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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Методическое пособие по выполнению лабораторных работ составлены в
соответствии с требованиями ФГОС СПО к минимуму содержания и уровню
подготовки выпускников СПО по специальности23.02.06 Техническая эксплуатация
подвижного состава железных дорог и на основе рабочей программы учебной
дисциплины.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
• измерять параметры электронных схем;
• пользоваться электронными приборами и оборудованием.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
• принцип работы и характеристики электронных приборов;
• принцип работы микропроцессорных систем.
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих
компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК), включающих в себя
способность:
ПК 1.1 Эксплуатировать подвижной состав железных дорог.
ПК 1.2 Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного состава
железных дорог в соответствии с требованиями технологических процессов.
ПК 1.3 Обеспечивать безопасность движения подвижного состава.
ПК 2.3 Контролировать и оценивать качество выполняемых работ.
ПК 3.1 Оформлять техническую и технологическую документацию.
ПК 3.2 Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных деталей и
узлов подвижного состава железных дорог в соответствии с нормативной
документацией.
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5 Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,

руководством, потребителями.
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ
ЛР1. Исследование свойств полупроводниковых диодов
ЛР2. Исследование работы транзистора в режиме усиления,
измерение основных параметров
ЛР3. Исследование усилителя, измерение основных параметров
ЛР4. Исследование мультивибраторов
ЛР5. Исследование триггеров
ЛР6. Исследование схем выпрямителей
ПР7. Расчет схем выпрямителей
ЛР8. Исследование параметрического стабилизатора напряжения
ЛР9. Исследование работы логических элементов
ЛР10. Исследование работы RS-триггера на логических элементах

ЧАСОВ
4
4
2
3
3
2
2
2
2
2

3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ЛАБОРАТОРНЫХ
РАБОТ
Лабораторные работы проводятся в лаборатории Электроники и
микропроцессорной техники (помещение П-2-13). При выполнении работ учащиеся
должны иметь конспект лекций, справочные таблицы, чистые листы бумаги
формата А4, миллиметровку, авторучки, карандаши, в т.ч. и цветные, транспортиры,
оцифрованные линейки и калькуляторы.
Формой контроля качества выполнения лабораторных работ является их
оценка как «зачёт/незачёт». Работа учащегося считается невыполненной в том
случае, если значение полученного числового результата не совпадает с
действительным
ответом,
неверно
указаны
параметры
вычисленных
электромагнитных величин, а также если заданная схема электрической цепи
представлена с ошибками.

4 ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
4.1 Лабораторная работа 1
Тема: Исследование свойств полупроводниковых диодов.
Цель работы: по вольт-амперной характеристике (ВАХ) диода Д2В
определить его параметры в активном динамическом режиме
функционирования, исследовать влияние температуры на его свойства.
Оборудование и приборы: в данной лабораторной работе приборы не
используются, т.к. она выполняется графоаналитически.
Исходные данные: прямая ветвь ВАХ (I квадрант) диода Д2В – Iпр = f (Uпр),

обратная ветвь (П квадрант) – Iобр = f (Uобр).
Краткие теоретические сведения:
Диод – это полупроводниковый прибор с одним p-n переходом,
имеющий два вывода (анод и катод), и предназначенный для выпрямления,
детектирования, стабилизации, модуляции, ограничения и преобразования
электрических сигналов.
По своему функциональному назначению диоды подразделяются на
выпрямительные, универсальные, импульсные, СВЧ-диоды, стабилитроны,
варикапы, переключающие, туннельные диоды и т.д.

Теоретически мы знаем, что диод в одну сторону пропускает ток, а в
другую нет. Но как, и каким образом он это делает, знают и понимают не
многие.
Схематично диод можно представить в виде кристалла состоящего из
двух полупроводников (областей). Одна область кристалла обладает
проводимостью p-типа, а другая — проводимостью n-типа.

На рисунке дырки, преобладающие в области p-типа, условно
изображены красными кружками, а электроны, преобладающие в области nтипа — синими. Эти две области являются электродами диода
анодом и катодом:
Анод – положительный электрод диода, в котором основными
носителями заряда являются дырки.
Катод – отрицательный электрод диода, в котором основными
носителями заряда являются электроны.
На внешние поверхности областей нанесены контактные
металлические слои, к которым припаяны проволочные выводы электродов
диода. Такой прибор может находиться только в одном из двух состояний:
1. Открытое – когда он хорошо проводит ток;
2. Закрытое – когда он плохо проводит ток.
Прямое включение диода. Прямой ток.
Если к электродам диода подключить источник постоянного
напряжения: на вывод анода «плюс» а на вывод катода «минус», то диод
окажется в открытом состоянии и через него потечет ток, величина которого
будет зависеть от приложенного напряжения и свойств диода.

При такой полярности подключения электроны из области n-типа
устремятся навстречу дыркам в область p-типа, а дырки из области p-типа
двинутся навстречу электронам в область n-типа. На границе раздела
областей, называемой электронно-дырочным или p-n переходом, они
встретятся, где происходит их взаимное поглощение или рекомбинация.
Например. Oсновные носители заряда в области n-типа электроны,
преодолевая p-n переход попадают в дырочную область p-типа, в которой
они становятся неосновными. Ставшие неосновными, электроны будут
поглощаться основными носителями в дырочной области – дырками. Таким
же образом дырки, попадая в электронную область n-типа
становятся неосновными носителями заряда в этой области, и будут также
поглощаться основными носителями –электронами.
Контакт диода, соединенный с отрицательным полюсом источника
постоянного напряжения будет отдавать области n-типа практически
неограниченное количество электронов, пополняя убывание электронов в
этой области. А контакт, соединенный с положительным полюсом источника
напряжения, способен принять из области p-типа такое же количество
электронов, благодаря чему восстанавливается концентрация дырок в
области p-типа. Таким образом, проводимость p-n перехода станет большой и
сопротивление току будет мало, а значит, через диод будет течь ток,
называемый прямым током диода Iпр.
Обратное включение диода. Обратный ток.
Поменяем полярность источника постоянного напряжения – диод
окажется в закрытом состоянии.

В этом случае электроны в области n-типа станут перемещаться к
положительному полюсу источника питания, отдаляясь от p-n перехода, и
дырки, в области p-типа, также будут отдаляться от p-n перехода,
перемещаясь к отрицательному полюсу источника питания. В результате
граница областей как бы расширится, отчего образуется зона обедненная
дырками и электронами, которая будет оказывать току
большое сопротивление.
Но, так как в каждой из областей диода присутствуют неосновные
носители заряда, то небольшой обмен электронами и дырками между
областями происходить все же будет. Поэтому через диод будет протекать
ток во много раз меньший, чем прямой, и такой ток называют обратным
током диода Iобр. Как правило, на практике, обратным током p-n перехода
пренебрегают, и отсюда получается вывод, что p-n переход обладает
только односторонней проводимостью.
Прямое и обратное напряжение диода.
Напряжение, при котором диод открывается и через него идет прямой
ток называют прямым (Uпр), а напряжение обратной полярности, при
котором диод закрывается и через него идет обратный ток называют
обратным (Uобр).
При прямом напряжении Uпр сопротивление диода не превышает и
нескольких десятков Ом, зато при обратном напряжении Uобр
сопротивление возрастает до нескольких десятков, сотен и даже тысяч
килоом. В этом не трудно убедиться, если измерить обратное сопротивление
диода омметром.
Сопротивление p-n перехода диода величина не постоянная и зависит
от прямого напряжения Uпр, которое подается на диод. Чем больше это
напряжение, тем меньшее сопротивление оказывает p-n переход, тем
больший прямой ток Iпр течет через диод. В закрытом состоянии на
диоде падает практически все напряжение, следовательно, обратный ток,
проходящий через него мал, а сопротивление p-n перехода велико.
Например. Если включить диод в цепь переменного тока, то он будет
открываться при положительных полупериодах на аноде, свободно
пропуская прямой ток Iпр, и закрываться при отрицательных полупериодах
на аноде, почти не пропуская ток противоположного направления –
обратный ток Iобр. Эти свойства диодов используют для преобразования
переменного тока в постоянный, и такие диоды называют выпрямительными.
Вольт-амперная характеристика полупроводникового диода.
Зависимость тока, проходящего через p-n переход, от величины и
полярности приложенного к нему напряжения изображают в виде кривой,
называемой вольт-амперной характеристикой диода.
На графике ниже изображена такая кривая. По вертикальной оси в
верхней части обозначены значения прямого тока Iпр, а в нижней части —
обратного тока Iобр.

По горизонтальной оси в правой части обозначены значения прямого
напряжения Uпр, а в левой части – обратного напряжения Uобр.
Вольт-амперная характеристика состоит как бы из двух ветвей: прямая
ветвь, в правой верхней части, соответствует прямому (пропускному) току
через диод, и обратная ветвь, в левой нижней части, соответствующая
обратному (закрытому) току через диод.

Прямая ветвь идет круто вверх, прижимаясь к вертикальной оси, и
характеризует быстрый рост прямого тока через диод с увеличением прямого
напряжения.
Обратная ветвь идет почти параллельно горизонтальной оси и характеризует
медленный рост обратного тока. Чем круче к вертикальной оси прямая ветвь
и чем ближе к горизонтальной обратная ветвь, тем лучше выпрямительные
свойства диода. Наличие небольшого обратного тока является недостатком
диодов. Из кривой вольт-амперной характеристики видно, что прямой ток
диода Iпрв сотни раз больше обратного тока Iобр.
При увеличении прямого напряжения через p-n переход ток вначале
возрастает медленно, а затем начинается участок быстрого нарастания тока.
Это объясняется тем, что германиевый диод открывается и начинает
проводить ток при прямом напряжении 0,1 – 0,2В, а кремниевый при 0,5 –
0,6В. Например. При прямом напряжении Uпр = 0,5В прямой ток Iпр равен
50mA (точка «а» на графике), а уже при напряжении Uпр = 1В ток возрастает
до 150mA (точка «б» на графике).
Но такое увеличение тока приводит к нагреванию молекулы
полупроводника. И если количество выделяемого тепла будет больше
отводимого от кристалла естественным путем, либо с помощью специальных
устройств охлаждения (радиаторы), то в молекуле проводника могут
произойти необратимые изменения вплоть до разрушения кристаллической
решетки. Поэтому прямой ток p-n перехода ограничивают на уровне,
исключающем перегрев полупроводниковой структуры. Для этого
используют ограничительный резистор, включенный последовательно с
диодом.

У полупроводниковых диодов величина прямого напряжения Uпр при
всех значениях рабочих токов не превышает: для германиевых — 1 В;
для кремниевых — 1,5 В.
При увеличении обратного напряжения Uобр, приложенного к p-n
переходу, ток увеличивается незначительно, о чем говорит обратная ветвь
вольтамперной характеристики.
Например. Возьмем диод с параметрами: Uобр max = 100 В, Iобр max = 0,5
mA, где:
Uобр max – макс. постоянное обратное напряжение, В; Iобр max – макс.
обратный ток, мкА.
При постепенном увеличении обратного напряжения до значения 100В
видно, как незначительно растет обратный ток (точка «в» на графике). Но
при дальнейшем увеличении напряжения, свыше максимального, на которое
рассчитан p-n переход диода, происходит резкое увеличение обратного тока
(пунктирная линия), нагрев кристалла полупроводника и, как следствие,
наступает пробой p-n перехода.
Пробои p-n перехода.
Пробоем p-n перехода называется явление резкого увеличения
обратного тока при достижении обратным напряжением определенного
критического значения. Различают электрический и тепловой пробои pn перехода. В свою очередь, электрический пробой разделяется на
туннельный и лавинный пробои.

Электрический пробой.
Электрический пробой возникает в результате воздействия сильного
электрического поля в p-n переходе. Такой пробой является обратимый, то
есть он не приводит к повреждению перехода, и при снижении обратного
напряжения свойства диода сохраняются. Например. В таком режиме
работают стабилитроны – диоды, предназначенные для стабилизации
напряжения.
Туннельный пробой.
Туннельный пробой происходит в результате явления туннельного
эффекта, который проявляется в том, что при сильной напряженности

электрического поля, действующего в p-n переходе малой толщины,
некоторые электроны проникают (просачиваются) через переход из
области p-типа в область n-типа без изменения своей энергии. Тонкие pn переходы возможны только при высокой концентрации примесей в
молекуле полупроводника.
В зависимости от мощности и назначения диода толщина электроннодырочного перехода может находиться в пределах от100 нм (нанометров)
до 1 мкм (микрометр).
Для туннельного пробоя характерен резкий рост обратного тока при
незначительном обратном напряжении – обычно несколько вольт. На основе
этого эффекта работают туннельные диоды.
Благодаря своим свойствам туннельные диоды используются в
усилителях, генераторах синусоидальных релаксационных колебаний и
переключающих устройствах на частотах до сотен и тысяч мегагерц.
Лавинный пробой.
Лавинный пробой заключается в том, что под действием сильного
электрического поля неосновные носители зарядов под действием тепла в pn переходе ускоряются на столько, что способны выбить из атома один из его
валентных электронов и перебросить его в зону проводимости, образовав при
этом пару электрон — дырка. Образовавшиеся носители зарядов тоже начнут
разгоняться и сталкиваться с другими атомами, образуя следующие пары
электрон – дырка. Процесс приобретает лавинообразный характер, что
приводит к резкому увеличению обратного тока при
практически неизменном напряжении.
Диоды, в которых используется эффект лавинного пробоя
используются в мощных выпрямительных агрегатах, применяемых в
металлургической и химической промышленности, железнодорожном
транспорте и в других электротехнических изделиях, в которых может
возникнуть обратное напряжение выше допустимого.
Тепловой пробой.
Тепловой пробой возникает в результате перегрева p-n перехода при
протекании через него тока большого значения, и при недостаточном
теплоотводе, не обеспечивающем устойчивость теплового режима перехода.
При увеличении приложенного к p-n переходу обратного напряжения
Uобр мощность, рассеиваемая на нем, растет. Это приводит к
увеличению температуры перехода и соседних с ним областей
полупроводника, усиливаются колебания атомов кристалла, и
ослабевает связь валентных электронов с ними. Возникает вероятность
перехода электронов в зону проводимости и образования
дополнительных пар электрон — дырка. При плохих условиях
теплоотдачи от p-n перехода происходит лавинообразное нарастание
температуры, что приводит к разрушению перехода.

Получилась почти прямая линия. То, что она чуть кривая, связана с
погрешностью измерений и погрешностью самого прибора. Следовательно,
так как у нас получилась прямая линия, то значит такие элементы, как
резисторы называются элементами с линейной вольтамперной
характеристикой.
Как Вы знаете, диод пропускает электрический ток в одном
направлении, и не пропускает в другом направлении. Это свойство диода мы
используем в Диодных мостах, а также для проверки диода мультиметром.
Давайте построим ВАХ для диода. Берем блок питания, цепляем его к
диоду (плюс на анод, минус на катод) и начинаем точно также делать замеры.
Первая точка: U=0, I=0.
Вторая точка: U=0.4, I=0.
Третья точка: U=0.6, I=0.01
Четвертая точка: U=0.7, I=0.03
Пятая точка: U=0.8, I=0.06
Шестая точка: U=0.9, I=0.13
Седьмая точка: U=1, I=0.37
Строим график по полученным значениям:

Вот это и есть вольт амперная характеристика диода. На графике
мы не видим прямую линию, поэтому такая вольтамперная характеристика
называется НЕлинейной. Для каждого диода своя ВАХ, где-то она круче, где
то ближе к оси силы тока I. Для кремниевых диодов она начинается со
значения 0,5-0,7 Вольт, для диодов, сделанных из вещества германия ВАХ
начинается со значения 0,3-0,4 Вольта.
Классификация и система обозначения полупроводниковых диодов
Классификация полупроводниковых диодов установлена: по типу pn перехода; по типу полупроводникового материала, из которого изготовлен
диод; по назначению и по основным параметрам (табл. 2.1).
Таблица 2.1 Классификация полупроводниковых диодов
Признак
классификации
Тип перехода

Обозначение

Наименование

Точечный Плоскостной
1 или Г 2 или Германий (Ge) Кремний (Si)
Полупроводниковый
К 3 или А 4
Соединения галлия (арсенид галлия)
материал
или И
Соединения индия (фосфид индия)
Выпрямительные и импульсные
Выпрямительные блоки Варикапы (с
изменяющейся ёмкостью) Туннельные
ДЦВИАС
Подкласс
Сверхвысокочастотные (СВЧ)
ЛО
Стабилитроны и стабисторы
Светоизлучающие (светодиоды)
Оптоэлектронные (оптроны)

Система обозначения полупроводниковых диодов определяется
отраслевым стандартом ОСТ 11336.038 – 81 и его последующими
редакциями, и представляет собой семизначный буквенно-цифровой код.

Д А
П

-

К
На первом месте цифра или буква обозначают полупроводниковый
материал, на втором месте буква обозначает подкласс (см. табл. 2.1).
На третьем месте цифра обозначает назначение (область применения)
диода:
1 - малой мощности (Iпр.ср £ 0,3 А), низкочастотный (до 1 кГц);
2 - средней мощности (Iпр.ср £ 3 А), низкочастотный;
3 - большой мощности (Iпр.ср £ 10 А), низкочастотный;
4 - переключательный (только для подкласса Д);
5…9 - импульсные высоко и сверхвысокочастотные.
На четвёртом и пятом месте цифры обозначают порядковый номер
разработки.
На шестом месте буква обозначает отличие по основным параметрам,
обычно по максимально допустимому обратному напряжению Uобр.макс.
На седьмом месте буква обозначает отличие по конструктивному
исполнению:
М - отличие по материалу корпуса (если основная серия в
металлическом корпусе, то с буквой М – в пластмассовом);
П - отличие по полярности выводов (в металлостеклянном корпусе с
гайкой);
С - сборка (несколько диодов в одном корпусе соединены в матрицу с
общим анодом или с общим катодом).
Давайте же рассмотрим подробнее ВАХ диода.
Общая ВАХ диода выглядит вот так:

На графике, на котором мы с Вами сами строили ВАХ диода, мы
начертили только правую часть графика. Почему? Давайте рассмотрим
характеристику диода, который мы с Вами пытали. Он называется
КД411АМ. Ищем его характеристики в инете.

Обратное максимальное напряжение Uобр - это такое напряжение диода,
которое он выдерживает при подключении в обратном направлении, при
этом через него будет протекать ток Iобр - сила тока при обратном
подключении диода. При превышении обратного напряжения в диоде
возникает так называемый лавинный пробой, в результате этого резко
возрастает ток, что может привести полному тепловому разрушению
диода. В нашем исследуемом диоде это напряжение 700 Вольт. Поэтому я
бы никак не смог показать Вам лавинный пробой с помощью своего блока
питания, который выдает максимум 15 Вольт. Максимальный прямой
ток Iпр - это максимальный ток, который может течь через диод. В нашем
случае это 2 Ампера. Так как у нас зависимость тока от напряжения,
следовательно, ток зависит от напряжения. Если продолжить ветку ВАХ на
нашем графике, то можно сказать, что прямое напряжение не должно
превышать на таком диоде приблизительно 1,4 Вольта. Так же есть такой
параметр, как максимальная частота F, которую нельзя превышать. Если
скажем у нас в сети частота 50 Гц, то в некоторых безделушках и приборах с
помощью разных схем увеличивают частоту до Гигагерц. В таких схемах
такой диод использовать нельзя, потому как его максимальная частота, при
котором он может эксплуатироваться, это 30 000Гц.

Стабилитроны же работают в режиме лавинного пробоя. Выглядят
они также, как и диоды, поэтому надо обязательно читать маркировку и
смотреть в справочниках, чтобы точно знать, что за радиоэлемент перед
вами.
То есть мы подключаем его как диод в обратном направлении: на анод
минус, а на катод - плюс. В результате этого напряжение на стабилитроне
остается почти таким же, а сила тока может меняться в зависимости от
подключаемой нагрузки на стабе. Как говорят электронщики, мы
используем в стабилитроне обратную ветвь ВАХ.
ВАХ - очень удобная вещь. Взглянув на нее, можно с легкостью
сказать, как поведет себя тот или иной радиоэлемент в схеме. ВАХ строится
также для транзисторов, грубо говоря, для каждого вывода, а также для
других разновидностей диодов: динисторов, тиристоров, симисторов. Все эти
элементы с нелинейной ВАХ, поэтому они называются
нелинейными. Прежде, чем использовать в схемах какой-либо диод, гляньте
его характеристики, и конечно же ветку ВАХ. ВАХ - это как для гостей
Москвы карта метро.
Как было отмечено в предыдущей лекции, вольтамперная
характеристика полупроводникового диода нелинейная. Расчёт и анализ схем
с нелинейными элементами можно проводить двумя методами:
графическим на ВАХ или аналитическим с помощью эквивалентных схем.
Поскольку прямое сопротивление диода составляет единицы Ом,
подключение диода к источнику питания производится через
дополнительный резистор, который ограничивает величину тока в цепи.
Такое включение называется режимом нагрузки.

ВАХ диода нелинейная. Расчёт и анализ схем с нелинейными
элементами можно проводить двумя методами: графическим на ВАХ
или аналитическим с помощью эквивалентных схем.
Поскольку прямое сопротивление диода составляет единицы Ом,
подключение диода к источнику питания производится через

дополнительный резистор, который ограничивает величину тока в цепи.
Такое включение называется режимом нагрузки.
Рассмотрим работу диода в режиме нагрузки с расчётом схемы
графическим методом.
На рис. 1 а представлена схема включения диода с дополнительным
резистором R к источнику питания E, а на рис. б – ВАХ диода и графический
расчёт схемы.

а)

б)

Рис. 1 Графический метод расчёта статического режима нагрузки
полупроводникового диода:
а – схема включения диода в режиме нагрузки;
б – построение на ВАХ нагрузочной прямой
Пусть известны E, R и дана ВАХ диода. Требуется определить ток в
цепи I, напряжение на диоде UVD и на дополнительном резисторе UR. При
расчёте графическим методом необходимо построить на ВАХ диода
нагрузочную прямую АВ. Нагрузочная прямая строится из уравнения закона
Ома для полной цепи:
. (2.1)
Точка А – это точка КЗ в цепи, когда UVD = 0. При этом ток в цепи
составит
.
Точка В – это точка ХХ, когда I = 0. При этом UVD = Е.
Пересечение нагрузочной прямой АВ с ВАХ называется рабочей
точкой схемы О. Координаты точки О определяют искомый ток в цепи I,
напряжение на диоде UVD и падение напряжения на дополнительном
резисторе UR.
Мы рассмотрели статический режим работы диода, когда на вход
схемы подано напряжение постоянного тока от источника Е. Однако часто
случается так, что в схеме с диодом действуют одновременно источники
постоянного Е и переменного тока Um×sinwt. Такой режим работы
называется динамическим. Различают режим малого сигнала, при
котором Е >> Um×sinwt, и большого сигнала (Е £ Um×sinwt).

На рис. 2 а представлена схема включения диода в цепь с двумя
источниками постоянного Е и переменного тока Um×sinwt с дополнительным
резистором R, а на рис. б – ВАХ диода и графический расчёт схемы.

а)

б)

Рис. 2. Графический метод расчёта динамического режима нагрузки
полупроводникового диода:
а – схема включения диода в цепь с двумя источниками постоянного и
переменного тока;
б – построение на ВАХ нагрузочных прямых
Нагрузочная прямая АВ на ВАХ диода строится так же, как и в
предыдущем примере по точке холостого хода и точке короткого замыкания.
Получившаяся при построении рабочая точка О определяет режим схемы по
постоянному току. При изменении переменного напряжения от
–Um до +Um нагрузочная прямая перемещается параллельно самой себе,
и рабочая точка также смещается от O’ до O”. Проекция перемещения
рабочей точки на ось токов (y) даёт нам значение амплитуды переменного
тока в схеме, а на ось напряжений (x) – значение амплитуды напряжения на
диоде. Проекция перемещения точки холостого хода В даёт значение
амплитуды напряжения на нагрузочном резисторе R.
Чем больше отличаются R и Rпр, тем больше будет амплитуда
переменного напряжения, выделяющегося на резисторе нагрузки.
Режим малого сигнала используется в коммутаторах, когда при подаче
на диод открывающего (прямого) постоянного напряжения диод пропускает
в нагрузку переменное напряжение практически без искажений, а при подаче
закрывающего (обратного) напряжение переменное напряжение не проходит

в нагрузку. Однако такая работа диода возможна только на низкой частоте
переменного напряжения. С ростом частоты на работу диода будет влиять
ёмкость p-n перехода.
Учесть влияние ёмкости p-n перехода при графическом методе расчёта
схем с диодами невозможно. Эквивалентной схемой (схемой замещения)
называют такую схему, при замене которой реального устройства его
входные и выходные параметры для внешних цепей постоянного и
переменного тока практически не изменяются.
Основными параметрами выпрямительных диодов являются:
I пр max - максимально-допустимый прямой ток, при котором
температура диода достигает TП max ;
U обр max - максимально-допустимое обратное напряжение, при котором
не происходит пробоя p-n-перехода диода, обычно U обр max  U проб ;
прямое и обратное сопротивления диода постоянному току,
определяемые по его ВАХ с использованием следующих соотношений:
Rд пр = Uпр1 / Iпр1;
Rд обр = Uобр / Iобр;
прямое и обратное дифференциальные сопротивления диода
(сопротивления переменному току), которые определяются из следующих
соотношений: r i .пр = ΔUпр / ΔIпр; r i. обр = ΔUобр / ΔIобр.
При этом значения приращений тока ΔI и напряжений ΔU
определяются на линейном участке ВАХ в окрестности заданной точки Х.
Порядок выполнения работы:
Iпок – заданный прямой ток покоя (мА) диода Д2В; находится в точке перегиба
прямой ветви ВАХ.
Iпр , Iобр и Iобр.ср – прямой, обратный (средний) токи диода Д2В.
То С – температура, при которой снята ВАХ диода Д2В. Iпр.мах = 25 мА при То С
–25о
Uобр.мах – максимально допустимое обратное напряжение ( при То С –25о = 30 В;
о
о
при Т С –60 = 18 В).
IА ,IB UА ,UВ – токи диода Д2В (вычисляются) и напряжения (отыскиваются при
построении на ВАХ, а именно: IА =1,57 Iпок – (.) А , а IВ =4,71 Iпок – (.) В ).
Uo – пороговое значение прямого напряжения диода Д2В (В).
Rст – статическое сопротивление диода Д2В (Ом). Расчитывается как Rст=UА/IА
– котангенс угла α.
ΔI, ΔU и Uo – находятся с помощью построения на прямой ветви ВАХ точек (.)
А и (.) В до пересечения
с осями прямого тока Iпр и прямого напряжения Uпр .
Rд – дифференциальное сопротивление диода Д2В (Ом), Rд = ΔU/ΔI –
котангенс угла β.
Uпр диода Д2В рассчитывается по формуле: Uпр = Uo + Iпр Rд .

Содержание отчёта: все результаты вычислений необходимо свести в
табл. 1
Таблица 1
Задано
Определено с помощью построения и вычислений
Вари- Iпок,
I , IВ , UА , UВ , ΔI, ΔU, Uо
Iпр Rст Rд
Т, о С А
ант (мА)
(мА) (мА) (В) (В) (мА) (В) (В) (мА) (Ом) (Ом)
1
1, 2 25
2

1, 5

60

3

1,6

25

4

1,8

60

5

2,0

25

6

2,2

60

Контрольные вопросы:
1. Как образуется р-n-переход и каково его основное свойство?
2. Как устроен диод?
3. Какова схема включения диода в электрическую цепь?
4. Каковы основные характеристики и параметры диода?
5. Как влияет температура окружающей среды на работу диода?
6. Можно ли использовать данный диод в выпрямителе, если U
потребителя = 40 В, I потребителя = 4 мА, а Т о С = 60? (Использовать
схемное решение).
7. Можно ли использовать данный диод в выпрямителе, если U
потребителя = 20 В, I потребителя =16 мА, а Т о С = 25? (Использовать
схемное решение).
Rш = (100-110 Ком), RБ = (3-5 Ом)
Схема 1
Схема2

4.2 Лабораторная работа 2
Тема: исследование работы транзистора в режиме усиления, измерение
основных параметров
Цель работы: исследовать схему включения транзистора с общим
эмиттером и снять частотные характеристики
Оборудование и приборы: лабораторный макет для исследования
статического режима работы транзистора устанавливается на лабораторный
стенд ЛРС-2, на котором предусмотрены необходимые измерительные
приборы и источник питания напряжением 30 В. На макете установлены
потенциометры, обеспечивающие плавную регулировку напряжений во
входной (Uб) и выходной (Uк) цепях. Для измерения напряжения в цепи базы
используется универсальный электронный вольтметр В7-26.
Исходные данные: электрическая схема:
Iб

-

R1

+

VT
мкА

Uб V

Iк

мА

Uк

R2
V

+

Краткие теоретические сведения:
Биполярный транзистор представляет собой полупроводниковый
прибор, имеющий два p - n перехода, образованных в одном монокристалле
полупроводника. В зависимости от чередования p и n областей различают
транзисторы с p - n - p и n - p - nструктурой, рис. 1. Средний слой
биполярного транзистора называется базой (Б), один крайний слой –
коллектором (К), а другой крайний слой – эмиттером (Э). Каждый слой имеет
вывод, с помощью которого транзистор включается в электрическую цепь.
Транзистор называется биполярным потому, что физические процессы в нем
связаны с движением носителей зарядов обоих знаков – свободных дырок и
электронов.

Рис. 1. Структура и графическое обозначение биполярных
транзисторов p - n - p типа (а) и n - p - n типа (б)
Электронно-дырочный переход, образованный эмиттером и базой,
называется эмиттерным, коллектором и базой – коллекторным. Эмиттерный
переход включается в прямом направлении, коллекторный переход – в
обратном направлении. Общая точка эмиттерной и коллекторной цепей
соединена с базовым электродом. Такое включение транзистора называется
схемой с общей базой, рис.2, а. Схемы включения транзистора с общим
эмиттером и общим коллектором приведены на рис.2, б, в.

Рис. 2. Схемы включения транзистора: а – с общей базой, б – с общим
эмиттером, в – с общим коллектором
Толщина базы выбирается достаточно малой, чтобы дырки, двигаясь
через базу, не успели рекомбинировать с электронами в области базы. Таким
образом, основная часть дырок пролетает сквозь базу до коллекторного
перехода. Здесь дырки увлекаются электрическим полем коллекторного
перехода, включенного в обратном направлении, и создают в цепи
коллектора ток, величина которого пропорциональна эмиттерному току IЭ:
IК ≈ α IЭ.
Коэффициент пропорциональности α называется коэффициентом
передачи тока эмиттера. При достаточно тонкой базе, когда потери дырок за
счет рекомбинации их в базе малы, коэффициент передачи тока может
доходить до 0,99 и более.
Транзистор представляет собой управляемый прибор, его
коллекторный ток зависит от тока эмиттера, который в свою очередь можно
изменять напряжением эмиттер – база, UЭБ. Поскольку напряжение в цепи
коллектора, включенного в обратном направлении, значительно больше, чем

в цепи эмиттера, включенного в прямом направлении, а токи в этих цепях
практически равны, мощность, создаваемая переменной составляющей
коллекторного тока в нагрузке, включенной в цепи коллектора, может быть
значительно больше мощности, затрачиваемой на управление тока в цепи
эмиттера, т. е. транзистор обладает усилительным эффектом.
Для усиления электрических сигналов применяются схемы с общим
коллектором (ОК) и общим эмиттером (ОЭ). Работу биполярного
транзистора по схеме с ОЭ определяют статические входные и выходные
характеристики.
Входные характеристики устанавливают зависимость тока базы IБ от
напряжения эмиттер - база UЭБ при неизменном напряжении коллектор эмиттер UКЭ. Входные (базовые) статические характеристики для схемы ОЭ
германиевого транзистора p - n - p типа ГТ320А приведены на рис.6.16.
Так как эмиттерный переход включен в прямом направлении,
повышение напряжения на нем приводит к увеличению тока, подобно
характеристики полупроводникового диода.
Выходные (коллекторные) статические характеристики устанавливают
связь между коллекторным током IК и напряжением коллектор –
эмиттер UКЭ при постоянном токе базы IБ. Выходные характеристики
транзистора ГТ320А, включенного по схеме ОЭ, приведены на рис. 4.
В электронных устройствах широко используется схема усилителя с
общим эмиттером, представленная на рис. 5. В качестве усилительного
элемента в данном случае используется транзистор ГТ320А. Сопротивление
нагрузки усилительного каскада RК включено в коллекторную цепь
транзистора. Входное усиливаемое напряжение UВХ подается на базу
транзистора. Питание усилителя осуществляется от источника постоянного
напряжения ЕК.

Рис. 3. Входные статические характеристики транзистора ГТ320А

Рис. 4. Выходные характеристики транзистора ГТ320А

Рис. 5. Схема усилительного каскада с общим эмиттером
Данное уравнение является уравнением прямой, которое наносится
Режимы работы усилительного каскада находятся по уравнению
нагрузки, которое определяется следующим образом. Напряжение
коллектора UКЭ = UВЫХ при наличии нагрузки RК в его цепи, как следует из
рис. 5, в соответствии со вторым законом Кирхгофа, равно
UКЭ = ЕК – RК·IК.
на семейство выходных (коллекторных) характеристик транзистора.
Построение прямой (уравнения нагрузки) проводится путем нахождения
двух точек, приравнивая поочередно нулю UКЭ и IК в уравнении нагрузки.
При UКЭ = 0 имеем точку 1 линии нагрузки IК= ЕК /RК, точку 2 получаем
при IК = 0, UКЭ = ЕК. Данный режим работы усилительного каскада выбран
при RК = 100 Ом, ЕК = 10 В.
Пересечение линий нагрузки с коллекторными характеристиками
определяет режим работы усилительного каскада при различных базовых
токах.
Пример расчет параметров усилительного каскада на транзисторе
по схеме с общим эмиттером
Для схемы усилительного каскада с общим эмиттером, представленной
на рис. 5, определить основные параметры усилителя при следующих
значениях номиналов элементов схемы: транзистор ГТ320А, входные и
выходные характеристики которого представлены на рис. 3, 4; резисторы в
цепи базы транзистора R1 = 500 Ом, R2 = 300 Ом; резистор в коллекторной
цепи RK = 100 Ом; источник питания усилительного каскада EK = 10 В;
амплитуда входного синусоидального сигнала низкой частоты, подлежащего
усилению Um = 0,1 В.
Параметры усилительного каскада, подлежащие определению:

1. Положение рабочей точки на входных и выходных характеристиках
транзистора (рис.3 и рис.4).
2. h – параметры транзистора в районе рабочей точки.
3. Входное сопротивление усилительного каскада, RВХ.
4. Выходное сопротивление усилительного каскада, RВЫХ.
5. Коэффициент усиления каскада по напряжению, KU.
6. Величина выходного напряжения усилительного каскада.
Режим покоя усилительного каскада, при котором UВХ = 0, определяет
положение рабочей точки на семействе выходных характеристик на рис. 4.
Положение рабочей точки (точка А) определяется значениями
сопротивлений базовых резисторов R1,R2, коллекторного резистора RK при
заданном значении напряжения питания ЕК. Резисторы R1, R2 создают на
входе усилительного каскада в режиме покоя эквивалентную ЭДС, равную

Эквивалентное базовое сопротивление каскада равно

По второму закону Кирхгофа для входной цепи в режиме покоя имеем:
EЭКВ = IБRБ + UБЭ,
где UБЭ - напряжение между базой и эмиттером в режиме покоя.
Данное уравнение изображается на входной характеристике
транзистора в виде прямой линии (линии нагрузки), построение которой
проходит путем нахождения двух характерных точек: в режиме холостого
хода, когда IБ = 0, имеем UБЭ = EЭКВ= 0,56 В; и в режиме короткого
замыкания - UБЭ = 0, имеем IБ = EЭКВ/RБ = 0,56/283 = 0,00198 А = 1,98 mА. В
результате пересечения линии нагрузки с входной
характеристикой IБ = f(UБЭ), при UКЭ = - 5 В находим положение точки покоя
(рабочей точки) IБ0 = 0,48 мА, UБЭ0= 0,43 В.
Положение рабочей точки на коллекторных характеристиках
получается при пересечении линии нагрузки с характеристикой IK = f(UКЭ),
при IБ0 = 0,48 mА. Построение данной характеристики проводим
приближенно, она лежит между характеристиками при IБ = 0,4 mА и IБ = 0,6
mА. Таким образом, в коллекторной цепи рабочая точка будет
соответствовать значениям IK0 = 35 mА и UКЭ0 = 6,6 В.
При работе транзисторов в качестве усилителей малых электрических
сигналов, свойства транзисторов определяются с помощью, так
называемых, h – параметров. Всего h – параметров четыре: h11, h12, h21 и h22.
Они связывают входные и выходные токи и напряжения транзистора и
определяются для схемы ОЭ, рис.2, б, по следующим выражениям:
h11 = ∆UВХ/∆IВХ = ∆UБЭ/∆IБ при неизменном напряжении. UВЫХ = UКЭ =
const.

Параметр h11 численно равен входному сопротивления схемы ОЭ. Знак
∆ обозначает приращение соответствующей величины тока или напряжения.
h12 = ∆UВХ/∆UВЫХ = ∆UБЭ/∆UКЭ при IБ = const.
Параметр h12 равен коэффициенту обратной связи по напряжению.
h21 = ∆IВЫХ/∆IВХ = ∆IК/∆IБ при UКЭ = const.
Параметр h21 равен коэффициенту прямой передачи по току.
h22 = ∆IВЫХ/ ∆UВЫХ = ∆IК/∆UКЭ при IБ = const.
Параметр h22 равен выходной проводимости транзистора.
Значения h – параметров можно найти с помощью входных и
выходных характеристик транзистора. Параметры входной
цепи h11 и h12 определяют по входным характеристикам транзистора, рис.3.
Рабочая точка А определяется при пересечении линии нагрузки с входной
характеристикой транзистора при UКЭ = - 5 В. В результате чего имеем UКЭ0 =
0,43 В, IБ0 = 0,48 mА. В данной рабочей точке задаем приращение тока базы
∆IБ при постоянном напряжении коллектора UКЭ = - 5 В и находим
получающееся при этом приращение напряжения базы ∆UБЭ. Тогда входное
сопротивление транзистора равно
h11 = ∆UБЭ/∆IБ = 0,1 В/ 0,3 mА = 333 Ом.
Затем при постоянном токе базы IБ = 0,48 mА задаем приращение
напряжения коллектора ∆UКЭ = 5 В и определяем получающееся при этом
приращение напряжения базы ∆UБЭ= 0,25 В. Тогда коэффициент обратной
связи по напряжению равен
h12 = ∆UБЭ/∆UКЭ= 0,25 /5 = 0,05.
Параметры h21 и h22 определяют по выходным характеристикам
транзистора, рис.6.17. В районе рабочей точки А (IБ = 0,48 mА, UКЭ= - 5 В)
при постоянном токе базы IБ = 5 mА задаем приращение коллекторного
напряжения ∆UКЭ = 5 В и находим при этом приращение тока коллектора
∆IК2 = 5 mА. Тогда выходная проводимость транзистора равна
h22 = ∆IК2/∆UКЭ = 5 mА /5 В = 1,0 мСм.
Далее при постоянном напряжении коллектора UКЭ= 5 В задаем
приращение тока базы ∆IБ = 0,2 mА и определяем получающееся при этом
приращение тока коллектора ∆IК1 = 20 mА. Тогда коэффициент передачи по
току равен
h21 = ∆IК1/∆IБ = 20 mА / 0,2 mА = 100.
Входное сопротивление усилительного каскада равно:

Выходное сопротивление усилительного каскада равно:

Коэффициент усиления по напряжению

Порядок выполнения работы:
Собрать электрическую схему и дать проверит её преподавателю.
Подключить кабель питания электронного вольтметра В7-26 к блоку
питания 220 В стенда ЛРС-2. Установить на лицевой панели вольтметра
переключатель пределов на 0,3 В, указатель полярности на (-).
Включить питание макета 30 В.
Снять входную характеристику транзистора Iб= f(Uб) при Uк= const.
Движком потенциометра R2 установить напряжение на коллекторе
Uк = 0 и, изменяя напряжение на базе Uб движком потенциометра R1,
Снять 5-6 показаний Uб и тока базы Iб, результаты измерений занести в
таблицу 1.
Повторить измерения, установив Uк = -5 В и поддерживая его
постоянным.
Снять выходную характеристику транзистора Iк = f(Uк) при Iб = const
для трёх значений тока базы.
Движком потенциометра R1 установить Iб1 и поддерживать его
постоянным. Движком потенциометра R2 изменять напряжение на Uк на
коллекторе в соответствии с данными таблицы 2, изменяя ток коллектора Iк.
Результаты измерений занести в таблицу 2.
Повторить измерения для значений тока базы Iб2 и Iб3.
Содержание отчёта: результаты всех измерений занести
соответственно в таблицу 1 и таблицу 2.
Таблица 1
Uкэ = 0 В

–
–
–
–
–

Uбэ,
В

Iб,
мкА

0

0

Таблица 2
Uкэ = –30

В
Uбэ,
В
0,27
–

Uк,
В

Iб3

Iб2

400 мкА 300 мкА 200 мкА
Iк,
Iк,
Iк,
мА
мА
мА

Iб,
мкА
0

Iб4

0
–10
–20
–30
–40
–50

По результатам измерений построить входные Iб= f(Uб) при Uк= const и
выходные характеристики Iк = f(Uк) при Iб = const транзистора.
Рассчитать параметры для рабочей точки А по заданию преподавателя:
коэффициент передачи тока базы β;
мощность потерь на коллекторе Рк;
напряжение, которое необходимо подать на базу (Uбэ) для обеспечения
положения рабочей точки А.

Пример построения входных Iб= f(Uб) при Uк= const и выходных
характеристик Iк = f(Uк) при Iб = const биполярного транзистора:

Контрольные вопросы:
1. Расскажите об устройстве биполярного транзистора.
2. Объясните принцип работы биполярного транзистора.
3. Какими вольт-амперными характеристиками характеризуется
биполярный транзистор включенный по схеме с ОЭ?
4. Расскажите о параметрах биполярного транзистора.
5. Что понимают под нагрузочной прямой?

4.3 Лабораторная работа 3

Тема: исследование усилителя, измерение основных параметров
Цель работы: научиться определять технические характеристики
полупроводниковых дифференциальных усилителей (ДУ), в том числе снять
частотную характеристику
Оборудование и приборы:
1.
Электронный осциллограф С1-72,
2.

Генератор низкочастотных сигналов ГЗ-109

Исходные данные: принципиальная
усилитель низкой частоты, приведена ниже
Генератор
Г3-109

Усилитель
низкой
частоты

установки,

включающая

Осциллограф
С1-72

Краткие теоретические сведения:
Дифференциальный усилитель (ДУ) относится к разряду усилителей
постоянного тока (УПТ). УПТ служат для усиления медленно меняющихся
сигналов или сигналов, значение которых после изменения остается сколь
угодно долго. Нижняя рабочая частота усилителя fн = 0, а верхняя
определяется назначением усилителя и условиями его работы.
УПТ широко применяются в измерительных устройствах, в системах
автоматического регулирования, в различных стабилизаторах.
Особенностью УПТ является непосредственная (гальваническая ) связь
между каскадами, Это объясняется тем, что ни конденсатор, ни
трансформатор не пропускают постоянную составляющую тока.
Недостатком УПТ является «дрейф нуля» − наличие сигнала на выходе
при его отсутствии на входе. Любые медленные процессы, связанные с
колебаниями температуры, напряжения питания, изменениями параметров
всех активных и пассивных элементов схемы усилителя создают
низкочастотные флуктуации практически на всех элементах схемы, в
результате которых на выходе и появляется какой-то уровень напряжения и
его, в дальнейшем, трудно отличить от полезного сигнала. Самым
эффективным методом борьбы с «дрейфом нуля» является использование
дифференциального усилителя, структурная схема которого приведена на
рис.1, а электрическая принципиальная ─ на рис.2.
Один из входов ДУ снабжён символом «О» (на рис.1 это Uвх1), это
означает, что вход инвертирующий, то есть фаза входного сигнала на выходе

изменяется на противоположную. Второй вход (Uвх2) неинвертирующий (без
символа): фаза сигнала на выходе совпадает с фазой входного сигнала.

Рисунок 1. Дифференциальный усилитель (ДУ), он же усилитель
постоянного тока (УПТ)
Сигнал, который на рис.1 обозначен как «Uвх», называется
дифференциальным. Следовательно, дифференциальный сигнал ─ это
сигнал, который действует на входе ДУ и который равен разности сигналов,
поступающих на входы
Uвх =Uвх1−Uвх2.
Принцип действия, технические характеристики ДУ на
биполярных транзисторах.
В основе ДУ лежит схема балансного усилителя, в которую заложен
принцип сбалансированного моста (рис.2).
ДУ усиливает разницу между двумя сигналами, поступающими на базы
транзисторов VT1 и VT2. Фактически ДУ представляет собой два
совмещённых каскада усиления. Выходное напряжение снимается между
коллекторами VT1 и VT2.
Схема, представленная на рис.1, называется симметричным ДУ: схема
усиливает разницу сигналов Uвх1 и Uвх2, а на выходе снимается разница
напряжений Uвых1 и Uвых2. Если на входы ДУ поступают сигналы,
совпадающие по фазе, то токи, протекающие через VT1 и VT2, в идеально
симметричной схеме одинаковы и равны Iк1 = Iк2

Рис.2

Схема ДУ на рис.2 напоминает схему переключателя тока (ПТ), но в
ПТ транзисторы открывались поочерёдно, а в схеме ДУ транзисторы, работая
в активном режиме, открыты всё время.
Ток в цепи резистора Rэ должен быть строго постоянным. В
дальнейшем анализ работы ДУ покажет, что в цепи эмиттеров
целесообразнее использовать не резистор, а генератор стабильного тока
(ГСТ), у которого очень большое внутреннее сопротивление.
При отсутствии входного сигнала потенциалы коллекторов будут
одинаковы, и выходное напряжение будет равно нулю.
Если токи будут изменяться одинаково и одновременно в обеих ветвях
схемы, то и в этом случае, если ДУ идеально симметричен, выходное
напряжение будет равно нулю.
В зависимости от характера входного сигнала будет формироваться
выходное напряжение. Различают два разных вида входных сигналов:
Синфазный сигнал − на базах обоих транзисторов действуют два
напряжения, одинаковые по величине и совпадающие по фазе. Потенциалы
баз транзисторов меняются одинаково, что вызовет одинаковые по величине
изменения потенциалов коллекторов. Если схема ДУ абсолютно
симметрична (Rк1 = Rк2), то напряжение на выходе ДУ будет равно нулю
(«дрейф нуля» отсутствует). В реальном ДУ любые изменения температуры,
напряжения питания, появление помех, старение элементов приводят к
появлению синфазного сигнала. Только при идеально симметричной схеме
ДУ не произойдёт изменения напряжения на выходе в режиме
дифференциального сигнала при наличии синфазного сигнала, и «дрейф
нуля» на выходе полностью будет отсутствовать.
Дифференциальный сигнал − на базы VT1 и VT2 подаются два
одинаковых по величине, но противоположных по фазе сигнала:
Uвх1 = едиф2;
Uвх2 =− едиф2 .
Возрастание потенциала базы одного транзистора сопровождается
одновременным уменьшением базы другого.
Таким образом, под воздействием входного дифференциального
сигнала базовые токи транзисторов получают приращения ±∆iб: приращения
тока iб1 будет положительным, а iб2 ─ отрицательным. Следовательно,
происходят приращения токов коллектора и эмиттера (±∆iк, ±∆iэ). В
результате происходит одновременное возрастание потенциала коллектора
одного транзистора (VT2) и уменьшение потенциала коллектора другого
транзистора (VT1).
Выходное напряжение ДУ является разностью потенциалов между
коллекторами транзисторов (Uвых2 ─ Uвых1).
Таким образом, сигналы, действующие на входах, можно представить
как сумму двух сигналов ─ дифференциального и синфазного.
Uвх1 =Uсинф + Uдиф2; Uвх2 =Uсинф − Uдиф2 .
Рабочим режимом для ДУ является режим дифференциального
сигнала, и из уравнений, приведённых выше, имеем:
для дифференциального сигнала Uдиф =Uвх2 −Uвх1
(1.1)

для синфазного сигнала

Uсинф = Uвх1+Uвх2

(1.2)

Чем меньше сопротивление эмиттерного перехода, тем больше
коэффициент усиления дифференциального сигнала.
Ясно, что чем больше сопротивление резистора Rэ, тем меньше
коэффициент усиления синфазного сигнала.
Коэффициент ослабления синфазного сигнала. Пожалуй, это
главный параметр ДУ, потому что синфазный сигнал ─ это сигнал помех.
Коэффициент ослабления синфазного сигнала показывает во сколько
раз коэффициент усиления дифференциального сигнала больше
коэффициента синфазного сигнала.
В случае идеального симметричного усилителя уровень синфазного
сигнала на выходе равен нулю. Но в реальных схемах ДУ «дрейф нуля»
всегда имеет место, так как добиться полной симметрии плеч невозможно.
Дифференциальные усилители, схемы которых можно отнести к усилителям
самого высокого качества, имеют коэффициент подавления синфазного
сигнала около 104…105. Коэффициент подавления синфазного сигнала
выражают обычно в децибелах.
Входное сопротивление ДУ в режиме дифференциального сигнала
равняется удвоенному входному сопротивлению каждого плеча rвх.диф =
2[(β+1)rэ+rб
Если β = 50, rб = 150 Ом; rэ = 30 Ом. Тогда rвх = 3,36 кОм.
Сопротивление rэ обратно пропорционально току покоя Iэп, поэтому,
для увеличения входного сопротивления целесообразно использовать ДУ в
режиме малых токов ─ в микрорежиме. Кроме того, целесообразно
использовать транзисторы с высоким «β» (например, составные транзисторы,
рис.3).

Рис.3.
Коэффициент передачи тока базы такой схемы равен произведению
коэффициентов трёх транзисторов βобщ =β1β2β3.

Применение составного транзистора, кроме увеличения входного
сопротивления, вызывает уменьшение входного тока, что немаловажно при
использовании схемы ДУ в интегральном исполнении.
Так как сопротивлением цепи эмиттера Rэ намного больше
сопротивления rэ, то
rвх.синф >> rвх.диф
Таким образом входные сопротивления ДУ зависят от параметров
транзистора, от сопротивления генератора стабильного тока.
Особенности дифференциального и синфазного режимов в схеме
ДУ. ООС в ДУ.
Важной особенностью ДУ является тот факт, что режим его работы
при усилении дифференциального и синфазного сигналов различен:
Если на входе ДУ действует дифференциальный сигнал, то возрастание
тока через один из транзисторов (рис.2) сопровождается уменьшением тока
через другой, в результате ток через резистор Rэ остается неизменным.
Следовательно, в режиме дифференциального сигнала ООС отсутствует и
резистор Rэ не влияет на коэффициент усиления ДУ в целом.
Если на входе действует синфазный сигнал, то на резисторе (Rэ) в цепи
эмиттеров VT1 и VT2 по переменной составляющей создается падение
напряжения:
Iэ1 +I 2 = 2Iэ;
Uэ = 2IэRэ.
Это напряжение является напряжением отрицательной обратной связи,
то есть усиление синфазного сигнала происходит при наличии
отрицательной обратной связи и чем она глубже, тем меньше коэффициент
усиления синфазного сигнала.
Таким образом, важной особенностью ДУ является тот факт, что он
усиливает дифференциальный (рабочий) сигнал, а синфазный ослабляет.
Чем глубже ООС, тем сильнее ослабляется синфазный сигнал.
Увеличить ООС можно увеличением сопротивления резистора Rэ.
К сожалению, увеличение Rэ не всегда целесообразно: увеличивается
мощность, рассеиваемая на нем, увеличивается падение напряжения на
эмиттерах транзисторов, а в интегральном исполнении схемы ДУ степень
интеграции интегральной схемы снижается: активные элементы занимают
много места на кристалле ИС.
С учетом названных недостатков в современных схемах ДУ
используют дифференциальное сопротивление дополняющего транзистора
VT3 (рис.4). В пределах пологого участка вольтамперных характеристик
биполярного транзистора большим изменениям напряжения соответствуют
незначительные изменения тока, что говорит о большом дифференциальном
сопротивлении дополняющего транзистора VT3, ток базы которого задается с
помощью резистора Rб5. Следовательно, схему на транзисторе VT3 можно
рассматривать как генератор тока, сопротивление которого очень большое.

Основное отличие режимов входных цепей ДУ на биполярных и
полевых МОП-транзисторов является то, что входные цепи
МОПтранзисторов не потребляют токов.
Подробный анализ работы схемы ДУ был проделан на примере схемы
ДУ на биполярных транзисторах, поэтому в данном случае остановимся
только на особенностях работы ДУ с использованием полевых транзисторов.

Рис.4.
Схемы замещения входных цепей для дифференциального и
синфазного сигналов даны на рис. 4.
Рабочая точка для обоих транзисторов задаётся генератором
стабильного тока. В современных разработках схем ДУ в качестве ГСТ
используются «токовые зеркала».
Так как схема ДУ симметрична, то усиления синфазного сигнала не
происходит: при действии синфазного сигнала напряжения на обоих входах
изменяются на одну и ту же величину, при этом токи в каждой ветви схемы
остаются без изменения. Следовательно, выходные напряжения также
останутся без изменения:
Таким образом, полное подавление синфазного сигнала происходит в
том случае, если ток генератора стабильного тока делится поровну между
левой и правой ветвями схемы ДУ.
2. Если на входе ДУ дифференциальный сигнал получил приращение
±∆Uзи, то и токи Ic1 и Ic2 изменятся:
Iс1 = 0,5I0 +∆Iс1;
Iс2 = 0,5I0 −∆Iс2.
Сумма же этих токов остаётся неизменной и равняется току ГСТ (I0) Iс1
+ Iс2 = I0.

Те же перемены произойдут и с напряжениями на выходе Uвых1 и Uвых2:
Uвых =Uвых2 −Uвых1.
Таким образом, схема ДУ усиливает только дифференциальные
составляющие сигнала.
В идеально симметричном ДУ коэффициент ослабления синфазного
сигнала равен бесконечности.
ДУ в интегральной схемотехнике.
Дифференциальные усилители на биполярных и полевых транзисторах
являются важными функциональными узлами аналоговых интегральных
схем: все элементы ДУ в интегральном исполнении расположены в
непосредственной близости друг к другу, что обеспечивает идентичность их
параметров.
Теоретическое обобщение по теме.
Если у ДУ на биполярных транзисторах главная составляющая
напряжения Uсм обусловлена разбросом тепловых токов эмиттера, то у ДУ на
МОПтранзисторах главная составляющая напряжения Uсм обусловлена
разбросом пороговых напряжений и удельной крутизны. Причём дело не
только в зависимости параметров от геометрии и электрофизических свойств
кристалла, но и от состояния поверхности кристалла, которое
контролировать весьма непросто. Поэтому значения напряжения Uсм у ДУ на
МОП-транзисторах получаются больше, чем у биполярных ДУ.
Порядок выполнения работы:
1.
Собрать электрическую схему установки.
2.
Включить стенд и установить напряжение U= - 30 В. Подать на
вход усилителя от генератора входное напряжение Uвх = (0,5 – 0,9) В
согласно указания преподавателя, причём поддерживать установленное
напряжение постоянно в течение выполнения лабораторной работы.
3.

Переключателем SA1 установить ёмкость конденсатора С2.

4.
Изменяя частоту генератора в соответствии с данными таблицы
1, измерить с помощью осциллографа величину выходного напряжения Uвых,
результаты измерений занести в таблицу 1.
5.
Переключателем SA1 установить ёмкость конденсатора С3 и
повторить измерения пп. 3 и 4.
6.

По данным таблицы 1 определить коэффициент усиления К.

7.
Построить на одном графике частотные характеристики
усилителя К= f(f), используя логарифмический масштаб.
8.
В выводах по лабораторной работе пояснить, из каких
соображений выбивают ёмкости разделительных конденсаторов.

9.
В выводах по лабораторной работе определить по частотным
характеристикам нижнюю и верхнюю граничные частоты усилителя при
заданных частотных искажениях.
Содержание отчёта: результаты соответствующих вычислений свести
в таблицу 1.
Таблица 1.
Uвх = ……. В (const)
f,
Гц

С2 = 15мкФ
Uвых,
Uв
К
В
Uв

С3 = 10мкФ
Uвых,
Uв
К
В
Uв

20
50
100
200
500
1000
2000
5000
8000
10000
12000
15000
20000

Контрольные вопросы:
1.
Какая разница между симметричным и несимметричным ДУ?
2.
Какие преимущества имеет ДУ перед обычным каскадом
усилителя?
3.
Какими элементами схемы задаются РТ на ВАХ всех
транзисторов в схеме ДУ?

4.4 Лабораторная работа 4
Тема: исследование мультивибраторов
Цель работы: 1. Изучить схему и принцип действия мультивибратора с
коллекторно-базовыми связями в автоколебательном режиме.
2. Экспериментально исследовать данный мультивибратор, определив его
важнейшие характеристики.
Оборудование и приборы: лабораторный макет для исследования
устанавливается на лабораторный стенд ЛРС-2, на котором предусмотрены
необходимые измерительные приборы и источник питания напряжением 30
В. На макете установлены потенциометры, обеспечивающие плавную
регулировку напряжений, а также используется универсальный электронный
вольтметр В7-26.
Исходные данные:

Краткие теоретические сведения:
Мультивибраторы относятся к генераторам релаксационного типа, у
которых форма генерируемых колебаний резко отличается от
синусоидальной, а длительность колебаний зависит от реактивных элементов
(чаще конденсаторов), входящих в схему. Мультивибраторы широко
применяются для получения импульсов напряжения прямоугольной формы и
могут быть использованы в качестве задающих генераторов различных
устройств промышленной электроники.

Наиболее часто для построения мультивибраторов применяются
многокаскадные транзисторные ключи с положительной обратной связью, замкнутые
в кольцо. В схемном отношении мультивибраторы отличаются от триггеров наличием
времязадающих элементов, которые обычно состоят из конденсатора и
сопротивления.
Мультивибраторы могут работать в одном из трех режимов:
автоколебаний, ждущем (заторможенном) и синхронизации (деления
частоты).
В режиме автоколебаний мультивибратор имеет два состояния
квазиравновесия, во время которых в схеме происходят относительно медленные
изменения токов и напряжений. Квазиравновесные состояния заканчиваются
лавинообразными изменениями токов и напряжений - скачками в схеме. Таким
образом, в этом режиме мультивибратор без воздействия внешних сил поочередно
переходит скачком из одного состояния квазиравновесия в другое, т. е. является
автогенератором. Параметры генерируемых импульсов (амплитуда длительность,
частота повторения и т. д.) определяются только параметрами элементов схемы. К
мультивибраторам в автоколебательном режиме предъявляется требование высокой
стабильности частоты. Однако стабильность частоты мультивибраторов без
применения специальных мер стабилизации сравнительно невысока. Относительная
нестабильность частоты при воздействии дестабилизирующих факторов (колебаний
температуры, напряжения питания и т. п.) достигает нескольких процентов.
В ждущем режиме одно состояние равновесия является устойчивым (исходное
состояние), другое - квазиустойчивым. Перевод схемы в квазиустойчивое состояние
осуществляется внешним запускающим импульсом, а возврат в исходное состояние
происходит в результате внутренних процессов. Во время этого цикла генерируется
один импульс, параметры которого определяются параметрами элементов схемы. При
подаче на вход последовательности запускающих импульсов частота выходных
импульсов равна частоте входных. Ждущий режим обычно используется для
формирования импульсов заданной длительности и формы. Мультивибратор в
ждущем режиме называют также одновибратором; запертым, заторможенным,
ждущим мультивибратором; однотактным релаксатором; кипп-реле и некоторыми
другими терминами. В дальнейшем мультивибратор в ждущем режиме будем
называть одновибратором.
В режиме синхронизации на автоколебательный мультивибратор подается
внешнее синхронизирующее напряжение (синусоидальное или импульсное). В
результате этого частота повторения импульсов на выходе мультивибратора
становится кратной частоте синхронизирующего напряжения.
Мультивибратор с коллекторно-базовыми связями
в режиме автоколебаний
Схема автоколебательного мультивибратора с коллекторно-базовыми связями
показана на рис.8.1. Этот мультивибратор представляет собой двухкаскадный ключ с
ОЭ с емкостной связью между каскадами и выходом, замкнутым на вход.
Конденсаторы Сб1и Сб2 выполняют роль элементов связи (в отличие от резисторов в
триггере) и входят во времязадающие цепи. Другим элементом времязадающих цепей

Uб2

Uб1

являются резисторы Rб1и Rб2. Выходные импульсы снимаются с коллекторов
транзисторов Т1 и Т2.
Мультивибратор обладает двумя состояниями квазиравновесия: в одном
состоянии транзистор Т1 заперт, Т2 насыщен; в другом  наоборот. При выполнении
условий самовозбуждения К1К2 > 1 и 1 + 2 = 2 возникают скачки, поочередно
изменяющие состояния транзисторов, после чего происходит перезаряд одного и
заряд другого времязадающего конденсатора.
Напряжение базы запертого транзистора при перезаряде конденсатора
уменьшается по экспоненте, стремящейся к уровню —Ек . Крутизна экспоненты
вблизи порога отпирания достаточно велика, что улучшает стабильность частоты
выходных импульсов. Так как мультивибратор работает в автоколебательном режиме,
то описание процессов можно начать с любого момента, например, когда после
очередного опрокидывания Т1 оказался насыщенным, а Т2  запертым.
Насыщенный транзистор Т1 в этот момент можно представить
эквипотенциальной
точкой,
Ек
поэтому Uк1  0 и Uб1  0.
Напряжение на конденсаторе
Rк2
Rб2
Rб1
Rк1
Сб2, заряженном в предыдущем
Сб2
Сб1
Uвых1
Uвых2
цикле,
с
полярностью,
+
+
показанной
на
рис.8.1,
приложено между базой и
эмиттером транзистора Т2 и
Т2
Т1
Uк1
Uк2
удерживает
последний
в
запертом
состоянии.
У
запертого
транзистора
Т2
напряжение на коллекторе Uк2 
-Ек, а напряжение на базе Uб2 
Uсб2 в первоначальный момент
Рис 8.1. Схема мультивибратора c
коллекторно-базовыми связями
близко к +Ек, а затем начинает
уменьшаться
по
экспоненциальному закону вследствие перезаряда конденсатора С б2. Перезаряд
конденсатора протекает по цепи корпус - эмиттер-коллектор Т1 - Сб2 – Rэкв2 - (Ек).Здесь Rэкв2 = [(rк2 + Rк2)Rб2]/(rк2 + Rк2 + Rб2), rк2 – сопротивление коллекторного
перехода транзистора Т2.
В это же время заряжается конденсатор С б1 по цепи корпус- эмиттер-база Т1Сб1 - Rк2 - (-Ек) с полярностью, показанной на рис.8.1. Обычно элементы схемы
выбираются так, чтобы процесс заряда конденсатора С б1 протекал быстрее, чем
перезаряд Сб2. После окончания заряда Сб1 транзистор Т1 удерживается в насыщении
за счет протекания базового тока, достаточного для насыщения.
По мере перезаряда конденсатора Сб2 напряжение на нем уменьшается и в
некоторый момент становится равным нулю. Начиная с этого момента развивается
лавинообразный процесс опрокидывания триггера. Транзистор Т 1 начинает
открываться, и напряжение на его коллекторе Uк2 возрастает. Возникшее
положительное приращение Uк2 через конденсатор Сб1 передается на базу

транзистора Т1, вызывая его запирание. Это приводит к уменьшению Uк1 и
возникновению на коллекторе Т 1 отрицательного приращения напряжения Uк1,
которое через Сб2 попадает на базу Т2, содействуя его отпиранию и т. д. В результате
Т2 насыщается, Т1 запирается, а конденсатор С б2 заряжается по цепи корпус - эмиттербаза Т2 - Сб2 - Rкl - (-Ек). Одновременно с зарядом конденсатора С б2 происходит более
медленный процесс перезаряда конденсатора Сб1. Далее процесс протекает
аналогично рассмотренному выше.
Понимая под длительностью импульса tи время открытого состояния
одного или другого транзистора, можно рассчитать скважность импульсов.
Скважность импульсов q = (tи1 + tи2)/tи1 = 1 + (tи2/tи1) ограничивается временем
полного заряда конденсатора через соответствующее сопротивление. Поэтому
максимальная скважность не превышает величины qмакс  [/(35)]. Например, при
использовании транзисторов с обычным значением  = 30 максимальная скважность
около 10.
Транзисторные мультивибраторы могут работать в жестком и мягком режиме
самовозбуждения. Мягкий режим характеризуется обязательным возникновением
генерации при включении источника питания. В жестком режиме для возникновения
автоколебаний необходимо внешнее воздействие на схему, например, запускающий
импульс.
Жесткий режим самовозбуждения наблюдается в мультивибраторах,
когда при включении источника питания оба транзистора оказываются в
насыщенном состоянии и не обладают усилительными свойствами. В этом
случае условия самовозбуждения не выполняются, и автоколебания
отсутствуют. Во избежание жесткого самовозбуждения, что недопустимо в
задающих генераторах, необходимо предотвращать сильное насыщение
транзисторов. С другой стороны, чтобы получить импульс с плоской
вершиной и стабильной амплитудой, необходим насыщенный режим работы
транзисторов. Для насыщения транзисторов следует выполнять условия Rк1
 Rб1; Rк2  Rб2.
Чтобы удовлетворить приведенные выше противоречивые требования,
неравенства не должны быть сильными. В этом случае транзисторы
поочередно будут работать в режиме насыщения, но вблизи границы с
активной областью.
Порядок выполнения работы:
1. Ознакомиться с лабораторным стендом и принципом работы
мультивибратора. Записать технические характеристики электроизмерительных
приборов, используемых в работе в таблицу 1.
Таблица 1
Система
Класс точности
Диапазон
Наименование и
измерения
прибора
измерения прибора
марка прибора


2. С помощью осциллографа зарегистрировать форму генерируемых импульсов
на всех выходах мультивибратора при Uпит = 5 В (кривые зарисовать).
3. Изменяя напряжение питания мультивибратора от 0,5 В до 16 В, записать в
табл. 2 значения амплитуды (U мах) и периода (Ти) импульсов.
4. Вычислить частоту следования импульсов fи по формуле fи = 1/Tи, где Tи ≈
1,4Rб С и занести данные в таблицу 2.
5. Построить графики зависимостей Uмах от Uпит и Tи от Uпит.
6. Определить влияние величины напряжения питания на форму и частоту
генерируемых импульсов.
7. Определить связь между амплитудой выходных импульсов и величиной
напряжения питания.
8. Сравнить результаты, полученные расчетным и опытным путем.
Таблица 2
Uпит (В) 0,5
1
Uмах
(В)
Tи
(мс)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

F (Гц)
Содержание отчёта:
1. Наименование и цель работы.
2. Технические данные электроизмерительных приборов.
3. Схема экспериментальной установки.
4. Таблица экспериментальных данных и осциллограммы.
5. Результаты расчетов и графики снятых зависимостей.
6. Выводы по работе.
Контрольные вопросы:
1. Какое устройство называется мультивибратором?
2. В каких режимах может работать мультивибратор?
3. Чем автоколебательный режим мультивибратора отличается от ждущего?
4. Какую форму имеют импульсы напряжения на выходе автоколебательного
мультивибратора?
5. Какую функцию выполняют конденсаторы связи автоколебательного
мультивибратора?
6. Как вычисляется частота следования импульсов симметричного
мультивибратора?
7. Каким образом частота импульсов зависит от напряжения питания
мультивибратора?

4.5 Лабораторная работа 5
Тема: исследование триггеров
Цель работы: исследовать свойства и проанализировать варианты
функционирования симметричного триггера
Оборудование и приборы: лабораторный макет для исследования
устанавливается на лабораторный стенд ЛРС-2, на котором предусмотрены
необходимые измерительные приборы, в том числе осциллограф и источник
питания напряжением 30 В.
Исходные данные: электрическая схема симметричного триггера

Один из выходов называют прямым и обозначают буквой

. Другой

выход — инверсный — обозначается
. В силу симметрии схемы прямым
или инверсным может быть назначен любой выход триггера.
Краткие теоретические сведения:
Триггеры — это устройства с двумя состояниями. Они предназначены
для запоминания двоичной информации. Использование триггеров позволяет
реализовывать устройства оперативной памяти (то есть памяти, информация
в которой хранится только на время вычислений). Однако это не
единственная их область применения. Триггеры широко используются для
построения цифровых устройств с памятью, таких как счётчики,
преобразователи последовательного кода в параллельный, последовательные
порты или цифровые линии задержки, применяемые в составе цифровых
фильтров.

Простейшая схема триггера, позволяющая запоминать двоичную
информацию, может быть построена на двух логических инверторах,
охваченных положительной обратной связью. Она приведена на рисунке 1.

Рисунок 1. Схема простейшего триггера, построенного на инверторах
В схеме любого триггера может быть только два состояния — на
выходе Q присутствует логическая единица и на выходе Q присутствует
логический ноль. Если логическая единица присутствует на выходе Q, то на
инверсном выходе триггера будет присутствовать логический ноль, который
после очередного инвертирования подтверждает уровень логической
единицы на выходе Q. И наоборот, если на выходе триггера Q присутствует
логический ноль, то на инверсном выходе будет присутствовать логическая
единица.
Описанная ситуация на выводах триггера будет сохраняться до тех пор
пока включено питание. Но вот вопрос — а как записывать в простейший
триггер необходимую нам информацию? Для этого в схеме потребуются
входы записи нуля и записи единицы.
RS-триггеры
RS-триггер получил название по названию своих входов. Вход S (Set —
установить англ.) позволяет устанавливать выход Q в единичное состояние.
(Устанавливать означает записывать логическую единицу). Вход R (Reset —
сбросить англ.) позволяет сбрасывать выход Q (Quit — выход англ.) в
нулевое состояние.
Для реализации RS-триггера воспользуемся логическими элементами
"2И-НЕ". Его принципиальная схема, реализованная на логических
элементах "2И-НЕ", приведена на рисунке 2.

Рисунок 2. Схема RS-триггера на логических элементах "2И-НЕ". Входы R и
S инверсные (активный уровень'0')
Рассмотрим работу изображенной на рисунке 2 схемы триггера
подробнее. Пусть на входы R и S подаются единичные потенциалы. Если на

выходе верхнего логического элемента "2И-НЕ" Q присутствует логический
ноль, то на выходе нижнего логического элемента "2И-НЕ" появится
логическая единица. Эта единица подтвердит логический ноль на выходе
триггера Q. Если на выходе верхнего логического элемента "2И-НЕ" Q
первоначально присутствует логическая единица, то на выходе нижнего
логического элемента "2И-НЕ" появится логический ноль. Этот ноль
подтвердит логическую единицу на выходе Q. То есть, при единичных
уровнях на входах R и S, схема RS-триггера работает точно так же, как и
схема триггера на инверторах.
Подадим на вход S триггера нулевой потенциал. Согласно таблице
истинности логического элемента "2И-НЕ" на выходе Q появится единичный
потенциал. Это приведёт к появлению на инверсном выходе триггера
нулевого потенциала. Теперь, даже если снять нулевой потенциал с входа S,
на выходе триггера останется единичный потенциал. То есть мы записали в
триггер логическую единицу.
Точно так же можно записать в триггер и логический ноль. Для этого
следует воспользоваться входом R. Так как активный уровень на входах
триггера оказался нулевым, то эти входы — инверсные. Составим таблицу
истинности RS-триггера. Входы R и S в этой таблице будем использовать
прямые, то есть запись нуля, и запись единицы будут осуществляться
единичными потенциалами (таблица 1).
Таблица 1. Таблица истинности RS-триггера
RS

Q(t
Пояснения
Q(t+1)
)

0 0 0

0

0 0 1

1

0 1 0

1

0 1 1

1

1 0 0

0

1 0 1

0

1 1 0

*

1 1 1

*

Режим хранения информации (триггером) R=S=0
Режим установки триггера в единичное состояние S=1
Режим записи нуля в триггер R=1
R=S=1 запрещенная комбинация

RS-триггер можно построить и на логических элементах "2ИЛИ-НЕ".
Схема RS-триггера, построенного на логических элементах "2ИЛИ-НЕ"
приведена на рисунке 3. Единственное отличие в работе этой схемы триггера
будет заключаться в том, что его сброс и установка будет производиться
единичными логическими уровнями. Эти особенности реализации схемы

триггера связаны с принципами работы инверсной логики, которые
рассматривались ранее.

Рисунок 3. Схема простейшего RS триггера на логических элементах
"2ИЛИ-НЕ". Входы R и S прямые (активный уровень '1')
Так как RS-триггер при построении его на логических элементах "2ИНЕ" и "2ИЛИ-НЕ" работает одинаково, то его условно-графическое
изображение на принципиальных схемах тоже одинаково. Условнографическое изображение RS-триггера на принципиальных схемах приведено
на рисунке 4.

Рисунок 4. Условно-графическое обозначение RS-триггера
Для измерения логических уровней на выходе триггера чаще всего
применяются логические пробники, в качестве которых в простейшем случае
можно использовать светодиод с токоограничивающим резистором. В
качестве источника логического сигнала можно применить механические
тумблеры.
Синхронные RS-триггеры
Схема RS-триггера позволяет запоминать состояние логической схемы,
но так как в начальный момент времени может возникать переходный
процесс (в цифровых схемах этот процесс называется "опасные гонки"), то
запоминать состояния логической схемы в триггерах нужно только в
определённые моменты времени, когда все переходные процессы закончены.
Это означает, что большинство цифровых схем требуют сигнала
синхронизации (тактового сигнала). Все переходные процессы в
комбинационной логической схеме должны закончиться за время периода
синхросигнала, подаваемого на входы триггеров. Триггеры, запоминающие
входные сигналы только в момент времени, определяемый сигналом
синхронизации, называются синхронными триггерами. Для того чтобы
отличать от них рассмотренные ранее варианты триггеров (RS-триггер
и триггер Шмитта) эти триггеры получили название асинхронных.
Формировать синхронизирующие сигналы с различной частотой и
скважностью при помощи генераторов и одновибраторов мы уже научились

в предыдущих главах. Теперь научимся записывать в триггеры входные
логические сигналы только при наличии разрешающего сигнала.
Для этого нам потребуется схема, пропускающая входные сигналы
только при наличии синхронизирующего сигнала. Такую схему мы уже
использовали при построении схем мультиплексоров и демультиплексоров.
Это логический элемент "И". Принципиальная схема синхронного RSтриггера приведена на рисунке 5.

Рисунок 5. Схема синхронного RS-триггера, построенного на элементах
"И"
В таблице 2 приведена таблица истинности синхронного RS-триггера.
В этой таблице символ x означает, что значения логических уровней на
данном входе не важны. Они не влияют на работу триггера.
Таблица 2. Таблица истинности синхронного RS-триггера
С R S Q(t) Q(t+1)
Пояснения
0 x x 0

0

0 x x 1

1

1 0 0 0

0

1 0 0 1

1

1 0 1 0

1

1 0 1 1

1

1 1 0 0

0

1 1 0 1

0

1 1 1 0

*

Режим хранения информации
Режим хранения информации
Режим установки единицы S=1
Режим записи нуля R=1
R=S=1 запрещенная комбинация

1 1 1 1
*
Как мы уже показали выше, RS-триггеры могут быть реализованы на
различных логических элементах. При этом принцип их работы не
изменяется. В то же самое время триггеры часто выпускаются в виде готовых
микросхем (или реализуются внутри БИС в виде готовых модулей), поэтому
на принципиальных схемах синхронные триггеры обычно изображаются в
виде условно-графических обозначений. Условно-графическое обозначение
синхронного RS-триггера приведено на рисунке 6.

Рисунок 6. Условно-графическое обозначение синхронного RS-триггера
D-триггеры
В RS-триггерах для записи логического нуля и логической единицы
требуются разные входы, что не всегда удобно. При записи и хранении
данных один бит может принимать значение, как нуля, так и единицы. Для
его передачи достаточно одного провода. Как мы уже видели ранее, сигналы
установки и сброса триггера не могут появляться одновременно, поэтому
можно объединить эти входы при помощи инвертора, как показано на
рисунке 7.

Рисунок 7. Принципиальная схема D триггера (защелки)
Такой триггер получил название D триггер. Название происходит от
английского слова delay — задержка. Конкретное значение задержки
определяется частотой следования импульсов синхронизации. Условнографическое обозначение D триггера на принципиальных схемах приведено
на рисунке 8.

Рисунок 8. Условно-графическое обозначение D триггера (защелки)
Таблица истинности D триггера достаточно проста, она приведена в
таблице 3. Как видно из этой таблицы, данный триггер способен запоминать
по синхросигналу и хранить один бит двоичной информации.
Таблица 3. Таблица истинности D триггера
СDQ Q
Пояснения
(t) (t+1)
0 x 1

Режим хранения
1 информации

1 0 x

0

0 x 0

1 1 x

0

Режим записи
1 информации

Нужно отметить, что отдельный инвертор при реализации триггера на
ТТЛ элементах не нужен, так как самый распространённый элемент ТТЛ
логики - это “2И-НЕ”. Принципиальная схема D триггера на элементах 2ИНЕ” приведена на рисунке 9.

Рисунок 9. Схема D триггера, реализованная на ТТЛ элементах
Ещё проще реализуется D триггер на КМОП логических элементах. В
КМОП микросхемах вместо логических элементов "И" используются
обычные транзисторные ключи. Схема D триггера приведена на рисунке 10.

Рисунок 10. Схема D триггера, реализованная на КМОП элементах
При подаче высокого уровня синхросигнала C транзистор VT1
открывается и обеспечивает передачу сигнала с входа D на инверсный выход
Q через инвертор D1. Транзистор VT2 при этом закрыт и отключает второй
инвертор, собранный на транзисторах VT2 и VT3. При подаче низкого
потенциала на вход C включается второй инвертор, который вместе с
инвертором D1 и образует триггер.
Во всех рассмотренных ранее схемах синхронных триггеров
синхросигнал работает по уровню, поэтому триггеры называются
триггерами, работающими по уровню. Ещё одно название таких триггеров,
пришедшее из иностранной литературы — триггеры-защёлки. Легче всего
объяснить происхождение этого названия по временной диаграмме сигналов,
приведенной на рисунке 11.

Рисунок 11. Временная диаграмма D триггера (защелки)
По этой временной диаграмме видно, что триггер-защелка хранит
данные на выходе только при нулевом уровне на входе синхронизации. Если
же на вход синхронизации подать активный высокий уровень, то напряжение
на выходе триггера будет повторять напряжение, подаваемое на его вход.
Входное напряжение запоминается только в момент изменения уровня
напряжения на входе синхронизации C с высокого уровня на низкий уровень.
Входные данные как бы "защелкиваются" в этот момент, отсюда и
название — триггер-защелка.
Принципиально в этой схеме входной переходной процесс может
беспрепятственно проходить на выход триггера. Поэтому там, где это важно,
необходимо сокращать длительность импульса синхронизации до минимума.
Чтобы преодолеть такое ограничение были разработаны триггеры,
работающие по фронту.
Порядок выполнения работы:
1. Ознакомиться с лабораторным стендом и принципом работы симметричного
триггера. Записать технические характеристики электроизмерительных приборов,
используемых в работе в таблицу 1.
Таблица 1
Наименование и
марка прибора


Система
измерения

Класс точности
прибора

Диапазон
измерения прибора

2. С помощью осциллографа зарегистрировать форму генерируемых импульсов
на всех выходах триггера при Uпит = 5 В (кривые зарисовать).
3. Изменяя напряжение питания триггера от 0,5 В до 16 В, записать в табл. 2
значения амплитуды (U мах) и периода (Ти) импульсов.
4. Вычислить частоту следования импульсов fи по формуле fи = 1/Tи, где Tи ≈
1,4Rб С и занести данные в таблицу 2.
5. Построить графики зависимостей Uмах от Uпит и Tи от Uпит.
6. Определить влияние величины напряжения питания на форму и частоту
генерируемых импульсов.
7. Определить связь между амплитудой выходных импульсов и величиной
напряжения питания.
8. Сравнить результаты, полученные расчетным и опытным путем, например:
расчётная временная диаграмма формы входных и выходных напряжений триггера
приведена ниже

Таблица 2
Uпит (В) 0,5
1
Uмах
(В)
Tи
(мс)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

F (Гц)
Содержание отчёта:
1.
Описать последовательно все этапы функционирования схемы
симметричного триггера.
2.
Пояснить графики входных и выходных сигналов (входных
импульсов и выходных потенциалов).
3.
Таблицы экспериментальных данных и осциллограммы.
4.
Результаты расчетов и графики снятых зависимостей.
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5.

Выводы по работе.

Контрольные вопросы:
1.
2.

Как обозначаются прямой и инверсные входы триггеров?
Чем отличается уровень логической «1» от уровня логического

«0»?
3.
Что означает запрещённая комбинация и как она влияет на
состояние триггера?
4.
Чем отличаются друг от друга следующие виды триггеров:
- RS-триггеры (раздельная установка в 1 и 0);
- D-триггеры (триггер задержки, триггер данных);
- Универсальные JK-триггеры;
- Т-триггера (счетные триггеры).

4.6 Лабораторная работа 6
Тема: исследование схем выпрямителей
Цель работы: исследовать работу выпрямителей, изучить влияние
сглаживающих фильтров на форму выпрямленного напряжения
Оборудование и приборы: лабораторная выпрямительная установка
соединена кабелем со стационарным блоком питания. Для наблюдения за формой
выпрямленного напряжения используется электронный осциллограф С1-72, для
измерения напряжения – вольтметры.
Исходные данные: электрическая схема лабораторной установки
представлена ниже

Краткие теоретические сведения:
Простейший выпрямитель обычно содержит трансформатор,
выпрямительный диод и нагрузку. Эта схема приведена на рисунке 1.

Рисунок 1. Схема простейшего выпрямителя
Приведенная на рисунке 1 схема построена по однотактной схеме
выпрямления однофазного источника переменного напряжения.
Выпрямленное напряжение Ud содержит полезную составляющую
(постоянное напряжение U0) и ряд гармоник частоты входного тока fсети, в
том числе и основную гармонику с частотой входного напряжения. В
идеальном случае гармонический спектр продолжается до бесконечности. В
реальных устройствах это не так. В однотактных схемах постоянный ток
нагрузки протекает через трансформатор, поэтому его сердечник

подмагничивается. Понять процессы, происходящие в однотактном
выпрямителе помогут временные диаграммы, приведенные на рисунке 2.

Рисунок 2. Временные диаграммы токов и напряжений
однополупериодного выпрямителя
Ток в первичной обмотке равен сумме тока холостого хода
трансформатора (ixx) и переменной составляющей тока нагрузки,
пересчитанной в первичную цепь (i2’). Форма тока в первичной обмотке (i1)
трансформатора, входящего в состав однополупериодного выпрямителя,
сильно отличается от синусоидальной.
В общем случае у трансформатора есть m1 первичных обмоток,
подключенных к различным фазам сети, и р фаз во вторичной цепи, которое
называют пульсностью. Обычно m1 ≠ p. Пульсность схемы определяется
произведением
p=k·q
(1)
где k – число вторичных обмоток трансформатора
q – число импульсов тока за период в одной обмотке.
С точки зрения выражения (1) устройство, рассмотренное на рисунке 1
обладает пульсностью p = 1 · 1 = 1

На рис. 3 (а), (б), (в) изображены кривые выпрямленного напряжения

U = U0

U

= 0

0

а)

t

Uy

U  = U 0/2

U

t
0
 = 90

б)

t

Uy
t



 = 180

U

0

U = 0
t

в)

Uy


t

Рисунок 3. Временные диаграммы выпрямленного напряжения
U   f t  для трех значений угла управления:  = 0,  = 900,  = 1800.
Среднее значение напряжения на выходе неуправляемого выпрямителя,
выполненного по однополупериодной схеме:

2
U0 
U2 ,


(

где U2 - действующее значение напряжения на вторичной обмотке силового
трансформатора TV2.
Среднее значение выпрямленного тока:

I 

U
,
RH

где RН – сопротивление нагрузки выпрямителя.
Содержание отчёта:
1. Наименование и цель работы.
2. Схема установки.

(

3. Основные сведения о выпрямителе и измерительных приборах.
4 Основные расчетные формулы.
5. Результаты опытов и расчетов свести в таблицу 1.
Таблица 1
Uвх =
В
Схема
выпрямителя
без
фильтра
Однополу- С-фильтр
периодная
П-фильтр
Двухполупериодная

без
фильтра
С-фильтр

Мостовая

П-фильтр

U0

Форма напряжения на выходе

6. Заключение о соответствии результатов расчета и опыта, а именно:
проанализировать форму кривых напряжения для обеих схем, пояснить преимущества
мостовой схемы по сравнению с однополупериодной и влияние фильтров на форму
выходного напряжения.
Порядок выполнения работы:
1 Ознакомиться с электрической схемой и размещением элементов на
лабораторной установке.
2 Собрать схему однополупериодного выпрямителя и дать проверить её
преподавателю.
3 Включить блок питания и с помощью автотрансформатора
установить по встроенному вольтметру напряжение 15-25 В, показания Uвх
записать в табл. 1.
4 Подключить к выходным клеммам выпрямителя электронный
осциллограф и зафиксировать форму напряжения на выходе выпрямителя в
соответствующей графе табл. 1.
5 Измерить напряжение на выходе схемы U0 и записать это значение в
табл. 1.
6 Подключить с помощью тумблеров SA2 и SA4 ёмкостные фильтры и
повторить пп. 4 и 5.

7 Замкнув тумблер SA3, подключить индуктивный фильтр и занести в
табл. 1 в соответствующие графы форму и значение напряжения на выходе
выпрямителя с П-образным фильтром. Отключить блок питания.
8 Собрать схему мостового выпрямителя и дать проверить её
преподавателю.
9 Включить блок питания и повторить действия пп. 4-7.
Контрольные вопросы:
1. На чем основан принцип работы однополупериодного выпрямителя?
2. Что такое ёмкостной фильтр и чем он отличается от П-образного фильтра?
3. В чём заключается преимущество мостового выпрямителя перед
однополупериодным?
4. Как работает дифференцирующая цепочка?
5. Чем отличается однополупериодная схема выпрямителя от
двухполупериодной?

4.7 Практическое занятие 7
Тема: расчёт схем выпрямителей
Цель работы: научиться рассчитывать мостовой выпрямитель
напряжения
Оборудование и приборы: в данной работе не используются
Исходные данные:
Задана схема мостового выпрямителя напряжения

Краткие теоретические сведения (примеры решения задач):
Простейший выпрямитель обычно содержит трансформатор,
выпрямительный диод и нагрузку. Эта схема приведена на рисунке 1.

Рисунок 1. Схема простейшего выпрямителя
Приведенная на рисунке 1 схема построена по однотактной схеме
выпрямления однофазного источника переменного напряжения.
Выпрямленное напряжение Ud содержит полезную составляющую
(постоянное напряжение U0) и ряд гармоник частоты входного тока fсети, в
том числе и основную гармонику с частотой входного напряжения. В
идеальном случае гармонический спектр продолжается до бесконечности. В
реальных устройствах это не так. Как уже обсуждалось в статье
"Преобразование переменного тока в постоянный", в однотактных схемах
постоянный ток нагрузки протекает через трансформатор, поэтому его
сердечник подмагничивается. Понять процессы, происходящие в

однотактном выпрямителе помогут временные диаграммы, приведенные на
рисунке 2.

Рисунок 2. Временные диаграммы токов и напряжений
однополупериодного выпрямителя
Как уже определялось при обсуждении схемы замещения
трансформатора, ток в первичной обмотке равен сумме тока холостого хода
трансформатора (ixx) и переменной составляющей тока нагрузки,
пересчитанной в первичную цепь (i2’). Форма тока в первичной обмотке (i1)
трансформатора, входящего в состав однополупериодного выпрямителя,
сильно отличается от синусоидальной.
В общем случае у трансформатора есть m1 первичных обмоток,
подключенных к различным фазам сети, и р фаз во вторичной цепи, которое
называют пульсностью. Обычно m1 ≠ p. Пульсность схемы определяется
произведением
p=k·q
(1)
где k – число вторичных обмоток трансформатора
q – число импульсов тока за период в одной обмотке.
С точки зрения выражения (1) устройство, рассмотренное на рисунке 1
обладает пульсностью p = 1 · 1 = 1
В качестве примера выпрямителя с количеством фаз на выходе больше
чем на входе можно привести двухфазный однотактный выпрямитель. Его
принципиальная схема приведена на рисунке 3.

Рисунок 3. Принципиальная схема двухфазного однотактного
выпрямителя
В данном случае используются две вторичных обмотки, включенных
противофазно. В течение одного периода сети через каждую из них
протекает один импульс тока i2’ и i2". Благодаря диодам эти токи протекают
через нагрузку в одном направлении, а через вторичные обмотки из-за
противофазного включения – в разных направлениях. В результате форма
тока в первичной обмотке не искажается и в сердечнике трансформатора не
производится подмагничивание постоянным током. Иными словами, в
данной схеме p= k · q = 2 · 1 = 2. Временные диаграммы токов и напряжений
двухфазного однотактного выпрямителя приведены на рисунке 4.

Рисунок 4. Временные диаграммы токов и напряжений двухфазного
однотактного выпрямителя
При расчете сглаживающего фильтра очень важно знать частоту
первой гармоники пульсаций. В схеме двухфазного однотактного
выпрямителя она вдвое выше частоты сети (ТП = Т/2) и может быть
определена через пульсность
fП = p · fс
(2)

В качестве еще одного примера схемы выпрямления переменного тока
рассмотрим двухтактный выпрямитель. Его еще называют однофазным
диодным мостом. Его схема приведена на рисунке 5.

Рисунок 5. Принципиальная схема двухтактного выпрямителя
Временные диаграммы токов и напряжений этого устройства
совпадают с временными диаграммами двухфазного однотактного
выпрямителя, приведенными на рисунке 4. В двухтактном выпрямителе
присутствует только одна вторичная обмотка, поэтому k = 1. В то же самое
время количество импульсов тока за период равно 2, поэтому пульсность в
данной схеме равна p= k · q = 1 · 2 = 2. По этой формуле полное название
устройства, приведенного на рисунке 5, двухтактный однофазный
выпрямитель. Частота первой гармоники пульсаций в данном случае, как и
для двухфазного однотактного выпрямителя вдвое выше частоты сети. Тем
не менее, области применения этих блоков несколько отличаются. Для
низковольтных выпрямителей лучше подходит схема, показанная на
рисунке 3, так как в ней падение напряжения происходит только на одном
диоде. В ряде случаев это настолько важно, что можно пренебречь
возрастанием стоимости трансформатора. В преобразователях AC/DC с
относительно высоким выходным напряжением лучше применять схему,
приведенную на рисунке 5, так как на ее диодах действует одинарное
обратное напряжение (в схеме двухфазного однотактного выпрямителя —
удвоенное, так как напряжение на нагрузке и напряжение обмотки
трансформатора складываются).
Однотактный выпрямитель подходит только для схем с относительно
небольшим потребляемым током. При необходимости получить
значительные величины постоянного тока лучше подходит трехфазный
выпрямитель. Его основным преимуществом является меньший уровень
пульсаций выходного напряжения, что значительно снижает требования к
сглаживающему фильтру. В качестве примера приведем схему трехфазного
однотактного выпрямителя. Она показана на рисунке 6.

Рисунок 6. Принципиальная схема трехфазного однотактного
выпрямителя
Трехфазный однотактный выпрямитель состоит из трёхфазного
трансформатора и трёх выпрямительных диодов VD1, VD2 и VD3. Нагрузка
включается между точкой соединения катодов диодов и общей точкой
вторичных обмоток трансформатора. Для пояснения принципов работы
данного устройства на рисунке 7 приведены временные диаграммы токов и
напряжений на вторичных обмотках трансформатора, на выходе схемы и на
одном из выпрямительных диодов.

Рисунок 7. Временные диаграммы токов и напряжений трехфазного
однотактного выпрямителя

Если для питания устройства требуется большее напряжение по
сравнению с предыдущим случаем, то можно применить трехфазную
двухтактную схему выпрямления. Она позволяет снизить требования к
сглаживающему фильтру. Принципиальная схема трехфазного двухтактного
выпрямителя приведена на рисунке 8. Это устройство известно также под
названием трехфазного выпрямительного моста или схемы Ларионова.

Рисунок 8. Принципиальная схема трехфазного выпрямительного моста
Напряжение на выходе схемы, приведенной на рисунке 8, можно
представить как сумму двух однотактных выпрямителей, работающих в
противофазе. Его можно записать как Ud = Ud1 + Ud2. Это позволяет
увеличить количество фаз на выходе схемы и тем самым увеличить
основную частоту пульсаций. Это позволяет уменьшить требования к
сглаживающему фильтру, а в ряде случаев вообще отказаться от него. В
данной схеме на входе выпрямителя присутствуют три фазы обмотки,
поэтому k = 1 и ее пульсность p= k · q = 3 · 2 = 6. Отсюда можно определить
основную частоту спектра пульсаций fП = 6 · fс. Временные диаграммы токов
и напряжений в различных точках схемы трехфазного выпрямительного
моста приведены на рисунке 9.

Рисунок 9. Временные диаграммы токов и напряжений трехфазного
двухтактного выпрямителя
Как видно из данных временных диаграмм уровень пульсаций на
выходе рассмотренного трехфазного выпрямителя значительно меньше
предыдущих вариантов выпрямителей. Однако с помощью трехфазного
трансформатора можно получить на выходе количество фаз больше чем
шесть. Возможна реализация девяти, двенадцати, восемнадцати и более
фазных выпрямителей. Повышение количества фаз позволяет уменьшить
уровень пульсаций напряжения на выходе выпрямителя. В качестве примера
рассмотрим схему двенадцатипульсного выпрямителя. Его схема приведена
на рис. 10.

Рисунок 10. Схема двенадцатифазного выпрямителя

В данной схеме применяется трехфазный трансформатор с двумя
вторичными обмотками для каждой фазы. При этом одна группа вторичных
обмоток включается по схеме "звезда", а другая — "треугольник". В
результате напряжения на выходе каждой из групп вторичных обмоток
оказывается сдвинутыми на 30° Для того, чтобы напряжения были равны,
количество витков в каждой из групп вторичных обмоток отличаются в 1.73
раза. Благодаря последовательному включению постоянные напряжения на
выходе диодных мостов суммируются Ud = Ud1 + Ud2 и на нагрузке действует
напряжение с частотой пульсаций в 12 раз выше частоты сети и значительно
меньшим по сравнению с предыдущими схемами уровнем пульсаций.
Пример расчета выпрямителя напряжения.
Требуется рассчитать выпрямитель для зарядного устройства по
следующим данным: номинальное выпрямленное напряжение U0=15 В;
номинальный выпрямленный ток I0 =7 А; допустимый коэффициент
пульсаций KП% =1,5; напряжение питающей сети UС = 220 В; частота сети f =
50 Гц. В качестве исходной схемы возьмем мостовую схему, рис. 11,
выполненную с
использованием
германиевых диодов.
1. Структурная
схема вторичного
источника питания
приведена на рис.
Рядом с ней
приведено название и
назначение всех
составных частей
схемы.
2. Выбираем
схему выпрямителя
согласно номера варианта, приводим ее в отчет и поясняем назначение всех
элементов схемы.
Схема выпрямителя напряжения приведена на рис. 11.
В ней Тр - трансформатор напряжения, служит для преобразования
амплитуды переменного напряжения до необходимой величины;
диоды VD1-VD4 образуют схему мостового выпрямителя;
конденсатор С0 служит сглаживающим фильтром, уменьшая пульсации
напряжения на нагрузке;
резистор Rн является нагрузкой выпрямителя.
3. Выполнить расчет трансформатора (т.е. определить его мощность по
вторичной обмотке, коэффициент трансформации, определить его типовую
мощность).
3.1. Рассчитаем внутреннее сопротивление диода

где Uпр – прямое падение напряжения на вентиле (0,4 – 0,5 В для
германиевых диодов и 1,0 – 1,1 В для кремниевых диодов), kВ –
коэффициент, учитывающий динамические свойства характеристики диода
(2,0 – 2,2 для германиевых диодов и 2,2 – 2,4 для кремниевых диодов), IОВ –
среднее значение тока вентиля выбирается по табл. 6.3 для соответствующей
схемы выпрямления.
3.2. Рассчитаем активное сопротивление обмоток трансформатора.

где kr – коэффициент, зависящий от схемы выпрямления, определяется
по таблице 7; B – магнитная индукция в сердечнике, Т. Величину магнитной
индукции В для трансформаторов мощностью до 1000 Вт можно
предварительно принимать равной 1,2 – 1,6 Т для сети с частотой тока 50 Гц
и 1,0 – 1,3 Т для сети с частотой тока 400 Гц; f – частота переменного тока
питающей сети; s – число стержней сердечника трансформатора (s = 1 для
броневой, s = 2 для стержневой и s = 3 для трехфазной конфигурации
магнитопровода).
3.3.Активное сопротивление фазы выпрямителя
R = RB + RТР = 0,31 + 0,104 = 0,414 Ом.
Определим основной расчетный коэффициент выпрямителя А:

Определим вспомогательные коэфф. В и D по графикам на рис. 12.
Получаем: В = 1,1; D = 2,1.
Определим параметры трансформатора.
Действующее напряжение вторичной обмотки
U2 = B·U0 = 1,1·15 = 16,5 В.
Действующий ток вторичной обмотки
I2 = 0,707 DI0 = 0,707·2,1·7 = 10,39 A.
Коэффициент трансформации km = U1/U2 .
km = U1/U2=220/16,5
Рассчитаем действующий ток первичной обмотки
I1 = 0,707 DI0/km,
I1 = 0,707·2,1·7·16,5/220 = 0,779 A.
Рассчитаем типовая мощность трансформатора
PТИП = 0,707 BDU0I0 = 0,707·1,1·2,1·15·7 = 171,48 Вт

Рис. 12 - Зависимость параметров В и D от параметра А
Определим вспомогательный коэффициент F по графику на рис. 13.
Получим F = 5,5.

Рис. 13 - Зависимость параметра F от параметра А
Определим вспомогательный коэффициент H по графику на рис. 13.
Получим H = 490.

Рис. 14 - Зависимость параметра Н от параметра А при частотах
тока сети 50 и 400 гц
4. Выполнить расчет выпрямителя (исходя из выбранного типа
выпрямителя и формул для выпрямителей такого типа, заданного типа
диодов - определить количество диодов в схеме, выполнить проверку по току
и по напряжению).
Определим токи и напряжения на диоде
Обратное напряжение на диоде:
Uобр = 1,41·BU0 = 1,41·1,1·15 = 23,26 B.
Среднее значение тока диода
I0В = 0,5I0 = 0,5·7 = 3,5 A.
Действующее значение тока диода
IВ = 0,5DI0 = 0,5·2,1·7 = 7,35 A.
Амплитудное значение тока диода
IВ.макс = 0,5FI0 = 0,5·4·7 = 14 A.
Число диодов 4.
Для данного выпрямителя можно использовать диоды типа Д305,
имеющие Uобр. макс.= 50 В, I0В = 10 А (справочные данные). Данные диоды
имеют значительный запас по величине наибольшей амплитуды обратного
напряжения и наибольшему выпрямленному среднему значению тока.
5. Выполнить расчет сглаживающего фильтра.

5.1. Предварительный расчет выполнить из условия, что в качестве
фильтра используется единичный конденсатор. Если емкость получится не
более 1 Ф, то этого достаточно и фильтр будет простейшим. При расчете
фильтра следует учитывать, что коэффициент сглаживания q= εвх/εвых, где
εвх – коэффициент пульсаций на входе фильтра, а εвых – коэффициент
пульсаций на выходе фильтра перед нагрузкой. При расчетах необходимо, в
соответствии со схемой фильтра, использовать следующие
формулы
, где mсх – фазность выпрямителя (=1 для
однополупериодного и =2 для двухполупериодного ), Rн – нагрузка блока
питания, С – емкость, которую нужно установить после выпрямителя, ω=2πf
- угловая частота, ƒ=50Гц-сетевая частота, определить сопротивление
нагрузки можно из требуемой от блока питания мощности и параметров
напряжения по формуле:
.
5.2. Если при расчете окажется, что емкость конденсатора 1Ф и более,
то необходимо рассчитать «Г»-образный LC или RC фильтр - тип на
усмотрение студента. Нужно использовать формулы
или
. При этом за емкость фильтра принять половинную
емкость из предварительного расчета.
Расчет емкости конденсатора фильтра
.
Выбираем электролитический конденсатор типа с рабочим
напряжением 20 В и емкостью 8000 мкФ.
Порядок выполнения работы:
Вычерчивается заданная преподавателем электрическая схема.
Выполняются расчёты.
Проверяются полученные данные.
Содержание отчёта:
Приводится электрическая схема задания.
Указывается последовательность арифметических действий в
соответствии с формулами, определяющими соотношения заданных
параметров и искомых величин.
В ответе приводятся требуемые значения вычисленных в результате
решения поставленной задачи соответствующих искомых величин.

Контрольные вопросы: учащийся в зависимости от правильности
определения искомых величин отвечает на вопросы преподавателя по
существу решения поставленной задачи.
1.
На чем основан принцип работы управляемого выпрямителя?
2.
Как происходит формирование управляющих импульсов в схеме
управляемого выпрямителя?
3.
Какую функцию в схеме управляемого выпрямителя выполняет
мостовой фазовращатель?
4.
Как работает дифференцирующая цепочка?
5.
Как вычисляется среднее значение напряжения управляемого
выпрямителя при работе на активную нагрузку?
6.
Какой вид имеет угловая характеристика управляемого
выпрямителя?

4.8 Лабораторная работа 8
Тема: исследование параметрического стабилизатора напряжения
Цель работы: изучение принципа действия параметрических
стабилизаторов напряжения и исследование их характеристик
Оборудование и приборы: приборы и оборудование в данной
лабораторной работе не используются
Исходные данные: в качестве основного элемента стабилизации
напряжения, используемого в параметрическом стабилизаторе напряжения,
задан стабилитрон VD Д818, вид вольт-амперной характеристики и основные
характеристики которого приведены ниже

Предельные характеристики VD Д818:
У VD Д818 при Iст = 10 мА ΔU составляет 9 ... 10,5 В при Т = +25°C;
Iобр.min = 3 мА.
Рабочая температура (окружающей среды) -60 ... +125 °C.
Снятая по точкам экспериментальная статическая вольт-амперная
характеристики (ВАХ) стабилитрона VD Д818 приведена в таблице 1.
Таблица 1
Uпр, В

0

0,3

0,6

0,9

1,2

1,5

1,8

2,1

2,4

Iпр, мА

0

0,01

0,02

0,04

0,08

0,15

0,3

0,45

0,6

Uобр, В

0

1

4,3

9,0

9,3

9,6

10

10,4

10,6

Iобр, мА

0

1,1

2,2

3,0

5,5

8,0

9,3

11,0

14,0

Краткие теоретические сведения:
Полупроводниковые стабилизаторы напряжения используются в
основном для питания электронной аппаратуры. При их разработке нужно
обеспечить две группы показателей:
а) максимальное выходное напряжение, заданный диапазон
регулирования выходного напряжения, допустимую относительную
нестабильность выходного напряжения;
б) максимальный ток нагрузки, диапазон изменений тока нагрузки.
Для того, чтобы нестабильность выходного напряжения укладывалась в
заданные пределы, как при изменениях нагрузочного тока, так и при
изменениях питающего напряжения, стабилизатор должен иметь
соответствующие значения дифференциальных параметров - выходного
сопротивления и коэффициента стабилизации.
Стабилизаторы напряжения характеризуются следующими основными
параметрами:
в) Коэффициент стабилизации – есть отношение относительного
приращения напряжения на входе к относительному приращению
напряжения на выходе при постоянной нагрузке:
(1)
г) Выходное сопротивление характеризует изменение выходного
напряжения при изменении тока нагрузки и постоянном входном
напряжении:
(2)
д) Коэффициент полезного действия (КПД) стабилизатора – есть
отношение номинальной мощности в нагрузке к номинальной входной
мощности:
(3)
Различают три метода стабилизации: параметрический,
компенсационный и смешанный.
Параметрический метод основан на изменении параметров
стабилизирующего элемента таким образом, чтобы скомпенсировать
дестабилизирующие факторы. При этом используются бареттеры,
стабилитроны, феррорезонансные цепи и другие нелинейные элементы.
При компенсационном методе стабилизации величина выходного
напряжения сравнивается с эталонным напряжением и разностное
напряжение так воздействует на исполнительный элемент стабилизатора, что
при этом компенсируются изменения выходного напряжения.
В смешанных методах стабилизации одновременно используются
параметрический и компенсационный методы.

1 Параметрический стабилизатор напряжения.
В параметрических стабилизаторах напряжения используется прибор с
резко нелинейной зависимостью тока от напряжения – стабилитрон. Схема
включения стабилитрона выбирается так, чтобы при колебаниях входного
напряжения выходное напряжение практически не менялось. Схема
параметрического стабилизатора напряжения на газоразрядном стабилитроне
приведена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Схема параметрического стабилизатора напряжения на
газоразрядном стабилитроне
Вольтамперная характеристика газоразрядного стабилитрона (рисунок
2) имеет участок АВ, на котором напряжение остаётся неизменным при
изменении тока. Напряжение в пределах, соответствующих рабочему участку
АВ характеристики, называется напряжением стабилизации.

Рисунок 2 – Вольтамперная характеристика газоразрядного
стабилитрона
Последовательно с параллельно включенным стабилитроном и
резистором нагрузки (рисунок 1) включается балластный резистор
, по
которому протекает ток
. Входное напряжение
, где
.
Схема работает следующим образом. Пусть, например, изменяется
входное напряжение
. Если входное напряжение увеличивается, то
должно увеличиться и напряжение
на нагрузочном резисторе
. Но
стабилитрон работает в таком режиме, что незначительное повышение

напряжения на нем вызывает резкое возрастание тока
стабилитрона
(рисунок 2). При этом увеличивается ток
и падение
напряжения на балластном резисторе
. В результате падение напряжения
на нагрузке
остается практически неизменным.
Рассмотрим другой возможный случай – изменение тока нагрузки .
Увеличение тока
должно вызывать уменьшение напряжения на нагрузке
из-за дополнительного падения напряжения на балластном
сопротивлении
. Но незначительное уменьшение напряжения на
стабилитроне вызывает резкое уменьшение тока в нем. В результате
уменьшаются ток в балластном сопротивлении
и падение напряжения на
этом сопротивлении, а следовательно напряжение на нагрузке останется
практически без изменения.
Газоразрядные стабилитроны широко применяются в аппаратуре на
электронных лампах. Однако они не могут быть изготовлены на напряжение
ниже 75 в, неработоспособны при токах нагрузки более 50 мА, – имеют
относительно низкий коэффициент стабилизации (8 ÷ 20) и недостаточную
стабильность во времени. Поэтому помимо стабилизаторов с газоразрядными
стабилитронами применяются полупроводниковые стабилизаторы, в которых
для стабилизации напряжения используются кремниевые стабилитроны.
В кремниевых стабилитронах рабочий участком вольтамперной
характеристики является та часть ее, которая соответствует обратному току –
обратному напряжению и расположена примерно параллельно оси тока
(рисунок 3).

Рисунок 3 – Вольтамперная характеристика кремниевого стабилитрона
Схема стабилизатора напряжения с кремниевым стабилитроном,
аналогичная схеме с газоразрядным стабилитроном, приведена на рисунке 4.

Рисунок 4 – Схема параметрического стабилизатора напряжения на
кремниевом стабилитроне
Кремниевые стабилитроны выпускаются для значительно более
широких интервалов рабочих напряжения (0,7 ÷ 300 В) и токов (единицы
миллиампер – 2 А), имеют высокую стабильность во времени и малые
габариты, т.е. особенно удобны для стабилизации напряжения питания
транзисторных схем. Коэффициент стабилизации стабилизатора с
кремниевым стабилитроном может достигать 100. Единственным
недостатком некоторых типов стабилитронов является заметная
температурная зависимость напряжения стабилизации, достигающая 0,1% на
1°С.
2 Компенсационные стабилизаторы напряжения.
Более высокий коэффициент стабилизации (несколько сотен или тысяч
единиц) можно получить, применив компенсационные стабилизаторы.
Различают стабилизаторы параллельного и последовательного типов
(рисунок 5)

Рисунок 5 – Блок-схема компенсационного стабилизатора
Как наиболее экономичный, чаще применяется компенсационный
стабилизатор последовательного типа, который исследуется в данной
лабораторной работе.
В компенсационных стабилизаторах напряжения, как отмечалось
выше, производится сравнение фактической величины
с его заданной
величиной и в зависимости от величины и знака разности между ними
автоматически осуществляется соответствующее воздействие на элементы

стабилизатора, направленное на уменьшение этой разности. То есть
компенсационный стабилизатор напряжения последовательного типа
представляет собой систему автоматического регулирования.
Основными элементами таких стабилизаторов является: источник
опорного напряжения 3, сравнивающий и усилительный элемент (УПТ) 2 и
регулирующий элемент (транзистор или электронная лампа) 1.
С опорным напряжением сравнивается выходное напряжение
стабилизатора или часть его. В качестве источника опорного напряжения в
большинстве случаев используются параметрические стабилизаторы.
Усилитель постоянного тока 2 сравнивает и усиливает разность между
опорным и выходным напряжениями до величины, необходимой для
управления регулирующим элементом 1 – мощным транзистором.
Регулирующий элемент 1 исполняет роль балластного сопротивления.
Схема усилителя постоянного тока 2 строится так, чтобы при возрастании
напряжения на выходе стабилизатора (например, за счет увеличения
входного напряжения или уменьшения тока нагрузки) выходной сигнал
усилителя запирал регулирующий элемент. При этой внутреннее
сопротивление регулирующего элемента 1 возрастает, падение напряжения
на нем увеличивается, а
остается практически неизменным. При
уменьшении выходного напряжения реакция стабилизатора будет обратной.
В стабилизаторах последовательного типа на регулирующем элементе падает
напряжение равное
.
3 Однокаскадный стабилизатор последовательного типа без
усилительного элемента.
Стабилизатор последовательного типа, у которого в качестве
регулирующего и усилительного элементов используется один транзистор
(рисунок 6), по существу представляет собой эмиттерный повторитель.

Рисунок 6 – Принципиальная схема стабилизатора последовательного
типа

Потенциал базы эмиттерного повторителя задается параметрическим
стабилизатором. Выходное напряжение представляет собой разность между
опорным напряжением
и напряжением
(4)
Стабилизация напряжения осуществляется следующим образом. При
возрастании
уменьшается напряжение между эмиттером и базой
транзистора
при
, что вызывает рост сопротивления
транзистора и увеличение падения напряжения на нем, а выходное
напряжение при этом почти не меняется.
4 Стабилизатор последовательного типа с однокаскадным упт.
Принципиальная схема стабилизатора последовательного типа с
однокаскадным УПТ приведена на рисунке 7.

Рисунок 7 – Принципиальная схема стабилизатора последовательного
типа с однокаскадным УПТ
В этой схеме регулирующим элементом является транзистор
,а
сравнивающим и усилительным – транзистор
. Схема работает
следующим образом. Напряжение стабилизации
подается на одну из
диагоналей моста, в одно плечо которого включен стабилитрон , во второе
– резистор . Третье и четвертое плечи образованы резистором .
Напряжение на стабилитроне стабильно, поэтому при изменении выходного
напряжения
изменяется напряжение в другой диагонали моста, в
которую включен эмиттерный переход
. Если по какой-либо причине
напряжение увеличивается (при увеличении напряжения на входе или
уменьшении тока нагрузки), то потенциал базы становится более
отрицательным относительно эмиттера. Транзистор
приоткрывается, его
коллекторный ток возрастает. Приращение коллекторного тока
создает на
резисторе падение напряжения, плюсом приложенное к базе
регулирующего транзистора
. Регулирующий транзистор подзапирается,

падение напряжения на нем возрастает, компенсируя увеличение входного
напряжения. Выходное напряжение при этом остается практически
постоянный.
Порядок выполнения работы:
1.Осуществить отыскание характерных точек на прямой и обратной ветвях
ВАХ стабилитрона VD Д818, а именно: Iпр = f (U пр) и Iобр = f(Uобр).
2. Вычислить основные параметры VD, анализируя ВАХ.
Примечание: Uобр.ном составляет обычно 0,5 Uпроб. Режим пробоя используют
для получения круто нарастающего участка ВАХ, когда малому приращению
напряжения ∆U соответствует большое изменение тока ∆I .
Uпроб = Uобр.mm.
Uст.ном = (Uобр.mm + Uобр.max)/2.
Iст.ном = (Iобр.mm + Iобр.max)/2.
Uвх=Uвых.ст. +UR , где R – ограничивающее сопротивление определяется как R =
(Uвх – Uст.ном )/Iст.ном в данной схеме, т.к. нагрузкой является VD.
У VD в рабочем диапазоне при изменении обратного тока от Iобр.min до Iобр.max
напряжение остается почти неизменным, а ΔU (U стабилизации) считается основным
параметром.
Rст = ΔUст /ΔIст . Pст.мах = Uобр.max * Iобр.max (мВт).
3. Построить ВАХ стабилитрона Д818 согласно экспериментальным
данным (см. таблицу 1) и рассчитать параметры стабилизации при Uвх= -20 В.
Содержание отчёта: результаты исследования и расчётные данные занести в
таблицу 2.
Таблица 2
Uобр.мин, В

Iобр.мин,мА

Rст, Ом

Расчёт
Uобр.мах В
параметров
В
стабилитрона ΔU,

Iобр.мах, мА

R,

ΔI,

мА

Uст.ном, В

Ом

Pст.мах, мВт

Iст.ном, мА

Контрольные вопросы:
1.
Чем определяется рабочая область стабилитрона?
2.
В чем заключается основное свойство стабилитрона?
3.
Как включается стабилитрон в схемах?
4.
В чём заключается основной принцип работы параметрического
стабилизатора напряжения?
5.
Как работает однокаскадный компенсационный стабилизатор
последовательного типа без усилительного элемента?

4.9 Лабораторная работа 9
Тема: исследование работы логических элементов
Цель работы: знакомиться с методами измерения статических и
динамических характеристик логических элементов и исследовать их.
Оборудование и приборы:
лабораторная установка представляет собой небольшой стенд.
Питание установки осуществляется от сети переменного тока 220 В, 50 Гц.
В установке имеется блок питания, вырабатывающий стабилизированное
постоянное напряжение +5±5%. Установки выполнены на микросхемах
серии 155.
Уровни логической 1 не менее +2,4 В 0 не более ±0,4 В. В установке
содержится следующий набор элементов потенциальной системы:
1.
Логические элементы типа И-НЕ: -2И НЕ 8 шт.
3И НЕ 6 шт.
4И НЕ 6 шт. (из них 2 шт. с повышенной нагрузочной
способностью);
8И НЕ 1 шт.
2.
Логические элементы типа И ИЛИ НЕ :
2 2И 2ИЛИ НЕ 4 шт. (из них 2 шт. с возможностью
расширения входной логики);
2 2 2 3И 4ИЛИ НЕ 2 шт.
3.
Функциональный расширитель И для расширения по ИЛИ 4 шт.
4.
Триггерные элементы:
триггер типа JK 4 шт.
триггер типа D 8 шт.
Входные и выходные контакты элементов выведены на лицевую
панель. Сборка схемы осуществляется с помощью коммутационных
проводов.
Для исследования элементов и узлов на установке имеются:
Генератор синхроимпульсов. Генератор вырабатывает парафазную
серию сигналов с частотой 1 МГц и две парафазные сери импульсов (СИ1,
СИ2) с частотой 500 кГц:
СИ1 основная серия,
СИ2 серия, задержанная относительно основной на половину
периода.
Генератор одиночных импульсов (ГОИ) синхронизируемый. При
каждом нажатии кнопки ″ПУСК″ генератор вырабатывает один импульс
отрицательной полярности и один импульс положительной полярности.
Импульсы синхронизации подаются на гнездо ″СИНХР″ коммутационным
проводом.

Элемент задержки обеспечивает задержку подаваеамого на его вход
сигнала дискретно от 0,1 до 1,0 мкс с интервалом 0,1 мкс, в зависимости от
положения переключателя на панели установки. Полярность импульса на
выходе элемента задержки совпадает с полярностью входного импульса.
Тумблерный регистр (8-ми разрядный) предназначен для задания
парафазным кодом логических уровней ″1″ и ″0″. Распределение потенциала
на входных гнездах следующее:
тумблер включен вверх на верхнем гнезде пары напряжение +5
В (через сопротивление 1 КОм), на нижнем гнезде 0 В;
тумблер включен вниз на верхнем гнезде пары напряжение 0, на
нижнем
+5 В;
Лампочки индикации 8 шт., которые могут подключаться к выходам
любых элементов с помощью коммутационных проводов. Между каждым
гнездом индикации у самой лампочки индикации включен специальный
усилительный элемент. На лицевой панели установки эти усилительные
элементы не показаны.
Для удобства сборки и наладки схем на лицевой панели установки
имеются:
гнезда ″корпус″ (обозначены ⊥);
гнезда ″+5 В″;
гнезда для подключения осциллографа.
Включение установки осуществляется с помощью тумблера ″Сеть″.
При включении загорается лампочка индикации включения.
Исходные данные: логические элементы различных типов

Логические элементы типа И-НЕ:

Логические элементы типа И ИЛИ НЕ и функциональный расширитель И
для расширения по ИЛИ

Триггерные элементы
Краткие теоретические сведения:
Методика исследования схем.
Исследование элементов узлов в статическом режиме производится с
помощью лампочек индикации или вольтметра. В качестве входных сигналов
в этом режиме используются сигналы, задаваемые с помощью тумблерного
регистра и сигналы генератора одиночных импульсов. Результаты
исследований оформляются в виде таблицы, в которой указываются входные
и выходные сигналы.
В динамическом режиме определяются такие параметры логических
элементов, как время задержки распространения сигнала и длительность
фронта выходного сигнала. Задержка распространения сигнала измеряется
при переходе выходного сигнала от низкого уровня к высокому
(положительный фронт или фронт) и при переходе от высокого уровня к
низкому (отрицательный фронт или срез). Задержка распространения ( t здр ,
далее обозначается просто t ) определяется как интервал времени между
фронтом входного и выходного сигнала, измеренного по уровню 0.5.
Длительность фронтов измеряется по уровням 0.1 и 0.9.
В паспортных данных логических элементов указываются предельные
значения времен задержки и длительности фронтов, т.е. для любого
элемента данного типа его динамические параметры не будут превышать
указанных при любых допустимых изменениях фронтов входных сигналов и
нагрузок. Вместе с тем существенное влияние на время задержки реального

логического имеют его «висящие входы», которые рекомендуется
подключать к источнику входного сигнала или к постоянному уровню
напряжения.
Исследования элементов и узлов в динамическом режиме производится
с помощью осциллографа. В качестве входных сигналов в этом режиме
используются сигналы генератора синхроимпульсов, а также сигналы,
задаваемые с помощью тумблеров и генератора одиночных импульсов. При
этом необходимо обратить внимание на синхронизацию осциллографа.
Синхронизация должна быть «внешней». В качестве сигналов
синхронизации осциллографа рекомендуется использовать сигналы,
действующие один раз за период работы схемы. На осциллографах должны
быть указаны масштаб по времени и напряжению. Перед проведением
испытаний целесообразно убедиться в исправности используемых
элементов и проводов.
Порядок выполнения работы:
1.
Для логических элементов получить таблицы истинности,
списывающие их выходы для различных наборов входных сигналов.
2.
Определить время задержки распространения сигнала или
длительность фронта выходного сигнала (в зависимости от варианта).
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Элемент
2И НЕ
2 2 2 3И-4ИЛИНЕ
4И НЕ
2-2И-2ИЛИ-НЕ
3И НЕ
JK триггер
8И НЕ
D триггер
2 2 2 3И-4ИЛИНЕ
2И НЕ
4И НЕ
2 2 2 3И-4ИЛИНЕ
8И НЕ
D триггер
2-2И-2ИЛИ-НЕ
3И НЕ

Определяемые
параметры
Время задержки
Таблица истинности
Длительность фронта
Таблица истинности
Время задержки
Таблица истинности
Длительность фронта
Таблица истинности
Время задержки
Таблица истинности
Время задержки
Длительность фронта
Таблица истинности
Длительность фронта
Время задержки
Длительность фронта

17
18
19
20
21
22
23
24

4И НЕ
8И НЕ
JK триггер
D триггер
2-2И-2ИЛИ-НЕ
3И НЕ
JK триггер
2И НЕ

Таблица истинности
Время задержки
Время задержки
Время задержки
Длительность фронта
Таблица истинности
Длительность фронта
Длительность фронта

3.
Подготовить принципиальную схему устройства так, чтобы из
числа имеющих на стенде элементов выбрать те из них, которые
обеспечивают минимум оборудования и минимум разъёмных соединений.
4.
Включить тумблер питания, убедиться в наличии питающего
напряжения и отключить его.
5.
Выбрав проводники с минимальными, но приемлемыми,
длинами, произвести коммутацию схемы.
6.
Включить стенд с разрешения преподавателя.
7.
Проверить работу схемы в статическом режиме с применением
тумблерных набирателей и светодиодных индикаторов.
8.
При проведении исследования работы схемы в динамическом
режиме подключить осциллограф к схеме, при необходимости
засинхронизировав его работу от внешнего генератора.
9.
Провести измерения временных параметров схемы с помощью
осциллографа и зарисовать (при необходимости) временные диаграммы.
10. Отключить питающее напряжение.
11. Разобрать схему.
12. Данные исследования занести в отчёт.
Содержание отчёта:
1.
Условные графические обозначения элементов.
2.
Параметры исследованных элементов.
3.
Выводы.
Контрольные вопросы:
1.
Как определить неисправность схемы?
2.
Каковы фронт и срез сигналов? Каковы задержки элементов?
3.
Что такое парафазный сигнал?
4.
Объясните принцип работы базового элемента ТТЛ и ТТЛШ?
5.
Каково назначение транзисторов и диода в схеме элемента?

4.10 Лабораторная работа 10
Тема: исследование работы RS-триггера на логических элементах
Цель работы: ознакомиться с назначением и принципом действия
триггеров, в том числе с практической схемой RS-триггеров и исследовать её.
Оборудование и приборы: работа выполняется на универсальном
стенде и технологическими картами II-1 и II-2, схемы которых приведены
ниже

Схема к карте II-1

Схема к карте II-2
Исходные данные:
карта II-1 позволяет провести исследования RS-триггера на элементах
ИЛИ-НЕ. Уровни входных сигналов задаются кнопками SB2 и SB3,
индицируются светодиодами HL1 и HL2. Высокий уровень сигнала
(логическая 1) задается нажатием кнопки, при отпущенной кнопке – низкий
уровень сигнала (логический 0). Выходные сигналы индицируются
светодиодами HL3 и HL4 (светится – логическая 1, не светится – логический
0).
С помощью карты II-2 исследуется RS-триггер на элементах И-НЕ.
Уровни входных сигналов задаются кнопками SB2 и SB3, индицируются
светодиодами HL1 и HL2. Низкий уровень сигнала (логический 0) задается
нажатием кнопки, при отпущенной кнопке – высокий уровень сигнала
(логическая 1). Индикация входных сигналов происходит в инверсном коде
(через инверторы D2.1 и D2.3) светодиодами HL1 и HL2. То есть при
входном сигнале Х1 (или Х2) равном логическому 0, светодиод HL1 (или
HL2) горит. При не нажатых кнопках SB2 и SB3 триггер находится в режиме
хранения информации (на входах RS-триггера уровни логической 1).
Выходные сигналы индицируются в прямом коде светодиодами HL3 и HL4
(светится – логическая 1, не светится – логический 0).

Краткие теоретические сведения:
Триггер – это логическая схема с положительной обратной связью,
имеющая два устойчивых состояния, которые называются единичным и
нулевым и обозначаются 1 и 0. Перевод триггера в единичное состояние
производится путем воздействия на его вход и называется установкой (set)
триггера. Устанавливающий сигнал и вход на который он воздействует
обозначают S. Перевод триггера в нулевое состояние называют сбросом
(reset), а соответствующий вход и сигнал обозначают R.
Схема простейшего триггера получается, если включить кольцом два
элемента ИЛИ НЕ. Такой триггер имеет два входа R и S, два выхода Q и ⌐Q
и называется RS триггером. Его обозначение на функциональных схемах
показано на рис.1.

Рисунок 1. Условное обозначение (а) и функциональная схема (б)
RS триггера на элементах И НЕ
Пока на обоих управляющих входах R и S уровни сигналов не
активны, в данном случае равны 0, триггер находится в одном из двух
устойчивых состояний. Если значение сигналов на выходе Q равно 1, то, как
видно из схемы, этот единичный сигнал, поступая по цепи обратной связи на
вход элемента 2, вызывает появление на инверсном выходе ⌐Q сигнала с
нулевым уровнем. В свою очередь нулевой уровень инверсного выхода ⌐Q,
поступая на вход элемента 1, поддерживает Q в состоянии 1. Иначе говоря,
при входных сигналах R и S, равных 0, появившаяся по любой причине на
выходе Q единица по цепи обратной связи будет сама себя поддерживать
сколь угодно долго. Когда на прямом выходе Q сигнал равен 1, говорят, что
триггер находится в состоянии 1 или что он установлен.
В силу симметрии схемы она будет столь же устойчива в своем
противоположном нулевом состоянии, когда уровень на выходе Q равен 0, а
уровень на инверсном выходе ⌐Q равен 1. В этом случае говорят, что триггер
сброшен или погашен. Когда оба управляющих сигнала R и S неактивны,
режим называют режимом хранения.

Таблица 1 - таблица переходов RS триггера на элементах ИЛИ-НЕ
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нуля R=0
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единицы S=0
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информации R=S=1

После окончания входного сигнала триггер способен сохранять свое
новое состояние также сколь угодно долго. Говорят, что триггер запоминает
входной сигнал. Это специфическое и очень важное свойство триггера,
отличающее его от всех ранее рассмотренных схем, не имевших обратных
связей: после исчезновения входного сигнала выходной сигнал в тех схемах
также исчезал.
Характерно, что оба элемента триггера переключаются не
одновременно, а последовательно, друг за другом. Если построить
временную диаграмму работы триггера, то из нее видно, что существуют
моменты времени, когда на прямом Q и на инверсном ⌐Q выходах триггера
уровни одинаковы. В то же время алгоритмы работы управляемых
триггерами схем и соответственно сами эти схемы строят исходя из
установившихся значений сигналов на выходах триггера, когда оба они
взаимно инверсны. Поэтому управляемая триггером схема, получив на вход
непредусмотренную комбинацию сигналов, сформирует на своем выходе

нечто совершенно не предусмотренное алгоритмом ее работы. В дальнейшем
будут рассмотрены меры, которые разработчик должен принять, чтобы
возникающая при переключении триггера инверсная комбинация его
выходов не приводила к сбою.
По временной диаграмме можно оценить время задержки
распространения
t зд.р. триггера как отрезок времени, по прошествии которого на обоих
выходах триггера устанавливаются правильные уровни: t зд.р. =2t. Можно
оценить и минимально допустимую длительность R и S сигналов, ниже
которой обратная связь триггера еще не успеет замкнуться и в результате
выходы триггера вернутся в исходное состояние. Это значение лежит в
пределах (2..3) t. Для более точной оценки необходимо знать допуски на
пороги срабатывания и длительности фронтов элементов. Для триггеров,
выпускаемых в виде схем средней степени интеграции, значения t зд.р. и
минимальной длительности входных сигналов указывают в паспорте.
Если на RS триггер подать одновременно оба единичных сигнала, то
на обоих выходах Q и ⌐Q появятся нули. Если теперь одновременно снять
единицы со входов R и S, то оба элемента начнут переключаться в единичное
состояние, каждый стремясь при этом оставить своего партнера в нуле.
Какой элемент одержит в этом поединке победу, будет зависеть от их
коэффициентов усиления, скоростей переходных процессов и ряда других
неизвестных заранее факторов. Для разработчика схемы результирующее
состояние триггера оказывается неопределяемым. Поэтому комбинация R = S
= 1 считается запрещенной, и в обычных условиях ее не используют. В
некоторых справочниках эту комбинацию даже называют неустойчивой, хотя
пока она держится на входах, схема вполне устойчива. Комбинацию входов
R = S = 1 допустимо применять лишь когда обеспечено не одновременное, а
строго поочередное снятие R и S сигналов.
От схем без обратных связей RS триггер отличается еще и тем, что его
выходы одновременно являются и его входами. Действительно, если на
линию связи, подключенную к выходу Q триггера, находящегося в нулевом
состоянии, подействует короткая единичная помеха, она одновременно
подействует и на вход второго элемента триггера, что может вызвать его
переключение, а это приведет к переключению всего триггера, как от
обычного входного сигнала. Свойство триггера запоминать помехи,
превращая их из мимолетных в постоянно действующие, в большинстве
применений крайне нежелательно. Поэтому если триггер работает на линию,
в которой возможны помехи, то ее подключают через буферные элементы.
Для повышения быстродействия эти элементы часто тоже соединяют по
схеме триггера.
RS триггеры в своем чистом виде для хранения данных непригодны и
в этой роли не используются, поскольку для записи они требуют двух
последовательных сигналов: гашения по R входу и затем собственно записи
по S входу.

Порядок выполнения работы:
1.
Собрать электрическую схему установки.
2.
Последовательно подать на схему следующие сигналы.
3.
По результатам эксперимента заполнитm таблицу состояний.
4.
Исследовать RS-триггер с прямыми входами. Подавая на входы
триггера различные наборы логических переменных согласно таблице 2,
заполнить ее. Построить экспериментальные диаграммы S = f(t), R = f(t) и Q
= f(t) ⌐Q = f(t) (рис. 2).
Таблица 2.
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Рис. 2
5.
Исследовать RS-триггер с инверсными входами. Пoдавая на
входы триггеpа pазличные наборы логических переменных согласно таблице
2, заполнить ее. Построить экспериментальные диаграммы ⌐S=f(t), ⌐R=f(t) и
Q = f(t) ⌐Q = f(t) (рис. 3).

Таблица 3.
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Рис. 3
Содержание отчёта:
1.
Схемы условно-графические обозначения исследования
триггеров.
2.
Наборы логических переменных, занесённые в таблицы 2 и 3
переходов исследуемых триггеров.
3.
Выводы по каждому заданию. Пример: RS-триггер имеет два
входа — R и S. Если на вход S поступает уровень логической единицы, а на
вход R – логического нуля, то независимо от предыдущего состояния триггер
принимает на выходе Q состояние 1. С другой стороны, если на вход R
поступает уровень логической единицы, а на вход S – логического нуля, то
независимо от предыдущего состояния триггер переводится в состояние Q=0.
При уровне 0 на обоих входах состояние триггера не изменяется (режим

хранения предыдущего сигнала). Наличие логических единиц на обоих
входах триггера является запрещенным состоянием.
Контрольные вопросы
1. Чем определяется быстродействие триггера?
2. Начертить схему RS-триггера на логических элементах "ИЛИ-НЕ"
и пояснить принцип его работы.
3. Способы описания последовательных цифровых устройств.
4. Каким преимуществом обладает двухступенчатый RS-триггер?

5 Библиографический список
Основные источники:
1. Кривоногов Н.А. и др. Общая электротехника: учебное пособие: - Ростов-наДону, Феникс, 2016. – 222 с
2. Синдеев Ю.Г. Электротехника с основами электроники: учебное пособие.
Ростов-на-Дону, «Феникс», 2010
Интернет ресурсы:
1. http://e.lanbook.com/books.

Приложение И
Информационные источники
Основная учебная литература
Миловзоров, О. В. Основы электроники : учебник для СПО / О. В. Миловзоров, И. Г. Панков. —
6-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 344 с. — (Серия :
Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03249-9. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/315CB54F-50A2-497B-B1B7-EE168CCA36AA
Бурков, А.Т. Электроника и преобразовательная техника. Том 1: Электроника. [Электронный ресурс] :
учеб. — Электрон. дан. — М. : УМЦ ЖДТ, 2015. — 480 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/79994
Бурков, А.Т. Электроника и преобразовательная техника. Том 2: Электронная преобразовательная
техника. [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — М. : УМЦ ЖДТ, 2015. — 307 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/79995
Чижма, С.Н. Электроника и микросхемотехника. [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон.
дан. — М. : УМЦ ЖДТ, 2012. — 359 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/4196

Дополнительная учебная литература
Миленина, С. А. Электроника и схемотехника : учебник и практикум для СПО / С. А. Миленина ; под
ред. Н. К. Миленина. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 208 с. — (Серия : Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-02344-2. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/3906E50184A4-4A0D-9D83-54403F783EE5
Миленина, С. А. Электротехника, электроника и схемотехника : учебник и практикум для СПО / С. А.
Миленина, Н. К. Миленин ; под ред. Н. К. Миленина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2017. — 406 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04676-2. —
Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/DC834448-B8C9-4B75-9932-F81A83F43AE2
Миловзоров, О. В. Основы электроники : учебник для СПО / О. В. Миловзоров, И. Г. Панков. — 6-е
изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 344 с. — (Серия : Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-03249-9. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/315CB54F50A2-497B-B1B7-EE168CCA36AA
Основы электротехники, микроэлектроники и управления в 2 т. Том 1 : учебное пособие для СПО / Ю.
А. Комиссаров, Л. С. Гордеев, Г. И. Бабокин, Д. П. Вент. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2017. — 455 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05435-4. —
Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/E226DE80-7D85-43C9-AF0A-25D8A81D79BD
Электротехника и электроника в 3 т. Том 3. Основы электроники и электрические измерения : учебник
и практикум для СПО / Э. В. Кузнецов, Е. А. Куликова, П. С. Культиасов, В. П. Лунин ; под общ. ред.
В. П. Лунина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 234 с. — (Серия :
Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03756-2. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/768A0873-283C-41F2-B4D0-6E87767A3848
Буцикин Е.Б. Электротехника и электроника: Методическое пособие по проведению
практических и лабораторных занятий- М.:УМЦ, 2016
Бурков, А.Т. Электроника и преобразовательная техника. Том 2: Электронная
преобразовательная техника. [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон.дан. — М. : УМЦ ЖДТ,
2015. — 307 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/79995
Бурков, А.Т. Электроника и преобразовательная техника. Том 1: Электроника. [Электронный
ресурс] : учеб. — Электрон.дан. — М. : УМЦ ЖДТ, 2015. — 480 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/799945.

