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Пояснительная записка 
Практикум  по аналоговым и цифровым элементам вычислительной и информационно-

измерительной техники с использованием технологии виртуальных приборов предназначен 

для учащихся старших классов, для студентов высших и средних специальных учебных 

заведений , обучающихся по направлению приборостроение, электроника, 

микропроцессорная техника и любых других смежных дисциплинах. Практикум может быть 

использован студентами других направлений и специальностей. 

Практикум позволяет исследовать основные характеристики аналоговых электронных 

элементов современной техники, изучить принципы построения и функционирования 

наиболее  распространенных цифровых устройств используя уже готовые лабораторные 

стенды со встроенными измерительными приборами и исследуемыми элементами 

Цели 

 Развитие интереса к радио- и микроэлектронике 

 Совершенствование и систематизация  ранее полученных знаний 

 Развитие навыка обработки результатов исследований 

 

 

Содержание программы 
Аналоговые элементы 

1. Исследование характеристик полупроводниковых диодов. 

Полупроводниковый диод. P-n переход. Вольт-Амперная характеристика. 

Уравнение Эберса-Молла. Ток насыщения. Тепловой потенциал. 

2. Исследование работы однополупериодного выпрямителя 

Дифференциальное сопротивление. Прямое и обратное смещение.  

Однофазный полупериодный выпрямитель. Коэффициент пульсации. 

Принципиальная схема выпрямителя. 

3. Исследование работы  мостового выпрямителя 

Схема Двухфазного двухполупериодного выпрямителя. Коэффициент пульсации 

двухполупериодного выпрямителя. Однофазный мостовой выпрямитель. Ёмкостной 

сглаживающий фильтр 

4. Исследование характеристик стабилитрона 

Стабилитрон. Схема включения стабилитрона. Линеаризованная характеристика 

стабилитрона. Параметрический стабилизатор напряжения. Коэффициент 

стабилизации. Стабистор. 

5. Исследование  характеристик тиристора 

Тиристор. Динистор. Деление динистора и схема замещения. Схема включения 

динистора. Симистор.   

6. Исследование управляемых схем на тиристорах 

Управляемый выпрямитель. Тиристорный регулятор мощности. 

7. Исследование характеристик биполярного транзистора 

УГО и устройство транзисторов. Ток базы. Ток коллектора. Обратный ток. Входные и 

выходные ВАХ транзистора.  

8. Исследование работы транзисторного каскада с общим эмиттером 

Статический коэффициент передачи тока. Коэффициент передачи тока. 

Дифференциальное входное сопротивление.  

9. Исследование характеристик полевого транзистора,  

Устройство полевого транзистора. УГО полевых транзисторов с изолированным 

затвором.  Устройство полевого транзистора с управляющим p-n переходом. Типовые 



передаточные характеристики. Типовые выходные характеристики. Линейная область. 

Область насыщения.  

10. Исследование работы транзисторного каскада с общим истоком 

Усилительный каскад на МОП транзисторе с индуцированным каналом. 

Коэффициент усиления каскада. Режим работы каскада. Крутизна транзистора.  

11. Исследование работы инвертирующего усилителя 

Операционный усилитель. Инвертирующий усилитель на ОУ. Передаточная 

характеристика инвертирующего усилителя. 

12. Исследование работы неинвертирующего усилителя 

Неинвертирующий усилитель на ОУ. Повторитель напряжения на ОУ. 

Передаточная характеристика неинвертирующего усилителя. 

13. Исследование работы интегратора напряжения 

Интегратор на основе ОУ. Временные диаграммы выходного сигнала. Скорость 

изменения сигнала на выходе. Разность фаз. 

14. Исследование работы дифференциатора напряжения 

Дифференциатор напряжения на ОУ. 

15. Исследование работы однопорогового компаратора 

Однопороговый компаратор. Погрешность компаратора. Коэффициент передачи 

обратной связи. Порог срабатывания устройства сравнения. Схема сравнения двух 

напряжений. 

16. Исследование работы гистерезисного компаратора 

Операционный усилитель с цепью положительной обратной связи. 

Гистерезисный компаратор со смещенной характеристикой. 

Цифровые элементы 

17. Исследование работы логических элементов 

Логические элементы. И, ИЛИ, НЕ. Алгебраические выражения. Таблица истинности. 

Временная диаграмма состояний. Логические операции. Система логических 

элементов. Логическая переменная. Логический сигнал. Логическая функция. 

18. Исследование работы шифратора 

Шифратор. Групповой перенос. Приоритетный шифратор. Разрядность шифратора. 

19. Исследование работы дешифратора 

Дешифратор. Унитарный код. Полный неполный дешифратор. Вход управления 

дешифратора. Разрядность дешифратора. 

20. Исследование работы мультиплексора 

Мультиплексор. Выходная функция мультиплексора. Каскадирование 

мультиплексора. 

21. Исследование работы сумматора 

Сумматоры. Одноразрядный полный сумматор. Четырехразрядный полный сумматор. 

Полусумматор. Функция переноса. Функция передачи переноса. Параллельный 

групповой перенос. 

22. Исследование работы цифрового компаратора 

Компаратор. Схемы проверки равнозначности кодов. Схемы сравнения.  

Каскадирование цифровых компараторов. Разрядность компаратора. 

23. Исследование работы RS –триггера 

RS –триггер на логических элементах. Асинхронный RS –триггер.  

24. Исследование работы JK-триггера 

Синхронный двухступенчатый JK-триггер. Статический и динамический режим. 

Асинхронный JK-триггер. T-триггер. 

25. Исследование работы D-триггера 



D-триггер с потенциальным управлением. D-триггера с динамическим управлением.  

26. Исследование работы параллельного регистра 

Четырехразрядный параллельный регистр. Статический режим. Режим параллельной 

загрузки и хранения. Режим управления входом регистра. Динамический режим.  

27. Исследование работы регистра сдвига 

Регистр сдвига. Статический режим. Режим сдвига вправо. Режим сдвига влево. 

Режим параллельной загрузки. Режим хранения. Динамический режим. 

28. Исследование работы двоичного счетчика 

Двоичный суммирующий счетчик. Коэффициент пересчета. Статический и 

динамический режим. 

29. Исследование работы двоично-десятичного счетчика 

Двоично-десятичный суммирующий счетчик. Коэффициент пересчета. Статический и 

динамический режим. 

30. Исследование работы Реверсивного счетчика 

Статический и динамический режим. Режим счета на увеличение. Режим счета на 

уменьшение. Режим параллельной загрузки. 

31. Исследование работы арифметико-логического устройства 

Режим выполнения логических операций. Режим выполнения арифметических 

операций. Схема сравнения и переноса. 

32. Исследование работы оперативного запоминающего устройства 

Статическое ОЗУ. Режим записи. Режим чтения. 

 

  



Тематическое планирование 

 

№ Наименование темы 
количество 

часов 

 Аналоговые элементы 32 

1 Исследование характеристик полупроводниковых диодов 2 

2 Исследование работы однополупериодного выпрямителя 2 

3 Исследование работы  мостового выпрямителя 2 

4 Исследование характеристик стабилитрона 2 

5 Исследование  характеристик тиристора 2 

6 Исследование управляемых схем на тиристорах  2 

7 Исследование характеристик биполярного транзистора  2 

8 Исследование работы транзисторного каскада с общим эмиттером 2 

9 Исследование характеристик полевого транзистора 2 

10 Исследование работы транзисторного каскада с общим истоком 2 

11 Исследование работы инвертирующего усилителя 2 

12 Исследование работы неинвертирующего усилителя 2 

13 Исследование работы интегратора напряжения 2 

14 Исследование работы дифференциатора напряжения 2 

15 Исследование работы однопорогового компаратора 2 

16 Исследование работы гистерезисного компаратора 2 

 Цифровые элементы 32 

17 Исследование работы логических элементов 2 

18 Исследование работы шифратора 2 

19 Исследование работы дешифратора 2 

20 Исследование работы мультиплексора 2 



21 Исследование работы сумматора 2 

22 Исследование работы цифрового компаратора 2 

23 Исследование работы RS -триггера 2 

24 Исследование работы JK-триггера 2 

25 Исследование работы D-триггера 2 

26 Исследование работы параллельного регистра 2 

27 Исследование работы регистра сдвига 2 

28 Исследование работы двоичного счетчика 2 

29 Исследование работы двоично - десятичного счетчика 2 

30 Исследование работы Реверсивного счетчика 2 

31 Исследование работы арифметико - логического устройства 2 

32 Исследование работы оперативного запоминающего устройства 2 

 Всего часов 64 
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