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Лабораторная работа №1 

Исследование RC-цепей 

 Цель работы: изучение процесса прохождения сигналов через 

простейшие RC-цепи. Измерение и вычисление основных параметров RC-

цепей. Изучение схемы с умножением напряжения. 

I. Теоретическая часть 

 RC-цепь — электрическая цепь, представляющая собой 

последовательно соединѐнные конденсатор и резистор. 
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Рисунок 1 – Дифференцирующая  цепочка: 

а) схема; б) временная диаграмма 

 

 Соединение резистора и конденсатора, представленное на рисунке 1, 

называется дифференцирующей цепью. 

Если RC-цепь подключается к источнику внешнего напряжения, то для неѐ 

справедливо уравнение UC(t)+UR(t)=U0,  

где U0 - напряжение на входе цепи; 

UC – напряжение на конденсаторе; 

UR – напряжение на резисторе. 

На графиках рисунка 1 показаны эпюры напряжения на входе и выходе 

этой цепи. В начальный момент  конденсатор разряжен. При подаче на вход 

RC-цепи импульса напряжения конденсатор начинает заряжаться. Сначала 

ток, проходящий через резистор, будет максимальным, затем по мере 



увеличения заряда конденсатора постепенно уменьшится до нуля по 

экспоненциальному закону. Когда через резистор проходит ток, на нем 

образуется падение напряжения, которое определяется, как RI(t)U  , где  

I(t)- ток заряда конденсатора.  

Поскольку ток изменяется экспоненциально, то и напряжение будет 

изменяться также - экспоненциально от максимума до нуля. 

,                                           (1) 

где U0 – входное напряжение, 

       CRτ  – постоянная времени цепи.                                                          (2) 

 Величина τ соответствует времени, в течение которого напряжение на 

конденсаторе изменится в e раз, т.е. за время τ  напряжение на выходе 

уменьшится до 37% от исходного, а за время 3τ до 5% от Uвх. Очевидно, что 

время изменения выходного напряжения зависит от сопротивления резистора 

и емкости конденсатора и, соответственно, постоянная времени цепи 

пропорциональна этим значениям.                                                                                                        

 Падение напряжения на резисторе и является выходным напряжением. 

Его величину можно определить по формуле:  

                                                  (3) 

Ток через резистор (он же через конденсатор) равен: 

                                              (4) 

.                                                     (5) 

Таким образом, на выходе цепи мы получаем сигнал, временная 

зависимость которого пропорциональна производной от исходного сигнала, 

поэтому такая цепь получила название дифференцирующей.   

 Графический способ определения τ (из построенной переходной 

характеристики) показан на рисунке 2б. 



 

Рисунок 2 – Импульсы напряжения: 

 а) на входе и б) на выходе интегрирующей RC-цепи 

Для характеристики импульсного процесса обычно используют 

параметр t
Ф 

– время нарастания фронта, который определяется как время, в 

течение которого напряжение на выходе изменяется от уровня 0,1U
ВЫХ 

до 

0,9U
ВЫХ 

(рисунок 2б). Для рассматриваемой RC-цепи t
Ф 

определиться по 

формуле: t
Ф

=2,2τ. 

Если поменять местами резистор и конденсатор, как показано на 

рисунке 3, то получим интегрирующую цепь. 
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Рисунок 3 – Интегрирующая цепочка: 

а) схема; б) временная диаграмма 

 

Выходным напряжением в интегрирующей цепи является напряжение 

на конденсаторе. При подаче импульса напряжения на вход цепи 



конденсатор начнет накапливать заряд, и накопление будет происходить по 

экспоненциальному закону, соответственно, и напряжение на нем будет 

нарастать по экспоненте от нуля до своего максимального значения. Его 

значение можно определить по формуле: 

                                           (6) 

Постоянная времени цепи определяется по такой же формуле, как и для 

дифференцирующей цепи и имеет тот же смысл, т.е. за время τ  напряжение 

на выходе будет составлять 63% от исходного, а за время 3τ 95% от Uвх. 

Чем меньше сопротивление и меньше ѐмкость, тем быстрее конденсатор 

заряжается. 

 Так как напряжение на выходе цепи будет определяться падением 

напряжения на конденсаторе R, получаем: 

                                           (7) 

                                              (8) 

 Выражаем отсюда напряжение на конденсаторе, т.е. выходное: 

                                            (9) 

Таким образом, на выходе цепи мы получаем сигнал, временная 

зависимость которого пропорциональна интегралу от исходного сигнала, 

поэтому такая цепь получила название интегрирующей. 

 Форма напряжения на выходе цепи будет зависеть не только от 

параметра τ, но и от соотношения τ/tи, где tи – длительность подаваемого 

импульса. 
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Рисунок 4 – Диаграммы выходного напряжения дифференцирующей цепи 

при различных соотношениях τ и длительности входного импульса tи 

 

Применение RC-цепей 

1. Дифференцирующая цепь является фильтром высоких частот (ФВЧ). 

Электронный фильтр — устройство для выделения желательных 

компонентов спектра электрического сигнала и/или подавления 

нежелательных. 

ФВЧ — фильтр, пропускающий высокие частоты входного сигнала, 

при этом подавляя частоты сигнала меньше, чем частота среза (ωср). 

Частота среза – это частота, на которой происходит спад амплитуды 

выходного сигнала фильтра до значения 0,7 от входного сигнала. 

;
1

CR
ωср


                                                   (10) 
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x
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                                                 (11) 

Принцип действия такого фильтра: конденсатор, обладая малым 

реактивным сопротивлением xC на высоких частотах, шунтирует токи 



высоких частот на корпус, а на низких частотах его реактивное 

сопротивление максимально, поэтому ток через него не проходит. 

2. Интегрирующая цепь является фильтром нижних частот (ФНЧ). 

Такой фильтр пропускает частоты меньше некоторой ωср и подавляет те 

частоты, которые больше ωср . 

  

Рисунок 5 – Частотные  характеристики идеальных фильтров: 

а) ФНЧ, б) ФВЧ 

3. RC-цепи широко применяются в импульсной технике для формирования 

сигналов различной формы. 

4. Дифференцирующая цепь используется в цепях синхронизации, для 

получения узких импульсов из прямоугольных, а также для получения 

переключающих импульсов и меток. 

5. С помощью RC-цепей можно создавать схемы умножения напряжения, как 

положительного, так и отрицательного. Рассмотрим это прикладную 

функцию RC-цепи на примере схемы с умножением напряжения. 
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Рисунок 6 – Схема с умножением положительного напряжения 



 

Рисунок 7 – Временная диаграмма работы схемы: 

а) напряжение на входе схемы; 

б) напряжение в точке б схемы;  

в) напряжение в точке в схемы; 

г) напряжение в точке г схемы 

 

Схема, представленная на рисунке 7, состоит из двух 

однополупериодных выпрямителей: один из них образован диодом VD2 и 

конденсатором С1, второй – диодом VD1 и конденсатором С2. Нагрузка Rн 

включена параллельно ѐмкости С2.  После прохождения через 

дифференцирующую RC-цепь форма сигнала практически не изменится, так 

как постоянная времени этой цепи достаточно велика (рисунок 7б). При 

наличии на входе схемы импульса отрицательной полярности ток проходит 

через диод VD2 и заряжается конденсатор С1. При приходе положительного 

импульса его значение суммируется с напряжением на конденсаторе С1, 

разряжающимся на нагрузку Rн. Эта сумма напряжений заряжает 

конденсатор С2 через диод VD1. В результате напряжение на конденсаторе 



С2 и нагрузке будет приблизительно равным двойному амплитудному 

значению входного импульса – точка в на схеме (рисунок 7в). Выходное 

напряжение на рисунке 7в не совсем постоянно, это объясняется тем, что 

номинал ѐмкости С215-20 pF. Если С2=1-10 μF, то на выходе (точка г) – 

постоянное напряжение (рисунок 7г). 
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Рисунок 8 – Схема умножения отрицательного напряжения 

 

 Принцип работы такой схемы аналогичен принципу работы схемы 

умножения положительного напряжения на рисунке 6. 

 

 

  



II. Практическая часть 

Выполнение в программе Electronics Workbench 

1. Исследование дифференцирующей RC-цепи. На дифференцирующую 

цепь подать прямоугольные импульсы с генератора стандартных сигналов. В 

настройках генератора установить: амплитуду 10 В, частоту 1 кГц, offset 10 

В. Получить эпюры входных и выходных сигналов на осциллографе для 

следующих комбинаций:  

R=10 кОм и С=10 nF, 100nF, 100pF; 

R=1 кОм и С=10 nF. 

Для каждого случая определить τ по формуле (2) и с помощь 

осциллографа. Сравнить с длительностью импульса tимпульса. 

2. Исследование интегрирующей RC-цепи. На интегрирующую RC-цепь  

подать прямоугольные импульсы с генератора стандартных сигналов с 

настройками, указанными в пункте 1. Получить эпюры входных и выходных 

сигналов на осциллографе для следующих комбинаций:  

R=10 кОм и С=10 nF, 100nF, 100pF; 

R=1 кОм и С=10 nF. 

Для каждого случая определить τ по формуле (2) и с помощь 

осциллографа. Сравнить с длительностью импульса tимпульса. 

3. Собрать схемы умножения напряжения (положительного и 

отрицательного) – рисунки 6 и 8. В качестве сопротивления R использовать 

10 кОм, С1= 1 мкF, С2= 1 мкF Rн = 1 Мом. Получить эпюры входных и 

выходных сигналов на осциллографе, а также показания вольтметра, 

измеряющего напряжение на выходе схемы (падение напряжения на Rн). 

 

 

 

 

 

 



Выполнение на лабораторном стенде 

 Для исследования RC-цепей, используется лабораторный стенд, 

представленный на рисунке 9. 

 

Рисунок 9 – Лабораторный стенд 

 

В данной работе будут использоваться следующие приборы: генератор 

стандартных сигналов G1, двухканальный осциллограф (2 канала CH1 и 

CH2), мультиметр V1. 

Учебная панель лабораторной работы представлена на рисунке 10. 
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Рисунок 10 – Учебная панель лабораторной работы «Исследование RC-

цепей» 

Порядок выполнения работы: 

 Часть 1. Исследование дифференцирующей RC-цепи 

1. Включить генератор стандартных сигналов G1 и установить на нѐм 

сигнал: меандр частотой из диапазона f=(0,1÷1) кГц. 

2. Включить осциллограф и установить на нѐм 2-х канальный режим с 

открытым входом для каждого канала - DC. Вход осциллографа CH1 

подсоединѐн к выходу генератора G1. Установить на генераторе сигнал, 

представленный на рисунке 7а (амплитуду сигнала регулировать с помощью 

ручки AMPL, положение относительно земли – с помощью ручки OFFSET). 

3. Собрать схему дифференцирующей цепи: установить в разъѐмы {1} и 

{2} элементы с панели С и R соответственно. При этом произвести 

различные комбинации с номиналами С= 10nF, 100nF, 1nF, 100pF; R= 1кОм, 

10кОм, 100кОм. Установить в разъѐм {P1} перемычку P (для подключения 

контрольной точки КТ1 ко входу осциллографа CH2. 

4. Зарисовать получившиеся на осциллографе сигналы на входе (CH1) и 

выходе (CH2) RC-цепи.  

5. Определить постоянную времени для всех комбинаций R и C по 

формуле (2) и с помощью осциллографа. Сравнить полученные значения. 

Сделать вывод о влияния параметров RC-цепи на форму выходного сигнала. 



 Часть 2. Исследование интегрирующей RC-цепи 

1. Собрать схему интегрирующей цепи: установить в разъѐмы {1} и {2} 

элементы с панели R и С соответственно. При этом произвести различные 

комбинации с номиналами С= 100nF, 10nF, 1nF, 100pF; R= 1кОм, 10кОм, 

100кОм. Установить в разъѐм {P1} перемычку P (для подключения 

контрольной точки КТ1 ко входу осциллографа CH2. 

2. Зарисовать получившиеся на осциллографе сигналы на входе CH1 и 

выходе CH2 RC-цепи.  

3. Определить постоянную времени для всех комбинаций R и C по 

формуле (2) и с помощью осциллографа. Сравнить полученные значения. 

Сделать вывод о влияния параметров RC-цепи на форму выходного сигнала. 

 Часть 3. Применение RC-цепи. Схема умножения напряжения 

(положительного и отрицательного) 

1. Установить на генераторе сигнал, представленный на рисунке 6а, с 

частотой f=10кГц. 

Собрать схему умножения положительного напряжения согласно рисунку 6. 

Для этого нужно установить в разъѐм {1} элемент с панели С=1 мкF, в 

разъѐм {2} элемент R=10 кОм; в разъѐм {3} диод VD2, в разъѐм 4 - VD1. В 

разъѐм {P2} перемычку P (для подключения контрольной точки КТ2 ко 

входу осциллографа CH2). Сравнить полученное изображение на канале 

осциллографа CH2 с рисунком 6г. 

2. Дополнительно к собранной схеме установить в разъѐм {5} элемент с 

панели С. Посмотреть, как при этом изменится выходной сигнал - канал CH2. 

Сделать вывод о значении ѐмкости, подключаемой параллельно с выходом 

схемы. 

3. Включить мультиметр V1 и установить его в режим измерения 

постоянного напряжения.  

4. Определить  значение выходного сигнала с помощью осциллографа  

(канал CH2) по уровню, сравнить значения выходного сигнала с V1 и с СH2. 



5. Собрать схему умножения отрицательного напряжения согласно 

рисунку 8. Для этого нужно установить в разъѐм {1} элемент с панели С=1 

мкF, в разъѐм {2} элемент R=10 кОм; в разъѐм {3} диод VD1, в разъѐм {4} – 

VD2. 

6. Определить  значение выходного сигнала с помощью осциллографа 

(канал CH2) по уровню сигнала, сравнить значения выходного сигнала с V1 и 

с СH2. 

 

  



Часть 4. Определение нагрузочной способности схемы умножения 

напряжения (положительного и отрицательного) 

1. Дополнительно к собранной схеме умножения напряжения 

(положительного), в разъѐм {6} элемент с панели R=1 МОм; 100 кОм; 1 кОм; 

100 Ом. 

2. Построить нагрузочные характеристики Uвых(R). 

3. После завершения работы выключить генератор импульсов, 

осциллограф, мультиметр. 

 

Вопросы для самоподготовки 

1. Что такое RC-цепь? 

2. Виды RC-цепей. Их отличия. 

3. Прохождение сигнала через интегрирующую цепь. 

4. Прохождение сигнала через дифференцирующую цепь. 

5. Влияние номиналов элементов на параметры цепи. 

6. Параметры RC-цепей. 

7. Практическое применение RC-цепей. 

8. Схема умножения напряжения. 

9. Прохождение прямоугольного импульса через RC-цепь. 

 

Примечание 

 К выполнению лабораторной работы допускаются студенты, имеющие 

тетрадь с кратким теоретическим конспектом по данной теме и ход работы 

практической части. 

 Отчѐт к защите лабораторной работы должен содержать схемы, 

расчѐты и графики, полученные при выполнении практической части. 

 

 

 

 



Лабораторная работа №2  

Исследование характеристик полупроводниковых диодов 

Цель работы: изучение полупроводниковых диодов и их 

характеристик. 

 

III. Теоретическая часть 

Основные понятия и определения 

Электронно-дырочный переход (p-n переход) - область пространства 

на стыке двух полупроводников p- и n-типа, в которой происходит переход 

от одного типа проводимости к другому.  

В полупроводнике p-типа концентрация дырок намного превышает 

концентрацию электронов. В полупроводнике n-типа концентрация 

электронов намного превышает концентрацию дырок. Если между двумя 

такими полупроводниками установить контакт, то возникнет диффузионный 

ток — носители заряда, хаотично двигаясь, перетекают из той области, где их 

больше, в ту область, где их меньше. При такой диффузии электроны и 

дырки переносят с собой заряд. Как следствие, область на границе станет 

заряженной, и область в полупроводнике p-типа, которая примыкает к 

границе раздела, получит дополнительный отрицательный заряд, 

приносимый электронами, а пограничная область в полупроводнике n-типа 

получит положительный заряд, приносимый дырками. Таким образом, 

граница раздела будет окружена двумя областями пространственного заряда 

противоположного знака. 

Включенный в электрическую цепь p-n-переход обладает 

односторонней проводимостью, т.е. хорошо проводит ток в одном 

направлении и гораздо хуже в другом.  

Технологический процесс создания электронно-дырочного перехода 

может быть различным: сплавление, диффузия одного вещества в другое, 

эпитаксия (ориентированный рост одного кристалла на поверхности другого) 

и др.  



Р-n переход является основой для полупроводниковых диодов, триодов 

и других электронных элементов с нелинейной вольт-амперной 

характеристикой (ВАХ). 

а) б)  

 

 

 

Рисунок 1 – Плоскостной диод: 

а) структура диода; б) условно-графическое изображение 

Упрощенная структура p-n перехода представлена на рисунке 1а. 

Поверхность, по которой контактируют слои p- и n-, называется 

металлургической границей, а прилегающая к ней область объемных зарядов 

p-n переходом. Два других (внешних) контакта диода – невыпрямляющие, 

поэтому их называют омическими. Плоскостным диодом и соответственно 

плоскостным переходом называются такие диоды и переходы, у которых 

граница между слоями плоская, а площади обоих переходов одинаковые.  

Прямое смещение p-n перехода (к области p подведѐн высокий 

потенциал, а к области n низкий): Процесс переноса основных носителей 

заряда через прямосмещенный p-n переход в область полупроводника, где 

они становятся неосновными носителями заряда, называется инжекцией. А 

прямой ток называют током инжекции. 

Обратное смещение p-n перехода (к области p подведѐн низкий 

потенциал, а к области n высокий): Процесс переноса неосновных носителей 

заряда через обратносмещенный p-n переход в область полупроводника, где 

они становятся основными носителями заряда, называется экстракцией. 

Обратный ток зависит только от количества неосновных носителей, 

появляющихся на границах области объемного заряда. Еще его называют, 

тепловым током или током насыщения. 

Вольт-амперная характеристика p-n перехода представляет собой 

зависимость тока через p-n-переход от приложенного напряжения I=f(U). 

 
АНОД КАТОД 



Если приложенное напряжение снижает потенциальный барьер, то оно 

называется прямым, а если повышает его – обратным. 

 

Рисунок 2 – ВАХ p-n-перехода 

_________   зависимость при нормальной температуре Т1; 

_ _ _ _ _ _    зависимость при повышенной температуре Т2; 

На рисунке 2 Т2>Т1. 

На ВАХ диода существенное влияние оказывает температура 

окружающей среды. Так, на рисунке 2 видно, что при повышении 

температуры прямая ветвь характеристики становится более крутой.  

При обратном смещении переход ведет себя как изолятор. Однако 

дальнейшее увеличение приложенного напряжения приводит к ситуации, 

когда обратный ток резко увеличивается – это явление называется пробоем   

p-n перехода. 

Тепловой пробой – возникает из-за потери устойчивости теплового 

режима перехода. При увеличении приложенного к переходу обратного 

напряжения мощность, рассеиваемая на нем, растет. Это приводит к 

увеличению температуры перехода и соседних с ним областей 

полупроводника. 

Туннельный и лавинный пробои объединяют под названием 

электрического пробоя. При электрическом пробое в p-n переходе не 



происходит необратимых изменений его структуры, и после снятия 

напряжения работоспособность перехода сохраняется. 

Распределение напряжѐнности электрического поля в p-n переходе 

может существенно изменить заряды, находящиеся на поверхности 

полупроводника, а поверхностный заряд влияет на толщину перехода. В 

результате пробой может произойти не в объѐме диода, а на его поверхности, 

т.е. имеет место поверхностный пробой. 

По функциональному назначению p-n переходы разделяют на 

подгруппы: 

1. Диоды выпрямительные. Предназначены для преобразования 

значительного по величине переменного тока в постоянный. Особенность 

таких диодов: имеют малые сопротивления в проводящем состоянии и 

позволяют пропускать большие токи. 

Основные параметры выпрямительных диодов: 

 Uобр.макс— максимальное допустимое обратное напряжение 

(достигает 1000 В); 

 средняя рассеиваемая мощность (от 100 мВт до 10 Вт и больше); 

 средний выпрямленный ток (от 100 мА до 10 А). 

2. Диоды импульсные. Предназначены для работы цепях с 

быстроменяющимися импульсными сигналами. Такие диоды 

характеризуются малой длительностью (10
-7

 - 10
-10

 с) переходных процессов 

при его переключении (изменении полярности подаваемых импульсов). 

Высокое быстродействие достигается главным образом уменьшением 

площади р-n-перехода. 

3. Стабилитроны. Предназначены для стабилизации напряжения. 

При работе стабилитрона используется участок пробоя на обратной ветви 

ВАХ, где значительному изменению тока соответствует очень малое 

изменение напряжения.  



а)  б)  

Рисунок 3 – Стабилитрон: 

а) ВАХ; б) условное графическое обозначение. 

Основные параметры стабилитронов: 

 напряжение стабилизации (от нескольких В до десятков В); 

 максимальный ток стабилизации Iст.макс (от нескольких мА до 

нескольких А); 

 минимальный ток стабилизации Iст.мин (от долей до нескольких 

десятков мА); 

 температурный коэффициент напряжения стабилизации. 

4. Варикапы. Используются в качестве управляемой электрическим 

напряжением ѐмкости. В основе работы варикапа лежит эффект изменения 

ширины p-n перехода и следовательно его ѐмкости от приложенного к нему 

напряжения. 

 

Рисунок 4 – Условное  графическое обозначение. Варикап 



Основные параметры варикапов: 

 общая ѐмкость – ѐмкость между выводами варикапа при 

заданном обратном напряжении (10-100 nФ); 

 коэффициент перекрытия по емкости: КЕ = СВ1/СВ2 , где 

СВ1 и СВ2 -  емкости диода при заданных Uобр1 и Uобр2; 

 сопротивление потерь; 

 добротность – отношение реактивного сопротивления варикапа 

на заданной частоте переменного сигнала к сопротивлению потерь при 

заданном значении ѐмкости или обратного напряжения; 

 температурный коэффициент ѐмкости. 

5. Диоды туннельные. В таких диодах туннельный эффект приводит 

к появлению на вольт-амперной характеристике участка с отрицательным 

дифференциальным сопротивлением. 

 

 

 

 

 

 

 

       а)                                                      б)  

Рисунок 5 - Туннельный диод: 

а) ВАХ; б) условное графическое обозначение 

Одной из разновидностей туннельного диода является обращѐнный 

диод, который характеризуется тем, что вместо участка с отрицательным 

дифференциальным сопротивлением на характеристике имеется 

практически горизонтальный участок. Обращѐнный диод применяется в 

высокочастотных схемах детектирования слабых сигналов, а также в 

смесителях СВЧ сигналов. 

Uпр

0

Iпр



а)          б)  

Рисунок 6 – Диод  обращѐнный: 

а) ВАХ; б) условное графическое обозначение 

 

6. Светодиоды – полупроводниковый прибор с электронно-

дырочным переходом, создающий оптическое излучение при пропускании 

через него электрического тока. 

 

Рис.7. Условное графическое обозначение. Светодиод 

 

ВАХ светодиодов в прямом направлении нелинейна. Диод начинает 

проводить ток начиная с некоторого порогового напряжения. Это 

напряжение позволяет достаточно точно определить материал 

полупроводника. 



IV. Практическая часть 

Выполнение в программе Electronics Workbench 

При выполнении работы из библиотеки выбираются p-n переходы 

согласно таблице 1 (по вариантам).   

 Вариант 1 Вариант 2 Вариант  3 

диод 1N4001 D1N4001 ideal 

стабилитрон 1N4733 uA723_ZD2 1N4733 

светодиод ideal green_LED red_LED 

 

1. Исследование характеристик диода. Собрать схему для исследования 

характеристик диода, состоящую из источника напряжения, диода, 

токоограничивающего резистора, амперметра (для измерения тока, 

протекающего через p-n переход) и вольтметра (для измерения падения 

напряжения на p-n переходе). Изменяя величину напряжения на источнике, 

построить с помощью программы Microsoft Excel прямую ветвь ВАХ 

заданного диода, т.е. Iпр(Uпр). 

2. Исследование характеристик стабилитрона и светодиода. 

Руководствуясь указаниями п.1., получить прямые ветви ВАХ стабилитрона 

и светодиода. 



Для исследования характеристик, используется лабораторный стенд, 

изображѐнный на рисунке 8. 

 

 

Рисунок 8 – Лабораторная установка 

 

В данной работе будут использоваться следующие приборы: источник 

питания E2, мультиметры V1 и V2. 

Учебная панель лабораторной работы представлена на рисунке 9. 
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Рисунок 9 – Учебная панель лабораторной работы «Исследование 

характеристик полупроводниковых диодов» 

В схеме, приведенной на рисунке 9, сопротивление R играет роль 

защитного сопротивления, которое ограничивает ток, протекающий через 

диод, светодиод или стабилитрон. Этот ток не превышает 50 mA. 

 В качестве диода используется KD311, в качестве стабилитрона – KC, 

светодиода – AL. 

 Порядок выполнения работы: 

 Часть 1. Исследование характеристик диода 

 Прямая ветвь 

1. Включить источник питания, нажав кнопку POWER. Установить на 

источнике питания E2 в режиме OUTPUT/OFF ограничение по напряжению 

30 В (ручка VOLTAGE), по току 450 mA (ручка CURRENT). Источник 

питания перевести в режим OUTPUT/ON только после того, как схема будет 

собрана до конца и проверена преподавателем. 

2. Включить мультиметры V1 и V2. Установить V1 и V2 -  в режим 

измерения постоянного напряжения. 

3. Для подачи входного напряжения Uвх установить две перемычки с 

панели элементов в разъѐмы {PV}- одну для выбора целого значения, вторую 

для десятичного. Для выбора полярности Uвх – установить перемычку в 



разъѐм {PU}. Выбираем «+U» для исследования прямой ветви диода. 

Установить первоначальное значение U=8,8 В.  

4.  Прямой ток диода Iпр измеряется мультиметром V1 на резисторе 

RT2=10 Ом, так как его размерность на прямой ветви mA.  Для этого 

устанавливаем перемычку в разъѐм {PI}-mA.  

5. Падение напряжения на диоде фиксируем мультиметром V2. Для этого 

устанавливаем перемычку в разъѐм {P1}. 

6. Перевести источник питания E2 в режим OUTPUT/ON. 

7. Произвести измерения входного тока и падения напряжения для 17 

различных значений PV. При измерениях стоит следить за установкой 

пределов на мультиметрах. (Внимание! В разъѐмах {PV} должно быть всегда 

установлено 2 перемычки: одна в целой, другая десятичной части.) 

8. Полученные данные внести в таблицу 2 и по этим значениям построить 

ВАХ диода (прямая ветвь) с помощью программы Microsoft Excel. 

Таблица 2. ВАХ диода. Прямая ветвь 

№опыта Iвх,mA U,В 

 1.   

 2.   

 …   

 17.   

9. Перевести источник питания E2 в режим OUTPUT/OFF. 

 

Обратная ветвь 

1. Входного напряжения Uвх подаѐтся установкой двух перемычек с 

панели элементов в разъѐмы {PV}- одна для выбора целого значения, вторая 

для десятичного. Для выбора полярности Uвх – установить перемычку в 

разъѐм {PU}. Выбираем «-U» для исследования обратной ветви диода. 

Установить первоначальное значение U=0 В.  

2. Прямой ток Iпр  измеряется мультиметром V1 на резисторе RT1=10 

кОм, так как его размерность на обратной ветви mkA.  Для этого 

устанавливаем перемычку в разъѐм {PI}-mkA.  



3. Падение напряжения на диоде фиксируем мультиметром V2. Для этого 

устанавливаем перемычку в разъѐм {P1}. 

4. Перевести источник питания E2 в режим OUTPUT/ON. 

5. Произвести измерения входного тока и падения напряжения для 17 

различных значений PV. При измерениях стоит следить за установкой 

пределов на мультиметрах. В разъѐмах {PV} должно быть всегда 

установлено 2 перемычки: одна в целой, другая десятичной части. 

6. Полученные данные внести в таблицу 3 и по этим значениям построить 

ВАХ диода (обратная ветвь) с помощью программы Microsoft Excel. 

Таблица 3. ВАХ диода. Обратная ветвь 

№опыта Iвх,mkA U,В 

 1.   

 2.   

 …   

 17.   

 

7. Перевести источник питания E2 в режим OUTPUT/OFF. 

Часть 2. Исследование характеристик светодиода 

Прямая ветвь 

1. Для подачи входного напряжения Uвх установить две перемычки с 

панели элементов в разъѐмы {PV}- одну для выбора целого значения, вторую 

для десятичного. Для выбора полярности Uвх – установить перемычку в 

разъѐм {PU}. Выбираем «+U» для исследования прямой ветви светодиода. 

Установить первоначальное значение U=8,8 В.  

2. Входной ток Iвх  измеряется измеряется мультиметром V1 на 

резисторе RT2=10 Ом, так как его размерность на прямой ветви mA.  Для 

этого устанавливаем перемычку в разъѐм {PI}- mA.  

3. Падение напряжения на светодиоде фиксируем мультиметром V2. 

Для этого устанавливаем перемычку в разъѐм {P3}. 

4. Перевести источник питания E2 в режим OUTPUT/ON. 



5. Произвести измерения входного тока и падения напряжения для 17 

различных значений PV. При измерениях стоит следить за установкой 

пределов на мультиметрах. В разъѐмах {PV} должно быть всегда 

установлено 2 перемычки: одна в целой, другая десятичной части. 

6. Полученные данные внести в таблицу 2 и по этим значениям 

построить ВАХ светодиода (прямая ветвь) с помощью программы Microsoft 

Excel. 

7. Перевести источник питания E2 в режим OUTPUT/OFF. 

 

Обратная ветвь 

1. Входного напряжения Uвх подаѐтся установкой двух перемычек с 

панели элементов в разъѐмы {PV}- одна для выбора целого значения, вторая 

для десятичного. Для выбора полярности Uвх – установить перемычку в 

разъѐм {PU}. Выбираем «-U» для исследования обратной ветви светодиода. 

Установить первоначальное значение U=0 В.  

2. Прямой ток Iпр  измеряется мультиметром V1 на резисторе RT1=10 

кОм, так как его размерность на обратной ветви mkA.  Для этого 

устанавливаем перемычку в разъѐм {PI}-mkA.  

3. Падение напряжения на светодиоде фиксируем мультиметром V2. 

Для этого устанавливаем перемычку в разъѐм {P3}. 

4. Перевести источник питания E2 в режим OUTPUT/ON. 

5. Произвести измерения входного тока и падения напряжения для 17 

различных значений PV. При измерениях стоит следить за установкой 

пределов на мультиметрах. А также стоит иметь в виду, что в разъѐмах {PV} 

должно быть всегда установлено 2 перемычки: одна в целой, другая 

десятичной части. 

6. Полученные данные внести в таблицу 3 и по этим значениям 

построить ВАХ светодиода (обратная ветвь) с помощью программы Microsoft 

Excel. 

7. Перевести источник питания E2 в режим OUTPUT/OFF. 



 

Часть 3. Исследование характеристик стабилитрона 

Прямая ветвь 

1. Для подачи входного напряжения Uвх установить две перемычки с 

панели элементов в разъѐмы {PV}- одну для выбора целого значения, вторую 

для десятичного. Для выбора полярности Uвх – установить перемычку в 

разъѐм {PU}. Выбираем «-U» для исследования прямой ветви стабилитрона, 

так как он включен в противоположном направлении. Установить 

первоначальное значение U=0 В.  

2. Прямой ток Iпр  измеряется мультиметром V1 на резисторе RT2=10 

Ом, так как его размерность на прямой ветви mA.  Для этого устанавливаем 

перемычку в разъѐм {PI}- mA.  

3. Падение напряжения на светодиоде фиксируем мультиметром V2. 

Для этого устанавливаем перемычку в разъѐм {P2}. 

4. Перевести источник питания E2 в режим OUTPUT/ON. 

5. Произвести измерения входного тока и падения напряжения для 17 

различных значений PV. При измерениях стоит следить за установкой 

пределов на мультиметрах. В разъѐмах {PV} должно быть всегда 

установлено 2 перемычки: одна в целой, другая десятичной части. 

6. Полученные данные внести в таблицу 2 и по этим значениям 

построить ВАХ светодиода (прямая ветвь) с помощью программы Microsoft 

Excel. 

7. Перевести источник питания E2 в режим OUTPUT/OFF. 

 



Обратная ветвь 

1. Входного напряжения Uвх подаѐтся установкой двух перемычек с 

панели элементов в разъѐмы {PV}- одна для выбора целого значения, вторая 

для десятичного. Для выбора полярности Uвх – установить перемычку в 

разъѐм {PU}. Выбираем «+U» для исследования обратной ветви светодиода. 

Установить первоначальное значение U=8,8 В.  

2. Прямой ток Iпр  измеряется мультиметром V1 на резисторе RT2=10 

Ом, так как его размерность на обратной ветви mA.  Для этого устанавливаем 

перемычку в разъѐм {PI}-mA.  

3. Падение напряжения на светодиоде фиксируем мультиметром V2. 

Для этого устанавливаем перемычку в разъѐм {P2}. 

4. Перевести источник питания E2 в режим OUTPUT/ON. 

5. Произвести измерения входного тока и падения напряжения для 17 

различных значений PV. При измерениях стоит следить за установкой 

пределов на мультиметрах. В разъѐмах {PV} должно быть всегда 

установлено 2 перемычки: одна в целой, другая десятичной части. 

6. Полученные данные внести в таблицу 3 и по этим значениям 

построить ВАХ светодиода (обратная ветвь) с помощью программы Microsoft 

Excel. 

7. Перевести источник питания E2 в режим OUTPUT/OFF. 

 



Вопросы для самоподготовки 

1. Устройство p-n перехода и его особенности. 

2. Процессы прямого и обратного смещения p-n перехода. 

3. ВАХ p-n перехода. 

4. Пробой p-n перехода. Разновидности. 

5. Классификация p-n переходов по функциональному назначению. 

6. Диод выпрямительный. УГО. ВАХ. Основные параметры. 

7. Диод импульсный. 

8. Стабилитрон. УГО. ВАХ. Основные параметры. 

9. Варикап. УГО. Основные параметры. 

10.  Диод туннельный. УГО. ВАХ. 

11. Светодиод. 

 

Примечание 

 К выполнению лабораторной работы допускаются студенты, имеющие 

тетрадь с кратким теоретическим конспектом по данной теме и ход работы 

практической части. 

 Отчѐт к защите лабораторной работы должен содержать схемы, 

расчѐты и графики, полученные при выполнении практической части. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лабораторная работа №3 

Исследование усилительных каскадов на биполярных 

транзисторах 

Цель работы: Исследование многокаскадных усилителей на 

биполярных транзисторах и способов их согласования. 

 

V. Теоретическая часть 

Биполярный транзистор. Основные понятия 

   Биполярным транзистором называют полупроводниковый прибор с 

двумя взаимодействующими р-n переходами и тремя или более выводами. 

Технология изготовления биполярных транзисторов может быть различной – 

сплавление, диффузия, эпитаксия. 

 

Рисунок 1 – Структурная схема плоскостного биполярного 

транзистора 

  

Как видно из рисунка, транзистор имеет три области полупроводника,  

причем две крайние области имеют одинаковый тип проводимости, а средняя 

область - противоположный. Одна из крайних областей транзистора 

называется эмиттером (Э), другая крайняя область транзистора называется 

коллектором (К). Коллектор имеет наибольшие размеры среди областей 

транзистора. Средняя область транзистора называется базой (Б). Внешние 

выводы, с помощью которых транзистор включается в электрическую схему, 

называются электродами. 

 Между p- и n-областями транзистора образуются p-n-переходы. 

Переход, разделяющий эмиттер и базу, называется эмиттерным переходом 



(ЭП), а переход, разделяющий базу и коллектор, - коллекторным переходом 

(КП). 

В зависимости от того, в каких состояниях находятся переходы 

транзистора, различают режимы его работы. Поскольку в транзисторе 

имеется два перехода, и каждый из них может находиться в двух состояниях 

(открытом и закрытом), различают четыре режима работы транзистора: 

 линейный (активный или усилительный) режим – эмиттерный переход 

находится в открытом состоянии, а коллекторный - в закрытом, т.е. 

напряжение на эмиттерном переходе прямое, на коллекторном 

обратное (запирающее); 

 режим отсечки – оба перехода закрыты, т.е. на обоих переходах 

обратное напряжение; 

 режим насыщения – оба перехода открыты, т.е. на обоих переходах 

прямое напряжение; 

 инверсный режим – эмиттерный переход закрыт, а коллекторный – 

открыт. 

Кроме рассмотренных режимов возможен ещѐ один режим, который 

является не рабочим, а аварийным – это режим пробоя. 

В зависимости от порядка расположения областей с различным типом 

проводимости различают транзисторы n-р-n и р-n-р типов.  

 

Рисунок 2 – Условные  обозначения транзисторов: 

а - транзистор р-n-р; б - транзистор n-р-n. 

Классификация биполярных транзисторов 

По типу проводимости: 

 p – n – p (основные носители дырки); 



 n – p – n (основные носители электроны). 

По типу исходного материала: 

 - кремниевые; 

 - германиевые. 

По способу изготовления: 

 диффузионные; 

 сплавные; 

 эпитаксиально - планарные. 

По мощности, рассеиваемой коллекторным переходом: 

 малой мощности P < 0,3 Вт; 

 средней мощности 0,3 Вт < P < 1,5 Вт;  

 большой мощности P > 1,5 Вт. 

 

Усилители на биполярных транзисторах 

 В усилителях на биполярных транзисторах используется три схемы 

подключения транзистора:  с общей базой (ОБ), с общим эмиттером (ОЭ), с 

общим коллектором (ОК). 



Каскад с общим эмиттером 

 

Рисунок 3 – Схема включения ОЭ 

  

 При схеме включения биполярного транзистора с общим эмиттером  

входной сигнал по переменному току подается на базу, а выходной 

снимается с коллектора. Работает схема следующим образом: при подаче 

входного напряжения на базу транзистора, например, положительной 

полярности, ток базы растѐт, вследствие этого увеличивается ток коллектора 

и падение напряжения на сопротивлении Rк, а потенциал коллектора 

относительно земли становится менее положительным. Изменение 

напряжения на коллекторе относительно земли является выходным 

напряжением для этой схемы, причѐм выходное напряжение сдвинуто по 

фазе относительно входного на 180°. 

 Сопротивления R1, R2 и Rк предназначены для того, чтобы задать 

режим покоя или начальный режим работы транзистора. Сопротивление Rэ 

для термостабилизации рабочей точки. Кроме того это резистор обратной 

связи, который по своей сути увеличивает входное сопротивление каскада и  

уменьшает усиление входного сигнала. Ёмкость Сэ  служит для повышения 

коэффициента усиления каскада по переменному току, он устраняет 

отрицательную обратную связь каскада, полученную с помощью  Rэ на 

рабочих частотах. Ёмкости С1 и С2 называются разделительными ѐмкостями, 



их назначение -  блокирование постоянной составляющей входного сигнала и 

выходного напряжения. 

 Особенности такого включения: 

 низкое Rвх (от нескольких сотен Ом до десятков кОм) и  относительно 

большое Rвых (от нескольких кОм до сотен кОм); 

 позволяет получить наиболее высокий коэффициент усиления по 

напряжению KU (десятки единиц) и большой коэффициент усиления по 

току KI (десятки единиц); 

 выходной сигнал сдвинут по фазе относительно входного на 180°; 

 узкий диапазон частот. 

 

 

Рисунок 4 – Реальные статические характеристики схемы ОЭ: 

а - выходные; б - входные. 

Расчёт параметров каскада ОЭ 

 Схема с ОЭ усиливает напряжение и ток. Коэффициент усиления по 

току   определяется по формуле: 

                                                    (1) 

где  – статический коэффициент усиления по току (справочный 

параметр). 

  Коэффициент усиления по напряжению  упрощѐнно 

рассчитывается по формуле: 



                                                  (2) 

Когда сопротивление нагрузки отсутствует в схеме, т.е. , 

формула (2) будет иметь вид: 

                                                           (3) 

Каскад с общим коллектором 

 

Рисунок 5 – Схема включения ОК 

 Резисторы R1, R2 и Rэ задают режим покоя. C1, C2 являются 

разделительными емкостями. Входной сигнал по  переменному току подается 

на базу, а выходной снимается с эмиттера. Коллектор по переменному току 

заземлен через малое для переменного тока внутреннее сопротивление 

источника питания. В схеме вследствие такой подачи сигнала существует 

100% ООС по напряжению. При подаче положительного входного сигнала на 

базу транзистора, ток, протекающий через транзистор увеличивается,  

следовательно, увеличивается ток, протекающий через сопротивление Rэ, и 

падение напряжения на нѐм, которое и является выходным напряжением для 

схемы. Из этого следует, что каскад ОК не поворачивается фазу входного 

сигнала. Эта схема носит ещѐ одно название – эмитерный повторитель. 

Особенности такого включения: 

 выходной сигнал и выходной имеют одинаковую фазу; 

 довольно высокое (десятки кОм) Rвх и довольно малое Rвых. 

 схема имеет стабильную величину KU1; 



 большой динамический диапазон входного сигнала за счет 

стопроцентной ООС.  

Расчёт параметров  каскада ОК 

 Данный каскад используется для усиления по току, так как имеет 

относительно высокое входное и низкое выходное сопротивление: 

                                            (4) 

  Напряжение входного сигнала каскад ОК не усиливает и не 

инвертирует. Коэффициент усиления по напряжению   рассчитывается 

по формуле: 

                                              (5) 

где S – крутизна усиления: , а  - температурный потенциал. 

 В случае, когда сопротивление нагрузки будет отсутствовать, формула 

будет иметь вид: 

                                                   (6) 

 Так как произведение , получим: 

                                               (7) 

 



 

Каскад с общей базой 

 

Рисунок 6 – Схема включения ОБ 

 В этой схеме входной сигнал по переменному току подается на 

эмиттер, а выходной снимается с коллектора, база в данной схеме заземлена. 

Сопротивление Rэ и Rк задают режим покоя. Емкости C1 и C2 являются 

разделительными емкостями. При подаче на вход напряжения отрицательной 

полярности коллекторный ток увеличивается, увеличивая падение 

напряжения на сопротивление Rк, а потенциал коллектора относительно 

земли уменьшается. Полярности входного и выходного напряжения 

совпадают.  

Особенности такого включения: 

 низкое Rвх (десятки Ом) и высокое Rвых (единицы, десятки МОм) 

сопротивление; 

 KI меньше единицы, а KU зависит от сопротивления напряжения 

нагрузки; 

 каскад характеризуется хорошими частотными и переходными 

свойствами и малыми нелинейными искажениями.  

 



 

Рисунок 7 – Реальные статические характеристики схемы ОБ: 

а - выходные; б - входные. 

 

Расчёт параметров каскада ОБ 

Усиления тока в каскаде ОБ нет – другое название схемы 

повторитель тока. Коэффициент усиления по току  всегда немного 

меньше единицы: 

.                                                (8) 

 

Упрощѐнно коэффициент усиления по напряжению  можно 

рассчитать по формуле: 

                                                   (9) 

где  - коэффициент передачи тока, 

 - входное сопротивление каскада ОБ. 

                                           (10) 

где внутренние сопротивления эмиттера и базы соответственно. 

 Если не учитывать сопротивление нагрузки, формула для расчѐта 

коэффициент усиления по напряжению примет: 

                                           (11) 

 



 

VI. Практическая часть 

Выполнение в программе Electronics Workbench 

1. Собрать схему с ОЭ – рисунок 3. Входной сигнал – переменное 

напряжение амплитудой 10 mВ, частотой 100 кГц; сопротивления R1=100 

кОм, R2=10 кОм, Rк=10 кОм, Rэ=1 кОм; ѐмкости С1=С2=10 мкF; Ек=10 В. 

Входной и выходной сигнал фиксировать осциллографом. Рассчитать 

коэффициент усиления по напряжению по формуле (3) и с помощью 

осциллографа. Зафиксировать изображение на осциллографе. 

Посмотреть, как влияет ѐмкость Сэ на коэффициент усиления по 

напряжению. 

Посмотреть, как влияет нагрузка на работу схемы, изменяя значение Rн 

на выходе усилителя  на 100 кОм, 10 кОм, 1 кОм.  

Зафиксировать АЧХ исследуемого каскада – зависимость Ku(log f), с 

помощью прибора Bode Plotter. Определить значения граничных частот. 

2. Собрать схему с ОБ. Входной сигнал – переменное напряжение 

амплитудой 10 mВ, частотой 100 кГц; сопротивления R1=100 кОм и R2=10 

кОм – базовый делитель. Rк=10 кОм, Rэ=1 кОм, ѐмкости С1=С2=10 мкF; 

Ек=10 В. Входной и выходной сигнал фиксировать осциллографом. 

Определить коэффициент усиления по напряжению по осциллографу. 

Зафиксировать изображение на осциллографе. 

Посмотреть, как влияет нагрузка на работу схемы, изменяя значение Rн 

на выходе усилителя  на 100 кОм, 10 кОм, 1 кОм.  

Зафиксировать АЧХ исследуемого каскада – зависимость Ku(log f), с 

помощью прибора Bode Plotter. Определить значения граничных частот. 

3. Собрать схему с ОК – рисунок 5. Входной сигнал – переменное 

напряжение амплитудой 10 mВ, частотой 100 кГц; сопротивления R1=20 

кОм, R2=16 кОм, Rк=680 Ом, Rэ=1 кОм; ѐмкости С1=С2=10 мкF; Ек=10 В. 

Входной и выходной сигнал фиксировать осциллографом. Рассчитать 



коэффициент усиления по напряжению по формуле (3) и с помощью 

осциллографа. Зафиксировать изображение на осциллографе. 

Посмотреть, как влияет ѐмкость Сэ на коэффициент усиления по 

напряжению. 

Посмотреть, как влияет нагрузка на работу схемы, изменяя значение Rн 

на выходе усилителя  на 100 кОм, 10 кОм, 1 кОм. Определить значения 

граничных частот. 

Зафиксировать АЧХ исследуемого каскада – зависимость Ku(log f), с 

помощью прибора Bode Plotter. Определить значения граничных частот. 

 

Выполнение на лабораторном стенде  

Для исследования многокаскадных усилителей на биполярных 

транзисторах, используется лабораторный стенд, представленный на рисунке 

8. 

 

 

Рисунок 8 – Лабораторная установка 
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В данной лабораторной работе будут использоваться следующие 

приборы: генератор стандартных сигналов G1, осциллограф (2 канала CH1 и 

CH2), источник питания Е2. 

Учебная панель лабораторной работы представлена на рисунке 9. 

 

Рисунок 9 – Учебная панель лабораторной работы «Исследование 

многокаскадных усилителей на биполярных транзисторах» 

 

В схеме используются следующие номиналы сопротивлений: 

R1 = R5 = 100 кОм; 

R2 = 10 кОм; 

R4 = R6 = R8 = R9 = R12 = 1 кОм; 

R10 = 100 Ом; 

R3 = (11+10*) 
1
кОм; 

R7 = (100+100*) кОм; 

                                           
1
 Знак * обозначает подстроечный  резистор.  



R11 = 1 МОм. 

Часть 1. Исследование каскада с  ОЭ 

6. Установить на источнике питания E2 в режиме OUTPUT/OFF 

ограничение по напряжению 27 В, по току 110 mA. Источник питания 

перевести в режим OUTPUT/ON только после того, как схема будет собрана 

до конца и проверена преподавателем. 

7. Включить генератор стандартных сигналов G1 и установить на нѐм 

сигнал: синус частотой  из диапазона 1÷5 кГц. 

8. Включить осциллограф и установить на нѐм 2-х канальный режим с 

закрытым входом для каждого канала - АC. Вход осциллографа CH1 

подсоединѐн к разъѐму на панели {CH1}. Второй вход осциллографа CH2 

подсоединѐн к разъѐму на панели{CH2}. 

9. Собрать схему ОЭ согласно рисунку 3: Входной сигнал снимаем, 

соединив на учебной панели разъѐм вход осциллографа {СН1} с разъѐмом 

{2} с помощью кабеля; выходной – соединив разъѐм вход осциллографа 

{СН2} с разъѐмом {5} с помощью кабеля; установить в разъѐмы {1} и {3} 

элементы с панели Ср. Для увеличения коэффициента усиления подключим 

ѐмкость С, параллельно резистору R4, установив в соответствующий разъѐм 

{С} элемент с панели С. 

10. Установить на генераторе импульсов G1 амплитуду входного 

сигнала 25-30 mВ, используя при этом осциллограф – канал CH1. 

11. Перевести источник питания E2 в режим OUTPUT/ON. 

12. Зарисовать получившиеся на осциллографе сигналы на входе 

CH1 и выходе CH2 каскада. Посчитать получившийся экспериментально 

коэффициент  усиления по напряжению.  Убрать из схемы ѐмкость С||R4, 

снова посчитать получившийся экспериментально коэффициент усиления по 

напряжению. Сравнить фазы входных и выходных сигналов. 

13. Рассчитать коэффициент усиления по формуле (3) и сравнить его 

со значением, полученным в пункте 7 при отсутствии ѐмкости С||R4.  



14. Посмотреть, как влияет нагрузка на работу схемы при наличии 

ѐмкости С||R4.  Для этого установить в разъѐм {Rн} на выходе усилителя 

поочерѐдно  элементы с панели 100 кОм, 10 кОм, 1 кОм.  

15. Построить АЧХ исследуемого каскада с ѐмкостью С||R4 – 

зависимость Ku(log f), изменяя частоту входного сигнала. Во время 

построения АЧХ следить, чтобы не было ограничений выходного сигнала, 

при необходимости уменьшить амплитуду входного сигнала. 

16. Перевести источник питания E2 в режим OUTPUT/OFF. 

 Часть 2. Исследование каскада с ОБ 

1. Собрать схему ОБ согласно рисунку 6: Входной сигнал снимаем, 

соединив на учебной панели разъѐм вход осциллографа {СН1} с разъѐмом 

{1} с помощью кабеля; выходной - подключив разъѐм вход осциллографа 

{СН2} к разъѐму {5};  установить в разъѐмы {2} и {3} элементы с панели Ср; 

подключить ѐмкость С||R3, установив в соответствующий разъѐм {С} 

элемент с панели С. 

2. Проверить значение амплитуды входного сигнала 25-30 mВ, используя 

при этом осциллограф – канал CH1. 

3. Перевести источник питания E2 в режим OUTPUT/ON. 

4. Зарисовать получившиеся на осциллографе сигналы на входе CH1 и 

выходе CH2 каскада. Определить получившийся экспериментально 

коэффициент усиления по напряжению. Сравнить фазы входных и выходных 

сигналов. 

5. Используя формулу 11 и значение коэффициента усиления, 

полученного в пункте 4 для схемы с ОБ, определить значение входного 

сопротивления Rвх данного каскада. 

6. Посмотреть, как влияет нагрузка на работу схемы. Для этого 

установить в разъѐм {Rн} на выходе усилителя поочерѐдно элементы с 

панели 100 кОм, 10 кОм, 1 кОм. Записать получившиеся коэффициенты 

усиления для всех Rн. Сделать выводы. 



7. Построить АЧХ исследуемого каскада – зависимость Ku(log f), изменяя 

частоту входного сигнала. Во время построения АЧХ следить, чтобы не было 

ограничений выходного сигнала, при необходимости уменьшить амплитуду 

входного сигнала. 

8. Перевести источник питания E2 в режим OUTPUT/OFF. 

 

 Часть 3. Исследование каскада с  ОК 

1. Собрать схему ОК согласно рисунку 5: Входной сигнал снимаем, 

подключив разъѐм на учебной панели вход осциллографа {СН1} к разъѐму 

{2}; выходной - подключив разъѐм на учебной панели вход осциллографа 

{СН2} к разъѐму {5}; установить в разъѐмы {1} и {4} элементы с панели Ср; 

подключить ѐмкость С||R2, установив в соответствующий разъѐм {С} 

элемент с панели С. 

2. Проверить значение амплитуды входного сигнала 25-30 mВ, используя 

при этом осциллограф – канал CH1. 

3. Перевести источник питания E2 в режим OUTPUT/ON. 

4. Зарисовать получившиеся на осциллографе сигналы на входе CH1 и 

выходе CH2 каскада. Определить получившийся экспериментально 

коэффициент усиления по напряжению, сравнить полученное практическое 

значение с теоретическим из формулы 7. Сравнить фазы входных и 

выходных сигналов. 

5. Посмотреть, как влияет нагрузка на работу схемы. Для этого 

установить в разъѐм {Rн} на выходе усилителя поочерѐдно элементы с 

панели 100 кОм, 10 кОм, 1 кОм, 100 Ом. Записать получившиеся 

коэффициенты усиления для всех Rн. Сделать выводы. 

6. Построить АЧХ исследуемого каскада – зависимость Ku(log f), изменяя 

частоту входного сигнала. Во время построения АЧХ следить, чтобы не было 

ограничений выходного сигнала, при необходимости уменьшить амплитуду 

входного сигнала. 

7. Перевести источник питания E2 в режим OUTPUT/OFF. 



 Часть 4. Исследование многокаскадного усилителя 

 Многокаскадный усилитель ОЭ-ОЭ 

1. Входной сигнал снимаем подключив разъѐм на учебной панели вход 

осциллографа {СН1} к разъѐму {2}; выходной – подключив разъѐм вход 

осциллографа {СН2} к разъѐму {8}; установить в разъѐмы {1}, {3}, {5}, {6}  

элементы с панели Ср; подключить ѐмкость С||R8, установив в 

соответствующий разъѐм {С} элемент с панели С. 

2. Перевести источник питания E2 в режим OUTPUT/ON. 

3. Зарисовать сигналы на входе – канал СH1 и выходе – канал CH2 

каскада. Определить получившийся экспериментально коэффициент 

усиления по напряжению. Сравнить фазы входных и выходных сигналов.  

4. Теоретический коэффициент усиления  такого усилителя 

рассчитывается следующим образом: 

                                                    (12) 

где   - коэффициент усиления первого каскада; 

         - коэффициент усиления второго каскада. 

Значения  и  расчитываются по формуле 3. 

5. Сравнить полученное в пункте 3 практическое значение  с 

теоретическим из формулы 12. Сделать вывод. 

6. Посмотреть, как влияет нагрузка на работу схемы, для этого установить 

поочерѐдно в разъѐм {Rн} на выходе усилителя элементы с панели 100 кОм, 

10 кОм, 1 кОм, 100 Ом. 

7. Перевести источник питания E2 в режим OUTPUT/OFF. 

 

 Многокаскадный усилитель ОЭ-ОЭ-ОК 

1. Входной сигнал снимаем подключив разъѐм на учебной панели вход 

осциллографа {СН1} к разъѐму {2}; выходной – подключив разъѐм на 

учебной панели вход осциллографа {СН2} к разъѐму {9}; установить в 

разъѐмы {1}, {3}, {5}, {6}, {8} элементы с панели Ср; подключить ѐмкость С, 



параллельно резистору R10, установив в соответствующий разъѐм {С} 

элемент с панели С. 

2. Перевести источник питания E2 в режим OUTPUT/ON. 

3. Зарисовать сигналы на входе – канал СH1 и выходе – канал CH2 

каскада. Определить получившийся экспериментально коэффициент 

усиления по напряжению. Сравнить фазы входных и выходных сигналов. 

4. Теоретический коэффициент усиления теорUK  такого усилителя 

рассчитывается следующим образом: 

                                               (13) 

где  – коэффициент усиления первого каскада; 

         – коэффициент  усиления второго каскада; 

        – коэффициент усиления третьего каскада. 

Значения коэффициентов усиления  рассчитываются по 

формулам 3 и 7. 

5. Сравнить полученное в пункте 3 практическое значение  с 

теоретическим из формулы 13. Сделать вывод. 

6. Посмотреть, как влияет нагрузка на работу схемы, для этого установить 

поочерѐдно в разъѐм {Rн} на выходе усилителя элементы с панели 100 кОм, 

10 кОм, 1 кОм, 100 Ом. 

7. Перевести источник питания E2 в режим OUTPUT/OFF. 

 

Многокаскадный усилитель ОК-ОЭ-ОК 

1. Входной сигнал снимаем, соединив разъѐм на учебной панели вход 

осциллографа {СН1} с разъѐмом {2}; выходной - подключив разъѐм вход 

осциллографа {СН2} c разъѐмом{9}; установить в разъѐмы {1}, {4}, {5}, {6}, 

{8} элементы с панели Ср; подключить ѐмкости С, параллельно резистору R2 

и R10, установив в соответствующие разъѐмы {С} элементы с панели С. 

2. Перевести источник питания E2 в режим OUTPUT/ON. 



3. Зарисовать сигналы на входе – канал СH1 и выходе – канал CH2 

каскада. Определить получившийся экспериментально коэффициент 

усиления по напряжению. Сравнить фазы входных и выходных сигналов. 

4. Теоретический коэффициент усиления теорUK  такого усилителя 

рассчитывается следующим образом: 

                                               (14) 

где - коэффициент усиления первого каскада; 

       - коэффициент усиления второго каскада; 

       - коэффициент усиления третьего каскада. 

5. Сравнить полученное в пункте 3 практическое значение  с 

теоретическим из формулы 14. Сделать вывод. 

6. Посмотреть? как влияет нагрузка на работу схемы, для этого 

установить поочерѐдно в разъѐм {Rн} на выходе усилителя элементы с 

панели 100 кОм, 10 кОм, 1 кОм, 100 Ом. 

7. Перевести источник питания E2 в режим OUTPUT/OFF. 

 

Вопросы для самоподготовки 

1. Устройство, условные обозначения и режимы работы биполярных 

транзисторов. 

2. Классификация биполярных транзисторов. 

3. Схема каскада с ОБ, назначение его элементов, основные особенности, 

коэффициенты усиления по току и напряжению. 

4. Схема каскада с ОЭ, назначение его элементов, основные особенности, 

коэффициенты усиления по току и напряжению. 

5. Схема каскада с ОК, назначение его элементов, основные особенности, 

коэффициенты усиления по току и напряжению. 

6. Назовите каскад с наименьшим входным сопротивлением. 

7. Назовите каскад с наибольшим входным сопротивлением. 

8. Назовите каскад с наименьшим выходным сопротивлением. 



Примечание 

 К выполнению лабораторной работы допускаются студенты, имеющие 

тетрадь с кратким теоретическим конспектом по данной теме и ход работы 

практической части. 

 Отчѐт к защите лабораторной работы должен содержать схемы, 

расчѐты и графики, полученные при выполнении практической части. 



Лабораторная работа №4 

Исследование транзистора в схемах включения ОЭ и ОБ 

Цель работы: экспериментально получить входные и выходные 

характеристики транзистора,  включенного по схеме с общей базой и общим 

эмиттером; рассчитать параметры транзистора. 

 

VII. Теоретическая часть 

 Устройство и принцип работы подробно описаны в методических 

указаниях к лабораторной работе № 3. 

 В данной лабораторной работе более подробно остановимся на  двух 

схемах включения транзистора:  с общей базой (ОБ) и с общим эмиттером 

(ОЭ). 

 Часть 1. Схема включения ОБ  

 На рисунке 1 представлена схема ОБ. 

 

Рисунок 1 – Схема включения ОБ 



 Для схемы с ОБ входным током является ток эмиттера Iэ, входным 

напряжением – напряжение Uэб , выходным током – ток коллектора Iк , а 

выходное напряжение Uкб. 

 Входными ВАХ для схемы с ОБ являются зависимости входного тока  

Iэ от входного напряжения Uэб при постоянных напряжениях Uкб. На рисунке 

2 показан примерный вид входных ВАХ транзистора с ОБ. 

 

Рисунок 2 – Входные характеристики транзистора с ОБ 

  

 Входные характеристики в значительной степени определяются 

характеристикой открытого эмиттерного p-n-перехода, поэтому они 

аналогичны ВАХ диода, смещенного в прямом направлении.  

 Выходными ВАХ для схемы с ОБ являются зависимости выходного 

тока  Iк  от напряжения Uкб  при постоянных токах Iэ. На рисунке 3 показаны 

примерные графики выходных ВАХ. 



 

Рисунок 3 – Выходные характеристики транзистора с ОБ 

  

 Из рисунка видно, что ток  Iк становится равным нулю только при 

Uкб<0, то есть только тогда, когда коллекторный переход смещен в прямом 

направлении. Данный режим работы транзистора называют режимом 

насыщения, а линии в области Uкб<0, называются линиями насыщения. Если 

говорить точнее, то ток Iк становится равным нулю при Uкб < -0,75 В. При 

Uкб>0 и токе Iэ=0, транзистор находится в режиме отсечки, график ВАХ, 

соответствующий Iэ=0, практически сливается с осью напряжений. 

 При увеличении тока Iэ и положительных напряжениях Uкб  транзистор 

переходит в активный режим работы. 

 Транзистор, включенный по схеме с общей базой, используется в 

усилителях напряжения и мощности, так как несмотря на то, что выходной 

ток почти равен входному, выходное напряжение значительно больше 

входного. Из-за достаточно большого выходного сопротивления транзистор с 

ОБ используют в источниках стабильного тока. 

  



 Основными параметрами транзисторов в схеме с ОБ являются: 

 дифференциальный коэффициент передачи эмиттерного тока: 

 

при Uк=const;                                                 (1) 

 дифференциальное сопротивление эмиттерного перехода: 

 

при Uк=const;                                                 (2) 

 дифференциальное сопротивление коллекторного перехода: 

 

при Uк=const.                                                 (3) 

  

 Часть 2. Схема включения ОЭ  

 На рисунке 4 представлена схема ОЭ. 

 

Рисунок 4 – Схема включения ОЭ 



 Название «схема с ОЭ» объясняется тем, что эмиттер является общим 

для входной и выходной цепей. Входным током для схемы ОЭ является ток 

базы Iб, входным напряжением – напряжение Uэб , выходным током – ток 

коллектора Iк , а выходное напряжение Uкэ. 

 Входными ВАХ для схемы с ОЭ являются зависимости входного тока  

Iб от входного напряжения Uэб при постоянных напряжениях Uкэ. На рисунке 

5 показан примерный вид входных ВАХ транзистора с ОЭ. 

 

Рисунок 5 – Входные характеристики транзистора с ОЭ 

  

Входные характеристики транзистора с ОЭ отличаются от ОБ: при 

увеличении выходного напряжения Uкэ характеристики сдвигаются вправо. 

 Выходными ВАХ для схемы с ОЭ являются зависимости выходного 

тока  Iк  от напряжения Uкэ  при постоянных токах Iб. На рисунке 6 показаны 

примерные графики выходных ВАХ транзистора с ОЭ. 



 

Рисунок 6 – Выходные характеристики транзистора с ОЭ 

  

Выходные ВАХ транзистора с ОЭ также отличаются от выходных 

характеристик ОБ. В схеме включения ОЭ выходной ток Iк становится 

равным нулю при напряжениях Uкэ ≈0 и отрицательным при отрицательных 

значениях Uкэ. В области насыщения величина напряжения Uкэ столь мала, 

что становится недостаточной для создания обратного смещения на 

коллекторном переходе. В режиме насыщения ток коллектора не зависит от 

тока базы и все ветви выходной характеристики сливаются в одну. 

 Выходные характеристики транзистора с ОЭ в активном режиме идут с 

бóльшим наклоном, что означает меньшую величину дифференциального 

выходного сопротивления транзистора ОЭ по сравнению с ОБ. 

 Схема включения ОЭ применяется наиболее часто, так как здесь имеет 

место усиление как по току, так и по напряжению. Поэтому в справочниках 

обычно задаются параметры именно для этого типа включения транзистора. 

 Для транзистора, включенного по схеме с ОЭ, основными параметрами 

являются: 



 дифференциальный коэффициент передачи тока базы: 

 

при Uк=const;                                           (4) 

 дифференциальное входное сопротивление транзистора: 

 

при Uк=const;                                             (5) 

 дифференциальное сопротивление коллектора: 

 

при Iб=const.                                             (6) 

 Параметры  и  связаны между собой следующим соотношением: 

                                                   (7) 

 Если транзистор используется в схеме усилителя, то используют 

крутизну характеристики: 

 

при Uк=const. 

 

Динамический режим работы транзистора  

 Динамическим режимом работы транзистора называется такой режим, 

при котором в выходной цепи стоит нагрузочный резистор, за счѐт которого 

изменение входного тока или напряжения будет вызывать изменение 

напряжения на коллекторе. 

 На рисунке 7 резистор Rк – это коллекторная нагрузка для транзистора, 

включѐнного по схеме с ОЭ, обеспечивающая динамический режим работы. 



 

Рисунок 7 – Динамический режим работы транзистора, включенного по 

схеме ОЭ 

 С помощью такой схемы можно получить динамическую 

характеристик транзистора с ОЭ – рисунок 8. 

 

Рисунок 8 – Выходная ВАХ транзистора с ОЭ 



 Выходная динамическая характеристика представляет собой прямую 

линию, которая строится по двум точкам Iк max и Eк на выходных статических 

характеристиках. Динамическая характеристика даѐт возможность выбрать 

режим работы транзистора, задавая соответствующее положение рабочей 

точки. Выбрав рабочую точку, определяем соответствующий ей базовый ток 

Iб, который обеспечит работу транзистора в необходимом режиме. 

 

VIII. Практическая часть 

Выполнение в программе Electronics Workbench 

 При выполнении работы из библиотеки выбираются следующие 

транзисторы (по вариантам): 2N1711, ideal, 2N2218. 

1. Собрать схему  включения ОЭ – рисунок 4. Построить с помощью 

программы Microsoft Excel семейство входных характеристик транзистора 

Iб(Uэб) при Uкэ=const и выходных характеристик Iк(Uкэ) при Iб=const.  

2. Собрать схему  включения ОЭ для динамического режима работы 

транзистора – рисунок 7. Построить динамическую характеристику на 

выходных статических характеристиках по двум точкам Iк max и Eк. 

3. Собрать схему  включения ОБ – рисунок 1. Построить с помощью 

программы Microsoft Excel семейство входных характеристик транзистора 

Iэ(Uэб) при Uкб=const и выходных характеристик Iк(Uкб) при Iэ =const. 

 



Выполнение на лабораторном стенде 

Для исследования схем ОЭ и ОБ, используется лабораторный стенд, 

представленный на рисунке 9. 

 

 

Рисунок 9 – Лабораторная установка 

 

 Для выполнения данной лабораторной работы будут использоваться 

следующие приборы: источник питания E2, мультиметры V1 и V2. 

Учебная панель лабораторной работы представлена на рисунке 10. 
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Рисунок 10 – Учебная панель лабораторной работы «Исследование 

транзистора в схемах включения ОЭ и ОБ» 

 В схеме на рисунке 8 в качестве исследуемого транзистора VT1 

используется КТ819Г. 

 RT1 = 1 кОм – сопротивление для измерения тока базы Iб. 

 RT2 = 1 Ом – сопротивление для измерения тока эмиттера Iэ. 

 RT3 = 1Ом – сопротивление для измерения тока коллектора Iк. 

 Rк – сопротивление, которое вводится дополнительно в цепь 

коллектора для снятия динамических характеристик с помощью 

переключателя SW4. 

 

Порядок выполнения работы: 

Часть 1. Исследование характеристик каскада ОЭ 

17. Установить на источнике питания E2 в режиме OUTPUT/OFF 

ограничение по напряжению 30 В, по току 250 mA. Источник питания 

перевести в режим OUTPUT/ON только после того, как схема будет собрана 

до конца и проверена преподавателем. 



18. Включить мультиметры V1 и V2. Установить V1 и V2 -  в режим 

измерения постоянного напряжения. Вход мультиметра V1 подсоединѐн к 

разъѐму на панели {V1}, а вход мультиметра V2 подсоединѐн к разъѐму на 

панели {V2}. 

19. Для того, чтобы схема работала в режиме ОЭ, необходимо 

установить переключатели SW1 и SW2 в положение ОЕ. Переключатель 

SW4 установить в положение OFF – положение, в котором Rк отключено, т.е. 

статический режим работы схемы. 

20.Входной ток Iвх задаѐтся установкой перемычки с панели в разъѐмы 

{Р1}. Напряжение питания коллектора Uк задаѐтся установкой перемычки с 

панели в разъѐмы {P2}. Его полярность определяется переключателем SW3. 

Изначально установить переключатель в положение «+Uк». 

21. Перевести источник питания E2 в режим OUTPUT/ON. 

 Построение семейства входных характеристик схемы ОЭ 

22. Соединить с помощью кабеля разъѐмы {V1} и {Iв} для 

определения входного тока IБ. Для определения напряжения между базой и 

эмиттером - UБЭ соединить с помощью кабеля разъѐмы {V2} и {UВЕ}. 

23. Для построения одной ветви входной характеристики схемы ОЭ 

устанавливаем перемычку в разъѐм {Uк8}. Изменяем значения Iвх, 

переставляя поочерѐдно перемычку в разъѐмах {P1} от {I9} до {I1} и 

фиксируя при этом на мультиметрах V1 и V2 значения IБ и UБЭ. Полученные 

значения заносим в таблицу 1. После измерения всех значений IБ и UБЭ 

необходимо определить значение напряжения Uк8, для которого были 

получены эти IБ и UБЭ. Для этого соединим с помощью кабеля разъѐмы {V2} 

и {UКЕ}. Фиксируем значение UКЕ и записываем его в таблицу 1 вместо 

значения Uк8. 

24. Повторить действия, описанные в пунктах 6 и 7, для остальных 

значений UКЕ, переставляя поочерѐдно перемычку в разъѐмах {P2} от {Uк7} 

до {Uк0} и фиксируя результаты измерений в таблице 1. 



25. По данным таблицы 1 построить семейство входных 

характеристик схемы ОЭ - IБ (UБЭ) с помощью программы Microsoft Excel.  

Таблица 1. Схема ОЭ. Входная характеристика 

Uкэ, В Iб, mкA Uбэ, В 

Uк8 

 

  

  

  

… 

  

  

  

Uк0 

 

  

  

  

  

  Построение семейства выходных характеристик схемы ОЭ 

26. Соединить с помощью кабеля разъѐмы {V1} и {Iк} для определения 

выходного тока схемы IК. Для определения напряжения между коллектором и 

эмиттером - UКЭ соединить с помощью кабеля разъѐмы {V2} и {UКЕ}. 

27.  Для снятия одной ветви выходной характеристики схемы ОЭ 

устанавливаем перемычку в разъѐм {I9}. Изменяем значения Uк, переставляя 

поочерѐдно перемычку в разъѐмах {P2} от {Uк8} до {Uк0} и фиксируя при 

этом на мультиметрах V1 и V2 значения IК и UКЭ. Полученные значения 

заносим в таблицу 2. Переведя переключатель SW3 в положение «-Uк», 

произвести измерение IК и UКЭ для  всех отрицательных Uк от Uк8 до Uк0 и 

также занести результаты измерений в таблицу 2. После измерения всех 

значений IК и UКЭ необходимо определить значение входного тока IБ, для 

которого были получены эти IК и UКЭ. Для этого соединим с помощью кабеля 

разъѐмы {V2} и {Iк}. Фиксируем значение Iк и записываем его в таблицу 2 

вместо значения I9. 

28.  Повторить действия, описанные в пунктах 10 и 11, для остальных 

значений Iвх, переставляя поочерѐдно перемычку в разъѐмах {P1} от {I8} до 

{I1} и фиксируя результаты измерений в таблице 2. 



29.  По данным таблицы 2 построить семейство выходных характеристик 

схемы ОЭ - IК (UКЭ) с помощью программы Microsoft Excel.  

Таблица 2. Схема ОЭ. Выходная характеристика 

IБ, мкА IК, mA UКЭ, В 

I9  

  

  

  

 … 

  

  

  

I1   

  

  

  

 

 Динамический режим работы транзистора 

30. Переключатель SW4 установить в положение ON – положение, в 

котором Rк включено в схему, т.е. динамический режим работы. 

31. Соединить с помощью кабеля разъѐмы {V1} и {Iк} для определения 

выходного тока схемы IК. Для определения напряжения между коллектором и 

эмиттером - UКЭ соединить с помощью кабеля разъѐмы {V2} и {UКЕ}. 

32. Для построения динамической характеристики схемы ОЭ необходимо 

две точки:  

первую точку, соответствующую Iк max, получаем,  устанавливая перемычки в 

разъѐмы {Uк0} и {I9}; вторую, соответствующую Eк max, – в разъѐмы {Uк8} и 

{I0}. При этом значения IК и UКЭ фиксируем на мультиметрах V1 и V2 

соответственно.  

33. По полученным точкам построить динамическую характеристику 

транзистора в схеме включения ОЭ - с помощью программы Microsoft Excel 

на выходной статической характеристике для схемы ОЭ IК (UКЭ)  (см. 

рисунок 8). 

34. Перевести источник питания E2 в режим OUTPUT/OFF. 

  

 



 Часть 2. Исследование характеристик каскада ОБ 

1. Чтобы перевести схему в режим ОБ, необходимо установить 

переключатели SW1 и SW2 в положение ОВ. Переключатель SW4 

установить в положение OFF, при котором Rк отключено, т.е. статический 

режим работы схемы. Переключатель SW3 установить в положение «+Uк». 

2. Перевести источник питания E2 в режим OUTPUT/ON. 

 Построение семейства входных характеристик схемы ОБ 

3. Соединить с помощью кабеля разъѐмы {V1} и {Iе} для определения 

входного тока IЭ. Для определения напряжения между базой и эмиттером - 

UБЭ соединить с помощью кабеля разъѐмы {V2} и {UВЕ}. 

4. Для снятия одной ветви входной характеристики схемы ОБ 

устанавливаем перемычку в разъѐм {Uк8}. Изменяем значения Iвх, 

переставляя поочерѐдно перемычку в разъѐмах {P1} от {I1} до {I9} и 

фиксируя при этом на мультиметрах V1 и V2 значения IЭ и UБЭ. Полученные 

значения заносим в таблицу 4. После измерения всех значений IЭ и UБЭ 

необходимо определить значение напряжения Uк8, для которого были 

получены эти IЭ и UБЭ. Для этого соединим с помощью кабеля разъѐмы {V2} 

и {UКB}. Фиксируем значение UКB и записываем его в таблицу 4 вместо 

значения Uк8. 

5. Повторить действия, описанные в пунктах 3 и 4, для остальных значений 

UКB, переставляя поочерѐдно перемычку в разъѐмах {P2} от {Uк7} до {Uк0} 

и фиксируя результаты измерений в таблице 3. 

6. По данным таблицы 3 построить семейство входных характеристик 

схемы ОБ - IЭ(UБЭ) с помощью программы Microsoft Excel.  

 

 

 

 

 

 



Таблица 3. Схема ОБ. Входная характеристика 

UКB, В IЭ, mA UБЭ, В 

Uк8 

 

  

  

  

… 

  

  

  

Uк0 

 

  

  

  

Построение семейства выходных характеристик схемы ОБ 

7. Соединить с помощью кабеля разъѐмы {V1} и {Iк} для определения 

выходного тока схемы IК. Для определения напряжения между коллектором и 

базой – UКБ соединить с помощью кабеля разъѐмы {V2} и {UКВ}. 

8. Для снятия одной ветви выходной характеристики схемы ОЭ 

устанавливаем перемычку в разъѐм {I9}. Изменяем значения Uк, переставляя 

поочерѐдно перемычку в разъѐмах {P2} от {Uк8} до {Uк0} и фиксируя при 

этом на мультиметрах V1 и V2 значения IК и UКБ. Полученные значения 

заносим в таблицу 5. Переведя переключатель SW3 в положение «-Uк», 

произвести измерение IК и UКБ для  всех отрицательных Uк от Uк8 до Uк0 и 

также занести результаты измерений в таблицу 5. После измерения всех 

значений IК и UКБ необходимо определить значение входного тока IЭ, для 

которого были получены эти IК и UКБ. Для этого соединим с помощью кабеля 

разъѐмы {V2} и {Iк}. Фиксируем значение IЭ и записываем его в таблицу 5 

вместо значения I9. 

9. Повторить действия, описанные в пунктах 7 и 8, для остальных значений 

Iвх, переставляя поочерѐдно перемычку в разъѐмах {P1} от {I8} до {I1} и 

фиксируя результаты измерений в таблице 4. 

10. По данным таблицы 4 построить семейство выходных характеристик 

схемы ОБ - IК(UКБ) с помощью программы Microsoft Excel.  

11. Перевести источник питания E2 в режим OUTPUT/OFF. 



Таблица 4. Схема ОБ. Выходная характеристика 

IЭ, мА IК, mA UКБ, В 

I9  

  

  

  

 … 

  

  

  

I1   
  

  

  

Часть 3. Расчѐт параметров транзистора 

 Используя полученные ВАХ в части 1 и 2, рассчитать параметры 

транзистора α, β и S по формулам (1), (4) и (8) соответственно, заменяя при 

этом производные конечными приращениями соответствующих величин. 

 

Вопросы для самоподготовки 

1. Схема транзистора с ОЭ. 

2. Схема транзистора с ОБ. 

3. Входные и выходные ВАХ транзистора с ОЭ. 

4. Входные и выходные ВАХ транзистора с ОБ. 

5. Основные параметры транзистора, включенного по схеме с ОЭ.  

6. Основные параметры транзистора, включенного по схеме с ОБ.  

7. Динамический режим работы транзистора и выходная характеристика 

для схемы ОЭ. 

Примечание 

 К выполнению лабораторной работы допускаются студенты, имеющие 

тетрадь с кратким теоретическим конспектом по данной теме и ход работы 

практической части. 

 Отчѐт к защите лабораторной работы должен содержать схемы, 

расчѐты и графики, полученные при выполнении практической части. 

 



Лабораторная работа №5 

Исследование операционного усилителя 

Цель работы: исследование работы ОУ при различных схемах его включения. 

 

IX. Теоретическая часть 

 Операционные усилители (ОУ) представляют собой широкий класс 

аналоговых микросхем, которые позволяют производить усиление 

аналоговых сигналов, придавать им различную форму, складывать и 

вычитать сигналы, производить операции дифференцирования и 

интегрирования, создавать источники стабильного напряжения и генераторы 

колебаний различной формы. 

 ОУ – это многокаскадный транзисторный усилитель, выполненный в 

виде микросхемы. 

 

Рисунок 1 – Условное обозначение операционного усилителя на схемах 

На рисунке 1 изображѐн ОУ – КР140УД, выводы которого имеют 

следующее назначение: 

1 – установка нуля; 2 - вход инвертирующий; 3 - вход неинвертирующий; 4 - 

напряжение питания (-Uп1); 5 – установка нуля; 6 - выход; 7 - напряжение 

питания (Uп2); 8 – токовое управление ОУ. 

 ОУ имеет два входа: инвертирующий (вход «-») и неинвертирующий 

(вход «+»). Если подать положительный (относительно другого входа) сигнал 

на вход «-», сигнал на выходе ОУ будет отрицательным. Если же подать 

положительный сигнал на вход «+», сигнал на выходе ОУ будет 



положительным. При отсутствии сигналов оба входа и выход ОУ находятся 

под нулевым потенциалом. 

Основные параметры ОУ 

1. Коэффициент усиления без обратной связи A. Иногда также 

называется полным коэффициентом усиления по напряжению. У некоторых 

усилителей достигает нескольких сот тысяч. 

2. Напряжение смещения нуля Uсм – это напряжение, которое нужно 

приложить ко входу ОУ, чтобы сделать Uвых=0. 

3. Входные токи смещения – токи, необходимые для обеспечения 

параллельного режима работы выходного ДУ.  

4.Входные токи iвх и iвх-– токи, протекающие через входные цепи ОУ. 

5. Входные сопротивления. В зависимости от способа подачи сигнала 

входное сопротивление подразделяется на дифференциальные (для 

дифференциальных сигналов) и синфазное. Входное сопротивление – полное 

сопротивление со стороны любого входа, в то время, как  другой вход 

подключѐн к земле. Rдифф составляет величины от нескольких десятков кОм 

до нескольких  МОм. Входное сопротивление Rсинф всегда  на несколько 

порядков выше, чем Rдифф. – состоит порядка сотен МОм. 

6. Выходное сопротивление. Rвых обычно составляет не более нескольких 

сотен Ом. 

7. Коэффициент ослабления синфазного сигнала Кос синф – отношение 

коэффициента усиления дифференциального сигнала к коэффициенту 

усиления синфазного сигнала. 

8. Напряжение шумов на выходе – напряжение на выходе ОУ при 

нулевом сигнале и нулевом сопротивлении источника сигнала.    

9.Частота единичного усиления – частота, на которой Ku= 1, иногда 

оговаривают граничную частоту, при которой сохраняется гарантированная 

амплитуда выходного напряжения. Это связано с тем, что усилитель, 

имеющий полосу пропускания 0.5 МГц и Uвых=10В обеспечивает получение 

этой амплитуды только до частоты 10 кГц. 



         11.Макс. скорость нарастания вых. сигнала Iвых.макс.     

         12.Ток потребления – ток, потребляемый ОУ в режиме покоя без 

нагрузки. 

 13. Предельно допустимые значения: максимальная мощность, рабочий 

диапазон температур, максимальное напряжение питания, максимальный 

синфазный сигнал и т. д.  

 Под идеальным операционным усилителем подразумевается 

усилитель с бесконечно большим коэффициентом усиления Кус, бесконечно 

большим входным сопротивлением RВХ и нулевым выходным 

сопротивлением RВЫХ.  Рассмотрим свойства идеального ОУ: 

1. Поскольку входное сопротивление ОУ бесконечно велико, то входной ток 

равен нулю: 

                                             (1) 

2.     Поскольку коэффициент усиления ОУ бесконечно большой, входное 

напряжение между входами ОУ равно нулю: 

                                                (2) 

 В подавляющем числе случаев операционные усилители используются 

только с обратной связью. Поэтому для них пригодна формула коэффициента 

усиления усилителя с обратной связью: 

                                                 (3) 

где К – коэффициент усиления усилителя с обратной связью, 

КОУ  – коэффициент усиления самого операционного усилителя, 

В – коэффициент обратной связи. 

 Если учесть, что коэффициент усиления операционного усилителя 

очень велик, то единицей в знаменателе вышеприведенной формулы можно 

пренебречь. Тогда коэффициент КОУ  в числителе и в знаменателе сократится, 

и формула приобретет вид: 

.
1

В
К                                                              (4) 



 Как видим, коэффициент усиления операционного усилителя с 

обратной связью определяется только цепью обратной связи и не зависит от 

коэффициента усиления самого операционного усилителя К0У. 

Классификация ОУ 

 В соответствии с ГОСТ 4.465-86 все ОУ делятся на следующие группы 

по совокупности их параметров: 

 универсальные, или общего применения; 

 прецизионные, или инструментальные; 

 быстродействующие; 

 микромощные. 

Применение ОУ 

 В настоящее время операционные усилители выполняют роль 

многофункциональных узлов при реализации разнообразных устройств 

электроники различного назначения. К таким устройствам относятся: 

 компараторы напряжения; 

 дифференциальные усилители; 

 дифференциаторы и интеграторы; 

 фильтры; 

 выпрямители повышенной точности; 

 стабилизаторы напряжения и тока; 

 аналоговые вычислители; 

 аналого-цифровые преобразователи; 

 цифро-аналоговые преобразователи; 

 генераторы сигналов; 

 преобразователи ток-напряжение и напряжение-ток. 



 

1. Инвертирующий усилитель 

 

Рисунок 2 – Схема инверсного усилителя на ОУ 

 Инвертирующий усилитель применяется в тех случаях, когда требуется 

усилить сигнал, изменив его полярность, или сложить несколько аналоговых 

сигналов. Входной сигнал подаѐтся на инвертирующий вход через резистор 

R2.ООС в этом усилителе осуществляется с помощью сопротивления R3. 

 Для такого усилителя характерно следующее: 

1. Дифференциальное напряжение Uд между входами ОУ равно нулю. 

2. Ток потребляемый входом ОУ пренебрежимо мал. 

Введѐм обозначения:  

  - входное напряжение, подаваемое на «-» вход; 

  - входное напряжение, подаваемое на «+» вход; 

  – коэффициент усиления ОУ с ООС. 

 В схеме на рисунке 2 входное напряжение подаѐтся только на «-» вход, 

поэтому справедливы следующие соотношения: 

=0;        (5)                 (6)  

                                                      (7)  

 Таким образом, выходное напряжение для инверсного усилителя на ОУ 

рассчитывается по формуле: 

                                   (8) 



Коэффициент усиления инвертирующего усилителя не зависит от 

коэффициента усиления самой микросхемы, ее других параметров, он 

определяется резисторами R2 и R3. 

 

2. Неинвертирующий усилитель 

 

Рисунок 3 – Схема неинверсного усилителя на ОУ 

 На рисунке 3 приведена схема неинвертирующего усилителя. Фаза 

выходного напряжения Uвых совпадает с фазой входного сигнала Uвх. 

Входное напряжение поступает на неинвертирующий вход ОУ через 

делитель R1-R4. 

 Выходное напряжение Uвыx поступает через делитель, образованный 

резисторами R2 и R3, на инвертирующий вход. 

 Для схемы на рисунке 3 справедливы равенства:  

                                            (9)  

                                                   (10)   

 Тогда выходное напряжение для неинверсного усилителя на ОУ 

рассчитывается по формуле: 

                                           (11)  

                                              (12) 



                                 (13) 

 Т.о. коэффициент усиления неинвертирующего усилителя совершенно 

не зависит от коэффициента усиления самого операционного усилителя, от 

других его параметров и их нестабильности под воздействием разных 

факторов, а определяется исключительно отношением сопротивлений 

резисторов R1, R2, R3 и R4. 

 

Повторитель на ОУ 

 

Рисунок 4 – Схема повторителя на ОУ 

Повторитель охвачен 100% ООС, имеет единичный коэффициент 

передачи по напряжению и входные и выходные параметры, близкие к 

параметрам идеального усилителя. 

Для схемы повторителя справедливо равенство:   (14) 

Рассмотрим схему масштабирующего устройства, представленного на 

на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Схема повторителя на ОУ 



 Для данной схемы справедливы равенства: 

                                          (15)  

                                                  (16) 

                                               (17) 

 Таким образом, выходное напряжение для масштабирующего 

устройства на рисунке 5 рассчитывается по формуле: 

                                     (18) 

Получаем, что выходное напряжение данной схемы всегда будет 

меньше входного напряжения. 

Дифференциальный ОУ (ДУ) 

 

Рисунок 6 – Схема дифференциального усилителя на ОУ 

 Как показывает его название, он усиливает разность двух входных 

сигналов, которые подаются на два входа через два разных делителя. 

Разность между этими  сигналами называют дифференциальным входным 

напряжением. 

 В схеме, представленной на рисунке 6, входное напряжение 

Uвх2поступает на неинвертирующий вход ОУ через делитель R2-R3, ана 

инвертирующий вход подаѐтся входное напряжение Uвх1 через резистор R1. 

Часть выходное напряжение Uвыx поступает через делитель, образованный 

резисторами R4 и R1, на инвертирующий вход. 



 Такая схема включения ОУ чувствительна только к разности входных 

напряжений и не реагирует на синфазный сигнал. Поэтому, если напряжения 

обоих сигналов одинаковы и также одинаковы их полярности или фазы, то 

выходное напряжение равно нулю. 

 Если в такой схеме Uвх1= Uвх2=Uвх , то будут справедливы следующие 

равенства: 

                                                  (19) 

                                           (20) 

                                                   (21) 

 Получаем, что выходное напряжение дифференциального усилителя на 

ОУ рассчитывается по формуле: 

                      (22) 

             

Измерение температуры с помощью ДУ 

 Рассмотрим в качестве примера ДУ для измерения температуры. 

 

Рисунок 7 – ДУ для измерения температуры 

 Предположим, что нам необходимо измерять температуру на объекте, 

который находит от нас на большом расстоянии. Для этих целей 



воспользуемся резистивным термопреобразователем (ТСМ-100), 

установленным на объекте измерения. Сопротивление RT изменяется в 

зависимости от изменения температуры на объекте. Для того, чтобы следить 

за изменением этого сопротивления, подключим RT с помощью 

двухпроводной линии связи (ЛС), которая обладает своим сопротивлением 

rL≈ 2-3 Ом. Так как сам датчик при нулевой температуре имеет 

сопротивлении 100 Ом, то сопротивление линии связи внесѐт заметную 

погрешность в измерение. Поэтому в другое плечо схемы для компенсации 

вводятся сопротивления r1 и r2. Т.о. получаем четырѐхпроводную ЛС и 

значительное уменьшение влияния погрешности на результаты измерения. 

 Перейдѐм к механизму измерения температуры. Резистивные 

термопреобразователи представляют собой приборы, чувствительные к 

изменению температуры их чувствительного элемента, в качестве которого 

обычно используются металлы медь, никель или платина. Сопротивление 

таких датчиков (обычно 100 Ом при температуре 0
 O

С) увеличивается с 

температурой, т.е. они имеют положительный температурный коэффициент 

сопротивления (ТКС). По сравнению с другими датчиками резистивные 

отличаются высокой точностью. Некоторые из них позволяют осуществить 

измерения с точностью 0,026 
O
С.  

 Медь имеет ТКС равный -4,2710
-3

 1/
 O

С. Таким образом, датчик ТСМ 

(термосопротивление медное) с сопротивлением 100 Ом имеет 

температурный коэффициент 0,427 Ом/
 O

С.  

Сопротивление датчика изменяется с температурой линейно: 

                           (23) 

где α=0,427 Ом/
 O 

С – температурный коэффициент датчика; 

R0=100 Ом, сопротивление датчика при температуре Т=0 
O
С; 

RT - сопротивление датчика при температуре Т. 

 Составим градуировочную таблицу для датчика ТСМ, для этого 

вычислим сопротивление датчика ТСМ для температуры Т=50 
O
С по 

формуле (24): 



100(1+0,42710
-250)=121,35 Ом; 

для температуры Т=-50 
O
С: 

100(1+0,42710
-2(-50))=78,65 Ом. 

  

Преимущества такой схемы измерения температуры:  

 входное сопротивление ДУ очень большое, поэтому показания не 

искажаются (в отличие от вольтметра); 

 делитель на входе позволяет при Т=0 
O
С получить Uвыx=0 В и 

линейную шкалу; 

 достаточно точное измерение температуры. 

 



 

X. Практическая часть. 

 Для исследования ОУ, используется лабораторный стенд, 

изображѐнный на рисунке 8. 

 

Рисунок 8 – Лабораторная установка 

 

 В данной лабораторной работе будут использоваться следующие 

приборы: генератор стандартных сигналов G1, источник питания E2, 

осциллограф (2 канала CH1 и CH2), мультиметры  V1 и V2, магазины 

сопротивлений MR1 и MR2. 

Учебная панель лабораторной работы представлена на рисунке 9. 
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Рисунок 9 – Учебная панель лабораторной работы «Исследование 

операционного усилителя» 

 

Порядок выполнения работы: 

 Часть 1. Исследование инверсного усилителя на ОУ 

Схема инверсного включения ОУ представлена на рисунке 2. 

       А) Исследование ОУ в режиме постоянного тока 

1. Установить на источнике питания E2 в режиме OUTPUT/OFF 

ограничение по напряжению 30 В, по току 240 mA. Источник питания 

перевести в режим OUTPUT/ON только после того, как схема будет собрана 

до конца и проверена преподавателем. 

2. Включить мультиметры V1 и V2 и установить их в режим измерения 

постоянного напряжения. 

3. Входное напряжение Uвх задаѐтся установкой перемычки в разъѐмы 

{PV (VOLT)}, и измеряется вольтметром V1 в контрольной точке KT1. 

Чтобы подать задаваемое напряжение на схему нужно установить перемычку 

в разъѐм {P3} для обеспечения положительного напряжения питания схемы 



либо в разъѐм {P2} для обеспечения отрицательного напряжения питания 

схемы. 

4. Собрать схему инвертирующего усилителя на ОУ согласно рисунку 2. 

Установить перемычку в разъѐм {P5} (для подключения резистора R2=1 кОм 

к источнику входного сигнала); перемычку в разъѐм {P7}. 

5. Установить перемычку в разъѐм {P8} (для подключения вольтметра V2 

к контрольной точке КТ2 и измерения выходного напряжения схемы). 

6. На магазине сопротивлений MR1 устанавливаем ноль Ом. 

7. Перевести источник питания E2 в режим OUTPUT/ON. 

8. Заполнить таблицу 1. Изменяя значения {PV} (как отрицательные, так 

и положительные) и MR2, фиксируем значения вольтметров V1 (Uвх), V2 

(Uвых). Определяем КU  по формуле (2) и значение выходного напряжения 

Uвых теор. по формуле (8). Сравнить значения Uвых теор. и Uвых практич. 

 

Таблица 1. Инверсный ОУ. Режим постоянного/переменного тока 

№ опыта Uвх, В Uвых, В КU R2, кОм MR2, кОм КОС Uвых теор., В 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

9. Проследить, оказывает ли влияние на показания магазин 

сопротивлений MR1.  

10. Перевести источник питания E2 в режим OUTPUT/OFF.  

 

Б) Режим переменного тока 

35. Включить генератор стандартных сигналов G1 и установить на 

нѐм сигнал: синус частотой из диапазона f=10Гц÷10кГц. 



36. Включить осциллограф и настроить его на  2-х канальный режим 

с открытым ходом для каждого канала (DC). Вход осциллографа CH1 

подсоединѐн к выходу генератора G1. Установить на генераторе сигнал 

амплитудой 100 mВ (с помощью ручки AMPL). Вход осциллографа СH2 

подсоединѐн к контрольной точке КТ2. С помощью канала СН1 измеряем 

амплитуду входного напряжения, канала СН2 амплитуду выходного 

напряжения – Uвых.  

37. Убираем перемычки из разъѐмов {P2/P3} и вставляем в разъѐм 

{Р1} (для подключения к схеме входного переменного напряжения с 

генератора). 

38. Перемычки {Р5} и {Р7} оставить. 

39. Заполнить таблицу 1, изменяя значения MR2: при этом 

фиксировать значения Uвх и Uвых (с помощью осциллографа),  магазина 

сопротивления MR2, определить значение выходного напряжения Uвых теор. 

по формуле (8). Сравнить значения Uвых теор. и Uвых практич. 

40. Проверить нагрузочную способность схемы. Выставить на 

магазине MR1 сопротивление 1 кОм, на MR2 – 10 кОм. Подкручивая ручку 

AMPL на генераторе импульсов выйти к значению Uвых ≈ 20 В (двойной 

размах) до появления ограничений выходного сигнала ОУ (канал 

осциллографа CH2). Используя перемычки Рн, постепенно нагружать схему, 

начиная с 10 кОм и до 500 Ом. Построить при этом зависимость выходного 

напряжения Uвых от нагрузки Rн. При появлении искажений Uвых изменять 

амплитуду входного сигнала с помощью генератора до их исчезновения и 

фиксировать еѐ для построения графика. Необходимо иметь в виду наличие 

постоянной составляющей на входе схемы. Для еѐ устранения подкрутить 

ручку OFFSET на генераторе до получения нуля на входе (в КТ1).  

41. Выключить генератор импульсов и осциллограф. 

  



 

Часть 2. Исследование неинверсного усилителя на ОУ 

А) Режим постоянного тока 

1. Проделать действия, описанные в п.1-п.3 части 1 режим постоянного 

тока. 

2. Собрать схему неинвертирующего усилителя на ОУ согласно рисунку 

3: Установить перемычку в разъѐм {P4} (для подключения сопротивления 

R1=1 кОм); перемычку в разъѐм {P7}; перемычку в разъѐм {P6} (для 

включения в схему сопротивления R3=1 кОм). 

3. Установить перемычку в разъѐм P8 (для подключения вольтметра V2 к 

контрольной точке КТ2 и измерения выходного напряжения схемы-Uвых). 

4. Перевести источник питания E2 в режим OUTPUT/ON. 

5. Заполнить таблицу 2, изменяя значения {PV} (как отрицательные, так и 

положительные), MR1 и MR2: при этом фиксировать значения вольтметров 

V1, V2, магазинов сопротивления MR1 и MR2, определить значение 

выходного напряжения Uвых теор. по формуле (13). Сравнить значения 

Uвых теор. и Uвых практич. 

Таблица 2. Неинверсный ОУ. Режим постоянного/переменного тока 

№ опыта Uвх, В Uвых, В MR1, кОм MR2, кОм Uвых теор., В 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

6. Проследить, оказывают ли влияние на показания магазины 

сопротивлений MR1 и MR2. 

7. Перевести источник питания E2 в режим OUTPUT/OFF.  

 



Б) Режим переменного тока 

1. Проделать действия, описанные в п.1-п.3 части 1 режим переменного 

тока. 

2. Перемычки {Р4}, {Р6} и {Р7} оставить. 

3. Заполнить таблицу 2, изменяя значения MR1 и MR2: при этом 

фиксировать значения Uвх и Uвых (с помощью осциллографа), магазинов 

сопротивления MR1 и MR2, определить значение выходного напряжения 

Uвых теор. по формуле (13). Сравнить значения Uвых теор. и Uвых практич. 

4. Выключить генератор импульсов и осциллограф. 

 

 Часть 3. Исследование схемы масштабирующего устройства 

А) Режим постоянного тока 

1. Проделать действия, описанные в п.1-п.3 части 1 режим постоянного 

тока. 

2. Собрать схему масштабирующего устройства на ОУ согласно рис.5: 

Установить перемычку в разъѐм {P4} (для включения в схему сопротивления 

R1); перемычку в разъѐм {P7}.  

3. Установить перемычку в разъѐм {P8} (для подключения вольтметра V2 

к контрольной точке КТ2 и измерения выходного напряжения схемы-Uвых). 

4. Перевести источник питания E2 в режим OUTPUT/ON. 

5. Заполнить таблицу 3, изменяя значения PV (как отрицательные, так и 

положительные), MR1: при этом фиксировать значения вольтметров V1, V2, 

магазина сопротивления MR1, определить значение выходного напряжения 

Uвых теор. по формуле (18). Сравнить значения Uвых теор. и Uвых практич. 

 



 

Таблица 3. Масштабирующее устройство. Режим постоянного/переменного 

тока  

№ опыта Uвх, В Uвых, В MR1, кОм Uвых теор., В 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

      6. Проследить, оказывает ли влияние на показания магазин 

сопротивлений MR2. 

7. Перевести источник питания E2 в режим OUTPUT/OFF.  

 

Б) Режим переменного тока 

1. Проделать действия, описанные в п.1-п.3 части 1 режим переменного 

тока. 

2. Перемычки {Р4}, {Р6} и {Р7} оставить. 

3. Заполнить таблицу 3, изменяя значения магазина сопротивлений 

[MR1]: при этом фиксировать значения Uвх и Uвых (с помощью 

осциллографа), магазина сопротивления MR1, определить значение 

выходного напряжения Uвых теор. по формуле (18). Сравнить значения 

Uвых теор. и Uвых практич. 

4. Выключить G1 и OSC. 

 

 Часть 4. Исследование дифференциального усилителя на ОУ 

Режим постоянного тока 

1. Проделать действия, описанные в п.1-п.3 части 1 режим постоянного 

тока. 



2. Собрать дифференциальный усилитель на ОУ согласно рисунку 6: 

Установить перемычку в разъѐм {P4} (для включения в схему сопротивления 

R1); перемычку в разъѐм {P5} (для включения в схему сопротивления R2); 

перемычку в разъѐм {P7} (для исключения влияния линии компенсации). 

3. Установить перемычку в разъѐм {P8} (для подключения вольтметра V2 

к контрольной точке КТ2 и измерения выходного напряжения схемы-Uвых). 

4. Перевести источник питания E2 в режим OUTPUT/ON. 

5. Заполнить таблицу 4, изменяя значения PV (как отрицательные, так и 

положительные), MR1 и MR2: при этом фиксировать значения вольтметров 

V1, V2, магазинов сопротивления MR1 и MR2, определить значение 

выходного напряжения Uвых теор. по формуле (22). Сравнить значения 

Uвых теор. и Uвых практич. 

Таблица 4. Дифференциальный ОУ. Режим постоянного/переменного тока 

№ опыта Uвх, В Uвых, В MR1, кОм MR2, кОм Uвых теор., В 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

 

6. Использование дифференциального включения ОУ для измерения 

температуры с помощью термосопротивления ТСМ-100. 

 Установить перемычку в разъѐм {P9} (для подключения сопротивления 

R, которое является измерителем температуры).  Убираем перемычку из 

разъѐма {PV} – это даѐт нам возможность получить максимальное Uвх≈3,2 

В. 



 Выставляем MR2 = 100 Ом, тогда на V2 получаем 0 В (по 

градуировочной таблице 0° С). Такое значение V2 достигается 

балансировкой MR1≈ 100 Ом.  

 Выставляем MR2 = 121,35 Ом, тогда на V2 получаем 50 mВ (+50° С).  

 Выставляем MR2 =78,65 Ом, тогда на V2 получаем -50 mВ (-50° С).  

7. После завершения работы перевести источнике питания E2 в режим 

OUTPUT/OFF, выключить вольтметры. 

 

Вопросы для самоподготовки 

1. Понятие и УГО операционного усилителя на схемах. 

2. Основные параметры ОУ. 

3. Понятие идеального ОУ и его параметры. 

4. Области применения ОУ. 

5. Инвертирующий усилитель на ОУ. Принцип работы инвертирующий 

усилитель на ОУ. 

6. Неинвертирующий усилитель на ОУ. Принцип работы неинвертирующий 

усилитель на ОУ. 

7. Дифференциальный усилитель на ОУ. Принцип работы 

дифференциальный усилитель на ОУ. 

8. Применение дифференциального усилителя на ОУ для определения 

температуры. 

9. Повторители напряжения на ОУ. Принцип его работы. Масштабирующее 

устройство. 

 

Примечание 

 К выполнению лабораторной работы допускаются студенты, имеющие 

тетрадь с кратким теоретическим конспектом по данной теме и ход работы 

практической части. 

 Отчѐт к защите лабораторной работы должен содержать схемы, 

расчѐты и графики, полученные при выполнении практической части. 
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