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ТЕОРИЯ МЕТОДА

Электрический ток в вакууме может существовать лишь при наличии
свободных заряженных частиц и электрического поля. Электрический ток в
вакууме можно получить с помощью устройств, называемых электронными
лампами. О том, каким образом появляются в вакууме заряженные частицы и
создается электрическое поле, будет рассказано ниже.

Свободные  электроны  при  обычных  температурах  практически  не
покидают  металл.  Следовательно,  в  поверхностном  слое  металла  должно
быть  задерживающее  электрическое  поле,  препятствующее  выходу
электронов из металла. Действительно, если электрон по какой либо причине
покинул металл, то в металле возникает избыточный положительный заряд
(ионы решетки). Электроны, покинувшие металл, создают над поверхностью
металла «электронное облако» 10-10 – 10-9 м. Это облако с наружным слоем
положительных  ионов  решетки  образуют  двойной  слой.  Таким  образом,
электрон при вылете  из  металла  должен преодолевать  задерживающее его
электрическое поле двойного слоя.

Работа,  которую совершает электрон против сил электрического поля
двойного слоя, называется работой выхода (Авых). Если сообщить электронам
в металлах энергию, необходимую для преодоления работы выхода, то часть
электронов может покинуть металл, в результате чего наблюдается явления
испускания электронов, или электронная эмиссия. В зависимости от способа
сообщения электронам энергии
Различают термоэлектронную, фотоэлектронную эмиссии и т.д.

Термоэлектронной  эмиссией  называется  испускание  электронов
нагретыми  телами.  Исследование  закономерностей  термоэлектронной
эмиссии можно провести с помощью двухэлектродной лампы – вакуумного
диода,  представляющего  собой  откачанный  баллон,  содержащий  два
электрода – катод К и анод А. Обычно катодом служит нить из тугоплавкого
металла (вольфрам, молибден и др.), накаливаемая батареей накала БН. Анод
чаще всего имеет форму металлического цилиндра, окружающего катод. Если
диод включить в цепь, как показано на рис. 1, то при накаливании катода и
подаче на анод положительного потенциала (относительно катода) в анодной
цепи  диода  возникает  ток.  Если  поменять  полярность  БН,  то  ток
прекращается,  как  бы  сильно  катод  не  накаливали.  Следовательно,  катод
испускает отрицательные частицы – электроны.
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Рис. 1

Сила  термотока  в  диоде  зависит   от  величины  потенциала  анода
относительно катода. Кривая, изображающая зависимость силы тока в диоде
от  анодного  напряжения,  показана  на  рис.  2  и  называется  вольтамперной
характеристикой диода.

Рис. 2
 

Когда  потенциал анода  равен нулю,  сила тока  через  диод мала.  При
увеличении  положительного  потенциала  анода  сила  тока  возрастает  в
соответствии с кривой 0-1  (рис.2).  При дальнейшем возрастании анодного
напряжения  ток  достигает  некоторого  максимального  значения  IS ,
называемого  током  насыщения  диода  (рис.  2)  и  перестает  зависеть  от
мощного  напряжения  (участок  характеристики  1-2).  При  разных
температурах катода значение тока насыщения оказывается различным, чем
выше температура накала катода, тем больше ток насыщения. Увеличивается
и  анодное  напряжение,  при  котором  устанавливается  ток  насыщения.
Вольтамперная характеристика электронной лампы оказывается нелинейной,
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а следовательно, электронная лампа представляет собой пример проводника,
не подчиняющегося закону Ома.

Зависимость тока диода от напряжения имеет следующее объяснение.
При наличии термоэлектронной  эмиссии в  пространстве  между катодом и
анодом  находятся  электроны,  движущиеся  от  катода  к  аноду,  которые
образуют облако отрицательного заряда (пространственный заряд).

Рис. 3

Если катод и анод представляют собой плоские пластины, параллельные друг
другу  (рис.  3),  то  в  отсутствии  пространственного  заряда  (при  холодном
катоде)  распределение потенциала между катодом и анодом,  образующими

плоский  конденсатор,  изображается  прямой  линией   I(Ux=Ex).  При

наличии термотока  (накаленный диод)  между катодом и анодом возникает
пространственный  заряд  и  распределение  потенциала  изменяется;  оно
выражается  кривой  2  (рис.  3).  При  этом  значение  потенциала  в  любой
плоскости  Х  оказывается  меньше,  чем  в  отсутствие  пространственного
заряда,  а  следовательно,  и  скорости  электронов  при  наличии
пространственного  заряда  уменьшаются.  С  увеличением  анодного
напряжения  концентрация  электронов  в  облаке  пространственного  заряда
уменьшается и анодный ток увеличивается.

Зависимость тока диода I от потенциала анода U имеет вид
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3

UCI  ,                                                              (1)

где  C зависит  от  формы  и  размеров  электродов.  Формула  (1)  выражает
уравнение  кривой,  показанной  на  рис.  2,  и  носит  название  закона
Богуславского-Ленгмюра, или «закона 3/2».

Для вакуумного диода с цилиндрическим анодом формула (1) имеет вид
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где 0 - электрическая постоянная;
       l  -  рабочая длина анода;
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       ar - радиус анода.
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2  -  функция  отношения  радиуса  анода  ar  к  радиусу  кr .

Отношение  заряда  электрона  к  его  массе  называется  удельным  зарядом

электрона  
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Введем обозначения:
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тогда закон Богуславского-Ленгмюра (1) примет вид
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Преобразуем это выражение и определим 
m
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:
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Так как удельный заряд электрона – величина постоянная, то для определения

m

e
 можно пользоваться графическим методом. Если обозначить 

2Iy  ,                                                               (5)
32UAх  ,                                                             (6)

то формула (4) преобразуется в уравнение

x
m

e
y  .                                                              (7)

Используя  данные вольт-амперной характеристики,  можно получить  набор
значений  yi,  xi и построить график зависимости  y=  f(x). Нетрудно заметить,
что  тангенс  угла  наклона  графика  к  оси  Х  будет  равен  удельному  заряду
электрона.  Лабораторная  работа  выполняется  на  комплексе  «Каскад».
Электрическая  цепь,  принципиальная  схема  которой  показана  на  рис.1,
собирается  с  помощью  сменного  модуля,  устанавливаемого  в  гнездо
источника тока.

2. ЗАДАНИЕ
2.1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Дать  определение  следующим  понятиям:  работа  выхода,
термоэлектронная  эмиссия,  вольт-амперная  характеристика  диода,
пространственный заряд, удельный заряд электрона.

2. Описать устройство диода и необходимость накаливания катода.
3. Объяснить причины возникновения работы выхода.
4. Построить график зависимости силы тока от анодного напряжения, для

вакуумного диода, объяснить наличие участка тока насыщения.
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5. Объяснить  нелинейный  характер  зависимости  силы  тока  диода  от
анодного напряжения.

6. Сформулировать «закон 3/2».
7. Объяснить,  каким образом,  используя «закон 3/2»,  можно рассчитать

удельный заряд электрона.

2.2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
1. Установить сменный модуль в гнездо источника питания.
2. Подготовить измерительные приборы к работе.
3. Регулятором,  расположенным  на  источнике  питания,  установить

минимальное напряжение.
4. Увеличивая  анодное  напряжение,  снять  вольт-амперную

характеристику диода.
5. Построить график зависимости тока диода от анодного напряжения.
6. Рассчитать, используя формулы (5) и (6), значения Х и Y.
7. построить график зависимости y= f(x), используя уравнение (7).
8. Рассчитать  удельный  заряд  электрона.  Сравнить  экспериментально

полученный результат с теоретическим значением 
m

e
.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В
ЭЛЕКТРОННОЙ ЛАМПЕ. СНЯТИЕ СТАТИЧЕСКИХ

ХАРАКТЕРИСТИК ЛАМПОВОГО ТРИОДА.

Приборы и оборудование: источник питания, сменный модуль, набор 
измерительных приборов.

I. ТЕОРИЯ МЕТОДА

Электронная лампа – устройство с несколькими электродами, в котором
создаётся  поток  электронов,  движущихся  в  вакууме,  и  осуществляется
управление этим потоком.

Электроны  удерживаются  внутри  металла  силами  двойного  слоя.  На
вылетающий  из  металла  электрон  действует  сила  со  стороны
положительного  заряда,  возникшего  в  металле  в  результате  нарушения
баланса  положительных и  отрицательных  зарядов.  Под  действием  силы  F
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электрон втягивается внутрь металла и заряды нейтрализуются. Этот процесс
происходит непрерывно, поэтому вокруг поверхности металла существует на
расстоянии  нескольких  микрометров  облако  электронов.  Облако  растянуто
параллельно  поверхности  металла.  В  результате  появляются  два
параллельных разноимённо заряженных слоя (двойной слой) (рис. 1).

Рис. 1

Чтобы  преодолеть  двойной  слой,  электрон  должен  совершить  работу
против сил двойного слоя. Эта работа называется работой выхода (Авых).

Энергию  на  преодоление  двойного  слоя  электрон  может  получить
различным путём, например, при соударении с попавшей в металл частицей,
при  взаимодействии  с  квантом  электромагнитного  излучения,  за  счёт
взаимодействий с другими электронами и с решёткой металла.

При  увеличении  температуры  металла  возрастает  выход  электронов  за
пределы  двойного  слоя  за  счёт  соударений  с  решёткой.  Этот  процесс
называется термоэлектронной эмиссией. Термоэлектронная эмиссия является
основным источником электронов в вакуумных электронных лампах.

Для  создания  потоков  электронов  в  электронной лампе  используют два
электрода:  отрицательно  заряженный  катод  и  положительно  заряженный
анод.

Катод  разогревается  нитью  накала  1,  электроны  под  действием
электрического  поля  движутся  к  аноду.  Возникает  анодный ток  (Ja).  Такое
устройство называется диодом.

Если между катодом 2 и анодом 3 (рис.  2,а)  ввести третий электрод 4,
получится  устройство,  которое  называется  триодом.  Схематично  триод
изображён  на  рис.  2,б.  Третий  электрод  располагают  близко  к  катоду  и
выполняют в виде редкой спирали или сетки, поэтому его называют сеткой.

а) б)
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Рис. 2

На  электрон,  находящийся  между  сеткой  и  катодом,  действует
электрическое  поле,  являющееся  суперпозицией  двух  полей:  поля  сетки  и
поля  анода.  Поскольку  сетка  расположена  близко  к  катоду,  влияние  поля
сетки  оказывается  более  значительным и  малые изменения  потенциала  на
сетке приводят к значительным изменениям анодного тока. Так реализуется
возможность управления анодным током. Принципиальная схема включения
триода показана на рис. 3

Рис. 3

Графическая зависимость анодного тока Ja от разности потенциалов между
сеткой  и  катодом  Uc при  постоянном  анодном  напряжении  называется
анодно-сеточной  характеристикой.  Если  в  анодной  цепи  триода  есть
сопротивление нагрузки  Rн (рис.  3),  то  Ua изменяется при изменении тока
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через  лампу  (динамический  режим).  Если  величина  Rн=0,  то  Ua зависит
только от  параметров источника  тока  и  не зависит  от тока,  протекающего
через  лампу  (статический  режим).  Статические  анодно-сеточные
характеристики представлены на рис. 4 для различных значений Ua.

Рис. 4
На рис.4 видно, что анодный ток является функцией двух величин

),( aca UUfJ  . Тогда изменение тока aJ  можно записать с помощью 
формулы
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 характеризует быстроту изменения анодного тока при 

изменении потенциала сетки и называется крутизной характеристики S . 
Индекс aU  означает, что потенциал анода остаётся постоянным. Крутизна S  
зависит от геометрических размеров электродов, от их взаимного 
расположения и поэтому является параметром лампы. Из вольтамперной 
характеристики (рис.4) крутизну S  можно определить на линейном участке, 
взяв отношение конечных отрезков aJ  и cU , т.е.

Ua
c

a

U

J
S )(




 (2)

где acU c   - приращение потенциала сетки; bcJ a   - приращение анодного
тока, соответствующее изменению потенциала сетки cU ; constU a  ;
триоды, так же как и диоды, представляют пример проводников с нелинейной
вольтамперной характеристикой, не подчиняющихся закону Ома. Однако 
достаточно малый отрезок характеристики можно считать отрезком прямой 
(линейный участок) и говорить о сопротивлении при данном значении 
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напряжения (или тока). Поэтому проводники, не подчиняющиеся закону Ома 
(нелинейные сопротивления), характеризуют, задавая их дифференциальное 
сопротивление iR :

Uc
a

a
i J

U
R )(






где индекс cU  указывает на то, что потенциал сетки поддерживается 
постоянным. Дифференциальное сопротивление триода часто называют его 
внутренним сопротивлением. Оно характеризует быстроту изменения ??? при
изменении анодного тока. Величину iR  можно определить также из аналого-
сеточной характеристики как отношение конечного приращения анодного 
напряжения к приращению тока, т.е.

Uc
a

a
i J

U
R )(






где );( 21 aaa UUU   bdJ a   - длина вертикального отрезка прямой, 
соединяющей вольтамперные характеристики, соответствующие 
напряжениям 1aU  и 2aU ; constU с  . При управлении анодным током 
изменение потенциала сетки оказывается во много раз эффективнее, чем 
изменение анодного потенциала. Для количественной характеристики 
эффективности триода введём понятие коэффициента усиления (  ) лампы.
Статистические параметры не являются независимыми; найдём соотношение 
между ними, для чего уравнение (1) перепишем в виде

a
i

ca U
R

USJ 
1

Выберем aU  и сU  так, чтобы анодный ток оставался неизменным 0 aJ , 
тогда

a
i

c U
R

US 
1

0

Ja
c

a
i U

U
SR )(




 (4)

Величина 











 Ja

c

a

U

U
)(  показывает на сколько изменится анодное напряжение 

при изменении потенциала сетки на 1В при неизменном анодном токе и 
называется коэффициентом усиления  .
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Ja
c

a

U

U
)(






где constJ a  . Коэффициент усиления можно определить, воспользовавшись 
семейством анодно-сеточных характеристик:

Ja
c

a

U

U
)(




 (5)

где );( 21 aaa UUU   aeU с   - длина отрезка горизонтальной прямой, 
соединяющей вольтамперные характеристики, соответствующие 
напряжениям 1aU  и 2aU ; constJ a  .
Итак, величины S , iR  и   связаны между собой соотношением

iSR  или 1
iSR


.

Для снятия вольтамперных характеристик триода и определения статических 
параметров лампы необходимо собрать цепь, принципиальная схема которой 
показана на рис.1.3. Все необходимые компоненты цепи собираются с 
помощью съёмного модуля, устанавливаемого в гнездо источника питания.

2. ЗАДАНИЕ

2.1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Объяснить существование двойного слоя в металлах.
2. Дать определение следующим понятиям: работа выхода, 

термоэлектронная эмиссия, анодно-сеточная характеристика триода.
3. Объяснить назначение электродов в триоде.
4. Дать определение статическим параметрам лампы, установить связь 

между ними.
5. Объяснить способы вычисления статических параметров лампы.

2.2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

1. Установить модуль в гнездо источника тока.
2. подготовить измерительные приборы к работе в режиме, необходимом 

для измерения параметров лампы.
3. Регулятором, расположенным на источнике тока, установить на 

приборе, измеряющем анодное напряжение, некоторую величину 1aU .
4. С помощью регулятора, расположенного на модуле (или на источнике 

тока), снять анодно-сеточную характеристику, изменяя сеточное 
напряжение с шагом сU .
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5. Установить анодное напряжение 2aU . Снять вторую анодно-сеточную 
характеристику, изменяя сеточное напряжение с прежним шагом сU .

6. Построить графики зависимости анодного тока от сеточного 
напряжения для двух значений анодного напряжения ( 1aU , 2aU ).

7. По графикам вычислить статические параметры триода.

Лабораторная работа  ФЭ303

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛЕВОГО ТРАНЗИСТОРА 
С УПРАВЛЯЮЩИМ ПЕРЕХОДОМ 

Цель  работы:  Изучить  статические  характеристики  и
дифференциальные  параметры  полевого  транзистора,  исследовать  влияние
температуры на работу транзистора.

1. Подготовка к лабораторной работе

При подготовке  к работе  необходимо изучить литературу:  [1,  с.  183-
192].

В лабораторной работе исследуется полевой транзистор с каналом р-типа, 
устройство которого и условное обозначение показаны на рис. 4.1.

Управление током стока осуществляется путем подачи на затвор, т.е. на
управляющий р-n-переход, обратного напряжения UЗИ>0. При увеличении
запирающего напряжения UЗИ увеличивается ширина области объемного

заряда. Соответственно уменьшается ширина канала,

поэтому ток стока 
K

CИ
C R

U
I   возрастает с ростом UСИ по закону, близкому к 

линейному. 

13



При UСИ<UСИ НАС транзистор переходит в режим насыщения, в котором
ток  стока  IС слабо  зависит  от  напряжения  на  стоке  UСИ.  Напряжение
насыщения  UСИ нас,  являющееся  границей  двух  режимов,  зависит  от
напряжения на затворе UЗИ и рассчитывается по формуле: UСИ НАС =UЗИ–UПОР.
По выходным характеристикам  (рис.4.3)  может  быть рассчитано  выходное
сопротивление

constзиUI

U
r

C

CИ
вых 




Оно велико в режиме насыщения, поэтому при использовании транзистора
для целей усиления точка покоя схемы выбирается в этом режиме. Выходное
сопротивление транзистора в линейном режиме зависит от напряжения на за-
творе UЗИ и приближенно может быть рассчитано как отношение напряжения
UСИ к току IС в выбранной рабочей точке, или по формуле 4.3.

ПОР

И

K
K

U

U

R
R

3

0

1 


, (4.3)

где 
max

0 3 C

ПОР
K I

U
R  .

2. Задание на выполнение работы

2.1.  Ознакомиться  со  схемой  исследования  (рис.4.4),  измерительными
приборами  и  паспортными  данными  полевого  транзистора  КП103,
исследуемого в работе (см.прил. П5). 

Зарисовать  цоколевку  и  записать  в  протокол  предельно  допустимые
параметры UСИ ДОП,  IС ДОП,  PДОП исследуемого транзистора. Собрать схему для
риc.4.4.
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2.2. Снять две управляющие характеристики транзистора  при напряжениях
на стоке  UСИ=1/3UСИ  ДОП и  2/3UСИ  ДОП (UСИ  ДОП -допустимое  напряжение  на
стоке  берется  из  паспортных  данных).  Результаты  измерений  занести  в
табл.4.1 и по ним построить семейство управляющих характеристик. В ходе
эксперимента  напряжение  UЗИ следует  изменять  от  0  до  порогового
напряжения UПОР. 

Таблица 13.1

UЗИ, В
IС, мА

UСИ=1/3UСИ ДОП UСИ=2/3UСИ ДОП

2.3. Снять семейство выходных характеристик IС=f(UСИ) при

трех значениях напряжения на затворе UЗИ=0; 0,25UПОР; 0,5UПОР.
До проведения эксперимента следует построить в системе

координат IС – UСИ область дозволенных режимов работы транзистора 
(рис.4.5).

Пояснение: 
Для построения  линии  РС  ДОП произвольно выбирается несколько  значений
UСИ в пределах от 0 до UСИ ДОП и в этих точках рассчитывается ток стока IС=PС

ДОП/UСИ.
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Экспериментальные точки заносить в табл.4.2 и сразу же отмечать на
заготовленном  графике  (рис.4.5).  При  этом необходимо  следить,  чтобы не
выйти за область дозволенных режимов работы транзистора.

 Таблица 13.2

UСИ, В
IС, мА

UЗИ=0 UЗИ=0,25UПОР UЗИ=0,5UПОР

2.4.  Исследовать  влияние  температуры  на  статические  характерно  токи
транзистора.  Поместив  исследуемый  транзистор  в  термостат  и  установив
нужное  значение  температуры,  снять  две  управляющие  характеристики
IС=f(UЗИ)  при  напряжении на  стоке  UСИ=1/3UСИ  ДОП и  температуре  Т=40°  и
80°С.

Результаты измерений занести в табл.4.3 и по ним

построить две управлявшие характеристики IС=f(UЗИ) при T=40° и 80 С.
                      

Таблица 13.3

UЗИ, В
IС, мА

T=40° T=80°

3. Обработка результатов эксперимента.

3.1.  Управляющие  характеристики,  снятые  в  п.2.2,  аппроксимировать
выражением (4.1).  Результаты  аппроксимации отразить  на  том же  графике
IС=f(UЗИ).

3.2. Пользуясь управляющими характеристиками, определить крутизну 
транзистора 

constcuUU

I
S

И

C





3

в следующей рабочей точке: UСИ=1/3UСИ ДОП, UЗИ=0,5UПОР. 

Рассчитать S в этой же точке по формуле (4.2).
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 3.3. На семействе выходных характеристик, снятых в п.2.3, укажите границу 
между режимами линейным и насыщения, которая соответствует уравнению  
UСИ НАС=UЗИ – UПОР.
3.4.  Пользуясь  выходными  характеристиками,  определить  выходное
сопротивление транзистора в следующих рабочих точках:
- в режиме насыщения (UСИ=1/3UСИ ДОП, UЗИ=0,25 UПОР);
- в линейном режиме при UСИ=0 и трех значениях UЗИ=0; 0,25UПОР; 0,5UПОР.

Результаты  расчета  занести  в  табл.4.4  и  построить  по  ним  для
линейного режима зависимость rВЫХ от UЗИ.

Таблица 13.4

UЗИ,В
rВЫХ, кОм

UСИ=1/3UСИ ДОП UСИ=0
UЗИ=0
UЗИ=0,25UПОР

UЗИ=0,5UПОР

3.5. На управляющих характеристиках, снятых в п.2.4, найти координаты IСТ и
UЗИТ термостабильной  точки,  в  которой  пересекаются  управляющие
характеристики, снятые при разных температурах.

4. Содержание отчета.

Отчет должен содержать:
- справочные данные исследуемых транзисторов;
- схему исследования;
- таблицы и графики снятых зависимостей;
- результаты аппроксимации управляющих характеристик, расчетов крутизны
   S и выходного сопротивления транзистора rВЫХ.

Контрольные вопросы.

1. Нарисуйте  устройство  и  объясните  принцип  действия  полевого
транзистора с n-р затвором.

2. Назовите  режимы  работы  полевого  транзистора.  При  каких  соот-
ношениях напряжений на затворе и стоке транзистор работает в каждом
режиме?

3. Какая система дифференциальных параметров используется в полевых
транзисторах и почему?

4. Нарисуйте  и  объясните  управляющую  характеристику  полевого
транзистора с n-р затвором.

5. Нарисуйте и объясните  семейство выходных характеристик полевого
транзистора  с  n-р  затвором.  Почему в  режиме насыщения ток стока
слабо зависит от напряжения на стоке?
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6. Нарисуйте  управляющие характеристики  полевого  транзистора  с  n-р
затвором, снятые при разных температурах. Чем объясняется наличие
термостабильной точки на этих характеристиках?

Лабораторная работа  ФЭ304-1

ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК И ПАРАМЕТРОВ
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ДИОДОВ

Цель  работы:  Исследовать  основные  характеристики  и  параметры
полупроводниковых диодов (ПД), влияние на них температуры окружающей
среды.

1. Подготовка к лабораторной работе:
1.1.  ПД  -  это  электронный  прибор,  представляющий  собой  контакт  двух

полупроводников  с  разным  типом  проводимости  п  и  р  и  обладающий
односторонней проводимостью. ВАХ ПД представлены на рис. 1.1. Здесь
1 - теоретическая характеристика, 2 - характеристика реального прибора
(она учитывает сопротивления объемов полупроводниковой структуры ПД
и сопротивления внешних контактов, влияние дополнительного разогрева
ПД мощностью, выделяемой в ПД при протекании через него тока, и т.п.).

Примерный вид ВАХ реального ПД показан на рис. 1.1.  Пунктиром дана 
идеализированная ВАХ, соответствующая

уравнению:














 10

ТU

U

eIi                                                        (1.1)

при  Т = 300К,   uт = 26 мВ.
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Характеристики отражают основное свойство ПД. В открытом 
состоянии через ПД протекает значительный прямой ток ( 0прi ); это 
состояние обеспечивается подачей на ПД прямого напряжения прu :

В  закрытом  состоянии  через  ПД  протекает  весьма  незначительный
обратный  ток  обрi   ( 0i ),  величина  которого  у  германиевых  ПД  имеет
порядок 10-5 – 10-6А, а у кремниевых 10-9 – 10-12А. Закрытое состояние ПД
обеспечивается подачей на него обратного напряжения обрu :

Из рисунка 1.1 видно, что прямая ветвь ВАХ реального ПД сдвинута
относительно  теоретической  характеристики  в  область  более  высоких
прямых напряжений с резко выраженной величиной порогового напряжения

порU ,  т.е.  напряжения,  при  котором  возникает  заметный  прямой  ток.  У

германиевых ПД величина  порU  0,25 - 0,4 В, у кремниевых ПД -  порU

0,65 - 0,8 В. Наклон прямой ветви ВАХ при порUU   определяется в основном
сопротивлением базовой области диода  Бr ' .

Влияние температуры окружающей среды на ВАХ ПД иллюстрирует
рисунок  1.2.  При  возрастании  температуры  увеличиваются  прямой  и
обратный токи.
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Основными параметрами ПД, учитывающими влияние температуры 
являются:

Температурный коэффициент напряжения αt

,
0

consti
t

U пр
t 




                                                    (1.2)

и температура t*, соответствующая изменению обратного тока в е раз:

    *
0

0

' t

tt

обробр etiti


                                                     (1.3)

2. Задание на выполнение лабораторной работы:

2.1. Перед выполнением лабораторной работы нужно ознакомиться со схемой
(рис. 1.3), методами измерений, используемыми измерительными приборами.
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2.2 Снять прямую ветвь ВАХ  Ufi   ПД (рис. 1.1). Эксперимент выполнить
для двух ПД - германиевого и кремниевого.

Рекомендации для выполнения эксперимента:

Прямой ток  i   ПД очень сильно зависит от  напряжения (рис.  1.1),
поэтому  для  ограничения  тока  допii    последовательно  с  ПД необходимо
включить  ограничительный  резистор  R=560  Ом.  (рис.  1.3).  Практически
ВАХ   ПД   удобно   снимать,   устанавливая   необходимую величину тока i

ПД и фиксируя соответствующее этому току напряжение u .
При  эксперименте  зафиксировать  величину  порогового  напряжения

порU        (при мкАi 500 ).
Результаты измерений занести в таблицу протокола и построить график

полученной зависимости  )(ufi  .

2.3 Снять обратную ветвь ВАХ ПД / = /(и) для германиевого ПД (рис.1.1).

Рекомендации для выполнения эксперимента:
Обратный ток ПД слабо зависит от обрU  (рис. 1.1), поэтому целесообразно 
снимать обратную ветвь ВАХ, устанавливая 

напряжения  обрU  в интервале от 0 до  ..допобрU  и измеряя соответствующие
этим напряжениям значения тока, следует иметь в виду, что наиболее сильно
ток изменяется в интервале от U=0 до обрU = -1В.

Результаты измерений занести в таблицу протокола и построить график 
полученной зависимости   обробр Ufi  .

3. Обработка результатов измерений:

3.1. Обработка результатов измерений, выполненных в п. 2.2.
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На графиках экспериментальных ВАХ германиевого и кремниевого ПД 
построить соответствующие теоретические характеристики, рассчитанные по
формуле 1.1.

Величины теплового тока 0I  определите с помощью формулы 1.1 в 
точке   порпр UU  ,   мкАiпр 500 ,  считая, что в данной точке теоретические и 
экспериментальные зависимости совпадают.

Определить по экспериментальным ВАХ при  прi =10 мА значения 

дифференциального  сопротивления  
i

u
rдиф




   и сопротивления постоянному

току  
i

u
r 0   для германиевого и кремниевого ПД.

3.2.Обработка результатов измерений выполненных 
       в п.2.3 и 2.4:

Пользуясь    экспериментальной    ВАХ    германиевого   ПД    (п.2.3), 
определить при  прu = 10 В дифференциальное 

сопротивление 
i

u
rдиф




  и сопротивление постоянному

току 
обр

обр

i

u
r 0 .

4. Содержание отчета:

1. схемы измерений;
2. таблицы и графики снятых зависимостей;
3. результаты расчетов и построения;
4. анализ результатов измерений и расчетов.

Лабораторная работа  ФЭ304-2

ИССЛЕДОВАНИЕ НЕЛИНЕЙНОЙ
ВОЛЬТ - АМПЕРНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

    
ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: блок питания, сменный модуль,
                                                               генератор импульсов напряжения,
                                                            магазин сопротивлений,  
                                                            измерительные приборы.        

Цель работы.
 Целью  работы  является  получение  на  экране  осциллографа  вольт–

амперной характеристики (ВАХ) резистивных нелинейных элементов (НЭ)
стенда «НЭ2».
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1.Теория метода.
Нелинейными  называются  электрические  цепи,  у  которых  реакции  и

воздействие связаны нелинейными зависимостями. Подобные цепи содержат
один  или  несколько  приборов,  замена  которых  линейными  моделями
приводит  к  недопустимому  нарушению  количественной  и  качественной
картины колебаний в цепи.

Резистивные  нелинейные  цепи  -  цепи,  которые  допустимо  считать
нелинейными  безинерционными  цепями.  В  соответствии  с  этим  модель
нелинейной  резистивной  цепи  не  содержит  реактивных  элементов.  В  нее
входит  хотя  бы  один  нелинейный  безинерционный   резистивный
двухполюсник или многополюсник, хотя бы один источник напряжения или
тока, и то или иное число резистивных сопротивлении.

                     I[А]                                             I[А]

       U[В]                                      U[В]

                

Рис.1                                                          Рис.2   

По  виду  ВАХ  относительно  осей  координат  НЭ  разделяют  на
симметричные и несимметричные.  Симметричными называют элементы, у
которых характеристика не зависит от направления в них тока и напряжения
на зажимах (рис.1).  К числу таких элементов относят лампы накаливания,
терморезисторы и др. Несимметричными называют нелинейные элементы, у
которых  характеристика  не  одинакова  при  различных  направлениях  в  них
тока и напряжении на зажимах (рис. 2). Несимметричную ВАХ имеют диод,
стабилитрон  и др.

1.1.Последовательное соединение нелинейных элементов.

На  рис.3  а  показано  последовательное  соединение  двух  нелинейных
элементов НС1 и НС2, характеристики которых  I U1  и  I U2  представлены
на рис. 3 б.
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Рис. 3

Для определения тока в цепи и напряжений на нелинейных элементах
запишем уравнение по второму закону Кирхгофа: U U U 1 2 , т.е. представим
последовательное  соединение  двух  нелинейных  элементов  одним
нелинейным  элементом  с  эквивалентной  ВАХ  (рис.3  в).  Для  получения
эквивалентной (результирующей) ВАХ необходимо сложить абсциссы  U1  и
U2  при одинаковых ординатах I , для чего провести прямые, параллельные
оси  абсцисс  ( I const ),  и  сложить  напряжения  при  одинаковых  токах.  По
точкам строим результирующую ВАХ  I U . Затем по напряжению источника

,U  находим ток I  и напряжения U1  и U 2  на каждом нелинейном элементе.
Такие же построения для расчета тока и напряжений можно выполнить,

если один из элементов линейный. Аналогично решается задача расчета 
цепи, состоящей из трех или более последовательно соединенных 
нелинейных элементов.

1.2.Параллельное соединение нелинейных элементов.

На  рис.  4  а  показаны  соединенные  параллельно  два  нелинейных
элементы НС1 и НС2, ВАХ которых  I U1  и   I U2  заданы (рис. 4 б). Если
напряжение  на  входе  цепи  U известно,  то  по  ВАХ   I U1  и   I U2  легко
определить  токи  I1  и  I2  в  нелинейных  элементах  и  по  первому  закону
Кирхгофа  найти ток в неразветвленной части цепи I I I 1 2 .

Рис. 4

Если задан ток ,I  то для определения напряжения  U  и токов  I1  и  I2

через  нелинейные  элементы  необходимо  построить  результирующую
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характеристику   I I U1 2 ,  т.е.  зависимость суммарного тока от напряжения.
.U  Так как при параллельном соединении 1 2 ,U U U   то для построения этой

характеристики  в  соответствии  с  уравнением  I I I 1 2  суммируем  ординаты
кривых   I U1  и   I U2  для одних и  тех же значений напряжения (рис.  4  б).
Полученная ВАХ  I I U1 2  соответствует эквивалентному НС12 (рис. 4  в). Далее
по известному току I  находят напряжение U  и токи в ветвях (рис. 4 б).

Таким  же  способом  можно  рассчитать  электрическую  цепь  с  любым
числом параллельно включенных нелинейных элементов.

1.3.Смешанное соединение нелинейных элементов.

На  рис.  5  а  приведена  схема  со  смешанным  соединением  нелинейных
элементов. 

Рис. 5

Допустим, заданы напряжение источника U  и ВАХ нелинейных элементов
 I U1 1 ,   I U2 2 ,   I U3 3  (рис.  5  б).  Требуется  найти  токи  во  всех  ветвях  и

напряжения  на  элементах.  Сначала  суммируем  ординаты  кривых   I U2 2 ,
 I U3 3  при напряжении U U U2 3 23   и строим ВАХ параллельного соединения

НС2 и НС3 (рис. 5 б). Схему со смешанным соединением преобразуем в схему с
последовательным соединением двух нелинейных элементов НС1 и НС23 (рис.
5 в). Затем, суммируя абсциссы кривых  I U1 1  и  I I U2 3 23  для одних и тех же
значений тока  I I I1 2 3  , получим ВАХ всей цепи, т.е. два последовательных
нелинейных элемента заменим одним эквивалентным (рис. 5 г). После этого о
находим требуемые токи и напряжения. По заданному напряжению U  находим
ток I1 , затем напряжения U1  и U23 . Зная напряжение U23 , определяем токи
I2  и I3 .
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Некоторые из нелинейных резисторов относятся к числу управляемых
нелинейных  элементов.  Управляющей  величиной  может  быть,  например,
внешняя  температура,  давление  или  освещенность.  Свойства  таких
резисторов определяются не одной, а семейством ВАХ, каждая из которых
соответствует различным значениям управляющей величины.

Для резистивных нелинейных элементов (НЭ) важным  параметром
являются их сопротивления, которые в отличии от линейных резисторов не
является постоянным, а зависит от того, в какой точке ВАХ оно определяется.
Различают  два  вида  сопротивлений:  статистическое  и  дифференциальное
(динамическое).

Допустим,  что  его  рабочий  режим  задан  точкой  A .  Отношение
напряжения  на  резисторе  к  протекающему  току  называют  статическим
сопротивлением. Из рис. 6 видно, что это сопротивление пропорционально
тангенсу угла α между прямой, соединяющей точку A  с началом координат,
и осью токов:

)(tgm
I

U
R Rст 

Отношение  малого  (теоретически  бесконечно  малого)  приращения
напряжения  dU  на нелинейном элементе к соответствующему приращению
тока dI  называют дифференциальным сопротивлением:

)(tgm
dI

dU
R RД 

Это  сопротивление  пропорционально  тангенсу  угла    между
касательной  к  ВАХ  в  точке  A  и  осью  токов.  Дифференциальное
сопротивление  характеризует  состояние  нелинейного  элемента  при
достаточно  малых изменениях  тока  или  напряжения.  Для  прямолинейного
участка ВАХ дифференциальное сопротивление равно отношению конечного
приращения напряжения к конечному приращению тока:

                                                           R
U

Iq 




Для  построения  многих  функциональных  узлов  аппаратуры  связи
используется большой класс нелинейных двухполюсных полупроводниковых
и электронных приборов, называемых диодами. Единственной электрической
характеристикой диода является его вольтамперная характеристика (ВАХ) –
зависимость  постоянного  тока  в  диоде  от  постоянного  напряжения  на  его
зажимах  i =  F(U)  при  согласном  выборе  положительных  направлений
напряжения и тока.

Отличительные особенности ВАХ некоторых типов диодов различного
назначения и их условные (схематичные) обозначения приведены на рис. 6.
Это  характеристики  полупроводниковых  приборов:  выпрямитель  диода
(рис.6,а), стабилитрона (рис. 6,б), туннельного диода (рис. 6,в), и динистора
(рис. 6,г). Характеристики рис. 6,а,б. получили наименование однозначных, а
рис. 6,в,г. – многозначных, т.к. у них одному и тому же значению тока (рис.
6,в) или напряжения (рис. 6,г) соответствуют разные напряжения и токи.
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Рис. 6

1.4.Определение статического и дифференциального сопротивлений
НЭ.

Рис. 7.
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Свойства  нелинейного  резистора  кроме  ВАХ  характеризуются
зависимостями его статического или дифференциального сопротивления от
тока.  Рассмотрим ВАХ нелинейного резистора (рис.  7).  Допустим,  что его
рабочий  режим  задан  точкой  A .  Отношение  напряжения  на  резисторе  к
протекающему  току  называют  статическим сопротивлением.  Из  рис.  7
видно,  что  это  сопротивление  пропорционально  тангенсу  угла α  между
прямой, соединяющей точку A  с началом координат, и осью токов:

)(tgm
I

U
R Rст 

Отношение  малого  (теоретически  бесконечно  малого)  приращения
напряжения  dU  на нелинейном элементе к соответствующему приращению
тока dI  называют дифференциальным сопротивлением:

)(tgm
dI

dU
R RД 

Это  сопротивление  пропорционально  тангенсу  угла    между
касательной  к  ВАХ  в  точке  A  и  осью  токов.  Дифференциальное
сопротивление  характеризует  состояние  нелинейного  элемента  при
достаточно  малых изменениях  тока  или  напряжения.  Для  прямолинейного
участка ВАХ дифференциальное сопротивление равно отношению конечного
приращения напряжения к конечному приращению тока:

R
U

Iq 




1.5. Основные виды нелинейных элементов и их ВАХ.

Рис.8. ВАХ стабилитрона

Стабилитрон —  полупроводниковый  диод,  предназначенный  для
стабилизации напряжения в источниках питания. По сравнению с обычными
диодами имеет достаточно  низкое  регламентированное  напряжение  пробоя
(при  обратном  включении)  и  может  поддерживать  это  напряжение  на
постоянном  уровне  при  значительном  изменении  силы  обратного  тока.
Материалы, используемые для создания  p-n перехода стабилитронов, имеют
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высокую  концентрацию  примесей.  Поэтому,  при  относительно  небольших
обратных  напряжениях  в  переходе  возникает  сильное  электрическое  поле,
вызывающее его электрический пробой, в данном случае является обратимый
(если  не  наступает  тепловой  пробой  вследствие  слишком  большой  силы
тока).  Вольтамперная  характеристика  стабилитрона  имеет  область  резкой
зависимости тока от напряжения на обратном участке (рис.8)

Рис. 9. Электрическая схема стабилизатора напряжения

Основное  назначение  стабилитрона -  стабилизация  напряжения  на
нагрузке, при изменяющемся напряжении во внешней цепи(рис.9)

Терморезистор (от  греч.  thérme  —  тепло,  жар;  от  лат.  resisto  —
сопротивляюсь), термистор — полупроводниковый резистор,  электрическое
сопротивление  которого  существенно  убывает  или  возрастает  с  ростом
температуры(ВАХ  S-типа ). Терморезисторы широко применяются везде,  и
мы  встречаемся  с  ними  каждый  день:  на  них  основаны  системы
противопожарной  безопасности,  системы  измерения  и  регулирования
температуры,  теплового  контроля,  схемы  температурной  компенсации в
промышленной  электронике  и  бытовой  аппаратуре:  рефрижераторах,
автомобилях,  электронагревательных  приборах,  телевизорах,  системах
центрального  отопления. Это  резистивный  прибор,  обладающий  высоким
ТКС (температурным коэффициентом сопротивления) в широком диапазоне
температур.  Различают  терморезисторы  с  отрицательным  ТКС(рис.10а),
сопротивление  которых  падает  с  возрастанием  температуры,  часто
называемые  термисторами,  и  терморезисторы  с  положительным
ТКС(рис.10б),  сопротивление  которых  увеличивается  с  возрастанием
температуры. Такие терморезисторы называются позисторами.
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Рис.10. ВАХ терморезисторов.

2. Задание для самостоятельной подготовки.

2.1. Изучите ВАХ типовых НЭ, включая ВАХ  S-  и  N-типа. Зарисуйте
типовые ВАХ в тетрадь.

2.2. Постройте в масштабе в общих осях в диапазоне напряжений от -1
до 1 В и в диапазоне токов от -2 до 2 мА:1)ВАХ линейного резистора 500 кОм
и  2)ВАХ  идеального  диода,  напряжение  на  котором  в  пропускном
направлении равно нулю, а в запорном направлении – нулю равен ток.

2.3.  Теоретически  рассчитайте  и  постройте  в  масштабе  ВАХ
последовательного соединения элементов.

2.4.  Теоретически  рассчитайте  и  постройте  в  масштабе  ВАХ
параллельного соединения элементов.

2.5. Перерисуйте в лабораторную тетрадь схему работы (рис. 7), которая
позволяет наблюдать на осциллографе ВАХ исследуемого НЭ.

2.6. Начертите  табличку,  в  которую будете  заносить  показания  V и  I в
прямом и обратном включении диода

Таблица. 1
Прямое
включение

V
I

Обратное
включение

V
I

3.Методические указания по проведению работы.
3.1. Получите у преподавателя допуск к проведению данной работы.
3.2.  Соберите  измерительную  цепь  согласно  схеме  на  рис.  11.  «НЭ2»

представляет  собой  последовательное  соединение  диода,  переключаемого
переключателем  SA1.  Измерение  следует  провести  при  двух  крайних
положениях этого переключателя.
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Рис. 11.
3.3. В качестве резистора достаточно малое сопротивление  R0 = 100 Ом,

последовательное соединение которого с НЭ практически не изменяет его ток
при заданном напряжении.

3.4. По указанию преподавателя Установите переключатель SA2 в одно из
трех положений ( положение1-Диод, 2-стабилитрон, 3-термистор).

3.5. Установите минимальное U на генераторном блоке. Затем снимите (в
необходимом количестве) показания амперметра и вольтметра, с каждым разом
увеличивая  напряжение   на  ΔU (по  указанию  преподавателя).  Произведите
измерения 

- для 1-го и 2- го положений переключателя SA1 на сменном модуле.
Таким образом  вы получите две таблицы значений 

- напряжения и силы тока на НЭ, при прямом и обратном направлении
электрического  тока   соответственно,  при  помощи  которых  вы  сможете
построить график характеризующий ВАХ данного НЭ.    

4.Контрольные вопросы.
1. Что называется резистивными нелинейными цепями?
2. Дать определения статистических и дифференциальных сопротивлений

нелинейного резистора.
3. Нарисуйте  ВАХ  N-типа  в  произвольном  масштабе.  Рассчитайте  по

нарисованной  ВАХ  НЭ  его  статическое  и  дифференциальное
сопротивления в каждой из экстремальных точек ВАХ.

4. Как по ВАХ двух компонентов электрических цепей можно найти ВАХ
последовательного и параллельного соединения? Покажите на примере.

5. Как по ВАХ трех компонентов электрических цепей можно найти ВАХ их
смешанного соединения? Покажите на примере.

6. Запишите  определения  статического  и  дифференциального
сопротивлений нелинейного резистора .

7. Эквивалентное  преобразование  схем  с  нелинейным  элементом.
Привести пример.
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