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Введение 

Разработка любого радиоэлектронного устройства, сопровождается физическим 

или математическим моделированием. Однако физическое моделирование 

связано с существенными материальными и временными затратами, поскольку 

требуется изготовление макетов и их трудоемкое исследование. Часто 

физическое моделирование просто невозможно из-за чрезвычайной сложности 

устройства, например, при разработке больших и сверхбольших интегральных 

микросхем. Плюс ко всему электроника принадлежит к той области 

естественных наук, в которой процесс познания требует неразрывной связи 

теоретического анализа и экспериментальных исследований. Анализ и 

экспериментальное исследование процессов в электронике затруднительны без 

применения компьютера. И именно поэтому в подавляющем большинстве 

случаев используют методы численного моделирования радиоэлектронных 

устройств на ЭВМ.  

Целью работы является разработка лабораторного практикума по курсу 

радиоэлектроника. 

Для реализации поставленных целей нужно решить следующие задачи: 

1). Изучить среду Multisim Power Pro. 

2). Изучение платформы NI Elvis II+ 

3).Изучение стенда с реальными компонентами ЛКЭЛ-3М и ЛКЭЛ 4 М 

4). Провести исследования по данной тематике (спроектировать устройство, 

проанализировать рабочие характеристики устройства). 

5). Расчет основных параметров биполярных транзисторов для всех схем 

включение, а также анализ полученных результатов. 

Предметом исследования является моделирование и исследование 

биполярного транзистора. Объектом исследования является изучение 
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полупроводниковых приборов, имеющих в своей структуре два 

взаимодействующих p-n-перехода. 

Использованы следующие методы сбора материала: анализ литературы; 
интерпретация данных; отбор необходимого материала; разработка схемы; 
проектирование устройства. 
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1.1 Глава 1. Аналитический обзор по теме 

 

          1.1 Общая информация о биполярном транзисторе 

Биполярным транзистором называют полупроводниковое устройство, 

которое имеет в своей структуре 2 взаимодействующих p-n-перехода и 3 

наружных вывода, и предназначенное, к примеру, для усиления электрических 

сигналов. Термин "биполярный" говорит о том, что принцип работы устройства 

состоит в взаимодействии с электрическим полем частиц, имеющих как 

отрицательный, так и положительный заряд, – электронов и дырок. Далее для 

краткости станем его называть просто – транзистором. 

 

 

Рис.1.1. Структура транзистора, изготовленного по диффузионной 

технологии 

Структура транзистора, которая сделана согласно диффузионной 

технологии, представлена на рис.1.1. Как видно из рисунка, транзистор имеет 3 

полупроводниковой области, именуемые его электродами, при этом две 

крайние области имеют один и тот же тип проводимости, а средняя область – 

противоположный. Структура транзистора, которая приведена на рис.1.1, 

именуется n-p-n-структурой. Электроды транзистора имеют наружные выводы, 

с помощью них транзистор подключается к электрической схеме. Одна из 

крайних областей транзистора, которая имеет наименьшие габариты, именуется 

эмиттером (Э). Данная область специализирована для создания сильного потока 
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основных носителей заряда (в нашем случае электронов), которые 

пронизывают всю структуру устройства. Поэтому эмиттер характеризуется 

очень высокой степенью легирования (NDЭ = 1019 – 1020 см-3). Другая крайняя 

область транзистора, которая называется коллектором (К), специализирована на 

то, чтобы собирать поток носителей, эмиттируемых эмиттером. Поэтому 

коллектор обладает наибольшими размерами посреди областей транзистора. 

Легируется коллектор гораздо слабее эмиттера. Средняя область транзистора 

именуется базой (Б). Данная область специализирована на то, чтобы управлять 

потоком носителей, которые движутся из эмиттера в коллектор. Для того, 

чтобы уменьшить потери электронов на рекомбинацию с дырками в базе ее 

ширина WБ делается очень маленькой (WБ << Ln), а степень легирования – 

очень низкой – на 3...4 порядка ниже, чем у эмиттера (NАБ << NDЭ). Между 

электродами транзистора образуются p-n-переходы. Переход, который 

разделяет эмиттер и базу, именуется эмиттерным переходом (ЭП), а переход, 

который разделяет базу и коллектор, – коллекторным переходом (КП). С 

учетом резкой асимметрии эмиттерного перехода (NDЭ >> NАБ) он 

характеризуется односторонней инжекцией: поток электронов, которые 

инжектируются из эмиттера в базу, сильно превышает встречный поток дырок, 

которые инжектируются из базы в эмиттер. 

1.2 Режимы работы транзистора 

Режимы действия транзистора определяют по тому принципу, в каком 

положении  находятся его переходы. Так как в транзисторе существуют 2 

перехода (коллекторный и эмиттерный), и каждый из них может находиться в 2 

положениях (закрытом и открытом), получают четыре режима работы 

транзистора. Активный режим является основным режимом, при котором 

коллекторный переход находится в закрытом состоянии, а эмиттерный – в 

открытом. Транзисторы, которые работают в активном режиме, применяются в 

усилительных схемах. Кроме активного, имеется инверсный режим, то есть 

когда коллекторный переход открыт, а эмиттерный – закрыт. Еще режим 

насыщения, то есть два перехода открыты, и ещё режим отсечки, когда два 
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перехода закрыты. 

 

 
Рис.1.2. Условные обозначения n-p-n- и p-n-p-транзисторов 

Помимо транзисторов с n-p-n- структурой, есть транзисторы с p-n-p-

структурой, которая симметрична первому варианту структуры, в них 

применяется поток дырок. Условные обозначения p-n-p- и n-p-n- транзисторов, 

которые используются в электрических схемах, предоставлены на рисунке 1.2. 

Направленность тока эмиттера в активном режиме указывает стрелка на выходе 

эмиттера. Кружок, который обозначает корпус дискретного транзистора, на 

рисунке бескорпусных транзисторов, которые входят в состав интегральных 

микросхем, не применяется. Принцип работы p-n-p и n-p-n транзисторов один и 

тот же, а в свою очередь полярности напряжений меж их электродами и 

направления токов, расположенных в цепях электродов противоположны. В 

электронике нашего времени наибольшую популярность имеют транзисторы с 

n-p-n-структурой, обладающие меньшей инерционностью и большим 

усилением, чем транзисторы с  p-n-p- структурой. Это благодаря наиболее 

большим значениям подвижности и коэффициента диффузии электронов, если 

сравнивать с с дырками (mn > mp; Dn > Dp). Именно поэтому далее 

рассматриваются n-p-n- транзисторы. 

1.3 Принцип работы биполярного транзистора 

Посмотрим в первом приближении физические процессы, протекающие в 

транзисторе в активном режиме, и постараемся оценить, как эти процессы 

могут позволить усиливать электрические сигналы. 
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Риc.1.3. Принцип работы биполярного транзистора 

Для упрощения анализа мы станем использовать плоскую одномерную 

модель транзистора, которая представлена на рис.1.3. Данная модель 

подразумевает, что p-n- переходы транзистора являются плоскими, и все 

физические величины в структуре, в частности, концентрации носителей 

заряда, зависят лишь от одной продольной координаты x, что подходит 

бесконечным поперечным размерам структуры. При учете того, что в реальной 

структуре транзистора ширина базы существенно меньше поперечных размеров 

переходов, плоская одномерная модель довольно хорошо отображает процессы, 

которые протекают в транзисторе. Рассмотрим сначала статическую ситуацию, 

когда на переходы транзистора от наружных источников питания подаются 

постоянные напряжения uЭБ и uКБ – см. рис.1.4. Отметим, что транзистор, 

который приведен на рисунке, подключен по схеме с общей базой. Напряжения 

uЭБ < 0 и uКБ > 0 обеспечивают открытое состояние эмиттерного перехода и 

закрытое состояние коллекторного перехода, что подходит активному режиму 

работы транзистора. По открытому эмиттерному переходу протекают основные 

носители заряда. По причине резкой асимметрии эмиттерного перехода, 

инжекцию через него разрешается принять за одностороннюю, это значит, что 

достаточно рассматривать лишь поток электронов, которые инжектируются из 

эмиттера в базу (рис.1.4). Данный поток чрезвычайно сильно зависит от 

напряжения на эмиттерном переходе uЭБ, экспоненциально увеличиваясь с 

ростом ч uЭБч. Электроны, которые были инжектированы в базу оказываются в 
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ней избыточными (неравновесными), неосновными носителями заряда. В 

результате диффузии они передвигаются через базу к коллекторному переходу, 

частично рекомбинируя с основными носителями – дырками. 

 

 
Рис.1.4. Схема простейшего усилительного каскада на транзисторе, 

включенном по схеме ОБ 

Электроны, которые достигли коллекторного перехода, экстрагируются 

полем закрытого коллекторного перехода в коллектор. По причине того, что в 

коллекторном переходе нет потенциального барьера для электронов, которые 

движутся из базы в коллектор, данный поток в первом приближении не зависит 

от напряжения на коллекторном переходе uКБ. Получается, что в активном 

режиме всю структуру транзистора от эмиттера до коллектора пронизывает 

сквозной поток электронов, который создает во внешних цепях эмиттера и 

коллектора токи iЭ и iК, которые направлены навстречу движению электронов. 

Нужно обратить внимание, что данный поток электронов и, 

соответственно, ток коллектора iК, который является выходным током 

транзистора, чрезвычайно эффективно управляются входным напряжением uЭБ 

и не зависят от выходного напряжения uКБ. Эффективное управление выходным 

током через входное напряжение составляет основу сути работы биполярного 

транзистора и дает возможность применять транзистор для усиления 

электрических сигналов. 

На рисунке 1.4 представлена схема простого усилительного каскада на 

транзисторе, который включен по схеме с общей базой. Если сравнивать со 

схемой, которая приведена на рисунке 1.4, то видно, что в эмиттерную цепь 
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подключен источник переменного напряжения uЭБ-, а в свою очередь в 

коллекторную цепь подключен нагрузочный резистор RК. Переменное 

напряжение uЭБ- наряду с напряжением, которое подается от источника 

питания, действует на сквозной поток электронов, которые движутся из 

эмиттера в коллектор. В итоге этого действия коллекторный ток приобретает 

переменную составляющую iК–, которая из-за чрезвычайно высокой 

эффективности управления может быть достаточно значительной даже при 

чрезвычайно маленькой величине uЭБ- . Когда ток коллектора протекает через 

нагрузочный резистор на нем выделяется напряжение, которое также имеет 

переменную составляющую  

uКБ- = iК– RК. 

Данное выходное переменное напряжение при довольно большом 

сопротивлении RК может существенно превышать значение входного 

переменного напряжения uЭБ- (uКБ- >> uЭБ-). Получается, что транзистор, 

который включен по схеме ОБ, усиливает электрические сигналы по 

напряжению. А что касается усиления тока, то схема, которая была 

рассмотрена, его не обеспечивает, так как входной и выходной токи 

приблизительно одинаковы (iЭ >> iК). 

1.4 Основные параметры биполярного транзистора 

Коэффициентом усиления по току называется отношение тока коллектора 

IС к току базы IB. Обозначение β, hfe либо h21e, это зависит от специфики 

расчетов, которые проводят с транзисторов. 

β это величина неизменная для одного и того же транзистора, и она имеет 

зависимость от физического строения устройства. Низкий коэффициент 

усиления измеряется в десятках единиц, высокий – в сотнях. Если даже во 

время изготовления, два отдельных транзистора одного типа являлись 

"соседями по конвейеру", β может незначительно различаться. Данная 

характеристика биполярного транзистора является наиболее важной. Если же 

иными параметрами устройства достаточно часто разрешается пренебречь в 

расчетах, то данной характеристикой пренебречь  практически невозможно. 
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Входным сопротивлением именуется сопротивление транзистора 

"встречающее" ток базы. Обозначение -  Rin (Rвх). Чем больше входное 

сопротивление – тем лучше для усилительных характеристик устройства, 

потому что источник слабого сигнала обычно находиться со стороны базы и у 

которого необходимо брать насколько это возможно меньше тока. Идеальным 

вариантом считается, когда входное сопротивление равно бесконечность. 

Среднестатистический биполярный транзистор имеет входное 

сопротивление равное нескольким сотням КΩ (кило Ом). Тут биполярный 

транзистор достаточно сильно уступает полевому транзистору, в котором 

входное сопротивление приближается к сотням ГΩ (гигаОм). 

Выходной проводимостью транзистора называется проводимость между 

коллектором и эмиттером. Больше тока коллектор-эмиттер будет иметь 

возможность протекать через транзистор тогда, когда  выходная проводимость 

будет иметь большее значение, всё это при меньшей мощности. 

 При увеличении выходной проводимости (либо при уменьшении 

выходного сопротивления) увеличивается максимальная нагрузка, способную 

выдержать усилитель при этом, незначительно уменьшив общий коэффициент 

усиления. К примеру, допустим транзистор, имеющий низкую выходную 

проводимость, усиливает поданный сигнал в сто раз и это без нагрузки, то если 

подсоединить нагрузку в 1 КΩ, он будет усиливать только в пятьдесят раз. 

Транзистор, имеющий коэффициент усиления такой же, но имеющий большую 

выходную проводимость, будет с с меньшим падением усиления. Идеальным 

вариантом считается, когда выходная проводимость равна бесконечности (либо 

выходное сопротивление Rout = 0 (Rвых = 0)). 

Частотная характеристика - зависимость коэффициента усиления от 

частоты сигнала на входе. При повышении частоты, способность транзистора 

усиливать сигнал постепенно падает. Причина - паразитные емкости, которые 

образуются в PN-переходах. На изменения сигнала на входе в базе транзистор 

отреагирует не моментально, а с определенной задержкой, которая обусловлена 

тратой времени на заполнение зарядом данных емкостей. Именно поэтому, при 
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чрезвычайно высоких частотах, он будет не успевать отреагировать и в полной 

мере усилить сигнал. 

1.5 Схемы включения биполярных транзисторов 

Схема включения транзистора с общим эмиттером 

Источник сигнала подключают между эмиттером и базой транзистора, 

который включен по схеме с ОЭ, а нагрузку подключают к коллектору. 

Полюсы с одинаковыми знаками источников питания подсоединяют к 

эмиттеру. В роли входного тока каскада будет ток базы, а выходного тока – 

коллекторный ток. Это изображено на рисунке 1.5, на образце подключения в 

электрическую цепь биполярного транзистора с p-n-p структурой. 

 

 
Рис.1.5. Включение в электрическую цепь биполярного p-n-p транзистора 
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В практических работах используют один источник питания, а не два. 

На рисунке 1.6 изображено направление, по которому течет ток по выводам.  

Включение транзистора с n-p-n структурой абсолютно такая же, как и 

включение транзистора с p-n-p структурой, только в этом случае нужно 

изменить полярность двух источников питания. 

 

 
Рис.1.6. Включение в электрическую цепь биполярного n-p-n 

транзистора 

Коэффициентом усиления каскада является отношение коллекторного 

тока к току на базе и обычно эта величина способна достигнуть значения от 

десятков вплоть до нескольких сотен. В теории транзистор, который включен 

по схеме с ОЭ, способен выдать самое большое усиление сигнала по 

мощности, по сравнению с иными вариантами подключения транзистора. 

Сопротивление на входе данного каскада, равно частному от напряжения 

база-эмиттер к току на базе и находится в районе от нескольких сотен до 

нескольких тысяч Ом. Это значение меньше, нежели чем у каскада с 

транзистором, который подсоединен по схеме с ОК. Сигнал на выходе 

каскада с ОЭ имеет фазовый сдвиг в 180° по сравнению с сигналом на входе. 

Флюктуации температуры существенно воздействует на режим работы 

транзистора, который включен по схеме с ОЭ, и именно из-за этого нужно 

использовать специально предназначенные цепи, стабилизирующие 

температуру. По причине того, что сопротивление перехода на коллекторе 
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транзистора в данном каскаде выше, нежели чем у каскада с ОБ, то нужно 

побольше времени необходимого для рекомбинации носителей заряда. И как 

следствие каскад с ОЭ имеет худшее частотное свойство. 

Схема включения транзистора с общим коллектором 

На базу транзистора, который включен по схеме с ОК, подают входной 

сигнал, а к эмиттеру присоединяют нагрузку. Здесь входной ток каскада это 

ток на базе транзистора, а выходной ток – ток на эмиттере. Это показано на 

рисунке 1.7, где изображена схема подключения биполярного транзистора с  

p-n-p  структурой. 

 
Рис.1.7. Схема включения биполярного p-n-p транзистора 

С резистора нагрузки, который включен последовательно относительно 

вывода эмиттера, снимают сигнал на выходе. Вход каскада имеет высокое 

сопротивление, как правило, начиная с десятых долей мегаОм и до 

нескольких мегаОм по причине того, что переход коллектора транзистора 

закрыт. В свою очередь сопротивление на выходе каскада – наоборот, мало и 

это дает возможность использования таких каскадов для согласовки 

предыдущего каскада и нагрузки. Каскад, который включен по схеме с ОК, 

не  дает усиления напряжения, но дает усиление тока (как правило, в 10…100 

раз). Фаза напряжения на входе сигнала, которое подается на каскад, такая 

же, как и  фаза выходного напряжения, то есть его инверсия отсутствует. По 
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причине сохранения фазы выходного и входного сигнала каскад с ОК 

называется – эмиттерным повторителем. Частотные и температурные 

свойства  у эмиттерного повторителя похуже, нежели у каскада, у которомго 

транзистор включён по схеме с ОБ. 

Схема включения транзистора с общей базой 

У каскада, который собран по схеме с ОБ, напряжение сигнала на входе 

подается между базой и эмиттером транзистора, а напряжение на выходе 

измеряют с выводов база-коллектор. Подключение транзистора с p-n-p 

структурой по схеме с ОБ изображено на рисунке 1. 8. 

 

 
Рис.1.8. Включение транзистора p-n-p структуры по схеме с общей 

базой 

В этом случае переход эмиттера компонента открыт и проводимость 

его большая. Сопротивление на входе  каскада не так велико и как правило 

умещается в районе от единиц до сотни Ом. Это относится к недостаткам 

этого включения транзистора. Плюс ко всему, для того, чтобы 

функционировал каскад с транзистором, который включен по схеме с ОБ, 

нужно 2 самостоятельных источника питания, причем коэффициент усиления 

по току менее единицы. А коэффициент усиления по напряжению нередко 

составляет  от нескольких десятков до сотен раз. 

К плюсам необходимо отнести то, что каскад может функционировать 
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на значительно большей частоте, в сравнении  с двумя иными вариантами 

подключения транзистора, а также тот факт, что флюктуации температуры 

несущественно влияют на работу каскада. По этой причине, каскады с 

транзисторами, которые подключены по схеме с ОБ, нередко применяют для 

того, чтобы усиливать высокочастотные сигналы. 

1.6 Полевые транзисторы 

Полевой транзистор – это электро-преобразовательный прибор, в 

котором ток, протекающий через канал, управляется электрическим полем, 

возникающим при приложении напряжения  между затвором и истоком, и 

который предназначен для усиления мощности электромагнитных 

колебаний. 

К классу полевых относят транзисторы, принцип действия которых 

основан на использовании носителей заряда только одного знака (электронов 

или дырок). Управление током в полевых транзисторах осуществляется 

изменением проводимости канала, через который протекает ток транзистора 

под воздействием электрического поля. Вследствие этого транзисторы 

называют полевыми. 

По способу создания канала различают полевые транзисторы с 

затвором в виде управляющего р-n- перехода и с изолированным затвором 

(МДП - или МОП - транзисторы): встроенным каналом и индуцированным 

каналом. 

В зависимости от проводимости канала полевые транзисторы делятся 

на: полевые транзисторы с каналом р- типа и n- типа. Канал р- типа обладает 

дырочной проводимостью, а n- типа – электронной. 

1.7 Устройство и принцип действия 
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Полевой транзистор с управляющим р-n- переходом – это полевой 

транзистор, затвор которого отделен в электрическом отношении от канала р-

n-переходом, смещенным в обратном направлении. 

Uзи

Uси

запирающий 
(обедненный) слойЗ1

Ic

С

З2

И
Р+

+ -

Р+
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Рис.1.9 – Устройство полевого транзистора с управляющим р-n-

переходом (каналом n- типа) 
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Рис.1.10 – Условное обозначение полевого транзистора с р-n-

переходом и каналом n- типа (а), каналом -р- типа (б) 

Каналом полевого транзистора называют область в полупроводнике, в 

которой ток основных носителей заряда регулируется изменением ее 

поперечного сечения. 

Электрод (вывод), через который в канал входят основные носители 

заряда, называют истоком. Электрод, через который из канала уходят 

основные носители заряда, называют стоком. Электрод, служащий для 

регулирования поперечного сечения канала за счет управляющего 

напряжения, называют затвором. 
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Как правило, выпускаются кремниевые полевые транзисторы. Кремний 

применяется потому, что ток затвора, т.е. обратный ток р-n- перехода, 

получается во много раз меньше, чем у германия. 

Условные обозначения полевых транзисторов с каналом n- и р- типов 

приведены на рис.1.10. 

Полярность внешних напряжений, подводимых к транзистору, 

показана на рис.1.9. Управляющее (входное) напряжение подается между 

затвором и истоком. Напряжение Uзи является обратным для обоих р-n- 

переходов. Ширина  р-n- переходов, а, следовательно, эффективная площадь 

поперечного сечения канала, его сопротивление и ток в канале зависят от 

этого напряжения. С его ростом расширяются р-n- переходы, уменьшается 

площадь сечения токопроводящего канала, увеличивается его сопротивление, 

а, следовательно, уменьшается ток в канале. Следовательно, если между 

истоком и стоком включить источник напряжения Uси, то силой тока стока 

Iс, протекающего через канал, можно управлять путем изменения 

сопротивления (сечения) канала с помощью напряжения, подаваемого на 

затвор. На этом принципе и основана работа полевого транзистора с 

управляющим р-n- переходом. 

При напряжении UЗИ = 0 сечение канала наибольшее, его 

сопротивление наименьшее и ток IС получается наибольшим. 

Ток стока IС нач при UЗИ = 0 называют начальным током стока. 

Напряжение UЗИ, при котором канал полностью перекрывается, а ток 

стока Iс становится весьма малым (десятые доли микроампер), называют 

напряжением отсечки UЗИ ОТС. 

Полевой транзистор с изолированным затвором (МДП - транзистор) – 

это полевой транзистор, затвор которого отделен в электрическом отношении 

от канала слоем диэлектрика. 
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МДП - транзисторы (структура: металл-диэлектрик-полупроводник) 

выполняют из кремния. В качестве диэлектрика используют окисел кремния 

SiO2. отсюда другое название этих транзисторов – МОП - транзисторы 

(структура: металл-окисел-полупроводник). Наличие диэлектрика 

обеспечивает высокое входное сопротивление  рассматриваемых 

транзисторов (1012…1014Ом). 

Принцип действия МДП - транзисторов основан на эффекте изменения 

проводимости приповерхностного слоя полупроводника на границе с 

диэлектриком под воздействием поперечного электрического поля. 

Приповерхностный слой полупроводника является токопроводящим каналом 

этих транзисторов. МДП - транзисторы выполняют двух типов – со 

встроенным и с индуцированным каналом. 

Рассмотрим особенности МДП - транзисторов со встроенным каналом. 

Конструкция такого транзистора с каналом n-типа показана на рис.1.11, а. В 

исходной пластинке кремния р- типа с относительно высоким удельным 

сопротивлением, которую называют подложкой, с помощью диффузионной 

технологии созданы две сильнолегированные области с противоположным 

типом электропроводности – n. На эти области нанесены металлические 

электроды – исток и сток. Между истоком и стоком имеется тонкий 

приповерхностный канал с электропроводностью n- типа. Поверхность 

кристалла полупроводника между истоком и стоком покрыта тонким слоем 

(порядка 0,1 мкм) диэлектрика. На слой диэлектрика нанесен металлический 

электрод – затвор. Наличие слоя диэлектрика позволяет в таком полевом 

транзисторе подавать на затвор управляющее напряжение обеих 

полярностей. 

 



20 
 

 

 

 

Рис.1.11 – Конструкция МДП - транзистора со встроенным каналом 

n- типа (а); семейство его стоковых характеристик (б); стоко-затворная 

характеристика (в) 

При подаче на затвор положительного напряжения, электрическим 

полем, которое при этом создается, дырки из канала будут выталкиваться в 
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подложку, а электроны вытягиваться из подложки в канал. Канал 

обогащается основными носителями заряда – электронами, его проводимость 

увеличивается, и ток стока возрастает. Этот режим называют режимом 

обогащения. 

При подаче на затвор напряжения, отрицательного относительно 

истока, в канале создается электрическое поле, под влиянием которого 

электроны выталкиваются из канала в подложку, а дырки втягиваются из 

подложки в канал. Канал обедняется основными носителями заряда, его 

проводимость уменьшается, и ток стока уменьшается. Такой режим 

транзистора называют режимом обеднения. 

В таких транзисторах при UЗИ = 0, если приложить напряжение между 

стоком и истоком (UСИ > 0), протекает ток стока IС.НАЧ, называемый 

начальным и, представляющий собой поток электронов. 

Конструкция МДП - транзистора с индуцированным каналом n- типа 

показана на рис.1.12, а 
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Рис.1.12 – Конструкция МДП - транзистора с индуцированным 

каналом n-типа (а); семейство его стоковых характеристик (б); стоко-

затворная характеристика (в) 

Канал проводимости тока здесь специально не создается, а образуется 

(индуцируется) благодаря притоку электронов из полупроводниковой 

пластины (подложки) в случае приложения к затвору напряжения 

положительной полярности относительно истока. При отсутствии этого 

напряжения канала нет, между истоком и стоком n-типа расположен только 

кристалл р- типа и на одном из р-n- переходов получается обратное 

напряжение. В этом состоянии сопротивление между истоком и стоком очень 

велико, т.е. транзистор заперт. Но если подать на затвор положительное 

напряжение, то под влиянием поля затвора электроны будут перемещаться из 

областей истока и стока и из р- области (подложки) по направлению к 

затвору. Когда напряжение затвора превысит некоторое отпирающее, или 

пороговое, значение Uзи пор, то в приповерхностном слое концентрация 

электронов превысит концентрацию дырок, и в этом слое произойдет 

инверсия типа электропроводности, т.е. индуцируется токопроводящий канал 

n-типа, соединяющий области истока и стока, и транзистор начинает 

проводить ток. Чем больше положительное напряжение затвора, тем больше 
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проводимость канала и ток стока. Таким образом, транзистор с 

индуцированным каналом может работать только в режиме обогащения. 

Условное обозначения МДП - транзисторов приведены на рис.1.13. 
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Рис.1.13 – Условное обозначение МДП - транзисторов: 

а − со встроенным каналом n- типа; 

б − со встроенным каналом р- типа; 

в − с выводом от подложки; 

г − с индуцированным каналом n- типа; 

д − с индуцированным каналом р- типа; 

е − с выводом от подложки 

1.8 Основные параметры 

• Максимальный ток стока IС.MAX (при UЗИ = 0); 

• Максимальное напряжение сток-исток Uси max; 

• Напряжение отсечки UЗИ ; 

• Внутреннее (выходное) сопротивление ri − представляет собой 

сопротивление транзистора между стоком и истоком (сопротивление канала) 

для переменного тока: 

c

си
i I

Ur
∆
∆

=
 при Uзи = const; 



24 
 

• Крутизна стоко-затворной характеристики: 

ЗИ

C

U
IS

∆
∆

=
 при Uси = const, 

отображает влияние напряжение затвора на выходной ток транзистора; 

• Входное сопротивление з

зи
вх I

Ur
∆
∆

=
 при Uси = const транзистора 

определяется сопротивлением р-n- переходов, смещенных в обратном 

направлении. Входное сопротивление полевых транзисторов с р-n- 

переходом довольно велико (достигает единиц и десятков мегаом), что 

выгодно отличает их от биполярных транзисторов. 

• Параметры МДП - транзисторов аналогичны параметрам полевых 

транзисторов с р-n- переходом.  

• Что касается входного сопротивления то МДП - транзисторы имеют 

лучшие показатели, чем транзисторы с р-n- переходом. Входное 

сопротивление у них составляет rвх = 1012 … 1014 Ом. 

1.9 Основные схемы включения полевых транзисторов 

Полевой транзистор можно включать по одной из трех основных схем: 

с общим истоком (ОИ), общим стоком (ОС) и общим затвором (ОЗ) (рис. 14). 
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Рис.1.14 – Схемы включения полевого транзистора: а) ОИ; б) ОЗ; в) 

ОС 

На практике чаще всего применяется схема с ОИ, аналогичная схеме на 

биполярном транзисторе с ОЭ. Каскад с общим истоком дает очень большое 

усиление тока и мощности. Схема с ОЗ аналогична схеме с ОБ. Она не дает 

усиления тока, и поэтому усиление мощности в ней во много раз меньше, 

чем в схеме ОИ. Каскад ОЗ обладает низким входным сопротивлением, в 

связи с чем он имеет ограниченное практическое применение. 

1.10 Применение транзисторов 

Вне зависимости от типа транзистора, принцип применения его един: 

Источник питания подает электрическую энергию на нагрузку, 

функции которой может выполнять лампа накаливания, реле, 

громкоговоритель, вход транзистора большей мощности, электронная лампа 

и так далее. Именно от источника питания подается нужная мощность для 

того, чтобы "раскачать" нагрузку. 

Транзистор применяется для того, чтобы ограничить силу тока, которая 

поступает в нагрузку и подключается к разрыву, который находится между 

нагрузкой и источником питания. Это значит, что транзистор это некоторый 

вариант резистора из полупроводника, у которого имеется возможность 

очень быстро менять сопротивление.  

Сопротивление на выходе транзистора изменении напряжения 
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управляющего электрода. Очень важно, что данное напряжение и сила тока, 

которая потребляется входной цепью, значительно меньше, чем напряжение 

и сила тока выходной цепи. 

Нужно отметить, что данное положение верно не всегда: например, в 

схеме с ОК (общим коллектором) ток на выходе больше в β раз, нежели на 

входе, а напряжение на выходе немного ниже входного. В  свою очередь, в 

схеме с ОБ возрастает напряжение выхода, если сравнивать с входом, однако 

выходной ток менее входного. Т.о, в схеме общего коллектора наблюдается 

усиление лишь тока, в схеме общей базы – лишь напряжения. Благодаря 

контролируемому управлению источником питания возможно усиление 

сигнала или по току, или по напряжению или по мощности (схемы с  ОЭ). 

Если же мощности сигнала на входе не хватает для того, чтобы 

"раскачать" входную цепь применяемого транзистора, либо транзистор не 

выдаёт необходимого усиления, используют включение транзисторов в 

каскаде, при котором менее мощный и более чувствительный транзистор 

управляет энергией источника на входе транзистора, с большей мощностью. 

Ещё включение выхода  транзистора к входу иного может применяться в 

мультивибраторах (генераторных схемах). В данном случае используются 

транзисторы равной мощности. 

Транзистор используется : 

- В схемах усиления. Работает, обычно, в режиме усиления. На базе 

ЦАП, есть разработки усилителей, сделанных полностью на цифровой основе 

и которые состоят из транзисторов, с высокой мощностью. Транзисторы в 

этих усилителях функционируют в режиме ключа. 

- В генераторах сигналов. В зависимости от вида генератора зависит  

каком режиме будет использоваться транзистор или в режиме усиления 

(генерируются сигналы произвольной формы), или в режиме ключа 
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(генерируются прямоугольные сигналы). 

- В электронных ключах. Здесь транзисторы функционируют в режиме 

ключа. Ключевые схемы можно условно назвать усилителями 

(регенераторами) цифровых сигналов. Иногда электронные ключи 

применяют и для управления силой тока в аналоговой нагрузке. Это 

делается, когда нагрузка обладает достаточно большой инерционностью, а 

напряжение и сила тока в ней регулируются не амплитудой, а шириной 

импульсов. На подобном принципе основаны бытовые диммеры для ламп 

накаливания и нагревательных приборов, а также импульсные источники 

питания. 

- Транзисторы применяются в качестве активных (усилительных) 

элементов в усилительных и переключательных каскадах. 

Реле и тиристоры имеют больший коэффициент усиления мощности, 

чем транзисторы, но работают только в ключевом (переключательном) 

режиме. 

Вся современная цифровая техника построена, в основном, на полевых 

МОП (металл-оксид-полупроводник) - транзисторах (МОПТ), как более 

экономичных, по сравнению с БТ, элементах. Иногда их называют МДП 

(металл-диэлектрик-полупроводник) - транзисторы. Международный термин 

– MOSFET (metal – oxide - semiconductor field effect transistor). Транзисторы 

изготавливаются в рамках интегральной технологии на одном кремниевом 

кристалле (чипе) и составляют элементарный "кирпичик" для построения 

микросхем логики, памяти, процессора и т. п. Размеры современных МОПТ 

составляют от 90 до 8 нм. В настоящее время на одном современном 

кристалле площадью 1-2 см² могут разместиться несколько (пока единицы) 

миллиардов МОПТ. На протяжении 60 лет происходит уменьшение размеров 

(миниатюризация) МОПТ и увеличение их количества на одном чипе 

(степень интеграции), в ближайшие годы ожидается дальнейшее увеличение 
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степени интеграции транзисторов на чипе. Уменьшение размеров МОПТ 

приводит также к повышению быстродействия процессоров, снижению 

энергопотребления и тепловыделения. 

В настоящее время микропроцессоры Intel собираются на трёхмерных 

транзисторах (3d транзисторы) именуемых Tri-Gate. Эта революционная 

технология позволила существенно улучшить существующие характеристики 

процессоров. Отметим, что переход к 3D-транзисторам при технологическом 

процессе 22 нм позволил повысить производительность процессоров на 30 % 

(по оценкам Intel) и снизить энергопотребление. Примечательно, что затраты 

на производство возрастут всего на 2-3 %, то есть в магазинах новые 

процессоры не будут значительно дороже старых. Суть технологии в том, что 

теперь сквозь затвор транзистора проходит особый High-K диэлектрик, 

который снижает токи утечки. 

1.11 Электронный усилитель 

Электронный усилитель – устройство, увеличивающее мощность 

(напряжение, ток) входного сигнала за счет энергии внешнего источника 

питания посредством усилительных элементов (полупроводниковых 

приборов, электронных ламп и др.). 

На рис.1.15, а представлена структурная схема включения усилителя в цепь 

усиления электрического сигнала, где 1− источник входного сигнала; 2− 

усилитель; 3− источник энергии; 4− нагрузка. В качестве источников  питания 

усилителя используют стабильные источники энергии постоянного тока. 
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Источник входного сигнала (датчик) формирует изменяющееся во времени 

напряжение uвх (ток iвх) различной амплитуды, частоты и формы. Нагрузка уси-

лителя – устройство, которое можно представить в виде линейного пассивного 

двухполюсника. Сам усилитель с парой входных и парой выходных зажимов 

иногда представляют в виде нелинейного четырехполюсника вследствие 

нелинейности характеристик входящих в него элементов. 

Условное обозначение усилителей на схемах изображено на рис.1.15, б. 

Напряжение входа uвх и напряжение выхода uвых измеряют относительно 

общего вывода. При упрощенном изображении усилителя в виде 

прямоугольника, на нем изображают только вход и выход (рис.1.15, в), 

опуская выводы напряжения питания Un и общий вывод. 

Важнейшим параметром усилителя является коэффициент усиления по 

мощности, равный отношению изменения мощности выходного сигнала к 

изменению мощности входного сигнала, т. е. ./ вхвыхр ΔPΔPK =  Помимо 

коэффициента  усиления по мощности вводят также коэффициент усиления 

по напряжению вхвыхu ΔUΔUK /=  и  коэффициент усиления по току

./ вхвыхi ΔIΔIK =  Тогда коэффициент .iuр KKK =  

Важнейшими характеристиками усилителя являются амплитудная и ча-

стотные. Амплитудная характеристика (рис.1.16, а) – это зависимость 

амплитуды (или действующего значения) выходного напряжения от 

амплитуды (или действующего значения) входного синусоидального 

напряжения, т. е. )( вхвых UfU = , где ,sin tUu mвх ω= ;varUm = .const=ω  
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Пунктиром показана амплитудная характеристика идеального усилителя. 

Отклонение реальной характеристики от идеальной объясняется наличием 

шумов и нелинейностями характеристик усилительных элементов, при сла-

бых и больших входных сигналах. 

Динамическим диапазоном усилителя в децибелах называют отношение 

максимального значения входного напряжения к минимальному на линейном 

участке ab амплитудной характеристики (рис.1.16, а): 

minвх

maxвх
U
UD

.

.lg20= . 

Коэффициент усиления по напряжению на этом участке 

.
..

..
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u U

U
UU
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∆
∆

=
−
−
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Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) усилителя – это 

зависимость коэффициента усиления, например, по напряжению Ku от частоты  

f  входного сигнала, т. е. Ku(f) при ,sin tUu mвх ω= ;constUm = var=ω .  

 Обычно АЧХ строят на двойной логарифмической сетке: по оси  ординат 

откладывают значения Ku в децибелах, а по оси абсцисс – частоты в 

логарифмическом масштабе, однако около делений записывают значения 

частот без логарифма (рис.1.16, б).  

Полоса пропускания усилителя определяет диапазон частот ∆f (или ∆ω), в 

пределах которого коэффициент усиления Ku (на средней частоте) не сни-
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жается ниже )дБ3(707,02/1 ≈  своего уровня,  т. е. ∆f = fв−fн,где fви fн – 

верхняя и нижняя частоты среза АЧХ усилителя. 

Фазо-частотная характеристика ϕ (f) – это зависимость угла сдвига 

фазϕ между выходным и входным напряжениями усилителя от частоты (см. 

рис.1.16, б). Фазовые искажения в усилителе отсутствуют, когда фазовый 

сдвиг ϕ  линейно зависит от частоты. 

Входное и выходное сопротивления усилителя:  

;/ вхвхвхвхвх jXRIUZ +== ./ выхвыхвыхвыхвых jXRIUZ +==  

При сопротивлении нагрузки Rн выходная мощность .2
выхнвых IRP =  

1.12 Усилители на биполярных транзисторах 

Одним из наиболее распространённых усилителей на биполярных тран-

зисторах является усилитель с общим эмиттером (ОЭ). В этом усилителе 

эмиттер является общим электродом для входной и выходной цепей 

(рис.1.17, а). Входное напряжение uвх от источника сигнала Ec с внутренним 

сопротивлением Rc подаётся на усиливаемый каскад на биполярном 

транзисторе VT через конденсатор связи С1, предотвращающий прохождение 

постоянной составляющей тока от источника сигнала. Усиленное выходное 

напряжение подаётся на нагрузку Rн через разделительный конденсаторС2, т. е. 

подаётся только переменная составляющая напряжения uвых. 
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В усилителе, кроме источника переменного сигнала, действует источник 

напряжения с ЭДС En (обычно напряжение Un = 10…30 В) с внутренним 

сопротивлением Rвт.Сопротивление резистораRК выбирают, исходя из 

требований усиления входных сигналов и ограничения тока коллектора IК 

транзистора VT. Обычно сопротивление RK составляет 0,2…5 кОм для 

транзисторов малой мощности и порядка 100 Ом для транзисторов средней 

мощности. Резисторы RБ1 и RБ2 делителя напряжения питания Un пред-

назначены 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 

усилителя по постоянному току, обеспечивающая температурную 

стабилизацию его режима усиления. Так, при увеличении температуры 

возрастают постоянные составляющие токов коллектора IК  и эмиттера IЭ и 

падение напряжения RЭIЭ. В результате, напряжение UБЭ уменьшается, что 

вызывает уменьшение тока базы IБ, и, следовательно, тока IК, стабилизируя 

его. 

Конденсатор CЭ большой ёмкости (десятки микрофарад) шунтирует 

сопротивление резистора RЭ по переменному току, что исключает ослабление 

усиливаемого сигнала по переменному току цепью обратной связи. 

Для удобства анализа работы усилителя отдельно рассматривают его 

схемы замещения по постоянному (рис.1.17, б) и переменному току 
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(рис.1.19). В режиме работы усилителя по постоянному току для получения 

наименьших нелинейных искажений усиливаемого сигнала рабочую точку а 

(рис.1.18) выбирают посередине рабочего участка bc линии нагрузки по 

постоянному току, описываемой уравнением  

,/)( KKnnКn RUUI −=  где ЭnЭKЭKn IRUU += . 

Линию нагрузки строят следующим образом. Из приведенного уравнения 

следует, что при nKnKn UUI == ,0 , а при KnmaxККn RUIU /,0 . == . 

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). 

Сопротивление резистора RБ1 рассчитывают по формуле  

.4 2121 КБ
Бп

ЭпЭпБЭпn
Б RhR

I
IRUUR ≈≈

−−
≈  

При этом UБn≈ 0,3 В для германиевых и UБn≈ 0,65 В для кремниевых 

транзисторов. 

UmK 

ImБ 

IБ 

UБ 

а' 

iБ 

t 

uБ 

t 

UmБ 

0 0 

0 

IБn 

UKЭ 

IК 

0 

 а 

b 

c 

uк 0 

t 

Un 

IK.max 

UKn 

iК 

t 

IКn ImК 

0 

Рис.1.18 



34 
 

Приближенно токи покоя коллектора и эмиттера в рабочей точке а 

рассчитывают по формулам: 

KnКmaxКп RUII 2/5,0 =≈ ; )1( β+≈+= БпБпКппЭ IIII .  

Напряжение покоя эмиттера .)2,0...1,0(2/ nКЭпnЭn UUUU ≈−≈  

Сопротивления ЭпЭпЭ IUR /= ; )2/( KnnК IUR ≈ , а ёмкость ),2/(10 ЭЭ fRC π≈  

где f – частота входного напряжения Uвх. 

В режиме работы усилителя по переменному току принимают  

)1,0(0)/1( ЭСЭcЭ RXiCu ≤≈= ω ,  

пренебрегают также внутренним сопротивлением Rвт и ёмкостью Сn 

источника питания, т. е. источник питания в схеме замещения замыкают 

накоротко  (рис.1.19, а). 

При подаче на вход усилителя переменного напряжения uвх происходит 

изменение тока базы iБ, тока коллектора iК и напряжения на коллекторе 

KKnK iRUu −=  (см. рис.1.18). Амплитуда переменного коллекторного тока 

ImKпримерно 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 усиливается ток и 

напряжение входного сигнала. 
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Пользуясь графиками, изображенными на рис.1.18, нетрудно определить 

входное сопротивление и коэффициенты усиления каскада: 

.;;; uip
mБ

mK
u

mБ

mК
i

mБ

mБ
вх KKKU

UKI
IKI

UR ====  

При этом положительному полупериоду входного напряжения uвх 

соответствует отрицательный полупериод выходного напряжения uK≈uвых. 

Иначе говоря, между входным и выходным напряжениями существует сдвиг 

фаз, равный 180°, т. е. схема усилителя с ОЭ является инвертирующим 

устройством, усиливающим и изменяющим фазу входного напряжения на 

180°. 

Обычно рассмотренный тип усилительного каскада работает в режиме 

усиления слабых сигналов (постоянные составляющие тока базы и 

коллектора существенно превосходят аналогичные переменные 

составляющие). Эти особенности позволяют использовать аналитические 

методы расчета параметров усилительного каскада на низких частотах по 

известным h-параметрам транзистора (рис.1.19, б), полагая, что транзистор 

работает в линейном режиме. При этом сигнал, поданный на вход усилителя, 

практически не искажается (по форме) на его выходе. 

Наличие в усилителе ёмкостей C1 и С2 (рис.1.17, а) приводит к частотным 

искажениям усиливаемых сигналов в области нижних частот: с уменьшением 

частоты входного сигнала увеличивается сопротивление конденсатора 

11 /1 CX С ω= , падение напряжения uС1 на нем, следовательно, снижается 

входное uвх и выходное uвых напряжения. Это приводит к уменьшению 

коэффициента усиления Ku с уменьшением частоты (рис.1.16, б), а наличие в 

усилителе междуэлектродных ёмкостей транзистора и монтажных ёмкостей 

приводит к возникновению частотных искажений усиливаемых сигналов в 

области высоких частот. С учётом ёмкости СК коллекторного p-n-перехода, 
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условно включаемой между коллектором и базой, входное сопротивление 

каскада в области верхних частот  
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Входное сопротивление усилительного каскада на биполярном 

транзисторе с ОЭ обычно имеет значение порядка нескольких сотен Ом. 

Выходное сопротивление обычно на порядок больше входного. При 

подключении к усилителю высокоомного источника сигнала ( вхc RR >> ) и 

низкоомной нагрузки ( Kн RR ≤ ) расчёт основных параметров усилителя 

проводят по следующим формулам:  
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Реальный коэффициент усиления по напряжению Ku всегда меньше 

коэффициента усиления ненагруженного усилителя ( Кн RR >> ). Это 

различие тем заметнее, чем больше выходное сопротивление усилителя и 

меньше сопротивление нагрузки Rн. На практике реальный коэффициент 

усиления каскада Ku может достигать нескольких сотен, а коэффициент 

усиления по мощности iup KKK =  в схеме с ОЭ – нескольких тысяч. 

1.13 Усилители на полевых транзисторах 

Усилительные каскады на полевых транзисторах работают аналогично 

усилителям, собранным на биполярных транзисторах, если учесть, что уп-

равляющим сигналом усилителя на полевом транзисторе является 

напряжение затвора UЗ, а коэффициент усиления по напряжению усилителя с 
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общим истоком (с ОИ) при Rд>>RC (Rд− дифференциальное выходное 

сопротивление транзистора) 

)1/(/ ИCЗвыхu SRSRUUK +== ,  

гдеS = ∆IС/∆UЗ – крутизна стоко-затворной характеристики транзистора; RС и 

RИ–сопротивления резисторов, включенных в цепи стока и истока 

транзистора усилителя. 

Вследствие высокого входного сопротивления усилителей на полевых 

транзисторах можно использовать разделительный конденсатор С1 

небольшой ёмкости. 

Глава 2. Обзор программ для исследования и проектирования 

элементов электроники 

2.1Multisim 

Multisim – это интерактивный эмулятор схем, он позволяет вам создавать 

хорошие продукты за минимальное время. 

Multisim–это отличная возможность разработки схемы и ее 

тестирования/эмуляции из одной среды разработки. У такого подхода есть 

множество преимуществ. Новичкам в Multisim не нужно беспокоиться о 

сложном синтаксисе SPICE (Simulation Program with Integrated Circuit 

Emphasis – программа эмуляции со встроенным обработчиком схем) и его 

командах, а у продвинутых пользователей есть возможность настройки всех 

параметров 

SPICE. 

Благодаря Multisim описание схемы стало как никогда простым и интуитивно 

понятным. Представление в виде электронной таблицы позволяет 

одновременно изменять характеристики любого количества элементов: от 
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схемы печатной платы (PCB = PBC) до модели SPICE. Безрежимное 

редактирование – это наиболее эффективный способ размещения и 

соединения компонентов. Работать с аналоговыми и цифровыми составными 

элементами интуитивно просто и понятно. 

Кроме традиционного анализа SPICE, Multisim позволят пользователям 

подключать к схеме виртуальные приборы. Концепция виртуальных 

инструментов – это простой и быстрый способ увидеть результат с помощью 

имитации реальных событий. 

Также в Multisim есть специальные компоненты под названием 

"интерактивные элементы" (interactive parts), вы можете изменять их во 

время эмуляции. К интерактивным элементам относятся переключатели, 

потенциометры, малейшие изменения элемента сразу отражаются в 

имитации. 

При необходимости более сложного анализа Multisim предлагает более 15 

различных функций анализа. Некоторые примеры включают использование 

переменного тока, монте-карло, анализ наиболее неблагоприятных условий и 

Фурье. В Multisim входит Grapher – мощное средство просмотра и анализа 

данных эмуляции. 

Функции описания и тестирования схемы, представленные в Multisim 

помогут любому разработчику схем,сэкономят его время и спасут от ошибок 

на всем пути разработки схемы. 

Multisim 9 также поддерживает взаимодействие с LabVIEW производства 

National Instruments для тесной интеграции средств разработки и 

тестирования. 

 Основные достоинства программы Multisim 
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1) Экономия времени - работа в реальной лаборатории требует больших 

временных затрат на подготовку эксперимента. Теперь, с появлением 

Multisim, электронная лаборатория всегда будет под рукой, что позволяет 

сделать изучение электрических схем более доступным.  

2) Достоверность измерений - в природе не существует двух совершенно 

одинаковых элементов, то есть все реальные элементы имеют большой 

разброс значений, что приводит к погрешностям в ходе проведения 

эксперимента. В Multisim все элементы описываются строго установленными 

параметрам, поэтому каждый раз в ходе эксперимента будет повторяться 

результат, определяемый только параметрами элементов и алгоритмом 

расчета.  

3) Удобство проведения измерений - учеба невозможна без ошибок, а 

ошибки в реальной лаборатории порой очень дорого обходятся 

экспериментатору. Работая с Multisim, экспериментатор застрахован от 

случайного поражения током, а приборы не выйдут из строя из-за 

неправильно собранной схемы. Благодаря этой программе в распоряжении 

пользователя имеется такой широкий набор приборов, который вряд ли будет 

доступен в реальной жизни. Таким образом, у Вас всегда имеется уникальная 

возможность для планирования и проведения широкого спектра 

исследований электронных схем при минимальных затратах времени. 

4) Графические возможности - сложные схемы занимают достаточно много 

места, изображение при этом стараются сделать более плотным, что часто 

приводит к ошибкам в подключении проводников к элементам цепи. 

Multisim позволяет разместить схему таким образом, чтобы были чётко 

видны все соединения элементов и одновременно вся схема целиком. 

Возможность изменения цвета проводников позволяет сделать схему более 

удобной для восприятия. Можно отображать различными цветами и графики, 
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что очень удобно при одновременном исследовании нескольких 

зависимостей. 

2.2 NI EIVIS II+ 

Комплект виртуальных инструментов для учебной лаборатории от компании 

National Instruments (Educational Laboratory Virtual Instrumentation Suite NI 

ELVIS) – это среда разработки на основе LabVIEW, предназначенная 

специально для научных и инженерных работников. NI ELVIS состоит из 

набора виртуальных инструментов LabVIEW, многофункционального 

прибора сбора данных и созданного по вашим требованиям рабочего места и 

макетной платы. Получается полный комплект приборов для 

образовательной лаборатории. Система основана на LabVIEW, поэтому сбор 

данных и разработка прототипа доступны в полном объеме. Система 

идеально подходит для образовательных целей от лабораторных работы для 

студентов до законченных курсовых работ. Последние могут быть 

выполнены в рамках курсов по схемотехнике, связи, управлению, 

мехатронике и сбору данных. 

НТЦ  «ВЛАДИС» ЛКЭЛ-3М и ЛКЭЛ-4М 
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Рис.2.1 

ЛКЭЛ-3М и ЛКЭЛ-4М  состоят из 8 модулей:  

1,6-пассивные элементы (ПЭ) 

2,5-транзисторы  (ТР) 

3-операционные усилители (ОУ) 

4-усилители (УС) 



42 
 

7-комбинаторная логика (КЛ) 

8- импульсная логика (ИЛ) 
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Глава 3. Практическая часть 

3.1 Лабораторная работа № 1: «Исследование биполярного транзистора». 

Упражнение 1 

Этап 1  

Сборка схемы 

Запустить программу Multisim. В появившемся окне Multisim Power Pro 11.0 

(рис.3.1) собираем схему транзистора с общей базой (рис.3.2). 

 

Рис.3.1 
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Рис.3.2 

Ввод источника постоянной ЭДС ЕБ 

Ввести источник постоянной ЭДС (DC_Power) 𝐸Б=9 V. 

Откройте меню Place Source\Power_Sources и выберите DC_Power (рис.3.3). 

 

Рис.3.3 

Курсор примет форму графического изображения батареи напряжения. 

Поместите его на рабочее окно, так как показано на рис.3.4. 
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Рис.3.4 

Зафиксируйте это положение, щелкнув левой кнопкой мыши. Появится окно 

Select a Component. Закройте это окно, щелкнув Закрыть. Дважды 

щелкните левой клавишей мыши на графическое изображение батареи. 

Появится окно DC_Power. Введите 9 в окне Voltage (рис.3.5). 

 

Рис.3.5 
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Ввод земли 

Откройте меню Place Source\Power_Sources и выберите землю Ground 

(рис.3.6). 

Установите землю снизу от источника Eб ( рис.3.7). 

 

Рис.3.6 

 

Рис.3.7 

Ввод внутреннего сопротивления источника 

Ввести резистор Rб=100 кОм. 
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Откройте меня Place Basic\Resistor и выберите значение сопротивления 100 

кОм и нажмите кнопку ОК (рис.3.8). 

 

Рис.3.8 

Курсор примет форму резистора (прямоугольник с выводами). Поместите его 

на рабочее окно, возле источника и щелкните левой кнопкой мыши. 

Ввод амперметра база-эмиттер 

Ввести цифровой амперметр. 

Откройте меню Place Indicators\Ammeter и выберите команду Ammeter_H. 

Курсор примет форму амперметра. Поместите его на рабочее окно правее 

резистора 𝑅Б . Дважды щелкните левой кнопкой мыши на графическое 
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изображение амперметра, появится меню Ammeter, в окне Mode выберите 

режим постоянного тока DC (рис.3.9). 

 

Рис.3.9 

Ввод транзистора 

Откройте меню Place Transistors\ Bjt_npn и выберите транзистора модели 

2N3904. 

Курсор примет форму транзистора. Поместите его на рабочее окно правее 

амперметра (рис.3.10). 
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Рис.3.10 

Ввод вольтметра база-эмиттер 

Откройте меню Place Indicators\Voltmeter и выберите команду Voltmeter_V. 

Курсор примет форму вольтметра. Поместите его на рабочее окно на уровне 

батареи, между амперметром и транзистором. 

Ввод вольтметра коллектор-эмиттер 

Откройте меню Place Indicators\Voltmeter и выберите команду Voltmeter_V. 

Курсор примет форму вольтметра. Поместите его на рабочее окно на уровне 

вольтметра база-эмиттер, правее транзистора. 

Ввод амперметра коллектор-эмиттер 

Откройте меню Place Indicators\Ammeter и выберите команду Ammeter_H. 

Курсор примет форму амперметра. Поместите его на рабочее окно над 

вольтметром коллектор-эмиттер, правее транзистора. 

Ввод источника постоянной ЭДС 𝑬𝑲 

Ввести источник постоянной ЭДС (DC_Power) 𝐸𝐾 =9 V. 

Откройте меню Place Source\ Power_Sources и выберите DC_Power (рис.3.3). 

Курсор примет форму графического изображения батареи напряжения. 

Поместите его на рабочее окно. 

Дважды щелкните левой клавишей мыши на графическое изображение 

батареи. Появится окно DC_Power. Введите 15 в окне Voltage. 

Ввод проводников 
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Соедините все элементы проводниками. Для этого нажмите на левую кнопку 

мыши и, удерживая ее, «прочертите» соединяя необходимые полюсы 

элементов. 

 

Рис.3.11 

В окне редактора появится следующее изображение (рис.3.11). 

Снятие показаний измерительных приборов 

Измерение силы тока 

Записать результаты измерения тока коллектора, тока базы. 

Включаем схему, нажав на Run\Resume Simulation или на клавишу F5 

(рис.3.12). 

 

Рис.3.12 

Результаты эксперимента 1а 

При ЕБ = 9 𝑉,𝐸𝐾 = 15𝑉 

𝐼К=0.016mA 
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𝐼Б=0.083 mA 

б). Изменяем номинал источника ЭДС ЕБ  до 5 В. Включаем схему. 

Записываем результаты измерения тока коллектора, тока базы. 

Результаты эксперимента 1б 

𝐼К=8.077 mA 

𝐼Б=0.043 mA 

в).Изменяем номинал источника ЭДС 𝐸𝐾  до 7.6 В. Запускаем схему. 

Записываем результаты измерения тока коллектора, тока базы. Затем 

устанавливаем номинал 𝐸𝐾 равным 15 В. 

Результаты эксперимента 1в 

𝐼К=7.396 mA 

𝐼Б=0.043 mA 

Измерение напряжения 

а). Изменяем номинал источника ЭДС ЕБ  до 9 В. Включаем схему. 

Записываем результаты измерения напряжения коллектор-эмиттер и 

напряжения база-эмиттер.  

𝑈КЭ=15 V 

𝑈БЭ=0.737 V 

б). Изменяем номинал источника ЭДС ЕБ  до 5 В. Включаем схему. 

Записываем результаты измерения напряжения коллектор-эмиттер и 

напряжения база-эмиттер. 

𝑈КЭ=15 V 

𝑈БЭ=0.718 V 
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в). Изменяем номинал источника ЭДС 𝐸𝐾  до 7.6 В. Запускаем схему. 

Записываем результаты измерения напряжения коллектор-эмиттер и 

напряжения база-эмиттер. 

𝑈КЭ=7.6V 

𝑈БЭ=0.718 V 

Определение статического коэффициента передачи тока 

транзистора. 

а).При ЕБ = 9 𝑉,𝐸𝐾 = 15𝑉 

𝐵𝐷𝐶=𝐼𝑘
𝐼Б

= 0.016
0.000083

= 192.771 

б). При ЕБ = 5 𝑉,𝐸𝐾 = 15𝑉 

𝐵𝐷𝐶=𝐼𝑘
𝐼Б

= 8.077
0.043

= 187.837 

в). При ЕБ = 5 𝑉,𝐸𝐾 = 7.6𝑉 

𝐵𝐷𝐶=𝐼𝑘
𝐼Б

= 7.396
0.043

= 172 

Измерение обратного тока коллектора. 

На схеме 1 измените номинал источника ЭДС ЕБ  до О В. Включите 

схему. Записать результаты измерения тока коллектора для данных значений 

тока базы, напряжения коллектор-эмиттер и напряжения базы эмиттер. 

𝐼К=10 uA 

𝐼Б=0 

𝑈КЭ=15V 

𝑈БЭ=2.005 uA 

Получение выходной характеристики транзистора в схеме с ОЭ 
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a).В схеме 1 провести измерения тока коллектора 𝐼𝐾  для каждого 

значения 𝐸𝐾  и 𝐸Б  и заполнить таблицу 3.1. По данным таблицы построить 

график зависимости 𝐼𝐾 от 𝐸𝐾 

Результаты эксперимента 3а 

ЕБ(V)  

 

 

𝐼𝐾(uA) 

 

𝐸𝐾(V) 

 0.1 1 3 5 7 10 12.4 14.44 

1.66 831.8 1350 1386 1422 1459 1513 1558 1595 

2.68 1785 2970 3050 3130 3212 3331 3427 3510 

3.68 2729 4615 4740 4865 4988 5175 5324 5450 

4.68 3676 6267 6435 6604 6773 7027 7228 7402 

5.7 4643 7937 8150 8364 8579 8900 9155 9372 

 

Таблица 3.1 

График зависимости 𝐼𝐾 от 𝐸𝐾 

 
 

Рис.3.13 

Получение входной характеристики транзистора в схеме с ОЭ 

а). Устанавливаем значение напряжения источника 𝐸𝐾  равным 10 В и 

проводим измерения тока базы 𝐼Б , напряжения база-эмиттер 𝑈БЭ  , тока 
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коллектора 𝐼𝐾  для различных значений напряжения источника 𝐸Б  в 

соответствии с таблицей 2.  

𝐸Б(В) 𝐼Б(мкА) 𝑈БЭ(мВ) 𝐼𝐾(uA) 
1.66 9.881 674 1513 
2.68 20 695 3331 
3.68 30 707 5175 
4.68 40 715 7027 
5.7 50 722 8900 

Таблица 3.2 

б) По данным таблицы 3.2 построим график зависимости тока базы от 

напряжения база-эмиттер. 

График зависимости тока базы от напряжения база-эмиттер. 

 
Рис.3.14 

Маркировка компонентов в реальной установке ЛКЭМ-2 

Маркировка конденсаторов 

Обозначение на стенде Значение емкости 

15н 0.015мкФ 

М15 0.15мкФ 

2М2 2.2мкФ 

10М 10мкФ 

Таблица 3.3 

Маркировка резисторов 
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Обозначение на стенде Значение сопротивления 

М15 0.15Мом 

2к2 2.2кОм 

47к 47кОм 

10М 1МОм 

Таблица 3.4 
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Этап 2 

Сборка схемы 1 с реальными компонентами 

На стендах ЛКЭЛ-3М и ЛКЭЛ-4М собираем схему транзистора с общей 

базой (рис.3.2). 

 

Рис.3.15 

Схема 1 собрана на стенде с реальными компонентами (рис.3.15). 

Контрольно измерительные приборы  на рисунке 15 

Мультиметр 1 показывает значение напряжения база-эмиттер 

Мультиметр 2 показывает значение силы тока базы. 

Мультиметр 3 показывает значение источника постоянного напряжения. 

Мультиметр 4 показывает значение напряжения коллектор-эмиттер 

Описание  платформы National Instruments Ni Elvis II+ 

1 Функциональный генератор (max.10V). 

 2 Канал А осциллографа. 

 3 Канал В осциллографа. 
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 4 Вольтметр(60 V DC, 20 Vrms max). 

 5 Земля( Com). 

 6 Амперметр (2Аmax). 

7 Регулировка частоты функционалного генератора 

8 Регулировка амплитуды функционального генератора 

Ввод Ni Elvismx Digital Multimeter 

Запустить программу Ni Elvis Instrumentsmx Launcher. 

С:\Program Files\National Instruments\ NI ELVISmx Instrumentsmx 

Launcher. 

или 

Пуск\Все программы\ National Instruments\ NI ELVISmx for NI 

ELVIS & NI myDAQ\ Ni Elvis Instrumentsmx Launcher. 

На экране появится окно (рис.3.16). 

 
Рис.3.16 

Выбираем ссылку DMM. Появится амперметр (рис.3.17). 

Значение силы тока коллектора будем измерять с этого амперметра, 

предварительно подключив соответствующие провода со стенда ЛКЭЛ-3М к 

платформе NI Elvis II+ (рис.3.18). 
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Рис.3.17 
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Рис.3.18 

Источник питания для реальной установки (рис.3.19) 

 
Рис.3.19 

Снятие показаний измерительных приборов 

Измерение силы тока 

Результаты эксперимента 1а 

𝐼К=13mA 

𝐼Б=0.069 mA 

б). Изменяем номинал источника ЭДС ЕБ  до 5 В. Включаем схему. 

Записываем результаты измерения тока коллектора, тока базы. 

Результаты эксперимента 1б 

𝐼К=6.731mA 

𝐼Б=0.036 mA 
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в). Изменяем номинал источника ЭДС 𝐸𝐾  до 7.6 В. Запускаем схему. 

Записываем результаты измерения тока коллектора, тока базы. Затем 

устанавливаем номинал 𝐸𝐾 равным 15 В. 
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Результаты эксперимента 1в 

𝐼К=6.163 mA 

𝐼Б=0.036 mA 

Измерение напряжения 

а). Изменяем номинал источника ЭДС ЕБ  до 9 В. Включаем схему. 

Записываем результаты измерения напряжения коллектор-эмиттер и 

напряжения база-эмиттер.  

𝑈КЭ=14.4 V 

𝑈БЭ=0.614 V 

б). Изменяем номинал источника ЭДС ЕБ  до 5 В. Включаем схему. 

Записываем результаты измерения напряжения коллектор-эмиттер и 

напряжения база-эмиттер. 

𝑈КЭ=14.69 V 

𝑈БЭ=0.598 V 

в). Изменяем номинал источника ЭДС 𝐸𝐾  до 7.6 В. Запускаем схему. 

Записываем результаты измерения напряжения коллектор-эмиттер и 

напряжения базы-эмиттер. 

𝑈КЭ=7.6V 

𝑈БЭ=0.598 V 

Определение статического коэффициента передачи тока 

транзистора. 

а).При ЕБ = 9 𝑉,𝐸𝐾 = 15𝑉 

𝐵𝐷𝐶=𝐼𝑘
𝐼Б

= 13
0.069

= 188.406 

б). При ЕБ = 5 𝑉,𝐸𝐾 = 15𝑉 
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𝐵𝐷𝐶=𝐼𝑘
𝐼Б

= 6.731
0.036

= 186.972 

в). При ЕБ = 5 𝑉,𝐸𝐾 = 7.6𝑉 

𝐵𝐷𝐶=𝐼𝑘
𝐼Б

= 6.163
0.036

= 171.194 

Измерение обратного тока коллектора. 

На схеме 1 измените номинал источника ЭДС ЕБ  до О В. Включите 

схему. Записать результаты измерения тока коллектора для данных значений 

тока базы, напряжения коллектор-эмиттер и напряжения базы эмиттер. 

𝐼К=0.00008 А 

𝐼Б=0A 

𝑈КЭ=14.72V 

𝑈БЭ=0 V 

Получение выходной характеристики транзистора в схеме с ОЭ 

a).В схеме 1 провести измерения тока коллектора 𝐼𝐾  для каждого 

значения 𝐸𝐾  и 𝐸Б  и заполнить таблицу 1. По данным таблицы построить 

график зависимости 𝐼𝐾 от 𝐸𝐾 

Результаты эксперимента 3а 

ЕБ(V)  
 
 
𝐼𝐾(uA) 
 

𝐸𝐾(V) 
 0.1 1 3 5 7 10 12.4 14.44 
1.66 693 1125 1155 1185 1216 1261 1298 1329 
2.68 1487.5 2475 2542 2608 2677 2776 2856 2925 
3.68 2274 3846 3950 4054 4157 4313 4437 4541 
4.68 3063 5223 5363 5503 5644 5856 6023 6168 
5.7 3869 6614 6792 6970 7149 7417 7629 7810 

 

Таблица 3.5 
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График зависимости 𝐼𝐾 от 𝐸𝐾 

 

 
Рис.3.20 

Получение входной характеристики транзистора в схеме с ОЭ 

а). Устанавливаем значение напряжения источника 𝐸𝐾  равным 10 В и 

проводим измерения тока базы 𝐼Б , напряжения база-эмиттер 𝑈БЭ  , тока 

коллектора 𝐼𝐾  для различных значений напряжения источника 𝐸Б  в 

соответствии с таблицей 3.6.  

ЕБ(V) 𝐼Б (uA) 𝑈БЭ (мВ) 𝐼𝐾(uA) 
1.66 20 660 1261 
2.68 30 677 2776 
3.68 40 689 4313 
4.68 50 698 5856 
5.7 60 720 7417 

 

Таблица 3.6 

б) По данным таблицы 3.6 построим график зависимости тока базы от 

напряжения база-эмиттер. 
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График зависимости тока базы от напряжения база-эмиттер. 

 
Рис.3.21 

Упражнение 2 

Этап 1 

Сборка схемы 2 

Запустить программу Multisim. В появившемся окне Multisim Power Pro 11.0 

(рис.3.1) собираем схему транзистора с общей базой (рис.3.22). 

 

Рис.3.22 

Ввод функционального генератора-XFG1 

Ввести следующие данные для функционального генератора-XFG1: 

-частота 10кГц 
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-напряжение 10мВ 

Выберите в панели инструментов Function Generator 

Курсор примет форму графического изображения функционального 

генератора. Поместите его на рабочее окно, так как показано на рис.3.23. 

 

Рис.3.23 

Зафиксируйте это положение, щелкнув левой кнопкой мыши. Дважды 

щелкните левой клавишей мыши на графическое изображение 

функционального генератора. Появится окно  Function Generator-XFG1. 

Введите 1 в окне Frequency, в окне единицы измерений выберите kHz. В 

окно Ofset введите 20, в окне единицы измерении зафиксируйте mV  

(рис.3.24). 
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Рис.3.24 

Ввод осциллографа 

Выберите в панели инструментов Oscilloscope-XSC1 

Курсор примет форму графического изображения осциллографа. Поместите 

его на рабочее окно, так как показано на рис.3.25. 

 

Рис.3.25 

Зафиксируйте это положение, щелкнув левой кнопкой мыши. 

Дважды щелкните левой клавишей мыши на графическое изображение 

осциллографа. Появится окно  Oscilloscope-XSC1. В настройках канала А и 

канала В выберите режим DC (рис.3.26). 

 

Рис.3.26 
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Все остальные элементы собираем по аналогии первой схемы. В окне 

редактора появится следующее изображение (рис.3.27). 

 

Рис.3.27 

Определение коэффициента усиления транзистора, включенного по 

схеме с ОБ. 

Зарисовать осциллограмму и определить по ней коэффициент усиления 

каскада. 

Снятие показаний осциллографа 

Включаем схему нажав на Run\Resume Simulation или на клавишу F5 

(рис.3.12). 

Наблюдаем осциллограмму (рис.3.28) 
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Рис.3.28 

Вычисление коэффициента усиления каскада 

 

КU =
𝑈Вых
UВх

=
6.466
1.999 = 3.234 

Этап 2 

Сборка схемы 2 с реальными компонентами 

На стенде ЛКЭЛ-3М и ЛКЭЛ-4М собираем схему транзистора с общей базой 

(рис.3.22) 
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Рис.3.29 

Схема 2 собрана на стенде с реальными компонентами (рис.3.29). 

Подключаем стенд ЛКЭЛ-3М к соответствующим каналам платформы 

NI Elvis. Разъемы 1 и 2 стенда к каналу функционального генератора и к 

каналу А осциллографа. К разъемам 3 и 4 стенда подсоединяем канал В 

осциллографа.  

Ввод Function Generator 

В окне Ni Elvis Instrumentsmx Launcher (рис.3.16) выбираем ссылку FGEN. 

На экране появится функционалный генератор, в строке Frequency вводим 10 

kHz. В окне DC Ofset вводим 0.02 V. Запускаем генератор нажав на клавишу 

Run (рис.3.30). 
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Рис.3.30 

Ввод Oscilloscope 

В окне Ni Elvis Instrumentsmx Launcher выбираем Scope. На экране появится 

Осциллограф. 

Снятие показаний осциллографа 

Запускаем осциллограф, нажав на клавишу Run. Наблюдаем показания 

осциллографа (рис.3.31).  
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Рис.3.31 

КU =
𝑈Вых
UВх

=
3.5

0.92922 = 3.766 

Упражнение 3 

Этап 1 

Сборка схемы  

Запустить программу Multisim. В появившемся окне Multisim Power Pro 11.0 

(рис.3.11) собираем схему (рис.3.32). 
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Рис.3.32 

Ввод источника переменного напряжения 

Откройте меню Place Source\Signal_Voltage?Source и выберите AC_Voltage 

(Рис.3.33). 

 

Рис.3.33 

Курсор примет форму графического изображения источника переменного 

напряжения. Поместите его на рабочее окно, так как показано на рис.3.34. 
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Рис.3.34 

Зафиксируйте это положение, щелкнув левой кнопкой мыши. Появится окно 

Select a Component. Закройте это окно, щелкнув Закрыть. Дважды 

щелкните левой клавишей мыши на графическое изображение батареи. 

Появится окно AC_Voltage. Введите 2 в окне Voltage, 100 в окне Frequency 

(Рис.3.35). 

 

Рис.3.35 

Все остальные элементы собираем по аналогии первой схемы. В окне 

редактора появится следующее изображение (рис.3.36). 
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Рис.3.36 

Снятие показаний осциллографа 

Включаем схему, нажав на Run\Resume Simulation или на клавишу F5 

(рис.3.12). 

Наблюдаем осциллограмму (рис.3.37). 

 

Рис.3.37 

Вычисление коэффициента усиления 

КU =
𝑈Вых
UВх

=
3.998
3.011 = 1.328 
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Этап 2 

Сборка схемы 2 на стенде с реальными компонентами 

На стенде ЛКЭЛ-3М и ЛКЭЛ-4М собираем схему (рис.3.36). 

 

Рис.3.38 

Схема 2 собрана на стенде с реальными компонентами (рис.3.38). 

Подключаем разъем 1 ЛКЭЛ-3М к каналам 2 и 3, разъем 2 к каналу 2,а 

разъем 3 к каналу 3 платформы Ni Elvis II+ (рис.3.18) 

Снятие показаний осциллографа 

Запускаем осциллограф нажав на клавишу Run. Наблюдаем показания 

осциллографа (рис.3.39).  
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Рис.3.39 

Вычисление коэффициента усиления  

КU =
𝑈Вых
UВх

=
1.59934
0.97529 = 1.639 
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Лабораторная работа №2  

«Исследование полевого транзистора». 

Упражнение 4 

Этап 1 

Сборка схемы 

Запустить программу Multisim. В появившемся окне Multisim Power Pro 11.0 

(рис.3.1) собираем схему (рис.3.40). 

 

Рис.3.40 

Ввод транзистора  

Откройте меню Place Transistors\JFET_P (рис.3.41) и выберите транзистор 

модели J2N5462. 
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Рис.3.41 

Курсор примет форму транзистора. Поместите его на рабочее окно как 

показано на рис.3.42. 

 

Рис.3.42 

Все остальные элементы собираем по аналогии первой схемы. В окне 

редактора появится следующее изображение (рис.3.43). 
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Рис.3.43 

Построение передаточной (стоко-затворной) характеристики 

Включаем схему, нажав на Run\Resume Simulation или на клавишу F5 
(рис.3.12). 

Заполняем таблицу 3.7 

Таблица 3.7 

Строим стоко-затворные характеристики  на одной координатной оси 

(рис.3.44). 

 

𝑈ЗИ, В  0 0.5 1 1.5 2 2.5 
𝐼𝐶, mA 
при 
𝑈СИ, В 

2 8.829 7.856 6.88 5.903 4.924 3.943 
10 15.47 12.79 10.37 8.198 6.280 4.616 
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Рис.3.44 

Определение крутизны передаточной характеристики 

При фиксированном напряжении на стоке UСИ  = +10 В установить 

напряжение затвор-исток 𝑈ЗИ , = 0 и измерить начальный ток стока 𝐼С.НАЧ . 

Затем подобрать такое напряжение затвор-исток 𝑈ЗИ, при котором ток стока 

равен 0,25· 𝐼С.НАЧ.  Принимаем напряжение отсечки  UЗИ.ОТС равным 

удвоенному значению указанного напряжения. 

При UСИ = 2 В 

𝐼С.НАЧ = 8.829 mA; 

При 𝑈ЗИ = 3.35 В, 𝐼С = 0,25 · 𝐼С.НАЧ=2.20725 mA 

𝑆макс. =
2 · 𝐼С.НАЧ

UЗИ.ОТС
=

17.658 ·  10−3 
6.7 = 0.002635 

А
В ; 

S=𝑺макс. ·  �𝟏 − 𝐔ЗИ.
𝐔 ОТС

�
𝟐

= 0.002635(1 − 3.35\6.7)2 = 0.00065875; 

При UСИ = 10 В 

𝐼С.НАЧ = 15.47mA; 

При 𝑈ЗИ = 2.755 В, 𝐼С = 0,25 · 𝐼С.НАЧ=3.8675 mA 

𝑆макс. =
2 · 𝐼С.НАЧ

UЗИ.ОТС
=

30.94 ·  10−3 
5.51 = 0.005615 

А
В ; 

S=𝑺макс. ·  �𝟏 − 𝐔ЗИ.
𝐔 ОТС

�
𝟐

= 0.005615 (1− 2.755\5.51)2 = 0.00140375; 

Построение выходных характеристик 

Заполняем таблицу 3.8 
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𝑈СИ,  1 2 3 5 8 9 10 
Ток 
стока 
𝐼𝐶, 
mA,при 
𝑈ЗИ 

0 4.876 8.829 11.84 14.97 15.33 15.4 15.47 
0.6 4.296 7.661 10.08 12 12.17 12.23 12.29 
1.2 3.715 6.49 8.309 9.246 9.381 9.425 9.47 

Таблица 3.8 

Строим выходную характеристику (рис.3.45) 

 

Рис.3.45 

Вычисление выходной проводимости 

𝒀𝟐𝟐 =
∆𝑰𝑪
∆𝑼ЗИ

, при 𝑼ЗИ = 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒕 

При  UЗИ = 0, 𝑌22 = ∆𝐼𝐶
∆𝑈ЗИ

= 11.84−8.829
1

= 3.011 

При  UЗИ = 0.6, 𝑌22 = ∆𝐼𝐶
∆𝑈ЗИ

= 10.08−7.661
1

= 2.419 

При  UЗИ = 1.2, 𝑌22 = ∆𝐼𝐶
∆𝑈ЗИ

= 8.309−6.49
1

= 1.819 
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Этап 2 

Сборка схемы на реальном стенде 

На стендах ЛКЭЛ-3М и ЛКЭЛ-4М собираем схему (рис.3.43). 

 

Рис.3.46 

Схема 4 собрана на стенде с реальными компонентами (рис.3.46). 

Построение передаточной (стоко-затворной) характеристики 

Заполняем таблицу 3.9 

Таблица 3.9 

Строим стоко-затворную характеристику на одном графике 

𝑈ЗИ, В  0 0.5 1 1.5 2 2.5 
𝐼𝐶, mA 
при 
𝑈СИ, В 

2 6.792 6.043 5.29 4.541 3.303 3.033 
10 11.9 9.838 7.977 6.306 4.830 3.551 
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Рис.3.47 

Определение крутизны передаточной характеристики 

При UСИ = 2 В 

𝐼С.НАЧ = 6.802 mA; 

При 𝑈ЗИ = 2.688 В, 𝐼С = 0,25 · 𝐼С.НАЧ=1.7005 mA 

𝑆макс. =
2 · 𝐼С.НАЧ

UЗИ.ОТС
=

13.604 ·  10−3 
5.376 = 0.002531 

А
В ; 

S=𝑺макс. ·  �𝟏 − 𝐔ЗИ.
𝐔 ОТС

�
𝟐

= 0.002531(1 − 2.688\5.376)2 = 0.00063275; 

При UСИ = 10 В 

𝐼С.НАЧ = 12.01mA; 

При 𝑈ЗИ = 2.22 В, 𝐼С = 0,25 · 𝐼С.НАЧ=3.0025 mA 

𝑆макс. =
2 · 𝐼С.НАЧ

UЗИ.ОТС
=

24.02 ·  10−3 
4.44 = 0.005409 

А
В ; 

S=𝑺макс. ·  �𝟏 − 𝐔ЗИ.
𝐔 ОТС

�
𝟐

= 0.005409 (1− 2.22\4.44)2 = 0.00135225; 
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Построение выходных характеристик 

Заполняем таблицу 3.10 

𝑈СИ,  1 2 3 5 8 9 10 
Ток 
стока 
𝐼𝐶, 
mA,при 
𝑈ЗИ 

0 3.751 6.791 9.108 11.515 11.792 11.846 11.9 
0.6 3.305 5.893 7.754 9.231 9.362 9.408 9.454 
1.2 2.858 4.992 6.392 7.112 7.216 7.25 7.285 

Таблица 3.10 

Строим выходную характеристику (рис.3.48) 

 

Рис.3.48 

Вычисление выходной проводимости 

𝒀𝟐𝟐 =
∆𝑰𝑪
∆𝑼ЗИ

, при 𝑼ЗИ = 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒕 

При  UЗИ = 0, 𝑌22 = ∆𝐼𝐶
∆𝑈ЗИ

= 9.108−6.791
1

= 2.317 

При  UЗИ = 0.6, 𝑌22 = ∆𝐼𝐶
∆𝑈ЗИ

= 7.754−5.893
1

= 1.861 
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При  UЗИ = 1.2, 𝑌22 = ∆𝐼𝐶
∆𝑈ЗИ

= 6.392−4.992
1

= 1.4 

 

Упражнение 5: «Определение коэффициента усиления транзистора , 

включенного по схеме с ОИ. 

Этап 1 

Сборка схемы 3 

Запустить программу Multisim. В появившемся окне Multisim Power Pro 11.0 

(рис.3.1) собираем схему транзистора с ОИ (рис.3.49). 

 

Рис.3.49 

Ввод транзистора 

Откройте меню Place Transistors\Transistors_Virtual и выберете транзистор 

модели JFET_N_VIRTUAL. 

Курсор примет форму транзистора. Поместите его на рабочее окно так, как 

показано на рис.3.50. 
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Рис.3.50 

Зафиксируйте это положение, щелкнув левой кнопкой мыши. 

Все остальные элементы собираем по аналогии второй схемы. В окне 

редактора появится следующее изображение (рис.3.51). 

 

Рис.3.51 

В настройках функционального генератора задаем следующие значения: 

Частота 1 kHz 

Напряжение 20 mV 
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Амплитуда 2 𝑉𝑃 

Определение коэффициента усиления транзистора, включенного по 

схеме с ОИ. 

Зарисовать осциллограмму и определить по ней коэффициент усиления 

каскада. 

Снятие показаний осциллографа 

Включаем схему, нажав на Run\Resume Simulation или на клавишу F5 

(рис.3.12). 

Наблюдаем осциллограмму (рис.3.52) 

 

Рис.3.52 
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Вычисление коэффициента усиления каскада 

 

КU =
𝑈Вых
UВх

=
12.456
3.999 = 3.115 

Этап 2 

Сборка схемы 5 с реальными компонентами 

На стенде ЛКЭЛ-3М собираем схему транзистора с ОИ (рис.3.51) 

 

Рис.3.53 

Схема 5 собрана на стенде с реальными компонентами (рис.3.53). 

Подключаем разъемы 1и 2 стендаЛКЭЛ-3М  к каналам 1,2, а разъем 3 и 2 к 

каналу 3 платформы Ni Elvis II+ (рис.3.18). Далее по аналогии предыдущей 

схему, вводим функциональный генератор и осциллограф.  

В настройках функционального генератора задаем следующие значения: 
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Частота 1 kHz 

Напряжение 20 mV 

Амплитуда 2 𝑉𝑃 

Снятие показаний осциллографа 

Запускаем генератор, а затем и осциллограф, нажав на клавишу Run. 

Наблюдаем показания осциллографа (рис.3.54).  

 

Рис.3.54 

КU =
𝑈Вых
UВх

=
10.814

2.16 = 5.006 

 

Упражнение 6: «Испытания усилительного каскада на полевом 

транзисторе с ОИ. 
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Сборка схемы 6 

Запустить программу Multisim. В появившемся окне Multisim Power Pro 11.0 

(рис.3.1) собрать схему усилительного каскада на транзисторе с ОИ 

(рис.3.55). 

 

Рис.3.55 

Ввод Bode Plotter-XBP1 

Выберите в панели инструментов Bode Plotter. 

Курсор примет форму графического изображения плоттера. Поместите его на 

рабочее окно, так как показано на рис.3.56. 
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Рис.3.56 

Зафиксируйте это положение, щелкнув левой кнопкой мыши. 

Все остальные элементы собираем по аналогии третей схемы. В окне 

редактора появится следующее изображение (рис.3.57). 

 

Рис.3.57 

Построение семейства амплитудных характеристик по напряжению 

а). Включаем схему, нажав на Run\Resume Simulation или на клавишу F5 

(рис.3.12). 
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Записываем в таблицу 3.11 показания приборов, работающих в режиме АС, 

при ступенчатом изменении ЭДС источника сигнала Е1. 

𝑅𝑖, 

Ом 

𝑅𝑛 𝑈З, мВ 0 0.25 0.5 0.75 1 1.3 1.6 1.8 2 

 

100 

 

1МОм 𝑈𝐶 , мкВ 0.149 3277 6554 9832 13000 17000 21000 24000 26000 

𝐼𝐶 , мкА 0 1739 2767 4079 5637 6908 8915 9788 11000 

2.4кОм 𝑈𝐶 , мкВ 0.077 1744 3488 5233 6977 9070 11000 13000 14000 

𝐼𝐶 , мкА 0 0 1599 2715 2984 3830 5006 5371 5643 

Таблица 3.11 

б). По данным таблицы снимаем и строим (по точкам) семейство 

амплитудных характеристик по напряжению 𝑈𝐶 (𝑈З ) при частоте f = 1 кГц 

входного напряжения uвх, входном сопротивлении 𝑅𝑖 = 100 Ом источника Е𝟏 

и при сопротивлениях нагрузки 𝑅𝑛 =1 МОм и 𝑅𝑛 = 2,4 кОм. 

Амплитудная характеристика при 𝑅𝑖=100 Ом, 𝑅𝑛=1 МОм 

 

Рис.3.58 

Амплитудная характеристика при 𝑅𝑖=100 Ом, 𝑅𝑛=2.4 кОм 

0,00E+00

5,00E+00

1,00E+01

1,50E+01

2,00E+01

2,50E+01

3,00E+01

0 0,5 1 1,5 2 2,5

U
С

 

UЗ 

Ряд1 
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Рис.3.59 

Определение динамического диапазона усилителя 

Используя графики амплитудных характеристик 𝑈𝐶 ( 𝑈З ), определяем 

динамический диапазон D при сопротивлениях 𝑅𝑖  = 100 Ом, при 

сопротивлениях нагрузки 𝑅𝑛 =1 МОм и 𝑅𝑛 = 2,4 кОм. 

minвх

maxвх
U
UD

.

.lg20= = 2
0.25

= 8 

Определение коэффициента  усиления по напряжению 

.
..

..

вх

вых

minвхmaxвх

minвыхmaxвых
u U

U
UU
UUK

∆
∆

=
−
−

= =26−0.000149
2−0.25

= 14.857; 

.
..

..

вх

вых

minвхmaxвх

minвыхmaxвых
u U

U
UU
UUK

∆
∆

=
−
−

= =14−0.000077
2−0.25

= 7.999 

Снятие АЧХ и ФЧХ усилителя 

Снять с помощью плоттера ХВР1 амплитудно-частотные и фазочастотные 

характеристики усилителя по напряжению при 𝑢вх=10 мВ, 𝑅𝑆=100 Ом, 𝑅𝑛 = 1 

MОм и Rn = 2,4 кОм 

Наблюдаем АЧХ усилителя (рис.3.60). 

0,00E+00

2,00E+00

4,00E+00

6,00E+00

8,00E+00

1,00E+01

1,20E+01

1,40E+01

1,60E+01

0 0,5 1 1,5 2 2,5

U
C

 

UЗ 

Ряд1 



95 
 

 

Рис.3.60 
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ФЧХ усилителя (рис.3.61). 

 

Рис.3.61 
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Заключение 

     В ходе выполнения дипломной работы было сделано следующее: 

Изучена среда Multisim Power Pro 

Изучена платформа NI ELVIS II + 

Изучен стенд с реальными компонентами ЛКЭЛ-3М и ЛКЭЛ 4 М 

Разработан лабораторный практикум по курсу радиоэлектроника 

включающий в себя две лабораторные работы, содержащие шесть различных 

упражнений и позволяющий: 

     1) Проектировать устройства. 

     2) Анализировать рабочие характеристики устройства.  

     3) Рассчитывать основные параметры биполярных транзисторов и 

полевых транзисторов, а также анализировать полученные результаты. 

     4) Рассматривать принципы работы полупроводниковых устройств. 

  



98 
 

Список использованной литературы: 

 

1)   Кучумов А.И. Электроника и схемотехника; Гелеос АРВ – Москва, 2006. 

– 341 стр. 

2)  Бойко В., др. Схемотехника электронных систем. Цифровые устройства; 

БХВ-Петербург – Москва, 2005. – 510 стр. 

3)   КарлащукВ. И -Программа ElectronicsWorkbench и ее применение, 2000. 

4) Ровдо А.А. Схемотехника усилительных каскадов на биполярных 

транзисторах; Додэка XXI – Москва, 2009. – 261 стр. 

5) Селф Дуглас Схемотехника современных усилителей; ДМК Пресс – 

Москва, 2014. – 531 стр. 

6) Топильский В.Б. Схемотехника измерительных устройств; Бином. 

Лаборатория знаний – Москва, 2008. – 240 стр-ц. 

7) Титце Ульрих, Шенк Кристоф Полупроводниковая схемотехника 

(комплект из 3 книг); Додэка XXI – Москва, 2009. – 320 стр-ц. 

8) Панфилов Д. И. и др. - Электротехника и электроника в экспериментах 

и упражнениях (в 3-х т.), 2002. 

9) Лаврентьев Б.Ф. Схемотехника электронных средств; Академия – Москва, 

2011. – 342 c  

10)   Манаев Е.И. Основы радиоэлектроники. - М.: Радио и связь, 2006 

11)   Кардашев-Цифровая электроника на персональном компьютере, 2004. 

12)   Карлащук В. И., Карлащук С. В. - Электронная лаборатория на IBM PC, 

2009. 

13)   Карлащук В. И -Программа ElectronicsWorkbench и ее применение, 2000. 

14)  Прянишников В.А. Электроника: Курс лекций. – Санкт-Петербургб.: 

Корона-принт,  2007. 

15)   Елфимов В.И., Устыленко Н.С. Электронные твердотельные приборы и 

микроэлектроника, Екатеринбург: УрКСИ, 1998 


	Кафедра теоретической и экспериментальной физики
	Содержание

