
Контрольные вопросы к лабораторной работе №3 
 

1. Дать интерпретацию названия прибора – биполярный транзистор (БТ). 
2. Обосновать активное свойство БТ. 
3. Принцип управления БТ. 
4. Какой параметр транзистора определяет его усилительные свойства. 
5. Дать общую характеристику транзистора по его маркировке (КТ 308). 
6. Какие элементы входят в транзисторную структуру, назначение эле-

ментов структуры. Технологические требования к транзисторной струк-
туре. 

7. Разновидности типовых структур БТ. 
8. Отличительные особенности германиевых и кремниевых транзисторов, 

транзисторов типа проводимости p-n-p и n-p-n. 
9. Назвать физические процессы, протекающие в структуре транзистора. 
10. Режимы работы транзистора. Особенности режимов. 
11. Пояснить принципы реализации режимов БТ: отсечки, насыщения, ак-
тивного на основе структуры транзистора. 
12. Основные схемы включения БТ в статическом режиме. 
13. Нарисовать схемы включения транзистора в статическом режиме в 
варианте с общим эмиттером (СОЭ) при работе в трех режимах: отсечки, 
насыщения, активном (тип проводимости n-p-n). 
14. Записать основные токовые соотношения транзистора. Назвать ком-
поненты токов. 
15. Показать контуры протекания компонент токов в схеме СОЭ в трех ос-
новных режимах. 
16. Как перевести транзистор из активного режима в режим насыщения 
для схемы СОЭ при работе в статическом режиме. 
17. Какие составляющие токов протекают в коллекторной и базовой цепи 
при нулевом токе эмиттера. 
18. Какие составляющие токов протекают в коллекторной и эмиттерной 
цепи при нулевом базовом токе. 
19. В схеме СОЭ (статический режим) произведено короткое замыкание 
базы и эмиттера. Какие компоненты токов протекают во внешних выводах 
транзистора. 
20. В схеме СОБ произведено короткое замыкание коллектора и базы. Ка-
кие токи протекают во внешних выводах транзистора. 
21. В схеме СОЭ (кремниевый транзистор, статический режим) на базу 
подано прямое смещение 0,3 В. Какие компоненты токов протекают во 
внешних выводах транзистора. 
22. В схеме СОЭ (статика) увеличено коллекторное напряжение. Как из-
менится величина базового тока. 
23. В схеме СОБ (статика) увеличено коллекторное напряжение. Как из-
менится величина эмиттерного тока. 
24. Семейство статических входных ВАХ для схемы СОЭ. 



25. Семейство статических выходных ВАХ для СОЭ. Указать области, со-
ответствующие трем основным режимам работы. 
26. Построить нагрузочную прямую на выходных ВАХ. 
27. Передаточная динамическая характеристика по току, области, соот-
ветствующие основным режимам работы. 
28. Как перевести транзистор, работающий в активном динамическом ре-
жиме в СОЭ, в режим насыщения. 
29. Схема СОЭ в динамическом режиме характеризуется следующими 
параметрами: ЭДС коллекторного источника 10 В, резистор нагрузки 2 
кОм, базовый ток 70 мкА, коэффициент передачи базового тока 100. В ка-
ком режиме работает транзистор, чему равен коллекторный ток. 
30. Какие малосигнальные динамические h-параметры определяются на 
основе входных ВАХ. Методика определения этих параметров. 
31. Какие малосигнальные динамические h-параметры определяются на 
основе выходных ВАХ. Методика определения этих параметров. 
32. Методика снятия входных и выходных статических ВАХ. 


