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Раздел 1 
 

Элементы линейной алгебры (10часов) 
 

Подготовить сообщение «Применение матриц» 
 
1.Определить источники, с которыми придется работать 
2.Изучить, систематизировать и обработать выбранный материал из источников 
3.Составить план 
4.Написать сообщение объёмом не более 3-х листов формата А4 
 
Оценка формы самостоятельной работы «Сообщение» 
1. Степень раскрытия темы: 
— тема  раскрыта; 
— тема раскрыта частично: не более 2-3 замечаний; 
— тема не раскрыта. 
2.Количество используемых источников: 
— объем достаточный; 
— объем недостаточный 
3. Достоверность информации в сообщении 
4.Доступность и эмоциональность выступления. 
 
Письменное домашнее задание: выполнение действий над матрицами, 
вычисление определителей 
а)Дано: 
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Найти: ( )( )ВАВА +− 2  
б)Вычислить определитель: 

2315
3241

1213
0121

−
−

−
−

 

 
Решение систем линейных уравнений.  
Решить СЛУ   
а) по правилу Крамера:  
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б) методом Гаусса 
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Подготовка к контрольной работе по разделу 1. 
 

Раздел  2  
 

Основы теории комплексных чисел (9часов) 
 



Письменное домашнее задание: выполнение действий над комплексными 
числами в алгебраической форме 
Вычислить: 45
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Письменное домашнее задание: нахождение модуля и аргумента 
комплексного числа по его действительной и мнимой части. 
 
а)3,9-6,7j   б) -1,2+27,4j   в) 3,8+1,1j   г) -3,2-38j    
 
Выполнение действий над комплексными числами в тригонометрической и 
показательной формах. 

Дано: 

а) jz 2321 −= ,  
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б) jz += 31 ,  222 jz −−= . Перейти к тригонометрической форме и выполнить 
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Подготовить сообщение «Применение комплексных чисел в электротехнике» 
 
1.Определить источники, с которыми придется работать 
2.Изучить, систематизировать и обработать выбранный материал из источников 
3.Составить план 
4.Написать сообщение объёмом не более 3-х листов формата А4 
 
Подготовка к контрольной работе по разделу 2 
 

Раздел 3. 
 

Основы математического анализа (4часа) 
 
Повторить определение производной, правила дифференцирования.  
(проверка ДЗ проводится путём составления  карты знаний в малых группах (2-4 чел.)) 
Выполнение задания: 
1) выделить основные понятия, изученные по данной теме 
2) определить, как понятия связаны между собой; 
3) показать, как связаны между собой отдельные блоки понятий; 
4) привести примеры взаимосвязей понятий в соответствии 
с созданной граф-схемой. 
 

Нахождение производной функции. 
          а) tgx+4 ;      б) xx +4log ;      в) xx ln2 ⋅ ;    г) 2

sin
x

x
. 

          д) Найдите значение производной функции xexf 2)( =  в точке 00 =x . 

  



 
Письменное домашнее задание: нахождение неопределённых интегралов 
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Письменное домашнее задание: вычисление определенного интеграла. 
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Раздел 4 

 
Обыкновенные дифференциальные уравнения (10часов) 
Выучить теорию. Решение задач, приводящих к дифференциальным 
уравнениям (прочесть по учебнику). 
Письменное домашнее задание: нахождение общего и частного решения 
дифференциального уравнения с разделяющимися переменными. 
а) dуxydх )1(2 += , если при 1=x    4=y ;  б) 2)3( +=′+ yyx  при условии (2;3) 
Письменное домашнее задание: решение дифференциальных  уравнений 
второго порядка.  
а) 052 =+′+′′ yyy , если при 0=x  1=y  и 1=′y  
 
б) ty 2cos=′′ , если 6)0( =′y ,  2)0( −=y  

 
Решение физических задач. 
Подготовка к контрольной работе по разделу 4. 
 

Раздел  5 
 

Основы теории рядов (12часов) 
Повторение свойств четных и нечетных функций. 
Привести три примера периодических несинусоидальных сигналов из курса 
электротехники, определить составляющие их разложения в ряд Фурье. 
 Сигналы должны быть симметричными относительно осей координат или начала координат, 
изображены на двух-трёх периодах.  
Письменное домашнее задание: разложение функций в ряд Фурье.  
Разложить в ряд функцию xy 2= , если ππ ≤≤− х  
Подготовка к контрольной работе по разделу 5. 
 

Раздел  6 
Численные методы (2часа) 
Домашняя проверочная работа с использованием ПК. 

Рекомендации по выполнению домашней проверочной работы 
«Численное интегрирование» 

1. Изучить по учебнику «Сборник задач по математике для техникумов» 
 И.Л. Соловейчик, В.Т. Лисичкин  параграф №9  гпавы V. 



2.  Выписать: 
- понятие «неберущийся» интеграл; 
- определение определенного интеграла, как предела интегральной суммы;  
-формулы для вычисления интегралов по методам прямоугольников, трапеций, парабол 
(формула Симпсона). 
2. Вычислить по этим трем формулам интеграл своего варианта (определяется 

преподавателем на занятии).  Найти относительную погрешность  каждого 
приближения. 

Вариант №1.  № 349 стр.337 
Вариант №2. № 350 стр.338 
Вариант №3. № 351 стр.338 
Вариант №4. №359 стр.341 
Вариант №5. №360 стр.341 
Вариант №6. №361 стр.341 
3. Все вычисления желательно выполнить на ПК с помощью любого программного 

продукта или в виде документа Excel. 
4. Сделать вывод о точности используемых формул. 
5. Сдать отчет не позднее __ февраля. 

 
 

Раздел 7 
Элементы дискретной математики (8часов) 
Привести примеры универсального множества, его подмножеств. 
 Выполнить операции над заданными множествами.  
       Дано: A = [0,8), B = (1,9], C = [-1,10], D = (-2,5).  Найти ( ) CBA ∪∆  
Доказать законы Моргана с помощью кругов Эйлера. 
Письменное домашнее задание:  

Домашнее задание по теме «Логические операции» 
1 Задание должно быть выполнено до __  апреля. 

2.Каждый студент заполняет строку таблицы в соответствии с номером по журналу, приводя 
примеры сложных высказываний, являющихся логическими операциями, названия которых 
указаны в первой строке. 
В качестве высказываний лучше брать пословицы, афоризмы, реплики из фильмов – это 
интересно!  Можно придумать своё высказывание. 

3.На занятии Вам предстоит проверить правильность приведённых примеров друг у друга. Своё 
мнение надо будет записать в последнем столбце «Комментарии» против имени студента, которое 
будет названо на занятии. 

4.В комментарии надо обязательно указать номер операции, в которой допущена ошибка. 
Творческий подход оцениваем в свободной форме. 
 
Номер, 
имя 

1.Отрицание 2.Конъюнкция 3.Дизъюнкция 4.Импликация 5.Эквиваленция Комментарии 

1.Артём       
2.Виктор       
3.Егор       
       
 
  



 
Письменное домашнее задание: составление таблиц истинности формул 
логики 

42314321 ),,,( xxxxxxxxf ↔





 ⋅+= ;   ( ) 123321 ),,( xxxxxxf ⊕→=  

 
Письменное домашнее задание: привести примеры предикатов с кванторами 
 
Подготовить сообщение о применении графов. 
1.Структура сообщения: краткое введение, обосновывающее актуальность проблемы;  
основной текст; заключение с краткими выводами ; список использованных источников (сайтов, 
литературы) 
2.Общие положения надо подкрепить и пояснить конкретными примерами, желательно раскрыть 
применение графов в специальности. 
 
 Подготовка к контрольной работе по разделу 7. 
 

Раздел 8 
 

Основы теории вероятностей и математической статистики (17часов) 
 
Привести примеры всех видов событий (достоверное, невозможное, случайное, 
равновозможные, совместные, несовместные, полная группа событий, противоположные). 
Повторить основные понятия комбинаторики (перестановка, размещение, сочетание, 
чем они отличаются? Привести примеры) . 
Письменное домашнее задание: составить (найти в учебнике) и решить три 
задачи на определения вероятности  (классическое, статистическое, геометрическое). 
Приготовить сообщения «История возникновения теории вероятностей», 
«Применение теории вероятностей» 
1.Структура сообщения: краткое введение, обосновывающее актуальность проблемы;  
основной текст; заключение с краткими выводами ; список использованной литературы; 
2.Общие положения надо подкрепить и пояснить конкретными примерами. 
3.Важно не перечислять много направлений применения ТВ, а конкретно раскрыть одну сферу 
приложения. 
Письменное домашнее задание: подобрать (составить)  и решить задачи на 
вычисление вероятностей по шести изученным формулам (теоремы сложения 
совместных и несовместных событий, теоремы умножения зависимых и независимых событий, 
формула полной вероятности, формула Бернулли) 
 

Письменное домашнее задание: составление закона распределения  и 
вычисление числовых характеристик ДСВ. 
За 10 минут на станцию скорой помощи поступает 1 вызов с вероятностью 0,08, 2 вызова с 
вероятностью 0,42 и 3 вызова с вероятностью 0,35. Составить закон распределения случайной 
величины числа вызовов, найти ее числовые характеристики. 
 
Решение задач на расчёт надёжности.  
      Вероятность безотказной работы устройства в течение года 0,995. Найти вероятность того, что 
оно а) выйдет из строя через 7 месяцев; б) проработает два года. 
 



Написать эссе «Проявление закона больших чисел» 
Признаки эссе: 
— небольшой объем текста 
— подчеркнуто субъективная трактовка темы 
— свободная композиция  
— непринужденность повествования 
— использование парадоксов.  
— внутреннее смысловое единство 
— ориентация на разговорную речь 
Выполнение задания: 
1) написать вступление (2–3 предложения, которые служат для 
последующей формулировки проблемы). 
2) сформулировать проблему, которая должна быть важна не 
только для автора, но и для других; 
3) дать комментарии к проблеме; 
4) сформулировать авторское мнение и привести аргументацию; 
5) написать заключение (вывод, обобщение сказанного) 
6) объём  1-2 листа формата А4. 
 
Взаимопроверка и оценка будет проводиться на занятии по совместно разработанным 
критериям, с последующей проверкой преподавателем. 
 
Анализ статистической информации из периодической печати.  

Найти статистическую информацию в печати или Интернете, проанализировать её по 
схеме: 

1.Определите вид представления информации: 
-текстовый; 
-табличный; 
-графический. 

2.Укажите объект наблюдения и признак(и) наблюдения. Является признак качественным 
или количественным? 

3.Определить категории данных: первичные абсолютные показатели или вторичные 
относительные показатели (получены вычислением). 

4.Указать единицы измерения и степень точности показателей данных. 
5.Для информации представленной таблицей определить вид ряда распределения: 

атрибутивный или вариационный. Для вариационного ряда указать его вид: ранжированный, 
дискретный или интервальный. 

6.Для графически представленной информации указать вид графика: 
-линейный; 
-столбиковая диаграмма; 
-ленточная (полосовая) диаграмма; 
-секторная диаграмма; 
-фигурная диаграмма; 
-картограмма. 
 7.Сформулируйте вывод, который можно сделать после изучения представленной 
информации или укажите,  в каких целях может быть использована данная информация. 
 
Проведение статистического наблюдения, составление вариационного ряда, 
его геометрическое представление, расчёт характеристик. 

1. Соберите статистические данные (значения случайной величины) в соответствии с 
указанным вариантом. Запишите полученные данные в порядке возрастания значений. 

2. Определите вид случайной величины (дискретная или непрерывная). 
3. Для дискретной случайной величины: 

3.1. составьте дискретный вариационный ряд; 
3.2. постройте полигон частот, 



3.3. постройте кумуляту частот,  
3.4. найдите среднее выборочное, моду, медиану вариационного ряда. Отметьте 

полученные характеристики на полигоне частот и кумуляте; 
3.5. найдите показатели вариации: размах, среднее линейное отклонение, дисперсию, 

среднеквадратичное отклонение, относительное линейное отклонение, коэффициенты 
осцилляции, вариации. 

3.6. сделайте вывод о том, хорошо ли среднее характеризует выборку. 
4. Для непрерывной случайной величины: 

4.1. составьте интервальный вариационный ряд, определив длину интервала по формуле 
Стерджеса; 

4.2. постройте на одном графике гистограмму частот и полигон частот,  
4.3. постройте кумуляту частот; 
4.4. найдите среднее арифметическое и моду вариационного ряда, отметьте полученные 

характеристики на гистограмме частот. 
4.5. найдите медиану вариационного ряда. Отметьте полученную характеристику на 

кумуляте; 
4.6. найдите размах и дисперсию вариационного ряда. 

Работа может быть выполнена с применением ПК.  
 
Вариант 1. 
Рост (в см) студентов группы. 
Количество «четверок» по итогам зимней сессии у студента группы. 
Вариант 2. 
Размер обуви студентов группы. 
Стоимость обеда студента группы. 
Вариант 3. 
Вес (в кг) студентов группы. 
Количество «троек» по итогам зимней сессии у студента группы. 
Вариант 4. 
Время (в мин.), затрачиваемое студентами группы на дорогу в колледж. 
Количество «пятёрок» по итогам зимней сессии у студента группы. 
Вариант 5. 
Количество членов семьи студента группы. 
Время (в час.), затрачиваемое студентами группы на ночной сон. 
Вариант 6. 
Количество сигарет (в штуках), выкуриваемое студентом группы за день. 
Стоимость (в руб.) рюкзака (сумки) студента группы. 
Вариант 7. 
Время (в мин.), проводимое студентами группы в социальных сетях за 
 сутки. 
Размер одежды студентов группы. 
Вариант 8. 
Время (в мин.), затрачиваемое студентами группы на компьютерные  
игры за сутки. 
Возраст начала курения студентов группы. 
Параметры оценивания: 
- правильность определения вида случайной величины – 1балл; 
- правильность составления вариационного ряда - 1 балл; 
- правильность построения полигона (гистограммы) и кумуляты -2балла; 
- правильность нахождения среднего, моды, медианы -3балла; 
- правильность нахождения показателей вариации -2 балла; 
- наличие верного вывода – 1балл 
Критерии оценки: 
7-8,25   баллов удовлетворительно 
8,5- 9,25баллов хорошо 
9,5-10 баллов отлично 
 



 
Подготовка к игре – соревнованию «Примени математику». 
 

Занятие «Примени математику» состоится __ мая. 
 К __ мая студенты групп должны разбиться на три (две) команды, определить капитанов. 
 Команды должны  

- придумать название, девиз, эмблему;  
- подготовить по два выступления о применении математики в специальных дисциплинах; 
- составить по два вопроса для разминки по схеме: 
- в каких дисциплинах мы применяли понятие  «………»? 
- какие математические модели применяются в дисциплине ……….? 

Все студенты могут подготовить 
- бюллетень (2-6 баллов) и (или) сообщение (1-6 баллов)  
по применению в профессиональной сфере 
- матриц, векторов,  
- комплексных чисел,  
- дифференциальных уравнений,  
- рядов Фурье,  
- теории множеств, алгебры логики, графов,  
- теории вероятностей, статистики, закона больших чисел. 
За качественные презентации будут дополнительные баллы! 

 
Порядок подготовки презентации 
1. Этап проектирования: 
— определение целей использования презентации; 
— сбор необходимого материала (тексты, рисунки, схемы и др.); 
— формирование структуры и логики подачи материала; 
— создание папки, в которую помещен собранный материал. 
2. Этап конструирования: 
— выбор программы MS Power Point в меню компьютера; 
— определение дизайна слайдов; 
— наполнение слайдов собранной текстовой и наглядной информацией; 
— включение эффектов анимации и музыкального сопровождения (при необходимости); 
— заключительный слайд содержит выводы, пожелания, список литературы и пр.). 
3. Этап моделирования — проверка и коррекция подготовленного материала, определение 
продолжительности его демонстрации (не более 7 минут) 
  
Оценка формы самостоятельной работы «Мультимедийная презентация» 
1. Раскрытие темы учебной дисциплины: 
— тема раскрыта; 
— тема раскрыта частично; 
— тема не раскрыта. 
2. Подача материала (наличие, достаточность и обоснованность 
графического оформления: схем, рисунков, диаграмм, фотографий): 
3. Оформление презентации (соответствие дизайна всей презентации поставленной цели; единство 
стиля включаемых в презентацию рисунков; обоснованное использование анимационных 
эффектов): 
 
 
. 
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ТЕМА Определение свойств информации 

2 часа. 

Выберите несколько видов информации и опишите их свойства.  

Используйте минимум 6 видов информации. 

Критерии оценивания: 

1. Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся: 

− полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой; 

− изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя терминологию и символику; 

− правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие 

ответу.  

− показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации при выполнении 

практического задания; 

− продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при отработке 

умений и навыков; 

− отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.                                     

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

2. Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном 

требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

− в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; 

− допущены один-два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные по замечанию учителя; 

− допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по 

замечанию учителя. 



3. Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

− неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения программного материала; 

− имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов учителя; 

− ученик не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного 

уровня сложности по данной теме; 

− при изложении теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

4. Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

− не раскрыто основное содержание учебного материала; 

− обнаружено незнание или непонимание учеником большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

− допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

учителя. 
 

ТЕМА Принципы формирования изображений 

2 часа. 

Подготовить сообщение на тему «Принципы формирования 

изображений». 

Сообщение оформите в электронном виде. Используйте минимум 4 

источника информации. Объем сообщения должен составлять минимум 5 

страниц. 

Критерии оценивания: 

1. Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся: 



− полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой; 

− изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя терминологию и символику; 

− правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие 

ответу.  

− показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации при выполнении 

практического задания; 

− продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при отработке 

умений и навыков; 

− отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.                                     

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

2. Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном 

требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

− в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; 

− допущены один-два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные по замечанию учителя; 

− допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по 

замечанию учителя. 

3. Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

− неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения программного материала; 



− имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов учителя; 

− ученик не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного 

уровня сложности по данной теме; 

− при изложении теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

4. Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

− не раскрыто основное содержание учебного материала; 

− обнаружено незнание или непонимание учеником большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

− допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

учителя. 
 

ТЕМА Какие утилиты я использую 

2 часа. 

Подготовить сообщение на тему «Какие утилиты я использую». 

Сообщение оформите в электронном виде. Используйте минимум 4 

источника информации. Объем сообщения должен составлять минимум 5 

страниц. 

Критерии оценивания: 

1. Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся: 

− полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой; 

− изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя терминологию и символику; 



− правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие 

ответу.  

− показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации при выполнении 

практического задания; 

− продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при отработке 

умений и навыков; 

− отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.                                     

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

2. Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном 

требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

− в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; 

− допущены один-два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные по замечанию учителя; 

− допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по 

замечанию учителя. 

3. Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

− неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения программного материала; 

− имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов учителя; 

− ученик не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного 

уровня сложности по данной теме; 



− при изложении теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

4. Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

− не раскрыто основное содержание учебного материала; 

− обнаружено незнание или непонимание учеником большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

− допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

учителя. 
 

ТЕМА Создание пригласительных билетов. 

2 часа. 

Создайте в текстовом редакторе MS Word пригласительный билет. 

Критерии оценивания: 

1. Ответ оценивается отметкой «5», если используются различные 

графические элементы, и выполнено без готовых шаблонов; 

2. Ответ оценивается отметкой «4», если задание выполнено с помощью 

таблиц. 

3. Отметка «3» ставится в случаях, если задание выполнено с помощью 

готовых шаблонов и без графических элементов; 

4. Отметка «2» ставится в случаях, если задание не выполнено. 
 

ТЕМА Подготовка документа к печати. 

2 часа. 

Создайте документ с текстом на 3 страницы. Подготовьте документ к 

печати, выполнив несколько заданий: 

1. Пронумеруйте страницы; 

2. Выполните вставку разрыва страниц; 

3. Создайте оглавление; 

4. Создайте колонтикулы. 



Критерии оценивания: 

1. Ответ оценивается отметкой «5», если выполнены все 4 задания; 

2. Ответ оценивается отметкой «4», если выполнено 3 задания; 

3. Отметка «3» ставится в случаях, если выполнено 2 задания; 

4. Отметка «2» ставится в случаях, если выполнено менее 2 заданий. 
 

ТЕМА Подготовка таблицы для формирования семейного бюджета 

за последний месяц. 

2 часа. 

Подготовить таблицу для формирования семейного бюджета за 

последний месяц. 

Критерии оценивания: 

1. Ответ оценивается отметкой «5», Если таблица полностью 

подготовлена, имеются названия всех строк и столбцов; 

2. Ответ оценивается отметкой «4», если в таблице имеются некоторые 

неточности; 

3. Отметка «3» ставится в случаях, если нет названий таблиц или 

столбцов; 

4. Отметка «2» ставится в случаях, если задание не выполнено. 
 

ТЕМА Определение покупки по критериям приведенным в 

индивидуальном задании. 

2 часа. 

В таблице семейного бюджета определить покупки по критериям 

приведенным в индивидуальном задании: 

1. Муж зарабатывает в месяц 30т.р. Жена зарабатывает в месяц 27т.р. На 

налоги и коммунальные услуги они тратят в месяц 7т.р. На продукты 

они тратят в месяц 10т.р. Сколько им понадобиться месяцев, чтоб 

накопить на машину стоимостью в 300т.р.? 

2. Муж зарабатывает в месяц 45т.р. Жена зарабатывает в месяц 30т.р. На 

налоги и коммунальные услуги они тратят в месяц 9т.р. На продукты 



они тратят в месяц 12т.р. Сколько денег им нужно откладывать каждый 

месяц, чтобы через год они могли слетать на отдых стоимостью в 

98т.р.? 

3. Муж зарабатывает в месяц 45т.р. Жена зарабатывает в месяц 30т.р.Они 

снимают квартиру за 20т.р. На коммунальные услуги они тратят в 

месяц 5т.р. На продукты они тратят в месяц 12т.р. Какую 

максимальную сумму они могут накопит за 2 года? 

Критерии оценивания: 

1. Ответ оценивается отметкой «5», Если таблица полностью 

подготовлена, все расчеты выполняются без ошибок; 

2. Ответ оценивается отметкой «4», если в расчетах имеются некоторые 

неточности; 

3. Отметка «3» ставится в случаях, если таблица готова, но расчеты не 

точные; 

4. Отметка «2» ставится в случаях, если задание не выполнено. 
 

ТЕМА Построение сводной таблицы на основе таблицы Семейный 

бюджет по индивидуальному заданию. 

2 часа. 

Построить сводную таблицу на основе таблицы Семейный бюджет по 

индивидуальному заданию. 

Критерии оценивания: 

1. Ответ оценивается отметкой «5», Если сводная таблица полностью 

подготовлена, все расчеты выполняются без ошибок; 

2. Ответ оценивается отметкой «4», если в сводной таблице имеются 

некоторые неточности; 

3. Отметка «3» ставится в случаях, если в сводной таблице не хватает 

некоторых строк или столбцов; 

4. Отметка «2» ставится в случаях, если задание не выполнено. 
 



ТЕМА Построение диаграммы по сводной таблице из предыдущей 

самостоятельной работы. 

2 часа. 

Построить диаграмму по сводной таблице из предыдущей 

самостоятельной работы 

Критерии оценивания: 

1. Ответ оценивается отметкой «5», Если диаграмма полностью 

подготовлена; 

2. Ответ оценивается отметкой «4», если в диаграмме имеются некоторые 

неточности; 

3. Отметка «3» ставится в случаях, если в диаграмме не хватает 

некоторых строк или столбцов; 

4. Отметка «2» ставится в случаях, если задание не выполнено. 
 

ТЕМА Решение прикладных задач с помощью табличного 

процессора. 

4 часа. 

Решите прикладную задачу с помощью табличного процессора. Варианты 

задач: 

1. Проведите следующий эксперимент: подбросьте 25 раз монету. При 

выпадении «решки» записывайте 1, а при выпадении «орла» — 0. Получится 

последовательность из 0и 1. Вычислите среднее значение и дисперсию для 

этой последовательности. Повторите эксперимент. Получилось ли новое 

среднее значение и дисперсия близкие к предыдущим? 

2. Составьте математическую модель, алгоритм и программу решения 

следующей задачи: Школьник и злоумышленник написали сочинение на 

одну и ту же тему. Определите, списывал ли злоумышленник у школьника? 

3. Допустим, что Иванов сагитировал нескольких своих товарищей 

провести эксперимент по измерению расстояния от школы до дома. Через 10 

дней каждый из них, в том числе и Иванов, представили по 30 результатов 

наблюдений, не указав своих фамилий. У Иванова случайно остался один 



результат наблюдений. Узнайте, какие из результатов принадлежат Иванову, 

а какие нет? 

Критерии оценивания: 

1. Ответ оценивается отметкой «5», Если программа работает без ошибок; 

2. Ответ оценивается отметкой «4», если в программе имеются некоторые 

неточности; 

3. Отметка «3» ставится в случаях, если программа выполняет 

неправильные расчеты; 

4. Отметка «2» ставится в случаях, если задание не выполнено. 
 

ТЕМА Разработка дизайна презентации. Создание презентации по 

темам дисциплин. 

2 часа. 

Обсудите с преподавателями других дисциплин тему презентации и 

создайте презентацию по заданным критериям: 

− количество слайдов не менее 8; 

− в презентации должны быть использованы изображения; 

− в презентации должны быть использованы анимации; 

Критерии оценивания: 

1. Ответ оценивается отметкой «5», Если выполнены все задания; 

2. Ответ оценивается отметкой «4», если в презентации выполнены 2 

задания; 

3. Отметка «3» ставится в случаях, в презентации выполнены 1 задание и 

количество слайдов менее 8; 

4. Отметка «2» ставится в случаях, если задание не выполнено. 
 
 

ТЕМА Построение чертежей печатных плат согласно выбранному 

варианту. 

6 часа. 

Постройте чертежи печатных плат согласно выбранному варианту: 



1.  

 
2.  

 



3.  

 
4.  

 
 

 



5.  

 
Критерии оценивания: 

1. Ответ оценивается отметкой «5», Если схема выполнена в точности как 

на рисунке; 

2. Ответ оценивается отметкой «4», если в схеме есть некоторые 

неточности; 

3. Отметка «3» ставится в случаях, в схеме нет нескольких элементов; 

4. Отметка «2» ставится в случаях, если задание не выполнено. 
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Практическая работа № 1 

«Проблемы использования и воспроизведения природных ресурсов,  
их взаимосвязь с размещением производства.  

Рациональное использование и охрана ресурсов» 
 

Тема: Рациональное использование и охрана ресурсов. 
Цель: сформировать знания о природных ресурсах, взаимосвязи 
рационального использования природных ресурсов и экологического 
равновесия окружающей среды.  
Студент должен знать: 

• природные ресурсы и их классификацию;  
• проблемы использования и воспроизводства природных ресурсов, их 

взаимосвязь с размещением производства. 
Уметь: 
определять вид природного ресурса, давать ему характеристику; 
называть направления рационального природопользования. 
 

Ход работы 
 

Задание 1. Оцените срок исчерпания природного ресурса, если известен 
уровень добычи ресурса в текущем году, а потребление ресурса в 
последующие годы будет возрастать с заданной скоростью ежегодного 
прироста объема потребления. 
 

Таблица 1. 
Исходные 
данные 

Вариант природного ресурса 
Каменный 
уголь 

Природный 
газ 

нефть свинец цинк медь 

Запас 
ресурса Q, 
млрд т  

6800 280 250 0,15 0,24 0,60 

Добыча 
ресурса q, 
млрд т/год 

3.9 1,7 3,5 0,004 0,006 0,008 

Прирост 
объема 
потребления 
ресурса TP, 
% в год 

2 1,5 2 2,2 1,3 1,7 

 
Указания к решению задачи № 1:  

1. Для расчета воспользоваться формулой суммы членов ряда 
геометрической прогрессии Q (1) 

                                                            



       ((1 +TP)t-1)*q 
           Q =          100___       (1) 

      TP 
      100 

 

где Q – запас ресурсов, q – годовая добыча ресурса, ТР – прирост объема 
потребления ресурса, t – число лет, срок исчерпания природного ресурса 

2. Логарифмирование выражения для Q дает следующую формулу для 
расчета срока исчерпания ресурса. 

                                                               
       ln (Q*TP+1) 

           t =          q *100___        (2) 
      ln  (1+TP) 
                100 

             
Задание 2. Заполните таблицу 2, используя теоретическое обоснование. 
 

Таблица 2. Классификация природных ресурсов 
 

№№ По 
исчерпаемости 

По 
использованию 

По 
возобновимости 

11.    
22.    
33.    

 
Задание 3. Эколого-экономический ущерб до проведения природоохранных 
мероприятий У1, млн.руб./год, после их проведения составил У2, руб./год. 
Дополнительный годовой доход после проведения экологических 
мероприятий составляет ΔД млн.руб. Оценить экономический результат от 
проведения природоохранных мероприятий.   
 

Таблица 3 
Исходные данные Вариант 

1 2 3 4 5 
Эколого-
экономический 
ущерб: - до 
проведения 
природоохранных 
мероприятий, У1 
млн.руб./год 

320 380 350 490 450 



- после 
проведения, У2 
млн. руб./год 

50 150 80 100 50 

Дополнительный 
доход, ΔД 

170 230 200 290 200 

 
Указания к решению задачи № 2:  
 

1) Величина предотвращенного экономического ущерба от загрязнения ΔУ 
определяется как разность между расчетными величинами ущерба, 
который имел место до осуществления рассматриваемого мероприятия 
У1, и остаточного ущерба после проведения этого мероприятия У2. 
 

Δ У = У1-У2                    (3) 
 

2) Величина экономического результата от проведения природоохранных 
мероприятий определяется по формуле  
 

ΔР=ΔУ+ΔД, млн.руб./год       (4) 
 

где ΔД - годовой прирост дохода (дополнительный доход) от улучшения 
производительности показателей деятельности предприятий в результате 
оздоровления окружающей среды, млн.руб./год.  
 
3) Сделайте выводы. 
 
Задание 4.Сравнить эффект очистки производственных сточных вод от 
растворимых примесей на одно- и многоступенчатой сорбционной установке. 

Таблица 4 

                                                                                          
Указания к решению задачи № 3: 

Исходные данные Варианты 
№1 №2 №3 №4 №5 

Расход сточных вод Q, м3/ч 17 19 18 20 16 

Доза сорбента Сс, кг/м3 1,4 1,5 1,45 1,6 1,3 

Количество ступеней в сорбционной 
установке, n 

 

3 
 

5 
 

4 
 

5 
 

3 

Начальная концентрация сорбента в 
сточных водах Cн, кг/м3 

 

0,28 
 

0,26 
 

0,27 
 

0,29 
 

0,31 

Необходимая степень очистки сточ- 
ных вод в сорбционной установке, % 

 

97 
 

96 
 

98 
 

93 
 

96 



 
1) Определить расходы сорбентов при разной степени очистке: 

-расход сорбента (m1), кг/ч,  при  очистке  сточных  вод  в  односту- 
пенчатой установке 

m1 = Сс * Q                                    (5) 
 

-расход сорбента (mi), кг/ч, на каждой ступени при  многоступенча- 
той очистке сточных вод: 
                                 mi = m1                                         (6) 
                                          n 
 
-концентрацию сорбента (Ci) в сточных водах  после двух вариантов 
очистки одноступенчатой (i=1) и многоступенчатой (i=n): 
                                                   Q*103 

                             Ci =  (                          )i *Cн                 (7) 
                                Q*103 +K aдс * mi 

 

2)Адсорбционную константу распределения сорбента между сорбен- 
том и раствором (Кадс) принять равной 8000. 

3) Определить эффект очистки сточных вод Эi, %, соответственно на 
одно- и многоступенчатой сорбционной установке: 

                                         Cн  - Ci 
              Эi =                   *100                  (8) 
                            Cн 
 

4) Сделать вывод об эффективности очистки сточных вод в одно- и 
многоступенчатых сорбционных установках. 
 
Задание 5. Ответить на контрольные вопросы: 
 
1. Дайте определение и приведите примеры природных ресурсов.  
2. Раскройте классификацию природных ресурсов (с позиций их 
исчерпаемости, использования и заменимости).  
3. На какие группы делятся природные ресурсы по мере их использования 
человеком?  
4. Охарактеризуйте группу неисчерпаемых природных ресурсов.  
5. Дайте характеристику исчерпаемым природным ресурсам. 
6. Что такое ресурсообеспеченность?  
7. Дайте определение рационального природопользования. 
8.Перечислите основные принципы рационального природопользования.  
9. Что такое экстенсивный тип природопользования?  
6. Содержание отчета 



 
1. Записать тему, цель практического занятия. 
2. Изучить теоретическое обоснование. 
3. Используя методические указания, выполнить предложенные задания 
4. Ответить на контрольные вопросы. 
 
7. Вывод о проделанной работе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Практическая работа № 2/1 

Мониторинг окружающей среды. 
 
 

I. Пояснительная записка 
Данное практическое занятие рассчитано на 2 часа аудиторного занятия 

и проводится для закрепления и контроля теоретических знаний и умений 
студентов по теме «Мониторинг окружающей среды». 
Обучающийся должен знать: 
-  определение экологического мониторинга; 
-  жизненную необходимость мониторинга; 
-  задачи, функции, виды и методы мониторинга. 
 Обучающийся должен уметь: 
-  правильно формулировать ответы; 
-  четко отвечать на поставленный вопрос; 
-  составлять схемы по заданной теме; 
-  решать практических задачи и упражнения по определению загрязнений 
атмосферы, воды и почвы. 
Цель занятия: 
- закрепить полученные теоретические знания по данной теме;                                   
- дать представление об особенностях мониторинга окружающей среды, его 
видах. 
Задачи: 
- научить владеть приемами в составлении схем, таблиц для систематизации   
  изученного материала; 
- научить умению применять полученные знания в конкретных ситуациях. 
 

Ход работы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Вариант 1 

 
Задание 1.  Дайте ответы на контрольные вопросы:                                                                                                                             

а). какие вы знаете источники загрязнения биосферы, их действие                              
(с примерами)? 

б). какие вы знаете загрязнители почвы (с примерами)? 
 
Задание 2. Составьте схему «Основные загрязнители атмосферы»                        
(с примерами). 
 
Задание 3. Задача. Будет ли повышен уровень ПДК (C) ртути в комнате, если 
в ней разбит термометр? Площадь комнаты 17 м2 (S), высота потолков 3,2 м. 
(h), масса ртути 1 грамм (m). ПДК ртути = 0,0003 мг/м3. 
1) определите объем комнаты   V= S х h 
2) определите концентрацию ртути в комнате: 
С = М р мг  
V м3 
где М р — масса ртути. 
 
Задание 4. Словарная работа. Дайте определение (с пояснением) понятию 
«загрязнитель и мониторинг».  
 

Вариант 2 
 
Задание 1. Дайте ответы на контрольные вопросы:                                                                                                                                

а).  какое действие оказывают растения на различные виды загрязнений 
(приведите примеры)? 
б). что вызывает экологическую опасность в крупных городах России 

(приведите в подтверждение примеры)? 
 
Задание 2. Составьте схему «Основные загрязнители воды». 
 
Задание 3. Задача.  При санобработке кухни площадью 10 м2 (S) с высотой 
потолков 3,2 м. (h), использовали один аэрозольный баллончик хлорофоса 
массой 200 грамм (m). Можно ли находиться в этом помещении без вреда для 
здоровья, если ПДК хлорофоса 0,04 мг/м3? 

1) определите объем комнаты 

V= S х h 

2) определите концентрация хлорофоса в комнате: 

С = М  



V г/м3. 

 
Задание 4. Словарная работа. Дайте определение (с пояснением) понятию 
«пестициды и экомониторинг». 

Практическая работа № 2/1 
Теоретическое обоснование. 

 
Чтобы любое занятие было плодотворным, обучающийся должен к нему 

готовиться. Перед лекцией рекомендуется ознакомиться с соответствующей 
темой по учебнику, Гражданскому кодексу или другому нормативному акту. 
Это не значит, что ее надо основательно изучить, но желательно иметь общее 
представление, тогда излагаемый преподавателем материал будет 
восприниматься и запоминаться легче. И. возможно, при знакомстве с темой 
появятся вопросы, которые можно задать лектору. 

Если знакомство обучающихся с темой перед лекцией носит 
рекомендательный характер, то для практического занятия тщательная 
подготовка — обязательное требование. 

Цель практического занятия состоит в развитии у обучающихся 
навыков: 
-  самостоятельной работы с учебной литературой и нормативными актами; 
-  самостоятельного изложения изученного материала, творческого отношения 
к пониманию экологических проблем; 
 - анализа и решения экологических проблем к конкретным ситуациям путем 
решения задач;  
-  а также в помощи и контроле со стороны преподавателя в усвоении наиболее 
трудных тем курса. 

Для их достижения к подготовке занятия надо отнестись серьезно. 
Начать рекомендуется с ознакомления с темой по учебнику, затем необходимо 
изучить нормативные акты и прочесть на выбор несколько источников из 
дополнительной литературы, указанной к каждому занятию. 

Чтобы из учебного материала, составляющего более 1000 единиц текста, 
легче было выделить, запомнить и затем грамотно изложить основные 
положения, цикловая комиссия рекомендует при подготовке к семинару 
составлять план (тезисы, конспект — по усмотрению обучающегося) ответов 
на вопросы. Это значительно облегчит подготовку к дифференцированному 
зачету по «Экологическим основам природопользования». Важная часть 
подготовки к практической работе — умение составлять опорные конспекты. 
К ним надо приступать, хорошо усвоив теоретический материал.  

Первая половина занятия (30 мин) отводится на обсуждение 
теоретических вопросов. При ответе обучающиеся могут пользоваться 
конспектом, подготовленным ими самостоятельно с помощью материала 
лекций, научных и учебных изданий. 

Вторая половина практического занятия посвящается составлению 
схем и ответов на поставленные вопросы. У обучающихся должна быть 



отдельная тетрадь для практических занятий. При ответе обучающийся 
должен кратко изложить изученный материал и подкрепить его примерами. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Практическая работа № 2/2 
 

Обеспечение экологической безопасности.  
Методы переработки и утилизации отходов производства и потребления. 

 
«В химии нет отходов, есть только невостребованное сырье» 

Д.И.Менделеев 
 

Цель работы:  
1 - изучить виды обращения с отходами производства и потребления 
2 - изучить опасные свойства  отходов,  
3 - изучить  классификацию отходов по Федеральному 

классификационному каталогу (ФККО), кодирование происхождения и  
опасных свойства отходов  

4 - составить перечень отходов производства и потребления объекта 
(производственного подразделения) и разработать схему экологически 
безопасного обращения с отходами. 
Контрольные вопросы: 

1. Насколько актуально высказывание Менделеева об отходах для нашего 
времени? 

2. Что такое отходы производства? 
3. Что такое отходы потребления? 
4. На какие классы опасности подразделяются отходы?  
5. Почему не подлежат захоронению  отходы 1-2 класса опасности? 
6. К каким последствиям может привести неправильное обращение с 

отходами? 
7. Что такое норматив образования отхода при производстве продукции? 
8. Какие виды обращения с отходами возможны кроме захоронения в 

соответствии с Законом РФ «Об отходах производства и потребления»? 
9. Что такое ФККО и для чего разработан это документ?  
10.  Какими опасными свойствами могут обладать отходы? 
11.  Приведите 3-4 примера чрезвычайно опасных отходов (из ФККО) 
12.  Приведите примеры отходообразующих видов деятельности -3-4 

примера. 
13.  Приведите примеры биоразлагаемых отходов и отходов, не 

подвергающихся деструкции в почве? 
14.  Приведите примеры отходов, компоненты которые можно 

переработать и ли использовать многократно. 
15. Перечислите основные направления охраны окружающей среды от 

промыш 
ленных выбросов. 

16. Охарактеризуйте понятие утилизаци. 
17. Укажите экологические проблемы в технологии минеральных 

удобрений. В чем заключаются проблемы утилизации отходов в 
производствах неорганических веществ? 



18. Как классифицируют основные отходы химических производств? 
19. Дайте классификацию методов обезвреживания и переработки твердых 

отходов. 
20. Каковы особенности защиты биосферы от загрязнений твердыми 

отходами. 
Практическая работа № 2/2 
Теоретическое обоснование. 

 
При  производстве продукции и оказании некоторых видов услуг, а также 

в процессе жизнедеятельности человека образуются отходы.  
Отходы производства и потребления – остатки сырья, материалов, 

полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в 
процессе производства или потребления, а также товары (продукция), 
утратившие свои потребительские свойства. 

Большинство видов промышленной продукции, включая сложные 
интеллектуальные конструкции представляют собой отложенный отход. По 
окончании жизненного цикла возникает вопрос о его захоронении или 
переработке. 

 
Отходы различаются: 

• по происхождению: 
• отходы производства (промышленные отходы) 
• отходы потребления (коммунально-бытовые) 
• по агрегатному состоянию: 
• твёрдые 
• жидкие 
• газообразные 
• по классу опасности (для человека и / или для окружающей природной 

среды) 
 

В соответствии с Законом  РФ «Об отходах производства и 
потребления» выделяют следующие классы опасности для окружающей 
природной среды: 

 I класс - чрезвычайно опасные отходы 
 II класс- высокоопасные отходы 
III класс- умеренно  опасные отходы 
IV класс- малоопасные отходы 
V класс- практически неопасные отходы 
 
 
Критерии отнесения опасных отходов к классу опасности для ОПС  
 

Степень 
вредного 

Критерии отнесения отходов к 
классу опасности 

Класс опасности 
отхода 



воздействия 
отходов на ОПС 
Очень высокая Экологическая система 

необратимо нарушена. Период 
восстановления отсутствует. 

1-й класс.  
Чрезвычайно опасные. 

Высокая Экологическая система сильно 
нарушена. Период восстановления 
– не менее 30 лет после полного 
устранения источника вредного 
воздействия. 

2-й класс.  
Высокоопасные 

Средняя Экологическая система 
нарушена. Период восстановления 
– не менее 10 лет после снижения 
вредного воздействия от 
существующего источника. 

3-й класс.  
Умеренно опасные 

Низкая Экологическая система 
нарушена. Период 
самовосстановления – не менее 3 
лет. 

4-й класс.  
Малоопасные 

Очень низкая Экологическая система 
практически не нарушена. 

5-й класс.  
Практически неопасные 

 
Виды обращения с отходами производства и потребления: 
- накопление /временное хранение в специально отведенных местах на 

территории предприятия/организации; 
- размещение отходов - хранение в специальных объектах размещения 

отходов с целью дальнейшего захоронения, обезвреживания и использования; 
-захоронение – изоляция отходах, не подлежащих дальнейшему 

использованию в специальных хранилищах или полигонах захоронения в 
целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую среду; 

-использование отходов – применение отходов для производства товаров 
/продукции или получения энергии; 

- обезвреживание отходов - обработка отходов в целях предотвращения 
вредного воздействия на человека и компоненты окружающей среды   

- транспортирование отходов – перемещение отходов с помощью 
транспортных средств вне границ земельного участка, находящегося  в 
собственности юридического лица или предоставленного им в аренду. 

  При производстве продукции целесообразно устанавливать 
технологический удельный норматив образования отходов – количество 
технологических отходов на единицу переработанного сырья или готовой 
продукции.      Важно подчеркнуть, что на производство отходов также 
затрачивается большое количество материальных и энергетических ресурсов. 
Поэтому, с точки зрения экологии и экономики необходимо минимизировать 
количество отходов. 



    Отходы 1-2 класса опасности захоронению не подлежат, их 
необходимо обезвреживать! 

Например, энергосберегающие ртутные лампы (1 класс опасности) 
подвергаются демеркуризации. Аккумуляторные батареи, содержащие свинец  
(2 класс опасности), перед переработкой также необходимо обезвредить в 
специализированной организации, удалив серную кислоту. 

 
 Обращение с отходами  производится с соблюдением требований 

экологической безопасности. 
В законе РФ «О лицензировании отдельных видов деятельности» 

указывается, что деятельность по   обезвреживанию и   размещению отходов 
I-IV классов опасности подлежит лицензированию. 

По своему составу отходы можно разделить на 3 группы 
  вторичное сырье – это материалы и изделия или их часть, которые 

после первоначального использования могут применяться повторно в качестве 
исходного сырья или изделия, являются источником дополнительных 
материально-технических ресурсов и могут обеспечить получение прибыли; 

  биоразлагаемые отходы – отходы пищевых и других природных 
органических веществ, могут быть переработаны в органические удобрения 
(компост), однако прибыль от реализации не всегда компенсирует затраты на 
переработку; 

  неперерабатываемые отходы – не могут быть переработаны в 
полезную продукцию, либо затраты на такую продукцию слишком велики, в 
таком случае отходы образуют безвозвратные потери. 

       
 С точки зрения рентабельности наиболее коммерчески привлекательной 

является первая группа отходов.    В странах с развитой экономикой и 
ограниченными природными ресурсами  рациональное управление потоками 
отходов позволяет не только экономить площади, выделяемые по полигоны 
захоронения отходов, но и обеспечивать эффективную переработку отходов 
(recicling), то есть возвращать значительную долю веществ и материалов 
в хозяйственный оборот.  

 Эффективная переработка отходов невозможна без организации их 
раздельного (селективного)  сбора в местах их образования. Это касается не 
только отходов производства, но и  твердых бытовых отходов (ТБО). Так, 
система сортировки бытового мусора в жилых домах, действующая   в 
Германии, позволяет получать следующие виды отходов: макулатуру, 
пластики, стекло, пищевые отходы. Остаток неотсортированных на местах 
отходах сортируется на мусороперерабатывающих предприятиях. В таких 
условиях на захоронение направляется минимальное количество отходов -  не 
более 10% .  

В России более 90%  образующихся твердых бытовых отходов (ТБО) 
захоранивается.  Анализ компонентного состава данного вида отходов 
показал, что неперерабатываемые отходы составляют лишь 30%, вторичное 
сырье -35% и биоразлагаемые отходы -35% от общей массы.  Ежегодно 



образуется более 40 млн тонн твердых бытовых отходов, в расчете на одного 
жителя страны-до 250 кг в год, что сопоставимо со среднеевропейскими 
показателями. Потенциал переработки ТБО во вторичное сырье в России 
оценивается в 14 млн т в год. Основной сложностью на пути переработки ТБО 
является отсутствие системы селективного сбора отходов. 

    Традиционные виды вторичного сырья – лом и отходы металлов, 
отсортированные отходы полимеров, текстиль, макулатура, стекло. 
Многокомпонентные и загрязненные отходы перерабатывать проблематично. 
Однако наличие в отходах ценных компонентов, например редких и 
драгоценных металлов, является мотивирующим фактором в организации 
соответствующих производств. Так, в последнее десятилетие появились 
технологии и производства по переработке бывших в употреблении изделий 
электротехнической промышленности, а также  офисной техники. 
Организованы производства новых рулонных гидроизоляционных материалов 
из вторичного полиэтилена и  резиновой крошки, полученной из изношенных 
автопокрышек. 

Известна технология получения синтетических волокон и 
высококачественных тканей из бывших в употреблении бутылок, 
изготовленных из полиэтилентерефталата. В качестве вторичного сырья 
отходы наиболее полно используются в металлургии, целлюлозно-бумажной 
промышленности, при производстве строительных материалов. 

  По своему принципу и конечной цели методы обезвреживания и 
переработки делятся: на ликвидационные — решает санитарно-
гигиенические задачи; утилизационные — решает задачи экономики и 
использования отходов как вторичных ресурсов. По технологическому 
принципу методы могут быть биологические, термические, химические и 
механические. Наиболее распространенными методами в России и за рубежом 
являются: складирование на полигонах ( ликвидационный биолого-
механический); сжигание (ликвидационный термический); компостирование 
(утилизационный биологический).  

   Сжигание отходов возможно только в специальных установках , 
оснащенных многоступенчатой газоочисткой. Неконтролируемое сжигание 
отходов как метод избавления от них может стать источником поступления 
токсичных веществ-продуктов сгорания отходов  в окружающую среду и 
сделать ее опасной для биоценозов экосистем и человека. Распространение 
мелких мусоросжигательных заводов в 70-е годы 20 века в Европейских 
странах привело к загрязнению объектов окружающей среды в местах их 
расположения стойкими органическими загрязнителями (бензпиреном, 
полихлорбифенилами) и тяжелыми металлами, что спровоцировало рост 
заболеваемости населения.  

Обеспечение  экологической  безопасности при захоронении отходов 
    Захоронение части образующихся отходов является неизбежным. 

Несанкционированные свалки мусора  и промышленных отходов  наносят 
серьезный вред окружающей среде и здоровью населения. Современный 
полигон захоронения отходов, спроектированный с учетом требований 



экологически безопасного захоронения отходов, является объектом 
инженерной защиты окружающей среды. Среди этих требований  

 гидроизоляция тела полигона для предотвращения загрязнения 
грунтовых вод фильтратом, 

 отвод биогаза (метана), образующегося в толще биоразлагающихся 
отходов как продукт анаэробной деструкции органических веществ, 

 послойная засыпка отходов грунтом и уплотнение отходов.  
 При строительстве полигонов складирования ТБО важнейшими 

условиями являются следующие: наличие свободного участка с основанием на 
водоупорных грунтах;- уровень грунтовых вод ниже 3 м от поверхности 
площадки; наличие грунта или инертных отходов для изоляции ТБО; 
получение разрешения на высоту складирования (свыше 20 м); размещение 
полигона на расстоянии до 15 км от центра сбора ТБО. При выборе участка 
под полигон складирования ТБО должна быть проведена не только 
геологическая оценка территории, но и экономическая вариантность 
проработки полигона. Для каждого варианта подбирают земельный участок и 
устанавливают транспортные затраты по вывозу отходов, сроки действия 
полигона, обоснованные на обеспечение потребителей компоста. 

  Законодательство РФ в области охраны окружающей среды и здоровья 
населения запрещает сброс отходов производства и потребления, в том числе 
радиоактивных отходов, в поверхностные и подземные водные объекты, на 
водосборные площади, в недра и на почву;- размещение опасных и 
радиоактивных отходов на территориях, прилегающих к городским и 
сельским поселениям; размещение опасных и радиоактивных отходов в 
лесопарковых, курортных, лечебно-оздоровительных, рекреационных зонах, 
на путях миграции животных, вблизи нерестилищ и иных местах;- 
захоронение опасных и радиоактивных отходов на водосборных площадях 
подземных водных объектов, используемых в качестве источников 
водоснабжения. При строительстве заводов механизированной переработки 
ТБО одним из экономических показателей является наличие гарантированных 
потребителей компоста (органического удобрения или топлива) в радиусе до 
20 км. При строительстве завода по сжиганию ТБО с утилизацией тепловой 
энергии является гарантированное (круглосуточное и круглогодичное) 
потребление тепловой энергии.  

Опасные свойства отходов 
Отходы в своем составе  могут содержать вредные вещества, обладающие 

опасными свойствами (токсичностью, взрывоопасностью, пожароопасностью, 
высокой реакционной способностью) или возбудителей инфекционных 
болезней, что представляет непосредственную или потенциальную опасность 
для окружающей природной среды и здоровья человека. К обращению с 
такими отходами предъявляются специальные требования.  

              Отходы производства и потребления, образующиеся в процессе 
выполнения различных видов работ и услуг различаются по степени 
опасности для окружающей природной среды и человека. Предприятие, на 
котором образуются отходы, в соответствии с принятыми в РФ процедурами 



обязано провести идентификацию всех образующихся видов отходов  с 
присвоением кода по ФККО и определить степень их опасности.  

   Тринадцатизначный код по ФККО определяет вид отходов, 
характеризующий их общие классификационные признаки. Первые восемь 
цифр используются для кодирования происхождения отхода; девятая и 
десятая цифры используется для кодирования агрегатного состояния и 
физической формы (0 - данные не установлены, 1 - твёрдый, 2 - жидкий, 3 - 
пастообразный, 4 - шлам, 5 - гель, коллоид, 6 - эмульсия, 7 - суспензия, 8 - 
сыпучий, 9 - гранулят, 10 - порошкообразный, 11 - пылеобразный, 12 - 
волокно, 13 - готовое изделие, потерявшее потребительские свойства, 99 - 
иное); одиннадцатая и двенадцатая цифры используются для кодирования 
опасных свойств и их комбинаций (0 - данные не установлены, 1 - токсичность 
(т), 2 - взрывоопасность (в), 3 - пожароопасность (п), 4 - высокая реакционная 
способность (р), 5 - содержание возбудителей инфекционных болезней (и), 6 - 
т+в, 7 - т+п, 8 - т+р, 9 - в+п, 10 - в+р, 11 - в+и, 12 - п+р, 13 - п+и, 14 - р+и, 15 - 
т+в+п, 16 - т+в+р, 17 - т+п+р, 18 - в+п+р, 19 - в+п+и, 20 - п+р+и, 21 - т+в+п+р, 
22 - в+п+р+и, 99 - опасные свойства отсутствуют); тринадцатая цифра 
используется для кодирования класса опасности для окружающей природной 
среды (0 - класс опасности не установлен,  

Пример: 
54100213 02 03 3                    Масла гидравлические отработанные, 

не содержащие галогены 
Агрегатное состояние                             3 класс опасности 

жидкое                                       пожароопасно 
 

   К отходам 1-2 класса опасности относятся отходы, содержащие тяжелые 
металлы и их растворимые соединения (ртуть, ванадий, хром 6+, свинец), а  
также мышьяк, сильные минеральные кислоты и щелочи, некоторые виды 
асбеста, стойкие органические загрязнители (полихлорбифенилы, 
содержащиеся в некоторых марках трансформаторных масел, пестицидах, 
крезол). 

  Отходы 1-2 класса опасности не подлежат захоронению и должны быть 
обезврежены с соблюдением требований экологической безопасности и 
охраны труда по специально разработанной технологии. 

    Несоблюдение правил обращения с отходами может привести к острым 
отравлениям персонала и загрязнению объектов окружающей среды- почвы, 
грунта, поверхностных и подземных вод, воздушной среды. Загрязнение 
окружающей среды отходами  и/или продуктами их сгорания/разложения 
может также  спровоцировать рост заболеваемости населения, проживающего 
в зоне влияния объектов временного накопления , хранения и захоронения 
отходов.  

В законе РФ «О лицензировании отдельных видов деятельности» 
указывается, что деятельность по   обезвреживанию и   размещению отходов 
I-IV классов опасности подлежит лицензированию. Лицензии, которая 
выдается при подтверждении выполнения следующих лицензионных 



требований по экологически безопасному осуществлению всех действий с 
отходами: 

 осуществлять учет и установленную законодательством 
отчетность в сфере обращения с отходами; 

 осуществлять контроль на всех этапах обращения с отходами; 
 осуществлять обучение и повышение квалификации работников, 

занятых в процессах обращения с отходами. 
  Требования по обращению с отходами должны быть учтены при 

осуществлении следующих видов деятельности: 
 процессы добычи полезных ископаемых; 
 процессы переработки сырья; 
 процессы технического обслуживания оборудования, зданий, 

сооружений; 
 проектирование, реконструкция и  строительство объектов,  
 ремонт и монтаж оборудования; 
 приобретение и модификация собственности; 
 поддержание в санитарном состоянии помещений и территории; 
 закупки сырья, материалов и других товарно-материальных ценностей 

(ТМЦ); 
 заключение контрактов и договоров; 
 взаимодействие с поставщиками и подрядчиками; 
 транспортировка сырья, продукции и других ТМЦ; 
 погрузочно-разгрузочных работах; 
 хранения ТМЦ; 
 лабораторных исследованиях и  испытаниях. 
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Выполнение обучающимися самостоятельной работы по учебной 
дисциплине ОГСЭ 0.1 «Основы философии» подразумевает освоение 
разделов учебной программы и выполнение заданий для самостоятельной 
работы.  
 
Раздел 1. Основные категории и понятия философии: 
 
Тема 1.2 Мировоззрение и философия  
 
Самостоятельная работа обучающихся: 

1) Изучение материала в учебнике Радугина А.А.  
2) Повторение лекционного материала в конспекте.  
3) Составление таблиц: «Мифология», «Религия», «Философия».  
4) Составление таблицы «Основной вопрос философии».  

 
Время на выполнение: 3 часа.  
 
Таблица 1: «Мифология» 

Мифология 
Определение мифологии: 
Определение мифа:  
Сущность мифа:  
Особенности мифологического мировоззрения: 

Аспекты мифа 
Диахронический Синхронический 

  
Примеры мифов по типам 

Теогонические  Космогонические  Антропогонические  
   

 
Критерии оценивания: 

• Заполнение таблицы; 
• Наполненность таблицы материалом; 
• Правильность определений; 
• Полнота определений; 

 
Шкала оценивания:  
0-2 балла – отсутствие таблицы, некорректные определения, отсутствие 
примеров мифов, большая часть таблицы пустая.  
3 балла – даны базовые определения, не более половины определений даны с 
ошибками, таблица содержит не заполненные поля, определения даны 
формально в общих чертах, приведено менее двух примеров на каждый тип 
мифов.  



4 балла -  даны все необходимые определения, определения содержат 
незначительные ошибки, таблица заполнена полностью, определения даны в 
расширенной форме, приведено, как минимум, два примера по типам мифов, 
но не на все типы мифов. 
5 баллов – даны все необходимые определения, определения даны без 
ошибок, определения даны в расширенной форме, даны разные варианты 
определений или определения содержат пояснения, таблица заполнена 
полностью, дано три и больше примеров мифов по типам.   
 
Таблица 2: «Религия» 

Религия 
Определение религии: 
Функции религии:  

Дифференцируйте понятия: 
Религия Вера Культовая система 

   
Типы религий 

   
Примеры 

   
 

Критерии оценивания: 
• Заполнение таблицы; 
• Наполненность таблицы материалом; 
• Правильность определений; 
• Полнота определений; 

 
Шкала оценивания:  
0-2 балла – отсутствие таблицы, некорректные определения, не 
дифференцированы понятия религия, вера, культовая система, не названы 
типы религий, отсутствуют примеры, большая часть таблицы пустая.  
3 балла – даны базовые определения, определения даны формально, не более 
половины определений даны с ошибками, таблица содержит не заполненные 
поля, дифференциация понятий религия, вера и культовая система 
произведена только в общих чертах, не более одного типа религий указано не 
правильно, приведено менее двух примеров на каждый тип религий.  
4 балла -  даны полные определения, определения содержат незначительные 
ошибки, таблица заполнена полностью, определения даны расширенно, 
дифференциация понятий религия, вера и культовая система полностью 
произведена обучающимся, все типы религий указаны без ошибок, 
приведено как минимум два примера на каждый тип религий. 
5 баллов – даны расширенные определения, даны разные варианты 
определений, определения даны без ошибок, таблица заполнена полностью, 
определения даны расширенно, дифференциация понятий религия, вера и 



культовая система произведена обучающимся расширенно, все типы религий 
указаны без ошибок, приведено три и больше примеров на каждый тип 
религий.   
 
Таблица 3: «Философия» 

Философия 
Определение философии: 
Особенности философского знания: 

Проведите сравнение: 
Мнение Суждение 

  
Сравните понятия: 

Философия Религия Наука 
   

 
Критерии оценивания: 

• Заполнение таблицы; 
• Наполненность таблицы материалом; 
• Правильность определений; 
• Полнота определений; 

 
Шкала оценивания:  
0-2 балла – отсутствие таблицы, даны некорректные определения, не указаны 
особенности философского знания, отсутствует сравнение понятий мнение и 
суждение, религия, наука и философия, большая часть таблицы пустая.  
3 балла – даны базовые определения, определения даны формально, 
определения даны со значительными неточностями, обучающимся 
приведены двое и меньше особенностей философского знания, таблица 
содержит не заполненные поля, сравнение понятий мнение и суждение, 
религия, наука и философия проведено по двум и меньше критериям.  
4 балла -  даны полные определения, определения даны с незначительными 
неточностями, обучающимся приведено от трех до четырех особенностей 
философского знания, таблица  заполнена полностью, сравнение понятий 
мнение и суждение, религия, наука и философия проведено по трем – 
четырем критериям. 
5 баллов – даны расширенные определения, даны разные варианты 
определений, определения даны без ошибок, обучающимся приведено 
больше пяти особенностей философского знания, таблица заполнена 
полностью, сравнение понятий мнение и суждение, религия, наука и 
философия проведено по пяти и более критериям. 
 
Таблица 4: «Основной вопрос философии» 

Основной вопрос философии 
Определение основного вопроса философии: 



Философские картины мира (проведите сравнение) 
Античность Средние века Эпоха Возрождения 

   
Назовите основные функции философии: 

1.  
Проведите сравнение 

Эмпиризм Рационализм 
 
2. 

Проведите сравнение 
Материализм Идеализм 

  
Направления в философии (перечислить) 
 
Критерии оценивания: 

• Заполнение таблицы; 
• Наполненность таблицы материалом; 
• Правильность определений; 
• Полнота определений; 

 
Шкала оценивания:  
0-2 балла – отсутствие таблицы, дано некорректное определения основного 
вопроса философии, отсутствует сравнение основных философских картин 
мира, не названы основные функции философии, не проведено сравнение 
эмпиризма и рационализма, материализма и идеализма, большая часть 
таблицы пустая.  
3 балла – определения основного вопроса философии содержит значительные 
ошибки, сравнение основных философских картин мира проведено по двум и 
меньше критериям, основные функции философии названы со 
значительными ошибками, сравнение эмпиризма и рационализма, 
материализма и идеализма проведено по двум и меньше критериям, таблица 
заполнена не полностью. 
4 балла -  определения основного вопроса философии дано с 
незначительными ошибками, сравнение основных философских картин мира 
проведено по трем- четырем критериям, основные функции философии 
названы верно, сравнение эмпиризма и рационализма, материализма и 
идеализма проведено по трем - четырем критериям, таблица заполнена 
полностью. 
5 баллов – определения основного вопроса философии дано без ошибок, 
даны разные варианты определения, сравнение основных философских 
картин мира проведено по пяти и более критериям, основные функции 
философии обучающимся названы верно, сравнение эмпиризма и 
рационализма, материализма и идеализма проведено по пяти и более 
критериям, таблица заполнена полностью. 



 
Раздел 2. Основы философской и религиозной картин мира 
 
Тема 2.1 Исторические типы и формы философии 
 
Самостоятельная работа обучающихся: 
 

1) Изучение материала в учебнике Радугина А.А. 
2) Изучение в учебнике Радугина А.А. статей: «Позитивизм», 

«Прагматизм», «Экзистенциализм».  
3) Повторение лекционного материала в конспекте. 
4) Составление таблиц: «Линия Платона», «Линия Демокрита». 
5) Составление таблицы «Рационализм и Эмпиризм». 
6) Составление таблиц: «Философия Западников и Славянофилов», 

«Историческая философия П.Я. Чаадаева».  
 
Время на выполнение: 7 часов. 
 
Таблица 5: «Линия Платона»  

«Линия Платона» в Философии 
Название периодов: 
Историческая характеристика временных периодов: 
Факторы, повлиявшие на развитие философии: 

Сократ 
Биографические сведения: 
Майевтика: 
Этический рационализм: 
Религиозная философия: 

Платон 
Биографические сведения: 
Учение об Идеях: 
Учение о Познании: 
Учение об Идеальном государстве: 

Аристотель 
Биографические сведения: 
Учение о Бытии: 
Учение о Познании: 
Политическая философия: 

Плотин и Прокл 
Биографические сведения: 
Концепция Эманации Плотина: 
Триадическая структура Прокла: 
Религиозная философия: 
 



Критерии оценивания: 
• Заполнение таблицы; 
• Наполненность таблицы материалом; 
• Правильность ответов; 
• Подробность изложения материала; 

 
Шкала оценивания:  
0-2 балла – отсутствие таблицы, изложенный в таблице материал не имеет 
отношения к теме, отсутствуют название временных периодов, не указаны 
или указаны не правильно: историческая характеристика временных 
периодов, факторы повлиявшие на развитие философии, отсутствуют или 
изложены не правильно основные сведения о биографии и философских 
воззрениях Сократа, Платона, Аристотеля, Плотина и Прокла, таблица пуста 
или почти не заполнена.  
3 балла – изложенный в таблице материал соответствует теме, указано 
название временных периодов, указаны формально правильно или с 
ошибками: историческая характеристика временных периодов, факторы 
повлиявшие на развитие философии, изложены со значительными ошибками  
основные сведения о биографии и философских воззрениях Сократа, 
Платона, Аристотеля, Плотина и Прокла, таблица заполнена частично.  
4 балла -  изложенный в таблице материал соответствует теме, указано 
название временных периодов, указаны с незначительными ошибками: 
историческая характеристика временных периодов, факторы повлиявшие на 
развитие философии, изложены с не значительными ошибками  основные 
сведения о биографии и философских воззрениях Сократа, Платона, 
Аристотеля, Плотина и Прокла, таблица заполнена полностью. 
5 баллов – изложенный в таблице материал соответствует теме, указано 
название временных периодов, безошибочно указаны: историческая 
характеристика временных периодов, факторы повлиявшие на развитие 
философии, изложены без ошибок основные сведения о биографии и 
философских воззрениях Сократа, Платона, Аристотеля, Плотина и Прокла, 
таблица заполнена полностью, изложение материала расширенное, 
присутствуют пояснения и комментарии. 
 
Таблица 6: «Линия Демокрита» 

«Линия Демокрита» в Философии 
Название периодов: 
Историческая характеристика временных периодов: 

Философия Демокрита 
Биографически сведения: 

Натурфилософия Атомистика Фатализм 
   

Философия Эпикура 
Биографически сведения: 



Гедонизм Антропология Практическая сторона 
   

Философия Зенона Стоика 
Фатализм Антропология Практическая сторона 

   
Философские воззрения Римских Стоиков 

Философия Марка Аврелия Антонина: 
Философия Луция Аннея Сенеки: 
Философия Марка Туллия Цицерона: 
 
Критерии оценивания: 

• Заполнение таблицы; 
• Наполненность таблицы материалом; 
• Правильность ответов; 
• Подробность изложения материала; 

 
Шкала оценивания:  
0-2 балла – отсутствие таблицы, изложенный в таблице материал не имеет 
отношения к теме, отсутствуют название временных периодов, не указана 
или указана не правильно историческая характеристика временных периодов, 
отсутствуют или изложены не правильно основные сведения о биографии и 
философских воззрениях Демокрита, Эпикура, Зенона Стоика, римских 
философов Стоиков, таблица пуста или почти не заполнена.  
3 балла – изложенный в таблице материал соответствует теме, указано 
название временных периодов, указана формально правильно или с 
ошибками историческая характеристика временных периодов, изложены со 
значительными ошибками  основные сведения о биографии и философских 
воззрениях Демокрита, Эпикура, Зенона Стоика, римских философов 
Стоиков, таблица заполнена частично.  
4 балла -  изложенный в таблице материал соответствует теме, указано 
название временных периодов, указана правильно с не значительными 
ошибками историческая характеристика временных периодов, изложены с не 
значительными ошибками  основные сведения о биографии и философских 
воззрениях Демокрита, Эпикура, Зенона Стоика, римских философов 
Стоиков, таблица заполнена полностью.  
5 баллов – изложенный в таблице материал соответствует теме, указано 
название временных периодов, подробно расписана без ошибок историческая 
характеристика временных периодов, безошибочно и подробно изложены 
основные сведения о биографии и философских воззрениях Демокрита, 
Эпикура, Зенона Стоика, римских философов Стоиков, таблица заполнена 
полностью, содержит комментарии и пояснения, информация изложена 
расширенно. 
 
 



Таблица 7: «Эмпиризм и Рационализм» 
Эмпиризм и Рационализм в философии Нового Времени 

Историческая характеристика Нового Времени: 
Отличия философии Нового Времени от Античности, Средних Веков и 
Возрождения: 

«Эмпирический диалог»: 
Философские воззрения эмпириков 

Философия Фрэнсиса Бэкона 
Биографические сведения: 

Теория Познания Политическая Философия 
Философия Томаса Гоббса 
Биографические сведения: 

Теория Познания Политическая Философия 
Философия Джона Локка 
Биографические сведения: 

Теория Познания Антропология Политическая 
философия 

Философские воззрения рационалистов 
Философия Рене Декарта 
Биографические сведения: 

Теория Познания Антропология 
Философия Бенедикта Спинозы 
Биографические сведения: 

Теория Познания Антропология 
 
Критерии оценивания: 

• Заполнение таблицы; 
• Наполненность таблицы материалом; 
• Правильность ответов; 
• Подробность изложения материала; 

 
Шкала оценивания:  
0-2 балла – отсутствие таблицы, изложенный в таблице материал не имеет 
отношения к теме, отсутствует историческая характеристика Нового 
времени, не указаны или указаны не правильно отличия философии Нового 
Времени от Античности, Средних Веков и Возрождения, отсутствует 
изложение сути «эмпирического диалога», отсутствуют или изложены не 
правильно основные сведения о биографии и философских воззрениях 
философов эмпириков и рационалистов, таблица пуста или почти не 
заполнена.  
3 балла – изложенный в таблице материал соответствует теме, историческая 
характеристика Нового времени, отличия философии Нового Времени от 
Античности, Средних Веков и Возрождения, сущность «эмпирического 
диалога» изложены со значительными ошибками, сведения о биографии и 



философских воззрениях философов эмпириков и рационалистов изложены 
со значительными ошибками и искажениями, таблица заполнена частично.  
4 балла -  изложенный в таблице материал соответствует теме, историческая 
характеристика Нового времени, отличия философии Нового Времени от 
Античности, Средних Веков и Возрождения, сущность «эмпирического 
диалога» изложены с не значительными ошибками, сведения о биографии и 
философских воззрениях философов эмпириков и рационалистов изложены с 
не значительными ошибками, таблица заполнена полностью.  
5 баллов – изложенный в таблице материал соответствует теме, историческая 
характеристика Нового времени, отличия философии Нового Времени от 
Античности, Средних Веков и Возрождения, сущность «эмпирического 
диалога» изложены без ошибок, сведения о биографии и философских 
воззрениях философов эмпириков и рационалистов изложены без ошибок с 
подробностями, таблица заполнена полностью, материал изложен в 
расширенной форме с пояснениями. 
 
Таблица 8: «Философия Западников и Славянофилов» 

Философия Западников и Славянофилов 
Исторические предпосылки спора Западников и Славянофилов: 
Основные философы Славянофилы (биографические сведения): 
Основные философы Западники (биографические сведения): 

Основные философские воззрения 
Славянофилы Западники 

  
 
Критерии оценивания: 

• Заполнение таблицы; 
• Наполненность таблицы материалом; 
• Правильность ответов; 
• Подробность изложения материала; 

 
Шкала оценивания:  
0-2 балла – отсутствие таблицы, изложенный в таблице материал не имеет 
отношения к теме, отсутствует историческая характеристика предпосылок 
спора Западников и Славянофилов, не указаны или указаны не правильно 
биографические сведения о философах данного временного периода, не 
изложены, или изложены не верно философские воззрения западников и 
славянофилов, таблица пуста или почти не заполнена.  
3 балла – изложенный в таблице материал соответствует теме, изложены со 
значительными ошибками: историческая характеристика предпосылок спора 
Западников и Славянофилов, биографические сведения о философах данного 
временного периода, философские воззрения западников и славянофилов, 
таблица заполнена частично. 



4 балла -  изложенный в таблице материал соответствует теме, изложены с не 
значительными ошибками: историческая характеристика предпосылок спора 
Западников и Славянофилов, биографические сведения о философах данного 
временного периода, философские воззрения западников и славянофилов, 
таблица заполнена полностью. 
 
5 баллов – изложенный в таблице материал соответствует теме, изложены без 
ошибок: историческая характеристика предпосылок спора Западников и 
Славянофилов, биографические сведения о философах данного временного 
периода, философские воззрения западников и славянофилов, таблица 
заполнена полностью, содержит расширенные сведения и пояснения. 
 
Таблица 9: «Историческая философия П.Я. Чаадаева» 

Историческая философия П.Я. Чаадаева 
Исторические и политические предпосылки воззрений П.Я. Чаадаева: 
Биографические сведения:  

Политическая философия Философия истории 
  

Влияние на философию Западников: 
Влияние на русскую философию конца XIX – начала XX века:  
 
Критерии оценивания: 

• Заполнение таблицы; 
• Наполненность таблицы материалом; 
• Правильность ответов; 
• Подробность изложения материала; 

 
Шкала оценивания:  
0-2 балла – отсутствие таблицы, изложенный в таблице материал не имеет 
отношения к теме, отсутствует характеристика исторических и политических 
предпосылок воззрений Чаадаева, отсутствуют или изложены не правильно 
биографические сведения, политическая философия, философия истории 
П.Я. Чаадаева, не показано или показано не верно влияние на философию 
Западников и на дальнейшее развитие философии XIX – XX веков, таблица 
пуста или почти не заполнена.  
3 балла – изложенный в таблице материал соответствует теме, изложены со 
значительными ошибками: характеристика исторических и политических 
предпосылок воззрений Чаадаева, биографические сведения, политическая 
философия, философия истории П.Я. Чаадаева, показано со значительными 
ошибками влияние на философию Западников и на дальнейшее развитие 
философии XIX – XX веков, таблица заполнена частично. 
4 балла -  изложенный в таблице материал соответствует теме, изложены с не 
значительными ошибками: характеристика исторических и политических 
предпосылок воззрений Чаадаева, биографические сведения, политическая 



философия, философия истории П.Я. Чаадаева, показано с не значительными 
ошибками влияние на философию Западников и на дальнейшее развитие 
философии XIX – XX веков, таблица заполнена полностью. 
 
5 баллов – изложенный в таблице материал соответствует теме, изложены без 
ошибок: характеристика исторических и политических предпосылок 
воззрений Чаадаева, биографические сведения, политическая философия, 
философия истории П.Я. Чаадаева, показано без ошибок влияние на 
философию Западников и на дальнейшее развитие философии XIX – XX 
веков, таблица заполнена полностью, содержит расширенные сведения и 
пояснения.  



Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 

Основные источники: 
 

1. Азаренко, С.А. Философия [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
С.А. Азаренко. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2017. — 220 с. 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99534. — Загл. с экрана. 

 
Дополнительные источники: 
 

1. Философия Учебник для ВУЗов, 2011. 
2. «На переломе». Философские дискуссии 20-х годов. Философия и 
мировоззрение. М. 1990. 
3. Горский Д.П. Учение Маркса об обществе: Критический анализ. 
М.,1994. 
4. «Основные проблемы философии» под ред. В.И. Кириллова в 2-х томах 
Учебное пособие для ВУЗов, М., «ЮристЪ» 2000. 
5. Чанышев А.Н. Курс лекций по древней философии М., «Высшая 
школа», 1991. 
6. Основы философии (СПО) [Электронный ресурс] : учеб. / В.П. 
Кохановский [и др.]. — Электрон. дан. — Москва : КноРус, 2013. 
7. А.А. Радугин. Философия: курс лекций.- 2-е изд., переработанное и доп.- 
М.: Центр, 1997.- 272 с.: ил.  
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Развитие СССР и его место в мире в 1980-е. Распад СССР. 



 
 
 

 
Количество часов - 2 
 
1)  Ознакомьтесь с текстом учебника, ответьте на следующие вопросы: 
 

• Особенности национальной и социальной политики СССР. 
• Новое мышление как фактор развала советской идеологии. 

Критерии оценивания: 
«5» - Ответ на вопрос  полный. Терминология использована правильно и единообразно. 
Хронология соблюдена. 
 «4» - Ответ на вопрос  полный. Терминология использована правильно и единообразно. 
Хронология соблюдена. Возможны некоторые фактологические неточности. 
«3» - Ответ на вопрос не полный. Терминология использована правильно, но не 
единообразно. Хронология не соблюдена. Возможны фактологические неточности. 
 «2» - Нет ответа на вопрос. Причинно - следственные связи не прослеживаются. 
 
2) Подготовьте электронную презентацию по следующим темам: 
 

• Политические события в Восточной Европе во второй половине 80-х годов. 
• Российская федерация как правопреемница СССР. 

 
Россия и мир в конце 20-в начале 21 века. 
 
Количество часов - 8 
 
 

1) Ответы на проблемные вопросы после ознакомления учебной литературы. 
• Приватизация как метод ограбления российского народа. 
• Возрождение религии – плюс или минус. 
• Судьба Югославии. 

Критерии оценивания: 
«5» - Ответ на вопрос  полный. Терминология использована правильно и единообразно. 
Хронология соблюдена. 
 «4» - Ответ на вопрос  полный. Терминология использована правильно и единообразно. 
Хронология соблюдена. Возможны некоторые фактологические неточности. 
«3» - Ответ на вопрос не полный. Терминология использована правильно, но не 
единообразно. Хронология не соблюдена. Возможны фактологические неточности. 
 «2» - Нет ответа на вопрос. Причинно - следственные связи не прослеживаются. 

 
2) Подготовка к написанию рефератов. 

 
• Локальные конфликты на территории бывшего СССР. 
• « КУРСК» - трагедия русского флота. 
• Россия и исламский радикализм. 
• Россия и Европа : противники или партнеры. 

 
    3) Ознакомьтесь с текстом учебника. Составьте таблицу экономического развития стран 
Государства Экономические  

достижения 
Результаты развития 

Россия   
Беларусь   
Украина   



 
 
 

Казахстан   
   
 
Критерии оценивания: 
«5» - Таблица заполнена  полностью. Терминология использована правильно и 
единообразно.  
 «4» - Таблица заполнена  полностью. Терминология использована правильно и 
единообразно. Возможны статистические погрешности. 
 «3» - Таблица заполнена не полностью. Терминология использована правильно, но не 
единообразно.  
 «2» - Таблица не заполнена.  
 

Методические рекомендации по подготовке реферата. 

Самостоятельная научно-исследовательская работа студентов направлена на 

развитие аналитических способностей. Написание реферата количественно и 

качественно обогащает знания обучающихся по выбранной теме, помогает им 

логично, грамотно обобщить и изложить в письменном виде собранный 

материал. 

Реферат – это самостоятельная учебно-исследовательская работа 

обучающегося, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит 

различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. Содержание 

материала должно быть логичным, изложение материала носить проблемно-

поисковый характер. Реферат представляет собой самостоятельное 

исследование автора избранной проблематики, и не должен содержать элементы 

некорректного заимствования. 

Этапы работы над рефератом: 

1. Выбор темы. Формулирование проблемы.  

2. Подбор и изучение основных источников по теме.  

3. Составление списка литературы.  

4. Обработка и систематизация информации.  

5. Разработка плана реферата.  

6. Написание реферата.  

Содержание работы должно отражать:  



 
 
 

• знание современного состояния проблемы; 

• обоснование выбранной темы;  

• использование известных достоверных результатов и фактов;  

• полноту цитируемой литературы, ссылки на работы ученых, 

занимающихся данной проблемой; 

• актуальность поставленной проблемы; 

Требования к оформлению реферата. 

1. Объем реферата – 20-25 страниц текста, оформленного в соответствии с 

требованиями.  

2. Реферат выполняется на стандартных страницах белой бумаги формата А-

4 (верхнее, нижнее поля – 2см, правое – 1,5 см; левое – 2,5 см). 

3. Текст печатается обычным шрифтом Times New Roman (размер шрифта – 

14 кегель). Заголовки – полужирным шрифтом Times New Roman (размер 

шрифта – 14 кегель).  

4. Интервал между строками – полуторный. 

5. Текст оформляется на одной стороне листа.  

6. Формулы, схемы, графики вписываются черной пастой (тушью), либо 

выполняются на компьютере.  

7. Нумерация страниц реферата обязательна.  

1. Титульный лист считается первым, но не нумеруется. Страница с планом 

(содержанием), таким образом, имеет номер «2».  

8. В случае невозможности выполнить пункты 2.1.-2.5. данного раздела 

допускается рукописное оформление реферата.  

Введение  

отражает сущность излагаемого вопроса, с современным состоянием проблемы. 

Здесь должна быть четко сформулирована цель и задачи работы. Объем 

введения – не более 1 страницы. Умение кратко и по существу излагать свои 



 
 
 

мысли – это одно из достоинств автора. Иллюстрации в раздел «Введение» не 

помещаются.  

Основная часть 

Этот раздел должен иметь заглавие, выражающее основное содержание 

реферата, его суть. Главы основной части реферата должны соответствовать 

плану реферата (простому или развернутому) и указанным в плане страницам 

реферата. В этом разделе должен быть подробно представлен материал, 

полученный в ходе изучения различных источников информации (нормативных 

правовых актов, правоприменительной практики, литературы). Все сокращения 

в тексте должны быть расшифрованы при первом упоминании. Ссылки на 

авторов цитируемой литературы должны оформляются в виде сносок внизу 

страницы, нумерация сквозная.  

Заключение 

Формулировка его требует краткости и лаконичности. В этом разделе должна 

содержаться информация о том, насколько удалось достичь поставленной цели, 

значимость выполненной работы, предложения по практическому 

использованию результатов, возможное дальнейшее продолжение работы.  

Список использованной литературы 

содержит те источники информации, которые имеют прямое отношение к 

работе и использованы в ней. Оформляется список использованной литературы 

со всеми выходными данными, по алфавиту и имеет сквозную нумерацию 

арабскими цифрами. У  

Интернет-источник  

Обязательно указываются режим доступа и дата обращения. Выбирая 

материалы с различных Интернет-сайтов, надо обращаться к надежным и 

достоверным источникам, например, к сайтам государственных и 

правительственных организаций, сайтам образовательных учреждений, онлайн-



 
 
 

версиям печатных энциклопедий, словарей и справочников, не подлежащих 

пользовательской правке. 

 

 

 

Методические рекомендации по подготовке презентации. 

Презентация дает возможность наглядно представить основные идеи, 

разработки и планы. Учебная презентация представляет собой результат 

самостоятельной работы студентов, с помощью которой они наглядно 

демонстрируют материалы публичного выступления перед аудиторией. 

Компьютерная презентация – это файл с необходимыми материалами, 

который состоит из последовательности слайдов. Каждый слайд содержит 

законченную по смыслу информацию, так как она не переносится на 

следующий слайд автоматически в отличие от текстового документа. Студенту 

– автору презентации, необходимо уметь распределять материал в пределах 

страницы и грамотно размещать отдельные объекты. В этом ему поможет целый 

набор готовых объектов (пиктограмм, геометрических фигур, текстовых окон и 

т.д.). 

Презентация оформляется в Microsoft Power Point 

Для визуального восприятия текст на слайдах презентации должен быть 

не менее 18 пт, а для заголовков – не менее 24 пт. 

Макет презентации должен быть оформлен в строгой цветовой гамме. 

Фон не должен быть слишком ярким или пестрым. Текст должен хорошо 

читаться. Одни и те же элементы на разных слайдах должен быть одного цвета. 



 
 
 

Пространство слайда (экрана) должно быть максимально использовано, за 

счет, например, увеличения масштаба рисунка. Кроме того, по возможности 

необходимо занимать верхние ¾ площади слайда (экрана), поскольку нижняя 

часть экрана плохо просматривается с последних рядов. 

Каждый слайд должен содержать заголовок. В конце заголовков точка не 

ставится. В заголовках должен быть отражен вывод из представленной на 

слайде информации. Оформление заголовков заглавными буквами можно 

использовать только в случае их краткости. 

На слайде следует помещать не более 5-6 строк и не более 5-7 слов в 

предложении. Текст на слайдах должен хорошо читаться. 

При добавлении рисунков, схем, диаграмм, снимков экрана (скриншотов) 

необходимо проверить текст этих элементов на наличие ошибок. Необходимо 

проверять правильность написания названий улиц, фамилий авторов методик и 

т.д. 

Нельзя перегружать слайды анимационными эффектами – это отвлекает 

слушателей от смыслового содержания слайда. Для смены слайдов используйте 

один и тот же анимационный эффект. 

Количество слайдов не менее 12 и не более 25 слайдов для одной темы.  

 

Структура презентации 

1. Представление студента  

Первый слайд презентации должен содержать тему работы, фамилию, имя и 

отчество исполнителя, номер учебной группы, а также фамилию, имя, отчество, 

должность и ученую степень преподавателя. 

2.Основная информация  



 
 
 

С 2-10 слайд целесообразно представить цель и краткое содержание 

презентации. Последующие слайды необходимо разбить на разделы согласно 

пунктам плана работы. 

2. Заключение 

На заключительный слайд выносится самое основное, главное из содержания 

презентации. Студент делает вывод исходя из изученной темы. 

 

Методические рекомендации по подготовке эссе. 

Написание эссе – это вид внеаудиторной самостоятельной работы студентов по 

написанию сочинения небольшого объема и свободной композиции на частную 

тему, трактуемую субъективно и обычно неполно. 

Тематика эссе должна быть актуальной, затрагивающей современные проблемы 

области изучения дисциплины. Студент должен раскрыть не только суть 

проблемы, привести различные точки зрения, но и выразить собственные 

взгляды на нее, использовать общедоступную информации, приводить примеры, 

мыслить и выражать свою точку зрения исходя из исследуемой и прочитанной 

информации.  

Этот вид работы требует от студента умения четко выражать мысли как в 

письменной форме, так и посредством логических рассуждений, ясно излагать 

свою точку зрения. Эссе, как правило, имеет задание, посвященное решению 

одной из проблем, касающейся области учебных или научных интересов 

дисциплины, общее проблемное поле, на основании чего студент сам 

формулирует тему.  

При раскрытии темы он должен проявить оригинальность подхода к решению 

проблемы, реалистичность, полезность и значимость предложенных идей, 

яркость, образность, художественную оригинальность изложения. Затраты 

времени на подготовку материала зависят от трудности сбора информации, 



 
 
 

сложности материала по теме, индивидуальных особенностей студента и 

определяются преподавателем.  

Требования к выполнению:  

o внимательно прочитать задание и сформулировать тему не только 

актуальную по своему значению, но и оригинальную и интересную 

по содержанию; 

o подобрать и изучить источники по теме, содержащуюся в них 

информацию;  

o выбрать главное и второстепенное;  

o составить план эссе;  

o лаконично, но емко раскрыть содержание проблемы и свои 

подходы к ее решению;  

o оформить эссе и сдать в установленный срок. 
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Методические указания для организации самостоятельной работы 
 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию 
преподавателя, но без его непосредственного участия. В процессе инструктажа 
преподаватель предупреждает студентов о возможных типичных ошибках, встре-
чающихся при выполнении задания.  

Самостоятельная работа осуществляется студентами индивидуально в сроки, 
оговоренные преподавателем. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 
осуществляется либо на аудиторном занятии в течении пары, либо проверяется 
преподавателем заочно. Контроль может проходить в письменной, устной или смешанной 
форме, с представлением изделия или продукта творческой деятельности студента. 

Самостоятельная работа является важной составляющей частью учебной 
подготовки. Начинать ее надо с постепенного изучения теоретических источников, и в 
первую очередь – с изучения теоретического материала, пройденного на паре.  
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Раздел 1 Развитие навыков чтения и перевода технических текстов. Грамматические 
Структуры. 
 
Задание 1 

1) Прочитайте тексты на странице 5-28, Электронного учебного пособие «Английский 
язык» для технических вузов (Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/87572. — 
Загл. с экрана).  

 
2) Составьте сообщение (2500 знаков) на английском языке по следующим темам: 

 
 - Михаил Васильевич Ломоносов; 
 - Исаак Ньютон; 
 - Майкл Фарадей; 
 - Полупроводники -одна из отраслей науки.  
 - Томас Альва Эдисон. 
 
 

 
Критерии оценивания: 
Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления 
текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-грамматических 
погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на 
абзацы. Правильное использование различных средств передачи логической связи между 
отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого запаса лексики и 
успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. 
Соблюдается правильный порядок слов. При использовании более сложных конструкций 
допустимо небольшое количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. 
Почти нет орфографических ошибок.  Соблюдается деление текста на предложения. 
Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 
Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в 
том числе выходящих за базовый уровень,  препятствуют пониманию. Мысли изложены в 
основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при 
использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста или 
в формате письма. Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская 
отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно 
и правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических 
ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько орфографических 
ошибок, которые не затрудняют понимание текста. 
Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при 
применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют 
пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы 
недостаточно последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств 
передачи логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате 
письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы 
иностранного языка.  В работе либо часто встречаются грамматические ошибки 
элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют 
понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, 
некоторые из них могут приводить к непониманию текста. 
Оценка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении 
высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями 
текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой 
лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом 
слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не 
соблюдаются. 
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Задание 2 
 
1) Раскройте скобки и поставьте глаголы в Present Perfect. Переведите предложения на 
русский язык. 
1. We already (to buy) a new three-room flat. 
2. 1 can't find my key. 1 (to lose) it. 
3. He ever (to be) to London? 
4. She (to finish) her work yet? 
5. They (to graduate) from the university. 
6. We (not to meet) our friends at the airport yet. 
 
2)  Поставьте глаголы в Present Perfect или Past Simple. 
1. 1 (to do) all my work yesterday. 
2. He just (to send) the e-mails. 
3. She (to see) Ann today. 
4. She works at the university. She (to work) there for 15 years. 
5. We (to go) to St.Petersburg a year ago. 
6. My brother (to read) well when he (to be) four years old. Now he is ten and he (to read) 
all the books at home. 
 
3)  Раскройте скобки, поставьте глаголы в Past Simple или Past Perfect. 
1. When the teacher (to enter) the classroom, the students already (to open) their books. 
2. My friend (to show) me a mobile phone which he (to buy) the day before. 
3. The teacher (to understand) that John (not to prepare) for the exam well enough. 
4. We (to return) from the cinema by nine o'clock. 
5. I (to do) all my work yesterday. 
6. She said that she (to spend) her holiday in Spain. 
 
Критерии оценивания: 
16-12 правильных ответов – «5» 
11-9 правильных ответов – «4» 
8-5 правильных ответов – «3» 
4-0 правильных ответов – «2» 
 
Раздел 2 Совершенствование навыков чтения и перевода технических текстов. 
Грамматические структуры 
 
Задание 3 
 
1) Прочитайте тексты “Electrical cables” на странице 40,  Электронного учебного 
пособия «Английский язык» для технических вузов (Режим 
доступа:https://e.lanbook.com/book/87572. — Загл. с экрана).  
 
2) Составьте пересказ (1500 знаков) на английском языке данного текста. 
 
Критерии оценивания: 
Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления 
текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-грамматических 
погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на 
абзацы. Правильное использование различных средств передачи логической связи между 
отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого запаса лексики и 
успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. 
Соблюдается правильный порядок слов. При использовании более сложных конструкций 
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допустимо небольшое количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. 
Почти нет орфографических ошибок.  Соблюдается деление текста на предложения. 
Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 
Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в 
том числе выходящих за базовый уровень,  препятствуют пониманию. Мысли изложены в 
основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при 
использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста или 
в формате письма. Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская 
отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно 
и правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических 
ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько орфографических 
ошибок, которые не затрудняют понимание текста. 
Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при 
применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют 
пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы 
недостаточно последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств 
передачи логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате 
письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы 
иностранного языка.  В работе либо часто встречаются грамматические ошибки 
элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют 
понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, 
некоторые из них могут приводить к непониманию текста. 
Оценка «2»  Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении 
высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями 
текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой 
лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом 
слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не 
соблюдаются. 
 
Задание 4 
 
1)  Подчеркните сказуемое предложения, определите его видовременную форму, 
переведите предложения на русский язык. 
1. Turn off TV, please. I'm not watching it. 
2. She was reading a book when her friend phoned her. 
  
3. I'm not hungry. I've just had lunch. 
4. Students were finishing their test paper when the bell rang. 
5. She told me that she had never seen that film. 
6. I'll let you know as soon as 1 arrive. 
2) Подчеркните модальные глаголы и их эквиваленты в предложениях, переведите 
предложения на русский язык. 
1. You shouldn't miss your lectures and seminars. 
2. I haven't been able to sleep this night. 
3. Why do you have to do it? 
4. When must your lectures begin? 
5. May we go home? 
6. He could read when he was four. 
3) Заполните пропуски соответствующими модальными глаголами и их эквивалентами. 
1. ... I come in? (am able to/must/may). 
2. I... come at 5 p.m.yesterday (wasn't able to/isn't able to/mustn't). I am really sorry. 
3. You ... do all your homework regularly if you want to get good education, (have 
to/can/may) 
4. He ... take an umbrella as it was raining, (was able to/must/ had to) 
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5. She ... speak English and Spain fluently, (must/can/may) 
6. Little Mike ... go for walk alone near the house, (was allowed to/had to/was able to) 
 
Критерии оценивания: 
16-12 правильных ответов – «5» 
11-9 правильных ответов – «4» 
8-5 правильных ответов – «3» 
4-0 правильных ответов – «2» 
 
Раздел 3 Развитие навыков составления аннотаций 
 
Задание 5 

1) Прочитайте текст 
Electronics. 

1. To separate electronics from the concepts of electricity is extremely difficult. The field of 
electricity is generally concerned with magnetism, light, heating and the production of electricity 
by generators and chemical action. 
2. Electronics usually deals with the application of electricity in communications, in radio, 
television and other devices where vacuum tubes and transistors are employed. We know the 
vacuum tube and the transistor to be major components of various electronic devices. 
3. The many disadvantages of vacuum tubes include high cost, bulky construction, high amount 
of operating current, limited life and high operating temperature. However, the vacuum tube is 
ideal in many situations where electrical energy is readily available and where heat is no 
problem. 
4. A more recent invention – the transistor is known to have replaced the vacuum tube in many 
situations. The transistor operates on a minimum amount of electrical energy, emits very little 
heat and has a long life. The transistor is tiny compared to the size of the vacuum tube of 
equivalent energy output. This feature has permitted an electronic circuit to be so small that the 
electronic technician uses magnifying lenses to aid him in his circuit construction and repair. 
5. Later research has revealed a device which has revolutionized the field of transistor, Lew 
Esaki, discovered a simple semiconductor class of crystal that is even more amazing than the 
transistor. The tunnel diode, as it is called, operates on a negligible amount of electric current, its 
diameter being some few thousandths of an inch. With such a transistor man will be able to see 
telephones to be worn on wrists, pocket-size TV sets and ring radio sets. 
6. Several recent developments in the field of electronics have led to better ways to communicate 
efficiently over long distances. The maser and the laser permit man to beam extremely coherent 
and concentrated energy with almost no loss of intensity. Lasers and masers are known to have 
been used for transmitting power, radio waves and other waves used in communication. 
 

2) Перепишите предложения и переведите их на русский язык, обращая внимание 
на различные значения глаголов should и would. 
1. Mention should be made that during the war the radar was being used for detecting 
airplanes. 
2. Any explanation of how the sun generates heat by fission would have been 
impossible 60 years ago. 
3. If we had used solar energy on a wide scale we should have found a solution to our 
energy problems. 
4. The rays passing through the object being examined produce an image on X-ray film. 
5. The engineers are interested in plastics because they offer a rare combination of 
properties found in no other materials. 
 
 
Критерии оценивания: 
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5 правильных ответов – «5» 
4 правильных ответа – «4» 
3-2 правильных ответов – «3» 
1-0 правильных ответов – «2» 

 
Задание 6 
 
1) Переведите предложения на русский язык, обращая внимание на перевод 

существительных в функции определения. 
1. When he entered the University, he took three entrance exams. 
2. He gets a lot of telephone calls every day. 
3. Our kitchen table is round. 
4. He is a good bank manager. 
5. There are many road accidents nowadays. 
6. Yekaterinburg is on the crossway of railway routs between Europe and Asia. 
2) Переведите предложения на русский язык, обращая внимание на степени сравнения 
прилагательных и наречий и на сравнительные конструкции. 
1. Europe is much smaller than Russia. 
2. He is nearly as tall as his father. 
3. She speaks English not as well as Spanish. 
4. She is the best student in our group. 
5. The more we learn, the more we know. 
6. This is the most interesting and useful book I've ever read. 
 
Критерии оценивания: 
12-10 правильных ответов – «5» 
9-6 правильных ответов – «4» 
5-3 правильных ответов – «3» 
2-0 правильных ответов – «2» 
 
Раздел 4 Совершенствование навыков составления аннотаций 
 
Задание 7 
 

1) Прочитайте текст 
Computers 

1. The first machine for mathematical computation was built in 1822 by the mathematician 
Charles Babbage. From the description of this machine we know him to understand clearly all 
the fundamental principles of modern digital computers. Babbage was born in England in 1792. 
He taught himself mathematics so well that when he went to Cambridge he found that he knew 
algebra better than his teacher. Babbage constructed a model of a computer and devoted the rest 
of his life to developing an universal computing machine. But he was not understood by his 
contemporaries. 
2. Two generations of engineers worked hard to construct a modern computer. Their attempts 
resulted in the development of computing machines which transformed the whole course of 
scientific achievements. If you looked at the machines which people had used up to 1946, you 
would notice that they were not so perfect as the ones available today. 
3. Having invented computers engineers began to use them in industrial automatic processes. 
They are known to carry out several thousand arithmetic operation in one second. If there had 
been no computers space flights and many other achievements of modern science and technology 
would have been impossible. 
4. We often hear that the increasing flood of information will be one of the problems of the 21-st 
century. The computers may help to solve it too. 
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5. As the electronic computer has opened great prospects for further development of science and 
technology, it may be spoken of as one of the most important inventions of our time. 
 

2) Составьте пересказ (1000 знаков) на английском языке данного текста. 
 
Критерии оценивания: 
Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления 
текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-грамматических 
погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на 
абзацы. Правильное использование различных средств передачи логической связи между 
отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого запаса лексики и 
успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. 
Соблюдается правильный порядок слов. При использовании более сложных конструкций 
допустимо небольшое количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. 
Почти нет орфографических ошибок.  Соблюдается деление текста на предложения. 
Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 
Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в 
том числе выходящих за базовый уровень, препятствуют пониманию. Мысли изложены в 
основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при 
использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста или 
в формате письма. Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская 
отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно 
и правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических 
ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько орфографических 
ошибок, которые не затрудняют понимание текста. 
Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при 
применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют 
пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы 
недостаточно последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств 
передачи логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате 
письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы 
иностранного языка.  В работе либо часто встречаются грамматические ошибки 
элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют 
понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, 
некоторые из них могут приводить к непониманию текста. 
Оценка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении 
высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями 
текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой 
лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом 
слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не 
соблюдаются. 
 
Раздел 5. Электротехника. Развитие навыков реферирования 
 
Задание 8 
 

1) Прочитайте текст 
Transmitters 

In electronics and telecommunications, a transmitter or radio transmitter is an electronic device 
which produces radio waves with an antenna. The transmitter itself generates a radio frequency 
alternating current, which is applied to the antenna. When excited by this alternating current, the 
antenna radiates radio waves. 
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Transmitters are necessary component parts of all electronic devices that communicate by radio, 
such as radio and television broadcasting stations, cell phones, walkie-talkies, wireless computer 
networks, Bluetooth enabled devices, garage door openers, two-way radios in aircraft, ships, 
spacecraft, radar sets and navigational beacons. The term transmitter is usually limited to 
equipment that generates radio waves for communication purposes; or radiolocation, such as 
radar and navigational transmitters. Generators of radio waves for heating or industrial purposes, 
such as microwave ovens or diathermy equipment, are not usually called transmitters, even 
though they often have similar circuits. 
 
The term is popularly used more specifically to refer to a broadcast transmitter, a transmitter 
used in broadcasting, as in FM radio transmitter or television transmitter. This usage typically 
includes both the transmitter proper, the antenna, and often the building it is housed in. 
 
A transmitter can be a separate piece of electronic equipment, or an electrical circuit within 
another electronic device. A transmitter and a receiver combined in one unit is called a 
transceiver. The term transmitter is often abbreviated "XMTR" or "TX" in technical documents. 
The purpose of most transmitters is radio communication of information over a distance. The 
information is provided to the transmitter in the form of an electronic signal, such as an audio 
(sound) signal from a microphone, a video (TV) signal from a video camera, or in wireless 
networking devices, a digital signal from a computer. The transmitter combines the information 
signal to be carried with the radio frequency signal which generates the radio waves, which is 
called the carrier signal. This process is called modulation. The information can be added to the 
carrier in several different ways, in different types of transmitters. In an amplitude modulation 
(AM) transmitter, the information is added to the radio signal by varying its amplitude. In a 
frequency modulation (FM) transmitter, it is added by varying the radio signal's frequency 
slightly. Many other types of modulation are also used. 
 
The radio signal from the transmitter is applied to the antenna, which radiates the energy as radio 
waves. The antenna may be enclosed inside the case or attached to the outside of the transmitter, 
as in portable devices such as cell phones, walkie-talkies, and garage door openers. In more 
powerful transmitters, the antenna may be located on top of a building or on a separate tower, 
and connected to the transmitter by a feed line, that is a transmission line. 
 

2) Найдите расширенную информацию по этой теме и составьте реферат от 5 тысяч 
знаков. 

 
Критерии оценивания: 
Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила 
оформления текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-
грамматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение 
материала с делением текста на абзацы. Правильное использование различных 
средств передачи логической связи между отдельными частями текста. Учащийся 
показал знание большого запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм 
иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок 
слов. При использовании более сложных конструкций допустимо небольшое 
количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. Почти нет 
орфографических ошибок.  Соблюдается деление текста на предложения. 
Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 
Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические 
погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень, препятствуют 
пониманию. Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные 
недостатки при делении текста на абзацы и при использовании средств передачи 
логической связи между отдельными частями текста или в формате письма. 
Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные 
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неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и 
правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе имеется ряд 
грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо 
несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание текста. 
Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том 
числе при применении языковых средств, составляющих базовый уровень, 
препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление 
текста на абзацы недостаточно последовательно или вообще отсутствует. Ошибки 
в использовании средств передачи логической связи между отдельными частями 
текста. Много ошибок в формате письма. Учащийся использовал ограниченный 
запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного языка.  В работе либо часто 
встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки 
немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание текста. Имеются 
многие ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут 
приводить к непониманию текста. 
Оценка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении 
высказывания. Не используются средства передачи логической связи между 
частями текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно 
использовать свой лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает 
необходимым запасом слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила 
орфографии и пунктуации не соблюдаются. 
 
 
Раздел 6. Автоматизация. Совершенствование навыков реферирования 
 
Задание 9 
 
1) Прочитайте текст 

Automation 
A process in the development of mechanized production in which the control and 
monitoring functions previously performed by humans are transferred to instruments and 
automatic devices. Automation of production is the basis of the development of modern 
industry and a general trend in technical progress. Its goal is to improve the efficiency of 
labor and the quality of manufactured products and to create conditions for the optimum 
utilization of all production resources. Partial, integrated, and total automation of 
production are distinguished. 
 
Partial automation of production is defined more precisely as automation of specific 
production operations and is achieved in those cases where process control is practically 
inaccessible to human effort because of the complexity or rapidity of the process and 
where simple automatic devices can effectively replace human labor. As a rule, working 
production equipment is partially automated. As automation equipment is perfected and 
its range of application is expanded, partial automation is found to be most effective 
where the manufacturing equipment is designed to be automated from the outset. Partial 
automation includes automation of control operations. 
 
In integrated automation of production, the production section, the production shop, the 
plant, or the electric power station functions as a unified interrelated automated complex. 
Integrated automation of production encompasses all of the basic functions of the 
enterprise, farm, or service. It is feasible only in the case of highly developed production 
based on modern technology and sophisticated methods of control using highly reliable 
production equipment acting according to a prespecified or self-adaptive program. The 
human function is limited to overall monitoring and control of the entire complex. 
 



13 

Total automation of production is the highest stage of automation. It provides for the 
transfer of all functions involving control and monitoring of complex automated 
production to automatic control systems. Total automation of production is instituted 
when the line of production to be automated is practicable and stable, production 
conditions remain practically unchanged, and possible deviations can be taken into 
account beforehand; total automation is also used in inaccessible situations or where 
conditions are hazardous to human health or life. 
 

2) Найдите расширенную информацию по этой теме и составьте реферат от 5 тысяч 
знаков. 

 
Критерии оценивания: 
Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления 
текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-грамматических 
погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на 
абзацы. Правильное использование различных средств передачи логической связи между 
отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого запаса лексики и 
успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. 
Соблюдается правильный порядок слов. При использовании более сложных конструкций 
допустимо небольшое количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. 
Почти нет орфографических ошибок.  Соблюдается деление текста на предложения. 
Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 
Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в 
том числе выходящих за базовый уровень, препятствуют пониманию. Мысли изложены в 
основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при 
использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста или 
в формате письма. Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская 
отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно 
и правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических 
ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько орфографических 
ошибок, которые не затрудняют понимание текста. 
Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при 
применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют 
пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы 
недостаточно последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств 
передачи логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате 
письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы 
иностранного языка.  В работе либо часто встречаются грамматические ошибки 
элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют 
понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, 
некоторые из них могут приводить к непониманию текста. 
Оценка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении 
высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями 
текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой 
лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом 
слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не 
соблюдаются. 

 
Раздел 7 Совершенствование навыков перевода научных статей 
 
Задание 10 
 

1) Прочитайте и переведите текст на русский язык 
 



14 

Nanotechnology 
Nanotechnology ("nanotech") is manipulation of matter on an atomic, molecular, and 
supramolecular scale. The earliest, widespread description of nanotechnology[1][2] referred to 
the particular technological goal of precisely manipulating atoms and molecules for fabrication 
of macroscale products, also now referred to as molecular nanotechnology. A more generalized 
description of nanotechnology was subsequently established by the National Nanotechnology 
Initiative, which defines nanotechnology as the manipulation of matter with at least one 
dimension sized from 1 to 100 nanometers. This definition reflects the fact that quantum 
mechanical effects are important at this quantum-realm scale, and so the definition shifted from a 
particular technological goal to a research category inclusive of all types of research and 
technologies that deal with the special properties of matter which occur below the given size 
threshold. It is therefore common to see the plural form "nanotechnologies" as well as "nanoscale 
technologies" to refer to the broad range of research and applications whose common trait is size. 
Because of the variety of potential applications (including industrial and military), governments 
have invested billions of dollars in nanotechnology research. Through 2012, the USA has 
invested $3.7 billion using its National Nanotechnology Initiative, the European Union has 
invested $1.2 billion, and Japan has invested $750 million.[3] 
 
Nanotechnology as defined by size is naturally very broad, including fields of science as diverse 
as surface science, organic chemistry, molecular biology, semiconductor physics, energy 
storage,[4][5] microfabrication,[6] molecular engineering, etc.[7] The associated research and 
applications are equally diverse, ranging from extensions of conventional device physics to 
completely new approaches based upon molecular self-assembly,[8] from developing new 
materials with dimensions on the nanoscale to direct control of matter on the atomic scale. 
 
Scientists currently debate the future implications of nanotechnology. Nanotechnology may be 
able to create many new materials and devices with a vast range of applications, such as in 
nanomedicine, nanoelectronics, biomaterials energy production, and consumer products. On the 
other hand, nanotechnology raises many of the same issues as any new technology, including 
concerns about the toxicity and environmental impact of nanomaterials,[9] and their potential 
effects on global economics, as well as speculation about various doomsday scenarios. These 
concerns have led to a debate among advocacy groups and governments on whether special 
regulation of nanotechnology is warranted. 
 
Критерии оценивания: 
«5» - Перевод полный, без пропусков и произвольных сокращений текста оригинала, не 
содержит фактических ошибок. Терминология использована правильно и единообразно. 
Перевод отвечает системно-языковым нормам и стилю языка перевода. 
Адекватно переданы культурные и функциональные параметры исходного текста. 
Допускаются некоторые погрешности в форме предъявления перевода. 
«4» - Перевод полный, без пропусков и произвольных сокращений текста оригинала, 
допускается одна фактическая ошибка, при условии отсутствия потерь информации и 
стилистических погрешностей на других фрагментах текста. Имеются несущественные 
погрешности в использовании терминологии. Перевод в достаточной степени отвечает 
системно-языковым нормам и стилю языка перевода. Культурные и функциональные 
параметры исходного текста в основном адекватно переданы. Коммуникативное задание 
реализовано, но недостаточно оптимально. Допускаются некоторые нарушения в форме 
предъявления перевода. 
«3» - Перевод содержит фактические ошибки. Низкая коммуникативность и плохая 
«читабельность» текста затрудняют его понимание рецептором. При переводе 
терминологического аппарата не соблюден принцип единообразия. В переводе нарушены 
системно-языковые нормы и стиль языка перевода. Неадекватно решены проблемы 
реализации коммуникативного задания. Имеются нарушения в форме предъявления 
перевода. 
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«2» - Перевод содержит много фактических ошибок. Нарушена полнота перевода, его 
эквивалентность и адекватность. В переводе грубо нарушены системно-языковые нормы и 
стиль языка перевода. Коммуникативное задание не выполнено. Грубые нарушения в 
форме предъявления перевода. 
Задание 11 
 

1) Выберите соответствующий вспомогательный глагол для следующих 
отрицательных 

предложений: а) do, Ь) does, с) did, d) is, е) are, f) was, g) have, h) will.... 
1.   They ... not have lectures on Sundays. 
  
2. Не ... not work yesterday. 
3. She ... not been to Paris yet. It's her dream. 
4. Turn off the radio please, I... not listening to it. 
5. They ... not waiting for me when I came. 
6. She ... not go to the university tomorrow. She is ill. 
 
2)  Поставьте следующие предложения в отрицательную форму. 
1. My friend study at the Ural State University of Economics. 
2. We will graduate from the University in five years. 
3. They went skiing last Sunday. 
4. They are at home now. 
5. We have just read and translated this text. 
6. He had made a report by five o'clock yesterday. 
3)  Поставьте вопрос к выделенным словам в предложении. Начните вопрос с 
указанного слова. 
1. Не entered the university this year. When ... ? 
2. We study Mathematics. English. Economics and other subjects. What... ? 
3. She studies at the University. Where ... ? 
4. They are taking an exam now. Who ... ? 
5. She wasn't abroad this summer, because she didn't have holiday. Why ... ? 
6. There are ten students in our group. How many ... ? 

 
Критерии оценивания: 
16-12 правильных ответов – «5» 
11-9 правильных ответов – «4» 
8-5 правильных ответов – «3» 
4-0 правильных ответов – «2» 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Самостоятельная работа является важной составляющей в изучении учебной 
дисциплины «Физическая культура».  

Объем самостоятельной работы составляет 100% от аудиторных занятий.   
Целью методических рекомендаций по самостоятельной работе является 

повышение эффективности учебного процесса, в том числе благодаря 
самостоятельной работе, в которой студент становится активным субъектом 
обучения.  

Самостоятельные внеурочные занятия по физическому воспитанию 
студентов проводятся в домашних условиях, а также на собственных и городских 
спортивных сооружениях.  

Самостоятельная работа студентов колледжа проводится в следующих 
формах:   

• официальные и неофициальные физкультурно-
оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия;  
• занятия физической культурой и спортом в спортивных 
секциях, физкультурно-оздоровительных группах, организованные 
по расписанию работы спортивных секций колледжа;  
• самостоятельные занятия студентов физической культурой, 
спортом по заданию преподавателя;  

      • подготовка рефератов, докладов по проблемам физического воспитания и 
оздоровления студенческой молодежи.  

Спортивные секции создаются для обучающихся, желающих заниматься 
каким-либо видом спорта. Общее руководство работой секций возлагается на 
руководителя физического воспитания. Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 
часа. Спортивные секции в колледже организуются по видам спорта: волейбол, 
баскетбол, мини-футбол, настольный теннис.   

Соревнования по видам спорта на первенство учебных групп, курсов и 
колледжа: легкоатлетический кросс, баскетбол, волейбол, мини-футбол, 
настольный теннис.  

Соревнования на первенство города среди колледжей: легкая атлетика,  
л/а кросс, мини-футбол,  баскетбол, волейбол, настольный теннис, лыжи, ГТО, 
плавание.  

Каждый студент основной медицинской группы обязан участвовать в 
соревнованиях на первенство учебной группы.   

В соревнованиях на первенство города участвуют сильнейшие спортсмены 
колледжа.  
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Самостоятельные занятия физической культурой являются, дополнением 
к урокам физической культуры и способствуют воспитанию самодисциплины, 
служат внедрению физических упражнений в повседневную жизнь обучающихся.   

Выполнение домашних заданий – одно из важнейших условий повышения 
объёма двигательной активности обучающихся, улучшение их физической 
подготовленности и укрепления здоровья. Домашнее задание – это логическое 
продолжение учебной работы. С помощью домашних заданий во многом может 
быть решена проблема воспитания привычки и потребности систематически 
заниматься физическими упражнениями.  

Методические рекомендации предназначены для самостоятельной работы 
над закреплением полученных знаний и умений во внеаудиторное время.  

В методических рекомендациях приведен алгоритм выполнения различных 
видов самостоятельной работы, предусмотренной рабочей программой учебной 
дисциплины «Физическая культура».  

Результаты выполнения студентами самостоятельной работы оценивается 
преподавателем.  



 
6 

Указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы 
 

1. Указание по выполнению реферата  

Технические требования по оформлению реферата:  

1. компьютерный текст не менее 15 страниц;  

2. 14 кегель в редакторе WORD;  

3. интервал – полуторный;  

4. шрифт – Times New Roman;  

5. выравнивание – по ширине;  

6. абзацный отступ – 1,25 см;  

7. поля: верхнее – 2 см; левое – 3 см; нижнее – 2 см; правое – 1,5 см.  

Принимаются только отредактированные рефераты, соответствующие 

вышеперечисленным требованиям. 

При написании реферата так же необходимо учитывать последовательность 

изложения и структуру работы. 

При написании и оформлении творческой работы можно использовать 

рисунки, схемы, таблицы, вырезки из журналов, в том числе и фотографии, если 

они отражают сущность исследования.  

Выступление студента в начале занятия, перед аудиторией (группой), 

выступление должно быть рассчитано не более 10 минут.  

2. Указания по подготовке творческих работ (презентаций):  

Технические требования по оформлению презентации:  

1. компьютерный текст не менее 10 сладов;  

2. 14 кегель в редакторе WORD;  

3. интервал – полуторный;  

4. шрифт – Times New Roman;  

Принимаются только отредактированные рефераты, соответствующие 

вышеперечисленным требованиям. 

При написании реферата так же необходимо учитывать последовательность 

изложения и структуру работы. 
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При выполнении презентации можно использовать рисунки, схемы, таблицы, 

в том числе и фотографии, если они отражают сущность работы.  

Выступление студента в начале занятия, перед аудиторией (группой), 

выступление должно быть рассчитано не более 10 минут.  

3. Указание при составлении комплекса упражнений  

План  

1.Цель и задачи упражнений.  

2.Физиологический механизм действия упражнений.  

3.Правила сокращений.  

4.Термины общеразвивающих и вольных упражнений.  

5.Правила и формы записи упражнений.  

6.Структура комплекса упражнений.  

Цель и задачи упражнения  

Цель и задачи  методического занятия: научить студента подбору и 

проведению комплекса упражнений.  

Необходимы движения, с помощью которых прорабатываются все суставы и 

большинство групп мышц, нагрузка при этом должна быть весьма умеренной, так 

как стоит задача не утомиться, а лишь размяться, то есть привести суставы, 

мышцы, связки в хорошее рабочее состояние, тонизировать сердечно - сосудистую, 

дыхательную, нервную системы и деятельность пищеварительного тракта, 

активизировать отток лимфы из тканей (снять застойные явления). Одна из важных 

частных задач – оптимизировать мозговое кровообращение. Решению ее служат 

специальные упражнения: проработка мускулатуры шеи, наклоны, повороты и 

круговые движения головы, глубокие наклоны и непродолжительные стойки вниз 

головой. Физические упражнения способствуют обеспечению устойчивости 

умственной работоспособности в течение всего учебного дня. При выполнении 

комплекса упражнений не рекомендуется выполнять длительные упражнения 

статического характера, со значительными отягощениями и на выносливость. 

Необходимо соблюдать принцип последовательности применения упражнений 

(сверху вниз). Начинать с проработки вышерасположенных суставов и мышц и 
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последовательно переходить к расположенным ниже. Начинать каждое 

упражнение спокойно, вполсилы, лишь постепенно увеличивая амплитуду, 

быстроту, силу движения. Этим можно избежать травм, вполне вероятных в случае 

предельно энергичного выполнения упражнений при недостаточной подготовке 

двигательного аппарата.  

Эффект от регулярно выполняемого комплекса упражнений зависит от 

хорошо освоенных упражнений, которые в свою очередь постепенно усложняются. 

Увеличивается число повторений и темп выполнения, а также веса отягощений. 

Например, отжимая гантели от плеч, можно увеличить число повторений в одной 

серии, вес гантелей, снова число повторений и т. д. Желательно менять комплекс, 

но не весь целиком, а лишь по 2-3 упражнения в неделю, следует постепенно 

вытеснять старые упражнения новыми, так как они выполняются по началу не 

очень хорошо, утомляют сильнее, требуют больше внимания и времени. Правда, 

неплох и другой вариант: иметь, скажем, 3 комплекса и чередовать их.   

Термины общеразвивающих  упражнений  

Исходные положения (и.п.) – стойки или иные положения, из которых 

выполняются упражнения.  

Стойки:   

• основная стойка (о.с.) - соответствует строевой стойке– ноги вместе, 

руки по «швам».   

• стойку ноги врозь;  

• стойку ноги врозь широкую, узкую, ноги врозь правой;  

• скрестную;  

• на правом (левом) колене;  

При выполнении стоек на носках добавляется слово «на носках».  

Седы – положения сидя на полу.  

• сед;  

• сед ноги врозь;  

• сед углом;  

• то же ноги врозь, сед согнувшись;  
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сед с захватом; сед на пятках или на правой пятке;  

на бедре и др.   

Присед – положение занимающегося на согнутых ногах.  

• полуприсед;  

• круглый присед, полприсед;  

• полуприсед с наклоном;  

• полуприсед, присед на правой или левой и др.   

Выпад – движение (или положение) с выставлением и сгибанием опорной 

ноги.  

• наклонный выпад;  

• выпад вправо с наклоном;  

• глубокий выпад;  

• разноименный выпад (указывается нога и направление выпада), 

например, выпад левой вправо.   

Упоры – положения, в которых плечи выше точек опоры.  

Различают:  

• упор присев;  

• упор на правом колене;  

• то же одноименный (поднята одноименная опорной ноге рука) и   

• разноименный  

• упор стоя согнувшись;  

• упор лежа на предплечьях;  

• упор лежа сзади и др.  

Исходные положения рук: руки на пояс к плечам, за голову, перед грудью, 

скрестно (указывается, какая сверху), за спину и др.   

Направление движения руками и ногами определяется по отношению к 

туловищу независимо от его положения в пространстве.  

Движения руками:  

• правую вниз  

правую в сторону - книзу правую в сторону руки в стороны  
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• правую вверх –наружу  

• руки вверх – наружу  

• правую вверх  

• руки вверх  

• левую вверх – наружу  

• левую в сторону  

• руки влево  

• левую в сторону – книзу  

• левую вниз  

• руки вниз   

Положения ног ( в боковой плоскости ):  

• вперед на носок  

• вперед – книзу  

• вперед  

• вперед – кверху  

• назад на носок  

• назад – книзу  

• назад   

Наклон – термин, обозначающий сгибание тела.  

Различаются:  

• наклон   

• наклон прогнувшись   

• полунаклон   

• наклон вперед – книзу   

• наклон назад касаясь   

• наклон в широкой стойке   

• наклон с захватом.   

Подскок - небольшое подпрыгивание на месте или с  продвижением; 

двойной подскок – два пружинных подскока: первый основной, второй  

дополнительный (меньше по амплитуде).  
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Правила и формы записи упражнений  

К правилам записи относятся: порядок записи, установленный для отдельных 

групп гимнастических упражнений, соблюдение грамматического строя и знаков, 

применяемых для записи.  

При записи отдельного движения надо указывать:  

• Исходное положение, из которого начинается движение.  

• Название движения (наклон, поворот, мах, присед, выпад и др.).  

• Направление (вправо, назад и т. п.)  

• Конечное положение (если необходимо).  

При записи нескольких движений выполняемых одновременно, принято 

указывать тоже, что и при записи отдельного движения, но сначала основное 

движение (обычно выполняемое туловищем или ногами), а затем остальные 

движения.  Например:   

и.п. – стойка ноги врозь, руки к плечам.   

1. Сгибая правую, наклон влево, руки вверх.   

2. И.п.  

Если движение сочетается с другим движением (не на всем протяжении), но 

выполненным слитно, надо записывать элементы один за другим, соединяя их 

союзом «и». Например:   

и.п. – стойка ноги врозь, руки на пояс.   

1.Наклон вперед прогнувшись, руки в стороны и поворот на лево. (В этом 

случае поворот выполняется в конце наклона, как бы акцентируя его.)  

 2. и.п.  
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Форма контроля  

Критерии оценок  

Теоретическая подготовка  

Оценка «5» ставится, если выполнены все требования к написанию и защите 
реферата, презентации, доклада, сообщения: обозначена проблема и обоснована её 
актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 
проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, 
тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 
оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.  
Оценка «4» – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при 
этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении 
материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан 
объём реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы 
при защите даны неполные ответы.  
Оценка «3» – имеются существенные отступления от требований к 
реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены 
фактические  ошибки  в  содержании  реферата  или  при 
 ответе  на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует 
вывод.  
Оценка «2» – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 
непонимание проблемы.  
Оценка «1» – реферат студентом не представлен.  
 

Условия выполнения задания 
1.  Максимальное время выполнения задания: 2 часа.  
 
 Практическая подготовка  
Выполнение контрольных нормативов по физической подготовке согласно 
программы студентами основной медицинской группы. 
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Темы для самостоятельной работы по дисциплине «Физическая культура» 

- Легкая атлетика  
1. История развития легкой атлетики.   
2. Легкая атлетика в системе физической культуры.  
3. Техника низкого и высокого старта.   
4. Основные правила соревнований в беге на короткие и длинные 

дистанции.  5. Состав и обязанности бригады судей на старте и финише 
легкоатлетического  кросса.  

6. Подготовка дистанции для проведения легкоатлетического кросса, 
протоколы,  необходимые для проведения и их оформления.   
-Лыжная подготовка  
1. История развития лыжного спорта.  
2. Одежда и обувь лыжника. Гигиена лыжника.   
3. Подбор лыжного инвентаря, ботинок, лыжные мази, правила смазки 

лыж.   
4. Классификация лыжных ходов.   
5. Характеристика лыжных ходов (попеременные, одновременные).   
6. Способы поворотов на лыжах (на месте и в движении).   
7. Способы преодоления спусков, подъемов, торможения.   
8. Состав судейской бригады в соревнованиях по лыжному спорту, ее 

функции.   
9. Обязанности судей на старте и финише. Обязанности контролеров.   
10. Протоколы, необходимые для проведения соревнований по 

лыжному спорту.   
Подсчет результатов.   
11. Основные требования безопасности к занятиям по лыжной 

подготовке. Меры профилактики и первая помощь при обморожении и 
травмах.   
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Основная литература: 
1)  Гилев, Г.А. Физическое воспитание студентов [Электронный 

ресурс] : учебник / Г.А. Гилев, А.М. Каткова. — Электрон. дан. — Москва : 
МПГУ, 2018. — 336 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107383. 
— Загл. с экрана. 

 
Дополнительная литература: 

1) Решетников Н.В., Кислицын Ю.Л. Физическая культура: Учебное 
пособие для студентов средн., спец. учеб. заведений. - Издательский центр 
«Академия», 2012 г. 

2) Барчуков И.С. Теория и методика физического воспитания и 
спорта. – Издательство «КноРус», 2012 г. 

3) Рыцарев В.В. Волейбол. Теория и практика. - Издательство 
«Спорт», 2016 г. 

4) Усольцева О.М. Футбол. Книга-тренер. -  Издательство «Эксмо», 
2016 г. 

5) Шликенридер Петер, Элберн Кристоф. Лыжный спорт. - 
Издательство «Тулома», 2017 г. 

6) Гомельский В.А. Как играть в баскетбол. - Издательство 
«Эксмо», 2015 г. 

7) Информационно-методическое пособие «ФизкультУРА»,  2013 г. 
 
Интернет ресурсы: 

1) WWW.minstm.gov.ru (Официальный сайт Министерства спорта 
Российской Федерации). 

2) WWW.edu.ru (Федеральный портал «Российское образование»). 
3) WWW.olympic.ru (Федеральный сайт Олимпийского комитета 

России). 
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Введение 

 

Говоря о формировании у студентов самостоятельности, необходимо 

иметь ввиду две тесно связанные между собой задачи. Первая их них 

заключается в том, чтобы развить у студентов самостоятельность в 

познавательной деятельности, научить их самостоятельно овладевать знаниями, 

формировать свое мировоззрение; вторая — в том, чтобы научить их 

самостоятельно применять имеющиеся знания в учении и практической 

деятельности. 

Самостоятельная работа – это такая работа, которая выполняется без 

непосредственного участия преподавателя, но по его заданию, в специально 

предоставленное для этого время, при этом студенты, сознательно стремятся 

достигнуть поставленные цели, употребляя свои усилия и выражая в той или 

иной форме результат умственных или физических (либо тех и других вместе) 

действий. 

Самостоятельная работа студентов проводится с целью:  

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов;  

- углубления и расширения теоретических знаний;  

формирования умений использовать справочную документацию и специальную 

литературу;  

           - развития познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности;  

           - формированию самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;  

развития исследовательских умений. 

Роль самостоятельной работы возрастает, т.к. перед учебными 

заведениями стоит задача в т. ч. и по формированию у студента потребности к 

http://nashuch.ru/role-semei-v-formirovanii-zdorovogo-obraza-jizni.html
http://nashuch.ru/issledovanie-i-ih-role-v-prakticheskoj-deyatelenosti.html
http://nashuch.ru/issledovanie-i-ih-role-v-prakticheskoj-deyatelenosti.html
http://nashuch.ru/uprajneniya-dlya-ukrepleniya-serdechnoj-mishci.html
http://nashuch.ru/uprajneniya-dlya-ukrepleniya-serdechnoj-mishci.html
http://nashuch.ru/zoni-kommercheskoj-aktivnosti.html
http://nashuch.ru/aes-ruppur-stroiteleno-montajnaya-baza.html
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самообразованию и самостоятельной познавательной деятельности. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

При предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную 

работу используется дифференцированный подход к студентам. Перед 

выполнением студентами внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, который 

включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировочный 

объем работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки. В 

процессе инструктажа преподаватель предупреждает студентов о возможных 

типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж 

проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на изучение 

дисциплины. 

Контроль результатов самостоятельной работы студентов может 

осуществляться через тестирование, выполнение графических работ и зачета по 

дисциплине. 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы студента являются:  

- уровень освоения студентом учебного материала;  

- умения студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач;  

- сформированность общеучебных умений и навыков;  

- обоснованность и четкость изложения ответа;  

- выполнение и оформление графических работ в соответствии с 

требованиями.  

 

 

http://nashuch.ru/ballov-1-osnovnaya-cele-predmeta-matematika-v-korrekcionnoj-sh.html
http://nashuch.ru/ballov-1-osnovnaya-cele-predmeta-matematika-v-korrekcionnoj-sh.html
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Раздел 1 Информационные технологии в системе автоматизированного 

проектирования 

Задание: Подготовка сообщения по заданным темам. 

 Цель: поиск и конспектирование информации по исходным данным. 

Темы сообщений: 

- Области использования векторной графики 

- Возможности векторной графики 

- Системы автоматизированного проектирования 

- Виды компьютерной графики 

- Компьютерная графика и основные графические редакторы 

- Роль компьютерной графики в истории человечества. 

Требования к содержанию и оформлению сообщений 

Подготовка сообщения осуществляется обучающимися самостоятельно 

на основе изученного материала. Тему выбирает обучающийся, руководствуясь 

сформировавшимся интересом или из предложенного преподавателем списка. 

В процессе подготовки сообщения обучающийся должен ознакомиться 

со всей доступной учебной и исследовательской литературой, усвоить 

материал, значительно превышающий по объему обычную учебную нагрузку. 

Обучающийся самостоятельно осуществляет подбор необходимой 

литературы и источников или может воспользоваться списком литературы, 

рекомендованным преподавателем; Рекомендуется избегать использования 

устаревшей литературы и информации, не поддающейся проверке, «подгонки» 

фактических данных к концептуальной установке. 

Сообщение обязательно должно включать: оглавление, введение, 

изложение содержания вопроса , заключение и список использованной 

литературы . При наличии приложений, они помещаются после заключения. 

Все приведенные в тексте цифровые данные, цитаты, заимствованные 

суждения и информация эксклюзивного характера должны быть подтверждены 

указанием источника (допускается сокращенный вариант сноски, например: 
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[15, 223], где первая цифра — номер источника в общем списке, вторая — 

номер страницы). 

Во введении приводится актуальность выбранной темы исследования, 

цели и задачи исследования, предмет и объект исследования, методы решения 

поставленных задач. 

В заключении приводятся выводы по изложенному материалу, 

перспективы развития объектов и явлений, рассмотренных в данной теме, 

отражается свое отношение к рассмотренным вопросам. Выводы должны 

содержать краткое обобщение рассмотренного материала, выделение наиболее 

достоверных и обоснованных положений и утверждений. 

Разделы основной части компонуются в зависимости от специфики темы 

сообщения. Основная часть должна содержать библиографический анализ 

проблемы с указанием источников научной информации; обработанную 

аналитическую информацию с расчетами, таблицами, графиками и рисунками. 

Список использованных источников должен отражать все 

библиографические источники, использованные при выполнении сообщения. 

В ходе работы над работой обучающемуся необходимо 

продемонстрировать умение собирать информацию, обрабатывать ее, 

правильно располагать, анализировать, применять методы прогнозирования и 

планирования, вырабатывать собственные решения, рекомендации, оформлять 

сообщения в соответствии со стандартными требованиями 

В работе обучающийся должен показать знания теории, владение 

информационными технологиями 

При защите учитывается оригинальность выполнения и сдача в 

установленные сроки Общий объем 10-15 листов. 

Особое внимание следует обратить на оформление работы: необходимо 

придерживаться принятых стандартов библиографического описания 

документа. 

Названия использованных работ в общем списке нумеруются арабскими 

цифрами и располагаются строго по алфавиту. 
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На титульном листе работы должны быть обозначены: полное 

наименование учебного заведения, название работы, вид работы, курс и 

отделение, где обучается обучающийся, его фамилия, имя и 

отчество(полностью), должность, фамилия и инициалы преподавателя, место и 

время (год) выполнения работы. 

Сообщение должно быть представлено в сброшюрованном виде и 

оформлено следующим образом: 

- титульный сообщения лист должен быть оформлен в соответствии 

методическими указаниями; 

- текст работы напечатан на компьютере через 1,5 интервала шрифт 

Times New Roman, номер 14 pt; размеры полей: верхнее и нижнее – 2 см, левое 

– 3 см, правое – 1 см; выравнивание по ширине; 

- названия разделов должны быть выполнены заглавными буквами 

(выравнивание по середине), нумерация страниц в правом нижнем углу; 

- в работу следует включать иллюстративный материал: рисунки, 

таблицы, графики, схемы; 

- в списке использованных источников для книг должны быть указаны 

авторы, название книги, место и год издания, название издательства, 

количество страниц; для журнальных статей – авторы, название статьи, 

название журнала, год издания, номер журнала, страницы. 

Литература: 

1 Аверин В.Н. Компьютерная инженерная графика: учебное пособие для 

СПО.- М.: Академия, 2009.- 192 с. 

2 Летин А.С., Летина О.С., Пашковский И.Э. Компьютерная графика: 

учебное пособие для СПО.- М.: ФОРУМ, 2009.- 256 с. 

3 Пантюхин П.Я. и др. Компьютерная графика. Часть 1.: учебное 

пособие для СПО.- М.: Академия, 2008.- 88 с. 

4 Пантюхин П.Я. и др. Компьютерная графика. Часть 2 (Пособие для 

преподавателя): учебное пособие для СПО.- М.: Академия, 2008.- 64 с. 
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5 Основы современных компьютерных технологий: учебное пособие для 

СПО/Под ред. А.Д. Хомоненко,- СПб.: КОРОНА принт, 2000.- 448 с. 

Интернет ресурсы: 
1 http://www.intuit.ru/ 
2 http://www.sch975.edusite.ru/ 
3 http://www.klyaksa.net/ 
4 http://www.umk.utmn.ru/ 
5 http://www.metod-kopilka.ru/ 
6 http://ecoinformatica.srcc.msu. 
 

Раздел 2 Работа в программе AutoCAD 

Тема 2.2 Графические примитивы и редактирование чертежа 

Задание:  Подготовка к контрольной работе «Выполнение и оформление 

чертежа детали в программе AutoCAD (рисунок 1).  

 
Рисунок 1 - Пример задания 

http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.intuit.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.sch975.edusite.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.klyaksa.net%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.umk.utmn.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.metod-kopilka.ru%2F
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Цель: закрепление практических навыков по созданию графических 

примитивов и редактирования чертежа в программе AutoCAD. 

Время, отведенное на подготовку – 2 часа. 

Требования: Изучить стандарты ЕСКД оформления чертежей и основы 

и принципы работы в рамках графического редактора АutoCAD.  

Критерии оценки: Выполнение задания в соответствии с ГОСТ. 

1 Основы и принципы работы в рамках графического редактора 

АutoCAD 

1.1 Интерфейс AutoCAD: рабочий стол, виды меню, 

командная и статусная строки, режимы рисования и редактирования 

Интерфейс (англ. Interface) – система связей с унифицированными 

сигналами и аппаратурой, предназначенная для обмена информацией между 

уст- ройствами компьютерной системы. 

В основе организации интерактивного диалога пользователя с AutoCAD 

лежит понятие «команда» или «инструкция». Все операции рисования, 

редактирования, хранения и т.п. в системе AutoCAD выполняются в ответ на 

те или иные команды. Как правило, процесс выполнения команды 

разбивается на несколько этапов диалога с пользователем. За годы 

совершенствования система пополнялась различными командами, причем в 

целях обеспечения преемственности версий наряду с новыми командами и 

способами ввода в ней сохранялись и прежние. На рисунках 1– 4 

представлены рабочие окна AutoCAD-2012 и обозначены их основные 

интерфейсные компоненты. 

Перечислим основные интерфейсные компоненты AutoCAD: 

– меню; 

– многодокументная среда проектирования; 

– диалоговые окна; 

– панели инструментов; 

– палитры инструментов; 

– окно рисования; 
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– окно командных строк; 

– клавиатура; 

– информационно-статусная строка (строка состояния); 

– управление рабочей средой. 

Меню (список предлагаемых операций) AutoCAD можно подразделить 

на 3 вида: падающее (каскадное) меню, плавающие панели инструментов и 

контекстное меню. 

Строка падающего меню располагается горизонтально в верхней части 

экрана монитора и представляет перечень разделов, в которых располагаются 

наиболее часто применяемые команды. Для раскрытия раздела меню 

необходимо щелкнуть на него левой клавишей мыши и, не отпуская кнопку, 

переместить курсор (стрелку) на требуемый раздел, который будет подсвечен. 

Если выбранный раздел имеет треугольную форму, появляются 

дополнительные пункты меню, предлагающие более детальный набор опций. 

Пункт меню, заканчивающийся многоточием (…), выводит диалоговое окно. 

Плавающие панели инструментов представляют набор пиктограмм, 

нажатие на которые инициирует вызов соответствующей команды; могут 

выводиться на рабочий стол и удаляться с него по желанию пользователя. 

Панели инструментов позволяют активировать команды одним щелчком 

мыши по соответствующей кнопке и потому являются быстрым 

эффективным интерфейсным средством. 

Контекстное меню вызывается щелчком правой кнопки мыши. 

Контекстные меню значительно упрощают работу пользователя, избавляя его 

от необходимости применения клавиатуры, причем в случае 

местонахождения курсора в зоне кнопки любой панели инструментов 

контекстное меню содержит перечень всех плавающих панелей 

инструментов, доступных в системе. Наименования панелей, открытых в 

данный момент, помечены маркером. 

Многодокументная среда проектирования предполагает возможность 

одновременного открытия нескольких файлов чертежей. Эта модель носит 
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название «многодокументный интерфейс» (Multiple Design Environment, или 

MDE). 

Окно командных строк или строки команд и приглашений (рис.1.5) 

предназначено для ввода команд с клавиатуры, а также для ответа на 

приглашения (ввод координат точек, выбор необходимых опций и т.п.). 

Располо- жено данное окно непосредственно под окном рисования (рисунок 1). 

Окно рисования служит для графических построений, т.е. 

непосредственно для рисования. Оно содержит в нижнем левом углу 

пиктограмму осей системы координат. По рабочему столу перемещается 

курсор, принимающий различное изображение в зависимости от его 

расположения    (перекрестие – в окне рисования, стрелка – на кнопках меню). 

В AutoCAD-2012 рабочие пространства представляют собой наборы 

меню, панелей, палитр и панелей управления ленты, сгруппированных и 

упорядоченных для работы в пользовательской среде чертежа. 

При использовании рабочего пространства отображаются только 

необходимые для конкретной задачи меню, инструментальные панели и 

палитры. Кроме того, рабочее пространство может автоматически отображать 

ленту – специальную палитру с панелями управления, специализированными 

под решение определенных задач. 

Предусмотрено удобное переключение между рабочими 

пространствами. В программном продукте заранее определены следующие 

рабочие пространства, ориентированные на конкретную задачу: 

- классический AutoCAD (рис. 1.1); 

- 3D моделирование (рис. 1.2); 

- 2D рисование и аннотации (рис. 1.3). 

Например, при создании 3D моделей можно использовать рабочее 

пространство «3D моделирование», содержащее только ориентированные на 

работу с 3D объектами инструментальные панели, меню и палитры. 

Элементы интерфейса, не являющиеся необходимыми для 3D моделирования, 

скрываются, максимально освобождая область экрана, доступную для работы. 
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После того, как в область построения чертежа внесены изменения 

(например, перемещены, скрыты, отображены панели инструментов или 

группы палитр) и требуется сохранить настройки отображения для 

последующего использования, можно сохранить текущие параметры рабочего 

пространства. 

Различают 3 вида меню: 

- падающее (выпадающее) меню, расположенное в верхней строке 

рабочего стола («Файл» «Правка» «Вид» «Вставка» «Формат» «Сервис» 

«Рисование» «Размеры» «Редактировать» «Параметризация» «Окно» 

«Справка». 

- кнопочное меню, или плавающие панели, которое можно вызвать на 

рабочий стол, если навести курсор мыши на любую имеющуюся на экране 

кнопку и нажать на правую клавишу мыши. В результате появится 

контекстное меню с названиями панелей. Если панель часто применяется, в 

строке с ее названием следует поставить галочку. 

- контекстное меню вызывается нажатием правой клавиши мыши. 

Панель инструментов отображается как плавающая или закрепленная. 

Плавающая панель может находиться в любом месте области рисования, ее 

можно перемещать в пределах этой области, изменять ее размеры или 

закреплять. Закрепленные панели примыкают к одному из краев области 

построения чертежа. 

Панели инструментов содержат кнопки, которые служат для запуска 

команд. Если на кнопку панели навести курсор мыши или другое 

устройство указания, выводится  всплывающая  подсказка  с именем 

указанной кнопки. С кнопками, имеющими в своем правом нижнем углу 

маленький черный треугольник, связаны подменю, содержащие наборы 

родственных команд. Для вызова всплывающей панели необходимо 

подвести курсор к значку всплывающей панели и удерживать нажатой левую 

кнопку мыши. 

Панели инструментов можно отобразить или скрыть и сохранить 
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сделанные настройки в качестве рабочего пространства. Существует также 

возможность создания новых панелей. 

Общение пользователя с программой AutoCAD осуществляется 

посредством окна командных строк, расположенного внизу рабочего стола (3-

я стро- ка снизу, рис.1.2.4.). Программа ждет ваших приказаний, если в 

этом окне отображается строка: Команда: 

В противном случае нажмите на «Esc» (левый верхний угол 

клавиатуры). Переключение рабочих пространств 2D («Лист») и 3D 

(«Модель») вы- полняется из статусной строки, называемой также строкой 

состояния окна рисования и расположенной внизу рабочего стола (рис.1.2.4.). 

Некоторые стандартные приемы работы с клавиатурой, 

предусмотренные в Windows, при использовании AutoCAD могут оказаться 

особенно полезными. 

Такое сочетание, как нажатие <Shift> и правой кнопки мыши приводит 

к появлению на экране панели режимов объектной привязки. Комбинации 

клавиш с <Ctrl > (так называемые клавиши быстрого доступа) применяются 

для выполнения наиболее популярных операций: 

<Ctrl +S> для сохранения файла; <Ctrl +V> для вставки текста. 

<Ctrl + Shift +S> для сохранения файла (« Сохранить как »). 

<Ctrl + О> для открытия файла; <Ctrl + Р> для печати; 

<Ctrl + С> для копирования текста. 

<Ctrl + Shift + С> для копирования текста (« Вставить как блок »). 

Таблица 1.1- Назначение некоторых функциональных клавиш 

ES

 

Отказ от выполнения команды 
F1 Вызов помощи (справки) 
F2 Переключение из графического редактора в текстовый и 

 F3 Переключение режима объектной привязи 
F6 Переключение отображения координат 
 

F7 

Переключение режима СЕТКА, а при двойном нажатии  – 

регене  

  
F8 Переключение режима ОРТО 
F9 Переключение режима ШАГ 
F1

 

Отключение панели динамического ввода 
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D

 

Удаление предварительно выделенных примитивов 
 

1.2 Информационные ресурсы AutoCAD 

 

AutoCAD – многоликая саморазвивающаяся программная система, 

реаизующая тысячи операций, и даже опытному пользователю без 

справочной информации никак не обойтись. Поэтому в комплект поставки 

продукта входит развитая оперативная справочная система. Самый простой 

способ получения сведений о той или иной команде – это нажатие клавиши 

<F1> непосредственно после ввода этой команды.Вместо клавиши F1 можно 

воспользоваться кнопкой <Справка>, расположенной в падающем меню.
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        Рисунок  1.2.1 - Рабочее пространство «Классический AutoCAD» 

графического редактора AutoCAD-2012 
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Рисунок 1.2.2 -  Рабочее пространство «3D моделирование» 

графического редактора AutoCAD-2012 
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Рисунок 1.2.3 - Рабочее пространство «Рисование и аннотации» 

графического редактора AutoCAD-2012 
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Рисунок 1.2.4 - Статусная и командная строки 

 

После вызова справки система предлагает пользователю доступ к 

комплекту документации пользователя (User Documentation). 

 
 

Рисунок 1.2.5 - Окно оперативной справки 

Приближение курсора мыши к кнопке панели инструментов (рисунок 

1.2.6) сопровождается отображением на экране монитора окна контекстной 

подсказки. 

Продукт AutoCAD поставляется вместе с комплектом электронной 

документации в виде файлов формата pdf, для просмотра которых необходимо 

приложение Adobe Acrobat Reader. В комплект входят краткий справочник 
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(Quick Reference), Руководство пользователя (User’s Guide), Справочник по 

командам (Command Reference) и другие документы. Файлы можно найти в 

каталоге инсталляционного диска. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  1.2.6 - Контексная помощь 

 

1.3 Математические основы AutoCAD 
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В компьютерной графике, как и в инженерной графике, 

фундаментальным связующим звеном является изображение. При решении 

задач фиксируют исходные данные и результаты. Исходными данными 

являются оригинал, вектор проецирования, плоскость проекций и трехмерное 

пространство. Результатом является проекция или модель оригинала. 

Промежуточные данные – проецирующие прямые – на чертежах и мониторах 

компьютера обычно не указывают. 

Описание решения задач включает в себя строго определенную 

последовательность действий (операций), которые от исходных данных 

приводят к результату. Такая последовательность (программа, схема) действий 

носит на- звание алгоритм. Алгоритм характеризуется определенностью, 

дискретностью процесса и массовостью. 

Определенность процесса – это однозначность при переходе от любых 

заданных исходных данных к результату. 

Дискретность – расчленение процесса на элементарные действия 

(блоки, 

типовые схемы), возможность выполнения которых не вызывает 

сомнений. 

Массовость – возможность применения алгоритма для решения 

любой задачи из некоторой области знаний в условиях манипулирования 

исходными данными. 

Теоретической основой геометрического моделирования является 

«Начертательная геометрия» и способы построения чертежей, которые 

представ- ляют собой геометрические модели конкретных реальных изделий 

и сооружений. Геометрическая модель представляет собой аналог реального 

объекта (оригинала), в котором отброшены второстепенные свойства и 

оставлены лишь главные: форма, размеры и топология. В начертательной 

геометрии изучаются способы создания изображений пространственных 

форм на плоскости, т.е. двухмерное геометрическое моделирование. 

Основным методом является метод проекций, т.е. проецирование объекта на 
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две, три и более взаимно перпендикулярные плоскости (рисунок 1.3.1). 

 
 

Рисунок 1.3.1 -  Схема образования трехмерного комплексного 

чертежа – эпюра Г. Монжа (справа) 

Модель Гаспара Монжа основана на модели Рене Декарта, который 

согласно теории аналитической геометрии предложил способ однозначного 

описания геометрических элементов объектов. Так на рисунке 1.3.1 

представлен чертеж точки А(25, 18, 30). 

Методы решения задач в AutoCAD основаны на теориях 

аналитической и вычислительной геометрии и поэтому в корне отличаются 

от методов начертательной геометрии. Объединяющим звеном технологии 

AutoCAD и начертательной геометрии является решение задач инженерной 

графики. 

Приведем пример решения некоторой задачи в системе AutoCAD. 

Пусть требуется представить изображение  куба размером 100х100х100 в 

прямоугольной изометрии. С помощью команды «Ящик» создаем 

изображение куба. 

Сущность метода параллельного аксонометрического проецирования 

заключается в том, что объект относят к некоторой системе координат и 

затем проецируют параллельными лучами на плоскость вместе с координатной 

системой. На рис.1.3.2 показана точка А, отнесенная к системе 
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прямоугольных координат Oxyz. При построении параллельной проекции 

можно произвольно выбрать плоскость проекций П* и направление 

проецирования S. Геометр прошлого века Карл Польке в 1853 году доказал 

теорему (основная теорема аксонометрии): «Три отрезка произвольной длины, 

лежащие в одной плоскости и выходящие из одной точки под 

произвольными углами друг к другу, представляют собой параллельную 

проекцию трех равных и взаимно перпендикулярных отрезков, отложенных на 

координатных осях от начала». 

Для построения аксонометрического изображения в  рамках AutoCAD 

достаточно, имея модель объекта, обратиться к команде «Вид», указать на 

вкладку «Ю-З». В программу вложены формулы (1.3.1) преобразования 

координат X, Y и Z точек, принадлежащих заданному геометрическому 

объекту, в координаты X*, Y* и Z*, которые определяют их положение на 

плоскости картины П* (рис.1.3.2). 

Обращением к вкладке «Визуальные стили» или «Раскрашивание» 

решается вопрос наглядности отображения объекта, например, посредством 

выбора опции «Реалистичный». В базу данных AutoCAD заложены 

различные способы раскрашивания и тонирования поверхностей, алгоритмы 

удаления невидимых линий и другие средства интеррактивой компьютерной 

графики. 

X* = -X*Cos(az) – Y*Sin(az); 

Y* = X* Sin(az)* Sin(ax) – Y* Cos(az)*Sin(ax) + Z* Cos(ax); (1.3.1) Z* = 

Z* Sin(ax) – X*Sin(az)* Cos(ax) + Y*Cos (az)* Cos (ax). 
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Рисунок 1.3.2 -  Образование параллельной проекции (аксонометрии) 

S – вектор проецирования; точка А  – оригинал в системе X,Y,Z;  А* – 

проек- ция точки А на плоскость П*; А*1 – вторичная проекция точки А 

Программа AutoCAD – саморазвивающаяся система, у которой 

постоянно усложняются цели при сохранении преемственности в своем 

развитии. Как любая система, AutoCAD имеет цель, структуру и ресурсы. 

 

  

 

1.4 Начало работы. Настройка параметров чертежа и рисования 

 

Будем полагать, что на вашем компьютере программа AutoCAD успешно 

установлена и соответствующим образом настроена, и вы готовы к ее 

использованию. Для запуска программы достаточно дважды щелкнуть левой 

клави- шей мыши по ярлыку AutoCAD. 
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Рисунок 1.4.1 -  Диалоговое окно «Настройка»; вкладка «Система» 

 

На экран выводится окно приложения с пустым окном нового файла 

чертежа. По умолчанию файлу дается имя в формате DrawingNN.dwg, где 

обозначен порядковый номер чертежа, открытого в текущем сеансе работы. 

Весьма предпочтительнее воспользоваться шаблоном. Шаблон – это 

обычный файл чертежа со специальным расширением имени, .dwt, 

применяемый в качестве прототипа для создания новых чертежей. Можно 

найти и выбрать произвольный шаблон, настроенный специально для 

конкретных видов работ, поскольку сведения о всех режимах работы 

сохраняются в системных переменных (startup, dbmod). Удачно выбранный 



27  

шаблон – это одно из условий будущего успеха. 

 

 
Рисунок 1.4.1 -  Диалоговое окно «Настройка»; вкладка «Пользовательские» 

 

AutoCAD при отображении графической информации использует 

безразмерные единицы. Пользователь работает в конкретной предметной 

области, поэтому в его обязанности входит интерпретация информации, 

наполнение ее реальным смыслом, т.е. применение тех или иных единиц 

измерения. Создавая чертеж, система предлагает выбрать одну из систем 

линейных мер – метрическую или англо-американскую. 
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Рисунок 1.4.3 -  Диалоговые окна «Единицы чертежа» (слева) и 

«Масштаб чертежа»(справа) 

Для  дальнейшего  уточнения  выбора  используются  диалоговые  

окна«Единицы измерения» и «Редактирование масштабов чертежа» (рисунок 

1.4.3, слева), вызываемые из падающего меню, из вкладки «Формат». 

Форматом отображения значений управляет системная переменная «unitmode». 

В AutoCAD различается пять типов линейных единиц: 

- архитектурный (Architectural) – количество футов и дюймов, 

дробная часть – правильная дробь; 

- десятичный (Decimal) – предлагается по умолчанию; 

- технический (Engineering) – число футов и дюймов, дробная часть 

–правильная дробь; 

- с дробной частью (Fractional) – число единиц, дробная часть – 
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правильная дробь; 

- научный (Scientific) – десятичная мантисса и порядок. 

В раскрывающемся списке «Точность» указывается вариант точности 

округления линейных величин. На рисунке 1.4.3 указано округление с 

точностью до целых единиц. 

Раскрывающийся список «Масштаб вставки» (рис.1.4.3) предлагает 

варианты задания единиц измерения для блоков, вставляемых в текущий 

чертеж. В качестве значения масштаба применяется отношение единицы изме 

ния, установленной для блока, к единице, принятой на чертеже. Опция 

«Безазмерный» указывает системе обходиться без масштабирования. В 

ситуации, когда эта опция выбрана для вставляемого блока, целевого чертежа 

или обоих одновременно, принимаются во внимание значения по умолчанию, 

заданные в диалоговом окне «Настройка» вкладки «Сервис» падающего меню 

(рисунок 1.4.2). 

Раскрывающийся список «Угловые» содержит пять опций (рисунок 

1.4.3): 

- десятичные градусы; 

- градусы/минуты/секунды; 

- грады; 

- радианы; 

- топографические. 

Получение изображения на экране – отнюдь не окончательный итог 

работы.  Чертеж  должен  удачно  располагаться  на  листе  бумаги  

выбранного 

стандартного формата и сохранять при этом место для основной надписи и 

других служебных геометрических элементов. 

Масштаб представляет собой отношение размеров геометрической 

модели реального объекта и его «образа» на бумаге к габаритам реального 

объекта. Не следует путать понятие «масштаб чертежа» с масштабом 

экранного изображения, который можно динамически изменять с помощью 
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команды «ZOOM»  и  собственным  масштабом  графического  изображения,  

настраиваемым с помощью команды «SCALE» (рисунок 1.4.3). 

Шаблон – это файл чертежа, который является прототипом для 

создания чертежей определенного значения и класса. Файлы шаблонов 

снабжаются специальным расширением имени – .dwt. В шаблоне сохраняются 

параметры линейных и угловых единиц измерения и печатной страницы, 

значения лимитов чертежа, наборы предопределенных слоев, текстовых и 

размерных стилей и многое другое. 

Поэтому удачно выбранный шаблон – это одно из условий будущего 

успеха в работе. 

 

1.5 Структурная организация данных: свойства объектов и слои, блоки 

и атрибуты, сведения о чертеже и его элементах 

 

Существует две взаимосвязанные модели представления цвета. Первая, 

обозначаемая аббревиатурой RGB, основывается на том факте, что любой 

оттенок можно получить в виде смеси основополагающих цветов, взятых в 

подходящих пропорциях (рисунок 1.5.2). Вторая, (рисунок 1.5.3) под 

названием HSL, образует оттенок на основе сложения трех составляющих 

тона (hue), насыщенности (saturation) и яркости (lumi- nance). 

 
Рисунок 1.5.1 - Диалоговое окно «Выбор цвета» из «Формат» → 

«Цвет…» 
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Рисунок 1.5.2 - Диалоговое окно «Выбор цвета»; вкладка «Альбом 

цветов» 

 
 

Рисунок 1.5.3 -  Диалоговое окно «Выбор цвета»; вкладка «Вся 

палитра» 
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Под типом линии понимается графический шаблон, определяющий 

размеры и взаимное расположение отдельных штрихов, точек и пробелов, из 

которых образуется линия. По умолчанию предлагается применять сплошную 

линию типа continuous. Выбор типа линии осуществляется с помощью 

команды «LineType». Для вызова ее удобно использовать маршрут:«Формат» 

→«Тип линий…». Многоточие после названия означает, что откроется 

диалоговое окно (рисунок 1.5.4). Если в процессе работы возникает 

потребность в изменении линии отдельного объекта, оптимальным 

инструментом для достижения цели служит команда «Свойства» (Properties). 

Масштабирование элементов графического образца, определяющего 

тип линии, выполняется посредством включения вкладки «Все подробности» 

(рисунок 1.5.5). Поле «Глобальный масштаб» и системная переменная lscale 

содержат общий для всех типов линий коэффициент масштабирования, по 

умолчанию равный единице. В поле «Текущий масштаб» можно создавать 

текущий уровень масштабирования, который умножается на глобальный 

(общий) коэффициент масштабирования изменения.

 
 

Рисунок 1.5.4 - Окно «Диспетчер типов линий»; вкладка «Загрузить» 
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Рисунок 1.5.5 - Диалоговое окно «Показать все подробности»: 

«Глобальный масштаб» и «Текущий масштаб» 

Масштабирование элементов графического образца, определяющего 

тип линии, выполняется посредством включения вкладки «Все подробности» 

(рис.1.5.5). Поле «Глобальный масштаб» (Global scale factor) и системная 

переменная lscale содержат общий для всех типов линий коэффициент 

масштабирования. 

Наконец, включение опции «Масштаб в единицах пространства листа» 

(рисунок 1.5.5) означает, что элементы образцов линий подлежат 

единообразному масштабированию независимо от того, где созданы объекты: в 

пространстве модели или листа. 

Еще один параметр, определяющий характеристики линии – это ее 

толщина. 

Прекрасным средством управления любыми свойствами графических 

элементов является палитра инструментов «Свойства», которую можно 

вызвать из падающего меню «Редактирование» или контекстного меню 
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«Свойства» посредством указания объекта и нажатия правой клавиши мыши. 

 

 
 

Рисунок 1.5.6 - Диалоговое окно «Свойства» 

Итак, диалоговое окно «Свойства» – универсальное средство 

редактирования графических объектов AutoCAD (рисунок 1.5.6). Данное 

окно наделено не- сколькими полезными функциями и возможностями: 

– автоматическое сокрытие с целью оптимизации использования 

площади экрана; 

– выбор режима свободного плавания или закрепление этой панели. 
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Окно представляет набор интерфейсных элементов, разбитый на панели 

- вкладки  по  тематическому  принципу. Каждая  вкладка снабжена корешком 

с соответствующим названием. Щелчок по кнопке с изображением двух 

стрелок, расположенных в углу корешка, приводит к сокрытию/открытию 

вкладки. 

Содержимое вкладки оформлено в виде таблицы с двумя столбцами 

(рисунок 1.5.6). В левом перечислены названия свойств, а в правом 

размещены интерфейсные элементы – поля ввода и раскрывающиеся списки 

той или иной структуры, позволяющие выбирать и задавать требуемые 

значения. 

Если ячейка таблицы окрашена в серый цвет, редактировать ее 

содержимое запрещено. 

Вкладка«Общие» (General) перечисляет универсальные категории 

свойств,  общие  для  всех  типов:  цвет  (Color),  слой  (Layer),  тип  

линии (LineTipe), толщина (вес) линии (Lineweight) и высота (Thickness). На 

вкладке «Стиль печати» (Plot style) сосредоточены поля свойств, имеющих 

отношение к стилям печати. Вкладка «ВИД» (View) характеризует свойства 

текущего вида. 

Один из основных механизмов структурной организации данных 

чер- тежа AutoCAD основан на концепции слоев. Основной инструмент 

создания слоев и управления ими – диалоговое окно «Диспетчер свойств 

слоев»,  которое   открывается   с   помощью   команды  «Слой…» (рисунок 

1.5.7) вкладки «Формат» падающего меню. 
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Рисунок 1.5.7-  Диалоговое окно «Слой»  

Слои обладают параметрами состояния, управляющими параметрами 

видимости («лампочка»), способностью к регенерации (процесс пересчета 

векторной информации в растровую с обновлением содержимого экрана 

называют регенерацией), возможностью внесения корректировок и 

готовностью к выводу на печатающее устройство. 

- Вкл/откл. Отключенный слой не виден, не выводится на печать и не 

редактируется, но вовлекается в процесс регенерации; 

- Разморожен/Заморожен. Замороженный слой невидим, не поддается 

редактированию и печати. Замораживание слоев обеспечивает огромный 

выигрыш в повышении производительности системы; 

- Разблокирован/Блокирован. Блокированный слой видим, готов к 

печати и регенерации, но не допускает редактирования. Это удобный 

инструмент устранения опасности непреднамеренного искажения чертежа, 

т.к. редактировать и удалять такие объекты нельзя. 

Для создания нового слоя достаточно воспользоваться кнопкой «Новый 

слой». По умолчанию новому слою дается имя «Слой 1». Список слоев, 

расположенный в центре окна, пополняется новой строкой со значениями 

свойств, унаследованных от слоя, в данный момент помеченного курсором. 



37  

Переименовать слой можно, если щелкнуть в пределах ячейки «Имя» строки и 

нажать клавишу <F2>. 

 
Рисунок 1.5.8 -  Диалоговое окно «Переименование»  

Для освобождения чертежа от неиспользуемых слоев предназначена ин- 

струкция «Purge» (рисунок 1.5.9), вызываемая из «Формат»→ 

«Переименовать…». С помощью переключателя, расположенного в верхней 

части окна, можно задать критерий отбора объектов. Сведения о них 

оформляются в виде дерева. 

После установки переключателя в положение «Просмотреть элементы, 

которые нельзя удалить» и выбора маршрута (ветви дерева), отвечающего 

пресловутому объекту, в нижней части окна на месте флажков появляется 

текст с подробным описанием причин, из-за которых удаление объекта 

запрещено. 
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Рисунок 1.5.9 -  Диалоговое окно «Очистка чертежа» 

Блок – это именованный объект, который представляет собой набор 

из графических элементов любых типов, трактуемый как единое целое. В 

состав блоков могут входить вложенные блоки, число которых не ограничено. 

Для формирования определения блока предназначена команда «Блок», 

которую можно выбрать по маршруту: «Рисование»→ «Блок»→ 

«Создать…» (рисунок 1.5.10). После вызова команды «Создать» на экране 

отображается диалоговое окно «Определение блока», представленное на 

рисунке 1.5.11. 
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Рисунок 1.5.10 -  Вызов команды «Блок…» из падающего меню, 

Диалоговое окно «Определение атрибутов» 

Поле «Имя» (рисунок 1.5.11) предназначено для наименования блока. 

Если объекты, подлежащие включению в блок, не были выбраны 

предварительно (об этом свидетельствует метка-сообщение «Объекты»), это 

можно сделать не прерывая команду. Щелчок на вкладке «Выбрать объекты» 

приводит ко временному сокрытию диалогового окна и переходу к 

графической зоне, где позволяется осуществить необходимый выбор. Для 

завершения процедуры выбора и возврата в окно «Определение блока» 

следует нажать <Enter>. 
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Рисунок 1.5.11 -  Диалоговое окно «Определение блока» 

Применение вкладки «Гиперссылка…» (рисунок 1.5.11) приводит к 

открытию диалогового окна «Вставка гиперсвязи». После применения 

вкладки ОК свойства блока сохраняются в чертеже. Если флажок на вкладке 

«Открыть в редакторе блоков» был установлен, AutoCAD активизирует 

режим редактора динамических блоков. 

С помощью раскрывающегося списка «Единицы блока» следует 

установить линейные размеры от ангстремов до парсеков. По умолчанию 

предлагаются миллиметры. 

Пока экземпляр блока не вставлен в чертеж, от него нет ощутимой 

пользы. Процедура вставки блоков, определенных в чертеже или хранимых в 

файлах, практически одинакова: в обоих случаях используется команда 

«Вставить». Команда отыскивается по маршруту: «Правка»→ «Вставить как 

блок». 

Атрибуты на чертеже AutoCAD – это структуры данных, 

предназначенные для представления вспомогательной текстовой 

информации. Определение атрибутов блока выполняется до момента его 
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формирования. Для этого предназначена команда ATTDEF, которую можно 

вызвать по маршруту: «Рисование»→ «Блок»→ «Определение атрибутов…» 

(рисунок 1.5.10). В поле «Подсказка» задается текст приглашения на ввод 

значения атрибута, отображаемый при вставке экземпляра блока. Поле «Имя» 

предназначено для ввода тега (имени) атрибута – аналога заголовка таблицы 

базы данных. В строке тега недопустимы пробелы. В поле «По умолчанию» 

удобно задавать значение по умолчанию, подсказывающее формат ввода. 

Свойства атрибута доступны для просмотра и изменения с помощью палитры 

инструментов «Свойства». 

Особыми свойствами обладают не только отдельные графические 

объекты, но и чертеж в целом. Самую общую информацию о чертеже, 

открытом в среде AutoCAD, легко получить с помощью команды 

DWGPROPS, вызываемой по маршруту: «Рисование»→ «Свойства 

чертежа…». В результате на экране отображается диалоговое окно, начальная 

вкладка которого представлена на рисунке 1.5.12.

 
 

Рисунок 1.5.12 -  Диалоговое окно «Свойства чертежа» (Drawing 

Properties);вкладка «Общие» 
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Приведем описание интерфейсных элементов вкладки «Общие» этого 

окна в порядке их следования: 

- наименование файла; 

- тип документа– чертеж AutoCAD; 

- местоположение папки размер в килобайтах (байтах); 

- имя файла в сокращенном формате; 

- дата и время создания, изменения и последнего сеанса доступа; 

- стандартные файловые атрибуты– только для чтения, архивный, 

скрытый, системный поддаются изменению только средствами операционной 

системы, например, функциями приложения «Проводник» Windows). 

Вкладка «Документ» представляет собой текстовые поля аннотации 

чертежа (рисунок 1.5.13). Их аккуратное заполнение полезно во многих 

отношениях, например, для быстрого отыскания с помощью инструментов 

диалогового окна «Поиск». 

 
 

Рисунок 1.5.13 -  Диалоговое окно «Свойства чертежа»; вкладка 

«Документ» 
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Поле «Название» представляет заголовок, «Тема»– тему, «Автор»– 

сведения об авторе, «Ключевые слова»– список  ключевых  слов, « 

Заметки»– дополнительные сведения, а поле «База гиперссылки»– адрес, 

используемый в качестве базы для всех гиперсвязей, создаваемых в чертеже. 

 

 
 

Рисунок 1.5.14 - Диалоговое окно «Свойства чертежа»; вкладка 

«Статистика» 

Вкладка «Статистика», помимо данных о дате и времени создания или 

изменения файла отображает имя пользователя, который последним вносил 

изменения, общее время работы с чертежом и т. п. (рисунок 1.5.14). 

Для того чтобы завершить сеанс работы, необходимо сохранить его 

в памяти компьютера или на «флэшке». Для этого следует воспользоваться 

командой «Сохранить  как…», которая выбирается по маршруту: «Файл» 

→«Сохранить как…» → «Сервис…» →  «Параметры…» (рисунок 1.5.17). В 

раскрывающемся списке «Сохранять все чертежи как» перечисляются типы 
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файлов, в которых может быть сохранено содержимое текущего чертежа. По 

умолчанию предлагается опция «Чертеж AutoCAD 2004». 

Чертеж может быть защищен от несанкционированного просмотра 

посредством вызова команды «Параметры безопасности», которая 

выбирается по маршруту: «Файл» → «Сохранить как…» → «Сервис…» →  

«Параметры безопасности…» (рисунок  1.5.15). В окне «Пароль» можно 

ввести пароль – строку, которая будет запрашиваться при каждой попытке 

открытия чертежа. В этом окне можно указать, следует ли защищать от 

несанкционированного просмотра поля аннотации чертежа. Для этого 

достаточно набрать пароль и включить флажок «Шифровать свойства 

чертежа» (рисунок  1.5.16). 

 
Рисунок  1.5.15 - Диалоговое окно «Сохранение чертежа; вкладка 

«Параметры безопасности»
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Рисунок 1.5.16 - Диалоговое окно «Параметры безопасности…» 

 

 
 

Рисунок 1.5.17 -  Диалоговое окно «Параметры сохранения» 
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2 Основы геометрических построений в AutoCAD 

 

2.1 Пространство модели и пространство листа 

 

Пользователю AutoCAD доступны два геометрических пространства: 

пространство модели и пространство листа, активизация которых выполня- 

ется нажатием на соответствующие кнопки «Модель» или «Лист 1», «Лист 2» 

и т.д., расположенные на рабочем столе непосредственно под окном рисова- 

ния. 

Пространство листа – это вместилище графических примитивов, со- 

ставляющих чертеж. В пространстве модели можно выполнять все геометри- 

ческие построения, но только до того момента, пока не наступит черед 

печати результатов моделирования на бумаге. 

К пространству модели можно обращаться не выходя из компоновки 

пространства листа на любой из вкладок <Лист> окна рисования. Для этого 

достаточно сменить нажатием левой клавиши мыши режим строки состояния 

<Модель>  на  <Лист>  или  наоборот  <Лист>  на  <Модель>  (самая  

нижняя строка рабочего стола, рис.1.2.4). 

 

2.1 Системы координат 

 

Все геометрические построения, выполненные в окне рисования, «при- 

вязаны» к фиксированной системе координат, которая в AutoCAD называется 

мировая система координат – МСК. Именно она предлагается по умолчанию 

в качестве базовой системы коор- динат при создании чертежа. Оси МСК 

ориентированы в пределах окна рисования следующим образом: ось X – 

горизонтально и вправо, ось Y – верти- кально и вверх, а ось Z – 

перпендикулярно плоскости экрана и в направлении пользователя. 

AutoCAD позволяет создавать и собственные – пользовательские – 

системы координат (ПСК) и произвольно располагать их относительно МСК. 
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Рисунок 2.2.1 -  Панель инструментов ПСК 

 

После вызова команды «ПСК» отображаются следующие запросы: 

 

Задать начало ПСК или 

[Грань/Именованная/Объект/Предыдущая/Вид/Мир/X/Y/Z/Zось]       

<МСК>: 

 

Рассмотрим некоторые варианты создания ПСК. 
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Параметр «3 точки». Первая введенная пользователем точка задает 

положение начала ПСК, вторая – положительное направление оси Х, третья 

– положительное направление оси Y. Ориентация оси Z определяется правилом 

правой руки: расположить большой палец правой руки в направлении оси Х, а 

указательный – оси Y, тогда согнутые под прямым углом пальцы укажут 

направление оси Z. 

 

Параметр «Объект». ПСК определяется на основе выбранного двухмер- 

ного объекта. 

 

Текущая ПСК по умолчанию помечается в окне рисования специальной 

пиктограммой. Ориентация ее стрелок соответствует положительным направ- 

лениям осей текущей ПСК. Пиктограмма содержит знак «+», если ее место- 

положение совпадает с началом ПСК. Если начало СК находится вне границ 

окна рисования, пиктограмма размещается в левом нижнем углу и знак «+» 

не высвечивается. Если ПСК совпадает с МСК, пиктограмма снабжается бук- 

вой «W». Параметры пиктограммы ПСК сохраняются в системной перемен- 

ной ucsicon. 

При необходимости пиктограмму ПСК можно убрать с экрана. Для этого 

достаточно выбрать команду «Вид»→«Отображение»→«Знак ПСК» из па- 

дающего меню и переключить «Вкл» на «Выкл». Повторное выполнение ко- 

манды возвращает пиктограмму на место. 

 

2.2 Способы задания значений геометрических величин 

 

Координаты точки в AutoCAD могут быть введены тремя способами: 

- указание точки в окне рисования с помощью мыши  – нажатием ее   

левой клавиши. Для удобства ввода можно использовать режим «Орто» 

(клавиша F8–переключатель режима).Включение режима «Шаг» (клавиша F9 

переключатель  режима)  позволяет  строить  чертеж  с  заданной  
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точностью.  Для шаблонов чертежей стандартных форматов А3 и А4, 

представляемых студентам КГАСУ, точность уже установлена равной 1 мм. 

• В

вод координат с клавиатуры. Ввод в абсолютных координатах 

возмо 

жен в следующих форматах: прямоугольных (декартовых) 

координатах dx,dy и полярных координатах R<A; А – угол от конкретной 

точки, задаваемый в градусах против часовой стрелки относительно 

положительного направления оси Ох. 

 

 

Ввод в относительных координатах задает смещение от последней 

введенной точки.  
 

2.3 Режим объектной привязки 

 

В AutoCAD имеется замечательная функция объектной привязки, 

которая автоматизирует поиск и выбор характерных точек графических 

элементов непосредственно во время черчения, что во многом облегчает и 

ускоряет работу, а также повышает точность геометрических построений. 

Обычно надобность в использовании определенных опций объектной 

привязки сохраняется на протяжении всего сеанса работы над чертежом. На 

этот случай в AutoCAD предусмотрена возможность задания постоянного 

режима, который может быть отключен в случае необходимости. Этой цели 

служит вкладка « Привязка» статусной строки ( рисунок 1.7). Установленные 

галочки свидетельствуют о том, что режим активен. 

Задание постоянного режима объектной привязки отнюдь не 

исключает возможность применения одноразового режима, который можно 

включить удерживая в нажатом состоянии клавишу <Shift> и, щелкнув 

правой клавишей мыши в поле окна рисования, выбрать нужную опцию в 
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появившемся контекстном меню. Принудительное назначение требуемой 

опции объектной привязки можно указать на плавающей панели, 

предварительно выставив ее на рабочий стол экрана монитора. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.3.1 - Диалоговое окно «Режимы рисования»;вкладка 

«Объектная привязка»  

По умолчанию, значения координат, задаваемые в командной строке, 

имеют приоритет над координатами точек привязки, предлагаемой системой. 
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3 Создание двухмерных объектов в AutoCAD 
 

3.1 Точки. Отрезки. Прямоугольники. Правильные 

многоугольники. Окружности. Эллипсы. Дуги. Кольца 

 

AutoCAD – это прежде всего система, призванная автоматизировать 

чертежные операции. Назначение любой команды и способы ее применения 

отобразятся на экране монитора, если курсор мыши навести на кнопку этой 

команды на панели инструментов, не нажимая кнопку. 
 

 

 

Рисунок 3.1 - Вызов команд «Точка» (слева) и «Круг» (справа) из 

падающего меню 

Команда «Круг» включает ряд параметров ( опций) и предлагает шесть 
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способов создания окружности, указанных в подменю« Рисование» 
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(рисунок 3.1, изображение справа). Команда «Точка» реализует четыре 

варианта рисования создания точек. 

Команда («Отрезок») создает ломаную прямую линию. После ввода 

пользователем начальной точки отрезка программа продолжает циклически 

запрашивать все новые и новые точки до тех пор, пока выполнение 

команды не будет прервано принудительным нажатием клавиши <Esc> или 

<Enter>. Точки разрешается задавать всеми возможными способами – 

щелчком левой клавишей мыши, вводом координат в командной строке либо 

выбором параметра объектной привязки. 

Команда («Прямоугольник») создает прямоугольник. После ее вызова 

программа запрашивает точку, которая должна быть вершиной первого угла 

будущего    прямоугольника,    либо    воспользоваться    одним    из    

параметров:<Фаска><Уровень><Сопряжение><Высота><Ширина>.

 Приведем протокол работы системы на примере создания 

прямоугольника размером 30х70: 

Первый угол или [Фаска/Уровень/Сопряжение/Высота/Ширина]: 

Второй угол или [Площадь/Размеры/поВорот]: @30,70 

Команда «Многоугольник» создает правильные многоугольники, 

число вершин которых варьируется от 3 до 1024. Прежде всего AutoCAD 

требует ввести число вершин многоугольника, а затем предлагает выбор 

одного из двух способов его создания – по стороне или его центру и 

радиусу окружности, в которую он вписан или вокруг которой описан. 

Например, приведем протокол создания правильного квадрата со стороной 54, 

наклоненного к оси X под углом 45°. 

Команда: _polygon Число сторон <4>: 

Укажите центр многоугольника или [Сторона]: С Первая конечная точка 

стороны: 

Вторая конечная точка стороны: @54<45 

Пример и протокол создания правильного квадрата, описанного вокруг 

окружности радиуса 45 (квадрат размером 45х45): 
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Команда: _polygon Число сторон <4>: 

Укажите центр многоугольника или [Сторона]: С 

Задайте параметр размещения [Вписанный в окруж- 

ность/Описанный вокруг окружности] <В>: О 

Радиус окружности: 45 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 3.2 -  Варианты создания дуги окружности, эллипса, сплайна и 

блока 

 

3.2 Составные объекты: полилинии, контур, штриховка, сплайны 

 

Команда « Полилиния». Термин AutoCAD полилиния обозначает 

конструкцию, образованную последовательностью прямолинейных отрезков 

и дуг окружностей. В этой команде предусмотрена возможность задания 

различной толщины отдельных сегментов. Особую ценность представляет тот 

факт, что полилиния любой сложности трактуется системой как единый 

графический примитив. 
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После вызова данной команды в командной строке отображается 

сообщение: 

«Укажите начальную точку». При этом AutoCAD предлагает 

уточнить значения толщины начала и конца создаваемого сегмента. Ввод 

информации обо всех точках - вершинах полилинии можно осуществлять 

любыми способами – в виде абсолютных ( относительных) декартовых ( 

полярных) координат, посредством нажатия левой клавиши мыши, 

установив курсор в поле окна рисования,  либо  с  применением  объектной  

привязки.  Далее  появляется  запрос: 

« Укажите следующую точку». При этом AutoCAD  опять предлагает 

уточнить значения толщины начала и конца создаваемого сегмента. В ответ 

необходимо ввести следующую точку (по умолчанию команда создает 

ломаную из прямолинейных отрезков) либо воспользоваться любым из 

параметров, перечисленных в списке команды: 

<Дуга><Полуширина><длИна><Отменить><Ширина>. 

При выборе параметра <Дуга> от системы поступает приглашение 

<Конечная точка дуги> или предлагается воспользоваться любым из 

параметров, перечисленных в списке: 

<Угол><Центр><Замкнуть><Направление><Полуширина><Линейный> 

<Радиус><Вторая><Отменить><Ширина>. Если необходимо выполнить 

операцию по утолщению дуги на основе уже созданной дуги, следует выбрать 

режим< Вторая>, указать промежуточную точку и затем – конечную точку 

дуги. Удачным решением AutoCAD является включение параметра  

< Отмеить>, который отменяет результат операции построения последнего 

сегмета.  

Для моделирования штриховки – заполнения замкнутых областей 

определенным повторяющимся орнаментом или узором  – следует 

применять команду « Штриховка. После вызова данной команды в командной 

строке отображается диалоговое окно. Далее следует раскрыть окно «Тип», 

щелкнув по «треугольнику», и сменить «  Затем установить необходимые 



56  

параметры: например, угол 45°, интервал 4. Затем навести курсор на кнопку 

«Добавить: точки выбора» и указать внутренние точки будущих зон 

штриховки на чертеже. 

Успех операции штриховки намного ускорится, если сначала 

подготовить штрихуемые зоны с помощью команд «Контур» или «Область». 

 

 
 

Рисунок 3.2.2 - Диалоговое окно команд «Штриховка» и «Градиент» 

 

Команда «Область» предназначена для создания из отдельных 

изображений замкнутых контуров. Областью в AutoCAD называется часть 

плоскости, ограниченная замкнутым контуром без самопересечений. Для 

создания области необходимо вызвать команду «Область» и выбрать 

объекты (навести курсор в виде квадратика на любую точку пересечения с 

объектом), подлежащие преобразованию. Для преобразования областей 
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применяются логические операции объединения, вычитания или пересечения. 

Команда « Сплайн» предусматривает два способа создания сплайнов. 

Первый,  вспомогательный,   позволяет    преобразовать  в сплайн 

смоделированную, уже существующую, полилинию, сформированную 

посредством команды «Полилиния» и сглаженную с помощью опции 

<Spline> команды редактирования полилиний. 

Основной режим моделирования сплайнов предусматривает задание 

узловых точек. После вызова команды система запрашивает либо начальную 

точку сплайна, либо предлагает воспользоваться опцией Объект. При 

задании этой опции следует выбрать « сглаженную» полилинию, подлежащую 

преобразованию в сплайн. По завершению операции данные о толщине 

сегментов полилинии теряются. 

В  случае,  если  сплайн  создается « с чистого  листа»,  в  ответ 

на  первое приглашение команды следует указать начальную узловую точку 

либо назначить способ моделирования сплайна. Отвечая на запрос: « Укажите 

следующую точку», надлежит задать ее. После выбора двух точек 

приглашение пополняется списком дополнительных опций.  

 

3.3 Редактирование чертежей. Команды: «Стереть», «Обрезать», 

«Разорвать»,   «Удлинить»,  «Сопряжение»,   «Фаска»,   «Массив»,   «Зеркало», 

«Подобие»,«Масштаб» 

 

Все команды редактирования работают по следующему сценарию 

 ( три этапа):  

-  сначала выбираем все элементы ( левой клавишей мыши выбор), 

затем нажимаем правую клавишу мыши или <Enter> на клавиатуре; 

-  программа задает конкретный вопрос о редактировании (изменении) 

изображения, левой клавишей мыши выбираем геометрические элементы; 

 -  нажимаем <Enter>. 

Команда Стереть предназначена для удаления геометрических 
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элементов из чертежа. На запрос команды «выбрать объекты» - навести курсор 

мыши на любую точку пересечения курсора с удаляемым объектом. 

Команда «Копировать» предназначена для размножения ранее 

построенных объектов чертежа. После вызова команды следует выбрать 

оригинал, нажать <Enter>, программа запросит базовую точку перемещения. 

Любыми способами AutoCAD укажите ее и нажмите <Enter>. Программа 

запросит точку местонахождения объекта на чертеже. Для завершения 

работы команды нажмите на <Enter>. 

Команда («Обрезать») предназначена для удаления « лишних» 

геометрических элементов. После ввода команды в командной строке 

отображается приглашение: «Выберите объекты (выбрать все)». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.3.1 - Вызов команд редактирования объемных тел из 

падающего меню 
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Объекты могут быть выбраны одним движением курсора, если 

применить секущую рамку. Успешный выбор элементов сопровождается 

отображением «ряби». После завершения процесса выбора нажатием правой 

клавиши мыши или <Enter> на клавиатуре программа организует цикл, на 

каждой итерации которого выдается запрос: « Выберите обрезаемый объект», 

по умолчанию предполагающий выбрать один объект, подлежащий  

удалению. Для прерывания  цикла достаточно  нажать 

<Enter> или <Esc>. 

Команда «Зеркало» предназначена для создания объектов, 

обладающих осью симметрии. Как и все команды редактирования, она 

работает в три этапа. Сначала следует выбрать отражаемые объекты, затем 

нажать <Enter>, после чего программа попросит ввести две точки, 

определяющие ось симметрии. Важно верно указать ориентацию оси, длина 

которой не имеет значения. После фиксации одной точки программа 

динамически отображает зеркальную копию объектов. В завершении работы 

программа спрашивает, следует ли удалять исходные объекты. По умолчанию 

предусмотрен ответ: «Нет». 

Команда «Массив» предназначена для создания множественных копий 

групп графических элементов. В результате вызова команды в версии 2006 

открывается диалоговое окно « Массив». В версии 2012 предусмотрены три 

режима создания массива: «круговой», «прямоугольный» и «по 

траектории». Приведем протокол программы, вызванной командой «Массив» 

(рисунок 3.3.2): 

Команда: _ Выберите объекты: найдено: 1 Выберите объекты: 

Тип = Круговой Ассоциативная = Да 

Укажите центральную точку массива или [Базовая точка/Ось 

вращения]: 

Введите число элементов или [Угол между/Выражение] <4>: 5 

Укажите угол для заполнения  или [Выражение] <360>: Нажмите 

клавишу Enter, чтобы принять, или [Ассоциативный/Базовая 
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точка/Объекты/уГол между/угол ЗАполнения/сТроки/Уровни/Поворот 

элементов/вЫход] 

 

Рисунок 3.3.2 - Команда «Массив» (режим кругового массива) 

Команда Подобие предназначена для создания подобных или, как 

принято говорить в инженерной графике, эквидистантных контуров. 

В результате вызова команды программа предлагает указать способ 

ввода смещения подобного контура относительно исходного. Можно ввести 

величину смещения – в форме числа или пары точек. Параметр < Через >  

позволяет задать транзитную точку, через которую должен проходить 

подобный контур. Затем программа просит указать исходный контур и 

сторону его смещения, установив перекрестие курсора мыши по ту или иную 

сторону исходного контура. 

Команда «Масштаб» предназначена для увеличения или уменьшения 

выбранных геометрических элементов с сохранения пропорций 

редактируемого изображения. После вызова команды следует указать базовую 

точку (центр масштабирования, неподвижную точку) и значение  

масштабного коэффициента. Если масштабный коэффициент больше 

единицы, объект увеличивается. Значения в пределах от 0 до 1 уменьшают 

объект. На рисунке 3.3.3 показана схема работы команды. 
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Рисунок 3.3.3 - Команда «Масштаб» (2 – база; пунктиром показан 

исходный объект, сплошной линией – результат) 

 

3.4 Нанесение надписей 

 

Текст – одна из основных составляющих чертежа. Элементы текста 

можно встретить в пояснительных записках, примечаниях, в составе 

размерных компонентов и гиперсвязей. 

Текстовый стиль представляет собой именованный неграфический 

объект, содержащий набор описаний свойств текста – название шрифта, его 

высота, угол наклона и коэффициент сжатия/растяжения символов, 

различные эффекты начертания и т.п., сохраняемые в чертеже. 

Для создания объекта, представляющего строку текста, предназначена 

команда «Текст», носящая наименование «Текст однострочный». После 

вызова команды программа предлагает, по умолчанию, указать начальную 

точку текста или воспользоваться опциями « Выравнивание» или «Стиль». 

Пусть требуется нанести надпись « Иваницкий И.И.» в графе 

«Разраб.» основной надписи чертежа. Выбираем опцию «по ширине» из 

контекстного меню, отображаемого в результате нажатия правой клавиши 

мыши. Выбор опции можно осуществить из командной строки, набрав 

букву «П» (заглавная буква в названии опции «По ширине»).  

Затем последуют вопросы о местонахождении начальной и конечной 

точек чертежа, указание которых предпочтительнее выполнить с помощью 

объектной привязки с функцией « ближайшая». 
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Рисунок 3.4.1 - Диалоговое окно «Текстовые стили», в котором 

назначен наклонный чертежный шрифт типа Б 

На вопрос: «Высота» следует задать значение 3.5. После завершения 

набора текста программа переводит курсор на вторую строку, предлагая 

ввести в нее элементы текста. Если следует закончить работу команды, 

нажмите правую клавишу мыши, <Enter> или <Esc> на 

клавиатуре.  Ниже  приведен  протокол  программы  и  результат  ее  

выполнения. 

Команда: Текст 

Начальная точка текста или [Выравнивание/Стиль]: В Задайте параметр 

[впИсанный/Поширине/Центр/сЕредина/впРаво/ВЛ/ВЦ/ВП/СЛ/СЦ/СП/НЛ/НЦ/

НП]:  П 

Первая конечная точка базовой линии текста: Вторая конечная точка 

базовой линии текста: 

Высота <3.0>: 3.5 

В задачу данного пособия не входит рассмотрение работы всех опций 

команды «Текст однострочный». С ними можно познакомиться самостоятельно 

в рамках. 
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Рисунок 3.4.2 - Нанесение надписи по ширине прямоугольного окна 

 

3.5 Нанесение размеров 

 

AutoCAD предлагает широкий набор инструментов для простановки 

размеров и поддерживает огромное количество государственных стандартов 

и отраслевых норм. Размерный компонент представляет собой составной 

объект блок специальной разновидности, которым можно управлять как 

единым целым. 

Несмотря на обилие всевозможных видов и типов размерных 

компонентов, в большинстве случаев они включают в себя ряд общих частей. 

Размерное число, которое сообщает информацию о реальном значении 

геометрического элемента. 

Размерная линия, над которой размещается размерное число, а концы 

этой линии помечаются размерными стрелками или засечками. 

Выносные линии служат для указания точек объекта, расстояние или 

угол между которыми обозначаются размерной линией и числом. 

После завершения рисования контуров соответствующей детали, плана 

здания или узла, приступая к нанесению размеров целесообразно предпринять 

определенные действия подготовительного характера: 

- создать слой «размеры»; 

 



64  

- задать текстовые стили (рисунок 3.4.1), которые должны 

использоваться для форматирования размерных чисел; 

- сконструировать размерные стили (рисунки 3.5.1, 3.5.2); 

- убедиться в том, что свойство ассоциативности размеров 

действительно установлено; 

- сохранить результаты настройки в шаблоне ( например, файлы A4.dwg 

и A3.dwg) для удобства их дальнейшего многократного применения. 

Между размером и описываемым элементом чертежа обычно 

устанавливается ассоциативная  связь: при  изменении геометрических 

свойств элемента значение размера надлежащим образом корректируется. 

Для создания линейного размера можно вызвать из падающего меню, 

раздел «Размеры» (рисунок  3.4.3) или из плавающей панели «Размер». 

После вызова команды «Линейный» следуют запросы о начале первой 

выносной линии, затем – о начале второй. Эти точки указываются с помощью 

режима объектной привязки. Затем устанавливается местоположение 

размерной  линии.   

 
 

Рисунок 3.5.1 - Диалоговое окно «Диспетчер размерных стилей» 
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Для создания параллельного размера используется 

команда, которую можно вызвать из падающего меню из раздела «Размеры» 

(рисунок  3.5.3).  

 

 
 

Рисунок 3.5.2 - Диалоговое окно «Изменение размерного стиля: R: 

Линейный» 

 

Команда «Базовый» – (рисунок 3.5.3) предназначена для нанесения 

размеров с общей базой, т.е. когда несколько размерных линий «привязаны» к 

одной выносной. Однако прежде чем ею воспользоваться, необходимо 

нанести    на    чертеж      « Линейный»,     « Параллельный»,     « Угловой»    

либо «Координатный» размер, который должен выполнять функцию базового. 
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Рисунок  3.5.3 - Каскадное меню «Размеры» 

 

Команда «Диаметр» – (рисунок 3.5.3) предназначена для нанесения 

размеров окружностей. После вызова команды она просит пользователя 

указать окружность. Курсор в виде квадратика следует навести до 

пересечения с дугой и нажать левую клавишу мыши, т.е. выбрать объект. 

Затем указать положение размерной линии. По мере перемещения курсора 

мыши программа динамически перемещает отображаемый размерный объект 

на экране, автоматически добавляя к размерному числу префикс 0 – признак 

диаметра. 
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Команда «Радиус», ( рисунок 3.5.3) предназначена для нанесения 

размеров дуг окружностей. После вызова команды она просит пользователя 

указать дугу или окружность. Курсор в виде квадратика следует навести до 

пересечения с дугой и нажать левую клавишу мыши, т.е. выбрать объект. 

Затем указать положение размерной линии. По мере перемещения курсора 

мыши программа динамически перемещает отображаемый размерный объект 

на экране, автоматически добавляя к размерному числу префикс R – признак 

радиуса. 

Команда «Маркер центра» – (рисунок  3.5.3) предназначена для 

нанесения осевых линий на дуги окружностей. После вызова команды она 

просит пользователя указать окружность. Курсор в виде квадратика следует 

навести его до пересечения с дугой и нажать левую клавишу мыши, т.е. 

выбрать объект. Маркер способен отображаться в виде крестика или 

крестика и пары пересекающихся осевых линий. Выбор зависит от значений 

соответствующих параметров, установленных в контексте текущего 

размерного стиля (рисунок 3.5.2). 

Команда «Маркер центра» – (рисунок 3.5.3) предназначена для 

нанесения осевых линий на дуги окружностей. После вызова команды она 

просит пользователя указать окружность. Курсор в виде квадратика 

следует навести до пересечения с дугой и нажать левую клавишу мыши, т.е. 

выбрать объект. Маркер способен отображаться в виде крестика или 

крестика и пары пересекающихся осевых линий. Выбор зависит от 

значений соответствующих параметров, установленных в контексте текущего 

размерного стиля (рисунок 3.5.2). 

Команда «Угловой» – ( рисунок 3.5.3) представляет несколько 

способов нанесения угловых размеров. После вызова этой команды, если 

щелкнуть правой клавишей мыши, согласившись с вариантом, 

предусмотренным по умолчанию, запрашиваются вершина угла и концевые 
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точки его первой и второй сторон. Угол определяется тремя указанными 

точками. 

С остальными вариантами реализации нанесения размеров 

предлагаем пользователю разобраться самостоятельно с помощью 

справочника команд AutoCAD (рисунок 1.2.5). 
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Раздел 3 Основы  начертательной геометрии и проекционного черчения 

Тема 3.1Методы проецирования 

Задание: построение комплексных чертежей точек, прямых, плоских 

фигур (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Пример задания 

 
Цель работы: закрепить навыки решения задач по теме 

«Проецирование». 

Время, отведенное на выполнения – 2 часа. 

Требования: повторить материал по теме 

Критерии оценки: точность построения чертежа. 

Основные положения 

Методы   проецирования. Плоскости проекций. Проецирование точки на 

три плоскости. 

 Проецирование   прямой  лини.  Прямые   общего  и  частного  

положения,  свойства  их проекций.  Точка  на  прямой.  Следы  прямой.  

Взаимное положение прямых. 

Натуральные размеры отрезков. Свойство принадлежности точки 

прямой. 
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Плоскость.  Способы  задания  плоскости на чертеже, следы плоскости. 

Плоскости общего и частного положения. Взаимное положение пpямой и 

плоскости, двух плоскостей. 

  Следы плоскости общего положения. Плоскости, перпендикулярные 

одной из плоскостей проекций – проецирующие плоскости. Следы 

проецирующих плоскостей. Плоскости, параллельные одной из плоскостей 

проекций.  

            Методические указания к выполнению  

Задания выполняют после подробного разбора примеров, изучаемой 

темы на лекциях, со всей учебной группой. Закрепление материала проходит 

самостоятельно при решении упражнений в тетради. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Что называется плоскостью проекций? 

2. Назовите плоскости проекций. 

3. Назовите основные свойства прямоугольного проецирования. 

4. Как располагается горизонтальная и фронтальная проекции точки? 

5. Какая координата точки задает удаление точки от горизонтальной 

точки плоскости проекций, от фронтальной плоскости проекций и от 

профильной плоскости проекций? 

6. Что называется прямой общего положения, горизонталью, 

фронталью и профильной прямой? Что характерно для их проекций? 

7. Какие прямые называются проецирующими? Что характерно для их 

проекций? 

8. Где находятся проекции точки, лежащей на прямой? 

9. Что называется плоскостью общего положения? 

10. Что называется следами плоскости? 
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Литература: 

1 Государственные стандарты. Сборник. ЕСКД - ИПК Издательство 

стандартов, 2004. 

2 Миронова Р.С, Миронов Б.Г. Инженерная графика.  Высшая школа, 

2008. 

3 Сборник заданий по инженерной графике Сборник заданий по 

инженерной графике. 

4 www.livelib.ru/author/29392/latest. 

5 www.torrentino.com/torrents/37527. 

 

Раздел 3 Основы  начертательной геометрии и проекционного черчения 

Тема 3.2 Аксонометрические проекции 
 
Задание: Построение аксонометрических проекций плоских фигур 

(рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Пример задания 

Цель работы: закрепить навыки решения задач по теме 

«Аксонометрические проекции».  

http://www.torrentino.com/torrents/37527
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Время, отведенное на выполнение – 2 часа. 

Требования: повторить материал по теме. 

Критерии оценки: точность построения. 

Основные положения 

Аксонометрические проекции включают в себя: прямоугольную 

изометрическую проекцию, прямоугольную диметрическую проекцию, 

косоугольные аксонометрические проекции: 

 а) фронтальная диметрическая проекция; 

 б) фронтальная изометрическая проекция; 

 в) горизонтальная изометрическая проекция.  

Методические указания к выполнению самостоятельной работы 

Практические работы проводят после подробного разбора примеров, 

изучаемой темы на лекциях, со всей учебной группой. Закрепление материала 

проходит самостоятельно при решении упражнений в тетради. 

Вопросы для самопроверки: 

1 Назовите, какие проекции называют аксонометрическими.  

2 Чем отличается изометрическая от диметрическая проекции. 

3 Назовите, какая аксонометрическая проекция строится без искажений. 

Литература: 

1 Государственные стандарты. Сборник. ЕСКД - ИПК Издательство 

стандартов, 2004. 

2 Миронова Р.С, Миронов Б.Г. Инженерная графика.  Высшая школа, 

2008. 

3 Сборник заданий по инженерной графике Сборник заданий по 

инженерной графике. 

4 www.livelib.ru/author/29392/latest. 

5 www.torrentino.com/torrents/37527.   

 

http://www.torrentino.com/torrents/37527
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Раздел 3 Основы  начертательной геометрии и проекционного черчения 

Тема 3.3 Проекции геометрических тел 

Цель работы: сформировать знания и отработать навыки решения задач 

по теме «Проекции геометрических тел» 

Время, отведенное на выполнение – 6 часа 

Требования: повторить материал по теме. 

Критерии оценки: точность построения. 

Основные положения 

Многогранники и тела вращения с точками на поверхности. 

Комплексный чертеж и изометрическая проекция призмы, пирамиды, цилиндра 

и конуса с точками на поверхности. Построение комплексного чертежа группы 

геометрических тел с точками на поверхности. Построение прямоугольной 

изометрии группы геометрических тел с точками на поверхности. 

Методические указания к выполнению практической работы. 

Практическое занятие проводят после подробного разбора примеров, 

изучаемой темы на лекциях, со всей учебной группой. Закрепление материала 

проходит в процессе выполнения графической работы «Проекции группы 

геометрических тел» на формате А3 (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Пример задания 
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Вопросы для самопроверки: 

1 Может ли одна точка в аксонометрической проекции точно 

определить положение её в пространстве  

2 В какой проекции оси Х-У-Z располагаются под углом 120° 

3 Что называется ребром многогранника? 

4 Что называется гранью многогранника? 

5 Что называется вершиной многогранника? 

6 Какие многогранники вы знаете? 

Литература: 

1 Государственные стандарты. Сборник. ЕСКД - ИПК Издательство 

стандартов, 2004. 

2 Миронова Р.С, Миронов Б.Г. Инженерная графика.  Высшая школа, 

2008. 

3 Сборник заданий по инженерной графике Сборник заданий по 

инженерной графике. 

4 www.livelib.ru/author/29392/latest. 

5 www.torrentino.com/torrents/37527.   
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Раздел 3 Основы  начертательной геометрии и проекционного черчения 

Тема 3.4 Пересечение геометрических тел проецирующими плоскостями  

Цель работы: закрепить навыки решения задач по теме «Пересечение 

геометрических тел проецирующими плоскостями» 

Время, отведенное на выполнение – 6 часа 

Требования: повторить материал по теме. 

Критерии оценки: точность построения. 

Основные положения 

Понятие о сечении. Сечение тел проецирующими плоскостями. 

Построение натуральной величины фигуры сечения. Изображение усеченных 

геометрических: призмы, цилиндра, пирамиды, конуса в аксонометрических 

прямоугольных проекциях. 

Методические указания к выполнению самостоятельной работы 

Практическое занятие проводят после подробного разбора примеров, 

изучаемой темы на лекциях, со всей учебной группой. Закрепление материала 

проходит в процессе выполнения графической работы «Пересечение 

геометрических тел проецирующими плоскостями» на формате А3 (рисунок 4).  

 
Рисунок 4 – Пример задания 
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Вопросы для самопроверки: 

1 Что называется ребром многогранника? 

2 Что называется гранью многогранника? 

3 Что называется вершиной многогранника? 

4 Какие многогранники вы знаете? 

5 Какие линии пирамиды используются для определения проекции 

точки, лежащей на одной из граней пирамиды? 

6 Каким способом можно определить истинную величину сечения 

многогранника плоскостью? 

7 Какие способы построения разверток призмы применяются при 

решении задач? 

8 Алгоритм решения задач на построение линий пересечения 

многогранников. 

Литература: 

1 Государственные стандарты. Сборник. ЕСКД - ИПК Издательство 

стандартов, 2004. 

2 Миронова Р.С, Миронов Б.Г. Инженерная графика.  Высшая школа, 

2008. 

3 Сборник заданий по инженерной графике Сборник заданий по 

инженерной графике. 

4 www.livelib.ru/author/29392/latest. 

5 www.torrentino.com/torrents/37527 

  

http://www.torrentino.com/torrents/37527
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Раздел 3 Основы  начертательной геометрии и проекционного черчения 

Тема 3.5  Взаимное пересечение поверхностей геометрических тел 

Цель работы: закрепить навыки решения задач по теме «Взаимное 

пересечение поверхностей геометрических тел» 

Время, отведенное на выполнение – 6 часа 

Требования: повторить материал по теме. 

Критерии оценки: точность построения. 

Основные положения 

Пересечение поверхностей. Общий  способ построения линии   

пересечения  поверхностей,  использование  вспомогательных секущих 

плоскостей для построения линии пересечения поверхностей. Некоторые  

особые  случаи пересечения одной поверхности с другой. Применение  

вспомогательных  секущих  сфер.  Алгоритм  построения линии пересечения 

двух поверхностей 

Методические указания к выполнению практической работы 

Практическое занятие проводят после подробного разбора примеров, 

изучаемой темы на лекциях, со всей учебной группой. Закрепление материала 

проходит в процессе выполнения графической работы  «Взаимное пересечение 

поверхностей геометрических тел» на формате А3 (рисунок 5).  

 
 

Рисунок 5 – Пример задания 
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Вопросы для самопроверки: 

1 С определения, каких точек следует начинать построение линии 

пересечения поверхностей и почему? 

2 Какая категория точек линии пересечения поверхностей относится к 

опорным? 

3 По какому правилу следует соединять построенные точки линии 

пересечения кривых? 

4 В каких случаях возможно и целесообразно применять 

вспомогательные секущие сферы? 

Литература: 

1 Государственные стандарты. Сборник. ЕСКД - ИПК Издательство 

стандартов, 2004. 

2 Миронова Р.С, Миронов Б.Г. Инженерная графика.  Высшая школа, 

2008. 

3 Сборник заданий по инженерной графике Сборник заданий по 

инженерной графике. 

4 www.livelib.ru/author/29392/latest. 

5 www.torrentino.com/torrents/37527 
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Тема 3.6 Изображения – виды, разрезы, сечения 

Задание: По двум видам детали построить третий вид и выполнить 

необходимые простые разрезы (рисунки 6,7).  

 
Рисунок 6 – Главный вид и вид сверху модели 

 
Рисунок 7 – чертеж детали с разрезом 

 

Цель: закрепление полученных теоретических знаний. 

Время, отведенное на задание: 2 часа 
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Требования к оформлению работы: Работу выполнить в соответствии с 

карточкой-заданием (рисунок 6).  

Предварительно намечаете количество необходимых изображений для 

полного выявления конструкции детали. Деталь следует располагать 

относительно фронтальной плоскости проекций так, чтобы изображение на ней 

давало наиболее полное представление о форме и размерах детали. Если 

изображение на главном виде симметрично, то по правилам ГОСТа 

допускается соединение половины вида с половиной разреза. 

На листе тетради намечают габаритные прямоугольники для изображения 

детали с осевыми и центровыми линиями.  

Построить изображения детали внутри габаритных прямоугольников. 

При этом сначала делают все изображения основной, более крупной 

геометрической формы и постепенно переходят к более мелким формам. 

Намечают как наружные, так и внутренние контуры поверхности детали, после 

чего наносят необходимые размеры. 

Выполнить на главном виде соединение половины вида и половины 

разреза, соблюдая основные правила соединения вида и разреза: 

- приступая к выполнению второй части графической работы, а именно 

к вычерчиванию изометрии заданной детали с вырезом ¼ части, выполняют 

следующие этапы: границей между видом и разрезом на симметричном 

изображении служит ось симметрии; 

- изображение разреза располагают справа от оси симметрии либо снизу 

от неё; 

линии невидимого контура на половине разреза обводят сплошной 

основной толстой линией, так как невидимый контур стал видимым, а линии 

видимого контура на половине разреза удаляют; 
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- линии невидимого контура на половине вида, изображённые 

штриховой линией, удаляют, так как внутреннее устройство детали показано на 

половине разреза; 

- если ребро детали совпадает с осью симметрии, то часть разреза 

смещают относительно оси симметрии так, чтобы ребро стало видимым; в этом 

случае границей между видом и разрезом будет служить тонкая волнистая 

линия; 

-  размерные линии на неполных изображениях вычерчивают чуть 

дальше оси симметрии, стрелку показывают только с одной стороны, но размер 

проставляют полный; 

- фигуру сечения на половине разреза заштриховывают под углом 45. 

Наносят выносные и размерные линии. 

Наносят размеры с указанием условных обозначений. 

Критерии оценки: четкое и грамотное выполнения задания в рабочей 

тетради в соответствии с ГОСТ 2-305-68. 

Контроль выполнения: проверка рабочей тетради. 

Литература: 

1 Государственные стандарты. Сборник. ЕСКД - ИПК Издательство 

стандартов, 2004. 

           2 Миронова Р.С, Миронов Б.Г. Инженерная графика.  Высшая школа, 

2008. 

3 Сборник заданий по инженерной графике Сборник заданий по 

инженерной графике. 

4 www.livelib.ru/author/29392/latest. 

5 www.torrentino.com/torrents/37527. 
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Задание: Построить чертеж детали с применением сложного ступенчатого 

разреза (рисунок 8). 

 
Рисунок 8 – Пример задания 

Цель: закрепление полученных теоретических знаний. 

Время, отведенное на задание: 1 час 

Требования к оформлению работы: Работу выполнить в соответствии с 

карточкой-заданием (рисунок 8).  

Предварительно намечаете количество необходимых изображений для 

полного выявления конструкции детали. 

На листе тетради намечают габаритные прямоугольники для изображения 

детали с осевыми и центровыми линиями.  

Построить изображения детали внутри габаритных прямоугольников. 

При этом сначала делают все изображения основной, более крупной 

геометрической формы и постепенно переходят к более мелким формам. 

Намечают как наружные, так и внутренние контуры поверхности детали. 
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Выполнить разрез А-А плоскостями, расположение которых указано на 

виде сверху. Линии невидимого контура становятся видимыми. Поверхность, 

соприкасающаяся с секущими плоскостями, покрывается штриховкой. 

Критерии оценки: четкое и грамотное выполнения задания в рабочей 

тетради в соответствии с ГОСТ 2-305-68. 

Контроль выполнения: проверка рабочей тетради. 

Литература: 

1 Государственные стандарты. Сборник. ЕСКД - ИПК Издательство 

стандартов, 2004. 

2 Миронова Р.С, Миронов Б.Г. Инженерная графика.  Высшая школа, 

2008. 

3 Сборник заданий по инженерной графике Сборник заданий по 

инженерной графике. 

4 www.livelib.ru/author/29392/latest. 

5 www.torrentino.com/torrents/37527 
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Задание 5: Построить чертеж детали с применением сложного ломаного 

разреза (рисунок 9). 

 
Рисунок 9  - Пример задания 

Цель: закрепление полученных теоретических знаний. 

Время, отведенное на задание: 1 час 

Требования к оформлению работы: Работу выполнить в соответствии с 

карточкой-заданием (рисунок 9).  

Предварительно намечаете количество необходимых изображений для 

полного выявления конструкции детали. 

На листе тетради намечают габаритные прямоугольники для изображения 

детали с осевыми и центровыми линиями.  

Построить изображения детали внутри габаритных прямоугольников. 

При этом сначала делают все изображения основной, более крупной 

геометрической формы и постепенно переходят к более мелким формам. 

Намечают как наружные, так и внутренние контуры поверхности детали. 

Выполнить разрез А-А плоскостями, расположение которых указано на 

виде сверху. Линии невидимого контура становятся видимыми. Поверхность, 

соприкасающаяся с секущими плоскостями, покрывается штриховкой. 
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Критерии оценки: четкое и грамотное выполнения задания в рабочей 

тетради. 

Контроль выполнения: проверка рабочей тетради. 

Литература: 

1 Государственные стандарты. Сборник. ЕСКД - ИПК Издательство 

стандартов, 2004. 

2 Миронова Р.С, Миронов Б.Г. Инженерная графика.  Высшая школа, 

2008. 

3 Сборник заданий по инженерной графике Сборник заданий по 

инженерной графике. 

4 www.livelib.ru/author/29392/latest. 

5 www.torrentino.com/torrents/37527. 
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Задание: Построить чертеж модели с использованием сечений, 

выносных элементов, условностей и упрощений (рисунки 10) 

 
Рисунок 10– Пример задания 

Цель: закрепление полученных теоретических знаний 

Время, отведенное на задание: 1 час 

Требования к оформлению работы: Изучить ГОСТ 2.305-2008 (СТ СЭВ 

362-76 и 363-76) и рекомендуемую литературу.  Ознакомьтесь с конструкцией 

детали по ее наглядному изображению и определите основные геометрические 

тела, из которых она состоит.   

Выделите на листе бумаги соответствующую площадь для каждого вида 

детали. Объясните необходимость выполнения дополнительного вида. 

Определите направление взгляда для выполнения дополнительного вида. 

Определите расположение дополнительного вида на чертеже модели. Нанесите 

все необходимые выносные и размерные числа на чертеже. Обведите чертеж 

карандашом с учетом толщины линий. 

Критерии оценки: четкое и грамотное выполнения задания в рабочей 

тетради  в соответствии с ГОСТ 2-305-68. 
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Контроль выполнения: проверка рабочей тетради. 

Литература: 

1 Государственные стандарты. Сборник. ЕСКД - ИПК Издательство 

стандартов, 2004. 

2 Миронова Р.С, Миронов Б.Г. Инженерная графика.  Высшая школа, 

2008. 

3 Сборник заданий по инженерной графике Сборник заданий по 

инженерной графике. 

4 www.livelib.ru/author/29392/latest. 

5 www.torrentino.com/torrents/37527. 
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Задание: Подготовка к контрольной работе «Выполнение по двум 

заданным видам модели третьего вида и необходимых разрезов» (рисунок 11).  

 
Рисунок 11 -  Пример задания 

Цель: закрепление практических навыков по созданию чертежей с 

применением простых разрезов 

Время, отведенное на подготовку – 1 час. 

Требования: Изучить стандарты ЕСКД оформления чертежей, ГОСТ 

2.305-68 Виды, разрезы, сечения.  

Критерии оценки: Выполнение задания в соответствии с ГОСТ. 

1 Государственные стандарты. Сборник. ЕСКД - ИПК Издательство 

стандартов, 2004. 
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2 Миронова Р.С, Миронов Б.Г. Инженерная графика.  Высшая школа, 

2008. 

3 Сборник заданий по инженерной графике Сборник заданий по 

инженерной графике. 

4 www.livelib.ru/author/29392/latest. 

5 www.torrentino.com/torrents/37527. 
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Раздел 4 Машиностроительное черчение 

Тема 4.1 Изображение соединений деталей   

Задание: изучение стандарта ЕСКД 2.322-68 «Правила изображения и 

нанесения обозначения резьбы на чертежах»   

Цель работы: сформировать знания и отработать навыки выполнения 

графических работ по теме «Изображение соединений деталей». 

Время, отведенное на подготовку – 8 часов. 

Требования: Изучить стандарты ЕСКД 2.322-68 «Правила изображения 

и нанесения обозначения резьбы на чертежах»   

Критерии оценки: точность выполнения задания в соответствии с ГОСТ. 

Основные положения 

Изображение   и   обозначение   резьб.   Типы резьб. Основные 

параметры  резьб. Изображение и обозначение стандартных резьбовых 

крепежных изделий. 

Резьбовые  соединения.  Соединение винтом, болтом, шпилькой. 

Конструктивное, упрощенное и условные изображения соединения 

болтом, шпилькой, винтом. Выбор размеров болта, винта, шпильки, гайки, 

шайбы по стандартам. Определение сборочного чертежа. Спецификация. 

Условности и упрощения, применяемые на рабочих чертежах деталей,  

выполняемых сваркой, пайкой, клеем и т.д. 

Методические указания к выполнению практической работы 

Практическая часть занятия проводится после подробного разбора 

примеров, изучаемой темы, со всей учебной группой. Закрепление материала 

происходит индивидуально при выполнении графической работы на формате 

А4. Для выполнения графических работ студенты должны изучить 

теоретический материал по учебникам и методическим пособиям, ответить на 

вопросы по теме: «Резьбовые соединения». 
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 Чертежи оформляются как сборочные с нанесением размеров, позиций и 

составлением спецификаций. 

Размеры крепежных деталей берутся из указанных в заданиях ГОСТов, 

учитывая размеры соединяемых деталей. Выдержки из ГОСТов даны в 

«Приложении к заданию». При изображении резьбовых соединений в разрезе 

штриховка смежных деталей выполняется в разные стороны. Штриховка одной 

детали выполняется на всех изображениях в одну и ту же сторону с 

одинаковыми расстояниями между штрихами, выдерживая угол 45º. На 

чертеже наносятся только основные размеры: длины крепежных деталей, 

габаритные размеры соединяемых деталей, расстояния между осями и 

обозначения резьбы.  
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Вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите виды стандартных резьб. 

2. Как изображают резьбу на видах деталей? 

3. В чем разница в обозначениях метрических резьб с крупным и мелким 

шагом? 

4. Чему равняется глубина отверстия под шпильку? 

5. Чему  равняется  длина  ввинчиваемого  конца  шпильки, 

предназначенной для соединения двух чугунных деталей? 

6. Что входит в обозначение сварных швов? 

7. Как обозначают паяные и клееные соединения? 
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Раздел 5 Чертежи и схемы по специальности 

Задание: Изучение ГОСТ 2.701-84 ЕСКД «Схемы. Виды и типы. Общие 

правила выполнения», ГОСТ 2.702-75 ЕСКД «Правида выполнения 

электрических схем». 

Цель работы: Изучение правил выполнения электрических схем. 

Изучение условных обозначений, применяемых при выполнении электрических 

схем. Изучение формы и порядка заполнения перечня элементов. Выполнение 

схемы электрической  принципиальной. 

Время, отведенное на выполнения – 3 часа. 

Требования: повторить материал по теме 

Критерии оценки: точность построения чертежа. 

Основные положения 

Правила  выполнения схемы электрической принципиальной. Буквенно-

цифровые обозначения элементов. Перечень элементов. Основная надпись. 

Самостоятельная работа выполняется  после подробного разбора 

примеров, изучаемой темы на лекциях, со всей учебной группой. Закрепление 

материала проходит в процессе выполнения графической работы «Схема 

электрическая принципиальная» на формате А3. 

Рекомендуется выполнить схему, состоящую из примерно 15... 17 

элементов на формате А3. 

Примеры выполнения схем  прилагаются. 

Методические указания 

Схемы в зависимости от элементов и связей между ними подразделяют 

на следующие виды, обозначенные буквами: электрические - Э, гидравлические 

- Г, пневматические - П. 

По основному значению схем их подразделяют на типы, обозначенные 

цифрами: структурные -1, функциональные - 2, принципиальные (полные) - 3, 
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соединений (монтажные) - 4, подключения - 5, общие - 6, расположения - 7, 

объединенные -0. 

Код схемы состоит из букв, определяющий вид схемы, и цифры, 

обозначающей тип схемы, например: ЭЗ - схема электрическая 

принципиальная; Э4 - схема электрическая соединений, 

При выполнении схем действительное пространственное расположение 

составных частей изделия не учитывают или учитывают приближенно. 

Расположение условных графических обозначений на схеме определяется 

удобством чтения схемы и должно обеспечивать наилучшее представление о 

структуре изделия и взаимосвязи его составных частей. Для этого для 

построения рисунка схемы должны соблюдаться следующие условия: 

элементы, совместно выполняющие определенные функции, должны быть 

сгруппированы и расположены соответственно развитию процесса слева 

направо; расположение элементов внутри функциональных групп должно 

обеспечивать наиболее простую конфигурацию цепей (с минимальным 

количеством изломов и пересечений линий связи); дополнительные и 

вспомогательные цепи (элементы и связи между ними) должны быть выведены 

из полосы, занятой основными цепями. 

Допускаются условные графические обозначения элементов располагать 

в таком же порядке, как они расположены в изделии, если это не нарушает 

удобочитаемость схемы. Для повышения наглядности схем допускается 

изображать графические обозначения элементов или функциональных групп 

разнесенным способом, т.е. располагать их составные части в разных местах 

схемы. В этом случае на поле схемы можно указывать полные условные 

графические изображения функциональных частей или выполнять таблицы, 

разъясняющие их расположение. 
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Допускается выполнять схемы в пределах условного контура, 

упрощенно изображающего конструкцию изделия. Условные контуры при этом 

выполняют сплошными линиями, равными по толщине линиям связи. 

Линии связи изображают в виде горизонтальных и вертикальных 

отрезков, имеющих минимальное количество изломов и взаимных пересечений. 

Для упрощения рисунка схемы допускается применять наклонные линии, 

ограничивая, по возможности, их длину. Расстояние (просвет) между двумя 

соседними параллельными линиями связи должно быть не менее 3,0 мм, между 

двумя соседними линиями графического обозначения - не менее 1,0 мм, между 

отдельными условными графическими обозначениями - не менее 2,0 мм. 

Если в состав изделия входят устройства, которые могут быть 

применены самостоятельно или в составе других изделий, то на каждое такое 

устройство рекомендуется выполнять самостоятельные принципиальные 

схемы. Эти устройства изображают на схеме в виде прямоугольников 

сплошной линией, равной по толщине линиями связи или утолщенной линией. 

 

 
 

Рисунок 1- Функциональная группа, не имеющая самостоятельной 

принципиальной схемы 

 

Функциональную группу или устройство, не имеющее самостоятельной 

принципиальной схемы, изображают штрихпунктирной линией, равной по 

толщине линиям связи. Фигура, как правило, должна иметь прямоугольную 
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форму, как показано на рисунке 1. Допускается выделять части схемы 

фигурами непрямоугольной формы. 

Если изделие содержит одинаковые устройства, имеющие 

самостоятельные принципиальные схемы, то каждое из них рассматривают как 

элемент схемы и изображают на схеме в виде прямоугольника или условного 

графического обозначения, присваивают ему позиционное обозначение и 

записывают в перечень элементов одной позицией. 

В зависимости от назначения и типа схем линиями изображают; линии 

взаимосвязи; пути распространения тока, сигнала, информации, потока 

энергии, жидкости и газа; механические взаимосвязи; материальные 

проводники (провода, кабели, шины, трубопроводы и т.п.); экранирующие 

оболочки, корпуса приборов и т.п., условные границы устройств и 

функциональных групп. 

Линии на схемах всех типов выполняют в соответствии с правилами, 

установленными ГОСТ 2.701 - 84 и ГОСТ 2.721 - 74 «ЕСКД. Обозначения 

условные графические в схемах. Обозначения общего применения». 

Линии связи должны состоять из горизонтальных или вертикальных 

отрезков и иметь минимальное количество изломов и взаимных пересечений. 

Толщины линий выбирают в зависимости от формата схемы и размеров 

условных графических обозначений. На одной схеме рекомендуется применять 

не более трех типоразмеров линий по толщине: тонкую, утолщенную и 

толстую. Выбранные толщины линий должны быть постоянными во всем 

комплекте схем на изделие. 

Линии связи изображают, как правило, тонкими линиями, толщину 

которых выбирают в пределах от 0,2 до 1,0 мм. 

Для выделения наиболее важных цепей можно использовать 

утолщенные и толстые линии. 



97  

Условные графические обозначения и линии связи выполняют линиями 

одной и той же толщины. Оптимальная толщина 0,3-0.4 мм, что соответствует 

по ГОСТ 2.303-68 сплошной линии. 

Длину штрихов в штриховых и штрихпунктирных линиях выбирают в 

зависимости от размеров схемы. Штрихи в линии, а также промежутки между 

штрихами должны быть приблизительно одинаковыми в пределах всех 

конструкторе чих документов данного изделия. 

Линии группой связи. Для уменьшения количества линий, 

изображаемых на схеме, рекомендуется применять условное графическое 

слияние отдельных линий в групповые линии по правилам, установленным 

ГОСТ 2.721-74. 

При использовании групповых линий должны выполняться следующие 

требования: каждая сливаемая линия в месте слияния должна быть помечена 

условным порядковым номером, как показано на рисунке 2, а; допускается 

помечать линии буквами или сочетанием букв и цифр; сливаемые линии не 

должны иметь разветвлений, т.е. каждый условный номер должен встречаться 

на линии групповой связи только два раза. При наличии разветвлений их 

количество указывают после условного порядкового номера линии через 

дробную черту, как показано на рисунке рисунок 2, б; условные порядковые 

номера не присваивают, если сливаемые линии уже имеют обозначения, как 

показано на рисунке 2, в. 

 

 
 

Рисунок 2 – Изображение сливаемых линий 
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Сливаемые линии на всех схемах комплекта изображают одним из двух 

приведенных в стандарте способов: под прямым углом или изломом под углом 

45° к групповой линии. 

Для уменьшения количества параллельных сонаправленных линий 

большой протяженности рекомендуется изображать их в однолинейном 

представлении. При этом следует сохранять порядок следования, как показано 

на рисунке 3, а, б. Если это невозможно или нецелесообразно, то на линии 

наносят соответствующие метки, как показано на рисунке 3, в. 

 

 
 

Рисунок 3 – Изображение сонаправленных линий 

 

Линии, соединяющие графические обозначения на схемах, показывают, 

как правило, полностью. Допускается обрывать линии связи, если они 

затрудняют чтение схемы. Обрывы линий заканчиваются стрелками. Около 

стрелок указывают места обозначений прерванных линий, например, 

подключения, или необходимые характеристики цепей. 

При выполнении схемы на нескольких листах, линии, переходящие из 

одного листа на другой, обрывают за пределами изображения схемы. Рядом с 

обрывом линий указывают обозначение или наименование, присвоенное 

данной линии, в круглых скобках - номер листа, на который переходит линия 

связи и номер зоны (при ее наличии), например: (5, А6) - линия переходит на 

лист 5 в зону А6, или же обозначение документа при выполнении схем 

самостоятельными документами. При наличии в изделии нескольких 

одинаковых элементов (устройств, функциональных групп), соединенных 
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параллельно, разрешается вместо изображения всех ветвей изображать одну 

ветвь с указанием количества ветвей цифровым индексом или графическим 

обозначением ответвителя, как показано на рисунке 4. 

 
Рисунок 4 - Изображение нескольких одинаковых элементов, 

соединенных параллельно  

При последовательном соединении трех и более одинаковых элементов 

рекомендуется изображать только первый и последний элементы, соединенные 

штриховой линией взаимосвязи. Над линией указывают общее количество 

элементов, как показано на рисунке 5. 

 
Рисунок 5 – Изображение трех и более одинаковых элементов 

 

Элементы и устройства на схеме изображают в виде условных 

графических обозначений, установленных стандартами ЕСКД или построенных 

на их основе. 

Правила выполнения электрических схем установлены в ГОСТ 2.702 - 

75 «ЕСКД. Правила выполнения электрических схем», виды и типы схем, а 

также общие требования - в ГОСТ 2.701 - 84. 

Принципиальная схема является наиболее полной электрической схемой 

изделия, на которой изображают все электрические элементы и устройства, 

необходимые для осуществления и контроля в изделии заданных электрических 

процессов, все связи между ними, а также элементы подключения (разъемы, 

зажимы), которыми заканчиваются входные и выходные цепи. На схеме могут 
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быть изображены соединительные и монтажные элементы, устанавливаемые в 

изделии по конструктивным соображениям. 

Электрические элементы на схеме изображают условными 

графическими обозначениями, начертание и размеры которых установлены в 

стандартах ЕСКД. Элементы, используемые частично, допускается изображать 

не полностью, а только используемые части. 

Схемы выполняют для изделий, находящихся в отключенном 

положении. В технически обоснованных случаях допускается отдельные 

элементы схемы изображать в выбранном рабочем положении с указанием на 

поле схемы режима, для которого изображены эти элементы. 

Схемы выполняют в многолинейном и (или) однолинейном 

изображении. При многолинейном изображении каждую цепь изображают 

отдельной линией, а элементы в цепях - отдельными условными 

обозначениями, как показано на рисунке 11, а. При однолинейном изображении 

цепи, выполняющие идентичные функции, изображают одной линией, а 

одинаковые элементы этих цепей - одним условным обозначением, как 

показано на рисунке 11, б. 

Однолинейное изображение рекомендуется для упрощения начертания 

схем с большим числом линий связи и их большой протяженностью (например, 

принципиальные схемы силовых цепей). Однолинейные и многолинейные 

изображения цепей и условных графических обозначений элементов 

выполняют в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД. 

 
Рисунок 11 – Многолинейное и однолинейное изображение цепей 
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В состав схемы, кроме изображения, входят надписи, характеризующие 

входные и выходные цепи, позиционные обозначения элементов и перечень 

элементов. 

Всем изображенным на схеме элементам и устройствам присваивают 

условные буквенно-цифровые позиционные обозначения в соответствии с 

ГОСТ 2.710-81 «ЕСКД. Обозначения буквенно-цифровые в электрических 

схемах». 

Буквенные коды наиболее распространенных электрических элементов 

и устройств приведены в таблице 1. 

Таблица 1- Буквенные коды электрических элементов 
Обозна-
чение 

Наименование 

А Устройства (усилители, приборы телеуправления, лазеры и т.п.) 

В 
Преобразователи неэлектрических величин в электрические (кроме 
генераторов и источников питания) или наоборот, аналоговые или 
многоразрядные преобразователи или датчики для указания измерения. 

C Конденсаторы 
D Схемы интегральные логические двоичные, микросборки 
E Элементы разные 
F Разрядники, предохранители, устройства защитные 
G Генераторы, источники питания, кварцевые осцилляторы 
H Устройства индикаторные и сигнальные 
K Реле, контакторы, пускатели 
L Катушки индуктивности, дроссели 
M Двигатели 
P Приборы, измерительное оборудование 
Q Выключатели и разъединители в силовых цепях 
R Резисторы 

S Устройства коммутационные в цепях управления, сигнализации и 
измерительных 

T Трансформаторы и автотрансформаторы 
U Преобразователи электрических величин в электрические 
V Приборы электровакуумные и полупроводниковые 
W Линии и элементы СВЧ, антенны 
X Соединения контактные 
Y Устройства механические с электромагнитным приводом 
Z Устройства оконечные, фильтры, ограничители 

 
В ГОСТ 2.710-81 приведены также двухбуквенные коды видов 

элементов, например, BL - фотоэлемент, ВМ - микрофон и др. 
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Позиционные обозначения проставляют на схеме рядом с условным 

графическим обозначением элемента или устройства с правой стороны или над 

ним. 

Данные об элементах и устройствах, изображенных на схеме изделия, 

записывают в перечень элементов, представленный на рисунке 12. Допускается 

все сведения об элементах помещать рядом с их изображением на свободном 

поле схемы. Связь между условными графическими обозначениями и перечнем 

элементов осуществляется через позиционные обозначения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 12 – Перечень элементов 
 

Перечень помещают на первом листе схемы или выполняют в виде 

самостоятельного документа па листе формата А4 с основной надписью для 

текстовых документов по форме 2 или 2а ГОСТ 2.104-68. Перечень элементов в 

таблице заполняют сверху вниз. В графах перечня указывают следующие 

данные: 

в графе «Поз. Обозначение» - позиционное обозначение элемента, 

устройства или функциональной группы; 

в графе «Наименование» - наименование элемента или устройства в 

соответствии с документом, на основании которого он применен, и 

обозначение документа (основной конструкторский документ, 

государственный стандарт, технические условия); для функциональной группы 

- наименование; 
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в графе «Кол.» - количество одинаковых элементов; 

в графе «Примечание» - технические данные элемента (устройства), не 

содержащиеся в его наименовании. 

При размещении перечня элементов на первом листе схемы его 

располагают над основной надписью на расстоянии не менее 1Лмм от нее. 

Продолжение перечня помещают слева от основной надписи, повторяя головку 

таблицы. 

Если перечень выпускают в виде самостоятельного документа, то ему 

присваивают код, который должен состоять из буквы «П» и кода схемы, 

например ПЭЗ - код перечня элементов к электрической принципиальной 

схеме. При этом в основной надписи перечня под наименованием изделия, для 

которого составлен перечень, делают запись «Перечень элементов» шрифтом 

на один-два размера меньшим того, каким заполнено наименование изделия, а в 

графе «Обозначение» основной надписи указывают код. 

В перечень элементы записывают по группам (видам) в алфавитном 

порядке буквенных позиционных обозначений, располагая по возрастанию 

порядков номеров в пределах каждой группы, а при цифровых обозначениях - в 

порядке их возрастания. Между отдельными группами элементов или между 

элементами в большой группе рекомендуется оставлять несколько незаполнен-

ных строк для внесения изменений. На рисунке 13 показан пример заполнения 

перечня элементов. 

Для сокращения перечня допускается однотипные элементы с одинако-

выми параметрами и последовательными порядковыми номерами записывать в 

перечень одной строкой, указывая только позиционные обозначения с наи-

меньшим и наибольшим порядковыми номерами, например, Cl ...C3, R4...R6. В 

графе «Кол.» указывают общее количество таких элементов. При записи 

однотипных элементов допускается не повторять в каждой строке на-

именование элемента, а записывать его в виде общего наименования к соответ-
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ствующей группе элементов. В общем наименовании записывают наименова-

ние, тип и обозначение документа, на основании которого применены эти эле-

менты. 

Поз. Обоз-
начение Наименование Ко

л.
 

Примечание 

L1 Катушки индуктивности АВВГ. …   
    
 Резисторы   

R1 МЛТ-0,5-3000 КoМ+5% ГОСТ...   
R2 1C11-1-1-500 Ом+20% А-ВС-3-

  
1  

R3 ПЭВ-10-3 кОм+5% ГОСТ ... 1  
 МЛТ ГОСТ... 1  
 СП ГОСТ... 1  

R4 МЛТ-0,5-150кОм+10% 1  
R5 1СП-1-1-560 Ом+20% А-ВС-3-12,5 1  
R6 МЛТ-0,5-150кОм+Ш% 1  

R7,R8 МЛТ-0,25-100 кОм + 10% 2  
    

Рисунок 13 – Пример заполнения перечня элементов 
 

Запись элементов, входящих в устройство (функциональную группу), 

начинают с наименования устройства или функциональной группы, которое 

записывают в графе «Наименование» и подчеркивают, а в графе «Кол.» 

указывают общее количество одинаковых устройств или функциональных 

групп. Пример приведен на рисунке 14. 
  



105  

Поз. 
обозна-
чение 

Наименование К
ол

. 

Примечание 

А1 Дешифратор АБВГ.ХХХХХХ.ОЗЗ 1  
D1 Микросхема К 155Тм2 бко.348.006ТУ1 1  
D2 Микросхема К 155Тм2 бко.348.006ТУ1 I  

    
R1, R2 Резисторы   
R1, R2 МЛТ-0,25-430 Ом+10%, ГОСТ... 2  

R3 МЛТ-0,25-13 Ом+Ю% ГОСТ... 1  
R4 ППЗ-43-60 Ом+10% ...ТУ 1  

    
SA1 Переключатель АБВГ.ХХХХХХ.154 1  

    
А2 . Блок включения ФЭУ.АБВГ.ХХХХХХ249 1  

    
АВ1 Блок индикации АБВГ.ХХХХХХ122 1  

 Резисторы ГОСТ...   
R1, R2 МЛТ-0,25-120 Ом+10%, 2  

R3 МЛТ-0,25-220 Ом+10%. 1  
R4...R6 МЛТ-0,25-120 Ом+10%, 3  

    
LPM1 1.1 Измеритель 1  

    
АС1 Блок сигнализации АБВГ.ХХХХХХ.021 1  

С1, С2 Конденсатор КМ-За-НЗО-0,22 ...ТУ 2  
    

R7 Резистор МЛТ-0,25-470 Om+J0% ГОСТ... 1  
    

KLB1... 
KLB4 

2. Переключатель тока 
4 

 

    
A3 Блок индикации АБВГ.ХХХХХХ.0.20 1  

    
R5 Резистор МЛТ-0,25-4,7 кОм+10% ГОСТ 1  

R6,R7 Резистор МЛТ-0,25-4,7 кОм+10% ГОСТ 2  
 

Рисунок 14 – Перечень элементов, входящих в функциональную группу 
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Таблица 2 -  Обозначения, графические условные в электрических схемах 
Наименование Обозначение 

ГОСТ 2.721—74. Обозначения общего применения 
Поток   электромагнитной   энергии,   сигнал   
электричес 
кий: 
а — в одном направлении (например, вправо); 
б — в обоих направлениях неодновременно; 
в —в обоих направлениях одновременно 
 

 
 
 

Линия механической связи.  
Разветвление линий .механической связи: 
а — под углом 90°; 
б—под углом 45°  
Пересечение линий механической связи:  
а — под углом 90°;  
б — под углом 45°  

 
Регулирование линейное. Общее обозначение 
 

 
Приводы: 
а — электромагнитный;  
б—электромашинный 

 
ГОСТ 2.722—68. Машины электрические 

Статор с трехфазной обмоткой:  
а — соединенной в треугольник;  
б — соединенной в звезду 

 
Ротор: 
а —общее обозначение; 
б — с трехфазной обмоткой, соединенной в 
звезду;  
в —с трехфазной обмоткой, соединенной в 
треугольник 

 
 

Машина электрическая:  
а —общее обозначение; 
б — внутри окружности допускается указывать 
следующие данные: род машины (генератор — 
Г, двигатель — М, сельсин — Сс и др.), род 
тока, число фаз или вид соединения обмоток. 
Например, генератор трехфазный. 

 
 

   ГОСТ 2.723—68. Катушки индуктивности, дроссели, трансформаторы,  
автотрансформаторы  и  магнитные усилители 

Обмотка трансформатора, автотрансформатора, 
дросселя и магнитного усилителя 

Форма I                   Форма II 
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Сердечник (магнитопровод):  
а — ферромагнитный; 
б — ферромагнитный с воздушным зазором; 
в — магнитодиэлектрический 

 
 

Наименование Обозначение 
Трансформатор однофазный с 
ферромагнитным сердечником: 
а — двухобмоточный; 
б — трехобмоточный  

ГОСТ 2.727—68 (СГ СЭВ 862-78). Разрядники, предохранители 
Разрядник. 
Общее обозначение  
Предохранитель плавкий. 
Общее обозначение  

ГОСТ 2.728-74 (СТ СЭВ 86Э-78 в СТ СЭВ 864-78) Резисторы, конденсаторы 
Резистор: 
а —постоянный; 
б, в —переменный  
Конденсатор: 
а — постоянной емкости 
б —переменной емкости 

 
ГОСТ 2.729—68. Приборы электроизмерительные 

Прибор измерительный: 
а, б— показывающий; 
в— регистрирующий; 
г—интегрирующий 
Примечания: 1. Для указания назначения 
прибора в его обозначение вписывают 
буквенные обозначения единиц измерения или 
измеряемых величин, например: амперметр — 
А, вольтметр — V, омметр — О и др. 
2. Для изображения комбинированных 
измерительных приборов используют 
сочетания соответствующих обозначений. 
 

 

Гальванометр 
  
Осциллограф 
  
Термопара 
  
Часы синхронные на 50 Гц 
 

 
ГОСТ 2.730—73. Приборы полупроводниковые 

Диод.   Выпрямительный   столб   (блок).   
Общее   обозначение 
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Транзисторы:  
а — типа р-n-р;  
6 — типа n-р-n 
 

 
 

Наименование Обозначение 
ГОСТ 2.735-68 (СТ СЭВ 652-77).  Антенны 

Антенна: 
а — несимметричная; 
б — симметричная; 
в — Т-образная; 
г — Г-образная;  
д — зонтичная; 
е — веерообразная;  
ж — рамочная 

 
 

Противовес 

 
Вибратор петлевой 

 
ГОСТ 2.739-68 (СТ СЭВ 657-77 и СТ СЭВ 658-77).  

Аппараты, коммутаторы и станции  телефонные 
Аппарат телефонный:  
а) — общее обозначение. Коммутатор телефонный:  
б) – общее обозначение  
Станция телефонная АТС:  
а) — координатной системы;  
б) декадно-шаговой системы;  
в) электронной системы  

ГОСТ 2.740-68. Аппараты и трансляция телеграфные 
Аппарат телеграфный:  
а) — общее обозначение 
б) — приемный, печатающий на листе;  
в) — передающий и приемный с клавиатурой 
пишущей машинки, печатающей на ленте 
(телетайп) 

 

ГОСТ 2.747—68. Размеры условных   графических   обозначений 
Заземление (а) и корпус (б) 

 
Конденсатор (а), катушка индуктивности, обмотка 
(б)  
Элементы схем телефонии и сигнализации: 
а — гнездо телефонное;  
б — контакт телефонного гнезда и телефонного 
ключа без арретира;  
в — телефон;  
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г — микрофон;  
д — громкоговоритель;  
е – звонок; 
ж — лампа сигнальная; 
з — магнит постоянный 
 

ГОСТ 2.750—68. Род тока  и   напряжения,  виды   соединения  обмоток 
Ток: 
а —постоянный;  
б —переменный 

 
 

а)         б) 
Наименование Обозначение 

 
ГОСТ 2.731—73. Приборы электровакуумные 

 
Элементы электровакуумных приборов: 1 — баллон элек-
тронного прибора; 2 -анод электронной лампы и 
ионного прибора; 3 —катод прямого накала; 4 — катод 
косвенного накала (изображен без подогревателя); 5 — 
электрод управляющий (модулятор); 6—электрод 
фокусирующий с диафрагмой; 7 —пластину лучеобразующие 
одноанодной лампы; 8 — пластины лучеобразующие 
комбинированной лампы; 9 — сетка и элементы связи (а —
сетка, б —общее обозначение элемента связи, в —отверстие; 
г —зонд, д — замедляющая структура); 10 — структура 
замедляющая разомкнутая; 11 —система фокусировки (а —
постоянным магнитом; 6 — электромагнитная) 
 

 
 

Электронные лампы: 1—диоды —электронные 
лампы с двумя электродами — катодом и анодом (а —
прямого накала; б —косвенного накала; в —двойной диод 
с общим катодом); 2— тетрод —многоэлектродная лампа, 
имеющая катод, анод и две сетки (а —тетрод лучевой, б 
— тетрод лучевой двойной); 3— пентод — 
многоэлектродная лампа, имеющая катод, анод и три 
сетки; 4 —комбинированная электронная лампа триод 
— пентоду 5— комбинированная электронная лампа диод 
тройной — триод; 6 — электровакуумные приборы 
СВЧ (а — магнетрон не настраиваемый с постоянным 
магнитом; соединение с выходным прямоугольным 
волноводом через отверстие связи; б —лампа бегущей 
волны с электромагнитной фокусировкой; соединение с 
волноводным входом и выходом через зонд) 

  
 

 
ГОСТ 2.732-68 (СГ СЭВ 866-78). Источники   света 

 
Лампа накаливания осветительная и сигнальная (а, в); 

для сигнальных ламп допускаются варианты б, г 
 

 
 

 
ГОСТ2.734-68.Линии СВЧ и их элементы 

 

Волновод: а — общее обозначение; 6 - 
прямоугольный; в — круглый; г — коаксиальный; д —
П-образный; е — Н-образный 
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Соединение волноводов-. а — контактное 
симметричное; б — контактное несимметричное  

Аттенюатор поглощающий: а — постоянный; 6 — 
переменный  

Переход с одного типа волновода на другой; а — 
общее обозначение; б — с круглого волновода на 
прямоугольный; в — переход 
волноводнокоаксиальный  

Резонатор: а — ненастраиваемый; б — 
настраиваемый 
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Раздел 6 Архитектурно-строительные чертежи в AutoCAD 

Задание: Изучение ГОСТ 21.501-93 СПДС «Правила выполнения 

архитектурно-строительных рабочих чертежей Оформление практической 

работы «Построение чертежа плана здания» 

Цель работы: Изучение правил выполнения архитектурно-строительных 

чертежей. Изучение условных обозначений, применяемых при их выполнении. 

Изучение формы и порядка заполнения перечня элементов. Построение 

чертежа плана здания. 

Время, отведенное на выполнения – 2 часа. 

Требования: повторить материал по теме 

Критерии оценки: точность построения чертежа 
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Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию 
преподавателя, но без его непосредственного участия. В процессе инструктажа 
преподаватель предупреждает студентов о возможных типичных ошибках, встре-
чающихся при выполнении задания. Задания выполняются по списку в журнале. 

Самостоятельная работа осуществляется студентами индивидуально в сроки, 
оговоренные преподавателем. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 
осуществляется либо на аудиторном занятии в течении пары, либо проверяется 
преподавателем заочно. Контроль может проходить в письменной, устной или 
смешанной форме, с представлением изделия или продукта творческой 
деятельности студента. 

Самостоятельная работа является важной составляющей частью учебной 
подготовки. Начинать ее надо с постепенного изучения теоретических источников, и 
в первую очередь – с изучения теоретического материала, пройденного на паре.  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел 1.. Электрические цепи постоянного тока. 
Тема 1.1 Электрический ток. 2ч 

1. Рассчитать потенциалы точек цепи, эквивалентное сопротивление и ток в 
каждом участке цепи. Составить баланс мощности. 

2. Работа с учебной литературой и конспектом лекций.  

 
1. Бессонов П. А. Теоретические основы электротехники. Электрические цепи. 

– М.: Гардарики, 2002. – 638 с. 
Тема 1.2 Линейные электрические цепи. 4ч 

1. Оформление отчетов по лабораторным работам. 
2. Работа с учебной литературой и конспектом лекций.  

Бессонов П. А. Теоретические основы электротехники. Электрические цепи. – 
М.: Гардарики, 2002. – 638 с. 

Тема 1.3 Расчет электрических цепей постоянного тока. 10ч 
1. Работа с учебной литературой и конспектом лекций 
2. Рассчитать сложную цепь постоянного тока, определив величины и 

направления токов во всех ветвях. 
3. Оформление отчетов по лабораторным и практическим работам.  

Бессонов П. А. Теоретические основы электротехники. Электрические цепи. – 
М.: Гардарики, 2002. – 638 с. 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тема 1.4 Электрическая емкость. 2ч 
1. Работа с учебной литературой и конспектом лекций 
2. Оформление отчета по  практической работе 
3. Рассчитать емкость, заряд и напряжения в блоке конденсаторов. 

 



Бессонов П. А. Теоретические основы электротехники. Электрические цепи. – 
М.: Гардарики, 2002. – 638 с. 
 

 
Раздел 2. Магнитное поле. 

Тема 2.1. Магнитное поле. 4ч 
1. Работа с учебной литературой и конспектом лекций 
2. Оформление отчетов по лабораторным и практическим работам 
3. Рассчитать индуктивность катушки 
Индуктивность катушки зависит от её геометрических размеров, числа витков и способа 
намотки катушки. Чем больше диаметр, длина намотки и число витков катушки, тем больше её 
индуктивность. 
Если катушка наматывается плотно виток к витку, то индуктивность её будет больше по 
сравнению с катушкой, намотанной неплотно, с промежутками между витками. Когда 
требуется намотать катушку по заданным размерам и нет провода нужного диаметра, то при 
намотке её более толстым проводом надо несколько увеличить, а тонким - уменьшить число 
витков катушки, чтобы получить необходимую индуктивность. 
Все приведенные выше соображения справедливы при намотке катушек без ферритовых 
сердечников. 
Расчёт однослойных цилиндрических катушек производится по формуле 
L = (D/10)2*n2/(4.5*D+10*l) 

D= 18  n= 20  l= 20  

 L= 0  uH 
где 
L - индуктивность катушки, мкГн; D - диаметр катушки, мм; l - длина намотки катушки, мм; 
n - число витков катушки. 
При расчёте катушки могут встретиться два случая: 
а) по заданным геометрическим размерам необходимо определить индуктивность катушки; 
б) при известной индуктивности определить число витков и диаметр провода катушки. 
В первом случае все исходные данные, входящие в формулу, известны, и расчёт не 
представляет затруднений. 

3.  
Пример. Определим индуктивность катушки, изображенной на рисунке; для этого подставим в 
формулу все необходимые величины: 
L = (18/10)2*202/(4.5*18+10*20) = 4.6 мкГн 
Во втором случае известны диаметр катушки и длина намотки, которая, в свою очередь, 
зависит от числа витков и диаметра провода. Поэтому расчет рекомендуется вести в 
следующей последовательности. Исходя из конструктивных соображений определяют размеры 
катушки, диаметр и длину намотки, а затем рассчитывают число витков по формуле 
n = 10*(5*L*(0.9*D+2*l))1/2/D 

D= 10  L= 0.8  l= 20  

 n= 0  витков. 
После того как будет найдено число витков, определяют диаметр провода с изоляцией по 
формуле 



d=l/n 

l= 20  n= 14  

 d= 0  мм.  
8. где d - диаметр провода, мм, l - длина обмотки, мм, n - число витков. 
Пример. Нужно изготовить катушку диаметром 10 мм при длине намотки 20 мм, имеющую 
индуктивность 0,8 мкГн. Намотка рядовая виток к витку. 
Подставив в последнюю формулу заданные величины, получим: 
n = 10*(5*0.8*(0.9*10+2*20))1/2/10 
Диаметр провода 
d = 20/14=1.43 мм 
Если эту катушку наматывать проводом меньшего диаметра, то нужно полученные расчетным 
путем 14 витков разместить по всей длине катушки (20 мм) с равными промежутками между 
витками, т. е. с шагом намотки. Индуктивность данной катушки будет на 1-2% меньше 
номинальной, что следует учитывать при изготовлении таких катушек. При намотке в случае 
необходимости более толстым проводом, чем 1,43 мм, следует сделать новый расчёт, увеличив 
диаметр или длину намотки катушки. Возможно, также придётся увеличить и то и другое 
одновременно, пока не будут получены необходимые габариты катушки, соответствующие 
заданной индуктивности. 
Следует заметить, что по приведённым выше формулам рекомендуется рассчитывать такие 
катушки, у которых длина намотки l равна или больше половины диаметра. Если же длина 
намотки меньше половины диаметра D/2, то более точные результаты можно получить по 
формулам 
L = (D/10)2*n2/((4D+11l))      и   n = (10L*(4D+11l))1/2/D       
 

Бессонов П. А. Теоретические основы электротехники. Электрические цепи. – 
М.: Гардарики, 2002. – 638 с. 

 
Тема 2.2. Электромагнитная индукция. Закон Ленца. 2ч 

1. Работа с учебной литературой и конспектом лекций 
2. Оформление отчетов по лабораторным и практическим работам 
3. Определить ЭДС индукции наводимую в проводнике в переменном 

магнитном поле. 

 
Бессонов П. А. Теоретические основы электротехники. Электрические цепи. – 
М.: Гардарики, 2002. – 638 с. 
 



Раздел 3. Электрические цепи переменного тока. 
Тема 3.1. Переменный ток. 1ч 

1. Работа с учебной литературой и конспектом лекций 
Бессонов П. А. Теоретические основы электротехники. Электрические цепи. – 
М.: Гардарики, 2002. – 638 с. 

 
Тема 3.2. Элементы и параметры цепей переменного тока. 3ч 

1. Работа с учебной литературой и конспектом лекций. 

Бессонов П. А. Теоретические основы электротехники. Электрические цепи. – 
М.: Гардарики, 2002. – 638 с. 
 

Тема 3.3. Расчёт электрических цепей переменного тока с помощью векторных 
диаграмм. 10ч 

1. Работа с учебной литературой и конспектом лекций 
2. Оформление отчетов по лабораторным и практическим работам 
3. Рассчитать сложную электрическую цепь с последовательным и 

параллельным соединением элементов (R, L, C). Начертить векторную 
диаграмму. 

 



 

 



 
Ярочкина Г.В., Володарская А.А. Электротехника: Рабочая тетрадь. - М.: 
Мастерство, 2001. 

 
Тема 3.4. Символический метод расчёта цепей переменного тока. 6ч 

1. Работа с учебной литературой и конспектом лекций 
2. Произвести расчёт сложной электрической цепи символическим методом. 

Ярочкина Г.В., Володарская А.А. Электротехника: Рабочая тетрадь. - М.: 
Мастерство, 2001. 
 

Тема 3.5. Трёхфазные цепи переменного тока. 5ч 
1. Работа с учебной литературой и конспектом лекций 
2. Оформление отчетов по лабораторным и практическим работам 
3. Рассчитать электрическую цепь трёхфазного тока при симметричной и 

несимметричной нагрузке. 

 
Uл=380 В, R1=90 Ом, R2 =85 Ом, R3= 100 Ом, P=3кВт. 
Определить S, Q. 

Бессонов П. А. Теоретические основы электротехники. Электрические цепи. – 
М.: Гардарики, 2002. – 638 с. 
 

Тема 3.7. Переходные процессы в электрических цепях. 1ч 
1. Работа с учебной литературой и конспектом лекций 

Бессонов П. А. Теоретические основы электротехники. Электрические цепи. – 
М.: Гардарики, 2002. – 638 с. 
 
 



Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники:  

1 Бессонов П. А. Теоретические основы электротехники. Электрические цепи. 
– М.: Гардарики, 2002. – 638 с. 

2 Прянишников В. А., Петров Е. А., Осипов Ю. М. Электротехника и ТОЭ в 
примерах и задачах. – М.: Корона, 2007. – 336 с. 

3  Прянишников В. А. Электротехника и ТОЭ. Курс лекций – М.: Корона, 
2007. – 362 с. 
 

Дополнительные источники:  
1. Алиев Н.Н. Справочник по электротехнике и электрооборудованию. - М.: Мас-

терство, 2001. 
2. Попов B.C. Теоретическая электротехника: Для учащихся техникумов. - М.: 

Энергоатомиздат, 1990 
3. Зайчик М.Ю. Сборник задач и упражнений по теоретической электротехнике. -М.: 

Энергия, 1978. 
4. Робинович Э.А.. Сборник задач и упражнений по теоретической электротехнике. 
5. Цейтлин Л.С. Руководство к лабораторным работам по теоретическим основам 

электротехники. -М.: Высшая школа, 1995. 
6. Ярочкина Г.В., Володарская А.А. Электротехника: Рабочая тетрадь. - М.: 

Мастерство, 2001. 
7.  Интернет-ресурсы: 
Сайт: http://www.elektrofaq.com 
Сайт: http://www.lectricalschool.info/electroteh 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Оценка «отлично» выставляется в случае, если: 
 работа выполнена полностью; 
 на вопросы дан полный, исчерпывающий ответ в определённой логической 

последовательности; 
 студент обнаруживает полное понимание смысла изученных  явлений, знание их 

отличительных признаков и практических применений; 
 знание законов, их следствий, границ применимости и практических применений; 
 студент обнаруживает умения использовать основные положения для получения 

прикладных соотношений и выводов; 
 студент способен устанавливать связь между изучаемым и ранее изученным материалом по 

курсу, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов, приводит новые 
примеры, умеет применить знания в новой ситуации. 

Оценка «хорошо» выставляется в случае, если: 
 работа выполнена полностью или с незначительной потерей сведений в изложении фактов, 

объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач, не влияющей на усвоение 
последующего учебного материала; 

 на вопросы дан полный, исчерпывающий ответ в определённой логической 
последовательности; 

 студент в целом обнаруживает понимание смысла изученных явлений, но испытывает 
трудности в определении их отличительных признаков и практических применений; 

 студент знает основные законы, но затрудняется в понимании их следствий, границ 
применимости и практических применений; 

 студент испытывает трудности в использовании основных положений для получения 
прикладных соотношений и выводов; 

 студент не в достаточной мере использует связи с ранее изученным материалом и с 
материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если: 
 работа выполнена в объёме не менее половины фактического содержания материала; 
 ответы на вопросы даны в свободном изложении с нарушением логической 

последовательности расположения материала; 
 студент в целом обнаруживает понимание смысла учебного материала при недостаточной 

полноте усвоения понятий и закономерностей; 
 студент умеет применять полученные знания при решении простых задач, но затрудняется 

при решении задач, требующих больших знаний; 
 студент не использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, усвоенным при 

изучении других предметов. 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если: 
 работа выполнена в объёме менее половины фактического содержания материала; 
 ответы на вопросы даны в свободном изложении с нарушением логической 

последовательности расположения материала; 
 студент показывает незнание основных понятий, непонимание изученных закономерностей 

и взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные задачи; 
 студент не использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, усвоенным при 

изучении других предметов. 
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Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по 
заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. В процессе 
инструктажа преподаватель предупреждает студентов о возможных типичных 
ошибках, встречающихся при выполнении задания.  

Самостоятельная работа осуществляется студентами индивидуально в 
сроки, оговоренные преподавателем. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 
студентов осуществляется либо на аудиторном занятии в течении пары, либо 
проверяется преподавателем заочно. Контроль может проходить в 
письменной, устной или смешанной форме, с представлением изделия или 
продукта творческой деятельности студента. 

Самостоятельная работа является важной составляющей частью 
учебной подготовки. Начинать ее надо с постепенного изучения 
теоретических источников, и в первую очередь – с изучения теоретического 
материала, пройденного на паре.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Тема 1.1 Техническое регулирование 
Изучение конспекта 
Работа с учебной литературой и конспектом лекций. 2ч 

1. Дегтярева, О.Н. Метрология, стандартизация и сертификация 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / О.Н. Дегтярева. — Электрон. 
дан. — Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2015. — 143 с. — 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/69418. — Загл. с экрана. 

2. Лифиц И.М. Стандартизация, метрология и подтверждение 
соответствия - М.: Издательство Юрайт, 2012. 
 

Тема 1.2 Основные сведения о стандартизации 
1. На формате А4 выполнить : 

- рамочку; 
- заголовок; 
- прикрепить на формате семь примеров категорий стандартов(в 

работе должно быть не менее двух категорий). 
2. Подготовиться к семинару по вопросам: 

          - Стандартизация и ее основные цели; 
          - Взаимозаменяемость и ее достоинства; 
          - Категории российских стандартов; 
          - Порядок разработки стандартов; 
          - Требования к разработке стандартов; 
          - Нормативные документы по стандартизации; 
          - Принципы  стандартизации; 
          - Системы общетехнических стандартов;  
         - Методы стандартизации; 
          - Обозначение изделий и КД; 
          - Понятия, связанные со стандартизацией; 
          - Эффективность работ по стандартизации; 
          - Международные и региональные организации по стандартизации; 
          - Виды стандартов. 
Работа с учебной литературой и конспектом лекций. 3ч 

1. Лифиц И.М. Стандартизация, метрология и подтверждение 
соответствия - М.: Издательство Юрайт, 2012. 

2. Яблонский О.П. Основы стандартизации, метрологии, сертификации - 
Ростов н/Д: Феникс, 2012. 
 
Тема 1.4 Системы предпочтительных чисел 
 
Подготовка к работе 3ч. 
 
Практическая работа 1 Тема : «Ознакомление с рядами 
предпочтительных чисел и приемами их применения»   
 



Цель работы: 
- приобрести умения по практическому применению рядов «R» и «E»; 
- продемонстрировать знания предпочтительных чисел. 

 
 

1 Порядок выполнения  работы 
 

1.1 Изучить теоретические сведения; 
1.2 Выполнить задание по предложенному варианту; 
1.3  Оформить отчет  по предложенному примеру. 
 

 
2 Краткие теоретические сведения 

 
Известно, что каждый объект стандартизации может быть 

охарактеризован главным параметром - размерной величиной, 
характеризующей предмет с точки прения его функционального назначения.  

Например, размерные параметры, весовые параметры, энергетические 
параметры и т.д. 

Параметр - численная величина, характеризующая какое-либо свой-
ство изделия. 

Параметрический ряд - последовательный ряд числовых значений 
параметра, построенный в определенном диапазоне этого параметра на 
основе принятой закономерности. 

Параметры и размеры серийно выпускаемых изделий 
устанавливаются не произвольно, а выбираются из рядов предпочтительных 
чисел.  

Ряды предпочтительных чисел строятся на основе арифметической и 
геометрической прогрессий. Наибольшее применение нашли ряды, 
построенные по геометрическим прогрессиям со знаменателем g= x 10 , где X 
- показатель степени, равный 5, 10, 20, 40, (80, 160). 

ГОСТ 8032-84 предусматривает четыре основных и два 
дополнительных ряда. R5, R10, R20, R40 -основные ряды . R80, R160 - 
дополнительные ряды. 

Основная цель создания рядов предпочтительных чисел - сокращение 
численного многообразия до оптимального. 

Назначение предпочтительных чисел связано с методом унификации 
продукции. 

Ряды чисел, расположенные в интервале от 1,0 до 10,0 составляют 
исходный ряд. 

Главное свойства рядов - ряды бесконечны. 
Наиболее предпочтительными является ряд с меньшим порядковым 

номером, а более точные сведения сведены в ряд с большим порядковым 
номером. 



Числа свыше 10 в каждом десятичном интервале домножают на 10n в 
зависимости от полученных расчетных значений.  

На базе предпочтительных чисел устанавливается единый тип и 
размерность производственного оборудования и инструмента и 
обеспечивается увязка размеров изделий с характеристиками оборудования. 

В радиотехнике уже давно применяются предпочтительные числа, 
построенные по рядам Е, принятые международной электротехнической 
комиссией (МЭК). 

Ряды «Е» определяют стандартные номинальные значения для таких 
электро - радиоэлементов, как резисторы и конденсаторы. Обозначаются ЕЗ, 
Е6, Е12, Е24, Е48,Е96, Е192. Приемы работ и свойства рядов Е справедливы 
также как и для рядов R. 

3 Пример оформления задания 
 

Задание 1 : Выбрать значения номинального размера диаметра и 
длины, полученных по расчетам. 

 
     Дано: R 10                                             Решение: 
          Dр=4,03 мм                                       Dр=4 мм 
          Lр=15,95 мм                                      Lр=16 мм 
 

Задание 2 : Выбрать значения номинального сопротивления ГОСТ 
28884-90 
 
Дано: Е 24                                             Решение: 
Rр=1,47 кОм                                           R=1,5 кОм 
 

Задание 3 : Выбрать из указанного диапазона все значения 
номинальных емкостей ГОСТ 28884-90  
 
Дано: 
          КМ За-П33-20 пф±10% (10..30пф) 
          Решение: 
                          КМ За-П33-10 пф 
                          КМ За-П33-12 пф 
                         КМ За-П33-15 пф 
                КМ За-П33-18 пф 
                КМ За-П33-22 пф 
                          КМ За-П33-27 пф 
 

4 Контрольные вопросы 
 
4.1 Что такое параметрический ряд 
4.2 Главное свойство рядов. 
4.3 С каким понятием связано назначение предпочтительных чисел 



4.4 Для каких ЭРЭ определяют значение по рядам E 
4.5 Основная цель создания рядов предпочтительных чисел. 
4.6 Назовите основные ряды R 
4.7 Какой организацией по стандартизации приняты ряды Е 
4.8 Какой ряд является предпочтительным 
4.9 Назовите дополнительные ряды R 
4.10Параметр   -  это ...  
 
                                 Список использованных источников 
 
1 Якушев А. И. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические 
измерения. М.   машиностроение, 1986 г. 
2 Лифиц И. М. Стандартизация, метрология, сертификация. М., Юрайт, 
2012 г. 
3 ГОСТ 28884-90. Ряды предпочтительных чисел для резисторов и 
конденсаторов. 

 
 
Тема 1.6.Основные стандарты системы ЕСКД. Правила оформления 
текстовых документов, виды документации 
 
Подготовка к работе 3ч. 
Оформить в электронном виде текст с таблицей, иллюстрацией и формулой в 
соответствии с ГОСТ 2.105-95 
 

1 Основные требования к оформлению текстовой документации 

Конструкторская документация оформляется на листах определённого 

размера (формата), требования к которым определены ГОСТ 2.301-68. Единая 

система конструкторской документации. Форматы. 

 Текстовая  документация, как правило, оформляется на листах формата  

А4-(210×297) мм и А3-(297×420) мм как при книжном, так при альбомном 

расположении листа. На практике более предпочтительным расположением 

листа является книжное. 

 Листы документации  оформляются по определённым правилам. 

Одним из основных правил является наличие на каждом листе рамок и так 

называемой «основной надписи » (в обиходе называемой  «штампом»), 

требования к которой изложены в ГОСТ 2.104-2006. Единая система 

конструкторской документации. Основные надписи. В текстовой документации 



основная надпись и дополнительные графы для первого (или заглавного) листа 

оформляются по форме 2 упомянутого стандарта, для последующих листов – 

по форме 2а того же стандарта. 

 Основные правила оформления текстовых документов определены 

ГОСТ 2.105-95. Единая система конструкторской документации. Общие 

требования к тестовым документам, который устанавливает правила 

выполнения текстовых документов на изделия машиностроения, 

приборостроения и строительства. 

  Предпочтительным является шрифт, похожий на шрифт пишущей 

машинки. Наиболее близок к нему шрифт Times New Roman с кеглем от 12 до 

14 пт. В то же время при оформлении текстовых документов не возбраняется 

использовать и иные шрифты достаточно строгой формы. 

  Расстояние от рамки формы до границ текста в начале и в конце строк 

должно составлять не менее 5мм. Расстояние от верхней или нижней строки 

текста до верхней или нижней рамки должно быть не менее 10 мм. Абзацы в 

тексте начинают отступом в пределах от 15 до 17 мм. 

  Для размещения утверждающих и согласующих подписей  к 

текстовым документам рекомендуется составлять титульный лист и (или) лист 

утверждения. 

 

2.2 Правила построения и изложения текста 

Правила построения и изложения текста в текстовом документе определяются 

требованиями ГОСТ 2.105-95.  К основным положениям этого стандарта в части 

построения и изложения текста относятся следующие требования. 

  Текст документа при необходимости разделяют на разделы, 

подразделы, пункты и подпункты. 

  При  большом объёме документа допускается разделять его на части. 

Всем частям дают наименования и присваивают обозначение документа. 

  Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены 

перечисления. Перед каждой позицией перечисления следует ставить дефис 



или при необходимости ссылки в тексте документа на одно из перечислений , 

строчную букву, после которой ставится скобка. Для дальнейшей детализации 

перечислений необходимо использовать арабские цифры, после которых 

ставиться скобка, а запись производится с абзацного отступа, как показано в 

примере. 

 Пример  

а) _____________ 

б)_____________ 

       1)______________ 

       2)______________ 

в)______________ 

Каждый пункт, подпункт и перечисление записывают с абзацного 

отступа. Разделы, подразделы должны иметь заголовки. Пункты, как правило, 

заголовком не имеют. Заголовки должны четко и кратко отражать содержание 

разделов, подразделов. Заголовки следует печатать с прописной буквы без 

точки в конце, не подчёркивая. Переносы слов в заголовках не допускаются. 

Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 

  Расстояние между заголовкам и текстом должно составлять 15мм, 

между заголовками раздела и подраздела – 8мм. Каждый раздел тестового 

документа рекомендуется начинать с нового листа(страницы). Существуют 

листы содержащие введение, список использованных источников, которых 

пишут по центру. 

Примечания приводят в документах, если необходимы пояснения или 

справочные данные к содержанию текста, таблиц или графического материала 

или в таблице, к которым относятся эти примечания, печатать с прописной 

буквы с абзаца. Если примечание одно, то после слова «Примечание» ставится 

тире и примечание печатается тоже с прописной буквы. Одно примечание не 

нумеруют. Несколько примечаний нумеруют по порядку арабскими цифрами 

без точки, начиная каждое с абзацного отступа. Примечание к таблице 

помещают в конце таблицы над линией, обозначающей окончание таблицы. 



2.3 Оформление таблиц и иллюстраций 

                  Правила оформления таблиц и иллюстраций в текстовом документе 

определяются требованиями ГОСТ 2.105-95. 

   Таблицы, приводимые в тексте, должны иметь заголовок «Таблица» 

с её порядковым номером. Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами 

сквозной нумерацией. Номер таблице присваивается даже в том случае, если 

она является единственной. 

   Номер таблицы (и её название) следует помещать над таблицей. 

Название таблицы должно отражать её содержание, быть точным и кратким. 

При переносе части таблицы на ту же или другие страницы название помещают 

только над первой частью таблицы.  

   На все таблицы документа должны быть приведены ссылки в тексте 

документа, при ссылке следует писать слово «таблица» с указанием её номера.  

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, а 

подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют одно 

предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют 

самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки 

не ставят. Заголовки и подзаголовки граф указывают в единственном числе. 

Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями. 

Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными линиями 

не допускается. Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие 

строки таблицы, допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет 

пользование таблицей. 

Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам 

таблицы. 

При необходимости допускается перпендикулярное расположение 

расположения заголовков граф. 

Головка таблицы должна быть отделена линией от остальной части 

таблицы. 

Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм. 



Таблицу, в зависимости от её размера, помещают под текстом, в 

котором, впервые дана ссылка на нее, или на следующей старице, а при 

необходимости – в приложении к документу. Допускается помещать таблицу 

вдоль длинной стороны листа документа. 

Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, её делят 

на части, помещая одну часть под другой или рядом, при этом в каждой части 

таблицы повторяют её головку и боковик. При делении таблицы на части 

допускается её головку или боковик заменять соответственно номером граф и 

строк. При этом нумеруют арабскими цифрами графы и (или) строки первой 

части таблицы. 

Слово «Таблица» указывают один раз слева над первой частью 

таблицы, над другими частями пишут слова «Продолжение таблицы» с 

указанием номера таблицы. 

Если в конце страницы таблица прерывается и её продолжение будет 

на следующей странице, то в первой части таблицы нижнюю горизонтальную 

линию, ограничивающую таблицу, не проводят. 

Графу «Номер по порядку» в таблицу включать не допускается. При 

необходимости нумерации показателей, параметров или других данных 

порядковые номера следует указывать в первой графе (боковике) таблицы 

непосредственно перед их наименованием. 

Если же показатели, приведённые в графах таблицы, выражены о 

одной и той же единице физической величины, то её обозначение необходимо 

помещать над таблицей справа, а при делении таблицы на части – над каждой 

её частью. 

При необходимости в тексте помещают иллюстрации(рисунки, схемы 

и пр.). количество иллюстраций должно быть достаточным для пояснения 

излагаемого текста. Иллюстрации могут быть расположены как по тексту 

документа(возможно ближе к соответствующим частям текста), так и в конце 

его. Иллюстрации должны быть выполнены в соответствии с требованиями 

ЕСКД. 



Иллюстрации, приводимые в тексте, должны иметь заголовок 

«Рисунок» с его порядковым номером. Иллюстрации следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Номер иллюстрации присваивается даже в том случае, если она 

является единственной. Номер иллюстрации (и её название) следует помещать 

под иллюстрацией. Название иллюстрации должно отражать её содержание, 

быть точным, кратким. 

На все иллюстрации документа должны быть приведены ссылки в 

тексте документа, при ссылке следует писать слово «рисунок» с указанием его 

номера. 

При необходимости иллюстрации могут иметь пояснительные данные. 

Слово «Рисунок» и наименование помещают после пояснительных 

данных. 

2.4 Формулы и единицы физических величин в текстовой 

документации 

Правила оформления формул и применения единиц физических 

величин в текстовой документации определяются требованиями ГОСТ 2.105-

95.    

В формулах в качестве символов следует применять обозначения, 

установленные соответствующими госстандартами. 

Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в 

формулу, если они не пояснены ранее в тексте, должны быть приведены 

непосредственно под формулой. Пояснения каждого символа следует давать с 

новой строки в той последовательности, в которой символы приведены в 

формуле. Первая строка пояснения должна начаться со слова «где» без 

двоеточия после него. 

Пример: плотность каждого образца p, кг/м3, вычисляют по формуле  

p = 𝑚𝑚
𝑣𝑣

;          (1) 

где  m − масса образца, кг; 



                           V − объём образца, м3. 

Формулы, следующие одна за другой и не разделённые текстом, 

разделяют запятой. 

Переносить формулы на следующую строку допускается только на 

знаках выполняемых операций, причём знак в начале следующей строки 

повторяют. 

При переносе формулы на знаке умножения применяют знак «x».  

Формулы должны нумероваться сквозной нумерацией арабскими 

цифрами, которые записывают на уровне формулы справа в круглых скобках. 

Единственную формулу также нумеруют. 

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках, 

например: 

«… в формуле (1)». 

Список использованных источников 

1 Глаголев В.А. Разработка технической документации,  СПб.: Питер, 2008 

2 Лифиц И.М. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия, 

М, Издательство Юрайт, 2009 

3 ГОСТ 2.105 – 95  ЕСКД. Общие требования к текстовым документам 

4 ГОСТ   2.106  –  96       ЕСКД. Текстовые документы 

 

Тема 2.3 Виды посадок 
Выполнение работы 3ч. 

Подготовка к проверочной  работе. Решение задач по видам соединения 

 
 

Пример задания  

 

Дано:   Посадка  d50 h7/g6 -  посадка с зазором   



 
                                                               Рисунок 1 

 

Таблица 1-Основные размеры и отклонения деталей соединения 

 
 
 

 

 

Расчетный пункт Обозначение Отверстие Вал 
1. Номинальный 
размер, мм 

 50 50 

2.Предельные 
отклонения:  
  верхние, мм 
  нижние,  мм 

 
 

ES, es 
E1,e1 

 
 

ES=0.030 
E1=0 

 
 

es=-0.010 
e1=-0.029 

3.Предельные 
размеры, мм 

maxmax ,dD  
maxmin ,dD  

030.50max =D  
000.50min =D  

990.49max =d  
971.49min =d  

4.Величина допуска, 
мм 

TD= minmax DD −  
Td = minmax dd −  

TD=0.030 
 

Td=0.019 

 d50  h7/g6 



 
Рисунок 2 - Графическое изображение полей допусков 

 
3 Контрольные вопросы 

 
3.1 Какой размер называется номинальным.                                                    
3.2  Что такое действительный размер                                                                                 
3.3 Как соотносятся диаметры вала и отверстия при посадке с 

зазором (с натягом, при переходной)  
3.4 Что показывает нулевая линия   
3.5   Как     называется Размер, установленный измерением детали с 

допускаемой погрешностью  
3.6    Что такое квалитет 
3.7 Может ли наибольшее отклонение быть со знаком “-” 
3.8 В каких единицах на чертеже проставляются отклонения 
3.9 Допуск может быть отрицательным 
3.10 Сколько существует квалитетов  

 
Список использованных источников 

1 Якушев А.И. Ворошилов А.Н. Федотов И.М. 
«Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения»  
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М.Машиностроение  1986 г 
2 Справочник «Единая система допусков и посадок СЭВ в 
машиностроении  и приборостроении» под ред. Бойцова В.В. М.Издат-во 
стандартов 1979 
 
 
Тема 3.3 Управление качеством продукции 
Работа выполняется 2ч. 
Составить таблицу «Показатели качества продукции» 

1.        Николаев, М.И. Метрология, стандартизация, сертификация и 
управление качеством [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.И. 
Николаев. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 115 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/100255. — Загл. с экрана. 

2. Метрология, стандартизация, сертиф.,технич.: Уч. / В.Ю.Шишмарев-
М.:КУРС, НИЦ ИНФРА-М,2018. 

3. Лифиц И.М. Стандартизация, метрология и подтверждение 
соответствия - М.: Издательство Юрайт, 2012. 

4. Яблонский О.П. Основы стандартизации, метрологии, сертификации - 
Ростов н/Д: Феникс, 2012. 

 
Тема 4.2 Основы обеспечения единства измерений 
  
Работа выполняется 2ч 
 
Подготовиться к зачету 
 
 
 
 
 
 
 
 

Методика и критерии оценки: 

 
 

 
 

Оценка Описание критерия 
Зачтено Работа выполнена в соответствии с заданием. 

 
Не зачтено Работа выполнена не в полном объеме. 
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Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по 
заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. В процессе 
инструктажа преподаватель предупреждает студентов о возможных типичных 
ошибках, встречающихся при выполнении задания.  

Самостоятельная работа осуществляется студентами индивидуально в 
сроки, оговоренные преподавателем. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 
студентов осуществляется либо на аудиторном занятии в течении пары, либо 
проверяется преподавателем заочно. Контроль может проходить в 
письменной, устной или смешанной форме, с представлением изделия или 
продукта творческой деятельности студента. 

Самостоятельная работа является важной составляющей частью 
учебной подготовки. Начинать ее надо с постепенного изучения 
теоретических источников, и в первую очередь – с изучения теоретического 
материала, пройденного на паре.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тема 1.1. Основные законодательно-правовые акты по охране труда 
Выполнение работы 2ч. 
Поиск  и анализ информации по основам экологического права, изучение 
конспекта 

1  Раздорожный И.Н. Охрана труда- М.: Академия, 2014. 
2 Охрана труда и промышленная экология/ В.Т. Медведев учебник. М. : 

Академия, 2012. 
3 Графкина М.В.  Охрана труда и производсвенная безопасность- 

Учебник. М.: Проспект, 2014 
 
 
Тема 1.2  Организация работ по ОТ на предприятии: система 
управления охраной труда; инструктаж по ОТ; трехступенчатый 
контроль 
Выполнение работы 2ч. 
Практическая работа 1 «Работа с нормативным документом  «Трудовой 
кодекс » 
 

Цель работы 
-  приобрести умения работать с законодательной документацией 
 
Обеспечение к работе 
- распечатка Трудового кодекса  
 

1 Порядок выполнения работы 
 

1.1 Прочитать раздел 10 «Охрана труда» трудового кодекса 
1.2 Сделать краткий конспект статей с 227 по 230 
1.3 Ответить на контрольные вопросы. 
 

2 Содержание отчёта 
 
2.1 Конспект  статей 227-230 
2.2 Ответы на вопросы 
 

3 Контрольные вопросы 
 

 3.1 Сколько времени храниться акт (форма Н – 1) в организации, где 
произошел несчастный случай 

3.2 В какой срок комиссия по результатам расследования несчастного 
случая оформляет акт по форме Н – 1? 

3.3 Может ли пострадавший принять участие в расследовании 
несчастного случая 



3.4 При групповом, тяжелом или несчастном случае со смертельным 
исходом работодатель в течение какого времени и куда должен сообщить об 
этом 

3.5 Какой несчастный случай не подлежит учету 
3.6 Можно ли включить в состав комиссии по расследованию несчастного 

случая представителей администрации предприятия, отвечающих за охрану 
труда на участке, где произошел несчастный случай 

3.7 Групповые, тяжелые и смертельные несчастные случаи расследуются 
в течение какого времени 

3.8 Для расследования несчастного случая на производстве работодатель 
незамедлительно создает комиссию в каком составе  

3.9 При крупных авариях с числом погибших 15 человек и более 
расследование проводиться комиссией, состав которой кем утверждается 

3.10 При групповом несчастном случае на производстве, тяжелом, со 
смертельным исходом, куда работодатель должен сообщить об этом 
 
Практическая работа 2 «Расследование и учет несчастных случаев на 
производстве» 
 

Цель практической работы:  
 

- приобрести умения по оформлению акта формы Н – 1 ; 
- продемонстрировать знания  Трудового кодекса.    
 

Обеспечение к работе 

1 Приложение А –  бланк акта форма Н-1 

 2   Приложение Б – Классификатор 

1 Порядок выполнения работы 
1.1   Изучить классификатор (приложение Б) 

1.2 Выбрать из классификатора вид происшествия и причину 

несчастного случая. 

1.3 Заполнить бланк акта форма Н – 1 ( приложение А) 

1.4 Ответить на вопросы 

2 Содержание отчета 

2.1 Заполненный бланк форма Н – 1; 

2.1 Ответить на вопросы 

 
 
 



3 Контрольные вопросы 
 

3. 1 При групповом несчастном случае на производстве, тяжелом 

несчастном случае, несчастном случае со смертельным исходом, куда должен 

сообщить об этом работодатель. 

3.2 При групповом несчастном случае на производстве, тяжелом 

несчастном случае, несчастном случае со смертельным исходом, в течение 

какого времени работодатель должен сообщить об этом. 

3.3 Где расследуется и учитывается несчастный случай произошедший 

с работником при выполнении работ по совместительству. 

3.4 Кем утверждается состав комиссии, которая проводит 

расследование крупной аварии с числом погибших 15 человек и более. 

3.5 Из скольких человек работодатель создает комиссию для 

расследования несчастного случая на производстве. 

3.6 Сколько времени хранится акт (форма Н-1) в организации, где 

произошел несчастный случай. 

3.7 В какой срок комиссия по результатам расследования несчастного 

случая оформляет акт по форме Н-1. 

3.8 Какие несчастные случаи расследуются и подлежат учету как 

несчастные случаи на производстве. 

3.9 Кто включается в состав комиссии при групповых несчастных 

случаях с числом погибших 5 человек и более. 

Список используемых источников 

1  Графкина М.В. Охрана труда и производственная безопасность ,М.: 

Проспект , 2009 . 

2 Охрана труда и промышленная экология , под ред.В.Т.Медведев , 

С.Г.Новиков, А.В.Каралюнец, М.:Издательский центр Академия, 2010. 

2 Раздорожный А.А. Охрана труда и производственная безопасность, 

М.:издательство “Экзамен”, 2007. 

3 Трудовой кодекс Российской Федерации с изменениями от 30.06.2006 . 



Приложение А  
Классификатор 

Вид происшествия 

1 Дорожно-транспортное 
2 Падение пострадавшего с высоты 
3 Падение, обрушение, обвалы предметов, материалов земли и т. д. 
4 Воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов и 

деталей 
5 Поражение электрическим током 
6 Воздействие вредных веществ 
7 Воздействие ионизирующих излучений 
8 Физические перегрузки 
9 Нервно - психические нагрузки 
10 Повреждения при стихийных бедствиях и др. 

Причины несчастного случая 

1 Конструктивные недостатки, несовершенство, недостаточная надежность 
машин, механизмов, оборудования 
2 Эксплуатация неисправных машин, механизмов оборудования 
3 Несовершенство технологического процесса 
4 Нарушение технологического процесса 
5 Нарушение требований безопасности при эксплуатации транспортных 

средств 
6 Нарушение правил дорожного движения 
7 Неудовлетворительная организация производственных работ 
8 Неудовлетворительное содержание и недостатки в организации 

рабочих мест. 
9 Неудовлетворительное техническое состояние зданий, сооружений, 

территории. 
10 Недостатки в обучении безопасным приемам труда. 
11 Не применение средств индивидуальной защиты из - за необеспеченности 

ими или из - за другой причины. 
12 Неприменение коллективных средств защиты: 

- от воздействия механических факторов; 
- от поражения электрическим током; 
- от воздействия химических факторов; 
- от экстремальных температур; 
- от повышенных уровней излучения (ионизирующего, 

инфракрасного, 
электромагнитного, лазерного и т. д.) 

 13 Нарушение трудовой и производственной дисциплины. 
 14 Использование рабочего не по специальности и др. 



Тема 2.1 Негативные факторы производственной среды, классификация,  
 
источники, характеристика 
 
Выполнение работы 2ч. 
 
Составить план  мероприятий по улучшению условий труда в  
 
образовательном учреждении, изучение конспекта 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тема 2.2 Освещение. Характеристика освещения. Влияние освещения на  
 
условия деятельности человека 
 
Выполнение работы 2ч. 
 
Практическая работа 3 «  Исследование естественного и искусственного 
освещения в учебном помещении » 
 

Цель практической работы:  
 

- приобрести умения по основным светотехническим понятиям  и 
величинам, видам и нормам освещенности в помещении; 

- продемонстрировать знания по измерению  освещенности люксметром 
и исследовать освещенность на рабочем месте 

 
Обеспечение к работе 

 
1 Люксметр 

 
1 Порядок выполнения работы 

 
1.1 Произвести измерение освещенности в помещении при естественном 

и искусственном освещении через 1 метр , 3 метра и 5 метров от оконного 
проема (на высоте 1 м от пола). Полученные данные записать в таблицу 1.  

 
Таблица 1-Освещенность рабочего места                                                                                                           
Расстояние от поверхности стен, l,м 1 3 5 
Освещенность Е, ЛК    
КЕО, %    

 
1.2 Одновременно с измерением освещенности в помещении измерить 

освещенность на улице, в точке под открытым небосводом. 
1.3 Определить коэффициент естественного освещения КЕО по формуле  
 



                                              
%100⋅=

oE
EKEO

,  (1) 

где   Е – освещенность в определенной точке, внутри помещения при   
отключенном искусственном свете;  
  Ео – освещенность в точке под открытым небосводом. 

          Результаты измерений занести в таблицу 1. 
1.4 Построить кривые светораспределения в помещении (рисунок 1) 

 
Е, лк                     Е=f(е)                  КЕО,%                 КЕО=f(е) 

 
 
 
 
 
  0                                     l, м                  0                                   l,м 

Рисунок 1 
 

1.5 По полученным результатам исследования сделать вывод о 
зависимости освещенности Е и коэффициента естественной освещенности 
КЕО от расстояния до источника света.  

 
 
 
 

2 Содержание отчёта 
 

2.1 Заполнить  таблицу, построить графики 
2.2 Сделать вывод о санитарно-гигиенических условий работы на 

рабочих местах 
2.3 Ответить на вопросы 

 
3 Контрольные вопросы 

 
3.1 Основные светотехнические понятия и величины 
3.2 Виды освещения и нормы освещенности в учебных помещениях 
3.3 Люксметр 
3.4 Общие требования, предъявляемые к освещенности 
3.5 Исследование освещенности на рабочем месте 

 
4 Теоретические сведения 

 
Основные светотехнические понятия и величины 
Производственное освещение, правильно спроектированное и 

выполнение, улучшает условия зрительной работы, снижает утомление, 



способствует повышению производительности труда и качества выпускаемой 
продукции, повышает безопасность труда и снижает травматизм на 
производстве. 

Совершенство производственного освещения характеризуется 
количественными и качественными показателями. 

К количественным показателям относятся: световой поток, сила света, 
яркость, освещенность, коэффициент отражения, а к качественным – фон, 
контраст объекта с фоном, видимость. 

Основная величина, характеризующая источник света – световой поток. 
Освещенность и видимость – основные показатели, характеризующие 

условия восприятия. 
 Световой поток F определяется как мощность лучистой энергии, 

оцениваемой по световому ощущению, которое она производит на 
человеческий глаз. За единицу светового потока принят люмен (ЛМ). 
Световой поток в 1 люмен излучает платиновый излучатель площадью 0,5305 
∙ 10-6 м2 в момент затвердевания платины, т.е. при 2042К. 

Освещенность Е – это отношение светового потока к площади 
поверхности, на которую он падает перпендикулярно, или плотность 
светового потока на освещаемой поверхности, измеряется в люксах (ЛК). 

1 ЛК = 1 ЛМ/1м2 т.е. 1 люкс – это освещаемость, когда на 1м2 поверхности 
падает перпендикулярно световой поток в 1 люмен. 

Видимость – универсальная характеристика качества освещения – 
характеризует способность глаза воспринимать объект. Зависит от 
освещенности, размера объекта, его яркости, контраста объекта с фоном. 

Фон – поверхность, прилегающая непосредственно к объекту различения, 
на которой он рассматривается; характеризуется коэффициентом отражения, 
зависящим от цвета фактуры поверхности, значения которого лежат в 
пределах от 0,02 до 0,95. 

При коэффициенте отражения поверхности более 0,4 фон считается 
светлым, от 0,2 до 0,4 – средним и менее 0,2 – темным. 

Коэффициент отражения Р – характеризуется способностью поверхности 
отражать падающий на нее световой поток. Определяется как отношение 
отражаемого от поверхности светового потока Fотр. К падающему на нее 
потоку Fпад.                      

                                                             Р = 
пад

отр

F
F

                                                       

(2) 
 

Виды освещения 
В зависимости от источника света освещение может быть естественным, 

искусственным и совмещенным. 
Естественное освещение – это освещение помещений дневным 

солнечным светом (прямым или отраженным), проникающим через световым 
приемы.  



В качестве источников искусственного света применяются лампы 
накаливания и люминесцентные лампы. 

Искусственное освещение может быть общее, местное и 
комбинированное.  

В качестве нормируемой величины для естественного освещения принят 
коэффициент естественного освещения (КЕО), равный отношению 
освещенности Е в некоторой точке внутри помещения к одновременному 
значению наружной горизонтальной освещенности, создаваемой светом 
полностью открытого небосвода Ео, выраженного в процентах   

                                 
%100⋅=

oE
EKEO

 

Освещенность помещений и рабочих мест должна быть достаточной и 
равномерной, не оказывать слепящего действия; световой поток должен быть 
правильно направлен. 

В производственных помещениях рекомендуется люминесцентное 
освещение. 

Освещенность рабочих поверхностей при использовании ламп 
накалывания должна составлять не менее 150 ЛК, люминесцентных – 300 ЛК. 
Совместная освещенность светильниками общего и местного освещения, 
должна быть 400 ЛК для ламп накаливания и 500 ЛК для люминесцентных 
ламп. Светильники общего освещения должны находиться на высоте не менее 
3 м от пола.  

Для измерения освещенности в помещениях используются прибор 
люксметр.  

Труд учащихся можно отнести ко второму разряду работы, и при боковом 
естественном освещении в аудитории, лаборатории на рабочем месте должен 
обеспечиваться КЕО=1,5%. 
 

Список использованных источников 
 
1 В.А. Девисилов «Охрана труда», М., Форум-Инфра-М, 2008 
2 Э.М. Кравченя, Р.Н. Козел, И.П. Свирид «Охрана труда», Минск, 

ТетраСистема, 2007 
3 Под редакцией Павлова С.П. «Охрана труда в радио- и электронной 

промышленности», М., Радио и связь, 1985 
 
 
 

 
Тема 2.3 Физические негативные факторы 
 
Выполнение работы 3ч  
 
Выполнить презентацию комплекса упражнения для глаз из Сан ПиН  
 
2.2.2/2.4.1340-03 
 



Тема 3.1 Источники и характеристика опасных производственных 
факторов. Электробезопасность 
 
 
Выполнение работы 3ч  
 
Составить инструкцию по электробезопасности 
 
  1Медведев, В.Т. Основы охраны труда и техники безопасности в 
электроустановках [Электронный ресурс] : учебник / В.Т. Медведев, Е.С. 
Колечицкий, О.Е. Кондратьева. — Электрон. дан. — Москва : Издательский дом 
МЭИ, 2015. — 620 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/72253. — 
Загл. с экрана.  
  2Менумеров, Р.М. Электробезопасность [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Р.М. Менумеров. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 
Лань, 2018. — 196 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/104863. — 
Загл. с экрана. 
 
 
Тема 4.1Особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере  
 
профессиональной деятельности 
 
 
Выполнение работы 2ч  
 
Изучение конспекта, подготовка к тесту 
 

1. Система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой  
деятельности называется: 

1. Охрана труда. 
2. Производственная санитария. 
3. Пожарная безопасность. 

 
2. Назовите номер системы стандартов безопасности труда (ГОСТ ССБТ): 

1. 10       3. 12 
2.  2        4. 19   

 
3. Инструктажи должны проводиться: 

1. Со всеми работающими независимо от квалификации и стажа. 
2. Выборочно, только с работниками, имеющими стаж больше года. 
3. Выборочно, только с работниками, имеющими высокую 
квалификацию. 
 

4. Сколько времени храниться акт (форма Н – 1) в организации, где 
произошел несчастный случай? 

1. 50 лет.         3. 45 лет. 
2. 10 лет.         4. 100 лет. 
 



5. В какой срок комиссия по результатам расследования несчастного случая 
оформляет акт по форме Н – 1? 

1. В недельный срок. 
2. В трехдневный срок. 
3. В день, когда произошел несчастный случай. 
 

6. Что не является законодательным актом, регулирующим вопросы охраны 
труда? 

1. Трудовой кодекс. 
2. ГОСТ ССБТ 
3. Конституция Росси. 
4. ГОСТ ЕСКД 
 

7. Что не имеет права инспектор органа госнадзора? 
1. Беспрепятственно посещать подконтрольные предприятия. 
2. Приостанавливать работу в случае угрозы жизни людей. 
3. Увольнять руководителей. 
4. Принимать участие в расследовании несчастного случая. 
 

8. Какой инструктаж проводит руководитель работ с записью и росписью в 
журнале? 

1. Вводный. 
2. Целевой. 
3. Первичный, повторный, внеплановый. 
 

9. Может ли пострадавший принять участие в расследовании несчастного 
случая? 

1. Да. 
2. Нет. 
 

10. При групповом, тяжелом или несчастном случае со смертельным 
исходом работодатель в течение какого времени и куда должен сообщить об 
этом? 

1. В течение месяца в Федеральную инспекцию труда. 
2. В течение суток в прокуратуру. 
3. В течение трех дней в прокуратуру. 
 

11. Какой несчастный случай не подлежит учету, если он произошел: 
1. В течение рабочего дня на территории организации. 
2. При следовании к месту командировки. 
3. При следовании в отпуск. 
 

12. Можно ли включить в состав комиссии по расследованию несчастного 
случая представителей администрации предприятия, отвечающих за охрану 
труда на участке, где произошел несчастный случай? 



1. Да. 
2. Нет. 
 

13. Какое утверждение неверно: 
Несчастные случаи делятся на 
1. Групповые. 
2. Тяжелые. 
3. Легкие. 
4. Смертельные. 
 

14. Групповые, тяжелые и смертельные несчастные случаи расследуются в 
течение: 

1. Трех дней.                  3. 15 дней. 
2. Десяти дней.              4. Одного месяца. 
 

15. Если при расследовании несчастного случая, произошедшего с 
застрахованным, установлено, что его возникновению способствовало грубая 
неосторожность пострадавшего, в этом случае: 

1. Размер страховых выплат снижается, но не более, чем на 25%. 
2. Размер страховых выплат снижается, но не более, чем на 30%. 
3. Размер страховых выплат снижается, но не более, чем на 45%. 
 

16. Для расследования несчастного случая на производстве работодатель 
незамедлительно создает комиссию в составе: 

1. Не менее 3 человек.                 3. Не менее 10 человек. 
2. Не менее 5 человек.                 4. Не менее 4 человек. 
 

 
 
 
17. При крупных авариях с числом погибших 15 человек и более 

расследование проводиться комиссией, состав которой утверждается: 
1. Правительством. 
2. Прокуратурой. 
3. Государственной инспекцией труда. 
 

18. При групповом несчастном случае на производстве, тяжелом, со 
смертельным исходом, куда работодатель должен сообщить об этом: 

1. В прокуратуру по месту происшествия. 
2. В соответствующую государственную инспекцию труда. 
3. В организацию, направившую работника, с которым произошел 

несчастный случай.   
4. Страховщику по вопросам обязательного социального страхования от 

несчастного на производстве. 
 



Методика и критерии оценки: 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Оценка Описание критерия 
Зачтено Работа выполнена в соответствии с заданием. 
Не зачтено Работа выполнена не в полном объеме. 
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Введение 
 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов – это планируемая учебная, 
учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во 
внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, при 
этом носящая сугубо индивидуальный характер. 

Формы самостоятельной работы студентов определяются содержанием учебной 
дисциплины, степенью подготовленности студентов. 

Эта работа включает в себя:           
-  составление конспекта по вопросам;           
- самостоятельное изучение рекомендованных преподавателем источников 

литературы, составление схемы пройденного материала;           
- подбор информации и подготовка докладов по темам, утверждённым 

преподавателем;          
-  решение задач по теме;          
-  подготовку к практической  работе;          
-  подготовка и написание рефератов по темам изучаемой дисциплины;          
- формулировка развернутых ответов на вопросы для подготовки к практическим 

занятиям;          
- работа над конспектами лекций, их дополнение материалом из учебников 

(учебных пособий);            
Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными 

знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом 
творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов 
способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, 
творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:          
– готовность студентов к самостоятельному труду; 
– мотивация получения знаний;          
– наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного 

материала;          
– система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы; 
– консультационная помощь преподавателя. 
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1  Структура самостоятельной работы 
 
При изучении курса Экономика организации  предусматриваются  следующие 

виды самостоятельной работы:  
- оформление отчетов по практическим работам;  
- подготовка к фронтальным опросам, тестовому контролю знаний, зачетам; 
-  подготовка докладов и рефератов для публичных выступлений на уроке; 
- работа с нормативными документами, в т. ч. С ГК РФ; 
- конспектирование и изучение нового материала; 
- решение задач  и выполнение письменных домашних заданий.  

Таблица 1 - Примерные нормы времени для реализации форм самостоятельной работы 

№ Название темы Объем, 
час Виды работ 

1 Раздел 1 «Основы экономики», раздел 2 
«Экономика организации». 11 Оформление отчетов по 

практическим работам 

2 Раздел 1 «Основы экономики», раздел 2 
«Экономика организации». 6 Подготовка к контрольным 

работам и зачетам, экзамену 

3 
Организационно-правовые формы 
хозяйствования коммерческих и 
некоммерческих предприятий  

3 
Подготовка докладов  и 
рефератов для публичных 
выступлений на уроке 

4 

Раздел 2 Экономика организации. 
Организационно-правовые формы 
хозяйствования коммерческих и 
некоммерческих предприятий 

2  Работа с нормативными 
документами, в т. ч. С ГК РФ; 

5 

Тема  2.1 Организация как хозяйствующий 
субъект в рыночной экономике -  
Производственный и технологический 
процессы  

3,5 Конспектирование и изучение 
нового материала 

6 
Темы: 
2.2 Экономические ресурсы организации;  
2.3 Ценообразование в рыночной экономике. 

6,5 
 Решение задач  и выполнение 
письменных домашних 
заданий. 

  Всего 32 часа 
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2 Задания для самостоятельной работы 
 
2.1 Оформление отчетов по практическим работам дисциплины. 
 
Основные требования к оформлению отчета. Должен быть выполнен: 
- в печатном варианте (на одной стороне стандартного листа формата А4 с 

обязательным соблюдением полей: снизу -20 мм., слева-З0 мм., справа-10 мм., сверху- 20 
мм; 

- шрифт стандартный Times New Roman-14;  интервала полуторный; выравнивание 
текста – по ширине, величина абзацного отступа 15 мм; 

- полужирный шрифт и подчеркивание не применяются;   
- нумерация листов начинается со второй страницы (титульный лист – страница 1, 

не нумеруется). Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 
нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляют в нижнем правом углу листа 
без точки; 

-  на титульном листе необходимо указать: наименование дисциплины и 
практической работы,  группу, Ф.И.О. исполнителя, Ф.И.О. преподавателя; 

- содержание практической работы: 
1) цель практической работы; 
2) исходные данные; 
3) решение; 
4) ответ или выводы. 

 
2.2 Подготовка к фронтальным опросам, тестовому контролю знаний, зачетам 
 
Задание: - повторять лекции; 
 - отвечать на вопросы конспекта; 
- изучать дополнительную информацию по теме ( работа с Интернет-ресурсами и 

основной и дополнительной литературой предложенной преподавателем). 
 
2.3 Подготовка докладов и рефератов для публичных выступлений на уроке 
 
При всей своей важности теоретический лекционный курс аудиторный занятий не 

обеспечивает полного и глубокого усвоения изучаемой дисциплины. Достигнуть этого можно 
лишь при выработке собственного понимания изучаемого предмета, что возможно только в 
процессе самостоятельной работы не только над конспектом, но главным образом над учебниками 
и другими литературными источниками. 

           Студентам предлагается самостоятельное обдумывание материала, работа с учебной 
литературой для подготовки докладов . 

           Подготовку доклада необходимо начинать с изучения и усвоения собранных 
материалов, относящихся к теме работы. В зависимости от темы доклада материалы могут 
представлять собой теоретические источники (научную и учебную литературу, материалы 
периодической печати), нормативные акты.  

            По результатам ознакомления с материалами по теме доклада следует составить 
план и согласовать его с преподавателем. План доклада должен быть последовательным, 
логически обоснованным и позволяющим полностью раскрыть избранную тему.  

           После согласования плана доклада следует приступать к работе над текстом. 
Основная часть доклада должна содержать анализ различных научных точек зрения по 
рассматриваемой проблеме, исследование практики применения правовых норм в конкретных 
ситуациях. В заключительной части доклада излагаются самостоятельные выводы студента. 

Задание:  Подготовка доклада и реферата по теме: «Организационно-правовые 
формы хозяйствования коммерческих и некоммерческих предприятий».   
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2.4 Работа с нормативными документами, в т. ч. С ГК РФ 
 
Задание:  При подготовке доклада и реферата по теме: «Организационно-правовые 

формы хозяйствования коммерческих и некоммерческих предприятий»  обязательно 
ознакомится с организационно-правовые формами хозяйствования в части 1 ГК РФ. 

 
2.5 Конспектирование и изучение нового материала 
 
Задание: Опорным конспектом записать основные понятия по производственным и 

технологическим процессам. 
 
2.6 Решение задач  и выполнение письменных домашних заданий 
 
Самостоятельное решение задач по теме – занимает особое место, так как является 

связующим звеном теории учебной дисциплины с практикой, что позволяет углублять и 
закреплять теоретические положения, получаемые студентами на аудиторных занятиях, 
проверять их применение в практике.          

- внимательно прочитать текст задачи;          
- порядок решения задач может быть различным, но общими требованиями 

являются: 
- решение должно содержать: 

а) исходные данные;   
б)  формулы расчета;  
в) расчеты;  
г) ответ. 

 3) решение задач можно выполнять в компьютерном варианте или тетради в 
клеточку (12 листов). Тетрадь подписать: для самостоятельных работ, указать группу и 
Ф.И. 
 4) пример оформления задачи: 
 

Дано: 
 

Решение: 
 
 
 
 

 
 

Ответ ? 
 
 
I Основные средства (капитал, фонды)  
 
1 Амортизация.  

         Задача. Определить среднегодовую стоимость основных средств и годовую сумму 
амортизационных отчислений, если известно, что общая норма амортизации 
оборудования составляет – 4,8%. К началу года имелось оборудования на 65 млн. р. В 
течение года вводится новое оборудование: с 1 мая – на 19.8 млн. р.; с 1 сентября – на 6.5 
млн. р.; с 1 октября выбывает оборудование на сумму 11.5 млн. р. 

2 Обобщающие и частные показатели эффективного использования основных 
средств 

Задача. Определите обобщающие показатели использования основных средств за 
год: Фондоотдачу, фондоемкость, фондовооруженность. 
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Исходные данные: выпуск продукции за год – 160 млн. руб.; первоначальная 
стоимость основных средств на начало года 130 млн. руб. ввод основных средств с 1 
октября – 16 млн. руб., средняя численность работающих – 105 чел. 
 3) Оценка основных средств       

Задача 
 Определите первоначальную стоимость прибора, а также остаточную на конец 
года, если он был приобретен и введен в эксплуатацию в  мае по цене 60 тыс. руб., в том 
числе НДС 18 %. Затраты по доставке и наладке его составили 4500 руб. Срок полезного 
использования данного прибора – 5 лет. 
 Для решения задачи использовать следующие формулы: 

Пнач = Цена приобр + ТЗР – НДС;      НДС = Цена приобр * 18 % / 118 %; 

Пос = Пнач – А;                      
%100

%а*нач НПА = ;                            На = 100 % / Т 

4 Расчет необходимого количества      оборудования и рабочих на это 
оборудование  
Задача. Исходные данные: на производственном участке в течение года должно быть 
изготовлено 25 тыс. изделий. Технологический процесс изготовления состоит из трех 
операций: 

1. Токарная: Тшт = 0,4 час.  Квн = 110%; 
2. Фрезерная: Тшт = 0,9 час.  Квн = 110%; 
3. Сверлильная: Тшт = 0,5 час.  Квн = 110%; 

Режим работы односменный; потери времени на ремонт – 3%; годовой 
номинальный фонд времени – 1998час. Действительный – 1898 час.  

Определить Ср, Спр, Кзаг – по каждой операции и Кзаг средний, Чрас, Чпр. 
Построить график загрузки оборудования. 

 
II Оборотные средства (капитал, фонды)  
Задача. Определить плановую и фактическую длительность одного оборота,   

количество оборотов, коэффициент загрузки оборотных средств в обороте,  количество 
высвобожденных основных средств в результате ускорения их оборачиваемости по 
следующим исходным данным: годовой план реализации продукции установлен 
предприятию в оптовых ценах – 240 т.р. Среднегодовой остаток основных средств – 60 
т.р. В плановом периоде предусмотрено реализацию продукции увеличить на 12 %. 

 
III Нормирование труда 
Задача. Определить норму времени на основе следующих данных: Тпз=10мин;  п = 5 

шт;       Тосн = 30 мин;  Твсп = 5 мин;       Тобс = 5%;      Толн = 3%. 
  Задача. Определить выработку за смену при следующих данных: Тсм = 8 часов;       
Тпз = 20 мин;      n =10шт; Тосн =12 мин;       Твсп = 4 мин;     Тобс = 5%;    Толн = 3%; 

 
IV Оплата труда 

 
Задача. Исходные данные. Бухгалтер - Петрова В.В., оклад - 23 т.р., премия 30%, 
уральские - 15%, Имеет одного иждивенца, выплачивает кредит в размере 500 руб. 
Отработан 21 день (24). Совокупный доход сначала года составляет 0 рублей. Определить 
сумму заработной платы к выплате. 

Задача. Определить ЗП рабочего, токаря 4 разряда (Тс - 80,5 руб.),  при 
индивидуально - сдельной оплате труда, если он изготовил за месяц 235 деталей «А» с 
нормой штучного времени 45 минут и 115 деталей «В» с нормой штучного времени 30 
минут. 

 



 9 

V Себестоимость продукции 
 
Задача. Определить полную себестоимость изделия. Исходные данные: 
- Материалы: цена - 22000 руб./т.; на изготовление изделия отпущено - 12 кг; ТЗР 

по материалам - 8 %; возвратные отходы - 5 %, цена реализации отходов – 1500 руб./ т.; 
- Комплектующие: отпущено на изготовление 14 штук по цене за единицу 56.00 

руб.; ТЗР по комплектующим – 3 %.; 
- Время изготовления изделия 45 мин, часовая тарифная ставка работника -120.5 

руб.; 
Дополнительная заработная плата - 15%, обязательные отчисления в    фонды - 30,2 

%, ОПР - 110%, ОХР - 220%,  КР - 25%. 
Задача. Используя данные предыдущей задачи, составить калькуляцию стоимости 

изделия, построить структурную диаграмму полной себестоимости изделия и 
проанализировать ее по пяти факторам: 

 
VI Цена как экономическая категория 
 
Задача. О п р е д е л и т е  розничную цену, если известно, что себестоимость 

производителя равна 1000 руб., рентабельность (прибыль) продукции - 25%, ставка налога 
на добавленную стоимость – 18 %, снабженческо-сбытовая надбавка (посредника) 
составляет 15%, а торговая — 25%.   
                                                

VII Прибыль и принципы ее формирования 
 
Задача. Определить размер балансовой, чистой  и нераспределенной прибыли. 

Исходные данные: Прибыль от реализации работ - 25000 руб. Прибыль от реализации 
продукции- 50000 руб. Доходы, полученные по ценным бумагам - 30000 руб. Прибыль от 
проведения посреднических операций - 3000 руб. Неустойка полученная - 500 руб. 
Пени уплаченное - 700 руб. Ставка налога на прибыль - 24%. Отчисления в фонд 
потребления -10%. Отчисления в резервный фонд - 15%. 

Задача. Выручка от реализации продукции – 500 тыс. руб.; затраты на производство 
продукции – 350 тыс. руб.; прибыль от реализации материальных ценностей – 15 тыс. 
руб.; прибыль, полученная от сдачи имущества в аренду, - 5 тыс. руб.; налоговые платежи 
составили 70 тыс. руб.; величина собственного капитала предприятия – 1600 тыс. руб. 
 Определите балансовую и чистую прибыль, рентабельность продаж и 
рентабельность собственного капитала предприятия. 

 
 

3 Методика и критерии оценки 
 

Оценка Критерии оценки 
«Отлично» предполагает умение увязывать теорию с практикой 

(выполнение заданий, формулирование выводов, умение 
пояснять полученные результаты). Владение понятийным 
аппаратом, полное и глубокое овладение материалом по 
заданной теме, обоснование своих суждений и правильных 
ответов на вопросы преподавателя. Предоставление отчета в 
письменной форме. 

«Хорошо» предполагает умение увязывать теорию с практикой 
(выполнение заданий, формулирование выводов, умение 
пояснять полученные результаты). Владение понятийным 
аппаратом, полное и глубокое овладение материалом по 
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заданной теме, но содержание ответов имеют некоторые 
неточности и требуют уточнения и комментарий со стороны 
преподавателя. Предоставление отчета в письменной форме. 

«Удовлетворительно» предполагает знание и понимание материала по 
заданной теме, но изложение неполное, непоследовательное, 
допускаются неточности в определении понятий, студент не 
может обосновать свои ответы на уточняющие вопросы 
преподавателя. Предоставление отчета в письменной форме. 

«Неудовлетворительно» предполагает ошибки в определении понятий, искажающих их 
смысл, беспорядочное и неуверенное изложение материала. 
Ошибки в ответах на уточняющие вопросы  преподавателя. 
Отчет выполнения работы в письменной форме не 
предоставлен. 

 
 

 
Список использованных источников 

 
Основные источники (ОИ) и дополнительные источники (ДИ): 

№ п/п Наименование Автор Издательство, год 
издания 

ОИ 1 Экономика предприятия-Изд.10 допл и 
пер. 

Чечевицына  
Л.Н., 
Чечевицына Е.В. 

Ростов н/Д: Феникс, 
2016. 

ОИ 2  
Экономика предприятия Сергеев И.В. 

М., Финансы и 
статистика, доп. И 
переб., 2016. 

ОИ 2 Экономика предприятия. Сборник 
задач. Учебное пособие. Ревенко Н.В. М.: Высш. шк., 2017 
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  Снятие статических характеристик режимов прямых включений диодов 
Д7Ж и Д201Б. 
 
Перечень оборудования:  
1. Блок питания 0 - 1В. 
2. Блок питания 0 – 12В. 
3. Блок измерительных приборов. 
4. Стенд с элементами.  
 

Снятие статической характеристики германиевого диода Д7Ж. 
 

1. Ознакомиться со схемой прямого включения диода Д7Ж. 
2. Найти на рабочем месте источник постоянного тока с напряжением              

(0 - 1)В и убедиться в том, что его тумблер питания находится в 
нижнем положении (т.е. источник выключен). 

3. Вывести орган плавной регулировки выходного напряжения источника 
в крайнее левое положение (против часовой стрелки). 

4. Найти на рабочем месте вольтметр постоянного тока с номиналом: 1В, 
15В и подсоединиться к клемме номиналом 1В. 

5. Найти на рабочем месте миллиамперметр с номиналом 200мА.  
6. Найти на радиаторе клеммы диода Д7Ж и собрать схему прямого 

включения. 
7. Ознакомиться со шкалами приборов и определить цены делений шкал. 
8. Предъявить схему на проверку. 
9. Включить тумблер питания рабочего места.  
10. Включить источник питания (0 - 1)В 
11. Ознакомиться с таблицей Т1. 
12. Снять статическую характеристику прямого включения диода Д7Ж в 

соответствии с таблицей Т1, плавно поворачивая регулятор 
напряжения источника по часовой стрелке, задавая через диод круглые 
значения прямого тока. При этом необходимо отметить напряжение, 
при котором стрелка миллиамперметра приходит в движение.  

13. Вывести регулятор напряжения против часовой стрелки. 
14. Предъявить преподавателю на проверку результаты эксперимента. 
15. Выключить источник (0 - 1)В. 

 
Снятие статической характеристики кремниевого диода  Д201Б. 

 
16. Отсоединить от схемы шип анодный вывод диода Д7Ж и подсоединить 

соответственно вывод диода Д201Б. 
17. Снять характеристику прямого включения диода Д201Б по методике 

позиций 10 – 15. В процессе этого эксперимента должна быть 
    

        
     

        
    

Методические указания 
  

к выполнению 
лабораторной  работы №  1 

«Исследование 
выпрямительных диодов» 

 



 
1. Ознакомиться со схемой обратного включения диода Д7Ж. 
2. Найти на рабочем месте источник постоянного тока с напряжением               

(0 - 12)В и убедиться в том, что его тумблер питания находится в 
нижнем положении (т.е. источник выключен). 

3. Найти на рабочем месте микроамперметр с номиналом 50 мкА. 
4. Собрать схему обратного включения диода Д7Ж. 
5. Предъявить схему на проверку. 
6. Включить тумблер питания источника (0 – 12)В. 
7. Заполнить таблицу Т3 показаниями прибора Р1, изменяя напряжение 

источника питания согласно значениям в таблице 
8. Выключить тумблер источник питания (0 – 12)В. 

 
Снятие статической характеристики кремниевого диода Д201Б. 

9. Отсоединить от схемы анодный вывод диода Д7Ж и подсоединить 
соответственно вывод диода Д201Б. 

10. Снять характеристику режима обратного включения диода Д201Б по 
методике позиций 26-29. в процессе этого эксперимента должна быть 
заполнена таблица Т4.  

11. Вывести переключатель ступенчатой регулировки выходного 
напряжения источника в крайнее левое положение (против часовой 
стрелки). 

12. Выключить тумблером источник питания (0 – 12)В. 
13. Выключить тумблер питания рабочего места. 
14. Предъявить преподавателю на проверку результаты эксперимента. 
15. Разобрать схему опыта.  
16. Прибрать рабочее место и сдать его преподавателю или лаборанту.  
Таблица 1. 

Задаем  Iпр(мА) 0 0 5 10 20 40 60 80 100 120 150 180 200 
Снимаем  Vпр(В) 0             

Таблица 2. 
Задаем  Iпр(мА) 0 0 5 10 20 40 60 80 100 120 150 180 200 
Снимаем  Vпр(В) 0             

Таблица 3. 
Задаем  Условное 

положение 
переключения 
источника 

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 

 Vобр (В) 0 0,5 1 2 3 4 5 6 8 10 12 
Снимаем  Iобр (мкА)            

 
 
Таблица 4. 

Задаем  Условное 
положение 
переключения 
источника 

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 



 Vобр (В) 0 0,5 1 2 3 4 5 6 8 10 12 
Снимаем  Iобр (мкА)            

 

 
 
                                  Рис.1 

 
                                    Рис.2 
 

ОФОРМЛЕНИЕ   ОТЧЕТА ПО  ЛАБОРАТОРНОЙ   РАБОТЕ. 
1. Построить графики  статических  характеристик прямого и обратного 

включения  обоих диодов   (разный цветом)   .   Обработать результаты 
эксперимента в соответствии с разделом "Задание"  настоящей инструкции. 

4. При оформлении отчета придерживаться той цифровой и буквенной 
нумерации ответов,   что и в разделе "Задание" данной инструкции. 

 
ЗАДАНИЕ.  

Используя  экспериментальные   статические   характеристики диодов Д7Ж и 
Д201Б.   выполнить  следующие  операции: 

1. Вычислить  значения  статических  сопротивлений прямого включения 
германиевого диода Д7Ж в режимах:   а)   Iпр-20 мА:   б)   Iпр=200 мА. 
Сравнить их значения между  собой и  сделать вывод об изменении 
cостояния, диода  в этих режимах. 

2. Вычислить значения  статических  сопротивлений прямого включения 
кремниевого диода Д201Б   в режимах:   а)   Iпр=20мА:   б)   Iпр=200мА.     



3. Вычислить  значения  дифференциальных  сопротивлений прямого  вклю-
чения  германиевого диода  Д7Ж в  режимах:   а)   Iпр =  20мА; 

                     б)    Iпp   -   200мА.  
Сравнить  эти  значения между   собой   и   сделать  вывод. 

4. Вычислить  значения  дифференциальных   сопротивлений прямого 
включении  кремниевого диода Д201Б  в режимах:   а)   Inp =     20 мА, 
                                                                                         б)   Inp  =  200  мА. 
Сравнить  результат  позиции 3а с результатами позиции 4а и результат 
позиции 3б с 4б. Сделать вывод. 

5. Вычислить значения мощностей рассеиваемых в прямом включении 
кремниевым диодом Д201Б в режимах: а)   Inp =     20 мА, 
                                                                    б)   Inp  =  200  мА. 

6.   Вычислить значения мощностей,   рассеиваемых в прямом включении 
германиевым диодом Д7Х в режимах:   a)   Inp =    20 мА; 

                    в)   Inp =  200 мА.  
Сравнить эти  значения между  собой  и  сделать вывод.   Сравнить результат 
позиции 5а с результатом  позиции 6а  и результат позиции 56 с вб.   Сделать 
вывод. 

7. Вычислить значение статического сопротивления обратного включения 
германиевого диода Д7Ж при значении обратного напряжения Vобр = 10 В. 

8. Вычислить значение  статического  сопротивления обратного включения 
кремниевого диода Д201Б при  значении обратного напряжения Vобр =   10 В 
9.  Сравнить результаты позиций 7 и 8 между собой и сделать вывод. 

10. Вычислить значения мощности,  рассеиваемой в обратном включении 
германиевым диодом Д7Ж при значении  обратного, напряжения 
Vобр =   10 В. 

11. Вычислить значение мощности,   рассеиваемой  в обратном включении 
кремниевым диодом Д201Б при значении обратного напряжения Vобр =10 В. 
12. Сравнить результаты позиций  10 и  11  между  собой и  сделать вывод 
13. Сравнить результаты позиций  16 и 7  между  собой и  сделать вывод. 

14. Определить значения начальных напряжений  отпирания по характе-
ристикам:  а)   германиевого диода Д7Ж; 

    б)  кремниевого диода Д201Б.  
Сравнить  эти  значения между  собой  и  сделать вывод. 

Опираясь на   ход   характеристик диодов  и  проведенные расчеты, ответьте 
на  следующие  вопросы: 

15. В  чем  заключаются достоинства  кремниевого диода  по  сравнению с 
германиевым? 

16. В  чем   заключаются достоинства   германиевого диода  по  сравнению с 
кремниевым? 
 
 
 
 
 
 
 



Методические указания 
  

  к выполнению лабораторной работы №  2 
                                      «Исследование стабилитрона» 
 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ  СТАТИЧЕСКИХ  ХАРАКТЕРИСТИК 
СТАБИЛИТРОНА. 

 
Перечень оборудования:  
1. Блок питания 0 - 1В. 
2. Блок питания 0 – 12В. 
3. Блок измерительных приборов. 
4. Стенд с элементами.  
 

Снятие статической характеристики режима прямого включения 
стабилитрона. 

 
1. Ознакомиться со схемой прямого включения стабилитрона. 
2. Найти на рабочем месте источник постоянного тока с напряжением                 ( 
0 - 1 )В и убедиться в том, что его тумблер питания находится в нижнем 
положении (т.е. источник выключен). 
3. Вывести орган плавной регулировки выходного напряжения источника в 
крайнее левое положение (против часовой стрелки).  
4. Найти на рабочем месте вольтметр постоянного тока с номиналами: 1В;  15 
В и подсоединиться к клемме 1 В. 
5. Найти на рабочем месте миллиамперметр постоянного тока с номиналом 
200 мА. 
6. Собрать схему прямого включения. 
7. Ознакомиться со шкалами приборов и определить цены делений шкал. 
8. Предъявить схему на проверку. 
9. Включить тумблер питания рабочего места. 
10. Включить источник питания ( 0- 1 )В 
11. Ознакомиться с таблицей Т1. 
12. Снять статическую характеристику в соответствии с таблицей Т1, плавно 
поворачивая регулятор напряжения источника по часовой стрелке и задавая 
через диод  круглые  значения прямого тока.  При этом необходимо отметить  
напряжение,  при котором  стрелка миллиамперметра приходит в движение. 
13. Вывести регулятор  напряжения против часовой стрелки. 
14. Предъявить преподавателю на проверку результаты эксперимента. 
15. Выключить источник  ( 0 - 1 )В. 
16. Разобрать схему опыта. 
 

Снятие    статической    характеристики    режима    обратного 
включения    (режима    лавинного    пробоя)    стабилитрона. 



 
17. Ознакомиться    со    схемой    обратного     включения      стабилитрона. 
18. Найти    на    рабочем    месте    источник    постоянного      тока 
с    напряжением    (  0  +  12   )В    и    убедиться    в    том,     что  источник 
выключен. 

      19.   Вывести    регулятор   выходного    напряжения    источника    в    
крайнее    левое      положение     
20. Собрать    схему    обратного    включения    стабилитрона.      
21. Ознакомиться    со    шкалами    приборов    и    определить цены делений    
шкал. 
22. Предъявить    схему    на    проверку. 
23. Включить    тумблер    питания    источника    ( 0 - 12  )В. 
24. Ознакомиться    с    таблицей    Т2. 
28.   Заполнить    таблицу    Т2    показаниями    приборов    Р1 и Р2, 
устанавливая напряжения на выходе блока питания согласно таблице 
27. Выключить    тумблером    источник     питания    ( 0 - 12  )В. 
28. Предъявить    преподавателю    на     проверку    результаты эксперимента. 
29. Разобрать    схему. 
30.   Выключить    тумблер    питания    рабочего    места. 
 
 
Таблица 1 
Задаем  Iпр(мА) 0 0 10 20 30 40 50 60 80 100 120 
снимаем Uпр(В) 0           

 
Таблица 2.  
Задаём Uобр,В 0 0,5 1 2 3 4 5 6 8 10 12 
Снимаем Iобр,мкА Si 0           

Ge 0           
 
 

  
Схема прямого включения стабилитрона.  

 



 
Схема обратного включения стабилитрона.  

 
ОФОРМЛЕНИЕ ОТЧЕТА ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ. 
 
1.Построить ветви прямого и обратного включений статических ха-
рактеристики кремниевого стабилитрона в единой системе координат.  
2.Обработать результаты эксперимента в соответствии с разделом "Задание" 
настоящей инструкции. 
3.При оформлении отчета придерживаться той цифровой и буквенной 
нумерации ответов, что и в разделе "Задание"данной инструкции. 
 
 
 
ЗАДАНИЕ        
Используя, экспериментальную статическую характеристику кремниевого 
стабилитрона, выполнить следующие операции: 

1. Вычислить значения статического сопротивления стабилитрона в режиме 
прямого включения при токе 100 мА. 

2. Вычислить значение дифференциального сопротивления стабилитрона в 
режиме прямого включения при токе 70 мА. 

3. Вычислить значения мощностей, рассеиваемой стабилитроном в режиме 
прямого включения при токе 100 мА. 

4. Обозначить на характеристике обратного включения стабилитрона область 
лавинного пробоя, присвоив этой области буквенное обозначение. В тексте 
отчета расшифровать это обозначение. 

6. Вычислить значения статических сопротивлений стабилитрона в 
режиме обратного включения при токе стабилизации: 
а) Iст = 20 мА;    б)   Iст = 50 мА. 

7. Сравнить результаты вычислений по позициям 6а и 6б между собой 
и сформулировать вывод. 

8.   Вычислить  значения  динамического   сопротивления  стабилитрона  для 
области  изменений  тока   стабилизации  в  интервале  от  20  до  50  мА 



9.   Сравнить значение динамического  сопротивления  со  средним  значением  
статического  сопротивления в том же интервале     (20 мА -50 мА).   
Сформулировать вывод. 

10. Вычислить значения динамического  сопротивления  стабилитрона для 
области изменений тока   стабилизации в интервале от 10 до 20 мА 

11. Сравнить результаты позиций 8  и  10 между собой и  сформулировать 
вывод. 

12. Вычислить значения  значение мощности,   рассеиваемой  стабилитрон в  
режиме  стабилизации  при  токе: 
а) Iст  =  20 мА; 
б) Iст = 50 мА. 

13. Выделить на участке лавинного пробоя  область с наилучшей  стабилизацией 
напряжения,   присвоив  этому участку лавинного пробоя свои буквенные 
обозначения.   Аргументировано обосновать   этот выбор. 
Опираясь на  ход  характеристики  кремниевого стабилитрона  и 
проведенные расчеты,   ответьте на   следующие вопросы: 

14. Какие участки  характеристики   стабилитрона могут быть использованы для 
целей стабилизации напряжения? Каковы  средние значения этих 
напряжений? 

15. Какими параметрами  оценивается качество стабилизации напряжение при 
использовании для   стабилизации кремневых стабилитронов? 

16. Почему  вo всех  схемах,   содержащих  стабилитрон,   необходимо  
последовательно  со  стабилитроном   включать резистор? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Методические указания 
  

  к выполнению лабораторной  работы №  3 
               «Исследование биполярного транзистора во включении общая 
база» 

ИССЛЕДОВАНИЕ СТАТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТРАНЗИСТОРА 
ВО ВКЛЮЧЕНИЕ ОБЩАЯ БАЗА 

 
Перечень оборудования:  
1. Блок питания 0 - 1В. 
2. Блок питания 0 – 12В. 
3. Блок измерительных приборов. 
4. Стенд с элементами.  
 
1. Ознакомиться со схемой исследования транзистора во включении ОБ. 

2. Найти на рабочем месте источник постоянного тока с маркировкой (0 - 1) В 
и убедиться в том, что источник выключен. Этот источник в схеме обозначен 
G1 и служит для питания эмиттерно-базового перехода транзистора.  

3. Вывести орган плавной регулировки выходного напряжения источника              
(0-1) В в крайнее левое положение  

4. Найти на рабочем месте источник постоянного тока с напряжением (0 - 12) 
В и убедиться в том, что источник выключен. Этот источник в схеме 
обозначен G2 и служит для питания коллекторно-базового перехода 
транзистора. 

5. Вывести регулятор выходного напряжения источника (0 - 12) В в крайнее 
левое положение  

6. Найти на рабочем месте миллиамперметры Р1 и РЗ с номиналами по 200 мА. 
Собрать схему. 

7. Предъявить электрическую схему на проверку. 
8. Включить тумблер питания рабочего места. 
9. Установить напряжение коллектор-база транзистора равным 0 В и, плавно 

задавая ток эмиттера от 0 до 200 мА, снять значения падений напряжения на 
эмиттерно-базовом переходе транзистора, заполнив строку 1 таблицы 1. 

10.  Вернуть регулятор источника эмиттерного тока (G1) в исходное положение. 
11.  Установить напряжение коллектор-база транзистора равным 5 В и по 

освоенной методике заполнить строку 2 таблицы 1. 
12.  По аналогичной методике заполнить экспериментальными данными строку 

З таблицы 1. 
13.  Вывести регуляторы источников G1и G2 в нулевое положение. 
14.  Предъявить преподавателю на проверку результаты измерений 
15.  Установить по прибору Р1 ток эмиттера 80 мА и поддерживая его 

неизменным, изменять напряжение коллектор-эмиттер согласно таблицы2, 
измерить ток коллектора. 

16. Вернуть регулятор источника коллекторного напряжения (G2) в нулевое 
положение. 



17. Установив и поддерживая постоянным ток эмиттера 120 мА и 160мА, по 
освоенной методике заполнить строки 2 и 3 таблицы 2  

20. Вывести регуляторы источников G1и G2 в нулевое положение и выключить  
питание. 
21. Выключить тумблер питания рабочего места. 
22. Предъявить преподавателю на проверку результаты эксперимента. 
23. Разобрать электрическую схему. 
 
 Таблица 1. 

 
Таблица 2. 

 
 

 
                                                               Рис.1 
 

ОФОРМЛЕНИЕ   ОТЧЕТА   ПО  ЛАБОРАТОРНОЙ  РАБОТЕ 
 

Условие Iэ,мА 0 5 10 20 40 60 80 120 160 200 

Uкб=0В Uэб,В           

Uкб=5В Uэб,В           

Uкб=10В Uэб,В           

Условие Uкэ,В 0 0,5 1 2 3 4 5 6 8 10 12 

Iэ=80мА Iк,мА            

Iэ=120мА Iк,мА            

Iэ=160мА Iк,мА            



1. Построить семейство входных статических характеристик транзистора 
во включении по схеме ОБ.  

2. Построить семейство выходных статических характеристик 
транзистора во включении по схеме ОБ.  

3. Обработать результаты эксперимента в соответствии с разделом 
"Задание" настоящей инструкции.   

4. При оформлении отчета придерживаться той же цифровой и буквенной 
нумерации ответов, что и в разделе "Задание" данной инструкции. 

 
ЗАДАНИЕ 

 
Используя экспериментальные статические характеристики  транзистора 
выполнить следующие операции: 

1. Определить статическое сопротивление зммитерно-базового перехода 
транзистора' в режиме: UKБ = 5 В..1э = 100 мА. 

2. Определить входное сопротивление транзистора для источника 
синусоидального сигнала в режиме: UКБ = 5В.,1з = 100 мА. 

3. Сравнить результаты позиции I с результатом позиции 2 и сформулировать 
вывод. 

4. Определить коэффициент обратной передачи напряжения для режима: UКБ = 
5 В., Iэ - 200 мА. 

5. Определить статическое сопротивление коллекторно-базового перехода 
транзистора в режиме: UКБ - 5 В., Iэ - 120 мА. 

6. Определить выходное сопротивление транзистора для источника 
синусоидального сигнала в режиме: UКБ = 5 В., Iэ - 120 мА. 

7. Сравнить результат позиции 5 с результатом позиции 6 и сформулировать 
вывод. Соотнести логически этот вывод с выводом по позиции 3. 

8. Определить значение коэффициента передачи по току при Uкб = 5 В. 
9. Определить значение выходной проводимости транзистора при Iэ = 120 мА. 

10. Определить значение мощности, рассеиваемой коллектором транзистора в 
режиме: UКБ = 12В, Iэ - 200 мА. 

11. Какие недостатки присущи включению транзистора по схеме ОБ? 
11. Какими достоинствами обладает включение транзистора по схеме ОБ? 
12.  Почему коллекторный ток при включении по схеме с ОБ существует даже 

при отсутствии напряжения в коллекторной цепи?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Методические указания 
  

  к выполнению лабораторной работы №  4 
         «Исследование биполярного транзистора во включении общий 
эмиттер» 
ИССЛЕДОВАНИЕ   СТАТИЧЕСКИХ   ХАРАКТЕРИСТИК ТРАНЗИСТОРА   

В СХЕМЕ  ОБЩИМ ЭМИТТЕРОМ 
 

Перечень оборудования:  
1. Блок питания 0 - 1В. 
2. Блок питания 0 – 12В. 
3. Блок измерительных приборов. 
4. Стенд с элементами.  
 

1. Ознакомиться со схемой исследования транзистора во включении ОЭ 
2. Найти на рабочем месте источник постоянного тока с маркировкой (0 - 1) В 

и убедиться в том, что источник выключен. Этот источник в схеме обозначен 
G1 и служит для питания эмиттерно-базового перехода транзистора. 

3. Вывести регулятор выходного напряжения источника (0 - 1) В  в крайнее 
левое положение   

4. Найти на рабочем месте источник постоянного тока с напряжением (0 -  12) 
В и убедиться в том, что источник  выключен.   Этот источник в схеме 
обозначен    G2 и    служит для питания коллекторной цепи транзистора. 

5.Вывести регулятор выходного напряжения источника (0 - 12) В в крайнее 
левое положение  

6. Собрать схему работы. 
7. Разобраться с назначением приборов в схеме, ознакомиться со шкалами 

приборов и определить цены делений шкал всех приборов.  
8. Предъявить электрическую схему на проверку. 
9. Включить тумблер питания рабочего места. 
10. Установить напряжение коллектор-эмиттер транзистора равным 0 В и, 

плавно устанавливая ток базы от 0 до 5 мА, снять значения напряжения  база-
эмиттер транзистора, заполнив  строку1  таблицы1. 

11. Вернуть регулятор базового тока (G1) в исходное положение. 
12. Установить напряжение коллектор-эмиттер транзистора равным 5 В и 10В и 

по освоенной методике заполнить строки 2 и 3 таблицы1. 
13. Вывести регуляторы источников G1и G2 в нулевое положение. 
14. Предъявить преподавателю на проверку результаты измерений 
15. Установить по прибору Р1 и поддерживать неизменным ток базы равным 2 

мА и, изменяя значения UКЭ В соответствии с таблицей 2,  снять закон 
изменения коллекторного тока, заполнив строку 1 таблицы 2. 

16. Вернуть регулятор источника коллекторного напряжения (G2) в нулевое  
положение. 



17.  Установив и поддерживая постоянным ток базы 3 мА и 4 мА, по освоенной 
методике заполнить строки 2 и 3 таблицы 2 экспериментальными данными. 

18. Вывести регуляторы источников G1и G2 в нулевое положение и выключить 
питания. 

19. Предъявить преподавателю на проверку результаты измерений. 
20. Разобрать электрическую схему. 

 
 
 
 
Таблица 1 

Условие Iб,мА 0 0,5 1 2 3 4 5 
Uкэ=0В Uбэ,В        

Uкэ=5В Uбэ,В        

Uкэ=10В Uбэ,В        
 
Таблица 2 

Условие Uкэ,В 0 0,5 1 2 3 4 6 8 10 12 

Iб,=2мА Iк,мА           

Iб,=3мА Iк,мА           

Iб,=4мА Iк,мА           
 
 

 
Рис.1 

 
ОФОРМЛЕНИЕ   ОТЧЕТА   ПО  ЛАБОРАТОРНОЙ  РАБОТЕ 



 
1. Построить семейство входных статических характеристик транзистора во 

включении по схеме 0Э. . 
2. Построить семейство выходных статических характеристик транзистора во 

включении по схеме 0Э.  
3. Обработать результаты эксперимента в соответствии с разделом "Задание" 

настоящей инструкции. 
4. При оформлении отчета придерживаться той же цифровой и буквенной 

нумерации ответов, что и в разделе "Задание" данной инструкции. 
 

ЗАДАНИЕ 
 

Используя экспериментальные статические характеристики транзистора 
выполнить следующие операции: 

1. Определить статическое сопротивление участка база-эмиттер транзистора в 
режиме: UКЭ= 5 В.,Iб = 3 мА. 

2. Определить входное сопротивление участка база-эмиттер транзистора в 
режиме: UКЭ = 5B., Iб = 3 мА. 

3. Сравнить результаты позиции I с результатом позиции 2 и сформулировать 
вывод. 

4. Определить коэффициент обратной передачи напряжения для режима: UКЭ - 5 
В.. Iб = 5 мА. 

5. Определить статическое сопротивление участка коллектор-эмиттер 
транзистора в режиме: UКЭ= 5 В., Iб = 3мА. 

6. Определить выходное сопротивление транзистора для источника 
синусоидального сигнала в режиме: UКЭ - 5 В., Iб = ЗмА. 
7. Сравнить результат позиции 5 с результатом позиции 6 и сформулировать 
вывод. Соотнести логически этот вывод с выводом по позиции 3. 

8. Определить значение коэффициента усиления по току при UКЭ = 5 В. 
9. Определить значение выходной проводимости транзистора при Iб = 3 мА. 

10. Определить значение мощности рассеиваемой коллектором транзистора в 
режиме: UКЭ = 12В,  Iб = 5мА. 

12. Какие недостатки присущи включению транзистора по схеме ОЭ? 
13. Какими достоинствами обладает включение транзистора по схеме ОЭ? 

Почему при включении по схеме ОБ входная характеристика транзистора с 
увеличением коллекторного напряжения сдвигается влево, а при включении 
по схеме 0Э вправо?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Методические указания 
  

  к выполнению лабораторной  работы №  5 
                                   «Исследование полевого транзистора» 
 

Цель работы: ИССЛЕДОВАНИЕ   СТАТИЧЕСКИХ  ХАРАКТЕРИСТИК  
ПОЛЕВОГО   ТРАНЗИСТОРА. 
 

Оборудование:  
1. Блок питания 0÷1В 
2. Блок питания 0÷12В 
3. Блок измерительных приборов 
4. Стенд с элементами 

 
 

1. Ознакомиться со схемой статического включения полевого 
транзистора. 

2. Найти на рабочем месте источник постоянного тока  (0÷1) В и 
убедиться  в том, что источник выключен. Этот источник в схеме 
обозначен G1. 

3. Вывести орган плавной регулировки выходного напряжения 
источника (0÷1) В в крайнее левое положение   

4. Найти на рабочем месте источник постоянного тока с 
напряжением (0÷12) В и убедиться в том, что источник выключен. Этот 
источник в схеме обозначен  G2. 

5. Вывести регулятор выходного напряжения источника (0÷12) В в 
крайнее левое положение  

6. Собрать схему рис1. 
7. Разобраться с назначением приборов в схеме, ознакомиться со 

шкалами приборов и определить цены делений шкал всех приборов. 
10. Предъявить схему на проверку. 
11. Включить  тумблер  питания  рабочего  места. 
12. Установить напряжение на затворе транзистора равное 0 В и, увеличивая 

напряжение стока от 0 до 12 В, заполнить строки 1 и 2 таблицы 1. В процессе 
этой операции обратить внимание на отсутствие отклонений прибора Р2, т.е. 
убедиться в пренебрежительно малом значении затворного тока по отношению 
к номиналу 1,0 мА. 

13. Вернуть регулятор источника стокового напряжения в нулевое 
положение. 

14. Установить на затворе напряжение 0,5В и 1В и по освоенной методике 
заполнить строки 3 и 4 таблицы 1. 

15. Установить стоковое напряжение 3В , задавая значения напряжения 
затвора от 0 до -1,0 В в соответствии с таблицей 2, снять закон изменения тока 
стока,  заполнив строку 1  таблицы. 

16. Вернуть регулятор источника затворного напряжения в нулевое 



положение. 
17. Установив напряжение стока 6В и 12В,  заполнить строки 2 и 3 

экспериментальными данными. 
18. Вывести регуляторы источников G1 и G2в нулевое положение и 

выключить питание. 
19. Выключить тумблер рабочего места. 
20. Предъявить преподавателю на  проверку результаты эксперимента. 
21. Разобрать  электрическую схему. 

Таблица Т1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица Т2                                                          
Условие Uзи,В 0 -0,3 -0,5 -0,8 -1 
Uси=3В Iс,мА      
Uси=6В Iс,мА      

Uси=12В Iс,мА      
 
 
 

Условие Uси,В 0 0,5 1 2 3 4 5 6 8 10 12 

Uзи=0В 
Iс,мА            

Iз,мА            

Uзи=-0,5В Iс,мА            

Uзи=-1В Iс,мА            



 
Рис.1 

 
Оформление отчета по лабораторной работе 

 
1. Построить семейство выходных статических характеристик полевого 

транзистора. 
2. Построить семейство управляющих характеристик полевого транзистора.  
3. Обработать результаты эксперимента в соответствии с разделом 

«ЗАДАНИЕ» настоящей инструкции. 
4. При оформлении отчета придерживаться той же цифровой и буквенной 

нумерации ответов, что и в разделе «ЗАДАНИЕ» настоящей инструкции. 
 

Задание 
 
Используя экспериментальные статические характеристики транзистора, 
выполнить следующие операции: 
 
1. Определить по выходным характеристикам статические сопротивления 

полевого транзистора в режимах: а) ВVВV зиси 0;6 == ; 
б) ВVВV зиси 0,1;6 −==  

Сравнить результаты вычислений и сформулировать вывод относительно 
изменения состояния транзистора при изменении зиV . 
2. Определить выходное сопротивление полевого транзистора для источника 

синусоидального сигнала в режиме: ВVВV зиси 5,0;6 −==  Определить, 
применяя выходные характеристики. 

3. Определить по выходным характеристикам крутизну управляющей 
характеристики при ВVси 6= . 

4. Вычислить статический коэффициент усиления по напряжению, пользуясь 
цифровыми результатами позиций 2 и 3. 

5. Определить по управляющим характеристикам крутизну управляющей 
характеристики при ВVси 6= . сравнить этот результат с результатом 
позиции 3. 



6. Определить по управляющим характеристикам выходное сопротивление 
полевого транзистора для источника синусоидального сигнала при 

ВVзи 5,0−= . Сравнить этот результат с результатом позиции 2. 
7. Определить по управляющим характеристикам статической коэффициент 

усиления полевого транзистора по напряжению. Сравнить этот результата 
с результатом позиции 4. 

8. Каковы будут реальные значения коэффициентов усиления по 
напряжению в усилителе на полевом транзисторе, если величина 
сопротивления стоковой нагрузки: а) 5кОм, б)10 кОм? сравнить 
результаты вычислений и сформулировать вывод относительно 
зависимости коэффициента усиления напряжения от изменения величины 
сопротивления стоковой нагрузки. 

9. Какой вывод относительно входного сопротивления полевого транзистор 
можно сделать в результате анализа данных таблицы Т1? 

10. Каким достоинствами обладает полевой транзистор по сравнению с 
биполярными транзистором? 

11. Какие недостатки присущи полевому транзистору? 
12. Какой тип проводимости канала и затвора имеет исследованный полевой 

транзистор? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Методические указания 
  

  к выполнению лабораторной работы №  6 
                                         «Исследование тиристора» 
Цель работы:  
Исследование статистических характеристик тиристора.  
 
Комплект оборудования:  

1. Блок питания 0-30В 
2. Вольтметр В7-22а – 2 шт. 
3. Лабораторный стенд (блок 6). 

 
Перед началом работы:  

1. Установить тумблер питания на стенде в положение «выкл». 
2. Включить блок питания и установить на выходе блока ручками 

«грубо» и «точно» U = 0В. 
 

Порядок работы:  
 

Снятие вольт-амперной характеристики тиристора в прямом включении.  
 

1. Собрать схему рис. 1, соединить тройным проводом блок № 6 с 
клеммами питания стенда.  

2. Проверить схему с преподавателем.  
3. Изменяя напряжение источника питания 0-30В ручками «грубо» и 

«точно» согласно таблице 1, измерить прямой ток и падение 
напряжения на тиристоре. Точно определите U включения т.е. когда 
ток тиристора скачкообразно возрастает.  

4. Выключить тумблер питания на стенде и установить напряжение на 
блоке питания 0В.  

5. Переставить перемычку с Х5 на Х6, что приведет к увеличению тока 
управления.  

6. Включить тумблер питания.  
7. Повторно снять ВАХ тиристора, заполнив таблицу 1 
     при токе управления 2.  
8. Показать результаты измерения преподавателю.  
9. Выключить тумблер питания на стенде и установить U на блоке 

питания 0В. 
 
Снятие вольт-амперной характеристики тиристора в обратном включении.  
 
1. Собрать схему рис. 2. 



2. Дать преподавателю проверить схему.  
3. Включить тумблер питания на стенде. 
4. Изменяя U ручками  «грубо» и «точно» на блоке питания 0-30В 

согласно таблице 2, измерить обратный ток тиристора.  
5. Показать результаты измерения преподавателю. 
6. Выключить тумблер питания на стенде.  

 
По окончанию работы.  

1. Разобрать схему и привести рабочее место в порядок.  
2. По данным таблицам построить ВАХ тиристора на одной  

координатной плоскости.  
3. Определить статистическое R тиристора при прямом U – 10В и токах 

управления I1 и I2. 
4. Определить динамическое R тиристора при прямом U=10В и токах 

управления I1 и I2. 
5. Определить мощность рассеиваемую тиристором при U = 10В. 
6. Определить статистическое R тиристора при U вкл. тиристора и токах 

управления I1 и I2. 
7. Определить мощность рассеиваемую тиристором при U включения.  
8. Определить статистическое R в обратном включении при U-10В. 
9. Рассчитать Р, рассеиваемую тиристором при обратном U=10В.  
10. Сравнить величины статического сопротивлений тиристора при 

прямом и обратном включении.  
 
 
Таблица 1  
 
Uист. питания 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 При 

вкл 
тир 

При 
Iупр 1 

Uтир1             
I тир1             

При 
Iупр 2 

Uтир2             
I тир2             

 
Таблица 2 
  
Uобр В 0 3 6 9 15 18 20 24 27 30 
I мА           

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



Методические указания 
  

  к выполнению лабораторной работы №  7 
                                         «Исследование фоторезистора» 
Цель работы: Исследовать параметры фоторезистора ФР 765 
  
Комплект оборудования:             
 
1. Мультиметр  MS8040 - 2 шт. 
2. Блоки питания « + 0 – 15В » и «-0 - 30 В» 
3. Лабораторный стенд (блок 7) 
 
 
                                      Перед началом работы:  
 
1. Установить тумблер «питания = » на стенде в положение «выкл» 
2. Включить блок питания « + 0 – 15В » ручками «грубо» и «точно» 

установить напряжения + 12В. 
3. Включить блок питания « - 0 – 30В » ручки «грубо» и «точно» установить 

в крайнее левое положение. 
4. Поставить переключатель  левого мультиметра  MS8040 (Р1) в положение 
     mA-,  щупы вставлены в гнёзда COM и  µA/mA.                                                                
5. Поставить переключатель правого мультиметра  MS8040 (Р2) в положение 

V-, щупы вставлены в гнёзда  COM  и  VΩ.                                                                
 
                                       Порядок работы: 

Снятие вольтамперной  характеристики фоторезистора. 
 
1. Собрать схему (рис. 1)  
2. Дать проверить схему преподавателю. 
3. Включить тумблер «питание =» на стенде. 
4. Установить световой поток Ф1=0 
5. Изменяя входное U ручками блока питания  « - 0 – 30В » согласно табл. 1 

и контролируя  вольтметром  Р2 измерить ток протекающий через 
фоторезистор. Полученные результаты занести в табл. 1. 

6. Установить световой поток Ф2 и Ф3 повторить пункт 5 для каждого 
значения. 

7. Выключить тумблер «питание» на стенде. 
 

Снятие световой характеристики фоторезистора. 
 
1. Установить ручками «грубо» и «точно» блока питания «-0-30В» V – 20В, 

контролируя прибором P2. 
2. Включить тумблер «питание» на стенде. 



3. Изменяя ручкой «Ф» на блоке 7 световой поток согласно таблице 2, 
измерить световой ток фоторезистора прибором Р1, полученные 
результаты занести в таблицу 2.   

4. Установить ручками «грубо» и «точно» блока питания «-0-30В» 
напряжение  – 10В, контролируя прибором P2. 

5. Повторить пункт №3 при данном напряжении питания.  
6. Выключить тумблер «питание» на стенде. 
7. Показать результаты измерения преподавателю  
8. Разобрать схему.  
 

 
                                                                                                                                             Таблица 1  

Vв 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

IмкА 

Ф1    0 
           

Ф2  40 
           

Ф3 120 
           

 
 
 
                                                                                                                                               Таблица 2 

Флк    0 10 20 40 60 80 100 120 

Iмк

А 

Vр  
20В 

        

Vр 
10В 

        

 
 
 
 
        Задание. 
 
1. По данным таблицы 1 построить семейство вольтамперных характеристик.  
2. По данным таблицы 2 построить семейство световых характеристик. 



3. По ВАХ определить темповое сопротивление фоторезистора при Vр=15в. 
4. По ВАХ определить световое сопротивление при Vр=15в световых потоков Ф2 

и Ф3 
5. Сделать вывод о влиянии светового потока на световое сопротивление по п.4. 
6. По ВАХ определить световое сопротивление при Ф3 и рабочих V 10 и 20В. 
7. Сделать вывод о влиянии V на световое сопротивление по п.6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Методические указания 
  

  к выполнению лабораторной работы №  8 
                                         «Исследование оптрона» 
 

Цель работы: 
Исследовать диодную оптоэлектронную пару АОД I О I А. 
   
    Комплект аппаратуры: 
1. Мультиметр  MS8040 - 2 шт. 
2. Блок питания «+0-15V» и «-0-30V» 
3. Лабораторный стенд (блок № 8) 
 

Перед началом работы: 
1. Установить тумблер «питание» на стенде в положение «выкл.» 
2. Включить блок питания «+0-15V» и «-0-30V» 
3.  На блоке питания «+0-15V»  ручками «грубо» и «точно» установить в 

крайнее левое положение. 
4. На блоке питания «-0-30V» ручками «грубо» и «точно» установить 

напряжение 20В. 
5. Поставить переключатель  левого мультиметра  MS8040 (Р1) в положение 

mA-,  щупы вставлены в гнёзда COM и  µA/mA.                                                                
6. Поставить переключатель  правого  мультиметра  MS8040 (Р2) в 

положение V-, щупы вставлены в гнёзда  COM  и  VΩ.                                                                
 

Порядок работы 
 
    Снятие входной характеристики оптопары  
8. Собрать схему (рис. 1).  
9. Дать проверить схему преподавателю. 
10. Включить тумблер «Питание=» на стенде. 
11. Устанавливая  входной ток светодиода  резистором R2 согласно таблице 

№1, измерить входное напряжение  мультиметром  P2. Во вторую колонку 
таблицы 1 (Iвх = 0) занести то значение входного напряжения , при 
котором начинает протекать ток через светодиод.  

12. Выключить тумблер «питание» на стенде. 
13.  Показать результаты измерения преподавателю. 
14. Разобрать схему. 

 
 Снятие выходной характеристики оптопары . 
 

1. Собрать схему (рис. 2).  Гнезда Х2 и Х3 оставить неподключенными.     
2. Дать проверить схему преподавателю. 
3. Включить тумблер «Питание=» на стенде. 



4. Изменяя выходное напряжение резистором R2 и контролируя его 
мультиметром P2 согласно таблице 2, измерить выходной ток фотодиода  
мультиметром P1. Полученные результаты измерения занести в таблицу 2 
в строку при входном токе (Iвх) = 0. 

5. Выключить тумблер «питание» на стенде  
6. Переключить мультиметр РI с гнезда Х22 и Х24 на гнезда Х2 и Х3   
7. На блоке питания «-0-30V» ручками «грубо» и «точно» установить 

напряжение 0В. 
 
8. Включить тумблер «питание» на стенде. 
9. Ручками «грубо» и «точно» блока питания «-0-30V» с помощью 

мультиметра РI установить входной ток Iвх = 5 мА. 
10.  Выключить питание.  
11.  Переключить мультиметр РI с гнезд Х2 и Х3 на гнезда Х22 и Х24.  
12. Установить перемычку Х2 – Х3.  
13. Повторить пункт 4. Полученные результаты измерений выходного тока  

занести в таблицу 2 в строку при Iвх = 5 мА.  
14. Повторить пункты  с 5 – 12, установив входной ток Iвх = 10 мА. 
15. Повторить пункт 4. Полученные результаты измерений выходного тока   

занести в таблицу 2 в строку при Iвх = 10мА.  
16. Выключить питание на стенде.  
17. Показать результаты измерения преподавателю. 
18. Разобрать схему. 

 
 

Снятие передаточной характеристики. 
 
1. . На выходе блока питания «+ 0 – 15V» ручками «грубо» и «точно» 

установить напряжение +5В и на выходе блока «0-30В» установить 20В. 
2. Поставить переключатель правого мультиметра  MS8040 (Р2) в положение 

mA-,  щупы вставить в гнёзда COM и  µA/mA.                                                                
3. Собрать схему рис. 3 
4. Дать проверить схему преподавателю. 
5. Включить тумблер «Питание» на стенде. 
6. Изменяя резистором R2входной ток  согласно таблице 3 и контролируя 

его мультиметром P1, измерить выходной ток  мультиметром  P2. 
7. Выключить тумблер «питание» на стенде  
8. Поставить переключатель  правого  мультиметра  MS8040 (Р2) в 

положение V-, щупы вставить в гнёзда  COM  и  VΩ.                                                                
9. Переключить мультиметр Р2 с гнезд Х26 и Х22 на гнезда Х14 и Х6  
10. Включить тумблер «питание = »  на стенде. 
11. Изменяя согласно таблице 4входной ток резистором R2 и контролируя его 

мультиметром P1, измерить выходное напряжение мультиметром P2 . 
12. Выключить тумблер «питание» на стенде. 
13. Показать результаты измерения преподавателю.   



14. Разобрать схему.  
Задание.  
1. По данным таблицы 1 построить входную характеристику.  
2. По данным таблицы 2 построить семейство выходных характеристик.  
3. По данным таблице 3 построить передаточную характеристику в 

фотодиодном режиме на координатной плоскости КЗ. 
4. По данным таблице 4 построить передаточную характеристику в 

фотогенераторном режиме на координатной плоскости К4. 
5. По входной характеристике, построенной на координатной плоскости К1, 

определить входное напряжение Uвх при входном токе Iвх = 10мА. 
6. По передаточной характеристике, построенной на координатной 

плоскости К3, определить коэффицент передачи по току при входном токе 
Iвх = 10 мА. 

 
  
 
7. По передаточной характеристике, построенной на координатной 

плоскости К4, определить фото-ЭДС фотодиода Uвых при входном токе 
Iвх = 10 мА.  

 
 
 
Таблица 1 
Uвх, В 0           
Iвх, мА 0 0 1 2 4 6 8 10 12 14 16 

 
 
Таблица 2 
Uвых, В 0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 
Iвых1, мкА 
Iвх = 0 0        

Iвых1, мкА 
Iвх = 5мА 0        

Iвых1, мкА 
Iвх = 10мА 0        

 
 

Таблица 3 
Iвх, мА 0 2 4 6 8 10 12 14 16 
Iвых, 
мкА 

         

 
 

%100⋅=
вх

вых

I
I

К



Таблица 4 
Iвх, мА 0 1 2 4 6 8 10 12 14 16 
Uвых, В 0          

              
 

 
 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Лабораторная работа №9 
«Исследование жидкокристаллического   и 

полупроводникового индикаторов» 
Цельработы: исследовать работу полупроводникового индикатора АЛС 
324Б и жидкокристаллического индикатора ИЖЦ 14-4/7 
 
Оборудование:  

1. Лабораторный стенд № 9 
2. Мультиметр  MS8040 -2 шт. 
3. Блок питания «+0 – 15В»  
4. Генератор GFG8216A – 1 шт. 

 
Порядок выполнение работы. 

 
Исследование полупроводникового индикатора АЛС324Б 

 
 

Включить блок питания «+0 – 15» и  установить U питания +3В. Подать 
напряжение питания +3В на гнездо Х13. Общий провод блоков питания 
соединяем с общим контактом блока Х16.  
Для исследования индикатора АЛС 321Б необходимо соединить 
перемычками гнезда Х10 – Х11. А для подачи логических «0» нужно 
соединить гнезда Х1-Х4 с гнездами Х6-Х9. Если гнездо остается 
неподключенным, на этом входе логическая «1». Результаты 
исследований заносим в таблицу1.  
Для измерения тока сегмента индикатора подключаем к гнездам Х10-Х11 
мультиметр  MS8040(Р1) ( щупы вставлены в гнёзда COM и  µA/mA.)                                                                
Для измерения напряжения сегмента индикатора подключаем к гнездам 
Х12-Х14 мультиметр  MS8040(Р2) ( щупы вставлены в гнёзда  COM  и  
VΩ.)  Полученные данные занести в табл. 2. 
 

Исследование жидкокристаллического индикатора ИЖЦ 14-4/7 
 

 
1. Включить генератор GFG8216A, нажав кнопку“POWER” 
2. Нажать кнопки “        “ и “100” и ручкой “FREQUENGY” установить 

частоту 30Гц по частотомеру генератора, а ручку “AMPL”  установить 
в среднее положение. 

3. Соединить кабелем гнездо “OUTPUT” генератора с гнездом Х15 на 
блоке. 

4.  Соединяя поочередно гнездо Х19 с гнездами Х20-Х29 заполнить 
таблицу 3.  

5.  Показать результаты преподавателю.  
6.  Разобрать схему.  



 
 

 
Задание. 

1. Определить мощность потребления одного светодиода  
2. Определить мощность потребляемую п/п индикатором при цифре 8. 
3. рассчитать прямое R светодиода.  
 

Таблица 1 
Код на входе дешифратора Цифры на индикаторе 

Х6,Х7,Х8,Х9             0000  
Х6,Х7,Х8,                   0001  
Х6, Х7,Х9                  0010  
Х6,Х7                         0011  
Х6,Х8, Х9                  0100  
Х6, Х8                        0101  
Х6, Х9                        0110  
Х6                               0111  
Х7, Х8, Х9                   1000  
Х7,Х8                         1001  

 
 

Таблица 2 
АЛС324Б 

Ток сегмента Напряжение сегмента 
  

 
 

Таблица 3 
№ гнезда Знак на индикаторе 

Х20  
Х21  
Х22  
Х23  
Х19  
Х25  
Х26  
Х27  
Х28  
Х29  

 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 

 

 



 
Параметры дешифратора 514 ИД2 

Uпит 5±0.5В 
Iвх 1mА 
Uвх -0.3-5.5В 
Iвых 7.5mА 

Диапазон рабочей температуры 
окружающей среды 

 

 
Параметры АЛС 324Б 

Сила света (при токе 20мА) миКD не менее  0.15 
Постоянное прямое напряжение (на каждом сегменте 
при токе 20мА), В не более  2.5 

Обратное напряжение любой формы (В) 5.0 
Постоянный прямой ток через сегмент (мА) 25.0 
Импульсный прямой ток (мА)  
(при Ти = 10000 и Iпр ср = 25мА) 300.0 

Рассеиваемая индикатором мощность (мВт) 500.0 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Методические указания 
  

  к выполнению лабораторной работы №  10 
«Исследование усилительного каскада на биполярном транзисторе с 

отрицательной обратной связью и без отрицательной обратной связи.» 
 
Цель работы:Изучить схему и работу предварительного каскада усилителя 
низкой  частоты на транзисторах при различных значениях обратной связи. 
 
 Комплект оборудования:             
 
4. Мультиметр MS8040 - 2 шт. 
5. Блок питания « + 0 - 15V » 
6. Генератор GFG8216A 
7. Лабораторный стенд (блок 6) 
 
                                      Перед началом работы:  
 
6. Установить тумблер «питания = » на стенде в положение «выкл» 
7. Включить блок питания « + 0 - 15V » 
8. На выходе блока питания  « + 0 - 15V »  ручками «грубо» и «точно» 

установить напряжения + 12В по его вольтметру 
 
 
                                       Порядок работы: 
  

Снятие амплитудных характеристик при различных значениях 
обратной связи 

 
15. Собрать схему (рис. 1) 
16. Вход усилителя подключить к гнезду “OUTPUT” генератора GFG8216A 
17. Установить кнопки, тумблера и ручки в следующие положения:  

 Мультиметр MS8040 (РV1) – переключатель поставить в положение «V~» 
и нажать синюю кнопку «FUNC»   
 Мультиметр MS8040 (РV2) - – переключатель поставить в положение 
«V~» и нажать синюю кнопку «FUNC»    
Генератор GFG8216A 
Нажать кнопку “POWER” 

Нажать кнопки “        “ и “ 
дБ

ATT
20−

” 

Нажать кнопку “1k” и ручкой “FREQUENGY” установить частоту 1 кГц 
по шкале частотомера генератора. 
Установить ручку “AMPL” в крайнее левое положение, вытянув её на 
себя. 



18. Дать проверить схему преподавателю. 
19. Включить тумблер «питание =» на стенде. 
20. Регулируя выходную амплитуду генератора ручкой “AMPL”  и 

контролируя входное напряжение усилителя UВх.  вольтметром РV1 
согласно табл. 1, измерить выходное напряжение UВых1.  вольтметром РV2. 
Полученные результаты занести в табл. 1. 

21. Выключить тумблер «питание=» на стенде. 
22. Установить перемычки Х12 – Х13  и  Х14 – Х15. 
23. Включить тумблер  «питание=» на стенде. 
24. Регулируя выходную амплитуду генератора и контролируя входное 

напряжение усилителя UВх.  вольтметром РV1 согласно табл. 2, измерить 
выходное напряжение UВых1.  вольтметром РV2. Полученные результаты 
занести в табл. 2. 

25.  Выключить тумблер  «питание=» на стенде. Убрать перемычки Х12 – Х13  
и Х14 – Х15. 

 
Снятие амплитудно-частотных характеристик при различных 
значениях обратной связи. 

 
9. Установить ручки в следующие положения: 

Генератор GFG8216A - 
 «множитель» – «10» 
ручкой “FREQUENGY”  частота 20 Гц 

10. Включить тумблер «питание=» на стенде. 
11. Установить по вольтметру РV1 входное напряжение UВх. = 200 МВ, 

которое необходимо поддерживать постоянным в течении снятия 
амплитудно-частотной характеристики.  

12. Изменяя частоту генератора ручкой “FREQUENGY”  и кнопками верхнего 
ряда: “100k”, “10k”, “1k”, “100” и “10” согласно табл. 3, измерить 
выходное напряжение UВых1. полученное результаты занести в табл. 3. 

13. Выключить тумблер «питание=» на стенде. 
14. Установить перемычки Х12-Х13 и Х14-Х15 
15. Включить тумблер «питание=» на стенде. 
16. Установить по вольтметру РV1 входное напряжение UВх. = 25 МВ, которое 

необходимо поддерживать постоянным в течении снятия амплитудно-
частотной характеристики.  

17. Изменяя частоту генератора ручкой “FREQUENGY”  и кнопками верхнего 
ряда: “100k”, “10k”, “1k”, “100” и “10” согласно табл. 3, измерить 
выходное напряжение UВых2. полученное результаты занести в табл. 3. 

18. Выключить тумблер «питание=» на стенде. 
  
                                    По окончании работы: 
 
1. Разобрать схему. 



2. По данным табл.1 и табл.2 построить амплитудные характеристики на 
координатной плоскости К1. 

3. По данным табл.3 построить амплитудные характеристики на 
координатной плоскости К2. 

4. По  амплитудным характеристикам, построенным на координатной 
плоскости К1, определить максимальное входное напряжение Uвх.мах. , 
максимальное выходное напряжение Uвых.мах.  

                  Коэффициент усиления по напряжению Кu: 
                                                 Uвых. 
                                    Кu = ----------- 
                                                Uвх. 
5. По амплитудно-частотным характеристикам, построенным на 

координатной плоскости К2, определить полосу пропускания по уровню 3 
дБ. 

 
 
                                    Контрольные вопросы: 
 
1. Назначение элементов схем. 
2. Влияние ООС на работу усилителя. 
3. Амплитудная характеристика усилителя и динамический диапазон 

амплитуд. 
     

 
                                                                    Рис. 1 
 
  Таблица 1.     

Uвх, мВ 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 
Uвых, В                  



 
  Таблица 2 

Uвх, мВ 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 
Uвых, В                 

 
    Таблица 3 

Fген, кГц 0,02 0,05 0,1 0,2 0,5 1 2 5 10 20 50 100 200 
Uвых1. В              
Uвых.2 В              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Методические указания 
  

к выполнению лабораторной работы №  11 
«Исследование фазоинверсного каскада» 

Цель работы: исследование работы фазоинверсного каскада 
 
Комплект аппаратуры: 
8. Мультиметр MS8040 - 2 шт. 
9. Блок питания « + 0 - 15V » 
10. Генератор GFG8216A 
11. Лабораторный стенд (блок 11) 
12. Осциллограф АСК2034 

Перед началом работы: 
7. Установить тумблер «питание» на стенде в положение «выкл.» 
8. Включить блок питания  «0-15В» 
9. На выходе блока питания «0-15В» ручками «U грубо» и «U точно» 

установить напряжение +12В по его вольтметру . 
 
Порядок работы: 
 
Снятие амплитудных характеристик фазоинверсного каскада с 
коллекторной и эмиттерной нагрузки 

 
1. Собрать схему (рис.1). 
2. Установить органы управления приборов в следующие положения:                             

Мультиметр MS8040 (PV1) –переключатель режима работы поставить в 
положение  V  и синей кнопкой «FUNK.» установить режим АС 
(переменное напряжение) 
 Мультиметр MS8040 (PV2)  –переключатель режима работы поставить 
в положение  V  и синей кнопкой «FUNK.» установить режим АС 
(переменное напряжение) 
 Генератор GFG8216A 
Нажать кнопку “POWER” 
Нажать кнопки “        “  
Нажать кнопку “1k”  и ручкой “FREQUENGY”  установить частоту 1 кГц 
Установить ручку “AMPL” в крайнее левое положение. 

3.  Дать проверить схему преподавателю 
4. Включить тумблер «питание» на стенде 
5. Регулируя выходную амплитуду генератора и контролируя входное 

напряжение  PV1  согласно таблице 1, измерить выходное напряжение  
Uвых1 . Полученные результаты измерений занести в таблицу . 

6. Переставить РV2 с контакта Х4 на контакт Х5   



7.  Регулируя выходную амплитуду генератора и контролируя входное 
напряжение  PV1  согласно таблице 1, измерить выходное напряжение  
Uвых2 . Полученные результаты измерений занести в таблицу . 

 
 

Снятие амплитудно-частотных характеристик 
 

1. Генератор GFG8216A - нажать кнопку “10”  и ручкой “FREQUENGY”  
установить частоту 20 Гц .Включить тумблер «питание» на стенде 

2. Установить по вольтметру PV1 ручкой “AMPL” генератора входное 
напряжение Uвх=0,5В, которое необходимо поддерживать постоянным 
во время снятия амплитудно-частотных характеристик. 

3. Изменяя частоту генератора кнопками «10», «100», «1К», «10К» и 
«100К»  и ручкой “FREQUENGY”  согласно таблице 2, измеритель 
выходного напряжения  Uвых1. Полученные результаты измерений 
занести в таблицу. 

4. Выключить тумблер «питание» на стенде  
5. Переставить РV2 с контакта Х4 на контакт Х5  
6. Повторить пункт 3. Полученные результаты измерений выходного 

напряжения занести в таблицу. 
 

Исследование формы сигнала на выходе фозоинверсного каскада 
 

1. Подключить вместо вольтметра PV2 к гнезду Х4 вход осциллографа СН1, а к 
гнезду Х5 вход осциллографа СН2. 

2. Включить осциллограф, нажав кнопку  « », нажать любую кнопку, чтобы 
 войти в систему. Нажать кнопку «UTILITY», нажать кнопку F2 «заводские на- 
стройки» и переключателем  «VOLTS/DIV» ( красный)  входа СН1установить 
чувствительность осциллографа  К1 200mV (слева внизу дисплея), а  переклю-
чателем  «VOLTS/DIV» (желтый)  входа СН2 установить чувствительность 
осциллографа  К1 2V ( внизу в центре дисплея) 

Генератор GFG8216A 
Нажать кнопку “1k”  и ручкой “FREQUENGY”  установить частоту 1 кГц 

 
3. Включить тумблер «питание» на стенде 
4. Установить по вольтметру PV1 ручкой “AMPL” генератора входное 

напряжение Uвх=0,5В. 
5. Зарисовать изображения сигнала  с обоих выходов с учетом амплитуд. 
6. Выключить тумблер «питание» на стенде . 
7. Показать результаты исследования преподавателю. 

По окончании работы 
1. Разобрать схему 
2. По данным таблицы 1 построить амплитудные характеристики на 

координатной плоскости К1, определить динамический диапазон и 



коэффициент усиления по напряжению  для обоих выходов. Сделать 
вывод. 

3. По данным таблицы 2 построить амплитудно-частотные харак-теристики 
на координатной плоскости К2 и определить полосу пропускания по 
уровню 3 дБ. Сделать вывод.  

4. Сделать вывод о соотношении фаз выходных сигналов. 

 
 

Контрольные вопросы 
 
1. Назначение фазоинверсного каскада. 
2. Принцип работы схемы. 
3. Назначение  элементов фазоинверсного каскада. 

 
 

 
                                                                    Рис.1 
 

Таблица 1 
Uвх, В 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 

Uвых1, В                 

Uвых2, В                 
 
 

Таблица 2 
Fген, кГц 0,02 0,05 0,1 0,2 0,5 1 2 5 10 20 50 100 200 

Uвых1, В              

Uвых2, В              



 

 
 

 
 
 



Методические указания 
  

к выполнению лабораторной работы №  12 
«Исследование двухтактного усилителя мощности» 

Цель работы: Изучить схему и работу двухтактного бестрансформаторного 
усилителя мощности (УМ) при различных значениях сопротивления 
нагрузки в режимах АВ и В. 
 
Комплект аппаратуры: 
13. Мультиметр MS8040 - 2 шт. 
14. Блок питания « + 0 - 15V » 
15. Генератор GFG8216A 
16. Лабораторный стенд (блок 6) 
17. Осциллограф АСК2034 

 
Перед началом работы: 

10. Установить тумблер «питание» на стенде в положение «выкл.» 
11. Включить блок питания  «0-15В» 
12. На выходе блока питания «0-15В» ручками «U грубо» и «U точно» 

установить напряжение +12В по его вольтметру . 
 

Порядок работы 
 

Снятие амплитудных характеристик УМ при различных значениях 
сопротивления нагрузки. 

 
8. Собрать схему (рис.1). Установить перемычку Х6-Х7. 
9. 2.Установить органы управления приборов в следующие положения: 
10.                              Мультиметр MS8040 (PV1) –переключатель режима 

работы поставить в положение  V  и синей кнопкой «FUNK.» 
установить режим АС (переменное напряжение) 

11.                               Мультиметр MS8040 (PV2)  –переключатель режима 
работы поставить в положение  V  и синей кнопкой «FUNK.» 
установить режим АС (переменное напряжение) 

12.                          Генератор GFG8216A 
13. Нажать кнопку “POWER” 
14. Нажать кнопки “        “  
15. Нажать кнопку “1k”  и ручкой “FREQUENGY”  установить частоту 1 кГц 
16. Установить ручку “AMPL” в крайнее левое положение. 
17.  Дать проверить схему преподавателю 
18. Включить тумблер «питание» на стенде 
19. Регулируя выходную амплитуду генератора и контролируя входное 

напряжение  PV1  согласно таблице 1, измерить выходное напряжение 
УМ Uвых1 при Rн= R6=75 Ом  Полученные результаты измерений 
занести в таблицу . 

20. Выключить тумблер «питание» на стенде  



21. Установить перемычку Х8-Х9. 
22. Включить тумблер «питание» на стенде 
23. Повторить пункт п12. Полученные результаты измерений выходного 

напряжения УМ Uвых2 при Rн=75 Ом/2=37,5 Ом занести в таблицу 1. 
24. Выключить тумблер «питание» на стенде  
25. Установить перемычку Х10-Х11. 
26. Включить тумблер «питание» на стенде 
27. Повторить пункт п12. Полученные результаты измерений выходного 

напряжения УМ Uвых3 при Rн=75 Ом/3=25 Ом занести в таблицу 1. 
28. Выключить тумблер «питание» на стенде. Убрать перемычки Х8-Х9, 

Х10-Х11. 
 

 

Снятие амплитудно-частотных характеристик УМ при различных 
значениях сопротивления нагрузки. 

 
7. Генератор GFG8216A - нажать кнопку “10”  и ручкой “FREQUENGY”  

установить частоту 20 Гц .Включить тумблер «питание» на стенде 
8. Установить по вольтметру PV1 ручкой “AMPL” генератора входное 

напряжение Uвх=0,5В, которое необходимо поддерживать постоянным 
во время снятия амплитудно-частотных характеристик. 

9. Изменяя частоту генератора кнопками «10», «100», «1К», «10К» и 
«100К»  и ручкой “FREQUENGY”  согласно таблице 2, измеритель 
выходного напряжения УМ Uвых1. Полученные результаты измерений 
занести в таблицу. 

10. Выключить тумблер «питание» на стенде  
11. Установить перемычку Х8-Х9. 
12. Включить тумблер «питание» на стенде 
13. Повторить п3, полученные результаты измерений Uвых2 при Rн=37,5 Ом 

занести в таблицу 2. 
14. Установить перемычку Х10-Х11. 
15. Включить тумблер «питание» на стенде 
16. Повторить пункт п3. Полученные результаты измерений выходного 

напряжения УМ Uвых3 при Rн=75 Ом/3=25 Ом занести в таблицу 2. 
17. Выключить тумблер «питание» на стенде. Убрать перемычки Х8-Х9, 

Х10-Х11. 
 

Исследование УМ в режимах АВ и В. 
 

8. Подключить вместо вольтметра PV2 к гнезду Х12 осциллограф. 
9. Включить осциллограф, нажав кнопку  « », нажать любую кнопку, чтобы 
 войти в систему. Нажать кнопку «UTILITY, нажать кнопку F2 «заводские на- 
стройки» и переключателем  «VOLTS/DIV» ( красный)  входа СН1установить 
чувствительность осциллографа  К1 2V (слева внизу дисплея) 

Генератор GFG8216A 



Нажать кнопку “1k”  и ручкой “FREQUENGY”  установить частоту 1 кГц 
 

10. Включить тумблер «питание» на стенде 
11. Установить по вольтметру PV1 ручкой “AMPL” генератора входное 

напряжение Uвх=0,5В. 
12. Зарисовать изображения сигнала  (режим АВ). 
13. Выключить тумблер «питание» на стенде  
14. Установить перемычку Х4-Х5.(режим В) 
15. Включить тумблер «питание» на стенде 
16. Зарисовать сигнал, изображенный на экране осциллографа. 
17. Выключить тумблер «питание» на стенде  
 

По окончании работы 
5. Разобрать схему 
6. По данным таблицы 1 построить три амплитудные характеристики на 

координатной плоскости К1 
7. По данным таблицы 2 построить три амплитудно-частотные 

характеристики на координатной плоскости К2 
8. По амплитудной характеристике, построенной на координатной 

плоскости К1, для трех случаев определить динамический диапозон, 
максимальное выходное напряжение Uвых max , коэффициент усиления по 
напряжению УМ Кu :  

вх

вых
и U

U
К

∆
∆

= , 

максимальную выходную мощность maxвыхР : 

н

maxвы
maxвых R

U
Р

2

=  

9. По амплитудно-частотным характеристикам на координатной плоскости 
К2, для трех случаев определить полосу пропускания по уровню 3 дБ. 

 

Контрольные вопросы 
 
4. Достоинства двухтактных схем. 
5. Режим работы усилителей А,В, АВ.  
6. Назначение выходного трансформатора в усилителях мощности. 

 



 
 
Таблица 1 

Uвх, В 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 

Uвых1, В                 

Uвых2, В                 

Uвых3, В                 
 
Таблица 2 
 

Fген, кГц 0,02 0,05 0,1 0,2 0,5 1 2 5 10 20 50 100 200 

Uвых1, В              

Uвых2, В              

Uвых3, В              

 
 
 
 

 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Методические указания 
  

к выполнению лабораторной работы №  13 
«Исследование резонансного усилителя» 

Цель работы: Исследовать работу резонансного усилителя 
   
    Комплект аппаратуры: 
1.Мультиметр MS8040 - 2 шт. 
2.Блок питания « + 0 - 15V » 
3.Генератор GFG8216A 
4.Лабораторный стенд - блок №11 
 

Перед началом работы: 
13. Установить тумблер «питание» на стенде в положение «выкл.» 
14. Включить блок питания «+0-15V»  
15.  На блоке питания «+0-15V»  ручками «грубо» и «точно» установить  

напряжение 12 вольт 
Порядок работы 

 
26. Собрать схему (рис. 1). Установить перемычку Х5-Х7 
2.Установить органы управления приборов в следующие положения: 
                             Мультиметр MS8040 (PV1) –переключатель режима работы 
поставить в положение  mV  и синей кнопкой «FUNK.» установить режим 
АС (переменное напряжение) 
                              Мультиметр MS8040 (PV2)  –переключатель режима 
работы поставить в положение  V  и синей кнопкой «FUNK.» установить 
режим АС (переменное напряжение) 

                         Генератор GFG8216A 
Нажать кнопку “POWER” 

Нажать кнопки “        “ и “ 
дБ

ATT
20−

” 

Нажать кнопку “10k”  
Установить ручку “AMPL” в крайнее левое положение, вытянув её на себя. 

3.Дать проверить схему преподавателю. 
4.Включить тумблер "ПИТАНИЕ" на стенде. 
5.Установить по вольтметру PV1  входное напряжение UBX = 50 mB, 
которое необходимо поддерживать постоянным в течение снятия 
резонансных кривых. 
6.Изменяя частоту генератора ручкой “FREQUENGY”, согласно табл.1, 
измерить выходное напряжение Uвых1  и полученные результаты занести в 
таблицу. В течении снятия резонансных кривых определить максимальное 
выходное напряжение Uвых1max  при частоте генератора Fген., равной 
резонансной частоте усилителя. Эти данные занести в последнюю колонку 



табл. 1. 
7.Выключить тумблер "ПИТАНИЕ=" на стенде. 
8.Установить перемычку Х4-Х6. 
9.Включить тумблер "ПИТАНИЕ=" на стенде. 
10.Повторить п.6 и полученные результаты измерения выходного 
напряжения Uвых2 занести в табл. 1. 
11.Выключить тумблер "ПИТАНИЕ=" на стенде. 
12.Убрать перемычку Х4-Х6. Установить перемычку Х8-Х11. 
13.Включить тумблер "ПИТАНИЕ=" на стенде. 
14Повторить пункты 6... 12. Частоту генератора устанавливать согласно 
табл.2. Полученные результаты измерения выходного напряжения Uвых1 и 
Uвых2 занести в таблицу 2. 
15.Выключить тумблер "ПИТАНИЕ=" на стенде. 
                         ПО ОКОНЧАНИЮ РАБОТЫ:  
1.   Разобрать схему 
2. По данным таблицы 1 построить резонансные кривые на координатной 
плоскости К1. 
3. По данным таблицы 2 построить резонансные кривые на координатной 
плоскости К2. 
4. По резонансным кривым, построенным на координатных плоскостях К1 и 
К2, определить частоту резонанса Fрез,  полосу пропускания 2∆F по уровню - 
ЗдБ, добротность резонансного усилителя Q: 
 

                                                                                    
F

F
Q рез

∆
=

2
 

 
 

 
 

Рис. 1. 
 
 



Таблица 1. 
 

Fген кГц 4 6 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 24 26 При Uвых=max 

UВЫХ1.B                   

Uвых2,B                   
 
Таблица2 
 

Fген, кГц 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 При Uвыx=max 
Uвых1,B                   
Uвых2,В                   
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Методические указания 
  

к выполнению лабораторной работы №  14 
«Изучение конструкции микросхем» 

Цель работы: Изучить конструкции гибридной и полупроводниковой  
                          интегральных микросхем.  
 
Оборудование: Микроскоп МБС-1 
                            Настольная лампа  
                            Образцы микросхем  
 
Перед началом работы:  

1. Включить настольную лампу и осуществить подстройку окуляра 
микроскопа на максимальную четкость изображения. 

 
Порядок работы 

 
1. Зарисовать топологический чертеж гибридной микросхемы. Размер 

рисунка 15  х 10 см. Активные элементы – зеленые каплеобразные 
объекты с золотыми выводами или черного цвета прямоугольники.  

Пассивные элементы (резисторы) – объекты черного цвета в виде полосок 
– 6 штук.  
Дорожки – объекты в виде полосок с металлическим блеском, 
соединяющие элементы схемы.  
           Стрелка указывает на 1 вывод микросхемы, нумерация выводов 
идет против часовой стрелки.  
2. Используя принципиальную электрическую схему данной микросхемы 

обозначить все элементы на топологическом чертеже.  
3. Внимательно рассматривая выданный топологический чертеж 

полупроводниковой микросхемы, определить элементы ИМС и 
обозначить их на принципиальной схеме, используя нумерацию 
выводов.  

 
По окончании работы: 

1. Выключить настольную лампу. 
2. Показать топологический чертеж преподавателю.  
3. Показать преподавателю принципиальную электрическую схему по 

заданию 3.  
 
Отчет должен содержать:  

1. Топологический чертеж с обозначением элементов по первой работе.  
2.  Электрическую принципиальную схему с обозначением элементов по 

второй части работы.  
 

 



 
Методические указания 

  
  к выполнению лабораторной работы № 15 

«Изучение параметров базового логического элемента типа ТТЛ.» 
Цель работы: Исследовать характеристики и параметры логического 
элемента (ЛЭ) «И–НЕ» транзисторной логики. 
   
    Комплект аппаратуры: 
4. Осциллограф ACK2034 
5. Генератор Г5-54 
6. Мультиметр  MS8040- 2 шт. 
7. Блок питания 0-15В 
8. Лабораторный стенд (блок 1) 
 

Перед началом работы: 
16. Установить тумблер «питание» на стенде в положение «выкл.» 
17. Включить блок питания 0-15В 
18. На выходе блока питания ручками «U грубо» и «U точно» установить 

напряжение +5В 
 

Порядок работы: 
Снятие входной характеристики ЛЭ 

 
29. Собрать схему (рис.1)  
30. Установить органы управления приборов в следующие положения:  

Мультиметр MS8040 (РV1) – переключатель поставить в положение 
«V-»  
 Мультиметр MS8040 (РА1) - – переключатель поставить в положение 
«mA-»  

         резистор R1 – в крайнее левое положение 
31. Проверить схему 
32. Включить тумблер «питание» на стенде 
33. Изменяя входное напряжение ЛЭ Uвх резистором R1 и контролируя его 

вольтметром PV1 согласно таблице 1, измерить входной ток 
амперметром PА1. Полученные результаты  занести в таблицу. В 
последнем столбце записать значение входного напряжения ,при 
котором входной ток  равен 0. 

34. Выключить тумблер «питание» на стенде  
35. Разобрать схему собранную по рис. 1  

 

Снятие проходной характеристики ЛЭ. 
 

18. Собрать схему (рис. 2). Дать проверить преподавателю. 



Установить органы управления приборов в следующие положения: 
Мультиметр MS8040 (РV1) – переключатель поставить в положение 
«V-»  
 Мультиметр MS8040 (РV2) - – переключатель поставить в положение  
«V-» 
резистор R1 – в крайнее левое положение 

19. Включить тумблер «питание» на стенде 
20. Изменяя входное напряжение ЛЭ  резистором R1 и контролируя его 

вольтметром PV1 согласно таблице 2, измерить выходное напряжение 
вольтметром PV2. Полученные результаты измерений занести в 
таблицу 2. В последнюю колонку таблицы 2 занести значение входного 
напряжения, при котором происходит переключение ЛЭ        (Uвх≈2В) 

21. Выключить тумблер «питание» на стенде  
22. Разобрать схему собранную по рис.2 

 
Исследование логики работы ЛЭ «И-НЕ» ТТЛ. 

 
1. Собрать схему (рис.3)  вход осциллографа СН1 подключить к гнезду 

Х20. 
   2.  Установить органы управления приборов в следующие положения: 
Включить осциллограф, нажав кнопку  « », нажать любую кнопку, чтобы 
войти в систему. Нажать кнопку «UTILITY, нажать кнопку F2 «заводские 
настройки» переключателем  «VOLTS/DIV» ( красный)  входа 
СН1установить чувствительность осциллографа  К1 1V (слева внизу дисплея) 
и переключателем  «VOLTS/DIV» (желтый)  входа СН2установить 
чувствительность осциллографа  К2 1V (внизу в центре дисплея) 
   

Г5-54 «запуск» нажата 
          «частота повторения Hz»   - «1,0»  и Х103  (белая) 
          «временной сдвиг мs» - « 0 »   
          «длительность мs» - « 5 »  и Х102 (черная) 
          «ампл.» – в крайнее левое положение 
          «Х0,1» – нажата  

3. Дать проверить схему преподавателю.  
     Включить тумблер «питание» на стенде. 
19. Установить ручкой «ампл» на генераторе по его вольтметру напряжение 

40В  (выходное напряжение 4В) 
20. Выходные сигналы зарисовать на диаграмме Д1 в соответствии с 

временным сдвигом входных сигналов относительно друг друга.  
21. Переключить вход  СН1 осциллографа с гнезда Х20 на гнездо Х25. 

Выходной сигнал зарисовать на диаграмме Д1 в соответствии  с 
временным сдвигом выходного сигнала относительно входного. 

22. Выключить тумблер «питания» на стенде.  

По окончании работы 



10. По данным таблицы 1 построить входную характеристику на коорди-
натной плоскости К1 

11. По данным таблицы 2 построить проходную характеристику на коорди-
натной плоскости К2. 

12. По входной характеристике, построенной на координатной плоскости 
К1, определить входной ток Iвх0 при входном напряжении  Uвых =0 и 
входной ток Iвх1 при  входном напряжении Uвх =5В. 

13. По проходной характеристике, построенной на координатной плоскости 
К2, определить выходное напряжение логического нуля  Uвых 0,  
выходное напряжение логической единицы  Uвых 1, пороговое 
напряжение  Uпор. 

14. По диаграмме Д1 составить таблицу истинности ЛЭ «И-НЕ» 
 

 
Таблица 1 
Uвх , В 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5  
Iвх, мА            0 

 
Таблица 2 

Uвх , В 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5  
Uвых , В             

 
К1 

 
                                                    К2 



 
                 

К2 
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                                                                       Рис. 2  
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Методические указания 

  
  к выполнению лабораторной работы № 16 

«Изучение параметров базового логического элемента типа ЭСЛ.» 
      Цель работы: Исследовать характеристики и параметры логического 
элемента (ЛЭ) «ИЛИ» эмиттерно-связанной логики. 
 
 Комплект аппаратуры: 
9. Осциллограф ACK2034 
10. Генератор Г5-54 
11. Мультиметр  MS8040- 2 шт. 
12. Блок питания 0-15В 
13. Лабораторный стенд (блок 2) 
 
  Перед началом работы: 
1. Установить тумблер «Питание» на стенде в положение «выкл.» 
2. Включить блок питания  15В и установить ручками «U грубо»  и  «U 

точно» 5В 
3. Включить блок питания  30В и установить ручками «U грубо»  и  «U 

точно» -5В 
. 

Порядок работы 
 

Снятие входной характеристики ЛЭ. 
 

1. Собрать схему рис.1 
Установить органы управления приборов в следующие положения: 
 Мультиметр MS8040 (РV1) – переключатель поставить в положение 
«V-»  
 Мультиметр MS8040 (РА1) - – переключатель поставить в положение 
«mA-»  

      резистор R1 – в крайнее левое положение. 
2. Дать проверить схему преподавателю. 
3. Включить тумблер «питание» на стенде. 
4. Изменяя входное напряжение резистором R1 и контролируя его вольт-

метром  
PV1 согласно таблице 1, измерить входной ток логического элемента  
ампер-метром PA1.Полученные результаты занести в таблицу 1.  

5. Выключить тумблер «питание» на стенде. Разобрать схему  
 

Снятие проходной характеристики ЛЭ. 
 
1. Собрать схему рис.2. Установить органы управления приборов в 

следующие положения: 



Мультиметр MS8040 (РV1) – переключатель поставить в положение «V-»  
Мультиметр MS8040 (РV2) – переключатель поставить в положение «V-» 
         резистор R1 – в крайнее левое положение. 
2. Включить тумблер «питания» на стенде. 
3. Изменяя входное напряжение логического элемента   резистором R1, 

контролируя его вольтметром PV1 согласно таблице 2, измерить выходное 
напряжение   вольтметром PV2. Полученные результаты измерения 
занести в таблицу 2. 
 В последнюю колонку таблицы 2 занести значение входного напряжения 
, при котором происходит переключение ЛЭ.  

4. Выключить тумблер «питание» на стенде. Разобрать схему. 
 

Исследование логики работы ЛЭ «ИЛИ» ЭСЛ. 
 
1. Собрать схему рис.3  Установить органы управления приборов в 

следующие положения: Включить осциллограф, нажав кнопку  « », 
нажать любую кнопку, чтобы войти в систему. Нажать кнопку 
«UTILITY», нажать кнопку F2 «заводские настройки» переключателем  
«VOLTS/DIV» ( красный)  входа СН1установить чувствительность 
осциллографа  К1 1V (слева внизу дисплея) и переключателем  
«VOLTS/DIV» (желтый)  входа СН2 установить чувствительность 
осциллографа  К2 1V (внизу в центре дисплея) 

      Г5-54     «Запуск» – нажата 
               «Частота повторения Hz» – «1,0» и «Х103» (белая) 
               «Временной сдвиг мs» - «0» 
               «Длительность мs» - «5» и «Х102» (черная) 
               «Ампл» – в крайнее левое положение 
               «           »  - «            »          «             »  
               «Х0,1» – нажата 

2. Включить тумблер «питание» на стенде. 
3. Установить ручкой «АМПЛ.» на генераторе по его вольтметру 

напряжение 40 В (выходное напряжение 4 В). 
4. Входные сигналы зарисовать на диаграмме Д1 в соответствии с 

временным сдвигом входных сигналов относительно друг друга. 
5. Переключить вход СН1еосциллографа с гнезда Х7 на гнездо 11. Входной 

сигнал зарисовать на диаграмме Д1 в соответствии с временным сдвигом 
выходного сигнала относительно входного.  

6. Выключить тумблер «питание» на стенде.  Разобрать схему. 
 

По окончании работы: 
 

1. По данным таблицы 1 построить входную характеристику на  
координатной плоскости К1. 



2. По данным таблицы 2 построить проходную характеристику на  
координатной плоскости К2. 

3. По входной характеристике, построенной на координатной плоскости 
К1,         определить входной ток  при входном напряжении Uвх0 = -
1,8В, входной ток 

 при входном напряжении Uвх1 = -0,9В. 
     4.  По проходной характеристике, построенной на координатной 
плоскости К2, определить выходное напряжение логического нуля Uвых0 , 
выходное напряжение логической единицы Uвых1 , и пороговое напряжение 
Uпор.  
    5. По диаграмме Д1 составить таблицу истинности логического элемента 
«ИЛИ». 
 
 
Таблица 1 
Uвх , В 0 -0,25 -0,5 -1 -1,5 -2 -2,5 -3 -3,5 -4 -4,5 -5 
Iвх , мА             

 
 
Таблица 2 
Uвх , В 0 -0,5 -1 -1,5 -2 -2,5 -3 -3,5 -4 -4,5 -5  
Uвых , В             
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Рис2 
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Методические указания 
  

  к выполнению лабораторной работы №  17 
«Изучение параметров базового логического элемента типа КМДПЛ.» 

Цель работы: Исследовать характеристики и параметры логического элемента «ИЛИ 
– НЕ»   КМОП- транзисторной логики. 
   
    Комплект аппаратуры: 
14. Осциллограф ACK2034 
15. Генератор Г5-54 
16. Мультиметр  MS8040- 2 шт. 
17. Блок питания 0-15В 
18. Лабораторный стенд (блок 1) 
 

Перед началом работы: 
23. Установить тумблер «питание» на стенде в положение «выкл.» 
24. Включить блок питания 0-15В 
25. На выходе блока питания ручками «U грубо» и «U точно» установить напряжение 

+9В.  
 

Порядок работы 
 

Снятие проходной характеристики ЛЭ 
 

36. Собрать схему (рис.1) 
Установить органы управления приборов в следующие положения: Мультиметр 

MS8040 (РV1) – переключатель поставить в положение «V-»  
    Мультиметр MS8040 (РV2) – переключатель поставить в положение «V-» 

 резистор R1 – в крайнее левое положение 
37. Дать проверить схему преподавателю. 
38. Включить тумблер «питание» на стенде 
39. Изменяя входное напряжение ЛЭ резистором R1 и контролируя его вольтметро  

PV1 согласно таблице 1, измерить выходное напряжение вольтметром PV2. 
Полученные результаты измерений занести в таблицу 1. В последнюю колонку 
таблицы 1 занести значение входного напряжения, при котором происходит 
переключение ЛЭ. 

40. Выключить тумблер «питание» на стенде. Разобрать схему  
 

 

Исследование логики работы ЛЭ «ИЛИ-НЕ»  КПОПТЛ 
 

23. Собрать схему рис. 2. Вход СН1 осциллографа подключить к гнезду Х12.  
24. Установить органы управления приборов в следующие положения: 



  Включить осциллограф, нажав кнопку  « », нажать любую кнопку, чтобы 
войти в систему. Нажать кнопку «UTILITY», нажать кнопку F2 «заводские 
настройки», переключателем  «VOLTS/DIV» ( красный)  входа СН1установить 
чувствительность осциллографа  К1 2V (слева внизу дисплея) и переключателем  
«VOLTS/DIV» (желтый)  входа СН2установить чувствительность осциллографа  
К2 2V (внизу в центре дисплея)  
Г5-54 «запуск» нажата 
          «частота повторения Hz»   - «1,0»  и Х103  (белая) 
          «временной сдвиг мs» - « 0 »   
          «длительность мs» - « 5 »  и Х102 (черная) 
          «ампл.» – в крайнее левое положение 
          «          »    «         » -    «        »  
          «Х0,1» – нажата  

      Подозвать преподавателя для проверки схемы 

25. Включить тумблер «питание» на стенде. 
26. Установить ручкой «ампл» на генераторе по его вольтметру напряжение 40 

делении (4В) 
27. Входные сигналы зарисовать на диаграмме Д1 в соответствии с временным 

сдвигом входных сигналов относительно друг друга.  
28. Переключить вход СН1 осциллографа с гнезда Х12 на гнездо Х16. Выходной 

сигнал зарисовать на диаграмме Д1 в соответствии  с временным сдвигом 
выходного сигнала относительно входного. 

29. Выключить тумблер «питания» на стенде. Разобрать схему.  
 

Исследование временных параметров ЛЭ КМОПТЛ. 
     

18. Собрать схему рис.3 
19. Установить органы управления приборов в следующие положения:  

Г5-54 «запуск» нажата 
          «частота повторения Hz»   - «10»  и Х104  (черная) 
          «временной сдвиг мs» - « 0 »   
          «длительность мs» - « 1,0 »  и Х1 (белая) 
          «ампл.» – в крайнее левое положение 
          «          »    «         » -    «        »  
          «Х0,1» – нажата  

Подозвать преподавателя для проверки схемы 
 

20. Включить тумблер «питание» на стенде. 
21. Установить ручкой «ампл» на генераторе по его вольтметру напряжение 60В  

(выходное напряжение 6В) 
22. Входные сигналы зарисовать на диаграмме Д2 в соответствии с       временным 

сдвигом входных сигналов относительно друг друга. 
23. Выключить тумблер «питание» на стенде. 
 



По окончании работы 
15. Разобрать схему 
16. По данным таблицы 1 построить проходную характеристику на координатной 

плоскости К1 
17. По проходной характеристике, построенной на координатной плоскости К1, 

определить выходное напряжение логического нуля  Uвых 0,  выходное 
напряжение логической единицы  Uвых 1, пороговое напряжение  Uпор. 

18. По диаграмме Д1 составить таблицу истинности ЛЭ «ИЛИ-НЕ» 
19. По диаграмме Д2 определить задержку переднего фронта tзп,  заднего  фронта tз   

среднюю задержку tзер, выходного сигнала относительно входного сигнала. 
 
 
Таблица 1  

Uвх, В 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
Uвых, В            
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Методические указания 
  

  к выполнению лабораторной работы № 18 
«Исследование операционного усилителя при инвертирующем и 

неинвертирующем включении» 
Цель работы: Исследовать интегральный операционный усилитель в 

динамическом режиме в качестве предварительного усилителя напряжения 
 
Комплект аппаратуры: 
1.Осциллограф АСК2034 
2.Генератор GFG - 8216А 
3. Мультиметр  MS8040 - 2 штуки 
4. Блоки питания 0-15 и 0-30 вольт 
5. Блок №9 
Перед началом работы: 

1. Установить тумблер «Питание» на стенде справа в положение «выкл.» 
2. Включить блоки питания, установить на выходе блока питания “-0-30V” 

напряжение –15В на выходе блока питания “+0-15V” +15В. 
 

Порядок работы 
 

НЕИНВЕРТИРУЮЩИЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ. 
 

1. Собрать схему рис.1 
2. Установить ручки, кнопки, тумблеры в следующие положения:  
3. Мультиметр MS8040 (РV1) – переключатель поставить в положение «V~» и 

нажать синюю кнопку «FUNC»   
 Мультиметр MS8040 (РV2) - – переключатель поставить в положение «V~» и 
нажать синюю кнопку «FUNC»    
 Генератор GFG8216A 

      Нажать кнопку “POWER” 

      Нажать кнопки “        “ и “ 
дБ

ATT
20−

” 

      Нажать кнопку “1k” и ручкой “FREQUENGY” установить частоту 1 кГц                 
по шкале  частотомера   генератора.     Установить ручку “AMPL” в крайнее 
левое положение.  
4.  Дать проверить схему преподавателю 
5.  Включить тумблер “ПИТАНИЕ” на стенде 
6. Устанавливая ручкой “ AMPL ” на генераторе входное напряжение          
согласно таблицы 1, измерить значение выходного напряжения .  
7. Мультиметр MS8040 (РV1) – переключатель поставить в положение «mV~» и 
нажать синюю кнопку «FUNC»   
 Вместо перемычки Х19-Х21 поставить перемычки Х21-Х25 и вытянув ручку  
“ AMPL ” на себя, устанавливая входное напряжение согласно таблицы №2, 
измерить значение выходного напряжения. 



8. Изменяя частоту генератора с помощью кнопок “100k”, “10k”, “1k”, “100” 
и “10”  и ручкой “FREQUENGY” согласно таблице 3,  контролируя  входное 
напряжение Uвх=50mV вольтметром PV1, измерить значение выходного 
напряжения вольтметром  PV2, заполнив таблицу №3. 
9. Вместо перемычки Х21-Х25 поставить перемычку Х21-Х19, мультиметр 
MS8040 (РV1) – переключатель поставить в положение «V~» и нажать 
синюю кнопку «FUNC»,   повторить пункт 8, при Uвх=0,5В. Заполнить 
таблицу 4. 
8. Вместо вольтметров PV1 и PV2 подключить входы осциллографа СН1 и СН2 
соответственно. Установить ручкой “ AMPL ” на генераторе входное напряжение 
Uвх=0,5В. Включить осциллограф, нажав кнопку  « », нажать любую кнопку,  
чтобы войти в систему. Нажать кнопку «UTILITY», нажать кнопку F2 «заводские  
настройки» и переключателем  «VOLTS/DIV» ( красный)  входа СН1установить 
чувствительность осциллографа  К1 200mV (слева внизу дисплея), а  переключа- 
телем  «VOLTS/DIV» (желтый)  входа СН2 установить чувствительность 
осциллографа  К1 2V ( внизу в центре дисплея) 
Зарисовать оба сигнала друг под другом на диаграмме Д1. Определить 
коэффициент усиления. 
9. Выключить тумблер “ПИТАНИЕ” на стенде. Разобрать схему. 
 

ИНВЕРТИРУЮЩИЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ. 
 

1.  Собрать схему рис.2 
2. Дать проверить преподавателю 
3. Включить «Питание» на стенде 
4. Повторить пункты 8 и 9  

 

 
                                                                          Рис.1 



                                                                     
                                                                           Рис.2 
 
 
Таблица 1 

Uвх,В 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 

Uвых,
В 

           

 
 
Таблица 2 

Uвх,В 0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.06 0.08 0.1 0.15 0.2 0.25 

Uвых,
В 

           

 
 

Таблицы 3 
F, Гц 20 50 100 200 500 1000 2000 5000 104 2⋅104 5⋅104 105 2⋅105 

Uвых,В              

 
 

Таблицы 4 
F, Гц 20 50 100 200 500 1000 2000 5000 104 2⋅104 5⋅104 105 2⋅105 

Uвых,В              

 
 



                                К1

 
                                                        К2 

 
 



Д1 

            
 

Д2 
  

         



              



 
Методические указания 

  
к выполнению практической  работы №  1 

«Определение параметров диодов с использованием справочной 
литературы» 

Цель работы:  Научиться определять статические и динамические параметры 
полупроводниковых диодов, используя статические характеристики.  
 
 

 
Вариант №1 

 
1. Вычислить значение статическое сопротивление прямого включения диода 
в режиме Iпр=20mA. 
2. Вычислить значение динамического сопротивление прямого включения 
диода в режиме Iпр=20mA. Сравнить результат с п.1 и сделать вывод. 
3. Вычислить значение мощности, рассеиваемой диодом  при прямом 
включении в режиме Iпр=20mA. 
4. Вычислить значение статическое сопротивление прямого включения диода 
в режиме Iпр=50mA. Сравнить результат с п.1 и сделать вывод. 
5. Вычислить значение динамического сопротивление прямого включения 
диода в режиме Iпр=50mA. Сравнить результат с п.2 и сделать вывод. 
6. Вычислить значение статическое сопротивление обратного включения 
диода в режиме Uобр=10В. Сравнить результат с п.1 и сделать вывод. 
 
 
 



 
Все вычисления проводим с обязательным показом действий на приведенных 
вольтамперных характеристиках 

 
 
 

Вариант №2 
 

1. Вычислить значение статическое сопротивление прямого включения диода 
в режиме Iпр=40mA. 
2. Вычислить значение динамического сопротивление прямого включения 
диода в режиме Iпр=40mA. Сравнить результат с п.1 и сделать вывод. 
3. Вычислить значение мощности, рассеиваемой диодом  при прямом 
включении в режиме Iпр=40mA. 
4. Вычислить значение статическое сопротивление прямого включения диода 
в режиме Iпр=100mA. Сравнить результат с п.1 и сделать вывод. 
5. Вычислить значение динамического сопротивление прямого включения 
диода в режиме Iпр=100mA. Сравнить результат с п.2 и сделать вывод. 
6. Вычислить значение статическое сопротивление обратного включения 
диода в режиме Uобр=10В. Сравнить результат с п.1 и сделать вывод. 
7. Вычислить значение мощности, рассеиваемой диодом  при обратном 
включении в режиме Uобр=10В. Сравнить результат с п.3 и сделать вывод. 
 
 
 



 
 
 
 
Все вычисления проводим с обязательным показом действий на приведенных 
вольтамперных характеристиках 
 
 
 
 

Вариант №3 
 

1. Вычислить значение статическое сопротивление стабилитрона в режиме 
стабилизации при Iст=40mA. 
2. Вычислить значение динамического сопротивление стабилитрона в 
режиме стабилизации при Iст =40mA. Сравнить результат с п.1 и сделать 
вывод. 
3. Вычислить значение мощности, рассеиваемой стабилитроном в режиме 
стабилизации при Iст =40mA. 
4. Вычислить значение статическое сопротивление стабилитрона в режиме 
стабилизации при Iст =20mA. Сравнить результат с п.1 и сделать вывод. 
5. Вычислить значение динамического сопротивление стабилитрона в 
режиме стабилизации при Iст =20mA. Сравнить результат с п.2 и сделать 
вывод. 
6. Определить участок наилучшей стабилизации напряжения, обозначив его 
заглавными буквами русского алфавита 

 



 
 
 

Все вычисления проводим с обязательным показом действий на приведенных 
вольтамперных характеристиках 
 
 
 

Вариант №4 
 

1. Вычислить значение статическое сопротивление стабилитрона в режиме 
стабилизации при Iст=30mA. 
2. Вычислить значение динамического сопротивление стабилитрона в 
режиме стабилизации при Iст =30mA. Сравнить результат с п.1 и сделать 
вывод. 
3. Вычислить значение мощности, рассеиваемой стабилитроном в режиме 
стабилизации при Iст =30mA. 
4. Вычислить значение статическое сопротивление стабилитрона в режиме 
стабилизации при Iст =10mA. Сравнить результат с п.1 и сделать вывод. 
5. Вычислить значение динамического сопротивление стабилитрона в 
режиме стабилизации при Iст =10mA. Сравнить результат с п.2 и сделать 
вывод. 



6. Определить участок наилучшей стабилизации напряжения, обозначив его 
заглавными буквами русского алфавита 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



Вариант №1 
 
1.Рассчитать входное сопротивление транзистора по постоянному и 
переменному току(h11) при токе базы 30 мкА и напряжении 
коллектор-эмиттер 1,5В 
2.Вычислить коэффициент обратной связи(h12) при токе базы 50 
мкА. 
   

                        
3.Определить коэффициент передачи по току (h21) при Uкэ=10 В 
4. Вычислить выходную проводимость (h22) и выходное 
сопротивление транзистора постоянному и переменному току при 
Uкэ=10 В и Iб3. 

           

                 

Методические указания 
  

к выполнению 
практической  работы № 2 
«Определение параметров 

биполярных и полевых 
транзисторов с 

использованием справочной 
литературы» 

 



Вариант №2 
 
1.Рассчитать входное сопротивление транзистора КТ396А по 
постоянному и переменному току(h11) при токе базы 40 мкА и 
напряжении коллектор-эмиттер 5В 
2.Вычислить коэффициент обратной связи(h12) при токе базы 50 
мкА. 
   
Входную характеристику взять из справочника «Транзисторы для 
аппаратуры широкого применения» под редакцией Б.Л. Перельмана 
стр.293 
 
3.Определить коэффициент передачи по току (h21) при Uкэ=2,5 В с 
учётом максимальной 
мощности рассеивания. 
4. Вычислить выходную проводимость (h22) и выходное 
сопротивление транзистора постоянному и переменному току при 
Uкэ=2В и токе базы 55мкА. 

                         
Выходную характеристику взять из справочника «Транзисторы для 
аппаратуры широкого применения» под редакцией Б.Л. Перельмана 
стр.293 

 



Вариант №3 
 
1.Рассчитать входное сопротивление транзистора КТ347А 
по постоянному и переменному току(h11) при токе базы 300 
мкА и напряжении коллектор-эмиттер 1,5В 
2.Вычислить коэффициент обратной связи(h12) при токе 
базы 500 мкА. 
   

Входную характеристику взять из справочника 
«Транзисторы для аппаратуры  широкого применения» под 

редакцией Б.Л. Перельмана стр.248 
 
 
 
3.Определить коэффициент передачи по току (h21) при 
Uкэ=4 В  
4. Вычислить выходную проводимость (h22) и выходное 
сопротивление транзистора постоянному и переменному 
току при Uкэ=4В и при токе базы2 

           
                 

Выходную характеристику взять из справочника 
«Транзисторы для аппаратуры широкого применения» под 

редакцией Б.Л. Перельмана стр. 248 



Вариант №4 
 
1.Рассчитать входное сопротивление транзистора КТ921А 
по постоянному и переменному току(h11) при токе базы 200 
мкА и напряжении коллектор-эмиттер 5В 
2.Вычислить коэффициент обратной связи(h12) при токе 
базы 200 мкА. 
   
Входную характеристику взять из справочника 
«Транзисторы для аппаратуры  широкого применения» под 
редакцией Б.Л. Перельмана стр.483 
 
 
 
3.Определить коэффициент передачи по току (h21) при 
Uкэ=10 В  
4. Вычислить выходную проводимость (h22) и выходное 
сопротивление транзистора постоянному и переменному 
току при Uкэ=15В и при токе базы 10мА 

           
                 

Выходную характеристику взять из справочника 
«Транзисторы для аппаратуры широкого применения» под 
редакцией Б.Л. Перельмана стр. 483  
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Пояснительная записка. 

Современный научно – технический прогресс неразрывно связан с 

разработкой и освоением новых материалов. Именно материалы стали ключевым 

звеном, определяющим успех многих инженерных решений при создании 

сложной электронной аппаратуры. Поэтому изучению материалов при освоении 

технических специальностей отводится значительное место. 

Практика постоянно предъявляет более жесткие и разнообразные требования 

к свойствам материалов. Соответственно растет количество и номенклатура 

материалов. В настоящее время число материалов, применяемых в производстве 

РЭА, составляет несколько тысяч.   

  Огромное многообразие электротехнических материалов, их свойства, 

критерии оценки для правильного выбора невозможно изучить в рамках часов, 

которые отведены на аудиторные занятия. Поэтому большое значение имеет 

самостоятельная работа студентов, в процессе которой студенты имеют 

возможность расширить свои познания в области материаловедения, 

электрорадиоматериалов, элементной базы. 

При самостоятельном  изучении темы и значительном количестве 

информации студент не всегда правильно может выделить ключевые моменты, 

которые дают более полное представление о свойствах и применении материалов. 

Методическая разработка по изучению определенной  темы направляет и 

конкретизирует работу студента. В методических указаниях  для выполнения 

самостоятельной работы содержится цель изучения данной темы, содержаться  

вопросы, которые необходимо изучить. В заключении студент должен 

самостоятельно сделать логический вывод о целесообразности применения того 

или иного материала, провести оценку и сравнение свойств различных 

материалов. 

Для самостоятельной работы можно использовать учебную литературу и 

другие источники информации: периодические издания в области электронных 

технологий, интернет и т.д. При самостоятельной работе с различными 

источниками студент вынужден достаточно глубоко знакомиться с изучаемой 

темой, что положительно влияет на качество приобретенных знаний. 
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Тема: «Общие сведения  о строении и свойствах материалов». 

Цель самостоятельной работы:  Изучить зависимость свойств материала от вида 

кристаллической решетки и от наличия дефектов строения. 

Задание 1. В процессе работы над данной темой необходимо изучить материал и 

составить конспект в следующей последовательности: 

1.1  Дать определение аморфных и кристаллических веществ.  

1.2  Раскрыть понятие кристаллической решетки и ее видов. 

1.3  Дать определение параметра решетки и единицы ее измерения 

1.4  Перечислить наиболее распространенные типы кристаллических   

      решеток. 

1.5  Раскрыть понятие полиморфизма вещества. 

1.6  Дать определение анизотропии кристаллических веществ. 

1.7  Пояснить физический смысл и применение индексов Миллера. 

Задание 2. Сравнить свойства материалов, имеющих различный тип 

кристаллической решетки. Пояснить зависимость свойств от типа 

решетки. Данные сравнения и пояснения занести в следующую 

таблицу: 

 

Вид 

материала 

Тип 

кристаллической 

решетки 

Основные 

свойства 

материала 

Сравнение свойств 

материалов с различными 

типами решетки 

1.Хром, 

вольфрам 

  Сравнить со свойствами 

меди и алюминия 

2.Медь, 

алюминий 

  Сравнить со свойствами 

кадмия и магния. 

3.Кадмий, 

магний 

  Сравнить со свойствами 

хрома и вольфрама. 

  

Задание 3. Начертить кристаллографическую плоскость в кубическом  кристалле. 

Плоскость имеет индексы Миллера (111).  
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Задание 4. Заполнить таблицу взаимосвязи дефектов и свойств материалов 

Вид  

дефекта 

Изменение 

свойств 

  

  

  

  

 

Тема: « Коррозия металлов и сплавов». 

 

Цель самостоятельной работы: изучить методы нанесения защитных покрытий. 

 

Задание 1.Заполнить таблицу 1, сравнить различные виды защитных покрытий. 

 

Таблица 1. Виды защитных покрытий. 

Вид защитного  покрытия Материалы 

для покрытия. 

Достоинства и недостатки 

данного вида покрытия 

1. Нанесение смазочных 

материалов. 

  

  2. Металлическое      

покрытие 

  

  3.  Химическое 

      покрытие   

  

  4.  Неметаллическое  

       покрытие 

  

 

Задание 2. 

В производстве РЭА наиболее часто применяются металлические покрытия, 

поэтому необходимо более подробно познакомиться  с различными способами его 

получения.  

             2.1. Перечислите все способы получения металлического покрытия. 
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             2.2. Выделите достоинства и недостатки каждого способа. 

             2.3. На основе сравнения различных способов сделайте вывод,- какой из 

способов наиболее приемлем в производстве РЭА. 

            2.4. Самостоятельно составьте таблицу 2 «Способы нанесения 

металлических покрытий» на примере таблицы 1.  

 

 

 

Тема: «Материалы с высокой удельной проводимостью». 

 

Цель самостоятельной работы: изучить применение благородных металлов, 

сплавов меди и алюминия  в производстве РЭА. 

Задание 1. Перечислить группу благородных металлов и их основные 

свойства. 

Задание 2. Составить таблицу для сравнения свойств и применения 

благородных металлов. 

 

Параметр 

Серебро 

Ag 

Золото 

Au 

Платина 

Pt 

Палладий 

Pd 

1. Плотность (кг/м3)     

2. Температура плавления Тпл. oC     

3.Удельное электрическое сопротивление 

(мкОм*м) 

    

4. Температурный коэффициент 

удельного сопротивления ТКρ (К-1) 

    

5. Температурный коэффициент  

линейного расширения  ТКL (К-1) 

    

 

Задание 3. На основании данных таблицы  

• сравните свойства материалов по электропроводности; 

• дайте оценку изменения свойств при повышении температуры.  
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Задание 4. Ответить на вопросы: 

1. Какие благородные металлы используются в производстве конденсаторов? 

2. Какой благородный металл используют в технике ВЧ и СВЧ и почему? 

3. Основное применение золота В РЭА. 

4. Почему ограничено применение платины в производстве РЭА? 

Задание 5.Составить таблицу свойств меди и алюминия.  

 

Параметр 

медь алюминий 

1. Плотность (кг/м3)   

2. Температура плавления Тпл. oC   

3.Удельное электрическое сопротивление (мкОм*м)   

4. Температурный коэффициент удельного 

сопротивления ТКρ (К-1) 

  

5. Температурный коэффициент  линейного расширения  

ТКL (К-1) 

  

 

Ответить а вопрос: почему медь применяется в РЭА более широко, чем  алюминий. 

Задание 6. Составить таблицу свойств сплавов меди и алюминия.  

 

Параметр 

латунь бронза альдрей дюраль 

1. Плотность (кг/м3)     

2. Температура плавления Тпл. oC     

3.Удельное электрическое 

сопротивление (мкОм*м) 

    

4. Температурный коэффициент 

удельного сопротивления ТКρ (К-1) 

    

5. Применение 

 

 

    

 

Сравнить  свойства  перечисленных  сплавов. 
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Тема: «Материалы с высоким удельным  сопротивлением». 

Цель самостоятельной работы: изучить применение высокоомных 

материалов  в производстве РЭА. 

Задание 6. Составить таблицу свойств высокоомных материалов.  

 

Параметр 

Констан 

тан 

Манга 

нин 

нихром Фехраль 

хромаль 

1. Плотность (кг/м3)     

2. Температура плавления Тпл. oC     

3.Удельное электрическое 

сопротивление (мкОм*м) 

    

4. Температурный коэффициент 

удельного сопротивления ТКρ (К-1) 

    

  

  5.Применение 

 

 

    

  

Тема:  Проводниковые материалы различного назначения 

Цель самостоятельной работы: изучить различные проводниковые материалы, 

применяемые в РЭА. 

Сделать сообщение (доклад) на одну из тем: 

1. Неметаллические проводниковые материалы 

2. Тугоплавкие металлы 

3.  Благородные металлы 

4.  Резистивные проводниковые материалы. 

5. Виды кристаллических решеток 

6. Виды межмолекулярных связей 

В докладе  необходимо   подробно  раскрыть  тему: 

- дать характеристику вида электрорадиоматериалов, указанного в вопросе; 
- перечислить и дать определение  электрофизических свойств и параметров 

электрорадиоматериалов указанного вида;  
- привести необходимые формулы, построить графики 
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- привести примеры конкретных видов материалов (минимум 3) данного вида, 
широко применяемых  в РЭА, с указанием свойств, характеристик и 
конкретного применения. 

- перечислить типы и  марки материалов указанного вида, применяемых для 
изготовления РЭА 

 

Тема: Физические процессы и свойства диэлектриков. 

 

Цель самостоятельной работы: изучить основные свойства диэлектрических 

материалов, для их правильной оценки и выбора. 

 

Задание 1. Дать сравнительную оценку основных видов поляризации. 

Пояснить зависимость свойств диэлектрика от вида процесса поляризации.  

 

Задание 2. Пояснить наличие электропроводности в диэлектриках. Назвать 

факторы и определить степень их влияния на  величину электропроводности . 

 

Задание 3. Раскрыть понятие «тангенс угла диэлектрических потерь». Для 

этого необходимо ответить на вопросы: 

• что такое диэлектрические потери; 

• чем отличается активный ток диэлектрика от реактивного; 

• какие токи и при работе в каких полях вызывают потерю энергии в 

диэлектрике. 

 

Задание 4. Пояснить, что такое электрическая прочность диэлектрика. 

• Перечислить виды пробоя диэлектрика; 

• Назвать факторы, влияющие на электрическую прочность. 

• Пояснить влияние электрической прочности на выбор диэлектрика. 

 

Задание 5. Ответить на вопросы: 

• Для какого вида диэлектриков поляризация является основной 

характеристикой? 

• В каких случаях необходимо учитывать гигроскопичность материала? 
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• Какие свойства диэлектрика обязательно учитывают при его 

использовании в качестве электроизоляции? 

 

 

Тема: «Твердые органические диэлектрики». 

 

Цель самостоятельной работы: изучить виды твердых диэлектриков, которые  

наиболее распространены  в производстве радиоаппаратуры. 

 

Задание 1. Изучить способы получения органических полимеров. 

1.1 Пояснить суть реакции полимеризации и поликонденсации. 

1.2 Сравнить свойства полимеров, полученных двумя различными 

способами.   

Задание 2. Изучить материалы, полученные в результате реакции полимеризации 

(полипропилен, оргстекло, фторопласт). 

 

Задание 3. Изучить материалы, полученные в результате реакции 

поликонденсации (полиамид, полиуретан, эпоксидная смола) 

 

 Задание 2 и 3 выполнять в следующей последовательности: 

• указать в конспекте следующие свойства материалов: 

полярный или неполярный; диапазон рабочих температур; 

величина диэлектрической проницаемости; электрическая  и 

механическая прочность; химическая стойкость.   

•  Изучить применение каждого материала в производстве РЭА.     

• На основе сравнения свойств материалов выберите наиболее 

качественный из трех видов, предложенных для изучения.    

 

Задание 4. Необходимо ответить на вопросы:   

4.1. Чем отличается термопластичный полимер от термореактивного? 
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4.2. Можно ли применять органические диэлектрики в качестве изоляции при 

рабочих температурах 450 градусов Со? 

4.3. Зачем в эпоксидную смолу добавляют отвердитель? Поясните, какие 

изменения в структуре материала при этом происходят.  

 

Тема: «Газообразные диэлектрики». 
Цель самостоятельной работы: изучить свойства газообразных диэлектриков и 

их применение в РЭА. 
Для более полного и глубокого усвоения данной темы необходимо 

самостоятельно составить конспект, в котором материал будет раскрыт в 
следующей последовательности: 

 
1. Перечислить требования к газообразным диэлектрикам. 
 
2. Раскрыть основные характеристики газообразных диэлектриков: 
           а) ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ ГАЗОВ   

•  указать, от каких внешних факторов зависит проводимость 
в газах, 

• начертить и пояснить график изменения тока в 
газообразных диэлектриках при изменении напряжения. 

б) ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ ГАЗОВ 
• пояснить, от чего и как изменяется электрическая 

прочность газообразных диэлектриков 
в) ПРОБОЙ ГАЗОВ  В ОДНОРОДНОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ 

• раскрыть понятие однородного электрического поля, 
• пояснить причины возникновения электрического пробоя 

газов. 
г) ПРОБОЙ ГАЗОВ В НЕОДНОРОДНОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ 

• дать понятие неоднородного электрического поля, 
• выделить особенности пробоя газов в неоднородном 

поле 
и отличие от пробоя в однородном поле. 

 
3. Составить следующую таблицу газообразных диэлектриков: 
 

 
 

Газ 

Основные параметры Основные  свойства 
газообразного 
диэлектрика 

 
 

Применение 
Плот- 
ность 
г/см3 

t, oC  

плав-
ления      

t, oC  

кипе- 
ния 

 
1.Воздух 

     

 
2. Азот 
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3. Аргон 

     

4.Кисло-    
род 

     

 
4. На основе изученного материала дать оценку свойств газообразных 

диэлектриков. 
 

 
Раздел: «Диэлектрические материалы» 

 

 Цель работы: закрепить знание терминов и основных понятий, которые 

наиболее полно  характеризуют свойства  диэлектрических материалов. 

 

Задание: Составить кроссворд. Основные требования: 

• оформить на двух листах в печатном варианте или четким понятным 

почерком: первый лист должен содержать кроссворд и  вопросы, второй 

лист должен содержать ответ; 

• кроссворд должен содержать не менее 25 слов; 

• использовать только существительные в единственном числе, 

именительном падеже; 

• задание сформулировать четко, коротко и понятно; 

• слова в кроссворде писать без грамматических ошибок; 

• в кроссворде обязательно должны присутствовать следующие слова: 

 поляризация, гигроскопичность, термостойкость, пьезоэлектрик, электрет, 

ситалл, кермет, слюда, диполь, домен; 

• составление кроссворда рекомендуется начинать с самого длинного 

слова; 

• нумерацию производить после полного составления кроссворда 

последовательно с верхней строчки слева направо. 

 

При оценке работы учитывается аккуратность выполнения, умение 

правильно формулировать вопрос, правильность предоставленных ответов. 
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Тема: Магнитные материалы специального назначения. 

 

Цель самостоятельной работы: изучить виды и область применения  

магнитных материалов специального назначения. Составить краткий конспект в 

соответствии с заданиями. 

Задание 1. Определить основные особенности магнитных материалов 

специального назначения. 

Задание 2.  

• Изучить свойства и применение материалов с прямоугольной петлей 

гистерезиса.(ППГ). 

•  Пояснить зависимость свойств от температуры. 

• Охарактеризовать понятие «скорость переключения». 

Задание 3. 

• Изучить свойства и применение ферритов для сверхвысоких частот 

(СВЧ-ферриты). 

• Раскрыть особенности свойств магниевых, никелевых, иттриевых 

ферритов 

Задание 4. Изучить особенности свойств и применение термомагнитных 

материалов: 

• Кальмаллоев; 

• Термаллоев; 

• Многослойных термомагнитных материалов; 

Задание 5. 

• Объяснить суть явления магнитострикции.  

• Изучить особенности свойств магнитострикционных материалов: 

Задние 6. Ответить на вопросы: 

• В чем различие основных характеристик и области применения 

магнитострикционных материалов и СВЧ-ферритов? 

• Что такое температура Кюри и как ее величина влияет на область 

применения магнитных материалов. 
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Рекомендуемая учебная и дополнительная литература. 

 
1. Л. В. Журавлева.  Электроматериаловедение. Учебник. М.:  

«ACADEMA»,  2016. 
 

2. В.В. Пасынков. Материалы электронной техники. Учебник. С-Пб.  «Лань», 
2015. 
 

3. И.С. Рез. Диэлектрики. М.: Высш. Школа, 2001. 
 
4. Алиев И.И. Электротехнические материалы и изделия. Справочник. М.: ИП 

Радиософт, 2005. 
 

5. И.И. Нестеренко. Цвет, код, символика электронных компонентов. 
М.: «Салон-Пресс», 2004.  
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Пояснительная записка 
 к методическим рекомендациям по выполнению внеаудиторных самостоятельных работ  

по общепрофессиональной дисциплине 08 Вычислительная техника специальности 11.02.01 
Радиоаппаратостроение базовый уровень подготовки 

 
  

       
Методические рекомендации по выполнению внеаудиторных самостоятельных работ, охватывают 

весь курс и предназначены для оказания помощи студентам приобрести полезный для своей будущей 
специальности опыт применения современных электронных средств и оформления технической документации. 

Важным моментом при выполнении работы является самостоятельная оценка выбранного варианта 
решения конкретной задачи схемотехнического проектирования. Внеаудиторная самостоятельная  работа 
является творческим трудом студента, развивающим навыки исследовательской и проектно-конструкторской 
деятельности. 

Основные задачи проведения работы: 
- закрепление и углубление знаний, полученных студентами при изучении дисциплины 

«Вычислительная техника»; 
 - выработка навыков и умений пользования технической справочной литературой и нормативно-

технической документацией; 
- развитие навыков самостоятельной работы; 
- подготовка студентов к выполнению задач дипломного проектирования. 
Порядок выполнения контрольной работы: 
- ознакомление с поставленной задачей и исходными данными; 
- разработка принципиальных вариантов решения поставленной задачи; 
- выбор и детальная проработка наиболее эффективного варианта; 
выполнение необходимых расчетов и построение принципиальной схемы устройства; 
- оформление пояснительной записки и графической части; 
Для выполнения работы, в разделе 4, приведен список рекомендуемой справочной литературы, 

однако можно пользоваться и другими имеющимися в распоряжении источниками справочной информации. 
                     Методика и критерии оценки выполнения работ следующие: 

Оценка Показатель Критерий 

- Отлично -содержание ответов в 
пояснительные записки 
-качество ответов  
 

-пояснительная записка содержит 
ответы на 100% вопросов; 
-все ответы полные и правильные  

Хорошо -содержание ответов в 
пояснительные записки 
-качество ответов  
 

- пояснительная записка содержит 
ответы на 90-99% вопросов; 
-90% ответов полные и правильные 

Удовлетворит
ельно 

-содержание ответов в 
пояснительные записки 
-качество ответов  
 

- пояснительная записка содержит 
ответы на 85-89% вопросов; 
-80% ответов полные и правильные 

Неудовлетвор
ительно 

--содержание ответов в 
пояснительные записки 
-качество ответов  
 

- пояснительная записка содержит 
ответы на менее чем 85% вопросов; 
-менее 80% ответов полные и 

правильные 
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1. Постановка задачи и исходные данные для выполнения работы 
 
Данная работа состоит в разработке устройства формирования 

управляющих сигналов с «жесткой» логикой работы. Структурная схема 
устройства приведена на рисунке 1. 

 
 
Устройство должно содержать генератор тактовых сигналов, 

рассчитанный на заданную частоту импульсов, формирователь управляющих 
сигналов, включающий в себя двоичный счетчик с определенным модулем 
счета и логическую схему, формирующий за восемь тактов работы генератора 
три управляющих сигнала с заданными временными диаграммами. Устройство 
должно работать циклически, последовательно повторяя заданные рабочие 
такты.  

Необходимо также предусмотреть начальную установку устройства при 
запуске, чтобы, после подачи питающего напряжения на микросхемы и 
элементы устройства, выработка управляющих сигналов начиналась с первого 
рабочего такта.  

Генератор тактовых сигналов можно построить на отдельных 
инвертирующих логических элементах или использовать готовый в 
интегральном исполнении. 

Формирователь управляющих сигналов может быть разработан на основе 
кольцевого распределителя, вырабатывающего опорные сигналы с 
последующей их обработкой на логических элементах, или на основе 
двоичного счетчика и мультиплексоров.  

Возможны также и другие варианты построения формирователя, 
схемотехника которых зависит от конкретных особенностей вида заданных 

                                                                                                        
                                   тактовые                                                       
                                  и     импульсы                                                                                          
                                                                                                                                             
                                              Ти                                                                                                 
                                                                                                          
                                      
                                                                      
                                                                                                                                           управляющие  
                                         импульс начальной                                                                     сигналы 
                                                установки    
                                      
                                            Ту     
                                                 

 
     Рис.1. Структурная схема устройства 

Генератор 
тактовых 
сигналов 

Счетчик 
сигналов 

Устройство 
начальной 
установки 

 

Логическая схема 

(мультиплексор) 

Y1 

Y2 

Y3 
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временных диаграмм управляющих сигналов и творческих способностей 
разработчика. 

При разработке желательно использовать микросхемы одноименной 
серии, учитывая их нагрузочные характеристики. В случае использования 
микросхем разноименных серий необходимо выполнить их правильное 
электрическое сопряжение.  

Выбор исходных данных для выполнения работы:  
- выберите из таблицы 1, в соответствии с заданным преподавателем 

вариантом, номера временных диаграмм  управляющих сигналов, которые 
должен реализовать формирователь и значение частоты тактовых импульсов 
генератора;  

- вид временных диаграмм управляющих сигналов, в соответствии с их 
номерами, приведен на рисунке 2.  
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                                                                         Таблица 1 

 
Частота тактовых импульсов генератора и  

номера временных диаграмм 
управляющих сигналов 

 
 

Номер 
варианта 

Частота 
тактовых 

импульсов, 
МГц 

Номера временных 
диаграмм управляющих 

сигналов, Y 

1 0,2 0, 1, 10 
2 2,7 2, 5, 12 
3 0,4 4, 5, 14 
4 2,5 6, 7, 15 
5 0,6 8, 9, 13 
6 2,3 2, 3, 11 
7 0,8 5, 6, 13 
8 2,1 5, 8, 15 
9 1,0 0, 7, 14 
10 1,9 1, 9, 12 
11 1,2 4, 6, 11 
12 1,7 3, 7, 10 
13 1,4 2, 6, 10 
14 1,5 5, 9, 11 
15 1,6 4, 8, 12 
16 1,3 1, 7, 13 
17 1,8 3, 9, 15 
18 1,1 2, 8, 14 
19 2,0 4, 9, 12 
20 0,9 1, 6, 10 
21 2,2 7, 8, 11 
22 0,7 0, 5, 13 
23 2,4 1, 3, 15 
24 0,5 6, 8, 14 
25 2,6 2, 4, 15 
26 0,3 3, 8, 13 
27 2,8 1, 5, 11 
28 3,4 5, 7, 10 
29 3,0 3, 4, 12 
30 3,2 7, 9, 14 
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   Такты работы формирователя управляющих сигналов 
 

 
Ти 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 
        

                

 
 

У0 

                
        

 
 

У1 

                

          

 
 

У2 

                
      

 
 

У3 

                

        

 
 

У4 

                
            

 
 

У5 

                
        

 
 

У6 

                
    

 
 

У7 

                

      

 
 

У8 

                

      

 
 

У9 

                
        

 
 

У10 

                
  

 
 

У11 

                
  

 
 

У12 

                
  

 
 

У13 

                
  

 
 

У14 

                
  

 
 

У15 

                
  

 

 
Рис.2. Временные диаграммы управляющих сигналов 
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2. Методика синтеза логической схемы 
 

После того как осуществлен выбор схем генератора тактовых импульсов, 
устройства начальной установки и счетчика тактовых импульсов возникает 
необходимость синтеза логической схемы, формирующей заданный сигнал.  

По условиям задания логическая схема должна формировать три 
управляющих сигнала. 

Для синтезирования такой схемы необходимо выполнить следующие 
действия: 

1. Определить сигналы, которые будут поступать на вход логической 
схемы; 

2. Нарисовать временные диаграммы сигналов на входе логической 
схемы и на ее выходе; 

3. По временным диаграммам составить таблицу истинности 
реализуемой функции; 

4. Составить СДНФ или  СКНФ логической функции; 
5. Минимизировать полученное выражение любым известным способом 

и получить минимальную форму функции; 
6. Нарисовать логическую схему, реализующую полученное выражение, 

т.е. формирующую один из управляющих сигналов; 
7. Повторить п. 2 – п. 6 для реализации остальных функций 

(управляющих сигналов).  
Рассмотрим пример синтеза логической схемы, формирующей один из 

управляющих сигналов.  
Пусть для реализации устройства был выбран генератор тактовых 

импульсов на логических элементах, формирующий меандровую 
последовательность (Ти) и трехразрядный двоичный счетчик с модулем счета 8 
(например, КР1533ИЕ5). Таким образом, на вход логической схемы может 
поступать четыре сигнала: три - с выхода счетчика (Q1, Q2, Q4) и один – с 
выхода генератора тактовых импульсов (Ти) (рис. 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3 Подключение логической схемы к источникам внешних сигналов  
 
 
Нарисуем временные диаграммы на входах и одном из выходов 

логической схемы (рис. 4).   

Счетчик 

сигналов 

Генератор 
тактовых 

импульсов 

 
Логическая 

схема 

Q1 

Q4 

Q2 

Ти 

Y 

 

 

Ти 
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   Такты работы формирователя управляющих сигналов 
 

 
Ти 
(С) 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 
        

                

                 

Q1                 

                 

Q2                 

                 

Q4                 

                 

Y                 

 
Рис .4  Временные диаграммы работы логической схемы 

 
По временным диаграммам составим таблицу истинности и запишем 

СДНФ реализуемой функции. 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

С Q4 Q2 Q1 Y 
1 0 0 0 0 
0 0 0 1 0 
1 0 0 1 1 

  0 0 1 0 1 
1 0 1 0 1 
0 0 1 1 1 
1 0 1 1 1 
0 1 0 0 1 
1 1 0 0 0 
0 1 0 1 0 
1 1 0 1 0 
0 1 1 0 0 
1 1 1 0 1 
0 1 1 1 1 
1 1 1 1 0 
0 0 0 0 0 
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СДНФ:  
1Q2Q4CQ1Q2Q4QC1Q2Q4QC1Q2Q4QC1Q2Q4QC1Q2Q4QC1Q2Q4QC1Q2Q4QCY ∨∨∨∨∨∨∨=

 
Теперь необходимо получить минимальную форму логической            

функции Y. Для этого минимизируем полученную СДНФ с помощью карт 
Карно (можно использовать любой другой метод минимизации, например 
Квайна-МакКласки). 

Составим карту Карно для функции Y: 
                                              Q2  Q1                                                             
                                       00     01     11      10 
                                    00   

                   
                                              01 

                           C  Q4 
                                                     11 

 
                                             10 

 
 

В результате минимизации получаем следующее выражение: 
 

1Q2Q4QC1Q2QC1Q4QC1Q2Q4QY ∨∨∨=  
 

Используя формулы Де Моргана преобразуем минимальную форму 
функции в инвертирующий базис и построим логическую схему на элементах 
И-НЕ (рис. 5). 

1Q2Q4QC1Q2QC1Q4QC1Q2Q4QY •••=  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5  Схема, реализующая функцию Y 
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Построение схемы на стандартных логических элементах не является 
единственно возможным. Существуют и другие способы построения схем, 
например, с использованием мультиплексора в качестве универсального 
логического элемента. 

Схемотехника разрабатываемого устройства зависит от конкретных 
особенностей вида заданных временных диаграмм управляющих сигналов и 
творческих способностей разработчика. 

 
 

3. Требования к содержанию и оформлению работы 
 
Работа должна содержать графическую часть (принципиальную 

электрическую схему разработанного устройства) и пояснительную записку с 
титульным листом (см. Приложение 1).  

Принципиальная схема устройства должна быть выполнена на листе 
формата А4 или А3 согласно правилам ЕСКД для принципиальных 
электрических схем цифровой вычислительной техники  (ГОСТ 2.709 – 81).  

 
Пояснительная записка к работе должна содержать: 
 
1. Структурную схему устройства; 
2. Временные диаграммы тактового сигнала и управляющих сигналов, 

соответствующие заданному варианту (на временных диаграммах должно быть 
видно, что устройство работает циклически); 

3. Процедуру минимизации логических функций; 
4. Расчет тактового генератора на заданную частоту импульсов; 
5. Краткое описание принципа действия разработанного устройства; 
6. Принципиальную схему устройства; 
7. Перечень элементов 
 

4. Справочная литература 
  
Аванесян Г.Р., Левшин В.П.  Интегральные микросхемы ТТЛ, ТТЛШ: 

Справочник. – М.: Машиностроение, 1993. – 256 с.: ил.  
Бирюков С.А. Применение интегральных микросхем серий ТТЛ. – М.: 

«Патриот», МП «Символ-Р», «Радио», 1992. – 120 с.: ил. 
Пухальский Г.И., Новосельцева Т.Я.  Проектирование дискретных 

устройств на интегральных микросхемах: Справочник. – М.: Радио и связь, 
1990. – 304 с.: ил.  

Цифровые интегральные микросхемы: Справочник / П.П. Мальцев, Н.С. 
Долидзе, М.И. Критенко и др. – М.: Радио и связь, 1994. – 240 с.: ил.  

Шило В.Л.  Популярные цифровые микросхемы: Справочник. 2-е изд. 
испр. – Челябинск: Металлургия, Челяб. отд. , 1989. – 352 с.: ил. 
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Пояснительная записка 

В данной методическом пособии приведены инструкции по лабораторным работам 

для заочного отделения (специальности 210306) по дисциплине ЭРИ с краткими 

теоретическими сведениями, методикой выполнения и контрольными вопросами. 
 
 



Краткая инструкция по работе 
с генератором звуковых частот Г3-53 

(генератор низкой частоты) 
 

Генератор Г3-53 предназначен для настройки звуковоспроизводящей аппаратуры. Он вырабатывает сигнал 
синусоидальной формы, частоту и напряжение которого можно регулировать. 

Прибор относится к классу генераторов «на биениях». Основой его являются два ВЧ генератора. Один генератор  
настроен на постоянную частоту (100 кГц). Другой можно перестраивать (от 100 кГц до 120 кГц). Сигналы с 
генераторов подаются на смеситель. Смеситель вырабатывает разностную частоту. Этот сигнал выделяется фильтром 
и подается на выход. 

Внимание: Особенностью работы с подобными генераторами является то, что перед началом измерений 
необходимо уравнять частоты двух генераторов (установить «нуль биений»). 

Основные технические характеристики: 
Диапазон рабочих частот 20 Гц – 20 кГц 

поддиапазон I 20 – 5000 Гц  (0,02-5 кГц) 
поддиапазон II 5000 – 10000 Гц  (5-10 кГц) 
поддиапазон III 10000 – 15000 Гц  (10-15 кГц) 
поддиапазон IV 15000 – 20000 Гц  (15-20 кГц) 

Примечание: по шкале частот можно установить частоту меньше 20 Гц. Но в этом случаи 
параметры сигнала не гарантируются. Проводить количественные 
измерения на частотах до 20 Гц нельзя. 

Диапазон выходных напряжений 3 мВ-3 В 
Пределы шкал:  10 мВ, 30 мВ, 100 мВ, 0,1 В, 0,3 В, 1 В, 3 В 

Примечание: в первой трети шкалы (неподчеркнутая часть) точность не гарантируются. 
Проводить количественные измерения на этом участке шкалы нельзя. 

Уровень нелинейных искажений, не более 3 % 
Согласованное сопротивление нагрузки 600 Ом 

Описание органов управления. 
Передняя панель генератора разделена на два поля: 

Поле «ЧАСТОТА» 
1. Ручка переключения поддиапазонов «0 – 5 – 10 – 15 – 20». Данный переключатель устанавливается на знак 

треугольника между цифрами. 
2. Ручка плавной установки частоты. При вращении этой ручки начинает вращаться большая и малая (нониусная) 

шкалы частот. 
Примечание: цена деления большой шкалы 100 Гц. на малой (нониусной) шкале 100 делений. Один оборот 

нониусной шкалы соответствует одному делению основной шкалы. Значит, одно деление 
нониусной шкалы соответствует 1 Гц.. 

3. Ручка «УСТАНОВКА НУЛЯ» используется при начальной настройке шкалы частот «нуль биений». 
Поле «ВЫХОД» 

1. Ручка переключения уровня выходного напряжения и пределов шкал встроенного вольтметра. 
2. Ручка плавной регулировки выходного напряжения «РЕГУЛИРОВКА ВЫХОДА». 

Примечание: при установке значения выходного напряжения сначала необходимо выбрать предел. Затем, с 
учетом предела установить значение на вольтметре. 

Порядок работы с генератором. 
1. Включить тумблер «СЕТЬ». Дать прибору прогреться в течении 3÷5 минут. 
2. Ручкой плавной регулировки выходного напряжения установить стрелку вольтметра примерно в среднее 

положение. 
3. Установить диапазон частот «0 – 5 кГц». 
4. Основную и нониусную шкалу частот генератора установить на нулевую отметку. 
5. Вращая ручку «УСТАНОВКА НУЛЯ» добиться того, чтобы стрелка вольтметра установилась на нулевую отметку. 

ВНИМАНИЕ: данная ручка вращается по кругу (ручка «без упора»). Значит, возможен «проскок» нужного 
положения. Поэтому, плавно вращая ее, необходимо заметить момент, когда стрелка вольтметра 
«задрожит». После этого, очень медленно вращая эту ручку (рядом с найденным положением), 
добиться того, чтобы стрелка «упала» до нулевой отметки. 

6. Ручкой переключения поддиапазонов выбрать необходимый поддиапазон частоты. 
7. На основной и нониусной шкале частот генератора установить требуемое значение частоты. 

После установки частоты, отличной от нулевой, стрелка вольтметра должна отклонится от нулевого значения (см. 
п2). 

8. Ручкой переключения пределов шкал установить нужный предел. 
9. Ручкой плавной регулировки установить нужное напряжение. 
ПРИМЕЧАНИЯ: 

1. Генератор имеет два одинаковых выхода. Сигнал можно снимать с любого выхода. 
2. Вольтметр генератора правильно показывает выходное напряжение только при работе на согласованную 

нагрузку 600 Ом. Генератор используется только в учебных целях, поэтому нагрузка встроена в корпус прибора. 
 
 
 



Задание: 
1. Нарисовать форму выходного сигнала генератора. 
2. Записать в отчет диапазон и поддиапазоны частот. 
3. Записать в отчет цену деления на основной и нониусной шкале. 
4. Зарисовать шкалу с делениями кратными 3. Записать пределы кратные 3. 
5. Зарисовать шкалу с делениями кратными 10. Записать пределы кратные 10. 
6. Записать в отчет класс точности вольтметра. 
7. Рассчитать ∆Umax для пределов 3В, 1В, 0,3В, 0,1В. 
8. Записать в отчет в какое положения необходимо установить ручки и зарисовать шкалу вольтметра со стрелкой для 

следующих случаев: 
1.выходное напряжение 240 мВ, частота сигнала 582 Гц 
2.выходное напряжение 42 мВ, частота сигнала 1324 Гц 
3.выходное напряжение 1600 мВ, частота сигнала 15267 Гц 
4.выходное напряжение 0,075 В, частота сигнала 7625 Гц 
5.выходное напряжение 2.7 В, частота сигнала 82 Гц. 

 
Пример записи и рисунка: 

Для того, что бы установить 80 мВ и частоту 12076 Гц необходимо: 
1.Переключатель поддиапазонов частот поставить в положение «10 – 15». 
2.На основной шкале частот установить 12000 Гц. 
3.На нониусной шкале установить 76 Гц. 
4. Переключатель «ПРЕДЕЛЫ ШКАЛ» поставить в положение 0,1 В. 
5. Ручкой плавной регулировки установить стрелку на отметку 0,8. 

  
0,2 0,4 0,6 0,8

 1 
 
 



Поверка вольтметра 
 

Цель работы: Произвести поверку вольтметра генератора ГЗ-53 по образцовому вольтметру 
прибора С6-7. Проверить класс точности вольтметра встроенного в генератор 
звуковых частот ГЗ-53. 

Используемая аппаратура: Генератор ГЗ-53 

Измеритель нелинейных, искажений С6-7 

Порядок работы 

1. Включить приборы ГЗ-53 и Сб-7 и дать им прогреться в течении 3÷5 минут. 

2. Подготовить генератор ГЗ-53 к работе, для чего: 
а) установить предел 3В, ручкой "Регулировка выхода" установить стрелку 

вольтметра примерно на середину шкалы; 
б) установить поддиапазон "0-5" кГц; 
в) на основной и нониусной шкалах частот установить "0"; 
г) с помощью ручки точной установки нуля частоты "Установка нуля" добиться, что 

стрелка вольтметра установилась на нулевую отметку. Регулировку "Установка 
нуля" необходимо производить очень плавно. 

3. Подготовить прибор С6-7 к работе, для чего: 
а) нажать кнопку "V"; 
б) ручку переключения пределов поставить в положение "Калибр V" и убедиться 

стрелка измерительного механизма отклонилась до последней отметки шкалы; 

4. Установить на генераторе ГЗ-53 частоту 500 Гц, предел 3 В и напряжение 1,5 В. 

5. Установить на приборе С6-7 предел 3 В. 

6. Подключить любой из выходов генератора ГЗ-53 ко входу прибора С6-7. 
 

7. Измерить напряжение и записать его значение в таблицу 1. 

8. Изменяя выходное напряжение и пределы шкал на каждом из приборов произвести 
измерение напряжения в указанных точках и заполнить таблицу 1. 

9. Заполнить аналогичную таблицу установив на генераторе ГЗ-53 частоту 15 кГц. 

Таблица 1 

Предел 
по ГЗ-53 3В 1В 0,3 В 0,1 В 

Установлен
о по ГЗ-53, В 

1,5 2 2,5 0,4 0,6 0,8 0,15 0,2 0,25 0,04 0,06 0.08 

Измерено по 
Сб-7, В 

            

Абсолютная 
ошибка 

В,U∆  

            

Относительна
я ошибка % 

            

Приведенная 
ошибка  % 

        
■ 

   



Контрольные вопросы 

1. Что такое абсолютная ошибка измерения? 
2. Какие Вы знаете относительные ошибки измерения? 
3. Что такое класс точности прибора? 
4. Как записать результат измерения, если стрелка прибора класса точности 0,5 стоит 

отметке 150 В, а предел измерения 300 В? 

^ Отчет должен содержать: 

1. Цель работы. 
2. Используемую аппаратуру. 
3. Таблицы с результатами измерений. 
4. Формулы для расчета погрешностей. 

 

6. Пример расчета (в отчет нужно занести расчет только для предела 3 В). 
7. Записать контрольные вопросы и ответы на них. 
8. Вывод 
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 Измерения параметров синусоидальных колебаний  
с помощью осциллографа 

 
Цель работы: научиться измерять с помощью осциллографа амплитудное значение и период  

исследуемого напряжения и вычислять действующее значение и частоту. 
 
Порядок работы: 
 
1.    Подготовить генератор Г3-53 к работе. 
 
2. Подготовить осциллограф С1-55 к работе. 
 
3. Установить на Г3-53 частоту 5 кГц. 
 
4. Подключить выход генератора Г3-53 ко входу YI (или YII) осциллографа 
 
5.  Меняя пределы вольтметра, устанавливать различные значения напряжения (3 значения на каждом 

пределе). Получать осциллограммы сигналов, и определять  для каждого  значения амплитуду и 
действующее значение напряжения. Результаты измерения занести в таблицу 1. 
При измерении напряжений необходимо с помощью ручки “ВОЛЬТ/ДЕЛ” добиться максимально 
возможного размера изображения по вертикали. При этом изображение не должно выходить 
за пределы экрана. Чем крупнее изображение, тем точнее измерение. 

ТАБЛИЦА 1. 
Предел 3 В 1 В 0,3 В 0,1 В 

UВЫХ. (В) 1 2 3 0.4 0.8 1 0.1 0.2 0.3 0.04 0.08 0.1 
h (делений)             

d (В/дел)             
Um (В)             

UДЕЙСТВ. (В)             
 
 где h-число делений, занимаемых полным размахом изображения синусоидального 
           колебания. 
       d-коэффициент отклонения по вертикали “ВОЛЬТ / ДЕЛ”. 

 
h 

         Um=       Чd              Uдейств.=0.7Um 
2 

    u 
 
 
                                                        Um 
 
 
                                                                                            t 
 
                       h 
 
6. Устанавливая различные частоты на выходе Г3-53 (напряжение может быть любое, удобное для 

рассмотрения осциллограммы), определить период полученных колебаний и частоту. На каждом из 
частотных поддиапазонов установить 3 различных значений частоты. Результаты измерения 
занести в таблицу 2 и определить период и частоту.  
При измерении периода с помощью ручки “ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ВРЕМЯ/ДЕЛ” получить такое 
изображение, чтобы период сигнала занимал не менее 5 клеток. 



 
ТАБЛИЦА 2. 

Диапазон 
частот по 

Г3-53 

 
0—5  кГц 

 
5—10 кГц 

 
10—15 кГц 

 
15—20 кГц 

Частота (кГц) 1 1,5 2 5 6 7 10 11 12 15 16 17 
n (делений)             
m (мс/дел)             

T (мс)             
F=1/T (кГц)             

 
 где n-число делений по горизонтали за один период исследуемого  сигнала; 
       m-временной коэффициент развёртки ms/дел (или µs/дел.). 
       Т=mЧn; 
       f=1/T. 
  u                            n 
 
 
 
 
 
                                                                       t 
 
 
 
 
 
Контрольные вопросы: 
 

1. Запишите формулу, по которой определяется статическая чувствительность электронно-
лучевой трубки по вертикали. Укажите размерность. 

2. Переключатель “ВОЛЬТ/ДЕЛ” стоит в положении “0,1 В/ДЕЛ”, изображение исследуемого 
сигнала синусоидальной формы занимает по вертикали 6 клеток. Нарисовать изображение. 
Определить, каково амплитудное и действующее  значения напряжения исследуемого сигнала. 

3. Переключатель “ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ВРЕМЯ/ДЕЛ.” стоит в положении “0,5 мкс/дел”.Период 
исследуемого сигнала занимает 8 клеток на экране осциллографа. Нарисовать изображение. 
Какова  частота  исследуемого  сигнала, если переключатель “Ч1/Ч0,2” стоит в положении 
“Ч1”? Какова будет частота, если подобное изображение получено, когда этот переключатель 
стоит в положении “Ч0,2”? 

4. .Запишите порядок синхронизации при работе с осциллографом. 
 
Отчет должен содержать: 
1. Цель работы 
2. Используемая аппаратура 
3. Таблица 1 с расчетами. 
4. Таблица 2 с расчетами 
5. Контрольные вопросы и ответы на них. 
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Краткие теоретические сведения. 
 

 Синусоидальная развертка в отличие от непрерывной и ждущей является 
внешней. т. к. для ее осуществления необходимо отключить внутренний генератор 
развертки и на вход Х осциллографа подать синусоидальное напряжение от внешнего 
источника. 
 Если при этом на вход У осциллографа подать синусоидальное напряжение от 
другого источника, то на экране появится осциллограмма в виде фигуры Лиссажу. Вид 
фигуры зависит от соотношения частот FX и FУ. 

 Примеры фигур Лиссажу: 
 
 
 
 
 
 
 
 По виду ф. Лиссажу можно судить о соотношении частот FX и FУ. Для этого 
необходимо пересечь фигуру вспомогательными линиями – горизонтальной и 
вертикальной. Тогда соотношение частот можно будет определить по формуле: 
 

Nx
Ny

Fy
Fx

=  где: 

  - FX и FУ- частоты сигналов, подаваемых, соответственно на вход Х и на 
вход У осциллографа; 
 - Ny – количество точек пересечения ф.Лиссажу с вспомогательной 
вертикальной линией; 

- Nx– количество точек пересечения ф.Лиссажу с вспомогательной 
горизонтальной линией. 

 
Пример: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

2
3

==
Nx
Ny

Fy
Fx  

 
 Если известно значение одной частоты, то легко рассчитать значение другой 
частоты. Например, FУ=200 Гц, то FX=300 Гц. 

Вертикаль 
NУ=3 

Горизонталь 
NX=2 



 

Изучение работы осциллографа в режиме синусоидальной развертки 
(Измерение частоты с помощью фигур Лиссажу) 

 
Цель работы: Изучить порядок работы осциллографа в режиме внешней развертки. 
Научиться измерять частоту с помощью фигур Лиссажу. 

 
Используемая аппаратура: Осциллограф С1-55; 

ГенераторГЗ-53; 
ГенераторГЗ-106. 
 
 
Структурная схема работы 

 

 
Генератор Г3-53 образцовый    Генератор Г3-106 градуируемый 
FГ3-53 =FУ FГ3-106=FХ 
 

Порядок работы 
 

 1. Ознакомиться с краткой инструкцией по работе с осциллографом С1-55 в 
режиме внешней развертки. 
 
 2. Включить осциллограф в режим внешней развертки. Для чего переключатель 
«СИНХРОНИЗАЦИЯ» поставить в положение «Вход Х». 
 
 3. Подать на вход Х сигнал с генератора ГЗ-106 частотой 100 Гц и напряжением 4 
В. На экране осциллографа должна получиться горизонтальная линия. Отключить 
генератор от осциллографа. 
 
 4. Подать сигнал на "ВХОД Y" с генератора ГЗ-53 частотой 100 Гц и 
напряжением 1В. На экране осциллографа должна получиться вертикальная линия, не 
выходящая за пределы экрана. 
 
 5. Подключить генератор ГЗ-106 к входу внешней развертки. На экране должно 
наблюдаться одно из следующих изображений: 
 
 а) зеленый прямоугольник; 
 б) "сетка", вид которой зависит от соотношения частот FУ и FХ. 
 в) фигура Лиссажу в виде эллипса, восьмерки и т.д. 



6. Плавно перестраивая частоту генератора ГЗ-53, добиться получения на экране 
осциллографа эллипса. В этом случае частоты входных сигналов будут равны. 
 

7. Поочередно устанавливать на генераторе ГЗ-106 значения частот, указанные в 
таблице 1. Регулируя частоту генератора ГЗ-53 добиться для каждого случая фигуры в 
виде эллипса. Записать значения частот ГЗ-53 в таблицу I. 

 
Таблица 1. 

Установка частоты по Г3-106 
FХ, Гц 100 500 1000 4000 9000 14000 

Установка частоты по Г3-53 
FУ, Гц       

∆F, Гц       

 
8. По результатам измерений вычислить абсолютную погрешность установки 

частоты генератора ГЗ-106 по формуле: ΔF = FХ - FУ. 
 
9. Для работы с таблицей 2 установить на генераторе ГЗ-106 частоту 500 Гц. 
 
10. Перестраивая частоту генератора ГЗ-53 добиться на экране осциллографа 5 

различных фигур Лиссажу. 
 
11. Зарисовать полученные фигуры в отчет (размер рисунка не менее 3*3см). 

Записать значения частот генератора Г3-53 в таблицу 2.  
 

Таблица 2 

Установка частоты 
по Г3-106 
FХ, Гц 

Установка частоты по 
Г3-53 

FУ, Гц 
№ рис. Nx

Ny
Fy
Fx

=  

 

Измеренное (точное) 
значение частоты 

генератора 
Г3-106, Гц 

500 
 

    
    
    
    
    

 
Пояснения к формуле: 

Nx
Ny

Fy
Fx

=  

Ny – количество точек пересечения ф.Лиссажу с вспомогательной вертикальной 
линией; 
Nx– количество точек пересечения ф.Лиссажу с вспомогательной горизонтальной 
линией. 



 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Как изменится изображение на экране осциллографа, если источники сигналов 
поменять местами? 

2. Почему в данной работе генератор Г3-53 используется как образцовый, а Г3-
106 – как измеряемый? 

3. Почему в данной работе практически невозможно получить неподвижную 
фигуру Лиссажу? 

4. Как будет выглядеть фигура Лиссажу, если синусоидальные напряжения, 
подаваемые на вход У и вход Х, будут иметь одинаковые частоты и фазовый 
сдвиг 90о? 

5. От каких факторов зависит точность измерения частоты данным методом? 

6. Какие еще вы знаете осциллографические методы измерения частоты? 

7. Назначение входа Z осциллографа. 

8. Как изменится порядок работы, если генераторы Г3-53 и Г3-106 поменять 
местами? 

9. В каком диапазоне частот можно применять данный метод измерения? 
 
 
 
 

Отчет должен содержать 
 

1. Цель работы. 

2. Перечень используемых приборов. 

3. Структурную схему. 

4. Таблицы 1 и 2 с результатами измерений. 

5. Рисунки и расчеты к таблице 2. 

6. Контрольные вопросы и ответы на них. 

 



Федеральное агентство по образованию 

Федеральное государственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования 

 «Уральский радиотехнический колледж им. А. С. Попова» 

 

 

 

 

 

ЭЛЕКТРОРАДИОИЗМЕРЕНИЯ 

Методические указания к выполнению лабораторной работы №5 

«Измерение параметров импульсных сигналов с помощью осциллографа» 

для специальностей: 210306,210308 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
УТВЕРЖДЕНО 
Цикловой методической комиссией  «Радиотехнических 
дисциплин»  
Протокол № _ от «04» ноября 2009г 
Председатель ЦМК______Е.С. Кравченко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Авторы: Камикунов Александр Александрович 
                Рогова Наталья Вячеславовна 



Краткое техническое описание  
импульсного генератора Г5-54 

 
 Назначение генератора: генератор Г5-54 является источником 
видеоимпульсов, используемых для проверки и настройки различных 
радиотехнических устройств. 
 

Основные технические данные генератора. 
 

1. Прибор вырабатывает основные импульсы прямоугольной формы 
положительной и отрицательной полярности. Длительность основных импульсов 
от 0,5 до 1000 мкс. 

 
2. Максимальная амплитуда основных импульсов на внешней нагрузке 500 Ом с 

параллельной емкостью 50 пФ не менее 50 В. 
 

3. Частота повторения основных импульсов при внутреннем запуске регулируется 
плавно-ступенчато от 0,01 до 100 кГц. 

 
4. Внешний запуск прибора обеспечивается: 

а) импульсами длительностью от 0,3 до 5 мкс с амплитудой от 1 до 20В при 
частоте повторения до 100 кГц. 
б) синусоидальным напряжением амплитудой от 5 до 20В при частоте от 0,05 до 
100 кГц. 
в) механическим однократным пускателем (кнопкой). 
 

5. Прибор вырабатывает синхроимпульсы (положительные и отрицательные). 
Частота синхроимпульсов соответствует частоте основных импульсов. 

6. Длительность основных импульсов (tи) не должна превышать половину периода 
(Т), т.е. 

 
tи ≤ 0,5Т 

 
7. Временной сдвиг (tзадержки) основного импульса относительно синхроимпульса 

не должна превышать половины периода повторения основных импульсов (Т). 
т.е. 

 
tзадержки ≤ 0,5Т 

 
8. Графики основных и синхроимпульсов показаны на рис.1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Органы управления, расположенные 
на передней панели прибора. 

 
На лицевой панели расположены органы управления, присоединения и 

контроля: 
 

 а) тумблер СЕТЬ и индикаторная лампа включения. 
 
 б) группа кнопок, расположенных справа – ЗАПУСК. 
- при нажатой кнопке          запуск осуществляется внешним отрицательным 
импульсом; 
 
- при нажатой кнопке                 запуск осуществляется внешним положительным  
импульсом или синусоидальным сигналом; 
 
- при нажатии кнопки           работает разовый (однократный) запуск; 
 
- при нажатой верхней кнопке прибор работает в режиме внутреннего запуска. 

 
 в) группа ЧАСТОТА ПОВТОРЕНИЯ содержит шкальное устройство плавной 
регулировки частоты повторения и переключатель поддиапазонов частоты повторения. 
Цвет кнопки соответствует цвету шкалы плавной регулировки, по которой необходимо 
вести отсчет. 
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Рис. 1. Графики основных и синхроимпульсов. 



г) группа СИНХРОИМПУЛЬСЫ — выходное гнездо синхроимпульса,  
переключатель,  полярность  синхроимпульса и регулятор амплитуды АМПЛ. 

 
д) группа ВРЕМЕННОЙ СДВИГ содержит шкальное устройство плавной 

регулировки временного  сдвига  основного импульса относительно    синхроимпульса    
и    переключатель поддиапазона временного сдвига. 

Цвет кнопки соответствует цвету шкалы плавной регулировки, по которой 
необходимо вести  отсчет. 

 
е) группа ДЛИТЕЛЬНОСТЬ содержит шкальное устройство плавной регулировки 

длительности основного импульса и переключатель поддиапазонов длительности 
основных импульсов. 
 Цвет кнопки соответствует цвету шкалы плавной регулировки, по которой 
необходимо вести отсчет. 
 
    ж) группа выхода основных импульсов. Имеет  

выходные гнезда 1:100, 1:10, 1:1, 
 
- переключатель полярности основных импульсов, 
 
- ручку плавной регулировки амплитуды основных импульсов, 
 
- переключатель делителя выходного напряжения, 
 
- вольтметр, показывающий амплитуду основных импульсов 
(отсчет по шкале вольтметра производится в вольтах с учетом включенного 
делителя амплитуды и коэффициента деления  
выходного гнезда), 
 
- переключатель полярности основных импульсов. 
 

 
з) На лицевой панели также расположена клемма заземления, соединенная с 

корпусом прибора. 



Измерение параметров импульсных сигналов 
с помощью осциллографа. 

 
Цель работы: 
1. Ознакомиться с основными техническими данными генератора. 
2. Изучить порядок работы с генератором. 
3. Научиться измерять параметры импульсов с помощью осциллографа. 
 
Используемая аппаратура: импульсный генератор Г5-54; 
 электронный осциллограф С1-55. 

Порядок проведения работы. 
1. Изучить краткие технические описания приборов Г5-54, и С1-55. 
2. Включить сетевое питание используемых приборов. 
3. На приборе Г5-54 установить: 

а) режим внутреннего запуска; 

б) частота следования импульсов – 50 кГц; 

в) длительность импульса – 8 мкс; 

г) положительную полярность основного импульса; 

 д) амплитуду основного импульса 30 В; 

 е) задержку основного импульса по отношению к синхроимпульсу 5 мкс; 

 ж) полярность синхроимпульсов положительную. 

4. К выходу 1:1 генератора подключить сопротивление нагрузки 500 Ом. 

5. Основные импульсы подключить к входу У1 осциллографа. 

6. Синхроимпульсы подключить к входу У2 осциллографа. 

7. Получить устойчивое изображение удобного размера. 

8. Зарисовать осциллограммы, указать масштаб по вертикали (В/дел.) и по 

горизонтали (Время/дел.). 

9.  С помощью осциллографа измерить параметры основных импульсов и сравнить 

результаты измерения с установками на генераторе. 

10.  Отключить синхроимпульсы от входа У2 осциллографа. 

11. Заполнить таблицу 1 экспериментальными данными. 

Примечание: а) амплитуда выходных импульсов – 30 В; 

б) полярность импульсов любая; 



в) по известной частоте рассчитать период следования импульсов, пользуясь 
следующей формулой:  

F Г

T
545

1

−

=  

г) длительность выходных импульсов устанавливать произвольно, учитывая, 
что  tи ≤ 0,5Т. 

Таблица 1 

Частота по Г5-54, кГц 50 20 5 2 0,5 0,2 

Вычисленное значение 
периода, мкс       

Длительность импульсов 
по Г5-54, мкс       

Длительность импульсов 
по С1-55, мкс       

Период по С1-55, мкс       

Значение частоты, 
измеренное по С1-55,кГц       

 
Примечание: при изменении частоты следования импульсов необходимо подбирать 
масштаб осциллограммы по горизонтали (Время/дел.). 
 

12. Установить параметры импульсов в соответствии с первым столбцом таблицы 1. 
13. Регулировать амплитуду выходных импульсов в соответствии с таблицей 2. 

Контролировать амплитуду импульсов с помощью осциллографа С1-55. 
Таблица 2 

Отсчёт по шкале 
вольтметра Г5-54 30 

Множитель аттенюатора х 0,1 х 0,3 х.1 х.0,03 х.0,03 х.0,03 

Используемый выход 1:1 1:1 1:1 1:1 1:10 1:100 

Амплитуда выходных 
импульсов по Г5-54, В       

Амплитуда выходных 
импульсов по С1-55, В       

 
Примечание: при изменении амплитуды выходных импульсов необходимо подбирать 
масштаб осциллограммы по вертикали (В/дел.). 



 
Контрольные вопросы 

 
1. Какие ограничения накладываются при установке длительности импульсов 

генератора Г5-54? 

2. Какие ограничения накладываются при установке времени задержки основных 

импульсов генератора Г5-54? 

3. Каков диапазон частот генератора Г5=54? 

4. При каком условии амплитуда выходных импульсов будет соответствовать 

установленному значению? 

5. Порядок работы генератора в режиме одиночных импульсов. 

6. Порядок работы генератора в режиме внешнего запуска. 

 
Отчёт должен содержать: 

 
1. Цель работы. 

2. Перечень используемой аппаратуры. 

3. Осциллограммы основных и синхроимпульсов. 

4. Таблицы 1 и 2. 

5. Контрольные вопросы и ответы на них. 
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Краткая инструкция по работе с универсальным 
частотомером АСН-1300 

 
Частотомер предназначен для измерения частоты, периода, длительности, 

скважности электрических сигналов различных форм. Частотомер может измерять 
отношение и разность двух частот. 

Частотомер имеет 3 входа: 
     универсальный - вход А; 
     вход с логическим уровнем ТТЛ сигнала 5 В – вход B; 
     СВЧ - вход С. 

На вход А можно подавать напряжение до 300 В. Но если напряжение превышает 
10 В, то необходимо включить аттенюатор, нажав кнопку “х1/х10”. Включать 
аттенюатор необходимо до подачи сигнала. 

 
 

! 
 
 
     Внимание: 

Входы В и С имеют ограничения по уровню входного сигнала. Подача 
чрезмерного напряжения может привести к выходу из строя частотомера. 

 
 
Все кнопки на передней панели имеют двойное (или тройное) назначение. 
 

Основная функция – коричневый цвет на кнопке. Изначально все кнопки 
выполняют основную функцию. 

 
Вторая функция - (синий цвет над кнопкой). Для ее выбора необходимо нажать (и 

не удерживать) кнопку «Shift». Кнопка «Shift» подсветится. После этого можно 
выбирать вторую функцию. 

 
Третья функция - (зеленый цвет на кнопке) автоматически включается во 

вспомогательных режимах (см. техпаспорт прибора). В данной инструкции работа со 
вспомогательными функциями не рассматривается. Краткое перечисление этих 
функций приведено в конце инструкции (Раздел 5). 

 
1. Измерение частоты. 

1.1. Выбрать канал А нажав на кнопку «А». Кнопка подсветиться. 
1.2. При необходимости включить аттенюатор, нажав кнопку «х1/х10» 
1.3. Подать на вход А измеряемый сигнал. 
1.4. Кнопками «←» и «→» выбрать необходимую разрядность показаний. 
1.5. Для повышения точности измерений на частотах ниже 32 кГц можно нажать 

кнопку «L/H». 
Примечание: недостатком режима повышенной точности является увеличение 

времени измерения в 10 раз. 
 
 



2. Измерение периода 
2.1. Выбрать режим измерения периода по каналу А, нажав на кнопку «Period А». 

Кнопка подсветиться. 
2.2. При необходимости включить аттенюатор, нажав кнопку «х1/х10» 
2.3. Подать на вход А измеряемый сигнал. 
2.4. Кнопками «←» и «→» выбрать необходимую разрядность показаний. 
2.5. Для повышения точности измерений периода можно нажать кнопку «L/H» 

(измерение периода больше 30 мкс). 
Примечание: недостатком режима повышенной точности является увеличение 

времени измерения в 10 раз. 
 

3. Измерение длительности импульса, паузы  
и скважности импульсов 

3.1. Выбрать режим измерения длительности по каналу А, нажав на кнопки «Shift», 
затем «Pulse А». 

3.2. Кнопкой «±Trigger» выбрать, что будет измеряться: длительность импульса или 
паузы. Если измеряется длительность паузы, то в старшем разряде цифрового 
индикатора будет светиться знак «-». 

3.3. При необходимости включить аттенюатор, нажав кнопку «х1/х10» 
3.4. Подать на вход А измеряемый сигнал. 
3.5. Кнопками «←» и «→» выбрать необходимую разрядность показаний. 
3.2. Нажимая кнопку «±Trigger» отдельно измерить длительность импульса и 

длительность паузы. 
3.1. Выбрать режим измерения скважности каналу А, нажав на кнопки «Shift», затем 

«Duty Cy А». 
Примечание:  прибор показывает скважность в процентах. Чаще скважность 

указывается в безразмерных единицах (разах). Для получения 
безразмерного значения показания необходимо разделить на 100 %. 

 
4. Измерение отношения (или разности) частот А/В (А-В). 

4.1. Выбрать режим измерения отношения частот, нажав на кнопку «А/В», или 
разности частот («Shift» потом «А-В»). Выбранная кнопка подсветиться. 

4.3. При необходимости включить аттенюатор, нажав кнопку «х1/х10» 
4.4. Подать на вход А первый измеряемый сигнал. 
4.5. Подать на вход В второй измеряемый сигнал. 
4.6. Кнопками «←» и «→» выбрать необходимую разрядность показаний. 
4.7. Переход из режима в режим осуществляется кнопками «А/В ⇔ Shift А-В». 

5. Вспомогательные (дополнительные) функции. 
(Краткий обзор). 

Прибор имеет большое количество дополнительных (вспомогательных) функций 
(измерение текущего времени, секундомер, проведение расчетов с использованием 
результатов измерения, управление от компьютера по интерфейсу RS-232 
(COM-порт) и т.д. Для большинства дополнительных функций используется зеленое 
обозначение на кнопках. С этими дополнительными функциями можно 
ознакомиться в техпаспорте прибора. 

Измерение частоты и периода с помощью цифрового 
частотомера. 



 
Цель работы: изучить порядок измерения частотных (временных) параметров 

переменного напряжения с помощью цифрового частотомера. 
 

Используемая аппаратура: 
 

Частотомер электронно-счетный 
Генератор сигналов низкочастотный 
Функциональный генератор  

ACH-1300; 
Г3-106; 

GFG-8219A. 
 

При выполнении данной работы необходимо использовать краткую 
инструкцию по работе с частотомером ACH-1300 

 
Порядок выполнения работы: 

 
1. Измерение частоты 

 
1.1.    Включить сетевое питание используемых приборов и дать им прогреться в 

течение 2-3 минут. 
 
1.2.Установить на частотомере режим измерения частоты по каналу «А» (см. раздел 1 

инструкции по частотомеру). 
 
1.3.    На генераторе Г3-106 установить выходное напряжение 1 В. Форма сигнала 

синусоидальная. 
 
1.4.    На генераторе Г3-106 установить частоту 50 Гц. Подать сигнал с выхода 

генератора на вход «А» частотомера ACH-1300. 
 
1.5.    Устанавливая разные значения частоты выходного сигнала Г3-106 измерить 

частоту с помощью АСН-1300. Заполнить таблицу 1. На каждом поддиапазоне брать 
не менее 3 значений. 
Примечание: частоту измерять с точностью не менее 5 знаков. Для этого кнопками 

«←», «→» и «L/H» необходимо изменять разрядность показаний.  
Таблица 1 

Установлено 
по Г3-106 (Гц) 

 

50 … (не менее 10 значений) …  

180000 

Измерено по 
ACH-1300 

 …  

Ошибка 
(Гц) 

 …  

 



2. Измерение периода 
 

2.1Установить на частотомере режим измерения периода по каналу «А» (см. раздел 2 
инструкции по частотомеру). 

 
2.2.На генераторе Г3-106 установить выходное напряжение 1 В. Форма сигнала 

синусоидальная. 
 
2.3.На генераторе Г3-106 установить частоту 50 Гц. Подать сигнал с выхода генератора 

на вход «А» частотомера ACH-1300. 
 
2.5.Изменяя частоту выходного сигнала Г3-106 от 50 Гц до 18 кГц и измеряя период с 

помощью АСН-1300 заполнить таблицу 2. На каждом поддиапазоне брать не менее 
3 значений. 

Примечания: 
Примечания: 
1.В графу «Рассчитанный период» заносится рассчитанное значение периода 

по установленной частоте (T = 1 / fУСТ). 
2.В графу «Измеренный период» заносится значение, полученное по 

частотомеру. 
3.Период измерять с точностью не менее 5 знаков. 

Таблица 2 
Установлено 

по Г3-106 (Гц) 
 

50 
 

… (не менее 10 значений) … 
 

180000 

Рассчитанный 
период 
(мкс) 

  

… 
 

Измеренный 
период по ACH-1300 

(мкс) 

  

… 
 

 
Ошибка (мкс) 

 

  

… 
 

 
3. Измерение длительности импульса, длительности паузы и скважности 

импульсного сигнала 
 

3.1.Установить на частотомере режим измерения длительности по каналу «А» (см. 
раздел 3 инструкции по частотомеру). 

3.2.На генераторе GFG-8219A регулятор уровня выходного напряжения установить в 
среднее положение. Установить частоту 5 кГц. Форма сигнала – прямоугольная. 

3.3.Убедится, что ручка «DATY» на генераторе находится. в утопленном положении. 
3.4.Подать сигнал с выхода генератора на вход «А» частотомера ACH-1300. 
3.2.Кнопкой «±Trigger» Погасить знак « - » в старшем разряде индикатора. 
3.3.Записать значение длительности импульса в отчет. 
3.4.Кнопкой «±Trigger» зажечь знак « - » в старшем разряде индикатора. 
3.5.Записать значение длительности паузы в отчет. 
 



3.6.Оттянуть ручку «DATY». Повернуть ее в крайне левое положение. 
3.7.Записать значение длительности импульса в отчет. 
3.8.Кнопкой «±Trigger» Погасить знак « - » в старшем разряде индикатора. 
3.9.Записать значение длительности импульса в отчет. 
3.10.Кнопкой «±Trigger» зажечь знак « - » в старшем разряде индикатора. 
3.11.Записать значение длительности паузы в отчет. 
3.12.Перейти в режим измерения скважности в процентах нажав на кнопки «Shift», 

затем «Duty Cy А». 
Повторить все измерения в процентах:  

«DATY»-утопленная кнопка, 
«DATY»-оттянута и установлена в левое положение,  
«DATY»-оттянута и установлена в правое положение. 
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Краткие сведения о приборе. 
Прибор АМ-3002 предназначен для измерения параметров пассивных радиоэлементов. К пассивным 

элементам относятся: 
резисторы (прибор измеряет сопротивление); 
конденсаторы (прибор измеряет емкость и tgδ); 
катушки индуктивности (прибор измеряет индуктивность и добротность). 
Прибор имеет два режима измерения. Режим двухпроводной (2W) и режим четырехпроводной (4W) 

схемы измерения. Режим «4W» используется при высокоточных измерениях. 
Прибор может работать в режимах автоматического или ручного выбора предела измерения. 
Примечание: в ручном режиме переключение осуществляется через два разряда, что несколько снижает 

точность измерения. 
Измеритель может работать в режиме сортировки элементов по допуску (кнопки «TOL» и «DH»). В 

данной инструкции этот режим не рассматривается. 
 

Измерение RLC с помощью прибора АМ-3002 
Цель работы: Освоить порядок измерения R, L и C с помощью специализированного измерителя 

параметров радиоэлементов в режиме двухпроводной линии. 
 
Порядок работы: 
 
1. Измерение сопротивления резисторов. 
1.1. Включить питание прибора. 
1.2. Кнопкой «2W/4W» перейти на двухпроводную схему измерения. Кнопкой «1 kHz/120 Hz» 

выбрать частоту измерения «1 kHz». 
1.3. Нажимая кнопку «L/C/R» перейти в режим измерения сопротивления «R». 

Примечание: При нажатии на эту кнопку прибор переходит в режим автоматического выбора 
предела (высвечивается надпись «AUTO»). Так как резистор не подключен, на 
индикаторе высвечивается «OL» (OverLay - переполнение). 

1.4. Подключить измеряемый резистор R1 к гнездам «+П» и «-П». Прибор автоматически выберет 
предел измерения. Единицы измерения будут показаны справа от числа. Измеренное значение 
занести в таблицу 1. 

1.5. Измерить сопротивление R1 в режиме ручного выбора предела. Для этого нажимая кнопку 
«AUTO/RANGE». Выбрать наиболее подходящий предел. Измеренное значение занести в таблицу 
1. 
Примечание: при нажатии на эту кнопку прибор последовательно перебирает пределы или 

переходит в режим относительных измерений (на индикаторе высвечивается «CALibration» и 
мигает знак «RELative»). 

Относительные измерения здесь не рассматриваются, поэтому этот режим пропускать. 
1.6. Нажимая кнопку «L/C/R» вернуться в режим измерения сопротивления с автоматическим 

выбором предела. 
1.7. Аналогичным образом измерить сопротивления резисторов R2, R3 и R4. Заполнить таблицу 1. 
Таблица 1. 

Режим R1 R2 R3 R4 
автоматический выбор предела     

ручной выбор предела     
 
2. Измерение емкости и тангенса угла диэлектрических потерь конденсаторов: 
2.1. Включить питание прибора. 
2.2. Кнопкой «2W/4W» перейти на двухпроводную схему измерения. Кнопкой «1 kHz/120 Hz» 

выбрать частоту измерения «1 kHz». 
2.3. Нажимая кнопку «L/C/R» перейти в режим измерения параметров конденсаторов «С». 

Примечание: При нажатии на эту кнопку прибор переходит в режим автоматического выбора 
предела (высвечивается надпись «AUTO»). Так как конденсатор не подключен, на 
индикаторе высвечивается значение в несколько pF. Это емкость соединительных 



проводов. При измерении малой емкости (менее 500 pF) это значение необходимо 
учитывать (вычитать из общего результата). 

2.4. Подключить измеряемый конденсатор С1 к гнездам «+П» и «-П». Прибор автоматически выберет 
предел измерения. Единицы измерения будут показаны справа от числа. Тангенс угла потерь 
будет показан на малом индикаторе (справа сверху). Измеренные значения емкости и tgδ занести 
в таблицу 2. 

2.5. Измерить емкость С1 в режиме ручного выбора предела. Для этого нажимая кнопку 
«AUTO/RANGE». выбрать наиболее подходящий предел. Измеренное значение записать в отчет 
(в таблицу не заносить). 
Примечание: при нажатии на эту кнопку прибор последовательно перебирает пределы или 

переходит в режим относительных измерений (на индикаторе высвечивается «CALibration» и 
мигает знак «RELative»). 

Относительные измерения здесь не рассматриваются, поэтому этот режим пропускать. 
2.6. Нажимая кнопку «L/C/R» вернуться в режим измерения емкости с автоматическим выбором 

предела. 
2.7. Измерить емкость и tgδ конденсаторов С2, С3, С4 в режиме с автоматическим выбором предела. 

Заполнить соответствующие строки таблицы 2. 
2.8. Кнопкой «1 kHz/120 Hz» выбрать частоту измерения «120 Hz».  
2.9. Повторить все измерения. Сделать вывод о влиянии частоты измерения на точность измерения 

емкости и величину tgδ). 
 

Таблица 2. 
Частота Параметр С1 С2 С3 С4 

1 kHz Емкость     
tgδ     

120 Hz Емкость     
tgδ     

 
3. Измерение индуктивности и добротности катушек: 
3.1. Включить питание прибора. 
3.2. Кнопкой «2W/4W» перейти на двухпроводную схему измерения. Кнопкой «1 kHz/120 Hz» 

выбрать частоту измерения «1 kHz». 
3.3. Нажимая кнопку «L/C/R» перейти в режим измерения параметров катушек «L». 

Примечание: При нажатии на эту кнопку прибор переходит в режим автоматического выбора 
предела (высвечивается надпись «AUTO»). Так как катушка не подключена, на 
индикаторе высвечивается «OL» (OverLay - переполнение). 

3.4. Подключить измеряемую индуктивность L1 к гнездам «+П» и «-П». Прибор автоматически 
выберет предел измерения. Единицы измерения будут показаны справа от числа. Добротность 
будет показана на малом индикаторе (справа сверху). Измеренные значения индуктивности и 
добротности занести в таблицу 3. 

2.7. Аналогичным образом измерить значения индуктивности и добротности катушек L2, L3, L4. 
Заполнить соответствующие строки таблицы 2. 

2.8. Кнопкой «1 kHz/120 Hz» выбрать частоту измерения «120 Hz».  
2.9. Повторить все измерения. Сделать вывод о влиянии частоты измерения на точность измерения 

индуктивности и величину добротности.  
 Таблица 3. 

Частота Параметр L1 L2 L3 L4 

1 kHz Индуктив.     
Добротность     

120 Hz Индуктив.     
Добротность     

  



Контрольные вопросы: 
1. Почему данный метод измерения называется методом сравнения? 
2. Условие баланса моста на постоянном токе? 
3. Условия баланса моста переменного тока? 
4. От каких факторов зависит точность измерения мостовым методом? 
 
 

Отчет должен содержать: 
 
1. Цель работы. 
2. Используемая аппаратура. 
3. Таблицы №1, №2, №3 с результатами измерений. 
4. Контрольные вопросы и ответы на них. 
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Пояснительная записка 
Данная работа содержит методические указания к выполнению самостоятельных работ по 

дисциплине «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» и предназначена для 

учащихся специальности 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники 

(по отраслям). 

Цель разработки: направление и оказание помощи студентам в выполнении 

самостоятельных работ по дисциплине «Правовое обеспечение профессиональной деятельности». 

Выполнение самостоятельных работ, наравне с практическими работами является 

неотъемлемым этапом изучения дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности».  

Самостоятельная работа выполняется студентом самостоятельно во внеучебное время по 

календарно - тематическому плану на основании нормативных документов, методических 

указаний, полученных теоретических знаний и опыта работы. 

Основные этапы выполнения самостоятельной работы: 

1. Изучение задания 

2. Ознакомление с лекционным материалом 

3. Оформление задания в письменном виде 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Самостоятельная работа  № 1. 

Тема: «Предпринимательство» (Заполнить таблицу «Предпринимательство») 

- иметь представление о правовом положении субъектов правоотношений в сфере 

предпринимательской деятельности; 

- знать законодательные и иные нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной деятельности; права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности; 

- уметь защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством. 

Общие сведения 

Под экономикой в широком смысле обычно понимают систему общественного производства, т.е. 

процесс создания материальных благ, необходимых человеческому обществу для его нормального 

существования и развития. В системе общественного производства можно выделить три уровня: 

1-й — трудовая деятельность индивидуального работника; 

2-й — производство в рамках фирмы или предприятия (так называемый микроуровень); 

3-й — производство в рамках общества, государства (так называемый макроуровень). 

При переходе от одного уровня к другому происходит процесс усложнения элементов 

производства: на индивидуальном — оно представляет собой простой процесс труда одного человека; на 

микроуровне — кооперацию труда, т. е. объединение нескольких лиц в едином процессе; на макроуровне — 

кооперацию труда всего общества в рамках данной страны или даже всего мирового сообщества. 

Предпринимательская деятельность — это самостоятельная, осуществляемая на свой риск 

деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи 

товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в 

установленном законом порядке. Деятельность представляется как совокупность постоянно или 

систематически осуществляемых действий. К определяющим признакам деятельности относятся: 

1) системность — наличие в действиях единой неразрывной связи; 

2) целенаправленность — подчиненность всей системы действий единой цели; 

3) постоянство — длительность осуществления операций. 

Предпринимательская деятельность характеризуется рядом признаков, которые иногда также 

называют принципами предпринимательства. 

1. Самостоятельность. Самостоятельность осуществления предпринимательской деятельности 

означает осуществление ее предпринимателем своей властью и в своем интересе. Российское за-

конодательство идет по пути предоставления предпринимателю наибольшей степени самостоятельности. Он 

выступает от своего имени и действует в своем интересе. Этот случай является классическим примером 

реализации принципа: «Разрешено все, что прямо не запрещено законом». Никто не вправе диктовать и 

навязывать предпринимателю свою волю. Но, с другой стороны, никто и не обязан содействовать 

предпринимателю в его деятельности: предоставлять ему работу, создавать нормальные условия труда и т.п. 

2. Собственная имущественная ответственность предпринимателя. Предприниматель несет 

материальную ответственность за свое дело (или в пределах всего имущества, или в пределах пая, или в 

объеме пакета акций). 

3. Рисковый характер. Предпринимательской деятельности присущ риск, т.е. вероятность 

возникновения убытков, недополучения предпринимателем дохода или даже его разорения. Любой пред-



приниматель, безусловно, несет множество рисков при осуществлении своей деятельности. В силу 

различных обстоятельств, независящих от его воли (изменение рыночной конъюнктуры, падение курса 

национальной валюты, банкротство партнеров, исчезновение с рынка необходимых для ведения 

предпринимательской деятельности товаров, военные действия, правительственные меры, ограничивающие 

экономический оборот, и т.д. и т.п.), коммерческие расчеты предпринимателя могут не оправдаться, и он в 

лучшем случае не получит запланированной прибыли, а в худшем — разорится вследствие понесенных 

убытков. 

4. Направленность на систематическое получение прибыли. Предпринимательская деятельность всегда 

имеет своей целью получение прибыли. Прибылью называют доход предпринимателя, получаемый в виде 

прироста вложенного в производство капитала. Получение прибыли является главным стимулом и 

основным показателем эффективности любого предприятия. Прибыль — это вознаграждение 

предпринимателя за деловую активность. Размер прибыли зависит от личных качеств предпринимателя и 

его успеха на рынке. Высокие прибыли заставляют капиталы и рабочую силу мигрировать из одной отрасли 

в другую, поскольку прибыль в разных отраслях экономики — производстве, банковском деле, торговле — 

образуется неодинаково и размер ее может существенно различаться. 

5. Легализованный характер. Сущность этого признака состоит в том, что любой предприниматель 

должен декларировать себя в качестве такового перед уполномоченными государственными органами. 

Каждый предприниматель, прежде чем начать деятельность, должен встать на учет в государственные 

органы. За невыполнение этого требования предусматривается административная и уголовная 

ответственность. После получения регистрационного свидетельства и постановки на учет в статистические 

и налоговые органы, внебюджетные фонды предприниматель вправе осуществлять указанные в его 

свидетельстве виды деятельности. Ограничение установлено только для лицензируемых видов 

деятельности, их можно осуществлять с момента получения лицензии. 

Виды и функции предпринимательства 

Различают предпринимательство индивидуальное и коллективное. Индивидуальным 

предпринимательством называется любая созидательная деятельность одного человека и его семьи. 

Коллективное предпринимательство — это некоторое дело, которым занят целый коллектив. Оно включает 

в себя мелкий (до 50 человек), средний (до 500 человек) и крупный (до нескольких тысяч человек) бизнес. 

В зависимости от связи с основными стадиями воспроизводственного процесса 

предпринимательство подразделяют на производственное, коммерческое, финансовое, страховое, посред-

ническое. 

Производственное предпринимательство относится к числу самых общественно необходимых и 

одновременно самых сложных видов бизнеса. Его основу составляет производство любой направленности: 

материальное, интеллектуальное, творческое. 

Сущность коммерческого предпринимательства состоит в продаже предпринимателем готовых 

товаров, приобретенных им у других лиц. 

Финансовое предпринимательство представляет собой особый вид предпринимательства, в котором в 

качестве предмета купли-продажи выступают деньги, иностранная валюта, ценные бумаги, продаваемые 

покупателю или предоставляемые в кредит. 

Страховое предпринимательство заключается в том, что предприниматель-страховщик гарантирует 

страхователю за определенную плату компенсацию возможного ущерба имуществу, ценностям, жизни в 

результате непредвиденного (страхового) случая. 



Посредническое предпринимательство характеризуется тем, что предприниматель способствует 

нахождению продавцами покупателей и наоборот, заключению между ними сделки купли-продажи. 

Выделяют три основные функции предпринимательства. 

Первая функция — ресурсная. Для любой хозяйственной деятельности необходимы экономические 

ресурсы: естественные, инвестиционные, трудовые. Предприниматель, начинающий свое дело, способствует 

их соединению в единое целое, повышая таким образом эффективность экономики. Добивается он этого, 

осуществляя вторую функцию предпринимательства — организационную. Предприниматель использует свои 

способности, обеспечивая такое соединение факторов производства, которое призвано способствовать 

достижению поставленной цели — получению высокого дохода. Третья функция предпринимательства — 

творческая, связана с новаторством в предпринимательской деятельности. Значение этой функции резко 

возросло в связи с последними достижениями научно-технического прогресса и расширением рынка 

научно-технических разработок. Появилось особое направление предпринимательства — венчурное 

(рисковое) предпринимательство, сущностью которого является внедрение в производство новых образцов 

техники и новейших технологий. 

 

Вопросы и задания 

1. Дайте определение понятия «экономика». Назовите известные вам уровни и виды общественного 

производства. 

2. Дайте определение понятия «предпринимательская деятельность». Перечислите и раскройте признаки 

предпринимательской деятельности. 

3. Заполните таблицу. 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

4.Перечислите функции предпринимательства. 

Понятие юридического лица, его признаки 

Юридическим лицом называется организация, которая имеет в собственности, хозяйственном 

ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим 

имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

Юридическое лицо является основной правовой формой коллективного участия лиц в гражданском 

обороте.  Юридическое лицо обладает рядом специфических признаков. 

Признаки юридического лица — это такие внутренне присущие ему свойства, каждое из которых 

необходимо, а все вместе — достаточны для того, чтобы конкретная организация могла быть признана субъектом 

предпринимательской деятельность 

ВИД СУЩНОСТЬ 

  

  

  

 



Самостоятельная работа №2. 

Тема: «Право собственности». Составить схему содержание права собственности 

Тема: «Право собственности».  «Заполнить таблицу   «Организационно-правовые 

формы юридических лиц» по видам и признакам 

Цель работы: находить отличия в субъектном составе в зависимости от формы собственности. 

Требования к студенту: 

Должен знать: - формы собственности, субъектов права собственности 

Должен уметь: - находить различие в субъектном составе форм видов права собственности 

Собственность в юридическом смысле 

В отличие от экономической категории собственности юридический аспект права собственности не 

раскрывает процесса создания объектов собственности, причин ее концентрации в руках одних и отсутствия 

у других, а также тенденций изменения этих процессов с развитием производства, а только отражает эконо-

мические или иные имущественные отношения, сложившиеся в обществе. В юридическом смысле право 

собственности рассматривается как совокупность правовых норм, закрепляющих и регулирующих 

отношения по поводу принадлежности материальных благ. В содержание права собственности входит ряд 

правомочий: правомочие владения, правомочие пользования, правомочие распоряжения. 

     Правомочием владения называют юридически обеспеченную возможность хозяйственного 

господства над вещью. В зависимости от того, опирается ли это право на соответствующие нормы законо-

дательства или нет, владение может быть законным или незаконным. Например, вор, похитивший вещь, 

фактически владеет ею, но он — незаконный владелец. Законным, или титульным, будет признан только тот 

владелец вещи, чье владение опирается на правовое основание — титул. 

Правомочие пользования  представляет собой юридически обеспеченную возможность собственника 

извлекать из вещи полезные свойства в процессе ее личного или производительного потребления. 

Собственник может передавать свое имущество в пользование другим лицам и на определенных 

условиях. В этом случае границы права пользования вещью не собственника могут определяться законом, 

договором (например, договором проката вещей) или же иным правовым основанием. Между 

собственником и тем, кому он предоставил право употребить свое имущество в хозяйственных целях и на 

определенных условиях, возникают отношения хозяйственного использования имущества. Примером 

хозяйственного использования чужой собственности может служить аренда — предоставление 

определенного имущества одного лица другому во временное пользование за определенную плату. 

Наконец, правомочие распоряжения — это юридически обеспеченная возможность собственника 

определить судьбу вещи путем совершения юридических актов в отношении этой вещи (продать, сдать 

внаем, заложить, передать куда-либо в качестве вклада или пая и т.п.). 

На собственнике лежит бремя содержания его имущества, он сам несет расходы на эти цели. А в 

некоторых случаях у собственника возникает обязанность бережно относиться к имуществу — к 

культурным и художественным ценностям. На собственнике лежит также и риск случайной гибели вещи 

(так, если собственник потерял свои часы или у него сгорело незастрахованное имущество, никто не обязан 

возмещать ему убытки). 

На имущество собственника обращается взыскание по его долгам и обязательствам. Однако при 

обращении взыскания на имущество граждан Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 

устанавливает перечень имущества, на которое не может быть обращено взыскание. Это продукты питания, 



предметы одежды, домашней обстановки, утвари, в том числе жилой дом и определенное количество скота. 

Вообще при взыскании долгов с граждан и юридических лиц оно обращается в первую очередь на денежные 

доходы и средства. И лишь при отсутствии денег взыскание обращается на другое имущество. 

Истории известны несколько типов собственности. Исторически первым типом собственности была 

общая собственность, при которой все люди были объединены в коллективы и все средства производства и 

произведенные блага принадлежали всем членам этого общества. Вторым по времени происхождения типом 

стала частная собственность, при которой отдельные люди относились к средствам производства как к 

принадлежащим лично только им. Частная собственность — это форма юридического закрепления за 

человеком прав владения, пользования и распоряжения каким-либо имуществом, которое он может 

использовать не только для удовлетворения личных потребностей, но и для ведения коммерческой 

деятельности. Она является основной на предприятиях, действующих в сфере торговли и услуг, а также в 

сельском хозяйстве. 

В XX столетии широкое распространение получил третий тип собственности — смешанная 

собственность, в которой сочетаются признаки первых двух типов. Наиболее распространенной формой 

этого типа собственности является собственность корпорации, или акционерного общества. Капитал такого 

общества образуется в результате продажи ценных бумаг — акций, которые свидетельствуют о том, что их 

владелец внес свой вклад — пай — в капитал корпорации и имеет право на получение дивиденда. 

Дивидендом называется часть прибыли, которая выплачивается владельцу акции (как правило, 

пропорционально величине внесенного им пая). 

Велико значение в экономике и такой формы собственности, как государственная собственность. 

Обычно государство сосредоточивает в своих руках предприятия и отрасли, имеющие стратегическое 

значение для существования и развития страны (железные дороги, предприятия связи, атомные и 

гидроэлектростанции и т.д.) и приватизацию которых оно считает нецелесообразным. Сегодня доля 

государственной собственности в экономике развитых стран Запада составляет от 15 до 20 процентов. 
Во многих странах сохранились и такие формы собственности, как кооперативная и коллективная 

собственность. При кооперативной собственности группа людей, объединившаяся для совместного 

использования некоторого имущества (собственного или же арендованного), осуществляет управление этим 

имуществом. На коллективном предприятии собственником является коллектив этого предприятия, который 

принимает участие в управлении процессом производства. 

В современной литературе помимо основных форм собственности выделяют и другие, производные 

формы. Особое место среди них занимает интеллектуальная собственность, представляющая собой 

совокупность правовых норм, регулирующих присвоение знаний, обмен научной информацией, 

изобретениями, достижениями науки и культуры. 

Вопросы и задания 

1.Составить схему содержание права собственности. 

  



Понятие юридического лица, его признаки 

Юридическим лицом называется организация, которая имеет в собственности, хозяйственном 

ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим 

имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

Юридическое лицо является основной правовой формой коллективного участия лиц в гражданском 

обороте. 

Юридическое лицо обладает рядом специфических признаков. 

Признаки юридического лица — это такие внутренне присущие ему свойства, каждое из которых 

необходимо, а все вместе — достаточны для того, чтобы конкретная организация могла быть признана 

субъектом предпринимательской деятельности 

Возникновение юридических лиц происходит тремя способами: распорядительным, нормативно-

явочным и разрешительным. 

При распорядительном порядке юридическое лицо образуется по прямому распоряжению 

государственного органа или органа местного самоуправления (так создаются государственные или му-

ниципальные унитарные предприятия). 

При нормативно-явочном способе создания юридического лица согласие третьих лиц на его 

образование не требуется. Граждане или организации образуют юридическое лицо, а компетентный орган 

вправе лишь проверить, соответствуют ли закону учредительные документы появившейся организации. 

Отказ в регистрации юридического лица может быть обжалован в суде. 

При разрешительном порядке инициатива создания нового юридического лица принадлежит 

учредителям, а государство дает согласие на его образование (образование объединений коммерческих 

организаций — союзов и ассоциаций). 

Организационно-правовые формы юридических  лиц 

В зависимости от организационно-правовой формы выделяют следующие виды юридических лиц: 

1) хозяйственные товарищества; 

2) хозяйственные общества; 

3) производственные кооперативы; 

4) унитарные предприятия; 

5) потребительские кооперативы; 

6) фонды; 

7) учреждения; 

8) общественные и религиозные организации (объединения); 

9) объединения юридических лиц (ассоциации и союзы).  

 

Вопросы и задания. 

1. Заполнить таблицу «Организационно-правовые формы юридических лиц» по видам и 

признакам 

Самостоятельная работа №3. 

Тема: «Индивидуальные предприниматели», Опираясь на главу 3 ГК РФ , заполните таблицу 

Параметры гражданской дееспособности 



Согласно Конституции Российской Федерации каждый имеет право на свободное использование 

своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической 

деятельности (ч. 1 ст. 34). Данное право, которое еще называют предпринимательской правоспособностью, 

означает, что государство признает за каждым гражданином Российской Федерации потенциальную 

возможность быть носителем прав и обязанностей, связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности. 

Гражданская правоспособность и дееспособность 

Для приобретения статуса индивидуального предпринимателя гражданину необходимо прежде 

всего обладать такими качествами, как гражданская правоспособность и гражданская дееспособность. 

Гражданская правоспособность — это признаваемая гражданским законодательством способность 

граждан иметь гражданские права и исполнять гражданские обязанности. Она возникает в момент рождения 

и не зависит от возраста, состояния здоровья, возможности осуществления прав и обязанностей, 

жизнеспособности человека. Согласно ст. 18 ГК РФ граждане могут: 

- иметь имущество на праве собственности; 

- наследовать и завещать имущество; 

- заниматься предпринимательской и любой иной не запрещенной законом деятельностью; 

- создавать юридические лица самостоятельно или совместно с другими гражданами и 

юридическими лицами; 

- совершать любые не противоречащие закону сделки и участвовать в обязательствах; 

- избирать место жительства; 

- иметь права авторов произведений науки, литературы и искусства, изобретений и иных 

охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности; 

-иметь иные имущественные и личные неимущественные права. 

Все граждане обладают равной правоспособностью, и она не может быть ограничена. Только суд может 

своим приговором или решением ограничить гражданина в каких-либо правах: запретить заниматься 

определенным видом деятельности, ограничить свободу передвижения и избрания места жительства. 

Правоспособность гражданина прекращается в момент смерти. 

Следует, однако, иметь в виду, что самостоятельно и в полном объеме осуществлять свои права и 

обязанности может только совершеннолетний, т. е. дееспособный, гражданин. Конституция определяет 

возраст совершеннолетия и гражданской дееспособности в 18 лет. Под дееспособностью понимается 

способность гражданина своими действиями приобретать гражданские права и исполнять гражданские 

обязанности, а также понимать значение этих своих действий, управлять ими и предвидеть их последствия. С 18 

лет гражданин может самостоятельно заключать договоры, распоряжаться своей собственностью, совершать 

иные юридические действия и отвечать за них. 

Из указанного выше общего правила существуют два исключения: 

1) если гражданин вступил в законный брак до достижения 18 лет (а такие случаи допускаются 

законом), то он становится дееспособным в полном объеме с момента вступления в брак; 

2) если несовершеннолетний достиг 16 лет и занимается самостоятельной трудовой или 

предпринимательской деятельностью, то он может быть объявлен полностью дееспособным.  

Это так называемая эмансипация. Если она осуществляется с согласия родителей, то о ней 

объявляет орган опеки и попечительства, а при отсутствии такого согласия — суд. Для того чтобы 

гражданин мог заниматься предпринимательской деятельностью, его гражданская правоспособность не 



должна быть ограничена в части предпринимательской правоспособности, т.е., например, он не должен быть 

лишен права заниматься определенной деятельностью в качестве наказания за совершенное преступление. 

Вопросы и задания. 

1. Опираясь на главу 3 Гражданского кодекса Российской Федерации, заполните таблицу. 

Параметры гражданской дееспособности 
 

Возраст Объем гражданской дееспособности 
6—14 лет  
14-18 лет  
с 18 лет  

Самостоятельная работа №4. 

Тема: «Индивидуальные предприниматели» Составить схему «Вид договоров» 

Договор — это соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении 

гражданских прав и обязанностей. 

Договор — это наиболее распространенный вид сделок. Он представляет собой волевой акт. Однако 

этот волевой акт обладает присущими ему специфическими особенностями. Он представляет собой не 

разрозненные волевые действия двух или более лиц, а единое волеизъявление, выражающее их общую волю. 

Для того чтобы эта общая воля сторон могла быть сформирована и закреплена в договоре, он должен быть 

свободен от какого-либо внешнего воздействия. Поэтому ГК РФ закрепляет целый ряд правил, обес-

печивающих свободу договора: 

1) свобода договора предполагает, что субъекты права свободны в решении вопроса, заключать или 

не заключать договор; 

2) свобода договора предусматривает свободу выбора партнера при заключении договора; 

3) свобода договора предполагает свободу его участников в выборе вида договора; 

4) свобода договора предполагает свободу усмотрения сторон при определении условий договора. 

К договорам применяется такое общее правило, как «закон обратной силы не имеет». Участники 

договора могут быть уверены в том, что последующие изменения в законодательстве не могут изменить 

условий заключенных ими договоров. 

Форма договора — это способ, посредством которого стороны выражают свою волю на заключение 

договора. Иными словами, форма договора — это способ согласованного волеизъявления сторон 

Виды договоров   
Основной договор непосредственно порождает права и обязанности сторон, связанные с переме-

щением материальных благ: передачей имущества, выполнением работ, оказанием услуг и т.д. 

Предварительный договор представляет собой соглашение сторон о заключении основного договора в 

будущем, содержит условия, позволяющие установить предмет, а также другие существенные условия 

основного договора. В противном случае данный предварительный договор будет считаться 

незаключенным. 

Публичным договором признается договор, заключенный коммерческой организацией и 

устанавливающий ее обязанности по продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг, которые 

такая организация по характеру своей деятельности должна осуществлять в отношении каждого, кто к ней 

обратится (розничная торговля, перевозка транспортом общего пользования, услуги связи, 

энергоснабжение, медицинское обслуживание, услуги, предоставляемые гостиницами, и т.п.). 



Договором в пользу третьего лица  признается договор, в котором стороны установили, что должник 

обязан произвести исполнение не кредитору, а указанному или не указанному в договоре третьему лицу, 

имеющему право требовать от должника исполнения обязательства в свою пользу. 

Возмездным признается договор, по которому имущественное предоставление одной стороны 

обусловливает встречное имущественное предоставление от другой стороны. В безвозмездном договоре 

имущественное предоставление производится только одной стороной без получения встречного 

имущественного предоставления от другой стороны. 

Свободные договоры — это такие договоры, заключение которых всецело зависит от усмотрения 

сторон. Заключение же обязательных договоров, как это следует из самого их названия, является 

обязательным для одной или обеих сторон. 

 Договором присоединения признается договор, условия которого определены одной из сторон в 

формулярах или иных стандартных формах и могли быть приняты другой стороной не иначе как путем 

присоединения к предложенному договору в целом. 

Вопросы и задания. 

1.Составить схему «Вид договоров» 

Самостоятельная работа №5. 

Тема: «Трудовое право как отрасль права»  Составить проект трудового договора 

     Цель работы: закрепление знаний о содержании трудового договора - как основного документа, 

регламентирующего трудовые отношения между работником и работодателем. 

Общие сведения 

В соответствии со статьей 65 Трудового кодекса РФ, трудовой договор - это соглашение между 

работником и работодателем, в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику 

работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить предусмотренные правовыми нормами условия 

труда, своевременно и в полной мере выплачивать заработную плату. 

Трудовой договор заключается в письменной форме и составляется в двух экземплярах. Обратите 

внимание на тот факт, что это должны быть именно два экземпляра, а не оригинал и его копия. То есть текст 

каждого из экземпляров договора должен быть подписан сторонами и на нем должна стоять печать 

юридического лица (если работодателем является юридическое лицо). 

Содержание трудового договора составляют его условия. Эти условия подразделяются на две 

группы: 

- существенные (или обязательные), т.е. такие условия, без которых трудовой договор не может 

быть заключен; 

- факультативные (или дополнительные), т.е. такие условия, которые могут быть включены в 

трудовой договор в том случае, если стороны сочтут необходимым в процессе переговоров их согласовать и 

включить в текст договора. 

Существенными условиями трудового договора являются: 

1) место работы (с указанием структурного подразделения); 

2) дата начала работы; 

3) наименование должности, специальности, профессии с указанием квалификации в соответствии 

со штатным расписанием организации или конкретной трудовой функции; 

4) права и обязанности работника; 



5) права и обязанности работодателя; 

6) характеристики условий труда, компенсации и льготы работникам за работу в тяжелых, вредных 

и (или) опасных условиях; 

7) режим труда и отдыха (если он в отношении данного работника отличается от общих правил, 

установленных в организации); 

8) условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или должностного оклада работника, 

доплаты, надбавки и поощрительные выплаты); 

9) виды и условия социального страхования, непосредственно связанные с трудовой деятельностью. 

Остальные условия являются факультативными условиями: 

- об испытании; 

- о неразглашении охраняемой законом тайны (государственной, служебной, коммерческой и 

иной); 

- об обязанности работника отработать после обучения не менее установленного договором срока, 

если обучение производилось за счет средств работодателя; 

- иные условия, не ухудшающие положение работника по сравнению с ТК РФ, законами и иными 

нормативными правовыми актами, коллективным договором, соглашениями. 

Ход работы: 

Материал, необходимый для выполнения практического задания: 

• Трудовой кодекс РФ 

• лист тетради 

Договор может быть составлен в юмористической форме, 

При выполнении задания обязательно использование Трудового кодекса РФ. 

 

Самостоятельная работа №6. 

Тема: «Материальная ответственность сторон трудового договора» «Трудовые споры».  

Составить проект договора о полной материально ответственности работника 

Общие сведения. 

Материальная ответственность есть обязанность стороны трудового договора, причинившей ущерб 

(вред) другой стороне возместить его в размере и порядке, установленном законодательством. Трудовое 

законодательство предусматривает материальную ответственность работодателя перед работником и 

материальную ответственность работника перед работодателем. Поскольку материальная ответственность 

является самостоятельным видом юридической ответственности, обязанность возместить причиненный 

работодателю ущерб наступает независимо от привлечения работника к дисциплинарной, 

административной или уголовной ответственности. 

Материальную ответственность по нормам трудового права следует отличать от других мер 

материального воздействия, а именно: лишения премии, предусмотренной системой оплаты труда, или 

вознаграждения по итогам годовой работы, снижения коэффициента трудового участия при коллективной 

форме организации и стимулирования труда; удержаний из заработной платы, производимых на основании 

закона (ст. 137, 138 ТК РФ). 

Материальную ответственность по трудовому праву следует отличать от имущественной 

ответственности по гражданскому праву. Учитывать это нужно прежде всего в правоприменительной 



деятельности организаций для предотвращения возможных ошибок при решении вопроса о возмещении 

ущерба, причиненного работодателю.  

Субъектами материальной ответственности по трудовому праву могут быть только работники, 

состоящие (или состоявшие на момент причинения ущерба) в трудовых отношениях с тем работодателем, 

которому они причинили материальный ущерб. В связи с трудовыми отношениями на работников 

правилами внутреннего трудового распорядка и другими нормативными правовыми актами возлагаются 

дополнительные обязанности по сохранности имущества данного работодателя. В тех случаях, когда ущерб 

причиняется другими лицами (подрядчиком или исполнителем по договорам подряда, поручения), 

возмещение должно производиться по нормам гражданского права, т.к. эти лица не состоят с организацией в 

трудовых отношениях. 

По нормам трудового права взысканию подлежит только прямой действительный ущерб, как 

правило, в пределах среднего месячного заработка, а неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию 

не подлежат. По нормам гражданского права вред подлежит возмещению в полном объеме лицом, 

причинившим его (ст. 1064 ГК РФ). 

В трудовом праве размер возмещаемого ущерба, причиненного по вине нескольких работников, 

определяется для каждого с учетом степени его вины (ст. 245 ТК РФ). Речь идет только о долевой 

материальной ответственности. В гражданском праве применяется солидарная материальная 

ответственность (ст. 1080 ГК РФ). 

По нормам трудового права работники освобождаются от материальной ответственности за ущерб, 

который может быть отнесен к категории нормального хозяйственного риска (ст. 239 ТК РФ). В 

гражданском праве в таких случаях ущерб подлежит возмещению (ст. 401 ГК РФ). 

Работодатель имеет право обратиться в суд по спорам о возмещении работником вреда, 

причиненного организации, в течение одного года со дня обнаружения причиненного вреда (ст. 392 ТК РФ). 

Для защиты прав в гражданско-правовых отношениях с участием граждан установлен трехлетний срок 

исковой давности (ст. 196 ГК РФ). 

По нормам трудового права установлен особый порядок при взыскании ущерба, не превышающего 

среднего месячного заработка. Взыскание в этом случае может производиться по распоряжению 

работодателя (ст. 248 ТК РФ). В гражданско-правовых отношениях, если отсутствует добровольное 

возмещение причиненного ущерба, взыскание производится в судебном порядке. 

В статье 232 ТК РФ впервые получило отражение правило о том, что трудовым договором или 

заключаемыми в письменной форме соглашениями, прилагаемыми к нему, может конкретизироваться  

материальная ответственность сторон этого договора. При этом договорная ответственность работодателя 

перед работником не может быть ниже, а работника перед работодателем - выше, чем это предусмотрено ТК 

РФ или иными федеральными законами. Данное положение свидетельствует, что на договорном уровне 

между сторонами возможно снижение материальной ответственности работника и усиление материальной 

ответственности работодателя перед работником, что соответствует действительному положению работника 

в трудовых отношениях как стороны, экономически менее защищенной. 

 

Вопросы и задания. 

1. Составить проект договора о полной материально ответственности работника 

 

  



Оценка формы самостоятельной работы «Сводная (обобщающая) таблица» 

1. Компактность таблицы и лаконичность записей: — таблица компактна и лаконична; — таблица имеет 

замечания по компактности и лаконичности: не более 2 замечаний; — таблица имеет замечания по компактности и 

лаконичности: не более 4 замечаний; — таблица имеет множество замечаний по компактности и лаконичности: 5 и 

более замечаний.  

2. Указание изучаемых объектов: — все объекты указаны; — объекты указаны частично: отсутствует не 

более 2 объектов; — объекты указаны частично: отсутствует не более 4 объектов; — объекты указаны частично: 

отсутствуют 5 и более объектов.  

3. Логические связи таблицы: — объекты таблицы логически связаны; — логика нарушена частично: 1 

замечание; — логика нарушена частично: не более 2 замечаний; — объекты таблицы логически не связаны. 

 

Оценка формы самостоятельной работы «Граф-схема»  
1. Выделение основных понятий: — основные понятия выделены полностью; — основные понятия 

выделены частично: не более 2 замечаний; — основные понятия выделены частично: 3 и более замечаний; — 

основные понятия не выделены 

2. Определение смысловых и причинно-следственных связей: — смысловые и причинно-следственные 

связи определены; — смысловые и причинно-следственные связи определены частично: не более 2 замечаний; 

— смысловые и причинно-следственные связи определены частично: 3 и более замечаний; — смысловые и 

причинно-следственные связи не определены. 

3. Определение взаимосвязей блоков понятий: — взаимосвязи блоков понятий определены в полном 

объеме;  — взаимосвязи блоков понятий определены частично: не более 2 замечаний; — взаимосвязи блоков 

понятий определены частично: 3 и более замечаний; — взаимосвязи блоков понятий не определены 
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     Пояснительная записка 

 к методическим рекомендациям по выполнению самостоятельной внеаудиторной работы по 
дисциплине «Управление персоналом» для специальности 11.02.02 «Техническое обслуживание 
и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям)». 
                                Основными показатели оценки результата выполнения работ должны 
являться: 
-демонстрация умений использовать современные технологии менеджмента; 
-демонстрация умений организовывать работу подчиненных; 
-демонстрация умений пояснять способы мотивации исполнителей на повышение качества 
труда; 
-изложение условий для профессионально-личностного совершенствования исполнителей. 
                                      Методика и критерии оценки выполнения работ следующие: 
Оценка Показатель Критерий 

Отлично -наличие ответов в письменной 
форме;  
-качество ответов  
 

-даны ответы в письменной форме 
на 100% вопросов; 
-все ответы полные и правильные  

Хорошо -наличие ответов в письменной 
форме;  
-качество ответов 

-даны ответы в письменной форме 
на 90-99% вопросов; 
-90% ответов полные и правильные 

Удовлетворит
ельно 

-наличие ответов в письменной 
форме;  
-качество ответов 

-даны ответы в письменной форме 
на 85-89% вопросов; 
-80% ответов полные и правильные 

Неудовлетвор
ительно 

-наличие ответов в письменной 
форме;  
-качество ответов 

-даны ответы в письменной форме 
на менее чем 85% вопросов; 
-менее 80% ответов полные и 

правильные 
 

Практическая работа №1 

Правила внутреннего трудового распорядка (ПВТР) 
1.Прочитайте статьи 189 и 190 Трудового кодекса РФ (далее по тексту ТК), выпишите в тетрадь 
определение правил внутреннего трудового распорядка. 
2.Перепишите в тетрадь таблицу «Содержание разделов ПВТР», добавив дополнительную графу 
(столбик) «Статья Трудового кодекса РФ, которой не должно противоречить содержание раздела 
ПВТР». Заполнить эту графу.  
Таблица 1.2. – Пример выполнения задания 
Заголовок 
раздела 

Содержание 
раздела 

Статья Трудового кодекса РФ, которой не должно 
противоречить содержание раздела ПВТР 

Общие 
положения 

Цель документа, 
конституционные 
гарантии 
работников в 
области занятости 

-Статья 1 «Цели и задачи трудового законодательства» 
-Статья 2 «Основные принципы правового регулирования 
трудовых отношений и иных непосредственно связанных с 
ними отношений» 

 
3.Ответьте на вопрос: Что регламентирует статья ТК  «Локальные нормативные акты, 
содержащие нормы трудового права», если нормы локальных актов ухудшают положение 
работников по сравнению с установленным трудовым законодательством»? 
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Практическая работа №2 
Должностная инструкция 

1.Прочитайте статьи Трудового Кодекса РФ  8,11,15,21,56,68. 
2.Ответьте на вопросы по вариантам 
 
Вариант Вопрос 
1,6,11,16,21,31 1.В штатном расписании предусмотрено 3 единицы должности электроник, 

сколько необходимо разработать должностных инструкций? Почему? 
2.Перечислить обязательные реквизиты заголовочной части должностной 
инструкции 
3.В каком разделе должностной инструкции зафиксировано, что менеджер 
подчиняется начальнику отдела №1?  

2,7,12,17,22 1. В штатном расписании предусмотрено 2 единицы должности электроник, 
сколько виз ознакомления, как минимум, будет на должностной инструкции? 
Почему?  
2.Перечислить обязательные реквизиты оформляющей части должностной 
инструкции 
3.В каком разделе должностной инструкции зафиксировано, что кассир 
подчиняется главному бухгалтеру? 

3,8.13,18,23,28 1.Кто будет разрабатывать проект должностной инструкции для бухгалтера? 
Почему? 
2.Перечислить обязательные разделы основной  части должностной 
инструкции 
3.В каком разделе должностной инструкции зафиксировано, что бухгалтер 
осуществляет расчет всех видов выплат работникам организации? 

4,9,14,19.24,29 1.С должностной инструкцией обязаны ознакомить до или после подписания 
трудового договора? Почему? 
2.Перечислить обязательные реквизиты заголовочной части должностной 
инструкции 
3.В каком разделе должностной инструкции зафиксировано, что бухгалтер  
обязан участвовать в проведении инвентаризации денежных средств 

5,10,15,20,25,30 1.Главный менеджер подписал проект должностной инструкции 02.03.2007, 
юрисконсульт – 02.03.2007, директор поставил подпись 04.04.2007. С какой 
даты документ будет иметь юридическую силу? 
2.Перечислить обязательные реквизиты оформляющей части должностной 
инструкции 
3.В каком разделе должностной инструкции зафиксировано, что бухгалтер  
имеет право участвовать в проведении инвентаризации денежных средств 
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Практическая работа №3 
Анализ эффективности управления персоналом по показателям движения рабочей силы 

Методические  рекомендации по выполнению работы 
                     Численность персонала определяется характером, масштабом, сложностью, 
трудоемкостью процессов, степенью автоматизации. Эти факторы задают нормативную 
(плановую) величину.  
                     Списочная (фактическая) численность представляет собой число сотрудников, 
которые официально работают в организации в данный момент (состоят в трудовых отношениях 
с работодателем) [1,  ст.15-19 ТК]. 
                     В составе списочной численности выделяют три категории работников [3 стр.38]: 
-постоянные работники (трудовой договор заключен на неопределенный срок, или на срок более 
1 года) 
-временные работники, принятые на срок до 2 месяцев [1, ст.289-292 ТК] или для  замены 
отсутствующего лица – до 4 месяцев 
-сезонные работники, принятые на срок до 6 месяцев на работу, носящую сезонный характер [1, 
ст.293-296.] 
                     Не включаются в списочную численность и относятся к работникам несписочного 
состава внешние совместители [1, ст.282-288], лица, привлеченные для разовых работ (по 
гражданско-правовому договору),  лица, направленные на учебу с отрывом от производства и 
получающие стипендию за счет предприятия. Списочная численность ежедневно учитывается в 
табеле учета рабочего времени, в котором отмечаются все работники, как присутствующие на 
работе (явочная численность), так и отсутствующие по разным причинам  (болезнь, отпуск, 
командировки, прогулы и т.д.). 
                     Персонал находится в постоянном движении вследствие приема на работу одних и 
увольнения других работников. Процесс обновления коллектива называют сменяемостью 
(ротацией) или оборотом кадров. Выбытие может быть обусловлено объективными и 
субъективными причинами, среди которых различают биологические (ухудшение здоровья), 
производственные (сокращение штатов), социальные (наступление пенсионного возраста), 
личные (семейные обстоятельства), государственные (призыв на военную службу). Однако в 
целом повышенный оборот кадров снижает укомплектованность рабочих мест исполнителями, 
отвлекает от обязанностей высококвалифицированных специалистов для помощи новым 
сотрудникам, нарушает морально-психологический климат в коллективе, вызывает 
экономические потери. Поэтому в статистике используются многочисленные абсолютные и 
относительные показатели оборота по приему и выбытию кадров. 
                   Наибольший практический интерес представляет текучесть кадров, которая связана с 
субъективными причинами – увольнение сотрудников  
А) по собственному желанию [1, ст.77, 80],  
Б) по инициативе администрации за нарушение трудовой дисциплины [1, сть.77, 81], 
                  Нормальная текучесть кадров составляет не более 5% в год. Движение кадров 
отражается в балансе, который содержит данные о численности работников на начало и конец 
периода, числе поступивших и выбывших за период, источники прибытия и причины увольнения 
(бланк статистического отчета формы П4). Ниже приведены показатели по обороту персонала. 
1.Абсолютные показатели по обороту персонала 
1.1.Оборот по приему – количество принятых работников за период 
1.2.Оборот по увольнению (выбытию) – число уволенных работников по разным причинам 
1.3.Необходимый оборот по выбытию – увольнение по инициативе третьей стороны, не 
являющейся стороной трудового договора – по решению судебных органов, призыв в армию, 
смерть работника [1, ст. 83], или по собственному желанию, но по причине наступления 
пенсионного возраста [1, ст. 81]. 
1.4.Излишний оборот (текучесть) – увольнение персонала по субъективным причинами 
(недостаточно эффективное управление персоналом): 
А) по собственному желанию [1, ст.77, 80],  
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Б) по инициативе администрации за нарушение трудовой дисциплины [1, сть.77, 81]. 
2.Относительные показатели оборота рабочей силы 
2.1.Коэффициент оборота по приему – отношение числа принятых работников к 
среднесписочной численности за период 
2.2. Коэффициент оборота по увольнению – отношение числа уволенных работников к 
среднесписочной численности за период 
2.3.Коэффициент текучести – отношение текучести  работников к среднесписочной численности 
за период 
2.4. Коэффициент необходимого оборота – отношение необходимого оборота работников к 
среднесписочной численности за период 
2.5.Коэффициент использования списочного состава – отношение среднеявочной численности 
числа к среднесписочной численности за период. 
2.6.Коэффициент постоянства – отношение числа работников, состоящих в списках за весь 
период к среднесписочной численности за период 
 3.Списочная численность 
3.1.   Среднесписочная численность (среднесписочное число) – отношение суммы чисел 
работников по списку за каждый календарный день к числу дней в периоде по календарю 
3..2.Среднеявочная численность – среднее арифметическое количества явившихся на работу в 
течение периода. 
              Для расчета среднесписочной численности применяются две принципиально 
отличающихся методики: методика Госкомстата и методика, применяемая для составления 
отчетов на предприятии. В соответствии с методикой Госкомстата в дни, когда предприятие еще 
не работало, считается, что числилось ноль работников, и списочная численность делится на 
количество календарных дней в периоде. 
             На предприятиях для составления внутренних отчетов сумма списочных чисел делится на 
количество календарных дней, но с момента открытия предприятия. Различие методик 
объясняется тем, что Госкомстат преследует цель получения общенациональной численности 
занятых, а конкретному предприятию необходимы данные о численности работающих. 
              Списочная численность в выходные и праздничные дни определяется количеством 
работников, числившихся на предприятии в предыдущий день. Если данные о списочной 
численности за каждый день отсутствуют, а есть данные о численности на начало каждого 
периода, то среднесписочная численность определяется по формуле средней хронологической: 

У=0,5У1 + У2 + У3 +…..+ 0,5Уп 
п-1 

Уп- списочная численность на начало периода (дата)  
п – число периодов (дат) 
              Эффективное управление персоналом организации невозможно без отработанной 
системы информации, которая должна давать исчерпывающие сведения о работниках, служить 
исходной базой для их расстановки, перемещения, и наиболее эффективного использования. 
Поэтому кадровые службы регулярно собирают различные данные о состоянии персонале в 
организации и проводят их детальный анализ. Такие данные получили название статистика 
человеческих ресурсов. В них содержится информация о различных сторонах управления 
персоналом – производительность, издержки на рабочую силу, профессиональное обучение,  
динамика рабочей силы, аттестация сотрудников, резерв на продвижение кадров. 
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1.Перепишите в тетрадь все причины увольнения работников по объективным и субъективным 
причинам из Трудового Кодекса РФ, заполнив таблицу  
Причины увольнения по субъективным причинам Номер и текст статьи ТК РФ  
  
  
 
2. Рассчитайте абсолютные и относительные показатели оборота рабочей силы по данным своего 
варианта.  

Показатели 1,6,11,
16,21.2
6,31 

2,7.12,
17,.22, 
27 

3, 
8,13,18
.23,28 

4,9,14, 
19,24, 
29 

5,10.15, 
20,25,30 

среднеявочное число 
(чел) 

25 26 27 28 25 

среднесписочное по 
факту (чел) 

28 31 34 35 33 

число принятых (чел) 3 4 5 3 3 
всего уволено  (чел) 5 4 4 3 2 
уволено по 
собственному желанию 
(чел) 

4 3 2 3 2 

уволено за прогулы 
(чел) 

1 1 1 - - 
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Практическая работа №1 

Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера  

Составить таблицу «Травмирующие и вредные факторы технических систем и 

бытовой среды при возникновении чрезвычайной ситуации». 

 

Группа Факторы Источники и зоны действия 

фактора 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 



Практическая работа №2 

Основные принципы и нормативная база защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций 

Проведение инструктажа по технике безопасности на рабочем месте (в 

зависимости от специальности СПО кратко сформулировать перечень своих обязанностей 

в области безопасности в соответствии со своей будущей профессией) (работа в малых 

группах).  

 

Вводный инструктаж по охране труда 

Вводный инструктаж по охране труда проводится со всеми вновь принимаемыми 

на работу независимо от их образования, стажа работы по данной профессии или 

должности, с временными работниками, командированными, учащимися и студентами, 

прибывшими на производственное обучение или практику. 

 

Вводный инструктаж на предприятиях проводит инженер по охране труда или 

лицо, на которое приказом работодателя возложены эти обязанности. Для проведения 

вводного инструктажа разрабатываются программа и инструкция, которые утверждаются 

работодателем. 

 

О проведении вводного инструктажа делается запись в журнале регистрации 

вводного инструктажа с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего, 

а также в документы о приеме на работу. 

 

От последующих инструктажей на рабочем месте освобождаются лица, не 

связанные с обслуживанием, испытанием, наладкой оборудования и инструментом. 

Составляется Перечень профессий и должностей работников, освобожденных от 

инструктажей на рабочем месте, который утверждается работодателем. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая работа №3 

Основы обороны государства 

 

Ознакомиться с теоретическими материалами по 

ссылке:http://www.alppp.ru/law/zakonodatelstvo-ob-oborone/5/stroevoj-ustav-vooruzhennyh-

sil-rossijskoj-federacii.html и  составить краткий конспект 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alppp.ru/law/zakonodatelstvo-ob-oborone/5/stroevoj-ustav-vooruzhennyh-sil-rossijskoj-federacii.html
http://www.alppp.ru/law/zakonodatelstvo-ob-oborone/5/stroevoj-ustav-vooruzhennyh-sil-rossijskoj-federacii.html


Практическая работа №4 

Огневая подготовка 

Выполнение упражнений стрельб: осмотр и подготовка автомата к стрельбе, 

возможные задержки при стрельбе и способы их устранения, меры безопасности; выбор 

прицела и точки прицеливания, способы определения дальности до цели и применение 

формулы тысячной, составление схемы ориентиров;  ведение огня из автомата, изготовка 

к стрельбе, производство выстрела; разучивание, закрепление и совершенствование 

техники обращения с оружием и техники выполнения выстрелов;  основы и правила 

стрельбы;   стрельба из пневматической (малокалиберной) винтовки. 

Ознакомится с теоретическими материалами по 

ссылке:https://survival.com.ua/ognevaya-podgotovka-posobie-kursantov-studentov-

prohodyashhih-voennuyu-podgotovku/ и составить конспект 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://survival.com.ua/ognevaya-podgotovka-posobie-kursantov-studentov-prohodyashhih-voennuyu-podgotovku/
https://survival.com.ua/ognevaya-podgotovka-posobie-kursantov-studentov-prohodyashhih-voennuyu-podgotovku/


Практическая работа №5\ 

Тактическая подготовка 

Конкурс «Викторина» 

Ведущий: в этом конкурсе Вам надо будет ответить на вопросы викторины, 

посвящённые нашей армии. За каждый правильный ответ командам начисляется 1 балл. 

 

1. Отмечают 23 февраля уже давно, но этот день всегда был рабочим, а с 

какого года в России 23 февраля стал выходным днём?           

     

           с 2000 

 с 2001 

 с 2002 

 с 2005 

  

С 2002 года по решению Государственной думы ФС РФ 23 февраля в России 

является нерабочим днём. 

 

2. В настоящее время Вооруженные Силы структурно включают в себя 4 вида 

войск: Сухопутные войска, Военно-воздушные силы (ВВС), Военно-морской флот (ВМФ), 

Воздушно-Десантные войска. А какие Вы знаете войска?  

 

Сухопутные войска c родами войск  

  

мотострелковые  

танковые  

ракетные войска и артиллерию  

войсковую ПВО  

армейскую авиацию  

специальные войска  

связи  

радиоэлектронной борьбы  

инженерные  

радиационной, химической и биологической защиты  

автомобильные  

охраны тыла  



  

 

Военно-воздушные силы c родами войск  

  

рода авиации:  

бомбардировочную  

штурмовую  

истребительную  

разведывательную  

военно-транспортную  

специального назначения  

рода войск ПВО:  

зенитные ракетные войска  

радиотехнические войска  

специальные войска:  

радиоэлектронной борьбы  

радиационной, химической и биологической защиты  

связи и радиотехнического обеспечения  

топогеодезические  

инженерно-аэродромные  

метеорологические  

  

 

Военно-морской флот c родами войск  

надводные силы  

подводные силы  

береговые ракетно-артиллерийские войска  

морская пехота  

морская авиация  

вспомогательные войска и войска специального назначения  

 

Воздушно-Десантные войска 

 

Отдельные рода войск  

Ракетные войска стратегического назначения  



Космические войска  

Пограничная служба  

ФСБ России  

Войска Федерального агентства правительственной связи и информации (ФАПСИ)  

Железнодорожные войска  

Инженерные и военно-строительные войска  

Внутренние войска МВД России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Практическая работа №6 

Использование средств индивидуальной защиты. 

Подготовиться к выполнению нормативов на аудиторных занятиях. 

Требования к выполнению нормативов даны ниже: 

 



 



 



Практическая работа №6 

Подготовиться к проверочной работе по основным терминам 

 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ – это простейшие срочные меры, необходимые для спасения 

жизни и здоровья пострадавшим при повреждениях, несчастных случаях и внезапных 

заболеваниях. Она оказывается на месте происшествия до прибытия врача или доставки 

пострадавшего в больницу. 

Первая помощь предупреждает такие осложнения, как шок, кровотечение, развитие 

инфекции, дополнительные смещения отломков костей и травмирование крупных 

нервных стволов и кровеносных сосудов. 

 

Следует помнить, что от своевременности и качества оказания первой помощи в 

значительной степени зависит дальнейшее состояние здоровья пострадавшего и даже его 

жизнь. 

 

Первая помощь очень важна, но никогда не заменит квалифицированной 

(специализированной) медицинской помощи, если в ней нуждается пострадавший. Вы не 

должны пытаться лечить пострадавшего – это дело врача-специалиста. 

 

ИСКУССТВЕННОЕ ДЫХАНИЕ 

ИСКУССТВЕННОЕ ДЫХАНИЕ – неотложная мера первой помощи при 

утоплении, удушении, поражении электрическим током, тепловом и солнечном ударах. 

Осуществляется до тех пор, пока у пострадавшего не восстановиться дыхание. 

 

МЕХАНИЗМ ИСКУССТВЕННОГО ДЫХАНИЯ следующий: 

 

- пострадавшего положить на горизонтальную поверхность; 

 

- очистить рот и глотку пострадавшего от слюны, слизи, земли и других 

посторонних предметов, если челюсти плотно сжаты – раздвинуть их; 

 

- запрокинуть голову пострадавшего назад, положив одну руку на лоб, а другую на 

затылок; 

 



- сделать глубокий вдох, нагнувшись к пострадавшему, герметизировать своими 

губами область его рта и сделать выдох. Выдох должен длиться около 1 секунды и 

способствовать подъему грудной клетки пострадавшего. При этом ноздри пострадавшего 

должны быть закрыты, а рот накрыт марлей или носовым платком, из соображений 

гигиены; 

 

- частота искусственного дыхания – 16-18 раз в минуту; 

 

- периодически освобождать желудок пострадавшего от воздуха, надавливая на 

подложечную область. 

 

ОБМОРОК 

ОБМОРОК – внезапная кратковременная потеря сознания, сопровождающаяся 

ослаблением деятельности сердца и дыхания. Возникает при быстро развивающемся 

малокровии головного мозга и продолжается от нескольких секунд до 5-10 минут и более. 

 

ПРИЗНАКИ. Обморок выражается во внезапно наступающей дурноте, 

головокружении, слабости и потере сознания. 

 

Обморок сопровождается побледнением и похолоданием кожных покровов. 

Дыхание замедленное, поверхностное, слабый и редкий пульс (до 40-50 ударов в минуту). 

 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ. Прежде всего, необходимо пострадавшего уложить на спину 

так, чтобы голова была несколько опущена, а ноги приподняты. Для облегчения дыхания 

освободить шею и грудь от стесняющей одежды. Тепло укройте пострадавшего, положите 

грелку к его ногам. Натрите нашатырным спиртом виски больного и поднесите к носу 

ватку, смоченную нашатырем, а лицо обрызгайте холодной водой. При затянувшемся 

обмороке показано искусственное дыхание. После прихода в сознание дайте ему горячий 

кофе. 

 

КРОВОТЕЧЕНИЕ 

Кровотечением называют излияние крови из поврежденных кровеносных сосудов. 

Оно является одним из частых и опасных последствий ранений, травм и ожогов. В 

зависимости от вида поврежденного сосуда различают: артериальное, капиллярное и 

венозное кровотечения. 



 

АРТЕРИАЛЬНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ возникает при повреждении артерий и 

является наиболее опасным. 

 

ПРИЗНАКИ: из раны сильной пульсирующей струей бьет кровь алого цвета. 

 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ направлена на остановку кровотечения, которая может быть 

осуществлена путем придания кровоточащей области приподнятого положения, 

наложения давящей повязки, максимального сгибания конечности в суставе и 

сдавливания при этом проходящих в данной области сосудов, пальцевое прижатие, 

наложение жгута. Прижатие сосуда осуществляется выше раны, в определенных 

анатомических точках, там, где менее выражена мышечная масса, сосуд проходит 

поверхностно и может быть прижат к подлежащей кости. Прижимать лучше не одним, а 

несколькими пальцами одной или обеих рук. 

 

При кровотечении в области виска прижатие артерии  производится впереди мочки 

уха, у скуловой кости. 

 

При кровотечении в области щеки сосуды следует прижимать к краю нижней 

челюсти, впереди жевательной мышцы. 

 

При кровотечении из ран лица, языка, волосистой части головы прижатию к 

поперечному отростку шейного позвонка подлежит сонная артерия, по переднему краю 

грудино-ключично-сосцевидной мышцы, у ее середины.   

 

При кровотечении в области плеча подключичную артерию прижимают под 

ключицей к ребру; подмышечная артерия прижимается в подмышечной впадине к головке 

плечевой кости. 

 

При кровотечении в области предплечья и локтевого сгиба прижимают плечевую 

артерию у внутреннего края двуглавой мышцы плеча (бицепса)к плечевой кости. 

 

При кровотечении в паховой области прижимается брюшная аорта кулаком ниже и 

слева от пупка к позвоночнику. 

 



При кровотечении в области бедра прижатие осуществляется к горизонтальной 

ветви лобковой кости в точке, расположенной ниже паховой связки. 

 

Пальцевое прижатие для временной остановки кровотечения применяют редко, 

только в порядке оказания экстренной помощи. Самым надежным способом временной 

остановки сильного артериального кровотечения на верхних и нижних конечностях 

является наложение кровоостанавливающего жгута или закрутки, т.е. круговое 

перетягивание конечности. Существует несколько видов кровоостанавливающих жгутов. 

При отсутствии жгута может быть использован любой подручный материал (резиновая 

трубка, брючный ремень, платок, веревка и т.п.).   

 

Порядок наложения кровоостанавливающего жгута: 

 

1. Жгут накладывают при повреждении крупных артерий конечностей выше раны, 

чтобы он полностью пережимал артерию. 

 

2. Жгут накладывают при приподнятой конечности, подложив под него мягкую 

ткань (бинт, одежду и др.), делают несколько витков до полной остановки кровотечения. 

Витки должны ложиться вплотную один к другому, чтобы между ними не попадали 

складки одежды. Концы жгута надежно фиксируют (завязывают или скрепляют с 

помощью цепочки и крючка). Правильно затянутый жгут должен привести к остановке 

кровотечения и исчезновению периферического пульса. 

 

3. К жгуту обязательно прикрепляется записка с указанием времени наложения 

жгута. 

 

4. Жгут накладывается не более чем на 1,5-2 часа, а в холодное время года 

продолжительность пребывания жгута сокращается до 1 часа. 

 

5. При крайней необходимости более продолжительного пребывания жгута на 

конечности его ослабляют на 5-10 минут (до восстановления кровоснабжения 

конечности), производя на это время пальцевое прижатие поврежденного сосуда. Такую 

манипуляцию можно повторять несколько раз, но при этом каждый раз сокращая 

продолжительность времени между манипуляциями в 1,5-2 раза по сравнению с 

предыдущей. Жгут должен лежать так, чтобы он был виден. Пострадавший с наложенным 



жгутом немедленно направляется в лечебное учреждение для окончательной остановки 

кровотечения. 

 

ВЕНОЗНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ возникает при повреждении стенок вен. 

 

ПРИЗНАКИ: из раны медленной непрерывной струей вытекает темная кровь. 

 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ заключается в остановке кровотечения, для чего достаточно 

придать приподнятое положение конечности, максимально согнуть ее в суставе или 

наложить давящую повязку. Такое положение придается конечности лишь после 

наложения давящей повязки. При сильном венозном кровотечении прибегают к прижатию 

сосуда. Поврежденный сосуд прижимают к кости ниже раны. Этот способ удобен тем, что 

может быть выполнен немедленно и не требует никаких приспособлений. 

 

КАПИЛЛЯРНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ является следствием повреждения 

мельчайших кровеносных сосудов (капилляров). 

 

ПРИЗНАКИ: кровоточит вся раневая поверхность. 

 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ заключается в наложении давящей повязки. На кровоточащий 

участок накладывают бинт (марлю), можно использовать чистый носовой платок или 

отбеленную ткань. 

 

РАСТЯЖЕНИЕ 

Растяжение – повреждение мягких тканей (связок, мышц, сухожилий, нервов) под 

влиянием силы, не нарушающей их целости. Чаще всего происходит растяжение 

связочного аппарата суставов при неправильных, внезапных и резких движениях, 

выходящих за пределы нормального объема движений данного сустава (при 

подвертывании стопы, боковых поворотах ноги при фиксированной стопе и др.). В более 

тяжелых случаях может произойти надрыв или полный разрыв связок и суставной сумки. 

 

ПРИЗНАКИ: появление внезапных сильных болей, припухлости, нарушение 

движений в суставах, кровоизлияние в мягкие ткани. При ощупывании места растяжения 

проявляется болезненность. 

 



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ предусматривает обеспечение покоя пострадавшему, тугое 

бинтование поврежденного сустава, обеспечивающее его подвижность и уменьшение 

кровоизлияния. Затем необходимо обратиться к врачу-травматологу. 

 

ВЫВИХ 

Вывих – это смещение суставных концов костей, частично или полностью 

нарушающее их взаимное соприкосновение. 

 

ПРИЗНАКИ: 

 

появление интенсивной боли в области пораженного сустава; 

нарушение функции конечности, проявляющееся в невозможности производить 

активные движения; 

вынужденное положение конечности и деформация формы сустава; 

смещение суставной головки с запустеванием суставной капсулы и пружинящая 

фиксация конечности при ее ненормальном положении. 

Травматические вывихи суставов требуют немедленного оказания первой помощи. 

Своевременно вправленный вывих, при правильном последующем лечении, приведет к 

полному восстановлению нарушенной функции конечности. 

 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ должна состоять, как правило, в фиксации поврежденной 

конечности, даче обезболивающего препарата и направлении пострадавшего в лечебное 

учреждение. Фиксация конечности осуществляется повязкой или подвешиванием ее на 

косынке. При вывихах суставов нижней конечности пострадавший должен быть 

доставлен в лечебное учреждение в лежачем положении (на носилках), с подкладыванием 

под конечность подушек, ее фиксацией и даче пострадавшему обезболивающего средства. 

При оказании первой помощи в неясных случаях, когда не представилось возможным 

отличить вывих от перелома, с пострадавшим следует поступать так, будто у него явный 

перелом костей 

 

ПЕРЕЛОМ 

Перелом – это нарушение целости кости, вызванное насилием или патологическим 

процессом. Открытые переломы характеризуются наличием в области перелома раны, а 

закрытые характеризуются отсутствием нарушения целости покровов (кожи или 

слизистой оболочки). Следует помнить, что перелом может сопровождаться  



осложнениями: повреждением острыми концами отломков кости крупных кровеносных 

сосудов, что приводит к наружному кровотечению (при наличии открытой раны) или 

внутритканевому кровоизлиянию (при закрытом переломе); повреждением нервных 

стволов, вызывающим шок или паралич; инфицированием раны и развитием флегмоны, 

возникновением остеомиелита или общей гнойной инфекции; повреждением внутренних 

органов (мозга, легких, печени, почек, селезенки и др.). 

 

ПРИЗНАКИ: сильные боли, деформация и нарушение двигательной функции 

конечности, укорочение конечности, своеобразный костный хруст. 

 

При переломах черепа будут наблюдаться тошнота, рвота, нарушение сознания, 

замедление пульса – признаки сотрясения (ушиба) головного мозга, кровотечение из носа 

и ушей. 

 

Переломы таза всегда сопровождаются значительной кровопотерей и в 30% 

случаях развитием травматического шока. Такое состояние возникает в связи с тем, что в 

тазовой области повреждаются крупные кровеносные сосуды и нервные стволы. 

Возникают нарушения мочеиспускания и дефекации, появляется кровь в моче и кале. 

 

Переломы позвоночника – одна из самых серьезных травм, нередко 

заканчивающаяся смертельным исходом. Анатомически позвоночный столб состоит из 

прилегающих друг к другу позвонков, которые соединены между собой 

межпозвонковыми дисками, суставными отростками и связками. В специальном канале 

расположен спинной мозг, который может также пострадать при травме. Весьма опасны 

травмы шейного отдела позвоночника, приводящие к серьезным нарушениям сердечно-

сосудистой и дыхательной систем. При повреждении спинного мозга и его корешков 

нарушается его проводимость. 

 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ заключается в обеспечении неподвижности отломков кости 

(транспортной иммобилизации) поврежденной конечности шинами или имеющимися под 

рукой палками, дощечками и т.п. Если под рукой нет никаких предметов для 

иммобилизации, то следует прибинтовать поврежденную руку к туловищу, поврежденную 

ногу – к здоровой. При переломе позвоночника пострадавший транспортируется на щите. 

При открытом переломе, сопровождающимся обильным кровотечением, накладывается 

давящая асептическая повязка и, по показаниям, кровоостанавливающий жгут. При этом 



следует учитывать, что наложение жгута ограничивается минимально возможным сроком. 

Пораженному даются обезболивающие препараты: баралгин, седелгин, анальгин, 

амидопирин, димедрол, дозировка в зависимости от возраста пострадавшего. 

 

РАНЫ 

 

Одним из наиболее частых поводов для оказания первой помощи являются ранения 

(раны). Раной называется механическое повреждение покровов тела, нередко 

сопровождающиеся нарушением целости мышц, нервов, крупных сосудов, костей, 

внутренних органов, полостей и суставов. В зависимости от характера повреждения и 

вида ранящего предмета различают раны резаные, колотые, рубленые, ушибленные, 

размозженные, огнестрельные, рваные и укушенные. Раны могут быть поверхностными, 

глубокими и проникающими в полость тела. 

 

Причинами ранения могут явиться различные физические или механические 

воздействия. В зависимости от их силы, характера, особенностей и мест приложения они 

могут вести к разнообразным дефектам кожи и слизистых, травмам кровеносных сосудов, 

повреждениям внутренних органов, костей, нервных стволов и вызывать острую боль. 

 

Резаные раны. Резаная рана обычно зияет, имеет ровные края и обильно 

кровоточит. При такой ране окружающие ткани повреждаются незначительно и менее 

склонны к инфицированию. 

 

Колотые раны являются следствием проникновения в тело колющих предметов. 

Колотые раны нередко являются проникающими в полости (грудную, брюшную и 

суставную). Форма входного отверстия и раневого канала зависит от вида ранящего 

оружия и глубины его проникновения. Колотые раны характеризуются глубоким каналом 

и нередко значительными повреждениями внутренних органов. Нередки при этом 

внутренние кровотечения в полости тела. Ввиду того, что раневой канал вследствие 

смещения тканей обычно извилист, могут образовываться затеки между тканями и 

развитие инфекций. 

 

Рубленые раны. Для таких ран характерны глубокое повреждение тканей, широкое 

зияние, ушиб и сотрясение окружающих тканей. 

 



Ушибленные и рваные раны характеризуются большим количеством размятых, 

ушибленных, пропитанных кровью тканей. Ушибленные кровеносные сосуды 

тромбированы. 

 

При огнестрельном ранении пострадавший нуждается в срочной 

квалифицированной медицинской помощи. 

 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ. На любую рану должна быть наложена повязка, по 

возможности асептическая (стерильная). Средством наложения асептической повязки в 

большинстве случаев служит пакет перевязочный медицинский, а при его отсутствии – 

стерильный бинт, вата, лигнин и, в крайнем случае, чистая ткань. Если ранение 

сопровождается значительным кровотечением, необходимо остановить его любым 

подходящим способом. При обширных ранениях мягких тканей, при переломах костей и 

ранениях крупных кровеносных сосудов и нервных стволов необходима иммобилизация 

конечности табельными или подручными средствами. Пострадавшему необходимо ввести 

обезболивающий препарат и дать антибиотики. Пострадавшего необходимо как можно 

быстрее доставить в лечебное учреждение. 

 

МАССАЖ СЕРДЦА 

МАССАЖ СЕРДЦА – механическое воздействие на сердце после его остановки с 

целью восстановления деятельности и поддержания непрерывного кровотока, до 

возобновления работы сердца. 

 

ПРИЗНАКИ ВНЕЗАПНОЙ ОСТАНОВКИ СЕРДЦА – потеря сознания, резкая 

бледность, исчезновение пульса, прекращение дыхания или появление редких 

судорожных вдохов, расширение зрачков. 

 

МЕХАНИЗМ НАРУЖНОГО МАССАЖА СЕРДЦА заключается в следующем: при 

резком толчкообразном надавливании на грудную клетку происходит смещение ее на 3 – 

5 см, этому способствует расслабление мышц у пострадавшего, находящегося в состоянии 

агонии. Указанное движение приводит к сдавливанию сердца и оно может начать 

выполнять свою насосную функцию – выталкивает кровь в аорту и легочную артерию при 

сдавливании, а при расправлении всасывает венозную кровь. При проведении наружного 

массажа сердца пострадавшего укладывают на спину, на ровную и твердую поверхность 

(пол, стол, землю и т.п.), расстегивают ремень и ворот одежды. 



 

Оказывающий помощь, стоя с левой стороны, накладывает ладонь кисти на 

нижнюю треть грудины, вторую ладонь кладет крестообразно сверху и производит 

сильное дозированное давление по направлению к позвоночнику. Надавливания 

производят в виде толчков, не менее 60 в 1 мин. При проведении массажа у взрослого 

необходимо значительное усилие не только рук, но и всего корпуса тела. У детей массаж 

производят одной рукой, а у грудных и новорожденных – кончиками указательного и 

среднего пальцев, с частотой 100-110 толчков в минуту. Смещение грудины у детей 

должно производиться в пределах 1,5-2 см. 

 

Эффективность непрямого массажа сердца обеспечивается только в сочетании с 

искусственным дыханием. Их удобнее проводить двум лицам. При этом первый делает 

одно вдувание воздуха в легкие, затем второй производит пять надавливаний на грудную 

клетку. Если у пострадавшего сердечная деятельность восстановилась, определяется 

пульс, лицо порозовело, то массаж сердца прекращают, а искусственное дыхание 

продолжают в том же ритме до восстановления самостоятельного дыхания. Вопрос о 

прекращении мероприятий по оказанию помощи пострадавшему решает врач, вызванный 

к месту происшествия.  

 

ОТРАВЛЕНИЕ АВАРИЙНЫМИ ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ 

 

ОТРАВЛЕНИЕ ЛЮДЕЙ АВАРИЙНЫМИ ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫМИ 

ВЕЩЕСТВАМИ (АХОВ) при авариях и катастрофах происходит при попадании АХОВ в 

организм через органы дыхания и пищеварения, кожные покровы и слизистые оболочки. 

Характер и тяжесть поражений определяются следующими основными факторами: видом 

и характером токсического действия, степенью токсичности, концентрацией химических 

веществ на пострадавшем объекте (территории) и сроками воздействия на человека. 

 

ПРИЗНАКИ. 

 

Вышеуказанные факторы будут определять и клинические проявления поражений, 

которыми в начальный период могут быть: 

 

явления раздражения – кашель, першение и боль в горле, слезотечение и резь в 

глазах, боли в груди, головная боль; 



нарастание и развитие явлений со стороны центральной нервной системы (ЦНС) – 

головная боль, головокружение, чувство опьянения и страха, тошнота, рвота, состояние 

эйфории, нарушение координации движений, сонливость, общая заторможенность, апатия 

и т.п. 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ должна быть оказана в возможно короткие сроки и 

заключаться в: 

 

надевании на пострадавшего противогаза, проведении частичной санитарной 

обработки открытых участков тела и одежды, прилегающей к открытым участкам тела; 

использовании для защиты органов дыхания, при отсутствии противогаза, 

подручных средств (куска материи, полотенца и других материалов), смоченных 

раствором пищевой соды; 

введении антипода (противоядия); 

выносе (вывозе) пострадавшего из зоны заражения; 

в проведении при необходимости искусственного дыхания и непрямого массажа 

сердца на незараженной территории; 

оказании первой медицинской помощи при наличии химического очага (см. раздел 

«Химический ожог»); 

доставке пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

ОТРАВЛЕНИЯ ОКИСЬЮ УГЛЕРОДА 

ОТРАВЛЕНИЯ ОКИСЬЮ УГЛЕРОДА наступают при его вдыхании и относятся к 

острым отравлениям. Образование окиси углерода происходит при горении и в 

производственных условиях. Она содержится в доменных, печных, шахтных, туннельных, 

светительном газах. В химической промышленности образуется в ходе технических 

процессов, при которых это химическое соединение служит исходным материалом для 

синтеза ацетона, фосгена, метилового спирта, метана и др. 

 

ПОРАЖАЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ окиси углерода основано на реакции соединения с 

гемоглобином (химическое соединение крови, состоящее из белка и железа, 

осуществляющее снабжение ткани кислородом), в результате чего образуется 

карбоксигемоглобин, неспособный осуществлять транспортировку кислорода тканям, 

следствием чего является гипоксия (кислородное голодание тканей). Этим и объясняются 

наиболее ранние и выраженные изменения со стороны центральной нервной системы, 

особенно чувствительной к недостатку кислорода. 

 



ПРИЗНАКИ: головная боль, головокружение, тошнота, рвота, оглушенное 

состояние, резкая мышечная слабость, затемнение сознания, потеря сознания, кома. При 

воздействии высоких концентраций окиси углерода наблюдаются тяжелые отравления, 

которые характеризуются потерей сознания, длительным коматозным состоянием, 

приводящим в особо тяжелых случаях к смертельному исходу. При этом наблюдается 

расширение зрачков с вялой реакцией на свет, приступ судорог, резкое напряжение 

(ригидность) мышц, учащенное поверхностное дыхание, учащенное сердцебиение. 

Смерть наступает при остановке дыхания и сердечной деятельности. 

 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ. Необходимо: 

 

вынести пострадавшего на свежий воздух; 

освободить шею и грудную клетку от стесняющей одежды; 

поднести к носу нашатырный спирт; 

по возможности провести ингаляцию кислорода; 

при необходимости сделать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца; 

срочно доставить в лечебное учреждение. 

ТЕРМИЧЕСКИЙ ОЖОГ 

ТЕРМИЧЕСКИЙ ОЖОГ – это один из видов травмы, возникающей при 

воздействии на ткани организма высокой температуры. По характеру агента, вызвавшего 

ожог, последний может быть получен от воздействия светового излучения, пламени, 

кипятка, пара, горячего воздуха, электротока. 

 

Ожоги могут быть самой разнообразной локализации (лицо, кисти рук, туловище, 

конечности) и занимать различную площадь. По глубине поражения ожоги подразделяют 

на 4 степени: I степень характеризуется гиперемией и отеком кожи, сопровождающемся 

жгучей болью; II степень – образование пузырей, заполненных прозрачной жидкостью 

желтоватого цвета; IIIа степень – распространением некроза на эпидермис; IIIб – некроз 

всех слоев кожи; IV степень – омертвение не только кожи, но и глубжележащих тканей. 

 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ заключается в: прекращении действия травмирующего агента. 

Для этого необходимо сбросить загоревшуюся одежду, сбить с ног бегущего в горящей 

одежде, облить его водой, засыпать снегом, накрыть горящий участок одежды шинелью, 

пальто, одеялом, брезентом и т.п.; 



тушении горящей одежды или зажигательной смеси. При тушении напалма 

применяют сырую землю, глину, песок; погасить напалм водой можно лишь при 

погружении пострадавшего в воду; 

профилактике шока: введении (даче) обезболивающих средств; 

снятии (срезании) с пострадавших участков тела пораженного одежды; 

накладывании на обожженные поверхности асептической повязки (при помощи 

бинта, индивидуального перевязочного пакета, чистого полотенца, простыни, носового 

платка и т.п.); 

немедленном направлении в лечебное учреждение. 

Эффективность само- и взаимопомощи зависит от того, насколько быстро 

пострадавший или окружающие его люди смогут сориентироваться в обстановке, 

использовать навыки и средства первой медицинской помощи. 

 

РЕАНИМАЦИОННЫЕ ПОСОБИЯ в очаге поражения сводятся к закрытому 

массажу сердца, обеспечению проходимости дыхательных путей, искусственному 

дыханию изо рта в рот или изо рта в нос. Если реанимация указанными методами 

неэффективна, ее прекращают. 

 

ХИМИЧЕСКИЙ ОЖОГ 

ХИМИЧЕСКИЕ ОЖОГИ являются результатом воздействия на ткани (кожные 

покровы, слизистые оболочки) веществ, обладающих выраженным прижигающим 

свойством (крепкие кислоты, щелочи, соли тяжелых металлов, фосфор). Большинство 

химических ожогов кожных покровов являются производственными, а химические ожоги 

слизистой оболочки полости рта, пищевода, желудка чаще бывают бытовыми. 

 

Воздействие крепких кислот и солей тяжелых металлов на ткани приводит к 

свертыванию, коагуляции белков и их обезвоживанию, поэтому наступает 

коагуляционный некроз тканей с образованием плотной серой корки из омертвевших 

тканей, которая препятствует действию кислот на глубжележащие ткани. Щелочи не 

связывают белки, а растворяют их, омыляют жиры и вызывают более глубокое 

омертвение тканей, которые приобретают вид белого мягкого струпа. 

 

Следует отметить, что определение степени химического ожога в первые дни 

затруднено вследствие недостаточных клинических проявлений. 

 



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ заключается в: 

 

немедленном обмывании пораженной поверхности струей воды, чем достигается 

полное удаление кислоты или щелочи и прекращается их поражающее действие; 

нейтрализации остатков кислоты 2% раствором гидрокарбоната натрия (пищевой 

содой); 

нейтрализации остатков щелочи 2% раствором уксусной или лимонной кислоты; 

наложении асептической повязки на пораженную поверхность; 

приеме пострадавшим обезболивающего средства в случае необходимости. 

ОЖОГИ ФОСФОРОМ обычно бывают глубокими, так как при попадании на кожу 

фосфор продолжает гореть. 

 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ при ожогах фосфором заключается в: 

 

немедленном погружении обожженной поверхности в воду или в обильном 

орошении ее водой; 

очистке поверхности ожога от кусочков фосфора с помощью пинцета; 

наложении на ожоговую поверхность примочки с 5% раствором сульфата меди; 

наложении асептической повязки; 

приеме пострадавшим обезболивающего средства. 

Исключите наложение мазевых повязок, которые могут усилить фиксацию и 

всасывание фосфора. 

 

ЭЛЕКТРОТРАВМА 

ЭЛЕКТРОТРАВМА возникает при непосредственном или косвенном контакте 

человека с источником электроэнергии. Под влиянием тепла (джоулево тепло), 

образующегося при прохождении электрического тока по тканям тела, возникают ожоги. 

Электрический ток обычно вызывает глубокие ожоги. Все патологические нарушения, 

вызванные электротравмой, можно объяснить непосредственным воздействием 

электрического тока при прохождении его через ткани организма; побочными явлениями, 

вызываемыми при прохождении тока в окружающей среде вне организма. 

 

ПРИЗНАКИ. В результате непосредственного воздействия тока на организм 

возникают общие явления (расстройство деятельности центральной нервной, сердечно-

сосудистой, дыхательной систем и др.). 



 

Побочные явления в окружающей среде (тепло, свет, звук) могут вызвать 

изменения в организме (ослепление и ожоги вольтовой дугой, повреждение органов слуха 

и.д.). 

 

При оказании ПЕРВОЙ ПОМОЩИ пораженным необходимо быстро освободить 

пораженного от действия электрического тока, используя подручные средства (сухую 

палку, веревку, доску и др. или умело перерубив (перерезав) подходящий к нему провод 

лопатой или топором, отключив сеть и др. Оказывающий помощь в целях самозащиты 

должен обмотать руки прорезиненной материей, сухой тканью, надеть резиновые 

перчатки, встать на сухую доску, деревянный щит и т.п. Пораженного следует брать за те 

части одежды, которые не прилегают непосредственно к телу (подол платья, полы 

пиджака, плаща, пальто). 

РЕАНИМАЦИОННЫЕ ПОСОБИЯ заключаются в: 

• проведении искусственного дыхания изо рта в рот или изо рта в нос; 

• осуществлении закрытого массажа сердца. 

Для снятия (уменьшения) боли пострадавшему вводят (дают) обезболивающий 

препарат. 

На область электрических ожогов накладывают асептическую повязку.  
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Полезная информация. Статистика. Материалы СМИ. 
7. ИР 4 Методические пособия, статьи для обучения в сферах безопасности,    здоровья, 
БЖД, ОБЖ, ПДД, ЗОЖ, педагогики, методики преподавания для ДОУ, школ, вузов 
(программы, учебники) http://www.edu-all.ru/pages/links/all_links.asp?page=1&razdel=9 
8. ИР 5 http://www.school-obz.org/ ОБЖ. Основы Безопасности Жизнедеятельности. 
Журнал МЧС России. Наркомания. Пожарная безопасность. Психологическая 
безопасность. Природные аномалии и катаклизмы. Техногенные катастрофы. Терроризм. 
Феномены выживания. Первая медицинская помощь. 
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Введение  
 

      Самостоятельная работа обучающихся предусматривает: 
- расчетную и графическую работу при оформлении лабораторных 
работ:  

1.Исследование свободных колебаний в реальном контуре 
2.Исследование параметров и характеристик  последовательного 
колебательного контура 
3. Исследование параметров и характеристик параллельного 
колебательного  контура 
4. Настройка связанных контуров. Исследование зависимости 
резонансных токов от коэффициента связи 
5. Исследование параметров и характеристик связанных контуров 
6.Исследование  фильтров нижних и верхних частот 
7.Исследование  полосовых и заградительных  фильтров 

Последовательность расчётов и требования к оформлению даны в «Рабочей 
тетради по дисциплине Радиотехнические цепи и сигналы» 
-расчетную и графическую работу при оформлении практических работ:  
1. Расчет и построение спектров модулированных радиосигналов 
 2.Расчет параметров свободных колебаний и элементов контура 
3. Расчет  параметров и элементов последовательного контура 
4. Расчет  параметров и элементов параллельного контура 
5. Расчет  параметров и элементов связанных контуров   
7. Образование стоячих волн напряжения и тока в линии разомкнутой на 
конце 
8. Расчет  длинных линий  
выполняем по примерам разобранным на уроках.  
- теоретическая подготовка обучающихся проверяется на уроках или на 
консультациях, в зависимости от степени освоения материала, проверка 
выполняется в устной  или письменной форме (тесты, диктанты, ответы на 
вопросы билетов). 
 Проверка выполняется после изучения материала в  согласованные сроки. 
Объём заданий определяется преподавателем дифференцированно. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Задания на самостоятельную работу 
 
Введение 
Темы докладов и рефератов: 

1. Радио А.С. Попова  
2. Майкл Фарадей 
3. Генрих Герц 
4. Джеймс Кларк Максвелл 
5. Бонч – Бруевич и его лаборатория 
6. Новые имена в  радиотехнике 
7. Открытия в области радиотехники 
8. История развития радио связи 
9. История развития телевидения 
10. История развития телефонии 
11. История развития радиолокации 
12. История развития  спутниковой связи 
13. Цифровая обработка сигналов 

 
 
РАЗДЕЛ 1 Передача информации по радиоканалу. (10 часов) 
 
Тема: «Расчёт и построение спектров АМ и ЧМ сигналов»  
Пример 1. Два передатчика работают на волнах 300 метров и 250 метров, 
модулированы спектром от 20 до 12000 Гц. Постройте спектры передатчиков 
и определите наличие взаимных помех.                                                                                                                                                   
Пример 2. Построить спектр ЧМ сигнала при М=5,6. Амплитуда несущей 
частоты Um = 10 В 
 
 



Решение. Согласно функции Бесселя определяем коэффициенты: 

                                                                                                                                                                           
Рисунок 2 - Зависимость функций Бесселя от индекса частотной модуляции. 

 
J0(М) = 0 
J1(М) = - 0,4 
J2(М) = - 0,1 
J3(М) = 0,25 
J4(М) = 0,4 

Определяем амплитуды гармонических составляющих: 
Амплитуда несущей частоты ровна Um* J0(М) = 0 В                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Амплитуда второй пары боковых частот Um* J2(М) = 1 В 
Амплитуда третьей пары боковых частот Um* J3(М) = 2,5 В 
Амплитуда четвертой пары боковых частот Um* J4(М) = 4 В 
Строим спектр ЧМ колебаний с учетом формулы (5). 



 
 
 
 
Задачи 

1. Определить коэффициент модуляции и амплитуду напряжения несущей 
частоты, если максимальное значение напряжения при модуляции 15В, а 
минимальное 1В. Приведите временные диаграммы с обозначением условий 
задачи. 

2. Передатчик работает на волне 300 метров. Максимальная частота модуляции 
8кГц. Определить несущие частоты соседних  передатчиков, работающих в 
таком же режиме без взаимных помех. Нарисуйте спектр частот. 

3. Определит максимальное и минимальное значение напряжения при 
амплитудной модуляции, если напряжение несущей частоты 16В, 
коэффициент модуляции 0,8. Приведите временные диаграммы с 
обозначением условий задачи. 

4. Два передатчика работают на волнах 1700 метров и 1800 метров, 
модулированы спектром от 20 до 12000 Гц. Постройте спектры передатчиков 
и определите наличие взаимных помех. 

5. Два передатчика работают на волнах 300 метров и 250 метров, модулированы 
спектром от 20 до 12000 Гц. Постройте спектры передатчиков и определите 
наличие взаимных помех. 

6. Определите коэффициент модуляции генератора, если амплитуда тока 
несущей частоты 5А, а минимальное значение тока при модуляции 2А. 
Приведите временную диаграмму с обозначением условий задачи. 

7. Передатчик работает на частоте 5МГц и модулирован по амплитуде 
напряжением с частотой 9кГц. Определить частоты и амплитуды боковых 
частот, если коэффициент модуляции 0,8, а амплитуда тока в режиме 
несущей 10мА. Нарисуйте спектр частот. 
Ответить на вопросы 

1. Какие колебания называются свободными? 
2. Условие возникновения колебательного процесса в контуре. 
3. Чем определяются потери в реальном контуре, их величина? 
4. Дайте определение волнового сопротивления контура. 
5. Ёмкость конденсатора увеличили, как изменится частота? 
6. Ёмкость конденсатора увеличили, как изменится добротность контура? 



7. Ёмкость конденсатора увеличили, как изменится волновое 
сопротивление контура? 

8. Активное сопротивление контура увеличили, как изменится 
добротность контура и  угловая частота? 

9. Активное сопротивление контура увеличили, как изменится 
постоянная времени цепи контура? 
Критерии оценки 

Оценка Практика Теория 
Условия  Условия 

5 (Отл.) Последовательное и правильное 
решение не менее 3 задач, 
правильное построение спектров. 

Правильный ответ на 9 – 10 вопросов 
теста или 5 вопросов диктанта. 

4 (Хор.) Не последовательное и правильное 
решение не менее 3 задач, ошибки 
в построении спектров. 

Правильный ответ на 7 – 8 вопросов теста 
или 4 вопроса диктанта. 

3 (Уд.) Неверное использование 
отдельных формул и единиц 
измерения величин, в решении 
одной из 3 задач, ошибки в 
построении спектров. 

Правильный ответ на 6 вопросов теста или 
3 вопроса диктанта. 

2 
(Неуд.)  

Нет решения задач или ошибочное  
решение 2 задач, неправильное 
обозначение величин.   

Даны правильные ответы на менее 5 
вопросов теста или 2 вопросов диктанта. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
РАЗДЕЛ 2 Линейные электрические цепи с сосредоточенными 
параметрами. (38 часов) 
 
Тема 2.1 Свободных колебания в идеальном и реальном контуре. 
При решении задач использовать формулы: 

 
 
Волновое сопротивление контура 

 
 
 
 
 
 
 
Собственный период контура 



 
Формулы для расчета 

 
 𝑍𝑍в = 𝑋𝑋𝑙𝑙(Ом) =  1880∗𝐿𝐿 (мкгн)

𝜆𝜆0 (м)
 ;  𝑍𝑍в = 𝑋𝑋𝑋𝑋 (Ом) =  530∗𝜆𝜆0 (м)

𝐶𝐶 (пф)
 

Колебания в контуре возможны при условии, что 2Zв>r 

Добротность контура Q =  𝑍𝑍в
𝑟𝑟

  

Логарифмический декремент затухания 𝜃𝜃 =  𝑇𝑇0
𝜏𝜏

=  𝜋𝜋
𝑄𝑄

 

Затухание контура 

 
 
 
Пример 1. 
В контуре, имеющем добротность 100, происходят свободные колебания с 
длиной волны 80м, начальными амплитудами напряжения 80 В и тока 100 
мА. Определить параметры контура L, C, r, 𝑍𝑍в и коэффициенты 𝜏𝜏к, 𝜗𝜗, 𝑑𝑑. 
Решение 
1. Характеристическое сопротивление контура. 

𝑍𝑍в =
𝑈𝑈𝑚𝑚0

𝐼𝐼𝑚𝑚0
=  

80
0.1 = 800 Ом.  

2. Индуктивность контура 

𝐿𝐿 =  
𝑥𝑥𝑙𝑙𝜆𝜆0
1880 =  

𝑍𝑍В𝜆𝜆0
1880 =  

800 ∗ 80
1880 = 34 мкгн. 

3. Емкость контура 

𝐶𝐶 =  
530 𝜆𝜆0
𝑋𝑋𝑐𝑐

=   
530 𝜆𝜆0
𝑍𝑍в

=  
530 ∗ 80

800 = 53 пф. 

4. Сопротивление активных потерь 

𝑟𝑟 =  
𝑍𝑍в
𝑄𝑄 =  

800
100 = 8 Ом. 

5. Затухание контура 
𝑑𝑑 =  1

𝑄𝑄
= 0.01  

6. Логарифмический декремент затухания 
𝜗𝜗 =  

𝜋𝜋𝑟𝑟
𝑍𝑍в =  𝜋𝜋𝑑𝑑 = 3.14 ∗ 0.01 = 0.0314 



7. Постоянная времени контура 

𝜏𝜏к =  
2𝐿𝐿
𝑟𝑟 =  

2 ∗ 34 ∗ 10−6

8 = 8.5 ∗  10−6 сек = 8.5 мксек. 
  
Задачи: 

1. Свободные колебания в идеальном контуре имеют амплитуду  напряжения 
20В, амплитуда тока 40мА и длина волны 100м. Определите  индуктивность, 
емкость, контура, период и частоту колебаний в контуре. 

2. Проверьте возможность колебательного разряда в контуре, имеющем 
емкость 300пф, собственную длину волны 250м, активное сопротивление 
20Ом. При каком значении активного сопротивления контура наступает 
критическое затухание? 

3. Индуктивность катушки 100мкГн, емкость 100пф, начальное напряжение на 
конденсаторе 100В.  Определите максимальную величину тока в контуре и 
соответствующую ему энергию магнитного поля. 

4. Частота собственных колебаний контура равна 4,5МГц, его емкость 160пф. 
Вычислите индуктивность, волновое сопротивление и длину волны. 

5. Индуктивность контура 20 мкгн, добротность 100 и собственная дина волны 
40 м. Определить емкость, активное сопротивление, собственную частоту, 
логарифмический декремент затухания, постоянную времени цепи и 
затухание контура. 
 
Критерии оценки 
Оценка Практика Теория 

Условия  Условия 
5 (Отл.) Последовательное и правильное 

решение не менее 3 задач. 
Правильный ответ на 9 – 10 вопросов 
теста или 5 вопросов диктанта. 

4 (Хор.) Не последовательное и правильное 
решение не менее 3 задач. 

Правильный ответ на 7 – 8 вопросов теста 
или 4 вопроса диктанта. 

3 (Уд.) Неверное использование 
отдельных формул и единиц 
измерения величин, в решении 
одной из 3 задач. 

Правильный ответ на 6 вопросов теста или 
3 вопроса диктанта. 

2 
(Неуд.)  

Нет решения задач или ошибочное  
решение 2 задач, неправильное 
обозначение величин.   

Даны правильные ответы на менее 5 
вопросов теста или 2 вопросов диктанта. 

 
Тема 2.2 Последовательный колебательный контур. 
Задачи: 

1 Какой добротностью должен обладать контур, настроенный на частоту 
1МГц, для пропускания полосы: 1) 5кГц; 2) 10кГц. 

2 Последовательный контур приемника имеет индуктивность 120мкГн, Q=100,                                                                                                               
настроен на волну 400м. Определите амплитуду тока в контуре и активное 
сопротивление. 

3 В последовательном контуре индуктивность 100мкГн, емкость 40пф, 
активное сопротивление 5 Ом. Определите полное входное сопротивление 



контура и характер его реактивной  составляющей, если частота питающего 
напряжения 600кГц. 
Ответьте на вопросы 
1.Какие колебания называются вынужденными? 
 
2. Перечислите виды расстроек. 
 
3. Нарисуйте векторную диаграмму работы ПСК при отрицательной 
расстройке. 
4. Дайте определение полосы пропускания контура. 

 
5. Перечислите способы регулировки полосы пропускания 
последовательного контура. 
 
6. Как отмечается момент резонанса в последовательном контуре? 
 
7. Что такое эквивалентная добротность? 
8. Как отмечается момент резонанса в последовательном контуре? 
 
9. Дайте определение избирательности контура, как её можно оценить по 
АЧХ? 
 
Критерии оценки 
Оценка Практика Теория 

Условия  Условия 
5 (Отл.) Последовательное и правильное 

решение не менее 3 задач. 
Правильный ответ на 9 – 10 вопросов 
теста или 5 вопросов диктанта. 

4 (Хор.) Не последовательное и правильное 
решение не менее 3 задач. 

Правильный ответ на 7 – 8 вопросов теста 
или 4 вопроса диктанта. 

3 (Уд.) Неверное использование 
отдельных формул и единиц 
измерения величин, в решении 
одной из 3 задач. 

Правильный ответ на 6 вопросов теста или 
3 вопроса диктанта. 

2 
(Неуд.)  

Нет решения задач или ошибочное  
решение 2 задач, неправильное 
обозначение величин.   

Даны правильные ответы на менее 5 
вопросов теста или 2 вопросов диктанта. 

 
 
Тема 2.3 Параллельный колебательный  контур. 
Задачи: 

4 Параллельный контур второго вида имеет общую индуктивность 8 мкГн, 
емкость 430пф, активное сопротивление 9 Ом. Определите коэффициент 
включения в контур, чтобы получить входное сопротивление контура 1 кОм 

5 Параллельный контур настроен на волну  400м, имеет емкость 200пф и 
активное сопротивление 6 Ом. Определите  ток контура и напряжение  на 
контуре, если ток генератора  2мА.  



6 Параллельный контур настроен в резонанс на частоту 1МГц и имеет  емкость 
200пф, активное сопротивление 10 Ом. Определите полосу пропускания 
контура. 
4.   Параллельный контур настроен на частоту 40 МГц, ток генератора 20 мА, 
ток    контура 0,8 А. Определить полосу пропускания. 
5.   Параллельный контур 1 вида имеет индуктивность 20мкГн, добротность 
50, настроен на частоту 3МГц. Определить его входное сопротивление. 
      6. Параллельный контур 1 вида имеет волновое сопротивление 1кОм, 
активное               сопротивление  5 Ом, напряжение на контуре 10В. 
Определите добротность контура, ток в контуре и ток   генератора при 
резонансе 
Ответьте на вопросы 

1. Нарисуйте параллельный контур с элементами регулировки полосы 
пропускания. 

2. Запишите формулу эквивалентного входного сопротивления через 
элементы контура. 

   3.Приведите фазо-частотную характеристику ПРК 

  4. Приведите векторные диаграммы работы ПРК при отрицательной 
расстройке. 

5.Полоса пропускания по току генератора, как  её определить по АЧХ? 

6. Способы регулировки полоса пропускания ПРК. Величина элементов 
регулировки. 

7. Избирательность  ПРК: определение, количественная оценка      
избирательности. 

8. Нарисуйте параллельный контур с элементами регулировки полосы 
пропускания. 

9.Виды ПРК. Для чего необходимо не полное включение в контур. 

Критерии оценки 
Оценка Практика Теория 

Условия  Условия 
5 (Отл.) Последовательное и правильное 

решение не менее 3 задач. 
Правильный ответ на 9 – 10 вопросов 
теста или 5 вопросов диктанта. 

4 (Хор.) Не последовательное и правильное 
решение не менее 3 задач. 

Правильный ответ на 7 – 8 вопросов теста 
или 4 вопроса диктанта. 

3 (Уд.) Неверное использование 
отдельных формул и единиц 
измерения величин, в решении 

Правильный ответ на 6 вопросов теста или 
3 вопроса диктанта. 



одной из 3 задач. 
2 
(Неуд.)  

Нет решения задач или ошибочное  
решение 2 задач, неправильное 
обозначение величин.   

Даны правильные ответы на менее 5 
вопросов теста или 2 вопросов диктанта. 

 
 
 
 
Тема 2.4 Связанные контура. 
Задача  Два одинаковых контура с внутренней емкостной связью настроены 
на полный резонанс при частоте 30 МГц. Емкость каждого контура C1 = C2 = 
35 пф, а сопротивление потерь r = 4 Ом. Амплитуда ЭДС генератора 5 В. 
Определить индуктивности контуров, емкость и коэффициент связи, 
амплитуды токов в контурах и выходного напряжения, а также коэффициент 
передачи напряжения. 

Пример решения задачи . 
1. Сопротивление связи, поскольку эта связь критическая равно x св.кр. = r = 
4 Ом. 
2. Емкость связи C св = 1

𝜔𝜔𝑥𝑥 св.кр.
=  1

2𝜋𝜋∗3∗107∗4
= 1.325 ∗  10−9ф = 1325 пф. 

3. Общая емкость одного контура C = CI = CII = 𝐶𝐶1∗𝐶𝐶св
С1+Ссв

=  35∗1325
35+1325

≈ 35 пф. 
4. Индуктивность одного контура определяется следующим образом.  Так как 
полный резонанс происходит при частоте генератора, равной собственной 
частоте любого контура, то 𝑓𝑓0 =  1

2𝜋𝜋√𝐿𝐿𝐶𝐶
 , а 𝐿𝐿 =  1

(2𝜋𝜋)2 ∗ 𝑓𝑓02∗ 𝐶𝐶
=

 1
4𝜋𝜋2∗9∗1014∗35∗10−12

= 0.79 ∗ 10−6гн = 0.79 мкгн. 
5. Характеристическое сопротивление контура 

𝜚𝜚 =  �
𝐿𝐿
𝐶𝐶 =  �

79 ∗  10−8

35 ∗  10−12 = 150 Ом. 

6. Коэффициент связи 

𝑘𝑘 = 𝑘𝑘кр = 𝑑𝑑 =  
𝑟𝑟
𝜚𝜚 =  

4
150 = 0.0266 

7. Амплитуда тока в первичном контуре 
𝐼𝐼𝐼𝐼1 =  Э𝑚𝑚1

2𝑟𝑟
=  5

2∗4
= 0.625 𝐴𝐴.  

8. Амплитуда тока во вторичном контуре 

𝐼𝐼2𝐼𝐼𝐼𝐼 =  
Э𝐼𝐼1

2𝑟𝑟 =  
5

2 ∗ 4 = 0.625 𝐴𝐴.   
9. Коэффициент передачи напряжения 

𝐾𝐾𝐼𝐼𝐼𝐼 =  
𝑄𝑄
2 =  

1
2𝑑𝑑 =  

1
2 ∗ 0.0266 = 18.8 

10. Амплитуда выходного напряжения 
𝑈𝑈2𝐼𝐼𝐼𝐼 = 𝐾𝐾𝐼𝐼𝐼𝐼 ∗ Э𝐼𝐼1 = 18.8 ∗ 5 = 94 В.  
  



 
Задачи 
1. В схеме с внутренней емкостной связью коэффициент связи k = 0.1, а 
емкости C1 = C2 = 50 пф. Определить емкость связи. 
2. Один из индуктивно связанных контуров имеет емкость 25 пф при 
собственной частоте 10 МГц, а второй контур – емкость 30 пф при 
собственной частоте 9 МГц. Какой должна быть взаимоиндуктивность между 
контурными катушками, чтобы получить коэффициент связи 0.1? 
3. Связанные контура с трансформаторной связью настроены методом   
полного резонанса на частоту 500 кГц, R1=R2=40 Ом, С1=С2=2000пФ, 
амплитуда ЭДС генератора равна 160 В. Определите токи в обоих контурах и 
напряжение на выходе системы. 
4. Два индуктивно связанных контура настроены методом полного резонанса 
на частоту генератора равную 500кГц, напряжение генератора 40В, контура 
имеют активные сопротивления равные 20 Ом, емкость вторичного контура  
100пф.  Определите напряжение на выходе. 

Ответьте на вопросы 
1.Нарисуйте схему с внешней емкостной связью, поясните выбор 
конденсатора связи.  
2.В чём проявляется влияние вторичного контура на первичный при 
резонансе 
3. В чём проявляется влияние вторичного контура на первичный при 
расстроенном вторичном контуре 
4. Как зависит вносимое активное сопротивление от частоты и коэффициента 
связи?     Нарисовать и пояснить 
5. Как зависит вносимое реактивное сопротивление от частоты и 
коэффициента связи? Нарисовать и пояснить 
6. В какой последовательности выполняется настройка методом полного 
резонанса? 
7.  Почему настройку контуров приёмника чаще выполняют 
конденсатором? 
Критерии оценки 
Оценка Практика Теория 

Условия  Условия 
5 (Отл.) Последовательное и правильное 

решение не менее 3 задач. 
Правильный ответ на 9 – 10 вопросов 
теста или 5 вопросов диктанта. 

4 (Хор.) Не последовательное и правильное 
решение не менее 3 задач. 

Правильный ответ на 7 – 8 вопросов теста 
или 4 вопроса диктанта. 

3 (Уд.) Неверное использование 
отдельных формул и единиц 
измерения величин, в решении 
одной из 3 задач. 

Правильный ответ на 6 вопросов теста или 
3 вопроса диктанта. 

2 
(Неуд.)  

Нет решения задач или ошибочное  
решение 2 задач, неправильное 
обозначение величин.   

Даны правильные ответы на менее 5 
вопросов теста или 2 вопросов диктанта. 

 



 
 
РАЗДЕЛ 3 Электрические фильтры. (3 часа) 
Задачи: 

1. Фильтр нижних частот имеет полосу прозрачности от 0 до 3кГц. 
Сопротивление нагрузки фильтра 500Ом. Рассчитайте элементы  Г-образного 
и Т-образного звена фильтра. 
Построить схему с учетом коэффициентов. 

2. ФВЧ имеет частоту среза 1кГц. Чему равна  индуктивность и емкость Т-
образного и П-образного звена   согласованного с нагрузкой 2кОм.  
Построить схему с учетом коэффициентов. 
 

3. Фильтр нижних частот имеет полосу прозрачности от 0 до 3 кГц. 
Сопротивление нагрузки фильтра 500 Ом. Рассчитайте элементы Т-образного 
звена фильтра 
Построить схему с учетом коэффициентов. 
4. Индуктивность одного контура определяется следующим образом  
Ответить на вопросы 

1. Какая из приведенных схем – полосовой фильтр? 

1.               2.               3. 

 
А. 1 
Б. 2 
В. 3 
2. Какая из приведенных схем – фильтр нижних частот? 

1.               2.                  3. 

 
 
А. 1 
Б. 2 
В. 3 
 



3. Какая из приведенных схем –режекторный (заградительный) фильтр? 

1.               2.               3. 

 
 
А. 1 
Б. 2 
В. 3 
4. Фильтр нижних частот пропускает частоты 
А. ниже частоты среза 
Б. выше частоты среза 
В. только диапазон звуковых частот 
 
5.На какую частоту настраивают полосовой LC - фильтр? 
А. на среднюю частоту полосы прозрачности 
Б. на среднюю частоту полосы непрозрачности 
В. на частоту среза 
 
6.Амплитудно-частотная характеристика какого фильтра приведена? 

 
А. фильтра верхних частот 
Б. полосового фильтра 
В. режекторного фильтра 

 
 
 
 
 

 
РАЗДЕЛ 4 Линейные электрические цепи с распределенными 
параметрами. (7 часов) 
Задачи 
1. Длинная линия длиной 0,5м разомкнутая на конце, имеет волновое 
сопротивление 500 Ом, подключена к генератору с частотой 100МГц. 
Амплитуда напряжения на конце линии 100В. Определить амплитуду тока, 



напряжения, входного сопротивления на входе линии. Зарисуйте графики их 
распределения вдоль линии. 
2.На концах участков длинной линии АВ, ВС, СД включены сопротивления, 
каждое величиной 100Ом. Определите волновые сопротивления этих 
участков, если во всех трёх участках режим бегущих волн. 
3.Коаксиальный кабель РК-1 с волновым сопротивлением 75 Ом и изоляцией 
из полиэтилена    ( 𝜀𝜀 =2,3) замкнут накоротко, питается от генератора с 
частотой 50МГц. Определите входное сопротивление кабеля, если его длина 
8,5м. 
 
4.Двухпроводная короткозамкнутая  линия длиной 5м имеет волновое  
сопротивление  200Ом. Определите амплитуду напряжения, тока и 
сопротивления на входе линии, если амплитуда тока на конце линии 0,8А. 
Частота генератора 20МГц. 
5. Коаксиальную линию разомкнутую на конце заменили катушкой 
индуктивности. Параметры линии: волновое сопротивление 300 Ом, 
относительная диэлектрическая проницаемость диэлектрика 2,3,  длина 8м. 
Частота генератора 10 МГц. Определите входное сопротивление кабеля   и 
индуктивность катушки.  
6.Коаксиальная линия нагружена на сопротивление больше волнового 
равного 160 Ом. Определите сопротивление нагрузки и коэффициент 
бегущей волны, если на расстоянии половины волны от нагрузки напряжение 
72В, а ток 0,36А. 
 
 
7.Двухпроводная воздушная линия длиной 2,2м разомкнута на конце, имеет 
волновое сопротивление 250 Ом. Частота питающего генератора 200МГц. 
Найдите напряжение, ток и сопротивление на входе линии, если на 
расстоянии 0,75м от конца линии амплитуда напряжения 30В. Зарисуйте 
графики их распределения вдоль линии. 
8.Замените катушку индуктивности 20 мкГн короткозамкнутой  линией с 
волновым  сопротивлением 600 Ом и входным сопротивлением, равным 
сопротивлению этой катушки, для работы на частоте 1МГц. Определите 
длину короткозамкнутой  линии. 
9. Двухпроводная воздушная линия длиной    /4 нагружена на активное 
сопротивление 300 Ом, имеет волновое сопротивление270Ом. Определите 
входное сопротивление линии и коэффициент бегущей волны. 
10. Двухпроводная воздушная линия, разомкнутая на конце, имеет волновое 
сопротивление  400Ом, длину 37,5м. Частота питающего генератора  7,5МГц, 
амплитуда тока падающей волны 1А. Определите амплитуду  тока и 
сопротивления на входе линии. Зарисуйте графики их распределения вдоль 
линии. 



11. Линия состоит из двух неоднородных участков : АВ с волновым 
сопротивлением 60ОМ и ВС с волновым сопротивлением 120Ом. Участки 
согласованы резисторами для получения режима бегущих волн. Определите 
сопротивление первого и второго резистора. 

12. Нагрузка на генератор не изменилась, когда вместо короткозамкнутого 
кабеля РК-6  (волновое сопротивление 300 Ом, относительная 
диэлектрическая проницаемость диэлектрика 2,3) включили конденсатор с 
сопротивлением 125Ом. Частота генератора 4МГц. Определите длину кабеля. 

Ответить на вопросы 

1. Какие линии называются длинными? 
2. В каких линиях возможен режим бегущих волн? 
3. В каких линиях возможен режим стоячих волн? 
4. В каких линиях возможен режим смешанных волн? 
5. Перечислите свойства бегущих волн. 
6. Какому контуру подобен отрезок короткозамкнутой линии длиной 𝜆𝜆

4
 

7. Какому контуру подобен отрезок разомкнутой линии длиной 𝜆𝜆
4
 

8. Запишите уравнение амплитуды тока, напряжения стоячей волны в 
короткозамкнутой линии. 

9. Запишите уравнение амплитуды тока, напряжения стоячей волны в 
разомкнутой линии. 

10.  Где применяются длинные линии? 
 

Критерии оценки 
Оценка Практика Теория 

Условия  Условия 
5 (Отл.) Последовательное и правильное 

решение не менее 3 задач. 
Правильный ответ на 9 – 10 вопросов 
теста или 5 вопросов диктанта. 

4 (Хор.) Не последовательное и правильное 
решение не менее 3 задач. 

Правильный ответ на 7 – 8 вопросов теста 
или 4 вопроса диктанта. 

3 (Уд.) Не верное использование 
отдельных формул и единиц 
измерения величин, в решении 
одной из 3 задач. Нет 
графического построения. 

Правильный ответ на 6 вопросов теста или 
3 вопроса диктанта. 

2 
(Неуд.)  

Нет решения задач или ошибочное  
решение 2 задач, неправильное 
обозначение величин.  Нет 
графического построения. 

Даны правильные ответы на менее 5 
вопросов теста или 2 вопросов диктанта. 

 
 



 

 
 
РАЗДЕЛ 5 Волноводы и объемные резонаторы. (2 часа) 
Ответить на вопросы 
1. От чего зависит критическая волна в волноводе, почему нет ограничения 
длины волны в свободном пространстве? 
2. Какие типы волн бывают в волноводах? 
3. Перечислите способы возбуждения волноводов. 
4. От чего зависит частота колебаний в объемном резонаторе? 
5. Приведите формулу частоты колебаний в прямоугольном резонаторе, с 
типом волны 𝐻𝐻110. 
6. Перечислите достоинства объемных резонаторов. 
 

 

Критерии оценки 
Оценка Условия 

5 (Отл.) Правильный ответ на 9 – 10 вопросов 
теста или 5 вопросов диктанта. 

4 (Хор.) Правильный ответ на 7 – 8 вопросов теста 
или 4 вопроса диктанта. 

3 (Уд.) Правильный ответ на 6 вопросов теста или 
3 вопроса диктанта. 

2 
(Неуд.)  

Даны правильные ответы на менее 5 
вопросов теста или 2 вопросов диктанта. 

 
 
Используемые источники 
1. Белоцерковский Г.Б. Задачи и расчеты по курсу «Основы радиотехники и 
антенны» - М .: Машиностроение  
2. Белоцерковский Г.Б  Основы радиотехники и антенны Ч.1 - М.: Советское    

радио, 1986 

3. Атабеков, Г.И. Основы теории цепей [Электронный ресурс] : учебник / Г.И. 
Атабеков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 424 с. — 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91911. — Загл. с экрана. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  
ПО НАСТРОЙКЕ И ИЗМЕРЕНИЮ КСВ 

МОБИЛЬНОЙ И ВИБРАТОРНОЙ АНТЕНН 
 

 
1. Комплект аппаратуры 

1.1 Радиостанция Motorola GM 340 с блоком питания 
1.2 Мобильная антенна типа ADM 15 VHF 
1.3 Дипольная антенна DH-1 VHF 
1.4 КСВ-метр SX-600 

 
      2. Подготовка к работе 
           
               2.1 Изучить устройство лабораторной установки для измерения КСВ  
                     антенн. 
               В качестве исследуемых антенн используются автомобильная антенна 
               на магнитном основании типа ADM 15 и дипольная антенна DH-1.  
                 Измерительным прибором служит КСВ-метр SX-600 (рис.1) 

                                                                Рис.1                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                              

Методика работы с прибором следующая: 
               1. Переключатель RANGE ставится в положение выбранной мощности  
               передатчика ( 5 Вт). 



    2. Переключатель POVER ставится в положение FWD. 
    3. Переключатель FUNCTION ставится в положение CAL. 
    4. Нажимается кнопка PTT передатчика и производится градуировка 
   КСВ-метра выставлением регулятором CAL стрелки прибора на 

отметку CAL верхней шкалы. 
   5. Кнопка PTT радиостанции отпускается. 
   6. Переключатель FUNCTION переводится в положение SWR (КСВ). 
   7. Нажимается кнопка PTT радиостанции и по верхней шкале прибора 

считывается значение КСВ. 
 
  В качестве передатчика (генератора ВЧ сигнала) используется  
радиостанция Motorola GM 340 ( диапазон VHF) (рис,2) 
                                                                                                                                
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
                                                         Рис.2 
 
    Методика работы с радиостанцией следующая: 
        1. Включить блок питания. 
        2. Нажатием на ручку регулировки громкости включить  

радиостанцию. 
        3. Загорятся светодиоды, сигнализирующие о выбранном канале и 
     о работе приемника. 
       4. Кнопка PTT находится на тангенте радиостанции. 
 
 
                  Схема подключения приборов при измерении КСВ приведена 
       на рис.3. 
 
 



 
 
                                                        Рис. 

 
 

3. Методика выполнения работы 
 
        3.1 Подключить к КСВ-метру мобильную антенну 
        3.2 Включить блок питания и радиостанцию 
        3.3 На радиостанции нажатием кнопки 3 выбрать среднюю частоту  
             Диапазона (канал 4). 
        3.4 Измерить КСВ антенны на 3-ем канале. 
        3.5 Изменяя длину полотна антенны добиться минимального КСВ. 
        З.6 Не изменяя настройки антенны произвести измерения КСВ на 
              1,2,3,4 и 5 канале, нажимая на радиостанции кнопки 1,2,3,4 и Р2 
              соответственно. При каждом измерении необходимо производить  
         градуировку КСВ-метра.  Показания занести в таблицу 1. 
 
   Таблица 1. 

КАНАЛ 1 2 3 4 5 6 
F нес, МГц 148,0 150,0 152,5 154,0 156,0 160,0 
КСВ моб       
КСВ дип       

 
 
         3.7 Построить график КСВ в зависимости от F нес. 
         3.8 Определить ширину полосы пропускания антенны по уровню КСВ=1,7   
         3.9 Отключить от КСВ-метра мобильную антенну и подключить    ан- 
               тенну DH-1. 
         3.10 Произвести операции аналогично пунктам 3.3,  3.4,  3.5,  3.6, 3.7, 3.8. 
                 При настройке антенны использовать данные, рекомендованные в  
                прилагаемом паспорте антенны. 
         Сравнить ширину полос пропускания мобильной и дипольной ан- 
         тенн. Объяснить полученный результат. 
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Введение 
 
        Лабораторные и практические  работы предназначены для закрепления 
профессиональных компетенций по специальности и теоретического 
материала, поэтому выполняются после его изучения.  
Самостоятельная работа формирует мышление при анализе полученных 
результатов лабораторных и практических  работ и углубляет знания 
полученные на уроках. 
 Графические построения выполняются по ГОСТу аккуратно, 
карандашом. 
 Расчеты и выводы прописываются четко, без сокращений ручкой. 

    Лабораторные работы:  
1.Исследование интегрирующих, дифференцирующих и переходных 
цепей 
2. Исследование схем ограничителей амплитуд на диодах 

     3. Исследование схем ограничителей на транзисторе и операционном 
усилителе 
    4.Исследование мультивибратора на транзисторах в автоколебательном 
режиме 
    5. Исследование мультивибратора на логических элементах в 
автоколебательном режиме 
   6. Исследование мультивибратора на логических элементах в ждущем 
режиме 
   7. Исследование мультивибраторов на операционном усилителе 
   8. Исследование блокинг – генератора в автоколебательном  режиме 
Во всех лабораторных работах необходимо сделать выводы: как зависят 
параметры выходного напряжения от элементов схемы для каждого пункта 
измерений 
       Практические работы: 
 1. Расчет RC   и RL  схем и построение диаграмм их работы.  
2. Расчет элементов схем транзисторных ключей 
3.Расчёт и построение диаграмм интегрирующих, дифференцирующих и 
переходных цепей 
4. Расчет схем формирователей импульсов 
5. Расчет схем генераторов  импульсов 
     Практические работы выполняются аудиторно, подготовка к 
ним выполняется согласно заданиям преподавателя на 
самостоятельную работу.  
    Сроки защиты лабораторных работ и сдачи практических работ 
определены программой дисциплины и согласовываются с учётом 
расписания занятий  

 
 



Задания на самостоятельную работу 
 
РАЗДЕЛ 1 Параметры и характеристики импульсов. (2 часа) 
 
Выучить материал уроков 
Разобрать упражнения и задачи: 
[ОИ2] стр. 10 – 12  №№ 1.1 – 1.12; стр. 15 – 16 №№ 1.24 – 1.43 
 
РАЗДЕЛ 2 Статические режимы и переходные процессы в 
электрических цепях. (7.5 часов) 
 
Выучить материал уроков 
Темы докладов, повторение ранее пройденного : 
1. Базовый элемент ТТЛ  
2. Базовый элемент ЭСЛ 
3. Базовый элемент КМОП, КМДП 
4. Схемы включения ТТЛ 
5. Схемы включения КМОП, КМДП 
Разобрать упражнения и задачи: 
[ОИ2] стр. 115 – 133 №№  7.1 – 7.23; №№ 7.27-7.32; 
№№ 7.74 – 7.80 
 
 
РАЗДЕЛ 3  Формирователи импульсов. (17 часов) 
 
Выучить материал уроков 
 
Темы докладов: 
1. Разновидности формирователей с RC цепью. 
2. Разновидности формирователей с линией задержки. 
3. Разновидности формирователей на операционном усилителе. 
4. Разновидности формирователей на логических элементах и транзисторах. 
5. Разновидности схем генераторов с контуром ударного возбуждения. 
6. Разновидности схем триггеров на транзисторах и логических элементах. 
Разобрать упражнения и задачи: 
[ОИ2]: 
 - RC и RL – цепи стр. 33 – 34 №№ 2.31 – 2.38; 
 - Дифференцирующие, интегрирующие и переходные цепи стр. 44 – 52 №№ 
3.1 – 3.28; №№ 3.40 – 3.47; №№ 3.52 – 3.84 
- Ограничители амплитуд на диодах стр. 61 – 83 №№ 4.1 – 4.30; №№ 4.33 – 
4.43 
- Ограничители амплитуд на транзисторах стр. 93 – 102 №№ 5.1 – 5.14 
- Триггеры стр. 144 – 151 №№ 8.1 – 8.21 
РАЗДЕЛ 4  Генераторы импульсов. (16 часов) 
 



Выучить материал уроков 
Темы докладов: 
1.Разновидности схем генераторов на транзисторах. 
2. Разновидности схем генераторов на логических элементах. 
3. Разновидности схем генераторов на операционном усилителе. 
4. Разновидности схем блокинг – генераторов. 
5. Разновидности схем генераторов линейно изменяющегося напряжения и 
тока. 
Разобрать упражнения и задачи: 
[ОИ2]:  
- Мультивибраторы на транзисторах, интегральные мультивибраторы 
стр. 164 – 179 №№ 9.1 – 9.26; №№ 9.40 – 9.48; №№ 9.60 – 9.65 
- Мультивибраторы на логических элементах стр. 261 – 264 №№ 14.1 – 14.17 
- Мультивибраторы на операционных усилителях стр.265 – 267 №№ 14.44 – 
14.60 
- Блокинг – генераторы стр. 182 – 194 №№ 10.1 – 10.16 
- Генераторы линейно изменяющегося напряжения стр. 194 – 212 №№  11.1 – 
11.10; №№ 11.45 – 11.52; №№ 11.63 – 11.66 
 
 
РАЗДЕЛ 5  Функциональные устройства. (6 часов) 
 
Темы докладов: 
1. Селекторы импульсов по длительности. 
2. Селекторы импульсов по амплитуде. 
3. Временные селекторы. 
4. Генераторы прямоугольных импульсов на таймере. 
5. Генераторы линейно изменяющегося напряжения на таймере. 
6. Аналого – цифровые преобразователи. 
7. Цифро – аналоговые преобразователи. 
 
 
 

 
  Методика и критерии оценки 

Оценка Показатель 
Отлично Умеет анализировать работу схем и расчеты 

элементов схем.  
Хорошо Умеет анализировать работу схем и расчеты 

элементов схем. Содержание  ответа имеет 
отдельные неточности. 

Удовлетворител
ьно 

Знает работу схем. Содержание  ответа 
неполное, непоследовательное, допускаются 

неточности в определении понятий. 



Неудовлетворит
ельно 

Имеет разрозненные бессистемные знания, 
не умеет выделять главное, допускает 

ошибки в определении понятий, 
беспорядочно и неуверенно излагает 

материал, не может применить знания для 
решения практических заданий. 

 
 
 
Таблица 2б – Основные источники (ОИ) 
 
№ п/п Наименование Автор Издательство, год 

издания 

ОИ1 «Импульсная техника». Браммер Ю.А., Пащук 
И.Н. М., «Высшая школа», 

ОИ2 Сборник задач и упражнений 
по импульсной технике. Чекулаев М.М. М., «Высшая школа», 

1986г 
    
    

 
Интернет-ресурсы (ИР): 
ИР 1 www.yandex.ru 
ИР 2 www.academic.ru 
ИР 3 www.publib.ru 
 
 

http://www.yandex.ru/
http://www.academic.ru/
http://www.publib.ru/
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 Пояснительная записка 
 к методическим рекомендациям по выполнению самостоятельной внеаудиторной работы 
по ПМ.02 Выполнение настройки, регулировки и проведение сертифицированных 
испытаний устройств, блоков и приборов радиоэлектронной техники (радиопередающие 



устройства) для специальности 11.02.02. Техническое обслуживание и ремонт 
радиоэлектронной техники (по отраслям). 
Основными показатели оценки результата выполнения работ должны являться : 
− умение настраивать и регулировать параметры устройств, блоков и приборов 

радиоэлектронной техники; 
− умение анализировать электрические схемы изделий радиоэлектронной техники; 
− умение выбирать измерительные приборы и оборудование для проведения испытаний 

узлов и блоков радиоэлектронных изделий и измерять их параметры и характеристики; 
− умение использовать методики проведения испытаний различных видов 

радиоэлектронной техники; 
− умение организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 
− умение принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 
− умение осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития; 

− умение работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями; 

− умение брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий; 

− умение самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации; 

 
 
Методика и критерии оценки выполнения лабораторных и практических работ 
следующие: 
 
Умеет анализировать электрические схемы радиоэлектронных изделий 
0 - совсем не умеет 
1 - частично умеет 
2 - умеет 

0,1,2 

Умеет работать с пособиями содержащими технические характеристики 
электроизмерительных приборов и устройств, методов и средств их проверки 
0 - совсем не умеет 
1 - частично умеет 
2 - умеет 

0,1,2 

Умеет работать с различными видами измерительных приборов (подключение 
приборов к измеряемой цепи, оценка результатов измерений) 
0 - совсем не умеет 
1 - частично умеет 
2 - умеет 

0,1,2 

Умеет настраивать и регулировать устройства и блоки  различных видов 
радиоэлектронной техники 
0 - совсем не умеет 
1 - частично умеет 
2 - умеет 

0,1,2 

Умеет подбирать оптимальные режимы работы различных видов 
радиоэлектронной техники 
0 - совсем не умеет 

0,1,2 



1 - частично умеет 
2 - умеет 
Умеет увязывать теорию с практикой и пояснять полученные результаты 
0 - совсем не умеет 
1 - частично умеет 
2 - умеет 

0,1,2 

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 

Оценка ОТЛИЧНО 10-12 

Оценка ХОРОШО 8-10 

Оценка УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 6-8 
 
 

 
Практические работы по теме 2.1 Источники питания радиоэлектронной 

аппаратуры  
 

Практическая работа №2 
 

Расчет трансформатора малой мощности 
 

Цель работы: Рассчитать сердечник трансформатора; число витков обмоток 
трансформатора; диаметры проводов обмоток; проверить размещение обмоток на каркасе.  

Задание 
Даны напряжения и токи вторичных обмоток в таблице 1 
Рассчитать сердечник и обмотки (ТММ) 
По результатам расчета выбрать тип сердечника, типы проводов, толщину 

межобмоточных и межвитковых прокладок. 

Таблица 1 – Исходные данные 

Параметр Вариант 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

U1, В 220 110 220 220 220 100 110 127 100 
U2, В 9 12 5,6 3.2 24 10 15 30 42 
U3, В 11 3 20 12 6,3 5 11 9 3,2 
I2, А 0,15 0,2 1,0 3,3 0,1 1,0 0,2 0,1 0,12 
I3, А 1,0 1,5 0,05 0,5 2,3 1,6 0,8 1,1 4 

Tокрmax, 
°С 70 50 70 70 50 50 70 70 50 

 

Пример расчета  
Исходными параметрами для расчета являются: 
а) напряжение питающей сети переменного тока U,  В; частота тока сети fc, Гц; 
б) напряжения на вторичных обмотках U2,U3…UN, В; токи вторичных обмоток 

I2,I3,…IN,А или мА; 
в) максимальная температура окружающей среды Tокрmax, °С; максимально 

допустимая температура нагрева трансформатора T тmах, °С. 
Порядок расчета трансформатора 

1) Определение габаритной (потребляемой нагрузкой) мощности Рг, В•А: 



а)  в общем случае и для однофазного мостового выпрямителя 

NNГ IUIUIUP +++= ...3322   (1.1) 
б)  в случае однополупериодного выпрямителя 

NNГ IUIUIUP +++= ...95,0 3322  
 (1.2

) 
в)  в случае двухполупериодного выпрямителя с выводом нулевой точки 

NNГ IUIUIUP +++= ...7,1 3322   (1.3) 
Затем выбирается тип магнитопровода; при этом необходимо учесть следующие 

рекомендации: при частоте 50 Гц для, магнитопровода используют стали марок 1511, 
1512, 1513 и 3411, 3412, 3413 при толщине стальных листов или ленты 0,5 и 0,35 мм. При 
повышенных частотах (400 Гц и выше) используют стали марок 1521, 1561, 1562 и 3421, 
3422, 3423 с толщиной пластин или ленты 0,2; 0,15; 0,1;0,08 и 0,05 мм. 

На основании этих рекомендаций по таблице 2 выбирается магнитопровод 
трансформатора (марка стали), а затем с учетом PO определяются необходимые для 
расчета параметры: 

В — магнитная индукция, Тл; J —плотность тока, А/мм2; ko—коэффициент 
заполнения окна медью обмоток; η —КПД трансформатора. Коэффициент заполнения 
сечения магнитопровода сталью kc определяется по таблице 3 в соответствии с 
выбранным типом магнитопровода. 

2) Определение тока первичной обмотки I1 производится в соответствии с 
выражением  
 (1.4) 

 
где 1cosϕ  — коэффициент мощности трансформатора, при активной нагрузке 

вторичных обмоток 2cosϕ =1; 3cosϕ =1; 1cosϕ =0,9.  
3) Определение исходной расчетной величины — произведения SCSO, см4, для 

выбора типоразмера магнитопровода производится по выражению 
 

(1.5)  
 

Таблица №2 – Рекомендуемые значения В,J,η,ko при различных частотах сети и марки 
стали 

 
)(, АВPГ •  

Индукция B, Тл J, 2
/ ммA  η  

 
1
ok  

для марок стали  
1511, 
1512, 
1513 

3411, 
3412, 
3413 

1521, 
1561, 
1562 

3421, 
3422, 
3423 

 
50 
Гц 

 
400 
Гц 

 
50 Гц 

 
400 
Гц 

50 Гц 400 Гц 
10 1,1 1,2 1,0 1,15 4,8 7,2 0,85 0,78 0,22 
20 1,26 1,4 1,08 1,33 3,9 6 0,89 0,83 0,26 
40 1,37 1,55 1,13 1,47 3,2 5 0,92 0,86 0,28 
70 1,39 1,6 1,14 1,51 2,8 4,2 0,94 0,88 0,3 
100 1,35 1,6 1,12 1,5 2,5 3,8 0,95 0,9 0,31 
200 1,25 1,51 1,02 1,4 2 3,1 0,96 0,92 0,32 
400 1,13 1,43 0,92 1,3 1,6 2,5 0,97 0,94 0,33 
700 1,05 1,35 0,83 1,2 1,3 2,1 0,97 0,95 0,34 
1000 1,0 1,3 0,78 1,15 1,2 1,8 0,97 0,95 0,35 
2000 0,9 1,2 0,68 1,05 1,1 1,5 0,97 0,95 0,36 

11
1 cosϕη ••
=

U
PI Г

co
Г

oc kfBJkPSS
)/11(11,1

102

η+
=



4000 0,8 1,1 0,58 0,95 1 1,5 0,97 0,95 0,36 
7000 0,72 1,02 0,5 0,87 1 1,4 0,97 0,95 0,37 
10000 0,68 0,97 0,45 0,82 1 1,4 0,97 0,95 0,37 

 
Таблица 3 – Рекомендуемые значения kc заполнения сечения магнитопровода сталью 

Марка стали Толщина листа или 
ленты, мм 

kc для магнитопровода 
из пластин ленточного 

1511,1512,1513 
3411,3412,3413 

50Гц 
0,5 
0.35 

 
0,93 
0,89 

 
0,97 
0,95 

1521,1561,1562 
3421,3422,3423 

400Гц 
0,2 
0,1 

 
0,82 
—  

 
0,93 
0,88 

0,05 — 0,75 

 
По полученному значению SCSO из таблицы типоразмеров магнитопроводов 

(приложение№1) выбирается магнитопровод трансформатора; при этом необходимо 
учесть следующие рекомендации. 

Для малых мощностей (до 100—200 В•А) при напряжениях менее 1 кВ следует 
отдать предпочтение броневому магнитопроводу (трансформаторам) как ленточным, так и 
из пластин, поскольку они просты по конструкции и наиболее технологичны. 

При мощностях, составляющих несколько сотен вольт ампер, и на частоте 50 Гц, а 
также при мощностях до нескольких киловольт-ампер и на частоте 400 Гц наиболее 
перспективными являются стрежневые трансформаторы с двумя катушками на ленточных 
магнитопроводах. 

С учетом этих положений и рассчитанного SCSO (см. п. 3) по приложению 1 
выбирается тип магнитопровода и одновременно определяются следующие данные этого 
магнитопровода: Sc — активное сечение стержня, см2; а — ширина стержня, мм; b — 
толщина магнитопровода, мм; С — ширина окна, мм; h — высота окна, мм (рисунок 1 – 
типовые магнитопроводы). 

4) Определение числа витков обмоток производится по выражениям 

CfBSUU 44,4/10)100/1( 4
%111 ∆−=ω ;

 (1.6
) 

CfBSUU 44,4/10)100/1( 4
%222 ∆+=ω ,

 (1.7
) 

 где ΔU1% и ΔU2% - относительные падения напряжения в обмотках, 
определяемые по таблице 4 – относительные падения напряжения.  
Таблица №4 – Относительные падения напряжения 

Частота, 
Гц 

 
ΔU% 

Габаритная мощность PГ B•A 
15-50 50-150 150-300 300-1000 1000-

2500 
 

50 
 
 

 
ΔU1% 
ΔU2% 

 
15-5 

20-10 

 
5-4 
10-8 

 
4-3 
8-6 

 
3-1 
6-2 

 
— 
— 



 
400 

 
 

 
ΔU1% 
ΔU2% 

 

 
8-4 
10-5 

 
4-1,5 
5-2 

 
1,5-1 
2-1,2 

 
1-0,5 

1,2-0,5 

 
0,5 
0,5 

 

Примечание!  Число витков вторичных обмоток 3ω , 4ω …, Nω определяется по 
(1.7) с соответствующими напряжениями этих обмоток: U3,U4…UN и относительными 
падениями напряжения в них: ΔU3%, ΔU4% , ΔUN% 

Если число витков получилось дробным, принимается ближайшее большее 
целое число. 

5) Определение сечения провода обмоток, мм2, производится по формуле  
 (1.8) 

 
где J — плотность тока в обмотках (таблица2). 
По полученному значению qnр в приложении 2 выбираются ближайшее (большее) 

стандартное сечение и соответствующий ему диаметр каждой из обмоток. 
6) Определение возможности размещения обмоток в окне выбранного 

магнитопровода производится после расчета необходимой ширины окна. С этой целью 
определяется толщина каждой обмотки трансформатора, для чего: 

а) определяем число витков первичной обмотки в одном слое: 

1111 /)2( dh εω −=
 (1.9

) 
где h - высота окна магнитопровода (величина приведена в п. 4), мм; 1ε -расстояние 

обмотки до ярма, обычно 1ε =2÷5 мм; 1d - диаметр провода обмотки (из п. 6), мм. 

Полученное число 11ω  округляется до ближайшего меньшего целого значения; 
б) определяем число слоев обмотки 

1111 /ωω=m
 (1.10

) 
Полученное значение 1m  округляется до ближайшего большего числа; 
в) определяем толщину обмотки  

),( 1111 γδ += dm
 (1.11
) 

где 1γ - толщина изоляционной прокладки, которая применяется, если напряжение 

между слоями превышает 50В ( 1γ =0,05÷0,08мм). Аналогичным образом определяются, 

2m  и 2δ для вторичной обмотки 2ω и для остальных вторичных обмоток 

трансформатора. После определения толщины каждой из обмоток, 2δ  …. Nδ  можно 
рассчитать необходимую ширину окна , мм, которая для броневого магнитопровода 
выражается следующим образом:  

43,113,222,112 )...( εεδδδδδδδε +++++++++= −− NNNNнеобх rC
 (1.12
) 

JIqпр /=



где r - коэффициент разбухания обмоток за счет неплотного прилегания слоев, 
r=1,2÷1,3; 2ε - толщина изоляции между обмотками и стержнем, она выполняется из 

электрокартона или гетинакса, 2ε =1,0÷2,0 мм; NN ,13,22,1 ...,, −δδδ  - толщина изоляции 

между обмотками; она выполняется обычно из лакоткани и составляет 0,5÷1,0 мм; 3ε - 

толщина наружной изоляции катушки; 3ε =0,5÷1,0 мм; 4ε расстояние от катушки до 
второго стержня, 4ε =1÷4 мм.  

Полученное значение необхC  сравнивается с С - шириной окна выбранного 

магнитопровода, причем С должно быть не меньше необхC , т.е. 

.необхcc ≥  (1.13) 

 
Рисунок 1 – Типовые магнитопроводы: 

а) броневой из штампованных пластин; б) броневые ленточные; в) тороидальные 
ленточные  

Отчет должен содержать: 
1. Цель работы. 
2. Используемый метод расчета. 
3. Рисунок трансформатора, используемого в расчёте. 

4. Выполненный расчет.



Практическая работа № 2 и №3 
 

«Расчет фильтров» и «Расчет выпрямителя» 
 
Цель работы: произвести расчет однофазного двухполупериодного мостового 

выпрямителя с емкостным сглаживающим фильтром. 
Задачи: 

− Изучить порядок расчета схем выпрямления; 
− Рассмотреть особенности расчёта схем выпрямления с различными 

сглаживающими фильтрами; 
− Рассмотреть примеры решения расчета и применить для выполнения 

задания. 
Задание: выполнить расчет мостового выпрямителя с учетом характера нагрузки 

(активного, ёмкостного, индуктивного). Значение выходных параметров выбираем из 
таблицы 1 в практической работе №4. 

Расчет выпрямителей производится согласно техническому заданию (ТЗ), в 
котором должны содержаться данные о сети, питающей выпрямитель, и его выходные 
параметры. Кроме того, в ТЗ указываются условия эксплуатации выпрямителя, его 
допустимые габариты и масса, меры по технике безопасности, а также целый ряд 
эксплуатационных и конструктивных требований. При расчете всегда необходимо строго 
выполнять требования ГОСТ. 

К данным о сети относятся:  
− номинальное напряжение сети Uc 
− частота сети fс;  
− количество фаз сети m1 
− возможные отклонения напряжения сети вверх и вниз amax amin. 

К выходным параметрам относятся: 
− выпрямленное напряжение U0; 
− ток нагрузки I0; 
− коэффициент пульсации kn или амплитуда пульсации Umп. 

Исходя из данных ТЗ при расчете выпрямителя определяются: схема выпрямителя, 
количество и тип вентилей, схема фильтра и его элементы, режимы работы вентилей, токи 
и напряжения обмоток трансформатора и параметры сглаживающего фильтра. 

Наиболее часто в выпрямителях используются однофазная мостовая схема. При 
работе на нагрузку с индуктивной реакцией используются однофазные 
двухполупериодная со средней точкой и мостовая схемы, а также трехфазные схемы 
выпрямления. Наконец, для работы на активную нагрузку применяются все схемы, кроме 
схемы удвоения. Каждая схема выпрямления имеет свои преимущества и недостатки, 
поэтому при обосновании выбора схемы необходимо их учитывать. 

Выбор вентиля  
Вентиль в выпрямителе при заданном выпрямленном токе не должен пробиться 

обратным напряжением, действующим в схеме, и не должен нагреваться выше 
допустимой для данного типа вентиля температуры. Это основные для выбора вентиля 
требования. 

В качестве вентилей используются полупроводниковые диоды, так как они просты, 
имеют наибольшую надежность, большой срок службы и еще целый ряд положительных 
эксплуатационных качеств. Кремниевые вентили применяются чаще других, так как они 
могут работать при более высокой температуре (125°С), чем германиевые (70°С), и 
поэтому плотность тока в цепях с кремниевыми вентилями может быть выше. Обратный 
ток кремниевых вентилей на один-два порядка ниже, чем у германиевых. Падение 
напряжения на прямом сопротивлении у германиевых вентилей в 1,5—2 раза меньше, чем 
у кремниевых, следовательно, КПД выпрямителя низкого напряжения (несколько вольт) с 



германиевыми вентилями будет выше, чем у выпрямителя с кремниевыми вентилями. 
Техническими условиями на вентили запрещается использовать их в таких 

режимах работы, когда два показателя одновременно достигают предельных значений, т. 
е. запрещается работа вентиля при максимально допустимом выпрямленном токе и 
максимально допустимом обратном напряжении или максимально допустимой 
температуре нагрева. Вентили рекомендуется загружать током не более 0,7 при обратном 
напряжении 0,7 максимально допустимых значений. Если вентиля, рассчитанного на 
обратное напряжение, действующее в схеме, нет (или при больших токах нагрузки), то 
несколько вентилей соединяют между собой последовательно или параллельно в группы. 
Вентили в группах подбираются так, чтобы они имели одинаковый определяющий их 
режим параметр. Кроме того, в схемах выпрямления применяют шунтирующие и 
уравнивающие резисторы и реакторы. 

Выбор схемы выпрямления  
Схема выпрямителя и сглаживающего фильтра выбирается проектировщиком. Вид 

фильтра определяет род нагрузки вентиля. Фильтр не ставится при активной нагрузке, при 
работе выпрямителя на аппаратуру коммутации и при независимости от пульсации 
напряжения работы аппаратуры. 

Емкостный характер нагрузки выпрямителя обязателен для однополупериодного 
выпрямителя и выпрямителя с удвоением напряжения, при этом емкость сглаживающего 
фильтра будет заряжаться импульсом тока с углом отсечки менее 90°. КПД таких 
выпрямителей ниже, а внутреннее сопротивление выше, чем у выпрямителей, 
работающих на индуктивность.  

При токе нагрузки 1 А и больше даже при малых выпрямленных напряжениях 
применяются фильтры, начинающиеся с индуктивности. Эти фильтры ограничивают 
пиковый ток через вентиль. В них при включении и при переключении нагрузки 
создаются перенапряжения на выходном конденсаторе. Это особенно опасно для 
полупроводниковых схем. 

При питании выпрямителя от источника с повышенной частотой (fс=400 ÷ 2400 Гц) 
резко уменьшаются размеры конденсаторов, трансформаторов и дросселей фильтра, но 
пульсации выпрямленного тока могут иметь составляющие, частоты которых находятся в 
области рабочих частот аппаратуры, поэтому фильтр усложняется. 

Потребляемая мощность влияет на выбор схемы выпрямления: 
для выпрямителей небольших мощностей используются однофазные схемы 

выпрямления; 
Для выбора схемы выпрямителя необходимо сравнить показатели разных схем при 

работе их на разные по характеру нагрузки. 
Порядок расчета  
Выпрямитель рассчитывается так, чтобы напряжение U0 и коэффициент пульсации 

на выходе соответствовали заданным в ТЗ при токе потребителя I0. 
При работе выпрямителя на нагрузку с емкостной реакцией коэффициент 

пульсации схемы зависит как от емкости конденсатора. С0, стоящего на входе фильтра, 
так и от соотношения между сопротивлениями фаз выпрямителя rф и нагрузки Rн. 
Поэтому целесообразно сначала рассчитать выпрямитель, задавшись примерным 
падением напряжения на фильтре, а затем и фильтр. Если же на выходе выпрямителя 
стоит стабилизатор напряжения, то вначале следует рассчитать стабилизатор напряжения, 
затем фильтр и схему выпрямления. 

При работе выпрямителя на индуктивную нагрузку его коэффициент пульсации не 
зависит от отношения rф/Rн. Зная коэффициент пульсации схемы выпрямления и 
требуемый коэффициент пульсации на выходе фильтра, можно найти параметры фильтра 
(коэффициент сглаживания, падение напряжения на его сопротивлении), а затем 
рассчитать выпрямитель. 

Напряжение на выходе схемы выпрямления находится сложением падения, 



напряжения на фильтре с заданным выпрямленным напряжением. Аналогичный метод 
применяется и при расчете транзисторных фильтров. 

Методика расчета различных схем выпрямления дана ниже в примерах. 
 
Примеры расчета фильтра  
Пример 1. Рассчитать выпрямитель, обеспечивающий следующие показатели: 

напряжение на нагрузке U0=27В; ток нагрузки Iо=1А; коэффициент пульсации 
выпрямленного напряжения kп,вых = 0,02; напряжение питающей сети 220В; частоту сети fс 
= 400Гц; температуру окружающей среды tокр = 40°С. 

1. Определяем сопротивление нагрузки 
 Rн= U0/I0 = 27/1 = 27 Ом (1.1) 
2. Определяем выходную мощность выпрямителя 
 P0 =U0I0 = 27*1=27 Вт (1.2) 
3. Выбираем мостовую схему выпрямления, так как требования к пульсациям 

велики, а выходная мощность небольшая. В мостовой схеме проще всего достигается 
симметрия плеч выпрямителя. Ток нагрузки 1А, поэтому выбираем Г-образный LC-
фильтр. Характер нагрузки схемы выпрямления — индуктивный. В мостовой схеме на 
выходе выпрямителя коэффициент пульсации kп,вх = 0,67, количество фаз выпрямления 
m=2. 

4. Определяем требуемый коэффициент сглаживания фильтра 
5 (1.3) 

5. Находим произведение LC для частоты сети 400 Гц 

  (1.4) 

6. Находим минимальную индуктивность дросселя фильтра, при которой 
характер нагрузки еще будет индуктивным 

  (1.5) 

7. Выбираем стандартный дроссель фильтра Д68 с индуктивностью Lдр = 0,008 
Гн и активным сопротивлением обмотки rдр= 1,1 Ом. Дроссель рассчитан на ток I0=1А и 
собран на магнитопроводе ШЛ6x2,5. 

8. Находим емкость конденсатора 
 С = LС/Lдр = 1,38/0,008 = 172 мкФ (1.6) 
Из справочника выбираем ближайший по емкости конденсатор типа К50-3Б-200, 50 

В. 
Рабочее напряжение конденсатора должно быть больше значения выпрямленного 

напряжения, так как на холостом ходу этот конденсатор оказывается заряженным до 
напряжения, равного амплитуде U2m. Полагая предварительно 2U = 1,11 U0, находим 

 Uсраб≈1,4U0= 1,4*1,11*27 = 41,6 В (1.7) 
Выбранный конденсатор имеет рабочее напряжение 50 В, что больше 

возникающего в схеме выпрямителя. 
9. Уточняем коэффициент сглаживания фильтра с дросселем Д68 и 

конденсатором К50-ЗБ-200, 50 В. 
(1.8) 

10. Определяем коэффициент пульсации на выходе фильтра 
, что лучше заданного. 

Допустимый для выбранного конденсатора коэффициент пульсации на частоте 
1000 Гц kп,доп= 1,3% номинального напряжения. Допустимая амплитуда переменной 



составляющей Ucmдоп=1,З*50/100=0,65В. В схеме получаются пульсации с амплитудой 
Um=kпU0cp=0,017*27=0,46В, что меньше допустимого. Если бы в схеме Um получилось 
больше Uстдоп, то пришлось бы перейти к другому конденсатору с большим допустимым 
напряжением или большой емкостью. 

11. Определяем напряжение на входе фильтра 
 Uвх = Uо + rдрIо = 27+1*1,1=28,1В  (1.9) 
Приступаем к расчету схемы выпрямления. Исходные данные: Uа=28,1 В, I0=1А, 

Uс=220 В, fс = 400 Гц. Схема выпрямления мостовая (m1=1, m2=1, m=2), Схема 
выпрямления работает на индуктивность. 

1. Из справочника определяем обратное напряжение на вентиле  
 Uобр max = 1.57Uвх = 1,57*28,1 =44,1 В  (1.10) 
2. Находим долю выпрямленного тока, приходящуюся на вентиль, 
 Iср = 0,5I0 = 0,5*1 =0,5 А (1.11) 
3. Выбираем из справочника вентиль КД202В. Его данные: допустимый 

выпрямленный ток Iдоп = 3А; допустимое обратное напряжение Uобр,доп=100 B; tокр,доп 
=130С°; Unp=1В. 

Как видно из данных, ни по одному из параметров у выбранного вентиля не 
достигается предельный режим. Вентили в теплоотводе не нуждаются. В схеме моста 
используются четыре вентиля. 

4. Определяем дифференциальное сопротивление вентиля. Значения Unр, 
приведенные в таблицах справочника, измерены на пульсирующем токе и меньше 
падений напряжения на постоянном токе приблизительно в 1,2 раза. 

Сопротивление одного вентиля rт≈1,2Uпр/Iпр,доп= 1,2* 1/3 =0,4 Ом. 
В плечо моста включены два вентиля последовательно, поэтому сопротивление 

плеча моста 
rп = 0,8 Ом. 

Отчет должен содержать: 
1. Цель работы. 
2. Используемый метод расчета. 
3. Схему выпрямителя и сглаживающего фильтра. 
4. Выполненный расчет 

 
Практическая работа №5 

 
Расчет стабилизатора на стабилитроне 

 
Цель работы: 
 Разобрать один из методов и выполнить расчет стабилизатора на стабилитроне, 

рассчитать номиналы элементов цепей стабилизатора напряжения, выбрать необходимые 
элементы для построения схемы стабилизатора. 

Задачи: 
− Определить по исходным данным необходимый стабилитрон; 
− Выполнить расчет балластного сопротивления; 
− Определить токи через стабилитрон; 
− Вычислить коэффициент стабилизации при использовании элементов, 

взятых из стандартного ряда (стандартных номиналов). 
Задание: 
Выполнить расчет стабилизатора согласно выбранному варианту из таблицы 1 в 

соответствии с исходными данными. 
Таблица 1 – Исходные данные 

Параметры Вариант 
1 2 3 4 5 



Uвых, В 10 14 9 5 18 
Iн, мА 8 6 10 15 6 

ΔIн, мА 2 2 3 2 2 
ΔUвх, % 10 12 9 10 12 

Kст≥ 10 10 10 10 10 
 
Расчет стабилизаторов напряжения. На выходе выпрямителя напряжение может 

изменяться при изменении напряжения сети либо тока нагрузки. Для обеспечения 
постоянства напряжения на нагрузке в заданных пределах применяются стабилизаторы 
напряжения. 

Ниже рассматривается расчет стабилизаторов постоянного напряжения, 
включенных между выпрямителем и нагрузкой. 

Основным показателем, характеризующим работу стабилизатора, является 
коэффициент стабилизации напряжения Кст, показывающий, во сколько раз 
относительное изменение напряжения на выходе стабилизатора ΔUвых/Uвых меньше 
относительного изменения напряжения на его входе ΔUвх/Uвх: 

 

(1.1) 

На рисунке 1 изображены схемы параметрических стабилизаторов напряжения с 
кремниевыми стабилитронами (СТ). Для стабилизации напряжения в них используется 
свойство стабилитрона, состоящее в том, что при значительных изменениях тока через 
стабилитрон Iст напряжение на нем Ucт изменяется незначительно. 

Для параметрических стабилизаторов коэффициент стабилизации напряжения 

 

(1.2) 

 
где 1/nст=Uвых/Uвых — коэффициент передачи напряжения стабилизатора; R0 — 

ограничивающий резистор; R до — общее динамическое сопротивление, равное сумме 
динамического сопротивления стабилитрона СТ, включенного в обратном направлении, и 
диодов Д, включенных в прямом направлении. 

 
Рисунок 1 – Схема стабилизатора  

Исходными данными для расчета стабилизатора являются выходное напряжение 
Uвых, ток нагрузки Iн и его изменения в сторону увеличения ΔI’

н и уменьшения ΔI”
н, 

изменения входного напряжения в сторону увеличения ДUBX и уменьшения ΔU”
вх, 

коэффициент стабилизации Кст. 
 
Рассмотрим примеры расчета параметрических стабилизаторов без 

термокомпенсации. 
Пример 1. Произвести расчет параметрического стабилизатора без 

термокомпенсации если заданыUвых=10В; Iн = 8 мА; ΔI’
н=ΔI”

н =2 мА, относительные 



изменения входного напряжения ΔU’
вх /Uвх = ΔU”

вх /Uвх=10%; Кст≥10. 
 
1. Выбираем стабилитрон типа Д810, у которого номинальное напряжение 

стабилизации Ucт = 9 ÷10,5 В; номинальный и максимальный токи стабилизации Icт.н = 5 
мА, Iст.маx=26 мА, динамическое сопротивление Rд=12 Ом. 

2. Задаемся nст в пределах 1,4—2. Принимаем для расчета ncт = 1,6. При этом 
необходимое входное напряжение Uвх = ncт = 1,6*10=16 В. 

3. Сопротивление ограничивающего резистора 

 

(1.3) 

 
Для получения большего сопротивления Rо и, следовательно, большего 

коэффициента стабилизации Кст ток стабилитрона желательно выбирать минимально 
возможным Icт.≥ Icт.н. Принимая Icт =8 мА, 

поучаем: 

 
4. Токи, протекающие через стабилитрон: 

 
где ΔU’

вх = ΔU”
вх = 0,1Uвх = 0,1*10= 1 В 

Найденные значения токов должны лежать в допустимых пределах для выбранного 
стабилитрона: Iмин >Iстн, Iмакс <Iст макс. В нашем примере эти условия выполняются. 

 
5. Коэффициент стабилизации напряжения 

 
6. Выходное сопротивление стабилизатора Rвых=Rд=12 Ом. 
 
Отчет должен содержать: 
1. Цель работы. 
2. Используемый метод расчета. 
3. Схему стабилизатора. 
4. Выполненный расчет. 

 
 
 
 
 
 
 



 
Практическая работа №6 

 
Расчет компенсационного стабилизатора 

 
Цель работы: выполнить расчет компенсационного стабилизатора 

последовательного типа на двух биполярных транзисторах. 
Задачи: 

− Изучение методики расчета транзисторного компенсационного 
стабилизатора последовательного типа; 

− Научиться выбирать элементы конструкции и правильно обосновывать свой 
выбор; 

− Произвести расчет и обоснованный выбор элементов схемы по исходным 
данным. 

Задание выполнить расчет стабилизатора, схема которого изображена на рисунке1, 
согласно приведенным исходным данным в таблице 1. 

 
Рисунок 1 – Схема электрическая принципиальная 

 
Таблица 1 – исходные данные для расчёта 

Параметры Вариант 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Uвх , В 24 30 20 15 20 25 24 24 30 
ΔUвх±, В 2 3 4 2 3 4 2 3 4 
Uвых , В 14 15 16 9 14 15 12 16 19 
Iн , мА 500 250 600 800 500 300 450 380 200 
Kст≥ 450 450 450 450 450 450 450 450 450 

Uвых мин - 
Uвых мак 

12 -16 13- 
17 

18- 
12 

13- 
5 

11- 
16 

12- 
16 

10- 
19 

13- 
18 

15- 
22 

 
 
Отчет должен содержать: 
1. Цель работы. 
2. Используемый метод расчета. 
3. Схему стабилизатора. 
4. Выполненный расчет. 
 



Практическая работа №7 
 

Изучение элементной базы ИИП 
 

Цель работы: 

− определить основные узлы импульсного источника питания (ИИП); 

− дать назначение элементам схемы; 

Задачи: 

− Изучить функциональную схему ИИП; 

− Изучить назначение элементов схемы; 

− Определить состав (элементов) функциональных узлов ИИП. 

Задание: 

 На основе типовых структурных и функциональных схем ИИП: 

 изучить назначение основных узлов; 

 определить на реальном устройстве ИИП из раздаточного материала основные 

функциональные узлы и занести в отчет; 

 определить состав функциональных узлов и занести в отчет перечислив элементы 

схемы с расшифровкой функционального назначения.  

 

Пример оформления отчета: 

 Отчет содержит изображение функциональной схемы ИИП из раздаточного 

материала, таблицу основных функциональных узлов, таблица 1. Пример функциональной 

схемы изображен на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Примерная функциональная схема ИИП 

 

 

 

 



Таблица 1 – Функциональные узлы и элементы 

Функциональный 

узел 

№ 
узла 
на 

функ. 
схеме  

Назначение 
узла 

Элементы 
входящие в узел 

Поз.обоз. 
на 

печатной 
плате 

Назначение 

элнтов 

Входной фильтр 1 
Защита от  
помех из 

сети 

Плавкий 
предохранитель  

FU101 Разрыв цепи 
питания при 
аварии  

Варистор  VR100 Сглаживание 
импульсных 
помех, защита от 
перенапряжения  

 

Отчет должен содержать: 

1. Цель работы. 

2. Функциональную схему. 

3. Таблицу функциональных узлов и элементов. 

 
 

Практические работы по теме 2.2 Радиоприемные устройства 
 

Практическая работа №1 
 

Изучение схем электрических принципиальных приемников АМ сигналов 
 

Цель работы: изучить принцип построения схем приёмников АМ сигналов, 

принцип работы схемы.  

Задачи: 

− Изучить способы построение каскадов радиоприёмный устройств (РпУ); 

− Изучить взаимодействие каскадов РпУ; 

− Изучит принцип работы схем РпУ. 

Задание 

 В схеме приемника, приведённого на рисунке 1, определить основные 

функциональные узлы приёмника и составить функциональную схему; 

 Определить ключевой элемент функционального узла на схеме 

электрической принципиальной, занести в отчет описав его назначение и 

принцип работы, а также указать позиционное положение; 

  Описать прохождение основных сигналов в схеме электрической 

принципиальной радиоприёмника. 

 



 

 

Рисунок 1 – Схема электрическая принципиальна приёмника АМ сигналов 

Отчет должен содержать: 

1. Цель работы. 

2. Функциональную схему. 

3. Описание работы схемы с прохождением основных сигналов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Практическая работа №2 

 
Изучение схем электрических принципиальных приемников ЧМ сигналов 

 
Цель работы: изучить принцип построения схем приёмников ЧМ сигналов, 

принцип работы схемы.  

Задачи: 

− Изучить способы построение каскадов радиоприёмный устройств (РпУ); 

− Изучить взаимодействие каскадов РпУ; 

− Изучит принцип работы схем РпУ. 

Задание 

 В схеме приемника, приведённого на рисунке 1 и рисунке 2, определить 

основные функциональные узлы приёмника и составить функциональную 

схему; 

 Определить ключевой элемент функционального узла на схеме 

электрической принципиальной, занести в отчет описав его назначение и 

принцип работы, а также указать позиционное положение; 

  Описать прохождение основных сигналов в схеме электрической 

принципиальной радиоприёмника. 

Для выполнения задания необходимо воспользоваться следующими источниками: 

Румянцев К.Е. Радиоприемные устройства М.: Академия, 2006. 

Головин О.В. Радиоприемные устройства. М.: Горячая линия-Телеком, 2004 

Рисунок 1 – Схема электрическая принципиальная приёмника ЧМ сигналов 

 
Отчет должен содержать: 

1. Цель работы. 

2. Функциональную схему. 



3. Описание работы схемы с прохождением основных сигналов. 
Практическая работа №3 

Схемы структурные и электрические принципиальные приемников ЧМ 
сигналов 

 
Цель работы: изучить принцип построения схем приёмников АМ ЧМ сигналов, 

принцип работы схемы.  

Задачи: 

− Изучить универсальные каскады радиоприёмный устройств (РпУ); 

− Изучить взаимодействие каскадов РпУ; 

− Изучит принцип работы схем РпУ. 

Задание 

 В схеме приемника, приведённого на рисунке 1 рисунке 2, определить 

основные функциональные узлы приёмника и составить функциональную 

схему; 

 Определить ключевой элемент функционального узла на схеме 

электрической принципиальной, занести в отчет описав его назначение и 

принцип работы, а также указать позиционное положение; 

  Описать прохождение основных сигналов в схеме электрической 

принципиальной радиоприёмника. 

 
Рисунок 1 – схема электрическая принципиальная АМ и ЧМ приёмника  

Отчет должен содержать: 

1. Цель работы. 

2. Функциональную схему обоих каналов приёма. 

3. Описание работы схемы с прохождением основных сигналов канала приёма 

АМ и ЧМ. 



 
Практическая работа №4 

 
Изучение структурных и принципиальных схем стереодекодеров 

 
Цель работы: изучить принцип построения схем стереодетекторов различного 

способа детектирования. 

Задачи: 

− Изучить схем технику и принцип декодирования стереосигналов в РпУ; 

− Изучить взаимодействие каскадов стереодетектора РпУ; 

− Изучит принцип работы схем стереодетекора РпУ. 

Задание 

 В схеме стеродетекторов, приведённого на рисунке 1 и рисунке 2, 

определить основные функциональные узлы стереодетектора и составить 

функциональную схему; 

 Определить ключевой элемент функционального узла на схеме 

электрической принципиальной, занести в отчет описав его назначение и 

принцип работы, а также указать позиционное положение; 

  Описать прохождение основных сигналов в схеме электрической 

принципиальной стереодетекторов. 

 
Рисунок 1 – Схема электрическая принципиальная стереодетектора по огибающей  



 
Рисунок 2 – Схема электрическая принципиальная стереодетектора с разделением 

спектра  

Отчет должен содержать: 

1. Цель работы. 

2. Функциональные схемы стереодетекторов. 

3. Описание работы схем с прохождением основных сигналов в режиме моно и 

приёма стереосигнала 
 

Практическая работа №5 
 
Изучение структурных и электрических принципиальных схем приемников на ИМС 

 
Цель работы: изучить принцип построения схем приёмников с применением 

интегральных схем (ИМС). 

Задачи: 

− Изучить схемотехнику и принцип работы РпУ на ИМС; 

− Изучить способы посторения схем РпУ на ИМС; 

− Изучит принцип работы схем РпУ на ИМС. 

Задание 

 В схеме РпУ, приведённого на рисунке 1 и рисунке 2, определить основные 

функциональные узлы приёмника и составить функциональную схему; 

 Определить ключевой элемент функционального узла на схеме 

электрической принципиальной, занести в отчет описав его назначение и 

принцип работы, а также указать позиционное положение если имеется 

подпись; 

  Описать прохождение основных сигналов в схеме электрической 

принципиальной приёмника. 



 
Рисунок 1 – Схема электрическая принципиальная приёмника ИМС К174ХА2 

Отчет должен содержать: 

1. Цель работы. 

2. Функциональные схемы с описанием назначения. 

3. Описание работы схем с прохождением основных сигналов приёма АМ или ЧМ. 

 
Практические работы по теме 2.3 Радиопередающие устройства  

 
Практическая работа №1 

 
Расчет генератора с внешним возбуждением на заданную мощность в критическом 

режиме 
1. Цель работы. 

Освоить методику расчета транзисторного генератора с внешним возбуждением 
работающего в критическом режиме. 
 

2. Подготовка к работе. 
2.1 Повторить теоретический материал по темам “Принцип работы транзисторного 

генератора” и “Режимы работы транзисторного генератора и основы электрического 
расчета”. 

2.2 Ознакомиться с принципиальной схемой генератора и методикой расчета, 
изложенными ниже. 

2.3 Исходные данные для расчета приведены в пункте 5. 
 
3. Методика выполнения работы. 



3.1 Выбрать из таблицы 2 пункта 6 биполярный транзистор соответствующий 
заданным условиям. 

3.2 Выписать параметры выбранного транзистора. 
3.3 Выполнить расчет транзисторного генератора с внешним возбуждением, 

работающем в критическом режиме в соответствии с методическими указаниями, 
приведенными ниже. 

 
4. Методические указания. 
4.1 Схема электрическая принципиальная исследуемого ГВВ приведена на рисунке 

1. 
 

 
Рисунок 1 

 
4.2 Выбор транзистора. 
4.2.1 Мощность, указанная в задании Рном, должна быть как минимум на 10% 

меньше табличного Рн. 
4.2.2 Рабочая частота fр, указанная в задании не должна превышать 30% от 

граничной частоты транзистора fг. 
4.3 Напряжение питания цепи выходного электрода выбирается исходя из условия 

(1). 
кдопк UЕ 5,0≤            (1) 

, где кдопU  - допустимое напряжение на коллекторе. 
4.4 Амплитуда первой гармоники выбирается из условия (2) 
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, где насr  - сопротивление насыщения транзистора, 
)(1 θα  - коэффициент разложения Берга (при θ =90° он равняется 0,5). 

4.5 Определим максимальное напряжение на коллекторе (3). 
mкккмах UЕU 13,1+=           (3) 

Должно выполняться условие кдопк UU ≤max . Если это условие не выполняется 
необходимо снизить напряжение коллекторного питания Ек или выбрать другой 
транзистор и повторить расчеты. 

4.6 Определим амплитуду первой гармоники коллекторного тока (4). 

mк

ном
mк U

P
I

1
1

2
=            (4) 

4.7 Постоянная составляющая коллекторного тока определяется из соотношения 
(5). 

( )
( ) mкк II 1

1

0
0 ⋅=

θα
θα

          (5) 



, где ( )θα0  - коэффициент разложения Берга ( ( )θα0 =0,318). 
Проверить выполнение условия кдопmк II ≤1 . Если данное условие не выполняется 

необходимо выбрать другой транзистор. 
4.8 Определим амплитуду импульса коллекторного тока (6). 

)(0

0
max θα

к
к

I
I =           (6) 

4.9 Определим максимальную мощность, потребляемую от источника 
коллекторного питания (7). 

00 кк IЕP ⋅=            (7) 
4.10 Определи мощность, выделяющуюся на коллекторе транзистора (8). 

номк PPP −= 0            (8) 
4.11 Определим коэффициент полезного действия коллекторной цепи (9). 

0P
Pном=η            (9) 

4.12 Определим эквивалентное сопротивление колебательного контура (10). 

mк

mк
эк I

U
R

1

1=            (10) 

4.13 Определить волновое сопротивление контура из соотношения (11). 
rZZ экв ⋅=            (11) 

, где r - сопротивление потерь контура ( r  = 10 Ом). 
4.14 Рассчитать параметры контура из формул (12) и (13). 

вр Zf
С

⋅⋅
=

π2
1           (12) 

СZL в ⋅= 2            (13) 
4.15 Определим амплитуду тока базы (14). 
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, где эккг RCf ⋅⋅⋅+= πθγχ 2)(1 1  
)(1θγ =0,5 

0β  - коэффициент усиления по току. 
4.16 Определим постоянную составляющую тока базы (15). 

0

0
0 β

к
б

I
I =  

4.17 Напряжение смещения на базе транзистора ВЕб 7,0= . 
 
5. Варианты заданий. 

Таблица 1 
Вариант Рном, Вт fр, МГц 

1 50 25 
2 10 70 
3 15 90 
4 25 15 
5 18 35 
6 15 20 
7 20 13 



8 150 10 
9 40 15 
10 60 20 

 
6. Справочные параметры транзисторов. 

Таблица 2 
Тип 

транзистора Рн, Вт fг, МГц rнас, Ом Iкдоп, А Uкдоп, В β0 

2Т947А 250 75 0,03 20 100 10 
КТ902А >20 >120 0,3 5 110 >15 
2Т912А >70 >90 0,05 20 70 10 
КТ927А >75 100 0,2 20 100 15 
2Т944А >100 >100 0,15 20 100 10 
2Т950Б >50 >100 0,2 7 65 10 
2Т955А >20 100 2,4 6 60 10 
2Т920В >20 400 0,2 3 36 10 

 
 
7. Содержание отчета. 
Отчет должен содержать: 

- цель практической работы 
- принципиальную схему рассчитываемого ГВВ 
- исходные данные для расчета 
- расчет параметров каскада 
- выводы 

 
 



Практическая работа №2 
 

Расчет генератора с внешним возбуждением по сложной схеме выхода 
 

1. Цель работы. 
 
Научиться рассчитывать генератор с внешним возбуждением, имеющий сложную 

схему выхода. 
 
2. Подготовка к работе 

 
2.1 Повторить учебный материал по темам «Ламповый ГВВ», «Режимы работы ГВВ 

и основы электрического расчета», «Выходной каскад со сложной схемой связи с 
антенной». 

2.2 Ознакомиться с принципиальной схемой ГВВ и методикой расчета, 
приведенными в методических указаниях к данной практической работе. 
 

3. Методика выполнения практической работы. 
 

3.1. Привести схему электрическую принципиальную ГВВ по сложной схеме выхода 
(рисунок 1) в методических указаниях к практической работе №2. 

3.2. Указать напряжение на аноде и на управляющей сетке относительно общего 
электрода. Показать пути протекания токов анода и управляющей сетки. 

3.3. Выбрать генераторный тетрод в сему ГВВ в соответствии с номинальной 
мощностью и частотой, заданными преподавателем. При выборе тетрода 
руководствоваться таблицей 1. Выписать электрические параметры выбранного тетрода. 

3.4. Выполнить расчет ГВВ в критическом режиме по напряженности, в режиме 
класса «В» по углу отсечки тока анода. 
 

4. Содержание отчета 
 

4.1. Цель практической работы 
4.2. Схема электрическая принципиальная расчеты ГВВ. 
4.3. Исходные данные для расчета. 
4.4. Электрические параметры выбранного тетрода 
4.5. Расчет электрических режимов ГВВ 
4.6. Расчет нагрузочной системы 
4.7. Выводы. 

 
5. Контрольные вопросы 

 
5.1. Каковы преимущества и недостатки электронных ламп по сравнению с 

транзисторами? 
5.2. Каково назначение экранной сетки в тетроде? 
5.3. Приведите временные диаграммы на управляющем и выходном электродах 

рассчитываемой схемы. 
5.4. Какие требования предъявляются к нагрузочной системе ГВВ? 
5.5. Каковы преимущества сложной схемы связи ГВВ с антенной? 
5.6. Каков порядок настройки ГВВ по сложной схеме выхода? 
5.7. Почему нельзя отключать антенну работающего ГВВ? 
5.8. Как изменится режим работы ГВВ по напряженности при изменении степени 

связи с антенной? 
5.9. Какая связь ГВВ с антенной называется оптимальной? 



5.10. От каких факторов зависят фильтрующие свойства нагрузочной системы 
ГВВ? 
 

6. Методические указания 
 

6.1. Особенности рассчитываемой схемы 
Предлагается схема на тетроде (рисунок 1). Применяется схема с общим катодом. 
В качестве нагрузочной системы используется система связанных колебательных 

контуров. C1, L1 - элементы первичного колебательного контура; С2 L2 – элементы 
вторичного колебательного контура. С3 – блокировочный конденсатор в цепи экранной 
сетки. С4, С5 – блокировочные конденсаторы в цепях управляющего и выходного 
электродов. 

6.2. Выбор тетрода 
6.2.1. Заданная выходная мощность должна быть меньше табличного значения на 10-

15% 
6.2.2. Рабочая частота pf должна соответствовать условиям: 
1) max5,0 ff p ≤ , где maxf  - максимальная (граничная) частота, приводимая в таблице 1; 
2) max1,0 ff p ≥  (что определяет экономическую целесообразность применения 

лампы). 
 
6.3. Расчет цепи выходного электрода (цепи анода) 
6.3.1. Исходными данными для расчета являются: 
1) выходная мощность Р1; 
2) рабочая частота pf ; 
3) параметры тетрода, приведенные в таблице 1; 
4) режим работы по напряженности - критический; 
5) режим работы по углу отсечки – класса В. 
6.3.2. Определим коэффициент использования анодного напряжения в критическом 

режиме 
 

A

АА

Агр
кр E

ЕЕ
ЕS

Р min
2

1

1815,05,0 −
≈−+=

α
ξ  

где AE  - анодное напряжение 
 minAE  - остаточное напряжение на аноде 
 
6.3.3. Определим амплитуду напряжение на анодном контуре 
 

ВЕU АкрAm ,⋅= ξ  
6.3.4. Определим амплитуду первой гармоники тока анода 
 

A
U

PI
A

mA ,2 1
1 =  

6.3.5. Определим амплитуду импульса тока анода 
 

( ) AII mA
A ,

1

1
max θα

=  

где 1α  - коэффициент разложения Берга 
 ( ) 5,0)90( 0

11 ==αθα  
 



6.3.6. Определим постоянную составляющую тока анода 
 

( ) AII AA ,max00 ⋅= θα  
где ( ) 318,0)90( 0

00 ==αθα  
 
6.3.7. Определим мощность, подводимую к анодной цепи 
 

BmEIP AA ,00 ⋅=  
6.3.8. Определим мощность, рассеиваемую на аноде 

BmPPPA ,10 −=  
Должно выполняться условие: АдопA PP ≤  
 
6.3.9. Определим коэффициент полезного действия анодной цепи 
 

0

1

P
P

=η  

6.3.10. Определим требуемое сопротивление нагрузочной системы 
 

Ом
I
URR

mA

Am
эквнс ,

1

==  

 
6.4. Расчет цепи управляющей сетки 
6.4.1. Определим амплитуду напряжения возбуждения 

ВДU
CosS

IU Am
A

ст ,
)1(

max +
−

=
θ

 

где −S крутизна анодно-сеточной характеристики 
Д  - проницаемость лампы 

6.4.2. Определим напряжение смещение 
θCosДUUEE Amcmсм )(0 −−= , В 

где ,090cos 0 =  тогда 

0EEсм = , В 
где 0E  - напряжение запирания 

)(0 ААномнач ЕЕEE −+= , В 
 
6.4.3. Определим косинус угла отсечки тока управляющего электрода (управляющей 

сетки) 

;cos
ст

см

ст

см
c U

E
U
E

=−=θ  

6.4.4. Определим амплитуду первой гармоники сеточного тока 
( ) max111 сcmс II ⋅= θα , А 

где ( )cθα1  определяется по таблице 2 

max1cI  - амплитуда импульса тока сетки, определяется из примерного 
соотношения: 

Amc II ⋅= 2,0max1  
 
6.4.5. Определим постоянную составляющую тока управляющей сетки 

max00 ccc II ⋅= α , А 



где −0cα  определяется по таблице 2 
6.4.6. Определим мощность источника смещения 

cмcoсм EIР ⋅= , Вт 
6.4.7. Определим мощность переменного тока во входной цепи (мощность 

возбуждения) 
сттcc UIP ⋅= 11 5,0 , Вт 

6.4.8. Определим мощность потерь на управляющей сетке  
смcc PPP += 1 , В 

Должно выполняться условие: сдопc PP ≤  
 
6.5. Расчет цепи экранирующей сетки 
6.5.1. Определим угол отсечки тока экранирующей сетки  

θθ 75,0=э  
6.5.2. Определим постоянную составляющую тока экранирующей сетки  

( ) 7,00max ⋅⋅= эээо II θα ,А 
где θθ 7,0;max ≈≈ ээномэ II  
6.5.3. Определим мощность, рассеиваемую на экранирующей сетке  

эоэоэо IEP ⋅= , В 
Должно выполняться условие: эодопэо PP ≤  
 
6.6. Расчет нагрузочной системы 
6.6.1. Расчет первичного контура 
6.6.1.1. Определим добротность ненагруженный контура (добротность холостого 

хода) Q10. Используем график, изображенный на рисунке 2. 
6.6.1.2. Определим емкость колебательного контура С1 (с учетом влияния 

монтажной емкости и других емкостей схемы) по графику (рисунок 2) 
6.6.1.3. Определим характеристическое сопротивление контура 

Ом
CfC

Z
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12

1
1

1
1 πω

==  

6.6.1.4. Определим сопротивление нагруженного контура 

Ом
Q
Zr B ,

10

1
10 =  

6.6.1.5. Определим добротность нагруженного контура 

11

2

1 2 PZ
UQ

B

Am=  

6.6.1.6. Определим активное сопротивление нагруженного контура 

1

1
1 Q

Zr B= , Ом 

6.6.1.7. Определим вносимое сопротивление в первичный контур из вторичного 
101 rrrвн −= , Ом 

6.6.1.8. Определим коэффициент полезного действия первичного контуре 

1
1 r

rвн
к =η  

6.6.1.9. Определим амплитуду контурного тока 

B

mA
mk Z

UI 1
1 = , А 

6.6.1.10. Определим индуктивность контура 



p

B

f
ZL
π2

1 1= , Гн 

 
6.6.2. Расчет связи 
6.6.2.1. При настроенном в резонанс вторичном контуре определяем 

22
1 rr
f

M вн
p

⋅=
π

 

где 2r  - заданное сопротивление потерь вторичного контура 
6.6.2.2.  Определим коэффициент связи 

21

2

BB

p
св ZZ

Mf
K

π
=  

где 2BZ - заданное характеристическое сопротивление 
6.6.3. Расчет вторичного контура 
6.6.3.1. Определим амплитуду контурного тока 

2

1
2

2
r

fMII mK
mK

π
= , А 

6.6.3.2. Определим амплитуду напряжения 
222 BmKm ZIU ⋅= , В 

6.6.3.3. Определим мощность во вторичном контуре 
112 kPP η⋅= , Вт 

6.6.3.4. Определим индуктивность контура 

p

B

f
ZL
π2

2 2= ,Гн 

6.6.3.5. Определим емкость контура 

22
12

BfZ
С

π
= , Ф 

 
6.7. Расчет фильтрации 
6.7.1. Определим требуемый коэффициент фильтрации 

nдоп

выхn
треб P

PФ
1α

α
=  

где nдопP  - допустимая мощность для подавляемой гармоники; 

nα - коэффициент разложения Берга для гармоники n ; 

nдопP  выбирается по таблице 1; 
Расчет ведем для наиболее интенсивной второй гармоники ( )2=n . 
6.7.2. Определим реальный коэффициент фильтрации  

( )12
1 −= nQф  

7. Содержание отчета. 
Отчет должен содержать: 

- цель практической работы 
- принципиальную схему рассчитываемого ГВВ 
- исходные данные для расчета 
- расчет параметров каскада 
- ответы на контрольные вопросы. 
- Выводы 

 
 



 
 

Практическая работа №3 
 

Расчет режимов работы и элементов схемы автогенератора на транзисторе  
 

Схема для расчета: 
 

 
 
Исходные данные для расчета: 
 
Вариант 1 2 3 4 5 6 7 
fг, МГц 10 10 12 10 10 12 12 
Zв, Ом 100 90 100 110 90 90 110 
Q 80 85 75 80 85 75 80 
θ, град 80 70 90 80 70 90 80 
Транзистор КТ368А       
где fг – частота генерации, Zв – волновое сопротивление контура, Q – добротность 
контура, θ – угол отсечки. 
 
Порядок расчета: 
 

1. Резонансное сопротивление контура:  
QZZ вое ⋅=   

2. Полная величина емкости колебательного контура:  

вгZf
С

π2
1

=  

3. Индуктивность колебательного контура:  

г

в

f
ZL
π2

=   

4. Выписать из справочника следующие параметры транзистора: 
• постоянная времени цепи обратной связи, τк, [пс] =  
• коэффициент передачи тока, h21э (обычно, в справочниках указывают диапазон 

значений. Расчет необходимо производить исходя из наименьшего) = 
• емкость коллекторного перехода, Ск, [пФ] =  

5. Определить значение коэффициентов Берга по графикам: 
α0(θ)  
α1(θ)  
γ0(θ)  
γ1(θ)  

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. Амплитуды импульса коллекторного тока и тока первой гармоники (принять 

постоянную составляющую коллекторного тока I0=2мА):  
 

0
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α
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1
01 α
αII =   

7. Крутизна перехода (где Tφ  - температурная разность потенциалов 0,026): 

 
T

П
IS
φ

0=   

8. Сопротивление база-эмиттерного перехода:  

П

э

S
hr 21=β   

9. Объемное сопротивление базы:  

к

к
Б С

r τ5,3
=   

10. Сопротивление эмиттера:  

П
Э S

r 1
=  

11. Внутренний коэффициент передачи входной цепи транзистора: 

)1( 21 +++
=

эЭБ
П hrrr

r
m

β

β = 

 
 
 

12. Крутизна входной характеристики транзистора:  
ППБЭ mSS =   

13. Начальная крутизна (принять величину резистора RЭ=36Ом):  

ЭБЭ

БЭ

RS
SS

+
=

10  

 
 

14. Произведение коэффициента обратной связи и коэффициента включения 
коллекторной цепи в колебательный контур:  

10

1
γSZ

a
ое

= = 

15. Емкость конденсатора C1:  



( )a
a

CС 411
21 −−=   

16. Емкость конденсатора C2: 

 ( )a
a

CС 411
22 −+=   

17. Коэффициент цепи ПОС:  

2

1

С
Сk =  

18. Коэффициент включения коллекторной цепи:  

1С
Сp =  

19. Эквивалентное сопротивление цепи коллектора:  
оеZpZ 2

1 =  
20. Амплитуда напряжения в цепи коллектора:  

111 ZIU =  
21. Амплитуда напряжения в цепи ПОС:  

1kUU ПОС =  
 

Проверка: 
 
Для проверки рассчитать следующие параметры: 

21

21

СС
ССC
+

=  

 
000 γПОСUSI =   

 
101 γПОСUSI =   

 
Если все рассчитано верно, полученные результаты должны совпасть с исходными 
данными. 
 
Содержание отчета. 

− Отчет должен содержать: 
− принципиальную схему рассчитываемого ГВВ 
− исходные данные для расчета 
− расчет параметров каскада 
− выводы 

 
 
 
Лабораторные работы по теме 2.1 Источники питания радиоэлектронной 

аппаратуры 
 

Лабораторная работа № 1 
 

Исследование параметров трансформаторов. 
 

Цель работы: 
− определить основные узлы импульсного источника питания (ИИП); 



− дать назначение элементам схемы; 
Задачи: 

− Изучить функциональную схему ИИП; 
− Изучить назначение элементов схемы; 
− Определить состав (элементов) функциональных узлов ИИП. 

Задание: 
 На основе типовых структурных и функциональных схем ИИП: 

 изучить назначение основных узлов; 
 определить на реальном устройстве ИИП из раздаточного материала основные 

функциональные узлы и занести в отчет; 
 определить состав функциональных узлов и занести в отчет перечислив элементы 

схемы с расшифровкой функционального назначения.  
 
Пример оформления отчета: 
 Отчет содержит изображение функциональной схемы ИИП из раздаточного 

материала, таблицу основных функциональных узлов, таблица 1. Пример функциональной 
схемы изображен на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Примерная функциональная схема ИИП 

Таблица 1 – Функциональные узлы и элементы 

Функциональный 
узел 

№ 
узла 
на 

функ. 
схеме  

Назначение 
узла 

Элементы 
входящие в узел 

Поз.обоз. 
на 

печатной 
плате 

Назначение элнтов 

Входной фильтр 1 
Защита от  
помех из 

сети 

Плавкий 
предохранитель  

FU101 Разрыв цепи 
питания при аварии  

Варистор  VR100 Сглаживание 
импульсных помех, 
защита от 
перенапряжения  

 
Отчет должен содержать: 
1. Цель работы. 
2. Функциональную схему. 
3. Таблицу функциональных узлов и элементов. 

 
Лабораторная работа № 2 и № 3 

 
Исследование выпрямителя и  Исследование емкостного и LC фильтра. 

 



Цель работы: изучить некоторые схемы выпрямителей переменного тока и 
фильтров и исследовать их параметры 

Краткие сведения  
Выпрямителем называют устройство, предназначенное для преобразования энергии 

электрического переменного тока в энергию постоянного тока. Все схемы выпрямителей 
содержат один или несколько вентилей. Вентильные элементы должны обладать малым 

прямым и большим обратным сопротивлениями, максимально допустимым обратным на-
пряжением и максимальным током в соответствии со схемой выпрямителя, большим КПД 

и стабильностью характеристик. 
Напряжение на выходе вентильного блока любого выпрямителя всегда является 

пульсирующим и содержит кроме постоянной составляющей ещё и переменные 
составляющие. Питание многих электронных приборов от выпрямителей возможно лишь 
постоянным током с низким уровнем пульсаций (0,001-2,5%). Поэтому большинство схем 

выпрямителей на выходе имеют сглаживающие фильтры. Простейшей схемой является 
схема однополупериодного выпрямителя, представленного на рисунке 1.  

 
Рис. 1. Схема однополупериодного выпрямителя 

Выпрямленное напряжение и ток в нагрузке уже не являются синусоидальными, а 
имеют вид повторяющихся импульсов одной полярности, разделённых паузами (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Временная диаграмма работы однополупериодного выпрямителя 

Напряжение несинусоидальной формы можно представить как сумму некоторого 
постоянного напряжения и синусоидальных напряжений с частотами ш, 2ш и т.д. Такая 

сумма для однополупериодного напряжения записывается в виде: 

 
Первое слагаемое этого ряда — постоянная составляющая или средневыпрямленное 

напряжение U0. Второе слагаемое называется напряжением основной (первой) гармоники 



U1m с частотой, равной частоте сети ш. Для данной схемы выпрямителя: 

 
Максимальное напряжение, приходящееся на вентиль в непроводящем 

направлении: 

 
Коэффициент пульсаций выпрямителя: 

 
Эффективность сглаживания пульсаций при использовании фильтров оценивается 

коэффициентом сглаживания: 

 
где qвх — коэффициент пульсаций на входе в фильтр; 
qвых— коэффициент пульсаций на выходе фильтра. 

Приборы и оборудование  
В данной лабораторной работе используется следующие приборы и оборудование: 
 лабораторная панель с набором электрорадиодеталей; 
 электронный вольтметр В3-26; 
 электронный осциллограф GOS-620. 
Описание схемы исследования 
Схема лабораторной установки представлена на рисунке 1. С помощью тумблеров 

SA1, SA2, SA3 к выходу выпрямительной части схемы подключается исследуемый 
фильтр. 

Методические указания 
В процессе экспериментов 2-3 раза проверить калибровку прибора ВУ-15. 

Задание по выполнению работы 
1. Ознакомиться с приборами и оборудованием. 
2. Собрать схему согласно рисунку 1. 
3. Подготовить вольтметр ВУ-15 к работе в соответствии с приложением 1. 
4. Изменяя тип исследуемой схемы (в соответствии с таблицей 1) при помощи 

тумблеров SA1, SA2 и SA3 измерить вольтметром ВУ-15 постоянные U0 и переменные 
Uim составляющие для всех видов схем. Данные экспериментов внести в таблицу 1. 

5. Зарисовать формы сигналов с экрана осциллографа для всех видов схем в 
соответствии с таблицей 1, располагая рисунки один под другим и в одном масштабе на 
целой странице отчёта. 

Таблица 1. Экспериментальные данные для расчета коэффициента сглаживания 
Параметр Схема 

 
Без 

фильтра С-фильтр L-фильтр П-фильтр 

на входе на выходе на входе на выходе 

Постоянная 
составляющая 

 U0, В 

      

Переменная 
составляющая  

U1m , В 

      

Коэффициент 
пульсаций 

qвых 

      



Коэффициент 
Сглаживания 

Ксг 
- 

   

 
 

Содержание отчёта 
1. Схема для исследования однополупериодного выпрямителя (рис. 1). 
2. По результатам измерений (таблица 1) рассчитать коэффициенты пульсаций q и 

коэффициенты сглаживания Ксг для рассматриваемых схем. 
Примечание. При расчёте Ксг для схемы с С-фильтром в качестве qвх принять 

значение из колонки для схемы без фильтра. 
3. Формы сигналов для всех видов схем с расположением рисунков один под другим 

и в одном масштабе на целой странице. 
4. Паспорта измерительных приборов и оборудования. 
5. Выводы по работе. 
Контрольные вопросы 
1. Каким условиям должен удовлетворять диод в схеме выпрямителя? 
2. По каким параметрам выбираются конденсаторы в схеме выпрямителя? 
3. Как влияет величина сопротивления нагрузки на форму выпрямленного 

напряжения? 
4. В каких случаях выпрямительные устройства в своей структуре должны иметь 

трансформатор? 
 

 
 
 
 
 

Лабораторная работа № 4 
 

Исследование параметрического стабилизатора. 
 

Исследование параметрического стабилизатора  
Цель работы: изучить принципиальную электрическую схему параметрического 
стабилизатора напряжения и исследовать ее характеристики и параметры. 

Теоретические сведения 



 
 

Рис. 1. Вольтамперная характеристика стабилитрона 
 

В схемах стабилизации напряжения определяющая роль принадлежит 
стабилитрону, диоду, на обратной ветви вольтамперной характеристики которого имеется 

участок со слабой зависимостью напряжения от тока (рис. 1.). 
Участок АВ на ВАХ соответствует режиму пробоя р-n перехода при подключении к 

нему внешнего источника обратной полярности. В тех случаях, когда для питания 
устройств электроники потребуются достаточно стабильные напряжения, между 
выпрямителем и нагрузкой включают специальные стабилизаторы напряжения. 

Стабилизаторы напряжения поддерживают стабильное напряжение на нагрузке при 
изменении напряжения сети или сопротивления нагрузки в определенных пределах. 

Основным параметром, характеризующим работу стабилизатора, является коэффициент 
стабилизации. 

Коэффициент стабилизации КСТ равен отношению относительного изменения на-
пряжения на входе к относительному изменению напряжения на выходе стабилизатора 

(при 1ВЫХ = ROnst): 
UBX. H  и UВЫХ Н.— номинальные значения напряжения на входе и выходе 

стабилизатора, определяемые на участке стабилизации: 

 
Для различного типа стабилизаторов коэффициент стабилизации может изменяться 

в широких пределах — от единиц до тысяч. Выходное сопротивление стабилизатора есть 
отношение изменения напряжения на выходе стабилизатора к вызвавшему его изменению 

тока нагрузки при постоянном входном напряжении. 

 
Знак минус показывает, что с ростом тока нагрузки выходное напряжение 

уменьшается. 
По назначению стабилизаторы подразделяются на стабилизаторы постоянного и 

переменного напряжения, а по методу стабилизации — на стабилизаторы параметрические 
и компенсационные. 

В параметрических стабилизаторах напряжение на выходе практически не 
изменяется при изменении входного напряжения или сопротивления нагрузки за счет 

перераспределения токов и напряжений между элементами схемы. 



R1 

 

Рис. 2. Обобщенная схема 
параметрического стабилизатора 

В таком устройстве должен присутствовать нелинейный элемент, которым является 
стабилитрон. 

Обобщенная схема такого стабилизатора состоит из двух элементов — линейного 
сопротивления R1 и нелинейного сопротивления R2 (рис. 2). 

 

 
 

Вольтамперные характеристики устройства такого уровня приведены на рисунке 3. 
Из графиков, приведенных на рисунке 3, видно, что при изменении входного 

напряжения напряжение на выходе, снимаемое с нелинейного элемента, изменяется 
незначительно, так как большая часть приращения входного напряжения падает на 
линейном элементе, характеристика которого проходит более круто. Например, при 

увеличении UBX растет ток Iст, увеличивается падение напряжения на R1, тогда UBHX = 
UCT. 

U, B 

 
Рис. 3. Вольтамперные характеристики параметрического стабилизатора 
Приборы и оборудование 
- Кремниевый стабилитрон КС 156 А 
- Вольтметр Э515 - 15 В — 2 шт. 

 



- Миллиамперметр Э513 - 250 мА — 3 шт. 
- Набор резисторов. 
- ЛАТР или регулируемый источник питания. 
Описание схемы исследования 

Схема лабораторной установки представлена на рисунке 4. 

 
На рисунке 4 резистор R6 — балластный резистор, выполняющий роль 

ограничительного элемента тока стабилитрона. 
Задание по выполнению работы 
1. Ознакомиться с приборами и оборудованием. 
2. Измерить параметры схемы, для чего постепенно увеличивать входное 

напряжение от UВХ = 0 до UВХ = 12 В. Измерить выходное напряжение и токи. Данные 
эксперимента внести в таблицу 1. 

 
Примечание. Перед проведением измерений проверить установку измерительных 

приборов на нулевую отметку шкалы. 
Содержание отчета 
1. Схема лабораторной установки для исследования параметрического 

стабилизатора напряжения (рис. 4). 
2. По результатам таблицы 1 построить вольтамперные характеристики устройства 

по образцу рисунка 3, и, используя участок стабилизации, определить коэффициент 
стабилизации по напряжению Ксти. 

 
РИС. 4. СХЕМА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО СТАБИЛИЗАТОРА НАПРЯЖЕНИЯ  

Таблица 1. Экспериментальные данные для исследования стабилизатора 
напряжения 

UВХ, В UВЫХ, В I1, мА I2, мА 1з, мА 

0 0 0 0 0 
2     
4     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
 



Примечание. При расчетах в качестве номинальных значений параметров принять 
их среднее значение для участка стабилизации. 

3. Сделать выводы по работе. 
4. Представить паспорта измерительных приборов и оборудования. 
Контрольные вопросы 
1. На каком принципе основана работа кремниевого стабилитрона? 
2. Чем определяется предельное значение тока стабилизации? 
3. К чему приводит обрыв цепи нагрузки в схеме стабилизатора? 
4. Из каких соображений рассчитывается величина ограничительного резистора? 
5. Какими недостатками обладает схема параметрического стабилизатора 

напряжения? 
 

Лабораторная работа № 5 
 

Исследование компенсационного стабилизатора. 
 

Исследование компенсационного стабилизатора  
Цель работы. Изучить принципиальную электрическую схему компенсационного 

стабилизатора напряжения и исследовать его характеристики и параметры. 
 
Теоретические сведения 

Для стабилизации напряжения на нагрузке при колебаниях сетевого напряжения 
или изменении тока нагрузки используются стабилизаторы напряжения (СН). По 
назначению СН подразделяются на стабилизаторы постоянного и стабилизаторы 

переменного напряжения, а по методу стабилизации — на параметрические и 
компенсационные стабилизаторы напряжения. В параметрических стабилизаторах 

постоянство напряжения достигается вследствие того, что потребитель подключается 
параллельно к прибору, на вольтамперной характеристике которого имеется участок 

практически стабильного напряжения при изменении тока, протекающего через прибор. В 
данном случае прибор является нелинейным элементом. Из полупроводниковых 

приборов основным здесь надо назвать стабилитрон, вольтамперная характеристика 
которого представлена на рис. 1. Участок АВ является рабочим. 

 

 



 
В компенсационном стабилизаторе напряжения используется усилительный 

элемент, охваченный отрицательной обратной связью, и поэтому устройство относится к 
замкнутым системам автоматического регулирования (рис. 2) 

На рисунке 2 представлена схема компенсационного стабилизатора напряжения. 
 

 
 
Рис. 2. Схема компенсационного стабилизатора напряжения 
 

Как следует из схемы стабилизатора напряжения, представленной на рис. 2, 
элементы R1 и VD1 образуют параметрический стабилизатор напряжения. Схема 

дополнена транзистором VT1, исполняющего роль регулирующего элемента. 
Особенностью схемы является то, что параметрический стабилизатор напряжения 

нагружен весьма малым током, которым является ток базы транзистора VT1, что дает 
возможность довольно часто управлять транзистором, имеющим большую нагрузочную 

способность, то есть стабилизировать напряжения потребителей достаточно большой 
мощности. 

Биполярный транзистор VT1 включен по схеме с общим коллектором (ОК). Так как 
транзистор включен последовательно с нагрузкой, то ток через транзистор практически ра-
вен току нагрузки, следовательно, если напряжение на нагрузке будет иметь тенденцию на 
изменение, то для того, чтобы эти изменения не происходили, необходимо воздействовать 

на транзистор, открывая его в большей или меньшей степени, при этом сопротивление 
транзистора будет изменяться, и значит будет изменяться и ток в цепи нагрузки, и, как 
следствие, изменяться падение напряжения на нагрузке. Такой режим требует введения 
отрицательной обратной связи, что в соответствии с рис. 2 в схеме выполняется. Как это 

происходит, поясним на примере: если предположить, что напряжение на входе СН 
увеличивается, то это приведет к росту тока нагрузки, а значит и к увеличению падения 

напряжения на ней. Напряжение на стабилитроне постоянно, поэтому его называют 
опорным. Как следует из анализа схемы: 

 
В нашем случае при постоянном напряжении UVD1 и увеличивающемся напряжении 

UН(UВЫХ), напряжение UБЭ VT1, называемое управляющим, или напряжением обратной 
связи  UОС, будет уменьшаться.  

Как следует из теории работы транзистора, уменьшение управляющего напряжения 
приведет к увеличению сопротивления транзистора, а значит и к увеличению падения 
напряжения на нем, поэтому падение напряжения на нагрузке начнет уменьшаться и в 



результате достигнет первоначального значения, т.е. процесс авторегулирования протекает 
в направлении сохранения постоянства напряжения на нагрузке 

Процессы в схеме при уменьшении величины напряжения на входе СН протекают 
аналогично, но в обратном направлении. В схеме так же осуществляется стабилизация 
напряжения при изменении сопротивления нагрузки, а значит, как следствие, и при 
изменении падения напряжения на ней, вызванное в данном случае изменением тока 
нагрузки.  

Анализировать работу стабилизатора напряжения можно с помощью обобщенной 
вольтамперной характеристики (рис. 3), где видно, что при сравнительно больших 
изменениях напряжения на входе стабилизатора напряжения, выходное напряжение 
изменяется незначительно, так как практически все изменения входного напряжения 
изменяют падение напряжения на транзисторе, как регулирующем элементе, охваченном 
отрицательной обратной связью. 

 

 
Рис. 3. Обобщенная вольтамперная характеристика стабилизатора напряжения 
 
Основными параметрами, характеризующими работу стабилизатора напряжения, 

являются коэффициент стабилизации КСТ и коэффициент полезного действия 
Коэффициент стабилизации КСТ равен отношению относительного изменения 

напряжения на входе к относительному изменению напряжения на выходе стабилизатора 
 

 

 
Коэффициент полезного действия определяется следующим соотношением: 

 
Основные достоинства компенсационных стабилизаторов напряжения — это 

большая нагрузочная способность, то есть способность стабилизировать напряжения в 



цепях с большими токами нагрузки, и более высокий КПД по сравнению с 
параметрическими стабилизаторами напряжения.  

Недостаток стабилизатора напряжения, выполненного по этой схеме, — это 
отсутствие возможности получения точного значения выходного напряжения, так как 
определяющим здесь является стабилитрон, подключенный к нестабильному напряжению, 
а в схеме отсутствуют элементы регулировки напряжения. 

Приборы и оборудование 
Лабораторный макет с набором электрорадиоэлементов (ЭРЭ), 
– Вольтметр Э515                        15 В            2 шт 
– Миллиамперметр Э513              25 mA          3 шт 
– Регулируемый источник питания, набор монтажных проводов. 
Описание схемы исследования 
Схема лабораторной установки представлена на рисунке 2. 
Обозначения на рисунке 2: 
VT1 — регулирующий транзистор; 
R1, VD1 — параметрический стабилизатор напряжения; 
RH — нагрузочный резистор. 
Задание по выполнению работы 
1. Ознакомиться с приборами и оборудованием. Изучить, используя краткие 

теоретические сведения, принцип работы схемы по рисунку 2. 
2. Используя измерительные приборы, измерить параметры схемы в соответствии с 

таблицей 1. 
Таблица 1. Измерение параметров стабилизатора напряжения 

Напряжение 
входное, 
UBX, B 

Напряжение 
выходное 
UBЫX

 B 
Ток I1, mA Ток I2, mA Ток I3, mA 

0 0 0 0 0 
2     
4     

5,5     
6,5     
7,5     
8,5     
9,5     
10,5     
11,5     

 
Методические указания 
1. Перед проведением измерений проверить установку измерительных приборов 
на нулевую отметку шкалы. 
2. Входное напряжение увеличивать от нулевого значения до максимально 

возможного значения по регулятору ЛАТРа. 
Содержание отчета 
1. Схема для исследования компенсационного стабилизатора напряжения (рис. 2). 
2. По результатам таблицы 1 построить вольтамперные характеристики 

стабилизатора 
напряжения по образцу рисунка 3 и, используя участок стабилизации, определить 

коэффициент стабилизации КСТ и КПД стабилизатора. При расчетах в качестве 
номинальных значений параметров принять их среднее значение для участка 
стабилизации. 



3. Сделать выводы по работе. 
4. Представить паспорта измерительных приборов и оборудования. 
Контрольные вопросы 
1. На каком принципе основана работа стабилитрона? 
2. Чем определяется предельное значение тока нагрузки стабилизатора напряжения? 
3. К чему приводит короткое замыкание в цепи нагрузки стабилизатора 

напряжения, 
выполненного по рассматриваемой схеме? 
4. Какими недостатками обладает изучаемая схема компенсационного 

стабилизатора 
напряжения? 

 
Лабораторная работа № 6 

 
Исследование однотактного и двухтактного преобразователя. 

 
Цель работы: Исследование схемы двухтактного преобразователя напряжения на 

трансформаторах; определение выходной мощности и КПД преобразователя. 
Предварительные запросы: 
1. Нарисуйте схему двухтактного преобразователя напряжения с самого 

возбуждением на транзисторах. 
2. Опишите принцип работы преобразователя. 
3. Как определить выходную мощность?  
4. Как определить КПД преобразователя? 
ХОД РАБОТЫ: 
1. После того, как ответите на предварительные вопросы, опишите приборы и 

оборудования. 
2. Соберите цепь по схеме. 

 
3. Предъявите цепь для проверки руководителю занятий. 
4. Замкните ключ «S» и убедитесь, что преобразователь работает. 
5. С помощью щупов, подсоединенных к клеммам «у» осциллографа, 

подсоедините его к клеммам –(~;~). 
Получите на экране осциллографа осциллограмму преобразованного напряжения с 

клемм – (~;~). Зарисуйте осциллограмму. 
6. Подсоедините щупы к клеммам –(-;+) выхода и зарисуйте осциллограмму. 

Отключите осциллограф. 
7. При разомкнутом ключе «S» определите ЭДС источника. 
8. Полностью введите реостат «R2» и, изменяя сопротивление нагрузки путем 

изменения величины «R2», определите зависимость показания приборов от величины 
RH=R1+R2. Данные занесите в таблицу. 

9. Вычислите величины: p входа, p выхода, RH; и занесите в таблицу. 
№ Измерено Вычислено 



пп Е2 
(В) 

I1 
(A) 

U2 
(B) 

I2 
(mA) 

Pвхода 
E2*I2(Вт) 

Pвыхода 
I2*U2(Bт) 

% RH 
(Oм) 

1         

2         

3         

4         

5         

 
10.   По данным таблицы в прямоугольной системе координат постройте 

графики зависимости выходной мощности и КПД от величины сопротивления нагрузки. 
 
 
Лабораторная работа № 7 Исследование тиристорного регулятора. 

Цель работы: изучить принцип работы и исследовать характеристики и 
параметры однофазного управляемого выпрямителя 

Краткие теоретические сведения 
Для осуществления электропитания некоторых потребителей постоянного тока 

требуется изменять величину питающего напряжения. К ним можно отнести, например, 
электродвигатели постоянного тока с возможностью регулирования частоты вращения 
вала, электрокалориферы с регулируемой тепловой мощностью, установки с применением 
электронноионных технологий, например, в сельском хозяйстве для обработки зерновых и 
других культур. В таких случаях приходится решать задачу управления средним 
значением иср выпрямленного напряжения Ud. 

Регулирование выходного напряжения выпрямителей можно осуществлять 
трансформатором с отпайками на вторичной стороне. Такая система, во-первых, 
осуществляет ступенчатое регулирование напряжения, а во-вторых, отличается 
пониженной надёжностью из- за наличия большого количества контактных соединений, и 
при больших нагрузочных токах возникает проблема из-за наличия переходных процессов 
при коммутации. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Значительно более широкое применение для регулирования напряжения на 
нагрузке получил бесконтактный, так называемый фазовый  способ, основанный на 
управлении во времени моментом отпирания вентилей выпрямителя. В данном случае 
вентили должны быть управляемыми, например, тринисторы, в связи с чем выпрямитель 
называется управляемым.  

Регулирование напряжения осуществляется задержкой отпирания тринистора в 
пределах полупериода сетевого напряжения. Угол задержки отпирания тринистора 
называется углом управления а,  измеряемом в электрических градусах (эл. град.) Угол 
а  отсчитывается от момента естественного отпирания тринистора, называемого 
естественной коммутацией, когда к вентилю начинает прикладываться напряжение. 
Этот момент совпадает с моментом перехода фазы сетевого напряжения через ноль.  
Временная диаграмма изменения напряжения на нагрузке представлена на рисунке 1,б. 
Сигналы, управляющие процессом коммутации тринисторов, представляют собой 
короткие импульсы прямоугольной формы (см. рис. 1,в). 

Вследствие того, что тринистор обладает памятью, он остаётся во включённом 
состоянии до окончания полупериода и после прекращения действия управляющего 
сигнала.  

Если полярность напряжений на элементах схемы соответствует обозначениям без 
скобок, то управляющий импульс, сформированный системой управления (СУ) должен 



оказать воздействие на управляющий электрод тринистора VS1. С этого момента до 
окончания половины периода потребитель RH будет подключен к вторичной полуобмотке 
W2’. При смене знаков напряжения (обозначения в скобках) управляющий импульс 
подаётся на управляющий электрод тринистора VS2, вследствие чего потребитель 
получает питание от вторичной полуобмотки W2”. 

При угле управления а  = 0 кривая выходного напряжения соответствует случаю, 
когда тринисторы могут быть заменены выпрямительными диодами. Для данного случая 

действующее напряжение на нагрузк  
При переходе к режиму управляемого выпрямителя среднее значение 

выпрямленного напряжения составит  
Представленное выражение определяет регулировочную характеристику 

управляемого выпрямителя. Из него следует, что среднее значение выпрямленного 
напряжения при изменении угла управления а  от нуля до 180 эл. град. плавно уменьшает 
выходное напряжение от значения Ud до 0. 

Управляемым выпрямителям присущи и недостатки: а) значительное 
усложнение схемы выпрямителя из-за наличия системы формирования импульсов 
управления; б) вследствие искажения формы выпрямленного напряжения 
увеличивается коэффициент пульсации напряжения и ухудшается его гармонический 
состав; в) заложенный в работу схемы принцип регулирования напряжения, где 
первичный ток I1 имеет паузы на интервалах а  (рис. 1,а), первая гармоника этого тока 
имеет фазовый сдвиг в сторону отставания относительно напряжения питания и 
приводит к тому, что даже при чисто активной нагрузке УВ потребляет из сети 
реактивную мощность; г) УВ, работающие при средних и больших токах нагрузки 
вследствие скачкообразного включения нагрузки, являются источниками импульсных 
помех, особенно радиочастотного диапазона. 

Описание схемы исследования 
Схема лабораторной установки представлена на рисунке 3. 

Приборы и оборудование 
1.  Лабораторный стенд НТЦ-05 «Электроника» 



2. Миллиамперметр М 42300 250 мА 
3.  Вольтметр М 2003-М1 50 В 
4.  Электронный осциллограф 
1. Задание по выполнению работы 
1.1.  Ознакомиться с приборами и оборудованием. 
1.2.  Подать на схему напряжение выключателем (тумблер) S1, и с помощью 

резистора Rh при угле управления а  = 0, устанавливаемого резистором R3, создать в 
цепи нагрузки номинальный ток IH = 75 мА. Зарисовать осциллограмму выходного 
напряжения. 

1.3. Проделать пункт 2 для углов управления а  = 30, 60, 90, 110 эл. град. Считая, 
что на частоте сети f = 50 Гц полупериод сетевого напряжения имеет 

длительность предлагаемые углы управления во временном измерении составят 
соответственно 1,7; 3,4; 5; 6,1 мс. Результаты эксперимента представить в виде 
зарисованных осциллограмм (см. рис. 1). 

1.4.  Снять данные (табл. 1) и построить семейство внешних (нагрузочных) 

характеристик выпрямителя  
для двух углов управления по указанию преподавателя. 
Таблица 1. Экспериментальные данные для построения семейства внешних 

характеристик выпрямителя 
 

1.5   Определить внутреннее (выходное) сопротивление управляемого выпрямителя 
в соответствии с таблицей 1: 

 
1.6 Снять данные (табл. 2) и построить регулировочную характеристику 

управляемого выпрямителя:  
при постоянном значении сопротивления нагрузки RH = const. Эксперимент 

начинать с установки номинального тока IH = 75 мА при а  = 0 эл. град. (табл. 2). 
Таблица 2. Экспериментальные данные для построения регулировочной 

характеристики выпрямителя 
 
 
 
 
 



 
 

Методические указания 
Для работы с осциллографом необходимо выбрать удобный для работы масштаб по 

оси Х и произвести градуировку шкалы в линейном масштабе с размерностью мс на 1 
мм длины развертки.  

Например, необходимо обеспечить угол управления а  = 30 эл. град. Для этого на 
экране удобно выбрать развертку 2 мс/см и получить на экране импульс, который займёт 5 
клеток, или 50 мм, что будет соответствовать 10 мс — это время полупериода сетевого 
напряжения. Следовательно, для угла управления а  = 30 эл. град. задержка сигнала будет 
соответствовать 1,7 мс, или 8,5 мм, отсчитанных от точки естественной коммутации 
(момент перехода через ноль)  вправо по оси Х. 

Аналогично определяются параметры осциллограмм для других углов управления. 
Например, для угла управления а  = 90 эл. град. это составит 5 мс, или 25 мм, и т.д. 

 
Содержание отчета 

1.  Принципиальная электрическая схема лабораторного макета (рис. 3). 
2.  По результатам пунктов 1.2 и 1.3 представить осциллограммы для углов 

управления а  = 0, 30, 60, 90, 110 эл. град. Осциллограммы расположить на едином листе в 
едином масштабе. Координатная ось напряжения (ось ординат) должна располагаться на 
одной вертикали для всех рисунков. 

3.  По результатам пункта 1.4 представить семейство 
внешних характеристик: 

4.  По результатам пункта 1.5 представить расчёт выходного сопротивления 
Явых УВ. 

5.  По результатам пункта 1.6 представить регулировочную 

характеристику  
6.  Паспорта измерительных приборов и оборудования. 
7.  Выводы по работе. 

Методические указания 
Перед выполнением заданий произвести калибровку электронного осциллографа и 

выставить механические нули измерительных приборов. 
Контрольные вопросы 

1.  Объяснить назначение и принцип работы управляемого выпрямителя. 
2.  От чего зависит КПД выпрямителя? 
3.  Что представляет собой регулировочная характеристика управляемого 

выпрямителя? От чего зависит её наклон? 
4.  Что представляет собой внешняя характеристика управляемого 

выпрямителя? От чего зависит её наклон? 
5.  Почему угол управления а  находится в пределах 0 ...180 эл. град.? 
6.  В чём преимущества и недостатки управляемого выпрямителя? 
 

 
 

Лабораторные работы по теме 2.2 Радиоприемные устройства 
 

Лабораторная работа №1  
 

Измерение электрических параметров входной цепи 
Цель работы: 

- изучение влияния цепей приёмника при различных видах связи с антенной; 
- определение избирательных свойств цепи  



Комплект аппаратуры 
При выполнении лабораторной работы используются следующие приборы и 

оборудование: 
- учебно-лабораторный стенд “Входная цепь и УРЧ” 
- осциллограф GOS-620 
- генератор сигналов AFG 72015 
Методика выполнения работы 

1. Исследование входной цепи при «С» связи 
Подать на вход блока напряжение с генератора равное 1В (00дБ) в режиме 

«НГ». В на стенде рукоять «НАСТРОЙКА» установить а положение 180⸰, что 
соответствует максимальной ёмкости, переключатель S1 в право («С» - емкостная связь). 
К гнёздам выхода подключить осциллограф. Изменяя частоту генератора в диапазоне 180-
350 кГц, определить резонансную частоту по максимальному значению амплитуды на 
выходе стенда. Аналогично определить резонансные частоты, а положении рукояти 90⸰ 0⸰ 

Данные занести в таблицу 1  
Таблица №1  
Настройка  180 90 0 
F0 кГц    
K0=Uвых/Uвх    

 
2. Исследование избирательных свойств входной цепи. 

Ручку переменного конденсатора установить на 180 (в начало диапазона). изменяя 
частоту влево и в право от резонансной через 5 кГц , снять резонансную кривую. 

Данные занести в таблицу №2  
Таблица №2  
Растройка, 
кГц -20 -15 -10 -5 F0 +5 +10 +15 +20 

F0, кГц          
Uвых, (В)          
K=Uвых/Uвх          
 Построить график  

 
Контрольные вопросы 
1. Кокой вид связи с антеной чаще применяется и почему? 
2. Как отразиться на показателях входной цепи увеличение вязи? 
3. Как нужно изменять F0 при «удлинённой» антенне для большого постоянства К0? 

 

 
 
 

Лабораторная работа № 2  
 

Измерение электрических параметров УРЧ 
Цель работы: 

- Исследовать схемы апериодического и избирательного усилителя 
радиочастоты; 

- Определить влияние шунтирующего контур сопротивления на форму АЧХ; 
-  избирательности усилителя 

Комплект аппаратуры 
При выполнении лабораторной работы используются следующие приборы и 

оборудование: 



- учебно-лабораторный стенд “Входная цепь и УРЧ” 
- осциллограф GOS-620 
- генератор сигналов AFG – 72015 
- источник питания ИПС-1  
- соединительные провода 
Методика выполнения работы 

3. Исследование апериодического УРЧ 
Подать на вход усилителя напряжение с генератора равное 5мВ (46дБ) в режиме 

«НГ», с частотой Fc= 450кГц. К выходным клеммам 
Подключить осциллограф. Переключить тумблер S3 в лево положение, что 

соответствует включению в нагрузку транзистора резистора R3. Установить частоту на 
генераторе в диапазоне 450-480 кГц найти максимум амплитуды сигнала (резонанс) 

Расстраивая частоту генератора от Fрез сначала в верх, а затем в низ, с шагом, 
указанным в таблице 1, произвести замеры выходного напряжения по осциллографу. 
Результаты занести в таблицу 1. 

Переключить тумблер S3 в правое положение, что соответствует включению в 
нагрузку транзистора резистора R3. Установить частоту на генераторе, равные частотам на 
которых находится АЧХ резонансного усилителя, измерить напряжения. Данные занести в 
таблицу 1  
 
Таблица №1 результат измерений 
Расстройка от F 
рез кГц  -6

0 

-4
0 

-3
0 

-2
0 

-1
5 

-1
0 -5
 

Fр
ез

 

-6
0 

-4
0 

-3
0 

-2
0 

-1
5 

-1
0 -5
 

Значение F, кГц                
Uвых(В), без RШ                
KU                
Uвых(В),  RШ 
включен 

               

Uвых (В), S3впрвао                
KUR                

 
По результатам измерений построить графики зависимости выходного напряжения 
от частоты.  
По графику определить полосу пропускания, избирательность по соседнему каналу.  

 
Контрольные вопросы 
4. Почему для расширения полосы пропускания применяют шунтирование контура? 
5. Как отразиться на показателях коэффициента усиления при изменении коэффициента 

включения контура? 
6. Для каких целей используется усилитель радиочастот с апериодической нагрузкой? 
 

Лабораторная работа № 3  
 

Измерение электрических параметров УПЧ 
Цель работы: 

- Исследовать схемы апериодического и избирательного усилителя 
радиочастоты; 

- Определить влияние шунтирующего контур сопротивления на форму АЧХ; 
-  избирательности усилителя 

Комплект аппаратуры 
При выполнении лабораторной работы используются следующие приборы и 



оборудование: 
- учебно-лабораторный стенд “Входная цепь и УРЧ” 
- осциллограф GOS-620 
- генератор сигналов AFG – 72015 
- источник питания ИПС-1  
- соединительные провода 
Методика выполнения работы 

4. Исследование апериодического УРЧ 
Подать на вход усилителя напряжение с генератора равное 5мВ (46дБ) в режиме 

«НГ», с частотой Fc= 450кГц. К выходным клеммам 
Подключить осциллограф. Переключить тумблер S3 в лево положение, что 

соответствует включению в нагрузку транзистора резистора R3. Установить частоту на 
генераторе в диапазоне 450-480 кГц найти максимум амплитуды сигнала (резонанс) 

Расстраивая частоту генератора от Fрез сначала в верх, а затем в низ, с шагом, 
указанным в таблице 1, произвести замеры выходного напряжения по осциллографу. 
Результаты занести в таблицу 1. 

Переключить тумблер S3 в правое положение, что соответствует включению в 
нагрузку транзистора резистора R3. Установить частоту на генераторе, равные частотам на 
которых находится АЧХ резонансного усилителя, измерить напряжения. Данные занести в 
таблицу 1  
 
Таблица №1 результат измерений 
Расстройка от F 
рез кГц  -6

0 

-4
0 

-3
0 

-2
0 

-1
5 

-1
0 -5
 

Fр
ез
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Значение F, кГц                
Uвых(В), без RШ                
KU                
Uвых(В),  RШ 
включен 

               

Uвых (В), S3впрвао                
KUR                

 
По результатам измерений построить графики зависимости выходного напряжения 
от частоты.  
По графику определить полосу пропускания, избирательность по соседнему каналу.  

 
Контрольные вопросы 
1. Почему для расширения полосы пропускания применяют шунтирование контура? 
2. Как отразиться на показателях коэффициента усиления при изменении коэффициента 

включения контура? 
3. Для каких целей используется усилитель радиочастот с апериодической нагрузкой? 

Лабораторные работы по теме 2.3 Радиопередающие устройства 
 

Лабораторная работа № 1  
Исследование режимов работы ГВВ 

 
1. Цель работы 
Лабораторная работа №1 выполняется для закрепления теоретических знаний 

студентов по теме “Физические основы работы генераторов с внешним возбуждением 
(ГВВ)” и содержит: 

- изучение влияния напряжения смещения на величину угла отсечки выходного 



тока 
- изучение влияния напряжения смещения и амплитуды напряжения возбуждения 

на напряженность режима работы ГВВ 

2. Комплект аппаратуры 
При выполнении лабораторной работы №1 используются следующие приборы и 

оборудование: 
- учебно-лабораторный стенд “Транзисторный усилитель” РУ-1 
- осциллограф GOS-620 

3. Методика выполнения работы 
3.1 Ознакомиться с приведенным ниже описанием лабораторного стенда. 
Стенд выполнен в виде настольного блока в унифицированном металлическом 

корпусе с наклонной лицевой панелью. На лицевой панели расположены мнемосхема 
лабораторного стенда, жидкокристаллический дисплей и органы управления и индикации. 
На задней панели стенда находится выход шнура электропитания, предохранитель и 
разъемы для подключения двулучевого осциллографа. 

Устройство управления и индикации позволяет: 
• регулировать параметры возбуждения на панели “ГЕНЕРАТОР 

ВОЗБУЖДЕНИЯ”. Частота возбуждения устанавливается дискретно при помощи 
кнопок и измеряется на световом табло данной панели. Амплитуда напряжения 
возбуждения устанавливается регулятором, расположенным под кнопками 
измерения частоты. 

• плавно изменять уровень базового смещения (регулятор Еб) 
• менять степень связи между транзистором и нагрузочной колебательной 

системой (переключатель S1) 
• менять тип исследуемой схемы (переключатель S2) Для простой схемы - 

положение 1, для сложной схемы выхода - положение 2. 
• изменять емкость нагрузочного контура (переключатели S3, S4, S5). В 

соответствии с обозначениями на электрической схеме. 
• наблюдать осциллограммы в различных точках схемы (панель 

“ОСЦИЛЛОГРАФ”) 
Жидкокристаллический дисплей предназначен для измерения токов и напряжений 

в цепях управляющего и выходного электрода, а так же тока в колебательном контуре. 
Возможно измерение параметров токов Iк0, I0, и напряжений Еб, U6, UK и UH. 

 



Переключени
я меду простой схемой выхода и сложной схемой осуществляется с помощью 
переключателя 2 (рисунок 3.1). Для выбора нужного контролируемого параметра 
используются переключатели 1 и 3 в соответствии с алгоритмом, представленным на 
рисунке 3.1 

3.2 Проверить исходное состояние ручек управления. Они должны находиться в 
следующих положениях: 

- “Сеть” - выключено 
- “Генератор G1” - крайнее левое 
- “Еб” - крайнее левое 
3.3 Собрать схему соединений, как показано на рисунке 3.2. 

 
3.4 Включить тумблер “Сеть” лабораторного стенда. 
3.5 Включить тумблер “Сеть” осциллографа. 
3.6 Собрать генератор с внешним возбуждением с простой схемой выхода. Для 

этого установить переключатель S2 в положение 1. 
3.7 Ознакомиться с исследуемой электрической схемой, представленной на 

рисунке 3.3. 
3.8 Исследовать влияние угла отсечки коллекторного тока транзистора на 

основные энергетические характеристики усилителя. Установить напряжение смещения Еб 
= 0,65 В, напряжение возбуждения Uб = 0,1 ...0,15 В, а частоту сигнала возбуждения 
равной резонансной частоте выходного контура. Для этого, изменяя частоту, необходимо 
добиться максимального значения тока контура. Импульсы коллекторного и эмиттерного 
токов должны иметь косинусоидальную форму с углом отсечки близким к 90°. 

Рисунок 3.2 



 
 

Увеличивая напряжение возбуждения, выставить постоянную составляющую 
коллекторного тока 20 мА и зафиксировать с помощью осциллографа полученную 
амплитуду импульса коллекторного тока. 

Изменяя напряжение смещения Еб ОТ 0,35 до 0,85 В и поддерживая постоянной 
полученную ранее амплитуду импульса коллекторного тока соответствующим изменением 
напряжения возбуждения Uб, снять зависимости тока контура от напряжения смещения. 
Полученные данные занести в таблицу 3.1. 

 0,35 0,4 0,45 0,5 0,55 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85 

            
            
            

Таблица 3.1 
 

3.9 По полученным данным построить графики функции угла отсечки 0 и 
заполнить таблицу 3.2. 

0, град            

Р0,Вт            

Д, Вт •            

р, %            

Таблица 3.2 
 

 

3.10 Снять нагрузочные характеристики усилителя мощности с простой схемой 
выходной цепи, т. е. зависимости UK, IK0 от эквивалентного сопротивления контура. 

Для снятия указанных зависимостей установить значение напряжения смещения, 



т.е. переключатель S1 в положение 3 и, изменяя напряжение возбуждения, добиться 
граничного режима работы, контролируя форму импульса коллекторного тока с помощью 
осциллографа. Далее, изменяя с помощью переключателя S1 коэффициент связи с 
контуром в возможных пределах и поддерживая постоянными напряжения смещения и 
возбуждения, снять зависимости UK, IK 0, от положения переключателя. Полученные 
данные снести в таблицу 3.3. 

S1 1 2 3 4 5 
(-'СВ 1 ’ 10 6,7 5 3,3 2,5 

пк,в      

А<0’ &      

^конт < А      

А), Вт      

^1,Вт      

Рк,Вт      
^эк ’ Ом      

Таблица 3.3 
 

4. Указания по оформлению отчета 
Отчет по лабораторной работе должен содержать: 
- цель работы 
- исследуемые схемы 
- комплект аппаратуры 
- таблицы результатов 
- графики зависимостей снятых в ходе выполнения лабораторной работы 
- осциллограммы форм выходного и входного тока полученные при различных 

условиях 
- выводы 

5. Контрольные вопросы. 
Данные контрольные вопросы предназначены для подготовки студентов к 

выполнению и защите лабораторной работы. 
1. Дайте определения режимам работы генератора - А, АВ, В, С. 
2. Какие из приведенных режимов применяются в ГВВ и почему? 
3. Дайте определение углу отсечки выходного тока. 
4. Как объяснить низкий КПД в режиме А? 
5. Почему в качестве нагрузки ГВВ применяют колебательный контур? 
6. От чего зависит угол отсечки выходного тока в режимах АВ, В, С? 
7. Воспроизведите временные диаграммы токов и напряжений во входной и выходной 

цепях ГВВ для работы режимов В и С. 
8. Чем отличается динамическая характеристика от статической? 
9. Чем отличаются динамические характеристики ГВВ, работающего в режимах АВ, В и 

С? 
10. Дайте определение напряженности режима работы ГВВ. Чем определяется 

напряженность режима? 



11. Изобразите динамические характеристики выходного тока для трех режимов работы 
по напряженности. 

Лабораторная работа № 2  
 

Исследование работы ГВВ по сложной схеме выхода 
 

1. Цель работы 
 
Работа выполняется для закрепления теоретических знаний учащихся по теме 

«Входные, межкаскадные и выходные цепи связи» и содержит : 
-изучение схемы генератора, выполненного по сложной схеме; 
-исследование влияния степени связи между контурами на работу генератора; 
-расчет основных энергетических показателей генератора. 

2.Комплект аппаратуры 
При выполнении лабораторной работы № 2 используется: 
 -лабораторный стенд. 
3. Методика выполнения работы 
3.1. Ознакомиться с исследуемой электрической схемой, представленной 

на рисунке 1. 

Генератор выполнен на пентоде VL I типа 6П18П.  

Питание цепи управлявшей сетки параллельное. Напряжение смешения подается на 
сетку от источника Есм через разделительный дроссель Ll. Вольтметр PU 2 измеряет 
напряжение смещения. Напряжение возбуждения поступает на управляющую сетку лампы 
от автогенератора через разделительный конденсатор С2.Величина напряжения 
возбуждения на сетке регулируется с помощью потенциометра R1 и измеряется 
вольтметром PU1. 

Анодная цепь выполнена по параллельной схеме. Постоянное напряжение 150 В 
поступает на анод лампы через разделительный дроссель L2. 

2.Конденсаторы CI и С8 - блокировочные. Миллиамперметр PI2 измеряет 
постоянную составляющую анодного тока. 

Нагрузочная система генератора состоит из двух связанных контуров, которые 
подключены к аноду через разделительный конденсатор С9 В состав промежуточного 
контура входят: катушка индуктивности L2, переменный конденсатор CI3,емкость связи 
С10 ( С11,С12 и т.д.).Антенный контур содержит :катушку индуктивности L3, емкость 
связи С10 ( С11,С12 и т.д.) и переменный конденсатор CI4.Связь между контурами - 
емкостная, величина связи регулируется переключением емкостей С10, С11,С12 и т.д. с 
помощью переключателя S3«Миллиамперметр РI3 ("IК") измеряет ток в промежуточном 
контуре, а миллиамперметр PI 4 ( "Iа") - ток в антенном контуре • 

Напряжение питания на экранирующую сетку подается от анодного источника через 
гасящий резистор R.2,Конденсатор С4 соединяет экранирующую сетку с корпусом по 
радиочастоте. Миллиамперметр P11 измеряет постоянный ток экранирующей сетки . 

Конденсаторы СЗ,С5,С7 шунтируют приборы постоянного тока по радиочастоте  
3.2. Включение стенда. 
3.2.1. .Проверить положение ручек управления на стенде. Они должны находиться в 

следующих положениях: 
-"Сеть ВКЛ" - нижнее; 
-"-2 ÷ -24 В"-крайнее правое; 
-переключатель " S1"- верхнее; 
-" R1" – крайнее левое; 
-" Lсв" – положение "2"; 



-"Ссв"' "Спк"» "Сак" - любое  
3.2.2. Включить тумблер "Сеть ВКЛ" лабораторного стенда и дать стенду прогреться 

в течение 3 минут.  
3.3.Установка режима работы и настройка контуров ГВВ.  
3.3.1.Установить напряжение смещения Есм уровнем минус 24 В ручкой "-2 ÷ -24 В". 

Величину напряжения контролировать по вольтметру на панели стенда. Шкала вольтметра 
соответствует 30 В. 

3.3.2.Установить напряжение возбуждения уровнем 20 В с помощью потенциометра 
RI. Величину напряжения контролировать по вольтметру на панели стенда. Шкала 
вольтметра соответствует 30 В. 

3.3.3.Настроить промежуточный и антенный контуры в соответствии с методикой 
настройки сложной схемы. 

Промежуточный контур настраивают, вращая ручку "Спк" (изменяя емкость С13), 
антенный контур - вращая ручку "Сак" (изменяя емкость Я4). 

Связь между контурами устанавливают переключателем "Ссв". При »том в 
положении "1" антенный контур отключается, а в остальных положениях "Ссв" 
включаются различные по величине емкости связи (CI0, С1l, CI2 и т.д.). 

3.4. Исследование работы ГВВ, выполненного по сложной схеме. 
3.4.1.. Исследовать зависимость токов в генераторе от степени связи между 

промежуточным и антенным контуром. Изменяя положение переключателя "CCB" 
измерять по соответствующим приборам на панели стенда: 

- ток в промежуточном контуре -" Iа"  
- ток в антенном контуре -" IА"  
- постоянную составляющую анодного тока "Iao"  
Предельные значения шкал приборов указаны над приборами на панели стенда. 
Результаты измерений занести в таблицу I. 
Сопротивление связи хсв рассчитать по формуле: 

А
к

r
I
I

x а
cb ⋅=  

где Iа- ток в антенном контуре, 
 I K - ток в промежуточном контуре, 

50=Аr  Ом -сопротивление эквивалента антенны. 
Таблица I. 

Зависимость токов ГВВ от связи между контурами. 
Положение 

переключателя 
«Ссв» 

Хсв, Ом Iк,
 мА Iа, мА Iао, мА 

2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     
11.     

 
Построить зависимости токов Iк

, Iа
, Iао ,от сопротивления связи хсв. 

Объяснить ход полученных графиков. 
3.4.2. Рассчитать основные энергические показатели ГВВ.  



Мощность, потребляемую от источника питания Р0 рассчитать по формуле: 

вао0 ЕIР ⋅= , 

где Iао - постоянная составляющая анодного тока,  
Eв - 150 В - напряжение источника питания.  
Мощность, передаваемую в антенный контур Ра 

аа rIPa ⋅= 2  
где Iа - ток в антенном контуре, 

50=аr  Ом - сопротивление эквивалента антенны. 
Мощность потерь в промежуточном контуре Рк  

кк rIPк ⋅= 2  
где Iк - ток в промежуточном контуре, 

10=кr  Ом - сопротивление потерь промежуточного контура  
Полезную (колебательную) мощность ГВВ Р~  
Р~ =Ра+Рк 
Коэффициент полезного действия промежуточного контура ηпк рассчитать по 

формуле: 

~Р
Ра

пк =η  

Результаты расчета занести в таблицу 2. 
Таблица2 
Энергетические показатели ГВВ 

Хсв, Ом Ро, ВТ Ра, ВТ Рк, ВТ Р~, ВТ ηпк 
 
 
 
 
 
 

     

 

Построить зависимости мощностей Pо, Ра, Р~ и коэффициента полезного действия ηпк 
от сопротивления связи хсв. 

Сделать выводы о влиянии cвязи между промежуточным и антенным контурами на 
энергетические показатели ГВВ. 

4. Указания по оформлению 

Отчет по лабораторной работе должен содержать: 
- цель работы; 
- исследуемую схему; 
- комплект аппаратуры; 
- таблицы результатов измерений и расчетов; 
- графики зависимостей токов, мощностей и коэффициента полезного действия 

промежуточного контура от сопротивления связи. 
Отчет следует выполнять аккуратно и соблюдать требования ЕСКД при 

вычерчивании схем, оформлении таблиц и графиков. 

5. Контрольные вопросы 



Данные контрольные вопросы предназначены для подготовки студентов к 
выполнению и защите лабораторной работы. 

5.1. Укажите назначение элементов в выходной цепи ГВВ. 
5.2. Укажите назначение элементов цепи экранирующей сетки лампы. 
5.3. Укажите назначение элементов в выходной цепи ГВВ.  
5.4. Почему данная схема оконечного каскада называется сложной?  
5.5. Дайте определение коэффициенту полезного действия промежуточного контура. 

От чего зависит его величина? 
5.6. Как влияет степень связи между контурами на эквивалентное сопротивление 

нагрузочной системы? 
5.7. В каком режиме по напряженности максимальна мощность в антенне? Что нужно 

сделать, чтобы максимум мощности в антенне наблюдался практически в критическом 
режиме? 

5.8. Расскажите порядок настройки генератора по сложной схеме. Одновременно 
укажите приборы, по которым контролируется настройка. 

5.9. Почему оконечный каскад, выполненный по простой схеме, нельзя применять в 
широкодиапазонных передатчиках?  

5.10. Дайте сравнительную оценку простой и сложной схем оконечных каскадов (их 
преимущества и недостатки). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лабораторная работа № 3 
 



Исследование ГВВ, работающего в режиме умножения частоты 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ 
Работа выполняется для закрепления теоретических знаний студентов по теме 
«Умножители частоты» и содержит: 

- изучение принципа работы умножителя частоты, 
- исследование влияния напряжения смещения на работу умножителя частоты, 
- расчет основных энергетических показателей умножителя. 

2. КОМПЛЕКТ АППАРАТУРЫ 

При выполнении лабораторной работы №3 используются следующие приборы и 
оборудование: 

- Лабораторный стенд 
- Осциллограф С1-65А. 

3. Методика выполнения работы. 
3.1. Ознакомиться с исследуемой схемой, представленной на рисунке 1. ГВВ выполнен 

на пентоде VL1 типа 6П18П по схеме с общим катодом. Питание цепи управляющей сетки 
и анода - параллельное. Напряжение питания на экранирующую сетку подается от 
анодного источника через гасящий резистор R2. Напряжение возбуждения поступает на 
управляющую сетку лампы от автогенератора, установленного в стенде. Нагрузкой ГВВ 
являются два связанных колебательных контура. L2, С13 и L3.C14, СЮ (С11, С12). С 
помощью переменных конденсаторов С13 и С14 систему связанных контуров можно 
настроить как на первую, так и на вторую гармонику напряжения возбуждения. 

•3.2. ВКЛЮЧЕНИЕ СТЕНДА И ОСЦИЛЛОГРАФА. 
•3.2.1. Проверить исходное положение ручек управления на стенде. Они должны 

находиться в следующих положениях: 
- "Сеть ВКЛ" - нижнее; 
- "2÷-24 В" - крайнее правое; 
- переключатель «S1» - верхнее; 
- "R1" - крайнее левое; 
- "Lсв"- положение"2"; (или "1") 
- "Ссв" - крайнее левое; 
„- ''Спк", «Сак» - любое. 
3.2.2.Включить тумблер "Сеть ВКЛ" лабораторного стенда и дать стенду прогреться в 
течение 3 минут. 
3.2.3. Установить органы управления осциллографа в следующие положения: 
- "ЯРКОСТЬ", "ФОКУС" - среднее; 
-"РЕЖИМ РАБОТЫ" - "1"; 
-"ВНУТР.СИНХ."-«1»; 
- "ВОЛЬТ/ДЕЛ" - "5"; 
-" r  , r , |||| " - верхнее; 
- "ВИД РАЗВЕРТКИ" - "А"; 
- "УМНОЖ." - "1"; 
- "РЕЖИМ А" - "АВТ."; 

- "ВРЕМЯ/ДЕЛ" - "0,2 μS"; 
3.2.4.Включить тумблер "СЕТЬ" осциллографа. 
 
3.3.УСТАНОВКА РЕЖИМА РАБОТЫ ГВВ. 
3.3.1. Установить напряжение смещения Есм уровнем минус 24 В ручкой "-2÷-24 В". 

Величину напряжения определять по вольтметру на панели стенда. Шкала вольтметра 
соответствует 30 В. 



3.2.2. Установить напряжение возбуждения уровнем 15 В с помощью потенциометра R1. 
Величину напряжения определять по вольтметру на панели стенда. Шкала вольтметра 
соответствует 30 В. 

 
3.4. НАСТРОЙКА КОНТУРОВ. 
Вращая ручку "Спк", заметить два максимума тока по миллиамперметру "Iк", измеряющему ток 

в первом контуре. Установить "Спк" в положение, соответствующее большему из 
максимумов тока. 

Установить ручку "Ссв" в положение "7" Вращая ручку "Сак", настроить второй контур по 
максимуму показазний миллиамперметра «Iа» 

Установить ручку "Ссв" в положение "11". 
 
3.5. ИЗУЧЕНИЕ ПРИНЦИПА РАБОТЫ УМНОЖИТЕЛЯ ЧАСТОТЫ. 
 
Внимание! при подключении осциллографа к различным точкам схемы устанавливать 

требуемую величину усиления переключателем "вольт/дел"! 
3.5,1. Подключить вход канала 1 осциллографа к резистору R1 согласно электрической схеме, 
используя соответствующие гнезда на панели стенда. Зарисовать осциллограмму напряжения 
возбуждения в таблицу 1. 
           
 Таблица 1. 

Осциллограммы тока и напряжений в генераторе 
 

Параметр Осциллограмма Примечание 

Напряжение 
возбуждения 

  

Выходной ток   

Колебательное 
напряжение на 
контуре 

 В режиме усиления 
мощности 

Колебательное 
напряжение на 
контуре 

 В режиме умножения 
частоты 

Подключить вход канала 1 осциллографа к резистору R4 согласно электрической схеме, 
используя соответствующие гнезда на панели стенда. Зарисовать осциллограмму выходного 
тока в таблицу 1. 

Подключить вход канала 1 осциллографа ко второму контуру нагрузки ГВВ, используя 
гнезда "Х6" и " ". Зарисовать осциллограмму колебательного напряжения на контуре в 
таблицу 1. 

 
3.5.2. НАСТРОИТЬ КОНТУРЫ НА ВТОРУЮ ГАРМОНИКУ НАПРЯЖЕНИЯ 
ВОЗБУЖДЕНИЯ. Для этого: 
- установить "Ссв" в положение "1"; 
- вращая ручку " Спк " установить меньший из максимумов тока по миллиамперметру "Iк" 
- установить "Ссв" в положение "11" 



- вращая ручки " Спк " и" Сак", получить на экране осциллографа колебания с частотой 
второй гармоники. Добиться максимальной амплитуды второй гармоники. Зарисовать 
осциллограмму колебательного напряжения в таблицу 1. 

Сделать вывод о принципе работы умножителя частоты. 
 

3.5.3.ИССЛЕД0ВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ СМЕЩЕНИЯ НА РАБОТУ 
УМНОЖИТЕЛЯ ЧАСТОТЫ. 

Плавно изменяя напряжение смещения Есм ручкой "-2-24 В", проследить за показаниями 
прибора "1А". Если стрелка прибора выходит за пределы шкалы, устранить зашкаливание, 
изменяя положение "Ссв". Записать положение переключателя "Ссв" в отчет 
Изменять напряжение смещения Есм в пределах от минус 26 В до минус 10 В через 2 В, 
измерять для каждого Есм постоянную составляющую анодного тока Iao и ток в нагрузке 
Iа с помощью соответствующих миллиамперметров на панели стенда/ 
Результаты измерений занести в таблицу 2 

Таблица 2. 
 

Показатели работы умножителя частоты. 
 

 

 

 

 

 

 

Построить зависимости токов Iao и Ia от напряжения смещения Есм. Объяснить, 
почему максимум тока IA наблюдается при большом отрицательном смещении. 
3.5.4. РАСЧЕТ ОСНОВНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ УМНОЖИТЕЛЯ 

ЧАСТОТЫ. 

Мощность, потребляемую от источника питания Ро, рассчитать по формуле: Ро = Iao 
*ЕA, 

где Iao - постоянная составляющая анодного тока;  

Еа = 150 В - напряжение источника питания. 

Колебательную мощность Р рассчитать по формуле: Р1 =Ia2*ГА, 
где Ia - действующее значение тока в нагрузке;  
гА=50 Ом - сопротивление нагрузки. 

Коэффициент полезного действия ηэ рассчитать по формуле:
0

1

Р
Р

э =η  

Результаты расчета занести в таблицу 2. Построить зависимости мощностей Ро, Р и 
коэффициента полезного действия ηэ от напряжения смещения Есм. 

 
4.УКАЗАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА 

Отчет по лабораторной работе должен содержать:  
− цель работы;  
− исследуемую схему;  

Есм, 
 

Iao, мА IA, мА Ро, Вт Р1 ,Вт ηэ 
-26      
-24      
-22      
-20      
-18      
-16      
-14      
-12      
-10      



− комплект аппаратуры; 
− таблицы результатов наблюдений и измерений;  
− графики зависимостей токов, мощностей и коэффициента полезного 

действия от напряжения смещения. 

Отчет следует выполнять аккуратно и соблюдать требования ЕСКД при 
вычерчивании схем и оформлении таблиц. 



5 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 
Данные контрольные вопросы предназначены для подготовки cneltyn к выполнению 

и защите лабораторной работы. 
5.1. В чем заключается принцип работы умножителя частоты колебаний? 

5.2. Может ли умножитель частоты работать в режиме “А”? 
5.3. В каком режиме (усиления мощности или умножения частоты) выше 

энергетические показатели - полезная мощность и коэффициент полезного действия? 
Почему? 

5.4.Почему ламловые и транзисторные умножители частоты применяются с 
коэффициентом умножения не более трех? 

5.5. Укажите оптимальную величину угла отсечки выходного тока в режиме 
удвоения и утроения частоты.  

5.6.Почему в удвоителе частоты максимум тока в контуре наблюдается при больших 
отрицательных смещениях Есм? Как изменится положение этого максимума, если контур 
настроить на первую гармонику? 

5.7. Почему умножение частоты выполняется в начале радиочастотного тракта 
передатчика, а не в оконечном каскаде? 
 
 

Лабораторная работа № 4 
 

Исследование транзисторного автогенератора 
 
.ЦЕЛЬ РАБОТЫ 
1.1 Исследование условий возбуждения колебаний в автогенераторе (АГ). 
1.2 Изучение влияния режима работы АГ на его характеристики. 
1.3 Исследование влияния фазового сдвига в цепи обратной связи на основные 
характеристики АГ. 
1.4 Исследование явления прерывистой генерации. 
 
2. КОМПЛЕКТ АППАРАТУРЫ 
2.1 Лабораторный стенд УФС-03 
2.2 Осциллограф GOS-620 
 
3. ИССЛЕДУЕМАЯ СХЕМА. 
 Схема электрическая принципиальная исследуемого автогенератора приведена на рис.1. 



 
 
 Рис.1 
 Автогенератор выполнен на транзисторе КТ315 по схеме емкостной трехточки с общим 
эмиттером. 
 Контур автогенератора состоит из: 
 - индуктивности Lк , емкостей Ск1, и Ск2, включенных между коллектором и базой 
транзистора 
 - разделительных емкостей Ср 
 - линии задержки τз с помощью которой можно изменять коэффициент обратной связи. 
 В АГ используется параллельное питание коллекторной цепи. 
 Смещение базовой цепи регулируется потенциометром Есм. 
 
4. МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
4.1 Установить ручки всех потенциометров лабораторного стенда в крайнее  
 левое положение. 
4.2 Включить для прогрева лабораторный стенд и осциллограф. 
4.3 Ознакомиться со схемой стенда и расположением переключателей, ручек управления и 
разъемов для подключения осциллографа ( канал 1- сигнал переменной составляющей 
коллекторного напряжения, канал 2 – напряжение на эмиттере), а также с перечнем 
выводимой на жидкокристаллический дисплей информации (левая и правая кнопки 
позволяют «перелистывать» страницы дисплея назад и вперед, средняя кнопка 
предназначена для запуска встроенного частотомера). 

 



 
 Рис.2 
5.0 Собрать емкостную трехточечную схему АГ при включении транзистора по схеме с 
«заземленным эмиттером». Для этого выбрать «ТИП СХЕМЫ-5». 
 
5.1 Исследование влияния значения коллекторной нагрузки на частоту генерируемых 
колебаний и режим работы транзистора. 
 Установить 
 - Ек = 8 В 
 - вращая потенциометр Есм установить Uк = max 
 Изменяя сопротивление нагрузки снять зависимости Uк = f (Rн), Iк = f(Rн), fг = f(Rн). 
Результаты измерений занести в таблицу 1. 
 
Таблица 1. 

Rн Состояние «НАГРУЗКА» Uк. В Iк0, mA Fг, кГц 
Rн1 Rн2 

0,5 кОм вкл вкл    
0,7 кОм выкл вкл    
1,1 кОм вкл выкл    
2,2 кОм выкл выкл    

  
 Построить графики зависимостей. 
 
 
5.2 Исследование диаграммы срыва АГ при различных режимах самовозбуж- 
 дения.  
 
5.2.1 Режим жесткого самовозбуждения 
 
 Установить 
 - Ек = 8 В 
 - Rн1, Rн2 – выключены 
 - Rэ1, Rэ2, Сэ1, Сэ2 – выключены 
 - изменяя напряжение смещения Есм от min до max снять зависимости Uк = f (Есм), Iк0 = 
f(Eсм), fг = f(Eсм). 
Результаты измерений занести в таблицу 2. 
 
Таблица 2. 
Есм, В 0,5 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 max 
Uк, В         

Iк0, mA         
 
 Построить графики зависимостей. 
 
5.2.2 Режим мягкого самовозбуждения. 
 
 Установить 
 - Ек = 8 В 
 - Rн1, Rн2 – включить 
 - Rэ1, Rэ2, Сэ1, Сэ2 –выключены 
 - изменяя напряжение смещения Есм от min до max снять зависимости Uк = f (Есм), Iк0 = 
f(Eсм), fг = f(Eсм). 
Результаты измерений занести в таблицу 3. 



 
Таблица 3. 
Есм, В 0,5 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 max 
Uк, В         

Iк0, mA         
 
 Построить графики зависимостей. 
 
5.3 Исследование режима прерывистой генерации. 
 Установить 
 - Ек = 8 В  
 - Rэ1, Rэ2 - выключить 
 - Rн1, Rн2 – включить 
 - Сэ1, Сэ2 - включить 
 - осциллограф – (Time/div = 20 ms) 
 - изменяя напряжение смещения Есм от 0 В в сторону увеличения добиться появления 
прерывистых колебаний АГ. Снять зависимость длительности радиоимпульсов и 
промежутков между ними от значений Rэ и Сэ и зарисовать осциллограммы напряжений 
на выходе АГ и на эмиттере транзистора.  
Результаты измерений занести в таблицу 4. 
 
Таблица 4. 
Параметры 
цепочки 
автосмещения 

Осциллограмма выходного 
напряжения 

Осциллограмма напряжения на 
эмиттере 

Rэ1 – выкл 
Rэ2 - выкл 

  

Rэ1 – вкл 
Rэ2 – выкл 
 

  

Rэ1 – вкл 
Rэ2 – вкл 
 

  

 
 
6.0 Собрать емкостную трехточечную схему АГ при включении транзистора по схеме 
включения транзистора с «заземленной базой», для этого выбрать 
«ТИП СХЕМЫ» -4.  
 
6.1. Снять настроечную характеристику АГ. 
 
 6.1.1 Установить 
 - Ек = 8 В 
 - Rн1, Rн2 – выкл 
 - Rэ1, Rэ2 - выкл 
 - Сэ1, Сэ2 - выкл 
 Изменяя управляющее напряжение на варикапе Еупр снять зависимости Uк = f (Еупр), Iк 
= f(Eупр), fг = f(Eупр). 
Результаты измерений занести в таблицу 5. 
 
Таблица 5. 



Еупр, В 0 0,5 1,0 2,0 3,0 max 
Uк, В       

Iк0, mA       
fг, кГц       

 
 Построить графики зависимостей. 
 
6.1.2 - Rн1, Rн2 - включить 
 Изменяя управляющее напряжение на варикапе Еупр повторно снять зависимости Uк = f 
(Еупр), Iк = f(Eупр), fг = f(Eупр). 
Результаты измерений занести в таблицу 6. 
 
Таблица 6. 

Еупр, В 0 0,5 1,0 2,0 3,0 max 
Uк, В       

Iк0, mA       
fг, кГц       

 
 Построить графики зависимостей. 
 
6.2 Исследование влияния напряжения источника коллекторного питания на частоту 
генерируемых колебаний и режим работы транзистора. 
  
 Установить 
 - Ек = max 
 - Rн1, Rн2 – выключить 
 - Rэ1, Rэ2, Сэ1, Сэ2 – выключить 
 - изменяя Еупр установить fг = 2,0 МГц 
 - VT – выключено 
Изменяя напряжение питания Ек снять зависимости Uк = f (Ек), Iк = f(Eк), fг = f(Eк). 
Результаты измерений занести в таблицу 7. 
 
Таблица 7. 

Ек, В 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 1,5 
Uк, В       

Iк0, mA       
fг, кГц       

 Построить графики зависимостей. 
 
6.3 Исследование влияния фазового сдвига в цепи обратной связи на основные 
характеристики АГ. 
 
 Установить  
 - Ек = 8 V 
 - Rн1, Rн2 - выкл 
 - Rэ1, Rэ2, Сэ1, Сэ2 - выкл 
 - изменяя Еупр установить fг = 2 МГц 
Переключая кнопкой «ЗАДЕРЖКА» количество звеньев П-образного фильтра нижних 
частот с граничной частотой 30 МГц снять зависимости Uк = f (τз), Iк = f(τз ), fг = f(τз). 
Результаты измерений занести в таблицу 8. 
 
Таблица 8. 



 τз 1 2 3 4 5 6 7 

Uк, В        
Iк0, mA        
fг, кГц        

 
 Построить графики зависимости 
 
7.0 Исследование автогенератора (АГ) с кварцевой стабилизацией частоты. 
 
7.1. Собрать схему АГ с кварцевым резонатором (КР) между базой и коллектором 
транзистора, для чего выбрать «ТИП СХЕМЫ» - в положение 3. 
 Схема электрическая принципиальная исследуемого автогенератора приведена на рис.3. 

 
 Рис.3 
7.1.1 Исследование влияния напряжения коллекторного питания на частоту генерируемых 
колебаний и режим работы транзистора. 
 
 Установить 
 - напряжение питания Ек = 8 В 
 - Rн1, Rн2 - выкл 
 - - в положение 0 
 - напряжение смещения на варикапе Еупр = 2 В 
Изменяя напряжение питания Ек снять зависимости Uк = f (Ек), Iк = f(Eк), fг = f(Eк). 
Результаты измерений занести в таблицу 9. 
Таблица 9. 

Ек, В 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 1,5 
Uк, В       

Iк0, mA       
fг, кГц       

 Построить графики зависимостей. 
 



7.1.2 Исследование влияния длины линии задержки в цепи обратной связи на частоту 
генерируемых колебаний и режим работы транзистора. 
 Установить 
 - напряжение питания Ек = 8 В 
 - Rн1, Rн2 - выкл 
 - τз - в положение 0 
 - напряжение смещения на варикапе Еупр = 2 В 
Переключая кнопкой «ЗАДЕРЖКА» количество звеньев П-образного фильтра нижних 
частот с граничной частотой 30 МГц снять зависимости Uк = f (τз), Iк = f(τз ), fг = f(τз). 
Результаты измерений занести в таблицу 10. 
 
Таблица 10. 
 τз 1 2 3 4 5 6 7 

Uк, В        
Iк0, mA        
fг, кГц        

  
 8.0 Исследование зависимости частоты генерации от температуры. 
 
 Установить 
 - Ек = 8 V 
 - Е упр = 2,0 V 
 - Rн1, Rн2 – выкл  
 - Rэ1, Rэ2, Сэ1, Сэ2 - выкл 
 - VT, ZQ - включить и довести температуру транзистора до 60 град. 
 - выключить нагрев и начиная с температуры 60 град, через каждые 5 град 
 снять зависимость f( t ).Для ускорения охлаждения транзистора можно  
 включить вентилятор (синяя кнопка). 
 Результаты измерений занести в таблицу 11. 
 
 
Таблица 11. 
t, град 60 55 50 45 40 35 30 
fконтура, 

кГц 
       

fкварца, 
кГц 

       

 Построить графики зависимостей. 
 
 9.0 УКАЗАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА 
Отчет по лабораторной работе должен содержать: 

- цель работы 
- исследуемые схемы 
- комплект аппаратуры 
- таблицы результатов измерений 
- графики зависимостей 
- объяснения результатов измерений 
- выводы 
 

 10.0 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
  

1. Какое устройство называется автогенератором? 
2. В чем заключается баланс амплитуд? 



3. Объясните, почему сильное изменение напряжения питания может привести к 
нарушению баланса амплитуд? 

4. Может ли изменение нагрузки автогенератора привести к срыву баланса амплитуд? 
Объясните. 

5. В чем заключается баланс фаз? 
6. Почему частота автогенератора никогда не равна частоте настройки контура? 

Покажите, как с помощью фазо- частотной характеристики контура определить 
частоту генерации. 

7. Как влияет изменение добротности контура на частоту автогенератора? 
8. Какой режим самовозбуждения называют «мягким»? Как его обеспечит? 
9. Какой режим самовозбуждения называют «жестким»? Как его обеспечит? 
10. Зачем в автогенераторах применяется автоматическое смещение? 
11. Какие схемы автогенераторов называют «трехточечными»? Как обеспечивается 

выполнение баланса фаз в этих схемах? 
12. Как определить коэффициент обратной связи и частоту генерации в емкостной 

трехточечной схеме? 
13. В чем заключаются достоинства и недостатки емкостной трехточечной схемы? 
14. В чем заключаются особенности схемы Клаппа? Ее достоинства. 
15. Как влияет нестабильность напряжения питания на частоту автогенератора? 
16. Как влияют последующие каскады на частоту автогенератора? Как ослабить это 

влияние? 
17. Как изменение температуры влияет на частоту автогенератора? Как ослабить это 

влияние? 
 

Лабораторная работа № 5  
 

Исследование амплитудной модуляции на управляющий электрод 
 

1. Цель работы 
Лабораторная работа №5 выполняется для закрепления теоретических знаний 

студентов по теме “Амплитудная модуляция” и содержит: 
- изучение схемы электрической принципиальной модулируемого каскада 
- снятие статической модуляционной характеристики исследуемого каскада 
- снятие динамических модуляционных характеристик 

2. Комплект аппаратуры 
При выполнении лабораторной работы №5 используются следующие приборы и 

оборудование: 
- учебно-лабораторный стенд “Амплитудная модуляция” РУ-2 
- осциллограф GOS-620 

3. Методика выполнения работы 
3.1 Ознакомиться с приведенным ниже описанием стенда. 
Стенд выполнен в виде настольного блока в унифицированном 

металлическом корпусе с наклонной лицевой панелью. На лицевой панели расположены 
мнемосхема лабораторного стенда, жидкокристаллический дисплей и органы управления и 
индикации. На задней панели стенда находится выход шнура электропитания, 
предохранитель и разъемы для подключения двухлучевого осциллографа. 

Устройство управления и индикации позволяет: 
• регулировать параметры управляющего сигнала на панели “ГЕНЕРАТОР G1”. 

Частота управляющего сигнала устанавливается дискретно при помощи кнопок и 
измеряется на световом табло данной панели. Амплитуда управляющего сигнала 
устанавливается регулятором, расположенным под кнопками измерения частоты. 



• плавно изменять амплитуду напряжения несущей частоты (панель 
“ГЕНЕРАТОР G2”) 

• плавно регулировать напряжение смещения и напряжение коллекторного 
питания (регуляторы Еб и Ек соответственно) 

• менять способ модуляции: на управляющий или на выходной электрод 
(переключатель S1) 

• менять сопротивление базовой цепочки автосмещения при модуляции на 
выходной электрод и подключать вторичную обмотку трансформатора Т1 при 
модуляции на управляющий электрод (переключатель “ S2”) 

• получать осциллограммы формы тока эмиттера Iэ, тока контура IK0HT и 
модулирующего напряжения В первом и втором канале (панель 
“ОСЦИЛЛОГРАФ”)



 
Жидкокристаллический дисплей предназначен для измерения токов и напряжений 

в различных цепях схемы, а так же для определения коэффициента амплитудной 
модуляции. При этом необходимо помнить, что встроенный мультиметр измеряет не одно, 
а два значения коэффициента амплитудной модуляции: для нижней и верхней полуволн 
огибающей. Возможно измерение параметров токов 1к0,1КОнт и напряжений Еб, Ек, U6 и 
U0. 

Переключения меду статической и динамической модуляционными 
характеристиками осуществляется с помощью переключателя 2 (рисунок 3.1). Для выбора 
нужного контролируемого параметра используются переключатели 1 и 3 в соответствии с 
алгоритмом, представленным на рисунке 3.1. 

  
Рисунок 3.1 

3.2 Ознакомиться с исследуемой электрической схемой, представленной на 
рисунке 3.3. 

3.3 Проверить исходное состояние ручек управления. Они должны находиться в 
следующих положениях: 

- "Сеть" - выключено 
- “Генератор G1” - крайнее левое 
- “Генератор G2” - крайнее левое 
- “Eб” - крайнее левое 
- “Ек” - крайнее левое 
3.4 Собрать схему соединений, как показано на рисунке 3.2. 

 
Рисунок 3.2 

 



  
Включить тумблер “Сеть” лабораторного стенда. Установить переключатели S1 и 
S2 в положение 1. Дать стенду прогреться в течении трех минут. 

3.5 Включить тумблер “Сеть” осциллографа. 
3.6 Пользуясь встроенным мультиметром установить напряжение на 

коллекторе Ек уровнем 10 В при помощи потенциометра “ Ек ”. 
3.7 Установить напряжение возбуждения U = 0,5 В. При помощи регулятора “ 

U6 ” и мультиметра. 
3.8 Снять статическую модуляционную характеристику. Для этого, пользуясь 

мультиметром, необходимо снять зависимость тока контура 1КОНТ от уровня 
напряжения смещения на базе Eg. Результаты измерений занести в таблицу 3.1. 

ЕС), В 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 
Сонг, мА         

Таблица 3.1 
 

Построить зависимость тока контура от напряжения смещения на базе 1КОНТ = 
1(Еб). Определить по данному графику напряжение смещения в режиме несущей 
частоты Ебн, равное напряжению Eg, соответствующее середине линейного участка 
СМХ. Определить также максимальное значение амплитуды модулирующего 
напряжения, при котором коэффициент амплитудной модуляции. 

3.9 Снять амплитудную динамическую модуляционную характеристику, то 
есть зависимость коэффициента модуляции m от уровня модулирующего напряжения 
Un. 

Эксперимент проводится при постоянной частоте модулирующего сигнала F = 1 
кГц, напряжении питания Ек = 10 В, напряжении возбуждения Uf, = 0,5 В.  

По встроенному мультиметру необходимо измерять два значения m + и m -, 
соответствующее верхней и нижней полуволнам огибающей соответственно. В ходе 



выполнения эксперимента наблюдайте по осциллографу форму тока контура. 
Результаты измерений занести в таблицу 3.2. 

Un, В 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 
m , %              

m., %              
Таблица 3.2 

 

По полученным результатам постройте две зависимости. 
3.10 Снять частотную динамическую модуляционную характеристику, то есть 

зависимость коэффициента амплитудной модуляции m от частоты управляющего 
напряжения F. 

Эксперимент проводится при постоянной амплитуде управляющего сигнала, 
обеспечивающей на частоте F = 1 кГц значение m + = 50 %. А так же при напряжении 
питания Ек = 10 В, напряжении возбуждения U6 = 0,5 В, и выбранном в пункте 5.2.3 
уровнем базового смещения Ебн. Меняя частоту управляющего сигнала F необходимо 
по встроенному мультиметру измерять два значения коэффициента амплитудной 
модуляции m: m + и m-, соответствующее верхней и нижней полуволнам огибающей 
соответственно. В ходе выполнения эксперимента наблюдайте по осциллографу форму 
тока контура. 

Результаты измерений занести в таблицу 3.3. 

F, кГ ц 0,01 0,02 0,04 0.08 0,1 0,2 0,4 0.8 1 2 3 4 5 6 7 8 
ИЗ Q/-
1 111

  

                

пт, %                 
Таблица 3.3 

 

По результатам эксперимента построить две зависимости. 
4. Указания по оформлению отчета 
Отчет по лабораторной работе должен содержать: 
- цель работы 
- исследуемую схему 
- комплект аппаратуры 
- таблицы результатов 
- графики зависимостей IK0HT = f(E6), m+ = f(Un), m. = f(Un), m+ = f(F), a так 

же m. = f(F) 
- осциллограммы форм тока контура при различных условиях 
- выводы 

5. Контрольные вопросы 
Данные контрольные вопросы предназначены для подготовки студентов к 

выполнению и защите лабораторной работы. 
1. Дайте определение коэффициенту амплитудной модуляции. 
2. Воспроизведите осциллограмму AM колебания и укажите на ней точки пикового, 

несущего и минимального режимов. 
3. Объясните процесс получения AM сигнала при модуляции изменением смещения. 
4. Дайте определение статической модуляционной характеристике. Воспроизведите 

СМХ для модуляции на управляющий электрод смещением. 
5. Чем объясняется нелинейность нижнего и верхнего участков СМХ? 



6. Как изменится СМХ при увеличении напряжения возбуждения? 
7. Каким режимам по напряженности соответствуют точки пикового, несущего и 

минимального режимов? 
8. Как выбирают смещение в режиме несущей частоты? Почему возникают 

нелинейные искажения при модуляции “вверх” и модуляции “вниз”? 
9. Перечислите достоинства и недостатки модуляции на базу транзистора 

смещением. 
10. В чем заключается модуляция возбуждением? Что представляет собой схема 

модулируемого каскада? 
11. Воспроизведите СМХ для модуляции возбуждением. Каким режимам по 

напряженности соответствуют точки пикового, несущего и минимального 
режимов? 

Лабораторная работа № 6 
 

Исследование амплитудной модуляции на выходной электрод 
 
Лабораторная работа №6 выполняется для закрепления теоретических знаний студентов 
по теме “Амплитудная модуляция” и содержит: 

• изучение схемы электрической принципиальной модулируемого каскада 
• снятие статических модуляционных характеристик 
• снятие динамических модуляционных характеристик 

 
1. Комплект аппаратуры 
 
При выполнении лабораторной работы №6 используются следующие приборы и 
оборудование: 

• учебно-лабораторный стенд “Амплитудная модуляция” РУ-2 
• осциллограф GOS-620 

 
 

 



 
2. Методика выполнения работы 
3.1 Ознакомиться с приведенным ниже описанием стенда. 

Стенд выполнен в виде настольного блока в унифицированном металлическом 
корпусе с наклонной лицевой панелью. На лицевой панели расположены мнемосхема 
лабораторного стенда, жидкокристаллический дисплей и органы управления и индикации. 
На задней панели стенда находится выход шнура электропитания, предохранитель и 
разъемы для подключения двухлучевого осциллографа. 

 
 
 
 
Устройство управления и индикации позволяет: 

• регулировать параметры управляющего сигнала на панели “ГЕНЕРАТОР G1”. 
Частота управляющего сигнала устанавливается дискретно при помощи кнопок и 
измеряется на 

• световом табло данной панели. 
Амплитуда управляющего сигнала устанавливается регулятором, расположенным 
под кнопками измерения частоты. 

• плавно изменять амплитуду напряжения несущей частоты (панель 
“ГЕНЕРАТОР G2”) 

• плавно регулировать напряжение смещения и напряжение коллекторного 
питания (регуляторы Еб и Ек соответственно) 

• менять способ модуляции: на управляющий или на выходной электрод 
(переключатель S1) 

• менять сопротивление базовой цепочки автосмещения при модуляции на 
выходной электрод и подключать вторичную обмотку трансформатора Т1 при 
модуляции на управляющий электрод (переключатель “ S2”) 

• получать осциллограммы формы тока эмиттера, тока контура,  и 
модулирующего напряжения в первом и втором канале (панель 
“ОСЦИЛЛОГРАФ”) 
Жидкокристаллический дисплей предназначен для измерения токов и напряжений 

в различных цепях схемы, а так же для определения значение амплитуды напряжения 
возбуждения U6. В дальнейших опытах необходимо поддерживать ее равной полученному 
значению. 

 
3.2 Снять статическую модуляционную характеристику т. е. зависимость тока контура от 
напряжения источника коллекторного питания, а так же зависимость постоянной 
составляющей тока коллектора. 

Результаты измерений занести в таблицу 3.1. 
 

Таблица 3.1 
Ек, В 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Сонт, мА          

Со, мА          
 

По полученным результатам постройте два графика. По построенной СМХ 
определите напряжение источника коллекторного питания Ек, соответствующее середине 
линейного участка СМХ. Определите также максимальное значение модулирующего 
напряжение Unmax, при котором коэффициент амплитудной модуляции m = 100%. 
 



2.3 Снятие амплитудной динамической модуляционной характеристики, 
т. е. зависимость коэффициента амплитудной модуляции от m от уровня 
модулирующего напряжения. 

Эксперимент проводится на частоте модулирующего сигнала F = 1 кГц, 
напряжении смещения Еб = 0,65 В и напряжении возбуждения Eg, найденном в п. 3.2. По 
встроенному мультиметру необходимо измерять два значения коэффициента амплитудной 
модуляции т: m+ и m-, соответствующие нижней и верхней полуволне огибающей. В ходе 
выполнения эксперимента наблюдайте форму тока контура 1К0НТ. 
 
 
 
 
Таблица 3.2 

 

 

 

По результатам эксперимента постройте два графика. 
 
 

3.4 Зарисуйте осциллограммы AM-сигналов. Для этого установить частоту управляющего 
сигнала F = 1 кГц, напряжение питания Ек = Екн, напряжение смещения Еб = 0,65 В и 
напряжение возбуждения U6, определенное в п. 3.2. 

Меняя амплитуду управляющего напряжения Un, добейтесь выполнения 
условия m = 20%. Зарисуйте форму тока контура 1конт, полученную на экране 
осциллографа. 

Также зарисуйте осциллограммы для случаев m + = 50 % и m + = 80 %. 

Параметры Осциллограмма 

m+ = 20%  

m+ = 50%  

m+ = 80%  

UΩ, B 0 1 2 3 4 5 6 7 8 
m+, %          

m-, %          



 
3. Указания по оформлению отчета 
Отчет по лабораторной работе должен содержать: 
• цель работы 
• исследуемую схему 
• комплект аппаратуры 
• таблицы результатов 
• графики зависимостей 
• осциллограммы форм тока контура при различных условиях 
• выводы 

 

4. Контрольные вопросы 
Данные контрольные вопросы предназначены для подготовки студентов к 

выполнению и защите лабораторной работы. 
1. Воспроизведите упрощенную схему модуляции на выходной электрод. Объясните 

назначение элементов 
2. Объясните процесс получения AM сигнала при модуляции на выходной электрод. 
3. Как изменятся угол отсечки выходного тока при модуляции на выходной электрод? 
4. Воспроизведите СМХ для модуляции на выходной электрод. Укажите режимы по 

напряженности. 
5. Перечислите достоинства и недостатки модуляции на выходной электрод. 
6. Что показывает амплитудная динамическая модуляционная характеристика? 
7. Пользуясь принципиальной схемой лабораторного макета объясните ход частотной 

динамической модуляционной характеристики. 

 
Лабораторная работа № 7  

 
Изучение устройства типового передатчика. 

 
Ознакомиться с основными техническими данными радиопередающего устройства 

(РПдУ) ПКМ-1. 
Изучить структурную схему типового РПдУ, знать назначение всех блоков. 
Ознакомиться с особенностями конструкции РПдУ ПКМ-1 на основании 

приведенного описания. Ознакомление с реальным радиопередатчиком рассмотренного 
типа производится при экскурсии на радиопередающий центр. 

1. Подготовка к работе. 
1.1 Повторить учебный материал по темам 

1.2 Ознакомиться с общим устройством передатчика и стойки усилителя 
мощности, приведенными на рисунках 1 и 2 методических указаний данной практической 
работы. 

2. Методика выполнения лабораторной работы. 
2.1 Привести схему электрическую структурную радиопередающего устройства 

ПКМ-1. 
Ознакомиться с назначением и взаимодействием основных блоков схемы. 
2.2 Изучить особенности конструкции изучаемого передатчика. 



3. Содержание отчета. 
3.1 Цель работы. 
3.2 Основные технические параметры рассматриваемого передатчика. 
3.3 Схема электрическая структурная типового радиопередающего устройства 

ПКМ-1. 
3.4 Назначение блоков структурной схемы. 
3.5 Выводы. 

4. Контрольные вопросы. 
4.1 Каково назначение изучаемого типового передатчика? 
4.2 В каком частотном диапазоне может работать данное РПдУ? 
4.3 Какие основные составляющие РПдУ выделяются конструктивно? 
4.4 Каково назначение возбудителя? 
4.5 Из каких основных блоков состоит стойка усилителя мощности? 
4.6 Каково назначение блока АнСУ? 
4.7 Какие функции выполняет система выполнения, блокировки и сигнализации? 
4.8 Каково назначение блока фильтров? 
4.9 Каково назначение устройства деления мощности? 
4.10 Каково назначение устройства сложения мощности? 



2 3 

 
1 - стойка усилителя мощности 
2 - блок антенно-согласующего устройства 
3 - устройство автоматического контроля 
4 - стойка возбудителя 
5 - возбудитель ВМРС 12 0,4/30 100



4 

V 

 

 
1 - выключатель ввода 
2 - модуль предварительных стабилизаторов 
3 - модуль предварительный 
4 - блок АнСУ (антенно-согласующего устройства) 
5 - блок фильтров 
6-блокУБС 
7 - модуль оконечный 
8 - модуль оконечных стабилизаторов 
9 - блок питания системы автоматики 
10 - вентилятор 
11 - силовой трансформатор 
12 - стойка усилителя мощности 



5. Устройство типового передатчика. 
5.1 Назначение и основные технические»данные радиопередающего устройства 

(РПдУ) ПКМ-1. 
5.1.1 ПКМ-1 - это автоматизированный однополосный транзисторный передатчик 

средней мощности (1 кВт). 
Он предназначен для телефонной и телеграфной работы на магистральных линиях 

радиосвязи в диапазоне коротких волн. Общий вид передатчика показан на рисунке 1. 
Стойка усилителя мощности с выдвинутыми блоками показана на рисунке 2. 

5.1.2 Диапазон рабочих частот 1,500 - 29,9999 МГц. 
5.1.3 Номинальная мощность передатчика 1 кВт. 
5.1.4 Настройка передатчика на любую частоту рабочего диапазона (с интервалом 

100 Гц) осуществляется вручную и автоматически (с местного пульта и дистанционно), 
время перестройки в последнем случае не больше 3- х секунд. 

5.1.5 Уровень шума не превышает минус 55 дБ по отношению к выходному 
сигналу. 

5.1.6 Система охлаждения обеспечивает поддержку основных температурных 
режимов деталей и температуры передатчика. 

5.1.7 Система управления, блокировки и сигнализации (УБС) обеспечивает 
принудительную последовательность операций по включению и отключению питающих 
напряжений, световую индикацию положения органов управления и состояния устройств 
защиты. 

5.2 Особенности структурной схемы РПдУ. 
Схема электрическая структурная передатчика средней мощности, к которым 

относится ПКМ-1, приведена на рисунке 3. 
Сигнал, усиливаемый усилителем мощности и излучаемый антенной, генерируется 

и формируется возбудителем. Выходной сигнал возбудителя мощностью 13 мВт подается 
в измеритель частоты, где производится измерение частоты сигнала. С измерителя частоты 
подается команда на включение соответствующего фильтра в блоке фильтров. 

С измерителя частоты ВЧ сигнал поступает в блок согласующего устройства, где 
происходит согласование усилителя мощности с антенным фидером. 

По окончании настройки блока антенно-согласующего устройства (АнСУ) выход 
возбудителя коммутируется на предварительный усилитель. В предварительном 
усилителе, расположенном в предварительном модуле, осуществляется предварительное 
усиление до уровня, необходимого для возбуждения четырех оконечных модулей. 
Коэффициент усиления ПУ порядка 35 дБ. 

Затем сигнал поступает на устрой деления мощности (УДМ), служащее для 
равномерного распределения высокочастотного (ВЧ) напряжения на входы четырех 
оконечных модулей. 

Устройство деления мощности (УДМ) обеспечивает синфазное возбуждение 
четырех оконечных модулей с их взаимной электрической развязкой. Электрическая 
развязка УДМ состоит в том, что изменение входного сопротивления одного из них 
(вплоть до обрыва или короткого замыкания) слабо влияет на уровень возбуждения 
остальных модулей. УДМ выполняют на базе широкополосных трансформаторов с 
распределенными параметрами. 

Модуль оконечный (МО) предназначен для усиления мощности сигнала, 
поступающего с выхода УДМ, до уровня 250-300 Вт. 

Усиленный модулем сигнал складывается в устройстве сложения мощностей и 
через блок фильтров, блок измерения ВЧ мощности, КБВ и УФЗ (устройство фидерной 
защиты) поступает в блок АнСУ и далее через блок измерения ВЧ мощности, КБВ и УФЗ - 
в антенный фидер. 



Устройство сложения мощностей (УСМ) предназначено для сложения мощностей 
четырех оконечных модулей в общей нагрузке. 

Блок измерения ВЧ мощности, КБВ и УФЗ выдает информацию об уровне 
проходящей мощности в систему АРМ (автоматическая регулировка мощности) и сигнал в 
устройство защиты при неисправности антенносогласующего тракта. 

Система УБС (устройства блокировки, сигнализации и управления) обеспечивает 
включение и выключение в заданной последовательности питающих напряжений, 
оконечных модулей в случае их неисправности, снижения КБВ фидера до величины, 
меньшей 0,2 и других неисправностях. 

Индикация состояния работы УМ (усилителя мощности) и сигнализация при 
аварийных ситуациях осуществляется при помощи световых табло на лицевой панели 
блока УБС. 

Блок фильтров предназначен для фильтрации высших гармоник рабочей частоты. В 
состав блока фильтров входят семь коммутируемых фильтров: 

фильтр 1 (1,5-2,2999 МГц) 
фильтр 2 (2,3-3,4999 МГц) 
фильтр 3 (3,5-5,3999 МГц) 
фильтр 4 (5,4-8,2999 МГц) 
фильтр 5 (8,3-12,6999 МГц) 
фильтр 6 (12,7-19,4999 МГц) 
фильтр 7 (19,5-29,9999 МГц) 
Конструктивно блок фильтров выполнен в виде врубного блока. 
Измеритель частоты предназначен для измерения рабочей частоты возбудителя, 

формирования команд на переключение диапазонов в блоке фильтров и согласующем 
устройстве. 

Система автоматической регулировки мощности (АРМ) предназначена для 
автоматической установки мощности во всем диапазоне частот с точностью ±10%. 

Питание УМ осуществляется от выпрямителя, размещенного в нижней части 
стойки усилителя мощности. Предварительный и оконечный модули питаются от 
автономных стабилизированных источников напряжения. Вспомогательные цепи 
питаются от отдельных стабилизированных источников, расположенных внутри стойки. 

Система охлаждения включает в себя два вентилятора и воздуховоды, 
обеспечивающее равномерное прохождение воздушного потока через радиаторы модулей 
и стабилизаторов, и снабжена фильтром для очистки воздуха. 

Эквивалент нагрузки имеет автономное воздушное охлаждение. 
Стойка усилителя мощности (рисунок 2) конструктивно представляет собой каркас, 

собранный из унифицированных деталей, отлитых из сплава алюминия и обшитых 
листами из того же материала. Функционально автономные узлы размещены 
непосредственно в стойке или выполнены в виде выемных блоков и модулей. Блоки и 
модули соединяются со стойкой при помощи ножевых колодок и высокочастотных 
разъемов. Положение их фиксируется направляющими. Блоки и модули закрепляются в 
стойке специальными ручками-запорами, которые позволяют производить быструю их 
замену. 

Сзади стойка имеет съемную крышку; этим обеспечивается легкий доступ к 
расположенному там межблочному и внутришкафному монтажу. 

В нижней части стойки расположены два вентилятора системы охлаждения с 
воздуховодами, силовой трансформатор с выпрямителями, некоторыми вспомогательными 
источниками питания, выключатель ВВОД. 

Над ней располагаются модули предварительного и оконечных стабилизаторов. 
Сами предварительный и оконечный модули находятся над соответствующими 

модулями стабилизаторов. Оконечные модули, так же как и питающие их модули 
стабилизаторов7взаимозаменяемы. 



Выше расположен блок УБС. На том же уровне на задней стенке стойки размещены 
устройства деления и сложения мощностей. 

Над блоком УБС находится блок фильтров, в нем расположен такхже аттенюатор. 
Блок АнСУ конструктивно выполнен аналогично стойке усилителя мощности и 

может быть установлен как на стойку усилителя мощности, так и рядом с ней. 
На передней панели блока размещены: 

• прибор для контроля режимов датчиков 
• светодиоды, индицирующие установку элементов блока АнСУ 
• набор тумблеров для ручной настройки блока АнСУ 

Стойка возбудителя представляет собой каркас, собранный 
как и стойка усилителя мощности, из унифицированных деталей. 

Нижняя половина стойки спереди закрывается откидной крышкой. Здесь 
размещены: 

• стабилизатор СОТ 04/05 - 220-220 
• входные аттенюаторы 
• запасные модули модуля оконечного и модуля оконечных стабилизаторов 

(по 1 шт.) 
• измеритель ВЧ мощности, КБВ и УФЗ (устройство фидерной защиты) 
• прибор измерения токов 

Верхняя половина стойки не имеет передней стенки. Здесь установлены 
возбудитель ВМРС 12 0,4/30-100-2 и устройство автоматического контроля. Сзади 
устройство имеет съемную крышку, закрывающую внутренний монтаж.
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 к методическим рекомендациям и заданиям выполнения внеаудиторных самостоятельных работ и 
заданиям к работам междисциплинарного курса МДК 02.03     Методы проведения стандартных и 
сертификационных испытаний узлов и блоков 
      . 
                 Основными показателями оценки результата выполнения работ должны являться:  
-изложение правил выбора измерительных приборов и оборудования для проведения испытаний 
узлов и блоков радиоэлектронных изделий и правил измерения их параметров и характеристик. 
-изложение методики проведения испытаний радиоэлектронных изделий. 
-изложение правил осуществления контроля качества радиотехнических изделий. 
                  Методика и критерии оценки выполнения работ следующие: 
                Оценка «отлично» предполагает умение увязывать теорию с практикой (решение задач и 
формулирование выводов, умение пояснить полученные результаты), владение понятийным 
аппаратом, полное и глубокое овладение материалом по заданной теме, обоснование своих 
суждений и правильных ответов на вопросы преподавателя. Предоставление отчета выполнения 
работы в письменной форме. 
                Оценка «хорошо» предполагает умение увязывать теорию с практикой (решение задач и 
формулирование выводов, умение пояснить полученные результаты), владение понятийным 
аппаратом, полное и глубокое овладение материалом по заданной теме, но содержание ответов 
имеют некоторые неточности и требуют уточнения со стороны преподавателя. Предоставление 
отчета выполнения работы в письменной форме. 
               Оценка «удовлетворительно» предполагает знание и понимание материала по заданной 
теме, но изложение неполное, непоследовательное, допускаются неточности в определении 
понятий, студент не может обосновать свои ответы на уточняющие вопросы преподавателя. 
Предоставление отчета выполнения работы в письменной форме. 
                 Оценка «неудовлетворительно» предполагает ошибки в определении понятий, 
искажающие их смысл, беспорядочное и неуверенное изложение материала. Ошибки в ответах на 
уточняющие вопросы преподавателя. Отчет выполнения работы в письменной форме не 
представлен. 
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Практическая работа № 1 

 
Исследование  методов  и  средств  испытаний  рэа  и их 

элементов   на воздействие  вибрации 
 
 Цель работы 
1. Изучить виды и методы испытаний на воздействие вибрации, методы измерения 
параметров вибрации. 
2. Ознакомиться с принципом работы и устройством испытательного оборудования 
и контрольно-измерительной аппаратуры. 
 
Задание 
1. Изучить современные методы и средства испытания РЭА и их элементов на 
воздействие вибрации. 
2. Подготовить ответы на контрольные вопросы. 
3. Ознакомиться с назначением, устройством, принципом работы и основными 
техническими характеристиками испытательного оборудования. 
 
 Порядок выполнения работы 
1. Ознакомиться  с  конструкцией  и  управлением  вибростенда  и  контрольно-
измерительной аппаратуры, необходимой для выполнения работы. 
2. Составить программу испытаний и методику испытаний. 
3. Подготовить отчет и защитить работу. 
 
 Содержание отчета 
1. Структурная  схема   конструкции  вибростенда и принцип его работы. 
2. Краткие сведения о методах испытаний на вибрационные нагрузки. 
3. Программа и методика проведения испытаний. 
4. Ответы на контрольные вопросы. 
  
Контрольные вопросы 
1. Какое влияние оказывает вибрация на РЭА и ее элементы? 
2. Как классифицируются испытания на вибрационные нагрузки? 
3. Каковы различия между испытаниями на виброустойчивость и вибропрочность? 
4. Какими методами испытывается РЭА на вибропрочность? 
5. Поясните  принцип  работы  и  устройство  электродинамического  вибростенда? 
6. Как устроены центробежные вибростенды? 
7. Как измеряются параметры вибрации? 
8. Как определяются резонансные частоты изделий? 
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Практическая работа № 2 

  
ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ И СРЕДСТВ ИСПЫТАНИЙ РЭА  НА 

ВОЗДЕЙСТВИЕ УДАРНЫХ НАГРУЗОК 
 
 Цель работы 
1. Изучить методы испытаний на воздействие ударов, принцип действия и 
устройство ударных стендов. 
2. Изучить методы измерения параметров удара. 
 
Задание 
1. Изучить  соответствующие  методы  и  средства  испытания  РЭА  и  их элементов 
на воздействие ударных нагрузок. 
2. Ознакомиться  с  назначением, устройством, принципом  работы  и  основными  
техническими  параметрами  электродинамической  ударной  установки. 
3. Составить  программу  и  методику  проведения  испытаний  на  воздействие 
ударных нагрузок. 
 
 Порядок выполнения работы 
1. Ознакомиться  с  конструкцией  и  управлением  ударной  установки  и 
измерительными приборами. 
2. Составить программу и методику испытаний на воздействие ударных нагрузок. 
3. Подготовить отчет и защитить работу. 
 
Содержание отчета 
1. Краткие  сведения  о  методах  испытаний  на  воздействие  ударных нагрузок, 
испытательном  оборудовании  и  контрольно-измерительной  аппаратуре. 
2. Структурная схема и эскиз конструкции используемой ударной установки 
(принцип работы). 
3. Программа и методика испытаний на воздействие ударных нагрузок. 
4. Ответы на контрольные вопросы. 
 
Контрольные вопросы 
1. Какое влияние оказывают удары на РЭА и ее элементы? 
2. Каковы основные параметры механического удара? 
3. Как крепится изделие на платформе стенда при испытаниях на ударные нагрузки?  
Где выбираются контрольные точки? 
4. Чем отличаются испытания на ударную устойчивость от испытаний на ударную 
прочность? 
5. Поясните принцип работы электродинамической ударной установки. 
6. Как  измеряются  параметры  удара? Назовите  методы  измерения  и поясните 
особенности их реализации. 
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Практическая  работа № 3 
  

ИССЛЕДОВАНИЕ  МЕТОДОВ  И  СРЕДСТВ  ИСПЫТАНИЙ  РЭА  НА 
ВОЗДЕЙСТВИЕ ТЕПЛА 

 
 Цель работы 
1. Изучить методы  проведения   испытаний  РЭА  на  воздействие тепла. 
2. Ознакомиться с принципом действия и устройством испытательного 
оборудования и контрольно-измерительной аппаратуры, применяемых при 
испытании. 
 

Задание 
1. Изучить  виды  и  методы  проведения  испытаний, способы  установки, 
измерения  и  поддержания  температурных  режимов  при испытании  на  
воздействие тепла. 
2. Ознакомиться  с  назначением,  устройством, принципом  работы  и основными 
техническими характеристиками испытательного оборудования. 
3. Подготовить ответы на контрольные вопросы. 
 

Порядок выполнения работы 
1. Ознакомиться с конструкцией и управлением испытательной камеры и 
измерительной аппаратурой, необходимой для выполнения работы. 
2. Составить программу испытаний и методику испытаний. 
3. Подготовить отчет и защитить работу.  
 
Содержание отчета 
1. Краткие  сведения  о  видах  и  методах  испытаний  на  воздействие повышенной 
температуры  и  применяемых при испытаниях испытательном  оборудовании  и  
контрольно-измерительной аппаратуре. 
2. Структурная  схема  поясняющая принцип действия испытательной  установки. 
3. Программа и методика проведения испытаний на воздействие повышенной  
температуры. 
4. Ответы на контрольные вопросы. 
 
Контрольные вопросы 
1. Какое  влияние  оказывает  тепло  на  ЭРЭ, конструктивные элементы и ЭРА в 
целом? 
2. Как классифицируются испытания на температурные воздействия? 
3. Какие  различия  в  проведении  испытаний  тепловыделяющих  и  
нетепловыделяющих изделий? 
4. Как устроены испытательные камеры тепла? 
5. Какими  способами  нагревается  испытательная  среда? Их достоинства и 
недостатки. 
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6. Чем  отличается  испытание  на  теплоустойчивость  от  испытаний  на 
теплостойкость? 

Практическая  работа № 4 
  

ИССЛЕДОВАНИЕ  МЕТОДОВ  И  СРЕДСТВ  ИСПЫТАНИЙ  РЭА  НА 
ВОЗДЕЙСТВИЕ  ХОЛОДА 

Цель работы 
1. Изучить методы  проведения   испытаний  РЭА  на  воздействие  холода. 
2. Ознакомиться с принципом действия и устройством испытательного 
оборудования и контрольно-измерительной аппаратуры, применяемых при 
испытании. 
 

 Задание 
1. Изучить  виды  и  методы  проведения  испытаний, способы  установки, 
измерения  и  поддержания  температурных  режимов  при  испытании  на  
воздействие холода. 
2. Ознакомиться  с  назначением,  устройством, принципом  работы  и основными 
техническими характеристиками испытательного оборудования. 
3. Подготовить ответы на контрольные вопросы. 
 

 Порядок выполнения работы 
1. Ознакомиться с конструкцией и управлением испытательной камеры и 
измерительной аппаратурой, необходимой для выполнения работы. 
2. Составить программу испытаний и методику испытаний. 
3. Подготовить отчет и защитить работу. 
 
Содержание отчета 
1. Краткие  сведения  о  видах  и  методах  испытаний  на  температурные 
воздействия  и  применяемом  испытательном  оборудовании  и  контрольно-
измерительной аппаратуре. 
2. Структурная схема поясняющая принцип действия испытательной  установки. 
3. Программа  и  методика  проведения  испытаний  на  воздействие  пониженной 
температуры. 
4. Ответы на контрольные вопросы. 
 
Контрольные вопросы 
1. Какое  влияние  оказывает холод на  ЭРЭ, конструктивные элементы и ЭРА в 
целом? 
2. Как классифицируются испытания на температурные воздействия? 
3. Что понимают под нормализованной последовательностью климатических 
испытаний? 
4. Как устроены испытательные камеры тепла и холода? 
5. Какими  способами  нагревается (охлаждается) испытательная  среда? Их 
достоинства и недостатки. 
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6. Чем  отличается  испытание  на  холодоустойчивость  от  испытаний  на 
холодостойкость? 
7. Как измеряется и регулируется температура в испытательных камерах? 
 

Практическая работа №5  
 

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ И СРЕДСТВ ИСПЫТАНИЙ РЭА  НА 
ВОЗДЕЙСТВИЕ ВЛАГИ 

 

 Цель работы 
1. Изучить методы испытаний РЭА и ее элементов на влагоустойчивость. 
2. Ознакомиться  с  принципом  действия и  устройством испытательного оборудо-
вания  (контрольно-измерительной  аппаратуры),  применяемых  при испытаниях. 
 

Задание 
1. Изучить виды и методы проведения испытаний, способы достижения, 
измерения  и поддержания  режимов повышенной  температуры и  влажности при 
испытаниях на влагоустойчивость. 
2. Ознакомиться с назначением, устройством, и основными техническими 
характеристиками  испытательного  оборудования. 
3. Составить  программу  и  методику  проведения  испытаний  на  воздействие 
повышенной влажности. 
4. Подготовить ответы на контрольные вопросы. 
 

Порядок выполнения работы 
1. Ознакомиться с конструкцией и управлением испытательной камеры и 
контрольно-измерительной аппаратурой, необходимой для выполнения работы. 
2. Составить программу и методику испытаний. 
3. Подготовить отчет и защитить работу. 
 

Содержание отчета 
1. Краткие сведения о видах и методах испытаний на воздействие влаги и 
применяемых    испытательном  оборудовании  и  контрольно-измерительной 
аппаратуре. 
2. Структурная  схема  испытательной  установки, поясняющая принцип ее работы. 
3. Программа  и  методика  проведения  испытаний  на  воздействие  повышенной 
влажности. 
4. Ответы на контрольные вопросы. 
 

Контрольные вопросы 
1. Назовите механизмы воздействия повышенной влажности на РЭА. 
2. Как  и  почему  изменяются  параметры  материалов, применяемых  в 
производстве РЭА при воздействии повышенной влажности ? 
3.Как классифицируются испытания на воздействие влаги? 
4.Какие  способы  создания  влажности  используются  в  термовлагокамерах? 
5.Как  осуществляется  измерение  и  регулирование  влажности  в  термо- 
влагокамерах? 
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6.Как скорость увлажнения воздуха в испытательной камере зависит от 
температуры? 
7.Как определяется влагоустойчивость испытываемого изделия? 
 
 
 
 
 
 

Литература: 
 

1. Глудкин О.П. Методы и устройства испытаний РЭС и ЭВС -  М.: Высш. шк., 
1991.-335с. 

2. Испытание радиоэлектронной, электронно-вычислительной аппаратуры и 
испытательное оборудование / Под ред. А.И. Коробова. – М: Радио и связь, 
1987.-275с. 
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Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия. В процессе инструктажа 
преподаватель предупреждает студентов о возможных типичных ошибках, встре-
чающихся при выполнении задания.  

Самостоятельная работа осуществляется студентами индивидуально в сроки, 
оговоренные преподавателем. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 
осуществляется либо на аудиторном занятии в течении пары, либо проверяется 
преподавателем заочно. Контроль может проходить в письменной, устной или 
смешанной форме, с представлением изделия или продукта творческой 
деятельности студента. 

Самостоятельная работа является важной составляющей частью учебной 
подготовки. Начинать ее надо с постепенного изучения теоретических источников, и 
в первую очередь – с изучения теоретического материала, пройденного на паре.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Тема 1.1 Методы и средства измерений 
Работа с учебной литературой и конспектом лекций. 7ч 

1. Хромой Б. П., Ю. Г. Моисеев. Электрорадиоизмерения. Учебник для 
техникумов. Издательство "Радио и связь" 1985г. 

2. Шишмарев В. Ю., Шанин В. И. Электрорадиоизмерения. Учебник для 
сред.проф.образования. М.: Академия, 2011 г. 

3. Шишмарев В. Ю. Электротехнические измерения. М.: Академия, 2013 г. 
Интернет ресурс 
http://ultps.ru/file/repository/SHISHMAREV_V.YU.ELEKTROTEKHNICHESKIE
_IZMERENIYA.pdf 

 
Тема 1.2 Метрологическая характеристика средств измерений 
Работа с учебной литературой и конспектом лекций 14ч 

1. Хромой Б. П., Ю. Г. Моисеев. Электрорадиоизмерения. Учебник для 
техникумов. Издательство "Радио и связь" 1985г. 

2. Шишмарев В. Ю., Шанин В. И. Электрорадиоизмерения. Учебник для 
сред.проф.образования. М.: Академия, 2011 г. 

3. Шишмарев В. Ю. Электротехнические измерения. М.: Академия, 2013 г. 
Интернет ресурс 
http://ultps.ru/file/repository/SHISHMAREV_V.YU.ELEKTROTEKHNICHESKIE_ 
IZMERENIYA.pdf 
Тема 1.3 Виды измерительного и технологического оборудования 

Работа с учебной литературой и конспектом лекций; 
       Оформление отчетов по практическим работам. 10ч 

1. Шишмарев В. Ю., Шанин В. И. Электрорадиоизмерения. Учебник для 
сред.проф.образования. М.: Академия, 2004 г. 

2. Шишмарев В. Ю. Электрорадиоизмерения. Практикум. М.: Академия, 2006 
г. 

Интернет ресурс 
http://ultps.ru/file/repository/SHISHMAREV_V.YU.ELEKTROTEKHNICHESKIE_ 
IZMERENIYA.pdf 
 
Оценка «отлично» выставляется в случае, если: 
 работа выполнена полностью; 
 на вопросы дан полный, исчерпывающий ответ в определённой логической 

последовательности; 
 студент обнаруживает полное понимание смысла изученных  явлений, знание их 

отличительных признаков и практических применений; 
 знание законов, их следствий, границ применимости и практических применений; 
 студент обнаруживает умения использовать основные положения для получения 

прикладных соотношений и выводов; 
 студент способен устанавливать связь между изучаемым и ранее изученным материалом по 

курсу, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов, приводит новые 
примеры, умеет применить знания в новой ситуации. 

Оценка «хорошо» выставляется в случае, если: 
 работа выполнена полностью или с незначительной потерей сведений в изложении фактов, 

объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач, не влияющей на усвоение 
последующего учебного материала; 

http://spisok-literaturi.ru/books/elektroradioizmereniya_4728530.html
http://spisok-literaturi.ru/publisher/akademiya.html?id=6654
http://spisok-literaturi.ru/publisher/akademiya.html?id=6654
http://ultps.ru/file/repository/SHISHMAREV_V.YU.ELEKTROTEKHNICHESKIE_
http://ultps.ru/file/repository/SHISHMAREV_V.YU.ELEKTROTEKHNICHESKIE_
http://spisok-literaturi.ru/books/elektroradioizmereniya_4728530.html
http://spisok-literaturi.ru/publisher/akademiya.html?id=6654
http://spisok-literaturi.ru/publisher/akademiya.html?id=6654
http://ultps.ru/file/repository/SHISHMAREV_V.YU.ELEKTROTEKHNICHESKIE_
http://spisok-literaturi.ru/books/elektroradioizmereniya_4728530.html
http://spisok-literaturi.ru/publisher/akademiya.html?id=6654
http://spisok-literaturi.ru/publisher/akademiya.html?id=6654
http://ultps.ru/file/repository/SHISHMAREV_V.YU.ELEKTROTEKHNICHESKIE_


 на вопросы дан полный, исчерпывающий ответ в определённой логической 
последовательности; 

 студент в целом обнаруживает понимание смысла изученных явлений, но испытывает 
трудности в определении их отличительных признаков и практических применений; 

 студент знает основные законы, но затрудняется в понимании их следствий, границ 
применимости и практических применений; 

 студент испытывает трудности в использовании основных положений для получения 
прикладных соотношений и выводов; 

 студент не в достаточной мере использует связи с ранее изученным материалом и с 
материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если: 
 работа выполнена в объёме не менее половины фактического содержания материала; 
 ответы на вопросы даны в свободном изложении с нарушением логической 

последовательности расположения материала; 
 студент в целом обнаруживает понимание смысла учебного материала при недостаточной 

полноте усвоения понятий и закономерностей; 
 студент умеет применять полученные знания при решении простых задач, но затрудняется 

при решении задач, требующих больших знаний; 
 студент не использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, усвоенным при 

изучении других предметов. 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если: 
 работа выполнена в объёме менее половины фактического содержания материала; 
 ответы на вопросы даны в свободном изложении с нарушением логической 

последовательности расположения материала; 
 студент показывает незнание основных понятий, непонимание изученных закономерностей 

и взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные задачи; 
 студент не использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, усвоенным при 

изучении других предметов. 
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Пояснительная записка 
 к методическим рекомендациям по выполнению самостоятельной внеаудиторной работы 
по ПМ.03 Проведение диагностики и ремонта различных видов радиоэлектронной 
техники для специальности 11.02.02. Техническое обслуживание и ремонт 
радиоэлектронной техники (по отраслям). 
 
Основными показатели оценки результата выполнения работ должны являться: 

− умение производить контроль параметров различных видов радиоэлектронной 
техники в процессе эксплуатации; 

− умение применять программные средства при проведении диагностики 
радиоэлектронной техники; 

− умение составлять алгоритмы диагностики для различных видов радиоэлектронной 
техники; 

− умение проверять функционирование диагностируемой радиоэлектронной техники; 
− знание назначения, устройства, принципа действия средств измерения; 
− знание правил эксплуатации и назначения различных видов радиоэлектронной 

техники; 
− знание алгоритма функционирования диагностируемой радиоэлектронной техники. 

 
Методика и критерии оценки выполнения лабораторных и практических работ 
следующие: 
 

Умеет анализировать электрические схемы радиоэлектронных изделий 
0 - совсем не умеет 
1 - частично умеет 
2 - умеет 

0,1,2 

Умеет работать с пособиями содержащими технические характеристики приборов, 
устройств и диагностируемой радиоэлектронной техники 
0 - совсем не умеет 
1 - частично умеет 
2 - умеет 

0,1,2 

Умеет производить контроль параметров различных видов радиоэлектронной 
техники в процессе эксплуатации 
0 - совсем не умеет 
1 - частично умеет 
2 - умеет 

0,1,2 

Умеет составлять алгоритмы диагностики для различных видов радиоэлектронной 
техники 
0 - совсем не умеет 
1 - частично умеет 
2 - умеет 

0,1,2 

Умеет проверять функционирование диагностируемой радиоэлектронной техники 
0 - совсем не умеет 
1 - частично умеет 
2 - умеет 

0,1,2 

Умеет применять программные средства при проведении диагностики 
радиоэлектронной техники 
0 - совсем не умеет 

0,1,2 



1 - частично умеет 
2 - умеет 

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 

Оценка ОТЛИЧНО 10-12 

Оценка ХОРОШО 8-10 

Оценка УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 6-8 
 
 

Тема 1.1 Импульсные источники питания 
 

Практическая работа №1 
 

ИБП на дискретных элементах 

 
На рисунке приведена функциональная схема наиболее широко распространенного 
преобразователя-автогенератора с максимальной конфигурацией функциональных узлов.  



 В реальном импульсном источнике может отсутствовать ряд функциональных элементов, либо 
их функции схемно объединены в один узел. Однако, основная отличительная черта — цепь 
ПОС, обеспечивающая режим автогенерации, формирователь сигнала управления ключом 
коммутации КК, обеспечивающий надежное запирание КК при переключениях, — должны 
обязательно присутствовать. 
Принцип работы импульсного источника состоит в преобразовании выпрямленного сетевого 
напряжения в импульсное напряжение прямоугольной формы с изменяемой частотой и 
скважностью, с последующей трансформацией и выпрямлением этого напряжения во 
вторичных цепях. 
Преобразователи для телевизионной техники чаще всего построены так, что цепь ПОС 
обеспечивает импульс базового тока, необходимый для получения требуемой выходной 
мощности преобразователя, только после "раскачки" автогенератора и только за счет энергии, 
накопленной в импульсном трансформаторе ИТ. Потому при КЗ в цепях вторичных 
выпрямителей "срывается" автогенерация, и преобразователь не выходит из строя. 

Автогенератор 
Автогенераторный каскад построен на транзисторе КК и работает по принципу 

блокинг-генератора. Упрощенная схема подобного устройства приведена на рис. 1.1 

 
Рис. 1.1 Упрощенная схема преобразователя на базе блокинг-генератора 
 

Кратко рассмотрим работу преобразователя. 
При подаче напряжения питания через Rcм начинает протекать небольшой ток базы 

ключевого каскада КК. Это приводит к появлению тока коллектор-эмиттер КК и 
возникновению ЭДС во вторичных обмотках и обмотке ПОС импульсного трансформа-
тора ИТ. ЭДС положительной обратной связи имеет полярность, показанную на рис. 1.1., 
поэтому начинается заряд конденсатора Ссв по цепи: (+)Unос - Rсв,- Ссв - (б-э)КК- земля - 
(-)Unос. Ключ КК быстро открывается до насыщения. Ток базы КК и заряда ССB. 
ограничивается резистором Rcв. Конденсатор Ссв. заряжается в указанной на схеме 
полярности. 

Когда Ссв. зарядится, и ток базы КК уменьшится настолько, что начнет уменьшаться 
ток коллектор-эмиттер, полярность ЭДС ПОС изменится на противоположную. При этом 
к базе ключа КК оказывается приложенным запирающее напряжение, представляющее 
собой сумму ЭДС ПОС и напряжения заряженного Ссв. 

Транзистор КК быстро запирается до отсечки коллекторного тока. В таком 
состоянии он будет находиться до того момента, пока за счет перезаряда не уменьшится 
напряжение конденсатора Ссв, снова изменится полярность ЭДС, и начнет протекать ток 
заряда Ссв через переход база-эмиттер КК. Блокинг-процесс повторится. 

 
Назначение функциональных элементов. 



Схема запуска формирует запускающие импульса или начальное смещение, необходимое для 
возникновения автогенерации за счет ПОС. Токи схемы запуска малы и не могут вызвать 
критических режимов работы КК даже при КЗ во вторичных цепях или межвитковых 
замыканиях ИТ. 
 
Схема защиты предназначена для защиты ключа КК и потребителей, питаемых от 
преобразователя,  
От работы в режимах недонапряжения или перенапряжения. Она разрешает запуск 
преобразователя при повышении напряжения +Unm. минимальной рабочей величины и запирает 
КК, или отключает напряжение сети, при превышении +Unirr. максимального рабочего 
напряжения, либо при превышении максимального напряжения во вторичных цепях в 
результате выхода из строя схемы стабилизации. Для контроля за вторичными напряжениями 
может использоваться выходное напряжение выпрямителя VDoc, Сф, которое употребляется 
также для питания узлов собственно преобразователя, а также для работы измерительной части 
схемы стабилизации. 
 
 Схема блокировки запирает КК по сигналу управления от процессора управления при 
переходе в дежурный режим, либо по сигналу аварии от других устройств (каналы строчной и 
кадровой разверток). Для развязки цепи управления от сети обычно используют 
оптоэлектронную пару. 
 
Схема токовой зашиты (токового управления) служит для запирания КК в случае достижения 
током через транзистор КК максимальной рабочей величины. Для измерения тока обычно 
используют датчик тока (резисторы величиной 0,5...1 ом). 
 
Схема пропорционального управления отслеживает динамический режим транзистора КК и 
приводит в соответствие величину измерения выходного тока с величиной управляющего 
воздействия (т.е. обеспечивает пропорциональность выходного тока входному сигналу) 
. 
Схема стабилизации сравнивает измеряемые напряжения, по которым ведется стабилизация, 
с опорным напряжением, и изменяет сигнал управления ключом КК в сторону уменьшения 
ошибки. Чаще всего это осуществляется в режиме широтно-импульсной модуляции — при 
увеличении выходного напряжения ширина отпирающего КК импульса уменьшается, и 
наоборот. Стабилизация может осуществляться как по общей мощности, для чего служит 
формирователь сигнала общей стабилизации, так и по выходному напряжению конкретного 
источника, параметры которого при этом стают стабильнее. В последнем случае 
формирователь сигнала стабилизации по одному из выходных напряжений — обычно содержит 
оптоэлектронный преобразователь, осуществляющий развязку вторичных цепей от сети. 
 
Цепь ПОС обеспечивает работу преобразователя в режиме автогенерации. 
 
Формирователь сигнала управления ключом ocуществляет формирование управляющих 
импульсов в соответствии с совокупностью всех управляющих воздействий. Основная задача 
формирователя — обеспечить необходимый управляющий ток при отпирании КК и 
надежное запирание КК после обратного переключения. 
 
Демпфирующие цепи R дмп , Cдмп препятствуют появлению высоковольтных импульсов 
("иголок") в момент переключений в результате ВЧ колебательных процессов. Мощность ВЧ 
гармоник быстро рассеивается R дмп ., что предотвращает появление критических 



перенапряжений на коллекторе КК и способствует снижению уровня ВЧ помех, создаваемых 
источником. 
 
Устройство и принцип действия цепей преобразователя.  
 
Рассмотрим основные схемные решения, применяемые при реализации главных 
функциональных узлов, 
Схема запуска 
Обычно это простая резистивная цепь или RC-цепь, по которой ток начального смещения 
поступает на базу ключевого каскада автогенератора при включении в сеть(см. рис. 1). В 
отдельных случаях, на цепь запуска могут подаваться импульсы сетевого напряжения, которые 
присутствуют в источнике до сетевого выпрямителя. 
Также по цепи запуска могут устанавливаться ограничительные стабилитроны и диоды. 
В ряде схем цепь запуска — отключаемая. Для отключения может использоваться просто 
емкостная цепь, по которой ток запуска перестает протекать после зарядки конденсатора. 
Возможны и более сложные схемы с применением транзисторной коммутации цепи 
запуска. 
Иногда схема запуска содержит вспомогательный генератор, формирующий короткие 
импульсы (пакеты импульсов) во время запуска.  

 
 
  
  
 Рис.1.2 Упрощенная схема преобразователя на базе блокинг-генератора с цепью 
начального смещения (запуска). 
 
Для выхода на рабочий режим ток базового смещения может увеличиваться в процессе 
нарастания колебаний на выходе генератора. Для этой цели может использоваться напряжение 
вспомогательного выпрямителя измерительной обмотки. Оно может поступать цепь запуска 
через развязывающий диод. 
 
Формирователь сигнала управления ключом и цепь ПОС 
 



 Наиболее распространенной схемой автогенераторного преобразователя на дискретных 
элементах является схема, в которой формирователем сигнала управления служит ключ 
управления запиранием (КУ), а трансформаторная ПОС поступает на базу через RC-цепь (см. 
рис.1)Принцип действия формирователя, приведенного на рис1.2 заключается в следующем. 
Цепь ПОС — Rсв., Ссв., VDотк. — обеспечивает режим автогенерации после запуска 
преобразователя. Накопление энергии в конденсаторах вторичных источников и в ИТ, и выход 
преобразователя на номинальную рабочую мощность, а значит, и увеличение тока, 
коммутируемого транзистором КК, требует быстрого и надежного его запирания в момент 
прерывания тока. Для этой цели служит конденсатор Сзап. .заряженный от обмотки ПОС 
чрез VDзаП в указанной на схеме полярности. 
В требуемый момент, определяемый сигналом схемы стабилизации, защиты или токового 
управления, ключ КУ замыкается и подключает запирающее напряжение заряженного Сзап. к 
переходу база-эмиттер транзистора КК. 

 
Рис.2 Пример выполнения ключа КУ на тиристоре. 
 
 Ключ КУ может быть выполнен на тиристоре или на транзисторах (см. рис.2.. и рис.3). В первом 
случае управляющее напряжение, отпирающее КУ, обычно имеет положительную 
полярность; а во втором — отрицательную. 
 

 
 
Рис.3 Пример выполнения ключа КУ на транзисторах. 
 
 Для того, чтобы выделить описанный узел из реальной схемы импульсного источника, 
необходимо помнить, что величины номинальных значений показанных на рис.2.,3 
радиоэлементов имеют следующий порядок: R св-10…50Ω., (токоограничи-вающий),Ссв-
0,05…0,15µ, , Rизм — 0,5...2 Ω (для мощных источников), Ср— 0,022...0,033 µ (раздели-
тельный),R5 — 1...30Ω . 



 
 

 
Рис.4 Схема формирователя сигнала управления с раздельной зарядкой Сзап. 
 
В телевизорах фирмы "FISHER" и в некоторых других используется схема с раздельными 
обмотками для цепей ПОС и для зарядки Сзап (см. рис.4). 
На рис.5.а ключ КУ работает не только, как измерительный узел ,но и как схема ШИМ. Для 
этого на базу КУ, кроме пилообразного напряжения с интегратора R инт. , Синт., поступает 
напряжение ошибки от узла сравнения схемы стабилизации. Кроме того, возможно 
поступление и сигнала защиты (в тех источниках, где в базовой цепи КУ есть стабилитрон 
защиты от перенапряжения на выходе). 
Ключ выключения (KB) обеспечивает отключение основного источника при переводе 
телевизора в дежурный режим, шунтируя переход база-эмиттер КК. Сигнал управления 
выключением обычно подается от процессора управления телевизором через оптопару. 
Однако, в некоторых моделях транзистор KB отсутствует, а отключение обеспечивается не-
посредственно фототранзистором оптопары, через который подается отпирающий потенциал 
на ключ КУ. 



.  
Рис.5 Пример схемы формирования сигнала управления. 

Схема стабилизации и формирователи сигнала стабилизации. 

Схема стабилизации чаще всего имеет узел сравнения, построенный по схеме, 
приведенной на рис. 2.8. 

В качестве компаратора обычно используется тран-зистор (VTcp), который сравнивает 
опорное напряжение на стабилитроне VDon. с частью измеря-емого напряжения с делителя 
Rl, R2, R3. Измеряемым напряжением может быть выпрямленное напряжение с пилообразной 
составляющей от вспомогательной обмотки ИТ (см. рис.2.1), либо выходное напряжение 
одного из вторичных выпрямителей (в этом случае сигнал рассогласования подается на 
формирователь сигнала управления через оптопару). 

В зависимости от требуемой полярности сигнала ошибки на выходе узла сравнения, 
транзистор VTср. может быть как p-n-р, так и n-p-п типа. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Рис.6 Схема узла сравнения 
 
 Узел, приведенный на рис.6 может быть выполнен в виде интегральной 

микросхемы.  



При стабилизации по выходному напряжению узел сравнения обычно 
устанавливается в цепи питания выходного каскада строчной развертки и подается на 
схему управления преобразователя через оптопару (см. рис. 7). 

Транзистор VT1 выполняет функцию усилителя сигнала стабилизации (иногда 
применяют двухкаскадный усилитель). Цепь R2, R3 служит для запуска преобразователя 
и одновременно является делителем положительного напряжения, которое 
используется для отпирания КУ через VT1 при повышении напряжения на выходе 
Uвых3. Диоды VD4, VD5 служат для защиты при коротких замыканиях в цепях этих 
источников. 

В некоторых простых импульсных источниках может использоваться схема, 
приведенная на рис. 8. 

В этом случае стабилитрон VD1 используется как пороговый элемент — если 
напряжение на выходе выпрямителя вспомогательной обмотки увеличивается, 
стабилитрон пробивается и открывает ключ КУ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис.7. Упрощенная схема регулирования Uвых по одному из вторичных источников. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.8. Схема стабилизации с использованием пороговых свойств стабилитрона. 
 
Работу реального ИБП на дискретных элементах рассмотрим на примере работы 
источника питания телевизора 3УСЦТ. 
 
Модуль питания МП-3-3 

Общие сведения. В состав модуля питания МП-3-3 (рис.9) входят выпрямитель 
напряжения сети, схемы запуска, стабилизации и защиты, задержки и выпрямителя 
импульсного напряжения. 
Выпрямитель напряжения сети. При включении телевизора напряжение сети с платы 
фильтра питания поступает на выпрямитель, собранный по мостовой схеме на диодах 
VD4 — VD7. В результате работы выпрямителя заряжаются конденсаторы С16, С19, 
С20. Наличие выпрямленного напряжения на конденсаторах контролируется индикатором 
HL1. Конденсаторы С8, С9, С12, С13 предназначены для выравнивания обратных 
напряжений на диодах и для защиты от помех. 

Схема запуска. Напряжение с конденсаторов С16, С19, С20 прикладывается через 
обмотку (выводы 19, 1) трансформатора Т1 к коллектору транзистора VT4. 
Одновременно положительные импульсы сетевого напряжения через конденсаторы 
СП, СЮ и резистор R11 заряжают конденсатор С7 схемы запуска. По мере зарядки, 
когда напряжение между эмиттером и первой базой однопереходного транзистора VT3 
достигает значения 3 В, транзистор открывается. Тогда происходит быстрая разрядка 
конденсатора С7 по цепи: конденсатор С7, переход «эмиттер — первая база» транзистора 
VT3, переход «база — эмиттер» транзистора VT4, параллельно соединенные резисторы 
R14, R16 и конденсатор С7. В результате транзистор VT4 открывается на 10— 15 мкс и 
ток в его коллекторной цепи возрастает до 3—4 А, а затем, когда транзистор VT4 
закрывается, ток уменьшается. 

При протекании коллекторного тока через обмотку (выводы 19, 1) трансформатора 
Т1 в его магнитном поле накапливается энергия. Как только заканчивается разрядка 
конденсатора С7, транзистор VT4 закрывается. Прекращение коллекторного тока 
вызывает в обмотках трансформатора появление ЭДС самоиндукции, которая создает на 
выводах 6, 8, 18, 10, 5, 7 трансформатора положительные напряжения. При этом через 
нагрузки вторичных однопол упер йодных выпрямителей (диоды VD12 — VD15) протекает 
ток. 

Так как в момент включения телевизора конденсаторы фильтров во вторичных 
выпрямителях разряжены, то модуль питания работает в режиме, близком к режиму 
короткого замыкания. Следовательно, вся энергия накопленная в магнитном поле транс-



форматора Т1, передается во вторичные цепи. Последующие включения и выключения 
транзистора VT4 происходят аналогично первому, т. е. импульсами выпрямленного 
напряжения сети на конденсаторе С19. Нескольких таких включений достаточно, 
чтобы зарядились конденсаторы во вторичных цепях и источник питания начал работать 
в установившемся режиме. 

Полученное импульсное напряжение на обмотках с выводами 7, 13 и 5, 3 
выпрямляется диодами VD2, VD8, VD9, VD11 и заряжает конденсаторы С2, С6, С14. 
При каждом последующем открывании и закрывании транзистора VT4 происходит 
подзарядка конденсаторов С2, С6, С14. Заряд на конденсаторах С6 и С14 определяет 
смещение на управляющем электроде и аноде тиристора VS1, а также на базе и 
эмиттере транзистора VT1. 

Конденсатор С6 заряжается по цепи: вывод 5 обмотки трансформатора Т1, диод 
VD11, резистор R19, конденсатор С6, диод VD9 и вывод 3 обмотки трансформатора. 
Конденсатор С14 заряжается по цепи: вывод 5 обмотки трансформатора Т1, диод 
VD8, конденсатор С14 и вывод 3 обмотки трансформатора. Конденсатор С2 заряжается по 
цепи: вывод 7 обмотки трансформатора Т1, резистор R13, диод VD2, конденсатор С2, 
вывод 13 'обмотки трансформатора. 

Схема стабилизации и защиты. В период открытого состояния транзистора VT4 его 
коллекторный ток протекает по цепи: плюсовая обкладка конденсатора С16, обмотка с 
выводами 19, 1 трансформатора Т1, переход «коллектор — эмиттер» транзистора VT4, 
параллельно соединенные резисторы R14, R16 и минусовая обкладка конденсатора С16. 
Из-за наличия в этой цепи индуктивности обмотки трансформатора ток, протекающий 
через резисторы R14, R16, нарастает по пилообразному закону. При этом сопротивление 
резисторов выбрано таким, что, когда коллекторный ток достигает значения 3,5 А, на них 
создается падение напряжения, достаточное для открывания тиристора VS1. 

Когда тиристор открывается, напряжение на конденсаторе С14 оказывается 
приложенным в обратной полярности к эмиттерному переходу транзистора VT4, и он 
закрывается. Таким образом, включение тиристора определяет длительность пилооб-
разного импульса коллекторного тока транзистора VT4 и соответственно количество 
энергии, отдаваемой во вторичные цепи. 

Когда напряжения во вторичных цепях становятся номинальными, переменное 
напряжение на обмотке с выводами 7, 13 трансформатора уменьшается. При этом 
напряжение на базе транзистора, снимаемое с конденсатора С2 и делителя Rl, R2, R3, 
становится более отрицательным, чем опорное напряжение на эмиттере, 
стабилизированное цепью VD1R5, и транзистор VT1 открывается. Делитель и 
стабилитрон питаются от выпрямителя на диоде VD2, подключенного к обмотке с 
выводами 7, 13 трансформатора Т1. 

Коллекторный ток транзистора VT1 суммируется в цепи управляющего электрода 
тиристора с током начального смещения, создаваемым напряжением на конденсаторе С6, 
и током, возникающим под действием напряжения на резисторах R14 и, R1.6. В 
результате тиристор открывается в тот момент, когда выходные напряжения модуля 
достигают номинального значения. 

Изменяя подстроечным резистором R2 напряжение на базе транзистора VT.1, можно 
изменять момент открывания тиристора и продолжительность нахождения в открытом 
состоянии транзистора VT4, т. е. устанавливать значения выходных напряжений модуля 
питания. Влияние на режим работы транзистора VT1 напряжения, снимаемого с выводов 
7, 13 трансформатора Т1, используется для одновременной стабилизации всех выходных 
напряжений. 



При увеличении напряжения сети или уменьшении тока нагрузки возрастают напряжения 
на всех вторичных обмотках трансформатора, в том числе и на выводах 7, 13 обмотки 
обратной связи. Следовательно, возрастет и напряжение на конденсаторе С2, который 
является источником питания транзистора VT1.Это приводит к увеличению 
коллекторного тока транзистора 
VT1, более раннему открыванию тиристора VS1 и закрыванию транзистора VT4. Его 
коллектор-ный ток возрастает до меньшегозначения, уменьшается запасённая в 
трансформаторе й отда 
ваемая во вторичные цепи энергия. В результате выходные напря 
жения модуля уменьшаются. » • 

Уменьшение напряжения сети или увеличение тока нагрузки приводит к 
уменьшению напряжения на обмотке с выводами 7, 13 трансформатора, вследствие 
этого все процессы протекают в обратном направлении и выходные напряжения модуля 
возрастают. Таким образом, модуль питания работает в режиме стабилизации. 

В случае короткого замыкания одного из выходов модуля автоколебания блокинг-
генератора срываются. Запуск блокинг-генератора при наличии короткого замыкания 
во вторичных цепях производится импульсами, поступающими от схемы запуска, а 
выключение — с помощью тиристора VS1 по максимальному току коллектора 
транзистора VT4. После окончания запускающего импульса схема не возбуждается, 
вследствие того что вся энергия, накопленная в трансформаторе, расходуется 
короткозамкнутой цепью. При снятии короткого замыкания блб-кинг-генератор входит в 
режим генерации. 

Режим холостого хода наступает при отключении нагрузки во вторичных цепях 
модуля питания или уменьшении суммарной мощности потребления до 20 Вт. В этом 
случае запуск блокинг-генератора осуществляется импульсами со схемы запуска, а его 
выключение — схемой стабилизации и защиты. Таким образом, схема модуля работает 
в повторно-кратковременном режиме. При увеличении нагрузки на модуль питания 
20 Вт и более блокинг-генератор переходит автоматически в режим стабилизации. 

Схема задержки. При уменьшении напряжения электрической сети ниже 150 В 
напряжение на обмотке с выводами 7, 13 оказывается недостаточным для открывания 
транзистора VT1. При этом схема стабилизации и защиты не работает и создается 
возможность перегрева транзистора VT4 из-за перегрузки. Для предотвращения выхода 
из строя транзистора VT4 предусмотрена схема задержки автогенерации блокинг-
генератора, которая в таком случае выключает модуль питания. 
Схема задержки собрана на транзисторе VT2. На базу транзистора VT2 с выпрямителя 
через делитель R18R4 подается постоянное напряжение, а на эмиттер этого транзистора 
с диода VD7 через конденсаторы СП, СЮ поступает пульсирующее напряжение частотой 
50 Гц с амплитудой, стабилизированной стабилитроном VD3. Соотношение между 
напряжениями на базе и эмиттере выбрано таким, что при понижении напряжения 
электрической сети транзистор VT2 открывается. Своим коллек- торным током 
транзистор VT2 открывает тиристор VS1, и автоколебательный процесс блокинг-
генератора прекращается/С повышением напряжения электрической сети транзистор VT2 
закрывается и на работу блокинг-генератора не влияет. 

Выпрямители импульсного напряжения. Выпрямители импульсных напряжений 
вторичных источников питания собраны по однополупериодной схеме выпрямления. 

Выпрямитель напряжения +135 В, питающий модуль строчной развертки, собран на 
диоде VDI2. Сглаживание пульсаций выпрямленного напряжения производится 
конденсатором С27. Резистор R22 устраняет возможность значительного повышения 
напряжения на выходе выпрямителя при отключенной нагрузке. 



Выпрямитель напряжения +28 В выполнен на диоде VD13 и служит для питания 
модуля кадровой развертки. Сглаживающий фильтр образован конденсатором С28 и 
дросселем L2. Напряжение + 15 В для питания усилителя сигналов звуковой частоты 
обеспечивается диодом VD15, а сглаживание пульсаций — конденсатором СЗО. 

Источник напряжения +12 В состоит из диода VD14, зашун-тированного 
конденсатором С24. Конденсатор С29 сглаживает пульсации. Напряжение +12 В 
используется в модулях цветности, радиоканале и в кадровой развертке.  

Для уменьшения нестабильности выходного ,напряжения источника +12 включен 
компенсационный стабилизатор напряжения. В его состав "входит регулируемый 
транзистор VT5, усилитель тока VT6 и управляемый транзистор VT7. 

Напряжение с делителя R26R27, обеспечивающего регулировку выходного 
напряжения стабилизатора, поступает на базу транзистора VT7. На этом транзисторе 
происходит сравнение напряжения на выходе стабилизатора с опорным напряжением 
на стабилитроне VD16. Напряжение с коллектора транзистора VT7 через усилитель тока 
VT6 подается на базу  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 



Рис.9. Электрическая принципиальная схема модуля питания МП-3-3 
 
 

транзистора VT5, осуществляющего стабилизацию выходного напряжения за счет 
изменения его внутреннего сопротивления. Дополнительное сглаживание пульсаций 
производится с помощью дросселя L3 и конденсатора С32. 
Для снижения уровня помех, излучаемых импульсными выпрямителями в электрическую 
сеть, в момент открывания и закрывания диодов VD12 — VD15, параллельно им 
подключены конденсаторы С22 — С26. 
5. Задание на выполнение практической работы. 
1. Выделить основные функциональные узлы преобразователя: 
помехоподавляющие цепи;сетевой выпрямитель с фильтром;источник 
питания дежурного режима; цепь запуска; цепь ПОС; накопительная емкость; цепь 
синхронизации со строчной разверткой; делитель схемы сравнения; демпфирующая цепь; 
защита от перенапряжения на выходе; 
ключ выключения преобразователя; ограничитель тока. 
 
2.Объяснить назначение основных функциональных узлов. 
 
3.Описать прохождение основных токов в цепях преобразователя. 
 
Приложение1 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Лабораторная работа №1 
 

Изучение конструкции ИБП 
 

Для обеспечения устойчивой; работы телевизоров (ТВ) или видеомагнитофонов (ВМ) 
необходимы стабилизированные напряжения питания. Эти напряжения формируются 
импульсными блоками питания (ИБП). 

Идея работы ИБП заключается в преобразовании выпрямленного сетевого напряжения в 
последовательность прямоугольных импульсов, которые затем преобразуются в 
постоянные напряжения. Регулировка уровня выходного напряжения осуществляется 
изменением длительности этих импульсов. 

Импульсные источники питания' получили широкое распространения по ряду 
неоспоримых преимуществ: Малые габаритные размеры, высокий КПД, сохранение 
работоспособности при изменении сетевого напряжения в больших пределах. 

Преимущественное применение ИБП получили первоначально в телевизионных 
приемниках, а в дальнейшем и в другой видеоаппаратуре. Это объясняется тем, что 
чувствительность телевизионных приемников к импульсным помехам, создаваемых ИБП, 
ниже, чем аппаратуры звуковоспроизведения. Кроме того, колебания потребляемой 
мощности у аппаратуры звуковоспроизведения значительно выше (70-80%), чем у ВМ или 
ТВ. 

Цель работы: 
Изучение конструкции ИБП 
Ход работы: 
А) студент должен определить главные элементы ИБП: 

- сетевой коммутатор -помехоподавляющие  
- фильтры -сетевой выпрямитель 
- конденсатор сетевого фильтра; 
- ключевой каскад; 
- ключ управления; 
- гальваническая развязка дросселя и защитные элементы 

Б) Студент должен определить принцип построения основного источника питания 
(генератора СПОС преобразователь с задающим генератором, двухтактный 
преобразователь, импульсный стабилизатор). 

В) выполнить эскиз моношасси в области где расположен источник питания, на котором 
условно расположить элементы источника.  

Г) Объяснить назначение и выполняемые функции этих узлов, (письменно). 
Отчет выполняется каждым студентом. 
 



 

Приложение 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис 3.2 Функциональная схема источника питания 
 



 

 
Приложение 2 
Блок питания телевизора gold star (lg) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Принципиальная схема 
 



 

 
Приложение 3 

 
 
Структура телевизора gold star (lg) 
 
 

 
Лабораторная работа №2 

 
Изучение конструкции ИБП, применяемых на моношасси телевизоров 

 
Для обеспечения устойчивой работы телевизоров (ТВ) или видеомагнитофонов 

(ВМ) необходимы стабилизированные напряжения питания. Эти напряжения 
формируются импульсными блоками питания (ИБП); 

Идея работы ИБП заключаетск в преобразовании выпрямленного сетевого 
напряжения в последовательность прямоугольных импульсов, которые затем 
преобразуются в постоянные напряжения. Регулировка уровня выходного напряжения 
осуществляемся изменением длительности этих импульсов. ; 

Импульсные источники питания; получили широкое распространения по ряду 
неоспоримых преимуществ: Малые габаритные размеры, высокий кпд, сохранение 
работоспособности пфи изменении сетевого напряжения в больших пределах. 

Преимущественное применение ИБП получили первоначально в телевизионных 



 

приемниках, а в дальнейшем и в другой видеоаппаратуре. Это объясняется тем, что 
чувствительность телевизионных приемников к импульсным помехам, создаваемых ИБП, 
ниже, чем аппаратуры звуковоспроизведения. Кроме того, колебания потребляемой 
мощности у аппаратуры звуковоспроизведения значительно выше (70-80%), чем у ВМ или 
ТВ. 
Ход работы:  
A) студент должен определить главные Элементы ИБП: 

-сетевой коммутатор -помехоподавляющие 
фильтры  

-сетевой выпрямитель 
-конденсатор сетевого фильтра  
-ключевой каскад 

-  ключ управления 
-  гальваническая развязка дросселя и защитные элементы 

Б) Студент должен определить принциц построения основного источника питания ( 
генератора СПОС преобразователь с задающим генератором, двухтактный 
преобразователь, импульсный стабилизатор). 
B) выполнить экскиз моношасси в области где расположен источник питания, 
на котором условно расположить элементы источника. Г)Объяснить назначение и 
выполняемое функции этих узлов, (писменно). 



 

 
Функциональная схема источника питания 
 
 
 



 

 
Принципиальная схема 
 

Лабораторная работа №3 
 

Снятие форм напряжений на ключевом каскаде ИБП 
 

Источники питания содержат элементу помехоподавляющих фильтров (ППФ), 
устройств размагничивания кинескопов (УРК), выпрямителей сетевых напряжений (СВ), 
импульсных преобразователей напряжений [ИМС с цепями обеспечения ее 
функционирования и импульсным трансформатором (ИТ)], выпрямителей вторичных 
импульсных напряжений. 



 

Принцип работы источников питания заключается в преобразовании выпрямленного 
сетевого напряжения в импульсное напряжение прямоугольной 
формы с изменяющейся, в зависимости ют нагрузки, частотой и скважностью, с 
последующей трансформацией и выпрямлением этого напряжения во вторичных цепях. 

Упрощенная функциональная схема источника питания на ИМС STR- S6709, либо на 
подобных ей ИМС STR-S6707, S1;R-S6708, приведена на рис.3.2. 

 
 

Выпрямленное напряжение через первичную обмотку ИТ подается на ключевой каскад, 
выполненный на высоковольтном транзисторе. Этот транзистор (VT3) находится внутри 
ИМС. 
Для управления ключом служит формирователь сигнала управления (каскад 
пропорционального управления с выходным регулятором VT5). Он служит для 
регулировки базового тока при отпирании ключа VT3, и надежного запирания VT3 путем 
подачи отрицательного напряжения заряженного Сев.. Это осуществляет ключ запирания 
формирователя К1, подключающий положительную обкладку Ссв- через вывод 4 ИМС 
IC1 на "общий" провод по сигналу управления со схемы ШИМ, ограничения тока, защиты 
от перенапряжений или защиты от перегрева. 
ИМС обеспечивает работу преобразов:ателя в режиме стабилизации выходных 
напряжений, при изменении сетевого напряжения, или при изменении нагрузки. Для этого 
ИМС имеет генератор пилообразного напряжения и схему сравнения порогового уровня. 
Запирание ключевого транзистора VT3, при нарастании тока до предельного значения, 
осуществляет каскад запирания формирователя сигнала управления. 
Устройство и принцип действия цепей преобразователя. 
Задающий генератор — схема ШИМ 
Схема ШИМ построена по принципу управляемого RC-генератора. Принцип работы 
схемы основан на сравнении эталонного пилообразного напряжения опорного задающего 
генератора с напряжением обратной связи. При изменении напряжения обратной связи, 
изменяется и момент времени сравнения, что приводит к изменению ширины 
(длительности) импульсов, формируемых схемой ШИМ. Изменяя длительность 
запускающих импульсов на базе выходного силового ключа преобразователя, можно 
изменять количество запасенной в импульсном трансформаторе энергии, а значит, и 
напряжение на выходах. 
Цепь запуска обеспечивается резисторрм R3an и формирует начальное питание ИМС IC1 
по выводу 9, необходимое для питания схемы в режиме старт-стоп. После запуска и при 
отсутствии критических режимов работы преобразователь переходит на питание от 
вспомогательного источника VD„ С,„ напряжение которого формируется с обмотки (3-
4)ИТ после появления импульсов тока за счет работы схемы запуска. 
Каскад пропорционального управления 
В преобразователе применена схема пропорционального управления при переходе в 
режим прямого хода, построенная на транзисторе VT5. 
Формирователь сигнала управления ключевым каскадом 
Управление количеством запасенной в трансформаторе ИТ энергии, а значит, и величиной 
выходных напряжений, осуществляется за счет управления длительностью отпирающих 
импульсов (см. выше). 



 

 
Увеличение напряжения в цепи обратной связи, поступающее на ИМС IC1 через вывод 8, 
также вызывает уменьшение ширины отпирающего импульса. Если это не приводит к 
желаемому результату, схема логики выключает преобразователь. 
Выключение преобразователя при перегреве также осуществляет схема логики. ! 
Схема стабилизации сравнивает напряжение о» ной из вторичных обмоток с опорным 
напряжения и изменяет сигнал управления в сторону уменьшения ошибки. Это 
осуществляется в режим широтно-импульсной модуляции — при увеличенга выходного 
напряжения ширина отпирающего VT: импульса уменьшается, и наоборот. 
Для формирования напряжения сравнения, чащ! всего, используется вторичный 
выпрямитель, обеспечивающий питание выходного каскада строчной развертки. ; 
Это напряжение поступает на делитель в цепи базы узла сравнения VT1 ИМС ЮЗ С| 
коллектора VT1 сигнал ошибки через развязывающую оптопару IC2 подается на схему 
ШИМ ИМС IC1 через вывод 7. 
ИМС ЮЗ представляет собой специализированную микросхему, применяемую в качестве 
узла сравнения. Серия подобных микросхем имеет разные параметры и используется для 
стабилизации напряжения по главному вторичному источнику. Напряжение стабилизации, 
обеспечиваемое микросхемой, вносится в ее маркировку (например, SE110N — 
стабилизирует напряжение 110 V, SE115N — 
115 V, SE140N - 140 V и т.п.). 



 

 
3 Ход работы 
3.1В процессе исследования работающего ИБП требуется произвести снятие эпюр 
напряжений в следующих точках схемы: 
А) вывод 3 ИМС (база КК) при входном напряжении питания 
100.180.250  вольт. 
Б) вывод 1 ИМС (база КК) при входном напряжении питания 
100.180.250  вольт. 
По результата замеров зарисовать эпюры напряжений ,объяснить полученные различай. 
 
Оформление отчета. 
Отчет оформляется каждым студентом и'должен содержать: 
1. Краткое описание принципа действия преобразователя. 
2. Описание точек снятия осциллограмм с их графическим изображением и параметрами. 
3.  
Контрольные вопросы. 

1. Перечислить принципы построения ИБП 
2. Н каких пределах питающего напряжения преобразователи данного типа 

обеспечивают стабильное напряжение на своем выходе? 
3. На каких частотах работают преобразователи данного типа? 

 
 

Тема 1.2 Видеотехника 
 

Практическая работа № 1 
 

Принципы преобразования, записи и хранения видеоизображения. 
 

Цель: Изучить схему канала записи видеомагнитофона, элементную базу, 
конструкции узлов и блоков, используя справочную литературу. 

 
Оборудование: 
 
Видеомагнитофон ______________________________ 
 
Порядок проведения работы: 
 
1. Используя справочную литературу определить элементную базу и назначение 

блоков. 
2. Заполнить таблицу 1. 
 
Контрольные вопросы: 
 

1) Какие основные узлы ВМ рассмотрели в данном устройстве? 
2) Какие блоки ЛПМ используется в при записи видеосигнала? 



 

Таблица 1 

 
 

 
 
 

№ 
элем. 

Элемент Назначение элемента Примечание 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



 

 
Практическая работа № 2 

 
Видеомагнитофоны и видеоплееры формата VHS. 

 
Цель: Изучить схему видеомагнитофонов и видеоплееров формата VHS, 

элементную базу, конструкции узлов и блоков, используя справочную литературу. 
 
Оборудование: 
 
Видеомагнитофон ______________________________ 
 
Порядок проведения работы: 
 
1. Используя справочную литературу определить элементную базу и назначение 

блоков. 
2. Заполнить таблицу 1. 
 
Контрольные вопросы: 
 

1) Какие основные узлы ВМ рассмотрели в данном устройстве? 
2) Какие блоки ЛПМ используется при воспроизведении видеосигнала? 
3) Какие различия и сходства в каналах записи и воспроизведения? 



 

Таблица 1 

 
 

 
 
 

№ 
элем. 

Элемент Назначение элемента Примечание 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



 

 
Лабораторная работа № 1 

 
Лентопротяжный механизм видеомагнитофона VHS 

 
Изучить конструкцию ЛПМ формата VHS различных моделей. 
Определить тип шасси ЛПМ, назначение и расположение основных узлов ЛПМ. 

Функций и тип применяемых двигателей. 
 
Оборудование: 
 
1.ЛПМ ВМ ______________________________ 
2.ЛПМ ВМ ______________________________ 
3.ЛПМ ВМ ______________________________ 
4.ЛПМ ВМ ______________________________ 
 
Порядок проведения работы 
 
1.По каждому типу ЛПМ найти и определить: 
1)  Тип шасси 
2)  Количество двигателей и их назначение 
3)  Тип двигателей 
4)  Датчики скорости и положения двигателей БВГ и ВВ 
5)  Датчики начала и конца ленты 
6)  Датчик загрузки 
7)  Датчик запрета записи 
8)  Датчик движения ленты 
9)  Главную шестерню управления ЛПМ 

10) Способ привода подмотки и муфту подмотки. 
2.Для ЛПМ ВМ ______________________________ определить назначение 

деталей. 
3 Заполнить таблицу 1. 
 
Контрольные вопросы: 
 

3) Какая система управления ЛПМ используется в данном устройстве 
4) Укажите характерные схемные и конструктивные решения. 



 

Таблица 1 

 
 

 
 
 

№ 
элем. 

Элемент Назначение элемента Примечание 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



 

 
Лабораторная работа № 2 

 
Устройства управления и индикации, сервисные возможности видеомагнитофона 

VHS 
 
Цель: Изучить устройство управления и индикации, сервисные возможности 
видеомагнитофона VHS, используя справочную литературу. 

 
Оборудование: 
 
Видеомагнитофон ______________________________ 
 
Порядок проведения работы: 
 
1. Используя справочную литературу определить элементную базу и назначение 

блоков. 
2. Заполнить таблицу 1. 
 
Контрольные вопросы: 
 

1) Какие основные узлы ВМ рассмотрели в данном устройстве? 
2) Какие различия и сходства в каналах записи и воспроизведения? 



 

Таблица 1 

 
 
 
 
 

№ 
элем. 

Элемент Назначение элемента Примечание 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



 

 
Лабораторная работа № 3 

 
Исследование конструкции, технических характеристик, узлов и блоков 

видеомагнитофона VHS. 
 

1. Цель работы 
Ознакомиться с основными техническими данными видеомагнитофонов. 
Найти и изучить структурную схему видеомагнитофонов, знать назначение всех 

блоков. 
Ознакомиться с особенностями конструкции видеомагнитофонов на основании 

приведенного описания. 
Ознакомиться с неисправностями, возникающими в видеомагнитофонах и путями 

нахождения неисправного блока, элемента. 
2. Подготовка к работе. 
2.1 Повторить учебный материал по темам 
2.2 Ознакомиться с общим устройством видеомагнитофона (указанного 

преподавателем). 
3. Методика выполнения лабораторной работы. 
3.1 Привести схему электрическую структурную видеомагнитофона. 
Ознакомиться с назначением и взаимодействием основных блоков схемы. 
3.2 Изучить особенности конструкции изучаемого видеомагнитофона. 
3.3 Описать неисправность видеомагнитофона, блоки вызывающие данную 

неисправность, и алгоритм поиска неисправного элемента. 
4. Содержание отчета. 
4.1 Цель работы. 
4.2 Основные технические параметры рассматриваемого видеомагнитофона. 
4.3 Схема электрическая структурная видеомагнитофона. 
4.4 Назначение блоков структурной схемы. 
4.5 Алгоритм поиска неисправности. 
4.6 Выводы. 
5. Контрольные вопросы. 
5.1 По каким характерным признакам в работе видеомагнитофона можно 

предположить данную неисправность (по указанию преподавателя)? 
5.2 Как ВМ определяет видеокассету в кассетоприемнике. 
5.3 Какие основные составляющие видеомагнитофона выделяются 

конструктивно? 
5.4 Как системный контроллер воспринимает сигналы управления от клавиатуры 

и пульта дистанционного управления? 
5.5 Каким образом системный контроллер управляет работой тюнера? 



 

6. Устройство видеомагнитофона. 
6.1 Назначение и основные технические данные видеомагнитофона. 
6.1.1 Видеомагнитофон – устройство для записи полного телевизионного сигнала 

на магнитную ленту и его последующего воспроизведения. 
Он предназначен для записи телевизионного сигнала, на магнитную ленту, для 

хранения с последующим воспроизведением записанного фрагмента телевизионного 
сигнала. 

6.1.2 Форматы видеомагнитофонов VHS, S-VHS, Video-8, Hi-8. 
6.1.3 Используемый носитель: магнитная лента на бобине или видеокассета. 
6.1.4 Количество используемых видеоголовок БВГ: 2 или 4. 
 
6.2 Особенности структурной схемы видеомагнитофона. 
Для рассмотрения структурной схемы видеомагнитофона, необходимо найти ее в 
любом доступном источнике. 

 
Тема 1.3 Аудиотехника 

 
Практическая работа №2 

 
Магнитные головки и магнитные носители. 

 
Цель: Изучить маркирование магнитных звуковых головок. Научиться читать 

маркировку и определять назначение магнитных звуковых головок, и необходимый 
тип применяемых лент. 

 
Порядок проведения работы: 
 
1. Используя справочную литературу изучить принцип маркирования магнитной 

звуковой головки. 
2. Произвести расшифровку маркировки магнитных звуковых головок. 
3. Заполнить таблицу 1 значениями расшифрованной маркировки. 
4. Произвести расчет необходимых значений, и свод этих значений в таблицу 1. 
4. Сделать вывод. 
 
Контрольные вопросы: 
 

1) Какие виды по конструкции существуют МГ? 
2) Какие виды МГ существуют по назначению? 
3) Какие материалы используют для изготовления сердечника МГ? 
4) Какие материалы используют для создания магнитной ленты? 

Таблица 1 
Маркировка Назначе-

ние МГ 
Ширина 

применяе
мой 

ленты, 
м/с 

Ширина 
зазора, 

мкм 

Скорость 
движения 

ленты 

Верхняя 
граничная 

частота 

Кол-во 
одноврем

енно 
записывае

-
мых/счит

Макс. 
кол-во 

дорожек 
на ленте 

Примеча-
ние 



 

ы-ваемых 
дорожек 

6Д12В.1   3      
6Д12П.2.О   4      
6Д12Н.3.О   3      
3Д12Н2.О   1,5±0,3      

3Д12Н.21.О   1,8      
6С129.1.У   250      
6С129.1   200      
3С124.1   150      

3С124.1.О   100      
3С124.21.О   200      
6А24Н.4.У   7      
6В24Н.4.У   3      
6Д24Н.1.О   3      
6Д24Н.4.О   3      
3Д24Н.1   1,5      

3Д24Н.1.О   1,5      
3Д24Н.1.У   1,5±0,3      

3Д24Н.21.О   1,8      
6С249.1.У   250±50      
 
Условное обозначение магнитных головок МГ состоит из следующих элементов: 
1) первая цифра обозначает ширину используемой ленты (3 - ширина 3,81 мм, 6 - 

ширина 6,25 мм); 
2) вторая буква указывает назначение МГ (А - записывающая, В - воспроизводящая, С - 

стирающая, Д - универсальная); 
3) цифра после буквы означает максимальное число одновременно воспроизводимых 

или стираемых дорожек фонограммы; 
4) вторая цифра после буквы - максимальное число дорожек фонограммы, 

располагаемых по ширине магнитной ленты; 
5) в обозначении стирающих головок следующие (одна или две) цифра указывает 

максимальную скорость движения ленты (4 – 4,76 см/с; 9 – 9,525 см/с; 19 – 19,05 см/с), а 
буква, стоящая после цифр - на особенность применения головок (Н - обозначает головку с 
низким, а П или В, в более ранних выпусках - с высоким импедансом, т.е. с полным 
сопротивлением); 

6) следующая цифра, отделяемая от предыдущего обозначения точкой, указывает номер 
модификации головки; 
7) буква в конце обозначения показывает категорию головки (О - обычная, У - 
улучшенная). 
 

Практическая работа №3 
 

Изучение схем шумоподавителей Dolby-А и Dolby-SR 
 

Цель: Изучить схемы динамического ограничителя шума, подавителя шума, 
шумоподавителей Dolby-A и Dolby-SR. Описать принцип работы одной из схем. 



 

 
Порядок проведения работы: 
 
1. Используя справочную литературу найти схемы динамического ограничителя 

шума, подавителя шума, шумоподавителей Dolby-A и Dolby-SR. 
2. Используя справочную литературу описать принцип работы одной из схем. 
3. Рассмотреть возможности различных схем шумоподавителей. 
3. Сделать вывод. 
 
Контрольные вопросы: 
 

1) Какие виды ограничителей шума и подавителей шума существуют? 
2) Какими различиями обладают системы шумоподавителей Dolby-B и Dolby-C? 
3) На чем основан принцип работы шумоподавителя Dolby-SR? 
4) На чем основан принцип работы ограничителя шума? 
 

Практическая работа № 4 
 

Изучение параметров и характеристики оптической системы проигрывателя 
компакт-дисков 

 
Цель: Научиться рассчитывать необходимый объем памяти для записи звуковой 

информации без сжатия. 
 
Порядок проведения работы: 
 
1. Решить задачу по вариантам. 
2. Сделать вывод. 
 
Контрольные вопросы: 
 

1) Каким способом производится запись звуковой информации в CD-дисках? 
2) Что такое питы и лэнды (флэты)? 
3) Как изготавливается CD диск? 
4) Чем отличаются штампованные CD диски от CD-R, CD-RW? 

 
Вариант 1 
Рассчитать количество байт необходимого для записи звукового сигнала 

продолжительностью 3 минуты 56 секунд, с частотой дискретизации 44.1 кГц. Для 
преобразования используется 16 разрядный АЦП. 

 
Вариант 2 
Рассчитать количество байт необходимого для записи звукового сигнала 

продолжительностью 4 минуты 4 секунды, с частотой дискретизации 48000 Гц. Для 
преобразования используется 24 разрядный АЦП. 
 

Вариант 3 
Рассчитать количество байт необходимого для записи звукового сигнала 



 

продолжительностью 2 минуты 48 секунд, с частотой дискретизации 44100 Гц. Для 
преобразования используется 24 разрядный АЦП. 

 
Вариант 4 
Рассчитать количество мегабайт необходимого для записи звукового сигнала 

продолжительностью 1 минуты 10 секунд, с частотой дискретизации 96 кГц. Для 
преобразования используется 16 разрядный АЦП. 

 
Вариант 5 
Рассчитать количество мегабайт необходимого для записи звукового сигнала 

продолжительностью 58 секунд, с частотой дискретизации 96000 Гц. Для преобразования 
используется 24 разрядный АЦП. 

 
Вариант 6 
Рассчитать количество байт необходимого для записи звукового сигнала 

продолжительностью 86 секунд, с частотой дискретизации 44100 Гц. Для преобразования 
используется 32 разрядный АЦП. 

 
Вариант 7 
Рассчитать количество байт необходимого для записи звукового сигнала 

продолжительностью 6 минут 56 секунд, с частотой дискретизации 48000 Гц. Для 
преобразования используется 32 разрядный АЦП. 

 
Вариант 8 
Рассчитать количество байт необходимого для записи звукового сигнала 

продолжительностью 3 минуты 6 секунд, с частотой дискретизации 48 кГц. Для 
преобразования используется 24 разрядный АЦП. 

 
Вариант 9 
Рассчитать количество мегабайт необходимого для записи звукового сигнала 

продолжительностью 4 минуты 4 секунды, с частотой дискретизации 48000 Гц. Для 
преобразования используется 24 разрядный АЦП. 

 
Вариант 10 
Рассчитать количество байт необходимого для записи звукового сигнала 

продолжительностью 2 минуты 8 секунд, с частотой дискретизации 44.1 кГц. Для 
преобразования используется 32 разрядный АЦП. 

 
Вариант 11 
Рассчитать количество бит необходимого для записи звукового сигнала 

продолжительностью 11 минут 10 секунд, с частотой дискретизации 8 кГц. Для 
преобразования используется 8 разрядный АЦП. 

 
Вариант 12 
Рассчитать количество мегабайт необходимого для записи звукового сигнала 

продолжительностью 382 секунды, с частотой дискретизации 32 кГц. Для преобразования 
используется 24 разрядный АЦП. 
 



 

Вариант 13 
Рассчитать количество байт необходимого для записи звукового сигнала 

продолжительностью 8 минут 26 секунд, с частотой дискретизации 22050 Гц. Для 
преобразования используется 16 разрядный АЦП. 
 

Вариант 14 
Рассчитать количество байт необходимого для записи звукового сигнала 

продолжительностью 9 минут 36 секунд, с частотой дискретизации 32000 Гц. Для 
преобразования используется 32 разрядный АЦП. 
 

Вариант 15 
Рассчитать количество бит необходимого для записи звукового сигнала 

продолжительностью 8 секунд, с частотой дискретизации 96000 Гц. Для преобразования 
используется 32 разрядный АЦП. 
 

Вариант 16 
Рассчитать количество байт необходимого для записи звукового сигнала 

продолжительностью 72 секунды, с частотой дискретизации 44100 Гц. Для 
преобразования используется 8 разрядный АЦП. 
 

Вариант 17 
Рассчитать количество мегабайт необходимого для записи звукового сигнала 

продолжительностью 8 минут 5 секунд, с частотой дискретизации 96000 Гц. Для 
преобразования используется 8 разрядный АЦП. 

 
 
Вариант 18 
Рассчитать количество килобайт необходимого для записи звукового сигнала 

продолжительностью 7 минут 6 секунд, с частотой дискретизации 11025 Гц. Для 
преобразования используется 16 разрядный АЦП. 
 

Вариант 19 
Рассчитать количество мегабайт необходимого для записи звукового сигнала 

продолжительностью 14 минут 4 секунды, с частотой дискретизации 8000 Гц. Для 
преобразования используется 24 разрядный АЦП. 
 

Вариант 20 
Рассчитать количество байт необходимого для записи звукового сигнала 

продолжительностью 20 минут 58 секунд, с частотой дискретизации 22.05 кГц. Для 
преобразования используется 8 разрядный АЦП. 

 
Вариант 21 
Рассчитать количество килобайт необходимого для записи звукового сигнала 

продолжительностью 7 минут 23 секунд, с частотой дискретизации 11.025 кГц. Для 
преобразования используется 16 разрядный АЦП. 

 
 
Вариант 22 



 

Рассчитать количество мегабайт необходимого для записи звукового сигнала 
продолжительностью 188 секунд, с частотой дискретизации 24 кГц. Для преобразования 
используется 32 разрядный АЦП. 

Вариант 23 
Рассчитать количество байт необходимого для записи звукового сигнала 

продолжительностью 126 секунд, с частотой дискретизации 24000 Гц. Для преобразования 
используется 8 разрядный АЦП. 
 

Вариант 24 
Рассчитать количество байт необходимого для записи звукового сигнала 

продолжительностью 2минуты 4 секунды, с частотой дискретизации 24 кГц. Для 
преобразования используется 24 разрядный АЦП. 
 

Вариант 25 
Рассчитать количество килобайт необходимого для записи звукового сигнала 

продолжительностью 256 секунд, с частотой дискретизации 96000 Гц. Для преобразования 
используется 24 разрядный АЦП. 
 

Вариант 26 
Рассчитать количество байт необходимого для записи звукового сигнала 

продолжительностью 1 минуту, с частотой дискретизации 96 кГц. Для преобразования 
используется 32 разрядный АЦП. 
 

Вариант 27 
Рассчитать количество мегабайт необходимого для записи звукового сигнала 

продолжительностью 7 минут 27 секунд, с частотой дискретизации 24000 Гц. Для 
преобразования используется 32 разрядный АЦП. 

 
 

Практическая работа № 5 и №7 
 

Изучение схем аналоговых сглаживающих фильтров 
Схемы построения аналогового фильтра на выходе ЦАП 

 
 

Цель: Изучить принцип работы кодера системы компакт-диска. Изучить виды 
субкодов, разметка программы на диске. Изучить принцип преобразования 8-ми 
разрядных символов в 14-ти разрядные слова. 

 
Порядок проведения работы: 
 
1. Используя справочную литературу изучить принцип работы кодера компакт-

дисков. 
2. Используя справочную литературу найти виды субкодов, и способ разметки 

программы на диске с их помощью. 
3. Заполнить таблицу 1 субкодами с пояснением их назначения. 
4. Произвести преобразования 8-ми разрядного отсчета в 14-ти разрядное слово, 

согласно методу группового кода 8/14. 



 

5. Сделать вывод. 
 
Контрольные вопросы: 
 

1) Что такое кодер CIRC? 
2) Какие виды перемежения используются в кодере CIRC? 
3) Какие субкоды отвечают за время звучания программы? 
4) Какое синхрослово добавляется в конце каждого кадра? 

Таблица 1 
Субкод Название Описание 
   
   
   
 
 

Практическая работа № 6, №8 
 

Изучение элементной базы проигрывателя компакт-дисков 
Изучение принципиальной схемы и элементной базы для построения проигрывателя 

компакт-дисков 
 

Цель: Изучить принцип работы оптической системы проигрывателя компакт-
дисков. Изучить принцип фокусировки луча, слежения за дорожкой и выделение 
полезного сигнала. Изучить принцип регулировки линейной скорости вращения 
компакт диска. 

 
Порядок проведения работы: 
 
1. Используя справочную литературу изучить принцип работы оптической 

системы компакт-дисков. 
2. Однолучевая оптическая система: 
2.1 Используя справочную литературу найти как происходит процесс 

фокусировки луча при отклонении диска вверх/вниз. 
2.2 Используя справочную литературу найти как происходит процесс слежения 

за дорожкой при отклонении диска влево/вправо. 
2.3 Используя справочную литературу найти как происходит процесс выделения 

полезного сигнала. 
3. Трехлучевая оптическая система: 
3.1 Используя справочную литературу найти как происходит процесс 

фокусировки луча при отклонении диска вверх/вниз. 
3.2 Используя справочную литературу найти как происходит процесс слежения 

за дорожкой при отклонении диска влево/вправо. 
3.3 Используя справочную литературу найти как происходит процесс выделения 

полезного сигнала. 
4. Сделать вывод. 
 
Контрольные вопросы: 
 



 

1) В чем отличие ИК-приемника в однолучевой и трехлучевой оптических системах? 
2) Какой метод используется для разделения лучей из потока? 
3) В чем производиться подстройка при отклонении луча горизонтально/вертикально? 

 
Практическая работа № 9 

 
Изучение схем систем управления и индикации 

 
Цель: Изучить виды индикаций, их применение в электронике. Изучить систему 

управления магнитофоном.  
 
Порядок проведения работы: 
 
1. Используя справочную литературу найти схему управления магнитофона. 
2. Используя справочную литературу найти виды индикаций, их различий, 

элементную базу. 
3. Рассмотреть возможности различных видов индикации и управления. 
3. Сделать вывод. 
 
Контрольные вопросы: 
 

1) Какие виды индикации существуют? 
2) Какими возможностями обладают различные группы индикации? 
3) Какие виды управления существуют? 
4) Какие блоки включает в себя дистанционное управление? 

 
 

Лабораторная работа № 1 и №2 
 

Исследование конструкции, технических характеристик, узлов и блоков магнитолы 
третьего класса 

Исследование конструкции, технических характеристик, узлов и блоков магнитолы 
второго класса 

 
Цель работы:  
Изучить технические характеристики и сервисные возможности согласно 

инструкции по эксплуатации. 
Изучить элементную базу, конструкции узлов и блоков без подключения 

электропитания, используя справочную литературу. 
 
Приборы и оборудование: 
1. Магнитола SONY CFS-717S 

 
Порядок проведения работы: 
1. Изучить инструкцию по эксплуатации 
2. Используя инструкцию по эксплуатации изучить технические 

характеристики и сервисные возможности магнитолы SONY CFS-717S 
2.  Произвести установку и проверку работы всех функций в различных 



 

режимах. 
3. Отключить устройство от сети и произвести разборку в присутствии 

преподавателя 
4. Используя справочную литературу определить элементную базу и 

назначение элементов, указанных на рис. 1 и рис. 2 по монтажной схеме. Заполнить 
таблицу 1. 
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Рисунок 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Тема 1.4 Телевизионная техника и обслуживание РЭТ 
 

Практическая работа № 1 
 

Сигнал изображения, его свойства и характеристики 
 

Сигнал изображения 
На выходе преобразователя свет-сигнал формируется видеосигнал. Этот сигнал ярляется 
функцией времени и пропорционален яркости передаваемых элементов изображения. На рис. 
1.6 в качестве примера приведен фрагмент 

 
Рис. 1.6. Изображение и видеосигнал от него при развертке строки по линии аа'  
 
Анализируя видеосигнал на рис. 1.6, можно сделать следующие выводы: 
-  сигнал имеет импульсный характер; 
-  сигнал однополярный (яркость не может быть отрицательной). 
Форма видеосигнала, показанного на рис. 1.6 , получена в 
предположении, что РЭ обладает точечной апертурой (поперечным сечением РЭ). 
Однако апертура реальных РЭ имеет конечные размеры. Конечные размеры апертуры 
приводят к размытию крутых фронтов видеосигнала и уменьшению размаха этого сигнала 
от мелких деталей (деталей, размеры которых соизмеримы с размерами РЭ) (рис. 1.7). 

 

 



 

Это объясняется тем, что мгновенное значение видеосигнала пропорционально средней 
яркости элементов изображения, находящихся внутри апертуры РЭ. 
При образовании сигнала от мелких чередующихся деталей его форма становится близкой 
к синусоидальной. При дальнейшем уменьшении размеров деталей размах сигнала от них 
становится настолько малым, что изображение таких деталей не может быть передано ТВ 
системой. 
Информация о яркости изображения передается только во время прямого хода развертки. 
Во время обратного хода развертки в видеосигнал замешиваются гасящие импульсы, 
разделяющие сигналы в соседних строках и полях. Видеосигнал вместе с гасящими 
импульсами называется ТВ сигналом [2]. На рис. 1.8 изображен ТВ сигнал от изображения 
в виде перемежающихся трех черных и двух белых вертикальных полос (рис. 1.6) при 
построчной развертке. 
Из этого рисунка следует: при передаче черных полос величина сигнала равна уровню 
черного; при передаче белых полос - уровню белого; во время обратного хода развертки 
по строкам и кадрам передаются гасящие строчные и кадровые импульсы. Вершины 
гасящих импульсов располагаются на уровне гашения (нулевом уровне). 
ТВ сигнал носит периодический характер. Просматриваются два периода повторения: 
один с периодом следования строк {Тс), другой - с периодом следования кадров (Тк). 

 
Спектральные характеристики сигнала изображения. Известно, что любой периодический 
сигнал можно представить в виде суммы гармонических составляющих с частотами, 
кратными частоте повторения сигнала: 
U(t) = Z Un ■ cos (cont + (рп), 
где Un - амплитуда, соп - частота; (рп - начальная фаза «я» - гармонической составляющей; 
соп — 2 л п/Т, где Т - период повторения сигнала. 

Г армонические составляющие называются спектральными составляющими, а само 
представление сигнала в виде (1.9) называется спектральным разложением сигнала U(t) 
(спектром сигнала). 

Отметим основные особенности спектра сигнала черно-белого изображения при 
чересстрочной развертке (рис. 1.9). 
1.  Величина спектральных составляющих сигнала убывает с ростом частоты. 
2.  Спектр сигнала изображения дискретный. Он содержит гармоники KFC 

(где 
к = 1, 2, 3,..; Fc - частота повторения строк). Вокруг каждой гармоники KFC справа и 
слева группируются составляющие с частотами, отстоящими от нее на величину ± mFn 
(где т = 1 ,2 ,  3,..; Fn - частота повторения полей). Таким образом, спектр сигнала 
изображения состоит как бы из "сгустков" энергии на частотах, кратных частоте строк. 



 

Описанная структура обусловлена периодичностью сигнала изображения с частотой 
строк и полей. 

3.  Спектр сигнала изображения имеет составляющую на нулевой частоте. 
4.  Для воспроизведения формы сигнала изображения достаточно передать составляющие 

спектра от нулевой частоты до fmax =AF. (Оценка величины AF была сделана ранее в 
п.2.2). 

5. При передаче движущегося объекта содержание каждого последующего изображения 
от кадра к кадру мало отличается от предыдущего, т.к. скорость смены кадров 
значительно больше скорости передвижения объекта, по экрану. Однако перемещение 
объекта изменяет во времени амплитуды и фазы спектральных составляющих. Это 
приводит к тому, что вокруг каждой спектральной линии появляются составляющие 
настолько близко расположенные друг к другу, что спектральная линия вместе с этими 
составляющими образует непрерывный, спектр, форма которого похожа на лепесток 
(рис. 1.9, в). Ширина таких «лепестков» составляет единицы Герц и определяется 
скоростью движения изображения по экрану. 

 
Краткие итоги: 
- сигнал изображения однополярен. Он имеет импульсный характер. На осциллограммах 
просматривается два периода повторения сигнала; один с периодом следования строк, 
другой - с периодом полей. 
спектр сигнала дискретный. Он содержит постоянную (нулевую) составляющую и 
гармоники, частота которых кратна частоте строк. С ростом частоты величина гармоники 
постепенно убывает. Вокруг каждой такой гармоники (справа и слева) группируются 
составляющие, частоты которых отличаются от частоты этой гармоники на величину, 
кратную частоте повторения полей. 
Контрольные вопросы 
1.  Перечислите особенности сигнала изображения. 
2.  Что представляет собой спектр сигнала изображения? Каковы его особенности? 
 

 
 
 

 



 

Практическая работа № 2 
 

Преобразователи свет-сигнал и их общая характеристика 
 

Фотоэлектрический преобразователь (ФЭП) предназначен для формирования 
электрического сигнала, соответствующего оптическому изображению, спроецированному 
на его экран. Преобразование световой энергии в электрический сигнал происходит на 
основе фотоэффекта. Фотоэффект бывает внутренний и внешний. Внешний фотоэффект 
(фотоэлектронная эмиссия) - это испускание электронов веществом под воздействием 
электромагнитного излучения. На основе этого эффекта созданы фотодиоды, 
фотоумножители и некоторые виды передающих телевизионных трубок. 
Фоточувствительные поверхности этих приборов называются фотокатодами. Между 
фотокатодом и коллектором (анодом) таких приборов создается электрическое поле, 
отбирающее все вылетевшие из катода электроны, которые образуют фототок во внешней 
цепи прибора. Величина фототока пропорциональна освещенности фотокатода. Внешний 
фотоэффект используется в ряде телевизионных ФЭП (диссектор, иконоскоп, ортикон, 
суперортикон). 

При внутреннем фотоэффекте фоточувствительный слой изменяет электрическую 
проводимость под действием падающего света. При этом за счет поглощения энергии 
излучения увеличивается энергия отдельных электронов и нарушаются их связи d ядром 
своего атома. Электроны не покидают вещество, как при внешнем фотоэффекте, а 
остаются внутри его. Внутренний фотоэффект положен в основу работы ряда 
телевизионных ФЭП (видикон, плюмбикон, кремникон, твердотельные преобразователи). 

Фотоэлектрические преобразователи бывают мгновенного действия и с накоплением 
зарядов. В ФЭП мгновенного действия электрический сигнал пропорционален световому 
потоку, который воздействует на элемент фоточувствительного слоя в момент его 
коммутации развертывающим элементом преобразователя. Такие преобразователи 
обладают высокой линейностью световой характеристики, высокой разрешающей 
способностью, но низкой чувствительностью. Примером ФЭП мгновенного действия 
может служить передающая телевизионная трубка - диссектор. Такая трубка применяется в 
ТВ системах, обеспечивающих автоматизацию, контроль и управление 
производственными процессами, в устройствах чтения микрофильмов, чертежей и 
графиков. Однако диссектор не пригоден для передачи натурных сцен из-за малой 
чувствительности. 

ФЭП с накоплением зарядов накапливают электрические заряды в течение периода 
кадровой развертки, а считывание этих зарядов происходит в момент коммутации элемента 
фоточувствительного слоя развертывающим элементом. Такие преобразователи могут 
использовать как внутренний фотоэффект (видикон, плюмбикон, кремникон), так и 
внешний (иконоскоп, ортикон, суперортикон). Эти преобразователи обладают высокой 
чувствительностью, обеспечивают высокое качество изображения и находят широкое 
применение в аппаратуре вещательного телевидения. 

Качество ТВ изображения во многом определяется характеристиками ФЭП. К таким 
характеристикам относят: чувствительность, световую 
характеристику, спектральную характеристику, апертурную характеристику, 
инерционность. 

Чувствительность - величина освещенности экрана преобразователя, 
обеспечивающая на выходе преобразователя заданное отношение сигнал/шук. 

Световая характеристика - зависимость величины тока на выходе преобразователя от 



 

освещенности его экрана. 
Спектральная характеристика преобразователя - зависимость величины тока на 

выходе преобразователя от длины волны электромагнитного излучения, падающего на 
экран преобразователя, при постоянной мощности излучения. 

Апертурная характеристика (АХ) - зависимость глубины модуляции сигнала 
преобразователя от относительных размеров деталей изображения. АХ определяется при 
проецировании на экран преобразователя оптического изображения в виде чередующихся 
вертикальных белых и черных полос равной ширины (деталей изображения). Такое 
изображение называется штриховой мирой. Глубина модуляции сигнала - это отношение 
размаха сигнала (разность между максимальным и минимальным значением напряжения 
сигнала) от деталей заданного размера к размаху сигнала от крупных деталей изображения. 
При этом под крупными деталями понимаются детали, размеры которых во много раз 
превышают апертуру развертывающего элемента. Размеры деталей обычно соотносят с 
линейными размерами экрана преобразователя и выражают количеством полос, 
умещающихся на экране. 

 
В диссекторе используется полупрозрачный фотокатод (рис.2.1,6), состоящий из 

тонкой пленки полупроводникового материала (фотослоя) 3, эмитирующего 
фотоэлектроны I в сторону противоположную той, на которую воздействует световой 
поток F. Пленка нанесена на практически прозрачную для света металлическую подложку 
2, напыленную на стеклянную планшайбу 1. Световое изображение преобразуется в 
электронное одновременно по всей поверхности экрана преобразователя и переносится в 
плоскость диафрагмы 7 с помощью напряжения, приложенного к ускоряющему электроду 
6 и магнитного поля фокусирующей катушки 4. Поток электронов, расположенный перед 
отверстием диафрагмы, проходит через это отверстие и попадает на вход вторично-
электронного умножителя, на выходе которого формируется сигнал изображения Ес. С 
помощью магнитного поля отклоняющих катушек 5 электронное изображение смещается 
относительно отверстия диафрагмы по строкам и кадру. Таким образом, через отверстие 
диафрагмы последовательно элемент за элементом проходят электроны, соответствующие 
различным участкам передаваемого изображения, тем самым осуществляется развертка 
изображения. 
В ходе выполнения работы студент должен 

-нарисовать структуру дисектора  
-пояснить принцип работы  
-ответить на вопросы. 



 

1.  Какие виды фотоэффекта Вы знаете? 
2.  Назовите основные характеристики ФЭП. 
3.  Что такое ФЭП мгновенного действия и ФЭП с накоплением зарядов? 
 

 
 
 
 
 
 

Практическая работа № 3 
 

Видикон 
 

Структура видикона изображена на рис.2.2. В видиконе используется фотомишень, 
состоящая из планшайбы 1; тонкого металлического слоя, прозрачного для проходящего 
через него света 2 (сигнальная пластина); фотослоя 3, изменяющего свою проводимость 
под воздействием света. 

 
Образование сигнала изображения в видиконе поясняется эквивалентной схемой этого 

преобразователя (рис.2.3.). 
Фотомишень можно представить как мозаику элементарных конденсаторов Сэ, 

шунтированных резисторами R3. Емкости Сэ образованы сигнальной пластиной и 
полупроводниковым сдоем светочувствительного материала. Сопротивление R3 
определяется проводимостью полупроводникового . слоя на элементарном участке 
мишени. При проектировании на мишень оптического изображения различные участки ее 
поверхности будут иметь разные сопротивления в соответствии с их освещенностью. 
Когда электронный луч под воздействием магнитного поля отклоняющей катушки 9 
движется по поверхности мишени, каждый элементарный конденсатор С3 заряжается за 
время его коммутации лучом до напряжения U, равного напряжению {источника питания. 
Как только луч «сходит» с элемента поверхности, конденсатор Сэ начинает разряжаться 
через сопротивление R3. Скорость разряда Сэ определяется постоянной времени элемента 
фотомишени т - R3C3. На освещенных участках фотомишени конденсатор Сэ разряжается 
быстрее, чем на участках затемненных. Таким образом, рельеф сопротивлений на 
поверхности фотомишени преобразуется в потенциальный рельеф. В момент коммутации 
конденсатора С3 электронным лучом возникает ток заряда этого 
конденсатора 13. Ток 13 протекает по цепи: U —> R —> Сэ -» термокатод —» корпус. 



 

Величина этого тока зависит от напряжения на конденсаторе Сэ, до которого этот 
конденсатор разрядился к моменту коммутации: чем напряжение на Сэ меньше, тем 
болыце величина 13. Ток 13, протекая через сопротивление R, формирует на нем 
напряжение сигнала изображения Ес. Электронно-оптическая система видикбна 
содержит электронный прожектор и коллектор 5 (рис.2.2) в виде мелкой сетки, 
помещенной перед 
фотомишенью. Прожектор предназначен для формирования электронного луча и 
состоит из термокатода 11, управляющего электрода 8, первого 7 и второго 6 анодов. 
Термокатод эмиттирует со своей поверхности электроны, плотность потока которых 
регулируется управляющим электродом. Первый анод формирует размеры поперечного 
сечения электронного луча, второй анод служит для создания ускоряющего 
электрического поля, в котором производится отклонение развертывающего луча. 
Коллектор обеспечивает подход электронов к поверхности фотомишени под прямым 
углом и образует равномерное отбирающее электрическое поле для вторичных 
электронов в районе мишени. 

 
Рис.2.3. Принцип формирования сигнала изображения в видиконе: 1 - элемент 

фотомишени; 2 - электронный луч; 3 - термокатод 
Фокусировка, отклонение развёртывающего луча осуществляется внешней 

магнитной системой, которая состоит из фокусирующей катушки 10 и 
отклоняющей катушки 9. 
В ходе выполнения работы студент должен  
-нарисовать структуру видикона  
-пояснить принцип работы  
-ответить на вопросы.  
1.  Какие виды фотоэффекта Вы знаете? 
2.  Назовите основные характеристики ФЭП. 
3.  Что такое ФЭП мгновенного действия и ФЭП с накоплением зарядов? 
 
 
 

Практическая работа № 6 
 

Обобщенная функциональная схема ТВ приёмника 
 

 



 

Современный ТВ приемник состоит из ряда конструктивно завершенных устройств, 
которые определяются видом обрабатываемого сигнала (радио, видео), уровнем сигнала, 
функциональным назначением устройства, местом размещения на шасси приемника. К 
таким устройствам можно отнести: тюнер (Т), видеопроцессор (ВПЦ), систему управления 
приемником на микроконтроллере, выходные каскады различных каналов приемника (ВК), 
устройство сопряжения с внешней аппаратурой (разъем SCART), блок питания (БП), 
оконечные устройства ТВ приемника (рис 8.1). 

Тюнер (Т) предназначен для приема ТВ радиосигнала и преобразования его на 
промежуточную частоту. С помощью тюнера осуществляется настройка приемника на 
канал ТВ вещания. На вход тюнера поступает ТВ радиосигнал от антенны, с выхода 
снимается ТВ радиосигнал на промежуточной частоте. Тюнер определяет 
чувствительность и избирательность приемника. 
Видеопроцессор (ВПЦ) - устройство обработки сигналов изображения и звукового 
сопровождения. По уровню обрабатываемого сигнала это устройство иногда называют 
устройством обработки сигналов малого уровня. На вход видеопроцессора поступает ТВ 
радиосигнал на промежуточной частоте. С выхода видеопроцессора снимаются сигналы 
основных цветов (R,G,B), НЧ сигнал звукового сопровождения, сигналы управления 
генераторами строчной и кадровой разверток. В видеопроцессоре размещены радиоканал, 
канал сигнала звукового сопровождения, канал яркости, канал цветности, задающие 
генераторы строчной и кадровой разверток, устройство синхронизации ТВ приемника. 

Выходные каскады ТВ приемника предназначены для согласования оконечных 
устройств приемника с видеопроцессором. В состав выходных каскадов входят: выходные 
каскады канала строчной развертки, выходной каскад канала кадровой развертки, 
выходные каскады канала изображения (плата кинескопа), выходной каскад канала 
звукового сопровождения. 

Выходные каскады формируют сигналы достаточно большого уровня, необходимого 
для нормальной работы оконечных устройств. 

Оконечные устройства ТВ приемника: кинескоп, динамики, отклоняющая система 
(ОС). 

Система управления ТВ приемником предназначена для управления работой 
приемника как автономного устройства или как элемента единой интегрированной 
системы бытовой радиоаппаратуры. С помощью этой системы осуществляется включение 
и выключение приемника; настройка на программы вещания; настройка качества 
изображения и звука; работа приемника с магнитофоном и персональным компьютером; 
прием сигналов телетекста; индикация на экране оказываемых сервисных услуг и т.п. 
Система управления обладает памятью и работает по заранее заложенной в нее программе. 
Управление работой приемника может осуществляться с дистанционного пульта 
управления, либо с передней панели ТВ приемника. 

Система управления состоит из дистанционного пульта управления (ДПУ), 
фотоприемника (ФПР), пульта управления на передней панели приемника (ППУ), 
микроконтроллера (МК). 

ДПУ - представляет собой клавишное выносное устройство с передатчиком команд 
дистанционного управления. 

ППУ - клавишное устройство на передней панели. 
ФПр - позволяет осуществить прием команд от ПДУ в инфракрасном диапазоне волн 

и преобразовать принятые команды в электрические сигналы. 
МК - специализированная ЭВМ, обрабатывающая поступающую в нее информацию и 

преобразующую ее в сигналы управления ТВ приемником. 



 

Устройство сопряжения приемнща с внешней аудио-видео аппаратурой 
осуществляется через стандартный разъем SCART. 
В ходе выполнения работы студент должен : 
-нарисовать структурную схему телевизора 
-на прямоугольнике ,который соответствует видеопроцессору изобразить узлы, которые 
входят в его состав. 
-пояснить их назначение (писменно) 
 

 
Лабораторная работа № 1 

 
Изучение конструкции моношасси ТВ приемника 

 
Цель работы: исследование конструкции телевизионного приемника и выделение 
ключевых элементов схемы. 
Используемое оборудование: 

1. Шасси цветного телевизионного приемника. 
Порядок выполнения работы: 

1.  Изучить строение шасси цветного телевизионного приемника. 
2. Найти на шасси телевизионного приемника основные функциональные 

узлы: 
•  Видеопроцессор; 
•  Микроконтроллер (процессор управления); 
•  ППЗУ; 
•  ТДКС; 
•  TV - тюнер; 
•  Фотоприемник; 
•  УНЧ; 
•  Линию задержки основной полосы частот; 
•  Декодер SECAM; 
•  Выходной каскад кадровой развертки; 
•  Выходной каскад строчной развертки; 
•  Индикатор работы ТВ приемника, индикатор дежурного режима; 
•  НЧ разъем SCART; 
•  Видеоусилитель R; 
•  Видеоусилитель G; 
•  Видеоусилитель В; 
•  Разъем кинескопа; 
•  УПЧИиЗ; 
•  Стабилизатор напряжения 12 В; 
•  Кнопка включения ТВ приемника; 
•  Буферный каскад строчной развертки; 
•  Передняя панель ТВ приемника; 
•  Кварцевые резонаторы соответствующих ПЧ; 
•  Фильтр на ПАВ. 

3.  Нарисовать в отчете основные узлы шасси ТВ - приемника и указать их 



 

название и назначение. 
4.  Убрать плату на место, сдать отчет. 

Отчет должен быть выполнен в письменной форме, каждым студентом. 
И должен содержать: 

1. Эскиз моно шасси телевизора с обозначенными на нем основными 
функциональными узлами перечисленными в пункте 2. 

2. Описание назначения, название и условное обозначение этих элементов. 
3. Примерные технические характеристики телевизионного приемника, 

выполненного на этом шасси. 
4. Ответы на контрольные вопросы. 

Примерное выполнение эскиза моно шасси телевизора. 
1.  Микроконтроллер; 
2.  ППЗУ; 
3.  УНЧ; 
4.  Декодер SECAM; 
5.  Линия задержки; 
6.  Фильтр на ПАВ; 
7.  Видеопроцессор; 
8.  Тюнер; 
9.  Коммутатор AV/TV; 
10.  SCART; 
11.  Кварц 4,43 МГц; 
12. Кварц 3,57 МГц; 
13.  Кварц 3,6 МГц; 
14.  Коммутатор сигналов RGB; 
15.  Стабилизатор 12 В; 
16.  Стабилизатор 8 В; 
17.  Стабилизатор 5 В; 
18.  ТДКС. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Контрольные вопросы: 
1.  Для чего нужен разъем SCART? 
2.  Какую роль играет фильтр на ПАВ, для чего он нужен? 
3.  Какие функции выполняет видеопроцессор? 
4.  Какие функции выполняет микроконтроллер (процессор управления)? 
5.  Для чего нужна ППЗУ? 
6.  Что обеспечивает тюнер ТВ приемника? 
7.  Зачем нужен кварц на 4,43 и 3,57 МГц? 
8.  Что включает в себя фотоприемник, его назначение? 
9.  Зачем в ТВ приемнике нужен ТДКС? 
10.  Зачем нужна линия задержки? 

 
Лабораторная работа № 2 

 
Восстановление работоспособности цветного кинескопа с помощью прибора МРК1 

 
Цель работы: ознакомиться с малогабаритным реаниматором кинескопов 
«МРК-1», получить навыки восстановления кинескопов. 
Используемое оборудование: 

1.  Малогабаритный реаниматор кинескопов «МРК-1»; 
2.  Кинескоп. 

Назначение: 
•  Восстановление работоспособности кинескопов, вышедших из строя в 
следствие снижения тока эмиссии катодов в результате длительной эксплуатации 
кинескопа или повышения тока утечки между электродами, т. е. кинескопов с 
дефектами типа МЛТ (малый ток луча) или МЭЗ (межэлектродное замыкание) 
•  Для оценки качества катодов кинескопов до и после реанимации 

С помощью прибора могут быть реанимированы: 
•  Кинескопы черно—белого и цветного изображения телевизоров 
•  Другие электровакуумные приборы 

Технические данные: 
•  Оценка стрелочным индикатором токов катодов кинескопов с диаметром 
экрана от 40 до 67 см для черно—белого и от 32 до 61 см для цветных телевизоров 
( в том числе для кинескопов с самосведением лучей) производится в триодном 
режиме при напряжении накала 6,3В. 
•  Реанимация вышеуказанных кинескопов производится при напряжении 
накала 5,9В; 6,3В и 8,2В (поочерёдно). 
•  Оценка качества катодов после реанимации производится при напряжении 
накала 5,9В. 
•  Питание прибора от сети переменного тока (220 + 10) В, частота (50 + 1) 
Гц. 



 

•  Потребляемая мощность (в непрерывном режиме) не более 10 Вт. 

Общие положения по эксплуатации: 
Перед началом эксплуатации прибора необходимо проверить отсутствие видимых 

механических повреждений, наличие и прочность крепления органов управления и 
коммутации. 

Работать с прибором нужно в следующей последовательности: 
1. подсоединить ВПК к цоколю кинескопа включенного телевизора; 
2. подсоединить кабель ВПК к обесточенному прибору; 
3. включить прибор; 
4. произвести измерения, реанимацию и оценку качества реанимированных катодов; 
5. выключить прибор; 
6. отсоединить кабель ВПК от прибора; 
7. снять ВПК с цоколя кинескопа. 

Порядок выполнения работы: 
1.  Подключить прибор к кинескопу как указано в «общих положениях по эксплуатации»; 
2.  Переключатель S2 «накал» установить напряжение накала кинескопа 6,3 В, дать 

прогреться кинескопу в течение 2 минут. 
3.  Произвести оценку эмиссионной способности токов катодов включая переключателем 

S4 в схему прибора поочередно катоды красного, зеленого, синего прожекторов. 
Качество катода считается удовлетворительным при показаниях прибора правее 
цифры «5», хорошим правее цифры «2» (цифры нанесены на шкале черным цветом). 
Кинескоп следует считать отличным при показаниях правее цифры «4», нанесенной 
красным цветом. Качество «баланса белого» обеспечивается, если показания токов 
катодов не отличается более чем на 40% (в мм шкалы). 

4.  Произвести поочередно реанимацию всех катодов, нажимая кнопку переключателя S3 
«ток» и наблюдая за горловиной кинескопа в которой при нажатии кнопки виден 
искровой разряд. Нажатие кнопки должно быть кратковременным (порядка 1 с). Не 
рекомендуется сразу добиваться оптимального результата при реанимации одного 
катода. После 2-х - 3-х нажатий целесообразно переходить к реанимации другого 
катода. 
Операцию произвести несколько раз, в том числе при накале (нажатием кнопки 
переключателя S2 «<», расположенной справа от кнопки «6,3») до полного 
исчезновения искр в горловине. 
Рекомендуется также режим реанимации «на взлете» (выражаясь языком охотников), 
когда высокое напряжение кнопкой S3 «ток» подается в течение короткого времени 
остывания катода при переключении накала с 8,2 на 5,9 В (кнопка «<», расположенная 
слева от кнопки «6,3»). 

5.  Произвести оценку качества реанимации по критериям изложенным в п.З. 
6.  Оценить потенциальную долговечность работы кинескопов после реанимации, для 

чего установить напряжение накала 5,9 В и выдержать при этом напряжении 
кинескоп в течение 2-х мин. 
Кинескоп будет нормально работать более полугода, если показания прибора будут 
правее цифры «10», нанесенной на шкале черным цветом. 

7.  Если кинескоп реанимировался в составе телевизора, то после реанимации, 
необходимо установить «баланс белого» путем регулировки напряжений на 
модуляторах, на ускоряющих электродах и на 2-м аноде кинескопа. 

Отчет должен быть выполнен в письменной форме, каждым студентом. 



 

И должен содержать: 
1.  Схему «МРК - 1». 
2.  Способы восстановления кинескопов. 
3.  Ответы на контрольные вопросы. 

Принцип действия и устройство МРК: 
На рис.1 приведена принципиальная электрическая схема прибора. Функционально 
прибор можно разделить на следующие составные части: субблок питания, узел оценки 
эмиссионной способности катодов кинескопа, устройство коммутации. 

Субблок питания выполнен по классической схеме умножением напряжения 
(элементы схемы: FU1, SI, Tl, VD4, Cl - С4, HL1, Rl, R2, R3). 

В режиме оценки катода высокое напряжение подается на ускоряющий электрод 
кинескопа, а напряжение смещения - с делителя R2 + R3 на модулятор. Напряжение 
накала подается на кинескоп через переключатель S2 и может принимать дискретные 
значения 5,9; 6,3; 8,2 В. 

При включении прибора заряд электролитических конденсаторов выпрямителя 
снимается через резистор R6 и переключатель S1. 

Узел (схема) оценки эмиссионной способности катодов, включает в себя 
микроамперметр Р1, шунтирующий и ограничительный резисторы (R4 и R5 
соответственно). 

Устройство (схема) коммутации режима работы состоит из переключателя 
величины накала S2 переключателя S4 выбора объекта оценки и реанимации катодов 
красного («К»), зеленого («3») и синего («С») прожекторов, переключателя S3, который 
в отжатом положении обеспечивает режим изменения токов катодов, при нажатии 
режим реанимации. 

При реанимации высокое напряжение с умножителя напряжения подается через 
резистор R6, ограничивающий ток, между модулятором и катодом кинескопа. 
Резисторы R7 и R8 (в ВПК) дополнительно ограничивают ток кинескопов 51ЛК2Ц и 

32ЛК1Ц. 
Под „ воздействием высокого напряжения, между модулятором и катодом образуется 

искровой разряд, очищающий поверхность катода, повышающий его эмиссионную 
способность и устраняющий осыпавшиеся частицы, вызывающие повышенные утечки 
между электродами. 

Режим прибора обеспечивает большую «площадь шнура разряда» и поэтому более 
эффективную (чем у аналогов) обработку и «просветление» катода, повышая его 
долговечность. 

Конструктивно прибор выполнен в виде блока питания со схемами измерения и 
коммутации, помещенного в корпусе из ударопрочного полистирола, и соединенного с 
ним разъемом ПК блока панелей кинескопов. 

На лицевой панели прибора расположены стрелочный индикатор тока типа М4762Д, 
световой индикатор включения в сеть, предохранитель (0,25 или 0,5 А), разъемы ПК, 
переключатели SI, S2, S3, S4, наименование прибора, товарный знак. 

КПК выполнен в корпусе из ударопрочного полистирола и представляет собой 
конструкцию в виде куба состоящего из 2-х половин на четырех сторонах которого 
крепятся ламповые панели кинескопов 4-х типов, обеспечивающие подключение к 
прибору кинескопов: 

-  40ЛК6Б, 43ЛК11Б, 47Ж2Б, 50ЛК1Б, 59ЛК2Б, 61 ЛК1Б, 67ЛК1Б, (панель ППК-47). 
-  59ЛКЗЦ, 61ЛКЗЦ, 61ЛК4Ц (панель ПЛ316-2). 
-  51ЛК2Ц, (панель ПЛ14 - 1Т). 



 

-  32ЛК1Ц, 61ЛК5Ц (панель ПЛ14 - 1Т). 

Контрольные вопросы: 
1.  Какие существуют 2 способа восстановления кинескопов? 
2.  Основное назначение «МРК - 1»? 
3.  Каким способом добиваются восстановления работы кинескопа при использовании 

«МРК - 1»? 
4.  Какие кинескопы (лампы) можно восстановить с помощью «МРК - 1»? 
5.  Зачем устанавливать «баланс белого» после реанимации кинескопа в составе 

телевизора?



 

 
Лабораторная работа № 3 

 
Изучение сервисного меню и работы системы ДУ телевизора «Филипс» 

 
Цель работы: 

Изучить сервисное меню телевизора филипс. 
Вход в сервисное меню 

Закоротите контакты М24 и М25 на печатной плате (РСВ). Выход из сервиса нажатие на 
кнопку STAN-BY 
В ходе работы студент 1 .должен включить телевизор; 
2.  выйти в экранное меню; 
3. настроить телевизор на программу вещания; 
4. произвести регулировки громкости, насыщенности, яркости и т.д. 
5. усановить таймер на 10м. 
6. выполнить отчет, который должен содержать : 

-перечень выполняемых функций меню; 
-ответы на вопросы. 

Системы команд дистанционного управления 
В современных пультах дистанционного управления используются четыре дцстемы 

команд: ITT (GRUNDIG), RC-5 (PHILIPS), SIEMENS и объединенная система SIEMENS и 
RC-5. Эти системы команд были разработаны в разное время. Наиболее широкое 
применение нашла RC-5. 

Система команд RC-5. Формат команды этой системы приведен на рис. 13.8. Код 
командного слова состоит из четырех составных частей: стартовая часть (два бита), 
управляющая часть (1 бит), системная часть (5 бит), командная часть (6 бит). В итоге 
кодовая посылка состоит из 14 разрядов. 
- Два стартовых бита определяют начало кодового слова и используются в 
приемнике ИК сигналов для работы системы автоматической регулировки усиления (по 
этим сигналам автоматически устанавливается уровень усиления приемника). 
-  Состояние управляющего бита меняется на противоположное при каждом 
размыкании клавишного контакта, что информирует приемное устройство о завершении 
цикла передачи команды (пока нажата клавиша, командное слово периодически 
повторяется). 
-  Пять бит системного адреса позволяют обратиться к одной из 32-х различных 
систем бытовой радиоаппаратуры. 
-  Шесть командных бит дают возможность передать 64 команды. 

Передача командного слова занимает 25 мс. Период повторения команды при 
нажатой клавише составляет 114 мс (неоднократное повторение команды повышает 
помехоустойчивость передачи информации). 

Для повышения помехоустойчивости командное слово в кодере помехоустойчивого 
кодирования представляется в Манчестерском коде: содержание каждого бита командного 
слова определяется направлением изменения уровня напряжения в середине бит-
интервала. При передаче логического «О» осуществляется переход с высокого уровня на 
низкий в середине бит-интервала, а при передаче логической «1» - переход с низкого 
уровня на высокий (рис. 13.9). 
Система команд ITT. В этой системе для передачи информации 
используется время-импульсная модуляция (ВИМ): изменяется интервал 
времени между импульсами стандартной длительности (тм=10мкс) и 
фиксированной амплитуды. Командное слово состоит из предварительного импульса, 
старт- импульса, четырех бит системного адреса, шести командных бит и стоп- импульса. 



 

Временное расстояние между предварительным импульсом и старт-импульсом 
фиксировано. Оба этих импульсов служат преамбулой команды. По уровню старт-
импульса в приемнике СДУ устанавливается коэффициент усиления предварительных 
усилителей, а расстояние между ними несет информацию для приемного устройства о 
частоте следования импульсов генератора ПДУ. 

В, модуляторе пульта дистанционного управления командные импульсы 
«заполняются» импульсами генератора с частотой следования 160... 220 кГц и подаются на 
ИК диод. ; 

Система ITT широко используется в отечественных ПДУ. 
В системе команд SIEMENS используется модифицированная ВИМ: в нечетных 

разрядах передаваемого командного слова при передаче логического «0» расстояние по 
времени между соседними импульсами составляет Т0, а при передаче «1» - 2Т0; в четных 
разрядах логическому «0» соответствует временное расстояние между импульсами Т0, а 
логической «1» - ЗТ0 (рис. 13.12). Применение различных кодов в четных и нечетных 
разрядах позволяет уменьшить число ошибок при декодировании сигналов. 

Командное слово в рассматриваемой системе состоит из: предварительного 
импульса, стартового импульса, системной части (4 разряда), командной части (6 
разрядов), проверочного разряда на четность и стоп-импульса. Проверочный разряд на 
четность вводится для контроля правильности принятой информации. Этот разряд равен 
«1», если число переданных «1» в командной и адресной частях командного слова четное 
и равен «0», если число переданных «1» нечетное. Таким образом, число переданных «1» в 
командном слове, включая проверочный разряд, всегда должно быть нечетным. Если 
этого нет - значит, переданная команда искажена помехой и не подлежит декодированию. 

Передатчик и приемник могут работать с различными частотами «заполнения» в 
диапазоне 445 - 510 кГц. 

Синхронизация тактового генератора в приемнике осуществляется измерением 
интервала времени между старт-импульсом и первым импульсом системной части. Этот 
интервал рассматривается как базовое время Т0. 

Контрольные вопросы 
1.  Нарисуйте функциональную схему пульта дистанционного управления. 
2.  Объясните принцип работы клавиатуры пульта дистанционного 
управления. 
3.  Нарисуите упрощенную функциональную схему передатчика команд 
ПДУ и поясните назначение ее функциональных устройств. 
4.  Расскажите о формате команд системы RC-5. 
5.  Какова структура команды в системе SIEMENS? 
6.  Что представляют собой команды ITT? 

 
Лабораторная работа № 4 

 
Изучение возможностей и конструкции телевизионного генератора стандартных 

сигналов ЛАСПИ 
 

Цель работы: ознакомиться с тестовым телевизионным прибором «ЛАСПИ ТТ -03», 
получить навыки работы с тестовыми таблицами. 
Используемое оборудование: 

1. Генератор сервисных испытательных телевизионных сигналов «ЛАСПИ ТТ - 03»; 
2. Телевизор Philips 
3. Соединительный кабель. 

Порядок выполнения работы: 
1. Подключить генератор телевизионных испытательных сигналов к телевизору. 
2. Включить телевизор и генератор испытательных телевизионных сигналов. 



 

3. С помощью пульта ДУ произвести поиск сигнала от генератора испытательных 
сигналов. 

4. Переключением кнопок на генераторе испытательных сигналов, получить все 
тестовые таблицы выдаваемые генератором. 

5. Зарисовать тестовые таблицы. 
6. Зарисовать и написать обозначение всех кнопок, разъемов, переключателей задней и 

передней панели генератора испытательных импульсов. 
7. Законспектировать основные параметры и возможности генератора испытательных 

импульсов. 
8. Выключить телевизор, генератор, убрать за собой рабочее место. 

Отчет должен быть выполнен в письменной форме, каждым студентом. Основные 
возможности испытательного сервисного прибора 

«ЛАСПИ ТТ - 03» 
Телетест формирует телевизионные испытательные сигналы для телевидеоаппаратуры 
систем PAL, SECAM стандартов В, G, Н, D, К, К1. 

Телетест формирует полные телевизионные сигналы (ПТВС) следующих черно - 
белых изображений: 

• S белого поля; 
• S черного поля; 
• S шахматного поля (12 квадратов по вертикали, 16 по горизонтали); 
• S комплексного испытательного телевизионного сигнала - сетчатого поля, точечного 

поля (точки в центре ячеек сетки), двух белых квадратов с общей вершиной в центре 
растра; 

• S восьми вертикальных градационных пол.ос, убывающей яркости (белая полоса 
имеет два уровня яркости - 100% и 75%);  

• S шести горизонтальных полос убывающей яркости 

Телетест формирует полные цветовые телевизионные сигналы (ПЦТВС) следующих 
цветных испытательных изображений в системе PAL и SEC AM: 

• S вертикальных цветных полос убывающей яркости: белой (двухуровневая), 
желтой, голубой, пурпурной, красной, синей, черной со 100% - ой насыщенностью 
и 75% - ой яркостью; 

• S горизонтальных цветных полос убывающей яркости: желтой, голубой, зеленой, 
пурпурной, красной, синей со 100% - ой насыщенностью; 

• S полей основных цветов (красного, синего, зеленого) со 100% - ой 
насыщенностью; 

• S сигналов «Нуль дискриминатора» в системе SECAM и ANTI - PAL в системе 
PAL. 

Телетест формирует полный телевизионный сигнал чересстрочного разложения растра. 
 

№/ 
№п. 
п. 

Параметры ПТС и сигналов 
цветности Норма Примечание 

1. Частота строк, Гц 15625 ±5 Когерентна с Fbo 



 

2. Частота полей, Гц 
50,00 ± 0,01 

Когерентна с Fbo 

3. Длительность строчного гасящего 
импульса, мкс 

12 ± 1 
 

4. Длительность строчного 
синхронизирующего импульса мкс 

4,7 ± 0,3 
 

5. Длительность гасящего импульса 
полей, мкс (25 Н+ 12) ±1 

Н = 64 мкс 
длительное! ь строки 

6. 

Длительность синхронизирующего 
импульса полей, мкс 

2,5 Н 

Время и уравнивающие 
импульсы по ГОСТ 7845 -79 

7. Полярность ПТС положител 

ьная 

Синхроимпульсы вниз 

8. 
Максимальный размах ПТС, В: 

  

 
вертикалиных градационных полос 

1,0 ±0,1 Нормальный уровень 

 белого, шахматного полей, 
комплексного испытательного 
сигнала 

0,82 ± 0,08  

 горизонтальных полос 0,77 ± 0,08  
 красного поля 0,46 ± 0,05  
 зеленого поля 0,61 ± 0,06  
 синего поля 0,36 ± 0,04  
9. / Амплитуда синхроимпульсов, В 0,30 ± 0,03  
10. Сигнал цветности PAL:   
10.1 Частота цветовой поднесущей, Гц 4433619± 50 кварцевая стабилизация 
10.2 Относительная фаза вспышек 

й   
±(135 ±5) Относительно квадратурной 

й (В  Y) 10.3 Размах сигнала цветности, В 0,3-0,1 Размах вспышки цветовой 
 10.4 Уровень цветовой насыщенности, % 100 ± 10  

11 Сигнал цветности SECAM   
11.1 Частота покоя цветовых 

 Г  
  

 в «синей строке» 4250,00 
2 00 

кварцевая стабилизация 
 в «красной строке» 4406,25 

2 00 
кварцевая стабилизация 

11.2 Частота цветовых поднесущих в 
 й  

 

  
 в «синей строке» 3900 ± 25  
 в «красной строке» 4756 ±25  
11.3 Число строк, образующих сигнал 

й  
9 В интервале гасящего 

 й  7  й  15  
          

 

11.4 Размах сигнала цветности, В 0,16 ±0,02 -0,06 Размах поднесущей покоя 
й   11.5 Остаточная амплитудная модуляция 

 ВЧ   %   
 

15  
11.6 Уровень цветовой насыщенности, % 100 ± 10  



 

Уровень постоянной составляющей на выходе ВИДЕО не более 0,1 В на нагрузке 10 
кОм. Напряжение внешней постоянной составляющей на выходе ВИДЕО не должно 
превышать значения от минус 6,0 до + 3,5 В 

Телетекст обеспечивает возможность исключения из ПЦТС сигнала цветовой 
синхронизации: вспышек в системе PAL, сигнала по 11.3 таблицы в системе SECAM, или 
сигнала цветности в целом. 
Телетест формирует сигнал звуковой частоты со следующими параметрами: 

•  частота поднесущей звукового сопровождения (6,500 ± 0,025) и (5,500 ± 0,025) 
МГц; 

•  девиация частоты при модуляции сигналом 34 на обеих поднесущих: (45 ± 10) КГц; 
•  уровень выходного напряжения на нагрузке 1 Ком: (45 ± 15) мВ. 
•  обеспечивается отключение модуляции поднесущей звукового сопровождения 

сигналом звуковой частоты. 
Телетест формирует телевизионные испытательные ВЧ сигналы на несущих 
частотах изображения со следующими параметрами: 

•  промежуточная частота изображения - фиксированная: (38 ± 0,1) МГц; 
•  плавная перестройка частоты в пределах 1 - 5 - г о и 6 - 1 2 - г о  частот каналов 

диапазона МВ; 
•  плавная перестройка частоты в пределах 21 - 2 7 - г о  и 3 8 -  43 - го частотных 

каналов диапазона ДМВ. 
Модуляция поднесущей изображения - негативная, любым испытательным 

сигналом, глубина модуляции при передаче полного телевизионного сигнала вертикальных 
градационных полос (75 ±15)  %. 

Напряжение ВЧ сигнала на выходах МВ и ДМВ на нагрузке 75 Ом не менее 5 мВ. 
Телетест обеспечивает плавную регулировку уровня ВЧ канала глубиной не менее 

30 Дб. 
Неравномерность уровня ослабленного ВЧ сигнала в пределах плавной перестройки 

частоты не более 6 дБ. 
Телевизионный ВЧ сигнал содержит сигнал звукового сопровождения. 

Телетест формирует сигнал синхронизации осциллографа амплитудой (4 ± 1) В на 
нагрузке не менее 10 Ком: 

•  Кадровые импульсы типа меандр с частотой следования 25 Гц: 
уровень лог. 1 - нечетное поле, лог. 0 - четное поле, перепады уровня, соответствуют 
началу гасящего импульса полей. 

Импульсы типа меандр полустрочной частоты (7812,5 ± 2,5) Гц: 
•  уровень лог. 1 - «красная» строка SECAM или положительная строка PAL (вспышка 

± 135°), лог. 0 - «синяя» строка SEC AM или отрицательная строка PAL (вспышка ± 
225°). 
Телетест питается от сети переменного тока напряжением (220 ± 22) В частотой (50 

± 1) Гц. 

 
1.индикатор включения телетеста в сеть; 



 

2.регулятор для выбора частотного телевизионного канала; 
3.кнопка переключения поддиапазонов при выборе телевизионного канала; 
4.кнопка включения сигнала промежуточной частоты изображения; 
5.кнопка выбора поднесущей частоты звука; 
6.кнопка включения сигналов цветовой синхронизации (СЦС); 
7.кнопка выбора системы сигнала цветности PAL, SECAM; 
8.кнопка включения цветовой поднесущей; 
9.кнопка включения сигнала шахматного поля; 
10.обозначение включения сигнала чёрного поля; 
11.кнопка включения комплексного испытательного сигнала; 
12.обозначение включения сигнала контроля каналов цветности декодирующих устройств; 
13.кнопка включения сигнала горизонтальных градационных или цветных полос; 
14.обозначение включения сигнала синего поля; 
15.кнопка включения сигнала красного поля; 
16.обозначение включения сигнала зелёного поля; 
17.кнопка включения сигнала вертикальных градационных или цветных полос; 
18.регулятор уровня выходного высококачественного телевизионного сигнала; 
19.регулятор точности настройки на выбранный телевизионный канал. 
 
Контрольные вопросы: 
1.  Назначение и применение прибора «ЛАСПИ ТТ - 03». 
2.  Перечислить основные функциональные возможности. 
3.  Как использовать генератор при определении неисправности радиокана 

 
Лабораторная работа №5 

 
Изучение сигнального тракта ТВ приемника «Витязь» 

 
Цель работы: изучить телевизионный тракт современного ТВ приемника. Получить на 
осциллографе сигналы ПДУ, кадровой, строчной разверток, законспектировать 
полученные импульсы, определить их период, частоту. 
Используемое оборудование: 
1.  Лабораторный стенд «Витязь»; 
2.  Осциллограф; 
3.  Соединительный кабель. 
4.  ПДУ. 
Порядок выполнения работы: 
1. Подключить осциллограф к стенду, как показано на схеме: 
2. Включить телевизор и осциллограф. 
3.  С помощью пульта ДУ подать сигнал на ТВ приемник и получить на осциллографе 

графическое изображение передаваемого сигнала с пульта ДУ. 
4.  Зарисовать сигнал. 
5.  Подключить осциллограф через делитель к предоконечному каскаду строчной 

развертки, и получить на экране осциллографа импульсы строчной развертки, 
зарисовать полученный сигнал. 

6.  Подключить осциллограф через делитель к оконечному каскаду кадровой 
развертки, и получить на экране осциллографа импульсы кадровой развертки, 
зарисовать полученный сигнал. 

7.  Выключить телевизор, осциллограф, убрать за собой рабочее место. 
Отчет должен быть выполнен в письменной Форме, каждым студентом. И должен 
содержать: 



 

1.  Перечень функциональных узлов на выходах и входах которых 
производится снятие осциллограм. 

2.  Подробный рисунок реальных эпюров напряжений с указанием частоты, 
периода и назначения отдельных элементов импульсов. 

3.  Ответы на контрольные вопросы. 
 
В современных пультах дистанционного управления используются четыре 
системы команд: ITT (GRUNDIG), RC-5 (PHILIPS), SIEMENS и 
объединенная система SIEMENS и RC-5. Эти системы команд были 
разработаны в разное время. Наиболее широкое применение нашла RC-5. 
Формат команды этой 
системы приведен на 
рисунке. Код командного 
слова состоит из четырех 
составных частей: 
стартовая часть (два бита), управляющая часть (1 бит), системная часть (5 
бит), командная часть (6 бит). В итоге кодовая посылка состоит из 14 
разрядов. 
Два стартовых бита определяют начало кодового слова и используются в 
приемнике ИК - сигналов для работы системы автоматической регулировки 
усиления (по этим сигналам автоматически устанавливается уровень усиления 
приемника). 
Состояние управляющего бита меняется на противоположное при каждом 
размыкании клавишного контакта, что информирует приемное устройство о 
завершении цикла передачи команды (пока нажата клавиша, командное слово 
периодически повторяется). 
Пять бит системного адреса позволяют обратиться к одной из 32 
различных систем бытовой радиоаппаратуры. 
Шесть командных бит дают возможность передать 64 команды. 
Передача командного слова занимает 25 мс. Период повторения команды при 
нажатой клавише составляет 114 мс (неоднократное повторение команды 
повышает помехоустойчивость передачи информации). 
Для повышения помехоустойчивости командное слово в кодере 
помехоустойчивого кодирования представляется в Манчестерском коде: 
содержание каждого бита командного слова определяется направлением 
изменения уровня напряжения в середине бит - интервала. При передаче 
логического «О» осуществляется переход с высокого уровня на низкий в 
середине бит - интервала, а при передаче логической «1» — переход с 
низкого уровня на высокий. 

Контрольные вопросы: 
1. Что определяет начало кодового слова и используются в приемнике ИК - сигналов 

для работы системы АРУ (по этим сигналам автоматически устанавливается уровень 
усиления приемника) в системе RC - 5? 

2. Что используется в системе ITT для передачи информации? 
3. В каких системах ПДУ используется система ITT? 
4. Чем различается ВИМ в ITT и SIEMENS? 
5. Перечислите из чего состоит ПЦТВС? 
6. Для чего служат гасящие импульсы? 
7. Для чего предназначены синхроимпульсы строк и полей? 
8. Д ля чего нужна «вспышка»? 
9. Что представляют собой сигналы цветовой синхронизации второго типа? 
10. Зачем командное слово в кодере помехоустойчивого кодирования представляется 



 

 
Тема 1.5 Теоретические основы диагностики обнаружения отказов и 

дефектов различных видов радиоэлектронной техники 
 

Практическая работа № 1 
 

Изучение схемы электрической принципиальной шасси ШЦТ-655 
 
Конструктивно современные телевизоры можно разделить на: ЭЛТ-телевизоры; ЖК-
телевизоры; Плазменные панели; Проекционные телевизоры. 
1.ЭЛТ-телевизоры 

Экран ЭЛТ-телевизора является пустотелой (стеклянной трубкой — кинескопом, из 
которого выкачан воздух, а на внутренний обращенный к нам слой стекла нанесен 
люминофор, который светится при "бомбардировке" его пучками электронов, 
вылетающими из электронно-лучевой пушки. Все функциональные узлы телевизора 
размещены на единой плате-моношасси. 

Проблема кинескопных телевизоров в то/vi, что невозможно создать такие 
телевизоры с большими экранами, сам телевизор станет весить под сто килограмм и 
занимать слишком много места в комнате. Кроме того, технологически сложно и 
экономически нецелесообразно создавать кинескопы высокой четкости. Вместе с тем: 
ЭЛТ-телевизоры лишены многих недостатков ЖК- или плазменных телевизоров. Они 
дольше работают, не знают проблем с временем отклика или углом обзора, но покупать 
такой телевизор для домашнего кинотеатра имеет смысл тогда, когда его диагональ будет 
не более 29 дюймов . 

Дальнейшее развитие электронно-лучевых телевизоров останавливают два 
фактора— невозможность увеличения размера и разрешения экрана. 
2.ЖК-телевизоры 

Технология жидких кристаллов имеет синонимы ЖК, LCD, TFT, но последнее 
технически некорректно, т. к. означает одну из самых массовых, но не единственную 
технологию жидкокристаллических дисплеев. Жидкокристаллические телевизоры (ЖК-
телевизоры) массовых серий начинают свои диагонали с 15 дюймов и заканчивают много 
за 40. При этом малые размеры ЖК-панелей в какой-то степени являются уникальным 
свойством этой технологии, потому что других плоскопанельных телевизоров с 
диагональю менее 37 дюймов не бывает. ЖК-телевизоры имеют возможность 
поддерживать систему HDTV, но это распространяется лишь на те телевизоры, у которых 
достаточный размер экрана, чтобы иметь необходимое для высокой четкости разрешение. 
ЖК-телевизоры всегда имеют более низкое соотношение цена/размер экрана, чем, 
например, "плазма". Технология ЖК-телевизоров та же, что и ЖК-калькуляторов или 
электронных часов. Отличие от последних заключается только в том, что экран 
телевизора подсвечивается флуоресцентной лампой, установленной за экраном, но она 
имеет свой определенный срок службы и выгорает примерно через 6—7 лет. Впрочем, она 
меняется без замены самого экрана. 

Как уже было отменено ранее, ЖК-телевизор4| могут поддерживать систему HDTV, 
но только в тех случаях, когда им это позволяет размер и разрешение матрицы. 
На сегодняшний день такие "болячки" жидких кристаллов, как большое время отклика или 
малый угол обзора, окончательно ушли в прошлое, но покупать б/у модели старых линеек 
все равно нет смысла. И, самое главное: в магазинах России основная масса 26—27-
дюймовых телевизоров, разрешение которых по вертикали не превышает 576 точек. 
Однако встречаются варианты 480 или даже 543 точки, а это совершенно не согласуется с 
тем телевизионным сигналом в 576 строк, который передает телецентр. Поэтому аппарат, 
согласовывая сигнал с собственной матрицей, "ломает" картинку. Выбирайте телевизор с 



 

размером матрицы не менее этой заветной цифры по вертикальному разрешению, и тогда 
получите идеальную картинку при просмотре телепрограмм. 
З.Плазменные панели 

Синоним технологии — PDP. Основу современного домашнего кинотеатра 
составляет именно плазменная панель или телевизор, потому что ни одно другое 
устройство пока не дает такую колоссальную контрастность и, соответственно, цветовую 
яркость, как "плазма". Минимальный размер экрана для плазмы 37 дюймов, и делать 
меньший размер производители, вероятно, не будут. Конструктивно панель выполнена как 
две стеклянные пластины, в проеме между которыми находятся многочисленные капсулы 
с газообразной смесью, которая при прохождении сквозь нее потоков электронов начинает 
светиться, подобно неоновой рекламе. Одна капсула отвечает за один цвет одной точки. 
Цветов у каждой точки три, а точек (пикселов) у некоторых моделей до 2 млн. Разумеется, 
миллионы плазменных огоньков создают качественную картинку на экране. Иначе говоря, 
плазменная панель довольно сложная, но в работе весьма красивая штука. 
Большой телевизор может быть отдельным телевизором или телевизором в составе 
домашнего кинотеатра, в последнем случае он работает в паре с усилительными, аудио- 
или медиакомпонентЗми. Но вот парадокс: в последнем случае вашим телевизором может 
стать то, что телевизором не является вовсе. Как так? 

Очень просто — телевизор, как электронное устройство, отличается от прочих 
устройств наличием ТВ-тюнера, принимающего эфирный или кабельный телевизионный 
сигнал, и наличием встроенной аудиосистемы. В случае с медиацентром или домашним 
кинотеатром эти функции может взять на себя компьютер или ресивер (в которых уже есть 
ТВ-тюнеры), а внешняя многоканальная акустика избавляет "плазму" от необходимости 
иметь собственные динамики. Так обычная плазменная панель, без собственного звука и 
тюнера, становится великолепным телевизором. В последние годы "плазма" начала резко 
сбрасывать свою немалую цену и за 5 лет подешевела более чем в 2 раза. Однако все равно 
она остается самым дорогим из бытовых электронных устройств и сегодня стоит не менее 
30 ООО руб. 

Есть плазменные панели, которые под телевизионные и кинотеатральные цели не 
подходят. 

Не всякая плазменная панель подходит для использования в домашнем кино и 
телевидении, и главный критерий для "отсекания" "телевизионной плазмы" от не 
"телевизионной" — параметр разрешения матрицы панели. Как и в случае с ЖК- 
телевизором, разрешение менее 576 точек по вертикали не вписывается в российский 
стандарт телевизионного сигнала и те плазменные панели, которые имеют меньшее 
разрешение, относятся (для России) к классу информационных специальных мониторов. 
Они, кстати, часто так и применяются, на вокзалах и аэропортах. 
4. Проекционные телевизоры 
Это только отчасти телевизор, на самом деле это проектор, спрятанный в глубины 
телевизионного корпуса, снабженный ТВ-тюнером и встроенной акустической системой. 
Изображение создается проектором и через систему зеркал "выбрасывается" на 
просветный экран телевизора. С конструкцией телевизора все относительно просто, а вот с 
самими проекторами — сложнее. 

Сегодня известно три основных технологии изготовления проекторов и еще 
несколько, не получивших широкого распространения. 

Первыми проектррами были проекторы электронно-лучевые, и как это не покажется 
странным, не сумев создать ЭЛТ-телевизор с большим экраном, его сделали с помощью 
все той же ЭЛТ-технологии. Для этого кинескопы разделили, и сделали из одного 
многоцветного три однотипных, но разного цвета. Перед каждым поставили линзу 
объектива и максимально увеличили яркость. Теперь свет от трех кинескопов стал падать 
на экран, где его совместили и получили все то же многоцветное изображение. Так 
появился первый ЭЛТ-проектор. 



 

Потом его "одели" в телевизионный корпус, придали ему акустические колонки и 
тюнер, и получился проекционный телевизор. Их выпускают и сегодня, но из-за больших 
размеров проекторов этой технологии и сами телевизоры отнюдь не малы. 

Проекционные телевизоры при массе своих нёдостатков имеют так же и массу 
достоинств. 

Жидкие кристаллы в проекционных технологиях дали возможность резко 
уменьшить размеры проекторов, а за счет применения мощных ламп пошел на спад и 
световой поток. Но лампу пришлось охлаждать, а это прибавила шума в работе телевизора, 
который создали на базе ЖК-проекторов. Вторая беда ЖК- проекционных телевизоров это 
то, что лампы имеют относительно низкий срок работы — всего около 2000 час. 

Так что, например, при коэффициенте контраста 3000:1 у одной модели телевизора 
его картинка может оказаться хуже, чем у другого с контрастностью в 1000:1. Впрочем, 
всегда покупая конкретный телевизор, необходимо оценивать изображения самого 
аппарата, а не данные релиза производителя. 

Все модели телевизоров имеют,кроме устройства отображения ,электронные 
функциональные узлы ,которые располагаются на моношасси конструкцию которого 
рассмотрим в этой работе. 

 
Цель работы: исследование конструкции телевизионного приемника и выделение 
ключевых элементов схемы. 
Используемое оборудование: 

1. Шасси цветного телевизионного приемника. 
Порядок выполнения работы: 
1.  Изучить строение шасси цветного телевизионного приемника. 
2. Найти на шасси телевизионного приемника основные функциональные узлы: 
•  Видеопроцессор; 
•  Микроконтроллер (процессор управления); 
•  ППЗУ; 
•  ТДКС; 
•  TV-тюнер; 
•  Фотоприемник; 
•  УНЧ; 
•  Линию задержки основной полосы частот; 
•  Декодер SECAM; 
•  Выходной каскад кадровой развертки; 
•  Выходной каскад строчной развертки; 
•  Индикатор работы ТВ приемника, индикатор дежурного режима; 
•  НЧ разъем SCART; j 
•  Видеоусилитель R; | 
•  Видеоусилитель G; 
•  Видеоусилитель В; 
•  Разъем кинескопа; 
•  УПЧИиЗ; 
•  Стабилизатор напряжения 12 В; 
•  Кнопка включения ТВ приемника; 
•  Буферный каскад строчной развертки; 
•  Передняя панель ТВ приемника; 
•  Кварцевые резонаторы соответствующих ПЧ; 
•  Фильтр на ПАВ. 
3.  Нарисовать в отчете основные узлы шасси ТВ - приемника и указать их 

название и назначение. 
 



 

  
4. Убрать плату на место, сдать отчет. 
Отчет должен быть выполнен в письменной Форме, каждым студентом. 
И должен содержать: 
1.  Эскиз моно шасси телевизора с обозначенными на нем основными 

функциональными узлами перечисленными в пункте 2. 
2.  Описание назначения, название и условное обозначение этих элементов. 
3.  Примерные технические характеристики телевизионного приемника, 

выполненного на этом шасси. 
4.  Ответы на контрольные вопросы. 
Примерное выполнение эскиза моношасси телевизора. 
1.  Микроконтроллер; 
2.  ППЗУ; 
3.  УНЧ; 
4.  Декодер SECAM; 
5.  Линия задержки; 
6.  Фильтр на ПАВ; 
7.  Видеопроцессор; 
8.  Тюнер; 
9.  Коммутатор AV/TV; 
10.  SCART; 
11.  Кварц 4,43 МГц; 
12. Кварц 3,57 МГц; 
13.  Кварц 3,6 МГц; 
14.  Коммутатор сигналов RGB; 
15.  Стабилизатор 12 В; 
16.  Стабилизатор 8 В; 
17.  Стабилизатор 5 В; 
18.  ТДКС. 

 
 

 

 



 

Контрольные вопросы: 
1. Для чего нужен разъем SCART? 
2. Какую роль играет фильтр на ПА^, для чего он нужен?  
3. Какие функции выполняет видеопроцессор?  
4. Какие функции выполняет микроконтроллер (процессор управления)?  
5. Для чего нужна ППЗУ?  
6. Что обеспечивает тюнер ТВ приемника?  
7. Зачем нужен кварц на 4,43 и 3,57 МГц?  
8. Что включает в себя фотоприемнйк, его назначение?  
9. Зачем в ТВ приемнике нужен ТДКС?  
10. Зачем нужна линия задержки?  

 
Практическая работа №2 

 
Изучение схемы радиоканала шасси ШЦТ-655 

 
Цепь 1: Выпрямленное сетевое напряжение (около +305 V). Эта цепь содержит линейный 
первичный источник питания (обычно диодный мост и фильтрующий конденсатор), блок 
питания ждущего режима, первичную обмот¬ку импульсного трансформатора и связанные 
с ней цепи, а также мощный переключательный транзистор. 
 
  
Цепь 2: Генератор импульсов и цепи запуска. Эта цепь вырабатывает управляющий сигнал 
для переключатель¬ного транзистора. Она может быть выполнена как в виде одного 
транзисторного каскада, так и специализирован¬ной интегральной микросхемы 
контроллера ШИМ. 
 
Цепь 3: Вторичные цепи. Вторичные цепи содержат вторичные обмотки импульсного 
трансформатора и компо-ненты (диоды, конденсаторы и т.д.), которые обеспечивают 
подачу энергии в нагрузки. Большинство ИБП име¬ют от двух до пяти нагрузок. 
 
Цепь 4: Обратная связь и управление. Цепи обратной связи выполняют четыре функции: 
-  стабилизацию выходных напряжений, 
-  контроль над высоким напряжением; 
-  передачу на ИБП сигналов включено - выключено от блока управления телевизора; 
-  гальваническую развязку вторичных цепей от сетевого напряжения. 
 
Далее предлагается процедура, которая после выполнения шести определенных шагов 
позволяет эффективно локализовать неисправность, возникшую в каждой перечисленных 
выше основных цепей. При поиске неисправ-ностей в импульсных блоках питания 
придерживайтесь следующих правил:.. 
—  помните, что неправильный выбор общего провода при измерениях не только даст 
неправильные результа¬ты, но и может привести к выходу из строя некоторых 
компонентов. 
—  “горячий” общий провод связан с первичными цепями импульсного 
трансформатора и используется при из¬мерениях в цепи 1, 
—  “холодный” общий провод связан с вторичными цепями импульсного 
трансформатора и используется при измерениях в цепях 2, 3 и 4; 
—  при измерениях на входе оптопары (от цепей управления) используется 
“холодный” общий провод, 



 

—  при измерениях на выходе оптопары (на цепи задающего генератора или 
контроллера ШИМ) используется “горячий” общий провод; 
—  будьте готовы к выполнению всех необходимых измерений. 
Эффективный поиск неисправностей зависит от вашей способности быстро выполнить 
измерения постоянных напряжений от десятых долей до 350V и различных сигналов с 
размахом от 2 до 800В и с частотой от 40 до 150 
Кгц, 
 
Шаг 1. Проверка напряжения питания ждущего режима (STAND ВТ) 
Измеряйте это напряжение на шасси, подключенном к сети через изолирующий 
трансформатор. Напряжение STAND BY должно иметь правильное значение. Независимо 
от того, работает ли блок питания, или нет (не все импульсные блоки питания снабжены 
отдельным источником питания STAND BY, некоторые шасси имеют для ждущего режима 
второй импульсный блок питания меньшего размера, в котором в качестве драйвера 
использу¬ется часто та же самая микросхема, что и в основном блоке питания). 
Нормально работающий источник питания STAND BY отводит подозрения от многих 
компонентов. Например, в этом случае можно с большой вероятностью утверждать, что 
микросхема драйвера и контроллера ШИМ исправ¬на, а причина, по которой она не 
выдает открывающие импульсы на выходной транзистор, состоит в том, что она 
заблокирована каким-либо внешним сигналом. 
 
  
Итак, если напряжение STAND BY нормальное, а блок питания не подает признаков 
жизни, переходим к шагу 2.  
 
Шаг 2. Замена основной нагрузки 
Важным шагом при ремонте ИБП является отключение выхода блока питания от цепей-
потребителей вторич¬ных, напряжений. 3fo поможет выяснить, выключается ли блок 
питания из-за внутренней неисправности, или это происходит под влиянием какой-либо 
внешней причины. Внешние блокирующие сигналы появляются при корот¬ких 
замыканиях в нагрузках, и при срабатывании цепей защиты от перенапряжения, при 
неправильной работе выходных каскадов строчной и кадровой разверток, а также при 
неисправностях самих цепей блокировки. 
Большинство ИБП не могут работать без надлежащей нагрузки, поэтому просто 
отсоединить все потребители энергии нельзя. Вместо отсоединенных нагрузок необходимо 
подключить резистивный эквивалент (хотя бы один вместо всех), Подходящим 
эквивалентом нагрузки является лампа накаливания, которая ограничивает до безо-пасного 
уровня потребляемый по данной вторичной цепи ток и наглядно демонстрирует наличие в 
этой цепи напряжения. Мощность и рабочее напряжение лампы нагрузки, соответствует 
эквиваленту нагрузки. Например, если в цепь питания выходного каскада строчной 
развертки подается вторичное напряжение +115 V, то в качест¬ве эквивалента подходит 
стандартная лампа 100 Вт 220 V, а цепь 15 V следует нагружать на 18-вольтовую лам¬пу 
мощностью 10 Вт. 
Удаление выходного строчного транзистора разрывает цепь питания, однако не пытайтесь 
подключить лампу- эквивалент вместо удаленного транзистора! Первичная обмотка 
строчного трансформатора не рассчитана на пропускание постоянного тока, поэтому 
присоединяйте лампу так, как это показано на рис.З. 
Когда после замены реальной нагрузки эквивалентом вы включите блок питания, 
возможна одна из четырех перечисленных ниже ситуаций. 
-Лампа светится. Это показывает нормальную работу ИБП. Неисправность, по причине 
которой ИБП блокирует¬ся, находится во внешних цепях. Это может быть короткое 



 

замыкание, слишком высокое напряжение на кинеско¬пе или неисправность цепей 
блокировки и защиты. 
-Лампа не светится, (блок питания не запускается). 
-Лампа вспыхивает, но сразу гаснет, (блок питания запускается, но сразу блокируется), 
-Лампа светится слишком ярко (отсутствует стабилизация выходного напряжения). 
Последние три ситуации показывают, что неисправность необходимо искать в самом блоке 
питания, для чего выполняем шаг 3. 
 
  
Шаг 3. Отключение сигнала управления от мощного транзистора 
Разорвите цепь подачи сигнала управления на базу мощного переключательного 
транзистора. Для этого доста-точно отпаять какой-либо элемент, включенный 
последовательно в эту цепь. Это позволит вам искать неисправ-ность в блоке питания, 
включенном в сеть, без риска получить какую-либо перегрузку, поскольку никаких выход-
ных напряжений в этом случае производиться не будет. Например, можно будет перейти к 
шагу 4. 
 
Шаг 4. Проверка цепи 1 
Цепь I включает в себя элементы, пропускающие ток от выхода линейного источника 
питания — шины выпрям-ленного сетевого напряжения +305 V - эмиттера 
переключающего транзистора Проверку цепи 1 удобно прово¬дить с использованием 
регулируемого автотрансформатора и осциллографа, настроенного на измерение 
посто¬янного напряжения. Присоедините вход осциллографа к коллектору, 
переключательного транзистора и посте¬пенно увеличивайте переменное напряжение, 
подаваемое на вход ИБП, от нуля до номинального значения 220 В. При этом может 
наблюдаться низкий ток потребления, нормальное напряжение (около +305V при сетевом 
напряжении 220 В). Это показывает, что источник выпрямленного сетевого напряжения 
исправен, однако с эле¬ментами цепи 1 возможны проблемы. Начинайте с проверки 
мощного переключающего транзистора. Проверьте также резисторы и если вы полагаете, 
что резисторы изменили свое сопротивление, замените их заведомо ис¬правными. 
Выпрямленное напряжение и ток, потребляемый от сети 220V равны нулю. Такая ситуация 
возникает при обры¬ве в цепи +305 V. Проверьте предохранители, защитные резисторы, 
диоды выпрямительного моста и первичную обмотку импульсного трансформатора. Перед 
заменой исправных элементов, выясните, не была ли причиной их обрыва токовая 
перегрузка, например, вследствие пробоя переключательного транзистора или какого-либо 
дру¬гого элемента. 
Выпрямленное напряжение равно нулю или мало при повышенном токе потребления от 
сети 220 В. Такие сим-птомы возникают при коротком замыкании в цепи 1 либо в самом 
источнике выпрямленного сетевого напряже¬ния. Проверьте, не пробит ли 
переключающий транзистор, диоды выпрямителя, конденсатор фильтра. Проверь¬те также 
импульсный трансформатор на короткозамкнутые витки и на замыкание между 
обмотками. 
Если короткое замыкание в цепи 1 не обнаружено, переходим к шагу 5. 
 
Шаг 5. Проверка цепей задающего генератора 
Во-первых, убедитесь, что на микросхему задающего генератора поступает запускающее 
напряжение. В боль-шинстве ИБП запускающее напряжение формируется резистивным 
делителем. Включенным в цепь выпрямлен¬ного сетевого напряжения +305 V. Проверка 
запускающего напряжения, должна быть обязательно проведена до проверки задающего 
генератора поскольку присоединение пробника осциллографа к контрольной точке выхода 
задающего генератора может послужить толчком к его запуску. Блок питания в этом 



 

случае заработает, а после выключения и последующего включения вновь не запустится, и 
причина его неисправности останется невыяс¬ненной. 
Во-вторых, тщательно проверьте с помощью осциллографа все параметры выходного 
сигнала задающего гене-ратора: размах, частоту, уровень постоянной составляющей. Вход 
осциллографа должен быть присоединен к специальной контрольной точке выхода 
задающего генератора, а не к тому выходу, который управляет переклю-чательным 
транзистором. Управляющий сигнал на переключательный транзистор может не 
поступать, если мик-росхема контроллера блокирована каким-либо внешним сигналом. 
Если частота сигнала более чем на 10% выше номинальной, или если на осциллограмме 
наблюдаются шумовые всплески и регулярные выбросы, то микро¬схему задающего 
генератора придется заменить. 
Проверив исправность микросхемы задающего генератора и контроллера ШИМ, 
переходим к шагу 6. 
 
Шаг 6. Динамический контроль цепи 4 
Эта процедура позволяет проверить, правильно ли работают элементы обратной связи и 
управления, входящие в цепь 4 блок-схемы (рис.2.) Неисправности в этой цепи часто 
вызываются отказами транзисторов, отключаю¬щими всю петлю обратной связи, 
Динамический контроль цепи 4 способствует эффективному и быстрому выяв¬лению и 
устранению этих проблем. 
1.  Отсоедините эквивалент нагрузки (лампу накаливания) от шины +115 V. 
2.  Присоедините выход внешнего источника питания к тому месту, где был 
отсоединен эквивалент. 
3. Присоедините вход осциллографа или вольтметра постоянного тока к 
управляющему входу контроллера ШИМ (выходу оптопары). 
4.  Установите напряжение сети 220V и включите телевизор. 
5.  Изменяйте напряжение внешнего источника питания от+IOOV до номинального 
значения +110V и далее до +115, наблюдая при этом изменение напряжения на выходе 
оптопары. 
Если цепь обратной связи работает нормально, то увеличение напряжения внешнего 
источника сопровождается увеличением напряжения на выходе оптопары. Типичной 
является ситуация, когда на 1 вольт изменения напря-жения +В приходится 0,1 V 
изменения напряжения на коллекторе фототранзистора оптопары. Если напряжение 
остается постоянным, то в первую очередь следует проверить: Исправность оптопары 
(помните при выполнении измерений о правильном выборе “горячего” и “холодного” 
общего провода!), В дальнейшем необходимо прове¬рить остальные элементы цепи 
обратной связи и управления, включая те, которые передают сигналы вкл/выкп от 
микропроцессора и сигналы блокировки от различных устройств защиты. Часто 
отказывают электролитиче¬ские конденсаторы, которые должны быть проверены на 
обрыв, утечку и потерю емкости. 
В заключение следует отметить, что многие элементы в ИБП работают в условиях 
больших токов и напряжений на сравнительно высоких частотах, и поэтому их надежность 
имеет значение, для безопасной эксплуатации те-леприемника. В связи с этим производите 
их замену при необходимости только на те элементы, которые указаны в перечне 
элементов фирмы-производителя. 
Основная схема (рис. 1) взята из пособия по ремонту импульсных источников питания. 
Напряжение вторичного источника питания +В по принципиальной схеме равно 147V. 
 
Контрольные вопросы: 
1. Перечислите основные неисправности ИБП 
2. Выделите основные функциональные узлы ИБП 
З.Что такое “горячий” общий провод“горячий” общий провод? 



 

4.Что такое “холодный” общий провод ? 
5. Какие параметры должно иметь напряжение на выходе сетевого фильтра? 
 

Практическая работа №3 
Схема канала звука цветного телевизора ШЦТ-655 

Порядок выполнения работы: 
1 .На моношасси, которое выдано преподавателем определить элементы относящиеся к 
каналу звука 2.Определить на плате канал звука; 
З.С помощью паяльной станции выпаять микросхему усилителя мощности, показать 
преподавателю качество печатных площадок после пайки; 4.3апаять микросхему 
усилителя мощности на шасси, показать преподавателю качество печатных площадок 
после пайки; 
Отчёт выполняется каждым студентом и должен содержать: 
1 .Упрощенную структурную схему канал звука; 
2. Перечень канал звука с пояснениями о назначении; 
3. Показать канал звука на схеме электрической принципиальной. 
 

 
 
 
 
 

Лабораторная работа № 3 
 

Изучение и устранение неисправности и ремонт канала цветности 
 

Цель работы: 
-изучение неисправностей и способов ремонта, блока цветности, видеоусилитель 
используемое оборудование: 
-моношасси телевизора 



 

 блок цветности, видеоусилитель 
Если развертка в норме, экран светится, а изображения нет, можно определить 
неисправный блок по следующим признакам. 
При отсутствии звука и изображения неисправность надо искать в радиоканале (тюнер и 
видеопроцессор), 
При наличии звука и отсутствии изображения неисправность следует искать в 
видеоусилителе или блоке цветности. 
При наличии изображения и отсутствии звука неисправен, скорее всего, видеопроцессор 
или усилитель низкой частоты. 
После проверки напряжения питания радиоканала нужно подать видео- и аудиосигналы 
через низкочастотный вход (можно использовать генератор телесигналов или обычный 
видеомагнитофон). 
Если изображения или звука нет, следует с помощью осциллографа проследить 
прохождение сигнала от источника, с которого подали сигнал, до катодов кинескопа или, 
если неисправец звуковой канал, до громкоговорителей и при необходимости заменить 
неисправный элемент. 
Если после подачи сигнала на низкочастотный вход изображение и звук появились, то 
неисправность следует искать в предыдущих каскадах. 
При проверке видеопроцессора надо подать сигнал ПЧ на вход ФСС с генератора или с 
выхода тюнера другого телевизора. 
Если изображение и звук не появились;, проверяем с помощью осциллографа путь 
прохождения сигнала и при необходимости меняем видеопроцессор (при замене 
микросхемы лучше сразу впаять панельку). 
Если изображение и звук есть, то неисправность следует искать в тюнере или в его 
обвязке. Прежде всего надо проверить, поступаетли на тюнер питание. 
  
Проверить исправность ключевых транзисторов, через которые поступает напряжение на 
тюнер при переключении диапазонов. Проследить, поступает ли на базы этих 
транзисторов сигнал от процессора управления, проверить величину и, диапазон 
изменения напряжения настройки, которое должно меняться в пределах 0...31 В. . 
При диагностике неисправностей тюнера нужно подать сигнал с антенны на смеситель, 
минуя каскады ВЧ-усилителя. Для этого удобно пользоваться щупом, который можно 
изготовить из одноразового шприца с удаленным поршнем. В верхней части шприца 
следует установить антенное гнездо и через конденсатор 470 пФ соединить центральный 
контакт с иглой. Землю выводим обычным проводом; для удобства лучше к земляному 
проводу припаять зажим «крокодил». Щуп соединяем с антенным штекером и подаем 
сигнал на каскады тюнера. 
С помощью такого щупа удалось определить неисправность в тюнере телевизора Grundig 
Т55-640 OIRT. В этом аппарате был неисправен первый каскад УВЧ. Неисправность 
устранена путем подачи сигнала через конденсатор 10 пФ прямо с антенного гнезда, минуя 
первый транзистор, на следующий каскад тюнера. Качество изображения и 
чувствительность телевизора после такой переделки остались довольно высокими и даже 
не сказались на работе телетекста. 
 
Порядок выполнения работы: 
l.Ha моношасси, которое выдано преподавателем определить элементы относящиеся к 
видеотракту;  
2.Определить на плате видеотракт; 
З.С помощью паяльной станции выпаять фильтр на ПАВ, показать преподавателю 
качество печатных площадок после пайки; 
4.3апаять фильтр на ПАВ на шасси, показать преподавателю качество печатных площадок 
после пайки; 



 

Отчёт выполняется каждым студентом и должен содержать: 
 
1. Упрощенную структурную схему канала цветности; 
 
2. Перечень узлов канала цветности с пояснениями о назначении; 
З.Ответы на вопросы. 
 

Лабораторная работа № 7 
 

Изучение и устранение неисправности и ремонт системы управления 
 
Цель работы: 
-Изучение неисправностей и способов ремонта; 
используемое оборудование: 
- моношасси телевизора 
- блок управления 
Особо надо остановиться на диагностике блока управления телевизором. 
При его ремонте желательно пользоваться схемой или справочными данными на 
процессор управления. Если не удалось найти таких данных, можно попытаться скачать их 
с сайта производителя этих компонентов через Интернет (http://www.bgs.nu/sdw/shtml). 
Неисправность в блоке может проявляться следующим образом: телевизор не включается, 
телевизор не реагирует на сигналы с пульта или кнопок управления на передней панели, 
нет регулировок громкости, яркости, контрастности, насыщенности и других параметров, 
нет настройки на телевизионные программы, не сохраняются настройки в памяти, нет 
индикации параметров управления. 
Если телевизор не включается, прежде всего проверяем наличие питания на процессоре и 
работу тактового генератора. Затем нужно определить, поступает ли сигнал с процессора 
управления на схему включения. Для этого необходимо выяснить принцип включения 
телевизора. 
Телевизор можно включить с помощью управляющего сигнала, который запускает блок 
питания, или с помощью снятия блокировки с прохождения строчных запускающих 
импульсов с задающего генератора до блока строчной развертки. 
Следует отметить, что на процессоре управления сигнал на включение обозначается либо 
Power, либо Stand-by. Если сигнал с процессора поступает, то неисправность следует 
искать в схеме включения, а если сигнала нет, придется менять процессор. 
Если телевизор включается, но не реагирует на сигналы с пульта, нужно для начала 
проверить сам пульт. Проверить его можно на другом телевизоре такой же модели. 
  
Для проверки пультов можно изготовить простое устройство, состоящее из фотодиода, 
подключенно/о к разъему СР-50. Устройство подключается к осциллографу, 
чувствительность осциллографа устанавливается в пределах 2...5 мЦ. Пульт следует 
направить на светодиод с расстояния 1...5 см. На экране осциллографа при Исправном 
пульте будут видны пачки импульсов. Если импульсов нет, диагностируем пульт. ; 
Проверяем последовательно питание, состояние контактных дорожек и состояние 
контактных площадок на кнопках управления, наличие импульсов на выходе микросхемы 
пульта, исправность транзистора или транзисторов и исправность излучающих 
светодиодов. 
Часто после падения пульта выходит из строя кварцевый резонатор. При необходимости 
меняем неисправный элемент или восстанавливаем контактные площадки и покрытие 
кнопок (это можно сделать, нанеся графит, например мягким карандашом, или наклеив на 
кнопки металлизированную пленку). 



 

Если пульт исправен, нужно проследить прохождение сигнала от фотоприемника до 
процессора. Если сигнал доходит до процессора, а на его выходе ничего не меняется, 
можно предположить, что процессор неисправен. 
Если телевизор не управляется с кнопок на передней панели, нужно сначала проверить 
исправность самих кнопок, а затем проследить наличие импульсов опроса и подачу их на 
шину управления. 
Если телевизор включается с пульта и импульсы поступают на шину управления, а 
оперативные регулировки не работают, надо выяснить, с помощью какого вывода 
микропроцессор управляет той или иной регулировкой (громкость, яркость, 
контрастность, насыщенность). Далее проверить тракты данных регулировок, вплоть до 
исполнительных устройств. 
Микропроцессор выдает управляющие сигналы с линейно изменяющейся скважностью, а 
поступая на исполнительные устройства, данные сигналы преобразуются в линейно 
изменяющееся напряжение. 
Если сигнал поступает на исполнительное устройство, а реакции устройства на этот сигнал 
нет, то ремонту подлежит данное устройство, а если нет управляющего сигнала, замене 
подлежит процессор управления. 
При отсутствии настройки на телевизионные программы сначала проверяем узел выбора 
поддиапазона. Обычно через буферы, реализованные на транзисторах, с процессора 
подается напряжение tfa выводы тюнера (0 или 12 В). Чаще|всего выходят из строя именно 
эти транзисторы. Но бывает, что с процессора нет сигналов переключения поддиапазонов. 
В этом случае надо менять процессор. \ 
Далее проверяем узел выработки напряжения настройки. Напряжение питания обычно 
поступает от вторичного выпрямителя со строчного трансформатора и составляет 100...130 
В. Из этого напряжения с помощью стабилизатора формируется 30...31 В. 
Микропроцессор управляет ключом, формирующим напряжение настройки 0...31 В с 
помощью сигнала с линейно изменяющейся скважностью, кбторый после фильтров 
преобразуется в линейно изменяющееся напряжение. 
Чаще всего выходит из строя стабилизатор 30...33? В. Если в телевизоре не сохраняются 
настройки в памяти, надо при любой настройке проверить обмен данными между 
процессором управления и микросхемой памяти по шинам CS, CLK, Dl, DO. Если обмен 
есть, а значения параметров в памяти не хранятся, замените микросхему памяти! 
Если в телевизоре нет индикации параметров управления, необходимо в режиме 
индикации проверить наличие пачек видеоимпульсов служебной информации на 
процессоре управления по цепям R, G, В и сигнал яркости, а также прохождение этих 
сигналов через буферы на видеоусилители. ! 
В этой статье мы коснулись малой части неисправностей, которые встречаются в 
телевизионных приемниках. Но в любом случае методика их отыскания поможет Вам 
правильно определить и 
устранить неисправность и позволит сократить время, затраченное на ремонт. 
 
Порядок выполнения работы: 
l. Ha моношасси, которое выдано преподавателем определить элементы относящиеся 
к блоку управления. 
2.Определить на плате блок управления; 
З.С помощью паяльной станции выпаять микросхему памяти, показать преподавателю 
качество печатных площадок после пайки; 
4.3апаять микросхему памяти на шасси, показать Преподавателю качество печатных 
площадок после пайки; 
 
Отчёт выполняется каждым студентом и должен содержать: 

1. Упрощенную структурную схему блок управления; 



 

2. Перечень узлов блок управления с пояснениями о назначении; 
3. Ответы на вопросы. 

 



 Перечень используемых источников: 
 

Основные источники: 
1. Выпуск 134. Современные бюджетные ЖК телевизоры [Электронный ресурс] — Электрон. 

дан. — Москва : СОЛОН-Пресс, 2015. — 136 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/64941. — Загл. с экрана. 

2. Федоров, В.К. Устройство и ремонт спутниковых, кабельных и эфирных ресиверов 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2015. — 512 с. — 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/58684. — Загл. с экрана. 

3. Малышев, А.С. Монтаж и ремонт радиоэлектронной аппаратуры [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие — Электрон. дан. — Томск : ТГУ, 2015. — 144 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/71599. — Загл. с экрана. 



ГАПОУ СО УРТК им. А.С. Попова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МДК 04.01 ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 
 ПО ПРОФЕССИИ «МОНТАЖНИК  РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ 

АППАРАТУРЫ» 
Указания к выполнению самостоятельной работы 

 
             для специальности 11.02.02  Техническое обслуживание и ремонт электронной 
техники 
                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019 
 



Пояснительная записка. 

Современный научно – технический прогресс неразрывно связан с 

разработкой и освоением новых технологий. Именно современные технологии 

стали ключевым звеном, определяющим успех многих инженерных решений при 

создании сложной электронной аппаратуры. Поэтому изучению технологии при 

освоении технических специальностей отводится значительное место. 

Практика постоянно предъявляет более жесткие и разнообразные требования 

к знаниям технологии производства РЭА. В настоящее время большинство 

процессов в производстве РЭА автоматизированы, но полностью отказаться от 

ручного монтажа не представляется возможным. 

Поэтому освоение ПМ 04 «  Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих» и, в частности,   

МДК 04.01 «Технология выполнения работ по профессии монтажник РЭА» 

 имеет большое значение.  Многообразие способов пайки, применяемых при 

монтаже РЭА, необходимость контроля выполненных работ, критерии оценки 

качества монтажа невозможно изучить в рамках часов, которые отведены на 

аудиторные занятия. Поэтому большое значение имеет самостоятельная работа 

студентов, в процессе которой студенты имеют возможность расширить свои 

познания в области технологии производства РЭА, в частности выполнения 

монтажных работ. 

При самостоятельном  изучении материала и значительном количестве 

информации студент не всегда правильно может выделить ключевые моменты, 

которые дают более полное представление о темах для самостоятельного 

изучения.  В методических указаниях  для выполнения самостоятельной работы 

содержится цель изучения данной темы, содержаться  вопросы, которые 

необходимо изучить 

Для самостоятельной работы можно использовать учебную литературу и 

другие источники информации: периодические издания в области электронных 

технологий, интернет и т.д. При самостоятельной работе с различными 

источниками студент вынужден достаточно глубоко знакомиться с изучаемой 

темой, что положительно влияет на качество приобретенных знаний. 



Вопросы для самостоятельного изучения объем 12 часов: 
 

1. Изучить виды локальной пайки 
2. Ознакомиться с видами пайки при поверхностном монтаже 
3. Анализ причин отсутствия электрического контакта. 
4. Ознакомиться с правилами выбора припоев и флюсов 
5. Состав и применение бессвинцовых припоев. Необходимость применения. 
6. Подготовить доклад  на тему «Новое в технологии производства РЭА»  

 
Тема:4.1 Физико-химические основы монтажной пайки. 

 
Способы локальной  пайки, применяемые при монтаже РЭА 

 

Цель самостоятельной работы: Ознакомиться с видами локальной пайки, 

научиться выбирать способы пайки в зависимости от выполняемых работ. 

Работу выполнять в следующей последовательности: 

1. Внимательно прочитать материал. 

2. Дать определение локальной пайки 

3. Заполнить таблицу №1. 

 

 
Таблица1.  

№ Вид 
пайки 

Способ 
выполнения 

Применение Преимущества 
и недостатки 

     

     

     

     

     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Тема:4.1 Физико-химические основы монтажной пайки. 
 
Способы групповой пайки, применяемые при монтаже РЭА 

 

Цель самостоятельной работы: Ознакомиться с видами пайки для выполнения 

поверхностного монтажа,  научиться выбирать способы пайки в зависимости от 

выполняемых работ. 

Работу выполнять в следующей последовательности: 

1. Внимательно прочитать материал. 

2. Дать определение групповой пайки. 

3. Заполнить таблицу №2. 

 
Таблица 2.  

№ Вид 
пайки 

Способ 
выполнения 

Применение Преимущества 
и недостатки 

     

     

     

     

     

 
 

 
Тема 4.2   Материалы для монтажной пайки. 

 
Цель самостоятельной работы: Ознакомиться с требованиями к припоям и 
флюсам.  
 
Изучить область применения различных припоев. Указать причины, по которым  
 
переходят на бессвинцовые припои. 
 
Работу выполнять в следующей последовательности: 

1. Внимательно прочитать материал. 

2. Дать определение припоев и флюсов. 

3. Заполнить таблицу №3 



 
 
 

Таблица 3. 

 
Работу выполнить в тетради для конспектов.  

 

 

Тема:    4.3 Технология выполнения объемного монтажа. 

   4.4 Технология выполнения печатного и поверхностного  монтажа. 

№ Марка 
припоя 

% содержания 
компонентов 

t оС   Интервал 
кристаллизац. 

 
 

Область применения  Традиционные 
припои 

начало  
крист. 

оконч 
крист. 

  
 

    

     
 

 

      
 

      
 

      
 

№ Марка 
припоя 

% содержания 
компонентов 

t оС   Интервал 
кристаллизац. 

 
Область применения 

 
 

 Бессвинцовые припои 
припои 

начало  
крист. 

оконч 
крист. 

      
 

  
 

    

  
 

    

  
 

    

№ ТВЕРДЫЕ ПРИПОИ «высокотемпературные»  
  

 
    

  
 

    

  
 

    



 
Цель самостоятельной работы: Научиться определять дефекты пайки, которые 

приводят к нарушению электрического контакта.  

 
Работу выполнять в следующей последовательности: 

1. Внимательно прочитать материал. 

2. Провести анализ причин отсутствия электрического контакта. 

3. Заполнить таблицу №4. Указать минимум 3 дефекта каждого вида монтажа. 

 

Таблица 4 
№ Вид 

монтажа 
Наименование 

дефекта 
Причина 
дефекта 

Методы устранения 
дефекта. 

1    
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

2    
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

3    
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 



Темы 4.1-4.4 

Подготовить доклад  на тему «Новое в технологии производства РЭА» 

Цель работы: самостоятельно ознакомиться с принципами новых технологий в 

производстве РЭА. 

Требования к самостоятельной работе: 

1. Работа может быть выполнена в печатном варианте (3-4 стр.) с 

последующим устным изложением. 

2. Работа может быть представлена в виде презентации (слайды или видео). 

3. Темы доклада могут касаться новых технологий в производстве РЭА, новых 

материалов, применяемых в производстве РЭА, а так же новых интересных 

изделий РЭА. 

 

 

 

Критерий оценки освоения при самостоятельном изучении  теоретического 
проверяется материала оценивается при проведении опроса или теста по 
изученным темам. 
Уровень усвоения: 
100 – 86%  - «отлично» 
   85 -  71%  -  «хорошо» 
   70 – 55% -  «удовлетворительно» 
 

Критерии оценки выполнения письменных и практических 
самостоятельных работ: 
 

                Оценка «отлично» предполагает умение увязывать теорию с практикой 

(решение задач и формулирование выводов, умение пояснить полученные 

результаты), обоснование своих суждений и правильных ответов на вопросы 

преподавателя. Предоставление отчета выполнения работы в письменной форме. 

              Оценка «хорошо» предполагает умение увязывать теорию с практикой 

(решение задач и формулирование выводов, умение пояснить полученные 

результаты), но содержание ответов имеют некоторые неточности и требуют 

уточнения и комментарий со стороны преподавателя. Предоставление отчета 

выполнения работы в письменной форме 



                     Оценка «удовлетворительно» предполагает знание и понимание 

материала по заданной теме, но изложение неполное, непоследовательное, 

допускаются неточности в определении понятий, студент не может обосновать 

свои ответы на уточняющие вопросы преподавателя. Предоставление отчета 

выполнения работы в письменной форме 

                      Оценка «неудовлетворительно» предполагает ошибки в определении 

понятий, искажающие их смысл, беспорядочное и неуверенное изложение 

материала. Ошибки в ответах на уточняющие вопросы преподавателя. Отчет 

выполнения работы в письменной форме не представлен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источники информации 

№ п/п Наименование Автор Издательство, год 
издания 
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устройств.  

 

Медведев А. 
М. Техносфера, 2015. 

 



ОИ 2 Монтаж радиоаппаратуры и приборов. Белевцев А.Т. 
Высш.Школа, 2014. 

 

ОИ 3 Монтаж РЭА и приборов. Шамгин Ю.В. Минск: Издательство 
Дизайн ПРО, 1998. 
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Пояснительная записка. 

Современный научно – технический прогресс неразрывно связан с 

разработкой и освоением новых технологий. Именно современные технологии 

стали ключевым звеном, определяющим успех многих инженерных решений при 

создании сложной электронной аппаратуры. Поэтому изучению технологии при 

освоении технических специальностей отводится значительное место. 

Практика постоянно предъявляет более жесткие и разнообразные требования 

к знаниям технологии производства РЭА. В настоящее время большинство 

процессов в производстве РЭА автоматизированы, но полностью отказаться от 

ручного монтажа не представляется возможным. 

Поэтому освоение ПМ 04 «  Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих» и, в частности,   

МДК 04.01 «Технология выполнения работ по профессии монтажник РЭА» 

 имеет большое значение.  Многообразие способов пайки, применяемых при 

монтаже РЭА, необходимость контроля выполненных работ, критерии оценки 

качества монтажа невозможно изучить в рамках часов, которые отведены на 

аудиторные занятия. Поэтому большое значение имеет самостоятельная работа 

студентов, в процессе которой студенты имеют возможность расширить свои 

познания в области технологии производства РЭА, в частности выполнения 

монтажных работ. 

При самостоятельном  изучении материала и значительном количестве 

информации студент не всегда правильно может выделить ключевые моменты, 

которые дают более полное представление о темах для самостоятельного 

изучения.  В методических указаниях  для выполнения самостоятельной работы 

содержится цель изучения данной темы, содержаться  вопросы, которые 

необходимо изучить 

Для самостоятельной работы можно использовать учебную литературу и 

другие источники информации: периодические издания в области электронных 

технологий, интернет и т.д. При самостоятельной работе с различными 
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источниками студент вынужден достаточно глубоко знакомиться с изучаемой 

темой, что положительно влияет на качество приобретенных знаний. 

Вопросы для самостоятельного изучения: 
 

1. Изучить виды локальной пайки 
2. Ознакомиться с видами пайки при поверхностном монтаже 
3. Анализ причин отсутствия электрического контакта. 
4. Ознакомиться с правилами выбора припоев и флюсов 
5. Состав и применение бессвинцовых припоев. Необходимость применения. 
6. Подготовить доклад  на тему «Новое в технологии производства РЭА»  

 
Тема:4.1 Физико-химические основы монтажной пайки. 

 
Способы локальной  пайки, применяемые при монтаже РЭА 

 

Цель самостоятельной работы: Ознакомиться с видами локальной пайки, 

научиться выбирать способы пайки в зависимости от выполняемых работ. 

Работу выполнять в следующей последовательности: 

1. Внимательно прочитать материал. 

2. Дать определение локальной пайки 

3. Заполнить таблицу №1. 

 

 
Таблица1.  

№ Вид 
пайки 

Способ 
выполнения 

Применение Преимущества 
и недостатки 
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Тема:4.1 Физико-химические основы монтажной пайки. 
 
Способы групповой пайки, применяемые при монтаже РЭА 

 

Цель самостоятельной работы: Ознакомиться с видами пайки для выполнения 

поверхностного монтажа,  научиться выбирать способы пайки в зависимости от 

выполняемых работ. 

Работу выполнять в следующей последовательности: 

1. Внимательно прочитать материал. 

2. Дать определение групповой пайки. 

3. Заполнить таблицу №2. 

 
Таблица 2.  

№ Вид 
пайки 

Способ 
выполнения 

Применение Преимущества 
и недостатки 

     

     

     

     

     

 
 

 
Тема 4.2   Материалы для монтажной пайки. 

 
Цель самостоятельной работы: Ознакомиться с требованиями к припоям и 
флюсам.  
 
Изучить область применения различных припоев. Указать причины, по которым  
 
переходят на бессвинцовые припои. 
 
Работу выполнять в следующей последовательности: 

1. Внимательно прочитать материал. 
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2. Дать определение припоев и флюсов. 

3. Заполнить таблицу №3 

 
 
 

Таблица 3. 

№ Марка 
припоя 

% содержания 
компонентов 

t оС   Интервал 
кристаллизац. 

 
 

Область применения  Традиционные 
припои 

начало  
крист. 

оконч 
крист. 

  
 

    

     
 

 

      
 

      
 

      
 

№ Марка 
припоя 

% содержания 
компонентов 

t оС   Интервал 
кристаллизац. 

 
Область применения 

 
 

 Бессвинцовые припои 
припои 

начало  
крист. 

оконч 
крист. 

      
 

  
 

    

  
 

    

  
 

    

№ ТВЕРДЫЕ ПРИПОИ «высокотемпературные»  
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Работу выполнить в тетради для конспектов.  

 

 

Тема:    4.3 Технология выполнения объемного монтажа. 

   4.4 Технология выполнения печатного и поверхностного  монтажа. 
 

Цель самостоятельной работы: Научиться определять дефекты пайки, которые 

приводят к нарушению электрического контакта.  

 
Работу выполнять в следующей последовательности: 

1. Внимательно прочитать материал. 

2. Провести анализ причин отсутствия электрического контакта. 

3. Заполнить таблицу №4. Указать минимум 3 дефекта каждого вида монтажа. 

 

Таблица 4 
№ Вид 

монтажа 
Наименование 

дефекта 
Причина 
дефекта 

Методы устранения 
дефекта. 

1    
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

2    
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

3    
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Темы 4.1-4.4 

Подготовить доклад  на тему «Новое в технологии производства РЭА» 

Цель работы: самостоятельно ознакомиться с принципами новых технологий в 

производстве РЭА. 

Требования к самостоятельной работе: 

1. Работа может быть выполнена в печатном варианте (3-4 стр.) с 

последующим устным изложением. 

2. Работа может быть представлена в виде презентации (слайды или видео). 

3. Темы доклада могут касаться новых технологий в производстве РЭА, новых 

материалов, применяемых в производстве РЭА, а так же новых интересных 

изделий РЭА. 
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	3. Определит максимальное и минимальное значение напряжения при амплитудной модуляции, если напряжение несущей частоты 16В, коэффициент модуляции 0,8. Приведите временные диаграммы с обозначением условий задачи.
	4. Два передатчика работают на волнах 1700 метров и 1800 метров, модулированы спектром от 20 до 12000 Гц. Постройте спектры передатчиков и определите наличие взаимных помех.
	5. Два передатчика работают на волнах 300 метров и 250 метров, модулированы спектром от 20 до 12000 Гц. Постройте спектры передатчиков и определите наличие взаимных помех.
	6. Определите коэффициент модуляции генератора, если амплитуда тока несущей частоты 5А, а минимальное значение тока при модуляции 2А. Приведите временную диаграмму с обозначением условий задачи.
	7. Передатчик работает на частоте 5МГц и модулирован по амплитуде напряжением с частотой 9кГц. Определить частоты и амплитуды боковых частот, если коэффициент модуляции 0,8, а амплитуда тока в режиме несущей 10мА. Нарисуйте спектр частот.
	Ответить на вопросы
	1. Какие колебания называются свободными?
	2. Условие возникновения колебательного процесса в контуре.
	3. Чем определяются потери в реальном контуре, их величина?
	4. Дайте определение волнового сопротивления контура.
	5. Ёмкость конденсатора увеличили, как изменится частота?
	6. Ёмкость конденсатора увеличили, как изменится добротность контура?
	7. Ёмкость конденсатора увеличили, как изменится волновое сопротивление контура?
	8. Активное сопротивление контура увеличили, как изменится добротность контура и  угловая частота?
	9. Активное сопротивление контура увеличили, как изменится постоянная времени цепи контура?
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