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Введение 

Представленные методические указания предназначены для 

выполнения лабораторных работ по дисциплинам «Электротехни-

ка», «Электротехника и электроника», «Общая электротехника и 

электроника», «Электроника и электротехника», «Электроснабже-

ние с основами электротехники». 

В пособии приведены теоретические сведения и практические 

рекомендации по выполнению лабораторных работ по вышеука-

занным дисциплинам. 

Цели лабораторных работ: получение практических навы-ков 

сборки электрических цепей, выполнение прямых измерений в 

электрических цепях и исследование характеристик различных 

электрических машин. 
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Лабораторная работа №1. 

ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ  

И ИЗМЕРЕНИЯ 

 

Цель работы: изучение электроизмерительных приборов, ис-

пользуемых в лабораторных работах, выполняемых на стенде. По-

лучение представлений о пределе измерения и цене деления, абсо-

лютной и относительной погрешности, условиях эксплуатации и 

других характеристиках стрелочных электроизмерительных прибо-

ров, получение навыков работы с цифровыми измерительными 

приборами. 

Пояснение к работе:  

Контроль работы электрооборудования осуществляется с по-

мощью разнообразных электроизмерительных приборов. Наиболее 

распространенными электроизмерительными приборами являются 

приборы непосредственного отсчета. По виду отсчетного устрой-

ства различают аналоговые (стрелочные) и цифровые измеритель-

ные приборы. На лицевой стороне стрелочных приборов изображе-

ны условные обозначения, определяющие классификационную 

группу прибора. Они позволяют правильно выбрать приборы и да-

ют некоторые указания по их эксплуатации. 

В цепях постоянного тока для измерений токов и напряжений 

применяются в основном приборы магнитоэлектрической системы. 

Принцип действия таких приборов основан на взаимодействии 

магнитного поля постоянного магнита и измеряемого тока, проте-

кающего по катушке. Угол поворота стрелки α прямо пропорцио-

нален измеряемому току I: α = КI. Шкалы магнитоэлектрических 

приборов равномерные. В измерительных механизмах электромаг-

нитной системы, применяемых для измерений в цепях переменного 

и постоянного тока, вращающий момент обусловлен действием 

магнитного поля измеряемого тока в неподвижной катушке прибо-

ра на подвижный ферромагнитный якорь. Угол поворота стрелки α 

здесь пропорционален квадрату тока: α = КI2. Поэтому шкала элек-

тромагнитных приборов обычно неравномерная, что является недо-

статком этих приборов. Начальная часть шкалы не используется 

для измерений. 

Для практического использования измерительного прибора 

необходимо знать его предел измерений (номинальное значение) и 
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цену деления (постоянную) прибора. Предел измерений – это 

наибольшее значение электрической величины, которое может 

быть измерено данным прибором. Это значение обычно указано на 

лицевой стороне прибора в конце шкалы. Приборы с одним преде-

лом измерения имеют на лицевой панели знак, обозначающий 

назначение прибора (А, V, mA, μA, mV, μV). Один и тот же прибор 

может иметь несколько пределов измерений. 

Ценой деления прибора (постоянной прибора) называется зна-

чение измеряемой величины, соответствующее одному делению 

шкалы прибора. Цена деления прибора С легко определяется как 

отношение предела измерений      к числу делений шкалы  

N: С =      / N. 

На лицевой стороне стрелочных прибора указывается класс 

точности, который определяет приведенную относительную по-

грешность прибора    . Приведенная относительная погрешность 

прибора – это выраженное в процентах отношение максимальной 

для данного прибора абсолютной погрешности ΔА к номинальному 

значению прибора (пределу измерений)  

                 /        
Промышленность в соответствии с ГОСТ выпускает приборы 

с различными классами точности (0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1,5; 2,5; 4,0). 

Зная класс точности прибора, можно определить допустимую (мак-

симальную) абсолютную ΔА и относительную погрешности изме-

рения     , а также действительное значение измеряемой 

ны   : 

           /100;             /A;   =А     

Нетрудно сделать вывод, что относительная погрешность из-

мерения тем больше, чем меньше измеряемая величина по сравне-

нию с номинальным значением прибора. Поэтому желательно не 

пользоваться при измерении начальной частью шкалы стрелочного 

прибора. 

Для обеспечения малой методической погрешности измерения 

необходимо, чтобы сопротивление амперметра было значительно 

меньше сопротивления нагрузки, а сопротивление вольтметра было 

значительно больше сопротивления исследуемого участка. 

При проведение измерений в электрических цепях широкое 

применение получили цифровые мультиметры – комбинированные 

цифровые измерительные приборы, позволяющие измерять посто-
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янное и переменное напряжение, постоянный переменный ток, со-

противления, поверять диоды и транзисторы. Для проведения кон-

кретного измерения необходимо установить переключателем пред-

лагаемый предел измерений измеряемой величины (ток, напряже-

ние, сопротивление) с учетом рода тока (постоянный или перемен-

ный). Представления результата измерения происходит на цифро-

вом отсчетном устройстве в виде обычных удобных для считыва-

ния десятичных чисел. Наибольшее распространение в цифровых 

отсчетных устройствах мультиметров получили жидкокристалли-

ческие, газоразрядные и светодиодные индикаторы. На передней 

панели такого прибора находится переключатель функций и диапа-

зонов. Этот переключатель используется как для выбора функций и 

желаемого предела измерений, так для выключения прибора. Для 

продления срока службы источника электропитания прибора пере-

ключатель должен находится в положение “OFF” в тех случаях, ко-

гда прибор не используется. 

К основным техническим характеристикам цифровых прибо-

ров, которые необходимо учитывать при выборе относятся: 

- диапазон измерений (обычно прибор имеет несколько под-

диапазонов) 

- разрешающая способность, под которой часто понимают 

значение измеряемой величины, приходящееся на единицу дис-

кретности, то есть один квант; 

- входное сопротивление, характеризующее собственное по-

требление прибором энергии от источника измерительной инфор-

мации; 

- погрешность измерения, часто определяемая как +,- (% от 

считываемых данных + количество единиц разряда). 

Мультиметр часто имеет батарейное питание 9В, поэтому пе-

ред использованием прибора необходимо проверить батарею элек-

тропитания путем включения прибора. Если батарея разряжена, то 

на дисплее возникает условное изображение батареи. Используе-

мые в стенде «Электротехника» мультиметры питаются от выпря-

мительного устройства, вмонтированного в модуль. Для использо-

вания приборов необходимо подключить с тыльной стороны кабель 

питания к источнику переменного напряжения 220В. Перед прове-

дением измерения необходимо переключатель пределов установить 

на требуемый диапазон измерений. Для предотвращения поврежде-

ния схемы прибора входные токи и напряжения не должны превы-
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шать указанных величин. Если предел измеряемого тока или 

напряжения заранее неизвестен, следует установить переключатель 

пределов на максимум, и затем переключайте его вниз по мере 

необходимости. При возникновении на дисплее «1» (перегрузка) 

необходимо переключиться на верхний предел измерений. 

Для измерения постоянного напряжения подключите черный 

провод к разъему COM, а красный – к разъему «V/Ω», установите 

переключатель пределов в положение «V=» и подсоедините концы 

щупов к измеряемому источнику напряжения. Полярность напря-

жения на дисплее при этом будет соответствовать полярности 

напряжения на красном щупе.  

Для измерения сопротивлений подключите один щуп к разъ-

ему «COM», а второй – к разъему «V/Ω», установите переключа-

тель функций на «Ω» и подсоедините концы щупов к измеряемому 

сопротивлению. 

Когда цепь разомкнута, на индикаторе будет индицироваться 

«0.L».  

В программное обеспечение лабораторного комплекса входят 

виртуальные измерительные и регистрирующие приборы. Для это-

го используется модуль ввода, который обеспечивает ввод 6 анало-

говых сигналов. Входы А1 и А2 модуля ввода являются входами 

датчиков напряжения ДН1 и ДН2, которые выполняют функцию 

вольтметров. При этом вход А1 служит для осциллографирования и 

измерения постоянного или переменного напряжения низкого 

уровня (до 30 В). Вход А2 служит для осциллографирования и из-

мерения напряжения высокого постоянного или переменного 

напряжения до 500 В и имеет соответствующий делитель напряже-

ния. При необходимости измерения в процессе выполнения лабора-

торной работы нескольких напряжений необходимо осуществлять 

поочередное подключение соответствующего входа датчика 

напряжения (А1 или А2) к соответствующим клеммам модулей 

стенда. 

Входы А3, А4, А5 и А6 являются входами датчиков тока ДТ1, 

ДТ2, ДТ3, ДТ4 соответственно и служат для осциллографирования 

и одновременного измерения четырех постоянных или переменных 

токов до 2А. 

Для осциллографирования и измерений в лабораторном ком-

плексе разработано программное обеспечение для выполнения 

каждой лабораторной работы. 



9 
 

  



10 
 

Лабораторная работа № 2. 

ЛИНЕЙНАЯ И НЕЛИНЕЙНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 

 ЦЕПИ ПОСТОЯННОГО ТОКА 

 

1. Цель работы: получение навыков сборки простых элек-

трических цепей, включения в электрическую цепь измерительных 

приборов. Научиться измерять токи и напряжения, убедиться в со-

блюдении законов Ома и Кирхгофа в линейной и нелинейной цепи. 

2.Пояснения к работе 

Электрическая цепь. состоящая из элементов, вольтамперные 

характеристики которых являются прямыми линиями, называется 

линейной электрической цепью, а элементы из которых состоит 

цепь, - линейными элементами. 

Соединение в электрической пени, при котором через все эле-

менты протекает один и тот же ток, называется последовательным 

соединением. Эквивалентное сопротивление    последовательной 

цепи постоянного тока равно сумме сопротивлений отдельных 

участков:         . 

Напряжение на отдельном участке в соответствии с законом 

Ома пропорционально сопротивлению этого участка:   
             

Напряжение   на входе последовательной цепи в соответ-

ствии со вторым законом Кирхгофа равно сумме напряжений на 

отдельных участках: 

        
При параллельном соединении двух или нескольких элемен-

тов напряжение на них одно и тоже, так как выводы и их элементов 

подключены к одним и тем же 

узлам. Токи в отдельных элементах определяются по закону Ома:  

       ;         . 

В соответствии с первым законом Кирхгофа ток   в неразветв-

ленной части цепи равен сумме токов всех параллельных ветвей: 

         
Проводимость параллельного соединения равна сумме прово-

димостей отдельных участков:      =     +      

Под нелинейной электрической цепью понимают электриче-

скую цепь, содержащую нелинейные элементы (нелинейные сопро-

тивления, нелинейные индуктивности, нелинейные емкости). Не-

линейные сопротивления в отличии от линейных обладают нели-
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нейными вольтамперными характеристиками. К нелинейным пеням 

применимы законы Кирхгофа, хотя методы анализа, основанные на 

методе наложения (на постоянстве параметров элементов цепи) 

чаще всего неприменимы. В таких цепях сопротивление и прово-

димость нелинейного элемента являются нелинейной функцией 

мгновенного значения тока (напряжения) на этом элементе. Следо-

вательно, они представляют собой переменные величины, а поэто-

му для расчета мало пригодны. 

Для нелинейных электрических цепей часто применяют гра-

фический метод, при котором последовательность операций сохра-

няется примерно той же, что и при расчетах линейных цепей, толь-

ко вместо сложения и вычитания напряжений и токов в соответ-

ствии с законами Кирхгофа производится сложение или вычитание 

абсцисс или ординат соответствующих вольтамперных характери-

стик. 

3. Порядок  выполнения работы 

3.1. Ознакомиться с лабораторной установкой (компьютер, 

модуль питания, модуль резисторов, модуль диодов, модуль ввода, 

модуль мультиметров). В соответствии со схемой по рис. 1 нарисо-

вать электрическую схему исследуемой цепи, собрать линейную 

электрическую цепь с последовательным соединением резисторов. 

Установить заданные преподавателем значения сопротивлений ре-

зисторов R1, R2. Представить схему для проверки преподавателю. 

 
Рис.1 

 

3.2. Включить компьютер и открыть окно лабораторной рабо-

ты №1 «Линейная и нелинейная цени постоянного тока», включить 

электропитание стенда (автоматический выключатель QF1 модуля 
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питания и выключатель SА2 этого же модуля). Установить режим 

измерений «Постоянное» Подключая вход датчика напряжения 

ДН1 поочередно к соответствующим клеммам, измерить величину 

напряжения питания   и напряжения    и    на резисторах R1 и 

R2 в схеме с последовательным соединением резисторов R1 и R2. а 

также ток в цепи. Результаты измерений занести в таблицу 1. Вы-

ключить питание стенда. 

3.3. В соответствии со схемой по рисунку 2 нарисовать прин-

ципиальную электрическую схему исследуемой разветвленной це-

пи. Собрать линейную цепь со смешанным соединением резисторов 

(рис. 2). Установить заданные значения резисторов R1,R2 и R3. По-

сле проверки цепи преподавателем включить питание и измерить 

напряжения и токи на всех участках цени, мощность, потребляе-

мую цепью. Результаты занести в таблицу 1. Выключить источник 

электропитания постоянного тока. 

 
Рис. 2 

3.4. Используя мультиметр в режиме измерения сопротивле-

ния, измерить значения сопротивлений R1,R2 и R3. Результаты из-

мерений занести в таблицу 2. 

3.5. Проверить выполнение баланса мощностей. 

3.6. Сделать выводу о выполнении 1-го и 2-го законов 

Кирхгофа и о применении закона Ома в линейной цепи постоянно-

го тока. 
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Таблица 1 
    Параллельное соеди-

нение 

Смешанное соединение 

           I1,А 12,

А 
               I1,А I2,А I3,

А 

Р,

Вт 

            

 

                                                Таблица 2 
 Измерено омметром 

R1, Ом   

R2, Ом  

R3, Ом  

 

3.7. Собрать нелинейную электрическую цепь с резистором и 

нелинейным элементом - полупроводниковым стабилитроном 

(рис.3), используя модуль диодов. В качестве амперметра и вольт-

метра использовать мультиметры в соответствующих режимах ра-

боты. Представить схему для проверки преподавателю. 

 
Рис. 3 

 

3.8. Включить электропитание стенда (автоматический вы-

ключатель QF1 модуля питания и выключатель SA2 этого же моду-

ля) и модуль диодов (переключатель SA1). Изменяя с помощью по-

тенциометра RP1 модуля полупроводниковых приборов величину 

входного напряжения от нуля измерять величину тока   в цепи, 

напряжение на входе цепи     , напряжение на резисторе     и 

напряжение на стабилитроне     при каждом значении входного 

напряжения. Результаты занести в таблицу 3. 

           Таблица 3 
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3.9. По экспериментальным результатам построить вольтам-

перные характеристики резистора         и полупроводникового 

стабилитрона          . Используя полученные вольтамперные 

характеристики резистора и стабилитрона в соответствии с вторым 

законом Кирхгофа            построить вольтамперную ха-

рактеристику всей цепи         . Сравнить еѐ с эксперименталь-

ной вольтамперной характеристикой цепи            
3.10. Сделать вывод об особенностях применения законов 

Кирхгофа в нелинейной цепи постоянного тока. 

4. Содержание отчета 

Отчет по работе должен содержать: 

а) наименование работы и цель работы; 

б) схемы экспериментов и таблицы полученных данных; 

в) результаты расчетов; 

г) выводы по работе. 

5. Контрольные вопросы 

1. Что такое линейный и нелинейный элемент в электрической 

цепи? 

2. Привести примеры линейных и нелинейных элементов 

электрических цепей и вид их вольтамперных характеристик. 

3. На основании какого закона по показаниям амперметра и 

вольтметра можно определить величину сопротивления участка 

электрической цепи постоянного тока? 

4. В каких единицах измеряются сила тока, напряжение и со-

противление? 

5. Нарисуйте схемы для измерения методом амперметра и 

вольтметра больших и малых электрических сопротивлений. 

6. Для исследуемых электрических цепей запишите уравнения 

по законам Кирхгофа. 

7. Почему для нелинейной цепи удобно применять графиче-

ский метод? 
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Лабораторная работа № 3. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПЬ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА  

С ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ ЭЛЕМЕНТОВ 

 

1. Цель работы: приобретение навыков сборки простых 

электрических цепей, измерение напряжений на отдельных участ-

ках цепи, изучение свойств цепей при последовательном соедине-

нии активных и реактивных элементов, знакомство с явлением ре-

зонанса напряжений, построение векторных диаграмм. 

2. Пояснения к работе 

Электрическая цепь синусоидального переменного тока с по-

следовательным соединением резистора с активным сопротивлени-

ем R, реальной катушки индуктивности с полным сопротивлением 

          и конденсатора с емкостным сопротивлением    (рису-

нок 1) описывается уравнением, записанным по второму закону 

Кирхгофа для мгновенных значений напряжений на этих элемен-

тах: 

                
или в геометрической форме для векторов действующих зна-

чений этих напряжений: 

 ̅             

Последнее соотношение говорит о том, что вектор действую-

щего значения напряжения, приложенного к такой цепи, равен гео-

метрической сумме векторов напряжений на отдельных еѐ участках 

(рисунок 2). 

 
Из анализа векторной диаграммы для такой цепи следует, что вели-

чина входного напряжения 

  √         
           

   √         
            

 

  √       
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где     ,     - соответственно активная и реактивная составляю-

щие напряжения на катушке.        - активное и реактивное индук-

тивное сопротивление катушки индуктивности. 

Следовательно, действующее значение тока в этой цепи на основа-

нии закона Ома можно определить как 

     =   √       
          

  , 

где   √       
          

  √       
      

 

  
    - 

полное сопротивление цепи с последовательным соединением ре-

зистора, реальной катушки индуктивности и конденсатора, которое 

легко определяется из многоугольника сопротивлений (рисунок 3). 

Угол сдвига фаз между входным синусоидальным напряжением   

и потребляемым такой цепью током   определяется из треугольника 

сопротивлений 

            ) /       . 
Если          и угол      вся цепь ведет себя как цепь с ак-

тивным сопротивлением и идеальной индуктивностью. Говорят, 

что в этом случае цепь носит активно-индуктивный характер. 

Если          и угол   < 0. вся цепь ведет себя как цепь с ак-

тивным сопротивлением и емкостью. Говорят, что в этом случае 

цепь носит активно-емкостной характер. 

Если в цепи реактивное сопротивления равны         , то угол 

   . При этом реактивная составляющая напряжения на индук-

тивности и напряжение на конденсаторе полностью себя компенси-

руют. Цепь ведет себя, как будто реактивные сопротивления в ней 

отсутствуют и ток достигает наибольшего значения, поскольку ток 

ограничивается только эквивалентным активным сопротивлением 

цепи 

         
Это означает, что в пени имеет место резонанс, называемый в дан-

ном случае резонансом напряжении. Резонанс напряжений можно 

получить либо изменением частоты источника питания, либо под-

бором значения величины С =    
   , где     √     - резонанс-

ная частота цепи. 

3. Порядок выполнения работы 

3.1. Ознакомиться с лабораторной установкой (компьютер, 

модуль ввода, модуль питания, модуль резисторов, модуль реак-

тивных элементов, измеритель мощности). 
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3.2. В соответствии со схемой по рисунке 4 нарисовать элек-

трическую схему исследуемой цепи. Собрать электрическую цепь 

(рисунке 4), установив заданные преподавателем значений сопро-

тивления резистора R1и емкости конденсатора С. Подключить со-

бранную цепь к источнику питания  12В (модуль питания). Подсо-

единить параллельно конденсатору дополнительный проводник 

(исключив этим конденсатор из цепи). Предъявить схему для про-

верки преподавателю. 

3.3. Включить компьютер и открыть окно «Лабораторная ра-

бота №4.Неразветвленная электрическая цепь переменного тока». 

Установить режим измерения «Среднеквадратическое». Включить 

электропитание стенда (выключатель QF1, SА2 и SА1 модуля пи-

тания). Произвести измерения указанных в таблице 1 величин в це-

пи с последовательным соединением резистора R1 и индуктивной 

катушки Zк. По осциллограммам определить угол сдвига фаз   

между приложенным на входе цепи напряжением и током и сделать 

вывод о характере цепи. Результаты измерений занести в таблицу 1. 

Выключить электропитание стенда. 

 

 
Рис. 4 
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  Таблица 1 
Схема    , В  , А    , 

град 

   , В    , В    , В Р , Вт 

              

  ,           

 ,   ,            

 ,   ,            

 ,   ,            

3.4. Удалить проводник, включенный параллельно конденса-

тору. Подсоединить дополнительный проводник параллельно ин-

дуктивной катушке (исключив этим вместо конденсатора индук-

тивную катушку из цепи). Предъявить схему для проверки препо-

давателю. 

3.5. Включить источник электропитания и произвести измере-

ния указанных таблице 1 величин для цепи с последовательным со-

единением резистора R и конденсатора С. По осциллограммам 

определить угол сдвига фаз между приложенным на входе цепи 

напряжением   и током   и сделать вывод о характере цепи. Ре-

зультаты измерений занести в таблицу 1. Выключить электропита-

ние, убрать дополнительный проводник. 

3.6. В цепи с последовательным соединением резистора R1, 

индуктивной катушки    и конденсатора С изменяя величину ем-

кости конденсатора с помощью переключателя SA1 модуля реак-

тивных элементов, добиться наибольшего значения тока  , т.е. 

обеспечить состояние цепи близкое к резонансу напряжений. По 

осциллограммам определить угол сдвига фаз   между приложен-

ным на входе цепи напряжением   и током   и сделать вывод о ха-

рактере цепи. Результаты измерений занести в таблицу 1. 

3.7. Уменьшая и увеличивая величину емкости конденсатора 

С (от резонансного значения) провести измерения указанных в таб-

лице величин для двух состояний цепи. По осциллограммам опре-

делить угол сдвига фаз   между приложенным на входе цепи 

напряжением   и током   и сделать вывод о характере цепи. Ре-

зультаты измерений занести в таблицу 1. Выключить электропита-

ние стенда. 

3.8. Для цепи с последовательным соединением трех элемен-

тов (        С) по результатам измерений определить полную мощ-

ность цепи S и отдельных участков           Результаты занести в 

таблицы 2.  
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                Таблица 2 
S, 

ВА 
  , 

ВА 

     
   

    
ВА 

  , 

Вт 

    
    

  , 

ВАр 

     
    

R, 

Ом 

X, 

Ом  

Z, 

Ом 

           

3.9. Учитывая значения параметров катушки, полученные в 

предшествующей лабораторной работе, определить активные и ре-

активные мощности отдельных участков, а также полное, активное 

и реактивное сопротивление всей цепи для одного из опытов. Ре-

зультаты занести в таблицу 2. 

3.10. Проверить выполнение баланса активных и реактивных 

мощностей в цепи. 

 3.11. По результатам измерений построить для исследован-

ных цепей в масштабе векторные диаграммы. 

 3.12. Сделать вывод о применении 2-го закона Кирхгофа в 

цепях переменного тока. 

4. Содержание отчета 

Отчет по работе должен содержать: 

а) наименование работы и цель работы; 

б) схему исследуемой цепи; 

в) таблицы с результатами опытов и вычислений; 

г) расчетные соотношения;  

д) векторные диаграммы; 

         с) выводы по работе. 

5. Контрольные вопросы 

1.Что такое активная, реактивная и полная мощности в цепи 

переменного тока? 

2.Какая взаимосвязь между полной, активной и реактивной 

мощностями? 

3.Что такое «коэффициент мощности»? 

4. Как вычислить полное сопротивление катушки, если из-

вестны еѐ активное сопротивление, индуктивность и частота сети? 

5. Как вычислить полное сопротивление цепи с последова-

тельным соединением резистора, реальной катушки и конденсато-

ра? 

6.От чего зависит угол сдвига фаз между напряжением и то-

ком на участке электрической цепи переменного тока? 

7.Что такое «треугольник сопротивлений»? 

8.Чему равны реактивное сопротивление цепи и реактивная 

мощность цепи при резонансе? Каков при этом характер цепи? 
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Лабораторная работа №4. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПЬ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА                   

С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ ЭЛЕМЕНТОВ 

1. Цель работы: ознакомиться с особенностями электриче-

ской цепи с параллельным соединением активных и реактивных 

элементов, явлением резонанса токов, способом повышением ко-

эффициента мощности, применением 1-го закона Кирхгофа в цепях 

переменного тока. 

2. Пояснения к работе 

При параллельном соединении элементов получают разветв-

ленную цепь (рисунок 1). При параллельном соединении элементов 

токи в отдельных ветвях, зависят только от напряжения источника 

питания и полного сопротивления каждой ветви. При этом ток в 

ветви с резистором    совпадает по фазе с напряжением источника, 

ток в ветви с катушкой    отстает по фазе от напряжения источника 

питания на угол  , зависящий от активного и реактивного сопро-

тивления реальной катушки индуктивности. 

 

Рис. 1 

Ток в ветви с конденсатором    опережает напряжение источ-

ника питания на 90  (рисунок 2). В соответствии с первым законом 

Кирхгофа общий ток  , потребляемый такой цепью от источника 

питания, определяется геометрической суммой токов отдельных 

ветвей: 

    ̅    ̅    ̅ 

Геометрическое построение для определения величины и фа-

зы общего тока представлено на рисунке 2, 
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Рис. 2 

 где обозначено:        - активные составляющие тока в ветви 

с катушкой и общего тока; 

      - реактивные составляющие тока в ветви с катушкой и 

общего тока. 

Под активной составляющей тока понимают условную со-

ставляющую этого тока, совпадающую по фазе с приложенным к 

этому участку напряжением. Под реактивной составляющей тока – 

составляющую, расположенную под 90  к приложенному напряже-

нию. Следует помнить, что активная и реактивная составляющие 

тока – это условные величины, не имеющие физического смысла в 

последовательной схеме замещения. 

Из векторной диаграммы следует, что 

         ,          . 

Следовательно, величина общего тока   √  
    

  

 а угол сдвига фаз между общим током и приложенным 

напряжением 

tg        =                  . 
Данная векторная диаграмма построена в предположении, что 

емкостной ток    оказался меньше реактивной индуктивной состав-

ляющей тока в катушке    . Поэтому общий ток отстает по фазе от 

напряжения. Такая цепь носит активно-индуктивный характер. Ес-

ли бы емкостной ток    был больше реактивной индуктивной со-

ставляющей тока в катушке    , то ток, потребляемый цепью из се-

ти опережал по фазе приложенное напряжение и цепь носила бы 

активно-емкостной характер. 
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При равенстве реактивной индуктивной составляющей тока в 

катушке     и емкостного тока    вектор общего тока совпадает по 

фазе с вектором приложенного напряжения, а его величина опреде-

ляется только активными составляющими токов          . При 

этом в цепи наступает явление резонанса токов, так как цепь, со-

держащая реактивные элементы, ведет себя как цепь с чисто актив-

ным сопротивлением. При резонансе токов токи в ветвях с реак-

тивными элементами могут значительно превышать ток, потребля-

емый от источника питания. 

3. Порядок выполнения работы 

3.1. Ознакомиться с лабораторной установкой (компьютер, 

модуль ввода, модуль питания, модуль резисторов, модуль реак-

тивных элементов, настольный измеритель мощности). В соответ-

ствии со схемой на рисунке 3 нарисовать принципиальную элек-

трическую схему исследуемой цепи с параллельным соединением 

резистора R1, индуктивной катушки ZК и конденсатора С. 

3.2. Собрать электрическую цепь (рисунок 3), установив за-

данные преподавателем значения сопротивления резистора R1 и 

емкости конденсатора С. Подключение отдельных ветвей осу-

ществлять с помощью соответствующих проводников. Схему 

предъявить для проверки преподавателю. 

3.3. Включить компьютер и открыть окно «Лабораторная ра-

бота № 3 Разветвленная электрическая цепь переменного тока». 

Установить режим измерения «Среднеквадратическое». Включить 

электропитание стенда (выключатель QF, SА2 и SА1 модуля пита-

ния) исследовать цепь. Для этого измерить напряжение на входе 

цепи U, активную мощность цени Р, токи в ветвях   ,   ,    и ток I, 

потребляемый от источника питания. По осциллограммам прило-

женного напряжения   и тока  , потребляемого от источника пита-

ния определить приближенно угол сдвига фаз   между приложен-

ным на входе цепи напряжением и потребляемым током и сделать 

вывод о характере цепи. Результаты измерений занести в таблице 1. 

Выключить электропитание. 

Установить переключатель SА1 модуля реактивных элементов 

в позицию «0» (разомкнуть эту ветвь). Включив электропитание 

(выключатели QF1, SА2 и SА1 модуля питания) исследовать цепь с 

параллельным соединением резистора R и индуктивной катушки 

ZК. Для этого измерить напряжение   на входе цепи, активную 

мощность цепи Р, токи в ветвях    ,  К и ток  , потребляемый от ис-
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точника питания. По осциллограммам приложенного напряжения   

и тока   определить угол сдвига фаз   между приложенным на вхо-

де цепи напряжением   и потребляемым током   и сделать вывод о 

характере цепи. Результаты измерений занести в таблицу 1. Вы-

ключить электропитание. 

3.5. Установить заданное значение емкости батареи конденса-

торов и удалить один проводник в ветви с индуктивной катушкой 

ZК (разомкнуть ее). Включить электропитание (выключатели QF1, 

SА2 и SА1 модуля питания) и исследовать цепь с параллельным со-

единением резистора R и конденсатора С. Для этого измерить 

напряжение на входе цепи  , активную мощность цепи Р, токи в 

ветвях       и ток  , потребляемый от источника питания. По ос-

циллограммам приложенного напряжения   и тока   определить 

угол сдвига фаз   между приложенным на входе цепи напряжени-

ем   и потребляемым током   и сделать вывод о характере цепи. 

Результаты измерений занести в таблицу 1. Выключить электропи-

тание. 

 

 

Рис. 3 
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3.6. Исследовать влияние емкости С. включенной параллельно 

индуктивной катушке, на величину потребляемого от источника 

низания тока. Для этого удалить один проводник в ветви с резисто-

ром R (разомкнуть эту ветвь). Включить питание стенда (выключа-

тели QF1, SА2 и SА1 модуля питания) и установить такое значение 

емкости С, при котором от источника потребляется минимальный 

ток   (состояние цепи, близкое к резонансу токов). Измерить при 

этом токи в ветвях   ,   ,       , потребляемый из сети и активную 

мощность цепи Р. По осциллограммам приложенного напряжения 

  и потребляемого тока   определить угол сдвига фаз   между 

приложенным на входе цепи напряжением и потребляемым током и 

сделать вывод о характере цепи. Результаты измерений, занести в 

таблицу 1. 

Изменить по указанию преподавателя значение емкости кон-

денсатора С и измерить токи, напряжение и активную мощность. 

По осциллограммам приложенного напряжения   и тока   опреде-

лить угол сдвига фаз   между приложенным на входе цепи напря-

жением и потребляемым током и сделать вывод о характере цепи. 

Результаты занести в таблицу 1. 

          Таблица 1 
Включены ветви  , В  , А   , А   , А   , А Р, Вт    

 ,   , С        

 ,           

 ,          

   , С1        

  , С2        

  , С3        

3.7. По опытным данным построить в масштабе векторные 

диаграммы для каждого опыта. 

3.8. Сделать выводы: 

- о применении 1-го закона Кирхгофа в цепях переменного то-

ка; 

-о влиянии параллельно включенных потребителей друг на 

друга; 

-о влиянии емкости конденсатора на величину тока, потребля-

емого из сети. 

4. Содержание отчета 

а) наименование работы и цель работы; 

б) схему эксперимента и таблицу полученных результатов; 
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в) векторные диаграммы; 

г) выводы по работе. 

5. Контрольные вопросы 

1.Как при параллельном включении потребителей определить 

величину тока, потребляемого из сети? 

 2.С какой целью повышают коэффициент мощности цепи? 

3. Как можно определить коэффициент мощности цепи? 

4.Как изменятся величина тока, потребляемого из сети, и ак-

тивная мощность цепи, сели параллельно активно-индуктивному 

потребителю включить конденсатор? 

5.Почему уменьшается ток, потребляемый из сети, при под-

ключении параллельно индуктивному потребителю конденсатора? 

6.Как применяется 1-й закон Кирхгофа в пенях переменного 

тока? 

7. Как построить векторную диаграмму для цепи, содержащей 

параллельно включенные индуктивную катушку и конденсатор? 

8.Что такое «резонанс токов»? 
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Лабораторная работа № 5. 

ТРЕХФАЗНАЯ ЦЕПЬ ПРИ СОЕДИНЕНИИ ПО СХЕМЕ 

«ЗВЕЗДА» 

1. Цель работы: ознакомиться с трехфазными: системами, 

измерением фазных и линейных токов и напряжений. Проверить 

основные соотношения между токами и напряжениями симметрич-

ного и несимметричного трехфазного потребителя. Выяснить роль 

нейтрального провода в четырех проводной трехфазной цепи. 

Научиться строить векторные диаграммы напряжений и токов для 

трехфазной цепи.   

2. Пояснения к работе 

 Трехфазная система переменного тока имеет ряд преиму-

ществ по сравнению с постоянным током и однофазным перемен-

ным током и поэтому получила широкое применение. Чаще всего 

электрическая энергия вырабатывается, передается и распределяет-

ся между потребителями трехфазными системами. Подавляющее 

большинство электродвигателей является двигателями трехфазного 

переменного тока. 

Чтобы в трехфазной системе можно было одновременно поль-

зоваться двумя различными напряжениями (например, 380В для 

питания электродвигателей и 220В - для питания электрических 

ламп и других однофазных потребителей) применяют четырехпро-

водную систему электроснабжения. Четырехпроводная линия 

трехфазной системы имеет четыре провода: три линейных, по кото-

рым протекают линейные токи   ,       и один нулевой (нейтраль-

ный) провод, предназначенный для поддержания одинаковых зна-

чений фазных напряжений на всех трех фазах потребителя. По ну-

левому проводу может протекать уравнительный ток    , называе-

мый нулевым или нейтральным током. Такая система соединения 

обмоток трехфазного генератора и приемников (потребителей) 

называется «звездой» и показана на рисунке 1.  
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Рис. 1 

 При соединении в звезду ток   , протекаемый по фазе источ-

ника питания, равен току, протекаемому по линейному проводу фа-

зы А. Этот же ток протекает по фазе А потребителя. Следовательно, 

при соединении в звезду фазный ток  Ф равен линейному току   : 

      . 

Напряжение между линейным проводам, называемое линей-

ным напряжением (например,    ), оказывается в √  раз больше, 

чем фазное напряжение источника питания         ; 

   √     

Если трехфазная система симметричная (все сопротивления и 

мощности фазных потребителей одинаковы), то по всем трем фазам 

протекают одинаковые по величине токи, сдвинутые по фазе отно-

сительно друг друга на 120 . Ток в нейтральном проводе при этом 

равен нулю. Напряжения на всех фазах потребителя также друг от 

друга только по начальной фазе на 120  (рисунок 2). 

 
При включении в разных фазах различных по мощности по-

требителей (несимметричная нагрузка), токи каждой фазы (в каж-

дом линейном проводе) отличаются друг от друга не только 

начальной фазой, но и величиной. По нейтральному проводу при 
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этом протекает ток, вектор которого на основании первого закона 

Кирхгофа равен геометрической сумме векторов фазных токов (ри-

сунок 3) 

  ̅    ̅    ̅    ̅ 

Обрыв нейтрального провода (трехпроводная система) при 

несимметричной нагрузке приводит к изменению напряжений на 

всех фазах потребителей и появлению напряжения смещения 

нейтрали     (рисунок 4). Положение точки «n» на векторной диа-

грамме при измеренных значениях напряжений на фазах потреби-

телей          и     может быть определено методом засечек  или 

рассчитано аналитически. 

3.    Порядок выполнения работы 

3.1.Ознакомиться с лабораторной установкой (компьютер, мо-

дуль ввода, модуль питания, модуль трехфазного напряжения, мо-

дуль трехфазного трансформатора, модуль резисторов). 

3.2.В соответствии со схемой по рисунку 6 нарисовать элек-

трическую схему исследуемой цепи. 

3.3.Включить компьютер и открыть окно «Лабораторная рабо-

та №4 Трехфазная цепь при соединении по схеме «звезда». Устано-

вить режим измерения «Среднеквадратическое». 

Собрать электрическую цепь (рисунок 5). Установить пере-

ключатели значений сопротивлений резисторов в позицию « ». 

Установить на модуле трехфазного напряжения частоту пита-

ющего напряжения 50 Гц (потенциометр RP1 - в крайнее правое 

положение). Предъявить схему для проверки преподавателю. 

3.4. Включить модуль питания стенда (выключатель QF1и 

SА2), модуль трехфазного напряжения (выключатель SА1 и тумблер 

SА2) и модуль трехфазного трансформатора (выключатель QF1). 

Измерить линейные напряжения                фазные напряже-

ния             трехфазного источника питания (трехфазного 

трансформатора) в режиме холостого хода. Для этого подключать 

поочередно вход датчика напряжения ДH1 модуля ввода к выводам 

«а» и «b», «b» и «с», «с» и «а», «п» и «а», «п» и «b», «п» и «с» моду-

ля трехфазного напряжения. Результаты измерений занести в таб-

лицу 1. вычислив при этом среднеарифметические значения напря-

жений              Выключить модуль трехфазного трансформато-

ра (выключатель QF1). 
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Рис. 5 

Таблица 1 
Линейные напряжения Фазные напряжения            Вычислено 

         , 

В 

   , 

В 
                                 /   

         

3.4. Установить в фазах потребителя по указанию преподава-

теля одинаковые значения сопротивлении резисторов (симметрич-

ную нагрузку). Включить электропитание стенда. Измерять токи, 

фазные и линейные напряжения при включенном нейтральном про-

воде. Напряжения измерять, подключая входы датчика напряжения 

ДН1 к соответствующим гнездам. Результаты измерений занести в 

таблицу 2. Выключить модуль трехфазного трансформатора. 

3.5. Разомкнуть цепь нейтрального провода (удалить соответ-

ствующий проводник). Включить модуль трехфазного трансформа-

тора и повторить те же измерения при отключенном нейтральном 

проводе. Результаты занести в таблицу 2. Выключить модуль трех-

фазного трансформатора, 

3.6. По указанию преподавателя изменить значения сопротив-

лений резисторов в фазах потребителя, обеспечив несимметричную 

нагрузку. Замкнуть цепь нейтрального провода (включить соответ-

ствующий проводник). Включить модуль  трехфазного трансфор-
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матора и  измерить токи, линейные и фазные напряжения в каждой 

фазе потребителя при наличии нейтрального провода. Результаты 

записать в таблицу 2. Выключить модуль трехфазного трансформа-

тора. 

3.7. Разомкнуть цепь нейтрального провода (удалить соответ-

ствующий проводник). Включить модуль трехфазного трансформа-

тора и вновь измерить токи и напряжения. Результаты записать в 

таблицу 2. Выключить модуль трехфазного трансформатора, мо-

дуль трехфазного напряжения и модуль питания. 

3.8. Для всех проведенных опытов построить в масштабе век-

торные диаграммы. 

Сделать вывод о влиянии нейтрального провода на режим ра-

боты трехфазной цепи при симметричной и несимметричной 

нагрузке. 

        Таблица  2 
Режим нагрузки  Ток  нагрузки,А Напряжение на потребителях, В 

                
 

      Фазные Линейные  

                        
Нейтральный провод 

включен, нагрузка сим-

метричная 

          

Нейтральный провод вы-

ключен, нагрузка сим-

метричная 

          

Нейтральный провод 

включен, нагрузка 

несимметричная 

          

Нейтральный провод вы-

ключен, нагрузка сим-

метричная 

          

4.    Содержание отчета 

Отчет по работе должен содержать: 

а) наименование работы и цель работы; 

б) технические данные электроизмерительных приборов; 

в) схему эксперимента с включенными измерительными при-

борами: 

г) таблицы с результатами эксперимента; 

д) векторные диаграммы для всех проведенных опытов; 

с) вывод о роли нейтрального провода в трехфазной цепи при   

соединении потребителя по схеме звезда. 

5.     Контрольные вопросы 

1.Какое соединение называется звездой? 



31 
 

2. Каково  соотношение   между  фазным   и   линейным 

напряжениями, трехфазного источника питания при соединении его 

обмоток по схеме звезда? 

3. Какое   соотношение   между   фазными   и   линейными   

токами   при соединении в звезду? 

4. Как определить величину тока в нейтральном проводе, если 

известны токи потребителя? 

5. Для чего применяют нейтральный провод? 

6. К каким зажимам следует подключить вольтметр, чтобы 

измерить фазное и линейное напряжение? 

7. Какая трехфазная нагрузка называется симметричной? 

8. Почему при несимметричной нагрузке обрыв нейтрального 

провода является аварийным режимом? 
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Лабораторная работа № 6. 

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ДИОДЫ 

1. Цель работы: ознакомиться с работой, основными ха-

рактеристиками и применением полупроводниковых диодов - вы-

прямительного диода, стабилитрона, диода Шотки и светоизлуча-

ющего диода. 

2. Описание лабораторного модуля 

В лабораторной работе изучаются характеристики выпрями-

тельного диода типа  1N4007, полупроводникового стабилитрона 

типа КС168А, светоизлучающего диода типа L-5013 и диода Шотки 

типа 1N5819. Основные параметры исследуемых полупроводнико-

вых приборов приведены в табл. 1, 2 и 3. 

Таблица 1 
Тип прибора 1N4007 

Прямой выпрямленный ток, А 1 

Постоянное обратное напряже-

ние, В 

1000 

Постоянное прямое напряжение, 

В 

0,6…0,8 

Таблица 2 
Тип прибора КС168А 

Напряжение стабилизации,     , В 6,12…7,48 
Минимальный ток стабилизации, 

            
3 

Максимальный ток стабилизации, 

       , мА 
45 

Максимальная рассеиваемая мощ-

ность,     ,мВт 
300 

Таблица 3 
Тип прибора 1N5819 
Прямой выпрямленный ток, А 1 
Постоянное обратное напряжение, В  20…40 
Постоянное прямое напряжение, В  0,45…0,6 

Передняя панель лабораторного модуля представлена на ри-

сунке 1. На ней изображена мнемосхема исследуемых цепей, на ко-

торой установлены гнезда для подключения измерительных прибо-

ров и соединительных проводников. 

Из полупроводниковых диодов наиболее часто используются 

выпрямительные диоды, использующие свойство односторонней 
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проводимости рп – перехода. Полупроводниковым стабилитроном 

называют диод напряжение на котором в области электрического 

пробоя слабо зависит от тока. Применяется в стабилизаторах 

напряжения и тока, источниках опорного напряжения, цепях защи-

ты. 

 
Рис. 1 

Нормальным режимом работы стабилитрона является режим с 

обратно включенным рп - переходом, рабочим напряжением -  

напряжение электрического пробоя перехода, рабочим участком 

вольтамперной характеристики (областью стабилизации) - участок 

обратной ветви, который почти параллелен оси токов (рисунок 2). 

Ограничивая с помощью резистора протекающий через стабилит-

рон ток,  чтобы избежать перегрузки, состояние электрического 

пробоя в нем можно поддерживать длительное время. 

Полупроводниковые стабилитроны изготовляются на основе 

кремния с большой концентрацией примесей (на 2 - 3 порядка 

больше, чем у выпрямительных диодов), Благодаря этому образует-

ся очень
 
тонкий запорный слой и создаются условия для электриче-

ского пробоя при сравнительно небольших значениях приложенно-

го напряжения. 
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Рис. 2 

В простейших (параметрических) стабилизаторах стабилиза-

ция основана на свойстве стабилитрона сохранять постоянство 

напряжения при изменении (в определенных пределах) проходяще-

го через них тока. Схема простейшего параметрического стабили-

затора на полупроводниковом стабилитроне изображена на рисунке 

3.  Если входное напряжение стабилизатора     увеличится при 

неизменном сопротивлении нагрузки из-за повышения напряжения 

сети, то в соответствии с вольтамперной  характеристикой  стаби-

литрона незначительное увеличение напряжения на нем приведет  к 

значительнее увеличению тока   , протекающего через стабилит-

рон. Следовательно, увеличится ток    , падение напряжения        

на балластном сопротивлении      т.е. произойдет  перераспределе-

ние приращения  входного напряжения и выходное напряжение из-

менится незначительно. 

 
Рис. 3 

 



35 
 

При неизменном входном напряжении и изменении тока  нагрузки,   

например  от    до         , ток  через стабилитрон возрастает на ве-

личину (   -       ). При этом выходное напряжение    изменится 

незначительно. Для нормальной работы стабилизатора необходимо 

обеспечить условия, при которых ток стабилитрона не должен вы-

холить за пределы рабочего диапазона                . Поэтому ве-

личину балластного сопротивления выбирают из условия 

   
      

          
 ,  где          

                  

 
 – номинальный ток ста-

билизации (             ). 

   Принцип работы светоизлучающих диодов основан на излуча-

тельной рекомбинации в объеме pn – перехода при инжекции не 

основных носителей заряда под действием прямого напряжения. В 

результате излучательной рекомбинации переход испускает элек-

тромагнитные волны, которые могут находиться в световом (види-

мом) или инфракрасном (невидимом) диапазоне. На полупроводни-

ки, излучающие энергию в инфракрасном диапазоне наносят лю-

минофор, который преобразует невидимое излучение в цветовое. 

Цвет свечения зависит от состава люминофора и может быть зеле-

ным, красным, синим и голубым. Важными достоинствами свето-

излучающих диодов является малая потребляемая мощность, высо-

кая чистота цвета свечения, стабильность цвета свечения от време-

ни наработки и температуры. 

Диоды Шотки выполняются на основе контакта металл-

полупроводник. Образованный на границе между металлом и полу-

проводником электрический переход является запирающим и обла-

дает свойством односторонней проводимости. Потенциальный ба-

рьер на контакте металл-полупроводник часто называют барьером 

Шотки. В таком переходе вследствие малой площади и большой 

ширины запирающего слоя обеспечивается незначительная барьер-

ная емкость (не превышает 1 пФ). Из-за отсутствия инжекции в ба-

зу не основных носителей в ней не происходят процессы накопле-

ния и рассасывания зарядов. Поэтому длительность переходных 

процессов, обусловленная в диодах Шотки только перезарядкой ба-

рьерной емкости, составляет десятые доли наносекунды. Эти свой-

ства определили применение диода Шотки как идеального элемен-

та в импульсных устройствах. 

3.    Порядок выполнения работы 

3.1. Экспериментальное исследование выпрямительного диода  
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3.1.1. Собрать схему для исследования выпрямительного дио-

да VD1 на постоянном токе. Соединить перемычкой гнезда Х2 и 

Х6. Для измерения анодного тока между гнездами X1 и X10 вклю-

чить миллиамперметр на пределе измерения 100 мА (х1000), для 

измерения анодного напряжения между гнездами ХЗ и Х15 вклю-

чить мультиметр в режиме измерения постоянного напряжения 

(рисунок 4).  Включить электропитание стенда и установить пере-

ключатель SА1 в позицию «+». 

 
Рис. 4 

 

3.1.2. Снять вольтамперную характеристику выпрямительного 

диода на постоянном токе сначала для прямой, а затем обратной 

ветви, установив переключатель SA1 сначала в позицию «+», а за-

тем в позицию « - ». Увеличивая входное напряжение с помощью 

потенциометра RP1 от 0, измерять ток и напряжение на диоде. Ре-

зультаты измерений занести в таблицу 4 и 5. Выключить электро-

питание. Установить потенциометр RP1 нулевое положение. 

Таблица 4 
                

                 

Таблица 5 
                 

                  

3.1.3. Экспериментальное исследование однополупериодного 

выпрямителя на полупроводниковом диоде. Для этого подключить 

один из входов двухканального осциллографа к шунту    (корпус 

осциллографа « » подключить к гнезду X12), вход второго канала 

подключить к гнезду ХЗ. Установить синхронизацию от сети. 
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Включить электропитание и перевести переключатель SА1 в пози-

цию «~». Потенциометр RР1 установить в крайнее правое положе-

ние. Зарисовать осциллограммы анодного тока iа и напряжения на 

диоде ua ,   определив масштабы по времени, току и напряжению. 

При этом учесть, что сопротивление шунта    составляет 10 Ом. 

Определить величину максимального обратного напряжения на ди-

оде. Снять осциллограмму напряжения на нагрузке uн . Для этого 

корпус осциллографа подключить к гнезду ХЗ, а вход одного из ка-

налов к гнезду X10. Зарисовать осциллограмму напряжения на 

нагрузке uн , определив масштабы по времени и напряжению. Вы-

ключить питание модуля и стенда. 

3.2. Экспериментальное исследование диода Шотки. 

Собрать схему для исследования диода Шотки ( VD2) на по-

стоянном токе. Выполнить пункты 3.1.1 и 3.1.2 для диода Шотки. 

Сравнить вольтамперные характеристики обычного выпрямитель-

ного диода  и диода Шотки. 

3.3. Экспериментальное исследование стабилитрона 

3.3.1. Собрать схему для исследования стабилитрона на посто-

янном токе (аналогично схеме по рисунку 4). Выполнить пункт 

3.1.2 для стабилитрона. Построить график зависимости выходного 

напряжения                . Результаты занести в таблицу 6. 

Таблица 6 
    , В     

           

 

По полученной вольтамперной характеристике определить 

напряжение стабилизации     и величину дифференциального со-

противления rд . 

3.3.2.Собрать схему параметрического стабилизатора напря-

жения (рисунок 5). Выключить электропитание стенда. Переключа-

тель SA1 модуля установить в позицию «-» 
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Рис. 5 

3.3.3. Изменяя величину входного напряжения с помощью по-

тенциометра RP1 снять зависимость величины выходного напряже-

ния от величины входного напряжения     =       . Результаты за-

нести в таблицу 7. 

Таблица 7 
   , В         

   , В         

Определить коэффициент стабилизации стабилизатора     на 

участке стабилизации 

     
     

     

  

3.4. Исследование влияния величины напряжения на светоиз-

лучающем диоде на световую эмиссию.  

   Собрать схему для исследования светодиода (VD3) на по-

стоянном токе (аналогично схеме по рисунку 4). Включить питание 

модуля диодов (выключатель SA1 в позицию «+») и увеличивая по-

ложительное входное напряжение от 0 с помощью потенциометра 

RP1, измерять напряжение на светодиоде и ток светодиода. Уста-

новить при этом степень светоизлучения (отсутствует, слабое, 

среднее, сильное).   Результаты занести в таблицу 8. 

Таблица 8 
   , В     , В светоизлучение 
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4. Содержание отчета 
а) наименование работы и цель работы; 

б) электрические схемы проведенных экспериментов; 

в) таблицы с результатами эксперимента; 

г) экспериментальные характеристики полупроводниковых 

приборов; 

д) выводы о свойствах исследованных полупроводниковых 

приборов. 

5. Контрольные вопросы 

1. Чем отличаются полупроводники типа pи n? 

2. Каковы свойства р-п перехода? 

3. Объясните вид ВАХ  р-п  перехода. 

4.  Поясните вид ВАХ стабилитрона. Какова полярность   напряже-

ния в нормальном режиме работы стабилитрона? 

5.  В чем отличие ВАХ выпрямительного диода и диода Шотки? 

6.  Как работает неуправляемый выпрямитель? 

7.  Как и для чего строят временные диаграммы токов и напряжений 

в схеме выпрямителя? 

8.  Какими параметрами характеризуется стабилитрон? 

9. Как работает параметрический стабилизатор напряжения? Для 

чего служит балластный резистор? 

10. Как изменится напряжение на выходе стабилизатора при повы-

шении температуры? 

11. При каком минимальном напряжении на входе стабилизатора 

еще возможна стабилизация напряжения? 

12.Что такое коэффициент стабилизации, и каков его физический 

смысл? 

13.От чего зависит яркость свечения светодиода? 

14.Какой элемент обязателен в схеме индикатора на светодиоде? 

15.Каким образом на экране осциллографа получается изображение 

периодической  функции времени? 
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