
Лабораторная работа №4 
Исследование линейных звеньев на операционных усилителях 

Цель работы – экспериментальное исследование основных линей-
ных звеньев на операционных усилителях. 

 
Рабочее задание 

1  Домашнее задание 
 1.1 Рассчитать коэффициент усиления напряжения инвертирующего 

усилителя, используя значения номиналов резисторов, которые установле-
ны в цепи ООС (R2) и на инвертирующем входе (R1): 

КUинв(1) =  -R2/R1. 
1.2 Рассчитать коэффициент усиления напряжения неинвертирующе-

го усилителя, используя значения номиналов резисторов, которые уста-
новлены в цепи ООС (R2) и на инвертирующем входе (R1): 

КUинв(1) = 1+(R2/R1). 
1.3 Рассчитать коэффициент усиления инвертирующего сумматора 

напряжений, используя значения входных и выходного напряжений и зна-
чения номиналов резисторов из таблицы 5 по формуле: 
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2 Экспериментальная часть 
2.1 Создать модель ОУ в среде Electronics Workbench в соответствии 

с вариантом задания таблицы 1 (Лабораторная работа № 3). 
2.2  Собрать схему для исследования инвертирующего усилителя на-

пряжения на ОУ в соответствии с рисунком 1. 

 
Рисунок 1 
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2.2 Установить сопротивления резисторов: R1=10кОм, R2=100кОм.  
Подать на вход инвертирующего усилителя напряжения синусоидальное  
напряжение Uвх = 0,2 В и частотой f = 1000 Гц. 

2.3  Измерить напряжение Uвых на выходе усилителя. 
2.4 Исследовать передаточную характеристику инвертирующего уси-

лителя, т. е. зависимость Uвых = f(Uвх). Для этого необходимо задавать ам-
плитуду входного сигнала и измерять соответственно амплитуду выходно-
го сигнала. Результаты занести в таблицу 1. 

Таблица 1 
Uвх , В 0,01 0,1 0,2 0,5 0,8 1 1,2 1,5 1,8 2 

Uвых , В           
 
2.5 Установить на входе инвертирующего усилителя напряжение  

Uвх =0,5В. 
2.6  Для исследования АЧХ усилителя в диапазоне частот от 0 до 

частоты единичного усиления необходимо задавать частоту входного сиг-
нала и измерять соответственно амплитуду выходного сигнала. Результаты 
занести в таблицу 2. 

Таблица 2 
f , Гц 0 10 100 1000 10000 100000 1000000 10000000 

Uвых , В         
 
2.7  Для исследования неинвертирующего усилителя напряжения на 

ОУ собрать схему в соответствии с рисунком 2. 

 
Рисунок 2 

2.8  Установить сопротивления резисторов: R1 = 10 кОм, R2 = 100 
кОм. Подать на вход неинвертирующего усилителя напряжения синусои-
дальное напряжение Uвх = 0,2В и частотой f = 1000 Гц. 

2.9  Измерить напряжение Uвых на выходе усилителя. 
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2.10 Для исследования передаточной характеристики неинверти-
рующего усилителя Uвых = f(Uвх) необходимо задавать амплитуду входного 
сигнала и измерять соответственно амплитуду выходного сигнала. Резуль-
таты занести в таблицу 3. 

Таблица 3 
Uвх , В 0,01 0,1 0,2 0,5 0,8 1 1,2 1,5 1,8 2 
Uвых , В           

 
2.11  Установить на входе неинвертирующего усилителя напряжение  

Uвх =0,5В. 
2.12. Для исследования АЧХ неинвертирующего усилителя в диапа-

зоне частот от 0 до частоты единичного усиления необходимо задавать 
частоту входного сигнала и измерять соответственно амплитуду выходно-
го сигнала. Результаты занести в таблицу 4. 

Таблица 4 
f , Гц 0 10 100 1000 10000 100000 1000000 10000000

Uвых , В         
2.13 Для исследования инвертирующего сумматора напряжений на 

ОУ собрать схему, приведенную на рисунке 3 и установить сопротивления 
резисторов и напряжения источников ЭДС в соответствии с таблицей 5. 

2.14  Измерить напряжение Uвых на выходе ОУ. 
 

 
Рисунок 3 
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Таблица 5  
№ ва-
рианта 

R1, 
кОм 

R2, 
кОм 

R3, 
кОм 

R4, 
кОм 

E1,  
В 

E2,  
В 

E3,  
В 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 1 2 3 10 0,15 0,5 1,5 
2 1,5 3 2 12 0,3 0,5 0,4 
3 0,51 2,2 0,82 15 0,1 0,2 0,15 
4 1,1 1,2 3,9 20 0,1 0,1 0,75 
5 1,2 1,5 3,3 8,2 0,3 0,4 1 
6 0,91 2,2 2,4 9,1 0,2 1 2 
7 1,3 2,7 1,5 16 0,1 0,5 0,3 
8 2 2,4 1,8 18 0,3 0,4 0,2 
9 1 2 2,2 20 0,1 0,2 0,4 
10 1,5 1,8 3 22 0,1 0,15 0,3 
11 1,8 2,4 3,3 16 0,15 0,5 0,75 
12 1,1 3 3,6 24 0,1 0,4 0,3 
13 1,2 2,7 3,9 27 0,1 0,1 0,15 
14 1,6 2 3 30 0,05 0,1 0,4 
15 0,68 1,8 2,2 12 0,1 0,4 0,5 
16 0,91 1,6 3 11 0,1 0,3 0,8 
17 0,82 1,8 2,7 10 0,12 0,5 1 
18 2,2 2,4 3 15 0,45 0,3 0,5 
19 1,5 2 3,3 24 0,15 0,2 0,3 
20 1,2 2,7 3,9 18 0,15 0,4 0,5 
21 1,3 2,7 3,6 22 0,1 0,3 0,25 
22 1,6 2,4 3,3 16 0,18 0,5 0,65 
23 1,5 2 2,7 27 0,06 0,1 0,3 
24 1,1 2,2 3,3 20 0,1 0,15 0,35 

 
3 Обработка экспериментальных данных 
3.1 Рассчитать коэффициент усиления напряжения инвертирующего 

усилителя, используя измеренные значения входного и выходного напря-
жений: 

КUинв(2) = -Uвых/Uвх  . 
3.2 Сравнить коэффициент усиления КUинв(1), полученный из соотно-

шения резисторов R2 и R1, и реальный коэффициент усиления КUинв(2), по-
лученный из экспериментальных данных. 

3.3 Рассчитать коэффициент усиления напряжения неинвертирующе-
го усилителя, используя измеренные значения входного и выходного на-

 38



пряжений: 
КUнеинв(2) = -Uвых/Uвх  . 

3.4 Сравнить коэффициент усиления КUинв(1), полученный из соотно-
шения резисторов R2 и R1, и реальный коэффициент усиления КUнеинв(2), 
полученный из экспериментальных данных. 

3.5 Определите по АЧХ инвертирующего усилителя его полосу про-
пускания и коэффициент усиления в рабочем диапазоне частот. 

3.6 Определить по АЧХ неинвертирующего усилителя его полосу 
пропускания и коэффициент усиления в рабочем диапазоне частот. 

3.7 Построить передаточную характеристику инвертирующего уси-
лителя Uвых = f(Uвх) в соответствии с таблицей 1. 

3.8 Построить АЧХ инвертирующего усилителя в соответствии с 
таблицей 2. 

3.9 Построить передаточную характеристику неинвертирующего 
усилителя Uвых = f(Uвх) в соответствии с таблицей 3. 

3.10 Сравнить выходное напряжение инвертирующего сумматора 
напряжений, полученное в результате эксперимента, с выходным напря-
жением, полученным в результате расчета. 

3.11 Оформить отчет, куда включить все исследуемые схемы, табли-
цы с результатами экспериментов, графики и сделать выводы. 

Методические указания 
Операционные усилители занимают особое место среди аналоговых 

интегральных микросхем, предназначенных для усиления, преобразования 
и обработки сигналов, изменяющихся по закону непрерывной функции. 
Операционные усилители являются наиболее универсальным многофунк-
циональным базовым элементом для построения многих узлов, используе-
мых не только для линейного преобразования, усиления и обработки сиг-
налов, но и для нелинейного преобразования. 

При анализе схем на ОУ обычно принимают следующие упрощаю-
щие предположения (при Rвх оу ∞→  и КU оу ∞→ ): 

1)  входы ОУ не потребляют тока; 

2) напряжение между входами ОУ равно нулю.  

Инвертирующий усилитель (рис. 1) представляет собой ОУ, охва-
ченный цепью параллельной отрицательной обратной связи по напряже-
нию на резисторах R2, R1. Цепи частотной коррекции и установки нуля на 
рисунке 1 не показаны. Входной сигнал подан на инвертирующий вход. 
Неинвертирующий вход заземлен. 
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Так как неинвертирующий вход ОУ заземлен и разность напряжений 
между входами     U = Uвых / Квx оy  пренебрежимо мала, то инвертирующий 
вход тоже имеет нулевой потенциал относительно земли. Поэтому:  

Iвх = Uвх / R1. 

Так как входы идеального ОУ не потребляют тока, то: 

Iос = Iвх = Uвх / R1. 

Выходное напряжение, то есть напряжение на выходном выводе от-
носительно общей шины, можно найти как падение напряжения от тока Iос 
на резисторе R2, т. е.: 

Uвых = – Ioc R2 = – Uвх R2 / R1. 

Отсюда коэффициент усиления инвертирующего усилителя: 

КUинв = Uвых / Uвх = – R2/R1. 

При заданной ЭДС источника сигнала Ег с внутренним сопротивле-
нием Rг  0 формула (3) примет вид: ≠

 КUинв = Uвых / Ег = – R2 / (R1+ Rг ) 

Входное сопротивление инвертирующего усилителя при идеальном 
ОУ определяется сопротивлением резистора R1, Rвх инв = R1. Выходное со-
противление Rвых инв  0.  ≈

Неинвертирующий усилитель (рис. 2) представляет собой ОУ, охва-
ченный цепью последовательной отрицательной обратной связи по напря-
жению на резисторах R2, R1. Входной сигнал подан на неинвертирующий 
вход. Выражение для коэффициента усиления этой схемы можно полу-
чить, используя условие равенства напряжений на входах ОУ и считая ОУ 
идеальным. Тогда: 

Uвх = Uвых R1 / (R1+R2). 

Отсюда коэффициент усиления схемы: 

КUнеинв= Uвых / Uвх = 1+ (R2/R1) = 1 +│КUинв│. 

Наличие внутреннего сопротивления источника сигнала не влияет на 
значение коэффициента усиления схемы, так как входные токи ОУ равны 
нулю. Для реальных ОУ сопротивления во входных цепях делают равными 
для уменьшения токовой составляющей погрешности Uвых ош. 

Вследствие наличия в схеме неинвертирующего усилителя последо-
вательной отрицательной ОС по напряжению, его входное сопротивление 
возрастает в F раз. При неидеальном ОУ: 
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Rвх неинв = Rвх оу F ≈Rвх оу KU оу / KU неинв 

Инвертирующий сумматор (рис.3) предназначен для формирования 
напряжения, равного усиленной алгебраической сумме нескольких вход-
ных сигналов, т.е. он выполняет математическую операцию суммирования 
нескольких сигналов. При этом выходной сигнал дополнительно инверти-
руется. 

В результате, сигнал на выходе инвертирующего сумматора можно 
рассчитать в соответствии с выражением: 

Uвых = -Uвх1Rос/R1 -Uвх2Rос/R2 -Uвх3Rос/R3 -… -UвхnRос/Rn . 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Каковы общие принципы построения линейных звеньев на ОУ? 
2. Каковы основные достоинства интегральных ОУ? 
3. Чем ограничено максимальное значение выходного напряжения 

каскадов на ОУ? 
4. Какое влияние оказывает отрицательная ОС на стабильность ко-

эффициента усиления? 
5. Каким образом влияет обратная связь на входное и выходное со-

противления усилителя? 
6.  Как работает схема сумматора на ОУ? 
7.  От чего зависит полярность выходного напряжения сумматора? 
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	Рабочее задание

