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ВВЕДЕНИЕ 

Методические указания предназначены для студентов на-
правления 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», изу-
чающих дисциплину «Аналоговая, цифровая и силовая электро-
ника». 

Перед началом работы в лаборатории студенты проходят 
инструктаж по технике безопасности, электробезопасности и 
противопожарной безопасности. Факт усвоения материала под-
тверждается личной подписью студента в журнале инструктажа 
по технике безопасности. Без прохождения инструктажа студент 
к работе не допускается. 

Перед выполнением лабораторной работы следует повто-
рить теоретический материал по тематике работы, изучить мето-
дические указания по работе, подготовить бланк отчета, в кото-
ром имеются пустые таблицы, координатные оси и другие поля, 
необходимые для записи и обработки результатов проводимых 
измерений. Приступая к выполнению работы, следует четко 
представлять себе ее содержание и порядок выполнения. 

Отчет по лабораторной работе выполняется рукописным 
либо машинописным (компьютерным) способом на листах фор-
мата А4 без рамки, основной надписи и дополнительных граф к 
ней. Оформление отчета должно соответствовать требованиям 
действующих нормативов [1]. В отчете приводятся: цель работы, 
список применяемых приборов и оборудования, схемы лабора-
торной установки или электрических цепей, порядок проведения 
испытаний и результаты выполненных измерений. Данные изме-
рений обрабатываются по методике, приведенной в методических 
указаниях, результаты обработки приводятся в отчете в виде таб-
лиц, графиков, диаграмм. По результатам выполнения работы де-
лаются выводы. 

По окончании семестра отчеты по всем выполненным рабо-
там сшиваются, снабжаются титульным листом и сдаются препо-
давателю. 
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Лабораторная работа № 1. 
БИПОЛЯРНЫЙ ТРАНЗИСТОР 

Цель работы: ознакомиться с работой, основными характе-
ристиками и применением биполярного транзистора. 

Описание работы 
В комплект лабораторной установки входят следующие мо-

дули: «Транзисторы», «Функциональный генератор», «Миллиам-
перметры», «Модуль мультиметров», «Модуль измерительный». 
Для наблюдения осциллограмм приготовить осциллограф. 

Передняя панель модуля «Транзисторы» представлена на 
рис. 1.1. На ней приведена мнемосхема и установлены коммути-
рующие и регулирующие элементы. На мнемосхеме изображены: 
биполярный транзистор VT1, полевой транзистор VT2, потен-
циометр RP1 для изменения напряжения, подаваемого на базу 
(затвор), токоограничивающий резистор R1, резистор нагрузки 
R2, сопротивление которого изменяется переключателем SA1. 
Величины сопротивлений, соответствующие положениям пере-
ключателя приведены в табл. 1.1. 

 
Рис. 1.1. Модуль «Транзисторы» 
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Таблица 1.1 

№ позиции 1 2 3 4 5 
Сопротивление, кОм 1 1,2 1,5 1,8 2,2 

 
Величина постоянного напряжения, подаваемого на коллек-

тор (сток) регулируется потенциометром RP2. Переключатель 
SA2 предназначен для включения переменного или постоянного 
напряжения. Для подачи на коллектор (сток) только положитель-
ных полуволн переменного напряжения служит диод VD. Ток в 
этой цепи ограничивает резистор R3. Резистор RG имитирует 
внутреннее сопротивление источника входного сигнала. Конден-
сатор С исключает влияние внутреннего сопротивления источни-
ка входного сигнала на положение рабочей точки покоя. Шунт 
Rш=10 Ом служит для осциллографирования сигнала, пропор-
ционального току через транзистор. На передней панели разме-
щены также гнезда для осуществления внешних соединений (X1 - 
X16). 

Основные параметры исследуемого биполярного транзисто-
ра приведены в табл. 1.2. 

                                                                                           Таблица 1.2 

Тип транзистора ВС639 
Максимально допустимый ток коллектора 
IK.max, A 

0,5 

Максимально допустимое напряжение коллек-
тор-эмиттер UK, В 

80 

Максимальная рассеиваемая мощность на кол-
лекторе PK, Вт 

0,63 

Статический коэффициент передачи тока h21Э 40...160 
Максимальное обратное напряжение эмиттер-
база UЭБ, В 

3 

 
Основными характеристиками транзистора, включенного по 

схеме с общим эмиттером, являются статическая характеристика 
прямой передачи по току IK=f(I Б) при UK=const, статическая вы-
ходная характеристика IK= f(UK) при IБ = const (рис. 1.2), а также 
статическая входная характеристика IБ =f(UБЭ) при IКЭ = const. 

Статическая выходная характеристика транзистора показы-
вает зависимость тока коллектора от напряжения на коллекторе 
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при неизменном значении тока базы. Так как к коллекторному 
переходу приложено обратное напряжение, выходная характери-
стика соответствует обратной ветви вольтамперной характери-
стики pn-перехода. С увеличением тока базы концентрация не 
основных носителей заряда базы возрастает за счет инжекции их 
из эмиттера. При этом через коллекторный переход будет прохо-
дить большее количество основных носителей заряда из эмитте-
ра, что ведет к увеличению тока коллектора. 

Для того чтобы форма переменной составляющей сигнала 
на выходе усилителя на транзисторе совпадала с формой сигнала, 
подаваемого на вход, зависимость между ними должка быть ли-
нейной. Поскольку транзистор является нелинейным элементом, 
возможны искажения сигнала. Наличие или отсутствие искаже-
ний зависит как от амплитуды сигнала, так и от выбора положе-
ния начальной рабочей точки на статических характеристиках 
усилителя. Выбор положения начальной рабочей точки влияет 
также на КПД усилителя. Если начальная рабочая точка лежит на 
середине линейного участка, а амплитуда сигнала такова, что ра-
бочая точка, перемещаясь, не выходит за пределы линейного уча-
стка входной характеристики, то искажения сигнала почти не 
происходит. Транзистор работает в активном (усилительном) ре-
жиме. Из-за большого тока покоя КПД в этом режиме низкий, 
менее 50%. Такой режим работы усилительного каскада называ-
ют режимом класса А. Режим класса А используют в основном в 
каскадах предварительного усиления. 

Более экономичными являются режимы классов В, С, D. В 
режиме класса В начальная рабочая точка выбирается на границе 
области отсечки. В этом режиме усиливается только один полу-

  
Рис. 1.2. Характеристики транзистора 
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период входного сигнала. Очевидно, что сигнал при этом сильно 
искажается. Однако КПД усилителя в этом режиме высок (до 
80%), так как ток покоя мал. Для усиления сигнала в течения все-
го периода используют двухтактные схемы, когда одно плечо 
схемы работает в положительный полупериод входного сигнала, 
а другое - в отрицательный полупериод входного сигнала. В та-
ком режиме работают каскады мощного усиления (выходная 
мощность 10 Вт и более). В режиме класса С начальная рабочая 
точка находится в области отсечки. Угол отсечки менее 90°. При 
подаче сигнала ток коллектора протекает в течение времени, 
меньше полупериода напряжения входного сигнала. Искажения 
сигнала и КПД больше, чем в режиме класса В. Такой режим 
применяют в генераторах синусоидального напряжения, мощных 
резонансных усилителях. Режим класса D часто называют ключе-
вым. Активный элемент в этом режиме работы усилителя нахо-
дится либо в состоянии отсечки, либо в состоянии насыщения. В 
первом случае ток через активный элемент (транзистор) равен 
нулю, во втором - равно нулю падение напряжения между его 
выходными зажимами. КПД в этом режиме близок к единице, так 
как потери энергии малы. Этот режим используют обычно для 
усиления прямоугольных сигналов. 

Порядок выполнения работы 
1. Ознакомиться с лабораторным модулем для исследования 

транзисторов. Собрать схему для снятия характеристик биполяр-
ного транзистора (рис. 1.3). Между гнездами Х2 и Х6 включить 
миллиамперметр на пределе измерения 100 мкА и соединить пе-
ремычкой гнезда Х9-Х11. Между гнездами Х1-Х4 включить вто-
рой миллиамперметр на пределе измерения 10 мА. Соединить пе-
ремычкой гнезда Х3-Х7. Между гнездами Х2-Х5 и Х4-Х16 вклю-
чить мультиметры в режиме измерения постоянного напряжения. 
Тумблер SA2 установить в нижнее положение. 

2. Экспериментальное исследование характеристик бипо-
лярного транзистора. 

2.1. Снять статическую характеристику прямой передачи по 
току IK=f(I Б) при UK, равном заданному значению и RK=0. Для 
этого дополнительно поставить перемычку между гнездами Х1-
Х3. Включить «Модуль питания», включить тумблер «Питание» 
на модуле «Транзисторы». Экспериментальные результаты запи-
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сать в табл. 1.3. При снятии характеристики следить за постоян-
ством напряжения UK. 

Таблица 1.3 

IБ, мА          
IК, мА          

2.2. Снять характеристику прямой передачи по току при на-
личии нагрузки RK. Убрать перемычку между гнездами X1, Х3. С 
помощью переключателя SA1 установить заданное значение ре-
зистора R2. С помощью потенциометра RP1 установите ток базы, 
равный нулю, а с помощью потенциометра RP2 установите за-
данное значение ЕК. В дальнейшем ручку регулировки RP2 не 
трогать. В области вблизи насыщения точки снимать чаще. Экс-
периментальные результаты записать в табл. 1.4. Выключить 
тумблер «Питание». Построить экспериментальные характери-
стики. 

Таблица 1.4 

IБ, мА          

  
Рис. 1.3. Схема соединений опытной установки 
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IК, мА          
2.3. По построенной в п. 2.2 характеристике определить об-

ласти активного усиления, отсечки и насыщения. Определить 
максимальный ток IБ.max, при котором еще обеспечивается линей-
ное усиление. 

2.4. Снять выходные статические характеристики транзи-
стора IK=f(UK) при IБ = const. Для этого дополнительно устано-
вить перемычку между гнездами X1-Х3. 

Включить питание модуля. Изменяя ток базы от 0 снять се-
мейство выходных характеристик и зарисовать на одном рисунке 
выходные характеристики для трех значений тока базы: IБ1=0; 
IБ2=0,5⋅IБ.max; IБ3=IБ.max. Для этого с помощью потенциометра RP1 
устанавливать ток базы IБ1=0; IБ2=0,5⋅IБ.max; IБ3=IБ.max. Изменяя по-
тенциометром RP2 напряжение UK в цепи коллектора от нулевого 
значения измерять ток коллектора IК транзистора. Произвести 
измерения тока коллектора при нескольких значениях напряже-
ния UКЭ. Результаты измерений занести в табл. 1.5. Произвести 
аналогичные измерения при двух других значениях тока базы. 
Перед каждым измерением необходимо подрегулировать ток ба-
зы транзистора. Выключить питание модуля. 

Таблица 1.5 

IБ1=0 
UКЭ        
IК        

IБ2=0,5⋅IБ.max= 
UКЭ        
IК        

IБ3=IБ.max= 
UКЭ        
IК        

3. Экспериментальное исследование усилительного каскада 
на биполярном транзисторе 

3.1. Собрать схему для исследования усилительного каскада. 
Разомкнуть гнезда Х1-Х3, установить заданное значение сопро-
тивления резистора R2. К гнезду X13 подключить выходное на-
пряжение функционального генератора, соединив землю генера-
тора с гнездом X16. Соединить перемычкой гнезда Х9-Х10. 
Включить функциональный генератор и установить синусои-
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дальный сигнал частотой 50... 100 Гц, уменьшить сигнал до нуля 
регулятором амплитуды. Включить питание стенда. При токе 
IБ=0 установить с помощью потенциометра RP2 заданное значе-
ние Ек и далее не изменять его при всех экспериментах (не тро-
гать ручку потенциометра RP2!); 

3.2. По снятой ранее характеристике прямой передачи по 
току при наличии нагрузки определить величины тока покоя базы 
IБп для режима работы транзистора класса А. 

3.3. Определить экспериментально максимальную амплиту-
ду неискаженного выходного синусоидального напряжения. Ус-
тановить постоянный ток базы из предыдущего пункта. Присое-
динить осциллограф к выходу усилителя. Плавно увеличивать 
переменный входной сигнал до появления видимого уплощения 
вершин синусоиды выходного напряжения. Обратить внимание, 
одновременно ли начинают уплощаться положительная и отрица-
тельная полуволны. При необходимости подрегулировать с по-
мощью потенциометра RP1 положение рабочей точки покоя. Из-
мерить с помощью осциллографа амплитуды неискаженного вы-
ходного Uвых и входного Uвх сигналов. Определить коэффици-
ент усиления каскада по напряжению. Зарисовать осциллограм-
мы выходного сигнала с искажениями и максимального сигнала 
без искажения. 

3.4. Исследовать экспериментально влияние положения ра-
бочей точки покоя на форму выходного напряжения. Зарисовать 
кривые выходного напряжения при изменении постоянной со-
ставляющей тока базы I’ Бп=0,5 IБп, IБп и I” Бп=1,5 IБп при этом пе-
ременный входной сигнал изменять не следует. 

3.5. Исследовать работу транзистора в ключевом режиме 
(класс D). Установите IБ=0 и увеличить входное напряжение до 
перехода транзистора в ключевой режим. Зарисовать осцилло-
грамму выходного напряжения. 

Содержание отчета 
а) наименование работы и цель работы; 
б) электрические схемы проведенных экспериментов; 
в) таблицы с результатами эксперимента и осциллограммы; 
г) результаты экспериментальных исследований и прове-

денных по ним расчетов, помещенные в соответствующие табли-
цы; определить по экспериментальным характеристикам прямой 
передачи по току статический коэффициент передачи тока В и 
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коэффициент усиления каскада по току КI, при заданной нагрузке 
вблизи рабочей точки покоя для заданного класса усиления: 

д) выводы. 

Контрольные вопросы 
1. Каков принцип действия транзистора? 
2. Какие существуют схемы включения транзисторов? 
3. Какова полярность постоянных напряжений, приклады-

ваемых к транзистору типа n-p-n при различных схемах включе-
ния? 

4. Как выглядят выходные и входные статические характе-
ристики 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 тран-
зистора по току В? 

7. Как снять статические выходные характеристики? 
8. Как построить линию нагрузки? 
9. Как выбрать рабочую точку покоя в классах А, В, D? 
10. Нарисуйте схему усилительного каскада с общим эмит-

тером. 
11. Каково назначение элементов усилителя? 
12. Как определить коэффициент усиления каскада по току 

и напряжению (графически и экспериментально)? 
13. Что такое область активного усиления, насыщения, от-

сечки? 
14. Что такое ключевой режим, каковы преимущества клю-

чевого режима. 
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Лабораторная работа № 2. 
АНАЛОГОВЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА 

        НА ОПЕРАЦИОННОМ УСИЛИТЕЛЕ 
 

Цель работы: Изучение основных характеристик и пара-
метров операционного усилителя, знакомство с электронными 
устройствами на базе операционного усилителя. 

Описание лабораторной установки 
В лабораторной работе исследуется операционный усили-

тель (ОУ) типа К140УД17, некоторые характеристики которого 
приведены в табл. 2.1. Передняя панель лабораторного модуля 
операционного усилителя представлена на рис. 2.1. Типовая схе-
ма включения операционного усилителя типа К140УД17 приве-
дена на рис. 2.2. 

Таблица 2.1 
Коэффициент 
усиления по на-
пряжению, KU 

Напряжение пи-
тания, ±UП 

Сопротивление 
нагрузки, RН 

Диапазон выход-
ных напряжений 

±UВЫХ 
15⋅104 3...18В 2кОм 12В 

 

 
 Рис. 2.1 Рис. 2.2 
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На передней панели изображена мнемосхема исследуемого 
усилителя и установлены регулирующие и коммутирующие эле-
менты. Лабораторный модуль позволяет исследовать характери-
стики и параметры инвертирующего, суммирующего и вычи-
тающего усилителей, интегрирующего и дифференцирующего 
устройств, компаратора, мультивибратора, фильтра верхних и 
нижних частот. Исследуемые схемы собираются на модуле уста-
новкой соответствующих перемычек. С помощью потенциометра 
RP1 на вход усилителя кет быть подано регулируемое постоянное 
напряжение. С помощью переключателей SA1...SA4 изменяются 
параметры соответствующих элементов схемы (табл. 2.2). 

Таблица 2.2 

SA1 SA2 SA3 SA4 
R4, кОм С2, нФ С1, нФ R5, кОм 

20; 50; 100; 150; 200 6,8; 10 1,5; 10 200; 400 
Большему значению на шкалах переключателей соответст-

вуют большие значения номиналов резисторов и конденсаторов. 
Для получения нужных свойств в ОУ вводят отрицательные 

обратные связи. В ОУ с отрицательной обратной связью коэффи-
циент усиления зависит только от параметров цепи обратной свя-
зи и не зависит от параметров самого усилителя. В простейшем 
случае цепь обратной связи представляет собой делитель напря-
жения. При этом ОУ работает как линейный усилитель. Исполь-
зуют две основные схемы включения ОУ, охваченного цепью 
ОС: инвертирующую и не инвертирующую Инвертирующее 
включение (рис. 2.3) применяют в большинстве аналоговых элек-
тронных устройств. 

Качественно работа инвертирующего усилителя иллюстри-
руется амплитудной (передаточной) характеристикой 
UВЫХ=f(UВХ) (рис. 2.4) и амплитудно-частотной характеристикой 
(АЧХ) KU=F(f)  (рис. 2.5). 

Амплитудная характеристика усилителя (рис. 2.4) имеет яв-
но выраженные нелинейные участки и линейный участок. В пре-
делах линейного участка выходное напряжение пропорционально 
входному. При отсутствии входного сигнала UBX=0 выходное на-
пряжение покоя ОУ UВЫХ отлично от нуля и определяет статиче-
скую погрешность ОУ. Она обусловлена напряжением смещения 
нуля ОУ UСМ, средним входным током Iвх и разностью входных 
токов ∆Iвх ОУ. Поэтому рекомендуется выбирать 
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R2=R1RОС/(R1+RОС). Обычно R1>5кОм. Устранить выходное на-
пряжение покоя U0ВЫХ можно внешней регулировкой (баланси-
ровкой нуля). Однако лучшей гарантией получения минимально-
го напряжения ошибок является правильный выбор типа опера-
ционного усилителя и выполнение необходимых соотношений 
резисторами схемы. При этом желательно использовать в устрой-
стве резисторы небольших номиналов.  

При приближении UВЫХ к UИ.П. ОУ выходит из линейного 
режима и переходит в режим ограничения с напряжением насы-
щения Uвых.макс, близким к напряжению питания. Коэффициент 
усиления по напряжению инвертирующего усилителя на основе 
идеального операционного усилителя КИ=UВЫХ/UВХ=-R2/R1, где 
знак «минус» указывает на инверсию сигнала. Входное сопро-
тивление инвертирующего усилителя RВХ≈R1.  

Амплитудно-частотная характеристика KU=F(f) , представ-
ляющая собой зависимость модуля коэффициента усиления по 
напряжению КU от частоты f, характеризует частотные свойства 
усилителя.  

Схема инвертирующего интегратора на основе операцион-
ного усилителя, в цепи обратной связи которого установлен кон-
денсатор С, приведена на рис. 2.6. Выходное напряжение интег-
рирующего усилителя (рис. 2.7): 

 ∫ +−=
t

выхвхвых UdttU
CR

tU
01

)0()(
1

)( , 

где )0(выхU  = напряжение на выходе интегратора к моменту 
начала интегрирования. При подаче, например, на инвертирую-
щий вход ОУ сигналов прямоугольной формы выходное напря-
жение имеет треугольную форму с тем же периодом, что и у 
входного прямоугольного сигнала. 

   
 Рис. 2.3 Рис. 2.4 Рис. 2.5 
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Избирательными усилителями (активными фильтрами) на-
зывают усилители, которые из совокупности принимаемых сиг-
налов выбирают и усиливают только синусоидальные сигналы, 
занимающие определенный участок спектра частот. Активные 
фильтры часто реализуют, используя пассивные RC - цепи и ОУ в 
качестве активного элемента. 

Избирательные (селективные) свойства таких устройств (то 
есть их способность выделять полезный сигнал и ослаблять по-
мехи) характеризуются их АЧХ. Избирательные усилители обла-
дают особой формой АЧХ. 

Полосу частот, в которой осуществляется усиление сигнала, 
называют полосой пропускания (прозрачности). Полосу частот, в 
которой сигналы подавляются, называют полосой заграждения. В 
зависимости от взаимного расположения полос пропускания и за-
граждения различают виды фильтров: нижних частот, верхних 
частот, полосовые пропускания, полосовые заграждения. Значе-
ния коэффициента передачи (усиления) в полосах пропускания и 
заграждения могут значительно различаться. Поэтому обычно 
АЧХ фильтра представляет собой зависимость его нормирован-
ного коэффициента усиления K/K0 от частоты f в логарифмиче-
ском масштабе. Фильтр нижних частот без изменения передает 
сигналы низкой частоты и обеспечивает затухание высокочастот-
ных сигналов. 

На рис. 2.8 приведена схема активного фильтра, построен-
ного на основе инвертирующего ОУ и интегратора. Такой фильтр 
представляет собой инвертирующий усилитель с постоянным ко-
эффициентом усиления в полосе частот oт fH=0 до fc. Частота 
среза fc, с которой начинается уменьшение коэффициента усиле-
ния, регулируется цепью обратной связи: 

    
 Рис. 2.6  Рис. 2.7 
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На частоте выше fc коэффициент усиления уменьшается на 
20дБ/дек, что соответствует уменьшению коэффициента усиле-
ния в два раза при удвоении частоты. Для получения АЧХ с 
большой крутизной применяют каскадное соединение простых 
фильтров. 

На рис. 2.9 представлена простейшая схема и характеристи-
ка устройства на ОУ с разомкнутой цепью обратной связи, назы-
ваемого компаратором. Компаратор осуществляет переключение 
выходного напряжения, когда непрерывно изменяющийся вход-
ной сигнал становится выше или ниже заданного значения. Такой 
компаратор представляет собой ОУ без обратной связи и предна-
значен для сравнения сигналов. Выходное напряжение компара-
тора UВЫХ=UВЫХ.min, если UВХ1>UВХ2, и UВЫХ=UВЫХ.max, если 
UВХ1<UВХ2. Благодаря высокому коэффициенту усиления ОУ да-
же при малой разности (UВХ1-UВХ2) происходит переключение 
схемы из состояния UВЫХ.max в состояние UВЫХ.min. Следовательно, 
компаратор осуществляет сравнение напряжения аналогового 
сигнала с эталонным с высокой точностью. 

Порядок выполнения работы 

1. Исследование инвертирующего усилителя. 
1.1. Собрать схему инвертирующего усилителя, установив 

перемычки согласно рис. 2.11. Подключить к входу (гнезда Х9, 
Х14) и выходу (гнезда Х10 и X15) операционного усилителя 
мультиметры в режиме измерения постоянного напряжения. Ус-
тановить переключатель SA1 в соответствующее положение с 
учетом заданного преподавателем значения сопротивления R4. 

   
 Рис. 2.8  Рис. 2.9 Рис. 2.10 
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Снять и построить амплитуд-
ную (передаточную) характеристи-
ку UВЫХ=f(UВХ) на постоянном токе 
при двух полярностях входного 
сигнала. В качестве источника 
входного сигнала использовать вы-
ходное напряжение потенциометра 
RP1. Для этого установить пере-
мычку между гнездами X3 и X9. 
Сопротивления резисторов устано-
вить в соответствии с указанием 

преподавателя. 
Включив электропитание, определить максимальные вы-

ходные напряжения и соответствующие им входные напряжения. 
Затем, изменяя входное постоянное напряжение в пределах -1,2 
до +1,2U снять амплитудную характеристику. Результаты изме-
рений занести в табл. 2.3. По амплитудной характеристике опре-
делить коэффициент усиления по напряжению. 

Таблица 2.3 

UВХ, В           
UВЫХ, В           

KU=UВЫХ/UВХ           
1.2. Снять и построить амплитудно-частотную характери-

стику KU=F(f)  усилителя при UВХ=const для заданного значения 
резистора R4. Для этого на вход усилителя подать напряжение от 
функционального генератора. При снятии характеристики ампли-
туда входного сигнала выбирается на линейном участке ампли-
тудной характеристики. Амплитуды входного и выходного сиг-
налов измерять осциллографом. Результаты занести в табл. 2.4. 

Таблица 2.4 

f, Гц           
UВХ, В           

UВЫХ, В           
KU=UВЫХ/UВХ           

По данным опыта вычислить коэффициенты усиления по 
напряжению и построить амплитудно-частотную характеристику 
усилителя, откладывая частоту и коэффициент усиления в лога-
рифмическом масштабе. Определить значения граничных частот 

  
 Рис. 2.11  
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полосы пропускания усилителя из условия, что спад усиления на 
границах полосы составляет -3дБ. 

2. Исследование активного фильтра. 
2.1. Собрать схему активного фильтра нижних частот со-

гласно рис. 2.12. Напряжение на входе и выходе фильтра контро-
лировать при помощи осциллографа. Значение резистора R4 и 
величину емкости конденсатора С2 установить в соответствии с 
указанием преподавателя. 

2.2. Снять и построить амплитудно-частотную характери-
стику фильтра при заданных параметрах элементов фильтра. Ре-
зультаты измерения занести в табл. 2.5. 

Таблица 2.5 

f, Гц           
UВХ, В           

UВЫХ, В           
KU=UВЫХ/UВХ           

3. Исследование инвертирующего интегратора. 
3.1. Собрать схему инвертирующего интегратора согласно 

рис. 2.13. Величину емкости конденсатора С2 установить в соот-
ветствии с указанием преподавателя. Подключить к входу усили-
теля функциональный генератор. 

Установить заданную частоту и амплитуду прямоугольного 
выходного сигнала генератора. Форму, амплитуду, период и час-

тоту входного и выходного сигналов интегратора контролировать 
осциллографом. 

3.2. Зарисовать в одном масштабе осциллограммы входного 
и выходного напряжений интегратора при подаче на вход сигна-
лов прямоугольной формы от функционального генератора. Оп-

    
 Рис. 2.12  Рис. 2.13 
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ределить амплитуды, длительность tи период T и частоту f вход-
ного и выходного сигналов.  

4. Исследование двухвходового компаратора. 
4.1. Собрать схему двухвходового компаратора согласно 

рис. 2.14. В качестве опорного напряжения UОП использовать ре-
гулируемое напряжение, снимаемое с гнезда ХЗ. К инвертирую-
щему входу подключить функциональный генератор, используя у 
него выход «~». Установить заданную частоту переменного на-
пряжения и заданное значение опорного напряжения. 

4.2. Снять осциллограммы входных и выходных напряже-
ний, иллюстрирующих работу компаратора при сравнении посто-
янного (опорного) и переменного напряжений. 

Содержание отчета 
а) наименование и цель 

работы; 
б) принципиальные элек-

трические схемы включения 
исследуемых электронных уст-
ройств; 

в) результаты экспери-
ментального исследования и 

проведенных по ним расчетов, помещенные в соответствующие 
таблицы; 

г) амплитудная характеристика и амплитудно-частотные ха-
рактеристики с результатами расчетов, осциллограммы напряже-
ний; 

д) выводы о свойствах операционного усилителя и исследо-
ванных устройств. 

Контрольные вопросы 
1. Что такое амплитудная характеристика? 
2. Что такое амплитудно-частотная характеристика? 
3. Что такое инвертирующий и неинвертирующий входы 

ОУ? 
4. Какая обратная связь используется в инвертирующем 

усилителе, выполненном на ОУ? 
5. Как рассчитать коэффициент усиления инвертирующего 

усилителя? 

 
 Рис. 2.14 
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6. Как экспериментально определить коэффициент усиления 
усилителя? 

7. Какая обратная связь используется в инвертирующем ин-
теграторе? 

8. Как определить с помощью осциллографа амплитуду, 
длительность, период и частоту выходных сигналов интегратора? 

9. Что такое активный фильтр? 
10. Как определить по амплитудно-частотной характеристи-

ке полосу пропускания фильтра? 
11. От каких элементов схемы зависит полоса пропускания 

фильтра? 
12. Каково назначение компаратора? 
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Лабораторная работа № 3. 
ЛОГИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ НА ИНТЕГРАЛЬНЫХ 

МИКРОСХЕМАХ 

Цель работы - ознакомление с основными выполняемыми 
функциями простейших логических элементов. 

Описание лабораторного модуля 
Работа проводится на лабораторном модуле «Логические 

элементы и триггеры». Внешний вид лабораторного модуля изо-
бражен на рис. 3.1. 

Генератор серии импульсов предназначен для образования 
последовательности прямоугольных импульсов с частотами 1,6 
кГц, 0,2 кГц и 0,1 кГц. 

Источник логического уровня предназначен для формиро-
вания уровня логической "1" и логического "0". Включение соот-
ветствующих сигналов осуществляется с помощью тумблеров 
"Уровень логический". 

Генератор одиночных импульсов предназначен для форми-
рования одиночных импульсов положительной и отрицательной 
полярности. При нажатии кнопки "Импульс одиночный" на вы-
ходе генератора, находящемся в состоянии "0", вырабатывается 
сигнал "1", а на выходе, находящемся в состоянии "1" вырабаты-

 
Рис. 3.1. Модуль «Логические элементы и триггеры» 
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вается сигнал "0". С помощью светодиода осуществляется инди-
кация сигнала логической "1". 

Устройства коммутации предназначены для подключения 
входных цепей исследуемых схем к соответствующим гнездам. 
Устройства коммутации состоят из тумблеров, кнопок, гнезд. 

Органы управления и индикации объединены в функцио-
нальные группы и снабжены надписями на лицевой панели. 

Логические элементы являются разновидностью цифровых 
электронных устройств, которые предназначены для преобразо-
вания и обработки сигналов, изменяющихся по закону дискрет-
ной, в частности двоичной функции. Они применяются для по-
строения ЦВМ, цифровых узлов измерительных приборов, аппа-
ратуры автоматического управления и связи. 

Порядок выполнения работы 
1. Подготовить стенд к проведению исследований. Для этого: 
- включить тумблер "Питание"; 
- установить оба тумблера "Уровень логический" в нижнее 

положение. 
2. Исследование базового логического элемента И-НЕ. 
2.1. Проверить переключательную функцию логического 

элемента И-НЕ (таблицу состояний или истинности). Для этого 
(рис. 3.2) подавать с помощью соединительных проводов сигна-
лы с гнезд "Уровень логический" задавая различные комбинации 
входных логических сигналов. Выходной сигнал контролируется 
светодиодом. Результаты занести в табл. 1. 

                                                                                         Таблица 3.1 

Uвх1 Uвх2 И-НЕ ИЛИ-НЕ И ИЛИ НЕ Исключающее ИЛИ 
0 0       
1 0       
0 1       
1 1       

 
Рис. 3.2 
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2.2. Проверить работу логического элемента И-НЕ, подавая 
от генератора импульсов сигналы частотой 1,6 кГц и 0,2 кГц на 
входы элемента с помощью соединительных проводов. Для кон-
троля вида входных и выходных сигналов к соответствующим 
гнездам подключать осциллограф. Зарисовать осциллограммы 
входных и выходных сигналов. Выключить тумблер "Питание". 

3. Исследование логического элемента ИЛИ-НЕ. Выполнять 
аналогично п. 2. Результаты занести в табл. 3.1. 

4. Исследование логического элемента И. Выполнять анало-
гично п. 2. Результаты занести в табл. 3.1. 

5. Исследование логического элемента НЕ. Выполнять ана-
логично п. 2. Результаты занести в табл. 3.1. 

6. Проверить переключательную функцию элемента НЕ, 
Выполнять аналогично п. 2. Результаты занести в табл. 3.1. 

7. Исследование логического элемента ИЛИ. Выполнять 
аналогично п. 2. Результаты занести в табл. 3.1. 

8. Исследование логического элемента Исключающее ИЛИ. 
Выполнять аналогично п. 2. Результаты занести в табл. 3.1. Вы-
ключить тумблер "Питание". 

Содержание отчета 
а) наименование и цель работы; 
б) привести условные обозначения и структуры исследуе-

мых элементов, схемы для их исследования, таблицы состояний и 
временные диаграммы входных и выходных напряжений; 

в) выводы по работе. 

Контрольные вопросы 
1. Какие уровни напряжений соответствуют значениям ло-

гического "0" и логической "1" для МС 155 серии? 
2. Какова структура логического элемента И, выполненного 

на базовом элементе И-НЕ? 
3. Какова структура логического элемента ИЛИ, выполнен-

ного на базовом элементе И-НЕ? 
4. Какова структура логического элемента ИЛИ-НЕ, выпол-

ненного на базовом элементе И-ИЕ? 
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Лабораторная работа № 4. 
ТРИГГЕРЫ И СЧЕТЧИКИ НА ИНТЕГРАЛЬНЫХ 

МИКРОСХЕМАХ 

Цель работы: Цель работы - изучение работы триггеров и 
двоичных счетчиков в интегральном исполнении. 

Описание лабораторного модуля 
Лабораторная работа выполняется на модуле «Логические 

элементы и триггеры». Передняя панель модуля представлена на 
рис. 4.1. 

Триггер представляет собой цифровое устройство с двумя 
устойчивыми состояниями, предназначенное для записи и хране-
ния информации. Переход из одного устойчивого состояния в 
другие происходит скачком под воздействием входного управ-
ляющего сигнала. При этом напряжение на его выходе изменяет-
ся скачкообразно. Триггеры широко используются в различных 
устройствах, где они выполняют функции переключающих, счет-
ных, пороговых и запоминающих элементов. Они составляют 
20...40% оборудования ЭВМ. Все серии цифровых интегральных 
микросхем, как правило, включают различные типы триггеров. 

Триггеры содержат запоминающий элемент (собственно 
триггер) и схему управления. Схема управления преобразует по-
ступающую на ее входы информацию в комбинацию сигналов, 

 
Рис. 4.1. Модуль «Логические элементы и триггеры» 



 26 

действующих на входы собственно триггера, характеризующего 
состояние устройства в целом. 

Триггеры различаются по способу функционирования при 
действии сигнала управления и по способу управления. По пер-
вому способу различают триггеры RS, D, Т, JK - типов. По спосо-
бу управления различают асинхронные и тактируемые, или син-
хронные. В первых переключение триггера происходит непо-
средственно с поступлением сигнала на информационный вход. В 
тактируемых триггерах кроме информационных входов имеется 
вход тактовых импульсов. Переключение такого триггера проис-
ходит только при наличии разрешающего, тактирующего им-
пульса. 

Функциональное назначение информационных входов триг-
геров: S–вход раздельной установки в «1»; R - вход раздельной 
установки в «0»; Т- вход счетного триггера (счетный вход); С - 
вход синхронизации (тактирующий вход); J–вход установки 
триггера в «1»; К–вход установки триггера в «0». 

Символами Q и Q  обозначены соответственно прямой и 
инверсный выходы. В настоящей работе исследуются работа 
синхронного (тактируемого) JK -триггера и двоичного счетчика. 

JK-триггер является универсальным триггером, который 
обладает характеристиками всех других триггеров. JK-триггер 
имеет два информационных входа: «J» - вход установки триггера 
в единицу и «К» - вход установки триггера в нуль, синхронизи-
рующий вход «С», и, как все триггеры, два выхода Q и Q  
(рис. 4.1). 

У JK-триггера различают режимы хранения, установки 0, 
установки 1 и переключения. Когда на оба входа «J» и «К» пода-
ется уровень логического 0, триггер блокируется, состояния его 
выходов не изменяются. Триггер в этом случае находится в ре-
жиме хранения. Если на обоих входах «J» и «К» установлен уро-
вень логической 1, то следующие друг за другом тактовые им-
пульсы будут приводить каждый раз к переходу триггера в про-
тивоположное состояние. Такой режим работы триггера называ-
ют переключательным режимом. JK-тригтеры тактируются толь-
ко перепадом потенциала на входе синхронизации. 

В отличие от RS-триггера в JK-триггере наличие двух еди-
ничных управляющих сигналов (J=K=1) приводит к переходу 
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триггера в противоположное состояние, т.е. в этом случае JK-
триггер работает как T-триггер. 

Цифровые двоичные счетчики 
Цифровым счетчиком импульсов называется устройство, 

предназначенное для счета числа входных импульсов и запоми-
нания этого числа в каком-либо коде. Счет числа импульсов яв-
ляется типовой операцией в устройствах цифровой обработки 
информации. 

Обычно счетчики строят на основе триггеров, поэтому счет 
импульсов ведется в двоичной системе счисления. 

Счетчики, осуществлявшие суммирование входных импуль-
сов, называют суммирующими. Вычитающие счетчики умень-
шают свои показания на единицу с приходом каждого очередного 
импульса. Счетчики, выполняющие обе операции, называют ре-
версивными. 

Состояние триггеров отражает число поступивших на вход 
счетчика импульсов в двоичной системе счисления (двоичном 
коде). Общее число возможных состояний (модуль счета) N счет-
чика определяется числом триггеров n: N = 2n. 

На рис. 4.2 показана схема простейшего последовательного 
(асинхронного) счетчика импульсов, полученного путем после-
довательного соединения трех счетных триггеров, и временная 
диаграмма его работы. 

В исходном состоянии все триггеры (разряды) устанавлива-
ются в состояние "0" путем подачи на их входы установочного 
импульса (установка нуля). При поступлении первого входного 
импульса триггер Т1 (первый или низший разряд) подготавлива-
ется к переключению и по окончании входного импульса перей-
дет в состояние "1". В счетчик записывается число 1 (с кодом 
001). По окончании второго входного импульса триггер Т1 пере-
ходит в состояние "0", а триггер Т2 – в состояние "1" (фиксирует-
ся число 2 с кодом 010) и т.д. После восьмого входного импульса 
все триггеры переходят в состояние "0" и счет повторяется. 

На выходе каждого последующего триггера частота следо-
вания импульсов уменьшается в два раза. Это свойство использу-
ется для построения делителей частоты. 
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Порядок выполнения работы 
1. Ознакомиться с назначением органов управления модуля 

«Логические элементы и триггеры». Для подготовки модуля к ра-
боте установить два тумблера "Уровень логический" в нижнее 
положение. Подготовить к работе осциллограф. 

2. Исследовать JK - триггер. 
Собрать схему (рис. 4.3). Включить питание стенда (выклю-

чатели QF1 и SA2) и тумблер "Питание" модуля «Логические 
элементы и триггеры». Задавая тумблерами SA1 и SA2 с гнезд 
"Уровень логический" различные комбинации входных логиче-
ских сигналов, подаваемых на входы «J» и «К» составить таблицу 
состояний триггера. Единице на выходе «Q» соответствует све-
чение светодиода. Для проверки состояния выхода «Q» подклю-
чить к этому выходу мультиметр в режиме измерения постоянно-
го напряжения. Результаты занести в табл. 4.1. 

Таблица 4.1 

J K C Q Q  Режим работы триггера 

0 0 П    
0 1 П    
1 0 П    
1 1 П    
Выключить тумблер "Питание" и питание стенда. 

 
Рис. 4.2 
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4. Исследовать двоичный четырехразрядный счетчик. Все 
переключатели установить в нулевое положение.  

4.1. Собрать схему (рис. 4.4). 

Включив питание, установить все разряды счетчика в ис-
ходное (нулевое) положение. Для этого кратковременно с помо-
щью тумблера SA1 подать сигнал логического "0" на входы R 
всех триггеров. 

Подавая кнопкой SB1 на вход С счетчика положительный 
одиночный импульс, составить таблицу состояния счетчика 
(табл. 4.2). Состояние младшего разряда (выход Q1) и последую-
щих старших разрядов Q2, Q3, Q4 определять по сигналу свето-
диодов, где свечение соответствующего светодиода определяет 
наличие на выходе логической "1". Обратить внимание, в какой 
момент изменяется состояния разрядов при подаче тактового им-
пульса на вход С. 

4.2. Подать на вход счетчика выходной сигнал встроенного 
генератора импульсов, соединив для этого вход счетчика с задан-
ным преподавателем выходом генератора. Подключая вход ос-
циллографа поочередно к выходу генератора и выходам тригге-
ров счетчика Q1, Q2, Q3 и Q4, зарисовать осциллограммы вход-

 
Рис. 4.3  

 
Рис. 4.4  
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ного сигнала и соответствующих выходных сигналов. Опреде-
лить по осциллограммам частоту входного сигнала и выходных 
сигналов. Выключить электропитание модуля и стенда. 

Таблица 4.2 

Вход С Выходы 
№ импульса Q4 Q3 Q2 Q1 

0     
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     

Содержание отчета 
а) цель работы; 
б) схемы включения исследуемых устройств; 
в) осциллограммы и таблицы наблюдений; 
г) выводы о работе исследованного триггера и двоичного 

четырехразрядного счетчика. 

Контрольные вопросы 
1. Дайте определение триггера. 
2. Для каких целей используются триггеры? 
3. Какие бывают виды триггеров? 
4. Что означает термин "запрещенная комбинация" для RS - 

триггера? 
5. Какой выход триггера называют прямым, а какой инверс-

ным? 
6. При каких комбинациях входных сигналов состояние RS - 

триггера изменяется? 
7. Какие возможны режимы работы JK -триггера? 
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8. В каком случае JK -триггер перейдет в состояние «1» и в 
каком – в состояние «0»? 

9. Когда в JK - триггере имеет место режим хранения ин-
формации?  

10. Сколько разрядов должен иметь двоичный счетчик, что-
бы обеспечить возможность счета 64 импульсов? 

11. Как соотносятся частота выходного и входного сигналов 
в четырехразрядном счетчике? 
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Лабораторная работа № 5. 
ОДНОФАЗНЫЙ ВЫПРЯМИТЕЛЬ 

Цель работы: Ознакомиться с принципом работы и основ-
ными свойствами однофазного двухполупериодного выпрямите-
ля, изучить влияние сглаживающих фильтров на работу выпря-
мительного устройства 

Описание лабораторной установки 
Лицевая панель лабораторного модуля «Однофазный вы-

прямитель» представлена на рис. 5.1. 

На лицевой панели изображена электрическая схема одно-
фазного мостового выпрямителя, установлены коммутирующие 
элементы и клеммы для подключения амперметра, вольтметра и 
осциллографа. 

Выпрямительные устройства служат для преобразования 
переменных напряжений и токов в постоянные. Необходимость в 
таком преобразовании возникает достаточно часто, например, 
при электропитании разнообразной электронной аппаратуры, 
электродвигателей постоянного тока, электролизных установок, в 
устройствах для заряда аккумуляторных батарей, в автомобилях 
при питании бортовой сети от генератора переменного тока. 

Выпрямительные устройства обычно состоят из трансфор-
матора, одного или нескольких электрических вентилей и сгла-

 
Рис. 5.1. Модуль «Однофазный выпрямитель» 
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живающего фильтра. Трансформатор служит для получения тре-
буемого значения выпрямляемого переменного напряжения. 
Электрические вентили - устройства, обладающие свойством од-
носторонней проводимости электрического тока, служат для не-
посредственного преобразования переменного напряжения в 
пульсирующее напряжение одного знака. Чаще всего в качестве 
электрических вентилей используются полупроводниковые дио-
ды. Сглаживающие фильтры применяются для уменьшения пуль-
саций выпрямленного тока и напряжения на выходе выпрями-
тельного устройства. 

При выпрямлении переменного напряжения в зависимости 
от числа фаз выпрямляемого напряжения, характера нагрузки и 
требований, предъявляемых к выпрямительному току и напряже-
нию, электрические вентили могут соединяться по различным 
схемам. Наибольшее применение при выпрямлении однофазного 
напряжения получила двухполупериодная мостовая схема вы-
прямления. Мостовая двухполупериодная схема выпрямления 
содержит две пары диодов, включенных по схеме четырехплеч-
ного моста (рис. 5.2). В течение каждого полупериода ток прохо-
дит последовательно через два диода в противоположных плечах 
моста. В один полупериод входного напряжения ток протекает от 
клеммы А через диод VD1, нагрузку Rd, диод VD3, к клемме «В». 
В следующий полупериод полярность выпрямляемого напряже-
ния меняется и ток идет от клеммы «В», через диод VD2, нагруз-
ку Rd, диод VD4 к клемме «А». Направление тока через нагрузку 
все время одного знака, т.е. постоянное. Напряжение на нагрузке 
UH пульсирующее (рис. 5.3). Постоянная составляющая напряже-
ния на нагрузке (среднее значение выпрямленного напряжения): 

 2222 9,0/22/2/2 UUURIRIU mdmddd ≈π=π=π==  
Частота пульсаций (частота основной гармонической со-

ставляющей выпрямленного напряжения) в этой схеме равна 
двойной частоте напряжения источника питания. 

Коэффициент пульсаций (отношение амплитуды основной 
гармоники выпрямленного напряжения к среднему значению это-
го напряжения) в мостовой схеме KП = 0,67. 

Напряжение, воспринимаемое каждым диодом в непрово-
дящий полупериод - обратное напряжение, определяется значе-
нием выпрямляемого напряжения на вторичной обмотке транс-
форматора. 
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Для уменьшения пульсаций выпрямленного напряжения 
включают электрический сглаживающий фильтр. Сглаживающи-
ми фильтрами являются конденсатор, включаемый параллельно 
слаботочной нагрузке (рис. 5.4) и индуктивный фильтр (дрос-
сель), включаемый последовательно с сильноточной нагрузкой 
(рис. 5.5). При использовании емкостного фильтра сглаживание 
пульсаций выпрямленного напряжения и тока происходит за счет 
периодической зарядки конденсатора и последующей его разряд-
ки на сопротивление нагрузки Rd. Зарядка конденсатора происхо-
дит, когда мгновенное значение вторичного напряжения транс-
форматора выше напряжения на нагрузке (и на конденсаторе). 
Когда напряжение трансформатора становится меньше напряже-
ния на конденсаторе, диоды закрываются и конденсатор разряжа-
ется через сопротивление нагрузки (рис. 5.4). Далее процесс по-
вторяется. При включении емкостного фильтра напряжение не 
уменьшается до нуля, а пульсирует в некоторых пределах, увели-
чивая среднее значение выпрямленного напряжения. 

Емкость конденсатора для фильтра выбирают такой величи-
ны, чтобы для основной гармоники выпрямленного напряжения 
емкостное сопротивление конденсатора Хсф было значительно 
меньше сопротивления нагрузки RH 

    
 Рис. 5.2 Рис. 5.3 

     
 Рис. 5.4 Рис. 5.5 
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Отсюда видно, что применение емкостного фильтра более 
эффективно при высокоомной нагрузке с малыми значениями 
выпрямленного тока, так как при этом возрастает эффективность 
сглаживания. 

Эффективность фильтров оценивают коэффициентом сгла-
живания q, равным отношению коэффициентов пульсаций на 
входе и выходе фильтра: 

q = КПвх/КПвых 
При включении индуктивного фильтра последовательно с 

нагрузкой изменяющееся магнитное поле, возбуждаемое пульси-
рующим током, наводит электродвижущую силу самоиндукции 
eL=±Ldi/dt. В соответствии с законом электромагнитной индук-
ции электродвижущая сила направлена так, чтобы сгладить пуль-
сации тока в цепи, следовательно, и пульсации напряжения на на-
грузке Rd. Эффективность сглаживания увеличивается при боль-
ших значениях выпрямленного тока. 

Величину индуктивности фильтра выбирают таким образом, 
чтобы индуктивное сопротивление фильтра ХLф было значитель-
но больше величины сопротивления нагрузки Rd. 

Большее уменьшение пульсаций выпрямленного напряже-
ния обеспечивают смешанные фильтры, в которых используются 
и конденсаторы и индуктивности, например, Г-образные и П-
образные сглаживающие фильтры. 

Порядок выполнения работы 
1. Ознакомиться с лабораторной установкой. Подготовить к 

работе компьютер, модуль питания, модуль однофазного выпря-
мителя и модуль ввода. 

2. В соответствии с рис. 5.6 нарисовать принципиальную 
электрическую схему исследуемой цепи. 

3.Включить компьютер и открыть окно «Лабораторная ра-
бота «Однофазный выпрямитель». Установить режим измерения 
«Среднеквадратическое». 

4. Подключить входы датчика напряжения ДН1 к входным 
клеммам выпрямительного моста. Включить электропитание 
стенда (выключатели QF1 и SA2 Модуля питания) и модуля вы-
прямителя (выключатель SA1 модуля однофазного выпрямителя). 
При разомкнутом ключе SA2 измерить действующее значение 
выпрямляемого переменного напряжения U20 на вторичной об-
мотке трансформатора. По осциллограмме определить амплитуд-
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ное значение U2m, период Т и частоту f выпрямляемого напряже-
ния. Зарисовать в масштабе осциллограмму выпрямляемого на-
пряжения. Результаты измерений записать в табл. 5.2. 

5. Подключить входы датчика напряжения ДН1 к выходным 
клеммам выпрямительного моста и по осциллограмме выпрям-
ленного напряжения в режиме холостого хода выпрямителя (при 
разомкнутом ключе SA2) определить амплитудное значение UНm, 
период ТП и частоту пульсаций fП выпрямленного напряжения. 
Зарисовать в масштабе осциллограмму выпрямленного напряже-
ния. Включить режим измерения «Постоянное» и измерить вели-
чину постоянной составляющей выпрямленного напряжения Ud0 
в режиме холостого хода выпрямителя и показать её на осцилло-
грамме выпрямленного напряжения. Результаты измерений зане-
сти в табл. 5.3. 

                                                                                         Таблица 5.2 

U2m U20 Т, сек f, Гц U2m/U20 
     

                                                                                         Таблица 5.3 

UНm Ud0 ТП, сек fП, Гц Ud0/U20 
     

6. Включить режим измерения «Среднеквадратическое». 
Подключить входы датчика напряжения ДН1 к одному из диодов, 
измерить по осциллограмме величину максимального обратного 
напряжения на диоде Uобр.макс. Зарисовать в том же масштабе ос-

 
Рис. 5.6. Модуль «Однофазный выпрямитель» 
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циллограмму обратного напряжения на диоде, указав на ней мак-
симальное обратное напряжение на диоде Uобр.макс Выключить 
питание модуля однофазного выпрямителя. 

7. Исследовать работу выпрямителя без сглаживающих 
фильтров. Для этого установить заданную преподавателем вели-
чину сопротивления нагрузки RН. Подключить входы датчика на-
пряжения ДН1 параллельно нагрузке, включить тумблеры SA2 и 
SA3 в верхнее положение, тумблер SA4 - в нижнее положение. 
Включить питание модуля и зарисовать в прежнем масштабе ос-
циллограмму выпрямленного напряжения на нагрузке UН при от-
сутствии сглаживающих фильтров. Определить по осциллограм-
ме двойную амплитуду пульсаций выпрямленного напряжения 
2Udmпер. Включив режим измерения «Постоянное» измерить по-
стоянную составляющую напряжения на нагрузке Ud. Результаты 
измерений занести в табл. 5.4. По результатам измерений опреде-

лить коэффициент пульсаций 
d

dmпmп

U
U

q =  

                                                                                          Таблица 5.4 

Тип фильтра 
Параметр 

нет Сф1 Сф2 Lф LC 
2Udmпер      

Ud      

d

dmпmп

U
U

q =       

8. Исследовать влияние на выпрямленное напряжение емко-
стного, индуктивного и индуктивно-емкостного сглаживающих 
фильтров. Для этого включить тумблер SA4 в верхнее положение 
(включить емкостной сглаживающий фильтр) и зарисовать в 
прежнем масштабе осциллограммы выпрямленного напряжения 
на нагрузке UH при двух значениях емкости фильтра СФ1 и СФ2. 
Сравнить эффективность сглаживания емкостного фильтра с раз-
личным значением емкости фильтра и сделать вывод, когда емко-
стной фильтр имеет большую емкость. 

Измерить постоянные составляющие выпрямленного на-
пряжения Ud и по осциллограммам - переменные составляющие 
2Udmпер выпрямленного напряжения при каждом включенном 
фильтре. Результаты измерений занести в табл. 5.4. 

Выключить тумблеры SA3 и SA4 (ввести индуктивный 
сглаживающий фильтр). Зарисовать осциллограмму выпрямлен-
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ного напряжения на нагрузке. Измерить постоянные составляю-
щие выпрямленного напряжения Ud и по осциллограммам - пере-
менные составляющие 2Udmпер выпрямленного напряжения при 
включенном индуктивном фильтре. Результаты измерений зане-
сти в табл. 5.4. 

Замкнуть тумблер SA4 (ввести дополнительно емкостной 
сглаживающий фильтр). Установить по указанию преподавателя 
тумблер SA5 в позицию «1» или «2». Зарисовать осциллограмму 
выпрямленного напряжения на нагрузке. Измерить постоянные 
составляющие выпрямленного напряжения Ud и по осцилло-
граммам - переменные составляющие 2Udmпер выпрямленного на-
пряжения при включенном индуктивном фильтре. Результаты 
измерений занести в табл. 5.4. 

                                                                                         Таблица 5.5 

Нагрузка 
Тип фильтра Параметр 

0 1 2 3 4 5 6 

Отключен 
Ud, В 
Id, А 

       

Емкостной 
Ud, В 
Id, А 

       

Индуктивный 
Ud, В 
Id, А 

       

Индуктивно-емкостной 
Ud, В 
Id, А 

       

Примечание. Действующее значение переменной состав-
ляющей напряжения можно измерять мультиметром в режиме 
измерения переменного напряжения. 

9. Снять внешние характеристики Ud=f(I d) выпрямителя. 
Для этого, изменяя с помощью переключателя SA6 величину со-
противления нагрузки Rн, измерять в режиме измерения «Посто-
янное» величину выпрямленного постоянного напряжения Ud и 
выпрямленного постоянного тока Id для каждого значения сопро-
тивления нагрузки для случаев: 

- отсутствия сглаживающих фильтров (тумблер SA3 - в 
верхнем положении, тумблер SA4 - в нижнем положении), 

- наличия емкостного сглаживающего фильтра (тумблеры 
SA3 и SA4 - в верхнем положении), 



 39 

 - наличия индуктивного сглаживающего фильтра (тумбле-
ры SA3 и SA4 - в нижнем положении), 

- наличия индуктивно-емкостного (Г-образного) сглажи-
вающего фильтра (тумблер SA3 - в нижнем положении, тумблер 
SA4 - в верхнем положении). Результаты измерений занести в 
табл. 5.5. 

Содержание отчета 
а) наименование работы и цель работы; 
б) принципиальную электрическую схему исследуемого вы-

прямительного устройства; 
в) результаты экспериментального исследования, помещен-

ные в соответствующие таблицы; 
г) осциллограммы напряжений; 
д) графики внешних характеристик, построенные по резуль-

татам измерений; 
е) вывод о фильтрующих свойствах исследованных сглажи-

вающих фильтров и сравнительная оценка внешних характери-
стик. 

Контрольные вопросы 
1. Какие функции выполняют в выпрямителях силовой 

трансформатор, блок диодов и сглаживающий фильтр? 
2. Изменится ли полярность выходного напряжения выпря-

мителя при изменении подключения выводов первичной или вто-
ричной обмоток? 

3. При каких условиях полупроводниковый диод проводит 
электрический ток? 

4. Почему конденсатор включают параллельно нагрузке, а 
индуктивность – последовательно с ней? 

5. Какой фильтр из исследуемых в лабораторной работе 
обеспечивает получение наименьшего коэффициента пульсаций 
и почему? 

6. Какие параметры определяют наклон (жесткость) внеш-
них характеристик выпрямителя? 
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Лабораторная работа № 6. 
ИССЛЕДОВАНИЕ ТИРИСТОРОВ И УПРАВЛЯЕМЫХ 

ВЫПРЯМИТЕЛЕЙ 

Цель работы: изучение характеристик и параметров тири-
сторов - обычных (асимметричных), симметричных и запирае-
мых. Ознакомление с применением этих приборов в преобразова-
телях электрической энергии. 

Пояснения к работе 
В лабораторной работе используются следующие модули: 

«Тиристоры», «Миллиамперметры», «Мультиметры». Для прове-
дения лабораторной работы необходим осциллограф. 

Передняя панель модуля тиристоров представлена на 
рис. 6.1. На ней приведена мнемосхема и установлены коммути-
рующие и регулирующие элементы. На мнемосхеме изображены: 
тиристор VS1, симметричный тиристор (симистор) VS2, запи-
раемый тиристор VS3, активное и индуктивное сопротивления 
нагрузки однополупериодного выпрямителя RH и LH. Потенцио-
метр RP1 служит для изменения напряжения в цепи управления. 
Ток управления тиристором ограничен резистором Rогр. Система 
управления (СУ), формирует управляющие импульсы, сдвигае-
мые по фазе при изменении входного управляющего напряжения 
UВХ. Шунт RS1 = 10 Ом служит для осциллографирования сигна-

 
Рис. 6.1. Модуль тиристоров 
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ла, пропорционального току через тиристор, a RS2 = 10 Ом для 
осциллографирования тока управления. Усилитель DA1 позволя-
ет усиливать сигнал тока, снимаемый с шунта. На передней пане-
ли установлены гнезда для осуществления внешних соединений 
(X1 - Х21), ручка регулировки потенциометра RP1, переключа-
тель вида нагрузки (активной или активно-индуктивной) SA1 и 
переключатель каналов подачи управляющих импульсов на соот-
ветствующие тиристоры SA3. Переключатель SA2 подает на схе-
му либо постоянное (+15 В), либо переменное (~12 В) напряже-
ние. 

Подача питания выполняется при включении сетевого вы-
ключателя, установленного на модуле. 

На рис. 6.2 приведена схема внешних соединений, произво-
димых при выполнении работы. 

Тиристор представляет электропреобразовательный крем-
ниевый полупроводниковый четырехслойный прибор с тремя и 
более p-n переходами П1, П2, ПЗ (рис. 6.3) и двумя или тремя 
выводами. Тиристор работает как управляемый ключ, так как он 
имеет два устойчивых состояния: открытое (с малым сопротив-
лением) и закрытое (с большим сопротивлением). Переход из од-
ного состояния в другое обусловлен действием внешних факто-
ров: напряжения, тока, света и т.д. Различают диодные тиристоры 
(динисторы), имеющие два электрода (анод и катод), и триодные 
тиристоры (или просто тиристоры). 

 
Рис. 6.2 
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Последние имеют третий управляющий электрод УЭ. 
На рис. 6.4 показана вольтамперная характеристика тири-

стора. Перевод динистора в открытое состояние осуществляется 
повышением приложенного прямого напряжения выше критиче-
ского значения. При подаче прямого напряжения (анод положи-
телен по отношению к катоду) переходы П1 и П3 открыты, а пе-
реход П2 - закрыт. Следовательно, ток тиристора мал (участок 1 
на вольтамперной характеристике). Когда приложенное напряже-
ние достигнет Uвкл происходит лавинообразное увеличение числа 
носителей заряда за счет лавинного умножения носителей в пере-
ходе П2 движущимися электронами и дырками. В результате ток 
в переходе быстро нарастает, т.е. электроны из n-слоя и дырки из 
p-слоя устремляются в р-слой и n-слой (переходы П1 и П2 откры-
ты) и насыщают их не основными носителями зарядов, что при-
водит к существенному снижению сопротивления тиристора. В 
результате напряжение на резисторе R возрастает, напряжение на 
тиристоре падает, происходит переключение тиристора (участок 
2 на вольтамперной характеристике тиристора). После переклю-
чения напряжение на тиристоре снижается до 0,5 ... 1,5 В. Уча-
сток 3 на вольтамперной характеристике соответствует открыто-
му состоянию тиристора и является рабочим. При уменьшении 
тока ниже Iвыкл восстанавливается высокое сопротивление пере-
хода П2, т.е. тиристор переходит в закрытое состояние. Обычно 
выключение тиристора осуществляют изменением полярности 
приложенного напряжения или его снятием. 

Напряжение Uвкл, при котором начинается лавинообразное 
нарастание тока, может быть снижено введением не основных 
носителей заряда в любой из слоев, прилегающих к переходу П2. 
Эти добавочные носители заряда увеличивают число актов иони-

    
 Рис. 6.3 Рис. 6.4 
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зации атомов в переходе, поэтому напряжение включения Uвкл 
уменьшается. Добавочные носители заряда в триодном тиристоре 
вводятся в область р вспомогательной цепью управления, питае-
мой от независимого источника Uy. После переключения через 
тиристор протекает прямой ток, величина которого зависит от 
сопротивления резистора R и напряжения источника Е. Сигнал 
управления Uy не оказывает влияние на состояние открытого ти-
ристора и может быть снят. Следовательно, для включения тири-
стора необходимо подать прямое напряжение и сигнал управле-
ния Uу. Амплитуда прямого анодного напряжения при отсутствии 
управляющего сигнала должна быть меньше Uвкл. 

При подаче обратного напряжения на тиристор возникает 
небольшой ток Iобр (участок 4, рис. 6.4), так как переходы П1 и П3 
закрыты. Во избежание пробоя тиристора в обратном направле-
нии необходимо, чтобы обратное напряжение было меньше 
Uобр.макс. 

Основные параметры тиристоров: 
1) максимальное напряжение в закрытом состоянии UЗС.макс.; 
2) максимальный ток в открытом состоянии IОС.макс.; 
3) падение напряжения на открытом тиристоре UОС; 
4) отпирающий ток IУ.от. управляющего электрода; 
5) отпирающее напряжение UУ.от. управляющего электрода; 
6) ток удержания Iуд.; 
7) максимальная мощность рассеяния Pср.макс. 
Симистор - "симметричный тиристор" - имеет обратную ветвь 

вольт-амперной характеристики, зеркально симметричную прямой 
ветви. 

Запираемый тиристор – полностью управляемый полупро-
водниковый прибор, в основе которого классическая четырёхслой-
ная структура. Включают и выключают его подачей положительно-
го и отрицательного импульсов тока на электрод управления.  

Порядок выполнения работы 
1. Экспериментальное исследование тиристора. 
1.1. Собрать схему для исследования тиристора на постоян-

ном токе (рис. 6.2). Для этого замкнуть перемычкой гнезда Х6, 
Х7. Переключить тумблеры SA1, SA2 в верхнее положение. Для 
измерения тока управления включить между гнездами Х5–Х6 
многопредельный миллиамперметр на пределе 10 мА, а для из-
мерения анодного тока включить между гнездами X1-Х2 милли-
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амперметр на пределе 100 мА. Для измерения анодного напряже-
ния и напряжения управления включить мультиметры в режиме 
измерения постоянного напряжения; 

1.2. Определить отпирающий постоянный ток управления 
Iу.от. и отпирающее постоянное напряжение управления Uy.от., при 
которых происходит включение тиристора. Для этого включить 
электропитание и, плавно увеличивая ток управления, зафикси-
ровать, при каком значении тока и напряжения управления тири-
стор включится. О включении тиристора судить по резкому 
уменьшению напряжения на аноде и увеличению анодного тока. 

1.3. Исследовать возможность выключения тиристора по 
цепи управления и по анодной цепи.  

Для этого, включив тиристор, уменьшать до нуля ток управ-
ления. Выключить тиристор, разорвав цепь анода. Наблюдая за 
изменением анодного тока и напряжения, сделать вывод об 
управляемости тиристора, сформулировать условия включения и 
выключения тиристора. Выключить питание. 

2. Экспериментальное исследование однополупериодного 
выпрямителя на тиристоре. 

2.1. Собрать схему выпрямителя. Подключить мультиметр 
между гнездами Х2-Х4. Подключить вход осциллографа к гнезду 
Х4, а корпус к X11. Установить тумблер SA2 в нижнее положение. 

2.2. Включить питание и попробовать регулировать угол 
управления, изменяя величину тока управляющего электрода. 
Определить предельный угол управления и оценить качество ре-
гулирования. Выключить электропитание. 

2.3. Подать на управляющий электрод импульсы от системы 
управления СУ. Для этого убрать перемычку Х6 - Х7 и соединить 
гнезда Х7-Х16. Соединить гнезда Х6 - Х15. Переключатель SA3 
установить в позицию «VS1». Включить питание.  

Исследовать влияние угла управления α на величину напря-
жения на нагрузке и определить возможный диапазон изменения 
угла управления. Величину угла управления α оценивать по ос-
циллограмме.  

Результаты измерений занести в табл. 6.1. Сравнить воз-
можности регулирования напряжения с помощью импульсов и 
постоянным током. 

 



 45 

Таблица 6.1 

α, эл. град.       
U, В       

 
2.4. Зарисовать осциллограммы напряжения на нагрузке uН, 

напряжения на тиристоре uА и анодного тока iА при заданном угле 
управления и активной нагрузке. 

2.5. Переключить тумблер SA1 в нижнее положение, ра-
зомкнув индуктивность нагрузки Lн. Снять те же осциллограммы 
при заданном угле управления и активно-индуктивной нагрузке. 

3. Экспериментальное исследование однофазного регулято-
ра переменного напряжения на симисторе. Для этого выполнить 
пункты 2.2 ...2.5 при включении в качестве вентиля симистора, 
установив переключатель SA3 установить в позицию «VS2». 

4. Экспериментальное исследование однополупериодного 
выпрямителя на запираемом тиристоре. Для этого выполнить 
пункты 2.2 ...2.5 при включении в качестве вентиля запираемого 
тиристора, установив переключатель SA3 установить в позицию 
«VS3». 

Содержание отчета 
а) наименование и цель работы; 
б) принципиальные электрические схемы для выполненных 

экспериментов; 
в) результаты экспериментальных исследований и прове-

денных по ним расчетов, помещенные в соответствующие табли-
цы; 

г) экспериментально снятые и построенные характеристики; 
д) обработанные осциллограммы; 
е) выводы по работе. 

Контрольные вопросы 
1. Поясните вид выходной ВАХ тиристора. 
2. Поясните вид входной ВАХ тиристора. 
3. Как определить пороговое напряжение и дифференциаль-

ное сопротивление тиристора во включенном состоянии? 
4. Как снять выходную ВАХ тиристора? 
5. Сравните свойства тиристоров и транзисторов по управ-

ляемости.  
6. Объясните назначение диаграммы управления тиристора. 
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7. Чем отличаются выходные ВАХ тиристора и симистора? 
8. Как выключить запираемый тиристор? 
9. Как работает однополупериодный управляемый выпрями-

тель? 
10. Что такое угол управления? По какой осциллограмме его 

можно определить?  
11. На что влияет угол управления? 
12. Можно ли в однофазном однополупериодном выпрями-

теле увеличить угол управления более 90 град, при управлении 
постоянным током?, 

13. От чего зависит форма напряжения на нагрузке? 
14. Можно ли выполнить управляемый выпрямитель на 

транзисторе? Если нет, то почему, если да, то как? 
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