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1. Рабочая программа дисциплины 

для подготовки дипломированного специалиста 
по направлению 110000 Сельское и рыбное хозяйство 
специальность 110302.65  Электрификация и автоматизация сельского хозяйства  

 
 д/о з/о с/о 

Курс 3 3 5 
Семестр 5,6   

Всего часов 234 234 234 
          В том числе аудиторных      116 30 24 

из них:                                        
лекции 68 18 12 

практические 28 6 6 
лабораторные 20 6 6 

Самостоятельная работа 118 204 210 
Зачет 5 семестр 3 курс - 

Экзамен 6 семестр 3 курс 5 курс 
Контрольная работа - 1  

Курсовая работа     6 семестр 3 курс 5 курс 
 

 
 

1.  Цель задачи дисциплины, её место в учебном процессе 
  

 1.1. Цель преподавания дисциплины 
 

Цель дисциплины – изучение элементной базы электроники, электронные устройства 
аналоговых и цифровых сигналов, включая электронные средства вычислительной и 
микропроцессорной техники. 

 
1.2.  Задачи изучения дисциплины 

 
Студент должен иметь представление: 
- о роли электронизации технических средств в растениеводстве, животноводстве, в 

процессах переработки и хранения с.-х. продукции; 
- о значении электроники для усвоения смежных дисциплин; основы автоматики, 

метрология и электрические измерения, автоматизированный электропривод и др. 
- об устройстве, принципе действия, параметрах, характеристиках и области 

применения полупроводниковых приборов и интегральных микросхем; 
- об устройстве, принципах действия, методах расчета и проектирования 

электронных устройств. 
 

Студент должен уметь: 
- читать схемы электронных устройств; 
- пользоваться справочной литературой; 
- производить упрощенный расчет электронных схем. 
При изучении данной дисциплины необходимо использовать лекции, лабораторные и 

семинарские занятия и другие формы аудиторных занятий, включая индивидуальные занятия 
под руководством преподавателя. Сравнительно легкие темы, такие как, например, 
«Полупроводниковые приборы», типы полупроводниковых и оптоэлектронных приборов, 
пассивные элементы (резисторы, конденсаторы, индуктивности) и комплектующих деталей 
(разъемы, переключатели, тумблеры и др.). Некоторые темы студенты должны изучать 
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самостоятельно  с помощью специальных демонстрационных стендов или компьютерных 
программ. 

 
1.3. Перечень дисциплин и  тем, усвоение которых студентами  

необходимо для изучения дисциплины 

Перед изучением курса «Электрические и микропроцессорные средства» студентом 
должны быть изучены следующие дисциплины и темы: 
- высшая математика (обыкновенные дифференциальные уравнения, операционное 
исчисление, векторные и комплексные функции действительного переменного, ряды, основы 
теории вероятностей); 
- физика (физические основы механики, термодинамика, электричество,  электромагнетизм, 
оптика, ядерная физика); 
- инженерная графика (основы технического черчения); 
- основы электротехники (линейные и нелинейные цепи постоянного тока, однофазные и 
трехфазные цепи синусоидального тока, переходные процессы в электрических цепях); 

-  электрические машины (электрические машины постоянного и  переменного тока); 
- промышленная электроника (транзисторные усилители, операционные усилители, 
интегрирующие и дифференцирующие звенья, автогенераторы, источники питания) 
-    электрические измерения (электрические измерения неэлектрических величин). 

 
 

1.4. Дополнения к нормам Государственного стандарта 2000 г. 
 

Трудоёмкость по госстандарту – 234 часов, аудиторных занятий – 116 часов, 
самостоятельная работа – 118 часов. 
 
 Свойства полупроводниковых диодов, варикапа, туннельных и обращенных диодов, 
магнитодиодов;  графоаналитический  метод расчета предварительного каскада; однофазные и 
трехфазные выпрямители; работа тиристорных и симисторных регуляторов напряжения; 
теоремы алгебры логики; проектирование автоматов на ЦИМС. 

 
1.5. Наименование тем, их содержание 

 
ВВЕДЕНИЕ 
   Роль электроники в развитии высокоэффективного с.-х. производства. Основные 

определения и понятия из электроники как раздела науки и техники. Этапы развития 
электроники в промышленных отраслях и в сельском хозяйстве. Рождение электроники как 
самостоятельной науки. Примеры применения электроники в сельском хозяйстве. Роль 
микропроцессорных устройств в сельском хозяйстве. Классификация электронных приборов и 
устройств - 1час 
 

1. ЭЛЕМЕНТНАЯ БАЗА ЭЛЕКТРОНИКИ 
 
 Деление веществ на 3 класса: металлы, полупроводники и диэлектрики. Равновесная 

концентрация носителей заряда в чистом и примесном полупроводнике. Неравновесная 
концентрация носителей зарядов.  Токи в кристаллическом полупроводнике. Образование 
электронно-дырочного перехода, явления инжекции и экстракции – 2 часа. 

 Полупроводниковые диоды. Типы диодов: выпрямительные, стабилитроны, варикапы, 
туннельные диоды и т.д. Основные характеристики диодов, область их применения, условные 
обозначения на схемах – 2 часа 

 Биполярные транзисторы. Принципы их действия, способы включения: с общей базой 
(ОБ), общим эмиттером (ОЭ), общим коллектором (ОК). Статические входные и выходные 
вольтамперные характеристики (ВАХ). Т-образная эквивалентная схема транзистора, h-
параметры. Усилительные свойства транзистора, работающего с нагрузкой. Связь h-
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параметров с физическими параметрами транзистора. Динамические ВАХ. Влияние 
температуры транзистора и частоты усиливаемого сигнала на усилительные свойства каскада. 
Режимы работы однокаскадного транзисторного усилителя. Графо-аналитический расчет 
транзисторного усилителя. Условные обозначения – 2 часа. 

 Полевые транзисторы. Полевой транзистор с изолированным затвором. Статические 
ВАХ и основные параметры. Три схемы включения полевого транзистора: с общим истоком 
(ОИ), общим затвором (ОЗ) и общим стоком (ОС). Условные обозначения на схемах  -  2 часа. 

 Тиристоры. Их разновидности: динистор, тринистор, симметричный тиристор. 
Устройство, принцип действия и параметры; области применения. Условные обозначения – 2 
часа. 

 Электронно-вакуумные приборы. Основные типы приборов. СВЧ-приборы. 
Электронно-лучевые трубки (ЭЛТ); осциллографические ЭЛТ, принцип действия, области 
применения. Условное обозначение ЭЛТ, их  маркировка и цоколевка – 1 час. 

 Фотоэлектрические и оптоэлектронные приборы. Полупроводниковые приемники 
излучения: фоторезистор, фотодиод, фототранзистор (биполярный и полевой), фототиристор. 
Оптоэлектронные полупроводниковые приборы: светоизлучающий диод, световой ключ и 
оптоэлектронные пары, жидкокристаллические и электролюминесцентные индикаторы. 
Условные обозначения – 2 часа. 

 Пассивные элементы электроники: резисторы, конденсаторы, катушки индуктивности; 
основные параметры и условные обозначения на схемах - самостоятельно 

 Операционные усилители. Инвертирующий, неинвертирущий масштабные усилители, 
сумматоры, интеграторы, дифференциаторы. Компаратор на ОУ, мультивибраторы и 
одновибраторы на ОУ –  4 часа. 

  
2. ЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА  
 Общие сведения об электронных устройствах. Основные определения. Принцип 

построения электронных устройств. Обратная связь (ОС) – 2 часа. 
 Многокаскадные усилители, Основные характеристики и параметры, межкаскадные 

связи, формула для расчета коэффициента усиления с учетом обратной связи. Измерения 
коэффициентов усиления в децибелах  –  2 часа. 

  Двухтактные трансформаторные и бестрансформаторные усилители мощности. 
Усилители постоянного тока (УПТ); дифференциальный усилитель. Импульсный 
(широкополосный) усилитель, схемы коррекции – самостоятельно – 2 часа. 

  Генераторы гармонических колебаний. Генератор с внешним и внутренним 
возбуждениями. Условия самовозбуждения генераторов. LC-, RC-, кварцевые генераторы, 
камертонный генератор. СВЧ-генераторы, устройство, принцип действия, области применения 
в сельском хозяйстве – 2 часа. 

 Релаксационные генераторы. Общая характеристика импульсных устройств. 
Электронные ключи. Эквивалентная схема генератора. Генераторы, выполненные на 
логических элементах – 2 часа. 

 Средства электропитания электронной аппаратуры. Общие сведения об источниках 
первичного и вторичного питания (ИПП и ИВП). Структурная схема ИВП: основные 
характеристики и параметры – 2 часа. 

Однофазные неуправляемы и управляемые выпрямительные устройства. 
Сглаживающие фильтры. Параметрические и компенсационные стабилизаторы напряжения. 
Стабилизатор тока. Выпрямитель с умножением напряжения. Требования к источникам 
питания – 1 час 

Инверторы напряжения и тока. Тиристорные и транзисторные преобразователи 
частоты. Принципы построения преобразователей частоты и способы управления ими. – 2 
часа. 

 
2. ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 
Общие сведения об электронных устройствах аналоговых и цифровых электронно-

вычислительных машин (АВМ и ЭВМ) и микропроцессоров – 2 часа. 
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 Представление информации в цифровых устройствах: двоичная, восьмеричная, 

двоично-десятичная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод из одной системы в 
другую. Применение различных систем счисления в электронных устройствах – 2 часа. 

Арифметические действия над двоичными числами; прямой обратный и 
дополнительный коды двоичного числа. Совершенная нормальная дизъюнктивная и 
конъюнктивная формы представления чисел. Конституэнта единицы – 2 часа. 

Представление информации в аналоговых ЭВМ. Конструкции аналоговых электронных 
устройств на основе операционного усилителя (ОУ). Реализация арифметических действий над 
аналоговыми числами с помощью ОУ –2 часа. 

Цифровые электронные устройства. Логические устройства. Типовые элементы 
логических устройств, реализация логических функций И, ИЛИ, НЕ и другие, от них 
производные -  2 часа. 

Минимизация цифровых электронных схем методами Квайна, преобразований де 
Моргана и карт Карно - 2 часа. 

Условные обозначения логических элементов (ЛЭ). Диаграммы состояний и таблицы 
истинности. Сложные логические схемы. Построение схем по заданным логическим функциям 
- 2 часа. 

Триггеры на ЛЭ, устройства регистрации и запоминания двоичного кода; 
комбинационные и последовательные цифровые устройства. RS, D, T, JK –триггеры. 
Особенности их работы -  2 часа. 

Параллельные и последовательные регистры. Универсальные регистры.  Применение их 
в процессе вычислений и преобразований. Трехстабильный буферный регистр -2 часа. 

Двоичные, десятичные, двоично-десятичные счетчики. Универсальные реверсивные 
счетчики с переменным коэффициентом деления. - 2 часа. 

Шифраторы. Дешифраторы. Сумматоры - 2 часа. 
Оперативные запоминающие устройства (ОЗУ), постоянные запоминающие устройства 
(ПЗУ) -2 часа. 
 Цифро-аналоговые и аналого-цифровые преобразователи (ЦАП и АЦП). Назначение, 

принцип построения, схемные решения в интегральном исполнении. Условные графические 
обозначения, характеристики - 2 часа. 

Структурная схема цифровой ЭВМ и МП систем. Система шин, центральный процессор 
(ЦП), внутренняя и внешняя память, устройства ввода и вывода информации - 2 часа. 

Общая характеристика микропроцессорных устройств. Арифметико-логическое 
устройство (АЛУ), регистры общего назначения (РОН), аккумулятор (А), счетчик команд (СК), 
регистр состояния (РС), регистр адреса (РА), регистр команд (РК), устройство управления 
(УУ) - 2 часа. 

Всего: 68 часов 
 

1.6. Лабораторные занятия, их наименование и объем в часах  
 

1. исследование работы полупроводникового диода (3 часа) 
2. исследование работы параметрического стабилизатора напряжения (1час) 
3. исследование работы симисторного регулятора мощности (1 час) 
4. исследование работы тиристорного управляемого выпрямителя (тув)  (1час) 
5. исследование работы операционных усилителей (2 часа) 
6. исследование работы биполярного транзистора, включенного по схеме с общим 

эмиттером (3 часа) 
7. исследование работы полевого транзистора (3 часа) 
8. исследование логических элементов и построение схем на их основе (1 час) 
9. исследование работы мультивибратора на логических элементах (2 часа) 
10. исследование работы интегральных триггеров (1 час) 
11. исследование параллельных, последовательных регистров и счетчиков импульсов на 

цифровых интегральных микросхемах (2 часа) 
 

Всего: 20 часов 
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1.7. Перечень практических   занятий 

 
1.  Расчёт транзистора с ОЭ  - 3 часа. 
2.  Расчёт полевого  транзистора с ОЭ  - 4 часа. 
3.  Расчёт масштабного УНЧ  -  4 часа. 
4.  Обратные  связи УНЧ  -  4 часа. 
5.  Расчёт конвертора  -  4 часа. 
6.  Построение лог. схем - 3 часа. 
7.  Минимизация  функций -  3 часа. 
8.  Разработка схем автоматики - 3 часа. 

Всего:  28 часов 
 

1.8. Наименование тем курсового проектирования 
 

1. Синтез блока управления фрезерным станком. 
2. Синтез арифметико-логического устройства на элементах дискретной логики. 

Задание на курсовой проект состоит из нескольких частей, в которые входят: расчет 
электронных ключей, минимизация логических функции,  расчет и составление схем АЛУ, 
расчет и разработка блоков питания, обзор литературы, работа со справочными материалами 
по электронным компонентам. 

 
1.9. Самостоятельная работа и контроль успеваемости 

 
Очная форма обучения  

 

Виды самостоятельной работы 
Число 
часов 

Вид контроля 

1 
Проработка лекционного материала по конспекту и учебной 
литературы 

 
31 

Зачет, 
экзамен 

2 Подготовка к лабораторным работам 15 ОЛР 
3 Подготовка к практическим занятиям 14 КО 
4 Подготовка к курсовой работе 30 Курс. Р 
5 Подготовка к зачету 8 зачет 
6 Подготовка к экзамену 20 экзамен 

ВСЕГО 118  
Текущая успеваемость студентов контролируется опросом лабораторных работ (ОЛР), 

контрольным опросом на практике (КО), проверкой выполнения индивидуальных 
контрольных работ (КР) и домашних заданий на практических занятиях. Успеваемость 
студентов определяется на коллоквиуме и на экзаменах. 

 
Заочная форма обучения 

 

Виды самостоятельной работы 
Число 
часов 

Вид контроля 

1 
Проработка лекционного материала по конспекту и 
учебной литературы 

 
22 

 
экзамен 

2 Подготовка к лабораторным работам 3 ОЛР 
3 Подготовка к практическим занятиям 3 КО 
4 Выполнение индивидуальных контрольных работ 40 КР 
5 Изучение тем, не рассмотренных на лекциях 51 Экзамен 
6 Подготовка к курсовой работе 45 Курс. Р. 
7 Подготовка к зачету и экзамену 40 Экзамен 

ВСЕГО 204  
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Сокращенная форма обучения 

 

Виды самостоятельной работы 
Число 
часов 

Вид контроля 

1.Проработка лекционного материала по конспекту и 
учебной литературы 

 
22 

 
экзамен 

2.Подготовка к лабораторным работам 18 ОЛР 
3.Подготовка к практическим занятиям 18 КО 
4.Изучение тем, не рассмотренных на лекциях 69 Экзамен 
5.Подготовка к курсовой работе 45 Курс. Р 
6.Подготовка к экзамену 38 Экзамен 

ВСЕГО 210  
 
1.10.Распределение часов по темам и видам занятий 
 

Очная форма обучения 
  Объем работы студента в час. 

форма 
контроля всего лекц. 

лаб. 
раб. 

практ. 
раб 

самост. 
раб. 

 Введение 2 1 - - 1 Зачет 

1. Элементная база электроники 26 11 7 4 4 
КО,ОЛР 
зачет 

2. Электронные устройства 60 22 13 8 17 
КО, ОЛР, 
КР зачет 

3. 
Электронно-вычислительные и 
микропроцессорные устройства 

86 34 - 16 36 
КР, 

экзамен, КО 
4. Выполнение курсовых работ 32 - - - 32 КР 
5. Подготовка к зачету 8 - - - 8 зачет 
6. Подготовка к экзамену 20 - - - 20 экзамен 

Всего 234 68 20 28 118  
 

Заочная форма обучения 
  Объем работы студента в час. 

форма 
контроля всего лекц. 

лаб. 
раб. 

практ. 
раб 

самост. 
раб. 

 введение 1    1 Зачет 
1. Элементная база электроники 22 4 2  16 ОЛР зачет 

2. Электронные устройства 43 6 2 3 32 
ОЛР, КР 
зачет 

3. 
Электронно-вычислительные и 
микропроцессорные устройства 

47 8 2 3 34 
КР,  

экзамен 
4. Выполнение контрольных работ 36    36 КР 
5. Выполнение курсовых работ 45    45 Курс. раб. 
6. Подготовка к зачету и экзамену 40    40 экзамен 

ВСЕГО 234 18 6 6 204  
 

Сокращенная  форма обучения 
  Объем работы студента в час. 

форма 
контроля всего лекц. 

лаб. 
раб. 

практ. 
раб 

самост. 
раб. 

 введение 3    3 Зачет 
1. Элементная база электроники 17 4 2  11 ОЛР зачет 

2. Электронные устройства 29 6 2 3 18 
ОЛР, КР 
зачет 
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3. 
Электронно-вычислительные и 
микропроцессорные устройства 

39 2 2 3 32 
КР,  

экзамен 
4. Выполнение курсовых работ 45    45 Курс. раб. 
5. Подготовка к экзамену 38    38 экзамен 

6 
Изучение тем, не рассмотренных 
на лекциях 

63    63  

ВСЕГО 234 12 6 6 210  
 

Самостоятельная работа студентов по изучению отдельных тем дисциплины включает 
поиск учебных пособий по данному материалу, проработку и анализ теоретического 
материала, самоконтроль знаний по данной дисциплине с помощью ниже приведенных 
вопросов и заданий. 
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2.Методические рекомендации по самостоятельному 

изучению теоретического материала 
 

Наименование темы Контрольные вопросы и задания 

ЭЛЕМЕНТНАЯ БАЗА 
ЭЛЕКТРОНИКИ 

1. Объясните нелинейность ВАХ диода 
2. Как находится дифференциальное сопротивление 
диода? 
3. Как находятся входное и выходное сопротивления 
транзистора. 
4. В чем достоинства схемы с ОЭ? 
5. Объясните работу коллекторной и эмиттерной 
температурной стабилизации. 
6. Назовите типы межкаскадных связей их достоинства 
и недостатки. 
7. Как работает составной транзистор? В чем его 
достоинства. 
8. Чем отличается режим В работы выходного каскада 
от режима С? 
9. Чем отличается динистор от тиристора? 
10. Какие проблемы испытывает тиристор при работе в 
цепях постоянного тока и как эти проблемы решаются? 

ЭЛЕКТРОННЫЕ 
УСИЛИТЕЛИ 

1. Назовите основные достоинства и недостатки 
различных типов межкаскадных связей. 
2. В каких случаях применяется положительная и 
отрицательная обратные связи. 
3. В чем смыл коэффициента усиления по мощности в 1 
дБ. 

ОПЕРАЦИОННЫЕ 
УСИЛИТЕЛИ 

1. Объясните, с какой целью применяется коррекция 
усилителя?  

2. Почему ОУ нужна частотная коррекция? 
3. Как работает компаратор на ОУ? 
4. Как работает мультивибратор на ОУ? 
5. Объясните диаграмму напряжений одновибратора. 

ГЕНЕРАТОРЫ 
СИГНАЛОВ 

1. Назовите основные условия самовозбуждения 
генераторов? 

2. Как работает LC-генератор? 
3. Каковы условия выбора элементной базы RC-

генератора? 
4. Как работает мультивибратор на логических 

элементах? 

ВТОРИЧНЫЕ 
ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ 

1. Как работает параметрический стабилизатор 
напряжения? 

2. Чем параметрический стабилизатор напряжения 
отличается от стабилизатора тока? 

3. Как увеличить мощность интегрального 
стабилизатора напряжения? 

4. Как работает импульсный стабилизатор напряжения? 
5. Как повысить напряжение импульсного 

стабилизатора? 

ИНВЕРТОРЫ И 
КОНВЕРТОРЫ 

1. Чем инвертор отличается от конвертора? 
2. Как повысить напряжение на выходе конвертора? 
3. Назовите область применения инверторов. 
4. Как работает преобразователь частоты? 
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ЛОГИЧЕСКИЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ 

1. Начертите диаграммы состояний для логических 
элементов И, ИЛИ, НЕ и их комбинаций. 
2. Какие логические операции выполняет каждый из 
выше перечисленных элементов? 
3. Назовите особенности таблиц истинности каждого 
элемента. 
4. Как применяется таблица истинности в построении 
логических диаграмм? 
5. Напишите формулы для интегральных RS-триггеров. 
Как Вы понимается термин «запрещенная комбинация». 
6. Какие элементы находятся в основе интегральных RS-
триггеров с прямыми и инверсными входами? 
7. Дайте определение активного уровня. 
8. Каковы правила построения схемы по заданной 
логической функции. 
1. Переведите дату своего рождения в двоичный, 
восьмеричный и шестнадцатеричный коды. 
2. Переведите число 1101010111101 в восьмеричный, 
шестнадцатеричный и десятичный коды. 
3. В чем суть кода Грея и его применение? 
4. Как выполняется операция сложения и вычитания в 
двоичном коде? 

Объясните структурную схему микропроцессора и 
объясните ее работу 

ИНТЕГРАЛЬНЫЕ 
ТРИГГЕРЫ 

1. Чем RS-триггер отличается от D-триггера? 
2. Чем вызвано управление одних триггеров – 

логическими единицами, а вторых – логическими 
нулями? 

3. Чем динамический триггер отличается от 
статического? 

4. Как работает двухтактный триггер? 

СЧЕЧИКИ И РЕГИСТРЫ 

1. Чем отличается двоичный счетчик от двоично-
десятичного счетчика? 

2. Как реализуется прямой и обратный счет? 
3. Какой из регистров работает быстрее 

параллельный или последовательный? 

МУЛЬТИПЛЕКСОР И 
ДЕМУЛЬТИПЛЕКСОР 

1. Чем мультиплексор отличается от 
демультиплексора? 

2. Объясните схему мультиплексора и 
демультиплексора. 

ПАМЯТЬ 

1. Чем постоянная память отличается от 
оперативной? 

2. Объясните процесс записи и чтения информации 
постоянной памяти. 

3. Что такое Flesch-память? 
4. Назовите программоносители и принцип записи 

информации в них. 
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ИНСТРУКЦИИ К ПРОВЕДЕНИЮ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

Лабораторные работы проводятся для экспериментальной проверки теоретического 
курса, изложенного на лекциях или изученных студентами самостоятельно. 

На лабораторных работах отрабатываются методика экспериментальных исследований, 
техника и методика измерений различными измерительными приборами. 

При выполнении лабораторных работ следует строго соблюдать технику безопасности 
(ТБ), с которой должен ознакомиться каждый студент под расписку, о чем вносится 
запись в журнал по технике безопасности. Требования по ТБ изложены в инструкциях, 
находящихся в лаборатории и оформленных на стендах. Студенты, не прошедшие 
инструктаж по технике безопасности к лабораторным работам не допускаются. 

При нарушении правил техники безопасности студент не допускается к последующим 
занятиям, а информация о нарушении ТБ доводится до сведения инженера по технике 
безопасности института. Повторный допуск к выполнению лабораторных работ студент 
получает после нового инструктажа по технике безопасности в соответствующем отделе 
института. 

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТОВ 

1. Отчет выполняется аккуратно, без помарок и исправлений в рукописном или 
компьютерном варианте. 

2. Отчет должен содержать:  

o титульный лист, 

o название работы, 

o фамилию и инициалы исполнителя, 

o цель работы,  

o расчетную часть, 

o чертежи, схемы, диаграммы, таблицы, 

o выводы по работе. 

3. Чертежи выполняются по линейке и лекалу. Места соединения проводов 
обозначаются хорошо различимой точкой. 

4. Условные обозначения приборов должны соответствовать требованиям ГОСТа. 
При работе с осциллографом положение ручек его управления должны быть 
записаны в правом верхнем углу диаграмм, рисунков или осциллограмм, 
представленных в отчете. 

5. Обработка осциллограмм и расчеты производятся в лабораторных тетрадях. 

6. На миллиметровой бумаге, указываются чувствительность осциллографа по осям 
Х и Y для построенных кривых. Здесь же указываются все значения полученных 
параметров, которые подлежат изучению или исследованию. 

7. Любой отчет заканчивается выводом по лабораторной работе. Вывод по 
лабораторной работе - это ответ на поставленную цель работы. 
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ПРАВИЛА И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

Существуют правила и порядок выполнения лабораторных работ, которые следует 
неукоснительно выполнять. Каждой паре студентов присваивается вариант, который 
действует на протяжении всех лабораторных работ. 

Студент получает лабораторное задание строго по графику проведения лабораторных 
работ в данной подгруппе, нарушать который запрещается. 

На лабораторную работу отводится от 2 до 4 часов. Если студент не успел выполнить 
лабораторную работу в указанное время, ему следует закончить работу во внеурочное 
время в присутствии лаборанта. 

При получении задания студент должен ознакомиться с теоретическим курсом по 
данной лабораторной работе, изложенным в компьютерном варианте, или использовать 
дополнительную источники: лекции, учебные пособия, книги... При этом он должен 
ответить на все контрольные вопросы. 

После окончания подготовки к работе сдается допуск к лабораторной работе. При сдаче 
допуска студент должен четко представлять цель работы, ход ее выполнение и 
конечный результат. Время выдачи задания, сдачи допуска и оформленного отчета 
заносятся преподавателем в тетрадь учета выполнения работ. 

После выполнения работы студент отчитывается перед преподавателем о результатах 
экспериментальных исследований. Дома студент оформляет отчет и защищает ее на 
следующем занятии перед получением новой работы. Работа считается зачтенной, если 
в ней соблюдены все требования к ее оформлению и нет замечаний по расчетной части и 
выводам. Зачет по работе и подпись преподавателя с указанием даты ставится на 
графической части отчета и в тетрадь учета выполнения лабораторных работ. 

После выполнения всех работ студент получает общий зачет по лабораторным работам и 
допуск к экзаменам. Студенты, не выполнившие выше изложенные требования, не 
допускаются ни к экзаменам, ни к зачетам до полного выполнения комплекса 
лабораторных работ, предусмотренных программой и стандартом образования для 
данной специальности. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 

ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО ДИОДА 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: 

Изучение работы выпрямительного диода. 

Задачи: 

1. Убедиться в нелинейности ВАХ диода. 

2. Доказать температурную зависимость сопротивления диода. 

3.  определить его дифференциальные сопротивления при различных 
напряжениях  

4. Доказать зависимость сопротивления диода от приложенного к нему 
напряжения. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Объясните принцип действия полупроводникового диода. 

2. Объясните причину зависимости сопротивления диода от приложенного 
напряжения. 

3. Объясните механизм теплового пробоя и пробоя по напряжению. 

4. Объясните методику определения дифференциального сопротивления 
диода. 

5. Почему закон Ома в обычной форме нельзя применять для ВАХ диода? 
Докажите это на конкретном примере. 

ТЕОРИЯ сведения. 

Полупроводниковый прибор, обладающий односторонней проводимостью и имеющий 
два электрода анод - катод, называется полупроводниковым диодом. При прямом 
включении р-n-перехода, т. е. к участку р подключен (+), а к n - минус, через переход 
протекает прямой ток . При этом возникающее электрическое поле  направлено 
навстречу электрическому полю контактной разности потенциалов , которая  
создается разностью концентраций  носителей заряда в р и n областях полупроводника. 
Результирующее поле ослабевает, и разность потенциалов между областями снижается, 
то есть снижается высота потенциального барьера, при этом возрастает диффузионный 
ток , который связан с тем, что большее число носителей зарядов способно 
преодолеть потенциальный барьер. При отсутствии внешнего напряжения через p-n 
переход течет ток дрейфа , который практически  не меняется, так как он зависит 
от числа неосновных носителей зарядов, перешедших из одной области полупроводника 
в другую за счет тепловой энергии. Если потенциальный барьер значительно понижен, 
тогда , поэтому можно считать, что и прямой ток в переходе носит чисто 
диффузионный характер и . 

При обратном включении возникает обратное электрическое поле , причем   
совпадает по направлению с , что приводит к росту потенциального барьера. При 
таком включении собственной скорости носителей заряда не достаточно для 
преодоления потенциального барьера и диффузионное перемещение зарядов 
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прекращается ( ). Отсюда следует, что обратный ток , ничтожно мал и 
представляет собой ток вызванный перемещением неосновных носителей зарядов, т.е. 

. Сопротивление диодов в обратном направлении значительно возрастает. 

ВОЛЬТАМПЕРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИОДА 

Если сопротивление  потребителя не меняется и не зависит от напряжения  и тока , 
то, для этого сопротивления, выполняется закона Ома для участка цепи (рис. 1) 

 
(1) 

 (2) 

где,  – проводимость. 

 

Рис. 1. ВАХ линейного элемента  

 

Графическая интерпретация этого закона приведена на рисунке 2, причем тангенс 
наклона прямой соответствует величине G, т.е. 

 
(3) 

Соответственно, чем больше сопротивление резистора, тем меньше угол наклона а 
прямой к оси напряжений. Кривая описывающая зависимость тока от напряжения 
принято называть вольт-амперной характеристикой (ВАХ). 

Диод же обладает не линейной ВАХ, так как сопротивление диода зависит от 
приложенного к нему напряжения, т. е: 

 (4) 

Характеристикой нелинейности диода является его дифференциальное сопротивление 
, которое можно найти из входной характеристики (рис. 2). Достаточно провести 

касательную к исследуемой точке и через вычислить дифференциальное 
сопротивление диода. А так как сопротивление диода зависит от приложенного к его 
электродам напряжения, соответственно угол наклона касательной к кривой  при 
различных напряжениях различен. 
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Рис. 2. Вольт-амперная характеристика полупроводникового диода: 

a. ВАХ диода 

Касательные к ВАХ для определения дифференциального сопротивления 

Можно определить дифференциальное сопротивление диода иначе. Необходимо 
выбрать малый участок вблизи исследуемой точки и найти отношение приращения 
прямого напряжения к соответствующему приращению анодного тока. 

Аналитическая форма зависимости прямого тока диода от приложенного к нему прямого 
напряжения определяется в виде: 

 
(5) 

где  – основание натурального логарифма; е – заряд электрона равный ; 
 -  прямое падение напряжения на диоде;  - постоянная Больцмана;  – температура по 

шкале Кельвина. 

Выполнение работы. 

Для снятия вольтамперной характеристики диода необходимо включить виртуальную 
модель для исследования полупроводникового диода (рис. 3). 
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Рис. 3. Виртуальная модель полупроводникового диода для снятия прямых и обратных характеристик и 

температурной зависимости 

Выбрать схему - «прямое включение». 

Проанализируйте выбранную схему. Определиться с ценой деления миллиамперметра и 
милливольтметра виртуальной модели. Плавно изменяя напряжение между анодом и 
катодом диода от 0 до 880 мВ, произведите запись показаний миллиамперметра и 
милливольтметра в табл. 1. Не доводить ток диода до теплового пробоя, обозначенного 
красной пунктирной линией, т.е. до  Пробой диода вызовет мигание всего табло 
красным цветом с соответствующей информацией о тепловом пробое. Показания 
аналоговых приборов (стрелочных) дублируются цифровыми приборами, 
расположенными в нижней части аналоговых приборов. 

 0    880 

 0     

 

Таблица. 1. Результаты исследования полупроводникового диода 
 

По полученным данным построить кривую зависимости . На кривой, 
отметить 4 произвольные точки, соответствующие произвольным значениям прямого 
напряжения и определите методом касательных значения сопротивлений диода.  

Заполнить табл. 2. 

    

    

 

Таблица. 2. Значения сопротивлений диода при произвольных напряжениях 
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Построить график зависимости сопротивления диода от приложенного к нему 

напряжения  Сделать вывод о влиянии прямого напряжения на 

сопротивление диода. 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

1. цель работы; 

2. таблицы экспериментальных данных; 

3. ВАХ диода; 

4. теоретический расчет дифференциальных сопротивлений; 

5. выводы по работе. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2 

ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО СТАБИЛИЗАТОРА 
НАПРЯЖЕНИЯ 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: 

1. доказать возможность стабилизации выходного напряжения при 
изменяющемся входном напряжении; 

2. построить зависимость  

3. определить коэффициент стабилизации схемы; 

4. определить дифференциальное сопротивление стабилитрона. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Объясните принцип работы параметрического стабилизатора напряжения 
на рис. 4. Какова роль резисторов  и ? 

2. Какие требования предъявляются к стабилитрону? Из каких условий его 
выбирают? 

3. Объясните работу параметрического стабилизатора тока. 

4. Каким по знаку должен быть термический коэффициент сопротивления 
элемента  в параметрическом стабилизаторе тока на термисторе и 
почему? 

5. Объясните, какие параметры и как следует их измерять в схемах 
стабилизаторов тока и напряжения при определении коэффициентов 
стабилизации. 

ТЕОРИЯ ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО СТАБИЛИЗАТОРА НАПРЯЖЕНИЯ 

Стабилизатор - устройство,  поддерживающее на выходе схемы напряжение постоянным,  
с определенной степенью точности при изменении  напряжении на входе. 
Современные электронные устройства, имеющие среднюю или большую степень 
сложности, обязательно содержат стабилизаторы напряжения или тока. Иногда в одном 
устройстве их может быть несколько. 
Основной целью применения стабилизаторов является устойчивая работа схемы при 
изменяющемся напряжении питания. Если схема является измерительной, то 
требования к точности стабилизации напряжения или тока возрастают. 

 

Рис. 4.схема включения: а) однооперационного и б) двухоперационного стабилизатора 
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Стабилизаторы напряжения бывают двух основных типов: 

a. параметрические стабилизаторы, в которых стабилизация напряжения 
осуществляется за счет изменения параметров стабилизирующего 
элемента - его дифференциального сопротивления; 

b. компенсационные стабилизаторы, в которых стабилизация напряжения 
происходит за счет управления транзисторов, которые меняют 
сопротивление схемы стабилизации 

К параметрическим стабилизаторам напряжения относится стабилитрон, который в 
схему включается обратно (рис.4). Стабилитрон имеет линейный участок 
характеристики в отрицательной области, в котором происходит лавинный пробой p-n 
перехода. При этом резко возрастает обратный ток при незначительном увеличении 
обратного напряжения рис. 5. С ростом входного напряжения происходит 
незначительное увеличение выходного напряжения в сторону его роста. Балластное 
сопротивление  (рис.4) ограничивает ток стабилитрона. При отсутствии такого 
сопротивления и переходе стабилитрона в режим стабилизации лавинный пробой 
может перейти в тепловой, с последующим выходом стабилитрона из строя.  

Сопротивление нагрузки  (рис.4) включают параллельно стабилитрону. В этом случае 
напряжение на нагрузке равно напряжению стабилизации. Согласно второму закону 
Кирхгофа напряжение входа распределяется между балластным сопротивлением и 
стабилитроном 

 (6) 

Балластное сопротивление выбирают из условия:  

 (7) 

Рабочий ток стабилитрона  определяется из условия: 

 (8) 

Но обычно рабочий ток стабилитрона принимают: 

 (9) 

Качество работы стабилизаторов тока или напряжения оцениваются коэффициентами 
стабилизации по току  или по напряжению . 

       

 

(10) 

где  – изменения выходного напряжения;  – изменение входного напряжения; 
 – изменение тока нагрузки;  – изменение входного тока. 

ОБОРУДОВАНИЕ: 

1. виртуальная компьютерная модель стабилитрона; 

2. список стабилитронов и их параметров, занесенных в программу, 
соответствующие вариантам заданий. 
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Включить виртуальную модель стабилитрона. Внимательно изучите панель 
инструментов, шкалы приборов и меню программы. В окне «Тип» выбрать тип диода, 
соответствующий Вашему варианту. Задать полосой прокрутки входное напряжение в 
окне «входное напряжение». Оно должно быть не ниже напряжения стабилизации 
стабилитрона. По формуле произвести расчет балластного сопротивления и сравнить 
его с параметрами сопротивления предлагаемого виртуальной моделью. 

Определить мощность балластного сопротивления при заданном входном напряжении. 
Меняя входное напряжение произвести запись показаний в табл. 3. также в таблицу 
внести значения предлагаемых балластных сопротивлений и Ваших расчётных 
значений. Входное напряжение изменять до максимального значения. В каждом случае 
производить расчет мощности балластного сопротивления. Результаты расчетов внести 
в табл. 3. Мощности резисторов выбирать из стандартного ряда мощностей. 

, В 
     

, эксперим., Ом 
     

, теоретич., Ом 
     

, Вт 
     

 

Таблица. 3. Результаты расчета балластного сопротивления. 

 

На рабочем столе (рис. 5) виртуальной программы имеются измерительные приборы: 
измеритель входного напряжения, измеритель тока стабилитрона и измеритель 
выходного напряжения. Все приборы работают как в аналоговом режиме измерения 
(стрелочные приборы) так и в режиме цифровом –  внизу прибора отображаются цифры. 

Запуск программы осуществляется перемещением бегунка переменного резистора 
(зеленая стрелка) вверх. 

Тип стабилитрона выбирается исходя из Вашего варианта. 

В меню «тип» выбрать заданный стабилитрон. После выбора стабилитрона на экран 
будут выведены технические характеристики выбранного стабилитрона указанием 
основных параметров: минимальный ток стабилизации , максимальный ток 
стабилизации , напряжение стабилизации -   и мощность рассеивания -  
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Рис. 5. Виртуальная модель стабилитрона и стабистора. 

Установить произвольное входное напряжение с помощью полосы прокрутки под 
названием - «входное напряжение», но не ниже напряжения стабилизации стабилитрона. 
Записать в таблицу входное напряжение и номиналы предложенного программой 
балластного сопротивления. Произвести расчет балластного сопротивления и убедится 
в справедливости формулы его расчета, сверив результат своего расчета с показаниями 
балластного сопротивления на виртуальной модели. 

Снять ВАХ стабилитрона и результаты измерений занести в табл. 4. что бы снять ВАХ, 
необходимо записывать значения тока протекающего через стабилитрон при различных 
на входных напряжениях. Об изменении тока стабилитрона свидетельствует 
перемещение красной рабочей точки по кривой ВАХ стабилитрона. Снять максимальное 
количество значений напряжений и тока стабилитрона. Построить на миллиметровой 
бумаге или на компьютере две кривые зависимости  и  

, В 0        

  мА 0        

, В 0        
 

Таблица. 4. Таблица результатов исследования стабилитрона. 

 

Определить дифференциальное сопротивление стабилитрона и сравнить его с 
паспортным значением. 
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Включить стабилитрон в режим стабистора. Для этого в окне «Тип программы» выбрать 
режим - «Стабистор». Произвести измерения напряжения стабистора и его тока, 
заполнить таблицу 5. 

, В 0        

, мА 0        
 

Таблица. 5. Таблица результатов исследования стабистора. 

Постройте график зависимости  . 

Сделать выводы по работе относительно режима стабилитрона и стабистора. 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

1. Тема работы. 

2. Цель работы. 

3. Перечень оборудования. 

4. Схемы включения приборов. 

5. Таблицы экспериментальных данных. 

6. Теоретический расчет параметрического стабилизатора. 

7. Выводы по работе. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3 

ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ СИМИСТОРНОГО РЕГУЛЯТОРА МОЩНОСТИ 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

1. Доказать зависимость выходного напряжения на нагрузке регулятора 
мощности от угла управления. 

2. Проверить справедливость формулы связи выходного напряжения и угла 
управления. 

3. Построить кривую зависимости напряжения на нагрузке от угла 
управления. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Какую роль в схеме выполняет импульсный трансформатор? 

2. Можно ли два встречно включенных тиристора заменить другим 
электронным прибором? 

3. Объясните все кривые, полученные на управляющем электроде, тиристорах 
и нагрузке. 

4.  Какое влияние на работу схемы оказывает угол управления тиристорами? 

5.  

ТЕОРИЯ СИМИСТОРНОГО РЕГУЛЯТОРА МОЩНОСТИ 

Принцип управления симистором заключается в изменении момента открытия 
симистора при изменяющемся входном напряжении. Если учесть, что напряжение на 
входе симистора носит синусоидальный характер, то можно изменять момент открытия 
симистора подачей запускающих его импульсов. Этот момент определяется 
относительно момента прохождения током нулевого значения. Если учесть, что полная 
синусоида имеет угол 360 электрических градусов, то полуволна имеет 180 эл. град. 
Следует помнить, однофазных электрических цепях максимальный угол управления 180 
эл. град.  
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Рис. 6. Схема включения и диаграммы напряжений на симисторе и нагрузке. 

 

Выполнение работы: 

Включить виртуальную модель симисторного регулятора мощности и ознакомиться с 
меню программы. Найдите на панели управления кнопку запуска схемы и полосу 
прокрутки изменяющий угол управления включения симистора. 

Перед тем как приступить к работе ознакомьтесь с вольт-амперной характеристикой 
симистора и произведите произвольные манипуляции ручками управления рис. 6. 

Обратите внимание на возможность включения симистора при обеих полярностях 
напряжения формирователя импульсов и пропускания симистором тока в обоих 
направлениях.  

Для дальнейшей работы, определить основные элементы регулятора: 

силовая часть; 

1. формирователь импульсов положительной и отрицательной полуволны. 
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Рис. 7. Виртуальная модель для исследования симисторного регулятора мощности. 

Ознакомится с виртуальной моделью рис. 7. Виртуальная модель позволяет визуально 
наблюдать за работой симисторного регулятора мощности. Угол управления симистора 
задается полосой прокрутки подписанной «угол управления» от 0 до 180 эл. град. 

Изменяя углы управления симистора от 10 до 170 эл. град. заполнить табл. 6. 

эл. град. 10      170 
 В 

эксперим 

       

 В 
теоретическое 

       

 

Таблица. 6. Напряжения на нагрузке при изменении угла управления. 

Теоретически вычислите напряжение на нагрузке по формуле 

 
(11) 

 

Построить кривую зависимости . По графику определить углы 

управления для трех произвольных значений напряжения на нагрузке. 

Сделать выводы о влиянии угла управления симистором на напряжение на нагрузке. 

Построить кривую зависимости  для следующих значений напряжений и 
частот: 

 

Рассчитать для этих частот цепь фазовращателя на RC-элементах. Работу можно 
выполнить на любой виртуальной модели. 

вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

напряжение, В 127 220 380 660 440 180 300 350 500 

частота, Гц 50 100 150 200 250 300 350 400 450 



28 
 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4 

ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ ТИРИСТОРНОГО УПРАВЛЯЕМОГО ВЫПРЯМИТЕЛЯ 
(ТУВ) 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: 

1. выяснить зависимость выходного напряжения на нагрузке от угла 
управления тиристора; 

2. выявить изменения, происходящие в форме выходного сигнала при 
изменении угла управления; 

3. определить напряжения включения тиристоров при разных углах 
управления; 

ОБОРУДОВАНИЕ 

Виртуальная модель тиристорного управляемого выпрямителя. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ. 

1. В чем отличие между тиристором от симистором 

2. В чем отличие тиристорного регулятора мощности от симисторного 
регулятора мощности? 

3. Начертить кривую зависимости выходного напряжения от угла управления. 

4. Объяснить принцип работы формирователя импульсов в схеме 
виртуальной модели. 

5. Объяснить причину срыва управления тиристора. 

6. Какое напряжение показывает осциллограф, включенный в цепь 
переменного тока - мгновенное, амплитудное, среднее или действующее 
значение? 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ. 

Задать угол управления примерно в 30 эл. град. и зарисовать полученные 
осциллограммы, при этом зафиксируйте показания вольтметра в лабораторную тетрадь. 

Зарисовать осциллограммы для произвольных углов управления от 20 до 170 эл. град. 
Заполнить таблицу измерений и расчетов табл.7. 

Вычислить напряжение на нагрузке. 

Построить  график функции . 

 эл. град 0 20     170 

, В        

. В        
 

Таблица. 7. Результаты исследований ТУВ 
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Зарисовать на миллиметровой бумаге кривые напряжений на нагрузке. По полученным 
кривым сделать вывод о причине названия формирователя импульсов - 
«горизонтальный». 
Сопоставить теоретические напряжения на нагрузке от угла управления с 
экспериментальным. 

 (12) 

где  - среднее значение напряжения на нагрузке при угле управления . 

Открыть виртуальную модель тиристорного управляемого выпрямителя, рис. 8. В левой 
части панели находится виртуальная схема регулятора, выпрямителя а в правой части - 
ее диаграммы напряжении на  элементах. 

 

Рис. 8. Виртуальная модель для исследования тиристорного управляемого выпрямителя. 

В верхней части панели находится полоса прокрутки угла управления тиристора, 
напротив которого имеется цифровая индикация. Программа просчитывает мгновенное 
значение напряжения включения тиристора, действующее значение напряжения на 
нагрузке, время задержки запускающего импульса относительно момента прохождения 
напряжением нулевой отметки. Для демонстрационного режима выбрано действующее 
значение напряжения сети 220В и частоте 50Гц. 
В нижней части панели находятся: полоса прокрутки управляющая скоростью процесса 
просмотра диаграмм, пуск и остановка программы, очистки диаграммного поля и выход 
из программы. 
Для работы с виртуальной программой следует предварительно внимательно изучить 
теорию работы тиристорных управляемых выпрямителей и регуляторов мощности. 
СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

1. Результаты экспериментальных исследований. 

2. Кривые выходных напряжений на нагрузке при трех произвольных углах 
управления. 

3. Кривые напряжений на управляющих электродах тиристора. 

4. Выводы по работе. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5 

ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ ОПЕРАЦИОННЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ. 

1. Проверить по осциллограммам справедливость формул для коэффициентов 
усиления по напряжению инвертирующего и не инвертирующего 
усилителей. 

2. Исследовать работу дифференциального разностного усилителя при 
различных формах входных сигналов. Проверить справедливость формулы 
коэффициента передачи. 

3. Изучить работу интегратора на операционном усилителе. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Объяснить работу инвертирующего и не инвертирующего 
масштабирующего усилителя. В чём их сходство и в чём различие? 

2. По каким формулам вычисляются коэффициенты усиления 
инвертирующего и не инвертирующего масштабных усилителей? 

3. Объяснить работу сумматора на ОУ. По каким формулам вычисляются 
значения выходных сигналов? Пояснить на примерах входных и выходных 
сигналов. 

4. Как работает дифференциатор на ОУ? Привести формулы вычисления 
выходного напряжения дифференцированного сигнала. 

ОБОРУДОВАНИЕ 

1. виртуальная модель ОУ; 

2. виртуальная модель не инвертирующего усилителя на ОУ; 

3. виртуальная модель дифференциального разностного усилителя на ОУ; 

4. виртуальная модель интегратор на ОУ. 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ 

Включить виртуальную модель операционного усилителя рис. 9. Выбрать на верхней 
части панели тип усилителя, который следует изучить. 
Установить в окнах номиналов резисторов произвольные значения сопротивлений  и 

 или те значения, которые предложены в табл. 8. Включить схему кнопкой 
«включить». Установите удобную для Вас скорость протекания процесса с помощью 
полосы прокрутки, расположенной в нижней левой части модели. 

Остановить процесс работы кнопкой «выключить». Захватить левой кнопкой мыши 
голубой треугольник (МЕТКА) с вертикальной пунктирной линией, расположенной над 
координатной сеткой осциллографа и установить ее в исследуемый участок диаграммы. 
Обратитm внимание на то, что перемещение пунктирной лини сопровождается 
изменением цифр в окнах вход (зеленый) и выход (красный), расположенных в нижнем 
левом углу схемы. При этом фиксируются мгновенные значения напряжений в момент 
времени на котором установлена метка. Записать эти показания в таблицу. Произвести 
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дальнейшее изменение номиналов резисторов  и , повторяя процесс измерения и 
занося значения напряжений в таблицу. 

 

Рис. 9. Виртуальная модель операционного усилителя. 

 10 Ом 10 Ом 10 Ом 1 кОм 1 кОм 1 кОм 2 кОм 

 100 Ом 150 кОм 200 Ом 30 Ом 40 Ом 50 Ом 120 Ом 

.мB 
       

 В 
       

 
       

 
       

 

Таблица. 8. Результаты исследований масштабирующего усилителя. 

Произвести расчет теоретического значения коэффициента усиления и сравните его с 
экспериментальным . Сделать вывод по проделанной работе. 

Наиболее оптимальные варианты включения резисторов в определенном сочетании 
друг с другом приведены в табл. 8.. 
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Рис. 10. Результаты исследований масштабного усилителя 

Произвести измерения параметров входного и выходного сигналов масштабирующего 
усилителя по осциллограммам. Результаты измерений занесите в таблицу 8. Сделать 
выводы по работе масштабного усилителя. 
 

Переключиться на схему не инвертирующего масштабного усилителя, рис. 9, и 
произвести его исследование. 

Задать произвольные значения сопротивлений  и . Можно использовать 
рекомендуемые значения из табл. 9. С помощью метки произвести измерение 
мгновенных значений напряжений на входе и выходе усилителя. 

 10 Ом 10 Ом 10 Ом 10 Ом 10 Ом 20 кОм 

 10 Ом 15 Ом 20 Ом 30 Ом 40 Ом 50 Ом 

.мB 
      

 В 
      

 
      

 
      

 

Таблица. 9. Результаты исследований неинвертирующего масштабного усилителя 

Сделайте выводы о справедливости применяемой формулы для расчета коэффициента 
усиления. 

 
(13) 

 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ РАЗНОСТНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ 

Данный усилитель представляет сочетание инвертирующего и неинвертирующего 
масштабирующего усилителей. Схема позволяет преобразовать сигнал с 
дифференциального незаземленного источника сигнала в источник, выходное 
напряжение которого изменяется относительно корпуса схемы. Схема такого усилителя 
представлена на рис. 12. Входные сигналы можно изменять в меню входных сигналов на 
рис. 13.  

 

Рис. 11. 
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Рис. 12. Виртуальная модель дифференциального разностного усилителя 

Напряжение на выходе усилителя определяется формулой 

 
(14) 

Для исследования дифференциального разностного усилителя запустить его 
виртуальную схему (рис. 12). Внимательно изучить возможные формы входных 
сигналов, их фазы и амплитуды и выбрать необходимый сигнал рис.  

Усилитель имеет два входа, поэтому сигналы на них подаются одновременно. 
Инвертирующий вход сдвигает фазу сигнала на , а неинвертирующий – повторяет 

входной сигнал без сдвига фазы. Выходной сигнал усилителя будет являться 
суперпозицией (суммой) входных сигналов. 

Внимательно изучить желтый и зеленый входы сигналов. Выбрать их форму, фазу и 
амплитуду рис. 13. Подать сигналы на оба входа усилителя. 

Произвести измерения мгновенных значений входных сигналов и сигнала на выходе 
усилителя с помощью метки. Результаты измерений входных и выходных напряжений, а 
также номиналы резисторов занести в табл. 10. 

 

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

Таблица. 10. Результаты исследования дифференциального разностного усилителя 



34 
 

 

Сделать выводы о справедливости формулы выходного напряжения для 
дифференциального разностного усилителя. 

 
(15) 

 
ИНТЕГРАТОР НА ОПЕРАЦИОННОМ УСИЛИТЕЛЕ 

Схема интегратора идентична схеме инвертирующего усилителя, но вместо резистора 
обратной связи установлен конденсатор рис. 13. В интеграторе скорость изменения 
выходного напряжения пропорциональна напряжению на входе и обратно 
пропорциональна постоянной времени : 

 
(16) 

Если входное напряжение увеличивается ступенчато , то скорость его изменения на 
выходе будет равна 

 
(17) 

Чем меньше емкость конденсатора и сопротивление интегрирующей цепи, тем больше 
скорость нарастания выходного напряжения. Масштаб интегрирования выбирают с 
учетом параметров входных сигналов, чтобы к концу проведения операции 
интегрирования  выходное напряжение не достигло предельного значения. 

 

Рис. 13. Виртуальная модель интегратора на ОУ 

Включить виртуальную модель интегратора (рис. 13). Внимательно изучить параметры 
входного сигнала. Для этого войдите в его меню. Запустить схему и после нескольких 
входных прямоугольных импульсов остановить и зарисовать выходные сигналы. 
ОТЧЕТ ДОЛЖЕН СОДЕРЖАТЬ 

1. Доказательства справедливости формулы работы инвертирующего и 
неинвертирующего усилителей. 

2. Формы кривых выходного сигнала для дифференциального разностного 
усилителя. 

3.  Математическое доказательство справедливости формул для всех 
построенных кривых операционного усилителя. 

4. Выходные кривые для интегратора при трех различных емкостях. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6 

ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ БИПОЛЯРНОГО ТРАНЗИСТОРА, ВКЛЮЧЕННОГО ПО 
СХЕМЕ С ОБЩИМ ЭМИТТЕРОМ 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

1. Снятие входной характеристики транзистора  при  и 
определение по ней дифференциального входного сопротивления при 
напряжениях . 

2. Снять семейство выходных характеристик транзистора. 

3. Определить выходное сопротивление транзистора при различных токах 
базы. 

4. Определить -параметры транзистора для различных схем включения. 

5. Определить коэффициенты усиления транзистора при разных напряжениях 
 . 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Объяснить принцип работы транзистора, включенного по схеме с ОЭ. 

2. Какие схемы включения транзистора вы знаете? 

3. Сравните параметры транзистора, включенного по схемам с ОБ, ОЭ, ОК. 
Какая из схем включения имеет наибольший коэффициент усиления по 
мощности и почему? 

4. Какую роль в усилительных каскадах играет входное и выходное 
сопротивления? 

5. Что означает термин «согласование сопротивления каскадов»? 

6. Как должна выглядеть входная характеристика транзистора? 

7. Как по входной характеристике определить входное дифференциальное 
сопротивление? 

8. Объясните причину возникновения нелинейного участка на входной 
характеристике транзистора. 

9. Как должна выглядеть выходная характеристика транзистора? Объясните 
причину ее нелинейности. 

10. Как по выходным характеристикам транзистора определить 
коэффициенты усиления по току? 

11. Какие основные параметры транзистора приводятся в справочниках? 
Объяснить их смысл. 

12. Как проверить исправность биполярного транзистора? 

13. Почему коэффициент усиления транзистора по току не постоянен? 

ОБОРУДОВАНИЕ 

1. Виртуальная модель биполярного транзистора. 
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2. Лабораторный модуль 17Л-03. 

 

Рис. 14.Виртуальная модель биполярного транзистора. 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ  

Принцип работы транзистора легко объяснить на схеме с ОБ (рис. 15,б). Чтобы вывести 
р-n-переход из состояния равновесия, к нему подводится внешнее напряжение . При 
этом значение тока  закрытого коллекторного перехода в цепи зависит от значения 
тока  открытого эмиттерного перехода. Связь между коллекторным током и 
эмиттерным определяется соотношением: 

 
(18) 

которое называется коэффициентом передачи тока эмиттера: 

Наиболее часто используют схему транзистора с общим эмиттером ОЭ (рис. 15.а), 
которая осуществляет усиление по току, по напряжению и по мощности. Для этой схемы 
коэффициенты усиления по току, напряжению и мощности определяют из выражений: 

 
(19) 

 
(20) 

 

 (21) 

 

При этом выходное напряжение  находится в противофазе с входным напряжением 
 . 
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а) б) в) 
Рис. 15. Схемы включения транзистора: а) - с общим эмиттером ОЭ, б) - с общей базой ОБ и в) - с общим 

коллектором ОК 

Включение транзистора по схеме с общей базой применяется обычно на высоких 
частотах, однако эта схема характеризуется коэффициентом усиления по току меньшим 
единицы . При этом выходное напряжение  оказывается в фазе с входным 
напряжением  . 

 

Рис. 16. Основные характеристики транзистора, включенного по схеме с ОЭ: а) - входная 
характеристика, б)- выходная характеристика 

Работа транзистора происходит на линейных участках его характеристик, что 
соответствует малым входным сигналам, и при расчете коэффициентов усиления 
транзисторно-резисторных усилителей схемы, учитывая условия работы на средних 
частотах, влиянием входных, переходных и выходных емкостей пренебрегают. 

Основными характеристиками транзистора, включенного по схеме с ОЭ, является 
статическая входная характеристика  при  (рис.16. а) и 
статическая выходная характеристика  при  (рис.16. б). 

В схеме транзистора с ОЭ к эмиттерному переходу транзистора приложено прямое 
напряжение , поэтому при напряжении на коллекторе   входная характеристика 
соответствует прямой ветви вольтамперной характеристики р-n-перехода. 

Сравнительная характеристика параметров транзистора, включенного по различным 
схемам, приведена в табл. 11. 

 Параметры усилителя Схема включения транзистора 

с общей базой ОБ с общим эмиттером 
ОЭ 

с общим 
коллектором 
ОК 

К
оэ

ф
ф

и
ц

и
е

н
ты

 
ус

и
л

ен
и

я:
 по току  
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по напряжению  

 
 

1 

по мощности  

   

 Входное сопротивление, 
  

   

Выходное сопротивление, 
 

   

 

Таблица. 11. Связь коэффициентов усиления транзистора при различных схемах включения 

 

Свойства транзисторов в рабочем (динамическом) режиме оцениваются по их 
характеристическим параметрам, представляющим собой величины, которые 
устанавливают связь между малыми изменениями токов и напряжений. Наиболее 
распространена система h-параметров, выражающая функциональную зависимость 
между входным напряжением и током и выходным напряжением и током. Основные h-
параметры транзистора для схемы включения с общим эмиттером можно определить с 
помощью характеристических треугольников, построенных на семействе входных и 
выходных характеристик (табл. 11). Параметры, найденные по характеристическому 
треугольнику, являются малосигнальными, так как они справедливы только для 
линейных участков характеристики. 

Из характеристического треугольника h- параметры определяют следующим образом: 

• входное сопротивление транзистора: 

 
(22) 

• коэффициент обратной связи: 

 
(23) 

• коэффициент усиления по току: 

 
(24) 

• выходная проводимость транзистора: 
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(25) 

Данные выше параметры зависят не только от транзистора но и от схемы его 
включения. 

Для схемы включения транзистора: с общим эмиттером ОЭ: 

 
(26) 

 
(27) 

 
(28) 

 
(29) 

Для схемы общей базой ОБ: 

 
(30) 

 
(31) 

 
(32) 

 
(33) 

Транзистор при некоторых допущениях можно рассматривать как линейный активный 
четырехполюсник, для которого справедливы следующие зависимости: 

 (34) 

 (35) 

Учитывая, что безразмерный параметр  для транзистора, включенного по схеме с ОЭ 
мал, поэтому на практике принимают h12 = 0. Для снятия входной характеристики 
транзистора следует выполнить следующие операции. Включить виртуальную модель 
для исследования биполярного транзистора рис. 14. Модель позволяет снять входную и 
семейство выходных характеристик транзистора. На лицевой панели следует установить 
номер варианта и выбрать тип характеристики «входная» или «выходная». 

Показания приборов фиксируют как в аналоговой, так и в цифровой форме. 

Изменяя входное напряжение транзистора, с помощью соответствующей полосы 
прокрутки – потенциометра, снять показания микроамперметра и милливольтметра и 
записать их в табл. 12. По результатам измерения построить входную характеристику и 
найти входное дифференциальное сопротивление. 
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Рис. 17. Схема для снятия входной характеристики транзистора 

 

ибэ, мВ 0      800 

]б, мкА 0       

 

Таблица. 12. Результаты исследования входной характеристики транзистора 

 

Схема для снятия входной характеристики транзистора приведена на рис. 17. Показания 
милливольтметра и микроамперметра следует снимать при напряжении . 
Учитывая то, что входная характеристика при . почти не отличается от кривой 
при напряжении ., то напряжение . можно не задавать. 

Определить дифференциальное входное сопротивление при напряжениях , , , 
выбранных произвольно на входной характеристике транзистора. Выключить питание 
модулей. Не допускать превышение тока базы (на графике показана граница 
пунктирной линии), так как это приведет к пробою базового перехода, при этом начнет 
мигать схема с индикацией пробоя перехода. Для перезапуска схемы нажмите кнопку 
«RЕSTART» и постройте кривую заново. В программе предусмотрена возможность 
оцифровки кривой. После окончания ее построения следует установить курсор на любую 
точку кривой и нажать левую кнопку мыши. Появятся значения тока базы в этой точке и 
напряжение между базой и эмиттером рис. 18. 
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Рис. 18. Виртуальная схема для снятия входной характеристики транзистора 

При снятии семейства выходных характеристик транзистора рис. 9.7. можно считывать 
показания приборов как в аналоговой (стрелочные), так и в цифровой виде. Цифровые 
значения микроамперметра и милливольтметра находятся в нижней части приборов. 

Задать ток базы транзистора полосой прокрутки потенциометром базы - рис. 20. и 
плавно увеличить напряжение между коллектором и эмиттером транзистора следить за 
изменением тока коллектора. Показания приборов занести в табл. 13. 

 В 0         

, мА 0         

 

Таблица. 13. Результаты измерений напряжения Uкэ и тока коллектора Iк 

 

 В 0         

IK, мА 0         

 

 
 В 0         

, мА 0         

 
 В 0         

, мА 0         

 

Таблица. 14. 

 
 
 
 



42 
 

 

 

Рис. 19. Схема для снятия семейства выходных характеристик транзистора 

 

 

Рис. 20. Виртуальная схема для снятия выходной характеристики транзистора 

 

Построить семейство кривых для зависимостей  при заданных токах базы в 
общей системе координат. 

Данные кривые также будут отображены в окне программы на виртуальной диаграмме 
рис. 20, но их следует обязательно построить на миллиметровой бумаге или в 
компьютерной программе построения графиков для дальнейших подробных 
исследований. По семейству полученных характеристик найти минимальное и 
максимальное значения коэффициентов усиления транзистора при разных напряжениях 

. По выходным характеристикам определить  дифференциальное выходное 
сопротивление транзистора. 

Для определения переменных составляющих токов и напряжении, и при условии, что 
транзистор работает в активном режиме, его часто представляют в виде линейного 
четырехполюсника  рис. 21. 

 

Рис. 21. Модель четырехполюсника 

Где  - переменная составляющая тока базы; 
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 - переменная составляющая напряжения между базой и эмиттером; 

 - переменная составляющая тока коллектора; 

 - переменная составляющая напряжения коллектор-эмиттер. 

 - находят опытным путем при . 

 
(36) 

Коэффициент  представляет собой входное сопротивление транзистора для 
переменного сигнала. 

 - коэффициент обратной связи по напряжению при . 

 
(37) 

Такой режим работы, при котором ток входа равен нулю, называется режимом холостого 
хода на входе. 

 - коэффициент передачи тока характеризующий усилительные свойства 
транзистора при  

 
(38) 

 - выходная проводимость: 

 
(39) 

Таким образом с помощью  h-параметров можно построить математическую  модель 
транзистора. 
При этом коэффициент  часто обозначают . 
Вычислить  - параметры , , ,  для схемы с ОЭ. Сравнить полученные 
результаты со справочными данными. 
На семействе выходных характеристик построить нагрузочную прямую. 
Выбрать на ней рабочую точку. 
Определить по нагрузочной прямой и семейству выходных характеристик транзистора 
диапазон изменения тока коллектора и диапазон изменения тока базы. 
Определить минимальный и максимальный ток базы транзистора. Определить 
минимальное и максимальное напряжение  транзистора. 
СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

1. Доказательство зависимости входного сопротивления от входного напряжения. 

2. Доказательство зависимости коэффициента усиления транзистора от 
приложенного напряжения.  

3. Доказательство зависимости выходного сопротивления транзистора от его тока 
базы. 

4. Найденные - параметры транзистора. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7 

ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ ПОЛЕВОГО ТРАНЗИСТОРА 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: 

1. Доказать, что управление работой полевого транзистора осуществляется 
электрическим полем. 

2. По семейству выходных характеристик полевого транзистора построить сток-
затворную характеристику. 

3. Определить основные параметры транзистора: крутизна характеристики , 
выходное сопротивление , коэффициент усиления по напряжению . 

 

 

Рис. 22.Виртуальная модель для исследования полевого транзистора. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. В чем отличие между полевым транзистором и биполярным? 

2. Объяснить принцип работы полевого транзистора? 

3. Объяснить термины «режим обеднения» и «режим обогащения» полевого 
транзистора. 

4. Почему при снятии ВАХ полевого транзистора следует в первую очередь подавать 
напряжение между затвором и истоком, а только потом подавать напряжение между 
истоком и стоком? 

5. Назвать основные характеристики полевого транзистора и объяснить их 
физический смысл. 
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6. Как выглядит сток-затворная характеристика транзистора и как по ней найти 
крутизну характеристики полевого транзистора и напряжение отсечки? 

7. Как выглядит семейство выходных характеристика транзистора? Как по ним 
определить крутизну характеристики транзистора? 

ОБОРУДОВАНИЕ 

1. Виртуальная модель полевого транзистора рис. 22. 

2. Лабораторный модуль 17Л-03. 

 затвор а) 

И запир. слои С 
канал п-типа 

 

 

 

 

Рис. 23. Устройство полевого транзистора и его условное обозначение на схемах  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: при малых обратных напряжениях  может значительно 

возрасти ток стока транзистора, что приведет к выходу из строя не только транзистора, но и 
прибора, контролирующего ток стока транзистора, поэтому перед включением питания  
напряжение между затвором и истоком транзистора должно быть не меньше 0,5 В. 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ 
Полевыми называют транзисторы, в которых управление током проводящего канала 
осуществляет электрическое поле, созданное перпендикулярно основному току транзистора. 
Это поле производит изменение проводимости канала транзистора за счет расширения 
запирающего слоя транзистора и сужения проводящего слоя. 

Электроды такого транзистора имеют названия - исток (Source), затвор (Gate), сток (Drain). В 
полевых транзисторах имеется канал, начало которого называется исток, а окончание канала 
называется сток. 

В зависимости от конструкции затвора полевые транзисторы делятся на три группы; 1- с 
управляющим р-n-переходом, 2 - с изолированным затвором, 3 -  с индуцированным каналом. 

Устройство полевого транзистора изображено на рис. 23 а. На нем показан канал обогащенный 
электронами. Управление сопротивлением канала производится за счет его обеднения 
свободными электронами. 

 

Рис. 24. Условное обозначение полевых транзисторов с встроенным каналом — а) и  

индуцированным каналом — б) 

Подача, между затвором и истоком обратного напряжение (рис. 25) , приводит к росту 
толщины запирающего слоя (p-n-перехода). Увеличение толщины p-n-перехода уменьшает 
эффективную площадь сечения канала, по которому течет ток, при этом ток стока падает. 
Можно получить такую толщину р-n-перехода, при котором канал практически будет 
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перекрыт, что приведет к прекращению тока в канале. Обратное напряжение исток-затвор, 
при котором ток канала прекращается, называется напряжением отсечки . 

Режим работы полевого транзистора, описанный выше, называется режимом обеднения. 

При управлении работой полевого транзистора следует учитывать режим его работы. При 
включении в режим обеднения затвор-исток включают обратно, при режиме обогащения - 
прямо. Для полевого транзистора в основном применяют две схемы включения - это с общим 
затвором - ОЗ и общим истоком - ОИ. Реже применяется схема с общим стоком - ОС. 

Для снятия основных характеристик транзисторов используют схему, приведенную на рис. 25 

Под сток-затворной характеристикой полевого транзистора понимают зависимость 
 при  (рис. 25). 

Для снятия сток-затворной характеристики необходимо задать напряжение Исток-Сток 
порядка 5 В и плавно меняя напряжение между истоком и затвором наблюдать за изменением 
тока стока. 

 

Рис. 26. Сток-затворная характеристика полевого транзистора 

 

Для нахождения крутизны характеристики полевого транзистора необходимо выбрать 
наиболее линейную область участка сток-затворной характеристики рис. 26. и на ней взять 
две точки: с напряжением , которому соответствует ток  и с напряжением  , 
которому соответствует ток . Крутизна характеристики полевого транзистора 
определяется соотношением: 

 
(40) 

Изменению напряжения от , до  ,соответствует изменение тока стока от  до . 
Обычно в справочниках дается крутизна характеристики в мА/В. Чем круче характеристика, 
тем выше его чувствительность к изменению напряжения между затвором и истоком. 

 

Рис. 25. Схема для снятия характеристик полевого транзистора 
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Для снятия семейства выходных характеристик полевого транзистора, т. е.  при 

 необходимо установить между затвором и истоком постоянное напряжение. 
Плавно изменяя напряжение между истоком и стоком следить за изменением тока стока. 
Семейство таких характеристик представлено на рис. 27. 

 

Рис. 27. Семейство выходных характеристик полевого транзистора 

 
 

Для нахождения коэффициента усиления по напряжению -  необходимо провести 
вертикальную линию (на рисунке через ) до пересечения с двумя произвольными 
кривыми (на рисунке  и ). Коэффициент усиления по напряжению показывает, во 
сколько раз напряжение на затворе действует эффективнее изменения напряжения между 
истоком и стоком 

 при  (41) 

Току стока  соответствуют два значения напряжения  и  (рис. 27). Этим 
напряжениям соответствую два значения напряжений затвор- исток, т. е.  и . 

 определяют из графика выходных характеристик как: 

 (42) 

 (43) 

Выходное сопротивление полевого транзистора можно найти из семейства выходных 
характеристик. Для этого необходимо провести горизонтальные линии  и  до 
пересечения с кривой  при  

 
(44) 

Не сложно доказать связь между параметрами ,  и , то есть 
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Рис. 28. Виртуальная модель лабораторного стенда для снятия выходных характеристик транзистора 

 

 

 (45) 

При работе с полевыми транзисторами, канал которых индуцирован, необходимо соблюдать 
меры предосторожности, так как они «боятся» статического напряжения. 

Включить виртуальную модель полевого транзистора рис. 28 для снятия семейства выходных 
характеристик. Внимательно изучить меню и цену деления измерительных приборов. 

Прежде чем снять выходные характеристики подать на его вход запирающее напряжение. 
Увеличивая напряжение между истоком и стоком правой полосой прокрутки потенциометра. 

Результаты эксперимента занести в табл. 16. 

 
 

, В 0        

, мА 0        

 
 

, В 0        

, мА 0        

 
 

, В 0        

, мА 0        

 
 

Задать новое значение запирающего напряжения затвора и повторить эксперимент. После 
получения на диаграмме не менее четырех кривых произвести их оцифровку и построение на 

Табл. 16 
Результаты измерений напряжения и тока  

 
, В 0        

, мА 0        
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миллиметровой бумаге в одной плоскости этих кривых. Построение можно произвести в 
любой компьютерной программе, имеющей графопостроитель. Для построения сток-
затворной характеристики полевого транзистора необходимо провести вертикальную прямую 
на середине семейства характеристик рис. 29, найти точки пересечения прямой с кривыми 
выходных характеристик. Каждому значению напряжения  соответствует определенное 
значение тока стока . Можно провести вспомогательные промежуточные кривые для 
получения большего числа точек. Результаты измерений занести в табл. 15. 

 

Рис. 29. 

 

 В 
      

, мА 
      

 

Таблица. 15. Результаты измерений, полученных с виртуальной модели 
 

По полученным данным построит сток-затворную характеристику т.е. кривую  
при . По полученной кривой найти крутизну характеристики транзистора S, 
начальный ток стока . 

Для нахождения коэффициента усиления по напряжению  необходимо найти отношение 
изменения напряжения  к соответствующему приращению напряжения , вызывающему 
эквивалентное изменение тока стока. На рисунке 30 показано нахождение по 
пересечению горизонтальной прямой тока с линейным участком соседней кривой. 

 

Рис. 30. Сток-затворная характеристика транзистора 

Рис. 29. Семейство выходных характеристик полевого транзистора 

По выходной характеристике найти выходные сопротивления транзистора при разных 
напряжениях .  

Сделать вывод о роли запирающего напряжения полевого транзистора. На семействе 
выходных характеристик изменения токов и напряжений обозначены как  и  
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(46) 

Проверить справедливость формулы 

 (47) 

по полученным результатам исследований. 

Значения  и   усредняются. Погрешность выполнения работы не должна превышать 10%. 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

Доказательство зависимости выходного сопротивления транзистора от напряжения затвора. 

Семейство выходных характеристик с элементами обработки информации для нахождения 
 и . 

Кривая сток-затворной характеристики, полученной из семейства выходных характеристик c 
проекциями, по которым находится . 

 Доказательство справедливости формулы  
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 8 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЛОГИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ И ПОСТРОЕНИЕ  

СХЕМ НА ИХ ОСНОВЕ 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: 

Получить и проверить таблицы истинности простых логических элементов И, ИЛИ, НЕ. 

Получить и проверить таблицы истинности сложных логических элементов И-НЕ, ИЛИ-НЕ, И-
ИЛИ-НЕ. 

Построить и исследовать схемы элементов памяти. 

Исследовать схемы синхронного RS-триггера, построенного на различных логических 
элементах. 

ОБОРУДОВАНИЕ  

Виртуальные модели простых и сложных логических элементов рис. 31, их таблицы 
истинности и диаграммы состояний. 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ 

Логические элементы И, ИЛИ, НЕ и их сложные комбинации представлены в виде виртуальных 
моделей, в которых входные сигналы задаются генератором случайной последовательности. 
Выходные сигналы формируются на основе логических законов, описываемых для данного 
элемента. Таблица истинности представлена рядом с диаграммой состояний. 

Внимательно изучить работу логических элементов и их математический аппарат. 

Включить виртуальную модель элемента 2И-НЕ рис. 32. 

 

Рис. 32. Таблица истинности и диаграммы состояний логического элемента 2И-НЕ 

 

Рис. 31. Меню программы простые логические элементы. 
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ЭЛЕМЕНТ ШЕФФЕРА 2И-НЕ 

Произвести исследование элемента показанного на рис.12.3а. Заполнить таблицу истинности 
табл. 16 рис.  

     

Рис. 33. Условное обозначение элемента Шеффера на схемах. 

 

   
0 0  

0 1  

1 0  

1 1  

 

Таблица. 16. таблица истинности. 

Для этого выбрать на диаграмме участки, соответствующие всем возможным комбинациям 
входных сигналов. Проверить совпадение  таблицы истинности, полученную в виртуальной 
программе и в теоретическом курсе. Проверить справедливость логического выражения 

 (48) 

ЭЛЕМЕНТ ПИРСА 2ИЛИ-НЕ 

 Открыть виртуальную модель логического элемента 2ИЛИ-НЕ рис. 34. Произвести 
исследование элемента, подавая на его входы произвольные комбинации сигналов. Проверить 
таблицу истинности виртуальной программы и сделать вывод о справедливости логической 
формулы 

 (49) 

 

 

Рис. 34. Таблица истинности и диаграммы состояний логического элемента 2ИЛИ-НЕ 

ЛОГИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ «ЗАПРЕТ». 
Построить из простых элементов схему сложного логического элемента «ЗАПРЕТ» согласно его 
обозначениям на схеме рис. 36.  

 

Рис. 35. Логический элемент «Запрет» 
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0 0  

0 1  

1 0  

1 1  

 

Таблица. 17. Таблица истинности. 

Записать логическую функцию этого элемента, заполнить таблицу истинности табл. 17 и 
построить диаграмму состояний для произвольной комбинации двух входных сигналов. 
Сверить полученную таблицу истинности с теоретическим курсом и соответствие ФАЛ : 

 (50) 

ЛОГИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ 2И-2ИЛИ-НЕ 
 

 

Рис. 36. Диаграмма состояний и таблица истинности сложного логического элемента. 
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Рис. 37.Обозначение сложного логического элемента 2Х2И-2ИЛИ-НЕ 

 
Переключитесь на виртуальную модель  сложного логического элемента 2Х2И-
2ИЛИ-НЕ рис. 37. Проверить правильность таблицы истинности и диаграммы 
состояний для данного сложного логического элемента рис. 37, перебрав все 
возможные комбинации входов. 

Переведите в двоичный код номер своего варианта и цифру зачетной книжки, 
представив их четырехразрядными числом. Найдите на диаграмме комбинацию 
входных сигналов соответствующих полученному четырех разрядному двоичному 
числу и покажите. руководителю лабораторной работы. Докажите справедливость  
формулы и отметьте доказательство в отчете: 

 (51) 

 
Логический элемент «ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ». 

На рисунке представлено условное обозначение логического элемента 
ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ которому соответствует ФАЛ : 

 (52) 

 

Рис. 38.Условное обозначение на схемах. 

Зная логическую функцию построить схему данного логического элемента. 
Запустите виртуальную модель логического элемента ИСКЛЮЧАЮЩИЙ ИЛИ рис. 40. 
Начертить диаграмму состояний, включив в нее все возможные варианты входного 
сигнала. На вход элемента подается случайная последовательность двух сигналов. 
Красному входу соответствует логическая единица, а белому - логический ноль. 
Таблица истинности приведена в теоретической части описаний лабораторных 
работ и виртуальной программе рис. 40. 
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Рис. 39. 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Объяснить работу простейших логических элементов И, ИЛИ, НЕ на основе 
транзисторно-транзисторной и диодно-резисторной логики. 

2. Построить таблицы истинности и диаграммы состояний для всех выше 
перечисленных элементов на основе произвольных входных сигналов. 

3. Предложить схемы RS-триггеров с прямыми и инверсными входами на основе 
простых логических элементов 2И-НЕ и 2ИЛИ-НЕ. Объясните таблицы истинности и 
диаграммы состояний. 

4. Дать анализ таблицы истинности и диаграммы состояний для различных 
типов D- триггеров. 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

1. Таблицы истинности и диаграммы состояний представленных логических 
элементов и сложных логических функций. 

2. Выводы по работе, относящиеся к анализу и синтезу схем. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 9 

ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ МУЛЬТИВИБРАТОРА НА ЛОГИЧЕСКИХ 
ЭЛЕМЕНТАХ 

ТЕОРИЯ МУЛЬТИВИБРАТОРОВ 

Электронное устройство, преобразующее постоянное напряжение в 
последовательность импульсов близких к прямоугольным называется 
мультивибратором. На рис. 41 приведена схема автогенератора, выполненного на 
двух инверторах и одной времязадающей RC-цепи. Ее особенностью является 
использование резистора RС-цепи как для перезаряда  

 

Рис. 40. Автогенератор с времязадающей RC-цепью. 

 

  

Рис. 41.Временные диаграммы напряжений поясняющие их работу автогенератор с 

времязадающей RC-цепью 

конденсатора, так и для улучшения условий самовозбуждения схемы. Этот резистор, 
охватывая инвертор цепью ООС, выводит его на линейный (усилительный) участок 
передаточной характеристики. Это в начальный момент времени позволяет 
гарантированно получить значение петлевого усиления кр сум > 1, т. е. способствует 
выполнению условий самовозбуждения генератора. 

Рассмотрим работу схемы в предположении, что она выполнена на ЛЭ КМОП, для 
которых можно считать  ,а . В этом случае без введения 
дополнительных условий можно полагать, что для перезаряда времязадающего 
конденсатора справедлива схема замещения. При этом напряжение  принимает 
значения либо , либо . Переключение элементов схемы происходит в 
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моменты времени, когда  . Напряжение на времязадающем 
конденсаторе С изменяется от  до . 

На рис. 42 б приведены временные диаграммы, поясняющей работу схемы. На 
практике из-за достаточной сложности расчета переходных процессов пользуются 
приближенными соотношениями вида 

 (53) 

Конкретно коэффициент для RC зависит от типа используемого ЛЭ. 

Анализируя все полученные выражения, можно сказать, что, как правило, 
длительность интервала  больше, чем интервала , следовательно, на 
выходе ЛЭ DD2 будет присутствовать прямоугольное напряжение со скважностью 

. Соответственно, на выходе ЛЭ DD1 скважность импульсов . 

АВТОГЕНЕРАТОР С ВРЕМЯЗАДАЮЩИМ КОНДЕНСАТОРОМ 

На рис. 42.а приведена схема автогенератора, использующего только один 
времязадающий конденсатор и три инвертора ТТЛ. Данную схему также можно 
представить усилителем, выполненным на каскадно-соединенных инверторах DD3 и 
DD1, охваченных цепью ПОС, состоящей из параллельно включенных 
времязадающих конденсатора С и инвертора DD2 (рис. 42 б). 

 

Рис. 42. Автогенератор с времязадающим конденсатором а), б) и временная диаграмма работы. 

 
Работа схемы поясняется временными диаграммами, показанными на рис. 42.в. Ее 
особенностью является использование перезаряде конденсатора в качестве 
токозадающего элемента выходных цепей инверторов ТТЛ. Рассмотрим работу 
данной схемы. Для этого предположим, что в некоторый момент времени  на 
выходе инвертора DD3 установился сигнал  и . Вследствие этого на 
выходе инвертора DD1 появится сигнал , который через незаряженный 
времязадающий конденсатор С подтвердит выходной сигнал инвертора DD3. В схеме 
установится квазистационарное состояние равновесия, характеризующееся тем, что 
на входе и выходе инвертора DD2 будет присутствовать напряжение , что 
противоречит его передаточной характеристике. Поэтому данное состояние не 
может поддерживаться сколь угодно долго. 
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В данном случае выходная цель инвертора DD2 может быть заменена эквивалентной 
схемой со следующими параметрами  и . 

 

Рис. 43. Виртуальная модель мультивибратора на трех логических элементах. 

Полагая, что  и  получим выражение для определения 
длительности интервала первого квазиустановившегося состояния схемы, которое 
можно описать уравнением: 

 
(54) 

Квазиустойчивым называется режим работы схемы, для которого при неизменности 
выходных сигналов токи и напряжения отдельных элементов изменяются. 

В этот момент выходное напряжение инвертора DD3 уменьшится до , что, 
согласно передаточной характеристике элемента ТТЛ, должно повлечь появление на 
выходе инвертора DD1 напряжения . Однако это невозможно, так как в этом 
случае и на входе, и на выходе инвертора DD2 будут действовать напряжения 
логической единицы. 

Для исследования виртуальных моделей мультивибраторов рис. 43. запустить 
модули мультивибраторов. Сначала запустить модель мультивибратора на двух 
элементах. Произвести изменения емкости конденсаторов и зарисовать виды 
осциллограмм на конденсаторе и логических элементах. 

Запустить  мультивибратор на трех логических элементах. Особое внимание 
уделить плавности загорания светодиода в контрольной точке №1 и резкому 
переключению логических элементов. Частотой работы мультивибраторов можно 
плавно управлять, изменяя сопротивление реостата времязадающей цепи. При 
плавном изменении напряжения на конденсаторе и достижений им одного из 
пограничных уровней - логического нуля или логической единицы произойдет 
опрокидывание первого логического элемента и, как следствие всех остальных 
логических элементов мультивибратора. 
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Рис. 44. Виртуальная модель цифрового одновибратора 

Процесс заряда конденсатора можно визуально наблюдать по числу нарастающих 
знаков «+» и «-» на обкладках конденсатора С. 

Для исследования работы одновибратора на логических элементах вызовать 
виртуальную модель одновибратора рис. 44. Запустить схему и быстрым нажатием 
кнопки SA1 запустить одновибратор. Остановить схему. Состояние контрольных 
точек 1 - 5 отразится на соответствующих диаграммах. Зарисовать диаграммы на 
миллиметровую бумагу. Объяснить эти диаграммы и повторить опыт с другими 
номиналами R и С. Результаты эксперимента объединить в таблицу для выяснения 
закономерности. Постоянная времени RC- цепи определяется формулой 

 

Сделать выводы о проделанной работе и роли элементов R и С в формировании 
выходного импульса. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1.Объяснить основные принципы построения схем мультивибратора на логических 
элементах. 
2.Написать формулу заряда и разряда конденсатора и применить ее для 
мультивибратора. 
3.Объяснить причину появления сигналов прямоугольной формы на выходе 
логических элементов при входных сигналах экспоненциальной формы. 
4.Назвать основные принципы управления частотой и скважностью выходных 
сигналов. 
СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

1.Название работы и ее цель. 

2.Схемы мультивибраторов и одновибраторов. 

3.Таблицы истинности и диаграммы состояний всех схем. 

4.Выводы по работе.



60 
 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 10ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 10ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 10ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 10    

ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ ИНТЕГРАЛЬНЫХ ТРИГГЕРОВ 

1. ОРГАНИЗАЦИЯ ЯЧЕЕК ПАМЯТИ. ИССЛЕДОВАНИЕ ТРИГГЕРОВ С ПРЯМЫМИ И 
ИНВЕРСНЫМИ ВХОДАМИ 
На рис. 45 представлены схемы триггеров с прямыми и инверсными входами. 
Каждая схема имеет таблицы истинности (под схемой), которые следует заполнить 
согласно эксперимента на виртуальной модели. Каждая из предложенных схем 
является ячейкой памяти, которые описываются соответствующими логическими 
выражениями. 

 

 б) 

S R Q 
   

   

   

   

 

S R Q 
   

   

   

   

 
 

Рис. 45. Структурные схемы и диаграммы состояний RS-триггеров на различных логических 

элементах, a) -RS- триггер с прямыми входами, б) — ЛЛ'-триггер с инверсными входами 

 Включить виртуальную модель асинхронного RS-триггера с прямыми входами, а 
затем и триггера с инверсными входами. Исследовать схемы, составить таблицы 
истинности по полученной диаграмме состояний. Написать ФАЛ для обоих 
триггеров и заполните таблицы истинности. 
Сделать выводы относительно уровней сигналов, которыми происходит запись 
информации (опрокидывание) триггера для каждой схемы индивидуально. Особое 
внимание уделить на запрещенные комбинации входных сигналов. Объяснить 
теоретически, причину запретной  комбинации. 

 

Рис. 46. Диаграммы состояний и таблица истинности асинхронного RS-триггера с прямыми 

входами 
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Рис. 47. Схема для исследования синхронного .RS-триггера 

 
2. ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ СИНХРОННОГО К£-ТРИГГЕРА 

Запустить схему синхронного RS - триггера на элементах, показанных на схеме рис. 
46.  

Особенностью программы исследований является то, что подача входных сигналов 
происходит в импульсном режиме, т.е. на входы S, R и С сигналы подаются коротким 
импульсом от встроенного программного генератора случайной 
последовательности. 

Исследовать триггер представленный указанной схемой рис. 47.а. 

Результаты исследований внести в таблицу истинности, представленную в 
теоретической части описания триггеров. 

 

Рис. 48. Виртуальная модель для исследования синхронного RS-триггера и комбинированного RS-

триггера 

Предложить схему синхронного RS-триггера на логических элементах 2ИЛИ-НЕ. 
Экспериментально доказать, что таблицы истинности обоих триггеров совпадают, 
независимо от их элементной базы. На схеме справа расположены выводы 
комбинированного синхронного и асинхронного RS-триггеров. Внутренняя часть 
этого триггера начерчена на схеме рис. 48 в левой ее части.  

Объяснить смысл понятия «приоритет». В чем он заключается. Схема имеет 5 
входов, т.е. число возможных комбинаций входных сигналов равно 32. Начертить 
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таблицу истинности на 32 комбинации входных сигналов. Кратко описать работу 
схемы. 

3. ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ D-ТРИГГЕРА 

  

Рис. 49. Схема для сборки D-триггера на стенде и его условное обозначение на схемах 

На рис. 49 показана схемная реализации D - триггера на простых логических 
элементах. Соберать на стенде схему. Заполнить таблицу истинности для D - 
триггера, описанную в теоретической части. Написать ФАЛ, объясняющие его 
работу. Определить, с какими уровнями управляется данный триггер (логическим 
нулем или единицей), и определить к какому типу триггеров он относиться (к 
динамическому или статическому). Сделать вывод по работе. 

D С Q 

0 0  

0 1  

1 0  

1 1  

 

Таблица. 18.Таблица истинности D-триггера 

Состояние выхода триггера оценивается следующим образом. Подается система 
команд на входы триггера согласно таблицы истинности в импульсной форме, т.е. 
короткий логический ноль или логическая единица. Результирующее состояние на 
выходе триггера записывается в таблицу истинности 18 в графу Q. Предложить 
схему DV- триггера. Объяснить его работу, составить таблицу истинности и 
начертите диаграмму состояний. Составить диаграммы состояний для всех типов D- 
триггеров. 

Дать их сравнительную характеристику и указать области их применения рис. 50. 
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Рис. 50. Диаграммы состояний D-триггера 

 
Привести другие схемы D-триггеров и объяснить их работу. 

ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ СЧЕТНЫХ Т-ТРИГГЕРОВ Счетные триггеры или Т-триггеры 
нашли широкое применение в интегральных счетчиках. Схемы построения 
счетчиков на основе синхронного RS-триггера и статического D-триггера приведены 
на рис. 51. Поскольку схемы работают очень просто предлагается объяснить работу 
Т-триггеров, начертить диаграммы их состояний и составить таблицы истинности.  

 

Рис. 51. Виртуальная модель для исследования работы счетных Т-триггеров 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Чем отличается асинхронный RS-триггер с прямыми входами от асинхронного 
RS- триггеры с инверсными входами? 
2. Доказать, что логические формулы этих элементов содержат признаки 
памяти. 
3. Назвать типы D- триггеров. В чем отличие их друг от друга? 
4. Назвать особенности комбинированных триггеров. Дать определение 
приоритета входа. 
СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

1. Диаграммы состояний и таблицы истинности всех триггеров. 

2. Схемы внутреннего содержания триггеров. 

3. Выводы по работе. 



64 
 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 11 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ РЕГИСТРОВ И 
СЧЕТЧИКОВ ИМПУЛЬСОВ НА ЦИФРОВЫХ ИНТЕГРАЛЬНЫХ 

МИКРОСХЕМАХ 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: 

1. Исследование работы двоичных счетчиков в различных режимах работы. 

2. Изучение параллельной записи информации в регистр и ее последовательный 
сдвиг. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Сравнить фазы сигналов точек 1, 2, 3, 4 рис. 52. 

2. Какую роль в схеме выполняют резисторы  и  Каково назначение 
конденсатора С? 

3. Какие элементы схемы влияют на частоту работы мультивибратора? 

4. Чем отличается двоичный счетчик импульсов от двоично-десятичного 
счетчика. В чем их сходство и в чем различие? 

5. В схеме представлены два счетчика импульсов DD2 и DD3. Почему счетчик 
импульсов DD2 имеет только один выход, а счетчик DD3 имеет 4 выхода? 

6. Какую роль в схеме выполняет элемент DD14? 

7. Назвать вход регистра, отвечающий за параллельную запись информации. 

8. Назвать входы схемы, отвечающие за последовательный сдвиг информации.  

ОБОРУДОВАНИЕ 

Виртуальная модель схемы мультивибратора, счетчика импульсов и универсального 
сдвигового регистра. 

КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 
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Рис. 52. Схема лабораторного стенда по исследованию счетчиков и регистров сдвига 

Электронное устройство, преобразующее постоянное напряжение в 
последовательность импульсов близкую к прямоугольной форме называется 
мультивибратором. 

В предложенной схеме рис. 52 на элементах DD11; DD12; DD13 собран мультивибратор 
на цифровой интегральной микросхеме. Микросхема представляет собой 4 элемента 
2И-НЕ. Рассматривать работу такого мультивибратора используя переходные 
процессы.  
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Рис. 53.Виртуальная модель лабораторного стенда по исследованию счетчиков и регистров. 

Пусть в произвольный момент времени в точке 1 логический уровень оказался 
равным нулю. Тогда в точке 2 - логическая единица, в точке 3 - логический ноль и в 
точке 4 - логическая единица. Начинает заряжаться конденсатор С через резисторы 
R1+Rо. Конденсатор может зарядиться до уровня логической единицы. Время заряда 
конденсатора определяется параметрами резисторов и конденсатора. Чем больше 
значение этих параметров, тем дольше заряжается конденсатор до логической 
единицы, тем меньше частота работы мультивибратора. Время заряда конденсатора 
называют постоянной времени . Параметр RC имеет размерность времени. 

Когда заряд конденсатора достигнет величины соответствующей логической 
единицы , произойдет опрокидывание состояния всех элементов на 
противоположные. 

Включить виртуальную модель схемы рис. 53. Последовательность импульсов 
поступает на вход двоичного счетчика DD2. Этот счетчик имеет 

четырехразрядные выходы двоичного кода, но они не задействованы в данной 
схеме. Схема используется как делитель частоты на 8 или на 64 т. е. на выходе Р 
микросхемы DD2 постоянно держится логическая единица и на каждом восьмом или 
64-ом (зависит от выбора) импульсе выход Р обнуляется. Над микросхемой 
расположено окно меню для выбора частоты делителя > 7 или > 63. При этом на 
вход двоичного счетчика на микросхеме DD3 поступают импульсы счета, которые 
изменяют выходной код числа микросхемы DD3. Микросхема DD3 имеет 
четырехразрядный двоичный выход, который подключен непосредственно ко входу 
параллельного регистра DD4. Счетчик импульсов DD3 закольцован перемычкой 
между входом C2 - и С1. Это позволяет заставить работать счетчик в непрерывном 
счетном режиме до 10 и дальнейшее повторение циклов. 

Регистр DD4 имеет входы C1 и C2 на которые подается последовательность 
импульсов непосредственно от мультивибратора. 



67 
 

 

Входы V1 и V2 предназначены для разрешения параллельной записи информации в 
регистр от элемента DD3. 
Изучить работу счетчиков и регистров можно на виртуальных моделях и 
диаграммах к ним, представленных на рис. 54. 
Теоретический материал о работе регистров представлены в разделе «Регистры». 
Виртуальная модель работы регистра показана на рис. 54. Прочтите теорию 
регистров и проверьте их работу на виртуальной модели. 
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ 

 

Рис. 54. Виртуальная модель схемы для исследования счетчиков и регистров. Диаграммы 

состояний сигналов 

Начертить на  миллиметровой бумаге горизонтальные линии с обозначением 
номеров выходных сигналов, соответствующих стенду. Включить лабораторный 
стенд и получить полную последовательность импульсов. Для этого внимательно 
изучить моменты, при которых происходит переключение элементов схемы. Для 
более точного определения состояний диаграммы работу схемы можно остановить 
и просто перечертить. 
Переменным резистором   установить минимальную частоту следования 
импульсов. На стенде указаны номера контрольных точек, диаграммы состояний 
которые необходимо отобразить во времени. 
С первой по четвертую контрольные точки принадлежат симметричному 
мультивибратору на логических элементах. Напиcать логические формулы для 
определения логических состояний этих точек и доказать это. 
Внимательно изучить счетчик на микросхеме DD2. Объяснить назначение входов С1, 
V, К и T. 
В отчете описать состояния выходов 1, 2, 4, 8 счетчиков, если число пришедших на 
вход импульсов равно 128. 
СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА: 

1. Схема двоичного счетчика импульсов. 

2. Схема сдвигового регистра с элементами его управления. 

3. Диаграммы состояний и таблицы истинности 16 контрольных точек в режиме 
синхронизации. Все диаграммы взаимосвязаны и чертятся в общей плоскости. 
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4.Методические указания для выполнения курсовой работы 

Курсовая работа выполняется самостоятельно студентом в течении учебного 

семестра. Курсовая работа должна быть оформлена с учетом ЕСКД (единой системы 

конструкторской документации), содержать не менее 12 печатных страниц и 

состоять из шести частей: 

Содержания, введения, основной части, заключения, списка литературы и 

заключения. 

Номер варианта выбирается по сумме последних трех цифр зачётной 

книжки. 

В основную часть должны быть включены следующие части: 

Теоретическая: 

1. Описание основных параметров используемых элементов. 

2. Особенности использования выбранной серии логических элементов. 

Расчетная: 

1. Составление минимизированного логического выражения для формирования 

выходного сигнала А. 

2. Разработка функциональной схемы для формирования выходного сигнала А. 

(При разработке следует учитывать элементную базу, на которой 

рекомендовано построение схемы). 

3. Разработка принципиальной схемы для формирования выходного сигнала А. 

4. Описание принципа работы схемы для формирования сигнала A  

5. Разработка логического выражения и функциональной схемы для 

формирования выходного сигнала В - комбинации входных сигналов приводящих к 

появлению и исчезновению сигнала В. 

6. Разработка принципиальной схемы для формирования выходного сигнала В. 

{При использовании элементов памяти — триггеров,  необходимо,  при включении 

устройства создать условия для установки их в нужное положение). 

7. Разработка принципиальной схемы для формирования выходного сигнала С. 

8. Расчет и выбор элементов выходного УСО (устройство согласования с 

объектом). 

9. Обоснование выбора элементов для  УСО. 

10. Описание работы устройства, в том числе и в момент включения. 

11. Расчет потребляемого тока устройства всех потребителей и предъявление 

требований к источникам питания. Выбор схемы источника питания и ее расчет. 
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12. Обоснование необходимости стабилизации напряжения и тока для питания 

определенных узлов схемы.  

В приложение должны быть отображены: 

1. Чертеж разработанной принципиальной схемы (Электрическая с использованием 

зарубежной элементной базы).  

2. Схема расположения выбранных компонентов. 

3. Эскиз трассировки печатной платы. 

Список литературы должен содержать не менее 6 источников, причём минимум 3 

источника должны является журнальными статьями по данной тематике. Также в списке 

литературы должны быть включены справочники, из которых брались технические и 

электрические параметры компонентов.  

Список литературы должен быть оформлен по ГОСТу. 

Пример титульного листа. 
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Расчет начинают с получения функции алгебры логики (ФАЛ)  по заданной в 

варианте диаграммы работы. 

Рассмотрим пример диаграммы (в работе диаграмма является изображением 

формируемый фрезерным станком): 

 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 
01                 
02                 
03                 
04                 
05                 
06                 
07                 
08                 

На данной диаграмме  темным цветом обозначено, в каких местах должно быть 

вырезанное углубление . соответственно цифрами обозначен условный размер.  

Как видно на диаграмме есть несколько видов симметрии. Поэтому на первом шаге 

определимся, что будем использовать симметрию горизонтали: 

• Строка 1 повторяется в строках 2,3,6,7,8. 

• Строка 4 повторяется в строке 5. 

Следовательно рассчитывать ФАЛ не обязательно для всех строк, а только для двух : 1 и 

4. 

Рассмотрим 1 строку, для удобства вместо закрашенных областей запишем логическую 1 , 

а в белые – 0. 

 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 
0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 

Замечаем, что значений функции у нас 16, а число состояний логической переменной 

всего два (0 и 1), следовательно количество переменных должно удовлетворять условию 

. Соответственно нам необходимо четыре переменных для записи ФАЛ. 

Обозначим их за A, B, C, D. 

Перепишем полученную таблицу с учетом введенных переменных: 
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№ A B C D F  
00 0 0 0 0 0 
01 0 0 0 1 1 
02 0 0 1 0 1 
03 0 0 1 1 0 
04 0 1 0 0 0 
05 0 1 0 1 0 
06 0 1 1 0 0 
07 0 1 1 1 0 
08 1 0 0 0 1 
09 1 0 0 1 1 
10 1 0 1 0 0 
11 1 0 1 1 0 
12 1 1 0 0 0 
13 1 1 0 1 0 
14 1 1 1 0 0 
15 1 1 1 1 1 

Используя совершенную дизъюнктивную форму запишем логическое выражение 

соответствующее таблице (используя выделенные строки): 

  

Пробуем минимизировать полученное выражение используя карту Карно. 

  

0 0 0 0 

0 1 0 0 

1 0 0 1 

1 0 1 0 

   

Далее используя алгоритм минимизации данный в методическом пособии [1], 

минимизируем функцию по логический единицам. 
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Получим следующее выражение : 

 

В данном случае можно применить теорему Де - Моргана  и избавиться от одного 

умножения, а именно: 

, что позволяет использовать всего две микросхемы и 

элемент инверсии. 

Строим схемного решение для полученной функции : 

 

Точно также получаем вторую функцию   для 4 строки. 
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Для движения фрезерного станка используются шаговые двигатели. Тип и параметры 

даны в задании. Для четырехфазного шагового двигателя можно применить следующий 

контроллер: 

 

Принцип работы которого заключается в следующем: При подаче импульса на вход  

 переключается из одного состояния в другое (инверсный выход подключен к 

информационному входу. См. методическое пособие). Соответственно только на двух 

элементах И будет присутствовать логическая единица на одном из входов. Также сигнал 

 подается на инвертор и на два входа элемента И причем подключен так, что на 

втором входе одного элемента был логический ноль, а на втором логическая единица. 

Выход инвертора подключен таким же образом (данное включение используется в 

дешифраторах). Соответственно при каждом новом импульсе  выходной сигнал будет 

присутствовать только на одном из выходов элемента И. если данные сигналы подать на 

шаговый двигатель он не будет вращаться, так как магнитное поле не будет вращается в 

определенном направлении. По этому в схему вводятся элементы ИЛИ которые 

позволяют коммутировать одновременно две обмотки шагового двигателя, что и создает 

вращающее магнитное поле. Вход  необходим для начальной инициализации 

. Выводы 1-4 подключаются к схеме сопряжения, и соответствуют четырем 

обмоткам шагового двигателя. Для понимания работы построить диаграмму состояний 

данной схемы и зафиксировать в курсовую работу. 

Для создания тактовых импульсов необходимо использовать генератор прямоугольных 

импульсов. Схем таких генераторов на логических элементах множество. Найти в сети 

интернет не предоставит труда. Для найденной схемы пояснить принцип работы и 

привести расчет частоты следования импульсов, при условии что фреза должна менять 

координату не чаще одного раза в 3 секунды. 

При перемещении столика фрезы, для отслеживания координат, на опто-паре будет 

генерироваться импульс соответствующие перемещению фрезы на одно условное 

1 

4 

3 

2 1D 1Q

~1Q 
~1CR

1CLK 

~1PR 

R

CLK 
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расстояние. Этот сигнал должен отслеживаться АЛУ для определения окончания строки 

(столбца).  

Для отсчета данных импульсов логично применить двоично-десятичный счетчик 

(например 155ИЕ7). Такой счётчик может отсчитывать 16 импульсов и выдавать их в 

двоичном коде, через четыре выхода . Соответственно эти четыре сигнала нужно 

использовать как логические переменные A, B, C, D. При достижении 16 импульса фреза 

должна вернуться в начало. Для этого можно использовать сигнал переполнения счетчика 

и . Т.е при одном состоянии  фреза движется в одну сторону и 

выполняет функцию, при другом выполнение функции отменяется и контроллер шагового 

двигателя подает импульсы в обратном направлении (используя полученную диаграмму 

состояний для контроллера данного выше, продумать и внести в схему контроллера 

коррективы, для того что бы двигатель мог вращаться в разные стороны или предложить 

свою схему). Также выходной сигнал данного триггера целесообразно подать на второй 

контроллер шагового двигателя, чтобы переместиться на следующую строку. 

Оптопару отслеживающая положение строк, также можно подключить счетчик и в 

зависимости от его состояния на выходе  подключать либо функцию  либо   с 

помощью мультиплексора и дешифратора. 

Устройство Сопряжения 

После получения устройства контролера шагового двигателя и АЛУ, необходимо 

приступить к разработке устройств сопряжения. Устройство сопряжения строится на 

транзисторе, при условии индуктивной нагрузки (Электромагнитное реле, обмотка 

двигателя) необходимо использовать шунтирующий диод. 

 

При выборе транзистора необходимо учесть следующие особенности: 

Rк

Rб 

Rн
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• Максимальный коллекторный ток не должен быть меньше максимального тока 

потребления нагрузки плюс 50% запаса. 

• Максимальное напряжение коллектор-эмиттер не ниже напряжения питания 

данной схемы сопряжения. Лучше с запасом. 

Расчет начинают с коллекторного резистора (на примере герконового реле с параметрами: 

) 

1. Находим рабочий ток на герконовом реле: 

 
2. Так как ток не ответвляется в диод, через транзистор потечет ток коллектора 

равный: 

 
3. Находим напряжение на транзисторе( пусть мы используем напряжение 24 V ): 

12 V падает на реле, следовательно на коллекторном резисторе и транзисторе 
должно упасть 12 V. Выбираем транзистор с параметрами не ниже полученных, 
например 2N5209 (  

4. Берем средний коэффициент усиления по току:  
5. Находим ток базы 

 
6. Определяем сопротивление базы  с учетом напряжения насыщения на переходе 

коллектор-эмиттер (справочник ) и напряжением логической 

единицы для ТТЛ  

 
7. Берем из стандартного ряда 33 kOm. 
8. Падением напряжения на открытом транзисторе можно пренебречь, следовательно 

на коллекторном резисторе должно падение напряжения 12v при токе 0.032 А. 

находим .  Берем из стандартного ряда 390 Ом. 

Если нагрузкой служит светодиод, то нужно учесть прямое падение напряжения на 
светодиоде. 
 
Расчет блока питания. 
Для расчета блока питания необходимо определится с потребляемой мощность по каждой 
из линий питания. Для питания микросхем нужен стабилизированный источник питания 
на 5 В (ТТЛ), для питания реле бралось 24 вольта, также необходим отдельный источник 
для питания шаговых двигателей. Некоторые потребители можно запитать от одного 
источника (например, светодиоды) через ограничивающий резистор. 
Берем наиболее простой выпрямитель- мостовую схему. С учетом что выходное 
напряжение после фильтрующего конденсатора определяется формулой: 
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Получим, что для получения 5 вольт, необходим трансформатор с напряжением на 
вторичной обмотке не меньше 5/1,41=3,6В. Возьмем трансформатор с выходным 
напряжением 5 В. Тогда  

 
Лишние 2 вольта используем для стабилизатора напряжения, собранного по схеме 

 
Для примера: все микросхемы используемые в схеме в сумме потребляют Iн=200 мА, 

тогда ток базы для транзистора определяется следующим соотношением  

 
Выбираем транзистор удовлетворявший данному условию (например КТ624, с током 

коллектора 300 мА, h21=30-180) 

 
Подбираем подходящий стабилитрон. Его напряжение стабилизации должно быть равно 

выходному напряжению стабилизатора, а значение максимального тока стабилизации 

превышать ток базы. Рассчитываем сопротивление резистора Rсм. 

 
Берем стабилитрон КС151Т-1 с напряжением стабилизации 5,1В, и током стабилизации 
10мА. 
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Берем из стандартного ряда 180 Ом, тогда напряжение на выходе стабилизатора будет 4,9 
В, что допустимо для микросхем ТТЛ. 
Таким же образом рассчитываем другие источники. Также необходимо учесть, что 
выбранный транзистор способен рассеять потребляемую от него мощность. 
 

5.Методические указания для самостоятельной подготовки к  
практическим занятиям 

 
Примеры задач, решаемых на практических занятиях: 
 

1.  При каком напряжении (прямом или обратном) появляется 
диффузионная емкость p-n-перехода? Определите диффузионную 
емкость Сдиф. p-n-перехода, если при изменении напряжения, 
приложенного к переходу на 0,5В, инжектируемый заряд изменился на 

10-12 Кл. 

Решение 
Q

C
U

∆=
∆

;   

2.  Определить дифференциальное сопротивление диода при прямом и обратном 
направлении включения при напряжениях 0,4В и  40В. 

 
12

121 10
2 10 2

0.5
C F pF

−
−⋅= = ⋅ =  

 
3.  Определить общую емкость p-n-перехода Собщ, если барьерная и диффузионная 

емкости соответственно равны 5 и 2 pF.    
 

2 5
1,4

2 5
диф бар

общ

диф бар

С С
C рF

С С

⋅ ⋅= = =
+ +

 

 
4. По ВАХ полупроводникового диода определить его сопротивление при прямом и 

обратном напряжениях включения 0,4В и 40В соответственно 
 

5.  Определить крутизну характеристик 
полупроводникового диода, если при увеличении 
прямого напряжения от 0,4 до 0,6В ток через диод 
возрос на 0,5mA.  (2,5 mA/В) 

 
 
 
 
 
6.  Рассчитать максимальные токи стабилизации 

среднее значение тока стабилизации, сопротивление стабилитрона постоянному току в 
рабочей точке, отклонение напряжения стабилизации от Uст.  В пределах рабочего 
участка. 

 
№  п/п Uст.  В Ri      Ом Рмакс.доп. mВТ 
1 7 12 280 
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2 9 25 280 
3 12 35 280 
4 15 2,5 8000 

 
7.  Каким образом с помощью стабилитрона, 

напряжение стабилизации которого 7В и Uпр. = 1В 
стабилизировать напряжение 8 вольт. Начертите схему. 

 
8.  Стабилитрон с идеальной ВАХ используется в цепи 

параметрического стабилизатора напряжения (см. рис 3). 
Известно, что входное напряжение лежит в пределах 
(16 10%)± , напряжение стабилизации Uст. = 9В, ток Iст. 
= 10mA, ток нагрузки Iн = 8mA. Определить ток на входе 

стабилизатора, номинал балластного сопротивления Rб, а также в каких пределах будет 
изменяться ток стабилитрона? 

 
Ответы Rб = 388 Ом, (4 14)стI mA≤ ≤ , Iвх = 18 mA.  

 
9. Определить динамическое 

сопротивление туннельного диода, 
изображенного на рис., при изменении 
напряжения от 100 до     150 mB и 
напряжение меняется от 300 до 350 mB. 
По ВАХ определите рабочий диапазон 

туннельного диода 
 
10. Какое напряжение нужно приложить 

к варикапу, чтобы общая емкость 
варикапа с последовательно соединенного  
с ним конденсатором  составила 50 pF. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
11. Используя семейство 

выходных характеристик 
транзистора, включенного по 
схеме с ОБ, определить ток 
эмиттера, если Iк = 1,0 mA, Uкб = 
10В. 
По полученным кривым найти 

коэффициент передачи тока по 
схеме с ОБ, найти коэффициент 
усиления по схеме с ОЭ, найти 



80 
 

 

выходное сопротивление транзистора, включенного по схеме с ОБ. 
 

12. Используя семейство 
выходных характеристик 
транзистора,  включенного по схем 
с ОЭ докажите, что коэффициент 
усиления транзистора h21э за висит 
то напряжения коллектор-эмиттер. 
Для этого найдите коэффициент 

усиления при напряжении Uкэ = 5В, 
при токах баз Iб1 = 100мкА и при Iб2 
= 200 мкА. Т при напряжении Uкэ = 
10В при тех же базовых токах. 
Сделайте выводы по работе. 
Определить ток базы транзистора, 

если ток эмиттера Iэ = 5 mA, а ток 
коллектора Iк = 4,7 mA. 

 
13.  Определить изменение тока 

базы и h21э транзистора, если изменение тока равно 10,5mA, а изменение тока эмиттера – 
11mA. 

 
14. Определить h21э, включенного по схеме с ОЭ, если h21б = 0,98. 

21
21

1 1 1
50

1 1 0,98 0,02э

б

h
h

= = = =
− −

 

 
15.  Определить крутизну характеристики полевого транзистора S, семейство выходных 

характеристик которого, представлено на рис. 
 
По семейству характеристик постройте 

стоко-затворную характеристику 
транзистора. Определите выходное 
сопротивление транзистора. 

 
16.  На затворе полевого транзистора с p-

n-переходом напряжение изменилось на 
0,5В. При этом для обеспечения 
постоянного тока стока потребовалось 
изменить напряжение стока на 20В. 
Определить крутизну характеристики , 
если внутренне сопротивление прибора Ri 

= 0,2Мом. ( S = 0.2mA/B) 
 

17. На затворе полевого транзистора с p-n-переходом напряжение изменилось на 0,2В. В 
результате при постоянном напряжении стока  ток стока изменился на 0,1mA. Определить 
коэффициент усиления транзистора по напряжению µ, если внутреннее сопротивление 
прибора Ri = 0.2Мом. ( µ = 100) 
 
ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ 
 
18.  Определить амплитуду тока Im в цепи однополупериодного выпрямителя с 

нагрузочным резистором Rн, если сопротивление диода, включенного в прямом 

Аµ

Аµ

Аµ

Аµ
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направлении Rд = 20Ом, Rн = 980 Ом,  на первичную обмотку трансформатора 
выпрямителя подается напряжение Um = 15В, а коэффициент трансформации 
трансформатора n = 0.1. Обратное сопротивление диода можно считать бесконечно 
большим; сопротивлением обмоток трансформатора пренебречь. (Im = 0,0015А) 

 
19. Можно ли использовать диод с предельно допустимым прямым током Iпр. макс = 

100mA  и сопротивлением r= 50 Ом  в однополупериодном выпрямителе, работающем на 
нагрузку Rн = 250Ом, если действующее напряжение на вторичной обмотке 
трансформатора U2 = 10В.(можно) 

 
20.  Чему равен ток нагрузочного резистора с сопротивлением Rн = 120Ом в мостовом 

выпрямителе, если на вход трансформатора поступает напряжение U1m = 140B,  
коэффициент трансформации трансформатора nтр = 0,1, сопротивление каждого диода в 
схеме равно 10Ом? (Im = 0.1A). 

 
21.Составить схему мостового выпрямителя, использовав один из четырех 

промышленных диодов. Мощность потребителя Рн = 300Вт, напряжение потребителя 
200В. Потребитель включен в сеть переменного тока с Uд = 220В. 

 
Тип 
диода 

Iдоп. 
А 

Uобр. 
В 

Тип 
диода 

Iдоп. 
А 

Uобр. 
В 

Д218 0,1 1000 КД202Н 1 500 
Д222 0,4 600 Д215 2 200 
КД105 0,3 400 Д233 10 500 
Д243Б 2 200 Д224Б 2 50 
Д302 1 200 КД202Н 1 500 
Д244 5 50 Д303 3 150 
Д242А 10 100 Д247 10 500 

 
1. Определим ток потребителя 

300
1.5

200
d

d
d

P
I A

U
= = =  

2. Определим напряжение, действующее на диод в непроводящий полупериод. 
1.57 1.57 200 314в dU U B= = ⋅ =  

3. Выбираем диод из условия  
0,5 0.5 1.5 0.75доп dI I A> > ⋅ >  

314обр вU U В> >  

Этим условиям удовлетворяет диод КД202Н 
1,0 0,75

500 14
доп

обр

I А

U В

= >
= >

 

Провести анализ работы других диодов. 
4. Составим схему мостового выпрямителя (начертить) 
 
22. Для питания потребителя постоянного тока мощностью Pd =250Вт при напряжении Ud = 

100В, необходимо собрать схему двухполупериодного выпрямителя, используя стандартный диод 
типа Д243Б с параметрами Iпр = 2А, Uобр. = 200В. 

1. Определяем ток потребителя 
250

2.5
100

d
d

d

P
I A

U
= = =  

2. Определяем напряжение, действующее на диод в непроводящий полупериод 
3.14 3.14 100 314в dU U B= ⋅ = ⋅ =  
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3. Проверяем диод по параметрам Iдоп и Uобр. Для данной схемы диод должен удовлетворять 

условиям обр вU U> , 0,5 .доп dI I>  

В данном случае первое условие не соблюдается, так как 200 314Bp , т.е. обр вU Up  

Второе условие выполняется, так как 0,5 0.5 2.5 1.25 2dI A= ⋅ = <  

4. Составим схему выпрямителя. Для того, чтобы выполнить условие 
Обр вU U> , необходимо 

два диода соединить последовательно, тогда 200 2 400 314обрU В= ⋅ = >  

(начертить схему выпрямителя) 
 
23.  Для питания постоянным током потребителя мощностью Pd = 300Вт при напряжении Ud = 

20В, необходимо собрать схему однополупериодного выпрямителя, использовав имеющиеся 
стандартные диоды Д242А. 

 
1. Выпишем из таблицы параметры диода Iдоп = 10А; Uобр.= 100В. 
2.  Определяем ток потребителя 

300
15

20
d

d
d

P
I A

U
= = =  

3. Определяем напряжение, действующее на диод в непроводящий полупериод. 
3.14 3.14 20 63в dU U В= ⋅ = ⋅ =  

4. Проверяем диод по параметрам Iдоп. и Uобр. 
Для данной схемы диод должен удовлетворять условиям 

обр вU U>  

доп dI I> . В данном случае второе условие не соблюдается , т.к. 10 15Аp  т.е. доп dI I< / Первое 

условие соблюдается, т.к. 100 63В>  
5. Составляем схему однофазного однополупериодного выпрямителя, в котором два диода 

включаем параллельно. 
 
24. Для составления схемы трехфазного выпрямителя на трех диодах заданы диоды Д243. 

Выпрямитель должен питать потребитель с Ud = 150В. Определить допустимую мощность 
потребителя и пояснить порядок составления схемы выпрямителя. 

 
Выпишем из справочника параметры диода 
Iдоп = 5А; Uобр. = 200В. 
1. Определим допустимую мощность потребителя. Для трехфазного выпрямителя 

1
,

3доп dI I>  т.е. 3 3 150 5 2250d d dP U I Вт= ⋅ = ⋅ ⋅ =  

Следовательно, для данного выпрямителя 2250dP Вт≤  

3. Определяем напряжение, действующее на диод в непроводящий полупериод 
2,1 2.1 150 315в dU U В= ⋅ = ⋅ =  

4. Составим схему выпрямителя. Проверим диод по условию 
обр вU U> . В данном случае это 

условие не выполняется, т.к. 200 315В< . Для выполнения этого условия необходимо в каждом 
плече  два диода соединить последовательно, тогда 200 2 400ОбрU В= ⋅ = ; 400 315В>  

(начертить схему выпрямителя). 
 
25. Можно ли использовать диод с Uобр. доп.= 100В в однополупериодном выпрямителе с 

емкостным фильтром, если известно, что падение напряжения на нагрузочном резисторе 
устройства составляет 80В? 

 
26. Определить емкость конденсатора фильтра, если постоянная времени для него должна 

составлять τ = 0,03S, а Rн = 150Ом. 
(С = 200µF) 
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27. Определить коэффициент стабилизации стабилизатора, если при изменении входного 
напряжения от 1 до 3В напряжение на нагрузке изменяется от 1 до 1,5В?  Ответ Кст = 4) 

28. Динамическое сопротивление стабилитрона Rд = 12Ом.. Определить насколько изменилось 
напряжение на стабилитроне, если ток стабилитрона изменился на  2mA. ( Ответ – 24mВ) 

29. На сколько изменилось напряжение на входе параметрического стабилизатора напряжения, 
если известно, что ток стабилитрона вырос на 3 mA, дифференциальное сопротивление 
стабилитрона Rд = 10Ом, Rбал. = 400Ом?. Сопротивление нагрузки считать большим. (Ответ -
1,23В) 

30. Определить номиналы балластного сопротивления в параметрическом стабилизаторе 
напряжения если известно, что Uвых = 10В, Uвх = 16В, токи стабилитрона Iст. мин = 5mA, Iст. макс. = 25 
mA. А ток нагрузки составляет 10 mA. Найти мощность балластного сопротивления. (Ответ – 
240Ом) 

 
УСИЛИТЕЛИ  
 
31. Сколько одинаковых каскадов с коэффициентом Кu = 10 должен содержать усилитель, чтобы 

иметь коэффициент усиления 100dB? 
20 20dB uК lqК dB= =  

Известно, что коэффициент усиления усилителя равен сумме коэффициентов усиления каскадов 
в dB. 

 

 
32. Определить коэффициент усиления усилителя в dB, если напряжение на входе усилителя 

0,01В, а на выходе 2В.(Ответ – 46dB) 
 
33. Определить величину сигнала на входе двухкаскадного усилителя и его коэффициент 

усиления в dB, если коэффициент усиления первого каскада  Кu1 = 20, Кu2 = 50, а выходное 
напряжение равно 20В. (Ответ Кu =60dB) 

 
34. Определить мощность, отдаваемую в нагрузку усилителя, усилителя, если выходное 

напряжение равно 5В, а сопротивление нагрузки равно Rн = 100Ом. (Ответ Rн = 0,25Вт). 
 
35. Определит напряжение на входе усилителя с коэффициентом усиления Кu =60dB, Рвых = 1 Вт, 

Rвых = 5Ом. (Ответ Uвх = 2,2mB). 
 
ОБРАТНЫЕ СВЯЗИ В УСИЛИТЕЛЯХ 
 
36.       

Определить, во сколько раз уменьшается коэффициент усиления  
К = 200 при охвате его последовательной отрицательной обратной 
связью (ООС) по напряжению в виде четырехполюсника с 

коэффициентом передачи 2 2

1 2 1

0.05
( )

R R

R R R
β = ≈ =

+
 

Указание; коэффициент усиления усилителя с последовательной 
ООС по напряжению определяется по формуле 

;
(1 )ос

К
К

Кβ
=

+
 

 
200 200

18
(1 ) (1 200 0.05) 11ос

К
К

Kβ
= = = =

+ + ⋅
  

200
11

18
n раз= =  

 
37. Усилитель охвачен отрицательной обратной связью по напряжению. Коэффициент усиления 

усилителя без ООС равен Кu =200. Резисторы в цепи обратной связи R1 = 10кОм , R2 =500Ом. 

( ) 100
5

( ) 20
udВ

udB

K усилителя
n

K каскада
= = =
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Определить входное напряжение необходимое для получения на выходе усилителя напряжения 
25В. 
Найдем коэффициент отрицательной обратной связи 

1

1

0,5
0,05

10

R

R
β ≈ = =  

Найдем коэффициент усиления усилителя, охваченного отрицательной обратной связью. 

;
(1 )ос

К
К

Кβ
=

+
 

200 200
18

(1 ) (1 200 0.05) 11ос

К
К

Kβ
= = = =

+ + ⋅
 

вых ос ВхU К U= ⋅ ⇒    
25

1,4
18

вых
вх

ос

U
U В

К
= = = …? 

(Ответ 0,5В) 
 
 
38. Абсолютное изменение коэффициента усиления усилителя с К = 100 составляет ±10%. 

Определить, с каким коэффициентом передачи необходимо подключить цепь отрицательной 
обратной связи, чтобы изменение коэффициента усиления Кос не превышало  ±1%. 
Указание; воспользоваться выражением 

1

(1 )
ос

ос

К К

К К Кβ
∆ ∆= ⋅

+
 

Относительное изменение коэффициента усиления без ООС составляет  

0,1
К

К

∆ = . 

Требуется подобрать β , при котором 0,01
К

К

∆ = . Используя выражения, применяемое в 

условиях задачи, запишем 
1

0,01 0,1
1 Кβ

= ⋅
+

 отсюда  

1 10Кβ+ =  

отсюда 0,09; 11Косβ = =  
 
39. Коэффициент усиления RC-усилителя на средних частотах равен Кср =100 . Нижняя граница 

полосы пропускания равна fн = 200Гц, верхняя fв = 30кГц. К усилителю подключена цепочка с 
отрицательной обратной связью с 0,1.β =  Определить коэффициент усиления усилителя , 
охваченного отрицательной обратной связью, а так же новые значения нижней и верхней полосы 
пропускания частот то есть ' '

н вf иf  

Указание: воспользоваться соотношением  

' ;
1

н
н

f
f

Кβ
=

+
 и  ' (1 )в вf f Кβ= ⋅ +  

Решение  
 

' 200 200
18

1 1 100 0,1 11
н

н

f
f Гц

Кβ
= = = =

+ + ⋅
 

' (1 ) 30 (1 100 0,1) 30 11 330в вf f К кГцβ= ⋅ + = ⋅ + ⋅ = ⋅ =  

 
41. Решить задачу аналогичную предыдущей, если Кср = 50;  
fн = 150;   
fв = 40кГц;   
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 0,2β =   

(Ответы ' 13.6 ;нf Гц=   ' 440 ;вf кГц= )      

 
40. Усилитель с отрицательной обратной связью ( 0,18β = ) имеет  коэффициент усиления 5, а 

полосу пропускания от 25Гц до 1,2МГц. Определить коэффициент усиления усилителя и  полосу 
пропускания частот без обратной связи. 

(Ответы  К = - 50;  fн = 250 Гц;  fв = 120 кГц.)    
 
41. Усилитель, включающий три ступени усиления, с К1 = 40; К2 = 15; К3 = 10 , охвачен 

отрицательной обратной связью с 0,01β = . Чему равен коэффициент усиления этого усилителя с 
учетом действия цепи обратной связи. (Ответ Кос = 100). 

 
42. Какой по величине сигнал надо подать на вход усилителя, охваченного ООС с 0,05β = , для 

того чтобы получить на выходе сигнал с напряжением 2В, если К = 10. 
(Ответ Uвх = 0,3В) 
 
КАСКАД С ОБЩИМ ЭМИТТЕРОМ 
 
43. Для неискаженной передачи сигнала с помощью усилительного каскада с ОЭ в режиме покоя 

(Uвх = 0) через базу транзистора должен проходить ток  Iб0 = 82 мкА. Определить сопротивление 
резистора цепи базы Rб, обеспечивающего заданный ток базы, 
если Ек = 9В, падение напряжения на эмиттерном переходе 
транзистора Uбэ = 0,8В. (Ответ 100кОм). Рисунок ниже 

46.  Определить коллекторный ток транзисторного каскада 
(рисунок выше) при отсутствии входного сигнала, если Ек = 
9В, Rб = 10 кОм, Uбэ 0,6В. Коэффициент усиления по току h21э 
= 40. Обратным током транзистора можно пренебречь.. 

3
4

9
0,9 10 0,9

10
к

б

б

Е
I А mA

R
−= = = ⋅ =  

21 40 0.9 36к э бI h I mA= ⋅ = ⋅ =  

 44. Определить сопротивление Rб, если ток покоя коллектора Iк0 составляет 10mA, напряжение 
источника питания Ек = 12В,  h21э= 40, Uбэ = 0,6В. (Рисунок тот же) (Ответ Rб = 48кОм). 

30 0
3

21

12 0,6
48 10

10 10
40

к б к б
б

кб

э

Е U Е U
R Ом

II
h

−

− − −= = = = ⋅
⋅

 

45. Определить Ек в схеме (рис. выше) если, Uк0 = 20В, Iк0 = 100mA, Rк = 100Ом. (Ответ Ек = 30В). 
Падение напряжения на Rк  

3100 10 *100 10Rк к кU I R В−= ⋅ = ⋅ ⋅ =  

0 20 10 30к Rк кЕ U U В= + = + =  

 
46. Определить сопротивление резистора, которое нужно включить в коллекторную цепь 

усилителя, чтобы ток коллектора покоя IК0 = 3mA, при Uкэ0 = 7В, Ек = 16В. (рисунок выше). 

0
3 3

0

16 7 9
3

3 10 3 10
к к

к

к

Е U
R кОм

I − −

− −= = = =
⋅ ⋅

 

 
47. Определить ток базы Iб0 и падение напряжения на транзисторе Uкэ0 (рис. выше), если Rб = 

150кОм, Rк = 1,25кОм, Ек = 9В,      h21э = 40. 

0 3

9
0,06 60

150 10
к

б

б

Е
I mA мкА

R
= = = =

⋅
 

ток коллектора транзистора 

0 21 40 60 2400 2,4к э бI h I мкА mA= ⋅ = ⋅ = =  
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 падение напряжения на транзисторе 
3 3

0 0 9 2,4 10 *1,25 10 9 3 6кэ к к кU Е I R В−= − ⋅ = − ⋅ ⋅ = − =  

 
48. Найти токи базы и коллектора транзистора, а также падение напряжения на транзисторе (рис. 

выше), если Rб = 250кОм,Rк = 2 кОм, Ек = 12В, Uбэ = 0,3В, а h21э = 64. 

3

12
48

250 10
к

б

б

Е
I мкА

R
= = =

⋅
 

21 64 48 3072 3,1к э бI h I мкА mA= ⋅ = ⋅ = =  
3 3

0 12 0,3 3,1 10 *2 10 5,5кэ к бэ к кU Е U I R В−= − − ⋅ = − − ⋅ ⋅ =  

 
49. Определить выходное напряжение каскада, сели 

базовый ток транзистора Iб = 0,5mA, h21э = 20, Rк = 5кОм, 
Ек = 9В. Обратным током транзистора пренебречь 

3
21 20 0,5 10 10к э бI h I mA−= ⋅ = ⋅ ⋅ =  

3 312 10 10 *0,5 10 7кэ к к кU Е I R В−= − ⋅ = − ⋅ ⋅ =  

 
50. Определить минимальное и максимальное 

напряжения на выходе каскада при подаче на его вход 
гармонического сигнала от генератора Ег = 2В с 
внутренним сопротивлением 14 кОм. Известно, что Ек = 
9В, Rк = 7кОм, Rб = 84кОм, h21э = 50, Uбэ = 0,6В. Обратным 

током транзистора пренебречь.(Рис. выше) 
Учитывая, что  

3 3
. 3 3

9 0,6 2 0,6
0,1 10 0,1 10 0.2

84 10 14 10
к бэ г бэ

б макс

б г

Е U Е U
I mA

R R
− −− − − −= + = + = ⋅ + ⋅ =

⋅ ⋅
  

 получим  

. 2вых минU В=  при  0
. 0к бэ г бэ
б мин

б г

Е U Е U
I

R R

− −= − =  будем иметь 

9вых кU Е в≈ ≈  

При увеличении Rк падает ток коллектора, в результате чего вырастает входное сопротивление 
Rвх.э . 

 
51. Определить напряжение питания каскада, при котором обеспечивается режим 

0 0 10э кI I mA≈ = , Uкэ = 5В. Номиналы резисторов Rэ = 100Ом,  

Rк =1,0 кОм.  (см. рис.) 
3 3 3

0 0 0 10 10 *10 5 10 10 *100 10 5 1 16к к к кэ к эЕ I R U I R В− −= ⋅ + + ⋅ = ⋅ + + ⋅ = + + =  

 
52. Определить сопротивление резисторов в цепи смещения базы транзистора, если напряжение 

Uб0 = 2В. А ток через резистор R1 определяется соотношением 1 02 1 ,R бI I mA= =  Напряжение 

питания Ек = 10В. 

0
1 3

1

10 2
8

1 10
к б

R

Е U
R кОм

I −

− −= = =
⋅

 

0 0
2 3

2 1 0

2
4

(1 0,5) 10
б б

R R б

U U
R кОм

I I I −= = = =
− − ⋅

 

 
53. Какой должна быть выбрана емкость конденсатора Сэ в схеме усилителя (схема 2), если 

известно, что нижняя граница полосы пропускания частот равнат100Гц, а Rэ = 500Ом? Найти 
падение напряжения по постоянной и переменной составляющей тока, если Iэ0 = 2mA, а 
переменная составляющая – 2mA. 
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Ответы (Сэ > 16 мкФ Uэ0 = 1В, Uэ = 0,196В.) 
 
КАСКАД С ОБЩИМ ИСТОКОМ 
 

54. Для создания режима работы 
усилителя на полевом транзисторе в 
классе А используется цепь 
автоматического смещения Rи - Си. 
Определить потенциал затвора 
относительно истока, если в отсутствии 
входного сигнала через транзистор 
проходит ток стока IC0 = 1.5mA.  

0,3зи ст нU I R В= ⋅ =  

 
55. Определить напряжение Uси и ток 

стока транзистора в усилителе, если 
напряжения на Rc и Rи составляют 2,4 и 
0,2В соответственно. Напряжение 

источника питания  Ест = 6В. 
Ответы (Uст =  4,4В; Iст = 0,5mA.) 
 
56. Определить сопротивление резистора Rс в схеме , если ток стока транзистора 0,4mA. Ес = 

12В; Uси = 8В. Принять, что Rи = 0,1Rc. 
Ответ Rс = 9,1кОм. 
 
57. Определит мощность, потребляемую каскадом, если ток стока транзистора 0,3mA, создает на 

резисторе Rc и Rи падение напряжения  URc = 6B, URи =0,2В. Напряжение на стоке транзистора Uст 

= 8В. 

0 ( ) 42.6Rc Rи c Rc Rи c cР P P P U U U I mBт= + + = + + ⋅ =  

 
58. На вход каскада с общим истоком поступает гармонический сигнал с амплитудой UВх = 0,2В, 

Определить выходное напряжение, если крутизна стоко-затворной характеристики транзистора   S 
= 2 mA/B, а сопротивление резистора Rc = 4 кОм, Исказится ли форма выходного напряжения, если 
напряжение на стоке транзистора в режиме покоя равно 5В? 

1,6вых U вх c вхU К U S R U В= − ⋅ = − ⋅ ⋅ =  

Форма выходного напряжения останется практически неизменной, т.к.  
Uвых < Uст 
ЭМИТТЕРНЫЙ ПОВТОРИТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ 

 
59.  Определить выходное напряжение в схеме 

эмиттерного повторителя при Uвх = 0, если падение 
напряжения на открытом эмиттерном переходе в резисторе R 
равны Uбэ0 = 0,6В, UR = 5.4В. Напряжение источника питания 
Ек = 10В. 

4вых э к бэ RU U Е U U В= = − − =  

 
60. Определить сопротивление К в базовой цепи 

транзистора, при котором на выходе схемы эмиттерного 
повторителя при       Uвх = 0. Создается напряжение Uвых = Uэ 

= 5В. Сопротивление резистора RЭ = 1кОм. Напряжение источника питания Ек = 12В. Падение 
напряжения Uбэ0 = 0,6В. Коэффициент усиления транзистора по току h21э = 50. 
Используя соотношение э бэ R кU U U Е+ + = , 

где  21( 1) ;э э э б э эU I R I h R= ⋅ = +  R бU I R= ⋅  

Отсюда R = 76 кОм. 
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61. Определить падение напряжения Uкэ0 на транзисторе в схеме эмиттерного повторителя при 

Uвх = 0 от прохождения эмиттерного тока Iэ0 = 2mA, Напряжение Ек = 8В, сопротивление Rэ = 
1,5кОм. 

5 .кэ к э к э эU Е U Е I R В= − ≈ − ⋅ =  

 
62. Определить напряжение на выходе эмиттерного повторителя при Uвх = 0, если падение 

напряжения на резисторе R = 100кОм равно 5В. h21э =60. Rэ = 1кОм. 
3вых эU U В= =  

 
63. Определить минимальное значение напряжения питания, при котором на выходе усилителя 

можно получить неискаженный переменный сигнал с амплитудой 6В. 
Ек > 2Uвых > 12В.  
 
64. Амплитуда сигнала на выходе эмиттерного повторителя – 4В. Падение напряжения на 

эмиттерном переходе транзистора 0,8В. Определить амплитуду и коэффициент передачи Кu. 
Ответ Uвх = 4,8В; Кu = 0.83. 
 
65. Определить амплитуду входного напряжения и коэффициент усиления по мощности Кр 

эмиттерного повторителя , если известны параметры h21э =50, Iб = 50мкА, Uбэ =0,2В, Rэ = 4кОм.  
Ответы Uвх = 10,2В, Кр = 50. 
 
66. Коэффициент усиления каскада с ОЭ, работающего от генератора входного сигнала с 

внутренним сопротивлением Rг = 2кОм определяется по формуле 

21 ;э к
uэ

г вх

h R
К

R R

⋅= −
+

 при Rн → ∞ 

Полагая h21э = 50, Rк = 1кОм, Rвх.. э = 0,5кОм, получим КUэ = 20. 
 Изменится ли полученный коэффициент усиления , если между источником входного сигнала и 

усилительным каскадом ОЭ включить эмиттерный повторитель с входным сопротивлением           
RВх = 8 кОм, выходным сопротивлением 100 кОм и коэффициентом передачи по напряжению Кu = 
0.8 
Решение  

' 21

. .

53,5 20э к вх
Uэ uп

вых п Вх э г вх

h R R
К К

R R R R

⋅= − ⋅ ≈
+ +

f  

 
ИСТОКОВЫЙ ПОВТОРИТЕЛЬ 
67. Определить в схеме истокового повторителя 

потенциал затвора относительно истока, если при 
отсутствии входного сигнала через транзистор 
проходит ток стока Ic = 1.2mA. Сопротивление 
резистора Rи = 200Ом. 

Uзи = 0,24В. 
 
68. Определить минимальное напряжение питания 

истокового повторителя, если максимальная 
амплитуда выходного напряжения равна 6В. 
Ес. мин > 2 Uвых. макс > 12В. 
Зарисовать осциллограмму при Uвх > U вх. макс. 
 
69. Определить ток стока транзистора в схеме истокового повторителя, если Uси = 8В, Rи = 

12кОм, Ес = 12В.  
Ответ IСт = 0,33mA. 
 
70. Коэффициент передачи в схеме истокового повторителя (при Rн →∞) определяется 

формулой 
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.
1

и
u

и

S R
К

S R

⋅=
+ ⋅

 

Приняв S = 2mA/B, Rи = 3кОм, получим Кu = 0.86. Как измениться коэффициент передачи , если 
подключить сопротивление нагрузки Rн = 0,5кОм? Записать окончательную расчетную формулу и 
составить программу для нахождения Кu с помощью компьютера.  

( )
0.47,

[(1 ( )]
и н

uн
и н

S R IIR
К

S R IIR

⋅= =
+

 т.е после подключения нагрузки коэффициент усиления 

истокового повторителя уменьшается. 
 
71. Определить потребляемую мощность, напряжение питания и КПД схемы истокового 

повторителя, если Uси = 5В, URи =Ic*Rи = 4В, Iс = 0,5mA. ( Ответы: Ес = 9В, Рпотр =4,5 mВт, КПД = 
44,3%). 

 
 
ВЫХОДНЫЕ КАСКАДЫ УСИЛЕНИЯ 

 
72. В каком режиме 

работают транзисторы 
усилителей мощности, 
изображенных на рисунках? 
Почему для питания 
транзисторов схемы, 
приведенном на левом 
рисунке, необходимо 
двухполярное питание. 
Какую роль выполняет 
конденсатор, изображенный 
на правом рисунке?. 

 
73. Какое максимальное выходное напряжение при Ек = 10В можно получить в схемах 

левого и правого рисунков? 
Ответ для левого . 10вых макс кU Е В= =  

           Для правого . 0,5 5 .вых макс кU Е В= =  

 
74. На вход усилителя мощности (рис а), работающего на нагрузку Rн = 9,2Ом, 

проступает гармонический сигнал с амплитудой Uвх = 10В. Определить мощность, 
отдаваемую схемой в нагрузку, приняв максимальное напряжение на эмиттерном 
переходе открытого транзистора Uбэ. макс = 0,8В. 

2
.( )

9,2вх бэ макс
н

н

U U
P Вт

R

−= =  

 
75. Определить минимальное напряжение питания, при котором усилитель мощности 

отдает в нагрузку Rн = 200Ом. 
(Ответ Ек мин. = 20В.) 

 
 
ОПЕРАЦИОННЫЕ УСИЛИТЕЛИ 

 
76. Определить напряжение генератора выходного сигнала Ег с внутренним 

сопротивлением Rг = 10кОм для получения на выходе инвертирующего операционного 
усилителя напряжения Uвых = 8В. Rос = 100кОм. 
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0,8ос г
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U U U U В
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77. Определить выходное напряжение операционного 

усилителя при поступлении на его входы  
а) синфазных 
б) противофазных сигналов с амплитудой Uвх1 = 0,1В, Uвх2 = 

0,2В. Сопротивления резисторов 

1 2 3 5R R R кОм= = = ; 50осR кОм=  

Решение 

3
2 1

2 3 1 1

( 1)ос ос
вых вх вх

R R R
U U U

R R R R
= ⋅ + ⋅ ± ⋅

+
 

Знак + при поступлении противофазных входных сигналов. 
Ответы: Uвых = 0,1В,  Uвых = 2,1В.  
 
78. Определить входное сопротивление операционного усилителя по входам 1 и 2, 

использовав необходимые данные из предыдущей задачи. Что следует изменить в схеме 
для получения равенства входных сопротивлений  по входам 1 и 2? 

1 1 5вхR R кОм= = ;  2 2 3 10 .вхR R R кОм= + =  

 
ЧАСТОТНЫЕ СВОЙСТВА УСИЛИТЕЛЕЙ 
 

79. Определить коэффициент передачи 2

1
пер

U
К

U
=  RC-цепи с параметрами  

R = 10кОм, C =0.1мкФ на частоте 100Гц. (рис. а) 
Как изменится коэффициент передачи цепи, если увеличить частоту сигнала до 1кГц; 

увеличить емкость конденсатора до 0,5мкФ. 
 
Ответы ( Кпер. = 0,38,  а) Кпер. = 0,87 при f = 1кГц. б) Кпер. = 0,76 
 

 
80. Определить коэффициент передачи RС –цепи 

(рис.б) с параметрами R = 1кОм? C = 0.1мкФ на 
частоте 1кГц. Как изменится коэффициент передачи 
если: а) увеличить частоту сигнала до 10кГц; 
уменьшить емкость конденсатора до 0,01мкФ? 
Ответы Кпер. =0,5 а) Кпер =0,14; б) Кпер. = 0,94. 

 
81. 

Коэффици
ент низкочастотных искажений, вносимых 
конденсаторами Ср1, Ср2 и Сэ в схеме усилителя 
 

2

1
1

(2 )и

н н

М
fπ τ

= +  где τн – 

постоянная времени перезаряда конденсатора, создающая низкочастотные искажения; fн – 
нижняя граница полосы пропускания частот. Анализируя схему определить постоянную 
времени перезаряда конденсаторов Ср1, Ср2 и Сэ.       

1 .( ),н р г вх эС R Rτ = +   2 . 2 2( ) ( ) ,н вых э н р к н рR R С R R Сτ = + ⋅ = + ⋅  
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 Определить емкости входного и 

выходного разделительных 
конденсаторов, необходимые для 
обеспечения в каскаде с ОЭ частотных 

искажений 2нМ =  при нижней 

частоте полосы пропускания fн = 100Гц, 
если Rвх = 0,8кОм, Rн = 1кОм, Rк = 
0,6кОм, Rг = 0,2кОм? 
Ответы Ср1 = 25мкФ.  Ср2 = 1,55мкФ. 
 

82. Коэффициент высокочастотных 
искажений в схеме каскада с ОЭ определяется 
формулой 

21 (2 )в в вМ fβπ τ= +  

где 
1

;в к кfβτ τ τ τ
β

= + = +  

fβ – предельная частота усиления по току 

транзистора; 21(1 ) ( )к к э к нС h R Rτ = + ⋅ �  -

постоянная перезаряда конденсатора 
коллекторного перехода; fв – наивысшая 
граничная частота полосы пропускания усилителя. 

 
Определить пользуясь справочными данными, какой тип транзистора может обеспечить 

на частоте 1 МГц при заданном коэффициенте частотных искажений 2вМ = . Принять 

( ) 1К нR IIR кОм=  

(Поработать со справочником. ) 
 
83. Определить наивысшую граничную частоту усиления каскада, при заданном 

коэффициенте частотных искажений по высокой частоте. 
Постоянная времени для каскада с ОИ .в c вх иR Cτ = , 

 где . . (1 ) (1 )вх и зи зс u зи зс cС C C К C C SR= + ⋅ + = + + - входная емкость последующего каскада 

с общим истоком. Приняв 20 ; 12 ; 10 / , 6зи зс сC пФ C пФ S mA В R кОм= = = = . 

Ответ fв = 35кГц. 
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6. Методические указания по текущему контролю 

Рубежный контроль 
 

Текущая успеваемость контролируется проведением контрольной работы в 
середине семестра и зачетом. Контрольная работа включает материал, пройденный на 
лекциях, в соответствии с разделами изучаемой дисциплины.  

Контрольная работа 
ЗАДАЧА№1 

РАСЧЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО КАСКАДА УСИЛЕНИЯ  
ГРАФО-АНАЛИТИЧЕСКИМ СПОСОБОМ 

 
Определить коэффициенты усиления каскада по току, напряжению и мощности 

графическим и аналитическим методами. Семейство характеристик для всех вариантов 
одинаково и приведено на рис. 16. Доказать, что графическим методом можно произвести 
расчет каскада, результат которого соответствует аналитическому методу расчета. 
Рассчитать номиналы элементов схемы усилителя. Методика расчета приведена ниже. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Рис.1. Семейство выходных характеристик транзистора 
 
В задаче необходимо построить входную характеристику транзистора. По ней 

определить входное сопротивление и диапазон изменения входного сигнала по току и по 
напряжению. 
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 Таблица 1 

Варианты заданий к расчету транзисторного усилителя  
графо-аналитическим методом 

 
№ 

варианта 
Е 
В 

Iб0 

мА 
Im б 
мА 

R 
Ом 

P  
мВт 

1.  19 1,0 0,8 340 250 
2.  16 1,2 1,1 350 270 
3.  15 1,3 1,0 380 290 
4.  14 1,4 1,1 390 360 
5.  13 1,6 0,6 400 310 
6.  12 1,4 1,2 410 320 
7.  11 1,2 0,9 420 330 
8.  10 1,4 1,2 430 340 
9.  12 1,3 1,1 450 410 
10.  13 1,0 0,7 460 420 
11.  14 1,2 1,0 210 220 
12.  15 1,2 0,8 230 230 
13.  17 1,4 0,9 250 250 
14.  19 1,3 1,2 270 270 
15.  21 1,2 0,7 280 280 
16.  23 1,6 0,8 310 320 
17.  25 1,6 0,9 330 350 
18.  27 1,7 0,8 350 400 
19.  29 1,6 0,5 380 410 
20.  15 1,7 0,6 410 330 
21.  28 1, 6 0,6 420 340 
22.  18 1,5 0,8 430 350 
23.  24 1,3 0,6 460 300 
24.  22 1,5 0,6 480 250 
25.   20 1,6 0,9 520 250 
26 18 0,9 0,7 530 250 
27 16 1,8 0,4 540 350 
28 14 1,6 0,5 580 350 
29 12 1,7 0,6 610 420 
30 10 1,3 0,8 670 450 
31 20 1,2 0,8 230 250 
32 13 1,2 0,6 210 250 
33 14 1,3 0,9 170 250 
34 15 0,8 0,8 130 250 
35 16 1,1 0,7 170 200 
36 17 1,3 0,7 160 150 
37 18 1,2 1,0 180 150 
38 19 1,2 0,8 160 150 
39 20 1,3 0,7 170 200 
40 9 1,4 0,8 210 220 
41 10 1,3 0,8 220 220 
42 13 1,4 0,9 240 250 
43 16 1,3 0,8 260 250 
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44 19 1,3 0,7 250 270 
45 21 1,4 0,6 260 270 
46 24 1,4 0,5 270 300 
47 27 1,5 0,6 280 300 
48 16 1,6 0,7 260 350 
49 14 1,3 0,8 250 350 
50 15 1,2 0,8 260 250 
51 17 1,1 0,7 160 270 
52 18 1,2 1,0 180 290 
53 19 1,3 0,8 160 360 
54 20 1,4 0,7 170 310 
55 21 1,5 0,8 210 320 
56 22 1,6 0,8 220 330 
57 23 1,7 0, 240 340 
58 24 1,8 0,4 260 410 
59 25 1,6 0,7 250 420 
60 26 1,5 0,6 260 220 
61 27 1,2 0,5 270 230 
62 28 1,3 0,6 280 250 
63 27 1,4 0,7 260 270 
64 10 1,5 0,8 250 280 
65 11 1,3 0,8 260 320 
66 12 1,4 0,7 160 350 
67 13 1,5 1,0 180 400 
68 14 1,6 0,8 160 410 
69 15 1,7 0,7 170 330 
70 16 1,8 0,4 210 340 
71 17 1,6 0,5 220 350 
72 18 1,5 0,5 240 300 
73 19 1,2 0,6 260 250 
74 20 1,3 0,7 250 250 
75 21 1,4 0,6 260 250 
76 22 1,5 0,5 270 350 
77 23 1,3 0,6 280 350 
78 24 1,4 0,7 260 420 
79 17 1,5 0,8 250 450 
80 18 1,6 0,8 260 250 
81 19 1,7 0,7 160 250 
82 20 1,8 1,0 180 250 
83 21 1,6 0,8 160 250 
84 22 1,5 0,7 170 200 
85 23 1,2 0,8 210 150 
86 24 1,3 0,8 220 150 
87 25 1,4 0,9 240 150 
88 26 1,5 0,8 260 200 
89 27 1,2 0,7 250 220 
90 28 1,3 0,5 260 220 
91 27 1,4 0,5 270 250 
92 10 1,5 0,6 280 250 
93 11 1,6 0,7 260 270 



95 
 

 

94 12 1,7 0,8 250 270 
95 13 1,8 0,8 260 300 
96 14 1,3 0,6 160 300 
97 15 1,5 1,0 180 350 
98 16 1,2 0,8 160 350 
99 17 1,3 0,7 170 330 
100 18 1,4 0,4 210 320 

 
ЗАДАЧА № 2 
 

РАСЧЕТ КОМПЕНСАЦИОННОГО СТАБИЛИЗАТОРА НАПРЯЖЕНИЯ  
НА ТРЕХ ТРАНЗИСТОРАХ 

 
ЗАДАНИЕ 
Рассчитать транзисторный компенсационный стабилизатор напряжения (рис. 12) при 

следующих исходных данных: 
1) номинальное выходное напряжение стабилизатора 12выхU В= ; 

2) плавное управление пределом регулирования 2В± ; 

3) допустимое отклонение напряжения на входе стабилизатора в сторону увеличения 
авх и в сторону уменьшения ввх 10%± ; 

4) допустимое отклонение напряжения на выходе стабилизатора в сторону 
увеличения авых и в сторону уменьшения ввых 0.2%± ; 

 
 

В результате расчета необходимо определить тип транзисторов и стабилитрона, 
величины всех деталей, входящих в схему стабилизатора и обеспечивающих заданный 
режим его работы, необходимую величину входного напряжения, коэффициент 
стабилизации по напряжению и КПД стабилизатора. 

                                                    
    

Таблица 2 
Задания к расчету компенсационного стабилизатора 

 напряжения  на трех транзисторах 
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№  
вар 

Uвых 
В 

выхU

В

m
 
авх 

=ввх 

% 

авых 

=ввых 

% 

№  
вар 

Uвых 
В 

выхU

В

m
 
авх 

=ввх 

% 

авых 

=ввых 

% 
1. 48 15 15 0,3 26. 4,5 0,8 12 0,2 
2. 33 4 15 0,3 27. 27 4,3 12 0,2 
3. 52 11 15 0,3 28. 22 5,2 12 0,2 
4. 18 5,0 15 0,3 29. 8 1,5 12 0,2 
5. 9 2,5 15 0,3 30. 14 2,4 20 0,2 
6. 14 3,5 15 0,3 31. 21 4,2 20 0,2 
7. 40 5,5 15 0,3 32. 17 3,6 20 0,2 
8. 19 5,0 15 0,3 33. 32 5,2 20 0,15 
9. 53 12 15 0,25 34. 25 4,4 20 0,15 
10. 35 7 15 0,25 35. 13 2,6 20 0,15 
11. 36 5 15 0,25 36. 16 3,2 20 0,15 
12. 5 0,5 15 0,25 37. 41 5,3 20 0,15 
13. 10 4,3 15 0,25 38. 11 2,7 20 0,15 
14. 37 5,5 15 0,25 39. 43 6,5 20 0,15 
15. 26 3,8 15 0,25 40. 28 3,9 25 0,3 
16. 33 4,2 12 0,25 41. 24 3,6 25 0,3 
17. 6 1,2 12 0,25 42. 12 2,2 25 0,3 
18. 44 6,6 12 0,25 43. 20 3,8 25 0,3 
19. 31 5,5 12 0,25 44. 45 6,8 25 0,3 
20. 15 3,6 12 0,25 45. 51 8,2 25 0,3 
21. 8 2,3 12 0,25 46. 32 5,4 25 0,3 
22. 18 3,7 12 0,25 47. 12 3,7 25 0,3 
23. 39 6,8 12 0,25 48. 50 8,8 25 0,3 
24. 30 5,6 12 0,25 49. 13 2,0 25 0,3 
25. 29 4,3 12 0,25 50 34 6,0 25 0,3 

 
 

Тест 

1. От каких параметров зависит коэффициент усиления лампы?  
A. От напряжения анода 
B. От тока пучка 
C. От геометрических размеров триода 
D. От напряжения сетки 
E. От величины нагрузки 
F. Среди приведенных ответов нет правильного 
 

 
2. Какое соотношение называется уравнением нагрузочной прямой?  

A. Уравнение  
B. Уравнение  

C. Уравнение  

D. Уравнение  

E. Уравнение  
F. Уравнение   
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G. Среди приведенных ответов нет правильного 
 

 
3. В чём заключается явление ударной ионизации?  

A. Переход атома из нормального состояния к одному из более высоких 
возможных уровней энергии 
B. Электрон при столкновении с атомом «отделяет» от него электрон и атом 
превращается в положительный ион 
C. Захват электронов положительного иона 
D. Передача энергии электронов аноду 
E. Передача энергии иона катоду 
F. Нет правильного ответа 
 

 
4. Каким законам подчиняется выход электронов с катода?  

A. Выход электронов является непрерывным и равномерным 
B. Закону «3/2»  
C. Законам статистики 
D. Законам Ньютона 
E. Не подчиняется никаким законам 
F. Нет правильного ответа 
 

 
5. Каковы преимущества полупроводниковых приборов по сравнению с 

электронными лампами?  
A. Меньшие масса и размеры 
B. Отсутствие затрат энергии на накал 
C. Более высокая механическая прочность 
D. Возможность работы при низких питающих напряжениях 
E. Более низкая стоимость изготовления 
F. Все ответы являются правильными. 
G. Среди приведенных ответов нет правильного 
 

 
6. Какова ширина запрещенной зоны у полупроводников?  

A. Менее 3 эВ 
B. Больше 3 эВ 
C. От 3 до 10 эВ 
D. В полупроводниках она отсутствует, так как валентная зона примыкает к 
зоне проводимости 
E. Ширина запрещенной зоны зависит от температуры окружающей среды, 
наличия электрических и магнитных полей и внешнего излучения 
F. Среди приведенных ответов нет правильного 
 

 
7. Какие основные виды направленного движения носителей заряда возможны в 
полупроводниках?  

A. Диффузионное и дрейфовое 
B. Электрическое и магнитное 
C. Свободное и вынужденное 
D. Электронное и дырочное 
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E. Медленное и быстрое 
F. Классическое и квантовое 
G. Среди приведенных ответов нет правильного 
 

 
8. Как изменяется барьерная емкость при увеличении (по модулю) обратного 
напряжения p-n перехода?  

A. Растет по экспоненциальному закону 
B. Растет по линейному закону 
C. Растет по квадратичному закону 
D. Уменьшается по линейному закону 
E. Уменьшается по экспоненциальному закону 
F. Не изменяется 
G.  Среди приведенных ответов нет правильного 
 

 
9. Как влияет рост температуры на ВАХ полупроводникового диода?  

A. Прямой и обратный токи растут 
B. Прямой и обратный токи уменьшаются 
C. Прямой ток растет, а обратный уменьшается 
D. Обратный ток растет, а прямой уменьшается 
E. Прямой ток увеличивается, а обратный ток не зависит от температуры 
F. Снижается напряжение пробоя, токи не изменяются 
G. Температура не влияет на ВАХ диода 
H. Среди приведенных ответов нет правильного 
 

 
10. Как выглядит эквивалентная схема p-n перехода при малом переменном сигнале?  

A.  

B.  

C.  

D.  
E. Среди приведенных ответов нет правильного 
 

 
11. Что из перечисленного является электрическим пробоем полупроводникового 
диода?  
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A. Резкое возрастание напряжения на p-n переходе при увеличениизначения 
прямого тока через переход 
B. Резкое возрастание напряжения на p-n переходе при увеличении значения 
обратного тока через переход 
C. Резкое возрастание тока через p-n переход при прямых напряжениях на 
переходе, больших некоторого критического значения 
D. Резкое возрастание тока через p-n переход при обратных напряжениях на 
переходе, больших некоторого критического значения 
E. Превышение критического значения тока и напряжения, после которого 
диод выходит из строя.  
F. Среди приведенных ответов нет правильного 
 

 
12. Какое из приведённых ниже утверждений правильно характеризует активный 
режим работы биполярного транзистора? 

A. На оба p-n перехода подано прямое напряжение 
B. Высокая концентрация избыточных носителей в базе вблизи коллектора 
C. Коллекторный ток складывается из эмиттерного тока, умноженного на 
статический коэффициент передачи α, и собственного теплового тока 
коллекторного перехода 
D. На эмиттерный p-n переход подаётся обратное напряжение, на 
коллекторный – прямое 
E. Среди приведенных ответов нет правильного 
 

 
13. Управление током через полевой транзистор происходит благодаря 

A. Подаче на переход затвор-истока прямого напряжения 
B. Увеличению концентрации неосновных носителей стока 
C. Изменению толщины обеднённого слоя за счёт изменения напряжения 
затвор-истока 
D. За счёт большой величины входного сопротивления 
E. Среди приведенных ответов нет правильного 
 

 
14. К каким приборам относятся транзисторы? 

A. Измерительным 
B. Фотоэлектрическим 
C. Полупроводниковым 
D. Ионным 
E. Среди приведенных ответов нет правильного 
 

 
15. Укажите правильный тип перехода транзистора 

A. p-n-p 
B. p-n 
C. n-p 
D. p-p-n 
E. Среди приведенных ответов нет правильного 
 

 
16. Как иначе называется транзистор 
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A. Диод 
B. Тиратрон 
C. Триггер 
D. Триод 
E. Среди приведенных ответов нет правильного 
 

 
17. Полупроводниковый резистор, в котором используется зависимость 
электрического сопротивления полупроводника от температуры 

A. Терморезистор 
B. Фоторезистор 
C. Резистор 
D. Среди приведенных ответов нет правильного 
 

 
18. Прибор, состоящий из трех областей с чередующимися типами 
электропроводности пригодный для усиления мощности 

A. Варикап 
B. Магнитодиод 
C. Выпрямительный диод 
D. Транзистор 
E. Среди приведенных ответов нет правильного 
 

 
19. Основными параметрами выпрямительных диодов является 

A. Прямое напряжение, которое нормируется при определенном прямом токе 
B. Максимально допустимый прямой ток диода 
C. Максимально допустимое обратное напряжение диода 
D. Обратный ток диода 
E. Все варианты правильные 
F. Среди приведенных ответов нет правильного  
 

 
20. Диод, который служит для стабилизации напряжения 

A. Стабилитрон 
B. Полупроводник 
C. Резистор 
D. Тунельный диод 
E. Варикап 
F. Среди приведенных ответов нет правильного 
 

 
21. Транзистор включенный по схеме с общим эмиттером дает усиление: 

A. По току 
B. По напряжению 
C. По мощности 
D. По частоте 
E. Все варианты правильные 
F. Среди приведенных ответов нет правильного 
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22. Тиристор - это устройство состоящее из: 
A. Одного p-n перехода 
B. Двух p-n переходов 
C. Трех p-n переходов 
D. Четырех p-n переходов 
E. Пяти p-n переходов 
F. Среди приведенных ответов нет правильного 

 

 
23. Прибор с N образной  ВАХ называется: 

A. Диод 
B. Резистор 
C. Конденсатор 
D. Динистор 
E. Полевой транзистор 
F. Туннельный диод 
G. Среди приведенных ответов нет правильного 

 

 
24. Полупроводниковый прибор обладающий N образной ВАХ: 

A.  Тиристор 
B. Светоизлучающий диод 
C. Биполярный транзистор 
D. Варикап 
E. Среди приведенных ответов нет правильного 
 

 
25. На операционном усилителе строятся схемы: 

A. Интегрирующего усилителя 
B. Дифференцирующего усилителя 
C. Логарифмирующего усилителя 
D. Суммирующего усилителя  
E. Все варианты правильные 
F. Среди приведенных ответов нет правильного 
 

 
26. Болшьшим КПД обладают источники питания работающие на: 

A. Частоте 50 ГЦ 
B. На частоте порядка кГц 
C. Оба варианта правильные 
D. Среди приведенных ответов нет правильного 
 

 
Требования к зачету и экзамену 

 
К зачету и экзамену допускаются студенты, не имеющие пропусков лекционных и 

лабораторных  занятий и успешно написавшие курсовое проектирование  по данной 
дисциплине. 

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену 
1. Полупроводники, их свойства. Влияние внешних факторов на проводимость 

полупроводников. Собственная и примесная проводимость полупроводников. 
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2. p-n-переход, его свойства. Полупроводниковый диод. Объяснение односторонней 
проводимости диода. Дифференциальное сопротивление диода и его определение. 

3. Принцип работы туннельного и обращенного диодов. Их вольтамперные 
характеристики. Применение этих полупроводниковых приборов в схемах 
электроники. 

4. Варикапы их ВАХ. Варистор. Принцип работы и применение в схемах электроники. 
5. Основные технические характеристики выпрямительных диодов. Объяснение 

предельных значений параметров диодов на основе электронной теории. 
6. Защита диодов от перегрузок по току и перенапряжения. Выбор и расчет числа 

параллельно и последовательно включенных диодов. 
7. Стабилитроны, их типы. Принцип действия стабилитрона. Расчет балластного 

сопротивления. Особенности получения повышенных напряжений стабилизации. 
8. Однофазные одно и двухполупериодные выпрямители. Расчет и выбор диодов. 

Коэффициент пульсации. Расчет и выбор трансформатора. Достоинства и недостатки 
схемы. 

9. Трехфазные одно и двухполупериодные выпрямители. Расчет и выбор диодов. 
Коэффициент пульсации. Расчет и выбор трансформатора. Достоинства и недостатки 
схемы. 

10. Пассивные сглаживающие  C, L, и LC-фильтры. Особенности их применения. 
Особенности выходного напряжения. Нагрузочная характеристика таких фильтров. 

11. Активные фильтры на транзисторах. Привести 2 схемы активных фильтров. Объяснить 
их работу. 

12. Тензодиоды и магнитодиоды. Особенности их характеристик. Применение. 
13. Светодиоды и фотодиоды. Их светотехнические характеристики. ВАХ фотоприборов. 

Спектральные характеристики. Применение в схемах. 
14. Биполярный транзистор. Принцип работы. Схемы включения. Особенности входных и 

выходных характеристик при различных схемах включения. 
15. Оптоэлектронные приборы. Особенности их работы. Применение в электронных 

схемах. 
16. Фототранзистор и фототиристор. Их ВАХ. Их применение в электронных схемах. 
17. Динистор. Принцип работы. ВАХ динистора. Мультивибратор на динисторе. 

Диаграммы состояний. 
18. Тиристоры. Их  классификация. Маркировка. Принцип действия тиристора. 

Особенности управления тиристорами. 
19. Способы естественной и принудительной коммутации тиристоров. 
20. Формирование предварительного каскада усиления на транзисторах. Назначение 

периферийных элементов схемы. Влияние нагрузки на работу транзистора. 
21. Способы температурной стабилизации режимов работы транзисторов. 
22. Униполярный (полевой) транзистор. Входная и выходная характеристики. 

Особенности работы полевых транзисторов с изолированным затвором и 
индуцированным каналом. 

23. Межкаскадные связи в усилителях. Предоконечный фазоинверсный каскад усиления. 
24. Режимы работы оконечных каскадов усиления. Диаграммы работы каскадов. Принцип 

действия каскада в режиме А,В и С. Особенности выбора транзисторов оконечного 
каскада усиления. 

25. Усилители постоянного тока. Принцип действия схемы. Балансировка УПТ. Основные 
параметры ОУ. Назначение выводов ОУ. Защита входов ОУ от перегрузок по току и 
перенапряжению. 

26. ОУ в режимах инвертирующего и неинвертирующего масштабного усилителя. 
Сумматор на ОУ. Формы входных и выходных напряжений.   

27. Интегратор, дифференциатор и дифференциальный разностный усилитель на ОУ. 
Диаграммы входных и выходных напряжений. 
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28. Компаратор на ОУ. Симметричный и несимметричный триггеры Шмита. Диаграммы 
входных и выходных напряжений. 

29. Мультивибратор и одновибратор на ОУ. Влияние периферийных элементов на 
параметры выходных импульсов. Объяснение диаграмм напряжений на элементах  
схемы. 

30.  Тиристорные управляемые выпрямители и регуляторы мощности. Диаграммы 
состояний на элементах схемы. Зависимость выходного напряжения от угла 
управления тиристоров. 

31. Симисторные регуляторы мощности. Принцип действия регуляторов и диаграммы 
состояний. 

32. Инверторы напряжений и тока. Принцип работы. Диаграммы напряжений и токов. 
Резонансный инвертор. Конверторы. 

33. Последовательный и параллельный стабилизаторы напряжения. Принципиальные 
схемы. Требования к элементам схемы. Стабилизаторы тока. 

34. Люминесцентные, вакуумные цифровые индикаторы и светодиодные цифровые 
индикаторы. Принцип действие. 

35. Электронно-лучевые трубки с электростатическим и электромагнитным отклонением 
луча. Маркировка и цоколевка ЭЛТ. 

36. RC- и LC-генераторы. Условия самовозбуждения генераторов. Получение 
гармонических колебаний. Фазовращатели и их расчет. Формулы частоты работы 
автогенераторов. 

37. Технические характеристики усилителей. Система децибел на основе конкретных 
примеров. 

38. Преобразователи частоты 50 / 200 / 400 Гц. Блок-схема. Объяснение принципиальной 
схемы. 

39. Генераторы на логических элементах и туннельном диоде. 
40. Импульсные источники питания. Две основные структурные схемы включения 

импульсного источника питания. 
 
К экзаменационным вопросам предусмотрено дополнение в виде задачи. Может 
быть предложена схема, которую следует описать и объяснить принцип ее работы. 
 

Дискретная электроника 
(цифровая техника) 

1. Двоичный, восьмеричный и шестнадцатеричный коды. Взаимный переход из одного 
кода в другой. Правила перехода. 

2. Двоично-десятичный код, код Грея и двоично-десятичный код Айкена. Правила 
перехода в коды. 

3. Простейшие логические элементы И, ИЛИ, НЕ. Диаграммы состояний и таблицы 
истинности. 

4. Сложные логические функции И-НЕ, ИЛИ-НЕ. Диаграммы состояний и таблицы 
истинности. 

5. Правила построения логических функций на основе конкретных примеров. Запись 
логических выражений по заданной схеме. 

6. Теоремы алгебры логики и их применение. Минимизация функций. 
7. Асинхронные RS-триггеры с прямыми и инверсными входами. Диаграммы состояний 

и таблицы истинности. Синхронный RS-триггер. 
8. Двухтактный  синхронный RS-триггер. Диаграммы состояний и таблицы истинности. 
9.  D, DV-триггеры. Диаграммы состояний и таблица истинности. Статический и 

динамический триггеры. 
10. Универсальный  JK-триггер. Режимы его работы. Таблицы истинности. 
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11. Двоичный и двоично-десятичный счетчики. Диаграммы состояний. Разновидности 
счетчиков. 

12. Параллельный и последовательный регистры. Универсальный регистр. Диаграммы 
состояний и таблица истинности. 

13. Шифраторы на основе диодной матрицы. Дешифраторы для ламповых и 
семисегментных индикаторов. Особенности их применения. 

14. Мультиплексоры и демультиплексоры. Мультиплексное и демультиплексное дерево. 
Применение мультиплексоров и демультиплексоров. 

15. Аналого-цифровые преобразователи. Структурная схема. Диаграммы состояний. 
16. Цифро-аналоговые преобразователи. Принципы получения выходного напряжения. 

Применение интеграторов в АЦП. 
17. Цифровые компараторы. Принцип работы. Применение. 
18. Анализ и синтез логических схем. Совершенная нормальная дизъюнктивная форма 

представления чисел. Конъюнктивная нормальная форма представления чисел. 
Построение полусумматора. 

19. Полный сумматор. Принцип его построения. 
20. Организация памяти. Классификация и характеристика элементов памяти. Принцип 

программирования и стирания информации. 
21. АЛУ, принцип действия и его назначение. 

 
Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету 

 

1. Полупроводники,  их свойства.  
2. p-n – переход, его свойства. Полупроводниковый диод. Объяснение односторонней 

проводимости диода. Дифференциальное сопротивление диода и его определение. 
3. Основные технические характеристики выпрямительных диодов. Объяснение 

предельных значений параметров диодов на основе электронной теории. 
4. Защита диодов от перегрузок по току и перенапряжения. Выбор и расчет числа 

параллельно и последовательно включенных диодов. 
5. Стабилитроны, их типы. Принцип действия стабилитрона. Расчет балластного 

сопротивления.  
6. Однофазные одно и двухполупериодные выпрямители. Расчет и выбор диодов. 

Коэффициент пульсаций.  
7. Трехфазные одно и двухполупериодные выпрямители. Расчет и выбор диодов. 

Коэффициент пульсаций.  
8. Пассивные сглаживающие С-,L-, и LC- фильтры. Особенности их применения. 

Особенности выходного напряжения. Нагрузочная характеристика таких фильтров. 
9. Активные фильтры на транзисторах. Объяснить их работу. 
10. Тензодиоды и магнитодиоды. Особенности их характеристик. Применение. 
11. Светодиоды и фотодиоды. Спектральные характеристики. Применение в схемах. 
12. Биполярный транзистор. Принцип работы. Схемы включения 
13. Фототранзистор и фототиристор. Их ВАХ. Их применение в электронных схемах. 
14. Динистор. Принцип работы. ВАХ динистора. Мультивибратор на динисторе. 

Диаграммы состояний. 
15. Тиристоры. Их классификация. Маркировка. Принцип действия тиристора. 
16. Формирование предварительного каскада усиления на транзисторах. Назначение 

периферийных элементов схемы.  
17. Способы температурной стабилизации режимов работы транзисторов.  
18. Униполярный (полевой) транзистор. Входная и выходная характеристики. 

Особенности работы полевых транзисторов с изолированным затвором и 
индуцированным каналом. 

19. Межкаскадные связи в усилителях. Предоконечный фазоинверсный каскад усиления. 
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20. Режимы работы оконечных каскадов усиления. Диаграммы работы каскадов. Принцип 
действия каскада в режиме А,В и С. Особенности выбора транзисторов оконечного 
каскада усиления. 

21. Усилители постоянного тока. Принцип действия схемы. Балансировка УПТ.  
22. ОУ в режимах инвертирующего и неинвертирующего масштабного усилителя. 

Сумматор на ОУ. Формы входных и выходных напряжений. 
23. Интегратор, дифференциатор и дифференциальный разностный усилитель на ОУ. 

Диаграммы входных и выходных напряжений. 
24. Компаратор на ОУ. Симметричный и несимметричный триггеры Шмитта. Диаграммы 

входных и выходных напряжений.  
25. Мультивибратор и одновибратор на ОУ. Влияние периферийных элементов на 

параметры выходных импульсов. Объяснение диаграмм напряжений на элементах 
схемы. 

26. Тиристорные управляемые выпрямители и регуляторы мощности. Диаграммы 
состояний на элементах схемы. Зависимость выходного напряжения от угла 
управления тиристоров. 

27. Симисторные регуляторы мощности. Принцип действия регуляторов и диаграммы 
состояний. 

28. Инверторы напряжения и тока. Принцип работы. Диаграммы напряжений и токов. 
Резонансный инвертор. Конверторы. 

29. Последовательный и параллельный стабилизаторы напряжения. Принципиальные 
схемы. Требования к элементам схемы. Стабилизаторы тока. 

30. Люминесцентные, вакуумные цифровые индикаторы и светодиодные цифровые 
индикаторы. Принцип действия. 

31. RC- и LC-генераторы. Условия самовозбуждения генераторов. Получение 
гармонических колебаний 

32. Технические характеристики усилителей. Система децибел на основе конкретных 
примеров.  

33. Преобразователи частоты 50 / 200 / 400 Герц. Блок-схема. Объяснение 
принципиальной схемы. 

34. Генераторы на логических элементах и туннельном диоде. 
35. Импульсные источники питания. Две основные структурные схемы включения 

импульсных схем. 
 
 
 

7.Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

Основная учебная литература 
1. Кузовкин, В. А. Электроника. Электрофизические основы, микросхемотехника, 

приборы и устройства [Электронный ресурс] : учебник / В. А. Кузовкин ; Университетская 
библиотека онлайн (ЭБС). – Москва : Логос, 2011. – 328 с. – (Новая Университетская 
Библиотека). – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/89796/. 

 
Дополнительная учебная, учебно-методическая литература 

1. Барыбин, А. А. Электроника и микроэлектроника. Физико-технологические 
основы [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студ. вузов / А. А. Барыбин ; 
Университетская библиотека онлайн (ЭБС). – Москва : Физматлит, 2008. – 424 с. – Режим 
доступа: http://www.biblioclub.ru/book/75443/. 

2. Белов, Н. В. Электротехника и основы электроники [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Н. В. Белов, Ю. С. Волков ; Издательство "Лань" (ЭБС). – Санкт-
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Петербург : Лань, 2012. – 432 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/view/book/3553/.  

3. Иванов, И. И. Электротехника и основы электроники [Электронный ресурс] : 
учебник для студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки и 
специальностям в области техники и технологии / И. И. Иванов, Г. И. Соловьев, В. Я. 
Фролов ; Издательство "Лань" (ЭБС). – Изд. 7-е, перераб. и доп. – Санкт-Петербург : Лань, 
2012. – 736 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/view/book/3190/.  

4. Калабеков, Б. А. Цифровые устройства и микропроцессорные системы [Текст] : 
учеб. для сред. спец. учеб. заведений связи по спец. 2004, 2005, 2006 / Б. А. Калабеков. – 
Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : Горячая линия-Телеком, 2003. – 336 с.  

5. Кузин, А. В. Микропроцессорная техника [Текст] : учеб. для учащихся сред. 
проф. образования / А. В. Кузин, М. А. Жаворонков. – Москва : Академия, 2004. – 304 с. – 
(Среднее профессиональное образование).  

6. Марченко, А. Л. Основы электроники [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 
студ. вузов / А. Л. Марченко ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). – Москва : 
ДМК Пресс, 2009. – 294 с. – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/47452/. 

7. Опадчий, Ю. Ф. Аналоговая и цифровая электроника. Полный курс [Текст] : 
учеб. для студ. вузов, обучающихся по спец. "Проектирование и технология 
радиоэлектронных средств" / Ю. Ф. Опадчий, О. П. Глудкин, А. И. Гуров ; под ред. : О. П. 
Глудкин. – Москва : Горячая линия-Телеком, 2003. – 768 с. 

8. Степаненко, И. П. Основы микроэлектроники [Текст] : учеб. пособие для вузов / 
И. П. Степаненко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Лаборатория Базовых Знаний, 
2004. – 488 с. – (Технический университет).  

9. Шишкин, Г. Г. Электроника [Электронный ресурс] : учеб. для студ. вузов / Г. Г. 
Шишкин ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). – Москва : Дрофа, 2009. – 704 с. – 
Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/53723/.  
 

Дополнительная литература 
1. Грабовски, Б. Краткий справочник по электронике [Текст] / Б. Грабовски. – 

Москва : ДМК Пресс, 2001. – 416 с. – (Справочник).  
2. Грабовски, Б. . Cправочник по электронике [Электронный ресурс] / Б. . 

Грабовски ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). – Москва : ДМК Пресс, 2009. – 
410 с. – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/47548/. 

3. Нефедова, Н. В. Карманный справочник по электронике и электротехнике 
[Текст] / Н. В. Нефедова, П. М. Каменев, О. М. Большунова. – Изд. 3-е. – Ростов н/Д : 
Феникс, 2008. – 283 с. – (Справочник). 

4. Петухов, В. М. Зарубежные транзисторы и их аналоги [Текст] : каталог : 5-ти 
томах. Т. 5 / В. М. Петухов. – Москва : РадиоСофт, 1999. – 768 с. – (Справочник).  

5. Петухов, В. М. Зарубежные транзисторы и их аналоги [Текст] : каталог : в 5-ти 
томах. Т. 4 / В. М. Петухов. – Москва : РадиоСофт, 1999. – 928 с. – (Справочник).  

6. Петухов, В. М. Зарубежные транзисторы и их аналоги [Текст] : каталожное 
издание : в 5-ти томах. Т. 1 / В. М. Петухов. – Москва : РадиоСофт, 1998. – 830 с. – 
(Справочник).  

7. Петухов, В. М. Зарубежные транзисторы и их аналоги [Текст] : каталожное 
издание : в 5-ти томах. Т. 2 / В. М. Петухов. – Москва : РадиоСофт, 1998. – 896 с. – 
(Справочник). 

8. Петухов, В. М. Зарубежные транзисторы и их аналоги [Текст] : каталожное 
издание : в 5-ти томах. Т. 3 / В. М. Петухов. – Москва : РадиоСофт, 1999. – 832 с. – 
(Справочник). 

9. Петухов, В. М.Транзисторы и их зарубежные аналоги [Текст] : каталожное 
издание : в 4-х томах / В. М. Петухов. – 2-е изд., испр. – Москва : РадиоСофт, 1999. 
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Т. 1 : Маломощные транзисторы. – 688 с. – (Справочник).  
10. Петухов, В. М.Транзисторы и их зарубежные аналоги [Текст] : каталожное 

издание : в 4-х томах / В. М. Петухов. – 2-е изд., испр. – Москва : РадиоСофт, 1999. 
Т. 2 : Биополярные транзисторы средней и большой мощности низкочастотные. – 

544 с. – (Справочник).  
11. Современная электроника [Текст]. – Периодичность 9. 

2008 № 1-6,8-10; 
2009 № 2,3;   

12. Техника молодежи [Текст] : научно-популярный и литературно-
художественный журнал. – Выходит ежемесячно. 

2008 № 1-6. 
 
 
 
 


