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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Схемотехника – это раздел электроники, который занимается проек-

тированием, созданием и отладкой электронных схем и устройств различ-

ного назначения. Такие устройства сопровождают нас на протяжении всей 

жизни.  

На сегодняшний день электронные устройства принято разделять на 

аналоговые и цифровые в зависимости от вида сигналов, с которыми они 

оперируют. Цифровая схемотехника вошла практически во все сферы 

электроники и решает большое количество задач. Но окружающий нас мир 

в некотором роде является аналоговым, т.е. величины, которые его описы-

вают, могут принимать любые значения в определенных пределах. Поэто-

му построение электронных устройств без аналоговых узлов невозможно. 

К таким узлам относятся: пассивные цепи обработки и фильтрации сигна-

лов, системы электропитания, усилители, компрессоры и много других. 

Отдельную группу здесь занимают устройства преобразования и матема-

тической обработки сигналов. Они позволяют решать достаточно сложные 

математические задачи, задачи автоматического управления, а также обес-

печивают подготовку аналогового сигнала для преобразования его в циф-

ровой вид. 

Большинство схем аналоговой обработки сигнала можно построить с 

применение универсальной интегральной микросхемы, которая получила 

название операционный усилитель. Операционный усилитель это усили-

тель постоянного тока с дифференциальным входом и, как правило, с 

единственным выходом, который имеет высокий коэффициент усиления. 

Благодаря тому, что параметры операционного усилителя приближаются к 

параметрам воображаемого идеального усилителя, расчет и применение 

схем с его использованием значительно упрощаются. Под идеальным уси-

лителем понимают усилитель, который имеет следующие основные пара-

метры: бесконечное входное сопротивление, бесконечный коэффициент 

усиления, нулевое выходное сопротивление, бесконечную ширину полосы 

пропускания и в нем отсутствует дрейф нуля. 

Таким образом, квалифицированный разработчик новейшей элек-

тронной аппаратуры должен не только обладать знаниями о схемотехниче-

ских решениях типовых узлов, цифровых блоков и систем электропитания 

с известной архитектурой, но и владеть опытом синтеза схем обработки 

аналоговых сигналов с использованием операционных усилителей. Кроме 

того, специалист-схемотехник должен быть знаком с особенностями усло-

вий работы таких схем и средствами их защиты. 
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1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

Расчетно-графическая работа посвящена разработке решающего 

блока на операционном усилителе (ОУ). В результате выполнения индиви-

дуального задания студент должен подготовить принципиальную схему 

блока и перечень элементов к этой схеме. 

Целью работы является углубление теоретических знаний о методах 

проектирования и расчета аналоговых узлов на основе ОУ и знаний о при-

менении интегральных стабилизаторов напряжения. А также приобретение 

практических навыков по разработке электронной аппаратуры и составле-

нию эскизной конструкторской документации, которая является неотъем-

лемой составной частью любой схемотехники. 

В рамках решения индивидуального задания разрабатывается схема, 

которая реализует зависимость выходной величины y от входной величины 

х на аналоговом уровне с использованием ОУ. Входной и выходной сигна-

лы связаны между собой дифференциальным уравнением, указанным в 

индивидуальном задании. Дополнительно выходной сигнал фильтруется в 

соответствии с заданием с применением активного фильтра второго по-

рядка. Кроме этого в схеме предусматривается блок питания, который 

обеспечивает питание решающего узла от источника напряжения, пара-

метры которого заданы индивидуальным заданием. 

В РГР должны быть разработаны и описаны структурная и принци-

пиальная схемы, сделаны расчет и выбор всех элементов, а также состав-

лен перечень элементов к принципиальной схеме. При этом, схема элек-

трическая принципиальная и перечень элементов к ней выполняются на 

отдельных листах с соблюдением всех требований к ним. 

Все материалы, подготовленные в ходе выполнения задания, оформ-

ляются в виде пояснительной записки, в состав которой входят: 

- титульный лист; 

- задание; 

- предварительный расчет; 

- структурная схема; 

- расчет блока питания; 

- расчет узлов решающей схемы 

- приложения. 

Общий объем пояснительной записки составляет 15-20 листов.  
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2 РЕКОМЕНДАЦИИ К ВЫПОЛНЕНИЮ ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛОВ 

Титульный лист размещается на отдельном листе в соответствии с 

примером, показанном в приложении I. Индивидуальные задания к расчет-

но-графической работе приведены в таблице 1. 

Предварительный расчет предусматривает приведение уравнения из 

задания к виду y = f(x, y), без его аналитического решения. 

Структурная схема содержит блоки, необходимые для построения 

блока питания и реализации выражения, полученного в результате предва-

рительного расчета. При синтезе структурной схемы используются функ-

циональные блоки, перечень которых приведен в приложении II.  

Синтез структурной схемы блока питания производится исходя из 

напряжения источника питания и параметров выходного сигнала, с учетом 

рекомендаций: 

- при питании от сети переменного напряжения 220В требуется 

наличие трансформатора и выпрямителя; 

- при питании от батареи необходим только стабилизатор и фильтр 

на его выходе;  

- если выходное напряжение знакопеременное, то требуется источ-

ник на два напряжения питания; 

- при использовании ОУ общего применения напряжение питания 

должно быть на 2В больше диапазона выходного напряжения в обе сторо-

ны;  

- при изменении выходного напряжения от 0 и выше используют од-

но питание и Rail to Rail ОУ. 

Раздел расчета блока питания содержит выбор стабилизатора, кото-

рый можно произвести, пользуясь списком стабилизаторов из 

приложения III.  

Для выбранного стабилизатора приводится его внешний вид и ос-

новные технические характеристики (выходное напряжение Vout, падение 

напряжения Ud = Vin - Vout, ток утечки Iq и максимальный выходной ток 

IO). Данные на стабилизатор берутся из документации на него и могут быть 

приведены в тексте РГР или даны в приложении к ней. При выборе стаби-

лизатора учитываются следующие моменты:  



Таблица 2.1 – Индивидуальные задания на выполнение РГР 
№ Источник питания Параметры выходного сигнала Уравнение Особенности схемы 

1 6 – 7 B DC Батарея 1 ÷ 3B, <15 кГц, неравномерность 0,5 дб 6732 yxx   Low Power 

2 110 B 60 Гц -12 ÷ +12B, 5 - 10 кГц, неравномерность 2 дб 2.13.23 yyx   2 питания 

3 220 B 50 Гц 0 ÷ +1B, 100 кГц 443 yxyx   RtR 

4 220 B 50 Гц 2 ÷ 20B, >7 кГц, неравномерность 0 дб 5832 yxy  Плавное включение питания от 1,2V 

5 11 – 14 B DC, Бат. 3 ÷ 5B, <15 кГц, неравномерность 1 дб 2327 yxx   Low Power 

6 220 B 50 Гц -5 ÷ +15B, 75 - 110 кГц, неравномерность 3 дб 62312 yxyx   2 питания 

7 24 B DC 2 ÷ 15B, <15 кГц, неравномерность 2 дб 82 xyx   Ток потребления 2А 

8 220 B 50 Гц -10 ÷ +10B, 333 кГц 4321 yxy   2 питания 

9 6 – 7 B DC Батарея 2 ÷ 3B, >130 кГц, неравномерность 1 дб 123 xyx   Low Power 

10 110 B 60 Гц -2 ÷ +2B, 10 - 230 Гц, неравномерность 0 дб 4223 yyx   2 питания 

11 24 B DC 0 ÷ 12B, <55 кГц, неравномерность 3 дб 2.13.23 yyx   RtR 

12 220 B 50 Гц -8 ÷ +22B, 5 - 12 кГц, неравномерность 0,5 дб 3 2 2 4x y y  2 питания 

13 11 – 14 B DC 2 ÷ 6B, 1 MГц 7225 xyx   ВЧ 

14 220 B 50 Гц 2 ÷ +7B, 45 - 200 кГц, неравномерность 0 дб 6732 yxx   Регулируемое питание 10-15V 

15 220 B 50 Гц -1 ÷ +1B, <85 кГц, неравномерность 1 дб 2.13.23 yyx   2 питания 

16 6 – 7 B DC  2 ÷ 4B, 35 - 350 кГц, неравномерность 3 дб 443 yxyx   Плавное включение питания от 1,2V 

17 220 B 50 Гц 0 ÷ 10B, >66 кГц, неравномерность 0,5 дб 5832 yxy  RtR 

18 110 B 60 Гц -15 ÷ +5B, 35 - 220 кГц, неравномерность 2 дб 2327 yxx   2 питания 

19 220 B 50 Гц 2 ÷ 20B, 30 кГц 62312 yxyx   Ток потребления 3А 

20 11 – 14 B DC, Бат. 5 ÷ 9B, 35 - 780 кГц, неравномерность 0 дб 82 xyx   Low Power 

21 220 B 50 Гц -3 ÷ +3B, <85 кГц, неравномерность 1 дб 4321 yxy   2 питания 

22 24 B DC 10 ÷ 24B, 2 - 5 MГц, неравномерность 3 дб 123 xyx   ВЧ 

23 110 B 60 Гц 2 ÷ 7B, >80 кГц, неравномерность 0,5 дб 2.13.23 yyx   Регулируемое питание 8-20V 

24 6 – 7 B DC  0 ÷ 5B, 33 - 470 кГц, неравномерность 2 дб 3 2 2 4x y y  RtR 

25 220 B 50 Гц -20 ÷ +2B, 5 кГц 3 2 2 4x y y  2 питания 
 



- если питание осуществляется от батареи, то необходим стабилиза-

тор с минимальным током утечки Iq < 1 мА; 

- если разница между входным и выходным напряжениями блока пи-

тания менее 2 В, необходим стабилизатор с низким падением напряжения 

на нем (Ud < 1 B); 

- для схем с определенной функциональной особенностью (плавное 

включение, регулируемый и т.д.) требуется соответствующая схема его 

включения. 

После выбора стабилизатора идет расчет и выбор других элементов 

схемы блока питания в соответствии с его структурой, при этом расчет 

производится исходя из тока нагрузки 100мА (если не указано иное). Все 

рассчитанные значения номиналов элементов приводятся к стандартным 

по сетке Е6, Е12 или Е24, которые приведены в приложении IV. 

Следующий раздел, по расчету узлов на ОУ, начинается с выбора 

уселителя, при котором учитываются следующие параметры сигналов: 

- частота входного сигнала; 

- необходимость использовать Rail to Rail ОУ; 

- напряжение питания ОУ должен соответствовать напряжениям 

блока питания; 

- при питании от батареи, необходим ОУ с малым потреблением 

(ICC < 0,5мА), они идут как Low Power ОУ; 

- также учитывается количество необходимых ОУ (каждый элемент 

решающей схемы на структурной схеме – один ОУ), которые группируют-

ся по 1, 2 и 4 ОУ на один корпус микросхемы. 

Для выбора можно воспользоваться списком ОУ, которые приведены 

в приложении V. После выбора усилителя, приводится его внешний вид и 

основные параметры (максимальная рабочая частота, диапазон напряже-

ний питания, собственный ток потребления, уровень шумов ОУ). Данные 

могут быть приведены в тексте РГР или в приложении к ней. 

После выбора ОУ производится расчет отдельных блоков структур-

ной схемы. При этом все константы формируются из напряжений блока 

питания, с соответствующими коэффициентами усиления этого напряже-

ния. В процессе расчета, схемы отдельных блоков можно приводить сов-
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местно с расчетами или ссылаться на общую схему электрическую прин-

ципиальную, которая приведена в приложении к РГР. 

Все значения, полученные при расчете, также приводятся к сетке 

номиналов (см. Приложение IV). 

 

 

3 ОФОРМЛЕНИЕ СХЕМЫ И ПЕРЕЧНЯ ЭЛЕМЕНТОВ  

В конце РГР приводятся два основных документа работы, это прин-

ципиальная схема и перечень элементов, выполненные на стандартных 

бланках с учетом требований ГОСТа.  

Пример оформления схемы электрической принципиальной приве-

ден в приложении VI. При оформлении данного документа следует обра-

тить внимание на следующие рекомендации: 

- в бланке использован чертежный штамп (см. приложение), поля ко-

торого заполняются в соответствии с ГОСТ; 

- поле обозначения документа содержит следующий код ЕМС–41В.7 

Э3, где ЕМС–41В – код организации разработчика (группа); 12 – порядко-

вый регистрационный номер (вариант задания); Э3 – обозначение схемы 

электрической принципиальной. 

- верхнее поле обозначения документа содержит тот же код, но раз-

вернутый на 180
O
; 

- нумерация элементов схемы производится слева направо и сверху 

вниз; 

- при нумерации используются только цифровые индексы; 

- на всех микросхемах показывается нумерация выводов в месте их 

выхода из корпуса; 

- если в корпусе микросхемы несколько ОУ, они нумеруются как 

DA5.1, DA5.2…, где 5 это номер микросхемы, 1, 2 – номер элемента; 

- подача напряжения питания, входного и выходного сигналов про-

изводится через соответствующие контакты;  

- при отсутствии выводов питания на корпусе ОУ в схеме, напряже-

ние на них подается с помощью текстового сообщения (см. приложение 

VI), при этом цепи питания должны быть обязательно поименованы. 
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Пример оформления перечня элементов к принципиальной схеме 

приведен в приложении VII. При оформлении данного документа следует 

обратить внимание на следующие рекомендации: 

- в бланке на первом листе использован штамп текстовой документа-

ции (см. приложение), поля которого заполняются в соответствии с ГОСТ. 

Второй и последующие листы имеют узкий штамп 15мм; 

- поле обозначения документа заполняется аналогично принципи-

альной схеме, но вместо кода Э3 указывается код ПЭ (ЕМС–41В.7 ПЭ) 

- группы элементов приводятся в алфавитном порядке их схемных 

обозначений: С*, DA*, R*…; 

- элементы с одинаковым номиналом могут группироваться в одну 

строку: R4-R6 10кОм, при этом не допускаются разрывы в порядке индек-

сов. Т.е. номера элементов в списке должны идти только последовательно; 

- в поле наименование указывается код в соответствии с заводским 

обозначением элемента. Для получения кода дискретных элементов можно 

воспользоваться приложением VIII. 

 

 

4 ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ЗАДАНИЯ 

4.1 Задание 

Разработать схему с блоком питания, которая реализует математиче-

ское выражение на аналоговом уровне с фильтрацией выходного сигнала. 

Реализуемая функция:  

836''2'' xyyx . 

Параметры источника питания: переменное напряжение 220 В, 

50 Гц. 

Параметры выходного сигнала: 2-13V, <9 кГц, неравномерность 1 дб 

Дополнительное требование: Ток потребления схемой 2 А. 

 

4.2 Предварительный расчёт 

По заданию имеем выражение вида: 

836''2'' xyyx . 
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Выразим из заданного уравнения выходной сигнал y: 

83''2''6 xyxy ; 

3

4

2

1
''

3

1
''

6

1
xyx=y . 

Дальнейшая разработка и расчет математической (решающей) части 

схемы будет производиться для последнего уравнения. 

 

4.3 Разработка структурной схемы 

Структурная схема устройства, совместно с блоком питания приве-

дена на рисунке 4.1. Здесь питание 15 В выбрано исходя из запаса 2 В при 

формировании выходного напряжения до 13 В. 

d/dt d/dt ∑ 

d/dt d/dt

X

+15

Y Uвых

-y’

y’’

-x’
x’’

x

Y=1/6*x’’-1/3*y’’+1/2*x-4/3

T
220V 50 Гц

В Ф1 Ст Ф2
+15

 

Рисунок 4.1 –  Структурная схема решающей схемы 

 

 

4.4 Разработка и расчет блока питания 

Согласно структурной схеме реализуем электрическую схему блока 

питания (рис. 4.2). 

Для построения блока питания используется интегральный стабили-

затор LM78L15 (рис. 4.3), который обеспечивает запас по напряжению пи-

тания 2В от максимального выходного напряжения схемы (см. задание). 

Параметры стабилизатора приведены в таблице 4.1. 
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*STU

220 V

50 Hz

T1 VD1 VD2

VD3 VD4

С1

R1

VT1

1

2

3

С2 С3
15 V

2 A

DA1

 

Рисунок 4.2 – Схема электрическая принципиальная блока питания 

 

 

Рисунок 4.3 – Внешний вид стабилизатора напряжения. 

 

Таблица 4.1 – Основные параметры стабилизатора 

Параметр Обозначение Значение 

Входное напряжение UI 30 В 

Выходное напряжение UО 15 В 

Выходной ток IO 100 мA 

Падение на стабилизаторе UD 1.7 В 

Ток потребления IQ 6.5 мA 

 

Для обеспечения повышенной токовой нагрузки схемы используем 

биполярный транзистор p-n-p типа BD436, с параметрами: 

UКЭ = -32 В, IК = -4 А, (hFE) = 50-140. 

Для обеспечения нормальной работы интегрального стабилизатора 

напряжение на его входе не должно быть меньше значения: 

, 

где UD  – напряжение отключения стабилизатора, равное 1,7 В.  

 В 
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Для обеспечения выходного тока IOUT равного 2 А транзистором VT1, 

который имеет коэффициент усиления  = 50, необходимо обеспечить ток 

базы равный: 

 

При этом напряжение на база-эмиттерном переходе будет составлять 

1,1 В (по входной характеристики транзистора). 

Для обеспечения этого напряжения используется резистор R1, сопро-

тивление которого может быть рассчитано по выражению: 

 

где IIN – входной ток DA1 определенный из расчета 75 % от максималь-

ного: IIN = 100 мА ∙ 75% = 75 мА. 

 

Минимальное напряжение на входе стабилизатора определяется: 

 

Это напряжение является минимальным для обеспечения работы 

схемы.  

Для расчета емкости конденсатора С1 при Δt=10 мс (пульсация 

двухполупериодного напряжения 50Гц), зададимся уровнем напряжения 

пульсации в пределах 1-2 В. Зададимся UП=1,5 В: 

 

С учетом пульсации выпрямленного напряжения 1,5 В, входное 

напряжение будет иметь значение: 

 

Выбираем выпрямительные диоды из условия: IПР > 0,6 IН; 

UОБ > 1,5 U1  

;     

В качестве элементов VD1-VD4 выбираем диоды серии 1N5400 с па-

раметрами: IПР = 3 А, UОБ = 50 В, UПР = 1,2 В. 
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Действующее напряжение на выходе трансформатора с учетом паде-

ния на диодах определяется выражением: 

 

 

Коэффициент трансформации трансформатора Т1 определяем при 

наихудших условиях UС = UС MIN = 198 В, по выражению: 

 

 

Для второго наихудшего условия при UС = UС MAX = 242 В, с учетом 

коэффициента трансформации, выходное напряжение трансформатора бу-

дет равно: 

 

При этом максимальное напряжение на конденсаторе С1 составит: 

 

 

Максимальная мощность, выделяемая на стабилизаторе, определяет-

ся как: 

 

 

Определяем параметры емкостных фильтров в соответствии с номи-

налами емкостей конденсаторов и напряжений: 

Для С1, с учетом запаса по напряжению в 1,5 раза, номинальное 

напряжение определяется как: 

 

Ближайшее большое значение номинального напряжения 50 В. Для 

реализации входного фильтра использован электролитический конденса-
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тор фирмы SAMWHA серии HC емкостью 15 000 мкФ и напряжением 

50 В. 

Емкость конденсаторов С2 и С3 определяется от емкости конденса-

тора С1 по выражениям: 

 

 

Номинальное напряжение для конденсаторов С2 и С3 будет равно: 

 

В качестве С2 выбираем использован электролитический конденса-

тор фирмы SAMWHA серии HC емкостью 1000 мкФ и напряжением 25 В. 

В качестве конденсатора С3 выбираем керамический конденсатор фирмы 

muRata емкостью 4,7 мкФ и напряжением 50 В. 

 

4.5 Расчет узлов решающей схемы 

4.5.1 Выбор операционного уселителя 

Согласно структурной схеме (рис. 4.1) реализуем электрическую 

схему решающей части. В качестве базового элемента схемы используем 

операционный усилитель серии LM358N, основные технические данные 

которого приведены в таблице 4.2. 

 

 

Рисунок 4.4 – Внешний вид операционного усилителя 
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Таблица 4.2 – Основные параметры операционного усилителя 

Параметр Обозначение Значение 

Напряжение питания UСС 3 to 30 В 

Ток потребления IСС < 1.2 мA 

Максимальная частота GBP 1.1 МГц  

Диапазон входных  

напряжений 

Uicm (UCC
-
) - 0.3 to  

(UCC
+
) - 1.5 В 

Напряжение смещения Uiо < 7 мВ 

 

 

4.5.2 Расчёт схемы дифференциаторов 

Для получения второй производной сигнала X схема состоит из двух 

дифференциаторов, реализованных на элементах R2, C4, DA2.1 (первый 

каскад) и R3, C5, DA2.2 (второй каскад) (см. рис. 4.5). Такое же схемное 

решение применяем и для сигнала Y, где схема реализована на элементах 

R4, C6, DA3.1 (первый каскад) и R5, C7, DA3.2 (второй каскад).  

DA2.1 DA2.2

DA3.1 DA3.2

R2 R3

R4 R5

12

3

12

3

76

5

76

5

С4 С5

С6 С7
X

Y Y’’

X’’

 

Рисунок 4.5 – Схема дифференциаторов 

 

Выражение для выходного напряжения каждого из дифференциато-

ров имеет вид: 

dt

dU
RCU ВХ

ВЫХ

.
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Постоянную времени дифференцирования для схемы на DA2.1 вы-

бираем равной единице, таким образом, выполняется равенство: 

 

На основании приведенного выражения и задавшись значением со-

противления R2 (в соответствии с сеткой номиналов), равным 1 МОм, рас-

считываем емкость конденсатора C4: 

 

Согласно приложению IV выберем С4 = 1 мкФ (сетка E6). 

Остальные каскады дифференциаторов являются аналогичными, по-

этому элементы R2 = R3 = R4 = R5 = 1 МОм, а конденсаторы 

C4 = C5 = C6 = C7 = 1 мкФ. 

 

 4.5.3 Расчёт схемы суммирования-вычитания 

 Схема сумматора состоит из резисторов R6 – R12, ОУ DA4.1 и 

приведена на рисунке 4.6. Она реализует оконечное выражение: 

3

4

2

1
''

3

1
''

6

1
xyx=y . 

+15

DA4.1

R6 R7

R8

R9

R10

R11 R12

12

3

Y’’

X’’

X

Y

 

Рисунок 4.6 – Схема суммирования-вычитания. 

 

Анализ уравнения показывает, что в схеме отсутствует баланс коэф-

фициентов усиления 
3

4

3

1

2

1

6

1
, и его необходимо обеспечить с помощью 
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резистора R12, который добавляется в неинвертирующую часть. Чтобы он 

не влиял на результат суммы, полученный вход заземляем.  

Для расчета элементов схемы зададимся значениями сопротивлений 

резисторов R7 и R11 равными по 100 кОм. Значения коэффициентов пере-

дачи аргументов функции приведены в уравнении и определяются как:  

 

 

 

 

Из приведенных выше выражений для K1-K4 найдем сопротивления: 

 

 

 

 

В соответствии с сеткой номиналов сопротивления резисторов выби-

раем равными: R6 = 560 кОм, R8 = 300 кОм, R9 = 620 кОм, R10 = 200 кОм. 

Для уравновешивания баланса сумматора рассчитываем сопротивле-

ние R12 из условия равенства коэффициентов: 
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В соответствии с сеткой номиналов сопротивление резистора равно: 

R12 = 100 кОм 

 

4.5.4 Разработка и расчёт выходного фильтра 

В качестве выходного фильтра второго порядка используем актив-

ный фильтр низких частот Чебышева с частотой среза 9 кГц и неравномер-

ностью 1 дб, который приведен на рис. 4.7. 

 

DA4.2
R13

76

5

С8

R14

С9 R15

R16

Вых

Вх

 

Рисунок 4.7 – Схема выходного фильтра 

 

Для упрощения расчёта выходного фильтра воспользуемся топологи-

ей Салена-Кея. Для данной топологии справедливо будет принять равными 

сопротивления резисторов R13 и R14 и емкости конденсаторов C8 и C9: 

R13 =R14 = R ;    

Согласно таблице коэффициент затухания α и отношение f3дБ/fСР, для 

фильтра Чебышева второго порядка с неравномерностью 1 дБ имеют зна-

чения: 

        

где f3дБ – желаемая частота среза на уровне 3 дБ, по заданию равна 9 кГц; 

fCP – частота, используемая при вычислениях. 

 

Зададимся ёмкостью конденсаторов С8 = С9 = С = 1 нФ, тогда на ос-

новании выражения для расчета частоты среза фильтра низких частот 

определим R: 
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В соответствии с сеткой номиналов сопротивление резистора будет 

равно R = 22 кОм. Из условия равенства резисторов R13 = R14 = R, они 

равны по 22 кОм. 

Расчет сопротивления резисторов R15 и R16 осуществляем исходя из 

коэффициента затухания α. Задаемся резистором R16, который принято 

выбирать исходя из условия R16 = R, равным 22 кОм. Сопротивление R15 

находим по выражению: 

 

В соответствии с сеткой номиналов сопротивление резистора будет 

равно R15 = 20 кОм. 

При этом коэффициент усиления в полосе пропускания рассчитыва-

ется по выражению: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II Перечень функциональных блоков 

 

Блок Функция 

 

Трансформатор 

 

Выпрямитель 

 

Фильтр 

 

Стабилизатор 

 

Дифференциатор 

 

Суммирующий дифференциатор 

 

Интегратор 

 

Суммирующий интегратор 

 

Схема двойного интегрирования 

 

Схема суммирования-вычитания 

 

Фильтр низких частот  

 

Фильтр высоких частот 

 

Полосовой фильтр 

T

B

Ф

Ст

d

dt

d

dt
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ПРИЛОЖЕНИЕ III Список основных стабилизаторов напряжения 

 

№ Наименование UI, В UО, В UD, В IQ, мА Особенность 

1 LP2950ACZ-3. 30В 3 0.35 12 Low Dropout Voltage 

2 LP2950ACZ-3.3 30В 3.3 0.35 12 Low Dropout Voltage 

3 LP2950ACZ-5.0 30В 5 0.35 12 Low Dropout Voltage 

4 LD1117ASxx 15 
1.2, 1.8, 2.5, 

2.85, 3, 3.3, 5 
1.2 10 Low Dropout Voltage 

5 L78xxА 35 
5, 8, 9, 12, 15, 

18 
2 6 Low Cost Positive 

6 L78xxА 40 24 2 6 Low Cost Positive 

7 L79xxC -35 -(5, 8, 9, 12, 15) 1.1 3 Low Cost Negative 

8 L79xxC -40 -(20, 24) 1.1 3 Low Cost Negative 

9 LM317 40 1.25( 37) 2 0.1 
Adjustable Regulator 

Positive 

10 LM337 40 -1.2 ( 37) 1.9 0.1 
Adjustable Regulator 

Negative 
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV Основные сетки номиналов элементов 

 

Название каждого из рядов указывает общее число элементов в нём, 

то есть ряд E24 в интервале от 1 до 10 содержит 24 числа, E12 — 12 чисел. 

Каждый ряд соответствует допуску в номиналах элементов. Так, ряд 

E6 имеет допустимое отклонение от номинала ±20 %,  ряд E12 — ±10 %, а 

ряд E24 — ±5 %. При этом номиналы меньших рядов входят в номиналы 

старших рядов. Значения номиналов для основных рядов приведены ниже: 

 

E6 (20%) E12 (10%) E24 (5%) 

1,0 

1,5 

2,2 

3,3 

4,7 

6,8 

1,0 

1,2 

1,5 

1,8 

2,2 

2,7 

3,3 

3,9 

4,7 

5,6 

6,8 

8,2 

1,0 

1,1 

1,2 

1,3 

1,5 

1,6 

1,8 

2,0 

2,2 

2,4 

2,7 

3,0 

3,3 

3,6 

3,9 

4,3 

4,7 

5,1 

5,6 

6,2 

6,8 

7,5 

8,2 

9,1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ V Список операционных усилителей 

 

№ Наименование UСС В 
IСС, 

мА 
UIN GBP Особенность 

Один операционный усилитель в корпусе 

1 OPA365 2.2 ÷ 5 5 (U-)-0.5 ÷ (U+)+0.5 50 Rail to Rail, Hi Speed 

2 TL061 5 ÷ 36 0.2 (U-)+3 ÷ (U+)-3 1 Low Power 

3 LMC7101 2.7 ÷ 15 0.95 (U-)-0.3 ÷ (U+)+0.3 0.6 Rail to Rail 

4 MC33201 1.8 ÷ 12 1.1 (U-)-0.9 ÷ (U+)+0.9 2.2 Rail to Rail, Low UСС 

Два операционных усилителя в корпусе 

5 OPA2365 2.2 ÷ 5 10 (U-)-0.5 ÷ (U+)+0.5 50 Rail to Rail, Hi Speed 

6 TL062 5 ÷ 36 0.4 (U-)+3 ÷ (U+)-3 1 Low Power 

7 MC33078 6 ÷ 36 5 (U-)+1 ÷ (U+)-1 16 Low Cost, Hi Speed 

8 MC33202 1.8 ÷ 12 2.2 (U-)-0.9 ÷ (U+)+0.9 2.2 Rail to Rail, Low UСС 

Четыре операционных усилителя в корпусе 

9 TL064 5 ÷ 36 0.8 (U-)+3 ÷ (U+)-3 1 Low Power 

10 MC33079 6 ÷ 36 11 (U-)+1 ÷ (U+)-1 16 Low Cost, Hi Speed 

11 MC33204 1.8 ÷ 12 4.4 (U-)-0.9 ÷ (U+)+0.9 2.2 Rail to Rail, Low UСС 

 

Питание всех операционных усилителей может быть смещено на двуполярное. 

Например, питание 5 ÷ 36 может рассматриваться как ±2.5 ÷ ±18. 
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Изм. Лист № документа Подп. Дата 

Лист 1 

 

Разраб. ФИО 

Проверил Король Е.И. 

Т. контр.  

Н. контр.  

Утв. Король Е.И. 

Решающая схема. 
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Цепь +V к выводу 8 DA2, DA3, DA4 

Цепь GND к выводу 4 DA2, DA3, DA4 

 
 



 27 

ПРИЛОЖЕНИЕ VII Перечень элементов 
 

Поз. 
обозн. 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

1 

ЭМС – 41в.7   ПЭ 
 

 Разраб. ФИО 

 Провер. Король Е.И. 

  

 Н. Контр.  

 Утверд. Король Е.И. 

Решающая схема. 
Перечень элементов  

Лит. Листов 

1 

НТУ «ХПИ» 
Кафедра «Промышленная и 

биомедицинская электроника» 

Наименование Примечание Кол. 

Конденсаторы    

EHP153M50B-Hitano С1 1  

EHP102M25B-Hitano C2 1  

RPER71H475Z6 C3 1  

RPER71E105Z3 C4…C7 4  

RPER71E102Z2 C8, C9 2  

Микросхемы    

LM78l15 DA1 1  

LM358-N DA2...DA4 3  

    

Резисторы    

MFR0623FTBV0300 R1 1  

MFR0623FTBV1004 R2…R5 4  

MFR0623FTBV5603 R6 1  

MFR0623FTBV1003 R7 1  

MFR0623FTBV3003 R8 1  

MFR0623FTBV6203 R9 1  

MFR0623FTBV2003 R10 1  

MFR0623FTBV1003 R11, R12 2  

MFR0623FTBV2202 R13, R14 2  

MFR0623FTBV2202 R15 1  

MFR0623FTBV2002 R16 1  

    

Диоды    

1N5400 VD1...VD4 4  

Транзисторы    

BD436 VT1 1  
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ПРИЛОЖЕНИЕ VIII Покупные дискретные элементы 

 

Резисторы MFR Серии  

(Пример резистора 100 кОм, 0.25 Вт: MFR0623FTBV1003) 
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Электролитические конденсаторы фирмы NICHICON. 

Доступны в сетке E6. 

(Пример конденсатора 100 мкФ, 25 В: UVK1E102MPD) 
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Керамические неполярные конденсаторы фирмы MURATA 

(Пример конденсатора 0,1 мкФ, до 50В: RPER71H104K2М1A03А 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 А 

1 

2 

3 

4

3 

5
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А

9
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Навчальне видання 

 

Методичні вказівки  

до розрахунково-графычної роботи 

 з дисципліни «Аналогова схемотехніка», 

для студентів денної та заочної форм навчання 
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