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Лабораторная работа ОС701

Исследование аналоговых устройств на основе 
операционных усилителей

лабораторная установка «Электронные приборы» ауд. М19

Цель  работы:  Познакомиться  с  основными  применениями  операционных
усилителей.
1. Подготовка к лабораторной работе.

Изучить  литературу  [5,  с.  44-57].  Обратить  внимание,  что  универсальность  ОУ
позволяет путем изменения схемы цепи ОС строить на их основе различные устройства:
усилители (с инверсией фазы входного сигнала или без инверсии); фильтры (полосовой,
верхних или нижних частот); генераторы сигналов (гармонических, релаксационных или
сигналов  специальной  формы);  интегрирующие  или  дифференцирующие  устройства;
преобразователи аналоговых сигналов и другие устройства. При этом вид выполняемого
преобразования  определяется  исключительно  внешними  элементами,  а  от  параметров
самого ОУ зависит точность преобразования. 

Настоящая работа является продолжением работы 6, и в ней используются те же
самые  ОУ.  Расположение  выводов,  схемы  коррекции  и  параметры  исследуемых  ОУ
приведены в приложении.

2. Задание на выполнение лабораторной работы
Зарисовать  условные  обозначение  ОУ,  схемы  коррекции  и  выписать  значения

предельных параметров.

2.1. Исследовать инвертирующий усилитель на основе ОУ.

2.1.1.  Собрать  схему инвертирующего усилителя рис.7.1.  В инвертирующем усилителе,
как  это  видно  из  его  названия,  фаза  выходного  сигнала  инверсна  по  отношению  ко
входному сигналу (т.е. они различаются на 180о).

2.1.2.  С  выхода  генератора  подать  на  инвертирующий  вход  ОУ  сигнал  Ur=100мВ  с
частотой 1кГц.

2.1.3. С помощью вольтметров измерить Uвых и Uг. Рассчитать 
Г

вых
экспy U

U
K .

Сопоставить фазы входного - выходного сигналов.
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2.1.4. Для данной схемы включения ОУ. Ку рассчитывается по формуле:

1

2
. R

R
K теорy  . (7.1)

2.1.5. Повторить измерения и расчеты по пп. 2.1.2-2.1.4 при R2=10 кОм.

2.2. Исследовать дифференцирующее звено (дифференциатор) на ОУ. 

2.2.1.  Собрать  схему  дифференциатора  рис.7.2,  (Заметим,  что  R1 введено  в  схему  для
повышения устойчивости ее работы и не является обязательным элементом схемы).

2.2.2.  Установить  на  выходе  генератора  с  помощью  осциллографа  выходной  сигнал  с
амплитудой 100 мВ и периодом 10 мс. Зарисовать осциллограммы входного и выходного
сигналов.

2.2.3. Повторить измерения на 2...3 произвольно выбранных частотах в диапазоне 200 Гц - 
2 кГц. Зарисовать осциллограммы.

2.3. Исследовать интегрирующее звено (интегратор) на ОУ.
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2.3.1. Собрать схему интегратора, согласно рис 7.3. (Заметим, что наличие резистора  R2

необязательно, он включен для повышений устойчивости работы ОУ).

2.3.2. С помощью осциллографа 2 установить на выходе генератора амплитуду сигнала
прямоугольной формы, равную 100 мВ. Период колебаний генератора - 10 мс. Зарисовать
осциллограммы входного и выходного сигналов.

2.3.3. Повторить эксперимент на 2...3 частотах в диапазоне частот генератора       200 Гц - 2
кГц.

2.4. Исследовать неинвертирующий усилитель.

Как следует из его названия,  такое усилительное фазы выходного и входного сигналов
совпадают. Его схема приведена на рис.7.4.

2.4.1. Собрать схему рис.7.4.

2.4.2. Подать с выхода генератора на неинвертирущий ("+") вход ОУ сигнал      UГ=100 мВ
с частотой fГ=1 кГц. Сравнить фазы входного и выходного сигналов.

2.4.3. С помощью вольтметра измерить величину Uвых и рассчитать коэффициент передачи 
усилителя:

Г

вых
экспy U

U
K . (7.2)

5



2.4.4. Рассчитать теоретическое значение коэффициента передачи по формуле:

1

2
. 1

R

R
K теорy  (7.3)

2.5. Исследовать генератор релаксационных колебаний. 

С помощью ОУ могут быть созданы генераторы синусоидальных и несинусоидальных (в
частности,  релаксационных)  колебаний.  Схема  генератора  релаксационных  колебаний
приведена на рис.7.5 (источники питания на ней не показаны).

2.5.1. Собрать схему рис.7.5. 
Установить в схему конденсатор С1 с номиналом 0,047 мкФ, а R1 - 10 кОм.

2.5.2.  Подключая  осциллограф  к  разным  точкам  схемы  генератора  (1...3),  зарисовать
осциллограммы.  Измерить  с  помощью  осциллографа  период  и  рассчитать  частоту
колебаний генератора.

3. Содержание отчета.

Отчет должен содержать:
паспортные данные исследуемого ОУ;
схемы исследований по каждому пункту;
результаты измерений и расчетов;
осциллограммы сигналов.

Контрольные вопросы.
1. Приведите примеры использования ОУ в радиоэлектронной аппаратуре.
2. Для чего включают обратные связи в ОУ?

3. По  каким  формулам  определяют  коэффициенты  усиления  инвертирующего  и
неинвертирующего ОУ?

4. дифференцирования соответственно интегратора и дифференциатора на ОУ?

6



Лабораторная работа ОС702

Исследование параметров операционных усилителей
лабораторная установка «Электронные приборы» ауд. М19

Цель работы: Изучить методики измерения основных параметров опера-ционных
усилителей.

1. Подготовка к лабораторной работе.

Изучить  литературу  [3,  с.247-252].  При изучении  литературы  иметь  в  виду,  что
операционный  усилитель  (ОУ)  в  интегральном  исполнении  -  это  универсальная
аналоговая  микросхема,  представляющая  собой  двухвходовый  дифференциальный
широкополосный усилитель постоянного 
тока, на выходе которого формируется сигнал, равный по величине усиленной разности
входных сигналов.

Операционным  он  назван  потому,  что  предназначен  для  выполнения
математических  операций  над  входными  сигналами  при  использовании  его  в
электрической  схеме  с  цепью  внешней  обратной  связи.  При  соответствующем  выборе
элементов этой цепи ОУ может использоваться для сложения, вычитания, перемножения,
усреднения,  интегрирования,  дифференцирования,  логарифмирования  и  т.п.  При  этом
точность выполнения указанных операций тем выше, чем больше коэффициент усиления
и входное сопротивление ОУ и чем меньше выходное сопротивление.

Количество параметров, характеризующих ОУ, достигает нескольких десятков. 
К основным относятся:

коэффициент усиления ОУ без обратной связи Кyv, Обычное значение Kyv - несколько
десятков-сотен тысяч;

коэффициент ослабления синфазных входных сигналов - Кос сф характеризует 
способность ОУ ослаблять (т.е. не усиливать) сигналы, приложенные одновременно к 
обоим входам. Как правило, Кос сф выражают в децибелах:

входное  напряжение  сдвига  (смещения) -  Uсм.  Это  величина  напряжения,  которое
необходимо подать на вход ОУ для того, чтобы напряжение на его выходе стало бы равно
нулю.  Этот  параметр  характеризует  неидеальность  ОУ и  обусловлен  неидентичностью
транзисторов  входного  каскада.  Типичное  значение  Uсм составляет  доли  милливольт-
десятки милливольт;

входные токи -  Iвх. Это токи, протекающие через входные выводы ОУ при нулевых
входных  напряжениях,  обусловленные  базовыми  токами  входных  биполярных
транзисторов, либо токами утечки затворов в случае использования полевых транзисторов
во входном каскаде ОУ. Типичные значения Iвх - доли наноампер-десятки микроампер (10-

10...10-15А);
разность  входных  токов -   Iвх может  достигать  10...20%.  Она  характеризует  степень
неидентичности транзисторов входного каскада ОУ;

скорость  нарастания  выходного  напряжения Vu.вых -  отношение  изменения  Uвых от
10% до  90% от  своего  номинального  значения  ко  времени,  за  которое  произошло  это
изменение.  Параметр  характеризует  скорость  отклика  ОУ  на  ступенчатое  изменение
входного сигнала;
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частота единичного усиления - f1 - значение частоты входного сигнала, при котором
значение  коэффициента  усиления  ОУ  по  напряжению  падает  до  единицы.  Данный
параметр определяет максимально реализуемую полосу усиления ОУ.

Условные графические обозначения ОУ и назначения выводов приведены на рис.6.1, а, б.

1 - неинвертирующий вход ОУ;
2 - инвертирующий вход ОУ;
3,4  -  выводы  для  подключения  внешних  элементов  коррекции  амплитудно-частотной
характеристики 
5,6 - выводы для подключения внешних элементов балансировки;
7 - выход ОУ;
8 - вывод для подключения источника питания
положительной полярности;
9 - вывод для подключения источника питания отрицательной полярности;
10 - вывод для соединения с общей шиной (нулевой потенциал) схемы

Обратите внимание, что для питания ОУ используются два источника -Uп и +Uп.
Кроме того, следует иметь в виду, что ОУ, не имеющие внутренней коррекции частотной
характеристики, без элементов внешней коррекции возбуждаются.

Расположение выводов, параметры и типовые схемы коррекции ОУ, исследуемых в
лабораторной работе, приведены в приложении. Следует помнить, что на принципиальных
схемах устройств  на основе  ОУ допускается  не указывать  имеющиеся  цепи питания  и
стандартные схемы коррекции.

2. Задание на выполнение лабораторной работы

Пользуясь  приложением,  зарисовать  условное  обозначение  исследуемого  ОУ  (с
указанием  номеров  выводов  и  элементов  коррекции)  выписать  значения  предельных
параметров.

2.1. Определить предельное значение коэффициента усиления ОУ (Kyv).
Вследствие  значительной  величины  Kyv  10...10  его  непосредственное  измерение
затруднительно. Поэтому это значение Kyv получают в результате расчета.
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2.1.1.  Собрать  схему  согласно  рис.6.2  (цоколевка  ОУ  приведена  в  приложении).
(Напомним, что схема частотной коррекции не показана, хотя и должна быть собрана. В
дальнейшем будут опущены и элементы питания Е3).

2.1.2. Установить на выходе генератора 1 - синусоидальный сигнал с амплитудой Uг=l В и
частотой  fr=l0..20  Гц.  При  этом  на  экране  осциллографа  2  должен  наблюдаться
неискаженный сигнал (если наблюдаются искажения, то необходимо уменьшить Ur).

2.1.З. С помощью вольтметра 3 измерить переменные напряжения U1 (между точкой "A" и
общим проводом) и Uвых, затем рассчитать Kyv по формуле:

3

2

1 R

R

U

U
K вых

yv 

2.2. Определить напряжение смещения (Uсм) и входной ток (Iвх) операционного усилителя.
По  причине  малости  этих  величин  непосредственное  измерение  Uсм и  Iвх

затруднительно и поэтому их значения определяют расчетным путем.

2.2.1. Собрать схему согласно рис. 6.3 (на схеме источники питания и цепи коррекции не
показаны)

2.2.2. Установить перемычку П1 (вместо резистора R1), соединяющую неинвертирующий 
вход ОУ (на схеме со знаком "+") с общим проводом. Записать величину постоянного 
напряжения Uвых1, которое показывает

2.2.3. Удалить перемычку П1 и установить между неинвертирующим входом ОУ и общим
проводом  резистор  R1.  При  этом  показания  вольтметра  изменяются.  Записать  их,
обозначив Uвых2.
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2.2.4. Рассчитать (с учетом знаков Uвых1 и Uвых2) величины напряжения смещения 

3

1
12 R

R
UUU выхвыхсм 

и входного тока Iвх ОУ

2R

U
I см

вх 

2.3. Измерить скорость нарастания выходного напряжения ОУ (Uвых).

2.3.1.  Собрать  схему  в  соответствии  с  рис.6.4  (источники  питания  ОУ  на  схеме  не
показаны).
Выходное напряжение генератора (Uг) установить таким, чтобы Uвых каскада на ОУ было
близко к максимально возможному, т.е. выходной синусоидальный сигнал был близок к
ограничению, но еще не ограничивался. Частоту генератора при этом возьмите достаточно
низкой (0,1...1кГц).

2.3.2. Увеличивая частоту генератора, наблюдайте за осциллограммой выходного сигнала.
Наряду с уменьшением размаха, он все более приближается к треугольному (рис. 6.5).

2.3.3.  Установив  частоту  генератора  порядка  нескольких  десятков  кГц,  а  также
откалибровав  усиление  в  канале  "Y"  и  скорость  развертки  (мкс/дел)  осциллографа,
измерить крутизну полученной осциллограммы (рис.6.5).
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2.3.4. Пользуясь результатами измерений, рассчитать максимальную скорость нарастания 
выходного сигнала.

3. Содержание отчета.

Отчет должен содержать:
паспортные данные и схемы коррекции исследуемого ОУ;
схемы измерений и значения измеренных параметров ОУ.

Контрольные вопросы.

1. Какие  требования  предъявляются  к  параметрам  "идеального"  операционного
усилителя?

2. Почему  операционные  усилители  не  могут  работать  без  коррекции  частотной
характеристики?

3. Поясните  смысл  параметра  напряжение  сдвига  (смещения)  операционного
усилителя.

4. Поясните физический смысл параметров средний входной ток и разность входных
токов операционного усилителя. При каких входных сигналах они измеряются?

5. Поясните  физический  смысл  параметра  скорость  нарастания  выходного
напряжения.  Можно  ли  его  определить,  зная  амплитудно-частотную
характеристику операционного усилителя? Если нет, то почему?

Лабораторная работа ОС703

Исследование RC генератора
лабораторная установка «ТЭС» ауд. М19

Цель работы                   

Исследование  одной  из  схемы  автогенератора  RC.  Экспериментальная
проверка основных положений теории RC генераторов.

Краткая характеристика исследуемой цепи.

В данной работе используется правая часть сменного блока АВТОГЕНЕРАТОРЫ.
Объектом  исследования  (рис.  13.1)  является  RC  генератор  на  основе  двухкаскадного
резисторного  усилителя  (К-цепь)  с  цепью  положительной  обратной  связи  в  виде
фазобалансной цепи R3 C3 R4 C4 (-цепь). Для нормальной работы генератора К-цепь и -
цепь  необходимо  соединить  перемычками  между  гнездами  КТ5–КТ6  и  КТ7–КТ8.  При
снятых перемычках появляется возможность раздельного изучения свойств К-цепи и  -
цепи.  

            Регулировка  частоты  генерируемых  колебаний  (в  пределах  25  кГц)
осуществляется сдвоенным потенциометром R3R4 фозобалансной цепи (ручка ЧАСТОТА).
            Ручная  регулировка  усиления  К-цепи  производится  потенциометром  R5,
включенным  в  нагрузка  первого  каскада  (ручка  УСИЛЕНИЕ).  С  помощью  этого
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регулятора можно определять критическое значение коэффициента усиления и наблюдать
за изменением формы генерируемых колебаний

Рис. 13.1   Принципиальная схема RC генератора.

Автоматическая  регулировка  усиления  (АРУ)  включается  тумблером  в  правом
верхнем углу сменного блока. При включенной АРУ независимо от положения ручного
регулятора  поддерживается  практически  синусоидальная  форма  выходных  колебаний.
Схема АРУ (на рис. 13.1 не показана) состоит из вспомогательного усилительного каскада
на  операционном  усилителе,  коэффициент  усиления  которого  управляется  огибающей
выходного сигнала.  Всякое изменение амплитуды генерируемых колебаний (например ,
при  ручной  регулировке  усиления)  приводит  к  тому,  что  изменяется  коэффициент
усиления вспомогательного каскада, в результате чего выходная амплитуда возвращается
на прежний уровень. 

Замена  фазобалансной  цепи  на  простую  перемычку  между  гнездами  КТ6–КТ8
превращает RC генератор в мультивибратор.

При изучении переходных процессов включается ПРЕРЫВАТЕЛЬ (общий для LC и
RC  генераторов).

Дифференцирующая цепь и ее выход – гнездо КТ10 служат для наблюдения так
называемых  фазовых портретов на экране осциллографа при выключенной развертке.  В
качестве  измерительных  приборов  используются  внутренние  диапазонный  генератор  и
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вольтметр  переменного  напряжения,  а  также осциллограф и ПК в режиме анализатора
спектра.

Домашнее задание

1. Изучите основные вопросы темы по конспекту лекций и литературе:  
 1, с.223245, 262271; 2, с.168176, 185188.

2. Подготовить заготовку отчета.

Лабораторное задание

Возбудите генератор, подобрав усиление К-цепи и проверьте выполнение условия баланса
амплитуд.

В  стационарном  режиме  определите  зависимость  формы  и  спектра  генерируемых
колебаний от усиления К-цепи.

В стационарном режиме определите влияние -цепи не частоту генерации.
Получите  релаксационные  колебания,  изучите  влияние  усиления  К-цепи  на  частоту

колебаний.

Методические указания

Режим самовозбуждения.
1.1.Соединить  пермычками  гнезда  КТ5–КТ6  и  КТ7–КТ8.  Подключите  вольтметр   и

осциллограф   к  выходу  генератора  (гнездо  КТ9).  Ручка  УСИЛЕНИЕ
устанавливается  в  крайнее  левое  положение  (К=КМИН).  Ручка  ЧАСТОТА  –  в
произвольном, но неизменном в п.п. 1.11.4 положении. Тумблеры ПРЕРЫВАТЕЛЬ
и АРУ – выключены.

1.2.Возбуждение генератора осуществляется путем плавного увеличения усиления К-
цепи (ручкой УСИЛЕНИЕ) до появления  на  экране осциллографа  минимальных
устойчивых  колебаний.  Измеряется  и  вносится  в  таблицу  13.1  выходное
напряжение генератора UГ.

1.3.Не  меняя  положений ручек  ЧАСТОТА и  УСИЛЕНИЕ,  заменить  осциллограф на
анализатор спектра (на ПК), измерить и внести в таблицу 13.1 частоту  fГ.

Таблица 13.1  

                    UГ =      В;               fГ =         кГц    

К-цепь -цепь
UВХ  К UВЫХ  К К UВХ  UВЫХ   f0 ·К

В В - В В - кГц -

1.4.Определить коэффициент передачи цепи обратной связи β = UВЫХ β / UВХ β. Для этого
снять  перемычки,  на  вход  ФБЦ  (гнездо  КТ5)  подать  входное  напряжение  (от
диапазонного генератора блока ИСТОЧНИКИ СИГНАЛОВ)  UВХ β=1В с частотой  f
=  fГ.  Подключив  вольтметр  к  выходу  β-цепи  (гнездо  КТ7),  измерить  UВЫХ  β.
Результаты измерений, а также значение β внести в таблицу 13.1.

1.5.Определим частоту  f0,  на которой ФБЦ создает нулевой фазовый сдвиг.  Сохраняя
подключение приборов предыдущего пункта, добавить к ним осциллограф, один из
входов которого подключить ко входу, а другой к выходу ФБЦ. Перестраивая по
частоте  диапазонный  генератор,  зафиксировать  частоту  f0,  при  которой  сдвиг
осциллограмм  (входного  и  выходного  сигналов  ФБЦ)  отсутствует.  Значение  f0

внести в таблицу 13.1. 
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При  отсутствии  двухлучевого   (или  двухканального)  осциллографа,  нулевой
фазовый  сдвиг  между  сигналами  можно  зафиксировать  по  фигуре  Лиссажу  на
экране  однолучевого  осциллографа,  когда  эта  фигура  превращается  в  прямую
линию с положительным наклоном.

1.6.Для определения коэффициента усиления К-цепи подать на вход усилителя (гнездо
КТ8) напряжение от диапазонного генератора с частотой   f = fГ такой величины UВХ

К, чтобы на его выходе получилось  UВЫХ К = UГ.  В таблицу 13.1 внести  UВХ  К, UВЫХ

К  и  К = UВЫХ  К  / UВХ  К.  Рассчитать и внести в ту же таблицу значение петлевого
усиления  β·К.

Стационарный режим.
2.1.Восстановить схему генератора, поставив перемычки между гнездами КТ5–КТ6 и

КТ7–КТ8. Отключить все приборы от входа усилителя. К выходу генератора (КТ9)
подключить осциллограф и анализатор спектра (ПК).

2.2.Плавно  увеличивая  УСИЛЕНИЕ  К-цепи,  наблюдают  за  формой  генерируемых
колебаний.  При  появлении  первых  признаков  нелинейных  искажений  (по
осциллографу)  или  по  появлению  гармоник  (на  анализаторе  спектра)  несколько
уменьшить  усиление,  добиваясь  практически  синусоидальной  формы  выходного
сигнала.  Подключив  вольтметр  к  выходу  генератора,  измерить  максимальную
величину гармонического сигнала UГ МАХ. Зарисовать осциллограмму и спектр этого
сигнала на одной горизонтали.

2.3.Увеличить  усиление  К-цепи,  добиваясь  появления  явно выраженных нелинейных
искажений  выходного  сигнала.  Зарисовать  осциллограмму  и  спектр  для  этого
случая с сохранением масштаба предыдущих рисунков (п.2.2).

2.4.Включить  тумблер  АРУ,  наблюдая  за   изменением  осциллограммы  и  спектра.
Обратить  внимание на  инерционность  АРУ.  Зарисовать  осциллограмму и спектр
под  соответствующими  рисунками  п.п.  2.2  и  2.3.  Попробуйте  изменить
коэффициент усиления К-цепи ручным регулятором, наблюдая за осциллограммой
и спектром. Зафиксируйте наблюдения в отчете.

2.5.Зависимость частоты генерируемых колебаний от параметров фазобалансной цепи.
Наблюдают по анализатору и осциллографу, фиксируя частоты выходного сигнала
для двух крайних и одного среднего положения ручки ЧАСТОТА. Система АРУ –
включена. Результаты занести в таблицу 13.2.

Таблица 13.2

ПОЛОЖЕНИЕ   РЕГУЛЯТОРА   ЧАСТОТЫ

минимальное среднее максимальное
fГ =        кГц fГ =        кГц fГ =        кГц

2.6.Влияние усиления на частоту  генерируемых колебаний. Отключив АРУ, проверить
по  анализатору  спектра,  влияет  ли  изменение  усиления  на  частоту  генерации.
Вывод по эксперименту отразить в отчете.

2.7.Релаксационные  колебания  наблюдают  и  зарисовывают  после  соединения
перемычкой гнезд  КТ6–КТ8,  исключив  из  схемы фазобалансную цепь.  В отчете
отразить осциллограмму и спектр этого колебания.

2.8.Зависимость  частоты  релаксационных  колебаний  от  регулятора  УСИЛЕНИЯ.
Снимается зависимость частоты колебаний по анализатору спектра от выходного
напряжения генератора. Система АРУ отключена.  Результаты представить в виде
таблицы 13.3 и графика  fГ = φ (UВЫХ).
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Таблица 13.3
UГ В …
fГ кГц …

Переходный режим.
3.1.Восстановить  схему  RC  генератора,  поставив  перемычки  (см.  п.1.1).  АРУ

выключена,  ПРЕРЫВАТЕЛЬ  –  включен.  Осциллограф  подключен  к  выходу
генератора.

3.2.Плавно  изменяя  УСИЛЕНИЕ,  наблюдать  за  характером  переходного  процесса  в
генераторе. Зарисовать 2÷3 наиболее характерные осциллограммы.

3.3.При  наличии  входа  Х  в  осциллографе,  наблюдать  фазовый  портрет
автоколебательной системы (см. работу 12).

Отчет

Отчет должен содержать:
1. Принципиальную схему RC генератора.
2. Таблицы и графики экспериментальных данных.
3. Выводы.

Контрольные вопросы

1. Нарисовать схему   RC генератора с фазобалансной цепью.
2. Объяснить назначение фазобалансной цепи. Изобразите ее АХЧ и ФЧХ.
3. Записать условие самовозбуждения.
4. Как определить частоту генерируемых колебаний?
5. От чего зависит форма генерируемых колебаний?
6. В чем идея работы АРУ?
7. Можно ли построить RC генератор на одном транзисторе?
8. Как с помощью осциллографа наблюдать процессы самовозбуждения и стационарный

режим генератора?
9. Как   получить   релаксационные   колебания?   Почему  частота  таких  колебаний  (в

изучаемой схеме) весьма нестабильна?
10. Что такое фазовый портрет автогенератора и как его получить на практике?
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