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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 
 

ИЗУЧЕНИЕ ПРИНЦИПОВ РАБОТЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО 
ТРАНЗИСТОРА 

Цель работы:  ознакомление с характеристиками биполярных транзисторов, с 
методиками их определения, получение навыков практического 
исследования вольт-амперных характеристик транзистора и определения его 
параметров, исследование вольт-амперных характеристик при различных 
температурах. 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ. 

Общие сведения о транзисторах. 

В 1948 году Д. Бардин и В. Брайтен обнаружили, что 
полупроводниковые устройства с двумя p-n переходами способны создавать 
усиление электрических колебаний по мощности. Они назвали это 
устройство транзистором (от английских слов ”transfer” – преобразователь и 
“resistor” – сопротивление). 

В настоящее время промышленность выпускает плоскостные 
транзисторы, представляющие собой монокристалл полупроводника, в 

котором две области с проводимостью одного типа разделены областью с 
проводимостью противоположного типа. Таким образом, могут быть 
получены структуры p-n-p и n-p-n типа (рис. 1). Средняя область называется 
базой (Б), а две другие, крайние – эмиттером (Э) и коллектором (К). 

Между областями с разными типами проводимости образуются p-n 
переходы. P-n переход, образующийся между эмиттером и базой, называется  

 

Рис. 1. Транзисторы p-n-p  (а) и n-p-n  (б) типа. 
Каждая область имеет свое название: 

область 1 – эмиттер (Э), 
область 2 – база (Б),  
область 3 – коллектор (К) 
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Рис.3. Разновидности транзисторов по технологии изготовления 

Рис. 2  Обозначение транзистора на электрических схемах а) p-n-p 
б)n-p-n 

 
 

эм
иттерным переходом (ЭП); переход, образующийся между базой и 
коллектором, называют коллекторным переходом (КП). 

Эмиттер осуществляет инжекцию (т.е. введение) неосновных носителей 
зарядов в базу, а коллектор–экстракцию (сбор) носителей. Транзистор, у 
которого эмиттер и коллектор имеют электропроводность р-типа относятся к 
p-n-p–типу. Если же база р–типа, а коллектор и эмиттер n-типа, то это 
транзистор n-p-n-типа (рис. 1). Так, если коллектор транзистора p-n- p-типа 
подключается к отрицательному полюсу источника, то коллектор 
транзистора n-p-n-типа к положительному. В условных графических 
изображениях эмиттер изображается в виде стрелки, которая указывает 
прямое направление тока эмиттерного перехода (рис. 2) 

По технологии изготовления транзисторы делятся на сплавные, 
планарные, а также диффузионно-сплавные, мезапланарные и 
эпитаксиально-планарные (рис.3). 
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Рис.4. Конструктивное оформление биполярного транзистора 

Конструктивно биполярные транзисторы оформляются в металлических, 
пластмассовых или керамических корпусах (рис.4). 

 
 
 
 

 
По характеру движения носителей тока в базе различают диффузионные 

и дрейфовые биполярные транзисторы. 

Физические процессы в биполярном транзисторе 
В рабочем режиме биполярного транзистора протекают следующие 

физические процессы: инжекция, диффузия, рекомбинация и экстракция. 
Рассмотрим p-n переход эмиттер-база при условии, что длина базы 

велика. В этом случае при прямом смещении p-n перехода из эмиттера в базу 
инжектируются неосновные носители. Закон распределения 
инжектированных дырок по базе описывается следующим уравнением: 

  0
pG

x
LV

n np x p e e


                  (1) 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Рис.5. Распределение дырок в базе. 
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Процесс переноса инжектированных носителей через базу – 
диффузионный. Характерное расстояние, на которое неравновесные 
носители распространяются от области возмущения – диффузионная длина 
Lp. Поэтому, если необходимо, чтобы инжектировнные носители достигли 
коллекторного перехода, длина базы W должна быть меньше диффузионной 
длины Lp. Это условие является необходимым для реализации 
транзисторного эффекта – управление током во вторичной цепи через 
изменение тока в первичной цепи. 

В процессе диффузии через базу инжектированные неосновные носители 
рекомбинируют с основными носителями в базе. Для восполнения 
прорекомбинированных основных носителей в базе через внешний контакт 
должны подойти такое же количество носителей. Таким образом, ток базы – 
это рекомбинационный ток. 

 
Биполярный транзистор в схеме с общей базой 

 
На рис.6а показана зонная диаграмма биполярного транзистора в схеме с 

общей базой в условиях равновесия. Значками  и  на этой диаграмме 
указаны основные и неосновные носители. 

Для биполярного транзистора в схеме с общей базой активный режим 
(на эмиттерном переходе - прямое напряжение, на коллекторном – обратное) 
является основным. Принцип работы транзисторов обоих типов одинаков, 
различие заключается лишь в том, что в транзисторе n-p-n–типа через базу к 
коллектору движутся электроны, инжектированные эмиттером, а в 
транзисторе p-n-p–типа–дырки. Для этого к электродам транзистора 
подключают источники тока обратной полярности. Поэтому в дальнейшем 
будет рассматриваться транзистор в активном режиме, для  p-n-p 
биполярного транзистора Uэ>0, Uк<0. 

Для биполярного транзистора p-n-p типа в активном режиме эмиттерный 
переход смещён в прямом направлении, и через него происходит инжекция 
дырок как неосновных носителей в  базу. База должна иметь достаточно 
малую толщину W (W<<Lp, где Lp- диффузионная длина  неосновных 
носителей), чтобы инжектированные в базу неосновные носители не 
успевали прорекомбинировать за время переноса через базу. Коллекторный 
переход, нормально смещенный в обратном направлении “собирает” 
инжектированные носители, прошедшие через слой базы. 

Распределение дырок pn(x), инжектированных эмиттером в базу при 
условии W<<Lp, в первом приближении описывается линейным законом: 

( ) 1эp
n

p

I W xp x
qD W

   
 

          (2) 
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Рис.6. Зонная диаграмма биполярного транзистора и его включение по 
схеме с общей базой  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

При приложении к эмиттерному переходу прямого напряжения UЭ>0 в 
биполярном транзисторе p-n-p происходит инжекция дырок из эмиттера в 
базу Iэp и электронов из базы в эмиттер Iэn. Ввиду того, что эмиттер 
легирован намного сильнее базы, ток инжектированных дырок Iэр будет 
намного превышать ток электронов Iэn. Инжектированные в базу дырки в 
результате диффузии будут перемещаться к коллекторному переходу и если 
ширина базы w много меньше диффузионной длины Lp, почти все дырки 
дойдут до коллектора и электрическим полем коллекторного p-n-p перехода 
будут переброшены в p-область коллектора. Возникающий вследствие этого 
коллекторный ток лишь немного меньше тока дырок, инжектированных 
эмиттером. 

Рассмотрим конкретный пример включения транзистора в схему с общей 
базой. Как показано на рис. 6, коллекторная цепь транзистора подключается 
к источнику э.д.с. -Екб т.е. КП смещен в обратном направлении. В 
коллекторном переходе напряженность поля под действием Екб возрастает. 
Это приводит к появлению незначительного обратного тока Iко в 
коллекторной цепи, обусловленного движением неосновных носителей 
зарядов. Этот ток существенно возрастает с увеличением температуры, 
поэтому его называют тепловым током коллектора – Iко. 
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Эмиттерный переход внешним источником напряжения смещен в 
прямом направлении (ЭП, рис.6). Напряженность поля эмиттерного перехода 
при этом уменьшается. Через эмиттерный переход происходит инжекция 
дырок из эмиттера в базу и электронов из базы в эмиттер. В цепи эмиттера 
появится ток, равный сумме токов, обусловленных электронной Iэ(n) и 
дырочной Iэ(p) электропроводностями: 

 
     Iэ = Iэ(n) + Iэ(p) ≈ Iэ(p)            (3) 
 
Особенность транзистора состоит, в том, что концентрация дырок в 

эмиттере намного больше концентрации электронов в базе. Поэтому 
дырочная составляющая тока эмиттера значительно больше электронной (3). 
В базе происходит накопление неосновных носителей зарядов–дырок. В 
результате диффузии дырки перемещаются к коллекторному переходу. Часть 
дырок при этом рекомбинирует в базе с электронами, что создают ток в цепи 
базы Iб. Но так как толщина базы очень мала (несколько микрометров), доля 
рекомбинированных дырок незначительна. Вблизи коллекторного перехода 
дырки оказываются под действием электрического поля, обратно 
включенного перехода, увлекаются им через переход в коллекторную 
область и далее – к выводу коллектора, где рекомбинируют с электронами, 
поставляемыми через внешнюю цепь источником э.д.с, что создает ток в 
коллекторной цепи Iк. 

Таким образом, ток эмиттера равен сумме токов базы Iб и коллектора Iк: 
 

     Iэ = Iк + Iб                               (4)
  

Ток коллектора состоит из потока дырок инжектируемых эмиттером за 
вычетом тока базы и собственного теплового тока коллекторного перехода: 

              Iк = Iэ(p) – Iб +Iко =α Iэ + Iко            (5) 

где α = Iк/Iэ – коэффициент передачи тока эмиттера; Iк0 – тепловой ток 
обратно включенного коллекторного перехода.  

Отсюда, ток базы равен: 

Iб = Iэ - Iк= (1 – α) Iэ - Iко          (6) 

Этот ток составляет не более 1% от тока эмиттера. 
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Рис.7. Токи биполярного транзистора по схеме с общей базой  

Все сказанное справедливо также для транзистора n-p-n–типа с учетом 
высказанных ранее замечаний о перемене на противоположное направление 
движения токов и смене знаков источников питания схемы транзистора. 

Дифференциальные физические параметры биполярного 
транзистора в схеме с ОБ 

 
Основными величинами, характеризующими параметры биполярного 

транзистора является коэффициент передачи тока эмиттера  , 
сопротивление эмиттерного rэ и коллекторного rк переходов, а также 
коэффициент обратной связи эмиттер – коллектор эк. 

Дифференциальным коэффициентом передачи тока эмиттера   
называется отношение приращения тока коллектора к вызвавшему его 
приращению тока эмиттера при постоянном напряжении на коллекторе  

dIK
dIэ u constк

 



. 

 
Сопротивление эмиттерного перехода rэ: 

э
э

э

dUr
dI

  (Iк=const) 

Cопротивление коллекторного перехода rк: 
dUкrк dIк

  (Iэ=const)  
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Коэффициентом обратной связи называется отношение приращения 
напряжения на эмиттере к приращению напряжения на коллекторе при 
постоянном токе через эмиттер. 

dU K
эк dUэ

     (Iэ=const) 

Дифференциальные параметры следующим образом выражаются через  
конструктивно-технологические параметры биполярного транзистора: 

1
э

э

kTr
q I

  
2

0

2 кpД
к

s э

uLqN
r

W I  
  

0s
эк

Д к

kT q
qN W u
     эpк

эp э

dIdI
dI dI

  = , 

где  – коэффициент инжекции (эффективность эмиттера) и  – 
коэффициент переноса 

1эp ДБ

э АЭ

dI N
dI N

    ;   =
2

2
11
2

к

эp p

dI W
dI L

   

Величины коэффициентов , rк, rэ, эк лежат для биполярного 
транзистора в пределах: = (0,95 - 0,995), rэ=(1  10) Ом, rк=(105  106) Ом, 

43 1010  эк . 
Биполярный транзистор в схеме с общим эмиттером. 

С помощью данной экспериментальной установки изучается работа 
полупроводникового транзистора, включенного по наиболее часто 
применяемой на практике схеме -  схеме с общим эмиттером (рис. 8). При 
таком включении входным электродом  является база, эмиттер заземляется 
(общий электрод), а выходным электродом по-прежнему является коллектор. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Рис. 8. Включение транзистора по схеме с общим эмиттером и его 
входные и выходные характеристики. 

 

Rн. 
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Для схемы с общим эмиттером основным параметром биполярного 

транзистора является дифференциальный коэффициент передачи тока базы 
 , которым называется приращение тока коллектора dIк к вызвавшему его 
приращению тока базы Iб при постоянном напряжении на коллекторе (при 
нагрузки в цепи коллектора). 

21

к

к к
э

Б бu const

dI Ih
dI I





  


          (7) 

Коэффициент   показывает также коэффициент приращения по току 
биполярного транзистора с схеме с общей базой. Величина   равна 
нескольким десяткам или сотням. Между коэффициентами передачи токов 
эмиттера   и базы   существует связь: 

     
1

1 1

 

 
 

             (8) 

Для значения α= 0,96 коэффициент β= 0,96/(1-0,96) = 24, если  α = 0,99, 
то     β =100. Из остальных h-параметров важное значение имеют входное 
дифференциальное сопротивление транзистора: 

h 11э = ΔUбэ /Δ Iб,  Uкэ=const             (9) 

и выходная дифференциальная проводимость  

h22э =  Δ Iк /ΔUкэ,  Iб= const        (10) 

Для схемы с ОЭ входное сопротивление единицы составляет единицы 
кОм, а выходная проводимость - 10-4  -10-5 

Входная и выходная характеристики транзистора с ОЭ представлены на 
рис.8. Входной характеристикой транзистора, включенного по схеме с ОЭ, 
является зависимость напряжения Uбэ от входного тока Iб, Uбэ =1(Iб) при 
заданном напряжении Uкэ. Совокупность таких зависимостей называется 
семейством входных характеристик транзистора (рис.8 б). При Uкэ =0 
тепловой ток Iк0 в цепи коллектора отсутствует и зависимость Uбэ =1(Iб)  
соответствует ВАХ эмиттерного р-n–перехода,  включенного в прямом 
направлении. При Uкэ>0 в цепи коллектора появляется ток-Iк0, направленный 
навстречу току Iб. Для компенсации этого тока в цепи базы нужно создать 
ток Iб=Iк0, приложив соответствующее напряжение Uбэ.  Это приводит к 
смещению входной характеристики вправо вниз. 

Выходной характеристикой транзистора по схеме с ОЭ считывается 
зависимость Iк =2 (Uкэ) при заданном токе Iб (рис.8в). Если Uбэ=0, в цепи 
коллектора протекает только тепловой ток, так как в этом случае инжекция 
дырок из эмиттера в базу (для p-n-p-транзистора Iк0 = -Iб) или инжекция 
электронов из эмиттера в базу (для n-p-n–транзистора) отсутствует. При 
Uкэ=0 ток в цепи коллектора не проходит, это объясняется тем, что 
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напряжение Uбэ  и Uкэ направлены встречно друг другу, т.е. потенциал 
коллектора выше потенциала базы и коллекторный переход оказывается при 
этом закрыт. Поэтому выходные характеристики не пересекают ось ординат. 

На рис.9 приведена принципиальная схема стенда для снятия вольт-
амперных характеристик  транзистора, включенного с ОЭ. Входная  цепь 
(цепь базы) питается от регулируемого источника тока I положительной 
полярности, которой поддерживает заданной ток базы. Величина тока базы Iб 
измеряется миллиамперметром РА1. Напряжение между эмиттером и базой 
Uбэ измеряется внешним вольтметром. Напряжение на коллекторе 
устанавливается от регулируемого источника напряжения Ек. Напряжение 
коллектора Uкэ измеряется с помощью внешнего вольтметра. Для измерения 
коллекторного тока Iк служит миллиамперметр РА2. 

При работе транзистора с коллекторной нагрузкой Rк связь между 
коллекторным током Iк и напряжением на коллекторе Uк выражается 
уравнением нагрузочной характеристики: 

 
         Iк=(Ек - Uк)/Rк         (11) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нагрузочная характеристика представляет прямую на семействе 
коллекторных характеристик транзистора (см. рис.8.в), пересекающуюся с 
осями координат  Ек/ Rк и Ек соответственно. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 9. Принципиальная схема стенда для снятия характеристик 
транзистора по точкам 
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Методика графического определения параметров транзистора. 
Располагая вольт–амперными характеристиками транзистора, можно 

графическим путем определить низкочастотные значения h-параметров. Для 
определения h-параметров необходимо задать рабочую точку, например А 
(IбА, UкэА), в которой требуется найти параметры. 

Параметры h11э  и h12э находят по входной характеристики                              
Uбэ =1(Iб)|Uкэ=const. 

Определим h11э для заданной рабочей точки А (IбА, UкэА). На входной 
характеристике находим точку А, соответствующую заданной рабочей точке 
(рис.9). Выбираем вблизи рабочей точки А две вспомогательные точки А1 и 
А2 (приблизительно на одинаковом расстоянии), определим по ними Uбэ и 
Iб и рассчитаем входное дифференциальное сопротивление, по формуле: 

 
h11э=(Uбэ /Iб)|Uкэ=const.                  (12) 

 
Приращения Uбэ и Iб выбирают так, чтобы не выходить за пределы 

линейного участка, их можно примерно принять за (10-20)% от значений 
рабочей точки. 

Графическое определение параметра h12э =  Uбэ /Uкэ затруднено, так 
как семейство входных характеристик при различных Uкэ0 практически 
сливается в одну (рис.9.). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Параметры h22э и h21э определяются из семейства выходных 
характеристик транзистора Iк=1 (Uкэ) (рис.10). 

Параметр h21э= (Iк /Iб) |Uкэ=const находится в заданной рабочей точке А 
(IбА, UкэА). Для нахождения приращений выбирают две вспомогательные 
точки А1 и А2 вблизи рабочей точки А при постоянном Uкэ =Uкэ0. 

Рис. 9. К графическому определению параметров транзистора по 
входной характеристики. 
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Приращение тока базы Iб следует брать, как Iб=Iб2 – Iб1, где Iб2 и Iб1 

определены как токи базы в точках А2 и А1. Этому приращению Iб 

соответствует приращение коллекторного тока Iк = Iк2 – Iк1, где Iк2 и 
Iк1.определены в точках точках А2 и А1. Тогда дифференциальный 
коэффициент передачи тока базы рассчитаем по формуле: 

 
                                    h21э= (Iк /Iб)|Uкэ=const .         (13) 
 
Параметр h22э=(Iк/Uкэ)Iб=const  определяется по наклону выходной 

характеристики (рис.1.9) в заданной рабочей точке А (IбА, UкэА), при 
постоянном токе базы Iб. Для нахождения приращений выбирают две 
вспомогательные точки точки А*

1 и А*
2 . Для этих точек определяют       

U*
кэ|Iб = IбА =Uк2 – Uк1 – приращение коллекторного напряжения, и 

приращение коллекторного тока I*
к= I*

к2 – I*
к1. При этом из семейства 

выходных характеристик следует выбирать ту характеристику, которая снята 
при выбранном значение тока базы Iб=IбА . Таким образом, получаем 
формулу для расчета h22э: 

 
h22э=(I*

к/U*кэ)Iб=const          (14) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 
 

 
 

Рис. 10. К графическому определению параметров транзистора 
по выходной характеристики. 
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Влияние температуры на статические характеристики биполярных 
транзисторов. 

 
Влияние температуры на положение входной характеристики схемы с 

ОБ при поддержании неизменным ее параметра аналогично ее влиянию на 
ВАХ полупроводникового диода. В нормальном активном режиме ток 
эмиттерного перехода можно представить формулой 

I I UЭ ОЭ ЭБ Т (exp / ) 1 . 
С ростом температуры тепловой ток IЭО растет быстрее, чем убывает 

экспонента из-за увеличения Т = kT/q. В результате противоположного 
влияния двух факторов входные характеристики схемы с ОБ смещаются 
влево при выбранном токе IЭ на величину   U  (1...2) мВ/°С (рисунок 3.7,а).  

Начало входной характеристики в схеме с ОЭ определяется тепловым 
током коллекторного перехода IКБО который сильно зависит от температуры, 
так что начало характеристики при увеличении температуры опускается 
(рисунок 2.1, б). 

 

 
 
 
 
 

 
Как видно из рисунка 2.1, увеличение входного тока с ростом 

температуры эквивалентно смещению характеристики в сторону меньших 
входных напряжений. Это смещение описывается температурным 

коэффициентом напряжения 
U
T







, который составляет для кремниевых 

транзисторов  = 2 – 5 мВ/град. 

Рис. 2.1. К графическому определению параметров транзистора по выходной 
характеристики. Зависимость входных характеристик от температуры для 

схем ОБ (а) и ОЭ (б). 
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Влияние температуры на выходные характеристики схем с ОБ и ОЭ в 
НАР удобно анализировать по формулам: 

I I IК Э КБО   и I I IК Б КБО   ( ) /1 . 
Снятие выходных характеристик при различных температурах должно 

проводиться при поддержании постоянства параметров  (IЭ = const в схеме с 
ОБ и IБ = const в схеме с ОЭ). Поэтому в схеме с ОБ при IЭ = const рост IК 
будет определяться только увеличением IКБО  (рисунок 2.2, а).  

 
 
 
 
 
 

Однако обычно IКБО значительно меньше IЭ, изменение IК составляет 
доли процента и его можно не учитывать. 

В схеме с ОЭ положение иное. Здесь параметром является IБ и его надо 
поддерживать неизменным при изменении температуры. Будем считать в 
первом приближении, что коэффициент передачи  не зависит от 
температуры. Постоянство IБ означает, что температурная зависимость IК 
будет определяться слагаемым ( + 1)IКБО. Ток IКБО (как тепловой ток 
перехода) примерно удваивается при увеличении температуры на 10°С, и при 
 >> 1 прирост тока ( + 1)IКБО может оказаться сравнимым с исходным 
значением коллекторного тока и даже превысить его. 

На рисунке 2.2,б показано большое смещение выходных характеристик 
вверх. Сильное влияние температуры на выходные характеристики в схеме с 
ОЭ может привести к потере работоспособности конкретных устройств, если 
не принять схемотехнические меры для стабилизации тока или 
термостатирование. 

Рис. 2.2. Зависимость выходных характеристик БТ от температуры для схем 
включения с ОБ (а) и ОЭ (б). 
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Диодное включение транзисторов. 
 

В диодном включении полупроводниковый транзистор может работать 
как обычный полупроводниковый диод. Основной характеристикой 
полупроводниковых диодов служит, как и для транзисторов вольт-амперная 
характеристика. В отличие от характеристики идеального p-n- перехода 
(пунктирная кривая на рис. 2.3,а), характеристика реального диода (сплошная 
кривая на рис. 2.3,а) в области прямых напряжений U располагается 
несколько ниже из-за падения части приложенного напряжения на объёмном 
сопротивлении базы диода r. 

Уравнение вольт-амперной характеристики имеет вид: 

                                            
где U - напряжение на p-n-переходе; I0 -обратный (или тепловой) ток, 

T
kT
e

  - температурный потенциал электрона. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Работа транзистора в усилительном режиме. 
При работе  транзистора в различных радиотехнических устройствах в 

его входную цепь поступают сигналы, например переменные напряжения. 
Под действием входного переменного напряжения изменяются входной  и 
выходной токи транзистора.  

Для выделения полезного сигнала в выходную цепь транзистора 
включают элементы нагрузки. В простейшем случае  нагрузкой может 
служить резистор Rк. На резисторе  нагрузки за счет прохождения  
выходного тока выделяется, кроме постоянного, переменное напряжение. 
Амплитуда этого напряжения зависит от амплитуды переменной 
составляющей выходного тока и сопротивления резистора Rк   и может быть 
больше входного напряжения. Процесс усиления сигнала удобно рассмотреть 
на примере простейших усилителей.  

Рис. 2.3 
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Простейшая схема усилителя на транзисторе, включенном по схеме с 
ОЭ, показана на рисунке 2.4 

Коллекторная цепь состоит из резистора Rк и источника Ек, а цепь базы 
- из источников тока IБ0 и IБm Источник IБ0 обеспечивает положение исходной 
рабочей точке на участке характеристик с наименьшей нелинейностью. 
Источник IБm- источник сигнала. В качестве выходного используется 
переменное напряжение, выделяемое на резисторе нагрузки Rк (на 
коллекторе транзистора).  

 

 
 
 
 

Работа такого усилителя поясняется временными диаграммами токов и 
напряжений, изображенными на рис.2.6. 

При IБm =0 токи базы и коллектора будут определяться токами в 
рабочей точке (IБ 0, IК 0)и напряжением на коллекторе UК0= ЕК-IК 0  Rк 

Во время положительного полупериода  входного тока (рис. 2.6, а) 
прямое напряжение эмиттерного перехода увеличивается, что вызывает рост 
тока коллектора (рис. 2.6, б) и уменьшение 
напряжения UКЭ за счет увеличения падения 
напряжения на сопротивлении коллектора 
(рисунок 2.6, в). Если работа происходит на 
линейных участках характеристик 
транзистора, то формы переменных 
составляющих токов базы и коллектора 
совпадают с формой входного напряжения, 
а переменное напряжение на коллекторе, 
обусловленной переменной составляющей 
коллекторного тока, оказывается сдвинутым 
относительно входного напряжения на 1800. 
При соответствующем выборе 
сопротивления нагрузки Rк амплитуда 

Рис. 2.5. Схема усилителя на биполярном транзисторе. 

Рис. 2.6. Временные диаграммы 
усилителя. 
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переменного  напряжения на выходе такого усилителя Umвых=IКmRк может 
значительно превышать амплитуду входного напряжения. В этом случае 
происходит усиление сигнала.  
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
Аппаратная часть. Приборы и оборудование. 

Лабораторная работа выполняется на комбинированном лабораторном 
приборе ФОЭЛ-БС, имеющим сопряжение с ПК. Все параметры 
эксперимента, установленные и измеренные значения параметров выводятся 
в соответствующие окна программы-оболочки для работы с установкой – 
LabVisual 2.  

Эксперимент состоит из нескольких опытов. При помощи кнопки 
«РЕЖИМ РАБОТЫ ВЫБОР» в главном окне программы LabVisual имеет 
возможность выбрать эксперимент, а нажатием кнопки «ЗАПУСК 
ЭКСПЕРИМЕНТА» запустить его на выполнение. 

 1) ОПЫТ 1. Прямое диодное включение транзистора (перемычка XS1- 
XS3 режим база – коллектор , перемычка XS2 – XS3 база – эмиттер). Снятие 
ВАХ при различных температурах образца. 

2) ОПЫТ 2. Обратное диодное включение транзистора (перемычка 
XS4- XS5 режим база – коллектор, перемычка XS4 – XS6 база – эмиттер). 
Снятие ВАХ при различных температурах образца. 

3) ОПЫТ 3. Семейство входных ВАХ транзистора при Uкэ=10 В, 
Uкэ=5 В, Uкэ=0 В 

4) ОПЫТ 4. Семейство выходных ВАХ транзистора при токах базы 
Iб=0 мкА, Iб=100 мкА, Iб=250 мкА 

5) ОПЫТ 5. Зависимости входной ВАХ транзистора от температуры 
6) ОПЫТ 6. Зависимости выходной ВАХ транзистора от температуры 
7) ОПЫТ 7. Работа транзистора в усилительной схеме с общим 

эмиттером 
Остановка эксперимента и выход в главное меню осуществляется с 

помощью кнопки «ВЫХОД» в окне программы-оболочки LabVisual 2.5. Для 
снятия вольтамперной характеристики в том или ином опыте используйте 
кнопки «НАПРЯЖЕНИЕ НА ЭЛЕМЕНТЕ. Добавить. Убавить». Для 
управления мощностью нагревателя и скоростью вращения вентилятора в 
опытах 1, 2, 5, 6 используйте соответствующие в программе управления 
текущим экспериментом. Не устанавливайте скорость вращения 
вентилятора выше 60 % без необходимости, так как снижается ресурс 
работы куллера. 

Учебная установка конструктивно состоит из БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ, 
имеющего выход к USB порту компьютера. Все элементы лабораторного 
модуля выполнены в виде единого блока и в процессе эксплуатации не 
требуют вмешательства пользователя. 

Принципиальные электрические схемы экспериментов представлены 
на рис. 3.1. 
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Исследуемые образцы: диодное включение прямая ветвь и её 

температурные зависимости КТ301A; диодное включение обратная ветвь и её 
температурные зависимости МП25; входные ВАХ, выходные ВАХ, 
температурные зависимости входной ВАХ и выходной ВАХ КТ301Ж; 
транзистор в качестве усилительного элемента по схеме с общим эмиттером 
BC547. 

Рис. 3.1. Принципиальные электрические схемы для изучения биполярных 
структур на примере транзистора, используемые в учебной установке ФОЭЛ-БС. 
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Особенности ВАХ, получаемых на учебной установке ФОЭЛ-БС. 
Опыт 1 «Прямое диодное включение транзисторов» 

 
Семейство ВАХ встроенного образца от температуры, получаемое с 

помощью учебной установки ФОЭЛ-БС приведено на рис. 4.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 Вольтамперные характеристики в данном случае соответствуют 

ВАХ полупроводниковых диодов в прямом включении и смещаются влево 
при увеличении температуры. 

Опыт 2 «Обратное диодное включение транзисторов» 
Семейство ВАХ встроенного образца от температуры, получаемое с 

помощью учебной установки ФОЭЛ-БС приведено на рис. 4.2. 

Рис. 4.1. Вольтамперные характеристики прямого диодного включения 
транзистора при различных температурах. 

Рис. 4.2. Вольтамперные характеристики обратного диодного включения 
транзистора при различных температурах. 
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Вольтамперные характеристики в данном случае соответствуют ВАХ 

полупроводниковых диодов в обратном включении и смещаются вниз при 
увеличении температуры. 

 
Опыт 3 «Семейство входных ВАХ транзистора» 

Зависимости, соответствующие входным вольтамперным 
характеристикам биполярного транзистора, снятые при различном значении 
напряжения коллектор – эмиттер приведены на рис. 4.3. 

 
 
 

 
  

Рис. 4.3. Входные ВАХ транзистора при различных значения Uк-э. 
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Опыт 4 «Семейство выходных ВАХ транзистора» 
 
Зависимости, соответствующие выходным вольтамперным 

характеристикам биполярного транзистора, снятые при различном значении 
тока базы приведены на рис. 4.4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
Опыт 5 «Зависимости входной ВАХ транзистора от температуры» 

Температурные зависимости входной вольтамперной характеристики 
транзистора при фиксированном Uкэ , получаемые на лабораторном приборе 
ФОЭЛ-БС, представлены на рис 4.5. 

Рис. 4.4. Выходные ВАХ транзистора при различных значения тока базы. 

Рис. 4.5. Входные ВАХ образца при различных значения температуры. 
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Обратим внимание на особенности получаемых характеристик. Как 

было сказано выше, начало характеристики при увеличении температуры 
опускается и при каком то значении Uбэ, ток становиться меньше нуля. Так 
как микроамперметр регистрирует только положительное значение тока, то 
ВАХ можно снимать с того напряжения Uбэ, при котором при данном 
значении температуры появляется прямой ток.  

Опыт 6 «Зависимости выходной ВАХ транзистора от 
температуры» 

Температурные зависимости выходной вольтамперной характеристики 
транзистора при фиксированном Iб , получаемые на лабораторном приборе 
ФОЭЛ-БС, представлены на рис 4.6. Большим недостатком транзисторов 
является сильное влияние температуры на их характеристики. При 
повышении температуры токи в цепях транзистора возрастают. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Рис. 4.6. Выходные ВАХ образца при различных значения температуры. 
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Опыт 7. «Работа транзистора в усилительной схеме с общим 
эмиттером» 

 
Переходная характеристика транзистора, работающего в усилительно 

схеме с общим эмиттером, получаемая на лабораторной установке ФОЭЛ-
БС, приведена на рис. 4.7. 

Отметим на появляющееся отклонение переходной характеристики от 
линейной кривой (кривая выходит на насыщение и на выходе усилителя 
появляются нелинейные искажения) выше определенного значения уровня 
входного сигнала. Этим определяется динамический диапазон усилителя. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 Типичное значение коэффициента усиления транзистора в данной 

схеме, т. е. отношение ВЫХ
УС

ВХ

UК
U

  составляет 100 – 300 единиц. 

Рис. 4.6. Переходная характеристика транзистора в усилителе по схеме с общим 
эмиттером. 
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Программная часть. 
Подготовка к работе. 

 
Для сопряжения работы учебной установки с персональным 

компьютером используется специально разработанный протокол передачи 
данных LabVisual, разделяющий байты управления и байты данных. Для 
визуализации принятых данных служит программа-оболочка LabVisual для 
ФОЭЛ-БС. Установка подключается к USB порту компьютера при помощи 
специального соединительного кабеля. 

Программа LabVisual может успешно работать как на компьютерах под 
управлением ОС Windows так и на компьютерах под управлением ОС Linux 
при помощи эмулятора среды окружения VirtualBox. На прилагаемых дисках 
в соответствующих папках содержатся сборки программ для установки и 
работы в этих операционных системах. 

Подробная инструкция по установке среды LabVisual 2.5 содержится в 
прилагаемом руководстве к программе. 

В комплекте с лабораторной установкой поставляется ПЭВМ с 
предустановленным дистрибутивом среды LabVisual 2.5 и установленным и 
настроенным программным обеспечением (всё предустановленное 
программное обеспечение поставляется согласно лицензии GNU GPL v2 и 
является свободным и бесплатным, если не оговорено обратное; подробно 
см. п. 1.1 и пп. 4 — 5 Руководства к среде LabVisual 2.5). 

После загрузки программной среды (~ 1 мин.) автоматически 
запуститься программа оболочка LabVisual для работы с экспериментальной 
установкой. Если программа не запустилась автоматически, на виртуальном 
рабочем столе следует дважды щелкнуть левой кнопкой мыши на ярлык 
LabVisual. При этом должно открыться главное окно программы-оболочки 
LabVisual для работы с экспериментальной установкой (рис. 5.1). Программа 
LabVisual имеет интуитивно понятный, дружественный пользователю 
интерфейс. 

Перед началом работы прибор необходимо инициализировать, 
однократно нажать кнопку «ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ» в программе-оболочке 
LabVisual (кнопка используется для конфигурации устройства сразу после 
включения). При этом начнется процесс инициализации прибора. В 
противном случае, возможна некорректная работа USB протокола и работа 
устройства. 
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После соединения прибора с USB – портом ПК и выбора опыта, при 

запущенной среде LabVisual, необходимая подпрограмма для измерения 
должна запуститься автоматически. В зависимости от выбранного опыта 
внешний вид подпрограммы должен соответствовать схемам опытов рис. 3.1. 
Пример подпрограммы для эксперимента по снятию вольтамперных 
характеристик прямого диодного включения транзистора приведен  на рис. 
5.2. 

Рис. 5.1. Главное окно программы-оболочки LabVisual для работы с 
экспериментальной установкой  
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В данной версии ПО, среда LabVisual позволяет управлять 

параметрами эксперимента и учебной установкой непосредственно из окна 
программы – оболочки. 

Программа LabVisual 2.5 предусматривает возможность сохранения 
избранного набора данных файл для последующей визуализации и, при 
необходимости, обработки. Данные, которые необходимо сохранить, 
вводятся в поле «ДАННЫЕ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ» нажатием кнопки 
«Занести показания». 

Например, для сохранения данных о зависимости тока p-n перехода, 
регистрируемого миллиамперметром от напряжения, вводим в текстовое 
поле значение напряжения и через пробел значение тока, соответствующее 
этому напряжению. Это действие выполняется автоматически при нажатии 
кнопки «ЗАНЕСТИ ПОКАЗАНИЯ». Если установлен флажок «Показать 
график», то во всплывающем окне выводится график текущей зависимости, 
который обновляется при нажатии кнопки «КОПИРОВАТЬ ПОКАЗАНИЯ».  
График отображается в автомасштабе. Для очистки данных в программе 
также предусмотрена кнопка «ОЧИСТИТЬ». 

 Перемещение между ячейками данных осуществляется стандартными 
клавишами-стрелками с клавиатуры. В качестве отделения целой части от 
дробной используйте «,» (запятая). 

Рис. 5.2. Подпрограмма для экспериментов по снятию вольтамперных 
характеристик прямого диодного включения транзистора 
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После заполнения текстового поля данными, нажимаем кнопку 
«СОХРАНИТЬ ДАННЫЕ» и в стандартном диалоговом окне задаем имя 
файла для сохранения результатов опыта. При работе в OC Linux в эмуляторе 
программного кода VirtualBox данные рекомендуется сохранять на 
виртуальный диск Z:\, последующий доступ к этому виртуальному диску из 
операционной системы осуществляется как к папке 
/home/имя_пользователя/LabVisual/DISK_Z, где имя_пользователя по 
умолчанию pankov. Для обзора папок рекомендуется пользоваться 
программой Krusader. 

Для визуализации сохраненных данных можно использовать компонент 
LabVisual Data Analizer, вызываемый нажатием кнопки 
«ВИЗУАЛИЗИРОВАТЬ» из главного окна программы-оболочки и из любой 
подпрограммы см рис. 5.3.  

 
 

 
 
 

Для загрузки какого-либо файла данных служит кнопка «ЗАГРУЗИТЬ», 
для отображения загруженных данных, а также после каких-либо внесенных 
изменений в график (цвет, символы для отображения и т. д.) следует 
нажимать кнопку «ОТОБРАЗИТЬ» для перерисовки. Открыв несколько 
вкладок данных нажатием на вкладку «+» и, загрузив в каждую вкладку 

Рис. 5.3. Компонент для визуализации данных среды LabVisual 2.5. 
Визуализированы обратные ветви ВАХ. 
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данные из сохраненных файлов-данных, можно отобразить на рабочем поле 
семейство характеристик, так как это представлено на рис. 5.3. Вкладка «+» 
для графиков служит для создание нескольких рабочих областей графиков, в 
каждую из которых также можно загрузить данные. 

Для анализа экспериментальных данных и построения графиков также 
можно воспользоваться специальным компонентом LabVisual «MagicPlot», 
вызываемым нажатием кнопки «АНАЛИЗИРОВАТЬ» рис. 5.4. 

ВНИМАНИЕ! Для работы компонента MagicPlot для анализа данных 
необходимо установить последнюю версию исполняющей среды Java 6 
(Runtime библиотеки виртуальной машины Java). 

 
 
 

Рис. 5.4. Расширенный компонент для анализа данных, получаемых на 
лабораторной установке. 
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Порядок выполнения. 

1. Перед включением установки в сеть проверить целостность всех 
соединительных сигнальных и сетевых проводов. Все работы по 
подключению комплекса к компьютеру следует выполнять только при 
отключенных от сети приборах. Разобраться с принципиальными блок-
схемами опытов, в назначении кнопок, переключателей и ручек 
прибора.  

2. Соединить монитор с системным блоком ПЭВМ, подключить 
клавиатуру и мышь к системному блоку используя стандартные 
провода для подключения. Подключить системный блок ПЭВМ и 
монитор к сети ~220 В.  

3. Загрузить операционную систему согласно стандартным процедурам 
загрузки. 

4. При необходимости, настроить компьютер для работы с учебной 
установкой согласно прилагаемому руководству к среде LabVisual. 

5. Запустить программу LabVisual для работы с учебной установкой 
для данного эксперимента пользуясь ярлыком на рабочем столе либо 
другим способом, указанным лаборантом.  

ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА. 

6. Перед началом работы ознакомится с принципиальной схемой 
учебной установки, разобраться в назначении кнопок и измерительного 
прибора. Проверить целостность сетевого провода 

7. Включить установку в сеть ~220 В с помощью прилагаемого 
силового сетевого кабеля евро-стандарта, но не нажимайте кнопку 
включения «СЕТЬ». Запустите программу оболочку для работы с 
экспериментальной установкой и подключите установку к USB-порту 
ПК.  

8. Поставить переключатель «СЕТЬ» на панели учебного модуля в 
положение «ВКЛ», при этом должен загореться сигнальный индикатор 
«СЕТЬ». 

9. Нажмите кнопку «ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ» главного меню программы 
LabVisual. 

10. С помощью кнопки «РЕЖИМ РАБОТЫ ВЫБОР» выберите первый 
эксперимент Опыт 1 «Прямое диодное включение транзисторов». 
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11. Приступить к эксперименту. Для этого нажать на кнопку управления 
«ЗАПУСК ЭКСПЕРИМЕНТА» либо на соответствующую кнопку в 
главном окне программы LabVisual, при этом на экране ПК должна 
автоматически запуститься соответствующая подпрограмма для 
данного эксперимента рис. 5.2. 

12.   Подключив перемычку типа «тюльпан-тюльпан» из комплекта к 
клеммам XS1-XS2 либо XS1-XS3, снять прямую ветвь вольтамперной 
характеристики транзистора в диодном включении. Характеристики 
база-коллектор и база-эмиттер достаточно похожи, немного отличаясь 
прямыми токами, и соответствуют прямой ветви ВАХ диода рис. 4.1. 
Для плавного увеличения напряжения подаваемого на образец, 
используйте кнопки «НАПРЯЖЕНИЕ НА ЭЛЕМЕНТЕ» в окне 
управления. Измеренные значение напряжения и тока выводятся на 
соответствующие виртуальные измерительные приборы, отображаемые 
в подпрограмме опыта. Для сохранения текущего измеренного 
значения тока и напряжения используйте текстовое поле для 
сохранения результатов, нажимая кнопку «ЗАНЕСТИ ПОКАЗАНИЯ». 

13.  Сохранить результаты измерения вольтамперной характеристики 
образца в файл на жестком диске ПЭВМ для последующей обработки, 
нажимая кнопку сохранить. Для сброса эксперимента нажмите кнопку 
«ВЫХОД». 

14.  Провести исследование вольтамперных характеристик прямого 
диодного включения транзистора от температуры, для этого включить 
нагреватель, установив его мощность в программе не более 20-25 %.  
Характеристики рекомендуется снять при 3 – 4 достаточно сильно 
отличающихся температур, например T=20 0C, T=50 0C, T=80 0C. За 2 -
3 градуса до заданной температуры немного убавьте мощность 
нагревателя, при перегреве на 2 – 3 градуса от заданной температуры 
включите вентилятор на 20 – 30 % от максимальных оборотов. Не 
устанавливайте мощность вентилятора выше 60 % без острой 
необходимости, это резко снижает его долговечность.  

15.  Поддерживайте температуру образца в пределах ±3 градусов от 
заданной, и снимите ВАХ образца при данной температуре. 

16.  Повторите действия пп. 14-15 для других 3 – 4 значений температур. 
17.  Проведите исследование обратного диодного включения транзистора. 

Для этого сбросьте текущий эксперимент, нажатием кнопки «ВЫХОД» 
из программы управления и выберите «ОПЫТ 2» и нажмите «ЗАПУСК 
ЭКСПЕРИМЕНТА». 

18. Повторите действия аналогичные пп. 12 – 16 для обратной ВАХ ветви 
диодного включения. Поддерживая температуру постоянной, снимите 
ВАХ при 3 – 4 значений температуры образца 

19.  Проведите исследование входных характеристик транзистора. Для 
этого сбросьте текущий эксперимент, нажатием кнопки «ВЫХОД» из 
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программы управления, выберите «ОПЫТ 3» » и нажмите «ЗАПУСК 
ЭКСПЕРИМЕНТА». 

20.  Установите перемычку в одно из положений XS7 –X8, при этом с 
делителя на переход коллектор – эмиттер подается Uкэ=10 В; XS7 – 
XS9, при этом с делителя на переход коллектор – эмиттер подается 
Uкэ=5 В; XS7 – XS10 при этом с делителя на переход коллектор – 
эмиттер подается Uкэ=0 В. 

21.  Снимите входную ВАХ Iб=Iб(Uбэ) при одном из значений Uкэ, 
подавая на переход различное значение напряжения с помощью кнопок 
«НАПРЯЖЕНИЕ НА ЭЛЕМЕНТЕ». Для сохранения результатов в 
файл данных на ПЭВМ используйте соответствующие кнопки 
управления. 

22. Повторите действие пп. 21 для других значений Uкэ. Методом 
параллельного построения достройте входные ВАХ для других 3 – 4 
значения  Uкэ. 

23.  Проведите исследование выходных характеристик транзистора. Для 
этого сбросьте текущий эксперимент, нажатием кнопки «ВЫХОД» из 
программы управления, выберите «ОПЫТ 4» » и нажмите «ЗАПУСК 
ЭКСПЕРИМЕНТА». 

24.  Установите перемычку в одно из положений XS11 –X13, при этом с 
делителя на базу подается ток Iб=250 мкА; XS12 – XS13, при этом с 
делителя на базу подается ток Iб=100 мкА XS14 – XS13 при этом с 
делителя на базу подается ток Iб=0 мкА. 

25.  Снимите выходную ВАХ Iк=Iк(Uкэ) при одном из значений тока базы 
Iб, подавая на переход различное значение напряжения с помощью 
кнопок «НАПРЯЖЕНИЕ НА ЭЛЕМЕНТЕ». Для сохранения 
результатов в файл данных на ПЭВМ используйте соответствующие 
кнопки управления. 

26.  Повторите действия пп. 25 для других токов базы. Методом 
параллельного построения достройте выходные ВАХ для других 3 – 4 
значения  тока базы Iб. 

27.  Проведите исследование входных характеристик транзистора при 
различных температурах. Для этого сбросьте текущий эксперимент, 
нажатием кнопки «ВЫХОД» из программы управления, выберите 
«ОПЫТ 5» » и нажмите «ЗАПУСК ЭКСПЕРИМЕНТА». 

28.  Для исследования зависимости вольтамперных характеристик от 
температуры следует включить нагреватель, установив его мощность в 
программе не более 20-25 %.  Характеристики рекомендуется снять при 
3 – 4 достаточно сильно отличающихся температур, например T=20 0C, 
T=50 0C, T=80 0C. За 2 -3 градуса до заданной температуры немного 
убавьте мощность нагревателя, при перегреве на 2 – 3 градуса от 
заданной температуры включите вентилятор на 20 – 30 % от 
максимальных оборотов. Не устанавливайте мощность вентилятора 
выше 60 % без острой необходимости, это резко снижает его 
долговечность.  
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29.  Поддерживайте температуру образца в пределах ±3 градусов от 
заданной, и снимите ВАХ образца при данной температуре. 

30.  Повторите действия пп. 28 для других 3 – 4 значений температур. 
Обратите внимание, что при высоких температурах (T>50 0C) из-за 
достаточно резкого смещения ВАХ вниз рис. 2.1 б, положительное 
значение входного тока базы появляется лишь при определенном 
значении Uбэ. Например, при Т=80 0C положительный ток базы 
появляется лишь при Uбэ ~ 0,45 В. Поэтому снимать ВАХ имеет смысл 
именно от этого значения. 

31.  Проведите исследование выходных характеристик транзистора при 
различных температурах. Для этого сбросьте текущий эксперимент, 
нажатием кнопки «ВЫХОД» из программы управления, выберите 
«ОПЫТ 6» » и нажмите «ЗАПУСК ЭКСПЕРИМЕНТА». 

32.  Для исследования зависимости выходных вольтамперных 
характеристик от температуры следует включить нагреватель, 
установив его мощность в программе не более 20-25 %.  
Характеристики рекомендуется снять при 3 – 4 достаточно сильно 
отличающихся температур, например T=20 0C, T=50 0C, T=80 0C. За 2 -
3 градуса до заданной температуры немного убавьте мощность 
нагревателя, при перегреве на 2 – 3 градуса от заданной температуры 
включите вентилятор на 20 – 30 % от максимальных оборотов. Не 
устанавливайте мощность вентилятора выше 60 % без острой 
необходимости, это резко снижает его долговечность.  

33.  Исследуйте применение транзистора в качестве усилительного 
элемента. Для этого сбросьте текущий эксперимент, нажатием кнопки 
«ВЫХОД» из программы управления, выберите «ОПЫТ 7» » и 
нажмите «ЗАПУСК ЭКСПЕРИМЕНТА». 

34.  Снимите переходную характеристику транзистора, работающего в 
данной схеме. Для этого с помощью кнопок управления 
«НАПРЯЖЕНИЕ ВХОДНОГО СИГНАЛА», подавайте на  вход схемы 
различное значение напряжения Uвх, измеряемое встроенным 
милливольтметром, и контролируйте значение напряжения на выходе 
усилителя Uвых. Постройте зависимость Uвых=Uвых(Uвх), определите 
коэффициент усиления схемы. Оцените динамический диапазон 
усилителя, собранного по данной схеме, выбрав линейный участок на 
кривой 4.6. 

35.  С помощью методики графических расчетов, рис. 9, рис. 10 
рассчитайте основные параметры образца биполярной структуры 
(транзистора), формулы (12), (13), (14). 

36.  Используя полученные вами температурные зависимости в опыте 1 и 
опыте 5, рассчитайте значение температурного коэффициента 

напряжения 
U
T







.  



 

 

35

37.  Используя температурные характеристики, полученные в 
экспериментах ОПЫТ 2 и ОПЫТ 5 рассчитать значение 

температурного коэффициента тока 
I
T







. 

38.   При работе в среде автоматизированного лабораторного практикума 
LabVisual для автоматизации расчетов можно использовать компонент 
LabVisual Data Visualizer, вызвать который следует, нажав кнопку 
«ВИЗУАЛИЗИРОВАТЬ ДАННЫЕ» в окне управления оболочки 
LabVisual. При этом должен запуститься компонент, внешний вид 
которого приведен на рис. 5.3. 

39.  Например, для определения температурного коэффициента 

напряжения 
U
T







, характеризующего смещение прямой ветви 

вольтамперной характеристики, загрузим 3 ВАХ, снятые при 
различных температурах (20, 60 и 80 градусов).  

40.  Загрузить сохраненный файл с результатами измерений ВАХ в 
компонент можно, нажав кнопку «ЗАГРУЗИТЬ» в компоненте и 
выбрать файл с данными рис. 5.5. 

 

 
Рис. 5.5. Загрузка данных в компонент LabVisual Data Analizer 
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41.  Выбрать уровень входного тока, для которого вы будете определять 
значение напряжения исходя из ВАХ. Пусть это будет 500 мкА. 
Подводя указатель мыши к необходимой точке на графике, получаем 
координаты точки, отображаемые в компоненте в специальном поле 
(выделено эллипсом на рис. 5.5). Подводя указатель мыши к другой 
ветви ВАХ, снятой при 80 0C, измеряем значение напряжение при том 

же значении тока (500 мкА). Рассчитывая разность 5,5U
T




 


 мВ, 

получаем значение температурного коэффициента напряжения. Как 
правило для биполярных структур это значение лежит в пределе 2 – 5 
мВ. 

42. По окончании работы следует закрыть программу-оболочку LabVisual 
и все открытые подпрограммы, закрыть виртуальную среду VirtualBox 
(при работе в среде Linux).  

43. Выключить компьютер, нажав на кнопку, находящуюся в крайнем 
нижнем левом углу экрана. Из доступных действий выбрать 
«ВЫХОД»--> «ВЫКЛЮЧИТЬ КОМПЬЮТЕР». 

44. Отключить установку от сети, поставив переключатели «СЕТЬ» на 
панели установки в положение «выкл» и вынуть сетевые вилки из 
розеток.  
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 
 

1.  Что такое p-n переход? Какими свойствами он обладает? 

2.  Что такое база, эмиттер, коллектор? 

3.  Какие физические процессы лежат в основе работы транзистора? 

4. Какие свойства транзистора позволяют использовать его для усиления 

электрических сигналов? 

5.   Что такое коэффициент усиления по току? Как он определяется? 

6.   Какие характеристики транзистора определяют его основные свойства? 

7.   Что такое инжекция носителей тока? 

8. В какой области биполярного транзистора происходит инжекция 

носителей тока? 

9. Что означает термин «биполярный транзистор»? Какие еще типы 

транзисторов вы знаете? 

10. Какую роль играют электроны в работе p-n-p транзистора? 

11. Какую роль играют дырки в работе p-n-p транзистора? 

12. Что такое основные и неосновные носители тока в полупроводниках? 

13. Какие носители тока инжектируются в базу в p-n-p транзисторе и n-p-n 

транзисторе? 

14. Какие физические процессы происходят в базовой области транзистора 

после инжекции туда неосновных носителей тока? 

15. Объясните принцип работы схемы для снятия характеристик транзистора 

с помощью электронного осциллографа. 
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