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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА.
ИССЛЕДОВАНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УСИЛИТЕЛЯ 

ПОСТОЯННОГО ТОКА.
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ КОМПЛЕКС (С ВЫВОДОМ 

ИНФОРМАЦИИ НА ДИСПЛЕЙ ПЭВМ)
Цель работы:  изучить назначение,  принципы построения и  структуру схемы 
дифференциального усилителя постоянного тока.

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 самопроизвольное, 
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 подаваемых на его входы напряжений (рис.1.1).

Сигнал,   равный   разности   напряжений   на   входах  ДУ,   называется 
дифференциальным  (UВХ.  Д,=UВХ1 —  UВХ2).  Сигнал,  являющийся  общим  для 
первого и второго входов ДУ, называется синфазным входным сигналом Uсф.

Функционально  ДУ  состоит  из  двух  симметричных  усилительных 
плеч (УП1 и УП2) и генератора стабильного тока (ГСТ) (рис. 1.2). У идеального 
ДУусилительные плечи идентичны:

а ток ГСТ не зависит от действия дестабилизирующих факторов:
  

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 
напряжений). 

Рис. 1.1. Дифференциальный 
усилитель.
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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  часто  не  выполнимы.  Только микроэлектронная  технология  ДУ 
устранила  эти  трудности,  т.  к.  для  неё  количество  элементов  в  схеме  и  их 
идентичность не являются 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 
усилители,  и  они  входят  как  обязательный  компонент  в  интегральные 
операционные  усилители,  являющиеся  универсальными  широко 
распространенными  высококачественными  усилителями  электрических 
сигналов. 

Принципиальная  схема  ДУ  с  транзисторным  токопитающим  каскадом 
приведена  на  рис.1.3.  Усилитель  состоит  из  дифференциального  каскада  на 
транзисторах  T1,  Т2  с  нагрузочными резисторами  R1,  R2  и  токопитающего 
каскада на транзисторе ТЗ, выполняющего роль источника тока для эмиттерной 
цепи транзисторов Т1 и Т2. Введение в схему ДУ транзисторного источника 
(генератора)   тока   позволило,   кроме   значительного   увеличения 
коэффициента   подавления   синфазной  помехи,   заметно   расширить 
возможности   линейных  и  нелинейных  преобразований  сигналов  за  счет 
управления  этим  током,  т.  е.  позволило  получить  схему  многоцелевого 
назначения. 

Рис. 1.2.  Упрощенная схема ДУ с подключенными источниками 
дифференциального и синфазного сигнала 
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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 
между  общей  точкой  и  Вх.1  или  Вх.2  (несимметричный  вход,  при  этом 
неиспользуемый  вход  соединяется  с  общей  точкой).  На  Вх.3  напряжение 
подается относительно  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  является  инвертирующим  для  Вх.1  и 
неинвертирующим  для  Вх.2;  Вых.2  -  инвертирующим  для  Вх.2  и 
неинвертирующим для Вх.1. 

Сравнительно  большое  число  входов  и  выходов  позволяет  легко 
согласовать  ДУ с  другими каскадами и  обеспечивает  широкие  возможности 
комбинирования  отрицательных  и  положительных  обратных  связей  для 
получения требуемых качеств и параметров схемы. 

Питание ДУ может  осуществляться  как  от  двух источников постоянного 
напряжения  (рис.1.3),   так  и  от  одного   с  искусственной  средней   точкой, 
полученной 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 

Рис. 1.3.  Принципиальная схема ДУ с транзисторным токопитающим каскадом.
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эффективным  управляющим  сигналом  для  этого  каскада  является  разность 
входных  напряжений,  приложенных  к  базам  транзисторов  Т1  и  Т2 
относительно общей точки.  

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

напряжения.  Будем  полагать,  что  на  транзистор  ТЗ  входное  напряжение  не 
подается.  При этом токопитающий каскад является генератором постоянного 
тока I0  с внутренним сопротивлением Rэ,  представляющим собой выходное 
сопротивление  транзистора  ТЗ  со  стороны  коллектора  относительно  общей 
точки. 

Величина Rэ на низких частотах составляет сотни килоом, что намного 
превышает  все  остальные  сопротивления,  входящие  в  схему.  Поэтому  для 
упрощения анализа положим Rэ  стремящимся к бесконечности. 

Как видно из рис.1.3, сумма эмиттерных токов транзисторов Т1 и Т2 равна 
току I0: 

Согласно рис.1.3 дифференциальное входное напряжение ДУ равно:

 Можно показать, что коллекторные токи IK1 и IK2 равны:

где  α  -  коэффициент передачи эмиттерного тока в цепь коллектора;  φT - 
температурный потенциал. 

Выражения (2.3)  и (2.4)  определяют  передаточные  характеристики  ДУ, 
графики  которых  приведены  на  рис.1.4  в  относительных  координатах:

Рис. 1.4. Передаточные характеристики ДУ.
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Наклон передаточных характеристик определяет крутизну ДУ: 

 
На  рис.1.5  приведен  график  зависимости  относительной  крутизны 
S 1

S1_max
 от  относительной  величины  дифференциального  входного 

напряжения, построенный согласно (2.7). 

В   симметричном ДУ  с   идеальным ГСТ  при  отсутствии  входного 
дифференциального  сигнала (  UВХ Д =0)  напряжение  между  его  выходами 
UВЫХ2  —  UВЫХ1=0,  что  способствует  режиму  баланса.  Этим  самым 
подчеркивается  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 

Рис. 1.5.  Зависимость относительной крутизны передаточной характеристики ДУ от 
относительной величины дифференциального входного напряжения.
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коллекторные токи тоже одинаковые:

Эти  токи,  протекая  по  резисторам  Rк1=Rк2=Rк,   создают  синфазный 
уровень  напряжения  баланса  UВЫХ  2 = UВЫХ  1,  который  можно  рассчитать  по 
формуле:

Если  на  входе  ДУ  появится  дифференциальный  сигнал  Uвх  д,  то 
коллекторные  токи  БТ  Т1  и  Т2  начнут  перераспределяться:  ток  Iк1 будет 
увеличиваться, а ток  Iк2 - уменьшаться с сохранением равенства:

 

которое гарантируется идеальным ГСТ. 

Способность   обнаружения   малых   дифференциальных   сигналов   на 
фоне больших синфазных ЭДС является одной из важнейших характеристик 
качества исполнения ДУ. 

Анализ  передаточных  характеристик  позволяет  сделать  следующие 
выводы о свойствах ДУ. 

1.  При  UВХ.Д =0 транзисторы  Т1  и  Т2  (рис.1.2)  сбалансированы  по 
току,  т.  е.  через  каждый  транзистор  протекает  половина  тока  I0.  Если 
сопротивления коллекторных  нагрузок  одинаковы Rк1=Rк2=Rк ,  то  потенциалы 
коллекторов  равны и симметричное  выходное  напряжение  постоянного  тока 
равно нулю. Это условие определяет обычно начальную рабочую точку схемы в 
усилительном   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 
напряжению UВХ.Д =0 . Регулируя ток I0 , можно управлять усилением ДУ. 
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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 
симметричном выходе в два раза больше, чем при несимметричном.

4. Выходные токи ДУ зависят от входного напряжения UВХ.Д и крутизны, 
определяемой величиной питающего тока I0, которым легко управлять. Отсюда 
следует,  что  ДУ  может  использоваться  как  множительное  устройство  и, 
следовательно, применяться для смешивания и умножения частоты, модуляции 
и детектирования. 

5. Собственные  выходные  сопротивления  коллекторных  цепей 
транзисторов  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 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 
коэффициента передачи тока α транзисторов, температуры окружающей среды 
и не зависят от напряжения источника питания Еп (рис.1.3). 

Интегральную  микросхему  ДУ  можно  использовать  для  создания 
усилителей  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 
дополнительные навесные элементы. 

Дифференциальный  усилитель (рис.1.3)  позволяет  получить  достаточно 
большое  усиление  по  напряжению  лишь  для  разностного  сигнала    UВХ. 

Д,=UВХ1 —  UВХ2),  подаваемого  на  его  входы.  В  то  же  время  при  подаче 
одинаковых  по  величине  синфазных  сигналов  на  оба  входа  усиления  не 
происходит.  Эта  особенность  ДУ  позволяет  усиливать  малые  по  величине 
дифференциальные сигналы при незначительном влиянии синфазных помех. 

К  основным  малосигнальным  параметрам  ДУ  относятся: 
дифференциальный Kд и синфазный Kсф коэффициенты передачи, коэффициент 
ослабления синфазного  сигнала Mос. сф. ,  дифференциальное Rвх. д. и  синфазное 
Rвх. сф.  входные сопротивления, а также выходное сопротивление Rвых. 



9

Рис. 1.7
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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 дифференциального каскада, на которую непосредственно входной 
сигнал не подается,  соединить по переменному току с общей точкой схемы, 
зашунтировав соответствующий резистор конденсатором. 

Коэффициент  передачи   синфазного   сигнала  —   это   отношение 
несимметричного выходного напряжения к входному синфазному напряжению:

Рис. 1.7.  Эквивалентные схемы входной цепи ДУ для: а - дифференциального  и  б - 
синфазного сигналов 
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Входное  синфазное  напряжение  подается  от  источника  сигнала  на 
короткозамкнутые  базы  транзисторов Т1  и Т2 (рис.1.2). Выражение  для Kсф1 , 
найденное с помощью обобщенного метода узловых напряжений, имеет вид: 

Из  последнего  выражения  следует,  что  чем  больше  выходное 
сопротивление токопитающего  каскада,  тем сильнее  ослабляются синфазные 
помехи. Способность  ДУ  различать  малый  дифференциальный  сигнал  на 
фоне большого синфазного напряжения принято характеризовать отношением 
Kд  и Kсф и называть коэффициентом ослабления синфазного сигнала:

M ос. сФ.=
K д

K сф
≈4S1Rэ      (2.26)

Иногда под коэффициентом ослабления  синфазного  сигнала  понимают 
логарифмическую форму параметра:



12

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ.
Приборы и оборудование.

Эксперимент выполняется на  комбинированном лабораторном комплексе 
ФОЭЛ-9К, имеющим сопряжение с ПЭВМ. Все параметры эксперимента, уста-
новленные и измеренные значения параметров выводятся в соответствующие 
окна программы-оболочки для работы с установкой – LabVisual 2.5.

Учебная установка конструктивно состоит из БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ, име-
ющего выход к USB порту компьютера.  Все элементы лабораторного модуля 
выполнены в виде единого блока и в процессе эксплуатации не требуют вмеша-
тельства пользователя.

Принципиальная электрическая схема эксперимента представлена на рис. 
2.1.

На передней панели учебного стенда выведены ручки управления перемен-
ными резисторами  R1, R2  и  R3,  установленное значение сопротивления кото-
рых измеряется встроенным омметром.  Значение напряжений в контрольных 
узлах схемы измеряется вольтметрами PV1 – PV5. Измеренные значения пара-
метров передаются в окно управления экспериментом в оболочку LabVisual.

Рис. 2.1. Принципиальная электрическая схема для изучения работы дифференциального 
усилителя постоянного тока.
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Программная часть.
Подготовка к работе.

Для сопряжения работы учебной установки с персональным компьютером 
используется специально разработанный протокол передачи данных LabVisual, 
разделяющий байты управления и байты данных. Для визуализации принятых 
данных служит программа-оболочка LabVisual для РТЦУЛ-16. Установка под-
ключается к USB порту компьютера при помощи специального соединительно-
го кабеля.

Программа  LabVisual  может  успешно  работать  как  на  компьютерах  под 
управлением ОС Windows так и на компьютерах под управлением ОС Linux при 
помощи  эмулятора  среды  окружения  VirtualBox.  На  прилагаемых  дисках  в 
соответствующих папках содержатся сборки программ для установки и работы 
в этих операционных системах.

Подробная  инструкция  по  установке  среды  LabVisual  2.5  содержится  в 
прилагаемом руководстве к программе.

В  комплекте  с  лабораторной  установкой  поставляется  ПЭВМ  с 
предустановленным  дистрибутивом  среды  LabVisual  2.5  и  установленным  и 
настроенным  программным  обеспечением  (всё  предустановленное 
программное  обеспечение  поставляется  согласно  лицензии  GNU  GPL v2  и 
является свободным и бесплатным, если не оговорено обратное; подробно см. п. 
1.1 и пп. 4 — 5 Руководства к среде LabVisual 2.5).

После загрузки программной среды (~ 1 мин.) автоматически запуститься 
программа оболочка  LabVisual  для  работы с  экспериментальной  установкой. 
Если программа не запустилась автоматически, на виртуальном рабочем столе 
следует дважды щелкнуть левой кнопкой мыши на ярлык LabVisual. При этом 
должно открыться главное окно программы-оболочки LabVisual для работы с 
экспериментальной установкой (рис.  2.2).  Программа LabVisual  имеет интуи-
тивно понятный, дружественный пользователю интерфейс.

Соединение учебной установки с USB портом ПК следует проводить до 
включения прибора кнопкой «СЕТЬ». При этом происходит процесс инициа-
лизации  USB  прибора.  В  противном  случае,  возможна  некорректная  работа 
USB протокола и работа устройства.
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После соединения прибора с USB – портом ПК и последующего включения 
кнопкой  «СЕТЬ»  должна  автоматически  запуститься  подпрограмма 
эксперимент рис. 2.1.

Для ознакомления с программой в отсутствии учебной установки, можно 
воспользоваться  демонстрационным  режимом.  Для  этого  в  главном  окне 
программы, при отключенном от USB-порта ПК приборе, установите галочку 
«Демонстрационный режим» и нажмите на кнопку «Переключить». Появится 
меню, содержащие наименования экспериментов и позволяющее переключаться 
между ними для ознакомления с интерфейсом программы — оболочки.

Для  выхода  их  демонстрационного  режима,  в  главном  окне  программы 
снимите соответствующий флажок и нажмите кнопку «ПЕРЕКЛЮЧИТЬ».

Демонстрационный режим доступен только в том случае, если прибор от-
ключен от USB – порта ПК, в противном случае переключение режимов блоки-
руется. 

После запуска программы автоматически включается рабочий режим.

Рис. 2.2. Главное окно программы-оболочки LabVisual для работы с экспериментальной 
установкой ФОЭЛ-9К. 
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Порядок выполнения.
1. Перед включением установки в сеть проверить целостность всех соеди-
нительных сигнальных и сетевых проводов. Все работы по подключению 
комплекса к компьютеру следует выполнять только при отключенных от 
сети приборах. Разобраться с принципиальными блок-схемами опытов, в 
назначении кнопок, переключателей и ручек прибора. 
2. Соединить монитор с системным блоком ПЭВМ, подключить клавиату-
ру и мышь к системному блоку используя стандартные провода для под-
ключения. Подключить системный блок ПЭВМ и монитор к сети ~220 В. 
3. Загрузить  операционную систему согласно стандартным процедурам 
загрузки.
4. При необходимости, настроить компьютер для работы с учебной уста-
новкой согласно прилагаемому руководству к среде LabVisual.
5. Запустить программу LabVisual для работы с учебной установкой для 
данного эксперимента пользуясь ярлыком на рабочем столе либо другим 
способом, указанным лаборантом. 

ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА.
6. Перед началом работы ознакомится с принципиальной схемой учебной 
установки, разобраться в назначении кнопок и измерительного прибора. 
Проверить целостность сетевого провода.
7. Подключить прибор к USB порту ПЭВМ.  Через 2 — 4 секунды, необ-
ходимых для конфигурации USB системы прибора включить установку в 
сеть  ~220  В  с  помощью прилагаемого  силового  сетевого  кабеля  евро-
стандарта. Поставить переключатель «СЕТЬ» на панели учебного модуля 
в положение «ВКЛ», при этом должен загореться сигнальный индикатор 
«СЕТЬ». В противном случае, возможна некорректная работа USB прото-
кола и работа устройства.
9. Дать установке прогреться в течение трех минут.

10. Приступить к эксперименту по изучению работы дифференциального 
усилителя постоянного тока. Для этого предварительно установить все 
ручки регулировки в среднее положение.

11. Вращая ручку R1, добиться чтоб транзистор VT1 вошел в линейный ре-
жим, т. е чтобы показания напряжения  PV2  на коллекторе  VT1  были 
меньше  напряжения  питания  схемы  Eпит=5  В  (показания  вольтметра 
PV2 должны быть в пределах 2 — 4 Вольт в линейном режиме).

12. Вращая ручку R2 установить напряжение на базе VT2, равное установ-
ленному напряжению на базе VT1. Т. е., PV1=PV4. 

13. При  этом,  в  идеальном  случае  выходные  коллекторные  напряжения 
транзисторов VT1 (PV2=UВЫХ.1) и VT2 (PV5=UВЫХ.2) должны быть рав-
ны:  PV2=PV5.  Вращая  ручку  управления  сопротивлением  эмиттеров 
R3, максимально возможно добейтесь равенства выходных напряжений 
PV2=PV5 при PV1=PV4.

14. Вращением ручек R1, R2 измените напряжение на базах транзисторов 
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(входах  дифференциального  усилителя)  VT1  (Uвх1=PV1)  и  VT2 
(Uвх2=PV4)  таким  образом,  чтобы  появилась  дифференциальная  со-
ставляющая сигнала, т. е.  UВХ. Д,=UВХ1 — UВХ2 ≠0,  UВХ1≠ UВХ2. При этом 
установленное значение разности входных напряжений UВХ.  Д   должно 
находиться в пределе 0,05 — 0,2 В.

15. Рассчитайте разность выходных напряжений на коллекторах VT1 и VT2 
UВЫХ=UВЫХ1 — UВЫХ2 и определите коэффициент усиления дифференци-

ального сигнала К д=
U ВЫХ. 1−U ВЫХ. 2

U ВХ.1−U ВХ. 2
.

16.  Восстановите  равенство  выходных  напряжений  PV2=PV5  при 
PV1=PV4, вращая ручки R1, R2.

17.  Определите  коэффициент  усиления  синфазного  сигнала  как 

К сф 1=
U ВЫХ 1

U  ВХ СФ
, К сф 2=

U ВЫХ 2

U  ВХ СФ
. При этом U  ВХ СФ=PV1=PV4 .

18.Рассчитайте коэффициент ослабления синфазного сигнала:

M ос. сФ.=
Kд

K сф

19. При всех измерения следует следить, чтобы транзисторы не выходили из 
линейного  режима,  т.  е.,  чтобы  показания  вольтметров  коллекторных 
напряжений PV2, PV5 не были равны напряжению источника питания Eп 
=5 В.

20.У данной модели учебного усилителя коэффициент ослабления синфазно-
го сигнала (КОСС) не слишком велик 10 — 50 единиц. Значения КОСС 
интегральных дифференциальных усилителей настолько велики, что их 
удобнее выражать в децибелах согласно (2.27). Например, КОСС операци-
онного усилителя серии 741 составляет 90 дБ. 

21. Проделайте пп. 14 — 19 для других 4 — 5 значений UВХ. Д .
22. По окончании работы следует закрыть программу-оболочку LabVisual и 

все открытые подпрограммы, закрыть виртуальную среду VirtualBox (при 
работе в среде Linux). 

23.Выключить компьютер, нажав на кнопку, находящуюся в крайнем нижнем 
левом углу экрана. Из доступных действий выбрать «ВЫХОД»--> «ВЫ-
КЛЮЧИТЬ КОМПЬЮТЕР».

24.Отключить установку от сети, поставив переключатели «СЕТЬ» на пане-
ли установки в положение «выкл» и вынуть сетевые вилки из розеток.
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ.
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