
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 4. Измерительные усилители 
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4.1. Дифференциальный усилитель 

 

В настоящее время наибольшее распространение получили УПТ на основе 

дифференциальных (параллельно-балансных или разностных) каскадов. Такие усилители 

просто реализуются в виде монолитных ИМС и широко выпускаются промышленностью 

(КТ118УД, КР198УТ1 и др.). На рисунке 4.1.1 приведена принципиальная схема 

простейшего варианта дифференциального усилителя (ДУ) на БТ. 

 

Рис. 4.1.1 Схема дифференциального усилителя 

 

Любой ДУ выполняется по принципу сбалансированного моста, два плеча которого 

образованы резисторами 1кR  и 2кR , а два других - транзисторами 1VT  и 2VT . 

Сопротивление нагрузки нR  включено в диагональ моста. Резисторы цепи ПООСТ 1ОСR  

и 2ОСR  обычно невелики или вообще отсутствуют, поэтому можно считать, что резистор 

эR  подключен к эмиттерам транзисторов. 
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Двухполярное питание позволяет обойтись на входах (выходах) ДУ без мостовых 

схем за счет снижения потенциалов баз (коллекторов) до потенциала общей шины. 

Рассмотрим работу ДУ для основного рабочего режима - дифференциального. За 

счет действия 1вхU  транзистор 1VT  приоткрывается, и его ток эмиттера получает 

приращение 1эI , а за счет действия 2вхU  транзистор 2VT  призакрывается, и ток его 

эмиттера получает отрицательное приращение 2эI . Следовательно, результирующее 

приращение тока в цепи резистора эR  при идеально симметричных плечах близко к 

нулю и, следовательно, ООС для дифференциального сигнала отсутствует. 

При анализе ДУ выделяют два плеча, представляющие собой каскады с ОЭ, в 

общую цепь эмиттеров транзисторов которых включен общий резистор эR , которым и 

задается их общий ток. Например, коэффициент усиления дифференциального сигнала 

дифUK  будет равен в случае симметрии плеч 02 ККK плUдифU  , т.е. 

дифференциальный коэффициент усиления равен коэффициенту усиления каскада с ОЭ. 

ДУ отличает малый дрейф нуля, большой коэффициент усиления 

дифференциального (противофазного) сигнала дифUK  и большой коэффициент 

подавления синфазных помех, т.е. малый коэффициент передачи синфазного сигнала 

сфUK .  

Для обеспечения качественного выполнения этих функций необходимо выполнить 

два основных требования. Первое из них состоит в обеспечении симметрии обоих плеч 

ДУ. Приблизиться к выполнению этого требования позволила микроэлектроника, 

поскольку только в монолитной ИМС близко расположенные элементы действительно 

имеют почти одинаковые параметры с одинаковой реакцией на воздействие 

температуры, старения и т.п. 

Второе требование состоит в обеспечении глубокой ООС для синфазного сигнала. В 

качестве синфазного сигнала для ДУ выступают помехи, наводки, поступающие на 

входы в фазе. Поскольку эR  создает глубокую ПООСТ для обоих плеч ДУ, то для 
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синфазного сигнала будет наблюдаться значительное уменьшение коэффициентов 

передачи каскадов с ОЭ, образующих эти плечи. 

Коэффициент усиления каждого плеча для синфазного сигнала можно представить 

как ОСК0  каскада с ОЭ при глубокой ООС.  

 

Имеем: 

эксфU RRK /11  , 

эксфU RRK /22  . 

Теперь можно записать для сфUK  всего ДУ: 

эксфU RRK / , 

где || 21 ккк RRR  . 

Для оценки подавления синфазного сигнала вводят коэффициент ослабления 

синфазного сигнала (КОСС), равный отношению модулей коэффициентов передач 

дифференциального и синфазного сигналов. 

Из сказанного следует, что увеличение КОСС возможно путем уменьшения 

разброса номиналов резисторов в цепях коллекторов (в монолитных ИМС - не более 3%) 

и путем увеличения эR . Однако увеличение эR  требует увеличения напряжения 

источника питания (что неизбежно приведет к увеличению рассеиваемой тепловой 

мощности в ДУ), и не всегда возможно из-за технологических трудностей реализации 

резисторов больших номиналов в монолитных ИМС. 

Решить эту проблему позволяет использование электронного эквивалента резистора 

большого номинала, которым является источник стабильного тока (ИСТ), варианты схем 

которого приведены на рисунке 4.1.2. 
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Рис. 4.1.2 Схема ИСТ на БТ и ПТ 

 

ИСТ подключается вместо эR  (см. рисунок 4.1.1), а заданный ток и 

термостабильность обеспечивают элементы 1R , 2R , эR  и 1VD  и 1R . Для реальных 

условий ИСТ представляет собой эквивалент сопротивления для изменяющегося сигнала 

номиналом до единиц мегом, а в режиме покоя - порядка единиц килоом, что делает ДУ 

экономичным по питанию. 

Использование ИСТ позволяет реализовать ДУ в виде экономичной ИМС, с КОСС 

порядка 100дБ. 

При использовании ПТ характер построения ДУ не меняется, следует только 

учитывать особенности питания и термостабилизации ПТ. 
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4.2. Использование подстройки для повышения КООС  

 

Приведенная на рис. 4.2.1 схема позволяет использовать высокоомный 

подстроечный резистор, так как низкоомные резисторы менее стабильны.*  

R2

33кОм 1%

R1 (11 кОм 1%)UВХ1

UВЫХ

+U

−U
NC

NC



DA1

R3 (11 кОм 1%)UВХ2

30 кОм 

1%

6,2 кОм 1%

50 кОм

3,9

кОм

1%

R4

 

 

Рис.4.2.1  Использование подстройки для повышения КОСС 

При проектировании измерительного усилителя рекомендуется  

располагать дискретные элементы на плате зеркально, чтобы паразитные емкости по 

обоим входам были одинаковы; такой прием позволяет расширить полосу подавления 

http://tpu.ru


синфазного сигнала. Иногда требуется ограничить ширину полосы пропускания 

усилителя; для этого параллельно резисторам R3 и R4 включаются одинаковые 

конденсаторы (лучше всего применять прецизионные конденсаторы с допуском 1%, так 

как иначе ухудшаются частотные свойства усилителя). 
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4.3. Схема дифференциального усилителя с повышенным коэффициентом 

усиления без использования высокоомных резисторов 

 

Для повышения коэффициента усиления рекомендуется схема,  

приведенная на рис. 4.3.1, в которой не требуются высокоомные резисторы.  

-

+

R2

UВЫХ

UВХ1

UВХ2

R3

R1

R6

R5

R4

А1

А2

-

+

 

Рис 4.3.1 Увеличение коэффициента передачи усилителя без использования высокоомных  

резисторов 

 

Повторитель на ОУ А2 может не понадобиться, если резисторы R5 и R6 достаточно 

малы по сравнению с резистором R2, т.е. R2 не шунтирует делитель R5, R6. 
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4.4. Схема дифференциального усилителя с Т-образным включением 

резисторов для увеличения усиления 

 

Для увеличения коэффициента усиления можно также применить Т-образное 

соединение резисторов обратной связи (рис. 4.4.1). Эта  схема позволяет изменять 

коэффициент усиления без заметного влияния на значение КОСС. Эта же конфигурация 

допускает применение  высокоомных входных резисторов для повышения входного 

сопротивления.  

-

+

R2

UВЫХ

UВХ1

UВХ2

R1

R1

R2

R2

R2

kR2

 

Рис. 4.4.1 Применение Т-образного включения для увеличения коэффициента передачи 

 

Важно отметить, что коэффициент усиления нелинейно зависит от k, и что в схеме 

требуются три пары согласованных резисторов; для повышения температурной 

стабильности лучше использовать четыре резистора R2, размещенные в одном корпусе. 

При больших значениях коэффициента усиления дифференциального усилителя (1000 и 

более) приходится учитывать конечное значение собственного коэффициента усиления 
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ОУ АV. Если он недостаточно велик, появляется значительная погрешность 

дифференциального коэффициента усиления. 
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4.5. Схема дифференциального усилителя с подавлением больших синфазных 

напряжений 

 

Если входное синфазное напряжение превышает напряжение питания, можно 

воспользоваться схемой, приведенной на рис. 4.5.1.  

 

А2

UВХ1
R1

UВХ2

R3

R6

R5

R4

-

+
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-
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Рис. 4.5.1 Подавление больших синфазных напряжений 

 

Отметим, что усилитель А2 подавляет синфазное напряжение на входах усилителя 

А1 благодаря наличию резисторов R5 и R6. Поскольку синфазное напряжение на 

усилители А1 и А2 не поступает, схема обеспечивает хороший КОСС. Величина КОСС 

определяется тем, насколько хорошо выдерживается соотношение R1/R5 = R3/R6. На 

практике обычно выбирают R5= R6, R7= R8, R1= R3 и R2= R4. 
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4.6. Схема балансировки дифференциального усилителя 

 

В измерительных усилителях применяются стандартные способы  

регулировки смещения. Показанная на рис. 4.6.1 схема хорошо подходит для 

измерительных усилителей, так как изменение опорного напряжения на 

неинвертирующем входе ОУ А1 обеспечивает эффективную балансировку схему. Однако 

при таком способе требуется источник смещения с малым выходным сопротивлением, 

поэтому приходится включать повторитель на ОУ A1. Можно обойтись и без этого, 

используя низкоомный делитель Rd, но при этом ухудшаются характеристики усилителя.  
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Рис. 4.6.1 Балансировка дифференциального усилителя 
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Представленная схема эффективно устраняет напряжение смещения на выходе. 

Однако можно убрать только небольшие смещения выходного напряжения, находящиеся 

внутри диапазона выходных напряжений ОУ. 
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4.7. Измерительный усилитель с высоким входным импедансом на двух 

операционных усилителях.  

 

На показанной, на рис. 4.7.1 схеме оба ОУ включены как неинвертирующие 

усилители, причем первый из них изменяет уровень опорного напряжения второго 

усилителя А2. Выходной сигнал усилителя А1 подаподается на инвертирующий вход А2, 

поэтому усилитель А2 усиливает дифференциальный входной сигнал (Uвх2 — Uвх1).** 

Такая схема обеспечивает намного больший входной импеданс, чем схема с одним ОУ.  

Дифференциальный коэффициент усиления:  

КU = 1 + R1/R2 .  

Коэффициент усиления синфазного сигнала:  

KСФ= (R1R4 – R2R3)/ R3R2= . 

Следовательно, при R1/R2 = R3/R4 KСФ=0 

-

+

R1

А2
UВЫХ

R2

-

+
А1

R4

R3

UВХ1

UВХ2

 

Рис. 4.7.1 Измерительный усилитель на двух ОУ 
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Выходное напряжение смещения:  

Uсм.вых = 2(1 + R1/R2)Uсм.вх  (при R1/R2 = R3/R4),  

где Uсм.вх  — входное напряжение смещения ОУ.  

Входные импсдансы для синфазного Rвх.сф и дифференциального  

Rвх.диф сигналов определяются типом применяемых ОУ.  

Как и ранее, для хорошего подавления синфазного напряжения  

требуются согласованные резисторы. Коэффициент усиления можно изменять, 

введя дополнительно переменный резистор (рис. 4.7.2).  
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+
А1

R2

UВХ1

-

+
А2

UВХ2

R1

R3

R1 R2

UВЫХ

 

 

Рис. 4.7.2 Изменение коэффициента передачи в измерительном усилителе на двух ОУ 

Но важно заметить, что в показанной схеме коэффициент усиления зависит от 

сопротивления резистора R3 нелинейно. 
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4.8. Измерительный усилитель с высоким входным импедансом на трѐх 

операционных усилителях.  

 

На рисунке  4.8.1 приведена стандартная схема двухкаскадного измерительного 

усилителя на базе ОУ. Первый каскад, состоящий из усилителей А1 и А2, усиливает 

дифференциальный сигнал в (Rl+R2+R3)/R1 раз, и коэффициент передачи для синфазного 

напряжения равен 1.  

А2
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+
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UВХ1

+Инвертирующий
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А3

-

-

-

+

R4 R5

UВЫХ

 

 

Рис. 4.8.1 Измерительный усилитель на трех ОУ 

 

Следовательно, дифференциальный сигнал увеличивается на выходах А1 и А2 без 

увеличения синфазного сигнала. Второй каскад, выполненный на ОУ A3, в 
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дифференциальном включении усиливает дифференциальный сигнал в R5/R4 раз. Такая 

схема имеет более высокий входной импеданс и обеспечивает большее усиление и 

лучший КОСС по сравнению со схемами на одном ОУ. Кроме того, величина КОСС 

менее чувствительна к точности подбора резисторов.  

 

Дифференциальный коэффициент усиления:  

 

 

Коэффициент усиления синфазного сигнала (из-за разбаланса резисторов):  

KСФ1= (R7R4 – R5R6)/ R4(R6+ R7). 

 

Коэффициент усиления синфазного сигнала (из-за конечного значения КОСС 

усилителя А3): KСФ2= R5 /R4 ∙KOOC А3 ; 

 

Общий КОСС измерительного усилителя в наихудшем случае (при сложении КСФ1 и 

КСФ1): 

 

 

Выходное напряжение смещенияUсм.вых1 , обусловленное напряжениями смещения 

ОУ (наихудший случай):  

=  , где  

 — входное напряжение смещения ОУ А1,  

 —входное напряжение смещения ОУ А2,  

 — входное напряжение смещения ОУ А3.  
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Выходное смещение , обусловленное входными токами смесмещения ОУ 

при R4 = R6, и R5 = R7 (наихудший случай):  

, 

где  , ,  ,  — входные токи смещения А1 и А2 по 

инвертирующему и неинвертирующему входам соответственно,  

 — разность входных токов смещения ОУ А3,  

 —выходное сопротивление источника,  

 —выходное сопротивление источника. 

 

Общее выходное смещение (наихудший случай):  

 

 

 

Очень важно обеспечить отвод входных токов со входов измерительного усилителя, 

так как в противном случае он входит в насыщение. Если источники сигналов не 

обеспечивают такого пути, например, когда входы развязаны по постоянному току, то 

необходимо подключить входы усилителя к земле через резисторы (рис. 4.8.2). 

Сопротивление R выбирается порядка 1 МОм или более; отметим, что элементы R и С 

образуют фильтр верхних частот, который должен пропускать самую низкую из частот 

входного сигнала.  
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Рис. 4.8.2 Отвод входных токов 

Выходное смещение и дрейф выходного смещения в этой схеме обычно больше, чем 

в предыдущих, из-за большего числа ОУ. Для борьбы с этими нежелательными 

последствиями входные ОУ следует подбирать так, чтобы их дрейфы смещения были 

одинаковы. Номиналы резисторов обратной связи следует выбирать небольшими, чтобы 

уменьшить влияние колебаний входных токов смещения ОУ. Кроме того, в качестве 

усилителей А1 и A2 лучше использовать усилители с полевым входом, имеющие 

чрезвычайно малые входные токи. Влиянием входных токов смещения А1 и A2 при этом 

можно пренебречь. Изменять коэффициент усиления схемы можно, изменяя 

сопротивление резистора Я1 , это не сказывается на входном импедансе и КОСС схемы; 
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однако, пропорционального управления усилением таким способом добиться нельзя. 

При выборе значений резисторов целесообразно сосредоточить все усиление в первом 

каскаде усилителя (ОУ А1 и A2), поскольку именно он обеспечивает максимальное 

усиление дифференциального входного сигнала по отношению к синфазному сигналу. 

Коэффициент передачи каскада на А3, можно установить равным единице, выбирая R4 = 

R5 = R6 = R7. При этом лучше использовать резисторы в одном корпусе, чтобы 

обеспечить точное согласование сопротивлений и их равный дрейф при изменениях 

внешних условий. Однако при установке слишком большого коэффициента усиления 

первого каскада усилители А1 и A2  могут войти в насыщение, что ограничит диапазон 

синфазного входного напряжения усилителя.  
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Рис. 4.8.3 Подключение защитного экрана для повышения 

входного импеданса 
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Для уменьшения входной емкости схемы для синфазного сигнала и защиты входов 

от утечек со стороны других цепей на плате, можно использовать охранное кольцо 

вокруг входов усилителя, соединив его и экран входного кабеля с выходом 

дополнительного усилителя А4, (см. рис. 4.8.3). Потенциал экрана и охранного кольца 

будет при этом поддерживаться равным синфазному входному напряжению. 

 

При работе с высокоомными источниками сигналов для достижения относительно 

широкой полосы пропускания применяется следящая обратная связь, с помощью 

которой компенсируют входные емкости по каждому входу. 

 

Схема, приведенная на рис. 4.8.4, обеспечивает очень малые входные емкости, что 

важно при усилении сигналов источников с большими выходными сопротивлениями 

(МОм), так как сопротивление источника и входная емкость усилителя образуют фильтр 

нижних частот. Например, при выходном сопротивлении источника КИ = 100 МОм и 

входной емкости 10 пФ граничная частота составляет l/(2πRИCВХ), т.е. всего 80 Гц. 

Отметим, что необходима индивидуальная защита каждого входа, что и показано на 

схеме. 

 

В качестве усилителей А1 и A2  следует применять ОУ с входами на полевых 

транзисторах. Емкость конденсатора С должна быть небольшой, порядка 10 пФ. 

Балансировка схемы производится обычными способами, отметим лишь, что больший 

диапазон регулировки обеспечивается при балансировке усилителей А1 и A2  , чем одного 

усилителя А3. Подстройкой RV1 и RV2 компенсируются входные емкости кабелей (в 

случае перекомпенсации схема возбуждается). 
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Рис. 4.8.4 Компенсация входных емкостей с помощью защитных экранов 
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4.9. Применение дифференциального усилителя для усиления сигналов 

мостового тензодатчика, а также совместно с датчиком Холла 

 

Наиболее широко измерительные усилители применяются для усиления сигналов с 

различных датчиков. Примеры двух таких схем представлены на рис. 4.10.1 и 4.10.2.  
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Рис. 4.10.1  Применение микросхемы AD624C для усиления сигналов 

мостового тензодатчика 
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Рис. 4.10.2 Применение дифференциального усилителя совместно 

с датчиком Холла 
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Схема на рис. 4.10.1 демонстрирует применение промышленного измерительного 

усилителя AD624C совместно с мостовым тензодатчиком. На рис. 4.10.2 показан простой 

дифференциальный усилитель сигнала датчика Холла для магнитометрических 

измерений. 
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4.11. Измерительный усилитель для измерения тока в цепях большой 

мощности 

 

В схеме представленной на  рисунке 4.11.1, выходное напряжение пропорционально 

току в нагрузке.  

 

Рис. 4.11.1 Измерительный усилитель тока на основе токового шунта 

Нагрузка используется в стабилизаторах тока, измерительных схемах и в ряде 

других случаев. Напряжение на резисторе RИ, имеющем 4 вывода, изменяется от нуля до 

0,1 В, при этом возможно появление синфазных помех, обусловленных резистивными 

эффектами в заземлении кабеля. По этой причине ОУ включен как дифференциальный 

усилитель с коэффициентом усиления, равным 100. Напряжение сдвига регулируется с 

помощью внешнего резистора RВ . Для регулировки также можно использовать 

стабилитрон, который обеспечивать стабильность эталонного напряжения порядка 

нескольких процентов, так как при настройке схемы нужна небольшая коррекция 

напряжения. 
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4.12. Схемы удвоения и умножения выходного сигнала 

 

4.12.1. Принципы построения и работы схем умножения напряжения  

 

Умножитель напряжения состоит из включенных определенным образом диодов и 

конденсаторов и представляет собой преобразователь напряжения переменного тока 

низковольтного источника в высокое напряжение постоянного тока. 

Схемы умножителей напряжения разделяются на симметричные и несимметричные. 

Для начала рассмотрим принцип работы и построения несимметричных схем. 

Несимметричные схемы умножителей подразделяются на два типа: Схемы умножителей 

первого рода и схемы умножителей второго рода.  

а. Несимметричная схема умножения напряжения  

 

 Несимметричная схема умножения первого рода 

 
Рис. 4.12.1 Несимметричная схема умножения первого рода. 
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 В полупериод напряжения, когда в точке ―А‖ имеется отрицательный потенциал 

относительно точки ―F‖ конденсатор С1 будет заряжаться по цепи ―F‖ -VD1 –―B‖ - С1 –

―A‖ до амплитудного значения напряжения на входе схемы ( в точках ―А‖ –―F‖). 

Одновременно с зарядом С1 будет также заряжаться конденсатор С3 по цепи ―F‖ –VD1 –

―B‖ – VD2 – ―C‖ - VD3 –―D‖ – C3 – ―A‖ также до амплитудного значения напряжения на 

входе схемы. Также будут заряжаться и другие конденсаторы схемы умножения, 

которые могут быть и которые подключены одним выводом к точке ―А‖. Обратим 

внимание на то, что все эти конденсаторы заряжаются по цепочке последовательно 

соединенных диодов. Через диод VD1 течет ток заряда конденсаторов всех ступеней 

умножения, через диоды VD2, VD3 и далее – ток заряда всех остальных конденсаторов, 

подключенных одним выводом к точке ―А‖, кроме первого. Таким образом, через диоды 

в первоначальный момент проходят значительные токи заряда емкостей. Это необходимо 

учесть при выборе элементов для схемы умножения. Конденсаторы С2 и все которые 

могут быть в других ступенях и подключаются одним выводом к точке ―F‖ в этот 

полупериод не заряжаются, поскольку оказываются шунтироваными парами диодов 

VD1-VD2, VD3-VD4 и далее VD(N)-VD(N+1).  

 

 С началом другого полупериода положительный потенциал будет в точке ―А‖. 

Поскольку конденсатор С1 уже заряжен до такого же потенциала, как максимальный Uo, 

то он оказываются включенным последовательно с источником питания и будут 

разряжаться по цепи ―В‖ - VD2 –―С‖ - С2 –―F‖ – Источник – ―А‖ . Поскольку 

конденсатор С2 был разряжен, то теперь он зарядится почти до удвоенного 

амплитудного напряжения Uo. ―Почти‖ потому, что С1 за этот небольшой промежуток 

времени отдаст часть своего заряда конденсатору С2.  

 

 Если емкость конденсатора С1 намного больше емкости конденсатора С2, то С2 

зарядится до удвоенного амплитудного значения напряжения Uo. Если емкости этих 

конденсаторов равны, то все равно, через несколько периодов напряжение на 

конденсаторе С2 достигнет удвоенного Uo. Аналогично, по цепи ―D‖ –VD(N) – ―E‖ - 
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C(N) – ―F‖ – Источник – ―А‖ произойдет заряд конденсатора С(N) до удвоенного 

напряжения Uo.  

  

 В следующий полупериод напряжения конденсатор С2, заряженный до удвоеннного 

напряжения Uo, будет включен последовательно и по цепи ―С‖ – VD3 –―D‖- C3 – ―А‖ – 

Источник – ―F‖ зарядит конденсатор С3 почти до утроенного напряжения Uo. А 

конденсатор С1 будет подзаряжен до напряжения Uo. 

 

 В следующий полупериод конденсатор С2 будет заряжен так же как уже было 

описано, до удвоенного напряжения, а конденсатор С(N) будет заряжен по цепи D – 

VD(N) – E – C(N) –F – Источник – А – С3. Причем за счет утроенного напряжения на 

конденсаторе С3 и напряжения на входе конденсатор С(N) зарядится до учетверенного 

Uo. Если наращивать ступени умножения и дальше, их работа ничем не будет отличаться 

от работы первых ступеней умножения. Следует отметить, что в один из полупериодов 

будут заряжаться конденсаторы, подключенные одним выводом к точке ―А‖, а в другой – 

конденсаторы, подключенные одним выводом к точке ―F‖, поэтому частота пульсаций на 

выходе схемы умножения первого рода равна частоте питающего напряжения.  

 

 Минимально допустимую величину конденсатора на выходе схемы умножения С(N) 

можно посчитать, исходя из заданного уровня пульсаций выпрямленного напряжения. 

Для начала определим сопротивление нагрузки: 

 
 

 

В
кОм

мА

UвыхR =н Iн
 (1). 

 Для питания анодной цепи усилителя мощности на 3-х ГУ-50Гц зададим: 

напряжение на выходе умножителя 1200 В при токе 400 мА. 

 Подставляя данные в формулу (1), получим сопротивление нагрузки выпрямителя 

Rн = 3 кОм. 

 Теперь определим емкость конденсатора на выходе схемы умножения: 
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5.7

С(n)= мкФ
K Rп н

 (2). 

где Kп - коэффициент пульсаци (%).  

 Для усилителей мощности коротковолновых радиостанций, работающих в 

телеграфном режиме, коэффициент пульсаций выбирается в пределах 0.5 – 30 % Для 

передатчиков, работающих в SSB (радиовещательная связь с расширением спектра 

сигнала) коэффициент пульсаций должен быть значительно ниже. Выберем K 0.1%п  , 

тогда: С(n) = 19 мкФ (выберем 20 мкФ). 

 Для того, чтобы получить как можно более пологую статическую характеристику 

важно соблюдать определенные пропорции в емкостях конденсаторов, которые 

обеспечат равенство энергий, накапливаемых каждым конденсатором при работе на 

реальную нагрузку. Наилучшие результаты дает ряд емкостей, для которого: 

С(N)=M C(n)  (3). 

где: C(N) – емкость конкретного конденсатора, С(n) – емкость конденсатора на выходе 

схемы, М – коэффициент увеличения емкости, определяемый по таблице: 

 

Таблица 1 

Номер 

конденсатора 

по схеме 

Кратность умножения напряжения 

5 4 3 2 

С1 26 16 9 4 

С2 6.25 4 2.25 1 

С3 2.78 1.78 1 - 

С4 1.56 - - - 

С5 1 - - - 

 

 Несимметричная схема умножения второго рода 

 

 Принцип работы этого умножителя аналогичен работе умножителя первого рода. 

http://tpu.ru


 
Рис. 4.12.2 Несимметричная схема умножения второго рода. 

 

  Основное отличие заключается в том, что в этой схеме все конденсаторы за 

исключением С1 заряжаются только до удвоенного напряжения Uo. Конденсатор С1 

заряжается только до Uo. Таким образом рабочее напряжение конденсаторов и диодов в 

умножителе напряжения второго рода может быть значительно ниже, чем в умножителе 

первого рода. ―Пусковой‖ ток через диоды в этой схеме тоже меньше, поскольку 

определяется емкостью только одного конденсатора С1. Диоды могут быть выбраны с 

током. 

 I =2.1 I Анпр   
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 Необходимая емкость конденсаторов в этой схеме определяется по формуле: 

 
2.85 N

С мкФ =
K Rп н




 

где  Kп - Коэффициент пульсаци (%), 

 Rн  - Сопротивление нагрузки (Ом), 

 N- Количество емкостей. 

 

Пример: 

 I =2.1 I =2.1 0.4=0.82 Анпр    

2.85 N 2.85 4
С= = =38мкФ

K R 3 0.1п н

 

 
 

 Несмотря на увеличение каждой емкости в два раза, общая емкость конденсаторов в 

такой схеме будет меньше, при тех же пульсациях. Необходимо только увеличить 

емкость конденсатора С1 в 4 раза по сравнению с остальными. Хотя в большинстве 

случаев достаточно и двух-трехкратное увеличение емкости конденсатора С1. 

  

 О включении нагрузки в такой схеме: При четном количестве ступеней умножения 

(например 2,4,6,8 и т.д.) напряжение на нагрузку снимается с конденсаторов с четными 

номерами ( точки ―С‖ ―Е‖ и т.д.) Если необходимо получить нечетное количество 

ступеней умножения (3,5,7 и т.д.) Нагрузка подключается к конденсаторам с нечетными 

номерами (точки ―А‖, ―D‖ и т.д). 

 

http://tpu.ru


б. Симметричная схема умножения напряжения  

 

 Симметричная схема умножения напряжения получается, если применить две 

несимметричные схемы, у одной из которых необходимо сменить полярность 

электролитических конденсаторов и изменить проводимость диодов. 

 

 Симметричные схемы обладают теми же свойствами, но лучшими 

характеристиками. Немаловажное достоинство симметричных схем – удвоенная частота 

пульсаций выпрямленного напряжения. 

 
Рис. 3 Симметричная схема умножения напряжения. 
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 4.12.2. Практические схемы умножителей напряжения 

 

 
Схемы самые обычные, слева схема симметричного удвоителя, справа –схема 

несимметричного удвоителя. Как видно эту схему удвоения можно отнести и к 1-му роду 

и ко 2-му роду одновременно. 
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Внизу схема умножения напряжения первого рода, вверху - схемы умножения 

второго рода. Схемы с нечетной кратностью умножения не могут быть полностью 

симметричными. 

 
 Слева (вверху и внизу) схемы умножения первого рода, справа вверху – схема 

умножения второго рода. Справа внизу – схема симметричного умножителя на 4. 
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 Умножитель на 6 представляет собой схему умножения второго рода, умножитель 

на 8 – два последовательно включенных умножителя на 4 первого рода. Если вам нужно 

получить степень умножения 5 или 7 можно подключить нагрузку к верхнему диоду с 

левой стороны. 

http://tpu.ru


4.13. Схема усилителя с мощным выходным каскадом 

 

Если ОУ предназначен для усиления только переменного сигнала, то 

последовательно с сопротивлением нагрузки включается разделительная емкость. 

Необходимость в компенсации напряжения смещения в этом случае отпадает. 

Усилительный каскад, выполненный на основе ОУ, хорошо сочетается со схемой 

бестрансформаторного  выходного каскада. Принципиальная схема такого усилителя 

мощности изображена на рис. 4.13.1.  
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Рис. 4.13.1 Схема усилителя на основе ОУ с мощным выходным каскадом 

 

Операционный усилитель включен по неинвертирующей схеме и охвачен 

отрицательной обратной связью – сопротивление R3. Выходное напряжение усилителя 
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Uвых практически равно напряжению на выходе ОУ (падение напряжения на эмиттерных 

переходах транзисторов можно пренебречь). При заданном сопротивлении нагрузки Rнагр  

выходная мощность Pвых= U
2

вых/ Rнагр ограничена максимальным выходным напряжением 

ОУ. Коэффициент усиления по напряжению схемы kU= 1+R3/R2 такой же как и у 

неинвертирующего ОУ. 
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HCPL-788J – Изолирующий усилитель компании Avago с его возможностями обнаруже-

ния короткого замыкания и перегрузки делает компактным, доступным по стоимости и 

простым в реализации контроль потребляемого электродвигателем тока при соответствии 

международным требованиям безопасности и регуляторным нормам. Изолирующий уси-

литель HCPL-788J предназначен для контроля тока двигателей с электронным управлени-

ем. В типичной реализации токи электродвигателя протекают через внешний резистор, а 

падение напряжение на нем контролируется с помощью HCPL-788J. Данное напряжение 

доступно в усиленном виде на другой стороне барьера оптической изоляции усилителя 

HCPL-788J. Это напряжение пропорционально току двигателя и может быть подключено 

непосредственно к входу однополярного АЦП. Предусмотрены логический выход сигна-

лизации аварийного состояния (FAULT) и аналоговый выход выпрямленного выходного 

напряжения (ABSVAL). Выход FAULT поддерживает подключение по принципу монтаж-

ного ИЛИ и полезен для быстрого обнаружения короткого замыкания в любой из фаз дви-

гателя. Выход ABSVAL также допускает включение по принципу монтажного ИЛИ. Дан-

ный выход упрощает контроль потребляемого двигателем тока, т.к. здесь выполняется 

многофазное выпрямление. Поскольку в современном электроприводе синфазное напря-

жение может изменяться на сотни вольт за десятки микросекунд, в HCPL-788J заложена 

возможность игнорирования больших переходных синфазных напряжений (10 кВ/мс). 

Активный фильтр – один из видов аналоговых электронных фильтров, в котором при-

сутствует один или несколько активных компонентов, к примеру транзистор или опера-

ционный усилитель. В активных фильтрах используется принцип отделения элементов 

фильтра от остальных электронных компонент схемы. Часто бывает необходимо, чтобы 

они не оказывали влияния на работу фильтра. 

Аналоговый умножитель/делитель – это устройство, обеспечивающее выходное на-

пряжение или ток, пропорциональные произведению двух или больше входных напря-

жений или токов. Кроме умножения/деления, такая ИС может возводить в квадрат, из-

влекать корень и осуществлять модуляцию. Эти ИС применяются в радарах, системах 

связи, промышленных системах управления, где требуется реакция в реальном времени. 

Analog Devices поставляет большой набор ИС для умножения/деления. 

Аналого-цифровой преобразователь (АЦП) – Аналого-цифровой преобразователь 

(АЦП, англ. Analog-to-digital converter, ADC) — устройство, преобразующее входной 
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аналоговый сигнал в дискретный код (цифровой сигнал). Обратное преобразование осу-

ществляется при помощи ЦАП (цифро-аналогового преобразователя, DAC). Как прави-

ло, АЦП — электронное устройство, преобразующее напряжение в двоичный цифровой 

код. Тем не менее, некоторые неэлектронные устройства с цифровым выходом, следует 

также относить к АЦП, например, некоторые типы преобразователей угол-код. Про-

стейшим одноразрядным двоичным АЦП является компаратор. 

Аналого-цифровой преобразователь (АЦП) производит обратную операцию. 

Гиратор – электрическая цепь, которая осуществляет инвертацию импеданса. Другими 

словами, эта схема заставляет ѐмкостные цепи проявлять индуктивные свойства, полосо-

вой фильтр будет вести себя как режекторный фильтр и т. п. 

Датчик Холла – Датчик, измеряющий индукцию магнитного поля на основе эффекта 

Холла. 

Датчик, сенсор  –  Термин систем управления, первичный преобразователь, элемент из-

мерительного, сигнального, регулирующего или управляющего устройства системы, 

преобразующий контролируемую величину в удобный для использования сигнал. 

Делогарифмирующий усилитель, Делогарифматор – Операционный усилитель, выход-

ное напряжение которого пропорционально экспоненте от входного.  

Демодуляция – Демодуляция (Детектирование сигнала) — процесс, обратный модуляции 

колебаний, преобразование модулированных колебаний высокой (несущей) частоты в ко-

лебания с частотой модулирующего сигнала. Для передачи энергии электромагнитной 

волны используются высокочастотные колебания, а колебания низкой частоты использу-

ются для модуляции (слабого изменения амплитуды или фазы) высокочастотных колеба-

ний. На принимающей станции из этих сложных колебаний с помощью специальных ме-

тодов снова выделяют колебания низкой частоты, которые после усиления подаются на 

громкоговоритель. Этот процесс выделения информации из принятых модулированных 

колебаний получил название демодуляции, или детектирования колебаний. 

Дифференциальный операционный усилитель – ОУ, усиливающий разницу между на-

пряжениями, подаваемыми на инвертирующий и на неинвертирующий входы. 
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Дифференцирующий усилитель – Операционный усилитель, выходное напряжение ко-

торого пропорционально дифференциалу (производной) от входного. 

Дрейф нуля операционного усилителя – Дрейфом нуля (нулевого уровня) называется 

самопроизвольное отклонение напряжения или тока на выходе операционного усилителя 

(ОУ) от начального значения. Этот эффект наблюдается и при отсутствии сигнала на вхо-

де. Поскольку дрейф нуля проявляется таким образом, как будто он вызван входным сиг-

налом ОУ, то его невозможно отличить от истинного сигнала. Существует достаточно 

много физических причин, обусловливающих наличие дрейфа нуля в ОУ. К ним относятся 

нестабильности источников питания, температурная и временная нестабильности пара-

метров транзисторов и резисторов, низкочастотные шумы, помехи и наводки. Среди пере-

численных причин наибольшую нестабильность вносят изменения температуры, вызы-

вающие дрейф. Поскольку температурные изменения этих параметров имеют закономер-

ный характер, то в некоторой степени могут быть скомпенсированы.  

Защитное экранирование в измерительных цепях – Экранирование может принести 

пользу в двух случаях. Во-первых, оно может использоваться для подавления излучения 

источника в небольшом объеме; это предотвратит распространение помех и их воздейст-

вие на близлежащие критичные компоненты схемы. Однако, такое экранирование может 

привести к тому, что при недостаточно тщательной разработке и размещении шин земли 

либо при некорректном подключении, сам экран будет являться источником дополнитель-

ных помех, что усугубит проблему. Во-вторых, экраны могут быть размещены вокруг 

критичных элементов схемы для предотвращения воздействия помех на них. В данном 

случае, экраном может служить металлический кожух или кабель с металлической оплет-

кой вокруг центрального проводника. 

Измерительный усилитель – Усилитель, предназначенный для усиления сигналов с пер-

вичных измерительных элементов. К ИУ предъявляются повышенные требования по точ-

ности и стабильности работы.  

Импеданс – Электрическое сопротивление (Ом). 

Инвертирующий вход операционного усилителя – Если на неинвертирующий вход по-

дать 0 В, то при подаче напряжения положительной полярности на инвертирующий вход 
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операционного усилителя на выходе установится отрицательное напряжение. Этот вход 

ОУ обозначается на схеме знаком «–» либо обводится кружком. 

Инвертирующий усилитель, Инвертор – электронный усилитель, «переворачиваю-

щий» сигнал (сдвигающий фазу выходного сигнала на 180° относительно входного). 

Инвертор, Логический инвертор – логический элемент цифровой вычислительной тех-

ники, выполняющий операцию логического отрицания. 

Интегрирующий усилитель, Интегратор – Операционный усилитель, выходное напря-

жение которого пропорционально интегралу от входного. 

Компаратор – Операционный усилитель, предназначенный для работы в режиме частых 

переключений. 

Коэффициент ослабления синфазного сигнала (КОСС) – Идеальный операционный 

усилитель (ОУ) усиливает только разницу входных напряжений, сами же напряжения зна-

чения не имеют. В реальных ОУ значение входного синфазного напряжения оказывает не-

которое влияние на выходное напряжение. Данный эффект определяется параметром ко-

эффициент ослабления синфазного сигнала (КОСС, англ. common-mode rejection ratio, 

CMRR), который показывает, во сколько раз приращение напряжения на выходе меньше, 

чем вызвавшее его приращение синфазного напряжения на входе ОУ. Типичные значения: 

10
4
 ÷ 10

6
. КОСС часто выражается в децибелах. Так для операционных усилителей общего 

применения КОСС составляет порядка 65…100 дБ. 

Логарифмирующий усилитель, Логарифматор – Операционный усилитель, выходное 

напряжение которого пропорционально натуральному логарифму от входного. 

Масштабирующий сумматор – Операционный усилитель, выходное напряжение которо-

го пропорционально сумме входных напряжений, умноженных на коэффициент усиления 

(масштаб) по каждому из входов. 

Меандр – бесконечный, периодический сигнал прямоугольной формы, широко исполь-

зуемый в радиотехнике. Длительность импульса и длительность паузы в периоде такого 
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сигнала равны. Другими словами, меандр — бесконечный, периодический прямоугольный 

сигнал со скважностью, равной 2. 

Модуляция – процесс изменения одного или нескольких параметров высокочастотного 

несущего колебания по закону низкочастотного информационного сигнала (сообщения). 

Передаваемая информация заложена в управляющем сигнале, а роль переносчика инфор-

мации выполняет высокочастотное колебание, называемое несущим. Модуляция, таким 

образом, представляет собой процесс «посадки» информационного колебания на заведомо 

известную несущую. В результате модуляции спектр низкочастотного управляющего сиг-

нала переносится в область высоких частот. Это позволяет при организации вещания на-

строить функционирование всех приѐмо-передающих устройств на разных частотах с тем, 

чтобы они «не мешали» друг другу. В качестве несущей могут быть использованы колеба-

ния различной формы (прямоугольные, треугольные и т. д.), однако чаще всего применя-

ются гармонические колебания. В зависимости от того, какой из параметров несущего ко-

лебания изменяется, различают вид модуляции (амплитудная, частотная, фазовая и др.). 

Модуляция дискретным сигналом называется цифровой модуляцией или манипуляцией. 

Напряжение насыщения операционного усилителя – Максимальное выходное напря-

жение операционного усилителя и, как правило, на 1–1.5 В по модулю меньшее, чем на-

пряжение питания ОУ. 

Неинвертирующий вход операционного усилителя – Если на инвертирующий вход по-

дать 0 В, то при подаче напряжения положительной полярности на неинвертирующий 

вход операционного усилителя на выходе установится положительное напряжение. Этот 

вход ОУ обозначается на схеме знаком «–» либо обводится кружком. 

Операционный усилитель (ОУ) – Усилитель постоянного тока с дифференциальным 

входом и, как правило, единственным выходом, имеющий высокий коэффициент усиле-

ния. ОУ почти всегда используются в схемах с глубокой отрицательной обратной связью, 

которая, благодаря высокому коэффициенту усиления ОУ, полностью определяет коэф-

фициент передачи полученной схемы. В настоящее время ОУ получили широкое приме-

нение как в виде отдельных чипов, так и в виде функциональных блоков в составе более 

сложных интегральных схем. Такая популярность обусловлена тем, что ОУ является уни-
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версальным блоком с характеристиками, близкими к идеальным, на основе которого мож-

но построить множество различных электронных узлов. 

Оптрон – Полупроводниковый прибор, объединяющий в одном корпусе светоизлучатель 

(светодиод) и светоприѐмник (фотодиод, фототранзистор и т. п.). 

Основные свойства идеального операционного усилителя – При расчѐте схем прини-

мают, что операционный усилитель (ОУ) обладает следующими свойствами: ОУ не по-

требляет тока по инвертирующему и неинвертирующему входам; Разность потенциалов 

инвертирующего и неинвертирующего входов равна нулю. 

Отрицательная обратная связь (ООС) в операционном усилителе – ООС в операцион-

ном усилителе обеспечивается при подаче части выходного напряжения на инвертирую-

щий вход. 

Передаточная функция операционного усилителя – Математическое выражение, свя-

зывающее входной и выходной сигналы усилителя в динамическом режиме. 

Петля гистерезиса в схеме триггера Шмитта – Регулировочная характеристика триггера 

Шмитта имеет прямоугольную петлю гистерезиса, то есть срабатывание и возврат проис-

ходит при разных уровнях входного напряжения, что приводит к повышенной помехо-

устойчивости схемы. 

Пиковый детектор – Пиковые детекторы предназначены для измерения максимального 

за некоторый отрезок времени значения сигнала 

Питание операционного усилителя – Как правило используются два одинаковых источ-

ника, например +15 В и -15 В. Однако встречаются и другие величины напряжения пита-

ния – от +/- 4 В до +/- 40 В для ОУ LM143H.. 

Повторитель напряжения на операционном усилителе – Схема, предназначенная для 

усиления сигнала по мощности и току, при условии, что выходное напряжение должно 

полностью повторять входное как по амплитуде, так и по фазе.  
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Полевой транзистор – полупроводниковый прибор, в котором ток изменяется в результа-

те действия перпендикулярного току электрического поля, создаваемого входным сигна-

лом. Протекание в полевом транзисторе рабочего тока обусловлено носителями заряда 

только одного знака (электронами или дырками), поэтому такие приборы часто включают 

в более широкий класс униполярных электронных приборов (в отличие от биполярных). 

Положительная обратная связь (ПОС) в операционном усилителе – ПОС в операци-

онном усилителе обеспечивается при подаче части выходного напряжения на неинверти-

рующий вход. 

Полоса пропускания (прозрачности) – диапазон частот, в пределах которого амплитуд-

но-частотная характеристика (АЧХ) акустического, радиотехнического, оптического или 

механического устройства достаточно равномерна для того, чтобы обеспечить передачу 

сигнала без существенного искажения его формы. 

Полосно-заграждающий фильтр – электронный или любой другой фильтр, не пропус-

кающий колебания некоторой определѐнной полосы частот, и пропускающий колебания с 

частотами, выходящими за пределы этой полосы. Эта полоса подавления характеризуется 

шириной BW и расположена приблизительно вокруг центральной частоты ω0 (рад/с), или 

fо=ω0/2·3,14 (Гц). Для реальной амплитудно-частотной характеристики частоты ωL и ωU 

представляют собой нижнюю и верхнюю частоты среза. Заграждающий фильтр, предна-

значенный для подавления одной определѐнной частоты, называется узкополосным за-

граждающим фильтром или фильтром-пробкой (англ. notch filter). 

Полосно-пропускающий фильтр – фильтр, который пропускает частоты, находящиеся 

в некоторой полосе частот. Полосовой фильтр – линейная система и может быть пред-

ставлен в виде последовательности, состоящей из фильтра нижних частот и фильтра 

верхних частот. Примером реализации такого фильтра может служить колебательный 

контур (цепь из последовательно соединенных резистора, конденсатора и индуктивно-

сти). 

Преобразователь тока в напряжение – Схема, преобразующая входной ток  в выходное 

напряжение. Примером может служить преобразователь тока фотодиода. 
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Развязывающий усилитель – Усилитель, в котором отсутствует электрическая связь ме-

жду входными и выходными цепями (а также часто и с цепями питания). 

Скорость нарастания выходного напряжения операционного усилителя – Определяет 

быстродействие процесса переключения операционного усилителя (ОУ). Этот параметр 

ОУ наиболее актуален в схемах компараторов и быстродействующих ОУ, так для схемы 

154УД3 скорость нарастания выходного напряжения составляет 80 В/мкс. 

Стабилизатор напряжения – преобразователь электрической энергии, позволяющий по-

лучить на выходе напряжение, находящееся в заданных пределах при значительно боль-

ших колебаниях входного напряжения и сопротивления нагрузки. По типу выходного на-

пряжения стабилизаторы делятся на стабилизаторы постоянного тока и переменного тока. 

Как правило, тип питания (постоянный либо переменный ток) такой же, как и выходное 

напряжение, хотя возможны исключения. 

Стабилитрон (диод Зенера) – полупроводниковый диод, предназначенный для поддер-

жания напряжения источника питания на заданном уровне. По сравнению с обычными 

диодами имеет достаточно низкое регламентированное напряжение пробоя (при обратном 

включении) и может поддерживать это напряжение на постоянном уровне при значитель-

ном изменении силы обратного тока. Материалы, используемые для создания p-n перехода 

стабилитронов, имеют высокую концентрацию легирующих элементов (примесей). По-

этому, при относительно небольших обратных напряжениях в переходе возникает сильное 

электрическое поле, вызывающее его электрический пробой, в данном случае являющийся 

обратимым (если не наступает тепловой пробой вследствие слишком большой силы тока). 

Суммирующий усилитель (сумматор) – Операционный усилитель, выходное напряже-

ние которого пропорционально сумме входных. 

Схема операционного усилителя с положительной обратной связью, Триггер Шмит-

та – Схема компаратора, обеспечивающая за счѐт положительной обратной связи защиту 

от «дребезга», то есть от ложного срабатывания схемы при значительном уровне помех 

во входном напряжении. 
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Тензодатчик, Тензометрический датчик – прибор для измерения деформации различ-

ных конструкций. Существует множество способов измерения деформаций: тензорези-

стивный, оптико-поляризационный, волоконно-оптический, или простым считыванием 

показаний с линейки механического тензодатчика. Среди электронных тензодатчиков, 

наибольшее распространение получили тензорезистивные датчики. 

Фильтр верхних частот (ФВЧ) – электронный или любой другой фильтр, пропускаю-

щий высокие частоты входного сигнала, при этом подавляя частоты сигнала меньше, чем 

частота среза. Степень подавления зависит от конкретного типа фильтра. Термины «вы-

сокие частоты» и «низкие частоты» в применении к фильтрам относительны и зависят от 

выбранной структуры и параметров фильтра. 

Фильтр нижних частот (ФНЧ) – один из видов аналоговых или электронных фильтров, 

эффективно пропускающий частотный спектр сигнала ниже некоторой частоты (частоты 

среза), и уменьшающий (подавляющий) частоты сигнала выше этой частоты. Степень по-

давления каждой частоты зависит от вида фильтра. В отличие от фильтра нижних частот 

(НЧ), фильтр верхних частот пропускает частоты сигнала выше частоты среза, подавляя 

низкие частоты. Реализация фильтров нижних частот может быть разнообразной, включая 

электронные схемы, программные алгоритмы, акустические барьеры, механические сис-

темы и т. д. 

Функциональный усилитель – Операционный усилитель, выходное напряжение которо-

го по нелинейному закону зависит от входного. Различают функциональные усилители с 

нарастающим и убывающим коэффициентами передачи.  

Цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) – устройство для преобразования цифро-

вого (обычно двоичного) кода в аналоговый сигнал (ток, напряжение или заряд). Цифро-

аналоговые преобразователи являются интерфейсом между дискретным цифровым ми-

ром и аналоговыми сигналами. 

Эффект Холла – явление возникновения поперечной разности потенциалов (называемой 

также холловским напряжением) при помещении проводника с постоянным током в маг-

нитное поле. Открыт Эдвином Холлом в 1879 году в тонких пластинках золота. 
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