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Меры безопасности при проведении лабораторных работ 
 

Работа в лаборатории электроники, связанная с эксплуатацией электро-
оборудования, находящегося под напряжением, требует организации и строго-
го соблюдения мер безопасности. Вопросы безопасности отражаются в ин-
струкциях по эксплуатации, которыми снабжено поставляемое оборудование. 
Характерным видом поражения, которому может подвергаться работающий в 
лаборатории, является поражение электрическим током. Во избежание пораже-
ния электрическим током при работе с электрооборудованием необходимо со-
блюдать следующие меры безопасности. 

1 К выполнению лабораторной работы допускаются студенты, прошедшие 
обучение мерам безопасности с последующей проверкой знаний и зарегистри-
рованные в соответствующем протоколе. 

2 Студенту разрешается выполнение только той лабораторной работы, за-
дание на которую выдал преподаватель. 

3 Приступая к работе, студент обязан ознакомиться с методикой ее 
выполнения. 

4 Сборка электрической схемы для лабораторной работы, изменение в 
схеме производятся при отключении питания лабораторного оборудования и 
переведении всех выключателей в положение «отключено». 

5 Переносное оборудование, необходимое для выполнения данной лабора-
торной работы (осциллографы, компьютеры, электроизмерительные приборы), 
обязательно заземляется (согласно требованиям завода-изготовителя), что про-
веряется преподавателем в обязательном порядке. 

6 Включение питания оборудования для выполнения лабораторной работы 
производится только после разрешения преподавателя. 

7 Включение измерительных приборов в цепь производится только одной 
рукой, не касаясь металлических частей. 

При выполнении лабораторных работ в лаборатории запрещается: 
 без разрешения преподавателя перемещать приборы и аппаратуру, вы-

носить их из лаборатории; 
 производить какие-либо работы по устранению неисправностей лабора-

торного оборудования; 
 оставлять без присмотра электроприборы, включенные в сеть;  
 загромождать посторонними предметами рабочие места; 
 находиться в лаборатории в верхней одежде. 
При возникновении любой неисправности студент обязан немедленно от-

ключить лабораторное оборудование от электросети и сообщить об этом  
преподавателю. 
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1 Лабораторная работа № 1. Изучение лабораторного 
оборудования 

 
Цель работы: изучение комплекта лабораторного оборудования. 
 
1.1 Общие сведения 
 

Комплект лабораторного оборудования (рисунок 1.1) состоит из: 
– функционального генератора сигналов Г6-46  1; 
– осциллографа GDS-71022  2; 
– макетной платы (МП)  3; 
– устройства сбора данных  4; 
– источника постоянного стабилизированного напряжения HY3002-D2  5; 
– ЭВМ со специализированным программным обеспечением  6. 
 

 
 
Рисунок 1.1 – Внешний вид комплекта лабораторного оборудования 
 
Генератор сигналов функциональный Г6-46. 
Генератор Г6-46 является многофункциональным прибором, формирующим 

нормированные сигналы пяти форм в широком диапазоне частот, содержит циф-
ровую индикацию частоты. Предназначен для исследования и испытания систем 
и приборов, используемых в промышленности, науке и образовании. 

Основные технические характеристики генератора Г6-46. 
Диапазон частот: от 0,1 Гц до 1 МГц. 
Погрешность установки частоты:  ±1 %. 
Амплитуда сигнала:  
– на нагрузке 600 Ом: не менее 5 В (размах 10 В); 
– без нагрузки: не менее 10 В (размах 20 В). 
Параметры сигнала синусоидальной формы: коэффициент гармоник в диа-

пазоне от 10 Гц до 100 кГц: не более 3 %. 
Параметры сигнала прямоугольной формы:  
– длительность фронта и среза: не более 100 нс; 
– выбросы на вершине: не более 5 %; 



 

  

  

6 
 

– погрешность коэффициента заполнения: не более 5 %. 
Параметры сигнала треугольной и пилообразной форм: нелинейность на 

уровне от 0,1 до 0,9 в диапазоне частот от 1 до 100 Гц: не более 1,5 %. 
Осциллограф GDS-71022. 
Осциллограф предназначен для исследования формы и измерений амплитуд-

ных и временных параметров электрических сигналов. Область применения – 
контроль параметров, наладка и ремонт радиоэлектронной аппаратуры в лабо-
раторных и производственных условиях.  

Основные технические характеристики осциллографа GDS-71022. 
Полоса пропускания: 20 МГц. 
Количество каналов: 2. 
Максимальная частота дискретизации: 250 МГц, эквив. 25 ГГц. 
Объем памяти: 4 Кбайт на канал. 
Автоматические и курсорные измерения. 
Режимы растяжки, самописца и XY. 
Синхронизация по длительности импульса и ТВ. 
Режимы дискретизации: выборка, пиковый детектор (> 10 нс), усредне- 

ние (2 /…/ 256). 
Память: 15 осциллограмм, 15 профилей. 
Интерфейсы: USB 2.0 для управления. 
Слот SD (Secure Digital) для сохранения данных на карты памяти. 
Цветной TFT-дисплей с регулируемой яркостью. 
Источник постоянного стабилизированного напряжения HY3002-D2. 
HY3002-D2 имеет два канала регулируемого напряжения и тока. Прибор 

оснащён четырёхзначными ЖК-дисплеями. Выходное напряжение и ток отоб-
ражаются одновременно. Обеспечиваются ограничение тока и защита от корот-
кого замыкания. 

Основные технические характеристики HY3002-D2. 
Выходное напряжение (регулируемое): (0 ~30 В) х2. 
Выходной ток (регулируемый): (0 ~2 А) х2. 
Точность индикатора напряжения: ±1 % ± 2 D*. 
Точность индикатора тока: ±2 % ± 2 D* (D* – число значений единицы 

младшего разряда). 
Влияние напряжения сети питания: постоянное напряжение ≤ 0,01 % + 1 мВ; 

постоянный ток ≤ 0,2 % + 1 мА. 
Влияние нагрузки: постоянное напряжение ≤ 0,01 % + 3 мВ; постоянный 

ток ≤ 0,2 % + 3 мА. 
Уровень пульсаций: постоянное напряжение ≤ 0,5 мВ; постоян- 

ный ток ≤ 3 мА. 
Устройство сбора данных (УСД) National Instruments USB-6009. 
УСД NI USB-6009 присоединяется к компьютеру посредством интерфейса 

full-speed USB и содержит восемь каналов ввода аналоговых сигналов (AI), два 
канала генерации аналоговых сигналов (AO), 12 каналов цифрового вво-
да/вывода (DIO) и 32-разрядный счетчик.  

Устройство сбора данных USB 6009 содержит один аналого-цифровой 
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преобразователь (АЦП – ADC), который выполняет дискретизацию аналогово-
го сигнала, т. е. переводит его в цифровой код. 

Основные технические характеристики NI USB-6009: количество каналов 
ввода аналоговых сигналов – 8; количество каналов вывода аналоговых сигна-
лов – 2; количество каналов цифрового ввода/вывода – 12; частота оцифровки 
сигналов – 48 кГц/канал; разрешение АЦП – 14 бит; диапазон входного напря-
жения – от ±1 до ±10 В. 

Шина: USB. 
ЭВМ. 
В лабораторном практикуме используется стандартный персональный 

компьютер с операционной системой Windows, установленным программным 
обеспечением для моделирования работы электронных устройств NI Multisim 
и сбора, и обработки данных NI LabVIEW или выше. 

 
1.2 Порядок выполнения работы 
 
1.2.1 Изучить устройство, технические характеристики, органы управления 

и режимы работы генератора Г6-46, осциллографа GDS-71022, источника пита-
ния HY3002-D2, устройства сбора данных NI USB-6009. 

1.2.2 По заданию преподавателя осуществить коммутацию выходных разъ-
ёмов блоков лабораторного оборудования, регулировку органов управления в 
различных режимах работы. 

 
Содержание отчёта. 
Отчёт по работе должен содержать следующее: цель работы, состав ком-

плекта лабораторного оборудования с кратким описанием его составляющих. 
 
Контрольные вопросы 

 
1 Опишите состав комплекта лабораторного оборудования. 
2 Приведите основные технические характеристики и режимы работы ге-

нератора Г6-46, осциллографа GDS-71022, источника питания HY3002-D2, 
устройства сбора данных NI USB-6009. 

 
 
2 Лабораторная работа № 2. Изучение программного обеспечения 

для моделирования работы электронных устройств, сбора  
и обработки данных 

 
Цель работы: получение навыков создания электрических схем и модели-

рования их работы в среде Multisim; получение навыков создания виртуальных 
приборов для сбора и обработки данных в среде LabVIEW.  
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2.1 Общие сведения 
 

Multisim – это редактор схем и приложение для их симуляции, входящее в 
систему разработки электрических схем, систему средств EDA (Electronics 
Design Automation), которые помогают в выполнении основных шагов в после-
довательной разработке схемы [1, 2]. 

Интерфейс Multisim (рисунок 2.1) состоит из следующих базовых элементов. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 2.1 – Интерфейс среды Multisim 
 
Панель разработки позволяет перемещаться по разным типам файлов про-

екта (схема, разводка платы, сообщения), видеть иерархию схемы и показывать 
или скрывать разные слои.  

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

Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она 
состоит. Multisim оперирует с двумя категориями компонентов: реальными 
(real) и виртуальными (virtual). Для задания сигналов и просмотра результатов 
моделирования используются виртуальные приборы – модельные компоненты 

Стандартная инструмен-
тальная панель Панель 

инструментов 

Меню 
панель 

симуляции 

Инструментальная панель 
компонентов 

Окно схемы Панель разработки   Панель вида 
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Multisim, которые соответствуют реальным приборам. 
LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench) представ-

ляет собой среду графического программирования, предназначенную для со-
здания прикладного программного обеспечения информационно-измеритель-
ных систем, а также различных компьютерных систем сбора и обработки экс-
периментальных данных. Созданную в среде LabVIEW прикладную программу 
принято называть виртуальным прибором (ВП) [3].  

В состав LabVIEW прикладной программы входят две основные составля-
ющие (рисунок 2.2): лицевая панель виртуального прибора (Front Panel)  
и функциональная панель или диаграмма (Diagram). 

 

 
 

 
 

Рисунок 2.2 – Лицевая панель виртуального прибора и его диаграмма в среде LabVIEW 
 

Лицевая панель определяет внешний вид ВП и интерфейс взаимодействия 
пользователя с прибором. Она содержит различные элементы ввода и управле-
ния (выключатели, переключатели, поля ввода и т. д.) и элементы вывода (циф-
ровые индикаторы, графические экраны и т. д.).  

Концепция LabVIEW существенно отличается от системы традиционных 
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языков программирования. Разработчику ВП предоставляется графическая обо-
лочка, включающая в себя весь набор инструментов, необходимых для сбора 
данных, их анализа и представления полученных результатов.  

 
2.2 Порядок выполнения работы  
 

2.2.1 Изучить инструментальные панели среды Multisim, возможности эму-
ляции. Ознакомиться с набором компонентов и виртуальных приборов [1, 2].   

2.2.2 По заданию преподавателя собрать схему в «окне разработок», под-
ключить виртуальные приборы (см. рисунок 2.1). Для чего: 

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

 задать параметры элементов схемы; 
 из «панели инструментов» выбрать необходимые виртуальные при-

боры и вынести их в «окно разработки» (например, функциональный генера- 
тор XFG1, мультиметр XMM1, осциллограф XSC1); 

 задать параметры виртуальных приборов (частоту и амплитуду ге-
нерируемого сигнала, диапазон измеряемых величин и т. д.); 

 соединить между собой компоненты, получив электрическую схему. 
2.2.3 Запустить моделирование работы схемы, нажав соответствующую 

кнопку «панели симуляции». Зафиксировать показания измерительных прибо-
ров, осциллограммы напряжений в контрольных точках. 

2.2.4 Изучить панели, палитры меню среды LabVIEW [3]. 
2.2.5 По заданию преподавателя разработать «виртуальный прибор» для 

генерации электрического сигнала и определения его параметров  
(см. рисунок 2.2). Для чего: 

 на панель блок-диаграммы виртуального прибора из «палитры ме-
ню» вынести блок «Simulate signal»; 

 задать параметры генерируемого сигнала (форму, амплитуду, ча-
стоту, уровень шумов, количество выборок); 

 для измерения и индикации параметров сигнала вынести на панель 
блок-диаграммы блоки: «Amplitude and Level Measurements» – для определения 
действующего значения напряжения, «Tone Measuremetnts» – для определения 
амплитуды и частоты сигнала, «Spectral Measuremetnts» – для определения 
спектра сигнала; фильтрация сигнала осуществляется блоком «Filter»; 

 расположить индикаторы на лицевой панели виртуального прибора; 
для возможности изменения амплитуды и частоты сигнала в процессе работы 
необходимо добавить соответствующие регуляторы (см. рисунок 2.2). 

2.2.6 Запустить разработанный виртуальный прибор, зафиксировать пока-
зания индикаторов. 

2.2.7 Исследовать влияние параметров генератора на форму выходного 
сигнала и показание индикаторов лицевой панели. 

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

боте, распечатку «окна схемы» среды Multisim, осциллограммы напряжений в 
контрольных точках, распечатку лицевой панели и панели блок-диаграммы 
виртуального прибора в среде LabVIEW, выводы по работе. 

 
Контрольные вопросы 
 
1 Охарактеризуйте возможности NI Multisim, его интерфейс.  
2 Опишите порядок создания виртуального прибора в NI LabVIEW. 
 
3 Лабораторная работа № 3. Исследование работы  

выпрямительного диода 
 
Цель работы: изучение принципа функционирования, характеристик и 

параметров выпрямительных диодов. 
 
3.1 Общие сведения 
 
Полупроводниковый прибор, который имеет два электрода и один (или не-

сколько) р–n-переход, называется диодом. 
На рисунке 3.1, а приведено условное графическое обозначение полупро-

водникового диода на электрических схемах, его структура – на рисунке 3.1, б. 
Электрод диода, подключенный к области р, называют анодом, а электрод, 
подключенный к области п, – катодом [5–8]. 

 

 
 

Рисунок 3.1 – Условное обозначение (а), структура (б) и статическая вольт-амперная 
характеристика (в) полупроводникового диода 

 
Выпрямительные диоды предназначены для преобразования переменного 

тока в постоянный. Они являются одним из наиболее распространённых типов 
полупроводниковых диодов. Основное свойство выпрямительных диодов –  
односторонняя проводимость. 

Статическая ВАХ диода показана на рисунке 3.1, в. 
Возможности полупроводникового диода как выпрямителя характеризуют 

следующие электрические параметры: 
1) Uпр – постоянное прямое напряжение на диоде при заданном значе- 

нии прямого тока, обычно не превышает 1 В – для германиевых и 2 В –  
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для кремниевых диодов; 
2) Iпр – постоянный выпрямленный ток через диод при заданном  

прямом напряжении;  
3) Iобр – обратный ток, протекающий через диод при заданном обратном 

напряжении, обычно указывается для вполне определённой температуры, так 
как сильно зависит от неё;  

4) Rдиф – дифференциальное сопротивление диода, определяется как отно-
шение приращения напряжения к вызвавшему его малому приращению тока. 

Также выпрямительный диод характеризуется предельно допусти- 
мыми значениями: 

1) Iпр max – максимальный допустимый прямой ток, значение которого огра-
ничивается разогревом p–n-перехода; 

2) Uобр max – максимально допустимое обратное напряжение, которое может 
выдержать диод в течение длительного времени без нарушения его работоспо-
собности (до наступления пробоя p–n-перехода); 

3) Pmax – максимально допустимая мощность, рассеиваемая диодом, зави-
сит от габаритов, массы диода и его конструкции;  

4)  fmax – предельная частота, на которой может работать диод, сохраняя 
свою работоспособность.  

 
3.2 Порядок выполнения работы 
 
3.2.1 Выписать из справочника основные параметры заданного преподава-

телем выпрямительного диода [9]. 
3.2.2 Рассчитать параметры и выбрать ограничивающее сопротивление R1 

для исследования параметров выпрямительного диода (рисунок 3.2): 
 

2/max 
1

прI

E
R  ;             

.
1

2

1 R

UE
P пр

R


  

 
 

Рисунок 3.2 – Схема для снятия ВАХ в среде Multisim 
 
3.2.3 Для построения вольт-амперной характеристики диода (ВАХ) в про-

грамме Multisim собрать схему, указанную на рисунке 3.2 [2, 7]. Осуществить 
моделирование её работы, изменяя ЭДС источника питания. Для снятия обрат-
ной ветви ВАХ необходимо изменить полярность источника питания, ограни-
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чивающее сопротивление R1 взять порядка 1 кОм. 
ВАХ можно получить с помощью характериографа XIV1 (см. рисунок 3.2). 
3.2.4 Для экспериментального построения ВАХ диода на макетной плате 

из полученного набора элементов собрать схему, приведенную на рисунке 3.2.  
Постоянное напряжение на вход схемы подаётся от источника пита- 

ния HY3002-D2. Прямое падение напряжения на диоде Uпр поступает на диф-
ференциальный канал AI1, а напряжение на ограничивающем резисторе R1 –  
на дифференциальный канал AI2 устройства сбора данных NI USB-6009.  
Для определения тока Iпр необходимо применить закон Ома: 
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1

R

UE

R

U
I прR
пр


 , 

что реализовано на блок-диаграмме виртуального прибора (рисунок 3.3). Счи-
тывание напряжений осуществляется блоком «DAQ Assistant». ВАХ формиру-
ется с помощью блоков «Build XY Graph» и «XY Graph» (см. рисунок 3.3)   
и отображается в виде, представленном на рисунке 3.4 [3]. 

 
 

Рисунок 3.3 – Блок-диаграмма виртуального прибора в среде LabVIEW  
для экспериментального снятия характеристик 

 

 
 
Рисунок 3.4 – Виртуальный прибор для экспериментального исследования  

выпрямительного диода в среде LabVIEW 
 
3.2.5 По полученным ВАХ диода определить:  
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 прямое статическое сопротивление диода при Iпр, равном 0,5 Iпр max:  

;
пр

пр
cтпр I

U
R   

 обратное статическое сопротивление диода при Uобр, равном 0,5 Uобр max:  

;
обр

обр
обр I

U
R   

 прямое дифференциальное сопротивление диода: 

.пр
диф

пр

U
R

I





 

Результаты занести в таблицу 3.1. 
 
Таблица 3.1 – Параметры выпрямительного диода 
 

Диод 1N4153 
Результат измерений Результат вычислений 

Uпр, 
В 

Iпр, 
мА 

Uобр, 
В 

Iобр, 
мА 

ΔUпр, 
В 

ΔIпр, 
мА 

Rпр, 
Ом 

Rобр, 
Ом 

Rдиф, 
Ом 

Моделирование          

Эксперимент          

 
Сравнить результаты моделирования, экспериментальные результаты  

со справочными данными. 
3.2.6 Сделать выводы по результатам работы. 
 

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

моделирования работы выпрямительного диода в среде Multisim, блок-
диаграмму виртуального прибора для экспериментального исследования и диа-
логовое окно, ВАХ диода по результатам моделирования и экспериментальную, 
основные параметры диода в виде таблицы, выводы по работе. 

 
Контрольные вопросы 
 
1 Приведите основные параметры выпрямительного диода. 
2 Опишите порядок получения ВАХ диода по результатам моделирования 

и экспериментально. 
3 Как по ВАХ определить статические и динамические сопротивления диода? 
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4 Лабораторная работа № 4. Исследование работы стабилитрона 
и схемы параметрического стабилизатора напряжения 

 
Цель работы: изучение принципа функционирования, характеристик  

и параметров стабилитрона; исследование схемы параметрического стаби-
лизатора напряжения. 

 
4.1 Общие сведения 
 
Стабилитронами называют полупроводниковые диоды, на вольт-амперной 

характеристике которых имеется участок со слабой зависимостью напряжения 
от протекающего тока. Напряжение стабилизации на таком диоде Uсm остаётся 
практически постоянным при изменении тока в широких пределах от Iсm min  
до Iсm max (рисунок 4.1, а). 

 

 

Рисунок 4.1 – Вольт-амперная характеристика стабилитрона (а) и его  
условно-графическое обозначение (б) 

 
Рабочий участок вольт-амперной характеристики стабилитрона выбирают 

в режиме электрического пробоя p–n-перехода, т. е. пробой является нормаль-
ным режимом работы стабилитрона. 

Качество стабилитрона характеризует дифференциальное сопротивление 
Rдиф, то есть его способность стабилизировать напряжение при изменении про-
ходящего тока, которое определяется отношением приращения напряжения к вы-
звавшему его приращению тока на рабочем участке (см. рисунок 4.1, а). 

 

max min

.ст ст
диф

ст ст ст

U U
R

I I I

 
 
   

Качество стабилитрона тем выше, чем меньше его дифференциальное со-
противление. 

Неизменным напряжение на нагрузке можно получить путем его стабили-
зации с помощью стабилитрона. Схема подключения стабилитрона и нагрузки 
к источнику ЭДС показана на рисунке 4.2. 

Параметрический стабилизатор обеспечивает поддержание выходного 

Uсm max 

Iпр 

Uпр 
- +

Iсm min 

Iсm 

Iсm max 

Uсm 

a) б) 

Iст 

Uсm 

Uобр 

Uсm min 
VD1 
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напряжения за счет собственной нелинейности используемого полупроводни-
кового элемента – стабилитрона. Схема работает за счет перераспределения то-
ка между нагрузкой и стабилитроном. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 4.2 – Схема параметрического стабилизатора напряжения 
 
Сопротивление ограничивающего резистора рассчитывается по формуле 
 

Нсрст

стср
огр II

UE
R






.

, 

где Еср и Iст ср – средние значения ЭДС источника напряжения и тока стабили-
зации соответственно. 

Мощность, рассеиваемую на этом резисторе, определяется  для случая, ко-
гда через резистор будет протекать наибольший ток (при Е = Еmax): 

огр

cт
R R

UE
Р

ОГР

2
max )( 

 . 

Основные параметры стабилизаторов напряжения: 
– коэффициент стабилизации 
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U U
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 ; 

– коэффициент полезного действия 
 

η = .H H H

вх вх вх

P U I
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Выходное сопротивление параметрического стабилизатора определяется 
дифференциальным сопротивлением стабилитрона RD на рабочем участке 
вольт-амперной характеристики: 

minmax

minmax
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4.2 Порядок выполнения работы 
 
4.2.1 Выписать из справочника основные параметры заданного  

преподавателем стабилитрона. 
4.2.2 Рассчитать параметры и выбрать ограничивающее сопротивление R1 

для исследования параметров стабилитрона (рисунок 4.3) при заданном препо-
давателем значении ЭДС источника E: 

 

1
 max

;ст

ст

E U
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1 R
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Рисунок 4.3 – Схема для снятия ВАХ в среде Multisim 
 
4.2.3 Для построения вольт-амперной характеристики стабилитрона в про-

грамме Multisim собрать схему, указанную на рисунке 4.3 [2, 7]. Осуществить 
моделирование её работы, изменяя ЭДС источника питания.  

ВАХ можно получить с помощью характериографа XIV1 (см. рисунок 4.3). 
4.2.4 Для экспериментального построения ВАХ диода на макетной плате 

из полученного набора элементов собрать схему, приведенную на рисунке 4.3. 
Постоянное напряжение на вход схемы подаётся от источника пита- 
ния HY3002-D2 и снимается каналом AI1 устройства сбора данных NI USB-6009. 
Напряжение стабилитрона Uст поступает на канал AI2 [3]. Для определения  
тока Iст необходимо применить закон Ома:  
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R

UE

R

U
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ст


 . 

4.2.5 По полученным ВАХ определить следующее: Uст, Iст, Uст min, Iст min, 
Uст max, Iст max, мощность Pст, Rдиф стабилитрона на участке стабилизации. Срав-
нить результаты моделирования и эксперимента со справочными данными.  
Заполнить таблицу 4.1. 

4.2.6 Рассчитать параметры и выбрать элементы схемы параметрического 
стабилизатора напряжения (см. рисунок 4.2). 

4.2.7 На основании выбранных элементов схемы стабилизатора напряжения 
осуществить моделирование его работы. На вход подавать переменное напряже-
ние Uвх от генератора XFG1. Напряжения и токи в схеме отображаются с помо-
щью виртуальных вольтметров, амперметров и осциллографа XSC1 (рисунок 4.4). 
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Таблица 4.1 – Параметры стабилитрона 
 

Стабилитрон 
1N4733А 

Результат измерений Результат вычислений 
Uст,  
В 

Iст,  
мА 

Uст min, 
В 

Iст min, 
мА 

Uст max, 
В 

Iст max, 
мА 

Pст, Вт Rдиф, Ом 

Моделирование     
Эксперимент     

 

 
Рисунок 4.4 – Схема для исследования параметрического стабилизатора напряжения  

в среде Multisim 
 
4.2.8 Измерить входные и выходные сигналы параметрического стабили-

затора. Результаты измерений занести в таблицу 4.2.  
 
Таблица 4.2 – Параметры параметрического стабилизатора напряжения 
 

Стабилитрон 
1N4733А 

Результат измерений Результат вычислений
Uвх, 
В 

Iвх, 
мА 

Uвых, 
В 

Iн, 
мА 

ΔUвх, 
мВ 

ΔUн, 
мВ 

Kcт 
η, 
% 

Rвых, 
Ом 

Моделирование         
Эксперимент         

 
4.2.9 Произвести расчёт коэффициента стабилизации Kст, КПД η и выход-

ного сопротивления Rвых. Результаты расчётов занести в таблицу 4.2. 
4.2.10 Сделать выводы по результатам работы. 
 
Содержание отчёта. 
Отчёт по работе должен содержать следующее: цель работы, схемы для 

моделирования работы стабилитрона и параметрического стабилизатора в сре-
де Multisim, блок-диаграмму виртуального прибора для экспериментального 
исследования и диалоговое окно, ВАХ стабилитрона по результатам моделиро-
вания и экспериментальную, основные параметры стабилитрона, результаты 
измерений и вычислений, выводы по работе.  

 
Контрольные вопросы 
 
1 Приведите основные параметры стабилитрона. 
2 Опишите порядок построения ВАХ стабилитрона и определения его па-

раметров по результатам моделирования и экспериментально. 
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3 Приведите схему параметрического стабилизатора напряжения. Как рас-
считываются и измеряются его параметры? 

 
 
5 Лабораторная работа № 5. Исследование характеристик  

биполярного и полевого транзисторов 
 
Цель работы: получение входных и выходных  характеристик биполярно-

го транзистора, определение h-параметров; получение стоко-затворных, выход-
ных характеристик и параметров полевого транзистора с управляющим  
р–n-переходом и изолированным затвором. 

 
5.1 Общие сведения 
 
Биполярный транзистор представляет собой кристалл полупроводника, со-

стоящий из трех слоев с чередующейся проводимостью и снабженный тремя 
выводами для подключения к внешней цепи (рисунок 5.1, а) [5–8, 10]. 

 

Э – эмиттер; К – коллектор; Б – база  
 

Рисунок 5.1 – Структура, обозначение биполярных транзисторов разных типов, схема 
включения с общим эмиттером 

 
Схема включения транзистора с ОЭ (рисунок 5.1, в) является наиболее 

распространенной вследствие малого тока базы во входной цепи и усиления 
входного сигнала как по напряжению, так и по току.  

Важнейшими характеристиками биполярного транзистора являются его 
входные и выходные вольт-амперные характеристики (ВАХ). Входные харак-
теристики транзистора с ОЭ (рисунок 5.2, а) отражают зависимость тока базы 
от напряжения, приложенного между базой и эмиттером, при Uкэ = const. Вы-
ходные характеристики отражают зависимость тока коллектора от напряже-
ния между коллектором и эмиттером при  Iб = const (рисунок 5.2, б).    

Статические вольт-амперные характеристики транзистора могут быть по-
лучены в результате эксперимента или расчёта: 
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зистора (h11Э = 100…1000 Ом);  

12

constБ
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Э

К I

U
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( 0БI  )  коэффициент внутренней обратной связи по 

напряжению, h12Э =0,002…0,0002 (при расчётах им часто пренебрегают);  
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( 0КU  )  коэффициент передачи (усиления) тока при 

постоянном напряжении на коллекторе; его также обозначают iK   
или 200...10β  ;  
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( 0БI  )  выходная проводимость транзистора при по-

стоянном токе базы (h22Э = 64 10...10  См).  
 

а)                     б)                                                                       в) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 5.2 – Вольт-амперные характеристики биполярного транзистора  
при включении в режиме с общим эмиттером 

 
Параметры схемы замещения транзистора с ОЭ в h-форме определяют по 

его входным и выходным характеристикам (см. рисунок 5.2). 
Зная входные и выходные характеристики  транзистора, можно рассчитать 

параметры электронных устройств, собранных на его базе, – усилите- 
лей, ключей и т. д. 

Полевой транзистор  это полупроводниковый прибор, в котором ток сто-
ка С через полупроводниковый канал п- или р-типа управляется электриче-
ским полем, возникающим при приложении напряжения между затвором З  
и истоком И. Полевые транзисторы производят: 

– с управляющим p–n-переходом для использования в высокочастотных  
(до 12…18 ГГц) преобразовательных устройствах  (рисунок 5.3, а, б);  

– с изолированным затвором для использования в устройствах, работаю-
щих с частотой до 1…2 ГГц. Их производят или со встроенным каналом в ви- 
де МДП-структуры (рисунок 5.3, в, г), или с индуцированным каналом в ви- 
де МОП-структуры (рисунок 5.3, д, е) [5–8, 10]. 

Схема включения полевого транзистора с управляющим p–n-переходом и 
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каналом n-типа, его семейство выходных характеристик IС = f(UС), UЗ = const  
и стоко-затворная характеристика IC = f (UЗ), IС = const изображены на рисунке 5.4. 

 

Рисунок 5.3 – Условное обозначение полевых транзисторов 
 

Рисунок 5.4 – Схема включения и характеристики полевого транзистора  
с управляющим p–n-переходом 

 
При подключении выходов стока С и истока И к источнику питания Un  

по каналу n-типа протекает начальный ток IC, т. к. p–n-переход не перекрывает 
сечение канала (рисунок 5.4, а). При этом электрод, из которого в канал входят 
носители заряда, называют истоком, а электрод, через который из канала ухо-
дят основные носители заряда, – стоком. Электрод, служащий для регулирова-
ния поперечного сечения канала, называют затвором. С увеличением обратно-
го напряжения  –UЗ уменьшается сечение канала, сопротивление увеличивается 
и уменьшается ток стока IC (рисунок 5.4, в). 

При напряжении –UЗ = –UЗО, называемом напряжением отсечки, сечение 
канала полностью перекрывается обеднённым носителями заряда барьерным 
слоем, и ток стока ICО (ток отсечки) определяется неосновными носите- 
лями заряда p–n-перехода (рисунок 5.4, б). 

Важнейшими особенностями полевых транзисторов являются высокое 
входное сопротивление и малый входной ток. Один из основных параметров 
полевых транзисторов – крутизна Si = /С ЗI U   стоко-затворной характеристики 
(см. рисунок 5.4, в), выражаемая в миллиампер на вольт.  

Внутреннее сопротивление полевого транзистора 
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Коэффициент усиления 

const.
си

i
cзи

U
IU

  
 

Коэффициент усиления связан с крутизной вольт-амперной характеристи-
ки и внутренним сопротивлением соотношением 

 

iii RSμ .  
 
5.2 Порядок выполнения работы 
 
5.2.1 Выписать из справочника основные параметры заданного преподава-

телем биполярного транзистора [9]. 
5.2.2 Для построения вольт-амперных входной и выходной характеристик 

биполярного n–p–n-транзистора в программе Multisim собрать схему, указан-
ную на рисунке 5.5 [2, 7]. На базу подается напряжение от источника ЭДС Еб, 
который задает ток базы, измеряемый амперметром Iб. Напряжение эмиттер–
коллектор задается источником ЭДС Ек, ток в цепи коллектора измеряется ам-
перметром Iк, напряжение – вольтметром Uкэ.  

 

 
 

Рисунок 5.5 – Схема для снятия входных и выходных ВАХ биполярного транзистора  
в среде Multisim 

 
Величина резисторов R1 и R2 рассчитывается исходя из ограничения тока 

базы Iб и тока коллектора Ik  < 0,5 Ik max при заданных значениях ЭДС. 
Выходную ВАХ можно получить с помощью характериографа XIV1. 
5.2.3 Для экспериментального получения характеристик биполярного тран-

зистора на макетной плате из выданного набора элементов собрать схему, при-
веденную на рисунке 5.5.  

ЭДС для питания входной и выходной цепей Eб и Eк подаются от двухка-
нального источника питания HY3002-D2. Входное напряжение Uбэ снимается 
каналом AI1 устройства сбора данных NI USB-6009, а входной ток Iб – кана- 
лом AI2 через падение напряжения на резисторе R1. Выходное напряжение Uкэ 
снимается каналом AI3 устройства сбора данных, а выходной ток Iк – кана- 
лом AI4 через падение напряжения на резисторе R2 [3].  

5.2.4 Снять входные и выходные ВАХ биполярного транзистора для не-
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скольких значений тока базы Iб, сравнить их с полученными при моделировании. 
5.2.5 Воспользовавшись графиками семейств входных и выходных ВАХ, 

определить h-параметры биполярного транзистора. Заполнить таблицу 5.1. 
 
Таблица 5.1 – h-параметры биполярного транзистора 
 

Транзистор 2N2219A 
Результат вычислений 

h11Э, Ом h12Э h21Э h22Э, См 

Моделирование     

Эксперимент     

 
5.2.6 Выписать из справочника основные параметры заданных полевых 

транзисторов с управляющим p–n-переходом и изолированным затвором [9]. 
Для построения вольт-амперных стоко-затворной и выходной характери-

стик полевых транзисторов в программе Multisim собрать схему, указан- 
ную на рисунке 5.6 [2, 7].  

 

 
Рисунок 5.6 – Схема для снятия стоко-затворной и выходных ВАХ полевого транзистора 

в среде Multisim 
 
На затвор подается напряжение от источника ЭДС Eз, который задает 

напряжение на затворе Uзи. Напряжение сток–исток задается источником  
ЭДС Eс, ток в цепи стока измеряется амперметром  Ic, напряжение – вольтмет-
ром Ucи. Величина резистора R2 рассчитывается исходя из ограничения тока 
стока Iс < 0,5Iс max при заданных преподавателем значениях ЭДС. 

5.2.7 Для экспериментального получения характеристик полевого транзи-
стора на макетной плате из выданного набора элементов собрать схему,  
приведенную на рисунке 5.6. 

ЭДС для питания входной и выходной цепей Eз и Eс подаются от двухка-
нального источника питания HY3002-D2. Входное напряжение Uзи снимается 
каналом AI1 устройства сбора данных NI USB-6009. Выходное напряжение Uси 
снимается каналом AI2 устройства сбора данных, а выходной ток Iс – кана- 
лом AI3 через падение напряжения на резисторе R2 [3].  

5.2.8 Определить статические параметры полевого транзистора Si, Ri, i  
и проверить соотношение между ними. Заполнить таблицу 5.2. 

5.2.9 Сделать выводы по результатам работы. 
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Таблица 5.2 – Параметры полевого транзистора 
 

Транзистор BS170 
Результат вычислений 

Si, мА/В Ri, кОм μi 

Моделирование    

Эксперимент    

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

снятия характеристик биполярного и полевого транзисторов в среде Multisim, 
блок-диаграмму виртуального прибора для экспериментального исследования и 
диалоговое окно, характеристики и параметры биполярного и полевого транзи-
сторов по результатам моделирования и экспериментальные, выводы по работе. 

 
Контрольные вопросы 
 
1 Приведите основные параметры биполярного транзистора. 
2 Охарактеризуйте h-параметры транзистора и порядок их вычисления.  
3 Приведите основные параметры полевого транзистора. 
4 Как определить крутизну стоко-затворной характеристики, внутреннее 

сопротивление и коэффициент усиления полевого транзистора? 
 
 
6 Лабораторная работа № 6. Исследование характеристик  

и параметров операционного усилителя  
   
Цель работы: изучение принципа работы, методик расчёта, характеристик 

и параметров операционных усилителей. 
 
6.1 Общие сведения 
 
Операционным усилителем (ОУ) называют усилитель постоянного тока с  

дифференциальным входом, предназначенный для выполнения различных опе-
раций над аналоговыми и импульсными величинами. 

На рисунке 6.1 приведены условные обозначения ОУ и его амплитудно-
частотная характеристика.  

 
Рисунок 6.1 –  Условное графическое обозначение и АЧХ операционного усилителя  
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Выделяют две частоты – частоту среза  fср, на которой коэффициент усиле-
ния уменьшается в 2  раз, и частоту единичного усиления  f1, на которой ко-
эффициент усиления становится равным единице.  

В настоящее время интегральные операционные усилители являются 
наиболее универсальными аналоговыми устройствами. ОУ широко применяют-
ся в усилителях, генераторах, преобразователях, стабилизаторах напряжения, 
источниках опорного напряжения, активных фильтрах, электронных ключах, 
компараторах и т. д., что обусловлено рядом практически важных свойств ОУ – 
высокий коэффициент усиления по напряжению KU, большое входное Rвх и ма-
ленькое выходное Rвых сопротивления, широкий частотный диапазон, работо-
способность в широком диапазоне питающих напряжений и др. 

 
6.2 Порядок выполнения работы 
 
6.2.1 Определить коэффициент усиления заданного преподавателем опера-

ционного усилителя без обратной связи в программе Multisim. Для этого необ-
ходимо собрать схему, представленную на рисунке 6.2. 

 

 
 
Рисунок 6.2 – Схема для измерения коэффициента усиления ОУ без обратной связи  

в среде Multisim 
 

Коэффициент усиления определить по формуле 
4

3

1

2

R

R

U

U
KU  . 

6.2.2 Определить входное сопротивление операционного усилителя Rвх, со-
брав схему, представленную на рисунке 6.3. 

Формула для определения входного сопротивления 
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6.2.3 Для экспериментальной проверки правильности определения KU  
на макетной плате из полученного набора элементов собрать схему, приведен-
ную на рисунке 6.2. Входное напряжение U1 подается от генератора сигна- 
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лов Г6-46. Выходное напряжение U2 снимается каналом AI1 устройства сбора 
данных NI USB-6009. [3]. Изменяя частоту входного сигнала, определить ча-
стоту единичного усиления  f1. 

 

 
 
Рисунок 6.3 – Схема для измерения входного сопротивления ОУ в среде Multisim 
 
6.2.4 Определить основные параметры операционного усилителя. Резуль-

таты занести в таблицу 6.1. Сравнить результаты моделирования, эксперимен-
тальные результаты с расчётными данными. 

 
Таблица 6.1 – Параметры операционного усилителя 
 

Операционный усилитель 3288RT 
Результат вычислений 

Ku Rвх, МОм f1, МГц 

Моделирование    

Эксперимент    

 
6.2.5 Для экспериментальной проверки правильности определения Rвх на 

макетной плате из полученного набора элементов собрать схему, приведенную 
на рисунке 6.3. Входное напряжение U1 подается от генератора Г6-46. Напряже-
ние U2 снимается каналом AI1 устройства сбора данных NI USB-6009. [3]. 

6.2.6 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, таб-
лицу 6.1, выводы по работе. 

 
Контрольные вопросы 
 
1 Нарисуйте условное графическое обозначение ОУ. Опишите назначе- 

ние его выводов.  
2 Приведите основные параметры ОУ. 
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7 Лабораторная работа № 7. Исследование работы однофазных 
неуправляемых выпрямителей 

 
Цель работы: изучение принципа функционирования, методик расчёта, 

характеристик и параметров неуправляемых выпрямителей. 
 
7.1 Общие сведения 
 

Выпрямителем называется устройство преобразования переменного 
напряжения в постоянное. Выпрямительное устройство, помимо выпрямителя,  
в который входят один или несколько включенных по определенной схеме 
вентилей (диодов, тиристоров), содержит в себе силовой трансформатор, сглажи-
вающий фильтр и стабилизатор. 

Простейшей схемой нерегулируемого выпрямителя является однотактная 
однофазная (рисунок 7.1, а). Графики входного и выходного напряжений,  
а также тока через вентиль (диод VD1) при резистивной (сплошная линия)  
и резистивно-емкостной (пунктир) нагрузках показаны на рисунке 7.1, б [8]. 

 
  а)    б) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 7.1 – Схема (а) и временные диаграммы (б) однофазного однополупериодного 
выпрямителя 

 
Ток в цепи нагрузки, включенной последовательно с вентилем, протекает 

только в моменты, когда к нему приложено прямое напряжение (полупериод). 
В течение следующего полупериода вентиль закрыт. Поэтому ток через нагрузку 
протекает только в одном направлении и имеет пульсирующий характер. Для 
сглаживания пульсаций применяют фильтры, чаще всего с емкостной реакцией. 

Более эффективное использование трансформатора и вентилей достигается 
в двухполупериодной мостовой схеме (рисунок 7.2, а). Вентили в ней работают 
поочередно попарно. Временные диаграммы напряжений и токов приведе- 
ны на рисунке 7.2, б [8]. 

Сравнительные показатели схем выпрямления сведены в таблицу 7.1. 
В таблице 7.1 приняты следующие обозначения: 
m – число пульс выпрямленного напряжения за период; 
U2, I2 – действующее значение напряжения и тока вторичной обмотки; 
Uн, Iн – средневыпрямленное значение напряжения и тока в нагрузке; 
Kп1 – коэффициент пульсаций по первой гармонике с  амплитудой Um1,  
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Kп1 = Um1 / Uн = 1,57; 
Sтр – полная мощность трансформатора; 
Pн – требуемая мощность нагрузки, Рн = Uн · Iн; 
Iд – расчётный прямой ток диода; 
Uобрmax – расчётное максимально допустимое обратное напряжение диода. 
 
а)      б) 

      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 7.2 – Схема и временные диаграммы двухполупериодного мостового 

выпрямителя 
 

Таблица 7.1 – Сравнительные показатели схем выпрямления 
 

Тип схемы m U2/Uн I2/Iн Kп1 Sтр/Pн Iд/Iн Uобр max/Uн 
Однополупериодная 1 2,22 1,57 1,57 3,1 1 3,14 
Мостовая однофазная 2 1,11 1,11 0,667 1,23 0,5 1,57 

 
7.2 Порядок выполнения работы 
 
7.2.1 Рассчитать параметры выпрямителей: однофазного однополупериод-

ного, двухполупериодного мостового (см. рисунки 7.1 и 7.2), обеспечив задан-
ные преподавателем параметры нагрузки. Заполнить таблицу 7.2. 

 
Таблица 7.2 – Параметры схем выпрямления 
 

Схема 
выпрямления 

Результат измерений 
Результат 
вычислений

Способ измерения U1, В U2, В I2, мА Uн, В Iн, мА kи 
Однофазная одно- 
полупериодная 

Моделирование       
Эксперимент       

Двухполупериод-
ная мостовая 

Моделирование       
Эксперимент       

 
7.2.2 Для подтверждения правильности расчётов произвести моделирова-

ние работы выпрямителей в программе Multisim, построив их модели согласно 
рисункам 7.3 и 7.4 [2, 7]. Напряжения и токи в схемах отображаются с помо-
щью виртуальных вольтметров, амперметров и осциллографа XSC1. 

7.2.3 Снять осциллограммы напряжений на вторичной обмотке трансфор-
матора U2 и на выходе выпрямителя Uн. Подключение сглаживающего фильтра 
осуществляется замыканием ключа (клавиша «А»).  
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Рисунок 7.3 – Схема однофазного однополупериодного выпрямителя в среде Multisim 
 

 
 
Рисунок 7.4 – Схема однофазного двухполупериодного мостового выпрямителя  

в среде Multisim 
 
7.2.4 Измерить значение тока нагрузки Iн, действующего значения тока 

вторичной обмотки трансформатора I2. Определить коэффициент пульсаций 
нагрузки с фильтром kн. Для определения амплитуды первой гармоники 
выпрямленного напряжения Um1 воспользоваться анализатором спектра XSA1. 

Результаты занести в таблицу 7.2 (моделирование). 
7.2.5 Для экспериментального исследования однофазного однополупери-

одного выпрямителя на макетной плате из полученного набора элементов со-
брать схему, приведенную на рисунке 7.3 (без трансформатора). Синусоидаль-
ное напряжение U2 подается от генератора сигналов Г6-46. Напряжение U2 



 

  

  

30 
 

снимается каналом AI1, а напряжение Uн – каналом AI2 устройства сбора дан-
ных NI USB-6009. Ток нагрузки Iн снимается каналом AI3. Выделение первой 
гармоники выпрямленного напряжения Um1 для определения коэффициента 
пульсаций kн осуществляется блоком «Distortion Measurements» [3]. 

7.2.6 Для экспериментального исследования двухполупериодного выпря-
мителя на макетной плате из полученного набора элементов собрать схему, 
приведенную на рисунке 7.4 аналогично п. 7.2.5.  

7.2.7 Определить основные параметры выпрямителей. Результаты занести 
в таблицу 7.2 (эксперимент). Сравнить результаты моделирования, эксперимен-
тальные результаты с расчётными данными.  

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

боте, схемы для моделирования работы выпрямителей в среде Multisim, блок-
диаграмму виртуального прибора для экспериментального снятия характери-
стик и диалоговое окно, осциллограммы напряжений на вторичной обмотке 
трансформатора и нагрузке, основные параметры выпрямителей в виде табли-
цы, выводы по работе. 

 
Контрольные вопросы 
 
1 Опишите принцип работы схем однофазных неуправляемых выпрямителей. 
2 Опишите порядок расчёта схем однофазных неуправляемых выпрямителей. 
3 Приведите диаграммы входного и выходного напряжений для однофаз-

ных неуправляемых выпрямителей. 
4 Как с помощью моделирования в Multisim и экспериментально опреде-

лить коэффициент пульсаций выпрямителя? 
 
 
8 Лабораторная работа № 8. Исследование работы управляемого 

выпрямителя 
 
Цель работы: изучение устройства и принципа действия управляемого 

выпрямителя на базе тиристора, исследование его характеристик при работе на 
активную нагрузку. 

 
8.1 Общие сведения 
 
В некоторых практически важных случаях необходимо использовать ис-

точники напряжения с изменяемым в процессе работы выходным напряжением. 
Решением проблемы является использование в качестве управляющего элемен-
та полупроводникового прибора – тиристора, который одновременно выступает 
и выпрямляющим элементом. 
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Тиристор представляет собой полупроводниковый прибор с тремя или бо-
лее p–n-переходами и тремя выводами. Структура, условное обозначение и 
ВАХ тиристора приведены на рисунке 8.1. Его основу составляет кристалл 
кремния, в котором созданы четыре слоя с разными типами электропроводно-
сти. Внешний p-слой называют анодом (А), внешний n-слой – катодом (К),  
а два внутренних слоя – базами. Тиристор можно считать управляемым диодом, 
который проводит ток только в одном направлении после поступления разре-
шающего сигнала на управляющий электрод. Он остается во включенном со-
стоянии, пока протекающий через него ток больше критического, называемого 
током удержания Iуд. Как только Iпр станет меньше Iуд, тиристор закрывается. 

 

 
 
На рисунке 8.2, а показана схема однополупериодного управляе- 

мого выпрямителя.  
 
а)         б) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 8.2 – Схема однополупериодного управляемого выпрямителя и временные 

диаграммы его работы 
 
Без управляющего тока iy тиристор не откроется даже в положительные 

полупериоды U. Напряжение на нагрузке Uн и ток iн будут равны нулю. Управ-
ляющий ток iу в виде коротких импульсов формируется и подается на управля-
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Рисунок 8.1 – Структура и ВАХ тиристора 
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ющий электрод тиристора с системы импульсно-фазового управления (СИФУ). 
Эти импульсы синхронизированы с положительными полупериодами напряже-
ния U. Их можно смещать по фазе относительно U на угол , называемый углом 
управления. Угол  можно изменять в пределах от 0 до 180º. 

Если управляющие импульсы приходят на тиристор в начале каждого по-
ложительного полупериода ( = 0º), то тиристор сразу открывается и ток через 
нагрузку протекает весь полупериод (рисунок 8.2, б). Среднее напряжение на 
нагрузке будет такое же, как и при работе неуправляемого выпрямителя: 

Uн ср0  = 
π

0
π2

1
m

U sintdt  = 
π

2

π


mU
U = 0,45U , 

где Um – амплитуда входного напряжения U.  
Если с помощью СИФУ импульсы iy сместить на угол  относительно 

напряжения U, то тиристор откроется с запаздыванием, и будет пропускать ток 
только часть полупериода от  до . В этом случае  

Uн cр = 
π1

2π m
U


 sintdt  = 

π2
m

U
(1 + cos) = Uнср0

1 cos

2

  
 
 

. 

Таким образом, изменяя  от 0 до 180º, можно плавно регулировать Uн ср  
от Uн ср0 до 0. Ток нагрузки IН ср повторяет форму U.  

Возможности управляемых выпрямителей определяет регулировочная ха-
рактеристика, представляющая зависимость UНср() при Rн = const. 

 
8.2 Порядок выполнения работы 
 
8.2.1 Выписать из справочника основные параметры  заданного  препода-

вателем тиристора [9]. 
8.2.2 Для построения ВАХ тиристора в программе Multisim собрать схему, 

указанную на рисунке 8.3 [2,7]. Осуществить моделирование её работы, изме-
няя ЭДС источника питания E при фиксированном токе управления Iу. 

 

 
 

Рисунок 8.3 – Схема для снятия ВАХ в среде Multisim 
 
Для ограничения тока через тиристор последовательно с ним включается 

резистор R1. ВАХ тиристора нельзя получить с помощью характериогра- 
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фа XIV1, поэтому необходимо провести ряд измерений и по точкам построить 
ВАХ для трех значений тока управления Iу. 

8.2.3 Для экспериментального получения ВАХ тиристора на макетной плате 
из полученного набора элементов собрать схему (см. рисунок 8.3). ЭДС источника 
питания E и ЭДС управления Eу подаются от двухканального источника пита- 
ния HY3002-D2. Прямое напряжение Uпр снимается каналом AI1 устройства сбора 
данных NI USB-6009, а прямой ток Iпр – каналом AI2 через падение напряжения на 
резисторе R1. Ток управления Iу фиксируется каналом AI3 через падение напряже-
ния на резисторе R1 [3]. Величина резисторов R1 и R2 рассчитывается исходя из 
ограничения прямого тока Iпр и тока управления Iу при заданных значениях ЭДС. 

8.2.4 По полученным ВАХ тиристора определить напряжения включе- 
ния Uвкл для фиксированных значений тока управления. Сравнить результаты 
моделирования и экспериментальные данные. 

8.2.5 Осуществить моделирование работы однополупериодного управляемо-
го выпрямителя. Модель выпрямителя в среде Multisim представлена на рисун- 
ке 8.4. Входное переменное напряжение формируется генератором E, импульсы 
управления – источником тока Iу, угол управления изменяется через пара- 
метр «Delay Time» импульсного источника тока. Осциллограммы входного 
напряжения и напряжения на нагрузке можно получить с помощью осциллогра- 
фа XSC1. Выпрямленное напряжение UН ср регистрируется мультиметром XMM1. 

 

 
 

Рисунок 8.4 – Схема для исследования управляемого выпрямителя напряжения  
в среде Multisim 

 
8.2.6 Построить регулировочную характеристику UНср() при заданном 

преподавателем значении нагрузки R1. Определить значения минимального и 
максимального углов управления min и max  для заданного преподавателем 
диапазона изменения среднего выпрямленного напряжения. 

8.2.7 Сделать выводы по результатам работы. 
 
Содержание отчёта. 
Отчёт по работе должен содержать следующее: цель работы, схему для 

снятия ВАХ тиристора в среде Multisim, блок-диаграмму виртуального прибора 
для экспериментального снятия ВАХ и диалоговое окно, полученные в резуль-
тате моделирования и экспериментально ВАХ тиристора, схему и диаграммы 
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работы однополупериодного управляемого выпрямителя, регулировочную ха-
рактеристику выпрямителя, выводы по работе.  

 
Контрольные вопросы 
 
1 Приведите основные параметры тиристора. 
2 Опишите порядок построения ВАХ тиристора и определения его пара-

метров по результатам моделирования и экспериментально. 
3 Приведите схему и опишите работу однополупериодного управляемого 

выпрямителя. 
4 Приведите характеристику управления и внешнюю характеристику 

управляемого выпрямителя.  
 
 
9 Лабораторная работа № 9. Исследование работы логических 

элементов и триггеров 
 
Цель работы: изучение принципа функционирования и характеристик ло-

гических элементов и триггеров. 
 
9.1 Общие сведения 
 
Логические элементы предназначены для выполнения логических опера-

ций: логическое отрицание НЕ (инверсия), логическое сложение ИЛИ (дизъ-
юнкция), логическое умножение И (конъюнкция) (таблица 9.1). К базовым ло-
гическим элементам относятся элементы Пирса и Шеффера (таблица 9.2). На 
основе этих простых операций могут строиться и более сложные.  

 
Таблица 9.1 – Формы отображения основных логических функций 
 

Наименование 
функции Дизъюнкция Конъюнкция Инверсия 

Буквенная ИЛИ И НЕ 

Условная 
графическая 

   

Аналитическая 2121 xxxxy   2121   xxxxy   xy    

 
Таблица 9.2 – Формы отображения базовых логических функций 
 

Наименование 
функции Функция Пирса Функция Шеффера Сложение по модулю 

Буквенная ИЛИ-НЕ И-НЕ Исключающее ИЛИ 

Условная 
графическая 

   

Аналитическая 21 xху   х х  21 хху  х ∙ х  у х ⊕ х  

 x                   у   1    x1      у 
 x2 

1      x1     у 
 x2

   

 x1      у 
 x2

1      x1     у 
 x2

    x1      у 
 x2 

=1   
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Для описания логических операций используется алгебра  логики. Она ши-
роко применяется в теории цифровой техники, в которой используются устрой-
ства, имеющие два устойчивых состояния равновесия. При этом одно из  
состояний, соответствующее, например, высокому уровню напряжения, обо-
значается единицей, а соответствующее низкому уровню напряжения – нулем. 
Уровень выходного напряжения логического элемента зависит от уровня вход-
ного (или нескольких входных) напряжения. Эта связь отображается таблицей 
состояний (таблицей истинности). 

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 (тактируе-
мые), которые переключаются только при подаче синхронизирующих импуль-
сов, а момент переключения связан с определённым уровнем синхросигнала 
(статические триггеры) или с моментом перепада напряжения на тактируемом 
входе (динамические триггеры).  

Как правило, триггер имеет два выхода: прямой Q и инверсный Q . Число 
входов зависит от структуры и функций, выполняемых триггером. Например, 
асинхронные RS-триггеры имеют два входа: вход S установки в единичное  
состояние прямого выхода Q и вход R установки в нулевое состояние выхода Q. 
Синхронные триггеры для занесения в них информации, помимо информаци-
онных входов S (J) и R (К), имеют синхронизирующий С или счётный вход Т,  
а триггеры задержки  информационный вход D.  

RS-триггер (рисунок 9.1) 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 тригге-
ра); Q n+1 = Qn при S = R = 0 (режим хранения предыдущего состояния); S = R = 1 – 
запрещенная комбинация управляющих сигналов, которая может привести к не-
определенному состоянию триггера. 

 
  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

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

 

Рисунок 9.1 – Асинхронный RS-триггер  

б) г)а) 

в) 
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Рассматриваемый триггер является асинхронным, т. к. изменение его со-
стояния происходит непосредственно с поступлением управляющих сигналов. 
Принцип работы асинхронного RS-триггера поясняется временными диаграм-
мами, показанными на рисунке 9.1, г. 

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

вых логических элементов (рисунок 9.2) ОR (ИЛИ), AND (И), NOT (НЕ),  
NAND (И-НЕ), NOR (ИЛИ-НЕ), XOR (искл. ИЛИ), расположенных в библиоте- 
ке Misc Digital/TIL с уровнем высокого напряжения 5 В. В схему включены клю-
чи SB1 и SB2, пробники Х1, Х2 и Y1...Y5 с пороговыми напряжениями 5 В. Если 
входной или выходной сигнал элемента равен логической единице, то вклю-
ченный на выходе этого элемента пробник светится. 

 

 
Рисунок 9.2 – Схема для исследования основных и базовых логических элементов 
 
Результаты моделирования занести в таблицу 9.3. 
 
Таблица 9.3 – Таблица истинности базовых логических элементов 
 

Дизъюнктор 
[ИЛИ (OR)] 

Конъюнктор 
[И (AND)] 

Инвертор
[НЕ 

(NOT)] 

Штрих 
Шеффера [И-
НЕ (NAND)]

Стрелка Пирса 
[ИЛИ-НЕ 
(NOR)] 

Сложение по моду-
лю [Исключающее 

ИЛИ (XOR)] 
х1 х2 y х1 х2 y x y х1 х2 y х1 х2 y х1 х2 y 
0 0  0 0  

0  
0 0  0 0  0 0  

0 1  0 1  0 1  0 1  0 1  

1 0  1 0  
1  

1 0  1 0  1 0  

1 1  1 1  1 1  1 1  1 1  
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9.2.2 Для экспериментального исследования работы логического элемента, за-
данного преподавателем, на макетной плате собрать схему подключения логиче-
ского элемента. Питание микросхемы осуществляется от источника HY3002-D2 
или выхода +5 В устройства сбора данных NI USB-6009. Сигналы входных пере-
менных 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. Входы 
и выход логического элемента подключаются к каналам аналогового ввода AI1…AI3 
устройства сбора данных для возможности отображения уровня сигналов. 

9.2.3 В программе Multisim собрать схему исследования RS-триггера на ло-
гических элементах И-НЕ заданной преподавателем серии (рисунок 9.3). 

 

 
Рисунок 9.3 – Схема RS-триггера на логических элементах серии К561 
 
Воспользовавшись порядком засвечивания пробников и задавая коды 

(01,00,10,00,11) состояния ключей SB1 и SB2 (входных сигналов), составить 
таблицу истинности RS-триггера. 

9.2.4 Для экспериментального исследования заданного преподавателем триг-
гера собрать схему на макетной плате. Питание микросхемы осуществляется от 
источника HY3002-D2 или выхода + 5 В устройства сбора данных NI USB-6009. 
Сигналы входов триггера S, R формируются цифровыми выходами P0.1...P0.2 
устройства NI USB-6009, приём выходных сигналов Q, Q  осуществляется цифро-
выми входами P1.0, P1.1, что реализовано блоками DAQ Assistant блок-диаграммы 
виртуального прибора. Входы и выходы триггера подключаются к каналам анало-
гового ввода AI1…AI4 устройства NI USB-6009 для возможности отображения 
временных диаграмм. 

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

9.2.5 Сделать выводы по результатам работы. 
 
Содержание отчёта. 
Отчёт по работе должен содержать следующее: цель работы, схемы для 

моделирования работы логических элементов и триггеров в среде Multisim, 
блок-диаграммы виртуального прибора для экспериментального снятия харак-
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теристик и диалоговое окно, временные диаграммы и таблицы истинности ло-
гических элементов и триггеров, выводы по работе. 

 
Контрольные вопросы 
 
1 Назовите основные логические операции и приведите их таблицы истинности. 
2 Что такое триггер? 
3 Чем отличается синхронный триггер от асинхронного? 
 
 
10 Лабораторная работа № 10. Исследование работы аналогового 

сумматора, дифференцирующего и интегрирующего устройств  
на основе микросхем ОУ 

 
Цель работы: изучение принципа работы, методик расчёта, характеристик 

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

устройства для выполнения различных математических операций (рисунок 10.1):  
интегратор (а), выходной сигнал которого пропорционален интегралу по вре-
мени от его входного сигнала; дифференциатор (б), выходной сигнал которого 
пропорционален производной от его входного сигнала; сумматор (в), выходное 
напряжение которого равно инвертированной сумме входных напряжений, и др.  

Параметры компонентов схемы определяют из условия получения прием-
лемой точности выполнения операций. Например, для уменьшения ошибки ин-
тегрирования и влияния входного тока и напряжения смещения параллельно 
конденсатору С интегратора (рисунок 10.1, г) подключают резистор, сопротив-
ление которого значительно больше сопротивления R1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 10.1 – Устройства на базе операционных усилителей 
 
С той же целью в дифференциаторе последовательно с конденсатором С  

(см. рисунок 10.1, б) включают резистор. На практике при интегрировании выби-
рают постоянную времени звена обратной связи  = RC, по крайней мере,  

R 

R1 

 

C 

Uвых 

 
C 

Uвх Uвых 
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в 10…100 раз больше длительности входного сигнала, а при дифференцировании 
её выбирают в 10…100 раз меньше длительности нарастания фронта входного 
сигнала и, тем более, существенно меньше его длительности. 

 
10.2 Порядок выполнения работы 
 
10.2.1 Рассчитать скорость изменения выходного сигнала интегратора  

(см. рисунок 10.1, а) по значениям параметров схемы, используя формулу иде-
ального интегратора: 

 

1

.вых идеал вх
U U

t R C


 

 
 

 

10.2.2 Используя изображение выходного сигнала интегратора, определить 
скорость его изменения. Для этого измерить максимальное Umах и минималь- 
ное Umin мгновенные значения сигнала и вычислить отношение размаха сигна- 
ла (Umax – Umin) к полупериоду его изменения Т/2: 

 

max min2 ( )
.вых реалU U U

t T

  
 


 

 

Полученные значения занести в таблицу 10.1. 
 
Таблица 10.1 – Исходные данные и рассчитанные параметры интегратора 
 

Интегратор 
Исходные данные Рассчитанные параметры 

Uвх, В R1, Ом C, нФ f, Гц 
∆ вых идеал

∆
 

∆ вых реал

∆
 

Моделирование       
Эксперимент       

 
10.2.3 Рассчитать выходное напряжение дифференциатора по заданным 

параметрам (таблица 10.2), используя формулу для расчета амплитуды идеаль-
ного дифференциатора (см. рисунок 10.1, б), учитывая, что 4

.вх вхU U

t T





 

 

Таблица 10.2 – Исходные данные и рассчитанные параметры дифференциатора 
 

Дифферен- 
циатор 

Исходные данные Рассчитанный параметр 
Uвх, В R2, Ом C, нФ f, Гц Uвых, В 

Моделирование      
Эксперимент      

 
10.2.4 Рассчитать сумматор (рисунок 10.1, в), обеспечив заданные параметры.  
Исходные данные и рассчитанные параметры сумматора занести  

в таблицу 10.3. 
10.2.5 Для получения требуемых параметров произвести моделирование 

работы устройств, представленных на рисунке 10.1, а–в, в программе Multisim, 
построив их модели согласно рисунку 10.2. Напряжения и осциллограммы в 
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схемах отображаются с помощью виртуальных вольтметров и осциллографа. 
Входной сигнал формируется функциональным генератором XFG1. Напряже-
ние на выходе пронаблюдать с помощью осциллографа XSC1.  

 
Таблица 10.3 – Исходные данные и рассчитанные параметры сумматора 
 

Сумматор 
Исходные данные Рассчитанные параметры 

U1, В U2, В U3, В Uвых, В R1, Ом R2, Ом 
Моделирование       
Эксперимент       

 
а) 

 
б) 

 
в) 

 
а – интегратор; б – дифференциатор; в – сумматор 
 
Рисунок 10.2 – Схемы в среде Multisim 
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10.2.6 Для экспериментальной проверки схем на макетной плате из полу-
ченного набора элементов собрать схемы, приведенные на рисунке 10.2. Вход-
ное напряжение U1 подается от генератора сигналов Г6-46. Выходное напряже-
ние U2 снимается каналом AI1 устройства сбора данных NI USB-6009. [3]. 

10.2.7 Самостоятельно составить план исследования интегратора, сумма-
тора и дифференциатора. Измерить и рассчитать необходимые параметры. За-
полнить таблицы исследований в строках «эксперимент». 

10.2.8 Сделать выводы по результатам работы. 
 
Содержание отчёта. 
Отчёт по работе должен содержать следующее: цель работы, схемы для 

моделирования работы схем на ОУ в среде Multisim, блок-диаграммы вирту-
ального прибора для экспериментального снятия характеристик и диалоговое 
окно, таблицы с исходными данными и рассчитанными параметрами схем  
на ОУ, выводы по работе. 

 
Контрольные вопросы 
 
1 Приведите схему сумматора. Напишите формулу для расчета выходного 

напряжения. 
2 Назначение интегратора (дифференциатора). Напишите формулу для рас-

чета выходного напряжения. 
 
 
11 Лабораторная работа № 11. Исследование работы  

электронных счетчиков, дешифраторов и полупроводниковых 
индикаторов 

 
Цель работы: изучение принципа функционирования, характеристик 

электронных счётчиков, дешифраторов и полупроводниковых индикаторов. 
 
11.1 Общие сведения 
 
Счётчик – электронное устройство, предназначенное для счёта поступаю-

щих на его вход импульсов, в интервале между которыми он должен хранить 
информацию об их количестве. При этом совокупность единиц и нулей на вы-
ходах п ячеек, называемых разрядами счетчика, представляет собой п-раз-
рядное двоичное число, которое однозначно определяет количество прошедших 
через входы импульсов. Максимальное число N, которое может быть записано в 
счётчике, равно (2п  1), где п – число разрядов счётчика. Если с каждым вход-
ным импульсом «записанное» в счётчике число увеличивается, то такой счёт-
чик является суммирующим, если же оно уменьшается, то вычитающим. Счёт-
чик, работающий как на сложение, так и на вычитание, называют реверсивным.    

По способу кодирования последовательных состояний различают двоич-
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ные счетчики с коэффициентами пересчёта (обнуления) Kсч = 2п, у которых по-
рядок смены состояний триггеров соответствует последовательности двоичных 
чисел, и недвоичные, у которых Kсч < 2п (например, десятичные с коэффициен-
том Kсч = 10 или делители частоты с коэффициентом деления Kсч  2п).  

Условное изображение трехразрядного суммирующего счётчика показано на 
рисунке 11.1, а, на котором символом R обозначен вход общего сброса,  
символами Q1, Q2 и Q3 – выходы счетчика, CR – выход переноса единицы. Сумми-
рующий вход счётчика обозначается +1, вычитающий 1. Это счетные входы.  
У асинхронных счётчиков входы помечены специальными символами:  или  , 
указывающими полярность перепада входного сигнала: 1/0 (задний фронт) или 0/1 
(передний фронт), при которой происходит переключение триггеров счётчика. 

 
         а)                         б)      в)                       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 11.1 – Условное обозначение трёхразрядного суммирующего счётчика (а),  

его временные диаграммы (б), условное обозначение дешифратора 4х16 (в) 
 
Дешифратор (DC) или декодер  комбинационная схема с п входами и m = 2п 

выходами (m > n), преобразующая двоичный входной п-код (кодовое слово)  
в унитарный. На одном из m выходов дешифратора появляется логическая 1,  
а именно на том, номер которого соответствует поданному на вход двоичному коду. 

На остальных выходах дешифратора выходные сигналы будут равны ну-
лю. Дешифратор используют в том случае, когда нужно обращаться к различ-
ным цифровым устройствам по адресу, который представлен в двоичном коде. 
Условное изображение дешифратора 4х16 (читаемого «четыре в шестнадцать») 
на схемах дано на рисунке 11.1, в.  Дешифратор содержит число выходов, равное 
числу комбинаций входных переменных: при  п = 4 и m = 2п = 16. 

Полупроводниковый индикатор – полупроводниковый прибор отображе-
ния информации, состоящий из полупроводниковых излучающих элементов, 
предназначенный для представления информации в виде знаков и организован-
ный в один или несколько разрядов. При этом под излучающим элементом по-
нимается часть прибора, состоящая из излучающей поверхности и контактов 
для подключения к схеме. 

 
11.3 Порядок выполнения работы 
 
11.3.1 В программе Multisim собрать схему для испытания заданного пре-

подавателем синхронного двоичного счётчика (рисунок 11.2) и установить в 
диалоговых окнах компонентов их параметры или режимы работы. 
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Рисунок 11.2 – Схема для моделирования работы синхронного двоичного счётчика 
 
В схему включен синхронный двоичный 4-разрядный счётчик 74НС161,  

к входу CLK  которого подключен источник тактовых импульсов Е1, а к выхо-
дам QA, QB, QC и QD  шестнадцатеричный 7-сегментный индикатор 
DCD_HEX и дешифратор DC 4х10. Выходы счётчика и дешифратора соедине-
ны со входами логического анализатора XLA1. 

К входам А, В, С и D счётчика СТ подключен источник постоянного на-
пряжения VCC, переключатели 1–4 для формирования входных двоичных ко-
дов и ключ Space для изменения режима работы счётчика. В синхронном счёт-
чике заданные с помощью ключей уровни сигналов подаются на входы всех 
триггеров, как и тактовые импульсы, которые подаются на счётные входы CLК  
всех разрядов счётчика. 

При замкнутом ключе Space число поданных от генератора Е1 на вход 
счётчика импульсов высвечивается на индикаторе DCD_HEX в десятичном коде, 
от 0 до 15, после чего счётчик обнуляется и вновь начинается счёт. При этом на 
одном из выходов дешифратора DC формируется сигнал низкого уровня (логиче-
ский 0), номер которого соответствует коду входного числа: от 0000 до 1001 (910).  

При разомкнутом ключе Space сформированное с помощью переключате-
лей на входе счётчика 4-разрядное двоичное число высвечивается на индикаторе 
в десятичном коде, а на экране анализатора на одном из выходов, соответствую-
щем входному коду счётчика, формируется логический 0.  

11.3.2 Промоделировать работу счётчика и дешифратора, сняв временные 
диаграммы их работы. 

11.3.3 Разомкнуть ключ Space. Установить в диалоговом окне анализато- 
ра XLA1 напряжение V = 5 B, частоту таймера fa = 2 кГц, число импульсов, 
приходящихся на одно деление, Clocks/div = 60 (при таком режиме лучи мед-
ленно перемещаются на экране анализатора). С помощью активных клавиш 1, 
2, 3 и 4 клавиатуры сформировать произвольные (или по указанию преподава-
теля) двоичные входные числа (коды), например 1001, 0011, 0000, 1110, и пода-
вать их на входы D, С, В и А счётчика.  Зафиксировать показание семисегмент-
ного индикатора и дешифратора при данных значениях кода. 
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11.3.4 Для экспериментального исследования заданного преподавателем 
счётчика собрать схему, приведенную на рисунке 11.3. 

 

 
 

Рисунок 11.3 – Виртуальный прибор для экспериментального исследования счётчика  
в среде LabVIEW 

 
Питание микросхемы осуществляется от источника HY3002-D2 или выхода 

+5 В устройства сбора данных NI USB-6009. Сигналы входов счётчика R (сброс), 
± 1 (направление счёта), Р0 (вход переноса), Е (разрешение установки), D1…D8 
(параллельные входы) и выхода Р (перенос) формируются цифровыми выходами 
P0 и Р1 устройства NI USB-6009. Приём счётных импульсов и выходных сигна-
лов Q2…Q8 осуществляется каналами аналогового ввода AI1…AI5, что реализо-
вано блоками DAQ Assistant блок-диаграммы виртуального прибора. Счётные 
импульсы С формируются блоком Simulate Signal блок-диаграммы и передаются 
на выход Р0.5 устройства сбора данных. Состояние выходов счётчика отобража-
ется в виде временных диаграмм и индикаторами Q1, Q2, Q4, Q8. 

11.3.5 Исследовать работу счётчика в режиме сложения, вычитания, пред-
варительной установки, сброса. Сравнить с результатами моделирования. 

11.3.6 Сделать выводы по результатам работы. 
 
Содержание отчёта. 
Отчёт по работе должен содержать следующее: цель работы, схемы для 

моделирования работы счётчика, дешифратора и семисегментного индикатора 
в среде Multisim, блок-диаграмму виртуального прибора для эксперименталь-
ного снятия характеристик счётчика и диалоговое окно, временные диаграммы 
его работы, выводы по работе. 

 
Контрольные вопросы 
 
1 Опишите назначение и работу счетчика, дешифратора, полупроводнико-

вого индикатора. 
2 Приведите временные диаграммы работы счётчика. 
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12 Лабораторная работа № 12. Исследование работы  
универсального регистра сдвига и мультиплексора 

 
Цель работы: изучение принципа функционирования, характеристик ре-

гистра и мультиплексора. 
 
12.1 Общие сведения 
 
Регистр  это последовательностное устройство, предназначенное для за-

писи, хранения и (или) сдвига информации, которая поступает и хранится в ре-
гистре в виде п-разрядных двоичных чисел. В общем случае регистр может вы-
давать информацию в последовательной или параллельной форме, преобразо-
вывать прямой код числа в обратный (когда единицы заменяются нулями, а ну-
ли  единицами), и наоборот, а также выполнять логическое сложение и логи-
ческое умножение двоичных чисел. 

В зависимости от способа ввода и вывода разрядов числа различают реги-
стры параллельные, последовательные и параллельно-последовательные. В па-
раллельном регистре ввод и вывод всех разрядов кодового числа осуществляет-
ся одновременно, в последовательном  разряды числа вводятся и выводятся 
последовательно, а в параллельно-последовательном регистре ввод числа про-
изводится в параллельной форме, а вывод  в последовательной, и наоборот. 

На рисунке 12.1 изображен 4-разрядный регистр (микросхема серии К155). 
При V2 = 0 разряды числа вводят последовательно в регистр через вход V1; син-
хроимпульсы, поступающие на вход С1, обеспечивают сдвиг вправо разрядов 
числа; регистр работает как сдвигающий. В микросхеме предусмотрен также 
параллельный ввод всех разрядов числа по синхроимпульсу на входе С2 с вхо-
дов D1, …, D4 при V2 = 1. В данном случае регистр работает как параллельный. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 12.1 – Схема 4-разрядного регистра сдвига и мультиплексора 

 
Мультиплексором называют комбинационное устройство, обеспечивающее 

передачу в желаемом порядке цифровой информации, поступающей по несколь-
ким входам на один выход. Схематически мультиплексор можно изобразить в 
виде коммутатора, обеспечивающего подключение одного из нескольких входов 
(их называют информационными (Х0…Х3)) к одному выходу устройства. Кроме 
информационных входов, в мультиплексоре имеются адресные (А0…А1). Сиг-
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налы на адресных входах определяют, какой конкретно информационный канал 
подключен к выходу. Если между числом информационных входов n и числом 
адресных входов m действует соотношение n = 2m, то такой мультиплексор 
называют полным. Если n < 2m, то мультиплексор называют неполным. 

 
12.2 Порядок выполнения работы 
 
12.2.1 В программе Multisim собрать схему для испытания заданного пре-

подавателем универсального регистра сдвига (рисунок 12.2) и установить в 
диалоговых окнах компонентов их параметры или режимы работы.  

 
Рисунок 12.2 – Схема для моделирования работы универсального регистра сдвига 
 
Универсальный 4-разрядный регистр сдвига 74НС194N_4V способен сдви-

гать информацию и вправо, и влево, возможна как параллельная, так и последо-
вательная запись данных. Регистр имеет параллельные входы (А, В, С, D), па-
раллельные выходы (QA, QB, QC, QD), последовательные входы (SR, SL), цепь 
прямой очистки регистра по входу CLR и управляющие входы (S0 и S1) – входы 
задания режима:  

S0 = 1, S1 = 1 – запись данных в регистр по входам А, В, С, D; 
S0 = 1, S1 = 0 – сдвиг данных влево в направлении от QА к QD; 
S0 = 0, S1 = 1 – сдвиг данных вправо в направлении от QD к QА; 
S0 = 0, S1 = 0 – входы регистра недоступны (блокировка). 
12.2.2 Составить план исследования параллельного регистра сдвига, за-

полнив ячейки памяти генератора слова XWG1.  
12.2.3 Снять временные диаграммы работы универсального регистра сдвига, 

определить режимы его работы. 
12.2.4 В программе Multisim собрать схему для испытания заданного пре-

подавателем мультиплексора (рисунок 12.3). Записав данные на информацион-
ные входы мультиплексора, опросить поочередно каждый из этих входов, по-
дав соответствующие сигналы на адресные входы. Для разрешения работы 
мультиплексора на вход G необходимо подать логическую единицу. Составить 
таблицу истинности. 
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Рисунок 12.3 – Схема для моделирования работы мультиплексора 
 

12.2.5 Для экспериментального исследования заданного преподавателем 
мультиплексора собрать схему, приведенную на рисунке 12.3 на макетной плате. 
Сигналы входов мультиплексора А, B, С, D1..D7 формируются цифровыми выхо-
дами P0.1…P0.11 устройства NI USB-6009, приём выходных сигналов Y,  осу-
ществляется цифровыми входами P1.0, P1.1, что реализовано блоками DAQ 
Assistant блок-диаграммы виртуального прибора. Выходы мультиплексора под-
ключаются к каналам аналогового ввода AI1…AI2 устройства NI USB-6009 для 
возможности отображения временных диаграмм. 

12.2.6 По полученным временным диаграммам составить таблицу истин-
ности мультиплексора, сравнить с результатами моделирования. 

12.2.7 Сделать выводы по результатам работы. 
 
Содержание отчёта. 
Отчёт по работе должен содержать следующее: цель работы, схемы для 

моделирования работы регистра и мультиплексора в среде Multisim, блок-
диаграмму виртуального прибора для экспериментального снятия характери-
стик мультиплексора и диалоговое окно, временные диаграммы работы реги-
стра, мультиплексора, выводы по работе. 

 
Контрольные вопросы 
 

1 Опишите работу универсального регистра сдвига.  
2 Опишите работу мультиплексора. 
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