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ВВЕДЕНИЕ.  

Цель и задачи дисциплины, её место в учебном процессе 

 

Целью изучения дисциплины «Ремонт и модернизация персональных 

компьютеров» является овладение студентами знаний по ремонту и 

модернизации компьютеров и информационных систем, по углублённому 

изучению принципов их работы и архитектуры. 

Основными задачами изучения дисциплины «Ремонт и модернизация 

персональных компьютеров» являются:  

формирование у студентов целостного представления о 

функционировании оборудования компьютера;  

изучение теоретических и практических основ организации контроля и 

диагностирования компьютеров и современных вычислительных систем;  

изучение измерительного, контролирующего, диагностического 

оборудования и соответствующих программных средств и их использования; 

измерение статических и динамических электрических величин; 

обеспечение подготовки студентов в сфере поддержания 
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работоспособности и повышения эффективности персональных компьютеров. 

Дисциплина реализуется кафедрой информационных систем. 

Основывается на базе дисциплин: «Высшая математика», «Информатика 

и информационные технологии», «Физика», «Электротехника, электроника и 

электропривод», «Архитектура компьютеров и информационных систем», 

«Программное обеспечение систем управления и обучения». 

Является основой для изучения следующих дисциплин: «Робототехника, 

основы теории управления», «Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации», «Методы и средства защиты компьютерной информации», 

«Управление информацией и интеллектуальные системы», 

«Автоматизированные системы организационного управления», 

«Дистанционные образовательные технологии», «Программная инженерия». 

Студенты, завершившиеизучениедисциплины «Ремонт и модернизация 

персональных компьютеров», должны: 

знать:  
 предметы и материалы, необходимые для самостоятельной сборки 

персонального компьютера; 

 порядок выполнения сборки персонального компьютера: 

последовательность монтажа и подключения устройств, правила обращения с 

устройствами персонального компьютера для предотвращения их повреждения; 

 технические особенности современных устройств ПК по их «разгону» и 

модернизации; 

 основные принципы диагностики неисправностей ПК и возможности 

самостоятельного выполнения ремонтных работ; 

 особенности модернизации и расширения функциональных возможностей 

ноутбуков; 

 перспективы развития компьютеров, периферийных устройств, сетей и 

систем; 

 цифровую технику в целом, в мобильных телефонах и гаджетах; 

основные характеристики, области применения ЭВМ различных классов; 

аппаратные и программные составляющие компьютера; 

устройство различных типов комплектующих и оборудования 

компьютера, их технические характеристики; 

основные понятия о вирусных программах, способы защиты от вирусов; 

уметь:  

выполнять самостоятельно подбор необходимых устройств и расходных 

материалов и сборку ПК; 

выполнять самостоятельно замену устройств и необходимые регулировки 

с целью модернизации настольных ПК и ноутбуков; 

проводить диагностирование всех устройств ПК по их работоспособности 

и с использованием программных средств; 

осуществлять сборку и модернизацию (upgrade) персонального 

компьютера; 

выполнять регулировочные работы и ремонт ПК агрегатным способом; 
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выполнять восстановление поврежденной операционной системы и 

утраченных данных; 

использовать полученные знания при практической работе на ПК; 

подбирать и устанавливать программы, защищающие от вирусов; 

выполнять первичную настройку персонального компьютера; 

установка программ разной степени доступности;  

владеть:  

навыками работы с компьютером для решения практических и 

исследовательских задач; 
навыками обнаружения, устранения программных и аппаратных 

неисправностей компьютера; 

навыками ремонта, обслуживания, модернизации сетевого оборудования 

и аппаратного оборудования компьютера; 

навыками ремонта компьютеров, ноутбуков; 

навыками работы с контрольно- измерительным оборудованием; 

навыками чистки, мелкого ремонта компьютерного оборудования; 

навыками обслуживания принтеров, сканеров; 

навыками поиска и установки драйверов для различного оборудования и 

программного обеспечения; 

навыками поддержки работоспособности ПК; 

навыками диагностики неисправностей работы операционной системы и 

оборудования; 

методиками устранения последствий воздействия вредоносного 

программного обеспечения. 

Перечисленные результаты образования являются основой для 

формирования следующих компетенций (в соответствии с государственными 

образовательными стандартами высшего образования и требованиями к 

результатам освоения основной образовательной программы (ООП):  

общекультурных: 

ОК-3 - способность использовать основы естественнонаучных и 

экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в 

различных сферах;  

ОК-6 - способность к самоорганизации и самообразованию; 

общепрофессиональных: 

ОПК-6 - способность к когнитивной деятельности; 

ОПК-10 - владение системой эвристических методов и приемов; 

профессиональных: 

ПК-22 - готовность к проектированию, применению комплекса 

дидактических средств при подготовке рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена;  

ПК-35 - готовность к формированию профессиональной компетентности 

рабочего (специалиста) соответствующего квалификационного уровня. 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы приведен в таблице 

Вид учебной работы 
Объем часов (зач. ед.) 

Очная форма 
Очная форма 

Заочная форма 

Объем учебной дисциплины (всего) 
72 

(2 зач. ед) 
72 

 (2 зач. ед) 

Обязательная  аудиторная    учебная   нагрузка (всего) 

в том числе: 
50 8 

Лекции 16 2 
Семинарские занятия - - 
Практические занятия - - 
Лабораторные работы 34 6 
Курсовая работа (курсовой проект) - - 
Другие   формы   и   методы   организации   

образовательного процесса  
(расчетно-графические работы, групповые дискуссии, 

ролевые игры, тренинг, компьютерные симуляции, 

интерактивные лекции, семинары, анализ деловых 

ситуаций и т.п.)  

 

- - 

Самостоятельная работа студента (всего) 22 64 
Итоговая аттестация Зачет (д) Зачет (д) 

 

Цель дисциплины – изучение технического обслуживания компьютеров, 

комплекса мероприятий, направленного на бесперебойную и надежную работу 

вычислительной и оргтехники, программного обеспечения, сетевого, 

терминального и другого сопутствующего оборудования.  

Ecли ĸoмпьютep пepecтaл cпpaвлятьcя c пpивычными зaдaчaми, oн либo 

нeиcпpaвeн, либo ycтapeл мopaльнo. B пepвoм cлyчae пoнaдoбитcя диaгнocтиĸa 

и peмoнт, вo втopoм — пoлнoцeнный aпгpeйд (мoдepнизaция). Модернизация 

это зaмeнa yзлoв и плaт, ĸoтopыe oтвeчaют зa paзличныe acпeĸты paбoты 

компьютера, нa бoлee пpoизвoдитeльныe. Bo мнoгиx cлyчaяx aпгpeйд 

пoлyчaeтcя нaмнoгo дeшeвлe пoĸyпĸи нового ĸoмпьютepa. Зaмeнa вceгo пapы 

ĸoмпoнeнтoв cпocoбнa вдoxнyть нoвyю жизнь дaжe в cтapoe «жeлeзo». Ho для 

этoгo нyжнo пpeдcтaвлять ceбe, зa чтo oтвeчaeт ĸaждый из ĸoмпoнeнтoв. 

Апгрейд персональных компьютеров облегчается благодаря применяемых в 

них модульному принципу и открытым стандартам. 

Выполнив лабораторные работы, студенты получат знания как 

самостоятельно выбирать, обслуживать, настраивать, эксплуатировать, 

модернизироватиь и ремонтировать компьютеры; а также, какие инструменты 

понадобятся для решения той или иной задачи и как правильно ими 

воспользоваться.  

Методические указания к лабораторным занятиям содержат введение и 

шесть лабораторных работ, которые включают: цель работы; порядок 

выполнения работы, задание; теоретические сведения; контрольные вопросы; 

список использованных источников. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 1. 

Конструирование и эксплуатация компьютерных устройств 
 

Цель работы 

 

Закрепить знания о роли электроники и электронных устройств в 

современном обществе.  

Изучить принципы формирования концепции нового или 

модернизируемого устройства и разработки технического задания (ТЗ).  

Научиться составлять описание функционирования и основные 

технические характеристики цифровых устройств, а также разрабатывать 

концепцию органов управления компьютерных устройств в виде отображения 

входных (датчики) и выходных блоков (исполнительные устройства) и 

компьютерных форм (окон). 

 

Порядок выполнения работы, задание 

 

1. Ознакомиться с теоретическими сведениями к данной лабораторной 

работе. 

2. Посетить в составе студенческой группы кафедральный музей 

вычислительной техники и выбрать объект для анализа, для его описания и 

исследования.  

3.  Сфотографировать объект, зафиксировать его название, назначение, 

способы управления и возможно известные технические характеристики. 

Примеры объектов с фотографиями приведены в разделе «Конструирование 

компьютерных устройств бакалаврами и магистрами кафедры 

информационных систем». 

4. Описать концепцию объекта – компьютерного устройства, элементы 

его предполагаемого технического задания. Используйте раздел «Концепция 

нового или модернизируемого устройства и разработка технического задания 

(ТЗ)» 

5. Описать и проиллюстрировать структуру объекта исследования - 

компьютерного устройства в виде отображения входных (датчики) и выходных 

(исполнительные устройства) блоков и компьютерных форм (окон) с органами 

контроля и управления. 

6. Сформировать и оформить отчет по лабораторной работе. Отчет 

должен содержать: титульный лист, цель и порядок выполнения работы, 

результаты выполнения пунктов 2-5 задания к лабораторной работе; краткие 

содержательные выводы по выполненной работе. 

7. Подготовиться к защите отчета по лабораторной работе, 

воспользовавшись контрольными вопросами и рекомендуемыми источниками. 
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Теоретические сведения 

 

Концепция нового или модернизируемого устройства  

и разработка технического задания (ТЗ) 

 

В современном мире, насыщенном различными электронными 

устройствами, их разработка и производство является такой же 

необходимостью, как классические виды обработки материалов, например, 

деревообработка и металлообработка.  

Многое, что нас окружает дома, в учреждении или на производстве, уже 

само «думает, подсказывает, и даже решает» за нас, то есть облегчает жизнь. 

Инженеры решают проблемы автоматизации процессов, сохранения или 

передачи данных, обработки полученных данных для извлечения 

статистической информации, сохранения информации для учета и контроля.  

Управление оборудованием, или контроль процессов на производстве 

актуальны, так, как возле каждого работника или каждого станка, контролёра 

не поставишь, а гарантировать качество продукции, своевременное выполнение 

планового задания, можно только контролируя весь технологический процесс. 

И здесь на помощь приходит электроника. 

Разработка электронного устройства — это поэтапный процесс, который 

требует глубоких знаний и серьезной предварительной подготовки. Важно шаг 

за шагом пройти все этапы (некоторые из них могут повторяться итеративно, 

это нормальный процесс создания технически сложной и конкурентоспособной 

продукции) [1]. 

Приведем типовой список основных задач по разработке нового или 

модернизируемого электронного устройства. 

1.Создание концепции продукта. 

2.Техническая и коммерческая проработка. 

3.Разработка электронного устройства. 

4.Сборка и верификация опытных образцов продукции. 

5.Подготовка к производству и выпуску установочной партии. 

6.Серийное производство продукции. 

7.Гарантийное и послегарантийное обслуживание. 

Концепция изделия может содержать следующую информацию. 

1.Функциональное описание устройства и описание решаемых задач. 

2.Техническое описание устройства. 

3.Описание эксплуатационных характеристик. 

4.Предварительные эскизы и/или фотореалистичные изображения 

устройства. 

5.Маркетинговый план с описанием: прямых и функциональных 

конкурентов устройства, целевой аудитории, рынков сбыта и зависимостей, 

типовых сценариев использования предполагаемой бизнес-модели. 

На этапе технической и коммерческой проработки нового или 

модернизируемого изделия разработчики отвечают на вопрос «как будет 

реализован продукт?». Создается эскизный проект, идет выбор архитектуры 
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устройства. Разрабатывается техническое задание (ТЗ), создаются 

спецификации, анализируются примеры использования продукта. 

Как правило, основные характеристики устройства уже заложены в 

бизнес-плане, а на уровне ТЗ проходит более подробная техническая 

проработка изделия. Это универсальный документ, и, хотя в России он 

регламентирован ГОСТами, разработчик может его адаптировать под нужны 

конкретного проекта. 

В отдельных случаях разработка может начаться именно с ТЗ. Например, 

когда требуется модификация готового устройства, или доработка продуктов в 

рамках существующей линейки, или бюджет заказчика не позволяет стартовать 

проект с этапа консалтинга и разработки бизнес-плана. Тогда именно ТЗ 

становится первым и основным документом с описанием будущего продукта. 

В любом случае, ТЗ — это не просто формальное приложение №1 к 

договору о производстве продукта.  

Для разработчиков устройства этот документ является исходной точкой 

для планирования и выполнения четко поставленных задач.  

Для заказчика — это видение цели и список критериев для оценки 

готового продукта и приемки работ. Именно ТЗ становится основой 

эффективного взаимодействия без спорных моментов и недоразумений. Крайне 

важно, чтобы у заказчика и разработчика было общее видение процесса 

разработки и ожидаемого конечного результата. 

Хорошая практика — максимально подробное описание целей и задач 

проекта, составление списка функциональных возможностей устройства, 

фиксация предстоящих работ в области разработки программной и аппаратной 

платформ, определение области поиска дизайнерского решения, указание всех 

необходимых требований к будущему устройству. Составлением ТЗ 

занимаются технические специалисты при участии представителя заказчика, в 

ряде случаев могут привлекаться пользователи будущего продукта. 

 

Конструирование компьютерных устройств  

бакалаврами и магистрами кафедры информационных систем 

 

Согласно Положения о выпускных квалификационных работах в 

государственном образовательном учреждении высшего профессионального 

образования Луганской Народной республики «Луганский государственный 

университет имени Владимира Даля» дополнительно в работу могут быть 

внесены макеты, натуральные образцы, модели, лабораторные стенды и т.д.  

Проектирование и конструирование в профессиональной подготовке 

направлено на решение комплексных задач, связанных с деятельностью 

будущих специалистов. Конструктору цифровых устройств требуются знания 

из электротехники, электроники, схемотехники, вычислительной техники, 

математики, логики, программирования, управления, архитектуры 

компьютеров и сетей, робототехники и др. [2-6]. 

Такого вида комплексная подготовка специалистов позволяет: 

- расширить, закрепить и систематизировать теоретические знания, а 
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также приобрести навыки практического применения этих знаний при решении 

конкретной научной, технической или производственной задачи; 

- развить навыки самостоятельных теоретических и экспериментальных 

исследований;  

- оптимизировать и рационализировать конструкторско-технологические 

решения;  

- приобрести опыт представления и публичной защиты результатов своей 

практической деятельности [2-3]. 

Для того, чтобы на кафедре информационных систем Стахановского 

инженерно-педагогического института менеджмента (СИПИМ) подготовка 

будущих инженеров-педагогов, программистов, инженеров-разработчиков 

электронных цифровых устройств была максимально эффективной необходимо 

использовать в учебном процессе реальные примеры работы различных 

электронных компонентов и устройств, применять измерительные приборы. 

Для этих целей отлично подходит разработка стендов и устройств 

кафедрального лабораторного практикума. 

Целью данного раздела методических указаний является описание 

макетов, натуральных образцов, моделей, лабораторных стендов, которые 

разработаны и изготовлены в процессе выполнения студентами кафедры 

информационных систем СИПИМ выпускных квалификационных работ.  

Далее, в хронологическом порядке приведены названия выпускных 

квалификационных работ, фамилии их авторов, год защиты работы, рисунки 

(фотографии) компьютерных устройств. Руководителем всех этих 

квалификационных работ является заведующий кафедрой информационных 

систем, доцент, кандидат технических наук Карчевский В.П. 
 

 

Шафоростов Д.В. 

Интегрированная система математического и 

физического моделирования элементов и 

устройств ЭВМ. Квалификационная работа 

специалиста. 2007 год. Для работы системы 

разработан и изготовлен адаптер, а также 

программное обеспечение для управления и 

отображения текстовой информации. 

Рисунок 1 – Адаптер системы  

моделирования 
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Фот П.А. 

Система измерений и обработки дискретных 

сигналов при помощи персонального компьютера 

(электронный термометр). Квалификационная 

работа специалиста. 2009 год. Для работы системы 

разработан и изготовлен адаптер, а также 

программное обеспечение для управления и 

отображения графической информации. 

Рисунок 2 – Адаптер электронного 

термометра 

 

 Ячменев Д.А. 

Система моделирования компьютерной аварийной 

сигнализации лаборатории вычислительной 

техники. Квалификационная работа специалиста 2010 

год. Разработан и изготовлен блок датчиков, а также 

программное обеспечение для управления и 

отображения графической информации.  

Рисунок 3 – Датчики системы 

Сигнализации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Давиденко В.Л. 

Система моделирования дистанционного 

управления компьютером через USB – разъем 

(дистанционная клавиатура). 

Квалификационная работа специалиста. 2011 год. 

Разработан и изготовлен пульт управления, а также 

соответствующий драйвер. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Дистанционная мини 

клавиатура 
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Черненко В.А. 

Исследование устройств управления 

технологическими объектами при помощи 

персонального компьютера. Разработка системы 

управления малогабаритным двигателем 

постоянного тока.  

Квалификационная работа магистра. 2011 год.  

Рисунок 5 – Двигатель постоянного 

тока и адаптер управления 

 

 

 

Коцуба А.В. 

Исследование системы контроля линий связи 

телефонной станции Алчевского 

металлургического комбината. 

Квалификационная работа магистра. 2013 год. 

Разработано и изготовлено устройство формирования 

и анализа сигналов контроля, а также программное 

обеспечение для управления и отображения 

графической информации. 

Рисунок 6 – Устройство формирования 

и анализа сигналов контроля 

 

 

 

Кириченко А.В. 

Исследование тенденций развития графических 

редакторов и разработка примеров их применения, 

голограммы (голографическая пирамида). 

Квалификационная работа магистра. 2020 год. 

Разработано и изготовлено устройство формирования 

объемных динамических цветных изображений 

внутри голографической пирамиды. Источник 

изображения - экран ноутбука. 

 

Рисунок 7 – Голографическая 

пирамида 
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Рисунок 8 – Лабораторный стенд для изучения блока питания  

персонального компьютера (Буката Ф.В.) 

 

 

Рисунок 9 – Лабораторный стенд для изучения  

арифметико-логического устройства (Железко Д.А.) 

 

Устройства, представленные на рис. 1 – рис.7, выполнены студентами 

кафедры информационных систем в рамках выпускных квалификационных 

работ. Устройства хранятся в музее вычислительной техники кафедры 

информационных систем [3]. Пять лет назад к 60-летию СИПИМ магистр 

Труфанова М.К. изготовила сердечный, любознательный робот-талисман 

(рис.10).  

На рис. 8 – рис. 9 показаны лабораторные стенды, выполненные студентами 

Буката Ф.В. и Железко Д.А. в процессе их участия в студенческом научном 

обществе кафедры. Указанные разработки сопровождают выполнение 

выпускных квалификационных работ бакалавров по теме «Модернизация 

мультимедийной системы для тестирования студентов по дисциплине «Ремонт 

и модернизация персональных компьютеров».  

При реальном проведении лабораторных работ не требуется подключение 

обоих стендов к компьютеру. Дополнительно необходимы комбинированные 

цифровые и аналоговые вольтметры и осциллографы. Лабораторный стенд для 

изучения арифметико-логического устройства (АЛУ) обеспечивается 

напряжением питания от лабораторного стенда для изучения блока питания 

персонального компьютера. 

В данном разделе методических указаний рассмотрены технические 

решения, краткие описания авторских студенческих разработок. Очевидно, что 
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уровень профессиональной подготовки таких студенетов конструкторов-

исследователей электронных цифровых устройств более высок, более 

эффективен. 

Важно популяризировать результаты деятельности и поощрять студентов-

исследователей, студентов-конструкторов:   

- повышать информированность школьников, абитуриентов и студентов о 

результатах проектирования и использования оборудования разработанного 

студентами института на примерах экспонатов музея вычислительной техники 

кафедры информационных систем; 

- посещать музей на занятиях, обеспечивать преемственность исследований, 

планировать участие студентов в сохранении экспонатов и расширении 

экспозиции музея; 

- развивать совместную работу музея со всеми участниками 

образовательного процесса, эффективно использовать современные 

информационно-коммуникационные технологии; 

- обучать студентов самостоятельно и осознано определять смыслы 

выполняемой работы и всей жизнедеятельности в конкретной ситуации; 

- уметь осуществлять инновационные проекты, обеспечивать защиту 

интеллектуальной собственности. 

Разработка макетов, натуральных образцов, моделей, лабораторных 

стендов студентами кафедры информационных систем СИПИМ выпускных 

квалификационных работ является актуальной.  

 

Контрольные вопросы 

1. В чём суть создания концепции нового или модернизируемого 

компьютерного устройства? 

2.  Что такое техническое задание (ТЗ)?  

3.  В чём состоит актуальность целей данной лабораторной работы? 

4. Охарактеризуйте ваше представление о способе управления системой 

контроля линий связи телефонной станции Алчевского металлургического 

комбината (рис.6). 

5. Что такое голограмма? 

6. Представьте структурную схему системы компьютерной аварийной 

сигнализации (рис.2). 

7. Объясните, как осуществляется управление программным продуктом 

(проектом) в интегрированной среде разработки (ИСР) Delphi [4]. 

8. Приведите примеры компонент ИСР Delphi и укажите их назначение. 

9. Каким образом, по вашему мнению, формируются и отображаются 

входные и выходные сигналы в интегрированной системе математического и 

физического моделирования элементов и устройств ЭВМ (рис.1)? 

10. Как можно модернизировать систему управления малогабаритным 

двигателем постоянного тока (рис.5)? 

11. Кратко опишите технологию включения фотографии объекта анализа 

в данной лабораторной работе в электронный и бумажный отчет. 
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Рисунок 10 – В музее вычислительной техники 

кафедры информационных систем 

сердечный, любознательный робот-талисман Труфановой М.К. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 2. 

Сборка и разборка системного блока персонального компьютера 

 

Цель работы 

 

Для обеспечения безопасности исполнителя лабораторной работы изучить 

инструкцию по охране труда при эксплуатации, ремонте, настройке, наладке, 

монтаже и установке персональных компьютеров. 

Знать и уметь как подготовить рабочее место и какой использовать 

инструмент для сборки и разборки системного блока персонального компьютера. 

Изучить последовательность и получить практические навыки по 

проведению сборки и разборки системного блока персонального компьютера.  

 

Порядок выполнения работы, задание 

 

1. Из раздела «Инструкция по охране труда при эксплуатации, ремонте, 

настройке, наладке, монтаже и установке персональных компьютеров» выбрать 

десять требований, которые, по мнению студента, ему следует соблюдать при 

разборке и сборке системного блока компьютера. 

2. Подготовить рабочее место и инструмент для сборки и разборки 

системного блока персонального компьютера. По указанию преподавателя 

проверить работоспособность, подлежащего разборке, системного блока 

компьютера. 

3.  Выполнить разборку системного блока персонального компьютера. 

Составить перечень полученных составных частей системного блока. Сравнить 

эти реальные составные части с частями, приведенными в разделе «Стандартный 

состав системного блока персонального компьютера». 

4. Выполнить сборку системного блока персонального компьютера 

установив на места все составные части и, выполнив нобходимые подключения и 

соединения. По указанию преподавателя проверить работоспособность, 

собранного системного блока компьютера. 

5. Оформить отчет по лабораторной работе. Отчет должен содержать: 

титульный лист, цель и порядок выполнения работы, результаты выполнения 
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пунктов 1-4 задания к лабораторной работе; краткие содержательные выводы по 

выполненной работе. 

6. Подготовиться к защите отчета по лабораторной работе, 

воспользовавшись контрольными вопросами и рекомендуемыми источниками. 

 

Теоретические сведения 

 
Инструкция по охране труда при эксплуатации,  
ремонте, настройке, наладке, монтаже и установке  
персональных компьютеров [1] 

1. Общие требования охраны труда 

1.1. Эксплуатация, ремонт, настройка, наладка, монтаж и установка 

персональных компьютеров (далее именуется – обслуживание ПК) - это работа 

повышенной опасности. К работникам, выполняющим эту работу, предъявляются 

дополнительные требования охраны труда, включающие в себя специальные 

требования по обучению, аттестации, допуску к самостоятельной работе, 

инструктажу по охране труда и периодической проверке знаний по профессии и 

безопасности труда. 

1.2. К выполнению работы по обслуживанию ПК допускаются работники не 

моложе 18 лет, имеющие необходимую теоретическую и практическую 

подготовку, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по 

состоянию здоровья, прошедшие вводный и первичный на рабочем месте 

инструктажи по охране труда и обучение по специальной программе, 

аттестованные квалификационной комиссией и получившие допуск к 

самостоятельной работе. 

1.3. Работник, выполняющий обслуживание ПК (далее именуется – 

работник), должен пройти обучение и проверку знаний норм и правил работы в 

электроустановках и получить (подтвердить) необходимую группу по 

электробезопасности, соответствующую характеру выполняемой работы. 

1.4. Работник должен периодически, не реже одного раза в год, проходить 

обучение и проверку знаний требований охраны труда и получать допуск к 

работам повышенной опасности. 

1.5. Работник, независимо от квалификации и стажа работы, не реже одного 

раза в три месяца должен проходить повторный инструктаж по охране труда; в 

случае нарушения им требований охраны труда, а также при перерыве в работе 

более чем на 30 календарных дней, он должен пройти внеплановый инструктаж. 

1.6. Работник, допущенный к самостоятельной работе, должен знать: 

основы электротехники, электроники. Основные сведения о персональных 

компьютерах (далее – ПК), характеристики микросхем. Назначение, 

взаимодействие, устройство и работу элементов ПК. Устройство, 
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принципиальные и монтажные схемы ПК. Методы и способы устранения 

неисправностей, проверки, настройки и ремонта всех типов ПК. Правила 

пользования контрольно-измерительными приборами, применяемыми при 

обслуживании ПК. Назначение и правила применения монтажно-регулировочного 

инструмента. Правила, нормы и инструкции по охране труда и пожарной 

безопасности. Правила пользования первичными средствами пожаротушения. 

Способы оказания первой помощи при несчастных случаях. Правила внутреннего 

трудового распорядка организации. 

1.7. Работник, допущенный к самостоятельной работе, должен уметь: 

выполнять разборку, чистку, ремонт, сборку, наладку ПК. Выявлять причины 

неисправностей и устранять их. 

1.8. Для того чтобы работник был допущен к самостоятельной работе, он 

должен пройти стажировку на рабочем месте продолжительностью не менее двух 

недель под руководством опытного работника. 

1.9. Работник, показавший неудовлетворительные навыки и знания 

требований охраны труда при обслуживании ПК, к самостоятельной работе не 

допускается. 

1.10. Работник, направленный для участия в несвойственных его профессии 

работах, должен пройти целевой инструктаж по безопасному выполнению 

предстоящих работ.  

1.11. Работнику запрещается пользоваться инструментом, приспособлениями 

и оборудованием, безопасному обращению с которым он не обучен. 

1.12. Во время работы на работника могут оказывать неблагоприятное 

воздействие, в основном, следующие опасные и вредные производственные 

факторы: 

перенапряжение зрительного анализатора при работе за экраном монитора; 

длительное статическое напряжение мышц спины, шеи, рук и ног, что 

может привести к статическим перегрузкам работника; 

электрический ток, путь которого в случае замыкания может пройти через 

тело человека; 

электрическая дуга, например, при коротком замыкании; 

острые кромки, заусенцы, шероховатости на поверхности узлов, 

аппаратуры, инструмента; 

недостаточная освещенность рабочей зоны. 

1.13. Работнику следует помнить о том, что основная опасность поражения 

электрическим током заключается в том, что человек не способен своевременно 

обнаружить электрический ток до начала его воздействия и, следовательно, 

осознать реально имеющуюся опасность и применить защитные меры. 
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1.14. Для предупреждения возможности возникновения пожара работник 

должен соблюдать требования пожарной безопасности сам и не допускать 

нарушения этих требований другими работниками; курить разрешается только в 

специально отведенных для этого местах. 

1.15. Работник обязан соблюдать трудовую и производственную 

дисциплину, правила внутреннего трудового распорядка; следует помнить, что 

употребление спиртных напитков, как правило, приводит к несчастным случаям. 

1.16. Если с кем-либо из работников произошел несчастный случай, то 

пострадавшему необходимо оказать первую помощь, сообщить о случившемся 

руководителю и сохранить обстановку происшествия, если это не создает 

опасности для окружающих. 

1.17. Работник, при необходимости, должен уметь оказать первую помощь, 

пользоваться медицинской аптечкой. 

1.18. Для предупреждения возможности заболеваний, работнику следует 

соблюдать правила личной гигиены, в том числе, перед приемом пищи 

необходимо тщательно мыть руки с мылом. 

1.19. Работник, допустивший нарушение или невыполнение требований 

настоящей инструкции, подвергает серьезной опасности, как себя, так и 

окружающих, поэтому может быть привлечен к дисциплинарной ответственности, 

а в зависимости от последствий - к уголовной; если нарушение связано с 

причинением материального ущерба, виновный может привлекаться к 

материальной ответственности в установленном порядке. 

2. Требования охраны труда перед началом работы 

2.1. Перед началом работы работник должен надеть специальную одежду; 

при необходимости, подготовить средства индивидуальной защиты от 

воздействия опасных и вредных производственных факторов. 

2.2. Спецодежда должна быть соответствующего размера, чистой и не 

стеснять движений. 

2.3. Прежде чем приступать к работе следует проверить состояние рабочего 

места; если оно не убрано или загромождено, необходимо принять меры к 

наведению порядка.  

2.4. Перед началом работы работник должен осмотреть инструмент, 

контрольно-измерительные приборы, переходные шнуры, переносной светильник 

(при необходимости), которые будут использоваться в работе, и убедиться в их 

исправности. 

2.5. Рабочий инструмент (отвертки, плоскогубцы, кусачки и др.) должен 

иметь электрическую изоляцию на рукоятках, не имеющую механических 

повреждений; изоляционное покрытие рукояток инструмента должно плотно 



20 

прилегать к металлическим частям инструмента и полностью изолировать ту его 

часть, которая во время работы находится в руке. 

2.6. Предотвращение ошибочного включения напряжения может быть 

обеспечено такими мерами, как снятие предохранителей, установка между 

контактами изолирующих прокладок и т.п. 

2.7. Перед началом работы нужно убедиться в достаточности и 

равномерности освещения рабочего места. 

2.8. Перед началом работ работник должен ознакомиться с 

эксплуатационно-технической документацией по обслуживанию ПК. 

2.9. Работник должен лично убедиться в том, что все меры, необходимые 

для обеспечения безопасности выполнены. 

2.10. Работник не должен приступать к работе, если у него имеются 

сомнения в обеспечении безопасности при выполнении предстоящей работы. 

3. Требования охраны труда во время работы 

3.1. Все работы работник должен выполнять в соответствии с 

эксплуатационно-технической документацией. 

3.2. При обслуживании ПК работнику следует пользоваться только 

исправным инструментом. 

3.3. Ручной монтажно-регулировочный инструмент с изолирующими 

ручками должен быть, по возможности, закреплен за работником для 

индивидуального пользования. 

3.4. Инструмент на рабочем месте должен быть расположен так, чтобы 

исключалась возможность его скатывания и падения. 

3.5. Отвертка, в том числе длинная, диэлектрическая с металлическим 

жалом для обслуживания ПК, должна выбираться по ширине рабочей части 

(лопатки или звездочки), зависящей от размера шлица в головке винта.  

3.6. До начала работы по обслуживанию ПК работнику необходимо 

убедиться в соответствии номиналов предохранителей с напряжением питающей 

сети и в отсутствии замыкания в шнуре питания и его вилке. 

3.7. Перед снятием защитного кожуха с ПК следует обесточить его и 

принять меры против ошибочного включения. 

3.8. Обслуживать ПК под напряжением разрешается только в тех случаях, 

когда иначе выполнить работу невозможно; при этом работнику необходимо быть 

особенно внимательным во избежание прикосновения к токоведущим частям, 

работать следует одной рукой. 

3.9. Во время обслуживания ПК, включенного в сеть работникам, не 

участвующим в обслуживании, находиться у рабочего места запрещается. 
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3.10. При обслуживании ПК необходимо установить его таким образом, 

чтобы смещение центра тяжести не привело к падению. 

3.11. При обслуживании ПК работнику необходимо выполнять следующие 

ограничения: 

нельзя включать ПК с помощью оголенных проводов без вилки в розетку; 

запрещается производить обслуживание включенного в сеть ПК в 

непосредственной близости от заземленных конструкций, в помещениях с 

повышенной влажностью и в помещениях с токопроводящими полами; 

запрещается иметь на одном рабочем столе два включенных в сеть ПК со 

снятыми защитными кожухами; 

запрещается производить прозвонку и другие операции, выполняемые 

двумя руками в ПК без предварительного отключения его от электрической сети; 

не следует пользоваться защитными средствами, срок испытания которых 

истек. 

3.12. Работник, работающий ручным электроинструментом, должен знать о 

том, что по степени защиты электроинструмент выпускается следующих классов: 

I - электроинструмент, у которого все детали, находящиеся под 

напряжением, имеют изоляцию, и штепсельная вилка имеет заземляющий 

контакт; 

II - электроинструмент, у которого все детали, находящиеся под 

напряжением, имеют двойную или усиленную изоляцию; 

III - электроинструмент на номинальное напряжение не выше 42 В, у 

которого ни внутренние, ни внешние цепи не находятся под другим напряжением. 

3.13. Электроинструмент, питающийся от сети, должен быть снабжен 

гибким несъемным кабелем (шнуром) со штепсельной вилкой. 

3.14. Кабель в месте ввода в электроинструмент должен быть защищен от 

истирания и перегибов эластичной трубкой из изоляционного материала; трубка 

должна быть закреплена в корпусных деталях электроинструмента, и выступать из 

них на длину не менее пяти диаметров кабеля. 

3.15. Во время работы кабель электроинструмента должен быть защищен от 

случайного повреждения и соприкосновения с металлическими горячими, 

влажными и масляными поверхностями или предметами. 

3.16. При пользовании электроинструментом, его кабель не следует 

натягивать, перекручивать и перегибать, а также ставить на него груз. 

3.17. Во время работы работнику следует быть внимательным, не 

отвлекаться от выполнения своих обязанностей. 
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4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

4.1. В случае обнаружения нарушений требований охраны труда, которые 

создают угрозу здоровью или личной безопасности, работник должен обратиться 

к руководителю работ и сообщить ему об этом; до устранения угрозы следует 

прекратить работу и покинуть опасную зону. 

4.2. При обнаружении в процессе работы неисправностей применяемого 

инструмента или оборудования работу следует немедленно прекратить и 

сообщить об этом своему непосредственному руководителю. Продолжать работу 

с использованием неисправного инструмента или оборудования не разрешается. 

4.3. При несчастном случае, отравлении, внезапном заболевании 

необходимо немедленно оказать первую помощь пострадавшему, вызвать врача 

или помочь доставить пострадавшего к врачу, а затем сообщить руководителю о 

случившемся. 

4.4. Работник должен уметь оказывать первую помощь при ранениях; при 

этом он должен знать, что всякая рана легко может загрязниться микробами, 

находящимися на ранящем предмете, коже пострадавшего, а также в пыли, на 

руках оказывающего помощь и на грязном перевязочном материале. 

4.5. Оказывая первую помощь при ранении, необходимо соблюдать 

следующие правила: 

нельзя промывать рану водой или даже каким-либо лекарственным 

препаратом, засыпать порошком и смазывать мазями, так как это препятствует 

заживлению раны, вызывает нагноение и способствует занесению в нее грязи с 

поверхности кожи; 

нужно осторожно снять грязь с кожи вокруг раны, очищая рану от краев 

наружу, чтобы не загрязнять рану; очищенный участок кожи нужно смазать 

йодом и наложить повязку. 

4.6. Для оказания первой помощи при ранении необходимо вскрыть 

имеющийся в аптечке перевязочный пакет. 

4.7. При наложении перевязочного материала не следует касаться руками 

той его части, которая должна быть наложена непосредственно на рану; если 

перевязочного пакета почему-либо не оказалось, то для перевязки можно 

использовать чистый платок, чистую ткань и т.п.; накладывать вату 

непосредственно на рану нельзя. 

4.8. На то место ткани, которое накладывается непосредственно на рану, 

нужно накапать несколько капель йода, чтобы получить пятно размером больше 

раны, а затем положить ткань на рану; оказывающий помощь должен вымыть 

руки или смазать пальцы йодом; прикасаться к самой ране даже вымытыми 

руками не допускается. 
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4.9. Первая помощь пострадавшему должна быть оказана немедленно и 

непосредственно на месте происшествия, сразу же после устранения причины, 

вызвавшей травму, используя медикаменты и перевязочные материалы, которые 

должны храниться в аптечке. 

4.10. Аптечка должна быть укомплектована перевязочными материалами и 

медикаментами, у которых не истек срок реализации; аптечка должна находиться 

на видном и доступном месте. 

4.11. Если произошла травма вследствие воздействия электрического тока, 

то меры оказания первой помощи зависят от состояния, в котором находится 

пострадавший после освобождения его от действия электрического тока: 

если пострадавший находится в сознании, но до этого был в состоянии 

обморока, его следует уложить в удобное положение и до прибытия врача 

обеспечить полный покой, непрерывно наблюдая за дыханием и пульсом; ни в 

коем случае нельзя позволять пострадавшему двигаться; 

если пострадавший находится в бессознательном состоянии, но с 

сохранившимся устойчивым дыханием и пульсом, его следует удобно уложить, 

расстегнуть одежду, создать приток свежего воздуха, дать понюхать нашатырный 

спирт, обрызгать водой и обеспечить полный покой; 

если пострадавший плохо дышит (очень редко и судорожно), ему следует 

делать искусственное дыхание и массаж сердца; при отсутствии у пострадавшего 

признаков жизни (дыхания и пульса) нельзя считать его мертвым, искусственное 

дыхание следует производить непрерывно как до, так и после прибытия врача; 

вопрос о бесцельности дальнейшего проведения искусственного дыхания решает 

врач. 

4.12. При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах 

гари, повышение температуры и т.п.) необходимо немедленно уведомить об этом 

пожарную охрану по телефону 01. 

4.13. До прибытия пожарной охраны нужно принять меры по эвакуации 

людей, имущества и приступить.  

5. Требования охраны труда по окончании работы 

5.1. По окончании работы работник должен выключить обслуживаемый ПК, 

измерительные приборы, электроинструмент, убрать рабочее место, смести со 

стола остатки мусора щеткой или ветошью; сметать мусор руками не следует. 

5.2. Использованные во время работы и при уборке тряпки, ветошь следует 

сложить в специально отведенное для этого место.   

5.3. По окончании работы следует снять спецодежду, спецобувь и другие 

средства индивидуальной защиты и убрать их в установленное место хранения, 

при необходимости – сдать в стирку, чистку. 

5.4. Обо всех замеченных в процессе работы неполадках и неисправностях 

применяемого инструмента и оборудования, а также о других нарушениях 

требований охраны труда следует сообщить своему непосредственному 

руководителю. 



24 

5.5. По окончании работы следует тщательно вымыть руки тёплой водой с 

мылом, при необходимости принять душ. 

 

Сборка и разборка системного блока  

персонального компьютера [2-4] 

 

Для разборки системного блока компьютера, прежде всего, необходимо 

обесточить блок питания, отключить все внешние кабели и перенести корпус 

системного блока в освещенное и удобное для работы место. 

Сборка системного блока персонального компьютера осуществляется в 

обратном порядке. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Правильное                           Рисунок 2 - Отключение всех      

выключение блока питания.                    внешних кабелей 

Для разборки системного блока компьютера необходимо открыть корпус 

компьютера. Не всегда бывает сразу понятно, как снять крышку корпуса 

системного блока компьютера. Производители используют бесконечное 

разнообразие способов крепления крышки корпуса к шасси. То, что один 

человек собрал, другой может разобрать. Иногда это требует упорства. В 

целом, большинство корпусов открыть обычно очень просто.  

Стандартный состав системного блока  

персонального компьютера 

 

Стандартный системный блок персонального компьютера состоит из 

корпуса, блока питания, материнской платы, процессора, кулера, одной или 

нескольких планок памяти, привода накопителя на оптических дисках CD или 

DVD, жесткого диска и видеокарты. Дополнительно в состав системного блока 

компьютера могут входить различные платы расширения, в т.ч. модем, 

звуковая карта, сетевая карта, ТВ-тюнер, FM-тюнер и прочее. Также, 

дополнительно в состав системного блока могут входить различные накопители 

данных, в т.ч. дисковод гибких магнитных дисков и прочее. 

Примерный порядок разборки системного блока компьютера 

 

Порядок разборки системного блока компьютера может быть различным. 
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Желательно соблюдать следующую последовательность разборки 

системного блока компьютера (рис.1 - рис.6): 

-отсоединить все кабели; 

-удалить все платы расширения ПК, в том числе видеокарту; 

-удалить все планки памяти; 

-удалить материнскую плату в сборе с кулером и процессором; 

-удалить накопители данных; 

-удалить блок питания. 

Последовательность сборки системного блока компьютера 

Желательно соблюдать следующую последовательность сборки системного 

блока компьютера: 

- установка накопителей данных; 

- установка материнской платы в сборе с процессором, кулером и планкой 

памяти; 

- подключение кабелей выключателей и индикаторов передней панели. 

- подключение кабелей данных накопителей; 

- установка блока питания; 

- подключение разъема питания ПК материнской платы; 

- подключение разъема питания дисковых накопителей; 

- установка платы расширения, в том числе видеокарту; 

- проверка правильности сборки системного блока компьютера и всех 

компонентов в целом; 

- закрытие крышки системного блока компьютера; 

- подключение всех внешних кабелей; 

- включение системного блока компьютера и проверка его 

работоспособности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 - Откручиваются винты             Рисунок 4 – Снимается крышка 

                                                                        крепления крышки   

                                                                        системного блока компьютера 
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Контрольные вопросы 

 

1. Приведите примеры требований охраны труда к началу выполнения 

этой лабораторной работы, а именно: для выполнения разборки и сборки 

системного блока персонального компьютера. 

2.  Должен ли рабочий инструмент для выполнения разборки и сборки 

системного блока персонального компьютера иметь электрическую изоляцию 

на рукоятках? 

3. Какие необходимо соблюдать правила при оказании первой помощи 

при ранении? 

4. Перечислите меры оказания первой помощи, если произошла травма 

вследствие воздействия электрического тока.   

5. Укажите назначение и принцип действия блока питания системного 

блока компьютера. 

6. Какая типовая неисправность характерна для вентилятора блока 

питания? Как её устранить?  

7. Соединения между отдельными устройствами в системном блоке 

осуществляются кабелями с разъёмами. Все ли разъёмы в системном блоке 

абсолютно одинаковы по форме, по конструкции? Обоснуйте ответ. 

8. Охарактеризуйте структуру и аппаратные средства современного 

персонального компьютера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 - Общий вид открытого        Рисунок 6 - Общий вид разобранного  

системного блока компьютера                системного блока компьютера с                             

                                                                    установленным в нем блоком питания         

 

Список использованных источников 

 

1. База инструкций по охране труда.  Инструкция по охране труда при 

эксплуатации, ремонте, настройке, наладке, монтаже и установке персональных 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 3. 

Простые электрические цепи постоянного тока 

 

Цель работы 

 

Расширить профессиональные знания по электротехнике и её 

применениям в вычислительной технике. 

Закрепить знания и практические навыки по расчетам электрических 

цепей постоянного тока для правильного использования аналоговых и 

цифровых измерительных приборов при проведении ремонта и модернизации 

персональных компьютеров. 

 

Порядок выполнения работы, задание 

 

1. Ознакомиться с теоретическими сведениями к данной лабораторной 

работе. 

2. Решить задачу по заданному варианту электрической цепи постоянного 

тока. 

2.1. Схему заданной электрической цепи начертить по ГОСТу с 

использованием, выбранной вами самостоятельно, компьютерной программы. 

2.2. Для автоматизации расчетов применить реальные физические 

электронные калькуляторы или типовые компьютерные программы обычного и 

инженерного калькулятора. 

2.3. Решить задачу, применив офисную программу Exсel.  

2.3.1. Сделать экранную копию электронной таблицы с исходными 

данными, результатами расчётов и необходимыми коментариями. 

2.3.2. Сделать экранную копию электронной таблицы с расчётными 

формулами и необходимыми комментариями. 

2.4. Сравнить решения, выполненные по пунктам 2.2. и 2.3. 

3. Оформить отчет по лабораторной работе. Отчет должен содержать: 

титульный лист, цель и порядок выполнения работы, результаты выполнения 

пункта 2 задания и всех его подпунктов по расчетам электрических цепей 

постоянного тока; краткие содержательные выводы по выполненной работе. 

https://www.pvsm.ru/upravlenie-proektami/47562
https://www.pvsm.ru/upravlenie-proektami/47562
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7. Подготовиться к защите отчета по лабораторной работе, 

воспользовавшись контрольными вопросами и рекомендуемыми источниками. 

 

Краткие теоретические сведения [1] 
  
Последовательным  соединением    приемников электроэнергии (рис.1) 

называется соединение, при котором конец первого приемника соединен с 

началом второго, конец второго с началом третьего и т. д. 

При размыкании цепи у одного из 

последовательно соединенных 

потребителей ток исчезает во всей цепи. 

 

Рисунок 1 – Последовательное 

соединение приемников электроэнергии 

 

Законы последовательного соединения 

приемников: 

 общ = 1 = 2 = 3 - сила тока на всех участках цепи одинаковая; 

общ = 1 + 2 + 3 
- напряжение на зажимах источника равно сумме 

напряжений на ее отдельных резисторах; 

экв = 1 + 2 + 3 

  

- эквивалентное (общее) сопротивление цепи равно 

сумме сопротивлений ее резисторов. 

Параллельным соединением приемников (рис.2) электрической энергии 

называется соединение, при котором начала всех ветвей электрической цепи 

присоединяются к первому узлу, концы этих же ветвей присоединяются ко 

второму узлу. 

Узел - точка, в котором сходится более двух проводников. 

Ветвь - каждый из проводников, расположенный между двумя узлами. 

Разветвление - все вместе параллельно соединенные проводники.  

  

  

  

  

Рисунок 2 – Параллельное соединение 

приемников электроэнергии 

  

  

  

  

Законы параллельного соединения 

приемников 
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общ = 1 = 2 = 3 
- напряжение на зажимах источника и напряжения  

на ее отдельных резисторах одинаково, 

общ = 1 + 2 + 3 
сила тока в неразветвленной части цепи равна сумме 

токов в разветвлении, 

экв = 1 + 2 + 3 

  

  

- эквивалентная (общая) проводимость цепи равна 

сумме проводимостей отдельных ветвей, 

составляющих цепь. 

  

  

  

  

  

  

Так как напряжение между узлами постоянно, то токи в ветвях не 

зависят друг от друга. Поэтому при отключении одной из ветвей все остальные 

ветви будут продолжать работать. 

 Чем больше ветвей в параллельном соединении, тем меньше общее 

сопротивление всей цепи. 

При параллельном соединении резисторов их общее сопротивление будет 

меньше наименьшего из сопротивлений. 

 

Пример задачи по электрической цепи постоянного тока 

  
На рис. 3 приведена схема электрической цепи постоянного тока со 

смешанным соединением резисторов R1, R2, R3 и R4, к которым подведено 

напряжение U. Определить эквивалентное сопротивление R этой цепи, ток I и 

мощность Р, потребляемые цепью, а также токи I1, I2, I3, I4, напряжение 

U1, U2, U3, U4, и мощность Р1, Р2, Р3, Р4  на каждом из резисторов. 

Проверить, что Р = Р1 + Р2 + Р3 + Р4. Данные приведены в таблице 1. 

 
Рисунок 3 - Электрическая схема 
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Таблица 1- Исходные данные 

U, В R1, Ом R2, Ом R3, Ом R4, Ом 

260 20 30 200 50 

  

Решение 
1.   Резисторы R1 и R 2,  а также  R3 и  R 4 соединены  параллельно, поэтому  

общее сопротивление каждого разветвления:         

 
  

 
  

2. Теперь расчетная схема принимает вид, показанный на рис.  4.  

 
Рисунок 4 - Электрическая схема 

  

3.      На этой схеме резисторы R12 и R34 соединены друг с другом 

последовательно, их общее сопротивление 

экв = 12 + 34 = 12 + 40 = 52 Ом          

  

4. Теперь схема цепи примет вид, приведенный на рисунке 5. 

 
Рисунок 5 - Электрическая схема 

 

5.   Для схемы, изображенной на рис. 5 нетрудно найти ток, потребляемый 

цепью, который одновременно является током неразветвленной части цепи. На 

основании закона Ома   

  

6.      Переходя от схемы к схеме в обратном порядке, найдем остальные 

токи. Резисторы R12 и R34 включены последовательно. На основании первого 

свойства этого вида соединения следует, что  

  

  

7. Применяя закон Ома, находим напряжения на данных элементах цепи: 
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       8. Так как схема, изображенная на рис. 3, представляет параллельное 

соединение резисторов R1 и R2, а также R3 и R4, то на основании первого 

свойства этого вида соединения следует, что  

   

и    

  

9. Используя закон Ома, найдем токи на участках  

  

  

  

  

  

10. По ходу решения задачи можно проверять правильность ее решения. 

Так, на основании третьего свойства последовательного соединения следует, 

что  

  

, 

что соответствует заданному напряжению.  

 

11. Мощность, потребляемая цепью    

  

12. Мощности, потребляемые каждым резистором: 

   

  

  

  

  

 

13. Проверим решение задачи на основании баланса мощностей, а это 

значит, что: 

 

  = 1 + 2 + 3 + 4 

 1300 = 180 + 120 + 200 + 800 

1300 Вт = 1300 Вт 

 

Вывод: определение мощности цепи на основании баланса мощностей 

подтверждает значение мощности, полученной по формуле:  =  ∙ .  Значит, 

задача решена правильно. 
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Типовая задача для решения  

при проведении защиты отчёта по лабораторной работе 
  

 

 

На рис. 3 приведена схема электрической цепи постоянного тока со 

смешанным соединением резисторов R1, R2, R3 и R4, к которым подведено 

напряжение U. Определить эквивалентное сопротивление R этой цепи, ток I и 

мощность Р, потребляемые цепью, а также токи I1, I2, I3, I4, напряжение 

U1, U2, U3, U4, и мощность Р1, Р2, Р3, Р4  на каждом из резисторов. 

Проверить, что  = 1 + 2 + 3 + 4 Данные приведены в таблице 2. 

  

Таблица 2 - Исходные данные 

  

Известная 

 величина 

Вариант 

1; 

11; 

21 

2; 

12; 

22 

3; 

13; 

23 

4; 

14; 

24 

5;  

15; 

25 

6;  

16; 

26 

7;  

17; 

27 

8;  

18; 

28 

9; 

19; 

29 

10; 

20; 

30 

U, B 120 125 150 160 180 200 225 240 270 200 

R1 , Ом 8 28 6 24 25 16 34 16 10 25 

R2 , Ом 20 60 110 140 120 25 28 100 40 16 

R3 , Ом 16 120 100 60 180 35 20 140 20 40 

R4 , Ом 18 120 15 50 60 40 24 60 30 35 

   

Перечень задач для включения их решения 

 в отчёт по лабораторной работе 
 

1. Определить напряжение на резисторе R2 в электрической цепи, 

состоящей из источника E и трёх резисторов R1, R2 и R3,  включенных 

последовательно. Вычислить напряжение на резисторе R2 при   E = 95 В, R1 = 

100 Ом, R2=130 Ом и R3=1,3 кОм.  Начертить схему цепи с источником, 

резисторами и вольтметром для измерения искомого напряжения. 

2. Определить ток в электрической цепи, состоящей из источника E и 

трёх резисторов R1, R2 и R3,  включенных параллельно. Вычислить ток через 

источник при   E = 9В, R1 = 100 Ом, R2=130 Ом и R3=1,05 кОм.  Начертить 

схему цепи с источником, резисторами и амперметром для измерения искомого 

тока. 

3. Электрическая цепь, состоит из источника E и трёх резисторов R1, R2, 

и R3. Резисторы  R1 и R2 соединены параллельно, а затем соединены 

последовательно с резистором R3. На такое соединение резисторов подано 

напряжение источника E. Начертить схему цепи с источником, резисторами и 

амперметром для измерения тока через резистор R1. Вычислить ток через 

резистор R1  при   E = 15 В, R1 = 10 Ом, R2=30 Ом и R3=1,1кОм. 
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4. Электрическая цепь, состоит из источника E и трёх резисторов R1, R2, 

и R3. Резисторы R1 и R2 соединены последовательно, а затем соединены 

параллельно с резистором R3. На такое соединение резисторов подано 

напряжение источника E. Начертить схему цепи с источником, резисторами и 

амперметром для измерения тока через источник Е. Вычислить ток через 

источник Е при   E = 105 В, R1 = 1,5 кОм, R2=30 Ом и R3=1,1кОм. 

5. Электрическая цепь, состоит из источника E и четырёх резисторов R1, 

R2, R3 и R4. Резисторы R1 и R2 соединены параллельно, а затем соединены 

последовательно с резисторами R3 и R4, которые между собой также 

соединены параллельно. На такое соединение резисторов подано напряжение 

источника E. Начертить схему цепи с источником, резисторами и амперметром 

для измерения тока через источник Е. Вычислить ток через источник Е при   E 

= 0,049 кВ, R1 = 1,5 кОм, R2=1308 Ом, R3=1600 Ом и R4=1,1кОм. 

6. Электрическая цепь, состоит из источника E и четырёх резисторов R1, 

R2, R3 и R4. На такое соединение резисторов подано напряжение источника E. 

Резисторы R1 и R2 соединены последовательно, а затем соединены 

параллельно с резисторами R3 и R4, которые между собой также соединены 

последовательно. Начертить схему цепи с источником, резисторами и 

амперметром для измерения тока через источник Е. 

Вычислить ток через источник Е при   E = 0,07 кВ, R1 = 1,05 кОм, R2=60 

Ом, R3=100 Ом и R4=1,1кОм. 

7. Электрическая цепь, состоит из источника E и четырёх резисторов R1, 

R2, R3 и R4. Резисторы  R1, R2  и R3 соединены последовательно, а затем 

соединены параллельно с резистором  R4. На такое соединение резисторов 

подано напряжение источника E. Начертить схему цепи с источником, 

резисторами и амперметром  для измерения тока через источник Е. Вычислить 

ток  через источник Е при   E = 35 В, R1 = 105 Ом, R2=60 Ом, R3=100 Ом и 

R4=2,1кОм. 

8. Электрическая цепь, состоит из источника E и четырёх резисторов R1, 

R2, R3 и R4. Резисторы R1, R2 и R3 соединены параллельно, а затем соединены 

последовательно с резистором R4. На такое соединение резисторов подано 

напряжение источника E. Начертить схему цепи с источником, резисторами и 

вольтметром для измерения напряжения на резисторе R4. Вычислить 

напряжение на резисторе   R4 при   E = 0,103 кВ, R1 = 105 Ом, R2=360 Ом, 

R3=420 Ом и R4=2,1 кОм. 

9. Электрическая цепь, состоит из источника E и четырёх резисторов R1, 

R2, R3 и R4. Резисторы R1 и R2 соединены последовательно, а затем соединены 

параллельно с резистором R3.  Затем это соединение резисторов подключено 

последовательно с резистором R4. На такое соединение резисторов подано 

напряжение источника E. Начертить схему цепи с источником, резисторами и 

вольтметром для измерения напряжения на резисторе R3. Вычислить 
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напряжение на резисторе   R3 при   E = 0,503 кВ, R1 = 105 Ом, R2=360 Ом, 

R3=420 Ом и R4=2,1кОм. 

10. Электрическая цепь, состоит из источника E и четырёх резисторов R1, 

R2, R3 и R4. Резисторы R1 и R2 соединены параллельно, а затем соединены 

последовательно с резисторами R3 и R4, которые соединены последовательно.  

На такое соединение резисторов подано напряжение источника E. Начертить 

схему цепи с источником, резисторами и амперметром для измерения тока 

через резистор R1. Вычислить ток через резистор R1 при E = 93 В, R1 = 10 Ом, 

R2=360 Ом, R3=420 Ом и R4=2,1кОм. 

Контрольные вопросы 

 

1. В каких единицах измеряются следующие электрические величины: 

напряжение, ток, сопротивление, ёмкость, индуктивность, мощность? 

2. Произнесите, а затем запишите в Вольтах с максимальной точностью 

следующие значения напряжений: 311 нВ; 1324 мкВ; 543 мВ; 12345432 В; 

0,0453987 кВ; 53,431 МВ; 0, 00004 ГВ. 

3. Сформулируйте законы электротехники: закон Ома, первый и второй 

законы Кирхгофа. Напишите формулы, соответствующие этим законам. 

4. Сформулируйте словесный алгоритм решения электротехнической 

задачи по приведенному примеру для электрической цепи постоянного тока. 

5. Дайте определения постоянному, переменному и импульсному 

напряжению. Проиллюстрируйте определения временными диаграммами, то 

есть графиками изменения напряжения во времени в прямоугольной системе 

координат. 

6. Начертите, заданный преподавателем, один из элементов 

электрической цепи из рис. 6 с указанием по ГОСТу его размеров.  

7. Продемонстрируйте расчет на виртуальном компьютерном 

калькуляторе   расчет   эквивалентного    сопротивления R1,2 при R1=6 Ом, R2=3 

Ом. 

8. Какая информация может быть записана в ячейку листа офисной 

программы Excel? 

 

9. Произведите и продемонстрируйте преподавателю вычисления в Excel 

для вопроса 6. 

10.  Как осуществляется проверка расчета электрической цепи на 

основании баланса мощностей? 
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Рисунок 6 – Условные обозначения элементов электрической цепи 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 4. 

Комбинированный измерительный аналоговый ампервольтметр Ц4315 
 

Цель работы 

 

Закрепить знания о электронных вычислительных машинах (ЭВМ), 

компьютерах как системах, состоящих из электрических, электронных 

элементов и устройств.  

Уяснить необходимость измерений на всех этапах разработки, 

конструирования, производства, тестирования (диагностирования и контроля), 

мониторинга при эксплуатации и модернизации компьютерных устройств. 

Изучить важный показатель качества объектов – надежность, свойства и 

показатели надёжности.  

Изучить назначение, технические характеристики и применение        

комбинированного измерительного аналогового ампервольтметра Ц4315. 

Практически осуществить прибором Ц4315 измерение электрических 

величин. 

 

Порядок выполнения работы, задание 

 

1. Ознакомиться с теоретическими сведениями к данной лабораторной 

работе. 

2. Привести в отчете по лабораторной работе определение отказа, а также 

полный текст теоретического раздела «Классификация отказов по причинам 

возникновения». Дополнительно описать собственные примеры отказов 

каждого из четырёх видов. 

3. Описать порядок измерение величин сопротивлений до 300 Ом с 

использованием аналогового ампервольтметра Ц4315. 

4. Измерить величины сопротивлений трёх резисторов и напряжения двух 

батарей, заданных преподавателем. Для цепи, состоящей из одного выбранного 

резистора и одной выбранной батареи, рассчитать ток в цепи.  Данные привести 

в табл. 1, строки 1-6. ЗАПОЛНИТЬ ВСЕ СТОЛБЦЫ ТАБЛИЦЫ, КРОМЕ 

СТОБЦА «ПРИМЕЧАНИЕ». 

 

Таблица 1- Экспериментальные данные  

 
№ 

п/п 
Параметр 

Диапазон 

измерений 

Цена деления 

шкалы 

Показания прибора 

(деления) 

Результат 

измерения 
Примечание 

1 R1      

2 R2      

3 R3      

4 E1      

5 E2      

6 Iрасчётный      

7 Iизмеренный      
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5. ВНИМАНИЕ!  

ТОЛЬКО В ПРИСУТСТВИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ! 

ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ ОТКАЗА АМПЕРВОЛЬТМЕТРА Ц4315! 

Собрать цепь, состоящую из одного выбранного резистора, одной 

выбранной батареи и ампервольтметра Ц4315. Измерить ток в цепи.  Данные 

привести в табл. 1, строка 7. 

6. Сравнить данные в строках 6 и 7 табл. 1. 

7. Пользуясь разделом Пример данной лабораторной работы, решить 

аналогичный пример для результата задачи из раздела «Перечень задач для 

включения их решения в отчёт по лабораторной работе» лабораторной работы 

3 «Простые электрические цепи постоянного тока». 

8. Сформировать и оформить отчет по лабораторной работе. Отчет 

должен содержать: титульный лист, цель и порядок выполнения работы, 

результаты выполнения пунктов 2-7 задания к лабораторной работе; краткие 

содержательные выводы по выполненной работе. 

8. Подготовиться к защите отчета по лабораторной работе, 

воспользовавшись контрольными вопросами и рекомендуемыми источниками. 

 

Теоретические сведения 

 

Назначение измеренеий. Надёжность объектов  

  

Компьютер – это система, состоящая из электрических, электронных 

элементов и устройств, таких как: источники питания, арифметико-логические 

устройства, устройства ввода и вывода, запоминающие устройства, магистрали 

данных и коммуникационные системы, устройства управления, разъёмы и т.д. 

Измерения являются одним из важнейших путей познания природы. Они 

дают количественную характеристику окружающего мира, раскрывая 

действующие в природе закономерности. Все отрасли человеческой 

деятельности, включая вычислительную технику, не могли бы существовать 

без развернутой системы измерений, определяющих как все технологические 

процессы, контроль и управление ими, так и свойства и качество выпускаемой 

техники.  

Измерения необходимы на всех этапах разработки, конструирования, 

производства, тестирования (диагностирования и контроля), мониторинга при 

эксплуатации и модернизации компьютерных устройств. 

Основой любого анализа, планирования, управления и прогнозирования 

является достоверная исходная информация, которая может быть получена 

путем измерения требуемых физических величин. Только высокие и 

гарантированные показатели точности результатов измерений обеспечат 

правильность принимаемых решений. 

Работа любой технической системы характеризуются её эффективностью, 

под которой понимается совокупность свойств, определяющих способность 

системы выполнять при ее создании определенные задачи. 
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Надёжность объектов 

 

1. Свойство объекта сохранять во времени способность выполнять 

требуемые функции. Например: для электродвигателя - обеспечивать 

требуемые момент на валу и скорость; для системы электроснабжения - 

обеспечивать электроприемники энергией требуемого качества. 

2. Выполнение требуемых функций должно происходить при значениях 

параметров в установленных пределах. Например: для электродвигателя - 

обеспечивать требуемые момент и скорость при температуре двигателя, не 

превышающей определенного предела, отсутствии выделения источника 

взрыва, пожара и т.д. 

3. Способность выполнять требуемые функции должна сохраняться в 

заданных режимах (например, в повторно-кратковременном режиме работы); в 

заданных условиях (например, в условиях запыленности, вибрации и т.д.). 

4. Объект должен обладать свойством сохранять способность выполнять 

требуемые функции в различные фазы его жизни: при рабочей эксплуатации, 

техническом обслуживании, ремонте, хранении и транспортировке. 

Надежность - важный показатель качества объекта. Его нельзя ни 

противопоставлять, ни смешивать с другими показателями качества. Явно 

недостаточной, например, будет информация о качестве очистительной 

установки, если известно только то, что она обладает определенной 

производительностью и некоторым коэффициентом очистки, но неизвестно, 

насколько устойчиво сохраняются эти характеристики при ее работе.  

Техническая характеристика, количественным образом определяющая 

одно или несколько свойств, составляющих надежность объекта именуется как 

показатель надежности. Он количественно характеризует, в какой степени 

данному объекту или данной группе объектов присущи определенные свойства, 

обусловливающие надежность. Показатель надежности может иметь 

размерность (например, среднее время восстановления) или не иметь ее 

(например, вероятность безотказной работы). 

Надежность в общем случае - комплексное свойство, включающее такие 

понятия, как безотказность, долговечность, ремонтопригодность, 

сохраняемость. Для конкретных объектов и условий их эксплуатации эти 

свойства могут иметь различную относительную значимость. 

Безотказность - свойство объекта непрерывно сохранять 

работоспособность в течение некоторой наработки или в течение некоторого 

времени. 

Ремонтопригодность - свойство объекта быть приспособленным к 

предупреждению и обнаружению отказов и повреждений, к восстановлению 

работоспособности и исправности в процессе технического обслуживания и 

ремонта. 

Долговечность - свойство объекта сохранять работоспособность до 

наступления предельного состояния с необходимым прерыванием для 

технического обслуживания и ремонтов. 
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Сохраняемость - свойство объекта непрерывно сохранять исправное и 

работоспособное состояние в течение (и после) хранения и (или) 

транспортировки. 

Для показателей надежности используются две формы представления: 

вероятностная и статистическая. Вероятностная форма обычно бывает удобнее 

при априорных аналитических расчетах надежности, статистическая - при 

экспериментальном исследовании надежности технических систем. Кроме того, 

оказывается, что одни показатели лучше интерпретируются в вероятностных 

терминах, а другие - в статистических. 

 

Показатели безотказности и ремонтопригодности 

 

Наработка до отказа - вероятность того, что в пределах заданной 

наработки отказ объекта не возникнет (при условии работоспособности в 

начальный момент времени). 

Заданная наработка - наработка, в течение которой объект должен 

безотказно работать для выполнения своих функций. 

Среднее время восстановления - математическое ожидание случайной 

продолжительности восстановления работоспособности (собственно ремонта). 

Вероятность восстановления - вероятность того, что фактическая 

продолжительность восстановления работоспособности объекта не превысит 

заданной. 

 

Виды надежности 

 

Многоцелевое назначение оборудования и систем приводит к 

необходимости исследовать те или другие стороны надежности с учетом 

причин, формирующих надёжностные свойства объектов (сайт 

https://intellect.icu). Это приводит к необходимости подразделения надежности 

на виды. 

Различают: 

- аппаратурную надежность, обусловленную состоянием аппаратов; в 

свою очередь она может подразделяться на надежность конструктивную, 

схемную, производственно-технологическую; 

- функциональную надежность, связанную с выполнением некоторой 

функции (либо комплекса функций), возлагаемых на объект, систему; 

- эксплуатационную надежность, обусловленную качеством 

использования и обслуживания; 

- программную надежность, обусловленную качеством программного 

обеспечения (программ, алгоритмов действий, инструкций и т.д.); 

- надежность системы "человек-машина", зависящую от качества 

обслуживания объекта человеком-оператором. 
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Характеристики отказов 

 

Одним из основных понятий теории надежности является понятие отказа 

(объекта, элемента, системы). 

Отказ объекта - событие, заключающееся в том, что объект полностью 

или частично перестает выполнять заданные функции. При полной потере 

работоспособности возникает полный отказ, при частичной – частичный. 

 

Классификация отказов по причинам возникновения 

 

Отказы вследствие конструктивных дефектов возникают как 

следствие несовершенства конструкции из-за "промахов" при конструировании. 

В этом случае наиболее распространенными являются недоучет "пиковых" 

нагрузок, применение материалов с низкими потребительскими свойствами, 

схемные "промахи" и др. Отказы этой группы сказываются на всех экземплярах 

изделия, объекта, системы. 

Отказы из-за технологических дефектов возникают как следствие 

нарушения принятой технологии изготовления изделий (например, выход 

отдельных характеристик за установленные пределы). Отказы этой группы 

характерны для отдельных партий изделий, при изготовлении которых 

наблюдались нарушения технологии изготовления. 

Отказы из-за эксплуатационных дефектов возникают по причине 

несоответствия требуемых условий эксплуатации, правил обслуживания 

действительным. Отказы этой группы характерны для отдельных экземпляров 

изделий. 

Отказы из-за постепенного старения (износа) вследствие накопления 

необратимых изменений в материалах, приводящих к нарушению прочности 

(механической, электрической), взаимодействия частей объекта. 

 

Отказы по причинным схемам возникновения  
 

Отказы с мгновенной схемой возникновения характеризуются тем, что 

время наступления отказа не зависит от времени предшествующей 

эксплуатации и состояния объекта, момент отказа наступает случайно, 

внезапно. Примерами реализации такой схемы могут служить отказы изделий 

под действием пиковых нагрузок в электрической сети, механическое 

разрушение посторонним внешним воздействием и т.п. 

Отказы с постепенной схемой возникновения происходят за счет 

постепенного накопления вследствие физико-химических изменений в 

материалах повреждений. При этом значения некоторых "решающих" 

параметров выходят за допустимые границы и объект (система) не способен 

выполнять заданные функции. Примерами реализации постепенной схемы 

возникновения могут служить отказы вследствие снижения сопротивления 

изоляции, электрической эрозии контактов и т.п. 
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Отказы с релаксационной схемой возникновения характеризуются 

первоначальным постепенным накоплением повреждений, которые создают 

условия для скачкообразного (резкого) изменения состояния объекта, после 

которого возникает отказное состояние. Примерами реализации 

релаксационной схемы возникновения отказов могут служить пробой изоляции 

кабеля вследствие коррозионного разрушения брони. 

Отказы с комбинированными схемами возникновения характерны 

для ситуаций, когда одновременно действуют несколько причинных схем. 

Примером, реализующим эту схему, может служить отказ двигателя в 

результате короткого замыкания по причинам снижения сопротивления 

изоляции обмоток и перегрева. 

 

           Виды отказов и причинные связи 

 

Отказы элементов систем являются основными предметами исследования 

при анализе причинных связей. Отказы могут возникать в результате: 

1) первичных отказов; 

2) вторичных отказов; 

3) ошибочных команд (инициированные отказы). 

Отказы всех этих категорий могут иметь различные причины. Когда 

точный вид отказов определен и данные по ним получены, а конечное событие 

является критическим, то они рассматриваются как исходные отказы. 

Первичный отказ элемента определяют как нерабочее состояние этого 

элемента, причиной которого является он сам, и необходимо выполнить 

ремонтные работы для возвращения элемента в рабочее состояние. Первичные 

отказы происходят при входных воздействиях, значение которых находится в 

пределах, лежащих в расчетном диапазоне, а отказы объясняются естественным 

старением элементов. Разрыв резервуара вследствие старения (усталости) 

материала служит примером первичного отказа. 

Вторичный отказ - такой же, как первичный, за исключением того, что 

сам элемент не является причиной отказа. Вторичные отказы объясняются 

воздействием предыдущих или текущих избыточных напряжений на элементы. 

Амплитуда, частота, продолжительность действия этих напряжений могут 

выходить за пределы допусков или иметь обратную полярность и вызываются 

различными источниками энергии: термической, механической, электрической, 

химической, магнитной, радиоактивной и т.п. Эти напряжения вызываются 

соседними элементами или окружающей средой, например - 

метеорологическими (ливень, ветровая нагрузка, молнии), геологическими 

условиями (оползни, просадка грунтов), а также воздействием со стороны 

других технических систем. Примером вторичных отказов служит 

срабатывание предохранителя от повышенного электрического тока. 

Комбинированный аналоговый ампервольтметр Ц4315 

 

Ампервольтомметр (тестер) типа Ц4315 (рис. 1) является 

комбинированным прибором для измерения: 
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-постоянного тока 

-постоянного напряжения 

-переменного тока 

-переменного напряжения 

-сопротивления 

-емкости 

Прибор имеет измерительный механизм магнитоэлектрической системы 

на растяжках с внутрирамочным магнитом. 

 

Рисунок 1 - Ампервольтомметр (тестер) Ц4315 

 

Технические характеристики ампервольтметра 

Входное сопротивление прибора Ц4315 при измерении: 

постоянного напряжения — 20000 Ом/В;  

переменного напряжения — 2000 Ом/В.  

Основная погрешность мультиметра Ц3415 нормируется в диапазоне 

температур от +15 до +25°С для прибора Ц4315. 

Рабочий диапазон температур прибора Ц4315 от минус 10 до плюс 40°С, 

относительная влажность до 80% (при температуре +30°С). 

Предельные условия транспортирования мультиметра Ц3415 от минус 40 

до плюс 60°С, относительная влажность до 95% (при температуре +30°С). 

Основная погрешность определяется при нормальных значениях 

влияющих величин и не превышает: 
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±2,5% от конечного значения шкалы при измерении на постоянном токе; 

±2,5% от длины рабочей части шкал «Ω, pF», «кΩ, pF», равных 

соответственно 59 и 79 мм при измерении сопротивления.  

Пределы измерения 

Напряжение постоянного тока 75 мВ-1-2,5-5-10-25-100-250-500-1000 В 

Напряжение переменного тока 1-2,5-5-10-25-100-250-500-1000 В 

Сила постоянного тока  50-100 мкА-0,5-1-5-25 мА-0,1-0,5-2,5 А 

Сила переменного тока 0,5-1-5-25 мА-0,1-0,5-2,5 А  

Сопротивление постоянному току 300 Ом-5-50-500-5000 кОм 

Ёмкость 30000 пФ-0,5 мкФ 

Относительный уровень переменного 

напряжения  

-15 - +2 дБ 

Имеется возможность расширения диапазона измерения относительного 

уровня переменного напряжения.  

Назначение 

Комбинированный аналоговый прибор ампервольтомметр Ц4315 

предназначен для измерения напряжения и силы постоянного тока, 

действующего, значения напряжения и силы переменного тока синусоидальной 

формы, а также величины сопротивления постоянному току, емкости и уровня 

передачи переменного тока напряжения. Шкалы прибора приведены на рис. 2. 

Порядок работы с прибором 

На задней крышке прибора Ц4315 кратко описан порядок выполнения 

измерений. 

Для практического использования стрелочного измерительного прибора 

необходимо знать его предел измерений (номинальное значение) и цену 

деления (постоянную) прибора.  Предел измерений – это наибольшее значение 

электрической величины, которое может быть измерено данным прибором. Это 

значение обычно указано на лицевой стороне прибора.  Один и тот же прибор 

может иметь несколько пределов измерений.  Ценой деления прибора 

называется значение измеряемой величины,  соответствующее  одному  

делению  шкалы прибора.  Цена деления прибора - С легко  определяется,  как  

отношение  предела измерений AНОМ к числу делений шкалы N:  

С = AНОМ / N. 
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Измерения силы тока и напряжения 

При измерении на постоянном или переменном токе необходимо нажать 

кнопку соответственно «-» или «~» (тильда), при этом галетный переключатель 

пределов измерения установить в положении, соответствующее ожидаемому 

значению измеряемой величины. 

Рисунок 2 – Шкалы прибора 

Прибор подключить к исследуемой цепи и произвести отсчет положения 

стрелки для измеряемой величины по    соответствующей шкале (рис.2) «-V, A» 

или «V, A» в количестве делений шкалы. Далее умножив количество делений 

шкалы на цену деления этой шкалы получим искомую измеряемую величину. 

Измерение величин сопротивлений до 300 Ом 

Установить переключатель рода работ в положени «Ω» одновременным 

нажатием кнопок «-» и «kΩ». Переключатель пределов измерения установить в 

положение «Ω». Ручкой установка нуля омметра стрелку прибор установить на 

отметку «∞» шкалы «Ω», подсоединить к зажимам прибора измеряемый 

резистор и произвести отсчет показаний по шкале «Ω».  

Нажать кнопку «kΩ», переключатель пределов измерения установить в 

одно из положений «kΩ», затем, замкнув провода накоротко, ручкой установки 

нуля омметра установить строку на нулевую отметку шкалы «kΩ». Разомкнуть 

провода и присоединить измеряемый резистор. Отсчет показаний 

производителя по шкале «kΩ». 

 

Измерение величин сопротивлений до 5000 кОм(5Мом) 

 

Для измерения величин сопротивления, схемы подключения прибора в 

измеряемой цепи показаны на задней крышке тестера (рис. 3). 

Дополнительным источником питания служит батарея напряжением 

постоянного тока 34 – 44 В, которая минусом подключается к зажиму «*», а к 

другому зажиму плюсом. Переключатель пределов измерения установить в 

положение «kΩ х 1000». Ручной установки нуля омметра стрелку установить на 

нулевую отметку шкалы «к». Плюс батареи отключить от зажима и между ним 

и зажимом подключить измеряемый резистор. 
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Отсчет показаний производится по шкале «kΩ». 

 

Рисунок 3 – Задняя крышка тестера 

 

 

Измерения емкости конденсатора 

 

Для измерения величин ёмкости, схемы подключения прибора в 

измеряемой цепи показаны на задней крышке тестера (рис. 3).  

Источником питания служит сеть переменного тока частотой 50Гц 

напряжением 220 В. Переключатель рода работ установить в положение «Сх» 

одновременным нажатием кнопок «kΩ» и «~». Переключатель пределов 

измерения установить в положение «μF x 0,1». 

Сеть подключить к зажимам прибора и ручной установки нуля 

установить стрелку не нулевую отметку шкалы «μF». Отключить прибор от 

сети. Конденсатор (кроме электролитического) подключить к зажиму «*» и 

гнезду «μF» и подключить прибор к сети. Отсчет показаний производится по 

шкале «μF». 

Для измерения малых емкостей, при подключенном приборе к сети, 

ручкой установки нуля установить стрелку на «∞» шкалы «pF». Отключить 

прибор от сети. Отсоединить проводник от зажима «pF», затем между этим 

зажимом и отсоединенным проводником установить конденсатор. Подключить 

прибор к сети и провести отсчет показаний по шкале «pF». 
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Измерения относительного  

уровня передачи переменного напряжения 

 

При измерении на пределе 1V (один Вольт) отсчет производится 

непосредственно по шкале «dB» (рис.2). 

 

Пример 
 

Пусть необходимо теоретически определить положение стрелки и шкалу 

(положение галетного переключателя), которая соответствует измеряемому 

постоянному току, соответствующему числу дня рождения в миллиамперах. 

Электронная версия примера находится в облаке по адресу: 

https://disk.yandex.ru/d/68oGdY7WsaERmA 

 

Допустим, день рождения - 31 февраля?!  

1. Исходя из этого условия, необходимо, чтобы прибор показывал 31 mА.  

Тридцать один (31) mА можно измерить по шкале -V,A, максимальное 

значение тока  которой соответствует 0,1 А (0,1 А=100 mА> 31 mA). 

Изображение указанных диапазонов галетного переключателя и шкал 

прибора приведены на рис.1 – рис.2. 

Исходя из измеряемого постоянного тока, надо считывать изображение 

по шкале, «- VA», которая имеет максимальное деление 50 VA. 

Цена деления в этом случае будет равна:   

С  = 0,1 А / 50 делений = 0,002 А = 2 mA 

2. Так как прибор должен показывать 31 mА, что соответствует формуле I 

= N ∙ C, то количество делений, соответствующее 31 mА, будет равно: N = I / 

C = 31 / 2 = 15,5 делений 

3. На шкале с 50 делениями 15,5 делений показано на рис.4. 

Подобный рисунок студент может сделать самостоятельно в соответствии 

с заданием – днем рождения. 

 

 
 

Рисунок 4 – Показание прибора примерно 15,5 делений по шкале -VA 

https://disk.yandex.ru/d/68oGdY7WsaERmA
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Контрольные вопросы 

 

1. Почему для ремонта и модернизации компьютеров необходимо знать 

электротехнику? 

2. Охарактеризуйте этапы, связанные с компьютерными устройствами, 

для которых необходимы измерения. 

3. Дайте определение надёжности объекта. 

4. Приведите пример неремонтопригодного компьютерного объекта. 

5. Для функционирования электронных вычислительных машин 

используются источники электрической энергии. В какой вид энергии 

преобразуется электрическая энергия в ЭВМ? 

6. Приведите пример отказа компьютера. Охарактеризуйте причину 

возникновения отказа. 

7. Приведите пример отказа компьютера с постепенной схемой 

возникновения. 

8. Для измерения каких физических величин используется 

комбинированный аналоговый ампервольтметр Ц4315? 

9. В чем отличие порядка измерения сопротивления от измерения 

ёмкости ампервольтметром Ц4315? 

10. Вычислите цену деления шкалы ампервольтметра Ц4315 для 

диапазона 250 Вольт измерения переменного напряжения. 

11. Для чего используется потенциометр в ампервольтметре Ц4315? 

12. Начертить электрическую схему для задачи из раздела «Перечень 

задач для включения их решения в отчёт по лабораторной работе» 

лабораторной работы 3 «Простые электрические цепи постоянного тока». 

Дополнить схему вольтметрами и амперметрами для одновременного 

измерения всех токов и напряжений схемы. 

13. В чем отличие порядка измерения сопротивления в диапазоне «Ω» от 

измерения сопротивления в диапазоне «kΩ» при помощи   ампервольтметра 

Ц4315? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 5.  

Комбинированный цифровой мультиметр М830В 

 

Цель работы 

 

Закрепить знания об объектах ремонта и модернизации, состоянии этих 

объектов, временных характеристиках объектов, переходе объектов в 

различные состояния. 

Изучить назначение, технические характеристики, особенности и 

применение комбинированного цифрового мультиметра М830В. 

Практически осуществить прибором М830В измерение электрических 

величин. 

 

Порядок выполнения работы, задание 

 

1.Ознакомиться с теоретическими сведениями к данной лабораторной 

работе. 

2. Привести в отчете по лабораторной работе полный текст 

теоретического раздела «Переход объекта в различные состояния». 

Дополнительно описать собственные примеры восстанавливаемых и 

невосстанавливаемых объектов, пример аварии. 

3. Описать порядок измерение величин сопротивлений до 200 Ом с 

использованием комбинированного цифрового мультиметра М830В. 

4. Измерить величины сопротивлений трёх резисторов и напряжения двух 

батарей, заданных преподавателем. Для цепи, состоящей из одного выбранного 

резистора и одной выбранной батареи, рассчитать ток в цепи.  Данные привести 

в табл. 1, строки 1-6. ЗАПОЛНИТЬ ВСЕ СТОЛБЦЫ ТАБЛИЦЫ, КРОМЕ 

СТОБЦА «ПРИМЕЧАНИЕ». 

 

Таблица 1- Экспериментальные данные  
№ 

п/п 
Параметр 

Диапазон 

измерений 

Результат 

измерения 
Примечание 

1 R1    

2 R2    

3 R3    

4 E1    

5 E2    

6 Iрасчётный    

7 Iизмеренный    
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5. ВНИМАНИЕ!  

ТОЛЬКО В ПРИСУТСТВИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ! 

ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ ОТКАЗА АМПЕРВОЛЬТМЕТРА М830В! 

Собрать цепь, состоящую из одного выбранного резистора, одной 

выбранной батареи и ампервольтметра М830В. Измерить ток в цепи.  Данные 

привести в табл. 1, строка 7. 

6. Сравнить данные в строках 6 и 7 табл. 1. 

7. Сформировать отчет по лабораторной работе. Отчет должен содержать: 

титульный лист, цель и порядок выполнения работы, результаты выполнения 

пунктов 2-6 задания к лабораторной работе; краткий сравнительный анализ 

комбинированного аналогового ампервольтметра Ц4315 и комбинированного 

цифрового мультиметра М830В, краткие содержательные выводы по 

выполненной работе. 

8. Подготовиться к защите отчета по лабораторной работе, 

воспользовавшись контрольными вопросами и рекомендуемыми источниками. 

 

Теоретические сведения 

 

Комбинированные цифровые измерительные приборы 

 

Современная элементная база электроники позволяет создавать цифровые 

измерительные приборы с широкими возможностями – для измерения 

напряжений постоянного и переменного тока, сопротивлений резисторов, 

емкости конденсаторов, индуктивности катушек и др. Такие приборы называют 

комбинированными. Одним из функциональных узлов комбинированного 

цифрового прибора является усилитель. В зависимости от назначения прибора 

в числе его других узлов могут быть различные преобразователи: переменного 

тока в постоянный, среднего, действующего или амплитудного значений 

измеряемых напряжений, сопротивления, индуктивности или емкости в 

напряжение и др. 

Применение микропроцессоров в измерительных приборах упрощает 

процесс измерений, позволяет выполнять автоматически поверку и калибровку 

(в том числе и во время измерений), статистическую обработку измерительной 

информации и улучшать метрологические характеристики приборов. Так, 

современные микропроцессорные вольтметры – многопрограммные приборы. 

Они позволяют умножать (делить) измеряемое напряжение на постоянную 

величину, определять его статистические параметры (среднее квадратическое 

отклонение, дисперсию, математическое ожидание и др.) и хранить 

измерительную информацию. 

 Цифровые измерительные приборы – перспективные средства измерений 

различных параметров. 
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Объект, элемент, система 

Объект – это техническое изделие определенного целевого назначения, 

рассматриваемое в периоды проектирования, производства, испытаний и 

эксплуатации. 

Объектами могут быть различные системы и их элементы, в частности: 

сооружения, установки, технические изделия, устройства, машины, аппараты, 

приборы и их части, агрегаты и отдельные детали. 

Элемент системы - объект, представляющий отдельную часть системы. Само 

понятие элемента условно и относительно, так как любой элемент, в свою 

очередь, всегда можно рассматривать как совокупность других элементов. 

Человек-оператор также представляет собой одно из звеньев системы 

человек-машина. 

Система - объект, представляющий собой совокупность элементов, 

связанных между собой определенными отношениями и взаимодействующих 

таким образом, чтобы обеспечить выполнение системой некоторой достаточно 

сложной функции. 

Признаком системности является структурированность системы, 

взаимосвязанность составляющих ее частей, подчиненность организации всей 

системы определенной цели. Системы функционируют в пространстве и времени. 

 

 

Состояние объекта 

 

Исправность - состояние объекта, при котором он соответствует всем 

требованиям, установленным нормативно-технической документацией (НТД). 

Неисправность - состояние объекта, при котором он не соответствует хотя 

бы одному из требований, установленных НТД. 

Работоспособность - состояние объекта, при котором он способен 

выполнять заданные функции, сохраняя значения основных параметров в 

пределах, установленных НТД. Основные параметры характеризуют 

функционирование объекта при выполнении поставленных задач и 

устанавливаются в нормативно-технической документации. 

Неработоспособность - состояние объекта, при котором значение хотя бы 

одного заданного параметра характеризующего способность выполнять заданные 

функции, не соответствует требованиям, установленным НТД. 

Понятие исправность шире, чем понятие работоспособность. 

Работоспособный объект в отличие от исправного удовлетворяет лишь тем 

требованиям НТД, которые обеспечивают его нормальное функционирование при 

выполнении поставленных задач. 

Работоспособность и неработоспособность в общем случае могут быть 

полными или частичными. Полностью работоспособный объект обеспечивает в 

определенных условиях максимальную эффективность его применения. 

Эффективность применения в этих же условиях частично работоспособного 

объекта меньше максимально возможной, но значения ее показателей при этом 
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еще находятся в пределах, установленных для такого функционирования, которое 

считается нормальным. Частично неработоспособный объект может 

функционировать, но уровень эффективности при этом ниже допускаемого. 

Полностью неработоспособный объект применять по назначению невозможно. 

Предельное состояние - состояние объекта, при котором его дальнейшее 

применение по назначению должно быть прекращено из-за неустранимого 

нарушения требований безопасности или неустранимого отклонения заданных 

параметров за установленные пределы, недопустимого увеличения 

эксплуатационных расходов или необходимости проведения капитального 

ремонта. Признаки (критерии) предельного состояния устанавливаются НТД на 

данный объект. 

 

Переход объекта в различные состояния 

 

Повреждение - событие, заключающееся в нарушении исправности объекта 

при сохранении его работоспособности. 

Отказ - событие, заключающееся в нарушении работоспособности объекта. 

Критерий отказа - отличительный признак или совокупность признаков, 

согласно которым устанавливается факт отказа. 

Признаки (критерии) отказов устанавливаются НТД на данный объект. 

Восстановление - процесс обнаружения и устранения отказа (повреждения) 

с целью восстановления его работоспособности (исправности). 

Восстанавливаемый объект - объект, работоспособность которого в 

случае возникновения отказа подлежит восстановлению в рассматриваемых 

условиях. 

Невосстанавливаемый объект - объект, работоспособность которого в 

случае возникновения отказа не подлежит восстановлению в рассматриваемых 

условиях. 

Авария - событие, заключающееся в переходе объекта с одного уровня 

работоспособности или относительного уровня функционирования на другой, 

существенно более низкий, с крупным нарушением режима работы объекта. 

Авария может привести к частичному или полному разрушению объекта, 

созданию опасных условий для человека и окружающей среды. 

 

Временные характеристики объекта 

 

Наработка - продолжительность или объем работы объекта. Объект может 

работать непрерывно или с перерывами. Во втором случае учитывается 

суммарная наработка. Наработка может измеряться в единицах времени, циклах, 

единицах выработки и др. единицах. В процессе эксплуатации различают 

суточную, месячную наработку, наработку до первого отказа, наработку между 

отказами, заданную наработку и т.д. 

Технический ресурс - наработка объекта от начала его эксплуатации до 

достижения предельного состояния. 
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Срок службы - календарная продолжительность эксплуатации объекта от 

ее начала или возобновления после капитального или среднего ремонта до 

наступления предельного состояния. Под эксплуатацией объекта понимается 

стадия его существования в распоряжении потребителя при условии применения 

объекта по назначению, что может чередоваться с хранением, 

транспортированием, техническим обслуживанием и ремонтом, если это 

осуществляется потребителем. 

Срок сохраняемости - календарная продолжительность хранения и (или) 

транспортирования объекта в заданных условиях, в течение и после которой 

сохраняются значения установленных показателей (в том числе и показателей 

надежности) в заданных пределах. 

 

Комбинированный цифровой мультиметр М830В 

 

АМАМультиметр — измерительный прибор комбинированного типа, для 

измерения электрического сопротивления, напряжения, силы тока. Существует 2 

типа этих приборов: цифровые и аналоговые. Прибор используют электрики и 

радиоэлектронщики. Мультиметр M830B популярное устройство для измерения, 

простой в использовании и эксплутации (рис.1). Далее дан обзор его основных 

характеристик, возможностей, инструкция по эксплуатации. 

 

 
 

Рисунок 1 - Мультиметр цифровой M830B с двумя щупами 

 

Характеристики прибора 

 

Мультиметр цифровой M830B простое, многофункциональное 

устройство. Позволяет осуществлять разноплановые измерения электрических 
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величин, прозвонку цепи и радиодеталей. Оснащен жидкокристаллическим 

дисплеем (максимальное показание 1999, дополнительно отображается знак “-

“). 

Характеристики прибора. 

1.Скорость измерения 2 в секунду. 

2.Максимальный замер постоянного напряжения до 1000 В. 

3.Переменное до 750 В. 

4.Замер силы тока до 10 А. 

5.Частотный диапазон переменного тока от 40 до 400 Гц. 

6.Замер сопротивлений от 0.1 Ом до 2 МОм. 

7.Номинал входного сопротивления 1 МОм. 

8.Оснащен индикатором заряда батареи. 

9.Есть возможность тестировать диоды.  

10.Питание напряжением 9 В от батареи типа «Крона». 

11.Габариты 138×69×31 мм. 

12.Вес около 170 г. 

В комплект прибора входит — 2 щупа, инструкция по применению, 

батарея питания. 

 

Рабочая панель 

 

Все органы управления прибором находятся на передней панели (рис.2). 

Перед тем как пользоваться мультиметром, необходимо изучить все 

обозначения на переключателе функционала. Рабочая панель оснащена: 

1. ЖК-дисплей. 

2. Круглый переключатель функционала. 

3. Гнездо «common» черного цвета, для подключения к «0» или к «–». 

4. Гнездо «V, Ω, мА» красного цвета, для подключения к «фазе» или «+». 

5. Гнездо «10А» коричневого цвета. Необходимо для замера высоких токов. 

 
 

Рисунок 2 – Рабочая панель цифрового мультиметра 
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Инструкция по эксплуатации 

 

Далее дана пошаговая инструкция по использованию всех 

функциональных возможностей мультиметра. Перед началом работы, важно 

проверить целостность корпуса устройства, его проводных щупов. 

 

 
 

Рисунок 3 – Подключение мультиметра к объекту для измерения 

 

Постоянное напряжение 

 

Для замера постоянного напряжения в цепи, необходимо перевести 

переключатель в положение «DCV» с установкой номинала 500 В. Далее: 

1. Вставить красный проводной щуп в гнездо красного цвета «V, Ω, мА». 

2. Черный щуп в гнездо «COM». 

3. Подсоединить щупы к источнику постоянного напряжения. 

Если замер проведен с изменением полярности, на дисплее высветиться значок 

«-». Запрещено устанавливать минимальное напряжение на приборе, во 

избежание перегрузки. 

Переменное напряжение 

Для замера переменного напряжения, положение щупов остается прежним. 

Прибор необходимо перевести в положение «АС V». При этом номинал 

напряжения должен быть выше 100В. 

1. Красный щуп подключить к «+». 

2. Черный к «–». 

Изменение полярности высветиться на экране значком «–». 
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Постоянный ток 

 

Замер производится по тому же принципу, что и с постоянным 

напряжением. Красный щуп подключается к коричневому гнезду «10 А». 

Переключатель переводится на положение «DCV». Замер производится 

аналогично проверке постоянного напряжения. 

 

Измерение сопротивлений 

 

При замере сопротивления необходимо полностью обесточить 

проверяемую схему, дождаться разрядки конденсаторов, иных радиодеталей. 

Далее: 

1.Красный щуп подключить к разъему «V, Ω, мА». 

2.Черный в гнездо «COM». 

3.Перевести переключатель на положение «Ω». 

Цифровые показания на дисплее будут свидетельствовать об исправности 

деталей или схемы, «0» о разрыве цепи. 

 

 
 

Рисунок 4 – Гнёзда и режимы для тестирования транзисторов и диодов 

 

Тест диода 

 

Для проверки целостности диодов, в приборе есть отдельная функция. 

Необходимо (рис.4). 

1. Установить переключатель в положение «VD» или на значок диода. 

2. Красный щуп вставить в гнездо «V, Ω, мА». 

3. Черный в «COM». 

Замер производится с четким соблюдением полярности. Красный щуп 

соединяется с анодом, черный с катодом детали. На исправность укажут 
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цифровые показания падения напряжения. Если во время замера была изменена 

полярность, дисплей покажет значение «1».  
 

Тест транзистора 

 

Для этого замера, измерительные щупы не понадобятся. Диагностика 

целостности детали проводится через гнездо «hFE» (рис.4). Далее необходимо. 

1. Перевести переключатель в положение «hFE». 

2.  Определить полярность детали. 

3. Выводы тестируемого элемента вставить в гнездо, при 

соответствии с полярностью «NPN» или «PNP». 

Мультиметр произведет замер через базу, коллектор и эмиттер детали, 

показав номинальное выходное напряжение. 

Прозвонка 

Мультиметр цифровой M830B способен определять целостность цепи 

путем прогона постоянного напряжения от батареи 9 В. Положение щупов в 

гнездах прибора не меняется. Для тестирования необходимо. 

1. Установить переключатель на положение . 

2. Щупы подключить к началу и концу схемы. 

При целой цепи показания прибора будут близки к 0. В случае 

повреждения цепи на экране высветится цифра 1. 

Часто, по причине ошибки пользователя, прибор приходит в негодность. 

В основном выгорает плавкий предохранитель. Его несложно найти и заменить. 

Принципиальная схема мультиметра приведена на рис.5. 

 

 Контрольные вопросы 

 

1. Сколько бит необходимо для представления отрицательного 

напряжения “- 0,999 В” на индикаторе цифрового мультиметра М830В? 

2. Покажите на рис.5 обозначение плавкого предохранителя, резистора, 

конденсатора, транзистора, цифрового индикатора, интегральной микросхемы, 

потенциометра, переключателя режимов измерения. клемм для подключения 

батареи, клемм для подключения измерительных щупов. 

3. Дайте определение аварии объекта. 

4. Какие измерительные приборы называются комбинированными? 

Приведите пример комбинированного измерительного прибора пользуясь 

технической литераторой или сетью Internet.  

5. Что такое технический ресурс объекта? 

6. Как провепить исправность отдельного диода цифровым мультиметром 

М830В? 

7. Найдите в сети Интернет видео файл (урок) по теме «Цифровой 

мультиметр М830В». Продемонстрируйте фрагмент этого видео-урока 

преподавателю. 
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Рисунок 5 – Принципиальная схема цифрового мультиметра  
  

8. Для измерения каких физических величин используется 

комбинированный цифровой мультиметр М830В? 

9. Охарактеризуйте физическую величину транзисторов, которую можно 

измерить цифровым мультиметром М830В? 

10. В чём отличие действующего и среднего значения переменного  тока? 

 

Список использованных источников 

1. Марусина М.Я. Метрологическое обеспечение измерений, испытаний и 

контроля. – СПб.: Университет ИТМО, 2020. – 70 с. 

2. Электронный фонд правовых и нормативно - технических документов. 

ГОСТ 27.002-89 "Надежность в технике. Основные понятия. Термины и 

определения". – [Электронный ресурс]. – URL: 

https://docs.cntd.ru/document/1200004984 (дата обращения: 29.04.2022). 

3. OSENSORAX.RU.  Краткая инструкция по цифровому мультиметру 

M830B. – [Электронный ресурс]. – URL: https://osensorax.ru/electricity/multimetr-

tsifrovoj-m830v (дата обращения: 26.05.2022). 

4. Электрические измерения: Учебник для вузов / Байда Л. И., 

Добротворский Н. С, Душин Е. М. и др.; под ред. А. В. Фремке и Е. М. Душина. 

— 5-е изд., перераб, и доп. — Л.: Энергия. Ленингр. отд-ние, 1980. —392 c. с  

ил. 

 

https://docs.cntd.ru/document/1200004984
https://osensorax.ru/electricity/multimetr-tsifrovoj-m830v
https://osensorax.ru/electricity/multimetr-tsifrovoj-m830v


58 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 6. 

Осциллограф  DSO138 

 

Цель работы 

 

Закрепить знания о параметрическом и функциональном представлении 

периодических сигналов в электротехнических и электронных устройствах; о 

временных и амплитудных параметрах (параметры уровня) периодических 

сигналов напряжения. 

Изучить устройство осциллографа DSO138 и принципы выполнения 

измерений периодических напряжений. 

Уметь на экране осциллографа DSO138 корректно отображать (неподвижно 

по горизонтали) периодические сигналы измеряемых электрических напряжений и 

определять временные и амплитудные параметры напряжений. 

 

Порядок выполнения работы, задание 

 

1. Ознакомиться с теоретическими сведениями к данной лабораторной 

работе. 

2. Привести в отчете по лабораторной работе полный текст (без рисунков) 

теоретического раздела «Параметрическое представление периодических 

сигналов».  

3. Практически выполнить калибровку щупа осциллографа DSO138 (см. 

соответствующий раздел работы). Выполнить проверочные расчеты параметров 

тестового сигнала в соответствии с разделом «Задание». 

4. Произвести осциллографирование периодического напряжения по 

указанию преподавателя. Отобразить на экране неподвижно по горизонтали 

заданный периодический сигнал. Сделать фотографию сигнала на экране 

осциллографа. Определить временные и амплитудные параметры напряжения, 

пользуясь текстовым отображением данных измеряемого сигнала. Также для 

данного сигнала выполнить проверочные расчеты параметров тестового сигнала в 

соответствии с разделом «Задание». 

5. Сформировать и оформить отчет по лабораторной работе. Отчет должен 

содержать: титульный лист, цель и порядок выполнения работы, результаты 

выполнения пунктов 2-4 задания к лабораторной работе; краткие содержательные 

выводы по выполненной работе. 

6. Подготовиться к защите отчета по лабораторной работе, воспользовавшись 

контрольными вопросами и рекомендуемыми источниками. 

 

Теоретические сведения 

Параметрическое представление периодических сигналов 

Периодические сигналы электрических напряжений, токов, мощностей (как и 

некоторые периодические элементы и характеристики электрических цепей) могут 
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быть выражены числовыми значениями (параметрическое представление), а могут 

быть описаны функциями (функциональное представление). На рис.1, а показан 

пример параметрического представления – показание индикатора цифрового 

мультиметра при измерении действующего значения сетевого напряжения, а на 

рис.1, б – пример функционального представления – изображение кривой этого же 

сигнала напряжения на экране осциллографа. 

 

Рисунок 1 – Параметрическое и функциональное представление величин 

Параметрическое представление характерно для статических (упрощенных) 

моделей объектов и процессов, а функциональное представление, наоборот, 

отражает динамические взгляды и подходы. 

Распространенным видом колебаний в природе и технике является 

синусоида, представляемая функцией y=sinx. Много электрических и механических 

процессов имеют синусоидальную форму. В электронной технике применяются и 

другие формы сигналов. Некоторые из них показаны на рис. 2. 

 

 
 

Рисунок 2 - Формы электрических колебаний 
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Рассмотрим некоторые основные параметры и характеристики 

периодических электрических сигналов и цепей. 

К первой группе (временных параметров) относятся период Т, частота 

сигнала f, фазовый сдвиг φ, а также связанные с ними параметры, например, 

круговая частота ω, а также cos φ (если речь идет о двух синусоидальных 

сигналах одной частоты). 

Период Т сигнала – длительность одного полного цикла изменения 

сигнала, измеряется в единицах времени (секундах (с), миллисекундах (мс), 

микросекундах (мкс) и т.д.). 

Частота f сигнала – число периодов сигнала в единицу времени (чаше 

всего в секунду). Частота – это величина, обратная периоду f = 1/Т. Основная 

единица измерения частоты – Герц (Гц): 1Гц = 1/с. Кроме основной единицы 

(Гц) используются кратные единицы: килогерц (кГц), мегагерц (МГц) и др. В 

нашей стране номинальное значение частоты напряжения электрической сети – 

50 Гц. При этом номинальное значение периода Т= 1/ f = 1/50 = 0,02 с = 20 мс. 

Фазовый сдвиг φ характеризует относительный временной сдвиг двух 

синусоидальных сигналов одной частоты и выражается в градусах (например 

φ = 30° или радианах). 

Круговая (угловая) частота ω связана с частотой f соотношением: ω = 

2 f измеряется в радианах в секунду (рад/с). Период Т сигнала при 

этом Т= 360° или Т = 2  радиан. 

Для периодических сигналов, близких по форме к прямоугольной, к 

временным параметрам относят также длительность импульса tи и 

скважность Q, представляющую собой отношение периода сигнала Т к 

длительности импульса tи. 

К параметрам уровня относятся максимальное (амплитудное, пиковое), 

среднее, среднее выпрямленное и среднее квадратическое (действующее, ранее 

использовался термин эффективное) значения сигнала. Из них самым важным и 

полезным для оценки особенностей электрического сигнала является среднее 

квадратическое (действующее) значение – СКЗ (Root Mean Square - RMS), так 

как именно оно определяет способность совершать работу действовать 

(нагревать, двигать, светить и т. п.). Подавляющее большинство измерительных 

приборов, предназначенных для работы с периодическими напряжениями и 

токами, градуируются в средних квадратических (действующих) значениях при 

синусоидальном сигнале. 

К параметрам уровня относятся также коэффициенты амплиту-

ды и формы, коэффициент гармонических искажений, 

коэффициент мощности (cos φ). 

При использовании статических моделей процессов (в статических 

измерениях) все указанные параметры сигналов предполагаются неизменными 

во времени. 
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Параметрические и функциональные измерения напряжений 

осциллографом DSO 138 

 

 

Рисунок 3 - Осциллограф DSO 138 

с блоком питания и измерительными клемами 

 

Осциллограф – прибор (см., например, рис.3)., показывающий форму 

напряжения во времени. Также он позволяет измерять ряд параметров сигнала, 

такие как напряжение, ток, частота, угол сдвига фаз и т.д. Но главное 

назначение осциллографа – возможность наблюдения формы сигнала. Во 

многих случаях именно форма сигнала позволяет определить, что именно 

происходит в цепи. 

Основной и главной характеристикой любого осциллографа является его 

частота — величина, показывающая како количество замеров прибор 

производит в единицу времени — секунду. Недостаток (принимая во внимание 

его цену) осциллографа DSO 138 — низкая частота — 200 KHz. Если говорить 

о применимости осциллографа DSO 138 к Arduino-разработкам, то по 

сравнению с частотой микроконтроллера 16 MHz, частота осциллографа 

действительно вызывает уныние. Очень многие процессы остаются за 

пределами возможностей DSO 138. Тем не менее, остается достаточно много 

интересных экспериментов, пониманию которых осциллограф DSO 138 

поможет.  

Существенной характеристикой любого осциллографа является 

количество каналов. Каждый канал отвечает за свой участок электрической 

схемы. Наличие нескольких каналов позволяет осуществлять «связанные» 

наблюдения, в этом случае показывая одновременно изменения напряжений в 

нескольких точках, осциллограф помогает их сравнивать и выявлять 

закономерности. У осциллографа DSO 138 всего один канал измерения.  

Развертка — это линия, по отношению к которой осциллограф рисует 

уровень измеряемого напряжения. Для того, чтобы периодические колебания 

(например, синусоида переменного тока) отображались корректно (неподвижно 
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по горизонтали) существует понятие синхронизации развертки. Английский 

синоним — триггер (защелка). Как правило, в осциллографах предусмотрена 

возможность изменения двух параметров синхронизации — уровень запуска и 

его тип (по спаду и по фронту). 

Выделяют три режима развертки — автоматический, ждущий и 

однократный. Цифровые осциллографы имеют неоспоримое преимущество 

перед аналоговыми в том, что в них реализована возможность использования 

всех трех режимов развертки, а в аналоговых — только автоматический. Это 

ограничение связано с конструктивной невозможностью работы в других 

режимах.  

Для осциллографа DSO 138 максимально допустимое входящее 

(измеряемое) напряжение со штатным щупом (без делителя) — 50 В.  При 

превышении данного значения вероятен выход прибора из строя. 

 

Органы управления 

 

Осциллограф DSO 138 имеет 3 переключателя режимов работы (слева) и 

5 кнопок (справа), из которых 4 кнопки являются управляющими, а пятая 

кнопка RESET (справа внизу) — кнопка перезагрузки (рис.4). 

Переключатель CPL отвечает за установку типа входного напряжения: 

- GND — вход осциллографа заземлен; 

- AC — режим измерения переменного тока (без учета постоянной 

составляющей сигнала); 

- DC — режим работы с постоянным током. 

Два других переключателя — SEN1 и SEN2 (англ. sensitivity — 

чувствительность) — отвечают за чувствительность прибора при измерении 

разных напряжений. Переключатель SEN1 задает единичный номинал 

(расчетное напряжение), а переключатель SEN2 задает множитель единичного 

номинала — таким образом задается номинал клетки экрана по вертикали. 

Например, при выборе 10mV и X5, значение одной клетки экрана по вертикали 

будет 50mV. 

 

Индикация 

 

Экран осциллографа DSO 138 информативен и содержит всю 

необходимую информацию. При помощи нижней правой кнопки SEL  (select – 

выбор) осуществляется навигация по доступным параметрам. А при помощи 

кнопок + и - происходит изменение выбранного параметра. Каждый из 

параметров при выборе либо подсвечивается рамкой, либо меняет цвет на 

бирюзовый. Всего параметров 6 (на рисунке ниже бирюзовые указатели). 

Правая верхняя кнопка ОК.  

Основной параметр — период развертки. Значения — от 10 мкс                  

до 500 с. Позволяет «масштабировать» во времени происходящий процесс. 

Быстропротекающие процессы наблюдаются при меньших значениях 

параметра, медленные — при больших. 
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Режим развертки. Значения развертки. 

AUTO — автоколебательная, непрерывная. Развертка работает 

постоянно, даже когда сигнала нет. Применяется для исследования 

периодических сигналов, а также импульсных с небольшой скважностью. 

NORM — ждущая. Срабатывает каждый раз, когда наступает заданное 

условие срабатывания триггера. Можно использовать для отслеживания 

реакции на подконтрольное событие, например, нажатие кнопки. 

SIGN — однократная (signum). Работает также как и NORM, но после 

первого срабатывания «замораживается» (индикатор запуска развертки Running 

меняется на HOLD). Следующий запуск возможен только после снятия режима 

удержания HOLD (кнопка ОК). Используется для получения массива данных, 

например, от инфракрасного дистанционного (ИК) пульта, от датчика 

температуры, когда последующие данные «затерли» бы предыдущие в режиме 

SIGN.  

 

 

 
 

Рисунок 4 – Переключатели (слева) и кнопки (справа) осциллографа  
 

Тип запуска синхронизации. Значения — по фронту, по спаду (по 

аналогии с прерываниями — RISING, FALLING). 

 Первый тип — по фронту — заставляет срабатывать триггер при 

условии превышения сигналом заданного уровня триггера, второй тип — по 

спаду — при условии понижения уровня сигнала ниже уровня триггера. 

Уровень триггера (стрелка справа по вертикальной шкале) является 

вторым настраиваемым параметром схемы синхронизации. Задаёт уровень 

напряжения, при достижении которого запускается развёртка. 

На плате запаян светодиод, который миганием показывает момент 

срабатывания синхронизации (рис.6). 
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Навигационная шкала позволяет перемещаться по полученной развертке 

во времени. Осциллограф каждый раз запоминает набор показаний, состоящий 

из 1024 значений. А поскольку сразу все они не помещаются на экране, то для 

их просмотра и служит шкала.  Коррекция нулевого уровня (стрелка слева по 

вертикальной шкале) используется для коррекции нулевого уровня 

отображения графика относительно центра экрана по оси Y. 

Чтобы выровнять и запомнить положение нулевого уровня сигнала, 

необходимо установить указатель коррекции нулевого уровня (кнопки + и -) по 

центру экрана по оси Y и удерживать в течение 3 секунд кнопку ОК. Указатель 

автоматически переустановится по центру графика. 

Осциллограф DSO 138 может запоминать актуальную осциллограмму в 

энергонезависимую память. Для того, чтобы сохранить данные в память нужно 

одновременно нажать SEL++. Для того, чтобы извлечь из памяти сохраненные 

данные и показать их на экране — SEL+-. 

 

 

 
 

Рисунок 5 – Сигнал на экране осциллографа 

и текстовое отображение данных измеряемого сигнала 

  

Расширенный режим отображения данных 

 

У осциллографа DSO 138 есть режим отображения цифровых данных о 

получаемом сигнале. Режим включается/отключается 3-секундным удержанием 

кнопки ОК (правая верхняя), при выбранном для изменения параметром 

Период развертки. Выглядит расширенный режим следующим образом (рис.5). 

Расшифровка показателей представлена ниже. 

Freq (Frequency) — частота сигнала (Гц). 
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Cycl (Сycle) – длительность периода (одного цикла) сигнала (сек). 

PW (Pulse Width) – ширина импульса (сек). 

Duty – скважность скважность (%) — отношение длительность одного 

цикла к ширине импульса. Понятие очень близкое к ШИМ – его смысл 

практически идентичный. 

Vmax – максимальное напряжение (В). 

Vmin – минимальное напряжение (В). 

Vavr (Average Voltage) – среднее напряжение (В). 

Vpp (Peak-to-Peak Voltage) — размах напряжения сигнала – разница 

между максимальным и минимальным пиковым напряжением (В). 

Vrms (Root Mean Square Voltage) — среднеквадратичное напряжение 

(В).  

 

 
 

Рисунок 6 – Светодиод для индикации момента срабатывания синхронизации 

 

 

Калибровка щупа 

 

Так как между осциллографом и его щупом есть небольшое ёмкостное 

сопротивление, необходимо откалибровать прибор, чтобы получить лучшие 

результаты измерения высокочастотных сигналов. 

1. Подключите красный зажим к клемме тестового сигнала (в верхней 

части корпуса) и оставьте черный зажим неподключенным. 

2. Установите переключатель SEN1 в положение 0,1 В, а переключатель 

SEN2 в положение X5. Установите переключатель CPL в положение AC или 

DC. 

3. Установите временную развертку 0,2 мс. Вы должны увидеть форму 

сигнала, аналогичную изображенной на рис.7. Если кривые нестабильны, 

отрегулируйте уровень триггера (розовый треугольник на правой границе 

экрана), чтобы получить стабильное изображение. 

4. Поверните C4 (подстроечный резистор конденсатора) небольшой 
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отверткой так, чтобы форма сигнала отображала острый прямоугольник. 

5. Установите переключатель SEN1 в положение 1V, а переключатель 

SEN2 в положение X1, оставив все остальные настройки без изменений. 

Отрегулируйте C6 так, чтобы отображалась четкая прямоугольная форма 

волны. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 – Тестовые сигналы при калибровке щупа 

 

 

Задание 

 

На рис.5 показан сигнал на экране осциллографа при калибровке щупа, а 

также текстовая расшифровка результатов измерения показателей этого 

сигнала (расширенный режим отображения данных). 

Необходимо пользуясь рисунком доказать, что измеренный сигнал 

соответствует содержанию текстовой расшифровки результатов 

измерения. 

Например, длительность периода (цикла) измеренного сигнала 

соответствует 5-ти клеткам. Одна клетка по горизонтальной оси времени равна 

0,2 миллисекунды. Тогда период сигнала будет равен 5х0,2=1 миллисекунда. 

Результат, сформированный осциллографом 0,999 миллисекунд, что 

приблизительно равен 1 миллисекунде. 

Далее, основываясь на графическом изображении сигнала на экране 

осциллографа, следует найти: частоту сигнала, ширину импульса, скважность, 

максимальное, минимальное и среднее напряжение, среднеквадратичное 

нпряжение, размах напряжения сигнала. 

Следует убедиться, что найденные результаты такие же, как и результаты 

функционирования цифрового осциллографа. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Охарактеризуйте назначение осциллографов? 

2. Какие существуют типы осциллографов?  

3. Как пользоваться осциллографом? 

4. Можно ли увидеть на экране осциллографа непериодический сигнал? 

5. Какое максимальное напряжение можно непосредственно измерить 

осциллографом DSO 138? 
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6. Каким образом можно увеличить максимальное напряжение, 

измеряемое осциллографом DSO 138? 

7. Объясните разницу между максимальным и действующим значением 

напряжения. 

8.  Что такое меандр? 

9. По какой причине осциллограф DSO 138 является учебным 

измерительным прибором, а его применение для ремонта современной 

компьютерной техники в полном объеме невозможно? 

10. Каков период сигнала, если его частота: 50 Гц,  20 КГц, 3 МГц? 

11. Укажите назначение переключателей SEN1 и SEN2. 

12. Укажите назначение кнопок: SEL, + и -. 

13. На рис.4 покажите место клеммы для тестового сигнала. 

14. Объясните смысл обозначений: GND, AC, DC? 

15. Приведите формулу для среднеквадратического напряжения. 

16. Что такое триггер?   
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