2, для двух положений 

переключателя S1. Осциллограммы расположить одна под другой с соблюдением 

фазы колебаний. 

в) исследование ждущего мультивибратора. 

 установить и закрепить на лицевой панели лабораторного стенда 

накладную панель с изображением ждущего мультивибратора; 

 измерить с помощью осциллографа потенциалы в гнѐздах 1, 2 и 3, 

установив мультивибратор в ждущий режим при помощи переключателя S2 

(положение 2); 

 установить осциллограф в режим запуска продифференцированными 

импульсами при помощи переключателя S2 (положение 1) и снять осциллограммы 

импульсов напряжения в гнездах 1,2,3 для двух положений переключателя S1. 

Осциллограммы расположить одна под другой с соблюдением фазы колебаний. 

д) Исследование генератора треугольного напряжения. 

 нажать кнопку переключателя S1 с изображением треугольного 

импульса. 

 при помощи осциллографа снять и зарисовать одна под другой в 

масштабе по осям X и Y осциллограммы напряжений на входе 1 генератора и на 

выходе 2 для двух положений переключателя S2. 

е) Исследование генератора пилообразного напряжения. 

 нажать кнопку переключателя S1 с изображением пилообразного 

импульса. 

 при помощи осциллографа снять и зарисовать осциллограммы 

напряжения на выходе 2 генератора для двух положений переключателя S2. 

9.6 Контрольные вопросы 

1. Объясните вид передаточной характеристики компаратора. 

2. Опишите схему триггера Шмитта и объясните вид его передаточной 

характеристики. 

3. Как можно увеличить порог срабатывания и отпускания триггера 

Шмитта? 

4. Объясните принцип работы одновибратора на ОУ. 

5. Поясните, как можно уменьшить длительность импульса одновибратора, 

используя только резисторы R2 и R3. 

6. Объясните принцип работы генератора треугольного напряжения. 
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7. Поясните, с помощью каких элементов можно увеличить амплитуду 

треугольных импульсов генератора. Рекомендуемая литература: [2], [4], [10].   
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10 Лабораторная работа № 10. ИССЛЕДОВАНИЕ ЛОГИЧЕСКИХ 

ЭЛЕМЕНТОВ, ТРИГГЕРОВ, СЧЕТЧИКОВ ИМПУЛЬСОВ И РЕГИСТРОВ 

 

10.1 Цель работы 

Целью работы является изучение принципа работы и основных параметров 

логических элементов и интегральных триггеров. 

10.2 Материалы и оборудование:  

Лабораторный стенд «Установка УМ-12». 

10.3 Подготовка к работе 

Найти в справочнике [11] данные на логические элементы 155ЛА3, 155ЛА1, 

155ЛР1 и триггер 155ТВ1. Выписать основные параметры и характеристики 

указанных микросхем. Изучить теоретические разделы по теме "Счетчики 

импульсов". Изучить теоретические разделы по темам "Регистры" и 

"Дешифраторы". 

10.4 Методические указания к выполнению работы 

Работа выполняется на лабораторной установке УМ-12. 

Установка УМ-12 предназначена для изучения логических интегральных 

микросхем (ЛИМС) 155 серии. 

Установка содержит сдвигающий регистр, счетчик, дешифратор, а также ряд 

логических элементов, расширяющих ее возможности. Встроенный генератор 

позволяет создавать последовательности синхроимпульсов частотой 4, 2, 1 МГц и 

500 кГц. 

Без внешней коммутации на установке можно производить следующие 

операции: 

- набирать кнопками произвольный восьмиразрядный двоичный код; 

- записывать этот код в сдвигающий регистр; 

- переписывать код из регистра в счетчик; 

- устанавливать регистр и счетчик по отдельности в нулевое состояние. 

На лицевой панели установки расположены: 

- кнопки переключения времени задержки; 

- кнопки управления формирователем; 

- выходные гнезда формирователя и генератора; 

- гнезда для подключения внешних устройств; 

- контрольные гнезда состояния регистра, счетчика и дешифратора; 

- элементы индикации набранного кода и кода, записанного в регистр, счетчик 

и дешифратор; 

- кнопки управления счетчиком; 

- входные и выходные гнезда логических элементов; 

- логический пробник для определения состояния выходов (гнездо для 

подключения - ; свечение светодиода индикатора соответствует логической "1", 

отсутствие свечения –"0"). 

В качестве логических элементов использованы микросхемы: К155ЛА1, 

К155ЛА3, К155ЛР1 и триггер К155ТВ1. 
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Генератор, формирователь и распределитель импульсов. Генератор G собран 

по схеме симметричного мультивибратора с мягким самовозбуждением. Делитель 

частоты обеспечивает получение из собственной частоты генератора 4 МГц частот 

2, 1, и 0.5 МГц. Нагрузочная мощность генератора равна 10. 

Формирователь F представляет собой генератор одиночного импульса 

(синхронизируемый), который срабатывает от нажатия кнопки ―Пуск‖ при наличии 

на его входе синхроимпульса. 

Распределитель импульсов на три канала выполнен на основе двоичного 

счетчика. Его запуск можно осуществить любыми синхроимпульсами. 

Формирователь задержанных импульсов осуществляет задержку второго 

импульса распределителя относительного первого импульса распределителя с 

помощью двух последовательно включенных линий задержки. 

Величину задержки устанавливают двумя кнопочными переключателями, 

размещенными на лицевой панели. 

Формирователь сдвоенных импульсов позволяет сформировать два импульса с 

переменной длительностью паузы между ними. Пауза между импульсами 

регулируется с помощью переключателя ―Задержка‖. 

С последнего гнезда снимаются импульсы переменной длительности. 

Длительность импульса регулируется с помощью переключателя ―Задержка‖. 

Исследование логических элементов 

а) С помощью постоянных уровней ―1‖ и ―0‖ создайте на входах логических 

элементов все их возможные комбинации. Составьте таблицу состояний 

(истинности) логических элементов – Y = f(X1,X2,X3...). 

б) С помощью осциллографа или мультиметра определите уровни напряжений 

логических ―1‖ и ―0‖ на выходе логических элементов. 

в) Соедините последовательно все четыре элемента ―И-НЕ‖ микросхемы 

155ЛА3. Подайте на вход соединенных последовательно элементов импульсы с 

задающего генератора частотой 1 МГц. Сравнивая между собой положение 

входного импульса и импульса на выходе последнего элемента, определите 

задержку распространения импульса. Определите задержку, вносимую одним 

элементом. Задержка определяется на уровне 0.5 от амплитуды импульса. При 

проведении опыта необходимо использовать двухканальный осциллограф. 

г) Подайте на вход формирователя F импульсы частотой 0.5 МГц. Выход 

формирователя подключите к тактовому входу С триггера 155ТВ1. С помощью 

постоянных уровней ―1‖ и ―0‖ создайте возможные состояния вначале на входах 

триггера R и S, а затем – J и K. После подачи тактового импульса с формирователя 

(при нажатии кнопки) с помощью осциллографа определите состояние выхода 

триггера для каждой комбинации. Составьте таблицу состояний (переключений) 

RS-триггера и JK-триггера. 

д) Собрать схему синхронизируемого D-триггера, используя логические 

элементы. Подключить формирователь импульсов F к тактовому входу триггера. 

Подавая на вход D уровни 1 и 0, проверить все возможные состояния триггера. 

Составить таблицу состояний (переключений). 

е) Собрать схему Т-триггера. Составить таблицу состояний. 
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Исследование счетчиков импульсов 

а) Соберите схему формирователя одиночных импульсов F. Подключите 

выход формирователя F к Т-входу (счет) счетчика импульсов. Установите 

последовательный вид переноса. 

Сбросьте счетчик в нулевое состояние. Подавая одиночные импульсы на 

счетный вход счетчика заполните счетчик до 4-го разряда включительно (код 

1111). Составьте таблицу состояний (переключений) счетчика для всех тактов.  

б) Соедините выход 5-го разряда счетчика с R-входом (сброс) счетчика. 

Подайте на V-вход счетчика логическую 1, а на счетный вход триггера импульсы 

частотой 1 МГц с генератора импульсов. 

С помощью осциллографа снимите осциллограммы с выхода 1, 2, 3 и 4 

разрядов счетчика. Зарисуйте совмещенные осциллограммы. 

Подайте на V-вход счетчика логический 0. Подключите осциллограф к одному 

из выходов счетчика и объясните полученный результат. 

в) Соберите счетчик импульсов с заданным коэффициентом пересчета. 

Коэффициент пересчета определяется как сумма номера Вашей бригады и цифры  

г) При построении счетчика используйте дополнительные логические 

элементы. 

Исследование регистров и дешифраторов 

а) Исследование регистра хранения на D-триггерах. 

С помощью кнопочного регистра запишите в регистр хранения двоичный код, 

соответствующий заданному десятичному числу. Десятичное число определите 

путем прибавления к номеру Вашей бригады числа 7. Состояние выходов регистра 

определяется по светодиодному индикатору. 

б) Исследование регистра сдвига. 

Подключите формирователь F к входу регистра ―Сдвиг‖. Подавая на 

информационный вход регистра уровни 1 и 0, последовательно запишите в регистр 

двоичный код заданного десятичного числа. Результат покажите преподавателю. 

в) Исследование кольцевого регистра.  

Соедините последний разряд регистра с информационным входом. Запишите в 

регистр последовательно через один такт три единицы подряд или перенесите 

соответствующий код параллельно (код 10101000). Путем подачи импульсов с 

формирователя F добейтесь перемещения информации по кольцу – циркуляции 

трех единиц. 

Подайте на вход сдвига импульсы частотой 1 МГц от генератора импульсов. 

Подключите осциллограф к одному из выходов регистра и зарисуйте 

осциллограмму выходного напряжения. 

г) Исследование дешифратора. 

Сбросьте счетчик в нулевое состояние. Подавая одиночные импульсы на 

счетный вход счетчика заполните счетчик до 4-го разряда включительно (код 

1111). Составьте таблицу состояний выходов дешифратора для всех тактов.  
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10.5 Контрольные вопросы 

1. Что называется счетчиком импульсов. 

2. Приведите схему, таблицу истинности и временные диаграммы работы 

двоичного счетчика импульсов. 

3. Каким образом осуществляется изменение коэффициента пересчета 

счетчика? 

Что такое логические операции, и какими элементами они реализуются? 

4. Составьте таблицы истинности базовых элементов микросхемотехники 

И-НЕ и ИЛИ-НЕ. 

5. Назовите основные параметры микросхем ТТЛ-логики. 

6. Назовите основные параметры микросхем КМОП-логики. 

7. Приведите схему, таблицу истинности и временные диаграммы работы 

асинхронного и синхронного RS-триггеров. 

8. Приведите схему, таблицу истинности и временные диаграммы работы 

JK-триггер. 

9. Приведите схему, таблицу истинности и временные диаграммы работы 

Т-триггера. 

10. Приведите схему, таблицу истинности и временные диаграммы работы 

D-триггер. 

11. Что называется регистром? 

12. Приведите схему и временные диаграммы работы параллельного 

регистра. 

13. Приведите схему и временные диаграммы работы сдвигающего 

регистра 

14. Что называется дешифратором? 

15. Приведите схему и таблицу истинности дешифратора "1 из 10". 

 

Рекомендуемая литература: [1], [3], [4], [10], [11]. 
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11 Лабораторная работа №11. ИССЛЕДОВАНИЕ 

ОДНОПОЛУПЕРИОДНОГО НЕУПРАВЛЯЕМОГО ВЫПРЯМИТЕЛЯ 

 

11.1 Цель работы 

Ознакомление с применением выпрямительных диодов в неуправляемых 

выпрямителях. 

11.1 Задание и методические указания 

1.     Предварительное домашнее задание: 

а) изучить темы курса «Диоды», «Неуправляемые     выпрямители»и 

содержание данной работы, быть готовым ответить на все контрольные вопросы; 

б) пользуясь принципиальными схемами, приведенными в руководстве 

начертить схемы соединений для проведения экспериментов, перечисленных в 

лабораторной работе; 

в) построить в масштабе временные диаграммы переменного 

синусоидального напряжения и , выпрямленного напряжения   , анодного тока    

и напряжения на вентиле   . 

11.3 Оборудование  

Для выполнения лабораторной работы используется стенд 

«Полупроводниковые приборы» 

11.4 Экспериментальное исследование однополупериодного выпрямителя 

на диоде 

а) собрать схему выпрямителя по рис. 6. 

V

~12 В

VD1

R2

RP1

~ PV2

RS1

V

+

-

PV1

CH2

CH1

CH1

Корпус осциллографа  
Рисунок 11.1 схема однополупериодного выпрямителя 

 

Для этого соединить клеммы «~ 12 В» - XI, Х4 - Х8, Х9 - Х6, Х7 - Х19, Х26 - 

Х27. 

Потенциометр RP1 установить в нулевое положение. Подключить входы 

осциллографа. Канал СН1 подключить к клемме Х6, канал СН2 - к клемме Х21, 
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корпус осциллографа - к клемме Х22. Проверить, что осциллограф установлен в 

режим развертки по времени. Установить синхронизацию от сети. 

Включить питание модуля. Ручку потенциометра установить в положение, 

соответствующее максимальному напряжению. На экране осциллографа Вы 

увидите осциллограммы тока и напряжения на нагрузке; 

б) снять осциллограммы напряжения на нагрузке   ,  и тока   . Снять 

осциллограмму напряжения на диоде   , переключив входы осциллографа. 

Канал СН1 подключите к клемме Х8, корпус осциллографа - к клемме Х9. Канал 

СН2 не используется. Определите масштабы по току и напряжению; 

в) измерить с помощью вольтметров и определить связь между переменным 

напряжением питания и постоянным напряжением на нагрузке. 

Для измерения выпрямленного напряжения использовать мультиметр. Для 

этого     установить     переключатель     мультиметра     в     положение     V … , 

диапазон измерения 20 В . Щупы соединить с соответствующими клеммами 

«VΩmA» - Х6, СОМ - Х7. 

Для измерения переменного напряжения использовать мультиметр. Для этого 

установить мультиметр в положение V~ диапазон     измерения 20 В. Щупы 

мультиметра соединить с соответствующими клеммами «VΩmA» - Х4, СОМ - Х27. 

г) включить конденсатор С1 параллельно сопротивлению нагрузки (рис. 11.2); 

снять осциллограммы напряжения на нагрузке    и тока   , Снять осциллограмму 

напряжения на диоде   , переключив входы осциллографа; 

 

V

~12 В
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R2

RP1

~ PV2

RS1

V

+

-

PV1

CH2

CH1

Корпус осциллографа

CH2

С1

 
Рисунок 11.2 Схема однополупериодного выпрямителя с фильтром 

 

д) измерить с помощью вольтметров и определить связь между переменным 

напряжением питания и постоянным напряжением на нагрузке. 

Для измерения выпрямленного напряжения использовать мультиметр. Для 

этого     установить     переключатель     мультиметра     в     положение     V, 
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диапазон измерения 20 В . Щупы соединить с соответствующими клеммами 

«VΩmA» - Х6, СОМ - Х7. 

Для измерения переменного напряжения использовать мультиметр. Для этого 

установить мультиметр в положение V~ диапазон     измерения 20 В. Щупы 

мультиметра соединить с соответствующими клеммами «VΩmA» - Х4, СОМ - Х27. 

з) сравнить результаты опытов. 

11.5 Содержание отчета 

а) наименование и цель работы; 

б) схемы соединений для выполненных экспериментов; 

в) результаты экспериментальных исследований и проведенных по ним 

расчетов, помещенные в соответствующие таблицы; 

д) обработанные осциллограммы. 

е) выводы по работе, ответить на контрольные вопросы 3 -5 . 

 

11.6 Контрольные вопросы 

1. Как работает неуправляемый выпрямитель? 

2. Как и для чего строят временные диаграммы токов и напряжений в схеме 

выпрямителя? 

3. Как и почему влияет конденсатор фильтра на форму напряжения на 

нагрузке и на форму анодного тока? 

4. Как влияет конденсатор на величину напряжения на нагрузке? 

5. В чем плюсы и минусы однополупериодного неуправляемого выпрямителя? 
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12 Лабораторная работа №12. ИССЛЕДОВАНИЕ ОДНОФАЗНОГО 

МОСТОВОГО ВЫПРЯМИТЕЛЯ 

 

12.1 Цель работы 

Исследование электромагнитных процессов и характеристик выпрямителя, 

выполненного по однофазной мостовой схеме. 

12.2 Задание и методические указания 

1. Предварительное домашнее задание: 

а) изучить темы курса «Неуправляемые выпрямители» и содержание данной 

работы, быть готовым ответить на все контрольные вопросы; 

б) пользуясь принципиальными схемами, приведенными в руководстве 

начертить схемы соединений для проведения экспериментов, перечисленных в 

лабораторной работе; 

в) построить в масштабе временные диаграммы при заданном 

преподавателем значении синусоидального напряжения u , а также диаграммы 

выпрямленного напряжения   , анодного тока    и напряжения на вентиле    при 

активной нагрузке. 

12.3 Оборудование  

Для выполнения лабораторной работы используется стенд 

«Полупроводниковые приборы» 

12.4 Экспериментальное исследование однофазной мостовой схемы 

выпрямления при активной нагрузке 

а) собрать схему выпрямителя по рис. 8.  Для этого соединить клеммы « -12 

В» - XI, Х4 - Х20, Х23 - Х14, Х17 - Х6, Х7 - Х19, Х26 - Х18. 

Коэффициент диапазона стрелочного миллиамперметра постоянного тока 

установить на 100 мА. При приближении стрелки прибора к максимальному 

значению переключить в положение «х 1000». 

При приближении стрелки амперметра к максимальному значению 

необходимо переключать коэффициент диапазона «×1, ×10, ×100, ×1000», иначе 

прибор может выйти из строя. 

Показания миллиамперметра необходимо снимать с учетом положения 

коэффициента    диапазона «×1, ×10, ×100, ×1000». Например, если стрелка 

прибора показывает 40 мкА при множителе «×100», то значение тока будет 4000 

мкА или 4мА. 

б) подключить осциллограф к нагрузке. Для этого вход Y(СН2) осциллографа 

подключить к клемме Х21 шунта RS1, а корпус осциллографа ( ) соединить с 

клеммой Х26. Вход X (СН1) осциллографа подключить к клемме Х6. 

Проверить, что осциллограф установлен в режим развертки по времени. 

Установить синхронизацию от сети. Снять осциллограмму выпрямленного 

напряжения    и выпрямленного тока   . 
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Снять осциллограмму напряжения на диоде, Для этого Вход X (СН1) 

осциллографа подключить к клемме Х20, а корпус осциллографа ( ) соединить с 

клеммой Х23 (не забудьте определить масштабы по току и напряжению); 

в) измерить напряжения с помощью мультиметра и определить связь между 

переменным напряжением питания и постоянным напряжением на нагрузке. 

Для      измерения      напряжения      переменного      тока      установить      

движок мультиметра в положение V ~, диапазон измерения 20 В, Щупы 

мультиметра соединить с соответствующими клеммами «VmA» - Х4, СОМ - Х27. 

Для измерения напряжения постоянного тока установить переключатель 

мультиметра в положение V… диапазон измерения 20 В. , Щупы мультиметра 

соединить с соответствующими клеммами «VΩmA» - Х6, СОМ - Х7. 

 

V

~12 В

RP1

~ PV2

RS1

+PV1

CH2

Корпус осциллографа

CH2mA

PA1

R2
VD2- VD5

~

V

 
Рисунок 12.1 - Мостовая схема выпрямления 

 

12.5 Экспериментальное исследование однофазной мостовой схемы 

выпрямления при активно-емкостной нагрузке 

а) включить конденсатор С1 параллельно сопротивлению нагрузки R2 Для 

этого соединить клеммы Х24 - Х6, Х25 - Х7. Снять осциллограмму выпрямленного 

напряжения    и выпрямленного тока    снять осциллограмму напряжения на 

диоде   . 

б) измерить напряжения с помощью мультиметра и определить, связь между 

переменным напряжением питания и постоянным напряжением на нагрузке; 

12.6 Содержание отчета 

Отчет по работе должен содержать: 

 а) наименование и цель работы; 

б) схемы соединений для выполненных экспериментов; 

в) результаты экспериментальных исследований и проведенных по ним 

расчетов, помещенные в соответствующие таблицы; сравнить результаты опытов; 
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г) обработанные осциллограммы. 

д) выводы по работе, ответить на контрольные вопросы 3 -6 . 

12.7 Контрольные вопросы 

1. Чем отличается мостовая схема выпрямления от однополупериодной? 2. 

Покажите путь тока в однофазной мостовой схеме. 

3. Как и для чего строят временные диаграммы токов и напряжений в схеме 

выпрямителя? 

4. Как и почему влияет конденсатор фильтра на форму напряжения на 

нагрузке и на форму анодного тока? 

5. Как влияет конденсатор на величину напряжения на нагрузке?  

6. Объясните назначение шунта RS1 в схеме. 
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13 Лабораторная работа № 13. ИССЛЕДОВАНИЕ ТРЕХФАЗНОГО 

НЕУПРАВЛЯЕМОГО ВЫПРЯМИТЕЛЯ С НУЛЕВЫМ ВЫВОДОМ 

ВТОРИЧНОЙ ОБМОТКИ ТРАНСФОРМАТОРА 

 

13.1 Цель работы 

Целью работы является изучение принципа работы и снятие характеристик 

неуправляемого выпрямителя 

13.2 Материалы и оборудование:  

Лабораторный стенд «ЭС 5А Исследование трѐхфазных нерегулируемых 

выпрямителей». 

13.3 Подготовка к работе 

Изучить теоретический материал по темам  «Неуправляемые выпрямители 

трехфазного тока» [10]. 

 Выписать основные соотношения для исследуемой схемы. 

13.4 Методические указания к выполнению работы 

 Лабораторная установка состоит из лабораторного стенда ЭС 5А 

"Исследование трѐхфазных нерегулируемых выпрямителей", в котором 

установлена колодка со схемой нулевого неуправляемого выпрямителя 

трѐхфазного тока (рисунок 10.1). 

  

На лицевой панели лабораторного стенда расположены: 

 Измерительные приборы, тумблер питания. 

 Переключатели S1-S4, предназначенные для изменения режимов работы 

выпрямителей. 

 Рукоятка переключателя выбора тока нагрузки. 

 Контрольные гнѐзда для подключения осциллографа. 

 

 
Рисунок 13.1 - Внешний вид лабораторного стенда ЭС 5А 
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13.5 Порядок выполнения работы 

1. Вставить в гнездо стенда колодку со схемой трехфазного нулевого 

выпрямителя, включить стенд и установить ток нагрузки по заданию 

преподавателя при замкнутом состоянии ключей S1, S3 и S4. 

2. Снять и занести в отчѐт показания измерительных приборов. При помощи 

переключателя S2 вольтметром U2 измерить фазное и линейное напряжения 

вторичной обмотки трансформатора. По приборам I1 и I2 определить действующие 

значения токов первичной и вторичной обмоток трансформатора. По прибору Iа 

определить среднее значение тока вентиля. 

3. Включить осциллограф и в режиме синхронизации "От сети" снять и 

зарисовать в масштабе осциллограмму фазного напряжения вторичной обмотки 

трансформатора (гнѐзда 4-11). Вход осциллографа поставить в положение 

"постоянное-переменное". 

4. Снять и зарисовать в масштабе под осциллограммой напряжения вторичной 

обмотки трансформатора осциллограмму тока вторичной обмотки трансформатора 

(гнѐзда 2-3). 

5. Снять и зарисовать в масштабе под осциллограммой тока вторичной 

обмотки трансформатора осциллограмму напряжения на вентиле VD1 (гнѐзда 3-7). 

6. Снять и зарисовать в масштабе под осциллограммой напряжения на вентиле 

VD1 осциллограмму напряжения на нагрузке (гнѐзда 9-10). Определить величину 

пульсации напряжения на нагрузке и коэффициент пульсации. Для этого увеличить 

чувствительность осциллографа, а постоянную составляющую напряжения отсечь, 

переключив осциллограф на вход "переменное". 

7. Снять внешнюю (нагрузочную) характеристику выпрямителя (зависимость 

напряжения на нагрузке от тока нагрузки) по трѐм - четырѐм точкам, одной из 

которых является ток равный нулю (разомкнутое состояние ключа S4). 

8. Выключить тумблер S1 и повторить все действия по п.п. 2-7, сняв 

дополнительно осциллограмму напряжения на индуктивностях Lа, Lb Lc (гнезда 1-

2), имитирующих индуктивность рассеяния трансформатора. 

9. Выключить тумблер S3 и повторить все действия по п.п. 2-7, сняв 

дополнительно осциллограмму напряжения на сглаживающем дросселе (гнѐзда 7-

8). 

13.6 Контрольные вопросы 

1. Объясните принцип работы трехфазного неуправляемого выпрямителя с 

нулевым выводом вторичной обмотки трансформатора 

2. Дайте пояснения к построенным диаграммам токов и напряжений. 

3. Поясните назначение измерительных сопротивлений. 

 

Рекомендуемая литература: [2], [6], [7], [8], [10].  
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14 Лабораторная работа № 14. ИССЛЕДОВАНИЕ ТРЕХФАЗНОГО 

НЕУПРАВЛЯЕМОГО МОСТОВОГО ВЫПРЯМИТЕЛЯ 

 

14.1 Цель работы 

 Целью работы является изучение принципа работы и снятие характеристик 

неуправляемого выпрямителя 

14.2 Материалы и оборудование:  

Лабораторный стенд «ЭС 5А Исследование трѐхфазных нерегулируемых 

выпрямителей». 

14.3 Подготовка к работе 

1. Изучить теоретический материал по темам  «Неуправляемые выпрямители 

трехфазного тока» [10]. 

2.  Выписать основные соотношения для исследуемой схемы. 

14.4 Методические указания к выполнению работы 

Лабораторная установка состоит из лабораторного стенда ЭС 5А 

"Исследование трѐхфазных нерегулируемых выпрямителей", в котором 

установлена колодка со схемой мостового неуправляемого выпрямителя 

трѐхфазного тока (рисунок 11.1). 

На лицевой панели лабораторного стенда расположены: 

 Измерительные приборы, тумблер питания. 

 Переключатели S1-S4, предназначенные для изменения режимов работы 

выпрямителей. 

 Рукоятка переключателя выбора тока нагрузки. 

 Контрольные гнѐзда для подключения осциллографа. 

 Гнездо разъѐма для подключения колодки со схемой исследуемого 

выпрямителя. 

 

  
Рисунок 14.1 – внешний вид стенда ЭС3А 
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14.5 Порядок выполнения работы 

1. Вставить в гнездо стенда колодку со схемой трехфазного мостового 

выпрямителя, включить стенд и установить ток нагрузки по заданию 

преподавателя при замкнутом состоянии ключей S1, S3 и S4. 

2. Снять и занести в отчѐт показания измерительных приборов. При помощи 

переключателя S2 вольтметром U2 измерить фазное и линейное напряжения 

вторичной обмотки трансформатора. По приборам I1 и I2 определить действующие 

значения токов первичной и вторичной обмоток трансформатора. По прибору Iа 

определить среднее значение тока вентиля. 

3. Включить осциллограф и в режиме синхронизации "От сети" снять и 

зарисовать в масштабе осциллограмму фазного напряжения вторичной обмотки 

трансформатора (гнѐзда 4-11). Вход осциллографа поставить в положение 

"постоянное-переменное". 

4. Снять и зарисовать в масштабе под осциллограммой напряжения вторичной 

обмотки трансформатора осциллограмму тока вторичной обмотки трансформатора 

(гнѐзда 2-3). 

5. Снять и зарисовать в масштабе под осциллограммой тока вторичной 

обмотки трансформатора осциллограмму напряжения на вентиле VD1 (гнѐзда 3-7). 

6. Снять и зарисовать в масштабе под осциллограммой напряжения на вентиле 

VD1 осциллограмму напряжения на нагрузке (гнѐзда 9-10). Определить величину 

пульсации напряжения на нагрузке и коэффициент пульсации. Для этого увеличить 

чувствительность осциллографа, а постоянную составляющую напряжения отсечь, 

переключив осциллограф на вход "переменное". 

7. Снять внешнюю (нагрузочную) характеристику выпрямителя (зависимость 

напряжения на нагрузке от тока нагрузки) по трѐм - четырѐм точкам, одной из 

которых является ток равный нулю (разомкнутое состояние ключа S4). 

8. Выключить тумблер S1 и повторить все действия по пп. 2-7, сняв 

дополнительно осциллограмму напряжения на индуктивностях Lа, Lb Lc (гнезда 1-

2),имитирующих индуктивность рассеяния трансформатора. 

9. Выключить тумблер S3 и повторить все действия по пп. 2-7, сняв 

дополнительно осциллограмму напряжения на сглаживающем дросселе (гнѐзда 7-

8). 

14.6 Контрольные вопросы 

1. Объясните принцип работы трехфазного неуправляемого мостового 

выпрямителя. 

2. Дайте пояснения к построенным диаграммам токов и напряжений. 

3. Поясните назначение измерительных сопротивлений. 

 

Рекомендуемая литература: [2], [6], [7], [8], [10]. 
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15 Лабораторная работа № 15. ИССЛЕДОВАНИЕ ОДНОФАЗНОГО 

УПРАВЛЯЕМОГО ВЫПРЯМИТЕЛЯ С НУЛЕВЫМ ВЫВОДОМ 

ВТОРИЧНОЙ ОБМОТКИ ТРАНСФОРМАТОРА 

 

15.1 Цель работы 

Целью работы является изучение принципа работы и снятие характеристик 

управляемого выпрямителя 

15.2 Материалы и оборудование:  

Лабораторный стенд «ЭС 16 Однофазный регулируемый выпрямитель на 

тиристорах» 

15.3 Подготовка к работе 

1. Изучить теоретический материал по темам  «Управляемые 

выпрямители» [10]. 

2. Выписать основные соотношения для следуемой схемы. 

15.4 Методические указания к выполнению работы 

Лабораторная установка состоит из лабораторного стенда ЭС 16 "Однофазный 

регулируемый выпрямитель на тиристорах" (рисунок 15.1) и осциллографа. 

 

 
Рисунок 15.1 - Внешний вид лабораторного стенда ЭС 16 

 

На передней панели лабораторного стенда расположены измерительные 

приборы, рукоятки управления и контрольные гнезда: 

 вольтметр PV, измеряющий среднее значение напряжения на нагрузке 

 амперметр PA, измеряющий среднее значение тока нагрузки; - рукоятка 

управления переключателем S1, включающим индуктивность в цепь нагрузки, или 

исключающим ее; 

 рукоятка управления резистором Rн, регулирующим ток нагрузки; 
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 рукоятка управления резистором Rф, регулирующим угол управления 

тиристорами выпрямителя; 

 клеммы 1-12, предназначенные для подключения осциллографа с целью 

снятия временных диаграмм напряжения в определенных точках схемы 

выпрямителя. 

15.5 Порядок выполнения работы 

Снятие регулировочных характеристик выпрямителя. 

15.5.1.1. Регулировочная характеристика выпрямителя с активной нагрузкой. 

При помощи переключателя S1 подключить к выпрямителю активную 

нагрузку. Величину сопротивления нагрузки установить по указанию 

преподавателя. 

15.5.1.2. Регулируя угол управления тиристорами выпрямителя при помощи 

сопротивления Rф снять зависимость величины напряжения на нагрузке от угла 

управления. Величина напряжения на нагрузке определяется по показаниям 

вольтметра PV. Величина угла управления определяется по положению движка 

потенциометра Rф, минимальное положение которого соответствует нулевому углу 

управления, а максимальное положение - углу, равному 120
0
. Для снятия 

характеристики достаточно пяти - десяти точек, включая точку холостого хода. 

15.5.1.3. Регулировочная характеристика выпрямителя с активно-индуктивной 

нагрузкой. 

Переключателем S1 подключить к выпрямителю активно-индуктивною 

нагрузку. Сопротивление нагрузки установить по указанию преподавателя. 

15.5.1.4. Повторить действия по п. 15.5.1.2 

 

15.5.2. Снятие нагрузочных характеристик выпрямителя. 

15.5.2.1. Нагрузочные характеристики выпрямителя с активной нагрузкой. 

Переключателем S1 подключить к выпрямителю активную нагрузку. 

15.5.2.2. Фиксируя угол управления на значениях 0, 60, 120 градусов, снять в 

каждом случае 5-10 показаний вольтметра и амперметра, изменяя величину 

сопротивления Rн от максимального значения до минимального. 

15.5.2.3. Нагрузочные характеристики выпрямителя с активно-индуктивной 

нагрузкой.  

Переключателем S1 подключить к выпрямителю активно-индуктивную 

нагрузку. 

15.5.2.4. Повторить действия по п. 15.5.2.2. 

 

15.5.3. Снятие временных диаграмм тока нагрузки и напряжений в элементах 

выпрямителя, работающего на активную нагрузку. С этой целью повторить 

действия по п. 12.5.1.1. 

15.5.3.1. Подключить осциллограф к клеммам 13-1 и установить такую цену 

деления по осям напряжения и времени, чтобы получить на экране 2-4 периода 

синусоидального напряжения вторичной обмотки трансформатора. Переключатель 

"Синхронизация" установить в положение "От сети". Зарисовать в отчет 

осциллограмму напряжения в масштабе по осям напряжения и времени, 
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расположив ее в верхней части листа с таким расчетом, чтобы под ней в том же 

масштабе времени с сохранением фазы можно было зарисовать другие 

осциллограммы. 

15.5.3.2. Установить угол управления тиристорами, равным 60
0
 . 

15.5.3.3. Снять осциллограммы напряжения на выходе выпрямителя (клеммы 

13-4), напряжения на нагрузке (клеммы 12-13), напряжения на вентиле VS1 

(клеммы 1-4) и тока нагрузки (клеммы 7-8), при этом необходимо увеличить 

чувствительность осциллографа до получения устойчивой кривой тока). 

Осциллограммы надо зарисовать одна под другой и под осциллограммой 

напряжения вторичной обмотки с соблюдением масштабов и фаз. 

15.5.3.4. Установить угол управления тиристорами, равным 100 градусам и 

повторить действия по п. 15.5.3.3. 

15.5.3.5. Установить угол управления тиристорами, равным 120 градусам и 

повторить действия по п. 15.5.3.3. 

 

15.5.4. Снятие временных диаграмм тока нагрузки и напряжений в элементах 

выпрямителя, работающего на активно-индуктивную нагрузку. С этой целью 

повторить действия по п. 15.5.1.3. 

15.5.4.1. Повторить действия по пп. 15.5.3.1 - 12.5.3.5. 

 

15.6 Контрольные вопросы 

1. Объясните принцип работы однофазного выпрямителя в управляемом и 

неуправляемом режимах. 

2. Объясните суть несимметричного управления преобразователем. 

3. Дайте пояснения к построенным диаграммам токов и напряжений. 

4. Сформулируйте преимущества несимметричного управления. 

5. Поясните назначение измерительных сопротивлений. 

 

Рекомендуемая литература: [2], [6], [7], [8], [10]. 
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16 Лабораторная работа № 16. ИССЛЕДОВАНИЕ СХЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ОДНОФАЗНЫМ РЕГУЛИРУЕМЫМ ВЫПРЯМИТЕЛЕМ НА 

ТИРИСТОРАХ 

 

16.1 Цель работы 

Целью работы является изучение принципа работы и снятие характеристик 

схемы управления выпрямителем 

16.2 Материалы и оборудование:  

Лабораторный стенд «ЭС 16 Однофазный регулируемый выпрямитель на 

тиристорах». 

16.3 Подготовка к работе 

Изучить теоретический материал по темам  «Неуправляемые выпрямители» 

[10]. 

16.4 Методические указания к выполнению работы 

В схеме установки применен импульсно-фазовый метод управления 

тиристорами. Схема управления, реализующая этот метод, показана на передней 

панели стенда ЭС 16 (рисунок 16.1) . Функциональная схема показана на рисунке 

16.1. Она состоит из фазосдвигающего устройства (ФСУ), нуль-органа (НО) и 

выходного формирователя (ВФ). Фазосдвигающее устройство ФСУ включает в 

себя конденсатор С1, резистор Rф и обмотку питающего трансформатора со 

средним выводом. Принцип работы ФCУ заключается в сдвиге по фазе напряжения 

в точке 3 соединения конденсатора С1 и регулятора Rф относительно среднего 

вывода обмотки трансформатора. Векторная диаграмма, поясняющая принцип 

работы ФCУ, показана на рисунке 16.2. 

Горизонтально расположен вектор суммарного напряжения 2U двух 

полуобмоток трансформатора, к которому подключена цепочка С1, Rф. Вектор 2U 

совпадает по фазе с питающим напряжением выпрямителя Uс. Из электротехники 

известно, что геометрической место точек вектора напряжения U2-3 на резисторе 

Rф при его изменении от нуля до бесконечности представляет собой 

полуокружность, показанную на рисунке. Если снимать напряжение между точкой 

3 и средним концом обмотки трансформатора, то можно получить сдвиг по фазе 

относительно питающего напряжения от 0° до 180° при изменении Rф от 0 до 

максимальной величины (рисунок 16.2). В лабораторной установке величина 

резистора Rф выбрана с таким расчетом, чтобы обеспечить диапазон сдвига по 

фазе от 0° до 180°. 

Нуль-орган включает в себя базовые цепи транзисторов VT1 и VT2 с 

резисторами R1 и R2 и отсекающими диодами VD1 и VD2. Выходной 

формирователь состоит из конденсаторов С2, С3, резисторов R3- R6,отсекающих 

диодов VD3,VD4 и включает в себя коллекторные цепи транзисторов VT1 и VT2. 

Рассмотрим временные диаграммы работы схемы управления, показанные на 

рисунке 16.3. 

На рисунке 16.3, а показаны диаграммы напряжений на верхней U' и нижней 

U" полуобмотках трансформатора, к которым подключена фазосдвигающая 

цепочка С1, Rф. Эти напряжения совпадают по фазе с напряжениями, 
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поступающими на аноды тиристоров VS1 и VS2 соответственно. Напряжение 

между анодом диода VD1 и анодом диода VD2 сдвинуто по фазе относительно 

напряжения U` на угол  за счет цепочки С1,Rф. Поэтому диаграмма напряжения 

на диодеVD2 имеет вид рисунка 16.3,б, а на диоде VD1 - рисунок 16.3,в. 

Отрицательные напряжения UVD1 и UVD2 снимаемые с диодов VD1 и VD2, 

являются выходными напряжениями U ФСУ и поступают на нуль-орган НО. Они 

создают токи Iб1 и Iб2 баз транзисторов VT1 и VT2, переводящие их в проводящее 

состояние (рисунок 16.3 г,д). Напряжения Uно на коллекторах транзисторов VT1 и 

VT2 являются  выходными напряжениями нуль-органа и входными – для 

выходного формирователя ВФ (рисунок 16.3,е,з). 

Переход транзистора в проводящее состояние приводит к формированию 

импульса тока управления соответствующего тиристора. Это происходит 

следующим образом. 

До момента времени t0 транзистор VT2 находился в закрытом состоянии т.к. 

напряжение UVD2, на диоде VD2, находящемся в проводящем состоянии, равно 

UVD2 (рисунок 16.3, б) и является запирающим для транзистора VT2. Поэтому 

конденсатор С3 заряжен до напряжения источника U (рисунок 16.3,е) по цепи: U+, 

VD4, R6, С3, R4, U- В момент времени t1 напряжение UVD2 становится 

отрицательным и достаточным для открытия транзистора VT2 (т.е. UVD2 > UЭБ2) 

(рисунок 16.3, б). Появляется ток базы Iб2 (рисунок 16.3, г), протекающий по цепи: 

точка 3 (один из выводов напряжения U), VD1, переход эмиттер-база VT2, 

средний вывод обмотки трансформатора (второй вывод напряжения U). 

Транзистор VT2 открывается (напряжение на нем становится равным нулю 

(рисунок 16.3, е)) и  
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Рис. 14. Временные диагараммы работы схемы

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

U 

t
1t

0

 U 

t
2

t
3 t

4

 
2VDU

U 

U 

2VD
U

1VD
U

1VD
U

2I

2I

U

U

4VDU )( yU 

2VTU )( ноU 

3VDU )( yU 

1VTU )( ноU 

U
4

Рисунок 16.1 – Блок схема системы управления 

Рисунок 16.3 – Временные диаграммы работы 

Рисунок 16.2 – Векторная диаграмма 



69 
 

конденсатор С3 разряжается по цепи: коллектор VT2,С3, управляющий электрод 

VS2, эмиттер VT2, создавая импульс тока управления тиристором VS2, который 

при этом включается. Появление импульса тока управления можно 

зарегистрировать по импульсу напряжения на диоде VD4 (рисунок 16.3, ж). Таким 

образом, момент включения тиристора VS2 зависит от угла управления, 

создаваемого цепочкой С1, Rф. Выключение тиристора VS2 произойдет в момент 

t2 перехода питающего напряжения через нуль. 

В следующем полупериоде с момента времени t3 отрицательное напряжение 

поступает на базу транзистора VT1 через резистор R1 и диод VD2, что вызывает 

появление тока базы Iб1 (рисунок 16.3, д) и (рисунок 16.3, з,п). Тиристор VS1 

включается. Он выключается только в момент времени t4 перехода питающего 

напряжения через нуль. Диаграмма выходного напряжения выпрямителя при чисто 

активной нагрузке показана на рисунке 16.3, к. 

Для надежной работы выпрямителя необходимо, чтобы энергия запасенная в 

конденсаторах С2 и С3 перед включением транзисторов VT1 и VT2, была 

достаточной для создания тока управления тиристоров, равного току надежного 

отпирания тиристоров. Это достигается правильным выбором величины емкости 

конденсаторов С2 и С3. Величина напряжения источника U, до которой 

заряжаются конденсаторы С2 и С3, должна быть не менее напряжения 

управляющего электрода, соответствующего току надежного отпирания 

тиристоров. Это напряжение определяется по вольт-амперной характеристике 

управляющего перехода тиристоров. 

Величина сопротивления R3 (R4) выбирается с таким расчетом, чтобы за 

время закрытого состояния транзистора VT1 (VT2) конденсатор С2 (С3) успел 

зарядится до напряжения U, т.е. 

2

3)T-(2
R4C3     ;

2

T)32(
2C3R cc 




, 

где Тс/2 – длительность половины периода питающего напряжения, т.е. Тс/2 

=0,01с. 

 

16.5 Порядок выполнения работы 

а)  Исследование работы фазосдвигающего устройства. 

Переключить осциллограф на режим синхронизации от сети и зарисовать в 

отчет одна под одной осциллограммы напряжений U2-11, U2-3 и U3-11 для трех 

значений угла управления =0
0
, =95

0
 и =160

0
. При снятии осциллограмм 

соблюдать масштабы по осям напряжения и времени учитывая сдвиг по фазе 

напряжений относительно друг друга. 

б) Исследование работы нуль-органа. 

Зарисовать в отчет одна под одной (с учетом фазы) напряжения U3-11, U5-11 и 

U6-11 для трех значений угла =0
0
, =95

0
 и =160

0
. По осциллограммам определите 

величину напряжения источника питания U. 

в) Исследование работы выходного формирователя. 

Зарисовать в отчет один под одним (с учетом фазы) напряжения U5-9, U9-11,    

U6-10 и U10-11 для трех значений угла =0
0
, =95

0
 и =160

0
. 



70 
 

Зарисовать в отчет осциллограммы напряжения на выходе выпрямителя U4-0 

при чисто индуктивной нагрузке для трех значений угла =0
0
, =95

0
 и =160

0
. 

г) Используя полученные осциллограммы построить три диаграммы 

напряжений, соответствующих углам =0
0
, =95

0
 и =160

0
, расположив один под 

другим осциллограммы напряжений: U2-11, U2-3, U3-11, U5-11, U6-11, U9-11, U10-11, U4-0,  

соблюдая фазу напряжений относительно друг друга. 

 

16.6 Контрольные вопросы 

1. Объясните принцип работы системы управления и ее отдельных блоков. 

2. Дайте пояснения к графикам и диаграммам. 

 

Рекомендуемая литература: [2], [6], [7], [8], [10]. 
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17 Лабораторная работа № 17. ИССЛЕДОВАНИЕ ОДНОФАЗНОГО 

НЕСИММЕТРИЧНОГО УПРАВЛЯЕМОГО ВЫПРЯМИТЕЛЯ НА 

ТИРИСТОРАХ 

 

17.1 Цель работы 

Целью работы является изучение особенностей работы полупроводниковых 

преобразователей при несимметричном управлении. 

17.2 Материалы и оборудование:  

Лабораторный стенд «Исследование однофазного мостового управляемого 

выпрямителя» 

17.3 Подготовка к работе 

 1. Изучить теоретический материал по темам  «Управляемые выпрямители» 

[10], «Влияние вентильных преобразователей на сеть» [10]. 

 2. Выписать основные соотношения для следуемой схемы. 

17.4 Методические указания к выполнению работы 

В лабораторном стенде (рисунок 17.1) реализована схема однофазного 

мостового преобразователя. В качестве вентилей используются 

полупроводниковые диоды и тиристоры. Нагрузкой является лампа накаливания 

(имеет активное сопротивление R=24 Ом). Для изменения характера нагрузки 

последовательно с лампой возможно подключение дросселя (переключателем S1). 

В силовой части схемы установлены измерительные приборы для контроля 

действующих значений электрических величин. Для снятия осциллограмм токов в 

схему включены измерительные сопротивления Rизм=1 Ом. Падение напряжения на 

таком сопротивлении численно равно девствующему значению тока протекающего 

через него. 

Схема управления реализует импульсно-фазовый метод управления 

тиристорами. Она состоит из фазосдвигающего устройства (ФСУ), нуль-органа 

(НО). Фазосдвигающее устройство ФСУ включает в себя конденсатор С1, резистор 

R1 и обмотку питающего трансформатора со средним выводом. Принцип работы 

ФCУ заключается в сдвиге по фазе напряжения в точке КТ16 соединения 

конденсатора С1 и резистора R1 относительно среднего вывода обмотки 

трансформатора.  

В два плеча катодной группы выпрямительного моста включены 

неуправляемые вентили – диоды. В другие два плеча включены управляемые 

вентили (тиристоры). Вследствие этого схема работает в несимметричном режиме, 

что улучшает ее энергетические показатели.  
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Рисунок 17.1 - Схема несимметричного однофазного мостового выпрямителя 

 

17.5 Порядок выполнения работы 

 

а) Исследование работы преобразователя на активную нагрузку 

 Переключателем S1 зашунтировать дроссель L1 (положение тумблера 

«вверх»). Установить регулятором R2 максимальную яркость лампы; 

 снять осциллограмму напряжения между точками 1 – 4, и построить 

зависимость напряжения на вторичной обмотке трансформатора от времени (

2 ( )U f t ). Записать показания прибора PV1; 

 снять осциллограммы в контрольных точках и построить зависимости 

нижеперечисленных величин от времени: 

- ( )dU f t  (точки 11 - 12). Записать показания прибора PV2; 

- ( )dI f t (точки 9 - 10). Записать показания прибора PА1; 

- 
2 ( )VDI f t (точки 3 - 4); 

- 2 ( )VSI f t (точки 4 - 5); 

- 2 ( )I f t (точки 1 - 2); 

 по диаграмме ( )dU f t  определить величину угла управления  для 

проведенного опыта. 

 повторить действия при 0 0 0 0 030 ,60 ,90 ,120 ,150  . 

 построить регулировочную характеристику преобразователя ( )dU f  . 

б) Исследование работы преобразователя на индуктивную нагрузку 
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 Переключателем S1 подключить дроссель L1 последовательно с 

лампой (положение тумблера «вниз»). Установить регулятором R2 максимальную 

яркость лампы. 

 повторить действия пп. а. 

  

17.6 Контрольные вопросы 

1. Объясните принцип работы однофазного мостового выпрямителя в 

управляемом и неуправляемом режимах. 

2. Объясните суть несимметричного управления преобразователем. 

3. Дайте пояснения к построенным диаграммам токов и напряжений. 

4. Сформулируйте преимущества несимметричного управления. 

5. Поясните принцип работы ФСУ. 

6. Поясните назначение измерительных сопротивлений. 

 

Рекомендуемая литература: [2], [6], [7], [8], [10]. 
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