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ВВЕДЕНИЕ 

Дисциплина «Основы проектирования приборов и систем» дает си-
стемный подход к проектированию приборов и систем независимо от 
их структуры и назначения, что является основой для изучения после-
дующих дисциплин профиля 12.03.01 «Приборостроение», а также не-
обходимым элементом в работе выпускников. Дисциплина позволяет 
освоить современную классификацию приборов и получить основные 
сведения о принципах построения приборов и систем и о перспективах 
их развития. Изучение дисциплины дает необходимые знания о мето-
дах расчета и прогнозирования основных характеристик приборов. 

Целями освоения дисциплины «Основы проектирования прибо-
ров и систем» являются изучение принципов построения приборов и 
систем и привитие навыков их проектирования, конструирования, 
имитационного моделирования режимов работы и разработки про-
ектно-конструкторской документации [1].  

В результате изучения дисциплины студент должен: 
– знать принципы построения современных приборов и систем, 

виды измерительных сигналов, применяемых в приборах, и их харак-
теристики, принципы действия и методы расчета приборов для изме-
рения различных физических величин, основные этапы проектирова-
ния, методы и средства автоматизации проектных работ; 

– уметь разрабатывать структурно-математические модели про-
цессов, протекающих в приборах, строить характеристики преобразо-
вания приборов и систем, анализировать и рассчитывать статические 
и динамические погрешности, проектировать и конструировать раз-
личные типы систем, деталей и узлов на схемотехническом и эле-
ментном уровнях с использованием средств компьютерного модели-
рования, составлять проектную документацию; 

– овладеть навыками проектирования средств измерений для ре-
шения конкретных задач измерения, контроля и диагностики, разра-
ботки конструкций, создания проектной документации.  
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Практические занятия имеют целью обучение студентов приме-
нению знаний, относящихся к материалу основных разделов дисци-
плины «Основы проектирования приборов и систем», формирование 
у них умения самостоятельной работы по проектированию средств 
измерений, моделированию разработанных преобразователей для ис-
следования режимов их работы. 

Предлагаемое учебное пособие состоит из шести разделов.  
В первом разделе содержатся общие сведения по проектирова-

нию измерительных преобразователей на основе операционных уси-
лителей и моделированию режимов их работы в программной среде 
Multisim.  

Последующие пять разделов посвящены теоретическим вопросам 
построения различных измерительных преобразователей, моделиро-
ванию разработанных схем и анализу их работы.  

Второй раздел посвящен решению важной проблемы информа-
ционно-измерительной техники – ослаблению синфазного сигнала 
помехи. Рассматриваются схемы различных типов дифференциаль-
ных усилителей, производится их моделирование и выявляются фак-
торы, оказывающие влияние на степень подавления сигнала помехи. 

В третьем разделе изучаются вопросы разработки и практическо-
го использования интеграторов и дифференциаторов, которые часто 
используются как составные части различных функциональных изме-
рительных преобразователей. Производится моделирование работы 
интеграторов и дифференциаторов при различных входных сигналах: 
синусоидального, прямоугольного и треугольного. Выявляются па-
раметры схем, оказывающие влияние на метрологические характери-
стики преобразователей. 

Материал четвертого раздела связан с моделированием и иссле-
дованием различных схем ограничителей напряжения, которые чаще 
всего применяются для согласования сигналов различного уровня. 

В пятом разделе рассматриваются выпрямители среднего значе-
ния, формирующие на выходе сигнал, постоянная составляющая ко-
торого пропорциональна среднему значению выпрямленного входно-
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го сигнала. Производится расчет схемы выпрямителя и моделирова-
ние его работы при использовании в схеме идеальных и реальных 
элементов. Исследуется влияние частоты входного сигнала на харак-
теристики выпрямителя. 

Шестой раздел посвящен моделированию и исследованию ам-
плитудных выпрямителей, формирующих выходной сигнал постоян-
ного тока, значение которого пропорционально амплитудному значе-
нию переменного или импульсного входного сигнала. Рассматрива-
ются две основных схемы амплитудных выпрямителей. Анализирует-
ся влияние сопротивления нагрузки и частоты входного сигнала на 
метрологические характеристики выпрямителей. 

По окончании практических занятий студенты должны уметь ком-
плексно подходить к решению задач проектирования и расчета измери-
тельных преобразователей, разрабатывать и отлаживать машинные мо-
дели в современных программно-аппаратных средах, планировать и 
проводить эксперименты с моделями на компьютере, интерпретировать 
результаты исследования, обосновывать выводы и предложения, рабо-
тать с научно-технической и справочной литературой, докладывать ос-
новные результаты исследований перед аудиторией [1]. 

Полученные в результате выполнения практических заданий зна-
ния будут служить инструментом для курсового проектирования по 
дисциплине «Основы проектирования приборов и систем».  

Практические занятия призваны подготовить студентов к итого-
вой стадии обучения в университете – выполнению выпускной ква-
лификационной работы и вооружить их умением пользоваться таким 
мощным инструментарием, как современные средства моделирова-
ния, для принятия обоснованных решений в последующей практиче-
ской деятельности. 
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1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПЕРАЦИОННЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ 
ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ 

Измерительным преобразованием называется процесс преобразо-
вания входного сигнала в выходной, информативный параметр кото-
рого функционально связан с определенной степенью точности с ин-
формативным параметром входного сигнала [2]. 

Можно выделить следующие основные операции измерительного 
преобразования: 

– преобразование рода измерительного сигнала или величины; 
– масштабное линейное преобразование; 
– нелинейное масштабное преобразование (возведение в степень 

и т. д.); 
– амплитудно-временное преобразование (сжатие сигнала, растя-

жение сигнала, сдвиг во времени); 
– модуляция; 
– дискретизация; 
– квантование по уровню. 
С помощью измерительного преобразования добиваются: 
– согласование измерительного сигнала и прибора по роду вели-

чины; 
– линейное согласование пределов измерения сигнала и прибора; 
– нелинейное согласование пределов измерения сигнала и прибора; 
– согласование частотного диапазона изменения сигнала и при-

бора; 
– уменьшение погрешности измерения из-за присоединения ис-

точника сигнала к прибору; 
– уменьшение погрешности от нелинейности первичных преобра-

зователей; 
– уменьшение погрешности из-за воздействия внутренних и 

внешних помех; 
– функциональное выявление информативного параметра из из-

мерительного сигнала; 
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– уменьшение динамических погрешностей приборов за счет ис-
пользования дискретизации и запоминания мгновенных значений. 

В настоящее время при построении измерительных преобразова-
телей практически любого типа широко применяются операционные 
усилители (ОУ). Использование ОУ в большинстве случаев обеспе-
чивает существенное улучшение метрологических характеристик из-
мерительных преобразователей. 

Операционным усилителем обычно называют усилитель посто-
янного тока, имеющий коэффициент усиления по напряжению выше 
тысячи. Основной базой для ОУ являются линейные интегральные 
схемы. Схема операционного усилителя  состоит из входного диффе-
ренциального каскада, каскада усиления напряжения и усилителя 
мощности [3].  

Основными параметрами ОУ являются: 
– коэффициент усиления К – отношение изменения выходного 

напряжения (Uвых) к изменению дифференциального входного напря-
жения (Uвх); 

– коэффициент передачи синфазного сигнала Ксф – отношение 
приращения выходного напряжения к приращению синфазного вход-
ного напряжения; 

– ЭДС смещения есм – дифференциальное входное напряжение, 
при котором входное напряжение равно нулю; 

– входной ток iвх – среднее значение токов инвертирующего iи и 
неинвертирующего iн входов при Uвх = есм; 

– разность входных токов ∆iвх – абсолютное значение разности iи 
и iн при Uвых = 0; 

– коэффициент ослабления синфазного сигнала Косс = К/Ксф; 
– входное сопротивление для дифференциального входного сиг-

нала Rвх; 
– коэффициент влияния нестабильности источника питания Кп, 

который определяется как отношение изменения ЭДС смещения к 
изменению напряжения источника питания; 
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– частота единичного усиления f1 – частота, при которой коэффи-

циент усиления ОУ равен 1; 

– максимальная скорость нарастания выходного напряжения ОУ 

ρ, определяемая при подаче на вход ступенчатого напряжения, значе-

ние которого равно максимально допустимому для данного ОУ; 

– потребляемый ток iп; 

– диапазон изменения питания ∆Uп. 

Кроме того, при расчете погрешностей схем с ОУ большое зна-

чение имеют следующие температурные коэффициенты: 

– ЭДС смещения ∆есм/∆t; 

– входного тока ∆iвх/∆t; 

– разностного входного тока ∆iвх∆/∆t. 

Для анализа работы и характеристик самих операционных усили-

телей, а также различных измерительных преобразователей, создан-

ных на их основе, в настоящее время широко используются про-

граммные среды моделирования. 

Одной из самых популярных, доступных и достаточно простых в 

использовании является система схемотехнического моделирования 

Multisim. 

Система Multisim предназначена для моделирования и анализа 

электрических схем. Работа в реальной лаборатории требует больших 

временных затрат на подготовку эксперимента. Multisim – электронная 

лаборатория – позволяет сделать изучение электрических схем более 

доступным. Ошибки экспериментатора в реальной лаборатории могут 

привести к большим материальным потерям, в то время как работая в 

Multisim студент застрахован от случайного поражения током, а прибо-

ры не выйдут из строя из-за неправильно собранной схемы [4].  

Комплекс Multisim стал популярен среди разработчиков элек-

тронных средств благодаря простоте работы с ним, разнообразию за-

ложенных в программу радиоэлектронных устройств и методов их 

анализа, удобству создания собственных моделей [5].  
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2. ИССЛЕДОВАНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ 
УСИЛИТЕЛЕЙ 

2.1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Цель практического занятия состоит в изучении вариантов по-
строения различных схем дифференциальных усилителей, моделиро-
вании режимов их работы и выявлении факторов, оказывающих вли-
яние на степень подавления сигнала помехи. 

При измерении сигналов низкого уровня, поступающих от уда-
ленных источников, необходимо обеспечить требуемое ослабление 
синфазного сигнала помехи, необходимый коэффициент усиления, 
входное сопротивление и стабильность характеристик. 

В промышленных информационно-измерительных системах ис-
точники сигнала (датчики) часто удалены от предварительных усили-
телей на расстояние от нескольких метров до десятков метров. Ос-
новными источниками помех в этом случае являются электромагнит-
ные и сетевые помехи с частотой 50 Гц.  

Экспериментально установлено, что отрезок силового кабеля 
длиной 1 м наводит на сигнальный кабель такой же длины, располо-
женный параллельно ему на расстоянии 1 м, помеху величиной 1 мВ 
на каждый 1 кВт передаваемой мощности [6].  

Синфазную помеху определяют как напряжение, наводимое од-
новременно на инвертирующем и неинвертирующем входах. Коэф-
фициент ослабления синфазного сигнала равен 

( )
инни

инни

вхвх

вхвх

сф

ОСС
КК

КК

К

К
К

−

+
== 2

1

, 

где 
нивхК  и 

инвхК  – коэффициенты усиления ОУ по неинвертирующе-

му и инвертирующему входам; 
К – дифференциальный коэффициент усиления; 

сфК  – коэффициент передачи синфазного сигнала. 
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Ошибка, вызываемая синфазной помехой, определяется из выра-
жения для выходного сигнала усилителя 














+=+=

дифвх

сф

ОСС

дифвхсфсфдифвхвых U

е

К
KUеКKUU

.
..

1
1 , 

где дифвхU .  – входное дифференциальное напряжение; 

сфе  – напряжение синфазной помехи. 

Предельное значение относительной погрешности равно 

дифвх

сф

ОСС

сф U

е

К .

1
1+=δ . 

Полное подавление синфазного сигнала достигается при 

нивхК  = 
инвхК . 

В измерительной технике чаще всего используют следующие ос-
новные дифференциальные схемы ОУ. 

Схема на одном ОУ приведена на рис. 2.1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.1. Дифференциальный усилитель на одном ОУ 
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На коэффициент передачи синфазного сигнала главным образом 
влияет точность изготовления используемых в схеме резисторов (до-
пуски на резисторы). В табл. 2.1 приведены средние значения Ксф для 
случая использования резисторов с разными допусками δ [6]. 

 
Таблица. 2.1 

Зависимость коэффициента передачи синфазного сигнала  
от допусков на резисторы 

 

δ, % 10 5 2 1 0,5 0,1 

Ксф 0,2 0,1 0,04 0,02 0,01 0,002 

 
В схеме дифференциального усилителя с тремя ОУ (рис. 2.2) ис-

пользуются высокие входные сопротивления неинвертирующих вхо-
дов, благодаря чему разница внутренних сопротивлений источников 
сигнала может достигать 1 кОм без заметного понижения коэффици-
ента ослабления синфазного сигнала [6].  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 2.2. Дифференциальный усилитель на трех ОУ 
 
Данная схема содержит на два входных неинвертирующих уси-

лителя, выходные сигналы которых подаются на дифференциальный 
усилитель, больше. Общий коэффициент усиления схемы равен  
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где кразнквх КК .. ,  – коэффициенты усиления входного и разностного 

каскадов. 
Коэффициент ослабления синфазного сигнала входного каскада 

равен  

вноссосс

вноссосс
квхосс

КК

КК
К

.1

.1
.. +

= , 

где вноссК .  – внутренний коэффициент ослабления синфазного сигна-

ла ОУ; 

квхсф

квх
осс k

К
К

..

.
1 = ; 

квхсфК ..  – коэффициент передачи синфазного сигнала входного 

каскада. 
Для разностного каскада 

вноссосс

вноссосс
кразносс

КК

КК
К

.2

.2
.. +

= , 

где   
кразнсф

кразн

осс
К

К
К

..

.
1 = ; 

кразнсфК ..  – коэффициент передачи синфазного сигнала разност-

ного каскада. 
Общий коэффициент ослабления синфазного сигнала  

 

кразноссквхоссосс ККК ....= . 
 

Часто датчики расположены на значительном расстоянии от 
дифференциальных усилителей, поэтому сигнал от них передается по 
двухпроводному экранированному кабелю. В этом случае возникает 
дополнительная погрешность, обусловленная влиянием разной емко-
сти между жилами кабеля и экраном. В связи с этим емкостные со-
противления входов усилителей будут различными, что приведет к 
дополнительной погрешности от воздействия синфазного сигнала. 
Уменьшить данную погрешность практически в 100 раз позволяет 
следующая схема дифференциального усилителя (рис. 2.3) [6]. 
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Рис. 2.3. Измерительный дифференциальный усилитель 
с повышенными метрологическими характеристиками 

 

Синфазная помеха выделяется с помощью одинаковых резисто-
ров R3 и R4 и через повторитель DA3 подается на экран  кабеля, ком-
пенсируя тем самым синфазный сигнал, определяемый несогласова-
нием емкостей кабеля. В схеме используются раздельные источники 
питания ИП1 и ИП2. Первый осуществляет питание усилителей DA1, 
DA2 и DA3, а второй – усилителя DA4 и повторителя DA5. Для 
уменьшения напряжения смещения нуля усилителя DA4 используется 
цепь компенсации на резисторах R5, R6 и R7. 

2.2. ЗАДАНИЕ 

Запустить программу для анализа электронных систем Multisim. 
2.2.1. Собрать схему дифференциального усилителя на одном ОУ 

(рис. 2.4), выбрав идеальный ОУ. Генератор XPG1 имитирует сигнал 
помехи, а генератор XPG2 – полезный сигнал.  
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Выбрать в качестве выходных сигналов генераторов синусои-
дальное напряжение с амплитудными значениями и частотой в соот-
ветствии с табл. 2.2 и номером варианта, заданным преподавателем. 

 

 
Рис. 2.4. Схема исследования  

дифференциального усилителя на одном ОУ 

 
Установить значения резисторов на инвертирующем и неинверти-

рующем входах ОУ, равными 1 кОм. Рассчитать номиналы резисторов 
в обратной связи дифференциального усилителя по заданному коэффи-
циенту усиления в соответствии с номером варианта из табл. 2.2. 

2.2.2. Разомкнуть ключ А. При этом полезный сигнал будет от-
сутствовать, а на дифференциальный усилитель будет воздействовать 
только помеха. Запустить программу и снять осциллограмму выход-
ного напряжения схемы. Определить амплитудное значение помехи 
на выходе ОУ. Определить с помощью вольтметра напряжение поме-
хи на верхнем (по схеме) зажиме ключа А. 

Осциллограмма выходного сигнала должна иметь вид, подобный 
рис. 2.5. 
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Рис. 2.5. Выходной сигнал дифференциального усилителя  
при воздействии помехи и отсутствии полезного сигнала 

 
2.2.3. Увеличить сопротивление резистора R1 на 20 %, запустить 

программу и снять осциллограмму выходного напряжения схемы. 
Определить амплитудное значение помехи на выходе ОУ. 

Осциллограмма выходного сигнала должна иметь вид, аналогич-
ный изображенному на рис. 2.6. 

2.2.4. Снова установить сопротивление резистора R1 = 1кОм. За-
мкнуть ключ А. Запустить программу и снять осциллограмму выход-
ного напряжения схемы. Определить амплитудное значение помехи 
на выходе ОУ. 

Осциллограмма выходного сигнала должна иметь вид, подобный 
рис. 2.7. 

2.2.5. Увеличить сопротивление резистора R1 на 20 %, запустить 
программу и снять осциллограмму выходного напряжения схемы. 
Определить амплитудное значение помехи на выходе ОУ. 

Осциллограмма выходного сигнала должна иметь вид, аналогич-
ный изображенному на рис. 2.8. 



 
16 

 
 

Рис. 2.6. Выходной сигнал дифференциального усилителя  
при воздействии помехи и отсутствии полезного сигнала  
в случае разницы между входными резисторами в 20 % 

 

 
 

Рис. 2.7. Выходной сигнал дифференциального усилителя  
при воздействии помехи и полезного сигнала 
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Рис. 2.8. Выходной сигнал дифференциального усилителя  
при воздействии помехи и полезного сигнала в случае  

разницы между входными резисторами в 20 % 
 

2.2.6. Собрать схему дифференциального усилителя на трех ОУ 
(рис. 2.9), выбрав идеальные ОУ. Генератор XPG1 имитирует сигнал 
помехи, а генератор XPG2 – полезный сигнал. 

 

  
 

Рис. 2.9. Схема исследования дифференциального усилителя на трех ОУ 
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Рассчитать номиналы резисторов дифференциального усилителя 
по заданному коэффициенту усиления в соответствии с номером ва-
рианта из табл. 2.3. 

2.2.7. Разомкнуть ключ А и замкнуть ключ В. При этом полезный 
сигнал будет отсутствовать, а на дифференциальный усилитель будет 
воздействовать только помеха. Запустить программу и снять осцил-
лограмму выходного напряжения схемы. Определить амплитудное 
значение помехи на выходе ОУ. Определить с помощью вольтметра 
напряжение помехи на неинвертирующем входе ОУ U2. 

Осциллограмма выходного сигнала должна иметь вид, подобный 
изображенному на рис. 2.10. 

 

 
 

Рис. 2.10. Выходной сигнал дифференциального усилителя  
на трех ОУ при воздействии помехи и отсутствии полезного сигнала 

 
2.2.8. Замкнуть ключ А. Запустить программу и снять осцилло-

грамму выходного напряжения схемы. Определить амплитудное зна-
чение помехи на выходе ОУ. 

Осциллограмма выходного сигнала должна иметь вид, подобный 
изображенному на рис. 2.11. 
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2.2.9. Замкнуть ключ А и разомкнуть ключ В. Это имитирует из-
менение внутреннего сопротивления генератора полезного сигнала. 
Запустить программу и снять осциллограмму выходного напряжения 
схемы. Определить амплитудное значение помехи на выходе ОУ. 

 

 
 

Рис. 2.11. Выходной сигнал дифференциального  
усилителя при воздействии помехи и полезного сигнала 

2.3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ОТЧЕТА  
ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ 

2.3.1. Указать цель лабораторной работы. 
2.3.2. Представить экранные копии осциллограмм, полученных в 

п.п. 2.2.2 – 2.2.5, 2.2.7 – 2.2.9. 
2.3.3. Представить амплитудные значения помехи на выходе схем 

в соответствии с п.п. 2.2.2 – 2.2.5, 2.2.7 – 2.2.9. 
2.3.4. Рассчитать коэффициенты ослабления синфазного сигнала 

для п.п 2.2.2 – 2.2.5, 2.2.7 – 2.2.9. 
2.3.5. Сформулировать выводы по лабораторной работе. 
 



 

Таблица 2.2 

Варианты заданий (дифференциальный усилитель на одном ОУ) 
 

 

Таблица 2.3 

Варианты заданий (дифференциальный усилитель на трех ОУ) 
 

 

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Генератор помехи  XPG1 

Выходное напряжение (амплитуда), В 10 8 6 4 5 12 7 11 13 15 
Частота, кГц 10 15 12 16 14 20 18 8 22 24 

Генератор полезного сигнала XPG2 
Выходное напряжение (амплитуда), В 2 3 1.5 2,5 3,5 1 1,5 0,5 2 4 

Частота, кГц 1 1,5 1,2 2 3 5 5 0,5 6 8 

Коэффициент усиления 2 1,5 2,5 2 1 5 3 8 2,5 1 

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Генератор помехи  XPG1 

Выходное напряжение (амплитуда), В 5 4 6 3 3,5 8 4,5 5,5 2,5 6,5 
Частота, кГц 10 15 12 16 14 20 18 8 22 24 

Генератор полезного сигнала XPG2 
Выходное напряжение (амплитуда), В 1 2,5 0,6 1,2 2 3,5 0,5 0,8 1,5 5 

Частота, кГц 1 1,5 1,2 2 3 5 5 0,5 6 8 

Коэффициент усиления 5 2,5 9 7 3 2 10 8 4,5 0,8 

20 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Каково основное назначение дифференциальных усилителей? 
2. Какие основные требования предъявляются к дифференциальным уси-

лителям? 
3. Чему равно предельное значение относительной погрешности из-за воз-

действия синфазной помехи в дифференциальном усилителе? 
4. Для каких целей используются дифференциальные усилители на трех 

ОУ? 
5. Чему равен общий коэффициент ослабления синфазного сигнала в диф-

ференциальном усилителе на трех ОУ? 
6. Как можно увеличить коэффициент ослабления синфазного сигнала 

дифференциального усилителя? 
7. За счет чего уменьшается коэффициент передачи синфазного сигнала 

дифференциального усилителя? 
8. Объясните формы выходных сигналов обеих схем дифференциальных 

усилителей в каждом из опытов. 
 

3. ИНТЕГРАТОРЫ И ДИФФЕРЕНЦИАТОРЫ 

3.1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Цель практического занятия – изучение работы интеграторов и 
дифференциаторов. Моделирование работы преобразователей при 
входных сигналах различного типа: синусоидального, прямоугольного 
и треугольного. Выявление параметров схем, оказывающих влияние на 
метрологические характеристики интеграторов и дифференциаторов. 

Рассмотрим схему интегратора на ОУ (рис. 3.1) [7]. 
 
 
 
 
 

 
Рис. 3.1. Схема интегратора 
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С R 
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Ток через резистор R равен 
R

U
i ВХ= , так как инвертирующий вход 

имеет потенциал земли. Входное сопротивление ОУ очень велико, 
поэтому весь этот ток будет проходить через конденсатор С, изменяя 
напряжение на нем. Известно, что ток и напряжение на конденсаторе 
связаны следующим соотношением 

∫= dti
C

U CC
1 . 

Напряжение на выходе инвертирующего интегратора равно 
 

∫−= dt
R

U

C
U ВХ

ВЫХ

1 . 

Рассмотрим работу интегратора при различных сигналах на его 
входе. 

Для интегратора (рис. 3.2) изобразим форму выходного сигнала 
при входном напряжении прямоугольной формы (рис. 3.3). 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3.2. Исследование интегратора  
при воздействии сигналов различной формы 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 3.3. Сигнал на входе интегратора 
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При положительной полуволне входного сигнала (интервал вре-
мени ∆t1 = 0÷0,1 с) напряжение на выходе инвертирующего интегра-
тора равно 

ВdtU
RC

U ВХВЫХ 8,0
101101

81
1,0

0
66

1,0

0
max

1
1 −=

⋅⋅⋅
−=+−= −∫ . 

При отрицательной полуволне входного сигнала (интервал вре-
мени ∆t2 = 0,1 ÷ 0,2 с) напряжение на выходе инвертирующего инте-
гратора примет значение 

ВСdtU
RC

U ВХВЫХ 08,0
101101

81
2,0

1,0
66

2,0

1,0
max

1
2 =−

⋅⋅⋅
=+−−= −∫ . 

Далее процесс повторяется. В соответствии с полученными ре-
зультатами построим график изменения выходного сигнала во време-
ни (рис. 3.4). 

Рассмотрим схему дифференциатора (рис. 3.5) [7].  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3.4. Выходной сигнал интегратора 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3.5. Схема дифференциатора 
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Правый по схеме вывод конденсатора заземлен, и напряжение на 
конденсаторе равно UВХ. Ток i, заряжающий и разряжающий конден-
сатор, протекает только при изменении входного напряжения, т.е. 

dt

dU
Ci ВХ= . Напряжение на выходе инвертирующего дифференциатора 

равно 
dt

dU
RCU ВХ

ВЫХ −= , т.е. UВЫХ пропорционально производной от 

входного напряжения. 
Определим форму сигнала на выходе дифференциатора (рис. 3.5), 

если на входе сигнал напряжения имеет треугольную форму в соот-
ветствии с рис. 3.6. 

Эта схема имеет ряд недостатков. Поскольку отношение R к ре-
активному сопротивлению конденсатора С с увеличением частоты 
возрастает, то коэффициент усиления также растет. Таким образом, 
схема будет усиливать наряду с сигналом и шумы высокой частоты. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 3.6. Сигнал на выходе дифференциатора 
 
Данная схема склонна к потере чувствительности. 
Для устранения недостатков в схему добавляют элементы R1 и 

Сос (рис. 3.7). При этом R1 и С1 обеспечивают спад характеристики 
на низких частотах, а Rос и Сос вызывают такой же спад на высоких 
частотах. 
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Рис. 3.7. Улучшенная схема дифференциатора 

 
3.2. ЗАДАНИЕ 

 

Запустить программу для анализа электронных систем Multisim. 
3.2.1. Собрать схему интегратора (рис. 3.8), выбрав идеальный 

операционный усилитель. Использовать значения элементов схемы и 
амплитуды входного напряжения из табл. 3.1 в соответствии с номе-
ром варианта, заданным преподавателем. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 3.8. Схема исследования интегратора 

 
3.2.2. Подключить к входу схемы генератор, выбрав синусои-

дальное выходное напряжение с амплитудным значением и частотой 
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F1 в соответствии с табл. 3.1, значение конденсатора С1 также вы-
брать из данной таблицы. К выходу схемы подключить осциллограф, 
используя его канал В. К входу канала А осциллографа подключить 
входное напряжение. 

Включить схему, снять осциллограмму сигналов и определить 
амплитудное значение напряжения на выходе интегратора. 

Осциллограмма выходного сигнала должна иметь вид, аналогич-
ный изображенному на рис. 3.9. 

3.2.3. Увеличить частоту генератора на 50 % от заданной частоты, 
снять осциллограмму сигналов и определить амплитудное значение 
напряжения на выходе интегратора. 

3.2.4. Уменьшить частоту генератора на 50 % от заданной часто-
ты, снять осциллограмму сигналов и определить амплитудное значе-
ние напряжения на выходе интегратора. 

3.2.5. Подать на вход схемы напряжение прямоугольной формы с 
амплитудным значением и частотой F2 в соответствии с табл. 3.1. 
Установить значение сопротивления резистора R1 = 10 кОм, а значе-
ние конденсатора С1 выбрать из табл. 3.1.  

 

 
 

Рис. 3.9. Сигналы на входе и выходе интегратора  
при воздействии синусоидального напряжения 
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Включить схему, снять осциллограмму сигналов и определить 
амплитудное значение напряжения на выходе интегратора. 

Осциллограмма выходного сигнала должна иметь вид, подобный 
рис. 3.10. 

 

 
 

Рис. 3.10. Сигналы на входе и выходе интегратора  
при воздействии напряжения прямоугольной формы 

 
3.2.6. Увеличить частоту генератора на 25 % от заданной частоты, 

снять осциллограмму сигналов и определить амплитудное значение 
напряжения на выходе интегратора. 

3.2.7. Уменьшить частоту генератора на 25 % от заданной часто-
ты, снять осциллограмму сигналов и определить амплитудное значе-
ние напряжения на выходе интегратора. 

3.2.8. Изменить сопротивление резистора R1, установив его рав-
ным 15 кОм, снять осциллограмму сигналов и определить амплитуд-
ное значение напряжения на выходе интегратора для частоты F2 в 
соответствии с табл. 3.1. 
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3.2.9. Подать на вход схемы напряжение треугольной формы с 
амплитудным значением и частотой F2 в соответствии с табл. 3.1. 
Установить значение сопротивления резистора R1 = 10 кОм, а значе-
ние конденсатора С1 выбрать из табл. 3.1.  

Включить схему, снять осциллограмму сигналов и определить 
амплитудное значение напряжения на выходе интегратора. 

Осциллограмма выходного сигнала должна иметь вид, как на 
рис. 3.11. 

 

 
 

Рис. 3.11. Сигналы на входе и выходе интегратора  
при воздействии напряжения треугольной формы 

 
3.2.10. Повторить опыты 3.2.6 и 3.2.7 для входного напряжения 

треугольной формы. 
3.2.11. Собрать схему дифференциатора (рис. 3.12), выбрав иде-

альный операционный усилитель. Использовать значения элементов 
схемы и амплитуды входного напряжения из табл. 3.2 в соответствии 
с номером варианта, заданным преподавателем. 
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Рис. 3.12. Схема исследования дифференциатора 

 

3.2.12. Подключить к входу схемы генератор, выбрав синусои-
дальное выходное напряжение с амплитудным значением и частотой 
в соответствии с табл. 3.2. К выходу схемы подключить осциллограф, 
используя его канал В. К входу канала А осциллографа подключить 
входное напряжение. 

Включить схему, снять осциллограмму сигналов и определить 
амплитудное значение напряжения на выходе дифференциатора. 

Осциллограмма выходного сигнала должна иметь вид, подобный 
рис. 3.13. 

 
 

Рис. 3.13. Сигналы на входе и выходе дифференциатора  
при воздействии синусоидального напряжения  
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3.2.13. Установить выходное напряжение генератора прямо-
угольной формы той же амплитуды и частоты. 

Осциллограмма выходного сигнала должна иметь вид, аналогич-
ный рис. 3.14. 

 

 
 

Рис. 3.14. Сигналы на входе и выходе дифференциатора  
при воздействии напряжения прямоугольной формы 

 
3.2.14. Подать на вход схемы напряжение треугольной формы той 

же амплитуды и частоты.  
Заменить значение емкости конденсатора С1 в соответствии с ва-

риантом табл. 3.2.  
Включить схему, снять осциллограмму сигналов и определить 

амплитудное значение напряжения на выходе дифференциатора. 
Осциллограмма выходного сигнала должна иметь вид, подобный 

рис. 3.15. 

  



 

Таблица 3.1 

Варианты заданий для исследования работы интегратора 
 

 
Таблица 3.2 

Варианты заданий для исследования работы дифференциатора 
 

 

 

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Интеграторы, синусоидальный входной сигнал 

Входное напряжение (амплитуда), В 10 8 7,5 6 9,5 7 6,5 6 8 9 
Частота F1, кГц 2 1 2,5 1,5 2 3 0,8 0,9 1,2 2,7 
Сопротивление резистора R1, кОм 70 100 150 120 100 110 200 180 130 50 
Емкость конденсатора С1, нФ 2 2,5 2,7 3 1,8 1 2 1,6 2,5 2,7 

Интеграторы, входной сигнал прямоугольной и треугольной формы 
Входное напряжение (амплитуда), В 10 8 7,5 6 9,5 7 6,5 6 8 9 
Частота  F2, кГц 10 20 30 40 50 15 25 35 45 55 

Сопротивление резистора R1, кОм 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Емкость конденсатора С1, нФ 2,5 1,5 1 0,8 0,6 2,8 1,2 1,1 0,62 0,5 

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Дифференциаторы, синусоидальный входной сигнал и входной сигнал прямоугольной 

Входное напряжение (амплитуда), В 10 8 9 7 6 8,5 7,5 9,5 8 10 
Частота, кГц 10 15 20 25 30 35 40 5 8 45 
Сопротивление резистора R1, кОм 1 2 3 5 5 4 5 0,82 1 3 
Емкость конденсатора С1, нФ 0,1 0,12 0,15 0,12 0,18 0,1 0,15 0,1 0,12 0,1 
Сопротивление резистора R2, кОм 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Емкость конденсатора С2, нФ 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 
Дифференциаторы, входной сигнал треугольной формы 

Сопротивление резистора R1, кОм 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Емкость конденсатора С1, нФ 1 0,75 0,62 0,47 0,43 0,32 0,27 1,5 1,2 0,33 
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Рис. 3.15. Сигналы на входе и выходе дифференциатора  
при воздействии напряжения треугольной формы 

3.3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ОТЧЕТА  

3.3.1. Указать цель практического занятия. 
3.3.2. Представить экранные копии осциллограмм, полученных в 

п.п. 3.2.2 – 3.2.10, 3.2.12 – 3.2.14. 
3.3.3. Представить амплитудные значения выходных сигналов в 

соответствии с п.п. 3.2.2 – 3.2.10, 3.2.12 – 3.2.14. 
3.3.4. Сформулировать выводы по практическому занятию. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Каково основное назначение интеграторов? 
2. Каково основное назначение дифференциаторов? 
3. Каковы основные недостатки базовой схемы дифференциатора? 
4. Каковы основные пути улучшения характеристик дифференциатора? 
5. Чем определяются формы выходных сигналов интеграторов при воздей-

ствии на их входы синусоидального сигнала, сигналов прямоугольной и тре-
угольной формы? 

6. Как зависит выходной сигнал интегратора от частоты входного сигнала? 
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7. Как зависит выходной сигнал интегратора от сопротивления входного 
резистора R1? 

8. Чем определяются формы выходных сигналов дифференциаторов при 
воздействии на их входы синусоидального сигнала, сигналов прямоугольной и 
треугольной формы? 

9. Отчего зависит амплитудное значение выходного сигнала интегратора? 
10. Отчего зависит амплитудное значение выходного сигнала дифференци-

атора? 

4. ОГРАНИЧИТЕЛИ НАПРЯЖЕНИЯ 

4.1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Целью практического занятия является изучение вариантов по-
строения ограничителей напряжений, моделирование и исследование 
различных схем ограничителей. Определение влияния параметров ре-
альных элементов схем на характеристики ограничителей. 

Часто размах выходного сигнала ОУ бывает слишком велик, чтобы 
его можно было подавать на вход некоторых схем (например, цифро-
вых). Для согласования сигналов используют схемы ограничения [7]. 

На рис. 4.1 представлена схема ограничителя положительного и 
отрицательного напряжения. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4.1. Ограничитель положительного  
и отрицательного напряжений 
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Амплитуду выходного напряжения ограничивают стабилитроны 
VD1 и VD2. Напряжение стабилизации Uст1 стабилитрона VD1 прибли-
зительно равно максимально допустимому положительному значе-
нию UВЫХ, т.е. UВЫХ не может быть более положительным, чем Uст1. 
Аналогично, напряжение стабилизации Uст2 стабилитрона VD2 при-
близительно равно максимально допустимому отрицательному зна-
чению UВЫХ [7]. 

Таким образом, UВЫХ становится неизменным на уровне 
(Uст1+Uпр) при положительном значении UВЫХ и UВЫХ становится 
неизменным на уровне -(Uст2+Uпр), где Uпр – это падение напряжения 
на стабилитроне, смещенном в прямом направлении (Uпр ≈ 0,7В для 
кремниевых стабилитронов) (рис. 4.2). 

 
Рис. 4.2. График зависимости выходного сигнала ограничителя положительного 

и отрицательного напряжений от входного сигнала 

 

 

Рис. 4.3. Ограничитель отрицательного напряжения 
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Схема ограничителя отрицательного напряжения представлена на 
рис. 4.3. На рис. 4.4 приведен график зависимости выходного напря-
жения от входного. 

 

 
 

Рис. 4.4. График зависимости выходного сигнала  
ограничителя отрицательного напряжения от входного сигнала 

 
Стабилитрон и выпрямительный диод VD1 ограничивают шкалу 

выходных напряжений UВЫХ только в отрицательном направлении. 
Это означает, что если UВЫХ попытается превысить по абсолютной 
величине –(Uст2+Uпр), то стабилитрон VD2 войдет в состояние лавин-
ного пробоя и сигнал UВЫХ будет ограничен [7]. 

Схема ограничителя положительного напряжения представлена 
на рис. 4.5. На рис. 4.6 приведен график зависимости выходного 
напряжения от входного. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4.5. Ограничитель положительного напряжения 
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Стабилитрон и выпрямительный диод VD2 ограничивают шкалу 
выходных напряжений UВЫХ только в положительном направлении. 
Это означает, что если UВЫХ попытается превысить по абсолютной 
величине (Uст1+Uпр), то стабилитрон VD1 войдет в состояние лавин-
ного пробоя и сигнал UВЫХ будет ограничен. 

 

 
 

Рис. 4.6. График зависимости выходного сигнала  
ограничителя положительного напряжения от входного сигнала 

 
Схема однополупериодного выпрямителя с ограничением поло-

жительного напряжения представлена на рис. 4.7. На рис. 4.8 приве-
ден график зависимости выходного напряжения от входного. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4.7. Однополупериодный выпрямитель  
с ограничением положительного напряжения 
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Если в обратной связи используется только стабилитрон, то вы-
ходное напряжение UВЫХ ограничивается только в одном полуперио-
де напряжением стабилизации, а в другом – прямым падением 
напряжения на стабилитроне Uпр. 

 

 
 

Рис. 4.8. График зависимости выходного сигнала  
однополупериодного выпрямителя с ограничением  
положительного напряжения от входного сигнала 

 
Схема однополупериодного выпрямителя с ограничением отри-

цательного напряжения представлена на рис. 4.9. На рис. 4.10 приве-
ден график зависимости выходного напряжения от входного. 

Данная схема работает аналогично схеме, представленной на 
рис. 4.7, и отличается только сменой полярности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4.9. Однополупериодный выпрямитель  
с ограничением отрицательного напряжения 
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4.2. ЗАДАНИЕ 

Запустить программу для анализа электронных систем Multisim. 
4.2.1. Собрать схему ограничителя положительного и отрица-

тельного напряжения (рис. 4.11), выбрав идеальный операционный 
усилитель и стабилитроны. Рассчитать номиналы резисторов по за-
данному наклону характеристики ограничителя в соответствии с 
табл. 4.1 и номером варианта, заданным преподавателем. 

 

 
 

Рис. 4.10. График зависимости выходного сигнала  
однополупериодного выпрямителя с ограничением  
отрицательного напряжения от входного сигнала 

 
Рис. 4.11. Схема исследования ограничителя  

положительного и отрицательного напряжения 

 
Подключить к входу схемы генератор, выбрав синусоидальное 

выходное напряжение с амплитудным значением, установленным в 
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соответствии с табл. 4.1. К выходу генератора подключить осцилло-
граф, используя его канал А. К выходу схемы подключить канал В 
осциллографа. Установить напряжение стабилизации идеальных ста-
билитронов в соответствии с табл. 4.1. 

Включить схему, снять осциллограмму выходного напряжения 
схемы и определить уровни ограничения выходного напряжения. 

Осциллограмма выходного сигнала должна иметь вид, аналогич-
ный рис. 4.12. 

 

 
 

Рис. 4.12. Сигналы на входе и выходе ограничителя  
при воздействии синусоидального напряжения 

 
4.2.2. Установить в качестве ОУ реальный операционный усили-

тель в соответствии с табл. 4.1.  
Подать на вход схемы напряжение прямоугольной формы, снять 

осциллограмму выходного напряжения, определить уровни ограни-
чения выходного напряжения и скорость нарастания сигнала. 

Осциллограмма выходного сигнала должна иметь вид, аналогич-
ный рис. 4.13. 

4.2.3. Установить в качестве VD1 и VD2 реальные стабилитроны в 
соответствии с табл. 4.1.  
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Подать на вход схемы напряжение прямоугольной формы, снять 
осциллограмму выходного напряжения, определить уровни ограни-
чения выходного напряжения и скорость нарастания сигнала. 

 

 
 

Рис. 4.13. Сигналы на входе и выходе ограничителя на основе  
реального ОУ при воздействии напряжения прямоугольной формы 

 

4.2.4. Собрать схему ограничителя отрицательного напряжения 
(рис. 4.14), используя идеальные ОУ, стабилитрон и диод. Снять ос-
циллограмму выходного напряжения при синусоидальном входном 
сигнале. Определить максимальный по абсолютной величине уровень 
выходного сигнала. 
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Рис. 4.14. Схема исследования ограничителя  
отрицательного напряжения 
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Осциллограмма выходного сигнала должна иметь вид, аналогич-
ный рис. 4.15. 

 
 

Рис. 4.15. Сигналы на входе и выходе ограничителя  
при воздействии синусоидального напряжения 

 

4.2.5. Заменить идеальные ОУ, стабилитрон и диод на реальные в 
соответствии с табл. 4.1. Снять осциллограмму выходного напряже-
ния при синусоидальном входном сигнале. Определить максималь-
ный по абсолютной величине уровень выходного сигнала. 

4.2.6. Собрать схему ограничителя положительного напряжения 
(рис. 4.16), выбрав идеальные ОУ, стабилитрон и диод. Снять осцилло-
грамму выходного напряжения при синусоидальном входном сигнале.  

 
Рис. 4.16. Схема исследования ограничителя  

положительного напряжения 
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Определить максимальные по абсолютной величине уровни вы-
ходного сигнала. 

Осциллограмма выходного сигнала должна иметь вид, аналогич-
ный рис. 4.17. 

 

 
 

Рис. 4.17. Сигналы на входе и выходе ограничителя  
при воздействии синусоидального напряжения 

 

4.2.7. Заменить идеальные ОУ, стабилитрон и диод на реальные в 
соответствии с табл. 4.1. Снять осциллограмму выходного напряже-
ния при синусоидальном входном сигнале. Определить максималь-
ный по абсолютной величине уровень выходного сигнала. 

4.2.8. Собрать схему однополупериодного выпрямителя с огра-
ничением положительного напряжения (рис. 4.18), выбрав идеальные 
ОУ, стабилитрон и диод. Снять осциллограмму выходного напряже-
ния при синусоидальном входном сигнале. Определить максималь-
ные по абсолютной величине уровни выходного сигнала. 

Осциллограмма выходного сигнала должна иметь вид, аналогич-
ный рис. 4.19. 

4.2.9. Заменить идеальные ОУ и стабилитрон на реальные в соот-
ветствии с табл. 4.1. Снять осциллограмму выходного напряжения 
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при синусоидальном входном сигнале. Определить максимальный по 
абсолютной величине уровень выходного сигнала. 

 

 
Рис. 4.18. Схема исследования однополупериодного выпрямителя  

с ограничением положительного напряжения 

 

 
 

Рис. 4.19. Сигналы на входе и выходе ограничителя 
однополупериодного выпрямителя с ограничением 

положительного напряжения 
 
4.2.10. Собрать схему однополупериодного выпрямителя с огра-

ничением отрицательного напряжения (рис. 4.20), выбрав идеальные 
ОУ, стабилитрон и диод. Снять осциллограмму выходного напряже-
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ния при прямоугольном входном сигнале. Определить уровень огра-
ничения отрицательного выходного напряжения.  

 
Рис. 4.20. Схема исследования однополупериодного выпрямителя  

с ограничением отрицательного напряжения 
 

Осциллограмма выходного сигнала должна иметь вид, аналогич-
ный изображенному на рис. 4.21. 

 

 
 

Рис. 4.21. Сигналы на входе и выходе ограничителя 
однополупериодного выпрямителя с ограничением 

отрицательного напряжения 
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4.2.11. Заменить идеальные ОУ и стабилитрон на реальные в со-
ответствии с табл. 4.1. Снять осциллограмму выходного напряжения 
при синусоидальном входном сигнале. Определить максимальный по 
абсолютной величине уровень выходного сигнала. 

4.3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ОТЧЕТА  

4.3.1. Указать цель практического занятия. 
4.3.2. Представить экранные копии осциллограмм, полученных в 

п.п. 4.2.1 – 4.2.11. 
4.3.3. Представить амплитудные значения выходных сигналов в 

соответствии с п.п. 4.2.1 – 4.2.11. 
4.3.4. Рассчитать скорость нарастания выходного сигнала ограни-

чителя при подключении входного сигнала прямоугольной формы. 
4.3.5. Сформулировать выводы по результатам практического за-

нятия. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Каково основное назначение ограничителей напряжения? 
2. Чем определяются формы выходных сигналов ограничителей при воз-

действии на их входы синусоидального сигнала? 
3. Чем определяется коэффициент передачи схем ограничителей? 
4. Отчего зависит амплитудное значение выходного сигнала ограничителей? 
5. От чего зависит скорость нарастания выходного сигнала ограничителя? 
6. Объясните формы выходных сигналов ограничителей для всех прове-

денных опытов. 
7. Объясните изменение формы выходного сигнала ограничителя для ре-

альных элементов схемы. 
8. Объясните принцип работы всех схем ограничителей. 
 



 

Таблица 4.1 

Варианты заданий 

 

 
 

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Входное напряжение  
(амплитуда), В 

10 8 7,5 6 9,5 7 6,5 6 8 9 

Частота, кГц 1 2 2,5 1,5 2 3 0,8 0,9 1,2 1,8 
Наклон характеристики 1 1,2 1,4 1,8 1 1,5 1,6 2 1,1 0,8 
Напряжение стабилизации  
идеальных стабилитронов, В 

4 5,5 7 4,2 3,7 6,3 2,8 4,7 7,7 6,2 

Тип реального ОУ LM101D LM108 
AD 

LM144H UA709 
CD 

UA741 
AMJ 

AD380 
JH 

AD507 
JH 

AD542 
JH 

AD549 
JH 

AD707 
AH 

Тип реального стабилитрона D1 1N747A 1N4735 1N4785A 1N4730A 1N4737A 1N4729A 1N751A 1N4735A 1N4739A 1N752A 

Тип реального стабилитрона D2 1N754A 1N4730A 1N4736A 1N4738A 1N4732A 1N4734A 1N4733A 1N755A 1N739A 1N4737A 
Тип реального диода  D1 1N4001 

GP 
1N5402 

GP 
1N916 1N5404 1N4005 

GP 
1N3903 1N4004 

GP 
1N3889 1N3662 1N4933 

Тип реального диода  D2 1N5400 1N914 1N5402  
GP 

1N4002  
GP 

1N3492 1N4003 
GP 

1N3881 1N4006  
GP  

1N4148 1N4454 46 
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5. ВЫПРЯМИТЕЛИ СРЕДНЕГО ЗНАЧЕНИЯ 

5.1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Целью практического занятия является изучение выпрямителя 
среднего значения и моделирование его работы при использовании в 
схеме идеальных и реальных элементов и исследование влияния ча-
стоты входного сигнала на характеристики выпрямителя. 

Выпрямители среднего значения формируют на выходе сигнал, 
постоянная составляющая которого пропорциональна среднему зна-
чению выпрямленного входного сигнала. 

Работа выпрямителя осуществляется следующим образом.  
При одной полярности входного сигнала на выходе формируется 

выходной сигнал, пропорциональный данной полуволне входного 
сигнала, а при другой полярности входного сигнала на выходе фор-
мируется ноль (однополупериодное выпрямление) или сигнал, про-
порциональный инвертированному входному сигналу (двухполупе-
риодное выпрямление) [3]. 

Если коэффициенты передачи прямого и инвертированного сиг-
налов равны, то такое устройство осуществляет формирование моду-
ля входного сигнала. 

Использование в таких устройствах ОУ позволяет уменьшить по-
грешности, обусловленные неидеальностью характеристик выпрями-
тельных диодов. 

Схема типового выпрямителя среднего значения приведена на 
рис. 5.1. 

Временные диаграммы, поясняющие работу выпрямителя, пред-
ставлены на рис. 5.2. 

При положительной полуволне входного сигнала диод VD1 от-
крыт, и обратная связь усилителя замыкается через резистор R2. Если 

0>ВХU , то ВХВЫХ U
R

R
U

1
2

1 −= , при этом VD2 закрыт и 02 =ВЫХU . 
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Рис. 5.1. Выпрямитель среднего значения 
 

 
Рис. 5.2. Временные диаграммы, поясняющие работу  

выпрямителя среднего значения 

 
При отрицательной полуволне входного сигнала открыт диод 

VD2 и обратная связь замыкается через резистор R3. Если 0<ВХU , то 

ВХВЫХ U
R

R
U

1
3

2 −= , при этом диод VD1 закрыт и 01 =ВЫХU . 

Следовательно, по данным выходам реализуется однополупери-
одное выпрямление входного сигнала. 

Недостатком такой схемы является непостоянство выходного со-
противления усилителя. Если диод VD1 открыт, то сопротивление по 

VD2 

VD1 

1R  

 

ВХU  

ВЫХU  
 

1ВЫХU  

2ВЫХU  

2R  

3R  

4R  

4R  

5R  

5R  

1DA  2DA  

t  

t  

1ВЫХU  

ВХU  

t  

t  

ВЫХU  

2ВЫХU  
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первому выходу близко к нулю. Если диод VD1 закрыт, то выходное 
сопротивление приблизительно равно сопротивлению резистора 2R . 
В этом случае при подключении к любому из выходов фильтра ниж-
них частот произойдет периодическое изменение выходного сигнала 
устройства.  

Для устранения данного недостатка к выходу схемы подключают 
дифференциальный усилитель. В этом случае на выходе формируется 
двухполупериодное выпрямление входного сигнала [3]. 

Если 0>ВХU , то ВХВЫХ U
R

R

R

R
U )

1
2

(
4
5 −−= . 

Если 0<ВХU , то ВХВЫХ U
R

R

R

R
U )

1
3

(
4
5 −= . 

Если считать, что RRRRR ==== 5432 , то ВХВЫХ U
R

R
U

1
= . 

Если принять коэффициенты передачи для обеих полуволн вход-
ного сигнала одинаковыми, то данное устройство определяет модуль 
входного сигнала. 

5.2. ЗАДАНИЕ 

Запустить программу для анализа электронных схем Multisim. 
5.2.1. Собрать схему (рис. 5.3), выбрав идеальный ОУ и диоды. 

Значения элементов схемы, частоту и амплитуду входного синусои-
дального напряжения установить из табл. 5.1 в соответствии с номе-
ром варианта, заданным преподавателем. Значения резисторов R2 и 
R3 рассчитайте по заданному коэффициенту усиления К. В качестве 
R4 – R7 выберите резисторы сопротивлением 100 кОм. 

5.2.2. Отключить проводники от входов С и D осциллографа. 
Снять осциллограммы напряжений. Измерить амплитудное значение 
выходного сигнала.  

Осциллограмма выходного сигнала должна иметь вид, аналогич-
ный представленному на рис. 5.4. 
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Рис. 5.3. Схема исследования выпрямителя среднего значения 
 

 
 

Рис. 5.4. Сигналы на входе и на средней точке  
резисторов R3 – R4 выпрямителя 

 

5.2.3. Увеличить частоту сигнала генератора в 100 раз и снять ос-
циллограммы. Снять осциллограммы напряжений. Измерить ампли-
тудное значение выходного сигнала. 

5.2.4. Отключить проводники от входов В и D осциллографа, 
подключив вход С. Установить частоту генератора в соответствии с 
табл. 5.1. Снять осциллограммы напряжений. Измерить амплитудное 
значение выходного сигнала.  

Осциллограмма выходного сигнала должна иметь вид, аналогич-
ный рис. 5.5. 
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Рис. 5.5. Сигналы на входе и на средней точке  
резисторов R2 – R5 выпрямителя 

 
5.2.5. Увеличить частоту сигнала генератора в 100 раз и снять ос-

циллограммы. Измерить амплитудное значение выходного сигнала. 
5.2.6. Отключить проводники от входов В и С осциллографа, 

подключив вход D. Установить частоту генератора в соответствии с 
табл. 5.1. Снять осциллограммы напряжений. Измерить амплитудное 
значение выходного сигнала.  

Осциллограмма выходного сигнала должна иметь вид, аналогич-
ный рис. 5.6. 

5.2.7. Увеличить частоту сигнала генератора в 100 раз и снять ос-
циллограммы. Измерить амплитудное значение выходного сигнала. 

5.2.8. Установить реальные операционный усилитель и диоды из 
табл. 5.1 в соответствии с номером варианта, заданным преподавателем. 

5.2.9. Повторить п.п. 5.2.2 – 5.2.7. 
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Рис. 5.6. Сигналы на входе и выходе выпрямителя  

5.3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ОТЧЕТА  

5.3.1. Указать цель практического занятия. 
5.3.2. Представить экранные копии осциллограмм, полученных в 

п.п. 5.2.2 – 5.2.7 и 5.2.9. 
5.3.3. Представить амплитудные значения выходных сигналов в 

соответствии с п.п. п.п. 5.2.2 – 5.2.7 и 5.2.9. 
5.3.4. Сформулировать выводы по результатам практического за-

нятия. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Каково основное назначение выпрямителей среднего значения? 
2. Объясните принцип работы схемы выпрямителя среднего значения. 
3. Чем определяется коэффициент передачи схемы выпрямителя среднего 

значения? 
4. Объясните формы выходных сигналов выпрямителя среднего значения. 
5. Проведите сравнительный анализ амплитудных значений выходных 

сигналов, полученных при использовании идеальных и реальных элементов 
схемы. 

6. Как зависит форма выходного сигнала выпрямителя от частоты входно-
го сигнала? 



 

 

 

Таблица 5.1 

Варианты заданий 

 
 
 
 

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Входное напряжение (амплитуда), В 10 4 7 6 5 9 10 8 7 4,5 
Частота, кГц 1 2 2,5 1,5 2 3 0,8 0,9 1,2 1,8 
Коэффициент передачи К 1 2,5 1,2 1,5 2 1 0,9 1,2 1,4 2 
Тип реального ОУ LM101D LM108 

AD 
LM144H UA709 

CD 
UA741 
AMJ 

AD380 
JH 

AD507 
JH 

AD542 
JH 

AD549 
JH 

AD707 
AH 

Тип реального диода  D2 1N5400 1N914 1N5402  
GP 

1N4002  
GP 

1N3492 1N4003 
GP 

1N3881 1N4006  
GP  

1N4148 1N4454 

53 



 
54 

 

6. АМПЛИТУДНЫЕ ВЫПРЯМИТЕЛИ 
 

6.1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Цель практического занятия – изучение основных схем ампли-
тудных выпрямителей. Моделирование и исследование выпрямите-
лей. Анализ влияния сопротивления нагрузки и частоты входного 
сигнала на метрологические характеристики выпрямителей. 

Амплитудные выпрямители формируют выходной сигнал посто-
янного тока, значение которого пропорционально амплитудному зна-
чению переменного или импульсного входного сигнала [3]. Типовая 
схема амплитудного выпрямителя представлена на рис. 6.1. 

 

 
 

Рис. 6.1. Типовая схема амплитудного выпрямителя 

 
 

На рис. 6.2 представлены временные диаграммы, поясняющие 
работу устройства. 

UВХ 

С 

R2 

UВЫХ VD 

R1 
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Рис. 6.2. Временные диаграммы, поясняющие работу устройства 

 
Конденсатор С при положительной полуволне входного сигнала 

заряжается через открытый диод VD до амплитудного значения. Если 
сигнал на входе станет меньше этого значения, то диод закроется. Ре-
зисторы 1R  и 2R  являются необязательными. Резистор 1R  защищает 
входные цепи ОУ при разряде конденсатора в момент отключения 
напряжения питания. Резистор 2R  ограничивает ток заряда конденса-
тора С. 

Недостатком устройства является большое выходное сопротив-
ление, что вызывает частичный разряд конденсатора через входные 
цепи последующих устройств. Это приводит к возникновению пуль-

саций выходного сигнала. Коэффициент пульсации ( пk ): 

Нвх

п CRf
k

π2
1= . 

Данный недостаток может быть устранен с помощью следующей 
схемы (рис. 6.3) [3]. 

ВХU  

t  

ВЫХU  

t  
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Рис. 6.3. Схема амплитудного выпрямителя  

с улучшенными характеристиками  
 
Дополнительно включен выходной повторитель, имеющий высо-

кое входное сопротивление и низкое выходное сопротивление. За 
счет этого не происходит разряд конденсатора С, а последующие 
устройства могут иметь невысокие входные сопротивления. Допол-
нительная цепь R1 – VD1 устраняет перегрузку входного повторителя 
при отрицательной полуволне входного сигнала. Цепь R2 – VD2 ис-
пользуется для выравнивания потенциалов диода VD3. За счет этого 
уменьшается значение обратного тока через данный диод. 

Все амплитудные выпрямители должны быть снабжены цепями, 
осуществляющими периодический разряд конденсатора С. 

6.2. ЗАДАНИЕ 

Запустить программу для анализа электронных систем Multisim. 
6.2.1. Собрать схему (рис. 6.4), выбрав идеальные ОУ и диод. Ча-

стоту и амплитуду входного синусоидального напряжения установить 
из табл. 6.1 в соответствии с номером варианта, заданным преподава-
телем. Значения резисторов R1 и R2 установить равными 100 Ом. В 
качестве сопротивления резистора нагрузки выбрать R3 = 100 кОм. 
Емкость конденсатора выбрать равной 1 мкФ. 
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Рис. 6.4. Схема исследования первого  
варианта амплитудного выпрямителя 

 

6.2.2. Включить схему. Снять осциллограмму напряжения на вы-
ходе схемы. Измерить минимальное и максимальное значения вы-
ходного сигнала в установившемся режиме. 

Осциллограмма выходного сигнала должна иметь вид, аналогич-
ный рис. 6.5. 

6.2.3. Замкнуть ключ А, подключив сопротивление нагрузки 
R3 = 100 кОм. Включить схему. Снять осциллограмму напряжения на 
выходе схемы. Измерить минимальное и максимальное значения вы-
ходного сигнала в установившемся режиме. Рассчитать коэффициент 
пульсаций. 

 
 

Рис. 6.5. Сигналы на входе и выходе  
амплитудного выпрямителя 
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Осциллограмма выходного сигнала должна иметь вид, аналогич-
ный рис. 6.6. 

 
 

Рис. 6.6. Сигналы на входе и выходе амплитудного  
выпрямителя при сопротивлении нагрузки 100 кОм 

 

6.2.4. Изменить сопротивление нагрузки, установив его равным 
R3 = 10 кОм. Включить схему. Снять осциллограмму напряжения на 
выходе схемы. Измерить минимальное и максимальное значения вы-
ходного сигнала в установившемся режиме. Рассчитать коэффициент 
пульсаций. 

6.2.5. Повторить п.п. 6.2.4 при сопротивлении нагрузки 
R3 = 1 кОм. 

6.2.6. Увеличить частоту входного сигнала в 10 раз по сравнению 
с базовой частотой. Повторить п.п. 6.2.3 – 6.2.5 для сопротивлений 
нагрузки 100 кОм, 10 кОм и 1 кОм. 

6.2.7. Увеличить частоту входного сигнала в 100 раз по сравне-
нию с базовой частотой. Повторить п.п. 6.2.3 – 6.2.5 для сопротивле-
ний нагрузки 100 кОм, 10 кОм и 1 кОм. 

6.2.8. Собрать схему (рис. 6.7), выбрав идеальный операционный 
усилитель. Ключ А разомкнуть. Установить значения резисторов 
R1 = R2 = 1 кОм и конденсатора С = 10 мкФ. Подключить к входу 
схемы генератор и установить амплитудное значение и частоту сину-
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соидального сигнала в соответствии с табл. 6.1. Подключить вход А 
осциллографа к входу схемы, а вход В – к ее выходу. Снять осцилло-
грамму выходного напряжения и измерить минимальное и макси-
мальное значения выходного сигнала в установившемся режиме. Рас-
считать коэффициент пульсаций.  

 

 
Рис. 6.7. Схема исследования второго  
варианта амплитудного выпрямителя 

 

Осциллограмма выходного сигнала должна иметь вид, аналогич-
ный рис. 6.8. 

 
Рис. 6.8. Сигналы на входе и выходе второго варианта  

амплитудного выпрямителя  

 
6.2.9. С помощью ключа А подключить к выходу схемы сопро-

тивление нагрузки 100 Ом и повторить пункт 6.2.8. 
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6.2.10. Увеличить частоту входного сигнала в 10 раз по сравне-
нию с базовой частотой. Повторить п.п. 6.2.8 для сопротивления 
нагрузки 100 Ом. 

6.2.11. Увеличить частоту входного сигнала в 100 раз по сравне-
нию с базовой частотой. Повторить п.п. 6.2.8 для сопротивления 
нагрузки 100 Ом. 

6.3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ОТЧЕТА  

6.3.1. Указать цель практического занятия. 
6.3.2. Представить экранные копии осциллограмм, полученных в 

п.п. 6.2.2 – 6.2.11. 
6.3.3. Представить минимальные и максимальные значения вы-

ходного сигнала в установившемся режиме в соответствии с п.п. 6.2.2 
– 6.2.11. 

6.3.4. Привести расчетные значения коэффициента пульсаций. 
6.3.5. Сформулировать выводы по практическому занятию. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Каково основное назначение амплитудных выпрямителей? 
2. Объясните принцип работы первого варианта схемы амплитудного вы-

прямителя. 
3. Объясните принцип работы второго варианта схемы амплитудного вы-

прямителя. 
4. Что такое коэффициент пульсаций, и каким образом определяется его 

значение? 
5. Как зависит форма выходного сигнала от нагрузки в первом варианте 

схемы амплитудного выпрямителя? 
6. Как зависит форма выходного сигнала от нагрузки во втором варианте 

схемы амплитудного выпрямителя? 
7. Как зависит форма выходного сигнала выпрямителя от частоты входно-

го сигнала? 
 



 

 

Таблица 6.1 

Варианты заданий 

 
 
 
 

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Входное напряжение (амплитуда), В 10 8 9 7 8,5 9,5 7,5 6,5 7,8 9,2 

Частота, Гц 100 200 250 300 350 150 90 400 80 450 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основы проектирования, моделирования и исследования измери-
тельных преобразователей рассмотрены на примерах часто использу-
емых устройств: дифференциальных усилителей, интеграторов, диф-
ференциаторов, ограничителей напряжения, выпрямителей среднего 
значения и амплитудных выпрямителей. 

Полученные при выполнении практических занятий результаты 
позволяют определять влияние элементов схем измерительных пре-
образователей и параметров внешних воздействий (частоты и формы 
сигнала) на их метрологические характеристики. 

Проведенное моделирование измерительных преобразователей с 
использованием идеальных и реальных элементов схем обеспечивает 
возможность оценки влияния характеристик элементов на работу 
устройств, а также выбора оптимальных элементов с точки зрения 
точности преобразования. 

Сведения, полученные на практических занятиях, могут быть 
успешно использованы при выполнении курсового проектирования 
по дисциплине «Основы проектирования приборов и систем». 



 
63

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Мелентьев В.С. Проектирование и расчет аналоговых измерительных пре-
образователей:  учеб.-метод. пособие. – Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2013. – 81 с. 

2. Садовский Г.А. Теоретические основы информационно-измерительной 
техники. – М.: Высшая школа, 2008. – 478 с.  

3. Гутников В.С. Интегральная электроника в измерительных устройствах. 
– Л.: Энергоатомиздат, 1988. – 304 с. 

4. Виртуальная лаборатория по измерительным приборам в среде Multisim 
и методика ее использования / Сост. Погодин Д.В., Насырова Р.Г. – Казань: Ка-
занск. гос. техн. ун-т им. А.Н.Туполева, 2011. – 35 с. 

5. Романов Б.Н. Радиотехнические цепи и сигналы. Исследование радиотехни-
ческих устройств и сигналов в среде Multisim. – Ульяновск: УлГТУ, 2012. – 34 с. 

6. Мелентьев В.С. Расчет, проектирование и анализ погрешностей мас-
штабных преобразователей: учеб. пособие. – Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 
2008. – 119 с. 

7. Мелентьев В.С. Основы проектирования приборов и систем: учеб.-
метод. пособие. – Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2007. – 90 с. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
64

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение .................................................................................................................................................................. 3 
1. Использование операционных усилителей для построения измерительных преобразователей .... 6 
2. Исследование дифференциальных усилителей ......................................................................................... 9 

2.1. Теоретическая часть ................................................................................................................ 9 
2.2. Задание .................................................................................................................................... 13 
2.3. Порядок оформления отчета  по лабораторной работе ..................................................... 19 

3. Интеграторы и дифференциаторы .............................................................................................................. 21 
3.1. Теоретическая часть .............................................................................................................. 21 
3.3. Порядок оформления отчета................................................................................................. 32 

4. Ограничители напряжения ........................................................................................................................... 33 
4.1. Теоретическая часть .............................................................................................................. 33 
4.2. Задание .................................................................................................................................... 38 
4.3. Порядок оформления отчета................................................................................................. 45 

5. Выпрямители среднего значения ................................................................................................................ 47 
5.1. Теоретическая часть .............................................................................................................. 47 
5.2. Задание .................................................................................................................................... 49 
5.3. Порядок оформления отчета................................................................................................. 52 
6.2. Задание .................................................................................................................................... 56 
6.3. Порядок оформления отчета................................................................................................. 60 

Заключение ........................................................................................................................................................... 62 
Библиографический список .............................................................................................................................. 63 
 

 
Учебное издание 

 

Моделирование и исследование характеристик  
измерительных преобразователей 

 

МЕЛЕНТЬЕВ Владимир Сергеевич 

ЛЫЧЕВ Александр Олегович 
СМОЛИНА Анастасия Михайловна 

 

Редактор В.В. Прокопова 
Верстка И.О. Миняева 

Выпускающий редактор Ю.А. Петропольская 
 

Подп. в печать 09.07.14. 
Формат 60х84 1/16. Бумага офсетная 

Усл. п. л. 3,95. Усл-изд. л. 3,92.       
Тираж 50 экз. Рег. № 111/14 

_____________________________________________________________ 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«Самарский государственный технический университет» 
443100 г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244. Главный корпус 

 

Отпечатано в типографии 
Самарского государственного технического университета 

443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244. Корпус №8 


