
Работа 365

Исследование вольтамперных
характеристик биполярного
транзистора

Решаемые задачи

• Получение входной характеристики биполярного транзистора (зависимость тока
базы Iб от напряжения между базой и эмиттером Uбэ).

• Получение переходной характеристики биполярного транзистора (зависимость
тока коллектора Iк от тока базы Iб).

• Получение выходной характеристики биполярного транзистора (зависимость то-
ка коллектора Iк от напряжения между коллектором и эмиттером Uкэ).

Транзисторы –– одни из самых важных полу-
проводниковых проборов в современной электро-
нике. Электроды биполярного транзистора назы-
ваются эмиттер, база и коллектор. В образовании
тока участвуют как электроны, так и дырки. Тран-
зистор состоит из трех полупроводниковых сло-
ев, с разными типами примесной проводимости
(по порядку чередования областей с разной про-
водимостью различают транзисторы n-p-n и p-n-p
типа). Средняя область, называемая базой, имеет
малую толщину, так чтобы носители заряда попа-
дающие в него через одну из соседних областей
могли достигать другой.

В этой работе для исследуются свойства n-p-n
транзистора при помощи семейства его характе-
ристик. Экспериментально измеряются:

• Входная характеристика: зависимость тока
базы Iб от напряжения между базой и эмит-
тером Uбэ.

• Переходная характеристика, зависимость
тока коллектора Iк от тока базы Iб при по-
стоянном напряжении между коллектором
и эмиттером Uкэ.

• Выходная характеристика: зависимость то-
ка коллектора Iк от напряжения между кол-
лектором и эмиттером Uкэ при постоянном
токе базы Iб.
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Рис.1. Экспериментальная установка для изучения ВАХ биполярного транзистора.

Оборудование
Биполярный npn транзистор BD 137 1 шт. 57867
Растровая панель с разъемами 1 шт. 57674
Резистор 1 кОм, 2 Вт 1 шт. 57744
Резистор 47 кОм, 0,5 Вт 1 шт. 57764
Потенциометр 220 Ом, 3 Вт 1 шт. 57790
Потенциометр 1 кОм, 1 Вт 1 шт. 57792
Источник питания 0 … 12 В 3 A 1 шт. 521485
Мультиметр LDanalog 20 3 шт. 531120
Набор из 10 соединительных перемычек 1 шт. 50148
Пара кабелей 50 см, красный/синий 4 шт. 50145

Порядок выполнения работы
• Соберите экспериментальную установку для изучения характеристик транзистора (cм. рисунок

1). Будьте внимательны при выборе предела измерения и полярности включения для
мультиметров. Используйте резистор на 1 кОм в каждом задании работы.

• Установите напряжение на источнике питания равным 5 В.
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Изучение входной характеристики

V
A

• Соберите схему для изучения входных характеристик транзистора.

• Поворачивая ручку потенциометра на 1 кОм установите напряжение между базой и
эммиттером Uбэ = 0 В.

• Изменяя напряжение Uбэ с помощью потенциометра от 0 до 0,5 В с шагом 0,1 В и от
0,5 до 0,7 В с шагом 0,02 В для каждого значения Uбэ измерьте соответствующее ему
значение Iб. Результаты измерений занесите в таблицу.

• Постройте график зависимости Iб от Uбэ. Из графика получите значение порога сраба-
тывания (напряжения, при превышении которого начинается резкий рост силы тока).

Изучение переходной характеристики

V

A

A

• Соберите схему для изучения переходных характеристик транзистора.

• Запишите значение напряжения между коллектором и эмиттером Uкэ.

• Поворачивая ручку потенциометра на 1 кОм добейтесь минимального тока базы Iб.

• C помощью потенциометра увеличивайте ток базы с шагом 0,1 мА, для каждого Iб из-
мерьте соответствующее ему значение тока коллектора Iк. Результаты измерений за-
несите в таблицу.

• Постройте график зависимости Iк от Iб. Из графика определите коэффициент усиле-
ния биполярного транзистора по току 𝛽 = Iк/Iб для начального и конечного участков
характеристики.
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Изучение выходной характеристики

V
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• Соберите схему для изучения выходных характеристик транзистора. Для этого заме-
ните в схеме для предыдущего задания потенциометр на 1 кОм резистором на 46 кОм
и добавьте в цепь коллектора потенциометр на 200 Ом.

• Запишите значение тока базы Iб.

• Поворачивая ручку потенциометра на 220 Ом добейтесь минимального напряжения
между коллектором и эмиттером Uкэ.

• C помощью потенциометра увеличивайте ток коллектора с шагом примерно 50,мА, для
каждого Iк измерьте соответствующее ему значение Uкэ. Результаты измерений зане-
сите в таблицу.

• Постройте график зависимости Iк от Uкэ. Из графика найдите максимальное значение
мощности, выделяемой на транзисторе P = Uкэ ⋅ Iк.

Вопросы для подготовки
1. Основы зонной теории проводимости твердых тел, , p–n-переход в полупроводниках.

Инжекция носителей тока. Понятие диффузионной длины носителей.

2. Устройство и принцип действия транзистора. Роль эмиттера, базы и коллектора.

3. Обозначения на схемах транзисторов p–n–p и n–p–n типов.

4. Статические характеристики транзистора и определение по ним его параметров пара-
метров.
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