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Лабораторная работа №1 
ИССЛЕДОВАНИЕ СТАБИЛИЗАТОРОВ НАПРЯЖЕНИЯ 

 ПОСТОЯННОГО ТОКА И БЛОКОВ ПИТАНИЯ 

Цель работы – ознакомление с расчетом и практическим  иссле-
дованием стабилизаторов напряжения постоянного тока и схем элек-
трического  питания устройств электроники. 

КРАТКАЯ ТЕОРИЯ  

Выходное напряжение источников электропитания электронных 
устройств зависит от колебаний напряжения сети и от изменения тока 
нагрузки, может иметь недопустимо большие пульсации без примене-
ния специальных мер защиты. Для ослабления влияния этих факторов 
используют стабилизаторы напряжения постоянного тока, в про-

стейшем случае - так называемые параметрические стабилизаторы, 
которые могут использоваться как источники питания по постоянному 
току для маломощных нагрузок. В схемах таких стабилизаторов обяза-
тельно наличие некоторого опорного (эталонного) напряжения. В каче-
стве источника такого напряжения применяют стабилитроны–это ди-

оды, у которых используется обратная ветвь вольтамперной харак-
теристики. Эта характеристика полупроводникового стабилитрона 
приведена на рис. 1.1,а. 

 

 
 

Рис. 1.1. Вольтамперная характеристика полупроводникового стабилитрона 
 
 В стабилитронах используется свойство малого изменения обрат-

ного напряжения на p-n-переходе при электрическом (лавинном или 
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туннельном) пробое в виду малости сопротивления перехода в этом 
режиме. Участок 1-2 на рис. 1.1,а является рабочим участком вольтам-
перной характеристики стабилитрона. При снятии характеристики ста-
билитрона бывает удобно по горизонтальной оси откладывать ток через 
стабилитрон, как это показано на рис. 1.1,б, а по оси ординат тогда от-
мечать падение напряжения на диоде.  

Основным параметром прибора является напряжение стабилиза-

ции Uст, обычно сопровождаемое указанием тока Iст, при котором оно 
измерено. На рис. 1.1,б этому соответствует Uст ном. при токе Iст ном.. Не-
редко этой точке соответствует минимальная температурная зависи-
мость напряжения стабилизации. Точке 1 соответствует минимальный 
ток стабилитрона Iст. мин, при котором наступает пробой и, собственно, с 
которой начинается стабилизация. Обычно эта величина для маломощ-
ных приборов составляет 8-10 мА. Точке 2 соответствует максималь-
ный ток диода Iст. мак, достижение которого еще не приводит к теплово-
му пробою p-n-перехода. В зависимости от типа стабилитрона величина 
Iст. мак может быть от единиц миллиампер до 1,5 А. 

Параметром, определяющим наклон рабочего участка характери-
стики стабилитрона, является его динамическое сопротивление  

 

rд = (U2 – U1) / (I2 – I1) = ∆Uст / ∆Iст.         (1.1) 
 

Эта величина для низковольтных стабилитронов находится в 
пределах 1…30 Ом, а для высоковольтных – 18…300 Ом. 

На базе стабилитрона строятся параметрические стабилизаторы 
напряжения постоянного тока. Схема такого стабилизатора приведена 
на рис. 1.2. Она состоит из добавочного сопротивления R1 и стаби-
литрона VD. Выходное напряжение Uвых на нагрузке Rн равно напря-
жению стабилизации Uст стабилитрона. Особенность этой схемы (в 
нормальном режиме работы) состоит в том, что при колебаниях 
входного напряжения Uвх или тока нагрузки Iн за счет изменения тока 
через стабилитрон Iст изменяется только падение напряжения на до-
бавочном резисторе R1, а выходное напряжение Uвых остается практи-
чески постоянным, причем  Uвых=Uст.  
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В настоящей лабораторной работе исходными данными для рас-
чета параметрического стабилизатора напряжения являются: 

1) выходное напряжение стабилизатора Uвых = Uвых ном, где Uвых ном 
– требуемое номинальное значение напряжения Uвых на выходе ста-
билизатора; 

2) максимальное и минимальное значения тока Iн.макс и Iн.мин; 
 

  
Рис. 1.2. Параметрический стабилизатор 

 
3) номинальное Uвх ном, максимальное и минимальное значения 

входного напряжения стабилизатора Uвх макс и Uвх мин. 
Приведем основные соотношения, необходимые для расчета па-

раметрического стабилизатора. На основании законов Кирхгофа 

    I = Iст + Iн;          (1.2) 

       Uвх = I*R1 + Uвых.         (1.3) 

Отсюда для тока стабилитрона можно получить 

  Iст = (Uвх – Uвых) / R1 – Uвых / Rн.          (1.4) 

В условиях нормальной работы параметрического стабилизатора 
напряжение на нагрузке Uвых=U ст изменяется незначительно, так что 
можно считать его постоянным. Тогда Iст будет изменяться только от 
изменения Uвх и сопротивления нагрузки Rн (или тока Iн). 

Расчет стабилизатора фактически сводится к выбору напряжения 
Uвх и сопротивления R1 так, чтобы при наихудших условиях ток через 
стабилитрон не становился меньше минимально-допустимого (Iст. мин) 
и больше максимально-допустимого (Iст. макс): 

 

 Iст. мин <= I ст <= I ст. макс.         (1.5) 
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Если это соотношение выполняется, то выполнится и равенство 
Uвых=U ст. Единственным и очевидным ограничением для параметри-
ческого стабилизатора является условие: Uвых <= U вх. Обычно Uвх вы-
бирают таким, чтобы в наихудшем случае, когда Uвх=Uвх.мин, значение 
Uвх.мин было на 30..40 % больше напряжения стабилизации Uст. 

Чтобы обеспечить Uвых=U ст при наихудших условиях (мини-
мальное напряжение на входе стабилизатора Uвх =Uвх.мин и макси-
мальный ток нагрузки Iн=Iн.макс) определим величину резистора R1 по 
следующей формуле:  

R1 =( Uвх.мин - Uст)/( Iн.макс + Iст. мин) .                      (1.6) 

В этом выражении (Uвх.мин - Uст) – падение напряжения на рези-
сторе R1 при токе    I = Iст + Iн; ток Iст. мин выбран из соображений 
меньшего холостого потребления тока стабилизатором и большей ве-
личины к.п.д. и может быть найден в справочнике. 

При минимальном токе нагрузки Iн.мин и максимальном значении 
входного напряжения Uвх макс  большая часть тока I приходится на Iст 
– ток через стабилитрон. Следующее очевидное выражение позволяет 
определить величину Iст.макс, обеспечивающую Uвых = Uст при опи-
санных выше условиях: 

Iст.макс = (Uвх макс  -  Uст)/ R1 - Iн.мин .                           (1.7) 
В этом выражении (Uвх.макс - Uст) / R1 – это ток  I = I ст + Iн. 
Максимальные мощности, рассеиваемые резистором и стабилит-

роном, рассчитывают по формулам 

  
( )

R1

UU
=P стмаксвх

R1

2
. −

;       (1.8) 

 Pст мак = Uвых*I ст. макс .     (1.9) 

Показателем качества стабилизации напряжения служит коэффи-

циент стабилизации Kст, показывающий, во сколько раз относи-

тельное приращение входного напряжения δUвх больше соответству-
ющего относительного приращения выходного напряжения δUвых: 

 

      Kст =δUвх / δUвых = (∆Uвх / Uвх ном) / (∆Uвых / Uвых ном).  (1.10) 
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В этом выражении ∆Uвх и ∆Uвых – абсолютные отклонения Uвх и 

Uвых от своих номинальных значений. 
Если известно динамическое сопротивление стабилитрона, то ко-

эффициент стабилизации можно вычислить по формуле 

номвх

номвых

д
ст U

U

r

R
=K ⋅1

.              (1.11) 

Коэффициент сглаживания пульсаций, обеспечиваемый парамет-
рическим стабилизатором, близок к Kст. 

В общем случае значения коэффициента стабилизации различны 
на каждом участке характеристики стабилизатора. Коэффициент ста-
билизации параметрического стабилизатора обычно 70…90. 

Выходное сопротивление стабилизатора рассматриваемого типа 

     Rвых = r д || R1 ≈ rд .     (1.12) 

Если требуется определить выходное сопротивление некоторого 
электронного устройства, например, блока питания с неизвестными 
внутренней схемой и номиналами элементов, то прибегают к методу 
испытания в режиме холостого хода. Вначале измеряется номиналь-
ное выходное напряжение Uвых.ном схемы при заданном токе нагрузки, 
а затем в режиме холостого хода при отключенной нагрузке также 
измеряется выходное напряжение Uхх. Разность этих величин опреде-
ляет падение напряжения на внутреннем сопротивлении источника, а 
деление разности на номинальный ток нагрузки определяет величину 
внутреннего сопротивления. 

Параметры стабилизатора можно улучшить, если для обеспече-
ния большей независимости выходного напряжения от нагрузки 
включить между источником Uвх и сопротивлением нагрузки Rн эле-
мент с регулируемым сопротивлением. Построенные таким образом 
стабилизаторы называют последовательными стабилизаторами. 

Простейшим последовательным стабилизатором напряжения яв-
ляется эмиттерный повторитель, база транзистора которого под-
ключена к источнику опорного напряжения, как это показано на 
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рис. 1.3, а. Из рис. 1.3,а видно, что выходное напряжение Uвых опре-
деляется выражением 

 

 
 

Рис. 1.3. Схемы последовательных стабилизаторов 
 с нерегулируемым (а) и с регулируемым (б) выходным напряжением  

 
 

Uвых = Uст – Uбэ.     (1.13) 
Следовательно, в этой схеме выходное напряжение меньше напря-

жения стабилизации стабилитрона на величину падения напряжения на 
переходе база-эмиттер открытого транзистора (около 0,5…0,7 В). Из-за 
наличия отрицательной обратной связи по напряжению выходное со-
противление стабилизатора мало и составляет доли Ом.  

Если необходимо регулировать выходное напряжение, то на базу 
следует подавать часть опорного напряжения, снимаемого с движка 
потенциометра, как это показано на рис. 1.3,б. Сопротивление потен-
циометра обычно в 2…5 раз больше, чем R1. 

 МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ 

В отчет необходимо включить задание, выполненные расчеты, 
исследуемые схемы, полученные результаты, выводы. Обозначения 
элементов в приводимых схемах должны соответствовать действую-
щим стандартам. 

При выполнении работы должен быть рассчитан и исследован па-
раметрический стабилизатор с заданными параметрами. Для примера 
будем считать, что необходимо спроектировать стабилизатор, удовле-
творяющий следующим требованиям технического задания ТЗ:  

− выходное напряжение равно 10 В; 
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− ток нагрузки равен 40 мА; 

− отклонения входного напряжения относительно номинала и 
изменения тока нагрузки δ могут быть от –20% до +20% . 

1. Запустите программу моделирования электронных схем Multi-
sim 10.  

2. В первую очередь необходимо выбрать тип стабилитрона, 
напряжение стабилизации которого равно или достаточно близко к 
заданному номинальному значению выходного напряжения. Кроме 
того, необходимо обеспечить условие, чтобы ток стабилитрона был 
больше (на 20-40%) тока нагрузки. Широкое разнообразие возмож-
ных величин токов и напряжений нагрузки в конкретных условиях 
решается или параллельным, или последовательным включением не-
скольких стабилитронов. В первом случае суммируются токи через 
стабилитроны (в случае идеального совпадения их характеристик), 
обеспечивая превышение их общего значения по отношению к току 
нагрузки, во втором случае - суммируются напряжения. 

Выбор необходимого типа стабилитрона проводится следующим 
образом. На рабочем столе Multisim 10 все используемые элементы 
разнесены по контейнерам – кнопки с изображением «земля», «рези-
стор», «диод» и так далее. Установив курсор мыши на нужный кон-
тейнер и нажав левую её клавишу, можно раскрыть содержимое кон-
тейнера. Нажмите на контейнер с изображением диода. Появится до-
полнительное окно Select a Component (Выбор компонента), в левой 
колонке которого укажите строку ZENER – зенеровские диоды (по 
фамилии разработчика диодов такого типа). В вертикальной колонке 
Component (Компонент) появится перечень типов стабилитронов на 
различные напряжения и токи. Выбирая курсором мыши ту или иную 
строку, характеристики прибора можем выявить нажатием на клави-
шу Detail Report (Детальная запись) в правом верхнем углу окна. Да-
лее в появившемся окне в строке Description (Описание) читаем зна-
чение выходного напряжения прибора, величины сопротивления дио-
да и тока через него, разделенные знаком @ (собака). Выборка неко-
торых типов стабилитронов с их характеристиками приведена в При-
ложении 1. 
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Поиск нужного по ТЗ типа стабилитрона приводит к необходи-
мости использования прибора типа 1N4740A. Его выходное напряже-
ние стабилизации соответствует заданному, но номинальный ток в 
25 мА меньше необходимого. Поэтому следует включить параллель-
но два стабилитрона, и тогда их общий ток 50 мА будет больше за-
данного тока нагрузки.  

 

 
 

Рис. 1.4. Получение вольтамперной характеристики стабилитрона (а) 
и схема испытания параметрического стабилизатора (б) 

 

3. Соберите на монтажном столе схему по рис. 1.4, а.  
4. Изменяя входной ток источника тока I (ток через стабилитрон) 

в диапазоне от 0 до 2Iст мА, записывайте его значения и показания 
вольтметра XMM1 (напряжение на стабилитроне при этом токе) в 
табл. 1.1. При малых токах (до начала стабилизации) снимайте пока-
зания чаще, при выходе на режим стабилизации – реже. Для удобства 
расчетов задавайте значения тока с шагом 2 мА. Обязательно снимите 
показания при токе Iст.н=25 мА. Всего снимайте не менее 25-30 зна-
чений, большая часть которых должна соответствовать рабочей части 
характеристики стабилитрона (ориентировочно от 0,2Iст до 2Iст). В 
нижних строках таблицы поместите значение динамического сопро-
тивления rд, вычисленное на рабочем участке характеристики.  

 

Таблица 1.1 

I cт, мА 0 … … 25 … … 2Iст 

U ст, В 0   10    

 rд=∆U/∆I, Ом  … 
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Динамическое сопротивление определяется для рабочего участка 
характеристики стабилитрона. Находится отклонение ∆U выходного 
напряжения стабилитрона от номинального при максимальном токе 
через него Iст.мах=2Iст, и затем по другую сторону характеристики от-
носительно номинального выходного напряжения ищется величина 
тока Iст.мин, для которой выходное напряжение равно Uст – ∆U. Дина-
мическое сопротивление стабилитрона на всем участке характеристи-
ки находится как отношение rд =2∆U /(I ст.мах – I ст.мин). 

5. Постройте обратную ветвь вольтамперной характеристики ста-
билитрона в виде, приведенном на рис. 1.1, б. При необходимости 
сделайте дополнительные измерения. 

6. После снятия характеристики стабилитрона следует выбрать 
значения минимального и максимального токов, при которых выход-
ное напряжение стабилизации не сильно отличается от значения Uст.н. 
Из характеристики для 1N4740А по табл. 1.1 можно увидеть, что есть 
смысл принять минимальный ток через стабилитрон равным 
Iмин = 8 мА, при котором Uст = 9,975 В, а максимальный ток – равным 
Iмак = 2Iст = 50 мА, при котором Uст = 10,022 В.  

Выбрав рабочий участок характеристики, по выражениям (1.6), 
(1.7) и (1.1) вычислите соответственно номинальное значение входного 
напряжения стабилизатора Uвх, округляя его до большего целого, со-
противление резистора R1, устанавливая его равным ближайшему к 
расчету номинальному значению стандартного ряда (приложение 2), и 
динамическое сопротивление стабилитрона rд на рабочем участке. При 
расчетах учтите параллельное включение двух стабилитронов 
1N4740A, что приводит к необходимости удваивать величины Iст.мин и 
Iст.мах в формулах (1.6) и (1.7). Определите по (1.11) теоретическое зна-
чение коэффициента стабилизации Kст, а по (1.8) и (1.9) вычислите 
мощности, рассеиваемые на стабилитроне и резисторе R1. 

7. Соберите схему, приведенную на рис. 1.4,б, задав в ней установ-
ленное значение R1. Далее проверьте правильность установившегося 
режима работы стабилитронов. Контролируя величины токов в цепи 
стабилитронов (амперметр XMM2), нагрузки (амперметр XMM3) и вы-
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ходного напряжения (вольтметр XMM4), проверьте выполнение усло-
вия превышения суммарного тока стабилитронов над током нагрузки 
хотя бы на 20% и величину выходного напряжения. В случае наруше-
ния соотношения повышайте входное напряжение схемы до необходи-
мого уровня (табл. 1.2). Полученную величину входного напряжения 
схемы стабилизации примите за номинальное и используйте его в даль-
нейших экспериментах.  

 Таблица 1.2  
  

Uвх, В ∆ I ст, мА I н, мА U вых, В 

Uвх = Uвх рас ∆ I ст 1 < I н I н1 U вых 1 < Uвых ном 

Uвх 1 ∆ I ст 2 <= I н I н2 U вых 2<=U вых ном 

… … … … 

Uвх n=U вх экс ∆ I ст n > I н I н n = I н ном U вых n = Uвых ном 
 

Если суммарный ток стабилитронов более чем на 30% превышает 

ток нагрузки, это приводит к снижению коэффициента полезного 

действия схемы и поэтому нежелательно. 

8. Проверьте работоспособность стабилизатора при номинальных 

и предельных значениях параметров. Результаты проверки пред-

ставьте в виде табл. 1.3. 
Таблица 1.3 

 

Uвх 

Iн мин = мА 
(Rн макс = Ом) 

Iн ном = мА 
(Rн номн = Ом) 

Iн макс = мА 
(Rн мин = Ом) 

Uвых Iстаб Uвых Iстаб Uвых Iстаб 

 Uвх мин =       

 Uвх ном =       

 Uвх макс =       

 

Здесь изменения входного напряжения и сопротивления нагрузки 

до уровня минимума и максимума соответствуют уменьшению их но-

минальных величин по условию задания на 20% в первом случае и их 

увеличению на 20% во втором случае. Для каждой строки различных 

величин входных напряжений по табл. 1.3 в вертикальных колонках 
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устанавливаются отличающиеся друг от друга на 20% величины со-

противлений нагрузки (в первой – более чем на 20% от номинала, во 

второй – номинал, а в третьей – менее чем на 20% от номинала) и за-

носятся показания приборов по выходному напряжению, суммарному 

току через стабилитроны. Далее качество работы схемы стабилизато-

ра оценивается экспериментальной величиной коэффициента стаби-

лизации по формуле (1.10). Здесь ∆Uвх будет равно 40% от Uвх.ном, а 

∆Uвых находится как разность выходных напряжений в диагональных 

ячейках (первой строки и третьей строки или третьей и первой строк) 

первой и третьей колонок.  

Сделайте вывод о соответствии расчетных и экспериментальных 

данных. Определите экспериментальное значение коэффициента ста-

билизации и выходное сопротивление стабилизатора. Каким будет 

изменение выходного напряжения схемы при 20% колебаниях вход-

ного напряжения и сопротивления нагрузки? 

9. Преобразуйте исследуемую схему в схему последовательного ста-

билизатора, приведенную на рис. 1.5, а. Выполните для нее указанные в 

п. 7 действия, поместив результаты в табл. 1.4, аналогичную табл. 1.3. 

Убедитесь, что ток нагрузки теперь может быть во много раз боль-

шим. Для этого задайте на входе Uвх.мин и уменьшайте сопротивление 

нагрузки до тех пор, пока выходное напряжение стабилизатора не вый-

дет за предел своего минимального значения, которое было получено в 

п. 7 в схеме параметрического стабилизатора. 

10. Преобразуйте эту схему в схему последовательного стабили-

затора с регулируемым выходным напряжением по рис. 1.5, б.  

 Убедитесь в реализуемости регулирования выходного напряже-

ния. Установите при номинальном входном напряжении выходное 

напряжение стабилизатора равным целому числу, ближайшему к ука-

занному в задании. Выполните для этой схемы указанные в п. 7 дей-

ствия, поместив результаты в табл. 1.5, аналогичную табл. 1.3. 
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   Рис. 1.5. Схемы последовательного стабилизатора с постоянным выходным  
            напряжением (а) и регулируемым выходным напряжением (б)  
 

11. Полученный при работе с параметрическим стабилизатором 
навык позволяет перейти к разработке блока питания. По определению 
блок питания – это электронная схема, обеспечивающая некоторое 
электронное изделие необходимым для работы электрическим напря-
жением требуемой величины и электрическим током нужного значе-
ния. Выходные электрические параметры блок питания обеспечивает 
преобразованием мощности сети переменного напряжения 220 В или 
380 В частотой 50 Гц. Чаще всего электронное изделие требует не-
сколько напряжений той или иной амплитуды со своими значениями 
токов. Тогда проектируется несколько чаще всего повторяющихся по 
виду электронных схем преобразования с различающимися параметра-
ми электронных компонентов. Каждая схема питается от отдельной, 
имеющей свой коэффициент трансформации, вторичной обмотки об-
щего силового трансформатора блока питания, первичная обмотка ко-
торого и подсоединена к сети переменного тока. 

Далее разработайте блок питания в соответствии с техническим за-
данием (ТЗ) на то же выходное напряжение 10В и с величиной тока 
нагрузки в 100 мА. Диапазон изменения входного напряжения пере-
менного тока и колебания сопротивления нагрузки установите в тех же 
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пределах –20% и +20% от номинала. Ранее используемый стабилитрон 
1N4740A допускает ток в 25 мА, и его применение для схемы блока пи-
тания по новому ТЗ требует параллельного включения четырёх диодов, 
что усложняет монтаж и снижает надежность. В библиотеке программ-
ной оболочки Multisim 10 в списке зенеровских диодов найдите стаби-
литрон типа BZW03-C10 с нужным выходным напряжением и током в 
125 мА. Тогда построение блока питания целесообразно вести на базе 
этого диода. 

На рис. 1.6 приведена принципиальная электрическая схема блока 
питания по ТЗ. Расчет элементов схемы проведите следующим обра-
зом. Сопротивление нагрузки R3 по закону Ома найдите как отношение 
выходного напряжения схемы к выходному ее току, то есть 
R3 = 100 Ом. Ориентировочно величину сопротивления R2 при инже-
нерном расчете найдите из условия 50%-ного падения напряжения на 
этом резисторе по отношению к выходному напряжению. Ток, проте-
кающий по резистору R2, I=I ст+ I н=225 мА, и величина R2=22,22 Ом, 
которую округлите до ближайшего номинального значения стандарт-
ного ряда Е12 в 22 Ом (приложение 2). 

Потенциал точки 2 U2 схемы по рис.1.6 будет равен сумме паде-
ний напряжений на выходе схемы и на резисторе R2, то есть равен 
15 В. Величину сопротивления резистора R1 выберите из условия 
10%-ного падения напряжения на этом резисторе по отношению к 
потенциалу точки 2. Отсюда расчетное сопротивление резистора R1 
равно 6,67 Ом. Программная оболочка Multisim 10 не позволяет уста-
навливать у номинала резистора дробные части Ом, поэтому задайте 
номинал сопротивления R2 равным 6 Ом.  

Потенциал точки 1 U1 схемы по рис. 1.6 складывается из суммы 
падений напряжений на всех участках цепи протекания электриче-
ского тока и равен 16,5 В. Идя далее по схеме рис. 1.6 справа налево, 
необходимо найти напряжение с вторичной обмотки трансформатора 
Т1. Определите его из следующих соображений. В процессе выпрям-
ления переменного напряжения в постоянное с помощью мостовой 
схемы D1 в течение каждой полуволны входного переменного напря-
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жения работают два диода, на каждом из которых в соответствии с их 
вольтамперной характеристикой падает не более одного вольта. То-
гда падение напряжения на двух диодах равно 2 В. Следовательно, по 
постоянному току напряжение на входных клеммах диодного моста 
D1 равно 18,5В, что соответствует пиковому значению напряжения 
переменного тока вторичной обмотки Т1. Тогда действующее значе-
ние переменного напряжения найдется как отношение амплитудного 
к величине √ 2 = 1,41, то есть равно 13,12 В. 

 

 
 

Рис. 1.6. Принципиальная схема блока питания по ТЗ 
 
Следующий шаг в разработке блока питания по имеющемуся ТЗ 

– настройка схемы под заданные выходные параметры. Необходимо 
уточнить величину напряжения с вторичной обмотки трансформатора 
Т1, исходя из условия заданной по ТЗ величины токовой нагрузки, 
превышения тока стабилитрона величины тока нагрузки и качества 
работы схемы при 20%-х изменениях питающего напряжения и 
нагрузочного сопротивления. На рис. 1.7 приведена схема отладки 
блока со всей контрольно-измерительной аппаратурой. 
В качестве вторичной обмотки трансформатора Т1 схемы на рис. 1.6 
включен источник переменного напряжения V1 с регулируемой вели-
чиной выходного параметра, поскольку программное обеспечение Mul-
tisim 10 не обеспечивает возможность построения трансформатора с ре-
гулируемым коэффициентом трансформации. Токи через стабилитрон 
D5, нагрузочное сопротивление R3 и выходное напряжение измеряются 
мульти метрами. Кривые изменения напряжений на выходе мостовой 
схемы и на нагрузке контролируются двухлучевым осциллографом 
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XSC1. Задавая величину входного напряжения схемы рис. 1.7 с V1 от 
12В до 18В и при необходимости далее с шагом в 1В, фиксируйте из-
меняющиеся Iст, Iн, Uвых. Результаты опыта занесите в табл. 1.6. 

 

 
 

Рис. 1.7. Принципиальная схема настройки блока питания 
 

Таблица 1.6 
 

 Uвх, В 12 13 14 15 16 17 
 Iст, мА       
 Iн, мА       
 Uвых, В       

 
  

По результатам эксперимента определите оптимальную величину 
вторичного напряжения питания схемы и в дальнейших настройках  
пользуйтесь этой величиной. Из соображений увеличения коэффициен-
та полезного действия схемы превышение тока стабилитрона над током 
нагрузки желательно в диапазоне 30-50%. Приведите на одном графике 
кривые изменения напряжений на выходе мостовой схемы в точке 1, на 
конденсаторе С в точке 2 и на выходе блока питания по рис. 1.7. 

Качество работы блока питания по стабилизации выходного 
напряжения проверить по методике, описанной в п. 7. Результаты ис-
пытаний занесите в табл. 1.7, аналогичную табл. 1.3. Определите по 
(1.10) экспериментальную величину коэффициента стабилизации 
схемы и величину ее выходного сопротивления, сравните эти резуль-
таты с данными, полученными при выполнении п. 7. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Влияние сопротивления R1 в схеме (см. рис. 1.2) на коэффициент стаби-
лизации?  

2. Какие меры необходимо предпринять, если при расчете по формуле (1.6) 
величина входного напряжения получится отрицательной? 

3. Как влияет стабилизатор напряжения на пульсации входного напряжения? 
4. Почему в схеме (см. рис. 1.5, а) ток нагрузки может быть значительно 

больше, чем в схеме на рис. 1.4, б? 
5. Может ли коэффициент стабилизации в схеме на рис. 1.5,а существенно 

отличаться от коэффициента стабилизации в схеме на рис. 1.4,б? 
6. Как определить выходное сопротивление блока питания? 
7. Можно ли увеличить коэффициент полезного действия блока питания до 

100%? 

Лабораторная работа №2 
ИССЛЕДОВАНИЕ РЕШАЮЩИХ УСТРОЙСТВ  
НА БАЗЕ ОПЕРАЦИОННЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ  

КРАТКАЯ ТЕОРИЯ 

Операционный усилитель (ОУ) – это дифференциальный усили-
тель (ДУ) постоянного тока с очень большим коэффициентом усиления 
(К). ДУ имеет два входа: прямой (неинвертирующий) и инверсный (ин-
вертирующий). Если на прямой вход подать напряжение U2, а на ин-
версный U1, то входным сигналом для ДУ будет Uвх= U2–U1. На вы-
ходе усилителя: Uвых=K (U2–U1). Обычно ДУ используется в схемах 
решающих усилителей для выполнения различных математических 
операций: масштабирования, суммирования, интегрирования входных 
сигналов и т.п. 

Передаточная функция электронной схемы есть зависимость ве-
личины выходного сигнала Uвых от величины входного сигнала Uвх.  

При разработке схем с использованием ОУ наилучшим подходом 
является использование на первом этапе предположения об идеаль-
ности ОУ, что существенно упрощает расчет передаточной функции. 
На рис. 2.1 показана упрощенная эквивалентная схема ОУ. В пред-
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ставленной модели ОУ имеет входное сопротивление Rвх, включенное 
между двумя его входами U1 и U2. Выходная цепь состоит из управ-
ляемого источника (генератора) напряжения и включенного последо-
вательно с ним выходного сопротивления Rвых. Разность напряжений 
между входами ОУ (Uвх=U 2–U1) вызывает протекание тока через 
сопротивление Rвх. На выходе ОУ Uвых=K (U2–U1). 

 

 
  

Рис. 2.1. Эквивалентная схема ОУ 
 

Предполагается, что идеальный ОУ имеет характеристики: 
     – коэффициент усиления при разомкнутой цепи обратной связи в 
рабочей полосе частот равен бесконечности; 

– входное сопротивление Rвх равно бесконечности, а отсюда вход-
ные токи для обоих входов ОУ равны нулю; 

– выходное сопротивление Rвых = 0; 
– отсутствует напряжение смещения нуля, т.е. Uвых=0 при U1=U2; 
В реальных ОУ Uвых имеет конечное значение (обычно не более 

20 В), а коэффициент усиления К бесконечно велик (типичное значе-
ние 100000), то можно считать, что всегда U2 – U1 ≈ 0, или U2 ≈ U1.  

При разработке и исследовании схем на ОУ будем считать их 
идеальными и будем помнить о двух правилах работы ОУ: 

 Правило 1. При работе ОУ в линейной области напряжения Uвых 
напряжения на его входах имеют одинаковые значения (U2 = U1). 

Правило 2. Входные токи для обоих входов ОУ равны нулю. 
На принципиальных схемах в зарубежной литературе ОУ обозна-

чается треугольным символом, как на рис. 2.1, но без его внутренней 
структуры, в отечественной литературе – в виде прямоугольника. Пря-
мой вход ОУ обозначается символом «+», инверсный – символом «-». 
Цепи подачи напряжения питания на ОУ могут и не показываться, но 
подразумеваются. 
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1. Инвертирующий усилитель 

На рис. 2.2 представлена базовая принципиальная схема инверти-
рующего усилителя. Здесь и далее цепи питания ОУ не  показывают-
ся, но подразумеваются. Выражение для коэффициента усиления (пе-
редаточной функции Uвых = F(Uвх)) определяется из следующих сооб-
ражений. Поскольку прямой вход заземлен, его потенциал равен ну-
лю. Согласно правилу 1 потенциал инвертирующего входа также ра-
вен нулю.  

  
Рис. 2.2. Инвертирующий  усилитель 

 
В соответствии с первым законом Кирхгофа и с учетом правила 2  

                                                I вх = I0.                                (2.1) 

В соответствии с законом Ома имеем Iвх = Uвх / Rвх и I0 = –Uвых / R0. 
Подстановка этих соотношений в (2.1) дает Uвх / Rвх = –Uвых / R0, от-
куда получим  

                                    Uвых = – (R0 / Rвх) Uвх.                   (2.2) 
Таким образом, данная схема инвертирует входной сигнал (Uвх),  

а коэффициент передачи инвертирующего усилителя Ku= R0 / Rвх. 

2. Неинвертирующий усилитель 

На рис. 2.3 представлена вторая базовая схема на ОУ – неинвер-

тирующий усилитель. 
По правилу 2 ток I0 протекает от выхода ОУ (Uвых) через резисто-

ры R0 и Rвх на землю (не ответвляясь в ОУ, так как Rвх равно беско-
нечности,), поэтому можно записать  

 

I0 = Uвых / (Rвх + R0). 
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Рис. 2.3. Неинвертирующий усилитель 
 

Согласно правилу 1 на инвертирующем входе («-») будет входное 
напряжение, равное Uвх ,, поэтому I0 Rвх = Uвх. Теперь можно записать, 
что [Uвых / (Rвх + R0)] Rвх = Uвх, откуда получим 

Uвых = Uвх (1 + R0/ Rвх).             (2.3) 

Таким образом, рассмотренная схема входной сигнал не инверти-

рует, ее коэффициент передачи Kн = (1 + R0/ Rвх) положителен и всегда 
больше или равен 1. Входное сопротивление схемы очень велико 
(близко к бесконечности). 

3. Усилитель с единичным коэффициентом усиления  

Если в неинвертирующем усилителе положить Rо равным нулю, то 
коэффициент передачи становится Kн = 1. Резистор  Rвх может иметь 
любое значение, в том числе и бесконечность, то есть отсутствовать. На 
рис. 2.4. приведена схема, называемая повторителем напряжения с 
Kн = 1.  

 
 

Рис. 2.4. Повторитель напряжения 
 

Такая схема используется в качестве усилителя мощности вход-
ного сигнала Uвх, с большим значением входного сопротивления и 
низким значением выходного сопротивления Rвых , обеспечивая раз-
вязку предыдущего каскада от нагрузочного влияния следующих за 
ним каскадов. 
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4. Сумматор ВХОДНЫХ СИГНАЛОВ  
(суммирующий усилитель) 

Инвертирующий усилитель может суммировать несколько вход-
ных напряжений Ui . Каждое входное напряжение Ui подается на ин-
вертирующий вход ОУ через отдельный резистор Ri. В этом случае 
инвертирующий вход принято называть суммирующей точкой, по-
скольку здесь суммируются входные токи I i и ток обратной связи I0. 
 

     

Рис. 2.5. Сумматор 
 

Схема сумматора представлена на рис. 2.5. Из равенства нулю 
напряжения на инвертирующем входе ОУ и нулевого значения вход-
ного тока следует 

I0 = (I1 + I 2 + … + In) и I1= U1 / R1, I2 = U2 / R2 , … , In = Un / Rn. 
Так как на инвертирующем входе имеем напряжение, равное ну-

лю, то I0 = –Uвых / R0.  
После соответствующих подстановок получаем  

 Uвых = –R0(U1 / R1+U2 / R2+…+Un / Rn)= –(К1U1+…+ КnUn),    (2.4) 

где Кi = R0 / Ri – коэффициент передачи сумматора по i-тому входу. 
Как видно из (2.4), резистор R0 влияет на все коэффициенты пере-

дачи в схеме, а резисторы R1, R2, …, Rn определяют индивидуальные 
значения весовых коэффициентов для соответствующих суммируемых 
напряжений Ui . Кстати, входное сопротивление сумматора по i-тому 
входу практически совпадает с соответствующим Ri. 

При работе с реальными ОУ необходимо обеспечить равенство 
проводимости цепей, подключенных к различным входам усилителя. 
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Из этого условия к прямому входу ОУ желательно подключать рези-
стор соответствующего номинала, соединенный своим вторым выво-
дом с землей. 

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ 

В ходе данной лабораторной работы будет проводиться экспери-
ментальная проверка функционирования всех схем, рассмотренных 
выше. Студенты в программной оболочке Multisim 10 должны со-
брать на рабочем столе последовательно все нужные устройства и 
провести с ними все необходимые эксперименты. 

1. Запустите программу моделирования электронных схем Multi-
sim 10. 

2. Соберите на монтажном столе схему, приведенную на рис. 2.6. 
Подключите на вход схемы клемму с отрицательной полярностью от 
источника постоянного напряжения V1 и подсоедините к выходу схемы 
мультиметр для измерения постоянного напряжения. Установите но-
миналы резисторов входного R1 и цепи обратной связи R2 из диапазона 
2...10 кОм, задав коэффициент передачи ОУ в схеме равным 2. 

 

 
 

Рис. 2.6. Схема инвертирующего усилителя 
 

3. Изменяя входное напряжение с V1 через 3 В в диапазоне от –12 
до +12 В, запишите в табл. 2.1 показания выходного прибора, опреде-
лите величину коэффициента передачи в каждой точке и постройте 
выходную характеристику Uвых=f(Uвх) инвертирующего усилителя. 
Для получения на входе схемы напряжений положительной полярно-
сти с V1 следует отсоединить от V1 все проводники, повернуть его ко-

мандой Ctrl+R на 180° и вновь проводниками подсоединить к схеме.  
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 Таблица 2.1 
 

 Uвх, В -12 -9 -6 -3 0 3 6 9 12 
 Uвых, В          
 Kпер          

 

4. Вместо источника постоянного напряжения V1 на вход схемы 
подключите генератор синусоидальных колебаний XFG1 c тремя вы-
ходными клеммами – клемму минус подсоединить к R1, а нулевую 
клемму генератора соединить с «землей». Выход ОУ подключен к 
мультиметру по  переменному току . На частоте 50 Гц установите ам-
плитуду входного сигнала с генератора на ОУ в 2 В и при постоянной 
ее величине снимите зависимость амплитуды выходного сигнала ин-
вертирующего усилителя от частоты генератора в диапазоне до 
1 ГГц. Мультиметр будет показывать действующее значение пере-
менного напряжения Uвых.д, которое необходимо пересчитать в ам-
плитудное Uвых.а умножением на 1,41. Затем определить коэффициент 
передачи схемы делением Uвых.а на Uвх = 2 В. Шаг изменения частоты 
– переменный, обеспечивает большую точность построения ампли-
тудно-частотной характеристики (АЧХ) в месте перегиба.  

 

 Таблица 2.2 
 

 f , кГц 0,05 … … … 1 000 000 
 U вых д , В      
 U вых а , В      
 K пер      

 

Построив АЧХ усилителя по данным табл. 2.2, определите шири-
ну полосы пропускания ОУ как зону частоты по оси абсцисс, для ко-
торой коэффициент передачи схемы по напряжению больше или ра-
вен 0,707 K мах. 

Частоту по оси абсцисс откладывайте в логарифмическом масштабе. 
5. Соберите на монтажном столе схему, приведенную на рис. 2.7. 

Подключите на вход схемы клемму с отрицательной полярностью источ-
ника постоянного напряжения V1, на выходе подключите мультиметр. 
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Рис. 2.7. Схема неинвертирующего усилителя 

 
6. Установите величины резисторов R1 = 2 кОм и R2 = 2 кОм. Из-

меняя входное напряжение ОУ через 3 В в диапазоне от –12 до +12 В, 
запишите в табл. 2.3 показания выходного прибора, рассчитайте ве-
личины коэффициентов усиления Кпер ОУ, сравнив их со значением 
по (2.3), и постройте выходную характеристику неинвертирующего 
усилителя. Найдите ее отличие от характеристики инвертирующего 
усилителя.        

 Таблица 2.3 
 

 Uвх, В -12 -9 -6 -3 0 3 6 9 12 

 Uвых, В          

 Kпер          
 

7. Повторите действия, указанные в п. 4, для схемы по рис. 2.7 и срав-
ните амплитудно-частотные характеристики двух схем включения ОУ. 

8. Соберите на монтажном столе схему, приведенную на рис. 2.8.  
 

 
 

Рис. 2.8. Повторитель напряжения 
 

Подключите на вход схемы источник постоянного напряжения и 

присоедините к выходу схемы мультиметр. Изменяя напряжение на 
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входе через 3 В в диапазоне от –12 В до +12 В, запишите показания 
выходного прибора в табл. 2.4, аналогичную табл. 2.3. Подсчитайте 
величины коэффициентов усиления по данным таблицы и сравните с 
его теоретическим значением. Постройте выходную характеристику.  

9. Соберите на монтажном столе схему, приведенную на рис. 2.9, 

для трех входных сигналов от трех источников постоянного напряже-

ния. Номиналы резисторов на схеме не соответствуют действительно-

сти. Установите величину резистора в цепи обратной связи R0 = 10 кОм. 

В соответствии с (2.4) рассчитайте номиналы резисторов R1, R2, R3 для 
задания по трем входам следующих коэффициентов передачи: К1 = 

0,75; К2 = 0,5; К3 = 0,25. Проверьте работу сумматора при реализации 

зависимости для заданной комбинации входных сигналов (табл. 2.5). 

Сравните измеренные значения выходного сигнала Uвых.э и рассчитан-

ные по (2.5) величины Uвых.р. Оцените в процентах погрешность реали-

зации данной зависимости         

                 Uвых = K1 U1 + K2 U2 + K3 U3 .                        (2.5) 

 

 
  

Рис. 2.9. Схема сумматора 
Таблица 2.5 

 

U1, B 4 5 3 2 
U2, B 3 7 8 8 
U3, B 6 1 4 5 

Uвых. р, B     
Uвых. э, B     

∆Uвых = |Uвых. р –Uвых. э|     
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10. В схеме по п. 9 рассчитайте значения резисторов R1, R2, R3 для 

задания по трем входам коэффициентов передачи К1=1,5; К2=0,5;К3=1. 

Установите эти номиналы в схеме. Проверьте работу сумматора 

при реализации зависимости 

     Uвых= 1,5 U1 – 0,5 U2 + 1,0 U3                (2.6) 

при тех же комбинациях входных сигналов, что и в табл. 2.5. Сравните 

измеренные значения выходного напряжения Uвых.э и рассчитанные по 

(2.6) величины Uвых.р. Все измеренные и рассчитанные величины зане-

сите в табл. 2.6, аналогичную по построению табл. 2.5. Оцените в про-

центах погрешность реализации зависимости (2.6). 

Знак минус во втором слагаемом уравнения (2.6) реализуется об-

ратным включением источника входного напряжения U2. 

 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Назовите основные характеристики идеального ОУ. 

2. Укажите области применения повторителя напряжения. 

3. Напишите выражение для выходного напряжения сумматора. Как влия-

ют погрешности используемых резисторов на результат? 

4. Чем определяется входное сопротивление сумматора по i-тому входу? 

5. Какие правила определяют работу операционного усилителя? 

6. Какую функцию реализует операционный усилитель на выходе  при нали-

чии на его входах сигналов U1 и U2? 

7. Напишите зависимости коэффициентов передачи инвертирующей и неин-

вертирующей схем включения операционного усилителя? 

8. Какие качественные изменения обеспечивают отрицательная и положитель-

ная обратные связи в схемах на ОУ?  
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Лабораторная работа №3 
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ СХЕМ НА ОУ 

 КРАТКАЯ ТЕОРИЯ 

Свойства операционных усилителей ОУ значительно упростили 
разработку электронных схем на их основе. Изучению некоторых из 
них и посвящена предлагаемая лабораторная работа. 

1. Интегратор 

На рис. 3.1, а приведена схема интегратора. Входной сигнал по-
дается на инвертирующий вход ОУ через резистор, а в цепи обратной 
связи установлен конденсатор. Так как неинвертирующий вход ОУ 
соединен с «землей» (U+=0), то и на инвертирующем входе будет ну-
левое напряжение (U– =0) Учитывая, что входной ток ОУ равен нулю, 
можно записать для входа «–»    Iвх = I0 или Uвх / R = – C(dUвых / dt). 

 
Рис. 3.1. Работа интегратора: 

а – принципиальная электрическая схема; б – временная диаграмма 
 

Из последнего выражения получим 
U вых = – 1 / (RC) ∫ Uвх dt + U0,       (3.1) 

т.е. выходное напряжение представляет собой интеграл (с обратным 
знаком) от входного напряжения в интервале от нуля до t, умножен-
ный на масштабный коэффициент 1/RC. U0 в формуле (3.1) есть 
напряжение начальных условий – это напряжение, до которого мог 
быть заряжен конденсатор до начала интегрирования. На рис. 3.1,б 
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показан выходной сигнал интегратора в функции времени при сту-
пенчато изменяющемся входном напряжении и при нулевом напря-
жении на конденсаторе в начальном состоянии. При подаче в момент 
времени t1 на вход интегратора импульса отрицательной полярности с 
постоянной амплитудой, например, a1 начинается заряд конденсатора 
С в цепи обратной связи отрицательным напряжением по линейному 
закону, (так как интеграл от постоянной величины есть линейная 
функция с противоположным знаком). Коэффициент пропорциональ-
ности этой функции – есть тангенс угла наклона графика функции 
относительно оси абсцисс.  Это линейное увеличение выходного 
напряжения  продолжается в течение времени t2-t1. В течение времени 
t3-t2 отсутствия напряжения на входе схемы напряжение на выходе 
остаётся постоянным. Положительный импульс напряжения a2 на 
входе в момент t3 начинает процесс перезаряда конденсатора цепи 
обратной связи. Скорость изменения Uвых можно выразить в виде 

           ∆Uвых / ∆T = – Uвх / (RC).          (3.2) 

Обратите внимание на то, что выходное Uвых напряжение не воз-
вращается к нулю, если напряжение на входе интегратора становится 
равным нулю; Uвых просто перестает изменяться (режим хранения).  

В работе интегратора разделяются циклы: установка начальных 
условий, т.е. предварительная зарядка С до нужного напряжения; 
цикл интегрирования и цикл хранения полученного состояния. 

 

 
 

Рис. 3.2. Практическая схема интегратора (а) и циклы его работы (б) 
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Практическая принципиальная схема интегратора показана на 
рис. 3.2, а. В цикле установки в начальное (исходное) состояние ключ 
N замкнут на суммирующую точку ОУ («-»), а ключ I разомкнут, т.е. 
подсоединен к земле. В установившемся режиме схема работает как 
инвертирующий усилитель, который заряжает конденсатор С до 
напряжения U0, равного взятому с обратным знаком опорному 
напряжению Uоп. Поскольку сопротивления всех резисторов одинако-
вы R=R1=R2, то коэффициент усиления инвертирующего усилителя 
равен –1, выходное напряжение Uвых= –Uоп, и в начальном состоянии 
конденсатор заряжен до напряжения Uоп (рис. 3.2, б). В цикле инте-
грирования ключ N разомкнут, т.е. подсоединен к земле, а ключ I за-
мкнут – подсоединен к суммирующей точке ОУ. Поскольку Uвх= 
const, выходное напряжение падает по линейному закону. В цикле 
хранения оба ключа подсоединены к земле, и выходное напряжение 
Uвых поддерживается на постоянном уровне для считывания или по-
следующей обработки. 

2. Компаратор 

Компаратор – это электронная схема, которая сравнивает два 
напряжения (Uвх и Uоп) и вырабатывает сигнал на выходе, зависящий 
от значений Uвх и Uоп (Uвх>Uоп или Uвх<Uоп). Промышленностью вы-
пускаются микросхемы этого электронного устройства. Но его можно 
построить и на базе операционного усилителя.  Базовая принципи-
альная схема компаратора на ОУ показана на рис. 3.3, а. Как видим, 
здесь ОУ работает с разомкнутой петлей обратной связи, его коэффи-
циент передачи очень велик. На один из входов подается опорное 
напряжение Uоп, на другой – сравниваемое с опорным напряжение 
Uвх. Выходной сигнал компаратора (Uвых= +U макс или  Uвых= -Uмин) 
указывает, выше или ниже уровня опорного напряжения Uоп находит-
ся уровень  входного сигнала Uвх. (Uмакс и Uмин- максимальное и ми-
нимальное значения Uвых, которые может сформировать ОУ).  

В схеме на рис. 3.3, а опорное напряжение Uоп подается на неин-
вертирующий вход ОУ, а на инвертирующий вход подается входной 
сигнал Uвх. При Uвх>Uоп на выходе компаратора устанавливается 
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напряжение Uвых= –Us = –Uмин (отрицательное напряжение насыще-
ния). В противоположном случае (Uвх<Uоп) получаем Uвых=+U s 

=+U макс. Можно поменять местами входы – это приведет к инверсии 
выходного сигнала. На рис. 3.3, б представлена передаточная харак-
теристика рассмотренного компаратора. 

 
 

Рис. 3.3. Работа компаратора: 
а – принципиальная схема; б – выходная характеристика 

 

Если напряжение Uвх на входе компаратора содержит шумовую 
составляющую, то выходное напряжение Uвых будет флуктуировать 
(колебаться) между уровнями +Us и –Us. Исключить такие флуктуа-
ции можно путем создания в компараторе цепи положительной об-
ратной связи, при которой часть выходного напряжения подается на 
неинвертирующий вход. Принципиальная схема компаратора с ги-
стерезисом показана на рис. 3.4, а. Делитель напряжения на резисто-
рах R1, R2 обеспечивает создание положительной обратной связи (так 
как он подключен к входу ОУ «+»). При высоком уровне выходного 
напряжения компаратора (+Us) напряжение на прямом входе ОУ 
(«+») изменяется на величину ∆Uоп= (Us – Uоп) R1 /(R1 +R2).  

 

 
 

Рис. 3.4. Работа компаратора с гистерезисом: 
а – принципиальная схема; б – выходная характеристика 
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Так как Us > Uоп , получаем новое (большее) значение опорного 
напряжения Uоп+=Uоп+∆Uоп. В результате компаратор будет переклю-
чаться (из состояния с высоким уровнем выходного напряжения) при 
новом значении Uвх, превышающем Uоп на величину положительного 
напряжения обратной связи, поступающего с выхода компаратора. Как 
только входное напряжение Uвх превысит новое опорное напряжение 
Uоп+∆Uоп, выходное напряжение компаратора начнет уменьшаться. Это 
уменьшение через резистор R2 передастся на неинвертирующий вход, и 
напряжение на нем также уменьшится, стимулируя дальнейшее паде-
ние выходного напряжения. За счет положительной обратной связи 
этот процесс происходит лавинообразно, и компаратор быстро пере-
ключается в противоположное состояние. Поскольку на выходе компа-
ратора теперь действует напряжение Uвых= –Us, то на его вход по цепи 
обратной связи передается напряжение  

         ∆Uоп = (–Us – Uоп) R1 / (R1+R2).       (3.3) 

В этом случае устанавливается новое опорное напряжение для 

состояния с низким выходным уровнем: 

Uоп- = Uоп –∆Uоп.         (3.4) 

Передаточная характеристика, изображенная на рис. 3.4, б, иллю-
стрирует эффект петли гистерезиса. При введении петли положитель-
ной обратной связи составляющие шума во входном напряжении Uвх 

уже не могут вызвать флуктуаций выходного сигнала Uвых от +Us к –Us 

и обратно. Например, если Uвх превысит уровень Uоп + ∆Uоп и Uвых сра-
зу же примет значение –Us, то для переключения компаратора обратно 
в исходное состояние необходимо, чтобы Uвх снизилось до значения, 
меньшего, чем Uоп –∆Uоп. Ширину петли гистерезиса можно изменять, 
используя вместо постоянного резистора R1 потенциометр. 

3. Прецизионный выпрямитель 

Простые выпрямители сигналов переменного тока  на диодах не-
удовлетворительно работают при преобразовании напряжений, 
меньших 0,7 В, в постоянные, так как не удается исключить влияние 
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прямого падения напряжения на диоде. Включение диода в петлю об-
ратной связи, охватывающую ОУ, позволяет решить проблему вы-
прямления малых переменных напряжений с амплитудой до несколь-
ких микровольт. 

На рис. 3.5, а показана принципиальная схема прецизионного 
однополупериодного выпрямителя, который вырабатывает инвер-

тированную копию отрицательной полуволны входного сигнала Uвх. 
 

 
 

Рис. 3.5. Схемы прецизионных выпрямителей: 
а – однополупериодный; б – двухполупериодный 

 
Схема представляет собой операционный усилитель, охваченный 

цепочкой отрицательной обратной связи с выхода ОУ на инвер-
тирующий его вход или через диод VD1 для отрицательной полуволны 
переменного входного напряжения, или через диод VD2 для положи-
тельной полуволны переменного входного напряжения. Отрицательная 
полуволна входного сигнала за счёт инвертирующего действия ОУ 
сформирует на его выходе положительное напряжение, и цепь обрат-
ной связи замкнётся через диод VD1 и резистор R2. Диод VD2 не пропу-
стит положительную полуволну. Положительная полуволна входного 
сигнала сформирует на выходе ОУ напряжение отрицательной поляр-
ности, и цепь обратной связи замкнётся через диод VD2. Диод VD1 не 
пропустит отрицательную полуволну.  Величины сопротивлений 
R1=R2=10 ком, сопротивления диодов VD1, VD2 в прямом проводящем 
направлении одинаково и RVD1=RVD2=R4  равно 50 Ом.      

Найдём величины коэффициентов усиления для каждой из этих 
полуволн. Коэффициент усиления ОУ с инвертирующей схемой 
включения по рис.3.5,а определяется как отношение сопротивления 
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резистора цепи обратной связи к сопротивлению входного резистора. 
Тогда для отрицательной полуволны переменного входного напря-
жения на выходе ОУ формируется положительная полуволна (ОУ ин-
вертирует сигнал), которая замкнёт цепь обратной связи через диод 
VD1  и резистор R2. Следовательно, коэффициент усиления ОУ для 
этой полуволны будет равен  

   К-  
��� � ���

��
� 	 �50 � 10000�

10000� 	 10050
10000� 	 1,005;                  

                     
для другой полуволны 
                                                        К+= 0,005 

То есть, отрицательная полуволна входного напряжения будет 
инвертироваться с коэффициентом усиления, равным 1,005, а поло-
жительная полуволна – будет гаситься. Этим решается вопрос преци-
зионного выпрямления напряжений переменного тока малой ампли-
туды с величинами от микровольт до единиц вольт. Изменением 
направления включения диодов VD1 и VD2 регулируется реакция схе-
мы на полярность входного сигнала. 

На рис. 3.5, б приведена принципиальная схема прецизионного 
двухполупериодного выпрямителя. Он собран на двух усилителях, 
причем второй каскад выполняет функцию сумматора. Номиналы ре-
зисторов выбраны следующим образом: R1=R2=R4=R5=10 кОм, 
R3 = 5 кОм. Первый каскад повторяет положительную полуволну 
входного синусоидального сигнала с коэффициентом –1 и за счет ди-
одов VD1 и VD2 не пропускает отрицательную полуволну. Отрица-
тельная полуволна поступает сразу на второй вход сумматора на DA2. 
В первый положительный полупериод выходное напряжение 

           Uвых = –(2U1+U2)= –(–2Uвх+U вх)=U вх.               (3.5) 

Во второй отрицательный полупериод сигнал на первом входе 
сумматора равен нулю, напряжение на втором входе U2= –Uвх и вы-
ходное напряжение сумматора Uвых за счет равенства коэффициента 
передачи по второму входу –1 также оказывается равным Uвх. Следо-
вательно, схема реализует двухполупериодное выпрямление пере-
менного напряжения. 



 35

 МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ 

По каждому рассмотренному в теоретическом материале устрой-
ству при выполнении данной лабораторной работы предусматривает-
ся экспериментальное определение всех выходных характеристик, 
получение передаточной функции и нахождение амплитудно-
частотной характеристики. По каждой из них заполняются необходи-
мые таблицы, строятся графики. 

1. Запустите программу моделирования Multisim 10. 
2. Соберите схему, приведенную на рис. 3.6. Входные сигналы за-

дайте с помощью источников постоянного напряжения. Установите 
номиналы всех трех резисторов равными 10 кОм. Изменения выходно-
го напряжения контролируйте мультиметром и осциллографом. 

3. Задайте емкость конденсатора С=20 мкФ, определите Uвх от V2 
равным +4 В, Uоп от V1 равным –12 В. В окне Label задания параметров 
переключателей (двойной щелчок левой клавиши мыши на его изобра-
жении) в строке RefDes назначьте их имена символами N и I; в окне 
Value назначьте имя клавиши, например, Space (пробел) для управле-
ния их состоянием. Замыканием N подготовьте установку начального 
значения напряжения на конденсаторе С, равном +12 В. Включите пи-
тание всей схемы. Ручками управления осциллографа обеспечьте визу-
ализацию линии начального состояния на экране, время развертки 100 
ms/div, чувствительность канала А  5 B/div. Одновременным размыка-
нием N и замыканием I начните интегрирование входного сигнала. По-
стройте график процесса, отмечая времена установки начальных усло-
вий, интегрирования и хранения результата. 

4. Установите емкость конденсатора С=50 мкФ и повторите дей-
ствия, указанные в п. 3. 

5. Задайте Uвх=8В и повторите действия, указанные в п. 3. 
6. Задайте Uвх = –8В и повторите действия, указанные в п. 3. Чем 

отличаются выходные кривые процессов интегрирования для пунктов 
4, 5, 6 от процесса по п. 3? 
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Рис. 3.6. Схема интегратора 
 
7. Теоретически определите вид кривой интегрирования на выхо-

де ОУ при треугольной форме входного сигнала.  
 

 
 

Рис. 3.7. Схема компаратора 
 

8. Соберите схему по рис. 3.7. Подключите на входы схемы ис-
точники постоянного напряжения для задания входного напряжения 
Vвх и опорного напряжения Vоп. Подключите к выходу мультиметр.  

9. Задайте величину опорного напряжения с V2 = +5 В. Изменяйте 
входное напряжение с V1 в диапазоне от –10 В до +15 В с шагом 5 В и 
контролируйте величину и фазу выходного напряжения. К точке Uоп 
при изменении Uвх подходите слева с шагом 0,05 В на участке 0,10 В, 
контролируя Uвых, и после прохождения момента равенства проследи-
те значение выходного сигнала также в двух точках на участке в 
0,10 В. Результаты эксперимента занесите в табл. 3.1. 

Таблица 3.1 
 

Uвх, B -10 -5 0 4,90 4,95 5 5,05 5,10 10 15 
Uоп, B 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Uвых, B           
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10. Повторите действия п. 9 для Uоп= –5В, построив табл. 3.2, 

аналогичную табл. 3.1. Сравните их выходные характеристики. Какой 

на основе этого можно сделать вывод? 

11. Определите стабильность уровня срабатывания и частотные 

свойства компаратора на частотах входного сигнала от 50 Гц и далее 

при Uоп =5 B, задавая входной сигнал амплитудой 6 В от генератора 

синусоидальных колебаний и контролируя выход схемы по рис. 3.7 с 

помощью мультиметра и осциллографа. Изменение прямоугольной 

формы выходного сигнала на треугольную – свидетельство неработо-

способности схемы на частотах, больших некоторого значения. 

12. По рис. 3.8 соберите схему компаратора с петлей гистерезиса 

(здесь номиналы резисторов произвольны). Рассчитайте по (3.3) но-

миналы R1, R2 для задания уровня шумовой составляющей входного 

сигнала в 0,4 В для всех Uвх. Номинал R3 находится как параллельное 

соединение R1 и R2. Установите их. 
 

 
 

Рис. 3.8. Схема компаратора с петлей гистерезиса 
 

13. По аналогии с п. 9 определите и постройте выходную характе-
ристику для схемы компаратора с гистерезисом, сведя данные опыта в 
табл. 3.3, аналогичную табл. 3.1. Как изменился вид выходной характе-
ристики компаратора? Какие можно сделать выводы? 

14. Для опорного напряжения в 5 В проверьте стабильность 
уровня срабатывания и частотный диапазон компаратора по схеме 
рис. 3.8 аналогично с п. 11. 
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Рис. 3.9. Схема однополупериодного выпрямителя 
 
15. Соберите схему однополупериодного прецизионного выпрями-

теля по рис. 3.9. Резисторы R1, R2 установите номиналами по 10  кОм, а 
сопротивление резистора R3 будет равно величине сопротивления па-
раллельного соединения R1, R2. Снимите выходную характеристику 
схемы Uвых= ƒ(Uвх) для входного синусоидального сигнала в диапазоне 
от 0 до 1 В с шагом 0,1 В. Составив табл. 3.4, постройте график. Сни-
мите кривые напряжений на входе и выходе схемы.  

Таблица 3.4 

Uвх, B 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 
Uвых, B            

 

16. Повторите действия, указанные в п. 15, для сопротивлений 
R1=5 кОм, R2=10 кОм и при необходимом R3. Составьте табл. 3.5, ана-
логичную табл. 3.4, снимите осциллограммы и сравните их с результа-
тами по п. 15. 

17. Постройте амплитудно-частотную характеристику прецизион-
ного однополупериодного выпрямителя, подав на вход схемы напряже-
ние постоянной амплитуды в 2 В с генератора синусоидальных колеба-
ний. Снимите и зафиксируйте в табл. 3.6 зависимость Uвых=φ(ƒ) частоты 
входного сигнала, измеряя амплитуду на выходе осциллографом и 
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определяя коэффициент передачи. Найдите частотный диапазон, в ко-
тором коэффициент передачи больше или равен 0,707 Kмах. 

Таблица 3.6 

f, кГц 0,05 0,1 0,5 1,0 … 999999 
Uвых. д., B       
Uвых. а., B       

K= Uвых. а./ Uвх. а.       
 

 
Рис. 3.10. Схема двухполупериодного выпрямителя 

 
18. Соберите схему двухполупериодного прецизионного выпря-

мителя по рис. 3.10. Снимите зависимость выходного напряжения 
выпрямителя от входного синусоидального сигнала, подаваемого с 
источника переменного напряжения в диапазоне 0…1,0 В с шагом 
0,1 В (табл. 3.7, аналогичная табл. 3.6). Постройте график этой зави-
симости. Измерение амплитуды выходного переменного напряжения 
выполните с помощью осциллографа, включенного на работу по пе-
ременному току. Зарисуйте осциллограммы напряжений Uвх, Uвых. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Напишите зависимости выходного напряжения  интегратора при посто-
янном, линейном и квадратичном изменениях входного сигнала. 

2. Если задать положительное опорное напряжение интегратору, что изме-
нится на его выходе? 

3. Укажите области практического использования компараторов. 
4. Приведите примеры использования прецизионных выпрямителей. 
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Лабораторная работа №4 
ИССЛЕДОВАНИЕ ОУ В СХЕМАХ  

С ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ (Ч. 1) 

КРАТКАЯ ТЕОРИЯ  

Если сигнал обратной связи подается с выхода ОУ на прямой 
(неинвертирующий) вход, то обратная связь будет усиливать дей-
ствие входного сигнала. Такое соединение называется положитель-
ной обратной связью. Положительная обратная связь используется в 
схемах генераторов электрических колебаний той или иной формы. 

1. Генератор импульсов прямоугольной формы  

Генератор импульсов прямоугольной формы – это схема, исполь-
зуемая в вычислительной технике для получения сигналов, синхрони-
зирующих работу отдельных частей всей вычислительной системы. 
Он работает как автоколебательный ключ, непрерывно переключаю-
щийся между двумя уровнями постоянного напряжения без исполь-
зования внешнего сигнала запуска. 

 

 
 

Рис. 4.1. Схема формирования прямоугольных импульсов: 
а – упрощенная структура; б – изменение выходного напряжения 

 
На рис. 4.1, а показана упрощенная структура, выполняющая 

данную функцию. График на рис. 4.1, б показывает изменение вы-
ходного напряжения. Частота колебаний здесь равна 1/ Т. 

На рис. 4.2 представлена схема генератора прямоугольных им-
пульсов (ГПИ), в котором в качестве переключающего устройства 
используется ОУ. Источники питания ОУ (на схеме не показываются) 
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Рис. 4.2. Схема генератора ГПИ: 
а – принципиальная схема; б – временные диаграммы 

 

+Uи.п. и –Uи.п. задают амплитуду выходного сигнала с крутыми перед-
ним и задним фронтами импульсов. Период колебаний определяется 
выражением  

Т = 2RC ln (1+ 2R1/R2),      (4.1) 

где RC – постоянная времени схемы. 
Предположим, что за счет неидентичности характеристик вход-

ных цепей реальных ОУ возникающая разность потенциалов (U+ – U-) 
за счет большого Ku приводит к появлению на выходе ОУ макси-
мального напряжения того или иного знака. Предположим, что уста-
новилось напряжение положительного знака, так что Uвых= +U и.п.. В 
этом состоянии на неинвертирующем входе ОУ установится положи-
тельное напряжение 

U+=R1Uи.п./(R1+R2).           (4.2) 

Через резистор R начинается заряд конденсатора С от Uвых. При 
этом напряжение на инвертирующем входе U- (верхняя кривая на 
рис. 4.2, б) будет нарастать по экспоненте с постоянной времени 
τ=RC, стремясь сравняться с уровнем выходного напряжения. Пока 
U- < U+, на выходе ОУ Uвых= +U и.п.. Когда в процессе заряда конден-
сатора С напряжение U- превзойдет уровень U+, разность этих напря-
жений изменит знак на противоположный (U+ < U-), что приведет к 
смене знака выходного напряжения ОУ, которое станет равным –Uи.п.. 
Схема переключится из состояния с положительным выходным 
напряжением (+Uи.п.) в состояние с отрицательным выходным напря-
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жением (–Uи.п.) (нижняя кривая на рис. 4.2, б). В новом состоянии 
сразу изменится потенциал неинвертирующего входа 

            U+ = –R1Uи.п. /(R1 + R2).                        (4.3) 

Начинается процесс перезаряда конденсатора C от уровня +U+ к 
уровню –U+, в ходе которого разность напряжений (–U+–U-) отрица-
тельна, обеспечивая поддержание отрицательного максимального 
выходного напряжения ОУ. Схема остается в состоянии отрицатель-
ного выходного напряжения до тех пор, пока U- не превзойдет уро-
вень –U+ . В момент нарушения этого условия происходит смена зна-
ка напряжения на выходе операционного усилителя. Далее циклы по-
вторяются, формируя на выходе ОУ импульсы прямоугольной формы 
с крутыми фронтами. 

2. Генератор импульсов треугольной формы 

Сигналы такого вида используются в электронике для получения 

развертки исследуемого напряжения во времени – это электронно-

лучевые трубки, осциллографы, мониторы. Генератор треугольных 

импульсов можно получить, используя генератор прямоугольных им-

пульсов и интегратор. Схема, реализующая генерацию импульсов 

треугольной формы, изображена на рис. 4.3. Первый элемент схемы - 

генератор прямоугольных импульсов собран на усилителе DA1, а вто-

рой - интегратор собран на усилителе DA2. 

 
Рис. 4.3. Генератор треугольных импульсов 

 

ГПИ каждую половину периода формирует импульсы постоянной 

амплитуды положительной или отрицательной полярности (Uвых1). 

Схема на DA2 выполняет интегрирование входного сигнала (Uвых1), а 
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так как в течение половины периода Uвых1 - величина постоянная, то для 

данного случая интегралом на Uвых2  будет линейная функция. При этом 

на выходе интегратора формируются импульсы треугольной формы. 

Частота и амплитуда выходных сигналов Uвых2 задаются ГПИ и пара-

метрами R4.и С2 интегратора DA2. 

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ 

1. Запустите программу моделирования электронных схем Multisim 

10 и соберите на монтажном столе схему по рис. 4.4. В качестве ОУ 

здесь необходимо брать усилитель с реальными характеристиками  

OPAMP 5T VIRTUAL и внешними цепями напряжений питания 

+Uи.п. и -Uи.п.. Необходимость такого выбора вытекает из идентично-

сти характеристик идеальных ОУ, в то время как запуск всех генера-

торных схем в момент включения в работу требует некоторого раз-

броса характеристик, приводящего к самопроизвольному переходу 

генератора к одному из двух устойчивых состояний. 
 

 
 

Рис. 4.4. Генератор прямоугольных импульсов (ГПИ) 
 
2. Установите следующие номиналы элементов в схеме: 

R3 = 20 кОм; C1 = 2,0 мкФ; R1 = 5 кОм; R2 = 2,5 кОм. Снимите с по-
мощью осциллографа временную диаграмму изменения напряжений 
U+, U-, Uвых, зарисуйте их. Измерьте с его помощью амплитуду им-
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пульсов, период колебаний генератора, рассчитайте значение частоты 
и сравните полученное значение с величиной, определяемой по (4.1). 

3. Рассчитайте значения элементов по п. 3 для получения на вы-
ходе генератора частот в 10, 100, 500 и 5 000 Гц. Установите последо-
вательно полученные комбинации величин элементов в схеме на 
рис. 4.4. Для каждой комбинации измерьте по осциллографу период 
колебаний Ти, найдите его частоту fи и сравните полученные значения 
с величинами Тр и fp, рассчитанными по (4.1). Полученные данные за-
несите в табл. 4.1. Какой следует вывод? 

4. В схеме по рис. 4.4, изменяя значения R3 и C1, найдите диапа-
зон частоты колебаний прямоугольных импульсов, которые может 
вырабатывать данный генератор. 

5. Соберите схему по рис. 4.5. В качестве ОУ второго генератора 
используйте усилитель той же модели OPAMP 5T VIRTUAL с внеш-
ними цепями питающих напряжений на 30 В. 

 Таблица 4.1 
 

f , Гц 10 100 500 5 000 

 Параметры 
 комбинации 
 элементов 

R1 = 
R2 = 
R3 = 
C1 = 

    

Tи / fи     
Tр / fр     

 
 

 
 

Рис. 4.5. Генератор треугольных импульсов 
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6. С помощью осциллографов проконтролируйте и зарисуйте 
кривые изменения напряжения на инвертирующем входе ОУ1 и на 
обоих выходах схемы – сигналы прямоугольной и треугольной фор-
мы. Измерьте по осциллографу амплитуды, периоды выходных им-
пульсов генераторов.  

7. Экспериментально определите влияние номинала элементов 
R1, R2, R3 на характеристики выходных импульсов генераторов. Для 
этого проведите три серии измерения амплитуд прямоугольных Aп и 
треугольных Aт импульсов, их периода T и частоты f, в каждой из ко-
торых один элемент из трех последовательно или уменьшен вдвое, 
или увеличен вдвое по отношению к величине по п. 6. Два других ре-
зистора остаются неизменными по величине и равными по номиналу 
величинам, указанным в п. 6. Результаты экспериментов оформите в 
виде табл. 4.2. 

 Таблица 4.2 
 

Параметры 
элементов 

R1=2,5 к R2=2,5 к 
R3=20 к 

R1=5 к  
R2=2,5 к R3=20 к 

R1=10 к 
R2=2,5 к R3=20 к 

Aп, B    

Aт, B    

T, c    

f, Гц    

 
Такие же табл. 4.3, 4.4 необходимо построить для изменений но-

миналов резисторов R2 и R3. Вторая графа в них будет повторяться. 
По итогам анализа полученных результатов сделайте выводы. 

8. Определите влияние номиналов конденсаторов С1 и С2 на ра-
боту генератора треугольных импульсов. Для этого в схеме по 
рис. 4.5 произведите измерения тех же параметров, что и в п. 8, при 
уменьшении вдвое и увеличении вдвое емкости конденсаторов С1, С2 
по отношению к величинам по п. 6. Результаты оформить в виде двух 
табл. 4.5 и 4.6, аналогичных по построению табл. 4.2. По итогам ана-
лиза полученных данных сделайте соответствующие выводы. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Что изменится на выходе ОУ (см. рис. 4.2, а), если последовательно уве-
личить вдвое номинал резистора R1, а потом увеличить вдвое номинал резисто-
ра R2, возвратив номинал R1 в исходное состояние? 

2. Что необходимо выполнить для получения выходного напряжения схе-
мы (см. рис. 4.2, а) с амплитудой в 5 В? 

3. Что изменится на втором выходе схемы (см. рис. 4.5), если увеличить 
вдвое номинал резистора R1.  

 
Лабораторная работа №5 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОУ В СХЕМАХ 
С ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ (Ч. 2) 

КРАТКАЯ ТЕОРИЯ  

Мультивибратор – релаксационный генератор, представляющий 
собой  усилитель с ёмкостной обратной связью, выход которого со-
единён со входом, формируя тем самым замкнутую цепь положи-
тельной обратной связи. Различают два вида мультивибраторов: ав-
токолебательные, не обладающие  состояниями устойчивого равно-
весия, и ждущие (одновибраторы), обладающие одним состоянием 
устойчивого равновесия, при выходе из которого сначала переходит в 
другое квазиустойчивое состояние, а затем самопроизвольно возвра-
щается в первоначальное состояние. 

1. Ждущий мультивибратор 

Ждущий мультивибратор или одновибратор – это электронная 
схема, в которой используется положительная обратная связь и кото-
рая имеет только одно устойчивое состояние. При запуске схемы 
внешним сигналом она выходит из устойчивого состояния и в тече-
ние некоторого заданного времени находится в квазистабильном по-
ложении, после чего возвращается в устойчивое состояние, выраба-
тывая выходной импульс. 
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На рис. 5.1,а показана основная схема одновибратора с использо-
ванием ОУ. Переключатели П1, П2 работают синхронно от одной 
управляющей клавиши. До подачи внешнего сигнала в момент вре-
мени t=0 (рис.5.1,б) выходное напряжение Uвых зафиксировано на по-
ложительном напряжении насыщения ОУ (Uвых = +Uи.п.) за счет отри-
цательного потенциала Uоп= –0,2 B на инвертирующем входе. Кон-
денсатор С1 заряжен до напряжения Uс =+Uвых . При подаче входного 
импульса Uвх=+6 B через дифференцирующую цепь С2R2 ОУ пере-
ключается в другое насыщенное состояние (Uвых= –Uи.п.). Отрица-
тельный перепад выходного импульса через конденсатор С1 подается 
на неинвертирующий вход ОУ, поддерживая тем самым Uвых на 
уровне –U и.п. Выходной сигнал Uвых = –Uи.п. остается на этом уровне 
до тех пор, пока потенциал на неинвертирующем входе в процессе пе-
резаряда С1 через R1 не вернется к –Uоп. Этот возврат происходит в те-
чение периода Т, определяемого выражением  

 

                       T = RC ln (2U и.п. / U оп).                  (5.1) 
 

Таким образом, период T можно регулировать или постоянной 
времени RC, или же опорным напряжением Uоп. Диод VD уменьшает 
время восстановления схемы, фиксируя напряжение неинвертирующе-
го входа на уровне в несколько сотен милливольт в конце периода Т, 
когда схема переходит в исходное устойчивое состояние. 
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2. Генератор пилообразного напряжения  

Прямолинейное нарастающее напряжение получается на конденса-
торе, если его заряжать постоянным по величине током iC= const, не  за-
висящим от напряжения ui на нём, и предотвратить влияние на этот ток 
сопротивления нагрузки. 

Тогда, интегрируя по времени выражение iC=CduC/dt = const (раз-
делив переменные), получим: 

                           =   или   t . 

Условие iC = IC= const в схеме (рис.5.2,а) с операционным усилите-
лем ОУ обеспечивается постоянным напряжением uвх. Пока входной 
транзистор VT заперт, в течение времени tn (рис.5.2,а) происходит за-
рядка конденсатора  С и выходное его напряжение uC нарастает по пря-
мой. При подаче импульса up транзистор VT насыщается, конденсатор  
С быстро (за время tp) разряжается через малое (в несколько ом) сопро-
тивление открытого транзистора VT. После чего процесс зарядки кон-
денсатора повторяется, и напряжение uвых приобретает пилообразную 
форму (рис. 5.2,б). 

Длительность tn нарастания напряжения определяется значениями 
ёмкости C и тока зарядки, зависящим,  в свою очередь, от напряжения 
uвх и сопротивления резисторов R схемы. Изменяя значения напряжения 
U0, поданного на другой вход ОУ, можно “смещать пилу” по вертикали. 
Пилообразная форма  uвых сохраняется до тех пор, пока она располага-
ется внутри предельных значений выходного напряжения U+

вых ОУ. 
      

    
Рис.5.2. Генератор пилообразного напряжения: 

      а) принципиальная схема; б) временная диаграмма выходного напряжения 
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При одинаковых сопротивлениях R схемы выходное напряжение 

                          uвых  = .                                (5.2)                                

3. Генератор синусоидальных колебаний 

Эти генераторы давно уже стали «сердцем» электроники. Они 
работают в качестве источников сигналов звуковой и радиочастоты. 

Для возникновения колебаний в схемах с обратной связью (ОС) 
по рис. 5.3, а необходимо выполнение двух требований:  

1) общий сдвиг фазы по петле на требуемой частоте fo должен 
быть равен нулю; 

 
 

Рис. 5.3. Условия генерации в схемах с обратной связью 
 
2) при fo величина петлевого усиления [Aβ] должна превышать 

единицу на малых уровнях сигнала, а при нужной амплитуде напря-
жения на выходе она должна стать точно равной единице. 

 

При использовании в качестве активного компонента в схеме гене-
ратора инвертирующего усилителя цепь обратной связи должна обес-

печить дополнительный сдвиг по фазе на 180° с тем, чтобы выполнить 
первое правило генерации. Это условие выполняется, если цепь β имеет 
фазо-частотную характеристику на частоте fo такую, как показана на 
рис. 5.2, б. Таким образом, именно цепь β, а не усилитель А, устанавли-
вает частоту колебаний, по возможности более точно равной fo. 
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Схема, показанная на рис. 5.4, а, представляет собой так называ-
емый мостовой генератор Вина. Положительная обратная связь обес-
печивается цепью β1 (рис. 5.4, б), которая задает частоту колебаний в 
соответствии с выражением 

     fo = 1/2π (R1R2C1C2)
1/2.     (5.3) 

На частоте fo фазовый сдвиг по цепи β1 равен нулю градусов. От-
рицательная обратная связь обеспечивается цепью β2 (рис. 5.4, б), Та-
ким образом, подстраивая цепь β2, мы увеличиваем петлевое усиле-
ние до единицы для поддержания незатухающих колебаний. Крити-
ческая установка R3 и R4, необходимая для поддержания колебаний, 
определяется в соответствии с выражением 

 

 
Рис. 5.4. Генератор синусоидальных колебаний: 

а – мостовой генератор Вина; б – реализация обратных связей. 
 

    1+R3/R4 > R2C1/(R1C1 + R2 C2 + R2 C1).   (5.4) 

В простейшем случае при R1=R2, C1=C2, имеем 

fг = 1/2πR1C1 и  R3 >= 2R4 .     (5.5) 

Для поддержания стабильной амплитуды колебаний необходимо 
обеспечить некоторое уменьшение усиления с ростом уровня сигнала 
на выходе. Два диода VD1 и VD2 работают как биполярные ограничи-
тели, уменьшая действующее значение сопротивления R3 при боль-
ших уровнях Uвых. 
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МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ  

1. Запустите программу моделирования электронных схем Multi-
sim 10. 

2. Соберите на монтажном столе схему ждущего мультивибрато-
ра по рис. 5.5. В качестве ОУ взять усилитель OPAMP 5T VIRTUAL c 
внешними цепями питающего напряжения –20 В и +20 В. Опорное 
напряжение –0,2 В от V1 подается на инвертирующий вход ОУ через 
резистор R2. Запускающий схему положительный импульс моделиро-
вать с помощью переключателя J1 из второго контейнера, группы 
SWITCH, подсоединяющего положительный вывод источника посто-
янного напряжения V2 в 6 В ко входу схемы через конденсатор С2. 
Другим таким же переключателем J2 обеспечить замыкание на землю 
входа (4) мультивибратора в период отсутствия положительного сиг-
нала, исключая тем самым накапливание заряда на входном конден-
саторе С2 дифференцирующей цепочки. Замыкание одного и размы-
кание другого переключателя осуществлять от одной клавиши для 
синхронной их работы. 

 

 
 

Рис. 5.5. Схема ждущего мультивибратора 
 

3. Установите следующие номиналы элементов схемы: 
R1 =10 кОм; C1 = 1 мкФ; R2 = 10 кОм; C2 = 0,5 мкФ. С помощью ос-
циллографа снимите кривые изменения напряжений на входах ОУ (U-

,U+) и выходе Uвых и постройте временную диаграмму. По кривой из-
менения напряжения Uвых определите длительность (Т) формируемо-
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го импульса и это экспериментальное значение сравните с рассчитан-
ным по (5.1) значением. Найдите погрешность. 

4. Повторите действия, указанные в п. 3, для значений емкости 
конденсатора С1 в 2 и 5 мкФ. 

5. Оцените влияние номинала конденсатора С2 на работу схемы 
мультивибратора для четырех значений емкости. Два номинала 
больше заданного значения в 4 и 2 раза, а два номинала меньше за-
данного в 2 и 4 раза. Какие из эксперимента можно сделать выводы? 

6. Соберите схему генератора линейно изменяющегося напряже-
ния (ГЛИН) по рис. 5.6, собранном на виртуальном операционном 
усилителе ОУ с RC-цепью в цепи отрицательной обратной связи, и 
представляющим собой интегратор, в котором обеспечивается посто-
янство зарядного тока конденсатора С с помощью ключа, собранного 
на транзисторе Q2 типа p-n-p , управление которым осуществляется 
выходными импульсами генератора V1: при подаче на базу транзи-
стора Q2 напряжения отрицательной полярности транзисторный 
ключ отпирается, а при его прекращении – запирается. 

 

 
Рис.5.6. Генератор пилообразного напряжения  ГЛИН 

 
Импульсы электрического напряжения для транзистора Q2 в схе-

ме ГЛИН формирует генератор V1, который находится в элементной 
базе программы Multisim во втором контейнере с изображением рези-
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стора. При нажатии левой кнопки мыши на этот контейнер откроется 
панель Select a Component, в левой части которой в разделе Group 
установить Select all groups. Далее в графе Component: в верхнем 
окошке впечатать cлово PULSE_VOLTAGE. Нажатием левой клави-
ши мыши на кнопку OK переносим изображение генератора V1 на 
рабочий стол. Двойным щелчком левой клавиши мыши на изображе-
нии генератора V1 открываем панель уставки характеристик этого 
генератора: начальное значение напряжения Initial Value – 0В; ампли-
туда импульса Pulsed Value – 1В; ширина имульса Pulse Width – 0,5 
mсsec; период следования Period – 0,2 msec. Нажатием на кнопку OK 
фиксируем все эти уставки. 

Рассмотрим процесс зарядки и разрядки конденсатора С (см. рис. 
5.6) по временной диаграмме (рис. 5.7), снятой при напряжении -5V ис-
точника V4, сопротивлении R=300 ком и С=10 nF, длительности tи=5 
мкс запускающих импульсов генератора V1 и их периоде T=0.2 мс.  

 

 
 

Рис.5.7. Выходное напряжение генератора ГЛИН 
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Процессу зарядки конденсатора (напряжению uC=uвых) соответ-
ствует линейно возрастающая прямая. Когда напряжение на конден-
cаторе достигает верхнего относительного предела, под действием 
импульса генератора V1 открывается транзистор Q2 и шунтирует 
конденсатор, который быстро разряжается через небольшое сопро-
тивление открытого транзистора Q2. К концу периода T выходное 
напряжение  ГЛИН достигает значения  

 

uвых = uC = UmC ;  ��= 
�

С
� ���� 	

�вх
��

�
� �                       (5.6) 

 

а в интервале времени импульса tp выходное напряжение быстро 
снижается до падения напряжения между электродами коллектор-
эмиттер открытого транзистора Q2. 

Провести испытания ГЛИН при входном напряжении uвх =Uвх =-
5В источника V4:сопротивлении R=300 ком и ёмкости C=10nF цепи 
ООС; длительности прямоугольных импульсов tu=5 мкс и периоде 
следования прямоугольных импульсов  T=0,2 мс генератора V1 (см. 
рис. 5.6). В окне осциллографа ХSC1 с помощью визирных линий  из-
мерить амплитуду выходного напряжения и сравнить её с расчётной 
амплитудой UmC (5.6). 

7. Снимите кривые выходных напряжений генератора ГЛИН для 
значений напряжения V4 в 3 и 7 вольт, величин ёмкости конденсатора 
С в 5 и 15 нанофарад. Какие отличия наблюдаете? 

8. Соберите схему генератора синусоидальных колебаний по рис. 5.8. 
9. В качестве ОУ возьмите усилитель по п. 2. Установите следу-

ющие номиналы элементов этой схемы: R1=R2=1 кОм; R3=3 кОм;  
R4=1 кОм; C1=C2=1 мкФ. В качестве VD1 и VD2 возьмите виртуальные 
диоды. 

10. Активизируйте схему генератора синусоидальных колебаний. 
С помощью осциллографа XSC1 зарисуйте кривые изменения выход-
ного период и сигнала на неинвертирующем входе усилителя. Из-
мерьте напряжения и частоту колебаний и сравните полученные зна-
чения с расчетными величинами по (5.2). Определите погрешность 
расчета. 
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Рис.5.8. Генератор синусоидальных колебаний 
 

11. Повторите действия, указанные в п. 8, в четырех точках для 
емкостей конденсаторов С1 и С2, одновременно больших и меньших 
заданных значений на 20% и 40%. 

12. Определите рабочий диапазон соотношений номиналов сопротив-
лений резисторов R3 / R4, при которых обеспечивается генерация схемы. 

13. Определите роль диодов в цепи обратной связи ОУ. Проверь-
те работу схемы с их отключением. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Назовите условия, необходимые для возникновения колебательного 
процесса в электрической схеме. 

2. Что изменится на выходе схемы (см. рис. 5.1, а), если полярность опор-
ного напряжения изменить на противоположную? 

3. Что изменится на выходе схемы (см. рис. 5.1, а), если номинал резистора 
R1 уменьшить вдвое? 

4. Что необходимо выполнить для получения выходного напряжения схе-
мы (см. рис. 5.3, а) с амплитудой в 15 В? 

5. Для каких целей используется ждущий мультивибратор? 
6. Укажите области применения генератора синусоидальных колебаний. 
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Лабораторная работа №6 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПАССИВНЫХ И АКТИВНЫХ ФИЛЬТРОВ 

КРАТКАЯ ТЕОРИЯ 

Фильтрами называют электронные схемы, обеспечивающие про-
пускание сигналов нужного частотного диапазона и ослабление сиг-
налов вне этого диапазона. В зависимости от значения частоты  f  (Гц) 
пропускаемого электрического сигнала схемы делятся на фильтры 
нижних частот (ФНЧ), например, для выделения сигнала звукового 
диапазона частотой до 20 кГц и фильтры верхних частот (ФВЧ). 
Наличие в составе фильтра одного или нескольких реактивных эле-
ментов, т.е. конденсаторов или катушек индуктивности, определяет 
его порядок. Сочетание двух и более фильтров ФНЧ и ФВЧ обеспе-
чивает возможность создания схем полосовых и некоторых других 
типов фильтров. 

Пассивными называют фильтры, содержащие только пассивные 
элементы – резисторы, конденсаторы и катушки индуктивности. Ак-
тивные фильтры содержат усилители различных типов. 

 

 
Рис. 6.1. Фильтр нижних частот: 

а – электрическая схема; б – амплитудно-частотная характеристика 
 

На рис. 6.1, а изображена схема пассивного фильтра нижних ча-
стот первого порядка. Зависимость  Uвых от Uвх может быть описана 
выражением  

 Uвых= Uвх  / (1 +( j 2 π f C) R) = Uвх  К . 
Из этого выражения видно, что при  f = 0 значение Uвых= Uвх, т.е. 

коэффициент передачи фильтра равен 1. С ростом частоты f коэффи-
циент передачи  

К = 1 / (1 + jωτ), 
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где: ω =  2 π f,  τ = RC– постоянная времени, уменьшается, а это зна-
чит, что сигналы низких частот на выходе фильтра имеют большую 
амплитуду, чем высокочастотные. На рис. 6.1,б приведена амплитуд-
но-частотная характеристика (АЧХ) этого фильтра. Граничная часто-
та фильтра (частота среза, на которой коэффициент передачи его ра-
вен 0,707 Кмах), т.е. частота излома – перегиба логарифмической АЧХ,  

ωc = 1/ τ [рад/с],  fc = ωc / 2π [Гц] .   (6.1) 

Если в этом фильтре поменять местами резистор и конденсатор, 
то получится пассивный фильтр верхних частот первого порядка 
(рис. 6.2, а). Коэффициент передачи ФВЧ 

 

К = Uвых / Uвх = j ω τ / (1 + j ω τ). 
 

Если частота входного сигнала  f = 0, то К = 0, Uвых= 0. С ростом 
частоты    коэффициент К увеличивается и при больших значениях 
частоты f коэффициент К стремится к 1, Uвых = Uвх. 

График этой зависимости изображен на рис. 6.2, б. 
 

 
Рис. 6.2. Фильтр высоких частот: 

а – схема; б – амплитудно-частотная характеристика 
 

Для большего ослабления высоких частот в ФНЧ последователь-
но с источником сигнала включается катушка индуктивности (L)  
рис.6.3, а. Такая схема называется фильтром нижних частот второго 
порядка. Граничная частота такого фильтра равна  

 

ωс = 1/ (L C)1/2, fc = ωc / 2π ,        (6.2) 

а передаточная функция имеет вид 
 

                   К = Uвых/Uвх =1 / ((jω /ωc)
2 + (2ζ j ω /ωc)

 + 1), 
 



 58

 
Рис. 6.3. Фильтр нижних частот второго порядка:  

а – схема; б – амплитудно-частотная характеристика 
 

где ζ= (R/2) (C/L)1/2 – коэффициент затухания. Если ζ < 1, то на часто-
тах, близких к ωс, на выходе фильтра мы будем получать усиленный 
входной сигнал, т.е. реализуется АЧХ с максимумом вблизи fс. Это 
случай подкритического слабого затухания (см. соответствующую 
АЧХ на рис. 6.3, б – кривая 3). При ζ = 1 имеем плоскую АЧХ без ка-
ких-либо выбросов (кривая 2 на рис. 6.3, б). Если ζ > 1, то АЧХ плав-
но уменьшается с частотой, и мы имеем случай надкритического за-
тухания (кривая 1 на рис. 6.3, б). 

Как видно из рис. 6.4, а, пассивный ФВЧ второго порядка можно 
получить из ФНЧ второго порядка, если поменять местами катушку 
индуктивности и конденсатор. Граничная частота ωс по-прежнему 
определяется выражением (6.2), а передаточная функция имеет вид 

К=U вых /Uвх =ω
2 / ((j ω / ωc )

2 + (2ζ j ω / ωc ) + 1). 

 
Рис. 6.4. Фильтр высоких частот второго порядка: 

а – схема; б – амплитудно-частотная характеристика 
 

Амплитудно-частотная характеристика ФВЧ для этого случая 
приведена на рис. 6.4, б. 
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Если добавить конденсатор обратной связи Со в базовую схему 
инвертирующего усилителя, то получается активный ФНЧ первого 
порядка (рис. 6.5, а).  

 
 

Рис. 6.5. Активный фильтр ФНЧ первого порядка: 
а – схема; б – амплитудно-частотная характеристика 

 

АЧХ этого фильтра представлена на рис. 6.5, б; она идентична 
АЧХ пассивного ФНЧ первого порядка. Граничная частота определя-
ется по выражению (6.1), в которой постоянная времени τ определя-
ется значениями сопротивления и емкости в контуре цепи обратной 
связи ОУ. Единственное преимущество этой схемы – очень низкий 
выходной импеданс, обеспечиваемый ОУ, поэтому при каскадном со-
единении фильтров нагрузочные эффекты пренебрежимо малы. 

 

 
 

Рис. 6.6. Активный фильтр ФВЧ первого порядка: 
а – схема; б – амплитудно-частотная характеристика 

 

Добавляя конденсатор Свх на входе базовой схемы инвертирую-
щего усилителя по рис. 6.6, а, получаем активный ФВЧ первого по-
рядка. Его АЧХ на рис. 6.6, б идентична АЧХ пассивного ФВЧ перво-
го порядка по рис. 6.2, б. Граничная частота определяется по (6.1) с 
учетом того, что τ = Rвх Cвх. 

Единственным преимуществом этой схемы также является низ-
кое значение выходного импеданса. 
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МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ  

Целью работы является практическое получение АЧХ фильтров 
различного типа и определение мер по их улучшению. При снятии 
характеристик фильтров значения частот в таблицах ФНЧ и отдельно 
в таблицах ФВЧ, при которых измеряются выходные параметры, це-
лесообразно для последующего анализа брать одинаковыми. 

1. Запустите программу моделирования электронных схем Multi-
sim 10. 

2. Соберите схему ФНЧ по рис. 6.7. В качестве источника вход-
ного синусоидального сигнала подключите функциональный генера-
тор, амплитуду выходного сигнала с которого установите в 10 В. Из-
мерение выходного сигнала ФНЧ осуществляйте с помощью мульти-
метра. Так как последний выдает действующее значение напряжения 
Uд, то для нахождения амплитудного значения Ua его показания 
необходимо умножить на 1,41. Сами графики выходного напряжения 
наблюдайте по осциллографу, измеряя по нему амплитуду выходного 
напряжения Uосц и сравнивая результаты измерения с показаниями 
мультиметра. В процессе измерений при различных частотах уста-
навливайте на осциллографе необходимую длительность периода 
развертки по оси абсцисс. 

 

 
 

Рис. 6.7. Работа фильтра низких частот 
 

3. Задайте величины R1=50 Ом и С1=1 мкФ и по (6.1) рассчитайте 
значение частоты среза fс. Изменяя частоту выходного сигнала гене-
ратора от 10 Гц до 30 кГц, измерьте действующие значения напряже-
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ния Uд на выходе ФНЧ и определите амплитудные значения Ua. 
Сравните результат с измеренным по осциллографу Uосц. Рассчитайте 
величину коэффициента передачи К на данной частоте. Шаг измене-
ния частоты выбирать произвольно, исходя из достаточной точности 
получения кривой передаточной функции. Вблизи частоты среза ƒс 
точки брать с меньшим шагом. Полученные результаты занесите в 
табл. 6.1, по значениям К которой постройте АЧХ фильтра. Из нее 
найдите экспериментальное ƒс. Как соотносятся расчетное и экспери-
ментальное значения частоты среза? 

Параметры схемы R1=50 Ом; C1=1 мкФ; Uвх=10 B. 

 Таблица 6.1 
 

Частота f, кГц 0,01 … … 30 
Uд, B     
Ua, B     

Uосц , В     
K     

 
4. Задайте величины R1= 25 Ом и С1=1 мкФ. Повторите для этих 

исходных данных действия, указанные в п. 3. Результаты занесите в 
табл. 6.2, по форме аналогичную табл. 6.1. Постройте АЧХ, опреде-
лив экспериментальное значение ƒс. Как соотносятся расчетное и экс-
периментальное значения частоты среза? В чем различие характери-
стик по табл. 6.2 и по табл. 6.1? 

 
 

Рис. 6.8. Работа фильтра высоких частот 
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5. Соберите схему ФВЧ по рис. 6.8, используя те же аппаратные 
средства. Установите R1=50 Ом и С1=1 мкФ и найдите по (6.1) вели-
чину частоты среза ƒс для ФВЧ. Затем повторите действия, указанные 
в п. 3. Результаты занесите в табл. 6.3, аналогичную табл. 6.1. По-
стройте АЧХ, определив экспериментальное значение ƒс. Как соотно-
сятся расчетное и экспериментальное значения частоты среза? 

6. Задайте величины R1=  25 Ом и С1=1 мкФ. Повторите для этих 
исходных данных действия, указанные в п. 3. Результаты оформите в 
виде табл. 6.4, аналогичной табл. 6.1. Постройте АЧХ, определив 
экспериментальное значение ƒс. Как соотносятся расчетное и экспе-
риментальное значения частоты среза? В чем различие характеристик 
по табл. 6.4 и по табл. 6.3? 

 

 
Рис. 6.9. Работа фильтра низкой частоты с индуктивностью 

 

7. Соберите схему ФНЧ по рис. 6.9, используя те же аппаратные 
средства.. Установите R1=50 Ом и С1=1 мкФ, L=1 мH. Найдите по 
(6.2) значение частоты среза. Изменяя частоту выходного сигнала ге-
нератора от 10 Гц до 30 кГц, измерьте мультиметром действующие 
значения напряжения на выходе ФНЧ, определите соответствующие 
амплитудные значения. Сравните эти измерения с показаниями ос-
циллографа. Найдите величины коэффициентов передачи фильтра. 
Вблизи точки среза характеристики шаг изменения частоты брать 
меньшим. Результаты оформите в виде табл. 6.5, аналогичной табл. 
6.1. Постройте АЧХ, определив экспериментальное значение ƒс. Как 
соотносятся расчетное и экспериментальное значения частоты среза? 
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8. Задайте величину R1=25 Ом, оставив остальные элементы 
неизменными по номиналу. Повторите действия п. 7 для этих исход-
ных данных. Результаты оформите в виде табл. 6.6, аналогичной табл. 
6.5. Постройте АЧХ, определив экспериментальное значение ƒс, и 
объясните необычный вид кривой для этого случая. Как соотносятся 
расчетное и экспериментальное значения частоты среза? В чем раз-
личие характеристик по табл. 6.6 и по табл. 6.5? 

9. Соберите схему ФВЧ по рис. 6.10, используя те же аппаратные 
средства. Установите R1=50 Ом, С1=1 мкФ, L=1 мН. Повторите дей-
ствия п. 7 для этого случая. Результаты оформите в виде табл. 6.7, 
аналогичной табл. 6.1. Постройте АЧХ, определив эксперименталь-
ное значение ƒс. Как соотносятся расчетное и экспериментальное зна-
чения частоты среза? 

 
 

Рис. 6.10. Работа фильтра высокой частоты с индуктивностью 
 

10. Задайте величину R1=25 Ом, оставив остальные элементы 
неизменными по номиналу. Повторите действия п. 7 для этих исход-
ных данных. Результаты оформите в виде табл. 6.8, аналогичной табл. 
6.1. Постройте АЧХ, определив экспериментальное значение ƒс. Как 
соотносятся расчетное и экспериментальное значения частоты среза? 
В чем различие характеристик по табл. 6.8 и по табл. 6.7? 

11. Соберите схему активного ФНЧ по рис. 6.11, те же аппарат-
ные средства. Установите R1=50 Ом, С1=1 мкФ. Сопротивление вход-
ного резистора R2 инвертирующего усилителя установите равным 
50 Ом. Определите частоту среза фильтра fc=1/2π R1C1. Изменяя ча-
стоту выходного сигнала генератора от 10 Гц до 30 кГц, измерьте 
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мультиметром действующие значения напряжения на выходе ФНЧ, 
определите соответствующие амплитудные значения. Сравните ре-
зультаты измерения по мультиметру с показаниями осциллографа. 
Найдите величины коэффициентов передачи фильтра. Вблизи точки 
среза шаг изменения частоты брать меньшим. Результаты оформите в 
виде табл. 6.9, аналогичной табл. 6.1. Постройте АЧХ, определив 
экспериментальное значение ƒс. Как соотносятся расчетное и экспе-
риментальное значения частоты среза? 

 

 
 

Рис. 6.11. Работа активного фильтра низкой частоты 
 

12. Задайте величину R1=R2=25 Ом, оставив остальные элементы 
неизменными по номиналу. Повторите действия, указанные в п. 11, 
для этих исходных данных. Результаты оформите в виде табл. 6.10, 
аналогичной табл. 6.1. Постройте АЧХ, определив эксперименталь-
ное значение ƒс. Как соотносятся расчетное и экспериментальное зна-
чения частоты среза? В чем различие характеристик по табл. 6.10 и по 
табл. 6.9? 

13. Соберите схему активного ФВЧ по рис. 6.12, те же аппарат-
ные средства. Установите R2 =50 Ом, С1=1 мкФ. Сопротивление рези-
стора R1 обратной связи взять равным сопротивлению входного рези-
стора. Определите частоту среза fc=1/2πR2C1. Затем повторите дей-
ствия, указанные в п. 11, для этого случая. Результаты оформите в 
виде табл. 6.11, аналогичной табл. 6.1. Постройте АЧХ, определив 
экспериментальное значение ƒс. Как соотносятся расчетное и экспе-
риментальное значения частоты среза? 
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Рис. 6.12. Работа активного фильтра высокой частоты 
 
14. Задайте величину R2=R1=25 Ом, оставив остальные элементы 

неизменными по номиналу. Повторите действия, указанные в п. 13, для 
этих исходных данных. Результаты оформите в виде табл. 6.12, анало-
гичной табл. 6.1. Постройте АЧХ, определив экспериментальное значе-
ние ƒс. Как соотносятся расчетное и экспериментальное значения часто-
ты среза? В чем различие характеристик по табл. 6.12 и по табл. 6.11? 

 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. В каких электронных схемах наиболее широко используются фильтры 
нижних частот? 

2. Что такое полосовые фильтры, где они находят наиболее широкое при-
менение? 

3. Укажите область наиболее широкого применения фильтров верхних ча-
стот второго порядка. 

Лабораторная работа № 7  
ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТРОЛОГИИ ЦИФРО-АНАЛОГОВОГО 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ НА СЕТКЕ R-2R 

Целями работы являются: ознакомление студентов с теорией работы 
цифро-аналоговых преобразователей ЦАП, изучение схем их построе-
ния, исследование метрологических характеристик преобразователя. 
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КРАТКАЯ ТЕОРИЯ 

Информация, которая поступает из реального мира, должна быть 
преобразована в форму, допускающую её обработку в ЭВМ. При ис-
пользовании средств вычислительной техники для управления техно-
логическим процессом (ТП) исходные неэлектрические величины 
контролируемых параметров техпроцесса с помощью различных дат-
чиков  преобразуются в аналоговые электрические сигналы, парамет-
ры которых нормализуются (приводятся к одному виду, чаще всего к 
напряжению постоянного тока)  соответствующими нормирующими 
устройствами. Далее реализуются преобразования электрических 
сигналов - напряжения постоянного тока в цифровую форму с помо-
щью аналого-цифровых преобразователей АЦП и обработка инфор-
мации в ЭВМ. Целью обработки является нахождение по её матема-
тической модели для текущих значений входных параметров техпро-
цесса и заданных выходных характеристик ТП той совокупности ве-
личин управляющих воздействий, которые следует ввести в техноло-
гический процесс для обеспечения нужного его качества. Выходные 
управляющие сигналы с ЭВМ, представляемые в цифровом виде, за-
частую должны быть переведены в аналоговую форму с помощью 
цифро-аналоговых преобразователей ЦАП для воздействия на регу-
лирующие элементы технологического процесса. Тем самым реали-
зуется обратная связь, являющаяся необходимым элементом в управ-
лении любым объектом. Преобразователи АЦП, ЦАП находят широ-
кое применение во многих областях техники (радиолокация, телеви-
дение, связь и т.д.) [1, 2, 3, 4, 5].  

На рис. 7.1 представлена типичная структурная схема n–раз-
рядного ЦАП. Он содержит регистр из n триггеров, в котором запи-
сано n-разрядное двоичное число, подлежащее преобразованию в со-
ответствующее аналоговое напряжение. Каждый триггер управляет 
работой транзисторного ключа, связанного с определённым резисто-
ром соответствующего разряда в резисторной матрице. Прецизион-
ный источник опорного напряжения Uоп, подключённый к резистор-
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ной матрице, задаёт диапазон изменения выходного напряжения 
ЦАП. Выходной операционный усилитель ОУ выполняет функцию 
сумматора, обеспечивая сложение токов при реализации той или 
иной комбинации включения ключей. Для простых ЦАП общего 
назначения все эти компоненты объединяют в одной интегральной 
микросхеме.  

n – триггеров

 и n транзистор-

ных ключей

CS

Резисторная 

матрица

.

.

.
.

.

.

D0

Dn

Uоп

Uвых

 
 

Рис. 7.1. Структурная схема ЦАП 
 

Некоторые типы ЦАП с высокими техническими харак-
теристиками, обладающие высоким разрешением и высоким быс-
тродействием, изготавливаются по гибридной технологии, то есть не-
которые элементы принципиальной схемы устройства с повышенными 
требованиями по качеству их изготовления, степени точности по номи-
налу, по степени влияния на них меняющихся внешних факторов, изго-
тавливаются отдельно и подключаются к определённым выводам инте-
гральной микросхемы устройства. 

На рис. 7.2 показана базовая структурная схема 4-разрядного ЦАП 
(так называемая схема на взвешенных резисторах). Четыре бита, фик-
сируемые в регистре, управляют состоянием четырёх ключей и обеспе-
чивают 16 различных комбинаций. ОУ включён по схеме сумматора. 
При замыкании одного из ключей выходное напряжение ЦАП опреде-
ляется произведением опорного напряжения Uоп на отношение сопро-
тивлений резистора обратной связи ОУ к резистору матрицы, находя-
щемуся в цепи данного ключа. Если, например, замкнут ключ, соответ-
ствующий старшему значащему разряду СЗР регистра (при установке в 
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триггере этого разряда логической 1), то выходное напряжение Uвых= – 

(R/2R)Uоп = –Uоп / 2. При установке уровня сигнала 1 в разряде 1 полу-
чим Uвых = –(R/8R) Uоп = –Uоп / 8. Замыкание каждого следующего клю-
ча (в направлении увеличения веса разрядов) вызывает прирост выход-
ного напряжения, вдвое превышающий результат замыкания предыду-
щего ключа. При замыкании нескольких ключей результирующее вы-
ходное напряжение определяется суммой вкладов от каждого замкну-
того ключа. Например, при установке логической 1 в разрядах 3 и 1 по-
лучаем выходное напряжение Uвых= –(Uоп / 2 + Uоп / 8).  

 

 
Рис. 7.2. Базовая структурная схема ЦАП   

 
Таким образом, если на вход ЦАП подается двоичное число  

 X3  X2   X1 X0 ,   ( где Xi  =(0,1 – двоичные числа) ),  значения которых 
определяют положения ключей Si , выходное напряжение ЦАП:   

 
Uвых= – Uоп (X3 / 2 + X2 / 4 + X1 / 8+ X0 / 16). 

 

Соотношения сопротивлений резисторов должны быть выдержа-
ны с высокой точностью для обеспечения необходимой линейности 
преобразования входного кода в выходное напряжение. 
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Конструирование такого ЦАП на одном кристалле вызывает 
определённые трудности. Это объясняется слишком большим диапа-
зоном величин сопротивлений входящих в него резисторов. В рас-
сматриваемом 4-разрядном ЦАП сопротивление резистора в цепи 
младшего значащего разряда МЗР должно быть в 16 раз больше со-
противления резистора цепи обратной связи. В общем случае для n–
разрядного преобразователя нужны n+1 резистор, а сопротивление 
резистора в цепи МЗР должно быть в 2n раз больше сопротивления 
резистора обратной связи. Реальное значение R, которое можно полу-
чить для резистора в рамках интегральной микросхемы, составляет 5-
10 КОм. А в 8-разрядном ЦАП требуется 9 резисторов с сопротивле-
нием от 5 КОм до 1.28 МОм (256 × 5 кОм), в то время как в 12-
разрядном – 13 резисторов с нереальным диапазоном сопротивлений 
вплоть до 20.48 МОм. 

Такие значения сопротивлений недостижимы в интегральной тех-
нологии. В то же время возможности интегральной технологии реали-
зуются наилучшим образом при повторении на одном кристалле одной 
и той же структуры. На основании этого желательно построение преоб-
разователя с малыми и одинаковыми сопротивлениями резисторов.   

На рис. 7.3 показана  принципиальная схема ЦАП, по своим 
функциональным характеристикам эквивалентная схеме на рис. 7.2, 
но в ней используются резисторы только двух номиналов – R и 2R 
(схема на сетке R-2R) . 

Для  доказательства возможности использования такой резистор-
ной матрицы в схеме ЦАП рассмотрим величины токов в параллель-
ных ветвях к суммирующей точке ОУ. 

Потенциалы средней точки переключателей S0,…S3 вне зависимо-
сти от положения подвижного элемента (верхнее или нижнее) оста-
ются одинаковыми и равными потенциалу земли, так как в нижнем 
положении они подключаются к клемме “земля”, а в верхнем поло-
жении они подключаются к суммирующей точке операционного уси-
лителя ОУ, потенциал которой по условиям работы ОУ близок к по-
тенциалу земли. Отсюда следует, что переключения  Si не вызывают 
изменения картины токов в резисторной матрице R-2R. 
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Рассмотрим картину токов в нижнем плече матрицы – точка  a0. К 
ней подключены два резистора с одинаковым номиналом 2R, то есть 
токи I0 и I0’ равны. Общее же сопротивление этих двух параллельно 
включенных резисторов R0об = (2R*2R)/(2R+2R) = R. 

По закону Кирхгофа ток I1 = I0 + I0’ = 2I 0’ . Сопротивление верти-
кального участка цепи между точкой а1 и землёй равняется R1 = R + 

R0об = R + R = 2R, то есть равно сопротивлению горизонтального 
участка от этой же точки. Следовательно, протекающие по ним токи 
также равны: I1 = I1’ . Так как I1 = 2I0’ , и  I1’ = 2I 0’ . Общее же сопро-
тивление резисторов, подключенных к точке а1, по отношению к зем-
ле R1об = (R1*2R)/(R1+2R) = (2R*2R)/(2R+2R) = R. 

 

 
 

Рис. 7.3. Схема ЦАП на основе R-2R резисторной матрицы 
 

Рассуждая аналогично по отношению к точкам а2, а3, придём к соот-
ношениям: I2’ = 2I 1’ = 4I 0’,  I3’ = 2I 2’ = 8I 0’. Отсюда следует, что отноше-
ния величин токов в соседних параллельных ветвях матрицы кратны двум; 
их соотношения соответствуют коэффициентам 8-4-2-1, как это имеет ме-
сто в схеме, показанной на рис. 7.2. Поэтому схема на рис. 7.3 реализует 
преобразование цифры в аналог по двоичной системе счисления. 

Матрица R-2R содержит почти в два раза больше резисторов, но 
сопротивления их относительно малы – обычно 5-10 КОм, они требуют 
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сравнительно небольшого участка полезной площади кристалла и мо-
гут быть изготовлены с хорошо согласованными значениями сопротив-
лений. Поэтому все ЦАП строятся на резисторной матрице R-2R. 

ЦАП обеспечивает преобразование исходного двоичного кода в 
выходное напряжение в соответствии со следующим выражением: 

                            ∑
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где аi – двоичная цифра i-разряда  (0 или 1) в представлении двоичного 
кода исходного числа. 

Рассмотрим пример такого преобразования. Пусть требуется 
найти аналоговый эквивалент двоичному числу 110102. Для выполне-
ния этой процедуры пронумеруем разряды исходного двоичного кода 
от конца к началу (справа - налево), начиная с цифры 0 – 43210. Тогда 
результат преобразования кода в аналог будет найден как сумма произ-
ведений цифры разряда ( 0 или 1) на вес разряда (вес разряда - 2i): 
   110102 = 1*24 + 1*23 + 0*22 + 1*21 +0*20 = 16 + 8 + 0 + 2 + 0 = 2610 . 
Эту процедуру нахождения суммы произведений цифры разряда на 
вес разряда и должен выполнить цифро-аналоговый преобразователь. 
В ЦАП для двоичной системы счисления моделирование цифр алфави-
та обеспечивается положением ключа Si: - верхнее (цифра 1) - сигнал 
поступает на суммирующую точку операционного усилителя и учиты-
вается в общей сумме выражения (1.1); - нижнее положение (цифра 0) -
сигнал подаётся на “землю” и не учитывается в (1.1). Вес слагаемого 
моделируется величиной тока, протекающего по данной горизонталь-
ной цепи с резистором 2R. При переходе от младшего разряда с пере-
ключателем Si к более старшему с переключателем Si+1 происходит 
удвоение величины протекающего тока. 

Основными системными параметрами для ЦАП являются: 
   – число двоичных разрядов, обычно 8 – 12; 
   – диапазон выходных сигналов, чаще всего 0 – 1 В или 0 – 10 В; 
   – время преобразования – быстродействие – в диапазоне 0.05 мкс 

– 100 мс; 
   – точность преобразования, оцениваемая в одну или несколько 

единиц младшего значащего разряда; 
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   – электрические, температурные и габаритные характеристики. 
Точность преобразования включает в себя погрешности номиналов 

сопротивлений резисторной матрицы и цепи обратной связи сумматора, 
временной и температурной нестабильности элементов схемы и т.п. 
Эти погрешности проявляются в виде смещения нуля передаточной ха-
рактеристики, изменения коэффициента  передачи. Обычно точность 
преобразования оценивается в одну единицу младшего значащего раз-
ряда (е.м.з.р.), и величина последней определяется выражением  

 

                        )12/()U(.... minmax −−= nUрзме ,                       (7.2) 

где Umax, Umin – максимальное и минимальное (обычно 0) выходные 
напряжения ЦАП. Нахождение точности преобразования и ставится за-
дачей в ходе настоящей лабораторной работы анализа метрологии 
ЦАП. 

При проектировании ЦАП перед разработчиком возникает иная за-
дача - задача синтеза, то есть определение тех технических требований 
на элементы схемы, которые обеспечат заданные метрологические ха-
рактеристики этого устройства для конкретных условий. Общая по-
грешность ЦАП δоб по его основной δос и дополнительной δд  погрешно-
стям определяется формулой 

                                 
22
дособ δδδ += .                                        (7.3) 

Основная погрешность ЦАП определяется числом разрядов и равна 
единице младшего значащего разряда. Дополнительная погрешность 
определяется рядом факторов, основные из которых и исследуются при 
проведении данной лабораторной работы:  

δт.д. – технологический допуск на номинал используемых резисто-
ров матрицы; 

δt – допуск на изменение сопротивления резистора в зависимости 
от температуры; 

δu – допуск на нестабильность источника опорного напряжения. 
Выбором числа разрядов ЦАП можно обеспечить величину основ-

ной погрешности ЦАП на уровне 0,1%, и тогда квадрат этой составля-
ющей – 0,01 незначительно будет влиять на точность метрологии пре-
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образования, поскольку величина дополнительной погрешности δд в 
этом случае будет существенно превышать систематическую δос. 

Дополнительная погрешность δд находится как корень квадратный 
из суммы квадратов всех этих составляющих: 

 

                              δд =  222
.. utдт δδδ ++ ,                                      (7.4) 

и задачей разработчика ЦАП является установление допусков на по-
грешности всех этих мешающих факторов. 
 Для упрощения задачи можем принять все составляющие допол-
нительной погрешности δд одинаковыми (для Заказчика безразлично их 
соотношение по отношению друг к другу, лишь бы их совместное дей-
ствие вызывало результирующую дополнительную погрешность, не 
превышающую заданной по техническому заданию величины), отсюда 
величина погрешности ЦАП от каждого фактора  

δi  =  δд  / 3 .                                           (7.5) 

Влияние каждого из дополнительных факторов – технологиче-
ского допуска номинала резистора, температурной зависимости со-
противления резисторов, нестабильности источника опорного напря-
жения – на результирующую величину погрешности ЦАП не одина-
ково. В ходе экспериментов лабораторной работы для задаваемой ве-
личины погрешности каждого мешающего фактора мы находим мак-
симальную результирующую величину погрешности ЦАП (обычно 
для начальных точек) и определяем её корреляцию (соотношение) с 
погрешностью интересующего нас параметра элемента  

 

                             К i  = ( δi ЦАП /δ i эл-та),                                      (7.6) 
 

фиксируя эту корреляцию в выводах по каждому эксперименту. Эти 
коэффициенты корреляции есть постоянные величины для конкрет-
ного устройства, и они будут использованы далее при синтезе ЦАП с 
нужными метрологическими  характеристиками.  
 

Далее в ходе отчёта при проверке качества усвоения материала 
по контрольным вопросам студенту даётся задача на проектирование 
ЦАП с заданными метрологическими параметрами – определёнными 
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величинами δоб, δос и δд. Задачей студента будет определение количе-
ства разрядов ЦАП, исходя из величины заданной или принятой сту-
дентом основной погрешности ЦАП, и нахождение δт.д., δt , δu  эле-
ментов схемы по величине заданной дополнительной погрешности 
ЦАП и величинам коэффициентов корреляции по результатам прове-
дённых ранее экспериментов. 

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

1. Запустите программное обеспечение Multisim. В настройках 
«Options» →  «Global Preferences» → закладка «Parts» выберите евро-
пейский стандарт обозначения элементов электронных схем «DIN». 
Далее для выбора режима симуляции процесса в меню «Simulate» 
выберите «Digital Simulation Settings» и в открывшемся окне устано-
вите режим «Ideal».  

 
 

Рис. 7.4. Рабочая схема ЦАП на основе матрицы R-2R 
 

2. Соберите схему 4-разрядного ЦАП, как показано на рис. 7.4, 
используя перечень элементов, приведенный в табл. 7.1. Номиналы 
резисторов в матрице R–2R установите (двойным нажатием левой 
клавиши мыши по элементу, закладка «Value», параметр 
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«Resistance») соответственно равными 1 КОм и 2 КОм, номинал рези-
стора в цепи обратной связи ОУ установите равным 1 КОм.  

В качестве источника опорного напряжения включите регулиру-
емый по напряжению источник постоянного напряжения, установив в 
нём двойным щелчком левой клавиши мыши напряжение 10 В. 
Управление переключателями Si обеспечьте от клавиш с цифрами 0, 
1, 2, 3 соответственно (курсор мыши установите на изображении пе-
реключателя и двойным щелчком левой клавиши  вызовите окно 
Switch, в закладке Value которого задайте нужный символ управления 
работой элемента). Для измерения выходного напряжения ЦАП ис-
пользуйте мультиметр на шкале постоянного тока. 

3. Снимите выходную характеристику ЦАП, последовательно за-
давая от нуля до максимума все комбинации кодов ключами и кон-
тролируя выходное напряжение схемы. Результаты эксперимента по-
местите в табл. 7.2. Постройте график выходной характеристики. 

 

                                                                                                                                    Таблица 7.1 
 

Название Путь расположения в базе 
Резистор Group: Basic 

Family: Resistor 
Component: 1k 

Источник напряжения Group: Sources 
Family: Power _sources 
Component: DC _Power 

Заземление Group: Sources 
Family: Power _sources 
Component: Ground 

Операционный усилитель Group: Analog 
Family: Analog _virtual 
Component: Opamp_3T_Virtual 
Model manuf./ID: IIT/IDEAL_5 

Ключ Group: Basic 
Family: Switch 
Component: SPDT 

Мультиметр Toolbar: Instruments 
Component: Multimeter 
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4. Оцените влияние технологического допуска номинала резисто-
ров в резисторной матрице и в цепи обратной связи ОУ на метроло-
гические характеристики ЦАП. Так как величина сопротивления от 
образца к образцу изменяется в пределах установленного допуска, 
например в 0.5% для прецизионного резистора по нормальному зако-
ну, для определённости установите отклонения от номиналов рези-
сторов Ri и 2Ri по рис. 7.4 в соответствующих разрядах кода с проти-
воположными знаками, как это показано в табл. 7.3. Номинал рези-
стора в цепи обратной связи установите равным 1.005 кОм. 

                                                                                        

      Таблица 7.2 
 

Число 0 1 … 15 

 Код 0000 0001 … 1111 

Uвых , В   …  
                                                                                                   

Таблица 7.3 
 

Разряд  R вертикальный, 
кОм 

R горизонтальный, 
кОм 

    3 R-0.5%=0.995 2R+0.5%=2.010 
    2 R+0.5%=1.005 2R-0.5%=1.990 
    1 R-0.5%=0.995 2R+0.5%=2.010 
    0 2R+0.5%=2.010 2R-0.5%=1.990 

 

Снимите выходную характеристику ЦАП для этого случая, за-
полняя табл. 7.4. В строке 4 введена абсолютная погрешность ∆ = 
Uзам – Uист, а в строке 5  рассчитывается значение относительной по-

грешности δ  в точке измерения как отношение (∆/Uист)100%. Здесь в 
качестве Uист необходимо брать значения выходного напряжения 
ЦАП по табл. 7.2 для каждой комбинации ключей, а в качестве  Uзам  
следует использовать соответствующие значения выходного напря-
жения той же кодовой комбинации по табл. 7.4. 

                                                                                                 Таблица 7.4 
 

Число 0 1 … 15 
Код 0000 0001 … 1111 

Uвых, В     
∆, В     
δ, %     
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Какой можно сделать вывод о влиянии технологического допуска 
номинала резистора на погрешность ЦАП из анализа данных таблицы 
7.4? Как коррелируются эти погрешности? Найдите величину коэф-
фициента корреляции технологического допуска на номиналы рези-
сторов схемы по формуле (7.6). 

5. Выясните, каково влияние температуры на метрологические 
характеристики ЦАП за счёт температурного изменения сопротивле-
ний всех резисторов в резисторной матрице и в цепи обратной связи 
ОУ. В данном эксперименте будем считать, что все резисторы изго-
товлены по интегральной технологии в пределах одного кристалла, 
что обеспечивает одинаковость изменения их номиналов в функции 
температуры. В соответствии с этим фактором в схеме ЦАП (рис. 7.4) 
увеличьте на 1% значения сопротивлений всех резисторов и опреде-
лите выходную характеристику ЦАП для данного случая, заполняя 
графы в табл. 7.5, аналогичной табл. 7.4. Какой можно сделать вывод 
из анализа данных о влиянии температурной погрешности резисторов 
на погрешность ЦАП в случае одинакового изменения всех сопро-
тивлений от температуры? Как они коррелируются? Найдите коэф-
фицент корреляции ЦАП по температуре для одинакового режима 
изменений сопротивлений по формуле (7.6). 

6. Определите, каково влияние температуры на метрологические 
характеристики ЦАП в случае неодинаковости температурных режи-
мов резисторной матрицы и резистора обратной связи ОУ, что может 
иметь место при гибридной технологии изготовления ИС. То есть ре-
зисторная матрица по интегральной технологии изготовлена на кри-
сталле чипа ИС, а резистор обратной связи ОУ как дискретный эле-
мент электрической схемы подключён к ОУ на ИС. В этом случае без 
специальных технических приёмов одинаковость температурных ре-
жимов всех резисторов невозможна. Поэтому в схеме ЦАП (рис. 7.4) 
резисторы матрицы оставьте неизменными в соответствии с п. 5., т.е. 
увеличенными на 1% от номинала, а номинал резистора в цепи ОУ 
установите равным 1 кОм. Определите выходную характеристику 
ЦАП, заполняя графы в табл. 7.6, аналогичной табл. 7.4. Вычислите 
абсолютные и относительные погрешности преобразования, сделайте 
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выводы из результатов эксперимента о влиянии температурной по-
грешности резисторов на погрешность ЦАП в случае неодинаковости 
температурных режимов сопротивлений. Как они коррелируются? 
Найдите коэффициет корреляции по температуре по формуле (7.6). 

7. Оцените воздействие нестабильности источника опорного напря-
жения на метрологические характеристики ЦАП. Для этого в схеме 
(рис. 7.4) с номиналами резисторов по п. 2 измените напряжение источ-
ника опорного напряжения на 1%, установив его равным 10.1 В. Сни-
мите выходную характеристику ЦАП, заполняя графы в табл. 7.7, ана-
логичной табл. 7.4. Рассчитайте величины абсолютной и относительной 
погрешностей преобразования, сделайте выводы из результатов экспе-
римента. Как коррелируется погрешность ЦАП от погрешности источ-
ника опорного напряжения? Найдите величину коэффициента корреля-
ции по опорному напряжению по формуле (7.6). 

8. В схеме ЦАП (рис. 7.4) нарушено условие равенства прово-
димости цепей, подключенных к инвертирующему и неинвертирую-
щему входам ОУ. Это условие определяется общей теорией работы 
операционных усилителей. Для проверки влияния данного ограниче-
ния на работу ЦАП включите в цепь между неинвертирующим вхо-
дом ОУ и землёй резистор с номиналом в 500 Ом (параллельное со-
единение резистора цепи обратной связи R5 = 1 кОм и общего сопро-
тивления всей резисторной матрицы R = 1 кОм) и снимите выходную 
характеристику преобразователя. Предварительно задайте характери-
стики реального операционного усилителя, установив Component: 
LF353H. По результатам эксперимента заполните табл. 7.8, аналогич-
ную табл. 7.4. Какие выводы можно сделать из опыта?  

 

Указания по оформлению отчёта 
Отчёт в письменном виде должен содержать: 
1) краткую теорию вопроса, рабочую схему четырёхразрядного 

ЦАП на основе матрицы R-2R и его выходную характеристику (табл. 
1.2) для всех кодовых комбинаций от 0000 до 1111; 

2) выходную характеристику ЦАП (табл. 7.4) при установленной 
величине технологического разброса номиналов резисторов в 0,5% и 
рассчитанных величинах абсолютной и относительной погрешностей 
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ЦАП в точках измерения по табл. 7.4. Найти величину коэффициента 
корреляции Кт.р. как отношение максимальной величины погрешно-
сти ЦАП к величине допуска на технологический разброс в 0,5%;  

3) выходные характеристики ЦАП с рассчитанными величинами 
абсолютных и относительных погрешностей ЦАП для всех других 
мешающих факторов:  

– температурной погрешности ЦАП в  вследствии 1%-го измене-
ния номинала всех резисторов матрицы и резистора цепи обратной 
связи (табл. 7.5) и изменения резисторов только матрицы (табл. 7.6). 
Найти величины коэффициентов корреляции Кt1 и Кt2 как отношение 
максимальной величины погрешности ЦАП к погрешности величины 
резистора в 1% из-за температуры;  

– погрешности ЦАП от нестабильности опорного напряжения Uo 
в 1% (табл. 7.7). Найти величину коэффициента корреляции Ко как 
отношение максимальной относительной погрешности ЦАП к вели-
чине погрешности Uo в 1%; 

4) выходную характеристику ЦАП при равенстве проводимости 
цепей, подключенных к инвертирующему и неинвертирующему вхо-
дам операционного усилителя (табл. 7.8); 

5) выводы и оценку полученных результатов. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. В чём заключается основное свойство резисторной матрицы R–2R? 
2. Какой результат можно ожидать при проведении эксперимента в соот-

ветствии с п. 5, если номиналы всех резисторов будут уменьшены на 1%? 
3. Подсчитайте веса в процентах единицы младшего разряда для ЦАП с ре-

зисторной матрицей на 8 и 12 разрядов. 
4. При проведении исследований по данной лабораторной работе макси-

мальное выходное напряжение преобразователя равно 9.375 В. Здесь нарушает-
ся требование к диапазону стандартного выходного напряжения в 0 – 10 В. Что 
необходимо изменить в схеме на рис. 1.3, чтобы обеспечить требования стан-
дарта? Экспериментально проверьте ваши соображения.  

5. Для заданных преподавателем комбинаций погрешностей δоб, δос, δд 
ЦАП рассчитайте величины погрешностей на технологический допуск номина-
ла резисторов, температурную погрешность сопротивлений и нестабильность 
источника опорного напряжения.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Параметры некоторых стабилитронов 
 

Тип 
стаби-
литрона 

Напряжение  
стабилизации 

Uст, В 

Ток 
стабилизации  

Iст, мА 

 Тип 
стабилит-

рона 

Напряжение  
стабилизации 

Uст, В 

Ток 
стабилизации 

Iст, мА 

1N4728A 3,3 76  1N5236B 7,5 20 
1N4729A 3,6 69  1N5240B 10,0 20 
1N4730A 3,9 64  1N5242B 12,0 20 
1N4731A 4,3 58  1N5245B 15,0 8,5 
1N4732A 4,7 53  1N5246B 16,0 7,8 
1N4733A 5,1 49  1N5248B 18,0 7 
1N4734A 5,6 45  1N5249B 19,0 6,8 
1N4735A 6,2 41  1N5250B 20,0 6,2 
1N4736A 6,8 37     
1N4737A 7,5 34  1N5913B 3,3 113,6 
1N4738A 8,2 31  1N5914B 3,6 104,2 
1N4739A 9,1 28  1N5915B 3,9 96,1 
1N4740A 10,0 25  1N5916B 4,3 87,2 
1N4741A 11,0 23  1N5917B 4,7 79,8 
1N4742A 12,0 21  1N5918B 5,1 73,5 
1N4743A 13,0 19  1N5919B 5,6 66,9 
1N4744A 15,0 17  1N5920B 6,2 60,5 
1N4745A 16,0 15,5  1N5921B 6,8 55,1 
1N4746A 18,0 14  1N5922B 7,5 50,0 
1N4747A 20,0 12,5  1N5923B 8,2 45,7 
1N4748A 22,0 11,5  1N5924B 9,1 41,2 
1N4749A 24,0 10,5  1N4925B 10,0 37,5 
1N4750A 27,0 9,5  1N5926B 11,0 34,1 
1N4751A 30,0 8,5  1N5927B 12,0 31,2 
1N4752A 33,0 7,5  1N5928B 13,0 28,8 
1N4753A 36,0 7,0  1N5929B 15,0 25 

    1N5930В 16,0 23,4 
1N5226B 3,3 20     
1N5227B 3,6 20  BZW03-C10 10,0 125 
1N5228B 3,9 20  BZW03-C11 11,0 125 
1N5229B 4,3 20  BZW03-C12 12,0 100 
1N5230B 4,7 20  BZW03-C13 13,0 100 
1N5231B 5,1 20  BZW03-C15 15,0 75 
1V5232B 5,6 20  BZW03-C16 16,0 75 
1N5233B 6,0 20  BZW03-C18 18,0 65 
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 Приложение 2 

Некоторые сведения по электрорадиоэлементам 
 

Во многих работах придется рассчитывать параметры резисторов (сопротив-
ление, допустимую погрешность и мощность рассеивания). В схеме должны уста-
навливаться элементы не с расчетными значениями, а с ближайшими величинами 
реальных сопротивлений резисторов, выпускаемых промышленностью.  

Номинальные значения резисторов, выпускаемых отечественной про-
мышленностью и зарубежными фирмами, стандартизованы в соответствии с 
рекомендациями МЭК. Установлено шесть рядов номинальных значений, кото-
рые обозначаются Е6, Е12, Е24, Е48, Е96 и Е192. Ряды Е представляют собой 
члены геометрической прогрессии, знаменатель которой для ряда ЕN равен  

Число после буквы Е указывает количество номинальных величин рези-
сторов в каждой декаде. Например, ряд Е6 в каждой декаде содержит шесть 
значений, которые должны соответствовать числам 1,0; 1,5; 2,2; 3,3; 4,7; 6,8 или 
числам, получаемым умножением или делением этих чисел на 10n, где n – целое 
положительное или отрицательное число. Получаемое число в зависимости от 
типа резистора может соответствовать любой допустимой единице измерения 
сопротивлений (например, Ом, кОм, МОм, ГОм). 

Фактическое значение сопротивления резистора может отличаться от но-
минального в пределах определенных допусков. 

Допускаемые отклонения от номинала указываются в процентах и могут 
принимать следующие значения: ±0,001; ±0,002; ±0,005; ±0,01; ±0,02; ±0,05; 
±0,1; ±0,25; ±0,5; ±1; ±2; ±5; ±10; ±20. 

В таблице приведены соответствующие данные для резисторов массового 
применения. 

 
 

Номинальные значения сопротивлений для резисторов с допусками менее 
5% устанавливаются в соответствии с рядами Е48, Е96 и Е192. Все приведен-
ные ниже численные значения образуют ряд Е192, а подчеркнутые величины 
входят в ряд Е96: 
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100; 101; 102; 104; 105; 106; 107; 109; 110; 111; 113; 114; 115; 117; 118; 120; 121; 
123; 124; 126; 127; 129; 130; 132; 133; 135; 137; 138; 140; 142; 143; 145; 147; 149; 
150; 152; 154; 156; 158; 160; 162; 164; 165; 167; 169; 172; 174; 176; 178; 180; 182; 
184; 187; 189; 191; 193; 196; 198; 200; 203; 205; 208; 210; 213; 215; 218; 221; 223; 
226; 229; 232; 234; 237; 240; 243; 246; 249; 252; 255; 258; 261; 264; 267; 271; 274; 
277; 280; 284; 287; 291; 294; 298; 301; 305; 309; 312; 316; 320; 324; 328; 332; 336; 
340; 344; 348; 352; 357; 361; 365; 370; 374; 379; 383; 388; 392; 397; 402; 407; 412; 
417; 422; 427; 432; 437; 442; 448; 453; 459; 464; 470; 475; 482; 487; 493; 499; 505; 
511; 517; 523; 530; 536; 542; 549; 556; 562; 569; 576; 583; 590; 596; 604; 612; 619; 
626; 634; 642; 649; 657; 665; 673; 681; 690; 698; 706; 715; 723; 732; 741; 750; 759; 
768; 777; 787; 796; 806; 816; 825; 835; 845; 856; 866; 876; 887; 898; 909; 920; 931; 
942; 953; 965; 976; 988. 
 Ряд Е48 включает следующие значения: 
100; 105; 110; 115; 121; 127; 133; 140; 147; 154; 162; 169; 178; 187; 196; 205; 215; 
226; 237; 249; 261; 274; 287; 301; 326; 332; 348; 365; 383; 402; 422; 442; 464; 487; 
511; 536; 562; 590; 619; 649; 681; 715; 750; 787; 825; 866; 909; 953. 

   

Под номинальной мощностью понимают наибольшую мощность, кото-
рую резистор может рассеивать в заданных условиях в течение гарантирован-
ного срока службы при сохранении параметров в установленных пределах. Но-
минальные мощности рассеивания в ваттах могут принимать следующие значе-
ния: 0,01; 0,025; 0,05; 0,062; 0,125; 0,25; 0,5; 1; 2; 3; 4; 5; 6,3; 8; 10. 

В зависимости от типа выпускаемых промышленностью резисторов они 
могут иметь только вполне определенные значения сопротивления (в некото-
рых пределах), допуска и мощности. Например, резисторы широкого примене-
ния МЛТ выпускаются с мощностью рассеивания от 0,125 Вт до 2 Вт, могут 
иметь допускаемые отклонения от номинала ±2%; ±5%; ±10%; могут иметь со-
противления от 1 Ом до 10 МОм, численное значение которого соответствует 
рядам Е24 и Е96. С другой стороны, прецизионные резисторы МГП выпуска-
ются только мощностью 0,5 Вт, имеют номинальные значения от 100 кОм до 
5,1 МОм в соответствии с рядом Е192 и допусками ±0,5% или ±1%. 

Численные значения емкости у конденсаторов общего применения со-
ответствуют рядам Е6, Е12 и Е24 и имеют допускаемые отклонения ±20%; 
±10%; ±5% (см. таблицу).  

Так как для емкости конденсатора имеется существенно меньший набор 
возможных численных значений, чем для сопротивления резистора, то в боль-
шинстве случаев целесообразно выбрать значение емкости, а сопротивление 
резистора получить расчетным путем. Далее из соответствующего ряда нужно 
выбрать подходящее значение сопротивления. 
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Приложение 3 
 

Краткое описание программной системы Multisim [5] 
 
Интерфейс пользователя состоит из нескольких основных элементов, 

представленных на рисунке. 
 

 
 
Окно разработки (Design Toolbox) 
В окне разработки находятся средства управления различными элементами 

схемы. Закладка Доступность (Visibility) позволяет скрыть или отобразить слои 
схемы рабочей области. Закладка Иерархия (Hierarchy) отображает взаимосвязь 
между файлами открытого проекта в виде древовидной структуры. Закладка 
Проект (Project) содержит информацию об открытом проекте. Пользователь 
может добавить файлы в папки открытого проекта, изменить доступ к файлам и 
создать архив проекта. 

 
Глобальные настройки 
Глобальные настройки управляют свойствами среды Multisim. Доступ к 

ним открывается из диалогового окна "Свойства" (Preferences). Выберите пункт 
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Опции/глобальные настройки (Options/Global Preferences), откроется окно 
"Свойства" со следующими закладками: 

Paths (Путь) – здесь вы можете указать путь к файлам баз данных и другие 
настройки 

Save (Сохранить) – здесь вы можете настроить период автоматического 
сохранения и нужно ли записывать данные эмуляции вместе с прибором. 

Parts (Компоненты) – здесь вы можете выбрать режим размещения компо-
нентов и стандарт символов (ANSI или DIN). Также здесь находятся настройки 
эмуляции по умолчанию. 

General (Общие) – Здесь вы можете изменить поведение прямоугольника вы-
бора, колеса мыши и инструментов соединения и автоматического соединения. 

Настройка листа 
Диалоговое окно настройки свойств листа (Sheet Properties) используется 

для изменения свойств каждого листа. Эти свойства сохраняются с файлом 
схемы, поэтому если проект открывается на другом компьютере, настройки не 
изменяются. 

Настройки листа сгруппированы в следующие закладки: 
Circuit (Схема) – Здесь вы можете выбрать цветовую схему и внешний вид 

текста рабочей области. 
Workspace (Рабочая область) – Здесь вы можете настроить размер листа и 

его свойства. 
Wiring (соединение) – Здесь находятся настройки соединений и шины. 
Font (Шрифт) – Здесь вы можете выбрать шрифт, его размер и начертание 

для текстовых элементов схемы. 
PCB (Печатная плата) – Здесь находятся настройки печатной платы. 
Visibility (Доступность) – Здесь вы можете скрыть или отобразить допол-

нительные слои комментариев. 
Настройка пользовательского интерфейса 
Пользовательский интерфейс Multisim можно настроить на свой вкус, из-

менения зависят друг от друга. Панели инструментов можно закрепить в любом 
месте и изменить их форму. Инструменты всех панелей также можно изменять 
и создавать новые панели. Система меню также полностью настраивается, 
вплоть до контекстных меню разных объектов. 

Горячие клавиши клавиатуры тоже можно настроить. Любой команде ме-
ню или панели инструментов можно назначить свою клавишу. 
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На заметку: Чтобы назначенные клавиши не пересекались с командами ин-
терактивных элементов, советуем назначать комбинации клавиш, например  
Ctrl-E. 

Например, для листа схемы и описания можно назначить свою комбина-
цию горячих клавиш и дополнительных окон. 

Для настройки пользовательского интерфейса выберите пункт Оп-
ции/Настроить пользовательский интерфейс (Options/Customize User Interface). 
С помощью диалогового окна "Настройка" (Customize) вы можете создавать и 
изменять панели инструментов, назначать горячие клавиши, настраивать и со-
здавать новые меню, а также изменять стиль пользовательского интерфейса. 

Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она 
состоит. Multisim оперирует с двумя категориями компонентов: реальными 
(real) и виртуальными (virtual). Необходимо ясно понимать различия между ни-
ми, чтобы в полной мере воспользоваться их преимуществами. 

У реальных компонентов, в отличие от виртуальных есть определенное, 
неизменяемое значение и свое соответствие на печатной плате. 

Виртуальные компоненты нужны только для эмуляции, пользователь мо-
жет назначить им произвольные параметры. Например, со- 
противление виртуального 
резистора может быть про-
извольным, даже 3,86654 
Ома. Виртуальные компо-
ненты помогают разработ-
чикам при проверке с по-
мощью схем с известными 
значениями компонентов. 
Виртуальные компоненты 
также могут не соответ-
ствовать реальным. 

В Multisim есть и дру-
гая классификация компо-
нентов: аналоговые, цифро-
вые, смешанные, анимиро-
ванные, интерактивные, 
цифровые с мультивыбо-
ром, электромеханические 
и радиочастотные. 
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Интерактивные  компоненты 
Некоторые элементы схемы Multisim могут реагировать на действия поль-

зователя. Изменение этих элементов сразу отражается на результатах эмулиро-
вания. Компоненты управляются с помощью клавиш, указанных под каждым 
элементом. 

Например, на рисунке приведено несколько компонентов: клавиша А уве-
личит сопротивление потенциометра до 100% от указанной величины  (1 кОм). 
Чтобы уменьшить сопротивление, прижмите Shift и нажмите А. Пробел откры-
вает или закрывает выключатель на правом рисунке. 

 

 

Горячую клавишу можно выбрать следующим образом: при двойном 
щелчке мыши откроется окно, в выпадающем меню которого можно выбрать 
нужную клавишу. 

Проводник  компонентов 

Проводник компонентов (Component Browser) – это место, где вы выбира-
ете компоненты, чтобы разместить их на схеме. Горячая клавиша по умолча-
нию для размещения компонента – Ctrl-W или двойной щелчок мышью. Кур-
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сор мыши примет форму компонента, пока вы не выберите место на схеме для 
компонента.  

Для поиска просто начните набирать название компонента и проводник 
автоматически подберет подходящие элементы. Кнопка Поиск (Search) откры-
вает расширенный поиск. 

В Проводнике компонентов отображается текущая база данных, в которой 
хранятся отображаемые элементы. В Multisim они организованы в группы 
(groups) и семейства (families). Также в проводнике отображается описа- ние 
компонента (поле Назначение Function), модель и печатная плата или произ-
водитель. 

Символ звездочки ("*") заменяет любой набор символов. Например, среди 
результатов запроса "LM*AD" будут "LM101AD" и "LM108AD". 

На заметку: Любому компоненту соответствует множество моделей. Каж-
дая модель может ссылаться на различные физические характеристики компо-
нента. Например, у операционного усилителя LM358M снаружи 5 контактов, 
но в этой модели из них используется только 3, контакты питания не задей-
ствованы. Более подробную информацию о моделях можно найти, выбрав мо-
дель в поле производитель/идентификатор (Model Manuf.\ID) и кликнув по 
кнопке Модель (Model). 

В проводнике компонентов отображаются следующие поля: 

 
 
Базы данных 

В Multisim есть базы данных трех уровней 

Из Главной базы данных (Master Database) можно только считывать ин-
формацию, в ней находятся компоненты Electronics Workbench. 

Пользовательская  база  данных  (User  Database)  соответствует  текущему  
пользователю  компьютера.  Она предназначена для хранения компонентов, 
которые нежелательно предоставлять в общий доступ. 

Корпоративная база данных (Corporate Database) предназначена для тех, 
компонентов, которые должны быть доступны другим пользователям по сети. 

Средства управления базами данных позволяют перемещать компоненты, 
объединять две базы в одну и редактировать их. Все базы данных разделяются 
на группы, а они, в свою очередь, на семейства. Когда пользователь выбирает 
компонент и помещает его в схему, создается новая копия. Все изменения с 
ней никак не затрагивают информацию, хранящуюся в базе данных. 
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Если изменить компонент в базе данных, то уже существующие копии 
компонентов останутся такими же, как и были. Изменения затронут новые 
компоненты этого типа. При сохранении схемы вся информация о компонен-
тах хранится в файле Multisim. При загрузке пользователь может оставить за-
груженные элементы в том виде, как они есть или обновить компоненты дан-
ными из базы с аналогичными именами. На заметку: чтобы открыть провод-
ник баз данных, выберите Инструменты/Базы данных/Проводник баз данных 
(Tools/Database/Database Manager), чтобы редактировать элементы проводни-
ка, скопируйте их в пользовательскую или корпоративную базу данных. 

Сдвиг, поворот, выбор и соединение компонентов 

Сдвиг, поворот и выделение 

После выбора компонентов из базы данных они размещаются на схеме и 
соединяются между собой. Двойной щелчок по компоненту в проводнике при-
крепит его к курсору. После этого можно поместить элемент на схему, просто 
кликнув в желаемом месте. 
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В это время и после установки компоненты можно повернуть. Чтобы это 
сделать в первом случае, нажмите Ctrl-R. Чтобы повернуть установленный 
компонент, выделите его и тоже нажмите Ctrl-R или выберите в контекстном 
пункте пункт повернуть на 90° по или против часовой стрелки. 

 
Соединение 

В Multisim используется безрежимный 
принцип работы: действие мышью зависит 
от положения курсора, нет необходимости 
выбирать инструмент или режим при работе 
в Multisim. Курсор изменяет свой вид в за-
висимости от того, на какой объект он наве-
ден. Когда курсор расположен над разъемом 
(pin) или терминалом (terminal) компонента, 
левым щелчком мыши можно его соеди-
нить. Когда курсор расположен над суще-
ствующим проводом и рядом с разъемом 
или терминалом, соединение можно легко 
изменить. 

Чтобы начать вести соединяющий про-
вод, кликните по разъему, чтобы завершить 
соединение, кликните по конечному терми-
налу. 

После появления проводника Multisim 
автоматически присвоит ему номер в сети. 
Номера увеличиваются последовательно, начиная с 1. Заземляющие провода 
всегда имеют номер 0 – это требование связано с работой скрытого эмулятора 
SPICE. Чтобы изменить номер соединения или присвоить ему логическое имя, 
просто дважды кликнете по проводнику. 

Добавление новой подсхемы: 
1. Выберите  пункт  Разместить/Новую  подсхему  (Place/New  Subcircuit).  

Откроется  окно  Имя  подсхемы (Subcircuit Name).   
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/Диалоговое окно имени подсхемы 

2. Введите требуемое имя для схемы, например "источникпитания" и 
нажмите ОК. Курсор примет вид "неявной" схемы показывая, что вы 
можете ее разместить. 

3. Кликните на нужном месте для схемы (вы можете ее переместить позже 
если необходимо). На схеме появится подсхема в виде окошка с указан-
ным именем подсхемы. 

4. Дважды кликните на новой подсхеме и выберите Редактировать ИБ/ПС 
(Edit HB/SC) в появившемся диалоговом окне Иерархический 
блок/Подсхема (Hierarchical Block/Subcircuit). Появится пустое окно 
подсхемы. 

5. Разместите и соедините компоненты новой подсхемы. 

6. Выберите пункт: Разместить/Разъемы/ИБ/Разъем ПС 
(Place/Connectors/HB/SC Connector), поместите и соедините новый разъ-
ем. Разместите все необходимые разъемы. Когда вы вернетесь на основ-
ную схему, на иконке подсхемы будут все добавленные разъемы. 

7. Соедините подсхему с другими компонентами. 

Виртуальные приборы 
Виртуальные приборы – это модельные компоненты Multisim, которые 

соответствуют реальным приборам. Например, среди виртуальных приборов в 
Multisim есть осциллографы, генераторы сигналов, сетевые анализаторы и 
плоттеры боде. 

Виртуальные приборы – это простой и понятный метод взаимодействия 
со схемой, почти не отличающийся от традиционного при тестировании или 
создании прототипа. 

Разработчики, знакомые с National Instruments LabVIEW могут создавать 
свои собственные приборы буквально из ничего. Например, для моделирова-
ния электромагнитных помех можно сделать собственный генератор шума. 

Виртуальные приборы LabVIEW могут регистрировать реальные данные, 
пользоваться ими во время эмуля- ции, отправлять данные на вывод аналого-
вых приборов. Таким образом, эмулированные данные могут управлять реаль-
ными приборами. Для создания виртуальных приборов среда разработки 
LabVIEW необходима, а для ис- пользования уже созданных – нет. 

Чтобы добавить виртуальный прибор, выберите его с панели Приборов 
(Instruments). Чтобы посмотреть лицевую панель прибора, дважды кликните 
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на иконку прибора. Терминалы прибора соединяются с элементами схемы так 
же, как и для других компонентов. 

В Multisim также есть эмулированные реально-существующие приборы. 
К таким приборам относится Tektronix TDS 2024 Oscilloscope. Они выглядят и 
действуют точно в соответствии с техническим описанием производителя. 

 

В каждой схеме может быть много приборов, включая и копии одного 
прибора. Кроме того, у каждого окна схемы может быть свой набор приборов. 
Каждая копия прибора настраивается и соединяется отдельно. 

В этом разделе рассмотрены наиболее популярные приборы. Более по-
дробная информация о каждом приборе есть в руководстве пользователя 
Multisim (User Guide) и в файле справки (helpfile). 

Мультиметр 
Мультиметр предназначен для измерения переменного или постоянного 

тока или напряжения, сопротивления или затухания между двумя узлами 
схемы. Диапазон измерений мультиметра подбирается автоматически. Его 
внутреннее сопротивление и ток близки к идеальным значениям, но их можно 
изменить. 

 
 
 

                      
 

 
 
 
 

 

Генератор сигналов 

Генератор сигналов (function generator) – это источник напряжения, кото-
рый может генерировать синусоидальные, пилообразные и прямоугольные 
импульсы. Можно изменить форму сигнала, его частоту, амплитуду, коэффи-
циент заполнения и постоянный сдвиг. Диапазон генератора достаточен, что-
бы воспроизвести сигналы с частотами от несколько герц до аудио и радиоча-
стотных. 
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У генератора сигналов есть три терминала-источника импульсов. Общий 
центральный терминал определяет положение нуля. 

 

Осциллографы 
В Multisim есть несколько модификаций осциллографов (двух- и четырех 

- канальные), которыми можно управлять как настоящими. Они позволяют 
устанавливать параметры развертки и напряжения, выбирать тип и уровень 
запуска измерений. На рисунке приведен внешний вид и схемное обозначение 
2-х канального осциллографа.  
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