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Введение 

 

Микропроцессор (МП) – это устройство обработки цифро-

вой информации по программе, выполненное в виде одной или 

нескольких больших интегральных микросхем (БИС). 

Соответственно, микропроцессоры делят на однокристаль-

ные и многокристальные (секционные), а по назначению – на 

универсальные и специализированные. Универсальные служат 

основой персональных компьютеров, специализированные ре-

шают определенный круг задач, но эффективнее. 

МП обрабатывает данные в виде комбинации нулей и еди-

ниц (двоичных слов). Физически единице соответствует высокий, 

а нулю – низкий уровень электрического сигнала (или наоборот). 

Первый микропроцессор разработан американской фирмой 

INTEL в 1971 г., к 1975 г. отмечено около 2000 применений МП, 

в т.ч. выпущен первый персональный компьютер, а к 1980 г. спе-

циалисты отметили уже более 200000 применений микропроцес-

соров. 

МП для своей работы использует ряд дополнительных мик-

росхем (устройств памяти, сопряжения с другим оборудованием 

и т.д.). Совокупность микросхем, совместимых по конструктивно 

– технологическим данным, называют микропроцессорным ком-

плектом (МПК). 

На базе МПК строятся микропроцессорные системы (МПС) 

– вычислительные или управляющие системы с микропроцессо-

ром в качестве узла обработки информации. 

Примеры МПС: 

− микро – ЭВМ, персональный компьютер – конструктив-

но законченное автономное вычислительное устройство на базе 

микропроцессора; 

− одноплатный микроконтроллер – микро – ЭВМ в виде 

печатной платы, встраиваемой в технологическое оборудование 

для контроля и управления; 

− однокристальный микроконтроллер – микро – ЭВМ, вы-

полненная в виде большой интегральной микросхемы. 
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Практическая работа №1 

 

Основные характеристики микропроцессора. 

Принцип программной обработки информации 

микропроцессором. Обобщенная структурная схема 

микропроцессорной системы 

 

Цель работы: Познакомится с основными характеристика-

ми микропроцессоров и принципами программной обработки 

информации микропроцессором. Изучить обобщенную структур-

ную схему микропроцессорной системы (МПС), разновидности и 

устройство памяти, организацию основной памяти МПС, шин-

ную структуру и организацию ввода – вывода в МПС. Освоить 

системы команд микропроцессоров. 

Задание: Пояснить принципы программной обработки ин-

формации микропроцессором по заданию. Ответить на вопросы 

преподавателя и подготовить отчет по работе. 

 

Краткие теоретические сведения 

 

1. Основные характеристики микропроцессора 

Разрядность МП. Определяется длиной двоичного слова 

(количеством двоичных разрядов), которые МП может обрабаты-

вать одновременно. Обычно разрядность кратна степени двойки. 

Так первый процессор был четырехзначным. В настоящее время 

применяют 8 – , 16 – , 32 – разрядные МП, разработаны 64 – раз-

рядные. Чем выше разрядность, тем совершеннее микропроцес-

сор. 

Разрядность адреса. Определяет объем адресного про-

странства V (количество элементов памяти, к которым МП может 

адресоваться непосредственно). Зависит от длины адресного сло-

ва N (количества двоичных разрядов кода адреса): V = 2
N
. 

Так, при разрядности адреса N = 16 объем адресного про-

странства: V = 2
N
 = 65.536. 

Быстродействие. Оценивается количеством определенных 

операций, связанных с обработкой информации, выполняемых 

микропроцессором в единицу времени, либо частотой fт тактово-

го генератора, задающего темп работы МП. 
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В качестве примера, один из первых отечественных микро-

процессоров К580ВМ80 имеет разрядность 8, разрядность адрес-

ного пространства N = 16, выполняет 600 тысяч пересылок дан-

ных из одной внутренней ячейки памяти в другую за секунду при 

тактовой частоте генератора fт = 2,5 МГц. 

 

2. Принцип программной обработки информации мик-

ропроцессором 

МП является основным узлом любой микропроцессорной 

системы. 

Другим обязательным элементом МПС является память, ко-

торую делят на основную и внешнюю. Память состоит из отдель-

ных ячеек определенной длины, обычно 8 двоичных разрядов 

(бит); каждая ячейка имеет свой адрес. 

Данные и программа их обработки микропроцессором пред-

варительно размещаются в основной памяти МПС в виде двоич-

ных слов (комбинации нулей и единиц). 

Программа состоит из отдельных команд. Команды, кото-

рые могут выполняться микропроцессором, образуют его систему 

команд. 

Команда в общем случае состоит из двух частей. Первая 

часть называется кодом операции (КОП). В этой части комби-

нацией нулей и единиц закодировано (зашифровано), какую опе-

рацию должен выполнить МП по данной команде. 

Вторая часть команды называется операндом (иногда от-

сутствует). Может содержать данные, подлежащие отработке, 

либо указание на то, где эти данные взять или куда направить ре-

зультат (так же в виде комбинаций нулей и единиц). 

Любой МП содержит (рис. 1.1): 

− регистр команд (РК) – ячейка памяти внутри МП для 

временного хранения первого байта команды; 

− дешифратор команд (ДШК) – расшифровывает коман-

ду, подлежащую выполнению микропроцессором; 

− счетчик команд (СК) – ячейки памяти внутри МП, в ко-

торых хранится адрес ячейки основной памяти, с которой разме-

щена очередная команда, подлежащая выполнению (команда за-

нимает одну или более ячеек памяти); 

− указатель стека (УС). Под стеком понимают специально 

выделенную область основной памяти для временного хранения 
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данных , считываемых из стека в порядке, обратном их записи. В 

указателе стека (внутренних ячейках памяти МП) хранится адрес 

последнего данного, помещенного в стек; 

− арифметико-логическое устройство (АЛУ), предназна-

ченное для выполнения арифметических и логических операций 

над данными; 

− регистр флагов (РФ) – регистр, значения двоичных раз-

рядов которого (0 или 1) ,устанавливаются  в зависимости от ре-

зультата выполнения МП арифметических  и логических опера-

ций. Например, при получении нулевого результата в соответ-

ствующий разряд РФ записывается единица (устанавливается 

флаг нуля), а при ненулевом результате сбрасывается флаг нуля – 

записывается нуль. 

− регистры общего назначения (РОН) – внутренние 

ячейки памяти МП для временного хранения данных и промежу-

точных результатов при обработке информации микропроцессо-

ром; 

− аккумулятор (А) – один из регистров МП, работающий 

совместно с АЛУ; 

− устройство управления (УУ), организующее взаимо-

действие всех частей МП при его работе. 

 

 
 

Рис. 1.1. Функциональные модули МП 
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Выполнение команды микропроцессором состоит из следу-

ющих шагов (рис. 1.2): 

а) выборка (чтение) кода команды из основной памяти и 

размещение в регистре команд (РК). Начальный адрес команды 

определяется содержимым счетчика команд СК; 

б) дешифрация кода команды, выполняется дешифратором 

кода ДШК; 

в) выполнение команды микропроцессором по сигналам, 

формируемым устройством управления УУ; 

г) запись в счетчик команд адреса ячейки основной памяти, 

с которой размещена очередная подлежащая выполнению коман-

да. 

Далее процесс повторяется. 

 

 
 

Рис. 1.2. Последовательность выполнения команды 

микропроцессором 

 

3. Обобщенная структурная схема микропроцессорной 

системы 

Типовая схема МПС приведена на рис. 1.3. 

Данные и программы их обработки вводятся в основную 

память МПС с помощью устройств ввода УВ. К устройствам вво-

да относятся, например: клавиатура, фотосчитыватель с перфо-

ленты, считыватели с магнитной ленты, магнитного диска. 

В результате ввода данные и программы, закодированные в 

виде комбинаций нулей и единиц, размещаются в основной памя-

ти. Результаты обработки с помощью устройств вывода Увыв 

представляются в удобной для  восприятия форме (изображение 

на экране дисплея, распечатка на бумаге), либо записываются в 

устройство внешней памяти для долговременного хранения. 
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Рис. 1.3. Обобщенная схема МПС 

 

Примерами устройств вывода являются: 

− дисплей (видеомонитор) – устройство отображения тек-

стовой и графической информации на экране; 

− принтер – устройство печати; 

− перфоратор – устройство вывода на перфоленту; 

− графопостроитель – устройство вывода на бумагу ин-

формации в виде чертежей, графиков. 

 

4. Память МПС 

4.1. Разновидности устройств памяти 

Память является обязательным элементом любой МПС, 

служит для временного или постоянного хранения программ и 

данных. 

Классификация устройств памяти приведена на рис. 1.4. 

Часть основной памяти, используемая для временного хра-

нения программ и данных, называется оперативным запоминаю-

щим устройством (ОЗУ). ОЗУ позволяет как заносить в него ин-

формацию, так и считывать, оперативно в темпе работы микро-

процессора. 

В зависимости от принципа хранения информации ОЗУ де-

лят на статические и динамические. 

Статические выполнены на двустабильных электронных 

элементах – триггерах, а в динамических ОЗУ информация запо-

минается в виде напряжений высокого и низкого уровня на кон-
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денсаторах, которые требуют периодической подзарядки для со-

хранения содержащейся информации (регенерации памяти). 

 

 
Рис. 1.4. Классификация устройств памяти 

 

Динамические ОЗУ по сравнению со статическими проще, 

дешевле и имеют большую емкость, но необходимость их реге-

нерации усложняет общую схему МПС. 

К ОЗУ относят также регистры общего назначения (РОН), 

расположенные внутри микропроцессора. РОН обладают высо-

ким быстродействием, и поэтому их иногда называют сверхопе-

ративным запоминающим устройством (СОЗУ). 

Оперативные запоминающие устройства энергозависимы – 

информация в них сохраняется до выключения питания. 

Для долговременного хранения программ и данных приме-

няют постоянные запоминающие устройства, которые делят на 

три основных типа: 

а) ПЗУ – программируемые на этапе изготовления с невоз-

можностью последующего обновления информации. Применение 

их рационально, когда требуется большое количество однотип-

ных (по записанной информации) запоминающих устройств; 

б) программируемые пользователем ПЗУ – ППЗУ. Пользо-

ватель может записать необходимую информацию с помощью 

программирующего устройства – программатора, после чего 

дальнейшее обновление информации невозможно; 
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в) репрограммируемые ПЗУ – РПЗУ. Содержащаяся в них 

информация может многократно стираться с помощью ультрафи-

олетового облучения или электрическим путем. Повторная за-

пись производится с помощью программатора. 

Постоянные запоминающие устройства в отличие от ОЗУ 

энергонезависимы – в них информация при выключении питания 

сохраняется. 

Как ОЗУ, так и ПЗУ различной емкости выпускаются в виде 

интегральных микросхем. 

Внешняя память служит для долговременного хранения 

программ и данных. Она характеризуется большой емкостью, но 

значительно меньшим быстродействием. К устройствам внешней 

памяти относятся: накопители на магнитной ленте (НМЛ), на 

магнитных дискам (твердых или гибких), на оптических компакт-

дисках и др. 

 

4.2. Организация основной памяти МПС 

Программы и данные, размещенные в основной памяти, 

должны быть легко доступны. Поэтому память имеет регулярную 

(однородную) структуру, состоит из блоков одинакового размера 

(длины), которые называют ячейками памяти (Рис. 1.5). 

 

 
 

Рис. 5. Организация основной памяти 
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Ячейка памяти состоит из отдельных элементов (бит), кото-

рые служат для хранения одного разряда двоичного слова (0 или 

1). Ячейка памяти, состоящая из восьми бит, и ее содержимое 

называют байтом. 

Каждая ячейка памяти имеет свой адрес. Объем прямоадре-

суемой памяти определяется разрядностью адреса микропроцес-

сора. 

Так, МП с разрядностью адреса N = 16 может адресовать 

2
N
 = 2

16
 = 65.536 ячеек памяти, т.е. адреса лежат в диапазоне от 0 

до 65.535. 

При большом количестве ячеек объем памяти выражают 

также в килобайтах, мегабайтах и гигабайтах. Килобайт cодержит 

2
10

 = 1024 байта, мегабайт – 2
20

 байт = 2
10

 × 2
10

 байт = 1024 кило-

байта, а гигабайт – 1024 мегабайта. 

 

5. Шинная структура МПС 

Объединение функциональных блоков в МПС осуществля-

ется с помощью системы шин: данных, адреса, управления и ин-

терфейса (ИФ), как показано на рис. 1.6. 

 

 
Рис. 1.6. Шинная структура МПС 
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Темп работы микропроцессора задается тактовым генерато-

ром ТГ, вырабатывающим электрические импульсы частотой fт. 

Они задают цикл команды – интервал времени, необходимый для 

выборки команды из памяти и ее выполнения. 

Цикл команды состоит из последовательности элементар-

ных действий, называемых машинными тактами. 

Чем выше частота fт, тем больше быстродействие микро-

процессора. В некоторых МП тактовый генератор находится 

внутри БИС процессора, и дополнительный внешний генератор 

не требуется. 

Шиной в МПС называют группу линий передачи информа-

ции, объединенных общим функциональным признаком – назна-

чением. 

Физически шины представляют собой печатные проводники 

или многожильные кабели, к которым подключаются блоки 

МПС. 

Количество проводников ШД определяется разрядностью 

МП, а ША – количеством двоичных разрядов адреса (разрядно-

стью) адреса. Например, упоминаемый ранее микропроцессор 

К580ВМ80 имеет 8 – разрядную шину данных и 16 – разрядную 

шину адреса. 

Шина адреса однонаправленная, служит для передачи мик-

ропроцессором кода адреса в виде комбинации нулей и единиц к 

устройствам памяти (ОЗУ, ПЗУ) и другим функциональным мо-

дулям МПС. 

Шина данных двунаправленная, по ней передается обраба-

тываемая информация как от МП к устройствам памяти и внеш-

ним устройствам, так и в обратном направлении. 

В некоторых МПС одни и те же проводники могут исполь-

зоваться для передачи адреса и данных с временным разделением 

(с мультиплексированием). 

Шина управления служит для передачи управляющих сиг-

налов, настраивающих на нужный режим работы устройства, 

участвующие в выполнении команды. Обычно часть проводников 

этой шины передает сигналы от МП, тогда как другая часть – в 

обратном направлении. 

Совокупность шин адреса, данных и управления называют 

системной шиной МПС. 
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Подключение внешних (периферийных) устройств к си-

стемной шине производится с помощью устройств: ввода (УВ), 

вывода (Увыв), ввода-вывода (УВВ) и интерфейса. 

Интерфейсом (ИФ) называют устройство сопряжения в ви-

де совокупности электрических сигналов, аппаратных и про-

граммных средств, обеспечивающих соединение периферийных 

устройств с ядром МПС. 

К аппаратным средствам относятся специализированные 

интерфейсные микросхемы, линии связи, многоконтактные со-

единители (разъемы ) и др., к программным – программы обмена 

информацией между различными модулями МПС, называемые 

драйверами (клавиатуры, видеомонитора, принтера и т.д.). 

Процедура программного обмена информацией называется 

протоколом. 

Для обеспечения совместимости интерфейсы, включая и 

протоколы обмена, стандартизованы. 

Достоинство шинной организации МПС – возможность из-

менения ее конфигурации путем подключения при необходимо-

сти дополнительных модулей или же исключения старых. 

 

6. Организация ввода – вывода в МПС 

6.1. Общие принципы организации ввода – вывода 

В процессе обмена информацией между МП и периферий-

ными устройствами передаются: 

а) данные – сообщения; 

б) управляющие данные, передаваемые от микропроцессора 

к периферийным устройствам (командные слова) и от перифе-

рийных устройств к микропроцессору (слова состояния). 

Слово состояния содержит информацию о текущем состоя-

нии устройства, в частности, о его готовности к обмену инфор-

мацией. 

Обмен осуществляется с помощью регистров или портов 

ввода и вывода. Порт – это группа бит, к которым обращается 

микропроцессор в операциях ввода-вывода (ВВ). 

Обобщенная модель периферийного устройства с двухсто-

ронним обменом информацией содержит четыре регистра ВВ, 

как показано на рис. 1.7. 

Каждый регистр имеет свой адрес, который распознается 

дешифратором адреса, входящим в состав интерфейса. Благодаря 
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этому при обмене информацией в каждый момент времени МП 

связан только с одним периферийным устройством, адрес реги-

стра которого совпадает с адресом, выставленным микропроцес-

сором на шине адреса ША. 

В конкретных реализациях МПС некоторые из указанных на 

рис. 1.7 регистров могут отсутствовать. Например, регистры вво-

да и вывода могут представлять собой один двунаправленный 

порт ввода-вывода, не требуется регистр состояния при обмене 

информацией с постоянно готовым периферийным устройством. 

 

 
 

Рис. 1.7. Обобщенная программная модель устройства 

с двухсторонним обменом информацией 

 

Основные принципы организации ВВ: 

а) передача данных может осуществляться отдельными би-

тами (последовательный интерфейс) или полными словами – бай-

тами (параллельный интерфейс). В первом случае возможна пе-

редача информации на большие расстояния по двухпроводной 

линии связи, во втором случае требуется многопроводная линия, 

но скорость передачи информации значительно выше; 

б) при нескольких периферийных устройствах с помощью 

дешифраторов адреса вырабатывается сигнал выборки, активизи-

рующий в каждый момент времени только одно периферийное 

устройство; 
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в) операции ввода – вывода начинаются только тогда, когда 

периферийное устройство готово к ним; 

г) управляющие сигналы ввода-вывода от МП синхронизи-

руются с сигналами тактового генератора. 

На практике применяют три основных метода (режима) вво-

да – вывода: программный, по прерываниям и с прямым досту-

пом к памяти. 

 

6.2. Программный ввод – вывод 

Осуществляется по инициативе микропроцессора. Перифе-

рийное устройство только информирует МП о своем состоянии, в 

частности, о готовности к операции ввода – вывода. 

Наиболее просто осуществляется обмен информацией с по-

стоянно готовыми периферийными устройствами (например, 

опрос состояния выключателей или управление световыми инди-

каторами). В этом случае в соответствующем месте программы 

используют команды ввода IN и вывода OUT. Такой ввод – вывод 

называют синхронным. 

Команда состоит из двух частей: кода операции КОП и опе-

рандов рис. 1.8. 

 
 

Рис. 1.8. Структура команды 

 

Операнды в командах вода IN и вывода OUT содержат, со-

ответственно, адрес порта ввода (PORTA) и порта вывода 

(PORTB), а также код регистра микропроцессора (REG), в кото-

рый или из которого передаются данные. 
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Часто в этих командах ВВ в качестве регистра используют 

аккумулятор МП, и операндом является только адрес порта ввода 

(PORT A) или порта вывода (PORT B). При этом и КОП и опе-

ранд кодируются комбинацией нулей и единиц. Команды зани-

мают в памяти два байта: первый байт – код операции (ввод или 

вывод), второй байт – соответственно, адрес порта ввода или вы-

вода. 

Для многих периферийных устройств используют асин-

хронный программный ВВ, когда перед выполнением операций 

ввода – вывода проверяется готовность устройства к обмену ин-

формацией с МП. 

Для этого микропроцессор считывает слово состояния дан-

ного устройства из регистра состояния и анализирует значение 

одного из битов, который называется флажком готовности 

READY (готовность). Значение бита READY = 0 воспринимается 

как неготовность периферийного устройства к обмену. 

МП осуществляет периодическую проверку флажка, пока 

этот бит слова состояния не станет равным единице (пока не 

установится флажок готовности READY = 1). Такую периодиче-

скую проверку готовности периферийного устройства называют 

циклом ожидания. 

После этого осуществляется операция ввода или вывода по 

соответствующей команде микропроцессора (IN, OUT), а пери-

ферийное устройство сбрасывает флажок готовности (устанавли-

вает значение бита READY = 0). 

Достоинства программного ввода – вывода: 

а) универсальность, гибкость (можно написать программу 

обмена информацией практически с любым периферийным 

устройством); 

б) простота реализации, т.к. не требуется дополнительных 

аппаратных средств. 

Недостаток – непроизводительные потери времени микро-

процессором в циклах ожидания. Так, при выводе информации на 

принтер со скоростью 150 байт/с МП будет находиться в циклах 

ожидания более 99% всего времени работы. 

 

6.3. Ввод – вывод по прерываниям 

При данном методе ВВ инициатором обмена информацией 

выступает периферийное устройство, которое посылает МП сиг-
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нал запроса на обслуживание – сигнал прерывания INT (от ан-

глийского слова INTERRUPT – прервать). 

Сигнал INT появляется в произвольный момент, т.е. асин-

хронно по отношению к действиям микропроцессора; т.е. заранее 

не известно, в какой точке программы и какое периферийное 

устройство сформирует сигнал INT, поэтому непосредственно в 

выполняемой программе команды ввода-вывода использовать 

нельзя. 

Ввод–вывод по прерываниям осуществляется в следующей 

последовательности: 

а) периферийное устройство вырабатывает сигнал прерыва-

ния INT, который поступает на соответствующий вход микро-

процессора; 

б) МП завершает выполнение текущей команды программы 

и, если прерывания разрешены, формирует сигнал подтвержде-

ния прерывания INTE (INTERRUPT ENABLE – прерывание воз-

можно); 

в) осуществляется запоминание содержимого счетчика ко-

манд СК, а также регистров микропроцессора (если необходимо) 

в специально выделенной области ОЗУ, называемой стеком; 

г) МП определяет, от какого периферийного устройства по-

ступило прерывание, для перехода к соответствующей подпро-

грамме обслуживания этого устройства; 

д) выполняется подпрограмма обслуживания прерывания, в 

которой запрограммированы все действия по вводу – выводу; 

е) восстанавливается состояние прерванной программы, для 

чего возвращается вся информация, переданная в стек. В частно-

сти, в счетчик команд возвращается адрес следующей команды, 

подлежащей выполнению; 

ж) возобновляется выполнение прерванной программы. 

В состав микропроцессорных комплектов обычно входит 

микросхема контроллера приоритетных прерываний (КПП). Он 

передает сигнал прерывания от периферийного устройства мик-

ропроцессору с информацией о номере этого устройства, а также 

регулирует очередность обслуживания прерываний в соответ-

ствии с важностью периферийных устройств. 

Достоинство ВВ по прерываниям – эффективное использо-

вание времени микропроцессором. 

Недостаток – усложнение аппаратной части. 
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6.4. Ввод – вывод с прямым доступом к памяти 

Обычно используется при передаче больших объемов ин-

формации между основной и внешней памятью МПС. 

Выполняется с помощью специализированных микросхем, 

называемых контроллерами прямого доступа к памяти (КПДП). 

На время прямого доступа к памяти (ПДП) действие МП 

приостанавливается, и он отключается от системной шины, пере-

давая ее КПДП (рис. 1.9). 

 

 
 

Рис. 1.8. Ввод – вывод с ПДП 

 

КПДП формирует все сигналы, необходимые для обеспече-

ния обмена данными между основной и внешней памятью, минуя 

микропроцессор. 

После окончания цикла ПДП управления системной шиной 

возвращается микропроцессору. 

Данный метод ввода – вывода обеспечивает наибольшую 

скорость обмена, но за счет усложнения аппаратной части МПС. 

 

7. Системы команд микропроцессоров. 

Под системой команд понимают набор команд, которые по-

нимает и выполняет данный МП. Для различных МП системы 

команд различны. Но между ними много общего, так как про-

граммная обработка информации сводится к ограниченному 

набору элементарных действий. 

По назначению команды обычно разбиваются на следующие 

группы: 

1. пересылок; 

2. обработки информации; 
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3. передач управления; 

4. специальные. 

Рассмотрим кратко систему команд на примере МП 18080. 

МП выполняет 78 основных команд (с вариантами около 

250) длиной от 1 до 3 байт. В первом байте или его части комби-

нацией нулей и единиц закодировано действие, которое должен 

выполнить МП по данной команде. Оставшаяся часть (если она 

есть) содержит дополнительную информацию и называется опе-

рандом (операндами). 

При выборке команды из памяти 1-й байт помещается в ре-

гистр команд РК. Для размещения 2-го и 3-го байтов использу-

ются дополнительные 8-разрядные программно недоступные ре-

гистры W и Z. 

Команды пересылок данных. Группа содержит команды 

длиной 1, 2 и 3 байта. В качестве операндов в командах могут ис-

пользоваться: регистры общего назначения – РОН (r); регистро-

вые пары (rp); 16-и разрядные адреса (adr); 8-и и 16-и битные 

непосредственные данные (d8, d16). 

В этой группе наиболее многочисленны однобайтные ко-

манды пересылок 8-и битных данных между РОН, а также между 

регистрами МП и ячейками памяти с косвенной адресацией по-

следних. 

Формат записи команд: 

КОП Операнды 

MOV r1, r2 

MOV М, r 

MOV M, r 

LDAX rp 

STAX rp 

где: r1, r2 – РОН (A, B, C, D, E, H, L); 

М – ячейка памяти, адрес которой находится в регистровой 

паре Н (старший байт адреса в регистре Н, младший – в регистре 

L); 

rp – регистровые пары (B и D). 

В командах MOV (от английского слова MOVE – переме-

стить) операнды записываются в следующем порядке: сначала 

приемник, затем источник. 

Например: 

MOV C, E ; переслать в регистр С содержимое регистра Е; 
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MOV B, M 
; 

переслать в регистр В содержимое ячейки 

памяти, адрес которой находится в rp H; 

MOV M, A 
; 

переслать содержимое аккумулятора в ячей-

ку памяти, адресуемую регистровой парой Н. 

 

По командам LDAX B, LDAX D с косвенной адресацией 

данные из ячейки памяти с адресом в rp B или D пересылаются в 

аккумулятор, а по командам STAX B, STAX D – в обратном 

направлении. 

К однобайтным командам пересылок относятся также ко-

манды сохранения содержимого rp в стеке и возврата из стека в 

регистровую пару. 

Формат таких команд: 

КОП Операнд 

PUSH rp 

POP rp 

 

где: rp = {PSW, B, D или H}. 

Например: 

PUSH H ; сохранить содержимое rp Н в стеке; 

POP B ; извлечь два последних байта, переданных в стек, 

в регистровую пару В. 

 

Адрес в стеке, куда пересылаются или откуда извлекаются 

данные, МП берет из регистра указателя стека SP. После выпол-

нения каждой команды PUSH содержимое SP уменьшается на 2, а 

после выполнения команды POP увеличивается на 2. 

Двухбайтные команды пересылок непосредственных 8-и 

битных данных имеют формат: 

КОП Операнд 

MVI r (или M), D8 

 

Например: 

MVI C, FA ; занести 8-битную константу в регистр С; 

MVI M, OE ; занести константу ОЕ в ячейку памяти, адрес 

которой находится в регистровой паре Н. 

 

К двухбайтным командам пересылок относятся также ко-

манды ввода и вывода, имеющие следующие форматы: 
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КОП Операнд 

IN PORT_1 

Out PORT_2 

 

В качестве второго операнда в этих командах используется 

аккумулятор. 

Например, по команде IN FC данные из порта ввода с 8 – 

битным адресом FC передаются в акккумулятор, а по команде 

OUT F1 – передаются из аккумулятора в порт вывода с адресом 

F1. 

Трехбайтные команды пересылок используются для зане-

сения 16 – битной константы в регистровую пару, для пересылки 

в аккумулятор содержимого ячейки памяти, для сохранения со-

держимого аккумулятора в ячейке памяти. 

Формат этих команд: 

 

КОП Операнд 

LXI rр, d16 

LDA Adr 

STA Adr 

 

где: rp = {SP, B, D, H}; 

d16 – 16 – битная (двухбайтная) константа; 

Adr – 16 – битный адрес ячейки памяти или порта, если ад-

реса портов размещены в общем адресном пространстве МП. 

Примеры: 

LXI H A000 ; занести в rp H константу Ф000; 

LDA F7C2  ; загрузить в аккумулятор содержимое па-

мяти с адресом F7C2/ порта ввода с адре-

сом F7C2; 

STA F7C3  ; сохранить содержимое аккумулятора в 

ячейке памяти с адресом F7C3 / вывести 

содержимое аккумулятора в порт с адре-

сом F7C3. 

 

К трехбайтным командам относятся также команды: 

LHLD Аdr ; загрузить в rp H содержимое двух последова-

тельных ячеек памяти, начиная с указанного в 

команде адреса; 
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SHLD Adr ; сохранить содержимое rp H в двух последова-

тельных ячейках памяти, начиная с указанного в 

команде адреса. 

 

В первую ячейку памяти записывается содержимое регистра 

L, во вторую ячейку с большим адресом – регистра Н. Команды 

пересылок не оказывают влияния на значения флагов МП, за ис-

ключением команды POP PSW. 

Команды арифметических операций могут быть одно – и 

двухбайтными. 

Формат однобайтных команд сложения и вычитания восьми 

битных данных: 

КОП Операнд 

ADD R (или М) 

ADD r (или М) 

SUB r (или М) 

SBB r (или М) 

 

По команде ADD (сложить) к содержимому аккумулятора 

(A) прибавляется содержимое регистра r или ячейки памяти М. 

Результат (сумма) сохраняется в аккумуляторе А. 

Примеры: 

ADD С ; сложение содержимого А и регистра С; 

ADD М ; сложение содержимого А и ячейки памяти, адрес 

которой находится в rp H. 

 

По команде ADC (Add with carry – сложить с переносом) 

производится то же, что и по команде ADD с добавлением к ре-

зультату единицы, если при выполнении предшествующих ко-

манд был установлен флаг переноса С. 

По команде SUB (от английского слова Subtract – вычесть) 

из содержимого А вычитается содержимое указанного в команде 

регистра r или ячейки памяти М с сохранением результата в А. 

Примеры: 

ADD С ; сложение содержимого А и регистра С; 

ADD М ; сложение содержимого А и ячейки памяти, адрес 

которой находится в rp H. 

 



 24 

По команде ADC (Add with carry – сложить с переносом) 

производится то же, что и по команде ADD с добавлением к ре-

зультату единицы, если при выполнении предшествующих ко-

манд был установлен флаг переноса С. 

По команде SUB (от английского слова Subtract – вычесть) 

из содержимого А вычитается содержимое указанного в команде 

регистра r или ячейки памяти М с сохранением результата в А. 

Примеры: 

SUB А ; обнуление А; 

SUB Н ; вычитание из содержимого А содержимого реги-

стра Н. 

 

По команде SBB (Subtract with borrow – вычитание с заё-

мом) производится та же операция, что по команде SUB, с до-

полнительным вычитанием из результата единицы, если ранее 

был установлен флаг переноса (заёма) С. 

Однобайтная команда DAD rp, 

где: rp = {B, D, H, SP}, используется для сложения содержимого 

rp H (16 – битное слагаемое) с содержимым rp, указанной в ко-

манде. Результат (сумма) сохраняется в rp H. 

Примеры: 

DAD D ; сложение содержимого rp H и D; 

DAD H ; удвоение содержимого rp Н (умножение на 2). 

 

К однобайтным арифметическим командам относятся также 

команды инкрементации (увеличение на единицу) или декремен-

тации (уменьшения на единицу) содержимого регистра, ячейки 

памяти или регистровой пары. Формат этих команд следующий: 

 

КОП Операнд 

INR r (или М) 

DCR r (или М) 

INX Rp 

DCX Rp 

 

где: rp = {B, D, H, SP}. 

Примеры: 

INR L ; увеличить на 1 содержимое регистра L; 

DCR M ; уменьшить на 1 содержимое ячейки памяти, ад-
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ресуемой rp H; 

INX H ; увеличить на 1 содержимое rp H; 

DCX B ; уменьшить на 1 содержимое rp B. 

 

При использовании команд INX rp, DCX rp важно иметь в 

виду, что они не влияют на значения каких – либо флагов МП. 

В двух байтных командах сложения и вычитания один из 

операндов находится в А, а другой (непосредственные 8 – битные 

данные) во втором байте команды. 

Формат таких команд: 

 

КОП Операнд 

ADI D8 

SUI d8 

Примеры: 

ADI 5F ; прибавить к содержимому А 8 – битную кон-

станту 5F; 

SUI 80 ; вычесть из содержимого А константу 80. 

 

Результат сложения или вычитания сохраняется в А. 

Команды логических операций могут быть одно – и двух 

байтные. 

Формат однобайтных логических команд: 

 

КОП Операнд Действие 

ANA r (или М) 
Поразрядная операция И над содержимым А 

и регистра r или ячейки памяти М 

ORA r (или М) 
Поразрядная операция ИЛИ над содержи-

мым А и регистра r или ячейки памяти М 

XRA r (или М) 

Поразрядная операция исключающее ИЛИ 

над содержимым А и регистра r или ячейки 

памяти М 

CMA  
Инвертирование содержимого А (замена ну-

лей на единицы и наоборот) 

CMP r (или М) 
Сравнение содержимого А и регистра r или 

ячейки памяти М 

 

Результат выполнения команд (кроме последней) сохраняет-

ся в аккумуляторе. 



 26 

Примеры: 

DCX D  ; декрементация rp D; 

MOV A, D ; пересылка содержимого регистра D в А; 

ORA E  ; проверка rp D на нуль; 

ORA A  ; проверка содержимого А на нуль; 

XRA A  ; обнуление аккумулятора. 

 

При выполнении команды СМР (от английского слова com-

pare – сравнить) из содержимого А вычитается содержимое реги-

стра r или ячейки памяти М. Команда воздействует на все флаги 

МП, но после её выполнения содержимое А остаётся прежним 

(не меняется). 

В двухбайтных командах логических операций один из опе-

рандов находится в А, а другой (8 – битная константа) во втором 

байте команды. Формат двухбайтных команд логических опера-

ций следующий: 

 

КОП Операнд Действие 

ANI d8 
Поразрядное И над содержимым А и кон-

стантой d8 

ORI d8 
Поразрядное ИЛИ над содержимым А и кон-

стантой d8 

XRI d8 
Поразрядное исключающее ИЛИ над содер-

жимым А и константой d8 

CPI d8 Сравнение содержимого А с константой d8 

 

При выполнении 3-х первых команд результат сохраняется в 

А. При выполнении команды сравнения из содержимого А вычи-

тается константа d8, но результат вычитания не сохраняется (из-

меняются только значения флагов МП). 

Примеры: 

LDA F7C1 ; ввод в А байта из порта с адресом F7C1; 

ANI 01 ; проверка на нуль младшего разряда введенного 

байта; 

XRI 40 ; инвертирование 6 – го бита аккумулятора. 

 

Команды передач управления. Служат для измерения по-

следовательного хода выполнения команд программы. К ним от-
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носятся трёхбайтные команды безусловных и условных перехо-

дов и вызовов подпрограмм. 

Формат записи команд: 

КОП Операнд Действие 

JMP Adr Безусловный переход по указанному адресу 

J COND Adr Переход, если выполнено условие COND 

CALL Adr 
Безусловный вызов подпрограммы с ука-

занного в команде адреса 

C COND Adr 
Вызов подпрограммы, если выполнено 

условие COND 

 

В командах условных переходов и вызовов подпрограммы 

могут проверяться следующие условия (по состоянию флагов 

МП): 

Z – нуль; 

NZ – не нуль; 

C –перенос; 

NC – нет переноса; 

М – минус; 

Р – плюс; 

РЕ – PARITY EVEN – четное число единиц в результате; 

РО – PARITI ODD – нечетное число единиц в результате. 

Примеры: 

JMP F800 ; переход на выполнение команды с адреса F 800; 

CNZ F809 ; вызов подпрограммы с адреса F 809, если сбро-

шен флаг нуля; 

CPI 80 ; сравнение содержимого А с константой 80; 

JM 0000 ; переход по адресу 0000, если содержимое А 

меньше 80. 

 

При выполнении команд переходов в счетчик команд (СК) 

микропроцессора записывается адрес перехода. То же самое про-

исходит при выполнении команды вызова подпрограммы, но 

предварительно предыдущее содержимое СК (адрес команды, 

следующей за командой вызова), автоматически помещается в 

стек. 

В памяти МПС байты адреса в командах передач управле-

ния размещаются в обратном порядке: сначала младший байт, за-

тем старший. Так, команда JMP F800 в памяти МПС будет 
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выглядеть следующим образом: С3 00F8, где С3 – КОП, 00 – 

младший байт адреса, F8 – старший. 

К командам передач управления относятся также однобайт-

ные команды следующего формата: 

КОП Действие 

RET 
Безусловный возврат из подпрограммы (от англий-

ского слова RETURN – возврат) 

R COND 
Возврат из подпрограммы, если выполнено условие 

COND 

 

Условия COND те же, что и в рассмотренных выше трёх-

байтных командах условных передач управления. 

При выполнении команды возврата из подпрограммы в 

счетчик команд СК из стека возвращается адрес для продолжения 

выполнения программы, из которой вызывалась на выполнение 

подпрограмма. 

Специальные команды. Для МП I8080 к ним относятся 

следующие команды: 

NOP ; нет операции; 

HLT ; остановка МП; 

EI ; разрешены прерывания; 

DI ; запрещены прерывания. 
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Практическая работа №2 

 

Архитектура микропроцессоров. 

Аппаратные средства интерфейсов и элементы 

программирования на Ассемблере 

 

Цель работы: Изучить архитектуру микропроцессоров и 

элементы программирования на Ассемблере. 

Задание: Освоить программную реализацию типовых функ-

ций на Ассемблере. Ответить на вопросы преподавателя и подго-

товить отчет по работе. 

 

Краткие теоретические сведения 

 

1. Архитектура микропроцессоров. Общие сведения 

Термин «Архитектура МП» трактуется по-разному. Мы бу-

дем понимать под этим внутреннее устройство МП с точки зре-

ния программиста, то есть что доступно в МП при разработке 

программ обработки информации. 

Такое упрощенное представление МП называют его про-

граммной или регистровой моделью, имея в виду, что основными 

ресурсами, доступными программисту, является набор разнооб-

разных внутренних регистров. 

Архитектуру МП рассмотрим на конкретных примерах 8-и 

16-разрядных микропроцессоров и микроконтроллеров, полу-

чивших широкое применение в МПС контроля и управления. 

 

2. Однокристальный 8-разрядный МП с фиксированным 

набором команд I8080 

МП I8080 (отечественный аналог К580ВМ80) разработан 

американской фирмой INTEL в 1974 году и выполнен по п-МОП 

технологии в 40-выводном корпусе с размещением на кристалле 

около 5000 транзисторов. Назначения выводов МП представлено 

на рис. 2.1, а программная модель МП – на рис. 2.2. 
 

 
Рис. 2.1. Назначения выводов МП 
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Рис. 2.2. Программная модель МП 

 

МП имеет раздельные выводы для подключения к шинам 

адреса, данных и управления через буферные регистры с тремя 

состояниями (0, 1 и высокоомное состояние). Это позволяет МП 

отключаться от системной шины для временной передачи ее в 

распоряжение других активных элементов, например, контролле-

ра прямого доступа к памяти. 

Шина адреса (ША) однонаправленная 16-разрядная, что 

обеспечивает объем прямо адресуемой памяти 162  = 64 Кбайт. МП 

может адресовать также до 256 портов ввода и вывода. Имеется 

возможность размещения портов ВВ в общем адресном про-

странстве МПС с обращением к ним, как к ячейкам памяти. 

Шина данных (ШД) двунаправленная 8 – разрядная. 

По шине управления (ШУ) передается 10 сигналов (6 от МП 

к другим функциональным модулям МПС и 4-к микропроцессо-

ру). МП требует подключения к трем источникам питания с 

напряжениями +12 В, +5 В, -5 В и к внешнему тактовому генера-

тору, вырабатывающему двухфазную последовательность им-

пульсов частотой до 2,5 МГц. 

На базе МП I8080 разработан усовершенствованный вари-

ант 8 – разрядного МП I8085 (отечественный аналог К1821ВМ85) 

с одним источником питания +5 В и встроенным тактовым гене-

ратором частотой 3 МГц. В систему команд введены две допол-

нительные команды, обеспечивающие обмен информацией с пе-

риферийными устройствами по последовательному интерфейсу. 

Программная модель МП I8080 приведена на рис. 2.2, где 

показаны только программно доступные элементы. МП содержит 

16 – разрядный счетчик команд PC (Program Counter), в который 

помещается адрес очередной команды, подлежащей выполнению, 

16-разрядный регистр указателя стека SP (Stack pointer), в кото-

ром содержится адрес последнего данного, занесенного в стек, 8-

разрядный регистр аккумулятора (А) и 8 – разрядный регистр 
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флагов (F), 5 разрядов которого устанавливаются в 0 или 1 в за-

висимости от результатов выполнения предшествующих команд. 

Программно можно проанализировать значения следующих 

признаков( флагов): 

Z – нуля (Zero), устанавливается в 1 при нулевом результате; 

S – знака (Sign), устанавливается в 1 при отрицательном ре-

зультате; 

P – четности (Parity), устанавливается в 1 при четном числе 

единиц в результате выполнения команды; 

C – переноса (Carry), устанавливается в 1 при возникнове-

нии переноса или заема в старшем 7-м разряде результата; 

AC – вспомогательного переноса (Auxiliary Carry), устанав-

ливается в 1 при возникновении переноса или заема в разряде D3. 

Если какое – либо из указанных условий не выполнено, со-

ответствующий флаг сбрасывается в 0. 

Пример. После выполнения команды сложения двух байт: 

будут установлены в 1 флаги Z, P, C, АС и сброшен в 0 флаг S, 

т.к. старший бит результата D7 = 0. 

 

 
 

Аккумулятор (А) и регистр флагов (S) совместно образуют 

16-разрядный регистр, хранящий слово состояния процессора 

PSW (Processor Status Word). 

Для временного хранения данных и промежуточных резуль-

татов МП содержит 6 регистров общего назначения (РОН): B, C, 

D, Е, Н, L. Они могут объединяться в три регистровые пары: В 

(регистры В и С), D регистры (D и Е), Н (регистры H и L), кото-

рые используются для хранения 16 – разрядных данных, а также 

для косвенной адресации ячеек памяти. 
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В системе команд МП имеются как команды, оперирующие 

с 8 – разрядным РОН, так и с регистровыми парами, что будет 

рассмотрено позднее. 

 

3. Аппаратные средства интерфейсов 

Для организации обмена информацией между периферий-

ными устройствами и ядром МПС по параллельному или после-

довательному интерфейсу используются соответствующие про-

граммируемые БИС, входящие в микропроцессорные комплекты 

(МПК). 

К таким микросхемам относятся, в частности, БИС парал-

лельного и последовательного интерфейсов К580ВВ55 и 

К580ВВ51 из МПК К580. 

БИС параллельного программируемого интерфейса 

К580ВВ55 

Микросхема выполнена по n-МОП технологии в 40 – вы-

водном корпусе. Ее функциональная схема приведена на рис. 2.3. 

Применяется для сопряжения различных типов периферий-

ных устройств с магистралью данных систем обработки инфор-

мации. 

Обмен информацией между ядром МПС и ППИ осуществ-

ляется через 8 – разрядный двунаправленный канал данных 

D0…D7. Для связи с периферийными устройствами используют-

ся 24 линии ввода/вывода, сгруппированные в три 8 – разрядных 

канала (порта) А, В, С. 

 

 
 

Рис. 2.3. Функциональная схема ППИ К580ВВ55 
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Микросхема занимает в адресном пространстве устройств 

ввода – вывода (00…FF) четыре последовательных адреса, 

например, F0, F1, F2, F3. Дешифрацией шести старших разрядов 

адреса обеспечивается формирование сигнала выборки микро-

схемы CS (Chip select – выборка кристалла), а двоичные комби-

нации младших разрядов шины адреса МПС A0, A1: 00, 01, 10, 11 

обеспечивают адресацию, соответственно, портов A, B, C и внут-

реннего регистра управляющего слова (РУС). 

Микросхема может располагаться также в общем адресном 

пространстве МПС. Тогда обращение к ней осуществляется как к 

четырем последовательным ячейкам памяти, соответствующим 

портам A, B, C и РУС. 

ППИ может функционировать в трех основных режимах. В 

режиме 0 обеспечивается программно управляемая передача дан-

ных через два независимых 8 – разрядных порта A, B и два 4 – 

разрядных порта (старшая и младшая части порта C). 

В режиме 1 обеспечивается возможность ввода или вывода 

информации через порты A, B по сигналам квитирования (управ-

ления с подтверждением приема), для приема и передачи кото-

рых используются линии порта С. 

В режиме 2 обеспечивается обмен информацией с перифе-

рийными устройствами через двунаправленный 8 – разрядный 

порт А. Для передачи и приема сигналов управления обменом 

используются пять линии порта C. 

Режимы работы портов и направление передачи данных за-

даются программно записью управляющего слова (байта) по ад-

ресу РУС. Формат управляющего слова показан на рисунке 2.4. 

По сбросу все порты настраиваются на вывод в режиме 0. 

Режимы работы и направление передачи данных через пор-

ты можно изменять как в начале программы, так и в процессе ее 

выполнения. При любой перенастройке все регистры микросхе-

мы обнуляются. 

Пример. В компьютере Pixel ППИ занимает в общем адрес-

ном пространстве МПС 4 последовательных адреса: F7C0 … 

F7C3 (соответственно – порт A, порт B, порт C и РУС). 

Настроить микросхему на работу в режиме 0 при следую-

щих направлениях передачи данных: порт A и младшая часть 

порта C – на вывод; порт B и старшая часть порта C – на ввод. 

Определяем необходимое управляющее слово: 
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D7 = 1; D6 D5 = 00; D4 = 0; D3 = 1; D2 = 0; D1 = 1; D0 = 0, 

т.е. оно должно быть равно 

1 0 0 0 1 0 1 0 = 8A. 

Для настройки ППИ необходимо выполнить две команды: 

MVI A 8A ; Загрузить в аккумулятор управляющее слово 8A; 

STA F7C3 ; Переслать управляющее слово в РУС. 

 

 
 

Рис. 2.4. Формат управляющего слова для ППИ К580ВВ55 

 

Помимо основных режимов работы микросхема обеспечи-

вает возможность программной независимой установки в 1 и 

сброса в 0 разрядов порта С, что осуществляется записью соот-

ветствующего байта по адресу РУС. Формат управляющего слова 

для данного режима работы показан на рис. 2.5. 

Пример. Установить в 1 и затем сбросить в 0 разряд PC3 

порта C. 

Определяем необходимое значение управляющего слова для 

установки PC3 в 1. 

D7 = 0; D6 D5 D4 – любые, например 0 0 0; D3 D2 D1 = 0 1 

1; D0 = 1, т.е. требуемое управляющее слово: 0 0 0 0 0 1 1 1 = 07. 

Фрагмент программы, решающей поставленную задачу, 

имеет вид: 

MVI A 07 ; Загрузить в аккумулятор управляющее слово 07; 

STA F7C3 ; Установить в 1 разряд PC3 порта C; 

DCR A ; Уменьшить на 1 содержимое аккумулятора; 

STA F7C3 ; Сбросить в 0 разряд PC3 порта C. 
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Рис. 2.5. Формат управляющего слова для установки 

в 1 и сброса в 0 разрядов порта C 

 

4. Программное обеспечение МПС. Общие сведения 

Любая МПС – это совокупность двух частей: аппаратной 

части и программного обеспечения (ПО). 

ПО состоит из двух основных частей: функциональное ПО 

(прикладное ПО, ПО пользователя); системное ПО (СПО). 

ПО – важная часть микропроцессорной системы. Затраты на 

нее составляют 80 – 90% с тенденцией их дальнейшего роста. 

Функциональное ПО. Прикладные программы пользовате-

ля пишутся на алгоритмических машинно – независимых языках 

(Паскаль, Бейсик, Форт, СИ и др.) или на языке конкретного МП 

– Ассемблере. 

Написанная пользователем программа называется исходной. 

Она должна быть переведена на машинный язык, понятный мик-

ропроцессору (в виде комбинации нулей и единиц). Процесс пе-

ревода программ называется трансляцией, а оттранслированная 

программа называется объектной. 
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Отлаженная объектная программа, готовая для занесения 

(загрузки) в основную память МПС с целью выполнения, называ-

ется рабочей программой. 

Таким образом, ПО пользователя – это совокупность исход-

ных, объектных и рабочих программ. 

Исходные программы на алгоритмических языках нагляднее 

и короче, чем на Ассемблере, но после трансляции они занимают 

больший объем памяти и выполняются медленнее, чем програм-

мы, написанные на Ассемблере. 

Последовательность получения рабочей программы пользо-

вателя: 

а) написание и редактирование, осуществляется программи-

стом; 

б) трансляция; 

в) сборка или компоновка, т.е. объединение с другими мо-

дулями, в том числе оттранслированными с различных языков; 

г) загрузка в основную память и выполнение. 

Системное ПО – это совокупность служебных программ, 

обеспечивающих выполнение перечисленных выше этапов под-

готовки рабочей программы пользователя. 

Системное ПО может быть резидентным и кроссовым. 

Резидентное ПО – это программы, постоянно размещенные 

в основной энергонезависимой памяти МПС, или загружаемые в 

ОЗУ из внешней долговременной памяти по мере надобности и 

сохраняющиеся там до выключения питания. 

Кроссовое ПО – это совокупность программ, обеспечиваю-

щих подготовку рабочей программы пользователя с применением 

другой более мощной ЭВМ. 

Учитывая ограниченные ресурсы МПС, ориентированных 

на решение задач контроля и управления, для разработки их ПО 

обычно используются кроссовые программные средства. 

Основными компонентами СПО являются: 

а) резидентная программа – монитор, размещенная в посто-

янной энергонезависимой памяти. Она обеспечивает взаимодей-

ствие МП с остальными модулями МПС и оператором (пользова-

телем); 

б) текстовый редактор – системная программа, обеспечива-

ющая набор и редактирование текста исходной программы поль-

зователя. Наибольшее применение нашли экранные редакторы, 
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позволяющие вносить изменения в текст, отображаемый на 

экране видеомонитора (вставки, удаления, замена и др.) 

в) трансляторы с алгоритмических языков двух основных 

видов: компиляторы и интерпретаторы. 

Компилятор переводит (компилирует) всю исходную про-

грамму на машинный язык, выдавая сообщения об ошибках. По-

сле внесения исправлений требуется повторная трансляция всей 

программы. На этапе трансляции в памяти размещаются: про-

грамма-компилятор, исходная и оттранслированная программы. 

Полученная программа в машинных кодах выполняется быстро 

без участия компилятора. 

Интерпретатор осуществляет перевод (интерпретацию) ис-

ходной программы непосредственно в процессе ее выполнения 

(этапы трансляции и выполнения совмещены). При этом в памяти 

находятся: исходная программа и программа интерпретатора. 

Под управлением интерпретатора программа выполняется 

заметно медленнее, чем  подготовленная компилятором. Но ин-

терпретатор удобнее для отладки программы. Исходные данные и 

программу можно вводить с клавиатуры и отлаживать по частям, 

запуская ее на выполнение. При этом легко реализуется диалого-

вый (двухсторонний) режим взаимодействия оператора и МПС. 

Транслятор с языка Ассемблера называют также ассембле-

ром, т.е. Ассемблером называют машинно – ориентированный 

язык программирования и системную программу, которая обес-

печивает трансляцию исходной программы пользователя, напи-

санной на Ассемблере, в машинные коды. 

Ассемблер обеспечивает получение рабочих программ, оп-

тимальных по объему занимаемой памяти и быстродействию; 

г) редактор связей или компоновщик – программа, позволя-

ющая объединять различные объектные модели, как подготов-

ленные пользователем, так и имеющиеся в библиотеках стан-

дартных программ; 

д) загрузчик – обеспечивает загрузку программ из внешних 

устройств памяти в ОЗУ для их последующего выполнения. 

Находят применение абсолютные, перемещающие и связы-

вающие загрузчики. Абсолютные загружают файл в фиксирован-

ную область ОЗУ, перемещающие – загружают файл в произ-

вольную область, настраивая программу на работу в этой обла-
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сти. Связывающий загрузчик дополнительно выполняет функцию 

компоновщика. 

е) отладчик – программа, позволяющая задавать желаемые 

условия работы программы и контролировать ход ее выполнения. 

При отладке программных средств используются пошаговое (по-

командное) выполнение и трассировка программы с выводом на 

экран видеомонитора информации о содержимом регистров мик-

ропроцессора. Отладчики позволяют разработчику задавать кон-

трольные точки останова по адресам команд и/или ячеек памяти 

при обращении к ним в процессе выполнения программы. 

Совокупность системных программ образуют операцион-

ную систему (ОС). 

Монитор ОС обычно постоянно находится в основной энер-

гонезависимой памяти, а остальные компоненты загружаются с 

внешних носителей (в основном магнитных дисков). Такие опе-

рационные системы называют дисковыми (ДОС). 

ОС могут быть одно- и многопользовательскими. В систе-

мах автоматизации с использованием МП применяют операцион-

ные системы реального времени (ОСРВ), которые обеспечивают 

работу МПС в темпе реального технологического процесса с вво-

дом – выводом по прерываниям. 

 

5. Элементы программирования на Ассемблере 

Ассемблер – машинно-зависимый язык программирования, 

так как при записи программ используется набор команд кон-

кретного микропроцессора. Но структура программ на Ассембле-

ре для различных МП максимально унифицирована. 

Программа представляет собой последовательность строк, 

содержащих: мнемонические записи команд МП, которые транс-

лируются в объектные коды; директивы Ассемблера, управляю-

щие процессом трансляции; комментарии, предназначенные для 

документирования программы. 

Строка состоит из 4-х полей:  

[Метка:] Оператор [Операнды] [; Комментарии] 

[Имя] Директива [Операнды] [; Комментарии] 

 

В квадратные скобки заключены элементы, которые могут 

отсутствовать. 
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При записи меток и имен используются символы латинского 

алфавита, десятичные цифры, спецсимволы  _  ?  @  $. 

После метки ставится знак двоеточия. Метка и имя не могут 

начинаться с цифры. Максимальная длина их зависит от варианта 

транслятора. 

При трансляции метке присваивается текущее значение 

счетчика команд, т.е. адрес ячейки памяти, с которой размещает-

ся следующая за меткой команда. Метка служит для ссылок на 

адрес этой команды из других строк программы. Поэтому в про-

грамме нельзя использовать одинаковые метки для разных ко-

манд. 

Аналогично, символьному имени присваивается адрес ячей-

ки памяти, с которой размещена переменная или константа с 

этим именем, используемая в программе. 

Оператор – это символическая запись операции, подлежа-

щей выполнению, – КОП (например, ADD – сложить, MOV – пе-

реслать, JMP – перейти и т.д). 

Операнды содержат информацию, используемую совместно 

с КОП для полного определения команды, подлежащей выполне-

нию. В зависимости от КОП поле операндов может отсутствовать 

(например, в команде RET), либо содержать один или два опе-

ранда, разделяемые запятой (например, команды SUB A, MOV C, 

D микропроцессора К580 ВМ80). Поле операндов отделяют от 

поля оператора хотя бы одним пробелом. 

При трансляции символьные операторы и операнды заме-

няются соответствующими 16-ричными кодами. 

Комментариям должен предшествовать знак  ;. Строка мо-

жет состоять полностью из комментария. При трансляции исход-

ной программы на Ассемблере комментарии игнорируются. 

При использовании в программе 16-ричных чисел они 

должны начинаться с десятичной цифры и оканчиваться латин-

ской буквой H, например, 5AFH, 0F809H. 

Двоичные числа представляются комбинациями нулей и 

единиц и должны заканчиваться латинской буквой B, например, 

1011B. 

Рассмотрим наиболее распространенные директивы Ассем-

блера. 



 40 

Директивы определения данных. Директивы EQU (equate 

– приравнять) и = (знак равенства) служат для определения кон-

стант, используемых в программе. Формат директив: 

Имя  Директива Выражение, 

где: имя – идентификатор, используемый вместо выражения в 

дальнейшем тексте программы. 

С директивой EQU в качестве выражения можно использо-

вать текст или числовое выражение. Например: 

COUNT EQU CX ; Присвоить имя регистру 

МП 

PORT_IN EQU 0F7C1H ; Присвоить имя константе 

(адресу) 

DBL_SPEED  EQU 2*SPEED   

 

Имя в директиве EQU переопределять нельзя. 

С директивой = выражение может быть только числовым и 

имя можно переопределять. Например: 

PORT_OUT = 0F7C0H 

PORT_OUT = PORT_OUT+2 

 

Директивы DB (Define Byte – определить байт), DW (Define 

Word – определить слово), DD (Define Double Word – определить 

двойное слово) резервируют память для хранения переменных – 

поименованных элементов данных. Определяя переменную, 

можно задать ее начальное значение либо просто зарезервировать 

для нее место в памяти, а значение присвоить позднее. 

Указанные директивы имеют следующий формат: 

Имя  Директива  Выражение 

Выражение может быть константой или строкой символов. 

Например: 

B_MAX DB 255 ; Максимальное значение байта без знака 

MSG DB ‘Вы ввели слишком большое число’ 

  DB  ‘Пожалуйста, введите данные заново’ 

 

Директивы DB, DW, DD можно использовать для создания в 

памяти таблиц, перечисляя элементы таблицы через запятую: 

TABLE DB 0,0,0,0,8,-13 ; Таблица из 12 байтов 

  DB 100,0,55,63,63,63   
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С привлечением оператора DUP (Duplicate – дублировать) 

Ассемблера приведенную таблицу можно записать короче: 

TABLE DB 4 DUP(0),8,-13,100,0,55,3 DUP(63). 

При определении переменной без присваивания ей началь-

ного значения в поле выражения ставится вопросительный знак 

(?). Например, следующие директивы резервируют, соответ-

ственно, байт и таблицу для 10 слов: 

HIGH_TEMP  DB ? 

TABLE DB 10 DUP(?) 

 

Директивы определения сегментов. Директивы SEG-

MENT и ENDS используются в МПС с сегментированием памя-

ти, например, на базе МП I80X86. Они делят исходную програм-

му на сегменты: кода CS, данных DS, стека SS, дополнительный 

сегмент данных ES. 

Формат директив: 

Имя SEGMENT Атрибуты 

Имя ENDS  

 

Слова SEGMENT и ENDS отмечают начало и конец сегмен-

та. Например, сегмент данных может выглядеть следующим об-

разом: 

DATASEG SEGMENT PUBLIC ‘DATA’ 

A DB ?  

B DB ?  

SQUARES DB 1,4,9,16,25,36,49,64 

DATASEG ENDS   

а сегмент кода может иметь следующий вид: 

PROGSEG SEGMENT PUBLIC ‘CODE’ 

 MOV DX, PORT_IN ; Адрес порта ввода  в ре-

гистр DX 

 IN AL, DX ; Ввод данных из порта в 

регистр AL 

 MOV BL, AL ; Пересылка в регистр BL 

 PROGSEG ENDS  

 

Атрибут PUBLIC указывает на то, что этот сегмент при 

трансляции и компоновке будет объединяться с другими сегмен-
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тами с тем же именем, которые описаны в других программных 

модулях. 

Атрибуты ‘DATA’, ‘CODE’ указывают на класс сегмента. 

Директива ASSUME, записываемая обычно сразу после ди-

рективы SEGMENT, указывает Ассемблеру на род сегмента, 

например: 

ASUME CS: PROGSEG, DS: DATASEG 

Директивы определения процедур. Директивы PROC и 

ENDP отмечают начало и конец процедуры. Процедура пред-

ставляет совокупность команд, которые должны исполняться в 

разных местах программы. Процедура с заключительной коман-

дой RET (Return – возврат) называется подпрограммой. 

Директива PROC записывается с одним из атрибутов ди-

станции: NEAR (близкая) и FAR (далекая). Процедура с атрибу-

том NEAR может быть вызвана на выполнение только из того 

сегмента кода (программ), в котором она определена, а с атрибу-

том FAR – из любого сегмента команд. 

Директива определения модели памяти. Применяется в 

последних вариантах трансляторов с Ассемблера. В упрощенном 

варианте с указанием только обязательного параметра она имеет 

следующий формат: 

.MODEL TYPE 

где: TYPE – тип модели памяти. 

При разработке сравнительно небольших программ на Ас-

семблере обычно используют модели TINY и SMALL. В первой 

модели собственно программа, данные и стек размещаются в од-

ном сегменте памяти объемом 64 Кбайта, что соответствует про-

граммам, хранимым в формате .COM. В этом случае сегментные 

регистры CS, DS и SS имеют одно и то же значение. 

В модели памяти SMALL используются два сегмента памя-

ти: один для размещения кодов программы, другой – для данных 

и стека. Это наиболее распространенная модель памяти при раз-

работке отдельных программ на Ассемблере. Переходы в про-

грамме и вызовы подпрограмм, а также доступ к переменным 

осуществляется с помощью короткой (NEAR) адресации. 

Наличие в исходном файле директивы .MODEL позволяет 

использовать упрощенную форму описания сегментов: 

CODE Имя для указания начала сегмента кода; 

.DATA  для указания начала сегмента данных; 
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.STACK     [SIZE]  описание стека, где константа SIZE 

определяет размер стека. 

 

По умолчанию, при отсутствии этой константы, он равен 1 

Кбайту. 

Исходный текст программы на Ассемблере набирается с 

помощью стандартных текстовых редакторов в формате ASCII, 

т.е. без дополнительных символов, которые вставляют в текст та-

кие, например, редакторы как WORD. 

Для подготовки текста программы на Ассемблере удобно 

пользоваться редакторами интегрированных сред для разработки 

программного обеспечения. Так в среде Турбо – Паскаль 7.0 для 

указания начала и конца фрагмента программы на Ассемблере 

достаточно ввести ключевые слова ASM; и END; 

Среда Турбо – Паскаля содержит также средства для компи-

ляции и последующей отладки полученной после трансляции 

программы. 

 

6. Программная реализация типовых функций управления 

Опрос состояния датчика с контактным выходом. Дат-

чик подключается к одному из разрядов, например Р5, порта 

ППИ, настроенного на ввод данных, как показано на рис. 2.6. 

 

 

Рис. 2.6. Схема (а) и алгоритм (б) опроса датчика 

Если контакт S датчика замкнут, то на входе Р5 присутству-

ет сигнал Ø, если он разомкнут, Р5 = 1. В первом случае необхо-
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димо перейти на метку М, во втором – на выполнение очередной 

команды. 

Текст программы опроса приведен ниже. 

PORT EQU 8   

MASKA EQU 00100000B   

 IN PORT ; ввод байта из порта 08 в аккуму-

лятор 

 ANI MASKA ; маскирование (обнуление) всех 

разрядов 

   ; кроме D5 

 JZ M ; переход к метке М, если D5 = 0 

   ; иначе выполнение следующей 

команды 

М:     

 

7. Ожидание события 

МПС управления технологическими процессами работают в 

реальном времени. Поэтому их функционирование должно опре-

деляться событиями, происходящими в объекте управления. 

Обычно эти события сопровождаются срабатыванием датчиков с 

дискретным выходом. 

Пусть требуется приостановить выполнение программы до 

замыкания контакта S (появления сигнала низкого логического 

уровня на разряде Р2 порта ввода F7), после чего вернуться из 

подпрограммы WAIT (ожидание) в основную программу. 

Фрагмент программы ожидания события приведен ниже. 

PORT  EQU  ØF7H 

MASKA EQU  4  

 ORG  1000H  

WAIT : IN  PORT 

 ANI  MASKA  

 JNZ  WAIT  

 RET    

 END    

 

Схема подключение к порту и схема алгоритма приведены 

на рис. 2.7. 
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Рис. 2.7. Схема подключение к порту (а), 

схема алгоритма (б). 

 

8. Формирование управляющего сигнала 

Пусть необходимо программно через 8-битный порт вывода 

10Н включить исполнительные элементы (ИЭ), подключенные 

через устройство согласования (УСО) к выводам Р1, Р4, Р7 порта. 

Включение ИЭ происходит при появлении сигнала высокого ло-

гического уровня на соответствующем выходе порта. Схема про-

граммного включения исполнительных элементов представлена 

на рис. 2.8. 

 

 
 

Рис. 2.8. Программное включение исполнительных элементов 

 

Фрагмент программы приведен ниже. 

 



 46 

PORT  EQU  10Н   

BYTE  EQU  10010010B   

ON : MVI  A, BYTE ; загрузить управляю-

щий байт 

 OUT  PORT  ; выдать байт в порт 

(включить ИЭ) 

 ……………………    

OFF : XRA  A  ; обнулить аккумуля-

тор 

 OUT  PORT  ; выключить все ИЭ 

 

9. Формирование временной задержки 

Как уже отмечалось, выполнение команды микропроцессо-

ром разбивается на ряд машинных тактов продолжительностью 

T
T

f

1
t  , где Tf  – частота тактового генератора. 

Поэтому требуемую временную задержку можно получить, 

заставив МП выполнять в цикле определенное количество раз не-

которую последовательность команд. 

В качестве примера ниже приведены блок-схема алгоритма 

и текст подпрограммы DELAY формирования временной за-

держки на 1 с. Задержку на N секунд можно получить, обращаясь 

соответствующее число раз к этой подпрограмме. Блок-схема ал-

горитма временной задержки на 1 с представлена на рис. 2.9. 
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Рис. 2.9. Блок-схема алгоритма временной задержки на 1 с 

 

При вызове п/п число N (время задержки) помещается в ре-

гистр В. 
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10. Включение и выключение исполнительных элемен-

тов по заданной циклической программе 
 

Пусть до восьми ИЭ подключены через УСО к разрядам 

РС0…РС7 порта С ППИ с адресом F7C2. 

Последовательность М состояний ИЭ определяется табли-

цей состояний TABLE, в которой записаны: число состояний М, 

управляющие байты Bi и константы длительности Ni для различ-

ных состояний ИЭ в следующем порядке: 

M    B1    N1    B2    N2 …… BM    NM. 

Примем следующее распределения регистров МП: 

регистр С – счетчик числа состояний; 

регистр В – константа задержки; 

рп          Н – адрес в таблице. 

Вариант блок – схемы алгоритма решения поставленной за-

дачи приведен на рис. 2.10. 
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Рис. 2.10. Вариант блок – схемы алгоритма 

решения поставленной задачи 
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Программа управления ИЭ на ассемблере 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №3 

 

Диоды и диодные схемы 

 

Полупроводниковые диоды 

1. Цели и задачи практической работы: 

1. Исследование напряжения и тока диода при прямом и об-

ратном смещении р-n перехода. 

2. Построение и исследование вольтамперной характери-

стики (ВАХ) для полупроводникового диода. 

3. Исследование сопротивления диода при прямом и обрат-

ном смещении по вольтамперной характеристики. 

4. Анализ сопротивления диода (прямое и обратное смеще-

ние) на переменном и постоянном токе. 

5. Измерение напряжения изгиба вольтамперной характе-

ристики. 

Краткие сведения из теории 

Одним из достоинств Elecrtronics Workbench является воз-

можность смоделировать ситуации, возникающие при самых раз-

личных уровнях приборной оснащенности исследователя, и 

освоить методики измерения, соответствующие этим уровням. 

Рассмотрим эти ситуации на примере измерения вольтамперной 

характеристики полупроводникового диода. 

Начинающий радиолюбитель может иметь всего лишь один 

универсальный прибор – мультиметр (который мы привыкли 

называть тестером), но и в этом случае можно снять вольтам-

перную характеристику (ВАХ) диода или любого другого нели-

нейного двухполюсника. 

Проще всего в этом случае измерять напряжение на диоде в 

схеме рис. 1, подсоединяя к диоду через резистор источники 

напряжения различной величины. Ток диода при этом можно вы-

числять из выражения: 

R

UЕ
I

пр
пр


 , 

где: Iпр – ток диода в прямом направлении; 

Е – напряжение источника питания; 

Unp – напряжение на диоде в прямом направлении. 
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Изменив полярность включения диода в той же схеме рис. 

3.1, можно снять ВАХ диода по той же методике и в обратном 

направлении: 

R

UЕ
I об
об


 , 

где: Iоб – ток диода в обратном направлении; 

Uоб 
_
 напряжение на диоде в обратном направлении. 

Точность при таких измерениях оставляет желать лучшего 

из-за разброса сопротивлений у резисторов одного номинала. И 

если Вы хотите получить более точную характеристику, исполь-

зуя только один мультиметр, необходимо сначала измерить на-

пряжение в схеме рис. 1, а затем ток в схеме рис. 3.2. При этом 

можно пользоваться по-прежнему только мультиметром, под-

ключая его то как вольтметр, то как амперметр. 

 
 

Рис. 3.1 

 

Гораздо быстрее можно выполнить эту работу, если у Вас 

имеется и вольтметр и амперметр. Тогда, включив их по схеме 

рис. 3.3, можно сразу видеть ток и напряжение на табло этих 

приборов. Вольтамперная характеристика (ВАХ) может быть по-

лучена путем измерения напряжений на диоде при протекании 

различных токов за счет изменения напряжения источника пита-

ния Vs. 

И наконец, наиболее быстро и удобно можно исследовать 

ВАХ, непосредственно наблюдая ее на экране осциллографа (рис. 

3.4). При таком подключении координата точки по горизонталь-

ной оси осциллографа будет пропорциональна напряжению, а по 

вертикальной – току через диод. Поскольку напряжение в воль-

тах на резисторе 1 Ом численно равно току через диод в амперах 
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 U

1

U

R

U
I , по вертикальной оси можно непосредственно 

считывать значения тока. Если на осциллографе выбран режим 

В/А, то величина, пропорциональная току через диод (канал В), 

будет откладываться по вертикальной оси, а напряжение (канал 

А) – по горизонтальной. Это и позволит получить вольтамперную 

характеристику непосредственно на экране осциллографа. 

 

 
Рис. 3.2 

 

 
Рис. 3.3 

 

При получении ВАХ диода с помощью осциллографа на ка-

нал А вместо точного напряжения на диоде подается сумма 

напряжения диода и напряжения на резисторе 1 Ом. Ошибка из-

за этого будет мала, так как падение напряжения на резисторе бу-

дет значительно меньше, чем напряжение на диоде. Для более 

точного измерения напряжения можно измерять ток с помощью 

датчика тока. 

Из-за нелинейности диода его нельзя характеризовать вели-

чиной сопротивления, как линейный резистор. Отношение 
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напряжения на диоде к току через него U/I, называемое статиче-

ским сопротивлением, зависит от величины тока. 

В ряде применений на существенную постоянную состав-

ляющую тока диода накладывается небольшая переменная со-

ставляющая (обычно при этом говорят, что элемент работает в 

режиме малых сигналов). В этом случае интерес представляет 

дифференциальное (или динамическое) сопротивление dU/dI. Ве-

личина динамического сопротивления зависит от постоянной со-

ставляющей тока диода, определяющей рабочую точку на харак-

теристике. 

 

 
 

Рис. 3.4 

 

Контрольные вопросы 

1. Сравните напряжения на диоде при прямом и обратном 

смещении по порядку величин. Почему они различны? 

2. Сравнимы ли измеренные значения тока при прямом 

смещении с вычисленными значениями? 

3. Сравнимы ли измеренные значения тока при обратном 

смещении с вычисленными значениями? 

4. Сравните токи через диод при прямом и обратном сме-

щении по порядку величин. Почему они различны? 
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5. Что такое ток насыщения диода? 

6. Намного ли отличаются прямое и обратное сопротивле-

ния диода при измерении их мультиметром в режиме омметра? 

Можно ли по этим измерениям судить об исправности диода? 

7. Существует ли различие между величинами сопротивле-

ния диода на переменном и постоянном токе? 

8. Совпадают ли точки изгиба ВАХ, полученные с помо-

щью осциллографа и построенные по результатам вычислений? 

 

Стабилитроны 

Цель. 

1. Построение обратной ветви вольтамперной характери-

стики стабилитрона и определение напряжения стабилизации. 

2. Вычисление тока и мощности, рассеиваемой стабилитро-

ном. 

3. Определение дифференциального сопротивления стаби-

литрона по вольтамперной характеристике. 

4. Исследование изменения напряжения стабилитрона при 

изменении входного напряжения в схеме параметрического ста-

билизатора. 

5. Исследование изменения напряжения на стабилитроне 

при изменении сопротивления в схеме параметрического стаби-

лизатора. 

 

Краткие сведения из теории 

При подключении стабилитрона к источнику постоянного 

напряжения через резистор получается простейшая схема пара-

метрического стабилизатора (рис. 3.5). Ток Iст стабилитрона мо-

жет быть определен вычислением падения напряжения на резис-

торе R, как это было описано выше: 

R

UE
I ст
ст


 . 

Напряжение стабилизации Ucтаб стабилитрона определяется 

точкой на вольтамперной характеристике, в которой ток стаби-

литрона резко увеличивается. Мощность рассеивания стабилит-

рона Рст вычисляется как произведение тока Iст на напряжение 

Uст: 

стстст UIР  . 
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Дифференциальное сопротивление стабилитрона вычис-

ляется так же, как для диода, по наклону вольтамперной ха-

рактеристики. 

 
Рис. 3.5 

 

Контрольные вопросы 

1. Сравните относительное изменение напряжения на ста-

билитроне с относительным изменением питающего напряжения. 

Оцените степень стабилизации. 

2. Влияет ли значение сопротивления нагрузки на степень 

стабилизации выходного напряжения стабилизатора? 

3. Как изменяется напряжение стабилитрона UCT, когда ток 

стабилитрона становится ниже 20 мА? 

4. Каково значение тока стабилитрона Iст при входном 

напряжении 15 В? 

5. Каково значение тока стабилитрона Iст при значении со-

противления R = 200 Ом? 

6. Как изменяется напряжение UCT на выходе стабилизато-

ра, при уменьшении сопротивления R? 

 

Однополупериодные и двухполупериодные выпрямители 

Цель. 

1. Анализ процессов в схемах однополупериодного и двух-

полупериодного выпрямителей. 

2. Сравнение форм входного и выходного напряжения для 

однополупериодного и двухполупериодного выпрямителей. 

3. Определение среднего значения выходного напряжения 

(постоянной составляющей) в схемах однополупериодного и 

двухполупериодного выпрямителей. 



 57 

4. Определение частоты выходного сигнала в схемах одно-

полупериодного выпрямителя и двухполупериодного выпрями-

теля с выводом средней точки трансформатора. 

5. Сравнение максимальных значений выходного напряже-

ния для схем двухполупериодного и однополупериодного вы-

прямителей. 

6. Сравнение частот выходного сигнала для схем двухполу-

периодного и однополупериодного выпрямителей. 

7. Анализ обратного напряжения Umax на диоде в схемах 

однополупериодного и двухполупериодного выпрямителей. 

8. Исследование работы трансформатора в схеме выпрями-

теля. 

 

Краткие сведения из теории 

Среднее значение выходного напряжения U,i (постоянная 

составляющая) однополупе-риодого выпрямителя (рис. 3.6) вы-

числяется по формуле: 


 т

d

U
U . 

Значение двухполупериодного выпрямителя (рис. 3.7) вдвое 

больше: 




 т

d

U2
U . 

Частота выходного сигнала f для схемы с однополупериод-

ным или двухполупериодным выпрямителем вычисляется как ве-

личина, обратная периоду выходного сигнала: 

T

1
f  . 

При этом период сигнала на выходе однополупериодного 

выпрямителя в два раза больше, чем у двухполупериодного. Мак-

симальное обратное напряжение Umax на диоде однополупе-

риодного выпрямителя равно максимуму входного напряжения. 

Максимальное обратное напряжение Umax на каждом диоде двух-

полупериодного выпрямителя с отводом от средней точки транс-

форматора равно разности удвоенного максимального значения 

напряжения на вторичной обмотке трансформатора U2m и прямо-

го падения напряжения на диоде Unp: 

прm2max UUU  . 
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Рис. 3.6 

 

Контрольные вопросы 

1. Каковы различия между входным и выходным сигналами 

однополупериодного выпрямителя? 

2. Одинаковы ли вычисленное и измеренное мультиметром 

среднее значение выходного напряжения Ud? 

3. Одинаковы ли частоты входного и выходного сигналов в 

схемах одно- и двухполупериодного выпрямителей? 

4. Как влияет падение напряжения на диоде на выходное 

напряжение выпрямителя? 

5. Превышает ли максимальное отрицательное напряжение 

Umax на диоде значение, предельно допустимое для диода 

1N4001? 

6. Зачем необходимы трансформаторы в схемах выпрями-

телей? 

7. Каковы различия между сигналом на входе и на выходе 

при двухполупериодном выпрямлении? 

8. Чем отличается выходное напряжение в схемах однопо-

лупериодного и двухполупери-одных выпрямителей? 

9. Сравните максимальное обратное напряжение на диодах 

в однополупериодном и двухполупериодном выпрямителях. 

10. Одинаковы ли частоты входного и выходного напряже-

ния двухполупериодного выпрямителя? Как они соотносятся с 
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частотами входного и выходного напряжения для одно-

полупериодного выпрямителя? 

 

 
Рис. 3.7 

 

Мостовой выпрямитель 

Цель. 

1. Анализ процессов в схеме выпрямительного диодного 

моста. 

2. Исследование осциллограмм входного и выходного 

напряжения для выпрямительного моста. 

3. Сравнение осциллограмм выходного напряжения выпря-

мительного моста и двухполупериодного выпрямителя с выводом 

средней точки трансформатора. 

4. Измерение среднего значения выходного напряжения 

(постоянная составляющая) в схеме выпрямительного моста. 

5. Сравнение максимального напряжения на диодах в мо-

стовом и двухполупериодном выпрямителях. 

6. Сравнение частот выходного напряжения в мостовом и 

двухполупериодном выпрямителях. 

7. Вычисление максимального обратного напряжения Umax 

на диоде выпрямительного моста. 
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Краткие сведения из теории 

Коэффициент трансформации определяется отношением 

числа витков первичной обмотки к числу витков вторичной об-

мотки трансформатора в схеме рис. 3.8 составляет 20:1. 

Среднее значение выходного напряжения Ud (постоянная 

составляющая) мостового выпрямителя (рис. .38) вычисляется по 

формуле: 



 m2

d

U2
U , где максимум вторичного напряжения на 

полной обмотке трансформатора U2m вычисляется по формуле: 

20

U

n

n
UU m1

1

2
m12m  , 

где: U1m – максимальное значение напряжения на первичной об-

мотке трансформатора. 

Максимальное обратное напряжение Umax на каждом диоде 

для схемы с выпрямительным мостом равно напряжению на вто-

ричной обмотке U2m. 

Частота выходного напряжения f для схемы с двухполупериод-

ным мостовым выпрямителем вычисляется по формуле: 

T

1
f  , 

где: Т – период напряжения на выходе выпрямителя. 

Контрольные вопросы 

1. По осциллограммам выходного напряжения, определите, 

осуществляет ли выпрямительный мост однополупериодное или 

двухполупериодное выпрямление? 

2. Как различаются переменные составляющие напряжений 

на входе и выходе выпрямительного моста? 

3. Чем отличаются выходные напряжения в схемах с вы-

прямительным мостом и двухполупериодным выпрямителем с 

отводом от средней точки трансформатора? 

4. Сравните максимальные обратные напряжения на диодах 

для схем выпрямительного моста и двухполупериодного выпря-

мителя с отводом средней точки трансформатора. 

5. Одинаковы ли среднее значение выходного напряжения 

Ud (постоянная составляющая) выпрямительного моста и двухпо-

лупериодного выпрямителя? 

6. Одинаковы ли частоты входного и выходного напряже-

ния выпрямительного моста? Как они соотносятся с частотами 
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входного и выходного напряжений двухполупериодного выпря-

мителя? 

7. Превышает ли максимальное обратное напряжение Umax 

на диоде мостового выпрямителя значение, предельно допусти-

мое для диода 1N4001? 

8. Одинаковы ли среднее значение выходного напряжения 

Ud в схеме выпрямительного моста? 

 

 
Рис. 3.8 

 

Емкостной фильтр на выходе выпрямителя 

Цель. 

1. Исследование влияния конденсатора на форму выходно-

го напряжения однополупериодных и двухполупериодных вы-

прямителей. 

2. Измерение частоты выходного напряжения выпрямителя 

с емкостным фильтром. 

3. Исследование влияния величины емкости конденсатора 

фильтра на среднее значение выходного напряжения. 

4. Сравнение среднего значения выходного напряжения для 

однополупериодных и двухполупериодных выпрямителей с ем-

костным фильтром. 
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Краткие сведения из теории 

Если включить на выход любого из выпрямителей конден-

сатор, то переменная составляющая выходного напряжения будет 

ослаблена. Среднее значение выходного напряжения Ud выпря-

мителя с емкостным фильтром может быть приближенно оценено 

из соотношения: 

2

U
U

2

UU
U 2

max2
min2max2

d





 , 

где: U2max и U2min – максимум и минимум выходного напряжения, 

inm2max22 UUU  . 

Для оценки качества фильтра обычно используют коэффи-

циент пульсаций q выходного напряжения, который вычисляется 

из соотношения: 

%100
U

U
q

d

2 


 . 

На рисунках 3.9 и 3.10 показаны соответственно однополу-

периодный и двухполупериодный выпрямители с емкостным 

фильтром на выходе. 

 

Контрольные вопросы 

1. Выведите формулу для расчета среднего значения вы-

ходного напряжения выпрямителя с емкостным фильтром на вы-

ходе. 

2. В каком диапазоне напряжений может изменяться сред-

нее значение выходного напряжения выпрямителя с емкостным 

фильтром на выходе? 

3. Какие факторы влияют на величину коэффициента пуль-

саций выпрямителя с емкостным фильтром на выходе? 

4. Сравните средние значения выходного напряжения для 

схем однополупериодного и двухполупериодного выпрямителей 

с емкостным фильтром на выходе при одинаковых нагрузках. 

5. Сравните коэффициент пульсаций в однополупериодном 

и двухполупериодном выпрямителях с емкостным фильтром на 

выходе. 

6. Будут ли отличаться средние значения выходного напря-

жения однополупериодной и двухполупериодной схем выпрям-

ления с емкостным фильтром, если сопротивление нагрузки рав-

но бесконечности? 
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7. Будет ли влиять частота входного напряжения выпрями-

теля на среднее значение выходного напряжения и на коэффици-

ент пульсаций при фиксированных значениях емкости фильтра и 

сопротивления нагрузки? 

 

 
 

Рис. 3.9 

 
Рис.3.10 
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Диодные ограничители 

Цель. 
1. Исследование работы последовательного ограничителя. 

2. Исследование работы последовательного ограничителя 

со смещением. 

3. Исследование работы шунтирующего ограничителя. 

4. Исследование работы шунтирующего ограничителя со 

смещением. 

5. Исследование работы шунтирующего ограничителя на 

стабилитроне. 

6. Исследование работы симметричного шунтирующего 

ограничителя на стабилитронах. 

 

Основная функция положительных диодных ограничителей 

заключается в том, чтобы повторять входное напряжение, если 

оно не превышает заданный порог, а при превышении – поддер-

живать выходное напряжение на пороговом уровне. Отрицатель-

ные диодные ограничители работают аналогично: напряжение на 

выходе повторяет входное, если оно выше порогового уровня. 

Различные схемы ограничителей показаны на рис. 3.11 – 3.16. 

 

 
 

Рис. 3.11 Рис. 3.12 
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Рис. 3.13 Рис. 3.14 

 
 

Рис. 3.15 Рис. 3.16 

 

Схема для проведения измерений последовательного огра-

ничителя, представлена на рис. 3.17. Исследования ограничите-

лей остальных типов проводятся в аналогичных схемах. 

Контрольные вопросы 

1. В чем отличие между уровнями ограничения напряжения 

в последовательных ограничителях без смещения и со смещени-

ем? 

2. Что определяет уровень ограничения напряжения в огра-

ничителе со смещением? 

3. Почему в последовательном ограничителе различаются 

минимумы входного и выходного напряжения? 

4. В чем отличие между выходными напряжениями в по-

следовательном и шунтирующем ограничителях на рис. 11 и 13? 

5. Чем определяется уровень ограничения напряжения в 

шунтирующем ограничителе со смещением? 
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6. Чем определяются положительный и отрицательный 

уровни ограничения напряжения в шунтирующем ограничителе 

на стабилитроне? 

7. В чем отличие между шунтирующим ограничителем на 

стабилитроне и симметричным шунтирующим ограничителем на 

стабилитронах? 

 

 
Рис. 3.17 

 

Диодные формирователи 

 

Цель. 

1. Исследование работы положительного формирователя. 

2. Исследование работы отрицательного формирователя. 

3. Измерение среднего значения сигнала (постоянной со-

ставляющей). 

4. Исследование влияния амплитуды входного напряжения 

на выходное напряжение. 

5. Исследование влияния напряжения на диоде на выходное 

напряжение формирователя. 

 

Краткие сведения из теории 

В диодных формирователях выходное напряжение пред-

ставляет собой сумму входного напряжения и некоторой посто-

янной составляющей. Положительный диодный формирователь 
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добавляет положительную составляющую, отрицательный – со-

ставляющую другого знака. Положительный и отрицательный 

формирователи показаны на рис. 3.18 и рис. 3.19 соответственно. 

 

 
 

Рис. 3.18 

 

В формирователе на рис. 3.18 на первой отрицательной по-

луволне входного напряжения через диод проходит ток. Конден-

сатор зарядится при этом до напряжения UBXmax - 0,7 В, которое 

меньше амплитуды входного напряжения на величину прямого 

падения напряжения на диоде. На положительной полуволне 

входного напряжения диод заперт. За время, равное периоду, 

конденсатор разряжается очень мало и снова подзаряжается на 

отрицательной полуволне. В результате на конденсаторе появит-

ся постоянная составляющая. Она вместе с переменной состав-

ляющей и составит выходное напряжение. Для такой работы 

формирователя необходимо, чтобы постоянная времени RC-цепи 

значительно превышала период входного сигнала. 
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Рис. 3.19 

 

Контрольные вопросы 

1. Чем отличаются осциллограммы входного и выходного 

напряжения в положительном формирователе? 

2. Каково среднее значение (постоянная составляющая) вы-

ходного напряжения положительного формирователя? Чем опре-

деляется эта величина? 

3. Одинаковы ли среднее значение выходного напряжения 

для положительного формирователя, измеренное по осцилло-

грамме и полученное по показаниям мультиметра? 

4. Как изменится среднее значение напряжения на выходе 

положительного формирователя при увеличении амплитуды 

входного напряжения? 

5. Как изменится среднее значение напряжения положи-

тельного формирователя при уменьшении амплитуды входного 

напряжения до очень низкого значения? Оцените влияние прямо-

го падения напряжения на диоде. 

6. Сравните влияние прямого падения напряжения на диоде 

для положительного формирователя при низком и высоком 

напряжении на входе. В каком случае влияние прямого падения 

напряжения на диоде больше? 
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7. Сравните выходные напряжения отрицательного и поло-

жительного формирователей. 

8. Сравните среднее значение выходного напряжения (по-

стоянную составляющую) для отрицательного и положительного 

формирователей. 

 

Диодные схемы 

До настоящего момента были рассмотрены процессы в ли-

нейных схемах. Однако при анализе схем с реальными элемента-

ми, в частности с диодами, приходится учитывать нелинейность 

их характеристик, что отражается и на методике расчета таких 

схем. Рассмотрим простейшие методы расчета нелинейных це-

пей, используемые для решения задач, приведенных в данной и 

последующих главах. 

Вольтамперная характеристика диода 

Анализ физических процессов в диоде позволяет получить 

выражение для его ВАХ в экспоненциальном виде: 




















 1

U
expII

Т

d
sд , (1) 

где: Is – ток насыщения, 

φт – тепловой потенциал, 

Is, Uд – ток диода и напряжение на нем, соответственно. 

Это простейший случай задания ВАХ диода в аналитиче-

ском виде. Можно снимать характеристику диода эксперимен-

тально по точкам, как это делалось выше. Тогда характеристика 

будет представлена в табличном виде. Наконец, ВАХ может быть 

представлена в графическом виде, что довольно часто применя-

ется для представления типовых характеристик в справочных 

данных. ВАХ диода в графическом виде показана на рис. 3.20. 

Этот метод основан на непосредственном использовании 

ВАХ диода, заданной в графическом виде. Графический метод 

наиболее пригоден, когда в схеме имеется только один диод. То-

гда схему можно разделить на две части: линейный неидеальный 

генератор напряжения или тока (активный двухполюсник) и не-

линейный (пассивный двухполюсник), а для расчета использо-

вать метод эквивалентного генератора. 
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Простейшая схема. На рис. 3.21 представлена простейшая 

схема для такого анализа. Ток Iд диода и напряжение Uд на нем 

связаны между собой следующими уравнениями: 

 












дд

д
д

UfI

R

UE
I

 (2) 

 

 
Рис. 3.20 

 

Графический метод 
 

Первое уравнение описывает ВАХ диода, которая задана в 

графическом виде на рис. 3.21 (кривая 1). Второе уравнение от-

ражает нагрузочную характеристику неидеального источника 

ЭДС, которая часто называется нагрузочной прямой (наклонная 

линия 2 на рис. 3.21). Нагрузочная прямая пересекает ось напря-

жения в точке А и отсекает на этой оси отрезок OA, численно 

равный напряжению холостого хода источника питания Е. Ось 

тока нагрузочная прямая пересекает в точке В, отсекая на этой 

оси отрезок ОВ, численно равный максимальному току E/R цепи. 

ВАХ диода и нагрузочная прямая пересекаются в точке С. Эта 

точка является решением, приведенной выше, системы уравне-

ний в графическом виде. Координаты I
*
пр и U

*
пр точки С являются 

искомыми током и напряжением диода соответственно. 

Напряжение источника питания может иметь любую форму 

(например, синусоидальную). Построение временной диаграммы 

тока диода для этого случая показано на рис. 3.22. Для каждого 

момента времени (t1, t2, t3 и т. д.) необходимо найти мгновенные 

значения напряжения источника питания e(t) и построить соот-
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ветствующую нагрузочную прямую. Точки пересечения нагру-

зочных прямых с ВАХ диода определяют при этом мгновенные 

значения тока диода для моментов времени t1, t2, t3. 

 

 
Рис. 3.21 

 

При последовательном, параллельном или смешанном со-

единении нескольких диодов в схеме их можно заменить одним 

нелинейным двухполюсником, после чего задача сводится к 

предыдущей. Рассмотрим такую методику решения для различ-

ных случаев соединения диодов. 

Последовательное включение диодов. Пусть в схеме два 

диода включены последовательно, как это показано на рис. 3.24. 

Прямые ветви ВАХ диодов VI, V2 представлены на рис. 3.23 кри-

выми 1 и 2 соответственно. 

Два последовательно включенных диода можно представить 

как один эквивалентный нелинейный двухполюсник, например 

эквивалентный диод. Поскольку напряжение Unр на этом эквива-

лентном диоде равно сумме напряжения Unр1 диода VI и напря-

жения Unр2 диода V2, для построения ВАХ эквивалентного диода 

необходимо сложить ВАХ отдельных диодов (кривые 1 и 2 на 

рис. 23) по напряжению. В результате получается кривая 3 (рис. 

3.23). 

Теперь задача сведена к предыдущей. Необходимо провести 

нагрузочную прямую АВ и найти ее пересечение с ВАХ эквива-

лентного диода. Эти линии пересекаются в точке С с координа-

тами I
*
пр и U

*
пр. Зная ток, можно по ВАХ диодов найти напряже-

ния U
*
пр1 и U*nр2. 
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Рис. 3.22 

 

 
Рис. 3.23 

 

В рассмотренном примере диоды смещены в прямом 

направлении. Рассмотрим такую же схему при обратном смеще-

нии (рис. 3.24). Обратные ветви ВАХ диодов VI, V2 пред-

ставлены на рис. 3.24 кривыми 1 и 2 соответственно. По аналогии 

с рассмотренным случаем необходимо сложить ВАХ диодов по 

напряжению. В результате получается кривая 3 (рис. 3.24). Точка 

С пересечения результирующей ВАХ с нагрузочной прямой дает 

обратный ток диодов I
*
об и обратное напряжение U*об. Пересече-

ние с характеристиками диодов прямой, параллельной оси 
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напряжений и проходящей через точку С, дает напряжения на 

диодах U*об1 и U*об2. 

Следует обратить внимание на то, что при последователь-

ном включении диодов обратные напряжения на них оказывают-

ся неодинаковыми. Причина заключается в не идентичности об-

ратных ветвей ВАХ диодов. Для выравнивания обратных напря-

жений на диодах необходимо ввести в схему дополнительные 

элементы (например, включить параллельно диодам выравнива-

ющие резисторы). 

 
Рис. 3.24 

 

Параллельное включение диодов. Рассмотрим аналогичную 

методику для параллельного включения диодов (рис. 3.25). Два 

параллельно включенных диода можно рассматривать как один 

эквивалентный нелинейный двухполюсник, например эквива-

лентный диод. Поскольку ток Iпр этого эквивалентного диода ра-

вен сумме тока Iпр1 диода VI и тока Iпр2 диода V2, для построения 

ВАХ эквивалентного диода необходимо сложить ВАХ отдельных 

диодов (ветви 1 и 2 на рис. 3.25) по току. В результате получается 

кривая 3 на рис. 3.25. 

Теперь задача сведена к решенной ранее. Необходимо про-

вести нагрузочную прямую АВ и найти ее пересечение с ВАХ эк-

вивалентного диода. Эти линии пересекаются в точке С. В ре-

зультате получаем напряжение Uпр, которое одинаково для обоих 

диодов VI и V2. Зная это напряжение, можно по ВАХ диодов 

найти искомые токи Iпр1 и Iпр2. 

Следует обратить внимание на то, что при параллельном 

включении диодов их токи оказываются неодинаковыми. Причи-

ной этого служит неидентичность прямых ветвей ВАХ диодов. 
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Для выравнивания токов необходимо ввести в схему дополни-

тельные элементы (например, включить последовательно с каж-

дым диодом выравнивающий резистор). 

 

 
Рис. 3.25 

 

Графоаналитический метод. При графоаналитическом 

методе имеются два этапа решения. Первый заключается в ап-

проксимации графически заданной ВАХ аналитическим выраже-

нием, второй – в решении систем нелинейных уравнений, состав-

ленных по законам Кирхгофа с использованием этого выражения. 

Если, например, в системе уравнений (2) в качестве второго 

уравнения использовать (1), то система станет трансцендентной и 

решение невозможно будет получить в аналитическом виде. 

Наиболее распространенным видом аппроксимации является ли-

неаризация ВАХ. В этом случае диод замещается моделью из 

простейших линейных элементов. Для прямой и обратной ветвей 

ВАХ эти модели различны. На рис. 3.26 показана прямая ветвь 

ВАХ диода (линия 1) и аппроксимирующий эту ветвь отрезок 

прямой 2. Уравнение линейной аппроксимации имеет вид: 

0ддиф.прд UIRU   (3) 

где: Rдиф.пр – дифференциальное сопротивление диода при пря-

мом смешении; 

U0 – пороговое напряжение. 

Для определения величины Rдиф.пр необходимо выбрать на 

аппроксимирующей прямой (прямая 2 на рис. 3.26) две произ-

вольные точки (одна из них может лежать на оси напряжения). 

Для этих точек нужно найти разность напряжений и разность то-
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ков, а затем разделить первую разность на вторую. Это и будет 

искомая величина. 

Модель диода при прямом смещении, состоящая из после-

довательно соединенных идеального источника ЭДС и сопротив-

ления, также показана на рис. 3.26. 

На рис. 3.27 показана обратная ветвь ВАХ диода (кривая 1) 

и аппроксимирующий эту ветвь отрезок прямой 2. Уравнение для 

такой линейной аппроксимации имеет вид: 

0
диф.об

об
об I

R

U
I   (4) 

где: Rдиф.об – динамическое сопротивление диода при обратном 

смещении; 

I0 – пороговый ток. 

Величина Rдиф.об определяется тем же способом, что и вели-

чина Rдиф.пр. Далее прямое и обратное дифференциальное сопро-

тивления диода Rдиф.пр. и Rдиф.об будем обозначать одинаково че-

рез Rдиф различая эти обозначения лишь там, где это необходимо 

по тексту. 

ВАХ диода при обратном смещении описывается выраже-

нием (4). Это же выражение справедливо для двухполюсника, по-

казанного на рис. 3.27. Поэтому замена диода двухполюсником 

будет эквивалентной. 

Поскольку теперь ВАХ диода имеет два различных анали-

тических выражения и две модели (для прямого и обратного 

участков характеристики), необходимо определить, какое из них 

использовать. Для этого следует предварительно выяснить, в ка-

ком состоянии (прямом или обратном) находится диод в исход-

ной схеме. В относительно простых схемах состояние диода не 

вызывает сомнений. В более сложных схемах после окончания 

расчета необходимо проверить начальное предположение о со-

стоянии каждого из диодов. Если изначально считалось, что диод 

работает при прямом (обратном) смещении, а в результате расче-

та его ток оказался отрицательным (положительным), то предпо-

ложение о состоянии диода неверно. Необходимо использовать 

другое выражение для ВАХ диода (и другую модель) и повторить 

расчет. Полученные выражения (3) и (4) можно использовать для 

решения конкретных задач. 

Если прямое падение напряжения на открытом диоде прене-

брежимо мало по сравнению с напряжениями на других элемен-
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тах схемы, то реальную прямую ветвь 1 ВАХ диода на рис. 3.20 

можно заменить вертикальным прямым отрезком 3. В этом слу-

чае при расчете схемы можно считать, что выводы диода (анод и 

катод) короткозамкнуты. Если обратный ток закрытого диода 

пренебрежимо мал по сравнению с токами других элементов 

схемы, то реальную обратную ветвь 2 ВАХ диода можно заме-

нить горизонтальным отрезком 4. В этом случае при расчете схе-

мы можно считать, что цепь с диодом разорвана. Ясно, что обе 

идеальные модели являются предельными частными случаями 

линеаризации характеристик. При этом решение задач тривиаль-

но, и такие случаи не рассматриваются. 

 
Рис. 3.26 

 

 
Рис. 3.27 
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Простейшая схема с одним диодом (рис. 3.21) с учетом ап-

проксимации (3) описывается следующей системой уравнений: 











0диф.прпрпр

нпрпр

URIU

RIUЕ
. 

Решение этой системы дает выражение для тока диода: 

диф.прн

0
пр

RR

UЕ
I




 . 

Последовательное включение диодов. Схема с двумя по-

следовательно включенными диодами при прямом включении 

(рис. 3.23) описывается системой уравнений: 















02диф.пр2прпр2

01диф.пр1прпр1

нпрпр2пр1

URIU

URIU

RIUUЕ

, 

где: Rдиф.пр1 и Rдиф.пр2 – дифференциальные сопротивления дио-

дов VI, V2 при прямом смещении, 

U01, U02 
_
 пороговые напряжения диодов VI, V2. 

Схема замещения, соответствующая этому случаю, приве-

дена на рис. 3.28. Ток диодов определяется выражением: 

диф.пр2диф.пр1н

0201
об

RRR

UUЕ
I




 . 

 

 
Рис. 3.28 

 

Схема с двумя последовательно включенными диодами при 

обратном смещении (рис. 3.24) с учетом аппроксимации (3) опи-

сывается системой уравнений: 
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диф.об2об02об2

диф.об1об01об1

нобоб2об1

RIIU

RIIU

RIUUЕ

 

где: Rдиф.об1 и Rдиф.об2 – дифференциальные сопротивления диодов 

VI, V2 при обратном смещении, 

I01 и I02 – пороговые токи диодов VI, V2. 

Схема замещения, соответствующая этому случаю, приве-

дена на рис. 3.29. Ток диодов определяется выражением: 

диф.об2диф.об1н

диф.об202диф.об101
об

RRR

RIRIЕ
I




 . (5) 

Ток Iоб отрицателен, так как к диодам приложено обратное 

напряжение. 

Параллельное включение диодов. Схема с двумя параллель-

но включенными диодами (см. рис. 3.24) с учетом аппроксимации 

(3) замещается схемой рис. 3.30 и описывается системой уравне-

ний: 



























диф.пр2

 02пр
пр2

диф.пр1

 01пр
пр2

02пр1пр

нпрпр

R

UU
I

R

UU
I

UII

RIUЕ

. (6) 

 

 
Рис. 3.29 
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Рис. 3.30 

 

Напряжение на диодах определяется по методу узловых по-

тенциалов выражением: 

диф.пр2

н

диф.пр1

н

диф.пр2

н
02

диф.пр1

н
01

пр

R

R

R

R
1

R

R
U

R

R
UЕ

U





 . (7) 

Токи диодов VI, V2 можно определить, если подставить (7) 

в выражения для токов (5), (6). 

Целесообразность использования того или иного из рас-

смотренных методов расчета определяется условиями конкрет-

ной задачи. 

Расчет схем с одним диодом. Предлагаемые в разделе схемы 

с одним диодом (файлы с9_080...с9_111 в электронном приложе-

нии к программе) содержат линейную часть с усложненной 

структурой. Для использования графического метода необходимо 

предварительно заменить линейную часть схемы эквивалентным 

генератором. Рассмотрим методику такого преобразования. 

Пусть в схеме имеется только один нелинейный элемент, 

например диод. Выделим этот диод из всей схемы, как это пока-

зано на рис. 3.31 а. Оставшуюся линейную часть схемы можно 

представить в виде эквивалентного активного двухполюсника, 

который показан на рис. 3.31 б. Этот двухполюсник состоит из 

двух элементов: эквивалентного источника ЭДС Еэкв и эквива-

лентного резистора Uэкв. 
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Рис. 3.31 

 

Величину Еэкв легко измерить в режиме холостого хода, 

подключив вольтметр вместо диода. Измеренное напряжение и 

равно искомой величине Еэкв. 

Для определения величины RЭКВ можно было бы измерить 

ток короткого замыкания двухполюсника, а затем разделить Еэкв 

на этот ток. Такой путь иногда используется при эксперимен-

тальном определении параметров эквивалентного двухполюсни-

ка. При расчете RЭКВ удобнее принять Еэкв = 0 и определить со-

противление двухполюсника со стороны его выводов. При опре-

делении эквивалентного сопротивления выводы источников ЭДС 

в исходной схеме необходимо закоротить, а ветви с источниками 

тока – разомкнуть. То же самое необходимо сделать и в реальной 

схеме при измерении сопротивления. В схеме измерения, приве-

денной на рис. 3.32 б выводы источника ЭДС закорочены, а вме-

сто диода к выводам двухполюсника подключен мультиметр в 

режиме омметра. 

 

 
Рис. 3.32 
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2. Перечень (образцы) раздаточного материала, используе-

мого на занятии. 

Каждая практическая работа представлена индивидуальны-

ми вариантами, которые отличаются электрической схемой и за-

данием. Число разработанных вариантов позволяет получить ин-

дивидуальный вариант каждому слушателю. 

 

3. Перечень и краткое описание технических (программных) 

средств, необходимых для проведения занятий. 

Для выполнения всего объема практических и лабораторных 

работ необходим компьютерный класс с установленной програм-

мой Electronics Workbench. 

 

4. Практические задачи, задания, упражнения. 

Примеры вариантов заданий к каждой работе представлены 

ниже. 

 

Варианты схем для расчета с одним диодом 

Каждая из представленных ниже задач содержит схему с 

одним диодом. Найти ток и напряжение диода графическим ме-

тодом и проверить решение на Electronics Workbench. ВАХ тако-

го диода показана на рис. 3.33. 

 

 
Рис. 3.33 
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Расчет схем с несколькими диодами. При расчете схем, 

приведенных в файлах с9_120...с9_137, необходимо заменить ди-

оды эквивалентными схемами. В результате такой замены будет 
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получена линейная расчетная схема. Методами расчета линейных 

цепей можно определить токи диодов и напряжения на них. 

После расчета схемы необходимо проверить начальные 

предположения о состоянии каждого из диодов (прямое или об-

ратное смещение). 

В результате расчета может оказаться, что ток диода, заме-

ненного эквивалентной схемой для прямого включения, получил-

ся отрицательным. Это означает, что изначально было сделано 

неверное предположение о прямом включении этого диода. 

Необходимо заменить такой диод его эквивалентной схемой для 

обратного смещения и повторить весь расчет. В качестве схемы 

замещения для обратной ветви ВАХ в этих задачах применяется 

простейший вариант – разрыв. В экспериментах с моделями на 

основе идеального диода обратный ток равен нулю. Возможен и 

другой случай: ток диода, замененного эквивалентной схемой для 

обратного включения, оказался положительным. Это означает, 

что изначально было сделано неверное предположение об обрат-

ном включении диода. Необходимо заменить диод его эквива-

лентной схемой для прямого смещения и повторить расчет. 

 

Варианты схем для расчета с несколькими диодами 

В приведенных схемах необходимо найти токи и напряже-

ния диодов. Модели диодов, приведенных в этих схемах, получе-

ны путем корректировки параметров идеального диода. В обо-

значении диодов, приведенных в схемах, цифры соответствуют 

параметрам схемы замещения диода при линейной аппроксима-

ции. Цифра, следующая за символом d, обозначает сопротивле-

ние диода в Омах, следующая за ней через дефис цифра – прямое 

падение напряжения в вольтах. Например, d5-0,7: Rд.пр = 5 Ом, 

Uд.пр = 0,7 В. 
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Критерий оценивания результатов практических работ:  

Выполнено 100 – 95 %  работы - оценка «5» 

Выполнено  94 – 80 % работы - оценка «4» 

Выполнено  79 – 60 % работы - оценка «3» 

Выполнено  59 – и  менее - оценка «2» 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №4 

 

Транзисторы и транзисторные схемы 

 

Исследование биполярного транзистора 

1. Цели и задачи практической работы: 

1. Исследование зависимости тока коллектора от тока базы 

и напряжения база-эмиттер. 

2. Анализ зависимости коэффициента усиления по посто-

янному току от тока коллектора. 

3. Исследование работы биполярного транзистора в режиме 

отсечки. 

4. Получение входных и выходных характеристик транзи-

стора. 

5. Определение коэффициента передачи по переменному 

току. 

6. Исследование динамического входного сопротивления 

транзистора. 

 

Краткие сведения из теории 

Исследуемая схема показана на рис. 4.1. Статический коэф-

фициент передачи тока определяется как отношение тока коллек-

тора Iк к току базы Iб: 

б

к
DC

I

I
 . 

 

 
Рис. 4.1 
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Коэффициент передачи тока βAC определяется отношением 

приращения ΔIк коллекторного тока к вызывающему его прира-

щению ΔIб базового тока: 

б

к
AC

I

I




 . 

Дифференциальное входное сопротивление гвх транзистора 

в схеме с общим эмиттером (ОЭ) определяется при фиксирован-

ном значении напряжения коллектор-эмиттер. Оно может быть 

найдено как отношение приращения напряжения база-эмиттер к 

вызванному им приращению ΔIб тока базы: 

б1б2

1бэ2бэ

б

бэ
вх

II

UU

I

U
r









 . 

Дифференциальное входное сопротивление гвх транзистора 

в схеме с ОЭ через параметры транзистора определяется следу-

ющим выражением: 

эАСбвх rrr  , 

где: rб – распределенное сопротивление базовой области полу-

проводника, 

rэ – дифференциальное сопротивление перехода база-

эмиттер. 

Дифференциальное сопротивление перехода база-эмиттер 

определяется из выражения: 

э
э

I

25
r  , 

где: Iэ – постоянный ток эмиттера в миллиамперах. 

Первое слагаемое гб в выражении много меньше второго, 

поэтому им можно пренебречь: 

эАСвх rr  . 

Дифференциальное сопротивление гэ перехода база-эмиттер 

для биполярного транзистора сравнимо с дифференциальным 

входным сопротивлением гвхоб транзистора в схеме с общей базой, 

которое определяется при фиксированном значении напряжения 

база-коллектор. Оно может быть найдено как отношение прира-

щения ΔUбэ к вызванному им приращению ΔIэ тока эмиттера: 

э1э2

1бэ2бэ

э

бэ
вхоб

II

UU

I

U
r









 . 
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Через параметры транзистора это сопротивление определя-

ется выражением: 

э
АС

б
вхоб r

r
r 


 . 

Первым слагаемым в выражении можно пренебречь, поэто-

му можно считать, что дифференциальное сопротивление пере-

хода база-эмиттер приблизительно равно: 

эвхоб rr  . 

 

Контрольные вопросы 

1. От чего зависит ток коллектора транзистора? 

2. Зависит ли коэффициент рос от тока коллектора? Если 

да, то в какой степени? Обосновать ответ. 

3. Что такое токи утечки транзистора в режиме отсечки? 

4. Что можно сказать по выходным характеристикам о за-

висимости тока коллектора тока базы и напряжения коллектор-

эмиттер? 

5. Что можно сказать по входной характеристике о разли-

чии между базо-эмиттерным переходом и диодом, смещенном в 

прямом направлении? 

6. Одинаково ли значение гвх в любой точке входной харак-

теристики? 

7. Одинаково ли значение гэ при любом значении тока 

эмиттера? 

8. Как отличается практическое значение сопротивления гэ 

от вычисленного по формуле? 

 

Задание рабочей точки в транзисторном каскаде 

В этом разделе рассматриваются различные способы зада-

ния рабочей точки транзисторного каскада с общим эмиттером. 

Цель. 

1. Построение нагрузочной линии транзисторного каскада. 

2. Задание рабочей точки транзисторного каскада. 

3. Исследование параметров рабочей точки транзистора. 

4. Исследование условий для перевода транзистора в режим 

насыщения и отсечки. 

5. Определение статического коэффициента передачи тран-

зистора по экспериментальным данным. 
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Краткие сведения из теории 

1. Задание тока базы с помощью одного резистора. Схема 

транзисторного каскада с общим эмиттером представлена на рис. 

4.2. Режим, в котором работает каскад, можно определить, по-

строив его нагрузочную линию на выходной характеристике 

транзистора. Данный способ позволяет описать поведение тран-

зистора в режимах насыщения, усиления и отсечки. 

Режим насыщения определяется следующим условием: ток 

коллектора не управляется током базы: 

кнкбDC III  , 

где: Iкн – ток коллектора насыщения, определяется сопротивле-

нием RK в цепи коллектора и напряжением источника питания Ек. 

В результате: 

к

к
бн

R

Е
I  . 

 
Рис. 4.2 

 

Этот режим характеризуется низким падением напряжения 

коллектор-эмиттер (порядка 0,1 В). Для перевода транзистора в 

этот режим необходимо в базу транзистора подать ток, больший 

чем ток насыщения базы Iбн: 

DC

кн
бн

I
I


 . 

Ток насыщения базы задается с помощью резистора Rбн с 

сопротивлением, равным: 

бн

к

бн

бэ0к
бн

I

E

I

UE
R 


 , 

где: Uбэ0 – пороговое напряжение перехода база-эмиттер. 

Для кремниевых транзисторов Uбэ0 = 0,7 В. 

В режиме усиления ток коллектора меньше тока Iкн и опи-

сывается уравнением нагрузочной прямой: 



 90 

к

кэк
к

R

UE
I


 . 

Рабочая точка в статическом режиме задается током базы и 

напряжением на коллекторе. Она определяется точкой пересече-

ния нагрузочной прямой и выходной характеристики тран-

зистора. Базовый ток транзистора определяется как ток через со-

противление в цепи базы Rб (см. рис. 4.2): 

б

бэ0к
б

R

UE
I


 . 

Ток коллектора вычисляется по формуле: 

бDCк II  . 

Напряжение коллектор-эмиттер определяется из уравнения 

нагрузочной прямой: 

ккккэ RIЕU  . 

В режиме отсечки ток коллектора равен нулю и не создает 

на резисторе Rк падения напряжения. Следовательно, напряжение 

Uкэ максимально и равно напряжению источника питания Ек. Ток 

коллектора с учетом тепловых токов определяется из следующего 

выражения: 

   бКб0DCбDCкб0DCбDCкэ0к IIII1III  . 

где: Iкэ0, IКБ0 – обратные токи переходов коллектор-эмиттер и 

коллектор-база соответственно. 

Коэффициент нестабильности тока коллектора (S) из-за вли-

яния тепловых токов в схеме определяется как: 

DCDC
кб0

к 1
dI

dI
S  . 

Как следует из этого выражения, при рассматриваемом спо-

собе задания тока базы коэффициент нестабильности зависит от 

статического коэффициента передачи, который для транзисторов 

одного и того же типа может сильно различаться. 

 

2. Задание тока базы с помощью делителя напряжения. 

NPN-транзистор. Схема задания тока базы NPN транзистора с 

помощью делителя напряжения в каскаде с общим эмиттером 

представлена на рис. 4.3. Аналогично пункту 1, рассмотрим ре-

жимы насыщения, усиления и отсечки. Ток коллектора в режиме 

насыщения описывается следующим выражением: 
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эк

к
кн

RR

E
I


 . 

 
Рис. 4.3 

 

Независимо от сопротивления резисторов R1 и R2 делителя 

напряжения ток насыщения базы определяется из выражения: 

DC

кн
бн

I
I


 , 

а напряжение UB на базе равно: 

бэ0
кэ

э
кб U

RR

R
EU 


 . 

Это же напряжение задается делителем напряжения. Зная Ек и 

Uб. можно определить отношение сопротивлений плеч делителя: 

б

бк

2

1

U

UE

R

R 
 . 

Суммарное сопротивление делителя обычно выбирается так, 

чтобы ток, протекающий через него, был примерно в 10 раз 

меньше тока коллектора. Составив систему уравнений и решив 

её, можно найти сопротивления R1 и R2 плеч делителя, которые 

обеспечивают ток базы, необходимый для перевода транзистора в 

режим насыщения. Аналогичным образом каскад рассчитывается 

и в усилительном режиме, но с учетом следующих выражений. 

Ток коллектора в усилительном режиме описывается урав-

нением нагрузочной прямой: 

к

экэк
к

R

UUE
I


 , 

где: эээ RIU   

Iэ – ток эмиттера. 

Ток базы определяется из выражения: 
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DC

к
б

I
I


 . 

Ток коллектора связан с током эмиттера следующим выра-

жением: 

бэк III  . 

Напряжение на базе транзистора равно: 

бэ0ээб URIU  . 

Далее рассчитываются сопротивления R1 и R2 делителя 

напряжения. Суммарное сопротивление делителя должно обеспе-

чивать больший по сравнению с током базы ток делителя (обыч-

но ток делителя берут в 10 раз меньше тока коллектора). 

Рабочая точка определяется пересечением нагрузочной пря-

мой и выходной характеристики транзистора. При известных 

значениях сопротивлений R1 и R2 ток базы транзистора равен: 

экв

0бэб
б

R

UU
I


 , 

где: Uб – напряжение на базе транзистора. 

Если 2э RR  , то: 
21

2
кб

RR

R
EU


 , 

21

21
экв

RR

RR
R




 . 

Ток эмиттера определяется по падению напряжения на со-

противлении Rэ в цепи эмиттера и вычисляется как разность по-

тенциалов Uб и Uбэ0: 

э

0бэб
э

R

UU
I


 . 

Значение напряжения коллектор-эмиттер Uкэ вычисляется 

по закону Кирхгофа: 

ээккккэ RIRIEU  . 

Коэффициент нестабильности тока коллектора (S) из-за вли-

яния тепловых токов в схеме при условии, что Uэ > Uбэ0, опреде-

ляется как: 

э

б

бэ

э
DC

DC

0кб

к

R

R
1

RR

R
1

1

dI

dI
S 





 , 

где: 
21

21
б

RR

RR
R




 . 
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Как следует из этого выражения, при данном способе зада-

ния тока базы коэффициент нестабильности определяется эле-

ментами схемы и практически не зависит от характеристик тран-

зистора, что улучшает стабильность рабочей точки. PNP-

транзистор. 

Схема задания тока базы с помощью делителя напряжения в 

каскаде с общим эмиттером на PNP-транзисторе представлена на 

рис. 4.4. Для данной схемы справедливы выражения, приведен-

ные в предыдущем пункте для схемы с NPN-транзистором, со 

следующей поправкой: полярность напряжений и направления 

токов нужно поменять на обратные. 

 

 
Рис. 4.4 

 

3. Задание тока базы с помощью дополнительного ис-

точника в цепи эмиттера. Схема задания тока базы с помощью 

дополнительного источника в цепи эмиттера в каскаде с общим 

эмиттером на NPN-транзисторе представлена на рис. 4.5. 

Ток коллектора в режиме насыщения равен: 

эк

эк
кн

RR

EE
I




 . 

Ток коллектора в усилительном режиме описывается урав-

нением нагрузочной прямой: 

к

эээк
к

R

RIЕE
I


 . 

Напряжение на базе транзистора Uб определяется из следу-

ющего выражения: 

бэ0эээб UЕRIU  . 
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Рис. 4.5 

 

Это же напряжение равно падению напряжения на резисторе 

Rб: 

ббб RIU  . 

Ток эмиттера вычисляется по падению напряжения на со-

противлении Rэ: 

э

э0бэб

э

ээ
э

R

ЕUU

R

ЕU
I





 . 

Uв имеет отрицательное значение. 

Ток коллектора связан с током эмиттера следующим выра-

жением: 

эбэк IIII  . 

Значение напряжения коллектор-эмиттер вычисляется из за-

кона Кирхгоффа для напряжений: 

ээккэккэ RIRIЕEU  . 

Коэффициент нестабильности тока коллектора (S) опреде-

ляется как: 

бэ

э
DC

DC

0кб

к

RR

R
1

1

dI

dI
S





 . 

Рассматриваемая схема характеризуется таким же коэффи-

циентом нестабильности, как и предыдущая. 

 

4. Задание тока базы с помощью резистора в цепи база-

коллектор. Схема задания тока базы с помощью резистора в це-

пи база-коллектор в каскаде с общим эмиттером представлена на 
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рис. 4.6. Ток коллектора в усилительном режиме описывается 

уравнением: 

к

экк
к

R

UE
I


 . 

Рабочая точка определяется точкой пересечения нагрузоч-

ной прямой и выходной характеристики транзистора. Ток базы 

определяется из выражения: 

б

0бэкэ
б

R

UU
I


 . 

Как видно из выражения, ток базы зависит от напряжения 

коллектор-эмиттер, что делает схему менее чувствительной к 

разбросу значений статического коэффициента передачи уста-

навливаемых в нее транзисторов. Ток коллектора в схеме опреде-

ляется по формуле: 

DC

б
к

эбк
к R

R

UE
I





 . 

 
Рис. 4.6 

Значение напряжения коллектор-эмиттер вычисляется по за-

кону Кирхгофа для напряжений: 

ккккэ RIEU  . 

Статический коэффициент передачи тока Рос определяется 

отношением тока коллектора к току базы: 

б

к
DC

I

I
 . 

Коэффициент нестабильности тока коллектора (S) из-за вли-

яния тепловых токов в схеме с резистором в цепи база-коллектор 

определяется как: 
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 . 

Как следует из выражения, коэффициент нестабильности 

этой схемы несколько выше, чем у схем с сопротивлением Rэ в 

цепи эмиттера. 

 

Контрольные вопросы 

1. Как сильно отличаются расчетные и экспериментальные 

данные? 

2. Изменяется ли положение рабочей точки при изменении 

статического коэффициента передачи тока? 

3. Какое условие необходимо выполнить, чтобы перевести 

транзистор в режим отсечки? 

4. На сколько различаются напряжения на коллекторе в 

схемах рис. 4.7 и 4.8? 

5. Чему равно напряжение коллектор-эмиттер в режиме 

насыщения? 

6. Какая связь между током коллектора и током эмиттера? 

7. В чем преимущество схемы со смещением в цепи базы 

над схемой со смещением в цепи эмиттера? 

8. В чем преимущество схемы с делителем напряжения в 

цепи базы над схемой со смещением в цепи эмиттера? 

9. Какую роль играет сопротивление Ro в цепи эмиттера 

для стабильности работы схемы? В чем она заключается? 

10. Какая из всех описанных выше схем обладает большей 

стабильностью? 

 

 
Рис. 4.7 
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Рис. 4.8 

 

Работа транзисторного каскада в режиме малого сигнала 

Цель. 

1. Исследование коэффициента усиления по напряжению в 

усилителях с общим эмиттером и общим коллектором. 

2. Определение фазового сдвига сигналов в усилителях. 

3. Измерение входного сопротивления усилителей. 

4. Исследование влияния входного сопротивления усилите-

ля на коэффициент усиления по напряжению. 

5. Измерение выходного сопротивления усилителей. 

6. Анализ влияния нагрузки усилителя на коэффициент 

усиления по напряжению. 

7. Исследование влияния разделительного конденсатора на 

усиление переменного сигнала. 

8. Анализ влияния сопротивления R3 в цепи эмиттера на ко-

эффициент усиления по напряжению. 

 

Краткие сведения из теории 

Коэффициент усиления по напряжению определяется отно-

шением амплитуд выходного синусоидального напряжения к 

входному: 

вх

вых
у

U

U
К  . 

1. Усилитель с общим эмиттером. Схема усилителя с об-

щим эмиттером представлена на рис. 4.17. Коэффициент усиле-

ния по напряжению усилителя с ОЭ приближенно равен отноше-

нию сопротивления в цепи коллектора гк к сопротивлению в цепи 

эмиттера rэ: 
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э

к
у

r

r
К  , 

где: гк – сопротивление в цепи коллектора, которое определяется 

параллельным соединением сопротивления коллектора Rк и со-

противления нагрузки Rн, (не показанном на рис. 4.9), чью роль 

может играть, например следующий усилительный каскад: 

нк

нк
к

RR

RR
r




 , 

где: rэ – дифференциальное сопротивление эмиттерного перехо-

да, равное 
э

э
I

мВ25
r  . 

 
Рис. 4.9 

 

Для усилителя с сопротивлением Rэ в цепи эмиттера коэф-

фициент усиления равен: 

ээ

к
у

Rr

r
К


 . 

Входное сопротивление усилителя по переменному току 

определяется как отношение амплитуд синусоидального входно-

го напряжения uвх и входного тока iвх: 

вх

вх
вх

i

u
r  . 

Входное сопротивление транзистора ri определяется по 

формуле: 

эi rr  . 
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Входное сопротивление усилителя по переменному току rвх 

вычисляется как параллельное соединение сопротивлений ri, R1 и R2: 

i21вх r

1

R

1

R

1

r

1
 . 

Значение дифференциального выходного сопротивления 

схемы находится по напряжению uxx холостого хода на выходе 

усилителя, которое может быть измерено как падение напряже-

ния на сопротивлении нагрузки, превышающем 200 кОм, и по 

напряжению uвых измеренному для данного сопротивления 

нагрузки Rн, из следующего уравнения, решаемого относительно 

rвых: 

выхн

н

хх

вых

rR

R

u

u


 . 

Сопротивление RH ≥ 200 кОм можно считать разрывом в це-

пи нагрузки. 

 

2. Усилитель с общим коллектором. Схема усилителя с 

общим коллектором или эмиттерного повторителя представлена 

на рис. 4.10. Коэффициент усиления по напряжению усилителя с 

ОК определяется из следующего выражения: 

ээ

э
у

rR

R
К


 . 

 
Рис. 4.10 

 

Как видно из выражения, коэффициент усиления каскада с 

общим коллектором приближенно равен 1, поскольку rэ обычно 
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мало по сравнению с сопротивлением Rэ. Из-за этого свойства 

каскад называют эмиттерным повторителем. Входное сопротив-

ление усилителя rвх по переменному току определяется как от-

ношение амплитуд синусоидального входного напряжения uвх и 

входного тока iвх: 

вх

вх
вх

i

u
r  . 

Входное сопротивление эмиттерного повторителя по пере-

менному току определяется следующим выражением: 

 ээiэ Rrr  . 

В данном случае для определения входного сопротивления 

каскада нужно принять во внимание сопротивление резисторов 

R1 и R2. С учетом сказанного получим: 

iэ21вх r

1

R

1

R

1

R

1
 . 

Также при расчете схем необходимо учитывать сопротивле-

ние нагрузки, которая включается параллельно сопротивлению 

эмиттера Rэ. 

Из выражений для входного сопротивления видно, что 

эмиттерный повторитель обладает высоким входным сопротив-

лением по сравнению с каскадом с ОЭ. 

В общем случае выходное сопротивление эмиттерного по-

вторителя в βАС + 1 раз меньше сопротивления Rист источника 

сигнала на входе эмиттерного повторителя: 

э
АС

ист
э

АС

ист
вых r

R
r

1

R
r 





 . 

Если сопротивление Rист источника сигнала на входе эмит-

терного повторителя пренебрежимо мало, то выходное сопротив-

ление эмиттерного повторителя будет равно дифференциальному 

сопротивлению перехода база-эмиттер: эвых rr  . 

В случае, когда сопротивление Rист источника сигнала на 

входе очень велико (сравнимо с ( эАС R ), сопротивление Rэ долж-

но быть учтено как включенное параллельно найденному вы-

ходному сопротивлению эмиттерного повторителя. 

Экспериментально выходное сопротивление каскада можно 

определить по результатам двух измерений: измерения напряже-

ния холостого хода Uxx (на выход каскада подключается сопро-
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тивление порядка 200 кОм и измеряется падение напряжения на 

нем) и измерения выходного напряжения Uвых при наличии 

нагрузки сопротивлением RH. После измерений выходное сопро-

тивление можно подсчитать по формуле: 

 

вых

выхххн
вых

U

UUR
r


 . 

Благодаря высокому входному и низкому выходному сопро-

тивлениям каскад с общим коллектором очень часто используют 

в качестве согласующего между источником и нагрузкой. 

 

Контрольные вопросы 

1. Каково отличие практического и теоретического значе-

ний коэффициента усиления по напряжению? 

2. Какова разность фаз между входным и выходным сину-

соидальными сигналами в усилителе с ОЭ, с ОК? 

3. Как влияет входное сопротивление на коэффициент уси-

ления по напряжению? 

4. Какова связь между входным напряжением (узел Uвх) и 

напряжением на базе (узел Uб) при включении между ними со-

противления? 

5. Каково отличие практического и теоретического значе-

ний входного сопротивления для усилителей по переменному то-

ку? 

6. Какое влияние оказывает понижение сопротивления 

нагрузки на коэффициент усиления по напряжению? 

7. Какова связь между выходным сопротивлением усилите-

ля и сопротивлением в цепи коллектора RК? 

8. Как влияет сопротивление RЭ на коэффициент усиления 

по напряжению усилителя? 

9. Каково отличие практического и теоретического значе-

ний напряжения Uб по постоянному току? 

10. Каково отличие практического и теоретического значе-

ний напряжения Uэ по постоянному току? 

11. Каково отличие практического и теоретического значе-

ний коэффициента усиления по напряжению усилителя с ОК? 

Почему значение коэффициента усиления по напряжению мень-

ше единицы? 
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12. Каково отличие практического и теоретического значе-

ний входного сопротивления по переменному току усилителя с 

ОК? Велико ли это значение? 

13. Велико ли значение выходного сопротивления усилителя 

с ОК? 

14. Какова разность фаз входного и выходного синусоидаль-

ных сигналов? 

15. В чем заключено главное достоинство схемы усилителя с 

ОК? В чем главное назначение этой схемы? 

 

Расчет и исследование параметров рабочей точки в транзи-

сторных каскадах 

Транзистор характеризуется двумя семействами вольт-

амперных характеристик (ВАХ): входных и выходных ВАХ. 

Семейство входных ВАХ представляет собой зависимость 

тока Iб от напряжения Uбэ при различных значениях напряжения 

Uкэ: 

 бэб UfI  . 

Семейство выходных ВАХ представляет собой зависимость 

тока коллектора Iк от напряжения на коллекторе Uкэ при различ-

ных значениях тока базы Iб: 

 бэбк U,IfI  . 

Существует несколько методов расчета параметров рабочей 

точки. Ниже изложены некоторые из них. 

 

Графоаналитический метод. Этот метод основан на непо-

средственном использовании ВАХ транзистора, представленных 

в графическом виде. 

Рассмотрим схему транзисторного каскада с ОЭ, представ-

ленную на рис. 4.11. Для тока базы, можно записать следующие 

уравнения: 

 

 







бэб

ббэбб

UfI

RUEI
. 

(8) 

(9) 

Решение системы в графическом виде представлено на рис. 

4.12. Оно представляет собой точку пересечения кривых 1 и 2. 

Кривая 1 представляет собой входную ВАХ транзистора (урав-

нение 9) при условии, что напряжение Uкэ достаточно велико и 

его влиянием можно пренебречь. Кривая 2 является нагрузочной 



 103 

линией и описывается уравнением 8. Она отсекает на оси токов 

отрезок, численно равный току Eб / Rб, а на оси напряжений – от-

резок, численно равный напряжению Еб. 

 

 
Рис. 4.11 

 
Рис. 4.12 

 

Координаты точки пересечения – ток 
бI  и напряжение 

бэU  – 

являются искомыми входными током и напряжением транзисто-

ра. Для выходной цепи транзистора, т.е. для цепи коллектора, 

можно записать следующие уравнения: 

 

 










бкэк

ккэкк

I,UfI

RUEI
. 

(10) 

(11) 

Уравнение (11) описывает выходную ВАХ транзистора для 

найденного тока базы 

бI . На рис. 4.13 показано семейство выход-

ных ВАХ транзистора для различных значений тока базы. Из это-

го семейства необходимо выделить ту ВАХ, ток базы которой 

наиболее близок к полученной величине 

бI . Может оказаться, что 

токи базы семейства ВАХ существенно отличаются от величины 
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бI . В этом случае необходимо выбрать две ветви ВАХ (для одной 

ток базы меньше, а для другой больше 
бI ) и методом интерпо-

ляции построить ВАХ для заданного значения 
бI . 

Уравнение (10) является уравнением нагрузочной прямой, 

которая показана в виде наклонной линии на рис. 4.13. 

 
Рис 4.13 

 

Выходная ВАХ и нагрузочная прямая пересекаются в точке 

С, которая является решением системы уравнений (10), (11) в 

графическом виде. Координаты точки С, т. е. ток 
кI  и напряже-

ние 

кэU , являются, соответственно, искомыми выходными током 

и напряжением транзистора. 

 

Аналитический метод. При использовании этого метода 

решение систем уравнений (8, 9) и (10, 11) требуется найти в ана-

литическом виде. Поскольку уравнения (9) и (11) являются не-

линейными, невозможно получить аналитическое решение в яв-

ном виде. Один из способов решения таких систем заключается в 

линеаризации нелинейных уравнений. 

На рис. 4.14 показана входная ВАХ транзистора (кривая 1). 

Предлагается аппроксимировать её прямой линией (прямая 2). 

Уравнение для такой аппроксимации имеет вид: 

бвхбэ0кэ IrUU  , (12) 

где: Uбэ0 – пороговое напряжение входной цепи, 

rвх 
_
 дифференциальное входное сопротивление транзистора 

для рабочей области его входной характеристики. 

В ряде случаев в полученном выражении (12) первое слага-

емое значительно превышает второе. Поэтому с достаточной для 

практики точностью это выражение можно упростить: 
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бэ0бэ UU  . (13) 

На рис. 4.14 такое приближение отражается прямой 3. 

 
Рис. 4.14 

 

На рис. 4.15 показана выходная ВАХ транзистора (кривая 1). 

Предлагается аппроксимировать эту ВАХ прямой линией. Урав-

нение для такой аппроксимации имеет вид: 

вых

кэ
к0бк

R

U
III  , (14) 

где: β – статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ, 

Iко – тепловой ток коллектора, 

Rвых – дифференциальное выходное сопротивление. 

 

 
Рис. 4.15 

 

В выражении (14) первое слагаемое показывает, что ток 

коллектора пропорционален току базы. Второе слагаемое пред-

ставляет собой обратный ток коллектора, который существует да-

же при Iб = 0. Слагаемое 
вых

кэ

R

U
 характеризует наклон ВАХ. 

В большинстве случаев в полученном выражении (14) пер-

вое слагаемое значительно превышает второе и третье. Поэтому с 
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достаточной для практики точностью это выражение можно 

упростить: 

бк II  . (15) 

Последнее выражение позволяет явно выразить ток эмитте-

ра через ток базы: 

  ббкэ I1III  . (16) 

Выражения (13), (15) являются удобными аппроксимациями 

нелинейных ВАХ транзистора, которые можно использовать для 

решения конкретных задач. 

Рассмотрим схему, изображенную на рис. 4.16. Ранее эта 

схема была рассчитана графоаналитическим способом. 

 

 
Рис. 4.16 

 

Используя выражение (12), можно определить ток базы в 

виде: 

б

бэ0б
б

R

UЕ
I


 . 

С помощью выражения (15) можно найти напряжение на 

коллекторе транзистора: 

б

бэ0б
ккбккккккэ

R

UE
REIREIREU


 . (17) 

Метод эквивалентных схем. Этот метод основан на замене 

транзистора его эквивалентной схемой (другое название – схема 

замещения). Для получения эквивалентной схемы можно вос-

пользоваться аналитическими выражениями для входной и вы-

ходной ВАХ транзистора. 

Линеаризованная входная ВАХ транзистора описывается 

выражением (12). В соответствии с этим выражением входная 
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цепь транзистора представляется последовательно соединенными 

источником напряжения Uбэ0 и сопротивлением rвх (рис. 4.17). 

 
Рис. 4.17 

 

Линеаризованная выходная характеристика транзистора 

описывается выражением (14). Согласно этому выражению экви-

валентная схема (рис. 4.17) выходной цепи транзистора пред-

ставляется параллельно соединенными источниками тока β·Iб и 

Iко и сопротивлением rвых. 

На рис. 4.17 представлена эквивалентная схема транзистора, 

составленная с учетом вышесказанного. Она пригодна для расчета 

как постоянных, так и переменных составляющих токов и напря-

жений. Однако для каждой из этих составляющих целесообразно 

представить эквивалентную схему в упрощенном виде. Расчет пе-

ременных составляющих будет рассмотрен в следующем разделе. 

Для постоянных составляющих, как было указано выше, 

можно использовать упрощенное выражение (15). В соответствии 

с этим выражением эквивалентная схема транзистора существен-

но упрощается (рис. 4.18). Для расчета постоянных составляю-

щих транзистор следует заменять его упрощенной схемой (рис. 

4.18). Если принять во внимание выражение (13), схема еще бо-

лее упростится rвх можно будет исключить. 

В условиях задач характеристики транзисторов могут быть 

представлены как в графическом виде, так и в линеаризованном. 

При решении задач в первом случае используется графоаналити-

ческий метод, во втором – аналитический метод или метод экви-

валентных схем. Используются следующие параметры транзи-

стора: 

− Uбэ0 – пороговое напряжение входной цепи, 
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− βDC – статический коэффициент передачи тока в схеме с 

общим эмиттером, 

− rвх – дифференциальное входное сопротивление транзи-

стора. 

 
Рис. 4.18 

 

Поскольку каждый из режимов работы транзистора характе-

ризуется своими параметрами и имеет свою эквивалентную схе-

му, то для расчета электронных схем необходимо, прежде всего, 

выяснить, в каком режиме работает транзистор. Существует три 

режима работы транзистора: усилительный режим, режим насы-

щения и режим отсечки. Они описываются следующими выраже-

ниями: 

− 1вх UU   – режим отсечки, 

− 2вх1 UUU   – усилительный режим, 

− 2вх UU   – режим насыщения, 

где: U1 – напряжение Uбэ, при котором транзистор переходит в 

усилительный режим, 

U2 – напряжение Uбэ, при котором транзистор переходит в 

режим насыщения. 

В рассматриваемых задачах транзистор работает в усили-

тельном режиме. Эквивалентная схема транзистора в усилитель-

ном режиме приведена на рис. 4.18. 

Рассмотрим границы существования усилительного режима 

работы транзистора в схеме, представленной на рис. 4.16 а. На 

рис. 4.16 б для этой схемы показано построение графика зависи-

мости выходного напряжения Uвых от входного напряжения Uвх. 

Пока входное напряжение Uвх остается меньше порогового 

напряжения Uбэ0, транзистор находится в режиме отсечки. Эмит-
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терный переход транзистора закрыт, ток базы Iб и ток коллектора 

Iк равны нулю (в цепи коллектора и в цепи базы текут тепловые 

токи, значения которых пренебрежимо малы). 

На резисторе Rк отсутствует падение напряжения, выходное 

напряжение иВых равно напряжению источника питания Ек. 

Как только возрастающее входное напряжение превысит ве-

личину Uбэ0. транзистор переходит в усилительный режим рабо-

ты. Следовательно, нижняя граница существования усили-

тельного режима определяется просто: 

бэ01 UU  . (18) 

Работа схемы в усилительном режиме описывается следую-

щими выражениями: 

 















ккквых

бDCк

ббэ0вхб

RIEU

II

R/UUI

 

(19) 

(20) 

(21) 

Ток коллектора не может превысить величину тока насыще-

ния: 

к

к
кн

R

Е
I  . (22) 

При этом насыщающий ток базы определяется выражением: 

кDC

к

DC

кн
бн

R

EI
I





 . (23) 

Эта величина тока определяет верхнюю границу существо-

вания усилительного режима работы транзистора: 

бэ0ббн2 URIU  . (24) 

При дальнейшем увеличении входного напряжения наступа-

ет режим насыщения. В этом режиме ток базы продолжает воз-

растать, а ток коллектора и выходное напряжение не изменяются. 

Для построения графической зависимости выходного 

напряжения от входного (см. нижнюю диаграмму на рис. 4.16) 

достаточно определить граничные значения входных напряжений 

U1, U2 и соответствующие этим значениям величины выходного 

напряжения. После этого левее границы U1 и правее границы U2 

провести горизонтальные линии (линия отсечки и линия на-

сыщения), а сами граничные точки соединить наклонной линией 

(линия усилительного режима). 
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После теоретического расчета схемы усилителя предлагает-

ся проверить его правильность с помощью программы Electronics 

Workbench. 

При проверке следует помнить, что для расчета использова-

лись упрощенные эквивалентные схемы, в которых реальный 

транзистор заменен его моделью. В условиях задач также, заданы 

идеализированные характеристики транзистора и линеаризован-

ные зависимости. Поэтому не следует ожидать 100% совпадения 

с правильным ответом, т.к. в представленных задачах модель 

транзистора реальна, хотя и несколько идеализирована для неко-

торых задач. 

В связи с вышесказанным, при моделировании задач могут 

возникать определенные проблемы. В условиях задач заданы ли-

неаризованные зависимости выходных величин от входных. В 

реальности же дело обстоит несколько иначе (см. рис. 4.19). 

Рассмотрим аналитический метод решения задач на примере 

схемы рис. 4.20. 

Дано: Ек = 6 В, I = 2,5 mА, R = 2 кОм, Rб = 6 кОм, Uбэ0 =1 В, 

βDC = 20, Rк = 400 Ом. 

Найти: напряжение Uкэ. 

Преобразуем источник тока с сопротивлением R в источник 

напряжения с внутренним сопротивлением R по закону Ома. 

В результате преобразования получим схему, изображенную 

на рис. 4.21. 

 
Рис. 4.21 

1 – линеаризованная зависимость выходного напряжения от 

входного, 

2 – реальная зависимость выходного напряжения от входного 
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Рис. 4.20 Рис. 4.21 

 

Заменяя транзистор эквивалентной схемой рис. 4.18, полу-

чим: 

бэ0ббб URIЕ  . 

Отсюда находим ток базы Iб: 

мА5,0
кОм8

В1В5

R

UЕ
I

б

бэ0б
б 





 . 

Напряжение определяется по второму закону Кирхгофа: 

ккккэ RIEU  , 

где: бDCк II   – ток коллектора. 

Поэтому: 

2В400Ом0,5мА20-В6RIEU кбDCккэ  . 

 

Варианты схем для расчета на основе маломощных выпря-

мителей 

Задание рабочей точки транзисторного каскада. На рис. 

4.22 и рис. 4.23 представлены схемы транзисторного каскада с 

общим эмиттером. Нужно определить один из параметров тран-

зистора: коэффициент передачи тока базы βDC (в дальнейшем в 

тексте задач параметр βDC обозначается просто β); или входное 

сопротивление Rвх. В этом задании рассчитываются постоянные 

составляющие токов и напряжений. Динамическое вход сопро-

тивление, определяемое изменением разности потенциалов на ба-

зе транзистора, равно нулю, поэтому полное входное сопротив-

ление определяется омическим сопротивлением базы и может 

быть смоделировано с помощью резистора Rвх последовательно 

подключенного к базе транзистора. В каждом варианте дана за-

висимость выходного сигнала от входного воздействия. На вход 



 112 

подается либо входное напряжение Uвх(Uin), либо входной ток 

Iвх(Iin). Выходным сигналом может быть: напряжение нагрузки 

Uн, ток нагрузки Iн, ток коллектора Iк, ток источника питания Iп. 

 
Рис. 4.22 

Схемы, поясняющие условия задач, в которых входное 

сопротивление транзистора пренебрежимо мало 

 
Рис. 4.23 

Схемы, поясняющие условия задач, для которых входное 

сопротивление транзистора сопоставимо с сопротивлением 

резисторов на входе схемы 

 

Все приведенные характеристики охватывают три режима 

работы транзистора: режим отсечки, усилительный режим и ре-

жим насыщения. В этом режиме справедливы выражения (17), 

(18), (19), полученные выше. Там же показано, что входная цепь 

заменяется последовательной цепочкой Uбэ0 – Rвх (см. Рис. 4.17, 

4.18). 

Рекомендации по выполнению работы: 

1.  Создайте при помощи Electronics Workbench одну из 

схем, изображенных на рис. 4.22 и 4.23, согласно условию задачи. 

Схемы представляют два случая: входное сопротивление транзи-

стора пренебрежимо мало и входное сопротивление транзистора 

сопоставимо по величине с сопротивлением резисторов на входе 

схемы. Подставьте в схему заданные и рассчитанные значения 
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номиналов элементов. Выберите указанный в условии задачи тип 

транзистора. В библиотеках версии 4.0 Electronics Workbench нет 

транзисторов, типы которых указаны в условиях задач, поэтому, 

чтобы внести их в библиотеку, проделайте следующее: скопируй-

те файл ех10_1.m05 в подкаталог Models директории, в которой 

установлен Electronics Workbench 4.0. После этого имя файла 

библиотеки будет появляться в окне Models при выборе типа 

транзистора. В этой библиотеке вы найдете нужные транзисторы.  

2. Для редактирования характеристик транзистора откройте 

окно свойств транзистора. Это можно проделать, дважды щелк-

нув на его изображении, или выбрав пункт Component Properties 

из меню Circuit. В открывшемся окне будет подсвечен транзи-

стор, установленный в схеме. Для редактирования характеристик 

нажмите кнопку Edit. Статический коэффициент передачи тока 

устанавливается в строке Forward current gain coefficient (βF), по-

роговое напряжение Uбэ0 устанавливается в строке В-Е junction 

potential (ØЕ). Затем нажмите Accept для сохранения установлен-

ных параметров и Accept для возврата к схеме. 

3. Для моделирования входного сопротивления транзистора 

используется резистор, последовательно подключенный к его базе. 

4. Значком * отмечены данные, не использующиеся для рас-

четов, но нужные для моделирования задачи. 

5. Включите схему. Подключите приборы. Подсчитайте ста-

тический коэффициент передачи транзистора. Сравните с расчет-

ным значением. 

Задачи 
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Варианты схем для расчета задач режима 

по постоянному току с помощью одного резистора 
В задании рассматриваются схемы, представленные на рис. 

4.24. 
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Для определения постоянных составляющих токов и напря-

жений можно воспользоваться выражениями (25), (26), (27), для 

расчета переменных составляющих токов базы и коллектора 

справедливы выражения (28), (29), переменная составляющая 

напряжения на коллекторе (она же – напряжение на выходе или 

нагрузке) находится с помощью выражения (30), величина Rэкв в 

формуле равна сопротивлению резисторов RK и RH, соединенных 

параллельно. 

б

бэ0экв
бп

R

UE
I


 , (25) 

бпкп II  , (26) 

ккпккп RIEU  . (27) 

вх

ГМ
М-Б

R

Е
I  , (28) 

М-БМ-К II  , (29) 

эквМ-KМ-К RIU  . (30) 

Ток смещения задается с помощью резистора в цепи базы 

RB. Величина ЕЭкв в формуле (25) применительно к данному за-

данию равна напряжению источника питания Ек. 

Рекомендации no выполнению работы: 
1. Откройте файл с именем, совпадающим с номером зада-

чи. Подставьте в схему найденные значения номиналов компо-

нентов. 

2. Для редактирования характеристик транзистора откройте 

окно свойств транзистора. Это можно проделать, дважды щелк-

нув мышью по его изображению, или выбрав пункт Model в меню 

Circuit. В открывшемся окне будет подсвечено наименование 

транзистора, установленного в схеме. Для редактирования харак-

теристик нажмите кнопку Edit. Коэффициент передачи тока базы 

устанавливается в строке Forward current gain coefficient (βF), по-

роговое напряжение Uбэ0 в строке В - Е junction potential (Øе). За-

тем нажмите Accept для сохранения введенных значений пара-

метров и Accept для возврата к схеме. Параметр RBX для каждой 

задачи уже установлен, поэтому его редактировать не надо. 

3. Подключите приборы. Включите схему. Если полученный 

результат не сходится с условием, попробуйте использовать вто-

рую схему, где транзистор заменен моделью. 
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а) с реальным транзистором б) транзистор заменен моделью 

 

Рис. 4.24. Схемы для моделирования 

 

Задачи 
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Варианты схем для расчета и анализа 

переменных составляющих токов и напряжений в усилителе 

В задачах рассматриваются схемы, представленные на 

рис.425. 

 

 

 

а) с реальным транзистором 
б) транзистор заменен моде-

лью 

 

Рис. 4.25. Схемы для моделирования 

При решении задач необходимо обратить внимание на раз-

личия в характере зависимости напряжения нагрузки UH и тока 

нагрузки Iн от величины сопротивления нагрузки RH. Со стороны 

выхода транзистор представляет собой источник тока. Нагрузкой 

выходной цепи транзистора по переменному току являются па-

раллельно соединенные резисторы RH и RK. При увеличении RH 

величина общего параллельного сопротивления увеличивается, в 

результате напряжение нагрузки, равное произведению выходно-

го тока транзистора на общее параллельное сопротивление, тоже 

увеличивается. 
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Характер зависимости тока нагрузки от сопротивления 

нагрузки противоположный. Переменная составляющая выход-

ного тока транзистора делится между двумя указанными резисто-

рами (RH и RК). При увеличении сопротивления одного из этих 

резисторов ток через него уменьшается (т.е. при увеличении RH 

ток нагрузки уменьшается). 

Характеристики, приведенные в вариантах задания, постро-

ены без учета знака «-» (т.е. по модулю) и получены с помощью 

измерительных приборов (амперметров и вольтметров), вклю-

ченных на входе и выходе усилителя (в схеме они не показаны). 

Такие приборы измеряют только действующие значения синусо-

идальных сигналов. 

В предлагаемых задачах требуется рассчитать переменные 

составляющие токов и напряжений, режим работы схемы по по-

стоянному току (т.е. положение рабочей точки на входной харак-

теристике транзистора) уже задан. 

 

Рекомендации по выполнению работы: 

1. Откройте файл с именем, совпадающим с номером зада-

чи. Подставьте в схему найденные значения номиналов компо-

нентов. 

2. Для редактирования характеристик транзистора откройте 

окно свойств транзистора. Это можно проделать, дважды щелк-

нув мышью по его изображению, или выбрав пункт Model в меню 

Circuit. В открывшемся окне будет подсвечено наименование 

транзистора, установленного в схеме. Для редактирования харак-

теристик нажмите кнопку Edit. Коэффициент передачи тока базы 

устанавливается в строке Forward current gain coefficient (βF), по-

роговое напряжение иБэо в строке В - Е junction potential (Øe). За-

тем нажмите Accept для сохранения введенных значений пара-

метров и Accept для возврата к схеме. Параметр RBX для каждой 

задачи уже установлен, поэтому его редактировать не надо. 

3. Подключите приборы. Включите схему. 

4. С помощью вольтметра и амперметра измерьте значения 

токов и напряжений в схеме, а затем сравните эксперименталь-

ные данные с данными в условии задачи. С помощью Боде-

плоттера проверьте коэффициент усиления входного сигнала по 

напряжению. 
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Замечание: Нужно помнить, что приборы измеряют только 

действующие значения синусоидальных сигналов и амплитуда 

переменного сигнала устанавливается путем задания в схеме ве-

личины действующего значения (например, МSГRКМ Е2Е  ). 

Задачи 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №5  

 

Операционные усилители 

 

Характеристики операционного усилителя 

1. Цели и задачи практической работы: 

1. Измерение входных токов операционного усилителя (ОУ). 

2. Оценка величин среднего входного тока и разности вход-

ных токов ОУ. 

3. Измерение напряжения смещения ОУ. 

4. Измерение дифференциального входного сопротивления ОУ. 

5. Вычисление выходного сопротивления ОУ. 

6. Измерение скорости нарастания выходного напрялсения ОУ. 

 

Краткие сведения из теории 

Интегральный операционный усилитель характеризуется 

рядом параметров, описывающих этот компонент с точки зрения 

качества выполнения им своих функций. Среди параметров, 

обычно приводимых в справочных данных, основными являются 

следующие. 

Средний входной ток Iвх. В отсутствие сигнала на входах 

ОУ через его входные выводы протекают токи, обусловленные 

базовыми токами входных биполярных транзисторов или токами 

утечки затворов для ОУ с полевыми транзисторами на входе. 

Входные токи, проходя через внутреннее сопротивление источ-

ника входного сигнала, создают падения напряжения на входе 

ОУ, которые могут вызвать появление напряжения на выходе в 

отсутствии сигнала на входе. Компенсация этого падения напря-

жения затруднена тем, что токи входов реальных ОУ могут отли-

чаться друг от друга на 10...20%. 

Входные токи ОУ можно оценить по среднему входному 

току, вычисляемому как среднее арифметическое токов инверти-

рующего и неинвертирующего входов: 

2

II
I 21
вх


 , 

где: I1 и I2 соответственно токи инвертирующего и неинверти-

рующего входов. 

Разность входных токов ΔIвх определяется выражением: 

21вх III  . 
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В справочниках указывают модуль этой величины. 

Схема для измерения входных токов представлена на рис. 

5.1. 

 
Рис. 5.1 

 

Коэффициент усиления напряжения на постоянном токе К0 

– показатель ОУ, определяющий насколько хорошо выполняет 

ОУ основную функцию – усиление входных сигналов. У иде-

ального усилителя коэффициент усиления должен стремиться к 

бесконечности. 

Коэффициент усиления напряжения схемы усилителя на ОУ 

(рис. 5.2) вычисляется по формуле: 
1

2
у

R

R
K  . 

Напряжение смешения Uсм – значение напряжения, которое 

необходимо подать на вход ОУ, чтобы напряжение на его выходе 

было равно нулю. 

Напряжение смещения Uсм можно вычислить, зная выход-

ное напряжение ΔUвых при отсутствии напряжения на входе и ко-

эффициент усиления: 

у

вых
cм

К

U
U


 . 

 
Рис. 5.2 

 

Входное сопротивление Rвх. Различают две составляющие 

входного сопротивления: дифференциальное входное сопротив-



 125 

ление и входное сопротивление по синфазному сигналу (сопро-

тивление утечки между каждым входом и «землей»). Входное 

дифференциальное сопротивление для биполярных ОУ находит-

ся обычно в пределах 10 кОм...10 МОм. Входное сопротивление 

по синфазному сигналу определяется как отношение приращения 

входного синфазного напряжения ΔUвх.сф к вызванному прираще-

нию среднего входного тока ΔIвх.ср: 

вх.ср

вх.сф
вх.сф

I

U
R




 . 

Дифференциальное входное сопротивление наблюдается 

между входами ОУ и может быть определено по формуле: 

вх

вх
вх.диф

I

U
R




 , 

где: ΔUвх – изменение напряжения между входами ОУ, 

ΔIвх – изменение входного тока. 

Выходное сопротивление Rвых в интегральных ОУ составля-

ет 20...2000 Ом. Выходное сопротивление уменьшает амплитуду 

выходного сигнала, особенно при работе усилителя, на сравни-

мое с ним сопротивление нагрузки. Схема для измерения диффе-

ренциального входного сопротивления ОУ и выходного сопро-

тивления приведена на рис. 5.3. 

Скорость нарастания выходного напряжения VUвых равна 

отношению изменения выходного напряжения ОУ ко времени его 

нарастания при подаче на вход скачка напряжения. Время нарас-

тания определяется интервалом времени, в течении которого вы-

ходное напряжение 0У изменяется от 10% до 90% от своих уста-

новившихся значений. 

уст

вых
Uвых

t

U
V  . 

 
Рис. 5.3 
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Схема для измерения скорости нарастания выходного 

напряжения показана на рис. 5.4. Измерения проводятся при по-

даче импульса в виде ступени на вход ОУ, охваченного отрица-

тельной обратной связью (ООС) с общим коэффициентом усиле-

ния от 1 до 10. 

 

 
Рис. 5.4 

 

Контрольные вопросы 

1. Отличается ли измеренное значение среднего входного 

тока 1вх от его номинального значения для ОУ LM741, взятого из 

паспортных данных? 

Паспортные данные ОУ LM741: 

− средний входной ток ОУ 0,08 мкА; 

− разность входных токов ОУ 0,02 мкА; 

− напряжение смещения ОУ 1 mВ; 

− входное сопротивление ОУ 2 Мом; 

− выходное сопротивление ОУ 75 Ом; 

− скорость нарастания выходного напряжения ОУ 

0,5 В/мкс. 

2. Существенно ли отличие разности входных токов от но-

минального значения для ОУ LM741? 

3. Совпадают ли измеренное значение напряжения смеще-

ния с номинальным значением для ОУ LM741? 

4. Сравните величину измеренного входного сопротивле-

ния с паспортными данными на ОУ LM741. 
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5. Сравните величину измеренного выходного сопротивле-

ния с паспортными данными на ОУ LM741. 

6. Сравните между собой величины входного и выходного 

сопротивлений ОУ. Какова схема замещения ОУ как элемента 

электрической цепи? 

7. Отличается ли экспериментальное значение скорости 

нарастания выходного напряжения от номинального значения? 

8. В чем причина возникновения входных токов ОУ и разно-

сти входных токов? К чему они приводят при работе схем на ОУ? 

 

Неинвертирующие усилители 

Цель. 

1. Измерение коэффициента усиления неинвертирующего 

усилителя на ОУ. 

2. Определение разности фаз между выходным и входным 

синусоидальным напряжением ОУ. 

3. Исследование влияния коэффициента усиления усилите-

ля на постоянную составляющую выходного напряжения. 

 

Краткие сведения из теории 

Коэффициент усиления схемы неинвертирующего усилите-

ля на ОУ (рис. 5.5) вычисляется по формуле: 

2

1
у

R

R
1К  . 

Постоянная составляющая выходного напряжения усилите-

ля U0вых определяется произведением напряжения смещения Uсм 

на коэффициент усиления схемы Ку: 

усм0вых КUU  . 

 

Контрольные вопросы 
1. Из каких условий выводится выражение для коэффици-

ента усиления схемы на рис. 5.5? 

2. Какова разность фаз между входным и выходным сигна-

лами неинвертирующего усилителя на ОУ? 

3. Существенно ли различие в значениях измеренной и вы-

численной постоянной составляющей выходного напряжения 

схемы на рис. 5.5? 
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4. Чем определяется постоянная составляющая выходного 

напряжения схемы на рис. 5.5? 

5. С помощью какого прибора Electronics Workbench можно 

экспериментально измерить коэффициент усиления схемы на ОУ? 

 

 
Рис. 5.5 

 

Инвертирующий усилитель 

Цель. 

1. Измерение коэффициента усиления инвертирующего 

усилителя на ОУ. 

2. Определение разности фаз между выходным и входным 

синусоидальным напряжением ОУ. 

3. Исследование влияния коэффициента усиления схемы на 

постоянную составляющую выходного напряжения. 

 

Краткие сведения из теории 

Коэффициент усиления инвертирующего усилителя на ОУ с 

обратной связью (рис. 5.6) вычисляется по формуле: 

1

f
у

R

R
К  . 
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Рис. 5.6 

Знак «минус» в формуле означает, что выходное напряже-

ние инвертирующего усилителя находится в противофазе с вход-

ным напряжением. 

Постоянная составляющая выходного напряжения U0вых 

усилителя зависит от коэффициента усиления Ку схемы и напря-

жения смещения Uсм и вычисляется по формуле: 

усм0вых КUU  . 

 

Контрольные вопросы 
1. Как рассчитать коэффициент усиления схемы на рис. 5.6? 

2. Как измерить разность фаз между входным и выходным 

напряжением в схеме на рис. 5.6? 

3. Оцените различия между измеренной и вычисленной по-

стоянной составляющей выходного напряжения. 

4. Какие параметры схемы на рис. 5.6 влияют на ее коэф-

фициент усиления? 

5. Как влияет коэффициент усиления схемы рис. 5.6 на по-

стоянную составляющую выходного напряжения? 

 

Компараторы 

Цель. 

1. Исследование схем детекторов нулевого уровня. 

2. Исследование схем детекторов ненулевого уровня. 
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Краткие сведения из теории 

Функциональное назначение компаратора заключается в из-

менении состояния выхода при переходе входным напряжением 

некоторого порогового значения. В качестве компаратора может 

применяться ОУ. При этом ОУ работает преимущественно в об-

ласти положительного или отрицательного ограничения выход-

ного напряжения, проходя область усилительного режима только 

вблизи порога. В данном разделе исследуются основные схемы 

компараторов, построенных на базе операционных усилителей. 

На рис. 5.7 и 5.8 приведены схемы и виды характеристик де-

текторов нулевого уровня, имеющих близкое к нулю пороговое 

напряжение. Схемы различаются способом подачи входного сиг-

нала на вход ОУ. Использование разных входов ОУ для подачи 

входного сигнала позволяет реализовать фиксацию уровня вход-

ного напряжения положительным или отрицательным перепадом 

напряжения на выходе компаратора. 

 

 
Рис. 5.7 

 

 
Рис. 5.8 

 

На рисунках приводится вид характеристики «выход-вход». 

По вертикальной оси откладывается выходное напряжение, по 
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горизонтальной оси - входное. Наклон характеристик вызван ко-

нечной скоростью нарастания выходного напряжения. 

На рис. 5.9 и 5.10 приведены схемы и виды характеристик 

детекторов положительного и отрицательного уровней входного 

напряжения. Пороговый уровень входного напряжения в этих 

схемах задается величиной напряжения смещения, подаваемого 

на инвертирующий вход ОУ. Напряжение смещения может зада-

ваться стабилитроном, как показано на рис. 5.11. 

 

 
Рис. 5.9 

 

 
Рис. 5.10 

 

Максимальное и минимальное значение выходного напря-

жения может задаваться при помощи внешних элементов. На рис. 

5.12 приведена схема детектора нулевого напряжения с фиксаци-

ей уровней выходного напряжения при помощи стабилитрона. 

Компаратор, показанный на рис. 5.13, позволяет фиксиро-

вать наличие входного напряжения в определенном диапазоне 

значений. Если входное напряжение изменяется в пределах поро-

говых значений, устанавливаемых внешними элементами, то вы-
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ходное напряжение имеет низкий уровень. При выходе за уста-

новленные пределы пороговых значений выходное напряжение 

изменяется на высокий уровень. 

 

 
Рис. 5.11 

 

При работе с компараторами могут возникнуть неприятно-

сти, проявляющиеся в том, что вместо однократного изменения 

уровня выходного напряжения при достижении входным на-

пряжением порогового значения, могут иметь место быстрые ко-

лебания между уровнями выходного напряжения, особенно в том 

случае, когда во входном сигнале присутствует значительный 

шум. При таком явлении может нарушиться нормальное функци-

онирование некоторых типов схем. Можно избежать этого, если 

характеристика компаратора имеет гистерезис. Одной из схем та-

кого рода является триггер Шмитта. Схема и её характеристика 

представлена на рис. 5.14. Для идеального ОУ, имеющего одина-

ковые напряжения ограничения, положительное значение вход-

ного порогового напряжения может быть вычислено по формуле: 

21

2
1

RR

RE
U




 . 

Отрицательное значение входного порогового напряжения 

определяется выражением: 

1
21

2
2 U

RR

RE
U 




 , 

где: Е – напряжение ограничения ОУ. 

Для всех рассмотренных схем анализ их работы можно осу-

ществить по двум характеристикам. Первая из них представляет 

собой характеристику вход-выход и устанавливает соотношения 
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между входным и выходным напряжением схемы в статическом 

режиме. Для наблюдения такой характеристики на экране осцил-

лографа необходимо сигнал с канала, подключенного к выходу 

схемы, откладывать по вертикальной оси, а сигнал с канала, под-

ключенного ко входу схемы, – по горизонтальной оси, на вход 

схемы подается синусоидальное напряжение. 

 

 
Рис. 5.12 

 
Рис. 5.13 

 

 
Рис. 5.14 
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Динамику переключения выходного напряжения схемы 

можно проследить по осциллограммам входного и выходного 

напряжения. При снятии этой характеристики на вход схемы по-

дается синусоидальное напряжение и двухлучевым осциллогра-

фом фиксируется входное и выходное напряжение. 

 

Контрольные вопросы 
1. Каковы особенности применения ОУ в схемах компара-

торов? 

2. Перечислите способы построения схем детекторов поло-

жительного уровня входного напряжения. 

3. Чем определяется точность задания порогов входного 

напряжения в схемах детекторов уровня на основе ОУ? 

4. На чем основана работа компаратора с фиксированной 

зоной входного напряжения? 

5. Можно ли в компараторе на основе триггера Шмитта 

сделать уровни порогов входного напряжения разными? Если да, 

то каким образом? 

 

Суммирование напряжений в схемах на ОУ 

Цель. 

1. Анализ работы схемы суммирующего усилителя на ОУ. 

2. Исследование суммирования двух постоянных входных 

напряжений. 

3. Исследование суммирования постоянного и переменного 

входного напряжения. 

4. Исследование суммирования двух переменных входных 

напряжений. 

 

Краткие сведения из теории 

В суммирующем усилителе, показанном на рис. 5.15, прене-

брегая входными токами и напряжением смещения, выполняются 

следующие соотношения: 

1

1
1

R

U
I  , 

2

2
2

R

U
I  , 

21 III  , 

oc

вых
21oc

R

U
III  . 
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Рис. 5.15 

 

Из полученных соотношений можно получить следующее 

выражение для выходного напряжения: 

   21
ос

ос
2

2

1

1
ос21вых UU

R

R
R

R

U

R

U
RIIU 








 . 

Последнее выражение справедливо при 21 RRR  . 

 

Контрольные вопросы 
1. Объясните влияние напряжения смещения ОУ на ошибку 

суммирования постоянных напряжений в схеме на рис. 5.15. 

2. Из каких условий выводится соотношение между вход-

ным и выходным напряжением в схеме сумматора на основе ОУ? 

3. Как можно реализовать схему для суммирования трех 

или более входных напряжений? 

4. Как изменятся основные соотношения для схемы рис. 

5.15, если на неинвертирующий вход ОУ подать постоянное 

напряжение? 

5. Перечислите возможные способы изменения коэффици-

ентов суммирования сигналов в схеме рис. 5.15. 

6. При каких ограничениях на входные сигналы схема сум-

матора работает в линейном режиме? 
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Дифференцирующие и интегрирующие схемы на основе ОУ 

Цель. 

1. Исследование схемы интегратора на ОУ. 

2. Анализ влияния входных воздействий на выходной сиг-

нал интегратора. 

3. Исследование влияния параметров элементов интеграто-

ра на выходной сигнал. 

4. Исследование схемы дифференциатора на ОУ. 

5. Анализ влияния входных воздействий на выходной сиг-

нал дифференциатора. 

6. Исследование влияния параметров элементов дифферен-

циатора на выходной сигнал. 

 

Краткие сведения из теории 

На основе ОУ можно построить почти идеальные интегра-

торы. На рис. 5.16 показана простейшая схема, выполняющая эту 

функцию. Ее выходное напряжение Иных связано с входным 

напряжением Uвх следующими соотношениями: 

dt

dU
C

R

U выхвх  , 

 



t

0
вхвых constdU

CR

1
U . 

 
Рис. 5.16 

 

Недостатком этой схемы является дрейф выходного напря-

жения, обусловленный напряжением смещения и входными то-

ками ОУ. 

Это нежелательное явление можно ослабить, если к конден-

сатору С подключить резистор R2 с большим сопротивлением 

(рис. 5.17), обеспечивающий стабилизацию рабочей точки за счет 

обратной связи по постоянному току. Резистор обратной связи R2 

предотвращает также насыщение ОУ после заряда конденсатора, 

когда ток через конденсатор станет равным нулю. Выходное 



 137 

напряжение этой схемы при подаче на нее скачка входного 

напряжения амплитудой Uвх изменяется в соответствии с выра-

жением: 





















CR

t
exp1

R

R
UU

21

2
вхвых . 

 

 
Рис. 5.17 

 

На начальном интервале переходного процесса при t << R2, 

изменение выходного напряжения Uвых будет достаточно близко 

к линейному и скорость его изменения может быть вычислена из 

выражения: 

CR

U

t

U

1

вххыв







. 

Для схемы дифференциатора (рис. 5.18) выходное напряже-

ние Uвых пропорционально скорости изменения входного сигнала 

и вычисляется по формуле: 

t

U
CRU вх

2вых



 . 

 
Рис. 5.18 

 

Контрольные вопросы 
1. Сравните скорость изменения выходного сигнала в ука-

занных схемах. 
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2. Какую роль играет сопротивление R2, подключенное па-

раллельно конденсатору в схеме на рис. 5.19? 

3. На какие параметры переходного процесса в схеме рис. 

5.20 влияет величина сопротивления R2? 

4. Является ли схема рис. 5.19 идеальным интегратором 

входного напряжения? 

5. От параметров каких компонентов схемы рис. 5.19 зави-

сит точность интегрирования входного напряжения? 

6. От параметров каких компонентов схемы рис. 5.19 зави-

сит скорость изменения выходного напряжения при подаче на 

вход скачка напряжения? 

7. Выведите соотношение между входным и выходным 

напряжением для схемы рис. 5.19. 

8. Выведите соотношение между входным и выходным 

напряжением для схемы рис. 5.20. 

9. Почему схема рис. 5.20 является дифференцирующим 

каскадом? 

10. От параметров каких компонентов схемы рис. 5.20 зави-

сит величина выходного напряжения при подаче на вход линейно 

изменяющегося напряжения? 

11. Зависит ли выходное напряжение дифференцирующего 

каскада от скорости изменения входного напряжения? Пояснить. 

12. Зависит ли выходное напряжение дифференцирующего 

каскада от величины сопротивления в цепи обратной связи? 

13. Зависит ли выходное напряжение дифференцирующего 

каскада рис. 5.20 от емкости конденсатора С? 

14. Почему выходное напряжение дифференцирующего кас-

када пропорционально отрицательному значению производной 

входного напряжения? 

 

Работа схем ОУ на постоянном токе 

Методические указания 

В задачах этого раздела рассматриваются инвертирующие и 

неинвертирующие усилители на основе ОУ, во входной цепи ко-

торых действует источник постоянной ЭДС Е или постоянного 

тока I неизвестной величины. При этом операционный усилитель 

находится в режиме усиления. 

При моделировании всех задач данной главы используется 

модель операционного усилителя, отличная от определенной по 
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умолчанию в библиотеках программы Electronics Workbench. В 

используемой модели напряжение питания ОУ составляет 12 В, а 

по умолчанию в программе определена модель с напряжением 

питания 20 В. Поэтому при открытии файла схемы программа 

спрашивает, какую модель ОУ использовать. Для получения вер-

ного результата подтвердите использование модели, приведенной 

в схеме, выбрав опцию "Use circuit model". 

 
Рис. 5.19 

 

 
Рис. 5.20 

 

Общая схема, по которой формулируются условия для задач 

данного раздела, представлена на рис. 5.21. 



 140 

 

 
Рис. 5.21 

 

При расчетах следует использовать следующие допущения: 

так как коэффициент усиления схемы много меньше коэффици-

ента усиления самого операционного усилителя, выход ОУ стре-

мится к тому, чтобы разность напряжений Uвх между его входами 

была равна 0: 

0Uвх  . (31) 

В схемах задач один из входов ОУ заземлен, поэтому потен-

циал другого входа также можно считать равным «нулю», следо-

вательно: 
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где: ЕЕ – ЭДС эквивалентного генератора, образованного источ-

никами искомой ЭДС или тока, 

E1, Е2 – ЭДС источников смещения, 

RE, R1, R2 – сопротивления в цепях смещения, 

UOUT – выходное напряжение, 

RОС – сопротивление в цепи обратной связи ОУ, 

IROS, IRE, IR1, IR2 – токи через соответствующие сопротивле-

ния. 

Проведя преобразования, получаем: 
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Схемы с управляемым вручную ключом во входной цепи 

Разность между выходным напряжением U1 и U2 (при разо-

мкнутом и замкнутом ключе соответственно) задана в условии. 

Выражая эту разность через параметры схемы до и после замы-

кания ключа, получим уравнение для определения неизвестной 
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ЭДС или неизвестного тока. При составлении уравнения необхо-

димо предварительно выяснить, в каком случае выходное напря-

жение больше (до или после замыкания ключа). Если выяснить 

это обстоятельство сложно, то рекомендуется рассмотреть оба 

возможных случая и для каждого из них составить уравнение. 

Условию задачи будет удовлетворять решение только одного 

уравнения. Если, например, в задаче 1 в результате решения од-

ного из таких уравнений неизвестное напряжение Е окажется от-

рицательным, то это не будет соответствовать условию задачи Е 

> 0. Решение другого уравнения будет положительно и именно 

оно даст верный ответ. 

Рассмотрим пример решения задачи 

Задача 1. Файл c11_020 

Дано. При замыкании ключа [Space] показания U вольтмет-

ра V изменяются на 2 В; известно, что Е > 0. 

Найти. Значение источника ЭДС Е, показания вольтметра 

U1 до замыкания ключа и U2 после его замыкания. 

Расчет 

Рассматриваемая схема (рис. 5.22) приводится к виду, пред-

ставленному на рис. 79 и описывается выражением (32). 

 
Рис. 5.22 

До замыкания ключа К сопротивление RE = 4 кОм образует-

ся последовательным соединением двух сопротивлений по 2 кОм 

и после подстановки значений параметров компонентов схемы в 

уравнение (32) получаем выходное напряжение U1 при разомкну-

том ключе: 
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После замыкания ключа точка 1 оказывается подключенной 

к делителю напряжений, который можно заменить эквивалент-
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ным генератором. Напряжение холостого хода его равно Е/2, а 

эквивалентное сопротивление равно сопротивлению параллель-

ного соединения сопротивлений в плечах делителя. После под-

становки параметров компонентов схемы получим выходное 

напряжение U2 при замкнутом ключе: 

  В2
3

E
2

5,0

2
5

1

2

2

E

12

2
U2 


 . 

Уравнение для определения Е: 
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Откуда: Е = 12 В. 

Так как по условию Е > 0, то полученное значение ЭДС яв-

ляется искомым. 

82
2

E
U1   В. 

62
3

E
U2   В. 

Результаты расчета 
Напряжение источника ЭДС Е = 12 В. 

Показания вольтметра: при разомкнутом ключе Ul = - 8 В, 

при замкнутом ключе U2 = - 6 В. 

Экспериментальная проверка результатов расчета 

Результаты экспериментальной проверки, приведенные на 

рис. 5.23, подтверждают правильность расчета. 

 

 
Рис. 5.23 

 

Схемы с реле в цепи обратной связи 
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Как и в предыдущих задачах, во входных цепях операцион-

ного усилителя имеется контактная группа, но в задачах данного 

раздела эти контакты управляются не вручную, а с помощью 

электромагнитного реле К. На обмотку этого реле поступает вы-

ходное напряжение усилителя. Известно напряжение срабатыва-

ния реле. Неизвестно выходное напряжение усилителя, подводи-

мое к его обмотке. Таким образом, в этих задачах заранее неиз-

вестно состояние реле, то есть неизвестно, замкнута или разомк-

нута контактная группа во входной цепи усилителя. Рекоменду-

ется определить выходное напряжение при обоих состояниях 

контактной группы. При этом возможно два устойчивых состоя-

ния схемы. Если и при замкнутых и при разомкнутых контактах 

напряжение на выходе больше напряжения срабатывания, то реле 

сработает и замкнет контакты. Если же в обоих состояниях 

напряжение на обмотке меньше напряжения срабатывания, то ре-

ле не сработает и контакты будут разомкнуты. 

 

Рассмотрим пример решения задачи 

Задача 2. Файл c11_060 

Дано. Электромагнитное реле К срабатывает при напряже-

нии на его обмотке не менее 4 В. 

Найти. Напряжения на выходе усилителя (при расчете 

прямое напряжение на диодах принять равным нулю). Следует 

обратить внимание на то, что в первых четырех задачах рассмат-

ривается инвертирующий усилитель, а в последующих – неин-

вертирующий. 

Расчет 

Определим выходное напряжение U1 схемы при разомкну-

тых контактах реле, подставив значения параметров схемы в (32): 
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  В, 

|- 6| > 4 В 
_
 выходное напряжение достаточно для срабаты-

вания реле. 

Определим теперь выходное напряжение U2 на выходе при 

замкнутых контактах: 
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  В, 

|- 5| > 4 В 
_
 выходное напряжение достаточно для срабаты-

вания реле. 
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Следовательно, реле сработает независимо от начального 

состояния и выходное напряжение составит -5 В. 

Экспериментальная проверка результатов расчета 

Результаты экспериментальной проверки, приведенные на 

рис. 5.24, подтверждают правильность расчета. 

 
Рис. 5.24 

 

Схемы с компаратором в цепи обратной связи 
В схемах, содержащихся в файлах c11_068 ... 11_083 первый 

операционный усилитель работает в усилительном режиме, а 

второй операционный усилитель работает в режиме компаратора. 

Его выходное напряжение, в зависимости от выходного напряже-

ния первого усилителя, может быть равно уровню положительно-

го (+12 В) или отрицательного (- 12 В) ограничения. Выходное 

напряжение компаратора поступает во входные цепи первого 

усилителя и в результате определяет выходное напряжение этого 

усилителя. 

В этих задачах возникает та же ситуация, что и в задачах 

предыдущего раздела, где электромагнитное реле дискретно из-

меняло напряжение во входных цепях усилителя. Компаратор в 

рассматриваемых задачах играет ту же роль, что и реле в задачах 

предыдущего раздела, и в процессе решения здесь возникает та 

же неопределенная ситуация – изначально неизвестно состояние 

компаратора (в задачах предыдущего раздела было неизвестно 

начальное состояние электромагнитного реле). 

Поскольку выходное напряжение компаратора дискретно 

принимает одно из двух возможных значений, для решения задач 

рекомендуется рассмотреть оба случая. Например, сначала мож-

но предположить, что выходное напряжение компаратора равно 
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+12 В. Затем необходимо определить напряжение на выходе пер-

вого усилителя. 

Зная это напряжение, можно найти выходное напряжение 

компаратора. Если оно окажется равным +12 В, то начальное 

предположение верно. В противном случае необходимо задаться 

другим значением выходного напряжения компаратора (- 12 В) и 

повторить все расчеты. 

 

Рассмотрим пример решения задачи 

Задача 3. Файл c11_068 

Дано. Значения напряжений U1, U2 изменяются в диапазоне 

от -12 В до +12 В. 

Найти. Значения напряжений U1, U2. 

Расчет 

Допустим, что U2 = -12 В. Подставляя значения параметров 

в (45), получим: 
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Напряжение U2 – на инвертирующем входе компаратора 

равно: 
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  В. 

Поскольку напряжение на неинвертирующем входе U2- > 

U2+, начальное допущение о том, что U2 = -12 В, верно. 

Допустим теперь, что U2 =+12 В. 
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В этом случае начальное допущение неверно, поскольку U2- 

> U2+. 

Ответ. Напряжение U1 = 5 В, напряжение U2 = -12 В. 

Экспериментальная проверка результатов расчета 

Результаты экспериментальной проверки, приведенные на 

рис. 5.25, подтверждают правильность расчета. 

 
Рис. 5.25 

 

Схемы двухкаскадных усилителей с обратной связью 

Файлы с11_084 ... c11_087 содержат схемы с двумя опера-

ционными усилителями, работающими в усилительном режиме. 

Для решения задачи рекомендуется составить уравнение для 

каждого операционного усилителя и объединить эти уравнения в 

систему из двух уравнений с двумя неизвестными. В первом 

уравнении выходное напряжение первого усилителя U1 выража-

ется через выходное напряжение второго усилителя U2. Во вто-

ром уравнении U2 выражается через U1. Решение системы этих 

уравнений позволяет найти искомое напряжение усилителей. 

 

Рассмотрим пример решения задачи 

Задача 4. Файл c11_084 

Дано. Все параметры указаны в схеме. 

Найти. Значения напряжений в точках U1, U2. 

Расчет 

Для составления системы уравнений можно по-прежнему 

воспользоваться уравнением, подобным (32) и уравнением, со-

ставленным по методу узловых потенциалов: 
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После подстановки и преобразований получаем: 

4,14U6,37U 11  , 

4,7U6,4 1  , 

61,1U1   В, 

  3,4461,18,1U2   В. 

Экспериментальная проверка результатов расчета 

Результаты экспериментальной проверки, приведенные 

непосредственно на рис. 5.26 подтверждают правильность расче-

та. 

 

 
Рис. 5.26 
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Варианты схем для расчета 

с управляемым вручную ключом во входной цепи 
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Варианты схем для расчета 

с в цепи обратной связи 
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Варианты схем для расчета 

с компаратором в цепи обратной связи 
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Варианты схем для расчета 

двухкаскадных усилителей с обратной связью 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Схемы компараторов 
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Схема компаратора на ОУ, охваченном положительной об-

ратной связью, приведена на рис. 5.27. В задачах требуется найти 

выходное напряжение как функцию входного. Так как компара-

тор имеет, как известно, гистерезис, то рекомендуется сначала 

рассмотреть поведение схемы при нарастании входного напряже-

ния, а затем – при убывании. 

Рассмотрим сначала случай, когда входное напряжение 

меньше напряжения отрицательного питания. Например, пусть 

напряжение на входе составляет – 100 В (оговоримся, что такая 

величина приемлема лишь теоретически, на практике необходи-

мо учитывать предельно допустимое входное напряжение). Оче-

видно, что выходное напряжение в этом случае будет равно по-

ложительному напряжению ограничения, поскольку напряжение 

на инвертирующем входе ниже напряжения на неинвертирующем 

входе. Теперь можно найти конкретное значение напряжения на 

неинвертирующем входе. Это облегчается тем, что входной ток 

ОУ принимается равным нулю, а его входное сопротивление – 

бесконечности. Полученная величина напряжения на неинверти-

рующем входе является искомым порогом срабатывания. Дей-

ствительно, компаратор срабатывает (то есть изменяет своё вы-

ходное напряжение от уровня близкого к +12 В до уровня при-

мерно – 12 В) в том случае, когда напряжения на инвертирующем 

и неинвертирующем входахе будут примерно равны. 

 
Рис. 5.27 

 

Далее, по аналогии с изложенным выше, необходимо рас-

смотреть случай изменения входного напряжения в обратном 

направлении. Для этого сначала необходимо допустить, что вход-

ное напряжение имеет значительную положительную величину. 

Повторив предыдущие рассуждения, придем к выводу, что вы-
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ходное напряжение компаратора равно – 12 В. Затем определим 

напряжение на неинвертирующем входе, оно и будет пороговым. 

В задачах, схемы которых находятся в файлах 

с11_096...11_099, используются диоды. Их следует считать иде-

альными. Это означает, что прямое падение напряжения и обрат-

ный ток диода равны нулю. 

 

Рассмотрим пример решения задачи 

Задача 5. Файл c11_088 

Дано. Значение напряжения на выходе изменяется в диапа-

зоне от -12 В до +12 В. 

Найти. Зависимость выходного напряжения от входного 

напряжения и построить график этой зависимости (рис. 5.27). 

Расчет 

Пороговые напряжения вычисляются по методу узловых по-

тенциалов и равны: 
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  В. 

Ответ. Зависимость выходного напряжения от входного 

имеет гистерезисный характер. Пороговое напряжение при 

нарастании входного напряжения равно 8 В, при убывании – 0 В. 

График зависимости приведен на рис. 5.28. 

 
Рис. 5.28 

 

Экспериментальная проверка результатов расчета. Из-

мерить пороговые напряжения можно по осциллограммам вход-

ного и выходного напряжений (рис. 5.29), курсоры на экране ос-

циллографа выставлены на моменты времени, соответствующие 

пороговым напряжениям. На табло можно прочесть значения по-

рогов, положительное и отрицательное напряжения ограничения 



 154 

для ОУ. На рис. 5.30 и 5.31 приведена характеристика выход-

вход, полученная в режиме В/А, на которой также можно видеть 

пороговые напряжения в точках пересечения характеристики с 

осью абсцисс. Наклон линий, соответствующих переключениям 

компаратора, вызван конечной скоростью нарастания выходного 

напряжения операционного усилителя. 

 

 
Рис. 5.29 

 

 
Рис. 5.30 

 

 
Рис. 5.31 
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Варианты схем для расчета с компараторами 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №6 

 

Логические схемы и функции 

 

1. Цели и задачи практической работы: 

1. Исследование логических схем. 

2. Реализация логических функций при помощи логических 

элементов. 

3. Синтез логических схем, выполняющих заданные логи-

ческие функции. 

Краткие сведения из теории 

Аксиомы алгебры логики. Переменные, рассматриваемые в 

алгебре логики, могут принимать только два значения - 0 или 1. В 

алгебре логики определены: отношение эквивалентности (обо-

значается знаком =) и операции: сложения (дизъюнкции), обозна-

чаемая знаком v, умножения (конъюнкции), обозначаемая знаком 

& или точкой, и отрицания (или инверсии), обозначаемая надчер-

киванием или апострофом '. Алгебра логики определяется следу-

ющей системой аксиом: 
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Логические выражения. Запись логических выражений 

обычно осуществляют в конъюнктивной или дизъюнктивной 

нормальных формах. В дизъюнктивной форме логические выра-

жения записываются как логическая сумма логических произве-

дений, в конъюнктивной форме – как логическое произведение 

логических сумм. Порядок действий такой же, как и в обычных 

алгебраических выражениях. 

Логические выражения связывают значение логической 

функции со значениями логических переменных. 

 

Логические тождества. При преобразованиях логических 

выражений используются логические тождества: 
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Логические функции. Любое логическое выражение, со-

ставленное из n переменных хn, хn-1,... x1 с помощью конечного 

числа операций алгебры логики, можно рассматривать как неко-

торую функцию n переменных. Такую функцию называют логи-

ческой. В соответствии с аксиомами алгебры логики функция 

может принимать в зависимости от значения переменных значе-

ние 0 или 1. Функция n логических переменных может быть 

определена для 2
n
 значений переменных, соответствующих всем 

возможным значениям n-разрядных двоичных чисел. 

Основной интерес представляют следующие функции двух 

переменных х и у: 

 
Логические схемы. Физическое устройство, реализующее 

одну из операций алгебры логики или простейшую логическую 

функцию, называется логическим элементом. Схема, составлен-

ная из конечного числа логических элементов по определенным 

правилам, называется логической схемой. 

Основным логическим функциям соответствуют выполня-

ющие их схемные элементы. 

 

Таблица истинности. Так как область определения любой 

функции n переменных конечна (2
n
 значений), такая функция 

может быть задана таблицей значений f(υi), которые она при-

нимает в точках υi где i = 0, 1 ... 2
n
 - 1. Такие таблицы называют 

таблицами истинности. В таблице П1 представлены таблицы ис-

тинности, задающие указанные выше функции. 
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Таблица П1. 

 
i = 2·x + y – число, образованное значениями переменных. 

 

Карты Карно и диаграммы Вейча. Если число логических 

переменных не превышает 5-6, преобразования логических урав-

нений удобно производить с помощью карт Карно или диаграмм 

Вейча. Цель преобразований - получение компактного логическо-

го выражения (минимизация). Минимизацию производят объеди-

нением наборов (термов) на карте Карно. Объединяемые наборы 

должны иметь одинаковые значения функции (все 0 или все 1). 

Для наглядности рассмотрим пример: пусть требуется найти 

логическое выражение для мажоритарной функции fm трех пере-

менных X, Y, Z, описываемой следующей таблицей истинности 

(таблица П2). 

Таблица П2. Мажоритарная функция 
N X Y Z fm 

0 0 0 0 0 

1 0 0 1 0 

2 0 1 0 0 

3 0 1 1 1 

4 1 0 0 0 

5 1 0 1 1 

6 1 1 0 1 

7 1 1 1 1 

 

Составим карту Карно. Она представляет собой нечто похо-

жее на таблицу, в которой наименования столбцов и строк пред-

ставляют собой значения переменных, причем переменные рас-

полагаются в таком порядке, чтобы при переходе к соседнему 

столбцу или строке изменялось значение только одной пе-

ременной. Например, в строке XY таблицы 3 значения перемен-

ных XY могут быть представлены следующими последовательно-

стями: 00, 01, 11, 10 и 00, 10, 11, 01. Таблицу заполняют значени-

ями функции, соответствующими комбинациям значений пере-
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менных. Полученная таким образом таблица выглядит, как пока-

зано ниже (таблица П3). 

На карте Карно отмечаем группы, состоящие из 2
n
 ячеек (2, 

4, 8, ...) и содержащие 1, т.к. они описываются простыми логичес-

кими выражениями. Три прямоугольника в таблице определяют 

логические выражения XY, XZ, YZ. Каждый прямоугольник, 

объединяющий две ячейки, соответствует логическим преобразо-

ваниям: 

  XYZZXYXYZZXY  , 

  XZYYXZXYZZYX  , 

  YZXXYZXYZYZX  . 

Таблица П3. Карта Карно мажоритарной функции 

 
 

Компактное выражение, описывающее функцию, представ-

ляет собой дизъюнкцию полученных при помощи карт Карно ло-

гических выражений. В результате получаем выражение в дизъ-

юнктивной форме: YZXZXYfm  . 

Для реализации функции мажоритарной логики трех логи-

ческих переменных необходимо реализовать схему, которая при 

подаче на ее входы трех сигналов формировала бы на выходе 

сигнал, равный сигналу на большинстве входов (2 из 3 или 3 из 

3). Эта схема полезна для восстановления истинного значения 

сигналов, поступающих на 3 входа, если возможен отказ на од-

ном из входов. 

Для реализации функции на элементах 2И-НЕ преобразуем 

полученное выражение в базис элементов И-НЕ, т.е. запишем вы-

ражение при помощи операций логического умножения и инвер-

сии. Проверить справедливость каждого из приведенных выра-

жений для fm можно прямой подстановкой значений X, Y, Z из 

таблицы П2: 
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Соответствующая схемная реализация приведена на рис. 6.1. 

 

 
Рис. 6.1 

 

Контрольные вопросы 
1. Что такое логическая переменная и логический сигнал? 

Какие значения они могут принимать? 

2. Что такое логическая функция? 

3. Может ли быть логическим сигналом уровень напряже-

ния? Состояние контакта? Свечение светодиода? 

4. Какая логическая функция описывает поведение системы 

пуска трехфазного двигателя (двигатель может быть запущен, ес-

ли три датчика подтверждают наличие фазных напряжений)? 

5. Датчик температуры состоит из контакта, который замы-

кается (размыкается) при превышении температуры. При замы-

кании контакта вырабатывается сигнал логической единицы, при 

размыкании – логического нуля. 

Какую схему следует использовать для обнаружения сраба-

тывания хотя бы одного датчика пожарной сигнализации? 

а) при повышении температуры в датчике происходит 

замыкание контакта; 

б) при повышении температуры в датчике происходит 

размыкание контакта. 

6. Какой сигнал должен быть подан на неиспользуемые 

входы элемента 8И-НЕ, если требуется реализовать функцию 5И-

НЕ? 

7. Какой сигнал должен быть подан на неиспользуемый 

вход элемента 4ИЛИ-НЕ при реализации функции 3ИЛИ-НЕ? 

8. В вашем распоряжении имеются логические элементы 

2И-НЕ. Как на их основе сделать схему 3И? Достаточно ли 4-х 

элементов 2И-НЕ для выполнения этой задачи? 
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9. Как будет вести себя схема И, если на одном из входов 

вследствие внутренней неисправности будет постоянно присут-

ствовать логическая единица? Логический нуль? Составьте таб-

лицу истинности для неисправной схемы 3И. Определите пове-

дение схемы И-НЕ при тех же условиях. 

10. Как будет вести себя схема ИЛИ, если на одном из вхо-

дов вследствие внутренней неисправности будет постоянно при-

сутствовать логическая единица? Логический нуль? Составьте 

таблицу истинности для неисправностей схемы 3ИЛИ. Определи-

те поведение схемы ИЛИ-НЕ при тех же условиях. 

 

Синтез и исследование логических схем. 

Варианты схем для расчета 

Задача 1. 

Разработать логические схемы для реализации частично 

определенных логических функций F 4-х аргументов, заданных 

таблицами. Каждая комбинация значений аргументов двоичных 

переменных ABCD отображается числом N, равным: 2
3
D + 2

2
C + 

2
1
B + 2

0
А. Значения функций при неуказанных комбинациях зна-

чений аргументов необходимо доопределить для получения схе-

мы с минимальным числом элементов. 

Минимизацию логической функции проводить с помощью 

карт Карно или при помощи логического преобразователя. 

Разработку провести на базе следующих типов элементов и 

схем: 

− элементы 2И, 2ИЛИ, НЕ; 

− элементы 2И-НЕ; 

− элементы 2ИЛИ-НЕ; 

− логические схемы серии 74, содержащие указанные эле-

менты. 

Пример: таблица П5 соответствует таблице П4. 

Таблица П4. 
N 4 6 7 8 9 11 12 13 14 15 

F 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 
 

Из карты Карно, составленной при помощи таблицы 5, сле-

дует, что минимальный вариант решения задачи имеет вид: 

   
   .CBAADB

CBABDACADBACBABDF
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Таблица П5. 
N D C B A F 

4 0 1 0 0 0 

6 0 1 1 0 1 

7 0 1 1 1 1 

8 1 0 0 0 0 

9 1 0 0 1 1 

11 1 0 1 1 1 

12 1 1 0 0 0 

13 1 1 0 1 0 

14 1 1 1 0 0 

15 1 1 1 1 1 

 

Варианты таблиц к задаче 1. 
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Задача 2. 

Разработайте схему пороговой логики, которая вырабатыва-

ет сигнал 1, если, по крайней мере, на К входах из N (K < N) по-
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является сигнал 1 (частным случаем пороговой логики является 

мажоритарная логическая схема). 

Решите задачу для случаев: 
 1 2 3 4 

N 4 4 4 4 

K 1 2 3 4 

В какую схему превращается пороговое устройство, если K 

= l? K = N? 

Выполните схему, используя генератор слов, логический 

пробник, базовые логические элементы 2И-НЕ, 2ИЛИ-НЕ, мик-

росхемы серии 74, содержащие указанные элементы. 

Задача 3. 

У вас имеется логическая схема И с числом входов К. Вы 

должны убедиться в ее исправности. Простой, но не самый быст-

рый способ – подать на входы поочередно 2
К
 несовпадающих 

слов длиной К бит от генератора слов и убедиться, что сигнал на 

выходе соответствует таблице истинности схемы И. Предложите 

более компактный тестовый набор, который достоверно выявляет 

неисправность любого входа или выхода. 

Подсказка: длина минимальной тестовой последовательно-

сти – К+1 входных наборов. 

Задача 4. 

Годится ли тестовая последовательность предыдущей зада-

чи для проверки схемы И-НЕ, с числом входов К = 2, 3, 4, 8? 

Задача 5. 

Запрограммируйте генератор слов на такую последователь-

ность выходных слов, которая была бы пригодна для испытания 

схем И, И-НЕ, с К = 2, 3, 4, 8 входами. 

Задача 6. 

Разработайте последовательность тестовых слов для кон-

троля схем ИЛИ с К входами. (К = 2, 3, 4, 8). Число слов должно 

быть минимальным для достоверного обнаружения любого неис-

правного входа. В чем отличие тестовой последовательности от 

решения задачи 3? 

Задача 7. 

Годится ли тестовая последовательность предыдущей зада-

чи для проверки схемы ИЛИ-НЕ с числом входов К = 2, 3, 4, 8? 
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Задача 8. 

Найдите аналитическое выраже-

ние функции, которая реализуется 

схемой, приведенной на рисунке. Со-

берите схему, подключите входы D, С, 

В, А к источнику логических сигна-

лов, а выход – к логическому пробни-

ку. Включите схему и проверьте пра-

вильность аналитического выражения. 
 

Задача 9. 

Вызовите генератор слов и логи-

ческий анализатор. Запрограммируйте 

генератор на формирование последо-

вательности четырехразрядных слов, 

соответствующих числам натурально-

го ряда от 0 до 15. Подключите его 

выходы к соответствующим входам 

схемы, приведенной на рисунке (А – 

младший разряд числа, D – старший). 

Исследуйте работу схемы в режимах 

«STEP» и «CYCLE». 

Нарисуйте временные диаграммы 

сигналов на выходах всех логических 

элементов схемы для всех возможных 

комбинаций входных сигналов. Про-

верьте правильность выполнения зада-

ния с помощью логического анализа-

тора. 

 

Задача 10. 

Проведите анализ работы схемы, 

изображенной на рисунке, для чего со-

ставьте таблицы реализуемых функ-

ций, если сигнал в точке 1 восприни-

мается элементом ИЛИ а) как логиче-

ская 1, б) как логический 0. Выберите 

необходимые инструменты для про-

ведения экспериментальной проверки 

схемы и определите, как воспринима-

ется сигнал на неподключенном входе 
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при работе базовых элементов. 

Задача 11. 

Определите, как изменится работа 

схемы, приведенной в задаче 8, если 

произошел обрыв во входной цепи од-

ного из элементов И, как показано на 

рисунке. Изменится ли характер вос-

приятия сигнала на оборванном входе 

при замене логического элемента И на 

ИЛИ? 
 

Задача 12. 
Проведите анализ ра-

боты логического уст-

ройства, собранного на 

микросхемах 7404 и 7410, 

показанного на рисунке. 

Определите, какую мате-

матическую операцию вы-

полняет данное устройство, 

если комбинации ло-

гических уровней на входе 

рассматривать как числа. 

Соберите схему, подклю-

чите необходимые прибо-

ры и проведите экспери-

ментальное исследование 

работы схемы. 

 

Задача 13. 

Определите, ка-

кую математическую 

операцию выполняет 

данная схема. Преоб-

разуйте схему таким 

образом, чтобы полу-

чить устройство для 

выполнения той же 

операции над двумя 

4-разрядными числа-

ми. 
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Задача 14. 

Разработайте схему устройства, которое формирует на вы-

ходе сигнал, равный 1 при выполнении условия N1 > N2, где N1 

и N2 – трехразрядные числа, определяемые комбинациями логи-

ческих уровней на входах схемы. Выполните задание: 

а) на элементах И, ИЛИ и НЕ; 

б) на элементах ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ, И, НЕ. 

Укажите, какая элементная база позволяет получить более 

простые схемотехнические решения устройств сравнения. 

Задача 15. 

Разработайте схему, формирующую на выходе сигнал F из 

входных сигналов А, В, С, как показано на рисунке. 

 
Соберите схему. При проверке ее работы для формирования 

входных сигналов используйте: а) источники логических сигна-

лов, б) генератор слов. 

Задача 16. 

Разработайте схему, содержащую минимально возможное 

число базовых элементов, работа которой описывается времен-

ными диаграммами на рисунке (А, В, С – входы, F – выход схе-

мы). 
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Задача 17. 

Произведите измене-

ния в приведенной на ри-

сунке схеме, необходимые 

для того, чтобы она реали-

зовала ту же функцию, что 

и в задаче 16. Указание: 

Минимальные изменения 

требуют введения элемента 

НЕ в разрыв одной из це-

пей. 

 

Задача 18. 

Как можно упростить схему предыдущей задачи, чтобы вы-

полняемая схемой функция не изменилась? 

Задача 19. 

При монтаже схемы, 

приведенной на рис. а, бы-

ла допущена ошибка: вме-

сто элемента исключающее 

ИЛИ был использован эле-

мент ИЛИ (рис. б). Найдите 

комбинации входных сиг-

налов, которые позволяют 

выявить ошибку монтаж-

ника. 
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