
 
Лабораторная работа №4 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛЕВЫХ ТРАНЗИСТОРОВ С УПРАВЛЯЮЩИМ  
p-n-ПЕРЕХОДОМ 

 
Цель работы: 
 

1. Овладеть методикой снятия статических ВАХ полевых транзисторов 
(ПТ) и определить их основные параметры. 

2. Проверить активные свойства ПТ в схеме простейшего усилителя. 
 

Используемые приборы и оборудование 
1. УЛП со съемным модулем. 
2. Мультиметр типа BP-11. 
3. Осциллограф типа C1-67 (C1-68). 
4. Генератор стандартных сигналов типа Г4-18A. 

 
Пояснения к работе и общие сведения 

 
В работе исследуется ПТ типа КП303 (с каналом n-типа) или КП103 (с 

каналом p-типа), поэтому следует строго соблюдать полярность при под-
ключении источников питания. Недопустима подача прямого смещения на 
затвор. На схеме (рис. 1) представлен ПТ с n-каналом. 

 

 
Обратите внимание на предельно допустимые параметры транзисто-

ров: 
КП303: Uси. макс = 25В, Uзи.макс = 30В, Iс.макс = 20мА; 
КП103: Uси.макс  = 10В, Uзи.макс = 10В, Iс.макс = 12мА. 
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В экспериментальной части работы снимается семейство статических 
стоковых характеристик Iс = f(Uс) при Uз = const, а также стоко-затворных 
характеристик Iс = f(Uз) при Uс = const. В динамическом режиме работы оп-
ределяется коэффициент усиления по напряжению, качественно оцени-
ваются искажения сигнала при изменении напряжения на затворе и ам-
плитуды подавляемого сигнала. 

В теоретической части работы после построения нагрузочной прямой 
и выбора рабочей точки рассчитываются крутизна S и дифференциальное 
сопротивление стока Rc, а затем теоретический коэффициент усиления по 
напряжению. 

Вначале снимается стоко-затворная ВАХ, по которой определяется 
диапазон изменения напряжения на затворе (0, Uз.отс) и тока стока 
(Ic.нач, 0), а затем – выходные (стоковые) ВАХ для трех-четырех значений 
напряжения на затворе, взятых из диапазона (0, Uз.отс). При изменении на-
пряжений Uс, Uз нельзя превышать их предельно допустимых значений. В 
цепи затвора не следует отключать ограничительный резистор 
Rогр = 15кОм, который предохраняет цепь затвора от возможного теплово-
го пробоя. Нагрузочный резистор в цепи стока Rн = 2кОм должен быть за-
корочен при снятии статических характеристик. 
 

Порядок выполнения работы 
 

1. Собрать схему установки (см. рис. 1) для исследования статического 
режима (ГСС и Rн не подключать). Полярность источников питания и 
измерительных приборов должна определяться типом канала (на 
схеме рис. 1 n-канал). 

2. Ручки потенциометров установить в крайнее левое положение. Вклю-
чить блоки питания В4 и В5 и опробовать работу схемы в присутствии 
преподавателя. 

3. Снять статические стоко-затворные характеристики  Iс = f(Uз) при 
Uс = const. Напряжение на стоке (постоянный параметр) устанавли-
вать по щитовому вольтметру равным 10, 5 и 2 В. Напряжение на за-
творе (показание вольтметра) изменять от нуля до величины напря-
жения отсечки Uз.отс; соответствующего Iс =0. 

4. Снять статические стоковые ВАХ Iс = f(Uс) при Uз = const. Напряжение 
стока Uс изменять от 0 до 10 В. Снять три-четыре характеристики при 
напряжениях на затворе (постоянный параметр) в интервале от 0 до 
Uз.отс. 

5. Определить напряжение насыщения Uс.нас (Uз = 0), при котором начи-
нается ограничение(насыщение) тока стока Ic = Ic.нач. Убедиться, что  
|Uс.нас | = |Uз.отс|. Выключить блоки питания В4 и В5. 



6. Включить ГСС и осциллограф. Подготовить осциллограф к измерени-
ям. На генераторе установить режим “2VHГ”, частоту 100 кГц. С по-
мощью осциллографа проконтролировать наличие гармонического 
сигнала на выходе ГСС (гнездо “0.I...I V”). 

7. Подготовить схему к исследованию динамического режима. Подклю-
чить в стоковую цепь сопротивление нагрузки Rн = 2кОм. В цепи за-
твора (параллельно резистору Rогр) включить ГСС (см. рис. 1), осцил-
лограф подключить к стоку (клемма “2” – “общая шина”), соблюдая 
функциональное назначение концов кабеля. 

8. Включить блоки питания В4 и В5, установить Uс =10В, Uз =1В. Изме-
няя напряжение затвора (показания мультиметра) и выходное напря-
жение ГСС, добиться неискаженного воспроизведения сигнала на ос-
циллографе. Зафиксировать режим ПТ по постоянному току (рабочую 
точку), записав показания мультиметра Uзо и миллиамперметра Icо. 

9. Измерить по осциллографу амплитуду выходного и входного напря-
жений и определить величину модуля коэффициента усиления по на-
пряжению как отношение Uвых к Uвх. 

10. Изменяя величину напряжения затвора Uз, а затем выходного напря-
жения ГСС, проконтролировать искажения выходного сигнала и объ-
яснить причины появления этих искажений. 

11. Выключить блоки питания и измерительную аппаратуру. 
 

Содержание отчета 
 

1. Схема электрическая принципиальная. 
2. Таблицы с результатами измерений и графики зависимостей: 

- стоковые ВАХ      Iс = f(Uс) при Uз = const; 
- стоко-затворные  Iс = f(Uз) при Uс = 10В, Uс = 5В, Uс = 2В. 

3. Сравнение величин Uз.отс и Uс.нас. 
4. Построение нагрузочной прямой на стоковых ВАХ, выбор рабочей 

точки, перенос ее на стоко-затворные ВАХ. 
5. Определение основных параметров ПТ в рабочей точке: крутизны 

статической стокозатворной ВАХ - S, выходного дифференциального 
сопротивления Rс, а также        Ku = SRн. 

6. Результаты экспериментальной проверки работы ПТ в схеме усили-
теля: коэффициент усиления по напряжению, координаты рабочей 
точки Icо, Uзо. 

7. Краткие самостоятельные выводы по работе. 
 


