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1. Введение 

1.1 Цели изучения дисциплины «Автоматизация измерений в медицине» 

 ознакомление с явлениями и принципами, лежащими в основе 

устройств и работы электронных приборов, информационно-управляющих 

систем и информационно – вычислительных комплексов применяемых в ме-

дицине; 

 изучение основ знаний, необходимых для грамотного использования 

электронных приборов, информационно-управляющих систем и информаци-

онно – вычислительных комплексов, предназначенных для научных исследо-

ваний и использования в практическом здравоохранении; 

 овладение научным подходом к выбору и использованию современ-

ной элементной базы в медицинских электронных приборах, информацион-

но-управляющих системах и информационно – вычислительных комплексах 

в соответствии с требованиями к электрическим параметрам и условиям экс-

плуатации; 

 ознакомление с современными системами разработки программного и 

аппаратного обеспечения информационно-управляющих систем и информа-

ционно – вычислительных комплексов применяемых в медицине. 

В результате изучения дисциплины у студента должны быть сформиро-

ваны четкие представления о медицинских электронных приборах, информа-

ционно-управляющих и информационно – вычислительных системах, позво-

ляющие эксплуатировать средства медицинской электроники в плодотвор-

ном контакте со специалистами в области электроники. В процессе изучения 

дисциплины получить знания принципов действия цифровых и преобразова-

тельных устройств, а также их использования в медицинских электронных 

приборах, информационно-управляющих системах и информационно – вы-

числительных комплексах медицинской электроники. 

На лабораторных работах студент должен приобрести навыки разработ-

ки структурных схем автоматических средств измерений, научиться исполь-

зовать компоненты автоматизации измерений (аппаратное и программное 

обеспечение). 

1.2 Понятие "автоматизация" 

Под термином «автоматизация» понимают совокупность методических, 

аппаратных и программных средств, обеспечивающих проведение процесса 

измерения без непосредственного участия человека. Автоматизация является 

одним из основных направлений научно-технического прогресса. 

Проблема автоматизации измерений является актуальной уже на протя-

жении многих лет. Наиболее активный этап ее развития начался в семидеся-

тые годы прошлого века и был связан с началом широкого использования 

микроэлектронных устройств, внедрением цифровой аппаратуры и средств 

измерений, микроконтроллеров и микро-ЭВМ. 
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По степени участия человека в процессе автоматизации различают ча-

стичную и полную автоматизацию. При частичной автоматизации измере-

ний только часть операций выполняется без участия оператора. При полной 

автоматизации весь процесс измерения осуществляется без участия операто-

ра. 

При этом выделяют два уровня автоматизации измерений: 

 измерительные приборы, меры и измерительные комплексы; 

 информационно-измерительные системы (ИИС). 

Примерами автоматизации первого уровня являются автономные мик-

роконтроллерные измерительные приборы. Это многофункциональные, про-

граммно-управляемые средства измерения. Их достоинства: 

· использование набора программ, хранящихся в ПЗУ, существенно 

упрощает процесс управления прибором, при этом уменьшается число орга-

нов управления на панели прибора; 

· появляются широкие возможности для выполнения вычислительных 

процедур в процессе проведения косвенных и совокупных измерений; 

· применение МП позволяет накапливать результаты промежуточных 

измерений и использовать их по определенному алгоритму для получения 

статистических характеристик исследуемых процессов или для улучшения 

метрологических характеристик ИП. 

Использование в ИП МП позволило не только расширить возможности и 

улучшить характеристики ИП, но и создать на их основе измерительные ин-

формационные системы (ИИС). Это стало возможным благодаря тому, что 

цифровые микропроцессорные приборы и ЭВМ построены по одинаковым 

принципам, имеют идентичные узлы и программные средства, интерфейсы. 

ИИС – это совокупность функционально объединенных измерительных, 

вычислительных и других вспомогательных технических средств для полу-

чения измерительной информации, ее преобразования, обработки в целях 

представления потребителю, осуществления логических функций контроля, 

диагностики, идентификации и т.п. 

ИИС поставляет потребителю информацию в соответствии с ее назначе-

нием и наряду с измерением обеспечивает все необходимое информационное 

обслуживание контролируемого объекта, включая автоматизированный сбор, 

представление, передачу, запоминание, регистрацию и обработку измери-

тельной информации. ИИС обеспечивает все необходимое информационное 

обслуживание контролируемого объекта. 

1.3 Цели автоматизации 

Различают научные, технические, экономические и социальные цели ав-

томатизации. 

Научные цели: 

 повышение эффективности и качества научных результатов за счет 

более полного исследования моделей; 

 повышение точности и достоверности результатов медико-
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биологических исследований за счет оптимизации эксперимента; 

 получение качественно новых научных результатов, невозможных без 

ЭВМ. 

Технические цели: 

 упрощение ряда рабочих процессов и повышение их эффективности 

при оказании медицинской помощи; 

 создание автоматизированных рабочих мест врачей за счет это созда-

ния единого информационного пространства медицинского учреждения 

(полный учет всех предоставляемых услуг, сданных анализов, выписанных 

рецептов. электронные амбулаторные карты и электронные истории болез-

ни,  отчеты и медицинская статистика). 

Экономические цели: 

 экономия трудовых ресурсов за счет замены труда человека трудом 

машины; 

 сокращение затрат за счет уменьшения трудоемкости работ; 

 повышение производительности труда на основе оптимального рас-

пределения работ между человеком и машиной и ликвидации неполной за-

грузки при эпизодическом обслуживании объекта. 

Социальные цели: 

 повышение интеллектуального потенциала за счет поручения рутин-

ных операций машине; 

 ликвидация случаев занятости персонала в нежелательных условиях; 

 освобождение человека от тяжелого физического труда и использова-

ние сэкономленного времени для удовлетворения духовных потребностей. 

1.4 Основные этапы развития автоматизированных измерений. 

Автоматические средства измерений в процессе своего развития про-

шли ряд этапов становления. 

На первом этапе развития автоматизации подвергались лишь средства 

сбора измерительной информации и ее регистрации на аналоговых индици-

рующих и регистрирующих устройствах. Обработку результатов измерений 

и выработку соответствующих решений и исполнительных команд осу-

ществлял оператор. В подобных системах управления объектом средства из-

мерений представляли собой набор отдельных измерительных приборов. В 

результате при измерении большого числа параметров объекта оператор был 

не в состоянии охватить всю полученную информацию и принять оптималь-

ное решение по управлению объектом. Это приводило к расширению штата 

обслуживающего персонала, к снижению надежности и качества управления 

и возрастанию эксплуатационных расходов. 

На втором этапе все возрастающие требования к средствам измерений, 

обусловленные интенсификацией потоков измерительной информации, при-

вели к созданию информационно - измерительных систем. 

В отличие от измерительного прибора информационно - измеритель-

ная система обеспечивает измерение большого количества параметров объ-
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екта и осуществляет автоматическую обработку получаемой информации с 

помощью встроенных в систему вычислительных средств. В задачу операто-

ра системы управления теперь стати входить только принятие решений по 

результатам измерений и выработка команд управления. Централизованный 

сбор информации и ее обработка с помощью средств вычислительной техни-

ки резко повысило производительность труда, но не освободило его от ответ-

ственности за управление объектом, обслуживаемого системой. 

На третьем этапе развития появились информационно-управляющие 

системы (информационно - вычислительные комплексы). Информацион-

но-управляющая система — это совокупность технических средств, объеди-

ненных общим алгоритмом функционирования, обладающих набором нор-

мированных метрологических характеристик и предназначенных для автома-

тического (автоматизированного) получения информации непосредственно 

от объекта, преобразования ее, передачи, измерения, обработки, хранения и 

представления в форме, доступной для восприятия оператором и (или) для 

управления объектом. Главное достоинство таких систем заключается в том, 

что алгоритм работы систем стал программно - управляемым, легко пере-

страиваемым при изменении режимов работы или условий эксплуатации 

объекта. Труд оператора сводится к диагностике состояния системы управ-

ления, разработке методик измерения и программ функционирования. 

Таким образом, информационно-управляющая система обеспечивает 

непосредственную связь с объектом исследования, многоканальные измере-

ния различных физических величин, обработку измерительной информации 

и автоматическое (автоматизированное) управление объектом. 

Выделение этапов развития СИ являет-

ся приближенным и зависит от тех направ-

лений науки и техники, в которых исследу-

ются вопросы применения измерительной 

техники. 

1.5. Принцип построения автоматизиро-

ванных систем измерения. 

Задачей любой информационно-

управляющей системы (рис. 1.1) в самом 

общем смысле является измерение и обра-

ботка информации о текущем режиме рабо-

ты управляемого объекта и выработка на 

основе этого управляющих сигналов с це-

лью приближения текущего режима работы 

объекта к заданному режиму. Под обработ-

кой информации в данном случае подразу-

мевается решение тем или иным способом 

уравнений состояния системы. 

Представленный на рис 1.1 объект – 

Рис.1.1. Обобщенная структурная 

схема информационно-

управляющей системы 

M                M' 

ЦАП 

УПО 

Датчики 

АЦП 

Цифровой 

процессор 

Х Y 

Объект 
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это реальный физический объект, многочисленные свойства которого харак-

теризуются различными физическими величинами (ФВ). Он находится в 

многосторонних и сложных связях с другими объектами. Из всего многооб-

разия этих связей на рис. 1.1 показаны подлежащие измерению входные ФВ 

Х и выходные ФВ Y, характеризующие состояние объекта. На объект воздей-

ствуют также и вырабатываемые управляющие М и М' воздействия. Возму-

щающие воздействия стремятся вывести объект из стационарного состояния, 

заставляют его развиваться в нежелательном направлении. Управляющие воз-

действия компенсируют нежелательное влияние возмущающих воздействий, 

обеспечивая тем самым сохранение стационарного состояния объекта или вы-

нуждая его развиваться в направлении, желательном экспериментатору 

Датчики (первичные преобразователи) обеспечивают преобразование 

ФВ Х и Y, имеющих в большинстве случаев неэлектрическую природу, в 

электрические сигналы с сохранением необходимой информации о возму-

щающих воздействиях и состоянии объекта. 

Устройство первичной обработки (УПО) сигналов является неотъемле-

мой частью системы. Оно обеспечивает сопряжение датчиков с последую-

щими электронными устройствами, осуществляющими  предварительную 

обработку измеряемых физических величин. Как правило, на него возлагают-

ся следующие функции: 

 усиление выходных сигналов первичных преобразователей; 

 нормализация аналоговых сигналов, т.е. приведение границ шкалы 

первичного непрерывного сигнала к одному из стандартных диапазонов 

входного сигнала аналого-цифрового преобразователя измерительного ка-

нала (наиболее распространены диапазоны от 0 до 5 В, от -5 В до 5 В и от 0 

до 10 В; 

 предварительная низкочастотная фильтрация, т.е. ограничение полосы 

частот первичного непрерывного сигнала с целью снижения влияния на ре-

зультат измерения помех различного происхождения; 

 обеспечение гальванической изоляции между источником аналогово-

го или дискретного сигнала и измерительным и/или статусным каналами 

системы. В равной степени это относится к изоляции между каналами дис-

кретного вывода системы и управляемым силовым оборудованием. Помимо 

собственно защиты выходных и входных цепей гальваническая изоляция 

позволяет снизить влияние на систему помех по цепям заземления за счет 

полного разделения земли вычислительной системы и земли контролируе-

мого оборудования. Отсутствие гальванической изоляции допускается 

только в технически обоснованных случаях. 

Выходные сигналы устройства первичной обработки преобразуется в 

цифровую форму устройством, которое называется аналого-цифровым пре-

образователем (АЦП). На выходе АЦП получается двоичное представление 

аналогового сигнала, которое затем обрабатывается цифровым сигнальным 

процессором. 
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Процессор обрабатывает исходные данные, характеризующие возмуща-

ющие воздействия и состояние объекта. Алгоритм обработки определяется 

объектом измерения, задачей измерения, заключающейся в определении зна-

чений выбранных (измеряемых) физических величин (ФВ) с требуемой точ-

ностью в заданных условиях, и основными характеристиками измерений. 

После обработки содержащаяся в сигнале информация может быть пре-

образована обратно в аналоговую форму с использованием цифро-

аналогового преобразователя (ЦАП). ЦАП используется для двух целей: 

представление результатов измерений в аналоговой форме с дальнейшим их 

преобразованием в графическую форму и преобразования результатов обра-

ботки информации цифровым процессором в аналоговые сигналы с целью 

управления объектом. 

Цифровой процессор может быть реализован двумя принципиально раз-

личными способами. 

Аппаратный принцип реализации логики управления (жесткая логика) 

предусматривает формирование требуемой последовательности или набора 

управляющих сигналов в специальной схеме процессора за счет соответ-

ствующих соединений между отдельными элементами, т. е. алгоритм функ-

ционирования такого процессора полностью определяется схемой соедине-

ний его элементов. Реализация подобных процессоров и их широкое исполь-

зование в системах автоматизации стало возможным с появлением новой 

элементной базы – программируемых логических интегральных схем (ПЛИС 

– Programmable Logic Devices – PLD). Главным отличительным свойством 

ПЛИС является возможность их настройки на выполнение заданных функ-

ций самим пользователем. Современные ПЛИС характеризуются низкой сто-

имостью (1–2 доллара США), высоким быстродействием (до 1-2 нс), значи-

тельными функциональными возможностями (одна ПЛИС может заменить 

несколько сот корпусов традиционной «жесткой» логики), многократностью 

перепрограммирования, низкой потребляемой мощностью (позволяющей ис-

пользовать их в изделиях с батарейным питанием), гибкостью архитектуры 

Процесс проектирования цифрового устройства на основе ПЛИС заклю-

чается в описании его функционирования на входном языке используемого 

программного средства, выполнении автоматизированного синтеза, проведе-

нии моделирования и настройке выбранной ПЛИС с помощью программато-

ра. При этом время разработки даже достаточно сложных проектов может 

составлять всего несколько часов. Для того чтобы изменить алгоритм работы 

устройства, достаточно перепрограммировать ПЛИС, причем отдельные 

ПЛИС допускают программирование (перепрограммирование) уже после их 

установки на плату. По существу разработка устройств на основе ПЛИС 

представляет собой новую технологию проектирования электронных схем, 

включая их изготовление и сопровождение. 

Программный принцип реализации логики управления (программируе-

мая логика) предполагает последовательное во времени выполнение алго-

ритма функционирования, который определяется в виде программы 
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и хранится в отдельном блоке памяти процессора. 

Преимуществом систем, реализованных на программном принципе, яв-

ляется их гибкость. Изменение алгоритма функционирования такой системы 

осуществляется модификацией программы, структура системы в целом со-

храняется. В настоящее время подобные цифровые процессоры в системах 

автоматизации могут быть реализованы на базе персональных ЭВМ, на мик-

ропроцессорах и микроконтроллерах. 

Таким образом, в информационно-управляющей системе необходимо 

автоматизировать: 

 сбор измерительной информации; 

 операции первичной (аналоговой) обработки информационных сигна-

лов; 

 обмен данными цифрового процессора с внешней средой; 

 обработку измерительной информации. 

При автоматизации сбора измерительной информации необходимо 

обеспечить унификацию выходных сигналов датчиков, программно-

управляемую коммутацию их выходных сигналов на общий канал связи и ав-

томатический выбор диапазонов измерений. 

При автоматизации операций первичной (аналоговой) обработки ин-

формационных сигналов  необходимо обеспечить  прием информации, уси-

ление, фильтрацию и  аналого-цифровое преобразование. 

При автоматизации обмена данными цифрового процессора с внешней 

средой необходимо обеспечить согласование измерительной цепи с инфор-

мационной магистралью вычислительной устройства (интерфейс). Интер-

фейс определяет формат передаваемой и принимаемой информации, уровни 

сигналов, организацию управляющих сигналов и т.д. 

Автоматизация обработки измерительной информации предполагает 

включение в измерительную цепь цифрового процессора, например, серийно 

выпускаемую  ПЭВМ или разработку аппаратного и программного обеспече-

ния программируемого цифрового процессора на базе микроконтроллера, 

или разработку цифрового процессора с программируемой структурой на ба-

зе ПЛИС. Независимо от используемого цифрового процессора в результате 

автоматизации обработки измерительной информации должны формировать-

ся сигналы управления объектом, а результаты измерения должны быть 

представлены в виде, удобном для оператора и, в случае необходимости, в 

виде удобном для последующей обработки. 
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2. Сигналы 

2.1 Классификация сигналов 

Понятие сигнала является одним из основных понятий электроники. 

Сигнал есть существующий в системе физический процесс, имеющий мно-

жество состояний, которые он принимает в соответствии с внешними воздей-

ствиями на эту систему. Основным свойством сигнала является то, что он 

несет информацию о воздействии на эту систему. 

Поскольку реальные физические процессы протекают во времени, то в 

качестве математической модели сигнала, представляющего эти процессы, 

используют функции времени, отражающие изменения физических процес-

сов. 

Сигнал может быть звуковым, световым, в виде почтового отправления 

и др. Наиболее распространен сигнал в электрической форме в виде зависи-

мости напряжения от времени u(t). 

По роли в передачи конкретной информации сигналы могут быть разде-

лены на полезные и мешающие (помехи). Полезные сигналы переносят за-

данную информацию, а помехи искажают еѐ, хотя, может быть, и переносят 

другую информацию. 

По степени определенности ожидаемых значений сигнала все сигналы 

можно разделить на детерминированные сигналы и случайные сигналы. Де-

терминированным называется сигнал, значение которого в любой момент 

времени может быть точно определено. Детерминированные сигналы могут 

быть периодическими и непериодическими. 

Периодическим называется сигнал, для которого выполняется условие  

s(t) = s(t + kT), где k - любое целое число, Т - период, являющийся конечным 

отрезком времени. Пример периодического сигнала – гармоническое колеба-

ние (рис.2.1) 

 ( )       (        )       (
  

 
    )       (      )      (2.1) 

 
Рис. 2.1. Гармонический сигнал 

 

Здесь Um , T,  f0, 0, и 0 - соответственно амплитуда, период, частота, 

угловая  частота и начальная фаза колебания. 

К сложным периодическим сигналам можно отнести импульсные сигна-

лы различной формы (электрические импульсы) 

𝜑    𝜋
∆𝑇

𝑇
 

 

  Um 

u 
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Электрический импульс – это кратковременное скачкообразное измене-

ние электрического напряжения или силы тока. 

По характеру изменения во времени различают электрические импульсы 

прямоугольной, пилообразной, экспоненциальной, колоколобразной и других 

форм (рис. 2.2). Реальный импульс может иметь достаточно сложную форму 

(рис. 2.3), которая характеризуется амплитудой А, длительностью импульса 

и, длительностью фронта ф и длительностью спада с, величиной скола 

вершины А. 

 
Рис. 2.2.  Электрические импульсы разной формы: а – прямоугольный;  

б - трапецеидальный; в – экспоненциальный; г – колоколообразный; А – амплитуда;  

tиа - длительность импульса на уровне 0.5А; tи - длительность импульса на уровне 0.1А 

 
Рис. 2.3. Импульс и его основные характеристики: А – амплитуда; а – вершина;  

ф – длительность фронта; с – длительность спада; и – длительность импульса на  

уровне 0.1А; А - величина скола вершины 
 

Любой сложный периодический сигнал может быть представлен в виде 

суммы гармонических колебаний с частотами, кратными основной частоте. 

Непериодический сигнал, как правило, ограничен во времени. 

Случайным сигналом называют сигнал, значение которого заранее неиз-

вестно и может быть предсказано лишь с некоторой вероятностью. Количе-

ственные характеристики случайных сигналов, позволяющие производить их 

оценку и сравнение, называют статистическими. 

Выходные сигналы датчиков (первичных преобразователей) являются 

отражением некоторых физических процессов. Они, как правило, непрерыв-

ны, поскольку большинство физических процессов непрерывны по своей 

природе. Такие сигналы называются аналоговыми. 

Аналоговый сигнал описывается непрерывной (или кусочно-

непрерывной) функцией, причем сама функция, как и ее аргумент, может 

принимать в заданных пределах любые значения. Аналоговые сигналы до-

статочно просто генерировать и обрабатывать, однако они позволяют 

решать относительно простые технические задачи. Работа современных 

электронных систем основана на использовании цифровых сигналов. 
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Среди детерминированных сигналов особое место занимают испыта-

тельные сигналы, необходимость в существовании которых обусловлена по-

требностями испытания характеристик разрабатываемых электронных 

устройств. 

Гармоническое колебание. Самым распространенным испытательным 

сигналом является гармоническое колебание, которое используется в из-

мерительной практике для оценки частотных свойств устройств различного 

назначения. 
Единичный скачок. Другим испытательным сигналом является единич-

ный скачок (единичная функция) 1(t - t0): 

                                            1 при   t  t0; 

1(t-t0) =                                                                                (2.2) 

                    0 при   t  t0. 

Дельта-функция. По определению δ-функция удовлетворяет следую-

щим условиям: 

                           0    при t  t0; 

(t - t0) =                                                                         (2.3) 

                       ∞   при  t = t0; 

 




.dt)tt( 10  

Таким образом, δ-функция равна нулю при всех отличных от t0 значени-

ях аргумента и  принимает в точке t = t0 бесконечно большое значение. Пло-

щадь под кривой, ограниченной δ-функцией, равна единице. 

2.2. Формы представления детерминированных сигналов 

Модели сигналов в виде функции времени предназначены, в первую 

очередь, для анализа формы сигналов. При решении задач прохождения сиг-

налов сложной формы через какие-либо устройства такая модель сигнала  ча-

сто не совсем удобна и не позволяет понять суть происходящих в устрой-

ствах физических процессов. 

Поэтому сигналы представляют набором элементарных (базисных) 

функций, в качестве которых наиболее часто используют ортогональные 

гармонические (синусоидальные или косинусоидальные) функции. Выбор 

именно таких функций обусловлен тем, что они являются, с математической 

точки зрения, собственными функциями инвариантных во времени линейных 

систем (систем, параметры которых не зависят от времени), т.е. не изменяют 

своей формы после прохождения через эти системы. В результате сигнал 

может быть представлен множеством амплитуд, фаз и частот гармонических 

функций, совокупность которых называется спектром сигнала. 

Таким образом, существуют две формы представления произвольного 

детерминированного сигнала: временное и  частотное (спектральное). 

Первая форма представления основана на математической модели сиг-

нала в виде функции времени t: 
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S = S(t). 

Вторая – на математической модели сигнала в виде функции частоты f, 

причем, что весьма важно, эта модель существует  только в области ком-

плексных функций: 

S = S (f) = S(jf).                                                   (2.4) 

Обе формы представления сигнала связаны между собой парой преобра-

зований Фурье: 

 прямое     ̇( )  ∫  ( )        

  
  ;                                            (2.5) 

 обратное  ( )  ∫  ̇( )
 

  
        .                                             (2.6) 

При использовании угловой частоты  = 2f преобразования Фурье 

имеют следующий вид: 

  ̇( )  ∫  ( )      

  
  ;                                                   (2.7) 

  ( )  
 

  
∫  ̇( )

 

  
      .                                                (2.8) 

Для временного представления гармонического колебания можно вос-

пользоваться выражением (2.1). 

Для представления такого колебания в частотной области достаточно 

задать две функции частоты, показывающие, что на частоте  0  амплитуда 

сигнала равна Um, а начальная фаза равна 0: 
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                                                 (2.9)

 

Графики временного и частотного представлений гармонического коле-

бания приведены на рис.2.4, где амплитуда Um и фаза 0 отложены в виде от-

резков прямых. 

 

Рис. 2.4. Два представления гармонического колебания:  а – временное; б – частотное в 

действительной области; в – частотное в комплексной области 
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Значения Um = U(0) и 0 = (0) называются соответственно амплитуд-

ным и фазовым спектром гармонического колебания, а их совокупность – 

просто спектром. 

Вместо использования в частотной области двух действительных функ-

ций можно использовать одну, но комплексную функцию. Для этого запи-

шем временное представление гармонического колебания в комплексной 

форме: 

[ ])-t(j-)-t(jm
ee

U
)t(u 0000

2


+= .                  (2.10) 

Если исключить из рассмотрения область отрицательных частот (они 

физического смысла не имеют), то можно записать 

tjm
e

U
)t(u 0

2




= ,                                  (2.11) 

где 0j
mm eUU =  - комплексная амплитуда гармонического колебания, 

модуль которой равен Um, а аргумент – 0. 

Графическое представление гармонического колебания в комплексной 

области показано на рис. 2.4,в. 

2.3. Цели обработки физических сигналов 

Главная цель обработки физических сигналов заключается в необходи-

мости получения содержащейся в них информации. Эта информация обычно 

присутствует в амплитуде сигнала (абсолютной или относительной), в часто-

те или в спектральном составе, в фазе или в относительных временных зави-

симостях нескольких сигналов. Как только желаемая информация будет из-

влечена из сигнала, она может быть использована различными способами. 

В некоторых случаях желательно переформатировать информацию, со-

держащуюся в сигнале. В частности, смена формата имеет место при переда-

че звукового сигнала в телефонной системе с многоканальным доступом и 

частотным разделением. В этом случае аналоговые методы используются, 

чтобы разместить несколько голосовых каналов в частотном спектре для пе-

редачи через радиорелейную станцию микроволнового диапазона, коакси-

альный или оптоволоконный кабель. В случае цифровой связи аналоговая 

звуковая информация сначала преобразуется аналого-цифровым преобразо-

вателем в цифровую. Цифровая информация, представляющая индивидуаль-

ные звуковые каналы, мультиплексируется во времени (многоканальный до-

ступ с временным разделением) и передается по последовательной цифровой 

линии связи. 

Еще одна причина обработки сигналов заключается в сжатии полосы ча-

стот сигнала (без существенной потери информации) с последующим форма-

тированием и передачей информации на пониженных скоростях, что позво-

ляет сузить требуемую полосу пропускания канала. В высокоскоростных мо-

демах и системах адаптивной импульсно-кодовой модуляции широко ис-



16 

 

пользуются алгоритмы устранения избыточности данных (сжатия), так же 

как и в цифровых системах мобильной связи, системах записи звука, в теле-

видении высокой четкости. 

Программно-аппаратные комплексы промышленной электроники во 

многих случаях используют информацию, полученную от датчиков, для вы-

работки соответствующих сигналов обратной связи, которые, в свою оче-

редь, непосредственно управляют измерительным процессом. Эти системы 

требуют наличия как АЦП и ЦАП, так и датчиков, устройств нормализации 

сигнала и цифровых процессоров. 

В некоторых случаях в сигнале, содержащем информацию, присутствует 

шум, и основной целью является восстановление сигнала. Такие методы, как 

фильтрация, синхронное детектирование и т.д., часто используются для вы-

полнения этой задачи как в аналоговой,  так и в цифровой областях. 

Таким образом, цели преобразования сигналов: 

 извлечение информации о сигнале (амплитуда, фаза, частота, спек-

тральные составляющие, временные соотношения);  

 преобразование формата сигнала; 

 сжатие данных; 

 формирование сигналов обратной связи; 

 аналого-цифровое преобразование; 

 цифро-аналоговое преобразование;   

 выделение сигнала из шума. 

2.4. Методы обработки физических сигналов 

Сигналы могут быть обработаны с использованием: 

 аналоговых методов (аналоговой обработки сигналов); 

 цифровых методов (цифровой обработки сигналов); 

 комбинации аналоговых и цифровых методов (комбинированной об-

работки сигналов). 

Устройства, в которых производится обработка аналоговых сигналов 

(аналоговая обработка), называются аналоговыми (аналоговыми процессора-

ми). 

Устройства, в которых производится обработка цифровых сигналов 

(цифровая обработка), называются цифровыми (цифровыми процессорами). 

В некоторых случаях выбор метода обработки ясен, в других случаях 

нет ясности в выборе и, следовательно, принятие окончательного решения 

основывается на определенных соображениях, основанных на преимуще-

ствах и недостатках указанных методов. 

К основным преимуществам цифровых методов обработки сигналов 

можно отнести: 

 возможность реализации сложных алгоритмов обработки сигналов, 

которые трудно, а зачастую даже невозможно реализовать c помо-

щью аналоговой техники; 
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 возможность реализации принципа «адаптации» или самонастройки, 

то есть возможности изменения алгоритма обработки сигнала без 

физической перестройки устройства (например, зависимости от вида 

сигнала, поступающего на вход фильтра); 

 возможность одновременной обработки нескольких сигналов; 

 принципиально достижимая более высокая точность обработки сиг-

нала; 

 отсутствие существенного влияния нестабильности параметров циф-

ровых процессоров, вызванной колебаниями температуры, старени-

ем, дрейфом нуля, изменением питающих напряжений и другими 

причинами, на «качество» обработки сигналов; 

 большая помехоустойчивость цифровых устройств и меньшие энер-

гетические, временные и частотные «затраты» на передачу цифровых 

сигналов (по сравнению с передачей аналоговых сигналов); 

 более высокий уровень развития цифровых устройств. 

К недостаткам цифровых процессоров можно отнести: 

 большую сложность по сравнению с аналоговыми устройствами; 

 не столь высокое, как хотелось бы, быстродействие; 

 невозможность устранения специфических погрешностей, вызван-

ных дискретизацией, квантованием сигнала и округлениями в про-

цессе вычислений. 

Сегодняшний специалист стоит перед выбором надлежащей комбинации 

аналоговых и цифровых методов для решения задачи обработки сигналов. 

Невозможно обработать физические аналоговые сигналы, используя только 

цифровые методы, так как все датчики (микрофоны, термопары, тензорези-

сторы, пьезоэлектрические кристаллы и т.д.) являются аналоговыми устрой-

ствами. Поэтому, некоторые виды сигналов требуют наличия цепей нормали-

зации для дальнейшей обработки сигналов аналоговым или цифровым мето-

дом. В действительности, цепи нормализации сигнала – это аналоговые про-

цессоры, выполняющие: 

 усиление сигналов в измерительных и предварительных (буферных) 

усилителях; 

 обнаружение сигнала на фоне шума высокоточными усилителями 

синфазного сигнала; 

 динамическое сжатие диапазона (логарифмическими усилителями, 

логарифмическими ЦАП и усилителями с программируемым коэф-

фициентом усиления); 

 фильтрация (пассивная и активная). 

2.5. Спектральный анализ периодических сигналов и ряды Фурье 

Гармонический анализ – это раздел математики, который изучает 

возможности представления функций в виде тригонометрических рядов и 

интегралов. Основным понятием в гармоническом анализе является гар-
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моническое колебание, представленное выражением (2.1). 

В гармоническом анализе вводится понятие n-й гармоники пери-

одического колебания частоты ω0, под которой понимают опять же гармо-

ническое колебание с частотой, в п раз превышающей частоту 0 основного 

гармонического колебания. 

Следующим важным понятием является спектр сигнала. Под спектром 

сигнала понимают совокупность его гармонических составляющих. Введение 

понятия спектра сигнала обусловило использование в технических 

приложениях название спектрального анализа для гармонического анализа 

сигналов. 

Как известно, любой сигнал S(t), описываемый периодической функцией 

времени, удовлетворяющей условиям Дирихле (модели реальных сигналов 

им удовлетворяют), можно представить в виде суммы гармонических коле-

баний, называемой рядом Фурье: 
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   – основная частота (ча-

стота первой гармоники); n=1,2,3,… 

Совокупность значений An  и n (или при разложении по синусоидаль-

ным функциям An и ' n) называется спектром периодической функции. Ам-

плитуды гармоник An  характеризуют амплитудный спектр, а начальные фа-

зы n (или 'n) – фазовый спектр. 

Таким образом, спектр периодического сигнала представляется в виде 

постоянной составляющей и бесконечного числа гармонических колебаний 

(синусоидальных или косинусоидальных) с соответствующими амплитудами 

и начальными фазами. Частоты всех гармоник кратны основной частоте. Это 

означает, что если периодический сигнал следует с частотой, например, 1 

кГц, то в его спектре могут быть только частоты 0кГц, 1 кГц, 2 кГц и т.д. В 

спектре такого периодического сигнала не могут присутствовать, например, 

частоты 1,5 кГц или 1,2 кГц. 

На рис. 2.5 приведены амплитудный и фазовый спектры некоторого пе-

риодического сигнала. Каждая гармоническая составляющая изображена 

вертикальными отрезки, длины которых (в некотором масштабе) равны ее 
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амплитуде и фазе. Как видно, спектр периодического сигнала является дис-

кретным или, как говорят, линейчатым. 

С целью упрощения расчетов часто используют вместо тригонометриче-

ской формы записи ряда Фурье комплексную форму его записи: 

 ( )  
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    = 

=
 

 
∑               

    , (2.13) 

где   ̇  
 

 
∫  ( )          

    
    

 
Рис.2.5. Амплитудный и фазовый спектры периодического сигнала 

 

Совокупность комплексных амплитуд A n называют комплексным спек-

тром периодического сигнала. 

В таблице 2.1 приведены амплитудные и фазовые спектры, а также три-

гонометрические формы записи рядов Фурье  некоторых наиболее часто 

встречаемых в практике периодических сигналов. 

Сигналы №1 и №2 представляют собой  последовательности прямо-

угольных импульсов со скважностью 2 и нулевой постоянной составляющей 

и отличаются только началом отсчета времени. Обратите внимание на то, что 

амплитудные спектры этих сигналов совпадают, а фазовые отличаются. 

Сигналы №3 и №4 – последовательности прямоугольных импульсов со 

скважностью соответственно 3 и 3/2 и нулевой постоянной составляющей. 

Амплитудные спектры этих сигналов одинаковы. Обратите внимание на то, 

что для сигнала №3 в каждом из интервалов Δω = 2π/τ содержатся две гармо-

ники, а для сигнала №4 в каждом из интервалов Δω1 = 2π/2τ – только одна 

гармоника. Вывод о совпадении амплитудных спектров этих сигналов можно 

сделать также на основании того, что при смещении сигнала №3 на T/2 он 

является инверсным (т.е. имеющим обратный знак) по отношению к сигналу 

4. 

Сигнал №5 – последовательность симметричных импульсов треугольной 

формы с нулевой постоянной составляющей. При выборе начала отсчета 

времени, как показано на рисунке в таблице 2.1, все гармоники имеют нуле-

вые начальные фазы. 

Сигнал №6 – последовательность так называемых пилообразных им-

пульсов с нулевой постоянной составляющей. 
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Сигналы №7 и №8 – последовательности импульсов, которые с хорошей 

точностью аппроксимируют соответственно сигналы, получающиеся при 

двухполупериодном и однополупериодном выпрямлении синусоидальных 

сигналов. 

Пунктирными линиями на амплитудных спектрах сигналов №1 – №8 

изображены спектральные плотности, характеризующие поведение модуля 

спектральной плотности одиночных импульсов, образующих последователь-

ности. 
Таблица 2.1. Спектры и ряды Фурье некоторых периодических сигналов 
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Сигнал №9 представляет собой колебание частотой ω0, промодулиро-

ванное по амплитуде колебанием частотой Ω. Такой сигнал называют ампли-

тудно-модулированным колебанием. Коэффициент m носит название коэф-

фициента амплитудной модуляции: 

m  =  ΔU/Um,                                             (2.14) 

где ΔU – амплитуда изменения  огибающей амплитудно-модулированного 

колебания. 

 

2.6. Спектральный анализ непериодических сигналов 

Пусть непериодический сигнал описывается функцией S(t), заданной на 

конечном интервале  времени t1 < t < t2, которая удовлетворяет условиям Ди-

рихле и абсолютно интегрируема, т.е. 






dt)t(S . 

Последнее физически означает, что сигнал имеет конечную энергию. 

Предположим, что сигнал S(t) превращен путем повторения его с произ-

вольным периодом T > t2-t1 в периодический сигнал S1(t) (рис 2.6). Для этого 

сигнала применимо  разложение в ряд Фурье: 

  ( )  
 

 
∑  ̇        

                                                    (2.15) 

где  ̇  ∫   ( ) 
        

  
    

Коэффициенты An в этом случае будут тем меньше, чем больше интер-

вал T, выбранный в качестве периода. Устремляя T к бесконечности, в преде-

ле получаем бесконечно малые амплитуды гармонических составляющих. 

Таблица 6.1. (продолжение)       Спектры и ряды Фурье некоторых периоди-

ческих сигналов 
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Количество входящих в ряд Фурье гармонических составляющих при этом 

будет бесконечно большим, так как при  T, стремящемся к бесконечности, 

основная частота сигнала ω = 2π/Т стремится  к нулю. Другими словами, рас-

стояние между гармониками, равное основной частоте, становится бесконеч-

но малым, а спектр – сплошным. 

 
Рис 2.6 Представление непериодический сигнал в виде периодического путем повто-

рения. 

 

В результате при T   сигнал S1(t) переходит в сигнал S(t), частота 1 

уменьшается до d, a n1 превращается  в текущую частоту . Заменяя сум-

мирование интегрированием, получим 
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Внутренний интеграл, являющийся функцией частоты, называется ком-

плексной спектральной плотностью или спектральной характеристикой  ̇( ) 

сигнала S(t): 

.)()( ∫
2

1

t

t

j detSS    

В общем случае, когда пределы t1 и t2 не уточнены 

 ( )  
 

  
∫  ̇( )     

  
                                           (2.16) 

Таким образом, временное и частотное представления непериодических  

сигналов связаны между собой парой преобразований Фурье. 

Комплексная спектральная плотность может быть представлена в сле-

дующих видах: 

 ̇() = S()e
-j()

 =A() + jB(),                                    (2.17) 

где  ( )  ∫  ( )        
 

  
  ( )  ∫  ( )        

 

  
 

 ( )    ( )   √[ ( )]  [ ( )]  
̇

    () = arctg [B()/A()].   (2.18) 

Функцию S() называют спектральной плотностью амплитуд неперио-

дического сигнала, а функцию () – спектральной  плотностью фаз. 

В отличие от спектра периодического сигнала, спектр непериодического 

сигнала является сплошным (непрерывным). Размерность S() – амплиту-

да/частота, () – фаза/частота. На каждой конкретной частоте амплитуда 

соответствующей составляющей равна нулю. Поэтому можно говорить толь-
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ко об амплитудных гармонических составляющих, частоты которых заклю-

чены в малом, но конечном интервале частот ,   + d. 

Подчеркнем, что связь между временным и частотным представлением 

сигнала, даваемая преобразованиями Фурье, существует только для спек-

тральной плотности. 
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3. Датчики 

3.1. Общие сведения 

Информационно-управляющие системы связаны с получением данных о 

значениях различных физических величин, характеризующих состояние объ-

екта исследования, – механических, тепловых, химических, оптических и 

других величин, которые принято называть неэлектрическими. 

Существует ряд способов измерения неэлектрических величин, разли-

чающихся по виду энергии сигнала измерительной информации. 

Однако мы рассмотрим только электрический способ измерения, так как 

это наиболее широко распространенный способ измерения. Он имеет ряд до-

стоинств, которые способствовали ему широкое распространение, а именно 

точность, удобство в эксплуатации измерительных приборов, легкость в ис-

полнении (проектировании, производстве) измерительных приборов, хорошо 

изученный математический материал, компактность измерительных прибо-

ров, возможность сопряжения с вычислительной машиной. 

Измерение сопряжено с квантованием (округление, выбор значения на 

шкале с ограниченным количеством делений) и кодированием (представле-

ние значения физической величины в виде цифр, удобных для использования 

в дальнейшем). Чем больше делений удается создать на шкале, тем более 

точным будет результат измерений. Однако всегда увеличение количества 

делений ограничено техническими возможностями аппаратуры. Измеритель-

ный канал представляет собой техническое средство для измерения физиче-

ской величины. Первым в этом канале стоит первичный или измерительный 

преобразователь (датчик). Задачей измерительного преобразования является 

преобразование искомой физической величины х в выходной электрический 

сигнал, который технически наиболее удобно масштабировать, фильтровать 

и преобразовывать в цифровые данные. 

По виду выходной электрической величины датчики подразделяются на 

две большие группы: генераторные (с выходной величиной Е = f(Х) или  

I = f(Х) и внутренним сопротивлением Z = const) и параметрические (с ЭДС  

e = 0 и выходной величиной в виде изменения R, L или C в функции Х). 

3.2. Основные характеристики первичных преобразователей 

Функция преобразования первичного преобразователя – это функцио-

нальная зависимость выходной величины Y от входной X, описываемая ана-

литическим выражением или графиком. Чаще всего стремятся обеспечить 

линейную зависимость между изменением входной величины и соответству-

ющим приращением выходной величины преобразователя, т.е. получить ли-

нейную характеристику преобразования. Для ее описания Y = f(X) = Y0 +  

+ S∆X достаточно двух параметров: начального значения выходной величины 

Y0, соответствующего нулевому значению входной величины Х, и показателя 

относительного наклона характеристики S = ∆Y/∆X, называемого чувстви-

тельностью преобразователя. 
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Чувствительность преобразователя – это, как правило, именованная ве-

личина с разнообразными единицами, зависящими от природы входной и 

выходной величин. Для реостатного преобразователя (реостата, движок ко-

торого перемещается под действием измеряемой неэлектрической величины) 

входной величиной является перемещение движка, а выходной величиной – 

сопротивление, единица  чувствительности – Ом/мм. Для термопары единица 

чувствительности – мВ/К. 

Функцию преобразования обычно приходится находить эксперимен-

тально, т. е. прибегать к градуировке преобразователей. Результаты градуи-

ровки выражаются в виде таблиц, графиков или аналитически. 

Часто у преобразователей выходной сигнал у зависит не только от вход-

ной измеряемой величины X, но и от внешнего фактора Z ,т. е. функция пре-

образования в общем виде, Y =f(X, Z). 

В этом случае при градуировке определяется ряд функций преобразова-

ния при разных значениях Z. 

Знание функций преобразования при разных значениях влияющего фак-

тора позволяет тем или иным способом (введением поправки, автоматиче-

ской коррекцией) учесть влияние внешнего фактора. 

При градуировке серии однотипных преобразователей оказывается, что 

их характеристики несколько отличаются друг от друга, занимая некоторую 

полосу. Поэтому в паспорте первичного преобразователя приводится некото-

рая средняя характеристика, называемая номинальной. Отклонение реальной 

характеристики преобразователя от его номинальной характеристики рас-

сматривается как погрешность преобразователя. 

При оценке и сравнении измерительных преобразователей необходимо 

учитывать следующие их основные параметры: 

 коэффициент преобразования, т. е. отношение изменения выходной ве-

личины преобразователя к вызвавшему это изменение приращению выход-

ной величины;  

 рабочий диапазон (минимальный и максимальный уровень измеряемой 

величины); 

 погрешность преобразования в рабочем диапазоне измеряемой величи-

ны. 

Основные параметры преобразователя могут дополняться такими до-

полнительными параметрами, как: 

 диапазон рабочих температур; 

 нестабильность коэффициента преобразования (например, зависимость 

его от температуры); 

 нелинейность коэффициента преобразования; 

 частотные свойства преобразователя; 

 внешние условия работы преобразователя; 

 напряжение питания преобразователя. 
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К первичным преобразователям (ПП) предъявляют требования воспро-

изводимости и однозначности характеристики преобразования Y = f(Х), ста-

бильности во времени характеристики преобразователя, минимального об-

ратного действия преобразователя на исследуемый объект, быстродействия и 

др. 

Первичные измерительные преобразователи очень разнообразны по 

принципу действия, устройству, виду энергии входного сигнала, метрологи-

ческим и эксплуатационным характеристикам. 

На вход первичного преобразователя кроме входной величины Х дей-

ствуют и другие параметры объекта и окружающей среды. В этих условиях 

первичный преобразователь должен избирательно реагировать только на зна-

чение входной величины и не реагировать на влияние всех остальных факто-

ров. Задача подавления чувствительности первичного преобразователя к вли-

яющим величинам относится к важным задачам, решаемым конструктивны-

ми и схемными методами. 

Выходной сигнал первичного преобразователя в измерительную цепь, 

структурная схема которой зависти от типа первичного преобразователя, его 

выходной мощности, от требований к точности и быстродействию измери-

тельного устройства. Измерительные цепи могут строиться по структурным 

схемам прямого и и уравновешивающего преобразования. 

3.3. Измерительные цепи генераторных преобразователей 

Основным принципом построения измерительных цепей прямого преоб-

разования с генераторными первичными преобразователями является прин-

цип согласования входного сопротивления измерительной цепи и выходного 

сопротивления первичного преобразователя, обеспечивающий минимальные 

потери измерительной информации в канале преобразования. 

Генераторный преобразователь характеризуется выходной ЭДС E(X), 

являющейся функцией входной величины X, и внутренним сопротивлением  

Zi. Эти две величины определяют мощность Рк.з = E2/Zi, развиваемую преоб-

разователем в режиме короткого замыкания, т. е. расходуемую лишь на внут-

реннем сопротивлении. Мощность Рн, отдаваемая генераторным преобразо-

вателем последующей электронной схеме (рис.3.1), имеющей входное сопро-

тивление Zн, определяется мощностью 

короткого замыкания Рк.з и некоторым 

безразмерным коэффициентом ξ, харак-

теризующим эффективность использова-

ния возможностей генераторного преоб-

разователя, которая зависит только от со-

отношения сопротивлений Zi и Zн. Пола-

гая сопротивления преобразователя и 

нагрузки чисто активными, получим 

Рис. 2.1. Измерительная цепь генераторного 

преобразователя 

  

Zн 
E(X) 

Zi 

преобразователь I 
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 i  является функцией отношения Rн/Ri и не зависит от абсо-

лютных значений этих сопротивлений. В случае их равенства эффективность 

использования возможностей генераторного преобразователя является мак-

симальной. 

Максимальная мощность в нагрузке генераторного преобразователя и, 

следовательно, максимум эффективности преобразования при согласовании 

сопротивления преобразователя и сопротивления нагрузки, т. е. при Zн = Zi. 

3.4. Измерительные цепи параметрических преобразователей 

Источники питания Е параметрических преобразователей, как правило, 

обладают достаточным запасом мощности, и мощность, которая прикладыва-

ется к преобразователю, ограничивается не возможностями источника, а до-

пустимой мощностью рассеивания Pi доп преобразователя.   

Для работы с параметрическими преобразователями используются цепи 

с питанием как переменным, так и постоянным током. В дальнейшем рас-

смотрим основные свойства измерительных цепей на примерах цепей посто-

янного тока для резистивных параметрических первичных преобразователей. 

Сопротивление такого преобразователя является функцией измеряемой вели-

чины R = f(X) и может быть выражено как R =R0 +∆(X). Характеристиками 

рассматриваемого преобразователя являются допустимая мощность рассеи-

вания Pi доп, начальное сопротивление R0 и относительное изменение сопро-

тивления  ε = ∆R/R0. 

С параметрическими преобразователями используются три вида измери-

тельных цепей прямого преобразования: цепи последовательного включения, 

цепи в виде делителей и цепи в виде неравновесных мостов. 

Для измерительной цепи последовательного включения (рис.3.2,а) вы-

ходное напряжение на сопротивлении нагрузки Uвых = 
RRR

R
E

н

н

 0
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Начальное напряжение на сопротивлении нагрузки при ε = 0 
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Условие согласования сопротивлений преобразователя и нагрузки для 

цепи последовательного включения Rн = R0/3. При выполнении этого условия 

мощность сигнала, получаемого на сопротивлении нагрузки, составляет  Pн = 

= 3Pi допε
2
/16. 

Рис. 2.2. Измерительные цепи параметрического пре-

образователя: 

а – последовательного включения; 

б – цепь в виде делителя 

а б 



28 

 

Для измерительной цепи в виде делителя (рис.3.2,б) выходное напряже-

ние на сопротивлении нагрузки 

Uвых = 
нн
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Начальное напряжение на сопротивлении 

нагрузки при ε = 0 

0
0

2 RR

R
U

н

н


 . 

Измерительные цепи последовательного вклю-

чения и цепи в виде делителей характеризуются не-

линейной зависимостью между изменением напряжения ∆Uвых = f(ε) и ε = 

∆R/R0, причем погрешность линейности будет тем больше, чем больше ε. 

Основным недостатком измерительных цепей последовательного вклю-

чения и измерительных цепей в виде делителей является то, что значению  

Х = 0 соответствует ненулевое выходное напряжение. 

Основная идея построения измерительных цепей в виде неравновесных 

мостовых цепей состоит в исходной компенсации начального значения вы-

ходного сигнала, чтобы при Х = 0 он был равен нулю. Для этого к делителю 

R1, R2 (рис. 3.3), содержащему преобразователь R1, добавляется еще один де-

литель R3, R4, с тем, чтобы напряжение Uн на нагрузке Rн и ток Iн через нее в 

состоянии равновесия отсутствовали. Это состояние устанавливается перед 

началом измерений при Х = 0. Условием достижения равновесия является  

R2/R1 =  R4/R3 или R2R3 =  R1/R4. 

При отклонении Х от 0 и R1 = R0 ±∆ R мост выходит из состояния равно-

весия. В результате этого возникает ток  Iн = f1(Х)  и   Uн = f2(Х). 

3.5. Детекторы ионизирующего излучения 

Ионизирующее излучение представляет собой поток заряженных и (или) 

незаряженных частиц, взаимодействие которого со средой приводит к обра-

зованию электрических зарядов разных знаков. 

Принцип действия различных детекторов излучений основан на физиче-

ских явлениях, возникающих при взаимодействии ионизирующих излучений 

с веществом. В большинстве детекторов  используется ионизация атомов и 

молекул, вызываемая частицами и квантами ионизирующего излучения. 

К важнейшим характеристикам детекторов относятся: 

-эффективность – вероятность регистрации частицы при попадании ее 

в рабочий объем детектора; 

-пространственное разрешение – точность, с которой детектор способен 

локализовать положение частицы в пространстве; 

-временное разрешение (разрешающее время) – минимальный интервал 

времени между прохождением двух частиц через детектор, когда они реги-

стрируются порознь, т.е. сигналы детектора не накладываются друг на друга; 

Рис. 2.3. Измерительная 

цепь в виде неравновес-

ного моста 
 



29 

 

-мертвое время (время восстановления) – время, за которое детектор, 

зарегистрировавший одну частицу, успевает вернуться в исходное состояние 

и быть готовым для регистрации следующей частицы. 

Детекторы служат как для регистрации самого факта наличия частицы, 

так и для определения еѐ энергии и импульса, траектории движения частицы 

и других характеристик. Для регистрации частиц часто используют детекто-

ры которые максимально чувствительны к регистрации определенной части-

цы и не чувствуют большой фон создаваемый другими частицами. 

Регистрация заряженных частиц основана на явлении ионизации или 

возбуждении атомов, которое они вызывают в веществе детектора. На этом 

основана работа таких детекторов как камера Вильсона, пузырьковая камера, 

искровая камера, фотоэмульсии, газовые сцинтилляционные и полупровод-

никовые детекторы. Незаряженные частицы ( -кванты, нейтроны, нейтрино) 

детектируются по вторичным заряженным частицам, возникающим в резуль-

тате их взаимодействия с веществом детектора. 

Нейтрино непосредственно не регистрируются детектором. Они уносят с 

собой определѐнную энергию и импульс. Недостачу энергии и импульса 

можно обнаружить, применяя закон сохранения энергии и импульса к другим 

зарегистрированным в результате реакции частицам. 

Быстрораспадающиеся частицы регистрируются по их продуктам распа-

да. Большое применение нашли детекторы, позволяющие непосредственно 

наблюдать траектории частиц. Так с помощью камеры Вильсона, помещен-

ной в магнитное поле были открыты позитрон, мюон и -мезоны, с помо-

щью пузырьковой камеры - многие странные частицы, с помощью искровой 

камеры регистрировались нейтринные события и т.д. 

Наиболее обширную группу образуют газонаполненные детекторы. 

Ионизационные камеры, пропорциональные счѐтчики, счѐтчики Гейгера-

Мюллера представляют наиболее характерные типы газонаполненных детек-

торов. Каждый из этих приборов имеет свои специфические особенности. 

3.5.1. Основная схема включения детекторов излучений 

Несмотря на различные принципы действия основных типов детекторов, 

они имеют много общего. Так, импульсная ионизационная камера и пропор-

циональный счетчик, газоразрядные счетчики и полупроводниковые детек-

торы имеют аналогичные схемы включения, которые можно представить в 

виде основной схемы включения (рис. 3.4,а). Детектор включается в после-

довательную цепь с источником высокого напряжения и сопротивлением 

нагрузки. После прохода через детектор ионизирующей частицы и возникно-

вения в рабочем объеме носителей заряда в электрической цепи протекает 

импульс тока и на сопротивлении нагрузки и параллельно ему включенной 

эквивалентной емкости СВХ возникает импульс напряжения. 

У всех перечисленных детекторов за исключением счетчиков Гейгера, 

амплитуда выходного сигнала на несколько порядков меньше питающего 

напряжения: это связано с небольшим током, протекающим через детектор, а 
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следовательно, с большим внутренним сопротивлением детекторов. Внешняя 

цепь, как правило, имеет сопротивление, значительно меньшее, чем внутрен-

нее сопротивление детекторов. Изменение нагрузки не влияет на ток, проте-

кающий в цепи, поэтому сами детекторы можно рассматривать как датчики 

тока. Таким образом, детекторы являются датчиками или генераторами им-

пульсов тока, величина и форма которых определяются процессами, проис-

ходящими при детектировании частиц. Задача электронных цепей и 

устройств, стоящих после детектора, состоит в преобразовании этих импуль-

сов в форму, наиболее удобную для извлечения нужной информации. В ос-

новной схеме включения (рис. 3.4,а) такое преобразование начинается в ин-

тегрирующей СВХRН цепи. Здесь формируется импульс напряжения, ампли-

туда которого пропорциональна заряду, поступающему от детектора, а дли-

тельность определяется в основном постоянной времени входа CBXRН. Затем 

импульс напряжения поступает на вход усилителя, которым усиливается до 

амплитуды, необходимой для срабатывания последующих электронных 

устройств. 

 
Заметим, что возможна и другая схема включения детектора (рис. 3.4,б), 

в которой ток детектора поступает непосредственно в усилитель тока. Уси-

ленный ток детектора затем интегрируется RС-цепью. В результате на выхо-

де схемы формируется такой же сигнал, как и в основной схеме. Подобные 

схемы применяются реже, так как непосредственное усиление тока детектора 

трудно осуществить из-за малой его величины и малой длительности. Схемы 

с усилителем тока детектора позволяют получить высокое временное разре-

шение. 

3.5.2. Эквивалентная схема детектора ионизирующих излучений 

Основную схему включения детектора излучений (рис. 3.4,а) можно 

представить в виде эквивалентной схемы, показанной на рис. 3.5,а. В этой 

схеме детектор заменен его внутренним сопротивлением RВН.Д и ключом К. 

Замкнутое состояние ключа показывает, что через детектор течет ток. СВН – 

внешняя емкость, т. е. емкость входа подключенной к детектору электронной  

схемы. 

Эквивалентная схема может быть упрощена, если детектор рассматри-

вать как генератор тока iД, а включенные параллельно относительно точки 0 

емкости СД и СВН заменить эквивалентной суммарной емкостью входа СВХ = 

Рис. 2.4. Основная схема включения детекторов излучений с 

интегрированием тока входной цепью CBXRН (а) и схема 

включения с усилением тока детектора (б) 
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= СД + СВН. Таким образом, окончательная эквивалентная схема входа явля-

ется элементарной интегрирующей цепочкой с постоянной времени τвx =  

= RН СВХ, где RН – сопротивление нагрузки детектора (рис. 3.5,б). Влияние 

этой цепочки на форму выходного импульса состоит в том, что скорости 

нарастания и спада импульса напряжения оказываются меньше скоростей 

нарастания и спада импульса тока, протекающего через детектор, т.е. им-

пульс напряжения имеет большую дли-

тельность, чем импульс тока. В этом не-

трудно убедиться, рассматривая поведе-

ние схемы под воздействием П-

образного импульса тока (рис. 3.6). По-

добную форму имеет импульс тока 

ионизационной камеры или полупро-

водникового детектора р-i-n-типа. 

Пусть амплитуда импульса тока 

равна IД, а длительность этого импульса 

ti. Сначала рассмотрим случай очень 

большого сопротивления нагрузки RН и 

реальной входной емкости СВХ, т. е. RН = 

∞ и τвх = RНСВХ = ∞. В течение времени ti 

конденсатор заряжается линейно постоянным током IД, при этом  полный за-

ряд Q повышает напряжение на конденсаторе СВХ до напряжения UВХМ 

Q = IД ti = UВХМ СВХ, 

или 

UВХМ = Q/СВХ. 

Отсюда видно, что для получения макси-

мальной амплитуды входного импульса 

напряжения надо по возможности уменьшать 

емкость конденсатора СВХ. 

В реальной схеме RН и, следовательно, τвx  

выбирают так, чтобы импульсы напряжения 

были по возможности разделены во времени и 

не было значительной потери их амплитуды. 

Поведение схемы при таких условиях удобно 

исследовать, подавая на вход единичный ска-

чок тока. Он возникает в момент t0 и неогра-

ниченно продолжается (пунктир на рис. 3.6,а), 

что соответствует замыканию ключа Кл на 

датчике постоянного тока IД (рис. 3.5). 

В общем случае при поступлении от де-

тектора единичного скачка тока (импульса то-

ка бесконечно большой длительности) напря-

жение на входе нарастает экспоненциально 

(рис. 3.6, б). Если импульс тока имеет ограни-

Рис. 2.6.. Влияние входной цепи 

на форму импульса напряжения:  

а – импульс тока;  

б – напряжение на входе при 

единичном скачке тока; 

в – напряжение на входе при дли-

тельности тока ti 

Рис. 2.5. Полная (а) и обобщенная (б) эквива-

лентные схемы включения детектора излуче-

ний 
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ченную длительность ti, то нарастание Uвх прекращается в момент ti, после 

чего конденсатор СВХ начинает разряжаться через сопротивление RН. При  

этом напряжение на входе спадает экспоненциально (рис. 3.6, в). 

На амплитуду и длительность импульса напряжения Uвх(t) влияют как 

длительность импульса тока iд(t), так и параметры входной цепи τвх = RНСВХ. 

В реальной схеме задана длительность тока ti и выбирается постоянная 

времени входа τвх в зависимости от допустимой потери амплитуды импульса 

напряжения и необходимой его длительности. 

3.6. Выбор параметров входной цепи 

Постоянная времени входной цепи. В реальном детекторе ток возникает 

и прекращается не мгновенно, а в течение некоторого времени. Форма тока и 

его продолжительность определяются физическими   процессами, происхо-

дящими в детекторе. 

При выборе постоянной времени входной цепи τвх = RНСВХ приходится 

руководствоваться различными критериями. В большинстве случаев стре-

мятся получить максимальную амплитуду входного импульса напряжения, 

для чего постоянную времени выбирают заведомо больше длительности им-

пульса тока детектора τвх >> ti. 
Амплитуда входного импульса в данном случае может быть определена 

через полный заряд Q, поступивший в емкость СВХ, 

UВХ =Q/СВХ. 

Для обеспечения неравенства τвх >> ti и получения максимального зна-

чения UВХ увеличивают сопротивление RН, а емкость СВХ делают по возмож-

ности меньше. В данном случае входной импульс имеет характерную форму: 

малое время нарастания ti, определяемое процессами в детекторе, и длитель-

ный спад; определяемый постоянной времени входа τвх = RНСВХ. 

Если необходимо получить минимальную длительность входного им-

пульса напряжения, то постоянную времени входа делают меньше длитель-

ности импульса тока детектора ti 

τвх << ti. 
Для обеспечения этого неравенства приходится значительно уменьшать 

RН и, если возможно, СВХ. Амплитуда выходного импульса получается не-

большой по сравнению с предыдущим случаем 

UВХМ ≈ IДMRН, 

где IДM — амплитудное значение импульса тока. При этом длительность и 

форма импульса напряжения определяются длительностью и формой им-

пульса тока детектора. Кроме рассмотренных крайних случаев часто выби-

рают постоянную времени входа соизмеримой с длительностью тока детек-

тора 

τвх ≈ ti. 

На таком выборе постоянной времени входа обычно останавливаются 

при решении спектрометрических задач. 
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Независимо от типа детектора для получения максимальной амплитуды 

сигнала необходимо, прежде всего, обеспечить минимальную суммарную 

емкость входа СВХ. Это достигается рациональной конструкцией детектора и 

электронной схемы. Дальнейший выбор параметров входа сводится фактиче-

ски к определению сопротивления нагрузки RH. Его значение выбирают в за-

висимости от типа детектора и решаемой физической задачи. При этом вы-

полняется одно из указанных выше условий. 

Примеры выбора сопротивления нагрузки. В импульсной ионизацион-

ной камере время собирания электронов и положительных ионов различно. 

Электроны уходят из рабочей области за время ТЭ от нескольких десятых 

микросекунды до нескольких микросекунд (10
-7

—10
-5

 с), в то время как для 

полного собирания положительных ионов требуется время ТИ около милли-

секунды (10
-3

с). Для полного собирания всех ионов сопротивление нагрузки 

выбирают из условия τвх >> ti, которое в данном случае можно записать в ви-

де 

RНCBX = 10TИ. 

Для конкретной камеры и усилителя, имеющих СВХ = 2 10
-11

 пФ, сопро-

тивление нагрузки RН = 10
9
 - 10

10
 Ом. В режиме полного собирания импульс 

имеет характерный излом переднего фронта (рис. 3.7,а). Начальный крутой 

участок определяется электронной составляющей тока камеры, пологий — 

ионной составляющей. Общая длительность сигнала зависит в основном от 

продолжительности спада и достигает нескольких десятых секунды. Поэтому 

указанную величину сопротивления нагрузки устанавливают, если интенсив-

ность излучения мала и камера регистрирует всего несколько частиц в 1 мин 

или действительно необходимо обеспечить полное собирание ионов для по-

лучения максимальной амплитуды сигнала. 

Для повышения быстродействия, как правило, отказываются от собира-

ния положительных ионов и сопротивление нагрузки выбирают из условия 

RНCBX = 10TЭ. 

При этом обеспечивается полное собирание одних электронов. Для 

СВХ = 2*10
-11

 Ф сопротивление  нагрузки будет равно RН ≈ 10
5
-10

6
 Ом, а дли-

тельность импульса— порядка нескольких микросекунд. Фронт импульса, 

естественно, не  будет иметь излома (рис. 3.7,б). 

Рис. 2.7. Сигнал, снимаемый с импульсной ионизационной камеры  в   случае полного 

(а) и_электронного (б) собирания зарядов 
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На примере импульсной ионизационной камеры видно, что сопротивле-

ние нагрузки детектора может иметь различные значения в зависимости от 

решаемой задачи. Заметим, это сопротивление в значительной степени опре-

деляет также уровень шумов, что необходимо учитывать при регистрации 

слабоионизирующих излучений такими детекторами, как ионизационная ка-

мера или полупроводниковый счетчик. Иногда при выборе параметров входа 

необходимо не только обеспечивать время собирания носителей зарядов, но 

следует учитывать и характеристики включенной за детектором аппаратуры. 

Например, при работе с полупроводниковым детектором, обеспечивающим 

собирание носителей заряда за время 10
-8

—10
-7

 с, постоянную времени входа 

выбирают обычно больше 10
-6

 с. В этом случае импульс напряжения имеет 

сравнительно большую длительность и его легко усилить. 

3.7. Согласование детекторов излучений с электронными устройствами 

Снимаемый с сопротивления нагрузки детектора сигнал поступает на 

вход электронной схемы. В большинстве случаев такой схемой является 

усилительный каскад. При выборе типа усилительного каскада, прежде 

всего, руководствуются его входными параметрами. Для обеспечения мак-

симальной амплитуды сигнала входная емкость усилителя должна быть 

минимальной, а входное сопротивление должно быть больше сопротивле-

ния нагрузки; в этом случае меньше сказывается влияние изменения входно-

го сопротивления на параметры сигнала. Заметим, что в тех случаях, когда 

в схему поступает непосредственно ток детектора, входное сопротивление 

каскада должно быть меньше выходного сопротивления самого детектора. 

Связь сопротивления нагрузки RH с усилительным каскадом может быть 

как гальванической (рис. 3.8,а), так и через разделительный конденсатор 

(рис. 3.8,б). В первой схеме сопротивление нагрузки детектора одновремен-

но является элементом усилительного каскада. В данном случае оно под-

ключено к затвору полевого транзистора. Во второй схеме эти функции вы-

полняются разными сопротивлениями. Выбор вида связи определяется ря-

дом факторов. Так, гальваническая связь конструктивно проще, для ее осу-

ществления требуется меньше деталей. Но она неприемлема, когда сопро-

тивление нагрузки настолько велико, что нарушается нормальная работа уси-

лительного каскада, либо когда сопротивление нагрузки находится под вы-

соким потенциалом, как это имеет место в схеме рис. 3.8,б. В последнем 

случае конденсатор связи СС должен быть взят с большим запасом по рабо-

чему напряжению и не должен иметь утечек, так как незначительные 

утечки могут создать ложные сигналы на входе усилительной схемы. 

Остановимся на выборе емкости переходного конденсатора СС. Для это-

го составим эквивалентную схему входа (рис. 3.8,в). В этой схеме емкость 

детектора СД подключена параллельно сопротивлению нагрузки RН, а ем-

кость входа электронной схемы Сэ – параллельно сопротивлению RC =  

= R1 || R2.. Возможны различные варианты выбора значений элементов схе-

мы. Как правило, схема строится так, чтобы образовавшийся на нагрузке 
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детектора сигнал с минимальными искажениями поступал на вход усилите-

ля. Для этого постоянную времени цепи связи делают больше длительности 

импульса детектора tИ 

CС(R1 || R2) > tИ 

и применяют конденсатор связи сравнительно большой емкости (СС >> СЭ;  

СС >>СД). Поэтому эквивалентная схема приводится к виду, изображен-

ному на рис. 3.8,г, где 

СВХ = СД + СЭ;     ).RR/(RRR .CHCH
'
H   

Анализ аналогичной схемы был приведен выше. Напомним, что в 

этом случае импульс напряжения оказывается растянутым относительно 

импульса тока, протекающего через детектор. 

  

 

 

Иногда емкость связи делается небольшой с целью укорачивания им-

пульса. Однако для большинства детекторов этот способ не дает хорошего 

результата из-за значительной потери в амплитуде сигнала. Анализ рассмот-

ренной схемы показывает, что наилучшее укорачивание при наименьшей по-

тере амплитуды получается в случае 

RН =  RC    и  CС = (СД + СЭ)/2. 

Заметим, что укорачивание, как правило, делается после согласующих 

или усилительных каскадов. 

3.7.1. Передача импульсов напряжения 

Импульсы напряжения формируются на интегрирующей входной цепи 

Рис. 3.8. Схема связи детектора с электронными схемами: 

а – гальваническая связь; б – связь через разделительный конденсатор; 

в – эквивалентная схема входа при передаче сигнала через раздели-

тельный конденсатор; г – обобщенная эквивалентная схема 
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RHCBX детектора. Как правило, сопротивление нагрузки RH имеет большое 

значение; оно выбирается в зависимости от типа детектора и условий соби-

рания носителей заряда и в наиболее типичных случаях равно 10
4
—10

6
 Ом. 

Поэтому подключаемый к интегрирующей цепи согласующий или усили-

тельный каскад должен обладать высоким входным сопротивлением, что-

бы не шунтировать RH и чтобы нестабильности входного сопротивления 

электронной схемы не влияли на параметры интегрирующей цепи. 

Когда амплитуда сигнала значительно превышает уровень шумов, 

например, при работе с пропорциональным или сцинтилляционным счетчи-

ком, используется схема с эмиттерным повторителем. Схема с пропорцио-

нальным счетчиком и подключенным к нему эмиттерным повторителем 

приведена на рис. 3.8,б. Эмиттерный повторитель не усиливает сигнал по 

напряжению (его коэффициент передачи К ≈ 1), имеет высокое входное со-

противление и малое выходное сопротивление. Поэтому он является 

очень удобным согласующим элементом между высокоомными и низкоом-

ными цепями. Входное сопротивление эмиттерного   повторителя 

rВХ = (β + 1)RЭ, 

где RЭ – сопротивление в цепи эмиттера. В реальных схемах rВХ равно 

10
4
 − 10

5
 Ом. Выходное сопротивление зависит от сопротивления источника 

сигнала RГ и сопротивления эмиттерного перехода rЭ транзистора 

rВЫХ = rЭ + RГ /(β + 1). 

Значение rВЫХ составляет всего десятки Ом. Поэтому эмиттерный повто-

ритель не нарушает нормальную работу интегрирующей цепи детектора и 

практически без потерь передает сигнал на последующие электронные 

устройства. 

Для передачи сигнала с выхода фотоэлектронного умножителя (ФЭУ) 

сцинтилляционного детектора в соединительный или формирующий кабель 

удобно применять составной повторитель (рис. 3.9). Коэффициент усиления 

составной схемы определяется коэффициентами усиления β1 и β2 входящих в 

нее транзисторов и равен β = β1 β2. Поэтому входное сопротивление состав-

ного повторителя может быть значительным. Его выходное сопротивление 

практически  не зависит от сопротивления источника сигнала; rВЫХ = rЭ и 

также составляет десятки Ом. В рассматриваемой схеме выход составного 

повторителя подается на высокочастотный кабель, выполняющий две функ-

ции. Часть кабеля ЛЗ1 служит для передачи сигнала от детектора к электрон-

ной установке, а короткозамкнутый отрезок ЛЗ2 формирует сигнал, укорачи-

вая его. Сопротивление R', включенное на входе кабеля ЛЗ1, необходимо для 

согласования выходного сопротивления повторителя rВЫХ и волнового со-

противления кабеля RB. В данном случае rВЫХ < RB, если же rВЫХ > RB, то вво-

дится сопротивление, шунтирующее выход повторителя. 

 

Рис. 3.9. Применение составного 

повторителя для передачи сигна-

ла с выхода ФЭУ в кабель 
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Для передачи импульсов напряжения малой амплитуды, требующих 

большого усиления, опасны шумы электронной схемы. Поэтому входной 

каскад должен обладать помимо высокого входного сопротивления малым 

уровнем шумов. Указанным требованиям лучше всего удовлетворяют схемы 

на полевых транзисторах. Простая схема усилителя на полевом транзисторе, 

служащая для передачи сигнала от импульсной ионизационной камеры, при-

водилась ранее (рис. 3.8,а). На полевом транзисторе обычно выполняется 

входной каскад предварительного усилителя, охваченного отрицательной об-

ратной связью для стабилизации параметров. 

3.7.2. Передача импульсов тока 

В некоторых устройствах нерационально вести интегрирование тока 

непосредственно на его выходе с помощью RС-цепи или зарядочувствитель-

ной секции усилителя. В быстродействующих схемах, предназначенных для 

определения временных корреляций и требующих минимальной длительно-

сти импульсов, часто используют непосредственно импульс тока детекто-

ра без предварительного интегрирования. Аналогично поступают, когда де-

тектор по каким-то причинам удален от электронной схемы. По кабелю в 

усилитель передается токовый импульс, а затем, если в этом есть необходи-

мость, интегрирование производится в самом усилителе. 

Передача импульсов тока детектора без предварительного интегри-

рования возможна в тех случаях, когда амплитуда импульсов тока значи-

тельно превышает шумовые флуктуации. Это условие обычно выполняет-

ся в сцинтилляционных детекторах. Импульс тока на выходе фотоэлек-

тронных умножителей часто достигает десятков и сотен миллиампер. 

Сигналы от полупроводниковых детекторов, предназначенных для вре-

менных исследований или простой регистрации, но не для амплитудной 

спектрометрии в случае больших загрузок также рационально переда-

вать импульсами. 

Для передачи импульсов тока используются схемы с малым входным 

сопротивлением RВХ. В этом случае легче обеспечить малое значение посто-

янной времени входа (τвх < ti), равной в данном случае τвх= RВХСВХ. Емкость 

СВХ здесь также является суммарной емкостью, в которую входят емкости 

детектора и входа электронной схемы. 

Усилительный каскад с общим эмиттером можно использовать для 

передачи и усиления импульсов тока детектора, поскольку биполярный 

транзистор является усилителем тока. Такие схемы иногда применяют. 

Однако лучшие параметры имеет каскад с общей базой. На рис. 3.10 

приведена схема для передачи импульсов тока полупроводникового детек-

тора. Входное сопротивление схемы с общей базой определяется сопро-

тивлениями эмиттерного rэ и базового rб переходов 

rBХ = rЭ + (l - α)r6 

и не превышает десятков Ом. Поэтому даже при значительной емкости де-

тектора СД ≈ 500 пФ, rBХ ≈ 200 Ом постоянная времени входа мала τвх ≈  
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≈ 0,1 мкс, т. е. обеспечивается работа с очень большими загрузками. В 

рассматриваемой схеме детектор связан с транзистором через переходную 

RС-цепь. Емкость связи Ссв выбирают из условия неискаженной передачи 

импульса тока детектора в низкоомную цепь эмиттера Т1. Усилитель, стоя-

щий за входным каскадом, также усиливает импульсы тока. 

 
Схема, рассчитанная на передачу импульсов тока детектора с последу-

ющим интегрированием, приведена на рис. 3.11. Импульс тока ФЭУ сцин-

тилляционного счетчика через соединительный высокочастотный кабель по-

ступает на вход усилительного каскада с общей базой. Из-за малого входного 

сопротивления каскада затягивание импульсов тока на входе не происходит. 

Необходимое интегрирование производится цепью RиCи, включенной в кол-

лектор транзистора Т1. Каскад на эмиттерном повторителе Т2, обладающий 

высоким входным сопротивлением, обеспечивает передачу импульсов 

напряжения для последующего усиления. 

Заметим, что сопротивление R вводится для согласования малого вход-

ного сопротивления схемы с волновым сопротивлением кабеля. 

 
Рис. 3.11. Схема передачи импульса тока с последующим интегрированием 

  

Рис. 3.10. Передача импульса тока полу-

проводникового детектора каскадом с об-

щей базой 
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4. Устройство первичной обработки 

4.1. Общие сведения 

Устройство первичной обработки сигналов является неотъемлемой ча-

стью любой информационно-управляющей системы. Оно обеспечивает со-

пряжение  датчиков с вычислительными средствами системы и осуществляет 

аналоговую обработку измеряемых физических величин. Как правило, на не-

го возлагаются следующие функции: 

 нормализация аналогового сигнала, т.е. приведение границ шкалы 

первичного непрерывного сигнала к одному из стандартных диапазонов 

входного сигнала аналого-цифрового преобразователя измерительного ка-

нала (наиболее распространены диапазоны от 0 до 5 В, от – 5 В до 5 В и от 0 

до 10 В; 

 предварительная низкочастотная фильтрация аналогового сигнала, т.е. 

ограничение полосы частот первичного непрерывного сигнала с целью 

снижения влияния на результат измерения помех различного происхожде-

ния; 

 обеспечение гальванической изоляции между источником аналогово-

го или дискретного сигнала и измерительным и/или статусным каналами 

системы. В равной степени это относится к изоляции между каналами дис-

кретного вывода системы и управляемым силовым оборудованием. Помимо 

собственно защиты выходных и входных цепей гальваническая изоляция 

позволяет снизить влияние на систему помех по цепям заземления за счет 

полного разделения земли вычислительной системы и земли контролируе-

мого оборудования. Отсутствие гальванической изоляции допускается 

только в технически обоснованных случаях. 

По своей природе все измеримые физические величины представляются 

аналоговыми сигналами. Они характеризуются электрическими переменны-

ми, скоростью их изменения и связанной с ними энергией или мощностью. 

Для преобразования других физических величин (температуры, давле-

ния и т.п.) в электрические сигналы используются датчики. 

Такая область, как нормализация сигнала, означает подготовку физиче-

ских сигналов к обработке и включает в себя датчики (например, датчики 

температуры и давления), изолирующие и инструментальные усилители и 

т.д. 

С другой стороны, существуют сигналы, которые называются цифро-

выми, где сигнал, определенным образом обработанный, преобразован в 

цифры. Возможно, эти цифровые сигналы связаны с реальными аналоговыми 

сигналами, но возможно, что между ними и нет связи. В качестве примера 

можно привести передачу данных в локальных вычислительных сетях (LAN) 

или в других высокоскоростных сетях. 

В случае цифровой обработки сигнала (ЦОС) аналоговый сигнал преоб-

разуется в двоичную форму устройством, которое называется аналого-
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цифровым преобразователем (АЦП). На выходе АЦП получается двоичное 

представление аналогового сигнала, которое затем обрабатывается арифме-

тически цифровым сигнальным процессором (DSP). После обработки содер-

жащаяся в сигнале информация может быть преобразована обратно в анало-

говую форму с использованием цифро-аналогового преобразователя (ЦАП). 

Другой ключевой концепцией в определении сигнала является тот факт, 

что сигнал всегда несет некоторую информацию. Это ведет нас к основной 

проблеме обработки физических аналоговых сигналов – проблеме извлече-

ния информации. 

4.2. Методы обработки физических сигналов 

Главная цель обработки физических сигналов, формируемых на выходах 

первичных преобразователей, – извлечение содержащейся в них информа-

ции. Эта информация обычно присутствует в амплитуде сигнала (абсолют-

ной или относительной), в частоте или в спектральном составе, в фазе или в 

относительных временных зависимостях нескольких сигналов. Как только 

желаемая информация будет извлечена из сигнала, она может быть использо-

вана различными способами. 

Сигналы могут быть обработаны с использованием: 

 – аналоговых методов (аналоговая обработка сигналов); 

 – цифровых методов (цифровая обработка сигналов); 

 – или комбинации аналоговых и цифровых методов (комбинирован-

ная обработка сигналов). 

Основные преимущества цифровой обработки сигналов: 

 с помощью цифровых процессоров можно реализовать сложные ал-

горитмы обработки сигналов, которые трудно, а зачастую даже невозможно 

реализовать c помощью аналоговой техники; 

 цифровой процессор - это устройство, в котором можно реализовать 

принцип «адаптации» или самонастройки, то есть возможности изменения 

алгоритма обработки сигнала без физической перестройки устройства 

(например, зависимости от вида сигнала, поступающего на вход фильтра); 

 цифровые процессоры дают возможность одновременной обработ-

ки нескольких сигналов; 

 точность обработки сигналов определяется точностью расчетов (ко-

торая зависит от разрядной сетки цифрового устройства) и может быть 

намного выше точности обработки сигнала в аналоговых процессорах; 

 одним из источников погрешностей в аналоговых процессорах яв-

ляется нестабильность их параметров, вызванная колебаниями температуры, 

старением, дрейфом нуля, изменением питающих напряжений и другими 

причинами. 

 в цифровых процессорах нестабильность их параметров, вызванная 

колебаниями температуры, старением, дрейфом нуля, изменением питающих 
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напряжений и другими причинами эти процессы не оказывают  существен-

ного влияния на «качество» обработки сигналов; 

 при обработке низкочастотных и инфра-низкочастотных сигналов 

элементы аналоговых процессоров – катушки индуктивности и конденсато-

ры – оказываются громоздкими, цифровые процессоры компактнее; 

 уровень развития цифровых устройств в целом намного выше. 

К недостаткам цифровых процессоров можно отнести: 

 большую сложность по сравнению с аналоговыми устройствами и 

пока еще более высокую стоимость; 

 не столь высокое, как хотелось бы, быстродействие; 

 не могут быть полностью устранены специфические погрешности, 

вызванные дискретизацией, квантованием сигнала и округлениями в про-

цессе вычислений. 

В некоторых случаях выбор методов ясен, в других случаях нет ясности 

в выборе, и принятие окончательного решения основывается на определен-

ных соображениях. 

Невозможно обработать физические аналоговые сигналы, используя 

только цифровые методы, так как все датчики (микрофоны, термопары, тен-

зорезисторы, пьезоэлектрические кристаллы, головки накопителя на магнит-

ных дисках и т.д.) являются аналоговыми устройствами. Поэтому, некоторые 

виды сигналов требуют наличия цепей нормализации для дальнейшей обра-

ботки сигналов аналоговым или цифровым методом. В действительности, 

цепи нормализации сигнала – это аналоговые процессоры, выполняющие: 

– усиление сигналов в измерительных и предварительных (буферных) 

усилителях); 

– обнаружение сигнала на фоне шума высокоточными усилителями 

синфазного сигнала; 

– динамическое сжатие диапазона (логарифмическими усилителями, ло-

гарифмическими ЦАП и усилителями с программируемым коэффициентом 

усиления); 

– фильтрация (пассивная и активная). 

Термин "комбинированная обработка сигналов" подразумевает, что си-

стемой выполняется и аналоговая, и цифровая обработка. Такая система мо-

жет быть реализована в виде печатной платы, гибридной интегральной схемы 

(ИС) или отдельного кристалла с интегрированными элементами. АЦП и 

ЦАП рассматриваются как устройства комбинированной обработки сигна-

лов, так как в каждом из них реализованы и аналоговые, и цифровые функ-

ции. 

Недавние успехи технологии создания микросхем с очень высокой сте-

пенью интеграции позволяют осуществлять комплексную (цифровую и ана-

логовую) обработку на одном кристалле. Сама природа цифровой обработки 

сигналов подразумевает, что эти функции могут быть выполнены в режиме 

реального масштаба времени. 



42 

 

Конечно, на практике имеется много других факторов, рассматриваемых 

при сравнительной оценке аналоговых и цифровых фильтров или аналоговых 

и цифровых методов обработки сигнала вообще. В современных информаци-

онно-управляющих системах комбинируются аналоговые и цифровые мето-

ды реализации желаемой функции и используются преимущества лучших 

методов, как аналоговых, так и цифровых. 

4.3. Задачи аналоговой обработки 

Сигналы, снимаемые с детекторов излучений, несут различную инфор-

мацию об изучаемых процессах. Число сигналов в секунду характеризует 

интенсивность излучения, амплитудное распределение импульсов описы-

вает энергетический спектр, форма импульсов определяет вид излучения и т. 

д. Извлекать эту информацию непосредственно из сигналов детекторов, как 

правило, затруднительно, так как их амплитуда в большинстве случаев ма-

ла, мешают шумы, наложения сигналов, вызванные их статистическим 

распределением и т.д. Поэтому сигналы от детекторов излучений подвергаются 

специальной аналоговой обработке. 

В большинстве случаев сигналы детекторов образуются интегрировани-

ем токов на входных RC-цепях. Поэтому в последующих устройствах приме-

няют  укорачивающие схемы, которые разделяют импульсы. В особо ответ-

ственных спектрометрических задачах недопустимы даже отдельные 

наложения. Разработаны методы, исключающие такие искаженные сиг-

налы. 

В зависимости от типа детектора и вида исследуемого излучения при-

меняют усилители с разными коэффициентами усиления. Для ионизаци-

онных камер и полупроводниковых детекторов необходим коэффициент 

усиления 10
5
—10

6
 при сравнительно ограниченной полосе пропускания 

(10
3
—10

5
 Гц); для сцинтилляционных детекторов необходимы очень широ-

кополосные усилители с верхней граничной частотой до 10
7
- 10

8
 Гц при 

сравнительно низком коэффициенте усиления, порядка 10
3
. Значительные 

трудности возникают при усилении слабых сигналов от излучений низких 

энергий. Амплитуда этих сигналов соизмерима с уровнем шумов; для обес-

печения максимального отношения сигнал/шум в усилители вводят специ-

альные фильтрующие цепи. 

Наряду с исследуемыми сигналами, «входящими» в характеристи-

ку усилителя, от детекторов часто поступают импульсы высокоэнергетиче-

ского излучения, приводящие к перегрузке усилителя - к временной поте-

ре усилительных свойств. Поэтому в линейных спектрометрических уси-

лителях предусматривают специальные меры для устранения подобной 

амплитудной перегрузки. Из-за статистического характера поступающей 

информации в цепях усилителей возникают флуктуации нулевой ли-

нии, приводящие также к погрешностям в спектрометрических измерениях. 

Для их устранения в схемы усилителей вводят цепи, стабилизирующие  

нулевую линию. 
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Часто необходимо выделить некоторые сигналы или определенную 

часть сигналов для последующих измерений. Эту задачу решают при помо-

щи схем линейного пропускания. 

Во многих экспериментах надо исключить сигналы некоторого фоново-

го излучения или раздельно регистрировать частицы нескольких видов. Для 

идентификации излучений часто применяют методы дискриминации сигна-

лов детекторов по форме. 

4.4. Нормализация и гальваническая развязка 

Нормализация аналогового сигнала – приведение границ шкалы первич-

ного непрерывного сигнала к одному из стандартных диапазонов входного 

сигнала аналого-цифрового преобразователя измерительного канала. Наибо-

лее распространены следующие диапазоны: от 0 до 5 В; от -5 до 5 В; от 0 до 

10 В. 

При взаимодействии встраиваемых плат сбора данных с разнообразны-

ми датчиками и сигналами аппаратура согласования сигналов должна выпол-

нять множество функции. Например, системы нормализации сигнала могут 

включать мультиплексорные цепи, которые расширяют число каналов плат 

сбора данных. 

Распространенным применением систем согласования сигнала является 

также усиление низкоуровневых аналоговых сигналов, например, с термопар. 

Усиленные сигналы менее чувствительны к шуму, вызываемому окружаю-

щей средой как в лабораториях, так и в заводских цехах. Еще одной неотъем-

лемой функцией согласования сигналов в системах сбора данных на базе ПК 

является электрическая изоляция. Она защищает компьютер от высоковольт-

ных переходных состояний и разрывает возникающие паразитные электриче-

ские цепи. 

Обеспечение гальванической изоляции между источником аналогового 

или дискретного сигнала и измерительным и/или статусным каналами систе-

мы. В равной степени это относится к изоляции между каналами дискретного 

вывода системы и управляемым силовым оборудованием. 

Помимо собственно защиты выходных и входных цепей гальваническая 

изоляция позволяет снизить влияние на систему помех по цепям заземления 

за счет полного разделения Общего вычислительной системы и контролиру-

емого оборудования. Отсутствие гальванической изоляции допускается толь-

ко в технически обоснованных случаях. 

Наличие отличающихся друг от друга потенциалов «земли», вызванных 

пространственной компоновкой датчиков и присутствием разнообразного 

мощного электротехнического оборудования в сложных системах сбора и 

обработки данных, делает необходимым гальваническое разделение инфор-

мационных сигналов от аппаратных средств. Очевидное решение – каждому 

информационному сигналу свой нормирующий преобразователь для выпол-

нения функции гальванического разделения, фильтрации и формирования 

полосы пропускания обычно является экономически неоправданным и по-
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рождающим дополнительные проблемы обеспечения надежного питания та-

ких преобразователей, а также отвода тепла и увеличения габаритов аппара-

туры. Более привлекательно применение простых пассивных фильтров перед 

аналоговыми коммутаторами и двухступенчатая или даже трехступенчатая 

коммутация сигналов, направленная на уменьшение количества требуемых 

для их ввода каналов (АЦП). Гальваническую изоляцию при необходимости 

можно выполнить непосредственно перед входами АЦП с помощью стан-

дартных модулей, при этом полоса пропускания используемых нормирую-

щих преобразователей должна обеспечивать необходимые динамические па-

раметры как по периоду опроса сигналов, так и по характеру их изменения. 

Управление процессом коммутации в этом случае также необходимо гальва-

нически изолировать. 
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5. Усиление сигналов 

5.1. Характеристики усилителей 

Усилителем называют устройство, предназначенное для повышения 

мощности входных электрических сигналов с сохранением их формы. 

Усиление мощности сигнала осуществляется за счет потребления усили-

телем энергии от дополнительного источника, называемого источником пи-

тания. Следовательно, усилитель представляет собой устройство, входной 

сигнал которого управляет преобразованием энергии источника питания в 

энергию выходного сигнала. Связь усилителя с источником входного сигна-

ла, нагрузкой и источником питания показана на рис. 5.1. 

Источниками входного сигнала могут быть микрофон, фотоэлемент, 

предшествующий усилитель, термопара и т. д. 

Выходной электрический сигнал усилителя поступает на устройство, 

называемое потребителем или нагрузкой. В качестве нагрузки могут исполь-

зоваться телефон, громкоговоритель, гальванометр, осциллограф, реле, по-

следующий усилитель, электродвигатель и т. д. 

 

 
Рис. 5.1.  Структурная схема усилителя 

Значения потребляемой мощности для различных видов нагрузки лежат 

в широких пределах, например, мощность, потребляемая телефоном, состав-

ляет сотые доли ватт. В то же время мощность, потребляемая городской се-

тью проводного вещания, достигает сотен киловатт. 

Поскольку диапазон мощностей, отдаваемых источником сигнала и по-

требляемых нагрузкой, может быть очень большим, усилитель может состо-

ять из нескольких простых усилителей, называемых усилительными каска-

дами. 

Усилитель в целом (или усилительный каскад в отдельности) может рас-

сматриваться как линейный активный четырехполюсник, эквивалентные 

схемы которого приведены на рис. 5.2. 

В схеме, представленной на рис. 5.2,а, к входным зажимам усилителя 

подключается источник входного напряжения Eс с внутренним сопротивле-

нием Rс, а к выходным зажимам – сопротивление нагрузки Rн. ЭДС генерато-

ра напряжения E пропорциональна входному напряжению Uвх. В схеме, при-

веденной на рис. 5.2,б, генераторы напряжения Eс и E  представлены в виде 

генераторов тока. Генератор и нагрузка не являются частями усилителя, но 
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часто играют значительную роль в его работе. Усилители на рис. 5.2 пред-

ставлены своими входными RBX и выходными RBЫX сопротивлениями. 

Обычно усилители классифицируют по нескольким признакам: характер 

изменения усиливаемого сигнала, полоса усиливаемых частот, назначение, 

тип используемого усилительного элемента. Названные признаки не исклю-

чают и другие принципы деления усилителей на различные группы. 

 

 

 

 

 

 
Рис. 5.2. Эквивалентные схемы усилителей 

В соответствии с характером изменения входного сигнала, который 

должен воспроизводиться после усиления в цепи нагрузки, различают усили-

тели постоянного и переменного тока. Усилители постоянного тока обеспе-

чивают усиление сколь угодно медленных изменений входного сигнала, уси-

лители переменного тока предназначены для усиления колебаний, частота 

которых превышает некоторое нижнее граничное значение fн > 0. 

В зависимости от ширины полосы усиливаемых частот усилители пере-

менного тока, в свою очередь, подразделяются на усилители синусоидальных 

колебаний фиксированной частоты, усилители звуковой и радиочастоты, уз-

кополосные (селективные) и широкополосные усилители, усилители низкой 

частоты, работающие в диапазоне от 20Гц до 20кГц, и усилители высокой 

частоты, способные усиливать колебания с частотами свыше 100кГц. 

По назначению различают усилители тока, напряжения и мощности, по 

виду нагрузки – резисторные, резонансные, трансформаторные и т.д. 

По характеру усиливаемых сигналов усилители делят на усилители не-

прерывных и импульсных сигналов. 

5.2. Характеристики усилителей 

В общем случае необходимость применения усилителя возникает при 

условии, что максимальная мощность источника сигнала (номинальная мощ-

ность), которую он может отдать в нагрузку, недостаточна для нормального 

функционирования последующего электронного устройства. Поэтому любой 

усилитель является усилителем мощности, и характеристикой усиления мо-

жет служить коэффициент усиления по мощности, равный отношению мощ-

ности выходного сигнала РВЫХ к мощности источника сигнала РС 

   
    

  
 

        

    
                                             (5.1) 

Обычно усилителем мощности называют такой усилитель, который 

обеспечивает высокий коэффициент полезного действия выходной цепи. 

Максимальный коэффициент усиления по мощности получается при выпол-

нении условий Rс = Rвх и  Rн = Rвых, которые называются условиями согласо-

а) 
б) 
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вания входа и выхода усилителя соответственно с источником сигнала и 

нагрузкой. 

Основные характеристики таких усилителей: 

 максимальная выходная мощность, отдаваемая усилителем в нагрузку; 

 коэффициент полезного действия (К.П.Д.) , определяемый как отно-

шение полезной мощности Рвых, выделяемой в нагрузке, к мощности Р0, 

потребляемой усилителем от источника питания, т. е. 0P/PВЫХ . 

Входным сопротивлением усилителя называется его сопротивление пе-

ременному току, протекающему во входной цепи 

RВХ = UВХ/IВХ.                                                  (5.2) 

Это сопротивление является нагрузкой для источников входного сигнала. 

Выходное сопротивление определяется отношением выходного напря-

жения, поданного на выход каскада, к протекающему в выходной цепи току 

RВЫХ = UВЫХ/IВЫХ.                                              (5.3) 

Основной характеристикой усилителей, работающих в условиях, далеких 

от режима высокого коэффициента полезного действия выходной цепи, явля-

ется коэффициент передачи.  

Коэффициентом передачи усилителя называют отношение выходного 

сигнала усилителя к его входному сигналу. В частном случае, когда эти сигна-

лы являются однородными (например, ток или напряжение), коэффициент пе-

редачи называют коэффициентом усиления. 

Коэффициент усиления по напряжению KU представляет собой отноше-

ние напряжения на нагрузке UВЫХ к напряжению холостого хода источника 

входного сигнала EС. Как следует из рис. 5.2, а, 

CНВЫХ

H

C

ВЫХ

U
ERR

ER

E

U
K

)( 
 .                                      (5.4) 

Если RВХ >> RС и RВЫХ << RН, то, как источник сигнала, так и выходная 

цепь усилителя работают в режимах, близких к холостому ходу (без нагрузки). 

В этом случае величина KU перестает существенно зависеть от значений внеш-

них по отношению к усилителю элементов RС  и RН, при этом EC = UВХ. Уси-

лители, работающие в таком режиме, называют усилителями напряжения. 

Коэффициент усиления по току KI определяется как отношение выходно-

го тока (тока нагрузки) к току короткого замыкания источника сигнала Iс 
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 .                                         (5.5) 

Если RВХ << RС и RВЫХ >> RН, то источник сигнала и выходная цепь ока-

зываются в режимах, близких к короткому замыканию. При этом токи сигна-

лов в выходной и входной цепях усилителя перестают существенно зависеть 

от значений сопротивлений RС и RН, при этом IС = IВХ. Усилители, работающие 

в таком режиме, называются усилителями тока. 
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5.3. Частотные и фазовые характеристики 

Как и в случае пассивных линейных систем, частотные характеристики 

усилителя определяются комплексным коэффициентом передачи, который 

может быть представлен в виде отношения комплексных амплитуд выходно-

го и входного сигналов при гармоническом входном сигнале. Так для ком-

плексного коэффициента усиления по напряжению будем иметь: 

  (  )  
 ̇   

 ̇ 
   ( )    (   ( ))                          (5.6) 

Зависимость модуля коэффициента усиления | K | = К(ω) от частоты 

называется амплитудно-частотной характеристикой (АЧХ) или просто ча-

стотной характеристикой усилителя. 

Зависимость от частоты фазового сдвига )(K   выходного сигнала уси-

лителя относительно его входного сигнала называется фазо-частотной харак-

теристикой (ФЧХ) или просто фазовой характеристикой усилителя. 

Идеальный усилитель имеет равномерную АЧХ во всем диапазоне ча-

стот, т.е. его коэффициент усиления K(ω) = K0 = const (рис.6.3,а). Фазовая ха-

рактеристика такого усилителя не должна зависеть от частоты или, по край-

ней мере, должна быть линейной функцией частоты, т.е.  const)(K  

(рис. 6.3). На практике в полосе частот, в пределах которой находится спектр 

усиливаемого сигнала, можно лишь с той или иной точностью приблизиться 

к идеальным АЧХ и ФЧХ. 

 
Рис.5.3.  Частотная (а) и фазовая (б) характеристики идеального  

(пунктирная линия) и реального (сплошная линия) усилителей  переменного тока  

и частотная (в) характеристика усилителя постоянного тока 

Для усилителей, как и для пассивных линейных систем, вводятся поня-

тия нижней граничной частоты ωн, верхней граничной частоты ωв и полосы 

пропускания . . Частоты ωн и ωв определяются как частоты, на которых ко-

эффициент усиления усилителя уменьшается в 2  раз по сравнению с коэф-

фициентом 0K  (рис. 5.3,а). Область частот, лежащая левее средних частот, 

носит название области низших частот, область, лежащая правее – области 

высших частот. Полоса пропускания усилителя HB  . 
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Наряду с частотными характеристиками для определения искажений 

формы сложного колебания применяется переходная характеристика h(t), 

представляющая собой реакцию усилителя на единичный скачок напряжения 

(тока) и импульсная характеристика g(t), являющаяся реакцией линейной це-

пи на дельта-импульс. Эти характеристики однозначно связаны с частотными 

характеристиками. 

 
Рис. 5.4.  Переходная характеристика усилителя переменного тока  

в области малых (а) и в области больших (б) времен 

Переходная характеристика h(t) наглядно описывает искажения сигнала, 

возникающие при усилении прямоугольных импульсов. Основными показа-

телями этих искажений считаются: время запаздывания tЗ, длительность 

фронта tФ и время спада tС (рис.5.4). При повышении верхней граничной ча-

стоты ωв уменьшаются искажения в области малых времен (сокращается 

время tЗ и tФ), а при уменьшении нижней граничной частоты ωН – в области 

больших времен (уменьшается спад вершины, т.е. возрастает время tС). У уси-

лителей постоянного тока (ωН = 0) переходная характеристика не обнаруживает 

спада вершины. 

5.4. Линейные и нелинейные искажения в усилителях 

Качество усилителя определяется степенью искажений, вносимых уси-

лителем при усилении входного сигнала. Под искажениями понимается из-

менение формы выходного сигнала по отношению к форме входного. Иска-

жения сигнала при прохождении через усилитель, обусловленные зависимо-

стью параметров усилителя от частоты и не зависящие от амплитуды входно-

го сигнала, называются линейными искажениями. В свою очередь, линейные 

искажения можно разделить на частотные (вызываемые изменением модуля 

коэффициента усиления усилителя в полосе частот усиливаемого сигнала) и 

фазовые (обусловленные нелинейностью фазо-частотной характеристики 

усилителя в полосе частот усиливаемого сигнала). 

Идеальный усилитель, у которого частотные искажения отсутствуют, 

имеет равномерную АЧХ во всем диапазоне частот, т.е. его коэффициент 

усиления K(ω) = K0 = const. 

Фазовая характеристика усилителя, у которого отсутствуют фазовые ис-

кажения, не должна зависеть от частоты или, по крайней мере, должна быть 

линейной функцией частоты (φк(ω) = const(ω)). В последнем случае все гар-
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монические составляющие входного сигнала получают одинаковую времен-

ную задержку, и выходной сигнал лишь сдвигается во времени (запаздывает) 

относительно входного на величину tЗ. 

Частотные искажения усилителя на частоте ω характеризуются коэффи-

циентом частотных искажений M = KU0/KUω. Здесь KUω – коэффициент усиле-

ния по напряжению на данной частоте ω. С помощью АЧХ можно опреде-

лить частотные искажения в любом диапазоне рабочих частот усилителя. 

Поскольку наибольшие частотные искажения имеют место на границах 

рабочего диапазона, то при расчете усилителя, как правило, задают коэффи-

циенты частотных искажений Мн и Мв соответственно на нижней (ωН) и 

верхней (ωВ) граничных частотах. 

При достаточно низких уровнях входного сигнала усилитель обладает 

свойствами линейной системы и амплитуда выходного напряжения прямо 

пропорциональны амплитуде входного напряжения, т.е. коэффициент усиле-

ния усилителя не зависит от величины сигнала. В связи с наличием нелиней-

ных свойств у всех усилительных приборов при увеличении входного сигна-

ла линейная зависимость величины выходного сигнала от величины входного 

сигнала нарушается. При этом коэффициент усиления начинает зависеть от 

величины усиливаемого сигнала, возникают нелинейные искажения, в спек-

тре выходного сигнала появляются частотные составляющие, отсутствующие 

в спектре входного сигнала. 

Зависимость амплитуды первой гармоники выходного напряжения от 

амплитуды первой гармоники входного напряжения при синусоидальной 

форме входного сигнала называется амплитудной характеристикой (рис. 

5.5). Нелинейные искажения появляются при превышении амплитудой вход-

ного сигнала значения MAKCU , начиная с которого амплитудная характеристи-

ка теряет свою линейность. 

 
Рис. 5.5. Амплитудная характеристика усилителя: 

а – идеального; б – реального 

Отношение (в децибелах) максимального напряжения на входе усилите-

ля UМАКС  к минимальному  UМИН    D = 20lg(UМАКС / UМИН) называется дина-

мическим диапазоном усиления усилителя. Минимально допустимое входное 

напряжение обычно ограничено уровнем собственных шумов усилителя, на 

фоне которых выходной сигнал не удается выделить. 

Амплитудная характеристика во многих случаях оказывается слишком 

грубым средством описания нелинейных искажений усилителя. Поэтому 

вводится понятие коэффициента гармоник (коэффициента нелинейных ис-

кажений: 
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где UiВЫХ – амплитуда i-ой гармоники выходного искаженного сигнала, U1ВЫХ  
– амплитуда первой (основной) гармоники. Первая гармоника представляет 

собой полезный сигнал, остальные являются результатом нелинейных иска-

жений. Индекс определяет номер гармоники. Обычно учитывают только вто-

рую и третью гармоники, так как амплитудные значения мощностей более 

высоких гармоник сравнительно малы. 

Линейные и нелинейные искажения характеризуют точность воспроиз-

ведения формы входного сигнала усилителем. 

5.5. Параметры многокаскадных усилителей 

В зависимости от назначения усилителя заданный коэффициент усиле-

ния может достигать десятков тысяч. Коэффициент усиления, значение кото-

рого превышает 10
2
, обычно получают, составляя усилитель из нескольких 

простейших усилителей, содержащих один усилительный элемент. Такими 

простейшими усилителями и являются усилительные каскады. Они соеди-

няются между собой последовательно таким образом, чтобы выходной сиг-

нал предыдущего каскада являлся входным сигналом последующего. Поэто-

му усилитель, состоящий, например, из двух каскадов, можно представить в 

виде эквивалентной схемы, приведенной  на рис.5.6. 

 
Рис. 5.6.  Эквивалентная схема двухкаскадного усилителя 

Коэффициент усиления многокаскадного усилителя равен произведению 

коэффициентов усиления всех его каскадов. 

Частотные искажения многокаскадного усилителя определяются частот-

ными искажениями в отдельных каскадах. Коэффициент частотных искаже-

ний многокаскадного усилителя равен произведению коэффициентов частот-

ных искажений отдельных каскадов. 

Нелинейные искажения синусоидального сигнала в многокаскадных 

усилителях, характеризуемые коэффициентом гармоник, можно оценить, 

просуммировав коэффициенты гармоник каждого отдельного каскада усили-

теля. 

Так как нелинейные искажения появляются при превышении амплиту-

дой входного сигнала значения MAKCU , начиная с которого амплитудная ха-

рактеристика теряет свою линейность (рис. 5.5), нелинейные искажения бу-

UC 
 

RC 
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дут наибольшими в последнем, выходном, каскаде усилителя. Поэтому ори-

ентировочно можно считать, что коэффициент гармоник n-каскадного усили-

теля равен коэффициенту гармоник последнего каскада. 

Для исключения влияния цепей постоянного тока отдельных каскадов 

друг на друга, т. е. обеспечения развязки каскадов по постоянному току, в 

усилителях переменного сигнала используют разделительный конденсатор 

или трансформатор. 

С помощью трансформатора можно обеспечить не только развязку, но и 

согласование каскадов между собой. Поэтому трансформаторную связь удоб-

но применять в усилителях мощности, где согласование усилителя с нагрузкой 

и источником входного сигнала является необходимым условием. В усилите-

лях напряжения, как правило, используется RС-связь, так как трансформатор 

имеет существенные недостатки, главными из которых являются большие га-

бариты и вес, а также стоимость. 

В усилителях постоянного тока каскады соединяются непосредственно 

друг с другом. При этом усложняется задача обеспечения нормальной работы 

усилительных элементов (транзисторов) в заданном режиме. 

В аналоговых интегральных схемах (ИС) усилителей как постоянного, 

так и переменного тока используется, как правило, непосредственная связь 

между каскадами, так как реализация конденсаторов большой емкости и 

трансформаторов в микроэлектронном исполнении весьма затруднительна. 

Каскады, из которых состоит многокаскадный усилитель, разделяют на 

каскады предварительного усиления и оконечные (выходные) каскады. Такое 

разделение обусловлено различными требованиями, предъявляемыми к ним. 

Основное назначение каскадов предварительного усиления – обеспечение 

максимального коэффициента усиления по напряжению при минимальных 

нелинейных искажениях. Назначение выходного каскада – усиление мощно-

сти. В выходном каскаде для получения высокого коэффициента полезного 

действия полностью используются рабочие диапазоны токов и напряжений 

усилительного элемента, поэтому неизбежно появляются нелинейные иска-

жения. Ясно, что они не должны превышать заданного разработчиком пре-

дельного значения. 

Каскады предварительного усиления, в свою очередь, разделяют на вход-

ной каскад и промежуточные каскады. Основное требование к входному кас-

каду – обеспечение условия максимальной передачи напряжения от источника 

сигнала к усилителю BXC RR  . 

Одно из главных требований, предъявляемых к промежуточным каска-

дам,– обеспечение коэффициента усиления по напряжению, при котором 

можно получить на выходе усилителя заданное значение выходной мощности. 
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6. Обратная связь в усилителях 

6.1. Общие сведения 

Любая физическая система может находиться в состоянии равновесия по 

отношению к внешней среде, если для нее имеет место обратная связь, за 

счет которой при отклонении стабилизируемого параметра от его равновес-

ного значения вырабатывается сигнал, заставляющий систему возвращаться в 

исходное состояние. Обратная связь такого вида называется отрицательной. 

Примером системы с отрицательной обратной связью может служить 

устройство, поддерживающее температуру в системе на заданном уровне. 

Если же при отклонении стабилизируемого параметра от его равновесного 

значения сигнал обратной связи, наоборот, поддерживает это отклонение, то 

система удаляется от равновесного состояния. Такая обратная связь называ-

ется положительной. 

Обратная связь широко применяется в различных электронных устрой-

ствах, например, в усилителях и генераторах. При этом в усилителях обычно 

применяется отрицательная обратная связь, а в генераторах – положительная 

обратная связь. 

Применительно к усилителям под обратной связью понимают связь вы-

ходной цепи усилителя с его входной цепью, благодаря которой обеспечива-

ется передача сигнала с выхода усилителя на его вход. Электрическая цепь, 

которая обеспечивает эту связь, называется цепью обратной связи. Петлей 

обратной связи называют замкнутый контур, включающий в себя цепь об-

ратной связи и часть усилителя между точками подключения обратной связи. 

В реальных усилителях может существовать внутренняя, внешняя и па-

разитная обратная связь. Внутренняя обратная связь существует во всех ак-

тивных элементах и зависит от их физических свойств. Внешняя обратная 

связь вводится в схему усилителя с целью изменения его параметров (повы-

шение стабильности коэффициента усиления, изменения частотной характе-

ристики, входного и выходного сопротивлений и т.д.). Паразитная обратная 

связь появляется в усилителях из-за возникновения емкостных, индуктивных 

и гальванических связей в схемах, создающих пути для передачи сигнала с 

выхода на вход. 

Местной обратной связью принято называть обратную связь, охватыва-

ющую отдельные каскады усилителя, общей обратной связью – связь, кото-

рая охватывает весь усилитель. 

В качестве цепей обратной связи обычно применяют пассивные линей-

ные цепи. 

6.2. Комплексный коэффициент усиления усилителя  

с обратной связью 

Структурную схему усилителя напряжения с обратной связью 

(рис. 6.1) можно представить в виде собственно усилителя с комплексным 
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коэффициентом усиления ВХВЫХu U/U)j(K   и четырехполюсника с ком-

плексным коэффициентом передачи ,U/U)j( ВЫХОС
  где ОСU  – ком-

плексная амплитуда напряжения, передаваемого с выхода усилителя на его 

вход. Коэффициент )ω(β j  называют коэффициентом обратной связи. Мо-

дуль этого коэффициента показывает, какая часть выходного напряжения на 

частоте  передается на его вход. Аргумент коэффициента )ω(β j   характери-

зует фазовый сдвиг сигнала в цепи обратной связи.  

 

 
Рис. 6.1.  Структурная схема усилителя с обратной связью 

 

Напряжение на входе усилителя, охваченного обратной связью, 

 ̇    ̇   ̇    ̇   (  ) ̇   .                     (6.1) 

Напряжение на выходе усилителя 

 ̇       (  ) ̇    (  )[ ̇   (  ) ̇   ]             (6.2) 

Отсюда комплексный коэффициент усиления усилителя с обратной свя-
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6.3. Отрицательная и положительная обратная связь 

Представим произведение )ω()ω(β jKj U  в виде: 
[ ]

,e)(K)(e)(Ke)()j(K)j(
)()(j

U
)(j

U

)(j

U
KK

  
+

==  

где φК(ω) и φβ(ω) – фазо-частотные характеристики соответственно собствен-

но усилителя и цепи обратной связи. 

Рассмотрим два случая. 

1. Пусть на какой-то частоте 1  φК(ω1) + φβ(ω1) = 0 или 2n, где n – це-

лое число, т.е. сигнал обратной связи по фазе совпадает с сигналом на входе 

усилителя. Такая обратная связь называется положительной. При этом 

exp[φК(ω1) + φβ(ω1) = 1 и выражение (6.3) примет вид: 

    (   )  
  (   )

   (  )  (  )
                                          (6.4) 

При β(ω1)K(ω1) < 1 коэффициент усиления усилителя с обратной связью 

на частоте 1 больше, чем коэффициент усиления на этой частоте собственно 

усилителя. При )(K)( 11 ωωβ  1 коэффициент усиления )(
1

jK
UOC  стремит-

ся к бесконечности. Это соответствует переходу к режиму неустойчивости 

 

 

(j) 

 KU(j) 
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усилителя. При определенных условиях усилитель возбуждается и превраща-

ется в генератор. 

2. Пусть на какой-то частоте 1  )(K 1 + )( 1 =  или (2n – 1), т.е. 

сигнал обратной связи находится в противофазе с сигналом на входе усили-

теля. Такая обратная связь называется отрицательной. При этом exp )(K 1ωφ

+ )( 1β ωφ  = -1 и выражение (6.3) примет вид: 

    (   )  
  (   )

   (  )  (  )
                                          (6.5) 

При отрицательной обратной связи коэффициент усиления усилителя с 

обратной связью KUOC(jω) меньше, чем коэффициент усиления собственно 

усилителя. 

Величину 1+ )(K)( 11   называют глубиной отрицательной обратной 

связи на частоте 1. Обратная связь на частоте 1 считается глубокой, если 

)(K)( 11 ωωβ  >> 1. Величину )(K)( 11   называют петлевым усилением. 

Усилитель обычно охватывают отрицательной обратной связью, дей-

ствующей в области средних частот. При этом в качестве цепей обратной 

связи используют пассивные линейные цепи с нулевым сдвигом фаз на сред-

них частотах. Поэтому фазовый сдвиг в петле обратной связи )(K   + 

)( , равный , можно обеспечить только при том условии, что усилитель 

является инвертирующим. 

В усилителях, имеющих два входа (инвертирующий и неинвертирую-

щий), например операционных, для осуществления отрицательной обратной 

связи сигнал обратной связи подается на инвертирующий вход, а входной 

сигнал на неинвертирующий. 

6.4. Типы обратной связи 

В зависимости от способа подачи сигнала обратной связи на вход усили-

теля различают последовательную и параллельную обратную связь. Если ис-

точник входного сигнала соединен последовательно с входом усилителя и 

выходом цепи обратной связи, то обратная связь – последовательная. В этом 

случае сигнал обратной связи UОС подается на вход усилителя последова-

тельно с входным сигналом Uвх (рис. 6.2, а). Параллельную обратную связь 

имеем тогда, когда цепь обратной связи включается параллельно источнику 

входного сигнала (рис. 6.2, б). 

При параллельной обратной связи на входе усилителя происходит ал-

гебраическое сложение токов, а не напряжений, как в случае последователь-

ной обратной связи. Для этого необходимо, чтобы RС ≠ 0 и  R ≠ 0. 

По способу включения обратной связи на выходе усилителя различают 

обратную связь по напряжению и по току. При обратной связи по напряже-

нию сопротивление нагрузки и цепь обратной связи соединены параллельно 

друг другу (рис.6.3, а). В этом случае сигнал обратной связи пропорционален 

выходному напряжению усилителя. Если сопротивление  нагрузки и цепь об-
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ратной связи соединены последовательно (рис.6.3, б), то будем иметь обрат-

ную связь по току, при которой сигнал обратной связи пропорционален току, 

отдаваемому усилителем в нагрузку. 

 
Рис. 6.2.  Последовательная (а) и параллельная (б) отрицательная обратная связь 

Таким образом, в схемах усилителей возможны: 

 последовательная отрицательная обратная связь по напряжению; 

 последовательная отрицательная обратная связь по току; 

 параллельная отрицательная обратная связь по напряжению; 

 параллельная отрицательная обратная связь по току. 

 

 
Рис. 6.3. Обратная связь по напряжению (а) и по току (б) 

6.5. Влияние отрицательной обратной связи  

на характеристики усилителей 

Влияние отрицательной обратной связи на коэффициент усиления. 

Любая отрицательная обратная связь уменьшает коэффициент усиления 

усилителя. 

В реальных усилителях коэффициент усиления по ряду причин может 

изменяться (например, из-за изменения температуры окружающей среды и 

(или) напряжения питания). При глубокой отрицательной обратной связи ко-

эффициент усиления усилителя, охваченного отрицательной обратной свя-

зью, практически не зависит от параметров усилителя без обратной связи и 

нагрузки. Таким образом, отрицательная обратная связь уменьшает неста-

бильность коэффициента усиления. Однако следует помнить, что в усилителе 

стабилизируется тот параметр, по которому введена обратная связь. Так, ко-

эффициент усиления по напряжению стабилизируется только в случае обрат-

ной связи по напряжению. 
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Влияние отрицательной обратной связи на входное и выходное сопро-

тивление усилителя 

Входное сопротивление усилителя с отрицательной обратной связью 

определяется способом включения цепи обратной связи во входную цепь 

усилителя и не зависит от способа подключения цепи  обратной связи к вы-

ходу усилителя. 

Последовательная отрицательная обратная связь увеличивает входное 

сопротивление усилителя в (1+КU) раз.   

Введение параллельной обратной связи по напряжению приводит к 

уменьшению входного сопротивления усилителя и эквивалентно подключе-

нию параллельно входному сопротивлению усилителя сопротивления обрат-

ной связи R (рис.6.2,б), уменьшенного в (1+КU) раз. 

При введении параллельной обратной связи по току входное сопротив-

ление усилителя  уменьшается в (1+КU) раз. 

Выходное сопротивление усилителя с обратной связью зависит от спо-

соба включения цепи обратной связи в выходную цепь усилителя. 

Выходное сопротивление усилителя с отрицательной последовательной 

и отрицательной параллельной обратной связью по напряжению уменьшает-

ся в (1+КU) раз. Уменьшение выходного сопротивления усилителя при вве-

дении отрицательной обратной связи по напряжению показывает, что такая 

обратная связь стабилизирует выходное напряжение, противодействуя его 

изменению. 

Выходное сопротивление усилителя с последовательной отрицательной 

обратной связью по току возрастает на величину, равную (1+КU) RОС 

(рис.6.3,б), 

Последовательную обратную связь по току применяют, когда необходи-

мо иметь очень большое выходное сопротивление усилителя. При этом уси-

литель эквивалентен генератору тока и его выходной ток не зависит от со-

противления нагрузки. 

Таким образом, при введении отрицательной обратной связи по току вы-

ходное сопротивление усилителя увеличивается, что свидетельствует о стаби-

лизации выходного тока, так как обратная связь по току препятствует его из-

менениям. 

Влияние отрицательной обратной связи на частотные и переходные 

характеристики усилителя 

Частотные свойства усилителя с обратной связью зависят как от )j(  , 

так и от )j(K  . Поэтому, оставляя неизменным собственно усилитель, можно 

в широких пределах варьировать частотные характеристики, изменяя лишь 

параметры цепи обратной связи. 

Если на некоторых частотах обратная связь глубокая, т.е. K(ω)β(ω) » 1, то 

)(/)(KUOC  1≈ .                                       (6.6) 

Таким образом, на этих частотах АЧХ усилителя с отрицательной обрат-

ной связью полностью определяется АЧХ цепи обратной связи. Так, напри-
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мер, если  не зависит от частоты, то и UOCK  от частоты не зависит, т.е. про-

исходит выравнивание АЧХ усилителя. 

ФЧХ усилителя при глубокой обратной связи также определяется ФЧХ 

цепи обратной связи. 

В промежуточных случаях, когда произведение )(K  )(  имеет вели-

чину, измеряемую несколькими единицами, предельные соотношения не со-

блюдаются, однако АЧХ и ФЧХ существенно улучшаются по  сравнению с 

характеристиками собственно усилителя. 

Выравнивание АЧХ и ФЧХ усилителя с обратной связью приводит к 

тому, что его полоса пропускания расширяется по отношению к полосе про-

пускания собственно усилителя (рис. 6.4). Однако расширение полосы про-

пускания имеет место не всегда. 

 

 
Рис. 6.4. АЧХ усилителя без обратной связи (KU)  

и с отрицательной обратной связью (KUОС) 

Физически расширение полосы пропускания заключается в ослаблении 

сигнала отрицательной обратной связи на границах полосы пропускания соб-

ственно усилителя, что возможно лишь в том случае, когда глубина обратной 

связи зависит от частоты. 

Поскольку обратная связь может улучшать частотные характеристики 

усилителя, то переходная характеристика тоже должна ―улучшаться‖. 

В ряде случаев обратные связи используют, наоборот, для уменьшения 

полосы пропускания усилителя, как, например, в избирательных усилителях. 
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7. Операционный усилитель 

7.1 Усилители постоянного тока 

Усилителями постоянного тока (УПТ) называются устройства, предна-

значенные для усиления медленно изменяющихся вплоть до нулевой частоты 

сигналов. АЧХ УПТ приведена на рис. 7.1. 

 
Рис. 7.1. Амплитудно-частотная характеристика усилителя постоянного тока 

Отличительной особенностью УПТ является отсутствие разделительных 

элементов, предназначенных для отделения усилительных каскадов друг от 

друга (а также от источника сигнала и нагрузки) по постоянному току. Для 

осуществления передачи сигналов частот, близких к нулю, используется 

непосредственная (гальваническая) связь. Такая связь вносит в усилитель ряд 

специфических особенностей, затрудняющих как его выполнение, так и экс-

плуатацию. Хорошо передавая медленные изменения сигнала, непосред-

ственная связь затрудняет установку нужного режима покоя для каждого 

каскада и обусловливает нестабильность их работы. 

При разработке УПТ приходится решать две основные проблемы: согла-

сование потенциальных уровней в соседних каскадах и уменьшение дрейфа 

(нестабильности) выходного уровня напряжения или тока (дрейф нуля). 

Дрейфом нуля (нулевого уровня) называется самопроизвольное откло-

нение напряжения или тока на выходе усилителя от начального значения. 

Этот эффект наблюдается и при отсутствии сигнала на входе. Поскольку 

дрейф нуля проявляется таким образом, как будто он вызван входным сигна-

лом УПТ, то его невозможно отличить от истинного сигнала. Существует до-

статочно много физических причин, обусловливающих наличие дрейфа нуля 

в УПТ. К ним относятся нестабильности источников питания, температурная 

и временная нестабильности параметров транзисторов и резисторов, низко-

частотные шумы, помехи и наводки. Качество УПТ обычно оценивают по 

напряжению дрейфа нуля, приведенного к входу усилителя едр= uвых K/U . 

Приведенный к входу усилителя дрейф нуля не зависит от коэффициента 

усиления по напряжению Ku и эквивалентен ложному входному сигналу. Ве-

личина едр ограничивает минимальный входной сигнал, т. е. определяет чув-

ствительность усилителя. 

В усилителях переменного тока, естественно, тоже имеет место дрейф 

нуля. Но так как каскады усилителей переменного тока отделены друг от 

друга разделительными элементами (например, конденсаторами), то этот 

низкочастотный дрейф не передается с выхода предыдущего каскада на вход  
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последующего каскада и не усиливается им. Поэтому в таких усилителях 

дрейф нуля минимален и его обычно не учитывают. 

7.2. Дифференциальный усилитель 

Основой современных УПТ в интегральном исполнении (операционных 

усилителей) являются так называемые дифференциальные усилители (ДУ), 

реагирующие на разность сигналов на двух его входах (дифференциальный 

сигнал). Схема ДУ состоит из двух симметричных плеч, что дает возмож-

ность иметь на выходе реальный нуль при нулевых или равных сигналах на 

входе, причем при хорошей симметрии нестабильность нуля (дрейф нуля) 

значительно меньше дрейфа нуля в обычных каскадах. На рис.7.2 показана 

обобщенная схема ДУ. 

 
Рис. 7.2.  Обобщенная схема  дифференциального усилителя 

На вход ДУ подаются два сигнала UВХ1 и UВХ2. Дифференциальный 

входной сигнал Uвх д = Uвх1 – Uвх2. Дифференциальный выходной сигнал  

Uвыхд= Uвых1 – Uвых2 = Kд(Uвх1–Uвх2) = КдUвхд. Здесь Кд коэффициент усиления 

дифференциального сигнала по напряжению. 

Схема ДУ приведена на рис.7.3. Предполагается, что в схеме использу-

ются совершенно одинаковые транзисторы VT1 и VT2, одинаковые режимы 

работы этих транзисторов обеспечиваются резисторами Rб, Rк и Rэ. Поэтому 

в режиме покоя (Uвх1 = Uвх2 = 0) коллекторные токи транзисторов VT1 и VT2 

одинаковые (т.е. iк1 = iк2 = Iк0) и напряжения на коллекторах каждого транзи-

стора Uк0  = Eп – Iк0Rк. 

 
Рис. 7.3.  Схема дифференциального усилителя 

При подаче дифференциального сигнала на входы ДУ ток коллектора 

одного транзистора увеличивается, а ток коллектора другого транзистора 

уменьшается. Приращения токов одинаковы по величине, но противополож-

ны по знаку. Формируется не равный нулю выходной дифференциальный 

сигнал Uвых2 - Uвых1. 
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Коэффициент усиления ДУ - это отношение приращения значения вы-

ходного напряжения или тока усилителя к вызвавшему это приращение зна-

чению входного напряжения или тока. 

Коэффициент усиления дифференциального сигнала по напряжению 

Kд= – SRк,                                                      (7.1) 

где 
constКЭU

БЭ

K

U

I
S




  – крутизна характеристики транзистора. Знак минус 

означает, что с выхода транзистора VT1 снимается сигнал, инвертированный 

по отношению к дифференциальному входному сигналу, а с выхода транзи-

стора VT2 – сигнал, по фазе совпадающий с фазой дифференциального вход-

ного сигнала. Поэтому один из входов, в данном случае базу транзистора 

VT1, называют инвертирующим, а базу транзистора VT2 – неинвертирующим 

входом. 

Синфазное входное напряжение ДУ – это напряжение между любым из 

его входов и общим выводом, совпадающее по амплитуде и фазе с напряже-

нием между другим его входом и общим выводом. В случае такого сигнала в 

рассматриваемой полностью симметричной схеме выходной дифференци-

альный сигнал равен нулю. При некоторой несимметрии схемы выходной 

дифференциальный сигнал не равен нулю. Способность схемы реагировать 

на синфазные сигналы характеризуется коэффициентом ослабления синфаз-

ного входного напряжения KОСС, который равен отношению приращений 

синфазного входного напряжения и дифференциального входного напряже-

ния, вызывающих одно и то же приращение выходного напряжения диффе-

ренциального усилителя. Коэффициент ослабления синфазного входного 

напряжения ДУ KОСС = SRэ. С его увеличением отклонение выходного диф-

ференциального сигнала от нуля при действии на схему синфазных сигналов 

будет уменьшаться. Отсюда следует необходимость увеличения сопротивле-

ния Rэ. 

Простое увеличение номинала резистора Rэ влечет за собой необходи-

мость использования более высоковольтного источника питания. Поэтому в 

схемах ДУ вместо резистора Rэ ставят специальные транзисторные схемы 

(типа генератора тока), имеющие небольшое сопротивление в режиме покоя 

и достаточно большое сопротивление для усиливаемых сигналов. 

7.3. Основные понятия об операционных усилителях 

Операционный усилитель (ОУ) – это усилитель электрических сигналов, 

предназначенный для выполнения различных операций над аналоговыми пе-

ременными при работе в схеме с обратной связью. 

Современные операционные усилители представляют собой усилители 

постоянного тока в интегральном исполнении с низкими значениями напря-

жения смещения нуля и входных токов и с большим коэффициентом усиле-

ния. По размерам и цене они практически не отличаются от отдельного тран-

зистора. В то же время, преобразование сигнала схемой на ОУ почти исклю-

чительно определяется свойствами цепей обратных связей усилителя и отли-
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чается высокой стабильностью и воспроизводимостью. Кроме того, благода-

ря практически идеальным характеристикам ОУ, реализация различных элек-

тронных схем на их основе оказывается значительно проще, чем на отдель-

ных транзисторах. Поэтому ОУ практически полностью вытеснили отдель-

ные транзисторы в качестве элементов схем ("кирпичиков") во многих обла-

стях аналоговой электроники. 

До вступления в силу ГОСТ 2.759-82 (СТ СЭВ 3336-81) широко исполь-

зовалось условное графическое обозначение ОУ в виде треугольника, вер-

шина которого показывает направление передачи сигнала, знаком "плюс" 

обозначен неинвертирующий вход усилителя, а знаком "минус" – инверти-

рующий вход (рис.7.4, а). Использовалось также обозначение (рис. 7.4,б), в 

котором инвертирующий вход обозначен кружком в месте пересечения вы-

вода с треугольником. В настоящее время ОУ обозначают прямоугольником 

(рис.7.4, в). 

 

 
Рис. 7.4.  Условные графические обозначения ОУ 

Кроме входных и выходных сигнальных выводов ОУ содержит также 

выводы для подключения источников питания и выводы для коррекции рабо-

ты ОУ. Эти выводы на схемах, как правило, не изображаются. 

Структурные схемы ОУ построены по принципу, принятому и в обыч-

ных усилительных устройствах: входной каскад, ряд каскадов предваритель-

ного усиления и выходной каскад. Для получения заданных обычно очень вы-

соких входных показателей в качестве 1-го (входного каскада) каскада в ОУ 

используется ДУ, обладающий большим входным сопротивлением, высокой 

помехозащищенностью, малым дрейфом нуля. Для получения большого уси-

ления ОУ содержит 2 - 3 каскада предварительного усиления. Выходной кас-

кад обеспечивает малое выходное сопротивление усилителя и имеет большое 

входное сопротивления, что необходимо для сохранения большого коэффи-

циента усиления напряжения промежуточных каскадов. 

Упрощенная электрическая схема простого ОУ показана на рис. 7.5. 

Данная схема содержит входной ДУ (VT1 и VT2) промежуточные каскады с 

ОК (VT5) и с ОЭ (VT6), и выходной каскад - двухтактный эмиттерный повто-

ритель, реализованный на транзисторах VT7 и VT8. ОУ содержит цепи частот-

ной коррекции (Cкор) и термостабилизации (VD1, VD2), источники тока 

(ИСТ1 и ИСТ2).  Для обеспечения возможности работы ОУ как с положи-

тельными, так и с отрицательными входными сигналами, используется дву-

полярное питающее напряжение. Для этого предусматриваются два источни-

ка постоянного напряжения, которые подключаются к соответствующим 

внешним выводам ОУ. 
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Рис. 7.5.  Упрощенная схема ОУ 

7.4. Основные параметры ОУ 

Параметры, описывающие качество ОУ, можно разделить на три груп-

пы: точностные, динамические и эксплуатационные. 

Точностные параметры ОУ. 

Коэффициент усиления дифференциального сигнала по напряжению К0  

- отношение приращения выходного напряжения к вызвавшему это прира-

щению дифференциального входного напряжения в схеме без обратной свя-

зи. Обычно значения К0 лежат в пределах от 100000 до более чем миллиона. 

Коэффициент ослабления синфазного сигнала КОСС – отношение при-

ращений синфазного входного напряжения и дифференциального входного 

напряжения, вызывающих одно и то же приращение выходного напряжения 

операционного усилителя. 

Напряжение смещения UСМ – значение постоянного входного напряже-

ния операционного усилителя, при котором выходное напряжение равно ну-

лю при включении резисторов с заданными значениями сопротивлений меж-

ду любым входным выводом и источником входного напряжения. Проявля-

ется в наличии постоянного напряжения на выходе усилителя при отсутствии 

входного напряжения. Входное напряжение смещения создаѐт две проблемы. 

Во-первых, при работе ОУ без цепи отрицательной обратной связи (да-

же если оба входа соединены между собой) из-за высокого коэффициента 

усиления по напряжению выход усилителя практически гарантированно пе-

рейдѐт в состояние насыщения, в котором выходное напряжение усилителя 

почти равно напряжению питания. 

Во-вторых, при замкнутой цепи отрицательной обратной связи входное 

напряжение смещения будет усиливаться вместе с сигналом и это может 

привести к проблемам для высокоточных усилителей постоянного тока или 

если входной сигнал очень слабый. 

Появление напряжения смещения связано с технологическими отклоне-

ниями при изготовлении ОУ. Величина UСМ определяется, в основном, раз-
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бросом напряжений эмиттерно-базовых переходов входных транзисторов ДУ 

в усилителях на БТ или напряжений затвор-исток в ОУ с ПТ на входах. Эта 

величина составляет 0,1 – 5 мВ для усилителей общего применения с бипо-

лярными и 0,5 – 20 мВ с полевыми транзисторами на входе. Напряжение 

смещения может быть как положительным, так и отрицательным. Если необ-

ходимо, чтобы в отсутствие сигнала напряжение на выходе точно равнялось 

нулю, к ОУ подключается цепь регулировки (коррекции) нуля. В некоторых 

ОУ имеются специальные выводы для подключения этой цепи. 

Входной ток – ток, протекающий во входной цепи ОУ в заданном режи-

ме. Этот небольшой ток (обычно порядка 10 наноампер для ОУ с БТ во вход-

ных каскадах, десятки пикоампер - для входных каскадов на ПТ и несколько 

пикоампер для МОП входных каскадов), протекая по резисторам, подклю-

ченным к входам ОУ, и по сопротивлениям источников сигналов, может 

привести к появлению ненулевого выходного напряжения при нулевом вход-

ном напряжении. 

Разность входных токов – разность значений токов, протекающих через 

входы ОУ в заданном режиме. Если входные токи совпадают, и резисторы, 

подключѐнные к обоим входам, одинаковые, то в этом случае напряжения на 

входах окажутся одинаковыми. Поскольку для работы ОУ важна разность 

напряжений между входами, то этот синфазный входной сигнал не повлияет 

на работу схемы (если конечно операционный усилитель хорошо подавляет 

синфазный сигнал). 

Обычно эти токи не совпадают, но так их разность в несколько раз 

меньше входного тока, то при подключении к обоим входам ОУ одинаковых 

резисторов влияние входного тока ОУ на работу схемы уменьшается. 

Входное сопротивление – величина, равная отношению приращения 

входного напряжения ОУ к приращению активной составляющей входного 

тока. Дифференциальное входное сопротивление операционного усилителя 

определяется как сопротивление между его двумя входами, синфазное вход-

ное сопротивление – это сопротивление между каким-либо из входов и зем-

лѐй. Величина дифференциального входного сопротивления ОУ в зависимо-

сти от схемы входного каскада лежит в диапазоне от 4...5 кОм до десятков 

мегом. 

Выходное сопротивление – величина, равная отношению приращения 

выходного напряжения ОУ к вызвавшей его активной составляющей выход-

ного постоянного или синусоидального тока. Малое выходное сопротивление 

является очень важным для низкоомных нагрузок, так как падение напряже-

ния на выходном сопротивлении может быть существенным. Следовательно, 

выходное сопротивление усилителя ограничивает максимально достижимую 

выходную мощность. Выходное сопротивление ОУ составляет единицы – 

десятки Ом. 

Температурный дрейф напряжения смещения εсм =  ∆UСМ /∆T˚C – отно-

шение изменения напряжения смещения к изменению окружающей 

температуры. Характеризует зависимость напряжения смещения от темпе-



65 

 

ратуры. Обычно составляет 1…5 мкВ/˚С. 

Динамические параметры ОУ характеризуют быстродействие ОУ. Их 

можно разделить на параметры для малого и для большого сигналов. К пер-

вой группе динамических параметров относят время установления tу и ча-

стотные характеристики, по которым определяют полосу пропускания и ча-

стоту единичного усиления fт. Эти параметры называются малосигнальными, 

т.к. они изм UВЫХ <1В). 

Ко второй группе относятся скорость нарастания выходного напряжения и 

частота сигнала полной мощности. Эти параметры измеряются при большом 

дифференциальном входном сигнале ОУ. 

Время установления выходного напряжения ОУ – время с начала воз-

действия входного импульса напряжения прямоугольной формы до момента, 

с которого напряжение на выходе ОУ будет отличаться от установившегося 

значения на значение, не превышающее заданное. 

Частотные характеристики. Амплитудно-частотная характеристика 

(АЧХ) – зависимость модуля комплексного коэффициента усиления ОУ от 

частоты. Фазочастотная характеристика (ФЧХ) – зависимость аргумента 

комплексного коэффициента усиления ОУ от частоты 

При увеличении частоты входного сигнала из-за влияния паразитных 

емкостей транзисторов одновременно с падением коэффициента усиления 

увеличивается и фазовый сдвиг между входным и выходным напряжениями. 

При построении АЧХ обычно используют логарифмический масштаб по 

обеим осям координат, коэффициент усиления выражают в децибелах. 

АЧХ и ФЧХ ОУ приведены на рис. 7.6. АЧХ на частоте среза (гранич-

ной частоте усиления) ωс имеет место излом. При ω > ωс  АЧХ представляет 

собой прямую с наклоном 20дБ на декаду, т.е. при изменении частоты в 10 

раз коэффициент усиления по напряжению изменяется тоже в 10 раз. Таким 

образом, скорость спада АЧХ одного каскада при  ω > ωс, равна 20дБ/дек. 

 

Рис. 7.6.  Частотные характеристики  однокаскадного усилителя: а) – АЧХ, б) – ФЧХ 

Граничная частота усиления - значение частоты, при котором коэф-

фициент усиления ОУ по напряжению уменьшается на 3 дБ (в √  раз) отно-

сительно значения на низких частотах. 
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ОУ в линейных схемах не используются без ООС. При этом коэффици-

ент усиления Коос этих схем много меньше K0, а верхняя граничная частота 

будет много больше частоты ωс (рис. 7.6). Поэтому более важной характери-

стикой является частота единичного усиления fт., т.е. частота, на которой 

модуль коэффициента усиления ОУ равен единице. Частота единичного уси-

ления современных ОУ достигает 1.5 *10
7
Гц. 

По АЧХ ОУ, снятой при максимально возможной амплитуде неиска-

женного выходного сигнала, определяют частоту, на которой значение мак-

симального выходного напряжения операционного усилителя уменьшается 

на величину, не превышающую заданного значения. Эту частоту называют 

частотой сигнала полной мощности ОУ. 

Скорость нарастания выходного напряжения Vuвых – скорость измене-

ния выходного напряжения ОУ при воздействии импульса максимального 

входного напряжения прямоугольной формы. Измеряется в В/мкс. Наимень-

шая скорость нарастания выходного напряжения получается при единичном 

усилении, поэтому это значение и приводят в справочных данных. 

С конечным значением скорости нарастания связано убывание макси-

мальной амплитуды выходного напряжения усилителя с ростом частоты 

входного сигнала. Величина Vuвых достигает 10….1000 В/мкс. 

Эксплуатационные параметры ОУ определяют допустимые режимы 

работы его входных и выходных цепей и требования к источникам питания, а 

также температурный диапазон работы усилителя. Ограничения эксплуата-

ционных параметров обусловлены конечными значениями пробивных 

напряжений и допустимыми токами через транзисторы ОУ. К основным экс-

плуатационным параметрам относят: номинальное значение питающего 

напряжения UП; допустимый диапазон питающих напряжений; потребляемый 

от источника ток IПОТ; максимальный выходной ток IВЫХМАКС; максимальные 

значения выходного напряжения при номинальном питании; максимально-

допустимые значения синфазных и дифференциальных входных напряжений. 

Идеальный ОУ. Анализ электронных схем, реализованных на ОУ, 

можно существенно упростить, если использовать понятие идеального ОУ. 

Принято считать, что идеальный ОУ обладает следующими свойствами: 

 бесконечным коэффициентом усиления по напряжению с разомкнутой 

петлей обратной связи; 

 бесконечно широкой полосой пропускания; 

 бесконечно большим входным сопротивлением; 

 бесконечной скоростью нарастания выходного напряжения; 

 нулевым входным током; 

 нулевым напряжением смещения; 

 нулевым уровнем шума; 

 нулевым выходным сопротивлением. 

 7.5. Классификация ОУ 

Идеальный усилитель, наверное, невозможно создать, однако современ-
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ные ОУ во многих случаях приближаются к этой цели. В значительной сте-

пени это достигнуто за счет разделения ОУ на группы в соответствии с ос-

новными областями их применения и концентрации разработчиков на улуч-

шении доминирующих для каждой группы параметров при сохранении 

остальных параметров на обычном уровне или даже при ухудшении некото-

рых из них. 

Такой подход связан с невозможностью одновременного улучшения 

всех параметров ОУ. Обычно достижение наилучших свойств по одному или 

нескольким параметрам, часто сопровождается ухудшением других. 

Исходя из достигнутых в области разработки ОУ результатов, всю гам-

му производимых ОУ можно разделить на следующие группы: 

 ОУ общего применения; 

 ОУ с малым энергопотреблением; 

 прецизионные ОУ; 

 быстродействующие (высокоскоростные) ОУ; 

 малошумящие ОУ; 

 мощные ОУ. 

Данное разделение ОУ не является строгим. ОУ может быть одновре-

менно низковольтным, быстродействующим и малошумящим. Тем не менее, 

оно отражает предпочтительное применение ОУ в том или ином классе 

устройств. 

ОУ общего применения – это дешевые усилители без повышенных тре-

бований к каким либо параметрам. Характеризуются средним быстродей-

ствием, невысокой точностью и малой выходной мощностью. Составляют 

большую часть номенклатуры ОУ. Коэффициент усиления дифференциаль-

ного сигнала по напряжению до 100 дБ (100000), напряжение смещения бо-

лее 1мВ, частота единичного усиления до 10МГц. 

ОУ с малым энергопотреблением. Эта группа ОУ предназначена для ис-

пользования в портативной аппаратуре с автономным питанием от гальвани-

ческих или аккумуляторных батарей. 

Различают маломощные ОУ, ток потребления которых не превышает  

1.5мА,  и микромощные ОУ с током потребления порядка 1-2 мкА. 

Подавляющее большинство современных ОУ с малым энергопотребле-

нием имеют к тому же пониженное напряжение питания (менее 5В) и воз-

можность работы от однополярного источника питания. Многие из них обла-

дают возможностью достижения выходным сигналом полного размаха вы-

ходного напряжения в пределах напряжения питания. Такая способность 

называется R/R (Rail-to-Rail) выходом. 

Достижение минимального энергопотребления приводит к снижению 

быстродействия. Не смотря на это лучшие ОУ этой группы отличаются срав-

нительно большим быстродействием (частота единичного усиления 5МГц, 

скорость нарастания выходного напряжения  1.4В/мкс).  

Прецизионные (высокоточные) ОУ. Область применения этих ОУ – ин-
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струментальные усилители, устройства обработки сигналов, усилители сиг-

налов первичных преобразователей, медицинская аппаратура. Для прецизи-

онных ОУ весьма важными являются напряжение смещения и его темпера-

турный дрейф, коэффициент усиления дифференциального сигнала и коэф-

фициент подавления синфазного сигнала, влияние нестабильности напряже-

ния питания. 

Прецизионные усилители имеют большой более 1000000 высокоста-

бильный коэффициент усиления дифференциального сигнала по напряже-

нию, малое менее 1мВ напряжение смещения нуля, большой коэффициент 

подавления синфазного сигнала, малые входные токи, низкий уровень шума  

и, как следствие, ограниченный диапазон частот. Частота единичного усиле-

ния таких ОУ не превышает 10МГц. 

Быстродействующие (высокоскоростные) ОУ. Область возможного 

применения быстродействующих ОУ широка. Весьма эффективно их исполь-

зование в видеосистемах, в системах связи в промышленности и в медицине. 

Быстродействующие усилители имеют высокую частоту единичного усиле-

ния  50….1000 МГц и обеспечивают скорость нарастания выходного сигнала 

Vuвых 10….1000 В/мкс при средних точностных параметрах. Многие из них 

работают от однополярного источника питания  и потребляют несколько мА. 

Малошумящие ОУ. Малошумящие ОУ применяются в малошумящих 

маломощных усилителях, активных широкополосных фильтрах, схемах 

АЦП, в усилителях первичных преобразователей, оптоэлектронной аппара-

туре и медицинском диагностическом оборудовании.. 

Шумы присущи всем ОУ. В общем случае шумовые параметры ОУ в 

значительной степени определяют минимальный допустимый уровень вход-

ных сигналов. В документации на ОУ обычно указывают приведенное к 

входу среднеквадратичное напряжение шумов enoise в определенном диа-

пазоне частот (как правило, 1000 Гц) и при определенном значении сопро-

тивления источника сигнала. Для малошумящих ОУ напряжение шумов ме-

нее 10мВ/Гц
1/2

. Многие из них характеризуются низким напряжением сме-

щения нуля (0.85мВ) и сравнительно высокой граничной частотой.
 

Мощные ОУ применяются для непосредственного управления нагрузкой 

и особенно в качестве усилителей низкой частоты. Доминирующими пара-

метрами для таких ОУ является выходная мощность, максимальный переда-

ваемый в нагрузку выходной ток, выходное сопротивление усилителя без 

ООС. Выходной ток мощных ОУ более 100мА, мощность свыше 100 Вт. 

Многие мощные ОУ являются высоковольтными ОУ, разность положи-

тельного и отрицательного питающих напряжений которых свыше 50 В. 

 7.6. Линейные устройства на операционных усилителях 

Операционный усилитель как линейное устройство, обеспечивающее 

минимальные искажения входного сигнала, редко используется без обратной 

связи. Это объясняется тем, что из-за очень большого значения коэффициен-

та усиления ОУ без обратной связи даже при сравнительно малом входном 
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дифференциальном напряжении выходное напряжение может достигать пре-

дельных значений Uвыхmax, ограничиваясь и искажаясь. При использовании же 

отрицательной обратной связи можно подобрать необходимое значение ко-

эффициента усиления ОУ и обеспечить его стабильность в заданных преде-

лах. 

ОУ используются для построения различных устройств, предназначен-

ных для преобразования сигналов. Ниже будут рассмотрены только некото-

рые из устройств, осуществляющих линейные преобразования. На рис.7.7 

приведены схемы инвертирующего и неинвертирующего усилителей, коэф-

фициенты усиления которых на частотах, лежащих в пределах полосы про-

пускания, даются соответственно выражениями: 

R

R
K ocи

uoc  ; 

1

21

R

RR
K н

uoc


 .                                                  (7.2) 

Для уменьшения влияния изменений входных токов, обеспечивающих 

смещение транзисторов входного дифференциального каскада ОУ, в базовых 

цепях обоих входов ОУ желательно иметь одинаковые сопротивления. По-

этому в приведенных схемах включены резисторы R3. В схеме на рис.7.7,а R3 

= (RRoc), а в схеме на рис.7.7,б R3 = (R1R2). При выполнении этих условий 

изменения входных токов вызовут одинаковые изменения входных напряже-

ний, которые компенсируют друг друга. 

 
Рис. 7.7 Усилители на ОУ: а - инвертирующий; б - неинвертирующий;  

в - повторитель (усилитель с единичным коэффициентом усиления) 

Схема повторителя напряжения приведена на рис.7.7, в. Выражение для 

коэффициента усиления можно получить из K
н
uoc, положив R2 = 0. 

Если к инвертирующему входу в схеме на рис.7.7,а через соответству-

ющие резисторы подключить несколько различных сигналов, то можно по-

строить инвертирующий суммирующий усилитель (сумматор) нескольких 

сигналов. На рис.7.8,а приведена схема двухвходового сумматора. Напряже-

ние на выходе ОУ равно инвертированной сумме входных напряжений сиг-

налов, взятых с соответствующими весовыми коэффициентами, определяе-

мыми отношениями сопротивления резистора Roc и сопротивлениями соот-

ветствующих входных резисторов R1 и R2 (при условии Rс1 = Rс2 = 0): 
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В данной схеме величина сопротивления R3 выбирается из условия R3 =  

= R1R2Roc . Если входные резисторы равны, т. е. R1 = R2 = R, то  
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Рис. 7.8.  Суммирующий (а) и вычитающий (б) усилители 

При Rос/R = 2 сумма входных сигналов делится на два, т.е. происходит усред-

нение выходного напряжения. 

Схема вычитающего усилителя приведена на рис.7.8,б. Можно показать, 

что  выходное напряжение в этой схеме определяется выражением: 
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Если R3 = Rос  и R2= R1, то 
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На рис.7.9 приведены схемы устройств, которые могут выполнять опе-

рации соответственно интегрирования (фильтрацию нижних частот) и диф-

ференцирования (фильтрацию верхних частот) входных сигналов. 

Если бы ОУ был идеальным, то коэффициент усиления устройства на 

рис.7.9,а был бы равен: 
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                                             (7.5) 

Такое устройство осуществляло бы интегрирование входного сигнала, 

т.е. связь между входным и выходным напряжениями имела бы вид: 
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Рис.7.9. Интегрирующее (а) и дифференцирующее (б) устройства на ОУ 

На практике из-за конечности коэффициента усиления ОУ, его зависи-

мости от частоты, конечности входного сопротивления ОУ реальный коэф-

фициент усиления рассматриваемого устройства и связанная с ним переход-

ная характеристика будут отличаться от идеальных. 

Вследствие конечности значения коэффициента усиления ОУ без обрат-

ной связи при условии, что он не зависит от частоты, 
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                         (7.7) 

Поэтому логарифмическая АЧХ реального интегратора примет вид, по-

казанный на рис.7.10,а (кривая 2). Отличие логарифмической АЧХ реального 

интегратора от логарифмической АЧХ идеального интегратора (рис. 7.10,а, 

кривая 1) в области низких частот связано с тем, что на этих частотах обрат-

ная связь исчезает, и коэффициент усиления остается равным К0, т.е. устрой-

ство не является больше интегратором. 

 
Рис. 7.10. АЧХ (а) и переходная характеристики (б)   интегратора 

Коэффициент усиления )( jKuoc  интегратора на ОУ описывается той же 

функцией, что и коэффициент передачи RC-цепи интегрирующего типа, 

умноженный на –К0. В этом случае постоянная времени 

./1)1( 0 вв KRC                                                  (7.8) 

Таким образом, интегратор на ОУ при заданных R и C имеет постоян-

ную времени в (1 + К0) раз больше, чем обычная RC-цепь. 

Переходная характеристика интегратора 
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Она приведена на рис.7.10,б (кривая 2) вместе с переходной характери-

стикой идеального интегратора (кривая 1). 

На практике распространение получили также и так называемые псевдо-

интеграторы (pиc. 7.11,а), которые то же называют интеграторами. Псевдо-

интегратор эквивалентен интегратору на ОУ, имеющему конечный коэффи-

циент усиления на постоянном токе К = -R2/R1. Его АЧХ показана на 

рис.7.11,б. 

Коэффициент усиления псевдоинтегратора дается выражением: 
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(7.10) 

На частоте )/(1 22 CR  модуль коэффициента усиления в 2  раз 

меньше, чем на постоянном токе, т.е. постоянная времени .2CRв   

Если бы ОУ, используемый в схеме дифференциатора на рис. 7.9,б, был 

идеальным, то коэффициент усиления схемы при Rc = 0 описывался бы вы-

ражением .)( RCjjK  
 

 
Рис. 7.11. Псевдоинтегратор (а) и его АЧХ (б) 

На практике, однако, такое устройство не может быть реализовано, так 

как коэффициент усиления и полоса пропускания ОУ конечны. Учет конеч-

ности коэффициента усиления ОУ приводит к следующему выражению: 
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Таким образом, коэффициент усиления дифференциатора дается тем же 

выражением, что и коэффициент передачи RC- цепи дифференцирующего 

типа, умноженным на –K0, с эквивалентной постоянной времени 

.
K

RC
í

01+
=

                                                     

(7.12) 

Следовательно, дифференциатор на ОУ имеет постоянную времени в (1+ 

+ К0) раз меньшую, чем обычная RC-цепь. 
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Схема дифференциатора на рис. 7.9,б имеет ряд недостатков. Поскольку 

отношение сопротивления R к реактивному сопротивлению конденсатора, с 

увеличением частоты возрастает, коэффициент усиления данной схемы так-

же растет с частотой. Поэтому схема будет усиливать наряду с сигналом и 

шумы высокой частоты, имеющиеся в схеме, в результате чего на выходе 

шумы могут полностью перекрыть продифференцированный сигнал. 

Другой проблемой является склонность схемы к самовозбуждению из-за 

дополнительных фазовых сдвигов, вносимых цепью обратной связи. 

Поэтому на практике применяют схему, показанную на рис. 7.12,а, ко-

торая дифференцирует сигналы до частоты: ω1 = 1/(R1C1), является усилите-

лем в диапазоне частот от ω1 до ω2 = 1/(R2C2) и интегратором на частотах 

выше ω2. 

 
Рис. 7.12. Схема (а) и АЧХ (б) реального дифференциатора  
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8. Цифровые процессоры и микроконтроллеры 

8.1. Основные определения и принципы построения процессоров 

Цифровой процессор может быть реализован двумя принципиально раз-

личными способами. 

Аппаратный принцип реализации логики управления (жесткая логика) 

предусматривает формирование требуемой последовательности или набора 

управляющих сигналов в специальной схеме процессора за счет соответ-

ствующих соединений между отдельными элементами, т.е. алгоритм функ-

ционирования такого процессора полностью определяется схемой соедине-

ний его элементов. 

Программный принцип реализации логики управления (программируе-

мая логика) предполагает последовательное во времени выполнение алго-

ритма функционирования, который определяется в виде программы и хра-

нится в отдельном блоке памяти процессора. 

Преимуществом систем, реализованных на программном принципе, яв-

ляется их гибкость. Изменение алгоритма функционирования такой системы 

осуществляется модификацией программы, структура системы в целом со-

храняется. В настоящее время подобные цифровые процессоры в системах 

автоматизации могут быть реализованы на базе персональных ЭВМ, на мик-

ропроцессорах и микроконтроллерах. 

Основные операции, выполняемые в информационно-управляющих си-

стемах, можно разделить на две группы: первую, связанную с предваритель-

ным преобразованием информации, получаемой от детекторов в аналоговой 

форме, и вторую, связанную с аналого-цифровым преобразованием, обработ-

кой информации цифровым процессором и выработкой управляющих воз-

действий. 

Оптимальное соотношение аппаратных и программных средств, 

устройств аналоговой и цифровой обработки, в первую очередь определяется 

используемым процессором. В качестве процессора в состав информацион-

но-управляющих систем могут входить либо программируемый (программ-

но-управляемый) процессор, либо процессор «жесткой логики» (процессор с 

программируемой структурой).  

В настоящее время программируемые пользователем ИС считаются 

наиболее перспективной элементной базой для построения цифровых про-

цессоров предварительной обработки информации.  

В свою очередь программируемые пользователем ИС можно разделить 

на микропрограммные ИС (программируемая логика) и программируемые 

логические интегральные схемы (ПЛИС) в соответствии с двумя основными 

подходами к проектированию цифровых процессоров: микропрограммным и 

аппаратным. Первый подход предполагает построение цифровых процессо-

ров на базе некоторого программируемого цифрового процессора – универ-

сального элемента (микропроцессора, микрокомпьютера, микроконтроллера 
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и др.), который специализируется загружаемой в ОЗУ или зашиваемой в 

ППЗУ программой (микропрограммой).  

В программируемых цифровых процессорах используется центральный 

процессор (микропроцессор), который связан с какими-либо периферийными 

устройствами и выполняет программу, содержащуюся в энергонезависимой 

памяти той или иной конструкции. 

Именно программа в значительной степени определяет поведение всей 

системы. Все изменения и модификации программного обеспечения вносятся 

в систему путем перезагрузки центрального процессора, при этом никоим 

образом не затрагивается аппаратная часть устройства, то есть его электриче-

ская схема. Все зависит от программного обеспечения, загруженного в ее па-

мять. 

Аппаратный подход к проектированию цифровых процессоров приводит 

к реализации устройств на жесткой логике. Алгоритм обработки в таких 

устройствах полностью определяется связями между определенным числом 

элементов. Они, как правило, характеризуются более высоким быстродей-

ствием, чем системы с программируемой логикой, однако модернизация или 

изменение схемы такого устройства достаточно трудоемки.  

Этот недостаток отсутствует в цифровых процессорах, реализованных 

на ПЛИС. Это не программируемые запоминающие устройства (ПЗУ), а ин-

тегральные микросхемы, внутренняя структура которых может многократно 

изменяться самим пользователем, причем сделать это очень легко. Характер-

ной особенностью ПЛИС является возможность их настройки на заданный 

алгоритм функционирования путем изменения своей внутренней структуры. 

Проектирование ЦУ на основе ПЛИС заключается в определении настройки 

по заданным спецификациям и программировании микросхемы на специаль-

ном оборудовании, называемом программатором. Построенные на основе 

ПЛИС устройства отличает прежде всего высокая скорость работы, низкая 

стоимость и малые сроки проектирования, Первые промышленные ПЛИС 

характеризовались однократностью настройки, которая осуществлялась пу-

тем пережигания плавких перемычек. Однако с появлением перепрограмми-

руемых ПЛИС этот недостаток устраняется, и по способу своего использова-

ния они ничем не уступают микропрограммным ИС. 

По внутренней структуре существует два основных принципа построе-

ния программируемых цифровых процессоров: 

 гарвардская архитектура;  

 архитектура Фон-Неймана. 

Организация, при которой для хранения программ и данных использует-

ся одно пространство памяти, называется фон Неймановской архитектурой 

(по имени математика, предложившего кодирование программ в формате, 

соответствующем формату данных). Программы и данные хранятся в едином 

пространстве, и нет никаких признаков, указывающих на тип информации в 

ячейке памяти (рис. 8.1). Преимуществами такой архитектуры являются бо-

file:///C:/Documents%20and%20Settings/JaVP/Local%20Settings/Temp/$wc/micro/MP/ClassMP.htm%23Garvard%23Garvard
file:///C:/Documents%20and%20Settings/JaVP/Local%20Settings/Temp/$wc/micro/MP/ClassMP.htm%23FonNeiman%23FonNeiman
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лее простая внутренняя структура компьютера и меньшее количество управ-

ляющих сигналов. 

В состав «традиционного» фон-неймановского цифрового процессора 

входит один центральный процессор (ЦП), основная задача которого – вы-

полнение машинных команд, выбираемых из оперативной памяти по очере-

ди, одна за другой. ЦП интерпретирует очередную команду, сравнивая с 

набором команд процессора, включающих арифметические и логические 

операции, операции пересылки данных и пр. Затем осуществляется выборка 

данных, их обработка и запись результата в оперативную память 

 

Принципиальная возможность работы над управляющими программами 

точно так же как над данными позволяет производить загрузку и выгрузку 

управляющих программ в произвольное место памяти. Любой ее участок па-

мяти может служить как памятью программ, так и памятью данных. Причѐм 

в разные моменты времени одна и та же область памяти может использовать-

ся и как память программ и как память данных. Для того чтобы программа 

могла работать в произвольной области памяти, еѐ необходимо модернизи-

ровать перед загрузкой, то есть работать с нею как с обычными данными. Эта 

особенность архитектуры позволяет наиболее гибко управлять работой си-

стемы, но создаѐт принципиальную возможность искажения управляющей 

программы, что понижает надѐжность работы аппаратуры.  

Организация, при которой память программ и память данных разделены 

и имеют свои собственные адресные пространства и способы доступа к ним, 

называется Гарвардской архитектурой. Такая архитектура является более 

сложной и требует дополнительных управляющих сигналов.  

Данные и код программы хранятся в различных блоках памяти и доступ 

к ним осуществляется через разные шины (рис. 8.2). Так как шины работают 

независимо, выборка команд программы и данных может осуществляться 

одновременно, повышая таким образом скорость обработки по сравнению со 

случаем использования одной шины в архитектуре Фон Неймана. 
 

 
Рис. 8.2. Процессор с Гарвардской архитектурой 

 

В процессорах с Гарвардской архитектурой принципиально невозможно 

производить операцию записи в память программ, что исключает возмож-

Рис. 8.1. Схема компьютера фон Неймана 
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ность случайного разрушения управляющей программы в случае неправиль-

ных действий над данными. Кроме того, в ряде случаев для памяти программ 

и памяти данных выделяются отдельные шины обмена данными. Гарвардская 

архитектура применяется в микроконтроллерах (МК), где требуется обеспе-

чить высокую надѐжность работы аппаратуры и в сигнальных процессорах, 

где эта архитектура кроме обеспечения высокой надѐжности работы 

устройств позволяет обеспечить высокую скорость выполнения программы, 

за счѐт одновременного считывания управляющих команд и обрабатываемых 

данных, а так же запись полученных результатов в память данных. 

К программируемым цифровым процессорам относятся ПЭВМ, цифро-

вые  сигнальные процессоры, микроконтроллеры (МК), микропроцессорные 

системы. Программируемый цифровой процессор – это система, включаю-

щая как аппаратное обеспечение (технические средства), так и программное 

обеспечение.  

Аппаратное обеспечение ПЭВМ – это интегральные схемы, печатные 

платы, кабели, источники питания, дисплей, клавиатура и т.д.  

Программное обеспечение (ПО)  – программы, управляющие работой 

программируемого цифрового процессора. 

Программное обеспечение принято делить на три части: системное, ин-

струментальное и прикладное. 

Под системным программным обеспечением обычно понимают про-

граммы, способствующие функционированию ппроцессора. Операционная 

система является фундаментальным компонентом системного программного 

обеспечения. 

К инструментальному программному обеспечению относятся различ-

ные инструментальные средства разработки и отладки прикладного про-

граммного обеспечения, системы автоматизированного проектирования циф-

ровых процессоров на ПЛИС. 

К прикладному ПО относится совокупность программ, разработанных 

пользователем при проектировании системы и предназначенных для решения 

конкретных задач по сбору экспериментальных данных и их обработке, по 

контролю и управлению конкретным физическим объектом. 

8.2. Базовая структура микропроцессорной системы 

Микропроцессор (МП) – это программно-управляемое цифровое 

устройство, предназначенное для обработки цифровой информации и управ-

ления процессом этой обработки, выполненное на одной или нескольких ин-

тегральных схемах. Используется в качестве центрального процессора в мик-

ро-ЭВМ и в микропроцессорных системах.  

Основные характеристики МП: 

– тактовая частота, определяющая время выполнения команды в микро-

процессорах; 

– разрядность шины данных (ШД), т. е. максимальное число одновре-

менно обрабатываемых двоичных разрядов;  



78 

 

– разрядность шины адреса (ША), определяющая размер адресного про-

странства памяти; 

– архитектура. 

Архитектура микропроцессора включает его организацию и характери-

стики, рассматриваемые с позиций пользователя, способы представления и 

форматы данных, способы обращения ко всем программно-доступным эле-

ментам структуры (адресация к регистрам, ячейкам памяти, внешним 

устройствам), систему команд, характеристики вырабатываемых микропро-

цессором и поступающих в него извне управляющих сигналов и т. д.  

Базовая структура микропроцессорной системы представлена на рис. 

8.3. Задача управления системой возлагается на МП, который связан с памя-

тью, устройствами ввода и устройствами вывода системной магистралью. 

 

  
Системная магистраль состоит из однонаправленной ША, двунаправ-

ленной шины данных ШД и шины управления (ШУ). 

ША обеспечивает передачу формируемых МП адресов ячеек памяти, 

устройств ввода и устройств вывода. Передача адресов в обратном направле-

нии невозможна.  

ШД используется для обмена данными (операндами) между МП, с од-

ной стороны, и памятью, устройствами ввода и вывода, с другой. ШД являет-

ся двунаправленной, т. е. по ней возможна передача данных как из МП в па-

мять или устройства вывода, так и из памяти или устройств ввода в МП. 

ШУ предназначена для передачи управляющих сигналов, необходимых 

для организации обмена данными и управления работой всех элементов мик-

ропроцессорной системы. 

МП непосредственно выполняет арифметические и логические операции 

над данными, осуществляет программное управление процессом обработки 

данных, организует взаимодействие всех элементов системы.  

Фактическая последовательность операций определяется командами 

программы, записанной в памяти. МП поочередно считывает команды и де-

кодирует их. В зависимости от результатов декодирования команды МП 

осуществляет выборку данных из памяти или портов ввода, обрабатывает их 

и пересылает обратно в память или порты вывода.  

В микропроцессорной системе имеется так называемо стековое ЗУ 

(стек). Стеком называется ЗУ с последовательным доступом, в котором слова 

считываются в порядке, обратном записи, т. е. по правилу LIFO (Last-in First-

Рис. 8.3.  Базовая структура микропроцессорной системы 
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out – последним вошел – первым вышел). Чаще всего в качестве стека ис-

пользуется часть ОЗУ микропроцессорной системы. 

Устройства ввода и вывода обеспечивают возможность обмена инфор-

мацией между МП и внешней средой. Устройства ввода преобразуют вводи-

мые данные из формы представления во внешнем устройстве в воспринима-

емые МП электрические сигналы. К таким устройствам относятся клавиату-

ра, датчики состояния управляемых объектов, аналого-цифровые преобразо-

ватели и т. п. 

Устройства вывода преобразуют выходные данные МП в неэлектриче-

ские, цифровые или аналоговые электрические сигналы, удобные для вос-

приятия человеком или используемые для непосредственного управления 

исполнительными механизмами в системах автоматизации. К устройствам 

вывода относятся такие внешние устройства, как индикаторы, печатающие 

устройства, цифро-аналоговые преобразователи и т. д. 

8.3. Структурная схема микропроцессора 

Первый МП Intel 4004 был разработан фирмой Intel в 1970 году. Это был 

четырехразрядный МП с восьмиразрядными командами, с раздельной памя-

тью программ и данных, по своим функциональным возможностям анало-

гичный центральному процессору большой ЭВМ. Он обладал ограниченны-

ми возможностями ввода/вывода и неразвитой системой команд. 

В 1974 году фирма Intel выпускает МП Intel 8080, положив начало цело-

му семейству МП. Упрощенная структурная схема этого МП приведена на 

рис. 8.4. МП содержит арифметико-логическое устройство (АЛУ), блок реги-

стра команд, блок регистров, внутреннюю 8-разрядную ШД и буферы ШД и 

ША. 

Арифметико-логическое устройство. АЛУ выполняет арифметиче-

скую и логическую обработку данных, представленных в двоичном или в 

двоично-десятичном коде. Оно состоит из аккумулятора, комбинационного 

сумматора , двух буферных регистров, регистра слова состояния (призна-

ков) PSW и схемы десятичной коррекции. 

Комбинационный двоичный сумматор предназначен для выполнения 

арифметических и логических операций над 8-разрядными числами. 

Аккумулятор (А) – 8-разрядный программно доступный регистр, исполь-

зуемый для приема одного из операндов и для хранения результата при вы-

полнении сумматором логических и арифметических операций.  

Буферные регистры предназначены для приема и хранения операндов 

на время выполнения операций в АЛУ. 

Регистр слова состояния (PSW) – 8-разрядный параллельный регистр, 

используемый для индикации результатов выполняемых в АЛУ операций. Он 

содержит флаги основного переноса (С), вспомогательного переноса (СY), 

нуля (Z), знака (S) и четности. Регистр слова состояния часто называют реги-

стром признаков. 
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Схема десятичной коррекции обеспечивает коррекцию результата сло-

жения двоичным сумматором десятичных чисел, представленных в двоично-

десятичном коде 8-4-2-1. 

Блок регистра команд. Блок регистра команд организует работу МП 

под управлением программы. Он содержит регистр команд, дешифратор ко-

манд и схему управления и синхронизации. 

Регистр команд – 8-разрядный параллельный регистр, используемый 

для приема кода операции считываемой из памяти команды и для хранения 

его в течение времени выполнения этой команды. 

Дешифратор команд декодирует код операции выполняемой команды. 

Схема управления и синхронизации – микропрограммное устройство, 

хранящее в своей памяти микропрограммы выполнения всех команд МП. 

Вырабатывает сигналы управления, необходимые для выполнения каждого 

машинного цикла и всей команды в целом. 

Блок регистров. Блок регистров обеспечивает возможность обмена ин-

формацией между различными функциональными узлами МП в процессе 

выполнения программы. Он состоит из регистров общего назначения (РОН), 

указателя стека, счетчика команд (программного счетчика), схемы инкремен-

та/декремента (схема +1/–1), мультиплексора, селектора и регистра адреса. 

Шесть 8-разрядных РОН (B, C, D, E, H и L) в зависимости от типа вы-

полняемой команды используются индивидуально для хранения 8-раз-

рядных операндов или парами (B, C; D, E; H, L) для хранения 16-разрядных 

операндов. Эти регистры обеспечивают быстрый доступ к хранящимся в них 

операндам, поэтому их часто называют сверхоперативным запоминающим 

устройством. 

ШУ 

Рис. 8.4.  Структурная схема МП Intel 8080 
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Счетчик команд (СК) – 16-разрядный регистр, служащий для приема, 

хранения и выдачи текущего адреса команды. Так как при чтении каждого 

байта команды содержимое СК увеличивается на единицу, то после выпол-

нения текущей команды СК автоматически указывает адрес следующей ко-

манды. В некоторых случаях содержимое СК может быть изменено самой 

программой (например, при выполнении команд переходов).  

Схема инкремента/декремента служит для увеличения содержимого СК 

на единицу или увеличения/уменьшения на единицу содержимого регистров 

и регистровых пар. 

Указатель стека – программно доступный 16-разрядный регистр, ис-

пользуемый для приема и хранения адреса плавающей вершины стековой 

памяти (стека). 

Регистр адреса содержит значение исполнительного адреса ячейки па-

мяти или устройств ввода/вывода. 

Мультиплексор обеспечивает возможность двунаправленного обмена 

информацией между внутренней ШД МП и блоком регистров. При этом вы-

бор регистров блока осуществляется селектором.  

Внутренняя ШД предназначена для организации обмена информацией 

между различными функциональными узлами МП. 

Буфер ША – 16-разрядный буферный регистр обеспечивает передачу 

исполнительного адреса на ША системной магистрали МП.  

Буфер ШД – 8-разрядный буферный регистр обеспечивает двунаправ-

ленный обмен данными между ШД системной магистрали МП и его внут-

ренней ШД.  

Системная магистраль МП Intel 8080 состоит из: 

– 8-разрядной двунаправленной трехстабильной ШД; 

– 16-разрядной однонаправленной трехстабильной ША, обеспечиваю-

щей адресацию памяти объемом до 64 Кбайтов, адресацию 256 устройств 

ввода и 256 устройств вывода; 

– ШУ, предназначенной для передачи управляющих сигналов, необхо-

димых для правильного функционирования МП в составе системы.  

ШУ состоит из 6 линий, используемых для передачи на входы схемы 

управления и синхронизации внешних (входных) сигналов, и 6 линий, пред-

назначенных для передачи управляющих сигналов, формируемых схемой 

управления и синхронизации. Рассмотрим наиболее важные сигналы, пере-

даваемые по линиям ШУ. 

SR – входной сигнал установки МП в исходное состояние. Сигнал SR = 1 

устанавливает счетчик команд и регистр команд, триггеры разрешения пре-

рывания и захвата шин в нулевое состояние. Во время действия этого сигнала 

(SR = 1) ША и ШД находятся в высокоомном состоянии. При этом все вы-

ходные управляющие сигналы переходят в неактивное состояние. При пере-

ходе сигнала SR от уровня напряжения логической единицы к уровню 

напряжения логического нуля МП начинает работу с машинного цикла за-

грузки кода операции в регистр команд. 
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RQINR – входной сигнал запроса устройства ввода/вывода на обмен 

данными по прерыванию. Запрос воспринимается, если прерывания разре-

шены. 

TR – входной сигнал запроса устройства ввода/вывода на прямой доступ 

к памяти. Сигнал TR = 1 переводит МП в состояние «захват», в котором ли-

нии ШД и ША находятся в высокоомном состоянии. 

RD – выходной сигнал чтения памяти или устройств ввода. 

WR  – выходной сигнал записи данных в память или в устройства выво-

да. Логический нуль на этом выходе указывает на то, что на ШД находятся 

данные, поступающие из МП. 

8.4. Микроконтроллеры Intel 8051 

Микроконтроллер (МК) – вычислительно-управляющее устройство, 

специально предназначенное для использования в управляющих системах. 

Представляет собой функционально законченную микро-ЭВМ, выполненную 

в виде одной большой интегральной схемы. Часто МК называют однокри-

стальной микро-ЭВМ. 

Применение МК обеспечивает исключительно высокие показатели эф-

фективности при столь низкой стоимости, что им практически нет альтерна-

тивной элементной базы для построения качественных и дешевых управля-

ющих систем. Во многих случаях подобные системы могут состоять только 

из одного МК.  

Основным классификационным признаком МК является его разряд-

ность. Имеются 4-, 8-, 16-, 32-разрядные МК. 8-разрядные МК дешевле 16- и 

32-разрядных и имеют большие функциональные возможности. Несмотря на 

непрерывное развитие и появление новых 16- и 32-разрядных МК, 8-

разрядные являются наиболее массовыми и постоянно расширяющими обла-

сти применения МК.  

Первый 8-разрядный МК Intel 8048 был разработан фирмой Intel в 1976 

году. Чуть позже появился МК Intel 8051. Этот МК положил начало семей-

ству МК MCS-51 – семейству 8-разрядных МК с полным набором команд 

(CISC МК). 

С 1984 года начало развиваться направление так называемых МК с со-

кращенным набором команд (RISC МК), обладающих повышенным быстро-

действием. Все или большинство команд этих МК имеет одинаковую длину 

(одинаковый формат), что обеспечивает их выполнение с высокой скоростью 

и с перекрытием по времени выборок команд и циклов выполнения. 

Несмотря на существенные архитектурные отличия МК двух вышеука-

занных стандартов, все 8-разрядные  МК имеют много общего.  

Во всех МК используется так называемый гарвардский тип организации 

памяти, когда для хранения данных и для хранения программ используют 

различные запоминающие устройства. Память программ является энергоне-

зависимой (ПЗУ), а в качестве памяти данных используется память с произ-

вольной выборкой. Память программ и память данных могут иметь разную 
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разрядность, в системе команд для обращения к ним предусмотрены различ-

ные команды и т. д. 

Во многих МК наряду с резидентной (внутренней) памятью данных 

(РПД) и резидентной (внутренней) памятью программ (РПП) предусмотрена 

возможность подключения внешней памяти данных (ВПД) и внешней памяти 

программ (ВПП). 

Применение микропотребляющей высокоскоростной КМОП-технологии – 

еще одна особенность практически всех 8-разрядных МК. Благодаря этой тех-

нологии все МК являются полностью статическими устройствами, способными 

работать в широком диапазоне питающих напряжений. Снижение рабочей ча-

стоты МК и соответствующее уменьшение напряжения питания приводят к 

значительному снижению энергопотребления. 

В настоящее время среди всех 8-разрядных МК семейство MCS-51 явля-

ется несомненным лидером. Существует огромное число модификаций МК 

этого семейства. Все они имеют одинаковую архитектуру и целый ряд общих 

функциональных узлов и отличаются конкретной реализацией отдельных уз-

лов и перечнем периферии. Например, возможны различные варианты реали-

зации РПП. Она может быть выполнена в виде масочного ПЗУ. В этом случае 

программа записывается однократно на этапе изготовления кристалла и не 

может быть изменена в дальнейшем.  

РПП может быть выполнена в виде однократно программируемого 

ППЗУ. В этом случае пользователь сам может записать программу во внут-

реннюю память.  

РПП может быть выполнена в виде РПЗУ с электрическим стиранием или 

в виде флэш-памяти. В последнем случае память программ может быть много-

кратно перепрограммирована в процессе работы системы.  

РПП может быть реализована в виде ОЗУ. В этом случае всякий раз по-

сле включения питания необходимо загружать программу. 

8.5. Структурная схема и функциональное назначение выводов корпуса 

МК Intel 8051 

Базовой моделью семейства МК MCS-51 и основой для всех последую-

щих модификаций является МК Intel 8051. МК конструктивно выполнен в 

корпусе БИС с 40 внешними выводами, все выводы совместимы с элемента-

ми ТТЛ. Условное графическое обозначение МК Intel 8051 приведено на рис. 

8.5. Ниже приведены символические имена выводов корпуса и даны краткие 

пояснения их назначения. 
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Рис. 8.5.  Условное графическое обозначение МК Intel 8051 

Р0.7–Р0.0 – восьмиразрядный двунаправленный порт Р0. При работе с 

внешней памятью порт Р0 используется также как мультиплексируемая 

ША(А0–А7)/ШД(D0–D7) для вывода младшего байта адреса, а также вывода 

и приема в МК байта данных. В режиме программирования резидентной па-

мяти программ (РПП) используется для приема кодов команд, в режиме про-

верки РПП используется для выдачи содержимого адресуемой ячейки.  

Р1.7–Р1.0 – восьмиразрядный двунаправленный порт Р1. В режиме про-

граммирования и при проверке РПП порт Р1 предназначен для задания 

младшего байта адреса (А0–А7).  

Р2.7–Р2.0 – восьмиразрядный двунаправленный порт Р2. В режиме ра-

боты с внешней памятью используется для выдачи старшего байта адреса 

(А8–А15). В режиме программирования и при проверке РПП используется 

для задания  старшего  байта  адреса (А8–А15). 

Р3.7–Р3.0 – восьмиразрядный двунаправленный порт Р3. Все выводы 

порта Р3 имеют дополнительные функции: 

P3.0/RxD – вход приемника последовательного порта; 

P3.1/TxD – выход передатчика последовательного порта; 

P3.2/ 0INT  – вход сигнала запроса внешнего прерывания 0; 

P3.3/ 1INT  – вход сигнала запроса внешнего прерывания 1; 

P3.4/T0 – вход таймера/счетчика 0; 

P3.5/T1 – вход таймера/счетчика 1; 

P3.6/WR  – выход сигнала записи во внешнюю память данных; 

P3.7/ RD  – выход сигнала чтения внешней памяти данных. 

RST – вход сигнала установки МК в исходное состояние. 

ALE/ PROG  – выход управляющего сигнала строб адреса внешней памя-

ти/вход управляющего сигнала для программирования РПП.  
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PSEN  – выходной управляющий сигнал разрешения внешней памяти 

программ. 

EA  – вход управляющего сигнала блокировки резидентной памяти про-

грамм. При программировании на этот вывод подается 12 В напряжения про-

граммирования РПП, если выбран режим 12 В программирования. 

XTAL1 – вход инвертирующего усилителя тактового генератора. 

XTAL2 – выход инвертирующего усилителя тактового генератора.  

МК содержит все узлы, необходимые для его автономной работы. Его 

основные характеристики: 

– восьмиразрядный центральный процессор, оптимизированный для ре-

ализации функций управления;  

– встроенный тактовый генератор;  

– адресное пространство памяти программ – 64 Кбайта;  

– адресное пространство памяти данных – 64 Кбайта;  

– внутренняя память программ – 4 Кбайта;  

– внутренняя память данных – 128 байтов;  

– дополнительные возможности по выполнению операций булевой ал-

гебры (операции с битами);  

– 32 двунаправленные и индивидуально адресуемые линии вво-

да/вывода;  

– два шестнадцатиразрядные многофункциональные таймера/счетчика;  

– полнодуплексный асинхронный приемопередатчик;  

– векторная система прерываний с двумя уровнями приоритета и ше-

стью источниками событий. 

Структурная схема МК Intel 8051 приведена на рис. 8.6. 

 

8.5.1. Центральный процессор 

Центральный процессор – устройство, осуществляющее обработку дан-

ных и выборку команд из памяти программ, декодирование их и выполнение. 

 Рис. 8.6.  Структурная схема МК Intel 8051 
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Он управляет работой всех элементов МК, организует обмен данными не 

только внутри ЦП, но и со всеми внешними устройствами ввода/вывода. 

ЦП состоит из АЛУ, блока счетчика команд и блока управления и син-

хронизации. 

Арифметико-логическое устройство МК, как и АЛУ МП Intel 8080, вы-

полняет арифметическую и логическую обработку данных. 

Блок счетчика команд формирует текущие адреса памяти программ и 

внешней памяти данных. Содержимое счетчика команд (РС) автоматически 

увеличивается на 1 после выборки каждого байта команды. Его содержимое 

может изменяться скачкообразно при выполнении команд условных и без-

условных переходов, при выполнении команды вызова подпрограммы и при 

обслуживании прерываний. 

Блок управления и синхронизации формирует синхронизирующие и 

управляющие сигналы, обеспечивающие выборку и выполнение каждой ко-

манды и координацию совместной работы всех блоков МК.  

Алгоритм обработки информации в МК, также как и в МП, определяется 

программой. Действия МК при выполнении каждой команды определяются 

кодом операции команды и синхронизируются во времени сигналами генера-

тора тактовых импульсов. Частота генератора fГТИ стабилизируется кварце-

вым резонатором (рис. 8.6). 

Совокупность действий, выполняемых МК в процессе реализации ко-

манды, называется командным циклом. В зависимости от сложности коман-

ды командный цикл состоит из одного, двух или четырех машинных циклов 

(МЦ). Каждый МЦ состоит из 12 периодов генератора тактовых импульсов.  

8.5.2. Организация памяти 

МК Intel 8051 имеет раздельные адресные пространства для памяти дан-

ных и памяти программ (рис. 8.7). 

Память программ предназначена для хранения программ. Она является 

энергонезависимой, допускает только чтение и имеет байтовую организацию.  

Емкость резидентной (внутренней) памяти программ (РПП) 4 Кбайта. 

Внутренняя память программ может быть расширена до 64 Кбайтов пу-

тем подключения внешних ИС памяти (внешней памяти программ).  

При совместной работе с РПП и внешней памятью программ обращение 

к последней происходит автоматически, если считывается команда, имеющая 

адрес больший, чем 0FFFН. 
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Рис. 8.7.  Организация памяти 

Память данных предназначена для хранения входных данных и резуль-

татов их обработки. Она является энергозависимой, допускает запись и чте-

ние. Емкость резидентной (внутренней) памяти данных (РПД) 128 байтов. 

Младшие 32 байта РПД сгруппированы в 4 банка регистров общего 

назначения по 8 регистров R0–R7 в каждом (рис. 8.8). Следующие после бан-

ков РОН 16 байтов (адреса 20H–2FH) или 128 битов (адреса 00H–7FH) обра-

зуют область ячеек, к которым возможно как побайтовое, так и побитовое 

обращение. 
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Рис. 8.8.  Резидентная память данных 
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РПД может быть расширена до 64 Кбайтов путем подключения внешних 

ИС ОЗУ (внешней памяти данных). Обращение к ней возможно только с по-

мощью специальных команд. 

К адресному пространству памяти данных примыкает адресное про-

странство регистров специальных функций РСФ (SFR). Они доступны только 

при прямой адресации. Перечень регистров специальных функций приведен 

в табл. 8.2. 
                                                                                                   Таблица 8.2 

Регистры специальных функций 

Наименование Назначение Адрес 

P0
* 

Порт 0    80H 

SP Регистр–указатель стека    81H 

DPL Младший байт регистра-указателя данных DPTR    82H 

DPH Старший байт регистра-указателя данных DPTR    83H 

PCON Регистр управления потреблением    87H 

TCON
* 

Регистр управления/состояния таймера/счетчика    88H 

TMOD Регистр режима таймеров/счетчиков    89H 

TL0 Таймер/счетчик 0. Младший байт    8АH 

TL1 Таймер/счетчик 1. Младший байт    8BH 

TH0 Таймер/счетчик 0. Старший байт    8CH 

TH1 Таймер/счетчик 1. Старший байт    8DH 

P1
* 

Порт 1    90H 

SCON
* 

Регистр управления последовательного порта    98H 

SBUF Буфер последовательного порта    99H 

P2
* 

Порт 2 0A0H 

IE
* 

Регистр разрешения прерываний 0A8H 

P3
*
 Порт 3 0B0H 

IP
*
 Регистр приоритетов прерываний 0B8H 

PSW
*
 Регистр состояния программы 0D0H 

A
*
 Аккумулятор 0E0H 

B
*
 Регистр B 0F0H 

* – регистры, допускающие побитовую адресацию. 

8.5.3. Порты ввода/вывода информации 

Четыре 8-разрядных двунаправленных порта ввода/вывода P0, P1, P2, 

P3 предназначены для обмена информацией МК с внешними устройствами. 

Порты адресуются как регистры специальных функций. Каждая линия (груп-

па линий) портов может быть использована индивидуально для ввода или 

вывода информации. Для того чтобы некоторая линия (группа линий) порта 

использовалась для ввода, в соответствующий разряд (группу разрядов) этого 

порта необходимо записать 1. 

Порты P0, P2, P3 могут выполнять ряд дополнительных функций.  

8.5.4. Организация таймеров/счетчиков 

МК Intel 8051 содержит два программируемых 16-разрядных тайме-

ра/счетчика (Т/Cч0 и T/Cч1). Каждый из них состоит из двух доступных по 

записи и чтению регистров специальных функций THx и TLx (x = 0, 1), пред-

назначенных для хранения текущего содержимого таймеров/счетчиков.  

Таймеры/счетчики (Т/Сч) могут быть использованы как в качестве 

таймеров, так и в качестве счетчиков внешних событий. В первом случае 

содержимое соответствующего Т/Сч инкрементируется (увеличивается) в 
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каждом машинном цикле, т. е. через 12 периодов тактового генератора. 

Во втором случае содержимое Т/Сч инкрементируется под воздействием 

перехода из 1 в 0 внешнего сигнала, подаваемого на соответствующий 

вход (Т0, Т1) МК. 

8.5.5. Универсальный асинхронный приемопередатчик 

Последовательный порт МК Intel 8051 – универсальный асинхронный 

приемопередатчик (УАПП) – обеспечивает прием и передачу информации, 

представленной в последовательном коде. В состав УАПП входят передаю-

щий и принимающий сдвигающие регистры, буфер приемника и передатчика 

SBUF и блок управления работой приемопередатчика с регистром управле-

ния SCON. Запись подлежащего передаче байта данных в буфер передатчика 

SBUF приводит к его автоматической загрузке в сдвигающий регистр пере-

датчика, к преобразованию данных из параллельного кода в последователь-

ный код и добавлению (в случае необходимости) служебных битов. Сформи-

рованная таким образом последовательность битов подается на выход 

УАПП. 

8.5.6. Система прерываний 

Система прерываний МК Intel 8051 обеспечивает возможность аппарат-

ного прерывания от двух внешних источников ( 10 INT,INT ) прерывания и 

четырех внутренних источников прерывания. К внутренним источникам от-

носятся передатчик УАПП, приемник УАПП, Т/Сч0 и Т/Сч1. 

Запрос любого источника прерывания заставляет ЦП микроконтроллера 

прервать выполнение текущей программы и перейти к выполнению специ-

альной подпрограммы обслуживания прерывания. По окончании подпро-

граммы ЦП возвращается к выполнению прерванной программы. 

Запросы прерываний от внутренних источников генерируются в соот-

ветствии с принципами работы устройств, их генерирующих.  

Для приема внешних запросов на прерывание служат линии 1,0 INTINT . 

При возникновении внешнего запроса прерывания устанавливается флаг 

прерывания IE0 или IE1 соответственно. 

Прерывания могут быть вызваны или отменены программно, так как все 

выше перечисленные флаги программно доступны по записи и чтению.  

Каждому источнику прерывания может быть программно присвоен вы-

сокий или низкий уровень приоритета. 

Прерывание каждого источника прерывания можно индивидуально раз-

решить или запретить. 
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9. Методы измерений и измерительные приборы 

9.1. Основные понятия 

Большинство медико-биологических измерений является измерениями 

различных физических или физико-химических величин.  

В контрольно-диагностической медицинской аппаратуре измеряемые 

физические или физико-химические величины связаны с физиологическими 

процессами в организме. Примерами таких величин  является давление кро-

ви, звуки сердца и температура тела, биоэлектрические потенциалы и индук-

ция магнитного поля сердца и т.д.. Их измерение необходимо как при диа-

гностике заболеваний, так и при наблюдении за процессом лечения.  

В воздействующей контрольно-диагностической аппаратуре интерес 

представляет информация по реакции пациента на определенное воздействие 

(например, диагностические электростимуляторы) либо по внесенному телом 

пациента возмущению в поток энергии (рентгеновское просвечивание, уль-

тразвуковая эхография и т. п.). Терапевтическая аппаратура обеспечивает до-

зированное воздействие на организм человека различными физическими 

факторами (ультразвук, постоянный, переменный или импульсный электри-

ческий ток, электромагнитные поля и т.д.) в лечебных целях. Измерение па-

раметров этих физических факторов необходимо для организации надлежа-

щего контроля уровня их воздействия на пациента, чтобы исключить побоч-

ные вредные для организма эффекты. 

Большинство подлежащих медико-биологическим измерениям физиче-

ских или физико-химических величин является неэлектрическими величина-

ми. Существует ряд способов измерения неэлектрических величин, различа-

ющихся по виду энергии сигнала измерительной информации. 

Однако мы рассмотрим только наиболее распространенный электриче-

ский способ измерения. Для его реализации необходимо преобразовать изме-

ряемую неэлектрическую величину в пропорциональный электрический сиг-

нал. Эту задачу выполняют измерительные преобразователи (преобразовате-

ли физической величины, датчики, первичные преобразователи). 

Метрология – наука об измерениях, методах и средствах обеспечения 

их единства, способах достижения требуемой точности. Базовыми понятиями 

метрологии и измерительной техники являются измерение, единство измере-

ний и точность измерений. 

Измерение – совокупность действий, выполняемых при помощи средств 

измерений с целью нахождения числового значения измеряемой физической 

величины в принятых единицах измерения.  

Физическая величина – характеристика одного из свойств физического 

объекта (явления или процесса), общая в качественном отношений для мно-

гих физических объектов, но в количественном отношении индивидуальная 

для каждого объекта (т. е. значение физической величины может быть для 

одного объекта в определенное число раз больше или меньше, чем для друго-
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го). Например»: длина, время, сила электрического тока. 

Физические величины можно подразделить на электрические (ток, 

напряжение) и неэлектрические (тепловые, химические). 

Единица физической величины – физическая величина фиксированно-

го размера, которой условно присвоено числовое значение равное 1, и при-

меняемое для количественного выражения однородных физических величин. 

Например: 1 м – единица длины, 1 с – времени, 1А – силы электрического 

тока. 

Измерение физической величины – совокупность операций по приме-

нению технического средства, хранящего единицу физической величины, за-

ключающихся в сравнении (в явном или неявном виде) измеряемой величи-

ны с ее единицей с целью получения этой величины в форме, наиболее удоб-

ной для использования. 

Принцип измерений – физическое явление или эффект, положенное в 

основу измерений тем или иным типом средств измерений.  

Примеры: 

 - применение эффекта Доплера для измерения скорости; 

 - применение эффекта Холла для измерения индукции магнитного поля; 

 - использование силы тяжести при измерении массы взвешиванием. 

Электрические измерения – это: 

 - измерения электрических величин; 

 - измерения временных величин, связанных с измерением электрических 

величин; 

 - измерение неэлектрических величин. 

Значение физической величины – это ее количественная оценка в виде 

конкретного числа принятых для этой величины единиц.  

Средства измерения – технические средства, предназначенные для 

проведения прямых измерений с нормированной точностью. К ним относятся 

меры, измерительные приборы и измерительные преобразователи, а также 

состоящие из них измерительные установки и системы. 

Мера – средство измерения, предназначенное для воспроизведения фи-

зической величины заданного значения.  

Преобразователи – устройства, преобразующие одни физические вели-

чины, один вид энергии, один вид информации в другую физическую вели-

чину, в другой вид энергии или в другой вид информации. Это, например, 

устройство, преобразующее давление в электрический сигнал (датчик давле-

ния), напряжение одного уровня в напряжение другого (трансформатор), 

электрическое напряжение во вращение вала (электродвигатель) и т.д.. 

 

Измерительный преобразователь – средство измерений с нормирован-

ными метрологическими характеристиками, преобразующее измеряемую фи-

зическую величину в сигнал не доступный для восприятия человеком и 

предназначенный для последующей передачи, обработки или регистрации. 
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Это преобразование должно выполняться с сохранением с заданной точно-

стью в выходной величине информации о количественном значении измеря-

емой величины. Часто используют термин первичный измерительный преоб-

разователь или датчик.  

Электрический датчик – это один или несколько измерительных преоб-

разователей, объединенных в единую конструкцию и служащих для преобра-

зования измеряемой неэлектрической величины в электрическую. Например: 

датчик давления, датчик температуры, датчик скорости и т. д. 

Различают первичные и вторичные измерительные преобразователи.  

Первичные измерительные преобразователи (датчики) преобразуют не-

электрические физические сигналы в пропорциональные электрические сиг-

налы, как правило, аналоговые. 

Вторичные измерительные преобразователи – аналого-цифровые пре-

образователи преобразуют аналоговые измерительные сигналы в цифровой 

код. 

Измерительные приборы – средства измерений, позволяющие реги-

стрировать измерительную информацию в форме, доступной для непосред-

ственного восприятия человеком.  

Все электроизмерительные приборы делятся на аналоговые и цифровые.  

Аналоговые приборы – это приборы, показания или выходной сигнал ко-

торых является непрерывной функцией изменения измеряемой величины. 

Идеализированное уравнение преобразования аналоговых приборов имеет 

вид Y = kX, где X – измеряемая величина, а Y и k – показание и коэффициент 

преобразования прибора соответственно. Аналоговые приборы обычно пока-

зывают значение измеряемой величины посредством стрелки, перемещаю-

щейся по шкале с делениями.  

Цифровые приборы – это приборы, принцип действия которых основан 

на преобразовании аналоговой измеряемой величины в цифровую форму.  

Измерительная установка – предназначенная для измерения одной 

или нескольких физических величин совокупность функционально объеди-

ненных средств измерений и вспомогательных устройств, расположенных в 

одном месте. 

Измерительная информационная система – комплекс функционально 

объединенных измерительных, вычислительных и других вспомогательных 

технических средств для получения измерительной информации, ее преобра-

зования и обработки с целью ее представления потребителю в требуемом ви-

де либо автоматического осуществления функций измерения, контроля и ди-

агностирования состояния контролируемого объекта. 

Информация, характеризующая объект измерения, воспринимается из-

мерительной информационной системой и обрабатывается по определенному 

алгоритму. В результате на выходе системы формируется количественная 

информация, отражающая состояние данного объекта.  

Разновидностью измерительных информационных систем являются из-

мерительные вычислительные комплексы. Входящий в их состав цифровой 
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процессор используется не только для сбора и обработки измерительной ин-

формации, но и для управления, как процессом измерения, так и объектом 

исследования. 

Единство измерений – состояние измерений, при котором их результа-

ты выражены в узаконенных единицах величин и погрешности измерений не 

выходят за установленные границы с заданной вероятностью. Единство из-

мерений необходимо для того, чтобы можно было сопоставить результаты 

измерений, выполненных в разных местах и в разное время, с использовани-

ем разных методов и средств измерений. 

Точность измерений – качество измерений, отражающее степень бли-

зости результатов измерений к истинному значению измеряемой величины. 

Характеристикой точности измерений является погрешность – отклонение 

результата измерений от истинного значения измеряемой величины. Чем 

меньше результат измерения отклоняется от истинного значения величины, 

т. е. чем меньше его погрешность, тем выше точность измерений. 

9.2. Виды и методы измерений 

Для получения результатов измерения (значений измеряемой физиче-

ской величины) в практике электрических измерений применяют различные 

виды и методы измерений. 

Виды измерений 

По характеру зависимости измеряемой величины от времени измерения 

разделяются на: 

статические, при которых измеряемая величина остается постоянной во 

времени; 

динамические, в процессе которых измеряемая величина изменяется и 

является непостоянной во времени. 

Статическими измерениями являются, например, измерения размеров 

тела, постоянного давления, электрических величин в цепях с установив-

шимся режимом, динамическими - измерения пульсирующих давлений, виб-

раций, электрических величин в условиях протекания переходного процесса. 

По способу получения результатов измерений измерения делятся на 

прямые, косвенные, совокупные и совместные. 

Прямое измерение – искомое значение измеряемой физической вели-

чины находится непосредственно из опытных данных. Прямые измерения 

можно выразить формулой Q = X, где Q - искомое значение измеряемой ве-

личины, а X - значение, непосредственно получаемое из опытных данных. 

При прямых измерениях экспериментальным операциям подвергают из-

меряемую величину, которую сравнивают с мерой непосредственно или же с 

помощью измерительных приборов, градуированных в требуемых единицах. 

Примерами прямых служат измерения длины тела линейкой, массы при по-

мощи весов и др. 

Косвенное измерение – искомое значение измеряемой физической ве-

личины находится путем соответствующих расчетов с использованием из-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
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вестной функциональной зависимости между измеряемой физической вели-

чиной и физическими величинами, значения которых получаются с помощью 

прямых измерений.  

Примеры косвенных измерений: определение объема тела по прямым 

измерениям его геометрических размеров, нахождение удельного электриче-

ского сопротивления проводника по его сопротивлению, длине и площади 

поперечного сечения. 

Косвенные измерения широко распространены в тех случаях, когда ис-

комую величину невозможно или слишком сложно измерить непосредствен-

но или когда прямое измерение дает менее точный результат.  

Совокупное измерение – измерение, при котором значение измеряемой 

величины определяют по результатам повторных измерений одной или не-

скольких одноименных величин при различных сочетаниях мер или этих ве-

личин. Значение искомой величины определяют решением системы уравне-

ний, составляемых по результатам нескольких прямых измерений.  

Совместное измерение – одновременное измерение двух или несколь-

ких разноименных величин для нахождения функциональной зависимости 

между ними (давление в сосудах и скорость кровотока, скорость ультразвука 

в биосреде и ее плотность и т. д.). 

По способу выражения результатов измерений различают абсолютные 

и относительные измерения. 

Абсолютные измерения – измерения, основанные на прямых измере-

ниях одной или нескольких физических величин.  

Относительные измерения – измерения отношения измеряемой вели-

чины к одноименной величине, играющей роль единицы, или измерения ве-

личины по отношению к одноименной величине, принимаемой за исходную. 

Методы измерений 

Метод измерения – это способ экспериментального определения значе-

ния физической величины, т. е. совокупность используемых при измерениях 

физических явлений и средств измерений. 

В зависимости от способа определения значений искомых величин раз-

личают метод непосредственной оценки и метод сравнения.  
Метод непосредственной оценки – метод измерения, при котором зна-

чение величины определяют непосредственно по показаниям одного (прямые 

измерения) или нескольких (косвенные измерения) приборов. Этот метод яв-

ляется наиболее распространенным, но его точность зависит от точности из-

мерительного прибора. 

Метод сравнения с мерой – метод измерения, при котором измеряемую 

величину сравнивают по какому-либо критерию с однородной величиной, 

воспроизводимой мерой. Точность измерения может быть выше, чем точ-

ность непосредственной оценки. 

9.3. Метрологические характеристики электроизмерительных приборов 

Технические характеристики, описывающие свойства измерительных 
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приборов (преобразователей) и оказывающие влияние на результаты и по-

грешности измерений, называются метрологическими характеристиками. 

Они позволяют оценить измерительные возможности конкретного прибора. 

Основные метрологические характеристики: диапазон измерений, чувстви-

тельность, цена деления и точность. 

Диапазон измерений – область значений измеряемой величины, в пре-

делах которых нормированы допустимые пределы погрешности измерения. 

Значения измеряемой величины, ограничивающие диапазон измерений, 

называют нижним или верхним пределом измерений. 

Градуировочная характеристика измерительного прибора (преобразо-

вателя) – зависимость значений выходной величины от значений входной ве-

личины, представленная в виде формулы, таблицы или графика.  

Чувствительность средства измерений – отношение приращения вы-

ходного сигнала ∆Y средства измерений к вызвавшему это приращение изме-

нению его входного сигнала ∆Х. Чем больше чувствительность, тем меньше 

будет отмечено изменений измеряемой величины и тем больше обеспечение 

возможности для измерений с высокой точностью. Чувствительность бывает 

абсолютной и относительной.  

Абсолютная чувствительность – отношение изменения выходного 

сигнала к абсолютному изменению измеряемой величины 

         
  

  
 

  

  
                                               (9.1) 

Относительная чувствительность  – отношение изменения выходного 

сигнала к относительному изменению измеряемой величины 

   
  

  
 ⁄
                                                                 (9.2) 

Для измерительных приборов с нелинейной градуировочной характери-

стикой часто вместо чувствительности указывают цену деления шкалы – ве-

личину, обратную чувствительности. Цена деления представляет собой раз-

ность значений величины, соответствующих двум соседним отметкам шка-

лы. В приборах с линейной градуировочной характеристикой цена деления 

постоянна в диапазоне измерений и носит название – постоянная прибора. 

Для получения значения величины в соответствующих единицах надо умно-

жить отсчет в делениях на постоянную прибора. 

Порог чувствительности средства измерений (пороговая чувстви-

тельность) – наименьшее значение изменения физической величины, начи-

ная с которого может осуществляться еѐ измерение данным средством. Он 

равен изменению измеряемой величины, которое вызывает минимальное пе-

ремещение указателя прибора при нормальном способе отсчета. 

Порог чувствительности равен абсолютной погрешности средства изме-

рений, 

Точность измерений – качество измерений, отражающее близость их 

результатов к истинному значению измеряемой величины. Высокая точность 

измерений соответствует малым погрешностям всех видов, как систематиче-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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ских, так и случайных. 

Погрешностью измерения называют отклонение результата измерения 

от истинного значения измеряемой величины. 

Погрешности измерений и электроизмерительных приборов могут быть 

классифицированы по различным признакам. 

По источнику возникновения погрешности измерений делят на ин-

струментальные, методические и субъективные. 

Инструментальная (приборная) погрешность измерений – составляю-

щая суммарной погрешности любого измерения, обусловленная не идеально-

стью применяемого измерительного прибора (неточной градуировкой прибо-

ра, шумами в измерительной цепи прибора и др.). Инструментальная по-

грешность данного устройства измерений определяется при его испытании и 

указывается в технической документации (паспорт, свидетельство о поверке).  

Инструментальная погрешность измерений разделяется на основную (со-

ставляющую погрешности измерений при применении прибора в нормаль-

ных условиях) и дополнительную составляющую погрешности измерений, 

возникающую вследствие отклонения применения прибора от нормальных 

условий. 

Методическая погрешность измерений – составляющая суммарной по-

грешности любого измерения, обусловленная несовершенством метода изме-

рений.  

Методическая погрешность не зависит от самого измерительного при-

бора и часто может быть оценена и даже скомпенсирована. 

Субъективная (личная) погрешность измерений – составляющая сум-

марной погрешности измерения, обусловленная индивидуальными особенно-

стями оператора. Эта погрешность не зависит ни от прибора, ни от метода 

измерения. В основном она определяется квалификацией оператора.  

По способу выражения погрешности измерений разделяют на абсо-

лютные, относительные и приведенные. 

Абсолютная погрешность прибора в данной точке диапазона измерения 

равна ∆X = X - Xи, где X – показание прибора, Xи – истинное значение измеря-

емой величины.  

Однако истинное значение измеряемой величины найти в принципе не-

возможно. Поэтому на практике вместо него применяют действительное зна-

чение Xд, в качестве которого используют показания образцового прибора, 

т.е. ∆X = X - Xд. Абсолютная  погрешность прибора не характеризует в пол-

ной мере точность измерения. Ее нельзя использовать для сравнительной 

оценки точности разных измерительных технологий. Этого недостатка ли-

шено понятие «относительная погрешность». 

Относительная погрешность – отношение абсолютной погрешности к 

истинному (действительному) значению измеряемой величины: 

δ = ∆X/Xи = ∆X/Xд                                           (9.3) 

или в процентах  

δ(%) = (∆X/Xд)100%.                                          (9.4) 
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Приведенная погрешность – отношение абсолютной погрешности к но-

минальной величине прибора (нормирующему значению) XN, которая прини-

мается равной верхнему пределу измерений: 

γ = ∆X/XN                                              (9.5) 

или в процентах  

γ(%) = (∆X/XN)100%.                                         (9.6) 

 

По характеру проявления (свойствам погрешностей) погрешности из-

мерений делят на систематические и случайные. 

Систематическая погрешность – это погрешность, остающаяся посто-

янной или закономерно изменяющаяся при повторных измерениях одной и 

той же величины.  

Большинство систематических погрешностей может быть выявлено и 

оценено путем теоретического анализа особенностей метода измерений, ха-

рактеристик применяемых средств измерений. 

Как правило, систематические погрешности стараются исключить с по-

мощью поправок, представляющих собой значение величины, вводимое в не 

исправленный результат измерения с целью исключения систематической 

погрешности. Знак поправки противоположен знаку величины систематиче-

ской погрешности.  

Случайная погрешность – это погрешность, непредсказуемым образом 

изменяющая свое численное значение при повторных измерениях одной и 

той же величины.  

Случайные погрешности нельзя заранее выявить и устранить в процессе 

измерения. Их влияние может быть уменьшено при многократном повторе-

нии измерений. 

Поскольку действительное значение измеряемой величины при измере-

нии неизвестно, то для определения абсолютной и относительной погрешно-

стей можно воспользоваться классом точности прибора. 

Классом точности называется обобщенная характеристика всех средств 

измерений данного типа, обеспечивающая правильность их показаний и 

устанавливающая оценку точности показаний. 

Обозначения классов точности наносятся на циферблаты корпуса 

средств измерений. Они могут быть в виде заглавных букв латинского алфа-

вита, римских цифр.  

Амперметры, вольтметры и ваттметры подразделяются на восемь клас-

сов точности: 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0. Цифра, обозначающая класс 

точности, определяет наибольшую положительную или отрицательную ос-

новную приведенную погрешность, которую имеет данный прибор. 

Например, прибор класса точности 0,5 имеет основную приведенную 

погрешность γnp= ±0,5%. Эта погрешность называется основной, так как она 

гарантирована в нормальных условиях, под которыми понимают температуру 

окружающей среды 20°С, отсутствие внешних магнитных полей, соответ-
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ствующее положение прибора и т. д. При других условиях возникают допол-

нительные погрешности. 
Пример 5-1.  Номинальный ток амперметра Iном = 15 А, класс точности 1,5. С помо-

щью амперметра измерен ток I = 5 А. 

Определить абсолютную и относительную величину погрешности измерения, а 

также действительное значение тока. 

Решение. Основная приведенная погрешность γ(%) = (∆I/Iном)100% = 1.5%. Отсюда 

абсолютная погрешность измерения ∆I = (γ IN)/100 = (1.5 15А)/100 = ± 0.225А. 

Действительное значение тока может лежать в пределах Iд = (5 ± 0.225) А. Относи-

тельная погрешность измерения δ = 100 ∆I/Iд = ± 22.5/(5 ± 0.225) = (4.71 ÷ 4.31)%. 

Обозначение класса точности арабской цифрой, заключенной в окруж-

ность, означает, что истинное значение измеряемой величины не отличается 

от показаний средства измерений, более чем на соответствующее число про-

центов от того значения, которое показывает указатель. 

9.4. Классификация электроизмерительных приборов 

Электроизмерительные приборы могут быть классифицированы по раз-

личным признакам. 

По роду измеряемой величины различают приборы для измерения: 

 напряжения – вольтметры; 

 тока – амперметры; 

 мощности – ваттметры; 

 электрической энергии  – счетчики; 

 сдвига фаз – фазометры; 

 частоты тока – частотомеры; 

 электрического сопротивления – омметры. 

По роду тока приборы различают приборы постоянного тока, приборы 

переменного однофазного тока и приборы переменного трехфазного тока. 

По степени точности приборы делятся на восемь классов: 0,05; 0,1; 0,2; 

0,5; 1; 1,5; 2,5 и 4. Цифры указывают значение допустимой приведенной по-

грешности в процентах. 

По принципу действия приборы подразделяются на магнитоэлектриче-

ские, электромагнитные, электродинамические (ферромагнитные), индукци-

онные и другие. 

По виду получаемой измерительной информации приборы подразде-

ляются на показывающие, регистрирующие, самопишущие, печатающие, ин-

тегрирующие, суммирующие. 

По способу получения отсчета приборы могут быть с непосредствен-

ным отсчѐтом и самозаписывающие. 

По характеру применения приборы делятся на стационарные, пере-

носные и для подвижных установок. 

9.5. Измерения в цепях постоянного и переменного тока низкой частоты 

9.5.1. Измерение тока и напряжения 

Для измерения постоянных напряжений (токов) применяются, как пра-
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вило, приборы магнитоэлектрической системы. Для измерения действующих 

значений переменных напряжений (токов) тока используют преимуществен-

но приборы электромагнитной системы, а для измерения их средних значе-

ний – приборы магнитоэлектрической системы с выпрямителем.  

При измерении тока амперметр включается последовательно с участком 

цепи, в котором измеряется ток (рис. 9.1,а). Для измерения величины напря-

жения на каком-либо элементе электрической цепи вольтметр включается 

параллельно этому элементу (рис. 9.2, а).  

. 
Рис. 9.1. Включение амперметра без шунта (а), с шунтом (б)  

и с измерительным трансформатором тока (в) 

 
Рис. 9.2. Включение вольтметра без добавочного резистора (а), с дополнительным  

резистором (б) и с измерительным трансформатором напряжения (в) 

Расширение пределов измерения амперметра достигается с помощью 

шунта Rш в цепях постоянного тока (рис. 9.1,б) и с помощью измерительного 

трансформатора тока в цепях переменного тока (рис. 9.1,в).  

Расширение пределов измерения вольтметра достигается с помощью до-

полнительного резистора Rд в цепях постоянного тока (рис. 9.2,б) и с помо-

щью измерительного трансформатора напряжения  в цепях переменного тока 

(рис. 9.2,в).  

Для минимизации влияния амперметра на величину измеряемого тока 

необходимо, чтобы его внутреннее сопротивление было много (как минимум, 

на два-три порядка) меньше сопротивления участка электрической цепи, в 

которой он включен. Для минимизации влияния вольтметра на величину из-

меряемого напряжения необходимо, чтобы его внутреннее сопротивление 

было много (как минимум, на два-три порядка) больше сопротивления вклю-

ченного параллельно вольтметру элемента участка электрической цепи. 

9.5.2. Измерение мощности 

Измерение мощности в цепях постоянного тока. Мощность в цепи 

постоянного тока P = UI может быть измерена косвенным методом с помо-

щью амперметра и вольтметра (рис. 9.3,а) или непосредственно электроди-

намическим ваттметром (рис. 9.3,б). 

Электродинамический ваттметр состоит из двух катушек: неподвижной 
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с малым сопротивлением (обычно называемой токовой обмоткой) и подвиж-

ной с большим сопротивлением (обычно называемой обмоткой напряжения). 

Токовая обмотка включается последовательно с нагрузкой R, обмотка 

напряжения включается параллельно нагрузке. В результате взаимодействия 

магнитных полей подвижной и неподвижной катушек возникает вращающий 

момент, вызывающий отклонение подвижной части прибора и соединѐнной с 

ней стрелки (указателя). При постоянном токе он пропорционален произве-

дению силы тока на напряжение, т.е. мощности, потребляемой в цепи посто-

янного тока. 

 
Рис. 9.3. Измерение мощности в цепи постоянного тока  

косвенным методом (а) и ваттметром (б) 

Чтобы стрелка прибора отклонялась от нуля вправо, необходимо через 

катушки пропускать токи в определенном направлении. Для этого два зажи-

ма прибора, соединенные с началом обмоток, обозначаются знаком «*» и 

электрически соединяются. Они должны быть подключены к положительно-

му полюсу источника питания. 

Измерение мощности в однофазной цепи. Активная мощность в цепи 

однофазного синусоидального тока Р = UI cosφ может быть измерена кос-

венным методом с помощью амперметра, вольтметра и фазометра или непо-

средственно электродинамическим ваттметром. Обмотки ваттметра подклю-

чают так же, как и при измерении мощности, потребляемой в цепи постоян-

ного тока. Вращающий момент прибора пропорционален средней, или ак-

тивной, мощности Р = UI соsφ. По углу поворота подвижной части ваттметра 

можно судить о величине активной мощности, потребляемой цепью. 

При измерении ваттметром активной мощности в цепях низкого напря-

жения с большими токами применяют трансформаторы тока. Для определе-

ния мощности в этом случае нужно показание ваттметра умножить на коэф-

фициент трансформации трансформатора тока. 

В цепях высокого напряжения с большими токами при измерении ак-

тивной мощности используются измерительные трансформаторы напряже-

ния и тока. Для получения мощности нужно показание ваттметра умножить 

на произведение коэффициентов трансформации трансформаторов напряже-

ния и тока. 

Реактивная мощность в цепи однофазного синусоидального тока  

Q = UI cosφ может быть измерена косвенным методом с помощью ампермет-

ра, вольтметра и фазометра или непосредственно специальным ваттметром 

(варметром), имеющим усложненную схему параллельной цепи с целью по-

лучения фазового сдвига между векторами тока и напряжения этой цепи, 
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равного 90°. 

Измерение мощности в трехфазной цепи. Активную мощность 

трехфазной цепи при симметричной нагрузке можно определить при помощи 

трех приборов: амперметра, вольтметра и фазометра – по формуле  

P = √ Uл Iл cos, где Uл и Iл – линейные напряжения и ток, а φ – угол сдвига 

между фазным напряжением и током.  

При симметричной нагрузке активную мощность трехфазной цепи 

можно измерить непосредственно одним ваттметром (рис. 9.4). Умножая по-

казание ваттметра на 3, получаем значение активной мощности цепи при 

симметричной нагрузке. 

 
Рис. 9.4. Измерение активной мощности в симметричной трехфазной  

цепи с помощью одного ваттметра при соединении приемника  

звездой (а) и треугольником (б) 

Активная мощность в трехфазной цепи с нулевым проводом может быть 

определена как сумма показаний трех ваттметров, включенных, как показано 

на рис. 9.5. 

  
Рис. 9.5. Измерение активной мощности в трехфазной цепи с нулевым проводом 

с помощью трех ваттметров 

Мощность трехфазной цепи без нулевого провода при любой нагрузке 

(симметричной и несимметричной) независимо от способа соединения по-

требителей (звездой или треугольником) может быть измерена по схеме двух 

ваттметров (рис. 9.6,а). Докажем, что ваттметры измеряют активную мощ-

ность в трехфазной цепи. 

Мгновенное значение мощности, измеряемой первым и вторым ваттмет-

ром, p = uABiA + uCBiC. Так как uAB = uA - uB и uCB = uC - uB, p = uAiA -  

-uBiA + uCiC – uBiC или p = uAiA + uCiC – uB(iC+ iA). Так как в трехпроводной 

трехфазной цепи iA + iC = -iB, то p = uaia + ubib + ucic.  
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Из полученного выражения следует, что суммарная мгновенная мощ-

ность, измеряемая двумя ваттметрами (рис.9.6), равна активной мощности в 

трехфазной цепи. 

Измеренная по способу двух ваттметров активная мощность трехфазной 

системы, выраженная через действующие значения токов и напряжений,   

                  (     ̂)          (      
̂ )                    (9.7) 

где     и     показания первого и второго ваттметров. 

Так как косинусы углов в (9.7) могут быть как положительными, так и 

отрицательными, активная мощность, измеренная по методу двух ваттмет-

ров, равна алгебраической сумме их показаний. 

 
Рис. 9.6. Измерение активной мощности в трехфазной цепи 

На рис.9.6,б представлена векторная диаграмма токов и напряжений для 

схемы, изображенной на рис.9.6,а, при симметричном приемнике, включен-

ном звездой. Диаграмма поясняет измерение активной мощности с помощью 

двух ваттметров. На векторной диаграмме угол α между векторами  ̇   и   ̇ 

равен φ + 30°, угол β между векторами  ̇   и   ̇ равен φ - 30°, а φ – угол меж-

ду линейными напряжением и током. Следовательно, мощность трехфазной 

системы при симметричной нагрузке       

              [   (       )     (      )]  √      .    (9.8) 

Реактивную мощность в трехфазной цепи можно измерить с помощью 

варметров по аналогичным схемам, представленным на рис.9.4 и 9.5. 

В трехфазной трехпроводной цепи при симметричной нагрузке реактив-

ную мощность можно определить по показаниям двух ваттметров (рис.9.6,а) 
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емой отдельными потребителями, осуществляется с помощью счетчиков 

электрической энергии.  

Электрическая энергия (работа) определяется произведением электриче-

ской мощности в ваттах на время. За единицу электрической энергии прини-

мают ватт-секунду, т. е. работу, которую совершает в цепи ток в 1 ампер при 

напряжении в 1 вольт в течение 1 секунды. Для практических расчетов бе-

рется единица более крупная – ватт-час (3600 ватт-секунд) или кратные ей 

гектоватт-час (100 ватт-час.) и киловатт-час (1000 ватт-час.). 

Для учѐта активной и реактивной электроэнергии переменного тока 

служат индукционные одно- и трѐхфазные счетчики, для учѐта расхода элек-

троэнергии постоянного тока – электродинамические счѐтчики.  

Наиболее популярным в последнее время становятся электронные счет-

чики, имеющие лучшие по сравнению с традиционными счетчиками электро-

энергии метрологические характеристики. Принцип действия таких счетчи-

ков заключается в периодическом аналого-цифровом преобразовании полу-

чаемых с помощью первичных преобразователей текущих значений тока и 

напряжения и последующем вычислении цифровым процессором мощности 

и энергии и регистрации полученных результатов.  

Электронные счетчики применимы для измерения мощности и энергии 

как в цепях постоянного, так и в цепях переменного тока. Область их приме-

нения определяется лишь первичными преобразователями и алгоритмом об-

работки получаемых с их помощью текущих значений тока и напряжения. 

9.6. Медицинская метрология и ее специфика 

Многие медицинские приборы и аппараты призваны оказывать дозиру-

ющее энергетическое воздействие на организм, поэтому они включены в 

сферу внимания метрологической службы. Измерения в медицине (медици-

иские или медико-биологические измерения), а также соответствующие 

средства измерений достаточно специфичны. Эта особенность побуждает 

выделить в метрологии отдельное направление — медицинскую метрологию.  

Медицинская метрология - это область метрологии, в которой рассмат-

риваются особенности измерений в медицине, а также соответствующие 

средства измерений. 

При измерениях необходимо, чтобы результаты измерений 

- соответствовали определенной точности; 

- были одинаковыми, если идентичные величины измеряются в разное 

время или в разных местах. 

Рассматривая некоторые проблемы, характерные для медицинской мет-

рологии и частично для медицинского приборостроения, следует отметить, 

что медицинские измерения в большинстве случаев проводит медицинский 

персонал (врач, медсестра). Поэтому целесообразно создавать медицинские 

приборы, градуированные в единицах физических величин, значения кото-

рых являются конечной медицинской измерительной информацией (прямые 
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измерения). При этом желательно, чтобы время измерения, вплоть до полу-

чения конечного результата, было как можно меньше, а информация как 

можно полнее. Этим противоречивым требованиям удовлетворяют измери-

тельные комплексы, включающие вычислительные машины. 

При метрологическом нормировании создаваемого медицинского 
прибора важно учитывать медицинские показания. Врач должен определить, 

с какой точностью достаточно представить результаты, чтобы можно было 

сделать диагностический вывод. При этом должны быть учтены возможные 

отклонения этих показаний у отдельных больных. 

 Многие медицинские приборы выдают информацию на регистрирую-

щем устройстве (например, электрокардиограф), поэтому следует учитывать 

погрешности, характерные для этой формы записи. 

 Одна из проблем — терминологическая. Согласно требованиям 

метрологии, в названии измерительного прибора должна быть указана 

физическая величина или единица (амперметр, вольтметр, частотомер и др.). 

Название для медицинских приборов не отвечает этому принципу 
(электрокардиограф, фонокардиограф, реограф и др,). Так, электрокардио-

граф следовало бы назвать милливольтметром с регистрацией показаний (или 

регистрирующим милливольтметром). 

В ряде медицинских измерений может быть недостаточная информация 

о связи между непосредственно измеряемой физической величиной и соот-

ветствующими медико-биологическими параметрами. Так, например, при 

клиническом (бескровном) методе измерения давления крови допускается, 

что давление воздуха внутри манжеты приблизительно равно давлению кро-

ви в плечевой артерии, На самом деле эта связь не слишком простая и зави-

сит от ряда факторов, в том числе и от степени расслабления мускулатуры. 

Лабораторные измерения (in vitro) могут отличаться от значений соответ-

ствующего параметра в условиях организма (in vivo). 

В процессе измерения медико-биологические параметры могут 
изменяться, в практике физико-технических измерений стремятся сделать не-

сколько отсчетов для исключения (учета) случайных погрешностей; это це-

лесообразно в тех случаях, когда есть уверенность в неизменности физиче-

ского параметра в процессе измерения. Параметры биологической системы 

могут значительно измениться при длительных измерениях, например 

вследствие психофизиологических факторов (воздействие окружающей об-

становки: помещение, измерительный прибор, персонал и др.) или усталости 

мышц при многократных измерениях на динамометре. Подвижность органов 

или самого объекта также может приводить к разным результатам измере-

ний.  

Естественно, что при создании медицинской аппаратуры должны быть 

учтены и иные требования (санитарно-гигиенические, вопросы  безопасно-



105 

 

сти, надежности и др.). 

Большинство измерений в медицине является измерениями физических 

или физико-химических величин.  

В количественной диагностике — давление крови, временная зависи-

мость биопотенциалов, оптическая сила глаза и др..  

В лабораторных анализах - вязкость крови, концентрация сахара в моче 

и др.  

При лечении важно знать дозу ионизирующего излучения, силу тока при 

гальванизации, интенсивность ультразвука и т.д.. Отсутствие какой-либо ин-

формации подобного рода может не только снизить лечебный эффект, но и 

оказать вред. Количественная оценка параметров среды, окружающей чело-

века (влажность воздуха, температура, атмосферное давление), является не-

обходимым условием профилактики заболеваний, климатического лечения. 

Существует ряд способов измерения неэлектрических величин, разли-

чающихся по виду энергии сигнала измерительной информации. 

Однако мы рассмотрим только наиболее распространенный электриче-

ский способ измерения. Для его реализации необходимо преобразовать изме-

ряемую неэлектрическую величину в пропорциональный электрический сиг-

нал. Эту задачу выполняют измерительные преобразователи (преобразовате-

ли физической величины, датчики, первичные преобразователи). 

Преобразователь физической величины – устройство, предназначенное 

для восприятия и преобразования контролируемой физической величины в 

выходной сигнал. 

9.7. Цифровые измерительные приборы 

Все приборы делятся на аналоговые и цифровые. Первые обычно пока-

зывают значение измеряемой величины посредством стрелки, перемещаю-

щейся по шкале с делениями. Вторые снабжены цифровым дисплеем, кото-

рый показывает измеренное значение величины в виде числа. Цифровые 

приборы в большинстве измерений более предпочтительны, так как они бо-

лее точны, более удобны при снятии показаний и, в общем, более универ-

сальны. Аналоговые приборы постепенно вытесняются цифровыми, хотя они 

еще находят применение там, где важна низкая стоимость и не нужна высо-

кая точность.  

По принципу действия и конструктивному исполнению цифровые при-

боры разделяют на электромеханические и электронные. Электромеханиче-

ские приборы имеют высокую точность, но малую скорость измерений. В 

электронных приборах используется современная элементная база электро-

ники. Несмотря на схемные и конструктивные особенности, принцип постро-

ения ЦИП одинаков. 

Во всех цифровых приборах аналоговый измеряемый сигнал (выходной 

сигнал первичного преобразователя) с помощью аналого-цифрового преобра-

зователя (АЦП) должен быть преобразован в цифровую форму.  

Уровень сигналов от первичных преобразователей, как правило, недо-
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статочен для работы АЦП, который преобразует напряжение в цифру в стро-

го ограниченном диапазоне от минимального уровня напряжения Umin до 

максимального уровня напряжения Umax. Для того чтобы согласовать уровни 

и величину выходного сигнала первичного преобразователя и уровни и вели-

чину входных сигналов вторичного преобразователя (согласовать размах 

сигнала первичного преобразователя и диапазон Umax  Umin работы вторично-

го преобразователя), требуется усилить сигнал первичного преобразователя. 

При этом может возникнуть необходимость согласовать нулевой уровень 

сигнала первичного преобразователя с нулевым уровнем шкалы вторичного 

преобразователя, который может быть равен Umin или (Umax  Umin)/2 или 

иметь какое-то иное значение  для конкретного случая. 

Искажения, вносимые усилителем в усиливаемый сигнал, не должны 

превышать допустимые искажения. Эти искажения могут быть вызваны как 

нелинейностью коэффициента передачи усилителя для разных уровней вход-

ного (выходного) сигнала, так и дополнительными источниками тока и 

напряжениями, возникающими в усилителе, с которыми суммируется вход-

ной сигнал. К этим дополнительным источникам относятся: 

 напряжение смещения нуля усилителя; 

 входные токи усилителя; 

 шумы усилителя. 

Кроме этого, входной сигнал может искажаться из-за несоответствия ча-

стотного диапазона усилителя и частотному спектру сигнала. Например, если 

усилитель не достаточно быстродействующий, то мелкие детали исследуемо-

го физического процесса не будут анализироваться при эксперименте. 

Если полезной информацией является амплитуда импульсов первичного 

преобразователя, а усилитель не пропускает постоянной составляющей сиг-

нала, то при изменении частоты повторения импульсов и длительности им-

пульсов будет изменяться постоянная составляющая сигнала, а так как она не 

пропускается усилителем, то амплитуда импульсов на выходе усилителя бу-

дет искажена. 

В связи с тем, что шумы занимают всю полосу частот, а искомый сигнал 

первичного преобразователя имеет ограниченную полосу частот, то для уве-

личения отношения сигнал/шум полоса частот  усилителя не должна превы-

шать полосу частот сигнала. Для ограничения полосы частот сигнала приме-

няют соответствующие фильтры верхних и нижних частот. 

Обработанный таким образом исходный аналоговый сигнал преобразу-

ется  АЦП в цифровую форму. Результат аналого-цифрового преобразования 

выводится индикатор (дисплей).  

К наиболее важным характеристикам цифровых измерительных прибо-

ров относятся: разрешающая способность, входное сопротивление, быстро-

действие (число измерений в секунду), точность (близость результата к ис-

тинному значению величины), помехозащищенность.  

Применение в цифровых измерительных приборах в качестве устройства 
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управления  микроконтроллеров позволяет существенно повысить их точ-

ность, расширяет возможности и упрощает управление процессом измере-

ний, автоматизирует калибровку и проверку приборов, позволяет выполнять 

вычислительные операции, создавать полностью автоматизированные про-

граммно управляемые приборы. 


