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Цель работы: изучение принципов работы операционных усилителей. 

Задачи: 
– изучение работы операционного усилителя в базовых схемах подключения; 
– изучение принципов построения усилителей аналоговых сигналов. 

1. Предварительные расчеты 
Рассчитать теоретическое значение коэффициента усиления инверти-
рующего (рис. 12.1) и неинвертирующего (рис. 12.2) усилителей при 
R1=1 кОм и напряжении на входе +1 В согласно табл. 12.1. 
 
Таблица 12.1. Предварительные расчеты  

 
 
 
 
 
 

2. Исследование инвертирующего усилителя 
2.1. Выполнить сборку схемы усилителя (рис. 12.1) согласно рис. 

12.4. Неинвертирующий вход ОУ подключить к общему проводу, вход 
усилителя (точка Х1) – к средней точке резистора R3. В качестве рези-
стора обратной связи R2 – резистор 2,7 кОм. 

 
Рисунок 12.4 – Схема соединений на макете для схемы рис. 12.1 
 

2.2. Установить на входе BXU =(Х1-Х0) напряжение приблизительно +1 В, записать в табл. 
12.2 его точное значение. С помощью вольтметра измерить напряжения и выполнить расчеты со-
гласно табл. 12.2. Сравнить полученные результаты с табл. 12.1 

2.3. Переключить вход усилителя (Х1) с резистора R3 на конденсатор С1, включить генератор 
синусоидального сигнала, с помощью осциллографа произвести измерения согласно табл. 12.2. 
Сравнить полученные результаты с табл. 12.1 
 
Таблица 12.2 – Измерения для инвертирующего усилителя 

Измерение BXU  1RU  1RI  2RU  2RI  ВЫХU  UK  BXU  ВЫХU  UK  

Контакты Х1-Х0 Х1-Х2 расчет Х2-Х3 расчет Х3-Х0 расчет Х1-Х0 Х3-Х0 расчет 
R2-1= 2,7 кОм +1 B…        
R2-1= 2,7 кОм –1 B…       

   

R2-2= 5,6 кОм +1 B…       
R2-2= 5,6 кОм –1 B…       

   

R2-3= 10 кОм +1 B…       
R2-3= 10 кОм –1 B…       

   

 
Рис.12.1. Инвертирующий 
усилитель на ОУ 
 

 
Рис.12.2. Неинвертирую-
щий усилитель на ОУ 
 

 
Рис. 12.3. Сумматор сигна-
лов на ОУ 

Расчет Инвертир. усилитель Неинверт. усилитель 
R2 1RU  1RI  2RU  ВЫХU  UK  

1RU  1RI  2RU ВЫХU UK  

2,7 кОм           
5,6 кОм           
10 кОм           
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3. Исследование неинвертирующего усилителя 

3.1. Выполнить сборку схемы неинверти-
рующего усилителя (рис. 12.2) согласно рис. 12.5. 
Инвертирующий вход усилителя (Х1) подключить 
к «земле», неинвертирующий вход ОУ (Х5) под-
ключить к резистору R3. 

3.2. Установить на входе BXU =(Х5-Х0) на-
пряжение приблизительно +1 В, записать в табл. 
12.3 его точное значение. Произвести с помощью 
вольтметра измерения и выполнить расчеты со-
гласно табл. 12.3. Сравнить полученные результа-
ты с табл. 12.1 

3.3. Переключить вход усилителя (Х5) с рези-
стора R3 на конденсатор С1, включить генератор 
синусоидального сигнала, с помощью осцилло-
графа произвести измерения согласно табл. 12.3. 
Сравнить полученные результаты с табл. 12.1 
 
Таблица 12.3 – Измерения для неинвертирующего усилителя 

Измерение BXU  1RU  1RI  2RU  2RI  ВЫХU  UK  BXU  ВЫХU  UK  

Контакты Х5-Х0 Х1-Х2 расчет Х2-Х3 расчет Х3-Х0 расчет Х5-Х0 Х3-Х0 расчет 
R2-1= 2,7 кОм +1 B…        
R2-1= 2,7 кОм –1 B…       

   

R2-2= 5,6 кОм +1 B…       
R2-2= 5,6 кОм –1 B…       

   

R2-3= 10 кОм +1 B…       
R2-3= 10 кОм –1 B…       

   

 

4. Исследование сумматора сигналов 

4.1. Выполнить сборку схемы сумматора сигна-
лов (рис. 12.3) согласно рис. 12.6. 
Инвертирующий вход усилителя (Х1) подключить к 
конденсатору С1, неинвертирующий вход ОУ (Х5) 
подключить к резистору R3. 

4.2. Установить на неинвертирующем входе 

BXU =(Х5-Х0) напряжение приблизительно +1 В, 
записать в табл. 12.4 его точное значение. Произве-
сти измерения постоянных напряжений с помощью 
вольтметра, переменных – с помощью осциллогра-
фа, выполнить расчеты согласно табл. 12.4. Срав-
нить полученные результаты с таблицами 12.1 – 
12.3. Сделать выводы по результатам работы. 
 
Таблица 12.4 – Измерения для сумматора 

Измерение U  BXU  U  2RU  ВЫХU  ВЫХU  UK  UK  

Контакты Х5-Х0 Х1-Х0 Х2-Х0 Х2-Х3 Х3-Х0 Х3-Х0 расчет расчет 
R2-1,кОм… +1 B…        
R2-1,кОм… –1 B…        
R2-2,кОм… +1 B…        
R2-2,кОм… –1 B…        
R2-3,кОм… +1 B…        
R2-3,кОм… –1 B…        

 
Рисунок 12.5 – Схема соединений  
на макете для схемы рис. 12.2 

 
Рисунок 12.6 – Схема соединений  
на макете для схемы рис. 12.3 
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Исходные данные к лабораторной работе 

 

 
Рис. 1. Схема усилителя для расчета 
 
Варианты заданий 

№ варианта 1 2 3 4 5 
Сопротивление R1, кОм 2,0 2,5 4,0 5,0 4,0 
Сопротивление R2, кОм 10,0 10,0 12,0 10,0 12,0 
Сопротивление R3, кОм 7,0 16,0 13,0 34,0 4,0 
Сопротивление R4, кОм 8,0 14,0 17,0 26,0 6,0 
Напряжение источника сигнала, В -1..1 -1..1 -1..1 -1..1 -1..1 
 
Задание для подготовки к лабораторной работе: 

1. Рассчитать диапазон напряжений на выходе усилителя (рис. 1) в соответствии с вариантом за-
дания (найти напряжение при Uвх мин и при Uвх мах). 

2. Определить коэффициент усиления (по переменному току). 
3. Выполнить моделирование работы усилителя в EWB/MultiSim… 
4. «Измерить» напряжения на входе усилителя, входах (прямом и инверсном) и выходе ОУ. 
5. Результаты расчетов и моделирования представить в отчете. 

 


