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Перечень практических (лабораторных) работ 

 

№ работы Название работы Объём часов 

на выполнение 

работы 

Страница  

1 Поверка электромеханических 

приборов. 

2  

2 Расчет и использование шунтов. 2  

3 Расчет и использование добавочных 

сопротивлений. 

2  

4 Измерение напряжения с помощью 

аналоговых и цифровых электронных 

вольтметров. 

2  

5 Измерение параметров сигналов  

генератора  низкой  частоты. 

2  

6 Измерение параметров сигналов  

генератора  высокой частоты. 

2  

7 Измерение параметров электрических 

сигналов с помощью  универсального 

осциллографа. 

2  

8 Измерение частоты сигнала с 

помощью цифрового частотомера. 

2  

9 Измерение параметров 

полупроводниковых диодов и 

биполярных транзисторов 

2  

10 Измерение параметров ИМС 2  

11 Измерение параметров  L, C, R 2  

12 Измерение параметров сигналов 

виртуального генератора с помощью 

виртуального осциллографа. 

 

4  

13 Сборка и настройка различных 

электронных схем  в  прикладной 

программе. 

4  

 

 



Практическая (лабораторная) работа №1 

 

Название работы 

Поверка электромеханических приборов. 

Цель работы: научиться выполнять поверку электромеханических 

приборов. 

Оборудование рабочего места:  

- лабораторный стенд, на котором находятся поверяемые приборы. 

- эталонные приборы. 

Порядок выполнения работы: 

1. Изменяя значения сигнала на контролируемом приборе замерять 

эти значения с помощью эталонного прибора. 

2. По данным измерений рассчитать все виды погрешностей. 
3. Определить сохранился ли класс точности поверяемых приборов. 

 
 Содержание отчета. 

1. Схема измерения. 

3. Формулы для расчета погрешностей и класса точности. 

5. Ответы на контрольные вопросы (можно устно). 

  

Контрольные вопросы. 

1. Виды и принцип действия электромеханических приборов. 

2. Понятие класса точности стрелочных приборов. 

 
 

 
                                      Практическая (лабораторная) работа №2 

        

                                                       Название работы 

                                        Расчет и использование шунтов. 

 

Цель работы: изучить способ расширения пределов измерения приборов с 

помощью шунтов. 

Оборудование рабочего места:  

- лабораторный стенд, на котором находится миллиамперметр, пределы измерения 

которого необходимо расширить; 

- шунты (потенциометр мощный); 

     Основные понятия 

Шунты. Назначение и расчет. 

     Шунты предназначены для расширения предела измерительного прибора (ИП) по 

току. 

    Шунт представляет собой резистор (Rш) включаемый в цепь измеряемого тока, 

параллельно которому присоединяется ИП (рис. 1).  

  



                       Рис 1. 

 

Провода цепи должны подводиться к шунту, а не к прибору, потому что при 

случайном отсоединении шунта весь ток цепи пройдет через прибор, что вызовет 

немедленный выход его из строя.  

     Сопротивление шунта Rш рассчитывается по следующей формуле: 

             Rш = Rим/(n-1),      (1-1) 

где Rим  - внутреннее сопротивление прибора; 

n=I/Iим – коэффициент шунтирования, показывает,  во сколько раз расширяется 

предел измерения прибора; 

I – ток в цепи, т.е. ток, до которого должен быть расширен предел измерения 

прибора; 

Iим  - ток прибора, т.е. максимальный ток, который может быть измерен данным 

прибором. 

Например, при необходимости расширения предела измерений микроамперметра 

М260М (Iим=100 мкА и Rим= 2000 Ом) до значения 10 мА необходимо применять 

шунт с сопротивлением  

   Rш = Rим/(n-1) = Rим/ (I/Iим -1) = 2000/(10 · 10
-3

/100·10
-6

 – 1) = 20,2 Ом. 

 В результате расширения предела измерения прибора за счет шунта изменяется 

цена деления его шкалы, что следует учитывать при отсчете по шкале прибора 

значений измеряемого тока. 

Например, в приведенном примере микроамперметр имеет 20 делений при 

максимальном показании тока (предел измерения) 100 мкА и, следовательно цена 

деления шкалы составляет: 5 мкА/дел – при отсутствии шунта и 0,5 мА/дел при 

включении шунта (предел измерения – 10мА). 

 

Порядок выполнения работы: 

1. Установить переключатель S1 в положение (ток). 

2. Регулятор величины тока установить в положение, соответствующее  

минимальному току в цепи (крайнее левое положение потенциометра, иначе 

миллиамперметр можно вывести из строя). 

3.  Включить стенд без шунта (если второй миллиамперметр, то вместо него 

установить перемычку) 

4. Регулятором величины тока увеличить ток до максимального предела 

прибора. 

5. Подключить шунт (в виде потенциометра). 

6.  Регулируя шунт, расширить предел измерения миллиамперметра в 2 раза (при 

этом показания прибора должны уменьшиться в два раза). 

7. Измерить величину сопротивления шунта с  помощью мультиметра. 

8.  Из известной формулы  по расчету шунта вычислить сопротивление прибора. 

9. Рассчитать, каким должно быть сопротивление шунта для расширения 

предела измерения прибора в 4 раза. 

10.  С помощью мультиметра установить нужное сопротивление шунта. 



11.  Подключить шунт  к стенду и проверить, как изменился предел измерения 

(показания прибора должны уменьшиться в четыре раза). 

12. Рассчитать цену деления прибора: 

- без шунта; 

- при увеличении предела измерения в 2 раза; 

- при увеличении предела измерения в 4 раза. 

 

Внимание: обрыв шунта может вывести прибор из строя. 

 

13. Данные занести в табл. 1. 

 

                                                                                Таблица 1 

№ 

п/п 

I прибора R прибора R шунта Коэффициент 

шунтирования 

Предел 

измерения 

Цена 

деления 

прибора 

1       

2       

3       

 
 

 

                    Содержание отчета. 

1. Схема измерения. 

2. Заполненные таблицы. 

3. Формулы для расчета шунтов и добавочных сопротивлений. 

4. Нарисованные шкалы прибора. 

5. Ответы на контрольные вопросы (можно устно). 

 

 

 

 

  



Практическая (лабораторная) работа №3 

        
                Название работы 

 Расчет и использование добавочных сопротивлений. 

Цель работы: изучить способ расширения пределов измерения 
приборов с помощью добавочных сопротивлений. 

Оборудование рабочего места:  

- лабораторный стенд, на котором находится вольтметр, пределы 
измерения которого необходимо расширить; 

- добавочные сопротивления (потенциометр). 

 

     Основные понятия 

Добавочные резисторы. Назначение и расчет.  

     Добавочный резистор Rд применяют для того, чтобы расширить 
предел измерения прибора по напряжению. 

 Добавочный резистор Rд включают последовательно с 

измерительным прибором (рис 2) 
 В результате включения добавочного сопротивления входное 

сопротивление вольтметра Rвх повышается и становится равным  

Rвх=  Rим + Rд,  
 где Rим – входное сопротивление измерительного прибора. 

 

Рис. 2 
 
Сопротивление добавочного резистора Rд можно рассчитать по 

формуле: 

     

      Rд= Rим(m – 1), 

где Rим – сопротивление прибора; 

 m – число, показывающее во сколько раз нужно увеличить предел 
измерения прибора; 

 m=U/ Uп ; 

U – напряжение, до которого требуется расширить предел измерения 
прибора; 

Uп – максимальное напряжение, которое может измерить данный 

прибор; 
Пример: Необходимо определить сопротивление добавочного 

резистора  для прибора, рассчитанного на измерение напряжения 



100 мВ для измерения напряжения в пределах до 100 В. 

Сопротивление прибора Rим = 1000 Ом. 

  Решение: Rд = Rим(m – 1)= Rим( U/ Uп –1) = 1000  (100/10010
-3

 –

1) = 999000 Ом. 

 
 

Порядок выполнения работы: 

1. Установить переключатель S1 в положение (напряжение). 

2. Регулятор величины напряжения установить в положение, соответствующее  

минимальному значению напряжения в цепи (крайнее левое положение 

потенциометра, иначе миллиамперметр можно вывести из строя). 

3.  Включить стенд без добавочного сопротивления  

4. Регулятором величины напряжения увеличить напряжение до максимального 

предела прибора. 

5. Подключить добавочное сопротивление. 

6.  Регулируя резистор, расширить предел измерения вольтметра в 2 раза (при 

этом показания прибора должны уменьшиться в два раза). 

7. Измерить величину добавочного сопротивления с  помощью мультиметра. 

8.  Из известной формулы  по расчету добавочного сопротивления вычислить 

сопротивление прибора. 

9. Рассчитать, каким должно быть добавочное сопротивление для расширения 

предела измерения прибора в 4 раза. 

10.  С помощью мультиметра установить нужную величину добавочного  

сопротивления. 

11.  Подключить добавочное сопротивление к стенду и проверить, как изменился 

предел измерения (показания прибора должны уменьшиться в четыре раза). 

12. Рассчитать цену деления прибора: 

- без добавочного сопротивления; 

- при увеличении предела измерения в 2 раза; 

- при увеличении предела измерения в 4 раза. 

 

13. Данные занести в табл. 1. 

                                                                                Таблица 1 

№ 

п/п 

U 

прибора 

R прибора R добавочного 

сопротивления 

Коэффициент 

расширения 

Предел 

измерения 

Цена 

деления 

прибора 

1       

2       

3       

 
 

                    Содержание отчета. 

1. Схема измерения. 

2. Заполненные таблицы. 

3. Формулы для расчета шунтов и добавочных сопротивлений. 

4. Нарисованные шкалы прибора. 

5. Ответы на контрольные вопросы (можно устно). 



          Практическая (лабораторная) работа №4 

        

                              Название работы 

 Измерение напряжения с помощью аналоговых электронных 

вольтметров (АЭВ) и цифровых электронных вольтметров (ЦЭВ) 

 

Цель работы: изучение аналогового электронного милливольтметра и 

цифрового электронного вольтметра. 

Оборудование рабочего места:  

- аналоговый милливольтметр В3-56; 

 - цифровой мультиметр; 

- генератор низкой частоты Г3-118. 

 

Порядок выполнения работы: 

    - ознакомиться со структурной схемой аналогового милливольтметра и 

цифрового вольтметра (конкретного прибора или обобщенной структурной 

схемой). зарисовать их; 

     - ознакомиться с назначением и расположением ручек вольтметров 

(зарисовать лицевые панели вольтметров); 

     - ознакомиться с инструкцией по эксплуатации приборов; 

     - подать напряжение с выхода II Г3-118 на вход В3-56; 

ВНИМАНИЕ: предел измерения на вольтметре сначала установить 

максимальным. 

     На Г3-118 установить делитель выходного напряжения в положение 0 дБ 

и с помощью с помощью ручки плавной регулировки выходного напряжения 

генератора Г3-118 добиться показания В3-56   10 В (частоту выходного 

напряжения генератора установить любую возможную). 

     Затем изменяя выходное напряжение Г3-118 с помощью аттенюатора, 

измерять его выходное напряжение милливольтметром. Напряжение 

измерить с помощью В3-56 при установке аттенюатора Г3-118 в положении 

0 дБ; 10 дБ; 

20 дБ; 30 дБ; 40 дБ; 50 дБ; 60 дБ (пределы измерения В3-56 выбирать 

самостоятельно удобные для соответствующих измерений). Результаты 

измерений занести в таблицу 1. 

                                                                                        Таблица 1. 

Положение                

ручки                 

аттенюатора                

Г3-118 0 дБ 10 дБ 20 дБ 30 дБ 40 дБ  60 дБ 50 дБ 

60 

дБ 

Показания                 

В3-56                

Показания                 

цифрового                 

мультиметра                

 



    Также изменяя выходное напряжение Г3-118 аттенюатором измерить его 

цифровым прибором. Данные занести в таблицу 1. 

4. Содержание отчета: 

- структурная схема В3-56; 

- передние панели приборов; 

- основные технические данные В3-56; 

- заполненная таблица; 

- ответы на контрольные вопросы (можно устно). 

 Контрольные вопросы: 

1. По каким схемам строятся АЭВ? 

2. По какой схеме построен В3-56? 

3. По каким схемам строятся цифровые вольтметры? Привести структурные 

схемы кодоимпульсного и времяимпульсного вольтметров. Пояснить 

принцип действия того и другого. 

4. Привести основные параметры вольтметров. 

 

      

           

     Практическая (лабораторная) работа № 5 

        

                              Название работы 

Измерение параметров сигналов генератора низкой частоты (ГНЧ). 

 

Цель работы: изучение устройства генератора низкой частоты и 

приобретение навыков работы с ним 

Оборудование рабочего места:  

- генератор низкой частоты Г3-118; 

- осциллограф С1-73 

 

Порядок выполнения работы: 

1. Ознакомиться со структурной схемой генератора. Зарисовать ее в 

отчет. 

2. Ознакомиться с расположением управляющих ручек, переключателей 

генератора, зарисовать лицевую панель прибора в отчет. 

3. Ознакомиться с инструкцией по эксплуатации генератора. Уметь 

установить нужную частоту генератора, нужное выходное напряжение. 

4. Ознакомиться с основными техническими данными генератора Г3-118, 

внести их в отчет. 

5. Подключить выход генератора Г3-118 к входу осциллографаС1-73. 

6. Включить приборы в сеть. 

7. Изменяя частоту и уровень выходного напряжения генератора 

измерять эти параметры с помощью осциллографа. 

Данные измерений занести в таблицы 1 и 2. 

                                     

                                         

 

 

 



                                                                          Таблица 1. 

 

Генератор 

F=200кГц 

Напряжение, 

0 

дБ 

 

10 

дБ 

 

20 

дБ 

 

30 

дБ 

 

40 

дБ 

 

50 

дБ 

 

60 

дБ 

Осциллограф 

Т, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         F,        

        U,        

      

 

                                                                                          Таблица 2. 

  Генератор 

U (0 дБ) =10 В 

Частота, 

   

Осциллограф 

        U, 

  

 

 

 

        T,    

        F,    

 

  Содержание отчета 

1. Структурная схема генератора. 

2. Передняя панель генератора. 

3. Основные технические параметры генератора. 

4. Заполненные таблицы. 

5. Ответы на контрольные вопросы (можно устно). 

 

Контрольные вопросы. 

1. Классификация генераторов. 

2. По структурной схеме ГНЧ пояснить принцип действия генератора. 

Пояснить: 

- от чего зависит частота вырабатываемая генератором? 

-по какой схеме строятся задающие генераторы? 



- назначение аттенюатора, его схема; 

         2. В каких пределах  изменяются частота и выходное напряжение Г3-118? 

 

Практическая (лабораторная) работа №6 

        

                              Название работы 

Измерение параметров сигналов генератора высокой частоты (ГВЧ). 

Цель работы: изучение устройства генератора высокой частоты и приобретение 

навыков работы с ним 

Оборудование рабочего места:  

- генератор низкой частоты Г4-156; 

- осциллограф С1-73 

 

Порядок выполнения работы: 

1. Ознакомиться со структурной схемой генератора. Зарисовать ее в отчет. 

3.  Ознакомиться с расположением управляющих ручек, переключателей 

генератора, зарисовать лицевую панель прибора в отчет. 

4. Ознакомиться с инструкцией по эксплуатации генератора. Уметь 

установить нужную частоту генератора, нужное выходное напряжение. 

5. Ознакомиться с основными техническими данными генератора Г4-156, 

внести их в отчет. 

6. Подключить выход генератора Г4-156 к входу осциллографаС1-73. 

7. Включить приборы в сеть. 

8. Изменяя частоту и уровень выходного напряжения генератора измерять эти 

параметры с помощью осциллографа. 

            Данные измерений занести в таблицы 1 и 2. 

                                     

                                         

 

 

 

                                                                          



                                                                 Таблица 1. 

Генератор 

f=2 МГц 

Напряжение, 

10 

мВ 

 

100 

мВ 

 

200 

мВ 

 

0,5 

В 

 

0,7 

В 

 

1 

В 

2 

 В 

Осциллограф 

       Т, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         f,        

        U,        

      

 

                                                                                          Таблица 2. 

             Генератор 

U  =1 В 

Частота, 

   1 МГц 3 МГц 30МГц 
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  Содержание отчета 

1.Структурная схема генератора. 

2.Передняя панель генератора. 

3.Основные технические параметры генератора. 

4.Заполненные таблицы. 

5. Ответы на контрольные вопросы (можно устно). 

 

Контрольные вопросы. 

1.По структурной схеме ГВЧ пояснить принцип действия генератора. 

Пояснить: 

- от чего зависит частота вырабатываемая генератором? 

-по какой схеме строятся задающие генераторы? 



- назначение аттенюатора, его схема; 

2.В каких пределах  изменяются частота и выходное напряжение Г4-156? 

 

 

Практическая (лабораторная) работа №7 

        

                              Название работы 

Измерение параметров электрических сигналов с помощью универсального 

осциллографа 

Цель работы: изучение универсального осциллографов и приобретение навыков 

работы с ним 

Оборудование рабочего места:  

- универсальный осциллограф С1-73; 

- генератор высокой частоты Г4-18. 

Порядок выполнения работы: 

- ознакомиться со структурной схемой осциллографа; 

- ознакомиться с расположением управляющих ручек , переключателей 

осциллографа, зарисовать переднюю панель осциллографа в отчет; 

- ознакомиться с инструкцией по эксплуатации осциллографа; 

- ознакомиться с основными техническими данными осциллографа, записать их в 

отчет; 

- подключить к входу осциллографа выход генератора (0,1   1) В; 

- отключить модуляцию генератора (выключатель М% «вниз»); 

- включить приборы в сеть; 

- изменяя частоту и уровень выходного напряжения генератора, измерять эти 

параметры с помощью осциллографа. Результаты измерения занести в таблицу 1.  

 

 

 

                                                                                         Таблица 1. 
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  Содержание отчета 

1. Структурная схема осциллографа. 

2. Передняя панель осциллографа. 

3. Основные технические параметры осциллографа. 

4. Заполненные таблицы. 

5.  Ответы на контрольные вопросы (можно устно). 

 

Контрольные вопросы. 

1. По структурной схеме универсального осциллографа пояснить принцип 

действия прибора. 

2. Виды разверток универсального осциллографа. 

3. Назначение синхронизации. 

4. Получение изображения исследуемого сигнала на экране осциллографа. 

5. Получение фигур Лиссажу. 

 

       

 

 

 

 

      

 

 



Практическая (лабораторная) работа №8 

        

                              Название работы 

Измерение частоты сигнала с помощью цифрового частотомера 

Цель работы: изучение цифрового частотомера и приобретение навыков работы с 

ним 

Оборудование рабочего места:  

- цифровой частотомер; 

- генератор высокой частоты Г3-118. 

 

Порядок выполнения работы: 

1. Зарисовать переднюю панель частотомера, пояснить назначение каждого 

элемента. 

2. Ознакомиться с основными техническими данными прибора. 

3. Подключить выход генератора к входу частотомера. 

4. Включить приборы в сеть. 

5. Изменяя частоту и уровень выходного напряжения генератора, измерять 

частоту сигнала с помощью частотомера. 

6. Данные измерений занести в таблицу 1. 

 

                                                 Таблица 1. 

Генератор 

 

 Частота F=1 Гц 

Напряжение U=1 В.  

Частота  F=1 кГц 

Напряжение  U=0,5 В 

 

Частота  F=100 кГц 

Напряжение  U=0,05 В 

 

Частотомер Частота  F= Частота  F= 

 

 

Частота  F= 

 

Содержание отчета. 

1. Структурная схема цифрового частотомера. 

2. Передняя панель прибора с пояснением назначения каждого элемента. 

3. Основные технические характеристики частотомера. 

4. Заполненная таблица. 

5. Ответы на контрольные вопросы (можно устно). 



 

                 Контрольные вопросы. 

1. Перечислить известные методы измерения частоты. 

2. По структурной схеме цифрового частотомера пояснить принцип 

работы прибора. 

 

Практическая (лабораторная) работа №9 

        

                              Название работы 

Измерение параметров полупроводниковых диодов и биполярных 

транзисторов 

Цель работы: 1. Изучить устройство и правила эксплуатации прибора Л2-54. 

2. Измерить параметры предложенных диодов и биполярных транзисторов. 

Оборудование рабочего места:  

- прибор Л2-54; 

- набор диодов и транзисторов для измерения. 

 

Порядок выполнения работы:                     

1. Произвести измерение Iобр предложенных полупроводниковых диодов по 

методике, изложенной в п. 1.3. 

Данные занести в таблицу 1. 

2. Произвести измерение Uпр диодов по методике, изложенной в п. 1.4. 

Результат занести в таблицу 1. 

3. Измерить напряжение стабилизации стабилитрона согласно методике, 

изложенной в п. 1.5.  

Результат занести в таблицу 1. 

Тип   Iобр   Uобр   Iпр   Uпр   Uст 

диода справоч- измерен- справоч- измерен- справоч- измерен- справоч- измерен- справоч- измерен- 

  ные ные ные ные ные ные ные ные ные ные 

  данные данные данные данные данные данные данные данные данные данные 

                      

                      

                      



 

                    Содержание отчета. 

1. Технические данные прибора. 

2. Заполненные таблицы. 

3. Ответы на контрольные вопросы. 

 

Порядок проведения измерений параметров диодов с помощью Л-54. 

 

I. Подготовка к проведению измерений. 

1.1 Поставить правый нижний переключатель (переключатель параметров) в 

положение «IR». 

Поставить ключ «РЕЖИМ – ИЗМЕРЕНИЕ» в положение «измерение» и, 

удерживая его, потенциометром 0 установить стрелку индикатора на нулевую 

отметку. 

II. Проведение измерений. 

1.1 Подключить проверяемый диод к контактам «+» и «-»  держателя ( анод диода 

подключить к «+», а катод к «-» держателя). 

 Примечание: длина выводов диода должна быть достаточной для контактирования 

с обоими контактами держателя. 

1.2 Установить левый нижний переключатель «ДИОД-ТРАНЗИСТОР» в 

положение ДИОД. 

 

1.3 Измерение обратного тока Iобр диода. 

- установить правый нижний переключатель (переключатель параметров) в 

положение IR ; 

-  левым верхним переключателем (переключатель режимов) установить нужное 

значение предела обратного напряжения диода (значение Uобр  взять из справочника 

для конкретного диода) 30 В, 100 В или 400 В – синие надписи для напряжения. 

- нажать вверх ключ «РЕЖИМ-ИЗМЕРЕНИЕ»  и установить по шкале V, I 

требуемую величину обратного напряжения  Uобр ручками потенциометра URV; 

- нажать вниз  ключ «РЕЖИМ-ИЗМЕРЕНИЕ»  и по верхней шкале индикатора 

определить величину обратного тока диода Iобр  (нужный предел измерения 



установить на верхнем правом переключателе (красные надписи для тока 10 или 100 

мкА). 

 Примечание: если стрелка индикатора не отклоняется, то или обратный ток 

проверяемого диода ниже возможного контролируемого, или есть обрыв внутри 

корпуса диода, или отсутствует контакт между выводами диода и держателя.  

 Если стрелка индикатора зашкаливает, то или обратный ток диода больше 

возможного контролируемого, или имеется короткое замыкание внутри диода. Uст 

 

1.4 Измерение прямого напряжения  Uпр  диода. 

- установить переключатель параметров (правый нижний) в положение UfV. 

Переключатель диапазонов (правый верхний) в положение 3 V (синий цвет); 

- переключателем режимов (левый верхний) установить нужный предел для задания 

прямого тока Iпр  диода (30 мА, 100 мА или 300 мА). Iпр  для конкретного диода взять 

из справочника; 

- нажать вверх ключ «РЕЖИМ-ИЗМЕРЕНИЕ» и ручкой потенциометра IFma  

установить величину Iпр , взятую из справочника для данного диода; 

- нажать вниз ключ «РЕЖИМ-ИЗМЕРЕНИЕ» и отсчитать по шкале  V, I 

индикатора величину прямого падения напряжения на диоде Uпр (предел измерения 

выбрать на правом верхнем переключателе – синие надписи). 

Примечание: если стрелка индикатора не отклоняется, то это или Uпр меньше 

возможного измеряемого или отсутствует контакт между выводами диода и 

контактами держателя;  

если стрелка прибора зашкаливает, то это или короткое замыкание внутри диода или 

величина Uпр превышает выбранный предел. 

 

1.5 Измерение напряжения стабилизации стабилитрона Uст  

- подключить проверяемый стабилитрон  к контактам «+» и «-» держателя (причем 

анод стабилитрона подключить к «+», а катод – к «-» контактам держателя); 

- установить переключатель режимов (левый верхний) в положение 100 (синий 

цвет); 

- переключатель параметров (правый нижний) в положение UZV ; 

- переключатель диапазонов (правый верхний) в положение 30 (синий цвет); 



- поставить ключ «РЕЖИМ-ИЗМЕРЕНИЕ» в положение «ИЗМЕРЕНИЕ» и 

отсчитать напряжение стабилизации по верхней шкале прибора, выбрав предел 

измерения с помощью правого верхнего переключателя 10 В или 30 В (синий цвет). 

 

                     

       Измерение параметров биполярных транзисторов. 

1. По справочнику определить параметры транзисторов, соответствующие данные 

занести в таблицу 1. 

2. Включить прибор и установить стрелку индикатора на нуль (пункт 1.1). 

3. Подключить проверяемый транзистор к держателю (пункт 1.2). 

4. Определить нет ли короткого замыкания между коллектором и эмиттером 

испытуемого транзистора ( пункт 3.1). 

5. Измерить выходную проводимость транзистора h22  (пункт 4.1). Результаты 

измерения занести в таблицу 1. 

6. Измерить коэффициент передачи тока транзистора h21э  и h21б  (пункт 5.1). 

результаты измерения занести в таблицу1. 

7. Измерить обратный ток коллектора транзистора Iкобр (пункт 6.1). Результат 

измерения занести в таблицу 1. 

                                                                             Таблица 1. 

№ п/п Тип  Iэ   h22   h21б   h21э   Iкобр 

  транзистора,  справоч- Справоч- Измеренные Справоч- Измеренные Спровоч- Измеренные Справоч-  Измеренные 

  его габаритный ные  ные  данные ные данные ные данные ные данные 

  чертеж с данные данные   данные   данные   данные   

  обозначениями                   

  к, б, э                   

                      

                      

                      

 

Содержание отчета. 

1. Технические данные прибора. 

2. Заполненные таблицы. 



3. Ответы на контрольные вопросы. 

 

 

Порядок проведения измерений параметров транзистора с помощью Л2-54. 

 

I. Подготовка к проведению измерений. 

1.1 После включения и пятиминутного прогрева поставить переключатель «ДИОД – 

ТРАНЗИСТОР» в положение п-р-п или в р-п-р в зависимости от структуры 

проверяемого транзистора.  

 Поставить переключатель «РЕЖИМ» в положение 30. 

 Поставить правый нижний переключатель (переключатель параметров) в 

положение «IСВО». 

 Ключ «РЕЖИМ – ИЗМЕРЕНИЕ» поставить в нижнее положение «ИЗМЕРЕНИЕ». 

 Потенциометром 0 установить стрелку индикатора на нулевую отметку. 

 

1.2. Подключить проверяемый транзистор к держателю полупроводниковых 

приборов согласно обозначению и расположению выводов ( с- коллектор; в – база; 

е1- эмиттер, если ток эмиттера 1 мА; е2- эмиттер, если ток эмиттера 5 мА). 

 

III. Определение короткого замыкания между коллектором и эмиттером. 

3.1 Поставить правый нижний переключатель (переключатель параметров) в 

положение КЗh22. 

 Поставить ключ «РЕЖИМ-ИЗМЕРЕНИЕ» в положение «ИЗМЕР». 

 При КЗ между коллектором и эмиттером стрелка будет зашкаливать. 

 

IV. Измерение выходной проводимости транзистора h22. 

4.1. Поставить правый нижний переключатель (переключатель параметров) в 

положение КЗh22. 

 Поставить правый верхний переключатель (переключатель диапазонов) в 

положение  h. 

 Поставить ключ «РЕЖИМ-ИЗМЕР» в положение «ИЗМЕР» и ручкой  h 

установить стрелку индикатора на деление 4 шкалы h22. 



 Вернуть ключ «РЕЖИМ-ИЗМЕР» в среднее положение. 

 Поставить правый верхний переключатель (переключатель параметров ) в 

положение h22. 

 Поставить ключ «РЕЖИМ-ИЗМЕР» в положение «ИЗМЕР» и по шкале 

индикатора прибора отсчитать величину выходной проводимости в s. 

 Вернуть ключ «РЕЖИМ-ИЗМЕР» в среднее положение. 

 Примечание: если при измерении выходной проводимости транзистора стрелка 

индикатора находится на нулевой отметке или около нее, то в этом случае имеется 

или малая выходная проводимость проверяемого транзистора, или отсутствует, или 

отсутствует контакт выводов транзистора с держателем  полупроводниковых 

приборов , или имеется обрыв внутри корпуса транзистора; 

  если при измерении выходной проводимости стрелка индикатора зашкаливает, то в 

этом случае имеется или большая выходная проводимость проверяемого 

транзистора, или короткое замыкание между коллектором и базой транзистора. 

 

 

V. Измерение коэффициента передачи тока транзистора h21b. 

5.1. Поставить правый нижний переключатель (переключатель параметров) в 

положение h21.  

  Поставить правый верхний переключатель (переключатель диапазонов) в 

положении  h. 

  Поставить ключ «РЕЖИМ – ИЗМЕРЕНИЕ» в положение ИЗМЕР и ручкой  h 

установите стрелку индикатора на деление 0,9 шкалы h21b и верните ключ «РЕЖИМ 

– ИЗМЕРЕНИЕ» в среднее положение. 

  Поставьте правый верхний переключатель (переключатель диапазонов) в 

положение h21. 

 Поставьте ключ «РЕЖИМ – ИЗМЕРЕНИЕ» в положение ИЗМЕР и по шкале h21b и 

по шкале h21b или h21е  индикатора прибора отсчитать величину коэффициента 

передачи тока и вернуть ключ «РЕЖИМ – ИЗМЕРЕНИЕ» в среднее положение. 

 

 Примечание: если при измерении коэффициента передачи тока стрелка индикатора 

находится на отметке 1 шкалы h21b или около нее, то в этом случае имеется или 



большой коэффициент передачи тока, или обрыв внутри корпуса транзистора, или 

отсутствует контакт между выводами эмиттера и базы транзистора и контактами Е1 

(Е2) или В держателя полупроводниковых приборов; 

  если при измерении коэффициента передачи тока стрелка индикатора зашкаливает  

в правую сторону, то в этом случае или коэффициент передачи тока меньше, чем 

диапазон измерения прибора, или имеется короткое замыкание внутри корпуса 

транзистора между эмиттером и базой. 

 

VI. Измерение обратного тока коллектора Iкобр. 

 6.1. Поставить правый нижний переключатель (переключатель параметров) в 

положение IсвоА . 

 Поставить ключ «РЕЖИМ – ИЗМЕРЕНИЕ» в положение ИЗМЕР и по шкале 10 V,I 

индикатора прибора отсчитать величину Iкобр, выбрав при помощи правого верхнего 

переключателя (переключателя диапазонов) такой диапазон измерений (диапазоны 

0,1; 1; 10; 100 А), чтобы возможно было произвести уверенный отсчет показаний 

индикатора прибора..  

Вернуть ключ «РЕЖИМ-ИЗМЕР» в среднее положение. 

 

 

Примечание: если при измерении обратного тока коллектора стрелка индикатора не 

отклоняется или отклоняется незначительно .ю то в этом случае или ток 

проверяемого транзистора, менее контролируемого данным прибором, или имеется 

обрыв внутри корпуса транзистора, или отсутствует контакт между выводами 

транзистора и контактами В или С держателя полупроводниковых приборов. 

  Если при измерении стрелка зашкаливает, то в этом случае или обратный ток 

коллектора проверяемого транзистора более контролируемого данным прибором 

или имеется короткое замыкание между коллектором и базой проверяемого 

транзистора. 

 

Измерение параметров полупроводниковых приборов (теория). 

              

          Измерение параметров полупроводниковых диодов. 



 

     Основные параметры диодов и стабилитронов малой мощности следующие: 

 - постоянное  прямое напряжение диода Uпр при заданном постоянном токе; 

 - постоянный обратный ток Iобр при заданном обратном напряжении; 

 - напряжение стабилизации Uст  (для стабилитронов) при протекании    

   тока стабилизации; 

 - емкость диода; 

 - дифференциальное сопротивление. 

     Статические параметры полностью характеризуют вольт - амперную 

характеристику диода, что вполне достаточно для проверки работоспособности 

элемента и расчета схем. 

     Схемы для измерения прямой и обратной ветвей вольт – амперной 

характеристики (рис 1). 

 

 

                                         Рис 1. 

     При измерении параметров прямой ветви вольт – амперной характеристики 

диода  (рис 1б) нужно задавать постоянный ток  Iпр и измерять прямое падение 

напряжения Uпр. Это требование означает, что внутреннее сопротивление источника 

питания должно быть существенно больше сопротивления диода, т.е. источник 

должен быть источником тока по отношению к диоду. 

     При измерении параметров обратной характеристики диода необходимо задавать 

обратное напряжение Uобр  и измерять значение обратного тока Iобр . 

В этом случае источник питания должен иметь малое внутреннее сопротивление, 

т.е. быть источником напряжения по отношению к диоду. 

      Дифференциальное сопротивление диода в различных точках его вольт – 

амперной характеристики различно (рис 1а); 



                rд = U/I. 

     Измеритель параметров полупроводниковых приборов Л2-54 позволяет 

измерять Uпр  при заданном Iпр , а также измерять Iобр при заданном Uобр . 

У стабилитронов Л2-54 позволяет измерять напряжение стабилизации Uст . 

 

  

  Измерение параметров биполярных транзисторов. 

     Основными эксплуатационными параметрами транзистора являются : 

- параметры постоянного тока; 

- параметры малого сигнала; 

- параметры большого сигнала: 

- параметры предельных режимов работы; 

- тепловые параметры. 

     Параметры постоянного тока  определяются значения неуправляемых токов 

транзисторов, которые зависят только от температуры и приложенных напряжений. 

а) обратный ток коллектора Iкб0 – ток через переход к-б про отключенном эмиттере и 

заданном напряжении на коллекторе (рис 2). 

 

                  Рис. 2 

б) обратный ток эмиттера Iэб0  - ток через переход э-б при отключенном коллекторе и 

заданном напряжении на эмиттере. 

     Параметры малого сигнала являются основными эксплуатационными 

характеристиками транзистора, которые измеряются в линейных режимах и 

используются при расчете схем усилителей на транзисторах. Это параметры 

транзистора представлены эквивалентным 4-полюсником. Чаще всего на практике 

применяются h-параметры. Они реализуются в измерительной схеме 4-поллюсника 



при создании короткого замыкания (КЗ) или холостого хода (ХХ) на выходе или 

входе транзистора. Пусть; 

 

              u1 = h11i1 + h12u2 

 

             i2 = h21i1 + h22u2 

где u1, i1   -  напряжение и ток на входе транзистора, а u2, i2 – напряжение и ток на 

выходе транзистора; 

     При КЗ на выходе (u2 =0 ): 

 

          h11 =  u1/ i1     - это входное сопротивление транзистора; 

 

          h21 = i2/ i1       - это коэффициент усиления по току; 

 

     При ХХ на  входе (i1 ): 

        h12 =  u1/ u2      - это коэффициент обратной связи по напряжению; 

 

         h22 = i2/ u2          - это выходная проводимость транзистора. 

          

     Задавая , например, i1  и  u1  при этом измеряя u2  и i2  можно определить все h –

параметры. 

     На рис 3 приведена схема для определения  h11 б  в схеме с общей базой. Режим 

КЗ на выходе по переменному току создается конденсатором Скз . 

Измерительный переменный сигнал  е подается от генератора G1 c большим 

внутренним сопротивлением Ri (генератор тока). 

h11 =  u1/ i1 ;     i1 = е/Ri ;  т.к. Ri  Rэб ; 

     Если напряжение е и внутреннее сопротивление генератора величины 

постоянные, то вольтметр, измеряющий напряжение u1  можно проградуировать 

непосредственно в значениях параметра h11  

      

      



 

  

                           Рис. 3 

      

          Параметры большого сигнала  характеризуют работу транзистора в 

нелинейных режимах,  при которых токи и напряжения меняются в широких 

пределах. Используются для расчета ключевых схем и генераторов.  

Например: а) напряжение насыщения; 

б) статический коэффициент передачи тока h21Е =Iк/Iб (измеряют при больших 

постоянных сигналах); 

в) временные параметры переключения. 

 

     Параметры предельных режимов работы  - это максимально допустимые 

мощности, токи,  напряжения и минимально допустимые токи и напряжения 

транзистора. 

     Тепловые параметры характеризуют возможность работы транзистора в 

различном диапазоне температур. 

 

     Измеритель параметров полупроводниковых приборов Л2-54 позволяет 

измерять h22  , h21э, h21б и Iкб0. 

 

 

 

 

 

 



Практическая (лабораторная) работа №10 

        

                              Название работы 

Измерение параметров интегральных микросхем ( ИМС) 

Цель работы: изучение прибора Л2-60 и приобретение навыков работы с ним. 

Оборудование рабочего места:  

- прибор Л2-60; 

- набор интегральных микросхем. 

 

Порядок выполнения работы: 

1. По справочнику для выданной микросхемы определить функциональное обозначение 

микросхемы, тип корпуса, основные электрические параметры, зарисовать ее схемное обозначение 

(с указанием номеров ножек), указать номера выводов: общий и для источника питания; 

 указать значение напряжения питания; 

 тип логики (положительная или отрицательная); 

 указать значения напряжений, соответствующих «0» и «1». 

 

                                                   Таблица 1 (справочные данные). 

Корпус Схемное Номер Номер Тип U
0 

U
1 

I
0

вх I
1

вх I
0

вых I
1

вых 

  изображение ножки ножки для логики             

    общего  U и его                

    вывода величина               

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

 

2. Выбрать соответствующий переходник (адаптер) для подключения микросхемы к прибору Л2-

60 

3. Подключить микросхему к прибору. 

4. Согласно инструкции по эксплуатации прибора Л2-60: 

 - установить значения Е1 и Е2 (на наборном поле подключить общий вывод ЦИС к , а вывод 

напряжения питания – к Е1 или Е2 , выбрав нужную полярность источника питания (клавиши 

питания «+» или «-«) и установив нужное значение напряжения питания); 

 - установить значение уровней U
1 
и U

0
  в зависимости от испытуемой ЦИС (клавиша V и клавиша 

     регулировка с помощью ручек U
1 
и U

0
 ); 

 - подавать на входы ЦИС с помощью наборного поля нужные значения «0» или «1» и 

контролировать соответствующий выход ЦИС (номер ножки выхода выбрать с помощью правого 

нижнего переключателя); 

 - составить по этой проверке таблицу истинности для исследуемой микросхемы (составить 

таблицу 2); 

 - измерить величины выходных уровней логического нуля U
0

вых и логической единицы  U
1

вых ; 

 - измерить входной ток I
0

вх и I
1

вх соответственно при U
0

вых и U
1

вых.  

 



                                                                        Таблица 3. 

                                  

 U
0

вых U
1

вых U
0

вх U
1

вх 

         

I
0

вх         

I
1

вх         

 

               Содержание отчета: 

1. Рисунок передней панели прибора. 

2. Основные технические данные прибора. 

3. Заполненные таблицы 1, 2, 3. 

4. Ответы на контрольные вопросы (можно устно). 

 

               Контрольные вопросы: 

1. Перечислить все известные вам параметры ЦИС. 

2. Объяснить, что и как измеряется с помощью прибора Л2-60.  

3. Уметь составлять таблицы истинности ЦИС. 
 

 

 

Практическая (лабораторная) работа №11 

        

                              Название работы 

              Измерение параметров  L, C, R 

Цель работы: изучить различные способы измерения параметров L, C, R. 

 Освоить методику измерения этих параметров с помощью предложенного прибора. 

 

Оборудование рабочего места:  

- прибор Е7-21 для измерения параметров L, C, R. 

- набор конденсаторов, катушек индуктивности, резисторов. 

 

Порядок выполнения работы: 

1. Включить прибор в сеть. Произвести измерение предложенных элементов и 

занести данные в таблицу 1. 

 

                                                               Таблица 1. 

№    С   R   L 

измерения Номи- Измеренное Номи- Измеренное Номи- Измеренное 

  нал значение нал значение нал значение 



1             

2             

3             

 

 

              Содержание отчета: 

1. Заполненная таблица 1. 

2. Ответы на контрольные вопросы. 

 

             Контрольные вопросы: 

1. Перечислить и пояснить различные методы измерения R, L, С. 

2. Достоинства, недостатки различных методов измерения. 

3. Какой метод измерения применен в приборе, использованном в лабораторной 

работе? 

 

         Практическая (лабораторная) работа №12 

                                     Название работы 

 Измерение параметров сигналов виртуального генератора с помощью 

виртуального осциллографа 

Цель работы: получение навыков работы с виртуальными генератором и 

осциллографом. 

 Оборудование рабочего места:  

 - системный блок; 

 - блоки генератора  ГСПФ-053 ; 

  -осциллографа ОЦЗС-021. 

 

Порядок выполнения работы: 

1. Ознакомиться с расположением оборудования. 

2. Включить питание системного блока и загрузить систему 

 (внимание: 

напряжение питания на блоки генератора и осциллографа подавать только после 

загрузки соответствующих программ). 



3. На рабочем столе найти пиктограмму  «Generator» и загрузить программу 

генератора. На экране монитора должна появиться передняя панель генератора. 

4. Включить напряжение питания на блоке генератора ГСПФ-053. 

5. Загрузить программу осциллографа открыв пиктограмму «ADCLab.exe. 

Включить напряжение питания на блоке осциллографа ОЦЗС-021. На экране 

монитора должна появиться передняя панель осциллографа. 

6. Зарисовать переднюю панель генератора, пояснить назначение каждого элемента. 

 Обратить внимание: 

- какие формы сигнала вырабатывает данный генератор? 

- как и в каких пределах регулируются параметры сигнала вырабатываемого  

генератором? 

7. На генераторе установить синусоидальный сигнал амплитудой 6,3 В и частотой 

930 кГц. 

 Нажать на панели генератора кнопку «СТАРТ», чтобы подать сигнал на выход 

генератора. 

8. Зарисовать переднюю панель осциллографа, пояснить назначение основных 

элементов. 

Обратить внимание: 

- сколько каналов имеет осциллограф? 

- с каким каналом работаем? 

- как определить коэффициент отклонения  Ко и для чего его нужно использовать? ( 

каким должен быть Ко , чтобы получить изображение сигнала порядка 6 В?) 

- как определить коэффициент развертки  Кр и  для чего его нужно использовать? 

(каким должен быть Кр,  чтобы получить изображение сигнала частотой порядка 900 

кГц?) 

9. Получить изображение сигнала, поданного от виртуального генератора, на экране 

виртуального осциллографа. Измерить амплитуду Um и период этого сигнала Т с 

помощью осциллографа. Полученные данные занести в таблицу 1. 

                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                              

 

 



                                                                                              Таблица 1. 

  Форма Амплитудное  Действующее  Период Частота 

  сигнала значение значение сигнала сигнала 

Генератор   напряжения напряжения     

    Um U Т f 

            

  Вид Амплитудное  Действующее Период Частота 

  осциллограммы значение значение сигнала сигнала 

    напряжения напряжения     

Осциллограф   Um U T f 

            

 

10. Нажать кнопку «СТОП» на генераторе. 

11. Установить на генераторе форму сигнала «импульс» амплитудой 8,6 В, 

периодом 100 мкс, длительность импульса 50 мкс. 

Нажать кнопку «СТАРТ» на генераторе. 

12. Получить на экране осциллографа изображение исследуемого сигнала (обратить 

внимание на правильную установку Ко и Кр. 

Измерить с помощью осциллографа амплитуду, период и длительность импульса 

сигнала. Данные занести в таблицу 2. 

 

                                                                                             Таблица 2. 

  Форма Амплитудное  Длительность Период Частота 

  сигнала значение импульса сигнала сигнала 

Генератор   напряжения       

    Um   Т f 

            

  Вид Амплитудное  Длительность Период Частота 

  осциллограммы значение импульса сигнала сигнала 

    напряжения       



Осциллограф   Um   T f 

            

 

               Содержание отчета. 

1. Зарисованные передние панели виртуальных генератора и осциллографа с 

пояснением каждого элемента. 

2. Заполненные таблицы. 

3. Ответы на контрольные вопросы (можно устно). 

                    Контрольные вопросы. 

1. Что собой представляют виртуальные приборы (из чего состоят)? 

2. Какие приборы могут быть реализованы как виртуальные? 

3. Сравнение виртуальных и традиционных приборов. 

 

 

         Практическая (лабораторная) работа №13 

                                     Название работы 

Сборка и настройка различных электронных схем  в  прикладной программе 

Цель работы: получение навыков работы по сборке и настройке схем в программе 

Electronics Worcbench (EWB). 

 Оборудование рабочего места:  

 - системный блок c установленной программой Electronics Worcbench; 

 Порядок выполнения работы: 

1. Используя  книгу «Виртуальная электроника» ознакомиться с возможностями 

программы Electronics Worcbench. 

2. Собрать любую электронную схему в заданной программе и произвести ее 

настройку. 

 


