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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1 

 
ПАССИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ 
 

Цель работы: изучить работу пассивных элементов элек-
трических цепей 

 
Задание №1. Исследование RC цепи. 
 

1. Собрать схему согласно рис.1. В настройках источника 
напряжения выбрать меандр амплитудой 5 – 10 В. 

2. Построить осциллограммы напряжения заряда и разряда 
конденсатора при различных значениях сопротивления ре-
зистора и емкости конденсатора, определить постоянную 
времени. 

3. Проверить на полученных осциллограммах практические 
правила ( RС, 5 RC, 0,7 RC) 

4. Сделать выводы по проделанной работе 

 
Рис.1. Схема для исследования RC цепи 

 
Задание № 2.  Исследование вольтамперной характеристики ди-
ода. 
 

1. Собрать схему согласно рис. 2  
2. Изменяя значение сопротивления, построить вольтампер-

ную характеристику  исследуемого диода.  
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3. Определить величину прямого напряжения, максимального 
обратного напряжения, обратного тока. 

4. Сделать выводы по проделанной работе 
Варианты задания: 

1. 1N4001 
2. 1N4148 
3. 1N6095 

 
Рис.2. Схема для исследования ВАХ диода 

 
Задание №3. Исследование выпрямителей. 
 

1. Собрать схему однополупериодного выпрямителя (не за-
будьте про резистор нагрузки!). Задать входное напряжение 
10 В, 50 Гц.  Получить совмещенные диаграммы входного 
и выходного напряжения. Определить амплитуду и частоту 
выходного напряжения. Объяснить полученные результа-
ты. 

2. Аналогично исследовать работу схемы двухполупериодно-
го (мостового)  выпрямителя. 

3. Собрать схему трехфазного выпрямителя (рис.3). Произве-
сти те же исследования. (Обратите внимание на фазы ис-
точников!) 

4. Сравнить результаты, полученные для трех различных 
схем, сделать выводы. 
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Рис.2. Схема для исследования трехфазного выпрямителя 

 
Задание №4. Применение фильтров на выходе выпрямителя. 
 

1. Собрать схему выпрямителя согласно варианту задания.  
2. Подобрать параметры фильтра, удовлетворяющие задан-

ным значениям напряжения пульсации и тока нагрузки.  
3. Сравнить полученные результаты с предполагаемыми, сде-

лать выводы. 
Варианты: 
1. UП=0,5 В, IН=40 мА. 
2. UП=0,1 В, IН=120 мА. 
3. UП=0,2 В, IН=30 мА. 
4. UП=0,2 В, IН=80 мА. 
5. UП=0,4 В, IН=10 мА. 

 
Задание №5. Исследование вольтамперной характеристики диода. 
 

1. Собрать схему для исследования ВАХ стабилитрона  
2. Изменяя значение сопротивления, построить вольтампер-

ную характеристику  исследуемого диода.  
3. Определить величину прямого напряжения, напряжения 

стабилизации, диапазон рабочих токов. 
4. Сделать выводы по проделанной работе 
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Задание №6. Исследование стабилизатора напряжения. 
 

1. Разработать схему стабилизатора напряжения согласно ва-
рианту задания (выбрать стабилитрон, определить величи-
ну токозадающего резистора). Напряжение питания схемы 
12 В. 

2. Исследовать работу схемы в диапазоне рабочих нагрузок, 
графически изобразить зависимости токов и напряжения 
стабилизации от величины нагрузки (измерять не только 
ток нагрузки, но и ток, протекающий через стабилитрон!) 

3. Определить критические значения сопротивления нагрузки 
4. Сделать выводы по работе 

Варианты: 
1. Uст=5,1В, Imin=20мА, Imax=50 мА 
2. Uст=6,2В, Imin=8мА, Imax=30 мА 
3. Uст=7,2В, Imin=0,5мА, Imax=10 мА 
4. Uст=5,1В, Imin=32мА, Imax=44 мА 
5. Uст=5,1В, Imin=26мА, Imax=55 мА 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2 
 

ИЗУЧЕНИЕ РАБОТЫ ЭЛЕКТРОННЫХ СХЕМ С  
БИПОЛЯРНЫМИ ТРАНЗИСТОРАМИ 

 
2.1 Исследование характеристик биполярных транзисторов, 
изучение работы электронных схем с биполярными транзи-
сторами (БТ  в ключевом режиме, эмиттерный повторитель) 
 

Цель работы: изучить особенности работы биполярных 
транзисторов в различных режимах 

 
Задание №1. Исследование работы транзистора в ключевом ре-
жиме. 
 

1. Собрать схему для исследования биполярного  транзистора 
2N2218  (рисунок 1).  Какой коэффициент передачи по току 
данного транзистора? Каким при этом должен быть ток 
нагрузки? Проверить, совпадает ли предполагаемое значе-
ние с полученным, объяснить результат. 

2. Уменьшая ток базы путем увеличения сопротивления соот-
ветствующего резистора, определить точку перехода их 
ключевого режима работы в активный. Построить зависи-
мость тока коллектора от тока базы (в обоих режимах). 

3. Проделать аналогичные исследования для транзисторов 
2N2222 и  2N4401. Сделать выводы о влиянии коэффици-
ента передачи по току на работу ключевой схемы. 

4. Исследовать вольтамперную характеристику перехода ба-
за-эмиттер. Для изменения тока базы необходимо изменять 
сопротивление резистора базы. Сделать выводы. 

5. Исследовать зависимость сопротивления коллектор-
эмиттер от тока базы в активном режиме работы транзи-
стора, объяснить полученные результаты.  
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Рис. 1. Исследование работы транзистора в ключевом режиме 

 
Задание №2. Изучение работы эмиттерного повторителя. 
 

1. Собрать схему для изучения работы эмиттерного повтори-
теля (рисунок 2). Изменяя значение входного напряжения 
от 10 до -10 В, исследовать работу схемы. Объяснить полу-
ченный результат (Обратите внимание на показания ам-
перметров!!!). 

2. Заменить источник постоянного напряжения генератором 
синусоидального сигнала. Установить частоту 1 Гц, ампли-
туду 10 В. Объяснить форму выходного сигнала. Исследо-
вать влияние сопротивления нагрузки и сопротивления це-
пи эмиттера на форму выходного сигнала. Сделать выводы.  
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Рис. 2. Схема эмиттерного повторителя 

 
Рис. 3. Схема эмиттерного повторителя с переменным входным 
сигналом 
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2.2 Исследование работы электронных схем с биполярными 
транзисторами (источник тока на БТ, усилитель с общим 
эмиттером, токовое зеркало, дифференциальный усилитель) 
 

Цель работы: исследование основных схем с использовани-
ем биполярного транзистора. 

 
Задание №1. Применение биполярных транзисторов в источни-
ках тока 
 
1. Собрать схему источника тока согласно рисунку 1. 
2. Изменяя величину сопротивления резистора нагрузки при 
фиксированном значении потенциала базы и сопротивления за-
дающего резистора, построить зависимости тока коллектора 
(нагрузки) и напряжения коллектора от сопротивления нагрузки. 
Определить рабочий диапазон источника тока. 
3. Построить зависимость тока нагрузки от напряжения базы 
при фиксированных значениях сопротивлений нагрузки и зада-
ющего резистора. 
4. Построить зависимость тока нагрузки от величины сопро-
тивления задающего резистора при постоянном значении потен-
циала базы. 
5. Сделать выводы по проделанной работе 

 
Рис. 1. Источник тока 
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Задание №2. Исследование работы усилителя с общим эмитте-
ром 
 
1. Собрать схему усилителя с общим эмиттером (рисунок 2) 
2. Снять осциллограммы входного и выходного напряжения 
усилителя при амплитуде входного сигнала 0,4 В. Объяснить 
форму полученных сигналов. Определить коэффициент усиле-
ния. 
3. Получить осциллограммы входного и выходного напряже-
ния для амплитуд входного сигнала 0,6В,  0,8В,  1В. Объяснить 
полученные результаты. 
4. Изменяя величину сопротивлений R1 и R2, исследовать их 
влияние на коэффициент усиления. Сделать выводы. 

 
Рис. 2. Усилитель по схеме с общим эмиттером 

 
Задание №3. Изучение работы схемы токового зеркала 
 
1. Собрать схему для изучения работы токового зеркала (ри-
сунок 3). 
2. Исследовать зависимость тока нагрузки от сопротивления 
нагрузки при нескольких фиксированных значениях задающего 
тока (1мА, 2мА, 3мА) в схемах с идеальным источником тока и 
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задающим резистором(подобрать соответствующее значение со-
противления задающего резистора).  Объяснить полученные ре-
зультаты. 

 
Рис. 3. Токовое зеркало 

 
Задание №4. Исследование работы дифференциального усили-
теля. 
 
1. Собрать схему дифференциального усилителя согласно ри-
сунку 4. Определить напряжение, соответствующее средней 
точке работы усилителя (при равных нулю входных сигналах). 
2. При величине синфазного сигнала, равной нулю, изменять 
дифференциальный сигнал от 0 до 0,5 В. На основе полученных 
данных определить величину коэффициента усиления диффе-
ренциального сигнала. Сравнить полученное значение с теоре-
тическим. Что произойдет при дальнейшем увеличении входно-
го сигнала? 
3. Изменяя величину синфазного сигнала, определить коэф-
фициент усиления синфазного сигнала. Сравнить полученное 
значение с теоретическим. 
4. Исследовать работу усилителя при наличии на входе одно-
временно синфазной и дифференциальной составляющей сигна-
ла. Сделать выводы. 
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Рис.4. Дифференциальный усилитель 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3 
 

ИЗУЧЕНИЕ РАБОТЫ ЭЛЕКТРОННЫХ СХЕМ С  
ПОЛЕВЫМИ ТРАНЗИСТОРАМИ 

 
Цель работы: изучение особенностей работы полевых 

транзисторов. 
 
Задание 1. Характеристики полевых транзисторов. 
 

1. Собрать схему для исследования характеристик n – каналь-
ных полевых транзисторов с p – n переходом (рис.1). 

2. При постоянном напряжении сток-исток построить зависи-
мость тока стока от напряжения затвор-исток в диапазоне 
напряжений от -2,5 до 2 В. При этом контролировать вели-
чину тока затвора. 

3. Построить семейство выходных характеристик, то есть за-
висимостей тока стока от напряжения сток-исток, для 
напряжения затвор–исток -1,5, -1, 0, 0,5 В. При измерениях 
задавать следующие значения напряжения сток-исток: 0,1, 
0,5, 10, 20, 30, …, 100 В. 

 
Рис.1. Схема для исследования характеристик ПТ 

 
Задание 2.  Источники тока на полевых транзисторах. 
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1. Собрать схемы источников тока с короткозамкнутым за-
твором-истоком и с резистором автоматического смещения 
(рис.2).  

2. С помощью первой схемы исследовать зависимость тока 
стока от напряжения питания при постоянном сопротивле-
нии нагрузки, а затем зависимость тока стока от сопротив-
ления нагрузки при постоянном напряжении питания. 

3. С помощью второй схемы исследовать зависимость тока 
стока от величины сопротивления резистора автоматиче-
ского смещения. 

 
Рисунок 2. Источники тока на ПТ 

 
Задание 3. Построение АЧХ ключа на МОП-транзисторах. 
 

1. Собрать схему согласно рис.3 
2. Построить АЧХ ключа в диапазоне от 1 МГц до 50 МГц с 

шагом 5 МГц. 
3. Сделать выводы по проделанной работе. 
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Рис. 3. Схема ключа на полевых транзисторах 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4 
 
СОЗДАНИЕ БИБЛИОТЕКИ УСЛОВНЫХ ГРАФИЧЕСКИХ 
ОБОЗНАЧЕНИЙ ЭЛЕМЕНТОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ 

СРЕДСТВАМИ САПР 
 
Цель работы. Приобрести практические навыки в созда-

нии библиотеки условных графических обозначений элементов 
схем электрических в системе КОМПАС-3D. 

 
Краткие теоретические сведения 

  
Основная информация о видах схем и правилах их выпол-

нения представлена в следующих ГОСТах: 
ГОСТ 2.701-2008 Единая система конструкторской доку-

ментации. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполне-
нию; 

ГОСТ 2.702-2011 Единая система конструкторской доку-
ментации. Правила выполнения электрических схем; 

ГОСТ 2.708-81 Единая система конструкторской докумен-
тации. Правила выполнения электрических схем цифровой вы-
числительной техник; 

ГОСТ 2.709-89 Единая система конструкторской докумен-
тации. Обозначения условные проводов и контактных соедине-
ний электрических элементов, оборудования и участков цепей в 
электрических схема; 

ГОСТ 2.710-81 Единая система конструкторской докумен-
тации. Обозначения буквенно-цифровые в электрических схема; 

ГОСТ 2.721-74, Единая система конструкторской докумен-
тации. Обозначения условные графические в схемах. Обозначе-
ния общего применения. 

 
Схема – это документ, на котором показаны в виде услов-

ных изображений или обозначений составные части изделия и 
связи между ними. 

Виды схем приведены в табл. 1. 
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Табл. 1 Виды схем 
 

Вид схемы 
 

Определение 
Код ви-
да схе-

мы 
Схема электри-
ческая  
 

Документ, содержащий в виде услов-
ных изображений или обозначений со-
ставные части изделия, действующие 
при помощи электрической энергии и 
их взаимосвязи  

Э 
 

Схема принци-
пиальная (пол-
ная)  
 

Документ, определяющий полный со-
став элементов и взаимосвязи между 
ними и, как правило, дающий полное 
(детальное) представление о принци-
пах работы изделия (установки) 

3 

Схема струк-
турная  
 

Документ, определяющий основные 
функциональные части изделия, их 
назначение и взаимосвязи  

1 

Схема функци-
ональная  
 

Документ, разъясняющий процессы, 
протекающие в отдельных функцио-
нальных цепях изделия (установки) 
или изделия (установки) в целом  

2 

 
Для выполнения схем выбирают форматы листов в соот-

ветствии с требованиями, установленными в ГОСТ 2.301–68 и 
ГОСТ 2.004-88. Выбранный формат должен обеспечивать ком-
пактное выполнение схемы, не нарушая ее наглядности и удоб-
ства пользования. 

Схемы выполняют без соблюдения масштаба. 
Допускается: 
– все обозначения пропорционально уменьшать, сохраняя 

четкость схемы; 
– увеличивать условные графические обозначения при впи-

сывании в них поясняющих знаков; 
– уменьшать УГО, если они используются как составные 

части обозначений других элементов; 
– поворачивать УГО на угол, кратный 45° и 90°, или изоб-

ражать зеркально повернутым. 
При выполнении схем применяют следующие графические 

обозначения: 



 20 

– условные графические обозначения, установленные в 
стандартах Единой системы конструкторской документации, а 
также построенные на их основе; 

– прямоугольники; 
– упрощенные внешние очертания (в том числе аксономет-

рические). При необходимости применяют нестандартизирован-
ные УГО. 

Толщина линий взаимосвязи и УГО должна быть одинако-
ва (0,3–0,4 мм), т.е. все построения выполнять типом линий – 
сплошная тонкая. Утолщенными линиями (вдвое толще приня-
той толщины линий) изображают линии групповой связи (шины, 
кабели и т.д.). 

Линии взаимосвязи должны состоять из горизонтальных и 
вертикальных отрезков и иметь наименьшее количество изломов 
и взаимных пересечений. Расстояние между ними должно быть 
не менее 3 мм. Соединения проводов изображают точкой в ме-
сте их пересечения. Пересечения линий без точки – соединения 
проводов отсутствуют. 

Расстояние между отдельными УГО должно быть не менее 
2,0 мм. 

Всем элементам, устройствам и функциональным группам 
изделия, изображенным на схеме, присваиваются позиционные 
обозначения, содержащие информацию о виде элемента и его 
порядковом номере в пределах данного вида. 

Позиционное обозначение состоит в общем случае из трех 
частей, имеющих самостоятельное смысловое значение. Их за-
писывают без разделительных знаков и пробелов одним разме-
ром шрифта. В первой части указывают вид элемента (таблица 
2), например: R – резистор, С – конденсатор; во второй части – 
порядковый номер элемента в пределах данного вида, например: 
R1, R2, C1, C2; в третьей части допускается указывать соответ-
ствующее функциональное назначение, например, С4J – конден-
сатор С4, используемый как интегрирующий. 

Порядковые номера присваивают, начиная с единицы, в 
пределах группы с одинаковыми позиционными обозначениями 
в соответствии с последовательностью расположения элементов 
на схеме, считая, как правило, сверху вниз в направлении слева 
направо. 
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Позиционное обозначение проставляют рядом с условными 
графическими обозначениями элементов с правой стороны или 
над ними. Допускается позиционное обозначение проставлять 
внутри прямоугольника УГО. 

 
Табл. 2 Буквенные коды позиционных обозначений 

Первая 
буква 
кода  

Группа видов элементов  
 

Двух- и 
трехбук
венный 
код  

Вид элемента  

A Устройство (общее обо-
значение)  

  

B Преобразователи неэлек-
трических величин в элек-
трические  

ВА 
ВМ 
BL 

Громкоговоритель 
Фотоэлемент Мик-
рофон  

C Конденсаторы    
D Микросхемы  

 
DA 
DD 

Микросхемы ана-
логовые  
Микросхемы циф-
ровые  

E Элементы разные  ЕL Лампа накаливания  
 

F Разрядники, предохрани-
тели, устройства защитные  

FU 
 

Предохранитель 
плавкий 
 

G Генераторы, источники 
питания  
 

GB 
 

Батарея  
 

 
H 

 
Устройства индикацион-
ные, сигнальные  

 
HL 

 

 
Прибор световой 
сигнализации  
 

K Реле, контакторы, пускате-
ли  

  

L Катушки индуктивности, 
дроссели  

  

R Резисторы  
 

  

S Устройства коммутацион- SA Выключатель, пе-
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ные в цепях управления  SB реключатель Вы-
ключатель кнопоч-
ный  

T Трансформаторы    
V Приборы электровакуум-

ные, полупроводниковые  
VD 
VT 
VS 

Диод, стабилитрон 
Транзистор Тири-
стор 

X Разъемные соединения   
Z Резонаторы  

 
ZQ 

 
Кварцевые, пьезо-
керамические  

 
 

Содержание работы 
 
Выполнить в соответствии со вариантом задания № 1: 
1) условные графические обозначения элементов схем 

электрических; 
2) создать библиотеку УГО элементов схем электриче-

ских. 
 

Порядок выполнения задания 
 
Создать в графической среде документ «Фрагмент». 

В нижней части экрана появится окно менеджера библио-
тек (рис. 1). 

 
Рис 1. Окно менеджера библиотек 

 
Далее необходимо вызвать контекстное меню нажатием 

правой клавиши мыши на заголовок «Библиотеки КОМПАС» и 
выбрать пункт «Добавить описание»/ «Библиотеки документов». 
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В появившемся окне указывается путь сохранения библио-
теки. Затем вводится название библиотеки: «Элементы схемы 
электрической» и нажимаем кнопку «Открыть». Сразу после 
этого появляется окно с сообщением, что такого файла не суще-
ствует и нужно ли создать его. Нажимаем кнопку «Да». 

В следующем окне необходимо снова ввести название биб-
лиотеки «Элементы схемы электрической». В менеджере биб-
лиотек появляется новый раздел с названием созданной библио-
теки (рис. 2). 

 
Рис. 2 Новый раздел в менеджере библиотек 

 
В появившемся разделе необходимо создать несколько 

подразделов с названиями групп элементов схемы электриче-
ской принципиальной. Для этого нужно вызвать контекстное 
меню нажатием правой клавиши на заголовок созданного разде-
ла (рис. 3). 

 
Рис 3. Создание подразделов библиотеки 

 
Войдя в подраздел, нажать правой клавишей в соседнем 

окошке. Добавить новый фрагмент, назвать в соответствии с ха-
рактеристиками элемента схемы (рис. 4). 

 
Рис. 4 Добавление элемента схемы 
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После добавления нового фрагмента в раздел библиотеки 
нужно построить графическое изображение соответствующего 
элемента схемы, используя табл. 3 и инструменты КОМПАС-3D. 
Необходимо указывать точку привязки в том месте элемента, где 
будет происходить его соединение в будущей схеме с другими 
элементами или линиями связи. После сохранения фрагмента в 
папку, где сохранен раздел библиотеки, элемент схемы появля-
ется в библиотеке (рис. 5). 

 
Рис. 5 Сохранение элемента в библиотеку 

 
Пользуясь приведённым алгоритмом создания элементов 

схемы, добавить в библиотеку все элементы, приведённые в за-
дании № 1 в конце методических указаний. 

 
Варианты заданий 

 
Вариант 1  
 

Схема электрическая принципиальная формирователя им-
пульсов 
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Вариант 2  
 

Схема электрическая принципиальная модулятора 

 
Вариант 3  
 

 Схема электрическая принципиальная усилителя 
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Вариант 4  
 
Схема электрическая принципиальная генератора 

 
 

Вариант 5 
 
Схема электрическая принципиальная преобразователя 

 
 
Вариант 6 
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Схема электрическая принципиальная ограничителя тока 

 
 

Вариант 7 
 
Схема электрическая принципиальная формирователя им-

пульсов 
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Вариант 8 
 

Схема электрическая принципиальная стабилизатора 

 
 
 

Вариант 9 
 

Схема электрическая принципиальная преобразователя 

 
 

Вариант 10 
 
 Схема электрическая принципиальная модулятора 
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Вариант 11 
 

Схема электрическая принципиальная генератора 
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Вариант 12 
 

Схема электрическая принципиальная фотореле 

 
 

Вариант 13 
 

Схема электрическая принципиальная адаптера 
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Вариант 14 
 

Схема электрическая принципиальная замка электронного 

 
 

 
 
 
Вариант 15 
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Схема электрическая принципиальная индикатора автомо-
бильного 

 
 

Вариант 16 
 

Схема электрическая принципиальная устройства включе-
ния электроприборов  

 
 

 
 
Вариант 17 
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Схема электрическая принципиальная блока питания 

 
 

Вариант 18 
 

Схема электрическая принципиальная инвертора напряже-
ния импульсного 

 
 
 
 
 

Вариант 19 
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Схема электрическая принципиальная инвертора напряже-
ния 

 
 
Вариант 20 
 
Схема электрическая принципиальная блока питания 
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Контрольные вопросы 
 
1. Что такое схема? 
2. Какие виды схем вы знаете? 
3. Какой код имеет электрическая, структурная, функциональ-
ная, принципиальна схемы? 
4. Какие допущения применяются при выполнении схем? 
5. Какие графические обозначения используются при выполне-
нии схем? 
6. Что такое позиционное обозначение элемента, как оно форми-
руется? 
7. Как сформировать новый раздел в менеджере библиотек? 
8. Как добавить в библиотеку новый элемент? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5 
 
ВЫПОЛНЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ 

СХЕМЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ САПР 
 

Цель работы. Приобрести практические навыки выполне-
ния электрической принципиальной схемы по ЕСКД в системе 
САПР. 

 
Краткие теоретические сведения 

 
На принципиальной схеме изображают все электрические 

элементы или устройства, необходимые для осуществления и 
контроля заданных электрических процессов в изделии, все 
электрические связи между ними, а также электрические эле-
менты (соединители, зажимы и т.п.), которыми заканчиваются 
входные и выходные цепи. Принципиальная схема служит ис-
ходным документом для разработки других конструкторских до-
кументов, в т.ч. чертежей. 

Схемы выполняют для изделий, находящихся в отключен-
ном положении. 

Элементы и устройства изображают на схеме в виде услов-
ных графических обозначений, которые установлены в стандар-
тах Единой системы конструкторской документации (табл. 1). 

Элементы или устройства, используемые в изделии частич-
но, допускается изображать на схеме не полностью, ограничива-
ясь изображением только используемых частей или элементов. 

Элементы и устройства изображают на схемах совмещен-
ным или разнесенным способом. 

При совмещенном способе составные части элементов или 
устройств изображают на схеме в непосредственной близости 
друг к другу. 

При разнесенном способе составные части элементов и 
устройств или отдельные элементы устройств изображают на 
схеме в разных местах таким образом, чтобы отдельные цепи 
изделия были изображены наиболее наглядно. В этом случае по-
зиционные обозначения элементов проставляют около каждой 
составной части, например К5.1, К5.2 (рис. 1). 
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При выполнении схем рекомендуется пользоваться строч-
ным способом, т.е. условные графические обозначения элемен-
тов или их составных частей, входящих в одну цепь, изображают 
последовательно друг за другом по прямой, а отдельные цепи – 
рядом, образуя параллельные (горизонтальные или вертикаль-
ные) строки (рис. 2). 

На схеме следует указывать обозначения выводов (контак-
тов) элементов или устройств, нанесенные на изделия или уста-
новленные в их документации. 

При указании около УГО номиналов резисторов и конден-
саторов (рис. 2) допускается применять упрощенный способ 
обозначения единиц величин. 

На схеме рекомендуется указывать характеристики вход-
ных и выходных цепей изделия (частоту, напряжение, силу тока, 
сопротивление, индуктивность и т.д.), а также параметры, под-
лежащие измерению на контрольных контактах, гнездах и т.д. 

 
Рис. 1 Пример оформления схемы   Рис. 2 Пример указания 

разнесенным строчным способом  около УГО номинала 
элемента 

 
Содержание работы 

 
Выполнить схему электрическую принципиальную по ва-

риантам задания № 1, которые даны в конце методического по-
собия. 

При выполнении схемы элементы, обозначенные окружно-
стями в задании, заменить на их условные графические обозна-
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чения в соответствии с позиционными обозначениями в таблице 
исходных данных. Размеры УГО взять из табл. 1. 

 
Табл. 1 Размеры основных условных графических обозначений 

элементов для схем электрических 
Линии электрической связи (ГОСТ 2.751-73) 

   
Электрические машины (ГОСТ 2.722-68) 
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Резисторы, конденсаторы (ГОСТ 2.728-74) 

   
Резисторы, конденсаторы (ГОСТ 2.728-74) 

   

   
Полупроводниковые приборы (ГОСТ 2.730-73) 
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Полупроводниковые приборы (ГОСТ 2.730-73) 

   
Коммутирующие устройства (ГОСТ 2.755-74) 

   

   
Воспринимающая часть элек-
тромеханических устройств  

Электроизмерительные при-
боры (ГОСТ 2.729-68) 
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(ГОСТ 2.756-76) 
 

  
Предохранитель 
плавкий 
(ГОСТ 2.727-68) 

Лампы накалива-
ния (ГОСТ 2.732-68) 
 

Источники тока 
электрохи-мические 
ГОСТ 2.742-68 
 

   
Элементы цифровой техники ГОСТ 2.743-91 

   
 

 
Порядок выполнения задания 

 
При выполнении и оформлении схемы электрической 

принципиальной необходимо соблюдать следующие требова-
ния: 
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Схемы выполняют без соблюдения масштаба на листе 
форматом А4 или А3 (в зависимости от размера схемы). Для 
этого в системе Компас-3D необходимо создать новый документ 
– Чертеж и установить нужный формат с помощью Менеджера 
документа . 

Заполнить основную надпись. 
В графе «Наименование» вначале идет название изделия, 

начиная с имени существительного (Усилитель буферный), а за-
тем название документа (Схема электрическая принципиаль-
ная). 

В поле "Обозначение" ввести обозначение изделия и код 
документа. Код документа для схемы электрической принципи-
альной – Э3. Пример заполнения графы «Обозначение» – А8 КГ 
УУ ХХ Э3, где УУ – номер лабораторной работы, ХХ – номер 
варианта. 

Графа «Масштаб» не заполняется. 
Условные графические обозначения радиоэлементов в си-

стеме САПР можно выполнить двумя способами: 
а) вставить УГО элементов из библиотеки «Элементы схе-

мы электрической», предварительно создав её по лабораторной 
работе № 1. Для вставки надо загрузить библиотеку с помощью 
«Менеджера библиотек»  и двойным щелчком по нужному 
элементу вставить его УГО в чертеж. 

б) создать УГО элементов с помощью команд панели ин-
струментов (ПИ) «Геометрия» (отрезок, окружность, прямо-
угольник и т.д.). После создания УГО элемента рекомендуется 
его объединить в макроэлемент, над которым удобно произво-
дить различные действия (копирование, перемещение, поворот и 
т.д.). Для этого надо выделить построенное УГО элемента и, 
нажав на нем правой кнопкой мыши, выбрать пункт из кон-
текстного меню – Создать макроэлемент (рис. 3). 

Для соединителей (вилок, розеток) взамен УГО изобразить 
таблицу выводов с номерами контактов (рис. 4) с помощью ко-
манды «Таблица»  ПИ «Обозначение». 

УГО схемы и таблицы выводов распределить равномерно 
по полю чертежа с помощью мыши или команд ПИ «Редактиро-
вание»  (сдвиг, поворот, копия указанием и т.д.). 
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Рис. 3 Создание макроэлемента   Рис. 4 Размеры табли-

цы  выводов соединителей 
 
УГО и таблицы выводов соединить горизонтальными и 

вертикальными линиями связи с наименьшим количеством из-
ломов и взаимных пересечений с помощью команды «Отрезок» 
ПИ «Геометрия». Места соединения линий связи обозначить 
точкой диаметром 0,5…0,8 мм. В системе Компас-3D точку 
строить с помощью команд «Окружность»  и «Заливка»  
панели инструментов «Геометрия». 

В таблицах выводов допускается номера контактов записы-
вать не по порядку, чтобы избежать пересечений подходящих 
линий связи. 

Рядом с УГО элементов и таблицами выводов написать их 
позиционные обозначения (горизонтально, сверху или справа от 
УГО) в соответствии с заданием с помощью команды «Текст» 

 ПИ «Обозначение». 
Нанести остальные надписи на схему по заданию: характе-

ристики входных и выходных цепей изделия, обозначения выво-
дов элементов, адреса подключений и т.д. 

Все надписи на схеме выполнить шрифтом 3,5 или 5. Заго-
ловки таблиц – шрифтом 5. 

Если элемент на схеме изображен разнесенным способом, 
то позиционное обозначение написать по примеру: Х1.1, Х1.2. 

Пример оформленной схемы электрической принципиаль-
ной приведен на рис. 5. 
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Рис. 5 Пример выполнения и оформления схемы электрической 

принципиальной изделия «Стабилизатор»  
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Варианты заданий 
 
Вариант 1  
 

Схема электрическая принципиальная формирователя им-
пульсов 

 
 

Вариант 2  
 

Схема электрическая принципиальная модулятора 
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Вариант 3  
 

 Схема электрическая принципиальная усилителя 

 
 

Вариант 4  
 
Схема электрическая принципиальная генератора 
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Вариант 5 
 
Схема электрическая принципиальная преобразователя 

 
 
Вариант 6 
 

Схема электрическая принципиальная ограничителя тока 
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Вариант 7 
 
Схема электрическая принципиальная формирователя им-

пульсов 

 
 

Вариант 8 
 

Схема электрическая принципиальная стабилизатора 
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Вариант 9 

 
Схема электрическая принципиальная преобразователя 

 
 

Вариант 10 
 
 Схема электрическая принципиальная модулятора 
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Вариант 11 
 

. Схема электрическая принципиальная генератора 

 
 

Вариант 12 
 

Схема электрическая принципиальная фотореле 
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Вариант 13 

 
Схема электрическая принципиальная адаптера 

 
 

Вариант 14 
 

Схема электрическая принципиальная замка электронного 
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Вариант 15 

 
Схема электрическая принципиальная индикатора автомо-

бильного 

 
 

Вариант 16 
 

Схема электрическая принципиальная устройства включе-
ния электроприборов  
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Вариант 17 

 
Схема электрическая принципиальная блока питания 

 
 

Вариант 18 
 

Схема электрическая принципиальная инвертора напряже-
ния импульсного 
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Вариант 19 
 

Схема электрическая принципиальная инвертора напряже-
ния 

 
 
Вариант 20 
 
Схема электрическая принципиальная блока питания 
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Контрольные вопросы 
 

1. Что такое электрическая принципиальная схема? Каково ее 
назначение? 
2. Что собой представляют совмещенный и разнесенный спосо-
бы изображения элементов на принципиальной схеме? 
3. Как на принципиальных схемах указываются обозначения вы-
водов элементов? 
4. Как на принципиальных схемах указываются номиналы и 
единицы измерения элементов? 
5. Как должна выглядеть графа "Наименование" основной 
надписи для электрической принципиальной схемы? 
6. Какой код должен быть указан в графе "Обозначение" основ-
ной надписи для электрической принципиальной схемы? 
7. Как на принципиальных схемах устанавливаются позицион-
ные обозначения элементов? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6 
 
ВЫПОЛНЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

СХЕМЫ СРЕДСТВАМИ САПР 
 
Цель работы. Приобрести практические навыки выполнения и 
оформления электрической функциональной схемы. 

 
Краткие теоретические сведения 

 
На функциональной схеме изображают функциональные 

части изделия (элементы, устройства и функциональные груп-
пы), участвующие в процессе, и связи между этими частями. 

Функциональные части и связи между ними на схеме изоб-
ражают в виде условных графических обозначений, установлен-
ных в стандартах Единой системы конструкторской документа-
ции. Отдельные функциональные части допускается изображать 
в виде прямоугольников. 

Графическое построение схемы должно давать наиболее 
наглядное представление о последовательности процессов, ил-
люстрируемых схемой. 

На схеме должны быть указаны: 
– для каждой функциональной группы – обозначение, при-

своенное ей на принципиальной схеме, и (или) ее наименование; 
если функциональная группа изображена в виде условного гра-
фического обозначения, то ее наименование не указывают; 

– для каждого устройства, изображенного в виде прямо-
угольника, – позиционное обозначение, присвоенное ему на 
принципиальной схеме, его наименование и тип. 

– для каждого устройства, изображенного в виде условного 
графического обозначения, – позиционное обозначение, присво-
енное ему на принципиальной схеме, его тип и (или) обозначе-
ние документа. 

Наименования, типы и обозначения рекомендуется вписы-
вать в прямоугольники. 

На схеме рекомендуется указывать технические характери-
стики функциональных частей (рядом с графическими обозна-
чениями или на свободном поле схемы). 
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На схеме помещают поясняющие надписи, диаграммы или 
таблицы, определяющие последовательность процессов во вре-
мени, а также указывают параметры в характерных точках (ве-
личины токов, напряжений, формы и величины импульсов, ма-
тематические зависимости и т.д.). 

В работе условные графические обозначения предлагается 
выполнять двумя способами по выбору: 

а) вставить УГО элементов из библиотеки «Элементы схе-
мы электрической», предварительно создав её по лабораторной 
работе № 1. 

б) создать УГО элементов с помощью команд панели ин-
струментов (ПИ) «Геометрия» и объединить в макроэлемент, 
над которым удобно производить различные действия (копиро-
вание, перемещение, поворот и т.д.). 

 
Содержание работы 

 
Выполнить схему электрическую функциональную по ва-

риантам задания № 4 на листах форматом А3 (горизонтальная 
ориентация) в графической среде САПР с использованием пра-
вил построения схем. Создать перечень элементов схемы в виде 
таблицы на поле чертежа схемы. 

 
Порядок выполнения задания 

 
В системе САПР создать документ «Чертёж». Используя 

менеджер документа , изменить формат листа с А4 на А3 и 
установить горизонтальную ориентацию листа. 

При выполнении схемы электрической функциональной 
элементы, обозначенные окружностями в задании, заменить на 
их условные графические обозначения в соответствии с позици-
онными обозначениями в таблице исходных данных (рис. 15). 
Размеры УГО взять из табл. 3. 

Условные графические обозначения радиоэлементов в си-
стеме САПР можно выполнить двумя способами: 

– вставить УГО элементов из библиотеки «Элементы схе-
мы электрической», предварительно создав её по лабораторной 
работе № 1. Для вставки надо загрузить библиотеку c помощью 
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«Менеджера библиотек»  и двойным щелчком по нужному 
элементу вставить его УГО в схему; 

– создать УГО элементов с помощью команд панели ин-
струментов (ПИ) «Геометрия» (отрезок, окружность, прямо-
угольник и т.д.). 

В соответствии с вариантом задания распределить элемен-
ты схемы по соответствующим местам, обозначенным в зада-
нии. При этом над основной надписью необходимо оставить 
свободное место для перечня элементов. 

Соединить элементы схемы линиями связи в соответствии 
с заданием, используя инструмент «отрезок»  из набора ко-
манд «Геометрия». Места соединения линий связи обозначить 
точкой диаметром 0,5…0,8 мм. В системе САПР точку строить с 
помощью команд «Окружность»  и «Заливка»  панели ин-
струментов «Геометрия». 

Ввести необходимые обозначения при помощи команды 
«ввод текста»  из набора команд «Обозначения». При постро-
ения дополнительных графических обозначений использовать 
требования из лабораторной работы № 1 и пример оформления 
схем (см. рис. 1). 

Создать перечень элементов схемы и поместить его над 
основной надписью (на расстоянии не менее 12 мм). 

Для этого выбрать команду «Таблица»  ПИ «Обозначе-
ние». Указать точку привязки таблицы на поле формата (над ос-
новной надписью). Число строк необходимо рассчитать само-
стоятельно по количеству элементов схем, разделов для элемен-
тов, строк-пропусков между разделами, заголовком и концом 
таблицы. После нажатия кнопки ОК, появляется таблица. 

Далее необходимо изменить высоту первой строки. Для 
этого наведите курсор на верхнюю линию строки. Когда изме-
нится курсор на двойную стрелку, нажмите левую кнопку мыши 
и, не отпуская её, переместите курсор вверх. 

Ориентируясь на индикатор значения высоты строки, пе-
ремещайте курсор до значения 15 мм. 

Аналогичным образом измените ширину столбцов табли-
цы по размерам, указанным на рис. 1. Нажмите на кнопку «Со-
здать объект»  на Панели свойств. 
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Если положение таблицы изменилось, то исправьте это с 
помощью команды «Сдвиг». 

Заполнить таблицу в режиме редактирования таблицы по 
правилам из лабораторной работы №1 и примеру оформления 
схем (см. рис. 1). 

Заполнить основную надпись. 
В графе «Наименование» вначале идет название изделия, 

начиная с имени существительного (Усилитель буферный), а за-
тем название документа (Схема электрическая структурная). 

В поле «Обозначение» ввести обозначение изделия и код 
документа. 

Код документа для схемы электрической функциональной 
– Э2. 

Пример оформления схемы электрической функциональ-
ной приведен на рис. 1. 
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Рис.1 Пример выполнения и оформления схемы электрической 

функциональной 
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Варианты заданий 
 
Вариант 1  
 

Схема электрическая функциональная источника беспере-
бойного питания. 

 
1, 16 – переключатели; 2, 14 – катушки индуктивности; 3 – 6, 8, 9 
– диоды; 7, 12, 13 – транзисторы; 10, 11, 15 – конденсаторы. 

 
Вариант 2  
 

Схема электрическая функциональная источника беспере-
бойного питания малой мощности. 

 
1, 10 – переключатели; 2, 11 – катушки индуктивности; 3, 4, 6, 7, 
8 – диоды; 5, 9 – транзисторы; 12 – конденсаторы. 
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Вариант 3  
 

Схема электрическая функциональная силового блока. 
 

1 – микросхема; 2, 5 – 
транзисторы; 3, 6, 10 – ре-
зисторы; 4, 7, 11, 17 – кон-
денсаторы; 8, 9 – транс-
форматор; 12…15 – дио-
ды; 16 – катушка индук-
тивности. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Вариант 4  
 

Схема электрическая функциональная силового блока 
средней мощности. 

 
1 – микросхема; 2, 5 – 
транзисторы; 3, 6, 9, 10, 12 
– резисторы; 4, 7, 11, 15 – 
конденсаторы; 8, 16 – ка-
тушка индуктивности; 13, 
14 – диоды. 
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Вариант 5 
 

Схема электрическая функциональная источника беспере-
бойного питания с входным преобразователем. 

 
 
1, 14, 15, 16, 19 – катушка индуктивности; 2, 4, 6, 8, 10, 20, 22, 
24, 26, 30 –транзисторы; 3, 5, 7, 9, 11, 13, 21, 23, 25, 27, 31, 32 – 
диоды; 12, 29 – конденсаторы; 17 – инвертор; 18 – фильтр; 33 – 
аккумуляторная батарея.  
 
Вариант 6 
 

Схема электрическая функциональная силового блока ма-
лой мощности. 

 
1 – микросхема; 2, 6 – транзисторы; 3, 4, 7, 8, 12 – резисторы; 5 – 
переключатели; 9, 16 – конденсаторы; 11, 10 – катушка индук-
тивности; 13– диоды. 
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Вариант 7 
 
Схема электрическая функциональная источника беспере-

бойного питания средней мощности.  

 
1, 5 – переключатели; 2, 6 – транзисторы; 3, 4, 7, 8 – резисторы; 9 
– катушка индуктивности; 10 – конденсатор. 
 
Вариант 8 
 

Схема электрическая функциональная источника беспере-
бойного питания с входным преобразователем средней мощно-
сти. 

 
1, 14, 15, 16, 19, 23, 24 – катушка индуктивности; 2, 4, 6, 8, 10, 
25, 27 – транзисторы; 3, 5, 7, 9, 11, 26, 28, 13, 21, 30 – диоды; 12, 
20, 31 – конденсаторы; 17 – инвертор; 18 – фильтр; 22 – аккуму-
ляторная батарея; 29 – резистор.  
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Вариант 9 
 

Схема электрическая функциональная силового блока с 
бесперебойным питанием. 

 
1, 2, 3, 4 – диоды; 5 – 
микросхема; 6, 9 – 
транзисторы; 7, 8, 10, 
11, 12 – резисторы; 13, 
15 – конденсаторы; 14 
– катушка индуктивно-
сти. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Вариант 10 

 
Схема электрическая функциональная силового блока с 

бесперебойным питанием. 
 
 

1, 2, 3, 
4, 10, 
12, 17, 
21, 26, 
28, 30 
– дио-
ды; 5 – 
микро

ро-
схема; 
6, 9, 
11, 13, 
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25, 27 – транзисторы; 7, 8, 14, 15, 29 – резисторы; 16, 20, 23, 24, 
31 – конденсаторы; 18, 19 – катушка индуктивности.  
Вариант 11 
 

Схема электрическая функциональная силового блока с 
бесперебойным питанием. 

1, 2, 3, 4, 
12, 16, 19, 
21 – дио-
ды; 5 – 

микросхе-
ма; 6, 9, 18 
– транзи-
сторы; 7, 8, 
10, 11, 20 – 
резисторы; 
14, 15 – 

конденса-
торы; 17 – 

катушка индуктивности.  
 
Вариант 12 
 

Схема электрическая функциональная источника беспере-
бойного питания с входным преобразователем высокой мощно-
сти. 

 
1, 8, 14, 15, 16, 19, 25 – катушка индуктивности; 2, 4, 6, 11, 17, 
19, 21, 23 –транзисторы; 3, 5, 7, 20, 22, 24 – диоды; 9, 10, 12, 13 – 
резистор; 18 – переключатель; 26 – конденсатор.  
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Вариант 13 
 
Схема электрическая функциональная силового блока. 

 
1, 2, 3, 4, 14, 
17 – диоды; 
5 – микро-
схема; 6, 9, 
16 – транзи-
сторы; 7, 8, 
10, 11 – ре-
зисторы; 12, 
15 – кон-

денсаторы; 
13 – катуш-
ка индук-
тивности.  
 

 
Вариант 14 
 

Схема электрическая функциональная силового блока с 
бесперебойным питанием высокой мощности. 

 
1, 3, 5, 10, 13, 15, 17, 19, 21, 23 – транзисторы; 2, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 
20, 22, 24 – диоды; 7, 16 – катушка индуктивности; 25 – рези-
стор; 18 – переключатель; 26 – конденсатор.  
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Вариант 15 
 

. Схема электрическая функциональная силового блока.  

 
1 – микросхема; 2, 8 – катушки индуктивности; 3, 4, 6, 7, 12, 14, 
16 – диод; 5, 10, 11, 13, 15 – транзисторы; 9 – переключатель; 17 
– резистор; 18 – конденсатор.  
 
Вариант 16 
 

Схема электрическая функциональная силового блока. 

 
1 – микросхема; 2, 5, 15 – транзисторы; 3, 4, 6, 7,12 – резисторы; 
8 – катушка индуктивности; 9, 10, 11, 13, 14 – диоды; 16 – кон-
денсатор. 
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Вариант 17 
 
Схема электрическая функциональная силового блока ма-

лой мощности. 

 
1 – микросхема; 2, 5, 7, 20 – транзисторы; 3, 4, 8, 9, 23 – резисто-
ры; 10, 19 – конденсатор; 11 – катушка индуктивности; 6, 21, 22 
– диоды. 
 
Вариант 18 
 

Схема электрическая функциональная источника беспере-
бойного питания. 

 
1, 6, 8, 11 – катушка индуктивности; 2, 3, 9, 10, 18 – резисторы; 
4, 15 – транзисторы; 5, 16, 17 – диоды; 7, 14 – конденсаторы; 12 – 
инвертор; 13 – фильтр.  
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Вариант 19 
 

Схема электрическая функциональная источника беспере-
бойного питания высокой мощности. 

 
1, 3, 11, 12, 13 – катушка индуктивности; 2, 14 – переключатели; 
4, 5, 7, 8, 22 – диоды; 6, 9, 17, 20 – транзисторы; 15 – инвертор; 
16 – фильтр; 18, 19, 23 – конденсаторы. 
 
Вариант 20 

 
Схема электрическая функциональная источника беспере-

бойного питания. 

 
1, 6, 7, 10 – катушка индуктивности; 2, 3, 5, 8, 9, 18, 20 – диоды; 
4, 14, 17 – транзисторы; 11 – переключатель; 12 – инвертор; 13 – 
фильтр; 16 – резистор; 15, 19 – конденсаторы.  
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Контрольные вопросы 
 

1. Что собой представляет электрическая функциональная схе-
ма? 
2. Как на функциональной схеме изображают функциональные 
части изделия? 
3. Что должно быть указано на функциональной схеме для каж-
дой функциональной группы? 
4. Что должно быть указано на функциональной схеме для каж-
дого устройства? 
5. Где рекомендуется размещать наименования и обозначения? 
6. Как заполняется графа "Наименование" основной надписи 
функциональной схемы? 
7. Как выглядит код функциональной схемы в графе "Обозначе-
ние" основной надписи? 
8. Что собой представляет перечень элементов функциональной 
схемы, где он размещается? 
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