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1. Пояснительная записка 

Цель изучения дисциплины 

Теоретическая и практическая подготовка инженеров-энергоменеджеров 

в области электротехники, электроники, электрических измерений, 

электропривода, электробезопасности и эксплуатации современного 

электрооборудования в такой степени, чтобы они могли выбирать 

необходимые электротехнические, электронные, электроизмерительные 

устройства, уметь их правильно эксплуатировать и составлять совместно с 

инженерами-электриками технические задания на разработку электрических 

частей автоматизированных установок для управления производственными 

процессами, а также правильно и технически грамотно решать вопросы 

экономии материальных и энергетических ресурсов. 

Задачи дисциплины  

Формирование четких представлений о принципах действия 

электротехнических устройств, позволяющих участвовать в работе по их 

эксплуатации в плодотворном контакте со специалистами в области 

электротехники; овладение знаниями  по принципам действия аналоговых, 

цифровых и преобразовательных устройств, а также их использованию в 

электротехнических, электромеханических и энергетических установках; 

выработка умения оценивать технико-экономическую эффективность 

применения электротехнических и электронных устройств и определять их 

основные параметры, квалифицированно формулировать задания на 

разработку электротехнических, электромеханических и энергетических 

установок, электронной аппаратуры и оценивать их совместимость с другими 

устройствами. 

В результате усвоения этой дисциплины студент должен: 

знать: 

– основные электротехнические законы и методы анализа электрических 

и магнитных цепей;  

– назначение и принцип действия основных узлов оборудования, 

содержащих электрические машины и аппараты; 

– общие принципы измерения основных электрических величин, 

связанных с профилем инженерной деятельности; 

уметь: 

– определять электрические схемы; 

– экспериментально определять параметры и характеристики типовых 

электрических устройств; 

– производить измерения электрических величин; 

– включать электротехнические приборы, аппараты и машины и 

управлять ими; 

владеть: 

– методологией выбора электротехнических изделий для обеспечения 

функционирования электрических машин и аппаратов; 
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– методикой чтения электрических схем и определения характеристик 

типовых электрических устройств. 

– общими принципами измерения основных электрических величин. 

Используемые формы обучения 

 Фронтальное обучение. 

 Групповое обучение.  

 Индивидуальное обучение. 

 Аудиторное обучение. 

 Индивидуальные консультации. 

 Групповые консультации. 

 Самостоятельное обучение.  

 Компьютерные.  

 Бескомпьютерные. 

Используемые методы обучения 

 Лекция. 

 Демонстрация. 

 Лабораторная работа. 

 Практическая работа. 

 Контрольная работа. 

Требования к организации самостоятельной работы 

Самостоятельная работа осуществляется в виде внеаудиторных форм.  

Учебно-методический комплекс, помогающий студенту в организации 

самостоятельной работы, включает: 

 учебную программу дисциплины; 

 учебную литературу; 

 задания для самостоятельной работы студентов. 

Используемые формы контроля самостоятельной работы студентов: 

 тестирование; 

 зачет; 

 экзамен. 

  

Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения 

данной дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование дисциплины Раздел и тема 

/в соответствии с рабочими программами дис-

циплин/ 

1. Информатика и 

программирование. 

Все. 

2. Высшая математика Математический анализ. Теория функций 

комплексного переменного и основы 

функционального анализа. 

3. Физика Электричество и магнетизм. 
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2. Содержание учебного материала 

Наименование разделов, тем, их содержание, объем в часах лекционных занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование 

тем 
Содержание 

Объем 

(часы) 

4-й семестр 

1. Введение. 
 

 

Предмет " Электротехника" и его задачи. Структу-
ра и содержание разделов курса. Обобщенная 

структурная схема автоматизированной управляющей 

системы. [1], с. 9 – 13. 

2 

Электрические 
цепи постоянного 

тока. 

Основные понятия, элементы и законы. Эквива-
лентные преобразования пассивных участков электри-

ческой цепи. Расчет цепей методом эквивалентных 

преобразований. [1], с. 14 – 39. 

2. Электрические 

цепи постоянного 

тока. 

Методы расчета сложных электрических цепей 

(метод непосредственного применения законов Кирх-

гофа, метод контурных токов, метод узловых потен-

циалов). Потенциальные диаграммы. Энергетические 
соотношения в цепях постоянного тока. [1], с. 39 – 49. 

2 

3. Однофазные цепи 

синусоидального  
тока.  

Основные определения. Получение 

синусоидальной ЭДС. Способы представления 
синусоидальных напряжений и токов. Пассивный 

двухполюсник. [1], с. 50 – 65. 

2 

4. Однофазные цепи 

синусоидального  
тока. 

Сопротивление, индуктивность и емкость в цепи 

синусоидального тока. Энергетические соотношения в 
цепях переменного тока. [1], с. 65 – 81. 

2 

5 Однофазные цепи 

синусоидального тока. 

Последовательное, параллельное и смешанное 

соединение R-, L-, C-элементов. [1], с. 81 – 92. 

2 

6. Трехфазные 
электрические цепи. 

Основные определения. Способы соединения фаз 
трехфазного генератора электрической энергии. 

Приемники электрической энергии и их способы 

соединения при подключении к трехфазному 
источнику. Мощность трехфазной цепи. Защитное 

заземление и зануление в трехфазных сетях. [1], с. 93 – 

107. 

2 

7. Магнитные цепи. Основные определения. Магнитные свойства фер-
ромагнитных материалов. Основные законы магнит-

ной цепи. Расчет магнитной цепи. [1], с. 108 – 129. 

2 

8. Электрические 

измерения и приборы. 

Основные понятия. Виды и методы электрических 

измерений. Метрологические характеристики элек-
троизмерительных приборов. Классификация измери-

тельных приборов. Измерения в цепях постоянного и 

переменного тока. Измерение неэлектрических вели-
чин электрическими методами. Цифровые измери-

тельные приборы. [1], с. 130 – 154. 

2 

9. Трансформаторы. 

 
 

 

 

Назначение и устройство трансформатора. 

Принцип действия трансформатора. Уравнения и 
схема замещения трансформатора. Внешняя 

характеристика и коэффициент полезного действия 

трансформатора. Трехфазные трансформаторы. 
Сварочный трансформатор и автотрансформатор. [1], 

с. 155 – 169. 

2 
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Электрические 

машины. 

Назначение и классификация электрических 

машин. Преобразование энергии в электрических 

машинах. Характеристики электрических 
машингенераторов. Характеристики электрических 

двигателей.[1], с. 170 – 179. 

10. Электрические 

машины переменного 

тока. 

Вращающееся магнитное поле. Асинхронные 

двигатели. Синхронные электрические машины. [1], с. 

179 – 214. 

2 

Электрические 
машины постоянного 

тока. 

Принцип действия и устройство машин 
постоянного тока. Потери энергии и коэффициент 

полезного действия. Генераторы постоянного тока. 

Двигатели постоянного тока. [1], с. 214 – 233. 

11. Основы 
электропривода 

Основные понятия электропривода. Режимы 
работы электропривода. Особенности новых серий 

двигателей. Аппаратура защиты, управления и 

автоматики. [2], с. 511 – 528. 

2 

12. Сигналы Классификация сигналов. Формы представления 

детерминированных сигналов. Цели и методы 

обработки физических сигналов. Спектральный 

анализ. [1], с.234 – 248. 

2 

13. Преобразование 

сигналов линейными 

цепями с 
постоянными 

параметрами 

 

Линейные системы. Классический метод анализа. 

Анализ преобразования сигналов линейными цепями 

во временной области.  Анализ преобразования 
сигналов линейными цепями в частотной области. [1], 

с.249 – 255. 

2 

14. Преобразование 
сигналов линейными 

системами с 

постоянными 
параметрами. 

RС-цепи интегрирующего типа и RС-цепи 
дифференцирующего типа. Фильтры. Частотно-

избирательные цепи (параллельный и 

последовательный колебательные контуры). [1], с. 256 
– 267. 

2 

15. Полупроводниковы

е приборы. 

Основные свойства полупроводников. Электронно-

дырочный переход. Полупроводниковые диоды.  

Биполярные и полевые транзисторы. Ключевой режим 
работы транзисторов[1], с. 268 – 298. 

2 

16. Электронные 

усилители. 

Характеристики усилителей. Параметры 

многокаскадных усилителей. Усилительные каскады 

на биполярных транзисторах. Избирательные 
усилители. [1], с. 299 – 318. 

2 

Обратная связь в 

усилителях. 

Комплексный коэффициент усиления усилителя с 

обратной связью. Отрицательная и положительная 
обратная связь. Типы обратной связи. Влияние 

отрицательной обратной связи на параметры 

усилителей. Усилители с частотно-зависимой цепью 

отрицательной обратной связи.[1], с. 319 – 330. 

17. Операционные 

усилители 

Дифференциальный усилитель. Операционный 

усилитель. Основные параметры операционных 

усилителей. Линейные устройства на операционных 
усилителях. [3], с. 331 – 352. 

2 

ИТОГО 34 

5-й семестр 

18. Генерирование 

электрических 
колебаний. 

Генераторы гармонических колебаний и 

релаксационные генераторы. Условие возникновения 
колебаний в генераторах гармонических колебаний.  

2 
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Условия самовозбуждения. LC-генераторы. RC-

генераторы гармонических колебаний. [1], с. 353 – 

368. 

19. Нелинейные и 
параметрические 

преобразования 

сигналов 

Нелинейные системы. Параметрические системы. 
Амплитудная модуляция. Преобразование частоты. 

Детектирование амплитудно-модулированных 

сигналов. [1], с. 369 – 392. 

2 

20. Представление 

информации в 

информационных 

системах.. 

Системы счисления и коды. Кодирование 

символов. Перевод чисел из одной системы счисления 

в другую. Представление отрицательных чисел. 

Прямой, обратный и дополнительный коды.[1], с. 393 
– 404.  

2 

21. Основы булевой 

алгебры 

Булевы функции одной и двух переменных. 

Совершенные нормальные формы. Минимизация 
булевых функций [1], с. 405 – 419.  

2 

22. Комбинационные и 

последовательностные 

схемы. 

Анализ и синтез комбинационных схем. 

Сумматоры и вычитатели. Схемы сравнения двоичных 

чисел. [1], с. 435 – 446.   

2 

23. Комбинационные и 

последовательностные 

схемы. 

Преобразователи кодов. Шифраторы и 

дешифраторы. Мультиплексоры и демультиплексоры. 

Триггеры. [1], с. 446 – 463.   

2 

24. Комбинационные и 
последовательностные 

схемы. 

Регистры. Счетчики двоичные, десятичные. [1], с. 
464 – 475.  

2 

25. Полупроводниковы

е ЗУ. 

Классификация. Основные характеристики. 

Оперативные запоминающие устройства. Постоянные 
запоминающие устройства. [1], с. 476 – 492.  

2 

26. Цифровые 

процессоры. 
Микропроцессоры. 

Программируемы цифровые процессоры и 

цифровые процессоры с программируемой 
структурой. Архитектура цифровых процессоров. 

Аппаратное и программное обеспечение. Шинная 

организация цифровых процессоров. Базовая 

структура микропроцессорной системы. [1], с. 493 – 
495. 

2 

27. Цифровые 

процессоры. 
Микропроцессоры. 

Структурная схема микропроцессора. Команды 

микропроцессора. Способы адресации. Процесс 
выполнения команд. [1], с. 495 – 509. 

2 

28. Цифровые 

процессоры. 

Микроконтроллеры. 

Общая характеристика микроконтроллеров. 

Структурная схема и функциональное назначение 

выводов корпуса микроконтроллера Intel 8051. 
Центральный процессор. [1], с. 510 – 516. 

2 

29. Цифровые 

процессоры. 

Микроконтроллеры 
семейства MCS-51. 

Организация памяти. Порты ввода вывода 

информации. Организация таймеров/счетчиков. 

Универсальный асинхронный приемопередатчик. 
Система прерываний. [1], с. 516 – 526. 

2 

30. Цифровые 

процессоры. 
Микроконтроллеры 

семейства MCS-51.  

Общая характеристика системы команд. Способы 

адресации. Команды арифметических операций . 
Команды логических операций. Команды операций с 

битами. Команды передачи управления. [1], с. 527 – 

542. 

2 

31. Цифро-аналоговые 
и аналого-цифровые 

преобразователи 

Характеристики цифро-аналоговых 
преобразователей. Методы цифро-аналогового 

преобразования. [1], с. 572 – 582. 

2 
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32. Цифро-аналоговые 

и аналого-цифровые 

преобразователи 

Характеристики аналого-цифровых 

преобразователей. Классификация аналого-цифровых 

преобразователей. [1], с. 583 – 595. 

2 

33. Обмен данными в 

параллельном 
формате. 

Программно-управляемый ввод-вывод. Обмен 

данными по прерыванию и по каналу прямого доступа 
к памяти. [1], с. 560 – 568. 

2 

34. Элементная база 

цифровой 

электроники 

Параметры логических интегральных схем. 

Логические интегральные схемы на биполярных и 

полевых транзисторах. [1], с. 420 – 434. 

Программируемые логические и аналоговые 
интегральные схемы. Системы схемотехнического 

моделирования и анализа аналоговых, цифровых и 

цифро-аналоговых схем [1], c. 543 – 549. 

2 

ИТОГО 34 
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3. Учебно-методическая карта дисциплины 
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о
т
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Семестр 5  

1. 

Введение. 

Предмет "Электротехника" и его задачи. 

Структура и содержание разделов курса. 
Обобщенная структурная схема процесса 

автоматизированной управляющей системы. 

Электрические цепи постоянного тока. 
Основные понятия, элементы и законы. 

Эквивалентные преобразования пассивных участков 

электрической цепи. Расчет цепей методом 

эквивалентных преобразований. 

2     [1] 1, 2, 3 

2. 

Электрические цепи постоянного тока. 

Методы расчета сложных электрических цепей 

(метод непосредственного применения законов 
Кирхгофа, метод контурных токов, метод узловых 

потенциалов). Потенциальные диаграммы. 

Энергетические соотношения в цепях постоянного 
тока. 

2    2 [1] 1, 2, 3 

3. Лабораторная работа №1. Анализ цепей 

постоянного тока 
  4   [1], [2] 4, 5, 6 
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4. 

Однофазные цепи синусоидального  тока. 

Основные определения. Получение 

синусоидальной ЭДС. Способы представления 

синусоидальных напряжений и токов. Пассивный 
двухполюсник.  

2    2 [1] 1, 2, 3 

5. Лабораторная работа №1. Анализ цепей 

постоянного тока 
  2   [3] 4, 5, 6 

6. 

Однофазные цепи синусоидального  тока. 
Сопротивление, индуктивность и емкость в цепи 

синусоидального тока. Энергетические соотношения 

в цепях переменного тока.  

2     [1] 1, 2, 3 

7. 
Однофазные цепи синусоидального тока. 

Последовательное, параллельное и смешанное 

соединение R-, L-, C-элементов. 

2     [1] 1, 2, 3 

8. Лабораторная работа №2. Однофазные цепи 
синусоидального тока. 

  4   [3] 4, 5, 6 

9. 

Трехфазные электрические цепи. 

Основные определения. Способы соединения фаз 

трехфазного генератора электрической энергии. 
Приемники электрической энергии и их способы 

соединения при подключении к трехфазному 

источнику. Мощность трехфазной цепи. Защитное 
заземление и зануление в трехфазных сетях. 

2     [1] 1, 2, 3 

10. Лабораторная работа №2. Однофазные цепи 

синусоидального тока. 
  4  2 [3] 4, 5, 6 

11. 

Магнитные цепи. 
Основные определения. Магнитные свойства 

ферромагнитных материалов. Основные законы 

магнитной цепи. Расчет магнитной цепи. 

2     [1] 1, 2, 3 

12. 
Лабораторная работа №3. Трехфазные цепи. 

  4  2 [3] 4, 5, 6 

13.  
Электрические измерения и приборы. 

Основные понятия. Виды и методы 
электрических измерений. Метрологические 

2     [1] 1, 2, 3 
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характеристики электроизмерительных приборов. 

Классификация измерительных приборов. 

Измерения в цепях постоянного и переменного тока. 

Измерение неэлектрических величин 
электрическими методами. Цифровые 

измерительные приборы.  

14. Лабораторная работа № 4. Электрические 
измерения. 

  4  2 [3] 4, 5, 6 

15. 

Трансформаторы. 

Назначение и устройство трансформатора. 

Принцип действия трансформатора. Уравнения и 
схема замещения трансформатора. Внешняя 

характеристика и коэффициент полезного действия 

трансформатора. Трехфазные трансформаторы. 
Сварочный трансформатор и автотрансформатор. 

Электрические машины. 

Назначение и классификация электрических 

машин. Преобразование энергии в электрических 
машинах. Характеристики электрических 

машингенераторов. Характеристики электрических 

двигателей. 

2     [1] 1, 2, 3 

16. 

Электрические машины переменного тока. 

Вращающееся магнитное поле. Асинхронные 

двигатели. Синхронные электрические машины. 

Электрические машины постоянного тока. 
Принцип действия и устройство машин 

постоянного тока. Потери энергии и коэффициент 

полезного действия. Генераторы постоянного тока. 
Двигатели постоянного тока  

2    2 [1] 1, 2, 3 

17. 

Основы электропривода 

Основные понятия электропривода. Режимы 

работы электропривода. Особенности новых серий 
двигателей. Аппаратура защиты, управления и 

автоматики. 

2      [2] 1, 2, 3 
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18 

Сигналы. 

Классификация сигналов. Формы представления 

детерминированных сигналов. Цели и методы 

обработки физических сигналов. Спектральный 
анализ. 

2    2 [1] 1, 2, 3 

19. 

Преобразование сигналов линейными цепями  

с постоянными параметрами. 
Линейные системы. Классический метод анализа. 

Анализ преобразования сигналов линейными цепями 

во временной области. Анализ преобразования 

сигналов линейными цепями в частотной области  

2     [1] 1, 2, 3 

20. 

Преобразование сигналов линейными цепями 

 с постоянными параметрами. 

RС-цепи интегрирующего типа и RС-цепи 
дифференцирующего типа. Фильтры. Частотно-

избирательные цепи (параллельный и 

последовательный колебательные контуры). 

2    2 [1] 1, 2, 3 

21. 
Лабораторная работа № 5. Преобразование 

сигналов линейными цепями с постоянными 

параметрами. 

  4   [3] 4, 5, 6 

22. 

Полупроводниковые приборы. 

Основные свойства полупроводников. 
Электронно-дырочный переход. 

Полупроводниковые диоды.  Биполярные и полевые 

транзисторы. Ключевой режим работы транзисторов. 

2    1,3 [1] 1, 2, 3 

23. 

Электронные усилители. 

Характеристики усилителей. Параметры 

многокаскадных усилителей. Усилительные каскады 

на биполярных транзисторах. Избирательные 
усилители. 

Обратная связь в усилителях. 

Комплексный коэффициент усиления усилителя с  
обратной связью. Отрицательная и положительная 

обратная связь. Типы обратной связи. Влияние 

2     [1] 1, 2, 3 
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отрицательной обратной связи на параметры 

усилителей. Усилители с частотно-зависимой цепью 

отрицательной обратной связи. 

24. 

Операционные усилители. 
Дифференциальный усилитель. Операционный 

усилитель. Основные параметры операционных 

усилителей. Линейные устройства на операционных 
усилителях.  

2    1,3 [1] 1, 2, 3 

25. Лабораторная работа № 6. Обратные связи в 

усилителях. 
  4   [3] 4, 5, 6 

26. Лабораторная работа № 7. Операционные 
усилители. 

  4  1,3 [3] 4, 5, 6 

Семестр 5 

27. 

Генерирование электрических колебаний. 
Генераторы гармонических колебаний и 

релаксационные генераторы. Условие 

возникновения колебаний в генераторах 
гармонических колебаний.  Условия 

самовозбуждения. LC-генераторы. RC-генераторы 

гармонических колебаний. 

2     [1] 1, 2, 3 

28. 

Нелинейные и параметрические преобразования  
сигналов. 

Нелинейные системы. Параметрические системы. 

Амплитудная модуляция. Преобразование частоты. 
Детектирование амплитудно-модулированных 

сигналов. 

2     [1] 1, 2, 3 

29. 

Представление информации в информационных 

системах. 
Системы счисления и коды. Кодирование 

символов. Перевод чисел из одной системы 

счисления в другую. Представление отрицательных 
чисел. Прямой, обратный и дополнительный коды. 

2     [1] 1, 2, 3 

30. Основы булевой алгебры. 

Булевы функции одной и двух переменных. 
2     [1] 1, 2, 3 
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Совершенные нормальные формы. Минимизация 

булевых функций.     

31. 

Комбинационные и последовательностные схемы.  

Анализ и синтез комбинационных схем. 
Сумматоры и вычитатели. Схемы сравнения 

двоичных чисел.  

2     [1] 1, 2, 3 

32. Практическое занятие №1. Моделирование 

цифровых схем в OrCAD. 
 4   1,3 [4] 4, 5, 6 

33. 

Комбинационные и последовательностные схемы. 

Преобразователи кодов. Шифраторы и 

дешифраторы. Мультиплексоры и 
демультиплексоры. Триггеры. 

2     [1] 1, 2, 3 

34. Комбинационные и последовательностные схемы. 

Регистры. Счетчики двоичные, десятичные.  
2     [1] 1, 2, 3 

35. Практическое занятие №2. Комбинационные 
схемы. 

 4   1,3 [4] 4, 5, 6 

36. 

Полупроводниковые ЗУ. 

Классификация. Основные характеристики. 

Оперативные запоминающие устройства. 
Постоянные запоминающие устройства. 

2     [1] 1, 2, 3 

37. 
Практическое занятие №3..Триггеры. 

 4   1,3 [4] 4, 5, 6 

38. 

Цифровые процессоры. Микропроцессоры. 

Программируемы цифровые процессоры и 

цифровые процессоры с программируемой 

структурой. Архитектура цифровых процессоров. 
Аппаратное и программное обеспечение. Шинная 

организация цифровых процессоров. Базовая 

структура микропроцессорной системы. 

2     [1] 1, 2, 3 

39. Практическое занятие №4. Регистры и 

счетчики. 
 4    [4] 4, 5, 6 

40. 
Цифровые процессоры. Микропроцессоры. 

Структурная схема микропроцессора. Команды 
микропроцессора. Способы адресации. Процесс 

2    1, 3 [1] 1, 2, 3 
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выполнения команд. 

41. 

Цифровые процессоры. Микроконтроллеры. 

Общая характеристика микроконтроллеров. 

Структурная схема и функциональное назначение 
выводов корпуса микроконтроллера Intel 8051. 

Центральный процессор.  

2     [1] 1, 2, 3 

42. 

Цифровые процессоры. Микроконтроллеры 

семейства MCS-51. 
Организация памяти. Порты ввода вывода 

информации. Организация таймеров/счетчиков. 

Универсальный асинхронный приемопередатчик. 
Система прерываний. 

2     [1] 1, 2, 3 

43. 

Цифровые процессоры. Микроконтроллеры 

семейства MCS-51. 

Общая характеристика системы команд. Способы 
адресации. Команды арифметических операций. 

Команды логических операций. Команды операций с 

битами. Команды передачи управления. 

2     [1] 1, 2, 3 

44. 

Цифро-аналоговые и аналого-цифровые 

преобразователи. 

Характеристики цифро-аналоговых 

преобразовате-лей. Методы цифро-аналогового 
преобразования. 

2     [1] 1, 2, 3 

45. 

Цифро-аналоговые и аналого-цифровые 

преобразователи. 
Характеристики аналого-цифровых 

преобразователей. Классификация аналого-

цифровых преобразователей. 

2     [1] 1, 2, 3 

46. 

Обмен данными в параллельном формате. 
Программно-управляемый ввод-вывод. Обмен 

данными по прерыванию и по каналу прямого 

доступа к памяти.  

2     [1] 1, 2, 3 

47. Элементная база цифровой электроники. 
Параметры логических интегральных схем. 

2     [1] 1, 2, 3 
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Логические интегральные схемы на биполярных и 

полевых транзисторах.  

Программируемые логические и аналоговые 

интегральные схемы. Системы схемотехнического 
моделирования и анализа аналоговых, цифровых и 

цифро-аналоговых схем  
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4. Информационно-методическая часть 

4.1. Перечень лабораторных  занятий, их содержание и объем в часах 

№ 

п/п 

Наименование тем Содержание Объем 

(часы) 

4 семестр 

1. 

Лабораторная рабо-

та № 1. Анализ цепей 

постоянного тока 

1. Основные свойства и законы линейных 

электрических цепей постоянного тока. 

2. Расчет простых резистивных цепей. 

3. Анализ схем по постоянному току с помо-

щью ЭВМ (пакет OrCAD). 

4. Вольтамперные характеристики пассивных 

двухполюсников резистивного типа. 

5. Внешние характеристики идеальных и ре-

альных источников энергии. 

6 

2. 

Лабораторная ра-

бота № 2. Однофазные 

цепи синусоидального 

тока. 

 

1. Амплитудно-фазовые соотношения для то-

ка и напряжения в резисторе, конденсаторе и ка-

тушке индуктивности при гармоническом воздей-

ствии.  

2. Амплитудно-фазовые соотношения для то-

ков и напряжений при последовательном и па-

раллельном соединениях активного и реактивно-

го компонентов (резистора и конденсатора, рези-

стора и катушки индуктивности).  

3. АЧХ, ФЧХ и переходные характеристики 

последовательного и параллельного колебатель-

ных контуров. 

8 

3. 
Лабораторная работа 

№ 3. Трехфазные  цепи. 

1. Амплитудно-фазовые соотношения для ЭДС 

в трехфазном генераторе.  

2. Измерение линейных и фазных напряжений.  

3. Амплитудно-фазовые соотношения между 

напряжениями и токами в трехфазной цепи при 

различных соединениях фаз генератора и нагруз-

ки:  

а) соединение Y/Yo ("звезда - звезда с нулевым 

проводом");  

б) соединение Y/Y ("звезда - звезда");  

в) соединение Y/Δ ("звезда - треугольник").  

4 

4. 

Лабораторная работа 

№ 4. Электрические 

измерения. 

1. Измерительные генераторы, электронные 

вольтметры, электронные осциллографы.  

2. Осциллографические измерения постоян-

ных и переменных напряжений, частоты и фазы 

периодических сигналов.  

3. Измерение входных и выходных сопротив-

лений электронных устройств. 

4 

5. 

Лабораторная рабо-

та № 5. Преобразование 

сигналов линейными 

цепями с постоянными 

параметрами. 

1. RC-цепей интегрирующего и дифференци-

рующего типов. 

2. Последовательный и параллельный колеба-

тельный контур. 
4 
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6. 

Лабораторная рабо-

та № 6. Обратные связи 

в усилителях. 

1. Последовательная отрицательная обратная 

связь по току в усилительном каскаде с ОЭ. 

2. Параллельная отрицательная обратная 

связь по напряжению в усилительном каскаде с 

ОЭ. 

4 

7. 

Лабораторная 

работа № 7. 

Операционные 

усилители. 

1. Напряжение смещения ОУ.  

2. АЧХ ОУ.  

3. Инвертирующие и неинвертирующие уси-

лители на ОУ. 

4 

ИТОГО 34 

 

4.2. Перечень практических занятий, их содержание и объем в часах 

№ 

п/п 
Наименование тем Содержание 

Объем 

(часы) 

Семестр 5 

1. 
1. Моделирование цифровых 

схем в OrCAD. 

1. Формирователи логических уровней. 

2.  Генератор кодовых комбинаций.  

3. ЛЭ НЕ, 2И-НЕ, «ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ 

ИЛИ».  
4. Синтез комбинационных схем. 

4 

2. 2. Комбинационные схемы.. 

1. Дешифраторы. 

2. Мультиплексоры и демультиплексо-
ры. 

3. Методика моделирования комбина-

ционных схем в САПР OrCAD. 

4 

3. 3. Триггеры. 

1. Асинхронные RS-триггеры. 
2. Стробируемые RS-триггеры и D-

триггеры. 

3. JK-триггеры.  
4. Методика моделирования последова-

тельностных схем в САПР OrCAD. 

4 

4. 4. Регистры и счетчики. 

1. Параллельные, последовательно-

параллельные и последовательно-
параллельные регистры; 

2. Асинхронные двоичные суммирую-

щие и вычитающие счетчики; 

3. Десятичные счетчики;  
4. Методика моделирования регистров и 

счетчиков в САПР OrCAD. 

4 

ИТОГО 16 

 

4.3. Перечень литературы 

Основная литература: 

1. Яновский В.П. Ядерная электроника и электротехника: учеб. пособие/ 

В.П.Яновский. – Минск: ИВЦ Минфина, 2014. – 608 с. 

2. Касаткин А.С., Немцов М.В. Электротехника: Учебник для высших учеб. заведе-

ний. – М.: «Высшая школа», 2002. – 542 с. 

3. Яновский В.П. Методические указания к лабораторным работам по дисциплине 

«Электротехника». (электронная версия). 
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4. Яновский В.П. Методические указания к практическим занятиям по дисциплине 

«Электротехника». (электронная версия). 

Дополнительная литература: 

1. Ямный В.Е. Основы автоматизации физического эксперимента: Курс лекций/ 

В.Е.Ямный, В.П.Яновский. – Мн.:БГУ, 2004. – 283 с. 

2. Яновский В.П.  Сборник задач и упражнений по дисциплине «Автоматизация экспе-

римента» /В. П. Яновский. – Минск: МГЭУ им. А. Д. Сахарова, 2010. – 93 c 

4.4. Методические средства (наглядные и другие пособия, методические указания, 

специальное программное обеспечение и т.п.) 

№ п.п. Наименование или назначение Вид 

1.  Модульный лабораторный практикум  

2.  OrCAD САПР электронных схем 

3.  MAX+Plus II 
САПР электронных схем 

4. Демонстрационная версия программы 

«Экзаменатор 2.0 Demo» 

Прикладное программное обеспечение 

 

4.5. Формы контроля знаний: 

№ п/п Форма 

1.  Выборочный контроль на лекциях 
2.  Проверка конспектов лекций студентов 
3.  Проведение контрольных работ на потоке 
4.  Тестирование перед проведением лабораторных и практических занятий 
5.  Собеседование при защите отчетов по лабораторным и практическим занятиям 
6.  Аттестация по индивидуальной работе 
7.  Проведение зачета по курсу 
8.  Проведение экзамена по курсу 
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Лабораторная работа №1.  

АНАЛИЗ ЦЕПЕЙ ПОСТОЯННОГО ТОКА 

1. Цель лабораторной работы 

 изучение основных свойств и законов линейных электрических цепей 

постоянного тока; 

 изучение методов расчета простых резистивных цепей; 

 исследование влияния параметров элементов цепи на энергетические 

характеристики при различных режимах работы; 

 приобретение навыков построения и анализа аналоговых схем по 

постоянному току с помощью ЭВМ (пакет OrCAD). 

 изучение вольтамперных характеристик пассивных двухполюсников 

резистивного типа;  

 проверка соотношений между напряжениями и токами, вытекающих из 

1-го и 2-го законов Кирхгофа и закона Ом; 

 ознакомление с внешними характеристиками идеальных и реальных 

источников энергии. 

2. Краткие сведения из теории  

2.1. САПР электронной аппаратуры OrCAD 

Проектирование – это процесс, заключающийся в получении и 

преобразовании исходного описания объекта в окончательное описание на 

основе выполнения комплекса работ исследовательского, расчетного и 

конструкторского характера. Результатом проектирования при этом 

выступает описание объекта (комплект документов), по которому этот 

объект можно изготовить. 

Автоматизированное проектирование обычно определяется как 

проектирование, при котором отдельные преобразования описания объекта, а 

также представление описания на различных языках осуществляется 

взаимодействием человека и ЭВМ.  

Системы, реализующие автоматизированное проектирование, 

называются системами автоматизированного проектирования (САПР). САПР 

обеспечивают высокое качество и сжатые сроки проектирования за счет 

использования широких возможностей средств вычислительной техники. 

С внедрением систем автоматизированного проектирования 

существенно меняются функции разработчика электронной аппаратуры – 

инженер, не умеющий работать c САПР, не может считаться полноценным 

специалистом, а предприятия, ведущие разработки без использования САПР, 

оказываются неконкурентоспособными из-за больших материальных и 

временных затрат на проектирование и невысокого качества проектов.  

Современные САПР электронной аппаратуры, как правило, 

обеспечивают сквозной цикл проектирования от разработки алгоритма 

функционирования до изготовления устройства и выпуска всей необходимой 

документации. При этом они не заменяют конструктора, а являются 
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инструментом с принципиально новыми возможностями. Например, 

возможность проведения имитационного моделирования электронного 

устройства  в условиях близких к реальным позволяет быстро и качественно 

с учетом большого числа факторов оптимизировать разрабатываемое 

электронное устройство.  

САПР OrCAD является в настоящее время одним из самых популярных 

средств сквозного проектирования аналоговой, цифровой и цифро-

аналоговой аппаратуры.  

Программный комплекс системы OrCAD включает в себя 

функционально законченные самостоятельные программные пакеты 

(программные модули) и отдельные программы, обеспечивающие ввод 

исходных данных для проектирования электронного устройства и разработку 

его принципиальной схемы, функциональное моделирование этого 

устройства, размещение компонентов и разработку печатных плат, 

разработку необходимой технической документации.  

Назначение отдельных программных модулей, входящих в состав пакета 

версии OrCAD 9.2, приведено ниже. 

OrCAD Capture – графический редактор, позволяющий вводить и 

редактировать проекты. Он предназначен для создания проекта в виде файла 

на языке высокого уровня VHDL или в виде электрической принципиальной 

схемы. Кроме того, из оболочки этого программного модуля запускаются 

многие другие программы. Так при моделировании аналоговых или аналого-

цифровых устройств он работает с одним из модулей OrCAD PSpice, OrCAD 

PSpice A/D или OrCAD PSpice A/D Basic. При параметрической оптимизации 

– совместно с модулем OrCAD PSpice Optimizer. При разработке печатных 

плат он работает совместно с одним из модулей OrCAD Layout, OrCAD Lay-

out Engineers Edition или OrCAD Layout Plus. Для создания управляющих 

файлов для фотоплоттеров он используется вместе с модулем OrCAD Gerb 

Tool. 

OrCAD Capture CIS – расширенный вариант OrCAD Capture, в котором 

предусмотрен доступ к каталогу компонентов через Internet. 

OrCAD PSpice Schematics – графический редактор схем, в котором 

облегчается по сравнению с OrCAD Capture и OrCAD Capture CIS 

редактирование кода моделей, создание новых моделей с расширенными 

функциональными характеристиками. 

OrCAD PSpice – программа моделирования аналоговых схем.  

OrCAD PSpice A/D – программа моделирования смешанных аналого-

цифровых схем. 

OrCAD PSpice A/D Basics – программа моделирования смешанных 

аналого-цифровых схем с  базовым комплектом библиотек.  

OrCAD Probe – программа, позволяющая представлять результаты 

моделирования в виде осциллограмм. 

OrCAD Layout  – графический редактор печатных плат. 

OrCAD Layout Plus – графический редактор печатных плат с 
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бессеточным автотрассировщиком. 

OrCAD Layout Engineer's Edition – программа просмотра печатных плат, 

созданных с помощью Layout или Layout Plus. 

OrCAD GerbTool – программа создания и доработки управляющих 

файлов для фотоплоттеров. 

OrCAD PSpice Optimizer — программа параметрической оптимизации. 

Для выполнения необходимых действий может быть непосредственно 

выбрана необходимая программа, либо управляющий модуль OrCAD  Cap-

ture с последующим выбором необходимого действия. 

2.1.1. Моделирование электронной схемы в среде OrCAD 9.2 

Моделирование включает в себя следующие последовательно 

выполняемые в графическом редакторе OrCAD Capture этапы.  

Создание проекта. На этом этапе проекту присваивается имя, 

указывается его расположение и выбирается один из трех типов проекта: 

 Analog or Mixed-Signal Circuit – проект для моделирования 

аналоговой или смешанной аналого-цифровой схемы; 

 PC Board Wizard – проект для моделирования смешанной аналого-

цифровой схемы и последующей разработки печатной платы; 

 Schematic – проект для создания и документирования 

принципиальных схем, моделирование и разработка печатных плат 

невозможны. 

При создании проекта в соответствии с его типом автоматически 

загружаются необходимые библиотеки компонентов, содержащие пассивные 

элементы, транзисторы, источники электрической энергии и источники 

сигналов, индикаторы, логические элементы, цифровые устройства с 

памятью и другие представители элементной базы аналоговых и цифровых 

электронных устройств 

Создание принципиальной схемы проекта. Принципиальная схема 

электронного устройства – это схема, определяющая полный состав 

компонентов и связей между ними и, как правило, дающая детальное 

представление о принципах работы устройства, о происходящих в нем 

процессах и его технической реализации.  

Графический редактор OrCAD Capture позволяет создавать 

принципиальные схемы различной степени сложности, используя 

компоненты из библиотек, провода, шины и вспомогательные знаки 

(например, текстовые метки, геометрические фигуры, линии и т. п.). При 

этом он предоставляет возможности выделять, копировать, перемещать, 

масштабировать, вращать, зеркально отражать как отдельные компоненты, 

так и группы выделенных компонентов, создавать и редактировать условные 

графические обозначения непосредственно в схеме не прерывая процесса 

проектирования, изменять параметры компонентов в широком диапазоне.  

Создание профиля моделирования. Профиль моделирования (профайл) 

– файл задания на моделирование для программы OrCAD PSpice. Без 
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создания профайла невозможен выбор необходимого вида анализа и 

определения его опций. Предоставлена возможность создания нескольких 

профайлов для схемы, что позволяет анализировать одну и ту же схему, 

используя различные виды анализа. 

Выбор необходимого вида анализа и задание опций анализа. Каждый 

из видов анализа требует задания целого ряда параметров. 

Процесс моделирования. Процесс моделирования осуществляется 

автоматически после его запуска в случае отсутствия формальных ошибок. 

Если в запущенной на моделирование схеме имеются формальные ошибки, 

на экран выдается сообщение о наличии ошибок, а в текстовый файл – их 

перечень и, в некоторых случаях, рекомендации по устранению. 

Продолжение моделирования возможно только после устранения всех 

ошибок, 

2.1.2. Основные виды анализа  

Универсальная программа моделирования OrCAD PSpice A/D позволяет 

проводить все основные виды анализа, обычно используемые при 

моделировании электрических цепей. 

Анализ по постоянному току. Позволяет получать характеристики 

схемы (токи, напряжения, рассеиваемые мощности) как при постоянных 

значениях источников напряжения и тока, температуры элемента и других 

параметров цепи, так и при их вариации в заданных пользователем пределах. 

Существует возможность одновременного изменения двух параметров. Все 

вычисляемые напряжения являются потенциалами, т.е. напряжениями между 

отдельными точками схемы и одной опорной общей точкой, местоположение 

которой задается пользователем. 

Анализ по переменному току. Используется для построения амплитудно-

частотных и фазо-частотных характеристик схемы (токи, напряжения, 

мощности и т. д.).  

Анализ переходных процессов. Переходным процессом называется 

процесс, возникающий в системе при переходе от одного установившегося 

режима к другому. В электрической цепи переходной процесс возникает при 

подключении к цепи источников электрической энергии или при их 

отключении, при изменении конфигурации или параметров электрической 

цепи. В режиме анализа переходных процессов обеспечивается возможность 

наблюдения токов, напряжений, мощностей, как в установившемся режиме, 

так и в режиме переходного процесса.  

Фурье-анализ. В этом режиме анализа осуществляется быстрое Фурье 

преобразование сигналов, полученных в результате анализа переходного 

процесса. Предусмотрена возможность воспроизведения на экране 

амплитудного спектра или выдачи результатов в численном виде. В 

последнем случае приводится значение постоянной составляющей, заданное 

число гармоник, частоты, амплитуды и фазы каждой гармоники, а также 

коэффициент нелинейных искажений. 

Анализ шумов. Анализ шумов является составной частью анализа по 
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переменному току. Результатом анализа являются входная и выходная 

спектральные плотности шумов.  

Параметрический – многовариантный анализ. В режимах анализа по 

постоянному току и по переменному току и в режиме анализа переходных 

процессов можно проводить многовариантный анализ, представляющий 

собой процесс варьирования различных параметров схемы с заданным шагом 

для наблюдения ее реакции. Полученные в результате графики (семейства 

характеристик) отображаются в одном графическом окне, при этом 

количество кривых равно числу изменений величины заданного параметра.  

Температурный анализ. При температурном анализе выполняется расчет 

схемы при разных заданных температурах окружающей среды. Если при 

настройке температурного анализа задан ряд температур, выполняется расчет 

для каждого значения температуры. В этом случае на одном графике 

отображается семейство характеристик. 

Статистический анализ разброса параметров методом Монте-Карло. 

Так как реальные компоненты электронных схем всегда имеют 

определенный разброс параметров, возникает необходимость исследования 

поведения электронной схемы в случае, когда ее параметры имеют разброс, а 

не жестко заданы. Такая возможность предоставлена в режиме анализа 

методом Монте-Карло, позволяющего получить некоторые схемные функции 

(токи, напряжения и т. д.) при изменении параметра некоторого элемента 

схемы по задаваемому закону с использованием различных типов 

генераторов случайных чисел. 

Во время анализа методом Монте-Карло производится множество 

запусков процесса моделирования. Для каждого варианта создается новая 

схема, параметры компонентов которой принимают случайные значения. 

Результатом анализа являются гистограммы изменения соответствующих 

схемных функций по отношению к номинальному значению, из которых 

можно сделать вывод о проценте выхода годных изделий (электронных схем) 

при использовании компонентов с заданными допусками без дополнительной 

настройки 

2.1.3. Просмотр и обработка результатов моделирования.  

В системе OrCAD 9.2 программа моделирования PSpice объединена с 

программой отображения и обработки результатов моделирования Probe. По 

завершении моделирования в графическом окне выводятся результаты 

моделирования схемы.  

На экран дисплея могут быть выведены графики потенциалов, 

напряжений, токов, мощностей, определяемые пользователем с помощью 

устанавливаемых в соответствующих точках схемы маркеров, и путем 

задания переменных. Имена переменных выбираются из списка доступных 

переменных.  

При этом на экран выводится координатная сетка графика. По его 

горизонтальной оси откладывается независимая переменная, 

соответствующая выбранному режиму моделирования. На экране может 
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располагаться несколько окон, а в каждом окне – несколько графиков. Как 

число графиков, так и число окон определяется пользователем. 

Предусмотрена возможность построение графиков более сложных 

аналитических выражений (например, зависимости тока от напряжения или 

сопротивления, мгновенных значений активной мощности и т.д.). Эти 

выражения могут быть получены с помощью заданного набора стандартных 

функций.  

Программа Probe не только отображает графики полученных 

результатов, но и может выполнять их обработку, включая сложные 

арифметические и алгебраические вычисления, взятие интегралов, 

преобразование Фурье, измерение параметров сигналов, частотных 

характеристик и т.п. При моделировании аналого-цифровых устройств 

графики переходных процессов в цифровой и аналоговой части схемы 

выводятся на одном экране с одинаковым масштабом по времени. На 

графики можно наносить произвольные надписи и графические символы. 

Кроме того обеспечивается: 

 автоматическое масштабирование графиков активного графического 

окна; 

 управление координатной сеткой построенных графиков; 

 управление параметрами графических окон (цвет, толщина и тип линий 

координатной сетки и графиков, цвет, тип и размер шрифтов для текстовой 

информации и т.п.; 

 нанесения на графики специальных значков для их идентификации в 

режиме черно-белой печати; 

 перемещение левого и (или) правого курсора в точки графика с 

заданными свойствами (глобальный или локальный  максимум или минимум 

и т.п.; 

 режим 2-х электронных курсоров для считывания координат двух 

выбранных левой и правой клавишей мыши точек графика активного 

графического окна. 

2.2. Линейные электрические цепи постоянного тока 

2.2.1. Пассивные элементы цепи 

В реальных пассивных элементах цепи (резистор, катушка ин-

дуктивности, конденсатор) одновременно происходит необратимое рассеяние 

электрической энергии (потери на тепло), создание магнитного поля и 

запасание в нем энергии, создание электрического поля и запасание в нем 

энергии. Степень проявления этих эффектов в каждом из пассивных 

элементов различна и зависит от многих факторов. Например, в 

конденсаторе, помимо основного процесса накопления энергии в виде 

электрического поля, могут наблюдаться побочные (паразитные) процессы 

создания магнитного поля и выделения теплоты. 

Идеальные пассивные элементы. Используют три идеальных 

пассивных элемента: сопротивление, индуктивность и емкость. В каждом из 
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этих элементов наблюдается только основной энергетический процесс. 

Сопротивление (R-элемент) – идеальный пассивный элемент, в котором 

электрическая энергия необратимо преобразуется в тепловую энергию. 

Количественно способность R-элемента преобразовывать электрическую 

энергию в тепловую характеризуется параметром, называемым 

сопротивлением R. Величина G=1/R называется проводимостью. 

Сопротивление измеряется в Омах (Ом), а проводимость – в сименсах (См).  

Условное графическое обозначение R-элемента (сопротивления) 

приведено на рис. 1. Рассмотрим случай, когда к сопротивлению R 

приложено внешнее постоянное напряжение UR, равное разности 

потенциалов точек 1 и 2, т.е. UR = φ1-φ2 (рис.1). Электрическое поле, 

возникающее в сопротивлении между точками 1 и 2, воздействует на 

свободные носители зарядов сопротивления и вызывает в нем электрический 

ток. Так как φ1 > φ2, ток направлен от точки 1 к точке 2. Для напряжения UR , 

как и для тока IR, выбирают условно положительное направление и 

указывают его стрелкой (рис. 1).  

 
Зависимость тока элемента от приложенного к нему напряжения 

называют вольтамперной характеристикой (ВАХ). Связь тока сопротивления 

IR и приложенного к нему напряжения UR  для сопротивления 

устанавливается законом Ома   UR = RIR.  

Мгновенная мощность электрического тока в R-элементе P = URIR  =  

= R Она является квадратичной функцией тока или напряжения и 

не может принимать отрицательных значений, следовательно, энергия всегда 

поступает от источника в элемент.  

По своим свойствам к R-элементу наиболее близок реальный пассивный 

элемент, называемый резистором. 

Индуктивность (L-элемент) – идеальный пассивный элемент, 

обладающий способностью создавать магнитное поле и накапливать в нем 

энергию. В индуктивности запасание энергии электрического поля или 

преобразование электрической энергии в другие виды энергии не 

происходит. Условное графическое обозначение индуктивности показано на 

рис. 2.  

 
Количественно способность L-элемента накапливать энергию 

магнитного поля характеризуется параметром, называемым индуктивностью. 

Индуктивность определяется по формуле L = w /i, где w – число витков 

катушки, Ф - магнитный поток катушки, возбуждаемый током i. 

Индуктивность измеряют в генри (Гн). 

Рис.2. Условное графическое обозначение индуктивности 

  1 

  2 

Рис. 1. Условное графическое обозначение R-элемента 
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У линейной индуктивности индуктивность L есть величина постоянная, 

она не зависит от тока. Для линейной индуктивности связь между током и 

напряжением определяется выражением   

Близким по свойствам к индуктивности является реальный пассивный 

элемент электрической цепи – катушка индуктивности (индуктивная 

катушка). В катушке индуктивности происходит не только запасание энергии 

магнитного поля, но и преобразование электрической энергии в тепловую. 

Емкостью (C-элементом) называют идеальный элемент, способный 

создавать электрическое поле и накапливать в нем энергию. Параметром, 

характеризующим эту способность, является емкость C =q/uC. Здесь q и uC 

заряд и напряжение на емкости. Единица измерения емкости – фарада (Ф). 

Запасания энергии магнитного поля или преобразования электрической 

энергии в другие виды энергии в C-элементе не происходит. Условное 

графическое обозначения емкости приведено на рис. 3. 

 
В линейном C-элементе емкость есть величина постоянная, не 

зависящая от приложенного к ней напряжения uC. Для линейной емкости 

связь между током и напряжением    

По свойствам к емкости наиболее близок реальный пассивный элемент, 

называемый конденсатором. 

2.2.2. Источники электрической энергии  

Любой источник электрической энергии (источник питания) можно 

представить в виде источника напряжения или источника тока.  

Идеальный источник напряжения (источник ЭДС) представляет собой 

идеализированный источник электрической энергии, напряжение на зажимах 

(выходное напряжение) которого равно ЭДС, и не зависит от протекающего 

через него тока. Принято считать, что выходное (внутреннее) сопротивление 

источника ЭДС равно нулю. Важнейшей характеристикой источника 

напряжения является внешняя характеристика U(I), представляющая собой 

зависимость напряжения на зажимах нагруженного источника от тока в 

электрической цепи. 

Условное графическое обозначение источника постоянной ЭДС 

приведено на рис. 4,а. Если к зажимам источника ЭДС подключить 

сопротивление нагрузки Rн  (рис. 4,б), то ток I = E/Rн.  

Реальный источник напряжения (источник напряжения). Схема 

замещения реального источника напряжения может быть представлена 

источником ЭДС и соединенным последовательно с ним внутренним 

сопротивлением Ri источника (рис. 4,в). Значение Ri невелико по сравнению с 

сопротивлением нагрузки Rн. Зависимость напряжения на зажимах источника 

напряжения от тока, протекающего через внешние зажимы, определяется 

уравнением U  =  E − I Ri. Это уравнение и определяет внешнюю 

uC 

i 
Рис. 3. Условное графическое обозначение емкости 
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характеристику реального источника постоянного напряжения.  

 

Рис. 4. Условное графическое обозначение источника постоянной  

ЭДС (а), источник постоянной ЭДС с нагрузкой (б),  

схема замещения реального источника напряжения ЭДС (в) 

Идеальный источник тока (генератор тока) – это идеализированный 

источник электрической энергии, ток которого не зависит от напряжения на 

его зажимах (от сопротивления нагрузки). Принято считать, что выходное 

(внутреннее) сопротивление идеального источника тока равно 

бесконечности. Важнейшей характеристикой источника тока является 

внешняя характеристика I(U), представляющая собой зависимость тока 

нагруженного источника от напряжения на его зажимах. Условное 

графическое обозначение генератора постоянного тока приведено на рис. 5,а. 

Двойная стрелка внутри кружка показывает положительное направление тока 

внутри источника. Если к внешним выводам источника тока подключить 

сопротивление нагрузки Rн (рис.5,б), то напряжение на сопротивлении 

нагрузки U = I0Rн.  

 
Рис.5. Условное графическое обозначение генератора постоянного тока (а), генератор 

постоянного тока с нагрузкой (б), схема замещения реального источника тока (в) 

Реальный источник тока. Схема замещения реального источника тока 

может быть представлена идеальным источником тока I0 и соединенным 

параллельно с ним внутренним сопротивлением Ri (рис. 5,в). Значение Ri 

велико по сравнению с сопротивлением нагрузки Rн.  

Коэффициент полезного действия источника: 

 
где Pпр  – мощность, отдаваемая источником в нагрузку, Pист  – мощность, 

потребляемая источником, ∆Pп – мощность потерь на  внутреннем 

сопротивлении источника (нагрев источника). 

Для мощных источников, когда передаваемая потребителем мощность 

достигает десятков и сотен киловатт, вопрос повышения КПД – важная 

технико-экономическая задача. 

Для маломощных цепей (в технике слабых токов) на первый план в 
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большинстве случаев выдвигают требования передачи от источника к 

потребителю максимально возможной мощности, при этом КПД не 

учитывают. Это условие может быть реализовано при равенстве внутреннего 

сопротивления источника R0 и сопротивления подключаемого потребителя. 

Такой режим называют согласованным, и КПД при этом оказывается равным 

0.5. 

2.2.3. Основные законы электрических цепей 

Закон Ома в простейшем случае связывает величину тока через 

сопротивление R с величиной этого сопротивления и величиной 

приложенного к нему напряжения Uab (рис.6):   

I = Uab/R;   Uab =IR. 

 
Рис. 6. Участок цепи с сопротивлением R 

Обобщенный закон Ома устанавливает связь тока и напряжения 

активной ветви, т.е. ветви, содержащей источники электрической энергии: 

  

Здесь φa, φb  – потенциалы крайних точек ветви, Uab – равное разности 

потенциалов φa  и φb напряжение ветви,  – алгебраическая сумма ЭДС, 

 - арифметическая сумма сопротивлений участка цепи. 

Первый закон Кирхгофа – в любой момент времени алгебраическая 

сумма токов всех ветвей, подключенных к узлу, равна нулю: 

     

где m - количество ветвей, сходящихся в рассматриваемом узле. При этом 

положительными считаются токи, текущие к узлу, а отрицательными – токи, 

текущие от узла.  

В схеме, изображенной на рис. 7, уравнение первого закона Кирхгофа 

для узла 4 имеет следующий вид: I4 – I1 – I5 – I6 – I7 = 0. 

 

Рис.7. Схема разветвленной цепи на постоянном токе 

Второй закон Кирхгофа – для произвольного замкнутого контура в 

любой момент времени  алгебраическая сумма ЭДС источников напряжения 
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контура равна алгебраической сумме напряжений всех остальных его 

элементов: 

  

где s - количество ЭДС в контуре, l - число остальных элементов контура.  

Перед составлением уравнения нужно для всех пассивных элементов 

контура выбрать положительные направления напряжений (согласованные с 

направлением токов). Затем выбирают произвольно направление обхода 

контура. ЭДС, направления которых совпадают с направлением обхода, 

записывают в левой части равенства со знаком «плюс», а ЭДС, направленные 

против направления обхода, – со знаком «минус». В правой части уравнения 

считают положительными напряжения на элементах тех ветвей, для которых 

направление обхода и выбранное направление положительного тока 

совпадают. В противном случае напряжения записываются со знаком 

«минус». 

Применительно к контуру, показанному на рис. 8, второй закон 

Кирхгофа можно записать как  E1 – E2 = R3I3 + R4I4 – R1I1 –R2I2. 

Для любой замкнутой электрической цепи должен соблюдаться баланс 

мощностей (энергетический баланс): алгебраическая сумма мощностей, 

развиваемых источниками электрической энергии, равна алгебраической 

сумме мощностей, расходуемых в приемниках энергии. При этом в качестве 

приемников электрической энергии необходимо учитывать как внешние 

сопротивления (сопротивления нагрузки), так и внутренние сопротивления 

источников энергии. 

 
Рис. 8. Контур схемы для пояснения второго закона Кирхгофа 

Если направление ЭДС и тока I в источнике совпадают, их произведение 

при составлении баланса мощности записывается со знаком «+», если же их 

направления противоположны – со знаком «-».  

2.2.4. Эквивалентные преобразования пассивных участков  

электрической цепи 

Для упрощения анализа электрических цепей часто целесообразно 

выполнить эквивалентные преобразования пассивных участков (участков 

электрической цепи, не содержащих источников электрической энергии). 

Метод эквивалентного преобразования схем заключается в замене сложных 

участков цепи более простыми, им эквивалентными участками. 

Преобразование будет эквивалентным, если полученный в результате такого 

преобразования эквивалентный элемент, будучи включенным в цепь вместо 

заменяемой группы элементов, не изменяет распределение токов и 
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напряжений в остальной части цепи.  

Эквивалентное преобразование последовательно соединенных R-

элементов. Соединение, при котором по всем элементам проходит один и 

тот же ток, называют последовательным. Схема с последовательным 

соединением R-элементов приведена на рис. 9. Эквивалентное сопротивление 

Rэкв, которым можно заменить сопротивления n последовательно 

включенных R-элементов так, чтобы ток I сохранился, определяется 

выражением  

R э кв = . 

Эквивалентное преобразование параллельно соединенных R-

элементов. При параллельном соединении все элементы находятся под 

воздействием одного и того же напряжения, так как они присоединяются к 

одной и той же паре узлов. 

 
Рис.9. Схема с последовательным соединением элементов (а) и  

ее эквивалентная схема (б) 

На рис. 10,а изображена схема с двумя узлами. Между этими узлами 

параллельно соединены R-элементы с сопротивлениями R1, R2,…, Rn. 

Напряжение на всех ветвях одинаковое и равно U. В  ветвях протекают токи 

I1,  I2,…,In.  Проводимость эквивалентного сопротивления (рис.  

10,б)  равна сумме проводимостей всех соединенных параллельно 

сопротивлений, т.е.  = Gэкв . 

 
Рис.10. Схема с параллельным соединением элементов (а) и  

ее эквивалентная схема (б) 

Преобразование треугольника в эквивалентную звезду. 

Преобразованием треугольника в эквивалентную звезду называют такую 

замену части цепи, соединенной по схеме треугольника, цепью, соединенной 

по схеме звезда, при которой токи и напряжения  в остальной части цепи 

сохраняются неизменным.  

На рис. 11 изображены соединения сопротивлений треугольником (а) и 

звездой (б). Сопротивления R12, R23 и R31 сторон треугольника известны. 

Нужно найти сопротивления R1, R2 и R3 лучей эквивалентной звезды. 
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Формулы преобразования треугольника в звезду: 

  

  

  

Таким образом, сопротивление луча звезды равно произведению 

сопротивлений прилегающих сторон треугольника, деленному на сумму 

сопротивлений трех сторон треугольника. 

 
Рис.11. Соединения треугольником (а)  и звездой (б) 

Преобразование звезды в эквивалентный треугольник. Известны 

сопротивления R1, R2 и R3 лучей звезды, нужно найти сопротивлений R12, R23 

и R31 сторон эквивалентного треугольника (рис.11). Формулы преобразования 

звезды в треугольник: 

   

  

   

Таким образом, сопротивление стороны треугольника равно сумме 

сопротивлений прилегающих лучей звезды и произведения их, деленного на 

сопротивление третьего луча. 

2.2.5. Расчет цепей методом эквивалентных преобразований  

При расчете электрических цепей постоянного тока, как правило, 

известны параметры источников электрической энергии и параметры 

остальных элементов электрической цепи. Задача сводится к определению 

токов во всех ветвях цепи и напряжений на всех ее элементах. 

При расчете электрических цепей часто возникает возможность 

преобразования схем этих цепей в более простые и удобные для расчета. 

Наиболее часто применяемыми на практике методами эквивалентных 

преобразований являются метод преобразования схемы со смешанным 

соединением элементов и метод взаимного преобразования соединений 

треугольник  и звезда.  

Смешанное соединение представляет собой сочетание ранее рассмотренных 
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последовательного и параллельного соединений. На рис. 12 показан пример 

схемы со смешанным соединением. Она легко приводится к одноконтурной 

цепи. Вначале вычисляется эквивалентное сопротивление R2-3 параллельно 

соединенных сопротивлений R2 и R3 

1/R2-3 = 1/R2 + 1/R3  

или 

 . 

 
Рис. 12. Смешанное соединение 

В результате выполненных преобразований получаем схему с двумя 

последовательно соединенными сопротивлениями R1 и R2-3 (рис.12,б). 

Суммируем эти сопротивления Rэкв = R1 + R23 и получаем одноконтурную 

схему (рис.12,в) с сопротивлением Rэкв, эквивалентным смешанному 

соединению сопротивлений R1, R2 и R3. 

2.2.6. Методы расчета сложных электрических цепей  

Сложной электрической цепью называют разветвленную цепь с 

несколькими источниками электрической энергии. Применение методов 

эквивалентных преобразований в таких цепях, как правило, не эффективно, 

так как не позволяют упростить ее до одноконтурной цепи или цепи с двумя 

узлами. Для расчета таких цепей используют более общие методы.  

Метод непосредственного применения законов Кирхгофа 

Метод заключается в составлении для заданной электрической цепи 

системы уравнений с применением первого и второго законов Кирхгофа. 

Решение этой системы позволяет определить токи всех ветвей цепи. 

Реализация этого метода, как и любого другого метода расчета сложной 

электрической цепи, начинается с предварительного анализа ее схемы с 

целью определения количества узлов NУ, количества ветвей NВ, количества 

независимых контуров NК, количества ветвей NТ  с источниками токов, 

выяснения возможности упрощения схемы.  

Прежде всего определяют число неизвестных токов, которое равно NВ - 

NТ. Для каждой ветви задают положительное направление тока. 

Далее по первому закону Кирхгофа составляют NУ – 1 независимых 

уравнений. 

Затем по второму закону составляют K = NВ - NУ + 1 - NТ  уравнений. 

При этом выбирают независимые контуры, не содержащие источников тока. 

Общее число составленных по первому и второму законам Кирхгофа 

должно быть равно числу (NВ - NТ)  неизвестных токов. 
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Рассмотрим применение законов Кирхгофа для определения токов в 

ветвях цепи, схема которой приведена на рис. 13. Пусть ЭДС идеальных 

источников напряжения E1 = E2 = 12 В, сопротивления R1 = R3 = R4 = R5 =  

= R6 = 10 Ом и R2 = 20 Ом. Требуется определить все токи схемы с помощью 

метода непосредственного применения законов Кирхгофа. 

Схема содержит 6 ветвей с неизвестными токами и четыре узла. На 

схеме узлы обозначены арабскими цифрами, показаны принятые 

направления токов и направления обхода контуров А, Б и В.  

Составим систему из 6 уравнений. Уравнения по первому закону 

Кирхгофа запишем для узлов 1, 2, 3, уравнения по второму закону Кирхгофа 

запишем для контуров А, Б, В: 

I1 + I2 = I3; 

I4 = I1 + I6; 

I5 + I6 = I2; 

I1R1 + I3R3 + I4R4 =E2; 

I3R3 +I5R5 +I2R2 = E1; 

I4R4 + I6R6 – I5R5 = E1. 

 
Рис.13. Схема для расчета цепи методом непосредственного применения  

законов Кирхгофа 

Решив эту систему уравнений, получим I1 = 100мА, I2 = 400мА,  

I3 = 500мА, I4 = 600мА, I5 = - 100мА, I6 = 500мА. Отрицательное значение 

тока I5, указывает на то, что выбранное при составлении уравнений 

направление этого тока не соответствует действительности. Правильное 

направление – от узла 3 к узлу 4. 

Метод контурных токов 

Метод контурных токов наиболее часто применяется на практике для 

расчета сложных цепей, так как он позволяет находить все неизвестные 

величины при числе уравнений, меньшем числа неизвестных величин.  

По этому методу в каждом независимом контуре схемы вместо 

действительных токов в ветвях вводят условный контурный ток. 

Действительный ток в любой ветви, принадлежащей только одному контуру, 

численно равен контурному току. Действительный ток в любой ветви, 

принадлежащей нескольким контурам равен алгебраической сумме 

контурных токов, проходящих через эту ветвь.  

Уравнения для расчета контурных токов составляются по второму 
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закону Кирхгофа. При этом учитываются напряжения на всех пассивных 

элементах контура от собственного контурного тока и в смежных элементах 

– от контурных токов соседних контуров. Направление контурного тока в 

независимом контуре выбирают произвольно. Направление обхода контура 

обычно выбирают совпадающим с направлением собственного контурного 

тока.   

Падение напряжения при прохождении тока смежного контура в 

элементе принимают положительным, если направление тока в смежном 

контуре совпадает с направлением обхода, Если направление тока смежного 

контура не совпадает с направлением обхода, падение напряжения считают 

отрицательным. Значение ЭДС берется со знаком плюс, если направление 

обхода контура совпадает с положительным направлением ЭДС, и со знаком 

минус – если не совпадает.  

Метод контурных токов рассмотрим на примере схемы электрической 

цепи, изображенной на рис. 14. Схема имеет три независимых контура: А, Б, 

В.  Через сопротивления каждого контура проходит свой контурный ток IА, 

IБ, IВ. Направления обхода каждого контура совпадает с направлением 

контурного тока этого контура. ЭДС идеальных источников напряжения E1 = E2 = 12 

В, сопротивления R1 = R3 = R4 = R5 = R6 = 10 Ом и R2 = 20 Ом. 

Уравнения, составленные по второму закону Кирхгофа, для контуров А, 

Б и В: 

IА(R1 + R3 + R4) +IБR3 + IВR4 = E2; 

IБ(R2 + R3 + R5) – IВR5 + IАR3 = E1; 

IВ(R4 + R5 + R6) + IАR4 - IБR5 = E2. 

 
Рис.14. Схема для расчета цепи методом контурных токов 

Подставив в эту систему уравнений численные значения ЭДС 

источников и сопротивлений и решив ее, получим IА = 100мА, IБ = 400мА и 

IВ = 500мА.. 

Действительные токи ветвей схемы: 

I1 = IА = 100мА; 

I2 = IБ = 400мА; 

I3 = IА + IБ = 500мА; 

I4 = IА + IВ = 600мА; 

I5 = IБ - IВ = - 100мА; 

I6 = IВ = 500мА. 
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Метод узловых потенциалов 

Потенциал любой точки электрической цепи определяется 

напряжением между данной точкой и точкой цепи с потенциалом равным 

нулю. 
Метод узловых потенциалов заключается в том, что вначале полагают 

равным нулю потенциал некоторого базисного узла и для оставшихся (N - 1) 

узлов составляют уравнения по первому закону Кирхгофа: алгебраическая 

сумма токов всех ветвей, подключенных к рассматриваемому узлу равна 

нулю. При этом токи ветвей, соединяющих узлы, определяются с помощью 

обобщенного закона Ома. Решив полученную систему уравнений, 

определяют потенциалы узлов.  

Далее, применив обобщенный закон Ома для ветвей, определяют 

искомые токи.         

Метод узловых потенциалов рассмотрим на примере схемы 

электрической цепи, изображенной на рис. 15 (а). В этой схеме ЭДС идеальных 

источников напряжения E1 = E2 = 12 В, сопротивления R1 = R3 = R4 = R5 = R6 = 10 Ом и 

R2 = 20 Ом. 

Схема имеет четыре узла. Примем потенциал узла 3 φ3 = 0. Составляем 

уравнения по методу узловых потенциалов. Сумма токов узла 1 

приравнивается нулю. Ток каждой ветви, подключенной к узлу 1, 

записывается в соответствии с обобщенным законом Ома 

 
Аналогично для узла 2 

 
и для узла  4  

 

 
Рис.15. Схема для расчета цепи методом узловых потенциалов (а) и ее граф (б) 

Подставив в полученную систему уравнений численные значения ЭДС 

источников и сопротивлений и решив ее, получим φ1 = -1В, φ4 = -6В и φ2 = -

5В.  

Применив обобщенный закон Ома для каждой ветви схемы, получим 

   R1    R2 

   R5   R4 

   R6 

 R3 
E1 

E2 

  1 

  3   2 
4 

  1 

  3   2 
4 

I1 

I6 

I3 
I2 

I4   I5 

б 

– 

– + 

+ 

 



Э Л Е К Т Р О Т Е Х Н И К А  

ISEI BSU 

  

40 
 

искомые токи:  

I1 = (φ3 – φ1)/R1 = 100мА; 

I2 = (φ2 – φ1 +E1)/R2 = 400мА; 

I3 = (φ1 – φ4)/R3 = 500мА; 

I4 = (φ4 – φ3 +E2)/R4 = 600мА; 

I5 = (φ2 – φ4)/R5 = 100мА; 

I6 = (φ3 – φ5)/R6 = 500мА. 

Полученные значения токов совпадают с результатами расчета этой 

цепи методом непосредственного применения законов Кирхгофа и методом 

контурных токов. 

Направления найденных токов указаны на графе цепи на рис.15,б. 

Графом цепи называют такое изображение схемы электрической цепи, в 

котором все ветви заменены линиями, источники напряжения закорочены, а 

источники тока разомкнуты. Все ветви и все узлы сохраняются. 

Метод узловых потенциалов имеет преимущество перед методом 

контурных токов в том случае, когда число уравнений, записанных по 

первому закону Кирхгофа, меньше числа уравнений, записанных по второму 

закону Кирхгофа. 

3. Задания и методические указания 

Методика моделирования схем в САПР OrCAD включает в себя четыре 

последовательно выполняемых этапа: 

 создание нового проекта; 

 поиск, позиционирование и проводной монтаж компонентов схемы; 

 моделирование работы схемы; 

 получение результатов моделирования.  

Ознакомимся с этой методикой на примере простейших цепей 

постоянного тока. 

В корневом каталоге доступного диска создайте папку, именем которой 

является номер вашей зачетной книжки. В этой папке создайте папку для 

первого практического занятия под именем, например, lab1. 

3.1. Токи и напряжения в цепях постоянного тока 

При расчете электрических цепей постоянного тока, как правило, 

известны параметры источников электрической энергии и параметры 

остальных элементов электрической цепи. Задача сводится к определению 

токов во всех ветвях цепи, напряжений на всех ее элементах и рассеиваемой 

каждым элементом мощности. 

Все вычисляемые программой OrCAD напряжения являются 

напряжениями между отдельными точками схемы и землей (опорной точкой, 

местоположение которой отмечено схемным обозначением «земли»). 

Напряжение на отдельном элементе схемы равно разности потенциалов на 

двух выводах этого элемента.  

Методику моделирования цепей постоянного тока в системе 

автоматизированного проектирования OrCAD рассмотрим на примере 
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последовательной цепи, содержащей три резистора (рис. 16). 

 

3.1.1. Расчетная часть 

Рассчитайте ток в контуре и напряжения на отдельных элементах схемы, 

представленной на рис. 16, если V2 =18В, R1= 6кОм, R2= 2кОм и  

R3 = 4кОм.  

Составьте уравнение баланса между напряжениями согласно 2-му 

закону Кирхгофа. Проверьте соблюдение баланса мощностей в контуре. 

3.1.2. Создание нового проекта 

Шаг 1. Запуск OrCAD Capture.  

Шаг 2. Для создания нового проекта выполните команду File→New→ 

Project либо щелкните по пиктограмме  (New – Создание нового 

документа), расположенной на панели инструментов.  

В открывшемся диалоговом окне New Project (рис.17) на строке Name 

укажите имя проекта (символы кириллицы не допускаются, если 

предполагается моделирование), а на строке Location – имя подкаталога 

расположения проекта (при этом для просмотра файловой структуры удобно 

пользоваться кнопкой Browse). Далее в средней части этого окна выберите 

тип проекта Analog or Mixed-Signal Circuit (аналоговые, цифровые или 

смешанные аналого-цифровые схемы). Закройте это окно щелчком по кнопке 

ОК.  

В начале создания проекта предусмотрена загрузка прототипа, указав 

его имя в открывшемся диалоговом окне Create PSpice Proekt (рис. .18). 

Возможна загрузка одного из 4 стандартных прототипов или любого 

созданного ранее проекта.  

Рис. 17. Окно New Project 

 

Рис. 16. Цепь постоянного тока 
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Рис. 18. Выбор прототипа проекта 

После открытия существующего проекта либо создания нового 

открывается окно редактора OrCAD Capture (рис. 19). В его верхней части 

расположено основное меню команд редактора и ниже – панель 

инструментов. Состав меню команд и состав пиктограмм панели 

инструментов зависят от выбранного режима работы и типа текущего 

проекта. 

В левой части окно редактора OrCAD Capture расположен менеджер 

проектов. Он имеет две закладки. На закладке File представляется плоская 

файловая структура проекта, на закладке Hierarchy – его иерархическая 

структура. Файловая структура проекта содержит разделы и папки описания 

проекта (Design Resource), результатов проектирования (Outputs), 

информации для моделирования с помощью PSpice (PSpice Resource) и др. 

Основную часть окна редактора OrCAD Capture (рис. 19) занимает окно 

редактора страницы принципиальной схемы (окно для ввода чертежа 

схемы), на которой расположена дополнительная панель инструментов, 

обеспечивающих выбор объектов, выбор в библиотеке компонента для 

размещения его символа на схеме, рисования электрических цепей и т.д. 

В окне Session.Log окна редактора OrCAD Capture документируется 

процесс текущего сеанса работы.  

 
Рис. 19. Вид экрана при открытии проекта 

В нижней части окна редактора OrCAD Capture расположена строка 

состояний, на которой отображается имя выбранного инструмента или 
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меню, имя текущего состояния программы (в левом поле), количество 

выбранных объектов (в среднем поле), масштаб изображения и текущие 

координаты курсора (в правом поле). 

3.1.3. Поиск, позиционирование и проводной монтаж компонентов 

Для создания чертежа схемы (рис.16) необходимо: 

 достать из библиотек нужные схемные обозначения (компоненты) и 

разместить их в необходимом месте рабочего листа; 

 присвоить каждому компоненту желаемые характеристики (атрибуты); 

 соединить компоненты схемы друг с другом, как показано на рис.16. 

Шаг 1. Введите символ источника постоянного напряжения V1 (рис.16) 

из библиотеки SOURCE.olb. Для этого: 

 откройте окно Place Part (рис. 20), выбрав в меню Place опцию Part 

либо щелкнув левой кнопкой мыши по пиктограмме ; 

 выберите нужную библиотеку, щелкнув левой кнопкой мыши по ее 

имени (SOURCE) в окне Libraries; 

 найдите в окне содержания выбранной библиотеки имя нужного 

компонента VDC библиотеки и щелкните по нему левой кнопкой мыши; 

 перенесите символ выбранного компонента на схему, нажав ОК; 

  зафиксируйте компонент на нужном месте схемы (нажатие левой 

кнопки мыши); 

 прервите режим позиционирования (щелчок правой кнопкой мыши и 

выбор в открывшемся всплывающем меню опции End Mode). 

 
Шаг 2. Введите из библиотеки ANALOG.olb символы резисторов R1, R2, 

R3. 

Шаг 3. Для ввода символа земли щелкните левой кнопкой мыши по 

пиктограмме , выберите и введите из содержания открывшейся 

библиотеки компонент 0/SOURCE. 

Введенный символ можно поворачивать на угол 90°. Для этого его 

нужно предварительно выделить, а затем выбрать команду Rotate из 

открывшегося меню.  

Рис. 20. Окно Place Part для выбора 

компонентов 
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Выделение символа (компонента) осуществляется при помощи мыши. 

При выборе компонента нужно установить указатель мыши на нужный 

компонент (при этом изображение указателя изменится) и щелкнуть левой 

кнопкой мыши.  

Шаг 4. Разместите на рабочем листе все символы в соответствии с  

рис. 16 и выполните монтаж схемы. Для этого щелкните левой кнопкой 

мыши по пиктограмме . После этого курсор изменяет свою форму, 

приобретая вид креста. Цепь прокладывается движениями курсора. Каждый 

излом проводника фиксируется щелчком левой кнопки мыши. Ввод текущей 

цепи завершается, если ее конец совпадает с выводом компонента или любой 

точкой другой цепи. 

Шаг 5. Установите V2 =18В, R1= 6кОм, R2= 2кОм и R3 = 4кОм.  

3.1.4. Моделирование работы устройства 

Параметры моделирования для созданного проекта заносятся в файл 

моделирования (профайл). 

Шаг 1. Для создания нового профайла: 

 по команде PSpice->New Simulation Profile (Профиль нового 

моделирования) или с помощью пиктограммы  панели инструментов 

откройте окно New Simulation (Новое моделирование), показанное на рис. 

21; 

 
 введите имя профиля моделирования и нажмите кнопку Create и в 

открывшемся диалоговом окне Simulation Settings (рис.22) выберите тип 

анализа (Analysis Type): Time Domain (Transient) – анализ переходных 

процессов; 

 в поле Run to time введите время окончания анализа переходных 

процессов 1000ns; 

 в поле Start saving data after введите время 0, начиная с которого 

сохраняются данные моделирования; 

 в поле Maximum step size установите максимальную ширину шага для 

проведения расчетов; 

 щелкните по кнопке ОК, чтобы подтвердить заданные значения, 

закрыть это окно и вернуться к окну редактора OrCAD Capture. 

Шаг 2. Для запуска моделирования схемы выполните команду PSpice-

>Run либо щелкните по пиктограмме  «Запуск программы PSpice на 

моделирование» панели инструментов.  

Рис. 21. Окно New Simulation  
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Рис. 22. Окно Simulation Settings 

В результате откроется пустое окно (рис. .23) графической программы 

PROBE, предназначенной для графического отображения результатов 

моделирования. 

 

3.1.5. Анализ результатов моделирования 

При анализе цепей постоянного тока представляют интерес токи во всех 

ветвях цепи, напряжения на всех ее элементах и рассеиваемая каждым 

элементом мощность. 

Представление результатов моделирования в цепях постоянного тока 

возможно на схеме и графическое, например, в виде временных диаграмм. 

   3.1.5.1. Отображение постоянных токов и постоянных напряжений на 

схеме 

Для представления постоянных токов и постоянных напряжений на 

схеме цепи выполните следующие действия. 

Шаг 1. Откройте меню PSpice, выберите строку Bias Points и 

маркируйте опцию Enable. 

Шаг 2. Щелкните по кнопке .  

Теперь потенциалы узлов цепи, полученные в результате ее 

моделирования, будут представлены на схеме (рис. 24). Индикации 

ненужных потенциалов можно удалить, отметив эти данные с помощью 

мыши и затем нажав на клавишу Delete.  

Рис. 23. Пустое окно PROBE 
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Шаг 3. Удалите с чертежа схемы ненужные данные, чтобы экран 

выглядел, так как показано на рис. 25. 

 
При желании всегда можно вернуть на экран удаленные данные. Для 

этого нужно отметить соответствующее место (нужный сегмент проводки) и 

затем щелкнуть по кнопке . 

Шаг 4. Верните на экран удаленные данные, а кроме того убедитесь, что 

индикацию напряжений можно включать и выключать с помощью кнопки . 

Шаг 5. Для того чтобы вызвать на экран индикацию тока, щелкните по 

кнопке . Программа PSpice рассчитала токи, проходящие через все 

компоненты схемы и воспроизвела их значения на экране.  

Шаг 6. Удалите с чертежа схемы ненужные данные, отметив их с 

помощью мыши и затем нажав на клавишу Delete. 

Шаг 7. Верните на экран удаленные данные, отметив соответствующий 

компонент схемы и щелкнув по кнопке . Убедитесь, что индикацию тока 

можно включать и выключать с помощью кнопки .  

   3.1.5.2. Графическое представление результатов моделирования 

Для графического представления результатов моделирования 

используется графическая программа-осциллограф, которая получила 

название Probe. Существует два способа представления результатов 

моделирования с помощью этой программы.  

Первый способ заключается в установке специальных маркеров в тех 

точках схемы, данные которых следует отобразить на экране. Для его 

реализации выполните следующие действия. 

Шаг 1. Если окно PROBE (рис. 23) отсутствует, выполните команду 

PSpice->View Simulation Results. 

Шаг 2. Выберите маркер . 

Шаг 3. Для измерения потенциалов всех узлов схемы, установите 

маркеры напряжения, как показано на рис. 26. 
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Рис. 25. Схема цепи с указанием 

потенциала в месте соединения 

резисторов R1 и R2  

Рис. 24. Схема цепи, где в 

качестве результата 
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Рис. 26. Выделение цепей маркерами 

Теперь временные диаграммы потенциалов узлов цепи, полученные в 

результате ее моделирования, будут представлены в окне PROBE (рис. 27). 

Полученные графики могут обрабатываться в режиме электронного 

курсора. Для включения (выключения) этого режима следует выполнить 

команду Trace→Cursor→Display либо щелкнуть по пиктограмме .  

Этот режим позволяет определить точные координаты выбранной точки 

графика. Для этого необходимо зафиксировать курсор на требуемой точке 

графика, щелкнув на этой точке левой клавишей мыши.  

Шаг 4. По полученным временным диаграммам определите потенциалы 

узлов цепи. Рассчитайте напряжение на каждом сопротивлении схемы, 

равное разности потенциалов на двух его выводах.  

График напряжения на любом элементе схемы может быть получен с 

помощью двух маркеров разности потенциалов. Для этого необходимо 

щелкнуть левой клавишей мыши по пиктограмме  (Voltage Differential 

Markers) и затем установить маркеры потенциалов на выводах элемента. 

           Time

0s 0.5us 1.0us

V(V2:+) V(R1:2) V(R2:2)

0V

10V

20V

 

Рис. 27. Временные диаграммы потенциалов узлов 

Шаг 5. Получите временные диаграммы напряжений на сопротивлениях 

схемы. Определите по этим диаграммам напряжения на сопротивлениях и 

сравните полученные значения с расчетными значения, вычисленными при 

выполнении шага 4. 

Второй способ представления на экране PROBE результатов 

моделирования в виде временных диаграмм заключается в выборе 

необходимого для отображения сигнала из списка в окне Add Traces.  

Для одновременного изображения диаграмм сигналов в одной системе 

координат: 

 выполните команду PSpice->View Simulation Results, если экран 
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PROBE отсутствует; 

   в окне PROBE выполните команду Trace-> Add Traces; 

 в открывшемся окне Add Traces (рис.28) выделите строку V(R1:1);  

 
Рис. 28. Окно Add Traces 

 щелкните ОК. 

В окне PROBE будет представлена временная диаграмма значения 

потенциала первого вывода резистора R1 (узла схемы, образованного 

соединением источником ЭДС V2 и резистором R1). 

Для  изображения в этой же системе координат потенциала узла схемы, 

образованного соединением резисторов R1 и R2: 

 в окне PROBE выполните команду Trace-> Add Traces; 

 в открывшемся окне Add Traces выделите строку V(R2:1);  

щелкните ОК 

Для  изображения в этой же системе координат потенциала узла схемы, 

образованного соединением резисторов R2 и R3: 

 в окне PROBE выполните команду Trace-> Add Traces; 

 в открывшемся окне Add Traces выделите строку V(R3:2);  

 щелкните ОК. 

В окне PROBE в одной системе координат будут представлены 

временные диаграммы всех узловых потенциалов схемы. 

Для одновременного изображения диаграмм тока и узловых 

потенциалов схемы в разных системах координат  выполните 

следующие действия. 

Шаг 1. Выберите в меню Plot опцию Add Plot to Windows (Добавить 

систему координат), после чего на экране PROBE появится еще одна система 

координат. 

Шаг 2. Откройте окно Add Traces, отправьте в строку Trace Expression 

напряжение I(R1) и щелкните по кнопке OK в подтверждение того, что 

выбранная вами величина должна быть отображена в новой системе 

координат. 
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На экране PROBE результаты моделирования будут представлены в виде 

временных диаграмм, расположенных друг над другом с сохранением их 

временной соотнесенности.  

   3.1.5.3. Применение математических операций для представления на 

экране PROBE результатов моделирования в виде временных диаграмм 

Для представления результатов моделирования в виде диаграмм можно 

воспользоваться математическими операциями, представленными в правой 

части окна Add Traces (рис. 28). Любую из этих операций можно 

использовать применительно к величинам, содержащимся в левой части окна 

Add Traces. Такая операция, как «минус», позволяет, например, вычислить 

напряжение как разницу двух потенциалов. 

Шаг 1. Для вычисления напряжения на активном сопротивлении R1 

откройте окно Add Traces и найдите в списке диаграмм названия двух 

необходимых узловых потенциалов (V(R1:1) и V(R1:2)). 

Шаг 2. Чтобы получить разность двух потенциалов, щелкните мышью 

поочередно по строкам V(R1:1) и V(R1:2). Таким образом, обозначения обоих 

потенциалов будут один за другим отправлены в строку Trace Expression. 

Теперь остается только поставить между ними знак «минус». Для этого 

нажмите клавишу «минус» на клавиатуре либо щелкните по 

соответствующему значку в правой части окна Add Traces.  

Шаг 3. Подтвердите ввод в строке Trace Expression щелчком по кнопке 

OK. На экране появится диаграмма напряжения на активном сопротивлении 

R1. 

Шаг 4. Аналогично тому, как была создана диаграмма напряжения на 

сопротивлении R1, представьте теперь графически и напряжения на 

сопротивлениях R2 и  R3. 

3.2. Расчет цепей методом эквивалентных преобразований 

3.2.1. Расчет цепи со смешанным соединением элементов 

 Расчетная часть  

Применив метод эквивалентных преобразований рассчитайте токи, 

потенциалы узлов и напряжения на отдельных элементах схемы, 

представленной на рис. 29, если известно, что V2 = 12В, R1 = 1кОм, R2 = 

2кОм, R3 = =3кОм, R4 = 4кОм, R5 = 5кОм, R6 = 6кОм, R7 = 7кОм, R8 = 8кОм, 

R9 = 9кОм, С1 = 1нФ и L1 = 10мкГн.  

Составьте уравнение баланса между токами и напряжениями согласно 

первому и второму законам Кирхгофа. Проверьте соблюдение баланса 

мощностей в схеме. 

Моделирование схемы в САПР OrCAD 

Шаг.1. Создание нового проекта. 

Шаг.2. Поиск, позиционирование и проводной монтаж компонентов 

схемы. 

Шаг.3. Моделирование работы схемы. 

Шаг.4. Получение результатов моделирования.  
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Шаг.5. Сравнение результатов моделирования с результатами расчета. 
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Рис. 29. Схема для расчета цепи со смешанным соединением элементов методом 

эквивалентных преобразований 

3.2.2. Расчет цепи преобразованием соединения треугольник 

 соединением звезда 

Расчетная часть 

На рис. 30,а приведена мостовая схема. Преобразовав треугольник, 

образованный сопротивлениями R41, R12 и R42, в звезду (рис.30,б), 

рассчитайте токи, потенциалы узлов и напряжения на элементах схемы, если 

известно, V1 = 12В, R41 = 1кОм, R12 = 2кОм, R34 = 8кОм, R23 = 3кОм, R42 = 

7кОм.  

Составьте уравнение баланса между токами и напряжениями согласно 

первому и второму законам Кирхгофа. Проверьте соблюдение баланса 

мощностей в схеме. 

 
Рис. 30. Мостовая схема (а), эквивалентная схема при замене треугольника звездой (б) 

Моделирование схемы в САПР OrCAD 

Шаг.1. Создание нового проекта. 

Шаг.2. Поиск, позиционирование и проводной монтаж компонентов 

схемы. 

Шаг.3. Моделирование работы схемы. 

Шаг.4. Получение результатов моделирования.  

Шаг.5. Сравнение результатов моделирования с результатами расчета. 
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3.2.3. Расчет цепей методом непосредственного применения законов 

Кирхгофа 

Расчетная часть 

В цепи, изображенной на рис.31, методом непосредственного 

применения законов Кирхгофа рассчитайте токи, потенциалы узлов и 

напряжения на элементах схемы, если известно, что V1 = 12В, V2 = 24В,  V3 = 

6В, R1 = 1к, R2 =2к, R3 =3к, R4 =4к, R5 =5к, R6 =6к, R7 = 7к, R8 = 8к.   

Составьте уравнение баланса между токами и напряжениями согласно 

первому и второму законам Кирхгофа. Проверьте соблюдение баланса 

мощностей в схеме. 
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5

4

V2 24Vdc
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Рис.31. Схема для расчета цепи методом применения законов Кирхгофа 

Моделирование схемы в САПР OrCAD 

Шаг.1. Создание нового проекта. 

Шаг.2. Поиск, позиционирование и проводной монтаж компонентов 

схемы. 

Шаг.3. Моделирование работы схемы. 

Шаг.4. Получение результатов моделирования.  

Шаг.5. Сравнение результатов моделирования с результатами расчета. 

3.2.4. Расчет цепей методом контурных токов 

Расчетная часть 

В цепи, изображенной на рис.32,методом контурных токов рассчитайте 

токи, потенциалы узлов и напряжения на элементах схемы, если известно, 

что V1 = 12В, V2 = 24В, V3 = 6В, R1 = 7к, R2 =6к, R3 =5к, R4 =4к, R5 =3к, R6 

=2к, R7 = 1к, R8 = 8к.   

Составьте уравнение баланса между токами и напряжениями согласно 

первому и второму законам Кирхгофа. Проверьте соблюдение баланса 

мощностей в схеме. 

Моделирование схемы в САПР OrCAD 

Шаг.1. Создание нового проекта. 

Шаг.2. Поиск, позиционирование и проводной монтаж компонентов 

схемы. 

Шаг.3. Моделирование работы схемы. 
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Рис.32. Схема для расчета цепи методом контурных токов 

Шаг.4. Получение результатов моделирования.  

Шаг.5. Сравнение результатов моделирования с результатами расчета. 

3.2.5. Расчет цепей методом узловых потенциалов 

Расчетная часть 

В цепи, изображенной на рис.33, методом узловых потенциалов 

рассчитайте токи, потенциалы узлов и напряжения на элементах схемы, если 

известно, что V1 = 12В, V2 = 24В,  V3 = 6В, R1 = 5к, R2 =6к, R3 =5к, R4 =4к, 

R5 =4к, R6 =2к, R7 = 1к, R8 = 10к.   

Составьте уравнение баланса между токами и напряжениями согласно 

первому и второму законам Кирхгофа. Проверьте соблюдение баланса 

мощностей в схеме. 

Моделирование схемы в САПР OrCAD 

Шаг.1. Создание нового проекта. 

Шаг.2. Поиск, позиционирование и проводной монтаж компонентов 

схемы. 

Шаг.3. Моделирование работы схемы. 

Шаг.4. Получение результатов моделирования.  

Шаг.5. Сравнение результатов моделирования с результатами расчета. 
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Рис.33. Схема для расчета цепи методом узловых потенциалов 
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3.3. Источники электрической энергии 

3.3.1. Идеальный источник напряжения 

Изучите влияние сопротивления нагрузки R1 на выходное напряжение 

идеального источника напряжения (источника ЭДС) V1 = 12В (рис. 34). 

Создание нового проекта 

В соответствии с пунктом 3.1.2 методических указаний создайте новый 

проект. 

Поиск, позиционирование и проводной монтаж компонентов 

Для создания чертежа схемы (рис.34): 

 достаньте из библиотек нужные схемные обозначения (компоненты) и 

разместите их в необходимом месте рабочего листа; 

 присвойте каждому компоненту желаемые характеристики (атрибуты); 

 соедините компоненты схемы друг с другом, как показано на рис.34. 

0

V1

12Vdc

R1

1k

 
Рис. 34. Источник ЭДС 

Моделирование работы устройства 

Для изучения зависимости выходного напряжения идеального 

источника постоянного напряжения от сопротивления нагрузки проведем 

анализ цепи постоянного тока DC Sweep, при котором в качестве изменяемой 

переменой будет использоваться значение сопротивления. В таких случаях 

значение сопротивления называется глобальным параметром (Global Pa-

rameter). При проведении анализа цепей переменного тока AC Sweep и 

анализа переходных процессов Transient Analysis этот термин используется, 

наряду со значением сопротивления, применительно еще к целому ряду 

других значений. 

Шаг 1. Определите сопротивление R1 как параметр. Для этого двойным 

щелчком по значению сопротивления 1k откройте окно Display Property 

резистора R1. Удалите из строки значение 1k и вместо него введите для 

вашей переменной какое-нибудь имя (например, Rvar), которое вы должны 

заключить в фигурные скобки (Рис. 35).  

 

Рис. 35. Окно Display Property 

для резистора R1 
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Шаг 2. Закройте окно Display Property, щелкнув по кнопке OK. 

Шаг 3. Достаньте из библиотеки SPECIAL.olb элемент PARAMETERS и 

установите его на рабочем листе, как показано на рис. 36. 
PARAMETERS:

0

R1

{Rv ar}

V1

12Vdc

 
Рис. 36. Идеальный источник напряжения с элементом PARAMETERS 

Шаг 4. Зарегистрируйте сопротивление R1 как параметр с именем Rvar. 

Для этого:  

щелкните дважды левой кнопкой мыши по элементу PARAMETERS; 

 в открывшемся окне Property Editor (рис. 37) выберите опцию New; 

 
Рис. 37. Окно редактора свойств для элемента PARAMETERS 

 в открывшемся окне  (рис. 38) введите имя Rvar и щелкните по кнопке 

OK; 

 
Рис.38. Окно Add New Property редактора свойств элементов 

 в окне Property Editor (рис. 39) задайте значение 1k сопротивления; 

 
Рис.39. Окно редактора свойств с зарегистрированным именем Rvar 

 в окне Property Editor (рис. 39) выберите опцию Display и в 
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открывшемся окне Properties установите формат индикации (Display For-

mat) Name and Valve; 

 щелкните по кнопке OK и закройте окно Property Editor.  

В результате схема идеального источника питания приобретет вид, 

представленный на рис. 40. 

 
Шаг 5. После создания схемы моделируемого устройства можно 

перейти к созданию нового профиля моделирования (профайла). Для этого: 

 по команде PSpice->New Simulation Profile  (Профиль нового 

моделирования) или с помощью пиктограммы  панели инструментов 

откройте окно New Simulation (Новое моделирование); 

  введите имя профиля моделирования и нажмите кнопку Create; 

 в открывшемся окне Simulation Settings (рис.41) установите тип 

анализа (Analysis Type) DC Sweep; 

 в списке Sweep Variable (Изменяемая переменная), в котором 

находится список возможных изменяемых переменных, выберите 

Глобальный параметр (Global parameter);  

 в поле Parameter name введите имя изменяемой переменной Rvar; 

 в нижней части окна Simulation Settings введите начальное значение 

переменного параметра 100 Ом, его конечное значение 20 k, масштабную 

единицу (increment) 100 Ом, масштаб и подтвердите свой выбор, щелкнув 

по кнопке OK. 

 Шаг 6. Выполните моделирование устройства, щелкнув по иконке  

(Запуск программы PSpice на моделирование) панели инструментов для 

моделирования схемы. 

 
Рис. 41. Окно Simulation Settings 

В результате откроется пустое окно графической программы PROBE, 

Рис.40. Источник ЭДС с зарегистрированным именем Rvar и  

с заданным значением сопротивления резистора R1 

PARAMETERS:
Rv ar = 1k

0

R1

{Rv ar}

V1

12Vdc
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предназначенной для графического отображения результатов моделирования.  

Анализ результатов моделирования 

Получите в разных системах координат диаграммы тока и выходного 

напряжения идеального источника напряжения в зависимости от величины 

сопротивления нагрузки. Объясните полученные результаты. 

3.3.2.Реальный источник напряжения  

Изучите влияние сопротивления резистора нагрузки R2 на выходное 

напряжение реального источника напряжения, ЭДС которого V1 = 10В, а 

внутреннее сопротивление R1 = 10 Ом (рис. 42). Для этого проведите анализ 

цепи постоянного тока DC Sweep, при котором в качестве изменяемой 

переменой используйте величину сопротивления этого резистора. 

R1

10

0

R2
{Rv ar}

V1

10Vdc

 
Рис.42. Реальный источник напряжения 

Шаг 1. Создайте новый проект. 

Шаг 2. Создайте принципиальную электрическую схему (рис. 42).  

Шаг 3. Определите R2 как параметр, присвоив ему вместо значения 

сопротивления имя, например Rvar.  

Шаг 4. Достаньте из библиотеки SPECIAL.olb элемент PARAMETERS и 

установите его на своем рабочем листе;  

Шаг 5. Зарегистрируйте сопротивление R2 как параметр с именем Rvar.  

В результате схема реального источника напряжения приобретет вид, 

представленный на рис. 43. 

 
Шаг 6. Создайте новый файл моделирования. Для этого: 

 откройте окно New Simulation (Новое моделирование); 

  введите имя профиля моделирования и нажмите кнопку Create; 

 в открывшемся окне Simulation Settings установите тип анализа 

(Analysis Type) DC Sweep; 

 в списке Sweep Variable (Изменяемая переменная), в котором 

Рис. 43. Реальный источник напряжения с 

зарегистрированным именем Rvar и с заданным 

значением сопротивления резистора R2 

R1

10

0

R2
{Rv ar}

V1

10Vdc

PARAMETERS:
Rv ar = 1k
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находится список возможных изменяемых переменных, выберите 

Глобальный параметр (Global parameter);  

 в поле Parameter name введите имя изменяемой переменной Rvar; 

 в нижней части окна Simulation Settings введите начальное значение 

переменного параметра 100 Ом, его конечное значение 1k, масштабную 

единицу (increment) 100 Ом, масштаб и подтвердите свой выбор, щелкнув 

по кнопке OK 

Шаг 7. Выполните моделирование устройства. 

Шаг 8. Получите в разных системах координат диаграммы тока и 

выходного напряжения реального источника напряжения в зависимости от 

величины сопротивления нагрузки. Объясните полученные результаты. 

3.3.3. Идеальный источник постоянного тока 

Изучите влияние сопротивления нагрузки R1 на ток идеального 

источника тока I1 и на напряжение на резисторе нагрузки (рис. 44). Для этого 

выполните анализ цепи постоянного тока DC Sweep, при котором в качестве 

изменяемой переменой будет использоваться величина сопротивления этого 

резистора. 

 
Шаг 1. Создайте новый проект. 

Шаг 2. Создайте принципиальную электрическую схему (рис. 44).  

Шаг 3. Определите R1 как параметр, присвоив ему вместо значения 

сопротивления имя, например Rvar.  

Шаг 4. Достаньте из библиотеки SPECIAL.olb элемент PARAMETERS и 

установите его на своем рабочем листе;  

Шаг 5. Зарегистрируйте сопротивление R1 как параметр с ранее 

выбранным именем (шаг 3).  

Шаг 6. Создайте новый файл моделирования. Для этого: 

 откройте окно New Simulation (Новое моделирование); 

  введите имя профиля моделирования и нажмите кнопку Create; 

 в открывшемся окне Simulation Settings установите тип анализа DC 

Sweep; 

 в списке Sweep Variable выберите Global parameter;  

 в поле Parameter name введите имя изменяемой переменной Rvar; 

 в нижней части окна Simulation Settings введите начальное значение 

переменного параметра 10 Ом, его конечное значение 1k, масштабную 

единицу (increment) 10 Ом, масштаб и подтвердите свой выбор, щелкнув 

по кнопке OK 

Шаг 7. Выполните моделирование устройства. 

Шаг 8. Получите в разных системах координат диаграммы тока и 

0

I1

1Adc

R1

1k

Рис. 44. Идеальный источник постоянного тока 
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выходного напряжения реального источника напряжения в зависимости от 

величины сопротивления нагрузки. Объясните полученные результаты. 

3.3.4. Реальный источник постоянного тока 

Модель реального (неидеального) источника тока (рис. 45) представлена 

источником идеального тока I1 и внутренним сопротивлением R1 = 100 кОм. 

Сопротивление нагрузки R2 = 1 кОм.  

 
Необходимо получить графики тока сопротивления R1, тока 

сопротивления нагрузки и напряжения на сопротивлении нагрузки в функции 

сопротивления нагрузки при его изменении от 1 кОм до 100 кОм с шагом 0.1 

кОм. 

 Шаг 1. Создайте новый проект. 

Шаг 2. Создайте принципиальную электрическую схему (рис. 45).  

Шаг 3. Определите R2 как параметр, присвоив ему вместо значения 

сопротивления какое-нибудь имя.  

Шаг 4. Достаньте из библиотеки SPECIAL.olb элемент PARAMETERS и 

установите его на своем рабочем листе;  

Шаг 5. зарегистрируйте сопротивление R2 как параметр с ранее 

присвоены именем (шаг 3).  

Шаг 6. Создайте новый файл моделирования.  

Шаг 7. Выполните моделирование устройства. 

Шаг 8. Представьте на экране PROBE графики тока сопротивления R1, 

тока сопротивления нагрузки и напряжения на сопротивлении нагрузки в 

функции сопротивления нагрузки. 

Объясните полученные результаты. 

3.4. Вольтамперная характеристика постоянного резистора 

С помощью анализа цепи постоянного тока, изменяемой переменной в 

которой будет служить источник напряжения, получите вольтамперные 

характеристики постоянных резисторов. 

 
Шаг 1. Создайте новый проект. 

Шаг 2. Создайте принципиальную электрическую схему (рис. 46). Для 

этого: 

 достаньте из библиотек нужные компоненты и разместите их в 

необходимом месте рабочего листа; 

Рис.46. Электрическая цепь постоянного тока  R1

1k

0

R2

2k

V1

1Vdc

R1

100k

R2

1k

0

I1
1Adc Рис. 45. Неидеальный  источник тока 
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 соедините компоненты схемы друг с другом, как показано на рис. 46; 

 присвойте каждому компоненту желаемые характеристики (атрибуты). 

Шаг 3. Создайте новый профайл. Для этого: 

 по команде PSpice->New Simulation Profile или с помощью 

пиктограммы  панели инструментов откройте окно New Simulation, 

введите имя профиля моделирования и щелкните по кнопке Create; 

 в открывшемся окне Simulation Settings (рис. 47) установите тип 

анализа (Analysis Type) DC Sweep;  

 в списке Sweep Variable в качестве изменяемой переменной выберите 

источник напряжения (Voltage Source), в поле Name введите имя 

изменяемой переменной (V1); 

  в нижней части окна укажите интервал значений (начальное значение 

-5V, конечное значение +5V), в котором в ходе анализа будет изменяться 

выбранная переменная, масштабную единицу (increment) 0.1V и линейный 

или логарифмический масштаб; 

 Подтвердите свой выбор, щелкнув по кнопке OK.  

 
Рис.47. Окно Simulation Settings 

Шаг 4. Запустите анализ DC Sweep. По окончании моделирования на 

экране автоматически откроется пустое окно PROBE. 

Шаг 5. Получите вольтамперные характеристики постоянных 

резисторов R1 и R2.  

Шаг 6. Сравните полученные вольтамперные характеристики. 

4. Отчет 

Содержание отчета: 

 титульный лист с названием работы, ФИО, индекс группы и дата 

выполнения; 

 цель работы; 

 исходные данные (эквивалентные схемы исследуемых цепей и пара-

метры их элементов); 

 основные расчетные формулы и уравнения; 

 таблицы и графики экспериментальных данных; 

 выводы и заключение о степени соответствия расчетных и экспери-

ментальных результатов. 
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5. Контрольные вопросы и задания для самопроверки 

1. Дайте определения понятиям «электрический ток», потенциал точки», 

«напряжение».  

2. Чему равно:  

- внутреннее сопротивление идеального источника напряжения;  

- внутренняя проводимость идеального источника тока?  

3. Какие функции выполняет резистор как элемент электрической цепи?  

4. Какие функции выполняет емкость как элемент электрической цепи?  

5. Сформулируйте закон Ома для участка цепи, содержащего источники 

ЭДС. 

6. Сформулируйте первый закон Кирхгофа.  

7. Сформулируйте  второй  закон  Кирхгофа. 

8. В чем отличие реального источника напряжения от идеального?  

9. Какой режим работы источника сигнала с нагрузкой называется 

согласованным?  

10. Что следует понимать под балансом мощностей? 

6. Литература 

Яновский В.П. Ядерная электроника и электротехника: учеб. пособие/ 

В.П. Яновский. – Минск: ИВЦ Минфина, 2014. – 608 с. 
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Лабораторная работа №2.  

ОДНОФАЗНЫЕ ЦЕПИ СИНУСОИДАЛЬНОГО ТОКА 

1. Цель лабораторной работы 

 анализ амплитудно-фазовых соотношений для тока и напряжения в 

резисторе, конденсаторе и катушке индуктивности при 

гармоническом воздействии;  

 исследование мгновенной, полной, активной и реактивной мощностей 

в этих элементах;  

 исследование амплитудно-фазовых соотношений для токов и 

напряжений при последовательном соединении активного и 

реактивного компонентов (резистора и конденсатора, резистора и 

катушки индуктивности);  

 получение временных диаграмм токов и напряжений при 

гармоническом воздействии.  

2. Краткие сведения из теории 

Синусоидальный ток – переменный ток, изменяющийся по 

синусоидальному закону. Синусоидальные или гармонические величины 

математически описываются функциями вида:  

       (1) 

Здесь Im – максимальное значение тока или амплитуда,  – 

фаза тока (аргумент синусоидальной функции),  – начальная фаза тока 

(значение фазы в момент времени t = 0), f = 1/Т – частота (число колебаний в 

1 секунду), ω = dα/dt = 2π/T =2πf – скорость изменения аргумента, называемая 

угловой частотой (число колебаний, совершаемых за 2π секунд). Фазу и на-

чальную фазу измеряют в градусах или в радианах, частоту – в герцах. 

Значение функции в данный момент времени называется мгновенным 

значением и по соглашению обозначается строчной буквой, амплитуда 

обозначается прописной буквой с индексом m (Im).  

При изображении синусоидальных функций на временных диаграммах 

удобно по горизонтальной оси откладывать не время t, а величину ωt в 

радианах (рис. 1). Начальная фаза ψi определяется смещением начала периода 

синусоиды по горизонтали относительно начала координат. За начало 

периода считают момент времени, в который синусоида проходит через 

нулевое значение, после которого она положительна. При смещении начала 

периода влево начальная фаза ψ > 0, при смещении вправо – ψ < 0. На рис.1 

ψi  > 0. 

Действующим (эффективным) значением периодического переменного 

тока называется такой постоянный ток, при котором в сопротивлении r 

выделяется за период то же количество энергии, что и при переменном токе. 

Действующее значение синусоидального тока . Аналогично 

определяются действующие значения других синусоидальных величин. 
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За средние значения синусоидального тока, напряжения и ЭДС 

принимают их среднеарифметические значения за положительный 

полупериод. Если ток i(t) =Imsinωt, то среднее значение тока 

 

 

Рис.1. Графическое изображение синусоидального тока 

Сдвигом фаз (фазовым сдвигом) φ называют разность начальных фаз 

двух синусоидальных колебаний одинаковой частоты φ = ψ1 – ψ2. Сдвиг фаз 

показывает, на какую часть периода или на какой промежуток времени t = 

=ψ/ω = ψT/2π одна синусоидальная величина достигает начала периода 

раньше другой величины. 

Под фазовым сдвигом тока  относительно 

напряжения  понимают разность начальных фаз 

напряжения и тока φ = ψu – ψi.  

2.1. Способы представления синусоидальных напряжений и токов 

Синусоидально изменяющиеся величины можно представить в виде 

тригонометрических функций (аналитическое описание), в виде функций 

времени (графиков изменений во времени t или в радианах ωt), в виде 

вращающихся векторов, комплексными числами. Выбор того или иного 

способа представления определяется характером решаемой задачи.  

При аналитическом описании синусоидальных величин можно 

воспользоваться формулой (1). Его использование в задачах анализа цепей 

затруднительно, так как требует проведения громоздких тригонометрических 

преобразований. 

Временное представление синусоидальных напряжений и токов 

наглядно (рис. 1), однако его использование в задачах анализа цепей 

затруднительно. 

Представление синусоидальной функции в виде вращающегося 

вектора. Любую синусоидальную величину с известными амплитудой, 

начальной фазой и угловой скоростью можно представить с помощью 

вращающегося вектора. Синусоидально изменяющийся ток 

 на декартовой плоскости символически можно 

представить (рис. 2, а) вектором , расположенным под углом  к 

горизонтальной оси и имеющим длину Im. Его проекция на вертикальную ось 

в начальный момент времени t = 0 является мгновенным значением тока в 

Im 

 

ωt 

2π  

T = 2π/ω 

 ψi 

    i 

   i1 
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этот момент времени, т.е. i(0) = Im sin . 

Вектор вращается против часовой стрелки с постоянной угловой 

скоростью ω. Угол α = ωt + ψi непрерывно изменяется. Мгновенное значение 

тока в любой момент времени t равно проекции вектора на вертикальную ось, 

т.е. .  

 
Рис. 2. Представление синусоидального тока вращающимся вектором (а) 

и векторной диаграммой (б)  

При анализе цепей, в которых все гармонические сигналы имеют 

одинаковую частоту, ее исключают из параметров, ограничиваясь только 

амплитудами и начальными фазами этих сигналов, т.е. изображают векторы 

на плоскости в начальный момент времени t =0. Совокупность таких 

векторов называют векторной диаграммой. Векторная диаграмма 

синусоидального тока приведена на рис.2,б. 

Представление синусоидальных функций времени в комплексной 

форме. Комплексный метод анализа цепей синусоидального тока (метод 

комплексных амплитуд) основан на построении векторов, изображающих 

синусоидальные функции, на комплексной плоскости и на записи их 

комплексными числами. 

Из курса математики известны три формы записи комплексного числа: 

алгебраическая, тригонометрическая и показательная.  

Алгебраическая форма записи  Здесь a, b – действительные 

числа,  – мнимая единица, a = Re[ ] – действительная часть 

комплексного числа ; b = Im[ ] – мнимая часть комплексного числа .  

Комплексная плоскость представляет собой прямоугольную систему 

координат (рис. 3), ось абсцисс которой является вещественной осью и 

обозначается (+1), а ось ординат – мнимой осью и обозначается (+j). 

Комплексное число может быть представлено на 

комплексной плоскости точкой d с абсциссой a и ординатой b или вектором, 

соединяющим эту точку и начало координат (рис.3,а). Модулем 

комплексного числа называют длину вектора  его 

аргументом – угол α между положительным направлением действительной 

оси и направлением вектора, изображающего комплексное число, α = arctg 

b/a. 

Тригонометрическая форма записи α может быть 
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получена из алгебраической формы записи, если воспользоваться связью 

между декартовыми и полярными координатами точки на плоскости a = 

=Acosα и b = Asinα.  

 
Рис. 3. Изображение комплексного числа (а) и синусоидального тока (б)  

на комплексной плоскости 

Показательная форма записи  может быть получена из 

тригонометрической формы записи, если воспользоваться формулами Эйлера  

 = α,     = α. Комплексные числа  и  

являются сопряженными. Справедливо равенство   *  = m
2
. 

Множитель вида  называется оператором поворота. Он 

представляет собой единичный вектор, развёрнутый относительно 

вещественной оси на угол α. Умножение любого вектора на  приводит к 

повороту вектора на угол α против часовой стрелки для α > 0, а в случае α < 0 

– к повороту вектора на угол α по часовой стрелке. При этом длина вектора 

не изменяется. 

Умножение вектора на j приводит к его повороту на 90  против часовой 

стрелки, а умножение на - j вызывает поворот вектора на 90  по часовой 

стрелке, т.е. . 

Синусоидальному току i(t) = Imsin(ωt+ψi) может быть поставлено в 

соответствие комплексное число  

                 

Комплексное число  называют 

комплексной амплитудой тока i. Модуль и аргумент комплексной 

амплитуды соответственно равны амплитуде и начальной фазе 

синусоидального тока.  

Комплексным действующим током называют комплексное число 

 
Комплексные амплитуды тока, напряжения и ЭДС и комплексные 

действующие токи, напряжения и ЭДС можно изображать векторами на 

комплексной плоскости. Совокупность на комплексной плоскости векторов 

синусоидально изменяющихся функций времени одной и той же частоты 

построенных с учетом фазовых соотношений называют векторной 

диаграммой. На векторных диаграммах изображают комплексные 

амплитуды токов, напряжений и ЭДС или комплексные действующие токи, 
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напряжения и ЭДС для момента времени t = 0. 

2.2. Пассивный двухполюсник 
Двухполюсник - участок цепи, имеющий два внешних зажима (полюса), которыми он 

подключается к остальной цепи. Пассивным называется двухполюсник, не 

содержащий источников электрической энергии.  

Если внутренняя схема соединений двухполюсника неизвестна или 

раскрытие ее не требуется, двухполюсник изображается в виде 

прямоугольника с двумя зажимами (рис. 4,а). 

 

Рис. 4. Двухполюсник (а), последовательная (б) схема замещения 

При анализе электрической цепи, в которую входит двухполюсник, 

достаточно знать его характеристику, в качестве которой берут так 

называемое внутреннее или входное сопротивление. Напряжение и ток в 

точках подключения двухполюсника называются входным напряжением и 

входным током.  

Пусть входное напряжение двухполюсника u(t)=Umsin(ωt + ψu), входной 

ток i(t)=Imsin(ωt + ψi). Если эти величины представить в виде их 

комплексных амплитуд   и  то по определению их 

отношение  

                             (2) 

является комплексным сопротивлением двухполюсника. Комплексное 

сопротивление  в алгебраической форме и в тригонометрической форме 

= R + jX,    = Zcosφ + jZsinφ.                             (3) 

Здесь R – активная составляющая входного сопротивления 

двухполюсника,  X – его реактивная составляющая. Модуль Z  =Um/Im = U/I 

называют полным входным сопротивление двухполюсника, а аргумент φ 

равен сдвигу фаз φ = ψu - ψi, т.е. фазовым сдвигом входного тока 

двухполюсника относительно его входного напряжения. 

Таким образом, схема замещения пассивного двухполюсника может 

быть представлена последовательно соединенными активным 

сопротивлением R и реактивным сопротивлением X (рис. 4,б). Такая схема 

замещения называется последовательной. 

Активное сопротивление всегда положительно, а реактивное может 

иметь любой знак. Если составляющие комплексного сопротивления 

изобразить векторами на плоскости, то активное, реактивное и полное 

сопротивления образуют прямоугольный треугольник, называемый 

треугольником сопротивлений. Треугольник сопротивлений для X > 0 

изображен на рис. 5,а. Из этого треугольника следует, что  и 
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, т.е. сдвиг фаз между током и напряжением определяется 

соотношением реактивного и активного сопротивлений. 

При отсутствии активной составляющей комплексного входного 

сопротивления двухполюсника (R = 0)  сдвиг фаз между током и 

напряжением φ = 90° для индуктивного реактивного сопротивления и φ = –

90° для емкостного реактивного сопротивления. При наличии активной 

составляющей (R ≠ 0) фазовый сдвиг 0< φ <90° при активно-индуктивном 

характере комплексного сопротивления и при активно-ёмкостном характере 

–90°< φ <0. При отсутствии реактивной составляющей комплексного 

сопротивления (X = 0) φ = 0, т.е. сдвиг фаз между током и напряжением 

отсутствует.  

 

Рис. 5. Треугольник сопротивлений (а) и векторная диаграмма (б) последовательной 

схемы замещения двухполюсника 

В соответствии с (2)  и (3) 

                 (4) 

Из (4) следует, что комплексное напряжение на входе двухполюсника 

состоит из двух составляющих. Одна из них,  совпадает по 

направлению с вектором тока и называется комплексным активным 

напряжением. Вторая  j  – перпендикулярна току и называется 

комплексным реактивным напряжением. Соотношения (4) соответствуют 

последовательной схеме замещения пассивного двухполюсника (рис. 4,б). 

Напряжение на активном сопротивлении этой схемы соответствует 

активному напряжению , а реактивное напряжение  – напряжению на 

реактивном сопротивлении схемы. Векторная диаграмма последовательной 

схемы замещения для случая X > 0 изображена на рис. 5,б. 

Для составляющих комплексного напряжения очевидны соотношения: 

Uа=Ucosφ,  Uр=Usinφ,                  (5)  

2.3. Сопротивление, индуктивность и емкость в цепи  

синусоидального тока  

Сопротивление. При протекании синусоидального тока i(t)=Imsin( t+ψi) 

по R-элементу (рис. 6,а) на нем по закону Ома возникает падение 

напряжения  

u(t)=Ri(t)=RImsin( t +ψi) = Umsin(ωt + ψi).                          (6) 
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Рис. 6. Сопротивление: а – схема, б – временные диаграммы, в – векторные диаграммы 

Из (6) следует, что амплитуда синусоидального напряжения на 

сопротивлении Um = RIm и разность начальных фаз напряжения и тока φ = 0.  

Комплексная амплитуда тока сопротивления  и комплексная 

амплитуда его напряжения . Следовательно, 

комплексное сопротивление R-элемента   содержит 

только активную составляющую, которую на переменном токе называют 

активным сопротивлением.  

Мгновенной мощностью называется произведение мгновенных 

значений напряжения и силы тока на каком-либо участке цепи. Мгновенная 

мощность в сопротивлении равна 

pr(t) = u(t) i(t) = Umsin t · Imsin t = UmImsin
2

t. 

Так как sin
2
α = (1 - cos2α)/2,  

pr(t) = UmIm(1-cos2ωt)/2 = UI (1 - cos2ωt). 

Из полученной формулы видно, что мгновенная мощность колеблется с 

удвоенной частотой около уровня UmIm и всегда положительна (рис. 6,б). Она 

расходуется в сопротивлении – выделяется в виде тепла.  

Среднее за период значение мощности P, выделяющейся в 

сопротивлении, называется активной мощностью   

P = UmIm/2 = UI. 

График мгновенных значений тока, напряжения и мощности приведен 

на рис. 6,б. Векторная диаграмма тока и напряжения сопротивления показана 

на рис. 6,в. 

Индуктивность. Пусть через индуктивность (рис. 7,а) протекает 

синусоидальный ток i(t)=Imsin( t +ψi). Он вызывает в индуктивности ЭДС 

самоиндукции  

  

Эта ЭДС уравновешивается напряжением, подключенным к 

индуктивности, т.е. uL(t) + eL = 0. Следовательно, напряжение на 

индуктивности 

. 

Из полученного выражения следует, что разность начальных фаз 

напряжения и тока φ = ψu – ψi = 90 , т.е. напряжение на индуктивности 

опережает ее ток на 90°. Комплексные амплитуды напряжения и тока в 
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индуктивности:    

 

Рис. 7. Индуктивность: а – схема, б – временные диаграммы, в – векторные диаграммы 

Векторная диаграмма тока и напряжения индуктивности показана на 

рис. 7,в. 

Комплексное сопротивление индуктивности  

 
содержит только реактивную составляющую XL = ωL, имеющую размерность 

сопротивления и называемую индуктивным сопротивлением. Это 

сопротивление является частотно-зависимым параметром. Оно возрастает с 

увеличением частоты, причем на постоянном токе (ω=0) оно равно 0. 

Мгновенная мощность в индуктивности 

 
В цепи с индуктивностью непрерывно происходит незатухающий 

колебательный обмен энергией между источником и магнитным полем 

индуктивного элемента, так как потери энергии на нагревание проводников 

электрической цепи отсутствуют. Активная мощность P = 0.  

Амплитуду колебания мгновенной мощности в цепи с индуктивностью 

принято называть реактивной мощностью Q = UmLIm/2 = ULI. Единицей 

измерения реактивной мощности является вольт-ампер реактивный (ВАр). 

Емкость. Пусть ток емкости С (рис. 8,а) i(t) = Imsin( t + ψi). Тогда 

емкостное напряжение  

 .   

 

Рис. 8. Емкость: а – схема, б – временные диаграммы, в – векторные диаграммы 
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Из полученного выражения следует, что разность начальных фаз 

напряжения и тока φ = ψu – ψi = -90 , т.е. ток емкости опережает ее 

напряжение на 90°. Комплексные амплитуды напряжения и тока емкости:  

  Векторная диаграмма тока 

и напряжения емкости показана на рис. 8,в. 

Комплексное сопротивление емкости  

 содержит только реактивную составляющую  

. Величину XC = 1/(ωC), имеющую размерность сопротивления, 

называют емкостным сопротивлением.  

Мгновенная мощность, поступающая из внешней цепи в емкость, 

 

 
Таким образом, мгновенная мощность pC изменяется синусоидально с 

удвоенной частотой по сравнению с током (рис. 8,б), ее среднее значение 

равно нулю. При этом непрерывно происходит незатухающий колебательный 

обмен энергией между источником и емкостью, так как активная мощность 

P=0 и потери энергии на нагревание проводников электрической цепи 

отсутствуют. Амплитуду колебания мгновенной мощности Q =UmCIm/2 = UCI. 

принято называть реактивной мощностью емкости. 

2.4 Энергетические соотношения в цепях синусоидального тока 
Проанализируем энергетические процессы в пассивном двухполюснике (рис. 4,б), 

входное напряжение которого u(t) = Umsin(ωt + ψu) и входной ток i(t) = 

=Imsin(ωt + ψi) изображены на рис.9.  

 

 

Рис. 9. Графики мгновенных значений тока  i(t), напряжения u(t)  

 и мгновенной мощности  p(t)  пассивного двухполюсника 

Мгновенное значение мощности синусоидального тока равно 

произведению мгновенных значений напряжения и тока: 

p(t) = ImUm sin(ωt+ψu)sin(ωt+ψi)=ImUm [cos(ψu -ψi)+cos(2ωt+ψu +ψi)]/2.         (7) 

Если учесть, что действующие значения гармонического напряжения и тока 
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φ = ψu - ψi, то выражение (7) преобразуется к виду: 

p(t) =  UIcosφ – UIcos[2(ωt + ψu) - φ)].                                 (8) 

Так как cos(α + β) = cosα cosβ - sinα sinβ, то  

p(t) = UIcosφ – UIcos(2ωt + 2ψu) cosφ + UIsin(2ωt + 2ψu) sinφ = 

= UI[1 - cos(2ωt + 2ψu)] cosφ + UIsin(2ωt + 2ψu) sinφ = pа(t) + pр(t).      (9) 

Таким образом, мгновенное значение мощности p(t) имеет две 

составляющие pа(t) = UI[1 - cos(2ωt + 2ψu)] cosφ и pр(t) = UIsin(2ωt + 2ψu) sinφ, 

периодически изменяющиеся с частотой 2ω.  

Мгновенное значение мощности p(t) также изменяется с двойной 

частотой (рис. 9). Как видно из рис 9, p(t) > 0, если ток и напряжение 

совпадают по направлению, p(t) < 0, если напряжение и ток имеют разные 

знаки. Если мощность положительна, то электрическая энергия передается от 

источника приемнику, и, наоборот, приемник возвращает энергию источнику 

при отрицательной мощности.  

Составляющая мгновенной мощности pа(t) = UI[1 - cos(2ωt + 2ψu)] cosφ 

колеблется с удвоенной частотой около уровня UI  и всегда 

положительна (рис.10). Это означает, что электрическая мощность pа(t), 

поступающая в пассивный двухполюсник, полностью и необратимо 

преобразуется в нем в какие-либо виды неэлектрической энергии, например, 

тепловую или механическую. В большинстве случаев это полезная 

мощность, передаваемая от источника электрической энергии приемнику. 

Поэтому pа(t) называют активной мгновенной мощностью.  
 

  

Рис. 10. Графики активной pа(t), реактивной  pр(t) и мгновенной мощности  p(t)  

 пассивного двухполюсника 

Для количественной оценки энергетических процессов используется не 

мгновенное значение мощности, а ее среднее за период тока i(t) значение  

 =    

                                          (10) 

Таким образом, среднее значение мощности равно постоянной 

составляющей мгновенного значения мощности и равно амплитуде 

активной мгновенной мощности. Средняя мощность характеризует 

интенсивность передачи энергии от источника к двухполюснику и ее 

необратимые преобразования в другие виды энергии. 

Из выражения (10) видно, что активный ток Iа и активное напряжение Uа 

соответствуют той части тока или напряжения, которая необратимо 

расходуется на преобразование энергии в двухполюснике. Активная 
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мощность измеряется в ваттах (Вт). 

Мощность pр(t) = UIsin(2ωt + 2ψu)sinφ, представленную вторым 

слагаемым в выражении (9), называют мгновенной реактивной мощностью. 

Она, как и мгновенная активная мощность, изменяется с удвоенной частотой 

(рис. 10), но ее среднее за период тока i(t) значение равно нулю, т.е. в 

отличие от активной мгновенной мощности мгновенная реактивная 

мощность не расходуется необратимо на преобразование электрической 

энергии. При положительном значении pр(t) электрическая энергия поступает 

из сети в реактивные элементы двухполюсника и накапливается в них. При 

отрицательном значении pр(t) ранее накопленная в реактивных элементах 

двухполюсника энергия возвращается в сеть. 

Таким образом, в пассивном двухполюснике идет незатухающий 

колебательный процесс обмена энергией между сетью (источником 

электрической энергии) и реактивными элементами двухполюсника. 

Интенсивность этого обмена характеризуется реактивной мощностью, 

численно равной амплитуде мгновенной реактивной мощности, 

.                  (11) 

Из этого выражения следует, что реактивный ток Iр и реактивное 

напряжение Uр соответствуют той части тока или напряжения, которая 

расходуется на формирование магнитных или электрических полей в 

реактивных элементах двухполюсника. Реактивная мощность измеряется в 

вольт-амперах реактивных (Вар). 

Величину, равную произведению действующих значений тока и 

напряжения на зажимах двухполюсника  

S = UI                                                              (12) 

называют полной или кажущейся мощностью. Амплитуда мгновенной 

мощности (9) численно равна полной мощности. Полная мощность 

измеряется в вольт-амперах (ВА).  

Баланс мощности является следствием закона сохранения энергии и 

может служить критерием правильности расчета электрической цепи. 

Баланс мощности в электрической цепи синусоидального тока, 

содержащей N источников энергии, К R-элементов, M индуктивных 

элементов и T емкостных элементов, означает: 

1. алгебраическая сумма активных мощностей всех источников энергии 

равна арифметической сумме мощностей всех резистивных элементов: 

  

или                                        

2. алгебраическая сумма реактивных мощностей всех источников энергии 

равна алгебраической сумме мощностей всех индуктивных и всех 

емкостных элементов: 

  

или                          
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Согласование источника синусоидального сигнала с нагрузкой. 

Согласованным режимом работы электрической цепи принято считать режим 

передачи наибольшей мощности от источника к нагрузке.  

Схема включения источника синусоидального сигнала и нагрузки 

показана на рис. 11. В этой схеме источник синусоидального сигнала 

представлен источником напряжения E с внутренним комплексным 

сопротивлением , а нагрузка – комплексным сопротивлением 

. 

 
Рис. 11. Схема электрической цепи переменного тока 

Выделяемая в нагрузке мощность Pн будет максимальной, если Xн + Xi = 

0, т.е. если реактивные сопротивления источника и нагрузки одинаковы по 

модулю, но противоположны по знаку. Это означает, что при индуктивном 

реактивном сопротивлении нагрузки реактивное сопротивление источника 

должно быть емкостным и наоборот. В этом случае .  

От источника к нагрузке будет передаваться наибольшая мощность, если 

Rн = Ri. Величина наибольшей мощности 

   

Таким образом, согласование источника синусоидального сигнала с 

нагрузкой сводится к подбору сопротивлений Rн = Ri и Xн = Xi .  

2.5. Последовательное соединение R-, L-, C-элементов 

Рассмотрим пассивный двухполюсник, состоящий из последовательно 

соединенных сопротивления, индуктивности и емкости (рис. 12).  

Пусть синусоидальный входной ток имеет нулевую начальную фазу, т.е. 

i(t) = Imsinωt. Тогда, при его прохождении через двухполюсник, в 

соответствии со вторым законом Кирхгофа на зажимах двухполюсника 

формируется синусоидальное напряжение, равное алгебраической сумме 

синусоидальных напряжений на отдельных его элементах: 

u =uR +uL + uC.                                               (13) 

 
Известно, что напряжение на сопротивлении совпадает по фазе с током, 

напряжение на индуктивности опережает ток на 90°, а напряжение на 

емкости отстает от тока на 90°. Выразив в (13) напряжения через ток и 

сопротивления элементов пассивного двуполюсника, получим   

 L R 

   C 

  

 i u 

Рис. 12. Последовательное соединение сопротивления, индуктивности  и емкости 
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u = Umsin(ωt + ψu) = ImRsinωt + ωLImsin(ωt + 90°)+ Imsin(ωt - 90°) = 

= ImRsinωt + (ωL - ) Imsin(ωt + 90°).                       (14) 

Выражение (14) представляет тригонометрическую  форму записи 

второго закона Кирхгофа для мгновенных значений напряжений. Входящая в 

него величина X = XL – XC = (ωL - ) является реактивным сопротивлением 

двухполюсника. В отличие от всегда положительного активного 

сопротивления R оно может быть как положительным, если XL > XC, так и 

отрицательным, если XL < XC. 

Возможных три случая: 1) XL > XС; 2) XL < XC; 3) XL = XC. 

1) XL > XС. Реактивное сопротивление двухполюсника положительно и 

сопротивление цепи имеет активно-индуктивный характер. Напряжение на 

индуктивности uL(t) опережает ток i(t) на 90,° в то время как напряжение на 

емкости uC(t) отстает от тока на такой же угол. В результате напряжения uL(t) 

и uC(t) сдвинуты друг относительно друга на 180°, т.е. находятся в 

противофазе. Так как емкостное сопротивление меньше индуктивного, 

напряжение на емкости uC(t) частично компенсирует напряжение на 

индуктивности uL(t). В результате напряжение u(t) на входных зажимах 

двухполюсника опережает по фазе ток.  

Векторная диаграмма, соответствующая уравнению (14), для XL > XС 

приведена на рис.13,а. Треугольник 0ab на ней называют треугольником 

напряжения. Его катеты изображают действующие напряжения на активном 

и реактивном сопротивлениях двухполюсника, а гипотенуза – действующее 

напряжение на его зажимах. Отсюда 

  

 
Рис.13. Векторные диаграммы для последовательной цепи  

сопротивление, индуктивность и емкость при  XL > XС (а) и XL < XС (б) 

Из векторной диаграммы (рис. 13,а) следует, что угол фазового сдвига 

тока i относительно напряжения u положителен и равен 

.                                  (15) 

Следует помнить, что угол φ положителен при отстающем токе и, как 

мы убедимся позже, отрицателен при опережающем токе. На временной 

диаграмме он отсчитывается от напряжения к току, а на векторной 

диаграмме – от тока к напряжению. 
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Если каждую из сторон треугольника напряжений разделить на ток I, 

получим треугольник сопротивлений. Умножая стороны треугольника 

напряжений на ток, получим треугольник мощностей.  На рис. 14,а и рис.14,б 

изображены треугольники сопротивлений и мощностей для случая XL > XС.  

 
Рис.14. Треугольник сопротивлений (а) и треугольник мощностей (б) при  X  > 0, 

треугольник сопротивлений (в) и треугольник мощностей (г) при  X < 0 

Из треугольника мощностей имеем: 

 P = URI = Scosφ = UIcosφ – активная мощность двухполюсника; 

 Q =XI
2
 = Ssinφ = UIsinφ  – реактивная мощность двухполюсника; 

 S = UI =  – полная мощность двухполюсника; 

 cosφ = R/Z = P/S – коэффициент мощности двухполюсника; 

 φ = arctg(X/R) = arctg[(XL – XC) /R] – фазовый сдвиг тока 

относительно напряжения двухполюсника.  

2) XL < XС. Реактивное сопротивление двухполюсника отрицательно и 

сопротивление цепи имеет активно-емкостной характер. Напряжение на 

индуктивности uL(t) опережает ток i(t) на 90° в то время, как напряжение 

емкости uC(t) отстает от тока на такой же угол. Так как индуктивное 

сопротивление меньше емкостного, напряжение на индуктивности uL(t) 

частично компенсирует напряжение на емкости uC(t). В результате 

напряжение u(t) на входных зажимах двухполюсника отстает по фазе от 

входного тока, т.е. входной ток опережает напряжение.  

Векторная диаграмма, соответствующая уравнению (14), для XС > XL 

приведена на рис.13,б. Из нее видно, что угол фазового сдвига тока i 

относительно напряжения u отрицателен. 

Треугольники напряжений и мощностей приведены на рис. 14,в и 

рис.14,г.  

3) XL = XС. Реактивное сопротивление двухполюсника равно нулю и 

полное сопротивление цепи равно ее активному сопротивлению  

.   

Как и при иных соотношениях XL и XС, напряжение на индуктивности 

uL(t) опережает ток i(t) на 90°, в то время как напряжение емкости uC(t) 

отстает от тока на такой же угол. Но в случае равенства индуктивного и 

емкостного сопротивлений напряжения на индуктивности uL(t) и на емкости 

uC(t) полностью компенсируют друг друга. Ток в цепи совпадает по фазе с 

входным напряжением. Угол сдвига фаз φ = 0. В электрической цепи 

наступает режим резонанса напряжений.  

При резонансе напряжений малые входные напряжения двухполюсника 
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могут вызвать значительный ток и значительные напряжения на его 

реактивных элементах. Реактивная энергия действует внутри 

двухполюсника: в одну часть периода энергия магнитного поля 

индуктивности переходит в энергию электрического поля емкости, в 

следующую часть периода энергия электрического поля емкости переходит в 

энергию магнитного поля индуктивности. Обмена реактивной энергией 

между двухполюсником и источником питания не происходит. Ток в 

проводах, соединяющих двухполюсник с источником, обусловлен только 

активной мощностью. 

3. Задания и методические указания 

3.1. Цепь синусоидального тока с резистивным элементом  

Шаг 1. Рассчитайте действующее значение тока резистора R1, 

действующие значения падений напряжения на резисторах  R1и R2 (рис. 15), 

активную мощность, выделяемую в сопротивлениях R1 и R2 и полную 

мощность, отдаваемую источником напряжения в нагрузку, если 

амплитудное значение ЭДС источника V1 Еm = 1.2 В, начальная фаза 

напряжения синусоидальной формы, формируемого источником V1, 45°, а 

сопротивления R1 = =1кОм и R2 = 2 кОм. 

V1

FREQ = 1K

VAMPL = 1.2V

VOFF = 0V

PHASE = 45

R2

2k

0

R1

1k

 
Рис. 15. Цепь переменного тока 

Шаг 2. Запустите программу OrCAD. 

Шаг 3. Создайте новый проект. 

Шаг 4. Создайте принципиальную электрическую схему.  

Шаг 5. Создайте новый профайл для моделирования. Для этого: 

 по команде PSpice->New Simulation Profile или с помощью 

пиктограммы  панели инструментов откройте окно New Simulation, 

введите имя профиля моделирования и щелкните по кнопке Create; 

 в открывшемся окне Simulation Settings установите тип анализа (Analy-

sis Type) Time Domain (Transient); 

 установите:  

1. время, в течение которого выполняется анализ (Run to time) 

равным, например, 3ms; 

2. начальное время сохранения данных (Start saving data after) 0; 

3. максимальный размер шага (Maximum step size) 100ns.   

 подтвердите свой выбор, щелкнув по кнопке OK.  

Шаг 6. Запустите анализ Time Domain (Transient).  

Шаг 7. В открывшемся пустом окне PROBE получите временную 
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диаграмму тока I(R1).  

В новой системе координат получите временные диаграммы падений 

напряжений на сопротивлениях R1 и R2 и выходного напряжения источника 

синусоидального напряжения V1.  

Убедитесь, что полученные экспериментальные данные соответствуют 

ранее полученным (шаг 1) расчетным данным. 

Шаг 8. Постройте на комплексной плоскости векторные диаграммы 

тока и напряжений для схемы, представленной на рис. 15. 

Шаг 9. Получите временные диаграммы мгновенных мощностей в 

элементах схемы, представленной на рис. 15.  
Примечание. Мгновенной мощностью называется произведение мгновенных 

значений напряжения и силы тока на каком-либо участке цепи. 

 Мгновенная мощность в сопротивлении равна 

pr(t) = u(t) i(t) = Umsin t · Imsin t = UmImsin
2

t  = UI (1 - cos2ωt).                         

Мгновенная мощность в индуктивности 

       

Мгновенная мощность в емкости 

                   

По полученным временным диаграммам определите полную мощность 

цепи (рис. 15) и мощность, выделяющуюся в сопротивлениях R1 и R2. 

Сравните полученные экспериментальные данные с расчетными данными 

(шаг 1). 

3.2. Цепь синусоидального тока с емкостным сопротивлением  

Шаг 1. Рассчитайте действующие значения тока и напряжения и 

реактивную мощность емкости C1 (рис. 16), если амплитудное значение ЭДС 

источника V1 Еm =10 В, начальная фаза напряжения синусоидальной формы, 

формируемого источником V1, 45°, частота f = 1 кГц, емкость конденсатора 

С1 = 0.8 мкФ, сопротивление R1 = 0.001 Ом. 

 

0

R1

0.001

C1

0.8uF

V1

FREQ = 1K
VAMPL = 10V

VOFF = 0

PHASE = 45

 
Рис. 16. Емкость в цепи переменного тока 

Шаг 2. Запустите программу OrCAD. 

Шаг 3. Создайте новый проект. 

Шаг 4. Создайте принципиальную электрическую схему (рис. 16).  

Шаг 5. Создайте новый профайл для моделирования.  

Шаг 6. Запустите анализ Time Domain (Transient).  

Шаг 7. Получите временные диаграммы тока конденсатора, падения 

напряжения на конденсаторе и мгновенной реактивной мощности. По 

полученным результатам моделирования проверьте ранее полученные 

результаты расчета. 

Шаг 8. Постройте на комплексной плоскости векторные диаграммы 
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тока и напряжения для схемы, представленной на рис. 16. 

Шаг 9. Воспользовавшись стандартной функцией P() в Probe получите 

график угла фазового сдвига тока I(C1) емкости C1 (рис. 16) относительно 

напряжения V(C1:1)-V(C1:2) на емкости C1.  

1. В схеме цепи, представленной на рис. 16 вместо источника 

напряжения VSIN установите источник напряжения VAC и задайте 

необходимые параметры. 

2. Создайте новый профайл для моделирования. Для этого: 

 по команде PSpice->New Simulation Profile или с помощью 

пиктограммы  панели инструментов откройте окно New Simulation, 

введите имя профиля моделирования и щелкните по кнопке Create; 

 в открывшемся окне Simulation Settings установите тип анализа AC 

Sweep/Noise, логарифмический (Logarithmic) шаг по частоте, число точек 

на декаду (Points/Decade) – 10, начальную частоту анализа (Start Fre-

quency) – 1k, конечную частоту анализа (End Frequency) – 100k и 

подтвердите свой выбор, щелкнув по кнопке OK.  

3.  Запустите анализ AC Sweep/Noise.  

4. В открывшемся пустом окне PROBE получите график угла фазового 

сдвига тока емкости C1 (рис. 16) относительно напряжения ней. Для этого: 

 выполните команду Trace-> Add Traces;  

 в открывшемся окне Add Traces (рис.17) выберите функцию P(), 

направив ее тем самым в строку Trace Expression, наберите в этой строке 

арифметическое выражение P((V(C1:1)-V(C1:2))/I(C1)), равное частному от 

деления падения напряжения на емкости C1 на ток этой емкости, и 

щелкните по кнопке OK в подтверждение того, что выбранная вами 

величина должна быть отображена в новой системе координат. 

На экране PROBE результаты моделирования будут представлены в виде 

графика угла фазового сдвига тока относительно напряжения на емкости. 

 
Рис. 17. Окно Add Traces 
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3.3. Цепь синусоидального тока с индуктивным сопротивлением  

Шаг 1. Рассчитайте действующие значения тока и напряжения и 

реактивную мощность индуктивности L1 (рис. 18), если амплитудное 

значение ЭДС источника V1 Еm =1 В, начальная фаза напряжения 

синусоидальной формы, формируемого источником V1, 30°, частота f = 1 

кГц, индуктивность L = =80мкГн, сопротивление R1 = 0.001 Ом. 
R1

0.001

0

V1

FREQ = 1K
VAMPL = 1V
VOFF = 0V

PHASE = 30

L1

80uH

 

Рис. 18. Индуктивность в цепи переменного тока 

 

Шаг 2. Запустите программу OrCAD 9.1. 

Шаг 3. Создайте новый проект. 

Шаг 4. Создайте принципиальную электрическую схему (рис. 18).  

Шаг 5. Создайте новый профайл для моделирования.  
Примечание. В окне Simulation Settings:  

 в поле Start saving data after введите время достаточное для окончания в цепи 

переходных процессов;  

 в поле Run to time введите время окончания анализа переходных процессов, 

достаточное для воспроизведения на экране PROBE не более двух периодов напряжения, 

формируемого источником ЭДС; 

 в поле Maximum step size установите максимальную ширину шага для проведения 

расчетов, достаточную для качественного изображения синусоидального напряжения. 
Шаг 6. Запустите анализ Time Domain (Transient).  

Шаг 7. Получите временные диаграммы тока индуктивности, падения 

напряжения на индуктивности и мгновенной реактивной мощности. По 

полученным результатам моделирования проверьте ранее полученные 

результаты расчета. 

Шаг 8. Постройте на комплексной плоскости векторные диаграммы 

тока и напряжения для схемы, представленной на рис. 18. 

Шаг 9. Воспользовавшись стандартной функцией P() в Probe получите 

график угла фазового сдвига тока I(L1) индуктивности L1 (рис. 18) 

относительно напряжения V(L1:1)-V(L1:2) на индуктивности L1.  

1. В схеме цепи, представленной на рис. 18 вместо источника напряжения 

VSIN установите источник напряжения VAC и задайте необходимые 

параметры. 

2. Создайте новый профайл для моделирования. Для этого: 

 откройте окно New Simulation, введите имя профиля моделирования и 

щелкните по кнопке Create; 

 в открывшемся окне Simulation Settings установите тип анализа AC 

Sweep/Noise, логарифмический (Logarithmic) шаг по частоте, число точек на 

декаду (Points/Decade) – 10, начальную частоту анализа (Start Frequency) – 
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1k, конечную частоту анализа (End Frequency) – 100k и подтвердите свой 

выбор, щелкнув по кнопке OK.  

3. Запустите анализ AC Sweep/Noise.  

4. В открывшемся пустом окне PROBE получите график угла фазового 

сдвига тока индуктивности L1 (рис. 18) относительно напряжения ней. Для 

этого: 

 выполните команду Trace-> Add Traces;  

 в открывшемся окне Add Traces выберите функцию P( ), направив ее 

тем самым в строку Trace Expression, наберите в этой строке 

арифметическое выражение P((V(L1:1)-V(L1:2))/I(L1)), равное частному от 

деления падения напряжения на индуктивности L1 на ток этой 

индуктивности, и щелкните по кнопке OK в подтверждение того, что 

выбранная вами величина должна быть отображена в новой системе 

координат. 

На экране PROBE результаты моделирования будут представлены в виде 

графика угла фазового сдвига тока относительно напряжения на 

индуктивности. 

3.4. Последовательная цепь синусоидального тока с резистивным, 

емкостным и индуктивным элементами  

Для схемы, представленной на рис. 19 для трех значений частоты 

источника синусоидального напряжения V1 (f1 = 50кГц, f2 = 80 кГц и f3 = 

100кГц) рассчитайте реактивное емкостное XC, реактивное индуктивное XL и 

полное Z сопротивления, амплитудное значение тока Im и амплитудные 

значения напряжений на резисторе UmR, на конденсаторе UmC и на 

индуктивности UmL. Рассчитайте также на этих частотах угол сдвига фаз 

между напряжением и током цепи, мощность, расходуемую в каждом 

элементе, и полную мощность. Полученные значения занесите в таблицу 1. 

Амплитудное значение ЭДС источника напряжения Еm = 1 В, 

индуктивность L = 3.98мГн, емкость С= = 1 нФ, сопротивление R = 200 Ом. 

V1
1Vac

0Vdc

C1

1n

0

R1

200
L1

3.98mH

 
Рис. 19. Последовательно соединенные сопротивление, емкость и индуктивность в 

цепи переменного тока 

Табл.1 
f, 

кГц 

XL, 

Ом 

XC, 

Ом 

X, 

Ом 

Z, 

Ом 

Im, 

мА 

UmR, 

В 

UmC, 

В 

UmL, 

В 

φ, 

град 

P, 

мВт 

QL, 

ВАр 

QC, 

ВАр 

Q, 

ВАр 

S, 

ВА 

50 
              

              

80 
              

              

100  
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3.4.1. Изучение влияние частоты входного синусоидального напряжения 

на полное сопротивление цепи, образованной последовательно 

соединенными сопротивлением, емкостью и индуктивностью 

Шаг 1. Запустите программу OrCAD 9.1. 

Шаг 2. Создайте новый проект. 

Шаг 3. Создайте принципиальную электрическую схему (рис. 19).  

Шаг 4. Создайте новый профайл для получения графиков зависимости 

от частоты реактивных сопротивлений емкости и индуктивности и полного 

сопротивления цепи.  Для этого: 

 откройте окно New Simulation, введите имя профиля моделирования и 

щелкните по кнопке Create; 

 в открывшемся окне Simulation Settings установите тип анализа 

(Analysis Type) AC Sweep/Noise; 

 установите:  

1. шаг по частоте Linear – линейный;  

2. число точек (Total Points) – 1000; 

3. начальную частоту анализа (Start Frequency) – 40k; 

4. конечную частоту анализа (End Frequency) – 160k. 

 подтвердите свой выбор, щелкнув по кнопке OK.  

Шаг 5. Запустите анализ AC Sweep/Noise.  

Шаг 6. Выполните моделирование устройства. 

В открывшемся пустом окне программы PROBE получите графики 

зависимостей XC, XL и Z от частоты. Обратите внимание на то, что с 

увеличением частоты XC уменьшается, XL возрастает и на некоторой 

частоте они становятся равными. 

По полученным графикам определите XC, XL и Z на частоте f1 = 50кГц, f2 

= 80 кГц и f3 = 100кГц. Полученные экспериментальные значения занесите в 

таблицу 1. Сравните экспериментальные значения сопротивлений с их 

расчетными значениями.  

Шаг 7. В новой системе координат получите зависимость тока 

исследуемой схемы от частоты. По этому графику определите значения тока 

на частотах f1 = 50кГц, f2 = 80 кГц и f3 = 100кГц. Полученные 

экспериментальные значения занесите в таблицу 1. 

Сравните экспериментальные значения тока с расчетными значениями.  

Шаг 8. Воспользовавшись стандартной функцией P(x) – фаза 

комплексной переменной x в (градусах) в новой системе координат получите 

график зависимости угла φ фазового сдвига тока I(R1) относительно 

напряжения V(V1:+). Для этого: 

 Выберите в меню Plot опцию Add Plot to Windows. 

 В окне PROBE выполните команду Trace-> Add Traces; 

 В открывшемся окне Add Traces выберите функцию P(), направив ее 

тем самым в строку Trace Expression, наберите в этой строке 

P(V(V1:+)/I(R1)) и щелкните по кнопке OK в подтверждение того, что 

выбранная вами величина должна быть отображена в новой системе 
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координат. 

 По полученному графику определите значения φ на частотах f1 = 

50кГц, f2 = 80 кГц и f3 = 100кГц. Полученные экспериментальные значения 

занесите в таблицу 1. 

Сравните экспериментальные значения тока с расчетными значениями. 

Обратите внимание. 
1. На частоте 0 < f < f2 = 80 кГц XC > XL, нагрузка имеет активно-емкостной 

характер и угол φ фазового сдвига входного тока двухполюсника относительно его 

входного напряжения отрицателен.  

1. На частоте f2 < f  XC < XL, нагрузка имеет активно-индуктивный характер и угол 

φ фазового сдвига входного тока двухполюсника относительно его входного напряжения 

больше нуля.  

 3.4.2. Временные и векторные диаграммы напряжений на элементах 

цепи, образованной последовательно соединенными сопротивлением, 

емкостью и индуктивностью 

Временные и векторные диаграммы напряжений на элементах цепи, 

образованной последовательно соединенными сопротивлением, емкостью и 

индуктивностью, а также энергетические соотношения в такой цепи в 

первую очередь определяются соотношением реактивных сопротивлений XC 

и XL. Возможны три случая соотношения этих сопротивлений: XC > XL, XC < 

XL и XC = XL. 

Емкостное сопротивление XC равно индуктивному сопротивлению XL 

Шаг 1. Получите временные диаграммы тока и напряжения источника 

переменного напряжения и падений напряжения на сопротивлении, на 

индуктивности и на конденсаторе  на частоте f = 80 кГц. Для этого: 

 в схеме, приведенной на рис. 19 вместо источника напряжения VAC 

установите источника напряжения VSIN и установите необходимые 

параметры; 

 создайте новый профайл для моделирования в режиме Time Domain 

(Transient);  

 запустите анализ Time Domain (Transient); 

 получите требуемые временные диаграммы; 

Шаг. 2. По полученным диаграммам определите амплитудное значение 

тока Im и амплитудные значения напряжений на резисторе UmR, конденсаторе 

UmC и индуктивности UmL. Измеренные значения занесите в таблицу 1. 

Убедитесь в том, что ток цепи и напряжение на активном сопротивлении 

совпадают по фазе, а напряжения на емкости и на индуктивности совпадают 

по величине, но сдвинуты по фазе друг относительно друга на 180°.  

Постройте на комплексной плоскости векторную диаграмму и 

определите по ней угол фазового сдвига тока относительно напряжения V1. 

Шаг. 3. Получите временные диаграммы мгновенной активной 

мощности, мгновенной реактивной мощности емкости и индуктивности, 

мгновенной реактивной мощности и мгновенной полной мощности. 

Определите по ним мощность, расходуемую в каждом элементе схемы и 
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полную мощность. Полученные значения занесите в таблицу 1. 

Объясните, почему в рассматриваемом случае полная и активная 

мощности равны. Запишите уравнение баланса мощности. 

Емкостное сопротивление XC больше индуктивного сопротивления XL 

Шаг 1. Получите временные диаграммы тока и напряжения источника 

переменного напряжения и падений напряжения на сопротивлении, на 

индуктивности и на конденсаторе  на частоте f = 50 кГц. Для этого: 

 установите частоту источника напряжения VSIN f = 50 кГц; 

 создайте новый профайл для моделирования в режиме Time Domain 

(Transient);  

 запустите анализ Time Domain (Transient); 

 получите требуемые временные диаграммы; 

Шаг. 2. По полученным диаграммам определите амплитудное значение 

тока Im и амплитудные значения напряжений на резисторе UmR, конденсаторе 

UmC и индуктивности UmL. Измеренные значения занесите в таблицу 1. 

Убедитесь в том, что ток цепи и напряжение на активном сопротивлении 

совпадают по фазе, а напряжения на емкости и на индуктивности не равны и 

сдвинуты по фазе друг относительно друга на 180°.  

Постройте на комплексной плоскости векторную диаграмму и 

определите по ней угол фазового сдвига тока относительно напряжения V1. 

Шаг. 3. Получите временные диаграммы мгновенной активной 

мощности, мгновенной реактивной мощности емкости и индуктивности, 

мгновенной реактивной мощности и мгновенной полной мощности. 

Определите по ним мощность, расходуемую в каждом элементе схемы и 

полную мощность. Полученные значения занесите в таблицу 1. 

Запишите уравнение баланса мощности. 

Емкостное сопротивление XC меньше индуктивного сопротивления XL 

Шаг 1. Получите временные диаграммы тока и напряжения источника 

переменного напряжения и падений напряжения на сопротивлении, на 

индуктивности и на конденсаторе  на частоте f = 100 кГц. Для этого: 

 установите частоту источника напряжения VSIN f = 100 кГц; 

 создайте новый профайл для моделирования в режиме Time Domain 

(Transient);  

 запустите анализ Time Domain (Transient); 

 получите требуемые временные диаграммы; 

Шаг. 2. По полученным диаграммам определите амплитудное значение 

тока Im и амплитудные значения напряжений на резисторе UmR, конденсаторе 

UmC и индуктивности UmL. Измеренные значения занесите в таблицу 1. 

Убедитесь в том, что ток цепи и напряжение на активном сопротивлении 

совпадают по фазе, а напряжения на емкости и на индуктивности не равны и 

сдвинуты по фазе друг относительно друга на 180°.  

Постройте на комплексной плоскости векторную диаграмму и 

определите по ней угол фазового сдвига тока относительно напряжения V1. 

Шаг. 3. Получите временные диаграммы мгновенной активной 
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мощности, мгновенной реактивной мощности емкости и индуктивности, 

мгновенной реактивной мощности и мгновенной полной мощности. 

Определите по ним мощность, расходуемую в каждом элементе схемы и 

полную мощность. Полученные значения занесите в таблицу 1. 

Запишите уравнение баланса мощности. 

4. Отчет 

Содержание отчета: 

 титульный лист с названием работы, ФИО, индекс группы и дата 

выполнения; 

 цель работы; 

 исходные данные (эквивалентные схемы исследуемых цепей и пара-

метры их элементов); 

 основные расчетные формулы и уравнения; 

 таблицы и графики экспериментальных данных; 

 выводы и заключение о степени соответствия расчетных и экспери-

ментальных результатов. 

5. Контрольные вопросы и задания для самопроверки 

1. Что такое период, частота, угловая частота периодически 

изменяющегося тока или напряжения?  

2. Зависят ли действующие значения синусоидальных токов и 

напряжений от их начальных фаз?  

3. На каком пассивном элементе напряжение: 

- опережает ток на угол 90°;  

- отстает от тока на угол 90°?  

4. Запишите формулы реактивного сопротивления емкости и 

индуктивности.  

5. Дайте формулировку закона Ома в комплексной форме.  

6. Объясните, что понимают под активной, реактивной и полной мощ-

ностями цепи. Запишите, по каким формулам они рассчитываются.  

7. Что такое коэффициент мощности?   

8. Что следует понимать под балансом мощностей в электрической цепи 

синусоидального тока? 

6. Литература 

Яновский В.П. Ядерная электроника и электротехника: учеб. пособие/ 

В.П. Яновский. – Минск: ИВЦ Минфина, 2014. – 608 с. 
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Лабораторная работа №3.  

ТРЕХФАЗНЫЕ ЦЕПИ 

1. Цель лабораторной работы 

 исследование амплитудно-фазовых соотношений ЭДС в трехфазном 

генераторе;  

 исследование амплитудно-фазовых соотношений между напряжениями 

и токами в трехфазной цепи при различных соединениях фаз генератора и 

нагрузки:  

- соединение Y/Yo ("звезда - звезда с нулевым проводом");  

- соединение Y/Y ("звезда - звезда");  

- соединение Y/Δ ("звезда - треугольник").  

 исследование несимметричных режимов работы в трехфазных 

нагрузках.  

2. Краткие сведения из теории 

2.1. Трехфазные электрические цепи 

Трехфазная цепь – цепь, в которой действуют три синусоидальные 

ЭДС одинаковой частоты, сдвинутые относительно друг друга по фазе на 

120
o
 и созданные общим источником электроэнергии.  

Трехфазная цепь состоит из трехфазного генератора, соединительных 

проводов и приемников или нагрузок, которые могут быть однофазными или 

трехфазными.  

Источником энергии в трехфазной цепи является трехфазный генератор. 

Он состоит из неподвижной части, называемой статором, и подвижной 

(вращающейся) части, называемой ротором. Статор и ротор выполняются из 

ферромагнитного материала и образуют магнитопровод с необходимым 

воздушным зазором. На статоре и роторе размещены обмотки. 

В пазах статора трехфазного генератора размещаются три электрически 

изолированные друг от друга обмотки. Если ротор генератора 

двухполюсный, то оси обмоток повернуты в пространстве относительно друг 

друга на 120°.(рис. 1,а). Это фазные обмотки (фазы). Их обозначают первыми 

буквами латинского алфавита (А, В, С). Этими же буквами обозначают 

начала фазных обмоток, а их концы - последними буквами (X, Y, Z) 

латинского алфавита. На рис.1,б показано, как на схемах изображают фазные 

обмотки генератора с условными положительными направлениями ЭДС от 

конца фазы обмотки генератора к ее началу. Сопротивления фазных обмоток 

малы и ими можно пренебречь. Если генератор не имеет потерь на 

сопротивлениях фазных обмоток, т.е. является идеальным, фазы заменяются 

идеальными источниками напряжения (источниками ЭДС). Условное 

обозначение такого генератора приведено на рис. 1,в. Далее мы будем 

рассматривать только идеальные генераторы.  

Расположенную на роторе обмотку возбуждения подключают к 
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источнику постоянного тока. Ток обмотки возбуждения создает 

неподвижный относительно ротора магнитный поток Ф0.  

При вращении ротора двигателем вместе с ним вращается и магнитное 

поле, магнитные силовые линии которого пересекают витки фазных обмоток 

статора. Согласно закону электромагнитной индукции в фазных обмотках 

статора индуктируются три синусоидальные ЭДС: eA, eB, eC, у которых 

амплитуда и частота одинаковы, а сдвиг по фазе равен 120° друг 

относительно друга. Такую систему ЭДС называют симметричной. Дальше 

будем рассматривать только симметричные системы ЭДС. 

 

 
Рис.1. Трехфазный генератор: а – конструкция; б – изображение фазных обмоток  

на схемах; в - схема 

Мгновенные и комплексные действующие значения ЭДС генератора 

         ;                           

                                       (1) 

                   

Для симметричного генератора  

+ ,                                    (2) 

На рис.2,а изображены временные диаграммы для мгновенных значений 

ЭДС генератора. При построении векторных диаграмм ЭДС для прямой и 

обратной последовательности фаз, представленных на рис.2,б и рис.2,в, 

потенциалы концов фазных обмоток X, Y, Z приняты равными нулю.  

 
Рис. 2. Временные диаграммы для мгновенных значений ЭДС (а) и векторные диаграммы 

ЭДС для прямой (б) и обратной (в) последовательности фаз.  

Последовательность, с которой ЭДС в фазных обмотках генератора 

б 
в б 
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принимает одинаковые значения, называют порядком чередования фаз или 

последовательностью фаз. В системе ЭДС с последовательностью 

чередования фаз ABC ЭДС фазы B отстает по фазе от ЭДС фазы A и ЭДС 

фазы C отстает по фазе от ЭДС фазы B. Такую систему ЭДС называют 

системой прямой последовательности фаз. Если в генераторе, 

представленном на рис.1,а, направление вращения ротора изменить на 

противоположное, то порядок чередования фаз станет  обратным (рис.2,в). 

Для термина «фаза» в трехфазных цепях вводится дополнительный 

смысл: фазой генератора называют каждую из его статорных обмоток или 

любой участок цепи, расположенный между началом и концом фазы 

генератора, т. е. между парами точек А-Х, B-Y, C-Z. Таким образом, у 

генератора имеются три фазы: фаза А, фаза В, фаза С. Условились 

напряжения, связанные с фазами генератора, индексировать большими 

(прописными) буквами А, В, С. Аналогично вводится понятие фазы для 

нагрузки, напряжения и токи которой индексируют малыми (строчными) 

буквами а, b, с. 

2.2. Способы соединения фаз трехфазного генератора электрической 

энергии 

В несвязанной трехфазной системе фазы генератора электрически не 

связаны друг с другом (рис. 3). В такой системе каждая фаза генератора 

соединяется с приемником (нагрузкой) двумя проводниками, т.е. в этом 

случае требуется шесть соединительных проводников.   

 
Рис. 3. Трехфазная несвязанная электрическая цепь  

Для уменьшения количества соединительных проводников используют 

связанные трехфазные системы, в которых фазы генератора соединяются 

между собой звездой или треугольником. 

2.2.1. Соединение фаз генератора звездой 

При соединении фаз генератора по схеме «звезда» концы фазных 

обмоток X, Y, Z соединяются в общий узел N, называемый нейтральной 

точкой (нейтралью) генератора (рис. 4). Начала фаз A, B, C соединены с 

нагрузкой тремя проводами, образующими трехпроводную линию передачи. 

Поэтому их называют линейными, а такую трехфазную систему называют 

трехпроводной. В четырехпроводной трехфазной системе вводится 

дополнительный провод, соединяющий нейтральную точку генератора с 
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нейтральной точкой нагрузки. Его называют нейтральным (нулевым 

рабочим) проводом. 

При соединении фаз генератора по схеме «звезда» образуются два 

уровня напряжений: фазные и линейные 

Фазным напряжением называют напряжение между началом (фазным 

выводом) и концом фазы генератора, т.е. напряжение каждой фазы. При 

соединении фаз генератора по схеме «звезда» (рис. 4) фазными являются 

напряжения между началами фаз и нейтральной точкой N генератора. Для 

идеального генератора считают фазные напряжения равными фазным ЭДС, 

т.е. , , . Если, как уже указывалось, за условное 

положительное направление ЭДС в каждой фазе генератора принимают 

направление от ее конца к началу, то за условное положительное 

направление фазного напряжения принимают направление от начала фазы к 

ее концу (рис. 4). 

 
Рис. 4. Соединение фаз генератора по схеме «звезда» 

Фазные напряжения  ,  образуют симметричную систему 

напряжений. Их действующие значения одинаковы: UA = UB = UC  = UФ, а 

комплексные действующие значения имеют вид: 

                                   (3) 

Линейные напряжения AB, BC, CA – напряжения между фазными 

выводами генератора или между линейными проводами (рис. 4). 

Комплексное линейное напряжение равно разности соответствующих 

комплексных фазных напряжений: 

                   (4) 

Сумма комплексных линейных напряжений всегда равна нулю, т.е.   

                                           (5) 

и действующие значения линейных напряжений у симметричного 

трехфазного источника UAВ = UBC = UCA = Uл.  

Действующее значение линейного напряжения генератора, фазы 

которого соединены звездой, в  раз превышает действующее значение его 

фазного напряжения, т.е. 

Uл =  UФ.                                                        (6) 

2.2.2. Соединение фаз генератора треугольником 

При соединении фаз генератора треугольником конец X обмотки A-X 

соединяется с началом  B обмотки  B-Y, конец Y этой обмотки соединяется с 
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началом C обмотки C-Z, конец Z которой соединяется с началом A обмотки 

A-X (рис. 5).   

Линейные (фазные) провода образуют трехпроводную линию 

электропередачи и линейные напряжения тождественно равны фазным.  

При симметричных обмотках eA + eB + eC = 0, внутренние токи в 

обмотках генератора не возникают. Однако при отклонении формы ЭДС от 

синусоидальной сумма ЭДС становится не равной нулю и в обмотках 

генератора возникает большой, часто разрушительный ток даже при работе 

генератора в режиме холостого хода, т.е. при отсутствии нагрузки. По этой 

причине для генераторов соединении обмоток треугольником используется 

очень редко. 

 
Рис. 5 . Соединение фаз генератора по схеме «треугольник» 

2.3. Потребители электрической энергии и способы их соединения при 

подключении к трехфазному источнику  

Потребителями (приемниками) в трехфазных электрических цепях могут 

быть однофазные и трехфазные устройства. Однофазные потребители 

электроэнергии – это, как правило, маломощные осветительные и 

нагревательные устройства, микродвигатели, блоки питания и др. В 

зависимости от указанного в паспорте номинального напряжения Uном 

однофазный потребитель подключается на равное ему линейное или фазное 

напряжение сети. Для сети это несимметричная нагрузка. 

Трехфазный  потребитель электроэнергии – устройство, состоящее из 

трех одинаковых по параметрам двухполюсников, называемых фазами и 

рассчитанных на подключение к определенному номинальному (линейному) 

напряжению. Примерами таких потребителей могут быть асинхронные 

двигатели, мощные нагревательные устройства, содержащие три одинаковых 

нагревательных элемента (фазы) и т.д.  

Трехфазные потребители для сети являются симметричной нагрузкой. 

Это означает, что все его фазы имеют одинаковое комплексное 

сопротивление.  

В зависимости от линейного напряжения в линии электропередачи и  

номинального напряжения фаз потребителя их соединяют либо звездой, либо 

треугольником.  

2.3.1. Соединение трехфазного источника электрической энергии и 

приемников электрической энергии звездой 

Рассмотрим трехфазную цепь при соединении обмоток генератора и фаз 

приемника звездой (рис.6). В обмотках генератора индуцируется 
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симметричная система ЭДС, сопротивление обмоток генератора равно нулю. 

Поэтому можно считать систему фазных  ,  и линейных  ,  

напряжений генератора симметричными и неизменными.  

Трехфазный приемник электрической энергии образован тремя 

приемниками с комплексными сопротивлениями , , . Приемник 

называется симметричным, если  

  =  .                                         (7)  

Здесь  

,                            (8) 

 
Рис. 6. Схема электрической цепи при соединении источника и приемника  

по схеме «звезда» с нулевым проводом 

Если комплексные сопротивления , ,  не равны – приемник не 

симметричный. 

Общую точку n, образованную соединением концов трех фаз приемника, 

принято называть нейтралью нагрузки. Точки N и n соединяет нейтральный 

(нулевой) провод. Остальные три провода, соединяющие выводы генератора 

А, В, С с выводами приемника a, b, c называются линейными. 

Ток в фазах генератора или приемника называют фазным током IФ. Ток в 

линейном проводе называют линейным током IЛ. Линейные токи цепи и 

фазные токи приемника на рис.6 обозначены соответственно  ,  и  

, . 

При соединении генератора и приемников звездой принадлежащие 

одной фазе обмотка генератора, линейный провод и приемник соединяются 

последовательно. Поэтому линейный ток равен фазному току, т.е.  

IЛ = IФ.                                                         (9) 

Сопротивления линейных и нулевого проводов равно нулю. Тогда 

системы фазных  ,   и линейных  ,  напряжений приемника 

будут совпадать с системами фазных  ,  и линейных  ,  

напряжений генератора. 

Ток в каждой фазе может быть определен по закону Ома. Так, для фазы 

A приемника  

                                        (10) 
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где  – сдвиг фаз между фазным напряжением  и фазным током . 

Аналогично определяют токи  и . 

В соответствии с первым законом Кирхгофа 

, 

откуда 

.                                        (11) 

Следовательно, комплексный ток в нейтральном проводе равен сумме 

комплексных фазных токов. 

При симметричной системе напряжений и симметричной нагрузке (7) 

фазные токи  ,  равны по величине и сдвинуты по фазе на один и тот же 

угол относительно соответствующих напряжений.  

Таким образом, при симметричном приемнике, соединенным по схеме 

«звезда», симметричной системе фазных напряжений генератора 

соответствует симметричная система фазных токов, ток в нейтральном 

проводе отсутствует и необходимости в нейтральном проводе нет. 

Трехфазная цепь без нейтрального провода называется трехпроводной. 

При несимметричной нагрузке комплексные сопротивления , ,  

не равны, фазные токи оказываются разными по значению и сдвинутыми на 

различные углы. Ток в нейтральном проводе не равен нулю.  

При несимметричной нагрузке применяют четырехпроводные цепи, так 

как в отсутствии нейтрального провода между точками N и n появляется 

напряжение , которое принято называть напряжением смещения 

нейтрали.  

При наличии ненулевого напряжения смещения нейтрали фазные 

напряжения нагрузки в соответствии со вторым законом Кирхгофа 

определяются выражениями: 

 ;  . (12) 

Как следует из (12) система фазовых напряжений нагрузки становится 

несимметричной. При этом нарушается соотношение (6) между фазными и 

линейными напряжениями. 

При наличии обладающим нулевым сопротивлением нейтральным 

проводе в трехфазной цепи с несимметричной нагрузкой фазные напряжения 

нагрузки становятся равными друг другу, соотношение (6) выполняется. 

2.3.2. Соединение трехфазного источника электрической энергии звездой 

и фаз приемника треугольником 

При соединении фаз потребителя треугольником (рис. 7) к фазным 

выводам источника электрической энергии А, В, С подсоединяются три фазы 

потребителя с комплексными сопротивлениями, , . Таким образом,  

к фазам приемника приложена симметричная система линейных напряжений  

трехфазного источника электрической энергии и фазные напряжения 

приемника равны соответствующим линейным напряжениям источника. 
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 Рис. 7. Схема электрической цепи при соединении источника по схеме «звезда» и 

 приемника по схеме «треугольник» 

В фазах приемника протекают фазные токи Iab, Ibc, Ica, комплексные 

действующие значения которых  

,                             (13) 

В линейных проводах A-a, B-b, C-c протекают линейные токи IA, IB, IC, 

комплексные действующие значения которых  

,                              (14) 

Как следует из (14), сумма линейных комплексных токов всегда равна 

нулю:  

 
При симметричном приемнике  =  =  системы фазных и 

линейных токов тоже симметричны, а действующие значения линейных и 

фазных токов находятся в соотношении IЛ = IФ. В случае несимметричного 

приемника эти соотношения между фазными и линейными токами не 

выполняются, а сами токи не представляют собой симметричные системы. 

2.4. Мощность трехфазной цепи 

Как и в однофазной цепи синусоидального тока, в трехфазной цепи 

синусоидального тока могут иметь место активная P, реактивная Q и полная 

S мощности. 

Энергия, передаваемая от источника к потребителю, характеризуется 

активной мощностью Р.  

Активная мощность одной фазы PФ = UФ IФ cos Ф, где cos Ф – 

коэффициент мощности фазы. 

Активная мощность трехфазного потребителя при симметричной и 

несимметричной нагрузке равна сумме мощностей всех фаз: 

PN = PА + PВ + PС. 

При симметричной нагрузке мощности всех фаз одинаковы и суммарная 

активная мощность P = PФ = 3UФ IФ cos Ф. 

Если фазы потребителя соединены звездой, то UФ = Uл/ , а IФ = Iл.  

Если фазы потребителя соединены треугольником, то UФ = Uл, а  

IФ = Iл/ .  

Поэтому в обоих случаях выражение для мощности потребителя, 

определяемое по последней формуле и записанное через линейные токи и 
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напряжения, будет иметь один и тот же вид  

P = Uл Iл cos Ф.                                              (15) 

Аналогично, реактивная мощность при симметричной нагрузке будет 

равна  

 Q = Uл Iл sin Ф.                                             (16) 

Полная мощность цепи S для симметричной нагрузки 

.                                        (17) 

3. Задания и методические указания 

3.1. Соединение фаз трехфазного генератора звездой 

Шаг 1. Запустите программу OrCAD 9.1. 

Шаг 2. Создайте новый проект. 

Шаг 3. Создайте принципиальную электрическую схему (рис. 8).  

Шаг 4. Создайте новый профайл для моделирования. Для этого: 

 по команде PSpice->New Simulation Profile или с помощью 

пиктограммы  панели инструментов откройте окно New Simulation, 

введите имя профиля моделирования и щелкните по кнопке Create; 

0

CFREQ = 50Hz
VAMPL = 220v
VOFF = 0
PHASE = 120

AFREQ = 50Hz
VAMPL = 220v
VOFF = 0
PHASE = 0

BFREQ = 50Hz
VAMPL = 220v
VOFF = 0
PHASE = -120

 

Рис. 8. Соединение фаз генератора по схеме «звезда» 

 в открывшемся окне Simulation Settings установите тип анализа Time 

Domain (Transient);  

 установите:  

- время, в течение которого выполняется анализ (Run to time), 

равным, например, 30ms; 

- начальное время сохранения данных (Start saving data after) 0; 

- максимальный размер шага (Maximum step size) 0.1 ms.   

 подтвердите свой выбор, щелкнув по кнопке OK.  

Шаг 5. Запустите анализ Time Domain (Transient).  

Шаг 6. Получите временные диаграммы линейных и фазных 

напряжений трехфазного генератора. 

Убедитесь в том, что фазные напряжения, образуют симметричную 

систему напряжений, в которой действующие значения фазных напряжений 
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одинаковы: UA = UB = UC  = UФ, а их комплексные действующие значения 

    Для этого по полученным 

диаграммам: 

 определите амплитудные значения фазных напряжений и рассчитайте 

по ним действующие значения; 

 определите относительный фазовый сдвиг фазных напряжений и 

запишите фазные напряжения в виде тригонометрических функций 

(аналитическое описания фазных напряжений). 
Примечание.. Сдвигом фаз (фазовым сдвигом) φ называется разность начальных 

фаз двух гармонических сигналов одинаковой частоты V(A:+) = VmAsin(ωt+ψA) и V(B:+) = 

=VmBsin(ωt+ψB): φ = ψA - ψB. Эти сигналы представлены на рис. 9.  

Измерив интервал времени T между моментами, когда сигналы 

находятся в одинаковых фазах (нулевых), и период следования Т одного из 

сигналов и соотнося этот период с интервалом T, получим: 
o

T

T

T

T
360  π2 ×=×= . 

На рис. 9 величина T = А2 – А1, измеряемая относительно точки 

нулевой фазы сигнала V(A:+) с помощью двух курсоров отрицательна. Это 

свидетельствует о задержке второго сигнала V(В:+) относительно первого 

сигнала V(A:+). Поэтому сдвигу фаз следует приписать знак минус. Если же 

второй сигнал по времени опережает первый, то сдвиг фаз является 

положительным.  

 
Рис. 9. Временные диаграммы для мгновенных значений фазных напряжений 

трехфазного генератора 

Убедитесь в том, что линейные напряжения AB, BC, CA образуют 

симметричную систему напряжений, в которой действующие значения 

линейных напряжений одинаковы: UAB = UBC = UCF  = UЛ =  UФ, а  каждое 

линейное напряжение генератора опережает по фазе соответствующее ему 

фазное напряжение на 30°: 

 Для этого по 

полученным диаграммам: 

           Time

0s 10ms 20ms 30ms

V(A:+) V(B:+) V(C:+)

-400V

-200V

0V

200V

400V

Δt 

курсор 1 
курсор 2 
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 определите амплитудные значения линейных напряжений и 

рассчитайте по ним действующие значения; 

 определите относительный фазовый сдвиг линейных напряжений и 

соответствующих фазных напряжений. 

Шаг 7. Постройте векторные диаграммы линейных и фазных 

напряжений на комплексной плоскости. 

Шаг 8. Получите временные диаграммы суммы линейных и фазных 

напряжений и убедитесь в том, что они в симметричной системе в любой 

момент времени равны нулю. 

3.2. Соединение трехфазного генератора и фаз потребителя звездой при 

симметричной нагрузке 

Шаг 1. Для схемы, представленной на рис. 10, рассчитайте 

сопротивления резисторов и емкостей конденсаторов в каждой фазе таким 

образом, чтобы при частоте сети 50 Гц и действующем значении фазного 

напряжения  

220 В ток равнялся 1 А при cosφ = 1/2.  

Для полученных значений сопротивления резисторов и емкостей 

конденсаторов нагрузки рассчитайте: 

 амплитудное значение фазных токов и тока нейтрали; 

 амплитудное значение падения напряжения резистора и конденсатора; 

 активную, реактивную и полную мощность одной фазы и трехфазного 

потребителя. 
Примечание. При расчете сопротивления резисторов и емкостей конденсаторов в 

каждой фазе воспользуйтесь формулой  и законом Ома для 

действующих значений напряжения и тока , где  - 

индуктивное сопротивление,  емкостное сопротивление, 

 реактивное сопротивление,  полное 

сопротивление.    

 
Рис.10. Схема электрической цепи при соединении источника и приемника  

C

FREQ = 50Hz
VAMPL = 220V
VOFF = 0
PHASE = 120

B

FREQ = 50Hz
VAMPL = 220V
VOFF = 0
PHASE = -120

R1

n
C3

R2

a

N

0

R3

C2

c

A

FREQ = 50Hz
VAMPL = 220v
VOFF = 0
PHASE = 0

C1

b
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по схеме «звезда» с нулевым проводом 

Шаг 2. Запустите программу ORCAD 9.1. 

Шаг 3. Создайте новый проект. 

Шаг 4. Создайте принципиальную электрическую схему (рис. 10). 

Задайте значения сопротивления резисторов и емкостей конденсаторов в 

каждой фазе приемника, полученные в результате расчета (шаг 1).  

Шаг 5. Создайте новый профайл для моделирования.  

Шаг 6. Запустите анализ Time Domain (Transient).  

Шаг 7. Убедитесь в том, что при симметричном приемнике, 

соединенным по схеме «звезда», симметричной системе фазных напряжений 

генератора соответствует симметричная система фазных токов, т.е. фазные 

токи  ,  равны по величине и сдвинуты по фазе на один и тот же угол 

относительно соответствующих напряжений. При этом ток в нейтральном 

проводе отсутствует и необходимости в нейтральном проводе нет.  

Для этого получите временные диаграммы фазных напряжений, токов и 

тока нейтрали, равного сумме фазных токов. 

По полученным диаграммам постройте векторную диаграмму фазных 

напряжений и токов. 

Шаг 8. Получите временные диаграммы мгновенных значений 

напряжения резистора, напряжения конденсатора и тока фазы A. Постройте 

векторные диаграммы этих напряжений и тока на комплексной плоскости. 

Шаг 9. Получите временные диаграммы мгновенных значений 

активной, реактивной и полной мощности одной фазы. Определите по ним 

активную, реактивную и полную мощности одной фазы. 

Шаг 10. По полученным диаграммам проверьте расчетные данные.  

3.3. Соединение трехфазного генератора и фаз потребителя звездой при 

несимметричной нагрузке 

Шаг 1. Для схемы, представленной на рис. 10, рассчитайте 

сопротивления резисторов и емкостей конденсаторов в фазе a нагрузки таким 

образом, чтобы при частоте сети 50 Гц и действующем значении фазного 

напряжения 220 В ток фазы a равнялся 2 А при cosφ = 1/5.  

Для полученных значений сопротивления резисторов и емкостей 

конденсаторов нагрузки рассчитайте: 

 амплитудное значение фазных токов и тока нейтрали; 

 амплитудное значение падения напряжения резистора и конденсатора 

фазы a; 

 активную, реактивную и полную мощность фазы a и трехфазного 

потребителя. 

Шаг 2. Запустите программу ORCAD 9.1. 

Шаг 3. Создайте новый проект. 

Шаг 4. Создайте принципиальную электрическую схему (рис. 10). 

Задайте значения сопротивления резисторов и емкостей конденсаторов в 

каждой фазе приемника, полученные в результате расчета (шаг 1).  
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Шаг 5. Создайте новый профайл для моделирования.  

Шаг 6. Запустите анализ Time Domain (Transient).  

Шаг 7. Убедитесь в том, что при несимметричном приемнике, 

соединенным по схеме «звезда», симметричной системе фазных напряжений 

генератора соответствует несимметричная система фазных токов, т.е. фазные 

токи оказываются разными и сдвинуты по фазе на разные углы относительно 

соответствующих напряжений. При этом ток в нейтральном проводе не равен 

нулю.  

Для этого получите временные диаграммы фазных напряжений, токов и 

тока нейтрали, равного сумме фазных токов. 

По полученным диаграммам постройте векторную диаграмму фазных 

напряжений и токов. 

Шаг 8. Получите временные диаграммы мгновенных значений 

напряжения резистора, напряжения конденсатора и тока фазы A. Постройте 

векторные диаграммы этих напряжений и тока на комплексной плоскости. 

Шаг 9. Получите временные диаграммы мгновенных значений 

активной, реактивной и полной мощности фазы a. Определите по ним 

активную, реактивную и полную мощности одной фазы. 

Шаг 10. По полученным диаграммам проверьте расчетные данные.  

 

3.4. Соединение трехфазного генератора звездой и фаз потребителя 

треугольником при симметричной нагрузке 

Шаг 1. Для схемы, представленной на рис. 11, рассчитайте 

сопротивление резистора и емкость конденсатора  фазы нагрузки таким 

образом, чтобы при частоте сети 50 Гц и амплитудном значении фазного 

напряжения 220 В амплитудное значение тока было  равно 2 А при cosφ = 

1/2.  

c
B

FREQ = 50Hz
VAMPL = 220V
VOFF = 0
PHASE = -120

R2

C1

b

C2

A

FREQ = 50Hz
VAMPL = 220v
VOFF = 0
PHASE = 0

0

R1

a

C3

C

FREQ = 50Hz
VAMPL = 220V
VOFF = 0
PHASE = -240

R3

 
Рис.11. Схема электрической цепи при соединении трехфазного генератора звездой и фаз 

потребителя треугольником  

Для полученных значений сопротивления резисторов и емкостей 
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конденсаторов нагрузки рассчитайте: 

 амплитудное значение линейных токов и фазных токов нагрузки 

 амплитудное значение падения напряжения резистора и конденсатора 

фаз нагрузки; 

 активную, реактивную и полную мощность фаз нагрузки. 

Шаг 2. Запустите программу ORCAD 9.1. 

Шаг 3. Создайте новый проект. 

Шаг 4. Создайте принципиальную электрическую схему (рис. 11). 

Задайте значения сопротивления резисторов и емкостей конденсаторов в 

каждой фазе приемника, полученные в результате расчета (шаг 1).  

Шаг 5. Создайте новый профайл для моделирования.  

Шаг 6. Запустите анализ Time Domain (Transient).  

Шаг 7. Получите временные диаграммы, линейных и фазных токов 

нагрузки. По полученным диаграммам проверьте расчетные данные и 

убедитесь в том, что при симметричном приемнике, соединенным по схеме 

«треугольник», симметричной системе фазных напряжений генератора 

соответствует симметричная система линейных токов и фазных токов 

нагрузки, т.е. фазные токи нагрузки (как и линейные токи) равны по 

величине и сдвинуты по фазе на один и тот же угол относительно 

соответствующих напряжений. При этом действующие значения линейных и 

фазных токов находятся в соотношении IЛ = IФ. 

3.5. Соединение трехфазного генератора звездой и фаз потребителя 

треугольником при несимметричной нагрузке 

Шаг 1. Увеличьте вдвое активное и реактивное сопротивления в фазе ab 

нагрузки (рис.11). Рассчитайте значения фазных и линейных токов. 

Шаг 2. Запустите программу ORCAD 9.1. 

Шаг 3. Создайте новый проект. 

Шаг 4. Создайте принципиальную электрическую схему (рис. 11). 

Задайте значения сопротивления резисторов и емкостей конденсаторов в 

каждой фазе приемника, полученные в результате расчета (шаг 1). 

Шаг 5. Создайте новый профайл для моделирования.  

Шаг 6. Запустите анализ Time Domain (Transient).  

Шаг 7. Получите временные диаграммы сигналов, необходимых для 

экспериментальной проверки расчетных данных. 

Шаг 8. По полученным диаграммам проверьте расчетные данные.  

4. Отчет 

Содержание отчета: 

 титульный лист с названием работы, ФИО, индекс группы и дата 

выполнения; 

 цель работы; 

 исходные данные (эквивалентные схемы исследуемых цепей и пара-

метры их элементов); 

 основные расчетные формулы и уравнения; 
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 таблицы и графики экспериментальных данных; 

 выводы и заключение о степени соответствия расчетных и экспери-

ментальных результатов. 

5. Контрольные вопросы и задания для самопроверки 

1. Определите понятие «трехфазная цепь».  

2. Перечислите преимущества трехфазных цепей перед однофазной 

цепью.  

3. Какая трехфазная система ЭДС называется симметричной?  

4. Нарисуйте соединение фаз генератора по схеме «треугольник». 

Определите для этого способа соединения понятия «линейные напряжения», 

«фазные напряжения».  

5. Нарисуйте соединение фаз генератора по схеме «звезда». Определите 

для этого способа соединения понятия «линейные напряжения», «фазные 

напряжения». 

6. В чем преимущества соединения фаз генератора по схеме «звезда» 

перед соединением фаз генератора по схеме «треугольник»? 

7. Объясните назначение нейтрального провода в трёхфазной системе 

напряжения. При каких способах соединения фаз генератора и фаз нагрузки 

нейтральный провод отсутствует?  

8. Нарисуйте схему электрической цепи при соединении источника и 

приемника по схеме «звезда» с нулевым проводом. Определите для нее 

понятия «линейные токи», «фазные токи», «фазные напряжения», «линейные 

напряжения», «ток нейтрального провода».  

9. Нарисуйте схему электрической цепи при соединении трехфазного 

источника электрической энергии звездой и потребителей электрической 

энергии треугольником. Запишите основные формулы симметричного  

режима этой цепи, связывающие фазные/линейные напряжения и токи.  

10. Запишите формулы расчета активной мощности  приемников в 

симметричном режиме.  

6. Литература 

Яновский В.П. Ядерная электроника и электротехника: учеб. пособие/ 

В.П. Яновский. – Минск: ИВЦ Минфина, 2014. – 608 с. 
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Лабораторная работа №4  

Электрические измерения  

Используемые модули: №№ 1,4  

1. Цель лабораторной работы 

 ознакомление с приборами, используемыми в лабораторном 

практикуме; 

 освоение методик измерения постоянных и переменных напряжений, 

частоты и фазы периодических сигналов; 

 освоение методик измерения входных и выходных сопротивлений 

электронных устройств; 

 изучение устройства и работы двухканального осциллографа, 

универсального цифрового вольтметра, генератора синусоидальных 

колебаний, знакомство с их техническими характеристиками и приобретение 

навыков пользования приборами. 

2. Сведения из теории 

Измерения занимают большой удельный вес в электротехнике, в 

разработке, исследовании и эксплуатации различных электронных устройств. 

Специфика измерений заключается в необходимости определения большого 

числа параметров, имеющих широкие диапазоны возможных значений, а 

также в применении специальных методов измерений. Все это обусловливает 

чрезвычайное разнообразие и многотипность современной измерительной 

аппаратуры.  

Ниже приводится классификация используемых измерительных 

приборов, дается краткая характеристика тех приборов, которые 

используются при выполнении лабораторных работ, и рассматриваются 

основные методы измерений с использованием этих приборов. 

2.1. Обобщенная классификация измерительных приборов 

Основные измерительные приборы можно условно разделить на 

следующие четыре группы. 

Измерительные генераторы, служащие источниками сигналов, 

используемых для калиброванного воздействия на исследуемые или 

настраиваемые электронные устройства. Отклики устройств на эти 

воздействия и являются экспериментальными характеристиками. Кроме того, 

измерительные генераторы позволяют измерять ряд параметров сигналов 

методом сравнения, градуировать приборы, питать измерительные схемы. 

Приборы для измерения параметров и характеристик сигналов. Эта 

группа объединяет большое число приборов различных типов: вольтметры, 

амперметры, частотомеры, осциллографы и т.д. 

Приборы для измерения характеристик и параметров 

четырехполюсников, двухполюсников и различных элементов электронных 
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схем. В состав таких приборов входят как источники сигналов, так и 

индикаторы. Примерами могут служить измерители частотных 

характеристик, измерители переходных характеристик, приборы для 

измерения величин емкостей, индуктивностей и сопротивлений. 

Элементы измерительных схем преимущественно 

сверхвысокочастотного диапазона.    

В зависимости от характера измерений и вида измеряемых величин 

измерительные приборы подразделяются на 20 подгрупп, обозначаемых 

соответствующими буквами. Так, буква А используется для обозначения 

приборов, измеряющих силу тока, В – напряжение, Ч – частоту. Приборы, 

предназначенные для наблюдения, измерения и исследования формы сигнала 

и спектра, обозначаются буквой С. Измерительные генераторы обозначаются 

буквой Г. 

По назначению приборы каждой из подгрупп делят на виды. Каждый 

вид включает буквенное обозначение подгруппы и номер. Например, 

вольтметры постоянного тока относят к виду В2, переменного – к виду В3, 

универсальные – к виду В7. 

По совокупности параметров и характеристик и очередности разработок 

внутри каждого вида определяется тип прибора и присваивается  номер 

модели. 

Таким образом, обозначение измерительного прибора включает букву 

(подгруппа), цифру (вид) и через дефис – число, указывающее тип прибора. 

Например, В7-21 – вольтметр универсальный цифровой, номер модели 21. 

Комбинированные приборы классифицируются в зависимости от 

основного измеряемого параметра, т.е. относятся к тем группам и 

подгруппам, которые соответствуют основной, измеряемой прибором 

величине.  

2.2. Осциллограф универсальный С1-170 

Осциллограф предназначен для визуального наблюдения формы 

электрических сигналов и измерения их амплитудных и временных 

параметров. 

По способу обработки входного сигнала различают осциллографы 

аналоговые и цифровые. 

Аналоговые осциллографы. Аналоговый осциллограф состоит из 

следующих составляющих: входной делитель, усилитель вертикального 

отклонения, схема синхронизации и горизонтального отклонения, источник 

питания и электронно-лучевая трубка с электростатическим отклонением.  

Электронно-лучевая трубка (ЭЛТ) представляет собой стеклянную 

колбу специальной формы, откаченную до высокого разрежения, с 

расположенной внутри системой электродов. На рис. 1 схематически 

представлено устройство трубки с электростатическим управлением. В торце 

узкой части стеклянного баллона 8 расположен катод в виде небольшого 

цилиндра 2, внутри которого помещена спираль для подогрева 1. Дно 
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цилиндра с внешней стороны покрыто оксидным слоем; с его поверхности 

при подогреве вылетают электроны. Вблизи катода расположен полый 

цилиндр 3, называемый управляющим электродом или модулятором, 

который служит для изменения плотности потока электронов, т.е. позволяет 

регулировать яркость пятна на экране, 9, покрытом люминофором. 

Модулятор имеет отрицательный потенциал относительного катода. 

 
Рис. 1. Электронно-лучевая трубка 

Далее по оси трубки располагаются еще два цилиндра – первый 4 и 

второй 5 аноды. Они предназначены как для ускорения электронов, так и для 

формирования электронного луча – узкого, сходящегося у поверхности 

экрана пучка электронов. Изменением величины напряжения на первом 

аноде 4 получают необходимую фокусировку луча. Вся система 

вышеперечисленных электродов образует единое устройство, называемое 

электронным прожектором. 

Выйдя из прожектора, электронный поток (луч) попадает в 

отклоняющую систему, служащую для управления положением 

электронного луча в пространстве. В рассматриваемой нами трубке 

отклоняющая система состоит из двух пар пластин 6 и 7, расположенных 

попарно в вертикальной (пластины 7 горизонтального отклонения) и 

горизонтальной (пластины 6 вертикального отклонения) плоскостях. С 

помощью этих двух пар пластин, создающих взаимно перпендикулярные 

электрические поля,  можно управлять электронным потоком в двух взаимно 

перпендикулярных направлениях. 

На пластины горизонтального отклонения луча подается напряжение 

развертки. Оно имеет пилообразную форму: постепенно линейно нарастает и 

быстро спадает. В результате луч движется по экрану слева направо с 

определенной постоянной скоростью, после чего очень быстро возвращается 

к левой границе экрана и повторяет свое движение. Расстояние, которое 

проходит луч вдоль горизонтальной оси, пропорционально времени. Этот 

процесс называется разверткой, а горизонтальная линия, которую луч 

прочерчивает по экрану, называется линией развертки (иногда при 

измерениях ее называют нулевой линией). Она играет роль оси времени t 

графика. Частота повторения пилообразных импульсов называется частотой 

развертки. 

Если при этом на пластины вертикального отклонения подать 

исследуемое напряжение, то луч начнет отклоняться и по вертикали: при 

положительном напряжении вверх, а при отрицательном – вниз. Движения 

по вертикали и по горизонтали происходят одновременно и в результате 
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исследуемый сигнал «разворачивается» во времени. Получившееся 

изображение называется осциллограммой. 

Важным моментом является соотношение частот развертки и сигнала. 

Если эти частоты в точности равны, то на экране отображается ровно один 

период исследуемого сигнала. Если частота сигнала вдвое больше частоты 

развертки, то мы увидим два периода, если втрое – то три. Если частота 

сигнала вдвое меньше частоты развертки, то мы увидим только половину 

периода сигнала. Частоту (скорость) развертки можно регулировать в 

широких пределах. Но изображение будет стабильным только в том случае, 

если частоты развертки и сигнала точь-в-точь совпадают. При малейшем 

несовпадении частот, каждое начало движения луча по экрану будет 

соответствовать новой точке функции входного сигнала, и ее график каждый 

раз будет рисоваться в новом положении. При небольшом несовпадении 

частот (доли герца) это будет выглядеть как график, «плывущий» влево или 

вправо. При несовпадении частот в несколько герц и более, осциллограмма 

становится нечитаемой. 

Цифровые осциллографы. По сравнению с аналоговыми 

предшественниками они имеют более широкие возможности за счет самого 

принципа работы. Входной сигнал после нормализации преобразуется в 

цифровую форму и записывается в память. Скорость записи (количество 

выборок в секунду) задается устройством управления, и ее верхний предел 

определяется быстродействием аналого-цифрового преобразователя, а 

нижний предел теоретически не ограничен, в отличие от аналоговых 

осциллографов. Полная оцифровка сигнала позволяет избежать отображения 

сигнала в реальном масштабе времени и, следовательно, повысить 

устойчивость изображения, организовать сохранение результатов, упростить 

масштабирование и растяжку, ввести метки. Использование дисплея вместо 

осциллографической трубки открывает возможность для отображения любой 

дополнительной информации и управления прибором с помощью меню. 

Полная оцифровка сигнала позволяет избежать отображения сигнала в 

реальном масштабе времени и, следовательно, повысить устойчивость 

изображения, организовать сохранение результатов, упростить 

масштабирование и растяжку, ввести метки. Использование дисплея вместо 

осциллографической трубки открывает возможность для отображения любой 

дополнительной информации и управления прибором с помощью меню. 

В лабораторной работе используется аналоговый осциллограф С1-170. 

Он предназначен для исследования периодических электрических сигналов 

путем визуального наблюдения и измерения их амплитудных и временных 

параметров в полосе частот от 0 до 50 МГц по шкале экрана электронно-

лучевой трубки (ЭЛТ), а также для наблюдения параметров двух- и 

трехполюсников при помощи тестера компонентов.  

Принцип действия 

Осциллограф Cl-170, упрощенная функциональная схема (без тестера 

компонентов) которого приведена на рис. 2, состоит из следующих 



Э Л Е К Т Р О Т Е Х Н И К А  

ISEI BSU 

  

103 
 

составных частей: 

 предварительного усилителя вертикального отклонения (ПУВО); 

 линии задержки (ЛЗ); 

 выходного усилителя вертикального отклонения (ВУВО); 

 тракта горизонтального отклонения (ТГО); 

 усилителя Z и схемы управления ЭЛТ; 

 калибратора; 

 ЭЛТ; 

 источника электропитания. 

 

Рис. 2. Функциональная схема осциллографа 

Исследуемый сигнал подается на вход одного или обоих каналов ПУВО, 

где осуществляется усиление сигналов до необходимых напряжений. Далее 

сигналы обоих каналов поступают на коммутатор синхронизации и 

коммутатор каналов А или Б. В зависимости от того, какой канал 

коммутаторов открыт, через него проходит сигнал от канала А или Б и 

осуществляется синхронизация от каналов А или Б, от сети или от внешнего 

сигнала 

Усиленный сигнал поступает на ЛЗ, которая предназначена для 

обеспечения необходимой задержки исследуемого сигнала в целях получения 

возможности исследования его фронта. 

Задержанный ЛЗ сигнал поступает на ВУВО, согласованный по входу с 

ЛЗ и нагруженный на пластины ЭЛТ. 

Тракт горизонтального отклонения обеспечивает получение 

синхронного с исследуемым сигналом линейного развертывающего 

напряжения и его усиление для получения заданного размера изображения 
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сигнала по горизонтали. 

Усилитель импульсов подсвета (Z) и схема управления ЭЛТ 

осуществляют управление яркостью, производят гашение обратного хода 

луча и подают необходимые напряжения питания на электроды ЭЛТ. 

Усилитель Z усиливает импульсы прямого хода, приходящие с генератора 

пилообразного напряжения (ГПН) и подает их на схему управления ЭЛТ. 

Калибратор служит для калибровки трактов вертикального и 

горизонтального отклонения. 

Основные технические характеристики осциллографа С1-170 

приведены в таблице 1. 

Органы управления, подключения и индикации 

Органы управления, подключения и индикации для удобства работы 

оператора сгруппированы по зонам.  

Технические характеристики                                         Таблица 1 

Вертикальное отклонение: 

Число каналов 2 

Полоса пропускания 0 - 50 МГц 

Коэффициенты 

отклонения 

2 мВ/дел -10 В/дел (шаг1-2-5) 

Погрешность установки ± 3 %, ± 4 % с делителем 1:10 

Время нарастания ПХ <= 14 нсек 

Входной импеданс 1 МОм/25 пФ, с делителем 1:10 -10 

МОм/12 пФ 

Входное напряжение: 

с открытым входом <= 110 В 

с закрытым входом <= 110 В 

с делителем 1:10 <= 250 В 

Режимы по вертикали канал А, канал Б, канал Б инверти-

рованный, каналы А и Б прерыви-

сто/поочерёдно, сумма каналов А + Б 

Горизонтальное отклонение: 

Коэффициенты 

развёртки 

100 нсек/дел - 0,1 сек/дел, (шаг1-2-

5) 

Погрешность установки ± 4 % , ± 5 % - с растяжкой 

Растяжка развёртки x 10 

Режимы развёртки автоколебательный, ждущий 

Синхронизация: 

Источники канал А, канал Б, сеть, внешняя 

Вход и уровень внешней 

синхронизации 

1 Мом/25 пФ; 0,2 - 10 В 

наличие режима X-Y Режим X-Y в полосе 20 Гц-1 МГц, 

коэффициент отклонения - 2 мВ/дел - 10 

В/дел (±10 %) 
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Общие характеристики: 

Экран 80x100 мм 

Встроенный калибратор Частота "меандра" - (1000 ± 10) Гц, 

амплитуда - (0,6 ±0,006) В 

Питание ~230 В ± 10 %, 50 Гц 

Потребляемая мощность 80 ВА 

Габаритные размеры 

(HxWxD) 

140x300x380 мм 

Масса 8 кг 

Дополнительные 

функции 

Тестер компонентов 

.  
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Рис.3. Лицевая панель осциллографа С1-170 
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1. В левой части передней панели (рис. 3) расположен экран ЭЛТ. 

Справа от него в зоне ЭЛТ расположены следующие органы управления: 

- ручка «ЯРКОСТЬ» - для регулировки яркости изображения; 

- ручка «ФОКУС» - для вертикальной фокусировки изображения; 

- ручка «АСТИГ» - для горизонтальной фокусировки изображения. 

2. Справа от ЭЛТ расположена зона тракта вертикального отклонения 

«УСИЛИТЕЛЬ Y». В ней размещены: 

- переключатели «ВОЛЬТ/ДЕЛ» каналов А и Б; 

- кнопочные переключатели вида связи источника сигнала с входом 

каналов вертикального отклонения (непосредственная, через конденсатор 

или разрыв связи); 

2. Справа от ЭЛТ расположена зона тракта вертикального отклонения 

«УСИЛИТЕЛЬ Y». В ней размещены: 

- переключатели «ВОЛЬТ/ДЕЛ» каналов А и Б; 

- кнопочные переключатели вида связи источника сигнала со входом 

каналов вертикального отклонения (непосредственная, через конденсатор 

или разрыв связи); 

- кнопочные переключатели режимов работы тракта вертикального 

отклонения (только канал А или Б, оба канала в поочередном или 

прерывистом режиме, алгебраическая сумма сигналов в каналах А и Б, 

изменение полярности сигнала в канале Б); 

- ручки «   »  каналов А и Б - для перемещений по вертикали 

изображения сигналов в каналах А и Б соответственно. 

3. В зоне «РАЗВЕРТКА»  размещены следующие органы управления: 

- кнопка «х10 / х1» - для включения и выключения 10-кратной растяжки 

развертки; 

- кнопки «АВТ / ЖДУЩ» - для выбора режима запуска развертки; 

- кнопка « » - для выбора диапазона развертки. Выбранный диапазон 

индицируется светодиодами с соответствующей гравировкой; 

- переключатель «ВРЕМЯ/ДЕЛ» обеспечивает установку требуемого 

коэффициента развертки. В положении «X-Y» переключателя развертка по 

оси Х осуществляется внешним сигналом; 

- светодиод «НЕТ СИНХР» индицирует отсутствие синхронизации; 

- ручка «УРОВ» обеспечивает выбор уровня запуска развертки; 

- ручка «СТАБ» обеспечивает устойчивую синхронизацию ВЧ сигналов; 

- ручки  «  » обеспечивают плавное или грубое перемещение линии 

развертки по горизонтали; 

- кнопки  «А/Б» (внутренняя синхронизация), «ВНЕШН/ОТКЛ», 

«СЕТЬ/ОТКЛ» предназначены для выбора источника синхронизации. При 

одновременно нажатых кнопках приоритетом обладает кнопка, находящаяся 

правее; 

 кнопка «+/-» обеспечивает запуск развертки возрастающей или 

спадающей частью сигнала; 
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- кнопка «НЧ/ПС» обеспечивает запуск развертки высокочастотной или 

низкочастотной составляющей сигнала. 

4 Под ЭЛТ находятся входные разъемы канала А и канала Б для 

подключения источников исследуемых сигналов; 

Разъем  «СИНХР»  для подключения внешних синхронизирующих 

сигналов. 

Внутренняя синхронизация. Источник внутренней синхронизации (А 

или Б): напряжением какого канала синхронизируется движение луча. Эта 

синхронизация производится входным сигналом, поэтому называется 

внутренней. Такой режим используется для большинства измерений. 

Варианты здесь такие: либо синхронизация производится сигналом канала А 

либо сигналом канала Б. Первый вариант иногда работает немного лучше, 

поэтому надо стараться, чтобы сигнал первого канала был достаточно 

большой для стабильной синхронизации. В подавляющем большинстве 

случаев для нормальной работы следует выбирать именно этот режим 

синхронизации, отключив при этом внешнюю синхронизацию и 

синхронизацию от сети». 

Внешняя синхронизация. Движение луча синхронизируется 

импульсами, подаваемыми со специального внешнего источника на вход 

синхронизации осциллографа. Такой режим иногда требуется для 

исследования специфических сигналов. Если внешнего источника 

синхронизации нет, то получить устойчивое изображение невозможно.  

5. В зоне «ТЕСТЕР КОМПОНЕНТОВ» расположены: 

- кнопка «ВКЛ» для включения тестера компонентов; 

- гнезда «S/E», «G/B»,  «D/C»  для подключения проверяемых 

компонентов (эмиттер-исток, база-затвор, коллектор-сток соответственно).  

Проверяемые двухполюсники подключаются между крайними гнездами: 

- кнопка «1/8  1/1» обеспечивает уменьшение в восемь раз напряжения 

или тока в проверяемом компоненте; 

- кнопка «PNP/NPN»  обеспечивает проверку биполярных  PNP  и  NPN  

транзисторов (соответственно полевых транзисторов p- или n-типов); 

- кнопка U/I обеспечивает проверку полевых и биполярных 

транзисторов. 

6. На выходе калибратора  «0,6V  1 kНz», предназначенного для 

калибровки трактов горизонтального и вертикального отклонения, а также 

для компенсации делителей 1:10, присутствуют импульсы положительной 

полярности типа "меандр" частотой 1 кГц и амплитудой 0,6 В. 

При выборе источника синхронизации «СЕТЬ» (кнопка 

«СЕТЬ/ОТКЛ») на выходе калибратора устанавливается постоянное 

напряжение 0,6 В. 

Кнопка «CЕТЬ» обеспечивает включение осциллографа, при этом 

загорается расположенный рядом индикатор. 
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2.3. Генератор сигналов низкочастотный Г3-131 

Генератор сигналов Г3-131 – источник сигналов синусоидальной и 

прямоугольной форм. Он предназначен для исследования, настройки и 

испытаний радиоэлектронных устройств широкого применения. 

Основные технические данные 

Диапазон генерируемых частот от 2 Гц до 2 МГц разделен на 6 

поддиапазонов. Обеспечивается цифровая индикация установленной частоты 

сигнала. Погрешность установки частоты не превышает ±1%. 

Нестабильность частоты: 0,1% за 15 мин. 

Амплитуда сигнала синусоидальной формы составляет не менее 5 В на 

согласованной нагрузке 600 Ом и 10 В – без нагрузки. Ступенчатое 

ослабление этого сигнала составляет -20дБ и -40 дБ, плавное ослабление – не 

менее 20 дБ. 

Сигнал прямоугольной формы при подключении нагрузки имеет 

параметры: 

– значение напряжения высокого уровня не менее 2,4 В; 

– значение напряжения низкого уровня не более 0,4 В; 

– время перехода из значения напряжения высокого уровня (“1”) в 

значение напряжения низкого уровня (“0”) и наоборот составляет не более 10 

нс. 

Время установления рабочего режима не превышает 30 мин. 

Принцип действия 

Генератор сигналов Г3-131 представляет собой RC-генератор, 

состоящий из широкополосного усилителя, охваченного положительной 

обратной связью (мост Вина) и отрицательной обратной связью. 

Отрицательная обратная связь обеспечивает автоматическую стабилизацию 

амплитуды формируемого сигнала. 

Выбор поддиапазонов генерации осуществляется путем переключения 

частотозадающих конденсаторов. Грубая и плавная перестройка частоты 

генератора внутри поддиапазона осуществляется  переменными резисторами, 

ручки которых выведены на переднюю панель прибора. 

Для измерения частоты сигнала генератор имеет внутренний 

частотомер, индикаторное табло которого установлено на передней панели. 

Установка амплитуды сигнала осуществляется: плавно – резистором, 

ступенями – дискретным аттенюатором. 

Органы управления 

Органы управления расположены на передней панели (рис.4), их 

назначение приведены в таблице 2. 

2.4. Вольтметр универсальный В7-77 

Универсальный вольтметр В7-77 предназначен для измерения: 

– напряжения и силы постоянного тока; 

– напряжения и силы переменного тока синусоидальной формы; 

– электрического сопротивления постоянному току; 
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– тестирования полупроводниковых диодов; 

– проверки электрических цепей на короткое замыкание (“прозвонка”). 

 
Рис.4. Генератор сигналов Г3-131 

Основные технические данные 

Вольтметр обеспечивает измерение электрических величин в следующих 

пределах: 

 напряжение постоянного тока Uпост.: 0,2; 2; 20; 200; 1000 В ± (0,05-

0,07)%; 

 сила постоянного тока Iпост.: 2; 20; 200 mA, 10 А ± 0,25%; 

 напряжение переменного тока Uперем. (20 Гц-100 кГц): 0,2; 2; 20; 00;  

750 В ± (0,5-2)%; 

 силы переменного тока Iперем. (40 Гц-1 кГц): 2; 20; 200 mA, 10 А ± 0,1%; 

 электрического сопротивления постоянному току Rпост.: 200 Ом; 2; 20;  

200 кОм; 2; 20 МОм ± (0,2-1)%. 

Обеспечивается защита от перегрузки в течение 1 мин. 
Органы управления генератора  Г3-131                                      Таблица .2 

Наименование Назначение 

Ручка “ГРУБО” Для грубой перестройки частоты генератора 

Ручка “ПЛАВНО” Для плавной перестройки частоты генератора 

Переключатель «ЧАСТОТА»: 

“20Hz”, “200Hz”, “2kHz”, 

“20kHz”, “200kHz”, “2MHz” 

Для выбора поддиапазона частоты генератора 

Ручка “АМПЛ” 
Для плавного ослабления величины выходного 

сигнала 

Переключатель 

“АТТЕНЮАТОР, dB”:“0”, “-20”, 

“-40” 

Для ступенчатого ослабления величины выход-

ного сигнала. 

Принцип действия 

Принцип действия вольтметра основан на преобразовании измеряемой 

величины в нормированное постоянное напряжение с последующим его 

измерением аналого-цифровым преобразователем (АЦП) интегрирующего 

типа. Структурная схема вольтметра приведена на рис. 5. 

АЦП, выполненный на микросхеме TLC7135, осуществляет 

преобразование нормированного постоянного напряжения в цифровой код, 
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который поступает на индикатор в режиме динамической индикации. 

Тактирование АЦП частотой 100 кГц и преобразование в семисегментный 

код осуществляется PIC-микроконтроллером. 

Входные делители напряжений, токовые шунты, преобразователь R и 

усилитель постоянного напряжения (U=) осуществляют масштабирование и 

преобразование входного сигнала при измерении постоянного напряжения, 

тока и сопротивления постоянному току. 

При измерении переменного напряжения и тока масштабирование 

осуществляется входным делителем напряжения, токовыми шунтами и 

усилителями переменного напряжения, а преобразование – преобразователем 

переменного напряжения в постоянное, который представляет собой 

однополупериодный преобразователь средневыпрямленного значения 

напряжения, проградуированный в действующих значениях. 

Переключатель рода работ и пределов измерений барабанного типа 

осуществляет необходимую коммутацию в зависимости от рода работы и 

предела измерения. 

 
Рис.5. Структурная схема вольтметра В7-77 

Источник опорного напряжения вырабатывает эталонное напряжение 1 

В для работы АЦП. 

Индикатор представляет собой набор светодиодных индикаторов, 

которые обеспечивают отображение: 

– результата измерения; 

– положения десятичной запятой; 

– знак отрицательной полярности “-”; 

– режим перегрузки, при котором индицируются “нули” во всех 

разрядах в режиме прерывистой индикации. 
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Источник питания осуществляет преобразование переменного 

напряжения 220 В 50 Гц в стабилизированные напряжения плюс 5 В, плюс 8 

В, минус 8 В, необходимые для работы вольтметра. 

Органы управления, индикации и подключения 

На передней панели вольтметра (рис.6) расположены: 

 индикатор (поз. 1) для отображения значений измеряемых величин; 

 входные гнезда (поз. 2-5) для подключения вольтметра к измеряемому 

объекту; 

 переключатель рода работ и пределов измерений (поз. 6). 

2.5. Осциллографические измерения 

В основе всех видов измерений современного осциллографа лежат два 

вида измерений – это амплитудные и временные. Амплитудные измерения 

предназначены для измерений параметров амплитуды входного сигнала – это 

такие как, непосредственно, амплитуда, нижнее значение, верхнее значение, 

пиков значение, выбросы и многие другие. Временные измерения 

предназначены для измерений параметров сигнала нормированных по 

времени – это частота, период, длительность, фазовые сдвиги, время 

нарастания и спада и  другие.  

 
Рис. 6. Схема расположения органов управления, подключения и индикации, находящихся 

на передней панели вольтметра 

Для нормирования этих параметров служат такие метрологические 

характеристики осциллографа, как коэффициент отклонения канала «Y» – 

KВ, называемый также коэффициентом вертикального отклонения и 

коэффициент развертки – KP. 

Под коэффициентом отклонения понимают отношение значения 

напряжения U на входе канала вертикального отклонения к величине 

вертикального перемещения h луча на экране ЭЛТ, произошедшего под 

воздействием этого напряжения: KВ = U/h. Эта величина имеет размерность 

В/см, мВ/см или В/дел, мВ/дел. Выбор размерности зависит от того, в каких 

единицах измеряется перемещение луча – в сантиметрах или в делениях 

шкалы координатной сетки, нанесенной на экран ЭЛТ осциллографа.  

Под коэффициентом развертки Кр понимают отношение длительности 

Тп прямого хода луча на экране ЭЛТ к величине произошедшего за время 

горизонтального перемещения L луча на экране ЭЛТ: Кр = Тп/L. Эта 

2 1 3 4 

5 
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величина имеет размерность время/см или время/дел.  

Метод измерения, используемый в аналоговых осциллографах, – это 

традиционный метод визуального наблюдения сигнала на экране 

осциллографа и измерения его параметров по калиброванной сетке (метод 

калиброванных шкал).  

Экран осциллографа разбит на клетки (рис. 3). Эти клетки называются 

делениями, и используются при измерениях: к ним привязываются все 

масштабы по вертикали и горизонтали. Масштаб по вертикали – вольты на 

деление (В/дел или V/дел), масштаб по горизонтали секунды (милли- и 

микросекунды) на деление. Осциллограф С1-170 имеет 10 делений по 

горизонтали и 8 делений по вертикали. Центральные вертикальная и 

горизонтальная линии имеют дополнительные риски, делящие деление на 5 

частей (рис. 3). Риски служат для более точных измерений, они являются 

долями деления. 

Так как измерения производятся визуально, их погрешность получается 

довольно высокой. Кроме того, напряжение развертки имеет невысокую 

линейность, поэтому погрешность измерения частоты и сдвига фаз может 

достигать 5%. Для минимизации погрешности, изображение должно иметь 

размер 80…90% от размеров экрана.  

2.5.1. Измерение постоянного напряжения  

При измерении постоянного напряжения генератор развертки должен 

работать в режиме внутренней синхронизации. 

Перед началом измерений следует тщательно установить нулевую 

линию осциллографа – линию, прочерчиваемую разверткой при отсутствии 

входного сигнала. Измеряемое напряжение подают на открытый вход канала 

А или канала Б  (переключатель   ~  — в положении ) осциллографа, а 

переключателем коэффициента отклонения V/ДЕЛ устанавливают луч в 

пределах экрана. Измеряют число делений, на которое переместился луч, и 

умножают это число на значение коэффициента отклонения.  

2.5.2. Измерение переменного напряжения 

Для измерения переменного напряжения сигнал подается на закрытый 

вход канала А или канала Б. Осциллограф в зависимости от характера 

измерений может работать в режиме внутренней или внешней 

синхронизации. 

Переключатель коэффициента отклонения V/ДЕЛ выбранного канала 

ставится в такое положение, при котором размах осциллограммы 

исследуемого сигнала максимален и находится в пределах экрана. После 

осуществления синхронизации переключателем ВРЕМЯ/ДЕЛ выбирается 

такой коэффициент развертки, при котором на экране наблюдается несколько 

периодов исследуемого сигнала.  

Амплитуда напряжения равна половине делений между крайними 

точками размаха осциллограммы, умноженного на показания переключателя 

V/ДЕЛ. 



Э Л Е К Т Р О Т Е Х Н И К А  

ISEI BSU 

  

114 
 

2.5.3. Измерение частоты 

Частоту периодического сигнала находят путем измерения периода его 

повторения. Для этого по осциллограмме измеряют расстояния между 

точками, соответствующими периоду сигнала, умножают его на показания 

переключателя коэффициента развертки и находят обратную величину. 

2.5.4. Измерение сдвига фаз 

Сдвигом фаз (фазовым сдвигом) φ называется разность начальных фаз 

двух гармонических сигналов одинаковой частоты u1(t) = U1msin( t+ 1) и  

u2(t) = U2msin( t+ 2): 

 = 1 - 2. 

Для измерения сдвига фаз на вход канала А подают первый сигнал, 

относительно которого измеряется сдвиг фазы второго сигнала (так 

называемый опорный сигнал), а на вход канала Б – второй (сравниваемый 

сигнал). В результате на экране осциллографа при совмещении нулевых 

линий развертки обоих каналов наблюдаются осциллограммы, подобные 

осциллограммам, приведенным на рис.7. 

 

Рис. 7. Осциллограммы сигналов со сдвигом фаз 

Измерив интервал времени T между моментами, когда сигналы 

находятся в одинаковых фазах, например нулевых, и период следования Т 

одного из сигналов и соотнося этот период с интервалом T, получим: 

.3602 o

T

T

T

T
 

На рис.7,а величина T измеряемая относительно точки нулевой фазы 

сигнала U1 (точка 0), положительна. Это свидетельствует о задержке второго 

сигнала относительно первого. Поэтому сдвигу фаз следует приписать знак, 

минус. Если второй сигнал по времени опережает первый (рис.7,б), то сдвиг 

фаз является положительным. 

2.5.5. Измерение амплитудно-частотных и фазо-частотных 

характеристик 

Амплитудно-частотные и фазо-частотные характеристики линейной 

системы определяют из анализа колебаний, имеющих место на выходе 

системы при воздействии на ее вход гармонического сигнала. 

Для снятия зависимости модуля коэффициента передачи по напряжению 

от частоты (АЧХ) устанавливают на входе системы некоторое напряжение 

UВХ, которое при всех последующих измерениях поддерживают постоянным. 
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Затем последовательно через некоторый интервал изменяют частоту 

этого напряжения и измеряют соответствующее напряжение на выходе 

системы. Полученные отношения UВЫХ(fi)/UВХ(fi) наносят в виде точек на 

плоскости в прямоугольной системе координат K, f и соединяют эти точки 

плавной кривой. 

Аналогичным образом снимают ФЧХ, представляющей собой 

зависимость от частоты входного сигнала сдвига фаз между выходным и 

входным гармоническими сигналами. 

Диапазон частот, в котором необходимо проводить измерения, зависит 

от конкретной линейной системы. 

2.5.6. Измерение входного сопротивления 

электронных устройств 

Входное сопротивление электронных устройств – это их сопротивление 

со стороны входных зажимов. Измерения проводят на переменном токе. При 

измерении активной составляющей входного сопротивления, измерения 

следует проводить на частотах, на которых входной  емкостью устройства 

можно пренебречь.  

Схема для измерения входного сопротивления показана на рис.8.  

 
Рис. 8. Схема измерения входного сопротивления электронного устройства 

Когда выходные зажимы генератора непосредственно (без резистора R) 

подключены к входным зажимам устройства, напряжение Uвх на входном 

сопротивлении Rвх:  UВХ = UГ. 

При подключении резистора R напряжение на входных зажимах 

уменьшается и становится равным )RR/(RUU
ВХВХГВХ

' .  

Решив эти два уравнение, получим: 

.
UU

RU
R

ВХ
'

ВХ

ВХ
'

ВХ

 

Полученное выражение справедливо лишь в том случае, когда в 

качестве источника сигнала используется источник напряжения, т.е. если 

выходное сопротивление генератора (на рис.8 не  показано) много меньше R 

и RВХ. В противном случае необходимо измерять напряжения Uвх и ВХ
'U  при 

одинаковом напряжении на выходе генератора. 

Таким образом, для измерения входного сопротивления следует 

измерить напряжение на входе устройства при непосредственной подаче 

напряжения генератора и при подаче напряжения через резистор с известным 

сопротивлением.  

 генератор 



Э Л Е К Т Р О Т Е Х Н И К А  

ISEI BSU 

  

116 
 

2.5.7. Измерение выходного сопротивления электронных устройств 

Выходное сопротивление электронного устройство – сопротивление 

этого устройства со стороны выходных зажимов.  

Структурная схема измерения выходного сопротивления приведена на 

рис.9. На этом рисунке устройство, выходное сопротивление которого 

измеряется, представлено эквивалентной схемой в виде генератора 

напряжения. Для измерения выходного сопротивления сначала измеряется 

выходное напряжение устройства при так называемом холостом ходе, т.е. без 

подключения к устройству нагрузки, а затем измеряется напряжение на 

выходе при подключенной нагрузке (резисторе с известным 

сопротивлением).  

При отключенном сопротивлении нагрузки RН (режим холостого хода) 

выходное напряжение Гвых
UU . 

Когда нагрузка подключена, выходное напряжение уменьшается и 

становится равным  Н

Нвых

Г
вых

' R
RR

U
U . 

Решив эти уравнения, получим:   

Н
вых

'

вых

вых
'

вых
'

выхН

вых
R

U

U

U

)UU(R
R 1 . 

 
Рис. 9. Схема измерения выходного сопротивления электронного устройства 

Для получения хорошей точности измерений следует брать 

сопротивление нагрузки, соизмеримое с выходным сопротивлением 

устройства. 

3. Задания и методические рекомендации 

3.1. Подготовка осциллографа к работе 

3.1.1. Подключите вилку шнура питания к розетке сети питания, 

потяните на себя кнопку «СЕТЬ» осциллографа. Осциллограф обеспечивает 

работоспособность через 1 мин после включения, а метрологические 

характеристики – через 15 мин. 

3.1.2. После включения осциллографа убедитесь в его исправности 

путём проверки действия основных органов управления и настройки в 

нижеуказанной последовательности. 

Примерно через минуту после включения осциллографа, ручкой 

«ЯРКОСТЬ» установите удобную для работы яркость луча, проверьте 

регулировку фокусировки и астигматизма луча ручками «ФОКУС»  и  
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«АСТИГ». 

3.1.3. Поскольку напряжение измеряется между двумя точками, то вход 

осциллографа имеет две клеммы. Причем они не равнозначны. Одна клемма, 

называемая «фаза», подключена к входу усилителя вертикального 

отклонения луча. Вторая клемма – «земля» или «корпус». Она называется так 

потому, что электрически соединена с корпусом прибора (это общая точка 

всех его электронных схем). Осциллограф показывает напряжение фазы 

по отношению к земле. 

Очень важно знать, какой из входных проводников является фазой. Для 

определения какой из проводников является фазой, а какой корпусом, надо 

при никуда не подключенном осциллографе взяться рукой за контакт одного 

из входных проводников, при этом другой рукой ни до чего не 

дотрагиваться. Если этот проводник – корпус, то на экране будет только 

лишь горизонтальная линия развертки. Если этот проводник – фаза, то на 

экране возникнут довольно значительные помехи, представляющие собой 

сильно искаженную синусоиду частотой 50 Гц. 

Эти помехи возникают из-за того, что существует емкость между телом 

человека и проводами сети, проложенной в помещении. И возникает ток, 

протекающий по такой цепи: фаза осветительной сети переменного тока  

220 В 50 Гц – емкость между проводами сети и телом человека – рука 

человека – вход усилителя (фаза входного кабеля) – электронная схема 

усилителя – корпус осциллографа – емкость между корпусом и Землей – 

нейтральный провод сети (он всегда заземлен). Цепь замкнута, ток течет. 

Величина этого тока составляет 10
-8

…10
-6

 ампера, но вход осциллографа 

имеет очень высокое сопротивление (порядка 10
6
 Ом), поэтому на нем 

возникает достаточно большое напряжение. Синусоида выглядит 

искаженной оттого, что емкостное сопротивление участка сеть – тело 

человека зависит от частоты: чем частота выше, тем сопротивление меньше. 

Поэтому высокочастотные составляющие (гармоники сети и проникшие в 

нее помехи) создают больший ток и большее напряжение на входе 

осциллографа. 

Определив фазу и корпус входного кабеля соедините выход калибратора 

«0,6 V  1 kHz» с входом (фазой) канала А. 

Установите вход канала А в положение  « » (открытый вход), источник 

синхронизации – от канала А. 

Переключателем «ВОЛЬТ/ДЕЛ» установите коэффициент отклонения 

канала А равным 0,1 В/дел, добейтесь при помощи ручки  «УРОВ»  

синхронизации развертки. 

Переключателем «ВРЕМЯ/ДЕЛ» и кнопкой « » установите 

коэффициент развертки 1 мс/дел. На экране ЭЛТ должно наблюдаться 

устойчивое изображение 10 периодов сигнала калибратора размером около 6 

дел по вертикали. 

При помощи регулировки отверткой резистора через отверстие на 

нижней крышке осциллографа, обозначенное « КАЛИБР Y – А», установите 
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размер изображения равный точно 6 дел. 

Проверьте перемещение изображения сигнала на экране по вертикали и 

горизонтали с помощью ручек « »  канала А и « »  . 

3.1.4. Соедините выход калибратора «0,6 V  1 kHz» с входом канала Б. 

Включите канал Б. Установите вход канала Б в положение  «  » (открытый 

вход), источник синхронизации – от канала Б. 

При помощи переключателя «ВОЛЬТ / ДЕЛ» канала Б установите 

коэффициент отклонения равным 0,1 В/дел. 

Ручкой «УРОВ» развертки добейтесь синхронизации развертки. 

Регулируя отверткой резистор через отверстие на нижней крышке 

осциллографа, обозначенное «Б — КАЛИБР Y», установите размер 

изображения, равный точно 6 дел. Проверьте возможность перемещения 

сигнала по вертикали. 

Нажмите кнопку «Б инв». Изображение сигнала канала Б должно 

проинвертироваться. 

Нажав кнопку «ПООЧ» установите поочередный режим работы тракта 

вертикального отклонения (поочерёдное включение каналов А и Б). 

Установить коэффициент развёртки равным 50 мс/дел. На экране должно 

наблюдаться поочерёдное включение каналов А и Б. 

Нажав кнопку «ПРЕР», установите прерывистый режим работы тракта 

вертикального отклонения (прерывистое включение каналов А и Б). На 

экране одновременно должны наблюдаться сигналы в каналах А и Б. 

При необходимости работы в двухканальном режиме прерывистый 

режим переключения каналов рекомендуется использовать при 

коэффициентах развёртки, больших 5 мс/дел, а поочерёдный – при 

коэффициентах развёртки, меньших 5 мс/дел. 

Установите режим суммирования сигналов в канале А и Б. На экране 

должен наблюдаться сигнал, равный сумме сигналов в каналах А и Б, или 

разность сигналов, если сигнал в канале Б инвертирован кнопкой «Б инв», а 

изображение суммарного сигнала должно смещаться по вертикали ручками 

« »  каналов А и Б. 

3.1.5. Для проведения калибровки коэффициентов развертки проделайте 

следующие операции: 

  установите cинхронизацию от канала А или Б в соответствии с 

выбранным каналом индикации; 

  установите переключателями «ВОЛЬТ/ДЕЛ» канала А или Б 

коэффициент отклонения 0,2 В/дел; 

  установите переключателями «ВРЕМЯ/ДЕЛ» канала А или Б 

коэффициент развертки 1 мс/дел; 

  подайте на вход выбранного канала сигнал с выхода калибратора  

«0,6 V  1 kHz»; 

  установите ручкой «УРОВ» устойчивое изображение сигнала на 

экране ЭЛТ; 
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  ручками «  » совместите фронт первого импульса со второй слева 

вертикальной линией шкалы экрана ЭЛТ, при этом изображение фронта 

девятого импульса должно быть совмещено с 10-ой вертикальной линией. В 

случае несовпадения, установите при помощи отвертки необходимый размер 

изображения регулировкой резистора через отверстие внизу осциллографа, 

обозначенное  «х1». Установите кнопкой «х10» режим 10-кратной растяжки 

развертки. Совместить фронт ближайшего импульса с первой слева 

вертикальной линией, при этом фронт следующего импульса должен 

совместиться с последней вертикальной линией. В случае несовпадения, 

установить необходимый размер изображения регулировкой «х10». 

3.2. Измерение параметров сигналов 

3.2.1. Включите ГНЧ и дайте ему прогреться в течение 1 минуты. 

Установите частоту сигнала 1 кГц. 

3.2.2. Установите переключатель для выбора автоколебательного или 

ждущего режима развертки в положение АВТ,  переключатель для 

включения и выключения каналов А и Б в положение, обеспечивающее 

одноканальный режим работы (канал А), переключатели «Б/А ВНЕШН 

СЕТЬ» в положение, обеспечивающее синхронизацию развертки 

осциллографа сигналом канала А. 

3.2.3. Подайте на вход канала А осциллографа сигнал с выхода ГНЧ. В 

качестве элемента соединения выхода генератора и входа осциллографа 

используйте клеммы, расположенные слева от резистора R5 (модуль №1). 

3.2.4. Используя ступенчатый аттенюатор и ручку плавной регулировки 

амплитуды ГНЧ, установите на экране осциллографа изображение, размах 

которого занимает практически всю рабочую часть экрана.  

3.2.5. Плавно вращая ручку “УРОВЕНЬ”, получите на экране устойчивое 

изображение осциллограммы.  

Отсоедините вход осциллографа от выхода ГНЧ. Обратите внимание на 

то, что линия развертки на экране сохраняется. Это является характерным 

признаком периодической развертки при автоколебательном режиме работы 

генератора развертки.  

3.2.6. Измерьте амплитуду гармонического сигнала, приходящего с ГНЧ, 

вольтметром и осциллографом. Объясните разницу результатов измерений. 

3.2.7. Измерьте частоту сигнала, предварительно определив его период, 

и сравните его с показаниями индикаторного табло ГНЧ. 

3.2.8. Установите переключатель для включения и выключения каналов 

А и Б в положение, обеспечивающее двухканальный режим работы. 

3.2.9. Подайте на вход канала Б осциллографа сигнал с выхода ГНЧ. В 

качестве элемента соединения выхода генератора и входа осциллографа 

используйте клеммы, расположенные справа от резистора R5 (модуль №1). 

Измерьте амплитуду гармонического сигнала. 

3.2.10. Подайте на вход канала А осциллографа сигнал с нижнего 

выхода генератора сигналов (модуль №1), на вход канала Б осциллографа 

сигнал с верхнего выхода генератора сигналов, гнезда 2 и 3 генератора 
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сигналов соедините перемычкой (рис. 10).  

 
Рис. 10. Схема измерения параметров периодической последовательностей пилообразных 

и прямоугольных импульсов 

Наблюдайте осциллограммы сигналов при периодической и ждущей 

развертках. Зарисуйте осциллограммы при запуске генератора развертки по 

фронту и спаду импульсов. Измерьте амплитуду сигналов, длительность 

прямоугольных импульсов, период их следования и рассчитайте скважность, 

измерьте длительность участков пилообразных импульсов с нарастающим и 

спадающим напряжением. 

Обратите внимание на переключатели входов канала А и канала Б 

осциллографа. Одно положение переключателя соответствует закрытому 

(для постоянной составляющей) входу, второе – открытому. Сигнал с 

генератора сигналов модуля №1 содержит постоянную составляющую. 

Подавая его через открытый и закрытый вход, убедитесь, что в первом 

случае осциллограмма смещается на величину постоянной составляющей. 

3.3. Изучение аттенюатора напряжения 

Аттенюатор напряжения, содержащийся в модуле №1 (рис. 11) 

предназначен для ослабления сигнала в 10, 100 и 1000 раз, а также для 

получения источника сигналов с низким выходным сопротивлением. Он 

представляет собой обычный резистивный делитель напряжения, 

дополненный усилителем У1 с единичным коэффициентом усиления и 

низким выходным сопротивлением. 

3.3.1. Подайте с ГНЧ на вход аттенюатора 1:1 гармонический сигнал 

частотой 1 кГц и амплитудой 1 В. Измерьте амплитуду сигнала на выходе 

аттенюатора.  

Измерьте входное и выходное напряжения вольтметром.  

Сравните результаты измерения входного и выходного напряжений 

аттенюатора осциллографом и вольтметром. Объясните их.  

Проделайте то же самое, подавая сигнал на входы 1:10 и 1:100.  

3.3.2. Измерьте выходное сопротивление ГНЧ. В качестве 

сопротивления нагрузки возьмите резистор R5 (см. модуль № 1). Амплитуду 

сигнала на выходе ГНЧ установите равной 1 В, частоту – 1 кГц. 
Выходное сопротивление находится из выражения: 

51 R
U

U
R

вых

вых
вых . 

        ГЕНЕРАТОР 
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Рис. 11. Схема аттенюатора 

3.3.3. Подайте сигнал с генератора на вход 1:1 аттенюатора и измерьте 

выходное сопротивление аттенюатора. Резистор нагрузки возьмите тот же. 

Измерьте аналогично выходное сопротивление аттенюатора при подаче 

сигнала на вход 1:10. 

Убедитесь в том, что выходное сопротивление аттенюатора меньше 

выходного сопротивления генератора. 

3.4. Измерение сдвига фаз между гармоническими сигналами 

3.4.1. Соберите схему согласно рис.12 и установите на выходе ГНЧ 

сигнал с амплитудой 2 В и частотой 16 кГц. 

3.4.2. Установите линии развертки каналов А и Б точно в центре 

масштабной сетки экрана. В дальнейшем ручкой перемещения луча по 

вертикали не пользуйтесь. Переведите соответствующим переключателем 

осциллограф в режим синхронизации сигналом, поступающим на вход 

канала А. 

4.3. Наблюдайте осциллограммы сигналов на входе RC-цепи и на ее 

выходе. Определите по ним величины ΔТ и Т и рассчитайте сдвиг фаз между 

выходным и входным сигналами RC-цепи. Поскольку момент пересечения 

нулевой линии выходным сигналом наступает позже момента пересечения 

этой линии входным сигналом, то величина ΔТ является отрицательной и  

0360 . 

 
Рис. 12. Измерение сдвига фазы выходного сигнала RC-цепи интегрирующего 

 типа относительно ее входного сигнала 

3.5. Измерение входного сопротивления осциллографа 

3.5.1. Подайте на вход осциллографа через резистор R6 (модуль №1) 

сигнал с ГНЧ амплитудой 1 В и частотой 1 кГц. 

3.5.2. Измерьте сигналы      UВХ = UГ  и  U'Г (см. рис.8) и по формуле  
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рассчитайте входное сопротивление осциллографа. 

4. Отчет 

Содержание отчета: 

 цель лабораторной работы; 

 все схемы измерений и результаты измерений; 

 осциллограммы исследуемых сигналов; 

 результаты, полученные при измерении сдвига фаз между 

гармоническими сигналами, при измерении входного и выходного 

сопротивлений электронных устройств; 

 выводы. 

5. Контрольные вопросы и задания для самопроверки 

1. Каково назначение функциональных узлов электронного осциллогра-

фа? 

2. Какое содержание вкладывается в термин «синхронизация осцилло-

графа»? 

3. Поясните, каким образом с помощью осциллографа можно опреде-

лить частоту переменного напряжения? 

4. Поясните методику измерения входного сопротивления электронного 

устройства. 

5. Каким образом можно измерить выходное сопротивление электронно-

го устройства? 

6. Как с помощью осциллографа можно измерить сдвиг фаз между гар-

моническими сигналами? 

6. Литература 
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Лабораторная работа №5. Преобразование  

сигналов линейными цепями с постоянными параметрами  

1. Цель лабораторной работы 

 исследовать RC-цепи интегрирующего и дифференцирующего типа; 

 исследовать последовательный колебательный контур;  

 получение и закрепление навыков по проведению частотного и вре-

менного анализа линейных цепей с использованием САПР OrCAD; 

 формирование умений интерпретировать результаты компьютерного 

моделирования и принимать решения по оптимизации параметров линейных 

цепей. 

2. Сведения из теории 

Электронная цепь представляет собой совокупность элементов, 

обеспечивающих прохождение и преобразование постоянных и переменных 

токов в широком интервале частот. Она включает источники электрической 

энергии (источники питания), ее потребители и накопители, а также 

соединительные провода. Элементы цепей можно разделить на активные и 

пассивные.  

В активных элементах возможно преобразование токов или напряжений 

и одновременное увеличение их мощности. К ним относятся, например,  

транзисторы, операционные усилители и др.  

В пассивных элементах преобразование токов или напряжений 

увеличением мощности не сопровождается, а, как правило, наблюдается ее 

уменьшение.  

К пассивным элементам относятся электрические сопротивления 

(резисторы), конденсаторы и катушки индуктивности. При анализе схем 

обычно предполагают, что все эти элементы являются идеальными, для 

которых справедливы следующие соотношения между падением напряжения 

u на элементе и протекающим через него током i: 

   

Если параметры элементов R, L и С не зависят от времени и от внешних 

воздействий (напряжений и тока) и не могут увеличивать энергию 

действующего в цепи сигнала, то их называют не только пассивными, но и 

линейными элементами. Цепи, содержащие такие элементы, называют 

пассивными линейными цепями, линейными цепями с постоянными 

параметрами или стационарными цепями.  

Цепь, в которой активное сопротивление, емкость и индуктивность 

отнесены к определенным ее участкам, называется цепью с 

сосредоточенными параметрами. Если параметры цепи распределены вдоль 

нее, ее считают цепью с распределенными параметрами. 

Процессы, происходящие в цепях с сосредоточенными параметрами, 

описываются соответствующими дифференциальными уравнениями, 
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связывающими между собой входной )(tsвх и выходной )(tsвых сигналы через 

параметры цепей. Линейное дифференциальное уравнение с постоянными 

коэффициентами характеризует линейную цепь с постоянными параметрами 

Одним из самых важных свойств линейных цепей, вытекающим из 

линейности дифференциального уравнения, описывающего поведение цепи, 

является справедливость принципа независимости или наложения 

(суперпозиции). Суть этого принципа может быть сформулирована 

следующим образом: при действии на линейную цепь нескольких внешних 

сил поведение цепи можно определять путем наложения решений, 

найденных для каждой из сил в отдельности. Другими словами, в линейной 

цепи сумма реакций этой цепи от различных воздействий совпадает с 

реакцией цепи от суммы воздействий. При этом предполагается, что цепь 

свободна от начальных запасов энергии. 

Из теории интегрирования линейных дифференциальных уравнений с 

постоянными коэффициентами следует еще одно фундаментальное свойство 

линейных цепей. При любом сколь угодно сложном воздействии в линейной 

цепи с постоянными параметрами не возникает новых частот. Это означает, 

что ни одно из преобразований сигналов, сопровождающихся появлением 

новых частот (т. е. частот, отсутствующих в спектре входного сигнала), не 

может в принципе быть осуществлено с помощью линейной цепи с 

постоянными параметрами.  

2.1. Анализ преобразования сигналов линейными цепями в частотной 

области 

Классический метод анализа процессов в линейных цепях часто 

оказывается связанным с необходимостью проведения громоздких 

преобразований.  

Альтернативой классическому методу является метод анализа в 

частотной области (спектральный метод). Его сущность состоит в переходе 

посредством интегрального преобразования над входным сигналом от 

дифференциального уравнения к вспомогательному алгебраическому 

уравнению. Затем находится решение этого уравнения, из которого с 

помощью обратного преобразования получают решение исходного 

дифференциального уравнения. 

В качестве интегрального преобразования используют преобразование 

Фурье .dte)t(s)j(S)(S tj   

Отношение изображений Фурье выходного и входного сигналов, т.е. 

отношение спектральных плотностей выходного и входного сигналов, 

называется комплексным коэффициентом передачи линейной цепи: 

. 

Анализ преобразования сигналов в линейных цепях с использованием 

комплексного коэффициента передачи называется методом анализа в 



Э Л Е К Т Р О Т Е Х Н И К А  

ISEI BSU 

  

125 
 

частотной области (спектральным методом). 

На практике К(j ) часто находят методами теории цепей на основании 

принципиальных схем, не прибегая к составлению дифференциального 

уравнения. Эти методы базируются на том, что при гармоническом 

воздействии комплексный коэффициент передачи может быть выражен в 

виде отношения комплексных амплитуд выходного и входного сигналов  

)(j

)(j

вх

)(j

вых

вх

вых K

вх

вых

e)(K
e)(A

e)(A

)(A

)(A
)j(K 


, 

где ).()()( вхвыхK  

Комплексный коэффициент передачи K(j ) линейной цепи связывает 

между собой спектры входного и выходного сигналов. Как и любая 

комплексная функция, он может быть представлен в трех формах 

(алгебраической, показательной и тригонометрической): 

),(sin)()(cos)()()()()(
)(

kk
j

jKKeKjbajK k  

где )(b)(a)j(K)(K 22
 – зависимость от частоты модуля 

комплексного коэффициента передачи, 
)(a

)(b
arctg)(k

 – 

зависимость фазы от частоты. 

В общем случае комплексный коэффициент передачи можно изобразить 

на комплексной плоскости, откладывая a(ω) по оси действительных величин, 

b(ω) – по оси мнимых значений. Полученная при этом кривая называется  

годографом  комплексного коэффициента передачи. 

На практике большей частью зависимости К( ) и k( ) рассматриваются 

отдельно. При этом функция К( ) носит название амплитудно-частотной 

характеристики (АЧХ), а функция k( ) – фазо-частотной характеристики 

(ФЧХ) линейной системы. 

2.2. Анализ преобразования сигналов линейными цепями во временной 

области  

Принцип суперпозиции может быть использован для определения 

реакции, лишенной начальных запасов энергии линейной цепи, на 

произвольное входное воздействие. Расчеты при этом оказываются наиболее 

простыми, если исходить из представления возбуждающего сигнала в виде 

суммы однотипных стандартных составляющих, изучив предварительно 

реакцию цепи на выбранную стандартную составляющую. В качестве 

стандартных составляющих входного сигнала часто используется единичная 

функция (единичный скачок) 1(t - t0) и дельта-импульс (единичный импульс) 

(t - t0). 

Реакция линейной цепи на единичный скачок называется ее переходной 

характеристикой h(t). 

Реакция линейной цепи на дельта-импульс называется импульсной 



Э Л Е К Т Р О Т Е Х Н И К А  

ISEI BSU 

  

126 
 

характеристикой g(t) этой цепи. 

Любой входной сигнал линейной цепи может быть представлен в виде 

совокупности дельта-импульсов, умноженных на значение сигнала в 

моменты времени, соответствующие положению этих импульсов на 

временной оси. В этом случае связь между выходным и входным сигналами 

линейной цепи дается интегралом свертки (интегралом Дюамеля): 

 
Входной сигнал можно представить также в виде совокупности 

единичных скачков, взятых с весами, соответствующими производной 

сигнала в точке начала единичного скачка. Тогда  

 
Анализ преобразования сигналов с использованием импульсной или 

переходной характеристики называется методом анализа во временной 

области (метод интеграла наложения). 

Выбор временного или спектрального метода анализа преобразования 

сигналов линейными системами диктуется, главным образом, удобством 

получения исходных данных о системе и простотой вычислений.  

Преимуществом спектрального метода является оперирование со 

спектрами сигналов, в результате чего можно хотя бы качественно по 

изменению спектральной плотности входного сигнала сделать суждение об 

изменении его форм на выходе системы. При использовании метода анализа 

во временной области в общем случае такую качественную оценку сделать 

крайне сложно. 

Реакция линейной цепи на единичный скачок называется переходной 

характеристикой h(t) цепи. Переходная характеристика используется для 

описания динамических свойств линейной характеристики во временной 

области. 

2.3. Простейшие линейные цепи и их характеристики 

2.3.1.Цепи интегрирующего типа (фильтры нижних частот) 

Простейшие линейные цепи интегрирующего типа и их характеристики 

приведены на рис. 1. Комплексный коэффициент передачи RC-цепи 

интегрирующего типа 

  

Отсюда модуль комплексного коэффициента передачи (амплитудно-

частотная характеристика – АЧХ)    и фазо-частотная харак-

теристика (ФЧХ)    

Переходная характеристика RC – цепи интегрирующего типа 
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Вид АЧХ RC-цепи интегрирующего  типа (рис 1,б) показывает, что RC-

цепь такого типа можно классифицировать как фильтр нижних частот (ФНЧ). 

При соответствующем выборе постоянной времени можно существенно 

ослабить (отфильтровать) высокочастотные составляющие входного сигнала 

и практически выделить постоянную составляющую (если она имеется). За 

граничную частоту такого фильтра принимают  частоту, на которой 

 т.е. коэффициент передачи мощности сигнала снижается в 

2 раза. Ее часто называют частотой среза с (граничной частотой 

0).Частота среза  (   

 
Рис. 1. RC – цепь (а) и RL – цепь (б) интегрирующего типа, их частотные (в)  

и переходная (г) характеристики 

Дополнительный фазовый сдвиг, вносимый RC-цепью интегрирующего 

типа на частоте с, составляет – /4. 

Составим уравнение цепи для мгновенных значений тока и напряжения 

по второму закону Кирхгофа: 

   

Отсюда следует, что ток цепи будет изменяться по закону 

   

Если выбрать постоянную времени τ = RC достаточно большой, то вто-

рым слагаемым в последнем уравнении можно пренебречь. Тогда 

 и напряжение на емкости будет равно 

  

Из полученного выражения видно, что RC-цепь интегрирующего типа 

выполняет операцию интегрирования входного напряжения, причем выход-

ное напряжение обратно пропорционально значению постоянной времени τ = 

=RC. 

В общем случае форма выходного напряжения зависит от соотношения 

длительности импульса входного сигнала и постоянной времени 

дифференцирующей цепи. RC – цепь интегрирующего типа интегрирование 

входного сигнала выполняет приближенно с погрешностью. 

   Uвых 

Uвых 

Uвых=h(t) 

Uвх=1(t) 

Uвх 

Uвх 
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2.3.2. Цепи дифференцирующего типа (фильтры верхних частот) 

Простейшие линейные цепи дифференцирующего типа и их 

характеристики приведены на рис.2.  

Комплексный коэффициент передачи RC-цепи дифференцирующего 

типа .
j

j
)j(K

+
=

1  
АЧХ и ФЧХ (рис. 2,в) даются соответственно 

выражениями:  

                          =
+

=
1

1 2
arctg;

)(
K .   

 
Рис. 2. RC- цепь (а) и RL-цепь (б) дифференцирующего типа,  

их частотные (в) и переходные (г) характеристики 

Переходная характеристика RC-цепи дифференцирующего типа 

 . 

АЧХ RC-цепи дифференцирующего типа показывает, что такая цепь 

эффективно пропускает высокие частоты, поэтому ее можно 

классифицировать как фильтр верхних частот (ФВЧ). За граничную частоту 

такого фильтра принимают частоту, на которой 7021 .)(K == . Ее часто 

называют частотой среза с (граничной частотой 0).Частота среза 

)f( cc 2

11
== . 

Для RC-цепи, представленной  на рис. 2,а, выходной сигнал 

),
dt

dU

dt

dU
(RC

dt

)UU(d
RCiR)t(U выхвхвыхвх

вых  

и приближенное равенство Uвых(t) ≈ RCdUвх/dt  будет справедливо лишь при 

условии  

,»
dt

dU

dt

dU выхвх  

определяющем точность дифференцирования. 

С учетом предыдущего выражения получим: 

.»RC
2

2

dt

Ud

dt

dU выхвх

 

Uвх 

Uвх 

Uвых 

Uвых 

Uвх=1(t) 

Uвых=h(t) 
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Выполнению этого неравенства будет способствовать уменьшение 

постоянной времени  = RC, но при этом будет уменьшаться и величина 

выходного сигнала Uвых, которая также пропорциональна . 

Вторая производная входного сигнала выражает скорость изменения 

крутизны фронта или спада сигнала, поэтому наибольшие искажения будут 

иметь место в течении длительности фронта и спада. Наименьшие искажения 

будут получаться  в течение той части сигнала, где скорость изменения 

сигнала dUвх/dt постоянна.  

При больших постоянных времени τ RC-цепи дифференцирующего типа 

напряжение на резисторе повторяет переменную составляющую входного 

сигнала, а его постоянная составляющая полностью подавляется. RC-цепь в 

этом случае называется разделительной.  

2.3.3. Частотно-избирательные цепи 

Частотно-избирательные цепи пропускают на выход только колебания с 

частотами, лежащими в относительно узкой полосе вокруг центральной 

частоты. Такие цепи часто называют линейными полосовыми фильтрами. 

Простейшими полосовыми фильтрами являются колебательные контуры, 

образованные элементами L, C, и R, причем в реальных контурах 

сопротивление обычно является активным сопротивлением реактивных 

элементов. 

Колебательные контуры в зависимости от соединения образующих их 

элементов по отношению к выходным зажимам подразделяются на 

последовательные и параллельные. 

Схема последовательного колебательного контура, когда выходным 

сигналом является напряжение, снимаемое с емкости, приведена на рис.3. 

Комплексный коэффициент передачи такого контура  

. 

 
Комплексный коэффициент передачи такого контура  

. 

Отсюда 

,  

На частоте входных колебаний  в последовательном колеба-

тельном контуре имеет место резонанс напряжений, выражающийся в том, 

что реактивные сопротивления емкости и индуктивности становятся равны-

ми по величине и противоположными по знаку. При этом общее сопротивле-

вхU

 
выхU  Рис. 3. Последовательный колебательный контур 
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ние контура становится чисто активным, а ток в контуре имеет максимальное 

значение.  

Величина  представляет собой модуль сопро-

тивления любого из реактивных элементов колебательного контура на резо-

нансной частоте и называется характеристическим (волновым) сопротивле-

нием контура. 

Отношение активного сопротивления к характеристическому 

сопротивлению называют затуханием контура: 

 
Обратную d величину именуют добротностью контура: 

  

На резонансной частоте  

 
Это означает, что напряжение на каждом реактивном элементе контура 

при резонансе в Q раз превосходит напряжение источника сигнала. 

Для последовательного колебательного контура с высокой добротно-

стью переходная характеристика  

.t,tcose)t(h
t

Q 01 0
2

0

 

Комплексный коэффициент передачи параллельного контура (рис. 4) 

имеет вид:  

  

Отсюда 

   

 
Комплексный коэффициент передачи параллельного колебательного 

контура (т.е. общее сопротивление контура) является вещественным на 

резонансной частоте р, удовлетворяющей условию  

,CRCLL p 0222
 

 

выхU  

вхI  

Рис. 4. Параллельный 

колебательный контур 
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откуда  

   

где LC/10  - резонансная частота последовательного 

колебательного контура. 

На резонансной частоте р  

  

Для используемых на практике параллельных колебательных контуров с 

высокой добротностью активное сопротивление потерь R значительно 

меньше индуктивного сопротивления L, поэтому для комплексного 

коэффициента K(j ) будем иметь: 

  

Отсюда 

 
Как следует из этих выражений, резонансная частота высокодобротного 

параллельного колебательного контура  

.LC/p 10  
Отметим, что на этой частоте токи, протекающие через емкость С и 

индуктивность L, сдвинуты по фазе на , равны по величине и в Q раз 

превышают ток Iвх источника сигнала. 

Для высокодобротного параллельного колебательного контура 

  

Полоса пропускания колебательного контуров ∆f определяется 

аналогично полосе пропускания RC-цепи, т.е. как область частот, в пределах 

которой модуль комплексного коэффициента передачи не снижается ниже 

уровня 7.02/1  от максимального (при резонансе) значения (рис. 5).  

Зная полосу пропускания контура ΔF и  его резонансную частоту f0 

добротность контура Q можно определить по формуле 
F

f
Q 0 . 

 
Рис. 5. Определение полосы пропускания колебательного контура 

2

0 )f(K  

К(f0) 

К(f) 

    fн f0  fв   

∆F 
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3. Задания и методические рекомендации  

В папке LAB создайте папку для данной лабораторной работы под 

именем, например, lab3. Запустите OrCAD Capture.  

3.1. Исследование RC-цепей интегрирующего типа  

3.1.1. Амплитудно-частотная и фазо-частотная характеристики 

Шаг 1. Рассчитайте постоянную времени τ и граничную частоту RC-

цепи интегрирующего типа, схема которой приведена на рис. 6.  

Шаг 2. Создайте новый проект, используя в качестве прототипа проект 

3_1_1.  

Шаг 3. Для получения АЧХ и ФЧХ исследуемой цепи создайте профайл 

для анализа AC Sweep/Noise.  Для этого: 

 откройте окно New Simulation, введите имя профиля моделирования и 

щелкните по кнопке Create; 

 в открывшемся окне Simulation Settings установите тип анализа (Analy-

sis Type) AC Sweep/Noise; 

 установите:  

1. шаг по частоте Logarithmic – логарифмический;  

2. число точек (Point/Decade) – 100; 

3. начальную частоту анализа (Start Frequency) – 10k; 

4. конечную частоту анализа (End Frequency) – 100Meg. 

 подтвердите свой выбор, щелкнув ЛКМ по кнопке OK.  

Шаг 4. Запустите анализ AC Sweep/Noise.  

V1
1Vac
0Vdc

out

C1

1n

0

R1

1k

 
Рис. 6. RC-цепи интегрирующего типа 

Шаг 5. Получите АЧХ исследуемой цепи. По полученному графику 

определите граничную частоту и рассчитайте постоянную времени. Сравните 

полученные экспериментальные значения постоянной времени и граничной 

частоты с их расчетными значениями (шаг 1). 

Шаг 6. Воспользовавшись стандартной функцией P(x) – фаза 

комплексной переменной x в (градусах) в новой системе координат получите 

ФЧХ исследуемой цепи. По полученному графику определите граничную 

частоту и рассчитайте постоянную времени. Сравните полученные 

экспериментальные значения постоянной времени и граничной частоты с их 

расчетными значениями (шаг 1). 

3.1.2. Переходная характеристика  

Переходная  характеристика – это отклик (реакция) цепи на единичный 
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скачок напряжения (функцию включения). Смоделировать единичный скачок 

напряжения можно, подавая на вход исследуемой цепи прямоугольный 

импульс единичной амплитуды с длительностью фронта много меньшей 

длительности переходных процессов в схеме и длительностью импульса 

больше длительности переходных процессов. Для получения такого 

импульса можно воспользоваться импульсным источником напряжения 

VPULSE (рис. 7). Значения параметров этого источника приведены в таблице 

1. 
R1

1k

C1

1n

0

TD = 0

TF = 1n
PW = 2
PER = 3

V1 = 0

TR = 1n

V2 = 1
V1

VPULSE

out

 
 Рис. 7. Схема получения переходной характеристики RC-цепи интегрирующего 

                                                                                                         Табл. 1 

 
Шаг 1. Создайте новый проект, используя в качестве прототипа проект 

3_1_2.  

Шаг 2. Создайте профайл для анализа Time Domain (Transient). 

Шаг 3. Запустите анализ Time Domain (Transient). 

Шаг 4. В открывшемся окне PROBE получите временные диаграммы 

входного сигнала и переходной характеристики. 

Шаг 5. По полученной переходной характеристике определите 

постоянную времени RC-цепи. Сравните полученное экспериментальное 

значение постоянной времени с расчетным значением, полученным в 3.1.1. 

3.1.3. Прохождение прямоугольных импульсов через  

RC-цепь интегрирующего типа 

Исследуйте особенности прохождения прямоугольных импульсов в 

зависимости от соотношения постоянной времени цепи τ и длительности 

импульсов tи. Получите и проанализируйте временные диаграммы и 

амплитудные спектры входного и выходного сигналов цепи для трех 

значений длительности импульсов (tи << τ, tи = τ, tи >> τ). 

Шаг 1. Создайте новый проект (рис. 8), используя в качестве прототипа 

проект 3_1_3.  
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Шаг 2. Создайте профайл для анализа Time Domain (Transient). 

Шаг 3. Запустите анализ Time Domain (Transient). 

Шаг 4. В разных системах координат получите временные диаграммы 

входного и выходного сигналов исследуемой цепи. Измерьте параметры этих 

сигналов. Объясните полученный результат. 
R1

1k

C1

1n

0

V2TD = 0

TF = 0.01n
PW = 0.01us
PER = 2.5us

V1 = 0

TR = 0.01n

V2 = 1

VPULSE

V2

out

 
Рис. 8. RC-цепь интегрирующего типа (tи << τ) 

Шаг 5. Получите временные диаграммы входного и выходного сигналов 

цепи для случая, когда длительность импульса tи = τ. Для этого: 

 установите параметры импульсного источника напряжения VPULSE, 

необходимые для формирования положительных прямоугольных импульсов 

амплитудой 1В, длительностью tи = 1мкс и частотой следования 100кГц; 

 создайте новый профайл для анализа Time Domain (Transient); 

 запустите анализ Time Domain (Transient);  

 в разных системах координат получите временные диаграммы 

входного и выходного сигналов исследуемой цепи, измерьте параметры этих 

сигналов, объясните полученный результат. 

Шаг 6. Получите временные диаграммы входного и выходного сигналов 

цепи для случая, когда длительность импульса tи >> τ. Для этого: 

 установите параметры импульсного источника напряжения VPULSE, 

необходимые для формирования положительных прямоугольных импульсов 

амплитудой 1В, длительностью tи = 10мкс и частотой следования 50кГц; 

 создайте новый профайл для анализа Time Domain (Transient); 

 запустите анализ Time Domain (Transient);  

 в разных системах координат получите временные диаграммы 

входного и выходного сигналов исследуемой цепи, измерьте параметры этих 

сигналов, объясните полученный результат; 

 получите и сравните амплитудные спектры входного и выходного 

сигналов исследуемой цепи; 

  обратите внимание на то, что подавление RC-цепью интегрирующего 

типа высокочастотных гармоник амплитудного спектра входных 

прямоугольных импульсов приводит к увеличению длительности фронта и 

спада выходных импульсов цепи.  
Примечание. В САПР OrCAD предусмотрено быстрое преобразование Фурье (FFT), 

которое проводится для осциллограмм, полученных в результате анализа переходных 

процессов. При этом на экран выдаются амплитуды соответствующих гармоник, как 

функции частоты (амплитудный спектр).Для выполнения быстрого преобразования Фурье 

следует выполнить команду Trace → Fourier или щелкнуть ЛКМ на панели инструментов 
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по кнопке  (рис. 9). Приведя в соответствие оси координат частоты (команда Plot → X 

Axis Settings можно получить амплитудный спектр сигнала. 

 

 
Рис. 9. Преобразование Фурье в PSpice 

3.2. Исследование RC-цепи дифференцирующего типа  

3.2.1. Амплитудно-частотная и фазо-частотная характеристики 

Шаг 1. Рассчитайте постоянную времени τ и граничную частоту RC-

цепи дифференцирующего типа, схема которой приведена на рис. 10.  

R1

1k

V1

1Vac
0Vdc

out

0

C1

1n

 
Рис.10. RC-цепь дифференцирующего типа 

Шаг 2. Создайте новый проект, используя в качестве прототипа проект 

3_2_1.  

Шаг 3. Для получения АЧХ и ФЧХ исследуемой цепи создайте новый 

профайл для анализа AC Sweep/Noise.  

Шаг 4. . Запустите анализ AC Sweep/Noise.  

Шаг 5. Получите АЧХ исследуемой цепи. 

По полученному графику определите граничную частоту и рассчитайте 

постоянную времени. Сравните полученные экспериментальные значения 

постоянной времени и граничной частоты с их расчетными значениями  

(шаг 1). 

Шаг 6. В новой системе координат получите ФЧХ исследуемой цепи. 

По полученному графику определите граничную частоту и рассчитайте 

постоянную времени. Сравните полученные экспериментальные значения 
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постоянной времени и граничной частоты с их расчетными значениями (шаг 

1). 

3.2.2. Переходная характеристика 

Шаг 1. Создайте новый проект (рис. 11), используя в качестве прототипа 

проект 3_2_2.  

Шаг 2. Создайте новый профайл для анализа Time Domain (Transient). 

Шаг 3. Запустите анализ Time Domain (Transient). 

Шаг 4. В открывшемся окне PROBE получите временные диаграммы 

входного сигнала и переходной характеристики. 

Шаг 5. По полученной переходной характеристике определите 

постоянную времени RC-цепи. Сравните полученное экспериментальное 

значение постоянной времени с расчетным значением, полученным в 3.2.1. 

R1

1k

C1

1n

0

V2

TD = 0

TF = 1n
PW = 2
PER = 3

V1 = 0

TR = 1n

V2 = 1

 
Рис. 11. Схема получения переходной характеристики RC-цепи интегрирующего 

3.2.3. Прохождение прямоугольных импульсов через  

RC-цепь дифференцирующего типа 

Исследуйте особенности прохождения прямоугольных импульсов в 

зависимости от соотношения постоянной времени цепи τ и длительности 

импульсов tи. Получите и проанализируйте временные диаграммы и 

амплитудные спектры входного и выходного сигналов цепи для трех 

значений длительности импульсов (tи << τ, tи = τ, tи >> τ). 

Шаг 1. Создайте новый проект (рис. 12), используя в качестве прототипа 

проект 3_1_3.  

R1

1k

C1

1n

0

V2
TD = 0

TF = 0.01ns
PW = 1ns
PER = 2ns

V1 = 0

TR = 0.01ns

V2 = 1

 
Рис. 12. RC-цепь дифференцирующего типа tи << τ 

Шаг 2. Создайте новый профайл для анализа Time Domain (Transient). 
Примечание. В поле Start saving data after необходимо установить время 

достаточное для окончания в цепи переходных процессов, а время, в течение которого 

выполняется анализ, выбрать таким, чтобы на экране воспроизводился только один 

период исследуемого сигнала или целочисленное количество периодов.  
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Шаг 3. Запустите анализ Time Domain (Transient). 

Шаг 4. В разных системах координат получите временные диаграммы 

входного и выходного сигналов исследуемой цепи. Измерьте параметры этих 

сигналов. Объясните полученный результат. 

Шаг 5. Запустите Фурье-анализ и получите амплитудные спектры 

входного и выходного сигналов. Сравните их. Объясните полученный 

результат. 

Шаг 6. Получите временные диаграммы и амплитудные спектры 

входного и выходного сигналов цепи для случая, когда длительность 

импульса  

tи = τ. Для этого: 

 установите параметры импульсного источника напряжения VPULSE, 

необходимые для формирования положительных прямоугольных импульсов 

амплитудой 1В, длительностью tи = 1мкс и частотой следования 50кГц; 

 создайте новый профайл для анализа Time Domain (Transient); 

 запустите анализ Time Domain (Transient);  

 в разных системах координат получите временные диаграммы 

входного и выходного сигналов исследуемой цепи, измерьте параметры этих 

сигналов, объясните полученный результат; 

 запустите Фурье-анализ и получите амплитудные спектры входного и 

выходного сигналов, сравните их; 

 используя полученные результаты докажите, что RC-цепь 

дифференцирующего типа является фильтром верхних частот. 

Шаг 7. Получите временные диаграммы входного и выходного сигналов 

цепи для случая, когда длительность импульса tи >> τ. Для этого: 

 установите параметры импульсного источника напряжения VPULSE, 

необходимые для формирования положительных прямоугольных импульсов 

амплитудой 1В, длительностью tи = 10мкс и частотой следования 50кГц; 

 создайте новый профайл для анализа Time Domain (Transient); 

 запустите анализ Time Domain (Transient);  

 в разных системах координат получите временные диаграммы 

входного и выходного сигналов исследуемой цепи, измерьте параметры этих 

сигналов, объясните полученный результат; 

 получите и сравните амплитудные спектры входного и выходного 

сигналов исследуемой цепи; 

Шаг 8. Проанализируйте полученные результаты и оцените зависимость 

воздействия RC-цепи дифференцирующего типа на форму прямоугольных 

импульсов и на их амплитудный спектр от соотношения длительности 

импульсов и постоянной времени цепи. 

3.3. Исследование последовательного колебательного контура 

3.3.1. Амплитудно-частотная и фазо-частотная характеристики 

Шаг 1. Рассчитайте значение индуктивности L  для случая 

резонансной частоты  f0 = 250 кГц (С = 1нФ), волновое сопротивление ρ 
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полученного контура, полное сопротивление  Z на резонансной частоте, 

затухание контура d и добротность Q для случая сопротивления потерь R1 = 

10 Ом (рис. 13). 

Рассчитайте амплитудные значения напряжения на катушке 

индуктивности, на емкости и сопротивлении потерь на резонансной частоте, 

если амплитудное значение входного напряжения равно 1 В. 

0

L1
1 2

C1

1n

out
R1

10

V1
1Vac

0Vdc

 
Рис. 13. Последовательный колебательный контур 

Шаг 2.  Создайте новый проект (рис. 13), используя в качестве 

прототипа проект 3_1_3. Задайте значения сопротивления потерь, 

индуктивности и емкости в соответствии с выполненным расчетом. 

Шаг 3. Для получения АЧХ и ФЧХ исследуемой цепи создайте новый 

профайл для анализа AC Sweep/Noise.  

Шаг 4. Запустите анализ AC Sweep/Noise. 

Шаг 5. Получите АЧХ последовательного колебательного контура, 

выходной сигнал в котором снимается с емкости С1. По полученной АЧХ 

определите резонансную частоту контура, полосу пропускания и добротность 

контура. Сравните эти данные с соответствующими расчетными значениями. 

Шаг 6. В новой системе координат получите ФЧХ контура. 

Шаг 7. В новой системе координат получите графики зависимостей 

емкостного сопротивления XC, индуктивного сопротивления XL и полного 

сопротивления Z от частоты.  

По полученным графикам определите XC, XL и Z на резонансной частоте, 

затухание и добротность контура. Сравните полученные значения 

сопротивлений с их расчетными значениями.  

3.3.2. Влияние сопротивления потерь на добротность контура  

Для изучения влияния величины сопротивления потерь R1 на 

добротность контура (рис. 13) следует выполнить параметрический анализ 

как дополнительный к анализу AC Sweep/Noise, при котором в качестве 

переменой параметрического анализа используется значение сопротивления 

потерь. В этом случае это сопротивление называется глобальным 

параметром (Global Parameter).  

Шаг 1..  Создайте новый проект (рис. 13), используя в качестве 

прототипа проект 3_3_1. 

Как показано в подразделе 3.3.1 лабораторной работы № 2 «Анализ 

цепей постоянного и переменного тока с использованием программы 

OrCAD», для определения сопротивления глобальным параметром 

необходимо: 
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 определить сопротивление R1 принципиальной схемы проекта 3.3.1 

как параметр с именем, например Rvar; 

 достать из библиотеки SPECIAL элемент PARAMETERS и установить 

его на своем рабочем листе; 

 зарегистрировать сопротивление R1 как параметр с именем Rvar и 

значением 5 Ом.  

В результате принципиальная схема проекта 3.3.2 примет вид, 

представленный на рис. 14. 

C1

1n

R1

{Rv ar}

0

PARAMETERS:
Rv ar = 5

V1
1Vac

0Vdc

out
L1

405.696uH

1 2

 
Рис.14. Параллельный колебательный контур с зарегистрированным именем Rvar 

Шаг 2. Создайте новый профайл для анализа AC Sweep/Noise + Paramet-

ric Sweep. Для этого: 

 откройте окно New Simulation, введите имя профиля моделирования и 

щелкните по кнопке Create; 

 в открывшемся окне Simulation Settings (рис. 15) установите: 

 
Рис. 15. Окно Simulation Setting (тип анализа AC Sweep/Noise) 

1. тип анализа (Analysis Type) AC Sweep/Noise; 

2. шаг по частоте Linear – линейный;  

3. начальную частоту анализа (Start Frequency) – 230k (230 кГц) 

4. конечную частоту анализа (End Frequency) – 270k (270 кГц). 

5. общее число точек (Total Points) – 100; 

6. флажок рядом с опцией Parametric Sweep; 

7. в качестве переменной параметрического анализа (Sweep variable) 

установите Global parameter  (рис. 16); 
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8. введите имя глобального параметра (Global parameter) Rvar;  

9. введите начальное значение этого параметра 5, его конечное значение 

20, приращение 5 и щелкните по кнопке OK.  

 
Рис. 16. Окно Simulation Settings (AC Sweep/Noise + Parametric Sweep) 

Шаг 3. Запустите анализ AC Sweep/Noise + Parametric Sweep. 

Шаг 4. В открывшемся окне Available Section щелкните по кнопке All, а 

затем по кнопке ОК. 

Шаг 5. Получите АЧХ последовательного колебательного контура для 

четырех разных значений сопротивления потерь.  

Шаг 6. По полученным АЧХ определите резонансную частоту контура, 

полосу пропускания и добротность контура для четырех разных значений 

сопротивления потерь. Определите влияние сопротивления потерь на 

добротность и полосу пропускания контура 

3.3.3. Временные диаграммы напряжений на элементах контура  

на резонансной частоте 

Шаг 1. Создайте новый проект (рис. 17), используя в качестве 

прототипа проект 3_3_3. 

L1

405.696uH

1 2

0

C1

1n

R1

10

V1

FREQ = 250k
VAMPL = 10V
VOFF = 0

out

 
Рис. 17. Последовательный колебательный контур 

Шаг 2. Создайте профайл для анализа Time Domain (Transient).  

Шаг 3. Запустите анализ Time Domain (Transient).  

Шаг 4. Получите временные диаграммы напряжения источника 
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переменного напряжения и падений напряжения на сопротивлении потерь, на 

индуктивности и на емкости на резонансной частоте. Определите 

амплитудные значения этих напряжений. Объясните полученные результаты. 

3.3.4. Переходная характеристика 

Шаг 1. В схеме проекта 3.3.3 (рис. 17), вместо источника напряжения 

VSIN установите источник напряжения VPULSE. 

Шаг 2. Установите параметры источника напряжения в соответствии с 

таблицей 1. 

Шаг 3. Создайте профайл для анализа Time Domain (Transient) . 

Шаг 4. Запустите анализ Time Domain (Transient) и получите 

переходную характеристику последовательного колебательного контура. 

Определите частоту затухающих колебаний. Объясните полученный 

результат. 

Шаг 5. Исследуйте влияние величины сопротивления потерь на 

переходную характеристику последовательного колебательного контура. Для 

этого получите переходные характеристики контура для сопротивлений 

потерь, равных 5 Ом, 10 Ом, 15 Ом и 20 Ом. Сравните их и объясните 

полученные результаты. 

4. Отчет 

Содержание отчета: 

 цель лабораторной работы; 

 схемы подключения приборов для исследования линейных цепей; 

 таблицы экспериментальных значений; 

 амплитудно-частотные и фазо-частотные характеристики, построен-

ные по экспериментальным данным; 

 полученные из АЧХ и ФЧХ значения граничных частот и постоянных 

времени исследуемых линейных систем; 

 полученные из переходных характеристик значения постоянных вре-

мени исследуемых линейных систем; 

 заданные значения резонансной частоты f0 колебательного контура, 

формулы и рассчитанные по ним параметры L1, ρ, d, Q; 

 АЧХ и ФЧХ, измеренные по ним резонансную частоту f0и, полосу про-

пускания Δfи и добротность Qи колебательного контура; 

 осциллограммы переходных характеристик колебательного контура и  

вычисленные по ним  частоты fсви свободных колебаний; 

 выводы. 

5. Контрольные вопросы и задания для самопроверки 

1. Какая характеристика связывает между собой временные представ-

ления входного и выходного сигналов линейной системы? 

2. Какая характеристика связывает между собой спектральные пред-

ставления входного и выходного сигналов линейной системы? 

3. Дайте определение импульсной и переходной характеристик. 
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4. Дайте определение комплексного коэффициента передачи. 

5. Что показывает АЧХ и ФЧХ линейных систем? 

6. Дайте определение полосы пропускания линейной цепи. 

7. Почему RC-цепь интегрирующего типа можно классифицировать как 

фильтр нижних частот? 

8. Каким образом можно измерить АЧХ и ФЧХ линейной системы? 

9. Каким образом по переходной характеристике можно определить по-

стоянную времени RC-цепи? 
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Лабораторная работа №6.  

Обратные связи в усилителях 

1. Цель лабораторной работы 

Цель лабораторной работы: 

 изучить организацию последовательной отрицательной обратной свя-

зи по току в усилительном каскаде с ОЭ; 

 изучить организацию параллельной отрицательной обратной связи по 

напряжению в усилительном каскаде с ОЭ; 

 исследовать влияние отрицательной обратной связи на амплитудно-

частотную характеристику усилительного каскада; 

 исследовать влияние отрицательной обратной связи на входное и вы-

ходное сопротивление усилительного каскада; 

 получение и закрепление навыков анализа усилителей с отрицатель-

ной обратной связью с использованием САПР OrCAD; 

 формирование умений интерпретировать результаты компьютерного 

моделирования и принимать решения по оптимизации параметров и характе-

ристик усилителей с обратной связью. 

2. Сведения из теории 

2.1. Общие сведения 

Применительно к усилителям под обратной связью понимают связь 

выходной цепи усилителя с его входной цепью, благодаря которой 

обеспечивается 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 обратной связи и часть усилителя между точками 

подключения обратной связи. 

В реальных усилителях может существовать внутренняя, внешняя и 

паразитная обратная связь. Внутренняя обратная связь существует во всех 

активных элементах и зависит от их физических свойств. Внешняя обратная 

связь вводится в схему усилителя с целью изменения его параметров 

(повышение стабильности коэффициента усиления, изменения частотной 

характеристики, 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, 

охватывающую отдельные каскады усилителя, общей обратной связью – 

связь, которая охватывает весь усилитель. 

В качестве цепей обратной связи обычно применяют пассивные 

линейные цепи. 

2.2. Комплексный коэффициент усиления усилителя с обратной связью 

Структурную схему усилителя напряжения с обратной связью (рис. 1) 
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можно представить в виде собственно усилителя с комплексным коэффици-

ентом усиления ВХВЫХu U/U)j(K   и цепи обратной связи с комплексным 

коэффициентом передачи ./)( ВЫХОС UUj   Здесь ОСU  – комплексная ам-

плитуда напряжения обратной связи, передаваемого с выхода цепи обратной 

связи на вход усилителя в точку суммирования сигнала обратной связи и 

усиливаемого сигнала источника. Точка суммирования на схеме (рис.1) обо-

значена символом « ». Коэффициент )ω(β j  называют коэффициентом об-

ратной связи.  

 
Комплексный коэффициент усиления усилителя с обратной связью 
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где φК(ω) и φβ(ω) – фазо-частотные характеристики соответственно 

собственно усилителя и цепи обратной связи. 

Если на частоте 1  φК(ω1) + φβ(ω1) = 0 или 2 n, где n – целое число, то 

сигнал обратной связи по фазе совпадает с сигналом на входе усилителя. 

Такая обратная связь называется положительной. Комплексный коэффициент 

усиления усилителя с положительной обратной связью  
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бесконечности. Это соответствует переходу к режиму неустойчивости 

усилителя. При определенных условиях усилитель возбуждается и 

превращается в генератор. 

Если на какой-то частоте 1  )(K 1 + )( 1 =  или (2n – 1), то 

сигнал обратной связи находится в противофазе с сигналом на входе 

усилителя.  Такая обратная связь называется отрицательной. При этом 

комплексный коэффициент усиления  
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Рис. 1.  Структурная схема уси-

лителя с обратной связью 
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усилителя с обратной связью )j(KUOC ω  меньше, чем коэффициент усиления 

собственно усилителя, а фазовые сдвиги сигналов в усилителях равны. 

2.3. Типы обратной связи 

В зависимости от способа подачи сигнала обратной связи на вход 

усилителя различают последовательную и параллельную обратную связь. 

Если источник 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 последовательно с входным сигналом Uвх. Параллельную 

обратную связь имеем тогда, когда цепь обратной связи включается 

параллельно источнику входного сигнала. 

По способу включения цепи обратной связи на выходе усилителя 

различают обратную связь по напряжению и току. При обратной связи по 

напряжению сопротивление нагрузки усилителя и цепь обратной связи 

соединены параллельно друг другу. В этом случае сигнал обратной связи 

пропорционален выходному напряжению усилителя.  

При обратной связи по току цепь обратной связи включена 

последовательно с нагрузкой усилителя или параллельно к части его 

нагрузки, чаще всего являющейся в соответствии с законом Ома 

преобразователем тока в напряжение. В обоих случаях сигнал  обратной 

связи пропорционален току, отдаваемому усилителем в нагрузку. 

Таким образом, в схемах усилителей возможны:  

1. последовательная отрицательная обратная связь по напряжению;  

2. последовательная отрицательная обратная связь по току;  

3. параллельная отрицательная обратная связь по напряжению; 

4. параллельная отрицательная обратная связь по току.  

2.4. Влияние отрицательной обратной связи на характеристики  

усилителей 

Любая отрицательная обратная связь уменьшает коэффициент усиления 

усилителя и уменьшает его нестабильность. 

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. Введение параллельной обратной связи приводит 

к уменьшению входного сопротивления усилителя. 

Выходное сопротивление усилителя с обратной связью зависит от 

способа включения цепи обратной связи в выходную цепь усилителя. 

Выходное сопротивление усилителя с отрицательной обратной связью по 

напряжению уменьшается.  Выходное сопротивление усилителя с 

отрицательной обратной связью по току возрастает.  
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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. 

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. 

2.5. Местные обратные связи в резистивно-емкостном каскаде с общим 

эмиттером 

Принципиальная схема резистивно-емкостного усилительного каскада 

(RC-каскада) с отрицательной параллельной обратной связью по напряжению 

приведена на рис.2.  

 
В данном каскаде обратная связь осуществляется за счет подачи 

выходного напряжения на вход через сопротивление Roc. Так как каскад с 

общим эмиттером инвертирует входной сигнал, обратная связь является 

отрицательной. Напряжение обратной связи создается на сопротивлении 

источника сигнала, зашунтированным последовательно соединенными 

конденсатором С1 и входным сопротивлением RВХ, представляющим собой 

параллельно соединенные сопротивления базового делителя R1 и R2  и 

входного сопротивления транзистора. 

Принципиальная схема RC-каскада с местной последовательной 

обратной связью по току приведена на рис.3.  

 
Рис. 3. RC-каскад с последовательной отрицательной обратной связью по току 
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Рис. 2. RC-каскад с отрицательной параллель-

ной обратной связью по напряжению 
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Будем считать, что емкость Сэ достаточно велика, чтобы ее 

сопротивлением на интересующих нас частотах можно было пренебречь. В 

этом случае напряжение обратной связи по переменному току формируется 

на резисторе Rос, через который протекает ток эмиттера транзистора.  

По определению комплексный коэффициент передачи цепи обратной 

связи равен отношению комплексных амплитуд напряжения обратной связи 

и выходного напряжения. В области средних частот β(fср)=Uос(fср)/Uвых(fср).  

Напряжение обратной связи в рассматриваемом случае равно 

произведению сопротивления Rос резистора обратной связи, и тока эмиттера 

Iэ, вызванного напряжением источника сигнала Eс. На средних частотах (т.е. 

по переменному току) Uос(fср) = Rос Iэ, где Iэ амплитуда тока эмиттера.  

На средних частотах коллекторное сопротивление Rк и сопротивление 

нагрузки Rн включены параллельно. Поэтому Uвых(fср) = (Rк Rн)Iк, где Iк 

амплитуда тока коллектора.  Считая Iк ≈Iэ, получим β(fср)≈ Rос/(Rк Rн). 
В области низших частот, когда частотные характеристики 

определяются постоянной времени ,)( 11
СRR вхcн  обратная связь 

является частотно-зависимой из-за зависимости глубины обратной связи от 

коэффициента усиления усилителя без обратной связи. В этом случае нижняя 

граничная частота усилителя с обратной связью уменьшится в 

] раз. 

В области низших частот, когда частотные характеристики 

определяются постоянной времени τн2=(rк Rк+Rн)C2=  

обратная связь оказывается не зависящей от частоты. В приведенной 

формуле rк - дифференциальное сопротивление коллекторного перехода БТ. 

Таким образом, если в собственно усилителе нижняя граничная частота 

определяется постоянной времени 2н , то введение обратной связи по току 

эту частоту не изменяет. Физически этот результат объясняется тем, что 

напряжение обратной связи формируется до переходной цепи, образованной 

емкостью С2 и нагрузкой, а не после нее. 

Если верхняя граничная частота усилителя без обратной связи 

определяется постоянной времени  то при введении обратной 

связи по току эквивалентная постоянная времени, определяющая верхнюю 

граничную частоту усилителя с обратной связью, τвос = τв, т.е. верхняя 

граничная частота не изменяется. 

В случае, когда емкостью СН можно пренебречь (например, нагрузка 

чисто активная), то будет иметь место увеличение верхней граничной 

частоты. Это объясняется частотной зависимостью коэффициента передачи 

тока базы h21Э и емкости коллекторного перехода. В результате обратная 

связь оказывается частотно-зависимой. 

2.6. Усилители с частотно-зависимой цепью отрицательной обратной 

связи 

В ряде случаев отрицательная обратная связь в усилителях используется 
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не для расширения, а, наоборот, для сужения полосы пропускания RC-

каскада или для получения требуемой АЧХ. Напомним, что при глубокой в 

некотором диапазоне частот отрицательной обратной связи АЧХ и ФЧХ 

усилителя в этом диапазоне полностью определяются цепью отрицательной 

обратной связи. 

Следует обратить внимание на то, что АЧХ и ФЧХ усилителя с глубокой 

отрицательной обратной связью «обратны» АЧХ и ФЧХ цепи обратной 

связи. Так если цепь обратной связи со стороны выхода является RC-цепью 

дифференцирующего типа, то усилитель с обратной связью имеет частотные 

характеристики, свойственные RC- цепи интегрирующего типа. И наоборот. 

Разумеется, это справедливо в ограниченном диапазоне частот. 

Рассмотрим пример использования отрицательной обратной связи для 

построения избирательных усилителей. В этом случае цепь обратной связи 

должна быть частотно-зависимой. В качестве такой цепи часто используют 

так называемый двойной Т-образный мост (рис. 4), имеющий коэффициент 

передачи 

 
АЧХ и ФЧХ такого моста (рис. 4,б) и описываются следующими 

выражениями: 

  

 
Частота, на которой коэффициент передачи имеет минимальное 

значение, называется квазирезонансной и определяется по формуле 

RC
1

0 . 

Из рис. 4,б видно, что на частоте 0  фазовый сдвиг между входным и 

выходным напряжениями моста равен нулю. Поэтому для включения моста 

как цепи отрицательной обратной связи необходимо, чтобы фаза выходного 

сигнала усилителя изменялась на 180
0
. При соблюдении этого условия 

отрицательная обратная связь на частоте 0  практически не действует, так 

как коэффициент передачи цепи обратной связи на этой частоте равен нулю. 

Следовательно, коэффициент усиления схемы на частоте 0  будет иметь 

максимальное значение, равное коэффициенту усиления усилителя без 

обратной связи 0UK . На всех остальных частотах действует сильная 

отрицательная обратная связь, уменьшающая коэффициент усиления схемы 

Рис. 4. Принципиальная схема (а) и АЧХ и 

ФЧХ (б) двойного Т-образного моста 
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до значения  

KUОС = KU0/(1+βKU0).  

На рис. 5 приведена АЧХ узкополосного усилителя (кривая 1). 

Штриховыми линиями показаны характеристики усилителя без обратной 

связи (кривая 2) и двойного Т-образного моста (кривая 3). 

 

 3. Задания и методические рекомендации 

В папке LAB создайте папку для данной лабораторной работы под 

именем, например, lab5. Запустите OrCAD Capture. 

3.1. Исследование RC-каскада с отрицательной последовательной 

обратной связью по току 

Принципиальная схема RC-каскада с последовательной отрицательной 

обратной связью по току приведена на рис.6.  

Напряжение обратной связи формируется на резисторах R4 и R5, через 

которые протекает ток в цепи эмиттера транзистора. При шунтировании 

конденсатором С3 (его емкость достаточно велика) обоих резисторов 

коэффициент обратной связи на средних частотах (fСР) = 0, т.е. обратная 

связь по переменному току отсутствует.  
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Рис. 6. RC-каскад с отрицательной последовательной обратной связью по току (fСР) = 0 

Если зашунтировать этим конденсатором только резистор R5 (рис.7), то 

без учета нагрузки коэффициент обратной связи на средних частотах 2(fСР) = 

Рис. 5. АЧХ узкополосного 

усилителя 
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= R4/(R3 R6). Если ни один из резисторов R4, R5 не шунтируется 

конденсатором (рис.8), то коэффициент обратной связи на средних частотах 

3(fСР) =(R4+R5)/ (R3 R6).  

Для выяснения влияния последовательной отрицательной обратной 

связи по току на параметры усилителя для трех значений коэффициента 

обратной связи (fСР), 2(fСР) и 3(fСР) получите АЧХ и определите входное 

сопротивление усилительного каскада. По полученным АЧХ определите 

верхнюю и нижнюю граничные частоты и коэффициент усиления усилителя 

в области средних частот.  
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Рис.7. RC-каскад с отрицательной последовательной обратной связью по току 2(fСР) 
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Рис.8. RC-каскад с отрицательной последовательной обратной связью по току 3(fСР) 

 Коэффициент обратной связи (fСР) = 0 

Шаг 1.  Создайте новый проект (рис. 6), используя в качестве прототипа 

проект 3_1_1. 
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Шаг 2. Для получения АЧХ усилителя создайте профайл для анализа AC 

Sweep/Noise.   

Шаг 3. Запустите анализ AC Sweep/Noise. 

Шаг 4. Щелкните по пиктограмме  Enable Bias Voltage Display 

(Отображение на схеме узловых напряжений) и по пиктограмме     Enable 

Bias Current Display (Отображение на схеме токов ветвей). По полученным 

данным изучите режим работы усилительного каскада по постоянному току. 

Шаг 5. Получите АЧХ схемы, выходной сигнал Vout в которой снимается 

с конденсатора С2. Для этого: 

 выполните команду Trace-> Add Traces; 

 в открывшемся окне Add Traces наберите V(VOUT)/V(V1:+) и 

щелкните ЛКМ по ОК. 

Шаг 6. По полученной АЧХ определите максимальное значение 

коэффициента усиления К0 усилительного каскада, нижнюю и верхнюю 

граничные частоты и полосу пропускания. 

Шаг 7. В новой системе координат получите график зависимости 

входного сопротивления усилительного каскада от частоты входного 

сигнала. Для этого: 

 выберите в меню Plot опцию Add Plot to Windows (Добавить систему 

координат), после чего на экране PROBE появится еще одна система 

координат; 

 выполните команду Trace-> Add Traces; 

 в открывшемся окне Add Traces наберите V(V1:+)/I(C1) и щелкните 

ЛКМ по ОК. 

Шаг 8. По полученному графику определите величину входного 

сопротивления усилителя в области средних частот. 

Коэффициент обратной связи 2(fСР)  

Если зашунтировать конденсатором С3 резистор R5 (рис.7), то 

коэффициент обратной связи по переменному току 2(fСР) будет определяться 

сопротивлением R4. Рассчитайте 2(fСР) и коэффициент усиления усилителя  

Кβ2 = К0/(1+ β2(fср) К0). 

Шаг 9. Измените схему текущего проекта в соответствии с рис.7.  

Шаг 10. Повторите шаг 3 – шаг 8. 

Шаг 11. Сравните полученные значения с расчетными значениями 

2(fСР) и Кβ2. 

Коэффициент обратной связи 3(fСР)  

Если ни один из резисторов R4, R5 не шунтируется конденсатором (рис. 

8), то коэффициент обратной связи по переменному току 3(fСР) будет 

определяться суммой сопротивлений R4 и R5. Рассчитайте 3(fСР) и 

коэффициент усиления усилителя  

Кβ3 = К0/(1+ β3(fср) К0). 

 

Шаг 12. Измените схему текущего проекта в соответствии с рис.8.  
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Шаг 13. Повторите шаг 3 – шаг 8. 

Шаг 14. Сравните полученные значения с расчетными значениями 

3(fСР) и Кβ3. 

Шаг 15. На основании полученных данных сделайте вывод о влиянии 

последовательной отрицательной обратной связи по току на параметры 

усилителя. 

3.2. Исследование RC-каскада с отрицательной параллельной обратной 

связью по напряжению 

Для выяснения влияния параллельной обратной связи по напряжению на 

параметры усилителя необходимо измерить параметры исходного усилителя 

(усилителя без обратной связи), ввести обратную связь и повторить  

измерение тех же параметров усилителя с обратной связью. Сравнение 

полученных результатов позволит сделать вывод о влиянии обратной связи 

на параметры усилителя. 

3.2.1. Усилительный каскад без обратной связи 

АЧХ и входное сопротивление  

Шаг 1.  Создайте новый проект (рис. 9), используя в качестве прототипа 

проект 3_2_1. 
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Рис. 9. RC-каскад с с общим эмиттером 

Шаг 2. Для получения АЧХ усилителя создайте профайл для анализа AC 

Sweep/Noise.   

Шаг 3. Запустите анализ AC Sweep/Noise. 

Шаг 4. Получите  АЧХ усилительного каскада. Определите 

максимальное значение коэффициента усиления, нижнюю и верхнюю 

граничные частоты и полосу пропускания усилительного каскада.  

Шаг 5. В новой системе координат получите график зависимости 

входного сопротивления усилительного каскада от частоты входного 

сигнала. По полученному графику определите величину входного 

сопротивления в области средних частот. 

Выходное сопротивление  

Шаг 6. Получите временную диаграмму выходного сигнала 
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усилительного каскада в режиме холостого хода. Для этого: 

 измените схему текущего проекта в соответствии с рис.10; 

  создайте новый профайл для моделирования в режиме Time Domain 

(Transient);  

 запустите анализ Time Domain (Transient); 

 получите на экране PROBE временную диаграмму выходного 

сигнала и определите его амплитуду Uхх. 
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Рис. 10. RC-каскад с общим эмиттером в режиме холостого хода 

Шаг 7. Получите временную диаграмму выходного сигнала 

усилительного каскада при сопротивлении нагрузки R5 = 1кОм. Для этого: 

 измените схему текущего проекта в соответствии с рис.11; 

  создайте профайл для моделирования в режиме Time Domain (Tran-

sient);  

 запустите анализ Time Domain (Transient); 

 получите на экране PROBE временную диаграмму выходного 

сигнала и определите его амплитуду Uн. 
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Рис. 11. RC-каскад с общим эмиттером с нагрузкой R5 = 1кОм  



Э Л Е К Т Р О Т Е Х Н И К А  

ISEI BSU 

  

154 
 

Шаг 7. Рассчитайте выходное сопротивление усилительного каскада по 

формуле . 

3.2.2. Усилительный каскад с параллельной обратной связью  

по напряжению 

АЧХ и входное сопротивление 

Шаг 1.  Создайте новый проект (рис. 12), используя в качестве 

прототипа проект 3_2_2_1. 
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Рис. 12. RC-каскад с параллельной отрицательной обратной связью по напряжению 

Шаг 2. Для получения АЧХ усилителя создайте профайл для анализа AC 

Sweep/Noise.   

Шаг 3. Запустите анализ AC Sweep/Noise. 

Шаг 4. Получите  АЧХ усилительного каскада. Определите 

максимальное значение коэффициента усиления, нижнюю и верхнюю 

граничные частоты и полосу пропускания усилительного каскада.  

Шаг 5. В новой системе координат получите график зависимости 

входного сопротивления усилительного каскада от частоты входного 

сигнала. По полученному графику определите величину входного 

сопротивления в области средних частот. 

Выходное сопротивление 

Шаг 6. Получите временную диаграмму выходного сигнала 

усилительного каскада в режиме холостого хода. Для этого: 

 измените схему текущего проекта в соответствии с рис.13; 

 создайте профайл для анализа Time Domain (Transient);  

 запустите анализ Time Domain (Transient); 

 получите временную диаграмму выходного сигнала и определите 

его амплитуду Uхх. 

Шаг 7. Получите временную диаграмму выходного сигнала 

усилительного каскада при сопротивлении нагрузки R5 = 1кОм. Для этого: 

 измените схему текущего проекта в соответствии с рис.14; 
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  создайте профайл для анализа Time Domain (Transient);  

 запустите анализ Time Domain (Transient); 

 получите временную диаграмму выходного сигнала и определите 

его амплитуду Uн. 
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Рис. 13. RC-каскад с параллельной отрицательной обратной связью по напряжению  

режиме холостого хода 

Шаг 8. Рассчитайте выходное сопротивление усилительного каскада по 

формуле . 

R4

1.4k

R3

4k

R2

100k

R1

189k

C2

100u

C1

0.1u

V2

12v

0

R5

1k

C3

200u

Q1

Q2N2222

R6

500

R7

5k
Vout

V3

FREQ = 50kHz
VAMPL = 1mV
VOFF = 0

AC = 0

 
Рис. 14. RC-каскад с параллельной отрицательной обратной связью по напряжению  

с нагрузкой R5 = 1кОм 

Шаг 9. На основании полученных данных сделайте вывод о влиянии 

параллельной отрицательной обратной связи по напряжению на параметры 

усилителя 

3.3. Исследование избирательного усилителя 

Цель – исследование использования отрицательной обратной связи для 

построения избирательных усилителей. Предлагается в качестве частотно-

зависимой цепи отрицательной обратной связи использовать  двойной Т-

образный мост. 
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Необходимо рассчитать и экспериментально по АЧХ измерить 

параметры моста. Сравнение  АЧХ избирательного усилителя, полученной в 

результате его моделирования, с АЧХ моста позволить оценить влияние 

частотно-зависимой  отрицательной обратной связи на параметры исходного 

усилителя. 

3.3.1. Двойной Т-образный мост 

Шаг 1. Рассчитайте частоту f0 = , на которой коэффициент передачи 

двойного Т-образного моста (2Т-моста) минимален и сдвиг фазы выходного 

сигнала относительно входного равен нулю. Схема 2Т-моста приведена на 

рис. 15. 
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Рис. 15. 2Т-мост 

Шаг 2.  Создайте новый проект (рис. 15), используя в качестве 

прототипа проект 3_3_1. 

Шаг 3. Для получения АЧХ моста создайте профайл для анализа AC 

Sweep/Noise.   

Шаг 4. Запустите анализ AC Sweep/Noise. 

Шаг 5. Получите АЧХ. Определите частоту f0и, на которой 

коэффициент передачи 2Т-моста минимален, и значение этого коэффициента. 

Сравните полученное значение с расчетным (шаг 1). 

3.3.2. Избирательный усилитель 

Шаг 1. Создайте новый проект (рис. 16), используя в качестве 

прототипа проект 3_3_1. 

Шаг 2. Для получения АЧХ моста создайте профайл для анализа AC 

Sweep/Noise.   

Шаг 3. Запустите анализ AC Sweep/Noise. 

Шаг 4. Получите АЧХ усилителя. Определите по АЧХ частоту fКmax, на 

которой коэффициент усиления усилителя максимален,  коэффициент 

усиления усилителя на этой частоте КUmax, нижнюю и верхнюю граничные 

частоты полосы пропускания и полосу пропускания усилителя. 

Шаг 5. По полученным экспериментальным данным оцените влияние 

частотно-зависимой отрицательной параллельной обратной связи по 

напряжению на нижнюю и верхнюю граничные частоты, полосу пропускания 
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усилительного каскада и на максимальное значение коэффициента усиления. 
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Рис. 16. Избирательный усилитель 

4. Отчет 

Содержание отчета: 

 титульный лист с названием работы, ФИО, индекс группы и дата 

выполнения; 

 цель работы; 

 исходные данные (эквивалентные схемы исследуемых цепей и пара-

метры их элементов); 

 основные расчетные формулы и уравнения; 

 таблицы и графики экспериментальных данных; 

 выводы и заключение о степени соответствия расчетных и экспери-

ментальных результатов. 

5. Вопросы и задания для самопроверки 

1. Как влияет отрицательная обратная связь на коэффициент усиления 

и его стабильность? 

2. Какими показателями принято характеризовать работу выходных 

каскадов усилителей? 

3. Как классифицируется обратная связь? 

4. Как образуется обратная связь по напряжению? 

5. Что такое последовательная обратная связь? 

6. Что такое параллельная обратная связь? 

7. Как влияет на выходное сопротивление отрицательная обратная 

связь по току? 

8. Как влияет на выходное сопротивление отрицательная обратная 

связь по напряжению? 

9. Как влияет на входное сопротивление отрицательная параллельная 

обратная связь? 

10. Как влияет на входное сопротивление последовательная 

отрицательная обратная связь? 
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Лабораторная работа №7.  

Операционные усилители 

1. Цель лабораторной работы 

Цель лабораторной работы: 

 изучить частотные свойства операционных усилителей;  

 исследовать типовые аналоговые устройства на операционных усили-

телях; 

 получение и закрепление навыков по проведению анализа линейных 

схем на операционных усилителях с использованием САПР OrCAD; 

 изучение временных и частотных характеристик типовых звеньев сис-

тем автоматического регулирования и управления на ЭВМ; 

 формирование умений интерпретировать результаты компьютерного 

моделирования и принимать решения по оптимизации параметров и характе-

ристик линейных схем на операционных усилителях. 

2. Сведения из теории 

Операционный усилитель (ОУ) – это усилитель постоянного тока c 

очень большим коэффициентом усиления и дифференциальным входом. 

В литературе широко распространено условное графическое 

обозначение ОУ в виде треугольника, вершина которого показывает 

направление передачи сигнала, знак (+) указывает на неинвертирующий 

вход, а знак "–" – на инвертирующий (рис.1, а). В технической документации 

ОУ обозначают прямоугольником, у которого инвертирующий вход 

обозначают кружком (рис.1, б). Встречается также обозначение ОУ, 

показанное на рис.1, в. 

  
Кроме входных и выходных сигнальных выводов ОУ содержит также 

выводы для подключения источников питания и выводы для коррекции 

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

Входы ОУ называются дифференциальными (разностными) входами, 

так как ОУ является дифференциальным усилителем. Его выходное 

напряжение Uвых зависит от разности напряжений на этих входах Uр = U+ – U- 

и коэффициента усиления по напряжению К0, т.е.  Uвых = К0 Uр = К0(U+ – U-). 

Из этого выражения видно, что выходное напряжение изменяется в 

положительном направлении (Uвых> 0), если напряжение на входе (+) более 

положительно, чем на входе (–), т.е. когда (U+ – U-)> 0. При смене 

полярности Uр, когда напряжение на входе (+) более отрицательно, чем на 

входе (–), Uвых становится отрицательным. Таким образом, полярность 

Uвых 

U+ 

U- 

Рис.1. Условное обозначение операционного усилителя 
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выходного напряжения совпадает с полярностью напряжения на входе (+) и 

инверсна (противоположна) полярности напряжения на входе (–). Поэтому 

вход (–) называется инвертирующим входом, а вход (+) – неинвертирующим 

входом. 

ОУ обладают очень большим коэффициентом усиления по напряжению 

и без отрицательной обратной связи используются только в нелинейных 

схемах. При наличии замкнутой цепи отрицательной обратной связи 

характеристики операционной схемы (схемы, реализованной на ОУ с цепью 

отрицательной обратной связи) зависят только от схемы отрицательной 

обратной связи. 

2.1. Основные параметры ОУ 

Параметры, описывающие качество ОУ, можно разделить на три 

группы: точностные, динамические и эксплуатационные. 

К точностным параметрам относятся: дифференциальный 

коэффициент усиления по напряжению К0, коэффициент ослабления 

синфазного сигнала КОСС, напряжение смещения нуля UСМ, входные токи IВХ, 

разность входных токов по инвертирующему и неинвертирующему входам 

IР, коэффициент влияния источников питания KВИП и коэффициенты 

температурных дрейфов перечисленных параметров. Действие точностных 

параметров проявляется в том, что при постоянных напряжениях на входах 

выходное напряжение ОУ отличается от выходного напряжения идеального 

операционного усилителя. 

Ниже будут рассмотрены только параметры, необходимые для более 

полного понимания функционирования ОУ в различных схемах. 

Дифференциальный коэффициент усиления по напряжению К0 – 

коэффициент усиления по напряжению на постоянном токе при условии, что 

отрицательная обратная связь отсутствует. Обычно значения К0 лежат в 

пределах от 5000 до 700000.  

Коэффициент ослабления синфазного сигнала показывает, какое 

значение дифференциального входного напряжения Uд следует приложить 

к входу усилителя, чтобы скомпенсировать усиление входного синфазного 

сигнала. 

Напряжение смещения нуля UСМ. Смещение нуля ОУ проявляется в 

наличии постоянного напряжения на выходе усилителя при отсутствии 

входного напряжения. Оно определяется как постоянное напряжение, 

которое необходимо приложить к входам ОУ, чтобы на его выходе 

установилось нулевое напряжение (UВЫХ=0). Если необходимо, чтобы в 

отсутствие сигнала напряжение на выходе точно равнялось нулю, к ОУ 

подключается цепь регулировки (коррекции) нуля. В некоторых ОУ имеются 

специальные зажимы для подключения этой цепи.  

Входной ток – постоянный ток по инвертирующему входу (
вхI ) и 

неинвертирующему входу ( вхI ) усилителя. Постоянные входные токи, 

протекая по резисторам цепей обратной связи и источников сигналов, 
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создают разность падений напряжения U. Это приводит к появлению 

ненулевого выходного напряжения при нулевом входном напряжении.  

Разность входных токов по инвертирующему и неинвертирующему 

входам IР. Наличие ненулевой разности входных токов связано с 

неточностью согласования коэффициентов усиления по току транзисторов 

входного дифференциального каскада ОУ. Величина IР в несколько раз 

меньше входного тока. Это позволяет уменьшить влияние входного тока ОУ 

на его выходное напряжение при подключении к обоим входам ОУ 

одинаковых сопротивлений. 

Дифференциальное входное сопротивление RВХДИФ. Это отношение 

дифференциального входного напряжения к изменению тока 

неинвертирующего входа в режиме короткого замыкания, т.е. RВХДИФ = 

∆UВХ/∆IВХ. 

Выходное сопротивление RВЫХ – внутреннее сопротивление выхода ОУ 

относительно земли. 

Динамические параметры ОУ характеризуют быстродействие ОУ. Их 

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

первой группе динамических параметров относятся частотные 

характеристики, по которым определяют полосу пропускания fп, частоту 

единичного усиления fт и время установления tу. Эти параметры называются 

малосигнальными, т.к. они измеряются в линейном режиме работы каскадов 

ОУ ( UВЫХ<1В). Ко второй группе относятся скорость нарастания выходного 

напряжения Vuвых и мощностная полоса пропускания fР. Эти параметры 

измеряются при большом дифференциальном входном сигнале ОУ (более 50 

мВ). Некоторые из этих параметров рассмотрены выше.  

Время установления отсчитывается от момента подачи на вход ОУ 

ступеньки входного напряжения до момента, когда в последний раз станет 

справедливым равенство |UВЫХ.УСТ – UВЫХ(t)| = , где UВЫХ.УСТ – 

установившееся значение выходного напряжения,  – допустимая ошибка. 

Мощностная полоса пропускания ОУ определяется по виду 

амплитудно-частотной характеристики, снятой при максимально возможной 

амплитуде неискаженного выходного сигнала. Вначале на низких частотах 

устанавливают такую амплитуду сигнала генератора гармонических 

колебаний, чтобы амплитуда выходного сигнала UВЫХ.МАКС практически 

доходила до границ насыщения усилителя. Затем увеличивают частоту 

входного сигнала. Мощностная полоса пропускания fр соответствует 

значению UВЫХ.МАКС равному 0,707 от первоначального значения.  

Частотные характеристики. При увеличении частоты 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, т.е. коэффициенты усиления выражаются 

в децибелах. 

АЧХ и ФЧХ ОУ приведены на рис. 2. АЧХ представляет собой 
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горизонтальную линию на уровне 20lgK0. На частоте среза ωс  имеет место 

излом и при ω > ωс  АЧХ представляет собой прямую с наклоном 20 дБ при 

изменении частоты в 10 раз, т.е. 20дБ на декаду. Таким образом, скорость 

спада АЧХ при  ω > ωс, равна 20дБ/дек.  

Переходная характеристика – это сигнал, имеющий место на выходе 

усилителя при подаче на его вход сигнала в виде ступеньки напряжения. 

Переходная характеристика при линейном режиме усиления связана с 

частотными характеристиками. 

Скорость нарастания выходного напряжения Vuвых = ∆UВЫХ/∆t – 

отношение приращения ∆UВЫХ к интервалу времени ∆t, за который 

происходит это приращение, при подаче на вход прямоугольных 

импульсов.  

 
Эксплуатационные параметры ОУ определяют допустимые режимы 

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

также температурный диапазон работы усилителя. Ограничения 

эксплуатационных параметров обусловлены конечными значениями 

пробивных напряжений и допустимыми токами через транзисторы ОУ. К 

основным эксплуатационным параметрам относятся: номинальное значение 

питающего напряжения UП; допустимый диапазон питающих напряжений; 

потребляемый от источника ток IПОТ; максимальный выходной ток IВЫХ.МАКС; 

максимальные значения выходного напряжения при номинальном питании; 

максимально-допустимые значения синфазных и дифференциальных 

входных напряжений. 

2.2. Линейные устройства на операционных усилителях  

Анализ схем, в которые входит ОУ, можно существенно упростить, если 

использовать понятие идеального ОУ. Принято считать, что идеальный ОУ 

обладает следующими свойствами:  

 бесконечным коэффициентом усиления по напряжению 

дифференциального сигнала (Кu → ∞); 

 бесконечным входным сопротивлением (RВХ→ ∞);  

 нулевым выходным сопротивлением (RВЫХ→ 0);  

 равенством нулю выходного напряжения при равных напряжениях на 

Д 

Рис. 2.  Частотные 

характеристики ОУ: а) – АЧХ, б) 

– ФЧХ 
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входах;  

 бесконечно широкой полосой пропускания (0…∞ Гц); 

 уровень шума Uш=0. 

В зависимости от конкретного применения ОУ в реальных устройствах к 

ним предъявляют и дополнительные требования, связанные со спецификой 

данного устройства. 

Очень большой коэффициент усиления Кu→∞ создает возможность 

введения очень глубокой отрицательной обратной связи, что позволяет 

добиться минимальных линейных и нелинейных искажений, 

стабилизировать параметры ОУ при изменениях параметров питающих 

напряжений. 

Большое RВХ свидетельствует о том, что ОУ практически не потребляет 

энергии от источника сигнала, поэтому к его входу может быть подключен 

источник сигнала с любым внутренним сопротивлением.  

Очень малое сопротивление RВЫХ позволяет подключить к выходу ОУ 

низкоомную нагрузку, при этом потери мощности на выходном 

сопротивлении ОУ будут незначительны.  

Наличие низкого уровня шума означает, что реальная 

чувствительность ОУ очень велика, поэтому ОУ способен усиливать самые 

слабые сигналы. 

Операционный усилитель как линейное устройство, обеспечивающее 

минимальные искажения входного сигнала, редко используется без обратной 

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

коэффициента усиления ОУ без обратной связи даже при сравнительно 

малом входном дифференциальном напряжении выходное напряжение 

может достигать предельных значений Uвыхmax, ограничиваясь и искажаясь. 

При использовании же отрицательной обратной связи можно подобрать 

необходимое значение коэффициента усиления схемы и обеспечить его 

стабильность в заданных пределах. 

ОУ используются для построения различных устройств, 

предназначенных для преобразования сигналов. Ниже будут рассмотрены 

только некоторые из устройств, осуществляющих линейные преобразования. 

На рис.3 приведены схемы инвертирующего и неинвертирующего 

усилителей, коэффициенты усиления которых на частотах, лежащих в 

пределах полосы пропускания, даются соответственно выражениями:  

R

R
K ocи

uoc ; 
1

21

R

RR
K н

uoc . 

Для уменьшения влияния изменений входных токов, обеспечивающих 

смещение транзисторов входного дифференциального каскада ОУ, в базовых 

цепях обоих входов ОУ желательно иметь одинаковые сопротивления. 

Поэтому в приведенных схемах включены резисторы R3. В схеме на рис.3,а  

R3 = (R Roc), а в схеме на рис.3,б  R3 = (R1 R2). При выполнении этих 

условий изменения входных токов вызовут одинаковые изменения входных 
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напряжений, которые компенсируют друг друга.  

Схема повторителя напряжения приведена на рис.3,в. Выражение для 

коэффициента усиления можно получить из K
н

uoc, положив R2 = 0.  

 
Рис. 3. Усилители на ОУ: а - инвертирующий; б - неинвертирующий; в - повторитель 

(усилитель с единичным коэффициентом усиления) 

Если к инвертирующему входу в схеме на рис.3,а через 

соответствующие резисторы подключить несколько различных сигналов, то 

можно построить инвертирующий суммирующий усилитель (сумматор) 

нескольких сигналов. На рис.4,а приведена схема двухвходового сумматора. 

Напряжение на выходе ОУ равно инвертированной сумме входных 

напряжений сигналов, взятых с соответствующими весовыми 

коэффициентами, определяемыми отношениями сопротивления резистора Roc 

и сопротивлениями соответствующих входных резисторов R1 и R2: 

2

2

1

1
R

R
E

R

R
EU oc

c
oc

cвых . 

В данной схеме величина сопротивления R3 выбирается из условия R3 =  

= R1 R2 Roc. Если входные резисторы равны, т. е. R1 = R2 = R, то   

).( 21 cc
ос

вых EE
R

R
U

 

 
Рис. 4.  Суммирующий (а) и вычитающий (б) усилители 

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

усреднение выходного напряжения. Схема вычитающего усилителя 

приведена на рис.8.7,б. Она является сочетанием инвертирующего и 

неинвертирующего включения 0У. Можно показать, что в этом случае 

выходное напряжение определяется выражением:  

R1 
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2.3. Общие сведения о системах и элементах автоматики 

2.3.1. Функциональная схема САУ. 

Система автоматического управления (САУ)– это система, работающая 

без участия человека. В САУ всегда есть управляемый объект, обычно 

называемый объектом управления или просто объектом, и управляющий 

объект, называемый регулятором.   

Обычно регулятор действует на объект управления не прямо, а через 

исполнительные механизмы (приводы), которые могут усиливать и 

преобразовывать сигнал управления.  

Кроме того, в САУ нужны датчики, с  помощью которых  чаще  всего  

измеряются те характеристики объекта, которыми нужно управлять.  

Таким образом, в типичную систему управления (рис. 5) входят 

взаимосвязанные каналами связи объект, регулятор, привод и датчики.  

 
Рис. 5. Функциональная схема САУ 

Регулятор сравнивает задающий сигнал UЗ  («задание», «уставку») с 

сигналом обратной  связи UОС, определяет рассогласование ε (ошибку  

управления) – разницу между заданным и фактическим состоянием и выдает  

сигнал управления на привод (исполнительный механизм), который 

воздействует непосредственно на объект. Благодаря наличию обратной связи, 

информация об объекте через датчик возвращается обратно к регулятору, то 

есть регулятор использует информацию о состоянии объекта для выработки 

управления.  

Если рассогласование ε равно нулю, никакого управления не требуется. 

Если разница есть, регулятор выдает управляющий сигнал, который 

стремится свести рассогласование к нулю. В простейшем случае в регуляторе  

из заданного значения вычитается сигнал обратной связи (измеренное 

значение), т.е. ε = UЗ  - UОС.   

САУ должна обеспечивать требуемую точность, устойчивость и 

качество переходных процессов. 

Точность – в установившемся режиме система должна поддерживать 

заданное значение выхода системы, причем ошибка (разница между 

заданным и фактическим значением) не должна превышать допустимую. В 

установившемся режиме точность системы определяется ошибкой ε(t) 

Y 

    µ 

      Датчик 

Объект Привод Регулятор UЗ 

    UОС 

    ε 
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Точность системы обычно оценивается для одного из эталонных 

входных сигналов. Это может быть, например, единичный скачок. 

Устойчивость – система должна оставаться устойчивой на всех 

режимах. 

Качество переходных процессов – при смене заданного значения 

система должна переходить в нужное состояние по возможности быстро и 

плавно. Качество переходных процессов обычно оценивается по переходной 

характеристике (реакции системы на единичный  ступенчатый входной 

сигнал). 

В первую очередь интересует время переходного процесса tп. Оно 

определяется как время, через которое регулируемая величина «входит в 

коридор» шириной 2∆ вокруг установившегося значения y∞. Это значит, что 

при  t > tп значение выхода отличается от установившегося не более, чем на 

∆. Обычно величина ∆ задается в процентах от установившегося значения, 

чаще всего 2% или 5%.  

Другая важная характеристика – перерегулирование σ  – показывает, на 

сколько процентов максимальное значение выхода ymax превышает 

установившееся значение y∞. 

Еще одна аналогичная характеристика называется показателем 

колебательности М.  Она определяется по АЧХ замкнутой системы как 

отношение ее максимума к значению на нулевой частоте M = Amax/A0.  

2.3.2. Типовые динамические звенья  

В САУ регулятор должен управлять объектом так, чтобы обеспечить 

достижение цели управления – изменение состояние объекта нужным 

образом (в соответствии с заданием). Для построения такого регулятора 

необходимо знать реакцию системы на разные воздействия, то есть нужна 

модель системы.   

Модель – это объект, используемый для изучения другого объекта 

(оригинала). Модель должна соответствовать оригиналу настолько, чтобы 

выводы, сделанные при изучении модели, можно было бы (с допустимой 

погрешностью) перенести на оригинал. Чаще используются математические 

модели, выраженные в виде формул. Кроме того, в науке используются 

также описательные (словесные), графические, табличные и другие модели. 

Любой объект взаимодействует с внешней средой с помощью входов и 

выходов. Входы – это возможные воздействия на объект, выходы – это те 

сигналы, которые можно измерить. Например, для электродвигателя входами 

могут быть напряжение питания и нагрузка, а выходами – частота вращения 

вала, температура.  

Входы независимы. При изменении информации на входе меняется 

внутреннее состояние объекта (так называют его изменяющиеся свойства) и, 

как следствие, выходы. Это значит, что существует некоторое правило, по 

которому элемент преобразует вход x в выход y. Это правило называется 

оператором.  
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Построить модель – это значит найти оператор, связывающий входы и 

выходы. С его помощью можно предсказать реакцию объекта на любой 

входной сигнал.  

Математические модели могут быть получены теоретически из законов 

физики. Эти модели описывают внутренние связи в объекте и, как правило, 

наиболее точны.   

Модели могут быть построены и в результате наблюдения за объектом 

при различных входных сигналах.  

На практике часто используется смешанный способ: структура модели 

(вид уравнения, связывающего вход и выход) определяется из теории, а 

коэффициенты находят опытным путем.  

Динамические звенья. В теории автоматического управления понятие 

динамического звена является одним из основных. Используемые в САУ 

функциональные элементы могут иметь самые различные конструктивное 

исполнение и принципы действия. Однако общность математических 

выражений, связывающих входные и выходные величины различных 

функциональных элементов, позволяет выделить ограниченное число так 

называемых динамических звеньев.  

Каждому динамическому звену соответствует определенное 

математическое соотношение между входной и выходной величиной – 

уравнение вход-выход, определяющее функциональную зависимость 

выходной величины звена от его входной величины.  

Динамические звенья, которые описываются линейными 

дифференциальными уравнениями первого и второго порядка с постоянными 

коэффициентами, называются типовыми.  

Для описания типовых динамических звеньев в частотной области 

используется передаточная функция W(p), равная отношению 

преобразований Лапласа выхода Y(p) ко входу X(p) при нулевых начальных 

условиях:  

W(p) = Y(p)/ X(p). 

Из передаточной функции заменой оператора p комплексным числом jω 

получается передаточная функция в комплексной форме W(jω) (комплексный 

коэффициент передачи).  

Из W(jω) получается амплитудно-частотная характеристика (АЧХ)   

A(ω) = W(jω)  и фазо-частотная характеристика (ФЧХ) φ(ω) = Arg W(jω). 

Для оценки поведения звенъев в переходном режиме используется 

переходная характеристика (функция) h(t) – реакция звена при нулевых 

начальных условиях на воздействие в виде единичного скачка напряжения 

1(t). Чем быстрее h(t) приближается к установившемуся значению, тем 

меньше инерционность звена. Если переходная характеристика хорошо 

аппроксимируется экспонентой h(t) = k(1- е
-t/T

)·1(t), то инерционность звена 

можно характеризовать постоянной времени Т. Зная ее, легко определить 

время, необходимое для приближения переходного процесса к 

установившемуся значению с  любой заданной точностью. 
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Пропорциональное звено. Это звено называют также усилительным, 

безинерционным. Уравнение вход-выход пропорционального звена имеет 

вид: 

y(t) = kx(t), 

где k – коэффициент пропорциональности (передачи) звена.  

Это звено является безинерционным, так как его выходной сигнал в 

каждый момент времени t определяется  олько значениями входного сигнала 

в этот же момент времени. 

Комплексный коэффициент передачи этого звена W(jω) = k, его 

амплитудно-частотная характеристика A(ω) = k и фазочастотная 

характеристика   φ(ω) = 0. 

Переходная характеристика пропорционального звена h(t) = k·1(t). 

Аналоговой моделью пропорционального звена является идеальный 

усилитель. 

Интегрирующее звено. Идеальным интегрирующим называется такое 

звено автоматики, которое может быть описано дифференциальным 

уравнением , где  – коэффициент передачи звена, 

характеризующий свойства звена в статическом режиме;  – начальное 

значение выхода.  

Переходная характеристика идеального интегрирующего звена h(t) = 

k·t·1(t). 

Апериодическое звено. Одно из самых часто встречающихся звеньев – 

апериодическое звено описывается дифференциальным уравнением 

. Здесь k  -  коэффициент передачи, T – постоянная 

времени звена. 

Комплексный коэффициент передачи звена W(jω) = , его АЧХ   

A(ω) =   и ФЧХ φ(ω) = -arctg(ωT). 

Переходная характеристика апериодического звена h(t) = k·[1-exp(-

t/T)] . 

АЧХ и ФЧХ апериодического звена приведены на рис 6,а, его 

переходная характеристика – на рис. 6,б. 

 
Рис. 6. АЧХ и ФЧХ апериодического звена (а) и его переходная характеристика (б) 

а) 

           Frequency

P(V(U2:OUT)/ V(V1:+))

V(U2:OUT)

SEL>>

           Frequency

P(V(U2:OUT)/ V(V1:+))

V(U2:OUT)

SEL>>

ω 

A(ω) 
k 

 
k/  

 

T-1 

-45° 

 -90° 

 

φ б) 
           Time

V(U2:OUT)

SEL>>

V(INPUT)

  t 

1(t) 

           Time

V(U2:OUT)

SEL>>

V(INPUT)

  t 

h(t) 
  k 



Э Л Е К Т Р О Т Е Х Н И К А  

ISEI BSU 

  

169 
 

Примером апериодического звена может быть RC-цепь интегрирующего 

типа. Его комплексный коэффициент передачи W(jω)= , его АЧХ A(ω) = 

 и ФЧХ φ(ω) = -arctgωT. Здесь T = RC– постоянная времени RC-цепи 

интегрирующего типа. 

Переходная характеристика RC-цепи интегрирующего типа  

 
Дифференцирующее звено. Идеальное дифференцирующее звено дает 

на выходе производную входного сигнала. Уравнение идеального 

дифференцирующего звена . Здесь k  - коэффициент. 

Комплексный коэффициент передачи звена W(jω) = j k, его АЧХ  

A(ω) = k и ФЧХ φ(ω) = π/2. 

Известно,  что  производная  единичного  ступенчатого  сигнала (т.е. 

переходная характеристика) – это дельта-функция. Так как имеющую 

бесконечное значение дельта-функцию невозможно получить на реальном 

устройстве,  идеальное дифференцирующее звено относится к физически 

нереализуемым звеньям. 

Используемое в технике реальное дифференцирующее звено 

(инерционное дифференцирующее звено) выполняет дифференцирования 

низкочастотных сигналов и одновременно имеет ограниченное усиление на 

высоких частотах. Оно описывается уравнением  

, 

где  k– коэффициент, характеризующий свойства звена в статическом  

режиме;  Т – постоянная  времени, характеризующая инерционность звена. 

Реальное дифференцирующее звено можно рассматривать как 

последовательное соединение идеального дифференцирующего звена и 

инерционного звена первого порядка. Комплексный коэффициент передачи 

этого звена W(jω) = , его АЧХ A(ω) =   и его ФЧХ φ(ω) = 

arctg(1/ωT) = π/2 -  

-arctg(ωT). 

3. Задания и методические рекомендации 

В лабораторной работе изучаются характеристики ОУ μA741 и 

исследуются простейшие линейные схемы, выполненные на его основе.  

ОУ μA741 – высококачественный монолитный операционный усилитель, 

предназначенный для широкого круга применений при обработке 

аналоговых сигналов. Большой коэффициент усиления и широкий диапазон 

рабочих напряжений обеспечивают превосходные характеристики всех 

линейных схем с обратной связью, выполненных на основе данного 

усилителя.  

Типовые звенья систем автоматического регулирования  и управления, 

изучаемые в работе, реализованы на идеальном ОУ. 
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В папке LAB создайте папку для данной лабораторной работы под 

именем, например, lab6. Запустите OrCAD Capture. 

3.1. Измерение напряжения смещения Uсм  

Напомним, что напряжение смещения Uсм – это постоянное напряжение, 

которое необходимо подать на вход ОУ, чтобы напряжение на его выходе 

стало равным нулю. Так как величина Uсм мала, то для ее определения можно 

воспользоваться следующим приемом: собрать на основе исследуемого ОУ 

усилитель с большим коэффициентом усиления, заземлить его входы и 

измерить выходное напряжение Uвых, по которому вычислить Uсм.  

Схема такого усилителя, используемая в лабораторной работе для 

измерения напряжения смещения ОУ μA741, приведена на рис. 7. Для этой 

схемы коэффициент усиления на постоянном токе по неинвертирующему 

входу 

3
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Поэтому напряжение смещения Uсм≈10-3Uвых. 
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Рис.7. Схема измерения напряжения смещения ОУ 

Шаг 1.  Создайте новый проект (рис. 7), используя в качестве прототипа 

проект 3_1. 

Шаг 2. Cоздайте профайл для анализа Time Domain (Transient).   

Шаг 3. Запустите анализ Time Domain (Transient). 

Шаг 4. Определите величину выходного напряжения и рассчитайте 

напряжение смещения нуля. 

3.2. Исследование ОУ без обратной связи 

Непосредственное получение АЧХ ОУ представляет собой 

значительные трудности, поскольку из-за большой величины коэффициента 

усиления ОУ в полосе пропускания на его вход необходимо подавать очень 

маленькие по величине калиброванные сигналы. Поэтому обычно ОУ 

охватывают цепью отрицательной обратной связи с параметрами, 
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обеспечивающими фиксированный коэффициент усиления на постоянном 

токе.  

На рис.8 приведена схема, позволяющая с достаточной на практике 

точностью снять АЧХ ОУ. Эта схема представляет собой модификацию 

инвертирующего усилителя с единичным коэффициентом усиления по 

постоянному току, поскольку сопротивления резисторов R3 и R4, 

соединяющих источник сигнала и выход усилителя, равны. 

Входным напряжением ОУ является дифференциальное напряжение Uд, 

равное падению напряжения на резисторе R1. С изменением частоты 

входного сигнала при постоянстве его амплитуды напряжение Uд будет 

изменяться. Коэффициент усиления на частоте f: KU(f) =Uout(f)/Uд(f). 

Вместо измерения Uд можно измерять напряжение в точке А, которое 

равно:UA =Uд 
1

21

R

RR +
. Тогда  KU(f)= 
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Шаг 1. Создайте новый проект (рис. 8), используя в качестве прототипа 

проект 3_1. 
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Рис. 8.  Схема для измерения АЧХ ОУ без обратной связи 

Шаг 2. Создайте профайл для анализа AC Sweep/Noise.  

Шаг 3. Запустите анализ AC Sweep/Noise. 

Шаг 4. Получите АЧХ ОУ без отрицательной обратной связи. Для этого: 

 выполните команду Trace-> Add Traces; 

 в открывшемся окне Add Traces наберите 100*Vout/Va и щелкните 

ЛКМ ОК. 

Шаг 5. По полученной АЧХ определите максимальное значение 

коэффициента усиления, нижнюю и верхнюю граничную частоту, полосу 

пропускания, частоту единичного усиления (частоту входного 

синусоидального сигнала, на которой коэффициент усиления ОУ без 

отрицательной обратной связи равен единице). 

3.3. Исследование инвертирующего усилителя 

3.3.1. АЧХ инвертирующего усилителя с коэффициентом усиления К = 10 

Шаг 1. Создайте новый проект (рис. 9), используя в качестве прототипа 

проект 3_3_1. 
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Рис. 9. Инвертирующий усилители с коэффициентом усиления 10 

Шаг 2. Создайте профайл для анализа AC Sweep/Noise.  

Шаг 3. Запустите анализ AC Sweep/Noise. 

Шаг 4. Получите АЧХ инвертирующего усилителя.  

Шаг 5. По полученной АЧХ определите максимальное значение 

коэффициента усиления усилительного каскада, нижнюю и верхнюю 

граничную частоту и полосу пропускания. Сравните значение коэффициента 

усиления на частоте 50 Гц со значением, рассчитанным из выражения 

 

3.3.2. АЧХ инвертирующего усилителя с коэффициентом  

усиления К = 1 

Шаг 1. В соответствии с рис 10 преобразуйте схему текущего проекта. 
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Рис. 10. Инвертирующий усилитель с коэффициентом усиления 1 

Шаг 2. Запустите анализ AC Sweep/Noise. 

Шаг 3. Получите АЧХ инвертирующего усилителя. 

Шаг 4. По полученной АЧХ определите максимальное значение 

коэффициента усиления усилительного каскада, нижнюю и верхнюю 

граничную частоту и полосу пропускания.  

Шаг 5. Сравните значение коэффициента усиления на частоте 50 Гц со 

значением, рассчитанным из выражения 

 
Шаг 6. В новой системе координат получите график зависимости 

входного сопротивления усилителя от частоты входного сигнала. Для этого: 
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 выберите в меню Plot опцию Add Plot to Windows (Добавить систему 

координат), после чего на экране PROBE появится еще одна система 

координат; 

 выполните команду Trace-> Add Traces; 

 в открывшемся окне Add Traces наберите V(V3:+)/I(R1) и щелкните 

ЛКМ ОК. 

Шаг 7. По полученному графику определите величину входного 

сопротивления в области средних частот. 

3.3.3. Временные диаграммы входного и выходного сигналов 

инвертирующего усилителя с коэффициентом усиления К = 1 

Шаг 1. Получите временные диаграммы выходного и входного сигналов 

усилителя и убедитесь в том, что усилитель является инвертирующим. Для 

этого: 

 в соответствии с рис 11 преобразуйте схему текущего проекта.  

 создайте профайл для анализа Time Domain (Transient);  

 запустите анализ Time Domain (Transient); 

 получите  временные диаграммы входного и выходного сигналов и 

определите их амплитуды. 
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Рис. 11. Инвертирующий усилитель с коэффициентом усиления 1 

Шаг 2. В новой системе координат на частоте входного сигнала 1МГц 

получите временные диаграммы выходного и входного сигналов усилителя. 

Сравните их с ранее полученными (шаг 1) временными диаграммами и 

объясните полученный результат.  

3.4. Исследование неинвертирующего усилителя   

3.4.1. АЧХ неинвертирующего усилителя 

Шаг 1. Создайте новый проект (рис. 12), используя в качестве 

прототипа проект 3_4_1. 

Шаг 2. Создайте профайл для анализа AC Sweep/Noise.  

Шаг 3. Запустите анализ AC Sweep/Noise. 

Шаг 4. Получите АЧХ неинвертирующего усилителя.  

Шаг 5. По полученной АЧХ определите максимальное значение 

коэффициента усиления усилительного каскада, нижнюю и верхнюю 

граничную частоту и полосу пропускания. 
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Рис. 12. Неинвертирующий усилитель  

Шаг 6. Сравните значение коэффициента усиления на частоте 50 Гц со 

значением, рассчитанным из выражения 

 
Шаг 7. Убедитесь в том, что входное сопротивление неинвертирующего 

усилителя значительно больше входного сопротивления инвертирующего 

усилителя. Для этого в новой системе координат получите график 

зависимости входного сопротивления усилителя от частоты входного 

сигнала. По полученному графику определите величину входного 

сопротивления на частоте 1 кГц. 

3.4.2. Временные диаграммы входного и выходного сигналов  

неинвертирующего усилителя 

Получите временные диаграммы выходного и входного сигналов 

усилителя и убедитесь в том, что усилитель является неинвертирующим. Для 

этого: 

 создайте принципиальную схему проекта 3.4.2, заменив в схеме 

текущего проекта (рис.12)  генератор V3 генератором синусоидального 

напряжения, и установите частоту FREG равной 1кГц.;  

 создайте профайл для анализа Time Domain (Transient);  

 запустите анализ Time Domain (Transient); 

 получите временные диаграммы входного и выходного сигналов и 

определите их амплитуды. 

3.5. Повторитель напряжения   

На рис. 13 приведена схема повторителя напряжения, реализованного на 

операционном усилителе. Благодаря используемой в схеме стопроцентной 

параллельной отрицательной обратной связи по напряжению коэффициент 

усиления по напряжению равен единице, а выходное сопротивление – мало. 

Поэтому повторитель напряжения широко используется в качестве 

буферного усилителя для согласования высокоомного источника сигнала с 

низкоомной нагрузкой. 

Шаг 1.  В соответствии с рис. 13 преобразуйте схему текущего проекта. 
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Рис. 13. Буферный усилитель 

Шаг 2. Создайте профайл для анализа AC Sweep/Noise.  

Шаг 3. Запустите анализ AC Sweep/Noise. 

Шаг 4. Получите АЧХ буферного усилителя. Определите по ней 

максимальное значение коэффициента усиления усилительного каскада, 

нижнюю и верхнюю граничную частоту и полосу пропускания. 

Шаг 5. В новой системе координат получите график зависимости 

входного сопротивления усилителя от частоты входного сигнала. Убедитесь 

в том, что входное сопротивление повторителя напряжения значительно 

больше входного сопротивления как инвертирующего усилителя, так и 

неинвертирующего.  

3.6. Суммирующий усилитель  

Шаг 1. Создайте новый проект (рис. 4), используя в качестве прототипа 

проект 3_6. 

Шаг 2. Создайте профайл для анализа Time Domain (Transient).  
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Рис. 14. Суммирующий усилитель 

Шаг 3. Запустите анализ Time Domain (Transient). 

Шаг 4. Получите на экране временные диаграммы входного и 

выходного сигналов и определите их амплитуды. 

Шаг 5. Проверьте полученные результаты, рассчитав амплитуду 

выходного сигнала усилителя в соответствии с выражением Uвых  = - К1U5  - 
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К2U4. Значения коэффициентов усиления К1 и К2 определите из схемы, 

представленной на рис.14. 

3.7. Исследование модели пропорционального звена 

Шаг 1.  Создайте новый проект (рис. 15), используя в качестве 

прототипа проект 3_7. 

Шаг 2. Создайте профайл для анализа AC Sweep/Noise.  

Шаг 3. Запустите анализ AC Sweep/Noise. 

Шаг 4. Получите АЧХ модели пропорционального звена. Определите по 

ней коэффициент пропорциональности (усиления) модели 

пропорционального звена. 

Шаг 5. Воспользовавшись стандартной функцией P(), получите фазо-

частотную характеристику пропорционального звена.  
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Рис. 15. Аналоговая модель пропорционального звена 

Шаг 6. Получите переходную характеристику модели. Для этого: 

1. в схеме, представленной на рис.15, вместо источника напряжения 

VAC установите источник импульсного напряжения VPULSE; 

2. создайте профайл для анализа Time Domain (Transient);  

3. получите временные диаграммы входного скачка напряжения  и 

выходного сигнала модели. 

Шаг 7. Сравните полученные характеристики модели с 

характеристиками оригинала. 

3.8. Исследование моделей интегрирующих звеньев 

Аналоговая модель интегрирующего звена приведена на рис. 16,а. Если 

бы используемый в этой схеме ОУ был идеальным, то комплексный 

коэффициент передачи был бы равен W(jω) = -1/(jωT). Здесь T =R1·C1 

постоянная времени модели. Такое устройство осуществляло бы точное 

интегрирование входного сигнала.  

Вследствие конечности значения коэффициента усиления на постоянном 

токе К0 ОУ без обратной связи при условии, что он не зависит от частоты, 

комплексный коэффициент передачи представленной на рис. 16,а схемы  
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Переходная характеристика  

·1(t). 

 
Рис. 16. Аналоговая модель интегрирующего звена (а), псевдоинтегратор (б) и RC-цепь 

интегрирующего типа (в) 

Так называемый  псевдоинтегратор, схема которого приведена на рис. 

16,б, эквивалентен интегратору на ОУ, имеющему конечный коэффициент 

усиления на постоянном токе  K = -R4/R3.   

Комплексный коэффициент передачи представленной на рис. 16,б 

схемы, дается выражением:  

 
Здесь T =  - постоянная времени этой аналоговой модели 

интегрирующего звена. 

Шаг 1. Создайте новый проект (рис. 16), используя в качестве 

прототипа проект 3_8_1. 

Шаг 2. Создайте профайл для анализа AC Sweep/Noise. 

Шаг 3. Запустите анализ AC Sweep/Noise. 

Шаг 4. Получите АЧХ модели интегрирующего звена, 

псевдоинтегратора и RC-цепи интегрирующего типа. Определите значение 

коэффициентов усиления этих схем и их постоянных времени.  

Шаг 5. Воспользовавшись стандартной функцией P(), получите фазо-

частотную характеристику модели интегрирующего звена и RC-цепи 

интегрирующего типа.  

Шаг 6. В соответствии с шагом 6 подраздела 3.7 получите переходную 

характеристику модели интегрирующего звена, псевдоинтегратора и RC-цепи 

интегрирующего типа.  

Шаг 7. Сравните полученные характеристики модели интегрирующего 

звена, псевдоинтегратора и RC-цепи интегрирующего типа. 

3.9. Исследование модели апериодического звена 

Аналоговая модель апериодического звена  приведена на рис. 17. Для 

него  безразмерный коэффициент k = -R2/R1, а постоянная времени звена T = 

= R2·C1. 

0

R1

10k

C1

1u

x

U1

OPAMP

+

-

OUT

R2

1k

y

y2

0
U2

OPAMP

+

-

OUT

R3

10k

R4 100k

R5

1k

R6

10k

C2 1u

C3

1u

0

y1

V1
1Vac

0Vdc

б в 
а 



Э Л Е К Т Р О Т Е Х Н И К А  

ISEI BSU 

  

178 
 

0

R1

1k

C1

1u

x

U1

OPAMP

+

-

OUT
y

R2

10k

V1
1Vac

0Vdc

 
Рис. 17. Аналоговая модель апериодического звена 

Шаг 1. Создайте новый проект (рис. 17), используя в качестве 

прототипа проект 3_9. 

Шаг 2. Создайте профайл для анализа AC Sweep/Noise. 

Шаг 3. Запустите анализ AC Sweep/Noise. 

Шаг 4. Получите АЧХ модели апериодического звена. 

Шаг 5. Воспользовавшись стандартной функцией P(), получите фазо-

частотную характеристику.  

Шаг 6. Получите переходную характеристику модели.  

Шаг 7. Сравните полученные характеристики модели с 

характеристиками оригинала. 

3.10. Исследование модели апериодического звена k = 1 

Аналоговая модель апериодического звена, выполненного на базе RC-

цепи интегрирующего типа, приведена на рис. 18. Это звено имеет 

коэффициент передачи k = 1. Рассчитайте ее постоянную времени.  
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Рис. 18. Аналоговая модель реального интегрирующего звена 

Шаг 1. Создайте новый проект (рис. 18), используя в качестве 

прототипа проект 3_10. 

Шаг 2. Создайте профайл для анализа AC Sweep/Noise. 

Шаг 3. Запустите анализ AC Sweep/Noise. 

Шаг 4. Получите АЧХ модели реального интегрирующего звена. 

Определите постоянную времени и сравните ее с ранее полученным 

расчетным значением. 

Шаг 5. Воспользовавшись стандартной функцией P(), получите фазо-

частотную характеристику.  

Шаг 6. Получите переходную характеристику модели.  
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Шаг 7. Повторите шаг 3 – шаг 6 для модели реального интегрирующего 

звена, в котором R1 = 10кОм и C1 = 1мкФ. 

3.11. Исследование модели дифференцирующего звена 

Если бы ОУ, используемый в схеме модели дифференцирующего звена 

на рис. 19,а, был идеальным, то комплексный коэффициент передачи схемы 

описывался бы выражением: 

W(jω) = -jωT. 

Здесь постоянная времени модели T =R1·C1. Такое устройство 

осуществляло бы точное дифференцирование входного сигнала. 

На практике, однако, такой дифференциатор не может быть реализован, 

так как коэффициент усиления и полоса пропускания ОУ конечны. Учет 

конечности коэффициента усиления на постоянном токе К0 ОУ без обратной 

связи при условии, что он не зависит от частоты, приводит к следующему 

выражению: 

 

 
Рис.19. Аналоговые модели дифференцирующего звена 

Аналоговая модель дифференцирующего звена, представленная на рис. 

19,б, эквивалентна дифференциатору на ОУ, имеющему конечный 

коэффициент усиления на постоянном токе  K = -R3/R2. Комплексный 

коэффициент передачи этой модели дается выражением:  

 

где T1 =  T2 =  Переходная характеристика .  

Шаг 1. Создайте новый проект (рис. 19), используя в качестве 

прототипа проект 3_11. 

Шаг 2. Создайте профайл для анализа AC Sweep/Noise. 

Шаг 3. Запустите анализ AC Sweep/Noise. 

Шаг 4. Получите АЧХ трех моделей дифференцирующего звена. 

Определите значение коэффициентов усиления этих схем и их постоянных 

времени.  

Шаг 5. Воспользовавшись стандартной функцией P(), получите фазо-

0

R1

10k

C1

1u

U1

OPAMP

+

-

OUT
y

U2

OPAMP

+

-

OUT

R3

20k

C2

1u

R2

10k
C3

1u

R4

10k

0

0

y2

y1

V1
1Vac

0Vdc

а б в 



Э Л Е К Т Р О Т Е Х Н И К А  

ISEI BSU 

  

180 
 

частотные характеристики моделей.  

Шаг 6. Получите переходные характеристики моделей.  

Шаг 7. Сравните полученные характеристики моделей 

дифференцирующего звена. 

3.12.  Двигатель постоянного тока  как элемент САУ 

Двигатель постоянного тока  с постоянным магнитом, как элемент САУ, 

описывается дифференциальными уравнениями якорной цепи и 

механической части двигателя. Динамические свойства такого двигателя 

характеризуются двумя постоянными времени: электромагнитной TЯ и 

электромеханической TМ. Его модель при управлении частотой вращения 

изменением напряжения на якоре представлена двумя последовательно 

соединенными моделями апериодических звеньев (рис. 20). Механическая 

часть двигателя отображается звеном с постоянной времени TМ = 0.01с, 

реализованным на операционном усилителе U1. Якорная цепь отображается 

звеном с постоянной времени TЯ = 0.1с, реализованным на операционном 

усилителе U2. 

Представленная модель определяет зависимость частоты вращения 

двигателя y от величины входного напряжения x. 

Шаг 1. Создайте новый проект (рис. 20), используя в качестве 

прототипа проект 3_12. 

Шаг 2. Создайте профайл для анализа в режиме AC Sweep/Noise.  

Шаг 3. Запустите анализ AC Sweep/Noise. 

Шаг 4. Получите АЧХ модели. 
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Рис.20. Аналоговая модель двигателя постоянного тока  

Шаг 5. Воспользовавшись стандартной функцией P(), получите фазо-

частотную характеристику.  

Шаг 6. Получите переходную характеристику модели.  

Шаг 7 . Сравните полученные характеристики модели с 

характеристиками ранее полученных апериодических звеньев. 

3.13. Статическая система управления частотой вращения двига-

теля постоянного тока 

Статическая система - это система, в которой при возмущающем или 

задающем воздействии, стремящемся к постоянной величине, отклонение 

управляемой величины так же стремится к постоянной величине, зависящей 

от этого воздействия. Статическая одноконтурная замкнутая система 
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управления частотой вращения двигателя постоянного тока приведена на 

рис. 21.  

Регулятор сравнивает задающий сигнал UЗ  с сигналом обратной  связи y 

и определяет рассогласование ε = UЗ  - y. Исполнительный механизм 

представляет собой пропорциональное звено. 

3.13.1. Анализ влияния коэффициента усиления пропорционального 

звена исполнительного устройства на ошибку ε(t), на время переходного 

процесса tп и на перерегулирование σ. 

Исследуйте влияние коэффициента усиления пропорционального звена  

на параметры САУ. Решить поставленную задачу наиболее эффективно 

можно в сочетании анализа  Time Domain (Transient) с параметрическим 

анализом, т. е. Time Domain (Transient) + Parametric Sweep.  

 
Рис.21. Статическая одноконтурная замкнутая САУ  

Шаг 1. Создайте новый проект (рис. 21), используя в качестве 

прототипа проект 3_13_1. В этом проекте сопротивление R8 (рис. 21) 

определено как глобальный параметр с именем Rvar и начальным значением 

сопротивления 100 кОм. 

Шаг 2. Создайте профайл для анализа AC Sweep/Noise + Parametric 

Sweep. Для этого: 

 откройте окно New Simulation, введите имя профиля моделирования и 

щелкните ЛКМ по кнопке Create; 

 в открывшемся окне Simulation Settings установите тип анализа (Analy-

sis Type) Time Domain (Transient);  

 установите:  
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1. время, в течение которого выполняется анализ (Run to time), равным 

25ms; 

2. начальное время сохранения данных (Start saving data after) 0; 

3. максимальный размер шага (Maximum step size) 0.001 ms.   

4. флажок рядом с опцией Parametric Sweep; 

5. в качестве переменной параметрического анализа (Sweep variable) 

установите Global parameter; 

6. введите имя глобального параметра (Global parameter) Rvar;  

7. введите начальное значение этого параметра 100k, его конечное 

значение 1300k, приращение 300k и щелкните по кнопке OK. 

Шаг 3. Запустите анализ Time Domain (Transient). + Parametric Sweep. 

Шаг 4. Получите временные диаграммы сигнала y для всех значений 

сопротивления резистора Rvar.  Определите по ним влияние коэффициента 

усиления пропорционального звена исполнительного устройства на ошибку 

ε(t), на время переходного процесса tп и на перерегулирование σ. 

3.13.2. Анализ влияния коэффициента усиления пропорционального 

звена исполнительного устройства на показатель колебательности М. 

Используя параметрический анализ как дополнительный к анализу AC 

Sweep/Noise, исследуйте влияние коэффициента усиления 

пропорционального звена исполнительного устройства на показатель 

колебательности М. 

Для этого: 

1. в принципиальной схеме текущего проекта вместо источника 

импульсного напряжения VPULSE установите источник напряжения VAC; 

2. создайте профайл для анализа AC Sweep/Noise + Parametric Sweep; 

3. запустите анализ AC Sweep/Noise + Parametric Sweep; 

4. получите АЧХ замкнутой системы для заданных значений 

сопротивления резистора Rvar исполнительного механизма; 

5. по полученным диаграммам выполните анализ влияния 

коэффициента усиления пропорционального звена исполнительного 

устройства на показатель колебательности М. 

3.14. Астатическая система управления частотой вращения двига-

теля постоянного тока 

Астатическая система - это система, в которой отклонение 

управляемой величины в установившемся режиме при любом постоянном 

значении возмущающего (задающего) воздействия равно нулю. 

Одноконтурная замкнутая система управления частотой вращения 

двигателя постоянного тока приведена на рис. 22. Исполнительный механизм 

в этой САУ представляет собой параллельно включенные пропорциональное 

и интегрирующее звенья. 

3.14.1. Анализ влияния интегрирующего звена исполнительного 

устройства на ошибку ε(t), на время переходного процесса tп и на 

перерегулирование σ. 
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Исследовать влияние интегрирующего звена на параметры САУ 

наиболее эффективно можно в сочетании анализа  Time Domain (Transient) с 

параметрическим анализом, т. е. Time Domain (Transient) + Parametric Sweep.  

Шаг 1. Создайте новый проект (рис. 22), используя в качестве 

прототипа проект 3_14_1. В этом проекте сопротивление R12 (рис. 22) 

определено как глобальный параметр с именем Rvar и начальным значением 

сопротивления 1 кОм. 

Шаг 2. Создайте профайл для анализа AC Sweep/Noise + Parametric 

Sweep. Введите начальное значение глобального параметра Rvar 1k, его 

конечное значение 13k, приращение 3k. 

Шаг 3. Запустите анализ AC Sweep/Noise + Parametric Sweep. 

Шаг 4. Получите временные диаграммы сигнала y и определите по ним 

влияние интегрирующего звена исполнительного устройства на ошибку ε(t), 

на время переходного процесса tп и на перерегулирование σ. 

 
Рис.22. Астатическая одноконтурная замкнутая САУ  

3.14.2. Анализ влияния интегрирующего звена исполнительного 

устройства на показатель колебательности М. 

Используя параметрический анализ как дополнительный к анализу AC 

Sweep/Noise, исследуйте влияние интегрирующего звена исполнительного 

устройства на показатель колебательности М. 
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Для этого: 

1. в схеме текущего проекта, представленной на рис.22, вместо 

источника импульсного напряжения VPULSE установите источник 

напряжения VAC; 

2. создайте профайл для анализа AC Sweep/Noise + Parametric Sweep; 

3. запустите анализ AC Sweep/Noise + Parametric Sweep; 

4. получите АЧХ замкнутой системы для заданных значений 

сопротивления резистора Rvar исполнительного механизма; 

5. по полученным диаграммам выполните анализ влияния 

интегрирующего звена исполнительного устройства на показатель 

колебательности М. 

3.14.3. Анализ влияния дифференцирующего звена исполнительного 

устройства на ошибку ε(t), на время переходного процесса tп и на 

перерегулирование σ. 

На рис. 23 представлена  САУ частотой вращения двигателя 

постоянного тока, исполнительный  механизм которой представляет собой 

параллельно включенные пропорциональное, интегрирующее и 

дифференцирующее звенья. 

 
Рис.23. Астатическая одноконтурная замкнутая САУ  
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Исследуйте влияние параметров дифференцирующего звена на ошибку 

ε(t), на время переходного процесса tп и на перерегулирование σ САУ. 

Шаг 1. Создайте новый проект (рис. 23), используя в качестве 

прототипа проект 3_14_3.  

Шаг 2. Создайте  профайл для моделирования AC Sweep/Noise.  

Шаг 3. Получите временные диаграммы сигнала y для различных 

значений постоянных времени T1 =  T2 =  дифференцирующего 

звена исполнительного устройства.  

Определите по ним влияние дифференцирующегозвена 

исполнительного устройства на ошибку ε(t), на время переходного процесса 

tп и на перерегулирование σ. 

3.14.4. Анализ влияния интегрирующего звена исполнительного 

устройства на показатель колебательности М. 

Исследуйте влияние дифференцирующего звена исполнительного 

устройства на показатель колебательности М. 

Для этого: 

1. в схеме, представленной на рис.23, вместо источника импульсного 

напряжения VPULSE установите источник напряжения VAC; 

2. создайте профайл для моделирования в режиме AC Sweep/Noise; 

3. получите АЧХ замкнутой системы для различных значений 

постоянных времени T1 =  T2 =  дифференцирующего звена 

исполнительного устройства; 

4. по полученным диаграммам выполните анализ влияния 

дифференцирующего звена исполнительного устройства на показатель 

колебательности М. 

4. Отчет 

Содержание отчета: 

 титульный лист с названием работы, ФИО, индекс группы и дата 

выполнения; 

 цель работы; 

 исходные данные (эквивалентные схемы исследуемых цепей и пара-

метры их элементов); 

 основные расчетные формулы и уравнения; 

 таблицы и графики экспериментальных данных; 

 выводы и заключение о степени соответствия расчетных и экспери-

ментальных результатов; 

 выводы. 

5. Вопросы и задания для самопроверки 

1. Какие усилители принято называть операционными? 

2. Назовите основные параметры, характеризующие реальный операци-

онный усилитель. 

3. К какому классу усилителей относится ОУ? 
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4. Почему один из входов операционного усилителя называется инвер-

тирующим, а второй – неинвертирующим? 

5. Что такое напряжение смещения операционного усилителя? 

6. Назовите две схемы включения операционного усилителя. 

7. Исходя из вида обратных связей в схемах с инвертирующим и неин-

вертирующим включением операционного усилителя, сделайте вывод о том, 

для какой из них входное сопротивление больше. 

8. Чем объясняется широкое использование ОУ?  

9. Что такое обратные связи в усилителях и как они используются при 

построении конкретных устройств на базе ОУ?  

10. Поясните принцип построения инвертирующего и неинвертирующе-

го усилителей на базе ОУ.  

11. Как определяется коэффициент усиления инвертирующего и неин-

вертирующего усилителей?  

6. Литература 

1. Яновский В.П. Ядерная электроника и электротехника: учеб. пособие/ 
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2. Кеоун Дж. OrCAD Pspice. Анализ электрических цепей. СПб.: Питер, 

2008. – 640 с. 
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Практическое занятие №1.  

Моделирование цифровых схем в OrCAD 

1. Цель практического занятия  

 изучить методику моделирования логических элементов в САПР 

OrCAD; 

 изучить базовые логические элементы И, ИЛИ, НЕ, ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ 

ИЛИ; 

 изучить взаимосвязь различных способов описания логических элемен-

тов; 

 изучить методику получения таблиц истинности и временных диа-

грамм входных и выходных сигналов логических элементов; 

 освоить синтез комбинационных схем. 

2. Сведения из теории  

Описание поведения цифровых устройств осуществляется с помощью 

раздела математической логики – алгебры логики. 

Основное понятие алгебры логики – высказывание. Под высказыванием 

понимают любое предложение, оцениваемое только с точки зрения его 

истинности или ложности. Для обозначения истинности высказывания 

используется цифра 1, для обозначения ложности – 0. Эти символы в 

дальнейшем будем называть логическим нулем и логической единицей или 

просто нулем и единицей. 

В соответствии со способностью высказываний принимать только одно 

из двух возможных значений условились называть их булевыми 

(логическими) переменными и обозначать буквами латинского алфавита. 

Высказывания могут быть простыми и сложными. К простым 

высказываниям относятся такие высказывания, значения которых не зависят 

от иных высказываний. При анализе и синтезе цифровых устройств простые 

высказывания  рассматриваются как независимые переменные. 

Высказывание называется сложным, если его значение зависит от 

значений каких-либо иных высказываний. Сложные высказывания называют 

булевыми (логическими) функциями простых высказываний, входящих в их 

состав и являющихся их аргументами. 

В булевой алгебре, как и в математическом анализе, справедлив 

принцип суперпозиции функций, в соответствии с которым вместо аргумента 

данной функции может быть подставлена другая функция. В соответствии с 

этим принципом сложная булева функция может быть представлена 

суперпозицией более простых булевых функций. 

Ограниченный набор булевых функций, обеспечивающий на основе 

принципа суперпозиции построение булевых функций любой сложности, 

называется функционально полным набором булевых функций (базисом). 

2.1. Булевы функции одной и двух переменных 

Значение булевой функции определяется значением ее аргументов 
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(переменных). Любая совокупность этих значений, расположенная в каком-

либо определенном порядке, называется набором значений переменных или 

просто набором. Набор булевой функции n переменных представляет собой 

n-разрядное двоичное слово, десятичный эквивалент которого принято 

считать его номером. Для любой булевой функции n переменных существует 

2
n
 различных наборов. 

Наиболее употребительны два способа задания булевой функции: 

табличный и аналитический. В первом случае функцию задают в виде 

таблицы, в левой части которой записаны в порядке возрастания номеров 

двоичные наборы переменных, а в правой – значение функции для каждого 

набора. Такие таблицы называются таблицами истинности.  

Число строк таблицы истинности булевой функции равно числу 

различных наборов ее аргументов. Если функция зависит от n аргументов, то 

число различных наборов аргументов функции равно 2
n
. 

Аналитический способ описания состоит в задании булевых функций с 

помощью аналитических выражений, часто называемых структурными 

формулами. 

Булевы функции одной переменной. Простейшими булевыми функциями 

являются функции одной переменной (табл. 1). Их всего 4. Функции f0(x) = 0 

и f3(x) = 1 представляют собой константы 0 и 1, а функция f1(x) = х просто 

повторяет значения аргумента х. Единственной нетривиальной функцией 

является функция f2(x), получившая название инверсии (отрицания) 

переменной х или логического НЕ. Для ее обозначения используется запись 

x . 

Таблица 1.                       Булевы функции одной переменной 

x f0(x) f1(x) f2(x) f3(x) 

1 0 1 0 1 

0 0 0 1 1 

Булевы функции двух переменных. Наиболее употребляемые (основные) 

булевы функции двух переменных представлены в табл. 2. Они имеют свое 

название и обозначение. 

Функция f8  называется конъюнкцией, логическим умножением или 

логическим И. Для ее обозначения используется символ « » (f8= x1 x0), знак 

арифметического умножения (f8= x1·x0) символ «&» (f8 = x1&x0) или вообще 

не используют никаких символов (f8  = x1x0).  

Функция f14 получила название дизъюнкции, логического сложения или 

логического ИЛИ. Для ее обозначения наряду с символом  (f14=x1 x0) 

используется знак арифметического сложения (f14= x1 + x0).  

Система функций И, ИЛИ и НЕ образует так называемый основной базис 

булевых  функций. Существуют и другие функционально полные  системы 

булевых функций. К ним относятся, прежде всего, функции f1 и f7. 

Функция f1 называется стрелкой Пирса, функцией Пирса или отрицанием 

дизъюнкции (ИЛИ-НЕ). Для ее обозначения используется стрелка, 
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разделяющая переменные (f1 = х1  х0), используют также запись f1= 01
xx . 

Последнее обозначение, как и название «отрицание дизъюнкции», указывает на 

то, что рассматриваемая функция может быть получена суперпозицией 

функций дизъюнкции и отрицания.  

Функция f7 называется штрихом Шеффера, функцией Шеффера или 

отрицанием конъюнкции (И-НЕ). Для ее обозначения наряду с вертикальной 

чертой, разделяющей переменные (f7=х1 х0), используют также запись f7 = 

01
xx . Функция Шеффера может быть получена суперпозицией функций 

конъюнкции и отрицания.  
                      Таблица 2     Основные булевы функции двух переменных 

Переменные 
x1 1 1 0 0 
x0 1 0 1 0 

Функции 

f1 0 0 0 1 
f6 0 1 1 0 
f7 0 1 1 1 
f8 1 0 0 0 
f9 1 0 0 1 
f14 1 1 1 0 

Функция f6 принимает единичное значение при несовпадении значений 

ее аргументов. Она получила название «исключающее ИЛИ» 

(«неравнозначность»). Часто она называется также суммой по модулю 2. Для 

обозначения этой функции обычно используют запись f6 = х1  х0. 

Функция f9 называется функцией равнозначности или эквивалентности. 

Обозначается знаком равнозначности f9 = x1  x0. 

Представление булевых функций с помощью электрических схем.  

В современных цифровых устройствах значения логических 

высказываний отображаются электрическим напряжением, имеющим два 

различных уровня: высокий и низкий. Этим уровням в так называемой 

положительной логике ставят в соответствие логическую единицу и 

логический нуль, а в отрицательной логике высокий уровень напряжения 

соответствует логическому нулю, низкий – логической единице. Принятая 

аналогия позволяет реализовать булевы функции с 

помощью транзисторов, работающих в ключевом 

режиме. 

Простейшая схема на биполярном транзисторе, 

реализующая булеву функцию «отрицание» входной 

величины А, приведена на рис. 1. При нулевом 

входном напряжении, соответствующем напряжению 

логического нуля, транзистор закрыт (находится в 

состоянии отсечки) и напряжение на его коллекторе 

равно напряжению источника питания 

(положительное напряжение, принятое за напряжение 

логической единицы). Если же на вход подано положительное напряжение, 

соответствующее логической единице, транзистор находится в состоянии 

насыщения и напряжение на его коллекторе близко нулю, т. е. равно 

Рис. 1.  Инвертор 

Y 
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VT 

R1 

    R2 
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напряжению логического нуля. Таким образом, рассмотренная схема 

реализует булеву функцию AY , т. е. является инвертором. 

Цифровые схемы, реализующие простейшие булевы функции над 

входными сигналами согласно правилам булевой алгебры и формирующие 

выходные сигналы, соответствующие значениям реализуемых булевых 

функций, называются логическими элементами (ЛЭ).  

В таблице 3 приведены названия, структурные формулы и условные 

графические обозначения наиболее распространенных ЛЭ в соответствии с 

действующим в Республике Беларусь российским ГОСТом и в американском 

стандарте ANSI.  

Таблица 3.                               Логические элементы 

 
Наиболее употребительны табличный и аналитический способы 

описания логических элементов. В первом случае используется таблица 

истинности, в левой части которой записаны все возможные комбинации 

входных сигналов, а в правой – соответствующий им выходной сигнал. 

Аналитический способ описания ЛЭ – описание их функционирования с 

помощью структурных формул (аналитических выражений), 

представляющих собой суперпозицию функций отрицания, дизъюнкции и 

конъюнкции. Конструктивно ЛЭ выполняются в виде цифровых (логических) 

ИС.  

ИС – конструктивно законченное изделие электронной техники, 

содержащее совокупность электрически связанных между собой 

транзисторов, диодов, резисторов и др., изготовленных в едином 

технологическом цикле.  ИС по выполняемым функциям делятся на 

аналоговые и цифровые (логические).  

   Название                    Графическое обозначение                       Структурная формула 

                                    ГОСТ                                                   y & 

  x1 
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Аналоговые ИС предназначены для усиления, ограничения, частотной 

фильтрации, сравнения и переключения сигналов, изменяющихся по закону 

непрерывной функции, т.е. аналоговых сигналов. 

Цифровые ИС предназначены для обработки (преобразования) сигналов, 

изменяющихся по закону дискретной функции (например, выраженных в 

двоичном или другом цифровом коде). На основе цифровых ИС строятся как 

относительно простые устройства вычислительной техники (запоминающие 

устройства, дешифраторы, триггеры, регистры и т.д.), так и такие сложные 

функциональные устройства как микропроцессоры, микроконтроллеры и т.д.  

Аналоговые и цифровые ИС выпускаются сериями. Серия – это группа 

ИС, имеющих единое конструктивно-технологическое исполнение и 

предназначенных для совместного применения. ИС одной серии, как 

правило, имеют одинаковые напряжения источников питания, согласованы 

по входным и выходным сопротивлениям, уровням сигналов. 

В настоящее время выпускается огромное количество разнообразных 

цифровых ИС: от простейших ЛЭ до сложнейших процессоров. В качестве 

базиса в цифровой схемотехнике принято рассматривать классический набор 

ИС малой и средней степени интеграции, в основе которого лежат ИС 

ТТЛШ, например, ИС серии семейства 74S (отечественный аналог ИС серии 

КР531). Эти серии включают в себя функционально полный набор ИС, 

используя который, можно создавать самые разные цифровые устройства. В 

САПР OrCAD в библиотеке EVAL.olb имеются модели основных ИС серии 

семейства 74S и серии семейства 74 (отечественный аналог ИС запрещенной 

для применения в новых разработках серии К155).  Модели некоторых ИС из 

этих серий  используются в последующих лабораторных работах. 

2.2. Совершенные нормальные формы 

Таблицы истинности и структурные формулы являются различными 

формами описания одних и тех же булевых функций. Поэтому иногда 

возникает необходимость перехода от одной формы описания к другой. 

Переход от структурной формулы к соответствующей ей таблице 

истинности не вызывает затруднений. Для получения таблицы истинности 

достаточно подставить в структурную формулу вместо переменных все 

возможные наборы их значений и определить для каждого из них значение 

функции. 

Минтермы и макстермы. Прежде чем сформулировать правила 

получения аналитической записи булевой функции, заданной таблично, 

введем некоторые новые понятия.  

Логические произведения аргументов булевой функции, взятых с 

инверсией или без нее, называют элементарными конъюнкциями. Так, 

например, функция f1(x2,x1,x0) = x2 x1 является элементарной конъюнкцией, а 

f2(x2,x1,x0) = 02
xx  – нет. Количество сомножителей в элементарной 

конъюнкции называется ее рангом.  

Две элементарные конъюнкции одинакового ранга называются 
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соседними, если они являются функциями одних и тех же аргументов и 

отличаются только знаком отрицания одного из сомножителей. 

Элементарная конъюнкция, являющаяся функцией всех переменных 

булевой функции, называют минтермом. Для функции n переменных 

существует 2
n
 минтермов. 

Логическая сумма аргументов булевой функции, взятых со знаком 

инверсии или без него, называется элементарной дизъюнкцией. 

Элементарная дизъюнкция, являющаяся функцией всех переменных булевой 

функции, называется макстермом. Для булевой функции n переменных 

можно составить 2
n
 макстермов. 

Количество слагаемых в элементарной дизъюнкции называется ее 

рангом. Две элементарные дизъюнкции одинакового ранга называются 

соседними, если они являются функциями одних и тех же аргументов и 

отличаются только знаком инверсии одного из слагаемых. 

Совершенные дизъюнктивная и конъюнктивная нормальные формы. 

Структурная формула булевой функции может быть записана в совершенной 

дизъюнктивной нормальной форме (СДНФ) и в совершенной конъюнктивной 

нормальной форме (СКНФ).  

Структурная формула булевой функции в СДНФ представляет собой 

логическую сумму ее минтермов, записанных для тех наборов значений 

аргументов функции, на которых она принимает единичное значение. В 

дальнейшем такие наборы будем называть единичными. 

Для составления структурной формулы булевой функции в СДНФ по ее 

таблице истинности достаточно записать дизъюнкцию минтермов для всех 

единичных наборов функции. При этом символ любой переменной этой 

функции в минтерме берется со знаком отрицания (инверсии), если 

конкретное значение этой переменной в рассматриваемом наборе равно 0. 

Поясним сказанное на примере. Пусть булева функция y' =  

 = f (x3,x2,x1,x0) задана таблицей истинности (табл. 4). Структурная формула 

этой функции в СДНФ  

 y´= 0123 xxxx  + 0123 xxxx  + 0123 xxxx  + 0123 xxxx  + 

 + 0123 xxxx  + 0123 xxxx  + 0123 xxxx  + .xxxx 0123  (1) 

Структурная формула булевой функции в СКНФ представляет собой 

логическое произведение ее макстермов, составленных для тех наборов 

значений аргументов этой функции, на которых она принимает нулевое 

значение. В дальнейшем такие наборы будем называть нулевыми. 

Для записи структурной формулы булевой функции в СКНФ по ее 

таблице истинности достаточно составить логическое произведение 

макстермов для нулевых наборов этой функции. При этом символ любой 

переменной этой функции в макстерме берется со знаком отрицания, если 

конкретное значение этой переменной в рассматриваемом наборе равно 1. 

Структурная формула в СКНФ функции y', приведенной в табл. 4, имеет 

вид: 
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+ +   

⋅ + ⋅( )⋅(  + + )⋅ 

 ⋅( ).                         (2) 

 

Структурные формулы булевых функций в СДНФ и СКНФ 

эквивалентны и могут быть преобразованы одна в другую. 

2.3. Минимизация булевых функций 

Одна и та же булева функция в одном и том же базисе может быть 

представлена различными структурными формулами. Эти формулы  служат 

основой для построения цифровых устройств, реализующих заданные 

булевы функции. При этом сложность цифровых устройств целиком и 

полностью определяется видом используемой структурной формулы. 

Поэтому при построении цифровых устройств возникает задача нахождения 

такой структурной формулы, которая обеспечивает минимум затрат 

оборудования при наличии заданного набора логических элементов (И, ИЛИ, 

НЕ) с определенными техническими характеристиками. Нетрудно заметить, 

что предъявляемому требованию будет удовлетворять та разновидность 

структурной формулы, которая состоит из наименьшего количества членов 

при наименьшем, по возможности, общем числе переменных. 

Такая частная задача оптимизации булевой функции только по одному 

критерию получила название минимизации. Из достаточно большого числа 

приемов и методов минимизации рассмотрим два, наиболее часто 

используемых на практике. 

Метод тождественных преобразований. Метод тождественных 

преобразований основан на непосредственном использовании законов 

булевой алгебры и следствий из них для упрощения структурных формул. 

Наиболее часто применяются правила склеивания и правило поглощения. 

 Таблица 4        Таблица истинности 

Номер 
набора 

x3 x2 x1 x0 y' y" 

0 

1 

2 
3 

4 

5 
6 

7 

8 

9 
10 

11 

12 
13 

14 

15 

0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

1 

1 
1 

1 

1 
1 

1 

1 

0 

0 

0 
0 

1 

1 
1 

1 

0 

0 
0 

0 

1 
1 
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Для иллюстрации метода тождественных преобразований упростим 

булеву функцию, структурная формула которой  

 f ( 012 xxx ) = +012 xxx  +012 xxx  +012 xxx  012 xxx  (3) 

задана в СДНФ. Воспользуемся свойством логического сложения x = x + 

+x,  а  затем  произведем  все возможные  склеивания элементарных 

конъюнкций 

 f (x2,x1,x0) = ( +012 xxx 012 xxx ) + ( +012 xxx 012 xxx ) + 

 ++ 012 xxx( .xxxxxx)xxx 120201012 ++=  (4) 
В результате склеивания получили структурную формулу в 

дизъюнктивной нормальной форме, число и ранг элементарных конъюнкций 

в которой меньше, чем в исходной структурной формуле. 

Применение метода тождественных преобразований затруднительно при 

большом числе переменных. 

Табличный метод минимизации булевых функций с применением карт 

Карно. Карты Карно – это графическое представление таблиц истинности в 

виде специальных прямоугольных таблиц с числом клеток, равным числу 

всех возможных наборов значений аргументов минимизируемой функции. 

Клетки карты нумеруются, причем их номера совпадают с номерами 

соответствующих им наборов (рис.2). Чтобы задать некоторую булеву 

функцию с помощью карты Карно, необходимо в клетках, соответствующих 

единичным наборам этой функции, записать 1, а в клетках, соответствующих 

нулевым наборам, записать 0.  

 

Рис. 2.  Карты Карно функций двух (а), трех (б) и четырех (в) переменных 

Возможность применения карт Карно для минимизации булевых 

функций обусловлена тем, что в соседних (как по вертикали, так и по 

горизонтали) клетках карты находятся соседние (в логико-математическом 

смысле) элементарные конъюнкции или дизъюнкции структурной формулы 

минимизируемой булевой функции. Для обеспечения выполнения этого 

условия столбцы и строки карт Карно нумеруют в коде Грея, причем 

каждому двоичному разряду ставят в соответствие определенную 

переменную функции (рис. 2). 

Процесс минимизации по картам Карно эквивалентен одно- или 

многократному преобразованию структурной формулы по правилу 

склеивания и заключается в объединении прямоугольными контурами групп 
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клеток, соответствующих единичным (для СДНФ) или нулевым (для СКНФ) 

наборам. Число клеток в контуре должно равняться целой степени числа 2, 

причем одна и та же клетка может входить в несколько контуров 

минимизации. В результате минимизации в двоичном обозначении каждого 

контура сокращаются переменные, входящие в исходную совокупность 

наборов переменных в прямом и инверсном виде. 

Минимизированная структурная формула записывается на основе 

меньшей совокупности контуров минимизации, которые охватывают все 

единичные либо все нулевые в зависимости от использования СДНФ или 

СКНФ наборы. В случае СДНФ минимизированная структурная формула 

представляет собой логическую сумму, каждое слагаемое которой является 

элементарной конъюнкцией, соответствующей одному из контуров 

минимизации. В случае СКНФ такая формула записывается в виде 

логического произведения, сомножителями которого являются элементарные 

дизъюнкции контуров, охватывающих все нулевые наборы. 

Примеры минимизации таблично заданной булевой функции у' (табл. 4) 

на основе СДНФ и СКНФ приведены на рис. 3. 

 

Рис. 3.  Минимизация функции четырех переменных в СДНФ (а) и СКНФ (б) 

Если булева функция определена не полностью, т. е. безразлично, какие 

она принимает значения на некоторых наборах значений аргументов, то ее 

дополняют таким образом, чтобы максимально упростить структурную 

формулу. В табл. 4 в качестве примера приведена булева функция у'' со 

следующими номерами единичных 0, 2, 3, 4, 5, 15 наборов, нулевых 6, 7, 9, 

10, 11, 12, 13 наборов и неопределенных 1, 8 и 14 наборов. В этой таблице 

значения функции на неопределенных наборах обозначены буквой Ф. Карты 

минимизации функции у'' на основе СДНФ и СКНФ приведены на рис. 4. 

Минимизированные структурные формулы, соответствующие этим картам 

Карно, могут быть записаны следующим образом: 

у'' = 
1231323

xxxxxxx , 

у'' = ).)()((
1232313

xxxxxxx  

Табличный метод минимизации булевых функций с использованием 

карт Карно очень удобен при числе аргументов, не превышающих пять. При 

шести и большем числе переменных этот метод минимизации становится 
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громоздким. В этом случае применяются табличные методы минимизации, 

позволяющие использовать точные компьютерные методы.  

 

Рис.4.  Минимизация не полностью определенной функции в СДНФ (а) и СКНФ (б) 

2.4.  Анализ и синтез комбинационных схем 

Комбинационными называются такие цифровые схемы, выходные 

сигналы которых в каждый момент времени определяются совокупностью 

входных сигналов и не зависят от их предыдущих состояний. В 

комбинационных схемах (КС) нет памяти, которая могла бы содержать ранее 

полученную информацию. Их работа полностью определяется таблицами 

истинности и описывается с помощью структурных формул. 

В теории комбинационных схем рассматриваются две основные задачи: 

задача анализа и задача синтеза. 

Анализ КС. Задача анализа КС может быть сформулирована как задача 

нахождения структурной формулы, описывающей работу заданной схемы.  

При решении этой задачи устанавливается однозначное соответствие 

между логическими элементами КС и ее математическим описанием. 

С решением задачи анализа ознакомимся на примере КС, приведенной 

на рис. 5. Непосредственно из схемы имеем 
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Рис.5. Комбинационная схема 

Синтез КС. Задача синтеза может быть сформулирована как задача 

построения цифрового устройства, реализующего заданную булеву функцию 

в заданном базисе логических элементов.  

Синтез КС производится в несколько этапов. На первом этапе 
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составляют аналитическое описание (систему структурных формул в СДНФ 

или в СКНФ) заданных чаще всего таблично булевых функций. На втором 

этапе минимизируют полученные структурные формулы и осуществляют 

переход в заданный базис. При этом при переходе в базис И-НЕ обычно 

используют структурные формулы в СДНФ, а при переходе в базис ИЛИ-НЕ 

– структурные формулы в СКНФ. 

На заключительном этапе синтеза осуществляют переход от 

минимизированных структурных формул к структурной схеме КС. 

В качестве примера рассмотрим синтез КС, реализующей функцию у', 

заданную таблично (табл. 4).  

На первом этапе синтеза получена структурная формула функции у' в 

СДНФ  

 y'1= 0123 xxxx +
0123

xxxx +
0123

xxxx +
0123

xxxx +
0123

xxxx + 

 + 0123 xxxx + 0123 xxxx + 0123 xxxx  (5) 

и структурная формула этой же функции в СКНФ  
y'2 + +   

⋅ + ⋅( )⋅( + + )⋅ 

⋅( ).                          (6) 

На втором этапе булевы функции (5) и (6) минимизируются, например, с 

помощью представленных на рис. 3 карт Карно. Полученная при этом 

структурная формула в сокращенной дизъюнктивной нормальной форме 

используется для представления функции у' в базисе И-НЕ 

у'1 = .xxxxxxxx 02120212 =+                                                        (7) 

Полученная в результате минимизации булевой функции структурная 

формула в сокращенной конъюнктивной нормальной форме используется 

для представления функции у' в базисе ИЛИ-НЕ  

 у'2 = .))((
02120212

xxxxxxxx  (8) 

Структурные схемы синтезированного цифрового устройства в базисе 

И-НЕ и в базисе ИЛИ-НЕ приведены на рис. 6,а и рис. 6,б соответственно. 

 
Рис. 6.  Комбинационная схема в базисе И-НЕ (а) и в базисе ИЛИ-НЕ (б) 

3. Задания и методические указания 

Методика моделирования цифровых схем в САПР OrCAD включает в 

себя четыре последовательно выполняемых этапа: 

 создание нового проекта; 

 поиск, позиционирование и проводной монтаж компонентов схемы; 

 моделирование работы схемы; 
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 получение результатов моделирования.  

Ознакомимся с этой методикой на примере анализа комбинационных 

схем. 

В корневом каталоге доступного диска создайте папку под именем, 

например, LAB. В этой папке для восьмой лабораторной работы создайте 

папку под именем, например, lab8. Запустите OrCAD Capture. 

3.1. Статическое моделирование логических элементов в САПР OCAD: 

таблицы истинности 

Как известно, задача анализа КС может быть сформулирована как задача 

нахождения структурной формулы, описывающей работу заданной схемы.  

Для решения этой задачи необходимо получить таблицу истинности 

анализируемой схемы и по ней записать структурную формулу. 

Для получения таблицы истинности КС необходимо определить 

значения (уровни напряжения) сигналов на ее выходах для всех возможных 

комбинаций значений входных сигналов.  

Для задания всех возможных комбинаций значений входных сигналов в 

САПР OrCAD в случае статического моделирования ЛЭ можно использовать 

источники постоянного напряжения. 

Рассмотрим реализацию этой методики на примере ЛЭ интегральной 

схемы (ИС) 74S04. Эта ИС относится к биполярным интегральным схемам 

ТТЛШ серии SN 74 фирмы Texas Instruments (отечественный аналог К531). 

Для ИС ТТЛШ напряжение высокого уровня, соответствующее логиче-

ской единице, 2.4В < U
1
 < 5В, напряжение низкого уровня, соответствующее 

логическому нулю, 0В < U
0
 < 2.4В. 

3.1.1. Логический элемент ИС 74S04 

Шаг 1. Создайте новый проект (лабораторная работа №2, подраздел 

3_1_2). 

Создайте чертеж схемы, представленной на рис. 7.  

x
U14A

74S04

1 2 y

0

V1

0Vdc

 
Рис. 7. ЛЭ ИС 74S04 с именами, присвоенными входному и выходному сигналам 

Для создания чертежа схемы (рис. 7) необходимо: 

 удалить размещенные в окне редактора страницы принципиальной 

схемы ненужные для создаваемого проекта схемные обозначения 

(компоненты); 

 достать из библиотек нужные компоненты и разместить их в 

необходимом месте рабочего листа; 

 присвоить каждому компоненту желаемые характеристики (атрибуты); 

 соединить компоненты схемы друг с другом, как показано на рис. 7. 
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Шаг 2. Для удаления размещенных в окне редактора страницы 

принципиальной схемы ненужных для создаваемого проекта компонент 

нажав ЛКМ и не отпуская ее обведите их прямоугольником, отпустите ЛКМ 

и выполните команду Edit → Delete. 

Шаг 3 Для ввода символа источника постоянного напряжения V1 

(рис.7): 

 выполните команду Place → PSpice Component → Source → Voltage 

Sources → DC,  

 перенесите символ выбранного компонента на схему, нажав ЛКМ ОК; 

 зафиксируйте компонент на нужном месте рабочего листа (нажатие 

ЛКМ); 

 прервите режим позиционирования (щелчок ПКМ и выбор в 

открывшемся всплывающем меню опции End Mode). 

Шаг 4 Для ввода символа ЛЭ ИС 74S04: 

 выполните команду Place → PSpice Component → Search… ; 

 в открывшемся окне PSpice Part Search (рис. 8) установите Hide Cate-

gories View, щелкнув ЛКМ по надписи «Show Categories View» и щелкните 

ЛКМ по кнопке Library; в появившемся списке библиотек найдите 

библиотеку «74s» и откройте эту библиотеку щелкнув ЛКМ по символу 

; 

 
Рис. 8. Выбор библиотеки                          Рис. 9. Выбор ЛЭ “Hex Invertor”  

(“инвертор”) ИС 74S04 

 выберите ЛЭ 74S04 дважды щелкнув ЛКМ по имени “74S04” в окне 

PART NAME (рис. 9) и зафиксируйте элемент на нужном месте рабочего 

листа нажатием ЛКМ); 

 прервите режим позиционирования (щелчок ПКМ и выбор в 
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открывшемся всплывающем меню опции End Mode). 

Шаг 5. Для ввода символа земли: 

 щелкните ЛКМ по пиктограмме ; 

 выберите в открывшемся окне Place Ground  0/CAPSYM; 

 перенесите символ земли на схему, нажав ЛКМ ОК; 

 зафиксируйте компонент на нужном месте рабочего листа (нажатие 

ЛКМ); 

 прервите режим позиционирования (щелчок ПКМ и выбор в 

открывшемся всплывающем меню опции End Mode). 

Шаг6. Присвойте в соответствии с рис. 7 имя линии, соединяющей 

выход источника постоянного напряжения V1 с входом ЛЭ ИС 74S04. Для 

этого:  

 выделите эту линию щелчком ЛКМ; 

 откройте окно Place Net Alias (рис.10) щелкнув ЛКМ по пиктограмме 

;    

 
Рис. 10. окно Place Net Alias 

 введите в окошке Alias имя x (в соответствии с рис. 7), задайте его 

цвет (окошко Color), щелкнув по кнопке Change откройте окно, в котором 

задайте шрифт, его начертание и размер, закройте это окно, щелкнув ЛКМ по 

кнопке ОК; 

 подтвердите введенное имя щелчком ЛКМ по кнопке ОК окна Place 

Net Alias, окно Place Net Alias закроется и метка с введенным именем 

«приклеится»к курсору; 

 установите эту метку так, чтобы она соприкасалась с выделенной 

линией, а затем завершите ввод имен линии, нажав ПКМ и выбрав в 

всплывающем меню команду End Mode.  

Шаг 7. Присвойте имя y линии, присоединенной к выходу ЛЭ ИС 74S04. 

Шаг 8. Создайте  профайл для анализа Time Domain (Transient).  

Шаг 9. Получите таблицу истинности ЛЭ, условное графическое 

обозначение (символ), которого приведен на рис.7. Для этого: 

 выполните команду PSpice->Run либо щелкните по пиктограмме  

«Запуск программы PSpice на моделирование» панели инструментов; 

 для определения значения выходного сигнала y логического элемента 

при значении его входного сигнала x = 0 щелкните по пиктограмме ; 

 для определения значения выходного сигнала y логического элемента 
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при значении его входного сигнала x = 1 установите выходное напряжение 

источника постоянного напряжения V1 = 5v (равным напряжению 

логической единицы ТТЛ), выполните моделирование и щелкните по 

пиктограмме .  

Шаг10. По полученной таблице истинности определите, какую 

логическую функцию реализует данный логический элемент. Запишите его 

структурную формулу. 

3.1.2. Логические элементы ИС 74S00, 74S02, 74S08, 74S86 

На рис.11 приведена схема  моделирования ЛЭ ИС 74S00, 74S02, 74S08, 

74S86, в которой входные сигналы ЛЭ формируются источниками 

постоянного напряжения V1 и V2.  
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Рис. 11. ЛЭ ИС 74S00, 74S02, 74S08, 74S86 с именами, присвоенными входным и 

выходным сигналам 

Шаг 1. Для анализа ЛЭ ИС 74S00, 74S02, 74S08, 74S86 создайте новый 

проект, используя в качестве прототипа проект 3_1_2.  

Шаг 2. Создайте профайл для анализа Time Domain (Transient).   

Шаг 3. Выполнив анализ Time Domain (Transient) для всех возможных 

значений входных сигналов x1 и x0, получите таблицы истинности ЛЭ ИС 

74S00, 74S02, 74S08, 74S86, определите реализуемые ЛЭ логическую 

функцию и запишите соответствующие им структурные формулы. 

3.2. Динамическое моделирование логических элементов 

 в САПР OrCAD: временные диаграммы 

Таблица истинности КС может быть получена из временных диаграмм 

входных и выходных сигналов этой схемы, если ее входные сигналы 

принимают все возможные значения.  

Для задания таких входных сигналов при динамическом моделировании 

цифровых схем в САПР OrCAD можно использовать генератор тактовых 

импульсов с регулируемой частотой следования (DigClock), одноразрядный 

источник входных сигналов (STIM1), источник входных сигналов для 4-

разрядной (STIM4), 8-разрядной (STIM8) и 16-разрядной (STIM16) 

информационной шины. Все эти источники цифровых сигналов находятся в 

библиотеке SOURCE.olb. 

Значения параметров генератора тактовых импульсов с регулируемой 

частотой следования приведены в таблице 5. 
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Табл. 5                                                              Параметры генератора DigClock    

Параметр Примечание 

STARTVAL Начальное значение сигнала генератора 

OPPVAL Значение сигнала генератора противоположное начальному значению 

DELAY Задержка значения OPPVAL сигнала генератора 

ONTIME 
Время, в течение которого на выходе генератора формируется 

напряжение, соответствующее логическому  нулю    

OFFTIME 
Время, в течение которого на выходе генератора формируется 

напряжение, соответствующее логической единице   

3.2.1. Формирование одноразрядного цифрового сигнала генератором 

DigClock 

На рис.12 приведена схема динамического моделирования ЛЭ ИС 74S04, 

в которой входной сигнал ЛЭ формируется генератором тактовых импульсов 

с регулируемой частотой следования DigClock.  

x
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STARTVAL = 0
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Рис. 12. ЛЭ ИС 74S04 с генератором входных сигналов DigClock  

Шаг 1. Для анализа ЛЭ ИС 74S04 создайте новый проект, используя в 

качестве прототипа проект 3_2_1. Задайте параметры  генератора тактовых 

импульсов DSTM1 в соответствии с рис.9. 

Шаг 2. Создайте новый профайл для анализа Time Domain (Transient).   

Шаг 3. Запустите анализ Time Domain (Transient).   

Шаг 4. Получите  временные диаграммы входного и выходного 

сигналов ЛЭ, составьте таблицу истинности, определите реализуемую 

элементом логическую функцию и запишите соответствующую ему 

структурную формулу. 

3.2.2. Формирование одноразрядного цифрового сигнала одноразрядным 

источником входных сигналов STIM1 

На рис. 13 приведена схема динамического моделирования ЛЭ ИС 

74S04, в которой входной сигнал ЛЭ формируется одноразрядным 

источником входных сигналов STIM1. 
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Рис. 13. ЛЭ ИС 74S04 с одноразрядным источником входных сигналов STIM1 

Шаг 1. Преобразуйте схему текущего проекта в соответствии с рис. 10.  

Шаг 2. Для настройки источника входных сигналов STIM1 откройте 

окно атрибутов источника (рис.14), дважды щелкнув ЛКМ по его символу. 



Э Л Е К Т Р О Т Е Х Н И К А  

ISEI BSU 

  

203 
 

 
Рис. 14. Окно  атрибутов Property Editor одноразрядного источника входных сигналов  

Для формирования на выходе источника STIM1 требуемой 

последовательности импульсов необходимо в окне атрибутов задать шестна-

дцать (или меньше) команд. Каждая команда состоит из названия одной вре-

менной точки и соответствующего ей логического состояния, которые отде-

ляются друг от друга пробелом. При указании логических состояний допус-

каются обозначения, приведенные в таблице 6.  

Табл. 6                                                      Обозначение логических состояний    
Обозначение Значение Изображение в PROBE 

0 Сигнал логического нуля 
 

1 Сигнал логической единицы 
 

R 
Фронт (переход от уровня логического 

нуля к уровню логической единицы)  

F 
Спад (переход от уровня логической 

единицы к уровню логического нуля)  

X Неопределенное состояние 
 

Z Высокоимпедансное состояние 
 

Введите следующие значения команд в открытом окне атрибутов: 

COMMAND1 – 0s 0; 

COMMAND2 – 1u 1; 

COMMAND3 – 2u 0; 

COMMAND4 – 3u R; 

COMMAND5 – 4u 1; 

COMMAND6 – 5u F; 

COMMAND7 – 6u 0 

и закройте окно атрибутов. 

Шаг 3. Создайте новый профайл для анализа  Time Domain (Transient)  в 

интервале времени 0 – 7u (0 – 7мкс).  

Шаг 4. Запустите анализ Time Domain (Transient).   

Шаг 5. Выполните моделирование устройства. 

Шаг 6. Получите временные диаграммы входного и выходного сигналов 

ЛЭ, составьте по ним таблицу истинности ЛЭ, определите реализуемую им 

логическую функцию и запишите соответствующую ему структурную фор-

мулу. 
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3.2.3. Формирование сигналов источником входных сигналов для 4-

разрядной информационной шины(STIM4) 

Рассмотрим формирование сигналов, необходимых для динамического 

моделирования ЛЭ ИС 74S20, 4-разрядным генератором входных сигналов 

STIM4 (рис.15). 

Шаг 1. Создайте новый проект.  

Шаг 2. Создайте схему проекта (15). Для этого введите ЛЭ ИС 74S20 и 

источник входных сигналов STIM4, соедините компоненты схемы друг с 

другом, как показано на рис.12, и присвойте имена информационной шине, 

входным и выходному сигналам ЛЭ. 
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Рис. 15. ЛЭ ИС 74S20, подключенный к 4-разрядной входной шине 

Примечание. Информационные шины прокладываются тем же способом, как и 

обычный проводной масштаб. Предназначенный для этого «чертежный карандаш» 

активизируется щелчком ЛКМ по кнопке . Информационная шина должна быть 

связана отдельными проводами с входами ЛЭ. При этом имена этих проводов должны 

однозначно соответствовать имени информационной шины. 

Шаг 3. Для получения таблицы истинности ЛЭ ИС 74S20 из временных 

диаграмм его входных и выходного сигналов источник входных сигналов 

STIM4 должен обеспечить формирование всех возможных комбинаций 

значений входных сигналов x3x2x1x0.  

Для настройки источника входных сигналов STIM4 откройте окно его 

атрибутов, дважды щелкнув ЛКМ по символу источника. Для формирования 

на выходе источника STIM4 всех возможных комбинаций значений входных 

сигналов x3x2x1x0 необходимо в окне атрибутов задать шестнадцать команд. 

Каждая команда состоит из названия одной временной точки и соответст-

вующего ей логического состояния, которые отделяются друг от друга про-

белом.  

Введите следующие значения команд в открытом окне атрибутов: 

COMMAND1 – 0s 0000; 

COMMAND2 – 1u 0001; 

COMMAND3 – 2u 0010; 

COMMAND4 – 3u 0011; 
* 

* 

* 

COMMAND16 – 15u 1111 

и закройте окно атрибутов. 

Шаг 4. Создайте новый профайл для анализа Time Domain (Transient) в 

интервале времени 0 – 16u (0 – 16мкс).  

Шаг 5. Запустите анализ Time Domain (Transient).   

Шаг 6. Получите временные диаграммы состояния информационной 
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шины, входных и выходного сигналов ЛЭ. Составьте по ним таблицу 

истинности ЛЭ, определите реализуемую им логическую функцию и 

запишите соответствующую ему структурную формулу. 

3.2.4. Логические элементы ИС 74S00, 74S02, 74S08, 74S86 

На рис.16 приведена схема динамического моделирования ЛЭ ИС 74S00, 

74S02, 74S08, 74S86, в которой входные сигналы ЛЭ формируются 

источником входных сигналов STIM4.  
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Рис. 16. ЛЭ ИС 74S00, 74S02, 74S08, 74S86 с именами, присвоенными входным и 

выходным сигналам 

Шаг 1. Для анализа ЛЭ ИС 74S00, 74S02, 74S08, 74S86 создайте новый 

проект, используя в качестве прототипа проект 3_2_4.  

Шаг 2. Создайте профайл для анализа Time Domain (Transient).   

Шаг 3. Выполните анализ Time Domain (Transient). 

Шаг 4. Получите временные диаграммы входных и выходных сигналов 

ЛЭ ИС 74S00, 74S02, 74S08, 74S86. Для каждого ЛЭ составьте по 

полученным временным диаграммам таблицы истинности, определите 

реализуемые элементами логические функции и запишите соответствующие 

им структурные формулы.  

3.2.5. ЛЭ с тремя состояниями ИС 74125 

Получите временные диаграммы входных и выходного сигналов ЛЭ с 

тремя состояниями ИС 74125 (рис.17).  
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Рис. 17. ЛЭ ИС 74125, подключенный к 4-разрядной входной шине 

У этой схемы с тремя состояниями имеется вход разрешения (three-state 

enable). Когда на этот вход подан сигнал разрешения, устройство ведет себя 

как обычный инвертор. Когда сигнал на входе разрешения имеет неактивный 

уровень, выход устройства становится «плавающим», т.е. переходит в 

высокоомное, разомкнутое и функционально ведет себя так, как будто там 

ничего нет.   

Шаг 1. Для анализа ЛЭ ИС 74125 создайте новый проект, используя в 
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качестве прототипа проект 3_2_5.  

Шаг 2. Создайте профайл для анализа Time Domain (Transient).   

Шаг 3. Выполните анализ Time Domain (Transient). 

Шаг 4. Получите временные диаграммы входного и выходного сигналов 

ЛЭ. Составьте по полученным временным диаграммам таблицу истинности.  

3.3. Синтез комбинационных схем 

Шаг 1.  Составьте таблицу истинности булевой функции четырех пере-

менных (табл. 7), запишите структурную формулу в совершенной дизъюнк-

тивной нормальной форме. Номер варианта определяет преподаватель. 

Шаг 2.  Используя метод тождественных преобразований и табличный 

метод, основанный на применении карт Карно, минимизируйте полученную 

в СДНФ структурную формулу. Постройте минимизированную комбинаци-

онную схему (КС) в базисе И, ИЛИ, НЕ.  

Табл. 7.            Таблица вариантов булевой функции  

№ варианта Номера единичных наборов 

1 0, 1, 7, 8, 9, 10, 11; 

2 0, 2, 3, 7,8, 10,12,14 

3 0, 1, 5, 8, 9,10, 13,14 

4 0, 2, 3, 6, 8, 10, 11, 15 

5 0, 2, 3, 5, 7, 8,10, 

6 0, 2, 6, 7, 8, 9, 11 

7 0, 2, 4, 5, 8, 11, 12, 13 

8 0, 1, 6, 7, 8, 12, 14 

9 0, 2, 4, 6, 7, 8, 9,13 

10 1, 3, 8, 9, 10, 12, 14, 15 

Шаг 3. Создайте новый проект, используя в качестве прототипа проект 

3_3 (рис. 18).  
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Рис. 18. Проект 3_3. 

Шаг 4. Дополните проект 3_3 синтезированной комбинационной 

схемой.  

Шаг 5. Создайте профайл для анализа Time Domain (Transient). 

Шаг 6. Выполните моделирование устройства. 

Шаг 7. Получите временные диаграммы состояния информационной 

шины, входных и выходного сигналов КС, составьте по ним таблицу истин-

ности и сравните ее с исходными данными . 

4. Отчет 

Содержание отчета: 

 цель практического занятия; 

 схемы статического и динамического моделирования ЛЭ; 
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 условные графические обозначения, структурные формулы, 

таблицы истинности и осциллограммы входных и выходных сигналов ЛЭ; 

 таблицу истинности, структурные формулы и временные 

диаграммы входных и выходного сигналов синтезированной КС; 

 выводы. 

5. Вопросы и задания для самопроверки 

1. Есть ли связь, и если есть, то какая, между таблицей истинности и 

осциллограммами входных и выходных сигналов исследуемого логического 

элемента? 

2. Какой смысл заключается в понятии «функционально полного 

набора» логических элементов? Приведите примеры функционально полных 

наборов. Какова связь понятий «функционально полного набора» элементов 

и «базиса» булевых функций? 

3. Назовите известные вам способы описания булевой функции, 

логического элемента. 

4. Объясните, каким образом можно получить таблицу истинности 

неизвестного логического элемента в лаборатории. 

5. Изобразите условные графические обозначения наиболее 

распространенных логических элементов. 

6. Запишите структурную формулу для логического элемента 4И-НЕ.  

7. Запишите структурную формулу для логического элемента 2И-НЕ, на 

входах которого включены инверторы (ЛЭ НЕ).  

8. Как, имея логические элементы 2И-НЕ и НЕ, реализовать логическую 

операцию И двух переменных? 

9. Перечислите известные вам методы минимизации булевых функций. 
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Практическое занятие  № 2. Комбинационные схемы  

1. Цель практического занятия 

 изучить дешифраторы; 

 изучить мультиплексоры и демультиплексоры; 

 освоить методику моделирования комбинационных схем в САПР 

OrCAD. 

2. Сведения из теории 

2.1. Дешифраторы 

Дешифратор является преобразователем двоичного n-разрядного кода в 

код 1 из N, где N = 2
n
. Дешифраторы по способу вывода информации 

подразделяются на дешифраторы со стробированием и дешифраторы без 

стробирования, по количеству используемых выходов – на полные и 

неполные. 

Таблица истинности дешифратора на два входа без стробирования 

приведена на рис. 1. Структурные формулы такого дешифратора в 

совершенной дизъюнктивной нормальной форме 

 

 

 

 
получены непосредственно из таблицы истинности. 

x1 x0 y3 y2 y1 y0 

0 0 0 0 0 1 

0 1 0 0 1 0 

1 0 0 1 0 0 

1 1 1 0 0 0 

Рис. 1. Таблица истинности дешифратора на два входа без стробирования 

Структурная схема дешифратора, полученная непосредственно по 

структурным формулам, и его условное графическое обозначение приведены 

на рис. 2. Выходы дешифратора принято обозначать таким образом, что 

индекс при букве y является десятичным эквивалентом распознаваемого 

двоичного входного кода. Временные диаграммы работы такого 

дешифратора, построенного на идеальных логических элементах, не 

задерживающих выходные сигналы, приведены на рис. 3. 

 

Рис. 2. Структурная схема 

(а) и условное графиче-
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Таблица истинности дешифратора на два входа со стробированием 

приведена на рис. 4. Структурные формулы такого дешифратора в 

совершенной дизъюнктивной нормальной форме  

 

 

 

 
получены непосредственно из таблицы истинности (рис. 4). 

С x1 x0 y3 y2 y1 y0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 1 0 0 0 0 

0 1 0 0 0 0 0 

0 1 1 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 1 

1 0 1 0 0 1 0 

1 1 0 0 1 0 0 

1 1 1 1 0 0 0 

Рис. 4. Таблица истинности дешифратора на два входа со стробированием 

Структурная схема дешифратора, полученная непосредственно по 

структурным формулам, и его условное графическое обозначение приведены 

на рис.5. Временные диаграммы такого дешифратора,  построенного на 

реальных логических элементах, задерживающих выходные сигналы, 

приведены на рис.6. 

 
Наличие стробирующего входа (их может быть несколько) позволяет на базе 

дешифраторов с числом входов n со стробированием строить дешифраторы с 

числом входов n + 1 без стробирования. На рис. 7 приведен пример 

построения полного дешифратора на три входа без стробирования на базе 

двух дешифраторов на два входа со стробированием. 

Рис. 5. Структурная схе-

ма (а) и условное обо-

значение (б) дешифрато-

ра на два входа со стро-

бированием 
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Рис.6. Временные диаграммы сигналов дешифратора на два входа со стробированием 

 
Рис.7.  Полный дешифратор на три входа 

2.3. Селекторы-мультиплексоры и демультиплексоры 

Селектор-мультиплексор представляет собой устройство, имеющее n 

информационных входов, w адресных входов (n ≤ 2
w
), один выход и 

предназначенное для подключения к выходу одного из информационных 

входов. 

Селектор-мультиплексор можно рассматривать как многопозиционный 

переключатель, значение сигнала на выходе которого определяет положение 

скользящего контакта (рис. 8). Положением этого контакта управляет сигнал 

выбора (комбинация сигналов на адресных входах), который указывает, 

какой из информационных входов должен быть соединен с выходом. 

 
Схема селектора-мультиплексора на четыре входа и его условное 

обозначение приведены на рис. 9.  

Если обозначить информационные сигналы буквами D0, D1, D2 и D3, а 

адресные сигналы буквами А и В (А – младший разряд), то правило функцио-

нирования селектора-мультиплексора на четыре входа можно определить 

следующей структурной формулой: 

Рис. 8. Коммутация данных с помощью 

селектора-мультиплексора 
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Рис.9. Структурная схема (а) и условное обозначение (б)  

селектора-мультиплексора на четыре входа 

Временные диаграммы сигналов такого селектора-мультиплексора 

приведены  на рис. 10. 

 
Рис. 10.  Временные диаграммы сигналов селектора-мультиплексора на четыре входа 

Для расширения функциональных возможностей серийно выпускаемые 

селекторы-мультиплексоры наряду с адресными и информационными 

входами могут иметь стробирующий вход С, а также прямой и инверсный 

выходы.  

Демультиплексор имеет один информационный вход, w адресных 

входов и n (n ≤ 2
w
) информационных выходов. Он предназначен для 

подключения информационного входа к одному из его выходов. 

Демультиплексор можно рассматривать как многопозиционный 

переключатель (рис. 11), в котором положение скользящего контакта 

определяет подключаемый к информационному входу выход. Положением 

этого контакта управляет сигнал выбора (комбинация сигналов на адресных 

входах), который указывает, какой из выходов должен быть соединен с 

входом. 

Демультиплексор может быть реализован на базе дешифратора со 

стробированием, при этом стробирующий вход дешифратора играет роль 

информационного входа D демультиплексора, а информационные входы 

дешифраторы – роль адресных входов демультиплексора B и A  (рис.12). 
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Структурные формулы такого демультиплексора в совершенной 

дизъюнктивной нормальной форме  

,0 ABDD  
,1 ABDD  
,2 ABDD

. 
.3 ABDD  

Его сокращенная таблица истинности приведена на рис. 13, а временные 

диаграммы входных м выходных сигналов – на рис. 14. 

B A D0 D1 D2 D3 

0 0 D 0 0 0 

0 1 0 D 0 0 

1 0 0 0 D 0 

1 1 0 0 0 D 

Рис. 13. Таблица истинности демультиплексора 

 

3. Задания и методические указания 

Для анализа комбинационной схемы следует получить временные 

диаграммы ее выходных сигналов, задав такую комбинацию входных 

сигналов, которая позволит получить таблицу истинности этой схемы и 

записать по ней структурную формулу. 

В папке LAB создайте папку для данной лабораторной работы под 
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Рис. 14.  Временные диаграммы сигналов демультиплексора  

Рис.12.  Демультиплексор 

1

2
1

2

DC 0

3C

  B 

  A 
D1 

D0 

D2 

D3 D 

               

Рис.11.  Коммутация данных с 

помощью демультиплексора 

 
 

Вход 

  Выбор 

Выходы 



Э Л Е К Т Р О Т Е Х Н И К А  

ISEI BSU 

  

213 
 

именем, например, lab9. Запустите OrCAD Capture. 

3.1. Анализ комбинационных схем 

3.1.1. Анализ комбинационной схемы, представленной на рис.15  
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 Рис. 15. Комбинационная схема 

Шаг 1. Для анализа комбинационной схемы, представленной на рис.15, 

создайте новый проект, используя в качестве прототипа проект 3_1_1.  

Шаг 2. Для задания входных сигналов x1 и x0, необходимых для дина-

мического моделирования комбинационной схемы, в созданном проекте ис-

пользуется источник входных сигналов для 4-разрядной информационной 

шины STIM4 (DSTM1). Для его настройки: 

 откройте окно атрибутов Property Editor, дважды щелкнув ЛКМ по 

символу генератора; 

 для формирования на выходе генератора DSTM1 всех возможных 

комбинаций значений сигналов x1 и x0 введите в открытом окне атрибутов 

следующие команды: 

COMMAND1 – 0s 0000; 

COMMAND2 – 1u 0001; 

COMMAND3 – 2u 0010; 

COMMAND4 – 3u 0011; 

COMMAND5 – 4u 0100. 

 Закройте окно атрибутов Property Editor. 

Шаг 3. Создайте новый профайл для анализа Time Domain (Transient). 

Шаг 4. Запустите анализ Time Domain (Transient) и получите временные 

диаграммы состояния информационной шины, входных и выходных 

сигналов комбинационной схемы.  

Шаг 5. По полученным диаграммам составьте таблицу истинности 

комбинационной схемы, запишите структурные формулы, нарисуйте 

условное графическое обозначение схемы. Объясните работу и назначение 

схемы. 
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3.1.2. Анализ комбинационной схемы, представленной на рис.16  

Шаг 1. Для анализа комбинационной схемы, представленной на рис.16, 

создайте новый проект, используя в качестве прототипа проект 3_1_2.  
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Рис. 16. Комбинационная схема 

Шаг 2. Для задания входных сигналов x2, x1 и x0, необходимых для ди-

намического моделирования комбинационной схемы, в созданном проекте 

используется источник входных сигналов для 4-разрядной информационной 

шины STIM4 (DSTM1). Для его настройки: 

 откройте окно атрибутов Property Editor, дважды щелкнув ЛКМ по 

символу генератора; 

 для формирования на выходе источника STIM4 всех возможных 

комбинаций значений сигналов x2, x1, x0 введите в открытом окне атрибутов 

следующие команды: 

COMMAND1 – 0s 0000; 

COMMAND2 – 1u 0001; 

COMMAND3 – 2u 0010; 

COMMAND4 – 3u 0011; 

COMMAND5 – 4u 0100;  

COMMAND6 – 0s 0101; 

COMMAND7 – 1u 0110; 

COMMAND8 – 2u 0111; 

COMMAND9 – 3u 0111; 

 закройте окно атрибутов Property Editor. 

Шаг 3. Создайте профайл для анализа Time Domain (Transient). 

Шаг 4. Запустите анализ Time Domain (Transient) и получите временные 

диаграммы состояния информационной шины, входных и выходных 

сигналов комбинационной схемы.  

Шаг 5. По полученным диаграммам составьте таблицу истинности 

комбинационной схемы, запишите структурные формулы, нарисуйте 
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условное графическое обозначение схемы. Объясните работу и назначение 

схемы. 

3.1.3. Анализ комбинационной схемы, представленной на рис.17 

Шаг 1. Для анализа комбинационной схемы, представленной на рис.17, 

создайте новый проект, используя в качестве прототипа проект 3_1_3.  
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Рис. 17. Комбинационная схема 

Шаг 2. В созданном проекте для задания адресных входных сигналов А1 

и А0 используется источник входных сигналов для 4-разрядной информаци-

онной шины STIM4 (DSTM1), а для задания входного информационного сиг-

нала D (входных данных) – генератор тактовых импульсов с регулируемой 

частотой следования DigClock (DSTM2). Для настройки генератора STIM4 

следует воспользоваться рекомендациями, изложенными в разделе 3.1.1 (шаг 

2). Параметры генератора DSTM2 установите в соответствии с рис. 17. 

Шаг 3. Создайте профайл для анализа Time Domain (Transient). 

Шаг 4. Запустите анализ Time Domain (Transient) и получите временные 

диаграммы состояния информационной шины, входных и выходных 

сигналов комбинационной схемы.  

Шаг 5. По полученным диаграммам составьте таблицу истинности 

комбинационной схемы, запишите структурные формулы. Объясните работу 

и назначение схемы. 

3.1.4. Анализ комбинационной схемы, представленной на рис.18 

Шаг 1. Для анализа комбинационной схемы, представленной на рис.18, 

создайте новый проект, используя в качестве прототипа проект 3_1_4.  

Шаг 2. Установите параметры генераторов тактовых импульсов с регу-

лируемой частотой следования DigClock, используемых в созданном проекте 

для формирования адреса BA и входных данных D0, D1, D2, D3, в соответст-

вии с рис. 18.  

Шаг 3. Создайте профайл для анализа Time Domain (Transient). 

Шаг 4. Запустите анализ Time Domain (Transient) и получите временные 

диаграммы входных и выходного сигналов комбинационной схемы.  
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Шаг 5. По полученным диаграммам составьте таблицу истинности и 

запишите структурную формулу. Нарисуйте условное графическое 

обозначение схемы.  Объясните работу и назначение схемы. 
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Рис. 18. Комбинационная схема 

3.1.5. Анализ комбинационной схемы, представленной на рис.19 

Шаг 1. Для анализа комбинационной схемы, представленной на рис.19, 

создайте новый проект, используя в качестве прототипа проект 3_1_5.  

Шаг 2. Установите параметры генераторов тактовых импульсов с регу-

лируемой частотой следования DigClock, используемых в созданном проекте 

для формирования адреса BA и входных данных D0, D1, D2, D3, в соответст-

вии с рис. 19.  

Шаг 3. Создайте профайл для анализа Time Domain (Transient). 

Шаг 4. Запустите анализ Time Domain (Transient). 

Шаг 5. В открывшемся окне программы PROBE получите временные 

диаграммы сигналов B, A, D0, D1, D2, D3, D, Y0, Y1, Y2, Y3, составьте по ним 

таблицы истинности и запишите структурные формулы в совершенной 

дизъюнктивной нормальной форме. Объясните работу и назначение схемы. 
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Рис. 19. Комбинационная схема 

3.2. Анализ ИС SN 74155 

Ознакомьтесь с условным графическим обозначением и структурной 

схемой ИС SN 74155 (рис. 20).  

 
Рис. 20.  Условное графическое обозначение (а) и структурная схема (б) ИС SN 74155 

Данная ИС представляет собой, так называемый сдвоенный дешифратор 

на два входа со стробированием, т.е. она содержит два дешифратора со 

стробированием, имеющих общие информационные входы B и A. Обратите 

внимание на наличие у первого дешифратора прямого 1C и инверсного  G1  

стробирующего входов, а у второго дешифратора – двух инверсных G2   и 
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C2  стробирующих входов. 

Шаг 1. Для анализа комбинационной схемы ИС SN 74155, создайте 

новый проект, используя в качестве прототипа проект 3_2_1.  

Шаг 2. Установите параметры генераторов тактовых импульсов с регу-

лируемой частотой следования DigClock, используемых в созданном проекте 

для формирования входных сигналов, в соответствии с рис. 21.  

Шаг 3. Создайте профайл для анализа Time Domain (Transient). 

Шаг 4. Запустите анализ Time Domain (Transient). 

Шаг 5. В открывшемся окне программы PROBE получите временные 

диаграммы входных и выходных сигналов дешифраторов, составьте по ним 

таблицы истинности дешифраторов и запишите соответствующих им струк-

турные формулы. 
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Рис. 21. Схема динамического моделирования сдвоенного дешифратора 

Шаг 6. Учитывая наличие в первом дешифраторе ИС 74155 инверсного 

и прямого стробирующих входов, а во втором дешифраторе – двух 

инверсных стробирующих входов, реализуйте на базе сдвоенного 

дешифратора дешифратор на три входа со стробированием. 

Шаг 7. Исследуйте работу этого дешифрат ора в САПР OrCAD, 

получите его таблицу истинности и запишите структурные формулы. 

Объясните работу и назначение схемы. 

4. Отчет 

Содержание отчета: 

 цель практического занятия; 

 схемы и динамического моделирования устройств; 

 условные графические обозначения, структурные формулы, таблицы 

истинности и осциллограммы входных и выходных сигналов 

комбинационных схем; 

 выводы. 

5. Вопросы и задания для самопроверки 

1. Какое устройство называется дешифратором?  

2. Какую функцию выполняет стробирующий вход дешифратора?  

3. Какое устройство называется мультиплексором?  
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4. Каким образом на базе мультиплексора на восемь входов реализовать 

комбинационную схему на три входа, единичный сигнал на выходе которой 

будет тогда, когда, по крайней мере, на двух входах будут присутствовать 

единичные сигналы?  

5. Какую функцию выполняет демультиплексор?  

6. Какую функцию выполняют адресные входы в мультиплексоре и 

демультиплексоре?  

7. Запишите структурную формулу, определяющую правило работы 

демультиплексора, структурная схема которого приведена на рис.2.14?  

8. Каким образом дешифратор можно использовать как 

демультиплексор?  

9. Как на базе двух дешифраторов на два входа со стробированием 

построить дешифратор на три входа? 
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Практическое занятие № 3. Триггеры 

1. Цель практического занятия 

 изучить асинхронные RS-триггеры; 

 изучить стробируемые RS-триггеры и D-триггеры; 

 изучить JK-триггеры;  

 освоить методику моделирования последовательностных схем в 

САПР OrCAD. 

2. Сведения из теории 

Триггером называется устройство, которое может находиться в одном из 

двух состояний устойчивого равновесия и скачкообразно переключаться из 

одного состояния в другое под действием внешних сигналов. Триггер 

является элементом памяти. Он предназначен для хранения одного бита 

информации и является основой всех цифровых  устройств с памятью.  

Триггер имеет два выхода: прямой Q  и инверсный Q . Одно из его 

устойчивых состояний характеризуется наличием уровня логической 

единицы на прямом выходе и уровня логического нуля на инверсном выходе. 

Это состояние принято называть состоянием «логическая 1» (единичным). В 

состоянии «логический 0» (нулевом) уровень логической единицы 

формируется на инверсном выходе, а на прямом выходе – уровень 

логического нуля.  

Различают два типа входов триггеров: информационные и 

исполнительные. Сигналы на информационных входах в n-м такте и 

состояние триггера 1nQ  в (n–1)-м такте однозначно определяют, каким будет 

новое состояние триггера nQ . В это состояние триггер может перейти под 

действием сигналов на исполнительных (синхронизирующих) входах.  

Важнейшими параметрами триггеров являются быстродействие и время 

срабатывания. Быстродействие триггера определяют как максимальное число 

его переключений в единицу времени, время срабатывания – как время 

перехода триггера из одного состояния в другое.  

Триггеры классифицируют по способу записи информации, способу 

синхронизации и способу организации логических связей. По способу записи 

информации различают несинхронизируемые (асинхронные) и 

синхронизируемые (синхронные) триггеры. По способу синхронизации 

различают синхронные триггеры со статическим управлением записью 

(стробируемые триггеры), синхронные триггеры с динамическим управлением 

записью и двухступенчатые триггеры. По способу организации логических 

связей различают RS-, D-, T-, JK-триггеры и триггеры других типов.  

Асинхронные RS-триггеры. Асинхронные RS-триггеры являются 

простейшими схемами с двумя устойчивыми состояниями. Они имеют два 

информационных входа S ( S ) и R ( R ) для установки схемы соответственно 

в единичное и нулевое состояния (для записи «1» и «0»). Различают RS-

триггеры с инверсными (рис. 1, а) и прямыми (рис. 1, б) входами. Таблицы 
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переключения этих триггеров (табл. 1 и табл. 2) показывают, в какое 

состояние перейдет соответствующий триггер после подачи на его входы 

любой возможной комбинации сигналов. 

 

Рис. 1.  Структурные схемы и условные обозначения асинхронных   

RS-триггеров с инверсными (а) и прямыми (б) входами 

Табл. 1          Таблица  переключения RS-триггера с инверсными входами 

Q n–1
 S n

 R n
 Q n

 Q n
 Примечание 

0 0 0 1 1 Неопределенное состояние 

0 0 1 1 0 Запись «1» 

0 1 0 0 1 Запись «0» 

0 1 1 0 1 Хранение «0» 

1 0 0 1 1 Неопределенное состояние 

1 0 1 1 0 Запись «1» 

1 1 0 0 1 Запись «0» 

1 1 1 1 0 Хранение «1» 

 

Табл.2.              Таблица переключения RS-триггера с прямыми входами 
Q n–1

 S n
 R 

n
 Q n

 Q n
 Примечание 

0 0 0 0 1 Хранение «0» 

0 0 1 0 1 Запись «0» 

0 1 0 1 0 Запись «1» 

0 1 1 0 0 Неопределенное состояние 

1 0 0 1 0 Хранение «1» 

1 0 1 0 1 Запись «0» 

1 1 0 1 0 Запись «1» 

1 1 1 0 0 Неопределенное состояние 

                                                  

Для установки RS-триггера с инверсными входами в единичное 

состояние необходимо задать  = 1,  = 0. Комбинация  = 0, = 1 

устанавливает триггер в нулевое состояние, комбинация   = 1, = 1 

переводит его в режим хранения ранее записанной в нем информации. 

Комбинация  =  = 0 устанавливает триггер в неопределенное 

состояние, в котором на обоих его выходах Q  и Q  имеет место 

напряжение логической единицы. При этом при одновременном появлении 

на входах   и напряжения логической единицы на выходах Q  и 

Q формируется напряжение логического нуля. Возникает режим «гонок», 

когда каждый ЛЭ стремится изменить свое состояние. ЛЭ, сделавший это 

первым, зафиксирует триггер в соответствующем состоянии. Однако 
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предсказать конечное состояние триггера невозможно, так как оно 

определяется временем задержки ЛЭ. По этой причине комбинация входных 

сигналов  =  =  0  является запрещенной и не должна возникать в реальных 

условиях.  

Асинхронные триггеры постоянно открыты для приема 

информационных сигналов. Переключение стробируемых триггеров  

возможно лишь во время действия импульса синхронизации на входе С.  

Стробируемые RS-триггеры. Стробируемый RS-триггер может быть 

реализован на базе асинхронного RS-триггера с инверсными входами путем 

введения схемы управления, выполненной на двух ЛЭ И-НЕ (вентилях). 

Структурная схема и условное обозначение стробируемого RS-триггера с 

прямыми входами приведены на рис. 2.  

 
Таблицы переключений стробируемых RS-триггеров аналогичны табли-

цам переключений асинхронных триггеров, но должны быть дополнены ука-

занием значений синхроимпульса. 

Работу стробируемого RS-триггера с прямыми входами иллюстрируют 

временные диаграммы его сигналов на рис. 3. Из диаграмм видно, что 

синхронизирующий импульс (С = 1) не оказывает никакого влияния на 

состояние триггера, если на его информационных  входах установлен 

уровень логического нуля (S = R = 0). В случае S = С = 1 и R = 0 триггер 

установится в единичное состояние. Синхронизирующий импульс установит 

триггер в нулевое состояние, если S = 0 и R = 1. Комбинация входных 

сигналов S = С = R = 1 является запрещенной, так как приводит к появлению 

на обоих выходах триггера напряжения логической единицы. 

D-триггер. Для всех ранее рассмотренных триггеров существует 

запрещенная комбинация входных сигналов, при которых они находятся в 

неопределенном состоянии. Избежать этой ситуации позволяет применение 

D-триггера. D-триггер имеет один информационный вход, называемый D-

входом, и один исполнительный вход.  

Стробируемй D-триггер (защелка) может быть получен из 

стробируемого RS-триггера, у которого один из информационных входов 

соединяется с другим через инвертор. Схема стробируемого D-триггера и его 

условное обозначение приведены на рис. 4. Из временных диаграмм сигналов 

стробируемого D-триггера (рис. 5) видно, что сигнал на выходе Q D-триггера 

в такте  n + 1 повторяет сигнал, который был на входе D в предыдущем такте 

n.  
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В случае С = 1 изменение состояния информационного входа 

стробируемого D-триггера приводит к изменению его состояния. Этого 

недостатка лишены двухступенчатые триггеры.  
 

 
Двухступенчатый D-триггер. Двухступенчатый D-триггер (рис. 6) 

состоит из двух триггеров – основного (стробируемого RS-триггера) и 

вспомогательного (стробируемого D-триггера). Из временных диаграмм 

сигналов двухступенчатого D-триггера (рис. 7) видно, что информация в 

основной триггер поступает только после ее приема во вспомогательный 

триггер и окончания импульса синхронизации, разрешающего запись 

входной информации во вспомогательный триггер. Такая 

последовательность в приеме информации достигается включением 

инвертора в цепь импульсов синхронизации для основного триггера. 

Синхронные триггеры с динамическим управлением записью. 

Синхронные триггеры с динамическим управлением записью способны 

воспринимать сигналы на информационных входах только во время 

переключения уровня напряжения на входе синхронизации. Условное 

обозначение синхронного D-триггера с прямым динамическим входом и 

временные диаграммы его сигналов приведены на рис. 8.  

Этот синхронный триггер имеет два асинхронных входа установки 

триггера в единичное ( 10 R,S ) и в нулевое ( 01 R,S ) состояния. В 

активном состоянии эти входы блокируют действие входов D и С. 

Если 11 == R,S , переключение триггера в состояние, определяемое 

сигналом на D-входе, происходит при переходе сигнала на исполнительном 

входе из состояния «логический ноль» в состояние «логическая единица», т. 

е. по фронту сигнала на входе С.  

 

Рис. 5.  Временные 

диаграммы сигналов 

стробируемого D-триггера 
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Рис. 4.  Структурная схема (а) и 
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Рис. 7.  Временные диаграммы сигналов 

двухступенчатого D-триггера 

Рис. 6.  Структурная схема (а) и 

условное обозначение (б) 

двухступенчатого D-триггера 
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Имеются D-триггеры с обратным динамическим входом, переключение 

которых  в состояние, определяемое сигналом на D-входе, происходит при 

переходе сигнала на исполнительном входе С из состояния «логическая 

единица» в состояние «логический ноль» т. е. по спаду импульса на входе  С. 

Т-триггер. Т-триггер имеет один вход (рис. 9), импульс на котором 

вызывает переключение Т-триггера в противоположное состояние.  

Т-триггер может быть реализован на двухступенчатом D-триггере или на 

D-триггере с динамической записью, если их инверсный выход соединить с 

информационным входом, а исполнительный вход использовать для подачи 

входных импульсов.   

 
JK-триггер. JK-триггером называется триггер с двумя 

информационными  входами J и K (рис. 10). Информационные входы JK-

триггера используются для установки сигналом С триггера в единичное (J = 

1, K = 0)  или  в  нулевое (J = 0, K = 1) состояние. Если J = K = 1,  триггер 

работает в счетном режиме (как Т-триггер). В случае J = K = 0 триггер 

сохраняет предыдущее состояние. 

 
Рис. 10.  Условное обозначение двухступенчатого JK-триггера и временные диаграммы 

его сигналов 

3. Задания и методические указания 

В папке LAB создайте папку для данной лабораторной работы под 

именем, например, lab10. Запустите OrCAD Capture. 

3.1. Анализ асинхронного RS-триггера с инверсными входами 

Шаг 1. Для анализа асинхронного RS-триггера с инверсными входами,  

схема динамического моделирования которого представлена на рис. 11, 

создайте новый проект, используя в качестве прототипа проект 3_1.  

Шаг 2. Создайте профайл для анализа Time Domain (Transient). 
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Рис. 8.  Условное обозначение синхронного D-триггера с прямым 

динамическим входом (а) и временные диаграммы его сигналов (б) 
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Шаг 3. Запустите анализ Time Domain (Transient). 

Шаг 4. Получите временные диаграммы входных и выходных сигналов 

триггера и составьте по ним таблицу переключения. Объясните работу и 

назначение схемы. 

CLK
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Рис. 11. Асинхронный RS-триггер  

3.2. Анализ стробируемого RS-триггера 

Шаг 1. Для анализа стробируемого RS-триггера, схема динамического 

моделирования которого представлена на рис. 12, создайте новый проект, 

используя в качестве прототипа проект 3_2.  

Шаг 2. Создайте профайл для анализа Time Domain (Transient). 

Шаг 3. Запустите анализ Time Domain (Transient). 

Шаг 4. Получите временные диаграммы сигналов  S, R, C, /S1, /R1, Q и 

/Q, составьте по ним таблицу переключения триггера. Объясните работу и 

назначение схемы.  
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Рис. 12. Стробируемый RS-триггер  

3.3. Анализ  стробируемого D-триггера  

Шаг 1. Для анализа стробируемого D -триггера, схема динамического 

моделирования которого представлена на рис. 13, создайте новый проект, 

используя в качестве прототипа проект 3_3.  

Шаг 2. Создайте новый профайл для анализа Time Domain (Transient). 

Шаг 3. Запустите анализ Time Domain (Transient). 

Шаг 4. Получите временные диаграммы сигналов  D, C, /S1, /R1, Q и /Q, 

и составьте по ним таблицу переключения. Объясните работу и назначение 

схемы. 
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Рис. 13. Стробируемый D-триггер  

3.4. Анализ двухступенчатого D-триггера  

Шаг 1. Для анализа двухступенчатого D -триггера, схема динамического 

моделирования которого представлена на рис. 14, создайте новый проект, 

используя в качестве прототипа проект 3_4.  
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Рис. 14. Двухступенчатый D-триггер с генераторами входных сигналов типа DigClock 

Шаг 2. Создайте профайл для анализа Time Domain (Transient). 

Шаг 3. Запустите анализ Time Domain (Transient). 

Шаг 4. Получите временные диаграммы сигналов D, C, /C, Q1, /Q1, Q и 

/Q, составьте по ним таблицу переключения двухступенчатого триггера. 

Объясните работу и назначение схемы. 

3.5. Анализ D-триггера с прямым динамическим входом (ИС 7474) 

ИС  7474 содержит два независимых D-триггера с прямым 

динамическим входом. Триггеры (рис. 15) имеют асинхронные установочные 

входы  и , используемые обычно для предварительной установки в 

единичное или в нулевое состояние соответственно.  

Шаг 1. Для анализа D –триггера с прямым динамическим входом, схема 

динамического моделирования которого представлена на рис. 15, создайте 

новый проект, используя в качестве прототипа проект 3_5_1.  
Примечание. Установите параметры источников DSTM1 и DSTM4, 

предназначенных для формирования сигнала /S асинхронной установки триггера в 

единичное состояние и сигнала /R асинхронной установки триггера в нулевое состояние, в 

соответствии с рис.16. 
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Шаг 2. Создайте профайл для анализа Time Domain (Transient). 

CLK

DSTM2OFFTIME = 0.2uS
ONTIME = 0.2us
DELAY = 1us
STARTVAL = 0
OPPVAL = 1 DigClock
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Рис. 15. D-триггер с прямым динамическим входом 

Шаг 3. Запустите анализ Time Domain (Transient). 

Шаг 4. Получите временные диаграммы сигнала /S установки триггера в 

единичное состояние, сигнала /R установки триггера в нулевое состояние, 

входных (C, D) и выходных (Q, /Q)  сигналов триггера. Составьте таблицу 

переключений. Объясните работу и назначение схемы. 

           Time           Time
0s 1.0us 2.0us 3.0us 4.0us

       /S

       /R

        D

        C

 
Рис. 16. Временные диаграммы входных сигналов D-триггера с прямым динамическим 

входом 

3.6. Анализ двухступенчатого JK-триггера (ИС 7473) 

ИС 7473 содержит два независимых двухступенчатых JK-триггера с 

раздельной установкой в нулевое состояние.  

Шаг 1. Для анализа двухступенчатого JK-триггера, схема 

динамического моделирования которого представлена на рис. 17, создайте 

новый проект, используя в качестве прототипа проект 3_6.  
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Рис. 17. Двухступенчатый JK-триггер с генераторами входных сигналов типа DigClock 

Шаг 2. Создайте новый профайл для анализа Time Domain (Transient). 

Шаг 3. Запустите анализ Time Domain (Transient). 

Шаг 4. Получите временные диаграммы входных и выходных сигналов 

и составьте по ним таблицу переключения триггера. Объясните работу и на-



Э Л Е К Т Р О Т Е Х Н И К А  

ISEI BSU 

  

228 
 

значение схемы. 

3.7. Анализ T-триггера 

3.7.1. T-триггер на базе D-триггера с прямым динамическим входом  

Шаг 1. Для анализа схемы, реализованной на D-триггере с прямым 

динамическим входом (рис. 18), создайте новый проект, используя в качестве 

прототипа проект 3_7_1. Параметры источников входных сигналов 

установите в соответствии с рис. 19.  
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Рис. 18. T-триггер на D-триггере с прямым динамическим входом 

Шаг 2. Создайте новый профайл для анализа Time Domain (Transient). 

Шаг 3. Запустите анализ Time Domain (Transient). 

           Time           Time

0s 1.0us 2.0us 3.0us

       /S

       /R

        C

 
Рис. 19. Временные диаграммы входных сигналов D-триггера  

Шаг 4. Получите временные диаграммы сигнала /S установки триггера в 

единичное состояние, сигнала /R установки триггера в нулевое состояние, 

входного (C) и выходных (Q, /Q)  сигналов триггера. Объясните работу и на-

значение схемы. 

3.7.2. T-триггер на базе двухступенчатого JK-триггера (ИС 7473)  

Шаг 1. Для анализа схемы, реализованной на JK-триггере (рис. 20), 

создайте новый проект, используя в качестве прототипа проект 3_7_2.  
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Рис. 20. T-триггер на JK-триггере 

Шаг 2. Создайте профайл для анализа Time Domain (Transient). 

Шаг 3. Запустите анализ Time Domain (Transient). 

Шаг 4. Получите временные диаграммы входных и выходных сигналов 
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триггера и составьте по ним таблицу переключения. Объясните работу и 

назначение схемы. 

4. Отчет 

Содержание отчета: 

 цель практического занятия; 

 окна OrCAD Capture с готовыми проектами устройств; 

 условные графические обозначения, таблицы переключения и 

временные диаграммы  входных и выходных сигналов всех 

последовательностных схем; 

 выводы. 

5. Вопросы и задания для самопроверки 

1. Какие триггеры используются в качестве собственно триггеров?  

2. Какое состояние триггера называется единичным?  

3. По каким признакам классифицируются триггеры?  

4. На какие виды делятся синхронные триггеры?  

5. Назовите режимы работы асинхронного RS-триггера с прямыми 

входами для каждой комбинации входных сигналов. При ответе 

используйте термины: "установка в единичное состояние", "установка в 

нулевое состояние", "хранение", "запрещенное состояние"  

6. Назовите режимы работы стробируемого RS-триггера с инверсными 

входами для каждой комбинации входных сигналов. При ответе 

используйте термины: "установка в единичное состояние", "установка в 

нулевое состояние", "хранение", "запрещенное состояние".  

7. В чем, по вашему мнению, преимущество триггеров с динамическим 

управлением записью над триггерами со статическим управлением 

записью?  

8. Что необходимо сделать, чтобы на основе D -триггера построить Т-

триггер?  

9. Чем отличаются правила функционирования JK-триггера от правил 

функционирования RS-триггера?  

10. Каким образом в условном обозначении триггера отражается тот 

факт, что триггер является двухступенчатым?  
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Практическое занятие № 4.  

Регистры и счетчики 

1. Цель практического занятия 

 изучить параллельные, последовательно-параллельные и 

последовательно-параллельные регистры; 

 изучить асинхронные двоичные суммирующие и вычитающие 

счетчики; 

 изучить десятичные счетчики;  

 освоить методику моделирования регистров и счетчиков в САПР 

OrCAD. 

2. Сведения из теории 

2.1. Регистры 

Регистрами называют устройства, выполненные на триггерах того или 

иного типа и предназначенные для приема, хранения (запоминания) и выдачи 

информации, а также для ее преобразования.  

Занесение новой информации в регистр называется операцией записи 

или просто записью. Вывод информации из регистра с целью передачи в 

другие цифровые устройства называется операцией считывания или просто 

считыванием. В зависимости от способов записи информации в регистр и 

считывания информации из регистра различают параллельные, 

последовательные (сдвигающие), параллельно-последовательные и 

последовательно-параллельные регистры.  

В параллельных регистрах и запись, и считывание выполняются 

параллельно, то есть все разряды записываемой кодовой комбинации 

фиксируются в триггерах регистра одновременно и все разряды записанной в 

регистре кодовой комбинации считываются одновременно. 

В последовательных (сдвигающих) регистрах информация записывается 

последовательно во времени, разряд за разрядом. Последовательная запись и 

чтение информации в таких регистрах осуществляются за счет сдвига их 

содержимого, то есть перемещения всех цифр записанной кодовой комбинации 

в направлении от старших разрядов к младшим разрядам (сдвиг вправо) или от 

младших разрядов к старшим разрядам (сдвиг влево). 

Регистры, в которых информация может сдвигаться влево или вправо в 

зависимости от значения специального управляющего сигнала, называются 

реверсивными. К параллельно-последовательным (последовательно-

параллельным) регистрам относят такие регистры, в которых информация 

записывается параллельно (последовательно), а считывается 

последовательно (параллельно).  

Условное обозначение параллельного регистра с входом асинхронной 

установки его триггеров в нулевое состояние приведено на рис. 1. Схема 

четырехразрядного параллельного регистра приведена на рис. .2. Запись 

информации в такой регистр осуществляется тактовыми импульсами, 



Э Л Е К Т Р О Т Е Х Н И К А  

ISEI BSU 

  

231 
 

поступающими одновременно на исполнительные входы всех триггеров. 

 

 

На рис. 3 изображена структурная схема последовательно-

параллельного регистра на D-триггерах. Временные диаграммы сигналов 

этого регистра приведены на рис. 4. На его вход С подаются тактовые 

импульсы, обеспечивающие запись информации, поступающей поразрядно 

на вход D в последовательном коде, и выдачу информации с выходов Q0  

Q3 в параллельном коде. При этом сдвиг информации на один разряд вправо 

производится одним тактовым импульсом. Установка всех триггеров 

регистра в исходное нулевое состояние осуществляется сигналом .0R  
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Рис. 3.  Структурная схема последовательно-параллельного регистра 

2.2. Счетчики  

Последовательностная цифровая схема, предназначенная для счета 

входных импульсов, называется счетчиком. В процессе счета импульсов 

счетчик формирует и запоминает некоторый двоичный код, 

соответствующий количеству входных импульсов. Кроме указанных 

функций счетчики могут выполнять функции приема и выдачи кода.  

Счетчики могут использоваться как делители частоты. Коэффициент 

деления частоты счетчика, используемого в  качестве делителя частоты,  

показывает, во сколько раз частота следования импульсов на входе счетчика 

Рис. 2.  Структурная схема параллельного регистра 
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превышает частоту следования импульсов на выходе его старшего разряда. 

Коэффициент деления частоты численно равен модулю счета счетчика. 

Модуль счета равен числу устойчивых состояний счетчика. 

 

Рис.4.  Временные диаграммы сигналов последовательно-параллельного регистра 

Счетчики строят на основе счетных триггеров (Т-триггеров) или 

триггеров других типов, функционирующих во время счета как Т-триггеры.  

Под действием входного сигнала счетчик изменяет свое состояние и 

сохраняет новое состояние до поступления на его вход очередного сигнала. 

Число устойчивых состояний счетчика называется модулем счета или 

коэффициентом пересчета. 

По целевому назначению счетчики делятся на суммирующие, 

вычитающие и реверсивные.  

В зависимости от способа запуска триггеров счетчики делятся на 

асинхронные и синхронные.  

Основные параметры счетчиков – емкость, время разрешения 

(разрешающее время) и время установления (время регистрации).  

Емкость счетчика численно равна модулю счета и показывает, сколько 

импульсов он может зарегистрировать.  

Разрешающее время – минимальное время между двумя входными 

импульсами, при котором обеспечивается надежная работа счетчика. 

Разрешающее время определяет максимальную частоту поступления счетных 

импульсов.  

Время установления – это временной интервал между началом подачи 

на вход счетного импульса и моментом установления кода в счетчике, т. е. 

моментом окончания самого длительного переходного процесса в счетчике.  

2.2.1. Двоичные счетчики 

Двоичным счетчиком называется счетчик с модулем счета Ксч= 2
n
, где n 

– количество разрядов счетчика. Условное обозначение двоичного 

суммирующего счетчика приведено на рис. 5. Каждому состоянию этого 

счетчика приписывается двоичное число Q3Q2Q1Q0   (Qi – состояние i-го 

триггера), которое соответствует количеству импульсов N, поступивших на 

его счетный вход +1.  

Как видно из табл. 1, появление импульса на счетном входе приводит к 

увеличению состояния счетчика на единицу. Установка счетчика в исходное 
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нулевое состояние производится уровнем напряжения логического нуля на 

входе R . Модуль счета рассматриваемого четырехразрядного счетчика  Ксч = 

2
4
 = 16. 

 

Пятнадцатый счетный импульс 

устанавливает все триггеры счетчика в 

единичное состояние, а шестнадцатый вызывает 

его переполнение, т. е. переключение всех 

триггеров из единичного состояния в нулевое. 

На рис. 6 приведена схема суммирующего 

двоичного счетчика, выполненного на D-

триггерах с прямой динамической записью. 

Временные диаграммы сигналов этого счетчика 

приведены на рис. 7. Преобразование D-триггера 

в Т-триггер обеспечивается соединением 

инвертирующего выхода Q  триггера с его D-

входом. Для получения суммирующего счетчика 

инвертирующий выход i-го триггера соединяется 

со счетным входом (i + 1)-го триггера. 

Наряду с суммирующими счетчиками в 

цифровых устройствах используются 

вычитающие счетчики. Они предназначены для получения разности между 

числом, записанным в счетчике, и числом импульсов, поступивших на его 

счетный вход.  
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Рис. 6.  Структурная схема двоичного асинхронного суммирующего счетчика 

Условное обозначение двоичного вычитающего счетчика приведено на 

рис. 8. Счетным входом этого счетчика является вход –1, появление 

импульса на котором приводит к уменьшению состояния счетчика на 

единицу (табл. 2). 

Рис. 5. Условное обозначение 

 двоичного суммирующего счетчика 

CLRBARLDBAR
ENABT

ENABP
CLOCK

DATAA

DATAB

DATAC

DATAD

RCOQA

QB

QC

QD

+1

R

1

2

4

8

CT2

CLRBARLDBAR
ENABT

ENABP
CLOCK

DATAA

DATAB

DATAC

DATAD

RCOQA

QB

QC

QD

Q0

K

J

S

Q1

Q2

Q3

Таблица .1 

Таблица переключения 

двоичного суммирующего 

счетчика 

N Q3 Q2 Q1 Q0 
   0 0 0 0 0 

   1 0 0 0 1 

   2 0 0 1 0 

   3 0 0 1 1 

   4 0 1 0 0 

   5 0 1 0 1 

   6 0 1 1 0 

   7 0 1 1 1 

   8 1 0 0 0 

   9 1 0 0 1 

10 1 0 1 0 

11 1 0 1 1 

12 1 1 0 0 

13 1 1 0 1 

14 1 1 1 0 

15 1 1 1 1 
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Таблица .2 

Таблица переключения 

двоичного вычитающего 

счетчика 

N Q3 Q2 Q1 Q0 

0 1 1 1 1 

1 1 1 1 0 

2 1 1 0 1 

3 1 1 0 0 

4 1 0 1 1 

5 1 0 1 0 

6 1 0 0 1 

7 1 0 0 0 

8 0 1 1 1 

9 0 1 1 0 

10 0 1 0 1 

11 0 1 0 0 

12 0 0 1 1 

13 0 0 1 0 

14 0 0 0 1 

15 0 0 0 0 

 

 

Рис. 7. Временные диаграммы сигналов двоичного асинхронного суммирующего счетчика 

 
Для преобразования ранее рассмотренного суммирующего счетчика 

(рис. 6) в вычитающий счетчик достаточно на 

счетный вход триггера i-го разряда счетчика подать 

сигнал с прямого выхода триггера предыдущего (i – 

1)-го разряда (рис. 9). 

Установка вычитающего счетчика (рис. 10) в 

исходное единичное состояние (рис. 11) 

производится уровнем напряжения логического нуля 

на входе S . Пятнадцатый счетный импульс 

устанавливает все триггеры счетчика в нулевое 

состояние, а шестнадцатый вызывает его 

переполнение, когда все триггеры переходят из 

нулевого состояния в единичное (т. е. в исходное 

состояние счетчика). 

Рассмотренные выше двоичные счетчики 

называются асинхронными счетчиками. Это название 

обусловлено тем, что триггеры с приходом счетного 

импульса переключаются не одновременно, а 

последовательно, разряд за разрядом под воздействием перепадов 0/1, 

вырабатываемых предыдущим разрядом. По этой причине асинхронные 

счетчики часто называют счетчиками с последовательным переносом. 
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Асинхронные счетчики отличаются простотой построения и широко 

используются в качестве делителей частоты, когда информация снимается 

только с выхода старшего разряда. Разрешающее время таких счетчиков 

определяется только разрешающим временем триггера младшего разряда. 

Однако при необходимости параллельного считывания состояния 

асинхронного счетчика в процессе счета следует учитывать его время 

установления, величина которого определяется как временем срабатывания 

отдельного триггера, так и разрядностью счетчика (рис. 10).  

 

Рис 10.  Временные диаграммы сигналов двоичного асинхронного 

 вычитающего счетчика 

Время установления синхронных счетчиков не зависит от их 

разрядности, так как переключение триггеров происходит под воздействием 

импульсов, одновременно поступающих на счетные входы всех триггеров. 

Структурная схема двоичного суммирующего синхронного счетчика 

приведена на рис. 11, временные диаграммы сигналов этого счетчика – на 

рис. 12. 
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Рис. 11.  Структурная схема двоичного синхронного суммирующего счетчика 

Четырехразрядный синхронный счетчик реализован на двухступенчатых 

JK-триггерах с логикой 3И на входах J и К. На исполнительные входы С всех 

триггеров счетчика подаются счетные импульсы. Каждый триггер не 

изменяет своего состояния, если, по крайней мере, на одной паре J и К 

входов присутствует «0», и работает  в режиме Т-триггера, если на всех J и К 
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входах присутствует «1». Переключение  всех  триггеров  происходит  

практически  одновременно  (рис. 12). 

 

Рис. 12. Временные диаграммы сигналов двоичного синхронного суммирующего счетчика 

2.2.2. Десятичные счетчики 

К десятичным  счетчикам  относятся  счетчики  с модулем счета Ксч= 

=10
n
, где n – количество декад. Декадой или двоично-десятичным счетчиком 

называется счетчик, модуль счета которого равен 10.  

При построении декады на основе двоичного счетчика используют 

четырехразрядный счетчик, модуль счета которого снижают до десяти с 

помощью дополнительных логических связей. В зависимости от вида 

дополнительных логических связей декады работают в различных двоично-

десятичных кодах. Наибольшее распространение получили декады, 

работающие в двоично-десятичном коде 8-4-2-1.  

На рис. 13 приведено условное обозначение двоично-десятичного 

счетчика КР1533ИЕ2, состоящего из двух отдельных счетчиков. Первый 

счетчик имеет модуль счета 2, второй – 5. При последовательном соединении 

этих счетчиков (соединении выхода Q с входом +1СТ) образуется двоично-

десятичный суммирующий счетчик, работающий в коде 8-4-2-1. Схема имеет 

входы &R и &S9 для установки декады в нулевое состояние и в исходное 

состояние 9. В последнем случае первый и последний триггеры 

устанавливаются в единичное состояние, а второй и третий – в нулевое. 

Временные диаграммы сигналов двоично-десятичного счетчика КР1533ИЕ2 

приведены на рис. 14. 

 

3. Задания и методические указания 

В папке LAB создайте папку для данной лабораторной работы под 

именем, например, lab11. Запустите OrCAD Capture. 
 

Рис. 13.  Условное обозначение двоично-

десятичного счетчика  КР1533ИЕ2 
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3.1. Анализ параллельного регистра  

Выполните анализ параллельного 4-разрядного регистра, схема которого 

представлена на рис. 15. Информационные входы D3 – D0 регистра 

подключены к входной информационной шине D[3-0], соединенной с 

источником входных сигналов DSTM4. Выходы регистра подключены к 

выходной информационной шине Q[3-0]. Запись входной информации в 

регистр выполняет генератор тактовых импульсов DSTM2. Одноразрядные 

источники входных сигналов DSTM1 и DSTM3 формируют одиночные 

отрицательные импульсы, устанавливающие все триггеры регистра 

соответственно в единичное и в нулевое состояние. 
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Рис. 15. Параллельный регистр с генераторами входных сигналов 

Установите значения параметров генератора DigClock,  в соответствии с 

рис.15. Установите параметры одноразрядных источников входных сигналов 

DSTM1 и DSTM3 и источника входных сигналов DSTM4 для 4-разрядной 

информационной шины в соответствии с рис.16. 

Шаг 1. Для анализа параллельного регистра, схема которого 

представлена на рис. 15, создайте новый проект, используя в качестве 

прототипа проект 3_1.  

Шаг 2. Создайте профайл для анализа Time Domain (Transient). 

Шаг 3. Запустите анализ Time Domain (Transient). 

Шаг 4. Получите временные диаграммы состояния входной и выходной 

информационных шин, входных и выходных сигналов регистра. Объясните 

работу и назначение схемы. 
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Рис. 14.  Временные 

диаграммы сигналов 

двоично-десятичного 

счетчика  КР1533ИЕ2 
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           Time           Time
0s 4us 8us 12us 16us

       /S

       /R

 {D[3:0]} F E D C B A 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

       D0

       D1

       D2

       D3

        C

 
Рис. 16. Временные диаграммы входных сигналов параллельного регистра 

3.2. Анализ ИС 74175  

ИС 74175 (рис. 17) представляет собой четыре D-триггера с прямыми и 

инверсными выходами. Отличительная особенность – наличие общего для 

всех триггеров синхроввода C и входа R установки триггеров в нулевое 

состояние.  

Шаг 1. Для анализа ИС 74175 создайте новый проект, используя в 

качестве прототипа проект 3_2.  
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Рис. 17. ИС 74175 с источниками входных сигналов 

Параметры источников входных сигналов установите  в соответствии с 

рис.18. 

           Time           Time

0s 4us 8us 12us 16us

       /R

 {D[4:1]} F E D C B A 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

       D1

       D2

       D3

       D4

        C

 
Рис. 18. Временные диаграммы входных сигналов ИС SN 74175  

Шаг 2. Создайте профайл для анализа Time Domain (Transient). 

Шаг 3. Запустите анализ Time Domain (Transient). 

Шаг 4. Получите временные диаграммы состояния входной и выходной 

информационных шин, входных и выходных сигналов регистра. Объясните 

работу и назначение. 
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3.3. Анализ цифровых схем  

3.3.1. Анализ цифровой схемы, представленной на рис19 

Шаг 1. Для анализа цифровой схемы, представленной на рис. 19, 

создайте новый проект, используя в качестве прототипа проект 3_3_1.  

C

U1A

7404

1 2

D

Q1

/R

U3A

7473

14

1

3

2

12

13

J

CLK

K

C
L
R

Q

Q

S1

DSTM3

STIM1

Q0

U2A

7473

14

1

3

2

12

13

J

CLK

K

C
L
R

Q

Q

CLK

DSTM2OFFTIME = 0.75uS
ONTIME = 0.25us
DELAY = 0.5us
STARTVAL = 0
OPPVAL = 1

DigClock

U2B

7473

7

5

10

6

9

8

J

CLK

K

C
L
R

Q

Q

Q3

U3B

7473

7

5

10

6

9

8

J

CLK

K

C
L
R

Q

Q

CLK

DSTM1OFFTIME = 2us
ONTIME = 2us
DELAY = 2us

STARTVAL = 1
OPPVAL = 0

DigClock

 
Рис. 19. Цифровая схема с источниками входных сигналов 

Параметры источников входных сигналов установите  в соответствии с 

рис.20. 

Шаг 2. Создайте профайл для анализа Time Domain (Transient). 

Шаг 3. Запустите анализ Time Domain (Transient). 

Шаг 4. Получите временные диаграммы входных и выходных схемы. 

Объясните ее работу и назначение. 

           Time           Time
0s 2.0us 4.0us 6.0us

       /R

        D

        C

 
Рис. 20. Временные диаграммы входных сигналов цифровой схемы 

3.3.2. Анализ цифровой схемы, представленной на рис. 21 

Шаг 1. Для анализа цифровой схемы, представленной на рис. 21, 

создайте новый проект, используя в качестве прототипа проект 3_3_2.  
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Рис. 21. Цифровая схема с источниками входных сигналов 

Параметры источников входных сигналов установите  в соответствии с 

рис.22. 
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           Time           Time

0s 2.0us 4.0us 6.0us 7.0us

       /S

       /R

        C

 
Рис. 22. Временные диаграммы входных сигналов  

Шаг 2. Создайте профайл для анализа Time Domain (Transient). 

Шаг 3. Запустите анализ Time Domain (Transient). 

Шаг 4. Получите временные диаграммы состояния выходной 

информационной шины, входных и выходных сигналов схемы. Объясните ее 

работу и назначение. Определите основные характеристики схемы. Составьте 

таблицу переключения триггеров схемы. 

3.3.3. Анализ цифровой схемы, представленной на рис. 23 

Шаг 1. Для анализа цифровой схемы, представленной на рис. 23, 

создайте новый проект, используя в качестве прототипа проект 3_3_3.  

Параметры источников входных сигналов установите  в соответствии с 

рис.24. 
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Рис. 23. Цифровая схема с источниками входных сигналов  

Шаг 2. Создайте профайл для анализа Time Domain (Transient). 

Шаг 3. Запустите анализ Time Domain (Transient). 

           Time           Time
0s 2.0us 4.0us 6.0us 8.0us

       /R

       /S

        C

 
Рис. 24. Временные диаграммы входных сигналов  

Шаг 4. Получите временные диаграммы состояния выходной 

информационной шины, входных и выходных сигналов схемы. Объясните ее 

работу и назначение. Определите основные характеристики схемы. Составьте 

таблицу переключения триггеров схемы. 

3.3.4. Анализ цифровой схемы, представленной на рис. 25 

Шаг 1. Для анализа цифровой схемы, представленной на рис. 25, 

создайте новый проект, используя в качестве прототипа проект 3_3_4. 
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Параметры источников входных сигналов установите  в соответствии с 

рис.25. 
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Рис. 25. Цифровая схема с источниками входных сигналов  

Шаг 2. Создайте профайл для анализа Time Domain (Transient). 

Шаг 3. Запустите анализ Time Domain (Transient). 

Шаг 4. Получите временные диаграммы состояния выходной 

информационной шины, входных и выходных сигналов схемы. Объясните ее 

работу и назначение. Определите основные характеристики схемы. Составьте 

таблицу переключения триггеров схемы. 

3.4 Анализ ИС 7493A  

ИС 7493А (рис. 26) представляет собой одноразрядный и трехразрядный 

двоичные счетчики, выполненные на двухступенчатых D -триггерах. 

Счетчики имеют независимые счетные входы и два объединенных по схеме 

И общих для обоих счетчиков входов R01 и R02 установки триггеров в 

нулевое состояние. Счетный вход одноразрядного счетчика – C1, его выход – 

QA. C2 – счетный вход трехразрядного счетчика, QD, QC, QB – его выходы. 
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Рис. 26. Интегральная схема 7493A с источниками входных сигналов 

Шаг 1. Для анализа ИС 7493А создайте новый проект, используя в 

качестве прототипа проект 3_4. Параметры источников входных сигналов 

установите  в соответствии с рис.27. 

           Time           Time

0s 0.5us 1.0us 1.5us 2.0us

       /R

        C

 
Рис. 27. Временные диаграммы входных сигналов ИС 7493A 
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Шаг 2. Создайте профайл для анализа Time Domain (Transient). 

Шаг 3. Запустите анализ Time Domain (Transient). 

Шаг 4. Получите временные диаграммы состояния выходной 

информационной шины, входных и выходных сигналов схемы. Объясните ее 

работу и назначение. Определите основные характеристики схемы. Составьте 

таблицу переключения триггеров схемы. 

3.5. Анализ ИС 7490A 

Шаг 1. Для анализа ИС 7493А, схема динамического моделирования 

которой представлена на рис. 28, создайте новый проект, используя в 

качестве прототипа проект 3_5. Параметры источников входных сигналов 

установите  в соответствии с рис.29. 
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Рис. 28. ИС 7490А с источниками входных сигналов 

Шаг 2. Создайте профайл для анализа Time Domain (Transient). 

Шаг 3. Запустите анализ Time Domain (Transient). 

           Time           Time

0s 2.0us 4.0us 5.0us

        C

        S

        R

 
Рис. 29. Временные диаграммы входных сигналов ИС 7490A 

Шаг 4. Получите временные диаграммы состояния выходной 

информационной шины, входных и выходных сигналов схемы. Объясните ее 

работу и назначение. Определите основные характеристики схемы. Составьте 

таблицу переключения триггеров схемы. 

4. Отчет 

Содержание отчета: 

 цель практического занятия; 

 условные графические обозначения, структурные схемы, таблицы 

переключения и временные диаграммы входных и выходных сигналов всех 

изученных регистров и счетчиков; 

 выводы. 

5. Вопросы и задания для самопроверки 

1. Какие функции выполняют регистры?  
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2. Какая операция называется операцией считывания информации из 

регистра?  

3. В чем отличие параллельной записи информации в регистр от 

последовательной?  

4. Какой регистр называется реверсивным?  

5. На каком по счету тактовом импульсе в регистр, приведенный на 

рис.3, загрузится 3-х разрядное двоичное число?  

6. Нарисуйте структурную схему 4-х разрядного сдвигающего влево 

регистра на JК-триггерах.  

7. В какое состояние установятся триггеры 4-х разрядного двоичного 

счетчика после подачи на его счетный вход 12 импульсов?  

8. По какому принципу строятся десятичные счетчики?  

9. В какое состояние установятся триггеры счетчика, структурная схема 

которого приведена на рис.5, после подачи на его вход 12 импульсов?  

10. Нарисуйте структурную схему 4-х разрядного синхронного 

двоичного вычитающего счетчика на D-триггерах. 
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РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

Текущий контроль знаний студентов, полученных на лабораторных и 

практических занятиях, осуществляется при проведении тестов и в форме от-

ветов на вопросы при защите отчетов по лабораторным работам и практиче-

ским занятиям. 

Вопросы тестов для контроля знаний по лабораторным работам 
 

 Электрические измерения.                                                                                 Таблица 1 
№ п./п Вопрос Варианты ответов 

1. 

Синхронизация в осциллографе 

достигается 

1. равенством частот напряжений, дейст-

вующих в каналах вертикального и горизон-
тального отклонения луча; 

2. точной кратностью частот напряжений, 

действующих в каналах вертикального и гори-

зонтального отклонения луча; 
3. произвольным соотношением частот на-

пряжений, действующих в каналах вертикаль-

ного и горизонтального отклонения луча. 

2. 
Осциллограф измеряет 

1. постоянное напряжение; 

2. силу постоянного тока; 

3. мгновенное значение переменного на-

пряжения; 
4. действующее значение переменного на-

пряжения. 

3. 

Калибратор осциллографа 

обеспечивает 

1. переключение режима входов канала А и 
канала Б 

2. калибровку коэффициентов отклонения 

каналов А и Б; 

3. калибровку коэффициентов развертки. 

4. 

Требования к генераторам развертки 

осциллографа 

1. высокая линейность выходного пилооб-

разного напряжения; 

2. большое время спада выходного пилооб-
разного  напряжения (обратного хода луча); 

3. возможность изменения частоты выход-

ного пилообразного напряжения. 

5. 

Схема синхронизации осциллографа 

обеспечивает 

1. проверку чувствительности каналов вер-
тикального отклонения луча; 

2. получение яркостных меток времени; 

3. получение неподвижного изображения на 
экране ЭЛТ. 

6. 

Генератор сигналов ГЗ-131 является 

источником 

1. сигналов прямоугольной формы; 
2. пилообразного напряжения; 

3. сигналов синусоидальной формы. 

7. 

Ждущая развертка осциллографа при-

меняется для исследования 

1. непрерывных периодических сигналов; 

2. непериодических сигналов; 

3. последовательности прямоугольных им-
пульсов с большой скважностью. 

8. 

Тракт горизонтального отклонения ос-

циллографа обеспечивает 

1. получение синхронного с исследуемым 

сигналом линейного развертывающего напря-

жения; 
2. усиления развертывающего напряжения 

для получения заданного размера изображения 

сигнала по горизонтали; 
3. согласование уровня исследуемого сиг-
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нала с чувствительностью пластин вертикаль-

ного отклонения луча ЭЛТ. 

9. 

Генератор развертки блока горизон-

тального отклонения осциллографа 

формирует 

1. напряжение пилообразного напряжения; 
2. напряжение треугольной формы; 

3. напряжение синусоидальной формы. 

10. 

Схема синхронизации осциллографа 

обеспечивает 

1. проверку чувствительности канала вер-

тикального отклонении луча; 

2. получение яркостных меток времени; 

3. получения неподвижного изображения 
исследуемого сигнала на экране ЭЛТ. 

11. 

Универсальный цифровой вольтметр 

В7-77 измеряет 

1. напряжение и силу постоянного и пере-

менного тока; 
2. электрическое сопротивление постоян-

ному току; 

3. мощность прямым отсчетом. 
 

Преобразование сигналов линейными цепями с постоянными параметрами.  

Таблица 2 

№ п./п. Вопрос Варианты ответов 

1. 
Принцип суперпозиции соблюдается в 

1. линейных цепях; 

2. нелинейных цепях; 

3. параметрических цепях. 

2. 

Амплитудно-частотная характеристика 

это 

1. отношение спектральных плотностей 

выходного и входного сигналов; 

2. зависимость от частоты фазового сдви-

га выходного сигнала относительно входного;  
3. зависимость амплитуды сигнала на вы-

ходе от частоты при постоянной амплитуде 

синусоидального сигнала на входе; 
4. зависимость амплитуды сигнала на вы-

ходе от амплитуды синусоидального сигнала 

на входе. 

3. 

Полоса пропускания колебательного 

контура определяется 

1. резонансной частотой контура; 

2. добротностью контура; 
3. волновым сопротивлением контура. 

4. 

 

 

 

форма представления комплексного 

коэффициента передачи линейной це-

пи 

1. алгебраическая; 

2. показательная; 

3. тригонометрическая. 

5. 
это 

1. RC-цепь дифференцирующего типа; 

2. идеальный интегратор; 

3. RC-цепь интегрирующего типа. 

6. 

это переходная 

1. RC-цепи дифференцирующего типа; 

2. RC-цепи интегрирующего типа; 
3. параллельного колебательного контура 
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характеристика 

7. 

Отношение спектральных плотностей 

выходного и входного сигналов ли-

нейной цепи называется 

1. импульсной характеристикой; 
2. амплитудно-частотной характеристи-

кой; 

3. комплексным коэффициентом переда-

чи. 

8. это переходная 

характеристика 

1. RC-цепи дифференцирующего типа; 
2. RC-цепи интегрирующего типа; 

3. последовательного колебательного 

контура 

9. 

Линейное дифференциальное 
уравнение с постоянными коэффици-

ентами устанавливает связь между 

входными и выходными сигналами в 

1. параметрических цепях; 

2. нелинейных цепях; 
3. линейных цепях. 

10. 
RC-цепь интегрирующего типа 

является 

1. фильтром нижних частот; 
2. фильтром верхних частот; 

3. полосовым фильтром. 

11. 
это 

1. RC-цепь дифференцирующего типа; 
2. идеальный интегратор; 

3. RC-цепь интегрирующего типа. 

12. 
это 

1. фильтр нижних частот; 

2. идеальный интегратор; 

3. заграждающий фильтр. 

13. 

Реакция линейной цепи на единичный 

скачок напряжения 

1. переходная характеристика; 

2. импульсная характеристика; 
3. комплексный коэффициент передачи. 

14. 

RC-цепь дифференцирующего 

типа является 

 

1. фильтром нижних частот; 

2. фильтром верхних частот; 

3. полосовым фильтром. 

15. 

Основные свойства линейных цепей с 

постоянными параметрами 

1. применим принцип суперпозиции; 

2. в выходном сигнале не могут присут-

ствовать гармоники, отсутствующие во вход-
ном сигнале; 

3. комплексный коэффициент передачи 

зависит от времени. 

16. 

K(jω) =a(f) + jb(f)  это 

 

форма представления комплексного 

коэффициента передачи линейной це-

пи 

1. алгебраическая; 

2. показательная; 

3. тригонометрическая. 

17. 

Граничная частота RC-цепи 
дифференцирующего типа – это часто-

та, на которой 

 

1. фазовый сдвиг выходного сигнала от-
носительно входного равен - 45°; 

2. фазовый сдвиг выходного сигнала от-

носительно входного равен  45°; 
3. коэффициент передачи мощности сиг-

нала снижается в 2 раза. 
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18. 
это 

1. фильтр нижних частот; 
2. идеальный интегратор; 

3. заграждающий фильтр. 

19. 

Импульсная характеристика линейной 

цепи 

1. реакция на единичный скачок напря-

жения; 
2. реакция на дельта-импульс; 

3. зависимость амплитуды выходного 

сигнала от амплитуды входного синусоидаль-
ного сигнала. 

20. 

Частота среза RC-фильтра опре-

деляется 

 

1. величиной сопротивления R; 

2. величиной емкости С; 
3. величиной постоянной времени. 

 

Обратные связи в усилителях.                                                                       Таблица 3 
№ п./п. Вопрос Варианты ответов 

1. 

На рисунке  

 

изображена схема RC-каскада ОЭ 

1. с параллельной отрица-

тельной обратной связью по 

напряжению; 

2. с параллельной отрица-
тельной обратной связью по 

току; 

3. с последовательной от-
рицательной обратной связью 

по напряжению; 

4. с последовательной от-

рицательной обратной связью 
по току. 

2. 

Входное сопротивление усилителя с последователь-

ной ООС по току 

1. увеличивается в (1 +βК) 

раз; 

2. уменьшается в (1 +βК) 
раз; 

3. не зависит от способа 

введения сигнала ООС во 

входную цепь усилителя. 

3. 

Входное сопротивление усилителя с параллельной 

ООС по напряжению 

1. увеличивается в (1 +βК) 

раз; 

2. уменьшается в (1 +βК) 

раз; 
3. не зависит от способа 

введения сигнала ООС во 

входную цепь усилителя. 

4. 

В зависимости от способа включения цепи ОС в 

выходную цепь усилителя различают ООС 
 

1. по току; 

2. по напряжению; 

3. параллельную; 

4. последовательную. 

5. 

Коэффициент усиления усилителя с отрицательной 

обратной связью 

1.  

2.  

3.  
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6. 
Последовательная отрицательная обратная связь 

1. уменьшает входное со-

противление усилителя; 

2. увеличивает входное 
сопротивление усилителя; 

3. уменьшает выходное 

сопротивление усилителя; 

4. увеличивает выходное 
сопротивление усилителя. 

7. 

В зависимости от способа введения сигнала 

отрицательной обратной связи во входную цепь 
усилителя различают ООС 

 

1. по току; 

2. по напряжению; 
3. параллельную; 

4. последовательную. 

8. 
Параллельная отрицательная обратная связь 

1. уменьшает входное со-
противление усилителя; 

2. увеличивает входное 

сопротивление усилителя; 
3. уменьшает выходное 

сопротивление усилителя; 

4. увеличивает выходное 
сопротивление усилителя. 

9. 

Частотно-зависимая цепь отрицательной обратной 

связи используется для 

1. расширения полосы 

пропускания усилителя; 

2. построения избира-
тельного усилителя; 

3. преобразования усили-

теля в генератор. 

10. 
Отрицательная обратная связь по напряжению 

1. уменьшает входное со-
противление усилителя; 

2. увеличивает входное 

сопротивление усилителя; 
3. уменьшает выходное 

сопротивление усилителя; 

4. увеличивает выходное 
сопротивление усилителя. 

11. 
Отрицательная обратная связь по току 

1. уменьшает входное со-

противление усилителя; 

2. увеличивает входное 
сопротивление усилителя; 

3. уменьшает выходное 

сопротивление усилителя; 
4. увеличивает выходное 

сопротивление усилителя. 

12. 

Входное сопротивление усилителя с последователь-

ной ООС по току 

1. зависит от способа 

включения цепи ОС в выход-
ную цепь усилителя; 

2. не зависит от способа 

введения сигнала ОС во вход-
ную цепь усилителя; 

3. возрастает по сравне-

нию с выходным сопротивле-

нием усилителя без ООС. 

13. На рисунке 

1. с параллельной отрица-

тельной обратной связью по 

напряжению; 
2. с параллельной отрица-
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изображена схем RCкаскада ОЭ 

тельной обратной связью по 

току; 

3. с последовательной от-
рицательной обратной связью 

по напряжению; 

4. с последовательной от-

рицательной обратной связью 
по току. 

14. 
Положительная обратная связь 

1. стабилизирует коэффи-
циент усиления усилителя; 

2. уменьшает коэффици-

ент усиления усилителя; 

3. увеличивает склонность 
усилителя к самовозбуждению. 

 

 Операционные усилители.                                                                     Таблица 4. 

№ п./п. Вопрос Варианты ответов 

1. 

Если в схеме 

 

Uвх1 > Uвх2 

1. Uвых > 0; 
2. Uвых < 0; 

3. Uвых = 0. 

2. 
Входное сопротивление операционной схемы 

1. Не зависит от схемы включения 

ОУ; 
2. При неинвертирующем вклю-

чении ОУ больше, чем при инверти-

рующем; 
3. Не зависит от вида используе-

мой обратной связи. 

3. 

Причинами влияния тока сдвига на выходное 

сопротивление ОУ являются 

1. наличие гальванической связи 

между каскадами ОУ; 
2. неточное согласование коэф-

фициентов усиления по току транзи-

сторов первого каскада ОУ; 
3. наличие разделительных RC-

цепей между каскадами ОУ; 

4. разброс значений напряжения 

Uбэ транзисторов первого каскада ОУ. 

4. 
Основные свойства идеального ОУ 

1. бесконечно большой коэффи-

циент усиления синфазного сигнала; 

2. бесконечно большой коэффи-
циент усиления дифференциального 

сигнала; 

3. бесконечно большое входное 

сопротивление; 
4. напряжение смещения не равно 
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нулю; 

5. бесконечно большое выходное 

сопротивление; 
6. бесконечно широкая полоса 

пропускания. 

5. 

Если в схеме 

 

Uвх1 < Uвх2 

1. Uвых > 0; 

2. Uвых < 0; 

3. Uвых = 0. 

6. 

Дифференциальный усилитель – это 

усилитель постоянного тока, у которого 

 

1. большой коэффициент усиле-
ния дифференциального сигнала; 

2. большой коэффициент усиле-

ния синфазного сигнала; 
3. большой коэффициент подав-

ления синфазного сигнала. 

7. 

В операционной схеме 

 
применена 

1. положительная параллельная 

обратная связь по напряжению; 
2. отрицательная параллельная 

обратная связь по напряжению; 

3. положительная последователь-
ная обратная связь по напряже-

нию; 

4. отрицательная последователь-
ная обратная связь по напряже-

нию. 

8. 

В операционной схеме 

 
применена 

1. положительная параллельная 

обратная связь по напряжению; 
2. отрицательная параллельная 

обратная связь по напряжению; 

3. положительная последователь-
ная обратная связь по напряже-

нию; 

4. отрицательная последователь-

ная обратная связь по напряже-
нию. 

9. 

Если на рисунке 

 
U1 – биполярное напряжение треуголь-

ной формы и U2 = 0, то UВЫХ 

1.  

2.  

10. Входной ток сдвига ОУ – это 

1. входной ток (ток смещения) 

инвертирующего входа; 
2. входной ток (ток смещения) 

неинвертирующего входа; 
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3. разность входных токов (токов 

смещения). 

11. 

 
это  усилитель 

1. инвертирующий; 

2. у которого K = -R2/R1; 

3. у которого K = 1 + R2/R1. 

12. Суммирующее устройство на ОУ 

1. производит нелинейное преоб-

разование входных аналоговых сигна-

лов; 
2. образуется путем создания в 

инвертирующем усилителе несколько 

входов; 

3. может иметь только два входа. 

13. Операционный усилитель – это  

1. усилитель постоянного тока в 

интегральном исполнении; 

2. усилитель переменного тока в 
интегральном исполнении; 

3. избирательный усилитель в ин-

тегральном исполнении. 

14. 

Причинами напряжения смещения в ОУ явля-

ются 

1. наличие гальванической связи 
между каскадами ОУ; 

2. неточное согласование коэф-

фициентов усиления по току транзи-
сторов первого каскада ОУ; 

3. наличие разделительных RC-

цепей между каскадами ОУ; 

4. разброс значений напряжения 
Uбэ транзисторов первого каскада ОУ. 

15. 

 – это  

1. амплитудно-частотная характе-
ристика ОУ; 

2. передаточная характеристика 

ОУ;  

3. переходная характеристика ОУ. 

16. 
Напряжение смещения ОУ  

1. является переменным; 

2. постоянное положительное или 
отрицательное напряжение; 

3. находится в интервале (0 – 1)В. 

 

Вопросы тестов для контроля знаний по практическим занятиям  
 

Комбинационные схемы.                                                                        Таблица 5 

№ 

п./п. 
Вопрос Варианты ответов 

1. Таблицы истинности – это  
1. способ задания комбинационной схе-

мы; 

2. способ задания последовательностной; 
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3. способ описания булевой функции. 

2. 

Булева функция «Дизъюнкция» двух пе-

ременных реализуется логическим эле-

ментом 

1. 2И; 

2. 2ИЛИ; 
3. ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ. 

3. 
Дешифратор – это  

1. коммутатор цифровых сигналов; 
2. преобразователь кода; 

3. комбинационная схема; 

4. последовательностная схема. 

4. 

y = x1 + x2 – это  структурная формула бу-

левой функции 

1. конъюнкция; 

2. дизъюнкция; 
3. исключающее или. 

5. 

Полный дешифратор со стробированием 

на 5 входов имеет 

1. 8 выходов; 
2. 16 выходов; 

3. 32 выхода; 

4. 64 выхода. 

6. 

Функционально полный набор логиче-

ских элементов – это  

1. И, ИЛИ; 

2. исключающее ИЛИ; 
3. ИЛИ-НЕ. 

7. 
исключающее ИЛИ – это  

1. элемент памяти; 

2. последовательностная цифровая схема; 

3. комбинационная цифровая схема. 

8.  это условное графическое 

обозначение  

1. дешифратора на два входа со стробиро-

ванием; 

2. дешифратора на два входа; 
3. дешифратора с инверсными выходами; 

4. мультиплексора. 

9.  это условное графическое 

обозначение  

1. логического элемента 2И; 

2. логического элемента 2И-НЕ; 
3. логического элемента 2ИЛИ. 

10. 

Для обозначения булевой функции 

«конъюнкция» используется символ 

1. &; 
2. 1; 

3. ИЛИ; 

4. И. 

11. 
Селектор-мультиплксор – это  

1. преобразователь двоичного кода в уни-
тарный; 

2. коммутатор цифровых сигналов с одно-

го входа на n выходов; 
3. коммутатор цифровых сигналов с n 

входов на один выход. 

12. это условное графическое 

обозначение 

1. логического элемента 2И; 

2. логического элемента 2И-НЕ; 

3. логического элемента 2ИЛИ. 

 

Триггеры                                                                                                  Таблица 6 

№ 

п/п 
Вопрос Варианты ответов 

1. Триггер – это  1. комбинационная  схема; 

2. последовательностная схема; 

& 

1 
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3. элемент памяти. 

2. 
 

в нулевое состояние необходимо задать 

1.  

2.  

3.  

4.  

3. 

Для преобразования D-триггера 

 

в счетный триггер необходимо 

1. соединить выход Q триггера с его D-

входом; 

2. соединить выход /Q триггера с его D-
входом; 

3. на входы   подать логическую 
единицу. 

4. 

Переключательный (счетный) режим ра-

боты JK-триггера 

 

будет установлен, если  

1. J = 0, K = 0; 
2. J = 0, K = 1; 

3. J = 1, K = 0; 

4. J = 1, K = 1. 

5. 

Тактовый импульс С не изменит состоя-

ние триггера 

 

если 

1. R = 0, S = 0; 

2. R = 0, S = 1; 
3. R = 1, S = 0; 

4. R = 1, S = 1. 

6. 
Синхронный триггер 

1. ; 

2. ; 

3.  

7. 

D-триггер с прямым динамическим вхо-

дом  

1. ; 

2. ; 

3.  

8. 
Для установки триггера 

1.  

2.  

3.  

4.  



Э Л Е К Т Р О Т Е Х Н И К А  

ISEI BSU 

  

254 
 

 

в единичное состояние необходимо задать 

9. 

Для установки JK-триггера 

 

в единичное состояние  

1. установить J = 0, K = 0 и подать на вход 

С положительный импульс; 
2. установить J = 1, K = 0 и подать на вход 

С положительный импульс; 

3. установить J = 0, K = 1 и подать на вход 

С положительный импульс 1. 

10. 

Триггеры с динамическим управлением 

записью реагируют 

1. на переход (перепад) напряжения на 
исполнительном входе от уровня 0 до уровня 1; 

2. на уровень 1 на исполнительном входе;  

3. на уровень 0 на исполнительном входе;  

4. на переход (перепад) напряжения на 
исполнительном входе от уровня 1 до уровня 0.  

11.  это структурная 

схема и условное графическое обозначе-

ние 

1. асинхронного RS-триггера с прямыми 

входами; 
2. асинхронного RS-триггера с инверсны-

ми входами; 

3. синхронного RS-триггера с прямыми 

входами. 

12. 
На схеме  изображен 

1. асинхронный триггер; 

2. двухступенчатый D-триггер; 
3. двухступенчатый RS-триггер; 

4. T-триггер. 

13. 

Активным уровнем входных сигналов 

схемы является 

1. высокий (уровень логической едини-

цы); 

2. низкий (уровень логического нуля); 
3. переход от низкого уровня к высокому. 

14. 

При воздействии входного импульса Т-

триггер (счетный триггер) 

 

1. установится в единичное состояние; 
2. состояние не изменится; 

3. переключится в противоположное со-

стояние. 
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Регистры и счетчики                                                                  Таблица 7  

№ п./п. Вопрос Варианты ответов 

1. 

 это таблица переключения  

1. двоичного суммирующего счетчи-

ка; 
2. двоичного вычитающего счетчика; 

3. десятичного суммирующего счет-

чика; 
4. десятичного вычитающего счетчи-

ка. 

2. 
это условное графическое 

обозначение 

1. двоичного суммирующего счетчи-

ка; 
2. двоичного вычитающего счетчика; 

3. десятичного суммирующего счет-

чика; 
4. десятичного вычитающего счетчи-

ка. 

3. 

 это таблица переключения  

1. двоичного суммирующего счетчи-

ка; 
2. двоичного вычитающего счетчика; 

3. десятичного суммирующего счет-

чика; 
4. десятичного вычитающего счетчи-

ка. 

4. 
это условное графическое 

обозначение 

1. двоичного суммирующего счетчи-

ка; 
2. двоичного вычитающего счетчика; 

3. десятичного суммирующего счет-

чика; 
4. десятичного вычитающего счетчи-

ка. 

5. 

стробируемые D-триггеры могут исполь-

зоваться для построения 

1. последовательных регистров; 

2. параллельных регистров; 
3. дешифраторов; 

4. сумматоров. 

6. 

это осциллограммы сигналов 

1. двоичного суммирующего счетчи-
ка; 

2. двоичного вычитающего счетчика; 

3. десятичного суммирующего счет-

чика; 
4. десятичного вычитающего счетчи-

ка. 

7. 

Время установления синхронного 

счетчика 

1. пропорционально его разрядности; 
2. равно времени установления одного 

триггера; 

3. не зависит от времени установления 

одного триггера; 

8. 

структурная схема  

1. двоичного суммирующего счетчи-

ка; 

2. двоичного вычитающего счетчика; 

3. десятичного суммирующего счет-
чика; 

4. десятичного вычитающего счетчи-

ка. 
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9.  

это осциллограммы сигналов 

1. двоичного суммирующего счетчи-

ка; 

2. двоичного вычитающего счетчика; 
3. десятичного суммирующего счет-

чика; 

4. десятичного вычитающего счетчи-

ка. 

10. 
Модуль счета двоичного счетчика равен 

1. 10; 

2. 2
n
; 

3. 10n. 

11. 
 

структурная схема  

1. параллельного регистра; 

2. параллельно-последовательного ре-
гистра; 

3. счетчика. 

 

Вопросы тестов для контроля знаний по отдельным разделам 

лекционного курса  
Сигналы.                                                                                                         Таблица 8 

№ п./п. Вопрос Варианты ответов 

1. Амплитудный спектр одиночного пря-

моугольного импульса 

1. дискретный; 
2. состоит из одной спектральной линии; 

3. сплошной. 

2. 
Спектральный анализ периодического 

сигнала позволяет определить 

1. амплитуду гармоник; 
2. частоту гармоник; 

3. длительность переходной характери-

стики. 

3. Периодический сигнал 

характеризуется 

1. спектральной плотностью амплитуд; 
2. непрерывным (сплошным) спектром;  

3. дискретным (линейчатым) спектром. 

4. 
Параметры одиночного 

прямоугольного импульса 

1. амплитуда; 

2. скважность; 

3. длительность; 

4. частота следования. 

5. 
Спектр непериодических сигналов мо-

жет быть 

1. представлен в виде ряда Фурье; 

2. получен с помощью прямого Фурье 

преобразования; 

3. получен с помощью обратного Фурье 
преобразования. 

6. 

Скважность прямоугольных импульсов 

определяет 

1. частоту основной гармоники ампли-

тудного спектра; 
2. номера гармоник, отсутствующих в 

амплитудном спектре; 

3. номера гармоник, присутствующих в 

амплитудном спектре. 

7. Ширина спектра амплитудно-

модулированного сигнала определяет-

ся 

1. глубиной модуляции; 

2. спектром модулирующего сигнала; 

3. частотой несущего колебания. 

8. Прямое Фурье преобразование 1.  

2.  



Э Л Е К Т Р О Т Е Х Н И К А  

ISEI BSU 

  

257 
 

3.  

9. На рисунках 

 

приведены графики 

1. временного представления гармониче-
ского сигнала; 

2. частотного представления гармониче-

ского сигнала в комплексной области; 
3. частотного представления гармониче-

ского сигнала в действительной области. 

10. На рисунках 

 

представлены графики 

1. временного представления гармониче-

ского сигнала; 

2. частотного представления гармониче-
ского сигнала в комплексной области; 

3. частотного представления гармониче-

ского сигнала в действительной области. 

11. 

u(t) = Umcos(  

1. временное представление гармониче-

ского сигнала; 
2. временное представление последова-

тельности прямоугольных импульсов;  

3. представление гармонического сигнала 

в области частот. 

12. На рисунке 

 

приведены аналитическое выражение и 

графики 

1. положительных прямоугольных им-

пульсов с частотой следования f = 1 кГц и 

скважностью, равной 2; 

2. биполярных прямоугольных импуль-
сов с частотой следования f = 1 кГц и скважно-

стью, равной 2; 

3. биполярных прямоугольных импуль-
сов с частотой следования f = 1 кГц и скважно-

стью, равной 3. 

13. 

 

Это амплитудный спектр амплитудно-

модулированного сигнала с частотами 

несущего и гармонического модули-

рующего колебаний соответственно 

равными 

1. 10 кГц и1 кГц; 

2. 10 кГц и2 кГц; 

3. 9 кГц и1 кГц. 
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Усилительные каскады на БТ                                                                            Таблица 9  

№ п./п. Вопрос Варианты ответов 

1. 

 это 

1. амплитудно-частотная характеристика 

усилителя постоянного тока; 
2. амплитудно-частотная характеристика 

усилителя переменного тока; 

3. амплитудно-частотная характеристика 
избирательного усилителя. 

2. В RC-каскаде с общим эмиттером 

 

Режим покоя обеспечивается 

1. фиксированным током базы; 
2. обратной связью по постоянной состав-

ляющей эмиттерного тока; 

3. фиксированным напряжением базы; 

3. 

RC-каскад с общей базой имеет 

1. большое входное сопротивление; 

2. коэффициент усиления по напряжению 
приблизительно равный 1; 

3. коэффициент усиления по току меньше 

1. 

4. RC-каскад с общим коллектором 

 

1. инвертирует входной сигнал; 

2. согласует высокоомный источник сиг-
нала с низкоомной нагрузкой; 

3. имеет коэффициент усиления по на-

пряжению больше 1. 

5. В усилителях тока выходное сопротив-

ление 

1. больше сопротивления нагрузки; 

2. меньше сопротивления нагрузки; 
3. равно сопротивлению нагрузки. 

6. 

 это  

1. амплитудно-частотная характеристика 
усилителя постоянного тока; 

2. амплитудно-частотная характеристика 

усилителя переменного тока; 
3. амплитудно-частотная характеристика 

избирательного усилителя. 

7. 

 

h(t) – переходная характеристика 

1. инвертирующего усилителя постоянно-

го тока; 
2. неивертирующего усилителя постоян-

ного тока; 

3. усилителя переменного тока. 

8. 
Эмиттерный повторитель – это 

усилитель, у которого 

1. малое входное сопротивление; 
2. коэффициент усиления по напряжению 

приблизительно равен 1; 

3. коэффициент усиления по току меньше 
1. 

9. 
В усилителях напряжения входное 

1. больше выходного сопротивления ис-

точника сигнала; 



Э Л Е К Т Р О Т Е Х Н И К А  

ISEI BSU 

  

259 
 

сопротивление  2. меньше выходного сопротивления ис-

точника сигнала; 

3. равно выходному сопротивлению ис-
точника сигнала. 

10. 

Усилитель постоянного тока усиливает 

1. только постоянное напряжение; 

2. только переменное напряжение; 

3. как постоянное напряжение, так и пе-
ременное напряжение. 

11. 

Усилитель переменног тока усиливает 

1. только постоянное напряжение; 

2. только переменное напряжение; 

3. как постоянное напряжение, так и пе-
ременное напряжение. 

12. 

Нелинейные искажения в усилителях 

1. определяются по неравномерности 

АЧХ; 
2. не зависят от величины входного сиг-

нала; 

3. приводят к появлению в выходном 

сигнале новых гармоник. 

13. Зависимость амплитуды первой 

гармоники выходного напряжения 

усилителя от амплитуды входного 

синусоидального напряжения 

называется 

1. амплитудно-частотной характеристи-

кой; 

2. переходной характеристикой; 
3. амплитудной характеристикой- 

14. Наибольшее входное сопротивление 

имеет усилительный RC-каскад 

1. с общим эмиттером; 
2. с общим коллектором; 

3. с общей базой. 

15. 

Линейные искажения в усилителях 

1. обусловлены зависимостью парамет-

ров усилителя от частоты; 

2. зависят от величины входного сигнала; 
3. приводят к появлению в выходном 

сигнале новых гармоник. 

16. 

 

h(t) – переходная характеристика 

1. инвертирующего усилителя постоянно-
го тока; 

2. неивертирующего усилителя постоян-

ного тока; 

3. усилителя переменного тока. 

 

Генерирование электрических колебаний.                        Таблица 10. 

№ п./п. Вопрос Варианты ответов 

1. 

Под «мягким» понимают такое возбу-

ждение колебаний, при котором для 

возникновения генерации в автоколе-

бательной системе  

1. достаточно иметь сколь угодно малые 
флуктуации напряжения на ее входе; 

2. необходим достаточно большой вход-

ной сигнал, превышающий определенное для 
данной схемы значение. 

2. 

Переходная характеристика 

регенеративного усилителя 

1.  
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2.  

3.  

3. 

Условие баланса фаз в генераторе 

гармонических колебаний 

1. определяет частоту генерируемых ко-

лебаний; 
2. определяет необходимый для возник-

новения генерации коэффициент усиления 

усилителя; 
3. является необходимым и достаточным 

условием возникновения генерации. 

4. 

На рисунке 

 

Представлена схема RC-генератора 

гармонических колебаний 

1. с фазосдвигающей цепью; 

2. с мостом Вина; 
3. с 2Т-мостом. 

5. 

В регенеративном усилителе частич-

ная компенсация потерь в колебатель-

ной цепи происходит за счет 

1. положительной обратной связи; 

2. отрицательной обратной связи по току;  

3. отрицательной обратной связи по на-
пряжению. 

6. 

Положительная обратная связь в реге-

неративном усилителе 

уменьшает 

1. сопротивление потерь колебательного 
контура; 

2. коэффициент усиления усилителя по 

напряжению; 
3. полосу пропускания усилителя. 

7. 

Амплитудно-частотная характеристи-

ка регенеративного усилителя с мос-

том Вина 

 

1.  

2.  

3.  

8. 
Отрицательная обратная связь в схеме 1. обеспечивает выполнение баланса фаз; 

2. обеспечивает выполнение баланса ам-
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RC-генератора гармонических 

колебаний 

плитуд; 

3. определяет частоту генерируемых ко-

лебаний. 

9. 

Мост Вина в схеме 

 

RC-генератора гармонических 

колебаний 

1. образует цепь положительной обратной 
связи; 

2. образует цепь отрицательной обратной 

связи; 
3. определяет коэффициент усиления уси-

лителя по неинвертирующему входу.  

10. 

Цепь нелинейной отрицательной об-

ратной связи в схеме 

RC-генератора 

гармонических колебаний обеспечи-

вает 

1. фильтрацию гармоник Uвых; 

2. поворот фазы напряжения в цепи ОС на 
180 градусов; 

3. линейный режим работы ОУ при боль-

ших амплитудах  Uвых. 

11. 

RC-генератор гармонических 

колебаний  

 

содержит 

1. только цепь отрицательной обратной 
связи; 

2. только цепь отрицательной обратной 

связи; 

3. цепь отрицательной ОС и цепь положи-
тельной ОС. 

12. 

Условие баланса амплитуд в генера-

торе гармонических колебаний 

1. определяет частоту генерируемых коле-

баний; 

2. определяет необходимый для возникно-
вения генерации коэффициент усиления усили-

теля; 

3. является необходимым и достаточным 
условием возникновения генерации. 
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Нелинейные и параметрические преобразования сигналов                   Таблица 11.  

№ п./п. Вопрос Варианты ответов 

1. Синхронный детектор 

1. не детектирует колебания с однополосной 

амплитудной модуляцией; 
2. не детектирует колебания с балансной ам-

плитудной модуляцией; 

3. работает при синхронности и синфазности 
колебаний несущей частоты и колебаний гетероди-

на. 

2. 

Параметрический 

преобразователь частоты 

1. обязательно содержит нелинейный элемент; 

2. содержит смеситель и гетеродин; 
3. содержит только линейные элементы с по-

стоянными параметрами. 

3. 

Отличие балансной амплитудной 

модуляции от обычной ампли-

тудной модуляции 

1. уменьшение уровня колебаний несущей час-

тоты; 
2. уменьшение ширины спектра; 

3. подавление колебаний несущей частоты. 

4. 

Аналоговый перемножитель – 

это  

1. нелинейное устройство; 

2. параметрический элемент, у которого UВЫХ = 

KUxUy; 
3. устройство, коэффициент передачи которого 

зависит только от частоты. 

5. 

В резистивном параметрическом 

элементе 

1. фазо-частоная характеристика не зависит от 

частоты; 
2. Uвых(t) = K(t)Uвх(t); 

3. Uвых(jω) = K(jω)Uвх(jω). 

6 

  это 

амплитудный спектр 

1. амплитудно-модулированного колебания с 

негармоническим модулирующим сигналом; 

2. частотно-модулированного колебания; 

3. амплитудно-модулированного колебания с 
гармоническим модулирующим сигналом. 

7. 

Детектор амплитудно-

модулированного сигнала явля-

ется 

1. параметрической цепью с постоянными па-
раметрами; 

2. нелинейной цепью; 

3. линейной цепью с постоянными параметра-

ми. 

8. 

В линейной параметрической 

системе 

1. параметры элементов не  зависят от частоты; 

2. комплексный коэффициент передачи зависит 

от частоты и от времени; 
3. осуществляется дифференцирование вход-

ного сигнала. 

9. 

Распределение мощности в спек-

тре однотонального амплитудно-

модулированного сигнала  

1. зависит от частоты несущего колебания; 

2. не зависит от амплитуды модулирующего 

сигнала; 
3. зависит от коэффициента модуляции. 

10. 

Преобразование частоты ампли-

тудно-модулированного сигнала 

1. происходит при перемножении амплитудно-
модулированного сигнала и сигнала гетеродина; 

2. обеспечивает выделение модулирующего 

колебания; 
3. приводит к смещению спектра сигнала с из-

менением закономерности модуляции. 
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Цифро-аналоговые и аналого-цифровые преобразователи.    Таблица 12 

№ п./п. Вопрос Варианты ответов 

1. 

 

на рисунке приведены характеристики ре-

ального и идеального цифро-аналоговых 

преобразователей с  

1. погрешностью смещения нуля; 

2. погрешностью полной шкалы; 

3. немонотонностью; 
4. нелинейностью. 

2. 

Характеристика преобразования АЦП - 

это 

1. зависимость выходного цифрового 
сигнала от входного аналогового сигнала; 

2. зависимость абсолютной разре-

шающей способности АЦП от его разряд-

ности; 
3. зависимость времени преобразова-

ния от величины входного сигнала. 

3.  

на рисунке приведены характеристики ре-

ального и идеального цифро-аналоговых 

преобразователей с  

1. погрешностью смещения нуля; 
2. погрешностью полной шкалы; 

3. немонотонностью; 

4. нелинейностью. 

4. 
Разрешающая способность ЦАП 

1. это приращение выходного напря-

жения при изменении входного кода на 

единицу младшего разряда; 
2. уменьшается при увеличении опор-

ного напряжения; 

3. не зависит от разрядности ЦАП. 

5. 
Параллельные АЦП 

1. являются самыми быстродейст-

вующими; 

2. имеют переменное время преобра-

зования; 
3. имеют по сравнению с АЦП пораз-

рядного уравновешивания лучшую разре-

шающую способность. 

6. 

 

на рисунке приведены характеристики ре-

ального и идеального цифро-аналоговых 

1. погрешностью смещения нуля; 

2. погрешностью полной шкалы; 

3. немонотонностью; 

4. нелинейностью. 
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преобразователей с  

7. 
 

на рисунке приведены характеристики ре-

ального и идеального цифро-аналоговых 

преобразователей с  

1. погрешностью смещения нуля; 

2. погрешностью полной шкалы; 

3. немонотонностью; 
4. нелинейностью. 

8. 

На рисунке   

  

Приведена схема 

1. ЦАП с матрицей взвешенных по 
двоичному закону резисторов; 

2. ЦАП с матрицей резисторов R-2R; 

3. ЦАП с суммированием напряже-
ний. 

9. 

Шаг квантования выходного сигнала ре-

ального ЦАП 

1. величина постоянная во всем диа-

пазоне изменения входного кода ЦАП; 
2. это приращение выходного напря-

жения при изменении входного кода на 

единицу младшего разряда; 
3. не зависит от разрядности ЦАП; 

4. минимально возможное изменение 

выходного сигнала. 

10. 

АЦП, схема которого представлена на ри-

сунке 

 

является  

1. АЦП поразрядного уравновешива-

ния; 
2. АЦП последовательного счета; 

3. параллельным АЦП. 

 

Полупроводниковые запоминающие устройства                           Таблица 13. 

№ п/п Вопрос Варианты ответов 

1. 

На рисунке 

 

приведена схема запоминающего 

1. статического ОЗУ; 
2. динамического ОЗУ; 

3. перепрограммируемого ПЗУ; 

4. однократно программируемого 
ПЗУ. 
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элемента 

2. 

Перепрограммируемое постоянное запо-

минающее устройство – это  

1. энергозависимое ЗУ с последова-
тельным доступом; 

2. энергозависимое ЗУ с произволь-

ным доступом; 

3. энергонезависимое ЗУ с последова-
тельным доступом; 

4. энергонезависимое ЗУ с произволь-

ным доступом. 

3. 
Флэш-память – это  

1. энергозависимое ЗУ с последова-

тельным доступом; 

2. энергонезависимое ЗУ с произволь-

ным доступом; 
3. перепрограммируемое ПЗУ с элек-

трическим стиранием. 

4. 

Постоянное запоминающее устройство 

обозначается сокращением 

1. ОЗУ; 
2. ПЗУ; 

3. RAM; 

4. ROM. 

5. 

На рисунке 

 

приведено условное графическое 

обозначение  

1. ОЗУ со структурой 1К*8; 

2. ПЗУ со структурой 2К*8; 
3. ОЗУ со структурой 2К*8. 

6. 

На рисунке 

 

приведена схема запоминающего 

элемента 

1. статического ОЗУ; 
2. динамического ОЗУ; 

3. перепрограммируемого ПЗУ; 

4. однократно программируемого 
ПЗУ. 

7. 

На рисунке 

 

приведена схема запоминающего 

элемента 

1. статического ОЗУ; 
2. динамического ОЗУ; 

3. перепрограммируемого ПЗУ; 

4. однократно программируемого 
ПЗУ. 

8. Оперативное запоминающее устройство – 1. энергозависимое ЗУ с последова-
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это  тельным доступом; 

2. энергозависимое ЗУ с произволь-

ным доступом; 
3. энергонезависимое ЗУ с последова-

тельным доступом; 

4. энергонезависимое ЗУ с произволь-

ным доступом. 

9. 

В ОЗУ динамического типа в качестве за-

поминающего элемента  используется 

1. триггер; 

2. конденсатор; 

3. МОП-транзистор с плавающим за-
твором. 

10. 

Оперативное запоминающее устройство 

обозначается сокращением 

1. ОЗУ; 

2. ПЗУ; 

3. RAM; 
4. ROM. 

11. 

Интегральная схема ЗУ с организацией 

64К*8 имеет 

1. 16 адресных входов; 

2. 14 адресных входов; 

3. 12 адресных входов; 
4. 10 адресных входов. 

12. 

На рисунке 

 

приведена схема запоминающего 

элемента 

1. статического ОЗУ; 
2. динамического ОЗУ; 

3. перепрограммируемого ПЗУ; 

4. однократно программируемого 
ПЗУ. 

 

Цифровые процессоры    .                                              Таблица 14 
№ п./п. Вопрос Варианты ответов 

1. 

В параллельном формате обмен данными 

по прерыванию между микроконтролле-

ром и внешним устройством осуществля-

ется 

1. по инициативе программы и под ее 

управлением; 
2. по инициативе внешнего устройст-

ва и под управлением программы; 

3. без участия микроконтроллера под 
управлением специального контроллера. 

2. 

Регистры специальных функций 

микроконтроллера 

1. являются энергонезависимым ЗУ; 

2. используются для хранения дан-

ных; 
3. используются для управления рабо-

той различных функциональных устройств 

микроконтроллера. 

3. 

В коде команд 

 

 

 

указан адрес регистра общего назначения, 

1. с прямой адресацией; 
2. с косвенной регистровой адресаци-

ей; 

3. с непосредственной адресацией; 
4. с регистровой адресацией. 
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в котором находится операнд 

4. 
Программа хранится в 

1. энергонезависимой памяти микро-
контроллера; 

2. в подсистеме ввода-вывода микро-

контроллера; 

3. в центральном процессоре микро-
контроллера; 

4. энергозависимой памяти микрокон-

троллера. 

5. 

Двунаправленной шиной 

микропроцессора является 

1. шина адреса; 
2. шина данных; 

3. шина управления. 

6. 

В коде команд 

 

 

указан физический адрес операнда 

1. с прямой адресацией; 

2. с косвенной регистровой адресаци-

ей; 
3. с непосредственной адресацией; 

4. с регистровой адресацией. 

7. 

Обмен данными по каналу прямого дос-

тупа осуществляется 

1. по инициативе программы и под ее 
управлением; 

2. по инициативе внешнего устройст-

ва и под управлением программы; 
3. без участия микроконтроллера под 

управлением специального контроллера. 

8. 

Счетчик команд микропроцессора – это 

регистр, предназначенный для 

1. приема и хранения кода операции; 

2. приема и хранения операндов; 
3. приема, хранения и выдачи текуще-

го адреса команды. 

9. 
Стековое запоминающее устройство – это  

1. энергозависимое ЗУ с последова-
тельным доступом; 

2. энергозависимое ЗУ с произволь-

ным доступом; 

3. энергонезависимое ЗУ с последова-
тельным доступом; 

4. энергонезависимое ЗУ с произволь-

ным доступом. 

10. 

Интегральная схема, обладающая боль-

шинством свойств ЭВМ, называется 

1. микропроцессором; 

2. микроконтроллером; 

3. арифметико-логическим устройст-

вом 

11. 

В коде команд 

 

 

указан адрес регистра общего назначения, 

в котором находится адрес операнда 

1. с прямой адресацией; 

2. с косвенной регистровой адресаци-

ей; 

3. с непосредственной адресацией; 
4. с регистровой адресацией. 

12. 

Микропроцессор – это интегральная схе-

ма, обеспечивающая  

1. формирование системной магист-

рали; 

2. хранение программы; 
3. хранение данных; 
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4. выборку выполнение команд. 

13. 

В параллельном формате программно-

управляемый обмен данными между мик-

роконтроллером и внешним устройством 

осуществляется 

1. по инициативе программы и под ее 

управлением; 

2. по инициативе внешнего устройст-
ва и под управлением программы; 

3. без участия микроконтроллера под 

управлением специального контроллера. 

14. 

Универсальный асинхронный приемопе-

редатчик используется для организации 

1. дуплексного асинхронного обмена 

данными в последовательном формате;  

2. полудуплексного асинхронного об-

мена данными в последовательном форма-
те; 

3. обмена данными в параллельном 

формате. 

15. 
Шина адреса микропроцессора 

1. является двунаправленной; 

2. предназначена для выдачи адреса 

внешнего устройства или памяти; 

3. определяет емкость основной памя-
ти микропроцессорной системы. 

 

Самостоятельная работа 

Обучение дисциплине «Электротехника»  осуществляется не только в 

рамках аудиторных занятий, но и путем внеаудиторной самостоятельной 

подготовки студентов.  

Самостоятельная работа студентов организуется на основе изучения 

теоретического материала по вопросам, излагаемым на лекциях, и по вопро-

сам,   не вошедшим в лекционный материал. При подготовке к лабораторным  

занятиям, а также в ходе самостоятельной работы студентами может быть 

использовано оборудование компьютерных классов кафедры с возможно-

стью выхода в Интернет для поиска и работы с электронными информацион-

ными ресурсами по учебной дисциплине.  

В таблице 15 приведены названия тем, изучаемых студентами самостоя-

тельно,   с указанием рекомендуемых источников литературы.  
                                                                                                                       Таблица 15 

№ 

п./п. 

Темы для самостоятельного 

изучения 

Литера-

тура 

Страницы Виды и содержание само-

стоятельной работы 

1. Электрические измерения 1 130-135 Работа с  учебными посо-

биями 

2. Электроизмерительные приборы.  1 136-141, 
 

Работа с учебными посо-
биями 

3. Усилительные каскады на бипо-

лярных транзисторах 

1 311-318 Работа с учебными посо-

биями 

4. Усилители постоянного  тока 1 331-345 Работа с учебными посо-

биями 

5. Булевы функции 1 406-419 Работа с учебными посо-

биями 

6. Комбинационные схемы 1 435-455 Работа с учебными посо-

биями 

7. Полупроводниковые 1 476-492 Работа с учебными посо-

биями 
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запоминающие устройства 

8. Микропроцессоры  1 493-509 Работа с учебными посо-
биями 

9. Микроконтроллеры 1 510-526 Работа с учебными посо-

биями 

10. Аналого-цифровые 

преобразователи 

1 583-597 Работа с учебными посо-
биями 

 

Вопросы к зачету  

Зачет представляет собой заключительный этап контроля усвоения 

учебного материала по дисциплине. Он позволяет преподавателю проверить 

качество полученных студентами знаний, умений и навыков, необходимых  в 

будущей  практической деятельности. Итоговый уровень знаний оценивается 

с учетом оценок, полученных во время текущего контроля по лабораторным 

работам и отдельным темам лекционного курса.  Зачет проводится в форме 

устных ответов на вопросы, список которых приведен ниже.  

1. Электрические цепи постоянного тока. Пассивные и  активные эле-

менты цепей и их характеристики. Резистивные элементы, источники элек-

тродвижущей силы (ЭДС) и тока, их свойства и характеристики. Основные 

законы электрических цепей. Уравнение баланса мощности в электрических 

цепях. Расчет цепей постоянного тока. 

2. Однофазные цепи синусоидального тока. Изображение синусои-

дальных электродвижущих сил, токов и напряжений временными  диаграм-

мами. Векторное изображение синусоидальных электродвижущих сил, на-

пряжений и токов. Прохождение гармонического тока через резистор, ка-

тушку индуктивности и конденсатор. Электрическая цепь при последова-

тельном, параллельном и смешанном соединении элементов R, L и C. Резо-

нансы напряжений и токов. Мощность в цепи синусоидального тока.  

3. Трехфазные электрические цепи. Трехфазный источник электриче-

ской энергии. Соединение трехфазного источника электрической энергии и 

преемника электрической энергии по схеме «звезда» и по схеме «треуголь-

ник».  

4. Магнитные цепи. Подразделение веществ на сильномагнитные и 

слабомагнитные. Законы магнитных цепей. Магнитные свойства ферромаг-

нитных материалов. Потери, обусловленные гистерезисом. Магнитомягкие и 

магнитотвердые материалы. Магнитодиэлектрики и ферриты.  

5. Электрические измерения и приборы. Классификация погрешно-

стей. Класс точности измерительных приборов. Измерения в цепях постоян-

ного и переменного тока низкой частоты. Измерение тока. Измерения напря-

жения. Измерение мощности. Учет производства и потребления электриче-

ской энергии. Использование цифровых приборов для измерения различных 

величин 

6. Трансформаторы. Назначение и устройство трансформатора. Прин-
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цип действия трансформатора. Уравнения и схемы замещения трансформа-

тора.  

7. Электрические машины. Назначение и классификация электриче-

ских машин. Получение вращающегося магнитного поля. Преобразование 

энергии в электрических машинах. Принцип действия и устройство коллек-

торных машин постоянного тока, асинхронного двигателя и синхронных ма-

шин. 

8. Сигналы. Классификация сигналов (сигналы детерминированные и 

случайные, периодические и непериодические, импульсные, аналоговые и 

цифровые). Формы представления детерминированных сигналов. 

9. Спектральное представление сигналов. Ряды Фурье. Спектральный 

анализ периодических сигналов. Преобразование Фурье. Спектральный ана-

лиз непериодических сигналов 

10. Преобразование сигналов линейными системами с постоянными 

параметрами. Линейные системы. Анализ преобразования сигналов линей-

ными системами во временной области. Импульсная и переходная характе-

ристики линейных систем. Анализ преобразования сигналов линейными сис-

темами в частотной области. Комплексный коэффициент передачи линейных 

систем. АЧХ и ФЧХ. 

RС-цепи интегрирующего типа и RС-цепи дифференцирующего типа. 

Частотно-избирательные цепи (параллельный и последовательный колеба-

тельные контуры).  

11. Полупроводниковые приборы. р-n-переход. Полупроводниковый 

диод. Стабилитрон. Туннельный диод. Биполярный и полевой транзисторы. 

12. Усилители. Классификация усилителей. Основные параметры уси-

лителей. Линейные и нелинейные искажения в усилителях.  

13. Обратная связь в усилителях. Комплексный коэффициент усиле-

ния усилителя с обратной связью. Отрицательная и положительная обратная 

связь. Влияние отрицательной обратной связи на параметры усилителей. 

Усилители с частотно-зависимой цепью отрицательной обратной связи.  

14. Операционные усилители. Операционные усилители. Идеальный 

операционный усилитель. Параметры реальных операционных усилителей. 

Использование ОУ для выполнения математических операций. 

15. Генерирование электрических колебаний. Генераторы гармониче-

ских колебаний и релаксационные генераторы. Условие возникновения коле-

баний в генераторах гармонических колебаний. RC-генераторы гармониче-

ских колебаний. 

16. Нелинейные и параметрические преобразования сигналов. Не-

линейные системы. Параметрические системы. Амплитудная модуляция. 

Преобразование частоты. Детектирование сигналов. Синхронное детектиро-

вание. 

Вопросы к экзамену 

1. Пассивные элементы электрической цепи. 

2. Источники электрической энергии. Идеальные и реальные источ-
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ники тока и источники напряжения. 

3. Основные законы электрических цепей. Первый и второй законы 

Кирхгофа. Обобщенный закон Ома. 

4. Расчет электрических цепей постоянного тока методом эквивалент-

ных преобразований. 

5. Расчет цепей постоянного тока методом непосредственного примене-

ния законов Кирхгофа. 

6. Расчет цепей постоянного тока методом контурных токов. 

7. Способы представления синусоидальных напряжений и токов. 

Аналитическое описание синусоидальных величин. Временное представле-

ние. Представление в виде вращающегося вектора. Представление в ком-

плексной форме. 

8. Последовательная схема замещения пассивного двухполюсника. 

9. Сопротивление, индуктивность и емкость в цепи синусоидального то-

ка. 

10. Энергетические соотношения в цепях синусоидального тока. Ак-

тивная, реактивная и полная мощность. Коэффициент мощности. Баланс 

мощности. 

11. Последовательное, параллельное и смешанное соединение R-, L-, C-

элементов. 

12. Трехфазные электрические цепи. Трехфазный генератор. Мгно-

венные и комплексные действующие значения ЭДС трехфазного генератора. 

Временные диаграммы для мгновенных значений ЭДС. Векторные диаграм-

мы ЭДС трехфазного генератора. 

13. Соединение фаз трехфазного генератора электрической энергии 

звездой и треугольником. 

14. Соединение трехфазного источника электрической энергии и прием-

ников электрической энергии звездой и треугольником.  

15. Магнитные свойства ферромагнитных материалов. 

16. Расчет магнитной цепи. Прямая и обратная задача. Расчет одно-

родной магнитной цепи. Расчет неоднородной магнитной цепи. 

17. Метрологические характеристики электроизмерительных приборов.  

18. Измерение тока и напряжения в цепях постоянного и переменного 

тока низкой частоты.  

19. Измерение энергии и мощности. В цепях постоянного тока. В од-

нофазной цепи. В трехфазной цепи.  

20. Трансформаторы. Назначение и устройство. Принцип действия 

трансформатора. Внешняя характеристика и коэффициент полезного дейст-

вия. 

21. Электрические машины. Назначение и классификация электриче-

ских машин. Преобразование энергии в электрических машинах. 

22. Характеристики электрических генераторов. Характеристики элек-

трических двигателей. 

23. Асинхронные двигатели. Устройство и принцип работы. Потери 
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энергии и коэффициент полезного действия. 

24. Синхронный трехфазный генератор. Устройство. Принцип рабо-

ты. Характеристика холостого хода и внешние характеристики. Коэффициент 

полезного действия. 

25. Электрические машины постоянного тока. Принцип действия и 

устройство. Потери энергии и коэффициент полезного действия. 

26. Сигналы. Классификация сигналов. Формы представления детерми-

нированных сигналов. Цели и методы обработки физических сигналов 

27. Спектральный анализ.  

28. Линейные цепи с постоянными параметрами. Свойства. Анализ 

преобразования сигналов линейными цепями во временной области и в час-

тотной области. 

29. RС-цепи интегрирующего типа. 

30. RС-цепи дифференцирующего типа. 

31. Частотно-избирательные цепи (параллельный и последовательный 

колебательный контур). 

32. Полупроводниковые приборы. Основные свойства полупроводни-

ков. Электронно-дырочный переход. Полупроводниковые диоды. 

33. Биполярные и полевые транзисторы. Ключевой режим работы тран-

зисторов. 

34. Электронные усилители. Характеристики усилителей. Линейные и 

нелинейные искажения в усилителях. 

35. Усилительные каскады на биполярных транзисторах. Избирательные 

усилители. 

36. Комплексный коэффициент усиления усилителя с обратной связью. 

Отрицательная и положительная обратная связь. Типы обратной связи. 

37. Влияние отрицательной обратной связи на параметры усилителей. 

Усилители с частотно-зависимой цепью отрицательной обратной связи. 

38. Усилители постоянного тока. Дифференциальный усилитель. 

39. Основные параметры операционных усилителей. Идеальный опера-

ционный усилитель. 

40. Линейные устройства на операционных усилителях. 

41. Генераторы гармонических колебаний и релаксационные генерато-

ры. Условие возникновения колебаний в генераторах гармонических колеба-

ний. Условия самовозбуждения. 

42. Резонансный усилитель с положительной обратной связью. Автоге-

нераторы с колебательными контурами. 

43. RC-генераторы гармонических колебаний. 

44. Нелинейные и параметрические системы. 

45. Амплитудная модуляция. Детектирование амплитудно-

модулированных сигналов. 

46. Системы счисления и коды. Кодирование символов. Представление 

отрицательных чисел. Прямой, обратный и дополнительный коды. 

47. Булевы функции одной и двух переменных. Минимизация булевых 
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функций.  

48. Анализ и синтез комбинационных схем. 

49. Мультиплексоры и демультиплексоры. 

50. Шифраторы и дешифраторы. 

51. Триггеры. 

52. Регистры. 

53. Счетчики двоичные, десятичные. 

54. Полупроводниковые ЗУ. Классификация. Основные характеристи-

ки. Оперативные запоминающие устройства. Постоянные запоминающие 

устройства. 

55. Программируемы цифровые процессоры и цифровые процессоры с 

программируемой структурой. Аппаратное и программное обеспечение. 

Языки программирования. 

56. Базовая структура микропроцессорной системы. 

57. Структурная схема микропроцессора. Команды микропроцессора. 

Способы адресации. 

58. Микроконтроллеры. Общая характеристика. 

59. Структурная схема и функциональное назначение выводов корпуса 

микроконтроллера Intel 8051 

60. Микроконтроллеры семейства MCS-51. Организация памяти. Пор-

ты ввода вывода информации. Универсальный асинхронный приемопередат-

чик. 

61. Микроконтроллеры семейства MCS-51. Организация тайме-

ров/счетчиков. Система прерываний. 

62. Микроконтроллеры семейства MCS-51. Общая характеристика 

системы команд. Способы адресации. 

63. Микроконтроллеры семейства MCS-51. Команды арифметических 

и логических операций. Команды операций с битами. Команды передачи 

управления. 

64. Цифро-аналоговые преобразователи. Характеристики. Интерфейс 

ЦАП. 

65. Методы цифро-аналогового преобразования. 

66. Аналого-цифровые преобразователи. Характеристики. Интерфейс.  

67. Аналого-цифровые преобразователи последовательные и параллель-

ные. 

68. Обмен данными в параллельном формате. Программно-управляемый 

ввод-вывод. Обмен данными по прерыванию и по каналу прямого доступа к 

памяти. 

69. Обмен данными в последовательном формате. 

70. Параметры логических интегральных схем. Логические интеграль-

ные схемы на биполярных и полевых транзисторах.  

71. Программируемые логические и аналоговые интегральные схемы.  

72. Системы схемотехнического моделирования и анализа аналоговых, 

цифровых и цифро-аналоговых схем 
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рова, 2010. – 94 c. 
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– 320 с. 
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