
Лабораторная работа №6 
Исследование мультивибраторов на операционных усилителях 
Цель работы – экспериментальное исследование автоколебательных  

и ждущих мультивибраторов  на операционных усилителях. 
Рабочее задание 

1 Домашнее задание 
Изучить схемы и принципы работы автоколебательных и ждущих 

мультивибраторов. 
2 Экспериментальная часть 
2.1 Создать модель ОУ в соответствии с вариантом задания таблицы 

1 (Лабораторная работа №3). 
2.2 Для исследование автоколебательного мультивибратора собрать 

схему в соответствии с рисунком 1. 

 
Рисунок 1 

 
2.3  Установить сопротивления резисторов: R2 = 10 кОм, R3= 1 кОм. 
Установить емкость конденсатора С1 и сопротивления резистора R1 

в соответствии с таблицей 1.   
2.4  К выходу ОУ подключить осциллограф и измерить частоту вы-

ходного напряжения автоколебательного мультивибратора. Результат за-
нести в таблицу 2. 

2.5 Изменить сопротивления резистора R1 (при неизменной емкости 
С1, заданной в табл.1) и емкость конденсатора С1 (при неизменном сопро-
тивлении резистора R1, заданном в табл.1) таким образом, чтобы частота 
генератора изменилась в соответствии с табл.2. 
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Таблица 1 
Вариант R1, кОм С1, мкФ Вариант R1, кОм С1, мкФ

1 10 2,2 13 33 0,62 
2 11 2,0 14 36 0,56 
3 12 1,8 15 39 0,47 
4 13 1,6 16 43 0,43 
5 15 1,5 17 47 0,33 
6 16 1,3 18 51 0,22 
7 18 1,2 19 56 0,15 
8 20 1,1 20 62 0,1 
9 22 1,0 21 16 1,5 
10 24 0,82 22 18 1,2 
11 27 0,75 23 12 2,0 
12 30 0,68 24 13 1,6 

 
Таблица 2 

f, Гц С1, мкФ (R1=const) R1, кОм (C1=const) 
2f   

1,5f   
f   

0,75f   
0,5f   

 
2.6  Для исследования ждущего мультивибратора собрать схему в 

соответствии с рисунком 2. 
 

 
Рис. 2 
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2.7  Установить сопротивления резисторов: R1=10 кОм, R3=100 кОм, 
R4=10 кОм. Установить емкость конденсатора С1= 0,1 мкФ. Параметры 
резистора R2 и конденсатора С2 установить в соответствии с таблицей 3. 
2.8  Установить параметры генератора: Frequency   - 10 Гц, Duty cycle – 
1%,  Amplitude – 10 B. 
 
Таблица 3 

Вариант R2, кОм С2, мкФ Вариант R2, кОм С2, мкФ 
1 51 2,2 13 47 1,5 
2 43 1,0 14 18 1,8 
3 33 1,8 15 39 0,82 
4 13 1,6 16 12 2,0 
5 27 1,5 17 47 0,68 
6 16 1,3 18 30 2,2 
7 22 1,2 19 51 0,75 
8 20 1,1 20 22 1,5 
9 15 1,0 21 27 1,6 
10 24 0,82 22 16 2,0 
11 39 0,68 23 22 2,2 
12 33 1,0 24 20 2,2 
 
2.9  Измерить длительность импульса (T) на выходе ждущего муль-

тивибратора при помощи осциллографа. 
2.10 Изменить сопротивление резистора R2 таким образом, чтобы 

получить длительность импульса в соответствии с таблицей 4. 
Таблица 4 

T, мc 0,3T 0,5T 0,7T 0,85T Т 1,5T 2T 2,5T 3T 
R2, кОм          

 
3 Обработка экспериментальных данных 
3.1 По данным таблицы 2 построить графики зависимостей f (R1) и f 

(С1).  Сравнить результаты двух экспериментов и сделать выводы. 
3.2 Построить график зависимости Т(R2) по значениям табл.4.  
3.4 Оформить отчет, куда включить все исследуемые схемы, таблицы 

с результатами экспериментов и графики. 
3.5 Сделать выводы. 
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Методические указания 
Мультивибратор (от латинских слов multim – много и vibro – колеб-

лю) – релаксационный генератор импульсов почти прямоугольной формы, 
выполненный в виде усилительного устройства с цепью положительной 
обратной связи (ПОС). Различают два вида мультивибраторов: автоколе-
бательные (не обладают состоянием устойчивого равновесия) и ждущие 
(обладают одним состоянием устойчивого равновесия и поэтому их часто 
называют одновибраторами). 

Принципиальная схема автоколебательного мультивибратора на опе-
рационном усилителе представлена на рис. 3,а ,  временные диаграммы, 
поясняющие его работу – на рис. 3,б. 

 
                   а                                                                 б 

                                                      Рисунок 3 
 
Для периодического изменения знака разности напряжений и+ - и- на 

вход (+) ОУ (рис. 3, а) с делителя R2 – R3 подается часть выходного на-
пряжения, неизменная в течение полупериода Uвых: и+=γUнас , γ = 
R3/(R3+R2), а на вход (–) — напряжение с конденсатора С, заряжающегося 
под действием всего значения Uвых = Uнас. 

За счет этого в процессе зарядки конденсатора напряжение на входе 
(–) может превышать по абсолютному значению напряжение на входе (+), 
в результате чего напряжение на выходе скачкообразно изменяет знак.  
Временные диаграммы,  представленные  на рис. 3, б, иллюстрируют ска-
занное. Если, например, Uвых=U+

нас, то конденсатор С заряжается до мо-
мента времени t1, когда напряжение на нем окажется чуть больше γU+

нас . 
Вслед за этим, как только транзисторы ОУ выходят из насыщения, восста-
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навливается действие положительной обратной связи: уменьшение и+ = 
UR3 вызывает дальнейшее уменьшение Uвых и т. д. В результате выходное 
напряжение весьма быстро достигает уровня U-

нас . С этого момента кон-
денсатор С перезаряжается до тех пор, пока напряжение на нем (при t= t2 ) 
не станет чуть меньше γU-

нас , после чего начинается переключение Uвых к 
уровню U+

нас. Следовательно, подключение цепи R1С к выходу ОУ обеспе-
чивает автоматическое переключение конденсатора с зарядки (когда 
Uвых=U+

нас) на разрядку (когда Uвых=U-
нас) и как следствие этого, изменение 

знака разности напряжении и+– и-.  
При определении длительностей tи1 и tи2 выходных импульсов надо 

учесть, что во время tи1 напряжение иС  изменяется от γU-
нас до γU+

нас , а во 
время tи2 — изменяется от γU+

нас до γU-
нас,  т. е. в указанные промежутки 

времени напряжения на конденсаторе изменяются следующим образом: 
uС = (γU+

нас + U-
нас) e-t/τ - U-

нас 
где  τ = R1C – постоянная времени,  

        Uнас – напряжение насыщения. 
Спустя время t = tи1 (t = tи2) после начала зарядки (разрядки) конден-

сатора напряжение uС = γU+
нас (γU-

нас). С учетом этого, и заменяя натураль-
ный логарифм на десятичный, получаем: 

tи1 = 2,3τ lg[(U+
нас + γU-

нас)/( U+
нас - γU-

нас)], 
tи2 = 2,3τ lg[(U-

нас + γU+
нас)/( U-

нас - γU+
нас)] 

Период колебаний: 
Т= tи1 + tи2. 

Если ⎟U+
нас⎟ = ⎟U-

нас⎟ = Uнас , то   tи1 = tи2 =2,3τ lg[(1+γ)/(1-γ)],    
T = 4,6τ lg[(1+γ)/(1-γ)]. 

Длительности фронтов выходных импульсов мультивибратора зави-
сят от скорости нарастания выходного напряжения используемого ОУ. 

Принципиальная схема ждущего мультивибратора (одновибратора) 
на операционном усилителе представлена на рис. 4,а ,  временные диа-
граммы, поясняющие его работу – на рис. 4,б. 

В исходном состоянии (до подачи запускающего импульса Uзап) опе-
рационный усилитель находится в состоянии насыщения с уровнем вы-
ходного напряжения –Uнас. Начальное напряжение на конденсаторе С2 
равно γUmax, где γ = R4/(R3 + R4). С подачей короткого по длительности за-
пускающего импульса Uзап положительной полярности ОУ переключается 
с уровня -Umax на уровень +Umax. 
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а                                                                б 

Рис. 4 
 

 Напряжение на неинвертирующем входе скачком изменяется на ве-
личину 2γUmax и в дальнейшем по мере перезаряда конденсатора С2 изме-
няется по экспоненциальному закону с постоянной времени τ = C2⋅(R2 + 
R3⎟⎟R4), стремясь к нулевому значению. Длительность генерируемого им-
пульса tи равна времени изменения напряжения на неинвертирующем вхо-
де от значения −0,7В до значения +γUнас : 

tи = 2,3τ⋅lg[1/(1-γ)]. 
Диод VD1 сокращает время восстановления начального напряжения 

на конденсаторе С2 перед подачей очередного запускающего импульса и 
тем самым повышает быстродействие схемы. 
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