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1 Лабораторная работа № 1. Исследование работы 
выпрямительного диода 

 
Цель работы 
 
1 Получение навыков создания электрических схем и моделирования 

их работы в среде  Multisim. 
2 Исследование работы выпрямительного диода и устройств на его 

основе. 
 
1.1 Краткие сведения о программе Multisim 
 
Multisim – это редактор электрических и электронных схем. Эта про-

грамма разработана для ввода схемы, моделирования её работы. Интер-
фейс Multisim показан на рисунке 1.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1.1 – Интерфейс  
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Меню. Здесь находятся команды для всех функций.  
Стандартная инструментальная панель содержит кнопки для наи-

более употребительных функций (создание, открытие, сохранение файла, 
копирование, печать схемы и т. д.). 

Панель симуляции имеет кнопки для старта, остановки и других 
функций симуляции. 

Панель инструментов имеет кнопки для каждого инструмента. 
Инструментальная панель компонентов имеет кнопки, которые по-

зволяют выбрать компоненты из базы данных Multisim для размещения в 
схеме. 

Окно схемы (или рабочего пространства) − место, где ведётся разра-
ботка схемы. 

Панель разработки позволяет перемещаться по разным типам фай-
лов проекта (схема, разводка платы, сообщения), видеть иерархию схемы и 
показывать или скрывать разные слои.  

Вид ячеек позволяет быстро обозревать и редактировать такие дета-
ли, как параметры, включая цоколевку, ссылки, атрибуты и прочее.  

Компоненты – это основа любой схемы; все элементы, из которых 
она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями компонентов: реаль-
ными (real) и виртуальными (virtual). У реальных компонентов, в отличие 
от виртуальных, есть определенное, неизменяемое значение и свое соот-
ветствие на печатной плате. Виртуальные компоненты нужны только для 
эмуляции, пользователь может назначить им произвольные параметры. 
Например, сопротивление виртуального резистора может быть произволь-
ным, даже 3,86654 Ом.  

В Multisim есть и другая классификация компонентов: аналоговые, 
цифровые, смешанные, анимированные, интерактивные, цифровые с муль-
тивыбором, электромеханические и радиочастотные. Изменение этих эле-
ментов сразу отражается на результатах эмулирования. Компоненты 
управляются с помощью клавиш, указанных под каждым элементом. 

В Multisim есть множество функций и средств эмуляции, недоступ-
ных в других пакетах проектирования электроники. В Multisim встроен не 
только эмулятор мирового уровня SPICE, но и XSPICE, предназначенный 
для эффективного эмулирования цифровых компонентов. Multisim предла-
гает тысячи моделей SPICE, в него входит средство создания моделей 
«Конструктор моделей» (ModelMakers), который автоматически сгенери-
рует модель на основании данных databook. 

Для задания сигналов и просмотра результатов моделирования ис-
пользуются виртуальные приборы – модельные компоненты Multisim, ко-
торые соответствуют реальным приборам: осциллографам, генераторам 
сигналов, сетевым анализаторам и др. 

 
 



 

  

  

5 

1.2 Порядок выполнения исследований в среде Multisim 
 
1.2.1 Изучить инструментальные панели среды Multisim, возможно-

сти эмуляции. Ознакомиться с набором компонентов и виртуальных при-
боров. 

1.2.2 По заданию преподавателя собрать схему в «окне разработок», 
подключить виртуальные приборы (см. рисунок 1.1). Для чего: 

− выбрать необходимые элементы из «инструментальной панели 
компонентов» и вынести их в «окно разработки»; 

− задать свойства элементов схемы (номиналы сопротивлений, 
индуктивностей и т. д.); 

− из «панели инструментов» выбрать необходимые виртуальные 
приборы и вынести их в «окно разработки» (например, функциональный 
генератор XFG1, мультиметр XMM1, осциллограф XSC1); 

− задать параметры виртуальных приборов (частоту и амплиту-
ду генерируемого сигнала, диапазон измеряемых величин и т. д.); 

– соединить между собой компоненты, получив электрическую 
схему. 

1.2.3 Запустить моделирование работы схемы, нажав соответствую-
щую кнопку «панели симуляции». Зафиксировать показания измеритель-
ных приборов, осциллограммы напряжений в контрольных точках. 

1.2.4 Исследовать по заданию преподавателя влияние параметров 
элементов схемы (например, индуктивности L1 на рисунке 1.1) на пара-
метры выходных сигналов. 

 
1.3 Исследование работы выпрямительного диода 
 
1.3.1 Основные теоретические сведения. Полупроводниковый при-

бор, который имеет два электрода и один (или несколько) р–n-переход, на-
зывается диодом. 

На рисунке 1.2, а приведено условное графическое обозначение по-
лупроводникового диода на электрических схемах, его структура – на ри-
сунке 1.2, б. Электрод диода, подключенный к области р, называют ано-
дом, а электрод, подключенный к области n, – катодом. 

Выпрямительные диоды предназначены для преобразования пере-
менного тока в постоянный. Они являются одним из наиболее распростра-
нённых типов полупроводниковых диодов. Главное свойство выпрями-
тельных диодов – односторонняя проводимость, наличие которой опреде-
ляет эффект выпрямления. 

Структура выпрямительных диодов базируется на несимметричном 
p–n-переходе, в котором различие в концентрации основных носителей в 
каждой из областей значительно. 

В сильнолегированную эмиттерную область (например, в область р 
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на рисунке 1.2, б) вводится больше примеси, она имеет большую концен-
трацию основных носителей, чем высокоомная, слаболегированная база 
(область n). 

 
а)             б)      в) 

 
 
Рисунок 1.2 – Условное обозначение (а), структура (б) и статическая вольт-

амперная характеристика (в) полупроводникового диода 
 

При подаче прямого напряжения на диод p–n-переход смещается в 
прямом направлении и происходит преимущественная инжекция дырок из 
эмиттера в базу, образуя диффузионный ток. При обратном напряжении в 
p–n-переходе наблюдается экстракция неосновных носителей, которая оп-
ределяет дрейфовый ток через переход. Поскольку концентрация основных 
в р- и n-областях носителей значительно превышает концентрацию неос-
новных носителей, то и величина прямого и обратного токов в выпрями-
тельных диодах отличается на несколько порядков. 

Выпрямительные полупроводниковые диоды изготавливаются, как 
правило, из кремния, германия или арсенида галлия. Классифицировать 
выпрямительные полупроводниковые диоды можно по конструкции и тех-
нологии изготовления.  

Плоскостные диоды имеют большую площадь р–n-перехода и ис-
пользуются для выпрямления больших токов (до 30 А). Точечные диоды 
имеют малую площадь p–n-перехода и, соответственно, предназначены для 
выпрямления малых токов (до 30 мА). 

Обычно выпрямительный полупроводниковый диод нормально ра-
ботает при напряжениях, лежащих в диапазоне до 1000 В.  

Статическая вольт-амперная характеристика диода показана на ри-
сунке 1.2, в. 

Возможности полупроводникового диода как выпрямителя характери-
зуют следующие электрические параметры: 

– Uпр – постоянное прямое напряжение на диоде при заданном зна-
чении прямого тока. Обычно не превышает 1 В – для германиевых и 2 В – 
для кремниевых диодов. Эта величина связана с величиной контактной 
разности потенциалов, которая у кремния выше, чем у германия; 
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– Iпр – постоянный выпрямленный ток через диод при заданном пря-
мом напряжении. По величине выпрямленного тока диоды делятся на дио-
ды малой (Iпр < 0,3 А), средней (0,3 < Iпр < 10 А) и большой (Iпр  > 10 А) 
мощностей;  

– Iобр – обратный ток, протекающий через диод при заданном обрат-
ном напряжении. Обычно указывается для вполне определённой темпера-
туры, т. к. сильно зависит от неё. У германиевого и кремниевого диодов 
Iобр различаются очень сильно, что объясняется разной шириной запре-
щённой зоны германия и кремния; 

– Rдиф – дифференциальное сопротивление диода, определяется как 
отношение приращения напряжения на диоде к вызвавшему его малому 
приращению тока. 

Как любой электронный прибор, выпрямительный диод, наряду с 
электрическими параметрами, характеризуется предельно допустимыми 
значениями: 

– Iпр.max – максимальный допустимый прямой ток, значение которого 
ограничивается разогревом p–n-перехода; 

− Uобр.max – максимально допустимое обратное напряжение, которое 
может выдержать диод в течение длительного времени без нарушения его 
работоспособности (до наступления пробоя p–n-перехода). Кремниевые 
диоды позволяют получать более высокие значения Uобр.max, т. к. удельное 
сопротивление собственного кремния (ρi ≈ 105 Ом·см) много больше со-
противления собственного германия (ρi  ≈ 50 Ом·см); 

– Pmax – максимально допустимая мощность, рассеиваемая диодом. 
Зависит от габаритов, массы диода и его конструкции. У наиболее мощных 
диодов площадь перехода доходит до 1 см2, а масса – до 15–20 г; у мало-
мощных диодов площадь переходов в 100 раз, а масса в 10 раз меньше; 

– fmax – предельная частота, на которой может работать диод, сохра-
няя свою работоспособность. Предельная рабочая частота выпрямительно-
го диода напрямую связана с ещё одним важным параметром – ёмкостью 
диода; 

– Cд – ёмкость диода, как правило, указывается для высокочастотных 
выпрямительных диодов и измеряется между выводами диода при задан-
ных напряжении и частоте. 

Помимо электрических параметров, в справочной литературе приво-
дятся значения минимальной и максимальной температур, которые отра-
жают тепловые свойства диода, а также его вольт-амперные характеристи-
ки при различных температурах окружающей среды. 

Для диодов из германия максимальная температура Tmax = 100–110 °C, 
для диодов из кремния Tmax = 170–200 °С. При более высоких температурах 
происходит вырождение полупроводника: концентрация основных и неос-
новных носителей становится одинаковой, переход перестаёт обладать 
свойством односторонней проводимости. 
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Наиболее сильно зависят от температуры прямое напряжение на ди-
оде Uпр и обратный ток Iобр. 

 
1.4 Исследование полупроводникового диода 
 
1.4.1 На основании заданного преподавателем типа диода необходи-

мо заполнить таблицу 1.1 и рассчитать сопротивление и мощность ограни-
чивающего резистора Rогр (R1) (рисунок 1.3). 

 

Таблица 1.1 – Параметры диода и ограничивающего резистора 
Параметры  

источника ЭДС Параметры диода Параметры 
резистора Тип 

дио-
да Е, В Iпр, 

мА 

Uпр.max, 
В 

Iпр.max, 
мА 

Uобр.max, 
В 

Iобр.max, 
мкА 

T, 
°C 

fmax, 
кГц 

Rогр (R1), 
Ом 

Рогр, 
Вт 

           
 

 

1.4.2 Рассчитать параметры и выбрать сопротивление ограничиваю-
щего резистора для исследования параметров выпрямительного диода (см. 
рисунок 1.2):  

,=1
пр max

2ER
I

   
2

пр
R1 1

(E U )
P .

R
−

=  

 
1.4.3 Для построения вольт–амперной характеристики диода (ВАХ) в 

программе Multisim собрать схему, указанную на рисунке 1.3. Осущест-
вить моделирование её работы, изменяя ЭДС источника питания. 

Диод выбирается из библиотеки элементов согласно заданию и под-
ключается к источнику постоянного напряжения. ВАХ можно получить с 
помощью характериографа. Для снятия обратной ветви ВАХ необходимо 
изменить полярность  источника питания, ограничивающее сопротивле-
ние R1 взять порядка 1 кОм. 

1.4.4 Снять ВАХ диода при изменении опции «температура окру-
жающей среды». Результаты занести в таблицу 1.2. 

1.4.5 Сравнить результаты моделирования, экспериментальные ре-
зультаты со справочными данными. 

1.4.6 Сделать выводы по результатам работы. 
 

Таблица 1.2 – Результаты исследований полупроводникового диода 

Результат измерений Результат вычислений 
Вид исследования 

Uпр, В Iпр, мА Uобр, В Iобр, мА ΔUпр, В ΔIпр, мА Rпр, Ом Rобр, Ом Rдиф, Ом 

Моделирование          
Эксперимент          
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Рисунок 1.3 – Схема для снятия ВАХ в среде Multisim 
 

1.5 Исследование работы однофазных неуправляемых 
выпрямителей на основе полупроводниковых диодов 

 
1.5.1 Основные теоретические сведения. Выпрямителем называется 

устройство преобразования переменного напряжения в постоянное. Вы-
прямительное устройство, помимо выпрямителя, в который входят один 
или несколько включенных по определенной схеме вентилей (диодов, ти-
ристоров), содержит в себе силовой трансформатор, сглаживающий 
фильтр и стабилизатор.  

Простейшей схемой нерегулируемого выпрямителя является одно-
тактная однофазная схема (рисунок 1.4, а). Графики входного и выходного 
напряжений, а также тока через вентиль (диод VD1) при резистивной 
(сплошная линия) и резистивно-емкостной нагрузках (пунктир) показаны 
на рисунке 1.4, б. 

 

  а)       б) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1.4 – Схема (а) и временные диаграммы (б) однофазного однополупе-

риодного выпрямителя 
 

Ток в цепи нагрузки, включенной последовательно с вентилем, про-
текает только в моменты, когда к нему приложено прямое напряжение (по-
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лупериод). В течение следующего полупериода вентиль закрыт. Поэтому 
ток через нагрузку протекает только в одном направлении и имеет пульси-
рующий характер. Для сглаживания пульсаций применяют фильтры, чаще 
всего с емкостной реакцией. 

Среднее за период выпрямленное напряжение (постоянная состав-
ляющая) 

π π

Н 2 2m 2m 2
0 0

1 1 1 2U u (t)dt U sinωtdωt U U ,
2π 2π π π

= = = =∫ ∫  

где U2m и U2 – максимальное и среднее значения напряжения на вхо-
де выпрямителя.  

Отсюда U2 = Uн / 0,45 и обратное напряжение на диоде 

Uобр = U2m =.Uн. 

Средний ток через диод   Ia  = Iн. 
Ток во вторичной обмотке трансформатора 

π/2
2 2m 2m Н

2 2m Н
Н Н-π/2

1 Ι U π U πΙ Ι (t) ωt dω t Ι
2π 2 R 2 R 2

⋅
= ⋅ ⋅ = = = = ⋅

⋅∫ . 

Мощность, получаемая вторичной обмоткой, 

Н Н
2 2 2 Н

π I UР I U 3,49 P
2 0,45
⋅

= ⋅ = ⋅ = ⋅ . 

Аналогично для первичной обмотки при коэффициенте трансформа-
ции kтр 

тр НН
1 1 1 Н

тр

k U1,21IР I U 2,7P .
k 0,45

⋅
= ⋅ = ⋅ =  

Тогда габаритная мощность РГ (полусумма мощностей во всех об-
мотках) и коэффициент использования трансформатора Ки равны: 

 
PГ = 0,5(P1 +P2) = 3,1Pн,  Ки = Pн / Pг = 0,32. 

Среднее значение мощности в нагрузке (как постоянной составляю-
щей, так и переменной) 

 
π/2 2 2

2
m ср 2m 2m 2m 2m н н н

π/2

1 1 π πP I U cos ωt d ωt  I U I U P .
2 π 4 4 4

−

= ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ = ⋅
⋅ ∫  

Коэффициент преобразования мощности  Кп м = Pн / Pн ср = 4 / 3,122 = 0,41. 
Для определения коэффициента пульсаций выпрямленного напряже-

ния по первой гармонике находим ее амплитуду: 
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π
2

m1 2m 2m н н
π

1 1 πU U cos ωt d ωt U U 1,57U .
π 2 2

−

= ⋅ ⋅ = ⋅ = ⋅ =∫  

Коэффициент пульсаций по первой гармонике с амплитудой Um1 

Кп1 = Um1 / Uн = 1,57. 

Более эффективное использование трансформатора достигается в 
двухполупериодной мостовой схеме (рисунок 1.5, a). Вентили в ней рабо-
тают поочередно попарно. Сердечник трансформатора здесь не подмагни-
чивается, а временные диаграммы напряжений и токов в схеме приведены 
на рисунке 1.5, б. 

 
а)            б) 

 
 
 
 
 
 
    
 
 
 

Рисунок 1.5 – Схема (а) и временные диаграммы (б) двухполупериодного мосто-
вого выпрямителя 
 

Сглаживающие фильтры предназначены для уменьшения перемен-
ной составляющей напряжения на выходе выпрямителя до величины, при 
которой обеспечивается нормальная работа питаемого устройства. 

Принцип работы сглаживающих фильтров основан на использовании 
элементов, имеющих различную проводимость для постоянного и пере-
менного токов. 

Сравнительные данные схем выпрямления приведены в таблице 1.3. 
 

Таблица 1.3 – Сравнительные показатели схем выпрямления 

Тип схемы m U2/Uн I2/Iн Кп1 Sтр/Pн Ia/Iн Uобр max/Uн

Однополупериодная 1 2,22 1,57 1,57 3,1 1 3,14 
Двухполупериодная  

мостовая 
2 1,11 1,11 0,667 1,23 0,5 1,57 

 

Показателем качества сглаживающих фильтров служит коэффициент 
сглаживания пульсаций Ксг, равный отношению коэффициентов пульсаций 
на входе Кпвх и выходе (нагрузке) Кн фильтра: Ксг = Кпвх / Кн. 
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Для емкостного фильтра при Rн >> 1/(mC) коэффициент пульсаций: 
− для однополупериодной схемы выпрямления 

С ≥ 2/(KnвхωRн); 

− для двухполупериодной схемы выпрямления 

С ≥ 1/(KnвхωRн), 

где ω − угловая частота напряжения U2 трансформатора.  
Коэффициент пульсаций обычно выбирается в диапазоне qn1 = 0,01–0,1. 

 
1.5.2 Исследование работы однофазных неуправляемых выпрямителей. 
1.5.2.1 На основании заданных параметров питающего напряжения 

U1, f1; нагрузки UН, RН и коэффициента пульсаций на нагрузке KН произве-
сти расчёт параметров выпрямителей (см. рисунки 1.4 и 1.5), выбрать вен-
тили. Заполнить таблицы 1.4 и 1.5. 

 

Таблица 1.4 – Исходные данные 

Заданные параметры 
Схема выпрямления 

U1, В f, Гц Uн, В Rн, Ом kн 

Однополупериодная      
Двухполупериодная      

 

Таблица 1.5 – Результаты вычислений 

Рассчитанные параметры 
Схема выпрямления 

U2, В kтр I2, А Sтр, 
ВА Ia, А 

Uобр.max, 
В 

Тип 
диодов 

Сф, 
мкФ 

kсг 

Однополупериодная          
Двухполупериодная          

 

1.5.2.2 Для подтверждения правильности расчётов произвести моде-
лирование работы выпрямителей в программе Multisim, построив их моде-
ли согласно рисункам 1.6 и 1.7. Напряжения и токи в схемах отображаются 
с помощью виртуальных вольтметров, амперметров и осциллографа 
Tektronix-XSC1. 

Снять осциллограммы напряжений на вторичной обмотке трансфор-
матора U2 и на выходе выпрямителя Uн при работе на активную и емкост-
ную нагрузки. Подключение сглаживающего фильтра осуществляется за-
мыканием ключа (клавиша А).  

Измерить значение тока нагрузки Iн, тока через диод Ia и максималь-
ного обратного напряжения на диоде Uобр.max. Определить коэффициент 
пульсаций нагрузки с фильтром kн и коэффициент сглаживания kсг. Чтобы 
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найти амплитуду первой гармоники выпрямленного напряжения Um1, не-
обходимо воспользоваться анализатором спектра XSA1. Результаты зане-
сти в таблицу 1.6 (моделирование). 

 

 
 

Рисунок 1.6 – Схема однофазного однополупериодного выпрямителя  
в среде Multisim 

 

 
 

Рисунок 1.7 – Схема двухполупериодного мостового выпрямителя  
в среде Multisim 
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Таблица 1.6 – Результаты исследований 

Результат измерений Результат 
вычислений Схема 

выпрямления 
Способ 

исследования U2, 
В 

Iн, 
мА 

Uн, 
В 

Ia, 
мА 

Uобр max, 
В kи kсг 

Моделирование        Однополупериодная 
Эксперимент        
Моделирование        Двухполупериодная 

мостовая Эксперимент        
 

1.6 Содержание отчёта  
 
Отчёт должен содержать: цель работы, задания к работе, результаты 

моделирования работы выпрямительного диода и выпрямительных уст-
ройств в среде Multisim, ВАХ диодов по результатам моделирования, ре-
зультаты экспериментальных исследований, выводы по работе. 

 
Контрольные вопросы 
 
1 Назовите основные параметры полупроводниковых диодов. 
2 Какие полупроводники применяются для изготовления полупро-

водниковых диодов? 
3 Зависит ли ВАХ диода от типа примененного полупроводника? 
4 В чем недостатки однополупериодного выпрямителя? 
5 Какие схемы выпрямителей на полупроводниковых диодах Вы  

знаете? 
6 Какие схемы выпрямителей получили наибольшее распростране-

ние и почему? 
 
 
2 Лабораторная работа № 2. Исследование работы 

стабилитрона 
 
Цель работы 

 
1 Исследование характеристик и параметров стабилитрона. 
2 Исследование работы схемы параметрического стабилизатора на-

пряжения. 
 
2.1 Основные теоретические сведения 
 
Стабилитронами называют полупроводниковые диоды, на вольт-

амперной характеристике которых имеется участок со слабой зависимостью 
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напряжения от протекающего тока. Напряжение на таком диоде Uсm остаётся 
практически постоянным при изменении тока в широких пределах от Iсm.min 
до Iсm.max (рисунок 2.1, а). Рабочий участок вольт-амперной характеристики 
стабилитрона выбирают в режиме электрического пробоя p–n-перехода, т. е. 
пробой является нормальным режимом работы стабилитрона. 

В настоящее время стабилитроны изготавливаются из кремния n-
типа, обеспечивающего значительную крутизну характеристики в рабочей 
области, небольшой ток в предпробойной области, а также высокую до-
пустимую температуру p–n-перехода.  

 
 

 

 
Рисунок 2.1 – Вольт-амперная характеристика стабилитрона (а) и его условное 

обозначение (б) 
 

Большим преимуществом полупроводниковых стабилитронов перед 
другими стабилизаторами напряжения является то, что они могут быть из-
готовлены на малые напряжения (единицы вольт), а именно такие нужны 
для питания многих транзисторных устройств. Прецизионные стабилитро-
ны используют в качестве опорных элементов в различных схемах, где не-
обходима высокая точность стабилизации уровня напряжения. Поэтому 
полупроводниковые стабилитроны называют также опорными диодами. 

Возможности стабилитрона характеризуют следующие электриче-
ские параметры. 

1 Ucm – напряжение стабилизации, являющееся напряжением пробоя. 
Обычно определяется для некоторого среднего значения тока в диапазоне от 
Iсm.min до Iсm.max и может несколько меняться в этих пределах. Напряжение 
пробоя стабилитрона, а значит, напряжение стабилизации, зависит от ши-
рины p–n-перехода или от концентрации примесей в базе диода. Поэтому 
различные стабилитроны имеют напряжение стабилизации от 3 до 400 В. 

Низковольтные стабилитроны изготавливают на основе сильноле-
гированного кремния, p–n-переход у них узкий. В связи с этим в низко-

a) б) 

Uсm.max 

Iпр

Uпр 

- +

Iсm.min

Iсm

Iсm.max

Uсm 

ΔIст

ΔUсm 

Uобр 
Uсm.mi
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вольтных стабилитронах развивается туннельный пробой, их рабочее на-
пряжение Uсm не превышает 3–4 В. 

Высоковольтные стабилитроны должны иметь большую ширину  
p–n-перехода, поэтому их делают на основе слаболегированного кремния. 
Принцип их работы связан с лавинным пробоем, а напряжение стабилиза-
ции у них более 7 В. При Ucm от 3 до 7 В работают оба механизма пробоя. 

2 Icm.min – минимальный ток стабилизации, определяет точку на ВАХ, 
где пробой приобретает устойчивый характер. 

3 Icm.max – максимальный ток стабилизации, определяется допустимой 
для данного прибора мощностью рассеяния, зависит от толщины  
p–n-перехода и от конструкции прибора. 

4 Rдиф – дифференциальное сопротивление стабилитрона, характери-
зует качество стабилитрона, т. е. его способность стабилизировать напря-
жение при изменении проходящего тока. Дифференциальное сопротивле-
ние определяется отношением приращения напряжения к вызвавшему его 
приращению тока на рабочем участке (см. рисунок 2.1, а): 

 

minстmaxст

ст

ст

ст
диф II

U
I
UR

−
Δ

=
Δ
Δ

= . 

 
Так как для лучшей стабилизации максимальным изменениям тока 

должны соответствовать минимальные изменения напряжения, то качество 
стабилитрона тем выше, чем меньше его дифференциальное сопротивление. 

Для различных стабилитронов Rдиф лежит в пределах от десятых до-
лей Ома (низковольтные) до 100–200 Ом (высоковольтные). 

5 ТКН – температурный коэффициент напряжения стабилизации, ис-
ключительно важный параметр опорного диода. Он характеризует темпе-
ратурные изменения напряжения стабилизации и численно равен относи-
тельному изменению напряжения стабилизации при изменении температу-
ры на 1 °С: 

TU
UТКН
ст

ст

Δ
Δ

= . 

 
Значения этого параметра у разных стабилитронов различны. ТКН 

имеет положительные значения – для относительно высоковольтных ста-
билитронов и отрицательные – для низковольтных. 

Неизменным напряжение на нагрузке можно получить путем его 
стабилизации с помощью стабилитрона. Схема подключения стабилитрона 
и нагрузки к источнику ЭДС показана на рисунке 2.2. 

Параметрический стабилизатор обеспечивает поддержание выходно-
го напряжения за счет собственной нелинейности используемого полупро-
водникового элемента – стабилитрона. 
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Рисунок 2.2 – Схема параметрического стабилизатора напряжения 

 

Колебания входного напряжения или тока нагрузки приводят к из-
менению тока через стабилитрон, однако напряжение на стабилитроне, 
подключенном параллельно нагрузке, изменяется незначительно. Входное 
напряжение распределяется между ограничивающим резистором Rогр и 
стабилитроном: 

Е = URогр + Uст; 

URогр = (Iст + IН)Rогр. 

Так как напряжение на стабилитроне Uст в соответствии с вольт-
амперной характеристикой почти не зависит от тока стабилитрона в преде-
лах участка от Iст min до Iст max, приращение входного напряжения ΔUвх равно 
приращению напряжения ΔURогр. Если ток нагрузки Iн = Uн / Rн = Uст / Rн 
остается при этом неизменным, то   

 
ΔUвх = ΔURогр = ΔIстRогр, 

т. е. при изменении входного напряжения на значение ΔUвх ток стабили-
трона изменяется на значение ΔUвх / Rб. 

При изменении тока нагрузки изменяется и ток стабилитрона в про-
тивоположном направлении, т. к. при неизменном входном напряжении 
сохраняется постоянство входного тока:  Iвх = Iст + IН = const. 

Сопротивление ограничивающего резистора  

Н

ср ст
огр

ст.ср

E U
R

I I
−

=
+

, 

где Еср и Iст.ср – средние значения ЭДС входного источника напряже-
ния и тока стабилизации соответственно. 

Мощность, рассеиваемую на этом резисторе, рассчитывают  для слу-
чая, когда через него будет протекать наибольший ток (при Е = Еmax): 

 

Rогр 

RH 

IH 

I 

ICT 

VD1 UCT 

+ 

E 
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2
max cт

Rогр огр

(E U )Р
R
−

= . 

Для получения заданного напряжения на нагрузке Uн последователь-
но с Rн включается резистор R2 (рисунок 2.3), сопротивление которого вы-
числяется по формуле 

Н

Н

ст
2

U UR
I
−

= . 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Рисунок 2.3 – Устройство, обеспечивающее заданный режим работы нагрузки 
 

Мощность, рассеиваемую на резисторе R2, рассчитывают по формуле 

2 2R R нР U I= ⋅ . 

Основными параметрами стабилизаторов напряжения являются: 
– коэффициент стабилизации 

вх н
ст  

вх н
н

U UК :
U U R const

Δ Δ
=

=
; 

− коэффициент полезного действия 

н н н

вх вх вх

P U I
P U I

η= = . 

Выходное сопротивление параметрического стабилизатора опреде-
ляется дифференциальным сопротивлением стабилитрона RD на рабочем 
участке вольт-амперной характеристики: 

 

min.стmax.ст

min.стmax.ст

ст

ст
 Dвых II

UU
I
URR

−
−

=
Δ
Δ

== . 

I

R2

Iн

ICT

VD UCT
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E 

Rогр

RH
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2.2  Порядок выполнения лабораторной работы 
 

2.2.1 На основании заданного преподавателем типа стабилитрона, 
параметров источника входного напряжения Еmin, Еmax, параметров нагруз-
ки Uн, Iн, Rн необходимо рассчитать сопротивление и мощность ограничи-
вающего резистора Rогр, PRoгр и резистора, обеспечивающего заданный ре-
жим работы нагрузки R2, РR2 (см. рисунок 2.3). Выбрать стандартные зна-
чения сопротивлений из ряда Е24, заполнить таблицу 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Исходные данные для исследования стабилитрона 
Параметры источника 

ЭДС Параметры стабилитрона Тип 
ста-
били-
трона 

Еmin, 
В 

Еmin, 
В 

Еcр, 
В 

Uст.ном, 
В 

Uст min, 
В 

Uст max, 
В 

Iст min, 
мА 

Iст max, 
мА Iст.ср, мА 

          
 

 
 
Продолжение таблицы 2.1 

Rогр, 
Ом 

РRoгр, 
Вт 

Тип резистора 
Rогр 

R2, 
Ом 

РR2, 
Вт 

Тип резистора 
R2 

      
 
 

2.2.2 Рассчитать параметры и выбрать элементы схемы параметриче-
ского стабилизатора напряжения (см. рисунок 2.3). 

2.2.3 Для построения вольт-амперной характеристики стабилитрона 
(ВАХ) в программе Multisim собрать схему, указанную на рисунке 2.4. 
Осуществить моделирование её работы, изменяя ЭДС источника питания. 

 

 
 
Рисунок 2.4 – Схема для снятия ВАХ стабилитрона в среде Multisim 
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Стабилитрон выбирается из библиотеки элементов согласно заданию 
и подключается к источнику постоянного напряжения. Для ограничения 
тока через стабилитрон последовательно с ним включается резистор R, со-
противление которого рассчитывается исходя из обеспечения Iст max. 

ВАХ можно получить с помощью характериографа  XIV1. 

1 1R гн cт
ст

1 1

U U U
I

R R
−

= = . 

2.2.4 По полученным ВАХ стабилитрона определить: Uст, Iст, Uст min, 
Iст min, Uст max, Iст max, мощность, рассеиваемую на стабилитроне Pст, диффе-
ренциальное сопротивление стабилитрона на участке стабилизации Rдиф. 
Сравнить результаты моделирования, экспериментальные результаты со 
справочными данными. 

2.2.5 На основании выбранных элементов схемы параметрического 
стабилизатора напряжения осуществить моделирование его работы. На ри-
сунке 2.5 приведена модель схемы параметрического стабилизатора на-
пряжения, где в качестве нагрузки используется светодиод. 

 

 
 
Рисунок 2.5 – Схема для исследования параметрического стабилизатора напря-

жения в среде Multisim 
 

Входное напряжение формируется функциональным генератором, 
напряжения и токи в схеме отображаются с помощью виртуальных вольт-
метров, амперметров и осциллографа Tektronix-XSC1. 

Для определения тока нагрузки Iн необходимо применить закон Ома: 

2R ст н
н

2 2

U U UI
R R

−
= = , 
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что реализовано блоком «Формула 2» блок-диаграммы виртуального при-
бора. 

Ток через ограничивающий резистор IR1 можно найти следующим об-
разом: 

1 1R гн ст
R1

1 1

U U U
I

R R
−

= = , 

что реализовано блоком «Формула 1» блок-диаграммы виртуального при-
бора. 

Ток стабилитрона Icт определяется из первого закона Кирхгофа:  
Icт = IR1 − Iн, что реализовано блоком «Формула 3» блок-диаграммы вирту-
ального прибора. 

2.2.6 Снять внешнюю характеристику параметрического стабилиза-
тора Uн = f(Iн), для чего на вход схемы подать среднее входное напряжение 
Ecр, ток нагрузки изменять резистором R2 от нуля до номинального Iн.ном. 
Результаты измерений занести в таблицу 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Результаты исследований Uн = f(Iн) параметрического стабилиза-
тора 

 

Результат измерений Результат вычислений 
Вид исследования 

Uвх, В Iвх, мА Uвых, 
В Iн, мА ΔUвых, 

мВ Рвх, Вт 
Рвых, 
Вт 

Rвн, 
Ом 

η, 
% 

Моделирование          
Эксперимент          

 

2.2.7 Снять зависимость выходного напряжения параметрического 
стабилизатора от входного Uвых = f(Uвх), для чего на вход схемы подать 
среднее входное напряжение Ecр, выставить номинальный ток нагрузки 
Iн.ном. Изменяя входное напряжение от Emin  до Emax, измерить входной  
ток IR1, ток нагрузки Iн, выходное напряжение Uн. Результаты измерений 
занести в таблицу 2.3. 

 

Таблица 2.3 – Результаты исследований Uвых = f(Uвх) параметрического стаби-
лизатора 

 
Результат измерений Результат вычислений 

Вид исследования Uвх, 
В 

Iвх, 
мА 

Uвых, 
В 

Iх, 
мА 

ΔUвх, 
мВ 

ΔUвых, 
мВ 

Рвх, 
Вт 

Рвых, 
Вт η, % Kcт 

Моделирование           
Эксперимент           

 

2.2.8 По данным измерений таблиц 2.2 и 2.3 определить, пользуясь 
формулами подразд. 2.1, значения расчётных величин и занести их в соот-
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ветствующие ячейки таблиц. Построить графики зависимостей   
Uвых = f(Iн), η = f(Iн), Rвн = f(Iн), Uвых = f(Uвх), η = f(Uвх). 

2.2.9  Сделать выводы по результатам работы. 
 

2.3 Содержание отчёта 
 

Отчёт должен содержать: цель работы, задание к работе с расчётом и 
выбором элементов параметрического стабилизатора, схемы для модели-
рования работы устройств в среде Multisim, ВАХ стабилитрона по резуль-
татам моделирования и экспериментальную, основные параметры стаби-
литрона в виде таблицы, результаты измерений и вычислений параметров 
схемы параметрического стабилизатора напряжения в виде таблиц и его 
характеристики, выводы по работе.  

 
  Контрольные вопросы 

 
1 Назовите основные параметры стабилитрона. 
2 Какие полупроводники применяются для изготовления стабили-

тронов? 
3 Зависит ли ВАХ диода от типа примененного полупроводника? 
4 В чем недостатки однополупериодного выпрямителя? 
5 Какие схемы включения стабилитронов Вы знаете? 

 
 

3 Лабораторная работа № 3. Исследование работы 
светодиода 

 
Цель работы 
 
1 Исследование характеристик и параметров светодиода. 
2 Моделирование работы светодиода в среде Multisim. 
 
3.1 Основные теоретические сведения 
 
Излучающий диод, работающий в видимом диапазоне волн, называ-

ют светодиодом. Схематическое изображение структуры излучающего ди-
ода представлено на рисунке 3.1, а, а его условное графическое обозначе-
ние – на рисунке 3.1, б. 

Излучение возникает при протекании прямого тока через светодиод в 
результате рекомбинации электронов и дырок в области p–n-перехода и в 
областях, примыкающих к указанной области. При рекомбинации излуча-
ются фотоны. 
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а)      б) 

 
 
Рисунок 3.1 – Структура (а) и условное графическое изображение светодиода (б) 
 

В справочной литературе для светоизлучающих диодов приводятся 
электрические и световые параметры и характеристики. Электрические па-
раметры отражают работу светодиода как элемента электрической схемы: 
постоянное прямое напряжение Uпр, максимально допустимый прямой ток 
Iпр max, максимально допустимое обратное напряжение Uобр max. Физический 
смысл их тот же, что и для обычных выпрямительных диодов. 

Различия прямых ветвей вольт-амперных характеристик светодиодов 
из разных полупроводниковых материалов связаны с различной шириной 
запрещённой зоны полупроводника, и все они располагаются правее вольт-
амперных характеристик обычных, например, германиевых или кремние-
вых,  диодов (рисунок 3.2).  

Рассмотрим физический смысл световых параметров и характери-
стик светодиодов, которые отражают их излучательные свойства. 

Сила света Iv – излучаемый диодом световой поток, приходящий на 
единицу телесного угла в направлении, перпендикулярном плоскости из-
лучающего кристалла. Указывается при заданном значении прямого тока и 
измеряется в канделлах.  

Яркость излучения L – величина, равная отношению силы света к 
площади светящейся поверхности. Измеряется в канделлах на квадратный 
метр при заданном значении прямого тока через диод. 

 
Рисунок 3.2 – Вольт-амперные характеристики светодиодов, изготовленных из 

различных полупроводниковых материалов 

 

Uпр 

Iпр 
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Характеристикой диода как источника света является зависимость яр-
кости от прямого тока L = f(Iпр) – яркостная характеристика (рисунок 3.3) 
или зависимость силы света от прямого тока Iv = f(Iпр) – световая характе-
ристика (см. рисунок 3.3). При малых токах и, соответственно, при малых 
напряжениях на светодиоде излучения принципиально быть не должно. 
Поэтому начальный участок яркостной характеристики нелинеен. При 
больших токах яркостная характеристика почти линейна. Эта часть харак-
теристики является важнейшей – её вид определяет оптимальный режим 
работы светоизлучающего диода. 

 

                  
 
Рисунок 3.3 – Яркостная и световая характеристики светодиода 
 
Для серийных типов светодиодов часто приводится зависимость си-

лы света от прямого тока в относительных единицах, которая показывает, 
насколько снижается или увеличивается сила света от значения, указанно-
го в параметрах для данного прибора, при изменении тока через диод. 

Спектральная характеристика светодиода – зависимость интен-
сивности излучения от длины волны излучаемого света или от энергии из-
лучаемых квантов. В первом приближении спектральный состав излучения 
можно характеризовать цветом свечения.  

Длина волны светового излучения, соответствующая максимуму 
спектральной характеристики светодиода, является световым параметром 
и  указывается как максимум спектрального разделения λmax. 

Излучение диода также характеризуется диаграммой направленно-
сти, которая определяется конструкцией диода, наличием линзы, оптиче-
скими свойствами защищающего кристалл материала. Диаграммы, приво-
димые для прибора в справочных данных, показывают снижение силы све-
та в зависимости от угла, под которым ведётся наблюдение излучения. 

Светоизлучающие диоды характеризуются высоким быстродействи-
ем. Излучение нарастает за время менее 10–8 с после подачи импульса пря-
мого тока. Однако для устройств отображения, в которых используются 
светодиоды, быстродействие не является критичным, так как инерцион-
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ность глаза человека достаточно велика (около 50 мс). Поэтому временные 
параметры для серийных светоизлучающих диодов в справочниках не при-
водятся. В то же время для систем записи и считывания информации без 
визуализации быстродействие может быть одним из самых существенных 
качеств светодиода. 

Высокое быстродействие светодиодов, их миниатюрность, малая по-
требляемая мощность, высокая надёжность, большой срок службы, а также 
технологичность изготовления предопределили использование этих при-
боров в качестве источников излучения в оптоэлектронных интегральных 
микросхемах – оптронах. 

3.2 Порядок выполнения работы 
 
3.2.1 На основании заданного преподавателем типа светодиода необ-

ходимо рассчитать сопротивление и мощность ограничивающего резисто-
ра Rогр (R1) (см. рисунки 3.2 и 3.3). Параметры светодиода взять из элек-
тронного справочника INQUIRY.EXE, выбрать стандартное значение со-
противления из ряда Е24, заполнить таблицу 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Исходные данные для исследования светодиода 
ЭДС 

источника Параметры светодиода Тип 
диода Е, В Iпр, мА Uпр max, 

В 
Iпр.max, 
мА 

Uобр max, 
В T, ºC Rогр, 

Ом 
Рогр, 
Вт 

Тип рези-
стора Rогр 

          
 

3.2.2 Рассчитать параметры и выбрать ограничивающее сопротивле-
ние для исследования параметров светодиода (см. рисунки  3.2 и 3.3): 

 

;=1
пр max

2ER
I

        
2

пр
R1

1

(E U )
P .

R
−

=  

3.2.3 Для построения вольт-амперной характеристики светодиода 
(ВАХ) в программе Multisim собрать схему, указанную на рисунке 3.4. 
Осуществить моделирование её работы, изменяя ЭДС источника питания. 

Светодиод выбирается из библиотеки элементов согласно заданию и 
подключается к источнику постоянного напряжения.  

ВАХ можно получить с помощью характериографа XIV1. 
3.2.4 Снять ВАХ светодиода при изменении опции «температура ок-

ружающей среды».  
Для определения тока Iпр необходимо применить закон Ома: 

1 1R гн  пр
пр

1 1

U U U
I .

R R
−

= =  
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Рисунок 3.4 – Схема для снятия ВАХ светодиода в среде Multisim 
 

Сравнить результаты моделирования со справочными данными. 
3.2.5 Сделать выводы по результатам работы. 
 
3.3 Содержание отчёта 
 
Отчёт должен содержать: цель работы, задание к работе, схемы для 

моделирования работы светодиода в среде Multisim, ВАХ светодиода по 
результатам моделирования и экспериментальную, выводы по работе. 

 
Контрольные вопросы 
 
1 На какой ветви ВАХ работает светодиод? 
2 От чего зависит интенсивность свечения светодиода? 
3 Как изменяется падение напряжения на светодиоде с увеличением 

прямого тока, протекающего через него? 
4 Чем отличается светодиод от излучающего диода? 
5 Почему светодиод генерирует излучение определенного цвета? 
 
 
4 Лабораторная работа № 4. Исследование работы 

биполярного и полевого транзисторов 
 
Цель работы 
 
1 Исследование входных и выходных характеристик биполярного 

транзистора, определение его h-параметров. 
2 Исследование входных и выходных характеристик полевого тран-

зистора. 
3 Моделирование работы электрических схем на биполярных и поле-

вых транзисторах в среде Multisim. 
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4.1 Основные теоретические сведения о биполярных 
транзисторах 

 
Биполярный транзистор представляет собой полупроводник, состоя-

щий из трех слоев с чередующейся проводимостью и снабженный тремя 
выводами для подключения к внешней цепи (рисунок 4.1, а). 

 

а)     б)     в) 

Э – эмиттер; К – коллектор; Б – база 

Рисунок 4.1 – Структура, обозначение биполярных транзисторов разных типов, 
схема включения с общим эмиттером   

 

Как видно из рисунка, в каждой из этих структур существуют два  
p–n-перехода – эмиттерный и коллекторный. 

Схема включения транзистора с ОЭ (рисунок 4.1, в) является наибо-
лее распространенной вследствие малого тока базы во входной цепи и уси-
ления входного сигнала как по напряжению, так и по току.  

Полярность внешних источников ЕБ и ЕК выбирается так, чтобы на 
эмиттерном переходе было прямое напряжение, а на коллекторном – об-
ратное. Обозначим через UКБ, UКЭ, UБЭ напряжения между коллектором и 
базой, коллектором и эмиттером, базой и эмиттером соответственно.  

Важнейшими характеристиками биполярного транзистора являются 
его входные и выходные вольт-амперные характеристики. Входные харак-
теристики транзистора с ОЭ (рисунок 4.2, а) отражают зависимость тока 
базы от напряжения, приложенного между базой и эмиттером, при  
Uкэ = const. Они мало зависят от Uкэ, поэтому обычно приводят одну харак-
теристику Iб(Uбэ), которая, как видно, подобна ВАХ диода. Выходные ха-
рактеристики отражают зависимость тока коллектора от напряжения меж-
ду коллектором и эмиттером при Iб = const (рисунок 4.2, б). 

Семейства характеристик, которые связывают напряжения и токи на 
выходе с токами и напряжениями на входе, называют характеристиками 
передачи или управляющими характеристиками. В качестве примера на 
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рисунке 4.2, в приведена управляющая характеристика по току транзисто-
ра (коэффициент передачи тока) при напряжении UК = const, т. е.  

 
К Б

К

I f (I ) U const= = . 

 
а)      б)      в) 

 
Рисунок 4.2 – Вольт-амперные характеристики биполярного транзистора при 

включении в режиме с «общим эмиттером» 
 

Входные и выходные характеристики транзистора обычно приводятся 
в справочниках (каталогах) транзисторов, которые широко используют для 
анализа работы транзисторов и для расчета схем при больших сигналах. 

В режиме усиления малых сигналов транзистор в схеме с ОЭ часто 
представляют в виде линейного четырехполюсника, входные и выходные 
параметры которого связаны следующими уравнениями:  

 

К12ЭБ11ЭБ ΔUhΔIhΔU ⋅+⋅= ; 

К22ЭБ21ЭК ΔUhΔIhΔI ⋅+⋅= , 

где 11Эh  − входное динамическое сопротивление транзистора  

(h11Э = 100−1000 Ом); 
constUI

Uh
К

Б

Б
11Э

=Δ
Δ

= , ( 0ΔUК = ); 

           12Эh  − безразмерный коэффициент внутренней обратной связи 
по напряжению, значение которого лежит в пределах 0,002−0,0002 (при 
расчётах им часто пренебрегают, т. е. полагают равным нулю); 

,
constII

Uh
Б

К

Б
12Э

=Δ
Δ

=  ( 0ΔIБ = ); 

           21Эh  − коэффициент передачи (усиления) тока при постоянном 
напряжении на коллекторе; его также обозначают Кi или β = 10–200; 
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,
constUI

Ih
К

Б

К
21Э

=Δ
Δ

=  ( 0ΔUК = ); 

          22Эh  − выходная проводимость транзистора при постоянном то-

ке базы (h22Э = 10-4–10-6 См); ,
constIU

Ih
Б

К

К
22Э

=Δ
Δ

=  ( 0ΔIБ = ). 

Параметры схемы замещения транзистора с ОЭ в h-форме определя-
ют по его входным и выходным характеристикам (см. рисунок 4.2). 

Зная входную и выходные характеристики транзистора, можно рас-
считать параметры электронных устройств, собранных на его основе, – 
усилителей, электронных ключей и т. д. 

 
4.2 Задание к исследованию биполярного транзистора 
 
4.2.1 На основании заданного преподавателем типа транзистора не-

обходимо рассчитать сопротивление ограничивающих резисторов R1, R2 
(рисунок 4.3) с учётом обеспечения тока коллектора Ik < 0,5 · Ik.max. Пара-
метры транзистора взять из электронного справочника INQUIRY.EXE,  за-
полнить таблицу 4.1. 

 

 
 
Рисунок 4.3 – Схема для снятия входных и выходных ВАХ биполярного транзи-

стора в среде Multisim 
 
Таблица 4.1 – Исходные данные для исследования биполярного транзистора 

Параметры  
источников ЭДС Параметры транзистора и ограничивающих резисторов Тип 

транзистора 
Е1, В Е2, В Ikmax, мА Uкэ.max, В h21Э R1, Ом R2, Ом 
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4.2.2 Для построения вольт-амперных входной и выходной характе-
ристик биполярного транзистора (n–p–n) в программе Multisim собрать 
схему, указанную на рисунке 4.3.  

Транзистор выбирается из библиотеки элементов согласно заданию. 
На базу подается напряжение от источника ЭДС-1 Е1, который задает ток 
базы Iб, измеряемый амперметром А1. Напряжение эмиттер-коллектор за-
дается источником ЭДС-2 Е1, ток в цепи коллектора измеряется ампермет-
ром А2, напряжение – вольтметром В1. Выходную ВАХ можно получить с 
помощью характериографа XIV1. 

Для определения тока коллектора Iк необходимо применить закон 
Ома: 

2R
к

2

U
I .

R
=  

4.2.3 Воспользовавшись графиками семейств входных и выходных 
ВАХ, определить h-параметры биполярного транзистора. Заполнить таб-
лицу 4.2. 

 

Таблица 4.2 – h-параметры биполярного транзистора 

Результаты исследований Вид 
исследования h11Э, Ом h12Э h21Э h22Э, См 

Моделирование     

Эксперимент     
 

 
4.3 Основные теоретические сведения о полевых транзисторах 
 
Полевой транзистор − это полупроводниковый прибор, в котором ток 

стока С через полупроводниковый канал n– или р–типа управляется элек-
трическим полем, возникающим при приложении напряжения между за-
твором З и истоком И.  Полевые транзисторы изготавливают: 

– с управляющим затвором типа p–n–перехода для использования в 
высокочастотных (до 12–18 ГГц) преобразовательных устройствах (их ус-
ловное обозначение на схемах приведено на рисунке  4.4, а и б); 

– с изолированным затвором для использования в устройствах, рабо-
тающих с частотой до 1–2 ГГц. Их изготавливают или со встроенным ка-
налом в виде МДП-структуры (их условное обозначение на схемах приве-
дено на рисунке 4.4, в, г), или с индуцированным каналом в виде  
МОП-структуры (их условное обозначение на схемах приведено на ри-
сунке 4.4, д, е). 

Схема включения полевого транзистора с затвором типа p–n-перехода 
и каналом n-типа, его семейство выходных характеристик IС = f(UС),  
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UЗ = const и стоко-затворная характеристика IC = f(UЗ), IС = const изображе-
ны на рисунке 4.5. 

 
 
а)                    б)                 в)                     г)                      д)                      е) 

Рисунок 4.4 – Условное обозначение полевых транзисторов 
 
 
а)                                   б)                                              в) 

Рисунок 4.5 – Схема включения и характеристики полевого транзистора 
 

При подключении выходов стока С и истока И к источнику Un по ка-
налу n–типа протекает начальный ток IC, так как p–n-переход не перекры-
вает сечение канала (рисунок 4.5, а). При этом электрод, из которого в ка-
нал входят носители заряда, называют истоком, а электрод, через который 
из канала уходят основные носители заряда, − стоком. Электрод, служа-
щий для регулирования поперечного сечения канала, называют затвором. 
С увеличением обратного напряжения – UЗ  уменьшается сечение канала, 
его сопротивление возрастает и снижается ток стока  IC  (рисунок  4.5, в). 

Итак, управление током стока IC происходит при подаче обратного 
напряжения на p–n-переход затвора З. В связи с малостью обратных токов 
в цепи затвор–исток мощность, необходимая для управления током стока, 
оказывается ничтожно малой. 

При напряжении –UЗ = –UЗО, называемым напряжением отсечки, се-
чение канала полностью перекрывается обеднённым носителями заряда 
барьерным слоем, и ток стока ICО  (ток отсечки) определяется неосновными 
носителями заряда p–n-перехода (рисунок 4.5, б). 

Схематичная структура полевого транзистора с индуцированным  
n-каналом представлена на рисунке 4.6. Электрод затвора изолирован от 
полупроводникового канала с помощью слоя диэлектрика из двуокиси 

+  З +  З

И И И И И +  С -  С +  С -  С +  С П П П П 
Канал 
 p-типа  Канал n-типа

 П – подложка 
Канал
 p-типа 

Канал
 n-типа 

 Канал
 p-типа 

 Канал 
 n-типа 

И 
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-  С
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кремния SiO2. Поэтому полевой транзистор с такой структурой называют 
МОП-транзистором (металл–оксид–полупроводник). Электроды стока и 
истока располагаются по обе стороны затвора и имеют контакт с полупро-
водниковым каналом. При напряжении на затворе относительно истока 
равном нулю и при наличии напряжения на стоке ток стока IC оказывается 
ничтожно малым. Заметный ток стока появляется только при подаче на за-
твор напряжения положительной полярности относительно истока больше 
так называемого порогового напряжения UЗ.пор. 

 

Рисунок 4.6 – Структура МДП транзистора 
 

При этом в результате проникновения электрического поля через ди-
электрический слой в полупроводник при напряжениях на затворе, бόль-
ших UЗ.пор, у поверхности полупроводника под затвором возникает инвер-
сионный слой, который и является каналом, соединяющим исток со сто-
ком. Толщина и поперечное сечение канала изменяются с изменением на-
пряжения на затворе, соответственно, будет изменяться ток стока. 

В полевом транзисторе со встроенным каналом при нулевом напря-
жении на затворе ток стока имеет начальное значение IC0. Такой транзи-
стор может работать как в режиме обогащения, так и в режиме обеднения: 
при увеличении напряжения на затворе канал обогащается носителями за-
рядов и ток стока растёт, а при уменьшении напряжения на затворе канал 
обедняется и ток стока снижается. 

Важнейшая особенность полевых транзисторов – высокое входное 
сопротивление (десятки-сотни мегаом) и малый входной ток. Одним из ос-
новных параметров полевых транзисторов является крутизна S = 3 C U/I ΔΔ  
стоко-затворной характеристики (рисунок 4.5, в).  

Крутизна характеристики в общем случае нелинейна во всем диапа-
зоне изменения тока стока и уменьшается с увеличением напряжения меж-
ду стоком и истоком. 

Внутреннее сопротивление полевого транзистора определяется от-
ношением напряжения стока к соответствующему изменению тока стока 
(напряжение на затворе при определении сопротивления должно оставать-
ся постоянным): 

p-слой Индуцированный
    канал n-типа 

И  З С    
    Слой 
алюминия 

Окисел 
кремния 

n-cлой n-cлой
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.
constUI

UR
ЗИ

С

СИ

i

=Δ
Δ

=  

Усилительные свойства транзистора по напряжению характеризуют-
ся коэффициентом усиления 

 

СИ

ЗИ
C

i
Uμ .
U constI

Δ
=
Δ =

 

Коэффициент усиления связан с крутизной вольт-амперной характе-
ристики и внутренним сопротивлением соотношением 

 
i i iμ S R .= ⋅  

 
4.4 Задание к исследованию полевого транзистора 
 
4.4.1 На основании заданного преподавателем типа транзистора не-

обходимо рассчитать сопротивление ограничивающих резисторов R1, R2 
(рисунок 4.7) с учётом обеспечения тока стока Iс < 0,5 Iс max. Параметры 
транзистора взять из электронного справочника INQUIRY.EXE,  заполнить 
таблицу 4.3. 

 

Таблица 4.3 – Исходные данные для исследования полевого транзистора 
Параметры 

источников ЭДС Параметры транзистора и ограничивающих резисторов Тип  
транзистора Е1, В Е2, В Iсmax, мА Uсиmax, В Uзиmax, В S, мА/В R1, Ом R2, Ом 

         
 

 

4.4.2 Для построения вольт-амперных стоко-затворной и выходной 
характеристик полевых транзисторов в программе Multisim собрать схему, 
указанную на рисунке 4.7.  

Транзистор выбирается из библиотеки элементов согласно заданию. 
На затвор подается напряжение от источника ЭДС-1, который задает ток 
затвора Iз, измеряемый амперметром А1. Напряжение сток-исток задается 
источником ЭДС-2, ток в цепи стока измеряется амперметром А2, напря-
жение – вольтметром В1. Выходную ВАХ можно получить с помощью ха-
рактериографа. 
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4.5 Содержание отчёта 
 
Отчёт должен содержать: цель работы, схемы для моделирования 

снятия характеристик транзисторов в среде Multisim, результаты исследо-
ваний, выводы по работе. 

 

 
 
Рисунок 4.7 – Схемы для снятия стоко-затворной и выходных ВАХ полевых 

транзисторов с управляющим p–n-преходом и изолированным затвором в среде Multisim 
 
 
Контрольные вопросы 
 
1 В каких состояниях может находиться транзистор? 
2 Какие характеристики транзистора называют входными? 
3 Какие характеристики транзистора называют выходными? 
4 Перечислите, какими параметрами описывается транзистор в схеме 

с ОЭ в виде линейного четырехполюсника в режиме усиления малых сиг-
налов. Как они определяются? 

5 Какими формулами описываются соотношения базового, коллек-
торного и эмиттерного токов в биполярном транзисторе? 

6 Как называются выводы полевого транзистора? 
7 В чем разница между полевым транзистором со встроенным кана-

лом и индуцированным каналом? 
8 Почему полевые транзисторы с изолированным затвором имеют 

большое входное сопротивление? 
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5 Лабораторная работа № 5. Исследование работы 
биполярного и полевого транзисторов в ключевом режиме 

 
Цель работы: изучение основных параметров и принципов работы 

транзисторных ключей. 
 
5.1 Основные теоретические сведения 
 
Электронные ключи используются для коммутации электрических 

сигналов и составляют альтернативу механическим коммутаторам (реле). 
В маломощных цепях их выполняют на полупроводниковых диодах, более 
совершенными являются ключи на биполярных и полевых транзисторах. 

В зависимости от характера коммутируемого сигнала электронные 
ключи разделяют на цифровые и аналоговые. Цифровые ключи коммути-
руют напряжения или токи источника питания и обеспечивают получение 
двух уровней сигнала на выходе. Один уровень соответствует открытому 
состоянию ключа, другой – закрытому. Для отключения или включения 
какой-либо цепи с аналоговым сигналом или для переключения от одной 
цепи к другой в устройствах автоматики применяются аналоговые ключи. 
Они обеспечивают подключение или отключение источников аналоговых 
информационных сигналов, имеющих произвольную форму напряжений, в 
том числе и цифрового сигнала. Причем характеристики измерительных 
устройств, в которых они используются, во многом зависят от качества пе-
редачи сигнала аналоговым ключом и помех в цепи, появляющихся при 
его коммутации. 

При анализе работы ключей и их практическом применении необхо-
димо знать следующие параметры:  

− быстродействие, характеризуемое временем переключения ключа; 
− пороговое напряжение, в окрестностях которого сопротивление 

ключа резко меняется; 
− чувствительность, под которой обычно понимают минимальный 

перепад сигнала, в результате действия которого происходит бесперебой-
ное переключение ключа; 

− помехоустойчивость, характеризуемую чувствительностью элек-
тронного ключа к воздействию импульсов помехи; 

− падение напряжения на ключе в открытом состоянии и токи утечек – 
в закрытом; 

− сопротивление ключа в открытом и закрытом состояниях. 
Транзисторные ключи выполняются на биполярных или полевых тран-

зисторах. В свою очередь, ключи на полевых транзисторах делятся на МДП-
ключи и ключи на полевых транзисторах с управляющим p–n-переходом.  

Схемы весьма разнообразны. Они определяются как типом коммути-
рующего элемента, так и назначением ключа. 
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5.1.1 Ключи на биполярных транзисторах. В зависимости от целево-
го назначения транзисторного ключа и особенностей его работы схема 
ключа может несколько видоизменяться. 

Транзисторный ключ выполняет функции быстродействующего 
ключа и имеет два основных состояния: разомкнутое, которому соответст-
вует режим отсечки транзистора (транзистор заперт), и замкнутое, которое 
характеризуется режимом насыщения транзистора или режимом, близким 
к нему. 

В течение процесса переключения транзистор работает в активном 
режиме. Процессы в ключевом каскаде носят нелинейный характер. 

Ключи на биполярных транзисторах делятся на насыщенные и нена-
сыщенные. При анализе транзисторных ключей рассматривают два режима – 
статический и динамический.  

В статическом режиме анализируются закрытое и открытое состоя-
ния ключа. В закрытом состоянии ключа на его входе низкий уровень на-
пряжения (сигнал логического нуля), при котором оба перехода смещены в 
обратном направлении (режим отсечки). При этом коллекторный ток опре-
деляется только тепловым током. 

При использовании ключа в логических интегральных схемах, в ко-
торых обычно применяются транзисторы типа p–n–p, запирающее напря-
жение положительно и в этом случае имеет место только условное запира-
ние транзистора, когда его эмиттерный переход смещен в прямом направ-
лении; однако уровень действующего на его входе напряжения меньше по-
рогового уровня, равного  0,6 В, и коллекторный ток транзистора относи-
тельно мал, т. е. составляет лишь единицы процентов от тока открытого 
транзистора. 

В открытом состоянии ключа на его входе высокий уровень напря-
жения (сигнал логической единицы). При этом возможны два режима ра-
боты открытого транзистора: работа в линейной области выходной харак-
теристики или в области насыщения. 

В активной области эмиттерный переход смещен в прямом направ-
лении, а коллекторный – в обратном, при этом для кремниевых транзисто-
ров напряжение на эмиттерном переходе составляет 0,7 В и коллекторный 
ток практически линейно зависит от тока базы. 

В области насыщения оба перехода транзистора смещены в прямом 
направлении и изменение тока базы не приводит к изменению коллектор-
ного тока. Для кремниевых транзисторов интегральных схем (ИС) напря-
жение на смещенном в прямом направлении p–n-переходе составляет око-
ло 0,8 В, для германиевых оно равно 0,2–0,4 В. 

Насыщение ключа достигается увеличением тока базы. Однако при 
некотором его значении, которое называется базовым током насыщения 
Iбн, дальнейший рост тока базы практически не приводит к росту коллек-
торного тока насыщения Iкн, при этом напряжение на коллекторе (с учетом 
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коллекторной нагрузки) составляет несколько десятков или сотен милли-
вольт (в ИС около 0,1–0,2 В). Одной из важных характеристик ключа в ре-
жиме насыщения является коэффициент насыщения  

 

бн

кн

I
IS =  

на границе насыщения S = 1; при его увеличении возрастает нагрузочная 
способность ключа, уменьшается влияние различных дестабилизирующих 
факторов на его выходные параметры, но ухудшается быстродействие. По-
этому коэффициент насыщения выбирается из компромиссных соображе-
ний исходя из условий конкретной задачи. 

Быстродействие ключевого элемента определяется максимально до-
пустимой частотой следования входных переключающих сигналов. Оче-
видно, что оно зависит от общей длительности переходного процесса, оп-
ределяемой инерционностью транзистора и влиянием паразитных пара-
метров (например, перезарядом паразитных емкостей в процессе переклю-
чения). Часто для характеристики быстродействия ключевого (логическо-
го) элемента используется среднее время задержки сигнала при его пере-
даче через элемент. При конечной длительности фронта входного сигнала 
задержки включения и выключения отсчитываются на 10- или 50-про-
центных уровнях входного и выходного сигналов.  

Взаимодействие ключей друг с другом осуществляется через элемен-
ты связи. Используемые в ключевых устройствах элементы связи показаны 
на рисунке 5.1. 

Ключевой каскад на рисунке 5.1, а представляет собой каскад по 
схеме с ОЭ, на входе которого включен резистор Rб, обеспечивающий при 
заданном входном напряжении Uупр требуемый ток насыщения базы. Для 
обеспечения режима отсечки транзистора в классической схеме ключевого 
каскада предусматривается источник компенсирующего тока, образован-
ного резистором Rб1 и источником напряжения  –Uб. 

 
( ) ( ) kкнбэупрkб R17,0UUS/UURR

П
⋅β⋅=−⋅−⋅⋅β= , 

где Uбэ – напряжение база – эмиттер открытого транзистора (здесь 
и далее имеются в виду кремниевые транзисторы), Uбэ = (0,7–0,8) В; 

S – коэффициент насыщения, S = 1,5–2;  
β – коэффициент усиления транзистора по току; 
Uкн  – напряжение на коллекторе открытого транзистора,  

Uкн = (0,1–0,2) В; 
UП – напряжение питания. 

Конденсатор Cу называется ускоряющим. Он предназначен для по-
вышения быстродействия ключа, благодаря чему увеличивается отпираю-
щий базовый ток в момент появления сигнала логической единицы. При 
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Uупр 

+Uп 

Rк 

R0 

VD 

-Uб 

б) 

Uкн

Rб1 

Rб 

сигнале логического нуля ускоряется процесс запирания транзистора, по-
скольку в этом случае ускоряющий конденсатор будет создавать на базе 
запирающее напряжение отрицательной полярности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 5.1 – Схемы включения каскадов на биполярных транзисторах с рези-
сторной связью (а) и дополнительной обратной связью (б) 

 

Второй способ повышения быстродействия транзисторного ключа 
реализуется применением отрицательной обратной связи (рисунок 5.1, б). 
Здесь предотвращается насыщение состояния транзистора за счет исполь-
зования в цепи отрицательной обратной связи диода VD. Пока напряжение 
база-коллектор больше падения напряжения на сопротивлении R0, этот ди-
од заперт, обратная связь отсутствует. При увеличении входного сигнала 
(и, соответственно, входного тока) возрастает и ток коллектора. При доста-
точно большом входном сигнале напряжение база – коллектор становится 
равным падению напряжения на сопротивлении резистора R0, диод VD от-
пирается и начинает действовать отрицательная обратная связь. Теперь 
рост базового тока мало влияет на режим работы транзистора, т. к. значи-
тельная часть входного тока протекает в этом случае непосредственно че-
рез диод и транзистор не переходит в режим насыщения. 

 

 

+Uп

Rк 

Rб 

Су 

-Uб 
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Uкн

Rб1 

Uупр 
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5.1.2 Ключи на полевых транзисторах с управляющим р–n-переходом. 
Ключи на полевых транзисторах с управляющим р–n-переходом применяют 
в различных коммутаторах аналоговых сигналов. Их существенными пре-
имуществами перед ключами на биполярных транзисторах являются: 

– малое остаточное напряжение на ключе в проводящем состоянии; 
– высокое сопротивление в непроводящем состоянии  и, как следст-

вие, малый ток, протекающий через закрытый ключ; 
– малая потребляемая мощность от источника управляющего напря-

жения; 
– достаточно хорошая развязка между источником управления и ис-

точником коммутируемого сигнала; 
– возможность коммутации электрических сигналов низкого уровня 

(единицы милливольт и менее). 
Базовые схемы ключей на полевых транзисторах с управляющим  

р–n-переходом показаны на рисунке 5.2. Коммутируемый сигнал подается 
на вход Ui и снимается с выхода Uo (Rn – сопротивление нагрузки). Сигнал 
управления подается на вход Uупр. Для запирания ключа на затвор транзи-
стора подается напряжение, которое должно превышать напряжение стока 
и истока на величину, большую напряжения отсечки на 2–3 В, но не пре-
вышающую предельно допустимых значений. 

В закрытом состоянии сопротивление ключей достаточно велико 
(более 108 Ом). Оно определяется не только сопротивлением канала, но и 
током обратно смещенного p–n-перехода затвор – сток. 

В открытом состоянии ключа напряжение на управляющем электро-
де близко к нулю и зависит от значения коммутируемого напряжения Uупр 
и сопротивления нагрузки Rn. 

Это обусловлено тем, что при увеличении напряжения на истоке 
транзистора и неизменном потенциале затвора напряжение затвор – исток 
отлично от нуля и транзистор частично заперт, при этом сопротивление 
сток – исток увеличивается и падение напряжения в канале сток – исток 
возрастает. Для ключа, работающего в режиме прерывателя, когда напря-
жение Uупр может меняться в широких пределах, это является существен-
ным недостатком. В таких случаях необходима автоматическая стабилиза-
ция напряжения между затвором и каналом. На схемах (рисунок 5.2) эту 
роль выполняет последовательно включенный в цепь затвора диод VD, ко-
торый для запирающего напряжения включен в прямом направлении. Если 
напряжение управления выбрать больше максимально возможного значе-
ния коммутируемого напряжения, то при подаче открывающего напряже-
ния p–n-переход затвора открывается, а диод VD закрывается. В этом слу-
чае при изменении коммутируемого напряжения p–n-переход останется 
открытым и сопротивление его канала останется неизменным. Для этой же 
цели в схеме на рисунке 5.2, б между истоком и входом ключа дополни-
тельно включается высокоомный резистор R. Конденсатор С (рисунок 5.2, а) 
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предназначен для ускорения процесса перезарядки емкостей затвор – исток 
и затвор – сток. 
 

а)       б) 

 
 
Рисунок 5.2 − Схемы ключей на полевых транзисторах с управляющим  

p–n-переходом с ускоряющей емкостью (а) и дополнительным резистором (б) 
 

 
5.2 Порядок выполнения лабораторной работы 
 
5.2.1 На основании заданного типа транзистора, параметров Uп, Rк, 

Uупр произвести расчёт сопротивления входной цепи Rб. Заполнить табли-
цу 5.1. 

 

Таблица 5.1 – Исходные данные для исследования электронного ключа на бипо-
лярном транзисторе 

 

Заданные параметры Рассчитанные параметры 
Тип транзистора 

β Uп, В Uупр,  В Rк, Ом Rб, Ом 

      
 

5.2.2 Произвести моделирование работы транзисторного ключа в 
программе Multisim согласно рисунку 5.3. С функционального генератора 
подаются прямоугольные импульсы заданной частоты и амплитуды.  

5.2.3 Исследовать зависимость падения напряжения на открытом 
ключе Uкn от тока коллектора при изменении сопротивления Rк от 10 кОм 
до 100 Ом.  

5.2.4 Изменяя сопротивление в базе транзистора, исследовать зави-
симость падения напряжения на открытом ключе Uкn от тока базы. 

5.2.5 По осциллограмме выходного сигнала определить время пере-
ключения tп1 транзистора из открытого состояния в закрытое. 

5.2.6 Включить в схему ускоряющий конденсатор согласно рисунку 5.1 
и определить, как изменится время переключения tп1.  
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Рисунок 5.3 – Схема для исследования работы электронного ключа на биполяр-

ном транзисторе 
 

5.2.7 Снять осциллограмму работы ключа при подаче на базу транзи-
стора синусоидального сигнала. Сделать вывод о работе ключа. 

5.2.8 Произвести моделирование работы транзисторного ключа на 
полевом транзисторе в программе Multisim согласно рисунку 5.4. 

 

 
 
Рисунок 5.4 – Схема для исследования работы электронного ключа на полевом 

транзисторе 
 

5.2.9 С помощью схемы (см. рисунок 5.4) исследовать зависимость 
выходного сигнала от управляющего напряжения (задается изменением 
напряжения Uупр). 

5.2.10 По результатам моделирования заполнить таблицу 5.2. 
5.2.11 Сделать выводы по результатам работы.  
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Таблица 5.2 – Исходные данные для исследования электронного ключа на поле-
вом транзисторе 

 

Результаты измерений Вид 
исследования Uупр, мВ Uком, мВ Су, мкФ tп1, с 

    
Моделирование     

 

5.3 Содержание отчёта 
 
Отчёт должен содержать: цель работы, схемы для моделирования 

снятия характеристик транзисторов в среде Multisim, результаты исследо-
ваний, выводы по работе. 

 
Контрольные вопросы 
 
1 В каких состояниях может находиться транзистор в электронном 

ключе? 
2 Какими параметрами характеризуется работа электронного ключа? 
3 От чего зависит скорость перехода транзистора в электронном 

ключе из одного состояния в другое? 
4 Как можно повысить скорость переключения электронного ключа 

на биполярном транзисторе? 
 
 

6 Лабораторная работа № 6. Исследование работы 
усилительного каскада на биполярном транзисторе 

 
Цель работы  
 
1 Изучение методики расчёта, принципа функционирования и харак-

теристик усилителя на биполярном транзисторе.  
2 Исследование работы усилителя на биполярном транзисторе в сре-

де Multisim.  
 
6.1 Основные теоретические сведения 
 
Одним из наиболее распространённых усилителей на биполярных 

транзисторах является усилитель с общим эмиттером (ОЭ). В этом усилите-
ле эмиттер – общий электрод для входной и выходной цепей (рисунок 6.1). 
Входное напряжение Uвх от источника сигнала Ec с внутренним сопротив-
лением Rc подаётся на усиливаемый каскад на биполярном транзисторе VT 
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через конденсатор связи Ср1, предотвращающий прохождение постоянной 
составляющей тока от источника сигнала. Усиленное выходное напряже-
ние подаётся на нагрузку Rн через разделительный конденсатор Ср2, т. е. 
подаётся только переменная составляющая. 

 
Рисунок 6.1 – Усилитель на биполярном транзисторе с общим эмиттером 
 

В усилителе, кроме источника переменного сигнала, действует ис-
точник напряжения с ЭДС En (обычно напряжение Uп = 10–30 В) с внут-
ренним сопротивлением Rвн. Сопротивление резистора RК выбирают исхо-
дя из требований усиления входных сигналов и ограничения тока коллек-
тора IК транзистора VT. Обычно сопротивление  RK составляет 0,2–5 кОм – 
для транзисторов малой мощности и порядка 100 Ом – средней. Резисторы 
R1 и R2 делителя напряжения питания Uп предназначены для установки то-
ка базы IБ транзистора (по постоянному току) соответственно рабочей точ-
ки (точки покоя) на линии нагрузки.  

С помощью резистора RЭ создаётся обратная отрицательная связь 
усилителя по постоянному току, обеспечивающая температурную стабили-
зацию его режима усиления. Так, при увеличении температуры возрастают 
постоянные составляющие токов коллектора IК и эмиттера IЭ и падение на-
пряжения RЭIЭ. В результате напряжение UБЭ уменьшается, что вызывает 
снижение тока базы IБ и, следовательно, тока IК, стабилизируя его. 

Конденсатор CЭ большой ёмкости (десятки микрофарад) шунтирует 
сопротивление резистора RЭ по переменному току, что исключает ослаб-
ление усиливаемого сигнала по переменному току цепью обратной связи. 

В режиме работы усилителя по постоянному току для получения 
наименьших нелинейных искажений усиливаемого сигнала рабочую точку а  
(рисунок 6.2) выбирают посередине рабочего участка bc линии нагрузки по 
постоянному току, описываемой уравнением  

 
;R/)UU(I KKnnКn −=  

ЭnЭKЭKn IRUU += . 

IК 

R2 
Rн Rc 
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СЭ RЭ 
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Рисунок 6.2 – К расчёту усилителя на биполярном транзисторе 
 

Линию нагрузки строят следующим образом. Из приведенного урав-
нения следует, что при ПKnKn UU0I == , а при KПК.maxКn /RUI0U == . 

Через две найденные точки проводят прямую (нагрузочную) линию. 
Задав ток базы в режиме покоя IБn, находят на пересечении линии нагрузки 
по постоянному току с выходной характеристикой транзистора при IБ = IБп 
точку покоя а (UКn, IКn). 

Приближенно токи покоя коллектора и эмиттера в рабочей точке а 
рассчитывают по формулам: 

 

Кп Кmax П KI 0,5I U /2R≈ = ; 

)1(IIII БпБпКппЭ β+≈+= . 

Напряжение покоя эмиттера   

.0,2)U(0,1U/2UU ПКЭпПЭn −≈−≈  

Сопротивления  

ЭпЭпЭ I/UR = ; 

К П KnR U /(2I )≈ , 

а ёмкость  

Э ЭC 10 / (2 f R ),≈ π ⋅ ⋅   

где fн – минимальная частота входного напряжения Uвх. 
Сопротивление резистора R2  вычисляют по формуле  
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≈  

при этом UБЭn ≈ 0,3 В – для германиевых и UБЭn ≈ 0,65 В − для кремниевых 
транзисторов; IД – ток делителя напряжения, IД  = (3–10)IБп. 

Сопротивление резистора R1 вычисляют по формуле  

.
II

UUUR
БпД

БЭпЭпп
1 +

−−
≈  

В режиме работы усилителя по переменному току принимают  

)R1,0X(0i))C/(1(u ЭСЭcЭ ⋅≤≈⋅ω= . 

При подаче на вход усилителя переменного напряжения uвх происхо-
дит изменение тока базы iБ, тока коллектора iК и напряжения на коллекторе 

KKПK iRUu ⋅−=  (см. рисунок 6.2). Амплитуда переменного коллекторного 
тока ImK примерно в h21 раз больше амплитуды тока базы ImБ, а амплитуда 
коллекторного напряжения UmK во много раз больше амплитуды входного 
напряжения. Таким образом, в схеме усилителя с ОЭ усиливаются ток и 
напряжение входного сигнала. 

Пользуясь графиками, изображенными на рисунке 6.2, нетрудно оп-
ределить входное сопротивление и коэффициенты усиления каскада: 

 

.KKK;
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I
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mБ
вх ====  

При этом положительному полупериоду входного напряжения uвх 
соответствует отрицательный полупериод выходного напряжения uK ≈ uвых. 
Иначе говоря, между входным и выходным напряжениями существует 
сдвиг фаз, равный 180°, т. е. схема усилителя с ОЭ является инвертирую-
щим устройством, усиливающим и изменяющим фазу входного напряже-
ния на 180°. 

Наличие в усилителе ёмкостей Cр1 и Ср2 (см. рисунок 6.1) приводит к 
частотным искажениям усиливаемых сигналов в области нижних частот: с 
уменьшением частоты входного сигнала увеличивается сопротивление 
конденсатора  

1р1Ср C/1X ⋅ω= , 

падение напряжения uСр1 на нем, следовательно, снижается входное uвх и 
выходное uвых напряжения. Это приводит к уменьшению коэффициента 
усиления Ku с уменьшением частоты, а наличие в усилителе междуэлек-
тродных ёмкостей транзистора и монтажных ёмкостей влечет за собой 
возникновение частотных искажений усиливаемых сигналов в области вы-
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соких частот 

,
Rf2

1С
н

р ⋅⋅π⋅
≈  

где R – входное и выходное сопротивления усилительного каскада 
для Cр1 и Ср2 соответственно. 

Входное сопротивление усилительного каскада на биполярном тран-
зисторе с ОЭ обычно имеет значение порядка нескольких сотен ом. Вы-
ходное сопротивление обычно на порядок больше входного.  

Реальный коэффициент усиления по напряжению Ku всегда меньше 
коэффициента усиления ненагруженного усилителя ( Кн RR >> ). Это раз-
личие тем заметнее, чем больше выходное сопротивление усилителя и 
меньше сопротивление нагрузки Rн. На практике реальный коэффициент 
усиления каскада Ku может достигать нескольких сотен, а коэффициент 
усиления по мощности p u iK K K= ⋅  в схеме с ОЭ – нескольких тысяч. 

 
6.2 Порядок выполнения лабораторной работы 
 
6.2.1 На основании заданного типа транзистора и параметров усили-

теля произвести расчёт элементов схемы (рисунок 6.1) и осуществить их 
выбор.  

 

Таблица 6.1 – Исходные данные к расчету усилителя 
Заданные параметры Тип транзистора Uп, В Iкп, мА fн, Гц Rн, Ом h21э 

      
 

 Продолжение таблицы 6.1 

Рассчитанные параметры 

Iбп, А Iд, А Rк, Ом R1, Ом R2, Ом Rэ, Ом Сэ, мкФ Ср1, мкФ Ср2, мкФ 

         

Выбрано        

 

6.2.2 Для подтверждения правильности расчётов произвести моделиро-
вание работы усилителя в программе Multisim, построив их модели согласно 
рисунку 6.3. Напряжения и токи в схемах отображаются с помощью вирту-
альных вольтметров, амперметров и осциллографа Tektronix-XSC1. Входной 
сигнал формируется функциональным генератором Agilent-XFG1. 
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Рисунок 6.3 – Схема усилительного каскада в среде Multisim 
  

Для отображения параметров усилителя по постоянному току (в ре-
жиме покоя) в свойствах измерительных приборов установить «DC». 

6.2.3 С помощью характериографа XIV1 снять входные и выходные 
характеристики биполярного транзистора. Построить линию нагрузки. Оп-
ределить положение рабочей точки,  максимальную величину  входного 
сигнала   для работы усилительного каскада в линейном режиме (без иска-
жения формы передаваемого сигнала). Рассчитать входное сопротивление 
усилительного каскада Rвх, коэффициенты усиления Ki, Ku, Kp. 

6.2.4 Подать на вход усилительного каскада переменный синусои-
дальный сигнал с амплитудой, не превышающей UmБ. Снять осциллограм-
му выходного сигнала. Измерить параметры усилителя в режиме перемен-
ного сигнала (свойство прибора «АС»). Заполнить таблицу 6.2 (моделиро-
вание). 

 

Таблица 6.2 – Результаты исследования работы усилителя в среде Multisim 

Результаты измерений Вид 
исследования Rн, 

В 
Сэ, 
мкФ Uвх, мВ Iвх, 

мА 
Uн, 
В 

Iн, 
мА KГ ,% fн, 

кГц 
fв, 
кГц 

Моделирование          

 

 Продолжение таблицы 6.2 

Результаты вычислений 

Rвх, Ом Ki Ku Kp 
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6.2.5 Увеличить амплитуду входного сигнала до получения искаже-
ний сигнала на выходе. Наблюдать увеличение коэффициента нелинейных 
искажений с помощью прибора XDA1. 

6.2.6 Исследовать влияние Rн, Сэ на амплитуду выходного сигнала. 
6.2.7 С помощью плоттера Боде снять амплитудно-частотную харак-

теристику (АЧХ) усилительного каскада. Определить нижнюю и верхнюю 
частоты fн, fв, при которых происходит снижение коэффициента усиления 
в 2  раз. Исследовать влияние ёмкости разделительного конденсатора Ср2 
на АЧХ. Результаты занести в таблицу 6.2 (моделирование). 

6.2.8 Сделать выводы по результатам работы. 
 
6.3 Содержание отчёта 
 
Отчёт должен содержать: цель работы, задание к работе, схемы для 

моделирования работы усилительного каскада в среде Multisim, осцилло-
граммы входных и выходных напряжений, входные и выходные характе-
ристики биполярного транзистора, АЧХ усилителя, основные параметры 
усилителя в виде таблицы, выводы по работе. 

 
Контрольные вопросы 
 
1 Почему усилитель называют с общим эмиттером? 
2 Зачем нужен резистивный делитель в цепи базы? 
3 От параметров каких элементов зависит коэффициент усиления 

усилителя? 
4 Как добиться расположения точки a на середине отрезка bc (см. ри-

сунок 6.2)? 
5 Каково назначение конденсаторов Ср1, Ср2, СЭ? 
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