
Лабораторная работа № 2 
ИССЛЕДОВАНИЕ ОПОРНЫХ ДИОДОВ И СХЕМ СТАБИЛИЗАЦИИ 

НАПРЯЖЕНИЯ 
 
 

Цель работы: 
 
1. Ознакомиться с типами и маркировкой опорных диодов. 
2. Овладеть методикой снятия вольтамперных и динамических 

характеристик и определить основные параметры опорных диодов и 
схем на их основе. 

3. Исследовать простейшую схему параметрического стабилиза-
тора напряжения на стабилитроне. 
 

Используемые приборы и оборудование 
 

1. Универсальная лабораторная панель со съемным модулем. 
2. Мультиметр типа ВР-11. 

 
Пояснения к работе и общие сведения 

 
В работе исследуются стабисторы типа КС107А, КС113А, КС119А 

и стабилитроны типа 2С133, 2С139А, КС162А, КС168В, Д815А, Д815Б, 
Д815Г, КС510А. Стабилитрон и стабистор попарно впаяны в модуль. 
Максимальный ток стабисторов 100 мА, стабилитронов 1,7*10-2 ...1,4 
А, минимальный ток стабилизации - 1...3 мА. 

В экспериментальной части работы снимаются статические 
вольтамперные характеристики (ВАХ) стабистора и стабилитрона, а 
также динамическая характеристика стабилизации Uвых=f(Uвх). 

На основе экспериментальных характеристик рассчитываются 
статические и динамические сопротивления диодов в рабочей точке, 
по которым определяется коэффициент стабилизации схемы. Теоре-
тически рассчитанный коэффициент стабилизации сравнивается с ко-
эффициентом стабилизации, вычисленным по динамической характе-
ристике. 

При снятии ВАХ необходимо обратить внимание на смещение 
реальных характеристик диодов (диоды - кремниевые) по оси напря-
жений. Прежде всего следует определить начальную точку характери-
стики - напряжение, при котором начинает появляться ток. В силу вы-
сокой крутизны характеристики целесообразно при снятии ВАХ зада-
вать ток и затем фиксировать напряжение. При выходе на участок 
стабилизации (линейный участок характеристики I >3 мА) можно уве-
личить шаг изменения тока, сняв точку в середине и конце этого уча-
стка. Напряжение на диодах измерять высокоомным измерителем - 



мультиметром. При снятии ВАХ максимальная величина тока не 
должна превышать предельно допустимой величины. Все характери-
стики следует обязательно снимать при наличии ограничительного 
резистора      Rб = 800 Ом. 
 

Порядок выполнения работы 
 

 
1. Собрать схему для снятия ВАХ диодов (рис. 1). Сопротивле-

ние нагрузки не подключать! Включить в схему стабистор (клемма "7"). 
2. Подключить к диоду мультиметр, установить режим измерения 

постоянных напряжений на пределе 2 В. 
3. После проверки схемы преподавателем включить блок пита-

ния В4. 
4. Снять прямую ветвь ВАХ опорного диода Iпр=F(Uпр), увеличи-

вая потенциометром напряжение до получения прямого тока не менее 
12 мА. 

5. Снять обратную ветвь ВАХ стабилитрона Iобр=f(Uобр), предва-
рительно включив его в схему (клемма "8") и установив на мультимет-
ре предел "20 В". 

Максимальная величина обратного тока должна составлять не 
менее 12 мА, поэтому при необходимости следует увеличивать на-
пряжение на выходе источника питания В4. 

6. Снять характеристику стабилизации Uвых=f(Uвх) схемы в режи-
ме стабилитрона, подключив сопротивление нагрузки Rн = 2 кОм. 

На участке стабилизации напряжения (при I = 10 мА) отключить и 
снова подключить сопротивление нагрузки. Объяснить полученный 
результат. 
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Рис. 1 



Содержание отчёта 
 

1. Электрическая схема. 
2. Таблицы измерений и графики зависимостей Iпр= f(Uпр), 

Iобр=f(Uобр), Uвых=f(Uвх). Для большей наглядности прямую и обратную 
ветви ВАХ изображать в различных масштабах по осям напряжений 
(можно с разрывом оси). При построении ВАХ использовать милли-
метровую бумагу. 

3. Выбор на характеристике стабилизации рабочей точке, пере-
нос ее на ВАХ стабилитрона. Рабочую точку на ВАХ стабистора вы-
брать условно. 

В рабочих точках рассчитать статическое Rст и динамическое Rд 
сопротивление для стабилитрона и стабистора (на ВАХ построить ха-
рактеристические треугольники, указать величины приращений по току 
и напряжению). 

4. Расчет коэффициента стабилизации параметрического стаби-
лизатора на стабилитроне и стабисторе по формуле 

 
Кст=(1+Rб/Rд+Rб/Rн)/(1+Rб/Rст+Rб/Rн) 

 
и экспериментального коэффициента стабилизации по характеристике 
стабилизации в режиме стабилитрона в выбранной рабочей точке: 

 
Кст=(∆Uвх/Uвх)/(∆Uвых/Uвых) 

 
5. Краткие аргументированные самостоятельные выводы по ра-

боте. 


