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 ВВЕДЕНИЕ 
В лабораторной работе исследуются характеристики и параметры диффе-

ренциального усилительного каскада постоянного тока на интегральной мик-
росхеме К177УД1, оценивается влияние источника входного сигнала и нагруз-
ки на параметры и характеристики каскада. 

 

1. ЦЕЛЬ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 
Цель работы - изучение структуры, принципа действия, параметров и ха-

рактеристик дифференциального усилителя постоянного тока на интегральной 
микросхеме, оценка диапазона допустимых изменений при варьировании па-
раметров нагрузки и источника сигнала. 

Работа рассчитана на 4 часа лабораторных занятий и 2 часа самостоятель-
ной подготовки.  

Краткое содержание работы: 
- изучение теории, структуры и принципа действия дифференциального уси-

лительного каскада, самостоятельная проверка знаний по контрольным во-
просам; 

- изучение методики исследования, составление схем установок для выполне-
ния экспериментальной части работы, подготовка заготовки отчета; 

- тестирование и теоретический коллоквиум, по результатам которых студен-
ты получают допуск к работе в лаборатории; 

- выполнение эксперимента, оценка достоверности измеренных величин; 
- анализ результатов, оформление отчета;  
- защита лабораторной работы. 

2. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
2.1. Общие сведения о дифференциальных усилителях постоянного   

тока 
Усилители постоянного тока с непосредственной (гальванической) связью 

между каскадами, построенные по обычной схеме с несимметричным входом и 
выходом, имеют существенные недостатки - наличие выходного сигнала при 
отсутствии входного и большой дрейф нуля. Дрейф нуля - это самопроизволь-
ное, не зависящее от входного сигнала изменение выходного напряжения 
(обычно вызванное нестабильностью температуры, питающих напряжений и 
пр.) 

Эти недостатки удалось устранить в так называемом дифференциальном 
усилителе (ДУ), имеющем 2 входа и 2 выхода и усиливающем разность пода-
ваемых на его входы напряжений (рис.2.1) [1-8, 10-13]. 
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Рис.2.1. Дифференциальный усилитель 
Сигнал, равный разности напряжений на входах ДУ, называется диффе-

ренциальным (
21д вхвхвх UUU −= ). 

Сигнал, являющийся общим для первого и второго входов ДУ, называется 
синфазным входным сигналом 

сфвхU . 

Функционально ДУ состоит из двух симметричных усилительных плеч 
(УП1 и УП2) и генератора стабильного тока (ГСТ) (рис.2.2). У идеального ДУ 
усилительные плечи идентичны ( ккк 21

RRR == , Т1 = Т2), а ток ГСТ не зави-

сит от действия дестабилизирующих факторов 
0

0 ( , , , , ,...) = constп п вх+ −I T E E U t . 
Идеальный ДУ выделяет и усиливает слабый дифференциальный сигнал 

на фоне большой синфазной составляющей, полностью устраняя дрейф нуля и 
подавляя синфазную помеху (например, наводку, пульсации питающих напря-
жений). 

+Eп

1кI 2кI

Т1 Т2

1вхU
2выхU

1кR 2кR

2вхU
1выхU

УП1 УП2

I0

-Eп

двхU

сфвхU ГСТ

 
Рис.2.2. Упрощенная схема ДУ с подключенными источниками дифференци-

ального и синфазного сигнала 
Однако при реализации схемы ДУ на лампах и транзисторах выяснилось, 

что требования к симметрии УП и стабильности тока ГСТ слишком жесткие, 
приводят к значительному усложнению схемы, увеличению числа элементов и 



 5

часто не выполнимы. Только микроэлектронная технология ДУ устранила эти 
трудности, т.к. для неё количество элементов в схеме и их идентичность не яв-
ляются ограничивающими факторами. 

ДУ в интегральном исполнении имеют лучшие электрические характери-
стики, чем ДУ на дискретных элементах, большую надежность и стабильность, 
меньшую стоимость, вес, габариты. ДУ выпускаются как самостоятельные уси-
лители, и они входят как обязательный компонент в интегральные операцион-
ные усилители, являющиеся универсальными широко распространенными вы-
сококачественными усилителями электрических сигналов. 

Принципиальная схема ДУ с транзисторным токопитающим каскадом 
приведена на рис.2.3. Усилитель состоит из дифференциального каскада на 
транзисторах TI, Т2 с нагрузочными резисторами R1, R2 и токопитающего каска-
да на транзисторе ТЗ, выполняющего роль источника тока для эмиттерной цепи 
транзисторов Т1 и Т2. Введение в схему ДУ транзисторного источника (генера-
тора) тока позволило, кроме значительного увеличения коэффициента подав-
ления синфазной помехи, заметно расширить возможности линейных и нели-
нейных преобразований сигналов за счет управления этим током, т. е. позволи-
ло получить схему многоцелевого назначения. 
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Рис.2.3. Принципиальная схема ДУ с транзисторным токопитающим каскадом 

Входные сигналы могут подаваться как на дифференциальный (Вх.1 и 
Вх.2), так и на токопитающий (Вх.З ) каскады. Источник входного напряжения 
может включаться как между Вх.1 и Вх.2 (симметричный вход, при этом оба 
полюса источника сигнала должны быть либо изолированы от общей точки 
схемы, либо источник сигнала должен иметь симметричный выход), так и ме-
жду общей точкой и Вх.1 или Вх.2 (несимметричный вход, при этом неисполь-
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зуемый вход соединяется с общей точкой). На Вх.3 напряжение подается отно-
сительно общей точки (корпуса). Источник сигнала с двумя изолированными 
выходами может быть подключен между Вх.3 и Вх.4. Выходное напряжение 
схемы может сниматься между Вых.1 и Вых.2 (симметричный выход) или с 
любого из них относительно общей точки (несимметричный выход). Вых.1 яв-
ляется инвертирующим для Вх.1 и неинвертирующим для Вх.2; Вых.2 - инвер-
тирующим для Вх.2 и неинвертирующим для Вх.1. 

Сравнительно большое число входов и выходов позволяет легко согласо-
вать ДУ с другими каскадами и обеспечивает широкие возможности комбини-
рования отрицательных и положительных обратных связей для получения тре-
буемых качеств и параметров схемы. 

Питание ДУ может осуществляться как от двух источников постоянного 
напряжения (рис.2.3), так и от одного с искусственной средней точкой, полу-
ченной с помощью резистивного делителя напряжения. 

Благодаря наличию генератора тока на транзисторе ТЗ, задающем рабочий 
режим транзисторов Т1 и Т2, в активной области в дифференциальном каскаде 
эффективным управляющим сигналом для этого каскада является разность 
входных напряжений, приложенных к базам транзисторов Т1 и Т2 относительно 
общей точки.  

2.2. Передаточные характеристики ДУ 
Найдем зависимость выходных токов ДУ от дифференциального входного 

напряжения. Будем полагать, что на транзистор ТЗ входное напряжение не по-
дается. При этом токопитающий каскад является генератором постоянного тока 

I0 с внутренним сопротивлением Rэ, представляющим собой выходное сопро-
тивление транзистора ТЗ со стороны коллектора относительно общей точки. 

Величина Rэ на низких частотах составляет сотни килоом, что намного превы-
шает все остальные сопротивления, входящие в схему. Поэтому для упрощения 

анализа положим Rэ  стремящимся к бесконечности. 
Как видно из рис.2.3, сумма эмиттерных токов транзисторов Т1 и Т2 равна 

току I0: 
 021 ээ III =+ . (2.1)

Согласно рис.2.3 дифференциальное входное напряжение ДУ равно 

2121 вхвхБЭБЭдвх UUUUU −=−= . (2.2)
 

В [11] показано, что коллекторные токи 
1кI и 

2кI равны: 

( )[ ] 1
д01 твхexp1к

−ϕ−+α= UII , (2.3) 

( )[ ] 1
д02 твхexp1к

−ϕ++α= UII , (2.4) 

где  α - коэффициент передачи эмиттерного тока в цепь коллектора; 
тϕ  - температурный потенциал. 
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Выражения (2.3) и (2.4) определяют передаточные характеристики ДУ, 
графики которых приведены на рис.2.4 в относительных координатах ( )твхк д0 ϕ=α UfII . 

0
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0,6

0,4

0,2

-2-4 2 40

0
1к

I
I

α

0
2к

I
I

α

 
Рис.2.4. Передаточные характеристики ДУ 

Наклон передаточных характеристик определяет крутизну ДУ: 

( )
( )

0 д1
1

д
д

вх тк
2вх 1т вх т

I exp UdI
S

dU
exp U

α − ϕ
= =

⎡ ⎤ϕ + − ϕ⎢ ⎥⎣ ⎦

, 
 

(2.5)

 
1д22 вхк SdUdIS −== . (2.6) 

 
Равенство 12 SS −=  справедливо в силу условия 01 2

constк к+ = α =I I I , от-
куда следует, что 

21 кк dIdI −= . Анализируя выражение (2.6), находим, что 
максимальное значение крутизны  

  
1 0 4 т= α ϕmaxS I  (2.7) 

 
имеет место при 0вхд =U .  

 
На рис.2.5 приведен график зависимости относительной крутизны 

maxS
S

1
1  от относительной величины дифференциального входного напряже-

ния, построенный согласно (2.7). 
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Рис.2.5. Зависимость относительной крутизны 
maxS

S
1

1  передаточной харак-

теристики ДУ от относительной величины дифференциального входного  
напряжения 

 
В симметричном ДУ с идеальным ГСТ при отсутствии входного диффе-

ренциального сигнала ( 0вхд =U ) напряжение между его выходами 

0выхвых 12
=−UU , что способствует режиму баланса. Этим самым подчерки-

вается нечувствительность балансных схем к дестабилизирующим факторам. В 
этом режиме ток I0 делится поровну между усилительными элементами и, если 
пренебречь токами базы, то можно считать, что коллекторные токи тоже оди-
наковые 

2кк 0
21

III == . (2.8) 

Эти токи, протекая по резисторам ккк 21
RRR == , создают синфазный 

уровень напряжения баланса 
21 выхвых UU = , который можно рассчитать по 

формуле 

к2пвых 0
1,2

RIEU −+= . (2.9) 

Если на входе ДУ появится дифференциальный сигнал 
двхU , то коллек-

торные токи БТ Т1 и Т2 начнут перераспределяться: ток 
1кI будет увеличивать-

ся, а ток 
2кI - уменьшаться с сохранением равенства  

021 кк III =+ , (2.10) 
 
которое гарантируется идеальным ГСТ. 
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Напряжение ккпвых 11
RIEU −+=  инвертируется по фазе, а напряжение 

ккпвых 22
RIEU −+=  не инвертируется по фазе относительно входного сигна-

ла. В связи с этим первый вход ДУ называют инвертирующим, второй – неин-
вертирующим. 

Выходной дифференциальный сигнал ДУ равен 
 

( ) ккквыхвыхвых 2112д
RIIUUU −=−= . (2.11) 

 
Способность обнаружения малых дифференциальных сигналов на фоне 

больших синфазных ЭДС является одной из важнейших характеристик качест-
ва исполнения ДУ. 

Анализ передаточных характеристик позволяет сделать следующие выво-
ды о свойствах ДУ. 

1. При 0вхд =U  транзисторы Т1 и Т2 (рис.2.2) сбалансированы по току, 

т.е. через каждый транзистор протекает половина тока I0. Если сопротивления 
коллекторных нагрузок одинаковы ккк 21

RRR == , то потенциалы коллекто-

ров равны и симметричное выходное напряжение постоянного тока равно ну-
лю. Это условие определяет обычно начальную рабочую точку схемы в усили-
тельном режиме. В окрестности этой точки передаточные характеристики 
практически линейны, причем протяженность линейного участка не зависит от 
величины тока I0. 

2. Крутизна передаточных характеристик зависит от величины питающего 
тока I0. Максимальная крутизна при любом значении I0 соответствует напряже-
нию 0вхд =U . Регулируя ток I0 , можно управлять усилением ДУ. 

3. Приращения одноименных токов транзисторов дифференциального 
каскада равны по абсолютной величине и противоположны по знаку в любой 
точке передаточных характеристик. Переменные напряжения на коллекторных 
нагрузках дифференциального каскада противофазны. Крутизна ДУ при сим-
метричном выходе в два раза больше, чем при несимметричном.  

4. Выходные токи ДУ зависят от входного напряжения 
двхU  и крутизны, 

определяемой величиной питающего тока I0, которым легко управлять. Отсюда 
следует, что ДУ может использоваться как множительное устройство и, следо-
вательно, применяться для смешивания и умножения частоты, модуляции и де-
тектирования. 

5. Собственные выходные сопротивления коллекторных цепей транзисто-
ров Т1 и Т2 в зависимости от способа подключения источника входного сигнала 
соответствуют выходным сопротивлениям схем с ОЭ или ОБ, т. е. являются 
сравнительно большими, достигая сотен килоом на низких частотах. Поэтому 
транзисторы Т1 и Т2 могут использоваться в качестве генераторов тока. Токи 
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этих генераторов, в свою очередь, определяются током I0 и его распределением 
между транзисторами Т1 и Т2, зависящим от разностного входного напряжения.  

6. Параметры передаточных характеристик зависят также от коэффициен-
та передачи тока α транзисторов, температуры окружающей среды и не зависят 

от напряжения источника питания Еп (рис.2.3). 
2.3. Генератор стабильного тока ДУ 
На рис.2.6 приведена схема транзисторного генератора стабильного тока, 

которая часто применяется в ИМС. В схеме осуществляется управление вели-
чиной тока I0 подачей сигнала на базу или эмиттер транзистора ТЗ. Благодаря 
большому выходному сопротивлению каскада по переменному току в схеме 
ДУ обеспечивается хорошее подавление синфазной помехи. Компенсация 
влияния температуры на напряжение база - эмиттер транзистора ТЗ осуществ-
ляется смещенным в прямом направлении диодом D. Вольт-амперная характе-
ристика этого диода близка к входной характеристике транзистора ТЗ. Поэтому 
можно считать, что падение напряжения на диоде 

3д БЭвх UU = . Это допуще-

ние тем вернее, чем ближе значения эмиттерного тока транзистора ТЗ и тока 
через диод D. 

Коллекторный ток транзистора ТЗ является питающим током I0 дифферен-
циального каскада. На основании законов Кирхгофа для схемы, приведенной 
на рис.2.6, находим 

( ) ( )0 6 7 5 63п БЭ≈ α − +I R E U R R R . (2.12) 

I0

Т3

R5

R6
R7

D
-Eп

 
Рис.2.6. Принципиальная схема транзисторного генератора стабильного тока  

 
При подаче на базу транзистора ТЗ относительно общей точки схемы ма-

лого переменного напряжения )(вх3
tU , не содержащего постоянной состав-

ляющей, коллекторный ток равен 
 

)(вх)(
3300 tUSItI += . (2.13) 
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Здесь )(вх/)(
303 tdUtdIS =  - крутизна каскада на транзисторе, определяе-

мая его передаточной характеристикой. В рассматриваемом случае каскад 
представляет собой схему с общим эмиттером, охваченную отрицательной об-
ратной связью по току за счет эмиттерного сопротивления R7, которое и опре-
деляет 3S . Как показано в [11], имеем 

7
3

1
RS ≈ . (2.14) 

Выходное сопротивление каскада определяется так же, как для схемы ОЭ 
с отрицательной обратной связью по току, и может быть выражено, например, 
через h-параметры транзистора ТЗ в схеме с ОЭ. 

Практически сопротивление Rэ на низких частотах лежит в пределах от 
сотен килоом до единиц мегаом, с ростом частоты уменьшается. 

Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы: 

1. Ток I0 зависит от напряжения источника питания –Еп (рис.2.2) и не за-

висит от +Еп . Поэтому основные параметры ДУ также не зависят от напряже-

ния +Еп, которое определяет только постоянные составляющие напряжений на 
коллекторах транзисторов дифференциального каскада. Это позволяет не 
предъявлять высоких требований к стабильности напряжения источника пита-

ния +Еп (особенно при использовании симметричного выхода ДУ) и облегчает 

развязку различных каскадов по цепям питания источника +Еп. Таким образом, 
главное преимущество питания схемы ДУ от двух источников по сравнению с 
питанием схемы от одного источника состоит в упрощении блока питания. 

2. Крутизна передаточной характеристики генератора стабильного тока 
может регулироваться изменением сопротивления R7 и тока I0 . 

2.4. Усилительные устройства на ДУ 
Интегральную микросхему ДУ можно использовать для создания усилите-

лей с различными характеристиками, изменяя коммутацию внешних выводов и 
применяя различные способы подключения источника усиливаемых сигналов и 
внешней нагрузки. В отдельных случаях к схеме можно подключать дополни-
тельные навесные элементы. 

Ниже рассматриваются схемы различных усилителей, основой которых 
является ДУ, и приводятся их качественные показатели и характеристики. 

2.4.1. Дифференциальный усилитель 
Дифференциальный усилитель (рис.2.3) позволяет получить достаточно 

большое усиление по напряжению лишь для разностного сигнала 
21 вхвхдвх UUU −= , подаваемого на его входы. В то же время при подаче оди-

наковых по величине синфазных сигналов на оба входа усиления не происхо-
дит. Эта особенность ДУ позволяет усиливать малые по величине дифференци-
альные сигналы при незначительном влиянии синфазных помех. 
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К основным малосигнальным параметрам ДУ относятся: дифференциаль-
ный дK  и синфазный сфK  коэффициенты передачи, коэффициент ослабления 
синфазного сигнала сф осM , дифференциальное двхR  и синфазное сфвхR  

входные сопротивления, а также выходное сопротивление выхR [11]. 
Проанализируем основные показатели ДУ при различных способах под-

ключения источника сигнала и внешней нагрузки. 
Коэффициент усиления 

1. Симметричный вход — несимметричный выход. При подаче на вход 
ДУ (рис.2.7) разностного напряжения коэффициенты усиления схемы по пер-
вому и второму выходам определяются соотношениями: 

( )
112111 кнвхвхвыхд RSUUUК −=−= , (2.15) 

( )
222122 кнвхвхвыхд RSUUUК −=−= , (2.16) 

где 1S  и 2S  - крутизна передаточных характеристик транзисторов Т1 и Т2, ( )нкнккн 111
RRRRR +=  и ( )нкнккн 222

RRRRR +=  - полные сопротивле-

ния нагрузки в цепях коллекторов транзисторов Т1 и Т2; Rн - сопротивление 
внешней нагрузки. 

При полностью симметричной схеме 

1S = - 2S , 
21 кнкн RR = , 

21 дд KK −= . 
2. Симметричный вход — симметричный выход. В этом случае внешняя 

нагрузка включается между коллекторами транзисторов Т1 и Т2. Для полно-
стью симметричной схемы коэффициент усиления определяется соотно-
шением 

( ) ( ) '
кн2вхвхвыхвыхд 12121

RSUUUUК −=−−= , (2.17) 

 
где  ( ) ( )2нк2нк

'
кн 11

RRRRR += . 

Если Rн = ∞, то 

21 д2д2д KKК −== , (2.18) 
т.е. коэффициент усиления увеличивается вдвое по сравнению с коэффициен-
том усиления схемы с несимметричным выходом. 

3. Несимметричный вход — несимметричный выход. Пусть, например, 
входное напряжение подается на базу транзистора Т1 относительно общей точ-
ки, а выходное снимается с коллектора этого же транзистора. База транзистора 
Т2 через резистор R4 соединена с общей точкой. 

Для данного включения крутизна передаточной характеристики 

Б1К111 dUdIS =  равна 
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( )[ ]40Э0011 12т4 RIRIIS α−++ϕα= . (2.19) 

 
Тогда коэффициент усиления 

1111111 кнвхвыхд RSUUК −== . (2.20) 

Т.к. 111 SS < , то 
111 дд KK < . При снятии выходного напряжения с кол-

лектора транзистора T2 по аналогии с (2.20) найдем 

2211221 кнвхвыхд RSUUК −== . (2.21) 

Учитывая, что в симметричной схеме 1121 SS −=  и 
21 кнкн RR = , получаем 

1121 дд KK −= . 
4. Несимметричный вход — симметричный выход.  
Если входной сигнал подается на базу транзистора Т1, то, полагая RН = ∞, 

получаем 
( )

2111121 ддвхвыхвыхд KKUUUК −=−= . (2.22) 
 
Для симметричной схемы 

2111 д2д2д KKК −== . (2.23) 
Анализ соотношений (2.17) - (2.24) показывает, что коэффициент усиления 

при несимметричном входе меньше, чем при симметричном, причем их разли-
чие тем больше, чем больше сопротивления резисторов R3 и R4. Поэтому при 
несимметричной подаче входного сигнала для более полного использования 
усилительных возможностей ДУ целесообразно базу транзистора дифференци-
ального каскада, на которую непосредственно входной сигнал не подается, со-
единить по переменному току с общей точкой схемы, зашунтировав соответст-
вующий резистор конденсатором. 

Коэффициент передачи синфазного сигнала 
Коэффициент передачи синфазного сигнала — это отношение несиммет-

ричного выходного напряжения к входному синфазному напряжению 
сфвхвыхсф 11

UUК = ; сфвхвыхсф 22
UUК = . (2.24) 

Входное синфазное напряжение подается от источника сигнала на корот-
козамкнутые базы транзисторов Т1 и Т2 (рис.2.2). Выражение для 

1сфK , най-
денное с помощью обобщенного метода узловых напряжений, имеет вид: 

( ) Э121Э1211
2кн12кнсф RRhRRhK −≈+−≈ . (2.25) 

Из последнего выражения следует, что чем больше выходное сопротивле-
ние токопитающего каскада, тем сильнее ослабляются синфазные помехи. 

Способность ДУ различать малый дифференциальный сигнал на фоне 
большого синфазного напряжения принято характеризовать отношением дK  и 

сфK  
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э4сфд 1 RSKK ≈ . (2.26) 

Коэффициент ослабления синфазного сигнала представляет собой лога-
рифмическую форму параметра 

( )20lgос сф д сфM K K= . (2.27) 

Дифференциальное входное сопротивление 
При симметричном подключении источника сигнала собственное входное 

сопротивление схемы 
21двх −

R без учета сопротивлений R3 и R4 (рис.2.3) равно 

сумме входных сопротивлений схемы 
21 двхдвх RR + , так как по отношению 

к напряжению 
21 вхвхдвх UUU −=  сопротивления 

21 двхидвх RR  вклю-

чены последовательно (рис.2.7). 

h11э

Rг

Вх.1 Вх.2

Uвх д Rэ(1+h21э)

h11э

  

h11э

Rэ(1+h21э)
h11э

 
                                      а                                                          б 

Рис.2.7. Эквивалентные схемы входной цепи ДУ для:  
а - дифференциального  и  б - синфазного сигналов 

Входные сопротивления половин симметричной схемы в режиме малого 
сигнала определяются соотношением  

Э11
21 двхдвх hRR == . (2.28) 

Соответственно дифференциальное входное сопротивление ДУ равно 

11Э
1 2

2вх д −
≈R h . (2.29) 

Используя результаты гармонического анализа токов ДУ, можно показать, 
что активное дифференциальное входное сопротивление ДУ (без учета сопро-
тивлений базовых резисторов) в режиме малого сигнала ( тϕ<mU ) является 
линейным и равно [11] 

( ) ( )0 21 04 1 4 1вх д т т э= ϕ − α = ϕ +R I h I . (2.30) 

В режиме большого сигнала (при т5ϕ>mU , когда ДУ работает в ключе-
вом режиме) это сопротивление нелинейно и примерно равно [11] 
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( ) 012двх ImUR α−π≈ . (2.31) 

Синфазное входное сопротивление 
Синфазное входное сопротивление ДУ в соответствии с эквивалентной 

схемой можно оценить по формуле 

11 21
1 ( 1)вх сф э э э2

= + +R h R h . (2.32) 

Величина вх сфR , на несколько порядков превышающая двхR , определя-
ется, как и сфK , эквивалентным сопротивлением эR  ГСТ. В связи с тем, что 

вх сфR  достаточно велико, источник синфазного сигнала на приведенных вы-
ше схемах ДУ (рис.2.2) моделируется только генератором ЭДС, без учета его 
внутреннего сопротивления. 

Обобщенная эквивалентная схема входной цепи ДУ, включающая двхR  и 

вх сфR , показана на рис.2.8. В соответствии с этой схемой дифференциальное 
входное сопротивление действует между входами ДУ, а синфазное – между 
каждым из входов и общей шиной ДУ, эквивалентные величины которых со-
ставляют 2 вх сфR . 

Вых.1

RВЫХ/2

Вых.2

RВЫХ/2

Rн

ЕВЫХ 1

ЕВЫХ 2

Вх.1

Вх.2

RВХ д

2RВХ сф

2RВХ сф

 
Рис.2.8. Обобщенная эквивалентная схема ДУ 

Выходное сопротивление 
Выходное сопротивление схемы в общем случае зависит от подключения 

источника сигнала и его внутреннего сопротивления, а также от способа снятия 
выходного напряжения. Выходное сопротивление ДУ, действующее между его 
выходами, формируется путем последовательного включения сопротивлений 
каждого из выходов по отношению к общей шине ДУ и определяется парал-
лельным включением резистора коллекторной нагрузки кR  и выходного со-
противления транзистора дифференциальной пары 

к2

к

1
э

2
вых

22

R

R
h

R ≈
+

= . (2.33) 

В области средних частот приближенно (при малых h12 и h22 транзистора): 
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− при несимметричном выходе 
11вых RR ≈  и 22вых RR ≈ , 

− при симметричном выходе 
212121 выхвыхвых RRRRR +≈+≈− .  

2.4.2. Усилитель-ограничитель 
Особенностью схемы ДУ (рис.2.2) является сильная зависимость коэффи-

циента передачи от величины входного сигнала. На рис.2.9 приведен график 
нормированной зависимости амплитуды первой гармоники выходного напря-
жения от относительной амплитуды твх ϕmU гармонического входного на-
пряжения [11]. 

1 1 1 ( )вых вых вх т= = ϕmaxk U U f Um m m . (2.34) 

Как видно из рис.2.9, ограничение выходного напряжения практически на-
ступает при т5вх ϕ≈mU  из-за нелинейности передаточной характеристики ДУ 
(рис.2.4). Эта особенность позволяет использовать ДУ в качестве усилителя-
ограничителя. 

      

k 1

0 ,8

0 ,4

0 4 8 1 2 твх ϕmU
 

Рис.2.9. Нормированная зависимость амплитуды первой гармоники вы-
ходного сигнала от амплитуды входного напряжения 

Основными параметрами ограничителя являются верхний и нижний поро-
ги ограничения по входному сигналу, а также уровни ограничения выходного 
напряжения. Пороги ограничения могут быть определены исходя из мини-
мального и максимального значений коллекторных токов транзисторов Т1 и Т2. 
Из анализа передаточной характеристики (рис.2.4) следует, что 0к ≈I min  и 

0к ≈ αI Imax  при т5вх ϕ≥U . Поэтому верхний и нижний пороги ограничения 
соответственно равны: 

т5нп;т5вп ϕ−≈ϕ≈ UU . (2.35) 

Верхний уровень ограничения выходного напряжения Uвых в определяет-
ся при закрытом транзисторе, с коллектора которого снимается выходное на-
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пряжение, а нижний уровень ограничения Uвых н - при закрытом состоянии 
другого транзистора дифференциального каскада. 

Пусть выходное напряжение снимается с коллектора транзистора T1. Тогда 
Пвых вU Е≈ , (2.36) 

 
П 0 1вых нU Е I R≈ − α . (2.37) 

 
Максимальный размах выходного напряжения при несимметричном вы-

ходе 
101 нвыхввыхвых RIUUU α=−= . (2.38) 

2.4.3. Каскодный усилитель 
При подаче усиливаемого сигнала на вход токопитающего каскада (

3вхU ) 
схема ДУ (рис.2.3) работает как каскодный усилитель типа ОЭ - ОБ. Выходное 
напряжение снимается с коллектора транзистора Т1 ( 1выхU ) или Т2 ( 2выхU ). 

Коллекторный ток I0 транзистора ТЗ изменяется в соответствии с входным 
сигналом и распределяется между транзисторами T1 и Т2 в зависимости от на-
пряжения смещения 21см ББ UUU −=  между базами этих транзисторов. Так 
как токи транзисторов T1 и Т2 синфазны, то выходное напряжение необходимо 
снимать несимметрично. 

Коэффициенты передачи усилителя по напряжению соответственно равны 

1133113 кнвхвыхд RSUUK −== , (2.39) 
 

2233223 кнвхвыхд RSUUK −== . (2.40) 
Здесь 13S и 23S  - крутизна передаточных характеристик [11]. 

 
Если напряжение дифU  равно нулю, то при кнкнкн 21

RRR ==  

32313
K K S R 2д д кн= = −α . (2.41) 

 
Наибольшего значения коэффициент передачи 

13дK достигает при 

т5диф ϕ≥U  (при этом транзистор Т2 закрыт): 

3 713 д кн кн= −α = −maxK S R R R , (2.42) 

 
1,1 73 ≈α≈ RS . 

 
Наибольшее значение коэффициента передачи

23 д maxK  обеспечивается 
при т5диф ϕ−≤U  (при этом транзистор Т1 закрыт). 
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Входное сопротивление каскодного усилителя равно делдвх 3
RR ≈ , где 

)(дел 6565 RRRRR += . 
Каскодный режим усиления по сравнению с основным (когда входной 

сигнал подается на дифференциальный каскад) характеризуется лучшей раз-
вязкой входных и выходных цепей и более широким динамическим диапазо-
ном входного сигнала, достигнутым ценой уменьшения коэффициента усиле-
ния. 

2.4.4. Усилители с регулируемым коэффициентом усиления 
Усилительные свойства дифференциального каскада зависят от величины 

питающего тока I0 и напряжения смещения Uсм между базами транзисторов Т1 
и Т2. Следовательно, при постоянстве параметров элементов схемы регу-
лирование коэффициента усиления может осуществляться изменением либо 

напряжения Uсм, либо тока I0. 

Регулирование коэффициента усиления изменением напряжения Uсм 

На рис.2.10 приведена схема усилителя, в которой коэффициент усиления 

регулируется с помощью управляющего напряжения постоянного тока Uупр, 
подаваемого на базу транзистора Т1. При экспериментальном снятии характе-

ристики регулирования K = f(Uупр) удобно использовать регулируемый рези-

стор R8. Как видно из схемы, Uсм = Uупр; используя соотношения (2.41) и 
(2.42), запишем выражения для коэффициентов усиления по первому и второму 
выходам: 

( )тупрexp1
кн

вх

вых
д 131

1 ϕ−+

α
−==

U

RS

U

U
K , 

(2.43) 

 

( )тупрexp1
кн

вх

вых
д 232

2 ϕ+

α
−==

U

RS

U

U
K . 

(2.44) 

 
Если величина управляющего напряжения т5упр ϕ≥U , то коэффициент 

усиления
1дK принимает максимально возможное значение  

31 1
,д кн= −αmaxK S R а  

2
K 0д = . (2.45) 

Если же т5упр ϕ−≤U , то  

1
0д =K , а 32 2д кн= −αmaxK S R . (2.46) 
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Рис.2.10. Принципиальная схема усилителя с регулируемым коэффициентом 

усиления 
На рис.2.11  приведены характеристики управления коэффициентом уси-

ления ДУ – зависимость нормированных коэффициентов усиления 
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Рис.2.11. Характеристики управления коэффициентом усиления ДУ 
Как следует из рис.2.11, изменение управляющего напряжения приводит к 

одинаковым по абсолютной величине, но противоположным по знаку измене-
ниям нормированных коэффициентов усиления. Коэффициенты усиления схе-
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мы по первому и второму выходам линейно зависят от управляющего напря-

жения лишь в небольших пределах его изменения (- 25 мВ ≤ Uупр ≤ 25 мВ). 

Регулирование коэффициента усиления изменением тока I0 

В этом случае управляющее напряжение подается на вход генератора ста-
бильного тока (вход транзистора ТЗ), а входной сигнал — на базы транзисторов 
дифференциальной пары (рис.2.3). И вход, и выход могут быть симметричны-
ми или несимметричными. 

Управление коэффициентом усиления основано на зависимости крутизны 
передаточной характеристики ДУ от величины тока I0. Как следует из соотно-
шений (2.7), (2.15) и (2.16), коэффициенты усиления схемы (рис.2.3) для сим-
метричного входа и несимметричного выхода могут быть записаны в виде: 

01 1
1

1 2

вых кн
д 4вх вх т

U I R
K

U U
α

= = −
− ϕ

, 
(2.47) 

02 2
2

1 2

вых кн
д 4вх вх т

U I R
K

U U
α

= = −
− ϕ

, 
(2.48) 

причем в рассматриваемом случае ток I0 является функцией управляющего на-
пряжения. 

Т3

R5 R6
R7

D

Rупр

Еупр

Ri2 E2

I5

I6

I0Iб

 
Рис.2.12. Эквивалентная схема генератора стабильного тока с источником 

управляющего напряжения 
При использовании эквивалентной схемы токопитающего каскада 

(рис.2.12) видно, что зависимость коэффициента усиления от управляющего 
напряжения имеет вид [11]: 

1 2

1 2

д д упр1
( 0) ( 0)д упр д упр

K K Е
K Е K Е d

= = +
= =

, (2.49) 

где ( )( )БЭ3 БЭ3 2 6п д упрd E U U U R R Ri= − + − + ,  

или  при БЭ3д UU ≈  
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1 2

БЭ31 2

д д упр1
( 0) ( 0)д упр д упр п

K K Е
K Е K Е E U

= = +
= = −

. 

 

(2.50) 

Из соотношений (2.49) и (2.50), которые справедливы для активного ре-
жима работы транзистора ТЗ, следует, что коэффициенты усиления схемы ли-
нейно зависят от управляющего напряжения. 

Сравнивая рассмотренные способы регулирования коэффициента усиле-
ния, нетрудно прийти к следующим выводам. 

1. При малой величине управляющего напряжения последнее целесооб-
разно подавать на базу одного из транзисторов дифференциальной пары. Одна-
ко при этом зависимость коэффициента усиления от управляющего напряже-
ния получается нелинейной (рис.2.11). 

2. Для регулирования коэффициента усиления по линейному закону 
управляющее напряжение нужно подавать либо в цепь базы генератора ста-
бильного тока, либо на дифференциальный вход схемы, в которой использует-
ся глубокая обратная связь по управляющему напряжению. 

2.5. Схема и принцип действия ДУ К177УД1 
Реальный ДУ на микросхеме типа К177УД1 (рис.2.13) имеет в своём со-

ставе усилительные плечи, выполненные на составных транзисторах со встро-
енной коллекторной нагрузкой, и активный ГСТ. 

+6,3 В

Т1

Т3

1вхU

Т5

R1

R2

I0

R5

R6 R7

D2

Uсм

Т4
Т2

R4 Rк

R9R8

D1

-6,3 В

R3

2вхU1выхU
2выхU

 
Рис.2.13. Принципиальная схема ДУ К177УД1 

Схема питается от двух источников питания Еп = 6.3 В и – Еп = - 6.3 В, 
что позволяет включать на входы ДУ источники сигнала, соединённые по по-
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стоянному току с корпусом, и обойтись без дополнительных цепей, задающих 
режим работы транзисторов Т1, Т2.  

Составное включение транзисторов Т1, Т4 – в схеме с общим коллектором, 
Т2, Т3 – в схеме с общим эмиттером позволило получить повышенное входное 
сопротивление ДУ. Резисторы R1, R5 включены для выравнивания величин 
входных сопротивлений усилительных плеч ДУ. Диод D1 служит для термоста-
билизации режимов транзисторов Т2, Т3. 

Транзистор Т5 обеспечивает независимость стабилизируемого тока I0 от 
изменений напряжений, а диод D2 - от температуры. Транзистор Т5 включен по 
схеме с ОЭ и за счет резистора R6 в цепи обратной связи по току имеет высокое 
выходное сопротивление - порядка сотен кОм. Соответственно его выходные 
характеристики идут почти горизонтально, ток коллектора Т5 (I0) практически 

не зависит от напряжения на его коллекторе, а таким образом и от Еп и от Uвx. 
Термокомпенсирующий диод D2 (вместе с резисторами R6 - R9) задает ток ГСТ, 
стабилизирует его величину при изменении температуры. Как известно, с из-
менением температуры ток коллектора транзистора Т5 (I0) имеет тенденцию 
увеличиваться, но одновременно уменьшается падение напряжения на диоде 
D2, потенциал базы UБЭ Т5, что стабилизирует ток I0. Характеристики транзи-
стора Т5 и диода D2 согласованы в диапазоне температур. 

Основные свойства ДУ демонстрируют его передаточные характеристики 
(рис.2.14, а, б, в), представляющие зависимость напряжения постоянного тока 
на несимметричном выходе ДУ (

21 вых,вых UU ) от величины дифференциаль-
ного или синфазного входного сигнала. 

У идеального ГСТ (пунктирные характеристики) при равенстве входных 
напряжений (

двхU = 0) в силу симметрии УП ток ГСТ делится между плечами 

строго пополам, выходные напряжения равны друг другу 

к2пвыхвых 0
21

RIЕUU ⋅−==   и  не  зависят  от  величины  синфазного сигна-

ла (рис.2.14, а).  
У реального ГСТ на участке ВОС передаточная характеристика для син-

фазного сигнала близка к идеальной характеристике. На участке СД Uсф на-

столько приближается по величине к Еп, что переводит транзисторы Т1-Т4 в на-
сыщение, часть тока I0 ответвляется в базовые цепи и токи коллекторов Т2, Т3 

уменьшаются. На участке АВ Uсф уменьшается почти до величины - Еп, что 
переводит транзистор Т5 в режим насыщения, и ток I0 уменьшается. Таким об-
разом, рабочий участок (+ сф U max … - сф U max ) определяется величиной пи-
тающих напряжений минус 2-3 В. 
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Рис.2.14. Передаточные характеристики ДУ: 
а - для синфазного сигнала; 

б - для дифференциального сигнала (идеальная); 
в - для дифференциального сигнала (реальная) 

  
Передаточные характеристики для дифференциального сигнала на инвер-

тирующем и неинвертирующем выходах (рис.2.14, б, линия АВОСД) состоят 
из трёх участков. При 

двхU = 0 (т. 0) 
21 выхвых UU = , т.к. токи плеч равны I0/2. 

При подаче 
двхU ≠ 0 транзисторы из плеч (Т1, Т2 или Т3, Т4) приоткрываются, 

токи через них увеличиваются, но т.к. общий ток I0 остается неизменным, то 
токи другого плеча УП на столько же уменьшаются. Это свойство обуславли-
вает симметрию характеристик. На участках АВ, СД, А’B’, C’Д’- транзисторы 

одного из УП полностью открыты и их ток равен I0, а Uвых = Еп - I0Rк, а тран-

зисторы другого УП закрыты и его Uвых = Еп. На этих участках 
1,2выхU не за-

висит от 
двхU . 

Передаточные характеристики для дифференциального сигнала реального 
ДУ (рис.2.14, в) могут иметь особенности: 

-U U

U

U

U

U
U 

U

U

U

2U
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1) при 
двхU = 0 на симметричном выходе присутствует более или менее за-

метное напряжение 
210 выхвыхвых UUU −= , обусловленное асимметрией 

усилительных плеч; 
2) чтобы уменьшить 

0выхU  до нуля, между входами необходимо приложить 
напряжение смещения нуля 

0смU , величина которого реально лежит в пре-

делах  0 ÷ 10 мВ; 
3) характеристика АВОСД - криволинейна вследствие нелинейности вольт - 

амперных характеристик транзисторов Т1 - Т4. Величина рабочего участка 
ВОС ( д2 вх maxU ) определяется уровнем допустимых нелинейных искаже-

ний и имеет порядок 30 ÷ 100 мВ. 

3. ОПИСАНИЕ ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДА  
Каждое рабочее место в лаборатории оборудовано универсальным лабора-

торным стендом и следующими стандартными радиоизмерительными прибо-
рами [9]: 

- генератор синусоидальных сигналов Г3-112, 
- двухлучевой осциллограф С1-93, 
- вольтметр постоянного и переменного тока В7-26 . 
Универсальный лабораторный стенд состоит из блока питания и коробча-

того шасси, на котором закреплена плата с микросхемой, контактными гнезда-
ми, потенциометром и переключателями. К каждому стенду прилагается мага-
зин элементов и набор перемычек. 

От блока питания к микросхеме подведены напряжения питания ± 6.3 В. 
Регулируемое постоянное напряжение в пределах поддиапазонов ± 0,5 В и 
± 5 В может сниматься с потенциометра R (см. прил.). 

В верхней части шасси стенда установлено 2 ряда гнезд и 1 ряд разъемов 
для обеспечения подключения к стенду измерительных приборов и контроля 
их входных (выходных) сигналов. Гнезда и разъемы, расположенные друг на-
против друга, попарно соединены и подключены к гнездам платы, обозначаю-
щим входы и выходы измерительных приборов, наименования которых указа-
ны рядом с гнездами. 

Сборка схемы испытания осуществляется с помощью навесных элементов 
и гибких перемычек. Часть соединений, являющаяся в данной лабораторной 
работе постоянной, уже выполнена под платой, что показано на рисунках плат 
сплошными линиями. 

Для ускорения подключения вольтметра В7-26 к разным точкам схемы 
можно использовать переключатель П2. 

Чертеж платы с принципиальной схемой, назначение выводов и парамет-
ров ДУ приведены в приложении.  
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4. ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
1. Изучить структуру, принцип действия и характеристики дифференци-

ального усилителя постоянного тока на интегральной микросхеме.  
2. Продумать ответы на контрольные вопросы (п.8). 
3. Изучить описание лабораторного стенда (п.3). 
4. Нарисовать схемы измерительных установок для выполнения экспери-

ментальной части задания с учетом указаний (п.5). 
5. Оценить величину н R min , г R max  при условии уменьшения коэффи-

циента передачи на несимметричный выход (
1дK , дK соответственно) на 10 %. 

5. ЗАДАНИЕ К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ 
1. Собрать схему лабораторной установки (согласно п.6.2). 
2. Измерить напряжение на симметричном и несимметричных выходах 

21 вых,вых UU и 
210 выхвыхвых UUU −= при 

двхU = 0. 

3. Снять передаточные характеристики по постоянному току для диффе-
ренциального сигнала на симметричном и несимметричном выходах 

21 вых,вых UU ,
0выхU : 

- при холостом ходе на выходе,  
- при н R min . 

4. Снять передаточные характеристики по постоянному току для синфаз-
ного сигнала на симметричном и несимметричном выходах  

21 вых,вых UU ,
0выхU :  

- при холостом ходе на выходе,  
- при н R min . 

5. Снять амплитудную характеристику на первом выходе 
1выхU , изме-

рить д  вх maxU и 
1вых maxU . Оценить динамический диапазон усилителя. 

6. Измерить коэффициенты усиления по дифференциальному сигналу на 
симметричном и несимметричных выходах 

1дK ,
2дK , дK . 

7. Измерить входное сопротивление по дифференциальному входу Rвх д. 
8. Снять зависимость 

1дK от напряжения смещения, регулирующего ток 
ГСТ ( смU ). 

9. Измерить значение верхней граничной частоты fв на несимметричных 
выходах 

1выхU и 
2выхU . 

10.  Измерить коэффициент передачи по синфазному сигналу Kсф и оце-

нить коэффициент относительного ослабления синфазного сигнала Мос сф. 
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11.  Исследовать параметры ДУ в режиме регулирования усиления при по-

даче гармонического сигнала Uвх на вход 3 и управляющего напряжения Uупр 

на вход 1 (
1вхU = Uупр,  0вх2

=U , п.2.4.3, рис.6.5), а именно: 

− измерить 
3  вх maxU и 

1вых maxU ; 

− измерить коэффициенты усиления на несимметричных выходах 
1дK , 

2дK  при Uупр = 0; 

− снять зависимость 
1дK ,

2дK от Uупр  ( 1вхU = Uупр, 0вх2
=U ). 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  ПО  ВЫПОЛНЕНИЮ  
РАБОТЫ 

6.1. Изучение эквивалентной схемы выходной цепи дифференциально-
го усилителя  

При выполнении самостоятельной подготовки для определения величины 
н R min , при которой 

1дK  уменьшается на 10 %, рассмотреть эквивалентную 

схему выходной цепи дифференциального усилителя. Учесть, что Rн должно 

быть включено параллельно Rк одного из плеч дифференциального усилителя. 
Использовать паспортное значение 2выхвых1

RR = .  

6.2. Сборка схемы лабораторной установки 
В лабораторном стенде должна быть установлена плата "Дифференциаль-

ный усилительный каскад". Все бригады выполняют работу при разных значе-
ниях величины тока ГСТ дифференциального усилителя. Режим работы задает-

ся путем подключения добавочного резистора Rд между выводом 10 микро-

схемы и общим проводом. Величина сопротивления Rд выбирается по номеру 
стола в соответствии с таблицей. 

 
Номер 
стола 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Rд, кОм 2,7 1,5 3,9 0,270 1,0 0,0 10,0 - 

 
Прежде чем приступить к сборке схемы для исследования, необходимо 

четко представлять (или иметь перед глазами рисунок) всю схему соединений 
(с указанием номеров выводов микросхемы и режимов измерительных прибо-
ров) и предполагаемый вид исследуемых зависимостей. 

Запрещается подавать на входы микросхемы 
− дифференциальный сигнал с амплитудой > 0.5 В; 
− синфазный сигнал с амплитудой > 5 В. 
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Рекомендуется следующая процедура начальной сборки схемы: 
− подключить к стенду кабели измерительных приборов; 
− собрать с помощью перемычек схему для измерения 

1, 2, 0выхU ; 

− включить, прогреть, откалибровать измерительные приборы, выста-
вить нужные режимы; 
− включить тумблер питания стенда. 

6.3. Снятие передаточных характеристик по постоянному току для 
дифференциального сигнала  

Собрать схему для снятия передаточной характеристики по постоянному 
току для дифференциального сигнала при холостом ходе на выходе (рис.6.1). 
Переключатель П1 поставить в положение "0,5 В". Помните, что запрещается 
подавать дифференциальный сигнал с амплитудой больше 0,5 В. Для измере-
ния постоянных напряжений можно использовать осциллограф при открытом 
входе; вольтметр В7-26, цифровые вольтметры, встроенные в лабораторный 
стенд. 

Снять передаточные характеристики по первому и второму выходам ДУ 

1выхU и 
2выхU  и вычислить 

0 1 2вых вых выхU U U= − . При исследовании зави-
симости рекомендуется вначале просмотреть ее без замеров, оценить общий 
ход, положение экстремумов, границ рабочих участков и т.д. Затем произвести 
замеры, стремясь при минимуме точек измерения максимально полно описать 
зависимость. Обычно достаточно 8-10 точек измерения. Параллельно с выпол-
нением исследований необходимо строить графики зависимостей. 

Включить Rн min  параллельно Rк одного из плеч ДУ. Снять передаточную 
характеристику на выходе этого плеча ДУ.  

6.4. Снятие передаточной характеристики по постоянному току для 
синфазного сигнала  

Собрать схему для снятия передаточной характеристики по постоянному 
току для синфазного сигнала при холостом ходе на выходе (рис.6.2). Переклю-
чатель П1 поставить в положение "5 В". Снять передаточную характеристику 
для синфазного сигнала на первом и втором выходах ДУ 

1выхU , 
2выхU и 

0выхU . 

Включить Rн min  параллельно Rк одного из плеч ДУ. Снять передаточную 
характеристику на выходе этого плеча ДУ. 

6.5. Определение   д  вх maxU    и     выхmaxU   и      снятие   амплитудной 

характеристики  
Собрать схему для снятия д  вх maxU , выхmaxU и амплитудной характери-

стики ДУ, приведенного на рис.6.3. 
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 Измерения вести на частоте 12 кГц. Величину д  вх maxU определить по 

уровню появления заметных нелинейных искажений выходного сигнала 
(

1 вых maxU ,
2 вых maxU ) на экране осциллографа. При снятии амплитудной ха-

рактеристики измеряется амплитуда сигнала на несимметричном выходе при 
изменении амплитуды входного дифференциального сигнала от нуля до 

двхU = д  3 вх maxU . 

Rд
U- U+

2

5

13

11

9 10

+0,5

-0,5

 
Рис.6.1. Схема снятия передаточной характеристики по постоянному току для 

дифференциального сигнала 

RдU- U+

2

5

13

11

9 10

+0,5

-0,5

 
 

Рис.6.2. Схема снятия передаточной характеристики по постоянному току для 
синфазного сигнала 

6.6. Измерение 
1дK ,

2дK , дK  

Для снятия 
1дK , 

2дK , дK  используется схема, приведенная на рис.6.3. 
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Rг = 50 Ом
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Рис.6.3.  Схема измерения 

1дK ,
2дK , дK  

При д д 0,5вх вх< maxU U измерить верхнюю граничную частоту на первом 

выходе 
1вf . Измерения проводятся на линейном участке амплитудной характе-

ристики при частоте входного сигнала 12 кГц. 
1 1 дд вых вх=K U U ; 

2 2 дд вых вх=K U U ; ( )1 2 дд вых вых вх= −K U U U . 

6.7. Определение двхR  

Измерения производятся на частоте 12 кГц при д д 0,5вх вх< maxU U . Для 

определения двхR  необходимо последовательно с входом включить добавоч-

ное сопротивление, сравнимое по величине с ожидаемым значением двхR . 
Чтобы не нарушить симметрию плеч дифференциального усилителя, добавоч-
ные сопротивления RI и R2 равной величины включаются на оба входа усилите-
ля. Эквивалентная схема для измерения двхR  приведена на рис.6.4. 

R1

Rг

U1

Rвх

Ег

V V

U2

V

R2 U3

ДУ

 
Рис.6.4. Эквивалентная схема устройства для определения Rвх д 

Входное сопротивление двхR вычислить, используя следующее соотно-

шение 
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( )1 2 1 2 3д д д д = ( + ) / - , где  =  - .вх вх вх вхR R R U U U U U U  

6.8. Снятие зависимости 
1дK от напряжения смещения, регулирующего 

ток ГСТ 
Для снятия зависимостей 

1дK использовать схему, приведенную на 
рис.6.2. Входные сигналы: д д 0,5вх вх< maxU U , частота - 12 кГц.  

Величина тока ГСТ ДУ К177УД1 регулируется напряжением смещения 
смU , подаваемым на вход 10. Напряжение смещения берется с регулируемого 

источника постоянного тока при положении переключателя П1 "5 В". При по-

даче смU  на вход 10 сопротивление Rд, подключенное к этому входу, убрать. 
Напряжение смещения изменять в пределах ±2 В. 

6.9. Измерение fв 

Для измерения верхней граничной частоты fв используется схема, приве-

денная на рис.6.3. Величина fв находится по уровню допустимого ослабления 

Мв = - З дБ. 
6.10. Измерение сфос,сф MK  

Измерения проводятся на частоте 12 кГц. Рекомендуется следующий по-
рядок измерений: 

1. Сначала измерить уровень помех (Uп вых) на несимметричном выходе. 
Для этого генератор Г3 – 112 подключить к ДУ по схеме подачи синфазного 
сигнала, но генерацию в Г3 - 112 выключить (свести уровень сигнала к нулю 

Uд = Uсф = 0). Так как помеху создают в основном наводки от сети переменно-
го тока и от соседних приборов, то их величина сильно зависит от взаимного 
расположения приборов, экспериментатора, наличия и качества заземления и 
экранирования. Рекомендуется в течение всего времени выполнения п.6.8 со-
хранять неизменное положение приборов и экспериментаторов. 

2. Включить генерацию Г3 – 112 и увеличивать уровень сигнала Ucф до 
величины, когда выходное напряжение на 10-30 % возрастет над уровнем по-

мех. Зарегистрировать напряжение “сигнал + помеха” U(c+п) вых . 
3. Полагая, что помеха и синфазный сигнал независимы и их мощности 

суммируются, найти величину выходного синфазного сигнала по формуле 
2 2

cвых п вых(c п)вых= −+U U U , 

вычислить 
1cфK , Мос сф. 

вхсвыхсcф1
UUK = ,  

11 сфдcфос ККМ = . 
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6.11. Измерение 
1дK , 

2дK  при 
3вхU = двхU  и  

2
= 0вхU , 

1
=вх упрU U  

Схема измерения 
1дK , 

2дK  при подаче входного  сигнала  с  генератора  
Г3 – 112 на вход Вх.3 (

3вхU =
двхU ), при 

2вхU  = 0 и подаче управляющего на-

пряжения на вход Вх.1 
1вхU = упрU  приведена на рис.6.5.  

О

О

Rг

2выхU

Вх1

Вх2

Вх3

3вхU

Uупр

Ег

1выхU+Еп

R

 
Рис.6.5. Схема снятия зависимости коэффициента усиления ДУ при подаче 

входного сигнала Ег на Вх.3 

Измерение 
1дK , 

2дK  проводится на частоте 12 кГц на уровне входного 
сигнала д 0,5вх вх< maxU U . 

Управляющий сигнал изменяется в диапазоне от – 0,5 В до + 0,5 В и пода-
ется с источника, выведенного на плату. 

7. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 
Отчет оформляется на стандартных листах формата 210×297 мм (или 

развернутых листах ученической тетради) и должен содержать: 
1. Титульный лист. 
2. Цель работы. 
3. Схему и основные технические данные исследуемого ДУ. 

4. Оценку величин Rн min, Rг max. 
5. Схемы соединений экспериментальной установки  для  выполнения 

каждого пункта задания.  
6. Результаты эксперимента. 
7. Анализ результатов и выводы. 
 

8. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  
1. Какова цель предстоящей лабораторной работы? 
2. Каково содержание Вашего экспериментального задания? 
3. Какие схемы называют дифференциальными усилительными каскада-

ми? 
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4. Назовите основные характеристики ДУ. 
5. Каким свойством должен обладать дифференциальный усилитель, что-

бы он мог считаться идеальным? 
6. С какой целью в состав ДУ вводят генератор стабильного тока? 
7. Какое подключение нагрузки называют симметричным и несимметрич-

ным? 

8. Что такое относительное ослабление синфазного сигнала (Мос сф) и 

как экспериментально оценить Мос сф? 
9. Какова связь передаточной характеристики для дифференциального 

сигнала и амплитудной характеристики? 
10.  Что такое 

0выхU , от чего зависит его величина, как уменьшить 

0выхU ? 
11.  Как определить величину д вх maxU ? 

12.  Перечислите достоинства и недостатки ДУ. 
13.  Поясните принцип действия генератора стабильного тока ДУ типа 

К177УД1. 
14.  Как изменятся основные параметры ДУ, если заземлить не 9-й, а 10-й 

вывод микросхемы К177УД1? 
15.  Укажите особенности частотной, фазовой и переходной характеристик 

усилителей постоянного и переменного тока. 
16.  Как отражается на работе ДУ включение дополнительного сопротив-

ления Rн между коллекторами усилительных плеч? 
17.  Объясните, почему входное сопротивление для дифференциального 

сигнала меньше входного сопротивления для синфазного сигнала. 
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Приложение  
Плата лабораторной установки № 5 

 
1. Технические параметры ДУ К177УД1Б 

1. Напряжение питания Еп = ± 6.3 В. 
2. Коэффициент усиления на частоте 12 кГц   

2дK = 35…80. 
3. Входное сопротивление для дифференциального сигнала  

двхR ≤ 500 Ом. 

4. Входной ток  двхI ≤ 2,5 мкА. 

5. Разность входных токов двхΔI ≤ 1,2 мкА.  

6. Напряжение смещения нуля 
0смE  ≤ 15 мВ. 

7. Относительное ослабление синфазного сигнала Мос сф > 60 дБ. 
8. Выходное сопротивление симметричного выхода выхR = 7 кОм. 

2. Назначение выводов ДУ К177УД1Б 
 

1. Питание +6.3 В      
2. Вход 1 
3.  - 
4. Питание –6.3 В 
5. Вход 2 
6. Питание +6.3 В 
7. Питание +6.3 В 

 
 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

5 

8. - 
9. Смещение 
10.  Делитель 
11.  Выход 2 
12.  Контроль 
13.  Выход 1  
14.  Питание +6.3 В 



 35

ВВЕДЕНИЕ..............................................................................................................................3 

1. ЦЕЛЬ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ...............................................................................3 

2. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.............................................................................................3 

2.1. Общие сведения о дифференциальных усилителях постоянного   тока ...........3 
2.2. Передаточные характеристики ДУ...........................................................................6 
2.3. Генератор стабильного тока ДУ ..............................................................................10 
2.4. Усилительные устройства на ДУ ............................................................................11 

2.4.1. Дифференциальный усилитель .........................................................................11 
2.4.2. Усилитель-ограничитель ....................................................................................16 
2.4.3. Каскодный усилитель ..........................................................................................17 
2.4.4. Усилители с регулируемым коэффициентом усиления................................18 

2.5. Схема и принцип действия ДУ К177УД1...............................................................21 

3. ОПИСАНИЕ ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДА ..............................................................24 

4. ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ .....................................25 

5. ЗАДАНИЕ К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ..................................................................25 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  ПО  ВЫПОЛНЕНИЮ  РАБОТЫ.....................26 

6.1. Изучение эквивалентной схемы выходной цепи дифференциального 
усилителя.............................................................................................................................26 
6.2. Сборка схемы лабораторной установки ................................................................26 
6.3. Снятие передаточных характеристик по постоянному току для 
дифференциального сигнала ...........................................................................................27 
6.4. Снятие передаточной характеристики по постоянному току для синфазного 
сигнала .................................................................................................................................27 
6.5. Определение   д  вх maxU    и     выхmaxU   и      снятие   амплитудной 

характеристики..................................................................................................................27 
6.6. Измерение 

1дK ,
2дK , дK .......................................................................................28 

6.7. Определение двхR ....................................................................................................29 

6.8. Снятие зависимости 
1дK от напряжения смещения, регулирующего ток 

ГСТ .......................................................................................................................................30 
6.9. Измерение fв .................................................................................................................30 
6.10. Измерение сфос,сф MK ......................................................................................30 

6.11. Измерение 
1дK , 

2дK  при 
3вхU = двхU  и  

2
= 0вхU , 

1
=вх упрU U ....31 

7. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА...............................................................................................31 

8. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ .......................................................................................31 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ..................................................................................................32 

ПРИЛОЖЕНИЕ ....................................................................................................................34 



 36

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УСИЛИТЕЛЬНОГО КАСКАДА 
 
 
 
 
 
Составители Болтаев Александр Васильевич, 
                      Важенин Владимир Григорьевич 
 
 
 
Редактор  Н.П. Кубыщенко 
 
 
 
 
 
 
 

ИД № 06263  от  12.11.2001 г. 
 
Подписано в печать  7.05.2002     Формат 60×84 1/16 
Бумага типографская    Офсетная печать  Усл. печ.л. 2,09 
Уч.- изд.л.  1,79   Тираж  Заказ  78  Цена "С" 

Редакционно-издательский отдел ГОУ ВПО УГТУ-УПИ 
620002, Екатеринбург, ул. Мира, 19 
ООО "Издательство УМЦ УПИ" 
620002, Екатеринбург, ул. Мира, 17 


