
Лабораторная работа №3 
ИССЛЕДОВАНИЕ БИПОЛЯРНЫХ ТРАНЗИСТОРОВ 

 
Цель работы: 
 

1. Овладеть методикой снятия статических и динамических ВАХ тран-
зисторов, построить нагрузочную прямую и определить низкочастот-
ные параметры. 

2. Проверить активные свойства биполярного транзистора (БТ) в схеме 
с общим эмиттером. 

 
Используемые приборы и оборудование: 

 
1. УЛП со съемным модулем. 
2. Мультиметр типа ВР-II. 
3. Осциллограф типа CI-67 (CI-68). 
4. Генератор стандартных сигналов типа Г4-18А. 
 

Пояснения к работе и общие сведения 
 
В работе исследуются транзисторы типов n-p-n: ГТ404Г, ГТ404И, 

КТ801Б, КТ805БМ, КТ807Б, КТ817А, КТ817В, КТ817Г, П701А, П701АОС, 
или p-n-p: ГТ402А, ГТ402Б, ГТ402В, ГТ402Г, МП25Б, КТ814А, КТ814Б, 
КТ814В, КТ814Г, КТС609Б. 

В экспериментальной части работы снимается переходная динамиче-
ская характеристика )( Бk IfI =  для наиболее распространенной схемы с 
общим эмиттером (СОЭ), исследуются активные (усилительные) свойства 
транзистора, а также проверяется влияние режима работы по постоянному 
току на искажение сигнала. В статическом режиме работы снимаются ста-
тические входные )( БЭБ IfI =  и выходные )( КЭk IfI =  вольтамперные 
характеристики. 

В теоретической части работы нелинейный элемент (транзистор) пред-
ставляется линейной моделью (четырехполюсником) в системе малосиг-
нальных низкочастотных h-параметров. На выходной ВАХ транзистора 
строится нагрузочная прямая, выбирается рабочая точка, в окрестности 
которой семейства входных и выходных ВАХ линеаризуются путем расче-
та четырех h-параметров. Точность модели транзистора оценивается со-
поставлением теоретически рассчитанного и экспериментально измерен-
ного коэффициента усиления по напряжению. 

Следует обратить внимание на соответствие типа проводимости ис-
следуемого транзистора (p-n-p, n-p-n) и полярности источников питания 
В4, В5. На схеме рис. 1 показан p-n-p транзистор. 

Динамическая характеристика снимается при заданном напряжении 
коллекторного источника питания KE  и сопротивлении нагрузки HR . Эта 



характеристика состоит из двух практически линейных участков: растущего 
(активный режим) и пологого (режим насыщения). Характеристика может 
быть построена по результатам двух измерений: коллекторного тока на-
сыщения HACKI .  (горизонтальный участок) и рабочей точки, соответст-

вующей середине активного участка 
2
.HACKI ,  

2
.HACБI . Реальная харак-

теристика (при малой величине сквозного тока) выходит из начала коорди-
нат. 

 
Значения токов насыщения HACKI .  и HACБI .  определяют диапазон 

изменения этих токов при снятии статических ВАХ. Входные ВАХ снима-
ются для двух значений напряжения ВUKЭ 0= ,  ВUKЭ 5= , при которых 
наиболее сильно проявляется эффект Эрли. Следует учесть, что характе-
ристики кремниевых БТ смещены относительно начала координат на 
0.4…0.8 В. Выходные ВАХ снимаются для трех-четырех значений базового 
тока constIБ = , выбранных из интервала (0, HACБI . ). Одна из характе-
ристик должна соответствовать базовому току в рабочей точке 

2
.HACБ

Б
I

I =  на снятой ранее динамической характеристике. На коллек-

торных характеристиках интерес представляет активная область – прямо-
линейный участок с малой крутизной. Поэтому практически каждая харак-
теристика из семейств выходных ВАХ может быть построена по двум из-
мерениям. Первое измерение – при коллекторном напряжении 

HACKЭKЭ UU .= , что соответствует точке перегиба характеристики (гра-
нице областей насыщения и активной) или близкой к ней и равной 
KЭU =0.5В, второе измерение при KЭU = KE . 
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Порядок выполнения работы 
 

1. Собрать схему установки (см. рис. 1) для исследования динамиче-
ского режима, учитывая зависимость полярности источников и измери-
тельных приборов от типа транзистора. Сопротивление нагрузки 

кОмRH 2= , ГСС не подключать (помнить о правиле подключения потен-
циометров!). 

2. Включить генератор, осциллограф, мультиметр. 
3. Ручки потенциометров установить в крайнее левое положение. По-

сле проверки схемы преподавателем включить блоки питания В4 и В5 и 
опробовать работу схемы. 

4. Установить по мультиметру коллекторное напряжение BEK 10= . 
Базовым потенциометром проверить управляемость БТ по току. При рез-
ком изменении базового или коллекторного тока уменьшить напряжение 
базового источника В4. Управляя базовым потенциометром, ввести БТ в 
режим насыщения, характеризующийся постоянством показаний коллек-
торного миллиамперметра. Проверить соответствие выбранного предела 
измерения базового микроамперметра значению базового тока насыщения 
(индикация должна производиться на второй половине шкалы) При необ-
ходимости уменьшить предел измерения микроамперметра. 

5. Снять динамическую характеристику )( Бk IfI = . В первом 
приближении можно ограничиться двумя измерениями: током насыщения 

НАСКI . , а также координатами рабочей точки 
2
.HACKI , 

2
.HACБ

Б
I

I = . 

6. Выключить блоки питания В4, В5. 
7. На генераторе (ГСС) установить частоту 100кГц и режим «Внеш. 

мод.». Подготовить осциллограф к измерениям и с его помощью прокон-
тролировать наличие гармонического сигнала на выходе ГСС (выходной 
разъем «0.1…1V»). 

8. Выходное напряжение ГСС, снимаемое с гнезда «0.1…1V», подклю-
чить последовательно в базовую цепь транзистора (вместо микроампер-
метра), а осциллограф – к коллектору (клемма «7» - «общая шина»), со-
блюдая функциональное назначение концов кабеля: длинный конец (экран 
кабеля) должен быть связан с «общей шиной» (одним из шести гнезд в 
нижней части УЛП). 

9. Включить блоки питания В4 и В5. Задать режим работы БТ по по-
стоянному току: коллекторным потенциометром - BEK 10= , базовым по-
тенциометром изменять напряжение БЭU  до получения тока коллектора 

KI =
2
.HACKI . Этим обеспечивается выбор рабочей точки в середине ак-

тивного участка динамической характеристики, т.е. работа транзистора в 
режиме линейного усиления. 



Если базовым потенциометром не удается установить рабочую точку, 
следует уменьшать амплитуду входного сигнала на генераторе (дискретно 
– выходным аттенюатором, плавно – ручкой «установка уровня «К»). 

10. С помощью осциллографа проконтролировать форму выходного 
сигнала усилителя. При наличии искажений синусоидального сигнала по-
переменно уменьшать выходное напряжение генератора и уточнять базо-
вым потенциометром положение рабочей точки. 

11. Измерить по осциллографу амплитуды выходного, затем входного 
напряжения и определить значение модуля коэффициента усиления по 
напряжению как отношение ВЫХU  к ВХU . 

12. Убедиться, что при изменении режима по постоянному току (т.е. 
смещении рабочей точки базовым потенциометром) происходит ограниче-
ние сигнала сверху или снизу (режим отсечки или насыщения), а затем ак-
тивность БТ полностью исчезает. 

13. Выключить блоки питания В4 и В5, осциллограф и генератор. Пре-
образовать схему для работы в статическом режиме: «закоротить сопро-
тивление нагрузки». Подключить вместо ГСС микроамперметр. Установить 
потенциометры в крайнее левое положение и включить блоки питания. 

14. Снять базовые (входные) ВАХ транзистора )( БЭБ UfI =  при 
constUК = . Характеристику снимать при ВUKЭ 0=  и ВUKЭ 5= , изме-

няя БЭU  от нуля до величины, при которой базовый ток несколько пре-
вышает HACБI . , известный из динамической характеристики. 

Целесообразно задавать величину базового тока и фиксировать базо-
вое напряжение. Для характеристики, соответствующей ВUKЭ 5= , под-
держивать постоянство коллекторного напряжения. 

15. Снять коллекторные (выходные) ВАХ транзистора )( KЭK UfI =  
при constIБ = . Характеристики снимать для трех-четырех значений тока 
базы в интервале от нуля до величины, несколько большей HACБI . . Мож-
но ограничиться снятием активных участков характеристики по двум точ-
кам: ВUKЭ 5.0=  и ВUKЭ 10= , поддерживая постоянство базового тока. 
 

Содержание отчета 
 

1. Электрическая схема. 
2. Таблицы с результатами измерений и графики зависимостей: 

-динамическая характеристика )( Бk IfI =  при BEK 10= , кОмRН 2= ; 
-статические характеристики 

)( БЭБ UfI =  при ВUKЭ 0= , ВUKЭ 5= , 
)( KЭK UfI =  при трех-четырех значениях БI . 

График изобразить на миллиметровой бумаге. 



3. Построение на статических коллекторных ВАХ нагрузочной прямой 
для указанных значений KE  и НR . 

4. Выбор рабочей точки на динамической характеристике и перенос ее 
на базовые и коллекторные характеристики. 

5. Вычисление в рабочей точке низкочастотных малосигнальных па-

раметров БТ Э
h11 , Э

h12 , Э
h21 , Э

h22  с соответствующими построениями на 
характеристиках и указанием величин приращения по токам и напряжени-
ям. 

Расчет крутизны характеристики (модуля полной проводимости прямой 
передачи): 

11
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Э

≅== . 

6. Вычисление теоретического значения коэффициента усиления БТ в 
динамическом режиме по известной из теории четырехполюсников фор-
муле 

H

H
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K Э
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=
11
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,   где     

ЭЭ

ЭЭ
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и сравнение его с экспериментальным значением. 
7. Краткие самостоятельные выводы по проделанной работе. 


