ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 11(часть1)
Исследование свойств
полупроводникового диода

Цель: Исследовать, как проводит постоянный ток
полупроводниковый диод. Исследовать другие свой
ства р-п-перехода.

Оборудование: Полупроводниковый диод типа Д7,
Д226 или другой; гальванический элемент, батарея
гальванических элементов или другой источник по

стоянного тока напряжением до 4,5 В; лампочка
накала напряжения 2,5-3,5 В на подставке; вы
ключатель, соединительные провода.

Указания к работе

1. Рассмотрите полупроводнико
вый диод (рис. 8.11). Ознакомьтесь
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 11(часть2)
Изучение действия транзистора

Цель: Определить усиление тока транзистором в
схеме с общим эмитером и оценить, во сколько раз
усиливает ток этот транзистор.

Оснащение : Транзистор, два лабораторных милли
амперметра , реостат лабораторный, гальванический
элемент (батарея гальванических элементов или вы
прямитель), соединительные провода .

Указание к работе

1. Усиление тока транзистором
в схеме с общим эмитером мож
но наблюдать на таком опыте. Со
ставляют цепь,
схема
которой
показана на рис. 8.25.
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