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Лабораторная работа  

 

«Исследование нелинейных электрических цепей постоянного тока» 

 

Цель работы – исследование нелинейных цепей постоянного тока. 

 

1. Основные теоретические сведения 

Элементы электрической цепи, параметры которых зависят от тока, протекающего 

через них, или напряжения на их зажимах, являются нелинейными, а цепи, в состав 

которых входит хотя бы один нелинейный элемент, являются нелинейными цепями. 

Процессы в таких цепях описываются нелинейными уравнениями, причем, к расчету 

нелинейных цепей неприменим принцип суперпозиции. 

Физические процессы, определяющие характеристики нелинейных элементов, 

часто настолько сложны, что не удается установить аналитическое выражение для них. В 

этом случае прибегают к графическому (вольт-амперные характеристики) или табличному 

представлению нелинейных зависимостей, полученных экспериментальным путем. 

 По виду вольт-амперных характеристик (ВАХ) нелинейные элементы можно 

разделить на симметричные и несимметричные, на элементы с однозначной и 

неоднозначной характеристиками. Неоднозначной является характеристика, у которой 

каждому значению тока соответствует не одно, а несколько значений напряжения и 

наоборот, одному значению напряжения соответствует несколько значений тока. 

Основным нелинейным элементом электрических цепей при постоянном токе 

является нелинейный резистор (рис. 1), параметры которого задаются вольт-амперной 

характеристикой ( или ). 

 

Рис. 1. Нелинейный резистор 

Примеры вольт-амперных характеристик нелинейных элементов изображены на 

рис. 2. 



2 

 

 

а    б 

 

в 

Рис. 2. Вольт-амперные характеристики нелинейных элементов: 

а – симметричная; б – неоднозначная; в – несимметричная 

На рис. 2 ВАХ нелинейных элементов представлены, как , а не , 

т.е. как ампер-вольтные характеристики. Это характерно для отображения параметров 

элементов в электронике. 

Симметричную ВАХ имеют, например, варисторы (рис. 2, а), неоднозначная ВАХ 

характерна для туннельных диодов (рис. 2, б), несимметричная – для выпрямительных 

диодов (рис. 2, в). 

Характеристики нелинейных элементов 

Основными параметрами нелинейного элемента являются статическое 

сопротивление  и дифференциальное сопротивление  

Графически статическое сопротивление определяется тангенсом угла наклона 

секущей, проходящей через начало координат и через рабочую точку (А),  

(рис. 3), а дифференциальное сопротивление – тангенсом угла наклона касательной к 

вольт-амперной характеристике в точке А: . 
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Рис. 3. Определение параметров нелинейного элемента по ВАХ 

Статическое и дифференциальное сопротивления на нелинейном участке вольт-

амперной характеристики не равны друг другу и зависят от положения рабочей точки на 

ВАХ. 

Методы расчета нелинейных электрических цепей постоянного тока 

Для расчета нелинейных электрических цепей постоянного тока используют 

графический, аналитический и графо-аналитический методы. 

В случае применения графического метода характеристики линейных и 

нелинейных элементов представляют в виде графиков, а система алгебраических 

уравнений по законам Кирхгофа решается графическими построениями на плоскости. Для 

аналитического решения вольт-амперные характеристики нелинейных элементов 

записываются в виде аналитического выражения  или , а расчет 

проводится по законам Кирхгофа. Графоаналитический метод сочетает в себе 

графический и аналитические методы расчета. Применяется для расчета разветвленных 

электрических цепей, содержащих один нелинейный элемент. 

Графический метод расчета нелинейных цепей 

Рассмотрим простейшую нелинейную электрическую цепь (рис. 4), для которой 

задана ВАХ нелинейного элемента и E = 15 В. 

 

Рис. 4. Простейшая нелинейная цепь и ВАХ нелинейного элемента 

Для такой схемы расчет тока является очень простым. Откладываем значение 

напряжения на нелинейном элементе (НЭ)  на ВАХ и определяем ток по 

графику I = 0.1 А. 
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Если в цепь включены два последовательных нелинейных элемента, то через них 

протекает один ток, а напряжения суммируются (второй закон Кирхгофа). Следовательно, 

если заданы ВАХ последовательно включенных элементов, то можно, просуммировав 

значения напряжений на графике при одном токе, построить суммарную характеристику, 

т.е. упростить схему до элементарной. Графики суммируются следующим образом (рис. 

5):  

1) Выбираем произвольно значение тока, например, I1; 

2) Определяем напряжение на первом нелинейном элементе (НЭ1) U11; 

3) К напряжению на втором нелинейном элементе (НЭ2) U21 прибавляем напряжение 

U11, на пересечении вертикали I1 с горизонталью U21+ U11 получаем точку А нового 

суммарного графика; 

4) Выбрав новое значение тока, например, I2, определяем положение на ВАХ точки В; 

5) По точкам А, B и т.д. строится результирующая ВАХ ( ). Чем больше 

определено точек суммарного графика, тем точнее будет решение; 

6) По результирующей ВАХ определяем ток в цепи ( ). 

 

Рис. 5. Последовательное включение нелинейных элементов 

При параллельном включении нелинейных элементов напряжение на них будет 

одинаковое, а токи суммируются (первый закон Кирхгофа). Следовательно, ВАХ 

параллельно включенных элементов нужно суммировать при одном напряжении (по 

горизонтали).  

Графический метод расчета при комбинированном включении нелинейных 

элементов заключается в последовательном преобразовании схемы (сложение 

последовательных элементов при одном токе и параллельных при одном напряжении) к 

простейшему виду. После этого по соответствующим ВАХ определяют токи в ветвях и 

напряжения на элементах. 



5 

 

 

Графо-аналитический метод 

Графо-аналитический метод применим для расчета цепей, содержащих один 

нелинейный элемент, и является разновидностью метода эквивалентного генератора. 

Относительно нелинейного элемента всю остальную часть схемы можно заменить 

эквивалентным генератором напряжения, ЭДС которого равна напряжению на 

разомкнутых зажимах ветви с нелинейным элементом (режим холостого хода), а его 

внутреннее сопротивление равно входному сопротивлению пассивного линейного 

двухполюсника (ЭДС замкнуты накоротко, источники токов разомкнуты) относительно 

разомкнутой ветви с нелинейным элементом. 

Так как определение напряжения холостого хода и входного сопротивления 

проводится при исключенном из рассмотрения нелинейном элементе, то эти этапы 

расчета являются чисто линейными задачами. Таким образом, сложная схема сводится к 

схеме, представленной на рис. 6. Определение же тока в нелинейном элементе и 

напряжения на нем проводится графическим методом. 

 

Рис. 6. Схема нагруженного эквивалентного источника напряжения 

Уравнение, составленное по второму закону Кирхгофа для схемы рис. 6, будет 

следующим: , где  – напряжение 

холостого хода, т.е. при сопротивлении нагрузки, равном бесконечности, а  – входное 

сопротивление схемы, в которой все источники заменены на их внутренние 

сопротивления.  

Ток в схеме (и напряжение на нелинейном элементе) можно определить по 

найденному значению ЭДС, построив линейную вольт-амперную характеристику 

сопротивления  (зависимость ) и сложив две вольт-амперные 

характеристики  и  (рис.7). 
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Рис. 7. Графическое определения тока и напряжения на нелинейном элементе 

На рис. 7 график напряжения представляет  собой сумму двух ВАХ: 

.  

Недостатком этого метода является то, что точность расчета зависит от того, 

насколько тщательно построены вольт-амперные характеристики, как исходные, так и 

полученные при суммировании графиков, а повышение точности при построении 

графиков приводит к увеличению трудоемкости расчета. 

Однако расчет можно упростить, если исходное уравнение привести к виду:  

 

В этом случае решение задачи, то есть ток и напряжение на нелинейном элементе, 

определяется по точке пересечения вольт-амперной характеристики нелинейного 

элемента и линейной вольт-амперной характеристики эквивалентного генератора 

( ), которую легко построить по любым двум точкам (рис.8). 

Как правило, ее строят по точкам, соответствующим режиму холостого хода и 

короткого замыкания: при  напряжение  (режим холостого хода) и при 

 ток  (режим короткого замыкания). 

Линейную ВАХ схемы (рис. 8) называют нагрузочной прямой. 

 

Рис. 8. ВАХ нелинейного элемента и нагрузочная прямая 

 Пересечение нагрузочной прямой с ВАХ нелинейного элемента и даст искомое 

решение - ток  и напряжение . 
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2. Краткое описание средыMultisim 

Рабочее окно среды Multisim (рис. 9) состоит из следующих групп: 

- строка основного меню содержит: File, Edit, View, Place, MCU, Simulate, Transfer, Tools, 

Report, Options, Windows, Help.  Каждый из перечисленных элементов имеет выпадающее 

меню. 

- строка операций (дублирует элементы выпадающих меню): новый файл (New); открыть 

(Open File); открыть пример (Open a sample design); сохранить файл (Save File); печать 

(Print Circuit) и т. д. 

- строка базы данных компонентов содержит группы элементов: источники (Place 

Sources); пассивные компоненты и коммутационные устройства (Place Basic); диоды 

(Place Diodes); транзисторы (Place Transistors); аналоговые микросхемы (Place Analog); 

цифровые микросхемы TTLсерии (Place TTL); цифровые микросхемы КМОП серии (Place 

CMOS) и т.д. 

- группа элементов управления моделированием: запуск (Run); пауза (Pause); стоп (Stop) и 

т.д. В правом верхнем углу панели элементы управления продублированы в виде 

тумблера «0/I» (Toggle the Simulation Switch). 

- столбец измерительных приборов (с правой стороны панели) содержит: мультиметр 

(Multimetr); функциональный генератор (Function Generation); ваттметр (Wattmetr); 

осциллограф (Oscilloscope); четырехканальный осциллограф (4 Channel Oscilloscope) и т.д. 

- рабочее поле.  

 

Рис.9.Рабочее окно в среде Multisim 
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 Для создания электрической схемы в рабочем окне необходимо: 

- в строке базы данных компонентов выбрать группу «Пассивные элементы» (Place Basic) 

(см. рис. 10). В дополнительном меню «Выбор компонента» (Selecta Component) в окне 

«Семейство» (Family) активизировать строку «Резистор» (Resistor), задать номинал 

резистора в окне «Компонент» (Component). Нажать кнопку «ОК». Курсор принимает при 

этом форму выбранного элемента. Выбрать место размещения элемента на рабочем поле, 

нажав левую клавишу мыши, установить элемент. Изменить место расположения 

элемента можно с помощью мыши. 

- в строке базы данных компонентов выбрать группу «Источники» (Sources) (см. рис. 10). 

В окне «Семейство» (Family) выбрать раздел «Power Sources» выбрать компонент «DC 

Power» (Источник постоянного напряжения). Нажать кнопку «ОК». Курсор принимает 

при этом форму выбранного элемента. Выбрать место размещения элемента на рабочем 

поле, нажав левую клавишу мыши, установить элемент. Закрыть окно «Выбор 

компонента» (Selecta Component). Двойным кликом мыши на изображении элемента 

вызвать диалоговое окно «DC Power» для задания параметров источника. На странице 

«Параметры» (Value) в строке «Напряжение» (Voltage) установить нужное значение, 

например, начальное напряжение 0 В. Это напряжение нужно будет изменять при снятии 

ВАХ нелинейного элемента. 

- в строке базы данных компонентов выбрать группу «Диоды» (Place Diodes) (см. рис. 10). 

В появившемся диалоговом окне «Выбор компонента» (Selecta Component)в окне 

«Семейство» (Family)активизировать строку «Диоды» (DIODES) из базы данных в окне 

«Компонент» (Component) выбрать тип диода в соответствии с номером варианта. Нажать 

кнопку «ОК». Поместить элемент на схему. 

- строке базы данных компонентов выбрать группу «Источники» (Place Sources) (см. рис. 

10). В окне «Компонент» (Component) выбрать «GROUND» («Земля»). Нажать кнопку 

«ОК». Курсор принимает при этом форму выбранного элемента. Выбрать место 

размещения элемента на рабочем поле. Нажав левую клавишу мыши, установить элемент. 

Закрыть окно «Выбор компонента». Соединить элемент «Земля» с отрицательной 

клеммой источника постоянного напряжения. 

- расположение элементов на схеме можно менять – переносить с места на место, 

поворачивать.  Для этого используется строка основного меню «Редактор» (Edit). 

- разместить на рабочем поле измерительные приборы. Для этого в столбце 

измерительных приборов выбрать «Мультиметр» (Multimetr), установить элемент на 

рабочем поле. Задать требуемый режим измерения постоянного напряжения или тока, 

вызвав диалоговое окно двойным кликом мыши. 
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- соединить элементы проводниками. Для этого подвести курсор мыши к требуемому 

выводу элемента, нажать левую кнопку мыши. Появившийся трассер довести до нужной 

точки схемы, нажимая левую кнопку мыши. Трассировку можно редактировать с 

помощью мыши. При использовании осциллографа удобно один из проводников окрасить 

в контрастный цвет с помощью диалогового окна, вызываемого нажатием правой кнопки 

мыши на выделяемом сегменте проводника. 

 

Рис. 10. Базы данных элементов и группа измерительных приборов рабочего окна Multisim 

 Для запуска и остановки режима моделирования можно использовать тумблер, 

расположенный в правом верхнем углу рабочего окна (рис. 11), или кнопки группы 

«Управление моделированием». Необходимо обратить внимание на то, что изменение 

параметров схемы можно делать только при остановленном режиме моделирования. 

 

Рис.11.Тумблер запуска и остановки режима моделирования «Simulation switch» 

 

3. Предварительная подготовка 

Для нелинейного элемента схемы рис. 12 рассчитать напряжение холостого хода и 

ток короткого замыкания. Параметры источников и номиналы резисторов выбрать в 

соответствии с номером варианта (см. Приложение 1). 
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Рис. 12. Схема для проведения предварительного расчета 

Занести расчетные значения в Таблицу 1. 

Номиналы элементов: 

________; ________; ________; ________. 

Таблица 1 

  

  

 

4. Порядок выполнения работы 

Схема для исследования вольт-амперной характеристики нелинейного элемента 

изображена на рис. 13, а. 

В качестве нелинейного элемента в работе используется выпрямительный диод, 

ВАХ которого изображена на рис. 2, в. Диод включается в прямом направлении. Прямая 

ветвь ВАХ выпрямительного диода имеет ярко выраженный нелинейный участок. При 

малых значениях напряжения на диоде ( ) ток, протекающий через диод 

( ), практически, равен нулю (диод закрыт). С увеличением напряжения  диод 

открывается, ток нарастает, причем нелинейно. При  нарастание тока 

происходит, практически, по линейному закону (диод открыт). 

4.1. Исследование вольт-амперной характеристики нелинейного элемента 

(полупроводникового диода). 

Включить компьютер и загрузить программу моделирования Multisim. 

Составить на рабочем поле окна Multisim схему, изображенную на рис. 13, б. Тип 

нелинейного элемента (диода) выбрать в соответствии с номером варианта (Приложение 

1). 

ВНИМАНИЕ! Для получения корректных результатов измерений необходимо соблюдать 

полярность подключения элементов и измерительных приборов. 
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а    б 

Рис. 13. Схема для исследования вольт-амперной характеристики нелинейного элемента: 

а – принципиальная схема; б – схема в среде Multisim 

 

Измерительный прибор XMM1 перевести в режим измерения постоянного тока, 

вызвав диалоговое окно двойным кликом левой кнопки мыши на изображении элемента 

на схеме. Диалоговое окно не закрывать. Заполнить Таблицу 2, изменяя напряжение 

источника V1 в диапазоне от 0 В до 1, при котором напряжение на диоде . Шаг 

изменения напряжения источника дан в таблице. 

При снятии показаний приборов обратить внимание на размерности величин. 

Например, при измерении тока на табло амперметра размерности могут иметь вид: pA – 

пикаамперы; nA – наноамперы; uA – микроамперы; mA – миллиамперы. 

 

    Тип НЭ (диода) D1: _________                                                                Таблица 2 

, B 0 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 

, _A 0         

 

     Тип НЭ (диода) D2: _________                                                                Таблица 3 

, B 0 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 

, _A 0         

 

По результатам измерений построить комплекты графиков ВАХ нелинейных 

элементов D1 и D2. Для построения графиков использовать заготовки Приложения 2 рис. 

18 и рис 19. 

4.2. Исследование последовательного соединения нелинейных элементов. 
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Составить на рабочем поле окна Multisim схему, изображенную на рис. 14, б, 

соблюдая полярность подключения измерительных приборов. Номинал резистора R 

выбрать в соответствии с вариантом (Приложение 1). 

 

а      б 

Рис. 14. Схема для исследования последовательного соединения нелинейных элементов: 

а – принципиальная схема; б – схема в среде Multisim 

 

Измерительные приборы перевести в режимы: XMM1, XMM3 – в режим измерения 

постоянного напряжения; XMM2 – в режим измерения постоянного тока. 

Установить напряжение источника . Запустить процесс моделирования. 

Записать показания приборов в Таблицу 4 (измеренные). Остановить процесс 

моделирования.  

Номиналы элементов: 

D1 ________; D2 ________; R ________; V1 ________.      Таблица 4 

 

 

 

 

 

Примечание: при построении ВАХ ось напряжений стоит брать от 0 до 3,9 В с шагом 0.3 

В; ось тока брать произвольно в зависимости от полученных значений. 

Провести расчет напряжений на нелинейных элементах и тока графическим 

методом на рис.18 Приложения 2. Для этого сложить графики ВАХ НЭ (D1 и D2) в 

соответствии с последовательным включением этих элементов. Сложить полученную 

ВАХ с ВАХ линейного резистора. Отложить на оси U значение напряжения источника V1. 

 измеренные расчетные 

UD1, B   

UD2, B   

, A   



13 

 

По графику суммарной ВАХ определить ток, протекающий в цепи. По графикам ВАХ НЭ 

определить напряжения на НЭ. Результаты расчетов занести в Таблицу 4 (расчетные). 

4.3. Исследование параллельного соединения нелинейных элементов. 

Составить на рабочем поле окна Multisim схему, изображенную на рис. 15 б, 

соблюдая полярность подключения измерительных приборов. Номинал резистора R 

выбрать в соответствии с вариантом (Приложение 1). 

 

а      б 

Рис. 15. Схема для исследования параллельного соединения нелинейных элементов: 

а – принципиальная схема; б – схема в среде Multisim. 

Измерительные приборы перевести в режимы: XMM1 – в режим измерения 

постоянного напряжения; XMM2, XMM3, XMM4 – в режим измерения постоянного тока. 

Установить напряжение источника V1 = 1. Запустить процесс моделирования. 

Записать показания приборов в Таблицу 5 (измеренные). Остановить процесс 

моделирования.  

Номиналы элементов: 

D1 ________; D2 ________; R ________; V1 ________.       Таблица 5 

 

 

 

 

 

 измеренные расчетные 

UD, B   

, А   

, А   

I, А   
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Примечание: при построении ВАХ ось напряжений стоит брать от 0 до 1 В с шагом 0.1 

В; ось тока брать с шагом 2 раза больше, чем в прошлом опыте. 

Провести расчет напряжения и токов в цепи графическим методом на рис. 19 

Приложения 2. Для этого сложить графики ВАХ НЭ (D1 и D2) в соответствии с 

параллельным включением этих элементов. Сложить полученную ВАХ с ВАХ линейного 

резистора. Отложить на оси U значение напряжения источника V1. По графику суммарной 

ВАХ определить ток , протекающий в цепи. По графикам ВАХ НЭ определить 

напряжение на НЭ и токи, протекающие через нелинейные элементы. Результаты расчетов 

занести в Таблицу 5 (расчетные). 

4.4. Исследование нелинейной цепи методом эквивалентного генератора 

Составить на рабочем поле окна Multisim схему, изображенную на рис. 17, 

соблюдая полярность подключения измерительных приборов. 

 

Рис. 17. Схема в среде Multisim для исследования цепи методом 

 эквивалентного генератора 

 

Настроить измерительные приборы: XMM1 – измерение постоянного напряжения; 

XMM2 – измерение постоянного тока. 

Установить параметры элементов в соответствии с номером варианта: диод D1, E1, 

E2, R1, R2, R3. Запустить процесс моделирования. Записать показания приборов в 

Таблицу 6 (измеренные). Остановить процесс моделирования 

Номиналы элементов: 

E1 (V1) = ________; E2 (V2) =________; R1 = ________; R2 = ________; D1 ________. 

                                                                                                 

 

 



15 

 

                                                                                                 Таблица 6 

 измеренные расчетные 

UD, B   

ID1, А   

Uхх, B   

Iкз, А   

 

Примечание: при построении ВАХ ось напряжений стоит брать от 0 до 2.6 В с шагом 0.2 

В; ось тока брать аналогично той, что была при последовательном соединении. 

 

Построить ВАХ нелинейного элемента D1 (построения провести на рис. 20 

Приложения 2), на этом же графике отметить точки по оси напряжения Uхх и по оси тока 

Iкз, значения которых были определены в процессе предварительного расчета. Построить 

нагрузочную прямую, соединив эти точки. В точке пересечения ВАХ НЭ и нагрузочной 

прямой определить напряжение на диоде и ток, протекающий через него. Результаты 

занести в Таблицу 6 (расчётные). 

Сравнить полученные результаты с результатами предварительного расчета. 

Сделать выводы. Если измеренные значения UD и ID1 будут существенно различаться с 

расчетными, смоделировать режимы холостого хода и короткого замыкания на схеме рис. 

17. Таким образом проверить расчетные значения Uхх и Iкз. Провести корректировку 

расчетов или эксперимента. 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите основные характеристики нелинейных элементов. 

2. Какие параметры характеризуют нелинейный резистор? 

3. Как по ВАХ определить статическое и дифференциальное сопротивления 

нелинейного элемента? 

4. Почему статическое сопротивление всегда больше нуля, а 

дифференциальное и динамическое могут иметь любой знак? 

5. Какие методы используют для анализа нелинейных резистивных цепей 

постоянного тока? 

6. Какая последовательность расчета графическим методом нелинейной 

цепи с последовательным соединением резисторов? 

7. Какая последовательность расчета графическим методом нелинейной 

цепи с параллельным соединением резисторов? 
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8. Какой алгоритм анализа цепи со смешанным соединением нелинейных 

резисторов? 

9. Как упростить схему, в состав которой входят линейные элементы, 

нелинейные элементы, источники ЭДС и тока? 

10. Определите области применения графо-аналитического метода расчета 

нелинейных цепей. 

11. Как рассчитать внутреннее сопротивление эквивалентного источника 

ЭДС? 

12. Что такое нагрузочная прямая? 

13. Что означает режим холостого хода для нелинейной цепи? Как рассчитать 

напряжение холостого хода нелинейной цепи? 
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Приложение 1 

Вар. D1 D2 R, Ом R1, Ом R2, Ом R3, Ом E1, В E2, В 

1 1JH62 BAL99 25 10 10 15 1.6 0.4 

2 1N3659 1N3660 0.2 0.2 0.2 0.3 0.9 1.1 

3 BYD37D BAS11 5 2 2 3 1.55 0.5 

4 1N3881 MR814 6.65 8 8 6 1.2 0.8 

5 BYV28-50 1N5400 1 0.4 0.4 0.3 0.3 1.7 

6 BYX10G BYD14J 10 15 15 2.5 0.68 1.4 

7 GI814 1N5621 2.5 0.5 0.5 1 1.3 0.71 

8 1N5619 GI814 2 5 5 2.5 1.6 0.6 

9 BAL99 1N3064 5 10 10 15 1.5 0.5 

10 MR814 BYD14J 2.5 4 4 0.5 0.81 1.2 

11 1N4934 1N5619 5 0.5 0.5 1 1.63 0.6 

12 1N5400 
BYV28-

50 
1 0.4 0.4 0.3 0.2 1.8 

13 BAS11 GL34J 5 3 6 2 0.8 1.4 

14 1LH62 BAL99 25 10 10 15 1.65 0.5 

15 BYD37D GL34J 5 2 2 3 1.7 0.3 

16 1N5619 GI814 2 5 5 2.5 1 1 

17 BAS11 GL34A 4 3 6 3 0.8 1.4 

18 BYD14J BYX10G 10 10 10 5 1.2 0.8 

19 MR814 1N3881 2.5 5 5 7.5 0.5 1.5 

20 1N3064 BAL99 20 6 12 16 1.3 0.4 

21 SB520 1N1199C 0.04 0.05 0.05 0.025 0.8 1.2 

22 1N3494 1N3660 0.05 0.1 0.1 0.05 1.8 0.2 

23 1JH62 BAL99 25 24 12 12 1.5 0.75 

24 1N4935 1N5621 2 6 3 3 0.9 1.05 

25 1N5619 GI814 2,5 5 5 2.5 1 1 

26 BYX10G BYD14J 8 10 10 5 1.4 0.6 

27 BA318 1N3064 25 40 40 5 0.5 1.5 

28 BA316 1LH62 25 24 12 42 1.1 0.95 

29 BYD77B 1N5621 1 2 2 1 0.4 1.6 

30 1N1200c SB520 0.05 10 5 1 0.9 1.05 
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Приложение 2 

 

Рис. 18. Последовательное включение элементов 
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Рис. 19. Параллельное включение элементов или ветвей 
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Рис. 20. Нагрузочная прямая 
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