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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1 
ИНТЕРФЕЙСНЫЕ СХЕМЫ НА ОПЕРАЦИОННЫХ УСИЛИТЕЛЯХ 
 

Цель работы: изучение типовых интерфейсных схем на операционных усилителях с 

использованием среды моделирования  

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ВВЕДЕНИЕ 
 
Для подключения датчика к процессорному устройству, как правило, требуются 

промежуточные согласующие устройства – интерфейсные устройства. Составной частью 

практически всех современных интерфейсных устройств являются операционные усилители 

(ОУ).  Разработаны типовые схемы интерфейсных устройств, реализованные на ОУ. 

На рисунке 1.1 представлена типовая схема инвертирующего усилителя. Коэффициент 

усиления инвертирующего усилителя Kèíâ  определяется следующим выражением 

                                       
Rг

Rоо
Kиин −= .     (1.1) 

 

     
Рисунок 1.1 – Инвертирующий усилитель 

 

Сопротивление Rï  выбирается из условия ослабления влияния входных токов ОУ на 

работу инвертирующего усилителя, то есть  

                                                              
RооRг

RооRг
Rп

+

⋅
= .     (1.2) 

Входное сопротивление инвертирующего усилителя равно Rг. 

Схема неинвертирующего усилителя изображена на рисунке 1.2. Коэффициент 

усиления неинвертирующего усилителя Kíèíâ  равен 

                                                       
R1

R2R1
Kннин

+
= .     (1.3) 

Вычитание напряжений осуществляется типовым дифференциальным усилителем, 

изображенным на рисунке 1.3. Дифференциальный усилитель усиливает разность напряжений 

между входами Вх1 и Вх2. Соотношение резисторов  дифференциального усилителя 

определяется условием 

                                                           
3

4

R1

R2

R

R
= .      (1.4) 

 
Рисунок 1.2 – Неинвертирующий усилитель 
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Рисунок 1.3 – Дифференциальный усилитель 

 

Коэффициент усиления дифференциального усилителя Käèô равен 

 

                                       
R1

R2
Kдди = .      (1.5) 

 

РАБОЧЕЕ ЗАДАНИЕ 
 

1 Изучение инвертирующих усилителей 
1.1 В среде моделирования построить схему инвертирующего усилителя со 

следующими параметрами: 

входное сопротивление – 10 Ком, 

коэффициент усиления – номер рабочего места, 

компенсация входных токов операционного усилителя, 

напряжения питания –  +15В и - 15В (относительно общего вывода). 

1.2  Определить с помощью приборов среды моделирования входное сопротивление 

и коэффициент усиления спроектированного усилителя. 

2 Изучение суммирующих усилителей 
2.1 Построить суммирующий усилитель на основе инвертирующего усилителя со 

следующими параметрами: 

число информационных входов – 2, 

входное сопротивление – 10 Ком, 

коэффициент усиления – номер рабочего места, 

напряжения питания - +15В, - 15В. 

2.2 Убедиться в работоспособности спроектированного усилителя. 

3 Изучение неинвертирующих усилителей 
3.1 Построить схему неинвертирующего усилителя со следующими параметрами: 

коэффициент усиления – номер рабочего места, 

номиналы резисторов – несколько Ком, 

напряжения питания - +15В и - 15В (относительно общего вывода). 

3.2 Определить с помощью приборов коэффициент усиления спроектированного 

усилителя. 

4 Изучение дифференциальных усилителей 
4.1 Построить дифференциальный усилитель со следующими параметрами: 

входное сопротивление по каждому из входов – 10 Ком, 

коэффициент усиления – номер рабочего места, 

напряжения питания - +15В, - 15В. 

4.2 Убедиться в работоспособности усилителя. 

4.3 Измерить коэффициент подавления синфазного напряжения, закоротив входы 

дифференциального усилителя и подавая на входы переменное напряжение. 

 

 

R4 

R2 

 

R1 

R3 

 

Вх1 

Вх2 
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СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 
 
1. Изученные типовые схемы усилителей в соответствии и пунктами рабочего 

задания. 

2. Результаты расчета и исследования моделей. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 
1. Пояснить работу изученных типовых схем усилителей. 

2. Как рассчитать коэффициенты усиления типовых схем усилителей? 

3. Входные сопротивления типовых схем усилителей. 

4. Как измерить коэффициент усиления типовой схемы усилителя? 

5. Как измерить входное сопротивление типовой схемы усилителя? 

6. Как измерить коэффициент подавления синфазной составляющей? 

7. Способы уменьшения смещения нуля типовых схем усилителей. 

8. Как повысить входное сопротивление дифференциального усилителя? 

 

 

 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2 
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ВЫПРЯМИТЕЛИ 
Цель работы: изучение типовых схем измерительных выпрямителей с использованием 

среды моделирования  

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ВВЕДЕНИЕ 
 
В устройствах сопряжения при работе с напряжениями переменного тока используются 

высокоточные измерительные выпрямители на ОУ. На рисунке 2.1 изображена схема 

однополупериодного выпрямителя. Коэффициент передачи по амплитуде однополупериодного 

выпрямителя Kâûïð  определяется следующим образом 

                                       
R1

R2
Kввып −= .     (2.1) 

 

 
Рисунок 2.1 – Однополупериодный выпрямитель 

 

РАБОЧЕЕ ЗАДАНИЕ 
 
1.1 Построить в среде моделирования однополупериодный выпрямитель на основе 

операционного усилителя со следующими параметрами: 

входное сопротивление – 10 Ком, 

выходное напряжение –  положительное, 

коэффициент усиления – номер рабочего места, 

напряжения питания –  +15В, - 15В. 

VD1 

R1 

R2 

VD2 Вход 

Выход 
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1.2 Изучить работу выпрямителя, сняв с помощью осциллографа эпюры напряжений на 

входе и выходе выпрямителя, на выходе операционного усилителя. 

1.3 Измерить коэффициент передачи выпрямителя. 

1.4 Построить однополупериодный выпрямитель с отрицательным выходным 

напряжением. Снять эпюры напряжений в характерных точках выпрямителя. 

2.1 Построить двухполупериодный выпрямитель на основе однополупериодного 

выпрямителя и суммирующего усилителя со следующими параметрами: 

входное сопротивление – 10 Ком, 

выходное напряжение –  положительное, 

коэффициент усиления – 1, 

напряжения питания –  +15В, - 15В. 

2.2  Изучить работу выпрямителя, сняв эпюры напряжений в характерных точках. 

2.3  Построить двухполупериодный выпрямитель с отрицательным выходным 

напряжением. Убедиться в работоспособности схемы, сняв эпюры напряжений в характерных 

точках выпрямителя. 

 

            СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 
 

1. Изученные типовые схемы выпрямителей в соответствии с пунктами рабочего 

задания. 

2. Результаты исследования моделей измерительных выпрямителей. 

 

                                    КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

1. Какие резисторы двухполупериодного выпрямителя определяют его коэффициент 

передачи по амплитуде? 

2. Какие элементы выпрямителя определяют коэффициент пульсаций? 

3. Объясните эпюры напряжений однополупериодного выпрямителя. 

4. Объясните эпюры напряжений двухполупериодного выпрямителя. 

5. Какое входное сопротивление однополупериодного выпрямителя? 

6. Какое входное сопротивление двухполупериодного выпрямителя? 

 

  

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3 
МОСТОВЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СОПРОТИВЛЕНИЯ 
 

Цель работы: исследование характеристик неравновесных и равновесных мостовых 

схем для преобразования сопротивления в постоянное напряжение 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ВВЕДЕНИЕ 
 
Для преобразования физической величины, измеряемой датчиками информации, в 

электрический сигнал широко используются мостовые схемы. На рисунке 3.1 представлена 

мостовая схема преобразователя активного сопротивления в электрический сигнал. 

Достоинством мостовой схемы является возможность изменять аддитивную составляющую 

выходного напряжения Uвых. Основной недостаток мостовой схемы – отсутствие общей точки 

источника питания Есс и выходного напряжения, что затрудняет сопряжение с 

вычислительными устройствами. Избежать этого недостатка позволяют мостовые схемы с 

усилителями. Для этой цели используются неравновесные и равновесные мостовые схемы. 
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Неравновесная мостовая схема содержит дифференциальный усилитель, подключаемый к 

выходу моста. Для обеспечения высокой линейности преобразования необходимо обеспечить 

большое входное сопротивление дифференциального усилителя. 

 

 
Рисунок 3.1 – Мостовая схема 

 

На рисунке 3.2 представлена равновесная мостовая схема. Подключение усилителя с 

обратной связью к выходу моста позволяет получить разность  Uа – Ub практически равной 

нулю, то есть устанавливает мост в равновесное состояние. Наличие обратной связи в 

неравновесной мостовой схеме существенно повышает сопротивление нагрузки моста и 

практически не приводит к ухудшению линейности преобразования. 

Коэффициент передачи усилителя для равновесной мостовой схемы определяется 

выражением 

                        1
R

R4
K

ï

+= ,                       (3.1) 

где  

                                  .
21

21
R ï

RR

RR

+

⋅
=      (3.2) 

 

 
 

Рисунок 3.2 – Мостовая равновесная схема 

 

Для оценки нелинейности характеристики (рисунок 3.3) обычно используют значение 

приведенной погрешности δпр, определяемой выражением (3.3) 

Uвых 

R2 

 

Есс 
 

 

R1 

R3 

R0+∆R 

Uвых 

R4 
          R3     

R2          b 

а 

 

R1   

Есс 

 

R0+∆R 
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Рисунок 3.3 – Реальная  выходная характеристика yр (х) и идеальная выходная 

характеристика yи(х)  

 

                                ,      (3.3)  

 

      где              x)),       (3.4)  

                             (3.5) 

Входным параметром  х  является измеряемое сопротивление R= R0+∆R, выходным (y) 

– напряжение. Значению xmin  соответствует R0. 

 

РАБОЧЕЕ ЗАДАНИЕ 
 
1.1. Построить модель мостовой схемы (рисунок 3.1), задавая R2=R3=1Ком, 

R1=R0=100 Ом. Снять характеристику мостовой схемы Uвых(∆R) при ∆R= 0, 10… 100 Ом. 

1.2. Определить нелинейность характеристики. В качестве идеальной характеристики 

использовать прямую, проведенную через две крайние точки. 

2.1. Построить модель неравновесной мостовой схемы с дифференциальным 

усилителем (резисторы на входах усилителя с номиналом  1Ком, коэффициент усиления – 

номер рабочего места).   Снять характеристику Uвых (∆R),   ∆R= 0, 10… 100 Ом. Напряжение 

Есс не должно приводить к насыщению усилителя. 

2.2. Определить нелинейность характеристики (см. п.1.2). 

3.1. Построить модель равновесной мостовой схемы (рисунок 3.2), приняв R4=10Ком. 

Подстроить резистор R1, чтобы получить Uвых (∆R=0)=0. Снять характеристику Uвых (∆R), 

задавая ∆R= 0, 10… 100 Ом.  

3.2. Определить нелинейность характеристики. 

4.1. Построить модель равновесной мостовой схемы, поменяв входы подключения 

усилителя к мостовой схеме (а и b). Подстроить резистор R1. Снять характеристику Uвых(∆R), 

задавая ∆R= 0, 10… 100 Ом.  

4.2. Определить нелинейность характеристики. 

5. Сделать выводы о проделанной работе. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 
 

1. Смоделированные мостовые схемы. 

y(x) 

x 

xmin 

ymax 

xmax 

ymin 

yи(х) 

yр(х) 
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2. Результаты расчетов. 

3. Выводы по результатам моделирования и расчетов. 

 

                    КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

1. Достоинства и недостатки мостовой схемы преобразования сопротивления в 

напряжение. 

2. Достоинства и недостатки неравновесной мостовой схемы. 

3. Достоинства и недостатки равновесной мостовой схемы. 

4. Как изменить коэффициент передачи мостовых схем? 

5. Как изменить аддитивную составляющую характеристики вход-выход мостовых схем? 

 

  

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4 
ЛИНЕАРИЗАЦИЯ ДАТЧИКОВ ИНФОРМАЦИИ 
 

Цель работы: изучение методов линеаризации датчиков на основе сенсорных 

резистивных элементов 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ВВЕДЕНИЕ 
 
При построении датчиков информации широко используются сенсорные 

чувствительные элементы, выходным информационным параметром которых является 

сопротивление. Линеаризация характеристик таких датчиком в ряде случаев осуществляется с 

помощью дополнительного резистора. При этом используется две основные схемы 

линеаризации: последовательная и параллельная. На рисунке 4.1 представлена схема 

последовательной линеаризации. Выходное напряжение U(х) определяется выражением 

 

 ,         (4.1) 

 

где x – измеряемая физическая величина, R(x) – сопротивление сенсорного элемента в 

функции х, R0 – дополнительный резистор. 

 
Рисунок 4.1 – Схема последовательной линеаризации 

 

На рисунке 4.2 изображена схема реализации параллельной линеаризации, выходное 

напряжение U(х) для которой определяется следующим образом 

 ,        (4.2) 

где Io – опорный ток. 

Uo 

Ro 

U(x) 

R(x) 



Направление подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

Профиль подготовки «Автоматизированные системы обработки информации и управления» 

Методическое обеспечение РПД Б1.В.14 «Преобразователи первичной информации» 
 

 

 10

 
Рисунок 4.2 – Схема параллельной линеаризации 

 

Выбор типа линеаризации зависит от схемы включения датчика. 

Подбор сопротивления резистора R0 позволяет существенно уменьшить нелинейность 

выходной характеристики. 

 

РАБОЧЕЕ ЗАДАНИЕ 
 
1 Линеаризация характеристики кремниевого резистивного датчика температуры 

с характеристикой  
 

R(t) = 100·(1 + 0.78·10
-2

·t + 1.84·10
-5

·t
2
).     (4.3) 

 

1.1 Используя математический пакет, определить нелинейность характеристики  

(4.3) датчика (приведенную погрешность) ∂R(t) в диапазоне измеряемых температур  t = 0, 10, 

…, 50
0
С. 

1.2 Для кремниевого резистивного датчика температуры с характеристикой вида (4.3), 

используя математический пакет и параллельную схему линеаризации (см. формулу (4.2))  

подбором сопротивления  добавочного резистора R0 уменьшить нелинейность преобразователя  

«температура – напряжение» ∂U(t) на порядок по сравнению с ∂R(t). Входной параметр x 

принять равным t, Io = 20 mA. 

1.2 В среде моделирования построить схему линеаризованного преобразователя 

температуры в напряжение U(t)  (рисунок 4.2) на основе кремниевого датчика. Значение тока 

Iо=20 mA. 

1.4 Снять характеристику U(t), задавая значения R(t), соответствующие значениям 

температур t = 0, 10, …, 50
0
С и измеряя при этом напряжение U(t). Определить нелинейность 

характеристики ∂Uпракт(t). 

1.5  Сравнить значение  нелинейности ∂Uпракт(t)  со значением ∂U(t), полученным 

в п. 1.2. 

2 Построение линейного преобразователя температуры в напряжение на основе 
терморезистора с отрицательным температурным коэффициентом сопротивления. 

2.1  Определить нелинейность  датчика с характеристикой  вида  

)
273

1

273

1
(2000

0100)(
tt

etR
+

−

+

⋅=        (4.4) 

 

в диапазоне измеряемых температур  t = 0, 10, …, 100
0
С.  

2.2 Используя зависимости (4.1) и (4.4), выбрать значение резистора R0, 

позволяющее уменьшить нелинейность преобразования до минимума. Принять U0 = 20 В. 

Io 

Ro 

U(x) 

R(x) 
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2.3  Используя среду моделирования, построить мостовую схему преобразователя 

температуры в напряжение (рисунок 4.3). 

 

 
 

Рисунок 4.3 – Мостовая равновесная схема преобразователя температуры в напряжение 

 

2.2  Определить и задать значение сопротивления R1 для датчика температуры с 

характеристикой  

 

)
273

1

273

1
(2000

0100)(
tt

etR
+

−

+

⋅= ,       (4.4) 

 

обеспечив  при температуре t0 = 0
0
С значение Uвых=0. 

2.4  Снять характеристику преобразователя «температура – напряжение», задавая 

значения R(t), соответствующие значениям температур t = 0, 10, …, 100
0
С. 

2.5  Построить характеристику преобразователя «температура – напряжение» и 

оценить ее линейность.  

2.6  Используя математический пакет и зависимости (4.1) и (4.4), выбрать значение 

резистора R0, позволяющее уменьшить нелинейность преобразования до минимума. 

2.7  Проверить результаты расчета в среде моделирования на мостовой равновесной 

схеме (рисунок 4.3), приняв R2=R3=R0. Сопротивление резистора Rос установить равным 

номеру рабочего места в Ком и резистором R1 устранить смещение выходной характеристики. 

3. Сделать выводы о проделанной работе. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 
 

1. Смоделированные схемы. 

2. Результаты расчетов. 

3. Выводы по результатам расчетов. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

1. Объяснить методику линеаризации датчиков информации. 

2. Для каких датчиков применима рассмотренная линеаризация? 

3. Какая линеаризация предполагает использование источника напряжения? 

4. Какая линеаризация предполагает использование источника тока? 

5. Как выбрать резистор R1 в мостовой схеме? 

6. Как выбирается значение напряжения питания мостовой схемы в линеаризованном 

преобразователе? 

7. Как изменить коэффициент передачи мостового преобразователя? 

 

1В 

 
Uвых 

Roc/10К 

R2      R3 

1К     1К 

 

R1       R(t) 
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 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5 
ЦИФРО-АНАЛОГОВЫЕ И АНАЛОГО-ЦИФРОВЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ 
 

Цель работы: изучение методов построения и основных характеристик цифро-

аналоговых и аналого-цифровых преобразователей 

 
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ВВЕДЕНИЕ 
 
1. Цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП) служат для преобразования 

информации из цифровой формы в аналоговый сигнал. ЦАП широко применяется в различных 

устройствах автоматики для связи цифровых ЭВМ с аналоговыми элементами и системами. 

Принцип работы ЦАП состоит в суммировании аналоговых сигналов, 

пропорциональных весам разрядов входного цифрового кода, с коэффициентами, равными 

нулю или единице в зависимости от значения соответствующего разряда кода. 

ЦАП преобразует цифровой двоичный код  в аналоговую величину, обычно 

напряжение Uвых. Каждый i-й разряд двоичного кода имеет вес  вдвое больше, чем вес более 

младшего (i-1)-го разряда. Работу ЦАП можно описать следующей формулой: 
Uвых=e· (Q1 ·1+Q2.·2+Q3·4+Q4·8+…),      (5.1)  

где e - напряжение, соответствующее весу младшего разряда, Qi - значение i-го разряда 

двоичного кода (равное 0 или 1), Q1 - младший разряд. 

Упрощенная схема реализации ЦАП представлена на рисунке 5.1. В схеме i–й ключ 

замкнут при Qi=1, при Qi=0 – разомкнут. Резисторы подобраны таким образом, что R>>Rн. 

  
Рисунок 5.1 - Схема цифро-аналогового преобразователя 

Выходное напряжение ЦАП определяется выражением 

Uвых = (8Е Rн/R) · ( Q1·1 + Q2·2 + Q3·4 + Q4·8). 

Очевидно, что е = 8Е·Rн/R. Выбором е можно установить требуемый масштаб 

аналоговой величины. 

2. Аналого-цифровые преобразователи. В информационных и управляющих 

системах часть или вся информация от датчиков бывает представлена в аналоговой форме. Для 

ее ввода в цифровые ЭВМ и цифровое управляющее устройство широко применяются аналого-

цифровые преобразователи (АЦП). В большинстве случаев АЦП выполняют преобразование 

входного напряжения или тока в двоичный цифровой код. 

Существуют различные типы АЦП. Рассмотрим те типы, которые получили в 

настоящее время наибольшее распространение. 

2.1. АЦП последовательного приближения (АЦППП). Структурная схема АЦППП 

приведена на рисунке 5.2.  
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Рисунок 5.2 - Схема АЦП последовательного приближения 

Схема работает следующим образом. Входной аналоговый сигнал Uвх перед началом 

преобразования запоминается схемой выборки – хранения ВХ, которая исключает  изменение 

аналогового сигнала в процессе преобразования. Далее по команде “Пуск” с помощью 

сдвигового регистра последовательно во времени каждый триггер Ti, начиная со старшего 

разряда, переводит в положение 1 соответствующий разряд ЦАП. Напряжение U1 (или ток) с 

выхода ЦАП сравнивается с входным аналоговым сигналом с помощью компаратора КП. Если 

U0 ≥ U1, то на выходе компаратора сохраняется низкий уровень и в соответствующем триггере 

сохраняется единица, при U0 < U1 срабатывает компаратор и переводит триггер в положение 0. 

После окончания цикла на выходах триггеров получается двоичный код, соответствующий (при 

идеальных элементах) U0 с точностью до половины младшего разряда.  

Погрешность АЦППП определяется неточностью ЦАП, зоной нечувствительности и 

смещением нуля компаратора, а также погрешностью схемы выборки – хранения. 

Поскольку в такой схеме ошибка в каком – либо разряде в дальнейшем не 

корректируется, необходимо, чтобы время на «взвешивание» каждого разряда было достаточно 

для затухания переходного процесса до уровня, соответствующего половине младшего разряда, 

и чтобы компаратор успел сработать.  

Время преобразования АЦП t пр приблизительно равно 

t пр = n·tу, 

где tу – время «взвешивания» разряда. 

2.2. АЦП параллельного типа (АЦПП). Существенное уменьшение tпр удается 

получить в АЦП параллельного типа. Здесь входная аналоговая величина сравнивается 

компараторами с (2
n
-1) эталонными уровнями, образованными делителями из резисторов 

равного сопротивления. 

 При этом срабатывают младшие компараторы, образующие на выходах схем И-НЕ 

нормальный унитарный код, который затем с помощью специального дешифратора ДШ 

преобразуется в двоичный выходной сигнал. 

Погрешность АЦПП определяется неточностью и нестабильностью эталонного 

напряжения, резистивного делителя и погрешностями компараторов.  

Этот АЦП сложен в реализации, но обеспечивает наибольшее быстродействие по 

сравнению с любыми другими АЦП.  

 
РАБОЧЕЕ ЗАДАНИЕ 

1. Используя среду моделирования, построить 8-разрядный ЦАП с весом младшего 

разряда, равным номеру рабочего места в мВ. Убедиться в его работоспособности, 

подключив на его входы генератор слов и светодиодные индикаторы. 
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2. Построить 7-разрядный ЦАП с увеличенным в два раза весом младшего разряда. 

Измерить вес младшего разряда. 

3. Используя среду моделирования, построить модель АЦП последовательных 

приближений. 

4. Определить, какие элементы выполняют функции компаратора, ЦАП и тактового 

генератора. 

5. Установить входное напряжение Uвх=0,01 В и опорное напряжение Uо =10,24 В. 

Запустить АЦП и зарисовать осциллограммы на входе АЦП и выходе ЦАП. Измерить 

значения напряжений на выходе ЦАП и считать выходные коды на каждом шаге 

преобразования. Полученные результаты пояснить. 

6. Установить Uвх = 3,5 В и запустить АЦП. Считать выходной код АЦП. Пояснить 

осциллограммы на выходе ЦАП. 

7. Увеличить в два раза частоту тактового генератора. Считать выходной код АЦП. 

Пояснить изменения в осциллограмме. 

8. Установить Uо = 5 В,  Uвх = 3,5 В и запустить АЦП. Считать выходной код АЦП. 

Пояснить осциллограммы на выходе ЦАП. 

9. Выполнить индивидуальное задание. 

10. Сделать выводы о проделанной работе. 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 
 

1. Смоделированные схемы. 

2. Осциллограммы в соответствии с пунктами рабочего задания. 

3. Выводы по результатам исследований. 

 

                                      КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

1. Как определить вес младшего разряда ЦАП? 

2. Как подстроить ЦАП? 

3. Достоинства и недостатки АЦП последовательных приближений. 

4. Достоинства и недостатки параллельного АЦП.  

5. Как подстроить АЦП? 

6. Основные блоки параллельного АЦП. 

7. Основные блоки АЦП последовательных приближений. 

8. Объяснить осциллограммы в характерных точках АЦП последовательных 

приближений. 

9. Как по осциллограмме на выходе ЦАП в АЦП последовательных приближений 

определить выходной код? 
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