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1 Лабораторная работа № 11. Исследование работы 
усилительного каскада на биполярном транзисторе 

Цель работы: изучение методики расчёта, принципа функционирования и 
характеристик усилителя на биполярном транзисторе. 

 
1.1 Общие сведения 
 
Одним из наиболее распространённых усилителей на биполярных тран-

зисторах является усилитель с общим эмиттером (ОЭ). В этом усилителе эмит-
тер выступает общим электродом для входной и выходной цепей (рисунок 1.1). 
Входное напряжение uвх от источника сигнала Ec с внутренним сопротивле- 
нием Rc подаётся на усиливаемый каскад на биполярном транзисторе VT через 
конденсатор связи СР1, предотвращающий прохождение постоянной состав-
ляющей тока от источника сигнала. Усиленное выходное напряжение подаётся 
на нагрузку RН через разделительный конденсатор СР2, т. е. подаётся только 
переменная составляющая напряжения uвых. 

 
Рисунок 1.1 – Усилитель с общим эмиттером 

В усилителе, кроме источника переменного сигнала, действует источник 
напряжения с ЭДС En (обычно напряжение Un = 10…30 В) с внутренним 
сопротивлением Rвт. Сопротивление резистора RК выбирают исходя из тре-
бований усиления входных сигналов и ограничения тока коллектора IК тран-
зистора VT. Обычно сопротивление RK составляет 0,2…5 кОм – для транзис-
торов малой мощности и порядка 100 Ом – для транзисторов средней мощ-
ности. Резисторы R1 и R2 делителя напряжения питания Un предназначены для 
установки тока базы IБ транзистора (по постоянному току) соответственно 
рабочей точки (точки покоя) на линии нагрузки.  

С помощью резистора RЭ создаётся обратная отрицательная связь уси-
лителя по постоянному току, обеспечивающая температурную стабилизацию 
его режима усиления. Так, при увеличении температуры возрастают постоян-
ные составляющие токов коллектора IК и эмиттера IЭ и происходит падение 
напряжения RЭIЭ. В результате напряжение UБЭ уменьшается, вызывая умень-
шение тока базы IБ и, следовательно, IК, стабилизируя его. 
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Конденсатор CЭ большой ёмкости (десятки микрофарад) шунтирует 
сопротивление резистора RЭ по переменному току, что исключает ослабление 
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 1.2) выбирают посередине рабочего участка bc линии нагрузки по 
постоянному току, описываемой уравнением  

,/)( KKnnКn RUUI   
где   Kn KЭ Э ЭnU U R I . 

 

Рисунок 1.2 – К расчёту усилителя 

Линию нагрузки строят следующим образом. Из приведенного уравнения 
следует, что при 0Kn Kn nI U U  , а при .max0 /Кn К n KU I U R  . 

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). 

Токи покоя коллектора и эмиттера в рабочей точке а 

max0,5 /2Кп К n KI I U R  ;     (1 )Эп Кп Бп БпI I I I    . 

Напряжение покоя эмиттера     .)2,0...1,0(2/ nКЭпnЭn UUUU   
Сопротивления ЭпЭпЭ IUR / ; )2/( KnnК IUR  , а ёмкость 10/(2 ),Э ЭC fR    

где fН – минимальная частота входного напряжения uвх. 
Сопротивление резистора R2 рассчитывают по формуле  

,2
Д

БЭпЭп

I

UU
R




 

где UБЭn  0,3 В – для германиевых и UБЭn  0,65 В – для кремниевых 
транзисторов;  
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IД – ток делителя напряжения, IД = (3…10) IБп.. 
Сопротивление резистора R1 рассчитывают по формуле  

.1
БпД

БЭпЭпп

II

UUU
R





 

В режиме работы усилителя по переменному току принимают  

(1 / ) 0 ( 0,1 )Э c Э С Эu C i X R    . 

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

KKnK iRUu   (см. рисунок 1.2). 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. 

Входное сопротивление и коэффициенты усиления каскада 

.;;; uip
mБ

mK
u

mБ

mК
i

mБ

mБ
вх KKK

U
UK

I
IK

I
UR 

 
Схема усилителя с ОЭ является инвертирующим устройством, усили-

вающим и изменяющим фазу входного напряжения на 180°. 
Наличие в усилителе ёмкостей Cр1 и Ср2 (см. рисунок 1.1) приводит к 

частотным искажениям усиливаемых сигналов в области нижних частот:  
с уменьшением частоты входного сигнала увеличивается сопротивление кон-
денсатора 1 11 /Ср рX C  , наблюдается падение напряжения uСР1, следова-

тельно, снижаются входное uВХ и выходное uВЫХ напряжения. Это приводит к 
уменьшению коэффициента усиления KU с уменьшением частоты, а наличие в 
усилителе межэлектродных ёмкостей транзистора и монтажных ёмкостей 
вызывает возникновение частотных искажений усиливаемых сигналов в 
области высоких частот.  

1

2р
н

С
f R


  

, 

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. Выходное 
сопротивление обычно на порядок больше входного. Реальный коэффициент 
усиления каскада KU может достигать нескольких сотен, а коэффициент 
усиления по мощности iup KKK   в схеме с ОЭ – нескольких тысяч. 

Задание  
На основании заданного типа транзистора, параметров усилителя 

произвести расчёт элементов схемы (см. рисунок 1.1) и осуществить их выбор.  
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Таблица 1.1 – Исходные данные 

Тип транзистора 
Заданные параметры 

Uп, В Iкп, мА fн, Гц Rн, Ом h21Э 

      

      

Продолжение таблицы 1.1 

Рассчитанные параметры 

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

         

Принято        

1.2 Порядок выполнения работы 
 
1.2.1 Для подтверждения правильности расчётов произвести модели-

рование работы усилителя в программе Multisim согласно рисунку 1.3. Напря-
жения и токи в схемах отображаются с помощью виртуальных вольтметров, 
амперметров и осциллографа XSC1. Входной сигнал формируется функцио-
нальным генератором Agilent-XFG1. 

 

Рисунок 1.3 – Схема усилительного каскада в среде Multisim 

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

1.2.2 С помощью характериографа XIV1 снять входные и выходные харак-
теристики биполярного транзистора. Построить линию нагрузки. Определить 
положение рабочей точки. Определить максимальную величину входного 
сигнала для работы усилительного каскада в линейном режиме (без искажения 
формы передаваемого сигнала). Рассчитать входное сопротивление усилитель-



 

  

  

8 

ного каскада RВХ, коэффициенты усиления Ki, Ku, Kp. 
1.2.3 Подать на вход усилительного каскада переменный сину-

соидальный сигнал с амплитудой, не превышающей UmБ. Снять осциллограмму 
выходного сигнала. Измерить параметры усилителя в режиме переменного 
сигнала (свойство прибора «АС»). Заполнить таблицу 1.2 (моделирование). 

Таблица 1.2 – Исходные данные 

Способ 
исследо-
вания 

Результат измерений Результат вычислений 

RH,
B 

Cэ, 
мкФ 

Uвх, 
мВ 

Iвх, 
мА 

Uн, 
В 

Iн, 
мА

KГ, 
% 

fн, 
кГц 

fв, 
кГц 

Rвх, 
Ом 

Ki Ku Kp 

Модели-
рование 

             

             

Экспе-
римент 

             

             

 
1.2.4 Увеличить амплитуду входного сигнала до получения искажений 

сигнала на выходе. Наблюдать увеличение коэффициента нелинейных иска-
жений с помощью прибора XDA1. 

1.2.5 Исследовать влияние Rн, Сэ на амплитуду выходного сигнала. 
1.2.6 С помощью плоттера Боде снять амплитудно-частотную характерис-

тику (АЧХ) усилительного каскада. Определить нижнюю и верхнюю частоты fн, 
fв, при которых происходит снижение коэффициента усиления в 2  раз. Иссле-
довать влияние ёмкости разделительного конденсатора Ср2 на АЧХ. Результаты 
занести в таблицу 1.2 (моделирование). 

 
Рисунок 1.4 – Виртуальный прибор для экспериментального исследования 

усилительного каскада в среде LabVIEW 

1.2.7 Для экспериментального исследования усилительного каскада на макет-
ной плате из полученного набора элементов собрать схему, приведенную на ри-
сунке 1.4. На вход схемы подавать синусоидальное напряжение от генератора UГС1.  

1.2.8 Определить основные параметры усилительного каскада. Результаты 
занести в таблицу 1.2 (эксперимент). Сравнить результаты моделирования, 
экспериментальные результаты с расчётными данными. 

1.2.9 Сделать выводы по результатам работы. 
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Содержание отчёта. 
Отчёт по работе должен содержать следующее: цель работы, задание к 

работе, схемы для моделирования работы усилительного каскада в среде Multisim, 
блок-диаграмму виртуального прибора для экспериментального снятия харак-
теристик и диалоговое окно, осциллограммы входных и выходных напряжений, 
входные и выходные характеристики биполярного транзистора, АЧХ уси-
лителя, основные параметры усилителя в виде таблицы, выводы по работе. 

 
Контрольные вопросы 

 
1 Объясните принцип построения нагрузочной линии для биполяр- 

ного транзистора. 
2 Отметьте величину сдвига фаз между входным и выходным напря-

жениями на осциллограммах, полученных в Multisim. 
3  Какой физический смыл имеет коэффициент нелинейных искажений? 

 
 

2 Лабораторная работа № 12. Исследование работы 
усилительного каскада на полевом транзисторе 

 
Цель работы: изучение методики расчёта, принципа функционирования и 

характеристики усилителей на полевом транзисторе. 
 
2.1 Общие сведения 

 
Главным преимуществом усилителей на полевых транзисторах является 

высокое входное сопротивление. Как следствие, отсутствует необходимость в 
согласующих каскадах, что упрощает схемотехнику. Усилительные каскады 
чаще всего строятся по схеме с общим стоком (рисунок 2.1).  

 
Рисунок 2.1 – Схема включения полевого транзистора с общим истоком 

Усилительные каскады на полевых транзисторах работают аналогично 
усилителям, собранным на биполярных транзисторах, если учесть, что управ-
ляющим сигналом усилителя на полевом транзисторе является напряже- 
ние затвора UЗ. 

Вследствие высокого входного сопротивления усилителей на полевых 
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транзисторах можно использовать разделительный конденсатор С1  
небольшой ёмкости. 

Для обеспечения нормальной работы полевых транзисторов положи-
тельный полюс питающего напряжения источника подключается к стоку +Uси – 
для транзисторов с каналом n-типа и отрицательный –Uси – для транзисто- 
ров р-типа. Напряжение между затвором и стоком, при котором ток стока 
достигает заданного сколько угодно малого значения (Ic0), называется напря-
жением отсечки Uзи отс. Таким образом, любой полевой транзистор, в отличие 
от биполярного, управляется не входным током, а входным напряжением. 

Расчет усилителя на полевом транзисторе. 
1 По статическим характеристикам, используя приведенные ранее ана-

литические соотношения, определяются статические параметры полевых тран-
зисторов Si, Ri, i и проверяется соотношение между ними.  

2 Определяется максимальное значение тока стока Iс max и крутизны Smax. 
Максимальное значение крутизны определяется графическим путем при 
проведении касательной из точки Uзи = 0 к стоко-затворной характеристике; она 
отсечет на оси напряжений отрезок, примерно равный 0,5Uзи отс, и ее наклон 
определит значение Smax. 

3 Напряжение отсечки 

max

max2
S
I

U c
отс  . 

4 Определяется ток стока.  
5 Определяется крутизна характеристики при заданных напряжениях 

затвора. Для исключения влияния разброса сопротивления перехода затвор–
исток на входное сопротивление усилителя сопротивление резистора Rз прини-
мается равным 0,1...0,03 от номинального сопротивления постоянному  
току этого перехода.  

Принцип выбора режима покоя такой же, как на биполярном транзисторе. 
При расчете вначале на прямолинейном участке стоко-затворной характе-
ристики определяется положение рабочей точки из условия, что Uвхmax < Uзп, где 
Uзп – напряжение на затворе, соответствующее рабочей точке. Рабочая точка 
переносится на стоковую характеристику до пересечения с линией нагрузки 
(динамической характеристикой). 

6 Так как ток истока примерно равен току стока, то сопротивление истока  

.зи
i

c

U
R

I
  

7 Емкость конденсатора Си, необходимого для устранения отрицательной 
обратной связи при 0вхU , может быть рассчитана по формуле 

,
10...20
и
н н

C
R

  

где н  – нижняя угловая частота усилителя. 
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8 Коэффициент усиления по напряжению 

iSR
RR

RR
Sк c

ci

ci
iu 


 . 

9 Сопротивление в цепи стока Rс имеет достаточно малое значение и 
выбирается из условия 

  iс RR 15,0...05,0 . 

10 Входное сопротивление усилителя по переменному току. 
В схеме (см. рисунок 2.1) через резистор R3 на затвор подается напряжение 

смещения, создаваемое за счет падения напряжения на резисторе Rи. 
Так как сопротивление между затвором и истоком во много раз больше 

сопротивления R3, то RВХ по переменному току можно принять равным R3: 

.вх зR R  

Резистор RЗ необходим для подачи на затвор напряжения смещения, 
создаваемого за счет падения напряжения на резисторе Rи.  

11 Выходное сопротивление усилителя 

.i c
вых c

i c

R R
R R

R R
 


 

Задание  
На основании заданного типа транзистора, параметров усилителя произ-

вести расчёт элементов схемы (см. рисунок 2.1) и осуществить их выбор.  

Таблица 2.1 – Исходные данные 

Тип 
тран-
зистора 

Заданные параметры Рассчитанные параметры 

Uп, 
В 

Iсп, 
мА 

fн, 
Гц 

Rн, 
Ом 

Uотс, 
В 

Ri, 
Ом

ku
Rз, 
Ом 

Rс, 
Ом 

Rи, 
Ом 

Cи, 
мкФ 

C1, 
мкФ 

C2, 
мкФ 

   
   

Принято   

 
2.2 Порядок выполнения работы 

 
2.2.1 Для подтверждения правильности расчётов произвести моде-

лирование работы усилителя в программе Multisim (рисунок 2.2). Входной 
сигнал формируется функциональным генератором. 

2.2.2 С помощью характериографа XIV1 снять входные и выходные харак-
теристики полевого транзистора. Построить линию нагрузки. Определить поло-
жение рабочей точки. Определить максимальную величину входного сигнала 
для работы усилительного каскада в линейном режиме (без искажения формы 
передаваемого сигнала). Рассчитать входное сопротивление усилительного 
каскада Rвх, коэффициенты усиления Ki, Ku, Kp. 

2.2.3 Подать на вход усилительного каскада переменный синусоидальный 
сигнал с амплитудой, не превышающей UmБ. Снять осциллограмму выходного 
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сигнала. Заполнить таблицу 2.2 (моделирование). 
2.2.4 Увеличить амплитуду входного сигнала до получения искажений 

сигнала на выходе. Наблюдать искажения с помощью осциллографа. 
 

 
Рисунок 2.2 – Схема усилительного каскада в среде Multisim 

Таблица 2.2 – Исходные данные 

Способ 
исследо-
вания 

Результат измерений Результат вычислений
Rн, 
В 

Си, 
мкФ

Uвх, 
мВ 

Iвх, 
мА 

Uн,  
В 

Iн, 
мА 

fн, 
кГц 

fв, 
кГц 

Rвх, 
Ом 

Ki Ku Kp 

Модели-
рование 

 

 

Экспе-
римент 

 

 

 
2.2.5 Исследовать влияние Rн, Си на амплитуду выходного сигнала. 
2.2.6 С помощью плоттера Боде снять амплитудно-частотную харак-

теристику (АЧХ) усилительного каскада. Определить нижнюю и верхнюю час-
тоты fн, fв, при которых происходит снижение коэффициента усиления  
в 2  раз. Исследовать влияние ёмкости разделительного конденсатора Ср2  
на АЧХ. Результаты занести в таблицу 2.2 (моделирование). 

2.2.7 Для экспериментального исследования усилительного каскада на 
макетной плате собрать схему, приведенную на рисунке 2.3. На вход схемы 
подавать синусоидальное напряжение от генератора UГС1. Определить коэф-
фициент усиления по напряжению. 

2.2.8 Определить основные параметры усилительного каскада. Результаты 
занести в таблицу 2.2 (эксперимент). Сравнить результаты моделирования, 
экспериментальные результаты с расчётными данными. 

2.2.9 Сделать выводы по результатам работы. 

Содержание отчёта. 
Отчёт по работе должен содержать следующее: цель работы, задание к 

работе, схемы для моделирования работы усилительного каскада в сре- 
де Multisim, блок-диаграмму виртуального прибора для экспериментального 
снятия характеристик и диалоговое окно, осциллограммы входных и выходных 
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напряжений, входные и выходные характеристики полевого транзистора, АЧХ 
усилителя, основные параметры усилителя в виде таблицы, выводы по работе. 

 

 
 
Рисунок 2.3 – Виртуальный прибор для экспериментального исследования 

усилительного каскада в среде LabVIEW 
 
Контрольные вопросы 
 
1 Что является управляющим сигналом для усилителя на поле- 

вом транзисторе? 
2 Назовите преимущества усилителей на полевых транзисторах. 
3 Как определяется коэффициент усиления по напряжению каскада на 

полевых транзисторах? 
 
 

3 Лабораторная работа № 13. Исследование работы 
биполярного и полевого транзисторов в ключевом режиме  

 
Цель работы: изучение основных параметров и принципов работы 

транзисторных ключей. 
 
3.1 Общие 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 коммутируют напря-
жения или токи источника питания и обеспечивают получение двух уровней 
сигнала на выходе. Один уровень соответствует открытому состоянию ключа, 
другой – закрытому. Аналоговые ключи обеспечивают подключение или 
отключение источников аналоговых информационных сигналов, имеющих 
произвольную форму напряжений, в том числе и цифрового сигнала.  
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При анализе работы ключей и их практическом использовании необходимо 
знать следующие параметры: быстродействие, характеризуемое временем пере-
ключения ключа; пороговое напряжение, в окрестностях которого сопро-
тивление ключа резко меняется; чувствительность, под которой обычно 
понимают минимальный перепад сигнала, в результате действия которого 
происходит бесперебойное переключение ключа; помехоустойчивость, харак-
теризуемую чувствительностью электронного 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-клю-
чи и ключи на полевых транзисторах с управляющим p–n-переходом.  

 
Ключи на биполярных транзисторах 
 
Транзисторный ключ по своей схеме подобен транзисторному усилителю с 

общим эмиттером. Однако по выполняемым функциям и, соответственно, 
режимам работы активного элемента он существенно отличается от 
усилительного каскада. 

Транзисторный ключ имеет два основных состояния: разомкнутое, кото-
рому соответствует режим отсечки транзистора (транзистор заперт), и замкну-
тое, 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. 

При анализе транзисторных ключей рассматривают два режима – 
статический и динамический.  

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

В открытом состоянии ключа на его входе высокий уровень напряжения 
(сигнал логической единицы). При этом возможны два режима работы 
открытого транзистора: работа в линейной области выходной характеристики 
или в области насыщения. 

В активной области эмиттерный переход смещен в прямом направлении,  
а коллекторный – в обратном, при этом для кремниевых транзисторов напря-
жение на эмиттерном переходе составляет 0,7 В и коллекторный ток прак-
тически линейно зависит от тока базы. 

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

Насыщение ключа достигается увеличением тока базы. Однако при 
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некотором его значении, которое называется базовым током насыщения Iбн, 
дальнейший рост тока базы практически не приводит к росту коллекторного 
тока насыщения Iкн, при этом напряжение на коллекторе (с учетом кол-
лекторной нагрузки) составляет несколько десятков или сотен милливольт  
(в ИС около 0,1…0,2 В). Одной из важных характеристик ключа в режиме 
насыщения является коэффициент насыщения  

бн

кн

I

I
S   

на границе насыщения S = 1. При его увеличении повышается нагрузочная 
способность ключа, уменьшается влияние различных дестабилизирующих 
факторов на его выходные параметры, но ухудшается быстродействие. Поэтому 
коэффициент насыщения выбирается из компромиссных соображений исходя 
из условий конкретной задачи. 

Быстродействие ключевого элемента зависит от общей длительности 
переходного процесса, определяемой инерционностью транзистора и влиянием 
паразитных параметров (например, перезарядом паразитных емкостей в 
процессе переключения). Часто для характеристики быстродействия ключевого 
(логического) элемента используется среднее время задержки сигнала при его 
передаче через элемент.  

Ключевой каскад на рисунке 3.1, а представляет собой каскад по схеме  
с ОЭ, на входе которого включен резистор Rб, обеспечивающий при заданном 
входном напряжении Uупр требуемый ток насыщения базы.  

 
 
а) 

 

 
б)

Рисунок 3.1 – Схемы включения каскадов на биполярных транзисторах с резисторной 
связью (а) и дополнительной обратной связью (б) 

Для обеспечения режима отсечки транзистора в классической схеме 
ключевого каскада предусматривается источник компенсирующего тока, 
образованного резистором Rб1 и источником напряжения  Uб. 

   / 0,17 ,    б k упр бэ П кн kR R U U S U U R  

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;  
  – коэффициент усиления транзистора по току; 
 Uкн – напряжение на коллекторе открытого транзистора, Uкн = 0,1…0,2 В; 
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 Uп – напряжение питания.  
Конденсатор Cу называется ускоряющим и предназначен для повышения 

быстродействия ключа. Благодаря ему увеличивается отпирающий базовый ток 
в момент появления сигнала логической единицы. При сигнале логического 
нуля ускоряется процесс запирания транзистора, поскольку в этом случае 
ускоряющий конденсатор будет создавать на базе запирающее напряжение 
отрицательной полярности. 

Второй способ повышения быстродействия транзисторного ключа реали-
зуется применением отрицательной обратной связи (рисунок 3.1, б). Здесь 
предотвращается насыщение состояния транзистора за счет использования в 
цепи отрицательной обратной связи диода VD. Пока напряжение база – кол-
лектор больше падения напряжения на сопротивлении Ro, этот диод заперт, 
обратная связь отсутствует. При увеличении входного сигнала (и, соот-
ветственно, входного тока) увеличивается и ток коллектора. При достаточно 
большом входном сигнале напряжение база – коллектор становится равным 
падению напряжения на сопротивлении резистора Ro, диод VD отпирается и 
начинает действовать отрицательная обратная связь. Теперь рост базового тока 
мало влияет на режим работы транзистора, т. к. значительная часть входного 
тока протекает в этом случае непосредственно через диод, и транзистор не 
переходит в режим насыщения. 

 
Ключи на полевых транзисторах с управляющим р–n-переходом 
 
Ключи на полевых транзисторах с управляющим р–n-переходом приме-

няют в различных коммутаторах аналоговых сигналов. Их существенными 
преимуществами перед ключами на биполярных транзисторах являются: малое 
остаточное напряжение на ключе в проводящем состоянии; высокое сопро-
тивление в непроводящем состоянии и, как следствие, малый ток, протекающий 
через закрытый ключ; малая потребляемая мощность от источника управ-
ляющего напряжения; возможность коммутации электрических сигналов 
низкого уровня (единицы милливольт и менее). 

Базовые схемы ключей на полевых транзисторах с управляющим  
p–n-переходом показаны на рисунке 3.2. Коммутируемый сигнал подается на 
вход UП и снимается с выхода UВЫХ (RН – сопротивление нагрузки). Сигнал 
управления подается на вход UУПР. Для запирания ключа на затвор транзистора 
подается напряжение, которое должно превышать напряжение стока и истока 
на величину, большую напряжения отсечки на 2…3 В, но не превышающую 
предельно допустимых значений.  

В закрытом состоянии сопротивление ключей достаточно велико  
(более 108 Ом). В открытом состоянии ключа напряжение на управляющем 
электроде близко к нулю и зависит от значения коммутируемого напряже- 
ния Uупр и сопротивления нагрузки RН. Это обусловлено тем, что при уве-
личении 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. 
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Рисунок 3.2 – Схемы ключей на полевых транзисторах с управляющим p–n-переходом 
с ускоряющей емкостью (а) и дополнительным резистором (б) 

Для ключа, работающего в режиме прерывателя, когда напряжение Uупр 
может меняться в широких пределах, это является существенным недостатком. 
В таких случаях необходима автоматическая стабилизация напряжения между 
затвором и каналом. На схемах (см. рисунок 3.2) эту роль выполняет последо-
вательно включенный в цепь затвора диод VD, который для запирающего 
напряжения включен в прямом направлении. Если напряжение управления 
выбрать больше максимально возможного значения коммутируемого напря-
жения, то при подаче открывающего напряжения p–n-переход затвора откры-
вается, а диод VD закрывается. В этом случае при изменении коммутируемого 
напряжения p–n-переход останется открытым и сопротивление его канала 
останется неизменным. Для этой же цели в схеме (см. рисунок 3.2, б) между 
истоком и входом ключа дополнительно включается высокоомный резистор R. 
Конденсатор С (см. рисунок 3.2, а) предназначен для ускорения процесса пере-
зарядки емкостей затвор – исток и затвор – сток. 

Задание 
На основании заданного типа транзистора, параметров Uп, Rк, Uупр 

произвести расчёт сопротивления входной цепи Rб. Заполнить таблицу 3.1. 

Таблица 3.1 – Исходные данные 

Тип транзистора 
Заданные параметры Рассчитанные параметры 

β Uп, В Uупр, В Rк, Ом Rб, Ом 

      
 

3.2 Порядок выполнения работы 
 

3.2.1 Произвести моделирование работы транзисторного ключа в 
программе Multisim (рисунок 3.3).  

3.2.2 Исследовать зависимость падения напряжения на открытом клю- 
че Uкn от тока коллектора при изменении сопротивления Rк от 10 кОм до 100 Ом.  

3.2.3 Изменяя сопротивление в базе транзистора, исследовать зави-
симость падения напряжения на открытом ключе Uкn от тока базы. 
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Рисунок 3.3 – Простейший ключ на биполярном транзисторе и осциллограммы 

сигналов на выходе (Uком) и на базе (Uупр) транзисторного ключа 

3.2.4 По осциллограмме выходного сигнала определить время переклю-
чения tп1 транзистора из открытого состояния в закрытое. 

3.2.5 Включить в схему ускоряющий конденсатор согласно рисунку 3.1  
и определить, как изменится время переключения tп1.  

3.2.6 Снять осциллограмму работы ключа при подаче на базу тран-
зистора синусоидального сигнала. Сделать вывод о работе ключа. 

3.2.7 Произвести моделирование работы транзисторного ключа на 
полевом транзисторе в программе Multisim согласно рисунку 3.4. 

 
Рисунок 3.4 – Ключ на полевом транзисторе и осциллограммы входного и выходного 

сигналов ключа 

3.2.8 По схеме (рисунок 3.4) исследовать зависимость выходного сигнала 
от управляющего напряжения (при изменении напряжения Uупр). 

3.2.9 Исследовать зависимость падения напряжения на ключе комму-
тируемого сигнала и его асимметрии от напряжения отсечки полевого тран-
зистора и амплитуды коммутируемого сигнала. 

3.2.10 По результатам моделирования заполнить таблицу 3.2. 
3.2.11 Для экспериментального исследования ключа на макетной плате из 

полученного набора элементов собрать схему, приведенную на рисунке 3.5. На 
вход схемы подавать прямоугольное напряжение положительной полярнос- 
ти от генератора UГС1.  

3.2.12 Сделать выводы по результатам работы.  
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Таблица 3.2 – Исходные данные 

Способ 
исследования 

Результат измерений 

Uупр, мВ Uком, мВ Су, мкФ tп1, с 

Моделирование 
    

    

Эксперимент 
    

    

 
Рисунок 3.5 – Виртуальный прибор для экспериментального исследования ключа  

на биполярном транзисторе в среде LabVIEW 

Содержание отчёта. 
Отчёт по работе должен содержать следующее: цель работы, задание к 

работе, схемы для моделирования работы ключей в среде Multisim, блок-
диаграмму виртуального прибора для экспериментального снятия харак-
теристик и диалоговое окно, осциллограммы входных и выходных напряжений, 
основные параметры ключа в виде таблицы, выводы по работе. 

 
Контрольные вопросы 
 
1 Назовите область применения цифровых ключей. 
2 Назовите основные параметры электронных ключей. 
3 Какие режимы работы биполярного транзистора соответствуют замк-

нутому и разомкнутому состояниям транзиторного ключа? 
4 От чего зависит быстродействие транзиторного ключа? 
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4 Лабораторная работа № 14. Исследование характеристик  
и параметров операционного усилителя 

 
Цель работы: изучение принципа работы, методик расчёта, характеристик 

и параметров устройств на базе операционных усилителей. 
 
4.1 Общие сведения 

 
Операционным усилителем (ОУ) называют усилитель постоянного тока с 

дифференциальным входом, предназначенный для выполнения различных 
операций над аналоговыми и импульсными величинами. 

В настоящее время интегральные операционные усилители являются наи-
более универсальными аналоговыми устройствами. ОУ широко применяются в 
усилителях, генераторах, преобразователях, стабилизаторах напряжения, источ-
никах опорного напряжения, активных фильтрах, электронных ключах, ком-
параторах и т. д., что обусловлено рядом практически важных свойств ОУ – 
высокий коэффициент усиления по напряжению KU, большое входное Rвх  
и маленькое выходное Rвых сопротивления, широкий частотный диапазон, 
работоспособность в широком диапазоне питающих напряжений и др. 

На рисунке 4.1 приведены условные обозначения ОУ.  

 
Рисунок 4.1 – Условное графическое обозначение операционного усилителя 

ОУ имеет два входа и один выход. Вход, напряжение на котором сдви-
гается по фазе на 180° относительно выходного напряжения, называют инвер-
тирующим и обозначают кружком. Второй вход является неинвертирующим, 
так как напряжение на нем и выходное напряжение совпадают по фазе. Наличие 
инверсного входа позволяет легко сформировать цепи обратной связи.  

На рисунке 4.2 изображена амплитудно-частотная характеристика ОУ. 
Выделяют две частоты – частоту среза fp, на которой коэффициент уси-

ления уменьшается в 2  раз, и частоту единичного усиления f1, на которой 
коэффициент усиления становится равным единице.  

Важной является и передаточная характеристика ОУ, представляющая 
собой зависимость )( вхвых UfU   при нулевой частоте (рисунок 4.3). Кривая 1 
соответствует подаче входного напряжения на инвертирующий вход, кривая 2 – 
на неинвертирующий. Эти характеристики получают при подаче входного 
напряжения на один из входов при отсутствии напряжения на другом входе. 
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Рисунок 4.2 – Амплитудно-частотная 

характеристика ОУ 

 
Рисунок 4.3 – Амплитудная 

(передаточная) характеристика ОУ 
 

Наклонный (линейный) участок кривых соответствует линейной зависи-
мости )( вхвых UfU  ; горизонтальные участки кривых – режиму насыщения 

работы ОУ. Напряжения 
maxвыхU и 

maxвыхU  обычно на 0,5…2 В меньше 
напряжения питания. 

 
4.2 Порядок выполнения работы 
 
4.2.1  Определить коэффициент усиления заданного преподавателем опе-

рационного усилителя без обратной связи в программе Multisim. Для этого 
необходимо собрать схему, представленную на рисунке 4.4. 

 
Рисунок 4.4 – Схема для измерения коэффициента усиления ОУ без обратной связи в 

среде Multisim 

Коэффициент усиления определить по формуле 

5

3

1

2

R

R

U

U
KU  . 

4.2.2 Определить входное сопротивление операционного усилителя Rвх, 
собрав схему, представленную на рисунке 4.5. 

Формула для определения входного сопротивления 
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Рисунок 4.5 – Схема для измерения входного сопротивления ОУ в среде Multisim 

4.2.3  Для экспериментальной проверки КU на макетной плате из полу-
ченного набора элементов собрать схему, приведенную на рисунке 4.6.  

 
Рисунок 4.6 – Виртуальный прибор для экспериментального исследования 

коэффициента ОУ в среде LabVIEW 
 
4.2.4 Определить основные параметры операционного усилителя. Резуль-

таты занести в таблицу 4.1. Сравнить результаты моделирования, экспери-
ментальные результаты с расчётными данными. 

Таблица 4.1 – Результаты исследований 

Способ исследования Тип ОУ 
Параметры 

Ku Rвх 

Моделирование    

Эксперимент    

 
4.2.5  Сделать выводы по результатам работы. 

Содержание отчёта. 
Отчёт по работе должен содержать следующее: цель работы, схемы для 

определения параметров ОУ в среде Multisim, блок-диаграмму виртуального 
прибора для экспериментального снятия характеристик и диалоговое окно, 
таблицу 4.1, выводы по работе. 
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Контрольные вопросы 
 

1 Назовите область применения операционных усилителей. 
2 Изобразите условное графическое обозначение операционного 

усилителя, дайте пояснение назначению выводов. 
3 Изобразите передаточную характеристику идеального операци- 

онного усилителя. 
4 Обозначьте полосу пропускания операционного усилителя на его 

амплитудно-частотной характеристике. 
 
 

5 Лабораторная работа № 15. Исследование работы 
компенсационного стабилизатора напряжения 

 
Цель работы: изучение принципа функционирования, характеристик и 

параметров компенсационного стабилизатора напряжения на интегральной 
микросхеме KP142EH1A. 

 
5.1 Общие сведения 

 
Параметрический стабилизатор не позволяет осуществить плавную регу-

лировку выходного напряжения. Кроме того, у него малая мощ- 
ность и низкий КПД. 

Компенсационный стабилизатор напряжения лишен указанных недостат-
ков. Сущность его работы состоит в том, что процесс стабилизации основан на 
сравнении измерительным устройством (ИУ) выходного напряжения с 
опорным, вырабатываемым источником опорного напряжения (ИОН), 
например стабилитроном (рисунок 5.1).  

 
Рисунок 5.1 – Структурная схема компенсационного стабилизатора напряжения 

Разностное напряжение усиливается усилителем У и подается на регу-
лирующий элемент РЭ, изменяя его сопротивление так, чтобы выходное напря-
жение оставалось неизменным. 

Основные электрические параметры компенсационного стабилизатора напря-
жения в интегральном исполнении KPI42EHIA представлены в таблице 5.1. 

Принципиальная схема компенсационного стабилизатора представлена на 
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рисунке 5.2. Необходимое значение выходного напряжения устанавливается с 
помощью регулируемых делителей R5, R6. Резистором R1 можно выставить 
порог срабатывания защиты стабилизатора от перегрузки по току, величина 
которого регулируется резистором нагрузки R7. 

 
Таблица 5.1 – Основные параметры микросхемы КР142ЕН1А 

Параметры КР142ЕН1А 

 Выходное напряжение, В 3…12 

 Максимальное входное напряжение, В 20 

 Минимальное входное напряжение, В 9 

 Максимальный ток нагрузки, А 0,15 

 Минимальное падение напряжения на регулирующем транзисторе, В 4 

 Нестабильность по напряжению, %/В 0,2 

 Нестабильность по току, %/В 4,4 

 Относительный температурный коэффициент напряжения, %/°С 0,05 
 

 
Рисунок 5.2 – Принципиальная схема компенсационного стабилизатора с 

регулируемым выходным напряжением на микросхеме КР142ЕН1А 

Основными параметрами компенсационного стабилизатора напряжения, 
по аналогии с параметрическим стабилизатором, являются: 

– коэффициент стабилизации 
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5.2 Порядок выполнения работы 
 

5.2.1  В разъем, расположенный на лицевой панели блока управле- 
ния К32, вставить сменное устройство УС10. 

Общий провод внешнего источника питания соединить с общим проводом 
блока управления К32, гнездо XS3 – с плюсом внешнего источника питания, 
гнезда XS2 и XS1 – перемычкой.  

Мультиметр перевести в режим измерения постоянного напряжения и 
включить в гнездо «Выход V=» блока управления К32. 

5.2.2  Снять зависимость Uвых= f(Uвх) для значения Uст, заданного препо-
давателем (Uст задается потенциометром R5 и отображается на экране муль-
тиметра, при этом напряжение внешнего источника питания должно быть  
на 2…3 В больше Uст; Uвх задаётся внешним источником питания). Полученные 
данные занести в таблицу 5.2. 

Таблица 5.2 – Результаты измерений 

Параметры Результат измерений 

Uвх, В  

Uвых, В  

∆U, В  

Iвх, мА  

Iвых, мА  
 
5.2.3  Построить зависимость Uвых = f(Uвх) в виде графика. Рассчитать 

коэффициент стабилизации для Uвх, превышающего Uст на 2…3 В.  
5.2.4  Построить графики зависимостей ∆U = Uвх – Uвых = f (Uвх), предва-

рительно заполнив третью строчку таблицы 5.2. Объяснить особенности их формы. 
5.2.5  Измерить ток срабатывания защиты стабилизатора от короткого 

замыкания в цепи нагрузки. Для этого мультиметр перевести в режим изме-
рения постоянного тока и включить в гнездо «Выход V~» блока управле- 
ния К32. Соединить «XS2» с гнездом «ВХОД 2» блока «коммутатор». Нажать 
кнопку ВСв|ВнК блока «коммутатор» и кнопку «ВХ2». 

5.2.6 С помощью потенциометра R1 выставить порог срабатывания схемы 
(по заданию преподавателя) от короткого замыкания в цепи нагрузки. Изменяя 
сопротивление потенциометра R7, определить ток в нагрузке Iзащиты, при 
котором срабатывает схема защиты. Объяснить принцип ее работы. 

5.2.7  Для нескольких значений сопротивления нагрузки R7 определить 
входные Iвх и выходные Iвых токи (Iвх отображается на внешнем блоке питания). 
Заполнить таблицу 5.2. 

5.2.8  Рассчитать КПД и Rвых для вышеуказанных значений R7. 
5.2.9  По итогам измерений заполнить таблицу 5.3. 
5.2.10  Сделать выводы по результатам работы. 

  



 

  

  

26 

Таблица 5.3 – Результаты исследований 

Uст, В Кст Iзащиты, мА η1, % η2, % η3, % Rвых, Ом 
       

 

 
Содержание отчёта. 
Отчет о проделанной работе должен содержать следующее: цель работы, 

схему электрическую принципиальную стабилизатора напряжения на основе мик-
росхемы KPI42EHIA (в соответствии со схемой принципиальной электрической 
сменного устройства УС10) с указанием значений и типов всех радиоэлементов, 
таблицы, графики экспериментальных зависимостей, выводы по работе.  

 
Контрольные вопросы 
 
1 Назовите преимущества и недостатки компенсационного стабилизатора 

напряжения в сравнении с параметрическим стабилизатором. 
2 Как определяется КПД компенсационного стабилизатора напряжения? 
3 Поясните назначение элементов схемы компенсационного стабили-

затора на микросхеме КР142ЕН1А. 
 
 
6 Лабораторная работа № 16. Исследование схем на основе 

операционных усилителей 
 
Цель работы: изучение принципа работы, методик расчёта, характеристик 

устройств на базе операционных усилителей. 
 
6.1 Общие сведения 
 
На основе операционных усилителей строят усилительные схемы, а также 

устройства для выполнения различных математических операций (рисунок 6.1): 
инвертирующий усилитель (а); неинвертирующий усилитель (б); операционный 
повторитель (в), выходной сигнал которого практически равен входному; 
интегратор (г), выходной сигнал которого пропорционален интегралу по вре-
мени от его входного сигнала; дифференциатор (д), выходной сигнал которого 
пропорционален производной от его входного сигнала; сумматор (е), выходное 
напряжение которого равно инвертированной сумме входных напряжений, и др.  

Параметры компонентов схемы определяют из условия получения прием-
лемой точности выполнения операций.  

 
6.2 Порядок выполнения работы 

 
6.2.1 На основании заданного преподавателем типа операционного уси-

лителя, пользуясь справочником, заполнить таблицу 6.1. 
6.2.2 По заданным параметрам заполнить таблицу 6.2 и произвести расчет 
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устройств (см. рисунок 6.1, а, б, е). Резисторы выбрать из ряда Е24. 
6.2.3 Для подтверждения правильности расчётов произвести модели-

рование работы устройств, представленных на рисунке 6.1, а, б, е, в прог- 
рамме Multisim. 
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Рисунок 6.1 – Устройства на базе операционных усилителей 
 
Таблица 6.1 – Параметры ОУ 

Тип ОУ 
Справочные параметры 

Uп, В КU f1, Гц Rвх, Ом Rвых, Ом 
      

 

 

Таблица 6.2 – Исходные данные 

Тип ОУ 

Заданные параметры 

(рисунок 6.1, а) (рисунок 6.1, б) (рисунок 6.1, е) 

uвх, В uвых, В uвх, В uвых, В u1, В u2, В u3, В uвых, В 

        
 

Продолжение таблицы 6.2 

Рассчитанные параметры 

(рисунок 6.1, а) (рисунок 6.1, б) (рисунок 6.1, е) 

R1, Ом R2, Ом R1, Ом R2, Ом R1, Ом R2, Ом 
      

 

 
Напряжения и осциллограммы в схемах отображаются с помощью вир-

туальных вольтметров и осциллографа. Входной сигнал формируется функ-

   а)                                                              б)                                                    в) 

   г)                                                             д)                                                    е) 
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циональным генератором. Результаты моделирования для неинвертирующего 
усилителя занести в таблицу 6.3 (моделирование). 

 

а) 

 

б) 

 

в) 

Рисунок 6.2 – Схемы инвертирующего усилителя (а), неинвертирующего усилителя (б) 
и сумматора (в) в среде Multisim 

Получить амплитудно-частотную характеристику (АЧХ) неинвертирую-
щего усилителя, воспользовавшись плоттером Боде (Bode Plotter XBP1). Опре-
делить частоту среза  fp  и частоту единичного усиления f1. 

В схеме сумматора просуммировать постоянный и переменный сигналы, 
подав на вход 1 вместо постоянного напряжения 1 В переменное напряжение 1 В  
с частотой 1 кГц. Напряжение на выходе пронаблюдать с помощью осциллографа.  

6.2.4 Экспериментально исследовать неинвертирующий усилитель на базе 
заданного преподавателем ОУ. Для этого на макетной плате из полученного 
набора элементов собрать схему, приведенную на рисунке 6.3. На вход схемы 
подавать синусоидальное напряжение от генератора UГС1.  

6.2.5 Определить основные параметры усилительного каскада. Результаты 
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занести в таблицу 6.3 (эксперимент). Сравнить результаты моделирования, 
экспериментальные результаты с расчётными данными. 

6.2.6 Сделать выводы по результатам работы. 
 

 
Рисунок 6.3 – Виртуальный прибор для экспериментального исследования 

неинвертирующего усилителя на базе ОУ в среде LabVIEW 

Таблица 6.3 – Результаты исследования  

Тип данных 
Параметры 

uвх, В uвых, В Ku 

Задано    

Моделирование    

Эксперимент    

 
Содержание отчёта. 
Отчёт по работе должен содержать следующее: цель работы, схемы для 

моделирования работы устройств на базе операционных усилителей в сре- 
де Multisim, блок-диаграмму виртуального прибора для экспериментального 
снятия характеристик и диалоговое окно, осциллограммы входных и выходных 
напряжений, АЧХ, основные параметры неинвертирующего усилителя в виде 
таблицы, выводы по работе. 

 
Контрольные вопросы 

 
1 Изобразите схему инвертирующего усилителя на базе ОУ. 
2 Изобразите схему интегрирующего устройства на базе ОУ. 
3 Изобразите схему инвертирующего сумматора на базе ОУ. 

  



 

  

  

30 

7 Лабораторная работа № 17. Исследование работы 
мультивибратора 

 
Цель работы: изучение методики расчёта, принципа функционирования и 

характеристик мультивибратора. 
 
7.1 Общие сведения 
 
Электронные цепи, в которых периодические изменения напряжения или 

тока возникают без приложения к ним внешнего периодического воздействия, 
называются автоколебательными цепями, а устройства, выполненные на основе 
таких цепей, – автогенераторами или генераторами колебаний.  

Условия генерации можно записать в следующем виде: 
1) Ku· = 1 (где Ku – коэффициент усиления по напряжению усилителя без 

обратной связи;  – коэффициент обратной связи); 
2) K  +   = 2z (где K – сдвиг фаз, вносимый усилителем;   – сдвиг фаз, 

вносимый цепью обратной связи; z – целое число). 
Первое условие получило название баланс амплитуд, второе – баланс фаз.  
В комплексном виде два условия объединяются в одно:  

( ) 1Kj

u uK K e       . 

При Ku < 1 любые колебания затухают до нуля, при Ku > 1 колебания 
возрастают до насыщения усилителя. 

Различают два режима генерации – «мягкий» и «жесткий». Первый реали-
зуется при появлении на входе усилителя сколь угодно малых изменений 
напряжения (флуктуаций), а второй – при подаче на вход усилителя напря-
жения, превышающего некоторый пороговый уровень.  

При стабильной частоте колебаний условия баланса фаз и баланса ампли-
туд должны выполняться на одной частоте. 

По форме генерируемого сигнала выделяют генераторы гармонических 
колебаний, генераторы негармонических колебаний, к которым, в частности, 
относится мультивибратор. 

Пассивные электрические цепи мультивибратора не обладают избира-
тельными свойствами, следовательно, период колебаний определяется не 
собственной частотой колебательной системы генератора (такой системы 
может и не быть вообще), а временем релаксации или временем установления 
равновесия в цепи. 

В таких генераторах выполняются условия баланса амплитуд и баланса 
фаз для диапазона частот, поэтому генерируются одновременно много частот. 
Соответственно, в генераторах негармонических колебаний выходное напря-
жение имеет форму импульсов. Наблюдаются чередующиеся быстрые и отно-
сительно медленные изменения выходного напряжения. Такие колебания 
называют релаксационными. Форма колебаний релаксационных генераторов 
весьма разнообразна: от скачкообразных до близких к гармоническим. 
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Мультивибратор можно построить на базе ОУ, логических элементов,  
а также на базе дискретных элементов, например транзисторов.  

Транзисторный мультивибратор представляет собой двухкаскадный 
резисторный усилитель, у которого выход первого каскада соединен со входом 
второго, а выход второго – со входом первого. Обратная связь является поло-
жительной, осуществляется в широком диапазоне частот, а ее коэффициент 
равен единице. Наиболее распространены мультивибраторы с включением 
транзисторов по схеме с общим эмиттером и постоянным током смещения 
базы. Схема такого мультивибратора приведена на рисунке 7.1. 

 

  
а) 

 
б)

 

Рисунок 7.1 – Схема симметричного мультивибратора (а) и осциллограммы выходного 
напряжения (б) 

Колебательный процесс происходит вследствие поочередного накопления 
энергии в соответствующих конденсаторах от источника питания и после-
дующей их разрядки через цепи транзисторов. 

В симметричном транзисторном мультивибраторе, собранном из сходных 
элементов: транзисторов VT1 и VT2, резисторов с сопротивлениями 

KKK RRR  21 ; БББ RRR  21  и конденсаторов с ёмкостями ССС  21 , 
транзисторы работают в ключевом режиме, причём если один из них открыт,  
то в это время другой заперт, и наоборот. Мультивибратор имеет два состояния 
квазиравновесия; пусть в одном их них транзистор VT1 находится в состоянии 
насыщения (т. е. открыт), а транзистор VT2 заперт. Это состояние квазирав-
новесия неустойчиво, т. к. отрицательный потенциал на базе закрытого тран-
зистора VT2 по мере разрядки конденсатора С1 через резистор RБ2 стремится к 
положительному потенциалу источника питания Uп. Отметим, что зарядка 
конденсатора С2 через сопротивление RК2, разряженного к моменту открытия 
транзистора VT1, идет быстрее, чем разрядка конденсатора С1 через сопро-
тивление RБ2, а открытое состояние транзистора VT1 поддерживается постоян-
ным током iБп. В момент, когда потенциал базы транзистора VT2 станет близким 
к нулю, состояние квазиравновесия нарушается, закрытый транзистор VT2 
отпирается, открытый VT1 запирается и мультивибратор переходит в новое 
состояние квазиравновесия. На выходе формируются почти прямоугольные 
импульсы uвых при единичной скважности (см. рисунок 7.1, б). Амплитуда гене-
рируемых импульсов приближенно равна напряжению питания Uп, а период 
колебаний симметричного мультивибратора  
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СRCRttT ББпи 4,12ln2  . 

В несимметричном мультивибраторе (при неравенстве параметров резис-
тивных и ёмкостных элементов схемы) длительности импульса tи и паузы tn 
неодинаковы вследствие различной продолжительности запертых состояний 
транзисторов VT1 и VT2. 

Задание 
На основании заданного преподавателем значения частоты f, времени 

импульса и паузы tИ, tП необходимо рассчитать емкости С и сопротивления RБ 
мультивибратора. Выбрать стандартные значения сопротивлений и емкостей из 
ряда Е24, заполнить таблицу 7.1. 

Таблица 7.1 – Исходные данные и результаты расчёта 

Симметричный мультивибратор Несимметричный мультивибратор 

f, Гц Rб, Ом C, мкФ tи, c tп, c RБ1, Ом C1, мкФ RБ2, Ом C2, мкФ
         

 

 
7.2 Порядок выполнения работы 

 
7.2.1  Для подтверждения правильности расчётов произвести моделиро-

вание работы генераторов в программе Multisim, собрав схему, приведенную на 
рисунке 7.2. Номиналы элементов установить согласно таблице 7.1.  

 

 
Рисунок 7.2 – Схема симметричного мультивибратора и осциллограммы напряжений  

в среде Multisim 

7.2.2  Промоделировать работу мультивибратора, снять осциллограммы, 
определить частоту генерации f, действующее значение напряжения U, амплиту- 
ду Um и время фронта tф импульса для мультивибратора. Заполнить таблицу 7.2. 

Таблица 7.2 – Результаты моделирования и эксперимента 

Способ исследования 
Мультивибратор 

f, Гц Um, В tф, мс 

Моделирование    

Эксперимент    
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7.2.3  Осуществить моделирование работы несимметричного мультивиб-
ратора, сравнив полученные значения длительности импульса tИ и паузы tП  
с расчётными. 

7.2.4  Для экспериментального исследования симметричного мультивиб-
ратора на макетной плате из полученного набора элементов собрать схему, 
приведенную на рисунке 7.3. Блок-диаграмма виртуального прибора представ-
лена на рисунке 7.4. Виртуальный прибор в среде LabVIEW отображает часто- 
ту f, амплитуду Um и спектр выходного сигнала. 

 

 
Рисунок 7.3 – Виртуальный прибор для экспериментального исследования 

мультивибратора в среде LabVIEW 

 
Рисунок 7.4 – Блок-диаграмма для исследования мультивибратора в среде LabVIEW 

Сравнить результаты расчета и моделирования с экспериментальными 
данными, заполнить таблицу 7.2. 

7.2.5 Сделать выводы по результатам работы. 

Содержание отчёта.  
Отчёт по работе должен содержать следующее: цель работы, схемы для 

моделирования работы генераторов в среде Multisim, блок-диаграмму 
виртуального прибора для экспериментального снятия характеристик и 
диалоговое окно, осциллограммы выходных напряжений, основные параметры 
генераторов, выводы по работе. 
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Контрольные вопросы 
 

1 Назовите отличия «мягкий» и «жесткий» режимов генерации. 
2 Поясните физический смысл условия баланса амплитуд 
3 Поясните физический смысл условия баланса фаз.  
4 Отметьте длительность фронта импульса на осциллограмме выходного 

напряжения мультивибратора. 
 
 
8 Лабораторная работа № 18. Исследование работы 

генератора пилообразного напряжения 
 
Цель работы: изучение принципа функционирования, методик расчёта, 

характеристик и параметров генераторов пилообразного напряжения.  
 
8.1 Общие сведения 

 
Генератором пилообразного напряжения (генератором линейно изменяю-

щегося напряжения (ГЛИН) называется электронное устройство, формирующее 
колебания напряжения пилообразной формы (рисунок 8.1).  

 
 

U 

 t 

Рисунок 8.1 – Форма пилообразного напряжения  

Пилообразное напряжение характеризуется величинами tпх, tпх и Umax: 
tпх  – длительность прямого хода (рабочего хода),в течение которого 

напряжение изменяется линейно;  
tох   – длительность обратного хода tо.х., в течение которого напряжение 

обычно изменяется по экспоненте и амплитудой;   
Umax – амплитуда сигнала. 
Основное назначение ГЛИН – управление временной развёрткой элект-

ронного луча в электронно-лучевых трубках. Также ГЛИН применяют в 
устройствах сравнения напряжений, временной задержки и т. д. Для получения 
пилообразного напряжения используют процесс заряда конденсатора в цепи с 
большой постоянной времени. Простейший ГЛИН состоит из интегрирующей 
цепи RC и транзисторного ключа, на вход которого поступают прямоугольные 
импульсы (рисунок 8.2).  

В отсутствие импульсов транзистор VT1 открыт (находится в режиме 
насыщения), т. е. имеет малое сопротивление участка коллектор – эмиттер, 
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конденсатор С2 разряжен. При подаче коммутирующего импульса транзистор 
закрывается и конденсатор заряжается от источника питания с напряжением Е – 
прямой (рабочий) ход. Выходное напряжение ГЛИН, снимаемое с конденсато- 
ра С2, изменяется по закону 

  ,1 22
00 
















CR

t

вых eUEUU

 
где U0 – напряжение на выходе ГЛИН при нулевом сигнале на входе  
(U0  – напряжение на коллекторе открытого транзистора VT1).  

 

 
Рисунок 8.2 – Принципиальная схема простейшего ГЛИН 

Можно считать U0  0. При t << R2C2 разложение зависимости в ряд 
Тейлора дает формулу для Uвых 

.
22

t
CR

E
Uвых 

 
Скорость нарастания выходного напряжения определяется по формуле  

.
22CR

E

dt

dUвых
U 

 
По окончании коммутирующего импульса транзистор отпирается и кон-

денсатор С2 быстро разряжается (обратный ход) через малое сопротивление 
эмиттер – коллектор. Основные характеристики ГЛИН:  

1) амплитуда пилообразного напряжения U = Uвых – U0; 
2) коэффициент нелинейности ; 
3) коэффициент использования напряжения kE источника питания.  
В рассмотренной схеме при t << R2C2 

U = (Е – U0) tox/R2C2; 

 = tпx/R2C2; 

kE = U/Е. 

Длительность прямого хода tпx и частота пилообразного напряжения 
определяются длительностью и частотой коммутирующих импульсов. 

Для определения сопротивления R1 нужно учесть, что ток, протекающий 
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через него, равен току базы открытого транзистора VT1 (IБ0), который для мало-
мощных транзисторов равен примерно 1…10 мА. Следовательно, R1  E/IБ0. 
Также нужно помнить, что R2 > E/IKmax, (где IKmax – максимальный ток кол-
лектора используемого транзистора). Емкость С1 выбирается из соотношения  

1 ,
2π
пх ох

вх

t t
C

R


  

где Rвх  – входное сопротивление ключа на транзисторе, Rвх ~ 1 кОм 

Задание 
На основании заданных преподавателем параметров пилообразного сигна-

ла и напряжения питания подобрать транзистор и рассчитать элементы схе- 
мы ГЛИН, заполнить таблицу 8.1.  

Таблица 8.1 – Исходные данные и рассчитанные параметры ГЛИН 

Е, В U, В/с U, В  kE VT1 R1, Ом R2, Ом С1, мкФ С2, мкФ 

        
 

 
8.2 Порядок выполнения работы 

 
8.2.1  Провести моделирование работы ГЛИН в программе Multisim 

согласно рисунку 8.3. 

Рисунок 8.3 – Схема для моделирования ГЛИН в среде Multisim 

Снять осциллограммы сигнала, оценить линейность и амплитуду выход-
ного сигнала. Заполнить таблицу 8.2 (моделирование). 

Таблица 8.2 – Результаты исследования  

Способ исследования 
ГЛИН 

U, В  kE 

Моделирование    

Эксперимент    

 
8.2.2  Для экспериментального исследования ГЛИН на макетной плате из 

полученного набора элементов собрать схему, приведенную на рисунке 8.4. На 
вход схемы подавать синусоидальное напряжение от генератора UГС1. Блок-
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диаграмма виртуального прибора для снятия характеристик в среде LabVIEW 
представлена на рисунке 8.5. 

 

 
Рисунок 8.4 – Виртуальный прибор для экспериментального исследования параметров 

ГЛИН в среде LabVIEW 
 

 
Рисунок 8.5 – Блок-диаграмма виртуального прибора в LabVIEW 

Напряжение питания Е и номиналы резисторов и конденсаторов устано-
вить в соответствии с таблицей 8.1. На вход ГС 1 блока К32 подключить гене-
ратор Л 31, нажать кнопку ГС1 на блоке К32. Генератор Л 31 перевести в ре-
жим прямоугольных импульсов, частоту установить равной 100 Гц. 

Снять осциллограммы выходного и входного сигналов. Заполнить табли- 
цу 8.2 (эксперимент). Сравнить результаты моделирования, экспериментальные 
результаты с расчётными данными.  

8.2.3  Сделать выводы по результатам работы. 

Содержание отчёта. 
Отчёт по работе должен содержать следующее: цель работы, схемы для 

моделирования работы генераторов пилообразного напряжения в среде Multisim, 
блок-диаграмму виртуального прибора для экспериментального снятия харак-
теристик и диалоговое окно, осциллограммы входных и выходных напряжений, 
основные параметры ГЛИН (см. таблицы 8.1 и 8.2), выводы по работе. 

 
Контрольные вопросы 

 
1 Изобразите осциллограмму выходного сигнала ГЛИН, отметив его 

основные параметры. 
2 Что такое постоянная времени? 
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3 Назовите размерность параметров: скорость нарастания выходного 
напряжения и коэффициент нелинейности. 

 
 
9 Лабораторная работа № 19. Исследование работы 

логических элементов 
 
Цель работы: изучение принципа функционирования и характеристик 

логических элементов. 
 
9.1 Общие сведения 

 
Логические элементы предназначены для выполнения логических операций: 

логическое отрицание НЕ (инверсия), логическое сложение ИЛИ (дизъюнкция), 
логическое умножение И (конъюнкция) (таблица 9.1). К базовым логическим 
элементам относятся элементы Пирса и Шеффера (таблица 9.2). На основе этих 
простых операций могут строиться и более сложные. Для описания логических 
операций используется алгебра логики. Она широко применяется в теории 
цифровой техники, в которой используются устройства, имеющие два устойчивых 
состояния равновесия. При этом одно из состояний, соответствующее, например, 
высокому уровню напряжения, обозначается единицей, а соответствующее низ-
кому уровню напряжения – нулем. Уровень выходного напряжения логического 
элемента зависит от уровня входного (или нескольких входных) напряжения. Эта 
связь отображается таблицей состояний (таблицей истинности). 

 
Таблица 9.1 – Формы отображения основных логических функций 

Наименование 
функции 

Дизъюнкция Конъюнкция Инверсия 

Символическая  или +  или  x  
Буквенная ИЛИ И НЕ 
Условная 

графическая 
   

Аналитическая 2121 xxxxy  2121   xxxxy  xy    

Табличная 
(истинности) 

х
у

0
0

х
 

  
х 

   
у 

 
0 

 
1 

 
1 

 
0 

 

Контактная 
   

 

  

xу 

х1 

 
 х2 

х1       х2     V 

 x                   у   1    x1      у 
 x2 

1      x1     у 
 x2
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х1 

 
х2 

х1       х2 

Таблица 9.2 – Формы отображения базовых логических функций 

Наименование 
функции 

Функция Пирса Функция Шеффера 

Символическая   

Буквенная ИЛИ-НЕ И-НЕ 

Условная 
графическая 

  

Аналитическая 1 2у х x   21 хху   

Табличная 
(истинности) 

х1 х2 у 
0 0 1 
0 1 0 
1 0 0 
1 1 0 

 
х1 х2 у 
0 0 1 
0 1 1 
1 0 1 
1 1 0 

Контактная 

 

 

 

 

 
К разновидностям логических микросхем, применяемых на практике, 

относятся ТТЛ (TTL, транзисторно-транзисторная логика) и КМОП (CMOS, 
комплементарная «металл-окисел-полупроводник». В ТТЛ используются бипо-
лярные транзисторы, а в КМОП – полевые комплементарные транзисторы с 
изолированным затвором. 

Схема элемента 2И-НЕ на ТТЛ-логике, реализованная на многоэмиттерном 
транзисторе, представлена на рисунке 9.1. Серии ТТЛ микросхем: К155 (74), 
К555 (74LS), К1531 (74F), К1533(74LS). 

 
Рисунок 9.1 – Схема элемента 2И-НЕ в ТТЛ-логике 

Достоинство КМОП-логики – малое потребление тока от источника 
питания, недостаток – низкое быстродействие. Серии микросхем КМОП:  
К561 (CD4000B), К564, К1561 (CD4000B), К1564(54НС). 

Реализация элемента 2ИЛИ-НЕ на КМОП-логике представлена на рисунке 9.2. 
 

 x1     у 
 x2 

1    x1      у 
 x2
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Рисунок 9.2 – Схема элемента 2ИЛИ-НЕ в КМОП-логике 

9.2 Порядок выполнения работы 
 
9.2.1  В программе Multisim собрать схему для испытания основных и 

базовых логических элементов (рисунок 9.3) ОR (ИЛИ), AND (И),NOT (НЕ), 
NAND (И-НЕ) и XOR (ИЛИ-НЕ), расположенных в библиотеке MiscDigital/TIL 
с уровнем высокого напряжения 5 В. В схему включены пробники Х1, Х2  
и Y1...Y5 с пороговыми напряжениями 5 В. Если входной или выходной сигнал 
элемента равен логической единице, то включенный на выходе этого элемента 
пробник срабатывает. 

Результаты моделирования занести в таблицу 9.3. 

 
Рисунок 9.3 – Схема для исследования основных и базовых логических элементов 

Таблица 9.3 – Результаты моделирования 

Дизъюнктор 
[ИЛИ (OR)] 

Конъюнктор 
[И (AND)] 

Инвертор 
[НЕ (NOT)] 

Штрих Шеффера 
[И-НЕ (NAND)] 

Стрелка Пирса 
[ИЛИ-НЕ (NOR)] 

х1 х2 y х1 х2 y x y х1 х2 y х1 х2 y 

0 0  0 0 
0  

0 0 0 0  

0 1 0 1 0 1 0 1  

1 0 1 0 
1 

1 0 1 0  

1 1 1 1 1 1 1 1  
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9.2.2 Исследовать работу элементов 2И-НЕ, 2ИЛИ-НЕ, реализованных на 
базе ТТЛ- и КМОМ-логики в программе Multisim (рисунки 9.4 и 9.5). 

 
Рисунок 9.4 – Схема элемента 2И-НЕ ТТЛ-логики с среде Multisim 

 
Рисунок 9.5 – Схема элемента 2ИЛИ-НЕ КМОП-логики с среде Multisim 

9.2.3  По заданию преподавателя исследовать работу трех логических эле-
ментов одной из серий интегральных микросхем (рисунок 9.6), предварительно 
выписав из справочника их параметры и условное обозначение. Составить 
таблицу истинности для данных элементов.  

 
Рисунок 9.6 – Схема для исследования логических элементов серии К561 
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9.2.4  Для экспериментального исследования работы логического элемента, 
заданного преподавателем, на макетной плате собрать схему, например, 
приведенную на рисунке 9.7.  

 
 

Рисунок 9.7 – Виртуальный прибор для экспериментального исследования логических 
элементов в среде LabVIEW 

Питание микросхемы осуществляется от источника HY3002-D2 или выхо-
да +5 В устройства сбора данных NI USB-6009. Сигналы входных переменных X 
формируются цифровыми выходами P0.0...P0.2 устройства NI USB-6009, приём 
сигнала логической функции Y осуществляется цифровым входом P1.0, что 
реализовано блоками DAQ Assistant блок-диаграммы виртуального прибора 
(рисунок 9.8). Входы и выход логического элемента подключаются к каналам 
аналогового ввода AI1...AI3 устройства сбора данных NI USB-6009 для возмож-
ности отображения уровня сигналов. 

 

 
Рисунок 9.8 – Блок-диаграмма виртуального прибора в LabVIEW для исследования 

логических элементов 

Заполнить таблицу истинности для исследуемого элемента, сравнив с ре-
зультатами моделирования. Определить уровни входного и выходного напря-
жений, соответствующие логической единице и нулю: Uвх

1, Uвх
0, Uвых

1, Uвх
0. 

9.2.5 Сделать выводы по результатам работы. 

Содержание отчёта. 
Отчёт по работе должен содержать следующее: цель работы, схемы для 

моделирования работы логических элементов в среде Multisim, блок-диаг-



 

  

  

43 

раммы виртуального прибора для экспериментального снятия характеристик и 
диалоговое окно, временные диаграммы и таблицы истинности работы 
логических элементов, выводы по работе. 

 
Контрольные вопросы 

 
1 Назовите базовые логические операции и изобразите условное графи-

ческое обозначение основных логических элементов. 
2 Назовите преимущества использования цифровых электрических сигна-

лов по сравнению с аналоговыми. 
3 Как обозначают булевы переменные и булевы функции? 
4 Назовите способы описания логической функции. 

 
 

10 Лабораторная работа № 20. Исследование работы 
триггеров 

 
Цель работы: изучение принципа функционирования и характе- 

ристик триггеров. 
 
10.1 Общие сведения 

 
Триггер – это устройство последовательностного типа с двумя устойчи-

выми состояниями равновесия, предназначенное для записи и хранения ин-
формации. Под действием входных сигналов триггер может переключаться из 
одного устойчивого состояния в другое.  

По способу записи информации триггеры делят на асинхронные, которые 
переключаются в момент подачи входного сигнала, и синхронные, которые 
переключаются только при подаче синхронизирующих импульсов, а момент 
переключения связан с определённым уровнем синхросигнала (статические 
триггеры) или с моментом перепада напряжения на тактируемом входе 
(динамические триггеры).  

Наибольшее распространение в цифровых устройствах получили триг- 
геры RS, D, JK и T. 

RS-триггер (рисунок 10.1) имеет два управляющих входа: S (set) и R (reset), 
с помощью которых выполняются установки триггера в то или иное состояние: 
Q = 1 при S = 1 и  R = 0 (установка триггера); Q = 0 при  S = 0 и  R = 1 (сброс 
триггера); Q n+1 = Qn при  S = R = 0 (режим хранения предыдущего состояния);  
S = R = 1 – запрещенная комбинация управляющих сигналов, которая может 
привести к неопределенному состоянию триггера. 

Принцип работы асинхронного RS-триггера поясняется временными 
диаграммами, показанными на рисунке 10.1, г. 

Схема простейшего симметричного триггера с автоматическим смещением 
на биполярных транзисторах типа р–n–p изображена на рисунке 10.2. Как видно 
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из схемы, конструктивно триггер представляет собой два транзисторных ключа, 
собранных таким образом, что выход каждого из усилителей соединяется с 
входом другого. Обратная связь, получаемая в результате такого соединения, 
является положительной. Напряжение на выходе транзистора VT2, близкое к 
нулю, принято считать состоянием 0, а выход VT2 – прямым выходом Q. 
Выход транзистора VT1 считается обратным или инверсным и обозначается Q . 

Уровень напряжения на выходе транзистора VT1 Q  меньше напряжения 
питания Ек и определяется соотношением между сопротивлениями Rc и Rк. Этот 
уровень называют уровнем 1.  

 
а) 

 

 

б) в)

 

г) 

 

а – условное графическое изображение; б – схема реализации RS-триггера на базовых 
элементах И-НЕ; в – таблица истинности; г – временная диаграмма, иллюстрирующая работу 
триггера 

Рисунок 10.1 – Асинхронный RS-триггер 

 
Рисунок 10.2 – Схема триггера с автоматическим смещением 
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Схемотехнически RS-триггер также может быть реализован на логических 
элементах 2ИЛИ-НЕ и 2И-НЕ (см. рисунок 10.1, б) с использованием 
перекрестных положительных обратных связей. В триггере на элементах 2И-НЕ 
изменение состояния происходит при низких уровнях сигналов S и R. 

Задание  
На основании заданной преподавателем амплитуды выходного сигнала Um, 

максимальной частоты переключения fперек max, коллекторного тока Iкн = 0,5·Iк mах 
рассчитать параметры всех элементов триггера (см. рисунок 10.2) [2]. 

 
10.2 Порядок выполнения работы 
 
10.2.1 Исследовать работу симметричного триггера на базе биполярных 

транзисторов в программе Multisim (рисунок 10.3). Составить таблицу 
истинности триггера. 

 
Рисунок 10.3 – Схема симметричного триггера с автоматическим смещением в среде 

Multisim 

10.2.2  В программе Multisim собрать схему исследования RS-триггера на 
логических элементах И-НЕ заданной преподавателем серии (рисунок 10.4). 

 
Рисунок 10.4 – Схема RS-триггера на логических элементах серии К561 

Воспользовавшись порядком засвечивания пробников и задавая ко- 
ды (00, 01, 10) состояния ключей SB1 и SB2 (входных сигналов), составить 
таблицу истинности RS-триггера. 

10.2.3 В программе Multisim собрать схему испытания триггеров JK и D 
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(рисунок 10.5) по заданию преподавателя. В схему включены: генератор XWG1 
(частота fг = 500 кГц); логический анализатор XLA1. 

На 1CLR- и РR1 -входы триггеров подаётся постоянное напряжение 5 В 
(имитирующее сигнал 1) источника VCC, а на 1СLK-входы триггеров и на вход 1 
анализатора XLA1 поступают тактовые импульсы с амплитудой 5 В и часто- 
той 500 кГц, сформированные генератором Е1. 

 

 
Рисунок 10.5 – Схема для исследования JK- и D-триггеров 

С выходов 1 и 2 генератора XWG1 сигналы подаются на управляющие 
входы 1J и 1К JK-триггера, с выхода 3  на вход 1D D-триггера. 

В качестве примера введём в первые шесть ячеек памяти генератора трёх-
разрядные кодовые комбинации (рисунок 10.6): 010, 100, 111, 001, 100, 010. 

 
Рисунок 10.6 – Цифровые комбинации и временные диаграммы триггеров 

Провести моделирование работы триггеров, по временным диаграммам 
составить и заполнить для них таблицы истинности. 

10.2.4 Для экспериментального исследования заданного преподавателем  
D-триггера собрать схему, приведенную на рисунке 10.7.  
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Рисунок 10.7 – Виртуальный  прибор для экспериментального исследования D-триггера 

в среде LabVIEW 

Питание микросхемы осуществляется от источника HY3002-D2 или выхо-
да +5 В устройства сбора данных NI USB-6009. Сигналы входов триггера S, R, 
D формируются цифровыми выходами P0.1…P0.3 устройства NI USB-6009, 
приём выходных сигналов Q, Q  осуществляется цифровыми входами P1.0, P1.1. 

По полученным временным диаграммам составить таблицу истинности 
триггера, сравнить с результатами моделирования. 

10.2.5 Сделать выводы по результатам работы. 

Содержание отчёта. 
Отчёт по работе должен содержать следующее: цель работы, схемы для 

моделирования работы триггеров в среде Multisim, блок-диаграммы виртуаль-
ного прибора для экспериментального снятия характеристик и диалоговое окно, 
временные диаграммы и таблицы истинности триггеров, выводы по работе. 

Контрольные вопросы 
 
1 Как обозначаются прямой и инверсный выходы триггеров? 
2 Приведите условно-графическое обозначение тактируемого JK-триггера. 
3 Дайте определение понятия «триггер», приведите классификацию 

триггеров. 
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