
Лабораторная работа №5 
Исследование нелинейных и резонансных усилителей на ОУ 
Цель работы – экспериментальное исследование нелинейных и ре-

зонансных усилителей на операционных усилителях. 
Рабочее задание 

1 Домашнее задание 
1.1 Рассчитать амплитуду положительной полуволны выходного на-

пряжения нелинейного усилителя напряжения по формуле:  
U+

вых= UVD1+ UVD2 + Uвх(R4/R1), 
где Uвх = 1 В,  U VD1 = 1 В, UVD2 =1 В. 

1.2 Рассчитать амплитуду отрицательной  полуволны выходного на-
пряжения нелинейного усилителя напряжения по формуле:  

U–
вых= –UVD3 – Uвх(R3/R1). 

где Uвх = 1 В, UVD3 =1 В. 
1.3  Рассчитать резонансную частоту резонансного контура цепи от-

рицательной обратной связи ОУ по формуле: 
fр =1/(2π√L1C1) 

2 Экспериментальная часть 
2.1 Создать модель ОУ в среде Electronics Workbench в соответствии 

с вариантом задания таблицы 1 (Лабораторная работа №3). 
2.2 Для исследования нелинейного усилителя напряжения на ОУ со-

брать схему в соответствии с рисунком 1. 

 
Рисунок 1 

 
2.3 Установить сопротивления резисторов: R1=1 кОм, R2=1 кОм. 

Выбрать модель диодов VD2 и VD3 – ideal. Установить значения резисто-
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ров R3, R4 и напряжение стабилизации UстVD1 стабилитрона VD1 в соот-
ветствии с таблицей 1. Для корректировки параметров нажать кнопку Edit 
и установить значения параметра Zener test voltage at IZT [VZT] (напря-
жение стабилизации Uст). Остальные параметры оставить без изменения. 

Таблица 1 
№ вари-
анта 

R3, 
кОм 

R4, 
кОм 

UстVD1, 
В 

№ вари-
анта 

R3, 
кОм 

R4, 
кОм 

UстVD1, 
В 

1 6,8 2,0 3,3 13 4,7 2,0 5,1 
2 6,2 3,3 3,6 14 4,3 3,3 5,6 
3 5,6 2,7 3,9 15 6,8 2,7 3,3 
4 5,1 3,0 4,3 16 6,2 3,0 3,6 
5 4,7 2,2 4,7 17 5,6 2,2 3,9 
6 4,3 2,4 5,1 18 4,7 2,4 5,6 
7 3,9 3,3 5,6 19 5,1 3,3 3,9 
8 5,1 3,0 3,9 20 5,1 2,7 4,3 
9 4,7 2,7 4,3 21 4,7 2,2 4,7 

10 4,7 3,0 4,7 22 5,6 1,8 4,3 
11 5,6 1,8 4,3 23 6,8 2,0 3,3 
12 5,1 3,3 4,7 24 5,1 3,0 4,3 

 
2.4  Подать на вход нелинейного усилителя напряжения от функцио-

нального генератора синусоидальный сигнал амплитудой 1 В и частотой 
1000 Гц.  Измерить амплитуду положительной U+

вых и отрицательной U–
вых 

полуволн выходного напряжения при помощи осциллографа. 
2.5 Для исследования резонансного усилителя напряжения на ОУ с 

последовательным резонансным контуром собрать схему в соответствии с 
рисунком 2. 

 
Рисунок 2 
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2.6  Установить сопротивления резисторов: R1=1 кОм, R2=1 кОм. 
Значения резистора R3, катушки индуктивности L1 и конденсатора С1 ус-
тановить в соответствии с таблицей 2. 

Таблица 2 
 

№ вари-
анта 

R1, 
кОм 

L1, 
мГн 

С1, 
мкФ 

№ вари-
анта 

R1, 
кОм 

L1, 
мГн 

С1, 
мкФ 

1 6,8 1,2 3,3 13 3,9 2,0 3,3 
2 6,2 2,2 2,2 14 4,3 2,4 4,7 
3 5,6 3,6 1,5 15 6,8 4,7 1,5 
4 5,1 3,0 1,0 16 5,1 3,3 2,2 
5 4,7 2,4 3,3 17 4,7 2,2 1,0 
6 4,3 4,7 2,2 18 4,7 2,2 5,6 
7 3,9 3,3 3,3 19 5,1 3,6 4,7 
8 5,1 6,8 1,5 20 5,6 3,0 2,2 
9 4,7 8,2 3,3 21 5,6 3,9 1,5 

10 4,7 10 1,0 22 3,9 3,3 3,0 
11 4,7 4,3 1,5 23 6,8 4,7 1,3 
12 4,3 4,7 2,2 24 6,2 2,2 2,0 

 
2.7  Подать на вход резонансного усилителя напряжения от функ-

ционального генератора синусоидальное напряжение Uвх амплитудой      
0,1 В.  Вольтметр установить в режим измерения переменного напряжения 
(АС).  

2.8 Изменяя частоту функционального генератора в соответствии с 
таблицей 3, измерить выходное напряжение Uвых резонансного усилителя 
при помощи вольтметра. Результаты занести в таблицу 3. 

Таблица 3 
f , Гц 0,3 fр 0,4 fр 0,6 fр 0,8 fр fр 1,5 fр 2 fр 2,5 fр 3 fр 

Uвых, В          
 
2.9 Для исследования резонансного усилителя напряжения на ОУ с 

параллельным резонансным контуром собрать схему в соответствии с ри-
сунком 3. 

2.10 Установить сопротивления резисторов: R1=1 кОм, R2=1 кОм. 
Значения резистора R3, катушки индуктивности L1 и конденсатора С1 ус-
тановить в соответствии с таблицей 2. 

2.11 Подать на вход резонансного усилителя напряжения от функ-
ционального генератора синусоидальное напряжение Uвх амплитудой 1 В. 
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Вольтметр установить в режим измерения переменного напряжения (АС).  

 
Рисунок 3 

 
2.12 Изменяя частоту генератора в соответствии с таблицей 4, изме-

рить выходное напряжение Uвых резонансного усилителя. Результаты зане-
сти в таблицу 4. 

Таблица 4 
f , Гц 0,3 fр 0,4 fр 0,6 fр 0,8 fр fр 1,5 fр 2 fр 2,5 fр 3 fр 

Uвых, В          
 
3 Обработка экспериментальных данных 
3.1 Построить АЧХ резонансного усилителя с последовательным ре-

зонансным контуром Uвых = f ( f ) в соответствии с таблицей 3. 
3.2 Построить АЧХ резонансного усилителя с параллельным резо-

нансным контуром Uвых = f ( f ) в соответствии с таблицей 4. 
3.3 Оформить отчет, куда включить все исследуемые схемы, таблицы 

с результатами экспериментов и графики. 
3.4 Сделать выводы. 

Методические указания 

Схемы усилителей, содержащие нелинейные элементы – диоды и 
стабилитроны, являются нелинейными. Однако часто такие схемы анали-
зируют как линейные, используя некоторые допущения. При этом диоды в 
прямом включении и стабилитроны в обратном включении заменяют ис-
точниками напряжения соответствующей величины, а диоды в обратном 
включении – разрывом цепи. При использовании подобных способов ли-
неаризации  нелинейных схем основная проблема состоит в том, чтобы оп-
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ределить, в каком режиме работает нелинейный элемент. 

Например, схема рисунка 1 содержит две параллельных цепи отри-
цательной обратной связи: R3, VD1, VD2 и R4, VD3. При положительном 
напряжении на выходе операционного усилителя диод VD3 смещен в об-
ратном направлении, и его можно заменить обрывом цепи. Диоды VD1 и 
VD2 открываются при напряжении, превышающем (UVD1 + UVD2), и поло-
жительное выходное напряжение будет определяться по следующей фор-
муле: 

U+
вых= UVD1+ UVD2 + Uвх(R4/R1), 

где: Uвх = 1 В,  UVD2 =1 В, UVD1 – напряжение стабилизации стабилитрона. 

При отрицательном напряжении на выходе операционного усилителя 
диод VD3 смещен в прямом направлении, и он открывается при выходном 
напряжении ниже  –UVD2 . Следовательно, отрицательное напряжение на 
выходе нелинейного усилителя напряжения будет определяться по форму-
ле:  

U–
вых= –UVD3 – Uвх(R3/R1). 

где UVD3 =1 В. 

Резонансная частота последовательного контура цепи обратной свя-
зи усилителя напряжения на ОУ, представленного на рисунке 2, рассчиты-
вается по формуле: 

fр =1/(2π√L1C1) 
При резонансной частоте выходное напряжение Uвых будет опреде-

ляться только резисторами R1 и R3: 

Uвых= –Uвх(R3/R1). 
С уменьшением или увеличением частоты входного напряжения  со-

противление цепи обратной связи растет, и, соответственно, увеличивается 
выходное напряжение резонансного усилителя. Амплитудно-частотная ха-
рактеристика резонансного усилителя с последовательным резонансным 
контуром в цепи обратной связи представлена на рисунке 4. 

 
Рисунок 4 
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У резонансного усилителя с параллельным резонансным контуром в 
цепи обратной связи при резонансной частоте выходное напряжение Uвых 
будет определяться резисторами R1 и R3: 

Uвых= –Uвх(R3/R1). 
С уменьшением или увеличением частоты входного напряжения  со-

противление цепи обратной связи уменьшается, и, соответственно, умень-
шается выходное напряжение резонансного усилителя. Амплитудно-
частотная характеристика резонансного усилителя с параллельным резо-
нансным контуром в цепи обратной связи представлена на рисунке 5. 

 

 
Рисунок 5 

 
Контрольные вопросы 

1 От каких элементов зависит амплитуда положительной полуволны 
выходного напряжения нелинейного усилителя? 

2 От каких элементов зависит амплитуда отрицательной полуволны 
выходного напряжения нелинейного усилителя? 

3 Как рассчитать резонансную частоту последовательного резонанс-
ного контура? 

4 Объясните характер зависимости Uвых = f ( f ) для резонансного 
усилителя с параллельным резонансным контуром в цепи обратной связи. 

5 Объясните характер зависимости Uвых = f ( f ) для резонансного 
усилителя с последовательным резонансным контуром в цепи обратной 
связи. 

6 Чем определяется выходное напряжение резонансного усилителя с 
последовательным резонансным контуром в цепи обратной связи на резо-
нансной частоте? 

7 Чем определяется выходное напряжение резонансного усилителя с 
параллельным резонансным контуром в цепи обратной связи на резонанс-
ной частоте? 
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