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1 Лабораторная работа: Исследование характеристик  

полупроводникового диода 

1.1 Цель работы. Изучить принцип действия и экспериментально опре-

делить вольт-амперные характеристики полупроводникового диода. 

1.2 Краткие теоретические сведения 

Полупроводниковым диодом называется прибор односторонней прово-

димости, состоящий их одного электронно-дырочного перехода и двух выво-

дов. 

По функциональному назначению полупроводниковые диоды делятся на 

выпрямительные, импульсные, стабилитроны, фотодиоды, светоизлучающие 

диоды и др. 

Типичными полупроводниками являются углерод (С ), германий (Ge ) и 

кремний ( Si ). В полупроводниках имеются два типа носителей тока – электро-

ны и дырки, а общая проводимость полупроводника является суммой элек-

тронной проводимости и дырочной проводимости. 

Чистые полупроводниковые материалы содержат при комнатной темпе-

ратуре небольшое количество электронно-дырочных пар и поэтому могут про-

водить очень маленький ток. Для увеличения проводимости чистых материалов 

используется легирование. 

Легирование – добавление примесей в полупроводниковые материалы. 

Используются два типа примесей. Примеси первого типа – пятивалентные – со-

стоят их атомов с пятью валентными электронами, например мышьяк и сурьма. 

Примеси второго типа – трехвалентные – состоят из атомов с тремя валентны-

ми электронами, например индий и галлий. 

Примеси первого типа являются источниками свободных электронов и 

называются донорскими. В легированном полупроводниковом материале с до-

норской примесью основными носителями являются электроны, имеющие от-

рицательный заряд, поэтому такой материал называется полупроводником  

n -типа. 
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Примеси второго типа являются источниками положительных зарядов и 

называются акцепторными. В легированном полупроводниковом материале с 

акцепторной примесью основными носителями являются дырки, имеющие по-

ложительный заряд, поэтому такой материал называется полупроводником  

p -типа. 

Полупроводниковые материалы n  и p -типов имеют значительно более 

высокую проводимость, чем чистые полупроводники. Эта проводимость может 

быть увеличена или уменьшена путем изменения количества примесей. Чем 

сильнее полупроводниковый материал легирован, тем меньше его электриче-

ское сопротивление. 

Контакт двух полупроводников с различными типами проводимости на-

зывается np   переходом, который обладает очень важным свойством – его 

сопротивление зависит от направления тока. 

Следует отметить, что такой контакт нельзя получить прижимая друг к 

другу два полупроводника с различной проводимостью. Электронно-дырочный 

переход получают вплавлением или диффузией соответствующих примесей в 

пластинки монокристалла полупроводника, а также выращиванием np   пере-

хода из расплава полупроводника с регулируемым количеством примесей. В 

зависимости от способа изготовления np   переходы бывают сплавными или 

диффузионными. 

Процессы, происходящие в монокристалле полупроводника на границе 

между двумя слоями с различного рода проводимостями, иллюстрируются ри-

сунком 1.1. 

Если np   переход находится в равновесии (рисунок 1.1,а – внешнее 

электрическое поле отсутствует), то его состояние определяется двумя конку-

рирующими процессами: 

– диффузией основных носителей – дырок из p -области в n -область и 

диффузией электронов в обратном направлении; 
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– дрейфом неосновных носителей под действием электрического поля пе-

рехода. 
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Рисунок 1.1 – Электронно-дырочный переход 

и графическое обозначение полупроводникового диода 

В результате между np   областями устанавливается потенциальный ба-

рьер и полный ток через переход равен нулю. 

При прямом включении np   перехода (рисунок 1.1,б), когда плюс ис-

точника питания подается на область p , а минус – на область n , потенциаль-

ный барьер уменьшается. Вследствие этого диффузия основных носителей че-

рез np   переход значительно облегчается и во внешней цепи возникает ток. 

При обратном включении np   перехода (рисунок 1.1,в), когда плюс ис-

точника подается на область n , а минус – на область p , потенциальный барьер 

возрастает. В этом случае переход основных носителей из одной области в дру-

гую затрудняется и ток во внешней цепи практически прекращается. 
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Таким образом, np   переход обладает ярко выраженной односторонней 

проводимостью, что отражает его вольтамперная характеристики, приведенная 

на рисунке 1.2. 
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Рисунок 1.2 – Вольт-амперная характеристика при прямом и обратном включе-

нии идеального диода 

При приложении прямого напряжения через переход протекает электри-

ческий ток, значение которого при повышении напряжения увеличивается по 

экспоненциальному закону. Сопротивление перехода минимально. 

При приложении напряжения к np   переходу в обратном направлении 

его сопротивление возрастает и через переход  протекает малый тепловой ток. 

В целом вольт-амперная характеристика полупроводникового диода рез-

ко асимметрична, поэтому ее прямую и обратную ветви невозможно выразить в 

одном масштабе. Обычно берут разные масштабы для прямой и обратной вет-

вей характеристики как для тока, так и для напряжения. 

Односторонняя проводимость np   перехода используется при создании 

полупроводниковых приборов. 

К основным параметрам полупроводникового диода относятся: 

– максимально допустимый прямой ток maxnpI ; 
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– прямое падение напряжения на диоде при максимальном прямом токе 

maxnpU ; 

– максимально допустимое обратное напряжение  maxобрU ; 

– обратный ток при максимально допустимом обратном напряжении 

maxобрI ; 

– прямое и обратное статические сопротивления диода при заданных 

прямом и обратном напряжениях: 
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Указанные параметры определяют по вольт-амперной характеристике ди-

ода (см. рисунок 1.2). 

Полупроводниковые диоды широко применяются в различных устройст-

вах автоматики, вычислительной и преобразовательной технике. 

Промышленность выпускает в настоящее время полупроводниковые дио-

ды на токи от нескольких миллиампер до 500 А и на обратные напряжения от 

нескольких десятков вольт до 1000 В. 

1.3 Описание лабораторной установки 

Элементы электрической цепи и измерительные приборы для экспери-

ментального снятия вольт-амперных характеристик полупроводникового диода 

расположены на левой лицевой панели универсального лабораторного стенда в 

соответствии с рисунком 1.3. 

Источником электрической энергии является стабилизированный источ-

ник 1E  напряжением 12 В. Для измерения напряжений используется цифровой 
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мультиметр ВР-11А. Для измерения токов применяются миллиамперметр типа 

М 42300 с пределом измерения 100 mA и микроамперметр на 100 μА . 

В качестве исследуемого прибора используется полупроводниковый вы-

прямительный диод Д1. Для регулирования входного напряжения и ограниче-

ния тока в цепь включа.тся потенциометр 2R  и нерегулируемый резистор 3R . 

Подключение источника энергии и сборка электрической цепи осуществляются 

через двухполюсный выключатель 1П . 

П1
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Рисунок 1.3 – Элементы и измерительные приборы универсального  

лабораторного стенда, используемые в лабораторной работе № 1 

1.4 Подготовка к работе 

1.4.1 Повторить раздел курса «Электроника», в котором рассматриваются 

полупроводниковые приборы и их характеристики. 

1.4.2 Ознакомиться с бланком журнала лабораторных работ с приведен-

ными в нем электрическими схемами и таблицами опытных данных. 

1.4.3 Ответить на контрольные вопросы.  
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1.5 Рабочее задание 

1.5.1 Снять прямую ветвь вольт-амперной характеристики полупроводни-

кового диода  npnp UfI   (опыт 1). 

1.5.2 Снять обратную ветвь вольт-амперной характеристики полупровод-

никового диода  обробр UfI   (опыт 2). 

1.5.3 Рассчитать прямое и обратное статические сопротивления диода при 

заданных прямом и обратном напряжениях. 

1.5.4 Рассчитать прямое и обратное дифференциальные сопротивления 

диода. 

1.5.5 Оформить отчет по лабораторной работе. 

1.6 Порядок проведения работы 

1.6.1 Собрать электрическую цепь в соответствии с рисунком 1.4 для сня-

тия прямой ветви вольт-амперной характеристики диода. 

1.6.2 После проверки собранной цепи преподавателем подать питание на 

стенд, включив автоматический выключатель 1АЕ . 

 

R

R

3 1
1

2

2mA

V

1

100 mA

П1

1 2

3 4

5
3

6

Д1 Е =12 В

 
 

Рисунок 1.4 – Электрическая схема первого опыта 

1.6.3 Движок потенциометра 2R  вывести в крайнее левое положение 

(против часовой стрелки) и включить переключатель П1, подав питание на ис-

следуемую электрическую цепь. 
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1.6.4 Вращением движка потенциометра 2R  вправо изменять напряжение 

npU  от нулю до значения, при котором прямой ток диода достигнет значения 10 

mА. Показания измерительных приборов внести в таблицу 1.1. Количество из-

мерений должно составлять не менее 7–8. 

Таблица 1.1 – Результаты измерений первого опыта 

npU , В         

npI , mА         

1.6.5 После проверки измеренных данных преподавателем отключить пи-

тание стенда и разобрать электрическую цепь. 

1.6.6 Собрать электрическую цепь в соответствии с рисунком 1.5 для сня-

тия обратной ветви вольт-амперной характеристики диода. 

1.6.7 Движок потенциометра 2R  вывести в крайнее левое положение и 

включить переключатель П1, подав питание на исследуемую электрическую 

цепь. 
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Рисунок 1.5 – Электрическая схема второго опыта 

 

1.6.8 Вращением движка потенциометра 2R  вправо изменять напряжение 

обрU  от нуля до максимума через каждые 1,5–2 В.  Показания измерительных 

приборов внести в таблицу 1.2. Количество измерений должно составлять не 

менее 7–8. 
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Таблица 1.2 – Результаты измерений второго опыта 

обрU , В         

обрI , А         

1.6.9 После проверки измеренных данных преподавателем отключить пи-

тание стенда и разобрать электрическую цепь. 

1.7 Обработка результатов опытов 

1.7.1 По данным таблицы 1.1 построить в масштабе прямую ветвь вольт-

амперной характеристики полупроводникового диода  npnp UfI  . 

1.7.2 По данным таблицы 1.2 построить в масштабе обратную ветвь 

вольт-амперной характеристики полупроводникового диода  обробр UfI  . 

1.7.3 Рассчитать по вольт-амперным характеристикам параметры полу-

проводникового диода в соответствии с п.п. 1.5.3 и 1.5.4. Значения прямого и 

обратного напряжений и их приращения выбрать самостоятельно на средней 

части вольт-амперных характеристик диода. 

1.7.4 Составить отчет о проделанной работе. 

1.8 Содержание отчета 

1.8.1 Цель работы. 

1.8.2 Электрические схемы опытов в соответствии с рисунками 1.4 и 1.5. 

1.8.3 Таблицы 1.1 и 1.2 опытных данных. 

1.8.4 Построенные в масштабе вольт-амперные характеристики полупро-

водникового диода. 

1.8.5 Расчетные формулы и параметры полупроводникового диода. 

1.8.6 Выводы по работе. 

1.9 Контрольные вопросы 

1.9.1 Как определяется дифференциальное сопротивление выпрямитель-

ного диода? 

1.9.2 Перечислите основные параметры выпрямительного диода. 
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1.9.3 Какое напряжение называется прямым? 

1.9.4 Почему np   переход часто называют запирающим слоем? 

1.9.5 Какое напряжение называется обратным? 

1.9.6 Дайте характеристику необратимому пробою np   перехода. 

1.9.7 Дайте физическое объяснение каждого участка вольт-амперной ха-

рактеристики диода. 

1.9.8 Какие существуют типы полупроводниковых диодов? Где они при-

меняются? 

1.9.9 Почему при прямом включении диода ток через np   переход 

больше, чем при обратном включении? 

1.9.10 Как определить по вольт-амперной характеристике статическое со-

противление полупроводникового диода? 

1.9.11 С какой целью в полупроводниковый материал добавляют при-

месь? 

1.9.12 В каком случае примесь называется донорной, а в каком акцептор-

ной? 

1.9.13 Как образуется примесный полупроводник? 

1.9.14 Чем определяется проводимость примесных полупроводников? 

1.9.15 Объясните процесс образования полупроводников p - и n -типов. 

1.9.16 Какие исходные материалы используются для изготовления полу-

проводников? 

1.9.17 Объясните физический смысл прямого и обратного включения 

np   перехода. 

1.9.18 Сколько np   переходов имеется в полупроводниковом диоде? 

1.9.19 За счет чего образуется диффузия и дрейф носителей в полупро-

водниках? 

1.9.20 Изобразите схему для снятия прямой ветви вольт-амперной харак-

теристики диода. 
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1.9.21 В каком направлении перемещаются дырки через np   переход за 

счет диффузии и дрейфа? 

1.9.22 В каком направлении перемещаются электроны через np   пере-

ход за счет диффузии и дрейфа? 

1.9.23 Какие подвижные носители являются основными в полупроводни-

ках p - и n -типов? 

1.9.24 Как обеспечиваются тепловой режим в мощных полупроводнико-

вых диодах? 

1.9.25 Полупроводниковым диодом называют полупроводниковый при-

бор с двумя выводами и одним … 

а) коллектором; 
б) управляющим 

электродом; 
в) np  -переходом. 

1.9.26 Каково соотношение между прямым прR  и обратным обрR  сопро-

тивлением полупроводникового диода? 

а) обрпр RR  ; б) обрпр RR  ; в) обрпр RR  ; г) обрпр RR  . 

1.9.27 На рисунке приведено графическое обозначение: 
 

а) стабилитрона; 

б) транзистора; 

в) диода. 

 

1.9.28 Режиму работы стабилитрона соответствует участок на вольтампер-

ной характеристики … 

 

а) один; 

б) два; 

в) три; 

 

 

пр

пр

обр

обр

UU

I
I

II

III

I

, В, В

, mА

, А
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1.9.29 В соответствии со справочными данными выпрямительный диод 

имеет при токе 5 А прямое падение напряжения 0,4 В, а при обратном напря-

жении 400 В обратный ток составляет 100 μА . Вычислите прямое и обратное 

статическое сопротивление диода. 

1.9.30 Полупроводниковый диод и резистор соединены последовательно. 

При максимальном значении прямого тока maxI =10 mA на диоде падает напря-

жение 1 В. Сопротивление резистора R =200 Ом. Определить максимальное 

значение приложенного напряжения maxU . 
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2 Лабораторная работа: Исследование характеристик  

кремниевого стабилитрона и параметрического стабилизатора 

напряжения 

2.1 Цель работы. Изучить свойства кремниевого стабилитрона путем 

экспериментального снятия его вольт-амперных характеристик и исследовать 

параметрический стабилизатор напряжения на его основе. 

2.2 Краткие теоретические сведения 

Стабилитроном называется полупроводниковый диод, предназначенный 

для стабилизации уровня постоянного напряжения. 

По конструкции стабилитроны всегда плоскостные и кремниевые. 

Принцип действия стабилитрона основан на свойстве одного из участков 

его вольт-амперной характеристики поддерживать практически постоянное на-

пряжение, не зависящее от величины протекающего тока. Таким участком яв-

ляется обратная ветвь вольт-амперной характеристики, на которой возникает 

электрический пробой не переходящий в тепловой пробой. 

Когда обратное напряжение достаточно велико, чтобы вызвать пробой 

стабилитрона, через него протекает высокий обратный ток. Это происходит по-

тому, что сопротивление стабилитрона уменьшается при увеличении обратного 

напряжения. Достигается это за счет особой технологии введения легирующих 

добавок в полупроводник. 

В стабилитроне область обратного напряжения, при которой наступает 

пробой, называется областью стабилизации. Так как участок электрического 

пробоя – это обратное напряжение, то стабилитрон включается в цепь в обрат-

ном направлении. 

Маломощные стабилитроны выпускаются в корпусах из стекла или эпок-

сидной смолы, а мощные в металлических корпусах. 

Основными параметрами стабилитронов являются минимальное, макси-

мальное и номинальное значения тока стабилизации, напряжение стабилизации 

и дифференциальное сопротивление на участке стабилизации (рисунок 2.1): 
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Рисунок 2.1 – Вольт-амперная характеристика 

и графическое обозначение стабилитрона 

Исходя из вольт-амперной характеристики (рисунок 2.1) при изменении 

тока стабилитрона от mincmI  до maxcmI  напряжение на нагрузке остается прак-

тически постоянным и равным напряжению стабилизации. 

Чем меньше значение дифференциального сопротивления, тем выше ста-

билизационные свойства стабилитрона. 

Стабилитроны используются для стабилизации напряжения, например, 

для компенсации изменения напряжения линии питания, или изменения рези-

стивной нагрузки, питаемой постоянным током. 

На рисунке 2.2 показана типичная регулирующая цепь со стабилитроном. 

Стабилитрон соединен последовательно с резистором R , который обусловли-

вает прохождение через него такого тока, который вызывает режим пробоя 

(стабилизации). 
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Рисунок 2.2 – Схема включения стабилитрона для стабилизации 

постоянного напряжения 

Входное напряжение может увеличиваться или уменьшаться, что обу-

словливает соответствующее увеличение или уменьшение тока через стабили-

трон. Когда стабилитрон работает при напряжении стабилизации (в области 

пробоя), при увеличении входного напряжения через него может протекать 

большой ток, однако напряжение на стабилитроне остается прежним. Стабили-

трон оказывает противодействие увеличению входного напряжения, так как 

при увеличении тока его удельное сопротивление падает, что позволяет выход-

ному напряжению на стабилитроне оставаться постоянным при изменении 

входного напряжения. Изменение входного напряжения проявляется только в 

изменении падения напряжения на последовательно включенном резисторе R . 

Сумма падений напряжений на резисторе  и стабилитроне равна входному на-

пряжению. 

Выходное напряжение, снимаемое со стабилитрона, может быть увеличе-

но или уменьшено путем замены стабилитрона и включенного последовательно 

с ним резистора. 

Кремниевые стабилитроны применяются в различных схемах автоматики 

и преобразовательной технике. Они являются основными элементами в стаби-

лизаторах напряжения и тока. 

2.3 Описание лабораторной установки 

Элементы электрической цепи и измерительные приборы для экспери-

ментального снятия вольт-амперных характеристик кремниевого стабилитрона 

и исследования параметрического стабилизатора напряжения  на его основе 
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расположены на левой лицевой панели универсального лабораторного стенда в 

соответствии с рисунком 2.3. 

П1

1 2

3 4

5 6

R
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R
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ВР-11А

100 mА

30 mА

Е =12 В

3

2

33

21
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1

1

RR нн

1 2  

Рисунок 2.3 – Элементы и измерительные приборы универсального  

лабораторного стенда, используемые в лабораторной работе № 2 

Источником электрической энергии является стабилизированный источ-

ник 1E  напряжением 12 В. В качестве исследуемого прибора используется 

кремниевый стабилизатор 7D . Для регулирования входного напряжения и ог-

раничения тока в цепь включаются потенциометр 2R  и нерегулируемый рези-

стор 3R . Для измерения напряжений используется цифровой мультиметр ВР-

11А. Для измерения токов применяются миллиамперметры типа М 42300 с 

пределом измерения 30 mA и 100 mA. 

Подключение источника энергии и сборка электрической цепи осуществ-

ляются через двухполюсный выключатель 1П . 

2.4 Подготовка к работе 

2.4.1 Повторить раздел курса «Электроника», в котором рассматриваются 

полупроводниковые стабилитроны  и простейшие схемы стабилизации напря-

жения. 
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2.4.2 Ознакомиться с бланком журнала лабораторных работ с приведен-

ными в нем электрическими схемами и таблицами опытных данных. 

2.4.3 Ответить на контрольные вопросы.  

2.5 Рабочее задание 

2.5.1 Снять прямую ветвь вольт-амперной характеристики кремниевого 

стабилитрона  npnp UfI   (опыт 1). 

2.5.2 Снять обратную ветвь вольт-амперной характеристики кремниевого 

стабилитрона  обробр UfI   (опыт 2). 

2.5.3 Снять характеристику вход-выход  вхвых UfU   стабилизатора на-

пряжения на основе кремниевого стабилитрона (опыт 3). 

2.5.4 Определить напряжение стабилизации и дифференциальное сопро-

тивление кремниевого стабилитрона. 

2.5.5 Оформить отчет по лабораторной работе. 

2.6 Порядок проведения работы 

2.6.1 Собрать электрическую цепь в соответствии с рисунком 2.4 для сня-

тия прямой ветви вольт-амперной характеристики стабилитрона. 

2.6.2 После проверки собранной цепи преподавателем подать питание на 

стенд, включив автоматический выключатель 1АЕ . 
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Рисунок 2.4 – Электрическая схема первого опыта 
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2.6.3 Движок потенциометра 2R  вывести в крайнее левое положение 

(против часовой стрелки) и включить переключатель П1, подав питание на ис-

следуемую электрическую цепь. 

2.6.4 Вращением движка потенциометра 2R  вправо изменять напряжение 

npU  от нулю до значения, при котором прямой ток стабилитрона достигнет 

значения 25–30 mА. Показания измерительных приборов внести в таблицу 2.1. 

Количество измерений должно составлять не менее 7–8. 

Таблица 2.1 – Результаты измерений первого опыта 

npU , В         

npI , mА         

2.6.5 После проверки измеренных данных преподавателем отключить пи-

тание стенда и разобрать электрическую цепь. 

2.6.6 Собрать электрическую цепь в соответствии с рисунком 2.5 для сня-

тия обратной ветви вольт-амперной характеристики стабилитрона. 

2.6.7 После проверки собранной электрической цепи преподавателем ус-

тановить движок потенциометра 2R  в крайнее левое положение и подать пита-

ние в цепь, включив двухполюсный выключатель П1. 
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Рисунок 2.5 – Электрическая схема второго опыта 
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2.6.8 Вращением движка потенциометра 2R  вправо изменять напряжение 

обрU  от нуля до значения, при котором обратный ток стабилитрона достигнет 

значения 50–60 mA.  Показания измерительных приборов внести в таблицу 2.2. 

Количество измерений должно составлять не менее 7–8. 

Таблица 2.2 – Результаты измерений второго опыта 

обрU , В         

обрI , mА         

2.6.9 После проверки измеренных данных преподавателем отключить пи-

тание стенда и разобрать электрическую цепь. 

2.6.10 Собрать электрическую цепь в соответствии с рисунком 2.6 для 

снятия характеристики вход-выход стабилизатора напряжения. 

2.6.11 После проверки собранной цепи преподавателем установить движ-

ки потенциометра 2R  и регулируемого резистора НR  в крайнее левое положе-

ние (против часовой стрелки) и подать питание в цепь, включив двухполюсный 

выключатель П1. 

2.6.12 Вращением ручки потенциометра 2R  вправо увеличивать входное 

напряжение от нуля до максимума через каждые 1,5–2 В. Показания измери-

тельных приборов внести в таблицу 2.3. Количество измерений должно состав-

лять не менее 7–8. 

Таблица 2.3 – Результаты измерений третьего опыта 

вхU , В         

выхU , В         

обрI , mА         

2.6.13 После проверки измеренных данных преподавателем отключить 

питание стенда и разобрать электрическую цепь. 
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Рисунок 2.6 – Электрическая схема третьего опыта 

2.7 Обработка результатов опытов 

2.7.1 По данным таблицы 2.1 построить в масштабе прямую ветвь вольт-

амперной характеристики стабилитрона  npnp UfI  . 

2.7.2 По данным таблицы 2.2 построить в масштабе обратную ветвь 

вольт-амперной характеристики стабилитрона  обробр UfI  . 

2.7.3 По данным таблицы 2.3 построить характеристику вход-выход ста-

билизатора напряжения  вхвых UfU  . 

2.7.4 Рассчитать по вольт-амперной характеристике дифференциальное 

сопротивление стабилитрона и определить напряжение стабилизации. 

2.7.5 Составить отчет о проделанной работе. 

2.8 Содержание отчета 

2.8.1 Цель работы. 

2.8.2 Электрические схемы опытов в соответствии с рисунками 2.4, 2.5 и 

2.6. 

2.8.3 Таблицы 2.1, 2.2 и 2.3 опытных данных. 

2.8.4 Построенные в масштабе вольт-амперные характеристики стабили-

трона и характеристика вход-выход стабилизатора напряжения. 

2.8.5 Расчетные формулы и параметры стабилитрона. 

2.8.6 Выводы по работе. 
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2.9 Контрольные вопросы 

2.9.1 Укажите отличительные особенности кремниевого стабилитрона от 

полупроводникового диода. 

2.9.2 Объясните механизм возникновения запирающего слоя в np   пе-

реходе полупроводникового прибора. 

2.9.3 Перечислите основные параметры стабилитрона. 

2.9.4 Объясните принцип действия простейшего стабилизатора постоян-

ного напряжения. 

2.9.5 Приведите графические обозначения полупроводникового диода и 

кремниевого стабилитрона. 

2.9.6 Влияет ли значение сопротивления нагрузки на степень стабилиза-

ции выходного напряжения стабилизатора? 

2.9.7 Как определить дифференциальное сопротивление стабилитрона? 

2.9.8 Дайте характеристику обратимому и необратимому пробою в np   

переходе. 

2.9.9 Какой ток называется максимальным током стабилизации? 

2.9.10 Какая ветвь вольт-амперной характеристики используется в стаби-

литроне? 

2.9.11 Какие бывают виды пробоя в np   переходе? В каком приборе яв-

ление пробоя используется как полезное? 

2.9.12 На рисунке приведена схема…. 

 

а) диода; б) стабилитрона; в) транзистора. 

 

2.9.13 Что такое напряжение пробоя? 

2.9.14 Как стабилитрон включается в цепь? 

2.9.15 Изобразите схему регулирующей цепи со стабилитроном и опиши-

те ее работу. 
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3 Лабораторная работа: Исследование характеристик  

тиристора 

3.1 Цель работы. Изучить принцип работы и экспериментально опреде-

лить вольт-амперные характеристики тиристора. 

3.2 Краткие теоретические сведения 

Тиристор – полупроводниковый прибор с двумя устойчивыми состоя-

ниями и тремя или более последовательно включенными np   переходами.  

Тиристоры изготавливаются из кремния диффузионным или диффузион-

но-сплавным методом. 

Наиболее распространена структура тиристора с четырьмя чередующи-

мися слоями полупроводников np   типа в соответствии с рисунком 3.1. 

Анод АнодКатод Катод
р рп п1 21 2

Управляющий
электрод

Управляющий
электрод

+

+ +

 

Рисунок 3.1 – Структура и графическое обозначение тиристора 

Различают управляемые, или триодные, и неуправляемые, или диодные, 

тиристоры. 

Неуправляемый тиристор не содержит управляющего электрода и управ-

ление его открыванием и закрыванием осуществляется путем изменения при-

ложенного к нему напряжения. Такие тиристоры называют динисторами. Не-

управляемый тиристор имеет существенный недостаток: его открывание и за-

крывание возможно лишь при больших изменениях внешнего напряжения и то-

ка. Значительно чаще используют тиристоры, которые имеют управляющий 

электрод, т.е. триодные тиристоры. 

Триодный тиристор, кроме анодного и катодного выводов, имеют еще 

вывод управляющего электрода УЭ. Последний подключается либо к ближай-



 26 

шей к катоду p -области, либо к ближайшей к аноду n -области. В соответствии 

с этим различают катодное и анодное управление тиристором. Первое подклю-

чение более распространено. 

Анод тиристора должен иметь положительный потенциал по отношению 

к катоду, а управляющий электрод остается свободным. Если на управляющий 

электрод подать положительное напряжение по отношению к катоду, то тири-

стор откроется, позволяя току течь непрерывно от анода к катоду. Процесс бу-

дет проходить даже в том случае, если управляющее напряжение приложено на 

короткий момент времени. 

Кратковременная подача управляющего напряжения переключает тири-

стор в проводящее состояние и он продолжает проводить ток даже при отклю-

чении управляющего напряжения. Для переключения тиристора в непроводя-

щее состояние необходимо уменьшить напряжение анод-катод до нуля. Это 

обеспечит запирание тиристора и он останется запертым до тех пор, пока опять 

не будет подано управляющее напряжение. 

На рисунке 3.2 изображено семейство вольт-амперных характеристик 

управляемого тиристора при различных токах цепи управления. 
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Рисунок 3.2 – Семейство вольт-амперных характеристик  

управляемого тиристора при различных токах цепи управления 
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На прямой ветви вольт-амперной характеристики тиристора при постоян-

ном токе управления упI  можно выделить три характерных участка (рисунок 

3.2). Первый участок – от значения напряжения прU  равного нулю до напряже-

ния вклU  тиристора, характеризуется небольшими значениями тока, протекаю-

щего через тиристор, и большим падением напряжения на нем. Этот участок 

соответствует закрытому состоянию тиристора, а дифференциальное сопротив-

ление дифR   положительно и достаточно велико. Его значение может достигать 

сотни килоОм. Второй участок БА   соответствует неустойчивому нерабочему 

состоянию тиристора. Дифференциальное сопротивление тиристора на втором 

участке отрицательное. Со второго участка тиристор спонтанно переходит на 

третий участок ВБ   вольт-амперной характеристики, соответствующей его 

открытому состоянию. На третьем участке дифференциальное сопротивление 

вновь становится положительным, а его значение составляет доли или единицы 

Ом. 

Меняя ток управления тиристора можно изменять его напряжение вклю-

чения. Чтобы выключить тиристор, необходимо чтобы прямой ток прI  был 

меньше тока выключения выклI . 

Когда тиристор используется в цепи постоянного тока, не существует 

простого метода его выключения без снятия напряжения с нагрузки. 

Когда тиристор используется в цепи переменного тока, он способен про-

водить ток только в течение половины каждого периода переменного тока, а 

именно в течение той половины, когда потенциал анода положителен по отно-

шению к катоду. 

Кроме триодных тиристоров нашли применение на практике симисторы. 

Симистор – двунаправленный управляемый тиристор. Он имеет такие же 

переключательные характеристики. Как и обычный тиристор, но проводит пе-

ременных ток в обоих направлениях. Симистор эквивалентен двум обычным 

тиристорам, включенным встречно-параллельно. 
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По сравнению с обычными тиристорами симисторы обладают рядом не-

достатков. Они могут управлять токами не более 25 А, тогда как обычные ти-

ристоры – до 5000 А. Максимальное напряжение для симисторов – 500 В, а для 

обычных тиристоров – 5000 В. 

К основным параметрам тиристора относятся: 

– напряжение включения вклU  и выключения выклU ; 

– токи включения вклI  и выключения выклI ; 

– дифференциальное сопротивление при включенном состоянии тиристо-

ра 

I
URдиф 


 . 

Эти параметры можно определить по вольт-амперной характеристике ти-

ристора в соответствии с рисунком 3.2. 

Основная область применения тиристоров – преобразовательная техника, 

в частности управляемые выпрямители и инверторы. Кроме этого, тиристоры 

широко используются для включения и выключения мощности, подаваемой на 

нагрузку, а также регулирования ее величины, например для управления осве-

щенностью или скоростью вращения двигателя. 

Промышленность выпускает в настоящее время тиристоры на номиналь-

ные значения токов до 5000 А и номинальные значения напряжений в закрытом 

состоянии до 5000 В. 

3.3 Описание лабораторной установки 

Элементы электрической цепи и измерительные приборы для экспери-

ментального снятия вольт-амперных характеристик тиристора расположены на 

левой лицевой панели универсального лабораторного стенда в соответствии с 

рисунком 3.3. 
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Рисунок 3.3 – Элементы и измерительные приборы универсального  

лабораторного стенда, используемые в лабораторной работе № 3 

Источниками электрической энергии являются регулируемый источник 

постоянного тока 1E  типа Б-5-44 напряжением 0-30 В и стабилизированный ис-

точник 2E  напряжением 12 В. В качестве исследуемого прибора используется 

тиристор 1V . Для регулирования напряжения и ограничения тока в цепь вклю-

чаются потенциометры 2R , 4R  и резисторы 1R  и 3R .  Для измерения напряже-

ний используется цифровой мультиметр ВР-11А. Для измерения токов приме-

няются милли- и микроамперметры 1А , 2А  и 3А  типа М 42300 с пределами из-

мерения 100 mA, 30 mA и 100 A. 

3.4 Подготовка к работе 

3.4.1 Повторить раздел курса «Электроника», в котором рассматриваются 

полупроводниковые приборы и их характеристики. 

3.4.2 Ознакомиться с бланком журнала лабораторных работ с приведен-

ными в нем электрическими схемами и таблицами опытных и расчетных дан-

ных. 
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3.4.3 Ответить на контрольные вопросы.  

3.5 Рабочее задание 

3.5.1 Снять прямую ветвь вольт-амперной характеристики тиристора 

 прпр UfI   при разомкнутой цепи управления (опыт 1). 

3.5.2 Снять прямую ветвь вольт-амперной характеристики  тиристора 

 прпр UfI   при замкнутой цепи управления и токе 5упI  mA (опыт 2). 

3.5.3 Снять обратную ветвь вольт-амперной характеристики тиристора 

 обробр UfI   (опыт 3). 

3.5.4 Рассчитать дифференциальное сопротивление тиристора используя 

его вольт-амперную характеристику. 

3.5.5 Оформить отчет по лабораторной работе. 

3.6 Порядок проведения работы 

3.6.1 Собрать электрическую цепь в соответствии с рисунком 3.4 для сня-

тия прямой ветви вольт-амперной характеристики тиристора. 

3.6.2 «Звездочки» регулируемого источника 1E  вывести на 30 В; движки 

потенциометров 2R  и 4R  вывести в крайнее левое положение (против часовой 

стрелки). 

3.6.3 После проверки собранной цепи преподавателем подать питание на 

стенд, включив автоматический выключатель 1АЕ  и источник 1E . Источник 2E  

оставить в отключенном положении. 

3.6.4 Увеличивая напряжение потенциометром 4R  от 0 до 30 В снять 

прямую ветвь вольт-амперной характеристики тиристора при разомкнутой цепи 

управления. Показания измерительных приборов внести в таблицу 3.1. Количе-

ство измерений должно составлять не менее 7–8. 

3.6.5 Потенциометр 4R  вывести в крайнее левое положение. Включить 

источник 2E  и установить потенциометром 2R  ток управления 

упрI 5 mA. 
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Рисунок 3.4 – Электрическая схема первого и второго опытов 

3.6.6 Увеличивая напряжение потенциометром 4R  от 0 до 30 В снять 

прямую ветвь вольт-амперной характеристики тиристора при замкнутой цепи 

управления. Показания измерительных приборов внести в таблицу 3.2. Количе-

ство измерений должно составлять не менее 7–8. 

3.6.7 После проверки измеренных данных преподавателем отключить пи-

тание стенда и произвести переключения в электрической цепи в соответствии 

с рисунком 3.5. 

3.6.8 После проверки собранной цепи преподавателем вывести движок 

потенциометра 4R  в крайнее левое положение и подать питание на стенд, 

включив автоматический выключатель 1АЕ  и источник 1E . 

3.6.9 Изменяя плавно напряжение потенциометром 4R  от 0 до 30 В снять 

обратную ветвь вольт-амперной характеристики тиристора. Показания измери-

тельных приборов внести в таблицу 3.3. Количество измерений должно состав-

лять не менее 7–8. 

3.6.10 После проверки измеренных данных преподавателем отключить 

питание стенда и разобрать электрическую цепь. 
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Рисунок 3.5 – Электрическая схема третьего опыта 

Таблица 3.1                                          0уI  

npU , В         

npI , mА         

Таблица 3.2                                         упрI 5 mA 

npU , В         

npI , mА         

Таблица 3.3 

обрU , В         

обрI , А         

 

3.7 Обработка результатов опытов 

3.7.1 По данным таблиц 3.1 и 3.2 построить в масштабе прямые ветви 

вольт-амперной характеристики тиристора  npnp UfI   при разомкнутой и за-

мкнутой цепи управления. 
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3.7.2 По данным таблицы 3.3 построить в масштабе обратную ветвь 

 обробр UfI   вольт-амперной характеристики тиристора. 

3.7.3 Рассчитать по вольт-амперной характеристике дифференциальное 

сопротивление тиристора. 

3.7.4 Составить отчет о проделанной работе. 

3.8 Содержание отчета 

3.8.1 Цель работы. 

3.8.2 Электрические схемы опытов в соответствии с рисунками 3.4 и 3.5. 

3.8.3 Таблицы 3.1, 3.2 и 3.3 опытных данных. 

3.8.4 Построенные в масштабе вольт-амперные характеристики тиристора. 

3.8.5 Расчетные формулы и параметры тиристора. 

3.8.6 Выводы по работе. 

3.9 Контрольные вопросы 

3.9.1 К какому классу полупроводниковых приборов относится тиристор? 

3.9.2 Опишите структуру тиристора. 

3.9.3 Изобразите вольт-амперную характеристику тиристора и опишите 

его работу. 

3.9.4 Изобразите семейство вольт-амперных характеристик управляемого 

тиристора. 

3.9.5 Для чего используются тиристоры? 

3.9.6 Как меняется вольт-амперная характеристика тиристора при изме-

нении напряжения на управляющем электроде? 

3.9.7 Приведите схему включения тиристора, выполняющего роль ключа. 

3.9.8 Как изменится значение напряжения включения, если значение 

управляющего тока увеличится в два раза? 

3.9.9 Как выглядит вольт-амперная характеристика симистора? 

3.9.10 Какие составляющие токов протекают в управляемом тиристоре? 

3.9.11 Какими способами можно включить тиристор? 
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3.9.12 Какими способами можно выключить тиристор? 

3.9.13 Перечислите основные параметры тиристора. 

3.9.14 Где находят применение полупроводниковые тиристоры? 

3.9.15 Опишите структуру симистора. 

3.9.16 В чем заключается отличие симистора от тиристора? 

3.9.17 Приведите рациональные области применения симистора. 

3.9.18 Приведите сравнительный анализ технических данных тиристора и 

симистора. 
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4 Лабораторная работа: Исследование выпрямительных 

устройств однофазного переменного тока 

4.1 Цель работы. Изучить схемотехническое построение и принцип ра-

боты различных типов однофазных выпрямительных устройств. 

4.2 Краткие теоретические сведения 

4.2.1 Назначение и классификация выпрямителей 

Преобразовательные устройства, осуществляющие преобразование сину-

соидальных напряжений и токов в постоянные, называют выпрямителями. 

По числу фаз источника синусоидального напряжения различают одно-

фазные и многофазные (преимущественно трехфазные) выпрямители; по схе-

мотехническому решению – без вывода и с выводом средней точки трансфор-

матора и мостовые; по возможностям регулирования выпрямленного напряже-

ния – неуправляемые и управляемые. 

В неуправляемых выпрямителях для выпрямления синусоидального на-

пряжения применяются диоды. Выпрямительные диоды всегда плоскостные. 

Они могут быть германиевые или кремниевые. Германиевые диоды лучше 

кремниевых тем, что имеют меньшее прямое падение напряжения. Кремниевые 

диоды превосходят германиевые по диапазону рабочих температур, по макси-

мально допустимому обратному напряжению, а также имеют меньший обрат-

ный ток. 

4.2.2 Схемотехническое построение выпрямителей 

В однофазных неуправляемых выпрямителях нашли применение не-

сколько схемотехнических решений: однополупериодные, двухполупериодные 

с выводом средней точки трансформатора и мостовые. 

Схема однополупериодного выпрямителя приведена на рисунке 4.1. 

Однополупериодный выпрямитель содержит трансформатор T , полупро-

водниковый диод VD  и сопротивление нагрузки нR . 
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Рисунок 4.1 – Схема однополупериодного выпрямителя 

Когда на верхнюю часть вторичной обмотки трансформатора поступает 

положительный полупериод переменного тока, на диод подается прямое на-

пряжение и он пропускает его, а когда отрицательный, то диод заперт. Через 

нагрузку протекает пульсирующий прерывистый ток в соответствии с рисун-

ком 4.2. 

Среднее за период значение тока, выпрямленного однополупериодным 

выпрямителем, определяется следующей зависимостью: 

max
max I,II  31800 

, 

где maxI  – амплитуда тока. 

Без нагрузки ( 00 I ) напряжение на выходных зажимах выпрямителя бу-

дет равно среднему за период значению положительной волны синусоиды: 

20 4503180 U,U,UU max
max 


, 

где 2U  – действующее значение переменного напряжения. 

Однополупериодная схема очень редко применяется в современных вы-

прямителях, поскольку вторичная обмотка трансформатора работает только по-

ловину периода. В связи с этим габаритная мощность трансформатора превы-

шает мощность выпрямленного тока примерно в три раза. Кроме того, выпрям-

ленное напряжение имеет очень высокий коэффициент пульсаций, равный 

571,р  , что затрудняет его сглаживание. Эти недостатки устраняются в двух-

полупериодных схемах выпрямителей, в которых используются оба полупе-
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риода напряжения сети. На рисунке 4.3 приведена двухполупериодная схема 

выпрямителя с выводом средней точки трансформатора. 
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Рисунок 4.2 – Временные диаграммы однополупериодного выпрямителя 
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Рисунок 4.3 – Двухполупериодная схема выпрямителя с выводом средней точки 

трансформатора 

Данную схему можно рассматривать как две самостоятельные однополу-

периодные схемы, имеющие общую нагрузку нR . В ней диоды 1VD  и 2VD  ока-

зываются открытыми в разные половины периода переменного напряжения, и 

поэтому ток через нагрузку протекает в обе половины периода, пульсируя с 

двойной частотой в соответствие с рисунком 4.4.  

Каждый диод здесь работает как в однополупериодной схеме. Токи дио-

дов складываются, поэтому постоянные составляющие тока и напряжения на 
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выходе двухполупериодного выпрямителя вдвое больше, чем на выходе одно-

полупериодного выпрямителя:  

max
max I,II 


 63602

0 
, 

20 9063602 U,U,UU max
max 
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Рисунок 4.4 – Временные диаграммы двухполупериодного выпрямителя 

В двухполупериодной схеме максимальное обратное напряжение, дейст-

вующее на каждый диод, оказывается вдвое больше, чем в однополупериодной 

схеме. Коэффициент пульсаций в двухполупериодной схеме значительно ниже 

и равен 670,р  . 

Рассмотренная двухполупериодная схема довольно часто используется на 

практике. Ее недостатком является необходимость отвода от середины вторич-

ной обмотки трансформатора. Этот недостаток устранен в мостовой схеме вы-

прямителя. 

Мостовая схема выпрямителя, выполненная в соответствии с рисунком 

4.5, нашла наибольшее применение на практике. 
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Рисунок 4.5 – Двухполупериодная мостовая схема выпрямителя 

Мостовая схема выпрямителя состоит из трансформатора T  и четырех 

диодов. В этой схеме диоды 41 VDVD   включены по схеме моста, к одной диа-

гонали которого подведено переменное напряжение 2U , а к другой – подклю-

чен нагрузочный резистор нR . 

В течение первой половины периода напряжения 2U , когда потенциал 

точки «а» положителен, а точки «b» отрицателен, диоды 1VD  и 3VD  открыты, а 

диоды 2VD  и 4VD  – закрыты. Ток нI  течет через диод 1VD , нагрузочный рези-

стор нR  и диод 3VD . К диодам 2VD , 4VD  приложено в этот момент обратное 

напряжение вторичной обмотки трансформатора. В другой полупериод напря-

жения 2U , потенциал точки «а» ниже потенциала точки «b» и диоды 2VD  и 

4VD  открыты, а 1VD  и 3VD  закрыты. При этом ток нI  течет через диод 2VD , 

нагрузочный резистор нR  и диод 4VD  в том же направлении, что и в первый 

полупериод. 

Таким образом, выпрямленный ток течет через нагрузку нR  в одном на-

правлении в течение всего периода переменного тока, поэтому мостовая схема 

является двухполупериодной. 

Для мостовой схемы справедливы все приведенные выше соотношения 

для выпрямителя со средним выводом трансформатора. Частота пульсаций и 
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коэффициент пульсаций выпрямленного напряжения в мостовой схеме такие 

же, как и в схеме с отводом от середины вторичной обмотки трансформатора. 

4.2.3 Сглаживающие фильтры 

Рассмотренные схемы выпрямителей переменного тока позволяют полу-

чать выпрямленное, но пульсирующее напряжение. Для питания электронных 

приборов пульсирующее напряжение непригодно: оно создает фон переменно-

го тока, вызывает искажения сигналов и приводит к неустойчивой работе элек-

тронных приборов. Для устранения пульсаций применяют сглаживающие 

фильтры. 

Сглаживающие фильтры состоят из реактивных элементов – конденсато-

ров и катушек индуктивности. 

Физическая сущность работы в фильтрах конденсаторов и катушек ин-

дуктивности заключается в том, что эти элементы являются накопителями 

энергии. Конденсатор, подключенный параллельно нагрузке, заряжается при 

нарастании импульсов выпрямленного напряжения и разряжается при их убы-

вании, сглаживая тем самым его пульсацию. Катушка индуктивности наоборот, 

при нарастании импульсов выпрямленного тока, в результате действия ЭДС 

самоиндукции, задерживает рост тока, а при убывании импульсов задерживает 

их снижение, сглаживая пульсацию тока в цепи нагрузки. 

Емкостной и индуктивный элементы являются простейшими сглаживаю-

щими фильтрами. Принцип работы этих фильтров и их подключение к нагрузке 

иллюстрируются рисунком 4.6. 

Емкостной фильтр (рисунок 4.6, а) включается параллельно нагрузочному 

резистору и шунтирует его для переменной составляющей тока. При этом кон-

денсатор фС  попеременно заряжается под действием выпрямленного напряже-

ния вU , а затем разряжается через резистор нR . Если постоянная времени раз-

ряда конденсатора нф RС   значительно превышает период напряжения 2U , 

то напряжение при разряде конденсатора уменьшается несущественно, что 
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приводит к значительному увеличению среднего значения напряжения на на-

грузочном резисторе и к снижению пульсаций выпрямленного напряжения. 
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Рисунок 4.6 – Схема емкостного (а) и индуктивного (6) фильтров и их времен-

ные диаграммы напряжений на выходе двухполупериодного выпрямителя 

Емкостной фильтр применяется для малых токов и небольшой мощности, 

т.е. при высокоомной нагрузке. Для выпрямителей средней и большой мощно-

сти применяется индуктивный фильтр, который включается последовательно с 

нагрузочным резистором нR  (рисунок 4.6, б). В результате переменная состав-

ляющая тока через нагрузку значительно уменьшается и снижает пульсацию 

выпрямленного напряжения. 

Наиболее распространенными сглаживающими фильтрами в выпрямите-

лях электронных приборов являются Г-образные и П-образные LC  и RC  филь-

тры, выполненные в соответствии с рисунком 4.7.  

В приведенных схемах фильтров постоянная составляющая выпрямлен-

ного тока, свободно проходящая через фL , попадает затем в нагрузку. Пере-

менная составляющая, замыкаясь через большие емкости фС , в нагрузку не 

проходит. 
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Рисунок 4.7 – Схемотехнические построения сглаживающих фильтров 

выпрямительных устройств 

При небольших и средних токах нагрузки успешно работают Г-образные 

фильтры (рисунок 4.7, а), а при малых токах достаточно применить простой ем-

костной фильтр, что и делается часто на практике. 

В наиболее ответственных приборах применяют сглаживающие П-

образные LC  фильтры (рисунок 4.7, в) и выполняют их многозвенными, со-

стоящими из нескольких П-фильтров. Во многих случаях индуктивный элемент 

заменяют резистором, что несколько снижает качество фильтрации, но зато 

значительно удешевляет фильтр (рисунок 4.7, б, г). 

Основным показателем сглаживающего фильтра является коэффициент 

сглаживания: 

вых

вх
р
pq  ,  

где вхp  – коэффициент пульсации на входе фильтра; 

выхр  – коэффициент пульсации на выходе фильтра. 
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4.2.4 Внешние характеристики выпрямителей 

Зависимость напряжения от тока нагрузки  нн IfU   называется вольт-

амперной или внешней характеристикой выпрямителя, которая описывается 

следующим уравнением: 

 ДТрнххнн RRIUU  , (4.1) 

где ххнU  – напряжение на нагрузке в режиме холостого хода ( 0нI ); 

ТрR  – активное сопротивление вторичной обмотки трансформатора; 

ДR  – сопротивление диода в прямом направлении. 

Внешняя характеристика является одной из важнейших характеристик 

выпрямительного устройства. Согласно уравнения (4.1) при работе выпрямите-

ля часть выпрямленного напряжения падает на активном сопротивлении вто-

ричной обмотки трансформатора и на прямом сопротивлении диода. Следова-

тельно, с ростом величины выпрямленного тока нI  увеличивается падение на-

пряжения на этих сопротивлениях и напряжение на нагрузке падает. 

Сопротивление открытого диода зависит от величины тока, поэтому и за-

висимость  нн IfU   является нелинейной, которая особенно сказывается при 

малых токах нагрузки. 

Графическая зависимость напряжения от тока нагрузки представляет со-

бой нагрузочную характеристику реального источника напряжения, которая 

для различных схем выпрямителей с фильтром и без него имеет вид, соответст-

вующий рисунку 4.8. 
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1 – однополупериодный выпрямитель без фильтра; 

2 – двухполупериодный выпрямитель без фильтра; 

3 – однополупериодный выпрямитель с емкостным фильтром; 

4 – двухполупериодный выпрямитель с емкостным фильтром. 

Рисунок 4.8 – Внешние характеристики различных типов выпрямителей 

с фильтром и без него 

4.3 Описание лабораторной установки 

Элементы электрической цепи и измерительные приборы для экспери-

ментального исследования выпрямительных устройств расположены на левой 

лицевой панели универсального лабораторного стенда в соответствии с рисун-

ком 4.9. 

Источником электрической энергии является трехфазный трансформатор 

T  с линейным напряжением лU =24 В. В качестве элементов исследуемых схем 

выпрямителей используются полупроводниковые диоды 41 ДД  , конденсато-

ры 1С , 2С  емкостью по 25 мкФ в качестве сглаживающего фильтра и регули-

руемый резистор нR  в качестве нагрузки. Для измерения напряжений использу-

ется цифровой мультиметр ВР-11А, для измерения токов – миллиамперметр 

типа М42300 с пределом измерения 100 mA. 
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Рисунок 4.9 – Элементы и измерительные приборы универсального  

лабораторного стенда, используемые в лабораторной работе № 4 

Для снятия осциллограмм входного и выходного напряжений выпрямите-

ля применяется осциллограф универсальный двухлучевой типа С1-83. 

Подключение источника энергии к электрической цепи осуществляется 

автоматическими выключателями 1АЕ  и 2АЕ . 

4.4 Подготовка к работе 

4.4.1 Повторить раздел курса «Электроника», в котором рассматриваются 

схемотехнические решения и характеристики различных типов однофазных не-

управляемых выпрямителей. 

4.4.2 Ознакомиться с бланком журнала лабораторных работ с приведен-

ными в нем электрическими схемами и таблицами опытных данных. 

4.4.3 Ответить на контрольные вопросы.  

4.5 Рабочее задание 

4.5.1 Снять внешние характеристики  нн IfU   однополупериодного 

выпрямителя при работе его без фильтра и с емкостным фильтром на выходе. 
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4.5.2 Зарисовать с экрана осциллографа осциллограммы входного и вы-

ходного напряжений выпрямителя при работе его без фильтра и с емкостным 

фильтром. 

4.5.3 Снять внешние характеристики  нн IfU   двухполупериодного мо-

стового выпрямителя при работе его без фильтра и с емкостным фильтром на 

выходе. 

4.5.4 Зарисовать с экрана осциллографа осциллограммы входного и вы-

ходного напряжений выпрямителя при работе его без фильтра и с емкостным 

фильтром. 

4.5.5 Построить внешние характеристики выпрямителей в единой системе 

координат и сделать выводы по работе. 

4.6 Порядок проведения работы 

Опыты 1 и 2 

4.6.1 Собрать электрическую цепь в соответствии с рисунком 4.10 для 

снятия внешних характеристик однополупериодного выпрямителя. 

4.6.2 После проверки собранной цепи преподавателем подать питание на 

стенд, включив автоматический выключатель 1АЕ . 

4.6.3 Движок резистора нR  вывести в крайнее левое положение (против 

часовой стрелки) и включить автоматический выключатель 2АЕ , подав пита-

ние на исследуемый выпрямитель. 

4.6.4 Снять нагрузочную характеристику однополупериодного выпрями-

теля без фильтра, для чего перемещением движка резистора нR   вправо изме-

нять ток нагрузки от минимального до значения нI =80 mA через каждые 10 

mA. Показания измерительных приборов внести в  левую часть таблицы 4.1. 

Количество измерений должно составлять не менее 8. 

4.6.5 Установить ток нагрузки выпрямителя нI =10 mA. Подключить 

шнуры осциллографа поочередно к входным и выходным зажимам исследуемо-

го выпрямителя и снять в масштабе на кальку осциллограммы входного и вы-

ходного напряжений однополупериодного выпрямителя. 
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4.6.6 Автоматическим выключателем 2АЕ  снять питание с электрической 

цепи однополупериодного выпрямителя и подключить к выводам регулируемо-

го резистора нR  конденсаторы 1С  и 2С  в качестве фильтра. 

4.6.7 Движок резистора нR  вывести в крайнее левое положение (против 

часовой стрелки) и включить автоматический выключатель 2АЕ , подав пита-

ние на исследуемый выпрямитель. 

4.6.8 Снять внешнюю характеристику однополупериодного выпрямителя 

с емкостным фильтром, следуя рекомендациям п.4.6.4. Показания измеритель-

ных приборов внести в правую часть таблицы 4.1. Количество измерений 

должно составлять не менее 8. 

4.6.9 Следуя рекомендациям п.4.6.5 снять в масштабе на кальку осцилло-

граммы входного и выходного напряжений однополупериодного выпрямителя 

с емкостным фильтром. 

4.6.10 После проверки измеренных данных преподавателем отключить 

питание стенда и разобрать электрическую цепь. 
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Рисунок 4.10 – Электрическая схема однополупериодного выпрямителя 
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Таблица 4.1 – Результаты измерений первого и второго опытов 

Однополупериодный выпрямитель 
Параметр 

Без фильтра С фильтром 

нI , mA                 

нU , В                 

Опыты 3 и 4 

4.6.11 Собрать электрическую цепь в соответствии с рисунком 4.11 для 

снятия внешних характеристик двухполупериодного мостового выпрямителя. 

4.6.12 После проверки собранной цепи преподавателем выполнить опыты 

3 и 4 по снятию внешних характеристик двухполупериодного мостового вы-

прямителя с фильтром и без него строго следуя пп. 4.6.4-4.6.10 задания. Пока-

зания измерительных приборов внести в таблицу 4.2. Количество измерений в 

каждом опыте должно составлять не менее 8. 
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Рисунок 4.11 – Электрическая схема двухполупериодного  

мостового  выпрямителя 

 



 49 

Таблица 4.2 – Результаты измерений третьего и четвертого опытов 

Двухполупериодный выпрямитель 
Параметр 

Без фильтра С фильтром 

нI , mA                 

нU , В                 

4.7 Обработка результатов опытов 

4.7.1 По данным таблицы 4.1 построить в масштабе в одних координатах 

внешние характеристики  нн IfU    однополупериодного выпрямителя при 

работе его без фильтра и с емкостным фильтром. 

4.7.2 По данным таблицы 4.2 построить в масштабе в одних координатах 

внешние характеристики  нн IfU    двухполупериодного мостового выпрями-

теля при работе его без фильтра и с емкостным фильтром. 

4.7.3 Составить отчет о проделанной работе и сделать выводы. 

4.8 Содержание отчета 

4.8.1 Цель работы. 

4.8.2 Электрические схемы опытов в соответствии с рисунками 4.10 и 

4.11. 

4.8.3 Таблицы 4.1 и 4.2 опытных данных. 

4.8.4 Построенные в масштабе внешние  характеристики для одно- и 

двухполупериодного выпрямителей при работе их без фильтров и с емкостны-

ми фильтрами. 

4.8.5 Осциллограммы входного и выходного напряжений исследуемых 

выпрямительных устройств. 

4.8.6 Выводы по работе. 

4.9 Контрольные вопросы 

4.9.1 В каком случае средне значение напряжения выпрямителя при из-

менении тока нагрузки изменяется значительно? 
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а) без фильтра; б) с фильтром. 

4.9.2 Что происходит с выходным напряжением выпрямителя при увели-

чении тока нагрузки? 

а) напряжение 

растет; 

б) напряжение 

падает; 

в) напряжение 

остается неизменным. 

4.9.3 В какой схеме выпрямителя при одном и том же среднем токе на-

грузки течет больший ток через проводящий диод? 

а) в однополупериодной; 

б) в двухполупериодной с выводом средней точки трансформатора; 

в) в двухполупериодной мостовой. 

4.9.4 Как зависит напряжение пульсаций выпрямителя с фильтром от тока 

нагрузки? 

а) напряжение пульсаций падает; 

б) напряжение пульсаций растет; 

в) напряжение пульсаций остается неизменным. 

4.9.5 Назовите основные схемотехнические построения однофазных вы-

прямительных устройств и дайте их сравнительный анализ. 

4.9.6 Определите выпрямленное напряжение на нагрузке в мостовой схе-

ме выпрямителя, если действующее значение напряжения на зажимах вторич-

ной обмотки трансформатора составляет 127 В. 

4.9.7 Назовите состав однополупериодного выпрямительного устройства 

и назначение основных элементов. 

4.9.8 Для питания нагрузки выпрямленным напряжением 100 В использу-

ется однополупериодный выпрямитель без фильтра. Вычислите действующее 

значение напряжения, подводимого к выпрямителю. 



 51 

4.9.9 При питании нагрузки от однофазного выпрямителя значение вы-

прямленного напряжения составляет 45 В. Вычислите амплитуду основной 

гармоники и коэффициент пульсаций. 

4.9.10 При питании нагрузки от однофазного выпрямителя напряжение 

составило 56 В. Как изменится значение выпрямленного напряжения, если за-

менить однополупериодный выпрямитель на двухполупериодный? 

4.9.11 Как изменится коэффициент пульсаций в схеме выпрямителя с ем-

костным фильтром, если уменьшить сопротивление нR  нагрузки? 

4.9.12 Назовите состав двухполупериодного мостового выпрямительного 

устройства и назначение основных элементов. 

4.9.13 Чем объясняется нелинейность нагрузочных характеристик выпря-

мительных устройств? 

4.9.14 Для питания нагрузки выпрямленным напряжением 150 В исполь-

зуется однофазный двухполупериодный выпрямитель без фильтра. Вычислите 

действующее значение напряжения, подводимого к выпрямителю. 

4.9.15 На рисунке изображена схема выпрямителя … 

а) двухполупериодного мостового; 

б) однополупериодного; 

в) двухполупериодного с выводом сред-

ней точки обмотки трансформатора. 

 

4.9.16 На рисунке изображена схема выпрямителя … 

 

а) двухполупериодного мостового; 

б) однополупериодного; 

в) двухполупериодного с выводом сред-

ней точки обмотки трансформатора. 
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4.9.17 Применение трансформатора в схеме выпрямителя служит … 

а) для получения необходимого уровня напряжения в нагрузке; 

б) для гальванической развязки нагрузки и самой сети; 

в) оба варианта верны. 

4.9.18 Применение дросселя в цепи нагрузки выпрямителя служит … 

а) для уменьшения пульсаций выпрямленного тока; 

б) для увеличения пульсаций выпрямленного тока; 

в) не влияет на величину пульсаций. 

4.9.19 Укажите какова форма тока, проходящего через каждый диод мос-

товой схемы? 

а) 

iD

t0  

б) 

i
D

t0  

    

в) 

iD

t0

 

 

4.9.20 Применение емкостного фильтра … 

а) увеличивает пульсацию выпрямленного напряжения; 

б) уменьшает пульсацию выпрямленного напряжения; 

в) не влияет на величину пульсации. 
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