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Лабораторная работа №1 

Линейные преобразователи сигналов 

 

1.Цель работы – изучить линейные преобразователи сигналов на ос-

нове усилителей. 

2. Теоретические сведения. 

К классу операционных усилителей (ОУ) относят усилители посто-

янного тока с высоким коэффициентом усиления, дифференциальным 

входом и малыми значениями напряжения смещения нуля и входных то-

ков. 

В литературе используется несколько вариантов обозначения опера-

ционных усилителей (рис. 1.11). 

 

Рис. 1.11. Условные обозначения операционных усилителей 

На всех схемах инверсный вход обозначают кружочком. Графиче-

ское изображение представляется либо треугольником с вершиной в сто-

рону выходного вывода Uвых, либо прямоугольником, в поле которого 

изображают символ  или А. Часто в изображении ОУ используют до-

полнительные поля, где изображают цепи питания –Uп и +Uп, нулевой 

провод G, цепи коррекции FC. 

В некоторых типах ОУ внешние цепи коррекции отсутствуют. Мо-

жет отсутствовать и «земляной» вывод, который часто образуется как 
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точка соединения источников питания ОУ (рис. 1.12). Такая схема обес-

печивает работу операционного усилителя с двухполярными входными и 

выходными сигналами. 

 

Рис. 1.12. Схема подключения ОУ к двухполярному источнику питания 

Выходное напряжение ОУ находится в одной фазе с разностью 

входных напряжений U1, U2 и определяется выражением 

Uвых=Kдф(U1–U2),                             (1.11) 

где Kдф – дифференциальный коэффициент усиления. 

Разность входных напряжений называют дифференциальным вход-

ным напряжением: 

Uдф=U1–U2.                                 (1.12) 

В некоторых изданиях неинвертирующие и инвертирующие входы 

обозначают знаками «+» и «–» или буквами p (positive) и n (negative) со-

ответственно. 

Полусумму входных напряжений называют синфазным входным 

напряжением: 

Ucнф=(U1+U2)/2.                              (1.13) 

Для упрощения анализа параметров и возможностей операционного 

усилителя вводят понятие идеального операционного усилителя, придавая 

ему следующие идеализированные свойства: коэффициент усиления по 

напряжению считается бесконечно большим; при равенстве входных 

напряжений выходное напряжение равно нулю, независимо от синфазно-

го входного напряжения, что соответствует равенству нулю напряжения 
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смещения нуля; входные токи i+, i– по обеим входам равны нулю; выход-

ное сопротивление равно нулю; коэффициент усиления синфазного сиг-

нала (Kснф) равен нулю; операционный усилитель является безынерцион-

ным устройством, в котором выходной сигнал появляется одновременно с 

входным сигналом. 

В реальных ОУ все перечисленные параметры отличаются от иде-

альных: коэффициент усиления по напряжению лежит в пределах 

10
3
…30·10

6
; напряжение смещения нуля – 1 мкВ…50 мВ; входные токи 

– 0,01 нА…10 мкА; выходное сопротивление – 1 Ом…10 кОм; время 

установления выходного сигнала при подаче на вход единичного скачка 

напряжения – 1 нс…1 мс. 

Для учета неидеальных параметров ОУ используют так называемые 

схемы замещения. На рис. 1.13 приведен один из вариантов схемы заме-

щения операционного усилителя. 

 

Рис. 1.13. Схема замещения ОУ 

Определим ряд основных его статических характеристик. 

1. Коэффициент усиления ОУ по напряжению определяется как от-

ношение изменения выходного напряжения к вызвавшему его изменению 

дифференциального входного напряжения при работе операционного 

усилителя на линейном участке характеристики: 
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вых 1 2 вых дф( )UK U U U U U       .        (1.14) 

Напряжение смещения нуля есм проявляется в том, что при отсут-

ствии входного дифференциального напряжения ( дф 1 2 0U U U   ) вы-

ходное напряжение отлично от нуля. Обычно есм определяют через подачу 

на вход некоторого напряжения сдвига, которое приводит к нулю выход-

ное напряжение. 

На схеме замещения KU представлен как коэффициент передачи безы-

нерционного звена, на вход которого через сумматор подается разность 

входных сигналов 1 2U U  и напряжение смещения, которое представляется 

дополнительным источником сигнала. На схеме есм подключен к инверсно-

му входу (см. рис. 1.13), хотя это не принципиально, поскольку есм может 

иметь любой знак. 

На рис. 1.14 показана типовая зависимость выходного напряжения ОУ 

от дифференциального входного напряжения, напряжения смещения и вы-

ходных напряжений ограничения ( огрU  и огрU ) из за используемых ак-

тивных нелинейных элементов (транзисторов). 

 

Рис. 1.14. Зависимость Uвых от Uдф с учетом напряжения смещения 

Коэффициент усиления по напряжению определяет крутизну харак-

теристики.  
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С напряжением смещения связана температурная погрешность уси-

лителя, определяемая температурным дрейфом напряжения смещения 

ТКесм . 

2. Средний входной ток ( вхi ) определяется как среднеарифметиче-

ское значение токов инвертирующего и неинвертирующего входов 

( вх ( ) 2i i i   ), измеренных при таком входном напряжении, при кото-

ром 0вых U . На схеме замещения i  и i  представлены соответствую-

щими генераторами токов (см. рис. 1.13). 

3. Входное сопротивление (rвх) – сопротивление со стороны одного 

из входов ОУ, в то время как другой вход заземлен. Иногда это сопротив-

ление называют входным сопротивлением для дифференциального сиг-

нала. На эквивалентной схеме rвх показано как сопротивление, включен-

ное между входами усилителя (см. рис. 1.13). 

4. Входное сопротивление для синфазного сигнала (rснф) – отноше-

ние приращения синфазного напряжения к приращению среднего тока 

усилителя. На эквивалентной схеме rснф показано в виде двух сопротив-

лений, включенных параллельно источникам токов (см. рис. 1.13). 

5. Коэффициент ослабления синфазного сигнала определяется как 

отношение коэффициента передачи по напряжению к коэффициенту пе-

редачи синфазного сигнала. Этот коэффициент можно  представить также 

через отношение изменения выходного сигнала к изменению входного 

синфазного напряжения: 

ОСС вых вх. снфK U U   .                    (1.15) 

Часто для определения коэффициента ослабления синфазного сиг-

нала используется логарифмическая мера, определяемая выражением 

ОСС ОСС20lgK K  . 

В современных ОУ величина ОССK   достигает величины 80–120 дБ. 

Канал передачи синфазного сигнала на схеме замещения показан 

безынерционным звеном с коэффициентом передачи ОСС1 (2 )K , напря-

жение с выхода которого через сумматор подается на вход основного 

усилительного звена (см. рис. 1.13). 
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6. Коэффициент подавления нестабильности питания ППK  обычно 

определяют как отношение очень медленного (статического) изменения 

напряжения одного из источников питания (обычно на 1 В) к приведен-

ному ко входу ОУ соответствующему изменению выходного напряжения. 

7. Выходное сопротивление rвых определяется схемотехникой по-

строения выходных каскадов операционного усилителя. 

При использовании операционных усилителей для усиления биоло-

гических сигналов малой амплитуды (например, энцефалограмма) суще-

ственную роль играют шумы ОУ, накладывающиеся на полезный сигнал. 

Различают шумы, пришедшие в усилитель с входными сигналами 

(внешние шумы), и собственные шумы усилителей (внутренние шумы). С 

первыми можно бороться схемотехническими и конструктивными сред-

ствами, например, усреднением и другими видами фильтрации, экрани-

рованием, рациональным расположением элементов на плате и созданием 

связей, компенсирующих паразитные емкостные и индуктивные связи. 

Внутренние шумы уменьшают преимущество путем использования ма-

лошумящих усилителей. 

Шум характеризуется своим частотным спектром, распределением 

амплитуд и источником происхождения. 

Основные виды шума в электронных схемах – тепловой, дробовой и 

фликкерный. Рассмотрим их подробнее. 

Тепловой шум генерирует на своих выводах любой резистор; такой 

шум имеет нормальное распределение и равномерный частотный спектр 

(белый гауссовский шум). 

Действующее напряжение теплового шума в незамкнутой цепи на 

сопротивлении R определяется выражением 

fkTREN  4 ,                           (1.16) 

где k – постоянная Больцмана;  

T – абсолютная температура, °С; 
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f – частота, Гц; 

R – сопротивление, Ом. 

Дробовой шум порождается движением дискретных зарядов в про-

воднике. Он связан с тем, что число зарядов, проходящих через некоторое 

сечение проводящей среды в единицу времени, случайным образом флук-

туирует относительно некоторого значения. 

Действующее значение флуктуирующего тока определяется форму-

лой 

2NI eI f  ,                            (1.17) 

где e – заряд электрона (1,6·10
-18

 Кл);  

I   постоянная составляющая (среднее или установившееся значе-

ние тока);  

f  – ширина полосы пропускания, Гц. 

Фликкерный шум вызывается флуктуирующим захватом зарядов ло-

вушками, образованными неоднородностями структуры полупроводника. 

Частотный спектр этого шума описывается зависимостью обратной ча-

стоты ( f1 ) и имеет максимум в области низких частот. Спектральная 

плотность этого шума оценивается приблизительно соотношением 

feN 1~ . 

Все шумовые компоненты порождают на выходе ОУ определенное 

шумовое напряжение, спектральная плотность которого, приведенная ко 

входу, определяется формулой 

2 2
общ 4 4( )N N S N Se e kTR i R   ,                  (1.18) 

где Ni  – спектральная плотность входного тока шума от входного 

напряжения шума;  

SR  – внутреннее сопротивление источника сигнала. 
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Шумовые свойства операционных усилителей часто определяются 

их коэффициентом шума F, который показывает, во сколько раз отноше-

ние мощности шума к мощности сигнала на выходе усилителя увеличи-

вается по сравнению с аналогичным отношением на его входе. 

Для определения величины F можно воспользоваться выражением 

эквN SF R R ,                             (1.19) 

где эквNR  – эквивалентное шумовое сопротивление. 

Часто используют логарифмический коэффициент шума, определя-

емый выражением 

lg( )NF F .                                  (1.20) 

Операционный усилитель включает большое число элементов, со-

держащих паразитные емкости и внутренние обратные связи. Такие 

устройства при большом коэффициенте усиления склонны к самовозбуж-

дению с появлением на выходе непрерывных или прерывистых автоколе-

баний достаточно большой амплитуды, даже если входной сигнал отсут-

ствует. Причина автоколебаний – нежелательные фазовые сдвиги в уси-

лителе, приводящие к возникновению положительных обратных связей 

на некоторых частотах. 

Теория возникновения автоколебаний и методы борьбы с ними с по-

мощью цепи коррекции рассматриваются в специальных курсах, напри-

мер, в теории автоматического регулирования. 

Применительно к операционным усилителям для устойчивости их 

работы используют внутренние и внешние корректирующие цепочки, 

содержащие емкости и сопротивления, включаемые в схемы с целью со-

здания отрицательных обратных связей. 

Устойчивая работа ОУ обеспечивается в том случае, если схемы 

коррекции имеют такие же частотные свойства, что и фильтр нижних 

частот первого порядка (инерционное звено), причем это требование 

должно выполняться вплоть до частоты единичного усиления fT, то есть 
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до частоты, на которой дифференциальный коэффициент усиления KU 

уменьшается до единицы. 

Известно, что амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) пред-

ставляет собой зависимость коэффициента передачи фильтра KП от часто-

ты (рис. 1.15).  

1

Kп=КU

Fт f  

Рис. 1.15. Типовая АЧХ фильтра нижних частот  
первого порядка (скорректированного ОУ) 

Приведенная АЧХ относится к так называемым динамическим па-

раметрам ОУ, которые разделяют на две группы: параметры для малого 

и большого сигналов.  

К первой группе относят рассмотренную частоту единичного усиле-

ния fT , полосу пропускания fП и время установления tуст. Остановимся на 

этих характеристиках более подробно. 

При исследовании динамических параметров ОУ используют лога-

рифмические характеристики, переходя от амплитудно-частотных харак-

теристик (АЧХ) к логарифмическим амплитудно-частотным характери-

стикам (ЛАЧХ) с использованием соотношения ( ) 20lg ( )UL f K f . 

На рис. 1.16 приведена типичная ЛАЧХ операционного усилителя, где 

показан еще один динамический параметр ОУ – полоса пропускания fП, ко-

торая определяется как частота, на которой KU уменьшается на 3 дБ по 

сравнению с дифференциальным коэффициентом усиления на нулевой ча-

стоте (на постоянном токе). 
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Рис. 1.16. Типовая ЛАЧХ ОУ 

В комплексной форме дифференциальный коэффициент усиления 

скорректированного ОУ определяется выражением 

П1 ( )

U
U

K
K

j f f



,                                (1.21) 

где KU – дифференциальный коэффициент усиления ОУ на постоянном 

токе. 

В диапазоне частот от fП до fT для ОУ с полной внутренней частот-

ной коррекцией справедливо соотношение KU fП = fТ. 

Время установления tуст определяется по реакции ОУ на входной 

единичный скачок напряжения (переходная характеристика) (рис. 1.17). 

100

d

ttуст

Uвых

Uвых( )
%,

 

Рис. 1.17. Переходная характеристика ОУ 
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Время установления отсчитывается от момента подачи на вход ОУ 

ступенчатого напряжения до момента, когда в последний раз будет спра-

ведливо соотношение 

вых вых уст

вых

( ) ( )
100% ,

( )

U t U t

U t

 
  d


                (1.22) 

где δ – допустимое отклонение выходного сигнала от установившегося 

значения. 

Ко второй группе динамических параметров относятся скорость 

нарастания выходного напряжения ρ и мощностная полоса пропускания 

fρ. 

Скорость нарастания выходного напряжения определяется в ос-

новном скоростью заряда корректирующего конденсатора в соответствии 

с выражением 

dtdUвых . 

Мощностная полоса пропускания ОУ определяется по виду ампли-

тудно-частотной характеристики, снятой при максимально возможной 

амплитуде неискаженного выходного сигнала. Методика ее определения 

заключается в следующем: вначале на низких частотах устанавливают та-

кую амплитуду сигнала от генератора гармонических колебаний, чтобы 

амплитуда выходного сигнала maxвыхU  немного не доходила до уровня 

ограничения (границы насыщения усилителя), затем увеличивают частоту 

входного сигнала. Мощностная полоса пропускания соответствует значе-

нию fρ, на которой выхU  станет равным 0,707 от первоначального значе-

ния. 

Операционные усилители в их практическом использовании (за ис-

ключением нескольких схем компараторов) почти всегда охвачены глу-

бокой отрицательной обратной связью (ООС), что значительно улучшает 

ряд их характеристик. 

Принцип и последствия введения ООС покажем на примере одно-

фазного ОУ, а затем распространим полученные результаты на инверти-
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рующие, неинвертирующие, дифференциальные и другие схемы включе-

ния. 

Типовая схема включения однофазного инвертирующего ОУ (рис. 

1.18) содержит внешнее входное комплексное сопротивление Z1 и ком-

плексное сопротивление обратной связи Z0, включенное с выхода на вход 

операционного усилителя. Инверсия сигнала условно учитывается знаком 

«–» перед коэффициентом усиления однофазного усилителя, тогда U2=–

Kу, где ε – напряжение на входе собственно ОУ. При составлении рас-

четных формул будем с достаточной степенью точности считать, что 

входное сопротивление ОУ rвх бесконечно велико, а выходное rвых близко 

к нулю. 

 

Рис. 1.18. Схема однофазного усилителя для низких частот 

Для низких частот при вхr  справедливо равенство 21 ii  , где 

1 1 1( )i U Z  ; 2 2 0( )i U Z   ; U2 и U1 – выходное и входное напряже-

ния ОУ с внешними элементами Z1 и Z0. 

Совместное решение этих уравнений, с учетом того, что  

=–U2/Ку, позволяет получить 

(U1+U2/Kу)/Z1=(U2/KуU2)/Z0, 

откуда 

))1()1(1()( 10у1102 ZZKUZZU  .       (1.23) 

Если Ку →∞, то выражение y 0 1(1/ ) /(1 / ) 0K Z Z  , откуда 

2 1 0 1 1( / )U U Z Z U K    ,                         (1.24) 
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где 10 / ZZK    коэффициент усиления усилителя, охваченного отри-

цательной обратной связью через сопротивление Z0.  

При расчете погрешностей одновходового ОУ, охваченного отрица-

тельной обратной связью, учитывают, что они складываются из погреш-

ностей за счет: конечности коэффициента усиления ОУ без обратной свя-

зи; конечности входного сопротивления; неравенства нулю выходного 

сопротивления; дрейфа нуля; напряжения смещения и входных токов 

усилителя; погрешностей внешних сопротивлений (входного и обратной 

связи). 

Из уравнения (1.23) следует, что чем выше Ку, тем точнее работает 

ОУ при реализации своей основной функции в соответствии с уравнени-

ем (1.24). Отсюда абсолютная погрешность может быть определена как 

разность неточного (см. выражение (1.24)) и точного (см. выражение 

(1.23)) значений выходных напряжений: 

0 0
1 1

1 1 0

y 1

1
( )

1
1 1

k

Z Z
U t U U

Z Z Z

K Z

    
 

  
 

 

0
1

1 0

у 1

1
1 .

1
1 1

Z
U

Z Z

K Z

 
 
  
  
   

   

                           (1.25) 

Относительная погрешность определяется выражением 

2П/k kU U Ud   ,                                (1.26) 

где U2П – приближенное значение выходного напряжения в соответствии 

с формулой (1.24). 

После несложных преобразований получаем 

0

y 1

1
1k

Z
U

K Z

 
d   

 
.                           (1.27) 
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Из последнего выражения по известной допустимой относительной 

погрешности можно определить требуемую величину коэффициента уси-

ления ОУ: 

0
y

 доп 1

1
1

k

Z
K

U Z

 
  
d  

.                        (1.28) 

Для определения погрешностей от входных и выходных сопротив-

лений ОУ используем выражения: 

z 2П 2ТU U U   ;                             (1.29) 

z 2ПzU U Ud    ,                             (1.30) 

где U2Т – точное значение выходного напряжения, рассчитываемое по 

выражению (1.23);  

U2П – приближенное значение выходного напряжения, рассчитывае-

мое по выражению (1.24). 

Точное значение U2Т можно определить по эквивалентной схеме, 

представленной на рис. 1.19. Для этой схемы справедливы соотношения: 

вх12 iii  ; н 2 выхi i i  , 

где 1 1 1( ) /i U R  ; 2 2T 0( )/i U R  ; вх вх/i r  ; 
вых у 2Т вых( )/i К U r   ; 

н 2T н/i U R ; 

откуда 

1 0 1
2T

вых н вых 0 у вых 0 0 1 0 вх

/
= .

1 ((1 / / ) /( / ))( / / 1)

U R R
U

r R r R K r R R R R r


     
(1.31) 

Влияние активного входного сопротивления на точность работы ОУ 

можно для упрощения рассматривать независимо от влияния активного 

выходного сопротивления. Полагая, что 0выхr , из выражения (1.31) 

можно получить 

)1//(/11

/

вх010y

101
2Т




rRRRK

RRU
U .                  (1.32) 
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Рис. 1.19. Эквивалентная электрическая схема одновходного ОУ 

Влияние выходного сопротивления ОУ обусловливается уменьше-

нием коэффициента усиления Ку до величины К’у. 

)//1/(' 0выхнвыхyy RrRrKK  . 

Если выполняется условие )/(1,0 0н0нвых RRRRr  , то предполага-

ют, что погрешность от неравенства нулю rвых пренебрежительно мала.  

Погрешность от дрейфа нуля ОУ обусловливается только внутрен-

ними особенностями построения и работы ОУ. Дрейф нуля – это возник-

новение медленно меняющегося напряжения на выходе ОУ при постоян-

ном входном сигнале. Уравнение токов для внешней цепи усилителя 

определяется так же, как и для схемы, представленной на рис. 1.18: 

1 2i i  , или 1 1 2 0( ) / ( ) /U R U R    . 

Уравнение для усилителя с учетом напряжения дрейфа едр имеет вид 

2 y др( ) ( )U t K е    ,                             (1.33) 

где едр – приведенный дрейф, который определяется как напряжение, ко-

торое следует подать на вход усилителя в каждый данный момент, чтобы 

компенсировать погрешность в выходном напряжении.  

Совместное решение уравнений (1.32) и (1.33) дает выражение 

2Т 0 1 1 0 1 др др(( / ) / )U R R U R R e е    , 

откуда 

др 0 1 др др( / )U R R e е    .                        (1.34) 

U1 

R0 

U2Т i2 

iвх 

rвх 

R1 

iвых 

iн 

Rн 
ε 

i1 -Ку 

rвых 
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Погрешность от неточности изготовления резисторов можно опре-

делить следующим образом. Пусть ΔR1 и ΔR2 – погрешности изготовле-

ния входных резисторов и резисторов обратной связи, тогда 

0 0 1
1

1 0 1

R

R R R
U U

R R R

  
    

 
.                        (1.35) 

Погрешность от входного тока усилителя рассчитывается при усло-

вии U1=0 и ε=0 по формуле 

вх 0( )iU i t R  .                                 (1.36) 

Тогда общая абсолютная погрешность определяется как 

0 к вх вых др R iU U Ur Ur U U U        ,     (1.37) 

где ΔUк – абсолютная погрешность от конечности Ку; 

ΔUrвх – погрешность от конечности входного сопротивления ОУ;  

ΔUrвых – погрешность от неравенства нулю выходного сопротивле-

ния ОУ;  

ΔUдр – погрешность от дрейфа нуля ОУ;  

ΔUR  погрешность от сопротивления обратной связи и входных со-

противлений;  

ΔUi  – погрешность от входного тока усилителя. 

Динамические погрешности ОУ вызываются емкостью монтажа, ем-

костными и индуктивными составляющими проволочных резисторов. Ре-

активные элементы создают амплитудные погрешности и сдвиг фазы вы-

ходного напряжения по отношению к входному с изменением частоты 

входного сигнала. Эквивалентная схема ОУ с учетом паразитных индук-

тивных и емкостных составляющих приведена на рис. 1.20. Здесь Lj и L0 – 

собственные индуктивности резисторов Rj и R0; Cj и С0 – емкости, шунти-

рующие резисторы и складывающиеся из собственных емкостей резисто-

ров и емкостей монтажа; Сс – емкость между входом усилителя и землей; 

Rc – сопротивление утечки между входом ОУ и землей. 
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Рис. 1.20. Эквивалентная электрическая схема ОУ  
с учетом паразитных составляющих 

Для вывода передаточной функции ОУ воспользуемся операторным 

представлением всех сопротивлений: 

RZ R ;    1/cZ PC ;    
LZ PL . 

С учетом этого для эквивалентной схемы (см. рис. 1.20) получаем 

2( ) ( ) / ( 1)j j j j j j jZ P R PL P C L PR C    ; 

2

0 0 0 0 0 0 0( ) ( ) / ( 1)Z P R PL P C L PR C    ; 

( ) / ( 1)c c c cZ P R PR C  , 

где Р – оператор Лапласа. 

Схему, приведенную на рис. 1.20, можно рассматривать как сумма-

тор с двумя входами Zj(Р) и Zc(P), на которые подаются напряжения 

Uвхj(P) и нуль соответственно. Следовательно, выражение для передаточ-

ной функции ОУ можно представить в виде 

0

1вых

вх 0 0

1y

( )

( )( )
( )

( ) ( ) ( )1
1 1

( ) ( ) ( )

n

j j

n
j

j j c

Z P

Z PU P
W Р

U P Z P Z P

K P Z P Z P





  
 

    
 





,   (1.38) 

где Ку(Р) – передаточная функция усилителя, которую чаще всего рас-

сматривают как апериодическое звено первого порядка; 

y 0 y( ) / (1 ( ))K P K P   ; 

К0 – коэффициент усиления ОУ на нулевой частоте (при постоянных 

входных сигналах);  

С0 

Uвх(t) 

Сj 

Rc Сc 

Rj Lj 

L0 R0 

-K 
Uвых(t) 
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τу – постоянная времени ОУ, которая может быть найдена экспери-

ментально или рассчитана через параметр ρ, определяющий максималь-

ную скорость нарастания выходного напряжения, из справочных данных 

на ОУ. 

Амплитудные искажения суммирующего усилителя определяются 

по формуле 

2 2( ) ( ) ( )A U V       ,                     (1.39) 

а фазовые искажения – по формуле 

))(/)((arctg)(  UV ,                      (1.40) 

где U(ω) – действительная составляющая передаточной функции W(jω);  

V(ω) – мнимая составляющая передаточной функции W(jω). 

На частотах в полосе до сотен килогерц, на которых работает боль-

шинство приборов медицинского назначения, влиянием паразитных ем-

костей (и особенно индуктивностей) можно пренебречь. В этой полосе 

частот ОУ с цепью частотной коррекции по своим динамическим свой-

ствам приближается к инерционному звену первого порядка с передаточ-

ной функцией 

0 у( ) /(1 )K P K P    

и частотной характеристикой 

0 у( ) /(1 )K f K j f    , 

где τу – постоянная времени ОУ. 

Амплитудно-частотная характеристика ОУ определяется выражени-

ем 

0

2 2
у

( )
1

K
A  

 
, 

а фазовые искажения определяются соотношением 

у( ) arctg( )    . 
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Динамические характеристики можно оценить по реакции ОУ на 

единичный входной сигнал: 

у1/

вых у( ) (1 )U t K e
 

   . 

С ростом частоты сигнала, начиная с некоторой частоты среза fср, 

модуль коэффициента усиления снижается со скоростью примерно 20 дБ 

на декаду, что означает, что при увеличении частоты в 10 раз во столько 

же раз уменьшается и модуль коэффициента усиления 0 у( ) / 2K f K f   . 

Если бы такая скорость сохранялась во всем диапазоне частот, то величи-

на τу могла быть найдена из простого соотношения: у 1/ 2K f   , где f1 – 

частота единичного усиления. Однако в большинстве случаев для значе-

ний 1ff   ОУ ведет себя как динамическое звено второго или третьего 

порядка, поэтому значение τу может быть несколько завышенным. 

Кроме введения глубокой ООС, для уменьшения погрешностей ра-

боты ОУ используются различные схемотехнические решения. Например, 

для компенсации дрейфа смещения нуля и температурного дрейфа осу-

ществляют балансировку каскадов внутри усилителя, для чего некоторые 

типы ОУ имеют специальные дополнительные выводы (рис. 1.21). 

 

Рис.1.21. Вариант схемы регулировки дрейфа 

В этой схеме, меняя сопротивление R2, добиваются нулевого напря-

жения на выходе при нулевом дифференциальном напряжении на входе. 

Снижение аддитивной погрешности усилителя можно достичь пу-

тём организации запоминания напряжения смещения на конденсаторе с 

последующим вычитанием запомненного напряжения из входного 

напряжения усилителя. На рис. 1.22, а показана схема, иллюстрирующая 
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принцип автоматической коррекции дрейфа. Запоминание есм емкостью С 

производится при замкнутых ключах S1 и S2. Ключ S2 переводит ОУ в 

режим повторителя с коэффициентом передачи К/(К+1). На конденсаторе 

С установится выходное напряжение усилителя есмК/(К+1)=есм. При раз-

мыкании ключей S1 и S2 запомненное на конденсаторе напряжение ком-

пенсирует напряжение смещения. Время замыкания ключей должно быть 

таким, чтобы обеспечить полное окончание переходных процессов на ём-

кости. Длительность периодического управления ключами разомкнутого 

состояния выбирается исходя из того, что конденсатор медленно, но раз-

ряжается из-за токов утечки ОУ, что приводит к потере компенсационно-

го напряжения. Для устранения опасности самовозбуждения иногда по-

следовательно с S2 и ёмкостью ставят сопротивление, ограничивающее 

ток заряда. Недостатком схемы является то, что процесс усиления вход-

ного сигнала прерывается. 

 

Рис. 1.22. Схемы коррекции напряжения смещения  
на запоминающих конденсаторах 

Для устранения пропусков в выходном напряжении схему дополня-

ют устройством выборки и хранения, которое перед началом коррекции 

запоминает входной сигнал усилителя и подает этот сигнал на вход в те-

чение времени коррекции. Пример такой схемы приведён на рис. 1.22, б. 

Операционные усилители А1 и А2 имеют дополнительные входы, на ко-

торые подаются корректирующие сигналы с емкостей С1 и С2. Основной 

усилитель A1 охвачен отрицательной обратной связью (на схеме не пока-

зано). Дополнительный  усилитель A2 корректирует либо собственную 

аддитивную погрешность, либо аддитивную погрешность основного уси-

Uвых 

R1 S2 

A S1 

Uвх C 

a) 

е- 

б) 

S3 

е+ C1 

Uвых 
A1 

S1 

S2 

C2 

A2 
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лителя. Когда переключатели S1 – S3 находятся в нижнем положении, на 

конденсаторе С2 запоминается есм усилителя А2. Когда переключатели 

переводятся в верхнее положение, происходит коррекция верхнего уси-

лителя А1, а на конденсаторе C1 запоминается напряжение смещения 

усилителя А1. В качестве переключателя обычно используют бесконтакт-

ные переключатели на МОП-транзисторах. Серийно выпускаемые ОУ, 

выполненные по структуре, приведенной на рис. 1.22, б, имеют малый 

дрейф (около 0,3 мкВ/К) и широкую полосу пропускания (f1=3 МГц). 

Кроме перечисленных выше параметров, ОУ характеризуются ря-

дом эксплуатационных параметров, к основным из которых относят: но-

минальное значение питающего напряжения; допустимый диапазон пи-

тающих напряжений; ток, потребляемый от источника питания (IП); мак-

симальный выходной ток ( вых maxI ); максимальные значения выходного 

напряжения при номинальном питании; максимально допустимые значе-

ния синфазных и дифференциальных входных напряжений. 

В настоящее время в мире изготавливаются сотни наименований ин-

тегральных ОУ. Все это многообразие можно разделить на группы, объ-

единенные общей технологией и схемотехникой, точностными, динами-

ческими или эксплуатационными характеристиками, причем эти группы 

могут пересекаться, то есть включать общие элементы. 

С точки зрения внутренней схемотехники операционные усилители 

можно разделить на биполярные, биполярно-полевые и КМОП (на ком-

плементарных полевых транзисторах с изолированным затвором). В би-

полярно-полевых ОУ полевые транзисторы с управляющим р-п-

переходом или МОП-транзисторы обычно используются в качестве 

входных в дифференциальном входном каскаде. За счет этого достигает-

ся высокое входное сопротивление и малые входные токи. 

Инвертирующие и неинвертирующие усилители  

Как было отмечено выше, большинство ОУ выпускается с двумя 

входами: инвертирующим и неинвертирующим. В практике медицин-

ского приборостроения часто возникает потребность в однофазных 

усилителях, которые легко реализуются из двухфазных ОУ с диффе-
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ренциальным входным каскадом, при этом обеспечиваются высокая 

стабильность и точность усиления. 

На основе схем дифференциальных усилителей создаются схемы 

инвертирующего и неинвертирующего усилителей (рис. 1.23). При ана-

лизе этих схем на практике обычно считают, что входные токи iвх(i+ и i) 

малы и их принимают равными нулю, а напряжения на его инверсном и 

неинверсном входах равными между собой (U+=U). Для инвертирующе-

го усилителя, полагая, что Ку стремится к бесконечности, при i–=0 полу-

чают: i1=i2 или Uвх/R1=-Uвых/R0, откуда 

Uвых= UвхR0/R1= KUвх.                       (1.41) 

 

 

Рис. 1.23. Структурные электрические схемы инвертирующего (а)  

и неинвертирующего (б) усилителей 

Для неинвертирующего усилителя при Ку, стремящемся к беско-

нечности, напряжение на инвертирующем входе можно определить как  

U– =UвыхR1/(R0+R1). 

При U– =U+ можно записать 

Uвых =Uвх(1+R0/R1).                              (1.42) 

При R0=0 Uвых= Uвх, то есть усилитель работает в режиме повторите-

ля. Такая схема может быть использована для повышения входного со-

противления и снижения выходного сопротивления. 

Иногда при расчётах схем с инвертирующими и неинвертирующими 

усилителями используют понятие коэффициента обратной связи, кото-

рый для обеих схем вычисляют по формуле 

β=R1/(R1+R0).                                  (1.43) 

В инвертирующем усилителе входное напряжение Uвх проходит на 

инвертирующий вход с коэффициентом 

µ=R0/(R1+R0).                                  (1.44) 
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С учётом конечного значения Ку усилителя из формул (1.42) и (1.43) 

можно получить формулы для расчёта коэффициентов усиления инвер-

тирующего (Ки) и неинвертирующего (Кн) усилителей: 

Kи = – µК/(Кβ+1) = –R0/R1(1/(1+1/Кβ)); 

Kн = К/(Кβ+1) = (R0/R1+1)(1/(1+1/Кβ)), 

откуда при Кβ >> 1 легко получить 

Kи = – R0/R1;     Kн = 1 + R0/R1. 

Мультипликативная погрешность инвертирующего усилителя, 

вызванная неточностью изготовления резисторов R0 и R1, определяется 

формулой 

δи[ΔR1, ΔR0] = ΔR0/R0 – ΔR1/R1 = δR0 – δR1, 

а соответствующая погрешность неинвертирующего усилителя – 

δн[ΔR1 , ΔR0] = R0(δR0 – δR1)/(R1+R0). 

Эти соотношения показывают, что погрешность падает при равен-

стве относительных погрешностей R0 и R1, поэтому необходимо выбирать 

резисторы с одинаковыми (по модулю и знаку) температурными коэф-

фициентами. 

Относительная погрешность из-за нестабильности коэффициента уси-

ления одинакова для обеих схем и вычисляется как 

δи[ΔК] = δн [ΔК] = δк /(Кβ+1). 

Из полученного соотношения следует, что погрешности усилите-

лей из-за нестабильности К уменьшаются пропорционально значению 

Кβ+1 при использовании инвертирующих и неинвертирующих схем с 

отрицательной обратной связью (см. рис. 1.23). 

Погрешности, вызываемые напряжением смещения (есм) и вход-

ными токами (i-, i+), определяют обычно из анализа схемы, приведенной 

на рис. 1.24, а. Для этой схемы абсолютная погрешность от есм , i, i+ 

определяется из выражения 

ΔUвых = (R1+R0)/ R1 (есм + i+R2 – i– R1 R0/(R1+R0)).       (1.45) 
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Рис. 1.24. Схемы для расчета погрешностей от напряжения смещения 

Это выражение может быть получено с учетом того, что i1=i2, а U+= 

U–, то есть прямой и инвертирующий входы имеют одинаковый потенци-

ал и на эквивалентной схеме могут рассматриваться как точка соедине-

ний. Поэтому эквивалентная схема может быть в виде, представленом на 

рис. 1.24, б. Падение напряжения на R1 обеспечивается тремя источника-

ми: есм, i, i+. От неинвертирующего входа имеем составляющую напря-

жения i+R2+есм. Составляющая падения напряжения от тока i определяет-

ся для параллельного соединения сопротивлений R1 и R0 с учетом того, 

что выходное сопротивление усилителя мало, то есть 

Ui_ = i– R1R0 /(R1+R2). 

Тогда суммарный ток, протекающий через R1, определяется как 

(есм + i+R2 –i R1R0 /(R1+R0))/R1, 

откуда, с учетом равенства i1 =i2, ΔUвых определяется как сумма падений 

напряжений на резисторах R1 и R0 в соответствии с выражением (1.45). 

Резистор R2 вводится в усилитель с целью уменьшения погрешности 

от входных токов i+ и i–, причем в случае их равенства полная коррекция 

влияния этих токов достигается при условии равенства сопротивлений R2 

и параллельного соединения сопротивлений R1 и R0, то есть 

R2=R1R0/(R1+R0). Однако в общем случае i+ не равно i–, тогда 
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где Δi=i++i. 

Отсюда можно найти приведённые аддитивные погрешности для 

инвертирующего и неинвертирующего усилителей: 

см 1 0вых 1
и см

вых. ном вх. ном 0 вх. ном

[ , ]
е R RU iR

е i
U U R U

 
d     ;        (1.46) 

R0 R1 
i1 i2 

R2 

ΔUвых 

i 

U 

U+ 

i+ 

eсм 

eсм 

R2 

R1 

R0 

i 

а) б) 

i+ 

ΔUвых 



 27 

смвых 2 1
н см

вых. ном вх. ном 1 2 вх. ном

[ , ]
еU R iR

е i
U U R R U

 
d    


,        (1.47) 

где Uвх. ном и Uвых. ном – номинальные (наибольшие) значения входного и 

выходного напряжений усилителей. 

Если R0 >> R1 (усилительные схемы, компараторы), то приведённые 

погрешности для обоих типов усилителей примерно равны и определя-

ются выражением 

и см н см см 1 вх. ном[ , ] [ , ] ( ) /е i е i е iR Ud   d    .      (1.48) 

В процессе начальной регулировки измерительных и усилительных 

схем обычно производят коррекцию аддитивной погрешности (регули-

ровку нуля) по различным схемам, например, от дополнительного источ-

ника эталонного напряжения через дополнительное подстроечное сопро-

тивление. Однако со временем эта погрешность вновь появляется из-за 

нестабильности есм и Δi. 

Наибольший дрейф вызывается обычно изменением температуры. 

Поэтому после регулировки нуля аддитивную погрешность можно при-

ближённо оценить как 

0
и см н см см 1 вх.ном[ , ] [ , ] ( ( ) ) /е i е i ТКе ТК i R t Ud   d      ,   (1.49) 

где ТКесм и TKΔi  температурные коэффициенты есм и Δi; 

Δt
0
  изменение температуры окружающей среды по отношению к 

температуре, имеющей место при регулировке нуля.  

Из выражений (1.46) – (1.49) следует, что для уменьшения аддитивной 

погрешности усилителя целесообразно уменьшить сопротивления R1 и R0. В 

частности, если 1 0 1 0 см/( ) /R R R R e i   , входные токи ОУ практически 

не влияют на аддитивную погрешность. В случае применения начальной 

коррекции нуля рекомендуется выполнять соотношение 

1 0 1 2 см вх/( ) /R R R R e i  . В случае выполнения последнего соотношения 

температурный дрейф определяется в основном дрейфом еcм. 

Отношение есм/iвх для большинства современных биполярных ОУ 

составляет 10–50 кОм. В этом случае рекомендуется выполнить следую-

щее условие: R1|R0 ≤ 3–10 кОм. Однако имеются ОУ с другими соотноше-

ниями есм/iвх, тогда выбор R1 и R0 делается конкретно для данного типа 

ОУ. Так, для ОУ с полевым транзистором на входе есм/iвх >1 МОм. Это 

даёт возможность в большинстве случаев не учитывать входные токи. 
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Входное сопротивление инвертирующего усилителя определяется 

как отношение входного напряжения Uвх к току I0, генерируемому источ-

ником тока, подключённым ко входу усилителя в соответствии со схемой, 

приведённой на рис. 1.25, а. Эту схему удобно для расчетов представить в 

виде эквивалентной схемы, приведенной на рис. 1.25, б. 

В этой схеме цепь, содержащую эквивалентный генератор вы-

ходного напряжения Uвых и сопротивление обратной связи R0, по ко-

торому течёт ток i0, можно представить в виде эквивалентного сопро-

тивления RОС=ε/i0. С другой стороны, i0=[ε (ε К)]/ R0 , тогда 

ОС 0 0/ [(1 ) / ] /( 1)R K R R K      . 

С учетом этого сопротивления можно записать 

вх 0 1 0 вх ОС 0 1 0 вх 0( ) ( [ /( 1)]).U I R I r R I R I r R K      

Входное сопротивление при этом определяется как 

Rвх.и=Uвх/I0=R1+rвх ||[R0/(К+1)]. 

Для практических схем R0/(К+1)<<R1, тогда последнее выражение 

может быть представлено в виде Rвх.и≈R1. 

 

Рис. 1.25. Схемы для расчета погрешностей инвертирующего усилителя 

Аналогично для неинвертирующего усилителя определяется 

Rвх=Uвх/I0=е+/I0. Используя схему, приведенную на рис. 1.26, и обозначе-
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ние внутренних элементов, показанных на схеме рис. 1.13, можно полу-

чить выражение 

Rвх.и=rснф || Rэ, 

где  Rэ =rвх(1+Кβ–0,5Кβ/КООС)/(1-Кβ/КООС)≈rвх(1+Кβ)/(1–Кβ/КООС). 

 

Рис. 1.26. Схема для расчета параметров ОУ 

Обычно КООС лежит в диапазоне ±(10
3
...10

5
). В зависимости от знака 

этот коэффициент может как увеличивать, так и уменьшать Rвх. н (как 

правило, Rвх. н существенно выше Rвх. и). 

Выходное сопротивление инвертирующего и неинвертирующего 

усилителей одинаково и может быть определено как 

Rвых ≈ rвых/(Кβ +1).                              (1.50) 

Динамические свойства усилителя можно определить на основе ана-

лиза их передаточных функций. Для инвертирующего усилителя переда-

точная характеристика определяется выражением 
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Выражения (1.51) и (1.52) показывают, что в усилителях, охвачен-

ных отрицательной обратной связью, эквивалентная постоянная времени 

уменьшается в (Кβ+1) раз, где Кβ называется петлевым усилением. 

Полученные соотношения пригодны для усилителей с внутренней 

коррекцией и для линейного участка функции передачи. При использова-

нии внешней корректирующей цепи её параметры обычно изменяются 

при изменении Кβ. С ростом Кβ увеличивают корректирующие емкости, 

тогда отношение τу/(Кβ+1) остается примерно постоянным. 

При переходе усилителей в режим ограничения цепь обратной 

связи как бы размыкается и при этом, пока усилитель не войдет в 

R0 R 

I0 
e

+ 



 30 

линейный режим, процесс распространения выходного сигнала бу-

дет развиваться с постоянной времени τу. При резких скачках выход-

ного напряжения выходное сопротивление ОУ Rвых = rвых. И только 

после того, как сигнал пройдет по цепи обратной связи, выходное 

сопротивление опять будет определяться выражением (1.50). 

 

3. Изучить теоретические сведения. 

4. Разработать узел медицинской аппаратуры согласно полученному 

варианту. 

5. Проверить правильность конструкторских решений путем натур-

ного моделирования узла или расчета его в компьютерной системе 

схемотехнических расчетов. 

6. Оформить отчет о проделанной работе 

 

Вопросы собеседования по защите лабораторной работы №1 

1. Какими бывают входные цепи операционных усилителей? 

2.  В чем особенность микромощных операционных усилителей? 

3. Какие параметры операционных усилителей вы знаете? 

4. В чем особенности схемотехники операционных усилителей с од-

нополярным питанием? 
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Лабораторная работа №2 

Нелинейные преобразователи сигналов 

1.Цель работы – изучить нелинейные преобразователи сигналов на 

основе модуляторов. 

2. Теоретические сведения. 

 

Операция изменения параметров несущих (модулируемых) более 

высокочастотных сигналов (гармонических или негармонических, вклю-

чая импульсные) более низкочастотными управляющими (модулирую-

щими) сигналами называется модуляцией и реализуется специальными 

устройствами – модуляторами. 

Различают модуляцию по амплитуде, частоте и фазе. Иногда от-

дельно рассматривается импульсная модуляция с ее разновидностями, 

например, широтно-импульсная модуляция и др. 

При амплитудной модуляции (рис. 3.15) под воздействием управля-

ющего напряжения Uупр изменяется амплитуда несущего сигнала Uн. 

 

Рис. 3.15. Примеры временных диаграмм амплитудной модуляции:  

а – гармонического сигнала; б – прямоугольных импульсов 
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Амплитудная модуляция гармонического сигнала формирует «оги-

бающую» высокочастотного сигнала по закону, определяемому формой 

управляющего сигнала. 

Амплитудная модуляция прямоугольных импульсов чаще всего ор-

ганизуется путем прерывания высокочастотных импульсов при отсут-

ствии управляющего сигнала. 

При модуляции по частоте (частотной модуляции) управляющий 

сигнал меняет частоту следования модулируемых колебаний (рис. 3.16). 

 

 

Рис. 3.16. Пример временных диаграмм частотной модуляции 

При модуляции по фазе (фазовая модуляция) управляющее напря-

жение управляет сдвигом фазы Δφ на выходе модулятора (рис. 3.17). 

 

 

Рис. 3.17. Пример временных диаграмм фазовой модуляции 
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В варианте, представленном на рис. 3.17, сдвиг фазы выходного 

сигнала по отношению к входному сигналу увеличивается по мере роста 

управляющего напряжения. 

Рассмотрим типовые технические решения, применяемые при реа-

лизации различных типов модуляторов. 

Схема простейшего модулятора на полевом транзисторе VT, на вход 

которого подается постоянное смещение Е0, приведена на рис. 3.18. 

Модулируемое напряжение Uн частотой ω и управляющее напряже-

ние Uупр частотой Ω подаются на вход транзистора через высокочастотный 

(Т1) и низкочастотный (Т2) трансформаторы. На элементах С1 и L собран 

резонансный фильтр, выделяющий из всего множества спектральных со-

ставляющих Uм только несущую и полезные боковые амплитудно-модули-

руемые колебания. Блокировочный конденсатор С2 имеет малое сопро-

тивление для высокой частоты Uн и большое сопротивление для Uупр. 

 

Рис. 3.18. Схема простейшего амплитудного модулятора 

Одной из основных характеристик амплитудного модулятора явля-

ется его модуляционная характеристика, определяющая зависимость мо-

дулированного напряжения от мгновенного значения модулирующего 

напряжения м упр( )U f U , а также глубина модуляции М (%), определяе-

мая как отношение разности между максимальной величиной модулиру-
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емого сигнала (U1) и средним значением модулируемого сигнала (U2) к 

величине U2, умноженное на 100% (см. рис. 3.15, а).  

1 2 max 2 2( ) 100% [( ) / ] 100%M U U U U U       

max min max min[( ) ( )] 100%U U U U    ,               (3.28) 

где Umax и Umin – максимальное и минимальное значения модулируемого 

сигнала соответственно. 

Широкое применение в медицинской практике амплитудные моду-

ляторы нашли в электротерапевтической аппаратуре различного назначе-

ния. Вариант использования транзисторного модулятора в терапевтиче-

ской части аппарата «Эллада-7» для рефлексотерапии показан на рис. 

3.19. 

 

Рис. 3.19. Структурная электрическая схема модулятора прибора «Элла-

да-7» 

Собственно модулятор выполнен на полевом транзисторе VT1. Ге-

нератор несущих прямоугольных импульсов (импульсов заполнения) 

выполнен на операционном усилителе А1 по схеме мультивибратора, ана-

логичной схеме рис. 3.2, г. Частота заполнения дискретно выбирается пе-

реключателем S1. Плавная регулировка частоты заполнения регулируется 

резистором R7, а ее скважность – резистором R9. Функциональный гене-
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ратор (см. рис. 3.14) формирует управляющие прямоугольные, синусои-

дальные и треугольные сигналы в зависимости от выбираемого решения. 

На транзисторе VT2 выполнен эмиттерный повторитель, амплитуда вы-

ходного сигнала которого регулируется резистором R5. 

Собственно модулятор работает как ключевая схема транзистора, 

который, открываясь со стороны затвора, пропускает в цепь резистора R1 

ток, форма которого определяется функциональным генератором. 

Схема модулятора, используемого в терапевтическом приборе «Ам-

плипульс-5», приведена на рис. 3.20. Этот модулятор собран по схеме 

двойной коллекторной модуляции с постоянным возбуждением и состоит 

из двух каскадов: на транзисторе VT1 собран усилитель низкой частоты, а 

на транзисторе VT2 – собственно модулятор. 

 

Рис. 3.20. Структурная электрическая схема модулятора 

На базу транзистора усилителя низкой частоты через корректирую-

щую цепь, состоящую из резистора R1 и  конденсатора C1, поступает 

напряжение с генератора низкой частоты (вход 1). Коллекторной нагруз-

кой транзистора VT1 является резистор R5. Этот резистор включен после-

довательно в коллекторную цепь транзистора VT2 модулятора, на базу 

которого (вход 2) подается сигнал с генератора высокой частоты. Вслед-

ствие присоединения коллекторной цепи транзистора VT2 к генератору 

низкой частоты питание модулятора осуществляется напряжением по за-
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кону низкой частоты. В колебательном контуре модулятора, состоящем 

из катушки индуктивности L и конденсатора C6, возникают синусоидаль-

но-модулированные колебания. 

Для обеспечения режима перемодуляции, который определяется 

надежным запиранием транзистора VT2, питание цепей эмиттера и базы 

транзистора VT1 осуществляется напряжением +10 В. Остальные цепи 

модулятора питаются напряжением –24 В. 

Для улучшения формы кривой модулированного сигнала в режиме 

перемодуляции служат диоды VD1 и VD2. Диод VD1 обеспечивает полное 

запирание транзистора во время отсечки (паузы) при положительном 

напряжении на коллекторе транзистора VT2. Диод VD2 шунтирует в это 

время контур, предотвращая возникновение в нем паразитных колебаний. 

За счет цепочки смещения, состоящей из резистора R8 и конденса-

тора С5, на эмиттере транзистора VT2 в такт с модулирующим сигналом 

автоматически изменяется напряжение смещения. Это приводит к углуб-

лению основной модуляции на коллекторе. 

В приборах для элетронейростимуляции типа «Элиман» используют 

прямоугольные импульсы несущей и управляющей частоты. Вариант 

схемы такого цифрового модулятора приведен на рис. 3.21. 

 

Рис. 3.21. Структурная схема цифрового модулятора 

В этой схеме RS-триггер реализует схему включения модулятора. 

При подаче сигнала «Стоп» триггер устанавливается в нулевое состояние, 
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закрывая схему «И». При подаче сигнала «Пуск» триггер устанавливается 

в единичное состояние, формируя разрешающий потенциал по одному из 

входов схемы «И». Генератор тактовых импульсов вырабатывает импуль-

сы несущей частоты, регулируемой по входу «Частота». Делитель часто-

ты (ДЧ) с перестраиваемым коэффициентом деления формирует управ-

ляющий сигнал, открывающий на заданное время τ схему «И», на выход 

которой будут поступать импульсы с ГТИ, прекращающиеся на время 

существования «нулевого» потенциала с выхода ДЧ. 

Простейшие частотные модуляторы создаются на базе схем автоге-

нераторов с перестраиваемой частотой (рис. 3.22).  

 

Рис. 3.22. Структурная электрическая схема  

частотного модулятора на автогенераторе 

В этой схеме колебательный контур генератора выполнен на эле-

ментах L, C1, которые через разделительный конденсатор С2 включены 

параллельно с варикапом VD1, который запирается разностью напряже-

ний (Uк –Uупр). Изменение управляющего напряжения приводит к измене-

нию емкости варикапа, что, в свою очередь, изменяет резонансную часто-

ту колебательного контура и, следовательно, генерирующую частоту. Та-

кой модулятор может работать на частотах до нескольких гигагерц, но 

его частота зависит как от амплитуды сигнала, так и от наличия гармо-

ник. 

Импульсная частотная модуляция реализуется преобразователями 

«напряжение – частота» (ПНЧ) (см. рис. 3.4, б). Эти типы преобразовате-
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лей широко используют при построении аналогово-цифровых преобразо-

вателей, схемотехника построения которых будет рассмотрена ниже. 

При построении фазовых модуляторов в качестве основных элемен-

тов могут применяться усилители, резонансная частота которых изменя-

ется, например, при использовании варикапов, причем один такой моду-

лирующий каскад «хорошо работает» в пределах ±π/4. Для получения 

больших индексов модуляции включают последовательно несколько та-

ких каскадов. 

В диапазоне сверхвысоких частот изменение сдвига фаз осуществ-

ляют изменением длины проводов, через которые проходят модулируе-

мые колебания. 

При работе с импульсными сигналами широкое распространение по-

лучила так называемая широтно-импульсная модуляция (ШИМ), которая 

состоит в изменении широты (длительности) импульсов, следующих друг 

за другом с постоянной частотой. 

Базовая схема широтно-импульсного модулятора с использованием 

генератора линейно изменяющегося напряжения (ГЛИН) и компаратора 

напряжения (КН) приведена на рис. 3.23. 

 

Рис. 3.23. Базовая структура широтно-импульсного модулятора 

В этой схеме линейно изменяющееся напряжение с ГЛИН (Uн) срав-

нивается компаратором КН с управляющим пороговым напряжением 

(Uупр), которое управляет шириной выходного импульса. При этом чем 

ближе пороговое напряжение к основанию сигнала с ГЛИН, тем больше 

длительность выходных импульсов Uм. 

В качестве ГЛИН используются генераторы пилообразного (рис. 

3.24, а) и треугольного (рис. 3.24, б) напряжений. 
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При использовании генератора пилообразного напряжения модуля-

ция осуществляется изменением положения только одного фронта им-

пульса, что называется односторонней ШИМ. 

 

Рис. 3.24. Временные диаграммы ШИМ:  
а – односторонняя;  б – двухсторонняя 

При использовании генератора треугольных импульсов изменяется 

положение обоих фронтов, поэтому такую модуляцию называют двух-

сторонней. Основное применение модуляторов ШИМ – цифроаналоговые 

схемы. 

3. Изучить теоретические сведения. 
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5. Проверить правильность конструкторских решений путем натур-

ного моделирования узла или расчета его в компьютерной системе 

схемотехнических расчетов. 
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Вопросы собеседования по защите лабораторной работы №2 

1 Какие виды модуляции сигналов вы знаете? 

2 Как изменяется спектр сигнала при амплитудной модуляции сигнала? 

3 Нарисуйте схему амплитудного демодулятора. 

4 Какие сферы применения находит широтно-импульсная модуляция? 
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Лабораторная работа №3 

Генераторы линейно-изменяющихся напряжений (ГЛИН) и 

запоминающие устройства на операционных усилителях (УВХ)    

 

1.Цель работы – изучить генераторы линейно-изменяющихся напряже-

ний (ГЛИН) и запоминающие устройства на операционных усилителях 

(УВХ)   . 

2. Теоретические сведения. 

 

По форме генерируемых сигналов генераторы линейно изменяю-

щегося напряжения (ГЛИН) разделяются на генераторы пилообразного 

напряжения (ГПН) и генераторы напряжения треугольной формы. Спо-

соб получения линейно изменяющегося напряжения основан на заряде 

(разряде) конденсаторов постоянным током, а отличия в схемотехнике 

ГЛИН сводятся к различным способам построения источников посто-

янного тока. На рис. 3.9, а показан график работы реального ГПН, а на 

рис. 3.9, б – график формирования погрешности работы ГЛИН. 

 

Рис. 3.9. Графики работы и формирования погрешностей работы ГЛИН 

Относительная погрешность работы ГПН определяется из выраже-

ния 

ПН max вых. кон вых. нач( )U U Ud    ,                (3.20) 

где ΔUmax = max |Uид – Uвых. нач|;  

Uид – мгновенное значение выходного напряжения, соответствую-

щее идеальному выходному сигналу;  

Uреал – мгновенное значение реального выходного напряжения;  
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Uвых. кон, Uвых. нач – напряжения соответственно в конце и начале цикла 

формирования линейно изменяющегося напряжения;  

tпр – время прямого хода ГПН;  

tв – время восстановления. 

Одна из широко используемых схем ГПН строится на основе гене-

ратора с компенсирующей ООС (рис. 3.10, а). В этой схеме для задания 

начальных условий (разряда конденсатора) используется ключ на поле-

вом транзисторе, управляющее напряжение на который подается от гене-

ратора прямоугольных импульсов. Формирование линейно изменяющих-

ся напряжений осуществляется при закрытом транзисторе. При размыка-

нии ключа конденсатор заряжается от входного напряжения. Удобно вы-

брать Uвх= const =U0. Для этой схемы без учета малых параметров можно 

записать 

(1 )
вых 0( ) [1 ]t k RCU t KU e    . 

Другая запись для выходного напряжения для этой схемы 

вх
вых вх вых. нач вых. нач

0

1
( )

t
U t

U t U dt U U
RC RC

     .    (3.21) 

Остаточное напряжение на конденсаторе Uвых.нач при замкнутом 

ключе может быть найдено из выражения 

вых. нач 0 доб вх 1/( )U R R U R  ,                           (3.22) 

где R0 – сопротивление открытого транзистора;  

Rдоб – добавочное сопротивление, ограничивающее ток через тран-

зистор. 
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Рис. 3.10. Типовые схемы ГПН 

Для полного разряда конденсатора необходимо добиться выполне-

ния условия (R0+Rдоб)C<<tв, где tв – время, в течение которого транзистор 

открыт. 

Генератор пилообразного напряжения характеризуется также скоро-

стью изменения выходного напряжения V. Для рассматриваемой схемы 

Uвых=–Uвх/RC. Из этого выражения видно, что скорость нарастания можно 

регулировать изменением Uвх. Если учитывать такие параметры ОУ, как 

напряжение смещения нуля есм, входные токи i
+

вх и i
–
вх, и пренебречь фак-

торами второго порядка малости, можно определить вызванное этими па-

раметрами изменение выходного напряжения ГПН, то есть погрешность 

от воздействия этих факторов 

погр вых вх 1 вх см( )U U t i R R i e R C     . 

Схема, приведенная на рис. 3.10, а, из-за конечности К реализует 

выпуклую форму выходного напряжения. Используя неинвертирующий 

вход усилителя (организуя ПОС), можно значительно повысить линей-

ность работы ГПН за счет организации источника тока с достаточно хо-

рошими характеристиками. Такая схема приведена на рис. 3.10, б. Для 

этого генератора выбираем Uвх1=const и Uвх2=const. На его выходе при 
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R1=R4=R и R2=R3 при запертом транзисторе VT в линейном режиме работы 

ОУ формируется выходное напряжение 

вых вх2 вх1 вых. нач2 ( ) .U t U U RC U                   (3.23) 

Напряжение Uвых. нач является выходным напряжением ГПН, когда 

транзистор VT открыт. При выполнении условия R0+Rдoб<<R4 имеет место 

соотношение 

вых. нач вх1 2 1U U R R  .                          (3.24) 

Из соотношений (3.23) и (3.24) видно, что в генераторе могут устанав-

ливаться как величины Uвых и U, так и величина Uвых. нач.  

Достаточно хорошая линейность при построении ГПН обеспечивается 

при использовании таймера (см. рис. 3.10, в). В этой схеме генератор тока 

собран на транзисторе VT и резисторах R1…R3. Таймер включен в режим 

ждущего мультивибратора (см. рис. 3.7, г). При поступлении запускающего 

импульса на второй вход таймера, конденсатор Св начнет заряжаться от ге-

нератора тока, собранного на транзисторе VT. Напряжение на конденсаторе 

линейно нарастает до величины 2Uп/3, после чего одновибратор возвраща-

ется в ждущий режим. Напряжение Uвых снимается непосредственно с кон-

денсатора Св, поэтому необходимо, чтобы последующий каскад обладал 

большим входным сопротивлением. 

Рекомендуется следующий порядок расчета ГПН. Для схемы рис. 

3.10, а исходными данными являются: tпр – время прямого хода, в течение 

которого формируется линейно изменяющееся напряжение; |Uвых. кон| – 

напряжение в конце цикла формирования линейно изменяющегося 

напряжения; Uвх – постоянное напряжение, подаваемое на вход ГПН.  

Алгоритм расчета состоит из следующих этапов: 

1) рассчитывается сопротивление Rдоб таким образом, чтобы при 

разряде конденсатора ток через МОП-транзистор не превысил предельно 

допустимый. Это условие обеспечивается при выполнении неравенства 

Rдоб >|Uвых. кон/IС max|–R0, 

где IС max – максимальный ток стока транзистора; 

2) сопротивление R2 рассчитывается из условия R2>>Rдоб+R0 и 

R2>Eп/Iвых max, где Eп – напряжение положительного источника питания. 

Последнее условие не позволяет перегрузить ОУ по току; 

3) из уравнения (3.21) при заданном tпр определяют емкость конден-

сатора 

С = –Uвхtпр/(R2Uвых. кон), 

и для выбранного С уточняется сопротивление 
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R2 = –Uвхtпр/(CUвых. кон); 

4) определяется минимальное время, в течение которого должен 

быть открыт транзистор (длительность отрицательного импульса на за-

творе транзистора) 

пр и 0 доб( )  ( 3...5)T t t n R R С n     ; 

5) проверяется выполнение неравенства смвх eRi  , приняв   вхвх ii . 

Если оно выполняется, то принимается R1=0, если не выполняется, то 

R1=R2; 

6) вычисляются максимальное и минимальное входные напряжения, 

при которых ОУ не входит в насыщение, по формулам 

вх min вых пр/U U RC t   и вх max вых 2 пр/U U R C t  .  

Для схемы, представленной на рис. 3.10, б, исходными данными яв-

ляются: tпр, [Uвых. кон], Uвх1 , Uвх2, Uвх. нач – напряжение в начале цикла фор-

мирования линейно изменяющегося напряжения. Последовательность 

расчета схемы следующая: 

1) конденсатор С и резистор Rдоб можно рассчитать аналогично ме-

тодике, приведенной выше; 

2) находятся сопротивления R1=R4=R по формуле (3.21) при условии, 

что t=tпр  и Uвых=Uвых. кон: 

пр вх2 вх1

вых. кон вых. нач

2 ( –  )

(  –  )

t U U
R

C U U
 ; 

3) рассчитывается сопротивление R2 по формуле 

R2= –RUвых. нач/Uвх1; 

можно принять R3=R2; 

4) проверяется выполнение условия R3||R4<Rн, где Rн – минимальное 

сопротивление нагрузки. Если оно выполняется, расчет заканчивается; 

если не выполняется, то емкость уменьшается в Rн/(R3||R4) раза и расчет 

элементов схемы повторяется. 

В отличие от ГПН в генераторах треугольных импульсов и заряд, и 

разряд конденсатора производится постоянным током, за счет чего дости-

гается линейный рост и спад напряжения. В большинстве случаев для со-

здания такого режима работы на вход интегратора подаются разнополяр-

ные прямоугольные импульсы. Поддержание требуемых характеристик 

сигнала достигается введением ООС. 

Возможные варианты включения ООС в генераторах треугольной 

формы приведены на рис. 3.11, а. Локальная ООС1 охватывает интегра-
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тор обратной связью по постоянному току, компенсируя постоянное 

смещение на выходе генератора. Улучшение характеристик линейности 

выходного сигнала обеспечивается за счет ООС2, которая воздействует 

на скважность импульсов, подаваемых на вход интегратора. Временная 

диаграмма работы генератора треугольных импульсов (ГТИ) приведена 

на рис. 3.11, б. 

Простейшая схема ГТИ приведена на рис. 3.11, в. Эта схема представ-

ляет собой интегратор, охваченный глубокой ООС по постоянному току; 

ООС поддерживает близким к нулю среднее выходное напряжение и по-

строена на Т-образной цепочке RОС1, RОС2, СОС. На вход интегратора посту-

пают разнополярные прямоугольные импульсы типа меандра с параметра-

ми U
–
упр, U

+
упр, t

+
и , t

–
и. 

 

ГТИ 
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Рис. 3.11. Типовые схемы генераторов треугольных импульсов  

и временная диаграмма 

Исходными данными для расчета являются параметры tпр=tобр и 

управляющее напряжение ±Uупр (например, ±10В). Расчет такого генера-

тора состоит из следующих этапов: 

1) сопротивление резисторов R2 и R1 и емкость С определяются по 

тем же соображениям, что и для схемы ГПН (см. рис. 3.10, а); 

2) амплитуды выходных напряжений рассчитываются по формуле 

вых max вых min пр упр упр 2( ) / 2 ;U U t U U R C            (3.25) 

3) сопротивления RОС1=RОС2=RОС определяются из условия 

2 OC н10R R R  ; 

выполнение этого неравенства обеспечивает удовлетворительную стаби-

лизацию по постоянному току и исключает перегрузку ОУ по току; 

4) емкость цепи ООС рассчитывается по формуле  

СОС=20tпр/ RОС. 

Более высокое качество треугольных импульсов получают в схемах 

с общей ОOC (рис. 3.11, г). Усилитель А1 с резисторами R1, R2, R5 слу-

R2 

R1 

Uвх 

RОС1 RОС2 

С 

в) 

Uвых 
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А2 
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жит пороговым устройством с гистерезисом, вырабатывающим прямо-

угольные импульсы. Второй ОУ – А2 с элементами R3, R4, С представля-

ет собой интегратор. Когда на выходе А1 формируется напряжение отри-

цательной полярности, на выходе интегратора генерируется возрастаю-

щая часть сигнала треугольной формы. Часть этого сигнала через R5 по-

ступает на неинвертирующий вход ОУ А1 и компенсирует часть сигнала, 

поступающего с его же выхода через R1 и R2. При равенстве сигналов со 

стороны R5 и R1 на входе А1 этот ОУ переключается в состояние поло-

жительного выходного напряжения, в результате чего на выходе интегра-

тора начинает формироваться спад отрицательного сигнала треугольной 

формы. Амплитуда выходного сигнала А2 регулируется резистором R2, с 

помощью которого изменяется отношение R5/(R1+R2). Частота следования 

импульсов определяется постоянной времени интегратора (R3+R4)C и ре-

гулируется сопротивлением R3.  

При высоких требованиях к линейности не рекомендуется превы-

шать частоту следования треугольных импульсов в 10 кГц из-за огра-

ничений на характеристики ОУ. Для больших частот рекомендуют вы-

бирать высокочастотные ОУ или использовать таймеры. 

3. Изучить теоретические сведения. 

4. Разработать узел медицинской аппаратуры согласно полученному 

варианту. 

5. Проверить правильность конструкторских решений путем натур-

ного моделирования узла или расчета его в компьютерной системе 

схемотехнических расчетов. 

6. Оформить отчет о проделанной работе 

 

Вопросы собеседования по защите лабораторной работы №3 

1 Что такое генератор линейно изменяющегося напряжения и где он 

применяется? 

2 Что такое устройство выборки-хранения и где оно применяется? 

3 Что такое генератор треугольных импульсов  и где он применяет-

ся? 

4 Как можно построить генератор с прямым цифровым синтезом 

сигналов?
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Лабораторная работа №4 

Активные RC – фильтры 

1.Цель работы – изучить активные фильтры. 

2. Теоретические сведения. 

 

Электрическим фильтром называется устройство для передачи элек-

трических сигналов, пропускающее токи в определенной области частот 

и препятствующее их прохождению вне этой области. В радиотехнике и 

электронике электрические фильтры подразделяют на пассивные и ак-

тивные. Схемы пассивных фильтров содержат только пассивные элемен-

ты: резисторы, конденсаторы и катушки индуктивности. 

В схемы активных фильтров помимо указанных элементов входят такие 

активные изделия, как транзисторы или интегральные микросхемы. 

Фильтрующие свойства устройства определяются его амплитудно-

частотной характеристикой, которой называется зависимость коэффици-

ента усиления этого устройства от частоты сигнала. В некоторой области 

частот, которая называется полосой пропускания или полосой прозрачно-

сти, электрические колебания передаются фильтром с входа на выход 

практически без ослабления. Вне полосы прозрачности расположена по-

лоса затухания или задерживания, в пределах которой частотные состав-

ляющие сигнала ослабляются. Между полосой прозрачности и полосой 

задерживания находится частота, называемая граничной. В связи с тем 

что существует плавный переход между полосой прозрачности и полосой 

затухания, граничной обычно считается частота, на которой ослабление 

сигнала оказывается равным -3 дБ - то есть по напряжению в √2 раз 

меньше, чем в полосе прозрачности. 

  

 Всегда интересно получить крутой переход амплитудно-частотной ха-

рактеристики между полосой прозрачности и полосой затухания. В пас-

сивных фильтрах увеличения крутизны такого перехода добиваются 

усложнением схемы и применением многозвенных систем. Сложные 

фильтры требуют громоздких расчетов и точной настройки. Активные 

фильтры благодаря использованию обратной связи оказываются значи-

тельно проще и дешевле. 

  

 Принято подразделять фильтры на четыре категории в зависимости от 

расположения полосы прозрачности: 

•   фильтры нижних частот(0 ≤f ≤f0); 
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•   фильтры верхних частот (f ≥f0); 

•   полосовые фильтры (f01 ≤f ≤f02); 

•    заграждающие или режекторные фильтры (0 ≤ f ≤ f01 и f ≥ f02). 

 

Здесь f - частота сигналов, проходящих через фильтр; f0 -граничная часто-

та; f01 - нижняя граничная частота; f02- верхняя граничная частота. Таким 

образом, фильтр нижних частот nponycкает составляющие сигнала, ча-

стота которых меньше граничной частоты; фильтр верхних частот про-

пускает составляющие сигнала, частота которых больше граничной ча-

стоты; полосовой фильтр пропускает составляющие сигнала, частота ко-

торых находится между нижней граничной частотой f01 и верхней гра-

ничной частотой f02; наконец режекторный фильтр ослабляет сигналы, 

частота которых находится между нижней граничной f01 и верхней гра-

ничной f02 частотами. Существуют и более сложные фильтры специаль-

ного назначения, например гребенчатый фильтр, применяемый в цветном 

телевидении, пропускающий много узких полос и ослабляющий проме-

жутки между ними. 

  

 Электрические фильтры находят широкое применение в электротехнике, 

радиотехнике и электронике. Так на выходе выпрямителей используется 

фильтр нижних частот, пропускающий только постоянную составляю-

щую выпрямленного тока и ослабляющий прохождение пульсаций. В ра-

диоприемниках широко используются полосовые фильтры, которые поз-

воляют выделить из принятых антенной сигналов множества радиостан-

ций только один, полоса частот которого оказывается в полосе прозрач-

ности фильтра. 

  

 Принято еще одно деление всех фильтров на две категории: фильтры, 

схема которых содержит катушки индуктивности, и фильтры без индук-

тивностей, RC-фильтры или резисторно-конденсаторные фильтры. 

  

 Активные резисторно-конденсаторные фильтры имеют огромное пре-

имущество перед их пассивными аналогами, особенно на частотах ниже 

10 кГц. Пассивные фильтры для низких частот должны содержать катуш-

ки большой индуктивности и конденсаторы большой емкости. Поэтому 

они получаются громоздкими, дорогостоящими, а их характеристики ока-

зываются далеко не идеальными. 

  

 Большая индуктивность достигается за счет большого числа витков ка-
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тушки и применения ферромагнитного сердечника. Это лишает ее 

свойств чистой индуктивности, так как длинный провод многовитковой 

катушки обладает заметным сопротивлением, а ферромагнитный сердеч-

ник подвержен влиянию температуры на его магнитные свойства. Необ-

ходимость же использования большой емкости вынуждает применять 

конденсаторы, обладающие плохой стабильностью, например электроли-

тические. Активные фильтры в значительной мере лишены указанных 

недостатков. 

  

 Схемы дифференциатора и интегратора, построенные с применением 

операционных усилителей, представляют собой простейшие активные 

фильтры. При выборе элементов схемы в определенной зависимости от 

частоты дифференциатор становится фильтром верхних частот, а инте-

гратор - фильтром нижних частот. Далее будут рассмотрены примеры 

других более сложных и наиболее универсальных фильтров. Большое ко-

личество других возможных схем активных фильтров вместе с их деталь-

ным математическим анализом можно найти в разных учебниках и посо-

биях. 

  

  

  

Фильтры нижних частот. 

Если объединить схему инвертирующего усилителя со схемой интеграто-

ра, образуется схема фильтра нижних частот первого порядка, которая 

показана на рис. 1. 

  

 
Рис. 1. Схема активного фильтра нижних частот первого порядка 

  

Такой фильтр представляет собой инвертирующий усилитель, обладаю-

щий постоянным коэффициентом усиления в полосе прозрачности от по-

стоянного тока до граничной частоты f0. Видно, что в пределах полосы 
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прозрачности, пока емкостное сопротивление конденсатора достаточно 

велико, коэффициент усиления схемы совпадает с коэффициентом усиле-

ния инвертирующего усилителя: 

  

 
 

Граничная частота этого фильтра определяется элементами цепи обрат-

ной связи в соответствии с выражением: 

  

 
  

Амплитудно-частотная характеристика - зависимость амплитуды сигнала 

на выходе устройства от частоты при постоянной амплитуде на входе 

этого устройства - представлена на рис.2. 

  

 
Рис. 2. Амплитудно-частотная характеристика фильтра нижних частот 

первого порядка 

  

 В полосе затухания выше граничной частоты f0 усиление уменьшается с 

интенсивностью 20 дБ/декада (или 6 дБ/октава), что означает уменьшение 

коэффициента усиления по напряжению в 10 раз при увеличении частоты 

также в 10 раз или уменьшение коэффициента усиления в два раза при 

каждом удвоении частоты. 

  

 Если такой крутизны наклона амплитудно-частотной характеристики в 
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полосе затухания недостаточно, можно использовать фильтр нижних ча-

стот второго порядка, схема которого показана на рис.З. 

  

 
Рис. З. Принципиальная схема активного фильтра нижних частот второго 

порядка 

  

 Коэффициент усиления фильтра нижних частот второго порядка такой 

же, как у фильтра первого порядка, в связи с тем что суммарное сопро-

тивление резисторов в цепи инверсного входа, как и ранее, выражается 

значением R1: 

  

Граничная частота при выполнении условия R1C1 = 4R2C2 также выража-

ется прежней формулой: 

  

Что касается амплитудно-частотной характеристики этого фильтра, пред-

ставленной на рис. 4, то она отличается повышенной крутизной наклона, 

которая составляет 12 дБ/октава. 
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 Рис. 4. Амплитудно-частотная характеристика фильтра нижних частот 

второго порядка 

  

 Таким образом, в полосе затухания при увеличении частоты вдвое 

напряжение сигнала на выходе фильтра уменьшается в четыре раза. 

  

  

 Фильтры верхних частот. 

Аналогично построена схема фильтра верхних частот, которая представ-

лена на рис.5. Такой фильтр является инвертирующим усилителем с по-

стоянным коэффициентом усиления в полосе прозрачности от частоты f0 

и более. В полосе прозрачности коэффициент усиления схемы такой же, 

как у инвертирующего усилителя: 

  

 Рис.5. Принципиальная схема активного фильтра верхних частот первого 

порядка 

  

  

 Граничная частота f0 на уровне -3 дБ задается входной цепью в соответ-

ствии с выражением: 
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Крутизна наклона амплитудно-частотной характеристики, которая пред-

ставлена на рис.6, в области граничной частоты составляет 6 дБ/октава. 

  

 

 
 Рис.6. Амплитудно-частотная характеристика фильтра верхних частот 

первого порядка 

  

 Как и в случае фильтров нижних частот, можно собрать активный 

фильтр верхних частот второго порядка в целях повышенного подавления 

сигнала в полосе затухания. Принципиальная схема такого фильтра пока-

зана на рис.7. 

  

  

Рис.7. Принципиальная схема активного фильтра верхних частот второго 

порядка 
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 Крутизна наклона амплитудно-частотной характеристики фильтра верх-

них частот второго порядка в области граничной частоты составляет 12 

дБ/октава, а сама характеристика показана на рис.8. 

  

  

 Рис.8. Амплитудно-частотная характеристика фильтра верхних частот 

второго порядка 

  

  

 Полосовые фильтры 

Если объединить активный фильтр нижних частот с активным фильтром 

верхних частот, то в результате образуется полосовой фильтр, принципи-

альная схема которого приведена на рис.9. 

  

  

Рис. 9. Принципиальная схема активного полосового фильтра 

  

Эту схему иногда называют избирательным усилителем с ин-

тегродифференцирующей обратной связью. Подобно усилителям, содер-

жащим колебательные контуры, полосовой фильтр также имеет ампли-

тудно-частотную характеристику с выраженным максимумом на опреде-

ленной частоте. Называть такую частоту резонансной нельзя, так как ре-
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зонанс возможен только в контурах, образованных индуктивностью и ем-

костью. В других случаях частоту такого максимума обычно называют 

частотой квазирезонанса. Для рассматриваемого полосового фильтра ча-

стота квазирезонанса f0 определяется элементами цепи обратной связи: 

 
  

 Амплитудно-частотная характеристика этого полосового фильтра пока-

зана на рис. 10. 

  

  

Рис.10. Амплитудно-частотная характеристика полосового фильтра 

  

 Максимальный коэффициент усиления на частоте квазирезонанса оказы-

вается равным: 

 
Относительная полоса пропускания на уровне -3 дБ: 

 
Принципиальная схема еще одного полосового фильтра приведена на рис. 

11. 
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Рис. 11. Принципиальная схема полосового фильтра с двойным Т-

фильтром 

  

 Здесь в цепь отрицательной обратной связи включен двойной Т-фильтр, 

образованный резисторами R2, R3, R5 и конденсаторами Cl, С2, СЗ. 

  

 Как известно, если выполняются следующие условия: 

 
амплитудно-частотная характеристика двойного Т-фильтра содержит ква-

зирезонанс, частота которого равна 

 
причем на частоте квазирезонанса коэффициент передачи двойного Т-

фильтра равен нулю. Поэтому активный фильтр с двойным Т-фильтром, 

включенным в цепь отрицательной обратной связи, является полосовым 

фильтром с максимумом амплитудно-частотной характеристики на часто-

те квазирезонанса. Три такие характеристики представлены на рис. 12. 

Характеристики различаются разными сопротивлениями резистора R4: 

нижняя соответствует R4 = 100 кОм, средняя - R4 = 1 МОм, верхняя - R4 

= ∞. 
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 Рис. 12. Амплитудно-частотная характеристика активного фильтра с 

двойным Т-фильтром в цепи отрицательной обратной связи 

  

  

  

 Режекторные фильтры. 

Тот же самый двойной Т-фильтр может быть включен не в цепь отрица-

тельной обратной связи, как это сделано при создании полосового филь-

тра, а в цепь входного сигнала. При этом образуется активный режектор-

ный фильтр, схема которого приведена на рис, 13. 

  

 
 Рис.13. Принципиальная схема режекторного фильтра с двойным Т-

фильтром 

  

 При выполнении прежних условий 

 
амплитудно-частотная характеристика активного фильтра, имеющего во 

входной цепи двойной Т-фильтр, содержит квазирезонанс, частота кото-

рого по-прежнему определяется фор мулой (8). Но на частоте квазирезо-
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нанса коэффициент усиления этого активного фильтра равен нулю. Ам-

плитудно-частотная характеристика активного фильтра с двойным Т-

фильтром во входной цепи показана на рис.14. 

  

  

Рис. 14. Амплитудно-частотная характеристика активного фильтра с 

двойным Т-фильтром во входной цепи 

  

  

Сложные фильтры. 

Несколько активных фильтров можно соединять последовательно для по-

лучения амплитудно-частотной характеристики с повышенной крутизной 

наклона. Кроме того, соединенные последовательно секции простых 

фильтров имеют пониженную чувствительность. Это означает, что не-

большое отклонение величины одного из компонентов схемы (отклоне-

ние сопротивления резистора или емкости конденсатора от нормы) будет 

приводить к меньшему влиянию на окончательную характеристику филь-

тра, чем в случае аналогичного сложного фильтра, построенного на од-

ном операционном усилителе. 
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Рис. 15. Принципиальная схема ступенчатого фильтра 

  

На рис. 15 показан ступенчатый фильтр, собранный из трех операцион-

ных усилителей. Популярность таких фильтров резко возросла после по-

явления в продаже интегральных микросхем, содержащих несколько опе-

рационных усилителей в одном корпусе. Достоинствами этого фильтра 

являются низкая чувствительность к отклонениям величин компонентов и 

возможность получения трех выходов: верхних частот Uвых1, полосового 

Uвых2 и нижних частот UвыхЗ. 

  

 Фильтр составлен из суммирующего усилителя DA1 и двух интеграторов 

DA2, DA3, которые соединены в виде замкнутой петли. Если элементы 

схемы выбраны согласно условию 

 
то граничная частота оказывается равной 

 
Выходы верхних и нижних частот имеют крутизну наклона амплитудно-

частотной характеристики, равную 12 дБ/октава, а полосовой выход име-

ет треугольную характеристику с максимумом на частоте f0 с добротно-

стью Q, которая определяется резисторами установки усиления микро-

схемы DA1. 
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3. Фильтры Бесселя. 

Фильтры Бесселя характеризуются максимально гладкой характеристи-

кой групповой задержки в начале координат в s-плоскости. Переходная 

характеристика фильтров Бесселя имеет весьма малый выброс (обычно 

менее 1%), причем и импульсная и амплитудная характеристики стремят-

ся к гауссовой кривой по мере увеличения порядка фильтра. Можно пока-

зать, что при дискретизации непрерывных фильтров Бесселя методами, 

рассматриваемыми в данной главе, характерное для этих фильтров свой-

ство максимальной гладкости характеристики групповой задержки, во-

обще говоря, не сохраняется. 

Передаточная функция фильтров Бесселя записывается в виде 

 (4.74) 

где Вn (s) — функция Бесселя n-го порядка, a d0 — константа нормирова-

ния, равная 

 (4.75) 

Появление функций • Бесселя в знаменателе (4.74) является результатом 

усечения при представлении функции единичной задержки  в виде 

цепной дроби. Функции Бесселя удовлетворяют следующему рекуррент-

ному соотношению: 

 (4.76) 

с начальными условиями В0(s) = 1 и В1(s) = s - 1. Эти функции можно 

также представить в виде 

 

где 
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Можно показать, что фильтры Бесселя имеют только полюсы, которые 

расположены па окружности с центром на действительной положитель-

ной полуоси s-плоскости. 

 

В отличие от фильтров Баттерворта частота среза фильтров 

ля  зависит от их порядка, что затрудняет работу с ними. Частоту среза 

фильтра Бесселя n-го порядка можно найти, анализируя поведение его 

амплитудной характеристики на высоких частотах. Из формул (4.75) и 

(4.78) получим 

 (4.79) 

Чтобы определить асимптотическую частоту среза, найдем такую часто-

ту , на которой . Соотношение (4.79) дает 

  (4.80) 
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откуда 

 (4.81) 

Для нормирования  к величине 1 рад/с разделим все корни фильтра 

на . При этом задержка в фильтре вместо 1 становится равной , а 

уровень амплитудной характеристики на частоте 1 рад/с будет умень-

шаться при увеличении порядка фильтра n. Обычно фильтры Бесселя рас-

считывают, задавая порядок фильтра n и частоту среза и отыскивая корни 

по таблицам. 

 

3. Изучить теоретические сведения. 

4. Разработать узел медицинской аппаратуры согласно полученному 

варианту. 

5. Проверить правильность конструкторских решений путем натур-

ного моделирования узла или расчета его в компьютерной системе 

схемотехнических расчетов. 

6. Оформить отчет о проделанной работе 

 

Вопросы собеседования по защите лабораторной работы №4 

1 В чем отличие активных фильтров от пассивных? 

2 Как при помощи САПР можно проверить правильность расчета 

фильтров? 

3 Почему нельзя строить ФВЧ на операционном усилителе при од-

нополярном питании по инвертирующей схеме? 

4 В каких случае применяют фильтры высших порядков? 

 
 


