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ВВЕДЕНИЕ 
Уважаемый студент! 

Методические указания по дисциплине ОП 04 «Основы электроники» для 

выполнения лабораторных работ созданы Вам  в помощь для работы на 

занятиях, подготовки к лабораторным работам, правильного составления 

отчетов. 

Приступая к выполнению лабораторной работы, Вы должны внимательно 

прочитать цель занятия, ознакомиться с требованиями к уровню Вашей 

подготовки в соответствии с федеральными государственными стандартами 

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

методическими материалами по теме лабораторной работы, ответить на 

вопросы для закрепления теоретического материала.  

Все задания к лабораторной работе Вы должны выполнять в соответствии 

с инструкцией, анализировать полученные в ходе занятия результаты по 

приведенной методике. 

Отчет о лабораторной работе Вы должны выполнить по приведенному 

алгоритму, опираясь на образец. 

Наличие положительной оценки по лабораторным работам  необходимо 

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

случае отсутствия на уроке по любой причине или получения 

неудовлетворительной оценки лабораторную Вы должны найти время для ее 

выполнения или пересдачи. 

Выполнение лабораторных работ направлено на достижение 

следующих целей: 

- обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных 

теоретических знаний; 

- формирование умений, получение первоначального практического 

опыта по выполнению профессиональных задач в соответствии с требованиями 

к результатам освоения дисциплины, профессионального модуля. Освоенные 

на практических и лабораторных занятиях умения в совокупности с 
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усвоенными знаниями и полученным практическим опытом при прохождении 

учебной и производственной практики формируют профессиональные 

компетенции; 

- совершенствование умений применять полученные знания на практике, 

реализация единства интеллектуальной и практической деятельности; 

- выработка при решении поставленных задач таких профессионально 

значимых качеств, как творческая инициатива, самостоятельность, 

ответственность, способность работать в команде и брать на себя 

ответственность за работу всех членов команды, способность к саморазвитию и 

самореализации, которые соответствуют общим компетенциям, перечисленным 

в ФГОС СПО. 

Предусмотрено проведение 5 лабораторных работ для очной формы 

обучения. 

Образовательные результаты, подлежащие проверке в ходе 

выполнения лабораторных работ  –  

В совокупности лабораторные работы по учебной дисциплине ОП.04 

«Основы электроники» охватывают весь круг общих профессиональных 

компетенций, умений и знаний, перечисленных в рабочей программе УД ОП.04 

«Основы электроники» и предусмотренных ФГОС СПО по специальности 

18.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий», а также профессиональными 

стандартами ПС «Электромонтажник домовых электрических систем и 

оборудования» № 795, ПС «Работник по ремонту трансформаторов в 

инженерной инфраструктуре электроснабжения населения» № 784, ПС 

«Работник по обслуживанию оборудования подстанций электрических сетей» 

№ 828. 

Выполнение лабораторных работ направлено на формирование общих 

компетенций и профессиональных компетенций: 
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Код Наименование результата обучения 
ПК 1.1. Организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок 

промышленных и гражданских зданий. 
ПК 1.2.
  

Организовывать и производить работы по выявлению неисправностей 
электроустановок промышленных и гражданских зданий. 

ПК 1.3. Организовывать и производить ремонт электроустановок промышленных и 
гражданских зданий. 

ПК 2.1. Организовывать и производить монтаж силового электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической 
последовательности. 

ПК 2.2. Организовывать и производить монтаж осветительного электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической 
последовательности. 

ПК 2.3. Организовывать и производить наладку и испытания устройств 
элекрооборудования промышленных и гражданских зданий. 

ПК 2.4. Участвовать в проектировании силового и осветительного электрооборудования. 
 

Общих компетенций: 
Код Наименование результата обучения 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.  

ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

 

Внимание!  Если в процессе подготовки к лабораторным работам или 

при решении задач у Вас возникают вопросы, разрешить которые 

самостоятельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю для 

получения разъяснений или указаний в дни проведения дополнительных 

занятий.  Время проведения дополнительных занятий можно узнать в открытом 

информационном пространстве Техникума. 

 

Желаем Вам успехов!!! 
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Лабораторная работа № 1 
Исследование вольтамперной характеристики полупроводникового 

диода  
 
Учебная цель:   
Приобрести навыки и умения при работе с полупроводниковыми 

диодами:  

а) снятие и анализ вольтамперной характеристики диодов; 

б) определение параметров диода с помощью ВАХ. 

 

Перечень оборудования: 

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

- Мультиметр М830В – 1 шт; 

- кейс с соединительными проводами – 1 шт 

 
Порядок выполнения работы:  

1. Ознакомьтесь с приборами и оборудованием, необходимыми для 

выполнения работы.  

2. Запишите их основные технические данные в таблицу 1 

 
Таблица 1 – Технические данные измерительных приборов 

 
Наименование 

прибора и 
оборудования 

Кол-во 

Род тока 
(только для 

измерительных 
приборов) 

Условное 
обозначение 

на схеме 

Предел 
измерения 

Класс 
точности 

Марка 
 

       
       

 
3. Вычертить таблицу 1 для заполнения результатов при снятии прямой и 

обратной ветвей ВАХ 

4. Вычертить в отчёте схему электрическую принципиальную включения 

диода (рис. 1) с описанием схемы. 
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VD1 -  диод КД-212,1А,100В; PA1 -  амперметр (мультиметр М830В); PV1 

-  цифровой мультиметр В7-58 R1   -  потенциометр 10 кОм, 1Вт. 

Рисунок 1 - Принципиальная электрическая схема включения диода. 
 
5. По схеме выполнить реальную схему на модуле ТР стенда ЛКЭЛ-1. 

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

100 mА. 

7. Включить один мультиметр МВ30В в схему как вольтметр. 

8. Включить другой мультиметр М830В в схему как амперметр. 

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

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

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

зеленых индикаторов не загорелся, немедленно выключить стенд и 

перепроверить собранную схему. 

11. Изменяя потенциометром прямое напряжение Uпр выполнить замеры 

прямого тока Iпр: при прямом включении должна соблюдаться следующая 

полярность на диоде:   анод диода должен быть подключён к положительному 

потенциалу источника питания - (+),   катод к отрицательному потенциалу – (-). 

12. Записать результаты измерения в таблицу 2 в графах «Прямое 

включение». 

13. Поменять полярность подключения на диоде. 

14. Повторить снятие замеров, при обратном включении: Uобр, Iобр. 

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

16.По ВАХ графоаналитическим методом определить следующие 

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

VD1 
12В          R1 

+(-) 

 РV
 

РА
 

+(-) 
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17.Выполнить расчет прямого и обратного статического сопротивления 

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

параметрам, определенным в пункте 15 (методику расчета смотри в 

теоретическом положении). 

18. Проанализировать ВАХ и сделать вывод о проделанной работе. 

Таблица 2   
Результаты снятия ВАХ 

Диод 
Прямое включение Обратное включение 

КД-212 

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

 
Краткие теоретические сведения: 
Полупроводниковый диод содержит один p-n переход и имеет два 

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

применении две группы диодов – выпрямительные и импульсные, называемые 

универсальными.  

Выпрямительные диоды, в которых используются основное свойство p-n  

перехода – его односторонняя электропроводность, применяют главным 

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

кГц. 

Импульсные диоды применяют в импульсных режимах работы. 

Работа полупроводникового диода в электрической схеме определяется 

его ВАХ.  

Зависимость тока через  p-n переход от приложенного напряжения           

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

дырочного перехода. На рисунке 2 а ВАХ изображены при одинаковом 

масштабе по осям для положительных и отрицательных значений напряжений 

и токов.  
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Рисунок 2 –  Вольтамперные характеристики выпрямительных диодов 
 
При малом прямом напряжении протекает большой прямой ток, при 

больших обратных напряжениях – малый тепловой ток. Характеристика  на 

рисунке 2, а практически соответствует характеристике  идеального вентиля, у 

которого имеют место нулевое падение напряжения при протекании прямого 

тока и нулевой  ток  при  приложении  обратного напряжения. Следовательно, 

свойства p-n  перехода близки к свойствам идеального вентиля. 

При необходимости учесть отличия ВАХ p-n перехода от идеальной 

вильной характеристики ее строят в разных масштабах для положительных и   

отрицательных значений токов и напряжений (рис. 2 б, кривая 1). 

Полупроводниковый диод представляет собой полупроводниковый 

кристалл с двумя слоями проводимости, заключенный в корпус и снабженный 

двумя выводами для присоединения во внешнюю цепь. 

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

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

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

напряжения при прохождении тока через толщу слоев полупроводника, 

3 
2 
1 Uобр   

Iпр  mA                                                                       

-30     -10      1   2   3                                                                               1    2    3                                                                                                                                                                                       
Uобр             -30          -10 

Uпр,  В 

-10 
-20  
-30                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

-10 
-20  
-30                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

I обр , мкА                                                                         I обр , мкА                                                                         

Uпр,  В 

3 
2 
1 

Iпр mA 
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главную роль при этом играет падение напряжения в слаболегированном 

высокоомном слое. 

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

отличие от характеристики  p-n  перехода обусловлено наличием тока утечки 

по  поверхности  кристалла.  Участок  2 –  это  участок электрического пробоя  

p-n  при мало изменяющемся напряжении наблюдается резкое увеличение тока. 

Для выпрямительных диодов характерен лавинный пробой, 

заключающийся в том, что под действием сильного электрического поля не 

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

столкновениями между узлами кристаллической решетки приобретают 

энергию, достаточную для ударной ионизации атомов. При этом образуется 

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

поле, также могут произвести ионизацию. Процесс лавинного пробоя 

напоминает образование горной лавины. В результате ток через переход резко 

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

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

обратным. 

Общие параметры диодов 

К общим параметрам диодов относят: допустимую температуру 

перехода, допустимую мощность, рассеиваемую диодом, допустимые прямой 

ток и обратное напряжение. 

Когда через диод проходит ток, при заданном напряжении на диоде 

выделяется мощность РД = IU. Выделение этой мощности сопровождается 

нагреванием диода, что приводит к росту обратного тока и увеличению 

вероятности возникновения теплового пробоя p-n-перехода. Для исключения 

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

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

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

рассеивается диодом в окружающую среду, имеющую температуру ТСР. 
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Перепад температур между переходом и средой определяется 

выражением                           

ТП - ТСР = RТРД, 

где RТ – тепловое сопротивление, характеризующее условия отвода 

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

Rт определяется экспериментально и приводится в справочниках. 

При допустимой температуре перехода на диоде выделяется допустимая 
рассеиваемая мощность 

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

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

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

допустимым прямым током и обозначают IПР max. 

Важным параметром диодов является допустимое обратное напряжение 

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

 
Uобр max ≤ 0,8Uпроб. 

 
Кроме вышеперечисленных, общими для всех диодов считаются 

параметры, определяемые по вольтамперным характеристикам (рис. 3). 

Прямое и обратное сопротивления диода постоянному току выражаются 

следующими соотношениями 

 

0

0

пр

пр
пр I

U
r =    ;   ;

0

0

обр

обр
обр I

U
r =  

 
Прямое и обратное дифференциальные сопротивления (сопротивления 

переменному току): 

пр

пр
прдиф I

U
r

∆

∆
=.    ;   ;.

обр

обр
обрдиф I

U
r

∆

∆
=  
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Рисунок – 3 Расчётные параметры вольтамперной характеристики 

 
Содержание отчета: 
 
1. Порядковый номер и тема лабораторной работы 

2. Учебная цель лабораторной работы 

3. Таблицы 1, 2 

4. Схема электрическая принципиальная включения выпрямительного 

диода (рис.1). 

5. Вольтамперная характеристика выпрямительного диода 

6. Вывод о проделанной работе 

 
Контрольные вопросы: 
 
1. Какие основные полупроводниковые диоды вы знаете? 

2. Где применяются выпрямительные диоды? 

3. Перечислите подвижные и не подвижные заряды в примесных 

полупроводниках. 

4. Объясните зависимость концентрации носителей зарядов от 

температуры. 

5. Какими зарядами создается запирающий слой и внутреннее 

электрическое поле p-n  перехода? 

6. Объясните зависимость ширины запирающего слоя перехода от 

приложенного напряжения. 

7. Каковы особенности импульсных, точечных и плоскостных диодов? 

Iобр 0   
 

Iпр  
 
Iпр 

ΔUоб
 

ΔUпр 

Uпр 0         Uпр 
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Лабораторная работа № 2 
Снятие характеристик биполярного транзистора 

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

биполярных транзисторов. 

2) Снятие и анализ входных и выходных  характеристик транзистора 

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

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

выполнения работы.  
2. Запишите их основные технические данные в таблицу 3 

Таблица 3 – Технические данные измерительных приборов 
Наименование 

прибора и 
оборудования 

Кол-во 

Род тока 
(только для 

измерительных 
приборов) 

Условное 
обозначение 

на схеме 

Предел 
измерения 

Класс 
точности 

Марка 
 

       
       

 

3.Вычертить на черновике таблицы для занесения результатов замеров 
(таблица 4 и таблица 5) 

Таблица 4 – Результаты снятия параметров на входе транзистора 

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

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

UК-Э= 5 В 
Iб 

UК-Э= 10 
В 

Iк 
UК-Э= 5 В UК-Э= 10 

В 
0     

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

 
4. На модуле ТР стенда ЛКЭЛ-1 сконструировать аналог схемы 

электрической принципиальной включения транзистора по схеме с ОЭ (рис. 3 с 

описанием схемы). 

 
                                                                                                                                                                             

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

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

 
Рисунок 3 – Схема электрическая принципиальная включения 

транзистора  с ОЭ 
 

+ 

VT
  

                    R1         U Б-Э 

R

- 

UК-Э 

Ik 

X4 

X2 X1 

Iб 

X3 

 PA1 

PV1 

PA2 

PV2 

ИП2 
 ±12 
 
 

X5 

X6 

±12 

+ 

- 

R
 

ИП1  
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5. По схеме, выполненной в отчёте, выполнить реальную схему на стенде 

ЛКЭЛ-1 в модуле ТР. 

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

транзистора – цепь базы (точки Х1-Х2). 

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

параллельно (точки Х2 – Х3) 

8. В выходной цепи транзистора – (цепь коллектора_ – установить 

перемычку между точками Х4 – Х5. 

9. С помощью потенциометра R2 поддерживать на выходе UК-Э = const (0 

или 5 В). 

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

установлено ограничение тока 100 mA. 

11. Включить стенд переключателем «Сеть» на блоке питания и 

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

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

индикаторов не загорелся, немедленно выключить стенд и перепроверить 

собранную схему. 

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

базы.  

13. Полученные результаты измерений занести в таблицу 4. 

14. Выключить переключатель «Сеть» на блоке питания. 

15. Сделать в схеме следующие переключения: 

- установить милливольтметр в выходной  цепи – (цепь коллектора) 

между точками  Х4 – Х5, в качестве амперметра РА2. 

16. Включить  второй милливольтметр М830В, как вольтметр PV2, в 

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

17. Выполнить пункты 10 и 11. 

18. Изменяя потенциометром R2 напряжение UЭ-Б снять показания тока 

Iк, при этом потенциометром R1 нужно поддерживать постоянным значение 

тока в цепи базы Iб= const. 
16 

 



19. Результаты измерений занести в таблицу 5. 

20. По полученным данным построить входные и выходные 

характеристики биполярного транзистора по схеме с ОЭ в соответствии с 

установленными функциональными зависимостями  Iб = f(UЭ-Б) при UК-Э=const;  

Iк = f(UБ-Э) при Iб = const. 

21. Выполнить построения на входных и выходных характеристиках для 

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

в таблицу 6. 

 
Таблица 6 – Расчетные данные h-параметров 
Схема 
включения 
транзистора 

Параметры 

h •

э11  h
•

э12  h •

э21  h •

э22  

CОЭ     
 

22. Определить графоаналитическим способом по характеристикам 
транзистора следующие параметры: 

1) Входное сопротивление транзистора 
 

;
б

ЭБ
вх I

U
R

∆
∆

= −    (1) 

2) Выходное сопротивление  
 

;
вых

вых
вых I

U
R

∆
∆

=   (2) 

 
3) коэффициент усиления по току 
 

.
б

K
I I

IK
∆
∆

=  (3) 

Проанализировать ВАХ и сделать письменно в отчете вывод о 

проделанной работе. 

 
Краткие теоретические сведения: 

Транзистор – это электропреобразовательный полупроводниковый 

прибор с одним или несколькими электрическими переходами (p-n). 
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Транзисторы предназначены для усиления электрических сигналов с 

помощью электронных приборов (усилителей). 

Существуют три основные схемы включения транзистора: 

- cхема с общей базой (ОБ). 

- схема с общим эмиттером (ОЭ). 

- схема с общим коллектором (ОК). 

Наиболее широкое распространение в области применения получила 

схема с ОЭ (рис. 4). 

 
 

Рисунок  4 – Схема принципиальная электрическая включения 
биполярного транзистора 

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

коллектора  и нагрузочное сопротивление Rн  включены между выводами Э и 

К. 

Таким образом эмиттер является общим электродом для входных и 

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

 

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

;
б

к
i I

IK
∆
∆

=    (4) 

2. коэффициент усиления по напряжению: 

;
бб

кк

вх

вых

rI
RI

U
U

Ku
⋅
⋅

==   (5) 

 

+     - -    + 

  
 

Uвых 

VT 

Uвх Rн 

Е1   Е2 
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3. коэффициент усиления по мощности: 
 

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

а) Входные характеристики                     б)  Выходные характеристики 

 
 
Iб = ƒ(Uб-э)  при  Uк-э  = const                           Iк   = ƒ(Uб-э)         Iб  = const 
 
Рисунок  5 Семейство входных и выходных характеристик биполярного 

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

эквивалентно представляют в виде линейного четырехполюсника (рис.6), 

входные и выходные параметры которого связаны следующими уравнениями: 

ΔUБЭ = h •

11Э ΔIБ + h •

12 Э ΔUКЭ;  (7) 
 

ΔIK = h •

21Э Δ IБ + h •

22 Э ΔUКЭ .  (8) 
 

Рассчитывают h-параметры для схемы с ОЭ по формулам: 
 

h •

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

h •

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

h •

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

h •

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

Iб, mA 
 

Iк, mA                                                    

Uб, мВ                                                           Uк-э , мВ                                                         
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Для определения h •

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

касательную к входной характеристике, и строят треугольник BCD (рис. 7,а). 

Тогда, согласно формуле (9), 

h •

11Э= BC / CD = ΔUБЭ / Δ IБ. 

Для определения h •

12 Э выбирают две входные характеристики, снятые 

при двух значениях напряжений между коллектором и эмиттером (рис.7,б), и 

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

входе транзистора. Затем точки пересечения этой линии с характеристиками 

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

рассчитывают h •

12 Э по формуле (10). 

Для определения h •

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

пересекают линией UКЭ = const (рис.7,в), что соответствует короткому 

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

21Э, 

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

Для определения h •

22 Э выбирают из семейства выходную 

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

вызванное приращением напряжения ΔUКЭ на нем при постоянном токе базы 

(рис. 7,г)  и по формуле (12) рассчитывают h •

22 Э. 

Рабочая точка транзистора в схеме с ОЭ характеризуется следующими 

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

ΔIБ                                         ΔIК 
 

 ΔUБЭ                       ΔUКЭ 

 
Рисунок 6 – Структурная схема четырёхполюсника 

 
 
 

 

 
VT 
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а)                                                      в) 
                                                                                                                                                                                         
 
                                                                                                   
      
 
                                                                                                                                        
        
 
 
        б)                                                       г) 
                                                                                             
  
 
                                           
                      
 

 
 

Рисунок 7 -  Статические параметры биполярных транзисторов 
 
Содержание отчета: 
 
1. Тема и номер лабораторной работы 

2. Цель лабораторной работы 

3. Схема электрическая принципиальная (рис.3) 

4. Таблицы  4, 5, 6. 

5. Выводы 

Контрольные вопросы: 
 
1 Почему транзистор может служить усилителем? 

2 В чем отличие биполярных транзисторов от полевых? 

3 Что называется коэффициентом передачи тока, и запишите  формулу их 

взаимосвязи? 

4 Объясните физический смысл  h-параметров транзистора.  

5 Как определить статические параметры транзистора по входным 

характеристикам? 

  
                                                  

UКЭ=const 

ΔIK 

IБ3 

IБ1 

IK IБ 

 
IБр.т 

UБЭ р.т     Δ UБЭ                                                                             

  
                                                  

  UБЭ 

  ΔIБ 

ΔIK   IБ=const        

IK 

UКЭ 
ΔUК

Э 

  UБ=const        

IБ 

 

 
IБр.т 

ΔUБЭ 

  
                                                  

UБЭ 

IБ2 
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Лабораторная работа № 3 

Исследование работы и определение параметров усилителей на 
биполярных транзисторах 

 
Учебная цель: Приобрести практические навыки и умения при сборке 

схемы усилительного каскада. Снять  амплитудную и частотную            

характеристики.  

 
Перечень оборудования: 

- учебный лабораторный комплекс «Электротехника и основы 
электроники»; 

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

выполнения работы.  

2. Запишите их основные технические данные в таблицу 7 

Таблица 7 – Технические данные приборов 

Наименование 

прибора и 

оборудования 

Кол-

во 

Род тока 

(только для 

измерительных 

приборов) 

Условное 

обозначение 

на схеме 

Предел 

измерения 

Класс 

точности 

Марка 

 

       
       

      
1. Заполнить таблицу 7. 

2. Соберите  цепь усилителя по схеме с общим эмиттером (рис.8) и 

подключите к входу синусоидальное напряжение амплитудой 500 мВ, частотой 

1 кГц. 
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R1 = 10 кОм,  R2 = 470 Ом,  R3 = 10 Ом, R4 = 4.7 кОм, Rдел1 = 1 кОм, Rдел2 = 100 
Ом, C1 = 1 мкФ, C2 = 0.22 мкФ        
  

Рисунок – 8 Схема электрическая принципиальная усилительного 
каскада с общим эмиттером 

 
Примечание: К выходу источника переменного тока подключён 

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

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

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

3. Используя потенциометр Rп настройте рабочую точку транзистора 

так, чтобы напряжение измерения  C было неискажённым. 

4. Подключите к схеме виртуальные измерительные приборы: 

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

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

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

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

его настройку. 

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

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

B Rдел1 

R2 

U = 10 В 

C1 
A 

R1 

f = 1 кГц Rдел2 
Uвх 

Um= 500 мВ 
U’вх = 10·Uвх 

0 

R4 

C2 

VT1 

C 

R3 

Uвых 

К точке B     ACH0 

Rп 

ACH1 

ACH8 
ACH9 
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фазового сдвига этих напряжений φ и вычислите коэффициент усиления по 

напряжению, используя следующее соотношение: 

ku = Uвых/Uвх 

7. Далее определите входное сопротивление усилителя Rвх. Для этого 

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

величина которого указана в таблице 7. Это вызовет снижение выходного 

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

можно рассчитать следующим образом:  

Rвх = Rv / (U1/U2 – 1) 

8. Определите выходное сопротивление Rвых. Для этого включите 

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

также вызовет снижение выходного напряжения усилителя от U1 до U2. 

Выходное сопротивление можно вычислить, используя соотношение: 

Rвых = Rн / (U1/U2 – 1) 

9. Результаты занесите в таблицу 8 
 
10. Соберите цепь усилителя по схеме с общим коллектором (рис.9). 

Повторите описанные выше измерения, постройте кривые на графике Uвх = 

f(t), Uвых = f(t).   

 
                    
                    
 
         
                                                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 

R1 = 10 кОм, R2 = 4.7 кОм, C1 = 0.22 мкФ, C2 = 1 мкФ 
Рисунок 9 – Схема электрическая принципиальная усилительного каскада с 

общим коллектором 

U= 10 В 

0 

C1 

R1 

 

C2 
VT1 

C 

A 

R2 f = 1 кГц Uвых Uвх = Um = 0.5 В 

К точке A     ACH0 

ACH1 

ACH8 
ACH9 
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Таблица 8 – Экспериментальные данные 
 

 
Краткие теоретические сведения: 

Устройства, предназначенные для усиления электрических сигналов с 

помощью электронных приборов, называются электронными усилителями. 

Рассмотрим работу резистивного каскада на биполярном транзисторе 

(рис.10). Входной сигнал поступает  на базу и изменяет ее потенциал 

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

следовательно к изменению тока коллектора и напряжения на нагрузочном 

сопротивлении Rн. Разделительный конденсатор С1 служит для 

предотвращения протекания постоянной составляющей тока базы через 

источник входного сигнала. С помощью конденсатора С2 на выход каскада 

подается переменная составляющая напряжения Uк-э , изменяющаяся по закону 

входного сигнала, но значительно  превышающая его по величине. Важную 

роль играет резистор R1 в цепи базы, обеспечивающий выбор исходной 

рабочей точки на характеристиках транзистора и определяющий режим 

работы каскада по постоянному току. 

Процесс усиления можно отразить следующей взаимосвязью 

электрических величин: 

 

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

Параметры усилителя с общим эмиттером с общим коллектором 
Uвх 0,5 В, 1 кГц 0,5 В, 1 кГц 
Uвых   
ku    
φ   
Rвх (Rv = 220 Ом) (Rv = 3 · 1 кОм) 
Rвых (Rн = 3·1 кОм) (Rн = 1 кОм) 
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Рисунок 10 – Схема электрическая принципиальная  резистивного 

усилительного каскада с общим  эмиттером 

Важнейшие технические показатели усилителя: коэффициенты 

усиления, входное и выходное сопротивления, входная мощность, 

коэффициент полезного действия, коэффициент искажений, номинальное 

входное напряжение. 

Коэффициентом напряжения называется отношение выходного 

параметра ко входному. 

Коэффициент усиления по напряжению  Кu = U2/U1; 

Коэффициент усиления по току  КI = I2/I1; 

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

Характеристики усилителя отражают его способность усиливать с 

определенной степенью точности сигналы различной частоты и формы. 

1. Амплитудная характеристика Uвых = f (Uвх) (рис.11). 

 
                     
            
 

 
 
 

Рисунок 11 – Амплитудная характеристика усилителя 
 

Uб-к                                     

Rк              Iк   С2 R1 
 
С1 
 

Uвх  
Uвых 

Uк-э                                    

Iэ 

-Eк 

Uвх max 

       Uвых 
 
Uвых max 
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Содержание отчета: 

1. Тема и номер лабораторной работы 

2. Учебная цель  

3. Схемы электрические принципиальные усилительных каскадов (рис.8, 9) 

4. Таблицы 7, 8. 

5. Вывод 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какой из трёх усилителей имеет инвертирующий эффект? 

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

применение? 

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

усилителя с общим эмиттером? 

4. Перечислить показатели усилителей 

5. Начертить характеристики усилителей 

6. Чем вызваны искажения сигнала в усилителе? 

7. Объяснить назначение предварительных каскадов усиления. 

8. Начертить принципиальные электрические схемы типичных   каскадов 

предварительного  усилителя на транзисторе.                                  

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

10. Что такое обратная связь, по каким причинам она возникает в усилителе. 
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Лабораторная работа № 4 
Исследование операционных усилителей 

 
Учебная цель: Приобрести практические навыки и умения при монтаже схем 

инвертирующего и неинвертирующего операционного усилителя. Построить 

характеристику зависимости выходного напряжения от входного, исследовать 

влияние величины сопротивления нагрузки на выходное напряжение. 

 
Перечень оборудования: 

- учебный лабораторный комплекс «Электротехника и основы электроники»; 

- соединительные провода 

 
Порядок выполнения работы:  

1. Ознакомьтесь с приборами и оборудованием, необходимыми для выполнения 

работы.  

2. Запишите их основные технические данные в таблицу 9 

Таблица 9 – Технические данные приборов 
Наименование 

прибора и 
оборудования 

Кол-во 

Род тока 
(только для 

измерительных 
приборов) 

Условное 
обозначение 

на схеме 

Предел 
измерения 

Класс 
точности 

Марка 
 

       
       

 
Инструкция по выполнению лабораторной работы: 

 
1. Теоретически подготовиться по теме: «Операционные усилители».   Знать: 

 - определение, назначение, применение ОУ; 

 - обозначение ОУ в схемотехнике; 

 - питание ОУ; 

 - основные параметры ОУ; 

 - входные и выходные цепи; 

2. Соберите схему инвертирующего операционного усилителя (рис. 12) 
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R1 = 1 кОм, R2 = 1 кОм, R3 = 10 кОм,  Rвх = 10 кОм 
 

Рисунок – 12 Схема электрическая принципиальная включения 
ОУ 

 
3. С помощью мультиметра измерьте величины выходного напряжения Uвых 

при различных сопротивлениях отрицательной  обратной связи Rос и выходных 

напряжениях Uвх согласно таблицы 10. 

Таблица 10 – Результаты измерений 

 
4. Занесите результаты в таблицу 10. Постройте зависимости выходного 

напряжения Uвых от входного Uвх и сопротивления отрицательной обратной 

связи Rос. 

5. Для следующего эксперимента установите входное напряжение Uвх = -5В, а 

Rос = Rвх = 10 кОм. Подсоедините к выходу усилителя поочерёдно различные 

сопротивления нагрузки согласно таблицы 11 и измерьте мультиметром 

результирующие выходные напряжения Uвых. 

 
 

Uвх,В -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 
Uвых при 

Rос=10кОм 
           

Uвых при 
Rос=22кОм 

           

Uвых при 
Rос=47кОм 

           

Rвх 
- 

+ 

∞ 

R1 

R3 

U= 15В  

U= 15В  R2 

-E 

+E 

RОС 

Uвх 
Uвых Rн 
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Таблица 11 – Экспериментальные данные 

 
6. Занесите измеренные величины в таблицы 11 и затем постройте на графике 

зависимость выходного напряжения Uвых от сопротивления нагрузки Rн. 

7. Соберите схему (рис.13). Используя мультиметр, измерьте выходное 

напряжение Uвых при различных значениях сопротивления отрицательной 

обратной связи Rос и входного напряжения Uвх согласно таблице 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Рисунок 13 – Схема электрическая принципиальная включения 

неинвертирующего операционного усилителя 
 

Таблица 12 – Экспериментальные данные 

 
8. Занесите результаты измерений в таблицу. Постройте зависимости 

выходного напряжения Uвых от входного напряжения Uвх и Сопротивления 

отрицательной обратной связи Rос. 

Rн, Ом 1000 680 470 330 220 100 47 
Uвых, В        

Uвх,В -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 
Uвых при 

Rос=10кОм 
           

Uвых при 
Rос=22кОм 

           

Uвых при 
Rос=47кОм 

           

- 

+ 

∞ 

R3 

R2 

U= 15В  

U= 15В  

R4 

-E 

+E 

Rвх 

RОС 

Uвх 
Uвых 

R1 
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Краткие теоретические сведения: 
Операционный усилитель представляет собой идеальный усилитель 

напряжения постоянного тока с  высокорезистивными дифференциальными 

входами и очень высоким коэффициентом усиления. Фактически многие 

электронные устройства, выполняемые на транзисторах, могут быть также 

реализованы на операционных усилителях. 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Рисунок 14 – Условное графическое изображение операционного 
усилителя 

Инвертирующий усилитель представляет собой устройство, которое 

преобразует входное напряжение в выходное напряжение противоположной 

полярности. В случае синусоидального напряжения образуется фазовременной 

сдвиг 1800 между входным и выходным сигналами. Инвертирующий усилитель 

может быть использован для усиления или ослабления входного сигнала 

соответственно величинами резисторов Rос и Rвх. 

Коэффициент усиления равен: 

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

В диапазоне модуляции разность потенциалов между двумя входами 

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

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

В операционном усилителе без инвертирования входное и выходное 

напряжения имеют одинаковую полярность, то есть фазовый сдвиг по 

напряжению равен 00. 

 

Инвертирующий 
вход 

Не инвертирующий 
вход 

- 

+ 

►∞ 

Выход 
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Рисунок 15 – Схема электрическая принципиальная инвертирующего 

операционного усилителя 

Как показано на рисунке 15, входное напряжение не инвертирующего 

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

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

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

вычисляется по следующим формулам: 

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

Содержание отчета: 

1. Тема и номер лабораторной работы 

2. Учебная цель 

3. Схемы электрические принципиальные (рис. 12, 13) 

4. Таблицы   10, 11,12. 

5. Вывод 
 

 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какова полярность входного напряжения Uвх
 инвертирующего усилителя по 

сравнению с выходным напряжением Uвых? 

2. Какие компоненты определяют коэффициент усиления kу инвертирующего 

усилителя? 

- 

+ 

∞ 
-E 

+E 
Uвых 

Uвх Uвх 

RОС 

∆U = 0 
Rвх 
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3. Какова величина коэффициента усиления инвертирующего усилителя при 

Rос = 100 кОм и Rвх = 10 кОм? 

4. Какое утверждение можно сделать относительно характеристики Uвых = 

f(Rн). 

5. В чём заключается универсальность ОУ? 

6. Как осуществляется питание ОУ? 

7. Объясните амплитудную (передаточную) характеристику ОУ. 

8. Почему на практике не предусмотрено применение ОУ без цепей обратной 

отрицательной связи? 

9. Приведите примеры схемных вариантов включения ОУ в виде 

инвертирующего усилителя и в виде неинвертирующего. 

10. Что понимают под коррекцией частотных характеристик ОУ? 
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 Лабораторная работа №5 
Исследование маломощных выпрямителей и сглаживающих фильтров 

 
Учебная цель: Приобрести практические навыки и умения при изучении 

и сборке схем выпрямителей малой мощности.  Опытным путем проследить 

процесс выпрямления    электрического сигнала и графически показать форму  

выпрямления 

 
Порядок выполнения работы:  

1. Ознакомиться с теоретическими положениями 

Исследование электронных схем, как правило, проводится путём 

регистрации потенциалов в определённых точках схемы и изучения их 

поведения во времени. На схеме выпрямителя контрольные точки обозначены 

кружком, внутри которого написан номер точки. Разность потенциалов точек 

m и n обозначены так φm – φn = Um-n 

Точке соединённой с общим проводом схемы присваивается обычно 

нулевой номер. 

2. Заполнить таблицу 13. 

  Таблица 13 – Технические данные измерительных приборов 
Наименование Тип Тип измерит. 

системы 
Предел 
измер. 

Класс 
точности 

Завод. 
номер 

      
      

           
3. Собрать схему трансформатора и выпрямителя на модуле ПЭ. 
 

 

VD1 VD2 

VD3 VD4 

2М2 

С2 R1 
10 к 

2М2 С1 

Uвх 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
 1 
(5
) 

 2 
(6) 

3 
(7) 

4 
(8) 
 

  9 
(11) 

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

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

VД1, VД2, VД3, VД4 – диоды КД 212 
Рисунок 15 – Схема электрическая принципиальная однофазного 

мостового выпрямителя 
 

Обозначения обмоток на схеме соответствуют обозначениям на панели 

модуля ПЭ. 

В скобках – вариант включения. Начало каждой обмотки помечено 

точкой. 

4. Подать входное напряжение Uвх синусоидальной формы частотой 5 

кГц и амплитудой 6-8В. 

5. Для поучения такого напряжения, нужно пропустить сигнал 

генератора TGC 3230 через усилитель ИП 1. 

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

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

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

мультиметром М 830 и записать в отчёте. 

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

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

сигнала. 

9. Сделать выводы о проделанной работе и составить отчёт в 

предлагаемой форме. 

Краткие теоретические сведения: 
Выпрямителями называют устройства, служащие для преобразования 

переменных напряжений и токов в постоянные, используемые для питания 

радиоэлектронной аппаратуры.  

В схеме простейшего однополупериодного выпрямителя (рис. 16   ) по 

вторичной  обмотке трансформатора последовательно подключен вентиль и 

резистор нагрузки.  
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В течении положительной части периода (на верхнем зажиме  вторичной 

обмотки напряжение положительно), вентиль VD1 открыт, по цепи протекает 

i2. Напряжение между зажимами нагрузки при этом  практически равно 

выпрямленному напряжению. При отрицательной полуволне напряжения 

вентиль закрыт и ток в цепи с вентилем отсутствует. 

 

 Рисунок 16  – Схема однополупериодного выпрямителя 
 

На электродах вентиля (А и К) возникает максимальное обратное 

напряжение. Выпрямленное напряжение и ток в нагрузке имеют вид, 

повторяющихся импульсов в одной полярности. 

Схема двухполупериодного выпрямителя с нулевым выводом транс-

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

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

одинаковые, но противоположные относительно точки 2 напряжения U2
` и U2

``. 

 

 

 

 

 

 

 
       А    VD1       К   

Rн 
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Рисунок – 17 Схема электрическая принципиальная двухполупериодного 
выпрямителя с нулевым выводом трансформатора 
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Рассмотрим работу схемы в полупериод, когда в точке 1 относительно 

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

Напряжение U2
` вызывает ток IVD1 (рис. 17в), который проходит по цепи (рис. 

17а): вывод 1, диод VD1, резистор RН, вывод 2. Таким образом, ток в нагрузку 

отдает верхняя половина вторичной обмотки трансформатора. Этот ток создает 

на резисторе нагрузки RН падения напряжения URн (рис. 17д), полярность 

которого указана на рис. 17а , а амплитуда равна амплитуде напряжения U2
`, 

т.е. U2m. В течение  этого полупериода  диод VD2 закрыт напряжением, 

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

напряжение равно 2U2m (рис. 17е). На диоде VD1, проводящем ток в течение 

всего полупериода, образуется небольшое прямое падение напряжения Uпр.  

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

17г) по цепи (рис. 17а): вывод 3, диод VD2, резистор  Rн , вывод 2. При этом на 

нагрузке появляется синусоидальный импульс напряжения той же полярности, 

что и в первый полупериод. В течение  этого полупериода диод VD1 закрыт.   

Таким образом, диоды поочередно каждый в течение своего полупериода 

проводят ток в общую нагрузку. Частота пульсаций выходного напряжения 

двухполупериодной схемы равна удвоенной частоте сети, так как за период  

напряжения сети ток в нагрузке и напряжение на ней дважды достигают 

максимума. Двухполупериодную схему применяют в сильноточных 

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

любой момент выпрямительного процесса находится только один диод. 

Пульсации выпрямленного напряжения оценивают коэффициентом 

пульсаций kп, являющимся отношением амплитуды первой гармоники U1m к 

среднему значению напряжения на нагрузке URн ср. 

 
kп = U1m / URнас 

 
Коэффициент пульсаций двухполупериодной схемы выпрямления без 

сглаживающего фильтра kп = 0,67. Сглаживающий фильтр уменьшает kп. Это 
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его свойство оценивается коэффициентом сглаживания kсгл, который является 

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

 
kсгл = kп вх  / kп вых 

 
Простейшим сглаживающим фильтром является емкостный, состоящий 

из конденсатора, подключенного параллельно нагрузке Rн. Заряжаясь во время, 

когда напряжение на входе фильтра близко к максимальному, конденсатор 

отдает запасную энергию в нагрузку при уменьшении входного напряжения. В 

схеме, которая показана на рисунок 15, сглаживающим может быть, например, 

конденсатор С1. Коэффициент сглаживания емкостного фильтра тем выше, 

чем больше емкость конденсатора. Правда, при этом укорачиваются импульсы 

тока подзаряда конденсатора, а следовательно, растет их амплитуда, что 

усложняет работу выпрямительных диодов. Емкостные фильтры широко 

применяют в источниках питания радиоэлектронных устройств, так как они 

просты и недороги. 

Намного эффективнее сглаживающий фильтр, состоящий из двух 

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

конденсаторе С1 поднимается почти до амплитуды входного, при этом 

предварительно сглаживаются пульсации. Для их окончательного  сглаживания 

служит второе звено. Такой фильтр прост в изготовлении и  не дорог. 

Недостатком RC-фильтров является низкий КПД. Обычно в резисторе R1 

теряется до 10% выпрямленного напряжения, что допустимо только в 

маломощных источниках питания. 

Наибольшее применение получил двухполупериодный выпрямитель 

выполненный по мостовой схеме  (рис. 18). 
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Рисунок 18 – Мостовая схема выпрямления и его внешняя 
характеристика 

 

Он состоит из четырех диодов, подключенных  к  вторичной  обмотке 

трансформатора по мостовой схеме. К одной из диагоналей моста подключен 

нагрузочный резистор Rн. Каждая пара диодов работает  поочередно. Диоды 

V1, V3 открыты в парный полупериод напряжения вторичной обмотки 

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

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

следующий полупериод напряжение вторичной обмотки трансформатора, 

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

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

имеет одно и тоже напряжение. 

 

Содержание отчета: 

1. Тема и номер лабораторной работы 

2. Учебная цель лабораторной работы 

3. Схема электрическая принципиальная однофазного мостового 

выпрямителя (рис.15) 

4.Таблицы  

5. Выводы 

 

  

а 

в 
Rн 

Iн 

t 

Ud 

VD1 VD2 

VD3 VD4 
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Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение выпрямителя. Приведите классификацию 

выпрямителей. 

2. Составьте схему двухполупериодного однофазного выпрямителя в    

выводом  от средней точки витка вторичной обмотки трансформатора; 

   - а так же объясните принцип работы; 

    - приведите расчетные соотношения. 

3. Укажите в чем заключаются недостатки простого двухполупериодного 

выпрямителя перед мостовым? 

4. Приведите определение коэффициента пульсаций и выражение для  его 

вычисления.  

5. Назовите причины возникновения пульсаций тока и напряжения; 

способы снижения пульсаций. 

6. Составьте схему трехфазного выпрямителя (звезда с нулем). 
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