
Радиоэлектроника для специальности “Геодезия, картография и землеустройство” 
 

Лабораторная работа № 4 
ИССЛЕДОВАНИЕ УСИЛИТЕЛЯ НА МОП-ТРАНЗИСТОРЕ 

Цель работы: Изучение принципа работы усилительных каскадов на МОП-транзисторах. 
Задачи работы:  

–  изучение методов расчета транзисторных усилителей; 
–  исследование работы транзисторного усилителя по схеме с общим истоком (ОИ), влияния сопро-

тивления нагрузки, сопротивления в цепи истока на форму сигнала и коэффициент усиления. 

1 Подготовка к выполнению лабораторной работы 
1.1 Выполнить расчет усилительного каскада по схеме с ОИ (рис. 1.1):  
а) на характеристики транзистора (рис. 1.2) нанести нагрузочную прямую (значение сопротивле-

ния в цепи стока CR  – согласно табл. 1.1, напряжение источника питания = 12 В); 

б) выбрать рабочую точку ( CИU , CI ), обеспечивающую максимальный размах выходного гар-

монического сигнала;  
в) определить необходимое напряжение ЗИU  и возможный размах входного напряжения, оце-

нить ожидаемый коэффициент усиления по напряжению ВХВЫХU UUK  .  

г) рассчитать значения резисторов 1R , 2R  ( 1R + 2R =100 кОм) так, чтобы падение напряжения 
на 2R  соответствовало расчетному значению ЗИU .  

 
Рисунок 1.2 – Характеристики МОП–транзистора IRFZ24 

 
1.2 На макете выполнить сборку исследуемого устройства согласно рис. 1.3.  

Внимание! Все операции по подключению элементов 
схемы выполнять при отключенном питании макета! 
Входной гармонический сигнал амплитудой 1 В и часто-
той 1 кГц поступает на входной делитель на потенциомет-
ре 1R . Затем со средней точки 1R  сигнал подается через 
конденсатор 1C =0.67 мкФ на затвор транзистора 1VT . 
Рабочая точка 1VT  задается потенциометром 2R  (поло-
жение средней точки 2R  выставляется с помощью оммет-
ра согласно результатам расчета). После подачи питания 
на макет в первую очередь контролируется напряжение 

ЗИU  с помощью вольтметра. Выходное напряжение со 

стока транзистора подается на двухканальный осцилло-
граф (режим 2 В/дел, открытый вход « »), на второй вход 
осциллографа подается входное напряжение с затвора 
транзистора (режим 0.5 В/дел, закрытый вход «».) 

 
Рисунок 1.1 –  

Схема с общим ис-
током 

 
Рисунок 1.3 – Схема соединений  
на макете для схемы рис. 1.1 
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2 Выполнение измерений – Исследование усилителя по схеме с общим истоком 
 2.1. Уменьшая с помощью 2R  постоянное напряжение на затворе определить пороговое напря-
жение транзистора minЗИU  ( 1VT  закрыт, напряжение на выходе усилителя равно напряжению питания). 

Повышая напряжение на затворе определить напряжение насыщения maxЗИU  ( 1VT  полностью открыт, 

напряжение на выходе усилителя равно нулю).  
2.2. Измерить изменение выходного напряжение ВыхU  при изменении напряжения на затворе 

транзистора от minЗИU  до maxЗИU  с шагом не более 0.1 В. Построить график )f(UU ЗИВых  , сравнить 

полученные данные с рис. 1.2. При необходимости произвести перерасчет рабочей точки (см. п. 1.1), 
установить соответствующее напряжение ЗИU , определить максимально возможную амплитуду вход-

ного сигнала maxU . 

2.3. Подключить генератор синусоидального сигнала, установить частоту сигнала 1 кГц. С по-
мощью потенциометра 1R  установить амплитуду входного переменного напряжения, равную maxU . 

Зарисовать осциллограммы входного и выходного напряжений. 
2.4. При наличии искажений формы сигнала подобрать такие напряжение ЗИU  и амплитуду 

входного сигнала U , при которых наблюдается минимум искажений формы сигнала и максимум его 
усиления. Записать результаты измерений. Зарисовать осциллограммы входного и выходного напряже-
ний.  

2.5. Рассчитать полученное значение коэффициента усиления. 
Внимание! Отключить макет от питания! 

2.6. Подключить в качестве CR  резистор 1 кОм. Подать питание на макет. Повторить пп. 2.1–2.5. 

3 Исследование усилителя с обратной связью по схеме с общим истоком 
3.1 Установить в цепь истока резистор 

3R =100 Ом (см. рис. 1.4). Повторить исследования 
согласно пп. 2.1–2.5. 

3.2 Установить в цепь истока параллельно ре-
зистору 3R  конденсатор 2C =220 мкФ (см. рис. 1.4). 
Повторить исследования согласно пп. 2.1–2.5. 

3.3 Понижая частоту генератора сигнала, 
определить значение частоты, при котором начинает 
сказываться влияние 3R  на коэффициент усиления. 
Сравнить полученное значение с постоянной времени 

)CR( 23  . 
4. Результаты исследований представить в 

отчете, сделать выводы по лабораторной работе. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Поясните принцип работы полевого транзистора и 
назначение его выводов. 

2. Что такое нагрузочная прямая? 

3. Какие характеристики усилителя можно опреде-
лить по нагрузочной прямой? 

4. Зачем в схеме усилителя нужен резистор в цепи стока CR ? Какие параметры усилителя он задает? 

5. Что такое рабочая точка усилителя и как ее задать? Как ее определить по схеме усилителя? 

6. Зачем нужен делитель напряжения в цепи затвора транзистора? На какие параметры усилителя он 
влияет? 

7. Зачем нужен резистор в цепи истока 3R  и как он влияет на характеристики усилителя? 

8. Зачем нужен конденсатор в цепи истока 2C  и как он влияет на характеристики усилителя? 

9. Зачем нужен конденсатор в цепи затвора  1C  и как он влияет на характеристики усилителя? 

 
Рисунок 1.4 – Схема с общим истоком  

и обратной связью 

Таблица 1.1 Варианты исходных данных  
для расчетов 

№ варианта  1 2 3 4 5 
Значение Rc, Ом 150 180 220 360 390


