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Это прос тое и по нят ное ру ко во д ство по OrCAD Pspice пред наз на че но для каж до го,
кто зна ком с ос нов ны ми раз де ла ми элект ро тех ни ки. При пос те пен ном ус лож не нии
за дач объ яс ня ют ся все не об хо ди мые ас пек ты ра бо ты в OrCAD Pspice, что поз во ля ет
твор чес ки при ме нять их при даль ней шем ана ли зе элект ри чес ких и элект рон ных схем
и уст ройств. Рас смот ре ние на чи на ет ся с ана ли за це пей пос то ян но го то ка, про дол жа -
ет ся ана ли зом це пей пе ре мен но го то ка, за тем пе ре хо дит к раз лич ным раз де лам по -
луп ро вод ни ко вой элект ро ни ки.
Из ло же ние пост ро е но та ким об ра зом, что бы каж дый, кто изу ча ет или изу чал оп ре де -
лен ный раз дел элект ро тех ни ки, был спо со бен не мед лен но ис поль зо вать OrCAD
Pspice на прак ти ке.
Да ет ся пол ное объ яс не ние за да чи, а не толь ко сок ра щен ное ру ко во д ство по ме то ди ке
ра бо ты с прог рам мой, как в боль ши н стве по доб ных книг.
Боль ше вни ма ния, чем в дру гих кни гах, уде ля ет ся соз да нию собствен ных мо де лей и
ис поль зо ва нию встро ен ных мо де лей схем в OrCAD Pspice.
На CD вы найдете де мо н стра ци он ную вер сию  прог рам мы OrCAD PSpice Student
edition 9, ко то рой мож но поль зо вать ся сво бод но. Кро ме то го, на CD!ROM по ме ще на
OrCAD 10.5 Demo Release, с ко то рой мож но ра бо тать в те че ние 30 дней пос ле ус та -
нов ки на компь ю тер. 

Authorized translation from the English language edition, entitled OrCAD PSpice and Circuit Analysis,
published by Pearson Education, Inc, publishing as Prentice!Hall, Copyright © 2001.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means,
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system,
without permission from Pearson Education, Inc. RUSSIAN language edition published by DMK!Press pub-
lishing house, Copyright © 2007.

Все пра ва за щи ще ны. Лю бая часть этой кни ги не мо жет быть вос про из ве де на в ка кой бы то ни бы -
ло фор ме и ка ки ми бы то ни бы ло сред ст ва ми без пись мен но го раз ре ше ния вла дель ца ав тор ских прав.

Ма те ри ал, из ло жен ный в дан ной кни ге, мно го крат но про ве рен. Но по сколь ку ве ро ят ность тех ни -
че с ких оши бок все рав но ос та ет ся, из да тель ст во не мо жет га ран ти ро вать аб со лют ную то ч ность и пра -
виль ность при во ди мых све де ний. В свя зи с этим из да тель ст во не не сет от вет ст вен но сти за воз мо ж ный
ущерб лю бо го ви да, свя зан ный с при ме не ни ем со дер жа щих ся здесь све де ний.

Все тор го вые зна ки, упо мя ну тые в на сто я щем из да нии, за ре ги ст ри ро ва ны. Слу чай ное не пра виль -
ное ис поль зо ва ние или про пуск тор го во го зна ка или на зва ния его за кон но го вла дель ца не дол ж но рас -
сма т ри вать ся как на ру ше ние прав соб ст вен но сти.

ISBN   0!13!015795!3(англ.) Copyright © by Prentice!Hall, Inc.
ISBN   5!9706!0009!1(рус.) © Пе ре во д на рус ский язык, оформ ле ние

Из да тель ский дом ДМК!пресс
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Ме то ды ана ли за це пей ши ро ко варь и ру ют ся в за ви си мос ти от слож нос ти за -
дач. Од ни схе мы тре бу ют ре ше ния един ствен но го урав не ния, для дру гих тре -
бу ет ся ре ше ние сис те мы урав не ний. Ес ли ре ак ция схе мы ле жит в ши ро кой
по ло се час тот, ана лиз про во дит ся как во вре мен ной, так и в час тот ной об -
лас тях. Что бы об лег чить за да чу объ ем ных вы чис ле ний, при ме ня ют ся раз -
лич ные инстру мен ты ана ли за: от три го но мет ри чес ких таб лиц и ло га риф ми -
чес ких ли не ек до каль ку ля то ров и компь ю те ров.

Во мно гих слу ча ях для ре ше ния за дач сту ден ту не об хо ди мо осоз нать, на ка -
ких ба зо вых за ко нах и прин ци пах долж но ос но вы вать ся ре ше ние. В не ко то рых
слу ча ях то по ло гия це пи за да ет ся с по мощью опи са ния ком по нен тов, по ме щен -
ных меж ду раз лич ны ми уз ла ми, и для ре ше ния ис поль зу ют ся компь ю тер ные
прог рам мы. Су ще ст ву ет нес коль ко де сят ков та ких прог рамм для раз лич ных
об лас тей при ме не ния. Ес ли ис поль зо вать та кие язы ки прог рам ми ро ва ния, как
Бэй сик, Пас каль или Форт ран, мож но раз ра бо тать собствен ные прог рам мы
для ре ше ния за дач раз лич ных ти пов. Бо лее мощ ные прог рам мы, пред наз на -
чен ные для рас че та ши ро ко го клас са элект ри чес ких це пей при раз лич ных ус -
ло ви ях, тре бу ют мно го лет ней ра бо ты для раз ра бот ки и мо ди фи ка ции. 

Та кие прог ра м мные про дук ты, как Spice, пред ла га ют ся пре и му ще ст вен но в
ка че ст ве прог рамм мо де ли ро ва ния ин тег раль ных схем. В нас то я щей кни ге
ис поль зу ет ся вер сия Spice, на зы ва е мая PSpice, ком мер чес кий про дукт, раз -
ра бо тан ный MicroSim Corporation. В 1998 го ду эта ком па ния вли лась в ком -
па нию OrCAD, про из во дя щую 9 прог рамм. Де мо н стра ци он ная вер сия про-
грам мы, ко то рой комп лек ту ет ся дан ная кни га, дос та точ на для вы пол не ния
всех уп раж не ний и при ме ров мо де ли ро ва ния, при ве ден ных в ней. Де мо н -
стра ци он ная вер сия пол ностью функ ци он аль на, но ра бо та ет толь ко с фай -
ла ми ог ра ни чен но го объ е ма.  

Прог рам ма SPICE яв ля ет ся од нов ре мен но мощ ной и гиб кой. Ко неч но, это мо -
жет ис пу гать и оза да чить на чи на ю ще го поль зо ва те ля, пе ред ко то рым вста ет воп -
рос: «Как ис поль зо вать этот мощ ный инстру мент на и бо лее прос тым спо со бом?»

Ве ро ят но, мо жет по ка зать ся глу пым ре шать на PSpice за да чи, ре ше ние
для ко то рых из ве ст но за ра нее, но но вич ки пос ле вы пол не ния та кой ра бо ты
по лу чат уве рен ность для бо лее ус пеш но го даль ней ше го прод ви же ния. По э -
то му дан ная кни га на чи на ет ся с ана ли за це пей пос то ян но го то ка, про дол жа -
ет ся ана ли зом це пей на пе ре мен ном то ке и толь ко за тем пе ре хо дит к бо лее
слож ным те мам, вклю чая и це пи с по луп ро вод ни ко вы ми при бо ра ми. 

Предисловие

Что та кое Spice?
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PSpice ши ро ко при ме ня ет ся в про мыш лен нос ти, поз во ляя ис сле до вать
работу схем без соз да ния ре аль ных ма ке тов в ла бо ра то рии. При этом дос ти -
га ет ся су ще ст вен ная эко но мия ма те ри а лов и ра бо че го вре ме ни. Ес ли про ект
тре бу ет из ме не ний или улуч ше ний, ре зуль та ты лег ко мо гут быть по лу че ны
на компь ю те ре при из ме не нии ис ход ных ус ло вий. Раз ра бот чик прос то за ме -
ня ет ком по нен ты, ко то рые обыч но ис поль зу ют ся в ре аль ных це пях, и пос ле
это го сно ва ис сле ду ет ра бо ту и элект ри чес кие свой ства уст рой ства. Обыч но
труд но бы ва ет предс ка зать, сколь ко та ких ком по нен тов долж но быть за ме -
не но. Ког да же этим за ни ма ет ся компь ю тер ная прог рам ма, она про из во дит
уто ми тель ные вы чис ле ния с мень шей ве ро ят ностью оши бок и нам но го
быст рее, чем че ло век. 

Дол жен ли каж дый сту дент, прак тик, раз ра бот чик изу чить SPICE и при ме -
нять его? Я уве рен, что от вет бу дет, не сом нен но, по ло жи тель ным. Это спра -
вед ли во как для ака де ми чес ко го, так и для про фес си о наль но го ми ра. Ва ше
об ра зо ва ние не бу дет пол ным без ов ла де ния этим цен ным инстру мен том.

Смо жет ли SPICE на у чить вас осу ще с твлять ана лиз и раз ра бот ку элект -
ри чес ких схем? Я уве рен, что от вет бу дет, бе зус лов но, от ри ца тель ным. Изу -
че ние ос нов ных за ко нов, уп рав ля ю щих по ве де ни ем элект ри чес ких це пей,
ста ло в нас то я щее вре мя еще важ нее, чем преж де. А SPICE и дру гие компь -
ю тер ные сред ства лишь ос во бож да ют вас от пов то ре ния нуд ных и дли тель -
ных вы чис ле ний.

В про цес се вы, ко неч но, по лу чи те не ко то рые до пол ни тель ные зна ния,
ко то рые мог ли бы ина че про пус тить. Вы мо же те ис поль зо вать так же прог -
рам му Probe, ко то рая яв ля ет ся частью PSpice и поз во ля ет вам, сре ди про че -
го, гра фи чес ки пост ро ить ре ак цию це пи на вход ное воз дей ствие во вре мен -
ной и час тот ной об лас тях.

Целью этой кни ги бы ло же ла ние соз дать прос той и лег кий для ос во е ния
пу те во ди тель по PSpice для сту ден тов, же ла ю щих боль ше уз нать о компь ю -
тер ных сред ствах ана ли за це пей. Ма те ри ал предс тав лен та ким об ра зом, что -
бы лю бой изу ча ю щий или изу чив ший раз лич ные те о ре ти чес кие раз де лы мог
бы сра зу же при ме нить PSpice на прак ти ке.

Важ ным ка че ст вом кни ги яв ля ет ся на ли чие мо де лей для та ких при бо ров,
как би по ляр ные тран зис то ры (BJT), по ле вые тран зис то ры (FET) и опе ра ци он ные
уси ли те ли (ОУ). Мо де ли долж ны быть не слож нее тех, что ис поль зу ют ся для
руч но го рас че та. Нап ри мер, ес ли Вас ин те ре су ют то ки и нап ря же ния сме ще ния
для би по ляр ных тран зис то ров, нет не об хо ди мос ти ис поль зо вать мо де ли, в ко -
то рых учи ты ва ют ся па ра мет ры тран зис то ра на пе ре мен ном то ке. На де ем ся, что
чи та тель смо жет соз дать собствен ные мо де ли для каж до го при бо ра, осо бен но
для тех слу ча ев, ког да  дос та точ но ис поль зо вать ли ней ные ап прок си ма ции.

Сле ду ет от ме тить, что хо тя прос тое чте ние ма те ри а ла и мо жет при нес ти
вам поль зу, го раз до боль ше ин фор ма ции вы по лу чи те при раз бо ре каж дой за -
да чи на компь ю те ре. При этом важ но, что бы вы са мос то я тель но соз да ли вход -
ной файл (схе му), ис сле до ва ли ее с по мощью PSpice и по лу чи ли за тем вы ход -
ной файл и/или ис поль зо ва ли прог рам му Probe, что бы по лу чить наг ляд ный
гра фи чес кий ре зуль тат. Толь ко при фак ти чес ком экс пе ри мен те на компь ю те -
ре вы смо же те оце нить свои воз мож нос ти и по лу чить удов лет во ре ние, ког да
ре ше ние по я вит ся на ва шем мо ни то ре или бу дет рас пе ча та но на прин те ре.

6 | Предисловие | 
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Schematics и Capture CIS
Прог рам ма, ко то рая поз во ля ет раз ра бот чи ку раз ме щать в схе ме раз лич ные
ком по нен ты, соз да вая их изоб ра же ния на дисп лее, и про во дить в даль ней -
шем ана лиз на PSpice, на зы ва ет ся Schematics. Кам па ния MicroSim под дер -
жи ва ла Schematics до сли я ния с OrCAD. За тем она бы ла за ме не на прог рам -
мой Capture CIS, раз ра бо тан ной OrCAD. Эти две прог рам мы не очень по хо жи.
По э то му ес ли рань ше вы ис поль зо ва ли для ра бо ты Schematics, вам пот ре бу -
ют ся до пол ни тель ные уси лия, что бы на чать мо де ли ро вать схе мы с по -
мощью Capture CIS. В этой кни ге ав тор ре шил ввес ти вас в SPICE в той фор -
ме, ко то рая бы ла при ня та ис то ри чес ки. 

Вы на чи на е те с на ри со ван ной от ру ки элект ри чес кой или элект рон ной
схе мы, в ко то рой ну ме ру ют ся уз лы, обыч но в на рас та ю щей пос ле до ва тель -
нос ти. Точ кой за зем ле ния яв ля ет ся ну ле вой узел, все ос таль ные уз лы вы
долж ны по ме тить. За тем вам сле ду ет иден ти фи ци ро вать эле мен ты схе мы
один за дру гим в от дель ных стро ках фай ла, ко то рый на зы ва ет ся схем ным
(или вход ным) фай лом. Эти фай лы име ют рас ши ре ние *cir (от circuit — схе -
ма). Пос ле то го как вся схе ма иден ти фи ци ро ва на, мож но про во дить ана лиз
(мо де ли ро ва ние). Ре зуль тат со об щит вам (иног да боль ше, иног да мень ше) о
по ве де нии схе мы при раз лич ных ус ло ви ях.

Ес ли вы вы бе ре те для соз да ния схе мы прог рам мы Schematics или Capture,
вся схе ма бу дет изоб ра же на на дисп лее, и вы смо же те выб рать оп ции и тип
про во ди мо го ана ли за. Ко неч ный ре зуль тат бу дет та ким же, как и при опи сан -
ном вы ше не пос ре д ствен ном вво де схе мы. Вы бор ха рак те ра вво да — не пос ре -
д ствен но го или с по мощью Schematics или Capture CIS — за ви сит от вас. Сле -
ду ет от ме тить, что пря мой ввод на PSpice яв ля ет ся на и бо лее прос тым, в то вре -
мя как ос во е ние Schematics или Capture CIS дос та точ но уто ми тель но и слож но.

ЧТО НО ВО ГО В ЧЕТ ВЕР ТОМ ИЗ ДА НИ ИИ
Как мож но бы ло ожи дать, пос ле сли я ния MicroSim и OrCAD внеш ний вид и
ме ха низм ра бо ты PSpice из ме нил ся по срав не нию с пре ды ду щей вер си ей
прог рам мы. Ма те ри ал пос лед ней ре дак ции ос но ван на 9 вер сии прог ра м -
мно го про дук та. Эта или бо лее позд няя вер сия (ес ли та кая име ет ся) при ве -
де на на ком пакт-дис ке, при ло жен ном к кни ге*. 

Пред по ла га ет ся не ко то рое зна ко м ство поль зо ва те ля с Windows 95 или
98. По ря док ус та нов ки прог рам мы опи сан в при ло же нии С, од на ко вы мо же -
те прос то вста вить ком пакт-диск в компь ю тер и сле до вать ука за ни ям, по яв -
ля ю щим ся на эк ра не. По я вит ся об щее ме ню OrCAD, но при же ла нии вы мо -
же те ис поль зо вать пос ле до ва тель ность ко манд Start, Run, пос ле че го на би -
рай те d:orcadstart.exe (ес ли драй вер ва ше го CD-ROM обоз на ча ет ся бук вой d).

Гла вы 1-13 опи сы ва ют боль ши н ство за дач, ка са ю щих ся ана ли за це пей на
пос то ян ном и пе ре мен ном то ке, по луп ро вод ни ко вых при бо ров и схем, опе -
ра ци он ных уси ли те лей, че ты рех по люс ни ков и фильт ров. В гла вах 14-17 из -
ло же на ме то ди ка ана ли за для тех же це пей с при ме не ни ем прог рам мы

| Предисловие | 7

Schematics и Capture CIS

ЧТО НО ВО ГО В ЧЕТ ВЕР ТОМ ИЗ ДА НИ ИИ

* К нас то я ще му из да нию при ло же на де мо н стра ци он ная вер сии 9- го вы пус ка прог рам мы OrCAD
PSpice, ко то рой мож но поль зо вать ся сво бод но. Кро ме то го, на CD-ROM по ме ще на  де мо-вер сия  де ся то -
го вы пус ка OrCAD 10.5, с ко то рой мож но ра бо тать в те че ние 30 дней пос ле ус та нов ки на компь ю тер.
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Schematics. Прог рам ма бы ла усо вер ше н ство ва на, с тем что бы обес пе чить
бо лее ши ро кую дос туп ность циф ро вых при бо ров в биб ли о те ках уст ройств.

Все за да чи бы ли пе ре де ла ны для исполь зо ва ния с Windows 98 и пос лед ними
вер сиями PSpice и все гра фи ки Probe бы ли пе рес мот ре ны при ме ни тель но к но во -
му ви ду вы ход ных фай лов Probe. Есть не боль шие раз ли чия в не дав но по лу чен -
ных ре зуль та тах и ре зуль та тах, по лу чен ных в преж них вер си ях. Од но из раз ли чий,
зас лу жи ва ю щих вни ма ния, зак лю ча ет ся в том, что, в за ви си мос ти от ти па ис поль -
зу е мо го прин те ра, раз ли ча ют ся гра фи ки, по лу чен ные в Probe для но вой и преж -
них вер сий прог рам мы. Во об ще го во ря, гра фи ки, по лу чен ные на ла зер ных прин -
те рах, пре вос хо дят по ка че ст ву гра фи ки, по лу чен ные на струй ных прин те рах.

БЛА ГО ДАР НОС ТИ
Ав тор бла го да рит за ква ли фи ци ро ван ные за ме ча ния всех ре цен зен тов чет -
вер то го из да ния: То ма са Е. Бре ве ра (Thomas E. Brewer), Тех но ло ги чес кий
инс ти тут Джорд жии; Джейм са Н. Да у нин га (James N. Downing), кол ледж свя -
зи в Хо ли о ке; Джо на Д. По лю са (John D. Polus), уни вер си тет в Пур дуэ и Рус -
се ла Е. Пу кет та (Russel E.Puckett), те ха с ский уни вер си тет A&M.

Изу че ние та ких дис цип лин, как те о рия це пей, элект ро тех ни ка, ра ди о э ле кт -
ро ни ка, в сов ре мен ном уни вер си те тс ком об ра зо ва нии не мыс ли мо без ис -
сле до ва ния про цес сов в ши ро ком спект ре схем с ис поль зо ва нием сов ре мен -
но го из ме ри тель но го обо ру до ва ния. Не ма ло важ ную роль в про цес се поз на -
ния этих дис цип лин за ни ма ет проб ле ма пла ни ро ва ния и про ве де ния экс пе -
ри мен тов.

Сов ре мен ные сред ства вы чис ли тель ной тех ни ки  и прог ра м мное обес пе -
че ние поз во ля ют ре а ли зо вать на пер со наль ном компь ю те ре вир ту аль ные
ла бо ра то рии, в которых мак си маль но близ ко ими ти ро вать ре аль ные ла бо ра -
тор ные ус ло вия, как с точ ки зре ния эле ме нт ной ба зы, так и сов ре мен ных
при бо ров.

На се год няш ний день пре по да ва тельс ко му сос та ву уни вер си те тов ста но -
вит ся оче вид ным, что без та ко го инстру мен та сов ре мен ный учеб ный про -
цесс прос то не воз мож но ре а ли зо вать. Не дос та ток прог ра м мно го и ме то ди -
чес ко го обес пе че ния на рос сийс ком рын ке в оп ре де лен ной сте пе ни сдер жи -
ва ет этот про цесс у нас в стра не.   

Предс тав лен ная кни га вос пол ня ет этот про бел. Опи сы ва е мая прог рам ма
PSPICE на ря ду с та ки ми прог ра м мны ми обо лоч ка ми, как MATLAB, Electronics
Workbench, Multisim, вхо дит в чис ло на и бо лее вост ре бо ван ных прог рамм, на
ко то рых ба зи ру ет ся изу че ние от ме чен ных ра нее кур сов.

Кни га на пи са на прос тым и по нят ным язы ком, а ее пост ро е ние со от ве т -
ству ет прог рам мам кур са те о рии це пей тех ни чес ких уни вер си те тов. 

Это и по бу ди ло нас за нять ся этой ра бо той. Мы уве ре ны, что кни га, не сом -
нен но, бу дет по лез на ши ро кой сту ден чес кой ау ди то рии и пре по да ва тельс ко -
му сос та ву ка федр те о рии це пей, элект ро тех ни ки, ра ди о э ле кт ро ни ки, вы чис -
ли тель ной тех ни ки, а так же мно гим дру гим смеж ным спе ци аль нос тям.

От име ни пе ре вод чи ков                           Пан фи лов Д. И., д. т. н., проф.
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Чет вер тое из да ние кни ги «PSpice и ана лиз схем» раз ви ва ет ос нов ные прин -
ци пы ана ли за схем с ис поль зо ва ни ем вер сии SPICE, на зы ва е мой PSpice.
Кни га не яв ля ет ся завершенным ру ко во д ством по ана ли зу це пей, она долж -
на слу жить до пол не ни ем к учеб ни кам по со от ве ст ву ю щим дис цип ли нам.
С этим по со би ем чи та тель мо жет при нять ак тив ное учас тие в изу че нии но -
вых идей при ме не ния PSpice на пер со наль ных компь ю те рах (ПК), ис поль зу -
ю щих опе ра ци он ные сис те мы Windows 95, 98 или NT.

При ме ры, рас смот рен ные в кни ге, мо гут быть про мо де ли ро ва ны с по -
мощью 9-й вер сии прог рам мы от ком па нии OrCAD. OrCAD яв ля ет ся пре ем -
ни ком MicroSim, с ко то рой она сли лась в 1998 го ду. Во вре мя под го тов ки
нас то я ще го (чет вер то го) из да ния кни ги вер сия PSpice бы ла мо ди фи ци ро ва -
на. Об нов лен фор мат эк ра на и вве де ны не ко то рые дру гие из ме не ния, так
что поль зо ва те лю не об хо ди мо сна ча ла оз на ко мить ся с от ли чи я ми но вой
вер сии от преж них. 

Фир ма OrCAD при соз да нии вер сий PSpice про во дит дру же ст вен ную по
от но ше нию к поль зо ва те лю по ли ти ку, пре дос тав ляя бесп лат ный дос туп к
прог ра м мно му обес пе че нию. По э то му из да тель ству Prentice Hall раз ре ше но
восп ро из вес ти прог ра м мное обес пе че ние и вклю чить его в CD-ROM, ко то -
рым вы мо же те поль зо вать ся при чте нии этой кни ги.

При этом поль зо ва тель дол жен знать, что у ком па нии име ет ся так же пол -
ная вер сия прог рам мы. Ку пив ее, за каз чик по лу ча ет та кие ус лу ги, как рас ши -
рен ная тех ни чес кая под де рж ка, еже год ное обс лу жи ва ние прог рамм, учас тие
в ак ци ях тор го вой стра те гии и скид ки при обу че нии.

Кон такт с OrCAD для до пол ни тель ной ин фор ма ции:

9300 S.W.Nimbus Avenue
Beaverton,OR 97008-7137

USA
Тел.: (503) 671-9500
Факс: (503) 761-9501

E-mail: info@orcad.com
Web site: www.orcad.com

Име ют ся так же предс та ви тель ства фир мы в Ев ро пе и Япо нии. Ин фор -
ма цию о це нах и по ряд ке за ка за в Се вер ной Аме ри ке мож но по лу чить не -
пос ре д ствен но у OrCAD по те ле фо ну 1-800-671-9505. Сту ден ты, изу ча ю щие
прог рам му OrCAD, мо гут свя зать ся с ком па ни ей по элект рон ной поч те:
tech.support@irvine.orcad.com.

Вве де ние
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20 | Введение | 

Ма те ри ал этой кни ги мо жет быть ис поль зо ван при изу че нии следующих
тем: ана лиз эле мен тар ных це пей на пос то ян ном то ке, ана лиз це пей на пе ре мен -
ном то ке, вклю чая мно го фаз ные схе мы, элект рон ные при бо ры и це пи, бо лее
слож ные раз де лы, ка са ю щи е ся опе ра ци он ных уси ли те лей, час тот ных ха рак те -
рис тик, ана ли за с по мощью ря дов Фурье, не ли ней ных при бо ров и ак тив ных
фильт ров. При ос во е нии ма те ри а ла кни ги важ но, что бы вы действи тель но про -
во ди ли экс пе ри мен ты и ре ша ли за да чи на компь ю те ре. Это даст вам не пос ре -
д ствен ное ощу ще ние слож нос ти воз ни ка ю щих обыч но проб лем. Кро ме то го,
вы убе ди тесь, что для ус пеш но го ре ше ния за дач не об хо ди мо по ни ма ние ос нов -
ных те о ре ти чес ких прин ци пов и кон цеп ций.

Ес ли ва ши ос нов ные ин те ре сы ле жат в об лас ти це пей пе ре мен но го и пос -
то ян но го то ка или элект ро ни ки, то мы со ве ту ем на чать не пос ре д ствен но с
пер вых глав кни ги. Ме то ди ка ис поль зо ва ния компь ю те ра в ка че ст ве инстру -
мен та обу че ния яв ля ет ся на и бо лее наг ляд ной для прос тых мо де лей, рас смат -
ри ва е мых в пер вых при ме рах. Ког да вы ос во и тесь с этой ме то ди кой, то пой -
ме те, что бо лее труд ные за да чи тре бу ют лишь нем но го боль ших уси лий.

При ме ры из этой кни ги бы ли смо де ли ро ва ны на ПК, в ко то ром ис поль -
зо вал ся про цес сор AMD K-6, па мять RAM объ е мом не ме нее 64 МБ (ме га -
байт) и два драй ве ра жест ко го дис ка. Мо гут ис поль зо вать ся прин те ры HP
LaserJet II и HP DeskJet 855C. Ко неч но, ваш компь ю тер не дол жен быть в точ -
нос ти та ким же. Мно гие ре зуль та ты, ко то рые вы по лу чи те, за пус тив при ме -
ры прог рамм, бу дут пол ностью сов па дать с по ме щен ны ми в кни ге, од на ко
гра фи ки, по лу чен ные с по мощью прог рам мы Probe, мо гут нес коль ко от ли -
чать ся. Но в лю бом слу чае от ли чия бу дут нез на чи тель ны.

Прог рам ма Spice ши ро ко при ме ня ет ся в ака де ми чес ком и про мыш лен ном
ми ре, что бы мо де ли ро вать ра бо ту раз лич ных элект ри чес ких и элект рон ных
схем и при бо ров. Она раз ра бо та на в Ка ли фор нийс ком уни вер си те те и ис -
поль зо ва лась сна ча ла на уни вер саль ном компь ю те ре. Бо лее позд ние вер сии,
та кие как PSpice, пред наз на че ны для ра бо ты на ПК, компь ю те рах Ма кин тош
и ра бо чих стан ци ях. Эта кни га пред наз на че на для чи та те лей, ко то рые ис поль -
зу ют ПК c Microsoft Windows.

Что бы при ме нять Spice для ана ли за це пей, не об хо ди мо соз дать вход ной
(схем ный) файл. Он мо жет быть соз дан с по мощью су ще ст ву ю щих текс то вых
ре дак то ров, нап ри мер, в Windows мо жет ис поль зо вать ся ре дак тор Notepad.
Фай лы, ко то ры ми поль зу ет ся прог рам ма PSpice, име ют рас ши ре ние *.cir. 

Пос коль ку PSpice пос тав ля ет ся с собствен ным текс то вым ре дак то ром,
про ще все го за пус тить прог рам му AD PSpice и выб рать по зи ции ме ню File,
New, Text File, что бы соз дать не об хо ди мый вход ной файл. Для под дер жа ния
сов мес ти мос ти ре ко мен ду ет ся при ме нять име на фай лов, со от ве т ству ю щие
стан да рт но му фор ма ту 8.3, при ме няв ше му ся преж де в DOS и ран них вер си -
ях Windows. Нап ри мер, файл мо жет но сить имя firstone.cir.

Ав тор по ла га ет, что ис поль зо вать прог рам мы Schematic MicroSim и
Capture OrCAD, в ко то рых схе ма со би ра ет ся на эк ра не из от дель ных ком -
по нен тов, це ле со об раз но пос ле то го, как по лу че ны ос нов ные све де ния о
PSpice. По этой при чи не об суж де ние Schematic и Capture на чи на ет ся с
гла вы 14.

ПРЕД ВА РИ ТЕЛЬ НЫЕ ЗА МЕ ЧА НИЯ
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Де мо н стра ци он ная вер сия прог рам мы мо де ли ро ва ния OrCAD предс тав -
ле на на ком пакт-дис ке, при ла га е мом к нас то я щей кни ге. Ес ли вы яв ля е -
тесь сту ден том и ра бо та е те на учеб ной ра бо чей стан ции, вы, ско рее все го,
об на ру жи те, что прог рам ма уже ус та нов ле на. Ес ли же вы за хо ти те иметь
собствен ную ко пию прог рам мы на сво ем ПК, то мо же те вы пол нить сле ду -
ю щие ша ги для быст рой ус та нов ки прог рам мы.

Вставь те диск в драй вер CD-ROM и пос ле по яв ле ния глав но го ме ню прос то
сле дуй те инструк ци ям, по яв ля ю щим ся на эк ра не. Ес ли ус та нов ка не про ис хо дит
ав то ма ти чес ки, ис поль зуй те ко ман ды Start, Run и на бе ри те сле ду ю щий текст:

d:orcadstart.exe 

ес ли d ис поль зу ет ся на ва шем компь ю те ре для обоз на че ния драй ве ра CD-ROM.
Пе ред на ча лом ра бо ты с PSpice ре ко мен ду ет ся соз дать но вую пап ку, ко -

то рая бу дет со дер жать все ва ши вход ные фай лы. Это поз во лит вам в бу ду -
щем быст ро на хо дить эти фай лы, так же как и дру гие фай лы, ко то рые вы
соз да ди те в про цес се ана ли за схем*.

На ра бо чем сто ле Windows вы бе ри те по зи ции Start, Run. В стро ке Open:
на бе ри те winfile, за тем наж ми те кноп ку ОК. По я вит ся эк ран File Manager,
раз де лен ный на две час ти — с пап ка ми в ле вой час ти и фай ла ми — в пра -
вой. В вер ней час ти эк ра на на хо дят ся пик тог рам мы, с по мощью ко то рых
Вы мо же те соз дать но вые пап ки для Ва ших вход ных фай лов. На рис. B.1
они по ка за ны на дис ке Е. В боль ши н стве слу ча ев это бу дет диск C.

НА ЧАЛЬ НЫЕ ША ГИ 

� Рис. B.1. Вид окна File Manager при создании папки Spice
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* Да лее ав тор опи сы ва ет про цесс соз да ния но вой пап ки в прог рам ме File Manager. В нас то -
я щее вре мя су ще ст ву ет нес коль ко прог рамм, уп рав ля ю щих фай ло вой струк ту рой (ру си фи ци ро -
ван ная прог рам ма Про вод ник, Windows Commander и дру гие), в ко то рых ал го рит мы соз да ния
но вой пап ки бу дут ины ми. (Прим. пе ре вод чи ка.)
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Вы бе ри те нуж ную пап ку, щелк нув на ней мышью, за тем ис поль зуй те по -
ле в пра вой или ле вой час ти эк ра на, что бы выб рать кор не вой ка та лог или
пап ку, щелк ни те на ней мышью. За тем из ме ню (вклю ча ю щем по ля File, Disk,
Tree, View и дру гие) вы бе ри те File, Create Directory…, за тем пе ред име нем
вве ди те

Spice

что при ве дет к соз да нию глав ной ди рек то рии или пап ки в кор не вом ка та ло -
ге. В этой ди рек то рии бу дут со дер жать ся все фай лы, соз дан ные ва ми в про -
цес се мо де ли ро ва ния. На ли чие от дель ной пап ки поз во лит вам быст ро на хо -
дить эти фай лы, не сме ши вая их с фай ла ми, яв ля ю щи ми ся частью прог ра м -
мно го обес пе че ния OrCAD. 

При соз да нии вход но го фай ла для схе мы, ко то рую вы хо ти те ис сле до вать,
всег да на чи най те с пол но го эс ки за схе мы. Раз меть те уз лы, ис поль зуя для
это го мар ки ров ку, от ли ча ю щу ю ся по цве ту от ос таль но го текс та, нап ри мер
крас ные или го лу бые чер ни ла. В схе ме всег да дол жен при су т ство вать ну ле -
вой узел (0), ко то рый яв ля ет ся опор ным уз лом. Ос таль ные уз лы долж ны
иметь циф ро вую или бук вен ную мар ки ров ку (про ще, обыч но ра бо тать с чис -
ла ми). Вы бе ри те имя вход но го фай ла, нап ри мер dctwo.cir. Рас ши ре ние *.cir
ука зы ва ет на схем ный (или вход ной) файл. Вклю чи те во вход ной файл ко -
ман ду для каж до го ком по нен та схе мы. Ко ман ды для ком по нен тов мо гут ид -
ти в про из воль ной пос ле до ва тель нос ти, од на ко пер вой ко ман дой вход но го
фай ла долж но ид ти наз ва ние или опи са ние. Ес ли на пер вой стро ке бу дет
опи са ние ком по нен та, оно бу дет про иг но ри ро ва но (восп ри ня то как наз ва -
ние). Пос лед ней долж на быть ко ман да .END (наб ран ная в ниж нем или верх -
нем ре ги ст ре).

Обыч но бук вы верх не го или ниж не го ре ги ст ра мо гут быть ис поль зо ва ны
в рав ной сте пе ни. Нап ри мер, мож но ис поль зо вать бук вы верх не го ре ги ст ра
для це пей пос то ян но го то ка, а ниж не го — для пе ре мен но го.

Ес ли вы ис поль зу е те очень ма лые или очень боль шие чис ло вые зна че -
ния, уч ти те сле ду ю щие со от ве т ствия, при ня тые в Spice:

Бук вы в сим во ли чес ком предс тав ле нии мо гут быть наб ра ны в верх нем
или ниж нем ре ги ст ре. Нап ри мер, для обоз на че ния milli в рав ной сте пе ни
мож но ис поль зо вать бук вы M или m. 
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НЕС КОЛЬ КО ПО ЛЕЗ НЫХ ЗА МЕ ЧА НИЙ

Зна че ние Бук вен ное Экс по нен ци аль ная
обоз на че ние фор ма

10–15 F 1E–15 
10–12 P 1E–12
10–9 N 1E–9
10–6 U 1E–6
10–3 M 1E–3

25,4 �10–6 MIL 25,4E–6
103 K 1E3
106 MEG 1E6
109 G 1E9
1012 T 1E12
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Для опи са ния кон ден са то ра ис поль зу ет ся стро ка ви да:

C 4 5 25NF

Это оз на ча ет, что кон ден са тор под со е ди нен к уз лам 4 и 5 и ем кость его сос -
тав ля ет 25 нФ (на но фа рад). Мож но уп рос тить за пись, предс та вив еди ни цы
в оп ти маль ной фор ме:

C 4 5 25n

Об ра ти те осо бое вни ма ние на то, что пре фикс в сим во ли чес кой фор ме сле -
ду ет не пос ре д ствен но за чис ло вым зна че ни ем. Не долж но быть про бе ла
меж ду чис ло вым зна че ни ем и пре фик сом. Это спра вед ли во и для экс по нен -
ци аль но го предс тав ле ния пре фик са: 

C 4 5 25E�9

Дру гой при мер:

R3 2 3 33kiloohms

оче вид но, опи сы ва ет ре зис тор соп ро тив ле ни ем 33 кОм (ки ло о ма), вклю -
чен ный меж ду уз ла ми 2 и 3. Пра виль ной яв ля ет ся при этом и сле ду ю щая
за пись:

R3 2 3 33k

Не за ви си мый ис точ ник нап ря же ния мо жет быть предс тав лен в фор ме: 

V 1 0 40V

Сим вол V пос ле зна че ния 40 ука зы ва ет обыч но на ис точ ник пос то ян но го
нап ря же ния. Дру гая фор ма за пи си:

V 1 0 40

Не ко то рые чи та те ли прош лых из да ний про си ли о бо лее под роб ном вве де -
нии в ме то ди ку соз да ния вход ных (схем ных) фай лов для PSpice на ПК.
Преж де чем вы нач не те ра бо тать с ма те ри а ла ми гла вы 1, мо же те рас смот -
реть при ве ден ный конк рет ный при мер или про чи тать ма те ри ал в раз де ле
«Об зор PSpice». 

На рис. В.2 при ве де на схе ма на пос то ян ном то ке, со дер жа щая ис точ ник нап -
ря же ния и че ты ре ре зис то ра. Уз лы по ме че ны но ме ра ми от 0 до 3. Для мо де -
ли ро ва ния в Spice все уз лы долж ны быть по ме че ны но ме ра ми (или бук ва -
ми). Дол жен при су т ство вать так же опор ный (ну ле вой) узел, по ме чен ный
циф рой 0.

Отк рой те прог рам му pspice.exe (рис. В.3) и вы бе ри те по зи ции ме ню File,
New, Text File, как по ка за но на рис. В.4. 

КАК ЭТО ДЕЛАТЬ

Соз да ние вход но го фай ла

Порядок выполнения  | Введение | 23
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По я вит ся пус тое ок но с ми га ю щим кур со ром, поз во ля ю щее ввес ти
текст. На бе ри те сле ду ю щий текст (по за боть тесь о точ нос ти вво да):

First Circuit for Pspice
VS 1 0 24V
R1 1 2 10
R2 2 0 1k
R3 2 3 300
R4 3 0 500
.OPT nopage
.OP
.END

Важ ное за ме ча ние: не на жи май те ENTER пос ле вво да пос лед ней стро ки
(.END)! Ес ли сде лать это, то прог рам ма ре шит, что вы хо ти те прис ту пить к
сле ду ю ще му ана ли зу. 

Ис поль зуй те по ля ме ню File, Save, что бы сох ра нить вход ной файл.
Прог рам ма OrCAD Demo  мо жет не со дер жать по ля Save in. Раск рой те нуж -
ное по ле, щелк нув мышью по стрел ке в пра вой час ти по ля и вы бе ри те пап -
ку SPICE.

На бе ри те в по ле File name имя ex1.cir. При же ла нии вы мо же те так же
раск рыть по ле Save as type выб рать Circuit Files (*.cir), что бы не за быть
наб рать рас ши ре ние *.cir. За тем щелк ни те мышью на Save (рис. B.5).
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� Рис. В.2. Пер вая схе ма для ис сле до ва ния на PSpice

� Рис. В.3. Пик тог рам мы на ра бо чем сто ле PSpice
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Не зак ры вая файл, ис поль зуй те ком би на цию кла виш Alt+F+C, за тем
сно ва отк рой те файл с по мощью ком би на ции Alt+F+O. Вы бе ри те
Simulation, Run ex1, как по ка за но на рис. B.6. 

В ниж нем пра вом по ле PSpice долж но по я вит ся со об ще ние «100%
(completion)».

Вы бе ри те View, Output File, что бы уви деть ре зуль та ты мо де ли ро ва ния на
эк ра не. Они долж ны со от ве т ство вать рис. B.7. 

Что бы бы ли вид ны важ ные эле мен ты вы ход но го фай ла, на эк ра не бы -
ли уда ле ны пус тые стро ки. Хо тя вы мо же те те перь рас пе ча тать вы ход ной
файл, выб рав File, Print, мы не бу дем по ка де лать это го.

Обыч ный ана лиз це пи по ка зы ва ет, что нап ря же ние V20 = 23,472 V (В),
а V30 = 14,67 V (В).

Ток I (от ри ца тель ный) по ка зан в вы ход ном фай ле как ток ис точ ни ка пи -
та ния, рав ный 52,81 mA (мА). Пол ная рас се и ва е мая мощ ность, рав ная про -
из ве де нию I и VS, сос тав ля ет 1,27 W (Вт).

Рас смот рим со дер жи мое вход но го фай ла. Преж де все го, в не го вклю че -
ны вход ные дан ные ком по нен тов схе мы. Для каж до го ком по нен та они по ка -
за ны в от дель ной стро ке, со дер жа щей дос та точ ные для ана ли за на PSpice

� Рис. В.4. Создание текстового файла на PSpice

� Рис. В.5. Создание и сохранение схемного файла на PSpice

Прос мотр вы ход но го фай ла
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дан ные: тип эле мен та, па ру уз лов, к ко то рой он под со е ди нен, и зна че ние ос -
нов но го па ра мет ра (соп ро тив ле ние, нап ря же ние и дру гие). Обоз на че ние
.OPT (сок ра ще ние от .OPTIONS) no page пре до тв ра ща ет пре ры ва ние мо де ли -
ро ва ния пос ле окон ча ния стра ни цы вы ход но го фай ла. Ко ман да .OP вво дит -
ся обыч но, что бы по ка зать нап ря же ния сме ще ния в тран зис тор ных це пях.
Для це пей пос то ян но го то ка эта ко ман да мо жет быть опу ще на. Ко ман да .END
обя за тель на для лю бо го вход но го фай ла.

Что бы изв лечь боль ше ин фор ма ции из ана ли за на PSpice, из ме ним вход -
ной файл (с рас ши ре ни ем *.cir), до ба вив две сле ду ю щие стро ки. 

.DC VS 24V 24V 24V

.PRINT DC I(R1) I(R2) I(R3)

и сно ва за пус тим про цесс мо де ли ро ва ния.
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� Рис. В.6. Запуск моделирования на PSpice

� Рис. В.7. Вы ход ной файл PSpice с ре зуль та та ми мо де ли ро ва ния

Изменение в ход но го фай ла
R1

10 300

5001 k
+

_

R3

R4R2

1

0

2 3

VS 
24 V

OrCAD - glava-1_predislovie_G:OrCAD - glava-1_predislovie_G.qxd 13.02.2008 11:14 Страница 26



� Рис. В.8. Ре зуль та ты мо де ли ро ва ния при из ме не нии вход но го фай ла

Вы ход ной файл на рис. B.8 обо га тит ся но вой ин фор ма ци ей. Бу дут по ка -
за ны зна че ния то ков, ука зан ных в  стро ке .PRINT. Про вер ка с по мощью
обыч но го рас че та подт ве рж да ет по лу чен ные ре зуль та ты IR1 = 52,81 мА,
IR2 = 23,47 мА, IR3 = 29,34 мА. По яв ле ние двух но вых строк во вход ном фай -
ле бу дет по яс не но в гла ве 1.

От ме тим, что по ря док сле до ва ния уз лов в за пи си

R1 1 2 10

оз на ча ет, что по ло жи тель ным счи та ет ся ток, про те ка ю щий от уз ла 1 к уз -
лу 2. Ес ли в ре зуль та те ана ли за ток бу дет про те кать в об рат ном нап рав ле -
нии, то в вы ход ном фай ле он бу дет иметь от ри ца тель ное зна че ние. Ес ли
за пись для ре зис то ра бу дет иметь вид:

R1 2 1 10

Направление тока

**** 09/08/99 10:48:54 ******* Evaluation PSpice (Nov 1998) *******

First Circuit for PSpice 

****   CIRCUIT DESCRIPTION

VS 1 0 24V Rl 1 2 10

R2 2 0 Ik

R3 2 3 300

R4 3 0 500

.DC VS 24V 24V 24V

.PRINT DC I(R1) I(R2) I(R3]

.OPT nopage

.OP

.END

****   DC TRANSFER CURVES       TEMPERATURE = 27.000 DEG С

VS    I(R1)    I(R2}     I(R3)

2.400E+01  5.281E�02  2.347E�02   2.934E�02

****  SMALL SIGNAL BIAS SOLUTION TEMPERATURE = 27.000 DEG С

NODE  VOLTAGE    NODE  VOLTAGE  NODE  VOLTAGE  NODE VOLTAGE

(  1)  24.0000  (  2)  23.4720 (  3)  14.6700

VOLTAGE SOURCE CURRENTS 

NAME     CURRENT 

VS           �5.281E�02

TOTAL POWER DISSIPATION  1.27E+00 WATTS

****   OPERATING POINT INFORMATION   TEMPERATURE = 27.000 DEG С

JOB CONCLUDED 

TOTAL JOE TIME                  .10
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то ус лов ным по ло жи тель ным нап рав ле ни ем то ка бу дет счи тать ся нап рав -
ле ние от уз ла 2 к уз лу 1, и ток I(R1) в вы ход ном фай ле ста нет от ри ца тель -
ным. Эта за ко но мер ность, ес те ст вен но, от но сит ся ко всем ре зис то рам схе -
мы. Тол ко ва ние нап рав ле ния нап ря же ния на вы хо де ис точ ни ка нап ря же -
ния VS и на ре зис то рах раз ли ча ют ся. При за пи си 

VS 1 0 24V

по ря док сле до ва ния 1, 0 оз на ча ет, что нап ря же ние внут ри ис точ ни ка нап -
рав ле но от уз ла 1 к уз лу 0. Пос коль ку ток в действи тель нос ти вы те ка ет из
уз ла 1, он сос тав ля ет -5,281Е-02 (ам пе ра).

Боль ши н ство за дач этой кни ги мо гут быть ре ше ны с по мощью тра ди ци он -
ных ме то дик рас че та, опи сан ных в дру гих кни гах. Мож но по ре ко мен до вать
сле ду ю щие кни ги в ка че ст ве ма те ри а ла, объ яс ня ю ще го и раз ви ва ю ще го
со дер жа ние от дель ных глав этой кни ги:

Circuit Analisis
Irving L. Kosow, Wiley,1988

Electronic Devices and Circuits, 5th ed.
Theodore F. Bogart, Jr., Prentis Hall, 2001

Electronic Devices
William D. Stanley, Prentis Hall, 1989

Electronic Devices and Circuit Theorie 7th ed.
Robert L.Boylestad, Prentis Hall, 1999
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В этом раз де ле об суж да ют ся ос нов ные мо мен ты, встре ча ю щи е ся при ра бо -
те с прог рам мой PSpice. Бо лее под роб ные объ яс не ния при во дят ся в сле ду -
ю щих гла вах кни ги. Ес ли в этом раз де ле по па дут ся воп ро сы, предс тав ля ю -
щие для вас осо бый ин те рес, мо же те сра зу пе рей ти к гла вам, в ко то рых они
рас смот ре ны бо лее де таль но.

На рис. О.1 предс тав ле на цепь пос то ян но го то ка с ис точ ни ком нап ря же ния и
тре мя ре зис то ра ми. Нет руд но по лу чить зна че ния раз лич ных то ков и нап ря -
же ний в схе ме с по мощью PSpice. Ес ли вы проч ли гла ву «На чаль ные ша ги»
в раз де ле «Вве де ние», то смо же те соз дать вход ной файл на PSpice. Отк рой -
те прог рам му pspice.exe и вы бе ри те по зи ции ме ню File, New, Text File. На бе -
ри те сле ду ю щий текст:

Resistive Circuit with Voltage Source

Vs 1 0 dc 12V

R1 1 2 50ohms

R2 2 0 100ohms

R3 2 0 200ohms

.END

Как бы ло ука за но ра нее, не сле ду ет на жи мать Enter пос ле на бо ра пос лед -
ней стро ки текс та.

АНА ЛИЗ ЦЕ ПЕЙ ПОС ТО ЯН НО ГО ТО КА

R1

50

200100 R3R2

1

0

2

+

_

VS 
12 V

Обзор PSpice

� Рис. О.1. Схе ма на пос то ян ном то ке для ана ли за на PSpice
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Те перь сох ра ни те файл, прис во ив ему имя preview.cir. Не за бы вай те сох -
ра нять вход ные фай лы в пап ке Spice. Пос ле сох ра не ния фай ла вы мо же те
зак рыть его и сно ва отк рыть для мо де ли ро ва ния. Прос то на бе ри те ком би на -
цию кла виш Alt+F+C, а за тем Alt+F+O и вы бе ри те Simulation, Run preview.
Пос ле ус пеш но го за пус ка вы смо же те уви деть ре зуль та ты в вы ход ном фай -
ле, выб рав View, Output File. Ав тор ре ко мен ду ет не ис поль зо вать ко ман ду
File, Print на этом эта пе, пос коль ку в вы ход ном фай ле со дер жат ся лиш ние
стро ки, и он бу дет вы ве ден в аль бом ном фор ма те.

Ана лиз про во дит ся в так на зы ва е мом ма ло сиг наль ном ре жи ме. Что бы по -
лу чить рас пе чат ку, зак рой те вы ход ной файл и ис поль зуй те та кой ре дак тор,
как Microsoft Word, или, при его от су т ствии, ре дак тор WordPad (ко то рый вхо -
дит комп лект Windows), отк рыв в нем файл preview.out. Пос ле не ко то рой
прак ти ки вы лег ко оп ре де ли те, ка кую лиш нюю ин фор ма цию сле ду ет уда лить
из это го фай ла. Преж де все го, вам не нуж ны лиш ние ко лон ти ту лы и про пус -
ки стра ниц. Ког да вы при ве де те файл к ви ду, по ка зан но му на рис. О.2, рас пе -
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**** 09/13/05 22:01:10 *********** Evaluation PSpice (Nov 1999) **************

Resistive Circuit with Voltage Source

****     CIRCUIT DESCRIPTION

******************************************************************************

Vs 1 0 dc 12V

R1 1 2 50ohms

R2 2 0 100ohms

R3 2 0 200ohms

.END

**** 09/13/05 22:01:10 *********** Evaluation PSpice (Nov 1999) **************

Resistive Circuit with Voltage Source

****     SMALL SIGNAL BIAS SOLUTION       TEMPERATURE =   27.000 DEG C

******************************************************************************

NODE   VOLTAGE     NODE   VOLTAGE     NODE   VOLTAGE     NODE   VOLTAGE

(    1)   12.0000  (    2)    6.8571  

VOLTAGE SOURCE CURRENTS

NAME         CURRENT

Vs          �1.029E�01

TOTAL POWER DISSIPATION   1.23E+00  WATTS

JOB CONCLUDED

TOTAL JOB TIME             .28

� Рис. О.2. Вы ход ной файл для схе мы на рис. О.1
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ча тай те его, что бы иметь воз мож ность возв ра щать ся к не му в даль ней шем и
срав ни вать с вы ход ны ми фай ла ми, по лу чен ны ми при пос ле ду ю щей ра бо те.

Три ве ли чи ны предс тав ля ют ин те рес в вы ход ном фай ле: по тен ци ал уз ла
2; ток ис точ ни ка пи та ния; рас се и ва е мая мощ ность. Про верь те каж дое из
этих зна че ний с по мощью рас че тов на бу ма ге.

Воз мож но, вам по на до бит ся боль ше ин фор ма ции об ис сле ду е мой це пи.
Мо гут быть вы ве де ны раз лич ные то ки, ес ли вклю чить во вход ной файл две
до пол ни тель ные стро ки: ус та нов ки dc voltage и ус та нов ки PRINT dc. Ко лон -
ти ту лы лег ко мо гут быть уда ле ны, ес ли вклю чить во вход ной файл оп цию
(.OPT). Скор рек ти ро ван ный вход ной файл при мет вид:

Resistive Circuit with Voltage Source

Vs 1 0 dc 12V

R1 1 2 50ohms

R2 2 0 100ohms

R3 2 0 200ohms

.OPT nopage

.ds Vs 12V 12V 12V

.PRINT dc I(R1) I(R2) I(R3)

.END

Пос коль ку зна че ния и уз лы под со е ди не ния Vs, R1, R2, R3 ос та лись те ми
же, пер вые че ты ре стро ки не ме ня лись. Ко ман да пе ча ти в PSpice не мо жет
быть вы пол не на до тех пор, по ка не про ве ден ана лиз ва ри а ций при из ме не -
нии вход но го нап ря же ния (sweep). Пос коль ку его ре зуль та ты нам в дан ном
слу чае не нуж ны, он про во дит ся при са мых при ми тив ных ус та нов ках: при
на чаль ном нап ря же нии 12 В, ко неч ном нап ря же нии 12 В и ша ге 12 В, то есть
для од ной точ ки.

За пус ти те прог рам му ана ли за и по лу чи те вы ход ной файл. В нем име ет -
ся раз дел DC TRANSFER CURVES, в ко то ром при ве де ны то ки че рез каж дый
ре зис тор. За ме тим, од на ко, что уз ло вые по тен ци а лы в этом раз де ле от су т -
ству ют. Их мож но по лу чить в вы ход ном фай ле, ис поль зуя ко ман ду OP. При
этом вы во дит ся ин фор ма ция о по тен ци а лах уз лов и то ке ис точ ни ка пи та ния.

Что бы по лу чить еще боль ше ин фор ма ции, при ана ли зе во вход ной файл
вклю ча ет ся ко ман да .TF. Окон ча тель ная вер сия вход но го фай ла име ет вид:

Resistive Circuit with Voltage Source

Vs 1 0 dc 12V

R1 1 2 50ohms

R2 2 0 100ohms

R3 2 0 200ohms

.OPT nopage

.OP

.PRINT dc I(R1) I(R2) I(R3)

.ds Vs 12V 12V 12V

.TF V(2) Vs

.END

Вы ход ной файл при этом по ка зан на рис. О.3. Ис сле до ва ние в ма ло сиг -
наль ном ре жи ме ус та нав ли ва ет ся ко ман дой .OP. Ко ман да .TF да ет от но ше -

Анализ цепей постоянного тока  | Обзор PSpice | 31
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**** 09/13/05 22:09:05 *********** Evaluation PSpice (Nov 1999) **************

Resistive Circuit with Voltage Source

****     CIRCUIT DESCRIPTION

*****************************************************************************

Vs 1 0 dc 12V

R1 1 2 50ohms

R2 2 0 100ohms

R3 2 0 200ohms

.OPT nopage

.OP

.PRINT dc I(R1) I(R2) I(R3)

.dc Vs 12V 12V 12V

.TF V(2) Vs

.END

****     DC TRANSFER CURVES               TEMPERATURE =   27.000 DEG C

Vs          I(R1)       I(R2)       I(R3)       

1.200E+01   1.029E�01   6.857E�02   3.429E�02

****     SMALL SIGNAL BIAS SOLUTION       TEMPERATURE =   27.000 DEG C

NODE   VOLTAGE     NODE   VOLTAGE     NODE   VOLTAGE     NODE   VOLTAGE

(   1)   12.0000   (   2)   6.8571  

VOLTAGE SOURCE CURRENTS

NAME         CURRENT

Vs          �1.029E�01

TOTAL POWER DISSIPATION   1.23E+00  WATTS

****     OPERATING POINT INFORMATION      TEMPERATURE =   27.000 DEG C

****     SMALL�SIGNAL CHARACTERISTICS

V(2)/Vs =  5.714E�01

INPUT RESISTANCE AT Vs =  1.167E+02

OUTPUT RESISTANCE AT V(2) =  2.857E+01

JOB CONCLUDED

TOTAL JOB TIME             .03

� Рис. О.3. Вы ход ной файл для схе мы на рис. О.1, вклю ча ю щий до пол ни тель ную
ин фор ма цию
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ние V(2)/Vs по тен ци а ла уз ла 2 к по тен ци а лу ис точ ни ка Vs, а так же вход ное
соп ро тив ле ние от но си тель но Vs и вы ход ное от но си тель но V(2). Про верь те
ре зуль тат с по мощью са мос то я тель но го рас че та на бу ма ге. Ка ко во долж но
быть вход ное соп ро тив ле ние? От ме тим, что вы ход ное соп ро тив ле ние рас -
счи ты ва ет ся при ко рот ко за мк ну том ис точ ни ке пи та ния, при этом три ре -
зис то ра ока зы ва ют ся со е ди нен ны ми па рал лель но.

А ЛИ
При мер для це пи пе ре мен но го то ка по ка зы ва ет не ко то рые свой ства ус та но -
вив ше го ся ре жи ма це пи при гар мо ни чес ком воз дей ствии.

На рис. О.4 по ка за на схе ма с ис точ ни ком пи та ния 100 В при час то те 100 Гц.
Мож но счи тать, что во вход ном фай ле при ве де но действу ю щее или амп -
ли туд ное зна че ние нап ря же ния, при этом для всех ос таль ных ве ли чин бу -
дут вы чис лять ся со от ве т ству ю щие зна че ния. В схе ме име ют ся ре зис то ры,
ка туш ка ин дук тив нос ти и кон ден са тор с па ра мет ра ми, по ка зан ны ми на
ри сун ке.

Отк рой те прог рам му pspice.exe и вы бе ри те по зи ции ме ню File, New, Text
File. На бе ри те сле ду ю щий текст:

Series�parallel ac Circuit 

Vs 1 0 ac 100V

R1 1 2 10

R2 2 3 10

L 3 0 100mH

C 2 0 10uF

.ac LIN 1 100Hz 100Hz

.PRINT ac I(R1) IP(R1) V(2) VP(2)

.PRINT ac I(C) IP(C) I(R2) IP(R2)

.OPT nopage

.END

Из рис. О.5 вид но, что обоз на че ния ис точ ни ков пе ре мен но го пос то ян -
но го нап ря же ния различны. Ин дук тив ность ка туш ки сос тав ля ет 100 мГн.
Ос нов ная еди ни ца нндук тив нос ти (Гн) ис поль зу ет ся с пре фик сом, обоз на -
ча ю щим од ну ты сяч ную часть. Ко ман да .ac про во дит ана лиз для ря да зна -

R2 
10

R1

10

L 
100mH

C 
10μF

1

0

2

3
VS 

100 V 
100 Hz
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� Рис. О.4. Схе ма на пе ре мен ном то ке для ана ли за на PSpice
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че ний нап ря же ния ис точ ни ка пи та ния. Это ли ней ное из ме не ние (LIN), од -
на ко мо жет быть при ме не но из ме не ние и на ок та ву, и на де ка ду. Из ме не -
ния про во дят ся толь ко для од но го зна че ния час то ты, при же ла нии ре зуль -
тат мо жет не рас пе ча ты вать ся. Ко ман да .OPT уби ра ет лиш ние за го лов ки и
раз би е ние на стра ни цы. В не ко то рых за да чах, при ве ден ных в дру гих кни -
гах, эта ко ман да не при ме ня ет ся, но при же ла нии она всег да мо жет быть
вклю че на в текст. 

Ре зуль та ты ана ли за на PSpice при ве де ны в вы ход ном фай ле (рис. О.6).
Ма ло сиг наль ный ана лиз в этом слу чае (на пе ре мен ном то ке) не со дер жит
фак ти чес ки ни ка кой ин фор ма ции. Эту часть фай ла луч ше все го уда лить пе -
ред вы во дом на пе чать.

За пись I(C) отоб ра жа ет ток в вет ви С, IP(C) — фа зо вый угол это го то ка в
гра ду сах. I(R2) — амп ли ту да то ка в вет ви, со дер жа щей ре зис тор R2 и ка туш -
ку L, IP(R2) — фа зо вый угол это го то ка. 

С по мощью каль ку ля то ра про верь те ра ве н ство сум мы этих то ков то ку че -
рез ре зис тор R1. В век тор ной фор ме она рав на

IC+IR 2 = (0,0548, 0,600823) + (0,32, –0,873)= 0,9298/–69,87°

От ме тим, что стро ка за пи си для R1 име ет вид

R1 1 2 10

Уз лы за да ны в пос ле до ва тель нос ти 1, 2. Это оз на ча ет, что ус лов ное нап рав -
ле ние то ка — от ис точ ни ка. При сло же нии то ков, под хо дя щих к уз лу, их нап -
рав ле ние долж но быть уч те но и от ра же но на схе ме. 

На и боль ший ин те рес предс тав ля ет ана лиз, при ко то ром час то та се ти
варь и ру ет  меж ду дву мя гра нич ны ми зна че ни я ми. В на шем при ме ре приб ли -
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� Рис. О.5. Схе ма на пе ре мен ном то ке для ана ли за на PSpice
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**** 09/13/05 22:30:44 ********** Evaluation PSpice (Nov 1999) **********

Series�parallel ac  Circuit 

****     CIRCUIT DESCRIPTION

************************************************************************

Vs 1 0 ac 100V
R1 1 2 10
R2 2 3 10
L 3 0 100mH
C 2 0 10uF
.ac LIN 1 100Hz 100Hz
.PRINT ac I(R1) IP(R1) V(2) VP(2)
.PRINT ac I(C) IP(C) I(R2) IP(R2)
.OPT nopage
.END

****     SMALL SIGNAL BIAS SOLUTION       TEMPERATURE =   27.000 DEG C

NODE   VOLTAGE   NODE   VOLTAGE   NODE   VOLTAGE   NODE   VOLTAGE

(   1)   0.0000  (   2)   0.0000  (   3)   0.0000  

VOLTAGE SOURCE CURRENTS
NAME         CURRENT

Vs           0.000E+00

TOTAL POWER DISSIPATION   0.00E+00  WATTS

****     AC ANALYSIS                    TEMPERATURE =   27.000 DEG C

FREQ        I(R1)       IP(R1)      V(2)        VP(2)       

1.000E+02   9.295E�01  �6.988E+01   9.719E+01   5.152E+00

****     AC ANALYSIS                    TEMPERATURE =   27.000 DEG C

FREQ        I(C)        IP(C)       I(R2)       IP(R2)      

1.000E+02   6.107E�01   9.515E+01   1.528E+00  �7.580E+01

JOB CONCLUDED

TOTAL JOB TIME             .01

� Рис. О.6. Вы ход ной файл для схе мы на рис. О.4
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зи тель ное зна че ние час то ты ре зо нан са сос тав ля ет f0 = 160 Гц. Вход ной файл
из ме ня ет ся сле ду ю щим об ра зом:

Series�parallel ac Circuit 

Vs 1 0 ac 100V

R1 1 2 10

R2 2 3 10

L 3 0 100mH

C 2 0 10uF

.ac LIN 151 50Hz 200Hz

.probe

.END

Сох ра ни те но вую вер сию вход но го фай ла под име нем acpre1.cir с по мощью
ко манд File, Save As… Нет не об хо ди мос ти зак ры вать и сно ва отк ры вать
файл, ес ли к пре ды ду ще му име ни до бав лен сим вол 1.

Ко ман да .ac да ет ли ней ную ва ри а цию для 151 зна че ния по час то те в ди -
а па зо не от 50 до 200 Гц. Это оз на ча ет, что вы чис ле ния про из во дят ся для
каж до го це ло го зна че ния час то ты в этом ди а па зо не. Ко ман да .probe по ме -
ща ет ре зуль та ты мо де ли ро ва ния в файл дан ных прог рам мы Probe, ко то рому
в дан ном слу чае бу дет прис во е но имя acpre1.dat.

Как бы ло от ме че но, нет не об хо ди мос ти зак ры вать и сно ва отк ры вать файл
acpre1.cir. Прос то вы бе ри те Simulation, Run acpre1.cir. Ког да мо де ли ро ва ние
за кон чит ся, на эк ра не воз ник нет об ласть, в ко то рой мо жет быть по ка зан гра -
фик. Это — ок но прог рам мы Probe, вклю чен ной в сос тав PSpice. Ось Х по
умол ча нию по ка за на в пре де лах от 100 Гц до 1 кГц. Пос коль ку нас ин те ре су ет
толь ко часть этой об лас ти, из ме ним гра ни цы, выб рав Plot, Axis Settings…
В таб ли це оси Х вы бе рем User Defined и вве дем зна че ния от 50 Hz до 200 Hz,
за тем вы бе рем Linear Scale и наж мем ОК. Что бы по лу чить гра фик, на зы ва е -
мый trace, вы бе рем Trace, Add Trace, а в по ле Trace Expressions: на бе рем

IP(R1)

При этом бу дет пост ро ен гра фик фа зы то ка че рез R1, ко то рый яв ля ет ся то -
ком ис точ ни ка. Из ме ни те раз ме ры ок на, ес ли это не об хо ди мо, что бы разг ля -
деть де та ли гра фи ка.
Вы мо же те до ба вить к гра фи ку текст, выб рав Plot, Label, Text и наб рав

Phase angle of circuit current 

За тем наж ми те ОК и пе ре мес ти те текст в нуж ное мес то с по мощью мы ши.
До пол ни те текст сло ва ми: 

Relative to input voltage

По мес ти те эту стро ку не пос ре д ствен но под пер вой. За тем вы ве ди те гра фик
на пе чать, выб рав File, Print и осу ще ст вив стан да рт ные опе ра ции рас пе чат ки.
Срав ни те по лу чен ный ре зуль тат с при ве ден ным на рис. О.7.

Ос та ва ясь по ка в Probe, вы зо ви те кур сор, выб рав Trace, Cursor, Display.
В ниж нем пра вом уг лу эк ра на по я вит ся ок но Probe Cursor со сле ду ю щим текс том:

36 | Обзор PSpice | 

Probe

R1

10 300

5001 k
+

_

R3

R4R2

1

0

2 3

VS 
24 V
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A1 = 50.000, 257.073

A2 = 50.000, 257.073

dif = 0.000,  0.000

A1 — зна че ние на чаль ной час то ты (по оси Х), IP — угол фа зо во го сдви га. До
тех пор по ка кур сор не сдви нут, зна че ние А2 пов то ря ет зна че ние А1. С по -
мощью мыш ки сдвинь те кур сор в по зи цию, при ко то рой фа зо вый сдвиг при -
мер но ра вен 0, а за тем с по мощью ле вой и пра вой стре лок ус та но ви те зна -
че ние точ но в 0. На дисп лее кур со ра по я вят ся зна че ния 

A1 = 158.355,  0.000

A2 = 50.000, �57.073

dif = 108.355,  57.073

Зна че ние А1 по ка жет но вую час то ту 158,335 Гц и фа зо вый угол 0°.
Зна че ние dif (раз ность) оче вид но. От ме тим, что зна че ние 0,000 для фа -
зо во го сдви га предс тав ля ет со бой ре зуль тат ок руг ле ния, ре аль ное зна -
че ние не рав но ну лю в точ нос ти. По э то му ес ли пов то рить мо де ли ро ва -
ние, вы мо же те по лу чить нес коль ко иной ре зуль тат. Вид эк ра на по ка зан
на рис. О.8.

От ме тим, что ок на View, Output и View Simulation Status мо гут вклю чать -
ся и вык лю чать ся. Уда лим таб ло кур со ра (ко то рое так же мо жет вклю чать ся
и вык лю чать ся) и вы бе рем Plot, Add Plot. При этом по верх пер во го ок на по -
я вит ся вто рое ок но для но вой кри вой. Оно бу дет пус тым до тех пор, по ка вы
не оп ре де ли те, ка кой из гра фи ков дол жен по я вить ся. От ме тим, что ок но Add
Trace предс тав ля ет спи сок ве ли чин, для ко то рых мо гут быть пост ро е ны гра -
фи ки. Щелк ни те мышью в по ле I(R1) и этот ток по я вит ся на гра фи ке. На бе -
ри те «,» (за пя тую) и вы бе ри те I(C) — по я вит ся гра фик это го то ка, сно ва на -
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� Рис. О.7. Гра фи чес кий вы ход ной файл, по лу чен ный в прог рам ме Probe
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бе ри те «,» (за пя тую) и вы бе ри те I(L) для треть ей кри вой. Щелк ни те мыш кой
на ОК и в верх нем ок не по я вят ся три кри вые.

Ис поль зуй те ко ман ды Plot, Axis Setting, что бы из ме нить пре де лы по осям Y.
Вы бе ри те мар кер User defined, за тем вве ди те зна че ния от 0 A до 3.0 A,

что бы из ме нить зна че ния ди а па зо на, и наж ми те ОК. За тем раз меть те кри -
вые, как по ка за но на рис. О.9, что бы по яс нить рас пе чат ку*. От ме тим, что
амп ли ту да об ще го то ка мень ше амп ли ту ды то ка в ин дук тив ной вет ви. В то
же вре мя она мень ше и амп ли ту ды то ка в ем ко ст ной вет ви. 

38 | Обзор PSpice | 

� Рис. О.9. Раз мет ка кри вых в вы ход ном фай ле прог рам мы Probe

* К со жа ле нию, над пи си в прог рам ме OrCAD PSpice нель зя пи сать ки рил ли цей. Для то го что бы
пи сать по яс ня ю щие над пи си на рус ском язы ке, пред ла га ем чи та те лю сде лать ко пию эк ра на, на жав
кла ви шу Print Screen, и вста вить ее в стан да рт ную прог рам му Paint, име ю щу ю ся в Windows. Пос ле
это го мож но вос поль зо вать ся все ми воз мож нос тя ми этой прог рам мы для ре дак ти ро ва ния ри сун -
ков: ввес ти над пи си на ки рил ли це, ин вер ти ро вать цве та на эк ра не и так да лее. (Прим. пе ре вод чи ка.)

� Рис. О.8. Оп ре де ле ние фа зо во го сдви га с по мощью функ ции Cursor в прог рам ме Probe
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Т
Сле ду ю щая пред ва ри тель ная схе ма предс тав ля ет со бой уси ли тель на би по -
ляр ном тран зис то ре (BJT) с ти по вой схе мой сме ще ния на двух ре зис то рах.
Эта схе ма предс тав ле на на рис. О.10. PSpice до пус ка ет ис поль зо ва ние встро -
ен ных мо де лей для би по ляр ных тран зис то ров и дру гих при бо ров. До пус тим,
что тран зис тор име ет ко эф фи ци ент уси ле ния для боль шо го сиг на ла hFE = 80
и что при ти по вых ус ло ви ях сме ще ния VBE = 0,8 В. 

Преж де чем пе рей ти к мо де ли ро ва нию на PSpice, оп ре де лим сме ща ю -
щие то ки и нап ря же ния обыч ны ми ме то да ми. Ес ли в про цес се пред ше ст ву -
ю ще го обу че ния вы поз на ко ми лись с эти ми ме то да ми, вы пой ме те сле ду ю -
щее крат кое опи са ние. При отк ры тии тран зис то ра по ба зо вой це пи нап ря же -
ние эк ви ва ле нт но го ге не ра то ра VTh (по те о ре ме Те ве ни на) мож но най ти,
поль зу ясь вы ра же ни ем для де ли те ля нап ря же ния:

Что бы най ти соп ро тив ле ние эк ви ва ле нт но го ге не ра то ра (по те о ре ме Те -
ве ни на), за ко ро тим ис точ ник нап ря же ния VCC , при этом ре зис то ры R1 и R2

ока жут ся вклю чен ны ми па рал лель но. Соп ро тив ле ние рав но

При ме няя вто рой за кон Кирх го фа к кон ту ру, со дер жа ще му RTh и RE, по лу чим

Ре шая пос лед нее урав не ние от но си тель но IB , по лу чим
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R1 
40 k

R2 
5 k

RC 
1 k

RE 
100

1

0
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VCC 
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+

_

� Рис. О.10. Це пи сме ще ния для би по ляр но го тран зис то ра

АНА ЛИЗ ТРАН ЗИС ТОР НЫХ СХЕМ

VTh = _________ = _________ = 1,333B.
Vcc R2

R1+R2

12 · 5
45

RTh = R1 � R2 = 40 � 5 = 4,444 кОм.
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IB = 42,5 мкА.

Пос коль ку IC = hFE IB, кол лек тор ный ток ра вен 3,4 мА. Эмит тер ный ток
ра вен сум ме кол лек тор но го и ба зо во го то ков и сос тав ля ет 3,44 мА. Вос поль -
зу ем ся по лу чен ны ми зна че ни я ми то ков, что бы рас счи тать по тен ци а лы уз лов
3, 4 и, на ко нец, уз ла 1.

Нап ря же ние на кол лек то ре рав но:

Нап ря же ние на эмит те ре:

Нап ря же ние на ба зе:

Хо тя ре ше ние бы ло нес лож ным, оно все же за ня ло не ко то рое вре мя. Ес -
ли из ме нить па ра мет ры це пи, ре ше ние долж но быть по лу че но сно ва. С по -
мощью PSpice по лу чать пов тор ные ре ше ния нам но го про ще. 

BJT Biasing Circuit
VCC 2 0 12V
R1 2 1 40k
R2 1 0 5k
RC 2 3 1k
RE 4 0 100
Q1 3 1 4 QN
.MODEL QN NPN(BF=80)
.dc VCC 12V 12V 12V
.OP
.OPT nopage
.PRINT dc I(R1) I(R2) I(RC) I(RE)

.END

VTh = RTh IB + VBE + RE (hFE +1);
1,333В = (4,444 кОм)IB + 0,8В + 100 Ом (80+1).

V3 = Vcc + RcIc = 12 — (1 кОм)(3,4 мА) = 8,6В.

V4 = REIE = (100 Ом)(3,4 мА) = 0,344В.

V1 = VBE + V4 = 0,8 + 0,344 = 1,144В.
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� Рис. О.11. Вы ход ной файл для схе мы рис. О.10
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Выб ран ное для тран зис то ра имя долж но на чи нать ся с бук вы Q. Уз лы 3, 1
и 4 — это уз лы кол лек то ра, ба зы и эмит те ра, со от ве т ствен но. Ко ман да
.MODEL со дер жит выб ран ное на ми имя мо де ли (QN — имя, выб ран ное для
встро ен ной мо де ли би по ляр но го npn тран зис то ра). За пись BF = 80 за да ет
ста ти чес кий ко эф фи ци ент уси ле ния тран зис то ра по пос то ян но му то ку b рав -
ным 80. Ре зуль тат ана ли за на PSpice при ве ден на рис. О.11. Зна че ния то ков
и нап ря же ний со от ве т ству ют ра нее вы чис лен ным.

В гла ве 3 эта схе ма ис сле до ва на бо лее де таль но для ис поль зо ва ния би -
по ляр но го тран зис то ра в уси ли те ле с об щим эмит те ром. Сре ди про чих па ра -
мет ров бу дут най де ны ко эф фи ци ен ты уси ле ния по то ку и нап ря же нию, а
так же вход ное и вы ход ное соп ро тив ле ния кас ка да.
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Це пи пос то ян но го то ка важ ны не толь ко са ми по се бе, но и по то му, что мно -
гие при е мы, при ме ня е мые при их ана ли зе, ис поль зу ют ся и при ана ли зе це -
пей пе ре мен но го то ка. В действи тель нос ти ана лиз боль ши н ства элект рон -
ных це пей и при бо ров мо жет быть про ве ден од ни ми и те ми же ме то да ми.

ВВОД НЫЙ ПРИ МЕР
На и бо лее важ ным свой ством пос ле до ва тель ной це пи из трех ре зис то ров,
под со е ди нен ных к ис точ ни ку пос то ян но го нап ря же ния (рис. 1.1), яв ля ет ся
то, что че рез все ее эле мен ты те чет один и тот же ток. 

Дру гое важ ное ее свой ство зак лю ча ет ся в том, что при ло жен ное нап ря -
же ние (50 В) де лит ся меж ду ре зис то ра ми пря мо про пор ци о наль но их соп ро -
тив ле нию. Нап ри мер, па де ние нап ря же ния на ре зис то ре в 150 Ом втрое
боль ше па де ния нап ря же ния на ре зис то ре соп ро тив ле ни ем 50 Ом. При ме няя
кон цеп цию де ле ния нап ря же ния, лег ко най ти па де ние нап ря же ния на каж -
дом эле мен те, да же не зная то ка в це пи. Так, нап ря же ние на R3 рав но:

а па де ние нап ря же ния на R2:

� Рис. 1.1. Пос ле до ва тель ная цепь с тре мя ре зис то ра ми 

Ана лиз це пей 
на пос то ян ном то ке 11

R1 100

0

1

3

2
V

50 V
R2 50

R3 150

+

_

ВВОД НЫЙ ПРИ МЕР

VR3 = V (_________) = 50 ( __________ ) = 25В,
R3

R1+R2+R3

150
100+50+150

VR2 = V (_________) = 50 ( __________ ) = 8,333В.
R2

R1+R2+R3

50
100+50+150
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Ток так же прос то на хо дит ся с по мощью лю бо го из сле ду ю щих урав не ний:

Вход в PSpice на чи на ет ся c ко манд File, New, Text File. Ана лиз схе мы мож но
про вес ти с по мощью предс тав лен но го ни же вход но го фай ла:

Spice Analisis of Series Circuit
Vs 1 0 50V
R1 1 2 100
R2 2 3 50
R3 3 0 150 
.OP
.END

На пом ним, что пос ле то го как наб ра на пос лед няя ко ман да (.END), Enter
луч ше не на жи мать. Пос ле вво да всех строк фай ла ис поль зуй те на бор ко -
манд File, Save и вве ди те имя фай ла, нап ри мер Probe1.cir. Как бы ло от ме че -
но ра нее, луч ше все го хра нить все вход ные фай лы в пап ке SPICE, ис поль зуя
пра виль ный путь к пап ке, ко то рый бу дет выг ля деть, нап ри мер, c:/SPICE. Ок -
но Save as type долж но по ка зы вать «Circuit Files (*.cir)».

� Рис. 1.2. Эк ран PSpice пос ле за вер ше ния мо де ли ро ва ния 

Зак рой те файл, ис поль зуя ко ман ды File, Close и сно ва отк рой те его с по -
мощью ко манд File, Open. Те перь Вы го то вы к про ве де нию мо де ли ро ва ния с
по мощью ко манд Simulation, Run prob1. Пе ред тем как это сде лать, вы мо -

44 | Глава 1 | Анализ цепей на постоянном токе

ИС ПОЛЬ ЗО ВА НИЕ SPICE ДЛЯ ИС СЛЕ ДО ВА НИЯ СХЕМ

I = ___ = ___ = 0,1667 А;VR3

R3

25
150

I = ___ = ____ = 0,1667 А.VR2

R2

8,333
50
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же те ис поль зо вать ко ман ду View и про ве рить «Output Window» и «Simulation
Status Window». Пос ле за вер ше ния мо де ли ро ва ния эк ран дол жен выг ля деть
так, как по ка за но на рис 1.2. От ме тим, что на дисп лей долж но быть вы ве де -
но в ниж нем ле вом ок не окон ча тель ное сос то я ние и со об ще ние об окон ча -
нии мо де ли ро ва ния: «Simulation complete».

Вы мо же те уви деть ре зуль та ты мо де ли ро ва ния с по мощью ко манд View,
Output File. При этом эк ран по ка жет не толь ко ре зуль та ты мо де ли ро ва ния, но
и от ме тит не кор ре кт ные ко ман ды во вход ном фай ле при их на ли чии. Мы ре -
ко мен ду ем вам не рас пе ча ты вать вы ход ной файл в той фор ме, в ка кой он
предс тав лен в PSpice, пос коль ку он со дер жит лиш ние пус тые стро ки. Вмес -
то это го, ис поль зуя ко ман ды File и Close, зак рой те вы ход ной файл, свер ни -
те ок но PSpice и вос поль зуй тесь та ки ми ре дак то ра ми, как Microsoft Word
или WordPad. Ес ли, поль зу ясь эти ми ре дак то ра ми, вы уст ра ни те пус тые
стро ки и не нуж ные раз ры вы стра ниц, воз мож но, ре зуль тат мож но бу дет рас -
пе ча тать на од ной стра ни це.

На и бо лее важ ные час ти вы ход но го фай ла со дер жат ин фор ма цию о нап ря -
же ни ях раз лич ных уз лов:

Node Voltage    Node Voltage     Node Voltage
(1) 50.0000     (2) 33.3330      (3) 25.0000

По тен ци ал уз ла 1 — это нап ря же ние V10, нап ря же ние ис точ ни ка пи та ния.
По тен ци ал уз ла 2 — нап ря же ние V20, сум мар ное па де ние нап ря же ния на R2

и R3. Нап ря же ние уз ла 3 — нап ря же ние V30 яв ля ет ся па де ни ем нап ря же ния
на ре зис то ре R3.

Как мы рас счи та ли ра нее, нап ря же ние VR3 (рав ное V30) сос тав ля ет 25 В,
сле до ва тель но, ана лиз на PSpice ока зал ся вер ным. Как мож но те перь оп ре -
де лить нап ря же ние на R2? Оно рав но V2 – V3 , и его мож но вы чис лить как
V20 – V30.

V2 – V3 = 33,333 – 25,000 = 8,333 В.

Ана лиз на PSpice учи ты ва ет так же нап ря же ние и ток ис точ ни ка пи та ния;
нап ря же ние на ис точ ни ке пи та ния V за да но в ис ход ных дан ных, ток че рез
не го, сог лас но вы ход но му фай лу, ра вен –1.667Е-01. Ток име ет пра виль ное
чис ло вое зна че ние, но по че му его знак от ри ца те лен? SPICE по ка зы ва ет ток,
ко то рый те чет от плю са к ми ну су внут ри ис точ ни ка пи та ния, а пос коль ку ре -
аль но ток внут ри ис точ ни ка пи та ния те чет от ми ну са к плю су, то знак то ка
от ри ца те лен. Про ще го во ря, ког да ток от ри ца те лен, он те чет от плю са к ми -
ну су во внеш ней це пи ис точ ни ка пи та ния. 

От ме тим, что пол ная рас се и ва е мая мощ ность так же оп ре де ля ет ся при мо -
де ли ро ва нии на PSpice и сос тав ля ет 8,33 Вт. Это прос то про из ве де ние то ка I
на нап ря же ние V : 50 Ч 0,1667 = 8,33 Вт. Для схе мы (рис. 1.1), ко то рая со дер -
жит все го од ну ветвь, мы по лу чи ли прак ти чес ки ис чер пы ва ю щую ин фор ма -
цию. Для по лу че ния дру гих ве ли чин рас смот рим сле ду ю щую, нес коль ко бо лее
слож ную, схе му.

Ис поль зо ва ние Spice для ис сле до ва ния схем | Глава 1 | 45

Прос мотр вы ход но го фай ла

R1

10 300

5001 k
+

_

R3

R4R2

1

0

2 3

VS 
24 V
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Рас смот рим те перь Т-об раз ную схе му с ис точ ни ком пос то ян но го нап ря же -
ния в 50 В и наг ру зоч ным ре зис то ром R4 = 150 Ом (рис. 1.3). Соп ро тив ле ние
наг ру зоч но го ре зис то ра мо жет из ме нять ся в про из воль ных пре де лах. Мож -
но предс та вить се бе наг ру зоч ный ре зис тор как вы ход ной (то есть подк лю -
чен ный на вы ход схе мы). 
Как мож но най ти нап ря же ние и ток на этом ре зис то ре или, сог лас но обоз на че -
ни ям на рис. 1.3, нап ря же ние V3 и ток I (ток, под хо дя щий от уз ла 3 к уз лу 0)?

� Рис. 1.3. Т-об раз ная схе ма

Вход ное соп ро тив ле ние схе мы на хо дит ся пу тем сло же ния R2 и R4 (по лу -
чим 200 Ом), вклю че ния этой це поч ки па рал лель но R3 (200 || 200 = 100 Ом)
и до бав ле ния R1 (сум ма бу дет рав на 200 Ом). Та ким об ра зом, RВХ = 200 Ом.
Ток ис точ ни ка (вход ной ток) ра вен V/RВХ = 50/200 = 0,25 A (ток нап рав лен
от плю со во го по лю са ис точ ни ка V ).

Па де ние нап ря же ния на R1 рав но IR1 = 0,25 · 100 = 25 В на R3 рав но V —
—VR1 = 50 – 25 = 25 В.

Па де ние нап ря же ния на R4 оп ре де лим из вы ра же ния для де ли те ля нап -
ря же ния:

Ток I на хо дит ся как VR4/ R4 = 18,75/150 = 0,125 А.
На рис. 1.3 нап ря же ние на R4 обоз на чим как V3, точ нее бы ло бы обоз на -

чить это нап ря же ние как V30. Мож но вы пол нить ана лиз и дру ги ми ме то да -
ми, что мы и со ве ту ем вам про де лать.

Пос ле то го как у вас бу дут ре зуль та ты руч но го рас че та, рас смот рим, как
это де ла ет ся на PSpice. Соз дай те файл с име нем probe 2.cir со сле ду ю щи ми
ко ман да ми:

Spice Analisis of a Tee Circuit
Vs 1 0 50V
R1 1 2 100
R2 2 3 50
R3 2 0 200 
R4 3 0 150
.OP
.OPTION NOPAGE
.TF V(3) V
.END
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Дру гой при мер для ана ли за
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Как обыч но, та кой файл на чи на ет ся с за го лов ка и окан чи ва ет ся ко ман -
дой .END. В этом фай ле по я ви лась но вая ко ман да: .TF. Она вы во дит в вы ход -
ном фай ле пе ре да точ ную функ цию (transfer function), ко то рая предс тав ля ет
со бой от но ше ние вы ход но го нап ря же ния ко вход но му. В на шем слу чае вы -
ход ное нап ря же ние V(3) предс тав ля ет со бой па де ние нап ря же ния на R4, а
вход ное нап ря же ние есть прос то нап ря же ние V ис точ ни ка пи та ния. Вы са ми
вы би ра е те, ка кое из нап ря же ний сде лать вы ход ным, это мо жет быть нап ря -
же ние и на ка ком-ли бо дру гом ре зис то ре. Для то го что бы оп ре де лить пе ре -
да точ ную функ цию, мож но прос то взять от но ше ние V(3)/V. В на шем слу чае
оно рав но 18,75/50 = 0,375. 

Ко ман да .OPTION с оп ци ей NOPAGE пре до тв ра ща ет вы вод не нуж ных за -
го лов ков и ко лон ти ту лов. В на шем при ме ре при ме не ние этой ко ман ды не
при во дит к су ще ст вен но му из ме не нию вы ход но го фай ла, и в ней нет осо бой
не об хо ди мос ти. Но луч ше ав то ма ти чес ки вклю чать эту ко ман ду во все вход -
ные фай лы. Она ос во бо дит вас от не об хо ди мос ти руч но го иск лю че ния не ко -
то рых лиш них строк при ре дак ти ро ва нии вы ход но го фай ла. 

За пус ти те мо де ли ро ва ние на PSpice с по мощью ко ман ды RUN и вы бе ри те
prob2.out. Вспом ни те, что не об хо ди мо из ба вить ся от лиш них строк в вы ход ном
фай ле, и рас пе ча тай те его ко пию для даль ней ше го изу че ния. Про ве рим па де -
ние нап ря же ния на R3. Оно обоз на че но как V(2) в вы ход ном фай ле. Про ве рим
так же па де ние нап ря же ния на R4, ко то рое обоз на че но как V(3) на рис. 1.3. Ток
ис точ ни ка пи та ния предс тав лен как –2,5Е-1 или –0,25 А. Сов па да ет это зна че -
ние с по лу чен ным на ми при пред ва ри тель ном рас че те? Те перь мож но пос мот -
реть и до пол ни тель ную ин фор ма цию, по лу чен ную с по мощью ко ман ды .TF.
Эта стро ка всег да со дер жит имя ис точ ни ка пи та ния. Про ве рим на ши вы чис ле -
ния RВХ = 200 Ом. То же зна че ние по лу че но и при по мо щи PSpice. 

А че му рав но вы ход ное соп ро тив ле ние? Так как в ка че ст ве вы ход но го нап -
ря же ния в стро ке .TF вве де но V(3), то вы ход ное соп ро тив ле ние предс тав ля ет
со бой соп ро тив ле ние це пи меж ду уз ла ми 3 и 0 при за ко ро чен ном ис точ ни ке
пи та ния V (имен но за ко ро чен ном, а не прос то иск лю чен ном). В схе ме для вы -
чис ле ния вы ход но го соп ро тив ле ния ре зис то ры R1 и R3 со е ди не ны па рал -
лель но, эта це поч ка со е ди не на пос ле до ва тель но с R2, а вся по лу чен ная ком -
би на ция ре зис то ров под со е ди не на па рал лель но R4. Про верь те, что соп ро тив -
ле ние та ко го со е ди не ния сос тав ля ет RВЫХ = 65,63 Ом. Во мно гих слу ча ях же -
ла тель но срав нить вы ход ное нап ря же ние с вход ным. Иног да от но ше ние этих
нап ря же ний на зы ва ют ко эф фи ци ен том уси ле ния по нап ря же нию. В це пях,
со дер жа щих один ис точ ник пи та ния и пас сив ные ком по нен ты (нап ри мер ре -
зис то ры, как на рис. 1.3), ко эф фи ци ент уси ле ния не мо жет пре вы шать 1.
В на шем слу чае он сос тав ля ет 0,375.

Та ким об ра зом, мы срав ни ли ре зуль та ты рас че та и ана ли за на PSpice
прос той ре зис тив ной це пи. Не об хо ди мо от ме тить, что мы не ста ви ли це ли
ис поль зо вать инстру мент PSpice для по ни ма ния те о рии це пей. Ес ли вы не
зна е те, как вы чис лить об щее соп ро тив ле ние це пи, сос тав лен ной из ре зис то -
ров при пос ле до ва тель ном и па рал лель ном со е ди не нии, то компь ю тер ный
ана лиз вряд ли смо жет обу чить вас это му. На са мом де ле, нап ро тив, вы ско -
рее об на ру жи те, что ра зоб рать ся в ре зуль та тах ана ли за на PSpice лег че,
имея опыт руч но го рас че та схем. 
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Вы, ко неч но, мо же те спро сить: «А для че го же нам тог да PSpice?» Есть
две при чи ны, по ко то рым эта прог рам ма мо жет вам при го дить ся. По няв на
прос тых схе мах, как ра бо та ет PSpice, вы смо же те при ме нить этот инстру -
мент к зна чи тель но бо лее слож ным це пям, ко то рые рас счи тать вруч ную да -
ле ко не прос то. И кро ме то го, вы смо же те ра зоб рать ся в раз лич ных рас че -
тах на PSpice, ши ро ко при ме ня е мых в нас то я щее вре мя в про фес си о наль -
ной де я тель нос ти. 

За пом ним, что стро ка, предс тав ля ю щая ис точ ник пи та ния, на чи на ет ся с
V, а стро ка, предс тав ля ю щая ре зис тор, — с R. Удоб но при ме нять обоз на че -
ния, от ра жа ю щие струк ту ру ис сле ду е мой це пи, нап ри мер, VS или VIN для
ис точ ни ка пи та ния и RS для его внут рен не го соп ро тив ле ния.

Рас смот рим на и бо лее расп ро ст ра нен ные ме то ды ана ли за це пей и при -
ме не ние PSpice для про вер ки важ ней ших те о рем элект ро тех ни ки.

При изу че нии элект ри чес ких це пей ши ро ко при ме ня ет ся вто рой за кон
Кирх го фа, сог лас но ко то ро му ал геб ра и чес кая сум ма нап ря же ний на
замк ну том кон ту ре рав на 0. Пер вый за кон Кирх го фа от но сит ся к то кам,
под хо дя щим к уз лу, и ут ве рж да ет, что ал геб ра и чес кая сум ма та ких то ков
так же рав на 0. Ана лиз схе мы на рис. 1.4 мо жет про де мо н стри ро вать нам
вы пол не ние этих двух за ко нов. Эта цепь со дер жит три кон ту ра и че ты ре
уз ла (в до пол не ние к опор но му уз лу 0). Мы не бу дем сей час рас счи ты -
вать ее вруч ную, а сра зу при ме ним PSpice. Сде лай те это са мос то я тель -
но с по мощью при ве ден но го да лее вход но го фай ла, а за тем про верь те
ре зуль тат: 

Bridge Circuit for Use with Basic Circuit Laws
V 3 0 25V
R1 1 2 100
R2 1 0 75
R3 2 3 50 
R4 4 0 50
R5 2 4 150
R6 1 4 200
.OP
.END

� Рис. 1.4. Цепь с тре мя кон ту ра ми 
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За пус ти те мо де ли ро ва ние на PSpice и по лу чи те ко пию рас пе чат ки для
даль ней ших ис сле до ва ний. 

Мы ре ко мен ду ем ос та вить пус тое прост ра н ство на рас пе чат ке, что бы
на ри со вать эс киз схе мы, обоз на чив на ней все по лу ча е мые ве ли чи ны. По -
ка жи те рас по ло же ние всех уз лов, ко то рые ис поль зу ют ся в ко ман дах. Вам
лег че бу дет раз ли чать от дель ные уз лы, ес ли вы обоз на чи те их раз ным цве -
том.

Най ди те сум му нап ря же ний в ле вом кон ту ре, а имен но:

V12 + V23 + V30 + V01 .

Вспом ним, что V12 это (на са мом де ле V1 – V2) и так да лее. Про ве рим
зна че ния при со от ве т ству ю щих но ме рах уз лов:

–9,7039 – 8,632 + 25,000 – 6,6641 = 0.

Ну ле вая сум ма подт ве рж да ет за кон Кирх го фа. На пи шите те перь ра ве н -
ства для пра во го кон ту ра в сим во ли чес ком ви де и про верь те ра ве н ство сум -
мы ну лю, подс та вив не об хо ди мые зна че ния

V13 + V34 + V41 = 0.

В со от ве т ствии с рис.1.4 V13 мо жет быть най де но как (V1 – V3). Вы мо -
же те прой ти по доб ным об ра зом весь путь от уз ла 1 к уз лу 2, и за тем от уз ла
2 к уз лу 3. Ес ли вы бу де те из ме рять нап ря же ние V13 в ла бо ра то рии, то вам
при дет ся под со е ди нить крас ный про вод тес те ра к уз лу 1, а чер ный про вод —
к уз лу 3. Вольт метр дол жен по ка зать –18,34 В. Про верь те ва ши вы чис ле ния
сум мы нап ря же ний:

–18,3359 + 19,9727 – 1,6368 = 0.

Вспом ним по ря док опи са ния при по ло жи тель ном и от ри ца тель ном нап -
ря же ни ях. При этом, ес ли ве ли чи на V12 по ло жи тель на (ска жем, 6,5 В), то ве -
ли чи на V21 долж на быть от ри ца тель ной (–6,5 В). Важ ность при да ния ве ли -
чи не оп ре де лен но го зна ка не воз мож но пе ре о це нить. Нап ри мер, ес ли все
сла га е мые в урав не ни ях для пер во го или вто ро го за ко нов Кирх го фа бу дут с
од ним зна ком, эти за ко ны не бу дут вы пол нять ся. 

Най дем те перь сум му то ков, под хо дя щих к уз лу 1. Обоз на чим их I21, I01

и I41. По ка жем ее в сим во ли чес кой фор ме, а за тем вы чис лим зна че ния:
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I21 = _____ = 97,039 мА,
V2 – V1

R1

I01 = _____ = 88,855 мА,
–V1

R2

I41 = ______ = – 8,184 мА.
V4 – V1

R6
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Сум ма то ков рав на 0, что подт ве рж да ет пер вый за кон Кирх го фа. Зна че ние
то ка I01 ок руг ле но до пя ти зна ча щих цифр. Сум ма, ко неч но, мо жет нес коль ко
от ли чать ся от 0 из-за ок руг ле ния. В обоз на че ни ях то ков ча ще при ме ня ет ся
один ниж ний ин декс, чем два. При ис поль зо ва нии од но го ин дек са мы долж ны
ука зать нап рав ле ние то ка на схе ме, в про тив ном слу чае по яв ля ет ся не од ноз -
нач ность (!). Это так же важ но, как и ука за ние зна ка при нап ря же ни ях.

При ве ден ный вход ной файл не поз во ля ет нам по лу чить из вы ход но го фай -
ла ис чер пы ва ю щую ин фор ма цию. Не яс но, нап ри мер, ка ко вы бу дут то ки в
от дель ных вет вях. Из ме ним вход ной файл, вклю чив в не го до пол ни тель но
сле ду ю щие ко ман ды:

.PRINT DC I(R1) I(R2) I(R3) 

.PRINT DC I(R4) I(R5) I(R6)

.DC V 25V 25V 25V

.OPT nopage

За пись .OPT nopage яв ля ет ся сок ра щен ной за писью ко ман ды .OPTion
nopage. Сох ра ни те но вую вер сию вход но го фай ла и сно ва за пус ти те мо де ли -
ро ва ние. Ре зуль тат при ве ден на рис. 1.5. Ко ман да .PRINT ис поль зо ва на, что -
бы по лу чить в вы ход ном фай ле то ки че рез раз лич ные ре зис то ры.

Не ко то рые то ки в рас пе чат ке при ве де ны как по ло жи тель ные, дру гие —
как от ри ца тель ные. Нап ри мер, за пись I(R1) = –9,704E-02 оз на ча ет ток
IR1 = –97,04 мА. Опи са ние ре зис то ра R1 во вход ном фай ле име ет вид:

R1 1 2 100

Пос коль ку PSpice да ет для то ка I(R1) от ри ца тель ный знак, ре аль ное нап -
рав ле ние то ка в схе ме — от уз ла 2 к уз лу 1 (ус лов ное нап рав ле ние при ня то
об рат ным). Что бы опять про ве рить пер вый за кон Кирх го фа, подс чи та ем
сум му то ков, под хо дя щих к уз лу 2. За пи шем ра ве н ство в сим воль ной фор -
ме, за тем подс та вим зна че ния.

На рис. 1.6 по ка за на схе ма с дву мя ис точ ни ка ми нап ря же ния. Хо тя схе ма не
слиш ком слож на, для на хож де ния то ков и нап ря же ний в ней тре бу ет ся не ма -
ло уси лий. Мы пред по ла га ем, что вы не бу де те при ме нять ме тод кон тур ных
то ков или уз ло вых по тен ци а лов, хо тя в даль ней шем мы бу дем ис поль зо вать
и эти ме то ды. При ме ним дру гую, во мно гом ин ту и тив ную ме то ди ку, в ко то -
рой оп ре де ля ют ся воз дей ствия от каж до го ис точ ни ка пи та ния по рознь*. Для
это го нуж но рас счи тать цепь а с ис точ ни ком V1 при не ак тив ном (за ко ро чен -
ном) ис точ ни ке V2, а за тем цепь b с ак тив ным ис точ ни ком V2 при не ак тив ном
ис точ ни ке V1. 

50 | Глава 1 | Анализ цепей на постоянном токе

Что еще мож но изв лечь из вы ход но го фай ла

Нап рав ле ния то ков

ЦЕ ПИ С ДВУ МЯ ИС ТОЧ НИ КА МИ НАП РЯ ЖЕ НИЯ
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* В оте че ст вен ной ли те ра ту ре этот ме тод на зы ва ет ся ме то дом су пер по зи ции, или
на ло же ния. (Прим. пе ре вод чи ка.)
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� Рис. 1.6. Схе ма с дву мя ис точ ни ка ми нап ря же ния
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**** 07/26/05 15:25:43 *********** Evaluation Pspice  (Nov 1999) **************

Bridge Circuit for Use with Basic Circuit Laws

****     CIRCUIT DESCRIPTION

V 3 0  25V

R1 1 2 100

R2 1 0 75

R3 2 3 50 

R4 4 0 60

R5 2 4 150

R6 1 4 200

.PRINT DC I(R1) I(R2) I(R3) 

.PRINT DC I(R4) I(R5) I(R6)

.DC V 25V 25V 25V

.OP

.OPT nopage

.END

****     DC TRANSFER CURVES               TEMPERATURE =   27.000 DEG C

V           I(R1)       I(R2)       I(R3)       

2.500E+01  �9.704E�02   8.885E�02  �1.726E�01

****     DC TRANSFER CURVES               TEMPERATURE =   27.000 DEG C

V           I(R4)       I(R5)       I(R6)       

2.500E+01   8.379E�02   7.560E�02   8.184E�03

****     SMALL SIGNAL BIAS SOLUTION       TEMPERATURE =   27.000 DEG C

NODE   VOLTAGE     NODE   VOLTAGE     NODE   VOLTAGE     NODE   VOLTAGE

(    1)    6.6641  (    2)   16.3680  (    3)   25.0000  (    4)    5.0273  

VOLTAGE SOURCE CURRENTS

NAME         CURRENT

V           �1.726E�01

TOTAL POWER DISSIPATION   4.32E+00  WATTS

****     OPERATING POINT INFORMATION      TEMPERATURE =   27.000 DEG C

JOB CONCLUDED

TOTAL JOB TIME             .07

� Рис. 1.5. Выходной файл при моделировании схемы на рис. 1.4
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На ри суй те ис ход ную схе му, а так же схе мы a и b. Най ди те нап ря же ния уз -
ла 2 в каж дой из схем a и b. Пос ле это го про верь те по лу чен ные ре зуль та ты,
долж но по лу чить ся V2(a) = 6,75 В, V2(b)= 5,06 В. Сог лас но прин ци пу на ло -
же ния (су пер по зи ции) действи тель ное нап ря же ние на уз ле 2 рав но сум ме
этих двух зна че ний, то есть 11,81 В.

Мож но най ти ток ис точ ни ка V1 из вы ра же ния:

Прин цип су пер по зи ции при ме ня ет ся в це пях, со дер жа щих ли ней ные ре -
зис то ры и бо лее од но го ис точ ни ка пи та ния, од на ко при трех и бо лее ис точ -
ни ках вы чис ле ния мо гут ока зать ся дол ги ми и уто ми тель ны ми. 

� Рис. 1.7. Вы ход ной файл при мо де ли ро ва нии схе мы на рис. 1.6
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**** 07/26/05 15:40:49 *********** Evaluation PSpice (Nov 1999) *************

Circuit with Two Voltage Circuit

****     CIRCUIT DESCRIPTION

V1 1 0  20V

V2 3 0  12V

R1 1 2 100

R2 2 3 80 

R3 2 0 140

.OP

.OPT nopage

.TF V(2)  V1

.END

****     SMALL SIGNAL BIAS SOLUTION       TEMPERATURE =   27.000 DEG C

NODE   VOLTAGE     NODE   VOLTAGE     NODE   VOLTAGE     NODE   VOLTAGE

(   1)   20.0000  (   2)   11.8070   (   3)   12.0000  

VOLTAGE SOURCE CURRENTS

NAME         CURRENT

V1          �8.193E�02

V2          �2.410E�03

TOTAL POWER DISSIPATION   1.67E+00  WATTS

****     OPERATING POINT INFORMATION      TEMPERATURE =   27.000 DEG C

****     SMALL�SIGNAL CHARACTERISTICS

V(2)/V1 =  3.374E�01

INPUT RESISTANCE AT V1 =  1.509E+02

OUTPUT RESISTANCE AT V(2) =  3.374E+01

I12 = ______ ;
V1–V2

R1

I12 = _________ = 81,9 мА.20 – 11,81
100

OrCAD - glava-1_predislovie_G:OrCAD - glava-1_predislovie_G.qxd 13.02.2008 11:14 Страница 52



Вот здесь Spice и ока зы ва ет ся очень по лез ным, су ще ст вен но об лег чая
ва шу ра бо ту. Вход ной файл выг ля дит сле ду ю щим об ра зом:

Circuit with Two Voltage Circuit
V1 1 0 20V
V2 3 0 12V
R1 1 2 100
R2 2 3 80 
R3 2 0 140
.OP
.OPT nopage
.TF V(2) V1
.END

Ре зуль тат на PSpice да ет V(2) = 11,807 В, в точ ном со от ве т ствии с рас -
че том ме то дом на ло же ния. Ток ис точ ни ка V1 да ет в  PSpice зна че ние
–8.193Е-2. Ми нус оз на ча ет, что ток во внеш ней це пи идет от по ло жи тель но -
го по лю са ис точ ни ка V1. Что оз на ча ет при ве ден ное в вы ход ном фай ле
вход ное соп ро тив ле ние? Это соп ро тив ле ние, ко то рое «ви дит» ис точ ник V1

при замк ну том ис точ ни ке V2. Оно об ра зу ет ся ре зис то ром в 80 Ом, подк лю -
чен ным па рал лель но ре зис то ру в 140 Ом, и подк лю че ни ем этой це поч ки
пос ле до ва тель но с ре зис то ром в 100 Ом, что да ет вход ное соп ро тив ле ние
RВХ =150,9 Ом.

А мо же те ли вы объ яс нить, что та кое вы ход ное соп ро тив ле ние? Вспом -
ним, что сог лас но ко ман де .TF вы ход ной пе ре мен ной счи та ет ся V(2).

На ри суй те схе му вы ход но го соп ро тив ле ния от но си тель но уз лов 2 и 0
при за ко ро чен ных ис точ ни ках пи та ния. При этом по лу чит ся це поч ка из ре -
зис то ров R1, R2, R3, вклю чен ных па рал лель но. Лег ко про ве рить, что соп ро -
тив ле ние та кой це поч ки сос тав ля ет 33,7 Ом, (что со от ве т ству ет ре зуль та там
на рис. 1.7).

Что предс тав ля ет со бой те о ре ма Те ве ни на, и по че му она так важ на и так ши -
ро ко при ме ня ет ся? Ес ли вы рас счи ты ва е те нет ри ви аль ные це пи и при этом
хо ти те по лу чить ре зуль тат при раз лич ных наг ру зоч ных соп ро тив ле ни ях, то
иде аль ным ме то дом рас че та и яв ля ет ся при ме не ние те о ре мы Те ве ни на.

Схе ма на рис. 1.8(а) со дер жит ис точ ник нап ря же ния и нес коль ко ре зис -
то ров, вклю чая наг ру зоч ный ре зис тор RL. Най дем нап ря же ние на ре зис то ре
RL и ток че рез не го. Для это го мож но най ти эк ви ва ле нт ное соп ро тив ле ние
це пи, за тем ток ис точ ни ка, па де ние нап ря же ния на R1 и так да лее вплоть до
па де ния нап ря же ния на RL. Од на ко ес ли из ме нить соп ро тив ле ние RL, всю
пос ле до ва тель ность вы чис ле ний при дет ся пов то рить. С по мощью те о ре мы
Те ве ни на эта проб ле ма ре ша ет ся про ще.

Для на ча ла уда лим из схе мы наг ру зоч ное соп ро тив ле ние. Этот ме тод не
за ви сит от наг ру зоч но го соп ро тив ле ния, и это очень важ но. Те перь най дем
нап ря же ние V30, про ще го во ря, нап ря же ние меж ду уз ла ми, к ко то рым бы ло
подк лю че но иск лю чен ное из схе мы соп ро тив ле ние наг руз ки. Мож но обоз -
на чить его как VTh (Th — пер вые бук вы име ни Те ве ни на). За тем вы чис лим
соп ро тив ле ние схе мы от но си тель но этих же уз лов, за ко ро тив ис точ ник пи -
та ния. Его мож но обоз на чить как RTh.
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� Рис. 1.8. К при ме не нию те о ре мы Те ве ни на: а — схе ма; б — ис точ ник эк ви ва ле нт -
но го нап ря же ния и эк ви ва ле нт ное внут рен нее соп ро тив ле ние

За ме ним те перь схе му не и де аль ным ис точ ни ком нап ря же ния, со дер жа -
щим иде аль ный ис точ ник VTh с внут рен ним соп ро тив ле ни ем RTh, и вер нем
в по лу чен ную схе му наг ру зоч ное соп ро тив ле ние RL. Па де ние нап ря же ния на
этом ре зис то ре и ток че рез не го бу дут та ки ми же, как в ис ход ной схе ме. 

Най дем VTh и RTh для схе мы рис. 1.8. Уда лим RL, за тем ис поль зу ем вы ра -
же ние для де ли те ля нап ря же ния, что бы вы чис лить V20 = 50 В. Для оп ре де ле -
ния RTh за ко ро тим ис точ ник V. Вы чис ляя те перь соп ро тив ле ние от но си тель -
но уз лов 3 и 0, по лу чим RTh = 216,67 Ом. Не и де аль ный ис точ ник нап ря же ния
сос то ит из вклю чен ных пос ле до ва тель но VTh и RTh, рис. 1.8(б). Для но вой схе -
мы го раз до про ще по лу чить зна че ния то ка и нап ря же ния на наг руз ке при лю -
бом зна че нии RL. Нап ри мер, при RL = 200 Ом най дем, при ме няя вы ра же ние
для де ли те ля нап ря же ния, V30 = 24 В, а при RL = 300 Ом по лу чим V30 = 29 В.

Про дол жим ис сле до ва ние схе мы на рис. 1.8, при ме няя те перь для про вер ки
по лу чен но го на ми ре ше ния PSpice. Вмес то то го что бы уда лять соп ро тив ле -
ние RL, из ме ним ре аль ное зна че ние соп ро тив ле ния RL на очень боль шое,
нап ри мер в 1 ТОм (1Е12). Вход ной файл бу дет иметь вид:

Thevenin Circuit for Spice
V 1 0 75V
R1 1 2 100
R2 2 3 150 
R3 2 0 200 
RL 3 0 1E12
.OP
.OPT nopage
.TF V(3) V
.END

Пос ле за пус ка PSpice, за ме тим, что V(2) = 50,0000 В и V(3) = 50,0000 В.
Мо же те вы это объ яс нить, преж де чем про дол жи те раз бор? Ка ко во же зна -
че ние VTh?

Ко ман да .TF да ет зна че ние вы ход но го соп ро тив ле ния от но си тель но V(3),
рав ное 216,7 Ом. Это и есть зна че ние RTh. От ме тим, что зна че ние RL на нес -
коль ко по ряд ков пре вос хо дит лю бое дру гое соп ро тив ле ние в схе ме и прак -
ти чес ки не наг ру жа ет ее (опыт хо лос то го хо да). Поп ро буй те пов то рить ана -
лиз при су ще ст вен но мень шем зна че нии RL.
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Пре ды ду щий при мер был от но си тель но лег ким для рас че та и без при ме не -
ния PSpice. Ес ли мы стал ки ва ем ся с бо лее слож ной за да чей, нап ри мер, с по -
ка зан ной на рис. 1.9, PSpice мо жет сэ ко но мить нам мас су вре ме ни. Соз дай -
те са мос то я тель но вход ной файл для этой схе мы и за тем про верь те по лу -
чен ные ва ми ре зуль та ты, ис сле дуя при ве ден ный ни же файл:

Thevenin Analysis of Bridged�Tee Circuit 
V 1 0 75V
R1 2 1 20
R2 2 3 100 
R3 3 0 200 
R4 3 4 100 
R5 2 4 400 
R6 4 0 1E8 
.OP
.OPT nopage
.TF V(4) V
.END

� Рис. 1.9. Мос то вая Т-об раз ная схе ма

Вы ход ной файл по ка зан на рис. 1.10. Нап ря же ние V(4) = 57,143 В и предс тав -
ля ет со бой VTh. Вы ход ное соп ро тив ле ние от но си тель но V(4) рав но RTh = 128,6 Ом.
От ме тим, что как нап ря же ние хо лос то го хо да, так и соп ро тив ле ние це пи от но си -
тель но вы ход ных по лю сов на хо дят ся при уда лен ном наг ру зоч ном соп ро тив ле нии
или при зна че нии это го соп ро тив ле ния столь вы со ком, что ос таль ные соп ро тив -
ле ния схе мы ста но вят ся пре неб ре жи мо ма лы ми.

По ре зуль та там ана ли за на ри су ем эк ви ва ле нт ную схе му для не и де аль но -
го ис точ ни ка Те ве ни на, со дер жа щую пос ле до ва тель но со е ди нен ные VTh и
RTh. Руч ной рас чет вы мо же те про вес ти са мос то я тель но.  

Как вы ду ма е те, прос то иск лю чив ре зис тор R6, ре ши те ли вы тем са мым
за да чу? По пы тай тесь это сде лать и пос мот реть, из ме нит ся ли ре зуль тат.
При чи на, по ко то рой мож но уда лить R6, сос то ит в том, что и в этом слу чае
ос та ет ся путь возв ра та от уз ла 4 на зем лю.
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Схе ма на рис. 1.11 по ка зы ва ет дру гие воз мож нос ти при ме не ния те о ре мы Те -
ве ни на. В этой схе ме ве ли чи не RL прис ва и ва ет ся ряд раз лич ных зна че ний и
пред ла га ет ся вы чис лить ток и нап ря же ние наг руз ки для каж до го из них.
Мы убе ди лись, что наг ру зоч ное соп ро тив ле ние мо жет быть уда ле но из схе -
мы вмес то за ме ны его ре зис то ром с очень боль шим соп ро тив ле ни ем. 
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**** 07/27/05 09:41:47 *********** Evaluation PSpice (Nov 1999) **************

Thevenin Analysis of Bridged�Tee Circuit 

****       CIRCUIT DESCRIPTION

V 1 0   75V

R1 2 1 20

R2 2 3 100 

R3 3 0 200 

R4 3 4 100 

R5 2 4 400 

R6 4 0 1E8 

.OP

.OPT nopage

.TF V(4)   V

.END

****       SMALL SIGNAL BIAS SOLUTION          TEMPERATURE =    27.000 DEG C

NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE

(   1) 75.0000 (   2) 70.0550 (   3) 49.4510 (   4) 53.5710   

VOLTAGE SOURCE CURRENTS

NAME            CURRENT

V                �2.473E�01

TOTAL POWER DISSIPATION    1.85E+01   WATTS

****       OPERATING POINT INFORMATION         TEMPERATURE =    27.000 DEG C

****       SMALL�SIGNAL CHARACTERISTICS

V(4)/V =   7.143E�01

INPUT RESISTANCE AT V =   3.033E+02

OUTPUT RESISTANCE AT V(4) =   1.286E+02

JOB CONCLUDED

TOTAL JOB TIME                   .05

За ме на це пей при при ме не нии те о ре мы Те ве ни на
R1

10 300

5001 k
+

_

R3

R4R2

1

0

2 3

VS 
24 V

� Рис. 1.10. Вы ход ной файл при мо де ли ро ва нии схе мы на рис. 1.9
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� Рис. 1.11. Схе ма для за ме ще ния по те о ре ме Те ве ни на

Это мож но еще раз про ве рить с по мощью сле ду ю ще го вход но го фай ла:

Bridge�Circuit for Thevenin 
V 4 3 40V
R1 1 2 100
R2 2 0 150 
R3 1 4 200 
R4 4 0 200 
R5 2 3 50 
.OP
.OPT nopage
.TF V(1) V
.END

За пус ти те ана лиз и на ри суй те по его ре зуль та там не и де аль ный ис точ ник нап -
ря же ния Те ве ни на. Убе ди тесь, что вы обоз на чи ли все не об хо ди мые уз лы. Ре зуль -
тат дол жен со от ве т ство вать рис. 1.12. Вы ход ные уз лы обоз на че ны как 1 и 0. От -
ме тим, что нап ря же ние хо лос то го хо да на уз ле 1 от ри ца тель но от но си тель но уз -
ла 0. PSpice да ет для не го зна че ние V(1) = –2,9091 В. Ко ман да .TF поз во ля ет вы чис -
лить вы ход ное соп ро тив ле ние от но си тель но V(1), рав ное 152,7 Ом, что со от ве т ству -
ет зна че нию соп ро тив ле ния на рис. 1.13. Те перь мы мо жем из ме нять зна че ние RL в
ши ро ких пре де лах и про во дить рас че ты для каж до го зна че ния вруч ную.

При ме не ние те о ре мы Те ве ни на поз во ли ло нам за ме нить слож ную схе му
прос тым не и де аль ным ге не ра то ром нап ря же ния. И пос коль ку в этой схе ме
нет соп ро тив ле ния наг руз ки RL, не име ет зна че ния, подк лю чим ли мы его к
ре аль ной схе ме или к эк ви ва ле нт но му ге не ра то ру. Од на ко эти две схе мы не
впол не эк ви ва ле нт ны.

Вер нем ся, нап ри мер, к схе ме (рис. 1.8), с ко то рой мы на ча ли рас смот ре -
ние, при уда лен ном соп ро тив ле нии наг руз ки VTh = 50 В и RTh = 216,7 Ом. 

При RL = 200 Ом ток сос тав ля ет 0,12 А. Пос коль ку этот ток про хо дит че -
рез пос ле до ва тель ную це поч ку соп ро тив ле ний, мощ ность, пот реб ля е мая от
ис точ ни ка VTh, сос тав ля ет 6 Вт. Пос коль ку мощ ность наг руз ки рав на 2,88 Вт,
ос тав ши е ся 3,12 Вт вы де ля ют ся на внут рен нем соп ро тив ле нии RTh. Но в ис -
ход ной схе ме, нап ря же ние ис точ ни ка рав но 75 В и ток его сос тав ля ет 0,33 А.
Сле до ва тель но, от не го пот реб ля ет ся мощ ность 24,8 Вт. Пос коль ку мощ -
ность, вы де ля е мая в наг ру зоч ном ре зис то ре соп ро тив ле ни ем 200 Ом рав на
2,88 Вт, ос тав ша я ся часть мощ нос ти рас се и ва ет ся на трех ре зис то рах Т-об -
раз ной схе мы.

R1

100 50

150

R5

R2

150R4

RL

0

2

4

31

V 
40 V

R3

200 +

_
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� Рис. 1.13. Схе ма со зна че ни я ми VTh и RTh для эк ви ва ле нт но го ге не ра то ра Те ве ни на

Этот при мер по ка зы ва ет, что с энер ге ти чес кой точ ки зре ния ис ход ная
схе ма и ге не ра тор Те ве ни на не эк ви ва ле нт ны.

РЕАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ ТОКА ИЛИ РЕАЛЬНЫЕ
ИСТОЧНИКИ НАПРЯЖЕНИЯ
До сих пор мы ра бо та ли с ис точ ни ка ми пи та ния толь ко од но го ти па, с ис точ -
ни ка ми нап ря же ния. Од на ко во мно гих слу ча ях удоб но предс тав лять ре аль -
ные ис точ ни ки элект ри чес кой энер гии как не и де аль ные ис точ ни ки то ка.
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� Рис. 1.12. Вы ход ной файл при мо де ли ро ва нии схе мы на рис. 1.11
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РЕАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ ТОКА ИЛИ РЕАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ
НАПРЯЖЕНИЯ
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На рис. 1.14 предс тав лен не и де аль ный ис точ ник нап ря же ния. Его нап ря -
же ние хо лос то го хо да, ко то рое час то на зы ва ют нап ря же ни ем иде аль но го ис -
точ ни ка нап ря же ния, сос тав ля ет 10 В. В ре аль ных ис точ ни ках нап ря же ния
при уве ли че нии то ка наг руз ки вы ход ное нап ря же ние па да ет. Что бы учесть
этот эф фект, в схе ме за ме ще ния пос ле до ва тель но с иде аль ным ис точ ни ком
вклю ча ет ся внут рен нее соп ро тив ле ние Ri (в дан ном слу чае Ri = 5 Ом). 

� Рис. 1.14. Не и де аль ный ис точ ник нап ря же ния

Схе ма, кро ме то го, со дер жит наг ру зоч ный ре зис тор RL = 15 Ом. Рас -
счи тав зна че ния нап ря же ния V20 = 7,5 В и то ка IL = 0,5 А, по пы та ем ся най -
ти не и де аль ный ис точ ник то ка, ко то рым мож но бы ло бы за ме нить не и де -
аль ный ис точ ник нап ря же ния так, что бы ток и нап ря же ние на наг руз ке не
из ме ни лись.

Нет руд но про ве рить, что, за ме нив не и даль ный ис точ ник нап ря же ния
иде аль ным ис точ ни ком то ка в 2 А и вклю чен ным па рал лель но ему ре зис -
то ром Ri = 5 Ом, мы ре а ли зу ем та кой ис точ ник. При этом зна че ния двух эк -
ви ва ле нт ных ге не ра то ров свя за ны со от но ше ни ем IS = VS/Ri.

На рис. 1. 15 при ве де на схе ма не и де аль но го ис точ ни ка то ка. В ней нап -
ря же ние и ток наг ру зоч но го ре зис то ра та кие же, как в схе ме на рис. 1.14:
V20 = 7,5 В и IL = 0,5 А. Мощ ность, вы де ля е мая в наг руз ке, рав на V20IL=
= 3,75 Вт. Но эк ви ва ле нт ны ли обе схе мы по энер ге ти чес ким со от но ше ни ям?
В схе ме на рис. 1.14 мощ ность, пот реб ля е мая от VS, сос тав ля ла 5 Вт, а в схе -
ме на рис. 1.15, мощ ность, пот реб ля е мая от ис точ ни ка то ка, рав на 15 Вт.
Что бы объ яс нить это раз ли чие подс чи тай те мощ ность, вы де ля е мую в Ri для
обо их слу ча ев.

� Рис. 1.15. Не и де аль ный ис точ ник то ка, обес пе чи ва ю щий те же ус ло вия в наг руз ке,
что схе ма на рис. 1.14
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АНА ЛИЗ ДЛЯ ЦЕ ПЕЙ С ИС ТОЧ НИ КА МИ ТО КА С ПО 
Ре ше ния для це пей, со дер жа щих ис точ ни ки то ка, мо гут быть по лу че ны ме -
то дом уз ло вых по тен ци а лов про ще, чем ме то дом кон тур ных то ков. Мо де ли -
ро ва ние с по мощью Spice ос но ва но на ме то де уз ло вых по тен ци а лов. Вспом -
ни те, что каж дый узел в Spice дол жен быть обоз на чен, а каж дый эле мент це -
пи дол жен быть вклю чен меж ду оп ре де лен ны ми уз ла ми. Для ис точ ни ков
нап ря же ния по ло жи тель ный узел дол жен быть ука зан в стро ке опи са ния
пер вым. Для ис точ ни ков то ка пер вым дол жен быть ука зан узел, от ко то ро го
нап рав ле на стрел ка внут ри обоз на че ния ис точ ни ка. Прос тей ший при мер
при ве ден на рис. 1.16. Рас счи та ем то ки и нап ря же ния в схе ме.

� Рис. 1.16. Прос тая цепь с ис точ ни ком то ка

Пос коль ку соп ро тив ле ние каж дой из двух па рал лель ных ре зис тив ных вет -
вей сос тав ля ет 200 Ом, ток ис точ ни ка в 500 мА де лит ся по ров ну меж ду вет вя -
ми: I1 = I2 = 250 мА. Нап ря же ние на Ri рав но V10 = Ri I1= 200 · 0,250 = 50 В.
Нап ря же ние на вы хо де V20 = RL I2 = 100 · 0,250 = 25 В.

Соз да дим вход ной файл и по лу чим ре ше ние на PSpice: 

Simple Circuit with Current Source
I 0 1 500mA
R1 1 0 200
R1 1 2 100 
RL 2 0 100 
.OP
.OPT nopage
.TF V(2) I
.END

От ме тим, что в ка че ст ве обоз на че ния для еди ни цы си лы то ка с пре фик -
сом при ме ня ет ся mA (мил ли ам пер). Иног да вмес то это го при ме ня ет ся обоз -
на че ние М или МА. Будь те ос то рож ны! Сим вол для ме га — это MEG. Ток ис -
точ ни ка нап рав лен от уз ла 0 к уз лу 1 по стрел ке внут ри ис точ ни ка. Пе ре ход -
ная функ ция по ка за на для слу чая, ког да вы ход ной ве ли чи ной яв ля ет ся V(2),
а вход ной — ток I. Ко ман да при этом име ет та кой же фор мат, как и в слу -
чае оп ре де ле ния вход но го или вы ход но го соп ро тив ле ния.

За пус ти те ана лиз и по лу чи те ре зуль та ты: V(1) = 50 В, V(2) = 25 В. От ме тим,
что V(2)/I = 50. Эта пе ре ход ная функ ция предс тав ля ет со бой от но ше ние вы ход -
но го нап ря же ния к вход но му то ку и име ет раз мер ность соп ро тив ле ния (Ом).
Для дан но го ана ли за она не предс тав ля ет ин те ре са. Вход ное соп ро тив ле ние в
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100 Ом про ве ря ет ся прос то. Вы ход ное соп ро тив ле ние сос тав ля ет 75 Ом и
предс тав ля ет со бой соп ро тив ле ние, ко то рое «ви дит » наг руз ка при не ак тив ном
ис точ ни ке то ка. Это оз на ча ет, что ис точ ник то ка ра зо мк нут или уда лен из схе мы.
Про верь те зна че ние 75 Ом для вы ход но го соп ро тив ле ния. Вы ход ной файл по -
ка зан на рис. 1.17

� Рис. 1.17. Вы ход ной файл при мо де ли ро ва нии схе мы на рис. 1.16

Рас се и ва е мая мощ ность рав на 0, что, ко неч но, не вер но. Де ло в том, что
ко ман да .OP да ет рас се и ва е мую мощ ность толь ко для ис точ ни ков нап ря же -
ния. А как же оп ре де лить об щую рас се и ва е мую мощ ность в на шем слу чае?
Мож но вы чис лить сум му I 2R для всех трех ре зис то ров и про ве рить, что это
и есть сум мар ная пот реб ля е мая мощ ность, сос тав ля ю щая 25 Вт. Еще про ще
вы чис лить про из ве де ние то ка ис точ ни ка I и нап ря же ния V(1) на его вы хо де.
Про верь те, что и в этом слу чае рас чет да ет 25 Вт.
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**** 07/27/05 12:15:15 *********** Evaluation PSpice (Nov 1999) **************

Simple Circuit with Current Source

****     CIRCUIT DESCRIPTION

I 0 1   500mA

RI 1 0 200

R1 1 2 100 

RL 2 0 100 

.OP

.OPT nopage

.TF V(2) I

.END

****       SMALL SIGNAL BIAS SOLUTION          TEMPERATURE =    27.000 DEG C

NODE   VOLTAGE   NODE   VOLTAGE   NODE   VOLTAGE   NODE   VOLTAGE

(   1)  50.0000  (   2)  25.0000   

VOLTAGE SOURCE CURRENTS

NAME       CURRENT

TOTAL POWER DISSIPATION    0.00E+00   WATTS

****       OPERATING POINT INFORMATION         TEMPERATURE =    27.000 DEG C

****       SMALL�SIGNAL CHARACTERISTICS

V(2)/I =   5.000E+01

INPUT RESISTANCE AT I =   1.000E+02

OUTPUT RESISTANCE AT V(2) =   7.500E+01
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ТЕ О РЕ МА НОР ТО Н О РЕ М
Те о ре ма Нор то на ис поль зу ет ся, что бы предс тав лять не и де аль ные ис точ ни ки
в ви де иде аль ных ис точ ни ков то ка с шун ти ру ю щим ре зис то ром, так же как
те о ре ма Те ве ни на предс тав ля ет их в ви де пос ле до ва тель но го со е ди не ния ре -
зис то ра и иде аль но го ис точ ни ка нап ря же ния. 
Со от но ше ние меж ду па ра мет ра ми этих двух мо де лей за да ет ся урав не ни ем:

при чем внут рен ние соп ро тив ле ния у обе их мо де лей оди на ко вы. Ток IN оп ре -
де ля ет ся при за ко ро чен ной наг руз ке.
Для од них це пей при ня то на хо дить ток ко рот ко го за мы ка ния IN, для дру гих —
нап ря же ние хо лос то го хо да VTh. Ког да най де на од на из этих ве ли чин, дру -
гую мож но по лу чить из при ве ден но го вы ше со от но ше ния. 

е н
В схе ме на рис. 1.18 ток ко рот ко го за мы ка ния мож но оп ре де лить при за ко -
ра чи ва нии ре зис то ра R4. При этом узел 3 ис че за ет, пос коль ку по тен ци ал его
срав ни ва ет ся с по тен ци а лом уз ла 0. Вход ной файл для это го слу чая име ет
вид:

Norton’s Theorem; Find Isc
V 1 0 48V
R1 1 2 20k
R2 2 0 20k 
R3 2 0 5k 
.DC V 48V 48V 48V
.OP
.OPT nopage
.PRINT DC I(R3) V(1,2)
.END

� Рис. 1.18. Т-об раз ная схе ма для ана ли за по те о ре ме Нор то на

За пус ти те ана лиз и про верь те, что ток ко рот ко го за мы ка ния ра вен то ку че -
рез R3 и что I(R3) = 1,6 мА.
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Оп ре де ле ние то ка ко рот ко го за мы ка ния
Вер нем ся сно ва к схе ме на рис. 1.9, в ко то рой ре зис тор RL дол жен быть за ко -
ро чен, что бы по лу чить ток ко рот ко го за мы ка ния. Проб ле ма, ко то рая при этом
воз ни ка ет, сос то ит в том, что мы не мо жем ука зать эле мент схе мы, в ко то ром
сле ду ет оп ре де лить ток. В по доб ных си ту а ци ях мож но прос то за ме нить RL ре -
зис то ром с соп ро тив ле ни ем, пре неб ре жи мо ма лым по срав не нию с лю бым
дру гим соп ро тив ле ни ем схе мы. При этом вид вход но го фай ла бу дет:

Nortn’s Theorem with RL Replaced by Small R
V 1 0 80V
R1 2 1 20
R2 2 3 100 
R3 3 0 200 
R4 3 4 100 
R5 2 4 400 
RL 4 0 0.001 
.DC V 80V 80V 80V
.OP
.OPT nopage
.PRINT DC I(RL) 
.END

Ана лиз на PSpice да ет I(RL) = 0,444 A, что и яв ля ет ся ис ко мым то ком ко -
рот ко го за мы ка ния IN. Вклю чим в пос лед ний вход ной файл ко ман ду .TF,
что бы по пы тать ся най ти вы ход ное соп ро тив ле ние от но си тель но V(4). Это
соп ро тив ле ние не долж но от ли чать ся от соп ро тив ле ния RL = 0,001 Ом, ко то -
рое мы вклю чи ли в файл для оп ре де ле ния то ка ко рот ко го за мы ка ния. 

Мы долж ны приз нать, что оп ре де ле ние VTh и RTh с ис поль зо ва ни ем
PSpice нам но го про ще, пос коль ку в вы ход ном фай ле мож но по лу чить оба
зна че ния. В при ме ре на рис. 1,9 IN = VTh /RTh = 0,444 A. 

ЦЕ ПИ С ИС ТОЧ НИ КА МИ ТО КА И НАП РЯ ЖЕ НИЯ
Це пи, вклю ча ю щие ис точ ни ки то ка и нап ря же ния, мо гут быть рас счи та ны при
при ме не нии ме то да на ло же ния. Ес ли це пи не слиш ком слож ны, этот ме тод
да ет прос тое и впол не при ем ле мое ре ше ние. На рис. 1.19 при ве де на цепь, со -
дер жа щая ис точ ник то ка I и ис точ ник нап ря же ния V. При ме ним ме тод на ло -
же ния для оп ре де ле ния нап ря же ния V10. Про ве ди те рас чет са мос то я тель но,
а за тем про верь те ре зуль тат по при ве ден но му ни же ре ше нию.

� Рис. 1.19. Схе ма с прос ты ми ис точ ни ка ми то ка и нап ря же ния
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Нап ря же ние V10(a), ко то рое по лу ча ет ся при за мы ка нии ис точ ни ка нап ря -
же ния, сос тав ля ет V10(a) = 5 В, нап ря же ние V10(b), по лу ча ю ще еся от V при
раз мы ка нии ис точ ни ка то ка, рав но V10(b) = 10 В, и пос ле сло же ния этих двух
зна че ний по лу чим V10 = 15 В.

Об ра тим ся те перь к ана ли зу схе мы на PSpice. Вход ной файл дол жен
выг ля деть сле ду ю щим об ра зом:

Simple Current and Voltage Sources
I 0 1 1A
V 20 20
R1 1 0 10
R2 1 2 10
.OP
.OPT nopage
.TF V(1) V
.END

Вы ход ной файл да ет V(1) = 15 В, что со от ве т ству ет рас че ту ме то дом на -
ло же ния. Ко ман да .TF да ет нам воз мож ность най ти ток ис точ ни ка нап ря -
же ния V, рав ный 0,5 А. Про верь те пра виль ность это го ре зуль та та. Вспом -
ним, что PSpice да ет кор ре кт ное зна че ние от да ва е мой мощ нос ти толь ко
для ис точ ни ков нап ря же ния, оно прос то рав но про из ве де нию нап ря же ния
на ток ис точ ни ка и сос тав ля ет 10 Вт. Вы чис лим мощ ность, рас се и ва е мую в
каж дом ре зис то ре: P1 = 22,5 Вт, P2 = 2,5 Вт, что в сум ме да ет 25 Вт. Ко ман -
да .TF да ет воз мож ность вы чис лить вход ное и вы ход ное соп ро тив ле ния.
Про верь те эти зна че ния, учи ты вая, что при их рас че те ис точ ник то ка сле ду ет
ра зо мк нуть.

Итак, ес ли в ис сле ду е мой це пи есть ис точ ни ки то ка, сле ду ет ос то рож но
под хо дить к рас че ту рас се и ва е мой мощ нос ти, пос коль ку вы ход ной файл по -
ка зы ва ет лишь мощ ность, пот реб ля е мую от ис точ ни ков нап ря же ния. Ес ли в
схе ме нес коль ко та ких ис точ ни ков, то в вы ход ном фай ле при во дит ся сум -
мар ная мощ ность всех ис точ ни ков нап ря же ния.

МАК СИ МАЛЬ НАЯ ПЕ РЕ ДА ЧА МОЩ НОС ТИ
Для схем, в ко то рых наг ру зоч ное соп ро тив ле ние мо жет из ме нять ся при
функ ци о ни ро ва нии уст рой ства, предс тав ля ет ся су ще ст вен ным воп рос: при
ка кой ве ли чи не наг ру зоч но го соп ро тив ле ния пе ре да ва е мая ему мощ ность
бу дет мак си маль ной? На рис. 1.20 та ким наг ру зоч ным соп ро тив ле ни ем яв -
ля ет ся ре зис тор RL. Ког да соп ро тив ле ние RL рав но соп ро тив ле нию схе мы
от но си тель но вы ход ных уз лов (уз лов 3 и 0 в на шей схе ме), пе ре да ва е мая в
наг руз ку мощ ность бу дет мак си маль ной.

Вы ход ное соп ро тив ле ние це пи — это прос то соп ро тив ле ние Те ве ни на
RTh, ко то рое для на шей схе мы сос тав ля ет 30 Ом. По э то му при RL = 30 Ом в
наг руз ке рас се и ва ет ся мак си маль ная мощ ность. Это оз на ча ет, что при не из -
мен ных па ра мет рах це пи лю бое из ме не ние RL в сто ро ну уве ли че ния или
умень ше ния при ве дет к сни же нию вы де ля е мой в нем мощ нос ти. И ана лиз на
SPICE мо жет нам это про де мо н стри ро вать. Вход ной файл для та ко го ана ли -
за име ет вид:
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Maximum Power Transfer to R Load
V 1 0 12V
R1 1 2 20
R2 2 0 20 
R3 2 3 20
RL 3 0 30
.OP
.OPT nopage
.END

Вы ход ной файл по ка зы ва ет V(3) = 3 В, от ку да PL = V(3)2/RL = 0,3 Вт. Те -
перь мож но по чу в ство вать ре аль ные пре и му ще ст ва SPICE, в ко то рой не сос тав -
ля ет тру да сде лать RL боль ше или мень ше. Из ме нив в ис ход ном фай ле толь ко
ве ли чи ну RL и сно ва про ве дя ана лиз, мы быст ро уви дим но вый ре зуль тат.

Нап ри мер, при RL = 29 Ом, V(3) = 2,9492 В и PL = 0,2999 Вт. По пыт ка
про ве рить ре зуль тат при нес коль ких раз лич ных зна че ни ях RL по ка жет вам,
что мощ ность всег да мень ше 0,3 Вт. За пом ни те, что мак си маль ная мощ -
ность в наг ру зоч ном соп ро тив ле нии вы де ля ет ся тог да, ког да оно рав но вы -
ход но му соп ро тив ле нию схе мы. Это мо жет быть по ка за но при при ме не нии
те о ре мы Те ве ни на для сколь угод но слож ных схем. 

Из это го при ме ра вид но, что компь ю тер ный ана лиз поз во ля ет яс нее
предс та вить се бе об щие прин ци пы, оп ре де ля ю щие по ве де ние схем без нуд -
но го пов то ре ния слож ных вы чис ле ний. 

ЗА ВИ СИ МЫЕ ИС ТОЧ НИ КИ В ЭЛЕКТ РИЧЕС КИХ ЦЕ ПЯХ
За ви си мые (уп рав ля е мые) ис точ ни ки мо гут предс тав лять со бой ис точ ни ки то ка
или нап ря же ния, вы ход ное зна че ние ко то рых за ви сит от то ков или нап ря же ний,
воз ни ка ю щих еще где-ли бо в схе ме.

Ис точ ник нап ря же ния, уп рав ля е мый нап ря же ни ем
Схе ма на рис. 1.21 со дер жит не за ви си мый ис точ ник нап ря же ния V и за ви си -
мый ис точ ник нап ря же ния E c мет кой 2Va. От че го же за ви сит этот за ви си -
мый ис точ ник? Его вы ход ное нап ря же ние яв ля ет ся функ ци ей нап ря же ния
на ре зис то ре R1, ко то рое обоз на ча ет ся как Va. Мно жи тель 2 оз на ча ет, что
нап ря же ние Е рав но уд во ен но му зна че нию Va. В об щем ви де мно жи тель
обоз на ча ет ся как k. 
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� Рис. 1.20. Схе ма для оп ре де ле ния мак си маль ной мощ нос ти, пе ре да ва е мой в наг руз ку
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То ки и нап ря же ния в схе ме мо гут быть по лу че ны с по мощью обыч ных
урав не ний. Для ле во го кон ту ра вто рой за кон Кирх го фа да ет

V = R1I12 + E = R1I12 + 2Va,

где I12 — ток че рез ре зис тор R1. Пос коль ку Va = R1I12, вы ра же ние мож но
пре об ра зо вать к ви ду:

V = R1I12 +2 R1I12 =3 R1I12;
10 В = 3 · (250 Ом) · I12;

I12 = 13,33 мА;
V12 = Va = R1I12 = (250 Ом) · (13,33 мА) = 3,333 В;

Е= 2 Va = 6,667 В.

Пос коль ку это нап ря же ние при ло же но к R2, мож но най ти ток че рез R2, а
так же ток че рез ветвь, со дер жа щую R3 и RL:

Ток че рез ис точ ник Е оп ре де ля ет ся из пер во го за ко на Кирх го фа:

IE = 13,33 мА – 66,67 мкА – 6,41 мА = 6,85 мА.

Как та кие за да чи ре ша ют ся на PSpice? Вход ным фай лом для схе мы на
рис. 1.21 бу дет:

Voltage�Controlled Voltage Sources
V 1 0 10V
E 2 0 1 2 2 
R1 1 2 250
R2 2 0 100k
R3 2 3 40
RL 3 0 1k
.OP
.OPT nopage
.TF V(3) V
.END
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� Рис. 1.21. Ис точ ник нап ря же ния, уп рав ля мый нап ря же ни ем

IR2 = _______ = 66,67 мкА;
6,667 В

100 кОм

IR3 = _______ = 4,4 мкА;
6,667 В

1,04 кОм
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**** 07/27/05 12:27:16 *********** Evaluation PSpice (Nov 1999) ************

Voltage�Controlled Voltage Sources

****       CIRCUIT DESCRIPTION

V 1 0 10V

E 2 0 1 2 2   

R1 1 2 250

R2 2 0 100k

R3 2 3 40

RL 3 0 1k

.OP

.OPT nopage

.TF V(3) V

.END

****       SMALL SIGNAL BIAS SOLUTION          TEMPERATURE =    27.000 DEG C

NODE   VOLTAGE   NODE   VOLTAGE   NODE   VOLTAGE   NODE   VOLTAGE

(   1)  10.0000  (   2)  6.6667   (   3)  6.4103   

VOLTAGE SOURCE CURRENTS

NAME             CURRENT 

V                �1.333E�02

TOTAL POWER DISSIPATION    1.33E�01   WATTS

****       OPERATING POINT INFORMATION         TEMPERATURE =    27.000 DEG C

**** VOLTAGE�CONTROLLED VOLTAGE SOURCES

NAME            E             

V�SOURCE       6.667E+00

I�SOURCE       6.856E�03

****       SMALL�SIGNAL CHARACTERISTICS

V(3)/V =   6.410E�01

INPUT RESISTANCE AT V =   7.500E+02

OUTPUT RESISTANCE AT V(3) =   3.846E+01  

� Рис. 1.22. Вы ход ной файл для схе мы на рис. 1.21

� Рис. 1.23. К ис сле до ва нию схе мы с ис точ ни ком нап ря же ния, уп рав ля е мым нап ря же ни ем
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Но вой ко ман дой во вход ном фай ле яв ля ет ся ко ман да опи са ния за ви си -
мо го ис точ ни ка нап ря же ния Е. Уз лы 2 и 0 яв ля ют ся его по ло жи тель ным и от -
ри ца тель ным по лю са ми, уз лы 1 и 2 яв ля ют ся по ло жи тель ным и от ри ца тель -
ным по лю са ми нап ря же ния, ко то рое уп рав ля ет вы ход ным нап ря же ни ем ис -
точ ни ка Е. На ко нец, пос лед нее чис ло 2 яв ля ет ся ко эф фи ци ен том k. Вы ход -
ной файл (рис. 1.22) да ет зна че ния V(2) = 6,6667 В и V(3) = 6,4103 В, как и бы -
ло ра нее рас счи та но. Ток ис точ ни ка нап ря же ния V так же ра вен рас чет но му
зна че нию 13,333 мА. Ток ис точ ни ка пи та ния Е ра вен 6,856 мА и нап рав лен от
по ло жи тель но го по лю са ис точ ни ка внут ри не го.

Вы ход ной файл да ет зна че ние вход но го соп ро тив ле ния в 750 Ом. Это
прос то от но ше ние V к I12. Для оп ре де ле ния вы ход но го соп ро тив ле ния каж -
дый из ис точ ни ков пи та ния не об хо ди мо за ко ро тить. При за ко ра чи ва нии уз -
лов 2 и 0 па рал лель ное со е ди не ние R3 и RL да ет соп ро тив ле ние 8,46 Ом. 

На рис 1.23 по ка за на мо ди фи ка ция схе мы, для ко то рой вход ной файл
име ет вид:

Another Voltage�Controlled Voltage Sources

V 1 0 10V

E 2 0 1 2 2 

R1 1 2 250

R2 2 0 100k

R3 3 4 40

RL 4 0 1k

.OP

.OPT nopage

.TF V(4) V

.END

В этой уп ро щен ной схе ме лег че рас счи тать уси ли тель нап ря же ния. Ток в
ле вом кон ту ре ра вен: 

Па де ние нап ря же ния на R2 рав но:

V2 = Vа = R1I12 = (99,75 мкА)(100 кОм) = 9,975 В;
и

Е = 2 Vа = 2 (9,975 В) = 19,95 В.

Из вы ход но го фай ла на хо дим V(2) = 9,9751 В, V(3) = 19,95 В и V(4)
= 19,183 В. Ток че рез ис точ ник пи та ния V сос тав ля ет 99,75 мкА, а ток че рез
ис точ ник Е ра вен –19,18 мА. Знак ми нус по ка зы ва ет, что ток внут ри ис точ -
ни ка те чет от ми ну са к плю су.

с точ ник нап ря же ния, уп рав ля е мый то ком
Дан ный ис точ ник нап ря же ния уп рав ля ет ся то ком в ка кой ли бо вет ви схе мы,
как по ка за но на рис. 1.24. За ви си мый ис точ ник име ет зна че ние 0,5 I, где I —
ток че рез ре зис тор R1. Ток про те ка ет от уз ла 1 к уз лу 2. По ло жи тель ный по -
люс за ви си мо го ис точ ни ка нап ря же ния подк лю чен к уз лу 3, что да ет в пра -
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I12 = _____ = _______________ = 99,75 мкА,V
R1+R2

10 В
250 Ом + 100 кОм

V2 = Va = I12R2 = (99,75 мкА)(100кОм) = 9,975 В ;

E = 2Va = (2) (9,75 B) = 19,95 B.
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вом кон ту ре нап рав ле ние то ка по ча со вой стрел ке. Это не об хо ди мо от ме -
тить, пос коль ку нап рав ле ние то ков иг ра ет важ ную роль в рас че тах.

� Рис. 1.24. Схе ма с ис точ ни ком нап ря же ния, уп рав ля е мым то ком 

Схе му нес лож но рас счи тать. В ле вом кон ту ре ис точ ник в 15 В соз да ет ток
I = V/(R1 + R2) = 15/(10+5) = 1 A. За ви си мый ис точ ник нап ря же ния обоз на -
чен как 0,5I. Его ток бу дет 0,5 · 1 = 0,5 В. Та ким об ра зом,V30 = 0,5 В. Как
вдруг по я ви лась раз мер ность нап ря же ния? Де ло в том, что ко эф фи ци ент k
не без раз мер ный, он име ет раз мер ность Ом. В об щем, для это го ис точ ни ка
нап ря же ния, уп рав ля е мо го то ком (ИНУТ), сле ду ет при ме нить за пись kI. Ко -
эф фи ци ент k вы ра жа ет ся в омах, по э то му про из ве де ние k и I даст воль ты. 

Ток в пра вом кон ту ре на хо дит ся как IL = 0,5/(25 + 25) = 10 мА, а нап ря же -
ние V40 = IL RL = 0,25 В. 

Ис поль зуя PSpice, ре шим эту за да чу в ка че ст ве под го тов ки к рас че ту дру гой,
бо лее слож ной схе мы. Вход ной файл со дер жит ко ма нд ную стро ку для опи са ния
ИНУТ (CDVS — Current-Dependent Voltage Source) и име ет сле ду ю щий вид:

Circuit with Current�Dependent Voltage Sources
V 1 0 15V
H 3 0 V –0.5 
R1 1 2 10
R2 2 0 5
R3 3 4 25
R4 4 0 25
.OP
.OPT nopage
.TF V(4) V
.END

Вни ма тель но сле ди те за тем, что бы ко ма нд ная стро ка для ИНУТ на чи на лась
с сим во ла H. На той же стро ке 3 и 0 оз на ча ют но ме ра по ло жи тель но го и от ри -
ца тель но го по лю сов ис точ ни ка пи та ния. Сле ду ю щий сим вол V обоз на ча ет не -
за ви си мый ис точ ник, че рез ко то рый про те ка ет уп рав ля ю щий ток I. И пос лед -
ней за писью этой стро ки яв ля ет ся – 0,5. Здесь 0,5 — ве ли чи на ко эф фи ци ен та
k, а знак «ми нус» тре бу ет по яс не ния. В SPICE ток ис точ ни ка нап ря же ния (нап -
ри мер ток че рез V ) по ло жи те лен, ес ли внут ри ис точ ни ка он те чет от плю са к
ми ну су. Пос коль ку уп рав ля ю щий ток те чет в об рат ном нап рав ле нии, ко эф фи -
ци ент k в ис точ ни ке H от ри ца те лен. Ес ли знак «ми нус» бу дет опу щен, нап ря -
же ния V(3) и V(4) бу дут иметь в вы ход ном фай ле не вер ные зна ки.
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Ес ли вы уве ре ны, что го то вы про дол жать, за пус ти те ана лиз на PSpice и
по лу чи те вы ход ной файл. От ме тим, что V(3) = 0,5 В и V(4) = 0,25 В. Ток ис -
точ ни ка V ра вен I = –1,0 А. Это оз на ча ет, что ток те чет от плю са ис точ ни ка V
и на рис. 1.24 он по ло жи те лен. Та ким об ра зом, по ло жи тель но и V(3).

Вспом ним так же, что зна че ние, по ка зан ное в вы ход ном фай ле, рав но
прос то VI, а не предс тав ля ет со бой действи тель ную пол ную мощ ность.
В раз де ле вы ход но го фай ла, наз ван ном Current-Controlled Voltage Sources,
име ет ся две стро ки вво да. Пер вая вво дит ис точ ник V с нап ря же ни ем 0,5 В.
Это — зна че ние нап ря же ния не за ви си мо го ис точ ни ка нап ря же ния. Слож нее
за пись вто рой стро ки, ко то рая да ет зна че ние то ка –10 мА. Мо же те вы по -
нять, что это оз на ча ет? Это оз на ча ет, что ток че рез ИНУТ ра вен 10 мА и про -
те ка ет внут ри ис точ ни ка от плю са к ми ну су, в со от ве т ствии с сог ла ше ни ем
Spice от но си тель но то ка ис точ ни ка, ко то рое мы уже зна ем. Вход ное нап ря -
же ние от но си тель но V в вы ход ном фай ле ра но 15 Ом, вы ход ное соп ро тив -
ле ние от но си тель но V(4) сос тав ля ет 12,5 кОм.

Ис точ ник то ка, уп рав ля е мый то ком
Дру гим ти пом за ви си мых ис точ ни ков, ко то рый час то при ме ня ет ся в элект ро -
ни ке, яв ля ет ся ис точ ник то ка, уп рав ля е мый то ком (ИТУТ) (Current-Conrolled
Current Source (CCCS) или Current-Dependent Current Source (CDCS)).

На рис. 1.25 по ка за на ба зо вая схе ма. Зна че ние ис точ ни ка то ка рав но 3I ,
где I — ток че рез ре зис тор R1. Как и в пре ды ду щем при ме ре, ток про те ка ет
от уз ла 1 к уз лу 2, по ча со вой стрел ке в ле вом кон ту ре. Ко эф фи ци ент 3I
обыч но за да ет ся как kI, где k — мно жи тель для опор но го то ка, про те ка ю ще -
го в од ной из вет вей це пи. Нет руд но ус та но вить, что при I = 2 А в ле вом кон -
ту ре ток че рез F бу дет ра вен 3 · 2 = 6 А и про хо дит в нап рав ле нии, ука зан ном
стрел кой внут ри F.

� Рис. 1.25. Схе ма с ис точ ни ком то ка, уп рав ля е мым то ком 

В этом при ме ре мы мо жем по лу чить для I = 20/ (1500 + 2500) = 5мА, как
и для тока в ле вом кон ту ре. Ток в F при этом ра вен 3 · 5 мА = 15 мА (нап рав -
лен вниз по стрел ке). Этот ток де лит ся по ров ну меж ду R3 и R4, по 7,5 мА че -
рез каж дый ре зис тор. Ток идет от уз ла 1 к уз лу 3, обес пе чи вая уз лу 3 от ри -
ца тель ный по тен ци ал. Нап ря же ние V(3) = –500 · 7,5 мА = –3,75 В.

В ка че ст ве пре лю дии к ис сле до ва нию бо лее слож ной схе мы с за ви си -
мым ис точ ни ком, рас смот рим, как выг ля дит вход ной файл для схе мы на
рис. 1.25:
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Current�Controlled Current Sources
V 1 0 20V
F 3 0 V �3 
R1 1 2 1500
R2 2 0 2500
R3 3 0 500
R4 3 0 500
.OP
.OPT nopage
.TF V(3) V
.END

Ваш вы ход ной файл дол жен по ка зать что V(2) = 12,5 В и V(3) = –3,75 В.
Под за го лов ком Current-Controlled Current Sources рас по ло же на стро ка вво да то -
ка ис точ ни ка F, да ю щая зна че ние 15 мА. Пос коль ку он втрое боль ше то ка в ле -
вом кон ту ре, это зна че ние пра виль ное. По ло жи тель ное зна че ние по ка зы ва ет,
что ток нап рав лен от уз ла 3 к уз лу 0 внут ри F. Не об хо ди мо по ка зать со от ве т -
ству ю щее зна че ние для F в ко ман де вход но го фай ла. На стро ке, опи сы ва ю щей
F, за да ны два зна че ния для на чаль но го и ко неч но го уз ла (по стрел ке внут ри F ).
Сле ду ю щее зна че ние V от но сит ся к ис точ ни ку нап ря же ния, ко то рый обес пе чи -
ва ет уп рав ля ю щий ток I. Этот ток I вхо дит в вы ра же ние для вы ход но го то ка ис -
точ ни ка kI. Ко эф фи ци ент k яв ля ет ся мно жи те лем при I, он не име ет раз мер -
нос ти. В этом при ме ре k име ет зна че ние –3, ко то рое опи сы ва ет ток че рез ис точ -
ник V так же, как в раз лич ных пре ды ду щих при ме рах. Вни ма тель но изу чи те
этот прос той при мер, пос коль ку здесь час то воз ни ка ют ошиб ки. Ос во ив этот
прос той при мер, вы бу де те в сос то я нии мо де ли ро вать и бо лее слож ные схе мы. 

В вы ход ном фай ле для RIN да но зна че ние 4 кОм, ко то рое, оче вид но, вер -
но. Обыч но так же ин те рес но и вы ход ное соп ро тив ле ние ROUT = 250 Ом. В са -
мой пра вой час ти схе мы на рис. 1.25 мы ви дим два па рал лель но со е ди нен -
ных соп ро тив ле ния R3 и R4, ко то рые и об ра зу ют вы ход ное соп ро тив ле ние
при не ак тив ном (ра зо мк ну том) ис точ ни ке то ка. 

Дру гие ис точ ни ки то ка, уп рав ля е мые то ком
Нес коль ко иная си ту а ция для бо лее слож ной схе мы с ИТУТ час то воз ни ка ет
при ана ли зе элект рон ных це пей, ког да уп рав ля ю щий ток про хо дит в вет ви,
не со дер жа щей не за ви си мых ис точ ни ков нап ря же ния V. На рис. 1.26, а
предс тав ле на ти по вая схе ма. В ней уп рав ля ю щий ток про хо дит че рез ре зис -
тор R3. Имен но этот ток, ум но жен ный на k, оп ре де ля ет ток ис точ ни ка F. 

На пом ним, что в стро ке опи са ния ис точ ни ка F при су т ству ет не за ви си мый
ис точ ник нап ря же ния ти па V. Как же быть? Прос то вве ди те ис точ ник нап ря -
же ния с ну ле вым зна че ни ем в ветвь, в ко то рой про те ка ет уп рав ля ю щий ток,
как по ка за но на рис. 1.26, б. Обоз начь те этот ис точ ник как V0, что бы это на -
по ми на ло вам о его ну ле вом зна че нии. Вход ной файл бу дет иметь вид:

Another CDCS Example 
V 1 0 35V
V0 2A 2 0V
F 3 0 V0 �3 
R1 1 2 100
R2 2 0 500
R3 2A 0 500
R4 3 0 500
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R5 3 0 500
.OP
.OPT nopage
.TF V(3) V
.END

Рас смот рим стро ку, опи сы ва ю щую F. Она сле ду ет за опи са ни ем не за ви -
си мо го ис точ ни ка V0, пос коль ку он на хо дит ся в вет ви, где про те ка ет уп рав -
ля ю щий ток I. Срав ним стро ки, опи сы ва ю щие F в этом и в пре ды ду щем при -
ме рах, что бы уви деть раз ни цу. От ме тим до пол ни тель ную стро ку, опи сы ва ю -
щую V0. В ней ука за ны два уз ла 2А и 2. За ме тим, что по ло жи тель ный узел
(всег да пер вый) по ка зы ва ет нап рав ле ние, при ве ден ное на ри сун ке. Это со от -
ве т ству ет сог ла ше ни ям, ис поль зо ван ным в пре ды ду щих при ме рах, где ток
так же вы хо дит из по ло жи тель но го уз ла ис точ ни ка. 

Ра нее мы не ис поль зо ва ли бук вы для обоз на че ния уз лов, но это ус пеш -
но мож но де лать. На са мом де ле мо гут быть ис поль зо ва ны ком би на ции из
букв и цифр. Уз лы мо гут быть, нап ри мер, обоз на чены как a1, b12, 1c и так
да лее. Итак, в действи тель нос ти ну ле вое зна че ние нап ря же ния оз на ча ет, что
оно не вли я ет на про цес сы в схе ме. Стро ка, опи сы ва ю щая R3, из ме не на, что -
бы по ка зать на ли чие но во го уз ла 2А. 

За пус ти те мо де ли ро ва ние и про верь те ре зуль тат. Зна че ния рав ны: V(2) =
= 25 В, V(3) = –37,5 В, и, как ожи да лось, V(2А) так же рав но 25 В. Нет руд но
про ве рить, что I = 50 мА, обес пе чи вая 3I = 150 мА, как по ка за но в вы ход ном
фай ле; это и есть ток че рез F. Этот ток де лит ся по ров ну меж ду R4 и R5,
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� Рис. 1.26. Вве де ние ис точ ни ка ну ле во го нап ря же ния: 
а) дру гая схе ма с ис точ ни ком то ка, уп рав ля е мым то ком
б) схе ма с вве ден ным ис точ ни ком ну ле во го нап ря же ния
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да вая ток 75 мА в каж дом из них. Та ким об ра зом, по тен ци ал V(3) = –75 В.
Вход ное и вы ход ное соп ро тив ле ния уже про ве ре ны.

В ка че ст ве до пол ни тель но го уп раж не ния пос мот ри те, что про и зой дет,
ес ли из ме нить две стро ки вход но го фай ла сле ду ю щим об ра зом:

V0 2A 2 0V
F 3 0 V0 3

Это прос то дру гой спо соб опи са ния от но ше ния меж ду уп рав ля ю щим то -
ком и ИТУТ (CDCS). По пы тай тесь ус та но вить, что оба спо со ба рав но цен ны, и
при ме няй те тот, ко то рый удо бен для вас.

Ис точ ник то ка, уп рав ля е мый нап ря же ни ем
Стро ка опи са ния ис точ ни ка то ка, уп рав ля е мо го нап ря же ни ем в Spice, на чи -
на ет ся бук вой G. На рис. 1.27 по ка зан при мер та кой схе мы. Эта цепь лег ко
ана ли зи ру ет ся с по мощью руч но го рас че та. Нап ря же ние n2 по лу ча ет ся на
вы хо де де ли те ля нап ря же ния и рав но 9 В. Ток че рез за ви си мый ис точ ник ра -
вен, та ким об ра зом: 0,02 · 9 = 180 мА. Ко эф фи ци ент k име ет раз мер ность
про во ди мос ти 1/Ом. Этот ток де лит ся по ров ну меж ду R3 и R4, обес пе чи вая
ток 90 мА че рез каж дый ре зис тор. Это да ет нап ря же ние 

V30 = –0,09 · 200 = –18 В.

� Рис. 1.27. Схе ма с ис точ ни ком то ка, уп рав ля е мым нап ря же ни ем 

Вход ной файл для это го слу чая:

Voltage�Dependent Current Source
V 1 0 12V
G 3 0 2 0 0.02 
R1 1 2 200
R2 2 0 900
R3 3 0 200
R4 3 0 200
.OP
.OPT nopage
.TF V(3) V
.END

В стро ке опи са ния ис точ ни ка то ка G при ве де ны сна ча ла два уз ла: 3 и 0. Они
со от ве т ству ют на ча лу и кон цу стрел ки в обоз на че нии ис точ ни ка. Сле ду ю щие
два уз ла (2 и 0) со от ве т ству ют плю су и ми ну су уп рав ля ю ще го нап ря же ния n2.
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За пус ти те мо де ли ро ва ние на PSpice и про верь те по лу чен ные зна че ния ве ли -
чин: V(2) = 9 В, V(3) = –18 В, V(2) = 25 В, RIN = 1200 Ом и ROUT = 100 Ом.

От но ше ние V(3)/V = –1,5 предс тав ля ет со бой ко эф фи ци ент уси ле ния
схе мы. В даль ней шем вы уви ди те, как эта ве ли чи на мо жет ис поль зо вать ся
для ана ли за раз лич ных тран зис тор ных и ин тег раль ных схем. 

Дру гие ис точ ни ки нап ря же ния, уп рав ля е мые то ком
Вспом ним, что ис точ ни ки нап ря же ния, уп рав ля е мые то ка ми в ка кой-ли бо
вет ви, на зы ва ют ся уп рав ля е мы ми то ком (ИНУТ) или за ви си мы ми от то ка
(CCVS или CDVS). На рис. 1.28 при ве де на ти по вая схе ма та ко го ис точ ни ка,
от лич ная от пред ше ст ву ю щей. Уп рав ля ю щим то ком в этом при ме ре яв ля ет -
ся ток i2, про те ка ю щий че рез ре зис тор R3 (к уз лу 0). ИНУТ обоз на ча ет ся сим -
во лом Н. Зна че ние k в этом слу чае сос тав ля ет 400. Рас счи та ем ток ис точ ни -
ка V, по лу чим IS = 15/(50 + 250) = 50 мА. Этот ток де лит ся по ров ну меж ду
ре зис то ра ми R2 и R3, обес пе чи вая про те ка ние уп рав ля ю ще го то ка i2 = 25 мА.
Нап ря же ние ис точ ни ка H сос тав ля ет при этом 400 · 25 мА = 10 В. Ток в пра -
вом кон ту ре схе мы ра вен 10/200 = 50 мА. 

� Рис. 1.28. Схе ма с ис точ ни ком нап ря же ния, уп рав ля е мым то ком 

Вход ной файл PSpice име ет вид:

Current�Controlled Voltage Source
V 1 0 15V
V0 2A 2 0V
H 3 0 V0 �400 
R1 1 2 50
R2 2 0 500 
R3 2A 0 500
R3 3 4 50
R4 4 0 150
.OP
.OPT nopage
.TF V(4) V
.END

За пус ти те мо де ли ро ва ние на PSpice и убе ди тесь, что ве ли чи ны V(2) = 2,5 В,
V(3) = 10 В и V(4) = 7,5 В. Ко ман да PSpice, вво дя щая H, да ет уз лы 3 и 0 в ка че -
ст ве плю са и ми ну са уп рав ля ю ще го нап ря же ния. На ри сун ке при ве ден так же ис -
точ ник V0 в це пи уп рав ля ю ще го то ка i2. По ляр ность это го ис точ ни ка да ет нап рав -
ле ние то ка i2, по ка зан ное на рис. 1.28. Пос лед нее зна че ние в ко ма нд ной стро ке,
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вво дя щей H, да ет – 400 для мно жи те ля k. Знак ми нус не об хо дим, как и в пре ды -
ду щем при ме ре, что бы обес пе чить пра виль ное нап рав ле ние то ка че рез ис точ ник.

От ме тим, что вы ход ной файл да ет для то ка че рез ис точ ник –50 мА, что
оз на ча ет про те ка ние то ка от по ло жи тель но го по лю са V, и –25 мА для уп рав -
ля ю ще го то ка, про те ка ю ще го от по ло жи тель но го по лю са V0. Под стро кой
за го лов ка Current-Controlled Voltage Source в вы ход ном фай ле при ве де но
зна че ние 10 В, по ка зан ное как ис точ ник нап ря же ния V. Зна че ние –50 мА, по -
ка зан ное как ис точ ник то ка I предс тав ля ет со бой ток ис точ ни ка H. И сно ва
знак ми нус оз на ча ет, что ток внут ри H те чет от ми ну са к плю су. 

Итак, мы рас смот ре ли за ви си мые ис точ ни ки че ты рех ти пов E (VCVS или ИНУН —
ис точ ник нап ря же ния, уп рав ля е мый нап ря же ни ем), F (CCCS или ИТУТ — ис точ ник
то ка, уп рав ля е мый то ком), G (VCCS или ИТУН — ис точ ник то ка, уп рав ля е мый
нап ря же ни ем) и H (CCVS или ИНУТ — ис точ ник нап ря же ния, уп рав ля е мый то -
ком). За ви си мые ис точ ни ки иг ра ют важ ную роль при ана ли зе боль ши н ства схем
с ак тив ны ми при бо ра ми, та ки ми как тран зис то ры. Они да ют воз мож ность дос та -
точ но прос то рас счи ты вать та кие схе мы, отк ры вая путь к по ни ма нию ра бо ты
слож ных уст ройств. При этом ос нов ные идеи луч ше все го мож но по нять при ис -
сле до ва нии це пей пос то ян но го то ка, ко то рое про во дит ся в дан ной гла ве. 

ПО ЛИ О МИ АЛЬ НЫЕ ЗА ВИ СИ МЫЕ ИС ТОЧ НИ КИ
Ма те ри ал этой гла вы обыч но не вклю ча ет ся в об щие прог рам мы обу че ния.
Ес ли по ли но ми аль ные ис точ ни ки не ин те ре су ют вас в нас то я щий мо мент, вы
мо же те про пус тить этот раз дел, пе рей дя сра зу к раз де лу, пос вя щен но му ме -
то ду кон тур ных то ков. 

Воз мож нос ти при ме не ния для ана ли за не ли ней ных за ви си мых ис точ ни ков
луч ше все го рас смот реть на конк рет ном при ме ре, при ве ден ном на рис. 1.29.
На нем по ка зан ис точ ник нап ря же ния V, пи та ю щий два пос ле до ва тель но
вклю чен ных ре зис то ра R1 = R2 = 1 кОм. Ис точ ник ИНУН обоз на чен как Е, но
в на шем слу чае нап ря же ние Е свя за но с уп рав ля ю щим нап ря же ни ем не прос -
то пос то ян ным ко эф фи ци ен том k. Пред по ла га ет ся, что Е свя за но с нап ря же -
ни ем V20 не ли ней ной за ви си мостью, за да ва е мой по ли но мом

f (x) = 3 + 2x +x 2.

При этом E и V20 свя за ны этим по ли но ми аль ным вы ра же ни ем, да ю щим,
нап ри мер, Е = 2 В при V20 = –1 В и Е = 11 В при V20 = 2 В. Про верь те эти зна -
че ния преж де, чем про дол жить чте ние. 

� Рис. 1.29. Схе ма с по ли но ми аль ным ис точ ни ком
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Рас смот рим те перь вход ной файл: 

Circuit with Controlled Source

V 1 0 1V

E 3 0 POLY(1) 2,0 3 2 1 

R1 1 2 1k

R2 2 0 1k 

R3 3 4 2k

R4 4 0 2k

.DC V –4 4 1; this is adc “sweep” of the source voltage V

.PRINT DC V(2) V(3) V(4)

.END

Пе ред тем, как за пус тить мо де ли ро ва ние, рас смот рим стро ку, вво дя щую
Е. Как и ожи да ет ся, уз лы 3 и 0 предс тав ля ют со бой плюс и ми нус ис точ ни ка
Е. За пись POLY(1) оз на ча ет, что мы ис поль зу ем ис точ ник с по ли но ми аль ной
за ви си мостью меж ду Е и ка ким-ли бо дру гим нап ря же ни ем схе мы. За пись (1)
в этой стро ке го во рит нам о том, что нап ря же ние толь ко на од ной па ре уз лов
яв ля ет ся уп рав ля ю щим. 2, 0 за да ют но ме ра уз лов для плю са и ми ну са уп рав -
ля ю ще го нап ря же ния v1. Циф ры 3, 2, 1, предс тав ля ют со бой чис лен ные зна -
че ния ко эф фи ци ен тов a, b и c для об ще го по ли но ми аль но го вы ра же ния 

f (x) = a + bx + cx 2.

От ме тим, что ес ли ко эф фи ци ен ты a, b или c име ют ну ле вое зна че ние, то
имен но 0 и дол жен быть ука зан в стро ке предс тав ле ния. С дру гой сто ро ны по -
ка за те ли сте пе ни по ли но ма ни как не от ра же ны в стро ке предс тав ле ния. Ес ли
ис поль зу ет ся по ли ном треть ей степе ни, то не об хо ди мо при вес ти че ты ре зна -
че ния для ко эф фи ци ен тов (для a, b, c и d). 

Пос коль ку ру ко во д ство по SPICE ни как не от ра жа ет это го обс то я тель ства,
об ра ти те на это осо бое вни ма ние. Пом ни те об этом, при ме няя ис точ ни ки бо -
лее слож ные, чем в при ве ден ном при ме ре. 

Ко ман да .DC за да ет ди а па зон нап ря же ний V от – 4 до 4 В. Тем са мым за да -
ют ся гра ни цы из ме не ния при ва ри а ци ях нап ря же ний, вклю ча ю щие и при ве ден -
ное в схе ме зна че ние 1 В. Дру гие функ ции ко ман ды .DC в дан ном при ме ре бу дут
по яс не ны да лее. За пус тим мо де ли ро ва ние и про ве рим связь меж ду нап ря же ни -
ем V(3), ко то рое рав но E, и нап ря же ни ем V(2) (см. рис. 1.30).

За ви си мые ис точ ни ки, уп рав ля е мые дву мя нап ря же ни я ми
Рас смот рим те перь, как вво дят ся в ко ма нд ной стро ке, ис поль зу ю щей за ви -
си мые ис точ ни ки (POLY), уп рав ля е мые бо лее чем од ним нап ря же ни ем.
В при ме ре, предс тав лен ном на рис. 1.29, сде ла ем E функ ци ей сра зу двух
нап ря же ний v1 и v2. Для это го в ко ма нд ной стро ке сле ду ет за пи сать POLY(2)
2,0 4,0. За пя тые при ве де ны для яс нос ти и мо гут быть опу ще ны. В ос тав шей -
ся час ти стро ки долж ны быть при ве де ны ко эф фи ци ен ты. При двух уп рав ля -
ю щих нап ря же ни ях не об хо ди мо ввес ти шесть ко эф фи ци ен тов: k0, k1v1,
k2v2, k3v1

2, k4v1v2 и k5v2
2. Эта пос ле до ва тель ность бо лее слож на и тре бу ет

не ко то ро го изу че ния. Ко эф фи ци ен ты k предс тав ля ют со бой мно жи те ли для
каж до го воз мож но го нап ря же ния и для их ком би на ций. Нап ря же ния пе ре -
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чис ля ют ся в по ряд ке воз рас та ния сте пе ни, на чи ная с пер во го нап ря же ния,
обоз на чен но го как v1. В на шем при ме ре v1 яв ля ет ся нап ря же ни ем V20, а v2

предс тав ля ет со бой V40. 
При ве дем те перь ко ма нд ную стро ку, вво дя щую ис точ ник, уп рав ля е мый

дву мя нап ря же ни я ми:

E 3 0 POLY(2) 2,0 4,0 0 2 3

Пос лед ние три зна че ния (0 2 3) предс тав ля ют со бой зна че ния ко эф фи -
ци ен тов k0, k1, и k2. Они ус та нав ли ва ют по ли ном (0 + 2v1 + 3v2). Та ким об -
ра зом, нап ря же ние за ви си мо го ис точ ни ка Е предс тав ля ет со бой сум му уд во -
ен но го па де ния нап ря же ния на R2 и ут ро ен но го па де ния нап ря же ния на R4.
От ме тим сно ва, что за пя тые вне се ны для яс нос ти и их мож но опус тить.
Вход ной файл име ет вид:

Polinomial Form for Two Inputs
V 1 0 1V
E 3 0 POLY(2) 2,0 4,0 0 2 3
R1 1 2 1k
R2 2 0 1k 
R3 3 4 2k
R4 4 0 2k
.DC V –4 4 1
.PRINT DC V(2) V(3) V(4)
.END 
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**** 07/27/05 10:46:05 ******** Evaluation PSpice (Nov 1999) **********

Circuit with Controlled Source

****     CIRCUIT DESCRIPTION

V 1 0 1V
E 3 0 POLY(1) 2,0 3 2 1  
R1 1 2 1k
R2 2 0 1k 
R3 3 4 2k
R4 4 0 2k
.DC V �4 4 1; this is adc «sweep» of the source voltage V
.PRINT DC V(2) V(3) V(4)
.END

V          V(2)         V(3)       V(4)      

�4.000E+00  �2.000E+00   3.000E+00   1.500E+00
�3.000E+00  �1.500E+00   2.250E+00   1.125E+00
�2.000E+00  �1.000E+00   2.000E+00   1.000E+00
�1.000E+00  �5.000E�01   2.250E+00   1.125E+00
0.000E+00   0.000E+00   3.000E+00   1.500E+00
1.000E+00   5.000E�01   4.250E+00   2.125E+00
2.000E+00   1.000E+00   6.000E+00   3.000E+00
3.000E+00   1.500E+00   8.250E+00   4.125E+00
4.000E+00   2.000E+00   1.100E+01   5.500E+00

� Рис. 1.30. Вид вы ход но го фай ла при ана ли зе схе мы на рис. 1.29
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За пус тим мо де ли ро ва ние и убе дим ся, что Е за да ет ся вы ра же ни ем
(2V20+3V40). Вы мо же те ис поль зо вать та кой за ви си мый ис точ ник в схе мах,
в ко то рых по яв ля ют ся сум мы, раз нос ти или про из ве де ния раз лич ных то ков
и нап ря же ний. Ис поль зо ва ние за ви си мых ис точ ни ков ти па E, F, G и H с
обоз на че ни ем POLY поз во ля ет мо де ли ро вать ис точ ни ки, по лу чая вы ход ные
фай лы, по доб ные при ве ден но му на рис. 1.31.

МЕ ТОД КОН ТУР НЫХ ТО КОВ И PSPICE
Тра ди ци он ные кур сы элект ро тех ни ки обыч но из ла га ют ме тод кон тур ных то -
ков, ис поль зу ю щий кон ту ры и кон тур ные то ки для вы чис ле ния то ков в вет -
вях схе мы. 

Стан да рт ная фор ма урав не ний для трех кон тур ных то ков име ет вид:
R11I1 + R12I2 + R13I3 = V1;

R21I1 + R22I2 + R21I3 = V2;
R31I1 + R32I2 + R33I3 = V3,
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**** 07/27/05 10:54:26 ******** Evaluation PSpice (Nov 1999) **********

Polinomial Form for Two Inputs

****       CIRCUIT DESCRIPTION
V 1 0 1V
E 3 0 POLY(2) 2,0 4,0 0 2 3
R1 1 2 1k
R2 2 0 1k 
R3 3 4 2k
R4 4 0 2k
.DC V �4 4 1
.PRINT DC V(2) V(3) V(4)
.END 

**** 07/27/05 10:54:26 ******* Evaluation PSpice (Nov 1999) ***********

Polinomial Form for Two Inputs

****       DC TRANSFER CURVES         TEMPERATURE =    27.000 DEG C

V          V(2)          V(3)        V(4)            

�4.000E+00   �2.000E+00    8.000E+00    4.000E+00
�3.000E+00   �1.500E+00    6.000E+00    3.000E+00
�2.000E+00   �1.000E+00    4.000E+00    2.000E+00
�1.000E+00   �5.000E�01    2.000E+00    1.000E+00
0.000E+00    0.000E+00    0.000E+00    0.000E+00
1.000E+00    5.000E�01   �2.000E+00   �1.000E+00
2.000E+00    1.000E+00   �4.000E+00   �2.000E+00
3.000E+00    1.500E+00   �6.000E+00   �3.000E+00
4.000E+00    2.000E+00   �8.000E+00   �4.000E+00

МЕ ТОД КОН ТУР НЫХ ТО КОВ И PSPICE

� Рис. 1.31. Вид выходного файла при анализе схемы на рис. 1.29 с двумя
управляющими напряжениями
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где R11 — собствен ное соп ро тив ле ние кон ту ра 1; R12 — вза им ное соп ро тив -
ле ние кон ту ров 1 и 2 ; R13 — вза им ное соп ро тив ле ние кон ту ров 1 и 3, а
V1 — кон тур ная ЭДС кон ту ра 1; ал геб ра и чес кая сум ма всех ЭДС, действу ю -
щих в кон ту ре 1 (по ло жи тель ны ми счи та ют ся ЭДС, нап рав ле ние ко то рых
сов па да ет с нап рав ле ни ем об хо да кон ту ра). Ана ло гич но сос тав ле ны урав не -
ния и для кон ту ров 2 и 3. Руч ной рас чет сис те мы трех урав не ний с тре мя не -
из ве ст ны ми уто ми те лен и час то при во дит к ошиб кам в вы чис ле ни ях. Ес ли
же чис ло урав не ний боль ше трех, то вы чис ли тель ная ра бо та ста но вит ся
очень тя же лой. Для вы пол не ния та кой ра бо ты при ме ня ют ся мно го чис лен -
ные вер сии компь ю тер ных прог рамм.

А мож но ли ре шить та кую сис те му урав не ний с по мощью SPICE? Ес ли рас -
смат ри вать об щий слу чай, то от вет бу дет от ри ца тель ным. Од на ко мож но ис поль -
зо вать не ко то рые при е мы, что бы вы пол нить та кое мо де ли ро ва ние, как в сле ду -
ю щем при ме ре (рис. 1.32). Здесь име ет ся три кон ту ра. Вы мо же те сос та вить сис -
те му из трех урав не ний в стан да рт ном фор ма те и вы чис лить за тем I1, I2 и I3. 

� Рис. 1.32. Ана лиз ме то дом кон тур ных то ков на PSpice

Вы мо же те сде лать это и в ка че ст ве уп раж не ния пе ред прос мот ром сле -
ду ю ще го вход но го фай ла:

Mesh Analysis with PSpice
V1 1 0 50V 
V2 4 0 30V
R1 1 2 100
R2 2 0 200 
R3 2 3 400
R4 3 0 200
R5 3 4 100
.OP
.OPT nopage
.DC V1 50 50 10
.PRINT DC I(R1) I(R2) I(R3) 
.END 

Во вход ной файл вклю че ны две ин те рес ные ко ман ды. Пер вая из них —
это ко ман да .DC. Это ко ман да ва ри а ции по нап ря же нию V1, ко то рая бы ла
вве де на при ис сле до ва нии при ме ра, ка са ю ще го ся те о ре мы Нор то на. Она
поз во ля ет из ме нять нап ря же ние V1. Сле ду ю щие два зна че ния (50 и 50) за -
да ют на чаль ное и ко неч ное зна че ние при ва ри а ци ях. Пос коль ку они оди на -
ко вы, это прак ти чес ки оз на ча ет от каз от ва ри а ции. Ес ли же вы действи тель -
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но хо ти те из ме нять нап ря же ние с ша гом от 10 до 50 В, то ко ман ду не об хо -
ди мо за ме нить сле ду ю щей:

.DC V1 0 50 10

Од на ко ва ри а ция нас по ка не ин те ре су ет, и мы ос та вим ко ман ду в
преж нем ви де, вы чис ляя то ки толь ко при од ном зна че нии нап ря же ния
V1. Оп ре де лить ди а па зон ва ри а ции мы вы нуж де ны для ре а ли за ции пос -
ле ду ю щей ко ман ды .PRINT, что бы по лу чить зна че ния то ка I(R1) и нап -
ря же ния V(2,3). Ес ли не вклю чить ко ман ду .DC пе ред ко ман дой .PRINT,
пос лед няя бу дет вы пол не на не кор ре кт но. За пус тим мо де ли ро ва ние и
про ве рим ре зуль тат. В вы ход ном фай ле по лу че ны зна че ния I(R1) =
= 0,1833 А; I(R3) = 25 мА и I(R5) = –83,33 мА. Это и есть три кон тур ных
то ка, ко то рые мы долж ны по лу чить, ре шая три урав не ния, сос тав лен -
ные по ме то ду кон тур ных то ков. На са мом де ле ана лиз, при ме ня е мый в
PSpice, бо лее по хож на ме тод уз ло вых по тен ци а лов, но ис поль зуя даль -
ней шие рас че ты, мож но по лу чить и кон тур ные то ки (так же, как и то ки
в вет вях).

ВА РИ А ЦИЯ ПА РА МЕТ РОВ НА ПОС ТО ЯН НОМ ТО КЕ
Пос коль ку в за да чах на при ме не ние кон тур ных то ков мы столк ну лись с
проб ле мой ва ри а ции па ра мет ров на пос то ян ном то ке (dc sweep), рас смот -
рим при мер, в ко то ром та кая ва ри а ция ис поль зу ет ся нор маль ным об ра зом,
в не ко то ром ди а па зо не нап ря же ний. Ис поль зу ем зна ко мую нам Т-об раз ную
схе му на рис. 1.33. 

� Рис. 1.33. Т-об раз ная схе ма, в ко то рой про во дит ся ва ри а ция нап ря же ния

Без вся ко го пред ва ри тель но го ана ли за рас смот рим вход ной файл для
PSpice:

Spice Sweep Analysis of Tee Circuit 
V1 1 0 50V 
R1 1 2 100
R2 2 3 50 
R3 2 0 200
R4 3 0 150
.OP
.OPT nopage
.TF V(3) V
.DC V1 0 50 10
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.PRINT DC V(2,3) I(R3) 

.END 

Ва ри а ция нап ря же ния на чи на ет ся от ну ля вольт и про из во дит ся до 50 В с
ша гом в 10 В. В вы ход ном фай ле стро ят ся две таб ли цы, в од ной из ко то рых
по ка за на за ви си мость V(2,3) от V, а в дру гой — за ви си мость I(R3) от V, как
и тре бу ет ко ман да .PRINT. За пус ти те мо де ли ро ва ние на PSpice и прос мот ри -
те ре зуль тат. Ка ко го раз ме ра таб ли цы не об хо ди мо здесь ис поль зо вать? Ес ли
вы хо ти те оп ре де лить, ка кое нап ря же ние со от ве т ству ет то ку за ви си мос ти
I(R3) = 50 мА, то таб ли цы да дут зна че ние нап ря же ния 20 В. Вы, ко неч но, мо -
же те лег ко рас счи тать ре зуль тат, но ес ли то чек бу дет мно го, то PSpice мо жет
вы пол нить эту ра бо ту за вас. 

ПРИ МЕ НЕ НИЕ КО МАН ДЫ .PROBE
Па кет MicroSim вклю ча ет так же прог рам му Probe, при ме не ние ко то рой бы -
ло про ил лю ст ри ро ва но во вве де нии. Прог рам му мож но за пус тить, выб рав
пик тог рам му Probe на ра бо чей па не ли MicroSim или вклю чив во вход ной
файл ко ман ду .PROBE. 

Что бы про ил лю ст ри ро вать, как пра виль но ра бо тать с этой ко ман дой,
рас смот рим сно ва Т-об раз ную схе му, нес коль ко из ме нив вход ной файл и
дав ему имя satc.cir (Sweep Analysis Tee Circuit).

Sweep Analysis of Tee Circuit 
V1 1 0 50V 
R1 1 2 100
R2 2 3 50 
R3 2 0 200
R4 3 0 150
.OP
.OPT nopage
.TF V(3) V
.DC V1 0 50 10
.PROBE 
.END 

Пос ле окон ча ния мо де ли ро ва ния вы мо же те прос мот реть вы ход ной
файл и выб рать гра фи ки, ко то рые вам хо те лось бы по лу чить. Для под го тов -
ки к пост ро е нию гра фи ков вы бе ри те View, про иг но ри ро вав View Output
Window и Simulating Status Window.

Из ос нов но го ме ню вы бе ри те Trace, Add Trace и вы уви ди те но вый эк ран
с вы ход ны ми па ра мет ра ми, та ки ми как нап ря же ния V, V(1), V(2) и V(3),
то ки I (R1), I (R2) и так да лее. Вы бе ри те I (R3) и, пов то рив про цесс, вы бе -
ри те I (R1). Вы по лу чи те гра фик за ви си мос ти этих двух то ков от нап ря же -
ния V в ди а па зо не от 0 до 50 В. 

Же ла тель но по лу чить рас пе чат ку ре зуль та тов, но ес ли вы за хо ти те
так же на нес ти на гра фи ки по яс ня ю щие над пи си, ис поль зуй те ко ман ды
Plot, Label, Text и на бе ри те не об хо ди мый текст в со от ве т ству ю щем по ле.
За тем наж ми те ОК. С по мощью мы ши пе ре та щи те по я вив ший ся текст в
не об хо ди мую точ ку эк ра на. Вы долж ны по лу чить вид эк ра на в со от ве т -
ствии с рис. 1.34.
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Что бы оз на ко мить ся с еще од ной ин те рес ной воз мож ностью, вы бе ри те
Trace, Cursor, Display, что бы выз вать ок но Probe Cursor. Вы уви ди те таб ло:

A1 = 0.000,  0.000
A2 = 0.000,  0.000
dif = 0.000, 0.000 

по ка зы ва ю щее зна че ния, со от ве т ству ю щие по ло же нию кур со ра в на ча ле ко -
ор ди нат. Под ве ди те с по мощью мы ши кур сор к точ ке, со от ве т ству ю щей при -
мер но 15 В на оси X, за тем с по мощью стре лок ← и → на кла ви а ту ре пе ре -
мес ти те точ ку точ но в 15 В. На таб ло долж ны по я вить ся циф ры:

A1 = 15.000,  37.500m
A2 = 0.000,  0.000
dif = 15.000, 37.500m 

Ко ор ди на ты А1 предс тав ля ют со бой нап ря же ние V и ток I(R3) в вы де лен ной
точ ке. За тем наж ми те Ctrl и стрел ку → на кла ви а ту ре, что бы пе рей ти к дру -
гой кри вой, и про верь те, что при V = 15 В ток I(R1) = 75,0 мА. Вспом ним, что
ва ри а ции про во ди лись для зна че ний V, рав ных  0, 10, 20, 30, 40 и 50 В.
Прог рам ма Probe ав то ма ти чес ки про во дит ана лиз кри вых, что бы ра ци о наль -
но раз мес тить все по лу чен ные точ ки на эк ра не.

Что бы рас смот реть дру гой ин те рес ный при мер ис поль зо ва ния прог рам -
мы Probe, вер нем ся к при ме ру рис. 1.30, где бы ла по ка за на схе ма с по ли но -
ми аль ным за ви си мым ис точ ни ком нап ря же ния. До бавь те ко ман ду .PROBE
во вход ной файл и сно ва за пус ти те мо де ли ро ва ние. Те перь вмес то таб лиц
ре зуль та тов в вы ход ном фай ле ис поль зуй те Probe, что бы пост ро ить гра фик
за ви си мос ти V(2), V(3), V(4). По ра бо тай те с кри вы ми, по ка не по чу в ству -
е те, что сво бод но поль зу е тесь функ ци я ми Probe. Ис поль зуй те Trace, Cursor,
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� Рис. 1.34. За ви си мос ти то ков IR3 и IR1 от нап ря же ния пи та ния, по лу чен ные
с по мощью функ ции .Probe
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Display, что бы про ве рить чис лен ные ре зуль та ты, срав нив их с по лу чен ны ми
при по мо щи ко ман ды .PRINT.

В прог рам ме Probe име ет ся мно го дру гих воз мож нос тей, ко то рые бу дут
про де мо н стри ро ва ны в про цес се рас смот ре ния при ме ров в текс те.

МЕ ТОД УЗ ЛО ВЫХ ПО ТЕН ЦИ А ЛОВ И PSPICE
Тра ди ци он ные кур сы элект ро тех ни ки обыч но из ла га ют ме тод уз ло вых по -
тен ци а лов, ис поль зуя стан да рт ные урав не ния. Эти урав не ния го раз до лег че
за пи сать, ес ли все не и де аль ные ис точ ни ки нап ря же ния за ме нить не и де аль -
ны ми ис точ ни ка ми то ка. Это име ет тот не дос та ток, что цепь фи зи чес ки из -
ме ня ет ся, но за счет это го умень ша ет ся ко ли че ст во уз лов и, со от ве т ствен но,
ко ли че ст во урав не ний. Пос ле на хож де ния уз ло вых по тен ци а лов вы мо же те
про вес ти об рат ное пре об ра зо ва ние ис точ ни ков, при ве дя схе му сно ва к ис -
ход ной. Стан да рт ная фор ма урав не ний для уз ло вых по тен ци а лов:

G11V1+ G12V2+ G13V3 = I1;
G21V1+ G22V2+ G13V3 = I2;
G31V1+ G32V2+ G33V3 = I3,

где G11 — собствен ная про во ди мость уз ла 1; G12 — вза им ная про во ди мость
уз лов 1 и 2 ; G13 — вза им ная про во ди мость уз лов 1 и 3, а I1 — ток уз ла 1,
ал геб ра и чес кая сум ма всех то ков, по хо дя щих к уз лу 1. В ме то де уз ло вых по -
тен ци а лов все собствен ные про во ди мос ти по ло жи тель ны, а все вза им ные
про во ди мос ти от ри ца тель ны.

Схе ма на рис. 1.35 бу дет ис поль зо ва на для ана ли за по ме то ду уз ло вых
по тен ци а лов. В ка че ст ве уп раж не ния за пи ши те урав не ния по это му ме то ду и
ре ши те их с по мощью ка кой-ли бо компь ю тер ной прог рам мы или каль ку ля -
то ра. За пи сать стан да рт ные урав не ния и ре шить их по лез но, но ре шать их
каж дый раз не эф фек тив но.

� Рис. 1.35. Схе ма с нес коль ки ми ис точ ни ка ми то ка для ана ли за ме то дом уз ло -
вых по тен ци а лов

Ре ше ние с по мощью PSpice дос та точ но прос то и не со дер жит ни че го но -
во го. Вход ной файл име ет вид:

Nodal Analysis of Circuit with Several Current Sources
I1 1 0 20mA 
I2 0 2 10mA 
I3 0 3 15mA 
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R1 1 0 500
R2 1 2 500 
R3 2 0 400
R4 2 3 500
R5 3 0 300
.OP
.OPT nopage
.END 

Во вход ном фай ле дос та точ но ин фор ма ции, что бы най ти все уз ло вые по тен -
ци а лы. За пус тим мо де ли ро ва ние и про ве рим нап ря же ния V(1) = 7,694 В; V(2) =
= 5,3947 В и V(3) = 4,8355 В. Зна че ние об щей рас се и ва е мой мощ нос ти, при ве -
ден ное в вы ход ном фай ле, рав но 0, что, оче вид но, не кор ре кт но. На пом ним, что
это про ис хо дит, пос коль ку в схе ме нет не за ви си мых ис точ ни ков нап ря же ния.

Что бы по лу чить пра виль ное зна че ние, пре об ра зуй те ис точ ни ки то ка
(рис. 1.35) в ис точ ни ки нап ря же ния и соз дай те вход ной файл для по лу чив -
шей ся схе мы (рис. 1.36). 

� Рис. 1.36. Пре об ра зо ва ние не и де аль ных ис точ ни ков то ка в не и де аль ные ис точ -
ни ки нап ря же ния

На этом, пос лед нем, ри сун ке к уз лам 1, 2 и 3 подк лю че ны те же са мые
соп ро тив ле ния, что и в пре ды ду щей схе ме, но по я ви лись три до пол ни тель -
ных уз ла, что при ве ло к со от ве т ству ю ще му из ме не нию вход но го фай ла:

Nodal Analysis with Current Sources Converted to Voltage
Sources
V1 1A 0 10V 
V2 2A 0 4V 
V3 3A 0 4.5V 
R1 1A 1 500
R2 1 2 500 
R3 2 2A 400
R4 2 3 500
R5 3 3A 300
.OP
.OPT nopage
.END 

Пос ле по лу че ния ре зуль та тов мо де ли ро ва ния убе ди тесь, что V(1) = 7,694 В,
V(2) = 5,3947 В и V(3) = 4,8355 В, как и ра нее. Для трех до пол ни тель ных уз -
лов нап ря же ния бу дут рав ны: V(1А) = 10 В; V(2А) = 4 В и V(3А) = 4,5 В,
как ука за но во вход ном фай ле для иде аль ных ис точ ни ков нап ря же ния. В до -
пол не ние к это му вы мо же те оп ре де лить три то ка ис точ ни ков. Нап ри мер, ток
че рез V1 ра вен – 4,605 мА. Это оз на ча ет, что по ло жи тель ный ток 4,605 мА
вы те ка ет из по ло жи тель но го по лю са ис точ ни ка V1. Про верь те, что ос таль -
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ные то ки вы чис ле ны пра виль но. Пос коль ку все ис точ ни ки яв ля ют ся ис точ -
ни ка ми нап ря же ния, об щая мощ ность вы чис ле на вер но и рав на 27,1 мВт. 

НЕП ЛА НАР НЫЕ ЦЕ ПИ
Ес ли схе мы неп ла нар ны, их нель зя изоб ра зить в двух мер ном прост ра н стве
без пе ре се че ния ли ний, со е ди ня ю щих уз лы. Та ко ва схе ма на рис. 1.37, ко то -
рая со дер жит ис точ ник нап ря же ния и во семь ре зис то ров, то есть все го де -
вять эле мен тов. Из ис поль зу е мых ме то дов рас че та ме тод кон тур ных то ков
мо жет быть ис поль зо ван толь ко для пла нар ных схем, од на ко ме тод уз ло вых
по тен ци а лов мо жет быть ис поль зо ван и для неп ла нар ных схем. PSpice яв ля -
ет ся инстру мен том, на и бо лее час то при ме ня е мым для ана ли за схем с боль -
шим чис лом эле мен тов. Для ис сле ду е мой схе мы вход ной файл име ет вид:

Nonplanar Circuit Containing Nine Elements 
V 1 0 9V 
R1 1 2 1
R2 4 0 7 
R3 3 0 5
R4 2 3 6
R5 5 3 4
R6 2 4 2
R7 1 5 8 
R8 4 5 3
.DC V 9V 9V 9V
.PRINT DC V(1,2) V(2,3) V(2,4)
.PRINT DC V(4,5) V(5,3) V(1,5)
.OP
.OPT nopage
.END

� Рис. 1.37. Неп ла нар ная схе ма

Во вход ном фай ле пре дус мот ре но вы чис ле ние нап ря же ний на от дель ных эле мен -
тах, ко то рые же ла тель но знать, что бы оп ре де лить то ки в вет вях. С дру гой сто ро ны,
в ко ман де .PRINT мож но за ло жить рас пе чат ку то ков че рез ре зис то ры, нап ри мер I
(R1).От ме тим, что без вве де ния ко ман ды .OP уз ло вые по тен ци а лы не мо гут быть
по лу че ны. Убе ди тесь, что V(1,2) = 1,367 В; V(2,4) = 1,685 В; V(1,5) = 3,031 В. Про -
ве ди те так же чис лен ную про вер ку ра ве н ства V(1) = V(1,2) + V(2,3) + V(3).
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ОБ ЗОР КО МАНД PSPICE, ПРИ МЕ НЯ Е МЫХ В ДАН НОЙ ГЛА ВЕ
В квад рат ные скоб ки […] зак лю ча ют ся не о бя за тель ные ком по нен ты, в уг ло -
вые скоб ки <…> – ком по нен ты, ко то рые не об хо ди мо ввес ти обя за тель но.

E [имя] <+узел > <–узел> <[+уп рав ля ю щий узел> <-уп рав ля ю щий узел]>
<ко эф фи ци ент уси ле ния>

Нап ри мер, за пись

E 2 3 1 0 5

обоз на ча ет ис точ ник нап ря же ния, уп рав ля е мый нап ря же ни ем (ИНУН), вклю -
чен ный меж ду уз ла ми 2 и 3 (2 — плю со вой узел), за ви ся щий от нап ря же -
ния меж ду уз ла ми 1 и 0. Нап ря же ние Е рав но 5V10.

F [имя] <<+узел> <–узел> <Имя уп рав ля ю ще го при бо ра V> <ко эф фи ци ент
уси ле ния>

Нап ри мер, за пись

F 4 2 VA 50

обоз на ча ет ис точ ник то ка, уп рав ля е мый то ком (ИТУТ), вклю чен ный меж ду
уз ла ми 4 и 2, с то ком, про те ка ю щим внут ри ис точ ни ка от уз ла 4 к уз лу 2. Ток
за ви сит от то ка че рез ис точ ник VA с ко эф фи ци ен том уси ле ния 50. Ес ли не -
об хо ди мо, нап ря же ние VA мо жет быть выб ра но ну ле вым.

G [имя] <+узел> <–узел> <+уп рав ля ю щий узел> <–уп рав ля ю щий узел>
<ко эф фи ци ент уси ле ния>

Нап ри мер, за пись

G 5 1 2 0 0.05

обоз на ча ет ис точ ник то ка, уп рав ля е мый нап ря же ни ем (ИТУН), вклю чен ный
меж ду уз ла ми 5 и 1, за ви ся щий от нап ря же ния меж ду уз ла ми 2 и 0. Зна че -
ние ко эф фи ци ен та уси ле ния gm = 0,05 С (ко эф фи ци ент име ет раз мер ность
про во ди мос ти 1/Ом)

H [имя] <+узел > <–узел> <Имя уп рав ля ю ще го при бо ра V> <пе ре ход ное
соп ро тив ле ние>

Нап ри мер, за пись

H 6 4 VB 20

обоз на ча ет ис точ ник нап ря же ния, уп рав ля е мый то ком (ИНУТ), вклю чен ный
меж ду уз ла ми 6 и 4 (6 — плю со вой узел), за ви ся щий от то ка, про те ка ю ще го
че рез ис точ ник нап ря же ния VB, нап ря же ние ко то ро го мо жет быть выб ра но при
не об хо ди мос ти ну ле вым. Зна че ние пе ре ход но го соп ро тив ле ния рав но 20 Ом. 

I [имя] <+узел> <–узел> [DC] <зна че ние>

Нап ри мер, за пись

I 0 1 DC 2A

обоз на ча ет не за ви си мый ис точ ник пос то ян но го то ка, нап рав лен но го внут ри
ис точ ни ка от уз ла 0 к уз лу 1. Зна че ние то ка рав но 2 А. 
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R [имя] <+узел> <–узел> <зна че ние>

Нап ри мер, за пись

R1 1 2 100

обоз на ча ет ре зис тор, вклю чен ный меж ду уз ла ми 1 и 2 с соп ро тив ле ни ем 100 Ом.
Пос коль ку ре зис тор дву нап рав лен ный, лю бой его узел мож но наз вать по ло жи -
тель ным или от ри ца тель ным. Ес ли не об хо ди мо най ти ток че рез ре зис тор, обоз на -
че ние уз лов ста но вит ся не ма ло важ ным. В дан ном при ме ре ус лов ное нап рав ле ние
то ка че рез ре зис тор при ни ма ет ся от уз ла 1 к уз лу 2. При та ком нап рав ле нии ре -
аль но го то ка он счи та ет ся по ло жи тель ным, при про ти во по лож ном — от ри ца тель -
ным. В вы ход ном фай ле зна че ние то ка бу дет иметь со от ве т ству ю щий знак.

V [имя] <+узел> <–узел> [DC] <зна че ние>

Нап ри мер, за пись

V 1 0 50V

обоз на ча ет не за ви си мый ис точ ник нап ря же ния с по ло жи тель ным по лю сом у уз -
ла 1 и от ри ца тель ным — у уз ла 0. Это — иде аль ный ис точ ник нап ря же ния с нап -
ря же ни ем 50 В. Обоз на че ние DC не яв ля ет ся обя за тель ным. Обоз на че ние еди ниц
V, сле ду ю щее за чис лом, обоз на ча ю щим вы ход ное нап ря же ние, так же не о бя за -
тель но, по умол ча нию оно вы ра жа ет ся в воль тах. Дру гие фор мы ко манд, вво дя -
щих V, при ве де ны в гла вах 2, 3, 4 и др. Од ни из них вво дят ис точ ни ки пе ре мен -
но го нап ря же ния, дру гие — ис точ ни ки с за дан ны ми вре мен ны ми за ви си мос тя ми.

КО МАН ДЫ, НАЧИ НА Ю ЩИ Е СЯ С ТОЧ КИ, ИС ПОЛЬ ЗУ Е МЫЕ В
ДАН НОЙ ГЛА ВЕ

.DC [LIN] [OCT] [DEC] <пе ре мен ная ва ри а ции> <на ча ло> <ко нец> <шаг>

Нап ри мер,

.DC LIN VS 0V 10V 0.1V

оз на ча ет, что нап ря же ние ис точ ни ка нап ря же ния VS бу дет варь и ро вать  от 0
до 10 В с ша гом 0,1 В. Ва ри а ция нап ря же ния ли ней ная.

.END

Эта ко ман да долж на сто ять в кон це вход но го фай ла и ин фор ми ро вать
прог рам му PSpice об от су т ствии даль ней ших ко манд в дан ном фай ле.

.OP

Эта ко ман да ис поль зу ет ся для вы во да де таль ной ин фор ма ции о точ ках сме ще ния.

.OPTION

Нап ри мер,

.OPTION nopage

оз на ча ет вы бор оп ции, при ко то рой от су т ству ют ко лон ти ту лы стра ниц и про бе -
лы при пе ча ти каж до го раз де ла вы ход но го фай ла. Дру гие воз мож ные оп ции:
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ACCT – для вы во да ин фор ма ции рас че та

LIST – да ет ин фор ма цию об ис поль зо ван ных в схе ме при бо рах

NODE – вы во дит таб ли цу уз лов

NOECHO – по дав ля ет вы вод вход но го фай ла

NOMOD – по дав ля ет вы вод па ра мет ров мо де лей 

OPTS – по ка зы ва ет ис поль зо ван ные оп ции

WIDTH – по ка зы ва ет чис ло столб цов вы во да

. PRINT DC <пе ре мен ные вы во да>

Нап ри мер,

.PRINT DC V(5) I(RL)

по ка зы ва ет, что долж ны быть вы ве де ны нап ря же ние уз ла 5 V(5) и ток
I (RL) че рез ре зис тор RL .

.PROBE

по ка зы ва ет, что при ана ли зе долж на быть ис поль зо ва на прог рам ма пост ро е ния
гра фи ков Probe. В этой прог рам ме мо гут быть пост ро е ны все за ви си мос ти для
то ков и нап ря же ний. Гра ни цы мо гут быть за да ны для вход ных нап ря же ний, ли -
бо, в слу чае ана ли за на пе ре мен ном то ке, для час то ты. 
При вы во де гра фи ков мо гут быть ис поль зо ва ны вы ра же ния для вы ход ных пе ре мен -
ных. Ча ще все го ис поль зу ют ся прос тые опе ра то ры: +, –, /, * (сло же ние, вы чи та ние,
де ле ние и ум но же ние). Мо гут быть так же ис поль зо ва ны функ ции ABS(x),
SGN(x), DB(x), EXP(x), LOG(x), LOG10(x), PWR(x), SQRT(x), SIN(x),
COS(x), TAN(x), ARCTAN(x), d(x), s(x), AVG(x) и RMS(x).

.TF <пе ре мен ные вы во да> <вход ной ис точ ник>

Нап ри мер,

.T F V(5) VS

оз на ча ет, что бу дет вы ве де на пе ре ход ная функ ция V(5)/VS. Она яв ля ет ся
пе ре ход ной функ ци ей для ма лых сиг на лов. При ме ня ет ся так же для вы во да
вход ных и вы ход ных соп ро тив ле ний схе мы.

POLY (по ли но ми аль ные ис точ ни ки)

Нап ри мер,

E1 5 2 З POLY(1) 3 1 1 2 3

оз на ча ет, что ИНУН E1 свя зан с нап ря же ни ем меж ду уз ла ми 3 и 1 не ли ней -
ной за ви си мостью, опи сы ва е мой по ли но мом. (1) здесь оз на ча ет, что име ет -
ся толь ко од но уп рав ля ю щее нап ря же ние V31. Три сле ду ю щих зна че ния за -
да ют ко эф фи ци ен ты по ли но ма k0, k1 и k2 в фор му ле 

k0 + k1 v1+ k2 v1
2.

Ес ли за да но боль ше зна че ний k, то это оз на ча ет, что по ли ном бу дет бо лее
вы со кой сте пе ни.
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Ес ли стро ка во вход ном фай ле на чи на ет ся со звез доч ки (*), то она яв ля ет ся
стро кой ком мен та рия, а не ис пол ня е мой ко ман ды. Ком мен та рий мо жет быть
по ме щен так же в кон це ко ма нд ной стро ки пос ле точ ки с за пя той (;).
При опи са нии ко манд PSpice в квад рат ные скоб ки […] зак лю ча ют ся не о бя -
за тель ные ком по нен ты, в уг ло вые скоб ки <…> — ком по нен ты, ко то рые не -
об хо ди мо ввес ти обя за тель но. Ес ли в кон це ко ма нд ной стро ки по ме ще на
звез доч ка, это оз на ча ет, что ком по нент мо жет пов то рять ся.

З
1.1. Для схе мы на рис. 1.38 най ди те ток I. Ваш вход ной файл на PSpice дол -

жен вклю чать ко ман ды для не пос ре д ствен но го вы во да то ка. Про верь те
ре зуль тат, най дя ток из вы ра же ний V12/R1 и V23/R2.

� Рис. 1.38

1.2. Для схе мы на рис. 1.39 най ди те мощ ность, пот реб ля е мую от каж до го ис -
точ ни ка пи та ния V1 и V2. Ваш вход ной файл на PSpice дол жен вклю чать
ко ман ды для вы во да то ка че рез каж дый ис точ ник. Про верь те ре зуль тат,
най дя мощ ность, вы де ля е мую во всех ре зис то рах. Мощ ность для каж до -
го ре зис то ра оп ре де ли те из вы ра же ний I 2R и V 2/R.

� Рис. 1.39

1.3. Для схе мы на рис. 1.40 най ди те Vab (нап ря же ние Те ве ни на) и Rab (соп ро -
тив ле ние Те ве ни на). В ва шем вход ном фай ле дол жен быть от ра жен ме тод,
пред ло жен ный в дан ной кни ге для оп ре де ле ния этих зна че ний.
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� Рис. 1.40

1.4. Для лест нич ной схе мы на рис. 1.41 най ди те вход ное соп ро тив ле ние RIN

(соп ро тив ле ние со сто ро ны ис точ ни ка пи та ния). Вклю чи те во вход ной
файл ко ман ды, ко то рые поз во ля ют не пос ре д ствен но вы вес ти вход ное
соп ро тив ле ние.

� Рис. 1.41

1.5. Для схе мы на рис. 1.42 най ди те нап ря же ние V12. Оно мо жет быть оп ре -
де ле но прос то как V(1) – V(2). Про верь те ре зуль тат, вклю чив во вход -
ной файл ко ман ды для не пос ре д ствен но го оп ре де ле ния то ка че рез R2.

� Рис. 1.42

90 | Глава 1 | Анализ цепей на постоянном токе

I2 
0,15 A

R1 
500

200

R2

0

1 2

I1 
0,2 A

R3 
300

R2

2 k 1,5  k a

b

4 k

R3

R4

0

V 
50 V

5  k

R1

+

_

0

R

RV

R

R = 1,5 k

R

R

R

R

R

Rin

+

_

OrCAD - glava-1_predislovie_G:OrCAD - glava-1_predislovie_G.qxd 13.02.2008 11:15 Страница 90



1.6. Для схе мы на рис. 1.43 най ди те ток че рез ре зис тор в 6 Ом и нап ря же ние ν.

� Рис. 1.43

1.7. Для схе мы на рис. 1.44 най ди те нап ря же ние ν23 и ток i. 

� Рис. 1.44

1.8. Для схе мы на рис. 1.45 най ди те нап ря же ние на ре зис то ре R 4.

� Рис. 1.45
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1.9. Для схе мы на рис. 1.46 най ди те нап ря же ние nab.

� Рис. 1.46

1.10. Для схе мы на рис. 1.47 най ди те нап ря же ние νab и соп ро тив ле ние Rab,
со от ве т ству ю щие те о ре ме Те ве ни на.

� Рис. 1.47

1.11. Для схе мы на рис. 1.48 най ди те эк ви ва ле нт ную схе му Те ве ни на от но си -
тель но по лю сов a и b.

� Рис. 1.48
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Spice по ка зы ва ет нап ря же ния уз лов на пос то ян ном то ке без вся ких спе ци -
аль ных ко манд, пос коль ку оп ре де ле ние нап ря же ний пос то ян но го то ка яв ля -
ет ся не об хо ди мым для по лу че ния ра бо чих то чек в тран зис тор ных схе мах и
при ре ше нии дру гих тра ди ци он ных за дач. Но ес ли вы хо ти те про вес ти ана -
лиз на пе ре мен ном то ке, не об хо ди мо спе ци аль но за дать это в ус ло ви ях мо -
де ли ро ва ния. Ввод ный при мер по ка зы ва ет, как это де ла ет ся. 

ПОС ЛЕ ДО ВА ТЕЛЬ НАЯ RL-ЦЕ ПОЧ КА НА ПЕ РЕ МЕН НОМ ТО КЕ
Пос ле до ва тель ная цепь на рис. 2.1 со дер жит ис точ ник нап ря же ния в 1 В,
вклю чен ный пос ле до ва тель но с ре зис то ром R и ка туш кой ин дук тив нос ти L.
Пос ле до ва тель ная RL - це поч ка мо жет слу жить, нап ри мер, схе мой за ме ще -
ния для ре аль но го дрос се ля. Ком по нен ты схе мы ха рак те ри зу ют ся зна че ни я -
ми R = 1,5 Ом; L = 5,3 мГн и f = 60 Гц. Не об хо ди мо най ти ток в це пи и пол -
ное соп ро тив ле ние ре аль но го дрос се ля. Вход ной файл име ет вид:

AC Circuit with R and L in Series (Coil)

V 1 0 AC 1V

R 1 2 1.5

L 2 0 5.3mH 

R3 2 0 5k 

.AC LIN 1 60Hz 60Hz

.PRINT AC I(R) IR(R) II(R) IP(R)  

.END 

Ко ман да .AC в на шем слу чае обес пе чи ва ет ли ней ную ва ри а цию зна че ний
в ди а па зо не от 60 до 60 Гц, то есть од ну точ ку. Ко ман да .PRINT пре дус мат ри -
ва ет пе чать зна че ний раз лич ных ве ли чин в этой точ ке:

I(R) – амп ли ту да то ка;
IM(R) – так же амп ли ту да то ка;
IR(R) – действи тель ная часть то ка;
II(R) – мни мая часть то ка;
IP(R) – фа зо вый угол то ка.

Ана лиз це пей 
на перемен ном то ке 
(для установившихся
синусоидальных режимов) 22

ПОС ЛЕ ДО ВА ТЕЛЬ НАЯ RL-ЦЕ ПОЧ КА НА ПЕ РЕ МЕН НОМ ТО КЕ
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� Рис. 2.1. Пос ле до ва тель ная RL-цепь при пи та нии от ис точ ни ка гар мо ни чес ко го
нап ря же ния

Ес ли Вы хо ти те вы ра зить по доб ным об ра зом па де ние нап ря же ния V2 на
ин дук тив нос ти, мож но за пи сать:

V(2) – амп ли ту да па де ния нап ря же ния на ин дук тив нос ти (меж ду уз ла ми
2 и 0 со от ве т ствен но);

VM(2) – так же амп ли ту да то ка это го нап ря же ния;
VR(2) – действи тель ная часть нап ря же ния;
VI(2) – мни мая часть нап ря же ния;
VP(2) – фа зо вый угол нап ря же ния.

За пус ти те мо де ли ро ва ние на PSpice. Уз ло вые нап ря же ния в вы ход ном
фай ле по ка за ны как ну ле вые. Это оз на ча ет, что они не со дер жат пос то ян ных
сос тав ля ю щих. То ки ис точ ни ков нап ря же ния и мощ нос ти так же не со дер жат
пос то ян ных сос тав ля ю щих (и они рав ны 0). Ин те ре су ю щая нас часть ре зуль -
та тов мо де ли ро ва ния да ет FREQ = 60 Гц для час то ты и I (R ) = 0,4002 A для
амп ли ту ды пе ре мен но го то ка ис точ ни ка пи та ния. Действи тель ная часть
комп ле кс но го то ка рав на IR (R ) = 0,2403 A, мни мая его часть сос тав ля ет
II (R ) = – 0,3201 A, а фа зо вый угол ра вен IP (R ) = – 53,1°. 

За да чи та ко го ти па на пе ре мен ном то ке хо ро шо ил лю ст ри ру ют ся век тор -
ны ми ди аг рам ма ми (рис. 2.2). Опор ное нап ря же ние нап рав ле но под ну ле вым
уг лом. Век тор то ка сме щен на вы чис лен ный угол – 53,1°. Мож но най ти так же
пол ное соп ро тив ле ние ре аль ной ка туш ки, предс тав лен ной RL - це поч кой:

Пос коль ку нап ря же ние име ет еди нич ное зна че ние, по лу чен ная ве ли чи на
иден тич на об рат но му зна че нию век то ра то ка I.

� Рис. 2.2. Век тор ная ди аг рам ма пос ле до ва тель ной RL-це пи
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ПОС ЛЕ ДО ВА ТЕЛЬ НАЯ RС-ЦЕ ПОЧ КА НА ПЕ РЕ МЕН НОМ ТО КЕ 
За ме нив в схе ме на рис. 2.1 ка туш ку ин дук тив нос ти кон ден са то ром С, по лу -
чим сле ду ю щую схе му (рис. 2.3).

Зна че ния ком по нен тов в этой схе ме: R = 5 Ом; С = 100 мкФ и f = 318 Гц.

� Рис. 2.3. Схе ма с пос ле до ва тель ной RС-це поч кой

Вход ной файл бу дет сле ду ю щим:

AC Circuit with Resistance and Capasitance in Series
V 1 0 AC 1V
R 1 2 5
C 2 0 100uF 
.AC LIN 1 318Hz 318Hz
.PRINT AC I(R) IP(R) V(2) VP(2)
.END 

В ко ман де .PRINT че рез V(2) и VP(2) обоз на че ны мо дуль и фа зо вый угол
нап ря же ния на кон ден са то ре со от ве т ствен но. За пус ти те мо де ли ро ва ние на
PSpice и пост рой те век тор ную ди аг рам му то ка и нап ря же ния. Ваш ри су нок
дол жен со от ве т ство вать рис. 2.4.

� Рис. 2.4. Век тор ная ди аг рам ма для пос ле до ва тель ной RС-це пи

ПА РАЛ ЛЕЛЬ НЫЕ ВЕТ ВИ НА ПЕ РЕ МЕН НОМ ТО КЕ
Рас смот рим те перь про цес сы в па рал лель ной RL-це пи при пи та нии ее от
ис точ ни ка пе ре мен но го то ка (рис.2.5).

Па ра мет ры ком по нен тов: I = 100 � 0° мА; R = 8,33333 Ом; L = 6,36 мГн. Для
этой це пи не об хо ди мо най ти нап ря же ние на па рал лель ных вет вях, ток че рез
каж дую ветвь и пол ную про во ди мость це пи. Вход ной файл при этом име ет вид:

Пос ле до ва тель ная RC-це поч ка на пе ре мен ном то ке | Глава 2 | 95
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AC Circuit with Parallel branches R and L
I 0 1 AC 100
R 1 0 8.33333
L 1 0 6.36mH 
.AC LIN 1 500Hz 500Hz
.PRINT AC V(1)   VP(1)  V(1)  I(R)  IP(R)     I(L)  IP(L)    
.END 

� Рис. 2.5. Схе ма с па рал лель ной RL-цепью

Мо дуль и фа зо вый угол нап ря же ния предс тав ле ны в вы ход ном фай ле
как V(l) и VP(1), а то ки че рез от дель ные вет ви на хо дят ся как обыч но. За пус -
тив мо де ли ро ва ние и по лу чив ре зуль та ты, убе ди тесь, что  V(l) = 0,7691 и
VP(1) = 22,64°. Про во ди мость RL-це пи рав на Y =I/V(l) = (0,100 � 0° )/(0,7691
� 22,6°) = (0,13 � 22,6°) C.

Пост рой те век тор ную ди аг рам му для схе мы, по ка зав все то ки и нап ря же -
ние V1. Сверь те ваш ре зуль тат с рис. 2.6.

� Рис. 2.6. Век тор ная ди аг рам ма для па рал лель ной RL-це пи

В ка че ст ве уп раж не ния по ана ли зу це пей пре об ра зуй те то ки из си ну со и -
даль ных в пря мо у голь ные и сло жи те их. Срав ни те по лу чен ный ре зуль тат с
за дан ным ра нее зна че ни ем то ка ис точ ни ка.

ПА РАЛ ЛЕЛЬ НАЯ RC-ЦЕПЬ
На рис. 2.7 при ве де на схе ма с па рал лель ной RC-цепью. Зна че ния эле мен тов
этой схе мы: I = 100 � 0° мА; R = 8,33 Ом; С = 14,14 мкФ и f = 500 Гц.

Пе ред тем как про вес ти мо де ли ро ва ние на PSpice, рас счи тай те пол ную
про во ди мость RC-це пи. Она за да ет ся вы ра же ни ем Y = G + jB, где G = 1/R и

В = 2πfC.
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� Рис. 2.7. Схе ма с па рал лель ной RС-цепью

Вход ной файл име ет вид:

AC Circuit with Parallel branches R and С

I 0 1 AC 100

R 1 0 8.33333

N 1 0 14.14mF 

.AC LIN 1 500Hz 500Hz

.PRINT AC V(1)  VP(1)  I(R)  IP(R)    I(C)  IP(C)    

.END 

Про ве ди те мо де ли ро ва ние, за тем пост рой те век тор ную ди аг рам му це пи
и срав ни те по лу чен ный ре зуль тат с при ве ден ным на рис. 2.8. Он да ет для
нап ря же ния зна че ние V = 0,7815 � – 20,3° В. Про верь те вы чис лен ное ра нее
зна че ние Y, ис поль зуя фор му лу Y = I/V.

� Рис. 2.8. Век тор ная ди аг рам ма для па рал лель ной RC-це пи

МАК СИ МАЛЬ НАЯ ПЕ РЕ ДА ЧА МОЩ НОС ТИ В ЦЕ -
ПЯХ ПЕ РЕ МЕН НО ГО ТО КА

В це пях пос то ян но го то ка мак си маль ная мощ ность, вы де ля е мая в наг руз ке,
дос ти га ет ся при RL = RS. В це пях пе ре мен но го то ка пе ре да ча мак си маль ной
мощ нос ти дос ти га ет ся в том слу чае, ког да зна че ния пол но го соп ро тив ле ния
ис точ ни ка и наг руз ки яв ля ют ся комп ле кс но соп ря жен ны ми ве ли чи на ми.
Нап ри мер, ес ли ZS = (600 + ј150) Ом, то мак си маль ная мощ ность в наг руз ку
пе ре да ет ся при ZL = (600 – ј150) Ом. Что бы ил лю ст ри ро вать это для прос -
тых пос ле до ва тель ных це пей, на рис. 2.9 при ве де на схе ма с не об хо ди мым
со от но ше ни ем комп ле кс ных соп ро тив ле ний. При час то те 1 кГц ре ак тив ные
соп ро тив ле ния в 150 Ом по лу ча ют ся при ин дук тив нос ти L = 23,873 мГн и ем -
кос ти С = 1,061 мкФ. 

Мак си маль ная пе ре да ча мощ нос ти в це пях пе ре мен но го то ка | Глава 2 | 97
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� Рис. 2.9. Схе ма для оп ре де ле ния мак си маль ной мощ нос ти, вы де ля е мой в наг руз ке

Вход ной файл име ет вид:

Maximum Power   Transfer   in  AC   Circuits
V 1   0   AC   12V
RS   1   2   600
L 2   3   23.873mH
RL   3   4    600
N 4   0   1 .06uF
.OPT   nopage
.AC LIN   1 1 kHz 1 kHz
.PRINT   AC   I (RL) IP(RL)    V(3)    VP{3]
.END

Maximumn Powere Transfer AC Circuits 
I 0 1 AC 100
R 1 0 8.33333
N 1 0 14.14mF 
.AC LIN 1 500Hz 500Hz
.PRINT AC V(1)  VP(1)  I(R)  IP(R)    I(C)  IP(C)  
.END 

Про ве ди те ана лиз и убе ди тесь, что ток в це пи ра вен 10 мА при уг ле поч ти в ноль
гра ду сов, а амп ли ту да нап ря же ния сос тав ля ет V(3) = 6,185 В при уг ле в 14,04°.
Мощ ность, вы де ля е мую в наг руз ке, про ще все го най ти как P = |I |2R = 60 мВт. Ре -
зо нанс в це пи нас ту па ет на час то те 1 кГц. Даль ней шее об суж де ние проб ле мы
ре зо нан са бу дет про дол же но в сле ду ю щем раз де ле. В ка че ст ве са мос то я тель но -
го уп раж не ния из ме ни те зна че ние RL до 550 Ом и про ве ди те ана лиз за но во.
Убе ди тесь, что зна че ние мощ нос ти умень ши лось по срав не нию с пре ды ду щим
слу ча ем. Пов то ри те то же са мое для соп ро тив ле ния RL = 650 Ом. От ме тим, что
при за дан ных зна че ни ях L и С и при из ме не нии час то ты до не ко то ро го дру го го
зна че ния, зна че ние X ста нет боль ше или мень ше, а ток умень шит ся.

РЕ ЗО НАНС В ПОС ЛЕ ДО ВА ТЕЛЬ НЫХ RLC-ЦЕ ПЯХ
Пос ле до ва тель ный ре зо нанс дос ти га ет ся в RLC-це пи, ког да ее комп ле кс ное
соп ро тив ле ние ста но вит ся чис то ре зис тив ным. При этом ин дук тив ное и ем -
ко ст ное соп ро тив ле ние вза им но ком пен си ру ют ся, ток ста но вит ся мак си -
маль ным, а фа зо вый угол – ну ле вым (то есть ток и при ло жен ное нап ря же -
ние на хо дят ся в фа зе). Ре зо на нс ная час то та лег ко на хо дит ся из урав не ния:
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На рис. 2.10 при ве де на та кая схе ма. Зна че ния эле мен тов: R = 50 Ом; L =
= 20 мГн и С =150 нФ. При этих па ра мет рах ре зо на нс ная час то та f0 = 2905,8 Гц.
При ло жен ное нап ря же ние выб ра но рав ным 1 � 0° В. Мож но ра бо тать со
сле ду ю щим вход ным фай лом:

Series Resonance with RLC
V 1 0 AC 1V
R 1 2 50
L 2 3 20mH
C 3 0 150nF 
.AC LIN 4901 100Hz 5kHz
.PROBE
.END 

� Рис. 2.10. Пос ле до ва тель ная ре зо на нс ная RLC-цепь

Ко ман да .AC пре дус мат ри ва ет ли ней ную ва ри а цию час то ты от 100 Гц до
5 кГц, со дер жа щую 4901 шаг, один шаг для каж до го це ло чис лен но го зна че -
ния час то ты в этом ди а па зо не.

Пос ле вы пол не ния PSpice ана ли за в прог рам ме Probe бу дут пост ро е ны
гра фи ки для час тот от 100 Гц до 10 кГц. Мо гут быть по лу че ны раз лич ные
гра фи ки  для слож ных функ ций па ра мет ров схе мы. Сде лай те сле ду ю щее:
1. Пост рой те гра фик за ви си мос ти IP(R) для ли ней но го час тот но го ди а па зо на от

2 до 4 кГц (эта за ви си мость на зы ва ет ся фа зо час тот ной ха рак те рис ти кой —
ФЧХ). Для это го вы бе ри те Trace, Add Trace..., вве ди те с кла ви а ту ры не об хо ди -
мую пе ре мен ную IP(R) в по ле Trace Expression и наж ми те OK. Что бы по лу чить
же ла тель ный ди а па зон по оси X, вы бе ри те Plot, Axis Settings ... и в по ле X-axis
вы бе ри те User Defined c ди а па зо ном от 2 до 4 кГц. За тем вы бе ри те Scale
Linear и OK. Ес ли при вы во де кри вой вы по лу ча е те ошиб ку, вы бе ри те Trace,
Delete All Traces и пов то ри те про цесс, что бы по лу чить не об хо ди мую кри вую.
Ваш гра фик дол жен прой ти че рез ноль при час то те, близ кой к 2,9 кГц. Про -
верь те это, вы би рая ре жим кур со ра (он име ет сим вол, ко то рый на по ми на ет
пе ре се ка ю щи е ся пунк ти ры и сим вол про вер ки), за тем, ис поль зуя мышь или
стрел ки < > на кла ви а ту ре, най ди те по ло же ние «ну ле во го сдви га фаз», ко то -
рое долж но со от ве т ство вать час то те f = 2,0058 кГц (см. рис. 2.11);

2. По лу чи те в прог рам ме PROBE гра фик V(1)/I(R) для то го же час тот но го ди а па зо на
от 2 до 4 кГц. Для это го сна ча ла вы бе ри те Trace, Delete All Traces и за тем — Trace,
Add Trace, как вы де ла ли преж де. Ди а па зон по оси Y дол жен быть от 0 до 300.
Ис поль зуй те Trace, Cursor, Display mode, что бы най ти сле ду ю щие зна че ния: при
f = 2 кГц, Z = 283,6 Ом; при f = 2,9 кГц, Z = 50 Ом; и при f = 4 кГц, Z = 242,6 Ом;
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3. Уда ли те эту кри вую, и по лу чи те на эк ра не сра зу два гра фи ка: нап ря же ния V(3) и
то ка I(R). Ис поль зуй те опе ра ции Plot, Add Plot to Window, что бы по лу чить вто рую
кри вую. Из ме ни те час тот ный ди а па зон в пре де лах от 0 до 5 кГц. В ре зуль та те мак -
си мум для V(3) дол жен сос тав лять приб ли зи тель но 7,3 В, а для I(R) – 20 мА. Про -
верь те эти зна че ния с по мощью руч но го рас че та и срав ни те с рис. 2.12.

� Рис. 2.12. Амп ли туд но-час тот ные ха рак те рис ти ки то ка и нап ря же ния на кон ден -
са то ре для RLC-кон ту ра
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� Рис. 2.11. Фа зо час тот ная ха рак те рис ти ка ре зо на нс но го RLC-кон ту ра
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ИЗ В ПОС ЛЕ ДО ВА ТЕЛЬ НО-ПА РАЛ ЛЕЛЬ НЫХ ЦЕ ПЯХ
ПЕ РЕ МЕН НО ГО ТО КА

На рис. 2.13 при ве де на еще од на цепь на пе ре мен ном то ке. Зна че ния па ра -
мет ров: V = 100 � 0° В; R1 = 10 Ом; R2 = 10 Ом, L = 100 мГн и С = 10 мкФ.
Пред по ло жим, что ре зо на нс ная час то та не из ве ст на, и ее не об хо ди мо пред -
ва ри тель но оп ре де лить. 

Вход ной файл мож но за пи сать в ви де:

Series�Parallel AC Circuit 
V 1 0 AC 100V
R1 1 2 10
R2 2 3 10
L 3 0 100mH
C 3 0 10uF 
.AC LIN 100 50Hz 1000Hz
.PRINT AC I(R1)   IP(R1)  
.END 

� Рис. 2.13. Пос ле до ва тель но-па рал лель ная схе ма

При за пи си ко ман ды .AC мы пред по ло жи ли, что ре зо на нс ная час то та ле жит
в ди а па зо не от 50 до 1000 Гц. Ес ли ее зна че ние ле жит за пре де ла ми это го ди а -
па зо на, мож но из ме нить ди а па зон час тот в ко ман де. Ко ман да .PRINT вы во дит
в вы ход ном фай ле ве ли чи ны мо ду ля и фа зо во го уг ла для то ка схе мы. Пос коль -
ку ну ле во му фа зо во му уг лу со от ве т ству ет ко эф фи ци ент мощ нос ти, рав ный
еди ни це, при ана ли зе нет руд но отыс кать со от ве т ству ю щую час то ту.

Про ве ди те мо де ли ро ва ние на PSpice, и про а на ли зи руй те вы ход ной
файл. Не по ле ни тесь рас пе ча тать файл, так как вам при дет ся из ме нять ди а -
па зон час тот. Вы долж ны подт вер дить, что ре зо нанс про ис хо дит меж ду зна -
че ни я ми f = 155 Гц и f = 165 Гц. Для это го из ме ни те во вход ном фай ле, ди а -
па зон час тот с по мощью ко ман ды

.AC LIN 101 100 200

Те перь мы рас смат ри ва ем все це ло чис лен ные зна че ния час тот меж ду 100 и
200 Гц. Вы пол нив ана лиз, мы уви дим, что ре зо нанс про ис хо дит меж ду час то та -
ми f = 158 Гц и f = 159 Гц и ток вбли зи ре зо нан са ра вен приб ли зи тель но 98 мА.

Этот при мер поз во ля ет оце нить пре и му ще ст ва мо де ли ро ва ния на
PSPICE. Про ис хо дит ли ре зо нанс при час то те, предс ка зы ва е мой из ве ст ной
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фор му лой f = 1/(2π LC)? Вы чис ли те это зна че ние час то ты с по мощью каль -
ку ля то ра. Оно долж но быть f = 159,155 Гц. Это не сов па да ет с на шим пред -
по ло же ни ем, что f0 на хо дит ся меж ду 158 и 159 Гц. Яв ля ет ся ли раз ли чие
прос то ошиб кой ок руг ле ния? Из ме ним ко ман ду во вход ном фай ле:

.AC LIN 51 155Hz 160Hz

Она обес пе чи ва ет шаг по час то те в 0,1 Гц. Про ве ди те мо де ли ро ва ни ее сно ва
и най ди те час то ту, при ко то рой из ме ня ет ся знак фа зо во го уг ла IP (R1). Ре -
зуль тат дол жен по ка зать, что она ле жит в ди а па зо не 158,3 и 158,4 Гц. Из на -
ше го мо де ли ро ва ния сле ду ет, что при ве ден ная вы ше фор му ла ре зо нан са
неп ра виль на для ис сле ду е мой пос ле до ва тель но-па рал лель ной схе мы. Об ра -
ти те вни ма ние, что ми ни мум то ка при хо дит ся не на ре зо на нс ную час то ту, а
на час то ту f = 159,2 Гц, при ко то рой фа зо вый угол то ка сос тав ля ет приб ли -
зи тель но 5,97°.

Ин те рес ным уп раж не ни ем для вас долж на стать за ме на ко ман ды .PRINT
ко ман дой .PROBE в этом ана ли зе. При этом ре зуль та ты про ве ден но го на ми
чис лен но го ана ли за бу дут наг ляд но предс тав ле ны на гра фи ке. Пре и му ще ст -
вом гра фи чес ко го предс тав ле ния ре зуль та тов кро ме наг ляд нос ти яв ля ет ся
воз мож ность по лу че ния час тот ных за ви си мос тей для мно гих ве ли чин без
из ме не ния вход но го фай ла.

ВЛИ Я НИЕ ИЗ МЕ НЕ НИЯ СОП РО ТИВ ЛЕ НИЯ КА ТУШ КИ
На рис. 2.13 од на из па рал лель ных вет вей со дер жит R = 10 Ом и L = 100 мГн.
Эта цепь мо жет слу жить мо делью ре аль ной ка туш ки с ма лым соп ро тив ле ни -
ем. Ин те рес но, как вли я ет соп ро тив ле ние ка туш ки на по ве де ние схе мы? Из ме -
ним вход ной файл, ус та но вив R2 = 50 Ом, и за ме тим, что при этом f0 = 138 Гц.
За тем ус та но вим R2 = 80 Ом и уви дим, что f0 = 95 Гц. Пред по ла га ли ли вы, что
из ме не ние ре зо на нс ной час то ты бу дет столь ве ли ко?

Пос мот ри те, как лег ко PSpice поз во ля ет Вам из ме нять па ра мет ры схе мы
и фор ми ро вать но вый на бор ис ход ных ус ло вий для вы чис ле ния. При этом
ко ман да .PRINT обес пе чи ва ет вы со кую точ ность вы чис ле ний, а ко ман да
.PROBE не о це ни ма для то го, что бы уви деть гра фи чес кие за ви си мос ти для
пе ре мен ных.

ПА РАЛ ЛЕЛЬ НЫЕ РЕ ЗО НА НС НЫЕ ЦЕ ПИ
Урав не ния для ана ли за па рал лель ной ре зо на нс ной це пи зна чи тель но слож -
нее урав не ний для пос ле до ва тель но го ко ле ба тель но го кон ту ра. Мож но най -
ти пол ное опи са ние этих урав не ний в учеб ни ках. Од на ко мо де ли ро ва ние на
PSpice поз во ля ет лег ко на хо дить ре зо на нс ную час то ту и пол ное вход ное
соп ро тив ле ние та кой схе мы при ре зо нан се. В этом при ме ре вы мо же те сно -
ва ис поль зо вать кур сор в прог рам ме Probe.

Схе ма, по ка зан ная на рис. 2.14, со дер жит ветвь с ка туш кой и ветвь с кон -
ден са то ром. Зна че ния па ра мет ров эле мен тов схе мы: RL = 10 Ом; L = 2,04 мГн;
RС = 5 Ом и С =0,65 мкФ. От ме тим, что вклю че ние ре зис тив но го дат чи ка то -
ка соп ро тив ле ни ем R = 1 Ом пос ле до ва тель но в цепь ис точ ни ка нап ря же ния
V прев ра ща ет его в не и де аль ный ис точ ник с нап ря же ни ем 1 В. Пред ва ри тель -
ный ана лиз по ка зы ва ет, что ре зо на нс ная час то та ле жит меж ду 4 и 5 кГц.
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� Рис. 2.14. Па рал лель ная ре зо на нс ная цепь

Вход ной файл при ве ден ни же:

Parallel Resonant Circuit 
V 1 0 AC 1V
RL 1A 2 10
RC 1A 3 5
R 1 1A 1
L 2 0 2.04mH
C 3 0 0.65uF 
.AC LIN 1001 4000Hz 5000Hz
.PROBE
.END 

Во вход ном фай ле за да но из ме не ние час то ты от 4 до 5 кГц с ша гом в 1 Гц.
Вы пол ни те ана лиз, за тем, ис поль зуя воз мож нос ти Probe, по лу чи те гра фик
IP(R). Ди а па зон час тот вы ве ден но го гра фи ка по оси X, ле жит в пре де лах от 1
до 10 кГц, пре дус мат ри вая ло га риф ми чес кую шка лу. Это оз на ча ет, что выб ран -
ная кри вая за ни ма ет лишь ма лую часть эк ра на. Вы бе ри те для шка лы по оси X
ли ней ный масш таб и ди а па зон от 4 до 5 кГц. Как и ожи да лось, ре зо на нс ная
час то та име ет зна че ние, близ кое к 4,3 кГц, что вид но из гра фи ка на рис. 2.15.

� Рис. 2.15. Фа зо час тот ная ха рак те рис ти ка для схе мы на рис. 2.14
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Ис поль зо ва ние кур со ра в прог рам ме Probe
Из стро ки ме ню вы бе ри те Trace, Cursor, Display, и на эк ра не по я вит ся по ле
Probe Cursor. Оно мо жет по я вить ся в пра вой ниж ней час ти, но его при же ла -
нии мож но пе ре мес тить и в дру гую об ласть эк ра на. По ле со дер жит сле ду ю -
щую ин фор ма цию:

A1 = 4.0000K, �27.025
A2 = 4.0000K, �27.025
dif = 0.000,  0.000

Стро ка A1 предс тав ля ет зна че ния X и Y : час то ты и ве ли чи ны фа зо во го уг ла то -
ка IP(R) в ле вом кон це гра фи ка. Час то та рав на 4 кГц, а фа зо вый угол сос тав ля -
ет – 27,025 , то есть при f = 4 кГц век тор то ка по вер нут на – 27,025 є от но си тель -
но век то ра вход но го нап ря же ния, фа зо вый угол ко то ро го счи та ет ся ну ле вым.

Кла ви шей стрел ки (�) пе ре мес ти те ука за тель кур со ра до от мет ки, где
фа зо вый сдвиг бу дет ну ле вым (или поч ти ну ле вым). Пос ле это го зна че ния
на таб ло Probe Cursor из ме нят ся 

A1 = 4.3175K, �17.130m
A2 = 4.0000K, �27.025
dif = 3ъ17.544, 27.010

По лу чен ные ва ми зна че ния мо гут нес коль ко от ли чать ся. На са мом де ле,
ес ли вы уда ли те гра фик и сно ва по лу чи те его, зна че ния мо гут нем но го из -
ме нить ся, так как ис поль зу ет ся подп рог рам ма ите ра ций, что бы дос тиг нуть
не об хо ди мой точ ки гра фи ка. Стро ка A1 со об ща ет, что при f = 4,3175 кГц фа -
зо вый угол то ка бли зок к ну лю.

Та ким об ра зом, ре зо на нс ная час то та f0 = 4,3175 кГц, так как при этом
вход ной ток на хо дит ся в фа зе с при ло жен ным нап ря же ни ем. Соп ро тив ле ние
R в схе ме не об хо ди мо, что бы сде лать ис точ ник вход но го нап ря же ние ре аль -
ным ис точ ни ком нап ря же ния.

Ин те рес но оп ре де лить так же пол ное вход ное соп ро тив ле ние (или пол ную
про во ди мость) схе мы при ре зо нан се. Убе ди тесь еще раз, что соп ро тив ле ние
(или про во ди мость) при ре зо нан се долж ны быть пол ностью ак тив ны ми (не
долж ны со дер жать ре ак тив ной сос тав ля ю щей). Пост рой те с уче том это го
гра фик I(R). Пос коль ку V = 1 В, ток схе мы чис лен но ра вен пол ной вход ной
про во ди мос ти. Объ яс ни те, по че му это так. Ис поль зуй те сно ва ре жим кур со -
ра для это го гра фи ка. Пе ре ме щай те ука за тель кур со ра, по ка не най де те
предс ка зан ную час то ту f0 = 4,3175 кГц. Ка ко во зна че ние то ка I на этой час то -
те? Убе ди тесь, что I = 4,683 мА при ре зо на нс ной час то те. Убе ди тесь так же,
что Z0 = R0 = 213,5 Ом. От меть те, что ток при этом не ми ни ма лен.

ОП РЕ ДЕ ЛЕ НИЕ ПОЛ НО ГО ВХОД НО ГО СОП РО ТИВ -
ЛЕ НИЯ В ЦЕ ПЯХ ПЕ РЕ МЕН НО ГО ТО КА

Рас смот рим «чер ный ящик», со дер жа щий цепь с не из ве ст ным пол ным соп ро тив -
ле ни ем, по ка зан ный на рис. 2.16. С по мощью ко ман ды .PRINT вы мо же те вы вес -
ти и V(l), и I(R). Од на ко эта ко ман да не поз во ля ет вы вес ти зна че ние V(1)/I(R). Раз -
лич ные ма те ма ти чес кие опе ра то ры в ней не до пус ка ют ся. Что бы по лу чить гра фик
же ла е мой пе ре мен ной, сле ду ет ис поль зо вать функ цию Probe, ко то рая мо жет,
кро ме то го, стро ить функ ции, ис поль зу ю щие сле ду ю щие опе ра то ры:
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abs(x) | x |
sgn(x) +1 (ес ли x > 0), 0 (ес ли x = 0), –1 (ес ли x < 0)
sqrt(x) x
exp(x) ex

log(x) ln(| x |)
log10(x) log(| x |)
m(x) мо дуль x
p(x) фа зо вый угол x
r(x) действи тель ная часть x
img(x) мни мая часть x
g(x) груп по вая за де рж ка от x
pwr(x, y) | x | y

sin(x) sin(x)

� Рис. 2.16. «Чер ный ящик», со дер жа щий цепь с не из ве ст ным пол ным соп ро тив ле ни ем

cos(x) cos(x)
tan(x) tg(x)
atan(x) arctg(x)
arctan(x) arctg(x)
d(x) диф фе рен ци ал от x
s(x) ин тег рал от x
avg(x) сред нее зна че ние от x
rms(x) действу ю щее зна че ние от x
min(x) ми ни мум действи тель ной час ти x
max(x) мак си мум действи тель ной час ти x

Та ким об ра зом, что бы най ти вход ное пол ное соп ро тив ле ние схе мы
(рис. 2.16), мож но вклю чить очень ма лень кий ре зис тор R в ка че ст ве дат чи -
ка то ка. Пол ное вход ное соп ро тив ле ние V(1)/I(R) мож но най ти в Probe, ис -
поль зуя вы ра же ния r(V(l)/I(R)) для ве ще ст вен ной час ти Z и img(V(l)/I(R)) для
мни мой час ти. Это да ет тот же ре зуль тат, что и ис поль зо ва ние r(VM(l)/IM(R))
и img (VM(l)/IM(R)). По лу чить фа зо вый угол для Z мож но, ис поль зуя
p(V(l)/I(R)). По яс ним эту ме то ди ку при ме ром.

На рис. 2.17 по ка за на схе ма с ре зис тив ным дат чи ком то ка и «не из ве ст -
ным» пол ным соп ро тив ле ни ем в «чер ном ящи ке». Что бы най ти пол ное соп -
ро тив ле ние, не об хо ди мо про вес ти мо де ли ро ва ние и ис поль зо вать Probe.

�
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Во вход ном фай ле пре дус мот ре на ва ри а ция час то ты вход но го нап ря же ния:

Input Impedance Using a Small Current�Sensing Resistor 
V 1 0 AC 1V
R 1 2 0.001; Это ре зис тив ный дат чик то ка (шунт)
RL 2 3 100
RA 1 1A 1
C 3 0 1.9894uF 
.AC LIN 501 500Hz 1500Hz
.PROBE
.END 

� Рис. 2.17. Схе ма с ре зис тив ным дат чи ком то ка

Про ве ди те мо де ли ро ва ние, и по лу чи те в Probe гра фи ки час тот ных за ви -
си мос тей для действи тель ной и мни мой час тей Zin. Ре зуль та ты по ка за ны на
рис. 2.18. Ис поль зуя ре жим кур со ра, убе ди тесь, что при f = 1 кГц по лу ча ют -
ся сле ду ю щие зна че ния соп ро тив ле ния: Rin = 100 Ом (действи тель ная часть
Zin) и Xin = – 80 Ом (мни мая часть Zin).

� Рис. 2.18. Час тот ные за ви си мос ти для ак тив ной и ре ак тив ной сос тав ля ю щих Zin
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Iieiia aoiaiia nii?ioeaeaiea a oaiyo n aaoiy aaoayie
В пре ды ду щей схе ме ре зуль та ты дос та точ но прос то мож но бы ло най ти и без
ис поль зо ва ния Probe. В бо лее слож ной схе ме (рис. 2.19) най ти пол ное вход -
ное соп ро тив ле ние вруч ную дос та точ но труд но. При ис поль зо ва нии же
Probe ре зуль та ты по лу ча ют ся так  же прос то, как и для пре ды ду щей схе мы.
Вход ной файл для это го слу чая:

Input Impedance of Two�Branch Network 
V 1 0 AC 12V
Rs 1 2 50; Это ре зис тив ный дат чик то ка (шунт)
R1 2 3 100
R2 3 5 80
R3 3 4 75
R4 5 6 60
L 4 0 15.92mH 
L 6 0 3.183uF 
.AC LIN 501 500Hz 1500Hz
.PROBE
.END 

� Рис. 2.19. Схе ма с дву мя вет вя ми для рас че та пол но го вход но го соп ро тив ле ния

Ис поль зуя воз мож нос ти Probe, най ди те пол ное вход ное соп ро тив ле ние
(для час ти схе мы спра ва от уз ла 2) при час то те f = 1 кГц. Убе ди тесь, что Zin =
= (178,9 + j29,33) Ом. Ес ли вы пред по чи та е те за пи сы вать действи тель ную и
мни мую сос тав ля ю щие прос то в фор ме упо ря до чен ной па ры, то за пись бу дет
иметь вид Zin = (178,9; 29,33) Ом. Срав ни те по лу чен ные ва ми гра фи ки с гра -
фи ком на рис. 2.20.

ФА ЗО СД ВИ ГА Ю ЩИЕ ЦЕ ПИ
Прос тая фа зо сд ви га ю щая цепь, ис поль зу ю щая толь ко кон ден са то ры и ре зис то -
ры, по ка за на на рис. 2.21. Это мос то вая Т-об раз ная схе ма со сле ду ю щи ми па ра -
мет ра ми эле мен тов: C1 = C2 = 10 нФ; R1 = 200 Ом; R2 = 250 Ом; RL = 100 Ом и
R = 100 Ом, (ре зис тив ный дат чик то ка). С по мощью PSpice-ана ли за мож но оп -
ре де лить фа зо сд ви га ю щие свой ства этой це пи. Оп ре де ли те, при ка кой час то те
фа зо вый сдвиг то ка от но си тель но вход но го нап ря же ния мак си ма лен и ка ко ва
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его ве ли чи на в этой точ ке. Под бе ри те эм пи ри чес ки ди а па зон час тот для та ко го
ана ли за.

Вход ной файл име ет вид:

Phase�Shift Network 
V 1 0 AC 12V
R 1 1A 1
R1 1A 3 200
R2 2 0 250
RL 3 0 100
C1 1A 2 10nF 
C2 2 3 10nF 
.AC LIN 501 5kHz 500kHz
.PROBE
.END 

� Рис. 2.20. Час тот ные за ви си мос ти для ак тив ной и ре ак тив ной сос тав ля ю щих Zin

в схе ме на рис. 2.19

� Рис. 2.21. Фа зо сд ви га ю щая цепь
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Про ве ди те ана лиз на PSpice, за тем по лу чи те гра фик IP(R), ис поль зуя ли -
ней ную шка лу час тот в ди а па зо не от 5 до 500 кГц. Лег ко ус та но вить, что мак -
си маль ный сдвиг фа зы нем но го мень ше 30° и при хо дит ся на час то ту око ло
300 кГц. Вос поль зо вав шись ре жи мом кур со ра, по лу чим бо лее точ ные зна че -
ния: мак си маль ный сдвиг фа зы 29,67° при f = 281,4 кГц.

Не вы хо дя из Probe, по лу чи те гра фик IP(RL). Он не пос ре д ствен но по ка -
жет сдвиг фа зы в Т-об раз ной схе ме. Най ди те час то ту, при ко то рой схе ма
име ет ну ле вой сдвиг фа зы. Об ра ти те вни ма ние, что это про ис хо дит при час -
то те ме нее 50 кГц.

С уче том это го из ме ни те вход ной файл, ус та но вив ди а па зон час тот от
5 до 50 кГц. Вы пол ни те ана лиз сно ва и оп ре де ли те час то ту для ну ле во го сдви -
га фа зы с по мощью гра фи ка IP(RL). Вос поль зо вав шись кур со ром, убе ди тесь,
что f = 29,32 кГц. Ваш гра фик дол жен быть по хож на при ве ден ный на рис. 2.22.

� Рис. 2.22. Час тот ные ха рак те рис ти ки фа зо сд ви га ю щей це пи

Час тот ные за ви си мос ти пол ных про во ди мос тей
Гра фи чес кая ме то ди ка, ко то рая час то ис поль зу ет ся в схе мо тех ни чес ком ана ли -
зе на пе ре мен ном то ке, ос но ва на на на хож де нии го дог ра фов пол ных соп ро тив -
ле ний или пол ных про во ди мос тей. Ес ли эле мен ты вклю че ны пос ле до ва тель но,
скла ды ва ют ся час тот ные за ви си мос ти пол ных соп ро тив ле ний участ ков це пи и
на хо дит ся об щая час тот ная за ви си мость. Ес ли эле мен ты вклю че ны па рал лель -
но, те же опе ра ции про из во дят ся для про во ди мос тей от дель ных вет вей.

Схе ма на рис. 2.23 со дер жит две па рал лель ные вет ви с па ра мет ра ми:
С = 0,318 мкФ; RL = 50 Ом и L = 3,18 мГн. Во вход ном фай ле за дан ди а -
па зон час тот от 5 Гц до 10 кГц: 

Locus of Admittances
V 1A 0 AC 1V
R 1 1A 1
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RL 1 2 50
L 2 0 3.18mH 
C 1 0 0.318   uF 
.AC LIN 201 5Hz 10kHz
.PROBE
.END 

Вы пол ни те ана лиз и вы ве ди те гра фик IP(R), что бы най ти ре зо на нс ную
час то ту. Вос поль зо вав шись кур со ром, убе ди тесь, что f0 = 4,336 кГц. Те перь
из ме ни те шка лу по оси X так, что бы это поз во ли ло предс та вить пол ную
про во ди мость во всем ди а па зо не. Пос коль ку V = 1 В, Y = I/V = I/1. Та ким
об ра зом, про во ди мость Y чис лен но рав на то ку, и вы мо же те за ме нять гра -
фик I гра фи ком Y и на о бо рот. Вы мо же те по лу чить так же за ви си мость
B(G), где ак тив ная сос тав ля ю щая про во ди мос ти G отк ла ды ва ет ся по го -
ри зон таль ной, а ре ак тив ная сос тав ля ю щая B — по вер ти каль ной оси. Ко -
ор ди на ты то чек та ко го гра фи ка предс тав ля ют со бой действи тель ную и
мни мую сос тав ля ю щие век то ра про во ди мос ти, а со во куп ность то чек слу -
жит го дог ра фом век то ра про во ди мос ти при из ме не нии час то ты.

� Рис. 2.23. Схе ма для оп ре де ле ния фа зо вых тра ек то рий про во ди мос ти
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Преж де чем пы тать ся из ме нить масш таб по оси X, уда ли те кри вые, име ю щи -
е ся на эк ра не, и вы бе ри те Plot, Axis Settings ..., оп ции Auto Range, Linear, за тем
наж ми те кноп ку Axis Variable. Для вы бо ра функ ции вве ди те с кла ви а ту ры «IR(R)»
и дваж ды щелк ни те OK. За тем по лу чи те гра фик II(R). Пос коль ку I и Y чис лен но
рав ны, мож но счи тать, что по осям от ло же ны действи тель ная G (ось X ) и мни -
мая B (ось Y ) сос тав ля ю щие, а весь гра фик рас смат ри вать как го дог раф про во -
ди мос ти (Y-plane). Гра фик со дер жит важ ную ин фор ма цию, ко то рая вид на не
сра зу. Верх ний ле вый ко нец кри вой со от ве т ству ет час то те f = 10 кГц. При пе ре -
ме ще нии точ ки вниз впра во умень ша ет ся час то та, при ко то рой мо гут быть по лу -
че ны со от ве т ству ю щие зна че ния В и G. Пе ре мес тив кур сор в точ ку, где В = 0
(при мер но), вы уви ди те, что при этом G = 5 мС. Всле д ствие это го пол ное соп ро -
тив ле ние це пи при ре зо на нс ной час то те 4,336 кГц рав но 200 Ом.

Рас пе ча тай те го дог раф про во ди мос ти. От меть те ось X как G (в мС) и ось Y
как В (так же в мС) для даль ней ше го изу че ния. Ваш гра фик дол жен быть по -
хож на гра фик, при ве ден ный на рис. 2.24. 

Вы зна е те, где раз ме ще ны на этом гра фи ке две час то ты, но как вы мо же -
те иден ти фи ци ро вать дру гие? Прос той ме тод сос то ит в том, что бы из ме нить
во вход ном фай ле верх нюю гра ни цу час то ты в ко ман де ва ри а ции час то ты. Для
на ча ла ус та но ви те ее рав ной 6 кГц и сно ва вы пол ни те мо де ли ро ва ние. По лу -
чив зна че ния кар ты про во ди мос ти, за пом ни те, где на чи на ет ся гра фик (6 кГц),
и от меть те эту точ ку на пре ды ду щем гра фи ке, поль зу ясь зна че ни я ми G и В.
Сде лай те это нес коль ко раз для дру гих зна че ний верх ней гра ни цы, от ме чая
каж дое но вое по ло же ние точ ки зна че ни ем f на пер во на чаль ном гра фи ке.

Го дог раф про во ди мос ти для пос ле до ва тель но го RLC-кон ту ра
Ин те рес ная фор ма го дог ра фа про во ди мос ти по лу ча ет ся для пос ле до ва тель но -
го RLC-кон ту ра. Мо же те вы предс ка зать, на что она бу дет по хо жа? Ес ли
масш таб для В и G бу дет оди на ко вым, она бу дет ок руж ностью. Па ра мет ры эле -
мен тов в схе ме, при ве ден ной на рис. 2.25: R = 50 Ом; L = 20 мГн и C = 150 нФ.
Со от ве т ству ю щий вход ной файл:

Admittance Locus for Series RLC Circuit
V 1 0 AC 1V
R 1 2 50
L 2 3 20mH 
C 3 0 150nF 
.AC LIN 5001 1000Hz 10kHz
.PROBE
.END 

� Рис. 2.25. Пос ле до ва тель ная цепь для оп ре де ле ния пол ной про во ди мос ти
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Ре зо на нс ная час то та со от ве т ству ет край ней пра вой точ ке и сос тав ля ет
2906 Гц. В прог рам ме Probe не об хо ди мо выб рать Plot, Axis Settings..., на таб -
ло X Axis — User Defined, ввес ти зна че ния «0A» в 20 мА, Scale Linear, за тем
на жать кноп ку Axis Variable и для Trace Expression: наб рать TR(R) и на жать
OK. Вы пол ни те ана лиз и по лу чи те гра фик II(R). Кри вая на чи на ет ся с ниж ней
час тот ной гра ни цы в ле вой час ти эк ра на и при по вы ше нии час то ты точ ка пе -
ре ме ща ет ся по ча со вой стрел ке по оваль ной тра ек то рии. При пе ре ме ще нии
с по зи ции 9 ча сов в по зи цию 3 ча са про хо дит ся ди а па зон час тот от 0 Гц (наш
гра фик фак ти чес ки на чи на ет ся при f = 100 Гц) до ре зо на нс ной час то ты 2906
Гц. Вся ниж няя по ло ви на кру га при хо дит ся на ди а па зон от ре зо на нс ной час -
то ты до верх не го час тот но го пре де ла в 10 кГц.

Рас пе ча тай те гра фик для даль ней ше го изу че ния. Об ра ти те вни ма ние,
что вид гра фи ка к ок руж нос ти мож но ме нять со от ве т ству ю щим вы бо ром
гра ниц на осях X и Y, хо тя при этом мож но по те рять не ко то рую часть кру га
на эк ра не или рас пе ча тан ной ко пии. Этот гра фик по ка зан на рис. 2.26.

� Рис. 2.26. Го дог раф про во ди мос ти для пос ле до ва тель но го RLC-кон ту ра

Те перь уда ли те гра фик, и вы бе ри те в ка че ст ве пе ре мен ной по оси X час -
то ту. Ис поль зо ва ние кур со ра для гра фи ка I(R) в функ ции час то ты поз во ля -
ет най ти ре зо на нс ную час то ту.

ЦЕ ПИ ПЕ РЕ МЕН НО ГО ТО КА С НЕС КОЛЬ КИ МИ ИС ТОЧ НИ КА МИ
Ког да в схе ме пе ре мен но го то ка име ет ся бо лее од но го ис точ ни ка пи та ния,
вы долж ны оп ре де лить от но си тель ные фа зо вые уг лы ис точ ни ков. Об ра ти -
те вни ма ние, что в каж дой ко ман де, опи сы ва ю щей ис точ ник нап ря же ния в
при ме ре на рис. 2.27, зна че ние нап ря же ния соп ро вож да ет ся зна че ни ем
фа зо во го уг ла. Так, V2, амп ли ту да ко то ро го сос тав ля ет 10 В, а на чаль ный
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угол – 90°, за пи сы ва ет ся как 10V–90. Ва ше за да ние в этом при ме ре сос -
то ит в том, что бы най ти ток че рез каж дый из эле мен тов C, L, и R и нап ря -
же ние V(2). 

Вход ной файл:

AC Network with More Than One Source
V1 1 0 AC 20V 0
V2 0 4 AC 10V � 90
V3 3 0 AC 40V 45
R 2 4 3
L 2 3 7.96mH 
C 1 2 663uF 
.AC LIN 1 60Hz 60Hz
.print ac i(C) iR(C) ii(C) ip(C)
.print ac i(L) iR(L) ii(L) ip(L) 
.print ac i(R) iR(R) ii(R) ip(R)
.print ac v(2) vR(2) vi(2) vp(2)
.opt nopage
.end 

� Рис. 2.27. Схе ма с тре мя ис точ ни ка ми пе ре мен но го нап ря же ния

Вы пол ни те мо де ли ро ва ние в PSpice, и рас смот ри те ре зуль та ты, по лу -
чен ные в вы ход ном фай ле. Ка ко вы нап рав ле ния то ков, ко то рые бы ли най -
де ны? Что бы по нять это, вы долж ны учи ты вать опи са ние эле мен тов во
вход ном фай ле. Нап ри мер, ко ман да, опи сы ва ю щая кон ден са тор, вво дит
уз лы в пос ле до ва тель нос ти 1, 2. Это оз на ча ет, что на ди аг рам ме це пи вы
долж ны по ка зать ток в нап рав ле нии из уз ла 1 к уз лу 2. Ес ли вы это го не
сде ла е те, ре ше ние бу дет не од ноз нач ным. При прос мот ре ко манд для R и
L, проставьте стрел ки с нап рав ле ни ем то ка для этих эле мен тов, что бы по -
лу чить од ноз нач ное ре ше ние. Рас смот рим вы ход ной файл на рис. 2.28.
Об ра ти те вни ма ние, что не ин те ре су ю щие нас в дан ном слу чае стро ки бы -
ли уда ле ны при ре дак ти ро ва нии. Это по лез ная прак ти ка при рас пе чат ке та -
ких фай лов.

Трех фаз ные се ти бу дут рас смат ри вать ся в сле ду ю щем раз де ле. Ис ход -
ные нап ря же ния бу дут оп ре де ле ны та ким же спо со бом, как в предс тав лен -
ном при ме ре.
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ТРАНС ФОР МА ТО РЫ
При ис поль зо ва нии транс фор ма то ров в Spice не об хо ди мо при вво де это го
эле мен та за дать ко эф фи ци ент са мо ин дук ции каж дой из двух об мо ток (пер -
вич ной и вто рич ной) и ко эф фи ци ент свя зи k. На рис. 2.29 по ка за на схе ма с
ис точ ни ком нап ря же ния 20 В час то той 1 кГц. Для транс фор ма то ра за да ны
сле ду ю щие па ра мет ры: R1 = 20 Ом; L1 = 25 мГн; R2 = 20 Ом; L2 = 25 мГн и
вза им ная ин дук тив ность М = 20 мГн. Най ди те то ки в пер вич ной и вто рич ной
об мот ках, мощ ность вто рич ной об мот ки и мощ ность в пол ном соп ро тив ле -
нии наг руз ки.

Кофи ци ент свя зи мо жет быть най ден из урав не ния:

Для при ме ра, это зна че ние бу дет рав но 20/25 или 0,8. Те перь вы го то вы
соз дать вход ной файл:

Circuit with Mutual Inductance
V1 1 0 AC 20V 0
R1 1 2 20
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� Рис. 2.28. Вы ход ной файл для схе мы на рис. 2.27

**** 08/17/05 18:26:07 ******** Evaluation PSpice (Nov 1999) *********

AC Network with More Than One Sources

****     CIRCUIT DESCRIPTION

V1 1 0 AC 20V 0
V2 0 4 AC 10V �90
V3 3 0 AC 40V 45
R 2 4 3
L 2 3 7.96mH 
C 1 2 663uF  
.AC LIN 1 60Hz 60Hz
.print ac i(C) iR(C) ii(C) ip(C)
.print ac i(L) iR(L) ii(L) ip(L) 
.print ac i(R) iR(R) ii(R) ip(R)
.print ac v(2) vR(2) vi(2) vp(2)
.opt nopage
.end 

****     AC ANALYSIS                TEMPERATURE =   27.000 DEG C

FREQ        I(C)       IR(C)      II(C)      IP(C)       

6.000E+01   2.050E+00   8.907E�01  �1.846E+00  �6.424E+01

6.000E+01   8.243E+00  �8.238E+00   2.994E�01   1.779E+02

6.000E+01   9.377E+00   9.129E+00  �2.145E+00  �1.323E+01

6.000E+01   2.762E+01   2.739E+01   3.564E+00   7.414E+00

k =
_____ .M

L1L2
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R2 3 4 20
L1 2 0 25mH 
L2 3 0 25mH
RL 4 5 40 
CL 5 0 5.3uF 
K L1 L2 0.8 
.AC LIN 1 1kHz 1kHz
.print ac i(R1) iR(R1) ii(R1) 
.print ac i(R2) iR(R2) ii(R2) 
.opt nopage
.end 

Вы пол ни те ана лиз и рас пе ча тай те ко пию вы ход но го фай ла. Убе ди тесь,
что пер вич ный ток ра вен (0,1767 – 0,1441), а вто рич ный ток сос тав ля ет
(0,1979 – 0,04904) A. Об ра ти те вни ма ние, что эти от ве ты да ны прос то как
упо ря до чен ные па ры для ре аль ных и мни мых ком по нен тов. Ре зуль та ты не
да ют же ла тель ных мощ нос тей не пос ре д ствен но, так как ко ман ды .PRINT не
мо гут со дер жать вы ра же ний ти па I*I*R. Ис поль зуй те каль ку ля тор, что бы
про ве рить, что мощ ность вто рич ной об мот ки рав на 2,49 Вт, а мощ ность пол -
но го соп ро тив ле ния наг руз ки — 1,66 Вт.

В не ко то рых транс фор ма тор ных схе мах важ но обоз на чить на ча ла об мо -
ток (обыч но они обоз на чают ся точ ка ми). В этом при ме ре точ ка ми обоз на че -
ны на ча ло пер вич ной об мот ки L1, подк лю чен ное к уз лу 2, и на ча ло вто рич -
ной об мот ки L2, подк лю чен ное к уз лу 3. Та ким об ра зом, точ ка ми от ме че ны
уз лы, ука зан ные пер вы ми для каж дой ин дук тив нос ти L.

� Рис. 2.29. Схе ма со вза им ной ин дук тив ностью

РЕ АК ЦИЯ В ЧАС ТОТ НОЙ ОБ ЛАС ТИ ДЛЯ ЦЕ ПЕЙ НАСТ РОЙ КИ ЧАС ТО ТЫ
Схе мы наст рой ки ис поль зу ют ся в раз лич ных элект рон ных уст рой ствах, ко -
то рые на хо дят при ме не ние в ра дио и те ле ви де нии. Па рал лель но транс фор -
ма тор ным об мот кам подк лю ча ют ся кон ден са то ры, что бы соз дать ре зо на -
нс ные кон ту ры. Вбли зи ре зо на нс ной час то ты во вто рич ный кон тур пе ре -
да ет ся боль шая мощ ность, при уда ле нии от ре зо на нс ной час то ты эта
мощ ность па да ет. На рис. 2.30 по ка за на ти по вая схе ма, пи та ю ща я ся от ис -
точ ни ка пе ре мен но го то ка: I = 19,6 мА; R1 = R2 = 1 Ом; L1 = L2 = 25 мГн;
С1 = C2 =1,013 мкФ; RL = 5 кОм и k = 0,05. Ре зо на нс ная час то та LC-це пи
сос тав ля ет f0 = 1 кГц.
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� Рис. 2.30. Схе ма подстрой ки час то ты с ин дук тив ной связью

Ин те рес но ис сле до вать по ве де ние схе мы при час то тах, близ ких к ре зо -
на нс ной. Это мож но осу ще ст вить, ис поль зуя сле ду ю щий вход ной файл: 

Freqency Responce of Tuned Circuit with Mutual Inductance
I 0 1 AC 19.6mA 
R1 1 2 1
R2 3 4 1
L1 2 0 25mH 
L2 4 0 25mH
RL 3 0 5k 
K L1 L2 0.05 
C1 1 0 1.013uF
C2 3 0 1.013uF 
.AC LIN 401 800Hz 1200Hz
.PROBE
.END 

Бу дем из ме нять час то ту в ди а па зо не от 800 до 1200 Гц. Про ве ди те
ана лиз и по лу чи те гра фик V(3) в этом ди а па зо не час тот. Ис поль зуя ли -
ней ную шка лу по оси X, ис сле дуй те фор му нап ря же ния на наг руз ке. Об -
ра ти те вни ма ние, что оно по вы ша ет ся с обе их сто рон от ре зо на нс ной
час то ты. Рас пе ча тай те по лу чен ный гра фик для даль ней ше го изу че ния
(см. рис. 2.31).

Ве ли чи на k, рав ная 0,05 в этом при ме ре, на зы ва ет ся ко эф фи ци ен том
свя зи. Она оп ре де ля ет ис поль зу е мую по ло су час тот, в ко то рой мощ ность пе -
ре да ет ся с не боль шим ос лаб ле ни ем. Ког да нап ря же ние па да ет ни же 0,7 от
мак си маль но го зна че ния, мы вы хо дим за гра ни цы при год ной для ис поль зо -
ва ния по ло сы час тот. Мо же те вы оп ре де лять ши ри ну по ло сы час тот для дан -
ной схе мы подстрой ки? Вос поль зуй тесь кур со ром, что бы про ве рить, что
V(3) = 74,321 В и f = 980 Гц в точ ке мак си му ма. 70 % от это го зна че ния сос -
тав ля ют 52 В; этот уро вень дос ти га ет ся при час то тах f1 = 970 Гц, f2 = 1032 Гц,
да вая ши ри ну по ло сы про пус ка ния BW = 62 Гц.

За дай те во вход ном фай ле но вое зна че ние k = 0,03. Вы пол ни те мо де ли -
ро ва ние сно ва и об ра ти те вни ма ние, что пик cтал вы ше, а ши ри на по ло сы
про пус ка ния умень ши лась. В этом слу чае пик V(3) = 82,156 В, са мое боль -
шое пи ко вое зна че ние нап ря же ния на наг руз ке бу дет дос тиг ну то при зна че -
нии k, да ю щем кри ти чес кую связь (для этой схе мы при k = 0,0155). Вы пол -
ни те мо де ли ро ва ние, еще раз при этом зна че нии k. Убе ди тесь, что в мак си -
му ме V(3) = 99,238 В.

116 | Глава 2 | Анализ цепей на переменном токе

R1

1

C2 
1,013 μF

1

0

L1
25 mH

2

k = 0,05

L2 
25 mH

C1 
1,013 μF

4 3

RL
5

R2

1

I 
19,6    0o  mA

OrCAD - glava - 2_G:OrCAD - glava - 2_G.qxd 13.02.2008 11:17 Страница 116



� Рис. 2.31. Амп ли туд но-час тот ная ха рак те рис ти ка подстро еч но го кон ту ра

ТРЕХ ФАЗ НЫЕ ЦЕ ПИ ПЕ РЕ МЕН НО ГО ТО КА
Трех фаз ные схе мы пе ре мен но го то ка мо гут быть рас счи та ны по той же ме -
то ди ке, что и од но фаз ные, ес ли наг руз ка в каж дой фа зе оди на ко ва (сим мет -
рич ная наг руз ка). Ког да наг руз ка не сим мет рич на, ре ше ние ста но вит ся бо лее
слож ным. В этом при ме ре при во дит ся ме тод ре ше ния для случая не сим мет -
рич ной наг руз ки (рис. 2.32).

� Рис. 2.32. Схе ма не сим мет рич ной трех фаз ной наг руз ки

В этой за да че пол ные соп ро тив ле ния вет вей наг руз ки, вклю чен ной по схе ме
тре у голь ни ка, рав ны: Zab = 25 � 40° Ом; Zbc = 10 � 0° Ом и Zca = 20 � – 60° Ом.
Ли ней ные нап ря же ния рав ны 200 В при час то те 60 Гц. Фа зо вый угол для Vab ра -
вен 0°, и ис поль зу ет ся пря мая пос ле до ва тель ность фаз. Это оз на ча ет, что Vab =
=200 � 0° В, Vbc = 200 � –120° В и Vca = 200 � 120° В.
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Нач ни те ре ше ние с оп ре де ле ния зна че ний L и C. Они лег ко на хо дят ся
вруч ную при из ве ст ных зна че ни ях пол ных соп ро тив ле ний и час то ты. Вклю -
чи те в вет ви ис точ ни ков пи та ния ма лень кие соп ро тив ле ния, хо тя в ус ло вии
за да чи они от су т ству ют. Ес ли это го не сде лать, PSpice даст со об ще ние об
ошиб ках, ука зы ва ю щее на ли чие пет ли нап ря же ний. Соп ро тив ле ния в ли нии
вклю че ны, что бы поз во лить вам на хо дить ли ней ные то ки. На рис. 2.33 по ка -
за на скор рек ти ро ван ная схе ма. Вход ной файл для нее бу дет иметь вид:

Three Phase Unbalanced Load
VAB 12 2 AC 200V 0
VBC 20 0 AC 200V �120
VCA 10 1 AC 200V 120
RS1 12 1 0.01
RS2 20 2 0.01
RS3 10 0 0.01
RA 1 3 0.01
RB 2 4 0.01
RC 0 5 0.01
RAB 3 34 19.15
LAB 34 4 42.627mH 
RBC 4 5 10
RCA 3 35 10
CCA 35 5 153.15uF 
AC LIN 1 60Hz 60Hz
.print ac i(RA) iP(RA) iR(RA) ii(RA) 
.print ac i(RB) iP(RB) iR(RB) ii(RB) 
.print ac i(RC) iP(RC) iR(RC) ii(RC) 
.opt nopage
.end

� Рис. 2.33. Схе ма  на рис. 2.32, скор рек ти ро ван ная для про ве де ния ана ли за на PSpice

Вы пол ни те ана лиз на PSpice и про верь те то ки, по ка зан ные в вы ход ном
фай ле на рис. 2.34. Нап ри мер, I(RA) = (16,09 � – 5,136) = 16,89  –17,7° A. Об -
ра ти те вни ма ние, что ве ли чи на то ка, обоз на чен ная в вы ход ном фай ле как
I(RA), мог ла бы так же быть оп ре де ле на как IM(RA). По ка жи те нап рав ле ния
для каж до го из то ков на ва шей схе ме; без это го ре ше ние ос та ет ся не оп ре -
де лен ным. В ка че ст ве про вер ки до бавь те ли ней ные то ки, что бы ви деть, что
их сум ма рав на ну лю. Уч ти те, что в ре зуль та тах мо гут быть не боль шие ошиб -
ки ок руг ле ния.
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ЛЕ НИЕ КО ЭФ ФИ ЦИ ЕН ТА МОЩ НОС ТИ
Ток, пот реб ля е мый асинх рон ным дви га те лем, мож но сни зить, подк лю чив к
се ти кон ден са тор. Про ве дем не ко то рые пред ва ри тель ные вы чис ле ния, рас -
смат ри вая асинх рон ный дви га тель в 5 ло ша ди ных сил, ко то рый пот реб ля ет
53 А при 117 В при КПД 78,5 %. Вход ная мощ ность дви га те ля рав на:

Пол ная мощ ность рав на:
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Three Phase Unbalanced Load

****      CIRCUIT DESCRIPTION

VAB 12 2 AC 200V 0
VBC 20 0 AC 200V � �120
VCA 10 1 AC 200V 120
RS1 12 1 0.01
RS2 20 2 0.01
RS3 10 0 0.01
RA 1 3 0.01
RB 2 4 0.01
RC 0 5 0.01
RAB 3 34 19.15
LAB 34 4 42.627mH 
RBC 4 5 10
RCA 3 35 10
CCA 35 5 153.15uF 
.AC LIN 1 60Hz 60Hz
.print ac i(RA) iP(RA) iR(RA) ii(RA) 
.print ac i(RB) iP(RB) iR(RB) ii(RB) 
.print ac i(RC) iP(RC) iR(RC) ii(RC) 
.opt nopage
.end 

****     AC ANALYSIS           TEMPERATURE =   27.000 DEG C
FREQ         I(RA)       IP(RA)      IR(RA)      II(RA)      

6.000E+01   1.689E+01   �1.770E+01   1.609E+01   �5.136E+00
FREQ         I(RB)       IP(RB)      IR(RB)      II(RB)      

6.000E+01   2.016E+01   �1.430E+02   �1.609E+01  �1.215E+01
FREQ         I(RC)       IP(RC)      IR(RC)      II(RC)      

6.000E+01   1.728E+01   9.001E+01    �3.292E�03   1.728E+01

� Рис. 2.34. Выходной файл для схемы на рис. 2.33

Pin = 
____

= 
______

= 4,75 кВт.
POUT

3
5 · 746
0,785

S = VI = 117 ·53 = 6,2 кВ · А.
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По из ве ст ным зна че ни ям P и S мож но най ти ре ак тив ную мощ ность Q из
тре у голь ни ка мощ нос тей:

что да ет для ре ак тив ной мощ нос ти

Q = 3,985 кВАР.

Соп ро тив ле ние дви га те ля рав но:

Ре ак тив ное соп ро тив ле ние дви га те ля рав но:

При час то те f = 60 Гц это со от ве т ству ет ин дук тив нос ти

Пос ле ре ше ния за да чи вруч ную мо жет по ка зать ся, что здесь не тре бу ет ся
ана лиз на PSpice. Од на ко компь ю тер ный ана лиз бу дет по ле зен, что бы уви деть
вли я ние подк лю че ния ли ней ных кон ден са то ров. Об ра тим ся к рис. 2.35, на ко то -
ром по ка за ны R и L для дви га те ля, на ря ду с дву мя ре зис тив ны ми дат чи ка ми RA

и RB. Их ро ли ста нут оче вид ны ми, ког да мы до ба вим в схе му кон ден са тор.

� Рис. 2.35. Схе ма для ана ли за улуч ше ния ко эф фи ци ен та мощ нос ти

Не об хо ди мо по лу чить вход ной файл, ко то рый по ка жет об щий ток и то ки
вет вей в за ви си мос ти от при ло жен но го нап ря же ния:
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Single�Phase Motor, 5 hp

V 1 0 AC 117V 

RA 1 2 0.01

RB 2 3 0.01

R 3 0 2.88

L 3 0 9.12mH 

.AC LIN 1 60Hz 60Hz

.print ac i(RA) iP(RA) i(RB) iP(RB)

.print ac i(R) iP(R) 

.print ac i(L) iP(L) 

.opt nopage

.end

Вы ход ной файл по ка жет сле ду ю щие зна че ния то ков:

I(RA)=5.263E+01, IP(RA)= �3.962E+01   

I(RB)=5.263E+01, IP(RB)= �3.962E+01

I(R) =4.034E+01, IP(R) = 3.310E�01

Зна че ние ли ней но го то ка I(RA) близ ко к рас счи тан но му зна че нию 53 A при
фа зо вом уг ле, близ ком – 40°. Ко эф фи ци ент мощ нос ти pf (power factor) най ден
как ко си нус уг ла меж ду век то ра ми ли ней но го то ка и ли ней но го нап ря же ния:

pf = cos (�40°) = 0,76.

Сум ма век то ров то ков вет вей (то ки че рез R и L дви га те ля) рав на ли ней -
но му то ку. Те перь прос то по ка зать эф фект подк лю че ния кон ден са то ра меж -
ду ли ни я ми (меж ду уз ла ми 2 и 0). До ба вим во вход ной файл ко ман ду

С 2 0 380uF

и из ме ним од ну из ко манд пе ча ти, что бы вклю чить в вы ход ной файл ток че -
рез кон ден са тор. Те перь вы пол ни те ана лиз сно ва. Вы ход ной файл по ка жет
сле ду ю щее:

I (RA) =   4.411E + 01,   IP(RA)  =�2.299E + 01

I (RB) =   5.296E + 01,   IP(RB)  = �3.9 93E + 01

I(C) =   1.676E + 01,   IP(C)  = 9.001E + 01

I(R) =   4.060E + 01,   IP(R)  = 2.510E�02

I(L) =   3.401E + 01,   IP(L)  =�8.997E + 01

Мы ви дим, что ли ней ный ток I(RA) умень шил ся до 44,11 А при отс та ю -
щем уг ле � 23°, яс но по ка зы вая эф фект по вы ше ния ко эф фи ци ен та мощ -
нос ти. Ко эф фи ци ент мощ нос ти те перь ра вен

pf = cos (– 23°) = 0,92.

Кон ден са тор про во дит ток 16,76 А с фа зо вым уг лом 90°, вы зы вая из ме -
не ние ли ней но го то ка. Об ра ти те вни ма ние, что ток че рез ре зис тор дат чи ка
RB ра вен преж не му зна че нию ли ней но го то ка, как и сле до ва ло ожи дать.

ИСП РАВ ЛЕ НИЕ КО ЭФ ФИ ЦИ ЕН ТА МОЩ НОС ТИ В ТРЕХ ФАЗ НЫХ ЦЕ ПЯХ
На рис. 2.36 ком по нен та ми, по ка зан ны ми спра ва, предс тав лен трех фаз ный
дви га тель, вклю чен ный по схе ме тре у голь ни ка. Ком по нен ты R1 и L1 — это,
со от ве т ствен но, соп ро тив ле ние и ин дук тив ность дви га те ля «на фа зу». Дру -
гие фа зы име ют те же зна че ния ком по нен тов.
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� Рис. 2.36. Трех фаз ный дви га тель, подк лю чен ный по схе ме тре у голь ни ка

В каж дую из ли ний трех фаз ной се ти вклю че ны ре зис то ры, по ни жа ю щие
ли ней ное нап ря же ние. Во вход ной файл вклю че ны ко ман ды, обес пе чи ва ю -
щие вы вод раз лич ных нап ря же ний и то ков. Он по ка зан в сос та ве вы ход но го
фай ла на рис. 2.37.
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L2

RA
I1

0,1

RS2

RB

0,1

I3

I2

Circuit for Power�Factor correction

VAB 12 2 AC 240V 0
VBC 20 0 AC 240V � �120
VCA 10 1 AC 240V 120
RS1 12 1 0.01
RS2 20 2 0.01
RS3 10 0 0.01
RA 1 3 0.01
RB 2 4 0.01
RC 0 5 0.01
R1 3 2B 2.5
R2 5 0C 2.5
R3 4 1A 2.5
L1 1A 3 9.28MH 
L2 2B 5 9.28MH 
L3 0C 4 9.28MH
.AC LIN 1 60HZ 60HZ
.PRINT AC I(RA) IP(RA) 
.PRINT AC I(RB) IP(RB) 
.PRINT AC I(RC) IP(RC) 
.PRINT AC I(R1) IP(R1) 
.PRINT AC I(R2) IP(R2) 
.PRINT AC I(R3) IP(R3) 
.PRINT AC V(1A,2B) VP(1A,2B) 
.PRINT AC V(2B,0C) VP(2B,0C) 
.PRINT AC V(0C,1A) VP(0C,1A) 
.OPT NOPAGE
.END 

� Рис. 2.37. 
Выходной файл 

для анализа схемы
на рис. 2.36
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Об ра ти те вни ма ние на по ря док сле до ва ния ин дек сов в каж дой инструк -
ции. Для каж до го пас сив но го эле мен та ин дек сы на хо дят ся в со от ве т ствии с
нап рав ле ни я ми то ков, по ка зан ны ми на рис. 2.36. Век тор ная ди аг рам ма то -
ков и нап ря же ний по ка за на на рис. 2.38. Угол меж ду нап ря же ни ем фа зы V
(1а, 2b) и то ком фа зы I(R1) ра вен: 3,22 + 51,23 = 54,45°. Ток отс та ет от нап ря -
же ния на 54,45°. Ко си нус это го уг ла – ко эф фи ци ент мощ нос ти

pf = cos (– 54,45°) = 0,581.
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54,45o

V2b,0c

V0c,1a

V1a,2b

IR1

� Рис. 2.38. Век тор ная ди аг рам ма то ков и нап ря же ний в схе ме на рис. 2.36

FREQ        I(RA)      IP(RA)      
6.000E+01   9.615E+01   �8.402E+01

FREQ        I(RB)      IP(RB)      
6.000E+01   9.615E+01   1.560E+02

FREQ        I(RC)      IP(RC)      
6.000E+01   9.615E+01   3.598E+01

FREQ        I(R1)      IP(R1)      
6.000E+01   5.551E+01   �1.140E+02

FREQ        I(R2)      IP(R2)      
6.000E+01   5.551E+01   5.981E+00

FREQ        I(R3)      IP(R3)      
6.000E+01   5.551E+01   1.260E+02

FREQ        V(1A,2B)    VP(1A,2B)   
6.000E+01   3.220E+02   �1.316E+02

FREQ        V(2B,0C)    VP(2B,0C)   
6.000E+01   3.220E+02   �1.157E+01

FREQ        V(0C,1A)    VP(0C,1A)   
6.000E+01   3.220E+02   1.084E+02

� Рис. 2.37. 
Продолжение
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Мы со би ра ем ся улуч шить ко эф фи ци ент мощ нос ти, вклю чив в схе му ба -
та рею кон ден са то ров, как по ка за но на рис. 2.39. Из ме ним вход ной файл,
что бы по ка зать при су т ствие кон ден са то ров. Пос ле вы пол не ния ана ли за на
PSpice ре зуль та ты долж ны быть та ки ми, как по ка за но на рис. 2.40.

� Рис. 2.39. Схе ма пи та ния трех фаз но го дви га те ля с кон ден са то ра ми для исп рав -
ле ния ко эф фи ци ен та мощ нос ти
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C2

150 μF

2b2

C3

C1

RB

0c0
RC

1a1
RA

Circuit for Power�Factor correction
VAB 12 2 AC 240V 0
VBC 20 0 AC 240V �120
VCA 10 1 AC 240V 120
RS1 12 1 0.01
RS2 20 2 0.01
RS3 10 0 0.01
RA 1 3 0.01
RB 2 4 0.01
RC 0 5 0.01
R1 3 2B 2.5
R2 5 0C 2.5
R3 4 1A 2.5
L1 1a 3 9.28mH 
L2 2b 5 9.28mH 
L3 0c 4 9.28mH
C1 1a 2b 150uF
C2 2b 0c 150uF
C3 0c 1a 150uF
.AC LIN 1 60HZ 60HZ
.PRINT AC I(RA) IP(RA) I(C1) IP(C1)
.PRINT AC I(RB) IP(RB) I(C2) IP(C2)
.PRINT AC I(RC) IP(RC) I(C3) IP(C3)
.PRINT AC I(R1) IP(R1) 
.PRINT AC I(R2) IP(R2) 
.PRINT AC I(R3) IP(R3) 
.PRINT AC V(1A,2B) VP(1A,2B) 
.PRINT AC V(2B,0C) VP(2B,0C) 
.PRINT AC V(0C,1A) VP(0C,1A) 
.OPT NOPAGE
.END 

� Рис. 2.40. 
Выходной файл 
с результатами

анализа схемы на
рис. 2.39
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Мы ви дим, что каж дый из ли ней ных то ков умень шил ся пос ле вклю че ния
в схе му кон ден са то ров  с 92,64 до 75,51 А. Умень ше ние то ка соп ро вож да ет -
ся улуч ше ни ем ко эф фи ци ен та мощ нос ти. Ко эф фи ци ент мощ нос ти най дем
по преж ней ме то ди ке. Нап ря же ние фа зы при мем рав ным V(1а, 2b) = 230 �
2,26° В, ток фа зы най дем (кос вен но) из то ка I(RA) = 75,52 � –72,2° A. Так как
это ли ней ный ток, со от ве т ству ю щий ток фа зы име ет ве ли чи ну

при фа зо вом уг ле – 42,2°. Этот угол мы по лу чи ли, при ба вив 30° к уг лу ли -
ней но го то ка. И ве ли чи на и уг ло вые зна че ния спра вед ли вы для сим мет рич -
ной наг руз ки. Угол ко эф фи ци ен та мощ нос ти  ра вен 2,26° + 42,2° = 44,46°.
Ко эф фи ци ент мощ нос ти:

pf = cos (– 44,46°) = 0,581P = 0,71.

При не сим мет рич ных наг руз ках при ме ня ет ся дру гой под ход к на хож де -
нию то ка фа зы, при ко то ром скла ды ва ют ся ток в од ной фа зе наг руз ки и со -
от ве т ству ю щий ток в кон ден са то ре. Та ким об ра зом, скла ды вая I(R1) и I(C1),
мы по лу ча ем:

I(R1) + I(C1) = 53,53 � – 52,19° + 13,02 �92,226° = 43,6 � – 42,18° A.
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FREQ       I(RA)     IP(RA)   I(C1)      IP(C1)   
6.000E+01  9.257E+01 �9.335E+01  2.152E+01 �6.090E+01

FREQ       I(RB)     IP(RB)     I(C2)      IP(C2)   
6.000E+01  9.257E+01  1.467E+02  2.152E+01  5.910E+01

FREQ       I(RC)     IP(RC)     I(C3)      IP(C3)   
6.000E+01  9.257E+01  2.665E+01  2.152E+01  1.791E+02

FREQ       I(R1)     IP(R1)   
6.000E+01  4.749E+01 �1.470E+02

FREQ       I(R2)     IP(R2)   
6.000E+01  4.749E+01 �2.704E+01

FREQ       I(R3)     IP(R3)   
6.000E+01  4.749E+01  9.296E+01

FREQ       V(1A,2B)   VP(1A,2B)  
6.000E+01  3.806E+02 �1.509E+02

FREQ       V(2B,0C)   VP(2B,0C)  
6.000E+01  3.806E+02 �3.090E+01

FREQ       V(0C,1A)   VP(0C,1A)  
6.000E+01  3.806E+02  8.910E+01

If = 
_____

= 43,6 A.75,52
3

pf = cos (—44,46°) = 0,581P = 0,71.

I (R 1) + I (C 1) = 53,53 � —52,19°) + 13,02 � 92,226° = 43,6 � —42,18° A.

� Рис. 2.40. 
Продолжение
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в со от ве т ствии с пре ды ду щи ми вы чис ле ни я ми. В от су т ствие кон ден са то ров
ко эф фи ци ент мощ нос ти сос тав лял 0,58.

В слу чае не об хо ди мос ти мож но лег ко вы пол нить ана лиз на PSpice с дру -
ги ми зна че ни я ми ем кос ти для срав не ния.

ТРЕХ ФАЗ НЫЙ ВЫП РЯ МИ ТЕЛЬ
На рис. 2.41 по ка зан трех фаз ный вып ря ми тель, со е ди нен ный в звез ду. Все
фаз ные нап ря же ния име ют мак си маль ное зна че ние 10 В при час то те 60 Гц.
Схе ма обес пе чи ва ет ре жим без па уз то ка в наг руз ке. Вход ной файл:

Three�Phase Rectifier
v1 1 0 sin(0 10V 60Hz 0 0 0)
v2 2 0 sin(0 10V 60Hz 0 0 �120)
v3 3 0 sin(0 10V 60Hz 0 0 120)
DA 1 4 D1
DB 2 4 D1
DC 3 4 D1
RL 4 0 100
.MODEL D1 D
.TRAN 0.1us 33.33ms
.PROBE
.END

Вы пол ни те ана лиз, вос поль зо вав шись прог рам мой Probe, и про верь те
ре зуль та ты, по ка зан ные на рис. 2.42. За тем уда ли те гра фи ки нап ря же ний и
по лу чи те гра фик то ка наг руз ки I(RL). Убе ди тесь, что он из ме ня ет ся меж ду
ми ни маль ным зна че ни ем 43,5 мА и мак си маль ным зна че ни ем 92,3 мА.

� Рис. 2.41. Трех фаз ный вып ря ми тель

Ко ман да .MODEL ис поль зу ет ся, что бы опи сать ди од. Ди од один из мно -
гих при бо ров, под дер жи ва е мых PSpice. Имя Dl оп ре де ля ет ся на шим вы бо -
ром, но бук ва D в на ча ле обоз на че ния тре бу ет ся всег да и не мо жет быть за -
ме не на дру гой. Ко ман ды, вво дя щие три оди на ко вых ди о да, ус та нав ли ва ют,
что DA, DB и DC ос но ва ны на том же са мом ти пе ди о да, ко то рый мы при ме -
ня ли ра нее для Dl. Для дру гих при ме ров об ра ти тесь к при ло же нию B.
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ТРЕХ ФАЗ НЫЙ ВЫП РЯ МИ ТЕЛЬ
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РЕ ГУ ЛИ РОВ КА НАП РЯ ЖЕ НИЯ В ТРЕХ ФАЗ НЫХ СИС ТЕ МАХ
Мощ ная фи дер ная ли ния долж на быть спро ек ти ро ва на так, что бы па де ние
нап ря же ния меж ду ис точ ни ком и наг руз кой не пре вы ша ло пре дель но го зна -
че ния. Час то раз ре ша ет ся ис поль зо вать па де ние нап ря же ния для ре гу ли ров -
ки нап ря же ния на наг руз ке в пре де лах 5 или ме нее про цен тов. Схе ма на
рис. 2.43 ис поль зу ет ся, что бы ил лю ст ри ро вать тре бо ва ния к ре гу ли ро ва нию
нап ря же ния. Мы ви дим, что в каж дую ли нию вклю че ны соп ро тив ле ние и ин -
дук тив ность. Бу дет ли же ла тель ное ре гу ли ро ва ние нап ря же ния дос тиг ну то
при R = 0,077 Ом и L = 0,244 мГн в ли нии фи де ра? Вос поль зу ем ся мо де ли -
ро ва ни ем PSpice, что бы най ти нап ря же ние на наг руз ке. 

Наг руз ка, со е ди нен ная в звез ду, предс тав ля ет со бой трех фаз ный дви га -
тель, пред наз на чен ный для пи та ния от се ти 440 В, 60 Гц. Ис ход ное ли ней ное
нап ря же ние сос тав ля ет 460 В, от ку да фаз ное нап ря же ние:
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� Рис. 2.43. Схе ма для ил лю ст ра ции ре гу ли ро ва ния нап ря же ния

� Рис. 2.42. Фор ма нап ря же ний в схе ме на рис. 2.41, по лу чен ная в прог рам ме Probe
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Вход ной файл не тре бу ет ни ка ких до пол ни тель ных по яс не ний. Он по ка зан
на рис. 2.44 вмес те с ре зуль та та ми ана ли за. Про цент ре гу ли ро ва ния нап ря же -
ния V ра вен:

� Рис. 2.44. Вы ход ной файл при мо де ли ро ва нии схе мы на рис. 2.43

ДВУХ ФАЗ НЫЕ СИС ТЕ МЫ
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Voltage Regulation for Three�Fase Load
VA 1 0 AC 265.58V 0
VB 5 0 AC 265.58V �120
VC 9 1 AC 265.58V 120
R1 1 2 0.077
R2 5 6 0.077
R3 9 10 0.077
L1 2 3 0.244mH 
L2 6 7 0.244mH
L3 10 11 0.244mH
RL1 4 0 2.7
RL2 8 0 2.7
RL3 12 0 2.7
LL1 3 4 6.12mH 
LL2 7 8 6.12mH
LL3 11 12 6.12mH
.AC LIN 1 60HZ 60HZ
.PRINT AC I(R1) IP(R1) I(R2) IP(R2) 
.PRINT AC I(R3) IP(R3)
.PRINT AC V(3) VP(3) V(7) VP(7) 
.PRINT AC V(11) VP(11)
.OPT NOPAGE
.END 

****   AC ANALYSIS           TEMPERATURE =  27.000 DEG C

FREQ       I(R1)     IP(R1)     I(R2)      IP(R2)   
6.000E+01  7.237E+01 �4.083E+01  7.237E+01 �1.608E+02

FREQ       I(R3)     IP(R3)   
6.000E+01  7.237E+01  1.917E+01

FREQ       V(3)      VP(3)      V(7)      VP(7)    
6.000E+01  2.570E+02 �3.108E�01  2.570E+02 �1.203E+02

FREQ       V(11)     VP(11)   
6.000E+01  2.570E+02  5.969E+01

VA = 
____

= 265,58 B.460
3

�V = 
_______

= 
__________

= 3,34%.VNL — VFL

VFL

265,58 — 257
257
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Про ве дем ана лиз двух фаз ной сис те мы, ско рее все го, для удов лет во ре ния
собствен но го лю бо пы т ства, поль зу ясь тем, что его очень лег ко ре а ли зо вать
на PSpice. На рис. 2.45 при ве де на та кая схе ма, где пол ные соп ро тив ле ния
наг руз ки рав ны Z = (25 + j50) Ом для каж дой фа зы.

� Рис. 2.45. Двух фаз ная схе ма

� Рис. 2.46. Вы ход ной файл с ре зуль та та ми ана ли за схе мы на рис. 2.45
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Two�Phase System
V1 1 0 AC 120 0
V2 2 0 AC 120 �90
R1 1 3 0.10
R2 2 7 0.10
R3 0 5 0.10
RL1 3 4 25
RL2 7 6 25
L1 4 5 0.133H 
L2 6 5 0.133H
.AC LIN 1 60HZ 60HZ
.PRINT AC V(3,5) VP(3,5) 
.PRINT AC V(7,5) VP(7,5) 
.PRINT AC I(RL1) IP(RL1) 
.PRINT AC I(RL2) IP(RL2) 
.PRINT AC I(R3) IP(R3)
.OPT NOPAGE
.END 

****   AC ANALYSIS           TEMPERATURE =  27.000 DEG C

FREQ       V(3,5)    VP(3,5)   
6.000E+01  1.200E+02  2.284E�01

FREQ       V(7,5)    VP(7,5)   
6.000E+01  1.196E+02 �8.986E+01

FREQ       I(RL1)    IP(RL1)   
6.000E+01  2.142E+00 �6.327E+01

FREQ       I(RL2)    IP(RL2)   
6.000E+01  2.135E+00 �1.534E+02

FREQ       I(R3)     IP(R3)   
6.000E+01  3.022E+00  7.178E+01
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+
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При час то те 60 Гц, ре ак тив ное соп ро тив ле ние 50 Ом со от ве т ству ет ин дук тив -
нос ти L = 0,133 Гн. Вход ной файл вклю чен в рис. 2.46, ко то рый по ка зы ва ет вы -
ход ные нап ря же ния и то ки. Фаз ные нап ря же ния на наг руз ке име ют поч ти оди -
на ко вые зна че ния (120 В) и сдви ну ты приб ли зи тель но на 90°. Ли ней ные то ки
I(RL1) и I(RL2) так же име ют поч ти рав ные зна че ния (2,15 А) и сдви ну ты приб ли -
зи тель но на 90°. Об ра ти те вни ма ние на ток I(RL1), сдви ну тый на угол – 63,27°,
ко то рый яв ля ет ся так же фа зо вым уг лом для пол но го соп ро тив ле ния наг руз ки.
Ток нейт ра ли I(R3) бо лее чем в два ра за пре вы ша ет ли ней ные то ки:

Z = R + jXL = 25 + j50 = 55,9 �63,4°Ом.

На ри суй те век тор ную ди аг рам му, по ка зав фаз ные нап ря же ния на наг руз ке
и каж дый из трех ли ней ных то ков.

� Рис. 2.47. Выходной файл с результатами анализа схемы на рис. 2.45
при увеличенных сопротивлениях
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Two�Phase System with Large Values of Line Resistance

V1 1 0 AC 120 0

V2 2 0 AC 120 �90

R1 1 3 10

R2 2 7 10

R3 0 5 10

RL1 3 4 25

RL2 7 6 25

L1 4 5 0.133H 

L2 6 5 0.133H

.AC LIN 1 60HZ 60HZ

.PRINT AC V(3,5) VP(3,5) 

.PRINT AC V(7,5) VP(7,5) 

.PRINT AC I(RL1) IP(RL1) 

.PRINT AC I(RL2) IP(RL2) 

.PRINT AC I(R3) IP(R3)

.OPT NOPAGE

.END 

****   AC ANALYSIS           TEMPERATURE =  27.000 DEG C

FREQ       V(3,5)    VP(3,5)   

6.000E+01  1.110E+02  1.926E+01

FREQ       V(7,5)    VP(7,5)   

6.000E+01  8.909E+01 �8.220E+01

FREQ       I(RL1)   IP(RL1)   

6.000E+01  1.981E+00 �4.424E+01

FREQ       I(RL2)    IP(RL2)   

6.000E+01  1.590E+00 �1.457E+02

FREQ       I(R3)     IP(R3)   

6.000E+01  2.280E+00  9.265E+01
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Ин те рес но пос мот реть, что по лу чит ся, ес ли уве ли чить соп ро тив ле ние в
каж дой ли нии. Ус та но вим для R1, R2 и R3 зна че ния соп ро тив ле ний в 10 Ом и
вы пол ним мо де ли ро ва ние сно ва. Но вый вы ход ной файл по ка зан на рис. 2.47.
Об ра ти те вни ма ние, что V(3,5) = 111�19,3° и V(7,5) = 89,1� – 82,2°. Нап ря -
же ния те перь нес ба лан си ро ва ны и сдви ну ты на 105,5°. Ли ней ные то ки так -
же нес ба лан си ро ван ны, и сно ва ток нейт ра ли боль ше, чем лю бой из двух
дру гих то ков.

ОБ ЗОР НО ВЫХ КО МАНД PSPICE, ПРИ МЕ НЯ Е МЫХ В ДАН НОЙ ГЛА ВЕ
C[имя] <+узел> <–узел> <зна че ние>

Нап ри мер, за пись

С  4  5  0.5uF

по ка зы ва ет, что кон ден са тор ем костью 0,5 мкФ вклю чен меж ду уз ла ми 4 и
5. При дру гой фор ме вво да в кон це стро ки до бав ля ет ся за пись зна че ния IC
для то го, что бы ввес ти на чаль ное зна че ние нап ря же ния на кон ден са то ре.

Нап ри мер, за пись

С  4  5  0.5uF IC 5 3V

по ка зы ва ет, что на кон ден са то ре име ет ся на чаль ное нап ря же ние в 3 В, при -
чем по ло жи тель ный по тен ци ал на уз ле 4.

I[имя] <+узел> <–узел> AC <амп ли ту да> [<фа за>]

Нап ри мер, за пись

IS  1  2  AC  0.35  45

ука зы ва ет, что ис точ ник пе ре мен но го то ка 350 мА вклю чен меж ду уз ла ми 1 и
2 и его на чаль ный фа зо вый угол ра вен 45°. Пом ни те, что зна че ния то ков и
нап ря же ний по умол ча нию за да ют ся для пос то ян но го то ка. В иных слу ча ях
это долж но быть спе ци аль но ука за но (как в на шем слу чае за писью AC).

K[имя] L [имя] L [имя] <зна че ние ко эф фи ци ен та свя зи>

Нап ри мер,

К  Ll  L2  0.1

ука зы ва ет, что схе ма с ин дук тив ной связью, воз мож но, транс фор ма тор,
име ет две свя зан ные ка туш ки ин дук тив нос ти L1 и L2. Ко эф фи ци ент свя зи
k = 0,1. Дру гая фор ма этой ко ман ды, ко то рая ка са ет ся схе мы с ин дук тив -
ной связью на маг нит ном сер деч ни ке, бу дет предс тав ле на поз же.

L[имя] <+узел> <–узел> <зна че ние >

Нап ри мер, за пись
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Ll 3 0 25mH

ука зы ва ет, что ка туш ка ин дук тив нос ти 25 мГн вклю че на меж ду уз ла ми 3 и 0.
Что бы по ка зать на чаль ный ток, ис поль зуй те IC зна че ние в кон це стро ки.

V[имя] <+узел> <–узел> AC <амп ли ту да> [<фа за>]

Нап ри мер, за пись

V2 4 1 AC 110 120

ука зы ва ет, что ис точ ник пе ре мен но го нап ря же ния амп ли ту дой 110 В с фа зо -
вым уг лом 120  вклю чен меж ду уз ла ми 4 и 1.

КО МАН ДЫ, НА ЧИ НА Ю ЩИ Е СЯ С ТОЧ КИ, ИС ПОЛЬ ЗУ Е МЫЕ В ДАН НОЙ ГЛА ВЕ
. AC [LBS] [ОСТ] [DEC] <точ ки> <f start> <f end>

Нап ри мер, за пись

.AC DEC 20 1kHz 1MEG

ука зы ва ет, что PSpice бу дет вы пол нять мо де ли ро ва ние с час то той в ка че ст ве
пе ре мен ной. Час тот ный ди а па зон — от 1 кГц до 1 МГц — ис поль зу ет 20 то чек
на де ка ду. Ес ли выб ра на оп ция LIN (вмес то оп ции DEC), зна че ние чис ла то чек
предс тав ля ет об щее ко ли че ст во то чек в час тот ном ди а па зо не.

.MODEL < на звание < > тип [> < param > = < зна че ние [> < tol] >]

Эта ко ман да мо жет ис поль зо вать ся для мо де ли лю бо го из эле мен тов, дос -
туп ных в PSpice: ре зис то ров, ка ту шек ин дук тив нос ти, кон ден са то ров, ди о дов,
тран зис то ров (би по ляр ных или по ле вых) и дру гих уст ройств. Имя эле мен та для
ди о да долж но на чинать ся с D и мо жет быть Dl, D2, DA, и так да лее. Тип при бо -
ра дол жен быть выб ран из при ве ден ных в раз де ле .MODEL при ло же ния B: нап -
ри мер, RES для ре зис то ра, IND для ка туш ки ин дук тив нос ти и D для ди о да.

.PRINT <[DC] [AC] [NOISE] [TRAN]> <output variable list>

Нап ри мер, при ис поль зо ва нии ко ман ды

.PRINT AC V(2) V(5,4) VP(5,4) I (Rl) IP(R1)

в вы ход ном фай ле, ис поль зу ю щем по ка зан ные зна че ния для пе ре мен но го
то ка, бу дут вы ве де ны сле ду ю щие ве ли чи ны: V(2) даст ве ли чи ну V2; V(5,4)
даст ве ли чи ну V54; I(R1) бу дет да вать ве ли чи ну то ка че рез ре зис тор R1 и IP
(R1) даст угол фа зы то ка че рез R1. Об ра ти те вни ма ние, что дол жен быть
выб ран один (и толь ко один) из пунк тов в спис ке DC, AC, NOISE и TRAN.

.PROBE

Эта ко ман да опи сы ва лась в гла ве 1, но здесь при во дит ся бо лее под роб -
ное опи са ние. Ког да Вы вклю ча е те ко ман ду .Probe во вход ной файл и вы пол -
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ня е те мо де ли ро ва ние на PSpice, на ря ду с фай лом дан ных бу дет соз дан вы -
ход ной файл. Вы ход ной файл – это текс то вый файл с рас ши ре ни ем *.out, а
файл дан ных име ет рас ши ре ние *.dat. Это не текс то вый файл, но он со дер -
жит ин фор ма цию, не об хо ди мую прог рам ме Probe, что бы пост ро ить же ла -
тель ные гра фи ки. Дру гой файл с рас ши ре ни ем *.prb со дер жит текст, ко то -
рый не об хо ди мо нап ра вить в прог рам му Probe. Прог рам ма Probe на чи на ет -
ся ав то ма ти чес ки, ког да ко ман да .Probe вклю че на в схем ный файл. По я вив -
ший ся эк ран со дер жит глав ное ме ню со сле ду ю щи ми пунк та ми:

File Edit View Simulation Trace Plot Tools Window Help

Оно соп ро вож да ет ся дву мя стро ка ми пик тог рамм, ко то рые мо гут ис -
поль зо вать ся вмес то ме ню для та ких функ ций, как отк ры тие фай лов, пе чать
гра фи ков, на хож де ние мак си маль ных и ми ни маль ных зна че ний и дру гих.

Пер вое, что не об хо ди мо сде лать в Probe, это выб рать Trace, Add Trace,
за тем вы би рать пе ре мен ные из спис ка Simulation Output Variables в столб -
це сле ва. Стол бец спра ва со дер жит спи сок Functions или Macros. Ес ли вы
по лу чи ли гра фик, ко то рый не об хо ди мо сох ра нить, вы бе ри те File, Print,
что бы по лу чить, от пе ча тан ную вер сию эк ра на. Гра фи ки, при ве ден ные в
этой кни ге, бы ли по лу че ны та ким спо со бом. Лю бой ла зер ный прин тер,
нап ри мер один из се рии HP Laser Jet фир мы HEWLETT-PACKARD, мо жет
рас пе ча тать гра фик. Ме нее удов лет во ри тель ные ре зуль та ты мо гут быть
по лу че ны с не ко то ры ми струй ны ми прин те ра ми ти па HEWLETT-PACKARD
DeskJet.

ЗА ДА ЧИ
2.1. Най ти эк ви ва ле нт ное пол ное соп ро тив ле ние схе мы, по ка зан ной на

рис. 2.48 со сто ро ны ис точ ни ка. Так как ин дук тив ные и ем ко ст ные соп -
ро тив ле ния да ны в омах, ис поль зуй те час то ту f = 5 кГц, что бы най ти
зна че ния L и С, не об хо ди мые во вход ном фай ле. Про верь те ва ши ре -
зуль та ты, с по мощью стан да рт ных ме то дов рас че та схе мы.

� Рис. 2.48
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R1
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� j 300CL j 200

R2 R3200 250
V 

100 V
f = 5 kHz

+

~
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2.2. Схе ма, по ка зан ная на рис. 2.49, име ет низ кую доб рот ность. Най ди те ре -
зо на нс ную час то ту с по мощью час тот ных ха рак те рис тик в ди а па зо не от
3 до 6 кГц. Про верь те что f0 = 3,56 кГц. Най ди те ток при ре зо нан се и ми -
ни маль ный ток. Ка кой час то те со от ве т ству ет ми ни маль ный ток?

� Рис. 2.49

2.3. Ре ши те за да чу 2.2 при зна че нии R2 = 20 Ом.
2.4. В этой за да че ис сле ду ют ся из ме не ния нап ря же ния на R, L, и С вбли зи

ре зо нан са. Па ра мет ры эле мен тов по ка за ны на рис. 2.50, f0 = 159,15 Гц.
Сфор ми руй те вход ной файл так, что бы по лу чить гра фи ки VR, VL и VC

для час тот но го ди а па зо на от 10 до 300 Гц. По ка жи те, что VRmax со от ве -
т ству ет час то те f0 в то вре мя как VLmax – ни же f0 , а VCmax – вы ше f0 .

� Рис. 2.50

2.5. Для схе мы, по ка зан ной на рис. 2.51, най ди те пол ное соп ро тив ле ние со
сто ро ны ис точ ни ка при f = 1 кГц.

2.6. Оп ре де ли те гра фик из ме не ния про во ди мос тей для ти пич ной схе мы с
дву мя па рал лель ны ми вет вя ми (рис. 2.52). Она по доб на схе ме, рас -
смот рен ной в при ме ре дан ной гла вы. Про ве ди те мо де ли ро ва ние с ис -
поль зо ва ни ем Probe и по лу чи те гра фик IP(R), что бы оп ре де лить ре зо -
на нс ную час то ту. За тем по лу чи те кар ту про во ди мос тей и най ди те зна -
че ния G и В при ре зо нан се.
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� Рис. 2.51

� Рис. 2.52

2.7. Для схе мы на рис. 2.53 най ди те час то ту, при ко то рой V2 = 0,707 В для
объ яс не ния амп ли туд но-час тот ной ха рак те рис ти ки (ха рак те рис ти ки Бо -
де) для V2/V1. Оп ре де ли те фа зо вый сдвиг при этой час то те.

� Рис. 2.53
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2.8. Для схе мы на рис. 2.54 най ди те час то ту, при ко то рой вы ход ное нап ря -
же ние ми ни маль но, и зна че ние нап ря же ния при этой час то те (амп ли ту -
ду и фа зу). Най ди те по ло су час тот, в ко то рой вы ход ное нап ря же ние из -
ме ня ет ся на 3 дБ или боль ше. 

� Рис. 2.54

2.9. На рис. 2.55 при ве де на схе ма с двой ным ре зо нан сом. Она име ет ши ри -
ну по ло сы про пус ка ния в 150 кГц. По лу чи те гра фи ки для схе мы, ко то -
рые под роб но по ка зы ва ют амп ли ту ду и фа зу вы ход но го нап ря же ния в
ин те ре су ю щей нас об лас ти.

� Рис. 2.55
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2.10. Для схе мы на рис. 2.56 най ти I1, I2 и нап ря же ние V40 при час то те ω = 1000
рад/с. Подс каз ка: так как зна че ния ре ак тив ных соп ро тив ле ний не мо гут
ис поль зо вать ся в PSpice не пос ре д ствен но, рас счи тай те зна че ния L и C.

� Рис. 2.56

2.11. Что бы про ве рить от ве ты, по лу чен ные в за да че 2.10, най ди те V20, за тем
ис поль зуй те нап ря же ние на L, что бы най ти ток i2. Срав ни те эти зна че -
ния с ре зуль та та ми, по лу чен ны ми при ре ше нии за да чи 2.10.

2.12. Для схе мы, по ка зан ной на рис. 2.57, най ди те i и V2. Пре об ра зуй те ис -
точ ни ки то ка в ис точ ни ки нап ря же ния и про верь те ва ши ре зуль та ты с
по мощью руч но го рас че та.

� Рис. 2.57

2.13. На рис. 2.58 по ка за на схе ма ин ди ка то ра пос ле до ва тель нос ти фаз. R1

и R2 — соп ро тив ле ния иден тич ных ламп на ка ли ва ния. Да ны зна че -
ния: час то та f = 60 Гц, V12 = 100�0° В и V23 = 100�–120° В. По ка жи -
те с по мощью ана ли за на PSpice, что пос ле до ва тель ность фаз (ко то -
рая, оче вид но, яв ля ет ся пря мой ABC) мо жет быть оп ре де ле на по от -
но си тель ной яр кос ти ламп R1 и R2.
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� Рис. 2.58

2.14. Трех фаз ная не сим мет рич ная наг руз ка, со е ди нен ная в звез ду, подк лю че -
на к сим мет рич но му трех фаз но му ис точ ни ку пи та ния с час то той 60 Гц:
VAB = 208 � 0°, VBC = 208 � –120° В и VCA = 208 � 120° В, пол ные соп ро -
тив ле ния фа зы ZA0 =8 � 30° Ом, ZBO = 4 � –50° Ом, и ZCO = 6 � 20° Ом.
Най ди те три ли ней ных то ка и ток нейт ра ли. Подс каз ка: Из за дан ных
пол ных соп ро тив ле ний оп ре де ли те зна че ния X и R; за тем пре об ра зуй -
те каж дое ре ак тив ное соп ро тив ле ние X в L или С в за ви си мос ти от зна -
ка ре ак тив но го соп ро тив ле ния. Убе ди тесь, что для фа зы A: R = 6,928
Ом и L = 10,61 мГн; для фа зы B: R = 2,571 Ом, C = 865,7 мкФ, а для
фа зы C: R = 5,638 Ом и L = 5,433 мГн.
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SPICE име ет встро ен ные мо де ли для би по ляр ных и по ле вых тран зис то ров.
Эти мо де ли слож нее, чем мо де ли, ис поль зу е мые в тра ди ци он ных кур сах
элект ро ни ки. Обыч но сту ден ты изу ча ют схе мы сме ще ния и схе мы уси ле ния
от дель но. Та кое пост ро е ние ма те ри а ла поз во ля ет дать сту ден ту бо лее пол -
ное по ни ма ние ме то ди ки рас че та це пей пос то ян но го то ка и ана ли за на пе ре -
мен ном то ке для би по ляр ных и по ле вых тран зис то ров. По э то му сна ча ла луч -
ше не ис поль зо вать встро ен ные мо де ли при ана ли зе тран зис тор ных схем.
Вмес то это го мы бу дем при ме нять уп ро щен ную мо дель для пря мос ме щен -
но го тран зис то ра на пос то ян ном то ке.

БИ ПО ЛЯР НЫЕ ТРАН ЗИС ТО РЫ
Би по ляр ные тран зис то ры (BJT) — пер вая те ма, изу ча е мая в этой гла ве. На
рис. 3.1 по ка за на ти пич ная схе ма сме ще ния тран зис то ра. Тран зис то ры ти па
npn крем ни е вые (Si) име ют ко эф фи ци ент уси ле ния в схе ме с об щим эмит те -
ром (ОЭ) hFE = 80 и нап ря же ние ба за-эмит тер VBE = 0,7 B (ти по вые зна че ния
для ак тив ной об лас ти). Ни ка кая иная ин фор ма ции о тран зис то ре при ана ли -
зе не ис поль зу ет ся. Па ра мет ры эле ме нтов схе мы: R1 = 40 кОм; R2 = 5 кОм;
RС = 1 кОм, RE = 100 Ом и VCC = 12 В.

Мо де ли, пред наз на чен ные для рас че та сме ще ния 
Что бы ис поль зо вать ана лиз на PSpice, мы пред ла га ем вам раз ра бо тать под -
хо дя щую мо дель для BJT. Она поз во лит вам на хо дить ста ти чес кие зна че ния
нап ря же ний и то ков в схе ме сме ще ния. На рис. 3.2 по ка за на та кая мо дель
на ря ду с дру ги ми ком по нен та ми, не об хо ди мы ми для ана ли за. Она со дер -
жит ис точ ник то ка, уп рав ля е мый то ком (ИТУТ или CDCS), F с ко эф фи ци ен -
том пе ре да чи hFE и не за ви си мый ис точ ник нап ря же ния VA, мо де ли ру ю щий
нап ря же ние на ак тив ной об лас ти VBE.

Вход ной файл для этой схе мы име ет вид:

Transistor–Biasing Circuit
VCC 4 0 12V
VA 1 2 0.7V
F 3 2 VA 80
R1 4 1 40k
R2 1 0 5k

Транзисторные схемы 33
БИ ПО ЛЯР НЫЕ ТРАН ЗИС ТО РЫ

Мо де ли, пред наз на чен ные для рас че та сме ще ния
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RC 4 3 1k
RE 2 0 100
.OP
.OPT nopage
.END

Вы пол ни те ана лиз на PSpice; за тем убе ди тесь, что V(3) = 7,961 В и V(2) =
= 0,4089 В, да вая VCE = V3 – V2 = 7,552 В. На ри суй те на схе ме стрел ки, ука -
зы ва ю щие ус лов ные нап рав ле ния то ков, за тем вы чис ли те ток кол лек то ра: 

� Рис. 3.2. Мо дель сме ще ния для би по ляр но го npn-тран зис то ра

Он дол жен быть ра вен 4,039 мА. А че му ра вен ток ба зы? Вы долж ны по -
лу чить по то ку ис точ ни ка нап ря же ния IB = 50,49 мкА. Вы чис ли те IB, ис поль -
зуя зна че ние hFE, и срав ни те по лу чен ное зна че ние с этим от ве том. Вы чис ли -
те ток эмит те ра: IE = V2/RE. Он дол жен быть ра вен 4,089 мА, IE = IB + IC.

Ес ли вас ин те ре су ет по лу че ние то ков не пос ре д ствен но из ре зуль та тов
PSpice - ана ли за, вы мо же те ис поль зо вать, как и ра нее, ко ман ду пе ча ти с
пред ва ри тель ной ко ман дой .DC, как по ка за но в сле ду ю щем вход ном
фай ле:
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Transistor –Biasing Circuit with Current Shown in Output
File
VCC 4 0 12V
VA 1 2 0.7V
F 3 2 VA 80
R1 4 1 40k
R2 1 0 5k
RC 4 3 1k
RE 2 0 100
.DC VCC 12V 12V 12V
.OP
.OPT nopage
.PRINT DC I(RC) I(RE) V(3,2)
.END

При этом долж но по лу чить ся I(RC) = 4,039 мА, I(RE) = 4,089 мА и V(3, 2) =
= 7,552 В, как и в пред ва ри тель ных вы чис ле ни ях. Об ра ти те вни ма ние: вы чис -
лить то ки при пер вом ана ли зе бы ло дос та точ но лег ко. Не слиш ком боль ших
до пол ни тель ных уси лий тре бу ет по лу че ние то ка и при ана ли зе на PSpice, од -
на ко у вас есть вы бор.

Ус ло вия на сы ще ния
Не об хо ди мо пред ва ри тель ное за ме ча ние пе ред ис сле до ва ни ем ус ло вий
сме ще ния, при во дя щих к на сы ще нию тран зис то ра. Из те о ре ти чес ко го
кур са, пос вя щен но го изу че нию тран зис то ров, вы долж ны вспом нить, что
зна че ния hFE в ак тив ной об лас ти и в об лас ти на сы ще ния не о ди на ко вы.
Это оз на ча ет, что ес ли про ис хо дит на сы ще ние, предс ка зан ное зна че ние
IC, вы чис лен ное с ис поль зо ва ни ем hFE, для ак тив ной об лас ти бу дет
слиш ком ве ли ко. Вы долж ны иметь в ви ду, что ес ли рас счи тан ное зна че -
ние VCE па да ет ни же нес коль ких де ся тых воль та, зна чит дос тиг ну то ус ло -
вие на сы ще ния. Нес коль ко за дач в кон це гла вы ка са ют ся воп ро сов сме -
ще ния тран зис то ра, при во дя щих к ра бо те в ак тив ной об лас ти или в об -
лас ти на сы ще ния.

Мы предс та ви ли мо дель сме ще ния для крем ни е во го npn-тран зис то ра.
Эта мо дель мо жет ис поль зо вать ся с раз лич ны ми кон фи гу ра ци я ми сме ще -
ния и мно го кас кад ны ми уси ли те ля ми. А мо же те ли вы са мос то я тель но из -
ме нить мо дель так, что бы она ста ла при год ной для ана ли за:

a) крем ни е вых pnp-тран зис то ров; 
б) гер ма ни е вых pnp-тран зис то ров?

Рас чет сме ще ния для гер ма ни е во го тран зис то ра
В ка че ст ве дру го го при ме ра на рис. 3.3 по ка за на схе ма сме ще ния для гер ма -
ни е во го pnp-тран зис то ра с hFE = 60 и VBE = –0,2 В. Зна че ния па ра мет ров эле -
мен тов схе мы: RF = 50 кОм; RE = 50 Ом; RC = 1 кОм и VCC = –12 В. За ме нив
тран зис тор мо делью PSpice, мы по лу чим схе му на рис. 3.4. Срав ни те из ме -
не ния в ИТУТ по от но ше нию к пре ды ду ще му при ме ру. Так как это pnp-тран -
зис тор, из ме ни лось нап рав ле ние стрел ки внут ри ис точ ни ка. Те перь ре ши те,
ка кую ин фор ма цию вы хо те ли бы по лу чить из PSpice - ана ли за. Вход ной
файл мо жет быть, нап ри мер, та ким:
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Ус ло вия на сы ще ния

Рас чет сме ще ния для гер ма ни е во го тран зис то ра
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Transistor –Biasing Circuit for pnp Ge
VCC 4 0 12
VA 1 2 0.2
F 1 3 VA 60
RF 2 3 50k
RE 1 0 50
RC 3 4 1k
.DC VCC 12V 12V 12V
.OP
.OPT nopage
.PRINT DC I(RC) I(RE) I(RF)
.END

� Рис. 3.3. Схе ма сме ще ния для гер ма ни е во го pnp-тран зис то ра

Про ве ди те ана лиз; за тем на ри суй те стрел ки, по ка зы ва ю щие ус лов ные
нап рав ле ния то ков для pnp-тран зис то ра. Убе ди тесь, что IE = 6,311 мА, а IB =
= 103,5 мкА. По че му не ко то рые из по ка зан ных то ков ре зис то ра по ло жи тель -
ны, а дру гие от ри ца тель ны? Это не об хо ди мо сог ла со вы вать с по ряд ком сле -
до ва ния уз лов в ко ман дах, вво дя щих R. Нап ри мер, ко ман да

RE 1 0 50

да ет от ри ца тель ный ток I(RE). Это про ис хо дит по то му, что ток в RE фак ти чес -
ки те чет от уз ла 0 к уз лу 1. Вни ма тель но сле ди те за со от ве т стви ем нап рав ле -
ния стре лок на схе ме и по ряд ком сле до ва ния уз лов в ко ман дах, вво дя щих ре -
зис то ры во вход ном фай ле:

Transistor�Biasing Circuit for pnp Ge 
VCC 0 4 12 
VA 1 2 0.2 
F 1 3 VA 60 
RF 2 3 50k 
RE 1 0 50 
RC 3 4 Ik 
.DC VCC 12 12 12 
.PRINT DC I(RC) I(RE) I(RF) 
.OP
.OPT nopage 
.END
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� Рис. 3.4. Мо дель сме ще ния для гер ма ни е во го pnp-тран зис то ра

Об ра ти те вни ма ние, что ток в RС на са мом де ле, ско рее представляет
собой ток эмит те ра, чем ток кол лек то ра. Вы по ни ма е те по че му? Ток кол лек -
то ра по ка зы ва ет ся в вы ход ном фай ле PSpice как ток ис точ ни ка то ка, уп рав -
ля е мо го то ком, рав ный 6,208 мА. Сло жи те те ба зо вый ток с то ком кол лек то ра
и срав ни те сум му с то ком эм ми те ра.

МА ЛО СИГ НАЛЬ НАЯ МО ДЕЛЬ С h-ПАР МЕТ РА МИ
ДЛЯ БИ ПО ЛЯР НЫХ ТРАН ЗИС ТО РОВ

Точ ной мо делью для би по ляр ных тран зис то ров, ши ро ко ис поль зу е мой при
ана ли зе на ма лых сиг на лах, яв ля ет ся мо дель в h-па ра мет рах, по ка зан ная на
рис. 3.5. Эта мо дель с со от ве т ству ю щи ми зна че ни я ми ис поль зу ет ся для ана -
ли за схем с об щим эмит те ром (ОЭ), об щим кол лек то ром (ОК) или об щей ба -
зой (ОБ). На ша за да ча сос то ит в том, что бы раз ра бо тать вер сию этой мо де -
ли, при год ную для ис поль зо ва ния в PSpice. Эта мо дель со дер жит ИТУТ для
ис поль зо ва ния с hf и уп рав ля е мо го нап ря же ни ем ис точ ни ка нап ря же ния
(ИНУН) для ис поль зо ва ния с hr . В мо дель на рис. 3.6 вве ден ре зис тор RI для
мо де ли ро ва ния hi, E, что бы оп ре де лить hr , RO в ка че ст ве 1/ho, и F, что бы
оп ре де лить hf .

� Рис. 3.5. Мо дель в h-па ра мет рах для тран зис то ра
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� Рис. 3.6. Мо дель схе мы с ОЭ, при год ная для ана ли за на PSpice

Ана лиз схем с об щим эмит те ром, ис поль зу ю щий
мо дель с h-пар мет ра ми
На рис. 3.7 при ве де на ти по вая схе ма уси ли те ля с об щим эмит те ром (ОЭ), пред -
наз на чен ная для ана ли за. Бо лее слож ные схе мы мож но час то при вес ти к этой
фор ме, ис поль зуя раз лич ные те о ре мы и ме то ды уп ро ще ния. За да ны па ра мет -
ры эле мен тов схе мы: VS = 1 мВ, RS = 1 Ом, Ri = 1,1 кОм (hie), hr = 2,5 · 10

– 4
(ко -

эф фи ци ент ис поль зу ет ся в E ), hf = 50 (ко эф фи ци ент ис поль зу ет ся в F ),
R0 = 40 кОм =1/h0 , и RL = 10 кОм. Ис точ ник V0 = 0 В не об хо дим, что бы соз -
дать не за ви си мый ис точ ник для ко ман ды вво да F.

Хо тя нас ин те ре су ют свой ства схе мы на ма лых сиг на лах, мы не бу дем ис -
поль зо вать ана лиз для пе ре мен но го то ка. При чи на сос то ит в том, что по ка
мы име ем де ло с ус та но вив ши ми ся сос то я ни я ми для ма лых сиг на лов пе ре -
мен но го то ка и в схе ме от су т ству ют ре ак тив ные эле мен ты, мы мо жем ис -
поль зо вать ана лиз PSpice на пос то ян ном то ке от но си тель но амп ли туд или
действу ю щих зна че ний то ков и нап ря же ний. Прог рам ма PSpice не восп ри ни -
ма ет раз ни цы! В то же вре мя вы долж ны по ни мать, что прог рам ма да ет ре -
зуль та ты для ма лых сиг на лов пе ре мен но го то ка и ни как не учи ты ва ет пос то -
ян ных нап ря же ний и то ков сме ще ния.

� Рис. 3.7. Мо дель схе мы с об щим эмит те ром в h-па ра мет рах, влю ча ю щая
ис точ ник пи та ния и наг руз ку

Ко неч но, мы по ла га ем, что ра бо чая точ ка бы ла выб ра на пра виль но и ра -
бо та про ис хо дит в ак тив ной об лас ти. Вход ной файл для ана ли за име ет вид:
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Small Signal Analysis of Transistor Circuit Using h
Parametrs 
VS 1 0 1mV
V0 3 3A 0
E 3A 0 4 0 2.5E�4
F 4 0 V0 50
RS 1 2 1k
RI 2 3 1.1k
RO 4 0 40k
RL 4 0 10k
.OP
.OPT nopage
.TF V(4) VS
.END
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� Рис. 3.8. Вы ход ной файл ана ли за для схе мы на рис. 3.7
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Вы пол ни те ана лиз и рас пе ча тай те вы ход ной файл для даль ней ше го изу -
че ния. Убе ди тесь, что Ib = 0,5 мкА; Iс = 20 мкА (вы чис ля ет ся как (V)4/RL);
пол ный ко эф фи ци ент уси ле ния по нап ря же нию –200 (вы чис ля ет ся как
V(4)/VS); Ri = 2 кОм и Ro = 8,4 кОм.

Пос коль ку Ri вклю ча ет Rs, ка ко во вход ное соп ро тив ле ние со сто ро ны ба зы
тран зис то ра? Это Ri – Rs = 1 кОм. Так же, пос коль ку Ro вклю ча ет RL, что яв ля -
ет ся вы ход ным соп ро тив ле ни ем со сто ро ны кол лек то ра (не вклю чая RL)? Най -
дем его, ис поль зуя про во ди мос ти: 1/Ro = 1,1905 � 10–4; выч тем из этой ве ли чи -
ны 1/RL = 1 � 10–4, что даст 1/R’o = 0,1905 � 10–4. Та ким об ра зом, R’o = 52,5 кОм.

Ко эф фи ци ент пе ре да чи по нап ря же нию от ба зы на кол лек тор V(4) /V(2) =
= – 400. Ко эф фи ци ент уси ле ния по то ку Ai = IL /IB = –20 μкА/0,5 μкА = – 40.
Вы ход ной файл при ве ден на рис. 3.8. 

Под во дя итог, за ме тим, что ана лиз PSpice из ба вил вас от ря да вы чис ле -
ний, но без по ни ма ния нап рав ле ний то ков и по ляр нос тей нап ря же ний ва ше
ре ше ние бу дет не за вер ше но. Вы долж ны по ни мать, что те о рия h-па ра мет ров
со че та ет ся здесь с мо делью PSpice, ко то рую мы раз ра бо та ли. Не об хо ди мо
пом нить, что оп ре де ле ние h-па ра мет ров за ви сит от кон фи гу ра ции схе мы.

Не ко то рые ав то ры ис поль зу ют дру гие мо де ли, не ос но ван ные на h-па -
ра мет рах. Час то они яв ля ют ся бо лее прос ты ми, но ме нее точ ны ми. Од на ко
у вас бу дет мень ше проб лем при ана ли зе, чем в рас смот рен ном и в ря де
пос ле ду ю щих при ме ров.

В за да че на рис. 3.14 при нят имен но та кой уп ро щен ный ва ри ант мо де ли,
и она слу жит вве де ни ем в эту те му. От но си тель но прос то раз ра бо тать мо де -
ли для схем ОБ и ОК.

Ана лиз схем с об щим кол лек то ром, ис поль зу ю -
щий мо дель с h-па ра мет ра ми
Дру гой ши ро ко ис поль зу е мой схе мой яв ля ет ся схе ма с об щим кол лек то ром
(ОК), по ка зан ная на рис. 3.9. Сно ва, как и в пре ды ду щем при ме ре, мы рас смат -
ри ва ем ба зо вую схе му, к ко то рой с по мощью те о ре мы Те ве ни на и дру гих ме -
то дов уп ро ще ния схем мо гут быть све де ны бо лее слож ные за да чи. Вход ной
сиг нал по дан че рез Rs на ба зу тран зис то ра, а вы ход ной сни ма ет ся с эмит те ра.
На рис. 3.10 по ка за на схе ма с мо делью тран зис то ра в h-па ра мет рах. Схе ма
поч ти иден тич на мо де ли на рис. 3.7, но в ней долж ны ис поль зо вать ся h-па ра -
мет ры для схе мы ОК. Это обес пе чи ва ет ся сле ду ю щим вход ным фай лом:

Common�Collector Circuit Analysis with h Parameters
VS 1 0 lmV
V0 3 ЗА О
E ЗА 0 4 0 1
F 4 0 V0 –51
RS 1 2 1k
RI 2 3 1.1k
RO 4 0 40k
RL 4 0 10k
.OP
.OPT nopage
,TF V(4) VS
.END
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Ана лиз схем с об щим кол лек то ром, ис поль зу ю щий
мо дель с h-па ра мет ра ми
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Вы пол ни те ана лиз на PSpice и убе ди тесь, что V(4)/VS = 0,9949; IL = 0,949E-8;
Ib = 2,438E-9; AI = IL /Ib = 40,8; R′0 = 40,97 Ом (вклю чая RL) и R′i = 410 кОм
(вклю чая RS). Оп ре де ли те вход ное соп ро тив ле ние со сто ро ны ба зы и вы ход ное
соп ро тив ле ние без уче та RL. Они долж ны быть сле ду ю щи ми: Ri = 409,1 кОм и
R0 = 41,14 Ом. По ка жи те нап рав ле ния то ков на схе ме и от меть те точ ки для
оп ре де ле ния вход но го и вы ход но го соп ро тив ле ний. Об ра ти те вни ма ние, что
ко эф фи ци ент уси ле ния по нап ря же нию поч ти ра вен 1 без ин вер ти ро ва ния
фа зы. Ко эф фи ци ент уси ле ния по то ку так же не по ка зы ва ет ин вер ти ро ва ния
фа зы.

Анализ схем с общей базой, использующий
модель с h-парметрами
В схе ме с об щей ба зой, по ка зан ной на рис. 3.11, ис поль зу ют ся те же зна че -
ния для на вес ных ком по нен тов, что и в пре ды ду щих при ме рах. На рис. 3.12
при ве де на схе ма с h-па ра мет ра ми. При ис поль зо ва нии ти пич ных h-па ра мет -
ров для схе мы ОБ, вход ной файл при мет вид:

Common�Base Circuit Analysis with h Parameters
VS  1  0  ImV
V0  3  ЗА  О
E  ЗА  О  4  0  2.9E�4
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� Рис. 3.9. Тран зис тор ный уси ли тель с об щим кол лек то ром

� Рис. 3.10. Модель схемы с общим коллектором в h-параметрах, влючающая
источник питания и нагрузку
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F 4 0 V0 –0.98
RS  1  2  Ik
RI  2  3  21.6
RO  4  0  2.0 4MEG
RL  4  0  10k
.OP
.OPT  nopage
.TF V(4)  VS
.END

� Рис. 3.11. Схе ма тран зис тор но го уси ли те ля с об щей ба зой

� Рис. 3.12. Мо дель схе мы с об щей ба зой в h-па ра мет рах, влю ча ю щая ис точ ник
пи та ния и наг руз ку

Вы пол ни те ана лиз и убе ди тесь, что AI = 9,52; IL = 0,95 мкА; Ie = 0,976 мкА;
R′i = 1024 Ом и R′0 = 9,924 Ом. Оп ре де ли те Ri со сто ро ны эмит те ра и R0 без
уче та RL. Они долж ны быть Ri = 24 Ом и R0 = 1,3 МОм. По ка жи те, что ко эф -
фи ци ент пе ре да чи нап ря же ния с эмит те ра на кол лек тор ра вен AV = 406.

На рис. 3.13 по ка зан вы ход ной файл PSpice для это го при ме ра. Лиш ние
стро ки бы ли уда ле ны из фай ла до рас пе чат ки.

Итак, мы рас смот ре ли три ба зо вые кон фи гу ра ции тран зис тор ных уси ли -
те лей с об щим эмит те ром: ОЭ, ОК и ОБ. Для каж дой из них по лу че на мо дель,
при год ная для ана ли за на PSpice. Мы ис поль зо ва ли h-па ра мет ры, ти пич ные
для каж дой кон фи гу ра ции. Для ана ли за конк рет ных ти пов тран зис то ров не -
об хо ди мо иног да ис поль зо вать дру гие зна че ния па ра мет ров, ко то рые мож -
но най ти в спра воч ных дан ных на тран зис то ры.
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� Рис. 3.13. Вы ход ной файл при ис сле до ва нии схе мы на рис. 3.12

Ана лиз схем для дру гих кон фи гу ра ций

Ког да тран зис тор ные схе мы не уп ро ща ют ся до ба зо вых мо де лей (рис. 3.7,
3.10 и 3.12), не об хо ди мо соб лю дать ос то рож ность при раз ме ще нии эле мен -
тов меж ду уз ла ми, нап ри мер, для ре зис то ра, вклю чен но го меж ду кол лек то -
ром и ба зой в схе ме с ОК (рис. 3.14). АНА ЛИЗ ЦЕ ПЕЙ С 
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Ана лиз схем для дру гих кон фи гу ра ций
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***  06/22/99  14:10:18  ***********  Evaluation  PSpice  (Nov 1998) 
Common�Base Circuit Analysis  with h Parameters 

****     CIRCUIT  DESCRIPTION
VS  1  0  lmV
VO  3  ЗА 0
E ЗА 0 4  0 2.9E�4
F 4  0 VO –0.98
RS  1  2  Ik
RI 2  3 21.6
RO 4  0 2.04MEG
RL 4  0  10k
.OP
.ОРТ порage
.TF V(4)  VS
.END

NODE   VOLTAGE  NODE  VOLTAGE   NODE  VOLTAGE   NODE  VOLTAGE 
( 1)   .0010  ( 2)  23.85E�06 ( 3)   2.761E�06 ( 4)   .0095
( 3A)  2.761E�06

VOLTAGE  SOURCE CURRENTS 
NAME        CURRENT
VS         –9.762E�07
V0          9.762E�07

TOTAL POWER DISSIPATION   9.76E�10   WATTS 
****  VOLTAGE�CONTROLLED VOLTAGE  SOURCES
NAME
V�SOURCE 2.761E�06
I�SOURCE 9.762Е�07

**** CURRENT�CONTROLLED CURRENT  SOURCES

NAME        F
I�SOURCE   –9.566E�07 

**** SMALL�SIGNAL CHARACTERISTICS 

V(4/VS *   9.520Е�Ю0

INPUT RESISTANCE AT VS = 1.024E+03 

OUTPUT RESISTANCE AT V[4)= 9.924E+03
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Как по ка зы ва ет те о рия элект рон ных схем, вклю че ние шун ти ру ю щих ре зис -
то ров яв ля ет ся прос тым сред ством для из ме не ния ко эф фи ци ен та уси ле ния.
Ре зис тор час то за ме ня ет ся дву мя дру ги ми ре зис то ра ми при ис поль зо ва нии
те о ре мы Мил ле ра. Ес ли вы зна ко мы с те о ре мой Мил ле ра, ис поль зуй те ее,
что бы ре шить эту за да чу вруч ную, что по лез но пе ред про ве де ни ем даль ней -
ше го ана ли за. При ис поль зо ва нии PSpice нет не об хо ди мос ти при ме нять те -
о ре му Мил ле ра. При на ли чии шун ти ру ю ще го ре зис то ра в схе ме h-па ра мет -
ры мо де ли ана ло гич ны по ка зан ным на рис. 3.15. Ана лиз на PSpice поч ти
иден ти чен стан да рт но му ана ли зу схе мы ОЭ. 

� Рис. 3.15. Мо дель уси ли те ля ОЭ в h-па ра мет рах с ре зис то ром свя зи

Вход ной файл ста но вит ся сле ду ю щим:

Common�Emitter Circuit with Bridging Resistor
VS 1 0 lmV
VO 3 ЗА О
E ЗА 0 4 0 2.5E�4
F 4 0 VO 50
RS 1 2 10k
RI 2 3 1.1k
RO 4 0 40k
RL 4 0 10k |
Rl 2 4 200k
.OP
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АНА ЛИЗ ЦЕ ПЕЙ С ИС ПОЛЬ ЗО ВА НИ ЕМ ТЕ О РЕ МЫ МИЛ ЛЕ РА
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� Рис. 3.14. Схе ма уси ли те ля с ОЭ с ре зис то ром об рат ной свя зи
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.OPT nopage
.TF V(4) VS 

.END

� Рис. 3.16. Ре зуль та ты ана ли за схе мы на рис. 3.15

Вы пол ни те ана лиз и по лу чи те вы ход ной файл для срав не ния с пре ды ду -
щи ми ре зуль та та ми ана ли за схе мы ОЭ. Про верь те зна че ния па ра мет ров: AV =
= V(4)/VS = –12,7 (ко эф фи ци ент пе ре да чи нап ря же ния от ис точ ни ка к наг руз -
ке); IL = –1,27 мкА и Ib = –33,02 нА, что при во дит к ко эф фи ци ен ту уси ле ния по
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Common�Emitter Circuit with Bridging Resistor •***   CIRCUIT DESCRIPTION
VS 1 0 lmV
VO 3 ЗА О
E ЗА 0 4 О 2.5E�4
F 4 0 VO 50
RS 1 2 10k
RI 2 3 1.1k
RO 4 0 40k
RL 4 0 10k
Rl 2 4 200k
.OP
.OPT nopage
.TF V(4) VS
.END
NODE VOLTAGE 1 ( 1) .0010 ( ( 3A1�3.175E�06
L  VOLTAGE 2) 33.15E�06
NODE  VOLTAGE (  3)�3.175E�06
MODE  VOLTAGE (  4)  –.0127
VOLTAGE SOURCE CURRENTS NAME     CURRENT
VS
VO
�9.669E�( 3.302E�(
TOTAL POWER DISSIPATION  9.67E�11 WATTS 

****    OPERATING POINT INFORMATION   TEMPERATURE = 27.000  DEG С 

**** VOLTAGE�CONTROLLED VOLTAGE SOURCES

NAME E
V�SOURCE –3.175E�06
I�SOURCE 3.302E�08

****  CURRENT�CONTROLLED  CURRENT  SOURCES

NAME I�SOURCE 1.651Б�06 

****  SMALL�SIGNAL CHARACTERISTICS 

V(4)/VS  = –1.270E+01

INPUT RESISTANCE AT VS  =   1.034E+04 

OUTPUT RESISTANCE AT V(4)  =   2.S34E+03

OrCAD - glava - 3_G:OrCAD - glava - 3_G.qxd 13.02.2008 11:18 Страница 151



то ку AI = IL / Ib = –38,46. Из пол но го вход но го соп ро тив ле ния R’i =10,34 кОм
вы чис лим вход ное соп ро тив ле ние со сто ро ны ба зы, а из пол но го вы ход но го
соп ро тив ле ния R’0 = 2,834 кОм вы чис лим вы ход ное соп ро тив ле ние без уче -
та RL. Они долж ны сос тав лять Ri = 340 Ом и R0 = 3,95 кОм. Ес ли вы ре ши ли
эту за да чу с ис поль зо ва ни ем те о ре мы Мил ле ра, то смо же те оце нить, нас -
коль ко про ще по лу че ние то го же ре зуль та та при ис поль зо ва нии PSpice. Что -
бы не до пус тить оши бок при ре ше нии ме то дом Мил ле ра, не об хо ди мо быть
очень вни ма тель ным.

Срав ни те ре зуль та ты это го ана ли за с ре зуль та та ми для ба зо во го уси ли -
те ля ОЭ (без шун ти ру ю ще го ре зис то ра). Об ра ти те вни ма ние, что вклю че ние
ре зис то ра вы зы ва ет уве ли че ние вход но го и вы ход но го соп ро тив ле ний. На
рис. 3.16 при ве ден вы ход ной файл.

Ду аль ная те о ре ма Мил ле ра

Схе мы дру гой кон фи гу ра ции час то ана ли зи ру ют ся с ис поль зо ва ни ем ду аль -
ной те о ре мы Мил ле ра. На рис. 3.17 эмит тер ный ре зис тор Re за ме нен дву мя
дру ги ми ре зис то ра ми (один пос ле до ва тель но с ба зой, дру гой пос ле до ва -
тель но с кол лек то ром). Ес ли вы зна ко мы с этой ме то ди кой, ис поль зуй те ее
для ре ше ния это го при ме ра, что бы оце нить ее пре и му ще ст ва. За тем срав ни -
те ре зуль та ты с по лу чен ны ми при ис поль зо ва нии PSpice.

� Рис. 3.17. Уси ли тель ОЭ с ре зис то ром эми тте ра

При ана ли зе на PSpice вы не долж ны за ме нять Re. Схе ма, ис поль зу щая мо -
дель в h-па ра мет рах, по ка за на на рис. 3.18. Вход ной файл име ет сле ду ю щий вид:

Common�Emitter Amplifier with Emitter Resistor
VS 1 0 lmV
VO  3  ЗА  0
E ЗА 4 5 4 2.5E�4
F 5  4  V0 50
RS 1  2  1k
RI 2 3  1.1k
RO 5  4  4 0k
RL 5  0  10k
RE 4  0  330
.OP
.OPT nopage
.TF V(5)  VS
.END
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� Рис. 3.18. Мо дель уси ли те ля ОЭ с ре зис то ром в це пи эм ми те ра для ана ли за на PSpice
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Common�Emitter Amplifier with  Emitter  Resistor 

****     CIRCUIT  DESCRIPTION
VS  1  0  lmV
VO 3 ЗА О
E ЗА 4  5  4  2.5E�4
F 5 4 VO  50
RS 1 2  Ik
RI 2  3  1.1k
RO 5 4  40k
RL5 0  10k
RE 4  0  330
.OP
.OPT nopage
.TF V(5)  VS
.END

NODE VOLTAGE  NODE VOLTAGE  NODE  VOLTAGE  NODE VOLTAGE

(  1) 0.010   (  2)  935.2E�06 (  3)  864.0E�06  (  4)  670.6E�06 
(  5) –.0257 (  ЗА)  864.0Е�06

VOLTAGE SOURCE CURRENTS 
NAME      CURRENT

VS�6.477E�08 
VO 6.477E�08

TOTAL POWER DISSIPATION    6.48E�11   WATTS 

**** VOLTAGE�CONTROLLED VOLTAGE SOURCES

NAME    E
V�SOURCE –6.651E�06
I�SOURCE  6.477E�08

CURRENT�CONTROLLED CURRENT  SOURCES
NAME
I�SOURCE  3.239E�06 

****  SMALL�SIGNAL CHARACTERISTICS 

FE
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4
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+
_

Ic

ILIb
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+ _
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RS 2

(B)

1

RL 
10 k

RO

330RE

0

VS 
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� Рис. 3.19. Вы ход ной файл с ре зуль та та ми ана ли за схе мы на рис. 3.18
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� Рис. 3.19. Продолжение

Вы пол ни те ана лиз, по лу чи те рас пе чат ку вы ход но го фай ла и убе ди тесь, что пол -
ный ко эф фи ци ент уси ле ния по нап ря же нию: AV = V(5)/VS = – 25,74; R′i = 15,44 кОм и
R′0 = 9,752 кОм. Вы чис ли те и про верь те так же па ра мет ры: AV (со сто ро ны ба зы) = 27,5;
AI = IL /Ib = 39,7; Ri = 14,44 кОм (со сто ро ны ба зы) и R0 = 393 кОм (без уче та RL).

При этом ана ли зе осо бый ин те рес предс тав ля ет вли я ние Re на Ri и R0: Ri на -
хо дит ся пу тем ум но же ния на ко эф фи ци ент (1 + hfe)Re. Ко эф фи ци ент уси ле ния по
нап ря же нию обыч но приб ли зи тель но со от ве т ству ет вы ра же нию RL /RE. Вы яс ни -
те, нас коль ко точ но это для дан но го при ме ра. На рис. 3.19 по ка зан вы ход ной файл.

СХЕ МА С ОБ ЩИМ КОЛ ЛЕК ТО РОМ, ВКЛЮ ЧА Ю -
ЩАЯ КОЛ ЛЕК ТОР НЫЙ РЕ ЗИС ТОР

Дру гая схе ма, предс тав ля ю щая ин те рес, яв ля ет ся раз но вид ностью обыч ной схе -
мы с ОК. Она со дер жит внеш ний кол лек тор ный ре зис тор, до бав лен ный для за -
щи ты тран зис то ра от ко рот ко го за мы ка ния ре зис то ра в це пи эмит те ра. Этот ва -
ри ант схе мы при ве ден на рис. 3.20, а мо дель PSpice по ка за на на рис. 3.21. Ес ли
вы хо ти те ана ли зи ро вать эту схе му вруч ную, при су т ствие RC предс тав ля ет проб -
ле му, ко то рая мог ла бы пот ре бо вать при ме не ния ду аль ной те о ре мы Мил ле ра.

� Рис. 3.20. Схе ма уси ли те ля ОК с ре зис то ром в це пи кол лек то ра

Об ра ще ние к фор му лам уто ми тель но и не слиш ком спо со б ству ет по ни -
ма нию ра бо ты схе мы. Рас смот ри те вход ной файл, за тем срав ни те ре зуль та -
ты вы ход но го фай ла с по лу чен ны ми для уси ли те ля без RC.

Common�Collector Circuit with Collector Resistor
VS 1 0 imV
VII 3 ЗА О
E ЗА 4 5 4 1
P 5 4 V0 –51
RS 1 2 Ik
RI 2 3 1.1k
RC 4 0 Ik
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СХЕМА С ОБЩИМ КОЛЛЕКТОРОМ, ВКЛЮЧАЮЩАЯ
КОЛЛЕКТОРНЫЙ РЕЗИСТОР
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V(5)/VS – –2.574E+01 

INPUT RESISTANCE AT VS  =   1.544E+04 

OUTPUT  RESISTANCE AT V(5)  =   Э.752Е+03
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RO 5 4 40k
RL 5 0 10k
.OP
.OPT nopage
.TF V(5) VS
.END

� Рис. 3.21. Мо дель уси ли те ля ОК с ре зис то ром в це пи кол лек то ра для ана ли за на PSpice

Вы пол ни те ана лиз и срав ни те ре зуль та ты с те ми, что по лу че ны для прос -
то го уси ли те ля ОК. Вы уви ди те, что ко эф фи ци ент уси ле ния по нап ря же нию
поч ти иден ти чен в обо их слу ча ях и что входное и выходное соп ро тив ле ния
из ме ня ют ся так же нем но го. Мы ус та но ви ли, что вве де ние RC в схе му поч ти
не вли я ет на ее ра бо ту.

УСИЛИТЕЛИ С ВЫСОКИМ ВХОДНЫМ 
Ес ли вам не об хо дим уси ли тель с вы со ким вход ным соп ро тив ле ни ем, мож но
при ме нить схе му Дар ли нг то на (рис. 3.22). Эта схе ма сос то ит из двух тран -
зис то ров с объ е ди нен ны ми кол лек то ра ми, раз ме ща е мых час то в од ном кор -
пу се. Мож но счи тать, что в цепь эмит те ра пер во го кас ка да вклю чен бес ко -
неч но боль шой внеш ний ре зис тор Re1 = �. Ис поль зо ва ние мо де ли с h-па -
ра мет ра ми для кас ка дов ОК при во дит к мо де ли, по ка зан ной на рис. 3.23, ко -
то рой со от ве т ству ет вход ной файл:

Darlington�Pair (High�Input�Resistance) Amplifier 
VS 1 0 1mV
V01 3 ЗА 0
V02 5 5A 0 
El ЗА 0 4 0 1
E2 5A 0 6 0 1
Fl 4 0 V01 –51
F2 6 0 V02 –51
RS 1 2 1k 
RI1 2 3 1.1k 
R01 4 0 40k 
RI2 4 5 1.1k 
R02 6 0 40k 
RL 6 0 4k
.OP
.OPT nopage
.IF V(6) VS
.END
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� Рис. 3.22. Применение схемы Дарлингтона для получения высокого входного
сопротивления

Вы пол ни те ана лиз и убе ди тесь, что ко эф фи ци ент уси ле ния по нап ря же -
нию V(6)/VS = 0,9929; R′i = 1,682 МОм и R′0 = 22,24 Ом. Из вы чис ле ний сле ду -
ет, что R′i = 1,681 МОм от но си тель но ба зы пер во го тран зис то ра Q1 и что R0 =
= 22,36 Ом (без уче та RL). Так же най ди те па ра метр AI = IL /Ib = 417,5, ко то рый
нам но го вы ше, чем для од но кас кад но го уси ли те ля ОК. В этом ана ли зе мы счи -
та ли, что h-па ра мет ры для обо их кас ка дов од ни и те же. В действи тель нос ти,
то ки сме ще ния пер во го кас ка да мень ше, чем у вто ро го. На рис. 3.24 по ка зан
вы ход ной файл.

� Рис. 3.23. Мо дель с h-па ра мет ра ми для схе мы Дар ли нг то на

� Рис. 3.24. Вы ход ной файл при ана ли зе схе мы Дар ли нг то на
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� Рис. 3.24. Продолжение

При ис поль зо ва нии PSpice рас чет двух кас кад ных уси ли те лей очень прост, и
ре зуль тат по лу ча ет ся быст рее, чем при рас че те с ис поль зо ва ни ем фор мул,
ко то рый уто ми те лен и тре бу ет сос ре до то чен нос ти, что бы не до пус тить
ошиб ки. По ни мая ос нов ные прин ци пы ана ли за уси ли те ля, вы мо же те без ко -
ле ба ний ис поль зо вать PSpice для ана ли за мно го кас кад ных схем. В ка че ст ве
ил лю ст ра ции рас смот рим двух кас кад ный уси ли тель, со дер жа щий кас ка ды с
ОЭ и ОК, по ка зан ный на схе ме рис. 3.25. 

� Рис. 3.25. Двух кас кад ный уси ли тель с кас ка да ми ОЭ и ОК

Вход ной сиг нал по да ет ся на ба зу пер во го тран зис то ра. Вы ход ной сиг нал
пер во го кас ка да по да ет ся с кол лек то ра не пос ре д ствен но на ба зу тран зис то ра
вто ро го кас ка да, вы ход ной сиг нал ко то ро го сни ма ет ся с эмит тер но го ре зис то ра
Re2. На рис. 3.26 по ка за ны h-па ра мет ры, ко то рые нес коль ко от ли ча ют ся от при -
ве ден ных в пред ше ст ву ю щих при ме рах. Вход ной файл име ет сле ду ю щий вид:

Two�Stage Amplifier;CE and CC Stages
VS 1 0 lmV
V01 3 ЗА О 

Двухкаскадные усилители  | Глава 3| 157
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V02 5 5A 0
El ЗА 0 4 0 6E�4
Fl 4 V01 50
E2 5A 0 6 0 1
F2 6 0 V02 –51
RS 1 2 1k
RI1 2 3 2k
RO1 4 0 40k
RC1 4 0 5k
RI2 4 5 2k
RO2 6 0 40k
RE 2 6 0 5k
.OP nopage
.OPT
.TF V{6) VS
.END

Пос ле вы пол не ния ана ли за убе ди тесь, что пол ный ко эф фи ци ент уси ле -
ния по нап ря же нию V(6)/VS = –75,31; AI = IL/Ib1 = – 43,2 и Ri = 1,869 кОм
(со сто ро ны ба зы Q1), и R0 = 130 Ом. На рис. 3.27 по ка зан вы ход ной файл.

� Рис. 3.26. Двух кскад ный уси ли тель с кас ка да ми ОЭ и ОК
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**** 09/15/05 17:02:35 ******** Evaluation PSpice (Nov 1999) *********

Two�Stage Amplifier;CE and CC Stages

VS 1 0 1mV
V01 3 3A 0 
V02 5 5A 0
El 3A 0 4 0 6E�4
Fl 4 0 V01 50
E2 5A 0 6 0 1
F2 6 0 V02 –51
RS 1 2 1k
RI1 2 3 2k
RO1 4 0 40k
RC1 4 0 5k
RI2 4 5 2k
RO2 6 0 40k
RE2 6 0 5k
.OP 
.OPT nopage
.TF V(6) VS

� Рис. 3.27. Ре зуль та ты ана ли за схе мы на рис. 3.26 на PSpice
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� Рис. 3.27. Продолжение

УП РО ЩЕН НАЯ МО ДЕЛЬ С H-ПА РА МЕТ А МИ
Пре ды ду щие при ме ры бы ли ос но ва ны на пол ной мо де ли в h-па ра мет рах для
тран зис то ра, ко то рая обыч но ис поль зу ет ся для ана ли за при ма лом низ ко -
час тот ном сиг на ле. Для ана ли за ря да тран зис тор ных схем мож но ис поль зо -
вать так же уп ро щен ную мо дель в z-па ра мет рах. В этой мо де ли ис поль зу ют -
ся толь ко па ра мет ры hfe и hie, дру гие h-па ра мет ры опу ще ны. При ис поль зо -
ва нии уп ро щен ной мо де ли на PSpice ре зуль та ты по лу ча ют ся ме нее точ ны ми.
Ошиб ка час то дос ти га ет 10% и бо лее.

Тем не ме нее при ве дем ана лиз с уп ро щен ной мо делью для уси ли те ля ОЭ,
что бы по ка зать, что этот инстру мент так же дос ту пен. Не за будь те, что зна че -
ния hfe и hie ис поль зу ют ся для всех трех кон фи гу ра ций схем с ОЭ, ОБ и ОК.

Ана лиз уси ли те ля с об щим эмит те ром, ис поль зу -
ю щий уп ро щен ную мо дель с h-па ра мет ра ми
На рис. 3.28 по ка за на уп ро щен ная мо дель для ис поль зо ва ния в PSpice, на
рис. 3.29 – схе ма ОЭ, ис поль зу ю щая эту мо дель. Вход ной файл для ана ли за
при ве ден да лее:
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.END

NODE  VOLTAGE   NODE  VOLTAGE   NODE  VOLTAGE   NODE  VOLTAGE
(  1)   .0010 (  2) 651.5E�06 (  3)�45.58E�06 (  4)  –.0760   
(  5)  –.0753 (  6)  –.0753 (  3A)�45.58E�06 (  5A)  –.0753 

VOLTAGE SOURCE CURRENTS
NAME     CURRENT
VS     –3.485E�07
V01     3.485E�07
V02    –3.322E�07

TOTAL POWER DISSIPATION  3.49E�10 WATTS

**** VOLTAGE�CONTROLLED VOLTAGE SOURCES
NAME     El     E2    
V�SOURCE  –4.558E�05 –7.531E�02
I�SOURCE   3.485E�07 –3.322E�07

**** CURRENT�CONTROLLED CURRENT SOURCES

NAME     Fl     F2    
I�SOURCE   1.743E�05  1.694E�05

****   SMALL�SIGNAL CHARACTERISTICS

V(6)/VS = –7.531E+01

INPUT RESISTANCE AT VS = 2.869E+03

OUTPUT RESISTANCE AT V(6) = 1.267E+02

УП РО ЩЕН НАЯ МО ДЕЛЬ С h-ПА РА МЕТ РА МИ

Ана лиз уси ли те ля с об щим эмит те ром,
ис поль зу ю щий уп ро щен ную мо дель с h-па ра мет ра ми

R1

10 300

5001 k
+

_

R3

R4R2

1

0

2 3

VS 
24 V

OrCAD - glava - 3_G:OrCAD - glava - 3_G.qxd 13.02.2008 11:18 Страница 159



Simplified h�Parameter Analysis 
VS 1 0 lmV
VO 3 0 OV 
F 4 0 VO 50 
RS 1 2 Ik 
RI 2 3 1.1КБ 
RL 4 0 10КБ
.OP
.OPT nopage
. TF V (4) VS
.END

� Рис. 3.28. Уп ро щен ная мо дель в z-па ра мет рах

� Рис. 3.29. Схе ма уси ли те ля ОЭ, ис поль зу ю щая уп ро щен ную мо дель в z-па ра мет рах

Вы мо же те лег ко предс ка зать ре зуль та ты это го ана ли за, вос поль зо вав -
шись руч ным рас че том. Срав ни те ва ши предс ка за ния с от ве та ми, по лу чен -
ны ми на PSpice.

Тран зис тор ные уси ли те ли на по ле вых тран зис то х
Уси ли тель на по ле вом тран зис то ре (FET) за час тую дос та точ но прост и не
тре бу ет компь ю тер но го ана ли за. Од на ко в тех слу ча ях, ког да в схе ме име ют -
ся до пол ни тель ные ре зис то ры (Rd или Rs), рас чет ус лож ня ет ся. Наш пер вый
при мер от но сит ся к уси ли те лю с об щим ис то ком на FET с вы ход ным сиг на -
лом, сни ма е мым с ре зис то ра Rd, вклю чен но го в цепь сто ка. В цепь ис то ка
вклю че но до пол ни тель ное соп ро тив ле ние — Rs. На рис. 3.30 по ка за на схе -
ма уси ли те ля, на рис. 3.31 — мо дель. На ос но ве све де ний о по ле вых тран -
зис то рах, по лу чен ных в те о ре ти чес ком кур се, предс ка жи те, ка ки ми бу дут ко -
эф фи ци ент уси ле ния по нап ря же нию и ток наг руз ки. 
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� Рис. 3.30. Схе ма с об щим сто ком с RS

Час то в мо де лях име ет ся «ви ся щий» вход (уп рав ля ю щий элект род не
подк лю чен), но та кие схе мы не мо гут ана ли зи ро вать ся на PSpice. Вы ход сос -
то ит в том, что бы подк лю чить вы со ко ом ный ре зис тор меж ду уп рав ля ю щим
элект ро дом и сто ком. В на шем при ме ре RGD = 10 МОм; gm = 2 мС; rd = 40 кОм;
RL = 2 кОм; Rs = 500 Ом, вход ное нап ря же ние сос тав ля ет 1 мВ. Вход ной файл
при ни ма ет вид:

� Рис. 3.31. Схе ма с об щим сто ком, со дер жа щая RS и мо дель на PSpice

Common�Source  FET  with  RS
VI 1 0 lmV
G 2 3 1 3 2mS
RD 2 3 40КБ
RL 2 0 2КБ
RS 3 0 500
RG 1 2 10MEG
.OP
.OPT nopage
.TF V (2) VI
.END

Пос ле вы пол не ния ана ли за убе ди тесь, что V (2)/VI = –1,939 и R′o = 1,95 кОм.
С по мощью вы чис ле ний по ка жи те, что R′o = 79,6 кОм и IL = –950 нА.
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Усилители с общим стоком на полевых
транзисторах с внешним резистором стока
На рис. 3.30 при ве де на схе ма уси ли те ля с об щим сто ком, в ко то рой вы ход -
ной сиг нал сни ма ет ся с ре зис то ра Rs. Пред по ло жим, что Rd все еще вклю -
чен в схе му. Мо дель для PSpice, по ка зан ная в рис. 3.32, от ра жа ет ся сле ду ю -
щим вход ным фай лом:

Common�Drain FET with Drain Resistor
VI 1 0 lmV
G 3 2 1 2 2mS
RD 2 3 40КБ
RDI 3 0 Ik
RS 2 0 2КБ
RG 1 3 10MEG
.OP
.OPT nopage
.TF V (2) VI
.END

Поп ро буй те с по мощью те о ре ти чес ко го ана ли за предс ка зать ве ли чи ну
ко эф фи ци ен та уси ле ния, за тем вы пол ни те ана лиз на PSpice и убе ди тесь, что
V(2)/VI = 0,7882 и R′0 = 403,9 Ом. Вы чис ли те R0 = 506 Ом и IL = 394 nА.

� Рис. 3.32. Схе ма уси ли те ля на по ле вом тран зис то ре с об щим сто ком
и ре зис то ром в це пи сто ка

Час тот ная ха рак те рис ти ка уси ли те ля на по ле вых
тран зис то рах
При ис поль зо ва нии уси ли те ля на по ле вом тран зис то ре в ши ро ком ди а па зо -
не час тот не об хо ди мо учи ты вать внут рен ние ем кос ти тран зис то ров. На
рис. 3.33 при ве де на мо дель уси ли те ля с об щим ис то ком (ОИ), вклю ча ю щая
ем кос ти Cgd, Cgs, и Cds. Обыч но они ма лы. В на шем при ме ре для них выб ра -
ны сле ду ю щие зна че ния: Cgs = 3 пФ; Cds = 1 пФ; Cgd = 2,8 пФ. Дру гие ис ход -
ные зна че ния рав ны: gm = 1,6 мС; rd = 44 кОм; Rs = 1 кОм и RL = 100 кГц. Для
ана ли за на PSpice вы бе рем час тот ный ди а па зон от 100 Гц до 100 кГц. Ем кос -
ти бу дут вли ять на про цес сы толь ко на вы со ких час то тах. Вход ной файл
име ет сле ду ю щий вид:
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Common�Source Amplifier; High�Frequency Model
VI 1 0 AC 1mV
G 3 0 2 0 1.6mS
RD 3 0 44k
RL 3 0 100k
RS 1 2 Ik
CGS 2 0 3pF
CGD 2 3 2.8pF
CDS 3 0 lpF
.AC DEC 2 0 100 10MEG
.PROBE
.END

� Рис. 3.33. Вы со ко час тот ная мо дель уси ли те ля ОИ

� Рис. 3.34. Вы ход ной файл при ана ли зе схе мы на рис. 3.33

Вы пол ни те ана лиз и по лу чи те рас пе чат ку ре зуль та тов, про ве ди те час тот -
ный ана лиз в Probe, ис поль зо вав ло га риф ми чес кую шка лу час тот по оси X
и вы ве дя V(3) на оси Y. Мо же те ли вы ус та но вить, при ка кой час то те вы ход -
ное нап ря же ние су ще ст вен но сни жа ет ся? Пос коль ку это не гра фик Бо де, эту
час то ту труд но оп ре де лить. Уда ли те этот гра фик и по лу чи те но вый, ло га -
риф ми чес кий, гра фик, со от ветству ю щий урав не нию

Модель биполярного транзистора для высоких частот  | Глава 3 | 163
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20·lg (V (3) /49мВ).

Те перь мы по лу чи ли гра фик Бо де в стан да рт ной фор ме. В фор му ле зна -
че ние 49 мВ предс тав ля ет со бой ко эф фи ци ент уси ле ния на сред них час то -
тах, по ка зан ный на пер вом гра фи ке. Мы ис поль зо ва ли это зна че ние, что бы
нор ма ли зо вать гра фик. Вер ти каль ная ось те перь име ет на чаль ную от мет ку в
верх ней час ти шка лы и ди а па зон от –5 до –30. Из ме ни те шка лу по оси X,
что бы по ка зать час тот ный ди а па зон от 100 Гц до 5 МГц. Ис поль зуй те кур сор,
что бы убе дить ся, что ос лаб ле ние в 3 дБ дос ти га ет ся при час то те f = 619 кГц.
По лу чи те рас пе чат ку и про ве ди те ка са тель ные к обе им ли ней ным час тям
кри вой. Ко ор ди на та точ ки, где эти ли нии пе ре се кут ся, бу дет со от ве т ство вать
зна че нию 3 дБ. Гра фик при ве ден на рис. 3.34.

МО ДЕЛЬ БИ ПО ЛЯР НО ГО ТРАН ЗИС ТО РА ДЛЯ ОТ
Для ана ли за схем ОЭ мы час то ис поль зу ем гиб рид ную π-мо дель. На
рис. 3.35 по ка за на эта мо дель с внеш ни ми ком по нен та ми Vs, Rs, и RL. В эту
мо дель вве ден до пол ни тель ный узел B′, что бы от ра зить по ве де ние тран зис -
то ра на вы со ких час то тах. Эле мен ты, ис поль зу е мые в этой мо де ли: ре зис то -
ры rce, rbb′, rb′e и rb′c и кон ден са то ры Cc и Ce. Ко эф фи ци ент уси ле ния предс -
тав ля ет ся ис точ ни ком то ка, уп рав ля е мым нап ря же ни ем (ИТУН), gmVb′e. На
рис. 3.35 по ка за ны зна че ния, ис поль зу е мые в этом при ме ре. Они со от ве т -
ству ют сле ду ю ще му вход но му фай лу:

High�Frequency Model of Bipolar�Junction Transistor 
VS 1 0 AC lmV 
G 4 0 3 0 50mS
RS 1 2 50
RBB 2 3 100
RBE 3 0 1k
RBC 3 4 4MEG
RCE 4 0 80k
RL 4 0 2k
CE 3 0 lOOpF
CC 3 4 3pF
.AC DEC 50 100k 10MEG
.PROBE
.END

� Рис. 3.35. Гиб рид ная π-мо дель би по ляр но го тран зис то ра
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Вы пол ни те ана лиз и оп ре де ли те вы ход ное нап ря же ние на сред них час то -
тах V(4). Убе ди тесь, что оно приб ли зи тель но рав но 85 мВ. За тем по лу чи те
гра фик

20·lg (V (4)/84,5мВ).

Гра фик по ка зан на рис. 3.36. Он поз во лит вам най ти точ ку, со от ве т ству -
ю щую 3 дБ. Убе ди тесь, что при этом час то та рав на f = 2,8 МГц. 

� Рис. 3.36. Вы ход ной файл для рис. 3.35

Труд но по лу чить урав не ния, не об хо ди мые для пра виль но го ре ше ния за дач та -
ко го ти па, и ре шить их, пос коль ку схе ма име ет че ты ре не за ви си мых уз ла и со дер -
жит слож ные эле мен ты. В дан ном слу чае при ме не ние та ко го мощ но го инстру мен -
та, как PSpice, со вер шен но оп рав да но. Ес ли нет не об хо ди мос ти в боль шой точ -
нос ти рас че тов, то вмес то это го час то ис поль зу ют ся бо лее прос тые мо де ли.

ЭМИТ ТЕР НЫЙ ПОВ ТО РИ ТЕЛЬ ПРИ РА БО ТЕ НА
ВЫ СО КИХ ЧАС ТО ТАХ

Рас смот рим те перь дру гую раз но вид ность вы со ко час тот но го ана ли за. Эта
схе ма вклю ча ет пол ное соп ро тив ле ние наг руз ки ZL, сос то я щее из RL и CL.
Уси ли тель име ет низ кое вы ход ное соп ро тив ле ние и ис поль зу ет ся как драй -
вер для ем ко ст ной наг руз ки. На рис. 3.37 по ка за на схе ма с гиб рид ной π-мо -
делью. От ме тим, что стрел ка то ка внут ри ис точ ни ка G по-преж не му нап рав -
ле на к эмит тер но му уз лу. Вход ной файл име ет вид:

Emitter Follower High�Frequency Model 
VS 1 0 AC 1mV
G 0 4 3 4 50mS
RS 1 2 50
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RBB 2 3 100
RBE 3 4 Ik RBC 3 0 4MEG
RL 4 0 2k
CL 4 0 3nF
CC 3 0 3pF
CE 3 4 lOOpF
.AC DEC 50 100k 10MEG
.PROBE
.END

� Рис. 3.37. Гиб рид ная π-мо дель эмит тер но го пов то ри те ля с ем ко ст ной наг руз кой

� Рис. 3.38. Выхд ной файл для схе мы на рис. 3.37

Вы пол ни те ана лиз, за тем по лу чи те гра фик для V(4). Об ра ти те вни ма ние,
что ко эф фи ци ент уси ле ния нем но го мень ше еди ни цы, как и ожи да ет ся для
эмит тер но го пов то ри те ля. Что бы по лу чить гра фик Бо де, ис поль зуй те функ цию

20·lg (V(4) /0.99мВ).
За тем ис поль зуй те кур сор, что бы про ве рить, что зна че ние 3 дБ дос ти га -

ет ся при f = 2,7 МГц. До бавь те вто рой гра фик, ко то рый яв ля ет ся гра фи ком
фа зо во го уг ла нап ря же ния V(4). Сде лай те это, прос то по лу чив гра фик VP(4).
Убе ди тесь, что при час то те, со от ве т ству ю щей 3 дБ, зна че ние фа зо во го уг ла
приб ли зи тель но рав но – 57о. Об ра ти те вни ма ние, что при 100 кГц — са мой
низ кой час то те, отоб ра жен ной на гра фи ке, уже име ет ся не ко то рый фа зо вый
угол из-за ем ко ст но го ха рак те ра наг руз ки. На рис. 3.38 по ка за ны фа зо вый
угол и гра фи ки Бо де для этой схе мы. 
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ЧУВСТВИ ТЕЛЬ НОСТЬ ПО ПОС ТО ЯН НО МУ ТО КУ
Из ме не ния па ра мет ров эле мен тов в та ких схе мах мо гут при вес ти к неп ра -
виль ной ра бо те уст рой ства. В не ко то рых слу ча ях ожи да е мые нап ря же ния и
то ки вы хо дят за пре де лы при ем ле мых зна че ний. В дру гих слу ча ях не вер но
выб ран ное сме ще ние мо жет при вес ти к ис ка же ни ям и так да лее. При ис поль -
зо ва нии PSpice чувстви тель ность вы ход но го нап ря же ния к из ме не ни ям па ра -
мет ров мо жет быть оп ре де ле на вве де ни ем во вход ной файл ко ман ды .SENS.

Нап ри мер, в пос ле до ва тель ной це поч ке, по ка зан ной на рис. 3.39, ре зис тор
R2 предс тав ля ет со бой соп ро тив ле ние наг руз ки. Нап ря же ние на этом ре зис то ре
сос тав ля ет 1,25 В. Вход ной файл со дер жит ко ман ду, поз во ля ю щую оп ре де лить
чувстви тель ность это го нап ря же ния от но си тель но дру гих эле мен тов схе мы:

Sensitivity of Load Voltage in Series Circuit
Vs 1 0 5V
Rl 1 2 300
R2 2 0 100
.sens V (2)
.end

� Рис. 3.39. Схе ма для ил лю ст ра ции по ня тия чувстви тель нос ти

� Рис. 3.40. 

Вы ход ной файл для это го ана ли за предс тав лен на рис. 3.40. Чувстви тель -
ность по пос то ян но му то ку вы ход но го нап ря же ния V2 по ка за на от но си тель но
раз лич ных эле мен тов схе мы. Пер вый из них — это ре зис тор R1 со зна че ни ем 300
Ом. Чувстви тель ность сос тав ля ет –3,125E-03 В на еди ни цу. Пос коль ку эле мент
предс тав ля ет со бой ре зис тор, еди ни цей из ме ре ния яв ля ет ся Ом. Чувстви тель -
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ность сос тав ля ет –3,125E-03 В/Ом. Чувстви тель ность V2 к из ме не ни ям в зна че -
нии R2 при но ми наль ном соп ро тив ле нии в 100 Ом сос тав ля ет 9,375E-03 В/Ом.
И на ко нец, чувстви тель ность V2 к из ме не ни ям в Vs рав на 0,25 В/В. Поп ро бу ем по -
нять, что оз на ча ют эти ве ли чи ны и как най де ны их зна че ния.

По ня тие чувстви тель нос ти бы ло вве де но Бо де в ра бо те «Network Analysis and
Feedback Amplifier Design» (Ана лиз це пей и рас чет об рат ных свя зей в уси ли те лях).
Он за ин те ре со вал ся тем, как пе ре ход ная функ ция Т из ме ня ет ся при из ме не ни ях в
од ном эле мен те сис те мы. Сим вол S с верх ним и ниж ним ин дек сом предс тав ля ет
со бой чувстви тель ность. Верх ний ин декс — вы ход ной па ра метр, ниж ний — от ра -
жа ет эле мент, в ко то ром про ис хо дят из ме не ния. В на шей пос ле до ва тель ной це поч -
ке ис поль зу ет ся де ли тель нап ря же ния, для ко то ро го

Пред по ло жим сна ча ла, что из ме не ния про ис хо дят в R1, в то вре мя как
дру гие эле мен ты ос та ют ся не из мен ны ми. Нап ри мер, R1 уве ли чи ва ет ся на ма -
лую ве ли чи ну ΔR1, про из во дя не ко то рое из ме не ние ΔV2 в нап ря же нии V2. 

В пре де ле, ΔR1 � ΔR1 и ΔV2 � ΔV2 . Эле ме нт ная чувстви тель ность для
эле мен та R1 оп ре де ля ет ся как

В на шем при ме ре

что сог ла су ет ся с эле ме нт ной чувстви тель ностью, по ка зан ной в вы ход ном
фай ле. Чувстви тель ность V2 от но си тель но R2 оп ре де ле на как

В на шем при ме ре

что так же сог ла су ет ся с эле ме нт ной чувстви тель ностью, по ка зан ной в вы -
ход ном фай ле.
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В пос лед нем столб це вы ход но го фай ла на рис. 3.40 по ка за ны нор ми ро -
ван ные зна че ния. Они най де ны как про из ве де ние зна че ния эле мен та и эле -
ме нт ной чувстви тель нос ти.

Те перь, ког да мы ви де ли, как на хо дят ся зна че ния чувстви тель нос ти, оп ре -
де лим, что же они оз на ча ют. Пред по ло жим, что про ис хо дит инк ре ме нт ное из -
ме не ние в зна че нии R1, нап ри мер уве ли че ние на 1 %. Это да ет R1 = 303 Ом и
ΔR1 = 3 Ом. Учи ты вая, что ΔV2 /ΔR1 = – 0,003125, по лу чим ΔV2 = 3 (–0,003125)
= – 0,009375, и но вое зна че ние V2 = 1,240625 В.

Те перь пред по ло жим, что на 1 % уве ли чи лось зна че ние R2. Это да ет R2 = 101 Ом
и ΔR2 = 1 Ом. Учи ты вая, что ΔV2 /ΔR2 = 0,009375, по лу чим ΔV2 = 0,009375, и
но вое зна че ние V2 = 1,259375 В. 

Но по дож ди те, не мо жем ли мы най ти но вое зна че ние V2 в каж дом слу -
чае по фор му ле де ли те ля нап ря же ния? Ведь ес ли R1 = 303 Ом, то

С дру гой сто ро ны, ес ли R2 = 101 Ом, то

Вни ма тель ное срав не ние двух ме то дов для предс ка за ния из ме нен но го зна -
че ния V2 по ка зы ва ет, что они не пол ностью иден тич ны. А при из ме не нии, пре -
вы ша ю щем 1 %, рас хож де ние бу дет еще боль ше. Оче вид но, зна че ния чувстви -
тель нос ти не долж ны ис поль зо вать ся для предс ка за ния фак ти чес ких зна че ний
вы ход но го нап ря же ния. Их роль сос то ит в том, что бы по ка зы вать, ка кие из эле -
мен тов яв ля ют ся бо лее кри ти чес ки ми при под дер жа нии ста биль нос ти схе мы.

При срав не нии нор ми ро ван ных чувстви тель нос тей для на шей схе мы мы
рас смат ри ва ем бoль шие зна че ния как бо лее кри ти чес кие. Нап ри мер, са мое
боль шое зна че ние по ка за но в пос лед нем столб це на рис. 3.40 для Vs и сос тав -
ля ет 0,0125. Та ким об ра зом, ис точ ник пи та ния Vs яв ля ет ся на и бо лее кри ти чес -
ким эле мен том. Нор ми ро ван ные чувстви тель нос ти для R и R2 оди на ко вы по ве -
ли чи не. По э то му они яв ля ют ся в рав ной сте пе ни чувстви тель ны ми эле мен та ми.

ЧУВСТВИ ТЕЛЬ НОСТЬ ПО ТО КУ СМЕ ЩЕ НИЯ
На рис. 3.41 предс тав ле на на ша мо дель для схе мы сме ще ния для би по ляр но го
тран зис то ра. В этом при ме ре тран зис тор име ет VBE = 0,7 В и hFE = 80. Вы ход ным
нап ря же ни ем счи та ет ся нап ря же ние кол лек тор-эмит тер V(3,2). Это нап ря же ние
бу дет пред ме том ана ли за чувстви тель нос ти. Вход ной файл для та ко го ана ли за:
Sensitivity of Model Transistor�Biasing Circuit
VCC 4 0 12V
VA 1 2 0.7V
F 3 2 VA 80
Rl 4 1 40k
R2 1 0 5k
RC 4 3 1k
RE 2 0 100
.OPT nopage
.SENS V(3,2)
.END
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� Рис. 3.41. Прос тая мо дель для ис сле до ва ния чувстви тель нос ти би по ляр но го
тран зис то ра

Про ве дем ана лиз и рас смот рим зна че ния для эле ме нт ной чувстви тель нос -
ти в вы ход ном фай ле, ко то рый при ве ден на рис. 3.42. Убе ди тесь, что при уве -
ли че нии VCC на 0,12 В, V(3,2) уве ли чит ся на 0,02636 В, а из всех ре зис то ров
схе мы, на и бо лее чувстви тель ным в от но ше нии V(3,2) яв ля ет ся ре зис тор R1.

� Рис. 3.42. Вы ход ной файл с ре зуль та та ми ана ли за схе мы на рис. 3.41
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Как уп раж не ние ис поль зуй те эле ме нт ные зна че ния чувстви тель нос ти,
что бы ап прок си ми ро вать V(3,2), ког да сна ча ла на 1 % уве ли чи ва ет ся R1 и за -
тем, ког да R2 уве ли чи ва ет ся на 1 %. Не за будь те, что ре зуль та ты, по лу чен ные
этим ме то дом, бу дут приб ли зи тель ны и при ме нят ся толь ко к инк ре ме нт ным
из ме не ни ям в эле ме нт ных зна че ни ях.

БИБ ЛИ О ТЕ КА ЭЛЕ МЕН ТОВ PSPICE
Биб ли о те ка эле мен тов PSpice со дер жит ты ся чи ком по нен тов, ко то рые

мо гут ис поль зо вать ся в ана ло го вых или циф ро вых схе мах. Для вы бо ра этих
эле мен тов вы мо же те вос поль зо вать ся при ло же ни ем E. Об ра ти те вни ма ние,
что че ты ре ти па би по ляр ных тран зис то ров дос туп ны в вер сии PSpice. Для
это го при ме ра мы вы бе рем би по ляр ный тран зис тор Q2N2222 ти па npn.

Что бы по лу чить дос туп к со дер жи мо му этой биб ли о те ки, вы долж ны
знать путь. На компь ю те ре ав то ра он от ра жа ет ся как:

E:\Program Files\OrCAD Demo\Capture\library\PSpLce\evallib
Мож но най ти этот файл, ис поль зуя Про вод ник Windows. При этом вы

долж ны дваж ды на жать на со от ве т ству ю щий зна чок (ко то рый дол жен по ка -
зать Adobe Acrobat Reader). При этом прог рам ма PSpice ак ти ви зи ру ет ся и
отоб ра жа ет биб ли о те ку. Ес ли Вы пред по чи та е те на хо дить фай лы, при ме няя
на бор ко манд Start–Run–winfile, вы смо же те уви деть сле ду ю щий путь:

e:\progra~l\orcadd-l\capture\library\papice\eval.lib
(Ваш драй вер жест ко го дис ка рас по ло жен, ско рее все го, на дис ке с, а не на e.)

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ БИПОЛЯРНЫХ
ТРАНЗИСТОРОВ ИЗ БИБЛИОТЕКИ PSPICE

Ког да при ана ли зе чувстви тель нос ти ис поль зу ет ся мо дель би по ляр но го
тран зис то ра из биб ли о те ки PSpice, чувстви тель ность вы ход ной пе ре мен ной
к из ме не ни ям в зна че ни ях па ра мет ров тран зис то ра за да на так же в ис ход ной
ин фор ма ции. Как при мер мы ис поль зу ем схе му, по ка зан ную на рис. 3.43,
где в ка че ст ве Q1 выб ран тран зис тор ти па Q2N2222 из биб ли о те ки PSpice.
Мы хо тим по лу чить чувстви тель ность V(3,4), нап ря же ния кол лек тор-эмит -
тер. Вход ной файл приведен на рис. 3.44.

� Рис. 3.43. Встроенная модель для анализа чувствительности

Вы ход ной файл, по ка зан ный на рис. 3.44, да ет чувстви тель ность по пос -
то ян но му то ку для V(3,4) по от но ше нию не толь ко к внеш ним ком по нен там,
но так же и к па ра мет рам тран зис то ра. Для Q1 при ана ли зе чувстви тель нос ти
при ня ты сле ду ю щие обоз на че ния: RB — соп ро тив ле ние ба зы (внут рен нее),
RC — оми чес кое соп ро тив ле ние кол лек то ра, RE — оми чес кое соп ро тив ле ние
эмит те ра и так да лее. Осо бый ин те рес предс тав ля ет чувстви тель ность от но -
си тель но пря мо го ко эф фи ци ен та уси ле ния по пос то ян но му то ку BF.
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� Рис. 3.44. Вы ход ной файл с ре зуль та та ми ана ли за схе мы на рис. 3.43
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**** 09/16/05 07:08:47 ******** Evaluation PSpice (Nov 1999) **********

Sensitivity of  BJT  Biasing  Circuit 

VCC  2  0  12V 
Rl  2  1  40k
R2 1  0 3.3k
RC 2  3 7.7k
RE 4  0 220
Ql 3  1 4 Q2N2222
.SENS V(3,4)
.LIB  EVAL.LIB
.END

Unable to find index file EVAL.ind for library file EVAL.LIB
Making new index file EVAL.ind for library file EVAL.LIB
Index has 344 entries from 1 file(s).

****   BJT MODEL PARAMETERS

Q2N2222     
NPN       

IS  14.340000E�15 
BF 255.9     

NODE  VOLTAGE   NODE  VOLTAGE   NODE  VOLTAGE   NODE  VOLTAGE
(  1)   .8926 (  2)  12.0000 (  3)  3.4815 (  4)   .2450 

VOLTAGE SOURCE CURRENTS
NAME     CURRENT
VCC    –1.384E�03
TOTAL POWER DISSIPATION  1.66E�02 WATTS

****   DC SENSITIVITY ANALYSIS     TEMPERATURE =  27.000 DEG C
DC SENSITIVITIES OF OUTPUT V(3,4)

ELEMENT     ELEMENT     ELEMENT    NORMALIZED
NAME      VALUE    SENSITIVITY   SENSITIVITY

(VOLTS/UNIT) (VOLTS/PERCENT)
Rl      4.000E+04    6.263E�04    2.505E�01
R2      3.300E+03   –7.395E�03  –2.440E�01
RC      7.700E+03   –1.086E�03  –8.363E�02
RE      2.200E+02    3.186E�02    7.009E�02
VCC     1.200E+01   –1.274E+00  –1.529E�01

Ql
RB      1.000E+01    2.127E�04    2.127E�05
RC      1.000E+00    2.020E�05    2.020E�07
RE      0.000E+00    0.000E+00    0.000E+00
BF      2.559E+02   –1.586E�03  –4.059E�03
ISE     1.434E�14    2.022E+13    2.899E�03
BR      6.092E+00    3.790E�11    2.309E�12
ISC     0.000E+00    0.000E+00    0.000E+00
IS      1.434E�14   –6.888E+13  –9.878E�03
NE      1.307E+00   –4.250E+00  –5.555E�02
NC      2.000E+00    0.000E+00    0.000E+00
IKF     2.847E�01   –1.831E�02  –5.213E�05
IKR     0.000E+00    0.000E+00    0.000E+00
VAF     7.403E+01    6.382E�04    4.725E�04
VAR     0.000E+00    0.000E+00    0.000E+00
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Об ра ти те вни ма ние, что вы ход ной файл со дер жит за пись: 

Unable to find index file EVAL.ind for library file
EVAL.LIB Making new index file EVAL.ind for library file
EVAL.LIB Index has 344 entries from 1 file(s).

Что в пе ре во де оз на ча ет:

«Не воз мож но най ти ин де кс ный файл EVAL.IND для биб ли о теч -
но го фай ла EVAL.LIB Соз дай те но вый ин де кс ный файл EVAL.IND
для биб ли о теч но го фай ла EVAL.LIB Ин декс име ет 344 вхо да
из 1 фай ла(ов)».

Этот ин де кс ный файл бу дет ав то ма ти чес ки соз дан, ес ли вы сна ча ла вы -
зо ве те биб ли о те ку Evaluation Library. Она бу дет со дер жать ин фор ма цию, не -
об хо ди мую для вы пол не ния ана ли за.

ОБЗОР НОВЫХ КОМАНД PSPICE,
ПРИМЕНЯЕМЫХ В ДАННОЙ ГЛАВЕ

E [имя] <+узел> <–узел> <+уп рав ля ю щий узел> <–уп рав ля ю щий узел>

Нап ри мер, за пись

E 6 5 2 1 13

ука зы ва ет, что ИНУН вклю чен меж ду уз ла ми 6 и 5. Он за ви сит от нап ря же -
ния меж ду уз ла ми 2 и 1 и име ет ко эф фи ци ент уси ле ния по нап ря же нию,
рав ный 18. Эта ко ман да (на ря ду с ко ман да ми F и G) бы ла при ве де на в гла -
ве 1; опи са ние ее пов то ре но здесь, так как ИНУН од нов ре мен но ос нов ной
эле мент при мо де ли ро ва нии уси ли те лей и не ко то рые из при ме ров и за дач в
этой гла ве тре бу ют его ис поль зо ва ния.

По доб но дру гим за ви си мым ис точ ни кам, он мо жет быть предс тав лен в
фор ме POLY, ког да за ви си мость за да ет ся по ли но мом. Об ра ти те вни ма ние,
что ко эф фи ци ен том уси ле ния в дан ном слу чае яв ля ет ся без раз мер ный ко -
эф фи ци ент транс фор ма ции.

F [имя] <+уз ла> <–узел > <+уп рав ля ю щий узел> <–уп рав ля ю щий узел>

Нап ри мер,

F A  3  VA  80

ука зы ва ет, что ИТУТ вклю чен меж ду уз ла ми 4 и 3. Стрел ка, ука зы ва ю щая
нап рав ле ние то ка, направлена к уз лу 3. Ток че рез за ви си мый ис точ ник в 80
раз боль ше, чем ток че рез VA. Ис точ ник нап ря же ния VA мо жет быть ре аль -
ным ис точ ни ком или фик тив ный ис точ ни ком с нап ря же ни ем 0 В. Фик тив ный
ис точ ник час то не об хо дим, что бы замк нуть путь для то ка уп рав ле ния.

Ис поль зо ва ния ко ман ды F тре бу ет, нап ри мер, мо дель тран зис то ра в h-па ра -
мет рах. Ко эф фи ци ент уси ле ния hfe яв ля ет ся без раз мер ным. Дру гие тран зис тор -
ные мо де ли, ис поль зу ю щие ко эф фи ци ент уси ле ния β, так же тре бу ют ко ман ды F.

G [имя] <+уз ла> <–узел> <+уп рав ля ю щий узел> <–уп рав ля ю щий узел>
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ОБЗОР НОВЫХ КОМАНД PSPICE, ПРИМЕНЯЕМЫХ
В ДАННОЙ ГЛАВЕ
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Нап ри мер, за пись

G 8 7 5 3 20mS

ука зы ва ет, что ИТУН вклю чен меж ду уз ла ми 8 и 7. Стрел ка то ка нап рав ле на к
уз лу 7. Ток че рез за ви си мый ис точ ник яв ля ет ся функ ци ей нап ря же ния меж ду
уз ла ми 5 и 3 с кру тиз ной 20 мС. Это оз на ча ет, нап ри мер, что ес ли v53 = 10 мВ,
то i87 = (10 мВ) ⋅ (20 мС) = 200 мкА.

КОМАНДЫ, НАЧИНАЮЩИЕСЯ С ТОЧКИ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДАННОЙ ГЛАВЕ

.TF <вы ход ная пе ре мен ная> <вход ной ис точ ник>

Нап ри мер, за пись

.TF V(4] VS

даст ко эф фи ци ент уси ле ния ма ло го сиг на ла V4/Vs, ес ли ко ман да ис поль зу -
ет ся с мо делью в h-па ра мет рах, как в этой гла ве. Это воз мож но, ког да мы
ис поль зу ем нап ря же ния пе ре мен но го то ка в схе мах, где пас сив ные ком по -
нен ты яв ля ют ся чис то ре зис тив ны ми. В PSpice ана лиз мо жет про во дить ся
для пе ре мен но го или пос то ян но го то ка.

.LIB <имя фай ла>

Нап ри мер, за пись

.LIB EVAL.LIB

ука зы ва ет, что мо де ли, ис поль зу е мые во вход ном фай ле, бу дут ра зыс ки -
вать ся в биб ли о те ке EVAL.LIB. В при ме ре, пос вя щен ном оп ре де ле нию
чувстви тель нос ти схе мы сме ще ния для би по ляр но го тран зис то ра Q1, ис -
поль зо ва лась мо дель для Q2N2222. Эта мо дель бы ла най де на в биб ли о те -
ке EVAL.LIB, ко то рая пос тав ля ет ся с ра бо чей вер си ей PSpice.

.SENS <пе ре мен ная вы во да>

Нап ри мер,

.SENS V(2)

ука зы ва ет, что бу дет вы чис ле на чувстви тель ность по пос то ян но му то ку s для
вы ход но го нап ря же ния V(2) от но си тель но раз лич ных эле мен тов схе мы.

ЗА ДА ЧИ
3.1. Схе ма сме ще ния для крем ни е во го тран зис то ра с hFE = 100 по ка за на на

рис. 3.45. При VBE = 0,7 В най ди те то ки IB и IС и нап ря же ние сме ще ния
Vce. Ва ши ре зуль та ты долж ны по ка зать IB = 21,5 мкА; IС = 2,15 мА и
Vce = 3,55. Ра бо та ет ли тран зис тор в ак тив ной об лас ти?
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ЗА ДА ЧИ
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� Рис. 3.45

3.2. Из ме ни те зна че ние RB в за да че 3.1 до 50 кОм. Ос та вив все дру гие зна -
че ния не из мен ны ми, ис поль зуй те PSpice, что бы най ти IB, IС, и Vce. Вни -
ма тель но рас смот ри те по лу чен ные ре зуль та ты и объ яс ни те, по че му
зна че ния не вер ны. Подс каз ка: Вспом ни те, что от но си тель но боль шие
зна че ния то ка ба зы мо гут сме щать тран зис тор в об ласть на сы ще ния.

3.3. Ис поль зуя мо де ли сме ще ния PSpice при VBE = 0,7 В, най ди те IB, IC, и
Vce в схе ме на рис. 3.46. Ра бо та ет ли тран зис тор в ак тив ной об лас ти?

� Рис. 3.46

� Рис. 3.47
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RC

hFE = 100

Ic

VBB
5 V

RC 5,1 k
R1 10 k

R2 4,7 k
RE 3,9 k

VCC
15 V

hFE = 50
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3.4. Из мо де ли сме ще ния PSpice с VBE = 0,7 В оп ре де ли те IB, IC и Vce в схе -
ме на рис. 3.47. При ме ча ние: Ис поль зуй те h-па ра мет ры, за дан ные на
рис. 3.47, для каж дой из сле ду ю щих за дач, где не об хо дим ана лиз в h-
па ра мет рах.

3.5. Ис поль зуй те мо дель PSpice, ос но ван ную на пол ном на бо ре h-па ра мет -
ров, что бы ре шить эту за да чу. Для схе мы на рис. 3.48 най ди те AI = Io/Ii,
AV = VC/VB, и AVs =VC/VS. Подс каз ка: для низ ко час тот но го ана ли за при
ма лом сиг на ле кон ден са тор мо жет быть за ме нен ко рот ким за мы ка ни ем.

� Рис. 3.48

� Рис. 3.49

3.6. Ис поль зуй те ту же мо дель для PSpice, что и в за да че 3.5. Для схе мы,
по ка зан ной на рис. 3.49, с RE най ди те AI, AV и AVs.

3.7. Для каж до го из уси ли те лей за дач 3.5 и 3.6 най ди те вход ное соп ро тив -
ле ние со сто ро ны ис точ ни ка, ис поль зуя PSpice.

3.8. Поль зу ясь мо делью, ос но ван ной на пол ном на бо ре h-па ра мет ров, най -
ди те AI, AV, и Ri для схе мы на рис. 3.50.
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� Рис. 3.50

3.9. Уси ли тель с об щим ис то ком на по ле вом тран зис то ре по ка зан на рис.
3.51. Ка ким бу дет вы ход ное нап ря же ние сток-зем ля при вход ном нап -
ря же нии Vi = 4 мВ? Ка ков ко эф фи ци ент уси ле ния уси ли те ля по нап ря -
же нию? По ло жи те лен он или от ри ца те лен? Что это оз на ча ет?

� Рис. 3.51

3.10.Ког да в за да че 3.9 вы ход ное нап ря же ние уси ли те ля сни ма ет ся с ис то ка,
он яв ля ет ся уси ли те лем с об щим сто ком (CD). При ис поль зо ва нии тех
же зна че ний ка ко во бу дет вы ход ное нап ря же ние ис ток-зем ля? Ка ков
ко эф фи ци ент уси ле ния по нап ря же нию уси ли те ля? Яв ля ет ся он по ло -
жи тель ным или от ри ца тель ным?

3.11.Уси ли тель с об щим ис то ком на по ле вом тран зис то ре дол жен ис поль зо -
вать ся в ши ро ком ди а па зо не час тот. Па ра мет ры эле мен тов: Rs = 1 кОм;
Cgs = 2 пФ; Cgd = 3 пФ; Cds = 1,5 пФ; RL = 48 кОм; gm = 3 мС и rd = 100 кОм.
Про ве ди те ана лиз на PSpice и по лу чи те гра фик час тот ной ха рак те рис -
ти ки для уси ли те ля. Най ди те час то ту снижения из 3 дБ. Ка ков ко эф фи -
ци ент уси ле ния уси ли те ля на сред ней час то те?

3.12. На рис. 3.52 по ка зан уси ли тель ОЭ. Он име ет сле ду ю щие па ра мет ры: gm

= 70 мС; Rce = 100 кОм; rbb′ = 120 Ом; rb′e = 1100 Ом; rb′с= 2 МОм; Cc = 2,5 пФ
и Ce = 80 пФ. Во внеш ней схе ме Rs = 1050 Ом; RL = 2,4 кОм и Vs = 5 мВ.
Про ве ди те ана лиз на PSpice, что бы оп ре де лить час тот ную ха рак те рис тику.

RL 
5 kR1 100 k

R2 10 k
RE 1 k

�VCC

10 k

RS C

VS

+

~

Ii

Io

Vi 
4 mV

+

~

VDD

RS 
680

D

S

3,9 k

RD

G rd = 200 k
gm = 5 mS
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Оп ре де ли те сред не час тот ные вы ход ное нап ря же ние и ко эф фи ци ент уси -
ле ния по нап ря же нию. Най ди те час то ту сни же ния на 3 дБ.

� Рис. 3.52

3.13.Про ве ди те ана лиз уси ли те ля из за да чи 3.12 в прог рам ме Probe, что бы
оп ре де лить пол ное вход ное соп ро тив ле ние на час то те f = 50 кГц.

3.14. Вмес то уп ро щен ной мо де ли в h-па ра мет рах для би по ляр но го тран зис то ра
ис поль зуй те эк ви ва ле нт ную мо дель на рис. 3.53, для ко то рой rbb′ + rb′e = hie

и gmvb′e = hfeib. Па ра мет ры эле мен тов: hfe = 100; hie = 1200 Ом и от rbb′ = 100 Ом.
Поль зу ясь этой мо делью, най ди те сред не час тот ный ко эф фи ци ент уси ле -
ния (от ис точ ни ка до кол лек то ра) для уси ли те ля, по ка зан но го на рис. 3.54.
На этом ри сун ке: R1 = 20 кОм; R2 = 10 кОм; Rc = 4,8 кОм и Re = 800 Ом.
За ме ни те C1 и C2 на ко рот кое за мы ка ние.

� Рис. 3.53

� Рис. 3.54
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Эта гла ва ох ва ты ва ет ряд тем, ка са ю щих ся ис сле до ва ния час тот ных ха рак те рис -
тик. Мы рас смот рим, как час то та вли я ет на вы ход ное нап ря же ние на гра фи ках
Бо де, по го во рим о за пи си раз лич ных ве ли чин в де ци бе лах и о вы со ко час тот ных
мо де лях для би по ляр ных и по ле вых тран зис то ров. Бу дет ис сле до ва но так же вли -
я ние об рат ной свя зи в од но кас кад ных и мно го кас кад ных уси ли те лях.

ФИЛЬТ РЫ НИЗ КИХ ЧАС ТОТ
В ка че ст ве не боль шо го всту пи тель но го об зо ра рас смот рим RC-фильтр низ -
кой час то ты, по ка зан ный на рис. 4.1, a. Па ра мет ры эле мен тов: R = 100 кОм,
С =1 нФ и V = 1�0° В. Вы ход ной сиг нал V(2) сни ма ет ся с кон ден са то ра.
Вход ной файл для этой схе мы пре дус мат ри ва ет пост ро е ние гра фи ка в Probe
в ди а па зо не от 1 Гц до 1 МГц:

High�Frequency Response  of  Simple  Filter
V 1  0  AC  IV
R 1 2 100k
N 2  0  lnF
.AC  DEC  20  1HZ  1MEG
. PROBE
.END

Вы пол ним ана лиз, за тем пот ра тим не ко то рое вре мя на раз лич ные ас пек ты
по лу чен ных ре зуль та тов. Сна ча ла по лу чим гра фик V(2) и рас смот рим фор му
кри вой. Уро вень вы ход но го сиг на ла из ме ня ет ся от 1 В при час то те f = 1 Гц
поч ти до 0 В при час то те f = 1 МГц. Ког да час то та низ ка, зна че ния X ве ли ки,
что поз во ля ет боль шей час ти вход но го нап ря же ния в 1 В прой ти на вы ход
(узел 2). При уве ли че нии час то ты ре ак тив ное соп ро тив ле ние X ста но вит ся
мень ше и V(2) умень ша ет ся. Ка ко во бу дет зна че ние каж до го нап ря же ния
при |VR | = |VC |? Не за будь те, что вы име ете де ло с век то ра ми и что эти два
нап ря же ния всег да сдви ну ты на 90°, как по ка за но на рис. 4.1, б. Ког да два
нап ря же ния рав ны по мо ду лю, vc = 0,707�45° В.

Ис поль зуй те эк ран прог рам мы Probe и кур сор, что бы най ти час то ту, при
ко то рой V(2) = 0,707 В. Убе ди тесь, что она рав на f = 1,591 кГц. Ре зуль тат рас -
че та по прос тей шей фор му ле fH = 1/(2πRС) сов па да ет с по лу чен ным в PSpice.

Мно го кас кад ные 
уси ли те ли, час тот ные 
ха рак те рис ти ки и це пи   
об рат ной свя зи 44

ФИЛЬТ РЫ НИЗ КИХ ЧАС ТОТ
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� Рис. 4.1. К ана ли зу низ ко час тот но го RC-фильт ра: 
a) схе ма и б) век тор ная ди аг рам ма

По лу чи те гра фик VP(2) и убе ди тесь, что при f = 1,591 кГц θ ≈ —45°.
Это бы ло бы точ ное ра ве н ство θ = —45°, при боль шем  чис ле то чек на
гра фи ке. Из ме ни те гра ни цы по оси Y так, что бы она мог ла по ка зы вать
зна че ния от —90 до 0° и най ди те в се ре ди не оси Y от мет ку —45°. Сно ва
об ра ти те вни ма ние, что f = 1,591 кГц и что это со от ве т ству ет точ ке пе ре -
ги ба на гра фи ке фа зо во го уг ла. На рис. 4.2 по ка зан гра фик Бо де для
фа зо во го уг ла.

� Рис. 4.2. Гра фик Бо де для фа зо во го уг ла вы ход но го нап ря же ния схе мы на рис. 4.1
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НИЗ КО ЧАС ТОТ НАЯ РЕ АК ЦИЯ RC-ФИЛЬТ РА ВЫ СО КИХ ЧАС ТОТ
Цепь вы со ко час тот но го RC-фильт ра, по ка зан ная на рис 4.3, яв ля ет ся ду аль -
ной по от но ше нию к фильт ру низ ких час тот, рас смот рен но му в пре ды ду щем
при ме ре.  Это сно ва RC-це поч ка, но здесь вы ход ной сиг нал сни ма ет ся с ре -
зис то ра R. Па ра мет ры эле мен тов: R = 100 Ом; С = 80 мкФ и V =1,0�0°.
Вход ной файл для этой схе мы:

Low�Frequency Response of Simple Filter 
V 1 0 AC  1V 
R 2 0 100 
N 1 2 80uF
.AC DEC 20 O.OlHz 10kHz
.PROBE
.END

� Рис. 4.3. Вы со ко час тот ный RC-фильтр

Вы пол ни те ана лиз; за тем по лу чи те гра фик V(2). На хо дясь в ре жи ме кур со -
ра, най ди те час то ту, при ко то рой вы ход ное нап ря же ние умень ша ет ся на 3 дБ.
Убе ди тесь, что при V(2) = 0,707 В, f = 19,89 Гц. На рис. 4.4 по ка за на кри вая,
из ко то рой мож но най ти от вет. Об ра ти те вни ма ние, что она не яв ля ет ся гра -
фи ком Бо де, пос коль ку масш таб по оси Y не ло га риф ми чес кий.

� Рис. 4.4. Амп ли туд но-час тот ная ха рак те рис ти ка для схе мы на рис. 4.3
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Уда ли те гра фик V(2) и по лу чи те гра фик VP(2). При ис поль зо ва нии ди а па зо -
на фа зы от 0 до 90°, най ди те от мет ку 45°. Вы уви ди те, что при θ = 45° час -
то та f = 19,89 Гц. По лу чи те вмес то гра фи ка VP(2) гра фик I(R). Убе ди тесь, что
при f = 19,89 Гц I = 7,07�45° мА. Эти зна че ния при же ла нии лег ко про ве рить
руч ным рас че том схе мы на пе ре мен ном то ке.

УСИ ЛИ ТЕЛЬ С ОБ ЩИМ ЭМИТ ТЕ РОМ И ШУН ТИ -
РУ Ю ЩИМ КОН ДЕН СА ТО РОМ

Обыч но в уси ли те ле с об щим эмит те ром (ОЭ) ис поль зу ют шун ти ру ю щий
кон ден са тор, по доб ный Ce на рис. 4.5, вклю чен ный па рал лель но Re, что поз -
во ля ет уве ли чить ко эф фи ци ент уси ле ния по нап ря же нию. Проб ле ма сос то -
ит в том, что бы выб рать дос та точ но боль шое зна че ние для Ce так, что бы при
са мой низ кой ис поль зу е мой час то те сни же ние ко эф фи ци ен та уси ле ния не
пре вы ша ло 3 дБ (и, сле до ва тель но, сдвиг фа зы из-за подк лю че ния Ze был
не боль ше, чем 45°). 

� Рис. 4.5. Уси ли тель с об щим эмит те ром и шун ти ру ю щим кон ден са то ром

Ана лиз для пе ре мен но го то ка про во дит ся на мо де ли, по ка зан ной в рис.
4.6. Зна че ния h-па ра мет ров, ис поль зу е мые здесь, та кие же, как и в при ме рах
гла вы 3, от но ся щих ся к ана ли зу уси ли те лей ОЭ. Зна че ния па ра мет ров эле мен -
тов: Rs = 50 Ом; R1 = 50 кОм; R2 = 8 кОм; Re = 1кОм; Rc = 2 кОм; Cb = 50 пФ;
Ce = 100 мкФ и V = 1 мВ. Ана лиз про во дит ся для час тот от 0,01 Гц до 10 кГц
со сле ду ю щим вход ным фай лом:

Common�Emitter Amplifier with Emitter�Bypass Capacitor
V 1 0 AC 1m
V0 4 4A 0 
E 4A 5 6 5 2.5E�4
F  a  5  V0  50
R5  1  2  50
Rl  3  0  50k
R2  3  0  8k
RI  3  4  1.1k
RE  5  0  IK
RO  6  5  40k
RC  6  0  2k
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CB  2  3  50uF
CE  5  0  lOOuF
.AC  DEC  20  O.OlHz  10kHz
. PROBE �END

� Рис. 4.6. Модель для усилителя с общим эмиттером и шунтирующим конденсатором

Вы пол ни те ана лиз и в ок не Probe по лу чи те гра фик вы ход но го нап ря же -
ния V(6). Он дол жен быть по хож на кри вую на рис. 4.3. Ис поль зуй те ре жим
кур со ра, что бы оп ре де лить сред не час тот ное вы ход ное нап ря же ние. Убе ди -
тесь, что при f = 5 кГц вы ход ное нап ря же ние V(6) = 83,99 мВ.

Те перь вы ра зим зна че ния нап ря же ния по оси Y в де ци бе лах. Уда ли те вы -
ве ден ный гра фик и за ме ни те его гра фи ком за ви си мос ти

20·lg (V (6)/84мВ).

Вы вдруг об на ру жи те, что гра фик выг ля дит стран но. Ин фор ма ция, ко то -
рая не бы ла вид на на ли ней ном гра фи ке, при ло га риф ми чес ком масш та бе
про я ви лась. Об ра тим ся к рис. 4.7, на ко то ром при ве ден этот гра фик. В ка -
кой об лас ти час тот раз ме ще ны две изог ну тые час ти, и по че му они по яв ля -
ют ся? Для от ве та не об хо ди мы даль ней шие ис сле до ва ния.

Ус та но ви те по оси Y ди а па зон от –20 до 0, а по оси X = от 1 Гц до 10 кГц.
Ис поль зуй те кур сор, что бы най ти зна че ние —3 дБ. Про верь те, что оно со от -
ве т ству ет час то те f = 74 Гц. Эта час то та на зы ва ет ся час то той по лю са, но пос -
коль ку схе ма име ет и дру гой кон ден са тор (Cb), по яв ля ет ся и вто рой по люс
при бо лее низ кой час то те.

Что бы скон це нт ри ро вать ис сле до ва ние толь ко на вли я нии Ce, из ме ни те
ваш вход ной файл, иск лю чив из не го Cb. Это лег ко сде лать, за ме нив ко ман -
ду, вво дя щую CB, на

RB 2 3 0.001

Вне си те это из ме не ние и сно ва вы пол ни те ана лиз. В Probe, как и преж -
де, по лу чи те гра фик

20·lg (V(6) /84мВ).
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� Рис. 4.7. Ло га риф ми чес кая амп ли туд но-час тот ная ха рак те рис ти ка (гра фик Бо -
де) для схе мы на рис. 4.6

Убе ди тесь, что вбли зи от мет ки —3 дБ час то та f = 69,8 Гц. Та ким об ра зом,
при су т ствие Cb поч ти не из ме ня ет рас по ло же ние пер во го по лю са. Име ет ся
так же нуль в этой схе ме, при час то те, со от ве т ству ю щей воз рас та нию сиг на -
ла от ниж не го уров ня до 3 дБ.

С по мощью кур со ра оп ре де ли те ос лаб ле ние при f = 1 Гц. Оно долж но
сос тав лять 31,47 дБ. Убе ди тесь, что при ба вив к это му зна че нию 3 дБ, по лу -
чим зна че ние —28,47 дБ, со от ве т ству ю щее час то те f = 2,12 Гц. Та ким об ра -
зом, нуль дос ти га ет ся при час то те приб ли зи тель но 2,1 Гц.

Ес ли вас ин те ре су ет, что слу чит ся, ког да не бу дет по лю са, оп ре де ля е мо го
кон ден са то ром Ce, прос то ус та но ви те зна че ние соп ро тив ле ния Re в 0,001 Ом
и пов тор но за пус ти те ана лиз, вос ста но вив Cb. В ре зуль та те вы по лу чи те оди -
ноч ный по люс при f = 3,26 Гц.

ДВУХ КАС КАД НЫЙ УСИ ЛИ ТЕЛЬ НА ВЫ СО КИХ ЧАС ТО ТАХ
Уп ро щен ная гиб рид ная π-мо дель двух кас кад но го уси ли те ля с об щим эмит те -
ром по ка за на на рис. 4.8. Зна че ния па ра мет ров эле мен тов: V = 1 мВ; Rs = 50
Ом; RL1 = RL2 = 2 кОм; rbb' = 100 Ом; rb'e = 1 кОм; gm = 50 мС; Ce = 100 пФ и
Cc = 3 пФ. Вход ной файл для это го слу чая:

Two�Stage CE Amplifier at High Frequencies
V 1 0 AC lmV
Gl 4 0 3 0 50mS
G2 6 0 5 0 50mS
RS 1 2 50
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RBB1 2 3 100
RBE1 3 0 1k
RL1 4 0 2k
RBB2 4 5 100
RBE2 5 0 1k
RL2 6 0 2k
NA1  3  0  lOOpF
CC1  3  4  3pF
CE2 5  0  lOOpF
CC2  5  6  3pF
.AC DEC  20  lOOHz  1MEG 
.PROBE 
.END

� Рис. 4.8. Мо дель для ана ли за двух кас кад но го уси ли те ля на вы со ких час то тах

Вы пол ни те ана лиз и в Probe по лу чи те гра фик V(6). С по мощью кур со ра
про верь те, что сред не час тот ное зна че ние V(6) = 2,805 В. Вмес то это го гра -
фи ка по лу чи те гра фик

20·lg (V(6) /2,806В).

Ис поль зуй те ре жим кур со ра, что бы по ка зать, что от мет ка —3 дБ со от ве т -
ству ет час то те f = 542,8 кГц. Вы об ра ти те вни ма ние, что гра фик не име ет точ -
ной ли ней ной об лас ти, не об хо ди мой, что бы най ти от мет ку —3 дБ по ме то ди -
ке Бо де. Это объ яс ня ет ся тем, что уси ли тель име ет бо лее од но го по лю са.
Име ет ся по люс для каж до го кон ден са то ра, то есть все го че ты ре по лю са.
В це пях та ко го ти па они обыч но рас по ло же ны близ ко друг от дру га. Ког да
один по люс до ми ни ру ет, он бу дет бли зок к от мет ке —3 дБ. С прак ти чес кой
точ ки зре ния бо лее важ но най ти час то ту, со от ве т ству ю щую 3 дБ, чем по ло -
же ние всех по лю сов. Гра фик Бо де для этой схе мы при ве ден на рис. 4.9. По -
лу чи те, кро ме не го, гра фик VP(6) и по ка жи те в за вер ше ние ана ли за, что при
f = 541,3 кГц угол θ = —48о.
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� Рис. 4.9. Гра фик Бо де для схе мы на рис. 4.8

ВУХ КАС КАД НЫЙ УСИ ЛИ ТЕЛЬ С ОБ ЩИМ ЭМИТ ТЕ РОМ С
ПОС ЛЕ ДО ВА ТЕЛЬ НОЙ СВЯЗЬЮ ПО НАП РЯ ЖЕ НИЮ

Ана лиз схе мы на рис. 4.10, в ко то рой ис поль зу ет ся стан да рт ная об рат ная
связь, вы зы ва ет не ко то рые зат руд не ния. Не об хо ди мость при ме не ния пол но -
го на бо ра h-па ра мет ров при ана ли зе при во дит к слож но му на бо ру рас чет -
ных фор мул. И в этом слу чае ана лиз с по мощью PSpice зна чи тель но про ще.
При изу че нии ма ло сиг наль ной схе мы при мем, что ем кос ти всех кон ден са то -
ров бы ли выб ра ны нас толь ко боль ши ми, что они предс тав ля ют ко рот кое за -
мы ка ние для выб ран но го ди а па зо на час тот. Это да ет мо дель схе мы, по ка -
зан ную на рис. 4.11.

� Рис. 4.10. Двух кас кад ный уси ли тель ОЭ с пос ле до ва тель ной об рат ной связью
по нап ря же нию
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Най дем ко эф фи ци ент уси ле ния по нап ря же нию, Ri и R0. Раз меть те уз лы
и за тем соз дай те вход ной файл. Срав ни те ваш файл с при ве ден ным да лее:

E2 6A 0 7 I 2.5A�4
Fl 5 4 V01 50
F2 7 0 V02 50
RS 1 2 1k
Rl 2 0 150k
R2 2 0 47k
RI1 2 3 1.1k
RE1 4 0 100
RO1 5 4 40k
RCl 5 0 10k
R3 5 0 47k
R4 5 0 33k
RI2 5 6 1.1k
RO2 7 0 40k
RC2 7 0 4.7k
RF 7 4 4.7k
.TF V(7) V
.OP
.OPT nopage
.END

� Рис. 4.11. Малосигнальная низкочастотная модель для усилителя,
представленного на рис. 4.10

Вы пол ни те ана лиз и рас пе ча тай те вы ход ной файл, уб рав лиш ние стро ки,
что бы ре зуль та ты по мес ти лись на од ной стра ни це. Срав ни те ва ши ре зуль та -
ты с рис. 4.12. Ана лиз по ка зы ва ет, что пол ный ко эф фи ци ент уси ле ния по
нап ря же нию V(7)/ V = 43,58, R′0 = 148,6 Ом. Убе ди тесь, что в от су т ствие наг -
руз ки Ro = 153,5 Ом. Убе ди тесь, что с уче том ре зуль та та в вы ход ном фай ле
R′I = 27,29 кОм вход ное соп ро тив ле ние от но си тель но ба зы пер во го тран зис -
то ра Ri = 99,01 кОм.

Как бу дут раз ли чать ся ре зуль та ты ана ли за для схе мы с об рат ной связью
и ре зуль ты для схе мы без об рат ной свя зи, ког да ре зис тор Rf уда лен? Прос -
то вы пол ни те ана лиз сно ва, иск лю чив ко ман ду, вво дя щую RF. В ре зуль та те
вы по лу чи те V (7)/ V = 1223, R0 = 42,9 кОм и Ri = 6,06 кОм (см. рис. 4.13).
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**** 09/16/05 11:02:16 ******** Evaluation PSpice (Nov 1999) *********

Small�signal Model Voltage�series Feedback, CE Pair

V 1 0 1mV 
V01 3 3A 0 
V02 6 6A 0
El 3A 4 5 4 2.5E�4
E2 6A 0 7 0 2.5E�4
Fl 5 4 V01 50
F2 7 0 V02 50
RS 1 2 1k
Rl 2 0 150k
R2 2 0 47k
RI1 2 3 1.1k
RE1 4 0 100
RO1 5 4 40k
RCl 5 0 10k
R3 5 0 47k
R4 5 0 33k
RI2 5 6 1.1k
RO2 7 0 40k
RC2 7 0 4.7k
RF 7 4 4.7k
.TF V(7)  V
.OP
.OPT nopage
.END

NODE  VOLTAGE   NODE  VOLTAGE   NODE  VOLTAGE   NODE  VOLTAGE

(  1)   .0010 (  2) 963.4E�06 (  3) 952.7E�06 (  4) 953.0E�06   

(  5)�416.6E�06 (  6) 10.89E�06 (  7)   .0436 (  3A) 952.7E�06   

(  6A) 10.89E�06 

VOLTAGE SOURCE CURRENTS
NAME     CURRENT
V      �3.664E�08
V01     9.719E�09
V02     �3.886E�07

TOTAL POWER DISSIPATION  3.66E�11 WATTS

**** VOLTAGE�CONTROLLED VOLTAGE SOURCES
NAME     El     E2    
V�SOURCE   �3.424E�07  1.089E�05
I�SOURCE   9.719E�09  �3.886E�07

**** CURRENT�CONTROLLED CURRENT SOURCES
NAME     Fl     F2    
I�SOURCE   4.860E�07  �1.943E�05
****   SMALL�SIGNAL CHARACTERISTICS

V(7)/V = 4.358E+01

INPUT RESISTANCE AT V = 2.729E+04

OUTPUT RESISTANCE AT V(7) = 1.486E+02

� Рис. 4.12. Ре зуль та ты ана ли за мо де ли на рис. 4.11
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**** 09/16/05 11:23:10 ******* Evaluation PSpice (Nov 1999) **********

Small�signal Model Voltage�series Feedback, CE Pair

****   CIRCUIT DESCRIPTION

V 1 0 1mV 
V01 3 3A 0 
V02 6 6A 0
El 3A 4 5 4 2.5E�4
E2 6A 0 7 0 2.5E�4
Fl 5 4 V01 50
F2 7 0 V02 50
RS 1 2 1k
Rl 2 0 150k
R2 2 0 47k
RI1 2 3 1.1k
RE1 4 0 100
RO1 5 4 40k
RCl 5 0 10k
R3 5 0 47k
R4 5 0 33k
RI2 5 6 1.1k
RO2 7 0 40k
RC2 7 0 4.7k
;RF 7 4 4.7k
.TF V(7)  V
.OP
.OPT nopage
.END

****   SMALL SIGNAL BIAS SOLUTION    TEMPERATURE =  27.000 DEG C

NODE  VOLTAGE   NODE  VOLTAGE   NODE  VOLTAGE   NODE  VOLTAGE
(  1)   .0010  (  2) 838.3E�06 (  3) 686.3E�06 (  4) 688.0E�06   
(  5)   �.0061 (  6) 305.9E�06 (  7)  1.2235   ( 3A) 686.3E�06   
(  6A)  305.9E�06 

VOLTAGE SOURCE CURRENTS
NAME     CURRENT
V      �1.617E�07
V01     1.382E�07
V02     �5.818E�06

TOTAL POWER DISSIPATION  1.62E�10 WATTS

**** VOLTAGE�CONTROLLED VOLTAGE SOURCES
NAME       El         E2    
V�SOURCE   �1.695E�06  3.059E�04
I�SOURCE   1.382E�07   �5.818E�06

**** CURRENT�CONTROLLED CURRENT SOURCES

NAME     Fl     F2    
I�SOURCE   6.911E�06  �2.909E�04

****   SMALL�SIGNAL CHARACTERISTICS

V(7)/V = 1.223E+03

INPUT RESISTANCE AT V = 6.186E+03

OUTPUT RESISTANCE AT V(7) = 4.236E+03

� Рис. 4.13. Ре зуль та ты ана ли за для схе мы на рис. 4.11 без об рат ной свя зи
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Про дол жая те му, свя зан ную с ана ли зом час тот ных ха рак те рис тик на PSpice,
рас смот рим прос тую схе му на рис. 4.14. Схе ма, сос то я щая из соп ро тив ле -
ния, ка туш ки ин дук тив нос ти и кон ден са то ра мо жет ис поль зо вать ся для ил -
лю ст ра ции важ ных свойств двух по люс но го уси ли те ля с об рат ной связью.
Хо тя схе ма фи зи чес ки не со дер жит ак тив ных уст ройств, свя зан ных с уси ли -
те ля ми, она, тем не ме нее, име ет ту же са мую час то ту, фа зу и пе ре ход ную
ха рак те рис ти ку, что и уси ли тель. На при ме ре этой схе мы про ще по нять мно -
гие свой ства его час тот ных и пе ре ход ных ха рак те рис тик. 

� Рис. 4.14. Двух по люс ная мо дель за ме ще ния для уси ли те ля с об рат ной связью

Нач нем ана лиз, ис поль зуя эле мен ты со сле ду ю щи ми па ра мет ра ми: V = 1 В;
Rs = 1 Ом; L = 20 мГн; R = 333,33 Ом и С = 0,5 мкФ. Ес ли не учи ты вать за ту ха -
ние, ре зо на нс ная час то та этой схе мы оп ре де ля ет ся из вы ра же ния:

Уг ло вая час то та

Дру гие ве ли чи ны, предс тав ля ю щие ин те рес: доб рот ность Q = R/(ω0L) и k =
=1/2Q (ко эф фи ци ент за ту ха ния). В даль ней шем мы бу дем ис сле до вать вли я ние
k, из ме няя R, од на ко сна ча ла про ве дем ана лиз при R = 333,33 Ом и k = 0,3. Ин те -
рес но рас смот реть час тот ную ха рак те рис ти ку этой двух по люс ной схе мы, имея в
ви ду, что она ве дет се бя так же, как уси ли тель с об рат ной связью. Вход ной файл:

Two�Pole Circuit Model for Amplifier with Feedback
V 1 0 AC 1 
RS 1 2 1 
L 2 3 20mH 
R 3 0 333.33
N 3 0 0.5uF
.AC DEC 50 100 10kHz
.PROBE
.END
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КО ЛЕ БА ТЕЛЬ НЫЙ КОН ТУР КАК МО ДЕЛЬ ДВУХ ПО ЛЮС НО ГО 
УСИ ЛИ ТЕ ЛЯ С ОБ РАТ НЫ МИ СВЯ ЗЯ МИ

0

V
1 V

C
0.5 μF

1

1 2 3
Rs

~
+

L

20 mH

R
333.33

fo = _______ = 1,59 кГц.1
2π LC

ωo = 2πfo = 10 град/с.
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Про ве ди те ана лиз и по лу чи те гра фик V(3) в ди а па зо не от 100 Гц до 5 кГц.
Гра фик по ка зы ва ет, что в не ко то ром ди а па зо не час тот вы ход ное нап ря же -
ние V(3) пре вы ша ет вход ное нап ря же ние 1 В. Из пе ре ход ной функ ции мож -
но най ти, что пик при хо дит ся на уг ло вую час то ту и нап ря -
же ние в этой точ ке (пи ко вое зна че ние) рав но: 

Вы чис ли те эти зна че ния по фор му лам; за тем, ис поль зуя ре жим кур со ра в
Probe, про верь те их. Гра фик, по доб ный при ве ден но му на рис. 4.15, дол жен по -
ка зать сле ду ю щие ко ор ди на ты пи ка нап ря же ния: f = 1,445 кГц и Vp = 1,73 В.

� Рис. 4.15. Амп ли туд но-час тот ная ха рак те рис ти ка схе мы на рис. 4.14

В сле ду ю щей час ти ана ли за ис поль зу ем сту пен ча тое вход ное нап ря же -
ния, что бы оце нить сте пень ко ле ба тель нос ти, или пе ре ре гу ли ро ва ния, при
за дан ном зна че нии k. Для то го что бы за дать сту пень ку нап ря же ния, из ме ним
ко ман ду, вво дя щую V, что бы при ме нить им пульс ный ис точ ник PWL. Зна че -
ния в круг лых скоб ках — это па ры зна че ний вре ме ни и нап ря же ния. Та ким
об ра зом, за пись (0,0) в на ча ле ко ман ды сви де тель ству ет, что в ну ле вой мо -
мент вре ме ни, нап ря же ние рав но ну лю. Сле ду ю щая за пись (0,01ms, 1) оз на -
ча ет, что че рез 0,01 мс, нап ря же ние ста но вит ся рав ным 1 В. На рас та ние в
этом вре мен ном ин тер ва ле про ис хо дит ли ней но. Нап ря же ние ос та ет ся рав -
ным 1 В до мо мен та t = 2 мс. Ко ман да .TRAN ис поль зу ет два зна че ния, пер -
вое из ко то рых за да ет ин тер вал пе ча ти (для по лу че ния и рас пе чат ки гра фи -
ка) и мо жет иг но ри ро вать ся при ра бо те Probe. Вто рое зна че ние предс тав ля ет
ко неч ное вре мя (1,5 мс). Та ким об ра зом, вход ной файл име ет вид:

ω0 = ω0 1— 2k2

Колебательный контур как модель двухполюсного усилителя с обратными связями  | Глава 4| 191

VP = 
_______ .1
2k   1—k2
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Transient Response of Two�Pole Circuit Model for
Amplifier with Feedback
V 1 0 PWL (0, 0 0.01ms, l 2ms, 1)
RS 1 2 1
R 3 0 333.33
L 2 3 20mH
N 3 0 0.5UF
.TRAN 0.0 5ms 1.5ms
.PROBE
.END

Вы пол ни те ана лиз и по лу чи те гра фик V(3) в Probe. Пос коль ку мы выз ва -
ли ана лиз пе ре ход но го про цес са (transient analysis), по оси X отк ла ды ва ет ся
вре мя. Верх няя гра ни ца шка лы вре ме ни рав на 1,5 мс. Гра фик нап ря же ния
от ра жа ет пе ре ре гу ли ро ва ние при за ту ха ю щем ко ле ба тель ном про цес се в ко -
ле ба тель ном кон ту ре. Име ет ся нес коль ко важ ных мо мен тов вре ме ни, ко то -
рые вы мо же те най ти, ис поль зуя ре жим кур со ра. 

На рис. 4.16 при ве де ны ха рак тер ные мо мен ты вре ме ни и со от ве т ству ю -
щие им зна че ния нап ря же ния. Вре мя t0,1 — мо мент, ког да ре ак ция дос ти га -
ет 0,1 от ус та но вив ше го ся зна че ния, вре мя t0,5 — мо мент, ког да ре ак ция дос -
ти га ет 0,5 от ус та но вив ше го ся зна че ния (вре мя за де рж ки) и т. д. При ис поль -
зо ва нии кур со ра, убе ди тесь, что t0,1 = 52 мкс, t0,5 = 124 мкс и t0,9 = 186 мкс.
При этом вре мя на рас та ния сос тав ля ет (t0,9 - t0,1) = 134 мкс. Убе ди тесь так же,
что нап ря же ние дос ти га ет пи ко во го зна че ния 1,368 В в мо мент t = 326 мкс. На
рис. 4.17 по ка за на пе ре ход ная ха рак те рис ти ка.

� Рис. 4.16. Ре ак ция двух по люс ной це пи на сту пе ча тый им пульс

Та ким об ра зом, прог рам мы PSpice и Probe поз во ли ли нам по лу чить ин -
фор ма цию, зат ра тив го раз до мень ше вре ме ни, чем при руч ном рас че те.
В пос лед нем слу чае без чрез мер ных уси лий мы смог ли бы най ти лишь нес -
коль ко кри ти чес ких то чек гра фи ка.
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В рав ной сте пе ни важ но, что те перь мы мо жем быст ро из ме нить зна че -
ние и сно ва вы пол нить ана лиз. Возв ра ти тесь к вход но му фай лу для час тот -
ной ха рак те рис ти ки и за дай те но вое зна че ние соп ро тив ле ния R = 141,41 Ом.
При этом бу дет вы пол нять ся ус ло вие 2k2 > 1, со от ве т ству ю щее от су т ствию
мак си му ма в час тот ной ха рак те рис ти ке. При R = 141,41 Ом ко эф фи ци ент
k = 0,707. Вы пол ни те час тот ный ана лиз для это го зна че ния R, и убе ди тесь,
что гра фик не дос ти га ет мак си му ма, а сни же ние на чи на ет ся при бо лее низ -
ких час то тах. При же ла нии вы мо же те про дол жить ана лиз для дру гих зна -
че ний k. Не за будь те, что при боль ших зна че ни ях R (мень ших зна че ни ях k)
в час тот ной ха рак те рис ти ке по я вит ся мак си мум. Про ве ди те ана лиз для зна -
че ний k = 0,4 и k = 0,6.

� Рис. 4.17. Ре ак ция двух по люс ной це пи на сту пен ча тый им пульс, по лу чен ная в Probe

Ана лиз пе ре ход ных про цес сов для каж до го зна че ния k так же дол жен быть
ис сле до ван. Мы про ве ли ана лиз пе ре ход ных про цес сов при k = 0,3. По ка жи -
те, что при k = 0,707, хо тя и не име ет ся мак си му ма в час тот ной ха рак те рис ти -
ке, все еще наб лю да ет ся не ко то рое пе ре ре гу ли ро ва ние и ко ле ба тель ность в
пе ре ход ной ха рак те рис ти ке при по да че сту пень ки нап ря же ния. Сог лас но те о -
рии, при k = 1, ког да бу дет дос тиг ну то кри ти чес кое за ту ха ние, пе ре ре гу ли ро -
ва ние ис чез нет. Это бу дет так же оз на чать, что час тот ная ха рак те рис ти ка прой -
дет ни же (то же са мое ос лаб ле ние бу дет дос ти гать ся при бо лее низ ких час то -
тах). Вы пол ни те ана лиз при k = 1 и убе ди тесь, что t0,1 = 59 мкс, t0,5 = 173 мкс
и t0,9 = 403 мкс. По ка жи те так же, что для 3 дБ (для V = 0,707 В) час то та сос -
тав ля ет f = 1,016 кГц.

Итак, мы рас смот ре ли час тот ные и пе ре ход ные ха рак те рис ти ки ко ле ба -
тель но го кон ту ра, сход ные с ана ло гич ны ми ха рак те рис ти ка ми уси ли те ля с
об рат ной связью. Вни ма тель но изу чив ре зуль та ты, вы долж ны по лу чить яс -
ное предс тав ле ние о ро ли Q, k, R, L и С в ис сле ду е мых про цес сах.
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УСИ ЛИ ТЕЛЬ С ОБ ЩИМ ЭМИТ ТЕ РОМ С ПА РАЛ -
ЛЕЛЬ НОЙ ОБ РАТ НОЙ СВЯЗЬЮ ПО НАП РЯ ЖЕ НИЮ

В ка че ст ве при ме ра, от но ся ще го ся уже не к ко ле ба тель но му кон ту ру, а к уси -
ли те лю, на рис. 4.18 по ка за на уп ро щен ная гиб рид ная π-мо дель для уси ли те -
ля ОЭ с па рал лель ной об рат ной связью по нап ря же нию. 

Так как нас ин те ре су ет ре ак ция на вы со ких час то тах, ис поль зу ем ана лиз
на пе ре мен ном то ке в ди а па зо не час тот от 1 кГц до 10 МГц. Вход ной файл:

CE Amplifier with Voltage�Shunt Feedback
V 1 0 AC 1mV
G 4 0 3 0 50mS
RS 1 2 10k
RBB 2 3 100
RBE 3 0 1k
RF 2 4 4 0k
RC 4 0 4k
CE 3 0 lOOpF
CC 3 4 3pF
.AC DEC 40 1kHz lOMEGHz
.PROBE
.END

� Рис. 4.18. Уп ро щен ная гиб рид ная π-мо дель для уси ли те ля ОЭ с па рал лель ной
об рат ной связью по нап ря же нию

Вы пол ни те ана лиз; за тем убе ди тесь, ис поль зуя ре жим кур со ра, что V(4)
= 3,199 мВ со от ве т ству ет сред не час тот но му зна че нию. За тем уда ли те этот
гра фик и по лу чи те вмес то не го гра фик

20·lg (V (4)/3,2мВ).

Ис поль зуй те кур сор, что бы най ти от мет ку, со от ве т ству ю щую сни же нию
на 3 дБ при f = 1,37 МГц.

Что бы по ка зать вли я ние Rf на про цес сы в схе ме, уда ли те во вход ном фай -
ле ко ман ду, вво дя щую Rf и сно ва вы пол ни те ана лиз. Убе ди тесь, что при уда ле -
нии Rf сред не час тот ное зна че ние V(4) = 18,02 мВ и что от мет ка 3 дБ со от ве т -
ству ет час то те f = 246 кГц. Как и ожи да лось из те о ре ти чес ко го ана ли за об рат ной
свя зи, вклю че ние в схе му Rf ста би ли зи ру ет ее ре жим, при во дя к бо лее низ ко му
ко эф фи ци ен ту уси ле ния по нап ря же нию и рас ши ре нию по ло сы час тот.
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ПА РАЛ ЛЕЛЬ НАЯ ОБ РАТ НАЯ СВЯЗЬ ПО ТО КУ В ДВУХ -
КАС КАД НОМ УСИ ЛИ ТЕ ЛЕ С ОБ ЩИМ ЭМИТ ТЕ РОМ

Для даль ней шей ил лю ст ра ции вли я ния об рат ной свя зи на ди а па зон час -
тот на рис. 4.19 по ка за на мо дель двух кас кад ной схе мы ОЭ с па рал лель -
ной об рат ной связью по то ку. Мы сно ва выб ра ли уп ро щен ную гиб рид ную
π -мо дель, вклю чив при этом ре зис тор Rf = 1,2 кОм меж ду эмит те ром Q2

и ба зой Q1.  

� Рис. 4.19. Мо дель двух кас кад ной схе мы ОЭ с па рал лель ной об рат ной связью по то ку

Ис поль зуй те для ана ли за сле ду ю щий вход ной файл:

Current�Shunt Feedback Pair 
I 0 1 AC 1mA
Gl 3 0 2 0 50mS
G2 6 5 4 5 40mS
RS 1 0 1.2k
RBB 1 2 100
RBE 2 0 1k
RC1 3 0 3k
RBB2 3 4 100
RBE2 4 5 1k
RE  5  0  50
RC2 6 0 500
RF 5 1 1.2k
CE 2 0 lOOpF
CC 2 3 3pF
CE2 4 5 lOOpF
CC2 4 6 3pF
.AC DEC 40 10kHz lOOMEGHz
.PROBE
.END

Про верь те в Probe, что сред не час тот ное зна че ние то ка I(RC2) = 22,82 мА
(что на 27,16 дБ вы ше IS) и мак си мум то ка 26,35 мА по яв ля ет ся при час то -
те f = 6,68 МГц. За тем ис поль зуй те вы ра же ние 

20·lg (I(RC2) /22,82мА),
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что бы по лу чить гра фик вы ход но го то ка в де ци бе лах. Что бы яс нее уви деть
пик то ка, ус та но ви те ди а па зон по оси X в пре де лах от 10 кГц до 20МГц и ди -
а па зон по оси Y от —5 до 5. Ис поль зуй те кур сор, что бы про ве рить, что от мет -
ка в 3 дБ со от ве т ству ет  f = 11,72 МГц. Гра фик дол жен быть по хож на при ве -
ден ный ни же (рис. 4.20).

� Рис. 4.20. Ха рак те рис ти ка Бо де для схе мы на рис. 4.19

Вы пол ни те ана лиз при уда лен ном из схе мы Rf, что бы по ка зать, что в от -
су т ствие об рат ной свя зи сред не час тот ное зна че ние то ка I(RC2) = 508,9 мА.

АМП ЛИ ТУД НО-ЧАС ТОТ НЫЕ ХА РАК ТЕ РИС ТИ КИ ДЛЯ
ТРЕХ КАС КАД НО ГО УСИ ЛИ ТЕ ЛЯ С ОБ ЩИМ ЭМИТ ТЕ РОМ

Рас смот рим те перь трех кас кад ный уси ли тель с об щим эмит те ром. Ана ли зи -
ро вать эту схе му без ис поль зо ва ния компь ю те ра слиш ком труд но. Здесь
так же при хо дит на по мощь PSpice, поз во ляя про вес ти глу бо кий ана лиз схе -
мы при раз лич ных па ра мет рах. Пос ле это го мы вве дем в схе му ре зис тор об -
рат ной свя зи, вклю чив его меж ду кол лек то ром пос лед не го кас ка да и ба зой
пер во го. В зак лю че ние мы рас смот рим, ка кие кор рек ти вы долж ны быть вне -
се ны, что бы уб рать боль шой мак си мум в ха рак те рис ти ке уси ли те ля с об рат -
ной связью. Мо дель уси ли те ля предс тав ле на на рис. 4.21. Мы сно ва ис поль -
зу ем уп ро щен ную гиб рид ную π-мо дель для каж до го тран зис то ра. Для прос -
то ты ре зис тор наг руз ки каж до го кас ка да выб ран рав ным 2 кОм. Фак ти чес ки
ре зис тор наг руз ки каж до го из пер вых двух кас ка дов предс тав ля ет па рал -
лель ное со е ди не ние кол лек тор но го и сме ща ю ще го ре зис то ров. И нап ря же -
ние ис точ ни ка V = 0,1 мВ при Rs = 50 Ом. 
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Вход ной файл:

Three�Stage CE Amplifier Frequency Response
V 1 О АС lmV 
Gl 4 О 3 50mS 
G2 6 О 5 50mS 
G3 8 О 7 50mS 
RS 1 2 50 
RBB1 2 3 100 
RBE1 3 0 1k
RL1 4 0 2e 
RBB2 4 5 100 
RBE2 5 0 1к 
RL2 6 0 2к 
RBB3 6 7 100 
RE3 7 0 1к 
RL3 8 0 2к 
СЕ1 3 0 lOOpF 
NN1 3 4 3pF
CE2 5 0  lOOpF
CC2 5 6  3pF
CE3 7 0  lOOpF
CC3 7 8  3pF
.AC DEC  20 10kHz lMEGHz
.PROBE
.END

� Рис. 4.21. Мо дель трех кас кад но го уси ли те ля ОЭ

Про ве ди те ана лиз, по ка зав, что сред не час тот ное зна че ние V(8) = 9,046 В.
За тем по лу чи те гра фик

20·lg (V (8)/9,05V)

и вы яс ни те, что от мет ка в 3 дБ со от ве т ству ет час то те в f = 420 кГц. Ко эф фи -
ци ент уси ле ния, ве ро ят но, зна чи тель но боль ше не об хо ди мо го, и час тот ная
ха рак те рис ти ка нем но го не уме ща ет ся в ди а па зо не в от ли чие от ха рак те рис -
ти ки для схе мы с об рат ной связью. Срав ни те ва ши ре зуль та ты с кри вой на
рис. 4.22.
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� Рис. 4.22 Ха рак те рис ти ка Бо де для схе мы на рис. 4.21

Вл

и я ние наг руз ки на час тот ную ха рак те рис ти ку
Вто рая часть ана ли за бу дет вы пол нять ся с нес коль ко из ме нен ной схе мой.
За ме ни те ис точ ник нап ря же ния ис точ ни ком то ка по те о ре ме Нор то на и ус та -
но ви те соп ро тив ле ние наг руз ки RL3 = 50 Ом. Пос ле мо ди фи ка ции вход ной
файл при об ре та ет вид:

I 2 0 AC 2uA

RS 2 0 50

RL3 8 0 50

.AC DEC 20 10kHz lOMEGHz

Об ра ти те вни ма ние, что, как по ка за но на рис. 4.23, узел 1 был уда лен
и, со от ве т ствен но, бы ла из ме не на ко ман да RS. Про ве ди те ана лиз и убе ди -
тесь, что сред не час тот ное зна че ние I(RL3) = 4,52 мА. За тем ис поль зуй те
урав не ние

20·lg I((RL3) /4,53мА),

что бы по лу чить гра фик в де ци бе лах. Убе ди тесь, что от мет ка в 3 дБ со от ве т -
ству ет час то те f = 776 кГц. Это по ка зы ва ет, что умень ше ние зна че ния RL

рас ши ря ет по ло су час тот.
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� Рис. 4.23. Мо ди фи ка ция схе мы трех кас кад но го уси ли те ляТр

ех кас кад ный уси ли тель с па рал лель ной об рат ной
связью по нап ря же нию

Те перь рас смот рим бо лее зна чи тель ное из ме не ние. Вклю чим ре зис тор об -
рат ной свя зи Rf = 5 кОм меж ду уз ла ми 8 и 2 (то есть меж ду кол лек то ром
пос лед не го и ба зой пер во го кас ка дов). Это при ве дет к соз да нию па рал лель -
ной об рат ной свя зи по нап ря же нию, как в пре ды ду щих при ме рах. Из ме ним
вход ной файл, до ба вив ко ман ду для вве де ния Rf :

RF 8 2  5k

Те перь вы пол ни те ана лиз для f = 20 МГц, убе див шись, что сред не час тот -
ное зна че ние I(RL3) = 191 мкА. С уче том это го гра фик Бо де сле ду ет стро ить
по урав не нию

20·lg I(RL3)/191 мкА).

Скор рек ти руй те ди а па зон зна че ний по оси Y, что бы иметь воз мож ность
ра бо тать от —20 до 20 дБ. Убе ди тесь, что мак си мум то ка дос ти га ет ся при
17,89 дБ и со от ве т ству ет час то те  fp = 7,94 МГц. По ка жи те так же, что от мет -
ка —3 дБ дос ти га ет ся при f = 11,18 МГц. Этот гра фик по ка зан на рис. 4.24.

� Рис. 4.24. Гра фик Бо де для схе мы на рис. 4.23
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Вне зап ный рез кий взлет вы ход ной ха рак те рис ти ки, ко неч но, не же ла те -
лен. Из бе жать его мож но, подк лю чив под хо дя щий кон ден са тор па рал лель -
но ре зис то ру об рат ной свя зи Rf. Кон ден са тор до бав ля ет еще один нуль в
вы ра же ние для ко эф фи ци ен та уси ле ния. Оче вид но, что этот нуль со от ве т -
ству ет час то те fp, что дос ти га ет ся при Cf = 1/2�Rf fp. При fp = 8 МГц по -
лу чим Cf = 4 пФ. Вставь те во вход ной файл ко ман ду

CF  8  2  4pF

и сно ва за пус ти те ана лиз. Гра фик в Probe дол жен по ка зать плос кую кри -
вую, ко то рая при час то те f = 7,9 МГц фор ми ру ет ло каль ный мак си мум со
зна че ни ем 0,652 дБ, а при час то те f = 11,18 МГц — от мет ку —3 дБ. Этот гра -
фик по ка зан на рис. 4.25.

� Рис. 4.25. Гра фик Бо де для схе мы на рис. 4.23 с кон ден са то ром, подк лю чен ным
па рал лель но Rf

Пот рать те еще не ко то рое вре мя на вни ма тель ное изу че ние по лу чен ных
ре зуль та тов. Важ но по нять, что без компь ю те ра труд но бы ло бы про вес ти
по доб ные ис сле до ва ния.

ОБ ЗОР НО ВЫХ КО МАНД PSPICE, ПРИ МЕ НЯ Е МЫХ В ДАН НОЙ ГЛА ВЕ
V[имя] <+узел> <-узел> [па ра мет ры ана ли за пе ре ход но го про цес са]

Нап ри мер, за пись

V 1  0  PWL  (Ous  OV  lus  IV  Is  IV)

оз на ча ет, что ис точ ник нап ря же ния вклю чен меж ду уз ла ми 1 и 0, фор ма вы -
ход но го нап ря же ния опи сы ва ет ся ку соч но-ли ней ной функ ци ей (piecewise lin-
ear — PWL). В мо мент t = 0, нап ря же ние так же ну ле вое; за тем в мо мент t =
1 мкс V = 1 В и в мо мент t = 1 с V = 1 В. Меж ду со сед ни ми точ ка ми вре мен -
ная ди аг рам ма предс тав ля ет со бой от рез ки пря мой.
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Раз лич ные ви ды за да ния фор мы вы ход но го сиг на ла ис точ ни ков
В PSpice дос туп ны не толь ко не за ви си мые ис точ ни ки пос то ян но го или си -
ну со и даль ьно го то ка и нап ря же ния. При ис сле до ва нии пе ре ход ных про -
цес сов мо гут быть за да ны раз лич ные фор мы вы ход но го сиг на ла, опи сы ва -
е мые в спе ци фи ка ци ях ис точ ни ков не за ви си мо го нап ря же ния или то ка.
Опи шем под роб но дос туп ные ис точ ни ки, при во дя прос тые при ме ры для
каж до го из них.

Экс по нен ци аль ные ис точ ни ки
Вы ход ное нап ря же ние та ких ис точ ни ков опи сы ва ет ся в сле ду ю щей фор -
ме: 

exp(<v1> <v2> <td1> <t1> <td2> <t2>),

где v1 — на чаль ное зна че ние нап ря же ния;
v2 — мак си маль ное зна че ние нап ря же ния;
td1 —  вре мя на рас та ния; 
t1 — пос то ян ная вре ме ни на рас та ния �1;
td2 — вре мя спа да;
t2 — пос то ян ная вре ме ни спа да �2.

Рас смот рим в ка че ст ве при ме ра сле ду ю щий вход ной файл:

The Exponential Source
V 1 0 exp(2V 12V 2s Is 7s Is)
R 1 0 1
.tran 0.1s 12s
.probe
.end
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Экс по нен ци аль ные ис точ ни ки

Раз лич ные ви ды за да ния фор мы вы ход но го сиг на ла ис точ ни ков

� Рис. 4.26. Фор ма нап ря же ния для экс по нен ци аль но го ис точ ни ка (exp)
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На рис. 4.26 по ка за но вы ход ное нап ря же ние v(l), по лу чен ное в прог рам ме
Probe. Гра фик по ка зы ва ет V = 2 В в ка че ст ве на чаль но го зна че ния; за тем в мо -
мент t = 2 с нап ря же ние на чи на ет экм по нен ци аль но на рас тать до 12 В при вре -
ме ни на рас та ния �1 = 1 с. В мо мент t = 7 с, нап ря же ние на чи на ет спа дать по
экс по нен те к на чаль но му нап ря же нию с пос то ян ной вре ме ни спа да �2 = 1 с.
От ме тим, что td1 и td2 оп ре де ле ны от но си тель но на чаль но го мо мен та t = 0.

Им пульс ные ис точ ни ки
Фор ма вы ход но го нап ря же ния опи сы ва ет ся в ви де:

pulse <v1> <v2> <td> <tr> <tf> <pw> <per>),

где v1 — на чаль ное нап ря же ние;
v2 — нап ря же ние в им пуль се;
td — вре мя за де рж ки;
tr — вре мя на рас та ния;
tf — вре мя спа да;
pw — ши ри на им пуль са;
per — пе ри од сле до ва ния им пуль сов.

Рас смот рим, нап ри мер, сле ду ю щий вход ной файл:

The Pulse Source 
V 1 0 pulse (0 5V .5ms 0.1ms 0.1ms 0.8ms 2ms)
R 1 0 1
.tran 0.02ms 4ms
.probe
.end

202 | Глава 4 | Многокаскадные усилители, частотные характеристики и цепи обратной связи

Им пульс ные ис точ ни ки

� Рис. 4.27. Фор ма нап ря же ния для им пульс но го ис точ ни ка (pulse)
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На рис. 4.27 по ка за но вы ход ное нап ря же ние v(1), по лу чен ное в прог рам ме
Probe. Гра фик по ка зы ва ет V = 0 В до мо мен та 0,5 мс (за де рж ка вре ме ни); за -
тем нап ря же ние по вы ша ет ся до 5 В за вре мя на рас та ния 0,1 мс. Ши ри на им -
пуль са сос тав ля ет 0,8 мс, вре мя спа да 0,1 мс. Че рез вре мя пе ри о да 2 мс им -
пульс пов то ря ет ся. Об ра ти те вни ма ние на нак лон на фрон те и сре зе им пуль са,
ко то рый наб лю да ет ся из-за ко неч но го вре ме ни спа да и на рас та ния в 0,1 мс.

Ис точ ни ки с ши рот но-им пульс ной мо ду ля ци ей
Фор ма вы ход но го нап ря же ния для ис точ ни ков с ши рот но-им пульс ной мо ду -
ля ци ей (ШИМ) опи сы ва ет ся в ви де:

PWL(<t1> <v1><tv2><v1> o o o <tn> <vn>),

где t1 - вре мя, свя зан ное с нап ря же ни ем vl, t2 - вре мя, свя зан ное с нап -
ря же ни ем v2 и т. д. Дви же ние от од но го уров ня нап ря же ния до дру го го, про -
ис хо дит по ли ней но му за ко ну, мы как бы со е ди ня ем точ ки от рез ка ми пря -
мых. Рас смот рим в ка че ст ве при ме ра сле ду ю щий вход ной файл:

The Piecewise�Linear Source
V 1 0 PWLfOs OV 0.2s 3V 0.4s 5V 0.6s �5V 0.8s �3V Is OV)
R 1 0 1
.tran 0.01s Is
.probe
.end

На рис. 4.28 по ка за но вы ход ное нап ря же ние v(t), по лу чен ное в прог рам -
ме Probe. Об ра ти те вни ма ние, что в ко ман де PWL сна ча ла за да ют ся мо мен -
ты вре ме ни, ко то рые за тем соп ро вож да ют ся со от ве т ству ю щи ми им нап ря -
же ни я ми. Мо мен ты вре ме ни за да ют ся с на рас та ю щи ми зна че ни я ми; нап ря -
же ния мо гут иметь по ло жи тель ные или от ри ца тель ные зна че ния.
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� Рис. 4.28. Фор ма нап ря же ния для ис точ ни ка с ку соч но-ли ней ным нап ря же ни ем (PWL)
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Ис точ ни ки с час тот ной мо ду ля ци ей
Фор ма вы ход но го нап ря же ния опи сы ва ет ся в ви де:

SFFM(<vo> <va> <fc> <m> <fs>),

где vo — нап ря же ние сме ще ния;
va — амп ли ту да нап ря же ния;
fc — не су щая час то та;
m — ко эф фи ци ент мо ду ля ции;
fs — час то та сиг на ла.

Рас смот рим, нап ри мер, та кой файл вве де ния:

Single�Frequency FM Source
V 1 0 sffmf(OV 5V 10kHz 3 lkHz)
R 1 0 1
.trail 0.005ms 1ms
.probe
. end

На рис. 4.29 по ка за но вы ход ное нап ря же ние v(1), по лу чен ное в прог рам -
ме Probe. Пос коль ку не су щая час то та fc.= 10 кГц, на оси X от ло же но вре мя,
со от ве т ству ю щее 10 пе ри о дам не су щей час то ты (1 мс). Не су щая час то та мо -
ду ли ру ет ся по за ко ну, оп ре де ля е мо му час то той сиг на ла и ко эф фи ци ен том
мо ду ля ции. Об ра ти те вни ма ние на уве ли че ние пе ри о да в цент ре гра фи ка.
Ког да ис поль зу ет ся ма лое зна че ние m, сме ще ние не су щей час то ты ме нее за -
мет но. При боль шем m сме ще ние ста но вит ся боль ше.

Над пись «FM source» на оси Y соз да на пу тем вы бо ра пос ле до ва тель нос ти
ко манд Plot, Axis Settings и на бо ра с кла ви а ту ры на по я вив шем ся таб ло Y-axis
в по ле Axis Title этой над пи си. В ка че ст ве уп раж не ния вы пол ни те ана лиз для
ис точ ни ка с мо ду ли ру е мой час то той (SFFM) при m = 6 и срав ни те ре зуль та -
ты с при ве ден ны ми на рис. 4.29.
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Ис точ ни ки с час тот ной мо ду ля ци ей

� Рис. 4.29. Фор ма нап ря же ния для ис точ ни ка с час тот ной мо ду ля ци ей (SFFM)
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Си ну со и даль ные ис точ ни ки
Фор ма вы ход но го нап ря же ния опи сы ва ет ся в ви де:

sin(<vo> <va> <f> <td> <df> <phase>),

где vo — нап ря же ние сме ще ния;
va — амп ли ту да нап ря же ния;
f — час то та;
td — за паз ды ва ние;
df — ко эф фи ци ент за ту ха ния;
phase — фа за си ну со и даль но го нап ря же ния.

По яс ним эту за пись на при ме ре:

The Sine�Wave Source
V 1 0 sin(0.3V IV 500Hz 0 500 0)
R 1 0 1
.tran 0.06ms 6ms
.probe
.end

Ре зуль тат при ве ден на рис. 4.30. Вре мен ная за ви си мость для v(1) по лу -
че на на ин тер ва ле в 6 мс и предс тав ля ет со бой три пе ри о да за ту ха ю щей си -
ну со и ды. За ту ха ние про ис хо дит по экс по нен ци аль но му за ко ну

e�at,

где a - ко эф фи ци ент за ту ха ния, ко то рый в на шем при ме ре ра вен 500. Об ра -
ти те вни ма ние, что при t = 2 мс вы ра же ние при об ре та ет вид

e�1.

Оче вид но, при мень ших зна че ни ях a мень ше бу дет и за ту ха ние, а при a = 0
мы по лу чим не за ту ха ю щее ко ле ба ние.
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� Рис. 4.30. Фор ма нап ря же ния для ис точ ни ка с си ну со и даль ным за ту ха ю щим нап ря же ни ем (sin)
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Под во дя итог, от ме тим, что вы ход ной сиг нал не за ви си мых ис точ ни ков
нап ря же ния или то ка мо жет быть за дан раз лич ны ми спо со ба ми. Та кие спо -
со бы опи са ния при ме ня ют ся для рас че тов пе ре ход ных про цес сов, тре бу ю -
щих ис поль зо ва ния ко ман ды .tran во вход ном фай ле. 

ЗА ДА ЧИ
4.1. В ка че ст ве мо ди фи ка ции фильт ра ниж них час тот (по ка зан но го на рис.

4.1) на рис. 4.31 при ве де на схе ма с дву мя ре зис то ра ми и дву мя кон ден -
са то ра ми. При ис поль зо ва нии PSpice ана ли за по лу чи те гра фик, по ка зы -
ва ю щий час тот ные за ви си мос ти амп ли ту ды и фа зы вы ход но го нап ря же -
ния. Иден ти фи ци руй те час то ту, со от ве т ству ю щую амп ли ту де в 3 дБ.

� Рис. 4.31

4.2. Про ве ди те ана лиз уси ли те ля ОЭ, при ве ден но го на рис. 4.5, поль зу ясь
уп ро щен ной мо делью в h-па ра мет рах. Срав ни те ре зуль та ты с по лу -
чен ны ми при ис поль зо ва нии пол ной мо де ли в h-па ра мет рах.

4.3. Воспользуйтесь уп ро щен ной мо делью в h-па ра мет рах при hie = 1,1 кОм и
hfe = 80 для каж до го из двух кас ка дов уси ли те ля, по ка зан но го на рис. 4.32.
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� Рис. 4.32
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Об ра ти те вни ма ние, что пер вый кас кад предс тав лен уси ли те лем ОЭ, а
вто рой — уси ли те лем с об щим кол лек то ром ОК. Па ра мет ры эле мен тов:
Rs = 100 Ом; Rc = 4 Ом; Re = 2 кОм; Vs = 2 мВ. Най ди те вы ход ное нап ря -
же ние на сред них час то тах.

4.4. Каскадный уси ли тель час то ис поль зу ет ся для вы со ко час тот ных уст -
ройств. Для схе мы на рис. 4.33, при ми те, что оба по ле вых тран зис то -
ра име ют gm = 5 мС; rd = 50 кОм; Cgs = 5 пФ; Cgd = 4 пФ; Cds = 0,5 пФ;
C1 = C2 = C3 = C4 = 50 мкФ; R1 = 470 кОм; R2 = 100 кОм; R3 =180
кОм; Rs = 800 Ом и Rd = 4 кОм. Най ди те ко эф фи ци ент уси ле ния на
сред них час то тах и боль шее из зна че ний час то ты, со от ве т ству ю щей
3 дБ, про ве дя ана лиз на PSpice. 

4.5. Ис поль зуй те вы со ко час тот ную мо дель по ле во го тран зис то ра при Cgs =
=5 пФ; Cgd = 3 пФ; Cds = 0,4 пФ; gm = 6 мС и rd = 500 кОм. Ис ход ный пов -
то ри тель по ка зан на рис. 4.34. При ис поль зо ва нии Vs = 1 мВ, по лу чи те
гра фик час то ты, по ка зы ва ю щий верх нюю от мет ку сни же ния на 3 дБ
при: a) Rs = 2 кОм и б) Rs = 10 кОм.
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� Рис. 4.33

� Рис. 4.34
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4.6. Ис поль зуй те гиб рид ную  π-мо дель для уси ли те ля с об рат ной связью на
по ле вом тран зис то ре, по ка зан но го на рис. 4.35. Па ра мет ры эле мен тов:
gm= 50 мС; rbb' = 100 Ом; rb'e = 1 кОм; Cc = 4 пФ; Ce = 80 пФ и rce = 80 кОм.
При Rs = 500 кОм; Vs = 1 мВ и RL = 4 кОм, по лу чи те амп ли туд но-час тот -
ную ха рак те рис ти ку при: a) Re = 300 Ом и б) Re = 500 Ом.
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4.7. На рис. 4.36 при ве ден при мер уси ли те ля с па рал лель ной об рат ной связью по нап ря -
же нию. Ис поль зуй те уп ро щен ную мо дель в h-па ра мет рах при сhfe = 100 и hie = 1,1 кОм.
При Rs = 500 Ом; Re = 4 кОм и Vs = 1 мВ най ди те ко эф фи ци ент уси ле ния по нап ря же -
нию на сред ней час то те, вход ное и вы ход ное соп ро тив ле ния для слу ча ев: a) Rf = 27 кОм
и б) Rf = 40 кОм.

4.8. Для рас ши ре ния час тот но го ди а па зо на на вхо де уси ли те ля ОЭ вклю че на шун ти ру ю щая
ка туш ка, сгла жи ва ю щая ха рак те рис ти ку на вы со ких час то тах (рис. 4.37, а). Мо дель, ис -
поль зу ю щая те о ре му Мил ле ра, по ка за на на рис. 4.37, б. Па ра мет ры эле мен тов: RL = 500 Ом;
R1 = 100 Ом; RL = 1,1 кОм; L = 5 мГн; gw = 0,2 мС; rb = 100 Ом; Cc = 5 пФ и Cе = 100 пФ.
Убе ди тесь, что ем кость Ci = 605 пФ. Соз дай те вход ной файл для PSpice, что бы оп ре де -
лить час тот ную ха рак те рис ти ку схе мы. Най ди те сред не час тот ный ко эф фи ци ент уси ле -
ния. Срав ни те верх нюю час то ту, со от ве т ству ю щую 3 дБ, для слу ча ев со сгла жи ва ю щей
ка туш кой и без нее. 

� Рис. 4.37
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4.9. Со е ди ни тель ные про вод ни ки в схе ме об ла да ют па ра зит ной ин дук -
тив ностью, ко то рая вли я ет на час тот ную ха рак те рис ти ку уси ли те ля.
На рис. 4.38 по ка за на уп ро щен ная мо дель уси ли те ля, вклю ча ю щая
пос ле до ва тель ную ин дук тив ность L = 0,5 мГн, учи ты ва ю щую этот
эф фект. Про ве ди те ана лиз на PSpice, что бы оп ре де лить час тот ную
ха рак те рис ти ку схе мы. За дав v = 1 мВ, най ди те v0 для час тот но го ди -
а па зо на от 100 Гц до 10 МГц. Для срав не ния при ми те, что L пре неб -
ре жи мо ма ла, и вы пол ни те ана лиз сно ва.

� Рис. 4.38
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Опе ра ци он ный уси ли тель (ОУ), или op amp, предс тав ля ет со бой ин тег раль -
ную схе му, ши ро ко ис поль зу е мую в элект ро ни ке. Ре аль ная схе ма уси ли те -
ля слож на и нет не об хо ди мос ти от ра жать все ее свой ства в на шей мо де ли.
Мы нач нем с мо де ли иде аль но го ОУ, со дер жа щей лишь на и бо лее су ще ст -
вен ные ком по нен ты.

ИДЕ АЛЬ НЫЙ ОПЕ РА ЦИ ОН НЫЙ УСИ ЛИ ТЕЛЬ
Иде аль ный ОУ бу дет смо де ли ро ван для PSpice как уси ли тель с вы со ким
вход ным соп ро тив ле ни ем, ну ле вым вы ход ным соп ро тив ле ни ем и вы со ким
ко эф фи ци ен том уси ле ния по нап ря же нию. Ти пич ные зна че ния этих па ра -
мет ров по ка за ны на рис. 5.1, где Ri = 1 ГОм; А = 200000 и v0 = А(v2 – v1).
Об ра ти те вни ма ние, что нап ря же ние v1 от но сит ся к ин вер ти ру ю ще му вхо -
ду, а v2 — к не ин вер ти ру ю ще му. Эта мо дель бу дет слу жить для ана ли за на
пос то ян ном то ке и при низ кой час то те. При не об хо ди мос ти мы бу дем из -
ме нять мо дель, учи ты вая дру гие свой ства ОУ.

� Рис. 5.1. Иде аль ный опе ра ци он ный уси ли тель
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Хо тя в при ме не нии PSpice для ана ли за прос тых схем на ОУ нет не об хо -
ди мос ти, же ла тель но пос мот реть, ка кую ин фор ма цию да ет прог рам ма да -
же в этих си ту а ци ях. Име ют ся так же не ко то рые ог ра ни че ния, ко то рые зас -
лу жи ва ют на ше го вни ма ния.

На рис. 5.2, a по ка за на схе ма вклю че ния ОУ с ис поль зо ва ни ем от ри ца -
тель ной об рат ной свя зи по нап ря же нию. Ре зис тор об рат ной свя зи R2 вклю -
чен меж ду вы хо дом и ин вер ти ру ю щим вхо дом, при этом не ин вер ти ру ю щий
вход за зем лен. На рис. 5.2, б при ве ден ва ри ант та кой схе мы для PSpice.

� Рис. 5.2. Уси ли тель с от ри ца тель ной об рат ной связью по нап ря же нию на ба зе
иде аль но го ОУ: а) схе ма уси ли те ля; б) мо дель уси ли те ля для PSpice

Вход ной файл для ана ли за схе мы:

Ideal Operational Amplifier
VS 1 0 1V
E 3 0 0 2 200E3
R1 2 0 1G 
Rl 1 2 1k
R2 3 2 10k
.OP
.OPT nopage
.TF V(3) VS
.END
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Про ве ди те ана лиз и рас смот ри те ре зуль та ты, по лу чен ные в вы ход ном
фай ле. Убе ди тесь, что V(3)/VS = –9,999. Ко эф фи ци ент уси ле ния очень бли -
зок к –10 и мо жет быть приб ли жен но ап прок си ми ро ван вы ра же ни ем v0/vs =
=–R2/R1. Ис поль зуя ме тод уз ло вых по тен ци а лов, за пи ши те урав не ния, не -
об хо ди мые, что бы по лу чить зна че ние v0/vs. Убе ди тесь, что ре зуль та ты за -
ви сят от зна че ния A и что ап прок си ма ция вер на толь ко тог да, ког да A приб -
ли жа ет ся к бес ко неч но му зна че нию. 

В ре зуль та те ана ли за долж но по лу чить ся зна че ние вход но го соп ро тив -
ле ния Rin = 1 кОм. Мо же те вы это объ яс нить? Не за будь те, что мы мо жем
счи тать оба вхо да ОУ за зем лен ны ми, и при этом вход ное соп ро тив ле ние
ока зы ва ет ся рав ным R1.

НЕ ИН ВЕР ТИ РУ Ю ЩИЙ ИДЕ АЛЬ НЫЙ ОПЕ РА ЦИ ОН НЫЙ УСИ ЛИ ТЕЛЬ 
На рис. 5.3 по ка за на дру гая прос тая схе ма на ОУ. В ней нап ря же ние vs

подк лю че но к не ин вер ти ру ю ще му (+) вхо ду. На рис. 5.4 по ка за на мо дель и
при ве де ны па ра мет ры эле мен тов. 

� Рис. 5.3. Не ин вер ти ру ю щий уси ли тель на ба зе иде аль но го ОУ

� Рис. 5.4. Мо дель не ин вер ти ру ю ще го уси ли те ля на ба зе иде аль но го ОУ
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Вход ной файл для это го слу чая:

Ideal Operational Amplifier, Noninverting
VS 1 0 IV
E 3 0 1 2 200E3
RI 1 2 1G
Rl 2 0 U
R2 3 2 9k
�OP
.OPT nopage
.TF V(3) VS
.END

Убе ди тесь, что V (3)/VS = 10 в со от ве т ствии с фор му лой vo /vs = –R2/R1

и Rin = 2,0E13. По че му нас толь ко ве ли ко вход ное соп ро тив ле ние? Так как
иде аль ный ОУ поч ти не пот реб ля ет то ка, ис точ ник сиг на ла vs ра бо та ет
прак ти чес ки в ре жи ме хо лос то го хо да.

ОПЕ РА ЦИ ОН НЫЙ УСИ ЛИ ТЕЛЬ С ДИФ ФЕ РЕН ЦИ АЛЬ НЫМ ВХО ДОМ
Ес ли вход ной сиг нал по да ет ся меж ду ин вер ти ру ю щим и не ин вер ти ру ю -
щим вхо да ми, на вы хо де ОУ по лу ча ет ся уси лен ная раз ность вход ных нап -
ря же ний. Что бы уп рос тить ана лиз, при мем, что на рис. 5.5 Ri = R3 = 5 кОм
и R2 = R4 = 10 кОм. Мо дель PSpice для иде аль но го ОУ с внеш ни ми эле -
мен та ми при ве де на на рис. 5.6. Вход ной файл име ет вид:

Op Amp Giving Voltage Difference Output
VA 1 0 3V
VB 4 0 10V
E 5 0 3 2 200E3
RI 2 3 1G
Rl 1 2 5k
R2 5 2 10k
R3 4 3 5k
R4 3 0 10k
.OP
.OPT nopage
.TF V(5) VB
.END

� Рис. 5.5. Уси ли тель с диф фе рен ци аль ным вхо дом на ба зе иде аль но го ОУ
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� Рис. 5.6. Мо дель уси ли те ля с диф фе рен ци аль ным вхо дом на ба зе иде аль но го ОУ

Ана лиз по ка зы ва ет, что вы ход ное нап ря же ние V(5) = 14 В. Ис поль зуя
ме тод уз ло вых по тен ци а лов для ана ли за иде аль но го ОУ, убе ди тесь, что 

сог ла су ет ся с на ши ми ре зуль та та ми. Вы чис ле ния, про ве ден ные вруч ную,
по мо гут луч ше по нять ра бо ту схе мы. Нач ни те с оп ре де ле ния нап ря же ния
на не ин вер ти ру ю щем вхо де ОУ. Его лег ко оп ре де лить, ес ли вы вспом ни те,
что вхо ды ОУ не пот реб ля ют то ка. Нап ря же ние vb по да ет ся на де ли тель
нап ря же ния и на его вы хо де по лу ча ет ся нап ря же ние v+ = 6,667 В, это оз -
на ча ет, что v– так же сос тав ля ет 6,667 В (фак ти чес ки PSpice да ет 6,666 В).
При ис поль зо ва нии это го нап ря же ния вы мо же те лег ко най ти то ки че рез
R1 и R2. Вы ход ной файл по ка зан на рис. 5.7.
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**** 07/02/99 16:11:55 ******** Evaluation PSpice (Nov 1998) *********

Op Amp Giving Voltage Difference Output 

****   CIRCUIT DESCRIPTION

VA 1 0 3V
VB 4 0 10V
E 5 0 3 2 200E3
RI 2 3 1G
Rl 1 2 5k
R2 5 2 10k
R3 4 3 5k
R4 3 0 10k
.OP

v0 = 
________ .R2 (vb — va)

R1
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Не за бы вай те, что PSpice не дол жен ис поль зо вать ся прос то для по лу -
че ния чис лен но го ре зуль та та. На де ем ся, что пос ле ре ше ния у вас воз ник -
нет мно го воп ро сов, ана лиз ко то рых по мо жет вам боль ше уз нать о ра бо те
ис сле ду е мых уст ройств.

АМП ЛИ ТУД НО-ЧАС ТОТ НАЯ ХА РАК ТЕ РИС ТИ КА
ОПЕ РА ЦИ ОН НО ГО УСИ ЛИ ТЕ ЛЯ

При по лу че нии час тот ных ха рак те рис тик ОУ сле ду ет ис поль зо вать мо дель,
учи ты ва ю щую из ме не ние его па ра мет ров при уве ли че нии час то ты. Для ОУ с
ти по вы ми ха рак те рис ти ка ми мы пред ла га ем мо дель, предс тав лен ную на рис. 5.8.
Ис сле ду ем мо дель, ко то рая вклю ча ет Rin = 1 Мом; R0 = 50 Ом; Ri1 = 1 кОм;
С = 15,92 мкФ и EG с ко эф фи ци ен том уси ле ния по нап ря же нию A0 = 100000.
Пос лед ний па ра метр предс тав ля ет со бой низ ко час тот ный ко эф фи ци ент уси -
ле ния или ко эф фи ци ент уси ле ния по пос то ян но му то ку при ра зо мк ну той об -
рат ной свя зи. При ис поль зо ва нии этих зна че ний, по лу чим вы ход ное нап ря же -
ние на час то те fc = 10 Гц, при ко то рой вы ход ное нап ря же ние сни жа ет ся на 3 дБ.

Что бы про ве рить рас чет, нам не об хо ди мо по лу чить ко эф фи ци ент уси ле -
ния при ра зо мк ну той об рат ной свя зи. Это оз на ча ет, что ре зис тор об рат ной
свя зи R2 дол жен быть уда лен из схе мы, но так как узел 5 дол жен иметь два
эле мен та, свя зан ных с ним, вклю чим меж ду уз лом 5 и «зем лей» ти по вой ре -
зис тор наг руз ки RL = 22 кОм (см. рис. 5.9):
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.OPT nopage

.TF V(5) VB

.END
****   SMALL SIGNAL BIAS SOLUTION TEMPERATURE =  27.000 DEG N 
NODE  VOLTAGE   NODE  VOLTAGE NODE  VOLTAGE   NODE  VOLTAGE
( 1)  3.0000   (  2)  6.6666  ( 3)  6.6667   (4)   10.0000
( 5)  14.0000

VOLTAGE SOURCE CURRENTS 
NAME     CURRENT
VA       7.333E�04
VB       �6.667E�04

TOTAL POWER DISSIPATION  4.47E�03 WATTS 

**** VOLTAGE�CONTROLLED VOLTAGE SOURCES

NAME      E
V�SOURCE1 1.400E+01
I�SOURCE  �7.333E�04

****   SMALL�SIGNAL CHARACTERISTICS 
V{5)/VB = 2.000E+00
INPUT RESISTANCE AT VB = 1.500E+04 
OUTPUT RESISTANCE AT V<5) = O.OOOE+00

� Рис. 5.7. Вы ход ной файл с ре зуль та та ми ана ли за схе мы на рис. 5.6

АМП ЛИ ТУД НО-ЧАС ТОТ НАЯ ХА РАК ТЕ РИС ТИ КА 
ОПЕ РА ЦИ ОН НО ГО УСИ ЛИ ТЕ ЛЯ
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0p Amp Model with 3� Frequency at 10 Hz for Open�Loop Gain
VS 2 0 AC lmV 
EG 3 0 2 1 1E5 
E 6 0 4 0 1 
RI1 3 4 1k
RO 6 5 50
Rl 0 1 10k
RL 5 0 22k
RIN 1 2 1MEG
N 4 0 15.92uF
.AC DEC 4 0 1 1MEG
.PROBE
.END

� Рис. 5.8. Мо дель ОУ при час то те 10 Гц

� Рис. 5.9.  Ис поль зо ва ние мо де ли на рис. 5.8 для по лу че ния АЧХ уси ли те ля с об рат ной
связью

Вы пол ни те мо де ли ро ва ние и по лу чи те в Probe гра фик час тот ной ха рак -
те рис ти ки вы ход но го нап ря же ния V(5), по ка зан ный на рис. 5.10. Как и бы -
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ло предс ка за но, вы ход ное нап ря же ние па да ет от v0 = 100 В при f = 1 Гц до
v0 = 70 В при f = 10 Гц, час то те, при ко то рой ко эф фи ци ент уси ле ния па да -
ет на 3 дБ. Она предс тав ля ет ся сим во лом fc. Вы ход ное нап ря же ние око ло
100 В со от ве т ству ет ко эф фи ци ен ту уси ле ния при ра зо мк ну той об рат ной
свя зи A0 = 100000.

� Рис. 5.10. АЧХ уси ли те ля без об рат ной свя зи

� Рис. 5.11. Ха рак те рис ти ка Бо де для схе мы на рис. 5.9
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Для ана ли за дру гой осо бен нос ти мо де ли ОУ, уда ли те гра фик V(5) и
пост рой те гра фик за ви си мос ти 

20·lg (V(5) /V(2)).

Из это го гра фи ка (рис. 5.11) яс но вид но, что спад час тот ной ха рак те рис ти ки
сос тав ля ет 20 дБ/дек. Возв ра ти тесь вход но му фай лу и до бавь те сле ду ю щую
стро ку для вве де ния в схе му ре зис то ра R2 :

R2 5 1 240k

При этом по лу ча ет ся прак ти чес кая схе ма с вы ход ным нап ря же ни ем, ог -
ра ни чен ным при ем ле мым зна че ни ем. В Probe по лу ча ет ся гра фик v0 со сред -
не час тот ным зна че ни ем, близ ким к 25 мВ. По лу чи те гра фик Бо де для от но -
ше ния вы ход но го нап ря же ния к вход но му, как вы уже де ла ли для схе мы без
об рат ной свя зи. Ре зуль та ты по ка за ны на рис. 5.12.

� Рис. 5.12. Гра фик Бо де для уси ли те ля с об рат ной связью

Убе ди тесь, что ко эф фи ци ент уси ле ния на сред них час то тах ра вен Amid =
= 27,96 дБ и сни жа ет ся на 3 дБ при f = 39,3 кГц. Что бы про ве рить пра виль ность
этих зна че ний, вспом ни те, что ко эф фи ци ент уси ле ния ра вен еди ни це при час -
то те ft =A0� fc. В мо де ли за да но ти пич ное зна че ние час то ты ft =1 МГц. При этом
так же при ни ма ет ся, что fc = 10 Гц, что да ет A0 = 1E5. Зна че ние fc ус та нов ле но
при Ri1 = 1 кОм и С = 15,92 мкФ.

Об ра ти те вни ма ние, что ши ри на по ло сы час тот при замк ну той об рат ной
свя зи CLBW = ft β, а
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В на шем при ме ре β = 10/250 = 0,04 и ft β = 40 кГц. Это приб ли жен ное
зна че ние на хо дит ся в хо ро шем сог ла сии с на шей мо делью, ко то рая да ла f =
= 39,33 кГц для час то ты, при ко то рой про ис хо дит сни же ние на 3 дБ. В ка -
че ст ве даль ней ше го ис сле до ва ния мо де ли из ме ни те зна че ние ре зис то ра
об рат ной свя зи на R2 = 15 кОм, и сно ва про ве ди те ана лиз. Убе ди тесь, что
зна че ние Amid = 7,959 дБ и f3дБ = 393,6 кГц. А ка кое зна че ние для f3дБ даст
ис поль зо ва ние приб ли жен ной фор му лы и но во го зна че ния β?

ИС ПОЛЬ ЗО ВА НИЕ ПОДС ХЕМ ПРИ МО ДЕ ЛИ РО ВА -
НИИ ОПЕ РА ЦИ ОН НЫХ УСИ ЛИ ТЕ ЛЕЙ

Мо дель, ко то рую мы ис поль зо ва ли для ОУ в пре ды ду щем при ме ре, со дер -
жит дос та точ но мно го эле мен тов, по э то му це ле со об раз но офор мить ее в
ви де подс хе мы (subcircuit). При этом мы од нов ре мен но поз на ко мим ся с
этим инстру мен том PSpice. Мо дель по ка за на на рис. 5.13. 

От ме тим, что уз лы и эле мен ты мар ки ро ва ны с ис поль зо ва ни ем сим во лов
ниж не го ре ги ст ра. Это ус ло вие не обя за тель но, так как PSpice не учи ты ва ет
ре ги ст ра. То есть верх ний и ниж ний ре ги ст ры мо гут вза и мо за ме нять ся. Од -
на ко что бы про ще бы ло иден ти фи ци ро вать подс хе му и ее эле мен ты, мы
выб ра ли для ме ток уз лов ниж ний ре гистр. Мы наз на чи ли но ме ра и сим во лы
та ким об ра зом, что бы не пу тать внут рен ние уз лы подс хе мы с внеш ни ми.
Подс хе ма за да ет ся как не за ви си мая часть вход но го фай ла, но не яв ля ет ся
за кон чен ным вход ным фай лом са ма по се бе. Ко ман ды опи са ния подс хе мы
бу дут сле ду ю щи ми:

.subckt opamp m p vo

Eg a 0 p m Ie5

e n 0 b 0 I

rin m p lraeg

ril a b Ik

с b 0 15.92uf

rol с vo 5 0 

.ends

� Рис. 5.13. Подс хе ма ОУ с обоз на че ни ем уз лов
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ИС ПОЛЬ ЗО ВА НИЕ ПОДС ХЕМ ПРИ МО ДЕ ЛИ РО ВА НИИ 
ОПЕ РА ЦИ ОН НЫХ УСИ ЛИ ТЕ ЛЕЙ
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Опи са ние лю бой подс хе мы на чи на ет ся с ко ман ды .subckt. Пер вым эле -
мен том спис ка яв ля ет ся имя подс хе мы, ко то рое в дан ном слу чае за пи са но
как opamp. Оно соп ро вож да ет ся на бо ром уз лов, ко то рые свя зы ва ют подс хе -
му с ос таль ной частью вход но го фай ла. Вы мо же те ду мать о них как об уз -
лах, дос туп ных для внеш ней час ти схе мы. В дан ном при ме ре – это уз лы m,
p и v0. Опор ный узел всег да обоз на ча ет ся как 0, и его не обя за тель но вклю -
чать в пе ре чень уз лов.

Эле мен ты в подс хе ме за да ют ся обыч ным спо со бом. Так как подс хе ма не
яв ля ет ся за кон чен ным вход ным фай лом, она мо жет со дер жать «ви ся щие» уз -
лы. Ко ман ды вво да эле мен тов вы ров не ны для уп ро ще ния их иден ти фи ка ции,
но это не обя за тель но. Ко ман да .ends от ме ча ет ко нец опи са ния подс хе мы.

Те перь мы го то вы рас смот реть но вую вер сию ана ли за ОУ с ис поль зо ва -
ни ем подс хе мы. За кон чен ная схе ма по ка за на на рис. 5.9 и пов то ре на на рис. 5.14.
Пос ле при об ре те ния не ко то ро го опы та вы, воз мож но, за хо ти те ри со вать
подс хе му в ви де пря мо у голь ни ка или тре у голь ни ка. Как вид но из ри сун ка,
уз лы m, p и vo име ют но вые обоз на че ния. Они по лу чи ли мет ки 1, 2 и 3 со от -
ве т ствен но. Что бы ис поль зо вать подс хе му, ос нов ной вход ной файл дол жен
со дер жать ко ман ду вво да подс хе мы:

X 1 2 3 opam

� Рис. 5.14. Мо дель, по ка зы ва ю щая подс хе му в сос та ве об щей схе мы для вы зо ва

Здесь X обоз на ча ет об ра ще ние к подс хе ме. Уз лы 1, 2 и 3 при во дят ся в по -
ряд ке, со от ве т ству ю щем уз лам m, p и v0 в подс хе ме. Это поз во ля ет подс -
хе ме по лу чать обоз на че ние уз ла, пе ре да ва е мое от ос нов но го схем но го
фай ла. Инструк ция так же со дер жит имя подс хе мы opamp. Те перь рас смот -
рим весь вход ной файл:

Op Amp Analysis Using Subcircuit 
VS 2 0 AC 1mV 
Rl 1 0 10k 
R2 3 1 240k 
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X 1 2 3 opamp
.AC DEC 40 100 1MEG
. PROBE
. subckt opamp m p vo 
eg a 0 p m le5 
e с 0 b 0 1
rin m p lmeg
ril a b 1k 
с b 0 15.92uf 
rol с vo 50
.ends
.END

Вы пол ни те ана лиз и убе ди тесь, что он да ет тот же ре зуль тат, что и пре -
ды ду щий ана лиз, в ко то ром подс хе ма не ис поль зо ва лась.

ДИФ ФЕ РЕН ЦИ РУ Ю ЩИЕ СХЕ МЫ НА БА ЗЕ ОПЕ -
РА ЦИ ОН НО ГО УСИ ЛИ ТЕ ЛЯ

Диф фе рен ци ру ю щая схе ма, пост ро ен ная на ба зе иде аль но го ОУ, по ка за на
на рис. 5.15, а. Пос коль ку ин вер ти ру ю щий вход за зем лен, vc = v. Лег ко по -
ка зать, что при R = 0,5 Ом

Та ким об ра зом, ког да вход ное нап ря же ние име ет фор му тре у голь ни ка, вы -
ход ное нап ря же ние долж но быть пря мо у голь ным (рис. 5.15, б). Ис поль -
зуй те при ве ден ный ни же вход ной файл, что бы про ве рить этот вы вод:

Differentiator  Circuit
v 1 0 PWL (0, 0 Is,1V 2s,0)
С 1 2 2
R 2 3 0.5
X 2 0 3 iop
.subckt iop m p vo 
ri m p lmeg 
e vo 0 p m 2e5
.ends
.TRAN 0.05s 2s
.PROBE
.END
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� Рис. 5.15. Схе ма диф фе рен ци а то ра на ба зе ОУ

Вы пол ни те ана лиз и убе ди тесь, что вы ход ное нап ря же ние име ет пря мо -
у голь ную фор му с че ре ду ю щей ся по ляр ностью и зна че ни я ми нап ря же ния от
–1,0 В до +1 В. Эта ин вер сия про ис хо дит так же и в ОУ. Пост рой те на од ном
гра фи ке вре мен ные за ви си мос ти для v(3) и v(1). Срав ни те ва ши ре зуль та ты
с рис. 5.16. Об ра ти те вни ма ние, что ко ман да вход но го фай ла для вве де ния
С не долж на быть за да на как

С 1 2 2F

� Рис. 5.16. Гра фик вход но го и вы ход но го нап ря же ний в схе ме на рис. 5.15

В этом слу чае сим вол F бу дет восп ри ни мать ся прог рам мой не как фа ра да, а
как пре фикс и ко ман да бу дет за да вать зна че ние 2 fF (фем то фа ра ды). Ес ли
вы хо ти те, что бы в за пи си всег да от ра жа лись еди ни цы из ме ре ния, то вы мо -
же те ис поль зо вать аль тер на тив ную фор му за пи си:

С 1 2 2E6UF
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ИН ТЕГ РИ РУ Ю ЩИЕ СХЕ МЫ НА БА ЗЕ ОПЕ РА ЦИ ОН НЫХ УСИ ЛИ ТЕ ЛЕЙ
Уст рой ства, ду аль ные диф фе рен ци ру ю щим схе мам, на зы ва ют ся ин тег ри -
ру ю щи ми схе ма ми. На рис. 5.17, a ре зис тор R и кон ден са тор С по ме ня -
лись мес та ми от но си тель но рис. 5.15, а. Но вая схе ма и есть ин тег ра тор
(ин вер ти ру ю щий). Что бы про ве рить его свой ства, ис поль зуй те вход ное
нап ря же ние (фор ма ко то ро го по ка за на на рис. 5.17, б) и вход ной фай л:

Integrator Circuit
v 1 0 PWL (0 0 0.01ms, �1V 1s, �1V 1000.01ms, 0V 2s,0V
2000.01ms,1V
+ 3s, 1V)
R 1 2 0.5
С 2 3 2
X 2 0 3 iop
.subckt iop m p vo
ri m p lmeg
evo0pm2e5 
.ends
.tran  0.05s  3s 
.probe 
.end

� Рис. 5.17. Схе ма ин тег ра то ра на ба зе ОУ

Об ра ти те вни ма ние, что «+» на стро ке 3 фай ла схе мы ука зы ва ет на про -
дол же ние ко ман ды, обыч но длин ной, ко то рую не об хо ди мо пе ре нес ти на
сле ду ю щую стро ку для удоб ства чте ния.
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Вы пол ни те ана лиз и по лу чи те гра фик v(1) вмес те с гра фи ком v(3). Убе -
ди тесь, что вы ход ное нап ря же ние на чи на ет ся в мо мент фрон та вход но го
сиг на ла, ли ней но из ме ня ет ся до мак си маль но го нап ря же ния в 1 В, за тем
ли ней но спа да ет, дос ти гая ну ля меж ду 2-й и 3-й с. Срав ни те ва ши ре зуль -
та ты с рис. 5.18.

� Рис. 5.18. Гра фик вход но го и вы ход но го нап ря же ний в схе ме на рис. 5.17 

� Рис. 5.19. Гра фик вход но го и вы ход но го нап ря же ний в схе ме  на  рис. 5.17 при
тре у голь ной фор ме вход но го воз дей ствия
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В ка че ст ве до пол ни тель но го уп раж не ния, ис поль зуй те вход ное нап ря же -
ние та кой же фор мы, как в за да че, пос вя щен ной диф фе рен ци а то ру, и най -
ди те вид вы ход но го нап ря же ния. Про верь те, что этот гра фик име ет фор му
па ра бо лы с ус та но вив шим ся зна че ни ем –1 В, при ве ден ную на рис. 5.19.

ОТК ЛИК НА ЕДИ НИЧ НУЮ ФУНК ЦИЮ
Еди нич ная сту пен ча тая функ ция по ка за на на рис. 5.20, б. По оп ре де ле нию она
ос та ет ся ну ле вой до t = 0, а на чи ная с это го момента ста но вит ся рав ной 1 В.
Па ра мет ры эле мен тов для схе мы, по ка зан ной на рис. 5.20, a: R = 2 Ом, R1 = 1 Ом
и С = 0,125 Ф. Ана лиз схе мы по ка зы ва ет, что

� Рис. 5.20. Ис сле до ва ние ре ак ции схе мы с од ним на ко пи те лем на сту пен ча тое
воз дей ствие: а) схе ма; б) вре мен ная за ви си мость вход но го воз дей ствия

Пе ред на ча лом ана ли за на PSpice по лез но на ри со вать гра фик этой вре -
мен ной за ви си мос ти, что бы предс тав лять се бе фор му ис ко мо го нап ря же -
ния. Вход ной файл:
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Response to Unit Step Function
vs i 0 PWL(0,0 lus,1V 5s,1V)
С 2 3 0.125
R 2 3 2
R1 2 0 1
X 2 1 3 iop
.subckt iop m p vo 
ri m p lmeg 
e vo 0 p m 2e5
.ends
.TRAN 0.05s 3s
.PROBE
.END

Пос ле за пус ка ана ли за в прог рам ме Probe ис поль зу ем кур сор, что бы
убе дить ся, что при t = 0,5 с, V0 = 2,73 В. Это со от ве т ству ет зна че нию, вы -
чис лен но му из при ве ден но го вы ше урав не ния. Ре зуль та ты ана ли за при ве -
де ны на рис. 5.21.

� Рис. 5.21. Ре зуль тат ана ли за схе мы на рис. 5.20, а

ЦЕ ПИ С ДВУ МЯ ОД НО ТИП НЫ МИ ОПЕ РА ЦИ ОН -
НЫ МИ УСИ ЛИ ТЕ ЛЯ МИ

Ког да в схе ме име ет ся нес коль ко од но тип ных уст ройств, нам но го про ще
ра бо тать, предс та вив их в ви де подс хем. Пред по ло жим, что мы со би ра ем -
ся срав нить час тот ные ха рак те рис ти ки для двух ОУ, схе мы ко то рых мы
пред ва ри тель но рас смот ре ли (в раз де ле «Амп ли туд но-час тот ные ха рак те -
рис ти ки опе ра ци он но го уси ли те ля»). Вспом ним, что схе мы бы ли по доб ны
за иск лю че ни ем то го, что в пер вом слу чае R2 = 240 Ом, а во вто ром слу -
чае R2 = 15 Ом. Их час тот ные ха рак те рис ти ки удоб нее срав ни вать на об -
щем гра фи ке.
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Что бы до бить ся это го, схе му прос то рас ши ря ют так, что бы оба слу чая
бы ли ис сле до ва ны од нов ре мен но. Мы оп ре де лим ОУ подс хе мой и ис поль зу -
ем рис. 5.22, что бы обес пе чить прос тую иден ти фи ка цию уз лов. Уси ли те ли
Op1 и Op2 по ка за ны прос то в ви де тре у голь ни ков, пос коль ку вы уже зна -
ко мы с их мо делью, нет не об хо ди мос ти пов то рять внут рен ние под роб нос ти.
Те перь лег ко по лу чить вход ной файл:

Double Op Amp Circuit for Gain�Bandwidth Analysis
VS1 2 0 AC lraV
Rl 1 0 10k
R2 3 1 240k
XI 1 2 3 opamp
VS2 5 0 AC lmV
R3 4 0 10k
R4 6 4 15k
X2 4 5 6 OPAMP
.AC DEC 40 100 10MEG
.PROBE
.subckt opamp m p vo 
eg a 0 p m Ie5
e с 0 b 0 1
rin m p lmeg
ril a b 1k
с b 0 15.92uf
rol с vo 50 
.ends 
.END

� Рис. 5.22. Схе ма с дву мя ОУ
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Подс хе ма опи сы ва ет ся так же, как и преж де. Пос ле соз да ния подс хе мы вы
мо же те прос то ско пи ро вать ее в лю бой вход ной файл, где она не об хо ди ма. В
дан ном слу чае она вы зы ва ет ся дваж ды — сна ча ла ко ман дой X1, а за тем ко ман -
дой X2. Спи сок уз лов, ис поль зу е мых в каж дом слу чае, та кой же, как на рис. 5.22.

Вы пол ни те ана лиз и за тем по лу чи те гра фи ки

20·lg (V (3) /V (2)),

и

20·lg (V(6) /V(5)).

Ис поль зуй те ре жим кур со ра, что бы най ти от мет ку 3 дБ для пер во го гра фи -
ка. Об ра ти те вни ма ние, что при вклю че нии ре жи ма кур со ра ав то ма ти чес ки
вы би ра ет ся пер вый гра фик. Убе ди тесь, что Amid = 27,96 дБ и f3дБ = 39,4 кГц.

Ис сле дуй те те перь вто рой гра фик. Наж ми те Ctrl и � (стрел ку впра во),
что бы пе ре вес ти кур сор на вто рой гра фик. За тем дви гай тесь по вто ро му гра -
фи ку, по ка не дос тиг не те нуж ной точ ки. Об ра ти те вни ма ние, что вто рой гра фик
по ка зы ва ет Amid = 7,96 дБ, что на 20 дБ мень ше, чем у пер во го. Ис ко мая час то -
та бу дет со от ве т ство вать ко эф фи ци ен ту уси ле ния 4,96 дБ (7,96 – 3,00). Убе ди -
тесь, что это да ет f3дБ = 394 кГц. Эти ре зуль та ты со от ве т ству ют по лу чен ным в
пре ды ду щих при ме рах. Срав ни те по лу чен ный ва ми двой ной гра фик с рис. 5.23.

� Рис. 5.23. Ре зуль тат ана ли за схе мы с дву мя ОУ

АК ТИВ НЫЕ ФИЛЬТ РЫ
Для по лу че ния бо лее кру тых гра ниц по ло сы про пус ка ния, чем у прос тых од но -
по люс ных фильт ров, со дер жа щих, нап ри мер, толь ко один кон ден са тор, мо гут
при ме нять ся вы со ко час тот ные, низ ко час тот ные и по ло со вые ак тив ные фильт -
ры. Клас си чес ким при ме ром та ких уст ройств яв ля ют ся фильт ры Бат тер вор та.
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ОУ час то ис поль зу ют ся при раз ра бот ке ак тив ных фильт ров, пос коль ку
по лу чить уси ли те ли с вы со ки ми доб рот нос тя ми на ба зе ОУ дос та точ но прос -
то. Мы не бу дем ка сать ся те о рии фильт ров в на шем об суж де нии. Ес ли вы
изу ча е те ак тив ные фильт ры впер вые, об ра ти тесь к дру гим ис точ ни кам, что -
бы луч ше оце нить эле га нт ность и прос то ту этих схем.

Низ ко час тот ный фильтр Бат тер вор та вто ро го по ряд ка
Вос поль зу ем ся таб ли ца ми нор ми ро ван ных мно гоч ле нов Бат тер вор та, что бы
най ти ко эф фи ци ен ты для фильт ра вто ро го по ряд ка:

s2 + 1,414s + 1.

Фильтр вто ро го по ряд ка по ка зан на рис. 5.24. Для ввод но го при ме ра най дем
эле мен ты R1, R2, R и С для фильт ра Бат тер вор та с час то той сре за fc = 5 кГц. Как
обыч но, в ка че ст ве час то ты сре за при ни ма ет ся час то та, при ко то рой ха рак те рис -
ти ка сни жа ет ся на 3 дБ. Сог лас но те о рии, низ ко час тот ный ко эф фи ци ент уси ле -
ния за да ет ся вы ра же ни ем:

Avo = 3 – 2k,

где k предс тав ля ет со бой ко эф фи ци ент за ту ха ния, оп ре де лен ный как по ло -
ви на ко эф фи ци ен та при s2 из таб ли цы по ли но мов Бат тер вор да (см. Hillburn
and Johnson. Manual jf Active Filter Designs, McGraw-Hill, 1973). Для это го при -
ме ра k = 0,707 и

Av0 = 3 – 1,414 = 1,586.

� Рис. 5.24. Низ ко час тот ный фильтр Бат тер вор да вто ро го по ряд ка

До пус тим, что R1 = 10 кОм. Из вы ра же ния
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по лу ча ем R2 = 5,86 кОм. Ес ли по ло жить R = 1 кОм, из вы ра же ния fc = 1/(2πRC)
най дем С = 31,83 нФ. Что бы про ве рить те о рию Бат тер вор та, ис поль зу ем иде -
аль ную мо дель ОУ в ка че ст ве подс хе мы, как по ка за но на рис. 5.25. Для это го
соз дай те сле ду ю щий вход ной файл:

Second�Order Butterworth Filter 

VI 1 0 AC 1mV 

R3 1 2 1k 

R4 2 3 1k 

Rl 4 0 10k 

R2 5 4 5.86k 

Cl 2 5 31.83nF 

C2 3 0 31.83nF 

X 4 3 5 iop 

.AC DEC 40 1 100kHz 

.PROBE

.subckt iop m p vo

e vo 0 p m 2e5

rin m p lmeg 

.ends

.END

� Рис. 5.25. Подс хе ма для иде аль но го ОУ

Про ве ди те ана лиз и по лу чи те гра фик V (5)/V (1). Вы яс ни те, что Av0 = 1,586,
что со от ве т ству ет на ше му рас че ту. За тем уда ли те этот гра фик и по лу чи те гра -
фик за ви си мос ти 

20·lg (V (5) / (V (1) ·1,587В)).

Убе ди тесь, что fc = 5 кГц. Этот фильтр вто ро го по ряд ка дол жен иметь вдвое
боль шую кру тиз ну спа да, чем фильтр пер во го по ряд ка. Вспом ним, что
фильтр пер во го по ряд ка име ет ско рость спа да 20 дБ/дек. Убе ди тесь, что при
f = 10 кГц Av = 12,31 дБ, а при f = 100 кГц Av = 52,05 дБ, что сос тав ля ет приб -
ли зи тель но 40 дБ/дек. Этот гра фик по ка зан на рис. 5.26.
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� Рис. 5.26. Гра фик Бо де для низ ко час тот но го фильт ра Бат тер вор та вто ро го по ряд ка

В ка че ст ве дру го го при ме ра рас смот рим фильтр Бат тер вор та чет вер то го по -
ряд ка, пред наз на чен ный для ра бо ты на час то те fc = 1 кГц. Из таб ли цы по ли -
но мов на хо дим ко эф фи ци ен ты:

(s 2 + 0,765s + 1) (s 2 + 1,848s + 1).

Ко эф фи ци ент за ту ха ния k ра вен по ло ви не ко эф фи ци ен та при s в каж -
дом квад рат ном урав не нии, да вая k1 = 0,383 и k2 = 0,924:

Avl = 3 – 2k1 = 3 – 0,765 = 2,235 и Av2 = 3 – 2k2 = 1,152.

Для пер во го кас ка да при мем R1= 10 кОм и с по мощью урав не ния

най дем R2 = 12,35 кОм. При няв для вто ро го кас ка да R1 = 10 кОм, по лу чим
R2 = 1,52 кОм. При fc = 1 кГц, ес ли по ло жить R = 1 кОм, С = 0,16 мкФ. Схе -
ма по ка за на на рис. 5.27. Пос коль ку каж дый эле мент дол жен иметь уни каль -
ное обоз на че ние, вы чис лен ные здесь зна че ния R и С от но сят ся к со от ве т -
ству ю щим ре зис то рам и кон ден са то рам каж до го из кас ка дов. Вход ной файл
при этом:
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Fourth�Order Butterworth Filter

VI 1 0 AC 1mV

R3 1 2 1k

R4 2 3 1k

Rl 4 0 10k

R2 5 4 12.35k

R7 5 6 1k

R8 6 7 1k

R5 8 0 10k      

R6 9 8 1.52k

Cl 2 5 0.16uF

C2 3 0 0.16uF

C3 6 9 0.16uF

C4 7 0 0.16uF

.AC DEC 40 1 10kHz

.PROBE

.subckt iop m p vo

E vc N

i p m 2e5

rin m p lmeg

.ends

XI 4 3 5 iop

X2 8 7 9 iop

.END

� Рис. 5.27. По ло со вой фильтр Бат тер вор та чет вер то го по ряд ка

Вы пол ни те ана лиз и за тем по лу чи те сов ме ст ный гра фик для V(5)/V (1),
(V)9/V (5), и V(9)/V (1). Они предс тав ля ют со бой ко эф фи ци ен ты уси ле ния
пер во го и вто ро го кас ка дов и пол ный ко эф фи ци ент уси ле ния со от ве т -
ствен но. Так как они вы ра же ны не в де ци бе лах, вы лег ко cмо же те про ве -
рить, что Av1 = 2,235, Av2 = 1,152, а об щий ко эф фи ци ент уси ле ния Av =
= Av1 · Av2 = 2,575. Вы мо же те най ти эти зна че ния, ис поль зуя ре жим кур -
со ра при низ ких час то тах. На жи май те Ctrl и �, что бы выб рать нуж ный
гра фик. Срав ни те по лу чен ные ва ми гра фи ки с предс тав лен ны ми на рис.
5.28.
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По лу чи те рас пе чат ку ре зуль та тов ана ли за, вклю чая все три гра фи ка для
даль ней ше го изу че ния. Об ра ти те вни ма ние на ин те рес ный пик на гра фи ке
Av1. Он ком пен си ру ет ся про ва лом на гра фи ке Av2, по э то му гра фик пол но го
ко эф фи ци ен та уси ле ния ста но вит ся плос ким поч ти на всей по ло се про пус -
ка ния, кру то па дая при час то те, близ кой к 1 кГц.

Крутизну лег че оп ре де лить из гра фи ка в де ци бе лах. Ис поль зуй те ха рак -
те рис ти ку 20·lg(V(9)/V(1)) и так да лее, за ме нив три гра фи ка ло га риф ми чес -
ки ми ха рак те рис ти ка ми. Убе ди тесь, что для пол ной схе мы, fc = 1 кГц. Так же
про наб лю дай те ско рость спа да для каж до го из трех гра фи ков. Вы смо же те
по ка зать, что для каж до го из двух кас ка дов, кру тиз на спа да сос тав ля ет
приб ли зи тель но 10 дБ/дек по срав не нию с приб ли зи тель но с 20 дБ/дек для
об щей ха рак те рис ти ки. Раз ве не  вы зы ва ет вос хи ще ния прос то та восп ри я -
тия ос нов ных идей при пе ре да че их гра фи чес ким спо со бом. Вы долж ны
так же оце нить, сколь ко вре ме ни и уси лий сэ ко ном ле но при ис поль зо ва нии
та ко го мощ но го вы чис ли тель но го инстру мен та, как PSpice. Срав ни те кри -
вы е предс тав лен ные на рис. 5.29, с по лу чен ны ми гра фи ка ми.

Мы мо жем по ка зать од но до пол ни тель ное свой ство фильт ра Бат тер -
вор та, слег ка мо ди фи ци ро вав пре ды ду щий вход ной файл. Срав ни те
фильт ры вто ро го и чет вер то го по ряд ков. Бу дут не об хо ди мы не ко то рые
вы чис ле ния, пос коль ку мы не име ем дан ных для двух кас кад но го фильт ра
при f = 1 кГц.

� Рис. 5.28. АЧХ фильт ра Бат тер вор та чет вер то го по ряд ка

Низ ко час тот ный ко эф фи ци ент уси ле ния бу дет та ким же, как вы чис лен ный
ра нее для фильт ра вто ро го по ряд ка, а имен но: Av = 1,586. По ло жив R1 = 10 кОм,
по лу чим R2 = 5,86 кОм. 
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� Рис. 5.29. Ло га риф ми чес кие АЧХ (ЛАЧХ) фильт ра Бат тер вор та чет вер то го по ряд ка

При R = 1 кОм най дем, что С = 0,159 мкФ. До пол не ние к схе ме на рис.
5.27, поз во ля ю щее вклю чить в схе му фильтр вто ро го по ряд ка, по ка за но на
рис. 5.30. От ме тим, что это до пол не ние име ет но ме ра уз лов боль шие, чем
при ве ден ные на рис. 5.27. Этот фильтр име ет собствен ный вход и фи зи чес -
ки не свя зан с че ты рех кас кад ным фильт ром. Ес ли до пол нить вход ной файл
со от ве т ству ю щей ин фор ма ци ей, он при мет вид:

� Рис. 5.30. До пол не ние к схе ме на рис. 5.27, поз во ля ю щее вклю чить в схе му
фильтр вто ро го по ряд ка
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Fourth�Order Butterworth Filter Compared with
Second�Order
VI 1 0 AC 1mv 
R3 1 2 1k 
R4 2 3 1k 
Rl 4 0 10k
R2 5 4 12.35k
R7 5 6 1k
R8 6 7 1k
R5 8 0 10k
R6 9 8 1.52k
Cl 2 5 0.16uF
C2 3 0 0.16uF
C3 6 9 0.16uF
C4 7 0 0.16uF
VII 10 1 AC imV
R9 13 0 10k
RIO 14 13 5.36k
Rll 10 11 1k
R12 11 12 1k
C5 11 14 0.159uF
C6 12 0 0.159uF
XI 4 3 5 iop
X2 8 7 9 iop
X3 13 12 14 iop
.AC DEC 40 1 10kHz
.PROBA
.subckt iop m p vc
VC 0pm 2e5 
ein m p lmeg
.ends
.END

Вы пол ни те ана лиз и по лу чи те гра фи ки в де ци бе лах V(9)/V(1) для фильт -
ра чет вер то го по ряд ка и V(14)/V(10) для фильт ра вто ро го по ряд ка. Вы долж -
ны по лу чить Av = 4,006 дБ (вто рой по ря док) и Av = 8,214 дБ (чет вер тый по ря -
док). Мы хо тим по ка зать их при срав ни мой ба зе, по э то му пост ро им гра фи ки

20·lg (V(14)/V(10)),

и

20·lg (V(9)/V(1)) – 4,208.

Зна че ние 4,208 предс тав ля ет сме ще ние вто ро го гра фи ка от но си тель но
пер во го, нор ма ли зу ю ще го вто рой гра фик от но си тель но пер во го. Эти гра фи -
ки (рис. 5.31) с нак ла ды ва ю щи ми ся в низ ко час тот ном ди а па зо не тра ек то ри -
я ми яс но по ка зы ва ют, что оба фильт ра Бат тер вор та име ют оди на ко вую час -
то ту fc = 1 кГц. Это от но сит ся к фильт рам Бат тер вор та всех по ряд ков.

К ТИВ НЫЙ РЕ ЗО НА НС НЫЙ ПО ЛО СО ВОЙ ФИЛЬТР 
В прос той ре зо на нс ной схе ме ре зо на нс ные свой ства RLC-це пи ис поль зу ют -
ся для соз да ния кру того спа да ха рак те рис ти ки на гра ни цах по ло сы про пус ка -
ния. На рис. 5.32 по ка зан вход ной ко ле ба тель ный кон тур, со дер жа щий Vs, R,
L и С. Вы бе рем па ра мет ры эле мен тов, обес пе чи ва ю щие не об хо ди мую ши ри -
ну по ло сы час тот В и доб рот ность Q .

236 | Глава 5 | Операционные усилители

АК ТИВ НЫЙ РЕЗОНАНСНЫЙ ПО ЛО СО ВОЙ ФИЛЬТР

OrCAD - glava - 5_G:OrCAD - glava - 5_G.qxd 13.02.2008 11:20 Страница 236



� Рис. 5.31. Логарифмических АЧХ для фильтров Баттерворта второго и
четвертого порядков

Цент раль ная час то та при ни ма ет ся рав ной час то те ре зо нан са LС-кон ту ра:

� Рис. 5.32. Ак тив ный ре зо на нс ный по ло со вой фильтр с доб рот ностью Q = 2
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Доб рот ность Q оп ре де ля ет ся по фор му ле Q = ω0L/R. В та ком фильт ре В =
=f0/Q = R/2πL. Нап ри мер, вы бе рем доб рот ность Q = 2, f0 = 11 кГц и R = 10 кОм.
При этом L = 0,289 Гн и С = 0,724 нФ. В за вер ше ние вы бе рем R1 = 10 кОм, что -
бы обес пе чить не об хо ди мое зна че ние Av это го не ин вер ти ру ю ще го уси ли те ля.
Вход ной файл:

Active Resonant Band�Pass Filter
vsl о АС 1mv
R 3 0 10k
Rl 4 0 10k
R2 5 4 10k
L 1 2 0.289H
С 2 3 0.724nF
X 4 3 5 iop
.AC DEC 40 1kHz 100kHz
.PROBE
. subckt iop m p vo 
e vo 0 p m 2e5 
rin m p lmeg
.ends 
.END

Про ве ди те ана лиз и по лу чи те гра фик от но ше ния вы ход но го нап ря же ния к
вход но му (V(5)/V(1)) в ло га риф ми чес ком масш та бе. Про верь те цент раль ную
час то ту и ши ри ну по ло сы час тот. Зна че ния час тот спа да на 3 дБ сос тав ля ют
f1 = 8,6 кГц и f2 = 14,1 кГц, что обес пе чи ва ет по ло су про пус ка ния В = 5,5 кГц.
При этом цент раль ная час то та ока зы ва ет ся рав ной приб ли зи тель но 11,2 кГц.

По лу чим так же гра фик VP(5), что бы наб лю дать, как фа зо вый угол из ме ня ет -
ся вбли зи ре зо на нс ной час то ты. Он ра вен ну лю при f = 11 кГц. Ин те рес но срав -
нить две схе мы это го ти па, ко то рые име ют раз лич ные зна че ния доб рот нос ти. Мы
по лу чи ли ре зуль та ты при доб рот нос ти Q = 2, а те перь ис сле ду ем дру гую схе му
при Q = 5. На рис. 5.33 по ка за на соответствующая схе ма. Ши ри на по ло сы час тот
В = 2,2 кГц, и сох ра няя зна че ние R = 10 кОм, по лу чим L = 0,723 Гн и С = 0,289 нФ. 

� Рис. 5.33. Схе ма до пол не ния, поз во ля ю щая ис сле до вать по ло со вой фильтр с
доб рот ностью Q = 5
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Уз лы про ну ме ро ва ны та ким об ра зом, что бы схе мой мож но бы ло до пол -
нить пер во на чаль ный вход ной файл. Это поз во лит нам по лу чить АЧХ для
обе их схем на од ном гра фи ке. До бавь те сле ду ю щие ко ман ды к пре ды ду ще -
му вход но му фай лу:

VS1 6 0 AC 1mV 

Rll 8 0 10k 

R3 9 0 10k 

R4 10 9 10k 

LI 6 7 0.723H 

Cl 7 8 0.289nF 

X1 9 8 10 iop

Вы пол ни те ана лиз и по лу чи те в од ном ок не гра фи ки

20·lg (V(5)/V(1)),

и

20·lg (V(10)/V(6)).

Пос мот ри те вли я ние доб рот нос ти на фор му гра фи ков при Q = 5 и Q = 2.
С по мощью кур со ра про верь те ши ри ну по ло сы час тот при Q = 5. Она долж -
на быть поч ти точ но В = 2,2 кГц. Эти кри вые по ка за ны на рис. 5.34.

По лу чи те дру гой гра фик, ис поль зуя VP(5) для од ной кри вой и VP(10) для
дру гой. Это по ка жет срав не ние сдви гов фа зы для двух слу ча ев. Срав ни те ре -
зуль тат с по лу чен ным на рис. 5.35.

� Рис. 5.34. Гра фи ки Бо де для срав не ния АЧХ при доб рот нос тях Q = 2 и Q = 5
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� Рис. 5.35. Гра фи ки Бо де для срав не ния фа зо час тот ных ха рак те рис тик при доб -
рот нос тях Q = 2 и Q = 5

АК ТИВ НЫЙ RC ПО ЛО СО ВОЙ ФИЛЬТР
Ис поль зо ва ние ка туш ки ин дук тив нос ти в по ло со вом фильт ре не всег да
же ла тель но, тем бо лее что в не ко то рых слу ча ях зна че ние ин дук тив нос ти
очень ве ли ко. На рис. 5.36 предс тав ле на схе ма, в ко то рой для обес пе че ния
за дан ной по ло сы про пус ка ния ис поль зу ют ся толь ко кон ден са то ры и ре -
зис то ры. 

Для оп ре де ле ния па ра мет ров эле мен тов мож но ис поль зо вать сле ду ю -
щие фор му лы:

Для при ме ра мы вы бе рем A0 = 50, f0 = 160 Гц и B = 16 Гц. Для удоб ства
при мем С1 = C2 = 0,1 мкФ. Вы ра же ние для доб рот нос ти Q = f0/B. Те перь
най ди те R1, R2 и R3. Срав ни те ва ши от ве ты с при ве ден ны ми в пос ле ду ю щих
ре зуль та тах ана ли за на PSpice. Об ра ти те вни ма ние, что зна че ния соп ро тив -
ле ния бы ли нем но го ок руг ле ны. Вход ной файл:

240 | Глава 5 | Операционные усилители

АК ТИВ НЫЙ RC ПО ЛО СО ВОЙ ФИЛЬТР

R1 = 
______ ;Q
A0ω0C1

R3 = 
______ ;
______

Q
ω0C1C2

C1+C2

RP = R1 � R2 = 
________ .1
ω0R3C1C2

2

OrCAD - glava - 5_G:OrCAD - glava - 5_G.qxd 13.02.2008 11:20 Страница 240



� Рис. 5.36. Ак тив ный по ло со вой RC-фильтр

Active RC Band�Pass Filter

VSl 6 0 an lmv

Rl  1  2  2k

R2  2  0  667

R3  4  3  200k 

Cl  2  4  O.luF 

C2  2  3  O.luF

X  3  0  4  iop

.AC  DEC  100  1  IMz

.PROBE

.subckt  iop m p vo

e vo 0 p m 2e5

rin m p Imeg

.ends

Про ве ди те ана лиз и по лу чи те гра фик V(4)/V(1), по ка зы ва ю щий A0 = 50
при f0 = 158 Гц. Уда ли те этот гра фик и пост рой те но вый в ло га риф ми чес ком
масш та бе, что бы най ти по ло су про пус ка ния. Убе ди тесь, что f1 = 151 Гц и f2 =
=167 Гц, что да ет B = 16 Гц. На рис. 5.37 по ка зан ре зуль тат с кур со ром в од -
ной из то чек, со от ве т ству ю щих сни же нию на 3 дБ. 

X[name] [<node>]* <sname>

Нап ри мер, за пись

XI 9 8 10 iop

ука зы ва ет, что подс хе ма подк лю че на в уз лах 9, 8 и 10 к ос нов ной схе ме. Имя
подс хе мы — iop. Вход ной файл со дер жит опи са ние подс хе мы. Он мог бы
иметь, нап ри мер, та кой вид:

. subckt iop 1 2 3

. . .

. . .
.ends
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где за пись iop иден ти фи ци ру ет подс хе му, в ко то рой уз лы подс хе мы 1, 2 и 3
подк лю ча ют ся к внеш ним уз лам 8, 9 и 10 со от ве т ствен но ко ман де X. Стро ка
.ends по ка зы ва ет ко нец опи са ния подс хе мы.

� Рис. 5.37. Ха рак те рис ти ка Бо де для схе мы на рис. 5.36

Ис поль зо ва ние подс хем на и бо лее удоб но, ког да во вход ном фай ле не об -
хо ди мо ис поль зо вать уст рой ство, мо дель или груп пу эле мен тов бо лее од но -
го ра за. Нап ри мер, все ко ман ды X1, X2 и X3 мог ли бы об ра щать ся к од но -
му и то му же уст рой ству: iop.

ЗА ДА ЧИ
5.1. Иде аль ный ин вер ти ру ю щий ОУ, по ка зан ный на рис. 5.2, име ет сле -

ду ю щие па ра мет ры эле мен тов: R1 = 2 кОм; R2 = 15 кОм; A = 100000
и Ri = 1 Мом. Про ве ди те PSpice ана лиз, что бы оп ре де лить ко эф фи -
ци ент уси ле ния по нап ря же нию, вход ное и вы ход ное соп ро тив ле -
ния. Зна че ние 1 МОм для Ri встре ча ет ся на прак ти ке. Ка кие раз ли -
чия в ре зуль та тах вы по лу чи те, ес ли вы пол нить ана лиз на PSpice
для Ri = 1 ГОм,?

5.2. Рас счи тай те иде аль ный не ин вер ти ру ю щий ОУ, по ка зан ный на рис. 5.3,
та ким об ра зом, что бы иметь ко эф фи ци ент уси ле ния по нап ря же нию,
рав ный 20. Вы бе ри те зна че ния для R1 и R2, и вы пол ни те PSpice ана лиз,
что бы про ве рить ваш рас чет.

5.3. Иде аль ный ОУ, по ка зан ный на рис. 5.5, дол жен ис поль зо вать ся при зна -
че ни ях вход ных сиг на лов va = 3 В и vb =10 В. При R1 = 5 кОм, R2 = 10 кОм,
R3 = 10 кОм и R4 = 5 кОм, най ди те вы ход ное нап ря же ние, ис поль зуя
PSpice. Срав ни те ре зуль та ты с те ми, что по лу чи ли в при ме ре из текс та
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(с. 000) при R1 = R3 и R2 = R4. Оп ре де ли те роль R3 и R4 в оп ре де ле нии
ко эф фи ци ен та уси ле ния по нап ря же нию.

5.4. Для мо де ли ОУ, при ве ден ной на рис. 5.8, ft = 1 МГц и fc = 10 Гц. Пе рес мот -
ри те мо дель, что бы учесть ft = 2 МГц и fc = 10 Гц. Ис поль зуй те R1 = 10 кОм
и R2 = 240 кОм. Най ди те ко эф фи ци ент уси ле ния на сред них час то тах и
верх нее зна че ние час то ты для сни же ния на 3 дБ. Срав ни те ва ши ре зуль -
та ты с при ве ден ны ми в текс то вом при ме ре.

5.5. На рис. 5.15 про из ве де ние RC сос тав ля ет 1 с. По ка жи те, что ис поль зо -
ва ние ча ще при ме ня е мых на прак ти ке зна че ний С = 50 мкФ и R = 20 кОм
в том же вход ном фай ле долж но при вес ти к тем же ре зуль та там, что и в
текс то вом при ме ре. За тем при ис поль зо ва нии С = 50 мкФ и R = 10 кОм
вы пол ни те ана лиз сно ва. Объ яс ни те раз ли чие меж ду этим и пре ды ду -
щим ре зуль та та ми.

5.6. Ис поль зуя схе му на рис. 5.17 при С = 50 мкФ и R = 20 кОм, вы пол ни -
те на PSpice ана лиз с тем же вход ным сиг на лом, что и на ри сун ке.
Срав ни те по лу чен ные ре зуль та ты с рис. 5.18. За тем при ис поль зо ва -
нии С = 50 мкФ и R = 10 кОм вы пол ни те ана лиз сно ва. Объ яс ни те раз -
ли чие меж ду этим и пре ды ду щим ре зуль та та ми.

5.7. На рис. 5.38 по ка зан ОУ пер во го по ряд ка, у ко то ро го

vs = 4 – 4u(t) В,

где u(t) предс тав ля ет со бой еди нич ную сту пен ча тую функ цию. Ана лиз
по ка зы ва ет, что

vс(t) = 10e– 4t В и

vo(t) = –vс(t) В.

Для t 0 вы пол ни те PSpice ана лиз, что бы про ве рить предс ка зан ные ре зуль -
та ты.

� Рис. 5.38
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5.8. На рис. 5.39 при ве де на схе ма с ОУ, для ко то рой 

vs(t) = 3 – 3u(t) В.

Най ди те v0(0), ic(0), i0(0) и по лу чи те гра фик v0(t), ис поль зуя PSpice. 

� Рис. 5.39

5.9. Рас счи тай те фильтр низ кой час то ты пер во го по ряд ка, по ка зан ный на
рис. 5.40, с час то той сре за f0 = 5 кГц. Ис поль зуй те R = R1 = 1 кОм и рас -
счи тай те С. Най ди те ко эф фи ци ент уси ле ния на сред них час то тах и ис -
поль зуй те прог рам му Probe для про вер ки рас че та.

� Рис. 5.40
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Ана лиз пе ре ход ных про цес сов яв ля ет ся еще од ной из по лез ных воз мож нос -
тей PSpice. Ма те ма ти чес кий рас чет пе ре ход ных про цес сов мо жет ока зать ся
до воль но уто ми тель ным и дол гим. Он пре дус мат ри ва ет слож ные пре об ра зо -
ва ния диф фе рен ци аль но-раз но ст ных урав не ний при оп ре де лен ных гра нич -
ных и на чаль ных ус ло ви ях. PSpice поз во ля ет нам по лу чить пол ную ин фор -
ма цию за ко рот кое вре мя и луч ше по нять про цес сы, вос поль зо вав шись ши -
ро ким на бо ром вре мен ных за ви си мос тей то ков и нап ря же ний.

ЗА МЫ КА НИЕ КЛЮ ЧА В RL-ЦЕ ПЯХ
В каж дой схе ме при по пыт ке из ме не ния ее энер ге ти чес ко го сос то я ния про -
ис хо дит хо тя бы крат ков ре мен ный пе ре ход ной про цесс. В ка че ст ве при ме ра
на рис. 6.1 по ка за на схе ма с ис точ ни ком нап ря же ния в 1 В, клю чом (в на -
чаль ный мо мент он зак рыт), ре зис то ром R и ка туш кой ин дук тив нос ти L.
Пос мот рим, что же про и зой дет сра зу пос ле за мы ка ния клю ча. Из кур са те о -
ре ти чес кой элект ро тех ни ки из ве ст но, что ток дос тиг нет ус та но вив ше го ся
зна че ния V | R не сра зу, на рас тая по экс по нен те. Пос то ян ная вре ме ни на рас -
та ния τ = L | R предс тав ля ет со бой вре мя, тре бу е мое для дос ти же ния то ком
63,2 % ус та но вив ше го ся зна че ния. Че рез 5τ ток поч ти дос тиг нет ус та но вив -
ше го ся зна че ния, от ли ча ясь от не го не бо лее чем на 1 %.

� Рис. 6.1. За мы ка ние клю ча в RL-це пи

В PSpice, мы ис сле ду ем этот пе ре ход ной про цесс, вос поль зо вав шись ис -
точ ни ком с ку соч но-ли ней ным вы ход ным нап ря же ни ем PWL (piecewise linear).

ЗА МЫ КА НИЕ КЛЮ ЧА В RL-ЦЕ ПЯХ
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Он бу дет за дан ко ман дой, опи сы ва ю щей при ло жен ное нап ря же ние, сле ду ю -
щим об ра зом:

V 1 0 PWL (0,0 l0us,1V 10ms, 1V)

Ко ман да по ка зы ва ет, что нап ря же ние при ло же но меж ду уз ла ми 1 и 0 и его
фор ма за да на от рез ка ми пря мых (PWL). Па ра мет ры в круг лых скоб ках
предс тав ля ют со бой па ру зна че ний: мо мент вре ме ни — нап ря же ние. В дан -
ном при ме ре в мо мент t = 0 V = 0; за тем при t = 10 мкс V = 1 В; при t = 10 мс
V = 1 В. Изменение нап ря же ния меж ду дву мя со сед ни ми мо мен та ми вре ме -
ни осу ще с твля ет ся по от рез ку пря мой. Пос мот ри те, как выг ля дит вре мен ная
функ ция нап ря же ния. Те перь мож но за пи сать вход ной файл:

Switch Closing in RL Circuit 
V 1 0 PWL(0,0lus,1V 10ms,1V) 
R 1 2 100 
L 2 0 0.1H
.TRAN lms 10ms
.PROBE
.END

Пер вое зна че ние, по ка зан ное в ко ман де .TRAN, яв ля ет ся зна че ни ем ша га
в рас пе чат ке. Вы бе ри те его рав ным приб ли зи тель но од ной де ся той час ти вто -
ро го зна че ния, ко то рое ука зы ва ет дли тель ность ана ли зи ру е мо го про цес са.

Вы пол ни те ана лиз и по лу чи те гра фик I(R). Об ра ти те вни ма ние, что ток,
как и ожида лось, на рас та ет по экс по нен те, дос ти гая ус та но вив ше го ся зна че -
ния в 10 мА. Ис поль зуй те ре жим кур со ра, что бы оп ре де лить на чаль ную ско -
рость из ме не ния то ка Δi | Δt. Для оп ре де ле ния от но ше ния при ра ще ний вы
мо же те выб рать вре мен ной ин тер вал приб ли зи тель но в 50 мкс. Убе ди тесь,
что в на ча ле про цес са Δi | Δt = 10 А/с. Ес ли ток бу дет уве ли чи вать ся с этой
ско ростью вплоть до ус та но вив ше го ся зна че ния 10 мА, то ког да он это го
зна че ния дос тиг нет?

Как вы зна е те, че рез вре мя, рав ное пос то ян ной вре ме ни τ, ток дол жен
дос тиг нуть 0,632 от ус та но вив ше го ся зна че ния. Про верь те по гра фи ку, что
это зна че ние (6,32 мА) дос ти га ет ся че рез t = 1 мс. Сверь те по лу чен ный ва ми
гра фик с рис. 6.2.

Ес ли вы впер вые стал ки ва е тесь с по ня ти ем пос то ян ной вре ме ни, по лу чи -
те гра фик при дру гих па ра мет рах, что по мо жет вам луч ше ра зоб рать ся с
этой кон цеп ци ей. Уда ли те гра фик то ка и по лу чи те гра фи ки трех нап ря же -
ний: V (1), (V) 2 и V (1, 2). Нап ря же ние V(1, 2) яв ля ет ся бо лее ко рот ким обоз -
на че ни ем раз нос ти V(1) – V(2). Ус та но вив на чаль ную за де рж ку по оси вре ме -
ни в 10 мс вмес то 1 мс, мы луч ше уви дим на чаль ный учас ток про цес са пос -
ле за мы ка ния клю ча. Что предс тав ля ют со бой кри вые? 

При ло жен ное нап ря же ние V(1) мгно вен но по вы ша ет ся от ну ля до 1 В, а
нап ря же ние на ка туш ке ин дук тив нос ти V(2) на чи на ет ся при зна че нии в 1 В в
мо мент t = 0. Мо же те ли вы с по мощью вто ро го за ко на Кирх го фа (ус та нав -
ли ва ю ще го связь нап ря же ний) объ яс нить по че му? Па де ние нап ря же ния на
ре зис то ре V (1, 2) име ет, оче вид но, гра фик, по доб ный гра фи ку то ка, пос -
коль ку vR = Ri. Так как всег да vR + vL = V (V — при ло жен ное нап ря же ние),
то графики vR(t) и vL(t) яв ля ют ся зер каль ны ми отоб ра же ни я ми. Гра фи ки
этих за ви си мос тей по ка за ны на рис. 6.3.
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ПЕ РЕ ХОД НОЙ ПРО ЦЕСС ПРИ НЕ НУ ЛЕ ВЫХ НА ЧАЛЬ 
В схе ме рис. 6.4 до мо мен та t = 0 ключ ра зо мк нут. Пос ле за мы ка ния клю ча
на чи на ет ся пе ре ход ной про цесс с не ну ле вы ми на чаль ны ми ус ло ви я ми. Что -
бы рас счи тать пе ре ход ной про цесс на PSpice и в этом слу чае, не об хо ди мо
про де лать не ко то рую пред ва ри тель ную ра бо ту.

� Рис. 6.2. Гра фик то ка для схе мы на рис. 6.1

� Рис. 6.3. Гра фи ки нап ря же ний на эле мен тах схе мы на рис. 6.1
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� Рис. 6.4. Схе ма с не ну ле вы ми на чаль ны ми ус ло ви я ми

Про ве дем в ка че ст ве при ме ра рас чет при сле ду ю щих зна че ни ях па ра мет -
ров эле мен тов: R1 = 15 Ом, R = 5 Ом, L = 0,5 мГн и V = 10 В. До за мы ка ния
клю ча ток ра вен 

Пос ле за мы ка ния клю ча ток на рас та ет по экс по нен те, как и в пре ды ду щем при -
ме ре. При на чаль ном то ке в 0,5 А вход ной файл выг ля дит сле ду ю щим об ра зом:

Transient with Nonzero Initial Current
V 1 0 PWL(0, 2.5V lus, 10V lms, 10V)
R 1 2 5
L 2 0 0.5mH IC=0.5A
.TRAN lOus lms
.PROBE                                                      
.END

От ме тим, что ко ман да для L со дер жит за пись IС = 0,5 A, с по мощью ко -
то рой за да ет ся на чаль ное зна че ние то ка в ка туш ке. Од на ко это го не дос та точ -
но для пра виль но го отоб ра же ния про цес са. Об ра тим вни ма ние, что за пись
для вы ход но го нап ря же ния да ет на чаль ную па ру зна че ний для PWL 0; 2,5 В.
Что это оз на ча ет? При то ке i = 0,5 A нап ря же ние на ре зис то ре R сос тав ля ет
vR = Ri = 0,5 · 5 = 2,5 В. При за мы ка нии клю ча соп ро тив ле ние R1 иск лю ча -
ет ся из схе мы, но пос коль ку ток в схе ме (и нап ря же ние на R) не мо жет мгно -
вен но из ме нить ся, то, в со от ве т ствии со вто рым за ко ном Кирх го фа, мгно -
вен но из ме ня ет ся нап ря же ние на ка туш ке. Од на ко PSpice поз во ля ет учесть
лишь на чаль ный ток в ка туш ке, а нап ря же ние на ней в на ча ле ана ли за всег -
да рав но ну лю. Что бы обес пе чить ток в 0,5 A, мы долж ны при нять в на чаль -
ный мо мент нап ря же ние на ис точ ни ке рав ным 2,5 В, что и сде ла но при опи -
са нии ис точ ни ка PWL. 

Те перь мож но про вес ти ана лиз и по лу чить кри вые то ка. Убе ди тесь, что
на чаль ное зна че ние то ка сос тав ля ет 0,5 A, а его ус та но вив ше еся зна че ние
рав но 2 A. С ка кой пос то ян ной вре ме ни ток бу дет дос ти гать ус та но вив ше го ся
зна че ния? Об щее из ме не ние то ка сос тав ля ет 1,5 A. А за ка кое вре мя раз ни ца
дос ти га ет ве ли чи ны 0,632 · 1,5 = 0,948? При ба вив эту ве ли чи ну к на чаль но му
зна че нию 0,5 A, вы по лу чи те ток i = 1,448 A. Про верь те это по гра фи ку, вос -
поль зо вав шись кур со ром. Сверь те ваш гра фик с по ка зан ным на рис. 6.5.
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В кон ден са то ре, по ка зан ном на рис. 6.6, при за мы ка нии клю ча про ис хо дит
на чаль ный ска чок то ка. Вход ной файл для это го слу чая:

� Рис. 6.5. Гра фик то ка для схе мы на рис. 6.4

Switch Closing in RC Circuit
V 0 PWL(0,0  1us,1V  10ms,1V)
R 1 2 10k
С 2 0 0.1uF
.TRAN 1ms 10ms
.PROBE
.END

Про ве ди те ана лиз и по лу чи те гра фик I(R). Ка ко во зна че ние то ка в мо -
мент, ког да ключ ра зо мк нут? Ка ко во оно бу дет при t = τ, ес ли ток про дол жит
па дать с на чаль ной ско ростью пос ле то го, как ста нет ну ле вым? Сверь те ваш
ре зуль тат с при ве ден ным на рис. 6.7.

� Рис. 6.6. За мы ка ние клю ча в RC-це пи

Подключение источника постоянного напряжения к RC-цепи  | Глава 6 | 249

ПОДК ЛЮ ЧЕ НИЕ ИС ТОЧ НИ КА ПОС ТО ЯН НО ГО НАП РЯ ЖЕ НИЯ К RС-ЦЕ ПИ

1

0

2
V

1 V

10 k
+

_

R

C 0.1 μF

OrCAD - glava - 6_G:OrCAD - glava - 6_G.qxd 13.02.2008 11:21 Страница 249



� Рис. 6.7. Гра фик то ка для схе мы на рис. 6.6

Уда ли те гра фик то ка и по лу чи те гра фи ки при ло жен но го нап ря же ния V(1)
и нап ря же ний на кон ден са то ре V(2) и на ре зис то ре V(1, 2). Об ра ти те вни ма -
ние на эк по нен ци аль ный рост нап ря же ния на кон ден са то ре и экс по нен ци -
аль ный спад нап ря же ния на ре зис то ре. Та кой ха рак тер из ме не ния нап ря же -
ний подт ве рж да ет ся кри вы ми на рис. 6.8.

� Рис. 6.8. Нап ря же ния на эле мен тах схе мы на рис. 6.6
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Схе мы с дву мя раз лич ны ми на ко пи те ля ми энер гии со дер жат ка туш ку ин дук -
тив нос ти L и кон ден са тор С вмес те с од ним или нес коль ки ми ре зис то ра ми R.
Ког да схе ма со дер жит пос ле до ва тель но вклю чен ные R, L и С, раз ли ча ют пе -
ре ход ные про цес сы трех ти пов. При сла бом за ту ха нии про цесс на зы ва ет ся ко -
ле ба тель ным, при из бы точ ном за ту ха нии — апе ри о ди чес ким, а при кри ти чес -
ком за ту ха нии — кри ти чес ким слу ча ем. Нач нем с пер во го слу чая.

Апе ри о ди чес кий пе ре ход ной про цесс в RLC-це пях
На рис. 6.9 по ка за на схе ма с ис точ ни ком нап ря же ния в 12 В. Ключ за мы ка -
ет ся при t = 0, пос ле че го на чи на ет ся пе ре ход ной про цесс. Зна че ния па ра -
мет ров: С =1,56 мкФ, L = 10 мГн и R = 200 Ом. Из ме не ние зна че ния R при
даль ней шем из ло же нии при ве дет нас к двум дру гим ти пам пе ре ход ных про -
цес сов, но для R = 200 Ом  по лу ча ет ся слу чай апе ри о ди чес ко го про цес са при
из бы точ ном за ту ха нии. За вре мя 1 мс ток уве ли чи ва ет ся до мак си му ма и за -
тем спа да ет по экс по нен те.

Ма те ма ти чес кий ана лиз этой схе мы по ка зы ва ет, что ток предс тав ля ет
со бой сум му двух по ка за тель ных функ ций, что и долж но быть вид но на гра -
фи ке. Вход ной файл:

Double�Energy Circuit, Overdamped
V 1 0 PWL(0,0 lus,12V 10ms,12V)
R 1 2 200
L 2 3 l0mH
N 3 0 1.56uF
.TRAN lOus 1ms
.PROBE
.END

� Рис. 6.9. Схе ма с дву мя на ко пи те ля ми энер гии при из бы точ ном за ту ха нии

Про ве ди те ана лиз, за тем по лу чи те гра фик I(R). Убе ди тесь, что мак си мум
то ка i = 47,4 мА дос ти га ет ся при t = 125 мкс. Гра фик для слу чая с боль шим
за ту ха ни ем по ка зан на рис. 6.10.

Ин те рес но так же пос мот реть, как из ме ня ют ся нап ря же ния на ком по нен тах
схе мы. Уда ли те гра фик то ка и вы по лу чи те гра фи ки V(1), V(3), V(2, 3) и V(1, 2).
Со от ве т ству ю щие уз лы обоз на че ны на схе ме на рис. 6.9. Убе ди тесь, что нап ря -
же ние на ре зис то ре дос ти га ет мак си му ма vR = 9,46 В в мо мент t = 125 мкс, а
нап ря же ние на ка туш ке ин дук тив нос ти в мо мент за мы ка ния клю ча кру то на -
рас та ет — поч ти до vL = 11,8 В, за тем спа да ет до ну ля и дос ти га ет ми ни му ма
vL = –1,201 В при t = 226 мкс. Эти гра фи ки по ка за ны на рис. 6.11.
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� Рис. 6.10. Гра фик то ка для схе мы на рис. 6.9

� Рис. 6.11. Вре мен ные ди аг рам мы нап ря же ний на эле мен тах схе мы на рис. 6.9

Об ра тим ся сно ва к схе ме на рис. 6.9. Ана лиз по ка зы ва ет, что при кри ти -
чес ком за ту ха нии
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Ес ли ос та вить зна че ния L и C преж ни ми, то ус ло вие кри ти чес ко го ре жи ма
соб лю да ет ся при R = 160 Ом. Что бы уви деть ре зуль та ты, прос то из ме ни те
зна че ние R во вход ном фай ле и вы пол ни те ана лиз сно ва.

Убе ди тесь, что ток дос ти га ет мак си маль но го зна че ния i = 55,36 мА при
t = 125 мкс. Уда ли те гра фик то ка и по лу чи те гра фи ки раз лич ных нап ря же -
ний, как в пре ды ду щем ана ли зе. Эти кри вые бу дут иметь тот же вид, что и
при апе ри о ди чес ком про цес се (рис. 6.12).

� Рис. 6.12. Гра фи ки нап ря же ний в схе ме (рис. 6.9) при кри ти чес ком за ту ха нии

Что бы ис сле до вать про цесс при сла бом за ту ха нии, умень шим соп ро тив ле -
ние до зна че ния мень ше го, чем кри ти чес кое (160 Ом). Про ве дем ана лиз при
R = 60 Ом. Из ме ним зна че ние R во вход ном фай ле и рас смот рим гра фик то -
ка I(R). Убе ди тесь, что ток дос ти га ет мак си му ма i = 92,7 мА при t = 111 мкс
и ста но вит ся сна ча ла от ри ца тель ным, а за тем сно ва по ло жи тель ным. Та кой
ко ле ба тель ный ха рак тер про цес са ти пи чен для слу чая сла бо го за ту ха ния. На
рис. 6.13 по ка зан гра фик то ка при ко ле ба тель ном про цес се. Вы мо же те поп -
ро бо вать про а на ли зи ро вать про цесс при мень ших зна че ни ях соп ро тив ле ния
и вы яс нить вли я ние соп ро тив ле ния на пе ре ход ной про цесс. Вы ус та но ви те,
что при мень ших зна че ни ях R пе ри од ко ле ба ний уве ли чи ва ет ся.

Уда ли те те перь гра фик то ка и по лу чи те гра фи ки нап ря же ний V(1), V(3),
V(2, 3) и V(1, 2). Эти гра фи ки по ка за ны на рис. 6.14. Ин те рес но от ме тить, что
мак си мум нап ря же ния на кон ден са то ре вы ше при ло жен но го нап ря же ния 12 В
и дос ти га ет ся в мо мент ми ни му ма нап ря же ния на ка туш ке ин дук тив нос ти.
Наб лю дая про цесс при дру гих зна че ни ях R, мож но уви деть раз лич ные ва ри -
ан ты вза и мо дей ствия сос тав ля ю щих нап ря же ния, при этом, ко неч но, всег да
соб лю да ет ся вто рой за кон Кирх го фа. 
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� Рис. 6.13. Гра фик то ка в схе ме (рис. 6.9) при ма лом за ту ха нии 

� Рис. 6.14. Гра фи ки нап ря же ний для ре жи ма с ма лым за ту ха ни ем 

В УСИ ЛИ ТЕ ЛЯХ
Оп ре де лим, нас коль ко по хо жа фор ма вы ход но го нап ря же ния на фор му
вход но го при по да че сту пень ки нап ря же ния на уси ли тель. Бу дем рас смат ри -
вать уси ли тель как низ ко час тот ный фильтр, схе ма ко то ро го по ка за на на рис. 6.15. 
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Вы ход ное нап ря же ние из ме ня ет ся по экс по нен те на фрон те и сре зе им -
пуль са. На фрон те вы ход ное нап ря же ние из ме ня ет ся по фор му ле

Вре мя на рас та ния tr по ка зы ва ет, как быст ро вы ход ное нап ря же ние мо -
жет дос тичь мак си му ма в от вет на сту пень ку вход но го нап ря же ния. Пос -
коль ку

вре мя на рас та ния

Что бы из бе жать из лиш них ис ка же ний, мы пред ла га ем вы би рать fH = 1/tp,
где tp — ши ри на им пуль са. Это оз на ча ет, что tr = 0,35 tp.

Что бы по ка зать эти свой ства при fH = 20 кГц, вы бе рем сле ду ю щие па ра -
мет ры мо де ли низ ко час тот но го фильт ра: R =10 кОм, С = 796 пФ. Из урав не -
ний най дем tp = 50 мкс и tr = 17,5 мкс. Вы яс ни те, нас коль ко близ ки эти зна -
че ния к по лу чен ным при ана ли зе на PSpice. Вход ной файл:

� Рис. 6.15. По да ча сту пень ки вход но го нап ря же ния на низ ко час тот ный фильтр

Pulse Response When fH=l/tp
V 1 0 PWL(0,0 0.5us,1V 50us,1V 50.5us,0)
R 1 2 10k
N 2 0 796pF
.TRAN 0.5us lOOus
.PROBE
.END

Вы пол ни те ана лиз и по лу чи те в Probe гра фи ки вход но го v(1) и вы ход но -
го v(2) нап ря же ний. Про верь те по гра фи ку вы ход но го нап ря же ния, что t0,1 =
=1,1 мкс и t0,9 = 18,6 мкс. Они предс тав ля ют со бой мо мен ты вре ме ни, ког да

Отклик на ступенчатое воздействие в усилителях  | Глава 6 | 255

1

0

2

V
PWL

796 pF

10 k

R

+

_
C

tr = 2,2RC =
_____ .0,35

fH

vo = V (1 — e—t/RC).

fH = 
_____ ,1
2πRC

OrCAD - glava - 6_G:OrCAD - glava - 6_G.qxd 13.02.2008 11:21 Страница 255



вы ход ное нап ря же ние сос тав ля ет 0,1 и 0,9 от мак си маль но го зна че ния. Раз -
ность меж ду ни ми предс тав ля ет со бой вре мя на рас та ния, рав ное tr = 17,5 мкс,
что со от ве т ству ет ре зуль та там на ших пред ва ри тель ных вы чис ле ний. Этот гра -
фик при ве ден на рис. 6.16.

Что бу дет, ес ли мы вдвое уве ли чим ем кость по срав не нию с ре ко мен ду е -
мым ма кис маль ным зна че ни ем? Вы пол ни те ана лиз с но вым зна че ни ем С =
=1,592 нФ. Убе ди тесь, что вы ход ное нап ря же ние не дос ти га ет зна че ния 1 В и к
то му же бо лее ис ка же но.

Сиг нал пе ре да ет ся го раз до луч ше, ког да ем кость мень ше ре ко мен ду е мо -
го зна че ния. Вы пол ни те ана лиз при С = 398 пФ. Вы уви ди те, что в этом слу -
чае вы ход ное нап ря же ние нам но го пра виль нее восп ро из во дит пря мо у голь -
ное вход ное нап ря же ние.

� Рис. 6.16. Вход ное и вы ход ное нап ря же ния для схе мы на рис. 6.15

ОТК ЛИК
НА НИЗ КОЧАС ТОТ НОЕ ВЕЙ СТВИЕ В ЛЯХ

При низ кой час то те и, со от ве т ствен но, боль шой дли тель нос ти вход ных им -
пуль сов уси ли тель за ме ща ет ся вы со ко час тот ным фильт ром (рис. 6.17), что -
бы мо де ли ро вать низ ко час тот ный отк лик уси ли те ля. Урав не ние для вы ход -
но го нап ря же ния:

Ког да пос то ян ная вре ме ни τ = RC слиш ком ма ла, вы ход ное нап ря же ние име ет
не же ла тель ный спад. Пос коль ку зна че ние R оп ре де ля ет ся вход ным соп ро тив -
ле ни ем уси ли тель но го кас ка да и не мо жет из ме нять ся, зна че ние С долж но быть
выб ра но дос та точ но боль шим, что бы из бе жать чрез мер но го нак ло на. Вы бе рем,
нап ри мер, R = 1,59 Ом и С =10 мкФ и ис поль зу ем в ка че ст ве вход но го пря мо у -
голь ное нап ря же ние с час то той в 50 Гц. Вход ной файл для та ко го ана ли за:
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Tilt of Square Wave for Low�Frequency Response 
V 1 0 PWL(0,0 lus,1V 10ms,1V 10.001ms,�12V 20ms,�1V
20.001ms,1V 30ms,1V)
N 1 2 l0uF 
R 2 0 1.59k
.TRAN  0,15ms   30ms 
.PROBE
.END

Вы пол ни те ана лиз, за тем по лу чи те гра фи ки v(1) и v(2). Най ди те нак лон
вы ход но го нап ря же ния, срав ни вая зна че ния на фрон те и на сре зе им пуль са.
Про верь те, что эти зна че ния со от ве т ствен но рав ны 1 и 0,533 В, соз да вая
спад в 46,7 %. За час тую же ла тель но, что бы спад не пре вы шал 10 %. Оче вид -
но, для это го не об хо ди мо уве ли чить зна че ние ем кос ти. Ус та но ви те зна че ние
С = 50 мкФ и вы пол ни те ана лиз сно ва. Про верь те, что спад не мень ше чем
12 %. Этот гра фик по ка зан на рис. 6.18. 

� Рис. 6.17. Схе ма для ис сле дов ния низ ко час тот но го отк ли ка

� Рис. 6.18. Вход ное и вы ход ное нап ря же ния при ис сле до ва нии низ ко час тот но го
отк ли ка
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В ла бо ра то рии ре ак ция наб лю да лась бы с по мощью ос цил лог ра фа,
подк лю чен но го на вы ход уси ли те ля при по да че на его вход пря мо у голь но го
нап ря же ния со от ве т ству ю щей час то ты.

ЦЕ ПИ ЗА РЯ ДА КОН ДЕН СА ТО РОВ
Схе ма на рис. 6.19 со дер жит кон ден са тор в од ной вет ви и ка туш ку ин дук тив -
нос ти в дру гой. Ис точ ник нап ря же ния подк лю ча ет ся, что бы за ря дить кон -
ден са тор, за тем он за ко ра чи ва ет ся.

Преж де чем вы пол нять ана лиз на PSpice, не об хо ди мо оп ре де лить на чаль -
ные нап ря же ния и то ки, при ко то рых он бу дет про во дить ся. В ко ман де опи -
са ния для vs ука за но, что при ло жен ное нап ря же ние пос то ян но и рав но 6 В
при t < 0. В схе ме за ме ще ния для пос то ян ных сос тав ля ю щих кон ден са тор
предс тав ля ет со бой раз рыв, а ка туш ка ин дук тив нос ти — ко рот кое за мы ка -
ние. Ток от ис точ ни ка в 6 В ра вен 6 В/ 3 Ом = 2 A, а нап ря же ние уз ла 7 рав но
4 В и предс тав ля ет со бой нап ря же ние на кон ден са то ре при t = 0. Ток в 2 А
про хо дит че рез R1, R2, и L. При t = 0 при ло жен ное нап ря же ние vs = 0 В, и схе -
ма при об ре та ет вид, по ка зан ный на рис. 6.20. Эта схе ма и ана ли зи ру ет ся на
PSpice. Вход ной файл при этом

Initial Conditions Example 
R1 O 1 1
R2 1 2 2
C 1 0 250mF IC=4V
L 2 I 2I IC=2A
.TRAN 0.01ms 4s UIC
.PROBE
.END

� Рис. 6.19. Схе ма с ин дук тив ной и ем ко ст ной вет вя ми

Вход ной файл со дер жит в ко ман де вво да кон ден са то ра С зна че ние IС =
= 4 В, ко то рое за да ет на чаль ное нап ря же ние на кон ден са то ре; в ко ман де вво -
да L име ет ся за пись IС = 2 A, ко то рая за да ет на чаль ный ток че рез L. От ме -
тим, что для кон ден са то ра мо жет быть за да но толь ко на чаль ное нап ря же -
ние, а для ка туш ки ин дук тив нос ти — толь ко на чаль ный ток. В ко ман ду .TRAN
до бав ле на за пись UIC, ко то рая оз на ча ет, что ана лиз пе ре ход ных про цес сов
дол жен на чи нать ся при оп ре де лен ных на чаль ных зна че ни ях.

Вы пол ни те ана лиз и по лу чи те гра фи ки нап ря же ния на кон ден са то ре и на
ка туш ке ин дук тив нос ти. Убе ди тесь, что при t = 0,5 с, vc(0,5 с) = – 0,860 В и
vL(0,5 с ) = –3,49 В. Гра фи ки по ка за ны на рис. 6.21. 
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В ка че ст ве до пол ни тель но го уп раж не ния по лу чи те гра фи ки то ков кон ден -
са то ра и ка туш ки ин дук тив нос ти. Убе ди тесь, что iC (0) = - 6 A. Пос коль ку R1=
= 1 Ом и R2 = 2 Ом, мы долж ны при нять на чаль ный ток че рез R1 вдвое боль -
шим то ка че рез R2. За да дим на чаль ный ток 4 А че рез R1 и ток 2 А че рез R2.
На ри суй те схе му и по ка жи те нап рав ле ния то ков в раз лич ных вет вях. Пос ле
по лу че ния гра фи ков то ка убе ди тесь, что при t = 0,5 с tc (0,5с) = – 0,457 и
iL (0,5с) = 1,316 A. Об ра ти те вни ма ние, что ес ли на од ном гра фи ке предс тав -
ле ны две кри вые, вы мо же те за дать дви же ние кур со ра по од ной из них, выб -
рав Cursor и за тем на жав мышью на мар кер выб ран ной кри вой. Нап ри мер,
мож но на жать на зна чок пе ред v(2) под осью Х, что бы выб рать вто рую кри вую.

� Рис. 6.20. Схе ма за ме ще ния для мо мен та t = 0

� Рис. 6.21. Гра фи ки нап ря же ний на кон ден са то ре и ка туш ке в схе ме на рис. 6.20

Преж де, чем вый ти из прог рам мы Probe, по лу чи те гра фи ки то ков че рез
оба ре зис то ра. Убе ди тесь, что при t = 0 iR1 (0) = –4 A и iR2 (0) = 2 A. Уч ти те
нап рав ле ния то ков на рис. 6.20, что бы оп ре де лить их зна ки (по ло жи тель ные
и от ри ца тель ные). Гра фи ки нап ря же ний на эле мен тах схе мы на рис. 6.20
при ве де ны на рис. 6.21.
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LC-ЦЕ ПИ ПРИ РАЗ МЫ КА НИИ КЛЮ ЧА
Дру гая схе ма, в ко то рой ис точ ник нап ря же ния иск лю ча ет ся из це пи при t = 0,
по ка за на на рис. 6.22. Пе ред про ве де ни ем ана ли за на PSpice най дем на чаль -
ные ус ло вия. Име ет ся нап ря же ние пос то ян но го то ка Vs = 6 В, при ло жен ное к
схе ме при t < 0. При этом ус ло вии схе мой за ме ще ния яв ля ет ся па рал лель ное
со е ди не ние R1 и R2. При де ле нии то ка меж ду вет вя ми по лу ча ют ся зна че ния
то ков iR1 = 3 A и iR2 = 2 A. Пос лед ний ток про хо дит так же че рез ка туш ку L.
Ток че рез R2 соз да ет на этом соп ро тив ле нии нап ря же ние:

V(1,2) = R2IR2 = 3 Ом · 2 А = 6 В.

Это на чаль ное нап ря же ние на кон ден са то ре. Об ра ти те вни ма ние на по -
ляр ность это го нап ря же ния и нап рав ле ние на чаль но го то ка ка туш ки ин дук -
тив нос ти. Схе ма за ме ще ния с уче том на чаль ных ус ло вий, по лу ча ю ща я ся
пос ле за мы ка ния клю ча, по ка за на на рис. 6.23. Вход ной файл при этом при -
об ре та ет вид:

� Рис. 6.22. Цепь с клю чом, раз мы ка ю щим ся при t = 0

Switch�Opening Circuit  with  L,   С
Rll 0 2
R2 1 2 3
N 1 2 4000mF IC=6V
L 2 0 SH IC�2A
.TRAN 0.01ms 16s UIC
.PROBE
.END

Про ве ди те ана лиз и убе ди тесь, что при t = 0, при ра зо мк ну том пе рек лю -
ча те ле vc(0) = 6 В и iL(0) = 2 A в со от ве т ствии с на чаль ны ми ус ло ви я ми, за -
фик си ро ван ны ми во вход ном фай ле. По лу чив гра фик v(2), про верь те так же,
что vL(0) = –10 В и iL(0) = 0. 

Как мож но оп ре де лить vL(0) пос ле раз мы ка ния клю ча с по мощью прос -
то го схе мо тех ни чес ко го ана ли за? Так как ток че рез ка туш ку ин дук тив нос ти
в мо мент пе рек лю че ния не из ме нен, ток че рез R1 мгно вен но ста но вит ся рав -
ным 2 А (нап рав лен вверх, к уз лу 1), хо тя до раз мы ка ния клю ча он ра вен
3 А и нап рав лен от уз ла 1 (вниз). Ток в 2 А соз да ет па де ние нап ря же ния 4 В
с по ляр ностью, по ка зан ной в рис. 6.23. При ме не ние вто ро го за ко на Кирх го фа
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к кон ту ру, со дер жа ще му R1, C и L, да ет vL(0) = –10 В, подт ве рж дая ре зуль -
та ты, по лу чен ные на PSpice. На рис. 6.24 по ка за но нап ря же ние v (1, 2), ко -
то рое и яв ля ет ся нап ря же ни ем на кон ден са то ре vc.

Преж де чем вый ти из прог рам мы Probe, убе ди тесь, что то ки и нап ря же -
ния в мо мент t = 2 с име ют сле ду ю щие зна че ния:

� Рис. 6.23. Схе ма за ме ще ния пос ле раз мы ка ния клю ча

� Рис. 6.24. Гра фик нап ря же ния на R2 в схе ме на рис. 6.23

vc(2 с) = 5,2778 В;

vL(2 с) = —3,94 В;

ic(2 с) = —2,428 A;

iL(2 с) = —0,675 A. 

То ки по ка за ны на рис. 6.25.
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� Рис. 6.25. Гра фи ки то ков в вет вях схе мы на рис. 6.23

ЦЕ ПИ С ИС ТОЧ НИ КОМ ТО КА
На рис. 6.26 по ка за на схе ма с ис точ ни ком то ка, обес пе чи ва ю щим ус та но вив ше -
еся зна че ние в 3А при t < 0. В мо мент t = 0 ток ста но вит ся рав ным 0. Преж де
чем прис ту пить к ана ли зу на PSpice, оп ре де лим на чаль ные ус ло вия для L и С.
До мо мен та t = 0 ток че рез R = 3 A, в то вре мя как ток че рез дру гую ветвь ра -
вен ну лю, так как кон ден са тор С яв ля ет ся раз ры вом для пос то ян но го то ка. Та -
ким об ра зом, iL(0) = 0. Па де ние нап ря же ния на R рав но 2 � 3 = 6 В, с по ляр -
ностью, по ка зан ной на рис. 6.27. Пос коль ку при пос то ян ном то ке нап ря же ние
на L рав но ну лю, нап ря же ние vc(0) = 6 В. При ве ден ной ин фор ма ции дос та точ -
но, что бы вы пол нить ана лиз на PSpice. Вход ной файл:

Initial Conditions from Current Source
R 1 0 2
L 1 2 3H
N 2 0 4000mF IC=6V
.TRAN 0.001ms 24s UIC
.PROBE 
.END

Вы пол ни те ана лиз и по лу чи те гра фи ки нап ря же ний на ре зис то ре и кон -
ден са то ре. Про верь те на чаль ные ус ло вия для обо их нап ря же ний. В ка че ст ве
уп раж не ния убе ди тесь, что для мо мен та t1 = 4 c нап ря же ния vC(t1) = 4,2095 В
и vR(t1) = 4,5476 В. Мо же те ли вы ска зать, ка ко во бу дет нап ря же ние vL(t1), не
по лу чая гра фик нап ря же ния vL?
Ис поль зуй те вто рой за кон Кирх го фа, что бы най ти это зна че ние. Нап ря же ния на
ре зис то ре и кон ден са то ре по ка за ны на рис. 6. 28. Те перь по лу чи те гра фик iC(t).
За меть те, что этот ток рас тет от ну ле во го на чаль но го зна че ния до зна че ния то ка
в ка туш ке. Убе ди тесь, что iC (4 с) = –2,2738 A. Этот ток про те ка ет че рез каж дый
эле мент про тив ча со вой стрел ки. Убе ди тесь так же, что мак си маль ный (по мо ду -
лю) ток imax = –2,313 дос ти га ет ся при t = 3,48 с.
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� Рис. 6.26. Схе ма с ис точ ни ком то ка

� Рис. 6.27. Схе ма за ме ще ния для мо мен та t = 0

� Рис. 6.28. Нап ря же ния на эле мен тах схе мы на рис. 6.27
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МОС ТО В ТО КОМ
В схе ме на рис. 6.29 ключ раз мы ка ет ся при t = 0. Схе ма за ме ще ния до раз -
мы ка ния по ка за на на рис. 6.30. В ней ка туш ка ин дук тив нос ти за ме не на ко -
рот ким за мы ка ни ем, при этом нап ря же ния на R1 и R3 рав ны 6 В, что при во -
дит к про хож де нию то ка в 2 А че рез R1 и то ка в 3 А че рез R3. Пос коль ку в
вет ви кон ден са то ра ток от су т ству ет, ток в ка туш ке ин дук тив нос ти так же дол -
жен быть ра вен 3 А. Так как нап ря же ние V(1, 3) рав но ну лю, то и vC рав но
ну лю. Эта ин фор ма ция поз во ля ет нам за дать на чаль ные ус ло вия для ана ли -
за на PSpice, при во дя к сле ду ю ще му вход но му фай лу:

Switch Opening in Bridge Circuit
Rl 0 1 3
R2 1 2 1
R3 3 0 2
L 1 3 3H IC = 3A
N 2 3 2000mF
.TRAN 0.001ms 16s UIC
.PROBE
.END

� Рис. 6.29. Схе ма с раз мы ка ни ем клю ча в мо мент t = 0

� Рис. 6.30. Схе ма за ме ще ния для мо мен та раз мы ка ния клю ча (t < 0)
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Про ве ди те ана лиз и про верь те сле ду ю щее: iC (0) = –2,5 A, iL(0) = 3 А, iR3 (0) =
= 0,5 A, v12 (0) = –2,5 В, v23 (0) = 0 и v13 (0) = –2,5 В (здесь v12 (0) оз на ча ет v (1, 2)
при t = 0). Гра фи ки то ков по ка за ны на рис. 6.31, а гра фи ки нап ря же ний — на рис.
6.32.

В ка че ст ве уп раж не ния оп ре де ли те iC при t = 0, вос поль зо вав шись вто -
рым за ко ном Кирх го фа для кон ту ра, со дер жа ще го R1, R2, R3 и C.

� Рис. 6.31. Гра фи ки то ков в схе ме на рис. 6.29

� Рис. 6.32. Гра фи ки нап ря же ний в схе ме на рис. 6.29
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ЗВЕ НЯ ЩИЙ КОН ТУР
Оп ре де лим ре ак цию на пря мо у голь ное вход ное нап ря же ние це пи, предс тав -
лен ной на рис. 6.33. Вход ное нап ря же ние рез ко из ме ня ет ся от 0 до 1 В, за -
тем в мо мент t = 2 мс умень ша ет ся на 2 В, дос ти гая зна че ния –1 В, за тем в
мо мент вре ме ни t = 4 мс сно ва рез ко из ме ня ет ся до 1 В. За да ча сос то ит в
том, что бы оп ре де лить, нас коль ко точ но нап ря же ние на RL восп ро из во дит
вход ное пря мо у голь ное нап ря же ние. Вход ной файл:

� Рис. 6.33. Зве ня щий кон тур

Ringing Circuit
Vs 1 0 PWL{0s, 0V 0.01ms, 1V 2ms, 1V 2.01ms, �1V 4ms, �1V
4.01ms, 1V)
Rs 1 2 1
L 2 3 l0mH
RL 3 0 333.3
N 3 0 0.luF
.TRAN 0.05ms 6ms
.PROBE
.END

Гра фик V(3), по лу чен ный в Probe, по ка зан на рис. 6.34. Вы мо же те по лу -
чить так же гра фик Vs, что бы уви деть раз ни цу в этих двух гра фи ках. Преж де
чем вый ти из Probe, уда ли те гра фи ки нап ря же ний и по лу чи те гра фи ки для
каж до го из то ков. Ес ли вам ин те рес но, по лу чи те так же I(C). Гра фи ки то ков
долж ны дать вам луч шее по ни ма ние про цес сов в схе ме. Про ве ди те ана лиз
сно ва, умень шив на по ря док ем кость С, и срав ни те ре зуль та ты.

ЗА ДА ЧИ
6.1. Па ра мет ры эле мен тов схе мы, по ка зан ной на рис. 6.35: V = 10 В, R1 =

= R = 1 кОм и от С = 200 мкФ. По лу чи те гра фик vc(t) на ин тер ва ле от
мо мен та раз мы ка ния клю ча до мо мен та дос ти же ния нап ря же ни ем на
кон ден са то ре ну ле во го зна че ния. Про ве ди те не об хо ди мый ана лиз на
PSpice и по лу чи те в Probe гра фик vC.

6.2. Па ра мет ры эле мен тов для схе мы на рис. 6.36: V = 10 В, R1 = R = 100 Ом
и L = 2 Гн. По лу чи те гра фик vL(t) на ин тер ва ле от мо мен та раз мы ка ния
клю ча до мо мен та сни же ния нап ря же ния на ка туш ке ин дук тив нос ти до
ну ля. Про ве ди те ана лиз на PSpice и по лу чи те в Probe гра фик vL.

6.3. Па ра мет ры эле мен тов для схе мы с дву мя раз лич ны ми на ко пи те ля ми энер -
гии, по ка зан ной на рис. 6.37: V = 20 В, R = 100 Ом, L = 20 мГн и С = 2 мкФ.
По лу чи те вре мен ную за ви си мость то ка пос ле раз мы ка ния клю ча. Пос -
коль ку зна че ние R в этой схе ме со от ве т ству ет сла бо му за ту ха нию, гра фик
дол жен со дер жать, по край ней ме ре, один пол ный пе ри од ко ле ба ний.
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� Рис. 6.34. Гра фи ки вы ход но го нап ря же ния в зве ня щем кон ту ре

� Рис. 6.35

� Рис. 6.36

� Рис. 6.37
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6.4. а) Уве личь те зна че ние R в за да че 6.3, что бы соз дать кри ти чес кое за ту -
ха ние, и по лу чи те гра фи ки то ков и сос тав ля ю щих нап ря же ний. Най ди -
те мак си маль ные по ло жи тель ные и от ри ца тель ные зна че ния то ков.
б) За дав зна че ние R = 250 Ом, пов то ри те пре ды ду щее за да ние a). Най -
ди те мак си маль ные по ло жи тель ные и от ри ца тель ные зна че ния всех
сос тав ля ю щих нап ря же ний.

6.5. На вы со ких час то тах не об хо ди мо учи ты вать ем кость на вы хо де уси ли -
те ля нап ря же ния. На рис. 6.38 вы ход ная ем кость сос тав ля ет С = 1 нФ и
R = 10 кОм. При амп ли ту де при ло жен но го нап ря же ния в 1 В и tp = 100 мкс
вы ход ное нап ря же ние долж но быть дос та точ но близ кой ко пи ей вход но го
им пуль са.
а) Ис поль зу йте ме тод, опи сан ный в раз де ле «Отк лик на еди нич ное воз -
дей ствие в уси ли те лях», что бы оп ре де лить ха рак тер вы ход но го нап ря -
же ния. Ис поль зуйте Probe, что бы вы яс нить, яв ля ет ся ли вы ход ной им -
пульс нап ря же ния на кон ден са то ре С дос та точ но близ кой ко пи ей вход -
но го им пуль са.
б) Ес ли вы хо ти те по лу чить бо лее точ ную ко пию вход но го нап ря же ния,
поп ро буй те из ме нить зна че ние tp и вы пол нить ана лиз сно ва. Ка ко вы
зна че ния tH для пунк тов а) и б) за да ния?

� Рис. 6.38

6.6. При об суж де нии низ ко час тот ной ре ак ции уси ли те ля в этой гла ве мы ус -
та но ви ли, что обыч но же ла тель но, что бы спад нап ря же ния в кон це им -
пуль са не пре вы шал 10 %. Приб ли жен ная фор му ла для оп ре де ле ния
спа да: 

где tL = 1/(2πRC), а f — час то та пря мо у голь но го нап ря же ния. Ис поль зуй те
ме то ди ку, опи сан ную в текс те, что бы при воз дей ствии пря мо у голь но го нап -
ря же ния с час то той 60 Гц най ти сле ду ю щее:

а) от но си тель ный спад вы ход но го нап ря же ния при R = 1,59 Ом и С =
= 10 мкФ; 
б) зна че ние С, ко то рое тре бу ет ся, что бы соз дать от но си тель ный спад
приб ли зи тель но в 10 %? 

Про верь те ва ши от ве ты с по мощью гра фи ка, по лу чен но го в Probe.
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Од на из силь ных сто рон PSpice зак лю ча ет ся в спо соб нос ти ана ли зи ро вать
сис те мы с не ли ней ны ми ха рак те рис ти ка ми, нап ри мер, ис сле до вать уси ли -
тель мощ нос ти при по да че на его вход сиг на ла с вы со кой амп ли ту дой. При
этом уси ли тель на чи на ет ра бо тать на не ли ней ной час ти ха рак те рис ти ки, что
при во дит к ис ка же ни ям в вы ход ном нап ря же нии. В этой гла ве мы вы яс ним,
нас коль ко ве ли ки ис ка же ния, про а на ли зи ро вав гар мо ни чес кий сос тав вы -
ход но го нап ря же ния уси ли те ля.

ОС НОВ НАЯ И ВТО РАЯЫ ГАР МО НИ КИ 
Нач нем с прос той схе мы, поз во ляющей рас смот реть ос нов ные кон цеп -
ции, ко то рые мы ис поль зу ем в даль ней шем для бо лее слож ных схем.
На рис. 7.1 по ка за но вход ное нап ря же ние VВХ.p = 1 В, это си ну со и даль ная
вол на с час то той f = 1 кГц и мак си маль ным зна че ни ем 1 В (действу ю щим
зна че ни ем VВХ = 1/ ). Что бы обес пе чить вы ход ное нап ря же ние, ко то рое
яв ля ет ся не ли ней ной функ ци ей вход но го, в ка че ст ве уси ли те ля ис поль -
зу ет ся ис точ ник нап ря же ния E, уп рав ля е мый нап ря же ни ем (ИНУН).
В этом при ме ре за ви си мость вы ход но го нап ря же ния от вход но го отоб ра -
жа ет ся функ ци ей

f (x) = 1 + x + x2.

Эта функ ци о наль ная связь отоб ра жа ет ся в ко ман де E с по мощью по ли -
но ми аль ных ко эф фи ци ен тов. Об щий вид по ли но ма:

f (x) = k0 + k1x + k2x2.

Что бы пе рей ти к за ви си мос ти на ше го при ме ра, ис поль зу ем три пос лед -
них чис ла ко ман ды вво да E. Мы хо тим про вес ти гар мо ни чес кий ана лиз, что -
бы уви деть, ка кие из гар мо ник при су т ству ют в вы ход ном нап ря же нии, но
сна ча ла поп ро бу ем оп ре де лить, че го же мы долж ны ожи дать. 

Преж де чем пе рей ти к раз ло же нию вре мен ных за ви си мос тей в ряд
Фурье, не об хо ди мо вы пол нить ана лиз для пе ре ход ных про цес сов (прог рам -
му transient analysis в PSpice).

√2

ОС НОВ НАЯ И ВТО РАЯ ГАР МО НИ КИ

Ря ды Фурье и 
гар мо ни чес кие 
сос тав ля ю щие 77
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� Рис. 7.1. Схе ма с не ли ней ной связью вход но го и вы ход но го нап ря же ний

По э то му не об хо ди мо ис поль зо вать обе ко ман ды .TRAN и .FOUR. Обыч но
вы пол ня ет ся ана лиз пе ре ход ных про цес сов для пол но го пе ри о да ос нов ной
час то ты. В этом при ме ре f = 1 кГц; сле до ва тель но, T = 1/ f = 1 мс. Гар мо ни -
чес кий ана лиз от ра жа ет час тот ные ком по нен ты вплоть до де вя той гар мо ни -
ки. Для боль ши н ства це лей это го долж но быть бо лее чем дос та точ но. Ес ли
по ка зы вать бо лее вы со кие гар мо ни ки, они не бу дут иметь боль шо го зна че -
ния из-за на коп ле ния ошиб ки ок руг ле ния в ре зуль та тах.

Что бы дать бо лее под роб ное опи са ние вход но го нап ря же ния VВХ, ис поль -
зу ем фор му sin для опи са ния ис точ ни ка. Па ра мет ры sin (a, b, с,...) оз на ча ют:
a — пос то ян ная сос тав ля ю щая, b — мак си маль ное зна че ние, с — час то та,
d — за де рж ка, e — ко эф фи ци ент за ту ха ния и f — фа за.

При вклю че нии во вход ной файл ко ман ды .FOUR про из во дит ся гар мо ни -
чес кий ана лиз, да ю щий раз ло же ние в ряд Фурье для ре зуль та тов ана ли за
пе ре ход но го про цес са. Па ра мет ры для этой ко ман ды вклю ча ют час то ту ос -
нов ной гар мо ни ки и пе ре мен ные, для ко то рых бу дет по лу че но раз ло же ние.
В этом при ме ре та ки ми пе ре мен ны ми бу дут пе ри о ди чес кие функ ции вход -
но го V(1) и вы ход но го V(2) нап ря же ний. Вход ной файл:

Fourier Analysis; Decomposition of Polynomial
Vin 1 0 sin(0 1 1000); ар гу мен ты для сме ще ния, мак си му -

ма и час то ты 
Rin 1 0 1MEG
E 2 0 poly(l) 1,0 1 1 1; пос лед ние 3 зна че ния для kO,

kl, k2
Rout 2 0 1MEG
.TRAN lus 1ms
.FOUR 1000 V(l) V(2)
.PROBE
.END

Про ве ди те ана лиз, за тем по лу чи те гра фи ки V(1) и (V)2. Убе ди тесь, что
V(1) — точ ная ко пия вход но го нап ря же ния VВХ. Вы ход ное нап ря же ние долж -
но по ка зать ком по нен ту пос то ян но го то ка и слож ную вол ну с мак си му мом в
3 В. Из те о ре ти чес ко го изу че ния ря дов Фурье мож но зак лю чить, что этот
гра фик на по ми на ет пе ри о ди чес кую вол ну, сос то я щую из ос нов ной и вто рой
гар мо ник. Це ле со об раз но рас пе ча тать ко пию это го гра фи ка для бу ду ще го
изу че ния. На рис. 7.2 по ка за ны эти гра фи ки.

Рас смот рим так же вы ход ной файл для этой схе мы (рис. 7.3), на ко то ром
по ка за ны сле ду ю щие зна че ния для нап ря же ний уз лов: V(1) = 0 В и V(2) = 1 В.
Это оз на ча ет, что хо тя вход ной сиг нал не име ет сме ще ния, вы ход ное нап ря -
же ние име ет сме ще ние V(2) = 1 В.
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На рис. 7.3 в таб ли це ком по нен тов ря да Фурье для V(1) не все ком по -
нен ты име ют ре аль ные зна че ния. Так, зна че ние пос то ян ной сос тав ля ю -
щей те о ре ти чес ки долж но быть рав но ну лю, но ана лиз да ет очень ма лое
зна че ние 3.5E–10, не рав ное в точ нос ти ну лю из-за на коп ле ния ошиб ки
ок руг ле ния. 

� Рис. 7.2. Гра фи ки нап ря же ний v1 и v2 для схе мы на рис. 7.1 

Пер вая гар мо ни ка предс тав ля ет со бой ос нов ную гар мо ни ку при f = 1 кГц.
По ка за на амп ли ту да пер вой гар мо ни ки ря да Фурье и ее фа за 2.4E—7 (то же
поч ти ноль). Ес ли счи тать, что этот ком по нент вы ра жен фор му лой

bn sin(nx),

то это она ча ет, что b1 = 1, n = 1, где ин декс 1 со от ве т ству ет ос нов ной час то -
те. Дру гие гар мо ни ки мо гут иг но ри ро вать ся, так как их амп ли ту ды на мно го
по ряд ков мень ше ос нов ной гар мо ни ки. Имен но ос нов ная гар мо ни ка от ра же -
на на гра фи ке V(1) в Probe, по лу че на она из дан ных на рис. 7.3. 

Дру гая таб ли ца ком по нен тов Фурье на рис. 7.3 от но сит ся к V(2). При
прос мот ре раз лич ных гар мо ник об ра ти те вни ма ние, что име ет ся пос то ян ная
сос тав ля ю щая в 1,5 В. По че му 1,5 В? Сос тав ля ю щая k0 = 1 В да ет толь ко
часть это го зна че ния, ос таль ные же 0,5 В свя за ны со вто рой гар мо ни кой. Те -
о рия по ка зы ва ет, что при гар мо ни чес ком ис ка же нии по вто рой гар мо ни ке в
вы ход ном нап ря же нии кро ме собствен но вто рой гар мо ни ки с амп ли ту дой b2

по яв ля ет ся и свя зан ная с ис ка же ни я ми по вто рой гар мо ни ке пос то ян ная
сос тав ля ю щая со зна че ни ем b0 = b2. Амп ли ту да ос нов ной час то ты в раз ло -
же нии рав на b1 = 1 В, амп ли ту да вто рой гар мо ни ки b2 = 0,5 В, ее фа зо вый
угол сос тав ля ет –900. Бо лее вы со кие гар мо ни ки име ют нам но го мень шую
ве ли чи ну и их мож но не учи ты вать.
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В ка че ст ве уп раж не ния по гар мо ни чес ко му син те зу вы мо же те на ри со вать
от дель ные гар мо ни ки и сло жить их, что бы предс ка зать ре зуль тат, ко то рый
вы по лу чи те в Probe для V(2). Не за будь те учесть пос то ян ную сос тав ля ю щую
и со от ве т ству ю щие амп ли ту ды и фа зы для ос нов ной и вто рой гар мо ник. Пос -
ле то го как вы на ри су е те ре зуль ти ру ю щее ко ле ба ние, вам, не сом нен но, бу дет
при ят но уз нать, что PSpice мо жет сде лать эту нуд ную ра бо ту за вас.

� Рис. 7.3. Вы ход ной файл с ре зуль та та ми ана ли за схе мы на рис. 7.1 

СЛО ЖЕ НИЕ ГАР МО НИК И РАЗ ЛО ЖЕ НИЕ НА ГАРЕ  
Соз да дим но вый вход ной файл, со от ве т ству ю щий рис. 7.4, на ко то ром к схе -
ме рис. 7.1 до бав ле ны еще два не за ви си мых ис точ ни ка то ка. 
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Мы ис поль зо ва ли два ис точ ни ка толь ко для то го, что бы вы мог ли по лу -
чить ос нов ную и вто рую гар мо ни ки на од ном гра фи ке с вы ход ным нап ря же -
ни ем. До пол ни тель ные ис точ ни ки пи та ют подк лю чен ный па рал лель но 1-ом -
ный ре зис тор. Та кое из ме не ние пер во на чаль ной схе мы сов сем не обя за тель -
но, прос то оно ока за лось удоб ным при дан ном на бо ре па ра мет ров. Но вый
вход ной файл предс тав ля ет со бой рас ши ре ние пре ды ду ще го фай ла и выг -
ля дит сле ду ю щим об ра зом:

Fourier Analysis;  Decomposition  of  Polynomial

Vin 1 0 sin(0 1 1000];ар гу мен ты � сме ще ние,амп ли ту да и

час то та

Rin 1 0 1MEG

E 2 0 poly(l) 1,0 1 1 1; пос лед ние 3 за пи си for kO, kl,

k2

Rout 2 0 1MEG

11 0 3 sinfl 1 1000)

12 0 3 sin(0.5 0.5 2000 0 0 �90) 

r 3 0 1

.TRAN lus 1ms

.FOUR 1000 V(l) V(2) V(3)

.PROBE

.END

� Рис. 7.4. Схе ма для ана ли за сло же ния гар мо ник и раз ло же ния в ряд Фурье

Пе ред вы пол не ни ем ана ли за под роб но рас смот рим опи са ния для i1 и
i2. Для гар мо ни чес ко го син те за ис поль зу ют ся ре зуль та ты раз ло же ния в
ряд Фурье из пре ды ду щей за да чи. Убе ди тесь, что вы по ни ма е те смысл
всех па ра мет ров; за тем вы пол ни те ана лиз в Probe, по лу чив гра фи ки I(i1),
I(i2) и I(r). Хо тя они и предс тав ля ют со бой то ки, но чис лен но они рав ны
нап ря же ни ям, так как про хо дят че рез соп ро тив ле ние в 1 Ом. На рис. 7.5
предс тав ле ны ре зуль та ты. Те перь мож но ус та но вить, что пер вый гра фик
предс тав ля ет со бой ос нов ную гар мо ни ку, вто рой — вто рую гар мо ни ку, а
тре тий — ре зуль тат сло же ния их в ре зис то ре r. Ко неч но, мож но по лу чить
гра фик V(3) вмес то I(r). При этом ось Y бу дет раз ме че на в еди ни цах нап -
ря же ния, а не то ка. Убе ди тесь, что сум ма двух пер вых кри вых да ет третью
кри вую в раз лич ные мо мен ты вре ме ни. Что бы сде лать гра фик бо лее ком -
па кт ным, мы ис поль зо ва ли сме ще ние в 1 В для ос нов ной гар мо ни ки и в 0,5
В — для вто рой гар мо ни ки. Фак ти чес ки ос нов ная гар мо ни ка име ет ну ле -
вое сме ще ние.
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� Рис. 7.5. Ос нов ная и вто рая гар мо ни ки и ре зуль тат их сло же ния

Е ПО ВТО РОЙ ГАР МО НИ КЕ В УСИ ЛИХ
Ког да ра бо чая об ласть уси ли те ля вы хо дит за пре де лы ли ней ной час ти ха рак -
те рис ти ки, это при во дит к не ко то рым ис ка же ни ям. Пер вое приб ли же ние к
ре аль ной вы ход ной кри вой дос ти га ет ся вклю че ни ем в мо дель вто рой гар мо -
ни ки, по ка зы ва ю щей, что пе ре ход ная функ ция, свя зы ва ю щая ic и ib (ток кол -
лек то ра и ба зы), яв ля ет ся не ко то рой па ра бо лой. Обыч но ис ка же ние нам но -
го мень ше, чем при ня тое в на шем пер вом, ввод ном, при ме ре, ко то рый был
по ка зан на рис. 7.1. Бо лее точ ный по ли ном за да ет ся фор му лой

f (x) = 0,1 + x + 0,2x 2.

Дос та точ но прос то пре об ра зо вать пер во на чаль ный вход ной файл, что бы он
от ра жал эту си ту а цию. Ко ман да вво да для за ви си мо го ис точ ни ка E при мет вид:

E  2  0  poly(l)  1,0  0.1  1  0.2;  
пос лед ние три ве ли чи ны для  k0,  kl,  k2

а весь вход ной файл бу дет:

Fourier Analysis; Second�Harmonic Distortion, Power
Amplifier
Vin 1 0 sin(0 1 1000)
Rin 1 0 1MEG
E 2 0 poly(l) 1,0 0.1 1 0.2
Rout 2 0 1MEG
.TRAN lus 1ms
.FOUR 1000 V(l) V(2]
.PROBE
.END
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Про ве ди те ана лиз и по лу чи те в Probe гра фи ки V(1) и V(2). Вы уви ди те,
что обе вол ны выг ля дят, как нас то я щие си ну со и ды. Для бо лее точ но го срав -
не ния уда ли те гра фик V(2) и по лу чи те вмес то не го гра фик V(2) – 0,1. Это
поз во лит сбли зить обе кри вые. При срав не нии волн не за будь те, что V(1)
предс тав ля ет со бой прос то си ну со и даль ный сиг нал, а V(2) — ком би на цию
ос нов ной и вто рой гар мо ник. В этом при ме ре вто рая гар мо ни ка зна чи тель -
но мень ше по амп ли ту де, чем в пре ды ду щем. Вы мо же те рас пе ча тать ре -
зуль та ты ис сле до ва ния, при ве ден ные на рис. 7.6.

Вый дя из прог рам мы Probe, рас смот ри те вы ход ной файл для это го слу чая.
Вход ное нап ря же ние V(1) точ но та кое же, как и в пре ды ду щем при ме ре, но
V(2), ко неч но, от ли ча ет ся. Об ра ти те вни ма ние, что пос то ян ная сос тав ля ю щая
вы ход но го нап ря же ния рав на 0.2 В, а вто рая гар мо ни ка при f = 2 кГц име ет
амп ли ту ду 0,1 В и фа зо вый угол –900. Дру гие гар мо ни ки нам но го мень ше и
ими мож но пре неб речь. В зак лю че ние оп ре де ли те об щее гар мо ни чес кое ис ка -
же ние, ко то рое очень близ ко к 10 %, как и ожи да лось. Ис ка же ние по вто рой
гар мо ни ке оп ре де ле но как b1/b2, где b1 и b2 — ко эф фи ци ен ты при вто рой и
ос нов ной гар мо ни ках со от ве т ствен но. Эти дан ные при ве де ны на рис. 7.7.

� Рис. 7.6. Ос нов ная и вто рая гар мо ни ки и ре зуль тат их сло же ния

ИС КА ЖЕ Н
Ис поль зу ем прос тую схе му (рис. 7.8), что бы по ка зать, как две си ну со и даль ные
вол ны объ е ди ня ют ся в не ли ней ном уст рой стве, ис поль зу ю щем до воль но близ -
кие друг к дру гу час то ты, а имен но f1 = 1 кГц и f2 = 1,5 кГц. Не ли ней ное сме ши -
ва ние про ис хо дит в за ви си мом ис точ ни ке e-ти па VCVS (ИНУН). По ли ном, опи -
сы ва ю щий связь, со дер жит боль ше чле нов, чем в пре ды ду щем при ме ре:

f (x) = l + x + x2 + x3.
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� Рис. 7.7. Ре зуль та ты ана ли за ис ка же ний по вто рой гар мо ни ке в уси ли те лях

То ки, сум ми ру ясь, соз да ют в R = 1 Ом нап ря же ние V(1), чис лен но рав ное
то ку в R. Та ким об ра зом, вход ное нап ря же ние V (1) мож но восп ри ни мать как
нап ря же ние в не ли ней ном сме си те ле. Пос коль ку си ну со и даль ные вол ны
име ют раз лич ные час то ты, их сум ма предс тав ля ет со бой слож ное пе ри о ди -
чес кое ко ле ба ние с час то той, от лич ной от час то ты ис ход ных сос тав ля ю щих
(час то той би е ний). Вход ной файл:

Intermodulation Distortion
11 0 1 sin(0 1 1000)
12 0 1 sin(0 1 1500)
r 1 0 1
e20 poly(l) 1,0 1 1 1 1
rout 2 0 1MEG
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.tran 50us 50ms 50us

.probe

.end

� Рис. 7.8. Схе ма для демонстрации ин тер мо ду ля ци он ных ис ка же ний

Про ве ди те мо де ли ро ва ние и по лу чи те в Probe V(1). Вы бе ри те Plot, X-
Axis Settings..., User Defined, и ус та но ви те ди а па зон от 0 до 10 мс, что бы
дос тичь ус та но вив ше го ся вход но го нап ря же ния. Этот гра фик по ка зан на
рис. 7.9. Что бы подт вер дить, что он яв ля ет ся фак ти чес ки сум мой гар мо ни -
чес ких сос тав ля ю щих с час то та ми 1 и 1,5 кГц, вы бе рем Trace, Fourier, пе ре -
хо дя из вре мен ной в час тот ную об ласть. Из ме ним те перь гра ни цы по оси X,
ус та но вив час тот ный ди а па зон от 4 до 12 кГц. Убе ди тесь, что па ра мет ры
осей со от ве т ству ют нуж ным час то там и ожи да е мым амп ли ту дам. Фак ти чес -
ки при f = 1 кГц нап ря же ние рав но 0,991 В, а при f = 1,5 кГц оно сос тав ля ет
0,979 В. Не за бы вай те, что при этом син те зе при су т ству ет не ко то рая ошиб -
ка на коп ле ния. На рис. 7.10 по ка за на со от ве т ству ю щая амп ли туд но-час тот -
ная ха рак те рис ти ка.

� Рис. 7.9. Вы ход ное нап ря же ние при ин тер мо ду ля ци он ных ис ка же ни ях
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� Рис. 7.10. Спект раль ный сос тав вход но го нап ря же ния

� Рис. 7.11. Спект раль ный сос тав вы ход но го нап ря же ния

Вы бе ри те за тем Trace, End Fourier, что бы возв ра тить ся во вре мен ную об -
ласть, уда ли те гра фик V(1) и по лу чи те гра фик нап ря же ния на вы хо де сме -
си те ля V(2). На пом ним, что сме си тель предс тав ля ет со бой ИНУН с по ли но -
ми аль ной связью, за дан ной функ ци ей f(x). Вре мен ная за ви си мость предс -
тав ля ет со бой гра фик, по доб ный гра фи ку V(1), но при бо лее вни ма тель ном
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рас смот ре нии мож но об на ру жить, что фор мы нап ря же ний зна чи тель но от -
ли ча ют ся. Кое-ка кие подс каз ки мож но по лу чить из гар мо ни чес ко го сос та ва
это го слож но го ко ле ба ния, так что не об хо ди мо бу дет опять пе рей ти в час -
тот ную об ласть, выб рав ди а па зон по оси X от 0 до 5 кГц. Мы ре ко мен ду ем
рас пе ча тать час тот ный спектр для даль ней ше го изу че ния. Те о ре ти чес кий
ана лиз ком по нен тов час тот ной мо ду ля ции поз во ля ет предс ка зы вать и про -
ве рять ре зуль та ты ана ли за на PSpice. Об ра ти те вни ма ние, что име ет ся пос -
то ян ная сос тав ля ю щая в 2 В на ря ду со зна чи тель ны ми сос тав ля ю щи ми в ин -
тер ва ле от 0,5 до 4,5 кГц (смот ри рис. 7.11 для час тот но го спект ра).

СЛО ЖЕ НИЕ ГАР МО НИК
Прос тей шим для те о ре ти чес ко го ана ли за яв ля ет ся слу чай гар мо ни чес ко го
воз дей ствия на цепь, сос то я щую из ли ней ных ком по нен тов, та ких как ре зис -
то ры, кон ден са то ры и ка туш ки ин дук тив нос ти, и, как вы зна е те, при этом ре -
ак ция предс тав ля ет со бой гар мо ни чес кое ко ле ба ние с той же час то той вход -
но го сиг на ла. Раз лич ные па де ния нап ря же ния в схе ме так же предс тав ля ют
со бой гар мо ни чес кие ко ле ба ния с той же час то той, от ли ча ю щи е ся толь ко по
амп ли ту де и фа зе. Ис поль зу ем прос тую схе му, что бы про ил лю ст ри ро вать
не ко то рые из этих свойств. На рис. 7.12 по ка за ны три ис точ ни ка нап ря же -
ния, пи та ю щие схе му, со дер жа щую ре зис то ры R = 1 Ом и R1 = R2 = 0,001 Ом.
Пос лед ние два ре зис то ра тре бу ют ся, что бы сде лать ис точ ни ки нап ря же ния
не и де аль ны ми. Ис поль зуя эту схе му, мы мо жем по ка зать сло же ние си ну со -
и даль ных волн в Probe. Вход ной файл:

Addition of Sine Waves of the Same Frequency 

Vl 1 0 sin(0 1 1kHz)

*По ря док сле до ва ния па ра мет ров в слож ном вы ра же нии для

гар мо ни чес ких

*сос тав ля ю щих: сме ще ние,амп ли ту да, час то та,за де рж ка,за ту -

ха ние, фа за 

v2 2 0 sin(0  1  1kHz  0  0  45);  фа за=45 гра ду сов

v3 3 0 sin(0  1  1kHz  0  0  90);  фа за=90 гра ду сов  

rl 1 2 0.001 

r2 2 3 0.001 

R 3 0 1

.tran 2us 2ms 

.probe 

.end

� Рис. 7.12. Схе ма для сло же ния гар мо ни чес ких сиг на лов од ной час то ты
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Вы пол ни те мо де ли ро ва ние и в Probe по лу чи те гра фи ки v(1), v(2), и v = v(1) +
+ v(2). Воз ни ка ю щие в ре зуль та те гра фи ки по ка зы ва ют нап ря же ние v2 с мак -
си му мом, отс та ю щим приб ли зи тель но на 450 от мак си му ма v1, и сум мар ное
нап ря же ние v1 + v2 с мак си му мом, рас по ло жен ным меж ду их мак си маль ны ми
зна че ни я ми. Убе ди тесь, что мак си мум v1 = 1 В дос ти га ет ся в мо мент 251 мкс
(900), мак си мум v2 = 1 В — в мо мент 131 мкс (47,160) и мак си мум v1 + v2 =
= 1,8381 В — в мо мент 171 мкс (61,56o). Уда ли те эти гра фи ки и по лу чи те вре -
мен ные за ви си мос ти для дру гих ком би на ций нап ря же ний, нап ри мер, для v(1),
(v)3 и v(1) + v(3). Ос но вы ва ясь на ва шем уме нии скла ды вать век то ры нап ря -
же ний, по пы тай тесь предс ка зать зна че ние амп ли ту ды для сум мы нап ря же ний
до то го, как по лу чи те гра фи ки в Probe, по ка зан ные на рис. 7.13.

� Рис. 7.13. Ре зуль тат сло же ния гар мо ни чес ких сиг на лов од ной час то ты

СЛО ЖЕ НИЕ ОС НОВ НОЙ И ВТО РОЙ ГАР МО НИК
Во вход ном фай ле, со от ве т ству ю щем схе ме на рис. 7.12, мож но лег ко варь -
и ро вать па ра мет ры и сос тав ис точ ни ков пи та ния. Уда лим v3 и уд во им час то -
ту нап ря же ния v2, что бы она ста ла час то той вто рой гар мо ни ки для v1. Ко неч -
но, ре зуль ти ру ю щее ко ле ба ние сра зу ста нет не си ну со и даль ным. Фак ти чес ки
фор ма его бу дет за ви сеть от со от но ше ния фа зо вых уг лов v1 и v2. Пусть в
рас смат ри ва е мом при ме ре обе гар мо ни ки дос ти га ют мак си му ма од нов ре -
мен но. Вход ной файл для та ко го слу чая:

Adding Sine Waves; Fundamental and 2nd Harmonic Peaking
Together
vl 1 0 sin(0 1 1kHz)
v2 2 0 sin(O 1 2kHz 0 0 �90)
Rl 1 2 0.001
R 2 0 1
.tran lus 1ms
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.probe

.end

Про ве ди те мо де ли ро ва ние и по лу чи те в Probe гра фи ки v(1), v(2), и v =
= v(1) + v(2). Пос коль ку v1 и v2 дос ти га ют мак си му ма од нов ре мен но, мак си мум
ре зуль ти ру ю ще го ко ле ба ния ра вен 2 В, но ког да ос нов ная гар мо ни ка дос ти га -
ет от ри ца тель но го мак си му ма, вто рая гар мо ни ка возв ра ща ет ся к по ло жи тель -
но му мак си му му, и их сум ма об ра ща ет ся в нуль. Яс но, что сум мар ное ко ле ба -
ние (v1 + v2) не си ну со и даль но. Эти гра фи ки при ве де ны на рис. 7.14.

� Рис. 7.14. Ре зуль тат сло же ния пер вой и вто рой гар мо ник

АМП ЛИ ТУД НАЯ МО ДУ ЛЯ ЦИЯ
Ин те рес ный гра фик ко ле ба ния, мо ду ли ру е мо го по амп ли ту де, мо жет быть
по лу чен в PSpice при ис поль зо ва нии функ ции пе рем но же ния гар мо ни чес ких
ко ле ба ний с су ще ст вен но раз лич ны ми час то та ми. На рис. 7.15 по ка за на схе -
ма, мо де ли ру ю щая та кое уст рой ство. Пер вым гар мо ни чес ким ис точ ни ком
яв ля ет ся v1 с час то той 1 кГц. Вто рой ис точ ник v2 име ет час то ту 20 кГц. Пе -
рем но же ние осу ще с твля ет ся в за ви си мом ис точ ни ке e, предс тав ля ю щем со -
бой ИНУН (VCVS). Ре зис то ры не об хо ди мы, что бы из бе жать по яв ле ния пла -
ва ю щих по тен ци а лов. Вход ной файл:

Multiplier for Modulated Wave
vl 1 0 sin{0 1 1000)
Rl 1 0 10k
v2 2 0 sin(0 1 20000)
R2 2 0 10k
e 3 0 poly (2) 1,0 2,0 0 0 0 0 1
R3 2 0 10k
.tran lus 1ms
.four 1000 v(l) v(2) v(3)
.probe
.end
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Пять пос лед них за пи сей в ко ман де вво да по ли но ми аль но го ис точ ни ка: 0 0
0 0 1. Вспом ним, что это — зна че ния ко эф фи ци ен тов в чле нах k0, k1v1, k2v2,
k3v12 и k4v1v2. Все зна че ния рав ны 0 за иск лю че ни ем k4, ко то рый ра вен 1. 

Про ве ди те мо де ли ро ва ние и по лу чи те в Probe гра фи ки v(1) и v(3). На об -
щем гра фи ке на ме рен но не пост ро е на гар мо ни чес кая сос тав ля ю щая с час -
то той 20 кГц, что бы не ус лож нять по ни ма ние про цес сов. Ре зуль ти ру ю щее
ко ле ба ние v(3) име ет клас си чес кий вид амп ли туд но-мо ду ли ро ван но го ко ле -
ба ния. В этом при ме ре обе вход ные гар мо ни ки v1 и v2 име ют амп ли ту ду 1 В.
Гра фи ки при ве де ны на рис. 7.16.

� Рис. 7.15. Ум но жи тель для мо ду ля ции си ну со и даль но го ко ле ба ния

� Рис. 7.16. Ре зуль тат ис сле до ва ния амп ли туд но-мо ду ли ро ван ных сиг на лов

Не вы хо дя из Probe, до бавь те гра фик дру го го вход но го нап ря же ния v(2)
так, что бы отоб ра зить все нап ря же ния: v(1), (v)2 и v(3). Те перь этот гра фик
со дер жит, на ря ду с дву мя дру ги ми вол на ми, и не су щую, да вая за кон чен ное
изоб ра же ние. По лу чи те рас пе чат ку для даль ней ше го изу че ния, за тем уда ли -
те гра фик v(2) и вы бе ри те Trace, Fourier. Ус та но ви те по оси X гра ни цы ди а -
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па зо на от 0 до 30 кГц. В час тот ной об лас ти те перь отоб ра жа ют ся сос тав ля -
ю щие с час то та ми 1, 19 и 21 кГц. Пос лед ние ком по нен ты предс тав ля ют со -
бой верх нюю и ниж нюю по боч ные час то ты, воз ник шие при та кой мо ду ля -
ции. Оп ре де ли те амп ли ту ду каж дой из этих волн. Вспом ни те три го но мет ри -
чес кое тож де ст во,

(sin a)(sin b) = 0.5[cos(a – b) – cos(a + b)],

ко то рое объ яс ня ет амп ли ту ды 0,5 В для час тот бо ко вой по ло сы. Об ра ти тесь
к рис. 7.17, на ко то ром изоб ра жен час тот ный спектр. (Мар ке ры бы ли уда ле -
ны для по лу че ния бо лее яс ной кар тин ки.) Про ве ди те ана лиз с раз лич ны ми
от но си тель ны ми амп ли ту да ми для нап ря же ния мо ду ля ции v1, что бы ви деть,
ка кое вли я ние это ока зы ва ет на глу би ну мо ду ля ции m. Нап ри мер, ког да v1

име ет амп ли ту ду 0,8, что яв ля ет ся глу би ной мо ду ля ции и что на по ми на ет ре -
зуль ти ру ю щее ко ле ба ние?

ОБ ЗОР НО ВЫХ КО МАНД PSPICE, ПРИ МЕ НЯ Е Е
.FOUR<час то та>*<вы ход ные пе ре мен ные>

Нап ри мер, за пись

.FOUR 1kHz V{1) V(2)

по ка зы ва ет, что вы пол ня ет ся раз ло же ние в ряд Фурье. Раз ло же ние мо жет
быть вы пол не но толь ко пос ле по лу че ния вре мен ной за ви си мос ти для ус та -
но вив ше го ся ре жи ма, по лу чен ной при ана ли зе пе ре ход но го про цес са. Та кая
ко ман да долж на при су т ство вать во вход ном фай ле: 

� Рис. 7.17. Час тот ный спектр амп ли туд но-мо ду ли ро ван но го ко ле ба ния
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.TRAN <шаг><мо мент окон ча ния>

Гар мо ни чес кий ана лиз да ет пос то ян ную сос тав ля ю щую ос нов ную гар -
мо ни ку, и все гар мо ни ки до де вя той вклю чи тель но. По ка за ны их амп ли ту -
ды и фа зы с фак ти чес ки ми и от но си тель ны ми зна че ни я ми. В пред ше ст ву -
ю щем при ме ре бы ли про а на ли зи ро ва ны V(1) и V(2) и их ком по нен ты. Обыч -
но для осу ще с твле ния гар мо ни чес ко го ана ли за ис поль зу ют ко ман ду
.PROBE; од на ко вмес то нее мо гут ис поль зо вать ся так же ко ман ды .PRINT
или .PLOT.

ЗА ДАЧИ
7.1. На рис. 7.18 по ли ном для E име ет фор му

f (x) = x + x2.

При ис поль зо ва нии vi,пик = 1 В, f = 1 кГц и V = 1 В срав ни те v0 с vi. Предс -
ка жи те приб ли зи тель ный гар мо ни чес кий сос тав вы ход но го нап ря же -
ния; за тем вы пол ни те ана лиз на PSpice, ко то рый по ка жет гар мо ни чес -
кий сос тав как вход но го, так и вы ход но го нап ря же ний. В ко ман де .FOUR
ис поль зуй те нап ря же ния V(2, 1) и V(3). Ис сле дуй те вы ход ной файл и
оп ре де ли те гар мо ни чес кий сос тав V(3).

� Рис. 7.18

7.2. В за да че 7.1, ис поль зуй те Trace, Fourier, что бы по лу чить гар мо ни чес кий
сос тав V(3). Отоб ра жая V(2, 1) и V(3), ус та но ви те по оси X гра ни цы от 0
до 5 кГц.

7.3. Вы пол ни те ана лиз для за да чи 7.1 при

f (x) = 2 + 0,1x 2.

Предс ка жи те приб ли зи тель ный гар мо ни чес кий сос тав вы ход но го нап -
ря же ния; за тем по лу чи те гра фи ки V(2, 1) и V(3), что бы про ве рить точ -
ность ва ших предс ка за ний.

284 | Глава 7 | Ряды Фурье и гармонические составляющие

ЗА ДАЧИ

–

+
Ri

1 M
E

2

1

νi ~

0

+

+

_
Ro

1 M

3

νo

+

_
V

OrCAD - glava - 7_G:OrCAD - glava - 7_G.qxd 13.02.2008 11:22 Страница 284



7.4. На рис. 7.4 по ка зан по ли но ми аль ный ис точ ник E. Он был за дан как

f (x) =1+ x + x 2.

За ме ни те по ли ном на 

f (x) = x + x 2 ,

и вы пол ни те син тез и раз ло же ние, из ме няя i1 и i2 так, что бы ток I(r) пов -
то рял по фор ме нап ря же ние V(2).

7.5. В раз де ле «Ис ка же ние по вто рой гар мо ни ке в уси ли те лях» нас то я щей
гла вы за ме ни те по ли ном на сле ду ю щий:

f (x) = 0,05 + x + 0,1x 2 ,

и про ве ди те ана лиз на PSpice так, как пред ло же но в текс те. По лу чи те
гра фик V (1) и (V) 2 – 0,05, что бы срав нить пе ре мен ные сос тав ля ю щие
вход но го и вы ход но го нап ря же ний. Предс ка жи те зна че ния пос то ян ной
сос тав ля ю щей вы ход но го нап ря же ния, амп ли ту ды и фа зы вто рой гар -
мо ни ки и об ще го гар мо ни чес ко го ис ка же ния. Про верь те ва ши предс ка -
за ния, поль зу ясь ре зуль та та ми Probe и вы ход но го фай ла.

7.6. В раз де ле «Ин тер мо ду ля ци он ные ис ка же ния» мы объ е ди ни ли две си -
ну со и даль ные вол ны раз лич ных час тот. Вы пол ни те ана лиз при час то -
тах f1 = 2 кГц и f2 = 2,5 кГц, ос та вив вы ра же ние для f (x) без из ме не ния.
Из ме ни те ко ман ду .TRAN со от ве т ствен но за да че. Вы пол няй те опе ра ции
в том же по ряд ке, что и в текс то вом при ме ре, что бы про ве рить ва ши
предс ка за ния о гар мо ни чес ком сос та ве вы ход но го нап ря же ния.

7.7. В раз де ле «Сло же ние гар мо ник» на рис. 7.12 по ка за ны па рал лель ные
вет ви с тре мя ис точ ни ка ми нап ря же ния. Сло же ние гар мо ник бы ло ско -
рее ма те ма ти чес ким, чем фи зи чес ким. Из ме ни те схе му так, что бы все
ис точ ни ки нап ря же ния бы ли вклю че ны пос ле до ва тель но, за тем вы пол -
ни те ана лиз сно ва. По лу чи ли ли вы те же ре зуль та ты?

7.8. Вы пол ни те ана лиз, что бы сло жить сле ду ю щие гар мо ни чес кие нап ря же -
ния од ной час то ты f = 1 кГц:

v1 = 0,5 � 0o В, v2 = 1 � 45o В и v23 =1,5 � 90o В.

При этом:
а) Най ди те мак си маль ное зна че ние (v1 + v2), а так же мо мент вре ме ни
и фа зо вый угол, при ко то ром дос ти га ет ся мак си мум.
б) Пов то ри те пункт а) для (v1 + v3).

При ис поль зо ва нии ре жи ма кур со ра и нес коль ких гра фи ков на од ном
эк ра не ис поль зуй те кла ви шу [Ctrl] и стрел ки ← и →, что бы выб рать, по
ка ко му из гра фи ков дол жен дви гать ся кур сор.

7.9. Что бы ил лю ст ри ро вать эф фект сло же ния гар мо ник с близ ки ми час то -
та ми, вы пол ни те ана лиз, как в за да че 7.8, для сле ду ю ще го на бо ра па ра -
мет ров: v1 = 1 � 00 В, f1 = 1 кГц, v1 = 1 � 00 В, f2 = 1,2 кГц, v1 = 1 � 00 В
и f3 = 1,4 кГц: 
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а) По лу чи те гра фи ки v1, v2 и (v1 + v2). Най ди те мак си маль ное зна че ние
(v1 + v2).
б) По лу чи те гра фи ки v1, v3 и (v1 + v3). Най ди те мак си маль ное зна че ние
(v1 + v3).

7.10.Ре ши те за да чу из раз де ла, ка са ю ще го ся амп ли туд ной мо ду ля ции, по ло -
жив v1 = 1 В при 1 кГц, и из ме нив v1 так, что бы глу би на мо ду ля ции рав -
ня лась 0,5. Вы пол ни те ана лиз на PSpice, что бы по ка зать по лу чен ные
ре зуль та ты.
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Уси ли те ли, осо бен но сос то я щие из нес коль ких кас ка дов, мо гут быть ус той -
чи вы или вхо дить в ре жим ав то ко ле ба ний. Час то та та ких ко ле ба ний за ви сит
от ком би на ции ис поль зу е мых ком по нен тов, вклю чая все па ра зит ные ин дук -
тив нос ти и ем кос ти. Воз мож ность воз ник но ве ния ко ле ба ний по яв ля ет ся,
ког да часть вы ход но го сиг на ла по да ет ся об рат но на вход.

ЦЕ ПИ ОБ РАТ НОЙ СВЯ ЗИ
На рис. 8.1 по ка за на блок-схе ма обыч но го кон ту ра об рат ной свя зи. Он вклю -
ча ет сум ми ру ю щее зве но, в ко то ром вход ной сиг нал vi скла ды ва ет ся c сиг -
на лом об рат ной свя зи vf. На са мом де ле это осо бый сум ми ру ю щий узел, он
ин вер ти ру ет фа зу сиг на ла об рат ной свя зи, что от ра жа ет ся зна ком ми нус на
ри сун ке. Раз ность нап ря же ний сос тав ля ет

vd = vi – vf .

Нап ря же ние vd по да ет ся на уси ли тель с ко эф фи ци ен том уси ле ния по
нап ря же нию A, ко то рый соз да ет вы ход ное нап ря же ние

vo = Avd = A(vi – vf).

Вы ход ное нап ря же ние возв ра ща ет ся на сум ми ру ю щее зве но че рез цепь об -
рат ной свя зи, обоз на чен ную как β. Од нов ре мен но этим сим во лом обоз на ча ет -
ся и ко эф фи ци ент пе ре да чи це пи об рат ной свя зи β = vf /vo, ко то рый оп ре де ля -
ет, ка кая часть вы ход но го нап ря же ния возв ра ща ет ся на сум ми ру ю щее зве но.

Пред по ла га ет ся, что бо лее под роб но вы мо же те изу чить те о рию, от но ся -
щу ю ся к это му раз де лу, по дру го му учеб ни ку. При этом уч ти те, что не ко то -
рые ав то ры мо гут обоз на чать ве ли чи ны, встре ча ю щи е ся при из ло же нии,
дру ги ми сим во ла ми. 

В на шем опи са нии ко эф фи ци ент уси ле ния в пет ле об рат ной свя зи за да -
ет ся как Aβ, то есть как про из ве де ние ко эф фи ци ен та уси ле ния и ко эф фи -
ци ен та пе ре да чи в це пи об рат ной свя зи. Ес ли при нять во вни ма ние ин вер сию
фаз, то ко эф фи ци ент уси ле ния це пи об рат ной свя зи бу дет ра вен –Aβ. Нет -
руд но по ка зать, что ко эф фи ци ент уси ле ния при замк ну той це пи об рат ной
свя зи Af ра вен

ЦЕ ПИ ОБ РАТ НОЙ СВЯ ЗИ

88Ус той чи вость и 
ав то ко ле ба ния
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Этот ко эф фи ци ент ха рак те ри зу ет уси ле ние при замк ну той це пи об рат -
ной свя зи, ко то рое яв ля ет ся ко эф фи ци ен том уси ле ния схе мы, со дер жа щей
цепь об рат ной свя зи.

� Рис. 8.1. Струк тур ная схе ма уси ли те ля с об рат ной связью

Ес ли при шед ший об рат но сиг нал с уче том ин вер сии не от ли ча ет ся от
вход но го сиг на ла, мы мо жем снять вход ной сиг нал, а сиг нал на вы хо де уси -
ли те ля бу дет та ким же, как преж де. Это яв ля ет ся ус ло ви ем воз ник но ве ния
ко ле ба ний, ко то рое наз ва но кри те ри ем Барк га у зе на. На прак ти ке |Аβ| дол жен
быть нем но го боль ше еди ни цы. Амп ли ту да ко ле ба ний не бу дет неп ре рыв но
воз рас тать, как это бы ло бы в иде аль ной мо де ли, пос коль ку в прак ти чес ких
слу ча ях ее ог ра ни чи ва ет не ли ней ность ре аль ных схем ных эле мен тов.

На рис. 8.1 все нап ря же ния мо гут быть за ме не ны то ка ми, при во дя к си ту -
а ции, ду аль ной по от но ше нию к пре ды ду щей. Это оз на ча ет, что вход ным сиг -
на лом яв ля ет ся ток ii, раз ностью — ток id, вы ход ным сиг на лом — ток io = Aid,
а сиг нал об рат ной свя зи ста но вит ся рав ным vf = βio, обес пе чи вая ра ве н ство

id = ii – if .

Ко эф фи ци ент уси ле ния в пет ле об рат ной свя зи по-преж не му ра вен Аβ
или, с уче том ин вер сии фа зы, —Аβ. Ко эф фи ци ент уси ле ния при замк ну той
це пи об рат ной свя зи, как и рань ше, ра вен

ГЕ НЕ РА ТОР НА БА ЗЕ МОС ТА ВИ НА С НА ЧАЛЬ ОМ
В ка че ст ве пер во го при ме ра ис сле до ва ния ге не ра то ров рас смот рим ге не ра -
тор на ба зе мос та Ви на (рис. 8.2). Час то та ко ле ба ний в схе ме вы чис ля ет ся из
вы ра же ния: 
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� Рис. 8.2. Схе ма ге не ра то ра на ба зе мос та Ви на

где R = R1 = R2 и С = C1 = C2. При мем ее рав ной f0 = 25 кГц. Ес ли выб рать
зна че ние С рав ным 1 нФ, то R = 6366 Ом. Для воз ник но ве ния неп ре рыв ных
ко ле ба ний от но ше ние Rf  |Rg долж но быть рав но 2. Ес ли выб рать Rf = 20 кОм,
то Rg = 10 кОм. Поп ро бу ем ис поль зо вать PSpice, что бы по ка зать, что ко ле ба -
ния про и зой дут при не об хо ди мой час то те. Вход ной файл для та ко го ана ли за:

Wien�Bridge Oscillator 
E 2 0 4 1 2E5 
Ri 4 1 1E6 
Rg 1 0 10k 
Rl 3 4 6366 
R2 4 0 6366 
Rf 2 1 20k
Cl 2 3 lnF IC=2V; на чаль ный за ряд для обе пе че ния ко ле ба -

ний
C2 4 0 lnF
.PROBE
.TRAN 0.05us 50us UIC
.END

Кон ден са то ру C1 со об щен на чаль ный за ряд (с по мощью оп ре де лен но го
на чаль но го нап ря же ния), что бы соз дать ус ло вия, тре бу е мые для ини ци иро -
ва ния ко ле ба ний. Ес ли не сде лать это го, ана лиз на PSpice по ка жет вы ход ное
нап ря же ние с ус той чи вым ну ле вым зна че ни ем.

Ре зуль та ты, по лу чен ные в Probe, по ка за ны на рис. 8.3. Гра фик по ка зы -
ва ет вы ход ное нап ря же ние v(2). Об ра ти те вни ма ние, что оно предс тав ля ет
со бой гар мо ни чес кое ко ле ба ние с час то той f = 25 кГц и амп ли ту дой в 6 В.

Мож но ли ожи дать, что и ре аль ный ге не ра тор даст амп ли ту ду вы ход но -
го нап ря же ния в 6 В? По пы тай тесь от ве тить на этот воп рос, вы пол нив ана -
лиз сно ва при на чаль ном нап ря же нии на кон ден са то ре IС = 1V. Поз же в этой
гла ве мы рас смот рим так же вли я ние на ра бо ту ге не ра то ра ко эф фи ци ен та
уси ле ния пет ли об рат ной свя зи и фа зо во го сдви га.
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� Рис. 8.3. Вы ход ное нап ря же ние ге не ра то ра на ба зе мос та Ви на

LC-ГЕ НЕ РА ТОР С НА ЧАЛЬ НЫМ ЗА ПУС КОМ
Ге не ра тор подстрой ки, ис поль зу ю щий в це пи об рат ной свя зи два кон ден са -
то ра и од ну ка туш ку ин дук тив нос ти, наз ван ге не ра то ром Кол пит ца. По схо -
жей схе ме пост ро ен и ге не ра тор Харт ли, но в нем ис поль зу ют ся две ка туш -
ки ин дук тив нос ти и один кон ден са тор. Схе ма Кол пит ца и па ра мет ры ее ком -
по нен тов по ка за ны на рис. 8.4. Вход ной файл:

Colpitts Oscillator
E 3 0 0 2 2E5
Ri 0 2 1E6
Rl 2 1 10k
R2 2 3 20k
R 3 4 Ik
Cl 1 0 0,005uF
C2 4 0 0.05uF IC=2V
L 1 4 5mH
.PROBE
.TRAN 0.3us 60us UIC
.END

По лу чи те в Probe гра фик вы ход но го нап ря же ния v(3), ко то рый по ка зан
на рис. 8.5. Убе ди тесь, что амп ли ту да воз ник ших ко ле ба ний на рас та ет. Так
как мы ис поль зу ем иде аль ный ОУ, в схе ме не про яв ля ет ся не ли ней ность.
В прак ти чес кой схе ме про я ви лось бы не ко то рое ис ка же ние си ну со и даль нос -
ти ко ле ба ния на ря ду со ста би ли за ци ей амп ли ту ды.

Амп ли ту да ре аль но го ко ле ба ния оп ре де ля лась бы в зна чи тель ной сте пе -
ни нап ря же ни ем сме ще ния ОУ. Об ра ти те вни ма ние, что час то та оп ре де ля ет -
ся как ве ли чи на, об рат ная пе ри о ду (раз нос ти меж ду дву мя мо мен та ми вре -
ме ни, в ко то рых гра фик нап ря же ния пе ре се ка ет ось X в од ном нап рав ле нии).
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� Рис. 8.4. Ге не ра тор Кол пит ца

� Рис. 8.5. Ко ле ба ния в ге не ра то ре Кол пит ца

ИЗ МЕ РЕ НИЯ С ПО МОЩЬЮ ИЗ МЕ РИ ТЕЛЬ НОЙ 
На рис. 8.6 предс тав ле на схе ма для из ме ре ния ко эф фи ци ен та уси ле ния и
фа зо во го сдви га це пи об рат ной свя зи. Схе ма со дер жит не за ви си мый ис точ -
ник пе ре мен но го нап ря же ния V = 1 В, вклю чен ный меж ду уз ла ми TV0 и TVi

(вы ход ной и вход ной узел со от ве т ствен но). Име ют ся так же два ИНУН: EVi и
EV0. Не за ви си мый ис точ ник нап ря же ния вклю ча ет ся в под хо дя щее мес то
раз ры ва це пи об рат ной свя зи ге не ра то ра. Каж дый ис точ ник за ви си мо го нап -
ря же ния наг ру жен на соп ро тив ле ние, что бы уз лы Vi и V0 не ока за лись уз ла -
ми с пла ва ю щим по тен ци а лом. Из ме ри тель ная ме то ди ка бу дет про ил лю ст -
ри ро ва на в пос ле ду ю щих при ме рах.
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ГЕ НЕ РА ТОР СО СМЕ ЩЕ НИ ЕМ ФА ЗЫ
Клас си чес кий RC-ге не ра тор со сме ще ни ем фа зы по ка зан на рис. 8.7. Вы ход
ОУ свя зан с тре мя фа зос ме ща ю щи ми RC-це поч ка ми. Каж дая це поч ка про из -
во дит не ко то рый фа зо вый сдвиг, и ес ли об щий сдвиг фа зы, про из ве ден ный в
трех це пях, ра вен 180o, мо гут про ис хо дить ко ле ба ния. Кро ме то го, тре бу ет ся
вы пол не ние ус ло вия |Аβ| = 1. Ана лиз схе мы по ка зы ва ет, что час то та ко ле ба ний

Пусть, нап ри мер, не об хо ди мо по лу чить час то ту ко ле ба ний f0 = 100 Гц при С =
0,5 мкФ и R = 1,3 кОм. Ана лиз схе мы так же по ка зы ва ет, что при этом β = 1/29;
сле до ва тель но, что бы воз ник ли ус той чи вые ко ле ба ния, ве ли чи на |А| долж на
рав нять ся 29. Прак ти чес ки ве ли чи на |А| долж на быть нем но го боль ше 29, что -
бы ком пен си ро вать не боль шие раз ли чия в па ра мет рах ком по нен тов и эксплу а -
та ци он ных ре жи мах.

В схе мах с ин вер ти ру ю щим ОУ ве ли чи на А вы чис ля ет ся из вы ра же ния:

� Рис. 8.6. Из ме ри тель ная цепь для уси ли те лей

Пос коль ку R1 = R, это от но ше ние пре об ра зу ет ся в 

и, ре шая его от но си тель но Rf, мы най дем, что Rf = 37,7 кОм. Уве ли чив
это зна че ние на 5%, что бы учесть ра нее упо мя ну тые отк ло не ния, по лу чим
Rf = 39,58 кОм.

Что бы оп ре де лить ко эф фи ци ент уси ле ния в пет ле об рат ной свя зи, вос -
поль зу ем ся опи сан ной ра нее схе мой из ме ре ния, вклю чив ее в раз рыв, от ме -
чен ный на рис. 8.7. Та ким об ра зом, узел, со от ве т ству ю щий точ ке раз ры ва,
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прев ра тит ся в два уз ла. Эти уз лы ста нут уз ла ми с пла ва ю щим по тен ци а лом,
ес ли не по ка зать их в подс хе ме. По э то му ге не ра тор пов тор но изоб ра жен на
рис. 8.8, где име ет ся два уз ла раз ры ва: i для вхо да и 0 для вы хо да. Ри су нок от -
ра жа ет так же обоз на че ния дру гих уз лов, не об хо ди мых при под го тов ке вход -
но го фай ла для PSpice. Удоб но по мес тить ОУ в подс хе му, как мы уже де ла ли
в дру гих при ме рах. Уп ро щен ная мо дель ОУ бу дет иметь та кую подс хе му:

.subckt iop m p vo; m ин вер ти ру ю щий вход, p не ин вер ти ру -
ю щий вход
rin m p 1E6
e vo 0 p m 2E5 
.ends

� Рис. 8.7. Ге не ра тор со сдви гом фаз

� Рис. 8.8. Ге не ра тор со сдви гом фаз с ра зо мк ну той цепью об рат ной свя зи

Сле ду ю щая часть вход но го фай ла вво дит схе му, по ка зан ную на рис. 8.8,
по ка зы вая точ ки раз ры ва, ко то рые поз во лят вста вить из ме ри тель ную схе му.
ОУ вы зы ва ет ся из подс хе мы ко ман дой X. Эта часть вход но го фай ла:
.subckt re i o; i и о � точ ки раз ры ва схе мы
x 2 1 3 iop;  ко ман да вы зо ва ОУ
vi 1 0 1V
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rf 3 2 39.58k
rl i 2 1.3k
r2 5 0 1.3k
r3 4 0 1.3k
cl i 5 0.5uF
c2 5 4 0.5uF c3 4 3 0.5uF 
.ends

Пос лед няя часть вход но го фай ла по ка зы ва ет ссыл ку на подс хе му ге не ра то -
ра rc и со дер жит так же ко ман ды, не об хо ди мые, что бы вы пол нить из ме ре -
ния в це пи об рат ной свя зи. Эта часть со дер жит ко ман ды:

* loop�gain test statements
X TVi TVo re                                             
V TVo TVi AC 1
EVi Vi 0 0 TVi 1
Rl Vi I 1A6 
EVo Vo 0 TVo 0 1
R2 Vo 0 IE6                          
.AC DEC 20 IHz 10kHz              
.PROBE
.END

Объ е ди нив три пред ше ст ву ю щих фраг мен та, соз дай те вход ной файл и
про ве ди те ана лиз. За тем по лу чи те гра фик

20·lg (V (Vi)/V(Vo)).

� Рис. 8.9. Ло га риф ми чес кая амп ли туд но-час тот ная ха рак те рис ти ка для схе мы на
рис. 8.8

Гра фик по ка зы ва ет ра зо мк ну тый ко эф фи ци ент уси ле ния це пи об рат ной
свя зи. Не за будь те, что ус ло ви ем под дер жа ния ко ле ба ний яв ля ет ся |Аβ| = 1.
На ло га риф ми чес ком гра фи ке зна че ние со от ве т ству ет не еди ни це, а ну лю.
Убе ди тесь, что при f = 100 Гц гра фик да ет поч ти ну ле вое зна че ние (рис. 8.9).
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Те перь по лу чи те гра фик сдви га фа зы 

VP(Vi) – VP(Vo),

ко то рый да ет час тот ную за ви си мость раз нос ти фаз сиг на ла об рат ной свя зи и
вы ход но го сиг на ла. Убе ди тесь, что при f = 100 Гц гра фик по ка зы ва ет угол
187o. Так как ана лиз при ра зо мк ну той пет ле об рат ной свя зи не учи ты ва ет ин -
вер сии фаз на вхо де, об щий сдвиг фа зы при замк ну той пет ле фак ти чес ки ра -
вен 367o. Это близ ко к же ла тель но му уг лу 360o, ко то рый под ра зу ме вал бы, что
уси ли тель не от ли ча ет вход ной сиг нал от сиг на ла об рат ной свя зи, и, та ким об -
ра зом, ко ле ба ния ус той чи вы. На рис. 8.10 по ка зан гра фик фа зо во го сдви га.

� Рис. 8.10. Фа зо час тот ная ха рак те рис ти ка для схе мы на рис. 8.8

ГЕ НЕ РА ТОР Н
А БА ЗЕ МОС ТА ВИ НА

Дру гой при ме ра ге не ра то ра при ве ден на рис. 8.11, где по ка зан ге не ра тор на
ба зе мос та Ви на. Мост со дер жит пос ле до ва тель но вклю чен ные эле мен ты R1

и C1 и па рал лель ные эле мен ты R2 и С2. Ана лиз этой схе мы по ка зы ва ет, что

Вы бе рем f0 = 25 кГц, C1 = C2 = 1 нФ и Rg = 10 кОм. При этом R = R1 =
= R2 = 6366 Ом. В этой схе ме не об хо ди мо обес пе чить ус ло вие под дер жа ния
ко ле ба ний |Аβ| = 1. Ана лиз так же по ка зы ва ет, что при ре зо нан се β = 1/3 ||, и
не об хо дим ко эф фи ци ент уси ле ния, рав ный 3. Так как ко эф фи ци ент уси ле -
ния не ин вер ти ру ю ще го ОУ ра вен
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то для соп ро тив ле ния об рат ной свя зи по лу чим Rf = 20 кОм.
Пе ре ри су ем те перь схе му (рис. 8.11), что бы по ка зать па ра мет ры ком по -

нен тов, раз рыв для вклю че ния схе мы из ме ре ния и со от ве т ству ю щую раз -
мет ку уз лов (рис. 8.12). Подс хе ма для ге не ра то ра ста но вит ся при этом
частью вход но го фай ла. Весь вход ной файл:

Wien�Bridge Oscillator with Test Circuit .subckt wien I
i
x 2 4 I iop
vi 1 0 0V
rg 1 2 10k
rf 2 I 20k
rl 3 4 6366
r2 4 0 6366
cl i 3 lnF
c2 4 0 lnF .ends .subckt iop m p vo
rin m p 1E6
e vo 0 p m 2E5 .ends
X Tvi Tvo wien V Tvo Tvi AC 1
Evi Vi 0 0 Tvi 1
Rl Vi 0 1Е6
Evo Vo 0 Tvo 0 1
R2 Vo 0 1E6
.AC DEC 40 1kHz 1MegHz
.PROBE
.END

� Рис. 8.11. Ге не ра тор на ба зе мос та Ви на

Про ве ди те ана лиз и по лу чи те гра фик

20·lg (V(Vi)/V(Vo)).
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� Рис. 8.12. Ге не ра тор на ба зе мос та Ви на с ра зо мк ну той об рат ной связью

Убе ди тесь, что при f = 25,12 кГц, ко эф фи ци ент уси ле ния дос ти га ет мак -
си му ма. Он со от ве т ству ет ко эф фи ци ен ту уси ле ния, рав но му еди ни це, так
как гра фик за дан в де ци бе лах. За тем вы бе рем Plot и по лу чим гра фик сдви -
га фа зы в це пи об рат ной свя зи:

VP(Vi) – VP(Vo),

ко то рый со об щит нам, про из во дит ли фа зос ме ща ю щая схе ма сдвиг фа зы,
не об хо ди мый для ус та нов ле ния ко ле ба ний. Убе ди тесь, что при f = 25,3 кГц
сдвиг фа зы ра вен –180o. Эти гра фи ки при ве де ны на рис. 8.13.

Дру гой при мер ис сле до ва ния ге не ра то ра на ба зе 
Пред по ло жим те перь, что мы за да ли па ра мет ры эле мен тов в схе ме ге не ра -
то ра на ба зе мос та Ви на, но не зна ем час то ту ко ле ба ний. Нам не об хо ди мо
оп ре де лить, воз ник нут ли ко ле ба ния, и ка ко ва бу дет их час то та. Мы рас смат -
ри ва ем схе му той же струк ту ры, что и в пре ды ду щем при ме ре, па ра мет ры
эле мен тов при ве де ны на рис. 8.14. Вход ной файл:

Another Wien�Bridge Example 
.subckt wien i i
vi la 0 0V
x 1 i 2 iop
rl 1 2 20k 
r2 1 la 20k
r3 I 0 1.5915k
r4 3 i 1.5915k
cl 2 3 0.0luF 
c2 i 0 0.01uF
.ends
.subckt iop m p vo
rin m p 1E6
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e vo 0 p m 2E5 
.ends
X TVi TVo wien 
V TVo TVi AC 1 
EVi Vi 0 0 TVi 1
Rl Vi 0 1Е6 
EVo Vo 0 TVo 0 1 
R2 Vo 0 IE6
.AC DEC 20 l00Hz 0.lMegHz
.PROBE
.END

� Рис. 8.13. Амп ли туд но-час тот ная и фа зо час тот ная ха рак те рис ти ки для схе мы
на рис. 8.12

� Рис. 8.14. Дру гая схе ма ге не ра то ра на ба зе мос та Ви на с ра зо мк ну той цепью
об рат ной свя зи
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Про ве ди те ана лиз, как и в пре ды ду щем при ме ре, по лу чи те гра фик

20·lg (V(Vi)/V(Vo)).

Ис поль зуй те ре жим кур со ра, что бы по ка зать, что этот гра фик дос ти га ет
мак си му ма при f = 10 кГц. Что бы про ве рить, что при этой час то те ус та но вят -
ся ко ле ба ния, по лу чи те гра фик

VP(Vi) – VP(Vo),

и по ка жи те, что сдвиг фа зы при час то те 10 кГц ра вен –180o. Эти гра фи ки по -
ка за ны на рис. 8.15.

� Рис. 8.15. Амп ли туд но-час тот ная и фа зо час тот ная ха рак те рис ти ки для схе мы
на рис. 8.14

ГЕ НЕ РА ТОР КОЛ ПИТ ЦА
Что бы опи сать ге не ра тор Кол пит ца или ге не ра тор Харт ли, за час тую ис поль зу ет -
ся од на и та же схе ма (рис. 8.16), где Z1, Z2 и Z3 предс тав ля ют со бой пол ные соп -
ро тив ле ния. Ус ло вие ус та нов ле ния ко ле ба ний при этом за да ет ся урав не ни ем

Z1 + Z2 + Z3 = 0.

В ка че ст ве пол ных соп ро тив ле ний обыч но при ни ма ют ся чис то ре ак -
тив ные соп ро тив ле ния X1 и X2 од но го ти па и ре ак тив ное соп ро тив ле ние
X3 про ти во по лож но го ти па. В ге не ра то ре Кол пит ца соп ро тив ле ния X1 и X2

ем ко ст но го ха рак те ра, а X3 — ин дук тив но го. Ус та но вим зна че ния ем кос -
тей C1 = C2 = 0,005 мкФ и зна че ние ин дук тив нос ти L = 5 мГн.

Генератор Колпитца | Глава 8 | 299
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Час то та ко ле ба ний мо жет быть най де на из урав не ния

ко то рое да ет f0 = 33.38 кГц. Схе ма для это го слу чая по ка за на ра нее на
рис. 8.4. Па ра мет ры дру гих ком по нен тов: R = 1 кОм, R1 = 10 кОм и R2 =
= 20 кОм.

Схе ма, име ю щая раз рыв для вклю че ния из ме ри тель ной це пи, по ка за на
на рис. 8.17. Вход ной файл при этом при об ре та ет вид:

Colpitts Oscillator 
.subckt colpitts i i 
x 2 la 3 iop
vi la 0 0V
rl i 2 10k
r2 2 3 20k
r 3 4 1k
cl i 0 0.005uF
c2 4 0 0.05uF
L i 4 5mH 
.ends 
.subckt iop m p vo
rin m p 1E6
e vo 0 p m E5 
.ends
X TVi TVo colpitts 
V TVo TVi a.c 1 
EVi Vi 0 0 TVi 1
Rl Vi 0 1E6
EVo Vo 0 TVo 0 1
R2 Vo 0 1E6
.ac DEC 1000 1kHz 100kHz
.PROBE
.END

� Рис. 8.16. Ба зо вая схе ма для ре зо на нс ных ге не ра то ров
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� Рис. 8.17. Из ме ри тель ная цепь для ге не ра то ра Кол пит ца

� Рис. 8.18. ЛАЧХ для схе мы на рис. 8.17

Вы пол ни те ана лиз и по лу чи те гра фик, по доб ный по ка зан но му на рис. 8.18.
Об ра ти те вни ма ние, что име ет ся точ ка ре зо нан са при час то те f = 33,3 кГц, ко -
то рая близ ка к предс ка зан ной час то те ко ле ба ний. По лу чи те гра фик фа зо во го
сдви га меж ду вход ным и вы ход ным нап ря же ни я ми и про верь те, что сдвиг фа -
зы дос ти га ет –180o при f = 33,4 кГц.

ЗА ДА ЧИ
8.1. Ге не ра тор со сдви гом фа зы, по ка зан ный на рис. 8.7, дол жен ра бо тать

на час то те f = 1 кГц. При C = 1 мкФ, вы бе ри те не об хо ди мые зна че ния
ком по нен тов и вы пол ни те ана лиз од ним из ме то дов, пред ло жен ных в
текс те. Ис поль зуя Probe, убе ди тесь, что схе ма ра бо та ет в ожи да е мом
ре жи ме. Рас пе ча тай те гра фи ки, по лу чен ные в прог рам ме Probe.
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8.2. Ис поль зуй те ге не ра тор на ба зе мос та Ви на, по ка зан ный на рис. 8.11,
наст ро ив его на ра бо чую час то ту f = 10 кГц. Сде лай те не об хо ди мые из -
ме не ния в при ве ден ном в текс те гла вы вход ном фай ле и вы пол ни те
ана лиз на PSpice при за да нии на чаль но го за ря да С1. Ис поль зуя Probe,
убе ди тесь, что схе ма мо жет под дер жи вать ко ле ба ния при дан ной час -
то те.

8.3. Соз дай те схе му ге не ра то ра Кол пит ца, спо соб но го ра бо тать на час то те
f = 100 кГц. В ка че ст ве мо де ли ис поль зуй те схе му на рис. 8.4. При ме -
нив ме то ди ку ра зо мк ну той це пи об рат ной свя зи, по ка жи те, что ко ле ба -
ния бу дут под дер жи вать ся на этой час то те, по ка жи те так же сдвиг фа зы
на этой час то те.

8.4. Для ге не ра то ра Кол пит ца из за да чи 8.3 замк ни те кон тур об рат ной свя -
зи, и ис поль зуй те не об хо ди мый ме тод воз буж де ния ко ле ба ний, что бы
по ка зать, что ко ле ба ния про ис хо дят при час то те f0 = 100 кГц. По лу чи те
гра фи ки си ну со и даль ных ко ле ба ний с по мощью прог рам мы Probe. 

8.5. На ба зе об щей кон фи гу ра ции LC-ге не ра то ра, при ве ден ной на рис.
8.16, раз ра бо тай те ге не ра тор Харт ли, где X1 и X2 — ка туш ки ин дук тив -
нос ти, а X3 — кон ден са тор, с та ки ми па ра мет ра ми, что f0 = 50 кГц. За -
дай те L1 = L2 = 20 мГн, счи тая, что меж ду ка туш ка ми ин дук тив нос ти не
име ет ся маг нит ной свя зи. Ис поль зуй те PSpice/Probe, что бы про ве рить
пра виль ность ре ше ния.

8.6. Схе ма за ме ще ния ге не ра то ра со сдви гом фаз на по ле вом тран зис то ре
(FET) по ка за на на рис. 8.19. Для воз ник но ве ния ус той чи вых ко ле ба ний
|A| дол жен быть не мень ше 29, тре буя FET с μ� 29. При няв, что gm = 5 мс,
rd = 500 кОм, С = 0,5 пФ, R = 1,3 кОм и Rd = 10 кОм, ис поль зуй те ме тод
ра зо мк ну той об рат ной свя зи, что бы оп ре де лить, про и зой дут ли ко ле ба -
ния, и ес ли да, то на ка кой час то те.

� Рис. 8.19. Схе ма за ме ще ния ге не ра то ра со сдви гом фаз на по ле вом тран зис то ре 
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В пре ды ду щих гла вах мы соз да ва ли собствен ные ли ней ные мо де ли для пе ре -
мен ных сос тав ля ю щих, вхо дя щие в тра ди ци он ный на бор, ко то рый обыч но ис -
поль зу ет ся в клас си чес ком ана ли зе. Та кой под ход да ет прос тые и яс ные ре -
зуль та ты, по э то му его сле ду ет ис поль зо вать всег да, ког да толь ко воз мож но.

Од на ко час то воз ни ка ет не об хо ди мость в бо лее слож ных мо де лях, учи -
ты ва ю щих ха рак те рис ти ки конк рет ных при бо ров. На бор та ких мо де лей для
при бо ров раз лич ных ти пов пре дос тав ля ет поль зо ва те лю прог рам ма PSpice,
что де ла ет ее мощ ным ис сле до ва тельс ким инстру мен том. 

ОД НО ПО ЛУ ПЕ РИ ОД НЫЕ ВЫП РЯ МИ ТЕ ЛИ
Что бы поз на ко мить вас с кон цеп ци ей ис поль зо ва ния встро ен ных мо де лей
при бо ров, рас смот рим по ка зан ную на рис. 9.1 схе му од но по лу пе ри од но го
вып ря ми те ля, сос то я ще го из ис точ ни ка пе ре мен но го нап ря же ния, ди о да и ре -
зис то ра. Проб ле ма здесь сос то ит в вы бо ре мо де ли ди о да. Мы мог ли бы мо де -
ли ро вать ди од как замк ну тый ключ для по ло жи тель ных по лу пе ри о дов вход -
но го нап ря же ния и как ра зо мк ну тый ключ для от ри ца тель ных по лу пе ри о дов.
Ес ли бы мы это сде ла ли, то раз де ли ли бы проб ле му на две час ти, по то му что
в за ви си мос ти от ре жи ма долж ны бы ли бы ис поль зо вать два ва ри ан та мо де -
ли. Од на ко нет ни ка кой не об хо ди мос ти в та ком под хо де, пос коль ку PSpice
име ет встро ен ную мо дель ди о да. Что бы ис поль зо вать ее, мы долж ны вклю -
чить в наш вход ной файл ко ман ду .MODEL, ко то рая име ет сле ду ю щую фор му:

.MODEL <имя мо де ли> <тип мо де ли>

Вы бе рем для на ше го при ме ра D1 в ка че ст ве име ни мо де ли и D в ка че ст -
ве ее ти па. Это не об хо ди мо, что бы прог рам ма PSpice мог ла рас поз нать уст -
рой ство как ди од встро ен но го ти па. Про а на ли зи ро вать ра бо ту схе мы мож но
с по мощью сле ду ю ще го вход но го фай ла:

HaIf�Wave Rectifier Using Built�in Model 
vl 1 0 sin(0 12V lOOOHz) 
DA 1 2 Dl 
R 2 0 1k
.MODEL Dl D
.TRAN 0.lms lms
.PROBE
.END

ОД НО ПО ЛУ ПЕ РИ ОД НЫЕ ВЫП РЯ МИ ТЕ ЛИ

Приборы в PSpice 99
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Об ра ти те вни ма ние на фор му ко ман ды вво да ди о да:

DA 1 2 Dl

Обоз на че ние DA это выб ран ное на ми имя ди о да. Оно всег да долж но на чи -
нать ся с D. Ди од подк лю чен к уз лам 1 (анод) и 2 (ка тод). За пись D1 в кон -
це стро ки за да ет имя мо де ли ди о да.

� Рис. 9.1. Од но по лу пе ри од ный вып ря ми тель, ис поль зу ю щий встро ен ную мо дель ди о да

Ко ман да ана ли за пе ре ход ных про цес сов .TRAN пре дус мат ри ва ет вы вод
пол но го пе ри о да вход но го си ну со и даль но го нап ря же ния и вы ход но го нап -
ря же ния на ре зис то ре при час то те f = 1 кГц. 

Про ве ди те ана лиз и по лу чи те в Probe гра фик v(1) и v(2) для пол но го пе ри -
о да t = 1мс. Убе ди тесь, что вход ное нап ря же ние яв ля ет ся си ну со и даль ным, а
вы ход ное вып рям ле но, и по э то му от ри ца тель ный по лу пе ри од от су т ству ет. На
по ло жи тель ном по лу пе ри о де вы ход ное нап ря же ние от ли ча ет ся от вход но го
на ве ли чи ну, рав ную па де нию нап ря же ния на ди о де. Ис поль зуй те ре жим кур -
со ра, что бы оп ре де лить па де ние нап ря же ния на ди о де при мак си му ме вход -
но го нап ря же ния. Убе ди тесь, что это па де ние нап ря же ния рав но 0,72 В. На
рис. 9.2 по ка за ны вре мен ные ди аг рам мы вход но го и вы ход но го нап ря же ний.

Лис тинг ко ман ды .MODEL мо жет вклю чать в се бя и дру гие па ра мет ры.
Нап ри мер, крем ни е вые (Si) и гер ма ни е вые (Ge) ди о ды име ют раз лич ные
пря мые па де ния нап ря же ния и раз лич ные то ки на сы ще ния. Что бы наст ро ить
мо дель ди о да, вы мо же те за да вать до 14 па ра мет ров. Пол ный спи сок этих
па ра мет ров дан в раз де ле D — Ди од при ло же ния D (с. 000).

ВСТРО ЕН НАЯ МО ДЕЛЬ ДЛЯ ДИ О ДА 
Что бы уви деть ха рак те рис ти ку для встро ен ной мо де ли ди о да в PSpice, мож -
но про вес ти ана лиз с ва ри а ци ей вход но го нап ря же ния на пос то ян ном то ке
(dc sweep). Схе ма по ка за на на рис. 9.3. При этом мы бу дем по лу чать вы ход -
ное нап ря же ние «точ ка за точ кой», строя ха рак те рис ти ку так же, как сни ма -
ли бы ее в ла бо ра то рии. Вход ной файл бу дет выг ля деть сле ду ю щим об ра зом:

Built�in Diode Model  for PSpice 
V 1 0 10V
R 1 2 100
Dl 2 0 DMOD
.DC V �0.5V 10V 0.02V
.MODEL DMOD D
.PROBE
.END
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� Рис. 9.2. Вход ное и вы ход ное нап ря же ния в схе ме на рис. 9.1

� Рис. 9.3. Схе ма для сня тия ВАХ ди о да

В дан ном при ме ре мы подк лю чи ли меж ду уз ла ми 2 и 0 ди од D1 с име -
нем мо де ли DMOD, что от ра же но в пер вом ар гу мен те ко ман ды .MODEL.

При про ве де нии ана ли за в Probe из ме ни те гра ни цы оси X так, что бы
мож но бы ло предс та вить V(2) в ди а па зо не до 0,8 В и I(D1) в ди а па зо не до
50 мА. Это даст вам ха рак те рис ти ку встро ен но го ди о да (рис. 9.4) без из ме -
не ния ра нее оп ре де лен ных па ра мет ров. Что бы от ра зить спе ци фи ку конк рет -
но го при бо ра, вы мо же те из ме нять мо дель ди о да. Нап ри мер, вы со та по тен -
ци аль но го барь е ра EG по умол ча нию рав на 1.1 эВ. За дав но вое зна че ние,
рав ное 0,72 эВ, мы от ра зим в на шей мо де ли па ра метр, ха рак тер ный для гер -
ма ни е во го (Ge) ди о да. Вы мо же те пос мот реть, как из ме ни лась ха рак те рис -
ти ка при бо ра пос ле из ме не ния лю бо го па ра мет ра, и пос ле это го про дол жить
ана лиз схе мы, пользуясь измененной моделью.
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ФИЛЬТНО ПО У ПЕ РИ ОД НЫХ В
ЫП РЯ МИ ТЕ ЛЯХ

Сгла дить вы ход ное нап ря же ние мож но, вклю чив кон ден са тор па рал лель но
соп ро тив ле нию наг руз ки, как по ка за но на рис. 9.5. Что бы не до пус тить су -
ще ст вен но го сни же ния вы ход но го нап ря же ния на ин тер ва ле, ког да ди од не
про во дит, ем кость кон ден са то ра долж на быть выб ра на дос та точ но боль шой.

Ре шим эту тра ди ци он ную за да чу при RL = 1 кОм и стан да рт ной час то те
про мыш лен ной или бы то вой се ти f = 60 Гц. Ем кость фильт ро во го кон ден са -
то ра вы бе рем рав ной С = 25 мкФ. Вход ной файл:

Half�Wave Rectifier with Capacitor Filter 
V 1 0 sin(0 12 60) 
DA 1 2 Dl
R2 0 1k
N 2 0 25uF
.MODEL Dl D
.TRAN 0.1ms 33.33ms
.PROBE
.END

� Рис. 9.4. ВАХ ди о да

� Рис. 9.5. Двух по лу пе ри од ный вып ря ми тель с ем ко ст ным фильт ром
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Про ве ди те ана лиз и вы бе ри те ди а па зон вре ме ни от 0 до 25 мс. По лу чи те
гра фи ки v(1) и v(2). Об ра ти те вни ма ние, что вы ход ное нап ря же ние сле ду ет
за вход ным так же, как в пер вом при ме ре, толь ко до мо мен та, ког да нап ря -
же ния дос ти га ют мак си му ма. За тем, пос коль ку кон ден са тор был за ря жен до
мак си маль но го нап ря же ния, ди од пе рес та ет про во дить. При этом кон ден са -
тор раз ря жа ет ся по экс по нен те до мо мен та, ког да вход ное нап ря же ние ста -
нет дос та точ ным, что бы сно ва пе ре вес ти ди од в про во дя щее сос то я ние.
Под роб но эти про цес сы от ра же ны на рис. 9.6.

При рас че те этой схе мы обыч но пре неб ре га ют па де ни ем нап ря же ния на
ди о де. Урав не ние для мак си маль но го то ка че рез ди од при этом рав но:

Убе ди тесь, что при за дан ных зна че ни ях па ра мет ров, оно да ет Im = 113,7 мА.

� Рис. 9.6. Про цес сы в од но по лу пе ри од ном вып ря ми те ле с иде аль ным ди о дом
и ем ко ст ным фильт ром

Ток из ме ня ет ся сог лас но урав не нию i = Im sin (ωt + θ), где θ оп ре де лен как

θ = arctan ωCRL ,

а угол вык лю че ния равен
ωt1 = π – θ = 180° – θ ,

где t1 — мо мент вык лю че ния ди о да.
Ис поль зо ва ние этих урав не ний поз во ля ет по лу чить θ = 83,94° и 

ωt1 = 96,06°.

До бавь те еще од ну ось Y, по лу чи те гра фик I(DA). Из гра фи ка на рис. 9.7
вид но, что вык лю че ние про ис хо дит в мо мент t = 4,56 мс при ве ли чи не уг ла
ωt1 = 98,5°. Убе ди тесь, что вклю че ние про ис хо дит в мо мент t2 = 18,27 мс при
ωt2 = 34,8°.

Мак си маль ное зна че ние вы ход но го нап ря же ния прос то рав но мак си -
маль но му зна че нию вход но го за вы че том па де ния нап ря же ния на ди о де. Это
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да ет мак си маль ное зна че ние v(2) = 11,23 В. Раз мах пуль са ций вы ход но го
нап ря же ния Vr = 11,3 – 6,49 = 4,81 В. На рис 9.7 эти ре зуль та ты предс тав ле -
ны в гра фи чес кой фор ме.

Те перь нетруд но наб лю дать вли я ние ем кос ти С на раз мах пуль са ций вы -
ход но го нап ря же ния. Из ме ни те ем кость до зна че ния С = 50 мкФ и вы пол ни -
те ана лиз сно ва. По лу чи те гра фи ки v(1) и v(2). Убе ди тесь, что раз мах пуль -
са ций умень ша ет ся при этом до Vr = 2,802 В.

� Рис. 9.7. Вре мен ные ди аг рам мы нап ря же ний в схе ме  на на рис. 9.5

ДВУХ ПО ЛУ ПЕ РИ ОД НЫЕ ВЫП РЯ МИ ТЕ ЛИ
Что бы луч ше ис поль зо вать вход ное нап ря же ние, при ме ня ют двух по лу пе -
ри од ный вып ря ми тель, схе ма ко то ро го при ве де на на рис. 9.8. Нап ря же -
ния v1 и v2 сни ма ют ся с об мот ки транс фор ма то ра с за зем лен ной сред ней
точ кой. Вы ход ное нап ря же ние v0 по да ет ся на R. Вход ной файл для этой
схе мы:

Full�Wave  Rectifier
vl 1 0 sin(0 12 60Hz) 
v2 0 3 sin(0 12 60Hz) 
R 2 0 1k 
Dl 1 2 DA 
D2 3 2 DA
.MODEL DA D
.TRAN 0.1ms 25ms
.PROBE
.END

Про ве ди те ана лиз и по лу чи те в Probe гра фи ки для двух вход ных нап ря -
же ний v(1), v(3) и для вы ход но го нап ря же ния v(2). Здесь мы ви дим двух по -
лу пе ри од ное вып рям ле ние, ког да на про тя же нии все го пе ри о да один из ди -
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о дов про во дит ток. Эти гра фи ки по ка за ны на рис. 9.9. Уда ли те гра фи ки нап -
ря же ний и по лу чи те за тем гра фик вы ход но го то ка I(R). Убе ди тесь, что ток
I(R) дос ти га ет на каж дом по лу пе ри о де мак си му ма (I(R)max = 11.28 мА). Со-
гла су ет ся ли это с ва шим рас чет ным зна че ни ем? Гра фик то ка наг руз ки при -
ве ден на рис. 9.10. 

ДВУХ ПО Л ПЕ РИ ОД НЫЕ ВЫП РЯ МИ ТЕ ЛИ С Т РА МИ
Подк лю чи те кон ден са тор ем костью 25 мкФ па рал лель но соп ро тив ле нию
наг руз ки R, до ба вив ко ман ду

С 2 0 

во вход ной файл пре ды ду ще го при ме ра.

� Рис. 9.8. Модель двухполупериодного выпрямителя для анализа в PSpice

� Рис. 9.9. Вход ное и вы ход ное нап ря же ния при двух по лу пе ри од ном вып рям ле нии

Двухполупериодные выпрямители с фильтрами | Глава 9 | 309
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� Рис. 9.10. Ток наг руз ки при двух по лу пе ри од ном вып рям ле нии

Пос ле про ве де ния ана ли за по лу чи те гра фик вы ход но го нап ря же ния v(2)
вмес те с вход ны ми нап ря же ни я ми v(1) и v(3). По лу чи те гра фи ки, от ра жа ю -
щие вли я ние ем кос ти кон ден са то ра на нап ря же ние пуль са ций. Вос поль зо -
вав шись ре жи мом кур со ра, убе ди тесь, что v(2)max = 11,28 В и v(2)min = 8,79 В,
что соз да ет раз мах пуль са ций нап ря же ния Vr = 2,52 В. Эти гра фи ки по ка за -
ны на рис. 9.11.

� Рис. 9.11. Вход ное и вы ход ное нап ря же ния при двух по лу пе ри од ном вып рям ле -
нии с ем ко ст ной фильт ра ци ей
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Ог ра ни чи тель ис поль зу ет ся, что бы пе ре дать на вы ход толь ко часть вход но -
го нап ря же ния про из воль ной фор мы. Ког да ди од вклю ча ет ся, про ис хо дит
от сеч ка: на вы ход не за ви си мо от вход но го сиг на ла по да ет ся сум ма нап ря же -
ний на ис точ ни ке и пря мос ме щен ном ди о де. На рис. 9.12 по ка за на од на из
та ких схем. Вход ной файл для нее:

Diode Clipping Circuit
vi 1 0 sin(0 12V 60Hz) 
DA 2 3 Dl 
R 1 2 1k 
VR 3 0 8V
.MODEL Dl D
.TRAN 0.1ms 25ms
.PROBE
.END

Про ве ди те ана лиз и по лу чи те гра фик вход но го нап ря же ния v(1) и вы ход но -
го нап ря же ния v(2). Мо же те ли вы предс ка зать, ка ким бу дет уро вень ог ра ни че -
ния? По че му он не ра вен в точ нос ти 8 В? Эти гра фи ки по ка за ны на рис. 9.13.

� Рис. 9.12. Прос тей шая схе ма ди од но го ог ра ни чи те ля

� Рис. 9.13. Вход ное и вы ход ное нап ря же ния в схе ме на рис. 9.12
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ДВУС ТО РОН НИЙ ОГ РА НИЧИ ТЕЛЬ
Что бы пре об ра зо вать си ну со и даль ное нап ря же ние в пря мо у голь ное, ис поль зу -
ет ся двус то рон ний ог ра ни чи тель. Для этой це ли мо жет слу жить прос тое пос ле -
до ва тель ное со е ди не ние двух про ти во вк лю чен ных ста би лит ро нов    (рис. 9.14).
Выб ра ны ста би лит ро ны, с нап ря же ни ем зе не ро вс ко го про боя 2,4 В, ис поль зу -
ет ся встро ен ная мо дель ди о да, ко то рая мо жет быть лег ко пре об ра зо ва на в мо -
дель ста би лит ро на вве де ни ем па ра мет ра BV для нап ря же ния про боя, как по ка -
за но в сле ду ю щем вход ном фай ле:

Double�Ended Clipper Using Avalanche Diodes 
vi 1 0 sin(0 24V 60Hz) 
DA 3 2 Dl 
DB 3 0 Dl
R 1 2 1k
.MODEL Dl D(BV=2,4V)
.TRAN 0.1ms 2 5ms
.PROBE
.END

� Рис. 9.14. Двус то рон ний ог ра ни чи тель на ба зе встреч но вк лю чен ных ста би лит ро нов

Про ве ди те ана лиз, по лу чи те гра фи ки вход но го v(1) и вы ход но го v(2) нап -
ря же ний. Об ра ти те вни ма ние, что вы ход ное нап ря же ние от се ка ет ся с двух
сто рон из-за действия про ти во вк лю чен ных ста би лит ро нов. По че му от сеч ка
про ис хо дит та ким об ра зом, что вы ход ное нап ря же ние из ме ня ет ся меж ду
зна че ни я ми ±2,4 В? Про верь те, что вы ход ное нап ря же ние дос ти га ет мак си -
му ма в 3,628 В. Ос тавь те на гра фи ке толь ко кри вую v(2), что бы сде лать пря -
мо у голь ную фор му бо лее оче вид ной. Эти гра фи ки при ве де ны на рис. 9.15.

Час то для этой схе мы по ка зы ва ют пе ре да точ ную ха рак те рис ти ку (ха рак -
те рис ти ку вы ход-вход). Вы мо же те уви деть эту кри вую, вы ве дя по оси X нап -
ря же ние v(1) и по лу чив за тем гра фик v(2). Этот гра фик по ка жет вы ход ное
нап ря же ние при пол ном ко ле ба нии вход но го нап ря же ния. Об ра ти те вни ма -
ние, что эта кри вая нем но го вы хо дит за ди а па зон гра фи ка. Это объ яс ня ет ся
тем, что ана лиз пе ре ход ных про цес сов про во дит ся при си ну со и даль ном
вход ном нап ря же нии. Это го мож но из бе жать, ис поль зуя ва ри а цию по пос то -
ян но му то ку (dc sweep). Из ме ни те вход ной файл сле ду ю щим об ра зом:

Double�Ended Clipper Using Avalanche Diodes 
VI 1 0 24V 
DA 3 2 Dl 
DB 3 0 Dl
R 1 2 lk
.MODEL Dl D(BV=2 . 4V) 
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.DC VI �24 24 0.1 

.PROBE 

.END

Про ве ди те ана лиз и по лу чи те бо лее ка че ст вен ную ха рак те рис ти ку пе ре -
да чи. Вход ное нап ря же ние VI вы во дит ся по оси X. По лу чи те гра фик V(2) на
оси Y. Ха рак те рис ти ка по ка за на на рис. 9.16.

� Рис. 9.15. Вход ное и вы ход ное нап ря же ния в схе ме на рис. 9.14

ВЫ БОР СОП РО ТИВ ЛЕ НИЯ НАГ РУ ЗОЧ НО ГО РЕ -
ЗИС ТО РА ДЛЯ МАК СИ МАЛЬ НОЙ ПЕ РЕ ДА ВА Е МО ТИ

Мы рас смот ре ли те о ре му о мак си маль ной мощ нос ти для схем пос то ян но го и
пе ре мен но го то ка. В обо их слу ча ях ус та нав ли ва лась наг руз ка и за тем про во -
дил ся ана лиз. Ес ли мы из ме ня ли зна че ние наг руз ки во вход ном фай ле, то
ана лиз при хо ди лось вы пол нять сно ва. Су ще ст ву ет, од на ко, спо соб из ме не -
ния наг руз ки в рам ках од но го ана ли за. Опи шем его.

На схе ме (рис. 9.17) по ка зан ис точ ник пос то ян но го нап ря же ния в 12 В с
внут рен ним соп ро тив ле ни ем Ri = 5 Ом, подк лю чен ный к пе ре мен но му наг -
ру зоч но му ре зис то ру RL. Что бы ре а ли зо вать пе ре мен ный ре зис тор RL, не -
об хо ди мо ис поль зо вать ко ман ду .MODEL для ре зис то ра. Она выг ля дит сле -
ду ю щим об ра зом:

.MODEL RL RES

где RL — выб ран ное имя мо де ли и RES — тип вы зы ва е мой мо де ли. Ис -
поль зо ва ние мо де ли поз во ля ет нам вклю чить RL в ка че ст ве варь и ру е мо го
па ра мет ра в ко ман ду .DC sweep, по ка зав ди а па зон зна че ний для соп ро тив ле -
ния. Ко ман да при этом выг ля дит сле ду ю щим об ра зом:

.DC RES RL(R) 0.1 10 0.1

Выбор сопротивления нагрузочного резистора для максимальной передаваемой мощности | Глава 9 | 313
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� Рис. 9.16. Передаточная характеристика схемы на рис. 9.14

Здесь RES — имя варь и ру е мой пе ре мен ной, за пись RL(R) ис поль зу ет
выб ран ное на ми имя мо де ли, а (R) имя при бо ра, ко то рым в дан ном слу чае
яв ля ет ся ре зис тор. Весь вход ной файл:

Maximum Power with Variable Load Resistor
V 1 0 12V
RI 1 2 5
RLOAD 2 0 RL 1
.MODEL RL RES
.DC RES RL(R) 0.1 10 0.1
.PROBE
.END

Об ра ти те вни ма ние на ко ман ду RLOAD. Пос лед ний за дан ный в ней па ра метр —
масш таб ный мно жи тель 1. Это не об хо ди мое зна че ние, без ко то ро го ана лиз
не бу дет ра бо тать. Целью вве де ния это го па ра мет ра в ко ман ду яв ля ет ся
стрем ле ние учесть раз лич ные мно жи те ли, нап ри мер, ког да име ет ся нес коль -
ко ре зис то ров, ис поль зу ю щих од ну мо дель.

Вы пол ни те ана лиз и по лу чи те гра фик

I(RI)·V(2),

� Рис. 9.17. Схема для исследования максимальной мощности при изменении
сопротивления нагрузки
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предс тав ля ю щий со бой мощ ность, вы де ля е мую в ре зис то ре наг руз ки. Убе -
ди тесь, что мак си мум при хо дит ся на зна че ние R = 5 Ом, подс та вив RLOAD =
= 5 Ом. Ис поль зуй те кур сор, что бы по ка зать, что Pmax = 7,2 Вт. Этот гра фик
по ка зан на рис. 9.18.

� Рис. 9.18. За ви си мость мощ нос ти от соп ро тив ле ния

ВСТРО ЕН НАЯ МО ДЕЛЬ БИ ПО ЛЯР НО ГО ТРАН ЗИС  РА
В на чаль ных гла вах мы не ис поль зо ва ли при ана ли зе тран зис тор ных схем
встро ен ную мо дель для плос ко ст но го би по ляр но го тран зис то ра (BJT). Хо тя
од но из ос нов ных пре и му ществ PSpice зак лю ча ет ся в ши ро ком ди а па зо не и
мно гос то рон нос ти встро ен ных мо де лей, в то же вре мя эти слож ные мо де ли
мо гут на пу гать на чи на ю ще го поль зо ва те ля. Нап ри мер, встро ен ная мо дель Q
для би по ляр но го тран зис то ра со дер жит 40 па ра мет ров, ко то рые мо гут быть
оп ре де ле ны поль зо ва те лем. Ес ли вы пос мот ри те раз дел «Q — би по ляр ный
тран зис тор» в при ло же нии D (с. 000), то уви ди те, нас коль ко всес то рон ни ми
яв ля ют ся эти па ра мет ры.

Мно гие из них вам, ве ро ят но, со вер шен но не зна ко мы и вы хо дят за рам -
ки на ше го об суж де ния.

ВЫ ХОД НЫЕ ХА РАК ТЕ РИС ТИ КИ СХЕ МЫ С ОБ ОМ
Что бы предс та вить мо дель би по ляр но го тран зис то ра, мы ис поль зу ем схе му
сме ще ния уси ли те ля с ОЭ, предс тав лен ную на рис. 9.19. Та кую схе му вы мог -
ли бы ис поль зо вать, ес ли бы вам приш лось ис сле до вать вы ход ные ха рак те -
рис ти ки би по ляр но го тран зис то ра в ла бо ра то рии. Вы по лу чи ли бы по доб ную
ха рак те рис ти ку, под дер жи вая пос то ян ным вход ной ток IB при из ме не нии
нап ря же ния VCE. Боль ши н ство сту ден тов зна ко мо с этим экс пе ри мен том.
Рас смот рим те перь этот экс пе ри мент с точ ки зре ния PSpice. Мы вы зы ва ем
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тран зис тор Q1 и ис поль зу ем имя мо де ли BJT. При ис поль зо ва нии этих
обоз на че ний не об хо ди мая ко ман да при мет вид: 

� Рис. 9.19. Схе ма для сня тия вы ход ных ха рак те рис тик уси ли те ля ОЭ на би по ляр -
ном тран зис то ре

Ql 3 2 0 BJT

Уз лы при во дят ся в пос ле до ва тель нос ти кол лек тор, ба за, эмит тер. Ко ман -
да вво да мо де ли:

.MODEL BJT NPN

где за пись BJT выб ра на в со от ве т ствии с на шим обоз на че ни ем Q1, а NPN —
тип мо де ли для npn-тран зис то ра. По лу чит ся сле ду ю щий вход ной файл:

BJT PSpice Model Characteristics
VBB 1 0 1V
RS 1 2 10k
RL 3 4 0.01
Ql 3 2 0  BJT; 3 = collector, 2=base,l=emitter
VCE 4 0 5V
.MODEL BJT NPN
.DC VCE 0 15V 0.1V
.PROBE
.END

Про ве ди те ана лиз и по лу чи те гра фик —I(RL). Знак ми нус пра ви лен от но -
си тель но ко ман ды вво да RL, по ка зан ной в фай ле. Ис поль зуй те ре жим кур -
со ра, что бы най ти ICmax. Вы долж ны по лу чить ICmax = 2,07 мА. Ха рак те рис -
ти ка по ка за на на рис. 9.20. Уда ли те эту кри вую и по лу чи те гра фик I(RS), что -
бы пос мот реть вход ной ток IB. Про верь те, что его мак си маль ное зна че ние IB =
= 20,7 мкА. Из двух по лу чен ных зна че ний мож но вы чис лить hFE = 100, что
со от ве т ству ет па ра мет ру BF, при ве ден но му в мо де ли. При не об хо ди мос ти вы
мо же те за да вать дру гие зна че ния для BF в не ко то рых мо де лях тран зис то ра
(см. спи сок всех па ра мет ров тран зис то ра в раз де ле «Q — би по ляр ный тран -
зис тор» при ло же ния D (с. 571)).
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ВХОД НЫЕ ХА РАК ТЕ РИС ТИ КИ СХЕ МЫ С ОБ ЩИММ
Вход ные ха рак те рис ти ки мо гут быть по лу че ны из вход но го фай ла, ко то рый
ссы ла ет ся на встро ен ную мо дель сле ду ю щим об ра зом:

� Рис. 9.20. Вы ход ная ха рак те рис ти ка для схе мы на рис. 9.19

� Рис. 9.21. Вход ная ха рак те рис ти ка для схе мы на рис. 9.19

BJT Input Characteristics
IBB 0 1 lOOuA
Rs 1 0 1000k
RL 2 3 1k
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Ql 2 1 0 BJT
VCC 3 0 12V
.MODEL BJT NPN
.DC IBB 0 lOOuA luA
.PROBE
.END

Из рис. 9.21 вид но, что для этой мо де ли npn-тран зис то ра зна че ние VBE в
ак тив ной об лас ти сос тав ля ет око ло 0,8 В. Пос коль ку оно приб ли зи тель но на
0,1 В вы ше, чем то же зна че ние в при ме няв шей ся на ми ра нее собствен ной
мо де ли для BJT, стан да рт ная мо дель даст ре зуль та ты, ко то рые нес коль ко
от ли ча ют ся от по лу чен ных ра нее.

ДРУ ГИЕ АК ТИВ НЫЕ ПО ЛУП РО ВОД НИ КО ВЫЕ РЫ
При ло же ния A, B и D со дер жат рас пе чат ки мо де лей для дру гих ак тив ных уст -
ройств, вклю чая «B — GaAsFET» и «M — МОSFET». С точ ки зре ния обу че ния
вам по лез нее ис поль зо вать собствен ные мо де ли для тран зис то ров и дру гих
уст ройств. Это поз во лит вам ре шать, ка кая из мо де лей бо лее все го со от ве т -
ству ет си ту а ции. При ме не ние встро ен ных мо де лей в бо лее слож ных слу ча ях
поз во лит вам ус та нав ли вать па ра мет ры, ко то рые в прос тых мо де лях не мо -
гут учи ты вать ся.

ДРУ ГИЕ АК ЛИ
Диф фе рен ци аль ный уси ли тель ис поль зу ет ся в ка че ст ве пер во го кас ка да ОУ.
В прос тей шем слу чае он на по ми на ет схе му на рис. 9.22. Для ана ли за мы ис -
поль зу ем встро ен ную мо дель для npn-ран зис то ра, при ме нив сог ла со ван ную
па ру для Q1 и Q2, выб рав Rs1 = Rs2 = 1 кОм и Rc1 = Rc2 = 2 кОм.

ДРУ ГИЕ АК 
Ко эф фи ци ент уси ле ния при ра бо те в ре жи ме диф фе рен ци аль но го вхо да
най дем, ус та но вив Vs1 = – Vs2 = Vs /2. Ко эф фи ци ент уси ле ния ап прок си ми -
ру ет ся вы ра же ни ем:

Для ана ли за вы бе рем Vs = 1 мВ, за дав Vs1 = 0,5 мВ и f = 1 кГц. Вос поль -
зо вав шись встро ен ной мо делью, вы чис ли те ожи да е мое зна че ние Ad. Что -
бы предс ка зать ре зуль та ты, при ми те hfe = 100 и hie = 2 кОм. Ана лиз дол -
жен дать зна че ние Ad = 33,3. Что бы по лу чить в вы ход ном фай ле пе ре мен -
ные сос тав ля ю щие, ис поль зуй те ко ман ду .PRINT, как по ка за но во вход ном
фай ле:

Model for Differential Amplifier
VS1 1 0 AC 0.5raV; Vsl = �Vs2 = Vs/2
VS2 0 8 AC 0.5mV; This gives difference�mode operation
RS1 2 1 1k 
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RS2 7 8 1k
RE 3 9 5k
RC1 4 5 2k
RC2 5 6 2k
VCC 5 0 12V
VEE 0 9 6V
Ql 4 2 3 BJT
Q2 6 7 3 BJT
.AC LIN 1 lOOOHz lOOOHz
.MODEL BJT NPN
.OPT nopage
.PRINT ACV(l) V(2) V(3) V(4) V(5) V(6) V(7) V(8)
.TF V(4) VS1
.END

� Рис. 9.22. Диф фе рен ци аль ный уси ли тель (ре жим с диф фе рен ци аль ны ми вхо да ми)

Про ве ди те ана лиз и по лу чи те рас пе чат ку вы ход но го фай ла. Ес ли вы уда -
ли те не нуж ную ин фор ма цию, вы умень ши те этот файл до од ной стра ни цы
объ е мом ме нее 60 строк. Про верь те, что Ad = V0 |Vs1 = V(4)/V(l) = 33,4. Об ра -
ти те вни ма ние на по ря док сле до ва ния уз лов при опи са нии вход ных нап ря -
же ний Vs1 и Vs2 во вход ном фай ле. Кро ме то го, об ра ти те вни ма ние на то, что
в вы ход ном фай ле под за го лов ком «SMALL-SIGNAL CHARACTERISTICS» при -
ве де но от но ше ние для со от ве т ству ю щих нап ря же ний сме ще ния. Нас же в
боль шей сте пе ни ин те ре су ет от но ше ние пе ре мен ных сос тав ля ю щих, при ве -
ден ных в ниж ней час ти вы ход но го фай ла на рис. 9.23.

Ко эф фи ци ент уси ле ния при об щем вхо де
При ра бо те в ре жи ме с об щим вхо дом (ОВ) не об хо ди мо ус та но вить Vs1 = Vs2 = Vs .
Ко эф фи ци ент уси ле ния в этом ре жи ме мож но ап прок си ми ро вать вы ра же ни ем:
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Вос поль зо вав шись из ве ст ны ми зна че ни я ми па ра мет ров тран зис то ра,
предс ка жи те, ка ков бу дет этот ко эф фи ци ент уси ле ния. Из ме ни те вход ной
файл так, что бы вход ные нап ря же ния вы ра жа лись как

VSl 1 0 AC lmV; Vsl = Vs2
VS2 8 0 AC lmV; Это ре жим ра бо ты с об щим вхо дом

Пос ле этих из ме не ний сно ва вы пол ни те ана лиз и по лу чи те та кую же рас -
пе чат ку вы ход но го фай ла, как и преж де. Убе ди тесь, что Ac = V(4) / V(l) =
= 0,197. Этот вы ход ной файл по ка зан на рис. 9.24.

я ха рак те рис ти ка диф фе рен ци аль но го уси ли те ля
Важ ным ас пек том при ра бо те с диф фе рен ци аль ным уси ли те лем яв ля -
ет ся ис сле до ва ние его пе ре да точ ной ха рак те рис ти ки. Ис поль зо ва ние
встро ен ной мо де ли для тран зис то ра об лег ча ет эту за да чу. Пос коль ку
нас ин те ре су ет ре жим ма лых сиг на лов при диф фе рен ци аль ном вход -
ном нап ря же нии, ис поль зу ем ва ри а цию па ра мет ров (dc sweep) для
вход ных нап ря же ний в ди а па зо не от -0,5 В до 0,5 В. За фик си ру ем Vs2 на
уров не 1 мВ; а варь и ро вать бу дем па ра метр Vs1. При этом вход ной файл
при мет вид:

Transfer Characteristics of Differential Amplifier 
VSl 1 0 lmV; это вход ное нап ря же ние варь и ру ет  от �0.5 В

до 0.5 В
VS2 8 0 lmV ; это нап ря же ние ос та ет ся фик си ро ван ным
RSI 2 1 1k
RS2 7 8 1k
RE 3 9 5k
RC1 4 5 2k
RC2 5 6 2k
VCC 5 0 12V
VEE 0 9 6V
Ql 4 2 3 BJT
Q2 6 7 3 BJT
.MODEL BJT NPN
.OP
.DC VS1  �0.5 0.5 0.01
.PROBE
.END

Вы пол ни те ана лиз и по лу чи те в Probe гра фик —I(RC1). Срав ни те ре зуль та -
ты с по лу чен ны ми ра нее в этом раз де ле ха рак те рис ти ка ми пе ре да чи. Об ра ти -
те вни ма ние, что пе ре да точ ная ха рак те рис ти ка ли ней на не во всем ди а па зо -
не. Мо же те вы ап прок си ми ро вать ли ней ный учас ток для Vs1 и IRC1? Ве ли чи -
ны по оси X обыч но нор ма ли зу ют ся по тем пе ра тур но му по тен ци а лу VT и за -
да ют ся как

Вспом ним, что при ком нат ной тем пе ра ту ре VT = 26 мВ, и по э то му ли ней -
ная часть кри вой ог ра ни че на ди а па зо ном 26 мВ. Ха рак те рис ти ка пе ре да чи
при ве де на на рис. 9.25.
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� Рис. 9.23. Выходной файл для режима с дифференциальными входами
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� Рис. 9.24. Выходной файл для режима с общим входом

Диф фе рен ци аль ный уси ли тель яв ля ет ся хо ро шим ог ра ни чи те лем, и ес -
ли вход ное нап ря же ние при ком нат ной тем пе ра ту ре пре вы ша ет 100 мВ, уси -
ли тель пе ре хо дит в ре жим на сы ще ния. Про верь те ко ман ды вход но го фай ла
по ва шей рас пе чат ке для пе ре да точ ной кри вой. Мо же те ли вы по лу чить зер -
каль ное отоб ра же ние этой кри вой? Оно мо жет быть по лу че но, ес ли сох ра -
нять фик си ро ван ным Vs1 при ва ри а ции Vs2.
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ЛО ГИ ЧЕС КИЕ СХЕ МЫ
Ра бо чая вер сия PSpice со дер жит бо лее сот ни ло ги чес ких уст ройств, дос туп ных
в ком мер чес кой вер сии прог ра м мно го обес пе че ния. Име ет ся боль ши н ство ло -
ги чес ких схем се рии 7400, триг ге ры, счет чи ки и т. п. Пол ная рас пе чат ка ло ги -
чес ких уст ройств де мо н стра ци он ной вер сии PSpice при ве де на в при ло же нии E.

МИК РОС ХЕ МА ИЛИ-НЕ 7402
Мик рос хе ма, со дер жа щая един ствен ную ло ги чес кую схе му ИЛИ-НЕ, по ка за на
на рис. 9.26. Нап ря же ния на двух вхо дах A и B по ка за ны как пос ле до ва тель -
нос ти им пуль сов раз лич ной дли тель нос ти с амп ли ту дой 1 В. Схе ма ИЛИ-НЕ
вво дит ся с по мощью вы зо ва подп рог рам мы (ко ман дой X ), в ко то рой уз лы 1,
2 и 3 от но сят ся ко вхо дам A и В и вы хо ду Y со от ве т ствен но. При вы зо ве подп -
рог рам мы уст рой ство на зы ва ет ся 7402. Окон ча тель ный вид вход но го фай ла:

� Рис. 9.25. Нор ма ли зо ван ная пе ре ход ная ха рак те рис ти ка схе мы на рис. 9.22

Digital Circuit Using NOR gate
VCC 4 0 5V
X 1 2 3 7402
V1 1 0 PWL(0s 0V 0.1ms 1V 1s 1V 1.0001s 0V
+2s  OV  2.0001s 1V 3s 1V 3.0001s 0V 4s 0V 4.0001s 1V 5s
1V)
V2 2 0 PWL(0s 0V 1.5s 0V 1,50001s 1V 2.5s 1V 2.50001s 0V
+3.5s OV 3.50001s 1V 3.7s 1V 3.70001s 0V 5s 0V)
R 4 3 100k
.lib eval.lib
.tran 0.01ms 5s
.probe
.end
V2 2 0 PWL(0s 0V 1.5s 0V 1,50001s 1V 2.5s 1V 2.50001s 0V
+3.5s OV 3.50001s 1V 3.7s 1V 3.70001s 0V 5s 0V)
R 4 3 100k
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.lib eval.lib

.tran 0.01ms 5s

.probe

.end

� Рис. 9.26. Схе ма ИЛИ-НЕ с дву мя вхо да ми 

В при ло же нии E мож но най ти опи са ние мо де ли 

.subckt  7402  А  В  Y  .   .   ,

в ко то ром по ка за на вся подп рог рам ма. Ее не нуж но вклю чать во вход ной файл,
дос та точ но ссыл ки на биб ли о те ку EVAL.LIB, ко то рая со дер жит всю не об хо ди -
мую ин фор ма цию. В Probe по лу чи те нап ря же ния v(1) и v(2), отоб ра жа ю щие
вход ные сиг на лы A и B, и нап ря же ние v(3), отоб ра жа ю щее вы ход ной сиг нал Y.
Ва ши ре зуль та ты долж ны со от ве т ство вать при ве ден ным на рис. 9.27, ко то рый
по ка зы ва ет сиг на лы в ви де трех от дель ных гра фи ков. В со во куп нос ти они прос -
то предс тав ля ют со бой ди аг рам му синх ро ни за ции для на шей ло ги чес кой схе мы.

� Рис. 9.27. Входное и выходное напряжения в схеме ИЛИ-НЕ
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� Рис. 9.28. Выходной файл при анализе схемы ИЛИ-НЕ
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В рас пе чат ке вы ход но го фай ла (рис. 9.28) по ка за на толь ко часть об ще го
фай ла. Рас пе чат ка па ра мет ров мо де ли бы ла опу ще на, что бы сэ ко но мить мес -
то. Об ра ти те вни ма ние, что ана ло го-циф ро вые ко ман ды ре а ли зу ют ся в фор -
ме вы зо ва подп рог рамм, ав то ма ти чес ки ге не ри ру е мых подп рог рам мой 7402.
Они име ют ся для каж до го из трех уз лов ИЛИ-НЕ. Ко ман ды для ис точ ни ка пи -
та ния циф ро вой схе мы так же ге не ри ру ют ся ав то ма ти чес ки. Об ра ти те вни ма -
ние на лис тинг $G_DPWR = 5 V на ря ду с дру ги ми уз ло вы ми нап ря же ни я ми.

В ка че ст ве уп раж не ния из ме ни те сиг на лы синх ро ни за ции для двух вхо -
дов так, что бы они соз да ли об лас ти сов па де ния, от лич ные от уже ис поль зо -
ван ных, и вы пол ни те мо де ли ро ва ние сно ва. Опи ра ясь на ва ши те о ре ти чес -
кие све де ния о ра бо те схе мы ИЛИ-НЕ, про верь те ре зуль та ты.

В зак лю че ние за ме ни те схе му 7402 на ло ги чес кую схе му И 7408 и про ве -
ди те ана ло гич ный ана лиз.

НО ВЫХ КО МАНД PSPICE, ПРИ МЕ НЯ Е МЫХ В ]
D[имя] <+узел> <-узел> <имя мо де ли>[об ласть]

Нап ри мер, за пись

DA 1 2 Dl

по ка зы ва ет, что не ко то рый ди од DA вклю чен в схе му меж ду уз ла ми 1 (анод)
и 2 (ка тод). Мо дель для ди о да долж на быть опи са на в ко ман де .MODEL, ко -
то рая но сит имя D1. В схе ме мо жет быть нес коль ко ди о дов, нап ри мер DA, DB
и DC, ис поль зу ю щих од ну и ту же мо дель.

J[имя] <узел сто ка> <узел зат во ра> <узел ис то ка>
<имя мо де ли> [об ласть]

Нап ри мер, за пись

J 5 4 2 JFET

по ка зы ва ет, что не ко то рый по ле вой тран зис тор (JFET) подк лю чен к уз лам 5
(сток), 4 (зат вор) и 2 (ис ток). Мо дель для по ле во го тран зис то ра долж на быть
опи са на в ко ман де .MODEL с име нем JFET. Схе ма мо жет со дер жать нес коль -
ко по ле вых тран зис то ров, нап ри мер J, J1 и J2, ис поль зу ю щих од ну и ту же
мо дель.

Q[имя] <узел кол лек то ра> <узел ба зы> <узел эмит те ра> [узел под лож ки]
<имя мо де ли> [об ласть]

Нап ри мер, за пись

Ql 3 2 0 BJT

по ка зы ва ет, что не ко то рый би по ляр ный тран зис тор Q1 подк лю чен к уз лам 3
(кол лек тор), 2 (ба за) и 0 (эмит тер). Мо дель для би по ляр но го тран зис то ра
долж на быть опи са на в ко ман де .MODEL, ко то рая но сит имя BJT. Схе ма мо -
жет со дер жать нес коль ко тран зис то ров, нап ри мер Q1, Q2 и Q3, ис поль зу ю -
щих од ну и ту же мо дель.

R[имя] <+узел> <-узел> <имя мо де ли>[зна че ние]

Нап ри мер, за пись

RLOAD 2 0 RL 1
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по ка зы ва ет, что ре зис тор RLOAD вклю чен меж ду уз ла ми 2 и 0. Мо дель ре -
зис то ра но сит имя RL и опи сы ва ет ся ко ман дой .MODEL. Пос лед няя за пись
(1 пос ле RL) предс тав ля ет со бой масш таб ный мно жи тель, рав ный еди ни це.
Зна че ние масш таб но го мно жи те ля мо жет быть и дру гим. Масш таб ный мно -
жи тель 2 по ка зы вал бы, что зна че ние, за дан ное в мо де ли, уд ва и ва ет ся. 
Од ной из при чин, по ко то рым для опи са ния ре зис то ров ис поль зу ют ся мо де -
ли, яв ля ет ся воз мож ность при ме не ния ко ман ды .DC, при ко то рой соп ро тив -
ле ние RES вы би ра ет ся в ка че ст ве пе ре мен ной при ва ри а ции па ра мет ров.
До пол ни тель ную ин фор ма цию да ют ко ман ды с точ кой.

НО ВЫЕ КО МАН ДЫ, НА ЧИ НА Ю ЩИ Е СЯ С ТОЧ КИ

.MODEL <имя мо де ли> <тип>о де ли> <тип>

Нап ри мер, за пись

.MODEL Dl D

ис поль зу ет ся, что бы оп ре де лить мо дель ди о да. За пись D по ка зы ва ет, что
при ме ня ет ся мо дель при бо ра из биб ли о те ки PSpice. Биб ли о те ка со дер жит
мо де ли сле ду ю щих ти пов при бо ров:

CAP (кон ден са тор);
IND (ка туш ка ин дук тив нос ти);
RES (ре зис тор);
D (ди од);
NPN (би по ляр ный тран зис тор ти па npn);
PNP (би по ляр ный тран зис тор ти па рnр);
NFJ (n-ка наль ный по ле вой тран зис тор);
PFJ (p-ка наль ный по ле вой тран зис тор);
NMOS (n-ка наль ный MOSFET);
PMOS (p-ка наль ный MOSFET);
GASFET (n-ка наль ный GaAs MOSFET);
ISWITCH (ключ, уп рав ля е мый то ком);
VSWITCH (ключ, уп рав ля е мый нап ря же ни ем);
CORE (не ли ней ный транс фор ма тор с маг нит ным сер деч ни ком).

Бо лее пол ная фор ма для ко ман ды, опи сы ва ю щей мо дель:

.MODEL <имя мо де ли> <тип> [(<имя па ра мет ра> = <зна че ние>)]*

Нап ри мер, за пись

.MODEL Dl D(IS = lE�12 N=1.2 VJ=0.9 BV=10)

по ка зы ва ет, что один из 14 па ра мет ров ди о да име ет зна че ние, от ли ча ю ще -
еся от за дан но го по умол ча нию. Звез доч ка пос ле ско бок оз на ча ет, что зак -
лю чен ные в них пунк ты мо гут пов то рять ся. В при ло же нии D при ве ден спи -
сок всех биб ли о теч ных при бо ров, раз лич ных па ра мет ров их мо де лей и зна -
че ния па ра мет ров, за дан ные по умол ча нию.
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ЗА ДА ЧИ 
9.1. Од но по лу пе ри од ный вып ря ми тель, по ка зан ный на рис. 9.1, име ет сле ду -

ю щие па ра мет ры: IS = 1E-9 А, VJ = 0,8 В, IBV = 1E-6А и EG = 0,72 эВ. Вы -
пол ни те ана лиз, ана ло гич ный опи сан но му в текс те, и срав ни те ре зуль та ты
с по лу чен ны ми ра нее. Ка кие раз ли чия в ре зуль та тах мож но уви деть?

9.2. Ди од ная схе ма, со дер жа щая пос ле до ва тель но вклю чен ные ис точ ни ки
пос то ян но го и пе ре мен но го нап ря же ний, по ка за на на рис. 9.29.

� Рис. 9.29

Ис поль зуй те при ана ли зе встро ен ную мо дель ди о да. За дай те зна че ния
V = 0,8 В и R = 1 кОм. Пе ре мен ное нап ря же ние за да но си ну со и даль ной
функ ци ей с амп ли ту дой 0,2 В и час то той f = 1 кГц.
а) Про ве ди те ана лиз и по лу чи те в Probe гра фи ки нап ря же ний v(2, 1) и
v(3). Про во дит ли ди од в те че ние все го пе ри о да? Про верь те и объ яс ни -
те ре зуль та ты.
б) Про ве ди те ана лиз при V = 0,6 В. Объ яс ни те ре зуль та ты.
в) Про ве ди те ана лиз при V = 0,4 В. Объ яс ни те ре зуль та ты.

9.3. На рис. 9.4 при ве де на ВАХ для встро ен ной мо де ли ди о да. По лу чи те ха -
рак те рис ти ку для ди о да, па ра мет ры ко то ро го при ве де ны в за да че 9.1.
Опи ши те все раз ли чия в двух кри вых.

9.4. Двух по лу пе ри од ный вып ря ми тель с ем ко ст ным фильт ром, ис поль зу ю -
щим кон ден са тор с ем костью С = 25 мкФ, рас смот рен в текс те. Ис поль -
зуй те ана ло гич ный ана лиз, что бы оп ре де лить раз мах пуль са ций и сред -
нее зна че ние вы ход но го нап ря же ния при С = 10 мкФ.

9.5. Схе ма, по ка зан ная на рис. 9.30, по доб на схе ме на рис. 9.12, за иск лю че -
ни ем то го, что ди од вклю чен в об рат ном нап рав ле нии. Про ве ди те ана лиз
при мак си маль ном нап ря же нии vi = 12 В, час то те f = 60 Гц и VR = 8 В и
по лу чи те вход ное и вы ход ное нап ря же ния. Поп ро буй те предс ка зать фор -
му вы ход но го нап ря же ния и срав ни те предс ка зан ные ре зуль та ты с по лу -
чен ны ми в Probe.

9.6. В схе ме, при ве ден ной на рис. 9.31, ис поль зу ют ся те же па ра мет ры, что
и в за да че 9.5. Вы ход ное нап ря же ние сни ма ет ся с пос ле до ва тель но го
со е ди не ния R и VR. Предс ка жи те фор му вы ход но го нап ря же ния, за тем
вы пол ни те ана лиз на PSpice и срав ни те ре зуль та ты.

9.7. Для схе мы на рис. 9.32, со дер жа щей встро ен ную мо дель би по ляр но го тран -
зис то ра, най ди те нап ря же ния и то ки по коя. Ус та но ви те hFE = 80 (BF = 80 в
ко ман де .MODEL). Об ра ти те вни ма ние, что схе ма по доб на схе ме на рис.
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� Рис. 9.30

� Рис. 9.31

3.1. Срав ни те ре зуль та ты, по лу чен ные здесь, c при ве ден ны ми в гла ве 3.
Об ра ти те вни ма ние, что име ют ся су ще ст вен ные раз ли чия в ре зуль та тах.
Нап ря же ние VA (рис. 3.2) сос тав ля ет 0,7 В, что от ра жа ет ти пич ное для
ре аль ных тран зис то ров зна че ние нап ря же ния VBE в ак тив ной об лас ти.
При ис поль зо ва нии встро ен ной мо де ли вы ход ной файл дол жен по ка -
зать VBE = 0,806 В. Эти раз ли чия вы зы ва ют из ме не ния в то ке ба зы и дру -
гих ве ли чи нах, по лу чен ных в обо их слу ча ях. Эта за да ча по ка зы ва ет од ну
из при чин, по ко то рым собствен ные мо де ли (по доб ные рас смот рен ным
в гла ве 3) час то пред по чи та ют встро ен ным мо де лям.

� Рис. 9.32

9.8. В схе ме, по ка зан ной на рис. 9.33, по лу чи те сто ко вые ха рак те рис ти ки
по ле во го тран зис то ра. За дай те из ме не ние нап ря же ния сток-ис ток VDS

от 0 до 18 В с ша гом в 0,2 В. Ис поль зуй те встро ен ную мо дель для плос -
ко ст но го по ле во го тран зис то ра (JFET) с обоз на че ни ем NJF (по ле вой
тран зис тор с n-ка наль ным пе ре хо дом).
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а) Ис поль зуй те нап ря же ние зат вор–ис ток VGS = 0 В. Най ди те мак си -
маль ный ток сто ка и нап ря же ние от сеч ки.
б) Ус та но ви те зна че ние VGS = –1 В и сно ва про ве ди те ана лиз.

� Рис. 9.33

9.9. На рис. 3.7 по ка за на схе ма уси ли те ля с об щим эмит те ром на би по ляр -
ном тран зис то ре, ис поль зу ю щая мо дель в h-па ра мет рах. Ес ли h-па ра -
мет ры не ис поль зу ют ся и для ана ли за вы би ра ет ся встро ен ная мо дель,
то на схе ме дол жен быть по ка зан ис точ ник пи та ния Vcc и це пи ба зо во -
го сме ще ния. Пол ная схе ма мо жет быть, нап ри мер, та кой, как на рис. 9.34.
Ис поль зуй те встро ен ную мо дель для би по ляр ных тран зис то ров (BJT),
ус та но вив hFF = 50 (BF = 50) и соз дав вход ной файл для оп ре де ле ния
ко эф фи ци ен та уси ле ния по нап ря же нию для низ ких час тот. Ана лиз
про ве ди те на час то те 5 кГц. Срав ни те ре зуль та ты с по лу чен ны ми при
ис поль зо ва нии мо де ли в h-па ра мет рах. Ка кой из ме то дов пред поч ти те -
лен для за дач это го ти па? По че му?

� Рис. 9.34
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БИ ПО ЛЯР НЫЕ ТРАН ЗИС ТО РЫ
Эта гла ва зна ко мит чи та те ля с ис поль зо ва ни ем биб ли о теч ной мо де ли би -
по ляр но го тран зис то ра (BJT), ко то рая срав ни ва ет ся с ис поль зо ван ны ми
ра нее мо де ля ми в h-па ра мет рах или с дру ги ми уп ро щен ны ми мо де ля ми.
В PSpice встро е на уни вер саль ная мо дель для BJT, в ко то рой ис поль зу ют ся
па ра мет ры, при ве ден ные в раз де ле «Q - би по ляр ный тран зис тор» при ло -
же ния D. По лез но рас смот реть как вход ную, так и вы ход ную ха рак те рис ти -
ки этой мо де ли. Это поз во лит нам при не об хо ди мос ти ис поль зо вать эту
мо дель в раз лич ных схе мах.

Вы ход ные ха рак те рис ти ки
Схе ма для по лу че ния вы ход ных ха рак те рис тик (рис. 10.1) со дер жит ис точ -
ник пос то ян но го нап ря же ния VCC с варь и ру е мым вы ход ным нап ря же ни ем и
ис точ ник пос то ян но го то ка IB с варь и ру е мым то ком. Тран зис тор обоз на чен
как Q1. При ис поль зо ва нии встро ен ной мо де ли BJT обоз на че ние при бо ра
всег да долж но на чи нать ся с сим во ла Q. Вход ной файл при этом име ет вид:

BJT Output Characteristics
VCC 4 0 10V
IB 0 1 2 5uA
RB 1 2 0.01
RC 4 3 0.01
Ql 3 2 0 BJT; the designation BJT is our choice
.MODEL BJT NPN (BF=80)
.dc  VCC  0  10V  0.05V  IB  5uA  2 5uA  5uA
. PROBE
END

Ко ман да .MODEL по ка зы ва ет, что выб ра ны имя BJT для мо де ли и тип
NPN для тран зис то ра. Зна че ние по умол ча нию для пря мо го ко эф фи ци ен та
пе ре да чи BF (hFE) рав но 100, но оно из ме не но на 80 пос лед ней за писью ко -
ман ды. По доб ным об ра зом мож но из ме нить и дру гие па ра мет ры мо де ли,
ина че бу дут ис поль зо вать ся зна че ния, за да ва е мые по умол ча нию. Ко ман да
.dc со дер жит внеш ний цикл для ва ри а ции VCC и внут рен ний цикл ва ри а ции IB.

Биполярные
транзисторы 
и их модели 1010

БИ ПО ЛЯР НЫЕ ТРАН ЗИС ТО РЫ
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Вни ма ние: Ес ли вы по пы та е тесь за дать зна че ние IB = 0 мкА, ва ри а ция по пос -
то ян но му то ку (dc sweep) бу дет вы пол не на не кор ре кт но.

Про ве ди те ана лиз и по лу чи те в Probe гра фик I(RC). Этот гра фик при ве -
ден на рис. 10.2. По лез но мар ки ро вать раз лич ные ха рак те рис ти ки со от ве т -
ству ю щи ми зна че ни я ми вход но го то ка. Ди а па зон по оси Y был из ме нен, гра -
ни цы его ус та нов ле ны от 0 до 2,1 мА.

� Рис. 10.1. Схе ма для сня тия вы ход ных ха рак те рис тик би по ляр но го тран зис то ра

� Рис. 10.2. Вы ход ные ха рак те рис ти ки би по ляр но го тран зис то ра

Об ра ти те вни ма ние, что при IB = 25 мкА и VCC (фак ти чес ки VCE ) вы ра -
жа ет ся в до лях воль та, а ток кол лек то ра, по ка зан ный на гра фи ке как I(RC),
ра вен 2,0 мА, что со от ве т ству ет зна че нию hFE = 80.
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Вход ные ха рак те рис ти ки 
Что бы по лу чить вход ные ха рак те рис ти ки, мож но ис поль зо вать схе му, по ка -
зан ную на рис. 10.3. Ис точ ник то ка IBB прев ра ща ет ся в не и де аль ный при
вклю че нии па рал лель но его вы хо ду ре зис то ра Rs. Вход ной файл:

BJT Input Characteristics
IBB 0 1 lOOuA
Rs 1 0 1000k
RL 2 3 0.01
Ql 2 1 0 BJT
VCC 3 0 10V
.MODEL BJT NPN(BF=80)
.dc IBB 0 100uA luA VCC 0V 10V 2V
.PROBE
.END

Пос ле про ве де ния ана ли за из ме ни те раз мет ку оси X, что бы по ка зать и V(1), и
гра фик то ка I(IBB). Вы по лу чи те гра фик, ко то рый по ка зы ва ет толь ко две кри вые.
Пер вая, рас по ло жен ная бли же к на ча лу ко ор ди нат, по лу че на для VCE = 0 В, дру -
гая — для всех ос таль ных зна че ний VCE (см. рис. 10.4). Ес ли вы пол нить ана лиз,
иск лю чив ну ле вое зна че ние VCC, то пер вая кри вая на гра фи ке ис чез нет. Об ра ти те
вни ма ние, что при ис поль зо ва нии встро ен ной мо де ли для Q нап ря же ние VBE бу -
дет приб ли зи тель но рав но 0,8 В для ти пич ных зна че ний ба зо во го то ка.

УСИ ЛИ ТЕ ЛИ С ОБ ЩИМ ЭМИТ ТЕ РОМ
Прос тая схе ма кас ка да с ОЭ по ка за на на рис. 10.5. Вход ной кон тур по лу чен
пу тем пре об ра зо ва ния бо лее слож ной це пи с по мощью те о ре мы Те ве ни на.
Мы про во дим ана лиз при час то те 5 кГц, при ко то рой кон ден са то ры мо гут
рас смат ри вать ся прос то как ко рот кое за мы ка ние, по э то му кон ден са тор свя -
зи в схе ме от су т ству ет. За да дим зна че ние hFE = 50. Вход ной файл: 

� Рис. 10.3. Схе ма для сня тия вход ных ха рак те рис тик би по ляр но го тран зис то ра

CE Amplifier, BJT Model 
VCC 5 0 18V 
VBB 3 2 0.8V
RS 1 2 1k 
RL 4 5 10k 
Q1 4 3 0 BJT 
.MODEL BJT NPN(BF=50) 
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.TF V(4) VS 

.OP

.OPT nopage 
vs 1 0 ac 1mV
.AC lin 1 5kHz 5kHz
.PRINT ac I(RS) I(RL) V(3) V(4) 
.END

� Рис. 10.4 Вход ные ха рак те рис ти ки би по ляр но го тран зис то ра 

� Рис. 10.5. Уси ли тель ОЭ на би по ляр ном тран зис то ре

В ко ман де .AC за да на час то та 5 кГц. Ко ман да .PRINT ac поз во ля ет нам на -
хо дить оп ре де лен ные то ки и нап ря же ния. Вы ход ной файл PSpice ана ли за
по ка зан на рис. 10.6. Раз лич ные фор му лы мог ли бы ис поль зо вать ся, что бы
вы чис лить ко эф фи ци ент уси ле ния по нап ря же нию V(4)/V(3), нап ри мер,
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� Рис. 10.6. Вы ход ной файл с ре зуль та та ми ана ли за схе мы  на рис. 10.5
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ес ли ис поль зо вать при ня тое зна че ние hie = 1,1 кОм. За тем при ис поль зо -
ва нии от но ше ния для де ли те ля нап ря же ний меж ду RL и hie мож но оп ре -
де лить ко эф фи ци ент уси ле ния по нап ря же нию V(4)/VS = –238. В вы ход -
ном фай ле, по лу чен ном на PSpice сог лас но ма ло сиг наль ным ха рак те рис -
ти кам, по ка за но зна че ние V(4)/VS, рав ное –233, что дос та точ но близ ко к
вы чис лен но му зна че нию. Вход ное соп ро тив ле ние от но си тель но VS, так -
же вы ве ден ное в вы ход ном фай ле, рав но 2,144 кОм. Вы чи тая из не го
внут рен нее соп ро тив ле ние ис точ ни ка Rs (1 кОм), по лу чим hie = 1,144 кОм,
что так же близ ко к при ня то му зна че нию. Вы ход ное соп ро тив ле ние сос -
тав ля ет 10 кОм. В прак ти чес ких слу ча ях схе ма за ме ще ния вы ход но го
соп ро тив ле ния предс тав ля ет со бой па рал лель ное со е ди не ние RL и hoe.
Но ес ли мы при мем, что h0e > RL, то вы ход ное соп ро тив ле ние бу дет близ -
ко к RL. Об ра ти те вни ма ние, что при вклю че нии во вход ную цепь кон ден -
са то ра этот ме тод на хож де ния ма ло сиг наль ных ха рак те рис тик не даст
по лез ных ре зуль та тов.

Пос лед ние стро ки вы ход но го фай ла со дер жат ре зуль та ты ана ли за на пе -
ре мен ном то ке. Час то та сос тав ля ет 5 кГц, ток ба зы ра вен 0,46665 мкА, а ток
кол лек то ра сос тав ля ет 23,32 мкА. Что бы про ве рить эти зна че ния с по мощью
стан да рт но го схе мо тех ни чес ко го ана ли за мы долж ны най ти пе ре мен ную
сос тав ля ю щую то ка ба зы. Она рав на

Пе ре мен ная сос тав ля ю щая то ка кол лек то ра 

Ic = hfeIb = 50 (0,476 мкА) = 23,37 мкА.

Эти зна че ния близ ки к ре зуль та там, по лу чен ным в PSpice.
Возв ра тим ся к ана ли зу на пос то ян ном то ке и вы чис лим пос то ян ную сос -

тав ля ю щую то ка ба зы:

Это пред ва ри тель ное зна че ние, так как VBE по лу че но из ре зуль та тов PSpice.
Те перь ста но вит ся оче вид но, что эта схе ма при ме ни ма ско рее для ил лю ст ра -
ции, чем для прак ти чес ких це лей, так как да же нез на чи тель ные из ме не ния
VBВ или VBE вы зо вут боль шие из ме не ния в IB. Вы чис лим те перь пос то ян ную
сос тав ля ю щую то ка кол лек то ра, най ден ную как hfeIb, что даст нам зна че ние
1,13 мА и нап ря же ние кол лек то ра

VC = VCC – RLIC = 18 В – (10 кОм) (1,13 мА) = 6,7 В.

Об щая рас се и ва е мая мощ ность, по ка зан ная в PSpice как про из ве де ние
то ка на нап ря же ние ис точ ни ка пи та ния, рав на 20,4 мВт.
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На рис. 10.6 при ве де на рас пе чат ка вы ход но го фай ла на ше го ана ли за на
PSpice. Для выб ран но го на ми тран зис то ра с име нем Q1 и мо де ли с име нем
BJT в вы ход ном фай ле при ве ден спи сок из 16 па ра мет ров (на рис. 10.6 по -
ка за на лишь часть из них). Эти зна че ния спра вед ли вы для конк рет ных ус ло -
вий сме ще ния схе мы. Они из ме нят ся при из ме не нии то ков и нап ря же ний по -
коя. Нап ри мер, ес ли тран зис тор вой дет в ре жим на сы ще ния, зна че ние
BETADC бу дет нам но го ни же. Пос ле изу че ния ре зуль та тов об ра тим ся к прак -
ти чес кой схе ме и про ве дем рас ши рен ный ана лиз.

АНА ЛИЗ ЦЕ ПЕЙ СМЕ ЩЕ НИЯ
Схе ма с бо лее ус той чи вой точ кой по коя, чем в пре ды ду щем слу чае, по ка за -
на на рис. 10.7. Она на зы ва ет ся схе мой с эмит тер ным или ав то ма ти чес ким
сме ще ни ем. Вход ной файл:

Biasing Case Study
VCC 2 0 12V
Rl 2 1 40k
R2 1 0 3.3k
RC 2 3 4.7k
RE 4 0 220
Ql 3 1 4 Q2N2222
.LIB EVAL.LIB; ко ман да вы зы ва ет биб ли о теч ный файл EVAL.LIB
.DC VCC 12V 12V 12V
.PRINT DC I(RC) I(R1) I(R2] I(RE)
.OP
.OPT nopage
.END

В этом вход ном фай ле от су т ству ет ко ман да .MODEL. Вмес то это го тран -
зис тор оп ре де ля ет ся как Q2N2222 (npn). Это – обоз на че ние для од но го из
тран зис то ров, ко то рый смо де ли ро ван в ра бо чей вер сии PSpice.

� Рис. 10.7. Схе ма с це пя ми сме ще ния

Дру ги ми биб ли о теч ны ми ти па ми тран зис то ров BJT, при ве ден ны ми в
при ло же нии E, яв ля ют ся Q2N2907A (pnp), Q2N3904 (npn), Q2N3906 (pnp).
Что бы ис поль зо вать ре сур сы биб ли о те ки, вход ной файл дол жен вклю чать
стро ку, на чи на ю щу ю ся с .LIB. Про мыш лен ная вер сия PSpice со дер жит нам -
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но го боль ше тран зис то ров, чем пе ре чис лен о здесь. Биб ли о те ка на хо дит ся в
фай ле, наз ван ном eval.lib. Най ди те лис тинг .model Q2N2222 в при ло же нии
E, ко то рый на чи на ет ся со строк

.model QN2222 NPN(Is=14.34f Xti=3 Eg=1.11 Vaf=74.03
Bf=255.9....)

В этой ко ман де за да ют ся раз лич ные па ра мет ры мо де ли. Так, ве ли чи на Is

предс тав ля ет со бой ток на сы ще ния pn-пе ре хо да и т. д. Пол ная рас пе чат ка
па ра мет ров BJT да на в при ло же нии D (раз дел «Q - би по ляр ный тран зис -
тор»). Про ве ди те мо де ли ро ва ние и про верь те нап ря же ния и то ки в ра бо чей
точ ке. Убе ди тесь, что VCE = 6,5185 В и что ток кол лек то ра IC = 1,114 мА. Об -
ра ти те вни ма ние на то, что, хо тя Q1 име ет мак си маль ный пря мой ко эф фи -
ци ент пе ре да чи hFE = 255,9, в ин фор ма ции о ра бо чей точ ке за да но зна че ние
BETADC, рав ное 160 при то ке ба зы IB = 6,96 мА. Вы ход ной файл при ве ден на
рис. 10.8 (по ка за ны не все па ра мет ры мо де ли).

АНА ЛИЗ НА ПЕ РЕ МЕН НОМ ТО КЕ
Что бы по ка зать, как ве дет се бя эта схе ма в ка че ст ве уси ли те ля ОЭ, до ба вим
нес коль ко ком по нен тов (рис. 10.9). Мак си маль ное зна че ние пе ре мен но го
нап ря же ния рав но 10 мВ, внут рен нее соп ро тив ле ние ис точ ни ка Rs = 50 Ом,
кро ме то го до бав ле ны кон ден са то ры Cb и Ce. Вход ной файл при ни ма ет вид:

Biasing Case Study Extended
VCC 2 0 12V
Vs la 0 ac lOmV
Rs la lb 50
Cb lb 1 15uF
Ce 4 0 15uF
Rl 2 1 40k
R2 1 0 3.3k
RC 2 3 4.7k
RE 4 0 22 0
Ql 3 1 4 Q2N2222
.DC VCC 12V 12V 12V
�PRINT DC I(RC) KR1] I(R2) I (RE)
.OP
.opt nopage nomod; по дав ля ет ся вы вод бан не ра и па ра мет ров
мо де ли
.ac LIN 1 5kHz 5kHz; за да ет ся ва ри а ция для ана ли за на пе -
ре мен ном то ке
.PRINT ac i{RC) i(RE) i(RS)
.PRINT ac v(l) v(lb) v(3) v(4)
.LIB EVAL.LIB
.END

В этом вход ном фай ле ве ли чи на Vs иден ти фи ци ру ет ся как пе ре мен ная
сос тав ля ю щая вход но го нап ря же ния, и вы зы ва ет ся ва ри а ция по пе ре мен но -
му то ку (ac sweep). Без ко ман ды .ac LIN вы ход ной файл во об ще не бу дет со -
дер жать ин фор ма ции о пе ре мен ных сос тав ля ю щих.

Про ве ди те ана лиз и убе ди тесь, что нап ря же ние сме ще ния и зна че ния то -
ков не из ме ни лись по срав не нию с пре ды ду щим вы ход ным фай лом. Фак ти -
чес ки вся ин фор ма ция о ра бо чей точ ке ос та лась преж ней. Вы ход ной файл
при ве ден на рис. 10.10.
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� Рис. 10.8. Вы ход ной файл с ре зуль та та ми ана ли за схе мы на рис. 10.7
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� Рис. 10.9. Уси ли тель ОЭ

В до пол не ние к пре ды ду щим ре зуль та там мы зап ро си ли све де ния о пе ре -
мен ных сос тав ля ю щих нес коль ких то ков и нап ря же ний. Убе ди тесь, что
v(3)/v(1) = 188 и v(3)/vs = 182,7. Пе ре мен ная сос тав ля ю щая вы ход но го то ка сос -
тав ля ет 0,3888 мА, пе ре мен ная сос тав ля ю щая вход но го то ка рав на 5,523 мкА,
что да ет для ко эф фи ци ен та уси ле ния по то ку зна че ние 70,4.

В ка че ст ве уп раж не ния вклю чи те ре зис тор с соп ро тив ле ни ем RB = 0,01 Ом
пос ле до ва тель но с ба зой и вы ве ди те зна че ние то ка че рез RB с по мощью ко -
ман ды .PRINT ac; за тем вы пол ни те ана лиз и най ди те ко эф фи ци ент пе ре да чи
по то ку с ба зы на кол лек тор. Он не бу дет та ким же, как най ден ный с ис поль -
зо ва ни ем IC/hfe, где hfe — это ВETAAC. Мо же те ли вы дать объ яс не ние это му?

Для по ни ма ния ра бо ты схе мы по лез но рас смот реть пе ре мен ные сос тав -
ля ю щие нап ря же ний в раз лич ных точ ках схе мы. Из ме ни те вход ной файл
сле ду ю щим об ра зом:

Biasing Case Study Extended for Probe
VCC 2 0 12V
Vs la 0 sin(0 10mV 5kHz)
;ар гу мен ты – сме ще ние, мак си маль ное зна че ние и час то та  
Rs la lb 50
Cb lb 1 15uF
Ce 4 0 15uF
Rl 2 1 40k
R2 1 0 3.3k
RC 2 3 4.7k
RE 4 0 220
Ql 3 1 4 Q2N2222
.opt nopage nomod
.TRAN 0.02ms 0.6ms
.PROBE
.FOUR 5kHz V(3)
.LIB EVAL.LIB
.END

Ис точ ник нап ря же ния по ка зан те перь не прос то как ис точ ник пе ре мен но -
го, а как ис точ ник имен но си ну со и даль но го нап ря же ния sin ( ). Па ра мет ра -
ми его яв ля ют ся сме ще ние, амп ли ту да и час то та. Вре мен ные ди аг рам мы
мож но по лу чить пу тем вклю че ния во вход ной файл ко ман ды .PROBE. Про -
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ве ди те ана лиз, за тем по лу чи те гра фи ки v(3) и v(1), по ка зан ные на рис. 10.11.
На этом ри сун ке ис поль зо вал ся кур сор, что бы най ти мак си маль ное зна че ние
нап ря же ния кол лек то ра. Об ра ти те вни ма ние, что нап ря же ние кол лек то ра по -
вер ну то на 180° от но си тель но нап ря же ния ба зы. Ис поль зуй те кур сор, что бы
най ти мак си мум и ми ни мум.

� Рис. 10.10. Вы ход ной файл с ре зуль та та ми ана ли за схе мы на рис. 10.9
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� Рис. 10 11. Вре мен ные ди аг рам мы нап ря же ний на кол лек то ре и на ба зе
в схе ме на рис. 10.9

Убе ди тесь, что раз мах нап ря же ния на ба зе (уд во ен ная амп ли ту да) ра вен
19,4 мВ, в то вре мя как со от ве т ству ю щее зна че ние на кол лек то ре рав но 3,62 В,
что да ет ко эф фи ци ент уси ле ния по нап ря же нию Av = 187, со от ве т ству ю щий
ре зуль та ту пре ды ду ще го ана ли за на пе ре мен ном то ке.

Пос лед ние стро ки вы ход но го фай ла, по ка зан но го на рис. 10.12, со дер -
жат ре зуль та ты гар мо ни чес ко го ана ли за вы ход но го нап ря же ния V(3). Пос то -
ян ная сос тав ля ю щая, рав ная 6,75 В, в точ нос ти сов па да ет с нап ря же ни ем
сме ще ния на кол лек то ре. Амп ли ту да ос нов ной гар мо ни ки (5 кГц) рав на
1,781 В, что со от ве т ству ет раз ма ху в 3,562 В. Гра фик кол лек тор но го нап ря -
же ния да ет раз мах 3,63 В. Вто рая гар мо ни ка вы ход но го нап ря же ния сос тав -
ля ет 0,134 В, что на по ря док мень ше ос нов ной. Бо лее вы со кие гар мо ни ки
име ют еще мень шую ве ли чи ну и да ют об щее гар мо ни чес кое ис ка же ние
приб ли зи тель но в 7,5%.

УСИ ЛИ ТЕЛЬ С ОБ ЩИМ ЭМИТ ТЕ РОМ С НЕ ШУН ТИ -
РО ВАН НЫМ ЭМИТ ТЕР НЫМ РЕ ЗИС ТО РОМ
Ког да уси ли тель ОЭ ис поль зу ет эмит тер ный ре зис тор, не шун ти ро ван ный
кон ден са то ром, ко эф фи ци ент уси ле ния по нап ря же нию схе мы умень ша ет -
ся, за то улуч ша ет ся час тот ная ха рак те рис ти ка. Схе ма с пос ле до ва тель ной
об рат ной связью по то ку по ка за на на рис. 10.13. Ис поль зу ем для ана ли за
встро ен ную мо дель BJT при hFE = 80. Вход ной файл при этом:

Analysis  of  CE Amplifier with Unbypassed RE
VCC 4 0 12V
Rl 4 1 40k
R2 1 0 5k
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RC 4 2 1k

RE 3 0 100

Rs 6 5 100 

Rb 1 la 0.01 

Cl 5 1 15uF 

Ql 2 la 3 BJT 

.MODEL BJT NPN (BF=80) 

.OP
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� Рис. 10.12. Вы ход ной файл с ре зуль та та ми ана ли за Фурье для  схе мы на рис. 10.9
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.OPT nopage 
vs 6 0 ac 10mV 
.ac LIN 1 5kHz 5kHz 
.PRINT ac i(RB) i(RC) i(RS) v(l) v(2) v(3) 
.END

� Рис. 10.13. Уси ли тель ОЭ с не шун ти ро ван ным эмит тер ным соп ро тив ле ни ем

Ана лиз на пос то ян ном то ке для этой схе мы был при ве ден в раз де ле «Крат -
кий об зор PSpice» в на ча ле кни ги и мы не бу дем пов то рять его здесь.

Про ве дем рас чет для пе ре мен ных сос тав ля ю щих с ис поль зо ва ни ем стан -
да рт но го схе мо тех ни чес ко го ана ли за. Ко эф фи ци ент пе ре да чи по нап ря же -
нию (с ба зы на кол лек тор) мож но ап прок си ми ро вать вы ра же ни ем

но для ма лых зна че ний Rc это вы ра же ние мо жет да вать от но си тель ную
ошиб ку в 10%. Бо лее точ ное урав не ние:

Пос коль ку это ко эф фи ци ент пе ре да чи по нап ря же нию с ба зы на кол лек тор,
не об хо ди мо ис поль зо вать фор му лу для де ли те ля нап ря же ния, что бы най ти
ко эф фи ци ент пе ре да чи по нап ря же нию с ис точ ни ка на кол лек тор:

где Rp — эк ви ва ле нт ное соп ро тив ле ние для па рал лель но го со е ди не ния R1,
R2 и Ri.
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Об ра тим ся те перь к вы ход но му фай лу (рис. 10.14), что бы пос мот реть, нас -
коль ко ана лиз на PSpice со пос та вим с ре зуль та та ми обыч но го рас че та. PSpice
да ет для пол но го ко эф фи ци ен та пе ре да чи по нап ря же нию V(2)/vs = –8,878,
что от ли ча ет ся от рас чет но го зна че ния нем но гим бо лее, чем на 5 %.

� Рис. 10.14. Вы ход ной файл с ре зуль та та ми ана ли за  схе мы на рис. 10.13
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� Рис. 10.15. Схе ма для оп ре де ле ния вход но го соп ро тив ле ния уси ли те ля ОЭ

Оп ре де ле ние вход но го соп ро тив ле ния 
Же ла тель но, кро ме то го, най ти вход ное соп ро тив ле ние со сто ро ны ис точ ни -
ка вход но го нап ря же ния. Ес ли мы прос то ис поль зу ем ко ман ду 

.TF V (4) vs 

ре зуль та ты бу дут не кор ре кт ны ми. Вы мо же те это сде лать и пос мот реть, что
по лу чит ся. Уда ле ние кон ден са то ра С1 из схе мы так же не сра бо та ет, так как
это при ве дет к из ме не нию ус ло вий сме ще ния.

Пра виль ный под ход по ка зан на рис. 10.15, где во вход ную цепь вклю -
чен ис точ ник с нап ря же ни ем и внут рен ним соп ро тив ле ни ем, оп ре де лен -
ны ми по те о ре ме Те ве ни на. При этом под дер жи ва ют ся со от ве т ству ю щие
нап ря же ния и то ки сме ще ния, и мож но ис поль зо вать функ цию пре об ра -
зо ва ния .TF.

Из вы ход но го фай ла на рис. 10.16 (со дер жа ще го так же лис тинг вход но го
фай ла) мож но ви деть, что нап ря же ния сме ще ния не из ме ни лись. Эта рас пе -
чат ка по ка зы ва ет вход ное соп ро тив ле ние как 13,16 Ом. Соп ро тив ле ние в це -
пи ба зы тран зис то ра Ri = 13,16 – 4,444 = 8,7 кОм. Рас чет ное зна че ние 9,2 кОм
от ли ча ет ся от это го нем но гим боль ше, чем на 5 %, из че го мы зак лю ча ем,
что оба ме то да адек ват ны.

ПРИ МЕ НЕ НИЕ СОБСТВЕН НЫХ hО ДЕ ЛЕЙ С H-ПА РИ
Срав ним те перь на хож де ние ко эф фи ци ен тов уси ле ния по нап ря же нию и по
то ку дву мя ме то да ми: при ис поль зо ва нии встро ен ной мо де ли PSpice и при
при ме не нии на шей собствен ной мо де ли в h-па ра мет рах для уси ли те ля ОЭ.
Пос лед ний ме тод предс тав лен в гла ве 3. 

Ана лиз с по мощью h-па ра мет ров
Схе ма на рис. 10.13 рас смат ри ва ет ся от но си тель но пе ре мен ных сос тав ля ю -
щих. Узел ис точ ни ка VCC за зем ля ет ся (при этом R1 под со е ди ня ет ся па рал -
лель но R2), кон ден са тор C1 за ко ра чи ва ет ся. Пре об ра зо ван ная та ким об ра -
зом схе ма по ка за на на рис. 10.17, а при ис поль зо ва нии вмес то тран зис то ра
мо де ли в h-па ра мет рах она при об ре та ет вид, по ка зан ный на рис. 10.18.

346 | Глава 10 | Биполярные транзисторы и их модели

Оп ре де ле ние вход но го соп ро тив ле ния 

ПРИ МЕ НЕ НИЕ СОБСТВЕН НЫХ МО ДЕ ЛЕЙ С h-ПА РА МЕТ РА МИ

Ана лиз с по мощью h-па ра мет ров
R1

10 300

5001 k
+

_

R3

R4R2

1

0

2 3

VS 
24 V

R1

10 300

5001 k
+

_

R3

R4R2

1

0

2 3

VS 
24 V

VCC
12 V

0

1

3

1a5

C

Q1

2 4

VThRs

1 k

RC

100RE

+

+
_

+
_

Vs ~

4.4444 k 1.33333 V

OrCAD - glava - 10_G:OrCAD - glava - 10_G.qxd 13.02.2008 11:24 Страница 346



� Рис. 10.16. Выходной файл с результатами анализа схемы на рис. 10.15

Вспом ним, что зна чи тель но боль ше ин фор ма ции мо жет быть по лу че -
но, ес ли мы бу дем про во дить ана лиз на пос то ян ном, а не на пе ре мен ном
то ке. Это поз во ля ет нам на хо дить не об хо ди мые ха рак те рис ти ки для ма -
ло го сиг на ла, вклю чая ко эф фи ци ент уси ле ния по нап ря же нию и вход -
ное соп ро тив ле ние. Мы не бу дем при во дить здесь вход ной файл, пос -
коль ку он по ка зан в рас пе чат ке вы ход но го фай ла на рис. 10.19. Ре зуль -
та ты ана ли за близ ки к по лу чен ным ра нее с ис поль зо ва ни ем встро ен ной
мо де ли BJT.

ФА ЗО ВЫЕ СО ОТ НО ШЕ НИЯ В УСИ ЛИ ТЕ ЛЕ С ОБ М
Ког да в уси ли те ле с ОЭ для ста би ли за ции па ра мет ров сме ще ния ис поль зу ет -
ся эмит тер ный ре зис тор RE, он шун ти ру ет ся кон ден са то ром CE с та кой ем -
костью, что бы на час то те вход но го сиг на ла эм ми тер мож но бы ло бы счи тать
за зем лен ным. Ес ли мы рас смат ри ва ем вре мен ные ди аг рам мы для пе ре мен -
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ных сос тав ля ю щих то ков в кол лек то ре и эмит те ре, то ин те рес но срав нить,
ка ким бу дет ко эф фи ци ент уси ле ния с при ме не ни ем и без при ме не ния CE.
Это так же поз во лит нам ис сле до вать по тен ци аль ные проб ле мы ис поль зо ва -
ния ко ман ды .TRAN для по лу че ния ус та но вив ших ся зна че ний пе ре мен ных
сос тав ля ю щих.

� Рис. 10.17. Схе ма уси ли те ля с ОЭ для ана ли за пе ре мен ных сос тав ля ю щих

Уси ли тель без эмит тер но го кон ден са то ра
Об ра тим ся к рис. 10.13, где при ве де на схе ма без CE. Вход ной файл для ана -
ли за:

Phase Relations in CE Amplifier
VCC  4  0  12V
Rl  4  1  40k
R2  1  0  5k
RC  4  2  1k
RE  3  0  100
Rs  6  5  100
RB  1  1A  0.01
Cl  5  1  15uF
Ql  2  1A  3  BJT
.MODEL BJT NPN (BF=80)
vs 6 0 sin (0 10mV  5kHz)
.TRAN  0.02ms  0.2ms
.PROBE
.END

� Рис. 10.18. Схе ма на рис. 10.17 с мо делью тран зис то ра в h-па ра мет рах
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� Рис. 10.19. Вы ход ной файл с ре зуль та та ми ана ли за схе мы на рис. 10.18

Про ве ди те ана лиз и по лу чи те в Probe гра фи ки нап ря же ний на кол лек то -
ре v(2), эмит те ре v(3) и нап ря же ния ис точ ни ка v(6). Об ра ти те вни ма ние, что
вход ное нап ря же ние и нап ря же ние на эмит те ре на хо дят ся в фа зе, в то вре -
мя как нап ря же ние на кол лек то ре по вер ну то на 180°. Убе ди тесь, что зна че -
ние мак си му ма пе ре мен ной сос тав ля ю щей v(2) рав но 88,75 мВ, а мак си -
маль ные зна че ния для v(3) и v(6) сос тав ля ют 9 мВ и 10 мВ со от ве т ствен но.
Та ким об ра зом, ана лиз пе ре ход ных про цес сов был ус пеш но ис поль зо ван
для по лу че ния ус та но вив ших ся зна че ний, и ре зуль та ты бы ли та ки ми, ка кие
мы ожи да ли бы из рас че та с по мощью стан да рт ных ме то дов. Срав ни те по -
лу чен ные ва ми гра фи ки с по ка зан ны ми на рис. 10.20.
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� Рис. 10.20. Вре мен ные ди аг рам мы нап ря же ний в схе ме на рис. 10.18

Уси ли тель с эмит тер ным кон ден са то ром
Од на ко обыч но уси ли тель ра бо та ет с кон ден са то ром CE, подк лю чен ным па -
рал лель но RE. Да вай те сно ва вста вим во вход ной файл иск лю чен ную стро ку

CE 3 0 10uF

и за но во вы пол ним ана лиз. По лу чи те в Probe толь ко гра фик нап ря же ния на
эмит те ре, за ни ма ю щий весь эк ран, об ра ти те вни ма ние, что си ну со и да яв ля ет ся
ис ка жен ной. Ес ли по лу чить гра фик для нес коль ких пе ри о дов это го нап ря же ния,
то мы уви дим, что преж де, чем ре жим ус та нав ли ва ет ся, ко ле ба ние про хо дит
фа зу пе ре ход но го про цес са. В ла бо ра то рии обыч ный ос цил лог раф по ка зал бы
фор му ко ле ба ний пра виль но, так по че му же Probe по ка зы ва ет ина че? При чи на
зак лю ча ет ся в том, что мы ис поль зу ем ана лиз пе ре ход ных про цес сов в схе ме с
ре ак тив ны ми эле мен та ми. Сле до ва тель но, мы долж ны быть вни ма тель ны ми и
учи ты вать воз мож ность по яв ле ния по хо жих проб лем в дру гих за да чах.

По лу чи те гра фик v(2) и убе ди тесь, что v(2) = 0,929 В (мак си маль ное зна -
че ние пе ре мен ной сос тав ля ю щей) и что та кое же зна че ние для v(3) сос тав -
ля ет 3,5 мВ. Убе ди тесь так же, что нап ря же ние на кол лек то ре нем но го ис ка -
же но: на оси Y его зна че ние рав но 8,6345 В, мак си мум сос тав ля ет 9,614 В и
ми ни мум дос ти га ет ся при зна че нии 7,756 В (рис. 10.21). 

Убе ди тесь, что при f = 5 кГц кон ден са тор не яв ля ет ся иде аль ным ко рот -
ким за мы ка ни ем. Вы чис ли те пол ное соп ро тив ле ние для па рал лель но го со е -
ди не ния RE и CE. Оно рав но Z = 3,18 ∠ 88° Ом.

В ка че ст ве уп раж не ния по лу чи те гра фи ки то ков че рез CE и то ка че рез RE.
Для срав не ния мож но пост ро ить и ток эмит те ра. Гра фик то ка эм ми те ра мож но
по лу чить как –IE(Q1). Об ра ти те вни ма ние на фа зо вые со от но ше ния меж ду раз -
лич ны ми то ка ми и меж ду нап ря же ни ем на эмит те ре и вход ным нап ря же ни ем.
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� Рис. 10.21. Вре мен ные ди аг рам мы нап ря же ний в схе ме на рис. 10.1 с бло ки ру ю -
щим кон ден са то ром

ТРИГ ГЕР НА БИ ПО ЛЯР НЫХ ТРАН ЗИС ТО РАХ
Триг гер, ис поль зу ю щий тран зис то ры BJT npn-ти па, по ка зан на рис. 10.22.
Для обес пе че ния пра виль ной ра бо ты в этом муль ти виб ра то ре с дву мя ус той -
чи вы ми сос то я ни я ми один тран зис тор дол жен на хо дить ся в ре жи ме глу бо кой
от сеч ки, в то вре мя как дру гой тран зис тор дол жен быть на сы щен. До пус тим,
что в на чаль ном сос то я нии тран зис тор Q1 за перт, а тран зис тор Q2 вклю чен.
Вос поль зу ем ся стан да рт ны ми ме то да ми ана ли за:

Это го об рат но го сме ще ния дос та точ но, что бы за пе реть Q1. Оп ре де лим
ток кол лек то ра для дру го го тран зис то ра, вы чис лив IRC2 и IR2 :

по ла гая, что V4 = 0.
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Рис. 10.22. Триг гер на би по ляр ных тран зис то рах

Ток кол лек то ра IС2 тран зис то ра Q2 бу дет со от ве т ство вать раз нос ти:

При этом ми ни маль ный ток ба зы lB 2, не об хо ди мый для на сы ще ния Q2, ра вен

Ток ба зы мож но най ти как раз ность двух ком по нен тов:

при няв V5 = 0.
Ток ба зы IB2 тран зис то ра Q2 ра вен:

и име ет зна че ние, нам но го пре вы ша ю щее ми ни мум, тре бу е мый для на сы ще ния.
Так как схе ма сим мет рич ная, и мы пред по ла га ли, что из на чаль но тран -

зис тор Q1 вклю чен, а тран зис тор Q2 вык лю чен, ана лиз при ве дет к ана ло гич -
ным ре зуль та там, ес ли на чаль ное сос то я ние тран зис то ров бу дет про ти во по -
лож ным.
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Ана лиз на PSpice 
Что бы вы пол нить ана лиз на PSpice, при мем, что тран зис тор Q1 за перт, как
мы де ла ли в стан да рт ном ана ли зе. Уч тем это во вход ном фай ле, при ме нив
ко ман ду .NODESET. Вход ной файл при этом при ни ма ет вид:

� Рис. 10.23. Вы ход ной файл для схе мы на рис. 10.22
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� Рис. 10.24. Вы ход ной файл для схе мы на рис. 10.22 с дру гим на чаль ным сос то я ни ем

BJT Flip�flop (Ql  off)

VCC 3 0 12V

VBB 6 0 –12V

RC1 3 2 2.2k
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RC2 3 4 2.2k
Rl 2 5 15k
R2 4 1 15k
R3 1 6 100k
R4 5 6 100k
Ql 2 1 0 QN
Q2 4 5 0 QN
.MODEL QN NPN(IS=lE�9 BF=30 BR=1 TF=0.2ns TR=5ns)
.NODESET Vf4)=0.15V;  до пус тим , что Q2 вклю чен (на сы шен)
.OP
.DC VCC 12V 12V 12V
.PRINT DC I(RC1) I(RC2) IRl) I(R2]
.END

Зна че ние .NODESET для V(4) = 0,15 В предс тав ля ет со бой на чаль ное ус -
ло вие, ко то рое ис поль зу ет ся при ана ли зе на PSpice. Ког да ите ра тив ный про -
цесс ре ше ния за кон чит ся, это зна че ние, ве ро ят но, из ме нит ся.

Про ве ди те ана лиз на PSpice и убе ди тесь, что нап ря же ния уз лов и то ки
сме ще ния близ ки к по лу чен ным при стан да рт ном схе мо тех ни чес ком рас че -
те. От ме тим так же, что при ве ден ные в вы ход ном фай ле под за го лов ком
BIPOLAR-JUNCTION TRANSISTORS зна че ния эксплу а та ци он но го ре жи ма нап -
ря же ний, то ков и β близ ки к тем, ко то рые ожи да лись. Ре зуль та ты по ка за ны
на рис. 10.23.

Ин те рес но вы пол нить ана лиз с про ти во по лож ны ми на чаль ны ми ус ло -
ви я ми, ус та нов лен ны ми для Q1 и Q2, то есть ис поль зуя на чаль ное ус ло вие
V(2) = 0,15 В вмес то V(4) = 0,15 В. Ре зуль та ты по ка зы ва ют, что ро ли двух
тран зис то ров BJT из ме ня ют ся, раз лич ные нап ря же ния и то ки при ни ма -
ют зна че ния, по лу чен ные для дру го го при бо ра. Вы ход ной файл при ве -
ден на рис. 10.24.

СИМ МЕТ РИЧ НЫЙ МУЛЬ ТИ ВИБ РА ТОР 
Сим мет рич ный муль ти виб ра тор с кол лек тор ны ми свя зя ми предс тав ля ет со -
бой ав то ге не ра тор. Эта схе ма мо жет быть труд на для ана ли за на PSpice, пос -
коль ку при не ко то рых на бо рах па ра мет ров про цесс ите ра ций мо жет не схо -
дить ся. На рис. 10.25 предс тав ле на сим мет рич ная схе ма, со дер жа щая два
тран зис то ра BJT с ко эф фи ци ен том уси ле ния hFE = 80. Мы мо жем вы чис лить
пе ри од ко ле ба ния по фор му ле

При мем для па ра мет ров схе мы со от но ше ния R1 = R2 = R и C1 = C2 = C
при ис поль зо ва нии стан да рт ных зна че ний для ре зис то ров и кон ден са то ров
R = 56 кОм и С = 100 пФ. Для на ше го при ме ра это да ет зна че ния пе ри о да
T = 7,762 мкс и час то ты f = 128,8 кГц. Вход ной файл:

Astable Multivibrator

VCC 5 0 5V

RC1 5 1 1k

RC2 5 2 1k
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T = 0,693(R1C1+R2C2) = 1,386RC .
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Rl 5 3 56k

R2 5 4 56k

Cl 1 4 lOOpF

C2 2 3 lOOpF

Ql 1 3 0 QN

Q2 2 4 0 QN
.MODEL QN NPN (IS = lE�12 BF = 80 BR=1 TF = 0.2ns TR=5ns)
.NODESET V(l)=0 V(3)=0
.OP
.OPT nopage
.PRINT DC I(RC1) I(RC2) I(R1) I(R2)
.THAN 0.18us 18us
.PROBE
.END

� Рис. 10.25. Муль ти виб ра тор с кол лек тор ны ми свя зя ми

Зас лу жи ва ет об суж де ния ко ман да .TRAN. Пос коль ку пе ри од, как из ве ст но,
сос тав ля ет нем но гим бо лее 7 мкс, ана лиз дол жен про во дить ся на ин тер ва ле
до 20 мкс, что бы дать ко ле ба ни ям ус та но вить ся. Ког да ис поль зо ва лось вре мя
20 мкс, ите ра ции не схо ди лись и гра фи ки бы ли не вер ны ми. По пыт ки ис поль -
зо вать дру гой шаг так же бы ли не у дач ны. Од на ко су ще ст ву ют не ко то рые ком -
би на ции, при ко то рых по лу ча ют ся удов лет во ри тель ные ре зуль та ты. Нап ри -
мер, ин тер вал 18 мкс при ша ге 0,18 мкс да ет хо ро шие ре зуль та ты. Вре мен ная
ди аг рам ма для нап ря же ния на кол лек то ре по ка за на на рис. 10.26, для нап ря -
же ния на ба зе — на рис. 10.27. При ис поль зо ва нии кур со ра вы мо же те убе -
дить ся, что T = 7,865 мкс и, со от ве т ствен но,  f = 127 кГц. Эти зна че ния близ ки
к зна че ни ям, по лу чен ным на ми при рас че те. Нап ря же ния сме ще ния для ма ло -
сиг наль но го ре жи ма и на чаль ные зна че ния для нап ря же ний в пе ре ход ном
про цес се по ка за ны в вы ход ном фай ле (рис. 10.28).

МУЛЬ ТИ ВИБ РА ТОР С ЭМИТ ТЕР НЫ МИ СВЯ ЗЯ МИ
НА БИ ПО ЛЯР НЫХ ТРАН ЗИС ТО РАХ

На рис. 10.29 по ка зан муль ти виб ра тор с эмит тер ны ми свя зя ми, ис поль зу ю щий
стан да рт ные ком по нен ты. Его под роб ный ана лиз при ве ден в кни ге Millman,
Taub, Pulse, Digital, and Switching Waveforms. При ана ли зе при ни ма ет ся, что Q1

на сы ща ет ся, а Q2 — нет. Мы ус та нав ли ва ем на чаль ное нап ря же ние на кол лек -
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то ре Q1 рав ным 25 В. Вы мо же те поп ро бо вать нес коль ко раз лич ных зна че ний
нап ря же ния в ко ман де .nodeset и срав нить ре зуль та ты. Те о ре ти чес кий ана лиз
да ет для пе ри о да ко ле ба ний зна че ние T = 145,6 мкс.

� Рис. 10.26. Нап ря же ния на кол лек то рах тран зис то ров для схе мы на рис. 10.25

� Рис. 10.27. Нап ря же ния на ба зах тран зис то ров для схе мы на рис. 10.25
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� Рис. 10.28. Вы ход ной файл с ре зуль та та ми ана ли за схе мы на рис. 10.25
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� Рис. 10.29. Муль ти виб ра тор с эмит тер ны ми свя зя ми

В ка че ст ве уп раж не ния соз дай те собствен ный вход ной файл для этой
схе мы. Убе ди тесь, что ре зуль та ты, по лу чен ные в Probe, да ют T = 151,4 мкс.
Гра фи ки нап ря же ний на кол лек то ре по ка за ны на рис. 10.30. Об ра ти те вни -
ма ние, что по оси X выб ран вре мен ной ин тер вал от 0,6 до 1,0 мс. Вы ход ной
файл по ка зан на рис. 10.31.

� Рис. 10.30. Нап ря же ния на кол лек то рах для схе мы на рис. 10.29
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� Рис. 10.31. Вы ход ной файл с ре зуль та та ми ана ли за схе мы на рис. 10.29
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ЗА ДА ЧИ
10.1. Сни ми те вход ные и вы ход ные ха рак те рис ти ки биб ли о теч но го pnp-

тран зис то ра 2N3251 (hFE = 180). Ис поль зуй те схе мы для сня тия ха рак -
те рис тик npn-тран зис то ров, предс тав лен ные на рис. 10.1 и 10.3. Раз -
ра бо тай те вход ной файл, поз во ля ю щий по лу чить гра фи ки в Probe.
Соз дай те мет ки для иден ти фи ка ции кри вых.

10.2. а) В схе ме на рис. 10.32 hFE = 100. Най ди те точ ку по коя, ис поль зуя PSpice;
за тем срав ни те ре зуль та ты с ва ши ми вы чис ле ни я ми, при няв VBE = 0,7 В. 
б) при ана ли зе на PSpice при ми те, что hFE = 50 и най ди те точ ку по коя.

� Рис. 10.32

10.3. Оп ре де ли те точ ку по коя для схе мы, по ка зан ной на рис. 10.33, при няв,
что hFE = 60 и VBE = 0,7 В. Про верь те ва ши вы чис ле ния с по мощью
PSpice, вос поль зо вав шись встро ен ной мо делью тран зис то ра.

� Рис. 10.33

10.4. На рис. 10.34 предс тав ле на схе ма уси ли те ля с ОЭ. Же ла тель но, что бы
точ ка по коя поз во ля ла ре а ли зо вать мак си маль ный раз мах ко ле ба ний
то ка кол лек то ра при при ем ле мых ис ка же ни ях. Тран зис тор име ет ко эф -
фи ци ент уси ле ния hFE = 50.
а) Най ди те ток и нап ря же ние кол лек то ра в точ ке по коя, ис поль зуя PSpice.
б) Про ве ди те PSpice/Probe ана лиз при си ну со и даль ном вход ном нап -
ря же нии vi и оп ре де ли те прак ти чес кий пре дел ко ле ба ний вход но го
нап ря же ния. Ка ко вы ко ле ба ния то ка кол лек то ра при этом ус ло вии?
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� Рис. 10.34

10.5. Уси ли тель с ОЭ и не за шун ти ро ван ным RE по ка зан на рис. 10.35. Тран -
зис тор име ет ко эф фи ци ент уси ле ния hFE = 100. Мак си маль ное зна че -
ние вход но го сиг на ла сос тав ля ет 0,2 В. Ис поль зуй те PSpice | Probe,
что бы по лу чить вре мен ную ди аг рам му вы ход но го нап ря же ния и оп ре -
де лить ко эф фи ци ент уси ле ния по нап ря же нию.

� Рис. 10.35

10.6. На рис. 10.36 по ка за на схе ма с эмит тер ны ми свя зя ми. Ис поль зуй те ана -
лиз на PSpice, что бы най ти то ки и нап ря же ния сме ще ния кол лек то ра
для Q1 и Q2. Оба тран зис то ра име ют ко эф фи ци ент уси ле ния hFE = 100.

� Рис. 10.36
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Встро ен ные мо де ли для по ле вых тран зис то ров (FET) обоз на че ны в PSpice
име на ми, на чи на ю щи ми ся: с J для ка наль ных по ле вых тран зис то ров (JFET),
с М для МОП-тран зис то ров (MOSFET) и c В для ар се нид-гал ли е вых тран зис -
то ров (GaAsFET). Пе ред ис поль зо ва ни ем лю бо го из этих при бо ров же ла тель -
но по лу чить на бо ры ха рак те рис тик, поз во ля ю щие пра виль но оп ре де лить
нап ря же ния и то ки по коя.

ВЫ ХОД НЫХА РАК ТЕ РИС ТИ КИ ПО ЛЕ ВЫХ ТРАНОВ 
Де мо н стра ци он ная вер сия PSpice со дер жит мо де ли для двух ти пов n-ка -
наль ных по ле вых тран зис то ров (JFET) в биб ли о те ке EVAL.LIB. По лу чим не об -
хо ди мый на бор вы ход ных ха рак те рис тик для тран зис то ра J2N3819. Вход ной
файл для ана ли за схе мы рис. 11.1 со дер жит сле ду ю щие ко ман ды:

Output Characteristics for JFET J2N3819
VGS 1 0 OV
VDD 2 0 12V
JFET 2 10 J2M3819
.DC VDD 0 12V 0.2V VGS 0 ~4V IV
.PROBE
.LIB EVAL.LIB
.END

Вло жен ный цикл ко ман ды .DC поз во ля ет по лу чить пять ха рак те рис тик
при це ло чис лен ных зна че ни ях VGS от 0 до —4 В. 

� Рис. 11.1. Схе ма для сня тия ха рак те рис тик по ле вых тран зис то ров JFET

Полевые 
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Од на ко пос ле вы пол не ния ана ли за вы об на ру жи те толь ко че ты ре ха рак -
те рис ти ки (рис. 11.2). Так как верх ний гра фик со от ве т ству ет VGS = 0 В, ос -
таль ные со от ве т ству ют зна че ния VGS в —1, —2 и —3 В, а ха рак те рис ти ка для
VGS = —4 В от су т ству ет, так как при этом VGS ле жит ни же зна че ния от сеч ки.
Оче вид но, от сеч ка про ис хо дит при зна че нии —3 В. Зная ди а па зон ра бо чих
зна че ний VGS и со от ве т ству ю щий ему ди а па зон то ков ID, мы мо жем те перь
раз ра бо тать схе му сме ще ния для это го тран зис то ра. 

ВХОД НЫЕ ХА РАК ТЕ РИС ТИ КИ УСИ ЛИ ТЕ ЛЯ НА
ПО ЛЕ ВЫХ ТРАН ЗИС ТО РАХ
При по лу че нии вход ных ха рак те рис тик ве ли чи на VGS ис поль зу ет ся во внеш -
нем цик ле ко ман ды .DC в ка че ст ве ос нов ной пе ре мен ной, отк ла ды ва е мой по
оси X. Зна че ния VDD из ме ня ют ся от от 2 до 10 В с ша гом в 4 В, соз да вая три
ха рак те рис ти ки. Ниж няя ха рак те рис ти ка со от ве т ству ет VDD = 2 В. Для пос ле -
ду ю ще го ис поль зо ва ния по лез но мар ки ро вать ха рак те рис ти ки. Вход ной
файл для ана ли за

Input Characteristics for JFET 

VGS 1 0 0V

VDD   2   I   1OV

JFET  2   10   J2N3819

.DC   VGS   �3    0    0.05V   VDD   2V   10V   4V

. PROBE

.LIB  EVAL.LIB

.ЕND

� Рис. 11.2. Вы ход ные ха рак те рис ти ки тран зис то ров JFET 
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Ха рак те рис ти ки с со от ве т ству ю щи ми мет ка ми по ка за ны на рис. 11.3. 
Биб ли о те ка ра бо чей вер сии со дер жит толь ко n-ка наль ные JFET. Ес ли

вам не об хо дим p-ка наль ный JFET, то вы мо жет вста вить ко ман ду .MODEL во
вход ной файл или из ме нить биб ли о те ку EVAL.LIB, что бы вклю чить од но или
боль шее ко ли че ст во та ких уст ройств. Ввод мо де ли для J2N3819 осу ще с -
твля ет ся сле ду ю щим об ра зом:

.model J2N3819 NJF (Beta=l.304m Betatce=�.5  Rd=l Rs=l

Lambda=2.25m 

+Vto=�3

+Vtotc=�2.5m Is=33.57f Isr=322.4f N=1 Nr=2 Xti = 3 Alplia

= 311.7

+Vk=243.6 Cgd=1.6p M=.3622 pb=l Fc=.5 Cgs=2.414p

Kf=9.882E�18

+Af=l)

National pid=50 case=T092

"88�08�01 rmn BVmin=25

Об ра ти те вни ма ние, что для по ро го во го нап ря же ния за да но зна че ние
Vt0 = –3 В. Ког да ис поль зу ет ся p-ка наль ный JFET, мо дель долж на быть PJF
(а не NJF) и долж но ис поль зо вать ся по ло жи тель ное зна че ние Vt0.

� Рис. 11.3. Вход ные ха рак те рис ти ки тран зис то ров JFET 

ТО КИ СМЕ ЩЕ НИЯ ПО ЛЕ ВЫХ ТРАН ЗИС ТО РОВ
Схе ма с ав то ма ти чес ким сме ще ни ем при ве де на на рис. 11.4. Во встро ен -
ной мо де ли для n-ка наль но го JFET зна че ния, за дан ные по умол ча нию для
ря да па ра мет ров, из ме не ны. Но вые зна че ния по ка за ны в сле ду ю щем вход -
ном фай ле:
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n�Channel JFET Bias Circuit 
VDD 4 0 18V 
RG 1 0 0.5MEG
RS 2 0 770
RD 4 3 8.8k 
JFET 3 1 2 JM
.MODEL JM NJF(RD=10 RS = 10 VTO=~3 BETA=0.2m)
.DC VDD 18V 18V 18V
.OP
.OPT nopage
.PRINT DC I(RD) I(RS) I(RG)
.END

Вы ход ной файл при ве ден на рис. 11.5. Что бы пос мот реть, сов па да ют ли
ре зуль та ты стан да рт но го схе мо тех ни чес ко го рас че та и ана ли за на PSpice,
не об хо ди мо най ти зна че ние IDSS. Вы пол ни те ана лиз, по доб ный по ка зан но му
на рис. 11.2, и убе ди тесь, что для это го JFET IDSS = 1,78 мА. Срав ни те ва ши
ре зуль та ты с рис. 11.6. Вос поль зо вав шись этим зна че ни ем, най дем

Ис поль зу ем те перь зна че ние IDSS, по лу чен ное в PSpice, что бы най ти VGSS.
В сле ду ю щем урав не нии IDSS предс тав ля ет со бой ток сто ка при на сы ще нии:

От ку да при IDS = 0,992 мА, IDSS = -1,78 мА и VP = 3 В пос ле пре об ра зо ва -
ний по лу чим VGS = 0,78 В и за тем

Зна че ния VGS и gm сог ла су ют ся с по ка зан ны ми на рис. 11.5.

� Рис. 11.4. Схе ма с ав то ма ти чес ким сме ще ни ем тран зис то ра JFET
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� Рис. 11.5. Выходной файл с результатами анализа схемы на рис. 11.4
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� Рис. 11.6 Вы ход ные ха рак те рис ти ки схе мы на рис. 11.4УСИ ЛИ ТЕ ЛИ
НА ПО ЛЕ ВЫХ ТРАН ЗИС ТО РАХ

Мож но пре об ра зо вать схе му сме ще ния, по ка зан ную на рис. 11.4, в уси ли -
тель нап ря же ния, до ба вив два кон ден са то ра и ис точ ник пе ре мен но го нап ря -
же ния (рис. 11.7). При ве ден ный ни же вход ной файл пред наз на чен для ана -
ли за на пе ре мен ном то ке при f = 5 кГц:

n�Channel JFET Amplifier circuit
VDD 4 0 18V
vi la 0 ac lmV
Cb la 1 15uF
Cs 2 0 15uF
RG 1 0 0.5MEG
RS 2 0 770
RD 4 3 8.8k
JFET 3 1 2 JM
.MODEL JM NJF (RD=10 RS = 10 VT0 = �3V BETA=0.2m)
.DC VDD 18V 18V 18V
.OP
.OPT nopage
.PRINT DC I(RD) I(RS) I(RG)
.ac lin 1 5kHz 5kHz
.PRINT ac i(RD) v(3) v(l) v(2)
.END

Вы ход ной файл по ка зан на рис. 11.8. Прос мот ри те ре зуль та ты ана ли за и
убе ди тесь, что пе ре мен ная сос тав ля ю щая нап ря же ния на сто ке V(3) = 7,77 мВ,
что да ет ко эф фи ци ент уси ле ния по нап ря же нию 7,77. Это близ ко к зна че нию,
по лу ча е мо му из ап прок си ми ру ю ще го урав не ния
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AV = gmRD = (0,891 мС) (8,8 кОм) = 7,8 .
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� Рис. 11.7. Уси ли тель на тран зи ст ре JFET 

Вре мен ные ди аг рам мы уси ли те лей
Что бы по лу чить вре мен ные ди аг рам мы си ну со и даль но го вход но го нап ря же -
ния и нап ря же ния на сто ке, не об хо ди мо нес коль ко из ме нить вход ной файл.
Вход ное нап ря же ние за да ет ся си ну со и даль ной функ ци ей

vi la 0 sin(0 1mV 5kHz)

Ана лиз пе ре ход ных про цес сов вы пол ня ет ся с по мощью ко ман ды

.TRAN 0.02ms 0.6ms

ко то рая при час то те 5 кГц пре дус мат ри ва ет ана лиз на про тя же нии трех пе -
ри о дов ко ле ба ний. 

Про ве ди те мо де ли ро ва ние и по ре зуль та там в Probe убе ди тесь, что нап -
ря же ние сто ка име ет мак си маль ное зна че ние 9,282 мВ и ми ни маль ное —
9,266 мВ. Это да ет раз мах нап ря же ния в 15,4 мВ и мак си маль ное зна че ние
7,7 мВ. Ре зуль та ты близ ки к по лу чен ным ра нее рас чет ным дан ным. Вре мен -
ные ди аг рам мы по ка за ны на рис. 11.9. Об ра ти те вни ма ние, что кур сор рас -
по ло жен так, что бы по ка зать мак си маль ное зна че ние V(3). При этом вход ное
нап ря же ние на хо дит ся в со от ве т ству ю щем ми ни му ме.

В вы ход ном фай ле (рис. 11.10) по ка за на мо ди фи ка ция вход но го фай ла,
поз во ля ю щая вклю чить на ря ду с ана ли зом пе ре ход ных про цес сов еще и
гар мо ни чес кий ана лиз для вы ход но го нап ря же ния V(3). Вы ход ной файл по -
ка зы ва ет пос то ян ную сос тав ля ю щую нап ря же ния на ис то ке в 9,274 В. Вто -
рая и бо лее вы со кие гар мо ни ки име ют нез на чи тель ную ве ли чи ну, да вая об -
щее гар мо ни чес кое ис ка же ние ме нее 1 %.

Мощ ные по ле вые тран зис то ры MOSFET
Для изу че ния слу чая, ка са ю ще го ся МОП-тран зис то ров, не об хо ди мо выб рать
со от ве т ству ю щую мо дель та ко го уст рой ства из биб ли о те ки EVAL.LIB. Это
мо дель IRF150, ко то рая отоб ра жа ет мощ ный МОП-тран зис тор n-ти па. Что бы
поз на ко мить ся с его свой ства ми, рас смот рим се мей ства вход ных и вы ход -
ных ха рак те рис тик.
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� Рис. 11.8. Вы ход ной файл с ре зуль та та ми ана ли за схе мы на рис. 11.7

Вход ные ха рак те рис ти ки
Что бы по лу чить вы ход ные ха рак те рис ти ки, ис поль зу ем схе му, по ка зан ную
на рис. 11.11. Вход ной файл для нее:

n�Channel MOSFET Output Characteristics

VDD 2 0 12V

VGS 1 0 0VMFET 2 1 0 0 IRF150; сток, ис ток, зат вор и под -

лож ка
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.DC VDD 0 12V 0.8V VGS 0 8V 1V

.LIB EVAL.LIB

.PROBE

.END

� Рис. 11.9. Вре мен ные ди аг рам мы вход но го и вы ход но го нап ря же ний

Как по ка за но на рис. 11.11, ис точ ник и под лож ка объ е ди не ны, как и
тре бу ет ся. Вы ход ные ха рак те рис ти ки по ка за ны на рис. 11.12. В ка че ст ве
при ме ра боль ших то ков сто ка от ме тим, что при VGS = 5 В ток на сы ще ния
ста но вит ся боль ше 7 A. Вход ной файл биб ли о теч ной мо де ли для IRF150
за да ет по ро го вое зна че ние нап ря же ния при ну ле вом сме ще нии Vto =
= 2,831 В. Для n-ка наль но го уст рой ства это нап ря же ние яв ля ет ся по ло -
жи тель ным.

Вход ные ха рак те рис ти ки
Для вход ных ха рак те рис тик нес коль ко зна че ний VDD бу дут ис поль зо вать ся,
как по ка за но в сле ду ю щем фай ле:

Input Characteristic for MOSFET

VGS 1 0 0V

VDD 2 0 10V

MOS 2 1 0 0 IRF150

.DC VGS 0 8V 0.1V VDD 2V 10V 4V

.PROBE

.LIB EVAL.LIB

.END

По лу чен ный в ре зуль та те гра фик по ка зан на рис. 11.13. Из не го вид но, что
по ро го вое зна че ние VGS нем но го ни же 3 В и что ха рак те рис ти ки при VDD = 6 В
или боль ше сли ва ют ся в од ну кри вую.
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� Рис. 11.10. Вы ход ной файл ре зуль та тов ана ли за схе мы на рис. 11.7, до пол нен -
ный ре зуль та та ми спект раль но го ана ли за
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� Рис. 11.11. Схе ма для сня тия ха рак те рис тик МОП-тран зис то ров

Уси ли те ли на MOSFET
Уси ли тель мощ нос ти, ис поль зу ю щий IRF150, по ка зан на рис. 11.14. Так как
ис поль зу ет ся ре жим с боль ши ми то ка ми ис то ка и сто ка, зна че ния Rd и Rs

сос тав ля ют 2 и 0,5 Ом со от ве т ствен но. Ре зис то ры R1 и R2 об ра зу ют де ли -
тель нап ря же ния, обес пе чи ва ю щий зна че ние VGS = 4,7 В. При этом вход ной
файл име ет вид:

� Рис. 11.12. Вы ход ные ха рак те рис ти ки МОП-тран зис то ра

n�Channel Power MOSFET Amplifier

VDD 4 0 18V

vi 1 0 ac 0.5V
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Rl 4 2 330k

R2 2 0 220k

Rd 4 3 2

Rs 5 0 0.5

Cb 1 2 15uF

Cs 5 0 15uF

MFET 3 2 5 5 IRF150

.DC VDD 12V 12V 12V

.OP

.OPT nopage

.PRINT DC I(RD) I(Rl) I(R2) I(RS)

.ac Lin 1 5kHz 5kHz

.PRINT ac i (Rd) v(2) v(3)

.LIB EVAL.LIB 

.END

� Рис. 11.13. Вход ные ха рак те рис ти ки МОП-тран зис то ра

Вы ход ной файл по ка зан на рис. 11.15. При ве де ны пос то ян ные и пе ре -
мен ные сос тав ля ю щие. Сре ди пос то ян ных сос тав ля ю щих по ка за ны ток
сто ка (и ис то ка) ID = 1,781 A, нап ря же ния на сто ке V(3) =7,827 В и на ис то -
ке V(5) = 2,543 В.

Ана лиз пе ре мен ных сос тав ля ю щих да ет вход ное нап ря же ние vi = 0,5 В
и вы ход ное нап ря же ние на сто ке v(3) = 1,5 В, да вая ко эф фи ци ент уси ле -
ния по нап ря же нию, рав ный 3. Пе ре мен ная сос тав ля ю щая вы ход но го то ка
рав на ID = 0,7536A. Для всех пе ре мен ных сос тав ля ю щих при ве де ны мак си -
маль ные зна че ния.
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� Рис. 11.14. Уси ли тель мо щос ти на МОП-тран зис то ре

ВРЕ МЕН НЫЕ ДИ АГ РАМ МЫ
Что бы по лу чить вре мен ные ди аг рам мы вход но го и вы ход но го нап ря же ний,
не об хо ди мо слег ка из ме нить вход ной файл. Как и в пре ды ду щем при ме ре,
бу дет ис поль зо ва но си ну со и даль ное вход ное нап ря же ние:

Vi 1  0 sin (0 0. 5V 5kHz)

На ря ду с ана ли зом пе ре ход ных про цес сов вы пол ним и гар мо ни чес кий
ана лиз. Про ве дем мо де ли ро ва ние и ис поль зу ем Probe, что бы по лу чить гра -
фи ки v(3), i(Rd) и v(1). Ре зуль та ты долж ны сов па дать с при ве ден ны ми на
рис. 11.16. Ис поль зу ем ре жим кур со ра, что бы най ти мак си маль ное зна че ние
вы ход но го нап ря же ния. Хо тя зна че ния каж до го из мак си му мов слег ка раз -
ли ча ют ся из-за то го, что гра фик от ра жа ет пе ре ход ной про цесс, тре тий мак -
си мум ра вен 9,3188 В пос то ян ная сос тав ля ю щая нап ря же ния рав на 7,8272 В.
Для мак си маль но го зна че ния пе ре мен ной сос тав ля ю щей это да ет зна че ние
1,4916 В, ко то рое близ ко к пе ре мен ной сос тав ля ю щей, по ка зан ной в пре ды -
ду щем ана ли зе, и подт ве рж да ет ко эф фи ци ент уси ле ния по нап ря же нию,
рав ный 3.

Из ме не ния в схем ном фай ле по ка за ны в вы ход ном фай ле (рис. 11.17).
Об ра ти те вни ма ние, что вы ход ное нап ря же ние со дер жит не боль шую вто рую
гар мо ни ку, об щее гар мо ни чес кое ис ка же ние слег ка пре вы ша ет 0,5 %. Пос -
то ян ная сос тав ля ю щая вы ход но го нап ря же ния рав на 7,819 В, что лишь не -
нам но го от ли ча ет ся от нап ря же ния по коя для уз ла 3.

АР СА НИД-ГАЛ ЛЕ Е ВЫЕ ПО ЛЕ ВЫЕ ТРАН ЗИС ТО РЫ
PSpice вклю ча ет встро ен ную мо дель для ар се нид-гал ли е во го n-ка наль -
но го тран зис то ра (GaAsFET). Имя это го при бо ра на чи на ет ся с B. Хо тя биб -
ли о те ка де мо н стра ци он ной вер сии не со дер жит ни ка ких вход ных фай лов
для этих тран зис то ров, вы мо же те оп ре де лять па ра мет ры мо де ли или
прос то ис поль зо вать зна че ния по умол ча нию, при ве ден ные в при ло же -
нии D. 
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� Рис. 11.5. Выходной файл с результатами анализа схемы на рис. 11.4
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Зна че ние по умол ча нию для нап ря же ния от сеч ки Vto = — 2,5 В. При мер ти -
по во го вход но го фай ла, ис поль зу е мо го для по лу че ния вы ход ных ха рак те -
рис тик, при ве ден ни же:

Output  Curves   for  GaAsFET
VOD 2 0 12V
VGS 1 0 0V
BFET 2 1 0 Bl;   уз лы сто ка, зат во ра и ис то ка
.MODEL Bl GAsFET (Vto=�2.5 B=0.3 Rg=l Rd=l Rs=l Vbi=0.5V)
.DC VDD 0 12V 0.2V VGS 0 �3V 1V
.PROBE
.END

� Рис. 11.16. Вход ные и вы ход ные сиг на лы для схе мы на рис. 11.14

Вы пол ни те мо де ли ро ва ние на PSpice, за тем ис поль зуй те Probe, что бы
по лу чить гра фи ки ID(BFET), при ве ден ные на рис. 11.18. Убе ди тесь, что
IDSS = 429 мА.
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� Рис. 11.17. Вы ход ной файл с ре зуль та та ми ана ли за схе мы на рис. 11.14, вклю -
чая гар мо ни чес кий ана лиз
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� Рис. 11.18. Вы ход ные ха рак те рис ти ки ар се нид-гал ли е во го тран зис то ра

ЗА ДАЧИ
Об ра ти те вни ма ние: в PSpice па ра метр BETA для JFET оп ре де ля ет ся как

11.1. Оп ре де ли те с по мощью PSpice ток сто ка ID и нап ря же ние на сто ке VDS

для схе мы с JFET-тран зис то ром, по ка зан ной на рис. 11.19, при зна че -
ни ях VPO = 2 В и IDSS = 5 мА.

� Рис. 11.19
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11.2. Най ди те зна че ния точ ки по коя ID и VDS для схе мы с JFET-тран зис то -
ром, по ка зан ной на рис. 11.20. Тран зис тор име ет те же ха рак те рис ти -
ки, что и в пре ды ду щей за да че.

� Рис. 11.20

11.3. В схе ме на рис. 11.21 для МОП-тран зис то ра со встро ен ным ка на лом
най ди те зна че ния ID, VGS и VDS с по мощью ана ли за на PSpice при
IDSS = 5 мА и VPO = 2 В.

11.4. В схе ме по ле во го тран зис то ра JFET, при ве ден ной на рис. 11.22, IDSS =
= 8 мА и VPO = 5,0 В. В ра бо чей точ ке gd = 0,3 мС. С по мощью ана ли за на
PSpice най ди те ко эф фи ци ент уси ле ния по нап ря же нию v0 |vi для низ ких
час тот.

� Рис. 11.21
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11.5. Уси ли тель на ба зе тран зис то ра JFET по ка зан на рис. 11.23. За да ны зна -
че ния rd = 100 кОм и gm = 2850 мкС. Ис поль зуй те PSpice, что бы най ти
ко эф фи ци ент уси ле ния по нап ря же нию v0 | vs.

� Рис. 11.22

� Рис. 11.23

11.6. Па ра мет ры уси ли те ля на МОП-тран зис то ре, по ка зан но го на рис. 11.24:
VT = 2,5 В, β = 0,6 A/В2 и rd = 120 кОм. Ис поль зуй те PSpice, что бы най -
ти ко эф фи ци ент уси ле ния по нап ря же нию v0 | vs .
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� Рис. 11.24

11.7. Схе ма пре ры ва те ля по ка за на на рис. 11.25. На вход схе мы вклю чен ис -
точ ник си ну со и даль но го нап ря же ния vi с час то той 1 кГц и амп ли ту дой,
мень шей чем VPO. Уп рав ля ю щее нап ря же ние vg име ет пря мо у голь ную
фор му при час то те 2 кГц. Ис поль зуй те ана лиз на PSpice/Probe, что бы
по лу чить вы ход ное нап ря же ние v0.

� Рис. 11.25
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В не ко то рых слу ча ях схе ма мо жет быть предс тав ле на в ви де «чер но го ящи -
ка», име ю ще го два вход ных и два вы ход ных по лю са. Ком по нен ты внут ри
мо гут быть ли бо не из ве ст ны, ли бо не нуж ны для схе мо тех ни чес ко го ана ли -
за, ко то рый не об хо ди мо вы пол нить. Та кие схе мы на зы ва ют ся че ты рех по -
люс ни ка ми мо гут предс тав лять со бой на бор ре зис то ров, ли нию элект ро пе -
ре да чи, фильтр и т. п. Они мо гут да же со дер жать ак тив ные эле мен ты.

ПА РА МЕТ РЫ ЧЕ ТЫ РЕХ ПО ЛЮС НИ КОВ
Че ты рех по люс ни ки име ют два вход ных по лю са со сто ро ны ис точ ни ка сиг на -
ла и два вы ход ных по лю са со сто ро ны наг руз ки. Для ана ли за этих це пей
мож но сна ча ла уз нать на бор па ра мет ров, оп ре де ля ю щих цепь, а за тем ис -
поль зо вать урав не ния, сос тав лен ные ис хо дя из этих па ра мет ров. Этот ме тод
ана ли за осо бен но по ле зен, ког да из ме ня ют ся ис точ ник сиг на ла и наг руз ка, а
сам че ты рех по люс ник ос та ет ся не из мен ным. Мы рас смот рим раз лич ные при -
ме ры, при ме няя для опи са ния че ты рех по люс ни ков па ра мет ры y, z, h и ABCD.

ОП РЕ ДЕ ЛЕ НИЕ Y-ПА РА МЕТ РОВ
Ба зо вые урав не ния для оп ре де ле ния па ра мет ров про во ди мос ти че ты рех по -
люс ни ка: 

I1 = y11V1 + y12V2 ;

I2 = y21V1 + y22V2 .

� Рис. 12.1. Че ты рех по люс ник
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На рис. 12.1 предс тав лен че ты рех по люс ник с ус лов ны ми нап рав ле ни я ми то -
ков и нап ря же ний. Про во ди мос ти в сом но жи те лях, со дер жа щих V1, мож но
вы чис лить при V2 = 0 из вы ра же ний: 

Та ким об ра зом, y11 оп ре де ля ет ся как от но ше ние I1 к V1 при V2 = 0, а y12 —
как от но ше ние I2 к V1 при V2 = 0. Ана ло гич но

Эти у-па ра мет ры на зы ва ют ся па ра мет ра ми про во ди мос ти ко рот ко го за мы -
ка ния че ты рех по люс ни ка (short-circuit admittance parameters) и мо гут быть
най де ны с по мощью PSpice. В ка че ст ве при ме ра рас смот рим прос тую цепь,
сос то я щую из ре зис то ров.

На рис. 12.2 по ка за на T-об раз ная схе ма, сос то я щая из трех ре зис то ров.
Что бы най ти y11 и y21 за ко ро тим вы ход че ты рех по люс ни ка (по лю сы спра ва),
обес пе чив тем са мым ус ло вие V2 = 0. На вход че ты рех по люс ни ка по да дим
нап ря же ние V1 = 1 В. Вход ной файл при этом име ет вид:

Input and Transfer Admittances
VI 1 0 1V 
Rl 1 2 12 
R2 0 2 3 
R3 2 0 6
.DC V1 1V 1V 1V
.OPT nopage
.PRINT DC I(R1) I(R2); для yll and y21
.END 

� Рис. 12.2. Т-об раз ная схе ма за ме ще ния
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Об ра ти те вни ма ние, что в ко ман де, опи сы ва ю щей ре зис тор R2 , уз лы за -
пи са ны в сле ду ю щем по ряд ке: 0, 2. Тем са мым за да ет ся нап рав ле ние для то -
ка I2 , по ка зан ное на рис. 12.3. Про ве ди те ана лиз на PSpice, что бы най ти I1 и
I2. В ре зуль та те вы по лу чи те 

I(R1) = 71,43 мА и I (R2) = –47,62 мА.

Пос коль ку нап ря же ние V1 выб ра но рав ным 1 В, зна че ние I1 чис лен но рав -
но про во ди мос ти y11 а зна че ние I2 чис лен но рав но про во ди мос ти y21. Сле до ва -
тель но,

y11 = 71,43 мc и y21 = –47,62 мc.

Ос таль ные у-па ра мет ры мо гут быть най де ны при по да че со сто ро ны вы -
хо да нап ря же ния V2 = 1 В и при V1 = 0. Пос лед нее ус ло вие вы пол ня ет ся при
ко рот ком за мы ка нии на вхо де. Вход ной файл:

Output and Transfer Admittances

V2 2 0 1V

Rl 0 1 12

R2 2 1 3

R3 1 0 6

.DC V2 1V 1V 1V

.OPT nopage

.PRINT DC I(Rl) I(R2); для  o12   and  y22

.END

Пос коль ку нап ря же ние V2 выб ра но рав ным 1 В, зна че ние I1 чис лен но
рав но про во ди мос ти y12, а зна че ние I2 чис лен но рав но про во ди мос ти y22.
Про ве ди те ана лиз и убе ди тесь, что

y12 = –47,62 мc и y22 = 142,9 мc.

Об ра ти те вни ма ние, что y12 = y21 и, сле до ва тель но,  че ты рех по люс ник яв -
ля ет ся сим мет рич ным.

От ри ца тель ные зна ки для про во ди мос тей y12 = y21 не не сут в се бе ка ко -
го-ли бо фи зи чес ко го смыс ла, пос коль ку у-па ра мет ры не от ра жа ют свойств
фи зи чес ких эле мен тов. Од на ко лег ко по ка зать, что П-об раз ная схе ма на рис.
12.4 эк ви ва ле нт на че ты рех по люс ни ку, опи сы ва е мо му у-па ра мет ра ми, и по -
э то му она эк ви ва ле нт на ис ход ной схе ме, зак лю чен ной в «чер ном ящи ке»,
ка кой бы она ни бы ла. В на шем при ме ре

ya = y21 + y21 = 23,81 мc;

yb = y22 + y12 = 95,28 мc;

yc = –y12 = 47,62 мc.

При этом ре аль ные про во ди мос ти в схе ме на рис. 12.4 по ло жи тель ны.
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� Рис. 12.3. Т-об раз ная схе ма с ко рот ко за мк ну тым вы хо дом

� Рис. 12.4. Схе ма за ме ще ния для y-па ра мет ров

Ес ли пре об ра зо вать y-па ра мет ры в z-па ра мет ры (для на ше го слу чая в r-па -
ра мет ры), вы чис лив об рат ные ве ли чи ны, то по лу чим z a= 42 Ом, z b = 10,5 Ом и
z c = 21 Ом.

Дру гая схе ма за ме ще ния, со дер жа щая y-па ра мет ры, по ка за на на рис.
12.5. В ней ис поль зу ют ся два за ви си мых ис точ ни ка то ка, уп рав ля е мых нап -
ря же ни ем (ИТУН/VDCS), и она сле ду ет не пос ре д ствен но из ис ход ных урав -
не ний для у-па ра мет ров. Вспом ним, что ко ман да, пред наз на чен ная для вве -
де ния во вход ной файл та ких ис точ ни ков, долж на на чи нать ся с сим во ла G.

Ис поль зо ва ние y-па ра мет ров длЯ рас Че та схем
Вы зы ва ет зат руд не ния прак ти чес кое ис поль зо ва ние у-па ра мет ров в ти пич -
ной си ту а ции, ког да к че ты рех по люс ни ку, для ко то ро го бы ли най де ны у-па -
ра мет ры, подк лю ча ют ся не и де аль ный ис точ ник нап ря же ния и ре зис тор наг -
руз ки (рис. 12.6). Урав не ния, ко то рые оп ре де ля ют у-па ра мет ры, мож но не -
пос ре д ствен но ис поль зо вать, ког да из ве ст ны нап ря же ния V1 и V2, но с их
по мощью труд но най ти нап ря же ние наг руз ки V2 и ток наг руз ки I2. Ана лиз
по ка зы ва ет, что для рас смат ри ва е мо го слу чая спра вед ли во урав не ние:
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где Gs = 1/R s и GL = 1/R L. Ис поль зуй те y-па ра мет ры из пред ше ст ву ю ще го
при ме ра на ря ду с Vs = 10 В, R s = 5 Ом и RL = 10 Ом, что бы най ти V2/Vs. Убе -
ди тесь, что в ре зуль та те по лу чит ся V2/Vs = 0,1496. Про ве дя ана лиз на PSpice
для схе мы рис. 12.7, по лу чи те то же зна че ние для от но ше ния V(4)/Vs =
= 0,1496. Вход ной файл для этой схе мы соз дай те са мос то я тель но.

� Рис. 12.5. Схе ма за ме ще ния для y-па ра мет ров на ба зе за ви си мо го ис точ ни ка

� Рис. 12.6. Прак ти чес кая схе ма с ис точ ни ком и наг руз кой

Y-ПА РА МЕТ РЫ ДЛЯ ЦЕ ПЕЙ С НЕ ЗА ВИ СИ МЫ МИМИ
Пре ды ду щий при мер дос та точ но прос то ре шить, при ме няя обыч ные ана ли ти -
чес кие ме то ды, но для бо лее слож ных схем яв ны ми ста но вят ся пре и му ще ст -
ва  PSpice. В сле ду ю щем при ме ре (рис. 12.8) в сос тав схе мы вхо дит за ви си -
мый ис точ ник то ка. Что бы най ти y11 и y21, вы ход не об хо ди мо замк нуть на ко -
рот ко, но что бы сде лать воз мож ным из ме ре ние I2, ко рот кое за мы ка ние осу -
ще с твля ет ся ис точ ни ком с ну ле вым нап ря же ни ем (рис. 12.9). Вход ной файл:

Input and Transfer Admittances with Dependent  Source
VI 1 0 1V
F 3 2 V1 �3
VO 0 3 0V
Rl 1 2 4
R2 2 0 2
R3 2 3 2
.DC V1 1V 1V 1V
.OPT nopage
.PRINT DC I(Rl) IV0); что бы най ти I1 и I2
.END

Вход ным то ком I1 бу дет ток че рез R1, а вы ход ным то ком I2 — ток че рез
V0. Про ве ди те ана лиз и убе ди тесь, что

Y-параметры для цепей с независимыми источниками | Глава 12 | 387

5

Rs

Vs
10 V

RL 
10

I1 I2

IL

+

_

V1

+

_

V2

+

_

y11V1 y22

y12V2 y21V1

G1 G2

I1 I2

+

_

V2

+

_

Y-ПА РА МЕТ РЫ ДЛЯ ЦЕ ПЕЙ С НЕ ЗА ВИ СИ МЫ МИ ИС ТОЧ НИ КА МИ

OrCAD - glava - 12_G:OrCAD - glava - 12_G.qxd 13.02.2008 11:26 Страница 387



I(R1) = 125 мА и I(V0) = 125 мА.

Пос коль ку вход ное нап ря же ние рав но 1 В, эти то ки чис лен но рав ны со -
от ве т ству ю щим про во ди мос тям, по э то му

y11 = 125 мС и y21 = 125 мС.

� Рис. 12.7. Т-об раз ная схе ма с ис точ ни ком и наг руз кой

� Рис. 12.8. Схе ма с за ви си мым ис точ ни ком

Что бы най ти y12 и y22, на вы ход подк лю ча ет ся ис точ ник нап ря же ния V2,
а вход за ко ра чи ва ет ся ис точ ни ком V0 с ну ле вым нап ря же ни ем, как по ка за но
на рис. 12.10. Вход ной файл:

Output and Transfer Admittances with Dependent Source 
V2 2 0 1V 
F 2 1 V0 �3 
VO la 0 0V 
Rl la 1 4 
R2 1 0 2 
R3 1 2 2 
.DC V2 1V 1V 1V 
.OPT nopage
.PRINT DC I(R1) I(V2); для определения токов I1 и I2 
.END

Про ве ди те ана лиз и убе ди тесь, что:

I(R1) = –62,5 мА и I(V2) = –187,5 мА,
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что да ет для про во ди мос тей зна че ния

y12 = –62,5 мС и y22 = 187,5 мС.

� Рис. 12.9. Схе ма с ко рот ко за мк ну тым вы хо дом 

� Рис. 12.10. Схе ма с ко рот ко за мк ну тым вхо дом

Об ра ти те вни ма ние, что про во ди мость y22 по ло жи тель на, хо тя ток I(V2)
от ри ца те лен. Рас смот ри те схе му, что бы об на ру жить при чи ну это го.

ПОЛ НЫЕ СОП РО ТИВ ЛЕ НИЯ В РЕ ЖИ МЕ ХО ЛОС ТО
Ес ли в ка че ст ве не за ви си мых пе ре мен ных выб рать то ки че ты рех по люс ни ка,
мож но за пи сать сле ду ю щие урав не ния:

V1 = z11 I1 + z12 I2;

V2 = z21V1 + z22. I2;

из ко то рых сле ду ет, что 
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Что бы по ка зать, как в этом слу чае ис поль зу ет ся PSpice, рас смот рим
прос тую П-об раз ную цепь, при ве ден ную на рис. 12.11. Для оп ре де ле ния z11

и z12 при ра зо мк ну том вы хо де (I2 = 0) на вход схе мы подк лю ча ет ся ис точ ник
то ка I1 = 1 А.  Вход ной файл:

Finding Open�Circuit Impedance Parameters z11 and z21 
I1 0 1 1A 
Rl 1 0 42
R2 1 2 21 
R3 2 0 10.5 
.TF V(2) I1 
.AND

� Рис. 12.11. Т-об раз ная схе ма 

Про ве дя ана лиз, вы по лу чи те сле ду ю щую за пись в вы ход ном фай ле:

INPUT RESISTANCE AT I1 = 18 Ω1,

из ко то рой сле ду ет, что z11 = 18 Ом. Вы ход ной файл по ка зы ва ет так же V(2) =
6 В. Так как вход ной ток в 1 A чис лен но ра вен пе ре да точ но му соп ро тив ле -
нию, z21 = 6 Ом. В вы ход ном фай ле име ет ся так же за пись:

OUTPUT RESISTANCE AT V(2) = 9 Ω2.

390 | Глава 12 | Четырехполюсники и пассивные фильтры

za

z11 � z12

zb

z22 � z12

zc z12

1Входное сопротивление относительно I1 = 18 Ом
2Выходное сопротивление относительно V (2) = 9 Ом

z21 = 
___       ;V2

I1 I1 = 0

z12 = 
___       ;V1

I2 I1 = 0

z22 = 
___       .V2

I2 I1 = 0

OrCAD - glava - 12_G:OrCAD - glava - 12_G.qxd 13.02.2008 11:26 Страница 390



Пос коль ку вход ной ис точ ник яв ля ет ся не за ви си мым ис точ ни ком то ка,
при вы чис ле нии вы ход но го соп ро тив ле ния на PSpice вход схе мы счи та ет ся
ра зо мк ну тым. Сле до ва тель но, z22 = 9 Ом.

Нам ос та лось най ти пос лед ний z-па ра метр: z12. Так как наш че ты рех по -
люс ник сим мет ри чен, z12 = z21 = 6 Ом. В ка че ст ве уп раж не ния про верь те зна -
че ния z12 и z22, подк лю чив ис точ ник то ка в 1 А к вы хо ду че ты рех по люс ни ка
при ра зо мк ну том вхо де. 

Z-па ра мет ры не от ра жа ют фи зи чес ких свойств ка ких-ли бо эле мен тов
схе мы за ме ще ния. Од на ко лег ко по ка зать, что Т-об раз ная схе ма на рис.
12.12 со дер жит ком по нен ты, прос то вы ра жа е мые че рез z-па ра мет ры, и, та -
ким об ра зом эк ви ва ле нт на пер во на чаль но му че ты рех по люс ни ку. Для рас -
смот рен но го на ми при ме ра

z a = z11 — z12 =12 Ом;
z b = z22 — z12 = 3 Ом;

z c = z12 = 6 Ом.

� Рис. 12.12. Эк ви ва ле нт ная схе ма для z-па ра мет ров

Что бы предс та вить че ты рех по люс ник в z-па ра мет рах, мо жет ис поль зо -
вать ся дру гая схе ма. Она со дер жит два ис точ ни ка нап ря же ния, уп рав ля е мых
то ком (рис. 12.13).

Z-ПА РА МЕТ РЫ ДЛЯ ЦЕ ПЕЙ ПЕ РЕ МЕН НО ГО ТО КА
Z-па ра мет ры для схе мы пе ре мен но го то ка, по доб ной по ка зан ной на рис.
12.14, мо гут быть най де ны с ис поль зо ва ни ем PSpice. Мы най дем па ра мет ры
хо лос то го хо да для этой схе мы при час то те f = 500 Гц. Удоб но ис поль зо вать
ис точ ник то ка в 1 А с ну ле вым фа зо вым уг лом на вхо де схе мы. Вход ной файл:

Find z parameters for ac circuit
I1 0 1 an 1A
Rl 1 3 20 
R2 4 2 10
R3 3 0 50
L1 1 4 6366mH
Cl 3 2 12.73uF
C2 3 0 3.183uF
.ac lin 1 500Hz 500Hz
.OPT nopage 
.PRINT
.ac v(l) vp(l)
.END
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Про ве ди те ана лиз и убе ди тесь, что

V(1) = 5,199E + 01; VP(1) = — 2,523E + 01; V(2) = — 5,600E + 01; 
VP(2) = — 4,030E + 01,

от ку да z11 = 52 �— 25,23o Ом и z21 = 56 �— 40,30o Ом.
Для на хож де ния дру гих z-па ра мет ров подк лю чим ис точ ник то ка I2 в 1 А

к вы хо ду че ты рех по люс ни ка. Вход ной файл не по ка зан, так как он по до бен
пре ды ду ще му, но вы долж ны вы пол нить ана лиз и убе дить ся, что в ре зуль та -
те по лу ча ет ся 

V (1) = 5,600E + 01; VP(1) = — 4,030E + 01;
V(2) = 7,325E + 01; VP(2) = — 3,463E + 01,

от ку да z12 = 56 �–40,30o Ом и z22 = 73,25 �–34,63o Ом.
Пос коль ку ис поль зу ют ся толь ко ли ней ные эле мен ты, схе ма сим мет рич -

на и z12 = z21.

� Рис. 12.13. Схе ма за ме ще ния для z-па ра мет ров на ба зе за ви си мо го ис точ ни ка

� Рис. 12.14. Схе ма на пе ре мен ном то ке
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Ис поль зо ва ние z-па ра мет ров длЯ рас Че та схем
Ти пич ная схе ма име ет не и де аль ный ис точ ник с пол ным внут рен ним соп ро -
тив ле ни ем на вхо де и пол ное соп ро тив ле ние наг руз ки, подк лю чен ное к вы -
хо ду (рис. 12.15). Мож но по ка зать, что

Не ко то рые из за дач, при ве ден ных в кон це этой гла вы, свя за ны с ис поль зо -
ва ни ем это го и по доб ных урав не ний.

ПА РА МЕТ РЫ ABCD
Еще од ну груп пу па ра мет ров, ко то рая ши ро ко ис поль зу ет ся при ана ли зе си -
ло вых уст ройств, об ра зу ют па ра мет ры ABCD. Они ос но ва ны на урав не ни ях:

V1 = AV2 – BI2;

I1 = CV2 – DI2.

� Рис. 12.15. Схе ма с ис точ ни ком и наг руз кой

Знак «ми нус» ис поль зу ет ся, что бы сог ла со вать эти урав не ния с урав не -
ни я ми для дру гих па ра мет ров че ты рех по люс ни ков, в ко то рых ток I2 нап рав -
лен к по ло жи тель но му по лю су че ты рех по люс ни ка, а не наг руз ки, как в пос -
лед нем слу чае. Из ос нов ных урав не ний сле ду ет, что 
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Та ким об ра зом, мы ви дим, что па ра мет ры A и C по лу че ны в ре жи ме хо -
лос то го хо да на вы хо де че ты рех по люс ни ка, а па ра мет ры В и D — при ко рот -
ком за мы ка нии вы хо да.

Ли ния пе ре да чи энер гии час то предс тав ля ет ся как пос ле до ва тель ность
Т-об раз ных сек ций, по доб ных при ве ден ной на рис. 12.16, где пол ное соп ро -
тив ле ние пос ле до ва тель но вклю чен ной це поч ки отоб ра жа ет ся ин дук тив -
ностью и соп ро тив ле ни ем, а пол ное соп ро тив ле ние па рал лель но подк лю чен -
ной це поч ки — соп ро тив ле ни ем и ем костью. Что бы най ти па ра мет ры A и C,
не об хо ди мо по дать на вход нап ря же ние 1 В с час то той 60 Гц при ра зо мк ну -
том вы хо де. Вход ной файл:

Circuit to find A and N parameters
V1 1 0 ac 1V
L1 1 2a 0.24525H
Rl 2a 3 19.35
R3 3 0 4444
Cl 3 0 3.06uF
.ac LIN 1 60Hz 60Hz
.OPT nopage
.PRINT ac v{3) vp(3)  i(Rl)  ip(Rl)
.END

� Рис. 12.16. Т-об раз ная сек ция ли нии пе ре да чи

Эле мен ты R2 и C2 не от ра же ны в этом фай ле, так как цепь, в ко то рую
они вклю че ны, ра зо мк ну та. При этом нап ря же ние V3 бу дет рав но ис ко мо му
нап ря же нию V2. Про ве ди те ана лиз, ко то рый дол жен дать

V(3) = 1,113E + 00; VP(3) = —2,750E + 00;
I(R1) = 1,308E � 03; IP(R1)= 7,621E + 01.

Вы чис лив те перь от но ше ние A = V1 |V2 с по мощью каль ку ля то ра, по лу -
чим A = 0,8985 � –2,75o. Па ра метр С оп ре де лим из от но ше ния I1 |V2. Его
зна че ние рав но 1,175 � –78,95o мС. 
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Па ра мет ры В и D най дем, подк лю чив на вход ис точ ник нап ря же ния в 1 В
при ко рот ко за мк ну том вы хо де. Вход ной файл для та ко го опы та: 

Circuit to find A and D parameters
VI 1 0 ac IV
LI 1 2a 0.24525H
Rl 2a 3 19.35
R2 4 3 19.35
L2 0 4 0.24525H
R3 3 0 4444
Cl 3 0 3.06uF
.ac LIN 1 60Hz bOBz
.OPT nopage
.PRINT ac i(R2) ip(R2) i(Rl) ip(Rl)
.END

Вы ход ной файл да ет:

I(R2) = 5,577E – 03; IP(R2) = 1,005E + 01;
I(R1) = 5,012E – 03; IP(R1) = –7,673E + 01.

При ко рот ком за мы ка нии мож но най ти В и D с по мощью каль ку ля то ра:

B = –V1/I1 = 179,3 �—79,5o Ом;
С = –I1/I2 = 0,8987 �— 2,77o Ом.

Как мы ви дим, A и D рав ны. Это бу дет про ис хо дить во всех схе мах без ис -
точ ни ков пи та ния, со дер жа щих толь ко ли ней ные эле мен ты. Из ба зо вых
урав не ний мож но не пос ре д ствен но най ти вход ные нап ря же ние и ток, ес ли
из ве ст ны ана ло гич ные па ра мет ры на вы хо де пе ре да ю щей ли нии. За да чи,
при ве ден ные в кон це гла вы, ил лю ст ри ру ют этот ме тод.

Ког да же из ве ст ны ус ло вия на вхо де ли нии пе ре да чи, ба зо вые урав не ния
по лез но ре шить от но си тель но V2 и I2. При этом по лу чим

Мож но по ка зать, что
AD – ВС = 1.

Это да ет воз мож ность уп рос тить вы ра же ния для вы ход ных па ра мет ров: 

V2 = DV1 — BI1;
I2 = CV1 — АI1.

ГИБ РИД НЫЕ ПА РА МЕТ РЫ
Ког да в ка че ст ве не за ви си мых пе ре мен ных выб ра ны вход ной ток и вы ход ное
нап ря же ние, урав не ния че ты рех по люс ни ка за пи сы ва ют ся в ви де:
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V1 = h11I1 + h12V2;

I2 = h21I1 + h22V2.

Пос коль ку в урав не ни ях ис поль зу ют ся не за ви си мые пе ре мен ные раз лич -
но го ти па (ток и нап ря же ние), со от ве т ству ю щие ко эф фи ци ен ты по лу чи ли
наз ва ние гиб рид ных па ра мет ров. Они уже зна ко мы нам под име нем h-па ра -
мет ров и час то ис поль зу ют ся, что бы ха рак те ри зо вать би по ляр ные плос ко ст -
ные тран зис то ры (BJT). Хо тя та кие па ра мет ры нет руд но най ти для раз лич -
ных це пей пос то ян но го и пе ре мен но го то ка, круг за дач, не свя зан ных с би -
по ляр ны ми тран зис то ра ми, в ко то рых при ме ня ют ся h-па ра мет ры, очень ог -
ра ни чен. Из ба зо вых урав не ний мож но по лу чить:

Так как при ме не ние h-па ра мет ров для ана ли за би по ляр ных тран зис то ров
под роб но опи са но в гла ве 3, мы не бу дем при во дить здесь до пол ни тель ных
при ме ров. Что бы ус та но вить со от ве т ствие ис поль зо ван ных ра нее ин дек сов
с двой ны ми ниж ни ми ин дек са ми, срав ни те ри с. 12.17 и 3.5.

ДРУ ГОЙ НА БОР ГИБ РИД НЫХ ПА РА МЕТ РОВ
В ка че ст ве не за ви си мых пе ре мен ных мож но выб рать дру гой на бор раз но -
тип ных ве ли чин: вход ное нап ря же ние и вы ход ной ток. Хо тя эти па ра мет ры
по су ти яв ля ют ся так же гиб рид ны ми, их так не на зы ва ют, что бы не спу тать
с h-па ра мет ра ми. Ба зо вые урав не ния в этом слу чае:

I1 = g11 V1 + g12 I2;
V2 = g21 V1 + g22 I2.

Ко эф фи ци ен ты в этом слу чае на зы ва ют ся g-па ра мет ра ми, но сим вол g
не оз на ча ет, что все они име ют раз мер ность про во ди мос ти. В це пях пос то -
ян но го то ка толь ко g11 предс тав ля ет со бой про во ди мость. Это лег ко про ве -
рить, на хо дя раз мер нос ти при раз лич ных ус ло ви ях в ба зо вых урав не ни ях.
Об щая схе ма за ме ще ния, ис поль зу ю щая g-па ра мет ры (рис. 12.18), лег ко мо -
жет быть по лу че на из этих урав не ний. Из них мож но так же по лу чить:
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� Рис. 12.17. Схе ма за ме ще ния для h-па ра мет ров

� Рис. 12.18. Схе ма за ме ще ния для g-па ра мет ров

ЛИ НИИ ПЕ РЕ ДА ЧИ
Хо тя в PSpice име ет ся спе ци аль ное уст рой ство под име нем T (для ли ний пе -
ре да чи), при ме не ние его ог ра ни че но, пос коль ку эта мо дель не учи ты ва ет по -
терь в ли нии. Мы пред по чи та ем ис поль зо вать для ли нии пе ре да чи мо дель,
ко то рая учи ты ва ет по те ри и со дер жит эле мен ты R, L, G и C.

Длин ные ли нии
Не ко то рые те ле фон ные ли нии ис поль зу ют мед ные ка бе ли ди а мет ром 104 мм,
ко то рые сос то ят из 18 изо ли ро ван ных жил. Из ме ря е мые па ра мет ры да ны для
ли нии дли ной в од ну ми лю:
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R = 10,15 Ом;
L = 3,93 мГн;
G = 0,29 мкc;

С = 0,00797мкФ.

Дли на ли нии 200 миль. Рас смот рим, как умень ша ют ся ток и нап ря же ние
при из ме не нии дли ны ли нии, ес ли она наг ру же на на пол ное соп ро тив ле ние,
рав ное ее ха рак те рис ти чес ко му соп ро тив ле нию Z0 при уг ло вой час то те ω
= 5000 рад/с. 

Ха рак те рис ти чес кое соп ро тив ле ние оп ре де ля ет ся как Z() = z | y, где z = R +
+ jωL и у = G + jωС. Ко эф фи ци ент расп ро ст ра не ния оп ре де ля ет ся как γ = =
= α + jβ. При дан ной уг ло вой час то те эти ве ли чи ны  рав ны 

Z0 = 445 Q –13,45o Ом = (724,567 – j173,285) Ом,
g = 0,0297 Q –76,13o = 0,00712 + j 0,0288.

Наш под ход к ре ше нию бу дет ос но ван на вы де ле нии сег мен та ли нии при ем -
ле мой дли ны, предс тав ле нии это го сег мен та сос ре до то чен ны ми па ра мет ра ми и
ис поль зо ва нии его в ка че ст ве подс хе мы (subcircuit). Пос коль ку дли на ли нии сос -
тав ля ет 200 миль, вы бе рем сег мент дли ной 20 миль в ка че ст ве подс хе мы с T-об -
раз ной струк ту рой и сос ре до то чен ны ми па ра мет ра ми. При ве ден ные вы ше зна че -
ния для R, L, G и С на од ну ми лю долж ны быть ум но же ны 20, и по ло ви на по -
лу чен ных в ре зуль та те зна че ний для R и L бу дет ис поль зо ва на в ка че ст ве па ра -
мет ра для каж дой по ло ви ны T-об раз ной схе мы. Ре зуль та ты по ка за ны на рис.
12.19 и вклю че ны в подс хе му. Про верь те эле мен ты, по ка зан ные в подс хе ме TLINE.

На вход ли нии по да но от ис точ ни ка нап ря же ние в 1 В. Не боль шие ре зис -
то ры дат чи ков то ка вклю че ны меж ду сег мен та ми ли нии. Это поз во ля ет из -
ме рить нап ря же ния и то ки в этих точ ках. Ли ния наг ру же на на пол ное соп ро -
тив ле ние Z0, ем ко ст ная сос тав ля ю щая ко то ро го рав на –173,285 Ом, что на
дан ной час то те со от ве т ству ет ем кос ти в 1,154 мкФ. Обоз на че ния уз лов
предс тав ле ны на рис. 12.20. Вход ной файл:

Transmission�Line Representation
V 1 0 AC 1V 
Rl 1 2 0.01
R2 3 4 0.01
R3 5 6 0.01
R4 7 8 0.01
R5 9 10 0.01 
R6 11 12 0.01 
R7 13 14 0.01 
R8 15 16 0.01 
R9 17 18 0.01 
R10 19 20 0.01 
RL 21 22 724.567
CL 22 0 1.154uF
X1 2 0 3 TLINE
X2 4 0 5 TLINE
X3 6 0 7 TLINE
X4 8 0 9 TLINE
X5 10 0 11 TLINE
X6 12 0 13 TLINE
X7 14 0 15 TLINE

zy
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� Рис. 12.19. Сек ция длин ной те ле фон ной ли нии

� Рис. 12.20. Телефонная линия из 10 Т-образных секций, каждая из которых
соответству ет участ ку в 20 миль 

X8 16 0 17 TLINE
X9 18 0 19 TLINE
X1O 20 0 21 TLINE
.subckt TLINE 1 2 6
R 1 3 101.5
Rl 4 5 101.5
L 3 4 39.3mH
L1 5 6 39.3mH
Rs 4 2 0.172Meg
N 4 2 0.159uF 
.ends
.OPT nopage
.AC LIN 1 795.8Hz 795,8Hz
.PRINT AC I(R1) I(R2) I(R3) I(R4) I(R5) I(R6) I(R7) I(R8)
I(R9)  
+ I(R10) I(RL)
.PRINT AC V(2) V(4) V(6] V(8) V(10) V(12) V(14) V(16)
V(18) V(20) 
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+ V(21)
.PRINT AC VP(2) VP(4) VP(6) VP(8) VP(lO) VP(12) VP(14)
VP(16)   +VP(18) VP{20) VP(21) 
.END

Про ве ди те ана лиз и по ре зуль та там, по лу чен ным из вы ход но го фай ла,
убе ди тесь, что ток на вхо де ли нии ра вен 1,392 мА, ток на вы хо де 0,3104 мА,
а нап ря же ние на вы хо де 0,2312 В. По лу чи те гра фик за ви си мос ти то ка и нап -
ря же ния от те ку щей ко ор ди на ты точ ки в ли нии пе ре да чи. Экс по нен ци аль ный
спад этих ве ли чин бу дет оче ви ден.

Вы мо же те так же наб лю дать сдвиг фа зы, ко то рый про ис хо дит с уве ли -
че ни ем те ку щей ко ор ди на ты точ ки. Прос то про ве ди те ана лиз и вы ве ди те на
пе чать 1P(R1), IP (R2) и т. д. Или рас пе ча тай те VP(2), VP(4) и так да лее. Убе -
ди тесь, что VP(4) = –33,3o. Это со от ве т ству ет сдви гу фа зы сег мен та ли нии
дли ной 20 миль, что да ет 1,665o на ми лю. Пе ре ве дя от но си тель ный сдвиг
фа зы в ра ди а ны на ми лю, мы по лу чим ве ли чи ну, близ кую к β = 0,0288
рад/ми ля. На рис. 12.21 по ка зан вы ход ной файл, в ко то ром при ве де ны зна -
че ния то ков, нап ря же ний и фа зо вых уг лов нап ря же ний.

ФИЛЬТ РЫ С ПОС ТО ЯН НЫМ КО ЭкФИ ЦИ ЕН ТОМ
Фильтр с пос то ян ным ко эф фи ци ен том k* (фильт ры ти па k) в иде а ле дол жен
быть сос тав лен из чис то ре ак тив ных соп ро тив ле ний. В са мой прос той фор ме
он мог бы предс тав лять со бой низ ко- или вы со ко час тот ный фильтр. Т-об раз -
ная сек ция низ ко час тот но го фильт ра по ка за на на рис. 12.22. Па ра мет ры эле -
мен тов, выб ран ные для это го при ме ра: L = 0,04 Гн и С = 0,1 мкФ. Та кой
фильтр обыч но наг ру жен на пол ное вы ход ное соп ро тив ле ние, рав ное ха рак -
те рис ти чес ко му: 

где Z1 = jωL и Z2 = 1/( jωC ).
При час то те f = 1592 Гц соп ро тив ле ние Z0T = 600 Ом яв ля ет ся чис то ак -

тив ным. На рис. 12.22 ис точ ник нап ря же ния с внут рен ним соп ро тив ле ни ем
R = 0,01 Ом подк лю чен на вход, зна че ние соп ро тив ле ния наг руз ки RL = 600 Ом.
В ре зуль та те ана ли за на PSpice най дем вход ные и вы ход ные то ки и нап ря же -
ния. Вход ной файл:

Constant�k Filter, Pass�Band Frequency of 1592Hz
V 1 0 AC 1V
L 2 3 0.02H
L1 3 4 0.02H
N 3 0 0.luF
R 1 2 0.01
RL 4 0 600
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ФИЛЬТ РЫ С ПОС ТО ЯН НЫМ КО ЭФ ФИ ЦИ ЕН ТОМ k

* Фильт ра ми с пос то ян ным ко эф фи ци ен том k, или фильт ра ми ти па k, на зы ва ют ся уст рой ства, у
ко то рых в про доль ную и по пе реч ные вет ви вклю че ны вза им но - об рат ные двух по люс ни ки. При этом
про из ве де ние соп ро тив ле ний Z1 · Z 2 = k2 яв ля ет ся пос то ян ной ве ли чи ной на лю бых час то тах, сле до -
ва тель но, пос то я нен и ко эф фи ци ент k, име ю щий раз мер ность соп ро тив ле ния. (Прим. пе ре вод чи ка.)

ZoT =    Z1Z2 + ___ ,Z 2

4
1
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.AC LIN 1 1592Hz 1592Hz

.OPT nopage

.PRINT AC I(R) V(2) V(3) V(4) VP(2) VP(4)

.END

� Рис. 12.21. Вы ход ной файл с ре зуль та та ми ана ли за схе мы на рис. 12.20

Фильтры с постоянным коэффициентом k | Глава 12 | 401

OrCAD - glava - 12_G:OrCAD - glava - 12_G.qxd 13.02.2008 11:26 Страница 401



Про ве ди те ана лиз и по лу чи те рас пе чат ку вы ход но го фай ла. Ин те рп ре ти -
руя ре зуль та ты, вспом ним, что при час то те f = 1592 Гц, ха рак те рис ти чес кое
соп ро тив ле ние яв ля ет ся чис то ак тив ным. Час то та на хо дит ся в по ло се про -
пус ка ния, где сиг нал про хо дит во об ще без ос лаб ле ния (α = 0). Это оз на ча ет,
что вход ной и вы ход ной то ки поп рос ту рав ны. Убе ди тесь, что вход ной ток
I(R) и вы ход ной I(RL) сос тав ля ют по 1,667 мА. Сдвиг фа зы для фильт ра за -
да ет ся вы ра же ни ем

где

Рас счи тан ное по этой фор му ле зна че ние для сдви га фа зы рав но 36,88o,
что сов па да ет с ре зуль та том, по лу чен ным на PSpice (вы ход ной файл так же
да ет VP(4) = 36,88o).

Фильтр ниж них час тот име ет час то ту сре за, рав ную

что для выб ран ных па ра мет ров эле мен тов да ет fc = 5033 Гц. Для срав не ния
на рис. 12.23 при ве де ны ре зуль та ты вы чис ле ния по ло сы про пус ка ния для
фильт ра с пос то ян ным k, по лу чен ные в прог рам ме MathCAD.

� Рис. 12.22. Низ ко час тот ный фильтр с пос то ян ным kие фильт ров с
пос то ян ным ко эф фи ци ен том в по ло се по дав ле 
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� Рис. 12.23. Рас чет фильт ра с пос то ян ным k в прог рам ме MathCAD

Про дол жим рас смот ре ние при ме ра для фильт ра низ ких час тот. При час то те
f = 6 кГц, на хо дя щей ся в по ло се по дав ле ния, сиг нал дол жен быть пе ре дан с
не ко то рым ос лаб ле ни ем. Что бы сог ла со вать наг руз ку фильт ра, вы чис лим
зна че ние Z0T при час то те 6 кГц. Оно ока зы ва ет ся рав ным Z0T = j410,47 Ом,
что со от ве т ству ет ин дук тив нос ти наг руз ки L =10,888 мГн.

Рас смот рим те перь ре ак цию фильт ра при f = 6 кГц. Из ме ним вход ной файл:

Constant�k Filter, Stop�Band; Frequency 6 kHz
V 1 0 AC 1V
L 2 3 0.02H
LI 3 4 0.02H
N 3 0 O.luF
R 1 2 0.01
LL 4 0 10.888mH
.AC LIN 1 6000HZ GOOOHz
.PRINT AC I(R) I(LL) I(C) V(2) V(3) V(4) VP(2) VP(4)
.OPT nopage
.END

Про ве ди те ана лиз и по лу чи те рас пе чат ку вы ход но го фай ла. Убе ди тесь,
что вход ной ток I(R) = 2,436 мА, а вы ход ной I(RL) = 0,7187 мА. Фа зо вый
сдвиг β со от ве т ству ет в вы ход ном фай ле  VP(4) = –180o. Ко эф фи ци ент расп -
ро ст ра не ния ра вен
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Из на ших ре зуль та тов γ = ln (3,3895 � 180o). Зна че ние α на хо дит ся как
де ся тич ный ло га рифм от мо ду ля γ и рав но α = 1,22 Нп (не пер). Фор му ла
для оп ре де ле ния α:

где

По лу чен ное рас чет ное зна че ние α = 1,22 Нп со от ве т ству ет ре зуль та ту, по -
лу чен но му в PSpice. Не пер — ос нов ная еди ни ца ос лаб ле ния, со от ве т ству ю -
щая от но ше нию вход но го то ка к вы ход но му в 2,71728. Про ве дя со от ве т ству -
ю щие пре об ра зо ва ния, мож но по лу чить 1 Нп = 8,686 дБ. На рис. 12.24 по ка -
за н вы ход ной фай л для по ло сы про пус ка ния и по ло сы по дав ле ния. MathCAD
вы чис ле ния для по ло сы по дав ле ния да ны на рис. 12.25.

Ли нии пе ре да чи без по терь
Фильтр ти па k мо жет ис поль зо вать ся так же в ка че ст ве по лез ной мо де ли для
ли нии пе ре да чи без по терь. На рис. 12.26 по ка зан учас ток та кой ли нии, вклю -
ча ю щий L = 2 мГн и С = 50 нФ. До пус тим, что эта мо дель предс тав ля ет учас -
ток ре аль ной ли нии, дли ной в 1 м. Зна че ния L и С при этом яв ля ют ся удель -
ной ин дук тив ностью ли нии в мГн/м и удель ной ем костью в нФ/м со от ве т -
ствен но. Нет руд но оп ре де лить час то ту сре за для этой ли нии рав ную fc = 31,8
кГц. Про ве дем ана лиз для час то ты f = 10 кГц, ле жа щей в по ло се про пус ка ния.

Что бы сог ла со вать ли нию с наг руз кой, не об хо ди мо най ти Z0T. Убе ди тесь,
что Z0T = 189,874 � 90o Ом. При ис поль зо ва нии ме то да, опи сан но го в пре ды -
ду щем раз де ле, мож но най ти фа зо вый сдвиг β для участ ка ли нии. Убе ди тесь,
что β = 36,62o. Так как вы чис ле ния про во ди лись для еди нич но го участ ка ли нии,
удель ный фа зо вый сдвиг ра вен 36,62o/м. На рис. 12.27 по ка зан ре зуль тат вы -
чис ле ний для фильт ра с пос то ян ным k, про ве ден ных в прог рам ме MathCAD. 

Вход ной файл для про вер ки по лу чен ных ре зуль та тов на PSpice име ет вид:

Transmission Line as Lumped Elements
v 1 0 sin(0 1 10kHz)
L 1 2 lmH
L1 2 3 lmH
С 2 0 50nF
R 3 0 189.874
.tran 1us 1OOus
.probe
.end

Про ве ди те ана лиз и по лу чи те в Probe гра фи ки v(1) и v(3). Рас пе ча тай те
по лу чен ные гра фи ки для даль ней ше го изу че ния. По лу чен ное вы ход ное нап -
ря же ние име ет боль шую амп ли ту ду, чем вход ное. Пе ре хо дя от мак си му мов
нап ря же ния к ми ни му мам, дос ти га е мым при от ри ца тель ных зна че ни ях, убе -
ди тесь, что ми ни мум v(1) дос ти га ет ся в мо мент 75 мкс, в то вре мя как со от -
ве т ству ю щий ми ни мум v(3) — в мо мент 85 мкс. За пи ши те по лу чен ную
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� Рис. 12.24. Выходной файл для полосы пропускания и полосы подавления

� Рис. 12.25. Вы чис ле ния в MathCAD для по ло сы по дав ле ния
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ми ни маль ную ве ли чи ну v(3), ко то рая рав на –1,008 В, для бу ду ще го ис поль -
зо ва ния. Как мож но ин те рп ре ти ро вать вре мен ной ин тер вал в 10 мкс меж ду
дву мя ко ле ба ни я ми? Дли на вол ны ли нии пе ре да чи λ = 360o/β, что для на ше -
го при ме ра да ет 360/36,62 = 9,83 м. Ско рость расп ро ст ра не ния вол ны для
час то ты 10 кГц рав на υ = f λ = 98,3 км/с.

Меж ду вре ме нем и рас сто я ни ем в ли ни ях пе ре да чи су ще ст ву ет, ко неч но,
прос тая связь. В на шем при ме ре мы зак лю ча ем, что ли ния дли ной 98,3 км
со от ве т ству ет вре мен ной за де рж ке в 1 с. То есть тре бу ет ся вре мя в 1 с, что -
бы вол на прош ла вдоль этой ли нии. Дли тель ность в 1 мкс со от ве т ству ет рас -
сто я нию 0,0983 м. Вре мен ной ин тер вал в 10 мкс — ин тер вал вре ме ни меж -
ду вол на ми v(1) и v(3) — эк ви ва лен тен 10 x 0,0983 = 0,983 м, что близ ко к
дли не рас смат ри ва е мо го участ ка ли нии в 1 м. 
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� Рис. 12.26. Сек ция ли нии пе ре да чи без по терь

� Рис. 12.27. Результаты расчета фильтра с постоянным k в MathCAD
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Рас смат ри вая бо лее вни ма тель но гра фи ки v(1) и v(3), мы об на ру жим за -
де рж ку нап ря же ния v(3) в на ча ле си ну со и даль ной вол ны при мер но на 10 мкс.
Ес ли вы до ри су е те v(3) как си ну со и даль ную вол ну, вы уви ди те, что она пе -
ре се ка ет ось при 10 мкс. Прог рам ма Probe прос то ис поль зу ет под хо дя щую
кри вую, что бы прод лить гра фик, мас ки руя та ким об ра зом эту де таль. Гра -
фи ки v(1) и v(3) по ка за ны на рис. 12.28.

� Рис. 12.28. Вход ное и вы ход ное нап ря же ния для ли нии без по терь

� Рис. 12.29. Вре мен ные ди аг рам мы то ка и от но ше ния вы ход но го нап ря же ния
к ха рак те рис ти чес ко му соп ро тив ле нию
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Уда ли те гра фик нап ря же ния и по лу чи те гра фик i(R) для участ ка ли нии.
Убе ди тесь, что ми ни мум то ка сос тав ля ет —5,3 мА. Ве ли чи на пол но го соп ро -
тив ле ния наг руз ки рав на v | i = 1,008/0,0053 = 190,2 Ом (нап ря же ние бы ло по -
лу че но ра нее). Так как ток и нап ря же ние точ но сов па да ют по фа зе, 190,2 Ом
предс тав ля ет со бой чис то ак тив ное соп ро тив ле ние. Это со от ве т ству ет зна че -
нию Z0T = 189,874 � 0o Ом.

Гра фи ки по лу че ны для вре мен но го ин тер ва ла в 100 мкс, что бы по лу чить
пол ный пе ри од си ну со и ды, но дли на ли нии сос тав ля ет толь ко 1 м, что со от -
ве т ству ет, как мы ус та но ви ли, 10 мкс.

Мож но по лу чить еще бо лее убе ди тель ный гра фик, уда лив пре ды ду щую
кри вую и по лу чив вре мен ную за ви си мость v(3)/i(R). Как вы уви ди те, она име ет
плос кий учас ток. В ре жи ме кур со ра вы яс ни те, что ха рак те рис ти чес кое соп ро -
тив ле ние Z0T = 189,9 Ом. Те перь по лу чи те на од ном гра фи ке кри вые i(R) и
v(3)/190. Что при этом по лу чи лось и по че му? Гра фи ки при ве де ны на рис. 12.29.

Ли нии пе ре да чи без по терь из нес коль ких сек ций
Мы мо жем рас ши рить ана лиз ли ний с пос то ян ным ко эф фи ци ен том k, мо де ли -
ру ю щих ли нии пе ре да чи без по терь, вклю чив пос ле до ва тель но лю бое чис ло
участ ков. Ис поль зу ем, нап ри мер, пять участ ков, как по ка за но на рис. 12.30.
Вклю чим на вход ли нии ис точ ник с час то той 10 кГц и нап ря же ни ем 1 В. Меж ду
участ ка ми вклю че ны ре зис тив ные дат чи ки для из ме ре ния то ка и нап ря же ния.

� Рис. 12.30. Ли ния пе ре да чи из пя ти сек ций

Вход ной файл для та кой схе мы:

Transmission Line with 5 Sections
v 1 0 sin(0 1 10kHz)
Rl 2 3 0.001
R2 4 5 0.001
R3 6 7 0.001
R4 8 9 0.001
RL 10 0 189.874
XI 1 0 2 LC
X2 3 0 4 LC
X3 5 0 a LC
X4 7 0 8 LC
X5 9 0 10 LC
.subckt LC 1 2 3 
L 1 a lmH 
L1 a 3 lmH 
N a 2 50nF
.ends
.tran lus 200us
.probe
.end
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Про ве ди те ана лиз и в Probe по лу чи те гра фи ки v (1), (v)3, v(5), (v)7, v(9)
и v(10). Каж дая вол на пе ре ме ще на от но си тель но со сед ней на вре мен ной ин -
тер вал, ко то рый не об хо дим для про хож де ния од но го участ ка це пи. Гра фи ки
при ве де ны на рис. 12.31.

� Рис. 12.31. Расп ро ст ра не ние вол ны по ли нии пе ре да чи

Что бы про вес ти из ме ре ния ос тавь те, на эк ра не толь ко гра фи ки v(1) и v(10).
Оп ре де ли те, в ка кой точ ке каж дая кри вая пе ре се ка ет ось X, пе ре хо дя к от ри ца -
тель ным зна че ни ям. Убе ди тесь, что для v(1) это про ис хо дит при t = 50 мкс, а
для v(10) при t = 100 мкс. Это оз на ча ет, что об щая за де рж ка ли нии сос тав ля ет
50 мкс. Хо тя гра фи ки пост ро е ны во вре мен ном ин тер ва ле для 200 мкс, дли на
ли нии со от ве т ству ет толь ко 50 мкс, си ну со и даль ные кри вые да ют яс ное предс -
тав ле ние о про хож де нии вол ны по ли нии пе ре да чи. 

ВХОД НОЕ СОП РО ТИВ ЛЕ НИЕ В РАЗ ЛИЧ НЫХ ТОЧ -
И

Ког да ли ния пе ре да чи сог ла со ва на с наг руз кой, пол ное вход ное соп ро тив ле -
ние долж но быть рав но ха рак те рис ти чес ко му соп ро тив ле нию ли нии, из
сколь ких бы участ ков она ни сос то я ла. Ана лиз для пе ре мен ных сос тав ля ю -
щих поз во лит лег ко по лу чить ре зуль та ты для амп ли туд и фаз нап ря же ний и
то ков. Про дол жим ис сле до ва ния пре ды ду ще го при ме ра, вклю чив во вход -
ной файл ана лиз пе ре мен ных сос тав ля ю щих:

Transmission Line with 5 Sections Modified
v 1 0 sin(0 1 10kHz)
Rl 2 3 0.001
R2 4 5 0.001
R3 6 7 0.001
R4 8 9 0.001
RL 10 0 189.874
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XI 1 0 2 LC
X2 3 0 4 LC
X3 5 0 a LC
X4 7 0 8 LC
X5 9 0 10 LC
.subckt LC 1 2 3 
L 1 a lmH 
L1 a 3 lmH 
N a 2 50nF
.ends
.OPT nopage
.ac lin 1 10kHz 10kHz
.print ac v(10) i(RL) vp(10) ip(RL)
.print ac v(9) i(R4) vp(9) ip(R4)
.print ac v(7) i(R3) vp(7) ip(R3)
.print ac v(5) i(R2) vp(5) ip(R2)
.print ac v(3) i(R1) vp(3) ip(R1)
.end

� Рис. 12.32. Вы ход ной файл с ре зуль та та ми ана ли за схе мы на рис. 12.30
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Про ве ди те ана лиз и рас смот ри те вы ход ной файл. На вы хо де ли нии V(10) =
= 1 В и I(RL) = 5,267 мА. Угол сдви га меж ду эти ми дву мя си ну со и да ми сос тав -
ля ет 176,9 . Это да ет для пол но го соп ро тив ле ния Z = 189,86 � 0o, что со от ве -
т ству ет ха рак те рис ти чес ко му соп ро тив ле нию. Пол ное вход ное соп ро тив ле -
ние для сле ду ю ще го раз де ле най дем из V(9) = 1 В и I(R4) = 5,267 мА, VP(9) =
= –146,5o и IP (R4) = –146,5o. Ве ли чи ны нап ря же ния и то ка не от ли ча ют ся от
пре ды ду щих, они по - преж не му на хо дят ся в фа зе, пол ное соп ро тив ле ние
сно ва рав но ха рак те рис ти чес ко му соп ро тив ле нию. Об ра ти те вни ма ние, что на
смеж ных участ ках ли нии зна че ния нап ря же ний и то ков ос та ют ся преж ни ми,
но сдви га ют ся на угол 36,6o. Вы ход ной файл при ве ден на рис. 12.32.

Ре зуль та ты яс но ука зы ва ют на плос кую ли нию (без от ра же ния), в ко то -
рой не воз ни ка ют сто я чие вол ны. Это ти пич но для ли ний, на вы хо де ко то рых
вклю че но соп ро тив ле ние, рав ное их ха рак те рис ти чес ко му соп ро тив ле нию.

По ло со вой фильтр
Бо лее слож ный пас сив ный фильтр по ка зан на рис. 12.33. И пос ле до ва тель -
ные, и па рал лель ные эле мен ты со дер жат ем кость и ин дук тив ность. Фор му -
лы для эле мен тов при ве де ны в кни ге Ware and Reed, Communication Circuits
на с. 166 и по ка за ны здесь для справ ки:

� Рис. 12.33. По ло со вой фильтр
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По ло са про пус ка ния ле жит меж ду час то та ми f0
/ и f0

//. Фильтр дол жен
быть рас счи тан на 600 Ом, что бы по ло са про пус ка ния ле жа ла в ди а па зо не от
1 до 2 кГц. Вход ной файл для это го слу чая:

Band�pass Filter Using Passive Elements
Vs 1 0 ac 1V
C1 1 2 0.1326uF
C2 4 5 0.1326uF
C3 3 0 0.536uF
L1 2 3 95.5mH
L2 3 4 95.5mH
L3 3 0 23.85mH
RL 5 0 600
.ac DEC 50 100Hz 10kHz
.PROBE
.END

По лу чи те в Probe час тот ную ха рак те рис ти ку, при ве ден ную на рис. 12.34.
Пос коль ку ос лаб ле ние за гра ни ца ми об лас ти про пус ка ния очень ве ли ко, из -
ме ни те гра ни цы по оси Y, ус та но вив их от –50 до 10. От ме тим, что вбли зи
цент ра об лас ти про пус ка ния поч ти не наб лю да ет ся сни же ния кри вой и всле -
д ствие ре зо на нс но го ха рак те ра це пи ха рак те рис ти ка рез ко сни жа ет ся сра зу
за гра ни ца ми об лас ти про пус ка ния. В ка че ст ве уп ра же ния най ди те уси ле ние
для каж до го из мак си му мов. Убе ди тесь, что для пер во го мак си му ма оно сос -
тав ля ет 3,62 дБ, а для вто ро го — 3,72 дБ. Най ди те так же ос лаб ле ние при
f = 2,4 кГц.

Ре аль ные эле мен ты, в осо бен нос ти ка туш ки ин дук тив нос ти, об ла да ют
не ко то рым ак тив ным соп ро тив ле ни ем. В за да чах, при ве ден ных в кон це гла -
вы, это обс то я тель ство учи ты ва ет ся.

� Рис. 12.34. Гра фик Бо де для по ло со во го фильт ра
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ЗАГ РА ДИ ТЕЛЬ НЫЙ ФИЛЬТР
Ес ли в Т-об раз ной сек ции, ис сле до ван ной в пре ды ду щем раз де ле, ис поль зо -
вать па рал лель но со е ди нен ные ка туш ку ин дук тив нос ти и кон ден са тор (па -
рал лель ный ко ле ба тель ный кон тур) в пос ле до ва тель ных вет вях и пос ле до ва -
тель ный ко ле ба тель ный кон тур в па рал лель ной вет ви (рис. 12.35), то мы по -
лу чим заг ра ди тель ный фильтр. При рас че те сно ва ис поль зу ют ся фор му лы из
Ware and Reed, Communication Circuit для по ло сы заг раж де ния от 2 до 3 кГц.
Урав не ния име ют вид:

� Рис. 12.35. Заг ра ди тель ный фильтр

По ло са по дав ле ния ле жит меж ду час то та ми f0
/ и f0

//. Па ра мет ры эле мен -
тов при ве де ны на рис. 12.35, вход ной файл:

Band�Elimination Filter Using Passive Elements 
Vs 1 0 ac 1V
L1 1 2 15.915mH
L2 2 4 15.915mH
C1 1 2 0.266uF
C2 2 4 0.266uF
L3 2 3 47.7mH
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C3 3 0 88.4nF
RL 4 0 600
.ac DEC 50 100Hz 10kHz
.PROBE
.END

� Рис. 12.36. Гра фик Бо де для заг ра ди тель но го фильт ра

В Probe по лу чи те гра фик от но ше ния вы ход но го нап ря же ния к вход но му
в де ци бе лах (гра фик Бо де). Из ме ни те ди а па зо ны по осям X и Y, как по ка за -
но на рис. 12.36. Убе ди тесь, что мак си маль ное ос лаб ле ние про ис хо дит в по -
ло се по дав ле ния при f = 2,4 кГц, где ос лаб ле ние дос ти га ет 66,23 дБ.

ЗА ДА ЧИ
12.1. С по мощью PSpice най ди те у-па ра мет ры схе мы, по ка зан ной на рис. 12.37.

В этой и дру гих за да чах, спла ни руй те ва шу ра бо ту так, что бы про во -
дить как мож но мень ше вы чис ле ний на бу ма ге.

� Рис. 12.37 
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12.2. На вход че ты рех по люс ни ка (рис. 12.37) вклю чен ис точ ник с внут рен ним
соп ро тив ле ни ем Rs = 50 Ом, на вы ход — ре зис тор наг руз ки RL = 200 Ом.
Ис поль зуй те у-па ра мет ры, най ден ные в за да че 12.1, что бы най ти  функ -
цию пе ре да чи V2 |Vs.

� Рис. 12.38

12.3. С по мощью PSpice най ди те z-па ра мет ры схе мы, по ка зан ной на рис. 12.37.
12.4. Для рис. 12.6 ис поль зуй те Rs = 50 Ом и RL = 200 Ом и z-па ра мет ры из

за да чи 12.3, что бы най ти функ цию пе ре да чи V2 |Vs. Срав ни те ре зуль та -
ты с от ве том за да чи 12.2.

12.5. С по мощью PSpice най ди те у-па ра мет ры схе мы, по ка зан ной на рис. 12.38.
Об ра ти те вни ма ние, что схе ма со дер жит ис точ ник с за ви си мым нап ря -
же ни ем.

12.6. П-об раз ная схе ма на  рис. 12.39 предс тав ля ет со бой мо дель ли нии пе ре -
да чи. С по мощью PSpice най ди те па ра мет ры ABCD при час то те f = 60 Гц.

� Рис. 12.39

12.7. Ког да П-об раз ная схе ма из за да чи 12.6 наг ру же на на ZL = (20 + j20) Ом,
вы ход ной ток IL = 3,89 � — 45o A. Ис поль зуй те па ра мет ры ABCD, что бы
най ти нап ря же ние V1 и ток I1 на вхо де схе мы.

12.8. При об суж де нии длин ных ли ний ис поль зо ва лась T-об раз ная схе ма за -
ме ще ния для оп ре де ле ния сос ре до то чен ных па ра мет ров ли нии. Аль -
тер на тив ная П-об раз ная схе ма за ме ще ния по ка за на на рис. 12.40. Вос -
поль зуй тесь зна че ни я ми па ра мет ров, при ве ден ных в текс те, соз дай те
подс хе му для длин ной ли нии, сос то я щей из 20 П-об раз ных звень ев.
Из ме ни те вход ной файл и про ве ди те ана лиз. Срав ни те ре зуль та ты с
по лу чен ны ми при Т-об раз ной схе ме за ме ще ния.
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� Рис. 12.40

12.9. Вы со ко час тот ный фильтр с пос то ян ным ко эф фи ци ен том k име ет час -
то ту сре за f0 = 1 кГц и пол ное соп ро тив ле ние Zo = 600 Ом (чис то ак тив -
ное соп ро тив ле ние) при бес ко неч ной час то те. Эле мен ты фильт ра по ка -
за ны на рис. 12.41, С = 0,1326 мкФ и L = 47,7 мГн. Про ве ди те ана лиз,
ана ло гич ный при ве ден но му в текс те при a) f = 2 кГц и б) f = 500 Гц.

� Рис. 12.41

12.10.При об суж де нии ли нии пе ре да чи без по терь ис поль зо ва лась T-об раз -
ная схе ма за ме ще ния. Аль тер на тив ная П-об раз ная схе ма при ве де на на
рис. 12.42. Что бы най ти ха рак те рис ти чес кое соп ро тив ле ние этой схе -
мы, мож но ис поль зо вать урав не ние: 

� Рис. 12.42

Выполните пример, приведенный в тексте, используя П-образную схему
замещения для линии передачи без потерь.
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Во мно гих прак ти чес ких схе мах эле мен ты схе мы ве дут се бя как не ли ней ные.
Оче вид на не ли ней ность ди о дов и тран зис то ров, ко то рые уже ис поль зо ва -
лись в мно го чис лен ных при ме рах этой кни ги. Су ще ст ву ют и не ли ней ные ре -
зис то ры, нап ри мер, нить лам пы на ка ли ва ния, не ли ней ные маг нит ные эле -
мен ты ти па транс фор ма то ров на фер ро маг нит ных маг ни топ ро во дах и им
по доб ных. Мож но ли про во дить мо де ли ро ва ние на PSpice в та ких слу ча ях?
Как ока зы ва ет ся, это воз мож но.

НЕ ЛИ НЕЙ НЫЙ РЕ ЗИС ТОР
Не ли ней ный ре зис тор или дру гой пас сив ный эле мент мож но мо де ли ро вать
с по мощью за ви си мых ис точ ни ков. Схе ма на рис. 13.1 сос то ит из ис точ ни ка
нап ря же ния и двух ре зис то ров: Ri и RL1. Ток че рез ре зис тор RL1 всег да яв -
ля ет ся функ ци ей при ло жен но го к не му нап ря же ния, но, ес ли вы не счи та е -
те, что ве ли чи на RL1 пос то ян на, то эта функ ция не вы ра жа ет ся за ко ном Ома
v1 = RL1 i. Ес ли вклю чить RL1 в цепь об рат ной свя зи за ви си мо го ис точ ни ка,
то воль там пер ная ха рак те рис ти ка по лу чен но го уст рой ства мо жет при ни мать
раз лич ные фор мы. При ис поль зо ва нии по ли но ми аль ной фор мы за ви си мо -
го ис точ ни ка мож но при дать воль там пер ной ха рак те рис ти ке лю бую фор му,
ко то рая мо жет быть вы ра же на с по мощью по ли но ма. Вспом ним, что вы ра -
же ние для по ли но ма име ет вид

k0 + k1 x + k2 x2 + k3 x3 + ...

За дав зна че ния ко эф фи ци ен тов k, мы мо жем по лу чить не об хо ди мый
вид ха рак те рис ти ки. Сде лать это не всег да прос то, но для не ко то рых слу -
ча ев связь ус та нав ли ва ет ся лег ко. Схе ма на рис. 13.1 со дер жит два ти па
за ви си мых ис точ ни ков. Один из них ти па E (ИНУН) поз во ля ет за дать вы -
ход ное нап ря же ние E с по мощью нап ря же ния v2 на ре зис то ре RL1. Дру гой
ис точ ник ти па F (ИТУТ) поз во ля ет за дать вы ход ной ток F с по мощью то ка
в оп ре де лен ной вет ви схе мы. Вы бе рем в ка че ст ве уп рав ля ю ще го ток че рез
ре зис тор R.

Все ко ман ды, ис поль зу е мые в этом при ме ре нам уже зна ко мы, и вход ной
файл бу дет иметь вид:

Не ли ней ные 
при бо ры 1313

НЕ ЛИ НЕЙ НЫЙ РЕ ЗИС ТОР
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Variable�Resistor Simulator 
VI 0 10V 
Ri 1 2 5 
RL1 2 0 10
E 3 0 POLY(1) 2,0 0 0.5 0.1
V0 CA 3 0V
R CA 0 10
F 0 4 POLY(l) V0 0 �0.5 0.5
RL 4 0 10
.DC V 0 14V IV
.PROBE
.END

� Рис. 13.1. Мо де ли ро ва ние не ли ней но го ре зис то ра

Вы пол ни те ана лиз и по лу чи те в Probe гра фи ки v(2), v(3a) и v(4). Пос коль -
ку ре зис то ры ли ней ны, фор ма то ков че рез них бу дет пов то рять фор му при -
ло жен ных к ним нап ря же ний. Об ра ти те вни ма ние, что толь ко гра фик v(2)
ли не ен, в то вре мя как два дру гих име ют фор мы, за да ва е мые со от ве т ству ю -
щи ми по ли но ма ми. Эти гра фи ки при ве де ны на рис. 13.2. Ме тод по ли но ми -
аль ных ис точ ни ков в рав ной сте пе ни при ме ним и для соз да ния та ких не ли -
ней ных эле мен тов, как кон ден са то ры и ка туш ки ин дук тив нос ти. 

� Рис. 13.2. Ха рак те рис ти ки вход-вы ход для мо де ли не ли ней но го ре зис то ра 
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ДРОС СЕЛЬ СО СТАЛЬ НЫМ СЕР ДЕЧ НИ КОМ
В лю бой элект ри чес кой це пи, че рез ко то рую про хо дит ток, воз буж да ет ся
так же и маг нит ное по ле. Ве ли чи ной, ха рак те ри зу ю щей маг нит ное по ле и
пря мо про пор ци о наль ной то ку I, яв ля ет ся нап ря жен ность маг нит но го по ля
H. Эти две ве ли чи ны свя за ны конс тан той, ко то рая за ви сит от кон фи гу ра ции
уст рой ства, нап ри мер для ка кой-ли бо ка туш ки про во да, от ее раз ме ра и
фор мы. Эта связь вы ра жа ет ся ли ней ным урав не ни ем H = kI, хо тя за час тую
труд но най ти точ ное зна че ние k.

Ин дук ция В свя за на с нап ря жен ностью по ля урав не ни ем В = μH. В ва ку -
уме маг нит ная про во ди мость обоз на ча ет ся как μ0 и рав на 4π · 10-7 Н/А2.

Ког да маг нит ное по ле расп ро ст ра ня ет ся в сре де, от лич ной от ва ку ума, маг -
нит ную про во ди мость μ предс тав ля ют в ви де про из ве де ния μ = μ0 μr, где μr от -
но си тель ная маг нит ная про во ди мость сре ды. Пос лед няя ве ли чи на час то не
яв ля ет ся пос то ян ной и за ви сит от то ка. 

Пос ле на сы ще ния маг нит но го ма те ри а ла даль ней шее уве ли че ние H при -
во дит лишь к нез на чи тель но му уве ли че нию B. Ког да ток на чи на ет умень шать -
ся, ос та точ ная на маг ни чен ность маг нит но го ма те ри а ла из ме ня ет за ви си мость
В(H), по ко то рой ин дук ция из ме ня лась при уве ли че нии то ка, и в ре зуль та те по -
лу ча ет ся из ве ст ная ха рак те рис ти ка B (H ) с гис те ре зис ным цик лом.

PSpice ис поль зу ет для опи са ния фер ро маг нит ной ка туш ки ин дук тив нос -
ти — мо де ли, ос но ван ной на те о рии Джи ле са–Атер то на (Jiles–Atherton) для
маг нит ных до ме нов (ссыл ка в со от ве т ству ю щем раз де ле при ло же ния Е).
Пол ное опи са ние этой мо де ли вы хо дит за рам ки дан ной ра бо ты, од на ко мы
мо жем ис сле до вать кри вую B (H ) для раз лич ных ус ло вий и пос мот реть, что
про ис хо дит с то ка ми и нап ря же ни я ми в транс фор ма то рах при на сы ще нии.

E?eaay B(H)
Схе ма на рис. 13.3 со дер жит фер ро маг нит ную ка туш ку с об мот кой в 20 вит -
ков и соп ро тив ле ни ем RL = 10 Ом. Об ра ти те вни ма ние, что ко ман да для ка -
туш ки ин дук тив нос ти выг ля дит как

Ll 1 0 20

где 20 предс тав ля ет имен но ко ли че ст во вит ков, а не ин дук тив ность в 20 Гн.
Это свя за но с при су т стви ем во вход ном фай ле ко ман ды для мо де ли, со -
дер жа щей клю че вое сло во core. Ес ли не ис поль зо вать мо дель, пос лед ний
па ра метр бу дет оз на чать 20 Гн. Че ты ре ге не ра то ра то ка ис поль зу ют ся для
соз да ния низ ко час тот ных си ну со и даль ных ко ле ба ний с час то той 1 Гц. Пер -
вый ге не ра тор соз да ет ток с мак си маль ным зна че ни ем 0,1 А и на ча лом в
мо мент t = 0.

За тем при t = 1 с подк лю ча ет ся сле ду ю щий ис точ ник то ка. Он так же име -
ет мак си маль ное зна че ние 0,1 А. За тем подк лю ча ют ся тре тий и чет вер тый
ис точ ни ки си ну со и даль но го то ка в на ча ле вто рой и треть ей се кун ды со от ве -
т ствен но. Амп ли ту да си ну со и даль но го то ка уве ли чи ва ет ся, что бы по ка зать
вли я ние на сы ще ния. Ко ман да .MODEL ис поль зу ет клю че вое сло во core и
поз во ля ет учесть не ли ней ные маг нит ные па ра мет ры мо де ли маг ни топ ро во -
да. Вход ной файл при этом:
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This   is the sample magnetic core problem
10 0   1 sin(0 0.1A lHz 0)
11 0   1 sin(0 0.1A lHz 1)
12 0   1 sin(0 0.2А lHz 2)
13 0   1 sin(0 0.4А lHz 3) 
RL 1   0 10
LI 1 0 20 ; � чис ло вит ков = 20, а не L = 20 Гн (ис поль -
зу ет ся мо дель) 
Kl LI 0.99 KT ; коэффициент связи
.model KT Core(MS=420E3 A=26 K=18 C=1.05 AREA=1.17
PATH=8.49) 
.options ITL5=0
.tran 0.1 4 
.probe 
.end

� Рис. 13.3. Цепь для мо де ли ро ва ния про цес са в сталь ном маг ни топ ро во де

� Рис. 13.4. Вре мен ная ди аг рам ма маг нит ной ин дук ции в маг ни топ ро во де

Вы пол ни те ана лиз в Probe и по лу чи те гра фик B(K1) в функ ции вре ме ни.
Он по ка зы ва ет не ли ней ную ин дук цию в маг ни топ ро во де на вре мен ном ин -
тер ва ле от 0 до 4 с. Об ра ти те вни ма ние, что на пер вых пе ри о дах не ли ней -
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ность не ве ли ка по срав не нию с бо лее позд ни ми пе ри о да ми. Убе ди тесь, что
зна че ние пер во го мак си му ма сос тав ля ет В = 1864 Э (эрс тед), вто рой дос ти -
га ет ся при В = 2965 Э, тре тий — при В = 3989 Э, и зак лю чи тель ный — при
В = 4593 Э. Вре мен ная ди аг рам ма при ве де на на рис. 13.4.

Что бы по лу чить стан да рт ную пет лю гис те ре зи са B(H), за ме ни те ве ли чи -
ну, от ло жен ную по оси X на H(R1). Она предс тав ля ет со бой нап ря жен ность
маг нит но го по ля в маг ни топ ро во де, пропорци о наль ную то ку. По оси Y по-
преж не му отк ла ды ва ет ся ве ли чи на B(R1). На рис. 13.5 предс тав лен этот
гра фик. Че ты ре пет ли гис те ре зи са со от ве т ству ют че ты рем уров ням то ка.
Пос мот ри те, где на этой кри вой по яв ля ют ся мак си маль ные зна че ния, по ка -
зан ные на пре ды ду щем гра фи ке. Поп ро буй те из ме нить чис ло вит ков, вы -
пол нить ана лиз сно ва и срав нить по лу чен ные ре зуль та ты с пре ды ду щи ми.

ТРАНС ФОР МА ТОР СО СТАЛЬ НЫМ МАГ НИ ТОП М
Ког да ис поль зу ет ся транс фор ма тор с маг ни топ ро во дом из элект ро тех ни -
чес кой ста ли, не ли ней ность ха рак те рис ти ки маг ни топ ро во да вли я ет на
фор му то ка вто рич ной об мот ки. Что бы по ка зать это, рас смот рим схе му
(рис. 13.6), на ко то рой предс тав лен транс фор ма тор, к пер вич ной об мот ке
ко то ро го подк лю чен ис точ ник то ка. Па рал лель но ис точ ни ку то ка подк лю -
чен ре зис тор R1, пос коль ку транс фор ма тор нель зя подк лю чать к иде -
ально му ис точ ни ку то ка. 

� Рис. 13.5. Маг нит ный гис те ре зис в сталь ном маг ни топ ро во де

Пер вич ная и вто рич ная об мот ки со дер жат по 150 вит ков. Вход ной файл:

Iron�Core Transformer
i 0  1  sin(0   1A   60Hz)
81 1 0 1k
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LI 1  0  150   ;   чис ло вит ков пер вич ной об мот ки =   150    

L2 2 0  150   ;   чис ло вит ков вто рич ной об мот ки =   150    

R2 2 0  1

Kl LI   L2   0.9999   KT

.model KT core   ;�   ис поль зу ет ся мо дель маг ни топ ро во да

по умол ча нию

.optipns ITL5 = 0

.tran 1ms  16.67ms

.end

Про ве ди те ана лиз и по лу чи те в Probe гра фи ки i(R2) и i(L1). Убе ди тесь в
том, что хо тя пер вич ный ток име ет фор му си ну со и ды, вто рич ный ток силь -
но ис ка жен. Эти гра фи ки при ве де ны на рис. 13.7.

Из ме ни те зна че ние R2 и/или чис ло вит ков каж дой об мот ки и срав ни те
ре зуль та ты с по лу чен ны ми ра нее. Что бы по ка зать, что по лу ча ет ся при мень -
шей сте пе ни на сы ще ния, ис поль зуй те сле ду ю щий вход ной файл:

Iron�Core Transformer with Less Saturation

I 0 1 sin(0 1A 60Hz)

Rl 1 0 1k

LI 1 0 10; 10 вит ков пер вич ной об мот ки

L2 2 0 150; 150 вит ков вто рич ной об мот ки

R2 2 0 1

Kl LI L2 0.9999 KT

.model KT core 

.options ITL5 = 0 

.tran 1ms 16.67ms 

.probe

.end

� Рис. 13.6. Схе ма за ме ще ния транс фор ма то ра со сталь ным  маг ни топ ро во дом

Вы пол ни те ана лиз и по лу чи те в Probe гра фи ки i(R2) и i(L1)/20. Пос лед ний
гра фик масш та би ро ван, что бы об лег чить срав не ние двух кри вых. Из рис. 13.8,
где предс тав лен ре зуль тат мо де ли ро ва ния, мож но ви деть, что обе кри вые —
поч ти си ну со и даль ны. Од на ко вто рич ный ток по-преж не му нес коль ко ис ка -
жен.

Вы мо же те поп ро бо вать нес коль ко дру гих со че та ний соп ро тив ле ния и
чис ла вит ков, что бы луч ше по нять, как ра бо та ет ос нов ная мо дель. Вы об на -
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ру жи те, что для не ко то рых со че та ний про цесс мо де ли ро ва ния в PSpice не
схо дит ся.

� Рис. 13.7. Ис ка же ния фор мы то ка вто рич ной об мот ки транс фор ма то ра при силь -
ном на сы ще нии маг ни топ ро во да

� Рис. 13.8. Ис ка же ния фор мы то ка вто рич ной об мот ки транс фор ма то ра при до -
пус ти мом на сы ще нии маг ни топ ро во да
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ИС ПОЛЬ ЗО ВА НИЕ КЛЮ ЧА, УП РАВ ЛЯ Е МО ГО НАП
РЕ ЗИС ТО РА

Дру гой спо соб по лу че ния не ли ней но го ре зис то ра сос то ит в ис поль зо ва нии
клю ча, уп рав ля е мо го нап ря же ни ем или то ком. Та кой ключ мо жет раз мы -
кать ся или за мы кать ся в за ви си мос ти от зна че ния нап ря же ния или то ка в
дру гой час ти схе мы.

На рис. 13.9 предс тав лен ключ, уп рав ля е мый нап ря же ни ем, вклю чен -
ный пос ле до ва тель но с ис точ ни ком нап ря же ния V = 10 В и ре зис то ра ми
Ri = 50 Ом и RL = 50 Ом. Ес ли выб рать нап ря же ние V в ка че ст ве уп рав ля -
ю ще го, то ключ мо жет за мы кать ся при дос ти же нии нап ря же ни ем за дан -
но го зна че ния. 

� Рис. 13.9. Мо дель не ли ней но го соп ро тив ле ния с клю чом, уп рав ля е мым нап ря же -
ни ем

� Рис. 13.10. ВАХ мо де ли не ли ней но го ре зис то ра, предс тав лен ной на рис. 13.9
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Ключ в замк ну том сос то я нии име ет но ми наль ное зна че ние соп ро тив ле -
ния RON = 1 Ом, а в ра зо мк ну том сос то я нии ROFF = 1 МОм. Соп ро тив ле -
ние в ра зо мк ну том сос то я нии вво дит ся, что бы пре до тв ра тить по яв ле ние уз -
ла с пла ва ю щим по тен ци а лом. Мо дель вво дит ся с по мощью ко ман ды, вклю -
ча ю щей имя vswitch и опи са ние ре жи ма пе рек лю че ния. Что бы оп ре де лить
ус ло вия, при ко то рых ключ на хо дит ся в замк ну том и ра зо мк ну том сос то я ни -
ях, вы бе ри те нап ря же ние вклю че ния VON = 3 В и ис поль зуй те для нап ря -
же ния вык лю че ния VOFF, зна че ние, за дан ное по умол ча нию VOFF = 0.
Вход ной файл:

Voltage�Controlled Switch
v 1 0 10V
Ri 1 2 50
RL 3 0 5 0
S 2 3 1 0 S1; имя клю ча, уп рав ля е мо го нап ря же ни ем, должно
на чи нать ся с S
.model SI vswitch(RON=1 ROPF=lE6 VON=3V VOPF=0J
.dc v 0 10V 0.05V
.probe 
.end

Про ве ди те ана лиз и по лу чи те гра фик i(Ri). Об ра ти те вни ма ние, что кри -
вая по ка зы ва ет поч ти ну ле вое зна че ние то ка, по ка вход ное нап ря же ние не
приб ли жа ет ся к зна че нию 2 В. За тем к мо мен ту, ког да вход ное нап ря же ние
дос ти га ет VON = 3 В, нак лон кри вой от ра жа ет соп ро тив ле ние кон ту ра при
замк ну том клю че. В сос тав это го соп ро тив ле ния, рав но го 101 Ом, вхо дит и
соп ро тив ле ние са мо го клю ча. Этот гра фик при ве ден на рис. 13.10.

� Рис. 13.11. ВАХ мо де ли не ли ней но го ре зис то ра при нап ря же нии пе рек лю че ния в 8 В
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Из ме ни те зна че ние VON на 8 В и сно ва про ве ди те ана лиз. Вы долж ны
по лу чить гра фик, по доб ный по ка зан но му на рис. 13.11. Наб лю дай те из ме не -
ния в на ча ле воль там пер ной ха рак те рис ти ки. Ток на чи на ет по вы шать ся вбли -
зи 4 В. Не за будь те, что нак лон кри вой об рат но про пор ци о на лен соп ро тив -
ле нию кон ту ра. Об ра ти те вни ма ние, что нак лон кри вой из ме ня ет ся плав но;
не наб лю да ет ся ни ка ко го рез ко го из ме не ния при зна че нии VON. Вы долж -
ны учи ты вать это при ис поль зо ва нии та ко го клю ча в схе мах. Пе ред ис поль -
зо ва ни ем уп рав ля е мо го нап ря же ни ем клю ча в слож ной схе ме же ла тель но
по лу чить ВАХ, по доб ную при ве ден ной здесь. 

ИС ПОЛЬ ЗО ВА НИЕ КЛЮ ЧА, УП 
РАВ ЛЗИС ТО РА

Как ва ри ант, ду аль ный клю чу, уп рав ля е мо му нап ря же ни ем, мо жет ис поль зо -
вать ся ключ, уп рав ля е мый то ком. В этом слу чае вклю че ние клю ча про ис хо -
дит при оп ре де лен ном зна че нии то ка в ка кой-ли бо вет ви схе мы. На рис. 13.12
при ве де на схе ма, в ко то рой име ет ся ис точ ник то ка, подк лю чен ный к двум
вет вям, каж дая из ко то рых со дер жит ре зис тор соп ро тив ле ни ем 100 Ом. Пра -
вая ветвь со дер жит, кро ме то го, ключ W. По ка ключ не замк нут, соп ро тив ле -
ние этой вет ви очень вы со ко ROFF = 1 МОм. Ког да ток в ле вой вет ви дос ти -
га ет ус та нов лен но го зна че ния (то ка вклю че ния) ION = 10 мА, ключ в пра вой
вет ви за мы ка ет ся. Зна че ние ION по умол ча нию при ни ма ет ся рав ным ну лю.
Пос ле дос ти же ния то ком зна че ния в 10 мА, соп ро тив ле ние пра вой вет ви ста -
но вит ся рав ным 101 Ом, пос коль ку RON = 1 Ом. Клю чи, уп рав ля е мые то ком,
долж ны иметь име на, на чи на ю щи е ся с W. В ко ман де .MODEL долж на ис поль -
зо вать ся за пись ISWITCH. Вход ной файл:

� Рис. 13.12. Мо дель не ли ней но го соп ро тив ле ния с клю чом, уп рав ля е мым то ком

Current�Controlled Switch 
i 0 1 4 0mA 
VO 1 1A 0V 
Ri 1A 0 100 
RL 2 0 100 
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W 1 2 V0 Wl
.MODEL Wl ISWITCH(ION=10mA RON=1 ROFF=1E6) 
.DC i 0 40mA 1mA 
.PROBE  
.END

Вы пол ни те ана лиз и по лу чи те гра фик за ви си мос ти i(RL) от то ка i. Пос -
коль ку из ме не ние соп ро тив ле ния про ис хо дит в схе ме плав но, гра фик то ка
че рез RL не име ет пос то ян но го нак ло на, по ка ток су ще ст вен но не пре вы ша -
ет 15 мА. Для то ков в этой вет ви, боль ших чем 15 мА, соп ро тив ле ние вет ви
рав но 101 Ом. Гра фик при ве ден на рис. 13.13.

� Рис. 13.13. Ха рак те рис ти ка мо де ли не ли ней но го соп ро тив ле ния с клю чом, уп -
рав ля е мым то ком

ОБ ЗОР НО ВЫХ КО МАНД PSPICE, ПРИ МЕ НЯ Е А ВЕ
S[имя] <+узел клю ча> <–узел клю ча> <+узел уп рав ле ния> <–узел уп рав -

ле ния> <имя мо де ли>

Нап ри мер, за пись

S 2 3 1 0 S1

по ка зы ва ет, что уп рав ля е мый нап ря же ни ем ключ s вклю чен меж ду уз ла -
ми 2 и 3. По умол ча нию ключ обыч но ра зо мк нут, но ког да нап ря же ние уп -
рав ле ния (меж ду уз ла ми 1 и 0) дос ти га ет не ко то ро го зна че ния, ключ за -
мы ка ет ся. Ко ман да S тре бу ет вклю че ния во вход ной файл ди рек ти вы
.MODEL, что бы оп ре де лить соп ро тив ле ния во вклю чен ном и вык лю чен -
ном сос то я ни ях и зна че ние уп рав ля ю ще го нап ря же ния. В на шем при ме ре
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мо дель иден ти фи ци ру ет ся как S1. За пись иден ти фи ка ции всег да долж на
на чи нать ся с сим во ла S. Пол ное опи са ние ко ман ды при ве де но в при ло -
же нии D.

W[имя] <+узел> <–узел> <имя ис точ ни ка нап ря же ния> <мо дель>

Нап ри мер, за пись

W 1 2 V0 Wl

по ка зы ва ет, что ключ, уп рав ля е мый то ком, вклю чен меж ду уз ла ми 1 и 2. По
умол ча нию ключ обыч но ра зо мк нут, но ког да ток уп рав ле ния, про те ка ю щий
че рез ветвь, со дер жа щую ис точ ник ну ле во го нап ря же ния V0 дос ти га ет ус та -
нов лен но го зна че ния, ключ за мы ка ет ся. Ко ман да W так же тре бу ет вклю че -
ния во вход ной файл ди рек ти вы .MODEL, что бы оп ре де лить соп ро тив ле ния
во вклю чен ном и вык лю чен ном сос то я ни ях и зна че ние уп рав ля ю ще го то ка.
В ди рек ти ве .MODEL имя мо де ли долж но на чи нать ся с сим во ла W. Пол ное
опи са ние ко ман ды при ве де но в при ло же нии D.

НО ВАЯ ДИ РЕК ТИ ВА, НА ЧИ НА Ю ЩА Я СЯ С ТОЧ КИ
.MODEL <имя> <тип> ([<имя па ра мет ра> = <зна че ние>]*)

Нап ри мер, за пись

.MODEL KT core

вво дит мо дель для свя зан ных ка ту шек ин дук тив нос ти, имя долж но на чи -
нать ся с K. Ес ли ко ман да так же со дер жит сло во core, то ис поль зу ет ся не ли -
ней ная мо дель. Кри вая B (H) для это го не ли ней но го уст рой ства бу дет по -
доб на по ка зан ной на рис. 13.5.

ЗА ДА ЧИ
13.1. При об суж де нии мо де ли не ли ней но го ре зис то ра мы ука за ли, что не ли -

ней ны ми яв ля ют ся фак ти чес ки не ре зис то ры, а за ви си мые ис точ ни ки.
Из ме ни те схе му, по ка зан ную на рис. 13.1, что бы по лу чить та кое нап ря -
же ние V(3), при ко то ром мощ ность ис точ ни ка V уве ли чи лась бы приб -
ли зи тель но в 1.5 ра за.

13.2. Для схе мы, по ка зан ной на рис. 13.14, L1 = 25 мГн, C1 = C2 = 50 нФ,
Rs = 1 Ом, RL = 1 кОм и М = 1 мГн. Ко ман да вво да для транс фор ма -
то ра име ет фор му:

K1 L1 L2 value

где value — зна че ние ко эф фи ци ен та свя зи. Соз дай те вход ной файл,
поз во ля ю щий по лу чить гра фик нап ря же ния на RL вбли зи ре зо на нс ной
час то ты. По лу чи те из гра фи ка ко эф фи ци ент свя зи и срав ни те его с
кри ти чес ким зна че ни ем (ус та но ви те, боль ше он, мень ше или ра вен
кри ти чес ко му зна че нию). Про верь те ваш от вет.

13.3. Ка ко во зна че ние кри ти чес ко го ко эф фи ци ен та свя зи в за да че 13.2? Вы -
пол ни те ана лиз, что бы по ка зать, что при кри ти чес ком зна че нии ко эф -
фи ци ен та свя зи обес пе чи ва ет ся мак си маль ная пе ре да ча мощ нос ти в RL.
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� Рис. 13.14

13.4. В схе ме, по ка зан ной на рис. 13.15, ис поль зу ет ся транс фор ма тор с
фер ро маг нит ным маг ни топ ро во дом (мо дель по умол ча нию). Ка туш ка
ин дук тив нос ти L1 со дер жит 150 вит ков, в то вре мя как вто рич ная ка -
туш ка име ет 300 вит ков. Вы пол ни те ана лиз при час то те f = 4,5 кГц, что -
бы оп ре де лить нап ря же ние и ток ре зис то ра наг руз ки.

13.5. Ис поль зуй те ри су нок к за да че 13.4, за ме нив в нем мо дель транс фор ма -
то ра дву мя ка туш ка ми ин дук тив нос ти L1 и L2. Что бы по лу чить приб ли зи -
тель но те же ре зуль та ты, что и преж де, за дай те L1= 5 мГн и L2 =10 мГн.
Про ве ди те ана лиз и рас пе ча тай те пе ре мен ные сос тав ля ю щие нап ря же -
ний V(2) и V(4). Вы долж ны по лу чить V(2) = 0,978 В и V(4) = 1,367 В. Вы -
бе ри те дру гие зна че ния для L1 и L2, что бы по лу чить ре зуль та ты, близ -
кие к по лу чен ным в за да че 13.4. Вы пол ни те ана лиз нес коль ко раз, ис -
поль зо вав выб ран ные зна че ния.

13.6. Ключ, уп рав ля е мый нап ря же ни ем, по ка зан на рис. 13.9. Вы бе ри те па -
ра мет ры так, что бы ключ имел соп ро тив ле ние 1 кОм в ра зо мк ну том и
1 Ом в замк ну том сос то я ни ях. За дай те Ri = 50 Ом и RL = 100 Ом. Сна -
ча ла ключ дол жен быть замк нут. Он дол жен ра зо мк нуть ся, ког да вход -
ное нап ря же ние v дос тиг нет 5 В. Соз дай те вход ной файл, про ве ди те
ана лиз и про верь те ва ши ре зуль та ты по гра фи ку, по лу чен но му в Probe.

� Рис. 13.15
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13.7. Вер нув шись к рис. 13.9, ис поль зуй те зна че ния соп ро тив ле ний, при ве -
ден ные на ри сун ке. Ключ дол жен иметь соп ро тив ле ние в 1 кОм в ра зо -
мк ну том и 1 Ом в замк ну том сос то я ни ях. Сна ча ла ключ дол жен быть
замк нут. Он дол жен ра зо мк нуть ся, ког да нап ря же ние на Ri дос тиг нет
0,25 В. Соз дай те вход ной файл, про ве ди те ана лиз и про верь те ва ши
ре зуль та ты по гра фи ку, по лу чен но му в Probe. 
Об ра ти те вни ма ние, что в ко ман де вво да клю ча по ря док сле до ва ния
уз лов дол жен обес пе чить пра виль ный ана лиз. Вы пол ни те ана лиз, что -
бы оп ре де лить со от ве т ству ю щий по ря док этих уз лов. Вы мо же те быть
удив ле ны. По гра фи кам, по лу чен ным в Probe, убе ди тесь, что ток че -
рез Ri ста но вит ся зна чи тель ным, ког да вход ное нап ря же ние v пре вы -
ша ет 0,55 В.
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В пре ды ду щих вер си ях PSpice от MicroSim Corporation для схе мо тех ни чес ко -
го ана ли за при ме нял ся ме тод, при ко то ром схе ма вво ди лась с чер теж ной
дос ки или с эк ра на компь ю те ра. Это да ва ло воз мож ность про ек ти ров щи ку
схе мы обой тись без соз да ния схем но го фай ла PSpice — прог рам ма соз да -
ва ла его ав то ма ти чес ки, ис поль зуя ин фор ма цию о ком по нен тах и их свя зях,
изв ле ка е мую из ри сун ка. Прог рам ма для соз да ния и ана ли за схем на зы ва -
лась Schematics.

При раз ра бот ке OrCAD PSpice ис ход ный ва ри ант прог рам мы PSpice не
из ме нял ся. Все схем ные фай лы, ис поль зу е мые в пер вых три над ца ти гла вах
этой кни ги, бу дут пра виль но ра бо тать в OrCAD PSpice без вся кой до ра бот ки.
Од на ко с вве де ни ем прог рам мы OrCAD Capture пре ды ду щая прог рам ма
Schematics боль ше не мо жет ис поль зо вать ся. К со жа ле нию, меж ду OrCAD
Capture и Schematics име ют ся су ще ст вен ные раз ли чия.

Но вая прог рам ма Capture не по лу чи ла по ка одоб ре ния в ака де ми чес ких
кру гах, так как пе ре дать ин фор ма цию из пре ды ду щей прог рам мы в но вую
дос та точ но слож но. Но пос коль ку де мо н стра ци он ная вер сия но во го прог ра -
м мно го обес пе че ния дос туп на всем же ла ю щим, пе ре ход на OrCAD Capture
без сом не ния бу дет одоб рен.

Од ним из ос нов ных пре и му ществ PSpice и Capture яв ля ет ся боль шое
раз но об ра зие ком по нен тов, дос туп ных про ек ти ров щи ку. Име ет ся ши ро кий
вы бор ис точ ни ков пи та ния, пас сив ных и ак тив ных уст ройств и ряд спе ци аль -
ных ком по нен тов.

Каж дый из ком по нен тов, дос туп ных поль зо ва те лю PSpice, по ме щен в со -
от ве т ству ю щую биб ли о те ку. В де мо н стра ци он ной вер сии Capture и PSpice
име ются та кие биб ли о те ки, как analog, breakout, eval, source и special. При
вы бо ре ком по нен та в од ной из биб ли о тек его ус лов ное изоб ра же ние мо жет
быть по ме ще но в ра бо чую об ласть эк ра на, по вер ну то при не об хо ди мос ти от -
но си тель но сво ей оси и под со е ди не но за тем к дру гим час тям схе мы, по ка
вся схе ма не бу дет вы ве де на на эк ран. Пос ле это го соз да ние схем но го фай -
ла для схе мо тех ни чес ко го мо де ли ро ва ния вы пол ня ет ся уже не поль зо ва те -
лем, а са мой прог рам мой Capture. 

Прог рам ма Capture 1414
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ПОС ЛЕ ДО ВА ТЕЛЬ НЫЕ ЦЕ ПИ НА ПОС ТО ЯН НОМ КЕ
Прос тая схе ма пос то ян но го то ка, сос то я щая из ис точ ни ка нап ря же ния и трех
ре зис то ров, мог ла бы быть опи са на в уже зна ко мом нам лис тин ге:

Series Circuit with Source and Three Resistors
VI 1 0 2 4V
Rl 1 2 50
R2 2 3 100
R3 3 0 80

В PSpice это был бы лис тинг вход но го или схем но го фай ла. Ему бы ло бы
прис во е но имя ти па rthree.cir, и бы ло бы про ве де но мо де ли ро ва ние для по -
лу че ния вы ход но го фай ла. Мож но бы ло бы, ко неч но, сно ва по лу чить схем -
ный файл и с по мощью прог ра м мных средств соз дать схе му, ана ло гич ную
по ка зан ной на рис. 1.1 (за иск лю че ни ем то го, что здесь из ме не ны па ра мет -
ры эле мен тов). С дру гой сто ро ны, прог рам ма Capture поз во ля ет нам по схе -
ме, пост ро ен ной на эк ра не, соз дать схем ный файл и вы пол нить мо де ли ро -
ва ние. Рас смот рим, как это де ла ет ся.

СОЗ ДА НИЕ СХЕМ В ПРОГ РАМ МЕ CAPTURE
Вы зо ви те прог рам му OrCAD Capture, щелк нув мышью на знач ке, име ю щем -
ся на ра бо чем сто ле. Вы бе ри те из глав но го ме ню File, New Project, что бы соз -
дать но вый про ект, обес пе чи ва ю щий гра фи чес кое изоб ра же ние схе мы на
эк ра не с пос ле ду ю щим ана ли зом ее на PSpice.

� Рис. 14.1. На ча ло но во го про ек та в прог рам ме OrCAD Capture

Пос ле это го по я вит ся ок но New Project (но вый про ект), по ка зан ное на
рис. 14.1. Вы долж ны прис во ить про ек ту имя, нап ри мер rthree. За тем вы бе -
ри те Analog или Mixed-Signal Circuit Wizard и на бе ри те c:\spice\, ес ли ка та лог
или пап ка Spice у вас рас по ло же ны на этом дис ке*. 
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Наж мем OK, что бы соз дать схе му. По я вит ся ок но Analog Mixed-Mode
Project Wizard, на нем отоб ра же ны сим во лы раз лич ных биб ли о тек ком по -
нен тов PSpice, ко то рые мо гут быть вклю че ны в наш про ект. Лю бая биб ли о -
те ка из ле во го ок на ста нет дос туп ной, ес ли вы вы де ли те ее и вы бе ре те
Add>>. Для дан но го про ек та не об хо ди мо ис поль зо вать биб ли о те ки
source.olb и analog.olb. До бавь те их в груп пу пик тог рамм, рас по ло жен ных
спра ва на эк ра не, ес ли они там уже не при су т ству ют, и наж ми те Finish.

Те перь на эк ра не по я вят ся два ок на (рис. 14.2): мень шее с за го лов ком
про ек та Rthree на вер ху и боль шее с за го лов ком / – (SCHEMATIC: PAGE1).
Щелк нув в слу чае не об хо ди мос ти в об лас ти пос лед не го за го лов ка, на эк ра не
спра ва от боль ше го ок на вы уви ди те спи сок сим во лов в па лит ре инстру мен -
тов. Ес ли выб ра но ок но SCHEMATIC, то вы мо же те под вес ти кур сор мы ши к
лю бо му из этих сим во лов, что бы прос мот реть наз на че ние каж до го из них.

Вы бе ри те Place, Part, а за тем SOURCE из спис ка биб ли о тек. При этом ста -
нут дос туп ны ми ис точ ни ки пи та ния раз лич ных ти пов. Прос мот ри те спи сок и
най ди те VDC. Пос ле вы бо ра это го ком по нен та сно ва по яв ля ет ся спи сок сим -
во лов спра ва.

� Рис. 14.2. Соз да ние но во го про ек та в Capture

Наж ми те OK. Ок но вы бо ра ис чез нет и на эк ра не по я вит ся сим вол для ис -
точ ни ка пос то ян но го нап ря же ния вмес те с кур со ром. С по мощью мы ши пе -
ре мес ти те ис точ ник в ле вую часть схе мы, как по ка за но на рис. 14.3, и за -
фик си руй те его щелч ком ле вой кла ви ши мы ши. Наж ми те Esc, что бы вый ти
из биб ли о те ки ис точ ни ков пос то ян но го то ка (или наж ми те пра вую кла ви шу
и вы бе ри те End Mode).

Что бы раз мес тить на схе ме три ре зис то ра, пов то ри те про цесс, на чи ная
с Place, Part и вы би рая те перь биб ли о те ку ANALOG и R из чис ла дос туп ных
ком по нен тов этой биб ли о те ки. В по ле пред ва ри тель но го прос мот ра сно ва
по я вит ся сим вол выб ран но го ком по нен та. Наж ми те OK и по мес ти те в схе -
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му ре зис то ры. Сна ча ла в верх нюю часть ра бо чей об лас ти по мес тим ре зис -
тор R1 (рис. 14.3). Пе ред раз ме ще ни ем R2 мож но по вер нуть его ус лов ное
изоб ра же ние, на жав на пра вую кла ви шу мы ши и выб рав Rotate. Так как на
каж дом ша ге про ис хо дит по во рот изоб ра же ния про тив ча со вой стрел ки,
ре ко мен ду ет ся триж ды по вер нуть R2 пе ред раз ме ще ни ем. При этом ле вый
ко нец R2 ока жет ся ввер ху (при оди ноч ном по во ро те он бу дет вни зу). Пос -
ле раз ме ще ния R2 вы де ли те и по вер ни те ре зис тор еще раз, возв ра тив сим -
вол в ис ход ное по ло же ние, что бы при раз ме ще нии сле ду ю ще го ре зис то ра
R3 мет ка «R3» на хо ди лась вы ше сим во ла, а но ми нал соп ро тив ле ния ока -
зал ся вни зу.

Сим вол за зем ле ния мо жет быть изв ле чен из па лит ры инстру мен тов, рас -
по ло жен ной на пра вой сто ро не эк ра на (зна чок по ме чен над писью GND). Пос -
ле вы бо ра это го сим во ла по я вит ся ок но Place Ground. Вы бе ри те по ле
0/SOURCE (об ра ти те вни ма ние на ноль в по ле пред ва ри тель но го прос мот ра!).
По мес ти те сим вол за зем ле ния на схе му ни же ис точ ни ка, за тем наж ми те Esc.

Что бы за вер шить изоб ра же ние кон ту ра, вы бе ри те Place, Wire и об ра ти те
вни ма ние на кур сор мы ши, ко то рый при мет вид пе рек рес тия. Каж дый ком -
по нент в схе ме име ет не боль шое по ле око ло каж до го по лю са, ко то рое мо -
жет быть под со е ди не но к схе ме. Щелк ни те на верх нем по лю се V1, за тем пе -
ре мес ти те мышь к точ ке ле во го по лю са R1, с ко то рой не об хо ди мо осу ще ст -
вить со е ди не ние. Щелк ни те сно ва.

� Рис. 14.3. Раз ме ще ние эле мен та на ра бо чем по ле

Действуя ана ло гич ным об ра зом, со е ди ни те R1 с верх ним кон цом R2 и
ниж ний ко нец R2 с пра вым кон цом R3, ле вый ко нец это го ре зис то ра с ниж -
ним кон цом ис точ ни ка V1 и в за вер ше ние со е ди ни те пос лед ний узел с за -
зем ле ни ем.

Те перь схе ма на ри со ва на, но ком по нен ты име ют зна че ния, прис ва и ва е -
мые им по умол ча нию. Под ве ди те кур сор мы ши к ис точ ни ку нап ря же ния на
ри сун ке. Око ло ис ход ных сим во лов V1 и OV по я вит ся по ле. Пос ле двой но -
го щелч ка на выб ран ном ис точ ни ке отк ро ет ся ок но Property Editor. Это ок но
на зы ва ют еще элект рон ной таб ли цей ком по нен та. В ниж нем по ле “Reference”
по яв ля ет ся V1. Ес ли вы хо ти те обоз на чить этот ис точ ник как-то ина че, вве -
ди те дру гое имя. В по ле Value по я вит ся мет ка VDC. Она оз на ча ет, что этот
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ком по нент яв ля ет ся ис точ ни ком пос то ян но го нап ря же ния и вы не мо жете его
из ме нить. В по ле, рас по ло жен ном ни же, по яв ля ет ся зна че ние «0V». Из ме -
ни те это зна че ние на «24V», за дав не об хо ди мое зна че ние ис ход но го нап ря -
же ния. Не пу тай те это по ле с по лем Value. Те перь зак рой те это ок но, и об ра -
ти те вни ма ние, что на ри сун ке по я вит ся зна че ние 24V.

Под ве ди те мышь к ре зис то ру R1, от ме чая, что око ло не го по я ви лось по -
ле, за тем, пос ле двой но го щелч ка, вы уви ди те ок но Property Editor. В ниж -
нем по ле Value впе ча тай те «50», ус та но вив не об хо ди мое соп ро тив ле ние ре -
зис то ра R1 в Омах. Зак рой те это ок но и об ра ти те вни ма ние, что на ри сун ке
по яв ля ет ся 50. Тем же спо со бом ус та но ви те зна че ния для R2 = 100 Ом и
R3 = 80 Ом.

Преж де чем про дол жить, сох ра ни те схе му, вы би рая File, Save. По я вит ся
ок но OrCAD Capture с со об ще ни ем об из ме не нии дан ных. Наж ми те OK.

Ана лиз схе мы
Что бы вы пол нить ана лиз и по лу чить вы ход ной файл, вы бе рем PSpice, New
Simulation Profile из глав но го ме ню. В ок не New Simulation на бе ри те имя
rthrees, за тем наж ми те на кноп ку Create. По яв ля ет ся ок но Simulation Settings
с ме ню в верх ней час ти (рис. 14.4). Вы бе ри те по зи цию Analysis в по ле
Analysis type: вы бе ри те Bias Point. Ни ка ких оп ций вы ход но го фай ла для это -
го прос то го ана ли за не нуж но, прос то наж ми те OK.

В глав ном ме ню вы бе ри те PSpice, Run. Ана лиз дол жен дать в ре зуль та те
ин фор ма цию о па ра мет рах сме ще ния. Пос ле то го как мо де ли ро ва ние за кон -
че но, по я вит ся ок но с за го лов ком SCHEMATIC1 – Rthrees – OrCAD PSpice A/D
Demo. Из это го ок на воз мо жен пе ре ход в ок но Probe, ес ли оно бы ло пред ва -
ри тель но выз ва но, но в на шем слу чае эта оп ция от су т ству ет и для ис сле до -
ва ния вы ход но го фай ла сле ду ет выб рать View, Output File.

Ис сле до ва ние вы ход но го фай ла
Рас смат ри вая вы ход ной файл, об ра ти те вни ма ние, что он нам но го объ ем нее
фай ла, при ве ден но го для по доб но го при ме ра в гла ве 1. 

Про верь те ошиб ки в вы ход ном фай ле, но не рас пе ча ты вай те его не пос -
ре д ствен но из OrCAD PSpice. Вмес то это го зак рой те вы ход ной файл, ми ни -
ми зи руй те прог рам му и отк рой те вы ход ной файл в ре дак то рах Word или
WordPad. Вы мо же те най ти этот файл по ад ре су

c:\spice\rthrees�SCHEMATICl�Rthrees.out

Эта за пись предс тав ля ет со от ве т ству ю щий путь. В ре дак то ре Word от ре дак -
ти руй те файл, как это по ка за но на рис. 14.5.

Пе чать ре зуль та тов
Пос ле об ра бот ки ре зуль та тов в со от ве т ству ю щем ре дак то ре рас пе ча тай те
файл для бу ду щих ис сле до ва ний. Шрифт дол жен быть Courier New в фор -
ма те Portrait. Прог рам ма OrCAD поз во ля ет вам по лу чить так же и рас пе чат ку
схе мы. Мы возв ра тим ся к этой те ме пос ле ис сле до ва ния вы ход но го фай ла.
Рас смот рим не ко то рые но вые свой ства вы ход но го фай ла.
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В нем име ет ся ко ман да, пре дуп реж да ю щая о ре дак ти ро ва нии или уда ле -
нии фай ла. Вы не долж ны пы тать ся сох ра нить от ре дак ти ро ван ную вер сию в
Word или WordPad; дос та точ но прос то зак рыть файл без сох ра не ния из ме -
не ний. Кро ме то го, вы уви ди те в раз де ле ссы лок на биб ли о те ки ди рек ти ву

.lib nom.lib,

ко то рая об ра ща ет ся к ти по вой стан да рт ной биб ли о те ке ком по нен тов. Эта
биб ли о те ка бу дет ав то ма ти чес ки вклю че на в ана лиз. Вклю че на так же ди рек -
ти ва вы зо ва прог рам мы Probe, хо тя она и не ис поль зу ет ся в дан ном ана ли -
зе. Эта за пись так же вклю ча ет ся ав то ма ти чес ки. Име ет ся так же ди рек ти ва,
вво дя щая файл netlist. Она бу дет важ на при вне се нии из ме не ний в схе му.
При ве дем крат кое по яс не ние. Под за го лов ком «*Alias File:» вы ви ди те та кие
вхо ды, как

R R3 0 N00032 80

Эта за пись от но сит ся к ре зис то ру R3, ко то рый вклю чен меж ду уз ла ми 0
и N00032 и име ет соп ро тив ле ние 80 Ом. Наз на че ние ну ле во го, или опор но -
го, уз ла бы ло оп ре де ле но, ког да вы по мес ти ли в схе му ком по нент GND (зем -
ля). Но мер дру го го уз ла (N00032 ) был наз на чен прог рам мой. Поль зо ва те -
лю бы ло бы удоб нее, ес ли бы уз лы бы ли от ме че ны циф ра ми 1, 2, 3…, но в
прог рам ме пре дус мот ре ны иные но ме ра. 

� Рис. 14.4. Ок но ус та нов ки оп ций мо де ли ро ва ния

За тем при во дит ся спи сок псев до ни мов, ко то рый по ка зы ва ет бо лее де -
таль но каж дый из ком по нен тов. Нап ри мер:

R_R3 R3(1=0 2=N0032)

В этой за пи си пов то ря ют ся ссыл ки на уз лы 0 и N00032, но, кро ме то го,
со об ща ет ся, что ко нец 1 ре зис то ра R3 подк лю ча ет ся к уз лу 0, а ко нец 2 это -
го ре зис то ра — к уз лу N00032. По доб ная ин фор ма ции по ка за на и для каж -
до го из дру гих ком по нен тов схе мы. Об ра ти те вни ма ние, что ис точ ник нап ря -
же ния по ка зан как
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V�V1 V1 (+=1 �=0)

По ло жи тель ный по люс ис точ ни ка (+) подк лю чен к уз лу 1, а от ри ца тель -
ный по люс — к уз лу 0. На рис. 14.6 пря мым шриф том по ка за ны но ме ра уз -
лов (без пер вых сим во лов N000 ...), а кур си вом вы де ле ны но ме ра со от ве т -
ству ю щих за жи мов для ком по нен тов.

В кон це вы ход но го фай ла при ве де ны па ра мет ры сме ще ния для ма ло го
сиг на ла в зна ко мом нам фор ма те. Оче вид но, вы вод нап ря же ний и то ков в
этой схе ме нам но го бо лее под роб ный, чем не пос ре д ствен но в PSpice, от ли -
ча ет ся и схем ный файл. Иног да же ла тель но по лу чить ри су нок схе мы с по -
мощью OrCAD Capture и про дол жить ре ше ние на PSpice, но во мно гих слу -
ча ях луч ше прос то ис поль зо вать PSpice.
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Псев до ни мы в це пях
Сис те ма слож ных ме ток ти па N00032, при ме ня е мая прог рам мой OrCAD
Capture для уз лов, яв ля ет ся нес коль ко за пу тан ной и со вер шен но из лиш ней
для поль зо ва те ля. Что бы рас смот реть это, возв ра тим ся к схе ме пос то ян но -
го то ка с тре мя ре зис то ра ми и до ба вим мет ки к каж до му из уз лов. В со от ве -
т ствии с фай лом Rthree мы соз да дим три по ме чен ных уз ла на ри сун ке сле -
ду ю щим об ра зом.

� Рис. 14.6. Схе ма с раз мет кой уз лов

В глав ном ме ню вы бе ри те Place, Net Alias. По я вит ся ок но Place Net Alias
с по лем для встав ки ме ток уз лов. Впе ча тай те «1» для пер вой мет ки уз ла (это
схем ный псев до ним) и наж ми те OK. Око ло кур со ра по я вит ся ма лень кое пря -
мо у голь ное по ле. По мес ти те его сле ва от R1, щелк нув мышью на этой от мет -
ке. Пов то ри те про цесс, что бы по мес тить мет ку 2 спра ва от R1. В зак лю че ние,
по мес ти те мет ку 3 спра ва от R3. Те перь схе ма долж на быть та кой, как на
рис. 14.7.

� Рис. 14.7. Схе ма с псев до ни ма ми уз лов

Вы пол ни те мо де ли ро ва ние и срав ни те ва ши ре зуль та ты с предс тав лен -
ны ми на рис. 14.8. Об ра ти те вни ма ние, что не ук лю жая длин ная мар ки ров ка
уз лов бы ла за ме не на при выч ны ми обоз на че ни я ми: 0, 1, 2 и 3. Псев до ни мы
те перь про ще иден ти фи ци ро вать и лег че раз мес тить на схе ме.

Те перь мы го то вы ус та но вить па ра мет ры для пе ча ти ко пии схе мы в том
ви де, в ка ком она по яв ля ет ся на эк ра не OrCAD. Вы де лим схе му и вы бе рем
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File, Print из глав но го ме ню. При этом на пе чать вы во дит ся ра бо чий чер теж
с рам кой и бло ком за го лов ка, как это по ка за но на рис. 14.9. Схе ма за ни ма -
ет толь ко ма лую часть пол ной стра ни цы – так бу дет для боль ши н ства схем,
ис поль зу е мых в при ме рах этой кни ги.

� Рис. 14.8. Вы ход ной файл для схе мы с тре мя ре зис то ра ми и псев до ни ма ми

В пре ды ду щих вы пус ках PSpice мож но бы ло выб рать толь ко пе чать ри -
сун ка, об ве дя его мышью и рас пе ча тав за тем толь ко выб ран ную об ласть.
В пос лед ней вер сии OrCAD Capture так сде лать нель зя, мож но толь ко рас пе -
ча тать ко пию час ти эк ра на с по мощью функ ции Screen Shot. Она поз во ля ет
выб рать пря мо у голь ную об ласть, ко то рая вклю ча ет толь ко нуж ный ри су нок,
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и за тем рас пе ча тать ее. Этот ме тод ис поль зо вал ся, что бы по лу чить мно гие
ри сун ки из этой кни ги. Об ра ти те вни ма ние, что в Capture вы мо же те ис поль -
зо вать функ ции View, Zoom, что бы уве ли чить ри су нок пе ред пе чатью.

� Рис. 14.9. Ра бо чая об ласть с рам кой и штам пом

ИЗОБ РА ЖЕ НИЕ Т-ОБ РАЗ НОЙ ЦЕ ПИ
Соз дай те схе му, по ка зан ную на рис. 14.10 в Capture. Эта схе ма мо жет быть
вы ве де на на пе чать с по мощью ме то дов, опи сан ных в пре ды ду щем раз де ле.
Един ствен ные не об хо ди мые ком по нен ты VDC, R и 0/SOURCE (для зем ли).
Что бы соз дать ри су нок в OrCAD Capture, вы бе ри те File, New Project и вве ди -
те имя про ек та для Т-об раз ной схе мы. Как и в пер вом при ме ре, мы вы бе рем
Analog или Mixed-Signal Circuit Wizard и ад рес пап ки

C:\spice\

Пос ле то го как ком по нен ты раз ме ще ны, а их зна че ния (от лич ные от зна че -
ний по умол ча нию) за да ны, же ла тель но про ну ме ро вать уз лы так же, как мы
сде ла ли бы в схем ном фай ле PSpice. Вспом ним, что для это го сле ду ет выб -
рать Place, Net Alias из глав но го ме ню. Но ме ра уз лов 1, 2 и 3 рас став ле ны по
ча со вой стрел ке и на чи на ют ся для удоб ства в об щей точ ке меж ду V1 и R1.

За пуск мо де ли ро ва ния
Что бы про вес ти мо де ли ро ва ние схе мы, вы бе ри те PSpice, New Simulation Profile
и ис поль зуй те имя tees. За тем наж ми те кноп ку Create. Для Analysis type: вы бе -
ри те оп цию Bias point и за тем OK. Не вы хо дя из OrCAD Capture, прос мот ри те вы -
ход ной файл и про верь те ошиб ки. Ес ли вы удов лет во ре ны ре зуль та та ми, зак -
рой те вы ход ной файл и ис поль зуй те Word или WordPad для его ре дак ти ро ва ния
и по лу че ния рас пе чат ки. Она долж на быть по хо жа на при ве ден ную на рис. 14.11.
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� Рис. 14.10. Т-об раз ная схе ма для Capture
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ЗА ВИ СИ МЫЕ ИС ТОЧ НИ КИ В СХЕ МАХ 
Схе мы с за ви си мы ми ис точ ни ка ми в OrCAD Capture слож нее, чем прос то в
PSpice. Ес ли в PSpice за ви си мые ис точ ни ки изоб ра жа ют ся двух по люс ни ка -
ми, а уп рав ля ю щие ве ли чи ны от ра жа ют ся прос то в за пи сях ко ман ды вво да,
то в OrCAD Capture они изоб ра жа ют ся че ты рех по люс ни ка ми, пос коль ку в
схе ме долж ны быть отоб ра же ны и по лю са уп рав ле ния.

ИС ТОЧ НИК НАП РЯ ЖЕ НИЯ, УП РАВ ЛЯ Е МЫЙ НАП 
Ис точ ник нап ря же ния, уп рав ля е мый нап ря же ни ем (ИНУН – VDVS) был
предс тав лен в гла ве 1 (рис. 1.21). Вспом ним, что для ис точ ни ков это го ти па
ис поль зу ет ся сим вол E. В этом при ме ре стро ка, опи сы ва ю щая E, выг ля дит как

E 3 0 2 0 2

Пер вые два чис ла (3 0) ука зы ва ют, что за ви си мый ис точ ник вклю чен меж -
ду уз ла ми 3 (+) и 0 (–). Сле ду ю щая па ра чи сел (2 0) от но сит ся к двум уз лам, на
ко то рых фор ми ру ет ся уп рав ля ю щее нап ря же ние. Та ким об ра зом, зна че ние Е
яв ля ет ся функ ци ей нап ря же ния Va меж ду уз ла ми 2 и 0. Пос лед нее чис ло в
стро ке, опи сы ва ю щей E (так же рав ное 2), предс тав ля ет со бой  масш таб ный
мно жи тель, уве ли чи ва ю щий зна че ние V2,0 до двух E. Пре об ра зу ем эту ин фор -
ма цию PSpice в дан ные для OrCAD. К со жа ле нию, обыч ный сим вол для за ви -
си мо го ис точ ни ка не при ме ня ет ся для этой це ли в OrCAD. Сим во лом бу дет
квад рат ное по ле с дву мя по лю са ми сле ва и дву мя по лю са ми спра ва.

Вы бе рем в OrCAD ко ман ды File, New Project, что бы на ри со вать схе му. Вве -
ди те имя Vcontrol, убе ди тесь, что выб ран мар кер Analog и что ад рес пап ки
c:\spice\. Нач ни те соз да ние схе мы, по ка зан ной на рис. 14.12, с вы ве де ния на
ра бо чее по ле ре зис то ров R1 = 250 Ом и R2 = 1 кОм. За тем по мес ти те E, по том
R3 = 40 Ом и RL = 100 Ом. (Эти зна че ния та кие же, как на рис. 1.21). Круг в
пря мо у голь ном по ле предс тав ля ет два по лю са E как в PSpice, а вы во ды с сим -
во ла ми «плюс» и «ми нус» в по ле сле ва долж ны быть подк лю че ны к уз лам уп -
рав ля ю ще го нап ря же ния, ко то рое в дан ном слу чае сни ма ет ся с ре зис то ра R2.
Подк лю чи те ос таль ную часть схе мы, за тем дваж ды щелк ни те на по ле E. На бе -
ри те ко эф фи ци ент уси ле ния «2» и вве ди те на дисп лее имя и зна че ние. Пос ле
то го как вы вве де те зна че ния для всех ком по нен тов, ва ша схе ма долж на та кой,
как на рис. 1.21. Сох ра ни те ри су нок пе ред про дол же ни ем ана ли за.

В глав ном ме ню вы бе ри те PSpice, New Simulation Profile, ис поль зуй те
имя Vcontrol1. На вклад ке Analysis ок на Simulation Settings ус та но ви те тип
ана ли за Bias Point и оп ци ях Output File Option: вы бе ри те «Include detailed bias
point information for nonlinear controlled sources and semiconductors (.OP)».
Эта оп ция вво дит ди рек ти ву .OP в ана лиз (рис. 14.13). Те перь вы пол ни те мо -
де ли ро ва ние, выб рав PSpice, Run из глав но го ме ню.

Про верь те вы ход ной файл на на ли чие оши бок, за тем зак рой те его и ис -
поль зуй те текс то вый ре дак тор для рас пе чат ки ре зуль та тов. Вы ход ной файл
по ка зан на рис. 14.14. Срав ни те с ним ва ши ре зуль та ты. Нап ря же ния уз лов
лег ко про ве рить с по мощью руч но го рас че та. От ме тим, что без вклю че ния
ко ман ды .OP ин фор ма ция, вы ве ден ная под за го лов ком VOLTAGE-CON-
TROLLED VOLTAGE SOURCE (ис точ ни ки нап ря же ния, уп рав ля е мые нап ря же -
ни ем), не бы ла бы отоб ра же на.
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Срав ним ди рек ти ву из netlist 

E_El 3  0  2  0  2

с ди рек ти вой, опи сы ва е мой псев до ни ма ми (ALIASES):

E_E1 El(3=3 4=0 1=2 2=0)

� Рис. 14.12. Ис точ ник нап ря же ния, уп рав ля е мый нап ря же ни ем

� Рис. 14.13. Ус та нов ки мо де ли ро ва ния для Vcontrl1

Пос лед няя ко ман да за да ет но ме ра че ты рех по лю сов (пер вые но ме ра
каж дой па ры, то есть 3, 4, 1 и 2). Оче вид но, что по лю сы 3 и 4 на хо дят ся спра -
ва, а по лю сы 1 и 2 сле ва на ус лов ном обоз на че нии Capture для E. Так как мы
ну ме ро ва ли уз лы E сле ва как 2, 0 и спра ва как 3, 0 (ис поль зуя ко ман ды
Place, Alias), ко ман да псев до ни мов за да ет со от ве т ствие. Ес ли вы раз бе ре -
тесь в этой сис те ме со от ве т ствий, то рас по ло же ние и мар ки ров ка раз лич ных
вы во дов не вы зо вут у вас ни ка ких сом не ний.

По че му не об хо ди мо ис поль зо вать че ты рех по люс ник, что бы предс та вить
за ви си мый ис точ ник? Стан да рт ное ус лов ное обоз на че ние (ромб), име ю щее
толь ко два по лю са, не го дит ся для Capture, пос коль ку в этой прог рам ме все
свя зи долж ны быть отоб ра же ны гра фи чес ки. По э то му  ус лов ное обоз на чение
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для Capture долж но, кро ме вы ход ных по лю сов за ви си мо го ис точ ни ка E, со -
дер жать вход ные по лю са, ис поль зу е мые для уп рав ле ния. 

� Рис. 14.14. Вы ход ной файл с ре зуль та та ми ана ли за ис точ ни ка ИНУН

Ис точ ник то ка, уп рав ля е мый то ком
Схе ма сме ще ния для тран зис то ров (рис. 3.2) предс тав ля ет со бой при мер прак -
ти чес ко го ис поль зо ва ния ис точ ни ка то ка уп рав ля е мо го то ком (ИТУТ – CCCS).
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Ис поль зуй те ко ман ды File, New Project, вы бе ри те имя Icontrol и за дай те в
про ек те ана ло го вое мо де ли ро ва ние. Раз мес тим ком по нен ты на схе ме в сле -
ду ю щем по ряд ке: R1 = 40 кОм, R2 = 5 кОм, RC = 1 кОм, RE = 100 Ом, F (ко -
эф фи ци ент уси ле ния бу дет ус та нов лен поз же), VA = 0,7 В (па ра метр, предс -
тав ля ю щий со бой зна че ние VBE в ак тив ной об лас ти) и VCC = 12 В. Па ра мет -
ры взя ты из пер во го при ме ра гла вы 3. Уз лы про ну ме ро ва ны с по мощью ко -
манд Place, Netlist, как по ка за но на рис. 14.15. Эта схе ма со дер жит, кро ме
опор но го уз ла GND, еще пять уз лов, в то вре мя как на схе ме на рис. 3.2 име -
ет ся толь ко че ты ре уз ла. Для мо де ли ро ва ния ис поль зуй те PSpice, New
Simulation Profile с име нем Icontro1, зап ро сив оп цию .OP так же, как и в пре -
ды ду щем при ме ре.

Срав ни те схе му на рис. 3.2, ко то рая ис поль зу ет ся для соз да ния вход -
но го фай ла PSpice, со схе мой на рис. 14.15, ис поль зу е мой в Capture. Пос -
коль ку вы ход ной ток F за ви сит от то ка в ка кой-ли бо вет ви схе мы, вход -
ные по лю сы F долж ны быть вклю че ны в кон тур, че рез ко то рый про хо дит
уп рав ля ю щий ток. В на шем слу чае ток че рез VA про хо дит и че рез по лю -
сы 1 и 2 че ты рех по люс ни ка ИТУТ. Вы ход ные по лю сы вклю че ны в цепь
кол лек тор но го то ка.

За дай те па ра мет ры ком по нен тов, за тем дваж ды щелк ни те на по ле F1.
За дай те ко эф фи ци ент уси ле ния рав ным 80 и убе ди тесь, что на дисп лее
ря дом с обоз на че ни ем ИТУТ по я ви лась над пись GAIN = 80. Пос ле ну ме ра -
ции уз лов сог лас но ри сун ку (с по мощью Place, Netlist) сох ра ни те окон ча -
тель ную вер сию ри сун ка, за тем для мо де ли ро ва ния вы бе ри те PSpice,
New Simulation Profile. Вы бе ри те имя Icontre1 и вклю чи те оп цию.OP.

Про ве ди те мо де ли ро ва ние и срав ни те ва ши ре зуль та ты с по ка зан ны -
ми на рис. 14.16. В вы ход ном фай ле нап ря же ния уз лов та кие же, как и в
гла ве 3. Но ме ра уз лов не та кие, как в при ме ре гла вы 3, пос коль ку в
Capture не об хо ди мо обоз на чить еще один узел. Ре ше ние для це пи сме -
ще ния, ис поль зу ю щее .OP, вы во дит все то ки ис точ ни ка. Ток VF_F1 предс -
тав ля ет со бой ток ба зы, рав ный 50,47 мкА, как и ток V_VA. Ток ис точ ни -
ка F ра вен кол лек тор но му то ку, ко то рый про хо дит че рез ре зис тор RC, и
сос тав ля ет 4,039 мА.

� Рис. 14.15. Схе ма для по лу че ния ра бо чей точ ки ис точ ни ка то ка, уп рав ля е мо го
то ком
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� Рис. 14.16. Вы ход ной файл с ре зуль та та ми ана ли за ИТУТ

ЦЕ ПИ ПЕ РЕ МЕН НО ГО ТО КА
Что бы ана ли зи ро вать це пи пе ре мен но го то ка, ко то рые мы рас смат ри ва ли в
гла ве 2 (си ну со и даль ный ток в ус та но вив шем ся ре жи ме), нам не об хо дим ис -
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точ ник пи та ния VAC из биб ли о те ки ис точ ни ков и ком по нен ты R, L и С из
биб ли о те ки ана ло го вых ком по нен тов. Вер нем ся к схе ме на рис. 2.1, на ко то -
рой по ка зан ис точ ник пе ре мен но го нап ря же ния с подк лю чен ной к не му це -
поч кой из пос ле до ва тель но со е ди нен ных ре зис то ра и ка туш ки ин дук тив нос -
ти. Соз дай те но вый про ект в Capture с име нем ac1. Раз мес ти те ком по нен ты
на ра бо чем по ле, за дай те их па ра мет ры, дваж ды щелк нув мышью на каж дом
из них. Для ну ме ра ции уз лов ис поль зуй те ко ман ды Place, Netlist. Окон ча -
тель ный вид схе мы предс тав лен на рис. 14.17. 

� Рис. 14.17. Схе ма на пе ре мен ном то ке

Про ве де ние ана ли за с ва ри а ци ей на пе ре мен ном 
Нач ни те мо де ли ро ва ние, выб рав PSpice, New Simulation Profile. Вве ди те имя
ac1s. Вы бе ри те тип ана ли за AC Sweep/Noise при ли ней ной ва ри а ции час то ты
от 60 до 60 Гц (рис. 14.18). За тем наж ми те OK. Вспом ним, что в гла ве 2 зна -
че ния пе ре мен но го то ка оп ре де ля лись сле ду ю щи ми ко ман да ми:

.AC LIN 1 60 60Hz 60Hz 

.PRINT AC I(R) IR(R) II(R) IP(R)

� Рис. 14.18. Мо де ли ро ва ние с ли ней ной ва ри а ци ей по пе ре мен но му то ку
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Ли ней ная ва ри а ция при од ной час то те в 60 Гц предс тав ля ет со бой вы -
рож ден ный слу чай, но она тре бу ет ся, что бы прос то по лу чить зна че ния пе ре -
мен ных сос тав ля ю щих то ков и нап ря же ний. В Capture ре зуль та ты для пе ре -
мен ных сос тав ля ю щих по лу ча ют ся ана ло гич ным спо со бом, но с по мощью
при ве ден ных вы ше ди рек тив.

Вы бе рем те перь PSpice, Run что бы на чать мо де ли ро ва ние. Пос ле вы пол -
не ния ана ли за на эк ра не по яв ля ет ся гра фик. По доб ный вид эк ра на мы уже
по лу ча ли, ког да поль зо ва лись ко ман дой .PROBE в схем ном фай ле PSpice.
Прог рам ма Capture встав ля ет эту ко ман ду в схем ный файл вся кий раз, ког да
мы ис поль зу ем ва ри а цию по пе ре мен но му то ку. Что бы по лу чить раз лич ные
вы ход ные пе ре мен ные, вы бе ри те Trace, Add Trace... из глав но го ме ню. По я -
вит ся ок но Add Trace (рис. 14.19). Об ра ти те вни ма ние, что име ет ся вы бор из
боль шо го чис ла пе ре мен ных. Та кие ве ли чи ны, как I (R1), V(1) и V(2), нам зна -
ко мы, но дру гие тре бу ют не ко то рых по яс не ний. Вы ход ной файл для это го
мо де ли ро ва ния бу дет по ле зен, что бы иден ти фи ци ро вать все уз лы и по лю са
(рис. 14.20). Пе ре мен ная V(L1:1) — это нап ря же ние на по лю се 1 ка туш ки L1,
ко то рый иден ти фи ци ро ван как узел 2 (на рис. 14.20) в ко ман де псев до ни мов

L_L1 L1 (1=2 2=0)

Но ме ра в круг лых скоб ках со об ща ют нам, что по люс 1 подк лю чен к уз лу 2,
а по люс 2 – к уз лу 0. Не за будь те, что нап рав ле ние по лю сов за ви сит от то го,
сколь ко раз вра щал ся ком по нент при соз да нии ри сун ка.

Пе ре мен ная V(R1:2) — это нап ря же ние на по лю се 2 ре зис то ра R1, ко то -
рый иден ти фи ци ро ван как узел 2 в ди рек ти ве псев до ни ма

R_Rl Rl  (1 = 1  2 = 2)

� Рис. 14.19. До бав ле ние но вых кри вых к гра фи кам в Capture

В пос лед нем при ме ре этой за пи си нап ря же ние V(V1: +) — нап ря же ние «+»
на по лю се V1, ко то рый иден ти фи ци ро ван как узел 1 в ди рек ти ве псев до ни ма
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� Рис. 14.20. Вы ход ной файл для иден ти фи ка ции всех уз лов и по лю сов

V1  (+ = 1  � = 0)

Рас смот рим те перь не ко то рые из дос туп ных пе ре мен ных. В ок не Add
Trace вы бе рем V (1) и V(2) и отоб ра зим эти кри вые. Они по яв ля ют ся в ви де
ма лень ких пе ре вер ну тых «T» на гра фи ках, из ко то рых вид но, что V(1) = 1,0 В
и V(2) = 0,8 В. Уда ли те эти гра фи ки и по лу чи те гра фи ки I(R1), IR(R1) и II(R1).
Они име ют сле ду ю щие зна че ния: I(R1) = 400 мА, 1R(R1) = 240 мА и II(R1) =
= –320 мА. Точ ные зна че ния мож но бы ло бы най ти, выб рав Trace, Cursor,
Display, но мы по лу чим со об ще ние: «нет ни ка ких гра фи ков для ис сле до ва -
ния».
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В этом слу чае вы ход ной файл ну жен в ос нов ном для иден ти фи ка ции уз -
лов и по лю сов схе мы, так как нап ря же ния сме ще ния не име ют ни ка ко го зна -
че ния при ана ли зе пе ре мен ных сос тав ля ю щих, а вста вить ди рек ти ву .PRINT
AC, как в Pspice, нель зя.

На хож де ние бо лее точ ных зна че ний
Что бы по лу чить бо лее точ ные зна че ния, ис поль зу ем дисп лей кур со ра сле ду -
ю щим об ра зом. Зак рой те ок но Probe и возв ра ти тесь к по зи ции PSpice из
глав но го ме ню. Вы бе ри те Edit Simulation Settings и вы пол ни те мо де ли ро ва -
ние от 50 до 70 Гц для трех час тот. Ког да мо де ли ро ва ние бу дет вы пол не но и
в Probe, пос ле по лу че ния гра фи ков I(R1), IR(R1) и II(R1) мо жет быть ак ти ви -
зи ро ван кур сор, что бы по лу чить точ ные зна че ния при f = 60 Гц. Гра фи ки для
это го слу чая при ве де ны на рис. 14.21.

� Рис. 14.21. Ва ри а ция час то ты вбли зи 60 Гц

По ря док сле до ва ния уз лов
В ка че ст ве до пол ни тель но го уп раж не ния уда ли те гра фи ки с эк ра на Probe и
по лу чи те гра фик V(L1:1) = 0,8 В, VR(L1:1) = 0,64 В и VI(L1:1) = 0,48 В при f =
= 60 Гц. Те перь уда ли те эти гра фи ки и по лу чи те гра фик VP(L1:1) = 36,9 . На
ри сун ке, соз дан ном в Capture, ка туш ка ин дук тив нос ти бы ла три ра за по вер -
ну та из на чаль ной го ри зон таль ной по зи ции. Вспом ни те, что при каж дом вра -
ще нии про ис хо дит по во рот на 90  про тив ча со вой стрел ки. Так как по люс 1
был пер во на чаль но сле ва, то пос ле трех по во ро тов по люс 1 на хо дит ся свер ху.
Та ким об ра зом, по люс L1:1 со от ве т ству ет уз лу 2 в схе ме. Ког да мы име ем
де ло с уз ла ми в лю бой элект ри чес кой схе ме, не об хо ди мо учи ты вать по ря док
их сле до ва ния.
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Та ким об ра зом, нап ря же ние на ка туш ке ин дук тив нос ти мо жет быть ус та -
нов ле но как 0,8 В, но ди рек ти ва не за вер ше на, ес ли нап рав ле ние не по ка за -
но так же на соп ро вож да ю щей схе ме це пи и/или за писью с двой ным ниж ним
ин дек сом. В на шем при ме ре за пись V(L)1,2 = 0,8 В пра виль но ука за ла бы, что
по люс 1 ка туш ки ин дук тив нос ти сме щен на 0,8 В от но си тель но по лю са 2.
При ис поль зо ва нии для ссыл ки уз лов вмес то по лю сов нап ря же ние на ка туш -
ке ин дук тив нос ти бы ло бы обоз на че но как V(L)2,0 = 0,8 В.

По лу че ние си ну со и даль ных вре мен ных ди аг рамм
при ана ли зе на пе ре мен ном то ке
При изу че нии схем пе ре мен но го то ка обыч но ис поль зу ет ся век тор ное предс -
тав ле ние, при ко то ром нап ря же ние ис точ ни ка мож но бы ло бы за пи сать как
VS = 1 � 0o В. Это оз на ча ет, что ис точ ник си ну со и даль ный с действу ю щим
зна че ни ем 1 В и на чаль ным фа зо вым уг лом в 0o. Это нап ря же ние име ет вид
си ну со и ды с мак си маль ным зна че ни ем 1 = 1,414 В. Преж де чем мы нач -
нем рас смат ри вать си ну со и даль ные вре мен ные ди аг рам мы нап ря же ний и то -
ков в Probe, от ме тим, что удоб нее за ме нить действу ю щее зна че ние мак си -
маль ным. Та ким об ра зом, на ша за пись VS = 1 � 0o В бу дет оз на чать нап ря -
же ние с мак си маль ным зна че ни ем 1 В, пос коль ку с та кой фор мой удоб нее ра -
бо тать. Толь ко не за будь те, что зна че ние, ко то рое вы счи та е те мак си маль ным, —
на са мом де ле действу ю щее. Ес ли вы счи та е те это не у доб ным, то мо же те при
ана ли зе пре об ра зо вы вать действу ю щие зна че ния в мак си маль ные, вос поль -
зо вав шись каль ку ля то ром. Ес ли иное не ого ва ри ва ет ся, то на ши зна че ния бу -
дут за да ны как действу ю щие, а ис поль зо вать ся, как мак си маль ные.

В Capture нач ни те но вый про ект с име нем ac1sine для ис точ ни ка пе ре мен -
но го нап ря же ния, вклю чен но го пос ле до ва тель но с ре зис то ром и ка туш кой ин -
дук тив нос ти, как и в пре ды ду щем при ме ре. На сей раз вмес то VAC ис точ ник
бу дет по ка зан как VSIN. Ком по нен ты име ют оди на ко вое гра фи чес кое обоз на че -
ние, но раз лич ные над пи си. За вер ши те ри су нок, вы ве дя на ра бо чее по ле VSIN,
R, L и GND. За дай те зна че ния R1 = 1,5 Ом и L1 = 5,3 мГн. Триж ды по вер ни те L1

так, что бы пер вый по люс ока зал ся ввер ху. Это даст со от ве т ству ю щие уг лы для
нап ря же ния и то ка ка туш ки ин дук тив нос ти, как объ яс не но в пре ды ду щем при -
ме ре. Дваж ды щелк ни те на ком по нен те V1 и в ок не Property Editor ус та но ви те
VAMPL = «1 V», FREQ = «60Hz» и VOFF = «0». Вспом ним из пре ды ду ще го па раг -
ра фа, что амп ли ту да нап ря же ния в 1 В — фак ти чес ки мак си маль ное зна че ние,
но для прос то ты мы бу дет счи тать его действу ю щим. Это оз на ча ет, что зна че -
ния всех нап ря же ний и то ков так же бу дут счи тать ся действу ю щи ми.

За дав зна че ния и но ме ра уз лов для ос таль ных ком по нен тов, сох ра ни те схе -
му и вы бе ри те PSpice, New Simulation Profile, за дав имя ac1sines. Для Analysis
type вы бе ри те «Time Domain (Transient)» со вре ме нем вы пол не ния 30 мс и мак -
си маль ным раз ме ром ша га 0,0167 мс, как по ка за но на рис. 14.22. Вы пол ни те
мо де ли ро ва ние и в Probe по лу чи те гра фи ки V(V1: +) и V(L1:1), что бы ус та но вить
их амп ли ту ды и фа зо вые уг лы. Они долж ны по лу чить ся та ки ми, как на рис. 14.23.
Как явству ет из ри сун ка, вре мен ные ди аг рам мы нап ря же ний на чи на ют ся в од -
ной точ ке, но пос коль ку нап ря же ние V(L1:1) из ме ня ет ся в пе ре ход ном про цес се
(и не за да но на чаль ное зна че ние IC), рас смот рим про цесс вбли зи треть е го пе -
ре се че ния оси нап ря же ни ем ка туш ки ин дук тив нос ти (при t = 23,28 мс).

√2
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Нап ря же ние ис точ ни ка пи та ния пе ре се ка ет ось вбли зи t = 25 мс, опе ре жая нап -
ря же ние на ка туш ке ин дук тив нос ти приб ли зи тель но на 36,9o. 

� Рис. 14.22. Ус та нов ки для мо де ли ро ва ния во вре мен ной об лас ти

� Рис. 14.23. Фа зо вые со от но ше ния в RL-це пи

От ме тим, что в от ли чие от вто ро го мак си му ма в 0,8 В, пер вый мак си мум
нап ря же ния на ка туш ке ин дук тив нос ти не да ет вер но го зна че ния (по лу ча ю -
ще го ся при ус та но вив шем ся ре жи ме). 

Вре мен ные ди аг рам мы то ка и нап ря же ний
Мы мо жем по лу чить вре мен ные ди аг рам мы то ка и нап ря же ний, выб рав Plot,
Add Y Axis. При этом соз да ет ся вто рая вер ти каль ная ось, в то вре мя как для
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пер вой сох ра ня ет ся преж няя раз мет ка. Ес ли мы те перь по лу чим гра фик
I(R1), то край няя ле вая вер ти каль ная ось сох ра нит ди а па зон ±1 В, в то вре -
мя как пра вая ось (с мет кой 2) бу дет раз ме че на в ди а па зо не ±500 мА
(рис. 14.24). Эта ме то ди ка осо бен но по лез на, ког да чис ло вые зна че ния нап -
ря же ний и то ков зна чи тель но от ли ча ют ся. Си ну со и даль ная вре мен ная ди аг -
рам ма то ка в тре тий раз пе ре се ка ет ось X вбли зи t = 27,449 мс. Это со от ве -
т ству ет за паз ды ва нию то ка на 52,9o от но си тель но при ло жен но го нап ря же -
ния, что близ ко к ис тин но му зна че нию (53,1o).

� Рис. 14.24. Вре мен ные ди аг рам мы то ка и нап ря же ний при ана ли зе на пе ре мен ном то ке

ПОС ЛЕ ДО ВА ТЕЛЬ НАЯ RC-ЦЕПЬ
Во вто ром при ме ре гла вы 2 рас смат ри ва лась схе ма, со дер жа щая ис точ ник
пе ре мен но го то ка, вклю чен ный пос ле до ва тель но с ре зис то ром и кон ден са -
то ром. Ана лиз вы пол нял ся при час то те f = 318 Гц. Ис поль зуй те Capture, что -
бы соз дать но вый про ект ac2. При соз да нии схе мы триж ды по вер ни те кон -
ден са тор (так, что бы пер вый по люс ока зал ся на вер ху). Ис поль зуй те ком по -
нен ты VAC, R, C и 0/SOURCE для зем ли.

� Рис. 14.25. Пос ле до ва тель ная RC-цепь
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За кон чен ная схе ма долж на выг ля деть, как по ка за но на рис. 14.25. Зна че -
ния па ра мет ров: V1 = 1 В, R1 = 5 Ом и C1 = 100 мкФ. Пос ле соз да ния схе мы
про ну ме руй те уз лы, что бы удоб но бы ло на них ссы лать ся. Как в пер вом при -
ме ре этой гла вы, мы ис поль зу ем PSpice, New Simulation Profile, выб рав имя
ac2s. Про ве дем ана лиз ти па AC Sweep/Noise с на чаль ной и ко неч ной час то -
та ми f = 318 Гц. Пос мот ри те, как это вы пол не но в пре ды ду щем раз де ле.

Вы пол ни те мо де ли ро ва ние и в Probe по лу чи те гра фи ки V(C1:1), r(V(C1:1)) и
img(V(C1:1)). Они по я вят ся как точ ки на гра фи ке со зна че ни я ми 0,7 В, 0,5 В и
–0,5 В со от ве т ствен но (рис. 14.26). Ес ли вы по пы та е тесь рас пе ча тать этот гра фик,
вы столк не тесь с ошиб кой в прог рам ме PSpice (ко то рой не бы ло в пре ды ду щих
ее вер си ях), и зна че ния не бу дут по яв лять ся в со от ве т ству ю щем мес те час тот но -
го ди а па зо на. Как упо мя ну то ра нее, кур сор не мо жет ис поль зо вать ся в слу чае
гра фи ка для од ной час то ты (че го так же не бы ло в пре ды ду щих вер си ях). На рис.
14.26 по ка за ны эти зна че ния в том ви де, в ка ком они по яв ля ют ся на эк ра не
Capture. Уда ли те гра фи ки нап ря же ний и вы ве ди те вре мен ную ди аг рам му то ка.

� Рис. 14.26. Эк ран Capture, по ка зы ва ю щий действи тель ную и мни мую сос тав ля -
ю щие нап ря же ния 

� Рис. 14.27. Схе ма и пе ре чень ком по нен тов, по лу чен ных в Capture
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Убе ди тесь, что I(R1) = 0,14 А, r(I (R1)) = 0,1 А и img (I(R1)) = 0,1 А. Уда ли -
те эти гра фи ки и убе ди тесь, что угол сдви га то ка схе мы IP(R1) от но си тель -
но при ло жен но го нап ря же ния V1 сос тав ля ет 45o.

По лез но так же рас смот реть пе ре чень эле мен тов (netlist) схе мы. Па нель в
ле вой час ти эк ра на по ка зы ва ет раз лич ные фай лы, свя зан ные с этим про ек -
том. Отк рыв файл ac2-schematicl, вы уви ди те спи сок из трех ком по нен тов
(V, R и C ) вмес те с их уз ла ми и зна че ни я ми па ра мет ров (рис. 14.27). 

Два при ме ра в на ча ле этой гла вы поз на ко ми ли нас с ме то да ми соз да ния
схе мы в Capture и c ав то ма ти чес ким соз да ни ем прог рам мой схем но го фай -
ла, с по мощью ко то ро го вы пол ня ет ся мо де ли ро ва ние. Оче вид но, что про -
цесс го раз до бо лее уто ми те лен и тре бу ет боль ше го вре ме ни, чем прос то ис -
поль зо ва ние ко манд PSpice в схем ном фай ле для тех же це лей. Это спра вед -
ли во для всех за дач и в этом це ле со об раз ность изу че ния прог рам мы PSpice
до ов ла де ния соз да ни ем схем в Capture. 

ПОЛ НОЕ СОП РО ТИВ ЛЕ НИЕ НАГ РУЗ КИ, ОБЕС ПЕ 
МАК СИ МАЛЬ НУЮ ПЕ РЕ ДА ВА Е МУЮ МОЩ НОСТЬ 

На рис. 2.9 гла вы 2 по ка зан пос ле до ва тель ный кон тур, пред наз на чен ный для
оп ре де ле ния пол но го соп ро тив ле ния наг руз ки, при ко то ром в ней обес пе чи ва -
ет ся мак си маль ная мощ ность. Ис поль зу ем Capture, что бы соз дать но вый про ект
maxpo для схе мы, по ка зан ной на рис. 14.28. Па ра мет ры эле мен тов: V1 = 12 В
(ис поль зу ем ис точ ник VAC ), R1 = 600 Ом, R2 = 600 Ом, L1 = 23,873 мГн и C1 =
= 1,06 мкФ. Триж ды по вер ни те R2 и C1 так, что бы ваш ри су нок был по хож на
при ве ден ный в этом при ме ре. Про ну ме руй те уз лы, дви га ясь по ча со вой стрел -
ке от V1, ис поль зуя Place, Netlist. Для мо де ли ро ва ния на PSpice вы бе ри те имя
Maxsweep и в ка че ст ве ти па ана ли за вы бе ри те AC Sweep/Noise. Ва ри а ция долж -
на быть про ве де на для час тот но го ди а па зо на от f = 500 Гц до f = 1500 Гц с ис -
поль зо ва ни ем 1001 точ ки. 

� Рис. 14.28. Схе ма для оп ре де ле ния мак си маль ной мощ нос ти

Вы пол ни те мо де ли ро ва ние и по лу чи те в Probe гра фик I(R1) при ли ней -
ной ва ри а ции час то ты. Срав ни те ва ши ре зуль та ты с предс тав лен ны ми на
рис. 14.29. Об ра ти те вни ма ние, что при ре зо на нс ной час то те f = 1 кГц ток име -
ет мак си маль ное зна че ние 10 мА. Уда ли те этот гра фик и по лу чи те гра фик
p(V(3)) для фа зо во го уг ла нап ря же ния на наг руз ке (то есть на пос ле до ва тель ном
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со е ди не нии R2 и C1). Убе ди тесь, что этот угол на ре зо на нс ной час то те ра вен
–14,04o, как по ка за но на рис. 14.30.

� Рис. 14.29. К оп ре де ле нию мак си маль ной мощ нос ти

� Рис. 14.30. Фа зо вый угол нап ря же ния на наг руз ке

В ка че ст ве до пол ни тель но го уп раж не ния уда ли те этот гра фик и по лу чи -
те гра фи ки V(R1:1), V(L1:1), V(Ll:2) и V(C1:1). Ис поль зуй те кур сор, что бы
най ти зна че ние каж до го из этих нап ря же ний при f = 1 кГц. Срав ни те ва ши ре -
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зуль та ты с по ка зан ны ми на рис. 14.31. Мо же те ли вы по ка зать каж дое из
этих нап ря же ний на схе ме?

� Рис. 14.31. Амп ли ту ды нап ря же ний при мак си маль ной мощ нос ти

Обоз на че ния то ков и нап ря же ний в Probe
Пе ред тем как вый ти из Probe, по экс пе ри мен ти руй те с дру ги ми вре мен ны ми
ди аг рам ма ми нап ря же ния и то ка. Обоз на чив че рез x не ко то рый ком по нент,
най ди те нап ря же ния на раз лич ных ком по нен тах, ис поль зуя V (x:1) для нап -
ря же ния в точ ке x:1 от но си тель но зем ли, r(v(x:1) — для действи тель ной и
img(V(x:1) — для мни мой час ти это го нап ря же ния. Ис поль зуй те I(x), что -
бы най ти гра фик то ка, те ку ще го от пер во го уз ла ко вто ро му в ком по нен те x,
r(I(x)) — для действи тель ной и img(I(x) — для мни мой час ти это го то ка.

ПОС ЛЕ ДО ВА ТЕЛЬ НЫЙ РЕ ЗО НАНС
В пре ды ду щем при ме ре зна че ния L и С бы ли выб ра ны та ки ми, что бы обес -
пе чить ре зо нанс на час то те f = 1 кГц. Во мно гих схе мах ре зо на нс ная час то та
не из ве ст на, и ее не об хо ди мо оп ре де лить при ана ли зе схе мы. Соз дай те в
Capture схе му, по доб ную при ве ден ной на рис. 2.10. Схе ма для про ве де ния
это го ана ли за по ка за на на рис. 14.32. Па ра мет ры эле мен тов: V1 = 1 В (ис -
поль зу ет ся ис точ ник ти па VAC ), R1 = 50 Ом, L1 = 20 мГн, и C1 = 150 нФ. Не -
об хо ди мо най ти ре зо на нс ную час то ту. Отк рой те но вый про ект с име нем
resonant, соз дай те схе му и раз меть те уз лы в со от ве т ствии с ри сун ком. Для
мо де ли ро ва ния вы бе рем имя Ssweep и за да дим ти п ана ли за AC Sweep/Noise
в ди а па зо не час тот от 100 Гц до 5 кГц. Ис поль зуй те 4901 точ ку, по лу чив ре -
зуль тат для каж до го це ло чис лен но го зна че ния час то ты.
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В Probe по лу чи те гра фик I(R1), за тем нап ря же ние на кон ден са то ре
V(C1:1) с от дель ной осью Y. Срав ни те ва ши ре зуль та ты с при ве ден ны ми в
гла ве 2 и на рис. 14.33.

� Рис. 14.32. Пос ле до ва тель ный ре зо на нс ный кон тур

� Рис. 14.33. АЧХ то ка и нап ря же ния на кон ден са то ре при ре зо нан се

Уда ли те эти гра фи ки и вто рую ось Y и по лу чи те сле ду ю щие гра фи ки: 
1) v(v(3)), действи тель ную сос тав ля ю щую нап ря же ния на уз ле 3 (меж -

ду L1 и C1); это нап ря же ние ста но вит ся ну ле вым при f0. 

2) img (v (3)), мни мую сос тав ля ю щую это го же нап ря же ния, ко то рая
дос ти га ет от ри ца тель но го ми ни му ма в –7,238 В при f0. 

3) img(v(2)), мни мую часть нап ря же ния на пос ле до ва тель ном со е ди не -
нии L1 и C1; это нап ря же ние рав но ну лю при f0. 

Эти гра фи ки при ве де ны на рис. 14.34.
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� Рис. 14.34. Нап ря же ние на кон ден са то ре и на LC-це пи при ре зо на нс ной час то те

ЦЕ ПИ ПЕ РЕ МЕН НО ГО ТО КА С НЕС КОЛЬ КИ М 
Про а на ли зи ру ем те перь с по мощью Capture це пи с нес коль ки ми ис точ ни -
ка ми пе ре мен но го нап ря же ния из гла вы 2. Соз дай те в Capture схе му, по ка -
зан ную на рис. 14.35, с име нем multisrc. Ис поль зуй те VAC для каж до го ис -
точ ни ка нап ря же ния и ус та но ви те V1 = 200 � 0o В, V2 = 10 � –90o В (об ра -
ти те вни ма ние, что V2 име ет «+» у ниж не го по лю са) и V3 = 40 � 0o В. Зна -
че ния R, L и С по ка за ны на ри сун ке. Раз меть те уз лы, как по ка за но на
рис. 2.27 (выб рав Place, Netlist). Пос ле соз да ния схе мы дай те мо де ли ро ва -
нию имя Multi и вы пол ни те ана лиз AC Sweep/Noise в ди а па зо не час тот от
58 до 62 Гц для 101 точ ки. Вспом ни те, что мы не мо жем ис поль зо вать кур -
сор, ес ли ана лиз вы пол нен для одной час то ты 60 Гц, как в гла ве 2.

� Рис. 14.35. Схе ма с нес коль ки ми ис точ ни ка ми пи та ния
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Про ве ди те мо де ли ро ва ние и по лу чи те гра фи ки I(C), IR(C) и II(C). Для оси
X, ис поль зуй те ли ней ный масш таб от 58 до 62 Гц. Те перь до бавь те дру гую ось
Y и по лу чи те IP(C). Эти гра фи ки по ка за ны на рис. 14.36. При же ла нии по лу чи -
те дру гие чис лен ные ре зуль та ты, по ка зан ные на рис. 2.28. Для это го уда ли те
гра фи ки, за ме нив их та ки ми гра фи ка ми, как I(L), IR(L), II(L) и IP(L). Ра зу ме ет -
ся, для это го вам пот ре бу ет ся дос та точ но мно го вре ме ни, и прос то та ис поль -
зо ва ния не пос ре д ствен но PSpice вмес то Capture ста нет осо бен но оче вид ной. 

� Рис. 14.36. К ана ли зу схе мы с тре мя ис точ ни ка ми пи та ния

ВРЕ МЕН НЫЕ ДИ АГ РАМ МЫ ДЛЯ ЦЕ ПЕЙ ПЕ Р
ГАР МО НИ ЧЕС КО ГО СИГ НА ЛА

Ре шим те перь пре ды ду щую за да чу, при ме няя ком по нен ты VSIN вмес то
VAC для ис точ ни ков нап ря же ния V1, V2 и V3. При этом про во дит ся ис сле -
до ва ние пе ре ход но го про цес са во вре мен ной об лас ти. Ана лиз слож нее и
име ет не ко то рые ог ра ни че ния, о ко то рых мы ска жем да лее. Нач ни те но вый
про ект в Capture с име нем tmulti и па ра мет ра ми эле мен тов из пре ды ду ще го
при ме ра: С = 663 мкФ, L = 7,96 мГн и R = 3 Ом. Для нап ря же ний ис точ ни -
ков ис поль зу ем V1 = 20 � 0o В, V2 = 10 � –90° В (дваж ды по вер ни те ком по -
нент, что бы по ло жи тель ный по люс ока зал ся вни зу) и V3 = 40 � 45° В. Раз -
меть те уз лы, как по ка за но на рис. 14.37, за тем ис поль зуй те для мо де ли ро -
ва ния имя tmultis и вы пол ни те во вре мен ной об лас ти ана лиз для пе ре ход но -
го про цес са. Вы бе ри те вре мя вы пол не ния в 30 мс и мак си маль ный раз мер
ша га в 30 мкс. Вы пол ни те мо де ли ро ва ние и в Probe по лу чи те гра фи ки V(1),
V(2) и V (3), как по ка за но на рис. 14.38. Пос коль ку V(1), V(4) и V(3) ис точ ни -
ки нап ря же ния, их ди аг рам мы по яв ля ют ся с за дан ны ми на чаль ны ми фа зо -
вы ми уг ла ми, в от ли чие от нап ря же ния V(2) в точ ке со е ди не ния трех ком по -
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нен тов C, L и R. Пос лед нее в на чаль ный мо мент рав но V(3), но во вре мя пе -
ре ход но го про цес са его фа за из ме ня ет ся. На ри сун ке мес то, в ко то ром V(2)
пе ре се ка ет го ри зон таль ную ось в по ло жи тель ном нап рав ле нии, от ме че но
кур со ром при t = 16,296 мс. Пос коль ку V(1) пе ре се ка ет ось при t = 16,667 мс,
то V(2) опе ре жа ет его на 0,371 мс или на 8°.

� Рис. 14.37. Ана лиз схе мы с нес коль ки ми ис точ ни ка ми во вре мен ной об лас ти

От ме тим так же, что на чаль ный фа зо вый угол нап ря же ния V(4), ко то рое
предс тав ля ет со бой V2 на схе ме, сос тав ля ет + 90°. Его фа зо вый угол на схе ме
за дан как – 90°, но пос коль ку по ло жи тель ный по люс на хо дит ся вни зу, знак на -
чаль но го фа зо во го уг ла из ме ня ет ся. Файл псев до ни мов для схе мы по ка зан на
рис. 14.39. Пос мот рим, как раз ме че ны по лю са для каж до го из ис точ ни ков
нап ря же ния. В част нос ти V_V2 по ка зан, как V2( + = 0 – = 4). Вспом ним, что ком -
по нент VSIN был дваж ды по вер нут пе ред раз ме ще ни ем в схеме.

� Рис. 14.38. Ана лиз во вре мен ной об лас ти для схе мы с нес коль ки ми ис точ ни ка -
ми пи та ния

Вре мен ные ди аг рам мы для це пей пе ре мен но го то ка со мно ги ми ис точ ни ка ми гар мо ни чес ко го сиг на ла | Глава 14 | 461
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� Рис. 14.39. Файл псев до ни мов для схе мы с нес коль ки ми ис точ ни ка ми

Вре мен ные ди аг рам мы гар мо ни чес ких то ков
Не вы хо дя из Probe, уда ли те гра фи ки нап ря же ния и по лу чи те гра фи ки для
каж до го из то ков схе мы. Не за будь те по ка зать ус лов ные нап рав ле ния для
всех то ков на схе ме це пи. Рас смот ри те вре мен ные ди аг рам мы для то ков
кон ден са то ра и ка туш ки ин дук тив нос ти пос ле то го, как они прош ли на чаль -
ный учас ток пе ре ход но го про цес са, что бы оп ре де лить пра виль ные амп ли ту -
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ды и фа зы. Не за будь те, что фак ти чес ки нас ин те ре су ет не пе ре ход ной про -
цесс для этой схе мы, а ско рее то, что мы мог ли бы ви деть в ла бо ра то рии на
эк ра не ос цил лог ра фа. Эти гра фи ки предс тав ле ны на рис. 14.40. Об ра ти те
вни ма ние, что ток че рез кон ден са тор I(C) про хо дит сле ва нап ра во, ток I(L) —
так же сле ва нап ра во, а ток че рез ре зис тор I(R) нап рав лен вниз. Рас смот ри -
те файл псев до ни мов, что бы подт вер дить это.

В лю бой мо мент сум ма то ков в уз ле 2 долж на быть рав на ну лю. С уче том
нап рав ле ний то ков это отоб ра жа ет ся урав не ни ем

IC � IL � IR = 0.

В ка че ст ве уп раж не ния най ди те сум му то ков в уз ле 2 при t = 20 мс. Вы
долж ны по лу чить 0,32 + 7,74 – 8,04 = 0,02 A. Эта сум ма не сов сем рав на ну -
лю, так как про цес сы к это му мо мен ту еще не пол ностью ус та но ви лись.

ТРАНС ФОР МА ТО РЫ 
Вос поль зу ем ся схе мой на рис. 2.29, что бы по ка зать, как вво дят ся в Capture
схе мы, со дер жа щие транс фор ма то ры. На рис. 14.41 по ка зан же ла тель ный
вид схе мы. Нач ни те но вый про ект transpnr, ис поль зуя ком по нен ты VAC, R,
C и L. Триж ды по вер ни те каж дый из ком по нен тов L1, L2, RL и CL при раз -
ме ще нии их на схе ме. Зна че ния па ра мет ров та кие же, как в гла ве 2: V = 20 В,
R1 = 20 Ом, R2 = 20 Ом, RL = 40 Ом, L1 = 25 мГн, L2 = 25 мГн и CL = 5,3 мкФ.
Две ка туш ки ин дук тив нос ти не за ви си мы, ес ли ком по нент K_Linear из биб ли -
о те ки ана ло го вых ком по нен тов не по ме щен в схе му. По мес ти те этот сим вол
в удоб ном мес те, нап ри мер, меж ду ка туш ка ми ин дук тив нос ти, как на ри сун -
ке. Дваж ды щелк ни те на по ле К и в Property Editor или элект рон ной таб ли це,
вы бе ри те по ле для L1, и за дай те зна че ние «L1»; в по ле L2 за дай те зна че ние
«L2», стол бец для ко эф фи ци ен та свя зи дол жен со дер жать зна че ние «0,8» с
М = 20 мГн. За дав все зна че ния и сох ра нив схе му, про ве ди те мо де ли ро ва ние
на PSpice с име нем transfm1. Вы пол ни те ва ри а цию AC Sweep в ди а па зо не от
900 до 1100 Гц для 201 точ ки. Про ве ди те мо де ли ро ва ние и ис поль зуй те ли -
ней ную ось X в ди а па зо не ука зан ных час тот. В Probe по лу чи те гра фи ки
действи тель ной и мни мой сос тав ля ю щих для то ков че рез R1 и R2 и срав ни те
их с ре зуль та та ми, по лу чен ны ми в гла ве 2. При f = 1 кГц зна че ния долж ны
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сос тав лять I(R1) = (0,176, –0,144) и I(R2) = (0,198, –0,049) A. На рис. 14.42 по -
ка за ны эти ком по нен ты с кур со ром, отоб ра жа ю щим пер вое из че ты рех зна -
че ний.

� Рис. 14.42. То ки в транс фор ма тор ной схе ме
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В гла ве 10 ис сле до ва лась мо дель PSpice для би по ляр но го тран зис то ра
(BJT). В де мо н стра ци он ной вер сии PSpice име ет ся шесть тран зис то ров BJT
(Q2N2222, Q2N2907A, Q2N3904, Q2N3906, Q2N6052 и Q2N6059), три из ко -
то рых npn-, а три дру гих – pnp-тран зис то ры. Что бы по ка зать не ко то рые из
свойств этих ком по нен тов, нач нем с при ме ра, ис поль зу ю ще го Q2N3904.

ВЫ ХОД НЫЕ ХА РАК ТЕ РИС ТИ КИ Q2N3904
Для по лу че ния вы ход ных ха рак те рис тик вер нем ся к схе ме на рис. 10.1.
Соз дай те но вый про ект в Capture с име нем bjtchar. Вве дем ком по нент IDC,
за тем R (для RB), за тем сно ва R (для RС), за тем VDC и 0 для «зем ли». За -
тем вы бе рем тран зис тор ти па Q2N3904 из биб ли о те ки eval. Ус та но вим име -
на и зна че ния ком по нен тов, со от ве т ству ю щие ри сун ку, и со е ди ним ком по -
нен ты про во да ми. Про ну ме руй те уз лы, как на рис. 10.1 (с по мощью Place,
Netlist). Не боль шое за ме ча ние ка са ет ся ус лов но го нап рав ле ния то ка че рез
RC. Ни же при ве де на ко ман да PSpice для вво да ре зис то ра RC. 

RC 4 3 0.01

По ря док сле до ва ния уз лов (4, 3) оз на ча ет, что ток ре зис то ра бу дет
по ло жи те лен, ког да он нап рав лен спра ва на ле во, то есть от уз ла 4 к уз -
лу 3. При ме ним это сог ла ше ние к на ше му ана ли зу в Capture. Вы бе ри те
RC и дваж ды по вер ни те по я вив ше еся изоб ра же ние, что бы при вес ти нап -
рав ле ние в со от ве т ствие с по ряд ком сле до ва ния уз лов. Схе ма по ка за на
на рис. 15.1.

Для мо де ли ро ва ния ис поль зуй те имя Bjtl и вы бе ри те тип ана ли за DC
Sweep. Ко ман да для ана ли за на PSpice: 

.dc VCC 0 10V 0. 05V IB 5uA 25uA 5uA

ис поль зу ет ся, что бы вы пол нить вло жен ную ва ри а цию. В Capture, для внут -
рен не го цик ла вы би ра ет ся в ка че ст ве пе ре мен ной нап ря же ние ис точ ни ка
VCC, ко то рое ли ней но из ме ня ет ся от 0 до 10 В с ша гом 0,05 В, как по ка за -
но на рис. 15.2. Пе ре мен ной внеш не го цик ла яв ля ет ся ток IB, из ме ня ю щий -
ся от 5 до 25 мкА с ша гом 5 мкА (рис. 15.3).

Вы ход ные ха рак те рис ти ки Q2N3904
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� Рис. 15.1. Схе ма для би по ляр но го тран зис то ра, по лу чен ная в Capture

Вы пол ни те мо де ли ро ва ние и в Probe по лу чи те гра фик I(RC). При
этом бу дет вы ве де но не об хо ди мое се мей ство ха рак те рис тик, с од ной
кри вой для каж до го при ра ще ния то ка ба зы в 5 мкА. Ре зуль та ты по ка за -
ны на рис. 15.4.

Вы ход ной файл, по лу чен ный в Capture, по ка зан на рис. 15.5. Срав ни те
его с со от ве т ству ю щим вы ход ным фай лом, при ве ден ным в гла ве 10. От ме -
тим две ко ман ды, при ве ден ные под за го лов ком Analisis directives: и по ря -
док сле до ва ния уз лов для стро ки, вво дя щей RC:

R_RC  4 3 0.01

� Рис. 15.2. Ус та нов ки для мо де ли ро ва ния би по ляр но го тран зис то ра
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� Рис. 15.3. Ис поль зо ва ние ис точ ни ка то ка для внеш не го цик ла ва ри а ции па ра мет ров

Та кой по ря док был оп ре де лен, ког да мы дваж ды по вер ну ли RC из пер во -
началь ной по зи ции. Тран зис тор вве ден стро кой

Q_Q1 3 2 0 Q2N3904

По лю са 3, 2, 0 со от ве т ству ют кол лек то ру, ба зе и эмит те ру.

� Рис. 15.4. Вы ход ные ха рак те рис ти ки би по ляр но го тран зис то ра 
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� Рис. 15.5. Выходной файл для биполярного транзистора 

Ис поль зу ем схе му, по ка зан ную на рис. 10.3, что бы по лу чить вход ные ха рак те -
рис ти ки тран зис то ра Q2N3904. Пос ле соз да ния но во го про ек та bjtichar раз -
мес тим ком по нен ты обыч ным спо со бом. Ре зис тор RS не об хо ди мо триж ды по -
вер нуть, ре зис тор RL вра щать не нуж но. Про ну ме руй те уз лы, как по ка за но на
рис. 15.6, и сох ра ни те про ект. Для мо де ли ро ва ния ис поль зуй те ва ри а цию dc
sweep с име нем Bjti1 с внут рен ним цик лом ва ри а ции по то ку источника IBB в
ли ней ном ди а па зо не от 0 до 100 мкА и с ша гом в 1 мкА. На рис. 15.7 по ка за -
на вклад ка для ус та нов ки оп ций этой ва ри а ции. В ка че ст ве па ра мет ра внеш не -
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го цик ла ва ри а ции вы би ра ет ся нап ря же ние ис точ ни ка VCC от 0 до 10 В с ша -
гом в 2 В (рис. 15.8). Вы пол ни те мо де ли ро ва ние и в Probe ус та но ви те в ка че -
ст ве пе ре мен ной по оси X нап ря же ние на уз ле 1 (нап ря же ние на ба зе) V(Rs:l).
Гра фик I(BB) отоб ра жа ет ток ба зы. Все кри вые это го се мей ства, кро ме пер вой
(при VCE = 0), сли ва ют ся в од ну (рис. 15.9). Вы ход ной файл по ка зан на рис. 15.10
для срав не ния с пре ды ду щим вы ход ным фай лом.

ИЗУ ЧЕ НИЕ СХЕМ С ОБ Щ ИМ ЭМИТ ТЕ РОМ НА БИ ПО ЛЯР НЫХ ТРАН ЗИС ТО РАХ
Для изу че ния це пей сме ще ния в гла ве 10 бы ла ис поль зо ва на схе ма на
рис. 10.7. Со бе ри те эту схе му в Capture, соз дав но вый про ект Bjtcase. На пом -
ним, что не об хо ди мо триж ды по вер нуть ре зис то ры, что бы пер вый по люс каж -
до го ре зис то ра ока зал ся на вер ху. Зна че ния бу дут та ки ми же, как на рис. 10.7:
R1 = 40 кОм, R2 = 3,3 кОм, Rc = 4,7 кОм, RE = 220 кОм и VCC = 12 В. Тран зис тор
2N2222 обоз на чен в биб ли о те ке eval как Q2N2222. Про ну ме руй те уз лы, как на
рис. 10.7, за тем сох ра ни те по лу чен ный ри су нок (рис. 15.11). Что бы по лу чить
ана лиз це пей сме ще ния, ис поль зуй те мо де ли ро ва ние на PSpice под име нем
Bjtcase. Вы бе ри те тип ана ли за Bias Point и для Output File Option ус та но ви те оп -
цию “Include detailed bias point information (.OP)”. Вы пол ни те мо де ли ро ва ние,
про верь те ошиб ки, ис сле дуй те вы ход ной файл, за тем от ре дак ти руй те его в
Word и рас пе ча тай те. Срав ни те ва ши ре зуль та ты с по ка зан ны ми на рис. 15.12.
Зна че ния па ра мет ров сме ще ния долж ны сов па дать с при ве ден ны ми в гла ве 10.
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� Рис. 15.6. Це пи сме ще ния для би по ляр но го тран зис то ра

� Рис. 15.7. Ус та нов ка оп ций при сня тии вход ных ха рак те рис тик 

ИЗУ ЧЕ НИЕ СХЕМ С ОБ ЩИМ ЭМИТ ТЕ РОМ НА БИ ПО ЛЯР НЫХ ТРАН ЗИС ТО РАХ
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� Рис. 15.8. Ус та нов ка оп ций для внеш не го цик ла ва ри а ции 

� Рис. 15.9. Вход ные ха рак те рис ти ки би по ляр но го тран зис то ра 

Об ра ти те вни ма ние, что мы не вы ве ли зна че ния то ков че рез ре зис -
то ры, как де ла ли это на рис. 10.8, пос коль ку ди рек ти ва. PRINT DC не -
дос туп на в Capture. Та ким об ра зом, до пол ни тель ная ра бо та, не об хо ди -
мая для ана ли за в Capture, не оп рав да на, ес ли нас ин те ре су ют толь ко
па ра мет ры сме ще ния. Для про ве де ния ана ли за пе ре мен ных сос тав ля ю -
щих ис поль зу ем соз дан ную на ми схе му, прос то до ба вив не дос та ю щие
ком по нен ты.

470 | Глава 15 | Тран зис тор ные це пи в Capture
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� Рис. 15.10. Вы ход ной файл для вы ход ных ха рак те рис тик би по ляр но го тран зис то ра

� Рис. 15. 11. Схе ма для оп ре де ле ния точ ки по коя уси ли те ля ОЭ на би по ляр ном тран зис то ре
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Ана лиз на пе ре мен ном то ке
До пол ним ри су нок пре ды ду ще го при ме ра, ко то рый был наз ван bjtcase (отк рой -
те его опять в слу чае не об хо ди мос ти). До ба вим ком по нен ты, как по ка за но на
рис. 10.9, пре об ра зо вав его в уси ли тель ОЭ, вы ход ное нап ря же ние ко то ро го сни -
ма ет ся с кол лек то ра. Ес ли не об хо ди мо, пе ре мес ти те су ще ст ву ю щую схе му в пра -
вую часть ри сун ка, что бы иметь боль ше мес та для раз ме ще ния до пол ни тель -
ных ком по нен тов и по лей око ло них. Для это го вы де ли те всю схе му, за тем,
по мес тив кур сор внут ри вы де лен но го участ ка, пе ре та щи те схе му в нуж ное
мес то. До бавь те ис точ ник Vs (ис поль зуй те ком по нент VAC ), Rs = 50 Ом, Cb

= 15 мкФ и Ce = 15 мкФ. Про ну ме руй те но вые уз лы сог лас но рис. 15.13.
Вмес то ана ли за па ра мет ров сме ще ния ис поль зуй те ва ри а цию по пе ре мен но -
му то ку (ac sweep).

Из глав но го ме ню PSpice вы бе ри те Edit Simulation Settings и за тем ана -
лиз AC Sweep/Noise в ди а па зо не от 4900 до 5100 Гц для 201 точ ки. Об ра ти -
те вни ма ние, что на рис. 10.10 ана лиз был про ве ден для час то ты f = 5 кГц,
но что бы по лу чить нап ря же ние и ток в Probe, мы долж ны вмес то од ной
час то ты ис поль зо вать ди а па зон час тот.

Про ве ди те ана лиз и по лу чи те гра фи ки I(RC), I(Rs) и I(RE). Ис поль зуй те
ре жим кур со ра, что бы про ве рить эти зна че ния при f = 5 кГц: I(RC) = 388 мкА,
I(Rs) = 5,52 мкА и I(RE) = 3,77 мкА. Те перь вве ди те до пол ни тель ную ось Y и
по лу чи те гра фи ки V(1), V(3) и V(4). Сно ва с по мощью кур со ра убе ди тесь,
что V(1) = 9,72 мВ, V(3) = 1,827 В и V(4) = 829,9 мкВ при f = 5 кГц. Гра фик
из Probe по ка зан на рис. 15.14 с то ком I(RC) = 388 мкА при f = 5 кГц. Пе ре -
ме ще ние кур со ра от од но го гра фи ка к дру го му лег ко осу ще ст вить с по -
мощью ком би на ции кла виш [Ctrl]+[>]. За пи ши те зна че ния каж до го то ка и
нап ря же ния, ко торые по яв ля ют ся на таб ло Probe Cursor.

Ана лиз пе ре ход ных про цес сов
При про дол же нии ана ли за пе ре мен ных сос тав ля ю щих на рис. 10.9 рас смот рим
вре мен ные ди аг рам мы нап ря же ний на ба зе и кол лек то ре, ко то рые бы ли по ка -
за ны на рис. 10.11. Для это го не об хо ди мо про вес ти ана лиз пе ре ход ных про цес -
сов вмес то ва ри а ции на пе ре мен ном то ке, при этом ком по нент ти па VAC,
предс тав ля ю щий вход ное нап ря же ние Vs, дол жен быть за ме нен на ком по нент
VSIN. За дай те ве ли чи ну Vs так, что бы амп ли ту да его сос тав ля ла 10 мВ, но мы
бу дем счи тать это зна че ние действу ю щим для уп ро ще ния ана ли за. Сде лай те
эту за ме ну на ри сун ке, за тем от ре дак ти руй те па ра мет ры наст рой ки мо де ли ро -
ва ния для ана ли за пе ре ход ных про цес сов. Вы пол ни те ана лиз пе ре ход ных про -
цес сов для ин тер ва ла в 0,6 мс, как в гла ве 10, ис поль зуя шаг в 0,6 мкс.

В Probe по лу чи те на од ном эк ра не гра фи ки нап ря же ния на кол лек то ре V(3) и
нап ря же ния на ба зе V(1) (как в гла ве 10). Срав ни те ва ши ре зуль та ты с рис. 10.11.
Амп ли ту да нап ря же ния на ба зе рав на 9,72 мВ, амп ли ту да нап ря же ния на кол лек -
то ре сос тав ля ет 1,807 В, ко эф фи ци ент уси ле ния по нап ря же нию с ба зы на кол -
лек тор, та ким об ра зом, ра вен 186. Как по ка за но на рис. 15.15, уро вень пос то ян -
ной сос тав ля ю щей вы ход но го нап ря же ния ра вен 6,756 В; вход но го сос тав ля ет
0,893 В, эти зна че ния со от ве т ству ют по ка зан ным в ре зуль та тах ана ли за сме ще ния.
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� Рис. 15.12. Вы ход ной файл для уси ли те ля ОЭ на би по ляр ном тран зис то ре

� Рис. 15. 13. Схе ма уси ли те ля ОЭ на би по ляр ном тран зис то ре
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Из ме не ние па ра мет ров тран зис то ра
Тран зис тор Q2N2222 ис поль зо вал ся в пре ды ду щих при ме рах как ти пич ный
эле мент, при ме ня е мый в ре аль ных схе мах. Ес ли вы ра бо та е те в ла бо ра то -
рии с тран зис то ром, ко эф фи ци ент уси ле ния ко то ро го hFE зна чи тель но
мень ше, мож но из ме нить схе му, что бы по лу чить ре зуль та ты, бо лее со от ве -
т ству ю щие ва шим ожи да ни ям.

474 | Глава 15 | Тран зис тор ные це пи в Capture

� Рис. 15.14. То ки и нап ря же ния би по ляр но го тран зис то ра в схе ме на рис. 15.13

Из ме не ние па ра мет ров тран зис то ра

� Рис. 15.15. Вре мен ные ди аг рам мы для нап ря же ний на ба зе и на кол лек то ре
тран зис то ра в схе ме с ОЭ на би по ляр ном тран зис то ре
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Про дол жи те ра бо ту с ри сун ком bjtcase, сно ва отк рыв про ект в слу чае не об -
хо ди мос ти. Вы бе ри те Q2N2222, за тем Edit, PSpice Model. По я вит ся ок но, по ка -
зы ва ю щее «Bjtcase-OrCAD Model Editor – [Q2N2222]».Сле ва вы уви ди те иден ти -
фи ци ро ван ный тран зис тор, а спра ва – спи сок раз лич ных па ра мет ров, ис поль зу -
е мых в мо де ли тран зис то ра. Прос мот ри те в при ло же нии E пол ный спи сок этих
па ра мет ров. За ме ни те Bf = 255,9 на но вое зна че ние Bf = 100, бо лее со от ве т ству -
ю щее фак ти чес ко му зна че нию для тран зис то ра, ко то рый вы ис поль зу е те в ла -
бо ра то рии. Это ок но по ка за но на рис. 15.16. Что бы сох ра нить это из ме не ние, ис -
поль зуй те File, Close. Ког да по я вит ся воп рос, хо ти те ли вы сох ра нить из ме не ния
для Bjtcase, наж ми те Yes. За тем, выб рав Save as, вы мо же те сох ра нить имя фай -
ла Bjtcase. Пос ле это го вы бе ри те File, Exit и вы пол ни те мо де ли ро ва ние сно ва.

Что бы вы пол нить ана лиз пе ре ход ных про цес сов, прос то вы бе ри те PSpice,
Run и по лу чи те же ла тель ные ре зуль та ты.

В Probe по лу чи те гра фи ки нап ря же ния на кол лек то ре V(3) и на ба зе
V(1), и от меть те из ме не ния в их уров нях по срав не нию с пре ды ду щим ана -
ли зом. В ка че ст ве уп раж не ния най ди те раз мах ко ле ба ний (двой ную амп ли -
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� Рис. 15.16. Ре дак ти ро ва ние мо де ли PSpice в ок не Model Editor

� Рис. 15.17. Вре мен ные ди аг рам мы для вход но го и вы ход но го нап ря же ний при hFE = 100
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ту ду) для каж до го нап ря же ния, ко то рые долж ны сос тав лять v(3) = 3,35 В и
v(1) = 19,3 мВ, что со от ве т ству ет ко эф фи ци ен ту уси ле ния по нап ря же нию
Av = 174. Об ра ти те вни ма ние, что ко эф фи ци ент уси ле ния не нам но го мень -
ше, чем в слу чае, ког да BF = 255,9. Гра фи ки по ка за ны на рис. 15.17.
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� Рис. 15.18. Вы ход ной файл при hFE = 100
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Вы ход ной файл для схе мы с из ме нен ным па ра мет ром тран зис то ра по -
ка зан на рис. 15.18. Об ра ти те вни ма ние на но вое зна че ние BF = 100, ко то -
рое мы из ме ни ли пе ред вы пол не ни ем ана ли за. Так же об ра ти те вни ма ние
на раз дел в вы ход ном фай ле, со дер жа щий инструк ции:

Unable to find index file bjtcase.ind for library file
bjtcase.lib
Making new index file bjtcase.ind for library file bjt-
case.lib
Index has 1 entries from 1 filefs).

Это оз на ча ет, что из ме не ние в па ра мет рах не мог ло бы быть най де но из
пре ды ду ще го ана ли за и что был соз дан но вый ин де кс ный файл для но вой
биб ли о те ки bjtcase.lib. Ин де кс ный файл не яв ля ет ся текс то вым, но bjt-
case.lib мо жет быть прос мот рен при двой ном щелч ке на нем или же отк рыт
в Notepad. В PSpice этот файл выг ля дит, как на рис. 15.19. Ес ли вы хо ти те
прос мот реть всю ти по вую биб ли о те ку уст ройств eval.lib, ищи те ее в

C:\Program Files\OrCAD Demo\Capture\library\PSpice

Ког да вы най де те файл eval.lib, дваж ды щелк ни те на нем и прог рам ма
OrCAD бу дет заг ру же на с лис тин гом всех име ю щих ся в биб ли о те ке уст -
ройств*. Он дол жен быть по до бен лис тин гу, по ка зан но му в при ло же нии E.

ИС ПОЛЬ ЗО ВА НИЕ МО ДЕ ЛЕЙ С H-ПА РА МЕТ РА МИ
В гла ве 3 h-па ра мет ры для тран зис то ра ис поль зо ва лись, что бы по ка зать, как ака -
де ми чес кая мо дель для би по ляр но го тран зис то ра (BJT) об ра ба ты ва ет ся в PSpice.
В мо де ли бы ли ис поль зо ва ны два за ви си мых ис точ ни ка E и F. Ког да эта схе ма
по лу че на в Capture, ее ед ва мож но уз нать, так как E и P по ка за ны как два че ты -
рех по люс ни ка с вход ны ми по лю са ми сле ва и вы ход ны ми спра ва. На рис. 3.7 уси -
ли тель ОЭ по ка зан при вход ном сиг на ле в 1 мВ. Хо тя на схе ме был по ка зан вход -
ной ис точ ник пе ре мен но го нап ря же ния, бы ло ука за но, что мы мог ли бы об ма -
нуть PSpice, по лу чив по лез ную ин фор ма цию при ана ли зе на пос то ян ном то ке
(для точ ки по коя) и ин те рп ре ти ро вав за тем ре зуль та ты для пе ре мен но го то ка.
Это эко но мит вре мя и уси лия, ес ли схе ма не со дер жит ре ак тив ных эле мен тов.

Мы мо жем те перь соз дать схе му в Capture, дав это му про ек ту имя hpar-
mod и ис поль зо вав в нем ис точ ник пос то ян но го нап ря же ния Vs = 1 мВ и ре -
зис то ры Rs = 1 кОм, Ri = 1,1 кОм, R0 = 40 кОм и RL = 10 кОм. Пос коль ку вы -
ход ной ток F оп ре де ля ет ток ба зы Ib, вход ные по лю са подк лю че ны пос ле до -
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ИС ПОЛЬ ЗО ВА НИЕ МО ДЕ ЛЕЙ С h-ПА РА МЕТ РА МИ

� Рис. 15.19. Индексный файл при BF =100

* Луч ше все го най ти этот файл сис те мой по ис ка, име ю щей ся в Windows. Для это го дос та точ но в гра фе
«Фай лы и пап ки» наб рать Capture, и из по я вив ше го ся спис ка выб рать Capture\library. (При ме ч. пе ре вод чи ка). 
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ва тель но с ре зис то ра ми Rs и Ri и вы ход ны ми по лю са ми ис точ ни ка E, вход -
ные по лю са ком по нен та E долж ны быть подк лю че ны па рал лель но ре зис то -
ру R0, как и по ка за но на схе ме (рис. 15.20). При этом нет не об хо ди мос ти ис -
поль зо вать V0, как на рис. 3.7, пос коль ку эту роль вы пол ня ют вы ход ные по -
лю са ис точ ни ка E. Ус та но вим сле ду ю щие зна че ния ко эф фи ци ен тов уси ле -
ния: F = 50 (для hfe) и E = 2,5Е – 4 (для hre). Про ну ме руй те уз лы и под го товь -
те кон фи гу ра цию мо де ли ро ва ния, ис поль зуя имя hparmods и зап ро сив ана -
лиз для по лу че ния па ра мет ров сме ще ния. Долж ны быть ус та нов ле ны оп ции
ана ли за .OP и «Calculate small-signal DC gain (.TF).» Ис поль зуй те для вход но -
го ис точ ни ка имя Vs и для вы ход ной пе ре мен ной ве ли чи ну V(4).

Вы пол ни те мо де ли ро ва ние и про верь те от су т ствие оши бок. Ес ли их нет,
зак рой те вы ход ной файл и ис поль зуй те Word, что бы рас пе ча тать сок ра -
щен ную вер сию это го фай ла, как по ка за но на рис. 15.21. Срав ни те ва ши ре -
зуль та ты с по ка зан ны ми на рис. 3.8. По лу чен ные зна че ния долж ны быть те -
ми же, но ну ме ра ция уз лов долж на от ли чать ся. Об ра ти те вни ма ние, что пу -
тем вклю че ния «про вер ки» с по мощью ко ман ды .TF мы по лу чи ли V(4)/V_Vs =
– 2,000E + 02 и вход ное соп ро тив ле ние от но си тель но V_Vs рав ным 2,0000E +
03 и вы ход ное соп ро тив ле ние от но си тель но V(4) рав ным 8,400E + 03. Мы
сно ва убеж да ем ся, что при ис поль зо ва нии Pspice, как в гла ве 3, для ана ли -
за пот ре бо ва лось зна чи тель но мень ше вре ме ни, чем для ана ли за в Capture,
при ко то ром схе ма мо де ли ро ва лась бо лее гро мо зд ким спо со бом.

Уп раж не ние по соз да нию гра фи чес кой схе мы бы ло, од на ко, по у чи тель но,
и ана лиз зас лу жи ва ет вни ма ния, по край ней ме ре, с этой точ ки зре ния. Об ра -
ти те вни ма ние на стро ку фай ла псев до ни мов для за ви си мо го ис точ ни ка E_E:

E_E 5 0 4 0 2. 5E� 4

Пер вые два по лю са (5, 0) – вы ход ные по лю сы, по ка зы ва ют рас по ло же ние
за ви си мо го ис точ ни ка в схе ме, в то вре мя как вход ные по лю сы (4, 0) ука -
зы ва ют на уп рав ля ю щее нап ря же ние (от ко то ро го за ви сит E) сни ма е мое с
R0. За ви си мый ис точ ник F_F опи сан как

F_F 4 0 VF_F 50

Пер вые два по лю са (4, 0) яв ля ют ся вы ход ны ми по лю са ми, по ка зы ва ю щи -
ми, где вво дит ся в схе му ток F. Вход ные по лю сы вклю че ны в кон тур пос -
ле до ва тель но с ком по нен та ми, че рез ко то рые про хо дит не за ви си мый ток
(уп рав ля ю щий ис точ ни ком F ). В ко ман де F_F эта уп рав ля ю щая цепь по -
ка за на име нем ис точ ни ка нап ря же ния в кон ту ре. Кон тур, че рез ко то рый
про хо дит ток Ib, вклю ча ет так же и нап ря же ние E, что яс но вид но из схе мы.
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� Рис. 15.20. Мо дель в h-па ра мет рах для би по ляр но го тран зис то ра BJT
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� Рис. 15.21. Вы ход ной файл для мо де ли в h-па ра мет рах
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В пе реч не эле мен тов (netlist) име ет ся ко ман да вво да

VF_F 3 5 OV

Эта стро ка бы ла сфор ми ро ва на прог рам мой, что бы ввес ти в лис тинг
ис точ ник V0, ко то рый был не об хо дим в схе ме на рис. 3.7 вмес те с лис тин -
гом F, ко то рый ис поль зо вал ся в PSpice.

Не за будь те, что на ши ре зуль та ты мож но при же ла нии предс та вить в
действу ю щих зна че ни ях для пе ре мен ных сос тав ля ю щих, и об ра ти те вни ма -
ние на сле ду ю щее: ток че рез ис точ ник нап ря же ния VF_F ра вен 5,000E-07 A.
Это ток ба зы. С по мощью дру гих из ве ст ных зна че ний это лег ко про ве рить:

Ис точ ни ки нап ря же ния, уп рав ля е мые нап ря же ни ем, обоз на чен ные на
рис. 15.21как V-SOURCE, за да ют нап ря же ние на уз ле 3, рав ное – 50 мкВ, а
ком по нент I_SOURCE соз да ет ток в вы ход ном кон ту ре F. Пос коль ку ко эф -
фи ци ент уси ле ния ис точ ни ка F ра вен 50, ток F = 50Ib = 25 мА. Пос ле де ле -
ния меж ду дву мя соп ро тив ле ни я ми ток че рез RL ра вен (0,8 · 25)мкА = 20 мкА.
На ри сун ке этот ток нап рав лен вверх, что нуж но по ка зать так же и на ва шей
схе ме. Нап ря же ние на уз ле 4 рав но (– 20 мкА)(10 кОм) = 0,2 В, что подт ве -
рж да ет зна че ние, при ве ден ное в вы ход ном фай ле. Это от ри ца тель ное вы -
ход ное нап ря же ние, ин вер ти ро ван ное от но си тель но нап ря же ния Vs.

ХА РАК ТЕ РИС ТИ КИ ПО ЛЕ ВЫХ ТРАН ЗИС ТО РОВ
Де мо н стра ци он ная вер сия OrCAD име ет ком по нен ты J2N3819 и J2N4393 в
ка че ст ве мо де лей для по ле вых n-ка наль ных тран зис то ров (JFET). Что бы по -
лу чить се мей ство вы ход ных ха рак те рис тик, соз дай те но вый про ект с име -
нем Jfetch. Ис поль зу ем прос тую схе му (рис. 15.22). Но ми наль ные зна че ния
для VGS и VDD по ка за ны на ри сун ке. Оп ре де ли те оп ции мо де ли ро ва ния в
Simulation Profile, ис поль зуя имя jfetchs. Внут рен ний цикл ва ри а ции ис поль -
зу ет зна че ния ис точ ни ка нап ря же ния VDD от 0 до 12 В с ша гом в 0,2 В.
Внеш ний цикл оп ре де ля ет ся из ме не ни ем нап ря же ния VGS от 0 до 4 В c ша -
гом в 1 В.
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� Рис. 15.22. Схе ма сме ще ния для n-ка наль но го по ле во го тран зис то ра
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Вы пол ни те мо де ли ро ва ние и по лу чи те в Probe гра фик ID(J1). Вы долж -
ны по лу чить се мей ство кри вых с па ра мет ром VGS, при ве ден ных на рис.
15.23. Кри вые по ка зы ва ют, что на и боль шие то ки со от ве т ству ют VGS = 0. Ни -
же рас по ло же на кри вая с па ра мет ром VGS = – 1 В и так да лее. Нап ря же ни -
ем от сеч ки яв ля ет ся VGS = – 3 В.

Вы ход ной файл вклю ча ет па ра мет ры мо де ли J2N3S19: по ро го вое нап ря -
же ние (от сеч ки) VTO = –3 В, ко эф фи ци ент пе ре да чи BETA и дру гие. Они от -
ра же ны на рис. 15.24. В при ло же нии D при ве де ны все па ра мет ры мо де ли
для J (JFET).

Хо тя пре ды ду щие вы пус ки прог ра м мно го обес пе че ния от MicroSim ис -
поль зо ва ли для соз да ния ри сун ков прог рам му Schematics вмес то Capture, ав -
то ма ти чес ки фор ми руя ко ман ду .OP в схем ном фай ле, ис поль зу е мая в кни ге
вер сия Capture это го не де ла ет. Сле до ва тель но, зна че ния па ра мет ров сме ще -
ния не вы во дят ся в вы ход ном фай ле. Что бы по лу чить эти зна че ния, от ре дак -
ти руй те па ра мет ры наст рой ки мо де ли ро ва ния и зап ро си те ана лиз па ра мет -
ров сме ще ния пу тем про вер ки с оп ци ей .OP. Вы ход ной файл при та ком за -
пус ке по ка зан на рис. 15.25. Ин фор ма ция, дуб ли ру ю щая ин фор ма цию пре -
ды ду ще го вы ход но го фай ла, из не го уда ле на. Убе ди тесь, что вы ход ной файл
со от ве т ству ет гра фи ку, по ка зы вая VDD = 12 В, VGS = –1 В, IDD = 5,328 мА.

Уси ли те ли на по ле вых тран зис то рах
В схе ме уси ли те ля на по ле вом тран зис то ре, при ве ден ной на рис. 11.7, ис -
поль зо ва лась встро ен ная мо дель тран зис то ра. Как го во ри лось в этом при -
ме ре, стро ки, опи сы ва ю щие та кое уст рой ство, мог ли бы иметь вид:

JFET 3 1 2 JM
.MODEL JM NJF (RD=10 RS=10 VTO= 3V BETA= 0.2m)
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� Рис. 15.23. Ток сто ка в n-ка наль ном по ле вом тран зис то ре
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Эти стро ки вво дят уни вер саль ный встро ен ный по ле вой тран зис тор
JFET, для ко то ро го мы выб ра ли имя JM. Ес ли мы соз да ем эту схе му с по -
мощью Capture, мы не мо жем прос то выб рать ком по нент JFET; вмес то это -
го мы долж ны выб рать один из дос туп ных ком по нен тов с конк рет ным име -
нем. За тем мож но из ме нить па ра мет ры мо де ли так, что бы она удов лет во -
ря ла на шим тре бо ва ни ям.
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� Рис. 15.24. Вы ход ной файл для n-ка наль но го по ле во го тран зис то ра
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Нач ни те но вый про ект с име нем Jfetampl и вве ди те схе му, по ка зан ную
в рис. 11.7, ис поль зуя ком по нен ты VAC (для Vi), С (для Cb и Cs), R (для
Rg, Rd и Rs), J2N3819 (для по ле во го тран зис то ра) и VDC (для VDD). За дай -
те зна че ния ком по нен тов, ко то рые ис поль зо ва лись ра нее. Схе ма, ко то рую
вы долж ны по лу чить, по ка за на на рис. 15.26. По ле вой тран зис тор, ис поль -
зу е мый на рис. 11.7, опи сы ва ет ся в PSpice ко ман дой 

.MODEL JM NJF (RD=10  RS = 10  VTO=~3V  BETA=0.2m)

Ха рак те рис ти ки по ле вых тран зис то ров | Глава 15| 483

� Рис. 15.25. Вы ход ной файл, ис поль зу ю щий оп цию .OP
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От ре дак ти ру ем мо дель конк рет но го тран зис то ра J2N3819 так, что бы
она со от ве т ство ва ла этой ко ман де. Вы бе ри те JFET, щелк нув на его сим во -
ле, за тем вы бе ри те Edit, PSpice Model. При этом на эк ра не по я вит ся ок но
OrCAD Model Editor, в ко то ром мо гут быть сде ла ны из ме не ния. За дай те
«Beta = 0.2 m», «Rd = 10» и «Rs = 10», как по ка за но на рис. 15.27. Сох ра -
ни те эти из ме не ния и зак рой те ок но ре дак то ра мо де ли.

Сох ра ни те схе му и под го товь те но вую кон фи гу ра цию мо де ли ро ва ния
на PSpice с име нем jfetamps. Ана лиз дол жен быть про ве ден при ли ней ной
ва ри а ции час то ты от 4900 до 5100 Гц, ис поль зуя 201 точ ку.

Вы пол ни те ана лиз, и в Probe про верь те зна че ния сле ду ю щих ве ли чин
при f = 5 кГц: I(Rd) = 0,876 мкА; V(1) = 1 мВ; V(3) = 7,73 мВ и V(2) = 1,8 мкВ.
От ме тим, что раз лич ные нап ря же ния мо гут так же быть отоб ра же ны при
ис поль зо ва нии за пи сей ти па V(Cb:2), V(Rd:1), V(Rs:1) и т. п.

Во об ще пред поч ти тель но про ну ме ро вать пред ва ри тель но уз лы и об ра -
щать ся за тем к нап ря же ни ям с но ме ра ми уз лов. Та ким об ра зом, в этом при -
ме ре V(3) предс тав ля ет со бой нап ря же ние на сто ке JFET от но си тель но зем -
ли. Ну ме ра ция уз лов за да ет ся так же ко ман дой псев до ни мов вы ход но го
фай ла:

J_J J1(d=3 g=l s=2)
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� Рис. 15.26. Усилитель на полевом транзисторе

� Рис. 15.27. Из ме не ние па ра мет ров тран зис то ра JFET в прог рам ме Model Editor
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что еще про ще по нять. Ес ли вы за бу де те пе ре ну ме ро вать уз лы, вы бу де те
иметь де ло с гро мо зд ки ми обоз на че ни я ми ав то ма ти чес кой ну ме ра ции ти -
па N00034. В вы ход ном фай ле на рис. 15.28 по ка зан спи сок из ме нен ных
па ра мет ров J2N3819. Зна че ние VTO = – 3 не бы ло из ме не но, но Beta, Rd и
Rs бы ли за ме не ны при ве ден ны ми зна че ни я ми. Вы ход ной файл, при ве ден -
ный на рис. 15.29, по ка зы ва ет ком по нен ты схе мы, зна че ния па ра мет ров и
нап ря же ния сме ще ния для VDD = 18 В. Вы ход ной файл мо жет со дер жать
сле ду ю щие инструк ции:

WARNING�Unable to find index file (JFETAMPL.ind) for

library file JFETAM + PL.lib

WARNING�Making new index file (JFETAMPL.ind) for library

file JFETAMPL.lib Index has 1 entries from 1 file(s).

(ПРЕ ДУП РЕЖ ДЕ НИЕ – Не воз мож но най ти ин де кс ный файл (JFETAM-
PL.IND) для биб ли о теч но го фай ла JFETAM + PL.LIB

ПРЕ ДУП РЕЖ ДЕ НИЕ – Соз дай те но вый ин де кс ный файл (JFETAM-
PL.IND) для биб ли о теч но го фай ла JFETAMPL.LIB Ин декс име ет 1 вход из
1 фай ла(ов).)

Эти пре дуп реж де ния слу жат на по ми на ни ем, что до вы пол не ния ана -
ли за биб ли о теч ный файл jfetampl.lib от су т ству ет. Он бу дет соз дан пос ле
вы пол не ния ана ли за на ря ду с фай лом jfetampLind. Но вый биб ли о теч ный
файл на хо дит ся в ва шем ка та ло ге SPICE и со дер жит ис ход ные дан ные,
по ка зан ные на рис. 15.27. Лис тинг иден ти чен су ще ст ву ю ще му в eval.lib,
за иск лю че ни ем па ра мет ров Beta, Rd и Rs, ко то рые мы из ме ни ли. Но вая
мо дель на зы ва ет ся ло каль ной мо делью и дос туп на для ис поль зо ва ния
толь ко со схе мой jfetampl.
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� Рис. 15.28. Схе ма JFET и из ме не ние вы ход но го фай ла
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Ана лиз пе ре ход ных про цес сов (вре мен ные ди аг рам мы для JFET)
Что бы наб лю дать вре мен ные ди аг рам мы JFET и срав ни вать на ши ре зуль та ты с
по ка зан ны ми на рис. 11.8, не об хо ди мо за ме нить тип ис точ ни ка Vs, выб рав VSIN
вмес то VAC. Сде лай те это и за дай те сле ду ю щие зна че ния для но во го ис точ ни ка:
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Ана лиз пе ре ход ных про цес сов (вре мен ные ди аг рам мы для JFET)

� Рис. 15.29. Вы ход ной файл уси ли те ля на JFET-тран зис то ре
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нап ря же ние сме ще ния рав но 0, f = 5 кГц и амп ли ту да нап ря же ния рав на 1 мВ.
Вы бе ри те PSpice, New Simulation Profile с име нем jfetamp2. Про ве ди те ана лиз пе -
ре ход но го про цес са до 600 мкс с мак си маль ным раз ме ром ша га в 0,6 мкс. Про ве -
ди те мо де ли ро ва ние и в Probe по лу чи те нап ря же ние сто ка v(3) и нап ря же ние на
уп рав ля ю щем элект ро де v(1), как по ка за но на рис. 15.30. Убе ди тесь, что мак си -
маль ное зна че ние нап ря же ния на сто ке сос тав ля ет 9,1857 В, а ми ни маль ное зна -
че ние – 9,1702 В. Это да ет зна че ние для двой ной амп ли ту ды 15,5 мВ или амп ли -
ту ду 7,75 мВ, что, по су ще ст ву, сов па да ет с дан ны ми на рис. 11.8.

АНА ЛИЗ ЧАС ТОТ НЫХ ХА РАК ТЕ РИС ТИК БИ ПО ЛЯР НО ГО ТРАН ЗИС ТО РА
Ком по нент PSpice Q2N3904 име ет ха рак те рис ти ки, близ кие к ха рак те рис ти кам
ре аль но го тран зис то ра. Об ра тим ся к рис. D.5, на ко то ром по ка за на мо дель BJT.
Мы хо тим ис сле до вать вы со ко час тот ную ре ак цию тран зис то ра. Нач ни те но вый
про ект в Capture с име нем hifreq. Вве ди те схе му, по ка зан ную на рис. 15.31, ко -
то рая ос но ва на на схе ме на рис. 10.13 (иск лю чен толь ко ре зис тив ный дат чик то -
ка RB). Мы не пы та лись сох ра нить пер во на чаль ную ну ме ра цию уз лов. Ис поль -
зуй те ком по нент VAC для Vs , ус та но вив для не го зна че ние нап ря же ния в 1 мВ.
Зна че ния R и С по ка за ны на ри сун ке. Сна ча ла мы не бу дем из ме нять па ра мет -
ры тран зис то ра, а за тем зна че ние hFE бу дет из ме не но, как в гла ве 10.

За кон чив схе му, сох ра ни те ее и под го товь те мо де ли ро ва ние на PSpice
с име нем hifreqs. Ис поль зуй те ва ри а цию час то ты от 100 кГц до 100 МГц с
ша гом в 50 то чек на де ка ду.

Про ве ди те ана лиз и по лу чи те гра фик вы ход но го нап ря же ния на кол лек то ре
V(5). Убе ди тесь, что вы ход ное нап ря же ние при час то те f = 100 кГц сос тав ля ет
9,123 мВ. Та ким об ра зом, ко эф фи ци ент уси ле ния на сред них час то тах с ис точ ни -
ка на кол лек тор ра вен 9,123. Это зна че ние бу дет ис поль зо вать ся при ус та нов ле -
нии верх ней час то ты сни же ния на 3 дБ. Уда ли те этот гра фик и по лу чи те гра фик

20·lg (V(5) /9,123mV).
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� Рис. 15.30. Нап ря же ния на сто ке и уп рав ля ю щем элект ро де уси ли те ля на JFET
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Он по ка зан на рис. 15.32 вмес те со схе мой. Ис поль зуй те кур сор, что бы
про ве рить, что верх няя час то та сни же ния на 3 дБ рав на f = 37,15 МГц.

Из ме не ние ха рак те рис тик тран зис то ра
В при ме ре на рис. 10.13 ко эф фи ци ент уси ле ния BF - тран зис то ра был ус -
та нов лен в ко ман де опи са ния мо де ли:

.MODEL  BJT  NPN(BF=80)

Из ме ним в Capture это зна че ние, возв ра тив шись к схе ме и вы де лив тран -
зис тор. Из глав но го ме ню вы бе рем Edit, PSpice model. Ког да на эк ра не по -
я вит ся OrCAD Model Editor, из ме ни те зна че ние Bf с 416,4 на 80. Сох ра ни те
его и вый ди те из ре дак то ра мо де ли.

Сно ва вы пол ни те ана лиз на PSpice. Нет не об хо ди мос ти из ме нять тип ана -
ли за или зна че ния час то ты. В Probe по лу чи те зна че ние V(5) при f = 100 кГц.
Оно долж но сос тав лять 8,803 мВ. Те перь по лу чим гра фик

20·lg (V(5) /8,803 mV).

Ис поль зуй те кур сор, что бы най ти час то ту сни же ния на 3 дБ, ко то рая
долж на те перь сос тав лять f = 40 МГц. По же рт во вав ко эф фи ци ен том уси ле -
ния, мы по вы си ли час то ту сни же ния на 3 дБ, рас ши рив по ло су про пус ка ния.
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Иде аль ный опе ра ци он ный уси ли тель был предс тав лен в гла ве 5 (рис. 5.1).
Ис поль зо ва ние этой мо де ли в Capture поч ти три ви аль но, но мы пов то рим за -
да чу, по ка зан ную на рис. 5.4, для вве де ния в бо лее слож ные мо де ли.

НЕ ИН ВЕР ТИ РУ Ю ЩИ
Е УСИ ЛИ ТЕ ЛИ НА ИДЕ АЛЬ

Ис поль зуй те Capture, что бы соз дать но вый про ект с име нем idealop. Схе ма
долж на быть та кой же, как на рис. 5.4 (не ин вер ти ру ю щий уси ли тель на иде -
аль ном ОУ). Ис точ ник нап ря же ния, уп рав ля е мый нап ря же ни ем E име ет в
PSpice че ты ре по лю са и подк лю чен, как по ка за но на рис. 16.1. За дай те Vs = 1 В,
Ri = 1 ГОм, R1 = 1 кОм, R2 = 1 кОм и ко эф фи ци ент уси ле ния E1 в 200 000 как
в при ме ре в гла ве 5. Для прос то ты вы бе ри те ис точ ник нап ря же ния ти па VDC.

� Рис. 16.1. Иде аль ный ОУ в Capture

Под го товь те мо де ли ро ва ние на PSpice, выб рав ана лиз па ра мет ров сме ще -
ния в но вой кон фи гу ра ции мо де ли ро ва ния с име нем idealops. Про верь те по -
ле (.OP) с де таль ной ин фор ма ци ей о па ра мет рах сме ще ния и по ле (.TF) для
по лу че ния ко эф фи ци ен та пе ре да чи в ре жи ме ма ло го сиг на ла от вход но го ис -
точ ни ка Vs на вы ход (пе ре мен ная V(3)). Про ве ди те мо де ли ро ва ние, про верь -
те ошиб ки в вы ход ном фай ле, за тем рас пе ча тай те часть вы ход но го фай ла,
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по ка зан ную на рис. 16.2. Ре зуль та ты долж ны быть иден тич ны по лу чен ным в
гла ве 5: V(1) = 1,0000 В, V (2) = 1,0000 В, V(3) = 9,9995 В, че рез Vs про те ка ет
пре неб ре жи мо ма лый ток в –5,000E-14 A. Вспом ним, что от ри ца тель ное зна -
че ние то ка оз на ча ет, что по ло жи тель ный ток про хо дит в нап рав ле нии от по -
ло жи тель но го по лю са ис точ ни ка. От но ше ние V(3)/V_Vs = 1,000E + 01 оз на ча -
ет, что нап ря же ние на уз ле 3 рав но 10 В, од на ко здесь от но ше ние ок руг ле но,
бо лее точ ным яв ля ет ся при ве ден ное ра нее зна че ние. 

� Рис. 16.2. Вы ход ной файл для иде аль но го ОУ
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Не об хо ди мо до пол нить рис. 16.1, от ме тив на нем нап рав ле ния то ков и
сог ла со вав зна ки так, что бы вы пол нял ся за кон Кирх го фа. Нап ри мер, пос -
коль ку V2,0 = 1 В, ток че рез R1 дол жен быть ра вен 1 мА и нап рав лен по стрел -
ке на рис. 16.1. Пос коль ку V3,2 = V(3) – V(2) = 9,9995 В – 1,0000 В = 8,9995 В,
ток че рез R2 = 1 мА (ок руг лен ное зна че ние) и про хо дит в ука зан ном на рис.
16.1 нап рав ле нии. От ме тим так же, что V1,2 = 0 В (ок руг лен ное зна че ние), пос -
коль ку R1 = 1 ГОм. Как и ожи да лось, вход ное соп ро тив ле ние очень ве ли ко,
а вы ход ное соп ро тив ле ние поч ти рав но ну лю.

Опе ра ци он н ли те ли с диф фе рен ци аль ным вхо дом
Ис поль зу ем мо дель, при ве ден ную на рис. 5.6, для дру го го при ме ра, в ко -
то ром ис сле ду ет ся иде аль ный ОУ. На зо вем этот про ект idealdif и ис поль -
зу ем сле ду ю щие эле мен ты: Va = 3 В, Vb = 10 В, R1 = 5 кОм, Ri = 1 ГОм,
R2 = 10 кОм, R3 = 5 кОм, R4 = 10 кОм, ко эф фи ци ент уси ле ния E1 ра вен
200 000. Схе ма с про ну ме ро ван ны ми уз ла ми по ка за на на рис. 16.3. Для
мо де ли ро ва ния ис поль зуй те имя Idealdf и вы пол ни те ана лиз па ра мет ров
сме ще ния. Вклю чи те ко ман ды .OP и .TF с вход ным ис точ ни ком Vs и вы -
ход ной пе ре мен ной V(3).

� Рис. 16.3. Мо дель уси ли те ля с диф фе рен ци аль ным вхо дом

Вспом ним, что в этом при ме ре вы ход ное нап ря же ние пред по ла га ет ся
рав ным 2(Vb – Va). Ре зуль та ты ана ли за, по ка зан ные на рис. 16.4, подт ве рж -
да ют это. Ис поль зуя зна че ния нап ря же ний, по лу чен ные на раз лич ных уз -
лах, вы чис ли те ток в каж дом ре зис то ре. В ка че ст ве уп раж не ния по ка жи те
на ва шем ри сун ке нап ря же ние на каж дом уз ле и ве ли чи ны и нап рав ле ния
всех то ков.

Не ин вер ти ру ю щие уси ли те ли на иде аль ных опе ра ци он ных уси ли те лях | Глава 16 | 491
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� Рис. 16.4. Выходной файл усилителя с дифференциальным входом
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АМП ЛИ ТУД НО-ЧАС ТОТ НАЯ ХА РАК ТЕ РИС ТИ КА
И ТЕ ЛЕЙ

Мо дель ОУ на рис. 5.8 дос та точ но прос та, что бы ис поль зо вать ее в Capture,
но она хо ро ша при изу че нии ОУ, пос коль ку при схе мо тех ни чес ком ана ли зе
поз во ля ет луч ше по нять про цес сы в ОУ. Ис поль зу ем схе му на рис. 5.9 в ка -
че ст ве пер во го при ме ра.

Соз дай те схе му с име нем opampsc, ис поль зуя ком по нен ты и зна че ния, при -
ве ден ные на рис. 5.9: ис точ ник ти па VAC для Vs = 1 мВ, EG с ко эф фи ци ен том
уси ле ния 1E5, E с ко эф фи ци ен том уси ле ния 1, С = 15,92 мкФ, R1 = 10 кОм,
Rin = 1 Мом, Ri1 = 1 кОм, R2 = 240 кОм и R0 = 50 Ом.

Соз дай те и сох ра ни те схе му, по ка зан ную на рис. 16.5, за тем ис поль зуй -
те PSpice с но вой кон фи гу ра ци ей и име нем Opamp. Про ве ди те ана лиз с ва -
ри а ци ей час то ты от 100 Гц до 1 МГц, ис поль зуя шаг в 40 то чек на де ка ду. Вы -
пол ни те мо де ли ро ва ние и по лу чи те гра фик

20·lg (V(5)/V (2)).

По лу чен ный ре зуль тат (рис. 16.6) тож де ст ве нен гра фи ку, по ка зан но му на
рис. 5.12. Вы ход ной файл, иден ти фи ци ру ю щий ком по нен ты и уз лы, по ка зан
на рис. 16.7. Ес ли вы хо ти те про ве рить дру гие ас пек ты ана ли за из гла вы 5, вы
мо же те, нап ри мер, уда лить ре зис тор об рат ной свя зи R2, за ме нив его ре зис -
то ром RL = 22 кОм и действо вать да лее по ме то ди ке, опи сан ной в гла ве 5.

� Рис. 16.5. Мо дель ОУ для час то ты fc = 10 Гц 
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� Рис. 16.6. Час тот ная ха рак те рис ти ка для ОУ с fc = 10 Гц

АК ТИВ НЫЕ ФИЛЬТ РЫ
Мо дель ОУ, предс тав лен ная вы ше, мо жет ис поль зо вать ся для лю бой из схем,
про а на ли зи ро ван ных в гла ве 5. В ка че ст ве вто ро го при ме ра об ра тим ся к рис. 5.24,
на ко то ром по ка зан низ ко час тот ный фильтр Бат тер вор да. Ана лиз про во дит ся
для иде аль но го ОУ, со дер жа ще го ком по нент ти па E с ко эф фи ци ен том уси ле -
ния A = 200 000 и внут рен ним соп ро тив ле ни ем Rin = 1 МОм. Ис поль зуй те зна -
че ния ком по нен тов, при ве ден ные на рис. 5.24. Про ект с име нем butrwrth и со -
от ве т ству ю щая схе ма по ка за ны на рис. 16.8. Об ра ти те вни ма ние, что ко эф фи -
ци ент уси ле ния для E1 сос тав ля ет –200 000. Это про и зош ло по то му, что по -
лю сы уп рав ле ния сле ду ют в по ряд ке, об рат ном по ка зан но му на рис. 5.24.

При ана ли зе на PSpice ис поль зуй те имя Butrwthl и вы пол ни те ва ри а цию
час то ты от 1 Гц до 100 кГц с ша гом в 40 то чек на де ка ду. Про ве ди те мо де ли -
ро ва ние и в Probe по лу чи те гра фик вы ход но го нап ря же ния V(5). Вы ход ное
нап ря же ние при низ ких час то тах долж но сос тав лять 1,586 мВ. Ис поль зо вав
это зна че ние в ка че ст ве опор но го, по лу чи те гра фик

20·lg (V(5)/1,586мВ).

Гра фик при ве ден на рис. 16.9 и дол жен быть та ким же, как на рис. 5.26.
В вы ход ном фай ле на рис. 16.10 по ка за ны сле ду ю щие па ра мет ры: 

R_Rin 4 3 lMeg
E_E15 0 4 3 �2E5

По упо мя ну той вы ше при чи не ко эф фи ци ент уси ле ния по ка зан как от ри -
ца тель ное чис ло, а ко ман да псев до ни ма для Rin по ка за на как

R_Rin Rin(1=4 2=3)
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� Рис. 16.7. Вы ход ной файл для ОУ с fс = 10 Гц 

Это означает, что полюс 1 Rin является узлом 4, а полюс 2 Rin —
узлом 3, условное направление тока через этот резистор на рисунке —
вниз. Следовательно, при положительном токе через Rin напряжение на
полюсе 1 также будет положительным. Если вы получите вместо этого
график 

Активные фильтры | Глава 16 | 495
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� Рис. 16.8. Низ ко час тот ный фильтр Бат тер вор да вто ро го по ряд ка

� Рис. 16.9. Час тот ная ха рак те рис ти ка фильт ра Бат тер вор да

20·lg (V(5)/V(l) ·1,586мВ),

сог лас но вы ра же нию, ис поль зу е мо му в гла ве 5, он бу дет сме щен на 60 дБ по
оси Y от ожи да е мо го ре зуль та та.
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� Рис. 16.10. Вы ход ной файл для фильт ра Бат тер вор да

Ак тив ный по ло со вой ре зо на нс ный фильтр
Ис поль зу ем схе му на рис. 5.32 как дру гой при мер ак тив но го фильт ра. Нач -
ни те но вый про ект в Capture с име нем actvbpfr. Предс тавь те иде аль ный ОУ,
ис поль зо вав E с ко эф фи ци ен том уси ле ния 200 000 и внут рен ним соп ро тив -
ле ни ем Rin = 1 МОм. Дру гие ком по нен ты Vi = 1 мВ (ис поль зу ет ся ис точ ник
ти па VAC ), L = 0,298 Гн, С = 0,724 нФ, R = 10 кОм, R1 = 10 кОм и R2 = 10 кОм.
Сох ра ни те схе му, за тем срав ни те ее с по ка зан ной на рис. 16.11. Под го товьте
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мо де ли ро ва ние на PSpice с име нем Actvbpfi. Пре дус мот ри те ва ри а цию по
час то те с ша гом в 40 то чек на де ка ду от 1 кГц до 1 МГц. Вы пол ни те мо де ли -
ро ва ние и по лу чи те гра фик

20·lg (V(5)/(V(Vi: +)).

Ре зуль та ты по ка за ны на рис. 16.12. На сред ней час то те f0 = 11,22 кГц ко -
эф фи ци ент уси ле ния фильт ра ра вен 5,994 дБ. Вы ход ной файл на рис. 16.13
иден ти фи ци ру ет ком по нен ты и но ме ра уз лов.

КОМ ПО НЕНТ UA741
На рис. 5.9 мы ис поль зо ва ли на шу собствен ную мо дель для ОУ, что бы про -
ве рить час тот ную ха рак те рис ти ку. Мо дель очень хо ро ша для изу че ния час -
тот ных ха рак те рис тик, но она не от ра жа ет свойств мно го чис лен ных ре аль -
ных ком по нен тов. 

Схем ные ре ше ния для ре аль ных ОУ мож но най ти в под роб ных опи са ни -
ях ОУ, та ких как у Coughlin и Driscoll. Вы уви ди те, что бы ло бы неп рак тич но
пы тать ся по ка зать всю схе му в Capture.

Ком по нент uA741, име ю щий ся в PSpice и Capture, яв ля ет ся дос та точ но
точ ной мо делью, ко то рую мы мог ли бы пред по честь на шей собствен ной мо -
де ли. При ана ли зе, в до пол не ние к дру гим на вес ным ком по нен там, не об хо -
ди мо ис поль зо вать два ис точ ни ка пос то ян но го то ка.

Час тот ная ха рак те рис ти ка uA741
Ис поль зу ем сно ва зна че ния из при ме ра в на ча ле этой гла вы, что бы мож но
бы ло срав нить на шу мо дель с бо лее со вер шен ной мо делью uA741. 

� Рис. 16.11. Ак тив ный ре зо на нс ный по ло со вой фильтр
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� Рис. 16.12. Час тот ная ха рак те рис ти ка для по ло со во го фильт ра

Нач ни те в Capture про ект с име нем opamp. Ког да ком по нент из биб ли о те -
ки eval по я вит ся на ра бо чем по ле, вы об на ру жи те у не го семь уже про ну ме -
ро ван ных по лю сов. Это нес коль ко не о быч но при пер вом зна ко м стве, но в
даль ней шем не вы зы ва ет труд нос тей.

Обоз на че ние уз лов подс хе мы
Си ту а ция ста нет яс нее, ког да мы ус та но вим, что эти но ме ра со дер жат ся в
подп рог рам ме и не яв ля ют ся но ме ра ми уз лов ос нов ной схе мы. Об ра ти тесь
к раз де лу «Ис поль зо ва ние подс хем при мо де ли ро ва нии опе ра ци он ных уси -
ли те лей» в гла ве 5 для под роб но го оз на ком ле ния с этой те мой. Об ра ти те
так же вни ма ние на ис поль зо ва ние уз лов a, b и с в подс хе ме на рис. 5.13, но
не в рас пе чат ке глав но го фай ла. Уз лы, по ка зан ные на обоз на че нии uA741
(уз лы от 1 до 7), не бу дут уз ла ми в схем ном фай ле.

Про дол жи те те перь раз ме щать ком по нен ты в схе ме, как по ка за но на
рис. 16.14. Ис поль зуй те ис точ ник ти па VAC для Vs, VDC для V+ и V–  и ком по нент
R для R1 и R2. Ког да схе ма бу дет со е ди не на про вод ни ка ми, убе ди тесь, что име ет ся
прос то пе ре се че ние про во дов сле ва от R2 (у уз ла 2), а не подк лю че ние. Про ну ме -
руй те уз лы (с по мощью Place, Netlist), как по ка за но на ри сун ке, сох ра ни те схе му и
под го товь те мо де ли ро ва ние с име нем Opamp1. Вы пол ни те ва ри а цию по час то те с
ша гом в 40 то чек на де ка ду от 100 Гц до 1 МГц. За тем по лу чи те гра фик

20·lg (V(Ul:OUT)/V(Vs: +)).

Ре зуль та ты по ка за ны на рис. 16.15. Срав ни те этот гра фик с по лу чен ным в пре -
ды ду щем при ме ре при ис поль зо ва нии собствен ной мо де ли в Capture (рис. 16.9).
Убе ди тесь, что ко эф фи ци ент уси ле ния на сред ней час то те ра вен 27,957 дБ.
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� Рис. 16.13. Вы ход ной файл для по ло со во го фильт ра

Рас смат ри вая вы ход ной файл на рис. 16.16, об ра ти те вни ма ние на ссыл -
ку, ка са ю щу ю ся uA741, в фай ле псев до ни мов 

X_U1 1 2 3 4 5 uA741

Не об хо ди мо от ме тить, что уз лы от 1 до 5 — это уз лы с но ме ра ми схе мы,
а не с те ми, что по ме ще ны в ус лов ном обоз на че нии uA741. Уз лы 1 и 2 ис -
поль зу ют ся для не ин вер ти ру ю ще го и ин вер ти ру ю ще го вхо дов, уз лы 3 и 4 —
для плю са и ми ну са ис точ ни ка пос то ян но го нап ря же ния со от ве т ствен но, а
узел 5 — для вы хо да. В кон це ко ма нд ной стро ки при ве ден сим вол иден ти -
фи ка ции uA741. В списке псевнонимов мы находим

X_U1 U1(+=1 �=2 V+=3 V�=4 0UT=5)
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� Рис. 16.14. Схе ма с ОУ uA741

� Рис. 16.15. Час тот ная ха рак те рис ти ка ОУ uA741

За пись X об ра ща ет ся к подп рог рам ме, в ко то рой опи са на мо дель для U1,
сим во лы «плюс» и «ми нус» от но сят ся к вход ным по лю сам и так да лее. На
рис. 16.16 при ве де на лишь не боль шая часть вы ход но го фай ла, ко то рая по -
ка зы ва ет, что в мо дель ОУ вклю че ны раз лич ные ком по нен ты, та кие как ди -
о ды, тран зис то ры и про чие.
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� Рис. 16.16. Вы ход ной файл для схе мы с ОУ uA741

Так как биб ли о теч ная мо дель для ОУ очень слож на, ис поль зуй те ее толь -
ко тог да, ког да по чу в ству е те, что бо лее прос тая мо дель иде аль но го ОУ
(рис. 5.2, б) или мо дель для час тот ной ха рак те рис ти ки (рис. 5.9) не мо гут
обес пе чить дос та точ ной точ нос ти ана ли за.
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Ис поль зо ва ние uA741 в ка че ст ве де тек то ра уров я
Схе ма на рис. 16.17 ис поль зу ет ся в ка че ст ве де тек то ра уров ня вход но го нап ря -
же ния V1. Соз дай те эту схе му в Capture с име нем leveldet. Ис поль зуй те VPWL для
V1, VDC для Vref = 3 В, V+ = 9 В и V– = 9 В. За тем до бавь те в схе му ре зис тор RL =
4,8 кОм и за зем ле ние. При двой ном щелч ке на сим во ле V1 по яв ля ет ся ок но
(элект рон ная таб ли ца), в ко то рое мо гут быть вве де ны па ры зна че ний нап ря же -
ние-вре мя (до 10 пар). Так как бо лее позд ние вре ме на и со от ве т ству ю щие им
нап ря же ния рас по ло же ны сле ва, вве дем сна ча ла V6 и T6 и про дол жим, по ка не
вве дем все па ры нап ря же ния-вре ме ни. Зна че ния долж ны быть сле ду ю щи ми:
(0V, 1s), (–3V, 0,8s), (–5V, 0,6s), (5V, 0,4s), (3V, 0,2s), (0V, 0 s). Сох ра ни те схе -
му пос ле вве де ния всех ком по нен тов и под го товь те PSpice ана лиз с име нем lev-
els. Про ве ди те ана лиз пе ре ход ных про цес сов с ша гом в 1 мс на ин тер ва ле в 1 с.

� Рис. 16.17. Схе ма де тек то ра уров ня

Про ве ди те мо де ли ро ва ние и по лу чи те в Probe гра фи ки как вход но го нап -
ря же ния V(V1: +), так и вы ход но го нап ря же ния V(U1:OUT). Убе ди тесь, что
гра фик V1 сле ду ет за за дан ным гра фи ком нап ря же ния-вре ме ни. Гра фи ки,
при ве ден ные на рис. 16.18, по ка зы ва ют, что толь ко до мо мен та, ког да вход -
ное нап ря же ние дос ти га ет 3 В, вы ход ное нап ря же ние рав но 8,6 В (нем но го
мень ше, чем V+ = 9 В). Ког да вход ное нап ря же ние пре вы ша ет 3 В, вы ход ное
нап ря же ние по ни жа ет ся до –8,6 В и ос та ет ся на этом уров не, по ка вход ное
нап ря же ние не упа дет ни же 3 В, за тем про цесс пов то ря ет ся. Так как вход ное
нап ря же ние Vi по да ет ся на ин вер ти ру ю щий вход ОУ, пос ле дос ти же ния по -
ро го во го нап ря же ния Vref , вы ход ное нап ря же ние сни жа ет ся.

В вы ход ном фай ле на рис. 16.19 при ве де на сле ду ю щая ко ма нд ная
стро ка:

V_V1 1 0 
+PWL Os OV 0.2S 3V 0.4s 5V 0.6s �5V 0.8s �3V 1s 0V

Сог лас но этой за пи си V1 яв ля ет ся ку соч но-ли ней ным (PWL) ис точ ни ком
нап ря же ния с па ра ми вре мя-нап ря же ние, раз ме ща е мы ми в нор маль ном по -
ряд ке, то есть с на чаль ны ми зна че ни я ми вре ме ни и нап ря же ния сле ва. При
ра бо те не пос ре д ствен но в PSpice обыч но ис поль зу ют ся круг лые скоб ки, что -
бы сгруп пи ро вать па ру вре мя-нап ря же ние, хо тя де лать это не обя за тель но.
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� Рис. 16.18. Вход ное и вы ход ное нап ря же ния для де тек то ра уров ня

� Рис. 16.19. Вы ход ной файл для де тек то ра уров ня
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� Рис. 16.19. Вы ход ной файл для де тек то ра уров ня (Продолжение)

� Рис. 16.20. Фа зо сд ви га ю щее уст рой ство на ба зе ОУ uA741
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Фа зо сд ви га ю щее уст рой ство на опе ра ци он ном 
Фа зо сд ви га ю щее уст рой ство мо жет быть пост ро е но на ба зе uA741 при ис -
поль зо ва нии ре зис то ров и кон ден са то ра, как по ка за но в рис. 16.20. Соз дай -
те про ект с име нем phshiftr и пост рой те схе му в Capture, вос поль зо вав шись
ком по нен том VSIN для Vi, что бы по лу чить гра фик пе ре ход но го про цес са в
Probe. Фа зо вый угол за дан фор му лой

θ = 2 arctan 2 π fR3C1 .

Зна че ние R3 свя за но дру ги ми эле мен та ми урав не ни ем

Для это го при ме ра, же ла те лен сдвиг фа зы на –90o, то есть вы ход ное нап ря -
же ние долж но отс та вать от вход но го на 90o. При ис поль зо ва нии C = 0,01 мкФ
и f = 1 кГц за да дим R3 = 15,9 кОм. Зна че ния для R1 и R2 долж ны быть оди -
на ко вы, вы бе рем при ем ле мое зна че ние в 100 кОм. Пос ле вве де ния и сох ра -
не ния схе мы под го товь те мо де ли ро ва ние на PSpice с име нем Phshift1. Про -
ве ди те ана лиз пе ре ход ных про цес сов для двух пол ных пе ри о дов (2 мс) с
мак си маль ным ша гом в 1 мкс.

� Рис. 16.21. Вре мен ные ди аг рам мы для фа зо сд ви га ю ще го уст рой ства на ба зе ОУ uA741

Вы пол ни те мо де ли ро ва ние и сни ми те в Probe гра фи ки V(Vi: +) и
V(RL:1).
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Ре зуль та ты по ка за ны на рис. 16.21. Что бы из ме рить сдвиг фа зы, ис -
поль зуй те вто рой пе ри од и об ра ти те вни ма ние, что мак си мум вход но го
нап ря же ния при хо дит ся на вре мя t = 1,25 мс, в то вре мя как мак си мум вы -
ход но го — на вре мя t = 1,5 мс, что со от ве т ству ет сдви гу в 90o. Пос коль ку
вы пол нял ся ана лиз пе ре ход ных про цес сов, вы ход ное нап ря же ние слег ка
ис ка же но. Об ра ти те вни ма ние на пе ре ре гу ли ро ва ние на пер вом по ло жи -
тель ном пе ри о де. Рас пе ча тай те вы ход ной файл и срав ни те ва ши ре зуль та -
ты с рис. 16.22.

Фа зо сд ви га ю щее уст рой ство с ис поль зо ва ни ем 

Прос тая схе ма фа зо сд ви га ю ще го уст рой ства не тре бу ет ис поль зо ва ния ком -
по нен та uA741 в Capture. Что бы не ус лож нять ана лиз, пред поч ти тель нее ис -
поль зо вать схе му на иде аль ном ОУ, предс тав лен ную на рис. 5.3. Соз дай те
про ект с име нем phshidel и ис поль зуй те ком по нент VSIN для Vi, как в пре -
ды ду щем при ме ре. Ко эф фи ци ент уси ле ния для E1 ра вен 200 000. Вве ди те и
сох ра ни те схе му, за тем вы пол ни те ана лиз, ана ло гич ный пре ды ду ще му. По -
лу чи те гра фи ки вход но го нап ря же ния V(1) и вы ход но го V(4) и срав ни те ва -
ши ре зуль та ты с по лу чен ны ми при ис поль зо ва нии uA741. Ре зуль та ты долж -
ны быть поч ти иден тич ны. Эти гра фи ки по ка за ны на рис. 16.24, и схе ма вы -
ход ной лис тинг с рас пе ча тан ны ми ком по нен та ми и псев до ни ма ми по ка зан
на рис. 16.25.
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� Рис. 16.22. Продолжение

� Рис. 16.23. Фа зо сд ви га ю щее уст рой ство на ба зе иде аль но го ОУ
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� Рис. 16.24. Временные диаграммы для фазосдвигающего устройства на базе
идеального ОУ
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� Рис. 16.25. Вы ход ной файл для фа зо сд ви га ю ще го уст рой ства на ба зе иде аль но го ОУ
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Поль зо ва те лю PSpice и Capture мо гут быть ин те рс ны и дру гие те мы. Не ко то -
рые из них, од на ко, ча ще ис поль зу ют ся в ком мер чес кой вер сии Capture, нап -
ри мер, ре дак тор Stimulus.

РЕ ДАК ТОР STIMULUS 
В PSpice ис поль зу ют ся раз лич ные фор мы (stimuli) нап ря же ний или то ков.
Фор мы нап ря же ния, предс тав ля е мые си ну со и дой, экс по нен той, пря мо у голь -
ны ми им пуль са ми, ку соч но-ли ней ной функ ци ей (PWL), ква зи гар мо ни кой с мо -
ду ли ру е мой час то той, рас смат ри ва лись в пос лед нем раз де ле гла вы 4. Для
крат ко го зна ко м ства с ме то ди кой при ме не ния ре дак то ра Stimulus в Capture,
рас смот рим ис точ ник си ну со и даль но го нап ря же ния, ко то рый име ет эту фор му

sin (<vo> <va> <f> <td> <df> <phase>),

где vo — нап ря же ние сме ще ния, va — амп ли ту да нап ря же ния, f — час то та,
td — за паз ды ва ние, df — ко эф фи ци ент за ту ха ния и phase — на чаль ная фа -
за си ну со и даль но го сиг на ла. В PSpice ко ман да вво да выг ля дит как

V 1  0  sin(0.3V  1V  500Hz  0  500  0)

Эта ко ман да ис поль зо ва лась в при ме ре гла вы 4 (см. по лу чен ный в ре -
зуль та те гра фик на рис. 4.30). С дру гой сто ро ны, си ну со и даль ный ис точ ник
то ка мож но бы ло бы ввес ти как

I 1 0 sin(0.2A 0.75A 60Hz 0 0 90)

Здесь пер вый па ра метр io — ток сме ще ния, вто рой па ра метр ia — амп -
ли ту да то ка, а ос таль ные па ра мет ры не от ли ча ют ся от при ве ден ных в ко ман -
де для ис точ ни ка нап ря же ния.

Ре дак тор Stimulus прог рам мы Capture раз ре ша ет поль зо ва те лю прос мот -
реть гра фик за дан но го сиг на ла на эк ра не до то го, как он бу дет ис поль зо ван
в схе ме.

Это спра вед ли во для всех форм нап ря же ния, ко то рые под дер жи ва ют ся
OrCAD PSpice. Од на ко ре дак тор Stimulus де мо н стра ци он ной вер сии мож но
ис поль зо вать толь ко для функ ции sin().

РЕ ДАК ТОР STIMULUS 

Дру гие те мы 
в Capture 1717
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� Рис. 17.1. Ок но для ус та нов ки ат ри бу тов си ну со и даль но го сиг на ла

В ка че ст ве прос то го при ме ра нач нем но вый про ект с име нем stimcase и вы -
зо вем ком по нент VSTIM из биб ли о те ки SOURCSTM для фор ми ро ва ния си ну со и -
даль но го нап ря же ния. Вставь те в схе му пос ле до ва тель ную це поч ку из R = 1,5 Ом
и L = 5,3 мГн, как на рис. 2.1. Вы бе ри те свой ства ре а ли за ции ис точ ни ка нап -
ря же ния (implementation) и на зо ви те его Vsin. За тем вы бе ри те сим вол для
фор мы и из глав но го ме ню вы бе ри те Edit, PSpice Stimulus. По я вит ся ок но
Stimulus Editor. Ес ли вы ис поль зу е те де мо н стра ци он ную вер сию, то смо же те
ус та нав ли вать в этом ок не ат ри бу ты толь ко для си ну со и даль ной фор мы. Ок -
но для ус та нов ки ат ри бу тов SIN() по ка за но на рис. 17.1 и долж но быть за пол -
не но так, как в при ве ден ном при ме ре. Ус та но ви те сле ду ю щие зна че ния: Offset
value = 2 В, Amplitude = 1,5 В, Frequency (Hz) = 60 Гц, Time delay (с) = 0,
Damping factor (1/с) = 0 и Phase angle (гра ду сы) = 90. Пос ле ус та нов ки зна че -
ний в ок не пред ва ри тель но го прос мот ра по я вит ся ди аг рам ма си ну со и даль но -
го нап ря же ния. Оно долж но иметь мак си маль ное зна че ние 3,5 В и ми ни маль -
ное 0,5 В, соз да вая зна че ние двой ной амп ли ту ды 3 В (или амп ли ту ду 1,5 В),
пос то ян ную сос тав ля ю щую, рав ную 2 В, и на чаль ный фа зо вый угол 90o.
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� Рис. 17.2. Вре мен ные ди аг рам мы, по лу чен ные с ис поль зо ва ни ем Stimulus Editor
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� Рис. 17.3. Вы ход ной файл для ана ли за с ис поль зо ва ни ем Stimulus Editor

Ког да вы наж ме те OK, зак ры вая ок но SIN Attribute, по я вит ся зап рос, хо -
ти те ли вы сох ра нить из ме не ния (от веть те «да») и мо ди фи ци ро вать схем ное
ре ше ние (от веть те «да»). Под го товь те мо де ли ро ва ние на PSpice, выб рав New
Simulation Profile с име нем Stimcasl и вы бе ри те ана лиз пе ре ход ных про цес -
сов во вре мен ной об лас ти для ин тер ва ла в 40 мс с мак си маль ным раз ме ром
ша га 40 мкс. Про ве ди те мо де ли ро ва ние и по лу чи те в Probe гра фи ки V(1),
V(2) и I(R) на од ном эк ра не, как по ка за но на рис. 17.2. В на ча ле гра фи ка
вход ное нап ря же ние име ет зна че ние 3,5 В, как и при пред ва ри тель ном прос -
мот ре фор мы. Дру гие кри вые ис ка же ны из-за пе ре ход но го про цес са. Вы бе -
ри те мо мент, ког да V(1) на хо дит ся в мак си му ме при t = 16,68 мс, за тем най -
ди те мо мент, ког да в мак си му ме на хо дит ся ток при t = 19,143 мс. От меть те,

Редактор Stimulus | Глава 17 | 513

OrCAD - glava - 17_G:OrCAD - glava - 17_G.qxd 13.02.2008 11:29 Страница 513



что ток отс та ет от при ло жен но го нап ря же ния на 2,463 мс, что со от ве т ству ет
53,1o. Ре зуль та ты не от ли ча ют ся от по лу чен ных в со от ве т ству ю щем при ме ре
из гла вы 2.

В ка че ст ве уп раж не ния убе ди тесь, что ток име ет ве ли чи ну 0,6015 А, а
нап ря же ние на ка туш ке ин дук тив нос ти рав но 1,1933 В. От ме тим, что в
предс тав лен ном при ме ре ве ли чи на вход но го нап ря же ния сос тав ля ет 1,5 В, в
то вре мя как в пер вом при ме ре из гла вы 2 оно бы ло рав но 1,0 В.

Вы ход ной файл по ка зан на рис. 17.3. Фор ма нап ря же ния предс тав ля ет
со бой си ну со и даль ную за ви си мость (сдви ну тую на 2 В по оси Y ) 

V__V1 1 0 STIMULUS=Vsin
.STIMULUS Vsin SIN( 2V 1.5V 60Hz 0 0 90 )

Вы ход ной файл вклю ча ет так же ссыл ку на но вую биб ли о те ку STIM-
CASE.st1, соз дан ную при ис поль зо ва нии ре дак то ра Stimulus. Со дер жа ние
этой биб ли о те ки по ка за но в вы ход ном фай ле пе ред вы во дом ре ше ния для
пе ре ход но го про цес са.

Мы зак лю ча ем, что про ще ис поль зо вать раз лич ные фор мы то ков и нап -
ря же ний в PSpice (как в гла ве 4), чем пы тать ся ис поль зо вать един ствен ную
фор му, дос туп ную в Capture. В PSpice вы ше у по мя ну тая ко ман да прос то за -
ме ня ет ся на

V 1 0 sin(2V 1.5V 60Hz  0  0  90)

Ес ли вам не об хо ди мо при ме нить ис точ ник то ка или нап ря же ния ти пов
exp(), pulse(), pwl(), sffm() или sin(), ис поль зуй те ме то ды, опи сан ные в пер -
вых три над ца ти гла вах этой кни ги.

ХА РАК ТЕ РИС ТИ КИ ПРИ ВА РИ А ЦИИ ПО ТЕМ ПЕ РЕ
Соз дай те в Capture но вый про ект с име нем diodeswp и вве ди те схе му, по ка -
зан ную на рис. 17.4. Зна че ния сле ду ю щие: V1 = 20 В, R1 = 4,8 Ом, для ком -
по нен та D (из биб ли о те ки eval) выб ран тип D1N4002. Цель это го ана ли за
сос то ит в том, что бы по ка зать вли я ние тем пе ра ту ры на воль там пер ную ха -
рак те рис ти ку ди о да. Сох ра ни те схе му и под го товь те но вую кон фи гу ра цию
мо де ли ро ва ния на PSpice с име нем diodesws. Тип ана ли за — ва ри а ция для
пос то ян ных сос тав ля ю щих и Primary Sweep для ис точ ни ка пос то ян но го нап -
ря же ния V1.

� Рис. 17.4. Схе ма с ди о дом для про ве де ния ва ри а ции по тем пе ра ту ре 
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Ус та но ви те ва ри а цию от 0 до 30 В с ша гом в 0,1 В. Наж ми те кноп ку
«Apply», за тем вы бе ри те по ле Secondary Sweep и мар кер тем пе ра ту ры. Тип
ва ри а ции ли ней ный, от 17 до 47o с ша гом 10o. Тем пе ра ту ра из ме ря ет ся в гра -
ду сах Цель сия. Выб ран ные зна че ния по ка за ны на рис. 17.5.

Про ве ди те мо де ли ро ва ние и, предс та вив в Probe нап ря же ние V(D:1) по
оси X, по лу чи те за тем гра фик I(D). Бу дет вы ве де но се мей ство из че ты рех
кри вых. Край няя ле вая кри вая со от ве т ству ет са мой вы со кой тем пе ра ту ре, в
то вре мя как край няя пра вая — са мой низ кой. Про мар ки руй те их со от ве т -
ствен но. Срав ни те ва ши ре зуль та ты с гра фи ка ми на рис. 17.6.

� Рис. 17.5. Ус та нов ки мо де ли ро ва ния для тем пе ра тур ной ва ри а ции (temperature sweep)

� Рис. 17.6. Вли я ние тем пе ра ту ры на ха рак те рис ти ки ди о да D1N4002
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В вы ход ном фай ле (рис. 17.7) по ка за на ди рек ти ва ана ли за

.DC LIN V_V1 0V 3 0V 0.1V 
+ LIN TEMP 17 47 10

но от су т ству ет ин фор ма ция о ра бо чей точ ке, и мы зак лю ча ем, что этот тип
за дач в PSpice об ра ба ты ва ет ся луч ше, чем в Capture. В PSpice дос та точ но
бы ло бы прос то по мес тить ди рек ти ву .OP во вход ном фай ле, что бы по лу -
чить в вы ход ном фай ле зна че ния ра бо чей точ ки.

ИЗ МЕ НЕ НИЕ НАП РЯ ЖЕ НИЯ ЗЕ НЕ РО ВС КО ГО Я
Пос коль ку в де мо н стра ци он ной вер сии PSpice дос ту пен лишь один тип зе не -
ро вс ко го ди о да — D1N750, вам не об хо ди мо бу дет из ме нять нап ря же ние
про боя, что бы ввес ти в схе му ди од дру го го ти па. Нач ни те в Capture но вый
про ект с име нем zener. Вве ди те схе му, по ка зан ную на рис. 17.8, с ис точ ни -
ком пос то ян но го то ка V1 = 12 В, R = 500 Ом и ди о дом D1N750 из биб ли о те -
ки eval. За кон чив ри су нок, вы бе ри те ди од и из пунк та Edit на глав ном ме ню
вы бе ри те PSpice Model. При этом отк ро ет ся ок но OrCAD Model Editor, в ко то -
ром по я вит ся спи сок с опи са ни ем свойств ди о да. Каж дой стро ке опи са ния
пред ше ст ву ет звез доч ка (*). Пред по ло жим, что для на шей схе мы не об хо дим
ди од с нап ря же ни ем про боя Bv = 3,6 В. Пе ре мес ти те кур сор на по ле это го па -
ра мет ра на пра вой па не ли ок на и за ме ни те зна че ние 4,7 зна че ни ем 3,6. Сох -
ра ни те из ме не ние, за тем вый ди те из Model Editor. Из ме не ние, ко то рое мы
сде ла ли, от но сит ся толь ко к это му про ек ту и соз даст но вую биб ли о те ку
zener.lib в ва шем ка та ло ге Spice.

Сох ра ни те схе му и вы бе ри те PSpice, New Simulation Profile с име нем
Zener1. Вы пол ни те ва ри а цию для пос то ян но го то ка по вход но му нап ря же -
нию V1 от –1 до 15 В с ша гом 0,01 В. При этом вы по лу чи те ин фор ма цию для
пост ро е ния ха рак те рис ти ки ди о да. Про ве ди те мо де ли ро ва ние и в Probe за -
ме ни те ось X для гра фи ка на V(D:2). По этой оси бу дет отк ла ды вать ся нап -
ря же ние меж ду уз лом 2 и «зем лей». По лу чи те гра фик I(R). Ток в кон ту ре
нап рав лен по ча со вой стрел ке.

Воз ни ка ю щий в ре зуль та те гра фик по ка зан на рис. 17.9. Как вид но из не -
го, нап ря же ние про боя для ди о да приб ли зи тель но рав но 3,6 В.

Рас смат ри вая вы ход ной файл (рис. 17.10), от ме тим, что нап ря же ние
про боя рав но 3,6 В в со от ве т ствии с вне сен ным на ми из ме не ни ем. Име ет ся
так же ди рек ти ва

.LIB ".\zener.lib"

Она ссы ла ет ся на но вую ло каль ную биб ли о те ку, ис поль зу е мую в этом про -
ек те. Лис тинг для ди о да:

D_D 0 2 D1N750 
D_D D(l=0 2=2)

Иден ти фи ци руй те пер вый и вто рой по лю сы. Пер вый по люс ди о да – анод
(узел 0), вто рой по люс - ка тод (узел 2). Вспом ним, что на гра фи ке по оси X
от ло же но нап ря же ние на уз ле 2 от но си тель но зем ли V(D:2). Ток на оси Y гра -
фи ка вы ве ден как по ло жи тель ный и предс тав ля ет со бой ток при об рат ном
сме ще нии.

516 | Глава 17 | Другие темы в Capture

ИЗ МЕ НЕ НИЕ НАП РЯ ЖЕ НИЯ ЗЕ НЕ РО ВС КО ГО ПРО БОЯ

OrCAD - glava - 17_G:OrCAD - glava - 17_G.qxd 13.02.2008 11:29 Страница 516



� Рис. 17.7. Вы ход ной файл ва ри а ции по тем пе ра ту ре

� Рис. 17.8. Схе ма с зе не ро вс ким ди о дом

Те перь мож но по лу чить ре ше ние для бо лее слож ной схе мы, чем при ве ден -
ная схе ма с зе не ро вс ким ди о дом при Bv = 3,6 В. Нап ри мер, для мо де ли ро ва -
ния сим мет рич но го ог ра ни чи те ля на ба зе ла вин ных ди о дов (рис. 9.14), вы мо -
же те вер нуть ся к про ек ту zener, до ба вить не об хо ди мые и уда лить все лиш ние
ком по нен ты и за тем про вес ти ана лиз, ана ло гич ный рас смот рен но му вы ше.

Изменение напряжнния зенеровского пробоя  | Глава 17| 517
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� Рис. 17.9. Схе ма из ме не ния ха рак те рис тик зе не ро вс ко го ди о да

518 | Глава 17 | Другие темы в Capture

� Рис. 17.10. Ха рак те рис ти ка зе не ро вс ко го ди о да с нап ря же ни ем про боя 3,6 В
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ДРУ ГОЙ СПО СОБ ИЗ МЕ НЕ НИЯ НАП Р
Я ЖЕ НИЯВ

В пре ды ду щем при ме ре ис поль зо вал ся ди од D1N750 с из ме нен ным нап ря же -
ни ем про боя. Прог рам ма Capture пред ла га ет дру гие сред ства из ме не ния па -
ра мет ров ком по нен тов с по мощью биб ли о те ки breakout. Что бы ил лю ст ри ро -
вать это свой ство, нач ни те но вый про ект с име нем zenerd. Схе ма бу дет со дер -
жать ис точ ник пос то ян но го нап ря же ния V1 = 12 В, R = 880 Ом и но вый ком -
по нент из биб ли о те ки breakout.olb, ко то рый вы долж ны сде лать дос туп ным,
до ба вив эту биб ли о те ку в ваш про ект. Вы бе ри те ком по нент DbreakZ, ко то рый
яв ля ет ся мо делью зе не ро вс ко го ди о да, по мес ти те его в со от ве т ству ю щее
мес то схе мы и вы бе ри те Edit, PSpice Model. По я вит ся ок но OrCAD Model
Editor, и на ле вой па не ли Model Name вы уви ди те имя мо де ли Dbreak. Вве ди -
те под ним но вое имя мо де ли: Dz3_5. В пра вой па не ли ок на вы уви ди те

.model Dbreak D Is=le�14 Cjo=.lpf Rs=.l

За ме ни те эту стро ку сле ду ю щей за писью:

.model Dz3_5 D (Is=800.5E�18 Rs=.25 Ikf=0 N=1 Xti=3
Eg=l.ll Cjo=175p
+M=.5516 Vj=.75 Fc=.5 Isr=1.859n Nr=2 Bv=3.5 Ibv=20.245m
+Nbv=1.6989)

Но вая мо дель breakout по ка за на на рис. 17.11 вмес те со схе мой. В ок не
Model Editor вы бе ри те File, Save. Об ра ти те вни ма ние, что имя ди о да на ри -
сун ке так же за ме не но на Dz3_5. Под го товь те мо де ли ро ва ние на PSpice с
име нем Zenerd1, за тем пре дус мот ри те ли ней ную ва ри а цию по V1 от –1 до 12 В
с ша гом в 0,05 В.

Вы пол ни те мо де ли ро ва ние и за дай те по оси X пе ре мен ную V(D1:2).
По лу чи те гра фик I(R1). Срав ни те его с гра фи ком на рис. 17.12, на ко то -
ром нап ря же ние зе не ро вс ко го про боя рав но 3,5 В. В вы ход ном фай ле на
рис. 17.13 по ка за ны па ра мет ры мо де ли ди о да, иден ти фи ци ро ван но го
как Dz3_5.

АНА ЛИЗ ШУ МА
В ти пич ной схе ме пе ре мен но го то ка шум вы зы ва ет ся ха о ти чес ким дви же ни ем
мо ле кул в ре зис то рах, ди о дах и тран зис то рах. Это свой ство за ло же но в мо де -
ли ре зис то ров и по луп ро вод ни ко вых ком по нен тов, ис поль зу е мых в PSpice.
В ка че ст ве при ме ра соз да дим в Capture но вый про ект с име нем selfbs. Вве ди -
те схе му, по ка зан ную на рис. 17.14. Ис поль зуй те ком по нент ти па VAC для ис -
точ ни ка ве ли чи ной 10 мВ и ком по нент Q2N3904 для тран зис то ра. При вы бо ре
тран зис то ра из ме ни те его ко эф фи ци ент уси ле ния, за дав hFE = 100, для че го,
выб рав из глав но го ме ню Edit, PSpice Model, из ме ни те зна че ние Bf на 100.

Под го товь те мо де ли ро ва ние на PSpice с име нем selfbs1. Ус та но ви те для
ана ли за шу ма (ac sweep/noise) ло га риф ми чес кую ва ри а цию от 10 Гц до
100 МГц (в PSpice за пи сы ва ет ся 100MegHz) с ша гом 20 то чек на де ка ду. Про -
верь те по ле Noise Analysis Enabled. Псев до ним вы ход но го уз ла Vout дол жен
быть вве ден как «V(Vout)», а вход ным уз лом для схе мы бу дет вы ход ис точ ни -
ка пе ре мен но го нап ря же ния VS. Ис поль зуй те ин тер вал 100 и щелк ни те OK.
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� Рис. 17.11. Мо дель для зе не ро вс ко го ди о да с па ра мет ра ми, из ме ня е мы ми по
пре ры ва нию в про цес се мо де ли ро ва ния (breakout model)

� Рис. 17.12. Ха рак те рис ти ка зе не ро вс ко го ди о да при Bv = 3,5 В

Про ве ди те мо де ли ро ва ние на PSpice и по лу чи те гра фик V(ONOISE), за -
тем до бавь те ось Y и по лу чи те гра фик V(INOISE). Срав ни те ва ши ре зуль та -
ты с по ка зан ны ми на рис. 17.15. Об ра ти те вни ма ние, что в по лез ном ди а па -
зо не ра бо ты схе мы, вбли зи от на шей ти по вой час то ты 5 кГц, шум на вы хо -
де ра вен 171,6 нВ, в то вре мя как шум на вхо де сос тав ля ет 1,136 нВ. Пос -
лед нее зна че ние не яв ля ет ся шу мом са мо го ис точ ни ка Vs, но предс тав ля ет
со бой уси лен ный бес шум ной схе мой шум от эк ви ва ле нт но го ис точ ни ка,
вклю чен но го на вхо де. Шум эк ви ва ле нт но го ис точ ни ка учи ты ва ет сум мар -
ный эф фект от шу ма всех ком по нен тов схе мы и час тот ную ха рак те рис ти ку
уси ли те ля.
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Что бы уви деть вли я ние пос лед не го фак то ра, же ла тель но снять и са му час -
тот ную ха рак те рис ти ку. Для это го мож но по лу чить гра фи ки вход но го и вы ход но -
го нап ря же ний. Они мо гут быть по лу че ны ана ло гич но. По лу чи те эти гра фи ки в
выб ран ном ди а па зо не час тот, ис поль зо вав на сей раз V(Vout) и (V Vs: +). Как по -
ка за но на рис. 17.16, при ти пич ной ра бо чей час то те в 5 кГц ве ли чи на вы ход но го
нап ря же ния рав на 1,51 В при ве ли чи не вход но го нап ря же ния в 10 мВ. Мож но
так же ви деть, что вы ход ное нап ря же ние па да ет при низ ких и вы со ких час то тах.

� Рис. 17.13. Вы ход ной файл для зе не ро вс ко го ди о да при Bv = 3,5 В

На рис. 17.17 по ка за ны толь ко пе ре чень ком по нен тов, псев до ни мы и па ра -
мет ры сме ще ния. Ос таль ная часть вы ход но го фай ла по ка за на на рис. 17.18.
Ана лиз шу ма све ден в таб ли цы толь ко для f = 10 Гц и f = 1 МГц. Это оп ре де ля -
ет ся ус та нов кой ин тер ва ла «100» в ана ли зе шу ма. Ес ли бы вмес то это го бы ло
ус та нов ле но зна че ние «10», то таб ли ца ана ли за шу ма вклю ча ла бы час то ты,
рав ные 10, 316 Гц, 1, 3,16 кГц и так да лее, соз дав 36 стра ниц в вы ход ном
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файле. Ес ли зна че ние ин тер ва ла ус та но вить рав ным 20, таб ли ца ана ли за шу ма
бу дет вклю чать сле ду ю щие час то ты: 10, 100 Гц, 1, 10 кГц и да лее со от ве т ствен -

но.
� Рис. 17.14. Тран зис тор ный уси ли тель, для ко то ро го про во дит ся ана лиз шу ма

� Рис. 17.15. Ре зуль та ты ана ли за шу ма для тран зис тор но го уси ли те ля

Труд но оце нить ре зуль та ты шу мо во го ана ли за на прос той схе ме. Ес ли не
име ет ся мно го кас кад ных или дру гих схем, ко то рые бу дут ис поль зо вать ся
для срав не ния, по лу чен ные для шу мо вых нап ря же ний зна че ния бу дут сом -
ни тель ны. Об ра ти те вни ма ние, что спект раль ные плот нос ти шу ма как тран -
зис то ра, так и ре зис то ра, при ве де ны для каж дой выб ран ной час то ты. Лис -
тинг со дер жит так же об щее нап ря же ние шу ма на вы хо де, обоз на чен ное как
пе ре да точ ная функ ция Vout/Vs. В зна ме на те ле по ка зан упо мя ну тый ра нее
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вход ной шум эк ви ва ле нт но го ис точ ни ка.
� Рис. 17.16. Час тот ная ха рак те рис ти ка уси ли те ля ОЭ

В ка че ст ве уп раж не ния про ве ди те ана лиз сно ва, за дав ин тер вал «10» при ана -
ли зе шу ма, за тем заг ру зи те вы ход ной файл selfbsl.out в прог рам му текс то во го
ре дак то ра. Рас пе ча тай те толь ко све ден ные в таб ли цу ре зуль та ты для f = 10 кГц,
и срав ни те ва ши ре зуль та ты с по ка зан ны ми на рис. 17.19. При ти пич ной ра бо чей
час то те срав ни те шу мо вые уров ни нап ря же ния тран зис то ра и ре зис то ров с по ка -
зан ны ми для f = 10 Гц и f = 1 МГц на рис. 17.18. Так же об ра ти те вни ма ние, что от -
но ше ние Vout/Vs = 151,4 не от ли ча ет ся от ре зуль та та, по лу чен но го в Probe.

ГАР МО НИ ЧЕС КИЙ СОС ТАВ ВЫ ХОД НО ГО НАП РЯЯ
Про дол жая изу че ние уси ли те ля в про ек те selfbs, срав ним вход ное си ну со и даль -
ное нап ря же ние с си ну со и даль ным вы ход ным нап ря же ни ем, что бы уви деть, ог -
ра ни чи ва ет ся ли вы ход ное нап ря же ние или про яв ля ет ся ка кое-ли бо дру гое ис ка -
же ние его фор мы. Что бы вы пол нять ана лиз, за ме ним ис точ ник вход но го нап ря -
же ния ти па VAC на ис точ ник ти па VSIN. За да дим ну ле вое нап ря же ние сме ще ния,
амп ли ту ду в 10 мВ и час то ту в 5 кГц. Под го то вим мо де ли ро ва ние на PSpice с име -
нем Selfbs2 и вы пол ним ана лиз пе ре ход ных про цес сов на вре мен ном ин тер ва ле
в 0,2 мс с мак си маль ным раз ме ром ша га в 0,2 мкс. Наж ми те кноп ку Output File
Options и вы бе ри те по ле Fourier analysis. Ус та но ви те ос нов ную час то ту в 5 кГц и
чис ло гар мо ник, рав ное 5. Вы ход ная пе ре мен ная — V(Vout).

Вы пол ни те мо де ли ро ва ние и по лу чи те в Probe гра фи ки V(Vout) и V(Vs: +).
Пос ле со от ве т ству ю щей мар ки ров ки кри вых срав ни те ре зуль та ты с предс тав -
лен ны ми на рис. 17.20. На пер вый взгляд, вы ход ное нап ря же ние ка жет ся точ -
ной ко пи ей вход но го, пе ре вер ну той на 180° . Ис поль зуй те кур сор, что бы най -
ти пер вый от ри ца тель ный ми ни мум и пер вый по ло жи тель ный мак си мум вы -
ход но го нап ря же ния. Они рав ны –1,61 В и 1,372 В со от ве т ствен но и от ли ча ют -
ся из-за то го, что мы рас смат ри ва ем пер вый пе ри од пе ре ход но го процес са.
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� Рис. 17.17. Часть вы ход но го фай ла для ана ли за шу ма, по ка зы ва ю щая пе ре чень
эле мен тов, псев до ни мы и па ра мет ры сме ще ния
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� Рис. 17.18. Часть выходного файла анализа шума, показывающая результаты
анализа шума

В ла бо ра то рии ос цил лог раф не отоб ра зил бы пе ре ход ные про цес сы, и мы
уви де ли бы ис ка же ние в чис том ви де. Это ис ка же ние ха рак те ри зу ет ся гар мо -
ни чес ким сос та вом и хо ро шо от ра же но в вы ход ном фай ле, часть ко то ро го
по ка за на на рис. 17.21. Пер вая (ос нов ная) гар мо ни ка име ет час то ту f = 1 кГц
с амп ли ту дой 1,491 В. Срав ни вая эту ве ли чи ну с амп ли ту да ми ос таль ных
гар мо ник от вто рой до пя той, мы ви дим, что вли я ние бо лее вы со ких гар мо -
ник не ве ли ко. Ес ли мы прос то сло жим ве ли чи ны пе ре чис лен ных гар мо ник,
то по лу чим ре зуль тат 1,61 В. В преж нем ана ли зе, ис поль зу ю щем ис точ ник
ти па VAC в ка че ст ве вход но го, мы наш ли, что Vout = 1,51 В. Зна че ние 1,61 В,
оче вид но, не вер но для вы ход но го нап ря же ния, так как мы пре неб рег ли фа -
зо вы ми уг ла ми от дель ных гар мо ник. Об ра ти те вни ма ние, что об щее гар мо -
ни чес кое ис ка же ние мень ше чем 7,7%.
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� Рис. 17.19. Вы ход ной файл, ис поль зу ю щий ин тер вал «10» при ана ли зе шу ма

� Рис. 17.20. Срав не ние вре мен ных ди аг рамм вход но го и вы ход но го нап ря же ний
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ИС ПОЛЬ ЗО ВА НИЕ ИЗ МЕ НЯ Е МО ГО ПА РА МЕТ РА
Нач ни те но вый про ект vpar и вве ди те ком по нен ты для схе мы, по ка зан ной
на рис. 17.22. Зна че ния па ра мет ров сле ду ю щие: V = 20 В, R1 = 300 Ом, R2 =
= 300 Ом, R3 = 10 кОм, RL = 2,5 кОм. Зна че ние для RL по ка за но на ри сун -
ке не так, как оно по ка зы ва ет ся при ва ри а ции на пос то ян ном то ке (dc
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sweep). За кон чив схе му, щелк ни те дваж ды на ус лов ном обоз на че нии RL,
за тем из ме ни те тип ком по нен та на {Rvar}. Фи гур ные скоб ки ис поль зу ют ся,
что бы от ра зить, что зна че ние непос то ян но (имя Rvar мо жет быть и дру гим
по ва ше му вы бо ру).

� Рис. 17.22. Схе ма для про ве де ния ва ри а ции по па ра мет рам

Из спе ци аль ной биб ли о те ки вы би ра ют ком по нент param и встав ля ют его
в схе му в удоб ном мес те. Двой ной щел чок на сим во ле (PARAMETERS:) вы во -
дит на эк ран ок но Property Editor. Вы бе ри те кноп ку New... В по ле Property
Name вве ди те имя Rvar, за тем наж ми те OK. При возв ра те в ок но Property
Editor вы уви ди те те перь стол бец с за го лов ком Rvar. Вве ди те зна че ние 2,5 k
и об ра ти те вни ма ние, что в столб це Value за пи са но зна че ние «PARAM», как
по ка за но на рис. 17.23. Сох ра ни те схе му и под го товь те ана лиз PSpice с име -
нем Vpars. Вы бе ри те DC Sweep, на жав на мар кер Linear sweep, за дай те на -
чаль ное зна че ние час то ты в 50 Гц и ко неч ное в 5000 Гц с ша гом в 1 Гц. Вы -
пол ни те мо де ли ро ва ние и по лу чи те в Probe гра фик про из ве де ния
V(RL:1)·I(RL), ко то рый яв ля ет ся гра фи ком мощ нос ти, вы де ля е мой на RL

(рис. 17.24). Рас счи тай те по фор му лам стан да рт но го схе мо тех ни чес ко го
ана ли за мак си маль ную мощ ность, ко то рая мог ла бы вы де лять ся при пе ре -
мен ном зна че нии RL. Срав ни те ва ши ре зуль та ты со зна че ни ем на таб ло кур -
со ра Pmax = 159,421 мВт (рис. 17.24). В вы ход ном фай ле об ра ти те вни ма ние
на ди рек ти ву для па ра мет ра Rvar:

.DC LIN PARAM Rvar 50 5000 1

по ка зы ва ю щую, что Rvar при ни ма ет пос ле до ва тель ные це ло чис лен ные зна -
че ния, на чи ная от 50 Ом до 5 кОм.

ИС ПОЛЬ ЗО ВА НИЕ ДО ПУС КОВ ПРИ БО РОВ
Нач ни те в Capture но вый про ект с име нем bridgcir. За тем вве ди те схе му, по -
ка зан ную на рис. 17.25. В схе ме ис поль зу ет ся тран зис тор ти па Q2N2222.
В ка че ст ве вход но го нап ря же ния выб ран ком по нент VSIN с амп ли ту дой
10 мВ и час то той f = 5 кГц. Ис поль зуй те зна че ния, по ка зан ные на ри сун ке для
ре зис то ров, кон ден са то ров и ис точ ни ка пи та ния пос то ян но го то ка. Ус та но -
ви те ве ли чи ну до пус ка на па ра метр hFE тран зис то ра рав ной ±25% сле ду ю -
щим об ра зом. Вы бе ри те тран зис тор Q1, за тем из глав но го ме ню вы бе ри те
Edit, PSpice Model, что бы вой ти в OrCAD Model Editor.
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� Рис. 17.23. Ус та нов ка пе ре мен но го па ра мет ра в ок не Property Editor

� Рис. 17.24. За ви си мость мощ нос ти от па ра мет ра RL, сня тая в ре жи ме с пе ре мен -
ным па ра мет ром

На пра вой па не ли, сра зу пос ле «Bf = 255,9», на пе ча тай те «Dev = 25%».
Этот до пуск бу дет от но сить ся к па ра мет ру Вf. За тем ис поль зуй те File, Save и
зак рой те ок но. Пос ле вве де ния схе мы сох ра ни те ее. 
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� Рис. 17.25. Схе ма для ис сле до ва ния вли я ния до пус ков тран зис то ра на вы ход -
ное нап ря же ние

Ана лиз по ме то ду Мон те-Кар ло
Для под го тов ки к ана ли зу вы бе рем PSpice, New Simulation Profile с име нем
Bridgc1. Вы бе ри те Time Domain в ка че ст ве ти па ана ли за, ус та но ви те ин тер вал
мо де ли ро ва ния в 400 мкс с мак си маль ным ша гом 0,4 мкс. Про верь те по ле для
Monte Carlo/Worst Case, ис поль зуя вы ход ную пе ре мен ную V(RL:1). Ус та но ви те
чис ло про хо дов рав ным 10 при од но род ном расп ре де ле нии и сох ра не нии дан -
ных для всех про хо дов. Про ве ди те мо де ли ро ва ние и по лу чи те в Probe гра фи -
ки V(Rs:1) и V(RL:1), как по ка за но на рис. 17.26. За тем в по ле Tools Options
глав но го ме ню вы бе ри те оп цию Probe «never use symbols» (ни ког да не ис поль -
зо вать сим во лы), что бы из бе жать пе рек ры тия гра фи ков сим во ла ми.

� Рис. 17.26. Результаты исследования влияния погрешности hFE транзистора
методом Монте-Карло
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� Рис. 17.27. Вы ход ной файл с ре зуль та та ми ана ли за по  ме то ду Мон те-Кар ло

Об ра ти те вни ма ние, что не ко то рые гра фи ки на эк ра не боль ше ожи да е мых
или нор маль ных зна че ний, в то вре мя как дру гие мень ше. Это ре зуль тат слу -
чай но го из ме не ния hFE в пре де лах до пус ка ±25 %. Ис поль зуй те кур сор, что бы
най ти зна че ние каж до го из вто рых мак си му мов вы ход но го нап ря же ния. Они
долж ны иметь зна че ния 8,355, 8,365 В и так да лее. На гра фи ках, по ка зан ных
здесь, ми ни маль ные и мак си маль ные зна че ния бы ли 8,3501 и 8,3667 В.
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Не боль шая часть вы ход но го фай ла по ка за на на рис. 17.27. Об ра ти те вни -
ма ние на две ди рек ти вы, оп ре де ля ю щие тип ана ли за:

.TRAN 0 400us 0 0.4us

.MC 10 TRAN V([4]) YMAX OUTPUT ALL

Пер вая ди рек ти ва вы зы ва ет ана лиз пе ре ход ных про цес сов на ин тер ва ле
400 мкс, вто рая — зап ра ши ва ет ана лиз по ме то ду Мон те-Кар ло с 10 про хо -
да ми для отк ло не ний нап ря же ния V(4), ко то рое иден тич но V(RL:1) на гра фи -
ке. Вни зу вы ход но го фай ла пос ле пос лед не го ре зуль та та для ана ли за Мон те-
Кар ло при ве ден раз дел, по ка зы ва ю щий сор ти ров ку отк ло не ний нап ря же ния
на уз ле 4. Дан ные зна че ния предс тав ля ют со бой сред нее и сред нек вад ра тич -
ное отк ло не ние. Нап ри мер, в мо мент t = 254,24 мкс при вто ром про хо де про -
и зош ло мак си маль ное отк ло не ние в 100,16 % от но ми наль но го зна че ния.

Ана лиз на на и худ ший слу чай
При пре ды ду щем мо де ли ро ва нии мы вы пол ни ли ана лиз по ме то ду Мон те-
Кар ло, ус та но вив в ок не ус ло вия в Monte Carlo/Worst Case. То же са мое ок но
мо жет ис поль зо вать ся для ана ли за на на и худ ший слу чай при вы бо ре Worst
Case/Sensitivity. Вы ход ная пе ре мен ная по-преж не му V (RL:1), но при вы бо ре
Worst Case/Sensitivity в по ле оп ций не об хо ди мо выб рать «Vary devices that
have only DEV tolerances» (Из ме нять толь ко ком по нен ты, ко то рые име ют до -
пус ки DEV). Про верь те по ле «Save data from each sensitivity run» (Сох ра нять
дан ные про хо да для каж дой чувстви тель нос ти) и вы бе ри те кноп ку «More
Settings». В сле ду ю щем ок не вы бе ри те «Find the maximum value (MAX)» (На -
хо дить мак си маль ное зна че ние) и ис поль зуй те оп цию «high».

� Рис. 17.28. Вре мен ные ди аг рам мы при ана ли зе на на и худ ший слу чай
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Про ве ди те мо де ли ро ва ние и по лу чи те в Probe гра фи ки V (Rs:1) и V (RL:1), как
по ка за но на рис. 17.28. Убе ди тесь, что уро вень сме ще ния при вы во де V (RL:1)
для каж до го про хо да сос тав ля ет 8,1468, 8,1468 и 8,1603 В, мак си мум для 1-го и
2-го про хо дов ра вен 8,355 В, а для 3-го про хо да — 8,3668 В. Зна че ние ми ни му -
ма для 1-го и 2-го про хо дов рав но 7,9391 В, а для 3-го про хо да — 7,9542 В.

В ито ге мы ус та но ви ли, что из ме не ния па ра мет ра hFE в пре де лах до пус ка
не ока зы ва ют су ще ст вен но го вли я ния на ста биль ность па ра мет ров уси ли те ля. 

Вли я ние до пус ка ре зис то ров на ана лиз на и худ ше
В толь ко что про ве ден ном ана ли зе мы из ме ня ли толь ко ко эф фи ци ент hFE

тран зис то ра. Ка ким был бы ана лиз на на и худ ший слу чай, при вы бо ре ре зис -
то ра в ка че ст ве из ме ня е мо го фак то ра до пус ка на соп ро тив ле ние? Что бы уп -
рос тить ис сле до ва ние, бу дем из ме нять толь ко зна че ние RL. За ме ним предс -
тав лен ный в схе ме ре зис тор RL ком по нен том «Rbreak» из биб ли о те ки break-
out. Ус та но вим соп ро тив ле ние RL = 4,7 кОм, как и преж де, за тем вы де лим
ком по нент на схе ме и вы бе рем Edit, PSpice Model. В ок не OrCAD Model Editor
из ме ни те за пись на пра вой па не ли сле ду ю щим об ра зом:

.model Rbreak RES R = l DEV = 20 %

Здесь «R = 1» оз на ча ет, что мно жи тель для соп ро тив ле ния ра вен 1; за пись
«DEV = 20 %» за да ет до пуск в 20 % на из ме не ние соп ро тив ле ния. Схе ма при ве -
де на на рис. 17.29. Сох ра ни те из ме не ния, под го товь те мо де ли ро ва ние для ана -
ли за на на и худ ший слу чай, как в пре ды ду щем при ме ре. На пом ним, что те перь и
ко эф фи ци ент уси ле ния тран зис то ра hFE и соп ро тив ле ние RL бу дут из ме нять ся
в пре де лах до пус ка. Вы пол ни те мо де ли ро ва ние и об ра ти те вни ма ние, что в
PSpice вы пол ня ет ся че ты ре ви да ана ли за на чувстви тель ность: 1) но ми наль ную,
2) по ко эф фи ци ен ту уси ле ния BF тран зис то ра Q_Q1 Q2N2222, 3) по соп ро тив -
ле нию R ре зис то ра R_RL Rbreak и 4) на на и худ ший слу чай, учи ты ва ю щий до -
пус ки всех ком по нен тов. Как и преж де по лу чи те в Probe гра фи ки V(Rs:1) и
V(RL:1). На эк ра не по я вит ся все го во семь гра фи ков (рис. 17.30). Зна чи тель ное
от ли чие это го на бо ра гра фи ков от по лу чен но го ра нее зак лю ча ет ся в сме ще нии
гра фи ка вы ход но го нап ря же ния. Выб рав оп цию «Use Symbol Always» (Всег да
ис поль зо вать сим во лы), иден ти фи ци руй те каж дую кри вую по но ме ру про хо да.

� Рис. 17.29. Схе ма уси ли те ля, ис поль зу ю щая ре зис тор из биб ли о те ки breakout
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� Рис. 17.30. Результаты анализа на наихудший случай при одновременном
изменении Q1 и RL

Ис поль зо ва ние кур со ра по ка зы ва ет, что ниж няя кри вая вы ход но го нап ря -
же ния име ет пос то ян ную сос тав ля ю щую в 8,1468 В. Про верь те это, из ме ряя
раз мах нап ря же ния с по мощью кур со ра. Верх няя кри вая вы ход но го нап ря же -
ния V(RL.1), свя зан ная с мо ди фи ци ро ван ной осью Y, име ет пос то ян ную сос -
тав ля ю щую в 8,4843 В, ко то рая мо жет быть оп ре де ле на ана ло гич ным об ра зом.

В вы ход ном фай ле нап ря же ние V(RL:1) иден ти фи ци ро ва но как нап ря же -
ние уз ла V(4). Оно име ет зна че ние 8,1468 В, как для но ми наль ной чувстви -
тель нос ти, так и для чувстви тель нос ти по ко эф фи ци ен ту уси ле ния BF тран -
зис то ра. Оно рав но 8,4843 В для на и худ ше го слу чая, учи ты ва ю ще го до пус ки
всех уст ройств. Часть вы ход но го фай ла по ка за на на рис. 17.31.

ЦИФ РО ВЫЕ СХЕ МЫ В CAPTURE
В Capture OrCAD име ет ся боль шой вы бор циф ро вых уст ройств. Нач нем но -
вый про ект с име нем norgate и вы бе рем Place, Part, пе рей дя к биб ли о те ке
eval. На чи ная с ком по нен тов 555D, 7400, 7401, ..., вы уви ди те боль шой вы -
бор циф ро вых ком по нен тов, вклю чая ло ги чес кие эле мен ты И–НЕ, ИЛИ–НЕ,
иск лю ча ю щее ИЛИ-ин вер то ры, И-ИЛИ-ин вер то ры, JK-триг ге ры, ве ду щие-
ве до мые триг ге ры, 2-раз ряд ные дво ич ные пол ные сум ма то ры и дру гие. Все
пе ре чис лен ные уст рой ства дос туп ны в де мо н стра ци он ной вер сии OrCAD.

Схе ма ИЛИ-НЕ
В пос лед нем при ме ре гла вы 9 мы рас смат ри ва ли ло ги чес кую схе му 7400: 2-
вхо до вую схе му ИЛИ-НЕ. В ка че ст ве ис точ ни ков V1 и V2 бы ли ис поль зо ва ны
ис точ ни ки нап ря же ния ти па PWL с вы ход ным нап ря же ни ем в ви де пос ле до -
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ва тель нос тей им пуль сов, предс тав ля ю щих уров ни ло ги чес ких ну лей и еди -
ниц. Эта схе ма мо жет быть вве де на и в Capture OrCAD, как по ка за но на рис.
17.32. Что бы соз дать V1 и V2, вы бе рем ком по нент ти па VPWL. Вспом ним, как
бы ли опи са ны два ис точ ни ка в при ме ре из гла вы 9:

VI 1 0 PWL(0s 0V 0.1ms IV 1s 1V 1.0001S OV
+2s OV 2.0001s IV 3s IV 3.0001s 0V 4s OV 4.0001s IV 5s IV) 
V2 2 0 PWL((0s 0V 1.5s OV 1.50001s 1V 2.5s 1V 2.50001s 0V 
+3.5s 0V 3.50001s IV 3.70001s 0V 5s OV)

� Рис. 17.31. Часть вы ход но го фай ла для ана ли за на на и худ ший слу чай
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Вой дя в Capture, дваж ды щелк ни те на ком по нен те V1 и в по я вив шем ся ок -
не Property Editor вве ди те сле ду ю щие па ры вре мя-нап ря же ние: «Os 0V 0.1ms
1V 1s 1V 1.0001s 0V 2s 0V 2.0001s 1V 3s 1V 3.0001s 0V 4s 0V 4.0001s 1V». От -
ме тим, что в Capture мож но ввес ти толь ко 10 пар вре мя-нап ря же ние, в то
вре мя как в PSpice их чис ло не ог ра ни че но. Дваж ды щелк ни те на ком по нен -
те V2 и вве ди те сле ду ю щие па ры вре мя-нап ря же ние: «0s 0V 1,5s 0V 1,50001s
1V 2,5s 1V 2,50001s 0V 3,5s 0V 3,50001s 1V 3,7s 1V 3,.70001s 0V 5s 0V». За -
вер ши те схе му, выб рав Place, Net Alias для уз лов 1, 2 и Vout. Сох ра ни те схе -
му и под го товь те в PSpice но вое мо де ли ро ва ние с име нем Norgate1. Вы бе ри -
те ана лиз пе ре ход ных про цес сов на ин тер ва ле t = 5 мс с мак си маль ным раз -
ме ром ша га в 1 мс. Про ве ди те ана лиз и по лу чи те в Probe гра фи ки V(1) и Vout,
а V(2) — на от дель ном гра фи ке, как по ка за но на рис. 17.33. Кур сор на ри сун -
ке по ка зы ва ет, что при t = 1,2 с, ког да и V(1) и V(2) рав ны ло ги чес ко му ну лю,
вы ход Vout ра вен ло ги чес кой еди ни це. Уров ни для обо их вход ных нап ря же ний
на этом гра фи ке сов па да ют с сет кой, что нес коль ко за тем ня ет кар ти ну.

� Рис. 17.32. Схе ма для ис сле до ва ния ло ги чес ко го эле мен та И-НЕ

� Рис. 17.33. Ди аг рам мы вход ных и вы ход но го нап ря же ний для эле мен та И-НЕ
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Не боль шая часть вы ход но го фай ла по ка за на на рис. 17.34. Ин те рес -
нее все го прос ле дить, как вход ные нап ря же ния за да ют ся в со от ве т ству -
ю щих ко ман дах. В сос тав этой схе мы вхо дят как ана ло го вые, так и циф -
ро вые схе мы, ана ло го вые ис точ ни ки VPWL подк лю че ны к ло ги чес ко му
эле мен ту И-НЕ 7402. Это зас тав ля ет прог рам му PSpice соз да вать на бор
ана ло го-циф ро вых ин тер фей сов, что вно сит в прос той про ект из лиш ние
ос лож не ния.

Схе ма по лу сум ма то ра
На са мом де ле нет не об хо ди мос ти ис поль зо вать ис точ ник ти па VPWL, что -
бы обес пе чить вход ные им пуль сы для циф ро вой схе мы. Нач ни те но вый
про ект, ис поль зу ю щий имя half. Биб ли о те ка Sourcestm со дер жит ком по -
нент DigStim1, ус лов ное обоз на че ние ко то ро го по ка за но на рис. 17.35, на -
ря ду с дву мя дру ги ми ком по нен та ми из биб ли о те ки eval: 2-вхо до вой схе -
мой иск лю ча ю ще го ИЛИ 7486 и 2-вхо до вой схе мой И 7408. К вы хо ду каж -
дой из ло ги чес ких схем подк лю чен ко рот кий от ре зок про во да. Вы хо ду
ком по нен та 7486, прис во ен псев до ним «Sum», а вы хо ду ком по нен та 7408 —
псев до ним «Carry».

� Рис. 17.34. Вы ход ной файл для ло ги чес ко го эле мен та ИЛИ-НЕ

Вы бе ри те циф ро вую фор му вы ход но го нап ря же ния под за го лов ком (A)
с по мощью Edit, PSpice Stimulus, New Stimulus, Digital, Clock, что бы ввес ти
циф ро вой тай мер с име нем Clock1. Ус та но ви те па ра мет ры: час то та 1 кГц, ко -
эф фи ци ент за пол не ния 0,5, на чаль ное зна че ние 1 и ну ле вое за паз ды ва ние.
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Зак рой те ре дак тор Stimulus и, мо ди фи ци ро вав схе му, сох ра ни те из ме не ния.
Вы бе ри те те перь циф ро вую фор му вы ход но го нап ря же ния под за го лов ком
(B) с по мощью Edit, PSpice Stimulus, New Stimulus, Digital, Clock, что бы ввес -
ти циф ро вой тай мер с име нем Clock2. Он дол жен иметь па ра мет ры f = 2 кГц,
ко эф фи ци ент за пол не ния 0,5, ну ле вое на чаль ное зна че ние и ну ле вое за паз -
ды ва ние. Ре дак тор Stimulus отоб ра жа ет фор му вы ход но го сиг на ла для двух
тай ме ров, как по ка за но на рис. 17.36.

� Рис. 17.35. Схе ма по лу сум ма то ра

� Рис. 17.36. Ре дак тор Stimulus, по ка зы ва ет вход ные сиг на лы Clock1 и Clock2

Под го товь те мо де ли ро ва ние на PSpice с име нем Half1. Вы пол ни те ана лиз
пе ре ход ных про цес сов на ин тер ва ле в 2 мс с мак си маль ным раз ме ром ша га
в 2 мкс. Про ве ди те ана лиз и по лу чи те в Probe гра фи ки сиг на лов A, B, Sum,
Carry (рис. 17.37). Ес ли ис поль зо вать кур сор, то уров ни этих сиг на лов бу дут
по ка за ны как еди ни цы или ну ли. Как по ка за но на ри сун ке, при t = 1,4 мс по -
лу ча ют ся зна че ния: A = 1, В = 1, Sum = 0 и Carry = 1. Часть вы ход но го фай ла
по ка за на на рис. 17.38. При та ком фор ми ро ва нии вход ных сиг на лов не воз -
ни ка ет не об хо ди мос ти в соз да нии ин тер фей сов пе ре хо да от ана ло го вых к
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циф ро вым сиг на лам и об рат но, так как ис поль зу ют ся толь ко циф ро вые сиг -
на лы. В пе реч не эле мен тов че рез U обоз на ча ют ся ком по нен ты с циф ро вым
вы хо дом, а че рез X — подс хе мы.

� Рис. 17.37. Вход ные и вы ход ные сиг на лы для по лу сум ма то ра 
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� Рис. 17.38. Продолжение

я
Циф ро вая схе ма, по ка зан ная на рис. 17.39, сос то ит из двух ис точ ни ков сиг -
на ла, од но го эле мен та И-НЕ, и двух эле мен тов ИЛИ-НЕ. Нач ни те но вый про -
ект с име нем mix и раз мес ти те ком по нен ты, как по ка за но на ри сун ке. В ка -
че ст ве учеб но го уп раж не ния най ди те таб ли цу ис тин нос ти для схе мы, за тем
на бу ма ге сос тавь те бу ле вые функ ции для схе мы и уп рос ти те ее.

Ис точ ни ки сиг на лов для на ше го про ек та долж ны быть та ки ми же, как в
пре ды ду щем при ме ре, в ко то ром ис поль зо ва лись ком по нен ты DigStiml из
биб ли о те ки sourcstm. Один из тай ме ров (DSTIM1) име ет час то ту f = 1 кГц, а
дру гой (DSTM2) — f = 2 кГц. Оба тай ме ра в на ча ле мо де ли ро ва ния об ну ле -
ны. Ис поль зуй те Place, Net Alias, что бы мар ки ро вать уз лы А, В, С, D и Vout.
По го товь те мо де ли ро ва ние с име нем mix1. Вы зо ви те ана лиз пе ре ход ных
про цес сов на ин тер ва ле в 2 мс с мак си маль ным ша гом в 2 мкс.

Про ве ди те мо де ли ро ва ние и по лу чи те в Probe все сиг на лы, как по ка за но на
рис. 17.40. Вос поль зуй тесь кур со ром, что бы най ти сиг на лы на вы хо дах C, D, и
Vout в раз лич ные мо мен ты вре ме ни. Как сле ду ет из ри сун ка, при t = 0,8 мс по -
лу ча ем A = 1, В = 1, С = 0, D = 0 и Vout = 1. Убе ди тесь в со от ве т ствии этих ре зуль -
та тов ва шим таб ли цам ис тин нос ти для каж дой ло ги чес кой схе мы. На рис. 17.41
по ка за на часть вы ход но го фай ла.

D-триг гер
Что бы по ка зать ра бо ту D-триг ге ра, нач ни те но вый про ект с име нем dflip. Вве -
ди те схе му, по ка зан ную на рис. 17.42, при ме нив в ка че ст ве D-триг ге ра ком -
по нент 7474 из биб ли о те ки eval. Это — за пус ка е мый по ло жи тель ным фрон -
том D-триг гер с пред ва ри тель ной ус та нов кой и сбро сом. Ис поль зуй те ком по -
нент DigStim1 из биб ли о те ки sourcstm для соз да ния сиг на лов PS, D и CL и
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ком по нент DigClock из биб ли о те ки ис ход ных мо ду лей для тай ме ра. Ус та но ви -
те для сиг на ла PS па ра мет ры: час то та f = 1 кГц, ко эф фи ци ент за пол не ния 0,5,
на чаль ное зна че ние 1 и за паз ды ва ние 0. Со от ве т ству ю щие зна че ния для сиг -
на ла D бу дут: 1 кГц; 0,5, 1 и 0,75 мс, а для CL они рав ны 0,8 кГц; 0,5, 0 и 0 мс
со от ве т ствен но. Фор мы сиг на лов для циф ро вых тай ме ров по ка за ны на
рис. 17,43. Па ра мет ры наст рой ки DigClock: за де рж ка 0, вре мя вклю чен но го
сос то я ния 0,4 мс, вре мя вык лю чен но го сос то я ния 0,6 мс, на чаль ное зна че ние 0.

� Рис. 17.39. Схе ма для уп ро ще ния с ис поль зо ва ни ем бу ле вых функ ций

� Рис. 17.40. Вход ные и вы ход ные сиг на лы в схе ме для уп ро ще ния
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� Рис. 17.41. Вы ход ной файл схе мы для уп ро ще ния

Под го товь те ана лиз пе ре ход ных про цес сов с име нем Dflipl на вре мен ном
ин тер ва ле в 2 мс с мак си маль ным ша гом в 2 мкс. Про ве ди те мо де ли ро ва ние
и по лу чи те в Probe гра фи ки всех воз мож ных сиг на лов. Срав ни те ва ши ре -
зуль та ты с по ка зан ны ми на рис. 17.44. Про верь те ре зуль та ты, ос но вы ва ясь
на ва ших зна ни ях о ра бо те триг ге ра. По че му при су т ству ют вре мен ные пе ри -
о ды, ког да сиг на лы Q и Qbar не яв ля ют ся до пол ни тель ны ми? На рис. 17.45
по ка за на часть вы ход но го фай ла, где вы мо же те ви деть вре мен ные па ра мет -
ры для раз лич ных ис точ ни ков сиг на лов.
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� Рис. 17.42. Схе ма для ис сле до ва ния D-триг ге ра

� Рис. 17.43. Вре мен ные ди аг рам мы для раз лич ных ис точ ни ков сиг на лов в Stimulus Editor
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� Рис. 17.44. Вре мен ные ди аг рам мы сиг на лов в схе ме на рис. 17.42
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� Рис. 17.45. Вы ход ной файл для D-триг ге ра
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В дан ном раз де ле ди рек ти вы при ве де ны в крат кой фор ме. Этот
спи сок бу дет по ле зен, ес ли вам не об хо ди мо най ти ко ман ду, ко то рую
вы уже ви де ли или ис поль зо ва ли. Бо лее под роб ная ин фор ма ция при -
ве де на в при ло же ни ях В и D и в кон це каж дой гла вы.

Об щие за ме ча ния:

Бук вен ные сим во лы верх не го и ниж не го ре ги ст ров вза и мо за ме ня е мы.

<> обоз на ча ет обя за тель ную ин фор ма цию.
[] обоз на ча ет не о бя за тель ную ин фор ма цию.
* по ка зы ва ет стро ку ком мен та рия во вход ном фай ле PSpice.
; по ка зы ва ет ком мен та рий пос ле лю бой ко ман ды на той же

стро ке.

.AC [LIN] [ОСТ] [DEC] <чис ло то чек> <f start> <f end>
для ва ри а ции час то ты пе ре мен но го то ка

B [имя] <сток> <зат вор> <ис ток> <имя мо де ли> [об ласть зна че ний];
для ар се нид-гал ли е во го тран зис то ра (GaAsFET)

C [имя] <+узел> <–узел> <имя мо де ли> <зна че ние> [IС = на чаль ное
зна че ние]; для кон ден са то ра

D [имя] <+узел> <–узел> <имя мо де ли> [об ласть зна че ний]; для ди о да 

.DC [LIN] [ОСТ] [DEC] <варь и ру е мая пе ре мен ная> <на чаль ное зна че -
ние> <ко неч ное зна че ние> <шаг > [LlST]; для ва ри а ции на пос то ян ном
то ке

E [имя] <+узел> <–узел> <+узел уп рав ле ния> <–узел уп рав ле ния>
<ко эф фи ци ент уси ле ния>; ис точ ник ти па ИНУН

E [имя] <+узел> <–узел> POLY(зна че ние) <+узел уп рав ле ния>
<–узел уп рав ле ния> <зна че ния по ли но ми аль ных ко эф фи ци ен тов>; 

по ли но ми аль ный ис точ ник ти па ИНУН
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.END; ука зы ва ет ко нец вход но го фай ла

.ENDS <имя подс хе мы>; ука зы ва ет ко нец подс хе мы

F[имя] <+узел> <–узел> <имя уп рав ля ю ще го уст рой ства V> <ко эф -
фи ци ент уси ле ния>; ис точ ник ти па ИТУТ

F[имя] <+узел> <–узел> POLY(зна че ние) <имя уп рав ля ю ще го уст рой -
ства V> <зна че ния по ли но ми аль ных ко эф фи ци ен тов>; по ли но ми аль -
ный ис точ ник ти па ИТУТ

.FOUR <час то ты> <вы ход ная пе ре мен ная>; для гар мо ни чес ко го ана ли за

G [имя] <+узел> <–узел> <+узел уп рав ле ния> <–узел уп рав ле ния>
<кру тиз на>; ис точ ник ти па ИТУН

G [имя] <+узел> <–узел> POLY(зна че ние) <+узел уп рав ле ния> <–узел
уп рав ле ния> <зна че ния по ли но ми аль ных ко эф фи ци ен тов> по ли но -
ми аль ный ис точ ник ти па ИТУН; 

H [имя] <+узел> <–узел> <имя уп рав ля ю ще го уст рой ства V> <пе ре -
ход ное соп ро тив ле ние>; ис точ ник ти па ИНУТ

H [имя] <+узел> <–узел> POLY (зна че ние <имя уп рав ля ю ще го уст рой -
ства V> <зна че ния по ли но ми аль ных ко эф фи ци ен тов>; по ли но ми аль -
ный ис точ ник ти па ИНУТ 

I [имя] <+узел> <–узел> [[DC] <зна че ние>] [AC <зна че ние> [фа за] [спе -
ци фи ка ция пе ре ход но го про цес са]; для не за ви си мо го ис точ ни ка то ка

.IC <Vnode = зна че ние>; по ка зы ва ет на чаль ное нап ря же ние уз ла для
ана ли за пе ре ход ных про цес сов 

.lNC <имя фай ла>; встав ля ет дру гой файл

J [имя] <узел сто ка> <узел зат во ра> < узел ис то ка> <имя мо де ли>
[об ласть]; для по ле во го тран зис то ра JFET

K [имя] L[имя] L[имя] <ко эф фи ци ент свя зи>; для свя зан ных ка ту шек
ин дук тив нос ти

K [имя] L[имя] L[имя] <ко эф фи ци ент свя зи> <имя мо де ли> [зна че ния
раз ме ров]; для мо де ли свя зан ных ка ту шек ин дук тив нос ти с маг ни -
топ ро во дом

L [имя] <+узел> <–узел> [имя мо де ли] <ин дук тив ность> [IC = зна че -
ние]; для ка туш ки ин дук тив нос ти

.LIB <имя фай ла>; ссыл ка на мо дель или биб ли о те ку подс хем в от -
дель ном фай ле. За дан ный по умол ча нию файл – NOM.LIB.

.MC [#про хо дов [DC [AC] [TRAN] [вы ход ная пе ре мен ная] YMAX; для
ана ли за по ме то ду Мон те-Кар ло
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.MODEL [имя] [тип]; опи сы ва ет встро ен ную мо дель

М [имя] <узел сто ка> <узел зат во ра> <узел ис то ка> <узел кор пу -
са/под лож ки> <имя мо де ли> [зна че ние па ра мет ра]; для МОП-тран -
зис то ра (MOSFET)

.NODESET <Vnode = зна че ние>; да ет зна че ние на чаль но го нап ря же ния
для уз ла

.NOISE V <узел>[,узел] <имя>[шаг по час то те]; да ет ана лиз шу ма для
оп ре де лен ных час тот на ря ду с ана ли зом на пе ре мен ном то ке

.OP; да ет под роб ную ин фор ма цию о па ра мет рах сме ще ния (ра бо чей
точ ке)

.OPTIONS <имя оп ции>; ус та нав ли ва ет оп ции для ана ли за

.PLOT [DC [AC] [NOISE] [TRAN] [вы ход ная пе ре мен ная]; вы во дит гра -
фик на прин тер

.PRINT [DC [AC] [NOISE] [TRAN] [вы ход ная пе ре мен ная]; про из во дит
рас пе чат ку вы ход но го фай ла

.PROBE [вы ход ная пе ре мен ная];соз да ет файл PROBE.DAT для гра фи -
чес ко го ана ли за

Q [имя] <узел кол лек то ра> <узел ба зы> <узел эмит те ра> < узел под -
лож ки>  <имя мо де ли> [об ласть зна че ний]; для би по ляр но го тран зис -
то ра (BJT)

R [имя] <+узел> <–узел> [имя мо де ли] <соп ро тив ле ние>; для ре зис то ра

S [имя] <+узел клю ча> <–узел клю ча> <+узел уп рав ле ния>
<–узел уп рав ле ния> <имя мо де ли>; для клю ча, уп рав ля е мо го нап -
ря же ни ем 

.SENS [вы ход ная пе ре мен ная]; ис поль зу ет ся для ана ли за чувстви -
тель нос ти 

.SUBCKT [имя] [узел(уз лы)]); от ме ча ет на ча ло вво да подс хе мы

T [имя] <+узел пор та А> <–узел пор та А> <+узел пор та B> <–узел пор -
та B> <ZO = зна че ние> [TD = зна че ние] [F = зна че ние] [NL = зна че -
ние]; для иде аль ной ли нии пе ре да чи

.TEMP <зна че ние>; ус та но ви те тем пе ра ту ру для ана ли за в гра ду сах
Цель сия

.TF <[вы ход ная пе ре мен ная> <вход ной ис точ ник>; для пе ре да точ ной
функ ции 

.TRAN <шаг> <ин тер вал мо де ли ро ва ния> [пре дель ная ве ли чи на ша -
га] [UIC]; для ана ли за пе ре ход ных про цес сов
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V [имя] <+узел> <–узел> [[DC] <зна че ние>] [AC <зна че ние> [фа за]
[спе ци фи ка ция пе ре ход но го про цес са]; для не за ви си мо го нап ря же ния

W [имя] <+ узел клю ча> <имя уп рав ля ю ще го уст рой ства V> <–узел
уп рав ле ния> <имя мо де ли>; для пе рек лю ча те ля, уп рав ля е мо го то ком

.WIDTH = <зна че ние>; ус та нав ли ва ет чис ло сим во лов на стро ку вы во да 

X [имя] <[уз лы]> <имя подс хе мы>; оп ре де ля ет подс хе му
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(Под роб ное опи са ние на анг лийс ком язы ке на хо дит ся в фай ле
\Documents\PSpice_with_CapturePspcref.pdf на при ла га е мом к кни ге
ком пакт-дис ке.)

КОМ ПО НЕН ТЫ PSpice 
В — ар се нид-гал ли е вый тран зис тор GaAsFET

Об щая фор ма:

B <имя> <узел сто ка> <узел зат во ра> <узел ис то ка> <мо дель> [<об ласть>]

При мер:

BIN 100 1 0 GFAST 

B13 22 14 23 GNOM 2.0

С — кон ден са тор

Об щая фор ма:

C [имя] <+узел> <–узел> <имя мо де ли> <ем кость> [IC = на чаль ное
зна че ние]

При мер:
CLOAD 15 0 20pF
CFDBK 3 33 CMOD lOpF  IC=1. 5v

D — ди од

Об щая фор ма:

D [имя] <+узел> <–узел> <имя мо де ли> [об ласть зна че ний];

При ме ры:
DCLAMP 14 0 DMOC
D13 15 17 SWITCH 1.5
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E — ис точ ник нап ря же ния, уп рав ля е мый нап ря же ни ем 

Об щие фор мы:

E [имя] <+узел> <–узел> <+узел уп рав ле ния> <–узел уп рав ле ния>
<ко эф фи ци ент уси ле ния> 

E [имя] <+узел> <–узел> POLY(зна че ние) <+ узел уп рав ле ния>
<– узел уп рав ле ния> <зна че ния по ли но ми аль ных ко эф фи ци ен тов>; 

E [имя] <+узел> <–узел> VALUE = {<вы ра же ние>}

E [имя] <+узел> <–узел> TABLE{<вы ра же ние>}<<(вход ное зна че -
ние)(вы ход ное зна че ние>>*

E [имя] <+узел> <–узел> LAPLACE ={<вы ра же ние>}{<изоб ра же ние>}
E [имя] <+узел> <–узел> FREQ {<вы ра же ние>}<(час то та в дБ, фа за в град)>

При ме ры:
EBUFF 1 2 10 11 1.0
EAMP 13 0 POLY(l) 2 6 0 500
ENLIN 100 101 POLY{2) 3 0 4 0 0.0 13.6 0.2 0.005
ESQRT 10 0 VALUE = {SQRT(V(5))}
ETAB 20 5 TABLE (V(2)) (–5v,5v)(0v,0v)(5v,–5v)
E1POLE 10 0 LAPLACE (V(l)} {1 / (1 + s)}
EATTEN 20 0 FREQ {V{100)))(0,0,0 10,–2,–5 20,–6,–10)

F — ис точ ник то ка, уп рав ля е мый то ком

Об щие фор мы:

F[имя] <+узел> <–узел> <имя уп рав ля ю ще го уст рой ства V> <ко эф -
фи ци ент уси ле ния>>

F[имя] <+узел> <–узел> POLY(зна че ние) <имя уп рав ля ю ще го уст рой -
ства V>> *
<зна че ния по ли но ми аль ных ко эф фи ци ен тов>>*

При ме ры:
FSENSE 1 2 VSENSE 10.0 
FAMP 13 0 POLY(l) VIN 500
FNLIN 100 101 POLY(2) V1 V2 0.0 0.9 0.2 0.005

G — ис точ ник то ка, уп рав ля е мый нап ря же ни ем 

Об щие фор мы:

G [имя] <+узел> <–узел> <+узел уп рав ле ния> <–узел уп рав ле ния>
<кру тиз на>

G [имя] <+узел> <–узел> POLY(зна че ние) <<+узел уп рав ле ния> <–узел
уп рав ле ния>> *<зна че ния по ли но ми аль ных ко эф фи ци ен тов>*
G [имя] <+узел> <–узел> VALUE = {<вы ра же ние>}
G [имя] <+узел> <–узел> TABLE{<вы ра же ние>}<<(вход ное зна че -
ние)(вы ход ное зна че ние>>*
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G [имя] <+узел> <–узел> LAPLACE ={<вы ра же ние>}{<изоб ра же ние>}
G [имя] <+узел> <–узел> FREQ {<вы ра же ние>}<(час то та в дБ, фа за в град)>

При ме ры:

GBUFF 1 2 10 11 1.0

GAMP 13 0 POLY(l) 2 6 0 500

GNLIN 10 0 101 POLY{2) 3 0 4 0 0.0 13.6 0.2 0.005

GSQRT 10 0 VALUE = {SQRT(V(5))}

GTAB 20 5 TABLE (V(2)} {–5v,5v)(0v,0v)(5v,–5v)

G1POLE 10 0 LAPLACE (V(l)} {1 / (1 + s)}

GATTEN 20 0 FREQ {V{100)}(0,0,0 10,–2,–5 20,–6,–10)

H — ис точ ник нап ря же ния, уп рав ля е мый то ком

Об щие фор мы:

H [имя] <+узел> <–узел> <имя уп рав ля ю ще го уст рой ства V>
<пе ре ход ное соп ро тив ле ние>
H [имя] <+узел> <–узел> POLY(зна че ние) <<имя уп рав ля ю ще го
уст рой ства V>>* <<зна че ния по ли но ми аль ных ко эф фи ци ен тов>>*

При ме ры:

HSENSE 1 2 VSENSE 10.0 

HAMP 13 0 POLY(l) VIN 500

HNLIN 100 101 POLY(2) V1 V2 0.0 0.9 0.2 0.005

I — ис точ ник то ка

Об щая фор ма:

I [имя] <+узел> <–узел> [[DC] <зна че ние>] [AC <зна че ние> [фа зо вый угол] 

Спе ци фи ка ции фор мы то ка:

exp(<i1> <i2> <td1> <t1> <td2> <t2>)
pulse(<i1> <i2> <td> <tr> <tf> <pw> <per>)
PWL(<t1> <i1> <ti2> <i1> … <tn> <in>)
SFFM(<io> <ia> <fc> <m> <fs>)
sin(<io> <ia> <f> <td> <df> <phase>)

При ме ры:

IBIAS 13 0 2.3mA

IAC 2 3 AC 0.01 

IACPHS 2 3 AC 0.01 90

IPULSE 1 0 PULSE(–1mA 1mA 2ns 2ns 2ns 50ns 100ns)

I3 26 77 DC .002 AC 1 SIN(.002 .002 1.5MEG)

J — по ле вой тран зис тор (JFET)

Об щая фор ма:

J [имя] <узел сто ка> <узел уп рав ля ю ще го элект ро да> < узел ис то ка>
<имя мо де ли> [об ласть];
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При ме ры:
JIN 100 1 0 JFAST
J13 22 14 23 JNOM 2.0 

K — ка туш ки ин дук тив нос ти с маг нит ной связью

Об щие фор мы:

K [имя] L[имя] L[имя] <ко эф фи ци ент свя зи>
K [имя] L[имя] L[имя] <ко эф фи ци ент свя зи> <имя мо де ли> [зна че ния
раз ме ров]

При ме ры:
KTUNED L30UT L4IN .8
KXFRl LPRIM LSEC .99
KXFR2 LI L2 L3 L4 .98 KPQT_3C8

L — ка туш ка ин дук тив нос ти

Об щая фор ма:

L [имя] <+узел> <–узел> [имя мо де ли] <ин дук тив ность> [IC = зна че -
ние]

При ме ры:
LLOAD 15 0 20mH
L2 1 2 .2e–6
LCHOKE 3 42 LMOD .03
LSENSE 5 12 2uH IC=2mA

M — МОП-тран зис тор (MOSFET)

Об щие фор мы:

М [имя] <узел сто ка> <узел уп рав ля ю ще го элект ро да> <узел ис то ка>
<узел кор пу са/под лож ки> <имя мо де ли> [L=зна че ние] [W=зна че ние]
[AD=зна че ние] [AS=зна че ние] [PD=зна че ние] [NRD=зна че ние]
[NRS=зна че ние] [NRG=зна че ние] [NRB=зна че ние] [ 

При ме ры:
Ml 14 2 13 0 PNOM L=25u W=12u
M13 15 3 0 0 PSTRONG
M2A 0 2 100 100 PWEAK L–ЗЗи w=12u
+ AD=288p AS=288p PD–60U PS=60u NRD=14 NRS=24 NRG=10

N — циф ро вой вход

Об щая фор ма:

N[имя] <ток уз ла> <нап ря же ние низ ко го уров ня> <нап ря же ние вы -
со ко го уров ня> <имя мо де ли> [SIGNAME = <имя>] [IS = на чаль ное
зна че ние] 
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При ме ры:
NRESET 7 15 16 FROM_TTL
N12 18 0 100 FROM_CMOS SIGNAME=VCO_GATE IS=0

O — циф ро вой вы ход

Об щая фор ма:

O[имя] <ток уз ла> <опор ное нап ря же ние> <имя мо де ли> [SIGNAME =
<имя>] 

При ме ры:
OVCO 17 0 16 TO_TTL
O5 22 100 TO_CMOS SIGNAME=VCO_OUT 

Q — би по ляр ный тран зис тор 

Об щая фор ма:

Q [имя] <узел кол лек то ра> <узел ба зы> <узел эмит те ра> <узел под -
лож ки> <имя мо де ли> [об ласть зна че ний]; 

При ме ры:
Ql 14 2 13 0 PNPNOM 
Q13 15 3 0 1 NPNSTRONG 1.5
Q7 VC 5 12 [SUB] LATPNP

R — ре зис тор 

Об щая фор ма:

R [имя] <+узел> <–узел> [<имя мо де ли>] [соп ро тив ле ние]; 

При ме ры:

RLOAD 15 0 2k 

R2 1 2 2.4e4

S — ключ, уп рав ля е мый нап ря же ни ем

Об щая фор ма:

S [имя] <+ узел клю ча> <–узел клю ча> <+узел уп рав ле ния>
<–узел уп рав ле ния> <имя мо де ли>

При ме ры:

S12 13 17 2 0 SMOD 

SRESET 5 0 15 3 RELAY

T — ли ния пе ре да чи

Об щая фор ма:

T [имя] <+узел пор та А> <–узел пор та А> <+узел пор та B> <–узел пор -
та B> <ZO = зна че ние> [TD = зна че ние] [F = зна че ние] [NL = зна че ние] 
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При ме ры:

T1 1 2 3 4 ZO=220 TD=115ns 
T2 1 2 3 4 ZO=50 F=5MEG NL=0.5 

U — циф ро вая схе ма

Об щая фор ма:

U <имя> <тип> <па ра мет ры> <уз лы>* [<па ра метр> = <зна че ние>]*
Ти пы: BUF, INV, AND, NAND, OR, NOR, XOR, NXOR, BUF3, INV3, AND3,
OR3, NOR3, XOR3, NXOR3, JKFF, DFF, PULLUP, PULLDN, STTM.

Cин так сис вре мен ных па ра мет ров:

U <имя> STIM (<ши ри на> <radices>)> <узел> * <мо дель вхо да–вы хо -
да> [> [TlMESTEP = раз мер ша га] <<вре мя>, <зна че ние>> |
<<вре мя> GOTO <мет ка> <n> TIMES>|
<<вре мя> GOTO <мет ка> <rv <зна че ние>>|
<<вре мя> INCR BY<зна че ние>>| 
<<вре мя> DECR BY<зна че ние>>* <rv > = UNTIL GT | GE | LT |LE

При ме ры:

07 XOR() INA INB OUTXOR DEFGATE DEFIO 

U101 STIMf 1, 1) INI STMIO TIMESTEP=10ns 

+ (LABEL=STARTLOOP) (+10c, 0) (+5ns, 1) 

+ (+40c GOTO STARTLOOP 1 TIMES)

V — ис точ ник нап ря же ния

V[имя] <+ узел> <–узел> [[DC] <зна че ние>] [AC <зна че ние> [фа за] 
[спе ци фи ка ция фор мы нап ря же ния]

Спе ци фи ка ции фор мы нап ря же ния:

exp(<v1> <v2> <td1> <t1> <td2> <t2>)
pulse(<v1> <v2> <td> <tr> <tf> <pw> <per>)
PWL(<t1> <i1> <ti2> <i1> … <tn> <in>)
SFFM(<vo> <va> <fc> <m> <fs>)
sin(<vo> <va> <f> <td> <df> <phase>)

При ме ры:

VBIAS 13 0 2.3mV

VAC 2 3 AC .001

VACPHS  2 3 AC.001 90

VPULSE 1 0 PULSE (–lmV lmV 2ns 2ns 2ns 50ns 100ns)

V3 26 77 DC .002 AC 1 SIN(.002 .002 1.5MEG)

W — ключ, уп рав ля е мый то ком

Об щая фор ма:

W <имя> <+узел клю ча> <–узел клю ча> <имя уп рав ля ю ще го ис точ ни ка V>
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<имя мо де ли>

При ме ры:

W12 13 17 VC WMOD 

WRESET 5 0 VRESET RELAY

X — подс хе ма (вы зов)

Об щая фор ма: 

X <имя> [<узел>] * <имя s> [PARAMS: <<па ра метр> = <зна че ние> *>] 

При ме ры:

X12 100 101 200 201 DIFFAMP 

XBUFF 13 15 UNITAMP

Ди рек ти вы PSpice при ве ден ные в PSpice.HLP
.AC — Ана лиз на пе ре мен ном то ке

Об щая фор ма:

.AC [LIN] [ОСТ] [DEC] <чис ло то чек> <на чаль ная час то та> <ко неч ная

час то та>

При ме ры:

.AC LIN 101 lOHz 200Hz 

.AC ОСТ 10 1KHz 16KHz 

.AC DEC 20 1MEG 100MEG

.DC — Ана лиз ПОС ТО ЯН НО ГО ТО КА

Об щие фор мы:

.DC [LIN] <варь и ру е мая пе ре мен ная> <на чаль ное зна че ние> 
<ко неч ное зна че ние> <шаг> [<вло жен ное мно же ст во>]
.DC [ОСТ] [DEC] <варь и ру е мая пе ре мен ная> <на чаль ное зна че ние> 
<ко неч ное зна че ние> <точ ки> [<вло жен ное мно же ст во>]
.DC <варь и ру е мая пе ре мен ная> [LlST]<зна че ние> *[<вло жен ное мно -
же ст во>]

При ме ры:

.DC VIN  –.25  .25  .05

.DC LIN  12  5mA  –2mA  0.1mA

.DC VCE  Ov  lOv  .5v  IB  0mA  1mA  50uA

.DC RES  RMOD(R)  0.9  1.1  .001

.DC DEC NPN QFAST(IS) le–18 le–14 5

.DC TEMP LIST 0 20 27 50 80
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.DISTRIBUTION — расп ре де ле ние, оп ре де ля е мое поль зо ва те лем (при
ана ли зе ме то дом Мон те-Кар ло и оп ре де ле нии чувстви тель нос ти при
на и худ шем слу чае)

Об щая фор ма:

.DISTRIBUTION <имя><<отк ло не ние><ве ро ят ность>>*

При мер:

.DISTRIBUTION bimodal(–1,1) (–.5,1) (–.5,0) (.5,0) (.5,1)

(1,1)

.END — ко нец схем но го фай ла

.ENDS — ко нец фай ла подс хе мы

Об щие фор мы:

.END

.ENDS [<имя>]

При ме ры:

.END 

.ENDS 

.ENDS 741

.FOUR — Ана лиз Фурье (гар мо ни чес кий ана лиз)

Об щая фор ма: 

.FOUR <час то та> <вы ход ная пе ре мен ная> * 

При мер:

.FOUR 10KHz v(5) v(6,7)

.FUNC — оп ре де ле ние функ ции

Об щая фор ма:

.FUNC <имя> ([ар гу мент])* <те ло функ ции>

При ме ры:

.FUNC DR(D) D/57.296

.FUMC E(X) EXP(X)

.FUNC APBX(A,B,X) A+B*X

. IС — на чаль ные ус ло вия для пе ре ход но го про цес са

Об щая фор ма:

. IС <<нап ря же ние уз ла> = <зна че ние>>*

При ме ры:

.1С V(2)=3.4 V(102)=0
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.INC — вклю че ние фай ла 

Об щая фор ма:

.INC <имя>

При ме ры:
.INC SETUP.CIR
.INC C:\PSLIB\VCO.CIR

.LIB — биб ли о теч ный файл

Об щая фор ма: 

.LlB [<имя>]

При ме ры:
.LIB 
.LIB GPNOM.LIB
.LIB C:\\PSLIB\\QNOM.LIB

.MC — ана лиз по ме то ду Мон те-Кар ло

Об щая фор ма:

.MC <#про хо да>[DC][AC][TRAN]<пе ре мен ные> <функ ция> <оп ции>*

При ме ры:
.MC 10 TRAN V(5) YMAX
.MC 50 DC IC(Q7) MIN LIST
.MC 20 AC VP(13,5)RISE_EDGE(1.0) LIST OUTPUT ALL

.WCASE — ана лиз  на на и худ ший слу чай

Об щая фор ма:

.WCASE <ана лиз> <пе ре мен ные> <функ ция> <оп ции>*

При ме ры:
.WCASE DC V(4,5) YMAX
.WCASE TRAN V(l) FALL_EDGE(3.5v] VARY BOTH BY RELTOL
DEVICES RL
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Сим вол
ти па

Имя ком по нен та Тип ком по нен та

CAP Cxxx кон ден са тор

IND Lxxx ка туш ка ин дук тив -
нос ти

RES Rxxx ре зис тор
D Dxxx ди од

NPN Qxxx npn-би по ляр ный
тран зис тор
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.MODEL — мо дель

Об щая фор ма: 

.MODEL <имя> <тип> [<па ра метр> = <зна че ние> [<tol>]]*

При ме ры:

.MODEL RMAX RES (R=1.5 TC=.O2 TC2=.0O5)

.MODEL QDRIV NPN (IS=le–7 BF=30)

.MODEL DLOAD D (IS=le~9 DEV 5% LOT 10%)

.NODESET — ус та нов ка на чаль ных нап ря же ний уз лов

Об щая фор ма:

.NODESET<<узел> = <зна че ние>> *

При ме ры:

.NODESET V(2)=3.4 V(3)=–1V

.NOISE — ана лиз шу ма

Об щая фор ма:

.NOISE <пе ре мен ные> <имя> [<зна че ния>] 
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Сим вол
ти па

Имя ком по нен та Тип ком по нен та

PNP Qxxx pnp-би по ляр ный
тран зис тор

LPNP Qxxx pnp-би по ляр ный
тран зис тор с бо ко вы -

ми вы во да ми
NJF Jxxx n-ка наль ный JFET

PJF Jxxx p-ка наль ный JFET

NMOS Mxxx n-ка наль ный MOSFET

PMOS Mxxx p-ка наль ный MOSFET

GASFET В xxx n-ка наль ный GaAsFET

CORE Kxxx Не ли ней ный маг ни -
топ ро вод

VSWITCH Sxxx Ключ, уп рав ля е мый
нап ря же ни ем

ISWITCH Wxxx Ключ, уп рав ля е мый
то ком

DINPUT Nxxx Циф ро вой вход
DOUTPUT Oxxx Циф ро вой вы ход
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При ме ры:
.NOISE V(5) VIN 
.NOISE V(4,5) ISRC 20

.OP — ра бо чая точ ка

Об щая фор ма: 

.OP 

При ме ры:
–OP

.OPTIONS – оп ции

Об щая фор ма:
.OPTIONS[<fopt>*][<vopt>=[<value>*]

Фла ги оп ций:

Зна че ния оп ций:
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ACCT сум ми ро ва ние и учет

ABSTOL На и боль шая точ ность для то ков

CHGTOL На и боль шая точ ность для за ря дов

CPTIME Раз ре шен ное вре мя ра бо ты ЦПУ

DEFAD Зна че ние AD по умол ча нию для МОП-тран зис то ра

ACCT сум ми ро ва ние и учет

EXPAND по ка зать рас ши ре ние подс хе мы

LIBRARY лис тинг фай лов биб ли о те ки

LIST лис тинг вы ход но го фай ла

NODE вы вод уз лов

NOECHO по дав ле ние лис тин га

NOMOD по дав ле ние лис тин га мо де ли

NOPAGE по дав ле ние за го лов ков и ко лон ти ту лов

OPTS вы вод зна че ний оп ций

LIMPTS Пре дель ное чис ло то чек при рас пе чат ке таб лиц
или гра фи ков

NUMDGT Мак си маль ное чис ло зна ков в чис ле при вы во де
его на пе чать

PIVREL Пре дель ная от но си тель ная ве ли чи на для цент раль -
ной мат ри цы
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При ме ры:
.OPTIONS NOECHO NOMOD RELTOL=.01 
.OPTIONS ACCT DEFL=12u DEFW=8u

.PARAM — гло баль ные па ра мет ры

Об щая фор ма:

.PARAM <<имя> = <зна че ние>>*

При ме ры:
.PARAM  pi=3.14159265 
.PARAM  RSHEET=120,  VCC–5V

.PLOT — гра фик

Об щая фор ма: 

.PLOT [DC][AC][NOISE][TRAN] [[<<вы ход ные пе ре мен ные>>* [(<ниж -
няя гра ни ца зна че ний>,<верх няя гра ни ца зна че ний)>)]]*

При ме ры:
.PLOT  DC  V(3)  V(2,3)  VfRl)  I(VIN)
.PLOT  AC  VM(2)  VP{2)  VG(2)
.PLOT TRAN V(3) V(2,3)(0,5V) ID{M2) IVCC) (–50mA,50mA)
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DEFAS Зна че ние AS по умол ча нию для МОП-тран зис то ра

DEFL Зна че ние L по умол ча нию для МОП-тран зис то ра

DEFW Зна че ние W по умол ча нию для МОП-тран зис то ра

GMIN Ми ни маль ная про во ди мость в лю бой вет ви

ITL1 Пре дель ное чис ло ите ра ций при ана ли зе на пос то -
ян ном то ке и ана ли зе па ра мет ров сме ще ния

ITL2 Пре дель ное чис ло ите ра ций при ана ли зе на пос то -
янном то ке и ана ли зе па ра мет ров сме ще ния

(educatinguess)

ITL4 Пре дель ное чис ло ите ра ций на од ну точ ку при ис -
следо ва нии пе ре ход ных про цес сов 

ITL5 Пре дель ное чис ло ите ра ций на все точ ки при ис -
следо ва нии пе ре ход ных про цес сов

PIVTOL Пре дель ная аб со лют ная ве ли чи на для цент раль ной
мат ри цы

RELTOL От но си тель ная точ ность для нап ря же ний и то ков

TNOM За дан ная по умол ча нию тем пе ра ту ра

TRTOL Кор рек ти ров ка точ нос ти при ис сле до ва нии пе ре -
ход ных про цес сов

VNTOL На и выс шая точ ность для нап ря же ний

WIDTH Ши ри на лис тин га в зна ках при вы во де на пе чать
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..PRINT — пе чать

Об щая фор ма:

..PRINT [DC][AC][NOISE][TRAN] [[<<пе ре мен ные>>* 

При ме ры:
.PRINT DC V(3) V(2,3) V(R1) IB(Q13) 
.PRINT AC VM(2) VP(2) VG(5) 11(7) 
.PRINT NOISE INOISE ONOISE DB(INOISE)

.PROBE — ис сле до ва ние

Об щие фор мы:

.PROBE [/CSDF]

.PROBE [/CSDF [] <пе ре мен ные> *]

При ме ры:
.PROBE
.PROBE v(2) I(R2) VBE(Q13) VDB(5)
.PROBE/CSDF

.SENS — ана лиз чувстви тель нос ти 

Об щая фор ма: 

.SENS <пе ре мен ные> *

При ме ры:
.SENS V(9) V<4,3) I(VCC)

.STEP — ана лиз с ша гом

Об щие фор мы:

.STEP [LIN]<имя пе ре мен ной> <на ча ло> <ко нец> <шаг >

.STEP [OCT][DEC] <имя пе ре мен ной> <на ча ло> <ко нец> <шаг >
<чис ло то чек>

.STEP <имя пе ре мен ной> LIST <зна че ние>*

.STEP PARAM X 1 5 0.1

При ме ры:
.STEP VIN –.25 .25 .05 
.STEP LIN 12 5mA –2mA 0.1mA
.STEP RES RMOD(R) 0.9 1.1 .001 
.STEP TEMP LIST 0 20 27 50 80

.SUBCKT — опи са ние подс хе мы

Об щая фор ма:

.SUBCKT <имя>[<уз лы>*][PARAMS:<па ра мет ры>[=<зна че ние>]*]

При ме ры:
.SUBCKT OPAMP 1 2 101 102
.SUBCKT FILTER IN OUT PARAMS: CENTER, WIDTH–10 KHz

.TEMP — тем пе ра ту ра
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Об щая фор ма:

. ТЕМР <зна че ние> *

При ме ры:

.TEMP  125 

.TEMP  0  27  125

.TF — пе ре да точ ная функ ция 

Об щая фор ма: 

.TF <пе ре мен ные> <вход ной ис точ ник>

При ме ры:

.TF V(5) VIN

.TF 1(VDRIV) ICNTRL

.TRAN — ана лиз пе ре ход ных про цес сов

Об щая фор ма:

.TRAN [/OP] <шаг> <вре мя ана ли за> [<без пе ча ти> [<мак си маль ный
шаг>]][UIC]

При ме ры:

.TRAN 1ns lOOnS

.TRAN/OP 1nS lOOnS 20ns UIC

.TRAN 1nS lOOnS OnS .1nS

.WIDTH — ши ри на

Об щая фор ма:

.WIDTH OUT = <зна че ние>

При мер:

.WIDTH OUT = 80

Вы ход ные пе ре мен ные
В этом раз де ле опи сы ва ют ся ти пы вы ход ных пе ре мен ных, ко то -

рые мо гут ис поль зо вать ся в ди рек ти вах .PRINT и .PLOT. Каж дая ди -
рек ти ва мо жет иметь до вось ми вы ход ных пе ре мен ных.

Ва ри а ция на пос то ян ном то ке и ана лиз пе ре ход ных про цес сов

V(<узел>)
V(<+узел>, <–узел>)
V(<имя>)
Vx(<имя>)
Vxy(<имя>)
Vz(<имя>)
I(<имя>)
Ix(<имя>)
Iz(<имя>)
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Ни же при ве ден сок ра щен ный спи сок ком по нен тов с дву мя по лю -
са ми, для ко то рых мо жет при ме нять ся как ва ри а ция на пос то ян ном
то ке, так и ана лиз пе ре ход ных про цес сов.

Ти пы ком по нен тов: C/D/E/F/G/H/I/L/R/V

Ис точ ни ки ти па Vx<имя>, Vxy<имя>, Ix <имя> долж ны быть трех- или
че ты рех по люс ни ка ми. Ни же при ве де на аб бре ви а ту ра для по лю сов x
и у в раз лич ных ком по нен тах:

xy: D/G/S (для ком по нен та B) 
xy: D/G/S (для ком по нен та J) 
xy: D/G/S/B (для ком по нен та M) 
xy: C/B/E/S (для ком по нен та Q) 
z:A/B

Ана лиз на пе ре мен ном то ке

Суф фик сы:

М. мо дуль
DB мо дуль в дБ
P фа зо вый угол 
G груп по вая за де рж ка 
R ре аль ная часть
I мни мая часть

Да лее сле ду ет сок ра щен ный спи сок ком по нен тов, то ки че рез ко то рые
яв ля ют ся дос туп ны ми для ана ли за. 
Ти пы ком по нен тов: C/I/L/R/T/V

Для по лу че ния то ка в дру гих ком по нен тах не об хо ди мо по мес тить
ис точ ник нап ря же ния с ну ле вым зна че ни ем пос ле до ва тель но с уст -
рой ством (или по лю сом) предс тав ля ю щим ин те рес.

Ана лиз шу ма
INOISE 
ONOISE 
DB (INOISE) 
DB (ONOISE)

Об щие ис точ ни ки оши бок
во вход ных фай лах PSpice

От уз лов с пла ва ю щим по тен ци а лом от су т ству ет путь пос то ян но го
то ка на зем лю. Име ют ся три час тые при чи ны та ких проб лем:

1. Два кон ца ли нии пе ре да чи не име ют про вод ни ка, со е ди ня ю ще -
го их по пос то ян но му то ку.
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2. Уп рав ля е мые нап ря же ни ем ис точ ни ки не свя за ны по пос то ян -
но му то ку со сво и ми уз ла ми уп рав ле ния.

3. Име ет ся ошиб ка в опи са нии схе мы.

До пус тим, что схе ма опи са на пра виль но, тог да вы ход сос то ит в
том, что бы подк лю чить уз лы с пла ва ю щим по тен ци а лом на зем лю че -
рез ре зис то ры с боль шим соп ро тив ле ни ем. 

Кро ме то го, PSpice про ве ря ет на ли чие кон ту ров с ну ле вым соп ро -
тив ле ни ем. Они мо гут быть об ра зо ва ны не за ви си мы ми ис точ ни ка ми
нап ря же ния (V ), уп рав ля е мы ми ис точ ни ка ми нап ря же ния (E и H ) и
ка туш ка ми ин дук тив нос ти (L), кро ме то го, ошиб ка мо жет со дер жать -
ся в опи са нии схе мы. До пус тим, что схе ма опи са на пра виль но, тог да
ре ше ние сос то ит в том, что бы вклю чить в кон тур пос ле до ва тель ный
ре зис тор с ма лым соп ро тив ле ни ем.

Проб ле мы схо ди мос ти мо гут воз ни кать при ва ри а ции по пос то ян -
но му то ку, вы чис ле ни ях па ра мет ров сме ще ния и при ана ли зе пе ре -
ход ных про цес сов:

Ва ри а ция на пос то ян ном то ке (DC Sweep) – на и бо лее час то
проб ле ма воз ни ка ет при по пыт ках ана ли зи ро вать схе мы с ре ге не -
ра тив ной об рат ной связью (нап ри мер, триг ге ры Шмит та). Про -
буй те вы пол нить ана лиз пе ре ход ных про цес сов вмес то DC Sweep.
Ис поль зуй те ку соч но-ли ней ный ис точ ник нап ря же ния (PWL), что -
бы соз дать мед лен ный пи ло об раз ный сиг нал. Вы мо же те прой ти
че рез ряд то чек и при од ном за пус ке мо де ли ро ва ния.

Ана лиз ра бо чей точ ки (Bias Point) – ис поль зу ет ко ман ду
.NODESET, что бы по мочь най ти ре ше ние на PSpice. Ана лиз с
по мощью ко ман ды .NODESET да ет хо ро шие ре зуль та ты для уз -
лов, по доб ных вы во дам ОУ. 

Ана лиз пе ре ход ных про цес сов (Transient Analysis) – проб ле -
ма мо жет вы зы вать мо де ли ро ва ние иде аль ных схем с клю ча -
ми без па ра зит ных ем кос тей, нап ри мер, схе мы, со дер жа щей
ди о ды и ка туш ки ин дук тив нос ти, но не име ю щей ни ка ких па ра -
зит ных соп ро тив ле ний или ем кос тей.

Мо жет быть, по мо жет умень ше ние па ра мет ра RELTOL от .001
до .01. Ис поль зо ва ние оп ции «UIC» при ана ли зе пе ре ход ных
про цес сов да ет воз мож ность обой тись без вы чис ле ния ра бо чей
точ ки, при во дя ще го к проб ле мам схо ди мос ти при ана ли зе пе ре -
ход ных про цес сов. Ис поль зуй те вмес то это го IC или .NODESET.

При вы со ких нап ря же ни ях и то ках, мо жет воз ник нуть не об хо -
ди мость уве ли че ния па ра мет ров VNTOL и ABSTOL. Для нап ря -
же ний в ди а па зо не ки ло вольт не об хо ди мо уве ли чить VNTOL до
1 мВ. Для то ков в нес коль ко ам пер уве личь те ABSTOL до 1 нА,
для то ков в ди а па зо не от нес коль ких ки ло ам пер – до 1 мкА. 
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Точ ность в PSpice оп ре де ля ет ся па ра мет ра ми RELTOL, VNTOL,
ABSTOL и CHGTOL ди рек ти вы .OPTIONS. На и бо лее важ ным па ра мет ром
яв ля ет ся RELTOL, ко то рый уп рав ля ет от но си тель ной точ ностью всех
нап ря же ний и то ков, ко то рые вы чис ля ют ся в PSpice. Зна че ние RELTOL
по умол ча нию рав но 0,1%. VNTOL ус та нав ли ва ет на и боль шую точ ность
для нап ря же ний, ABSTOL – для то ков, CHGTOL – для за ря да/по то ка.

Обоз на че ния гло баль ных уз лов на чи на ют ся с пре фик са «$G». Нап -
ри мер, $G_VCC $G_COM–MON. Обоз на че ния $D_HI, $D_LO, $D_NC и
$D_X оп ре де ля ют уз лы циф ро вых схем.

В PSpice мож но ис поль зо вать вы ра же ния для боль ши н ства слу ча -
ев, ког да при ме ня ют ся чис лен ные зна че ния. Это от но сит ся к зна че ни -
ям ком по нен тов, па ра мет рам мо де лей, подс хем, на чаль ным ус ло ви -
ям. Вы ра же ние зак лю ча ет ся в фи гур ные скоб ки {} и долж но уме щать -
ся на од ной стро ке.

Ком по нен ты вы ра же ния вклю ча ют но ме ра, опе ра то ры (+ – * /),
име на па ра мет ров, и функ ции (sin, cos, exp итак да лее). Нап ри мер,
зна че ние ре зис то ра мог ло бы быть оп ре де ле но в тер ми нах гло баль -
но го па ра мет ра RSHEET:
Rel 20 21 {rsheet*1.10}

Вы ра же ния мо гут ис поль зо вать ся и для гло баль ных зна че ний
па ра мет ров, но эти вы ра же ния не мо гут со дер жать имен па -
ра мет ров. В вы ра же ни ях, ис поль зу е мых для уп рав ля е мых ис -
точ ни ков, мо гут до пол ни тель но при ме нять ся нап ря же ния уз -
лов, то ки и из ме ня ю ща я ся пе ре мен ная «вре мя».

Гло баль ные па ра мет ры оп ре де ля ют ся ко ман дой .PARAM. Они мо гут за -
тем ис поль зо вать ся в вы ра же ни ях для зна че ний ком по нен тов. Нап ри мер,
.param pi = 3. 14159265

Cl 2 0 {1/ <2*pi*10khz*10k})

Це лый ряд па ра мет ров подс хем за дан  по умол ча нию, од на ко эти
зна че ния мо гут за ме нять ся при вы зо ве подс хе мы. Зна че ния па ра мет -
ров подс хе мы мо гут быть вы ра же ни я ми. По ми мо обыч но ис поль зу е -
мых ве ли чин в вы ра же ни ях па ра мет ров подс хе мы мо гут ис поль зо -
вать ся име на собствен ных па ра мет ров подс хе мы (лю бые).

Ес ли гло баль ный па ра метр и па ра метр подс хе мы име ют од но и то
же имя, то ис поль зу ет ся опи са ние па ра мет ра подс хе мы. Нап ри мер,
име ет ся опи са ние па ра зит но го уз ла:

.subckt para 1 params:r=lmegc=lpf 

rl 10{r} 

cl 10{c}

.ends

Тог да здесь ис поль зу ет ся па ра метр подс хе мы

xpara1 27 para params:c=5pf
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До пус тим, что ваш компь ю тер ра бо та ет с опе ра ци он ной сис те мой
Windows 95, Windows 98 или Windows NT (ус та нов лен ной с Service
Pack8 или бо лее позд ни ми вер си я ми). Ре ко мен ду е мые ми ни маль ные
па ра мет ры сис те мы – Intel 90-МГц Pentium или эк ви ва ле нт ная ей с
опе ра тив ной па мятью в 32 МБ, сво бод ным прост ра н ством на жест -
ком дис ке в 75 МБ, 256-цвет ным дисп ле ем (800х600 то чек) и дис ко -
во дом CD-ROM.

На мо мент окон ча ния дан ной кни ги ис поль зо ва лась де мо н стра -
ци он ная вер сия OrCAD PSpice 9.0. Кор по ра ция OrCAD раз ре ши ла
из да те лю вклю чить эту (или бо лее позд нюю) де мо н стра ци он ную
вер сию прог ра м мно го обес пе че ния на CD-ROM, при ла га е мый к
кни ге.

Инс тал ля ция прог ра м мно го обес пе че ния
Что бы ус та но вить прог ра м мное обес пе че ние OrCAD, вставь те

CD-ROM в со от ве т ству ю щий дис ко вод и по дож ди те по яв ле ния
глав но го ме ню. В ле вой час ти эк ра на рас по ло жен на бор кно пок с
крат ки ми опи са ни я ми не ко то рых свойств прог ра м мно го обес пе че -
ния, в пра вой – кноп ки для ус та нов ки де мо н стра ци он но го прог ра -
м мно го обес пе че ния или для дви же ния по по лям ин фор ма ци он но -
го уз ла OrCAD. Наж ми те Install Demo Software, что бы ус та но вить
прог рам мы.

Сле ду ю щее ок но по ка зы ва ет спи сок дос туп ных прог рамм, вклю -
чая Capture CIS, Express, PSpice A/D и Layout Plus, как по ка за но на
рис. C.1. Ес ли у вас дос та точ но мес та на дис ке, ре ко мен ду ем ус та но -
вить все прог ра м мное обес пе че ние. Ес ли у вас нет пос лед ней вер сии
прог рам мы Adobe Acrobat Reader, ус та но ви те так же и эту прог рам му.
По умол ча нию за дан путь 
D:\Program Files\OrCAD Demo\ 

но вы мо же те выб рать удоб ные для вас диск и пап ки для инс тал ля ции. 

Приложения

Установка программного обеспечения,
руководства и учебника

С
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� Рис. C.1. Спи сок дос туп ных прог рамм

Каж дая из прог рамм бу дет ус та нов ле на в от дель ную пап ку (или под -
ка та лог): Capture, Document, Layout_Plus и PSpice. Пос ле ус та нов ки на
ра бо чем сто ле долж ны по я вить ся яр лы ки для Capture CIS и PSpice.
При ме ры из пер вых три над ца ти глав кни ги соз да ны в текс то вом ре -
дак то ре, ко то рый встро ен в прог рам му PSpice. По пасть в текс то вый
ре дак тор мож но, отк рыв прог рам му PSpice и выб рав из глав но го ме -
ню File, New, Text File.

Раз лич ные ру ко во д ства по OrCAD PSpice заг ру жа ют ся с CD-ROM
и вклю ча ют в се бя capug.pdf, pspice.pdf и pspicead.pdf. Они на хо -
дят ся в пап ке
D:\program Files\OrCAD Demo\Document\

вмес те со мно ги ми дру ги ми фай ла ми, име ю щи ми рас ши ре ние *.pdf.
Хо тя эти ру ко во д ства ис поль зу ют ся в ссыл ках по раз лич ным те мам,
не сто ит пы тать ся рас пе ча тать их, так как каж дое со дер жит нес коль -
ко со тен стра ниц. От ме тим так же, что мно гие из тем, опи сан ных и
ил лю ст ри ру е мых в ру ко во д ствах, не дос туп ны в де мо н стра ци он ной
вер сии прог ра м мно го обес пе че ния. Луч ше все го прос то уз нать, где
най ти справ ку по те ме по ог лав ле нию и при не об хо ди мос ти об ра -
щать ся к фай лу pspicead.pdf. Файл pspice.pdf мож но ис поль зо вать,
ког да не ну жен ана ло го вый/циф ро вой ин тер фейс. Ти туль ный лист
это го ру ко во д ства в Acrobat Reader по ка зан на рис. C.2. Рас ши ре ние
*.pdf оз на ча ет, что фай лы дос туп ны для прос мот ра и пе ча ти из
Acrobat Reader. 
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� Рис. С.2. Ру ко во д ство поль зо ва те ля PSpice

� Рис. С.3. Де мо н стра ци он ная прог рам ма ус ко рен но го обу че ния

Learning Express (прог рам ма ус ко рен но го обу че ния)
Ес ли в прог рам ме OrCAD Capture выб рать Help, OrCAD Express,
Learning Express, вы по лу чи те эк ран Learning Express Demo (рис. C.3),
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ко то рый поз во ля ет вый ти в ме ню уро ков, по ка зан ное на рис. C.4.
Шесть уро ков раз ра бо та ны, что бы по мочь вам поз на ко мить ся с ос -
нов ны ми све де ни я ми о соз да нии ри сун ка схе мы в Capture, за тем вы -
пол нить мо де ли ро ва ние в PSpice. Тер мин «ус ко рен ное обу че ние» оз -
на ча ет, что вы смо же те вы пол нить мо де ли ро ва ние все го че рез нес -
коль ко уро ков. Не за бы вай те, что наш под ход зак лю ча ет ся в том, что -
бы по дож дать с соз да ни ем схем в Capture, по ка не бу дут дос та точ но
ус во е ны ос но вы PSpice. На ча ло уп раж не ния на вхо де про ек та по ка -
зы ва ет ся на рис. C.5.

� Рис. C.4. Ме ню уро ков ус ко рен но го обу че ния

� Рис. С.5. Уп раж не ние по соз да нию схе мы
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Изу че ние Capture
Ес ли вы хо ти те глуб же изу чить уп раж не ния, при ве ден ные в гла -

вах, пос вя щен ных прог рам ме Capture, вы бе ри те Help, Learning
Capture. На бор уп раж не ний в пер вых три над ца ти гла вах ка са ет ся нам -
но го боль ше го чис ла тем и рас смат ри ва ет их бо лее под роб но, чем
при ус ко рен ном обу че нии. Так как эти уро ки пот ре бу ют зна чи тель ных
вре мен ных зат рат, не сто ит об ра щать ся к ним, по ка не воз ник нет
действи тель ная не об хо ди мость; при этом мож но оз на ко мить ся толь -
ко с уро ком, предс тав ля ю щим для вас ин те рес. Ме ню для этих уро ков
по ка за но на рис. C.6.

� Рис. С.6. Ме ню уро ков по Capture
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Знак < > * ука зы ва ет, что эле мент мо жет быть пов то рен.

В — по ле вой тран зис тор GaAsFET 

B [имя] <узел сто ка> <узел зат во ра> <узел ис то ка> <имя мо де ли> 
<[пло щадь]>;

Приложения
Ком по нен ты: па ра мет ры мо де лей PSpice D

Имя
па ра мет ра

Па ра метр Зна че ния
по

умол ча нию

Еди ни цы

LEVEL Тип мо де ли
(1 = Curtice, 2 = Raytheon)

1

VTO Барь ер ный по тен ци ал –2,5 В

ALPHA Конс тан та, оп ре де ля ю щая за ви -
си мость то ка сто ка, от
нап ря же ния сток–ис ток

2 В-1

В Ко эф фи ци ент ле ги ро ва ния 0,3

BETA Транс кон дук тив ность, свя зы ва ю -
щая ток сто ка с нап ря же ни ем

0,1 A/В2

LAMBDA Конс тан та, учи ты ва ю щая
мо ду ля цию дли ны ка на ла

0 В-1

RG Оми чес кое соп ро тив ле ние   зат во ра 0 Ом

RD Оми чес кое соп ро тив ле ние сто ка 0 Ом

RS Оми чес кое соп ро тив ле ние ис то ка 0 Ом

IS Ток на сы ще ния pn-зат во ра 1E-14 А

M Ко эф фи ци ент ла вин но го
ум но же ния pn-зат во ра

0,5

N Ко эф фи ци ент эмис сии
pn-зат во ра

1
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[пло щадь] – от но си тель ная пло щадь уст рой ства, по умол ча нию ее
зна че ние рав но 1. Ком по нент GaAsFET, как по ка за но на рис. D.1,
смо де ли ро ван как встро ен ный по ле вой тран зис тор (FET) с оми чес -
ким соп ро тив ле ни ем RD, вклю чен ным пос ле до ва тель но со сто ком,
вто рое оми чес кое соп ро тив ле ние RS вклю че но пос ле до ва тель но с
ис то ком и третье оми чес кое соп ро тив ле ние RG – пос ле до ва тель но
с зат во ром*.

Curtice и Raytheon предс тав ля ют со бой мо де ли, наз ван ные по име -
нам ав то ров. Опи са ние при ве де но, со от ве т ствен но, в ра бо тах: 

[1] W. R. Curtice, «A MOSFET model for use in the design of GaAs
integrated circuits,» IEEE Transactions on Microwave Theory and
Techniques, MTT-28, 448-456 (1980).

[2] H. Statz, P. Newman, I. W. Smith, R. A. Pucel, and H. A. Haus,
«GaAs FET Device and Circuit Simulation in SPICE,» IEEE
Transactions on Electron Devices, ED-34, 160-169 (1987).
(Прим. пе ре вод чи ка.)
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VBI По тен ци ал pn-зат во ра 1 В

CGD Ем кость зат вор–сток
при ну ле вом сме ще нии

0 Ф

CGS Ем кость зат вор–ис ток
при ну ле вом сме ще нии

0 Ф

CDS Ем кость сток–ис ток 0 Ф

TAU Вре мя пе ре но са за ря да 0

FC Ко эф фи ци ент не ли ней нос ти
пря мос ме щен ной барь ер ной

ем кос ти

0,5

VTOTC Тем пе ра тур ный ко эф фи ци ент
VTO

0

BETATCE Тем пе ра тур ный ко эф фи ци ент
BETA

0

KF Ко эф фи ци ент спект раль ной
плот нос ти флик кер-шу ма

0

AF По ка за тель спект раль ной
плот нос ти флик кер-шу ма

1
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� Рис. D.1. Мо дель для ар се нид-гал ли е вых тран зис то ров GaAsFET

С — кон ден са тор

C <имя> <+узел> <–узел> [имя мо де ли] <зна че ние>
[IC = <на чаль ное зна че ние>]

Ес ли [имя мо де ли] от су т ству ет, то <зна че ние> при ве ден ное да лее,
предс тав ля ет со бой ем кость в фа ра дах. Ес ли [имя мо де ли] за да но, то
ем кость вы чис ля ет ся по фор му ле

<Зна че ние> C(l + VC1·V + VC2·V2)(l + TC1(T – Tnom) + TC2(T – Tnom)2), 

где Tnom – но ми наль ная тем пе ра ту ра, ус та нов лен ная оп ци ей TNOM.

D — ди од 

D <имя> <+узел> <–узел> <имя мо де ли> [пло щадь]
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Id Cds

RD

D

S

RS

RG

G

Cgd

Cgs

Па ра мет ры
мо де ли

Па ра метр Зна че ния по
умол ча нию

Еди ни цы

С Ко эф фи ци ент, на ко то рый
ум но жа ет ся ем кость

1 В–1

VC1 ли ней ный ко эф фи ци ент
нап ря же ния

0 В–2

VC2 квад ра тич ный ко эф фи ци ент
нап ря же ния

0 °С–1

TCI ли ней ный ко эф фи ци ент
тем пе ра ту ры

0 

TC2 квад ра тич ный ко эф фи ци ент
тем пе ра ту ры

0 °С–2
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Мо дель ди о да, по ка зан ная на рис. D2, со дер жит встро ен ное оми -
чес кое соп ро тив ле ние RS. 

� Рис. D.2. Мо дель ди о да
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Па ра мет ры
мо де ли

Па ра метр Зна че ния по
умол ча нию

Еди ни цы

IS Ток на сы ще ния 1E-14 A

N Ко эф фи ци ент эмис сии 1

RS Па ра зит ное соп ро тив ле ние 0 Ом  

CJO 
Ем кость pn-пе ре хо да

при ну ле вом сме ще нии
0 Ф  

VJ 
По тен ци ал pn-пе ре хо да
при пря мом сме ще нии

1 В  

M 
Ко эф фи ци ент ла вин но го
ум но же ния pn-пе ре хо да

0,5

FC 
Ко эф фи ци ент не ли ней нос ти
ем кос ти пря мос ме щен но го

пе ре хо да
0,5   

TT Вре мя пе ре но са за ря да 0 с  

BV Об рат ное нап ря же ние про боя
бес ко неч но

боль шое
В

IBV Об рат ный ток про боя 1E-10 А

EG
Ши ри на зап ре щен ной зо ны

(вы со та барь е ра)
1,11 эВ

XTI Ток на сы ще ния IS 3

KF Ко эф фи ци ент флик кер-шу ма 0

AF
По ка за тель сте пе ни
для флик кер-шу ма

1

I

+

_

C

RS
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E — ис точ ник нап ря же ния, уп рав ля е мый нап ря же ни ем 

E <имя> <+узел> <–узел> <+узел уп рав ле ния> <–узел уп рав ле ния>
<ко эф фи ци ент уси ле ния>

E <имя> <+узел> <–узел> POLY <зна че ние>
<<+узел уп рав ле ния> <–узел уп рав ле ния>> * <<зна че ния по ли но ми аль -

ных ко эф фи ци ен тов>> *

F — Ис точ ник то ка, уп рав ля е мый то ком

F <имя> <+узел> <–узел> <имя уп рав ля ю ще го ком по нен та V>
<ко эф фи ци ент уси ле ния>

F <имя> <+узел> <–узел> POLY <(зна че ние)>
<имя уп рав ля ю ще го ком по нен та V> * <<зна че ния по ли но ми аль ных
ко эф фи ци ен тов>> *

G — ис точ ник то ка, уп рав ля е мый нап ря же ни ем 

G <имя> <+узел> <–узел> <+узел уп рав ле ния> <–узел уп рав ле ния>
<про во ди мость пе ре да чи>

G <имя> <+узел> <–узел> POLY <(зна че ние)>
<<+узел уп рав ле ния> <–узел уп рав ле ния>> * <<зна че ния по ли но ми -
аль ных ко эф фи ци ен тов>> *

H — ис точ ник нап ря же ния уп рав ля е мый то ком

H <имя> <+узел> <–узел> <имя уп рав ля ю ще го ком по нен та V>
<соп ро тив ле ние пе ре да чи>

Y <имя> <+узел> <–узел> POLY <(зна че ние)>
<имя уп рав ля ю ще го ком по нен та V> * <<зна че ния по ли но ми аль ных
ко эф фи ци ен тов>> *

I — не за ви си мый ис точ ник то ка

H <имя> <+узел> <–узел>[[DC]<зна че ние>]
[AC] <амп ли ту да> [<фа зо вый угол>]][спе ци фи ка ция фор мы то ка]

Ес ли име ет ся [спе ци фи ка ция фор мы то ка], она долж на быть од -
ной из сле ду ю щих: EXP < >, PULSE < >, PWL < >, SFFM< > или
SIN < >.

J — по ле вой тран зис тор JFET

J [имя] <узел сто ка> <узел зат во ра> <узел ис то ка>
<имя мо де ли> 
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� Рис. D.3. Мо дель по ле во го тран зис то ра JFET
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Па ра мет ры
мо де ли

Па ра метр Зна че ния по
умол ча нию

Еди ни цы

VTO Барь ер ный по тен ци ал –2,5 В

BETA
Транс кон дук тив ность, свя зы ва -
ю щая ток сто ка с нап ря же ни ем

0,1 A/В2

LAMBDA
Конс тан та, учи ты ва ю щая мо -

ду ля цию дли ны ка на ла 0 В-1

RG
Оми чес кое соп ро тив ле ние

зат во ра
0 Ом

RD
Оми чес кое соп ро тив ле ние

сто ка 0 Ом

RS
Оми чес кое соп ро тив ле ние

ис то ка
0 Ом

IS
Ток на сы ще ния pn-пе ре хо да

зат во ра
1E-14 А

M
Ко эф фи ци ент ла вин но го ум -
но же ния pn-пе ре хо да зат во ра

0,5

N Ко эф фи ци ент эмис сии 1

VBI По тен ци ал pn-пе ре хо да зат во ра 1 В

CGD
Ем кость зат вор–сток

при ну ле вом сме ще нии 0 Ф

CGS
Ем кость зат вор–ис ток

при ну ле вом сме ще нии 0 Ф

CDS Ем кость сток–ис ток 0 Ф

FC 
Ко эф фи ци ент не ли ней нос ти
ем кос ти пря мос ме щен но го

пе ре хо да
0,5   

Id

RD

D

S

RS

G

Cgd

Cgs
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По ле вой тран зис тор JFET, как по ка за но на рис. D.3, смо де ли ро ван
как встро ен ный по ле вой тран зис тор с оми чес ким соп ро тив ле ни ем
RD, вклю чен ным пос ле до ва тель но со сто ком. Дру гое оми чес кое соп -
ро тив ле ние RS вклю че но пос ле до ва тель но с ис то ком.

К — свя зан ные ка туш ки ин дук тив нос ти
(транс фор ма тор на маг ни топ ро во де)
K <имя> L <имя ка туш ки ин дук тив нос ти> <L<имя ка туш ки ин дук тив -
нос ти>> * <зна че ние ко эф фи ци ен та свя зи>
K <имя> L <имя ка туш ки ин дук тив нос ти>> * <зна че ние ко эф фи ци ен -
та свя зи> <имя мо де ли> [раз ме ры]
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VTOTC Тем пе ра тур ный ко эф фи ци ент
VTO

0

BETATCE
Тем пе ра тур ный ко эф фи ци ент

BETA 0

KF
Ко эф фи ци ент спект раль ной

плот нос ти флик кер-шу ма 0

AF
По ка за тель спект раль ной
плот нос ти флик кер-шу ма

1

Имя па ра мет ра
(толь ко для
не ли ней ных

ком по нен тов)

Па ра метр Зна че ния
по умол -
ча нию

Еди ни цы

AREA
Сред нее се че ние
маг ни топ ро во да 0,1 см2

PATH
Сред няя дли на маг нит ной

ли нии 1 см

GAP
Эф фек тив ная дли на
воз душ но го за зо ра 0 см

PACK
Ко эф фи ци ент за пол не ния

маг ни топ ро во да
1

MS Нап ря жен ность на сы ще ния 1E+6 А/м

ALPHA Ко эф фи ци ент ус ред не ния по ля 0,001

A
Па ра метр фор мы кри вой

на маг ни чи ва ния
1000 А/м

С
Пос то ян ная уп ру го го
сме ще ния до ме нов 0,2

К
Пос то ян ная под виж нос ти

до ме нов
500
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K<имя> на зы ва ет ком по нент, сос то я щий из двух или бо лее маг -
нит но-свя зан ных ка ту шек ин дук тив нос ти. Точ кой обоз на ча ют пер вый
(по ло жи тель ный) узел каж дой ка туш ки ин дук тив нос ти. Ес ли за да но
<имя мо де ли>, то ком по нент предс тав ля ет ся мо делью, в ко то рой:

a) ка туш ка ин дук тив нос ти предс тав ля ет со бой не ли ней ное уст -
рой ство с маг ни топ ро во дом; 

б) ха рак те рис ти ки BH ос но ва ны на мо де ли Jiles-Atherton*; 
в) зна че ния L ука зы ва ют чис ло вит ков со от ве т ству ю щей об мот ки; 
г) не об хо ди ма ди рек ти ва вво да мо де ли, что бы оп ре де лить ее па -

ра мет ры.

L — ка туш ка ин дук тив нос ти

L <имя> <+узел> <–узел> [имя мо де ли] <зна че ние>
[IC = <на чаль ное зна че ние>]

Ес ли [имя мо де ли] от су т ству ет, то <зна че ние> предс тав ля ет со бой
ин дук тив ность в ген ри. Ес ли [имя мо де ли] за да но, то ин дук тив ность
вы чис ля ет ся по фор му ле

<Зна че ние> L (l + IL1·I + IL2·I2)(l + TC1(T – Tnom) + TC2(T м– Tnom)2), 

где Tnom – но ми наль ная тем пе ра ту ра, ус та нов лен ная оп ци ей TNOM.

М — МОП-тран зис тор

М [имя] <узел сто ка> <узел уп рав ля ю ще го элект ро да> <узел
ис то ка> <узел кор пу са/под лож ки> <имя мо де ли> [L = зна че ние]
[W = зна че ние] [AD = зна че ние] [AS = зна че ние] [PD = зна че ние]
[NRD = зна че ние] [NRS = зна че ние] [NRG = зна че ние] [NRB =
зна че ние]
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Имя
па ра мет ра

Па ра метр Зна че ния по
умол ча нию

Еди ни цы

L
Ко эф фи ци ент, на ко то рый

ум но жа ет ся ем кость
1

IL1 Ли ней ный ко эф фи ци ент то ка 0 A–1

IL2 
Квад ра тич ный ко эф фи ци ент

то ка
0 A–2

TCI 
Ли ней ный ко эф фи ци ент тем -

пе ра ту ры
0 °С–1

TC2 
Квад ра тич ный ко эф фи ци ент

тем пе ра ту ры
0 °С–2
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Имя
па ра мет ра

Па ра метр Зна че ния по
умол ча нию

Еди ни цы

LEVEL Тип мо де ли (1, 2 или 3) 1

L Дли на ка на ла DEFL м

W Ши ри на ка на ла DEFW м

LD
Дли на об лас ти бо ко вой диф -

фу зии
0 В

WD
Ши ри на об лас ти бо ко вой

диф фу зии
0 В

VTO Барь ер ный по тен ци ал 0 В

KP Транс кон дук тив ность, свя зы ва -
ю щая ток сто ка с нап ря же ни ем

2E-5
A/В2

GAMMA Ко эф фи ци ент вли я ния под лож -
ки на по ро го вое нап ря же ние

0 В0,5

PHI По ве рх но ст ный по тен ци ал 0,6 В

LAMBDA Конс тан та, учи ты ва ю щая мо -
ду ля цию дли ны ка на ла (для

мо де лей 1 и 2)

0 В—1

RG Оми чес кое соп ро тив ле ние
зат во ра

0 Ом

RD Оми чес кое соп ро тив ле ние
сто ка

0 Ом

RS Оми чес кое соп ро тив ле ние
ис то ка

0 Ом

RB Оми чес кое соп ро тив ле ние
под лож ки

0 Ом

RDS Соп ро тив ле ние утеч ки
сток–ис ток

Бес ко неч но
боль шое

А

RSH Удель ное соп ро тив ле ние диф -
фу зи он ных об лас тей сто ка и

ис то ка

0 Ом/кв

IS Ток на сы ще ния pn-пе ре хо да
сток(ис ток)–под лож ка

1E-14 А

PB По тен ци ал при по ве рх но ст но -
го слоя под лож ки

0,8 В

JS Плот ность то ка на сы ще ния pn-
пе ре хо да сток(ис ток)–под лож ка

0 А/м2
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Имя
па ра мет ра

Па ра метр Зна че ния по
умол ча нию

Еди ни цы

CBD
Ем кость пе ре хо да сток–под -

лож ка при ну ле вом сме ще нии 0 Ф

CBS 
Ем кость пе ре хо да ис ток–под -
лож ка при ну ле вом сме ще нии 0 Ф

CJ 

Удель ная ем кость пе ре хо да
сток(ис ток)–под лож ка при ну -
ле вом сме ще нии (на еди ни цу

пло ща ди пе ре хо да)

0 Ф/м2

CJSW 

Удель ная ем кость бо ко вой по -
ве рх нос ти пе ре хо да сток(ис -
ток) — под лож ка при ну ле -
вом сме ще нии (на еди ни цу
дли ны пе ри мет ра пе ре хо да)

0 Ф/м

MJ 
Гра ди е нт ный ко эф фи ци ент

ниж не го pn-пе ре хо да
0,5 Ф

MJSW Гра ди е нт ный ко эф фи ци ент
бо ко вой час ти pn-пе ре хо да

0,33 Ф

FC Ко эф фи ци ент ем кос ти пе ре -
хо да под лож ки при пря мом

сме ще нии

0,5

CGSO Удель ная ем кость пе рек ры тия
зат вор–сток (на еди ни цу

ши ри ны)

0 Ф/м

CGDO Удель ная ем кость пе рек ры тия
зат вор–ис ток (на еди ни цу ши -

ри ны)

0 Ф/м

CGBO Удель ная ем кость пе рек ры тия
зат вор–под лож ка (на еди ни цу

ши ри ны)

0 Ф/м

NSUB Плот ность ле ги ро ва ния
под лож ки

0 см—3 

NSS Плот ность мед лен ных по ве рх -
но ст ных сос то я ний

0 см—2

NFS Плот ность быст рых по ве рх но -
ст ных сос то я ний

0 см—2

TOX Тол щи на ок сид но го слоя  бес ко неч но
боль шая

м 
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TPG Тип ма те ри а ла зат во ра:
+1 про ти во по ло жен ти пу

под лож ки
–1 та кой, как в под лож ке 0

алю ми ний

XJ 
Глу би на ме тал лур ги чес ко го

пе ре хо да
0 м 

UO По ве рх но ст ная под виж ность  600 см2/В � с

UCRIT 
Нап ря жен ность кри ти чес ко го
сни же ния под виж нос ти (для

LEVEL = 2)

UEXP 
По ка за тель сте пе ни кри ти чес -
ко го сни же ния нап ря жен нос -

ти (для LEVEL = 2)

UTRA 
(Не ис поль зу ет ся) нап ря жен -
ность кри ти чес ко го сни же ния

по пе реч ной под виж нос ти

VMAX Мак си маль ная ско рость дрей -
фа 0 м/с NEFF Ко эф фи ци ент

за ря да ка на ла (для LEVEL = 2)

1  

XQC Часть за ря да ка на ла, оп ре де -
ля е мая сто ком

1

DELTA Ко эф фи ци ент вли я ния ши ри -
ны ка на ла на по ро го вое нап -

ря же ние

0  

THETA Ко эф фи ци ент мо ду ля ции
под виж нос ти (для LEVEL = 3)

0 В-1

ETA Ко эф фи ци ент ста ти чес кой об -
рат ной свя зи (для LEVEL = 3)

0  

KAPPA Ко эф фи ци ент на сы ще ния по ля
(для LEVEL = 3)

0,2  

KF Ко эф фи ци ент спект раль ной
плот нос ти флик кер-шу ма

0  

AF По ка за тель спект раль ной
плот нос ти флик кер-шу ма

1
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МОП-тран зис тор, ко то рый по ка зан на рис. D.4, смо де ли ро ван как
встро ен ный МОП-тран зис тор с оми чес ким соп ро тив ле ни ем RD, вклю -
чен ным пос ле до ва тель но со сто ком, оми чес ким соп ро тив ле ние RS,
вклю чен ным пос ле до ва тель но с ис то ком, оми чес ким соп ро тив ле ни -
ем RG пос ле до ва тель но с зат во ром и оми чес ким соп ро тив ле ни ем RB
пос ле до ва тель но с под лож кой. Соп ро тив ле ние утеч ки RDS подк лю че -
но па рал лель но ка на лу (сток-ис ток).

� Рис. D.4. Мо дель МОП-тран зис то ра

Q — би по ляр ный тран зис тор

Q <имя> <узел кол лек то ра> <узел ба зы>
<узел эм ми те ра> <[узел под лож ки]> <имя мо де ли> [пло щадь]

582 | Приложение D | Ком по нен ты па ра мет ры: мо де лей PSpice

IdrainRDS

RD

D

S

RG

G

Cgd

Cgs

Cgb

RB

B

Cbd

Cbs

Имя
па ра мет ра

Па ра метр Зна че ния по
умол ча нию

Еди ни цы

IS Ток на сы ще ния pn-пе ре хо да 1E-16 А  

BF 
Мак си маль ный пря мой ко эф -
фи ци ент уси ле ния для иде -

аль но го тран зис то ра
100   

NF 
Ко эф фи ци ент эмис сии то ка

при пря мом сме ще нии
1   

VAF(VA)
Нап ря же ние Эр ли

при пря мом сме ще нии
Бес ко неч но

боль шое
В  
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ISE (C2)
Ток на сы ще ния утеч ки пе ре -

хо да ба за–эмит тер
0 А  

IKF (IK)
Ток, со от ве т ству ю щий пе ре ги бу
в за ви си мос ти ко эф фи ци ен та
уси ле ния от то ка кол лек то ра

Бес ко неч но
боль шое

А

NE 
Ко эф фи ци ент не и де аль нос ти

пе ре хо да ба за–эмит тер
1,5   

BR 
Мак си маль ный ко эф фи ци ент

уси ле ния для иде аль но го тран -
зис то ра в ин ве рс ном ре жи ме

1

NR 
Ко эф фи ци ент не и де аль нос ти

в ин ве рс ном ре жи ме
1   

VAR (VB) Нап ря же ние Эр ли в ин ве рс -
ном ре жи ме

Бес ко неч но
боль шое

В

IKR Ток, со от ве т ству ю щий точ ке
пе ре ги ба в за ви си мос ти ко -

эф фи ци ен та уси ле ния от то ка
кол лек то ра

Бес ко неч но
боль шое

А

ISC (C4) Ток на сы ще ния утеч ки пе ре -
хо да ба за–кол лек тор

0 А  

NC Ко эф фи ци ент не и де аль нос ти
кол лек тор но го пе ре хо да

2,0   

RB Объ ем ное соп ро тив ле ние ба -
зы при ну ле вом сме ще ни

(мак си маль ное)

0 Ом  

RBM Ми ни маль ное соп ро тив ле ние
ба зы

RB Ом

RE Оми чес кое соп ро тив ле ние эм -
ми те ра

0 Ом

RC Оми чес кое соп ро тив ле ние
кол лек то ра

0 Ом

CJE Ем кость пе ре хо да ба за–эмит -
тер при ну ле вом сме ще нии

0 Ф

VJE(PE) Кон та кт ная раз ность по тен ци -
а лов пе ре хо да ба за–эмит тер

0,75 В

MJE(МЕ) Гра ди е нт ный ко эф фи ци ент
пе ре хо да ба за–эмит тер 

0,33 
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Имя
па ра мет ра

Па ра метр Зна че ния по
умол ча нию

Еди ни цы

CJC 
Ем кость пе ре хо да ба за–кол -

лек тор при ну ле вом сме ще нии
0 Ф

VJC  
Кон та кт ная раз ность по тен ци -
а лов пе ре хо да ба за–кол лек тор

0,75 В

MJC (MC)
Гра ди е нт ный ко эф фи ци ент
пе ре хо да ба за–кол лек тор

0,33

XCJC До ля Cbc, свя зан ная с Rb 1   

CJS Ем кость пе ре хо да кол лек -
тор–под лож ка при ну ле вом

сме ще нии

0 Ф  

VJS (PS) Кон та кт ная раз ность по тен ци -
а лов пе ре хо да кол лек -

тор–под лож ка

0,75   

MJS (MS) Гра ди е нт ный ко эф фи ци ент пе -
ре хо да кол лек тор–под лож ка

0   

FC Ко эф фи ци ент кон ден са то ра
ис то ще ния пря мо го сме ще ния

0,5   

TF Пря мое вре мя про ле та для
иде аль но го тран зис то ра

0 с  

XTF Ко эф фи ци ент для вре ме ни
про ле та

0   

VTF Нап ря же ние, ха рак те ри зу ю -
щее за ви си мость вре ме ни

про ле та от Vbc

Бес ко неч но -
боль шое

В  

ITF Ток, ха рак те ри зу ю щий за ви -
си мость вре ме ни про ле та от

Vbc

0 А  

PTF До пол ни тель ный сдвиг фа зы
при час то те l/(2πTF) Гц

0 °C

TR Вре мя об рат но го про ле та для
иде аль но го тран зис то ра

0 с

EG Нап ря же ние ши ри ны зап ре -
щен ной зо ны (вы со та барь е ра)

1,11 эВ
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� Рис. D.5. Мо дель по ле во го тран зис то ра BJT 

BJT, что вид но из рис. D.5, смо де ли ро ван как встро ен ный тран зис -
тор с оми чес ким соп ро тив ле ни ем RC, вклю чен ным пос ле до ва тель но
с кол лек то ром, с пе ре мен ным соп ро тив ле ни ем Rb пос ле до ва тель но с

ба зой и оми чес ким соп ро тив ле ни ем RE пос ле до ва тель но с эмит те -
ром. Узел под лож ки не обя за те лен, по умол ча нию он за зем ля ет ся, ес -
ли не ого ва ри ва ет ся дру гое со е ди не ние.

R — ре зис тор

R <name> <+узел> <–узел> [имя мо де ли] <зна че ние>
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Iepi если RCO > 0

S

RC

C

Ibe1 – Ibc1

Kqb

Icb1

BR

Ibe1

BF

Cjc

Cje Ibe2

Ibc2

Qw

Qo

Cjs

NPN and PNP только

S

B

Cjs

LPNP только

RE

E

Rb

Имя
па ра мет ра

Па ра метр Зна че ния по
умол ча нию

Еди ни цы

XTB 
Тем пе ра тур ный ко эф фи ци ент

для BF и BR 0 

XTI 
Тем пе ра тур ный ко эф фи ци ент

для IS 3 

KF 
Ко эф фи ци ент спект раль ной

плот нос ти флик кер-шу ма 0  

AF 
По ка за тель спект раль ной
плот нос ти флик кер-шу ма 1  
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Ес ли [имя мо де ли] вклю че но в ди рек ти ву, а TCE не оп ре де лен, то
соп ро тив ле ние вы чис ля ет ся по фор му ле

<зна че ние> R(l + TCl (T – Tnom) + TC2(T – Tnom)2),

где Tnom – но ми наль ная тем пе ра ту ра.

Ес ли же [имя мо де ли] вклю че но в ди рек ти ву и оп ре де лен па ра -
метр TCE, то соп ро тив ле ние вы чис ля ет ся по дру гой фор му ле

<зна че ние> R·1,01TCE(T–Tnom)

Шум вы чис ля ет ся для по ло сы час тот, на чи на ю щей ся с 1 Гц. Ре зис -
тор ге не ри ру ет теп ло вой шум с плот ностью мощ нос ти, вы чис ля е мой
из вы ра же ния:

S — Ключ, уп рав ля е мый нап ря же ни ем 

S [имя] <+узел клю ча> <–узел клю ча> <+узел уп рав ле ния>
<–узел уп рав ле ния> <имя мо де ли>

586 | Приложение D | Ком по нен ты па ра мет ры: мо де лей PSpice

Имя
па ра мет ра

Па ра метр Зна че ния по
умол ча нию

Еди ни цы

R 
Мно жи тель для оп ре де ле ния

соп ро тив ле ния
1   

TCI 
Ли ней ный тем пе ра тур ный ко -

эф фи ци ент
0 °С  

TC2 
Квад ра тич ный тем пе ра тур ный

ко эф фи ци ент
0 °С  

TCE 
Экс по нен ци аль ный тем пе ра -

тур ный ко эф фи ци ент
0 %°С

Имя
па ра мет ра

Па ра метр Зна че ния по
умол ча нию

Еди ни цы

RОN 
Cоп ро тив ле ние во вклю чен -

ном сос то я нии
1 Ом  

ROFF 
Cоп ро тив ле ние в вык лю чен -

ном сос то я нии
1E6 Ом  

VON 
Уп рав ля ю щее нап ря же ние

при вклю че нии
1 В  

VOFF 
Уп рав ля ю щее нап ря же ние

при вык лю че нии
0 В  
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Об ра ти те вни ма ние на то, что соп ро тив ле ние при пе рек лю че ни ях
плав но из ме ня ет ся от зна че ния RОN до зна че ния ROFF или об рат но.

T — ли ния пе ре да чи

T [имя] <+узел пор та А> <–узел пор та А> <+узел пор та B> <–узел
пор та B> <ZO = зна че ние> [TD = зна че ние] [F = зна че ние] 
[NL = зна че ние] 

ZO – ха рак те рис ти чес кое соп ро тив ле ние, F час то та и NL – от но си -
тель ная дли на вол ны со зна че ни ем по умол ча нию 0,25 (сле до ва тель -
но F в 4 ра за боль ше f ).

Ли ния пе ре да чи, как по ка за но на рис. D.6, мо де ли ру ет ся как дву нап -
рав лен ная ли ния за де рж ки с дву мя пор та ми: пор том А с уз ла ми 1 и 2,
на хо дя щим ся сле ва, и пор том В с уз ла ми 3 и 4, на хо дя щим ся спра ва.

� Рис. D.6. Мо де ли ли нии пе ре да чи

V — не за ви си мый ис точ ник нап ря же ния

V[имя] <+узел> <–узел> [[DC] <зна че ние>] [AC <зна че ние> [фа за] 
[спе ци фи ка ция фор мы нап ря же ния]

Ес ли име ет ся [спе ци фи ка ция фор мы нап ря же ния] она долж на быть од -
ной из сле ду ю щих: EXP < >, PULSE < >, PWL < >, SFFM< > или SIN < >.

W – пе рек лю ча тель, уп рав ля е мый то ком
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Z0 Z0

I1 I3

задержка
I1

задержка
V1 – V2

задержка
I3

задержка
V3 – V4

+

_

+

_

1

2 4

3

Имя
па ра мет ра

Па ра метр Зна че ния по
умол ча нию

Еди ни цы

RОN 
Cоп ро тив ле ние во вклю чен -

ном сос то я нии
1 Ом  

ROFF 
Cоп ро тив ле ние в вык лю чен -

ном сос то я нии
1E6 Ом  

VON 
Уп рав ля ю щий ток

при вклю че нии
0,001 А  

VOFF 
Уп рав ля ю щий ток
при вык лю че нии

0 А
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W <имя> <+узел клю ча> <–узел клю ча> <имя уп рав ля ю ще го ис точ -
ни ка V> <имя мо де ли>

Об ра ти те вни ма ние на то, что соп ро тив ле ние при пе рек лю че ни ях
плав но из ме ня ет ся от зна че ния RОN до зна че ния ROFF или об рат но.

X — вы зов подс хе мы

X <имя> [<узел>] * <имя подс хе мы> [PARAMS: <<па ра метр> = <зна -
че ние> *>] 

При вы зо ве долж ны быть ука за ны те же но ме ра уз лов, что и при оп -
ре де ле нии подс хе мы.

588 | Приложение D | Ком по нен ты па ра мет ры: мо де лей PSpice

* Опи са ние этой мо де ли по ме ще но на при ла га е мом ком пакт-дис ке в фай ле
Documents\PSpice_with_Capture\Pspcref.pdf, с. 165–166. (Прим. пе ре вод чи ка.)
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Это при ло же ние со дер жит сок ра щен ную вер сию стан да рт ной биб -
ли о те ки ком по нен тов OrCAD PSpice, в ко то рую час тич но вклю че ны
биб ли о те ки ком по нен тов раз лич ных ти пов. Ни же при ве ден пе ре чень
ком по нен тов, вклю чен ных в эту биб ли о те ку:

Приложения
Стан да рт ные биб ли о те ки ком по нен тов
PSpice

E
Имя ком по нен та Тип ком по нен та

Q2N2222 Би по ляр ный NPN-тран зис тор

Q2N2907A Би по ляр ный PNP-тран зис тор

Q2N3904 Би по ляр ный NPN-тран зис тор

Q2N3906 Би по ляр ный PNP-тран зис тор

D1N750 Ста би лит рон (зе не ро вс кий ди од)

MV2201 Ди од с ем костью,
уп рав ля е мой нап ря же ни ем

D1N4002 Мощ ный ди од

D1N4148 Клю че вой ди од

MBD101 Клю че вой ди од

J2N3819 N-ка наль ный по ле вой тран зис тор

J2N4393 N-ка наль ный по ле вой тран зис тор

IXGH40N60 N-ка наль ный IGBT-тран зис тор

LM324 Ли ней ный опе ра ци он ный уси ли тель

LF411 Ли ней ный опе ра ци он ный уси ли тель

UA741 Ли ней ный опе ра ци он ный уси ли тель

LM111 Ком па ра тор нап ря же ния

K3019PL_3C8 Фер ри то вый маг ни топ ро вод

K502T300_3C8 Фер ри то вый маг ни топ ро вод
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Имя ком по нен та Тип ком по нен та

K528T50 (L3C8) Фер ри то вый маг ни топ ро вод

KRM8PL_3C8 Фер ри то вый маг ни топ ро вод

IRF150 Мощ ный по ле вой тран зис тор МОП N-ти па

IRF9140 Мощ ный по ле вой тран зис тор МОП P-ти па

PAL20RP4B Прог рам ми ру е мое ло ги чес кое уст рой ство

A4N25 Оп то па ра 

2N5444 Крем ни е вый уп рав ля е мый вып ря ми тель

555D тай мер 555

P/L2C Сдво ен ная, од но род ная, сос ре до то чен ная
Т-об раз ная ли ния пе ре да чи

P/L2C_A Со е ди нен ный, не од но род ная, сос ре до то -
чен ная Т-об раз ная ли ния пе ре да чи

P/LS  Оди ноч ная, сос ре до то чен ная ли ния пе ре да чи

P/T2C Сдво ен ная, од но род ная, расп ре де лен ная
ли ния пе ре да чи

P/T2C_A Сдво ен ная, не од но род ная, расп ре де лен -
ная (асим мет рич ная) ли ния пе ре да чи

P/TS Оди ноч ная, расп ре де лен ная ли ния пе ре да чи

54152A Муль тип лек сор/се лек тор дан ных 8-1

7400 Че ты ре 2-вхо до вых по ло жи тель ных И–НЕ

7401 Че ты ре 2-вхо до вых по ло жи тель ных И–НЕ
с отк ры тым кол лек то ром

7402 Че ты ре 2-вхо до вых по ло жи тель ных
ИЛИ–НЕ

7403 Че ты ре 2-вхо до вых по ло жи тель ных И–НЕ
с отк ры тым кол лек то ром

7404 Шесть ин вер то ров

7405 Шесть ин вер то ров с отк ры тым кол лек то ром

7406 Шесть ин вер то ров бу фе ров/драй ве ров с
вы со ко вольт ны ми вы хо да ми и отк ры тым

кол лек то ром

7407 Шесть бу фер/драй ве ров с вы со ко вольт ны -
ми вы во да ми и отк ры ты ми кол лек то ра ми
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7408 Че ты ре 2-вхо до вых по ло жи тель ных И

7409 
Че ты ре 2-вхо до вых по ло жи тель ных И
с вы хо да ми с отк ры тым кол лек то ром

7410 Три 3-вхо до вых по ло жи тель ных И–НЕ

74100 
8-раз ряд ный бис та биль ный триг гер-за -

щел ка

74107 Два J-K-триг ге ра с очист кой

74109 Два J-K-триг ге ра с за пус ком по ло жи тель -
ных фрон том

7411 Три 3-вхо до вых по ло жи тель ных И

74S11 Три 3-вхо до вых по ло жи тель ных И
ТТЛ се рии S

74110 Ве ду щий/ве до мый J-K-триг гер со схе мой
И на вхо де и зах ва том дан ных

74111 Двой ной ве ду щий/ве до мый J-K-триг гер
с зах ва том дан ных

7412 Три 3-вхо до вых по ло жи тель ных И–НЕ
с отк ры тым кол лек то ром

74121 Не пе ре за пус ка е мый мо нос та биль ный
муль ти виб ра тор с триг ге ром Шмит та на

вхо де

74122 Пе ре за пус ка е мый мо нос та биль ный
муль ти виб ра тор

74123 Пе ре за пус ка е мый мо нос та биль ный
муль ти виб ра тор

74125 Че ты ре бу фе ра ши ны с тре мя
сос то я ни я ми вы хо дов

74126 Че ты ре бу фе ра ши ны с тре мя
сос то я ни я ми вы хо дов

74128 Драй ве ры ли ней ных уси ли те лей

7413 Две 4-вхо до вые схе мы И–НЕ с триг ге ром
Шмит та

74132 Че ты ре 2-вхо до вые схе мы И–НЕ
с триг ге ром Шмит та

74136 Че ты ре 2-вхо до вые схе мы иск лю ча ю ще го
ИЛИ с отк ры тым ко лек то ром

7414 Шесть ин вер то ров с триг ге ра ми Шмит та
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74147 При о ри тет ный шиф ра тор из10 в 4

74148 При о ри тет ный шиф ра тор из 8 в 3

74151A Муль тип лек сор/се лек тор дан ных из 8 в 1

74153
Два муль тип лек со ра/се лек то ра дан ных

из 4 в 1

74154 Де шиф ра тор/де муль тип лек сор из 4 в 16

74155 Де шиф ра тор/де муль тип лек сор из 2 в 4

74156 Де шиф ра тор/де муль тип лек сор из 2 в 4
с отк ры ты ми кол лек то ра ми

74157 Че ты ре муль тип лек со ра/се лек то ра дан ных
из 2 в 1

74159 Де шиф ра тор/де муль тип лек сор из 4 в 16
с отк ры ты ми кол лек то ра ми

7416 Шесть ин вер то ров бу фер/драй ве ров с вы -
со ко вольт ны ми вы во да ми и отк ры ты ми

кол лек то ра ми

74160 Синх рон ные 4-раз ряд ные де ся тич ные
счет чи ки с асинх рон ной очист кой

74161 Синх рон ные 4-раз ряд ные дво ич ные
счет чи ки с пря мой очист кой

74162 Синх рон ные 4-раз ряд ные дво ич ные
счет чи ки с синх рон ной очист кой

74163 Синх рон ные 4-раз ряд ные дво ич ные
счет чи ки

74164 8-раз ряд ные ре ги ст ры с пос ле до ва тель -
ным сдви гом и па рал лель ны ми вы хо да ми

7417 Шесть буф фе ров/драй ве ров с вы со ко -
вольт ны ми отк ры ты ми кол лек то ра ми

74173 Ре гистр D-ти па 4-раз ряд ный с тре мя
сос то я ни я ми вы хо да

74174 Шесть D-триг ге ров с очист кой 

74175 Че ты ре D-триг ге ра с очист кой

74176 Де ся тич ный и дво ич ный счет чик/за щел ка
с пре дус та нов кой на 35 МГц

74177 Де ся тич ный и дво ич ный счет чик/за щел ка
с пре дус та нов кой на 35 МГц
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74178 4-раз ряд ный сдви го вый ре гистр с па рал -
лель ным дос ту пом

74179
4-раз ряд ный сдви го вый ре гистр с па рал -

лель ным дос ту пом

74181 Ге не ра тор с функ ци я ми АЛУ

74182 Ге не ра тор ус ко рен но го пе ре но са

74184 
Пре об ра зо ва тель дво ич но-де ся тич но го

ко да в дво ич ный

74185A Пре об ра зо ва тель дво ич но го ко да в дво ич -
но-де ся тич ный 

74194 4-раз ряд ный дву нап рав лен ный уни вер -
саль ный сдви го вый ре гистр

74195 4-раз ряд ный сдви го вый ре гистр с па рал -
лель ным дос ту пом

74196 4-раз ряд ный де ся тич ный счет чик/за щел ка
с пре дус та нов кой

74197 4-раз ряд ный дво ич ный счет чик/за щел ка
с пре дус та нов кой

7420 Две 4-вхо до вые схе мы И–НЕ

7422 Две 4-вхо до вые схе мы И–НЕ с отк ры ты ми
кол лек то ра ми

7423 Две 4-вхо до вых схе мы ИЛИ–НЕ
со стро би ро ва ни ем

74246 Де ко дер/драй вер дво ич но-де ся тич но го
ко да в сиг нал 

7-сег мет но го ин ди ка то ра с отк ры ты ми
кол лек то ра ми

74248 Де ко дер/драй вер дво ич но-де ся тич но го
ко да в сиг нал

7-сег мет но го ин ди ка то ра с встро ен ны ми
«под тя ги ва ю щи ми» ре зис то ра ми (pullup)

74249 Де ко дер/драй вер дво ич но-де ся тич но го
ко да в сиг нал 

7-сег мет но го ин ди ка то ра с отк ры ты ми
кол лек то ра ми
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7425 Две 4-вхо до вые схе мы ИЛИ–НЕ со стро -
би ро ва ни ем

74251 
Муль тип лек сор/се лек тор дан ных из 8 в 1

с тре мя сос то я ни я ми вы хо дов

74259 8-раз ряд ный ад ре су е мый ре гистр-за щел ка

7426 И–НЕ для вы со ко вольт но го ин тер фей са

74265 
Че ты ре эле ме нта с комп ле мен тар ны ми

вы хо да ми

7427 Три 3-вхо до вые схе мы ИЛИ–НЕ

74273 Во семь D-триг ге ров с очист кой, за пус ка е -
мых по фрон ту

74276 Че ты ре JK-триг ге ра

74278 4-раз ряд ный кас ка ди ру е мый при о ри тет -
ный ре гистр

74279 Че ты ре за щел ки SBAR-RBAR

7428 Че ты ре 2-вхо до вые бу фе ра ИЛИ–НЕ

74283 Пол ный 4-раз ряд ный дво ич ный сум ма тор
с быст рым пе ре но сом

74290 4-раз ряд ный де ся тич ный счет чик, асинх -
рон ный

74293 4-раз ряд ный дво ич ный счет чик,
асинх рон ный

74298 Че ты ре 2-вхо до вых муль тип лек со ра
с за по ми на ни ем

7430 8-вхо до вая схе ма И–НЕ

7432 Че ты ре 2-вхо до вых схе мы ИЛИ

7433 Че ты ре 2-вхо до вых бу фе ра ИЛИ–НЕ
с отк ры ты ми кол лек то ра ми

74351 Два се лек то ра дан ных/муль тип лек со ра
с тре мя сос то я ни я ми вы хо дов

74365A Шесть драй ве ров ли нии с тре мя сос то я ни -
я ми вы хо дов

74366A Шесть драй ве ров ли нии с тре мя сос то я ни -
я ми вы хо дов

74367A Шесть драй ве ров ли нии с тре мя сос то я ни -
я ми вы хо дов

OrCAD_(Приложение):OrCAD_(Приложение).qxd 13.02.2008 11:30 Страница 594



Стан да рт ные биб ли о те ки ком по нен тов PSpice | Приложение E | 595

74368A Шесть драй ве ров ли нии с тре мя сос то я ни -
я ми вы хо дов

7437 Че ты ре 2-вхо до вых бу фе ра И–НЕ

74376 Че ты ре JK-три ге ра

7438 
Че ты ре 2-вхо до вых бу фе ра И–НЕ

с отк ры ты ми кол лек то ра ми

7439 
Че ты ре 2-вхо до вых бу фе ра И–НЕ

с отк ры ты ми кол лек то ра ми

74390 4-раз ряд ный де ся тич ный счет чик,
асинх рон ный

74393 4-раз ряд ный дво ич ный счет чик,
асинх рон ный

7440 Два 4-вхо до вых бу фе ра И–НЕ

74425 Че ты ре бу фе ра ши ны с тре мя сос то я ни я -
ми вы хо дов

74426 Че ты ре бу фе ра ши ны с тре мя сос то я ни я -
ми вы хо дов

7442A Де шиф ра тор дво ич но-де ся тич ный.де ся -
тич ный из 4 в 10

7443A Де шиф ра тор Excess-3 ко да в де ся тич ный
код из 4 в 10 ли ний

7444A Де шиф ра тор из ко да Грея в де ся тич ный
4-10 ли ний

7445 Де шиф ра тор/драй вер из дво ич но-де ся -
тич но го в де ся тич ный код с отк ры ты ми

кол лек то ра ми

7446A Де шиф ра тор/драй вер из дво ич но-де ся -
тич но го в код 

7-сег ме нт но го ин ди ка то ра с отк ры ты ми
кол лек то ра ми

7448 Де шиф ра тор/драй вер из дво ич но-де ся тич -
но го в код 

7-сег ме нт но го ин ди ка то ра со встро ен ны ми
«под тя ги ва ю щи ми» (pullup) ре зис то ра ми

7449 Де шиф ра тор/драй вер из дво ич но-де ся -
тич но го в код 

7-сег ме нт но го ин ди ка то ра с отк ры ты ми
кол лек то ра ми
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74490 
4-раз ряд ный де ся тич ный счет чик,

асинх рон ный

7450 Два 2-wide 2-вхо до вых И–ИЛИ–НЕ 

7451 И–ИЛИ–НЕ 

7453 Рас ши ря е мый 4-wide И–ИЛИ–НЕ

7454 4-wide И–ИЛИ–НЕ

7460 Два 4-вхо до вых рас ши ри те ля

7470 За пус ка е мый фрон том JK-триг гер с пре -
дус та нов кой, очист кой и схе мой И на вхо де

7472  Ве ду щий-ве до мый JK-триг гер с пре дус та -
нов кой, очист кой и схе мой И на вхо де

7473  Два JK-триг ге ра с очист кой

7474 Два за пус ка е мых фрон том D-триг ге ра
с пре дус та нов кой

7475 4-раз ряд ная бис та биль ная за щел ка (два
2-раз ряд ных об щих тай ме ра и 4-раз ряд -

ная бис та биль ная за щел ка)

7476 Два JK-триг ге ра с пре дус та нов кой
и очист кой

7477 4-раз ряд ная бис та биль ная за щел ка

7482 2-раз ряд ный дво ич ный пол ный сум ма тор

7483A 4-раз ряд ный дво ич ный пол ный сум ма тор
с быст рым пе ре но сом

7485 4-раз ряд ный ком па ра тор чи сел

7486 Че ты ре 2-вхо до вых иск лю ча ю щих ИЛИ

7491A 8-раз ряд ный сдви го вый ре гистр

7492A Счет чик, де ля щий на 12, 4-раз ряд ный,
асинх рон ный

7493A Счет чик дво ич ный 4-раз ряд ный,
асинх рон ный

7494 4-раз ряд ный сдви го вый ре гистр

7495A 8-раз ряд ный па рал лель ный сдви го вый
ре гистр

7496 8-раз ряд ный пос ле до ва тель ный сдви го -
вый ре гистр с па рал лель ным вы хо дом
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Биб ли о те ка па ра мет ров мо де лей би по ляр ных
тран зис то ров 

Ни же при ве де на сок ра щен ная вер сия биб ли о те ки мо де лей OrCAD
для би по ляр ных тран зис то ров (BJT). Па ра мет ры для каж до го ком по -
нен та в этой биб ли о те ке мо де лей бы ли по лу че ны из спра воч ных дан -
ных. Каж дый ком по нент ха рак те ри зо вал ся с ис поль зо ва ни ем оп ции
Parts. Уст рой ства мо гут так же ха рак те ри зо вать ся без ис поль зо ва ния
Parts сле ду ю щим об ра зом:
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NE, NC Обыч но рав ны 4

BF, 1SE, IKF

Они по лу че ны из но ми наль ной кри вой за ви -
си мос ти ко эф фи ци ен та уси ле ния от то ка
кол лек то ра. Ве ли чи на BF оп ре де ля ет ся ко -
эф фи ци ен том уси ле ния в сред нем ди а па зо -
не. От но ше ние ISE/IS оп ре де ля ет ся точ кой
пе ре ги ба ха рак те рис ти ки при низ ких зна че -
ни ях то ка, IKF – при вы со ких зна че ни ях

ISC Ус та нав ли ва ет ся рав ным ISE

IS, RB, RE, RC

Они оп ре де ля ют ся по за дан ным но ми наль -
ным  за ви си мос тям VBE(IС) и VCE(IС) при на -
сы ще нии. IS оп ре де ля ет ся низ ким зна че ни -
ем то ка VBE. Ве ли чи на RB + RE оп ре де ля ет -
ся кру тиз ной на рас та ния VBE при рос те IС.
Ве ли чи на RE + RC оп ре де ля ет ся кру тиз ной
на рас та ния VCE при рос те IС. Соп ро тив ле ние
RC обыч но ус та нав ли ва ет ся рав ным 0

VAF Нап ря же ния, оп ре де лен ные на лис те дан -
ных, ис поль зу ют ся, что бы ус та но вить VAF,
что бы дать но ми наль ное пол ное соп ро тив -
ле ние вы хо да (RO на .OP рас пе чат ке) на
лис те дан ных

CJC, CJE Ис поль зу ют ся нап ря же ния, оп ре де лен ные
в спра воч ных дан ных, что бы ус та но вить
CJC и CJE, что бы дать но ми наль ные ем кос -
ти вхо да и вы хо да (CPI и CMU на рас пе чат -
ке по ди рек ти ве .OP; Cibo и Cobo на лис те
дан ных)

TF Ис поль зу ют ся нап ря же ния и то ки, за дан -
ные в спра воч ных дан ных для вы чис ле ния
FT. Вре мя про ле та TF вы би ра ет ся та ким,
что бы по лу чить но ми наль ное зна че ние FT
при рас пе чат ке по ди рек ти ве .OP
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.model Q2N2222 NPN(Is=14.34f Xti=3 Eg=l.ll Vaf=74.03 
Bf=255.9 Ne=1.307

+ Ise=14.34f Ikf=.2847 Xtb=1.5 Br=6.092 Nc=2 Isc=0 
Ikr=0 Rc=l

+ Cjc=7.306p Mjc=.3416 Vjc=.75 Fc=.5 Cje= 22.01p 
Mje=.377 Vje=.75

+ Tr=46.91n Tf=411.1p Itf=.6 Vtf=1.7 Xtf=3 Rb=10)
National pid=19  case=T018 
88�09�07 barn       creation

.model Q2N2907A PNP(Is=650.6E�18 Xti=3 Eg=l.ll Vaf=115.7
Bf=231.7 Ne=1.829 

+ Ise = 54.81f Ikf = 1.079 Xtb = 1.5 Br=3.563 Nc = 2
Isc = 0 Ikr = 0 Rc=.715

+ Cjc=14.76p Mjc=.5383 Vjc=.75 Fc=.5 Cje = 19.82p
Mje=.3357 Vje=.75

+ Tr=111.3n Tf=6Q3.7p Itf=.65 Vtf=5 Xtf=1.7 Rb=10) 
National pid=63  case=T018
88�09�09 bam      creation

.model Q2N3904 NPN (Is=6.734f Xti=3 Eg=l.ll Vaf=74.03 
Bf=416.4 Ne=1.259 

+ Ise = 6.734f Ikf=66.78m Xtb=1.5 Br=.7371 Nc = 2 lsc
= 0 Ikr = 0 Rc=l

+ Cjc = 3.638p Mjc=.3O85 Vjc=.75 Fc= . 5 Cje = 4.493p
Mje=.2593 Vje=.75

+ Tr=239.5n Tf=301.2p Itf=.4 Vtf=4 Xtf=2 Rb=10)
National        pid=23        case=TO92
88�09�08 barn      creation

.model Q2N3906 PNP(Is=1.41f Xti=3 Eg=l.ll Vaf=18.7 
Bf=180.7 Ke=1.5 Ise=0 

+ Ikf=80rn Xtb=1.5 Br=4.977 Nc=2 Isc=0 Ikr=0 Rc=2.5 
Cjc=9.728p

+ Mjc=.5776 Vjc=.75 Fc=.5 Cje=8.063p Mje=.3677 
Vje=.75 Tr=33.42n

+ Tf = 179.3p Itf=.4 Vtf = 4 Xtf = 6 Rb=10)
National        pid=66  case=TO92
88�09�09 bam      creation
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TR

Ис поль зу ют ся гра фи ки на рас та ния и спа да
из спра воч ных дан ных, что бы от кор рек ти -
ро вать TR (и при не об хо ди мос ти TF) та ким
об ра зом, что бы ана лиз пе ре ход ных про -
цес сов да вал но ми наль ные зна че ния за де -
рж ки вклю че ния, вре ме ни на рас та ния,
вре ме ни на коп ле ния и вре ме ни спа да

KF, AF

Эти па ра мет ры ус та нав ли ва ют ся толь ко
тог да, ког да в спра воч ных дан ных при ве де -
на спе ци фи ка ция шу ма. Тог да AF ус та нав -
ли ва ет ся рав ным 1, а KF – та ким, что бы об -
щий шум в кол лек то ре пре вы шал шум ге -
не ра то ра в кол лек то ре на за дан ное чис ло
де ци бел
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Биб ли о те ка па ра мет ров мо де лей ди о дов 
Ни же при ве де на сок ра щен ная вер сия биб ли о те ки мо де лей OrCAD

для ди о дов. Па ра мет ры в этой биб ли о те ке мо де лей бы ли по лу че ны
из спра воч ных дан ных для каж до го ком по нен та. Па ра мет ры для
боль ши н ства ком по нен тов за да ва лись с ис поль зо ва ни ем оп ции Parts.

Ком по нен ты мо гут так же за да вать ся без оп ции Parts сле ду ю щим
об ра зом:

Ста би лит ро ны
Суф фикс «A» не из ме ня ет па ра мет ров ста би лит ро нов (то есть при бор
1N750A име ет те же па ра мет ры, что и 1N750).
.model D1N750 D(Is=880.5E�1S Rs=.25 Ikf=0 N=1 Xti=3 

Eg=l.ll Cjo = 175p M=.5516
+ Vj=.75 Fc=.5 Isr=1.859n Nr=2 Bv=4.7 Ibv=20.245m 

Nbv=1.6989
+ Ibvl = l. 9556m Nbvl = 14. 976 Tbvl = �21.277u)

Motorola    pid=lN750   case=DO�35
39�9�18 gjg
Vz=4.7   @   20mA, Zz=300 @ 1mA, Zz=12.5 @ 5mA, 
Zz=2.6   @   20mA

Ди о ды с ем костью, за ви ся щей от нап ря же ния (ва ри ка пы)
Па ра мет ры в этой биб ли о те ке мо де лей бы ли по лу че ны из спра -

воч ных дан ных для каж до го ком по нен та и за да ва лись с ис поль зо ва -
ни ем оп ции Parts.
.model MV2201 (Is=1.365p Rs=l Ikf=0 N=1 Xti=3 Eg=l.ll
jo=14.93p M=.4261 
+ Vj = .75 Fc=.5 Isr=16.02p   Nr=2 Bv=2  Ibv=10u)

Motorola        pid=MV2201      case=182�03
88�09�22   bam              creation

Клю че вые ди о ды
.model D1N4148 D(Is = 2.682n N==1.836 Rs=.5664  Ikf =
44.17m Xti = 3 Eg=l.ll +Tt=11.54n) Cjo=4p M=.3333 Vj=.5
Fc=.5 Isr=1.565n Nr=2 Bv=100 Ibv = 100u
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IS Но ми наль ный ток на сы ще ния

RS
Для ста би лит ро нов: но ми наль ное соп ро -
тив ле ние при ма лом сиг на ле и но ми наль -
ном ра бо чем то ке

IB
Для ста би лит ро нов: ус та нав ли ва ет ся рав -
ным но ми наль но му то ку на сы ще ния

IBV
Для ста би лит ро нов: при но ми наль ном ра -
бо чем то ке IBV рав но ус та нов лен но му нап -
ря же нию зе не ро вс ко го про боя
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.model MBD101 D(Is=192.1p Rs=.l lkf=0 N=1 Xti=3 Eg=1.11
Cjo = 893.8f
+M=98.29m Vj =.75 Fc=.5 Isr=16.91n Nr=2 Bv=5 Ibv=10u)

Motorola    pid=MBD101  case=182�03
88�09�22 bam      creation

Мощ ные ди о ды
+.MODEL D1N4002 D (IS=14.11E�9 N=1.984 RS=33.89E~3 

IKF=94.81  XTI = 3 
+ EG=1.110 CJO=51.17E�12  M=.2762  VJ=.39O5 FC=.5  

ISR=100. OE�12 
+ NR=2  BV=100.1  IBV=10 TT=4.761E�6)

Биб ли о те ка па ра мет ров мо де ли по ле во го
тран зис то ра 

Ни же при ве де на сок ра щен ная вер сия биб ли о те ки мо де лей OrCAD
для по ле вых тран зис то ров. Па ра мет ры в этой биб ли о те ке мо де лей
бы ли по лу че ны из спра воч ных дан ных для каж до го ком по нен та. Па -
ра мет ры для боль ши н ства ком по нен тов за да ва лись с ис поль зо ва ни -
ем оп ции Parts.
.model J2N3819 NJF (Beta=1.304m Betatce=�.5 Rd=l Rs=l
Lambda=2.25m
Vto=�3
+ Vtotc=�2.5m Is=33.57f  Isr=322.4f N=1 Nr=2 Xti=3 

Alpha=311.7
+ Vk=243.6 Cgd=1.6p M=.3622 Pb=l Fc=.5 Cgs=2.414p 

Kf=9.882E�18
+ Af=l)

National    pid=50     case=TO92
88�08�01 run   BVmin=25

.model J2N43 93 NJF(Beta=9.10 9m Betatce=�.5 Rd=l Rs=l
Lambda=6m Vto=�1.422
+ Vtotc=�2.5m Is = 205.2f  Isr=1.988p N=1 Nr = 2  Xti

= 3 Alpha=20.98u
+ Vk=123.7  Cgd=4.57p  M=.4O69  Pb=l  Fc=.5  Cgs=4.06p

Kf=123E�18
+ Af = l) 

National          pid=51      case=TO18
88�07�13  bam              BVmin=40

Биб ли о те ка па ра мет ров мо де лей igbt-тран зис то ров 
Па ра мет ры в этой биб ли о те ке мо де лей бы ли по лу че ны из спра -

воч ных дан ных. Па ра мет ры это го ком по нен та за да ва лись с ис поль зо -
ва ни ем прог рамм Parts и Optimizer:
.MODEL IXGH40N60 NIGBT
+ TAU=287.56E�9
+ KP=50.034
+ AREA=37.500E�6
+ AGD=18.750E�6
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+ VT=4.1822
+ KF=.36047
+ CGS = 31. 942E�9
+ COXD = 53.188E�9
+ VTD=2.6570

Биб ли о те ка подс хем опе ра ци он ных уси ли те лей 
Ни же при ве де на сок ра щен ная вер сия биб ли о те ки мо де лей OrCAD

для ли ней ных подс хем ОУ. 
Па ра мет ры в биб ли о те ке ОУ бы ли по лу че ны из спра воч ных дан -

ных для кажд го ком по нен та. Ис поль зу е мая мак ро мо дель по доб на ра -
нее опи сан ной [см. Boyle, Graeme, Barry Cohn, Donald Pederson, and
James Solomon, 1974, Macromodeling of integrated circuit operational
amplifiers, IEEE Journal of Solid-State Circuits SC-9, no. 6 (December)]
От ли чия от этой мо де ли выз ва ны ог ра ни че ни я ми, на ло жен ны ми на
вы ход ной кас кад. Он был из ме нен, что бы умень шить ге не ри ри ру е -
мые то ки для ог ра ни че ния вы ход но го нап ря же ния и то ка ко рот ко го
за мы ка ния. Па ра мет ры мо де ли ОУ со от ве т ству ют ком нат ной тем пе -
ра ту ре, тем пе ра тур ные из ме не ния в мо де ли не от ра жа ют ся. Этот биб -
ли о теч ный файл со дер жит мо де ли для но ми наль но го уст рой ства и не
учи ты ва ет на и худ ший слу чай:
connections: non�inverting input

| inverting input
| | positive power supply                 
| | | negative power supply
| | | | output 
| | | | |  

.subckt LM324 1 2 3 4 5
cl  11 12 2.887E�12
c2  6 7 30.00E�12
dc  5 53 dx
de  54 5 dx
dip 90 91 dx
din 92 90 dx
dp  4 3 dx
egnd 99 0 poly(2)(3,0)(4,0) 0 .5 .5
fb  7 99 poly(5) vb vc ve vlp vln 0 21.22E6 �20E6 20E6

20E6 �20E6
ga  6 0 11 12 188.5E�6
gcm  0 6 10 99 59.61E�9
iee  3 10 dc 15.09E�6
hlim 90 0 vlim 1K
ql  11 2 13 qx
q2  12 1 14 qx
r2  6 9 100.0E3
rcl  4 11 5.305E3
rc2  4 12 5.305E3
rel  13 10 1.845E3 
re2  14 10 1.845E3
rcc  10 99 13.25E6
rol  8 5 50
ro2  7 99 25
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rp   3 4 9.082E3
vb   9 0 dc 0
vc   3 53 dc 1.500
ve  54 4 dc 0.65
vlim  7 8 dc 0
vlp  91 0 dc 40 
vln  0 92 dc 40

.model dx D(Is = 800.OE�18 Rs = l) 

.model qx PNP (Is = 800 .OE�18 Bf=166.7)

.ends
connections: non�inverting input

| inverting input
| | positive power supply                 
| | | negative power supply
| | | | output 
| | | | |  

.subckt uA741 1 2 3 4 5
cl  11 12 8.661E�12
c2  6 7 30.00E�12
dc  5 53 dx
de  54 5 dx
dip 90 91 dx
din 92 90 dx
dp  4 3 dx
egnd 99 0 poly(2)(3,0)(4,0) 0 .5 .5
fb  7 99 poly(5) vb vc ve vlp vln 0 10.61E6 �10E6 10E6

10E6 �10E6
ga  6 0 11 12 188.5E�6
gcm  0 6 10 99 5.961E�9
iee  3 10 dc 15.16E�6
hlim 90 0 vlim 1K
ql  11 2 13 qx
q2  12 1 14 qx
r2  6 9 100.0E3
rcl  3 11 5.305E3
rc2  3 12 5.305E3
rel  13 10 1.836E3 
re2  14 10 1.836E3
rcc  10 99 13.19E6
rol  8 5 50
ro2  7 99 100
rp   3 4 18.16E3
vb   9 0 dc 0
vc   3 53 dc 1
ve  54 4 dc 1 
vlim  7 8 dc 0
vlp  91 0 dc 40 
vln  0 92 dc 40

.model dx D(Is=800.OE�18 Rs=l) 

.model qx NPN(Is=800.OE�18 Bf=93.75)

.ends

connections: non�inverting input
| inverting input
| | positive power supply                 
| | | negative power supply
| | | | output 
| | | | |  
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.subckt LF411 1 2 3 4 5
cl  11 12 4.196E�12
c2  6 7 10.00E�12
css 10 99 1.333E�12 
dc  5 53 dx
de  54 5 dx
dip 90 91 dx
din 92 90 dx
dp  4 3 dx
egnd 99 0 poly(2)(3,0)(4,0) 0 .5 .5
fb  7 99 poly(5) vb vc ve vlp vln 0 31.83E6 �30E6 30E6

30E6 �30E6
ga  6 0 11 12 251.4E�6
gcm  0 6 10 99 2.514E�9
iss  3 10 dc 170.0E�6
hlim 90 0 vlim 1K
jl  11 2 13 qx
j2  12 1 14 qx
r2  6 9 100.0E3
rdl  3 11 3.978E3
rd2  3 12 3.978E3
rol  13 10 1.836E3 
ro2  14 10 1.836E3
rcc  10 99 13.19E6
rol  8 5 50
ro2  7 99 25
rp   3 4 15.00E3
rss  10 99 4 1.176E6
vb   9 0 dc 0
vc   3 53 dc 1.500
ve  54 4 dc 1.500
vlim  7 8 dc 0
vlp  91 0 dc 25 
vln  0 92 dc 25

.model dx D(Is=800.0E�18 Rs=lm) 

.model qx NJF(Is=12.50E�12 Beta=743.3E�6 Vto=�1)

.ends

Ком па ра то ры нап ря же ния
Па ра мет ры в этой биб ли о те ке ком па ра то ров бы ли по лу че ны из

спра воч ных дан ных на ком по нен ты. Ис поль зу е мая мак ро мо дель
бы ла раз ра бо та на MicroSim Corporation и вве де на в PSpice с ис -
поль зо ва ни ем оп ции Parts. Дру гая мак ро мо дель ком па ра то ра (не
ис поль зо ван ная в дан ной кни ге) опи са на в ра бо те (Getreu, Ian,
Andreas Hadiwidjaja, and Johan Brinch, 1976, An integrated-circuit
comparator macromodel, IEEE Journal of Solid-State Circuits SC-11,
no. 6 (December). В этой ра бо те рас смат ри ва ют ся воп ро сы мо де ли -
ро ва ния ком па ра то ров нап ря же ния.

Па ра мет ры рас смат ри ва е мой на ми мо де ли ком па ра то ра со от ве т -
ству ют ком нат ной тем пе ра ту ре, тем пе ра тур ные из ме не ния в мо де ли
не от ра жа ют ся. Биб ли о теч ный файл со дер жит мо де ли для но ми наль -
но го уст рой ства и не учи ты ва ет на и худ ший слу чай.
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connections: non�inverting input
| inverting input
| | positive power supply                 
| | | negative power supply
| | | | open collector output 
| | | | | output ground 
| | | | | | 

.subckt LM111 1 2 3 4 5 6
fl  9 3 v1 1
iee  3 7 dc 100.0E�6
vi1 21 1 dc .45 
vi2 22 2 dc .45
q1  9 21 7 qin
q2  8 22 7 qin
q3  9 8 4 qin
q4  8 8 4 qin

.model qin PNP(Is=800.0E�18 Bf = 833.3)

.model qmi NPN(Is=800.0E�18 Bf = 1002)

.model qmo NPN(Is=800.0E�18 Bf = 1000 Cjc=lE�15 Tr=118.8E�9)
e1  10 6 9 4 1
v1  10 11 dc 0 
q5   5 11 6 qoc

.model qoc NPN(Is=800.0E�18 Bf=34.49E3 Cjc=lE�15
Tr=79.34E�9)
dp  4 3 dx
rp   3 4 6.122E3 

.model dx D(Is = 800.OE�18 Rs = l) 

.ends

Биб ли о те ка мо де лей маг ни топ ро во дов 

Ни же при ве де на сок ра щен ная вер сия биб ли о те ки мо де лей OrCAD
для маг ни топ ро во дов. Па ра мет ры в биб ли о те ке ОУ бы ли по лу че ны из
спра воч ных дан ных для каж до го маг ни топ ро во да. Мо дель маг нит но -
го ма те ри а ла опи са на в ра бо те Jiles, D. C, and D. L. Atherton, 1986,
Theory of ferromagnetic hysteresis, Journal of Magnetism and Magnetic
Materials 61:48-60. Па ра мет ры мо де ли для фер ри та (Ferroxcube 3C8)
бы ли по лу че ны с ис поль зо ва ни ем кри вых гис те ре зи са B(H) из ка та -
ло га из го то ви те ля. За тем бы ла соз да на биб ли о те ка для каж до го ти -
по раз ме ра маг ни топ ро во да из спра воч ных дан ных. Об ра ти те вни ма -
ние, что маг ни топ ро вод ха рак те ри зу ет ся толь ко ти по раз ме ром.

Ис поль зу е мый при мер:
K2 L2 .99 K1409PL3C8

При ме ча ния:
1. Ис поль зо ва ние ком по нен та К со ссыл кой на мо дель (ра нее он

при ме нял ся толь ко для ка ту шек с вза им ной связью) из ме ня ет
смысл ве ли чи ны L: те перь это не зна че ние ин дук тив нос ти, а
чис ло вит ков об мот ки.

2. Ком по нент К уст рой ства мо жет иметь толь ко од ну ка туш ку ин -
дук тив нос ти, как в пред ше ст ву ю щем при ме ре, где мо де ли ру ет -
ся мощ ный дрос сель.
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Схем ный файл:
+
| Demonstration of power inductor B�H curve 
| To view results with Prove (B�H curve]:
| 1) Add Trace for B(K1)
| 2) set X�axis variable to H(K1)
| Probe x�axis unit is Oersted
| Probe y�axis unit is Gauss
|.tran .1 4
| igen0 0 1 sin (0 .lamp 1Hz 0) ; Generator:starts with
0.1 amp sinewave,
then
| igenl 0 1 sin(0 .lamp 1Hz 1) ; +0.1amps, starting at
1 second
| igen2 0 1 sin(0 .2amp 1Hz 2) ; +0.2 amps, starting at
2 seconds     
| igen3 0 1 sin(0 .8amp 1Hz 3) ; +0.4 amps, starting at
3 seconds     
|RL 1 0 lohm          ; generator source resistance 
|LI 1 0 20           ; inductor with 20 turns
|K1 LI .9999 K528T500     ; Ferroxcube torroid core 
|.model K528T500 3C8 CORE (Ms = 415 . 2K A=44.82 C=.4112
K=25.74)
|+ AREA=1.17 PATH = 8.49)
|options  itl5=C 
|.probe 
|.end
+

Маг ни топ ро вод Ferroxcube (гор шок): фер рит 3C8
.model  K3019PL_   Core(MS=415.2K A=44.82 C=.4112 K=25.74
+ Area=1.38  Path=4.52)

Пря мо у голь ный маг ни топ ро вод Ferroxcube: фер рит 3C8
.model KRM8PL_3C8   Core(MS=415.2K A=44.82 C=.4112 K=25.74 
+ Area=.63O Path = 3.84)

То ро и даль ный маг ни топ ро вод Ferroxcube: фер рит 3C8
.model K502T300_3C8 Core (MS = 415 . 2K A=44.82 

C=.4112 K = 25.74
+ Area=.371 Path = 7.32)
.model K528T500_3C8 Core(MS�415.2K A=44.82 C=.4112 

K=25.74
+ Area = 1.17 Path = 8.49)

Биб ли о те ка па ра мет ров мо де лей тран зис то ров
MOSFET (для «мощ ных» MOSFET)

Ни же при ве де на сок ра щен ная вер сия биб ли о те ки мо де лей OrCAD
для мощ ных по ле вых тран зис то ров (MOSFET). Па ра мет ры в этой биб -
ли о те ке мо де лей бы ли по лу че ны из спра воч ных дан ных для каж до го
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ком по нен та. Ха рак те рис ти ки каж до го ком по нен та за да ва лись с ис -
поль зо ва ни ем оп ции Parts. Тран зис то ры мо гут так же ха рак те ри зо -
вать ся без ис поль зо ва ния Parts сле ду ю щим об ра зом:

При ме ча ние: При опи са нии ком по нен та в ва шем схем ном фай ле убе -
ди тесь, что уз лы ис то ка и под лож ки со е ди не ны, пос -
коль ку это осу ще с твля ет ся в ре аль ных уст рой ствах. НЕ
ВКЛЮ ЧАЙ ТЕ зна че ния для па ра мет ров L, W, AD, AS, PD,
PS, NRD или NDS! Прог рам ма PSpice за да ет эти зна че -
ния по умол ча нию в ко ман дах биб ли о теч ной мо де ли.
Ко неч но, вы НЕ ДОЛЖ НЫ возв ра щать ся к зна че ни ям по
умол ча нию, ес ли за да е те оп ции с по мощью инструк ции
.OPTIONS, нап ри мер, ес ли ис поль зу е те

M17 15 23 7 7 IRF150

Из го то ви те ли «мощ ных» МОП-тран зис то ров соп ро вож да ют их от но -
си тель но за кон чен ным на бо ром нор ми ро ван ных ста ти чес ких и ди на ми -
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LEVEL Ус та нав ли ва ет ся рав ным 3
(при бор с ко рот ким ка на лом)

TOX Оп ре де ля ет ся клас сом зат во ра

L, LD, W, WD По ла га ем L = 2u
(вы чис ля ет ся из вход ной ем кос ти)

XJ, NSUB Отоб ра жа ет тех но ло гию из го тов ле ния

IS, RD, RB Оп ре де ля ет ся из па ра мет ра «пря мое па де -
ние на ди о де ис ток–сток» или из за ви си -
мос ти Idr от Vsd

RS Оп ре де ля ет ся из па ра мет ра Rds(on)

RDS Оп ре де ля ет ся из па ра мет ра или гра фи ка
Idss

VTO, UO, THETA Оп ре де ля ет ся из се мей ства вы ход ных
ха рак те рис тик Ids(Vds) с ша гом по па ра -
мет ру Vgs

ETA, VMAX, CBS Ус та нав ли ва ет ся для ну ле во го эф фек та

CBD, PB, MJ Оп ре де ля ет ся из гра фи ка за ви си мос ти
ем кос ти от Vds

RG Оп ре де ля ет ся из па ра мет ров вре ме ни на -
рас та ния и вре ме ни спа да или из вре мен -
ных ди аг рамм

CGSO, CGDO Оп ре де ля ет ся из за ря да зат во ра за де рж -
ки вклче ния и вык лю че ния и вре ме ни
на рас та ния
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чес ких ха рак те рис тик для мо де ли ро ва ния. Мо де ли ру ют ся сле ду ю щие
эф фек ты: пе ре да точ ные ха рак те рис ти ки в пря мом нап рав ле нии на пос -
то ян ном то ке, ха рак те рис ти ки уп рав ле ния зат во ром и за де рж ки пе рек -
лю че ния, соп ро тив ле ние во вклю чен ном сос то я нии и вли я ние па ра зит -
ных об рат ных ди о дов. Не смо де ли ро ва ны пре дель ные зна че ния, свя -
зан ные с вы хо дом при бо ра из строя (нап ри мер для слу чая про боя при
вы со ком нап ря же нии) и с об ластью бе зо пас ной ра бо ты (нап ри мер при
пре вы ше нии до пус ти мой рас се и ва е мой мощ нос ти) и с шу мом.

Для пе рек лю че ний при боль ших то ках со ве ту ем вам вклю чать в
схем ный файл ин дук тив ные эле мен ты в це пи ис то ка и сто ка. При этом
бу дут смо де ли ро ва ны выб ро сы нап ря же ния из-за di/dt. Сог лас но спра -
воч ным дан ным ком па нии Internatinal Rectifier (1985), ре ко мен ду ет ся
ис поль зо вать сле ду ю щие зна че ния ин дук тив нос тей вы во да

TO -204 (мо ди фи ка ция TO-3) ис ток = 12,5 нГн, сток = 5,0 нГн 
TO-220 ис ток = 7,5 нГн, сток = 3,5…4,5 нГн

.model IRF15 0 NMOS(Level=3 Gamma=0 Delta=0 Eta=0 Theta=0

Kappa=0

+Vmax = 0  Xj = 0

+ Tox=100n Uo=600 Phi=.6 Rs=1.624m Kp=20.53u W=.3 

L=2u Vto=2.831

+ Rd=1.03m Rds=444.4K Cbd=3.229n Pb=.8 Mj=.5 Fc=.5 

Cgso=9.027n

+ Cgdo=1.679n Rg=13.89 Is=194E�18 N=1 Tt=288n)

Int’l Rectifier  pid=IRFC150  case=TO3

88�08�25 bam creation

.model IRF914 0 PMOS(Level=3 Gamraa=0 Delta=0 Eta=0

Theta=0 Kappa=0

+Vmax = 0  Xj = 0

+ Tox=100n Uo=300 Phi=.6 Rs=70.6m Kp=10.15u W=1.9 

L=2u Vto=�3.67

+ Rd=60.66m Rds=444.4K Cbd=2.141n Pb=.8 Mj=.5 Fc=.5 

Cgso = 877.2p

+ Cgdo=369.3p Rg=.811 Is=52.23E�1.8 N=2  Tt=140n)

Int’l Rectifier pid=IRFc9140 case==T03

bam creation$

Циф ро вые ком по нен ты
7400 че ты ре 2-вхо до вых по ло жи тель ных И-НЕ

Ис точ ник: The TTL Data Book, Vol. 2,1985, Texas Instruments.
.subckt 7400 А В Y
+ optional: DPWR=$G_DPWR DGND�$G_DGND
+ params: MNTYMXDLY=O IO_LEVEL=0
Ul nand(2) DPWR DGND
+ А В  Y
+ D_00 IO_3TD MNTYMXDLY={MNTYMXDLY} IO_LEVEL= {IO_LEVEL}
.ends
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.model D_00 ugate (
+ tplhty=Hns  tplhmx=22ns
+ tphlty=7ns   tphlmx=15ns
+ )

7401 че ты ре 2-вхо до вых по ло жи тель ных И–НЕ с отк ры тым
кол ле кто ром 

Ис точ ник: The TTL Data Book, Vol. 2, 1985, Texas Instruments.

.subckt 7401 А В У

+ optional: DPWR=$G_DPWR DGND=$G_DGND

+ params: MNTYMXDLY=O IO_LEVEL=0

Ul nand{2) DPWR DGND

+ А В  Y

D_01 IO_STD_OC MNTYMXDLY={MNTYMXDLY} IO_LEVEL= {IO_LEVEL(

.ends

.model D_01 ugate (

+ tplhty=35ns tplhmx=55ns

+ tphlty=8ns tphlmx=15ns

+ )

7402 че ты ре 2-вхо до вых ИЛИ–НЕ

Ис точ ник: The TTL Data Book, Vol. 2, 1985, Texas Instruments.
.subckt 7402 А В Y
+ optional: DPWR=$G_DPWR DGND=$G__DGND
+ params: MNTYMXDLY=0 IO_LEVEL=0
Ul nor(2) DPWR DGND
+ А В  У
D_02 IO_STD MNTYMXDLY={MNTYMXDLY} IO_LEVEL= {IO_LEVEL} 
. ends

.model D_02 ugate (
+ tplhty=12ns tplhmx=22ns
+ tphlty=8ns tphlmK—15ns
+ )

7403 че ты ре 2-вхо до вых по ло жи тель ных И–НЕ с отк ры тым
кол лек то ром 

Ис точ ник: The TTL Data Book, Vol. 2, 1985, Texas Instruments.
.subckt 7403 А В Y
+ optional: DPWR=SG_DPWR DGND=$G_DGND
+ params: MNTYMXDLY=0 IO_LEVEL=0
Ul nand(2) DPWR DGND
+ А В  Y
+ D_03 IO_STD_OC MNTYMXDLY={MNTYMXDLY} IO_LEVEL=
{IO_LEVEL}
.ends

.model D_03 ugate f 
+ tplhty=35ns     tplhmx=45ns
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+ tphlty=8ns   tphlmx=15ns

+ )

7404 шесть ин вер то ров

Ис точ ник: The TTL Data Book, Vol. 2, 1985, Texas Instruments.

.subckt 7404 A Y

+ optional: DPWR=$G_DPWR DGND = $G__DGND

+ params: MNTYMXDLY=0 IO__LEVEL=0

Ul inv DPWR DGND

+ AY

+   D_04 IO_STD MNTYMXDLY={MNTYMXDLY} IO_LEVEL={IO_LEVEL}

.ends

.model D_04 ugate(

+ tplhty=12ns tplhmx=22ns

+ tphlty=8ns tphlmx=15ns

+ )

7405 шесть ин вер то ров с отк ры тым кол лек то ром

Ис точ ник: The TTL Data Book, Vol. 2, 1985, Texas Instruments.

.subckt 7405 A Y

+ optional: DPWR=$G__DPWR DGND=$G_DGND

+ params: MNTYMXDLY=0 IO_LEVEL=0

Ul inv DPWR DGND

+ AY

+   D_05 IO_STD_OC MNTYMXDLY={MNTYMXDLY}

IO_LEVEL={IO_LEVEL}

.ends

.model D_05 ugate (

+ tplhty=40ns tplhmx=55ns

+ tphlty=8ns tphlmx=15ns

+ )

7406 шесть бу фе ров/драй ве ров с ин ве рс ны ми вы со ко вольт -
ны ми вы хо да ми и отк ры тым кол лек то ром

Ис точ ник: The TTL Data Book, Vol. 2, 1985, Texas Instruments.

.subckt 7406 A Y

+ optional: DPWR=$G_DPWR DGND=$G_DGND

+ params: MNTYMXDLY=0 IO_LEVEL=0

01 inv DPWR DGND

+ AY

+ D_06 IO_STD_OC MNTYMXDLY=(MNTYMXDLY)

IO_LEVEL=(IO_LEVEL)

.ends

.model D_06 ugate (

+ tplhty=10ns tplhmx=15ns

+ tphlty=15ns tphlmx=23ns

+ )
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7407 шесть бу фе ров/драй ве ров с вы со ко вольт ны ми вы хо да -
ми и отк ры тым кол лек то ром

Ис точ ник: The TTL Data Book, Vol. 2, 1985, Texas Instruments.

.subckt 7407 A Y

+ optional:  DPWR=$G_DPWR  DGND=$G_DGND

+ params:  MNTYMXDLY=O  IO_LEVEL=0

Ul  buf  DPWR  DGND

+ A  Y

+ D_07 IO_STD_OC MNTYMXDLY={MNTYMXDLY}

IO_LEVEL={IO_LEVEL}

.ends

.model D_07 ugate (

+ tplhty=6ns tplhmx=10ns

+ tphlty=20ns tphlmx=30ns

+ )

7408 че ты ре 2-вхо до вых по ло жи тель ных И

Ис точ ник: The TTL Data Book, Vol. 2, 1985, Texas Instruments.

.subckt 7408 А В Y

+   optional: DPWR=$G_DPWR DGND=$G_DGND

+   params: MNTYMXDLY=0 IO_LEVEL=0

Ul and(2) DPWR DGND

+   А В  Y

+   D_0S IO_STD MNTYMXDLY={MNTYMXDLY} 1O_LEVEL={IO_LEVEL}

.ends

.model D_08 ugate (

+   tplhty=17.5ns   tplhmx=27ns

+   tphlty=12ns tphlmx=19ns

+   )

7409 че ты ре 2-вхо до вых по ло жи тель ных И с отк ры тым кол -
лек то ром

Ис точ ник: The TTL Data Book, Vol. 2, 1985, Texas Instruments.

.subckt 7409 А В Y

+   optional: DPWR=$G_DPWR DGND=$G_DGND

+   params: MNTYMXDLY=0 IO_LEVEL=0

Ul and (2) DPWR DGND

+   А В  Y

+   D_09 10_STD_OC MNTYMXDLY={MNTYMXDLY) IO_LEVEL=

{IO_LEVEL)

.ends

.model D_0 9 ugate (

+   tplhty=21ns tplhmx=32ns

+   tphlty=16ns tphlmx=24ns

+   )
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7410 три 3-вхо до вых по ло жи тель ных И–НЕ

Ис точ ник: The TTL Data Book, Vol. 2, 1985, Texas Instruments.

.subckt 7410 А В С Y

+   optional: DPWR=$G_DPWR DGND=$G_DGND

+   params: MNTYMXDLY=O IO_LEVEL=0

Ul nand(3) DPWR DGND

+   ABC  Y

+   D_10 IO_STD MNTYMXDLY={MNTYMXDLY} IO_LEVEL= (IO_LEVEL|

. ends

.model D_10 ugate (

+   tplhty=llns tplhmx=22ns

+   tphlty=7ns tphlmx=15ns 

+   )

7411 три 3-вхо до вых по ло жи тель ных И

Ис точ ник: 1989 National Semiconductor.

.subckt 7411 А В С Y

+   optional: DPWR=$G_DPWR DGND=$G_DGND

+   params; MNTYMXDLY=0 IO_LEVEL=0

Ul and(3) DPWR DGND

+   ABC  Y

+   D_ll IO_STD MNTYMXDLY={MNTYMXDLY} IO_LEVEL={IO_LEVEL}

.ends

.model D_ll ugate ( 

+   tplhmx=27ns 

+   tphlmx=19ns

+   )

7412 три 3-вхо до вых по ло жи тель ных И–НЕ с отк ры тым кол -
лек то ром 

Ис точ ник: The TTL Data Book, Vol. 2, 1985, Texas Instruments.

.subckt 7412 А В С Y

+   optional: DPWR=$G_DPWR DGND=SG_DGND

+   params: MNTYMXDLY=0 IO_LEVEL=0

Ul nand(3) DPWR DGND

+   ABC  Y

+   D_12 IO_STD_OC MNTYMXDLY={MNTYMXDLY}

IO_LEVEL={IO_LEVEL}

.ends

.model D_12 ugate (

+   tplhty=35ns tplhmx=45ns

+   tphlty=8ns tphlmx=15ns

+   )
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7413 два 4-вхо до вых по ло жи тель ных И–НЕ с триг ге ра ми
Шмит та

Ис точ ник: The TTL Data Book, Vol. 2, 1985, Texas Instruments.
.subckt 7413 А В С D Y
+   optional: DPWR=$G_DPWR DGND=$G_DGND
+   params: MNTYMXDLY=0 IO_LEVEL=0

При ме ча ние: Эти при бо ры мо де ли ро ва лись прос то как схе мы И–НЕ.
Гис те ре зис мо де ли ро вал ся в ин тер фей сеe AtoD.

Ul nand(4) DPWR DGND
+   А В С D  Y
+   D_13 IO_STD_ST MNTYMXDLY={MNTYMXDLY}
IO_LEVEL={IO_LEVEL}
.ends

.model D_13 ugate (
+   tplhty=18ns tplhmx=27ns
+   tphlty=15ns tphlmx=22ns
+   )

7414 шесть ин вер то ров с триг ге ра ми Шмит та

Ис точ ник: The TTL Data Book, Vol. 2, 1985, Texas Instruments.
.subckt 7414 A Y
+   optional: DPWR=$G_DPWR DGND=$G_DGND
+   params: MNTYMXDLY=0 IO_LEVEL=0

При ме ча ние: Эти при бо ры мо де ли ро ва лись прос то как ин вер то ры.
Гис те ре зис мо де ли ро вал ся в ин тер фей сеe AtoD.
Ul  inv  DPWR  DGND
+       A  Y
+   D_14 IO_STD_ST MNTYMXDLY={MNTYMXDLY}
IO_LEVEL={IO_LEVEL}
. ends

.model D_14 ugate (
+   tplhty=15ns tplhmx=22ns
+   tphlty=15ns tphlmx=22ns
+   )

7420 два 4-вхо до вых по ло жи тель ных И–НЕ

Ис точ ник: The TTL Data Book, Vol. 2, 1985, Texas Instruments.
.subckt 7420 А В С D Y
+   optional: DPWR=$G_DPWR DGND=$G_DGND
+   params: MNTYMXDLY=O IO_LEVEL=0
Ul nand (4) DPWR DGND
+   А В С D  Y
+   D_2 0 IO_STD MNTYMXDLY={MNTYMXDLY} IO_LEVEL=
{IO_LEVEL}
.ends
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.model D_20 ugate (
+   tplhty=12ns tplhmx—22ns
+   tphlty=8ns tphlmx=15ns
+   )

7427 три 3-вхо до вых по ло жи тель ных ИЛИ–НЕ 

Ис точ ник: The TTL Data Book, Vol. 2, 1985, Texas Instruments.
.subckt 7427 А В С Y
+   optional DPWR=$G_DPWR DGND=$G_DGND
+   params: MNTYMXDLY=0 IO_LEVEL=0
Ul nor(3) DPWR DGND
+   ABC  Y
+   D_27 IO_STD MNTYMXDLY={MNTYMXDLY} IO_LEVEL={IO_LEVEL}
.ends

.model D_27 ugate (
+   tplhty=10ns tplhmx=15ns
+   tphlty=7ns tphlrax=llns
+   )

7451 И–ИЛИ с ин ве рс ным вы хо дом

Ис точ ник: The TTL Data Book, Vol. 2, 1985, Texas Instruments.
..
subckt  7451   ABCDY
+   optional: DPWR=$G_DPWR DGND=$G_DGND
+   params: MNTYMXDLY=0 IO_LEVEL=0
Ul aoi(2,2) DPWR DGND
+   А В С D  Y
+   D_51 IO_STD MNTYMXDLY={ MNTYMXDLY} IO_LEVEL=
{IO_LEVEL}
.ends

7470 за пус ка е мый фрон том JK-триг гер с пре дус та нов кой,
очист кой и схе мой И на вхо де

Ис точ ник: The TTL Data Book, Vol. 2, 1985, Texas Instruments.
.subckt 7470 CLK PREBAR CLRBAR Jl J2 JBAR Kl K2 KBAR Q
QBAR
+   optional: DPWR=$G_DPWR DGND=$G_DGND
+   params: MNTYMXDLY=0 IO_LEVEL=0
U1V inva(3) DPWR DGND
+   CLK JBAR KBAR  CLKBAR J3 КЗ
+   D0_GATE IO_STD IO_LEVEL={IO_LEVEL}
U2A anda(3,2) DPWR DGND
+   J3 Jl J2 КЗ Kl K2  J К
+   D0_GATE IO_STD IO_LEVEL={IO_LEVEL}
U3 jkff(1) DPWR DGND
+   PREBAR CLRBAR CLKBAR  J К  Q QBAR
+   D_7 0 IQ_STD MNTYMXDLY= {MNTYMXDLY}
IO_LEVEL={IO_LEVEL(
.ends
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7473 два JK-триг ге ра с очист кой 

Ис точ ник: The TTL Data Book, Vol. 2, 1985, Texas Instruments.
.subckt 7473 CLK CLRBAR J К (
+   optional: DPWR=$G_DPWR DGND=$G_DGND
+   params: MNTYMXDLY=0 IO_LEVEL=0
UIBUF bufa(3) DPWR DGND
+   CLRBAR J К  CLRBAR_BUF J_BUF K_BUF
+   D0__GATE IO_STD IO_LEVEL= {IO_LEVEL}
U2BUF buf DPWR DGND
+   CLK  CLK_BUF
+        D_73_4  IO_STD  MNTYMXDLY={MNTYMXDLY}
IO_LEVEL={IO_LEVEL}
Ul  inva(3)  DPWR  DGND
+   CLK_BUF J_BUF K_BUF  CLKBAR JB KB
+   D0_GATE IO_STD
U2A ao{3,2) DPWR DGND
+   J_BUF QBAR_BUFD K_BUF JJ3UF KB $D_HI  Wl
+   О_73_3 IO_STD MNTYMXDLY={MNTYMXDLY}
U2B ao(3,2) DPWR DGND
+   J_BUF K_BUF Q_BUFD $D_HI JB K_BUF  W2
+   D_73_3 IO_STD MNTYMXDLY= {MNTYMXDLY}
U3 srff(1) DPWR DGND
+   $D_HI CLRBAR_BUF CLK_BUF  Wl W2  Y YB 
+   D_73_l IO_STD MNTYMXDLY={MNTYMXDLY} 
U4 srff(l) DPWR DGND
$D_HI CLRBAR_BUF CLKBAR  Y YB  QBUF QBAR_BUF 
+   D_7 3_2 IC_STD MNTYMXDLY= {MNTYMXDLY] 
UOBUF bufa(2) DPWR DGND 
+   QBUF QBAR_BUF  Q QBAR
+   D_73_3 IO_STD MNTYMXDLY=)MNTYMXDLY1
IO_LEVEL={IO_LEVEL} 
UBUF bufa(2) DPWR DGND
+   QBUF QBAR_BUF  Q_BUFD QBAR_BUFD 
+   D_73_3 IO_STD MNTYMXDLY={MNTYMXDLY} 
.ends

7474 два за пус ка е мых фрон том D-триг ге ра
с пре дус та нов кой и очист кой

Ис точ ник: The TTL Data Book, Vol. 2, 1985, Texas Instruments.
.subckt 7474 1CLRBAR ID 1CLK 1PREBAR lQ 1QBAR
+   optional: DPWR=$G_DPWR DGND=$G_DGND
+   params: MNTYMXDLY^O IO_LEVEL=0
UFF1 dff(l) DPWR DGND
+   1PREBAR 1CLRBAR 1CLK  ID  1Q 1QBAR
+   D_7 4 IO_STD MNTYMXDLY={MNTYMXPLY) IO_LEVEL=
{IO__LEVEL}
. ends

.model D_74 ueff (
+   twpclmn=30ns   twclklmn=37ns
+   twclkhmn=30ns   tsudclkmn=20ns
+   thdclkmn=5ns   tppcqlhmx = 25ns
+   tppcqhlmx=40ns  tpclkqlhty=14ns
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+   tpclkqlhmx=25ns  tpclkqhlty=20ns
+   tpclkqhlmx=40ns
+   )

Мо де ли вво да–вы во да, циф ро вой ис точ ник пи та ния, мо де ли
вре мен ных за ви си мос тей и дру гие мо де ли из биб ли о те ки
DIG_IO.LIB

Ис точ ник: Copyright 1989,1990, 1991,1992 by MicroSim Corporation.

Па ра мет ры в этой об раз цо вой биб ли о те ке бы ли по лу че ны из TTL Data
Book, vol. 2,1985, Texas Instruments, 1-21 to 1-28, 3-4 to 3-9 and 3-79
to 3-81.

Подс хе мы AtoD и DtoA

Подс хе мы этой биб ли о те ки ис поль зу ют ся, что бы пре об ра зо -
вать ана ло го вые сиг на лы в циф ро вые (AtoD – ANALOG to DIGITAL)
и циф ро вые сиг на лы в ана ло го вые сиг на лы (DtoA – DIGITAL to
ANALOG). Оп ция циф ро во го мо де ли ро ва ния PSpice ав то ма ти чес ки
соз да ет ком по нен ты X, ко то рые ссы ла ют ся на эти подс хе мы каж -
дый раз, ког да не об хо ди мо пре об ра зо вать циф ро вой или ана ло го -
вый сиг нал. Обыч но вы не долж ны не пос ре д ствен но ис поль зо вать
эти подс хе мы. Од на ко ес ли вам не об хо ди мо до ба вить но вые подс -
хе мы AtoD или DtoA, то по ря док сле до ва ния уз лов и их па ра мет ры
долж ны быть та ки ми:

AtoD:
.subckt <имя> <ана ло го вый узел> <циф ро вой узел> <узел ис -
точ ни ка> <узел зем ли> 
+  params:  CAPACITANCE  =  0

DtoA:
.subckt <имя> <циф ро вой узел> <ана ло го вый узел> <узел ис -
точ ни ка> <узел зем ли> 
+  params: DRVL=0 DRVH=0 CAPACITANCE=0

Мо де ли вхо дов–вы хо дов 
Мо де ли вхо дов–вы хо дов (I/O) оп ре де ля ют име на подс хем AtoD и

DtoA ко то рые долж на ис поль зо вать прог рам ма PSpice, что бы пре об -
ра зо вать ана ло го вые сиг на лы в циф ро вые или на о бо рот. (Мо де ли
вво да–вы во да (I/O) опи сы ва ют ха рак те рис ти ки наг руз ки и за пус ка.) До
че ты рех имен каж дой из подс хем AtoD и DtoA мо жет быть оп ре де ле но
в мо де ли I/O при ис поль зо ва нии па ра мет ров от AtoDl до AtoD4 и от
DtoAl до DtoA4. Подс хе ма, ко то рая бу дет фак ти чес ки ис поль зо вана,
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за ви сит от зна че ния па ра мет ра IO_LEVEL, при ве ден но го в ссыл ке на
подс хе му.

Как при ня то в этой биб ли о те ке, уров ни име ют сле ду ю щие оп ре де ле ния:

От ме тим, что вхо ды, на ко то рых сиг нал пос ту па ет на встро ен ные в
мик рос хе му триг ге ры Шмит та, всег да пе ре хо дят не пос ре д ствен но от
0 к 1. Нап ри мер, что бы оп ре де лить ба зис ный ин тер фейс без про ме -
жу точ но го зна че ния X, не об хо ди мо ис поль зо вать 
XI in out 74LS04 PARAMS: I0_LEVEL=2

Ес ли зна че ние IO_LEVEL для ком по нен та не оп ре де ле но, ис поль зу -
ет ся зна че ние, за дан ное по умол ча нию. За дан ный по умол ча нию уро -
вень уп рав ля ет ся па ра мет ром DIGIOLVL ди рек ти вы .OPTION, зна че ние
ко то ро го по умол ча нию рав но 1.

Вре ме на пе рек лю че ния
Мо де ли I/O вклю ча ют па ра мет ры вре ме ни пе рек лю че ния с низ ко -

го уров ня на вы со кий и об рат но (TSWLHN и TSWHLN). Име ют ся раз -
лич ные па ры TSWLHN и TSWHLN для каж до го зна че ния IO_LEVEL.
Эти вре мен ные ин тер ва лы вы чи та ют ся из вре ме ни за де рж ки расп ро -
ст ра не ния для уст ройств, ко то рые име ют подс хе му DtoA, соз дан ную
при их вы во де. Под вре ме нем пе рек лю че ния по ни ма ет ся вре мя, не об -
хо ди мое DtoA, что бы из ме нить вы ход ное нап ря же ние от ус та но вив -
ше го ся сос то я ния до ло ги чес ко го по ро га.

Зна че ния вре ме ни пе рек лю че ния выб ра ны так, что бы встав ка па -
ры DtoA/AtoD на пу ти ло ги чес ко го сиг на ла не из ме ня ла пол ную за де -
рж ку расп ро ст ра не ния. (Счи та ет ся, что вы ход ана ло го во го сиг на ла не
наг ру жен).

Ис точ ни ки пи та ния
Мо де ли I/O так же оп ре де ля ют имя подс хе мы ис точ ни ка пи та ния

циф ро вых ком по нен тов. Эти подс хе мы вы зы ва ют ся в слу чае соз да -
ния лю бых ин тер фей сов AtoD/DtoA.
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Циф ро вые ис точ ни ки пи та ния

PSpice ав то ма ти чес ки вы зы ва ет подс хе му ис точ ни ка пи та ния при
соз да нии ин тер фей сов AtoD или DtoA. Воз ни ка ю щие в ре зуль та те
циф ро вые уз лы ис точ ни ка пи та ния ис поль зу ют ся ин тер фей са ми
AtoD/DtoA. Оп ре де ле ние име ни подс хе мы ис точ ни ка пи та ния яв ля ет -
ся частью ал го рит ма мо де лей I/O. В нас то я щее вре мя эти ис точ ни ки
пи та ния име ют сле ду ю щие па ра мет ры:

PSpice всег да ис поль зу ет узел 0 как не об хо ди мый опор ный ана ло -
го вый узел «GND» (зем ля). По умол ча нию, уз лы, соз дан ные об ра ще -
ни ем подс хе мы – это гло баль ные уз лы ($G_xxx), ко то рые ис поль зу -
ют ся все ми биб ли о те ка ми ком по нен тов дан но го се мей ства. За дан ное
по умол ча нию нап ря же ние ис точ ни ка пи та ния для ком по нен тов ТТЛ
(и сов мес ти мых с ни ми CMOS) сос тав ля ет 5?0 В.

Ис точ ни ки пи та ния для TTL/CMOS 
.subckt DIGIFPWR AGND
+   optional: DPWR=$G_DPWR DGND=SG_DGND
+   params:  VOLTAGE=5.0v REFERENCE=0v
VDPWR    DPWR DGND  {VOLTAGE}
Rl     DPWR AGND  1MEG
VDGND    DGND AGND  {REFERENCE} 
R2     DGND AGND  1MEG
.ends

Фор ма вы ход но го нап ря же ния для мо де лей ком по нен тов
и подс хем I/O

Фор ма вы ход но го нап ря же ния мо де лей I/O
.model IO_STM uio (
+   drvh=0   drvl=0
+   DtoAl =»DtoA_STM»  DtA2 = «DtoA_STM’
+   DtoA3 =»DtoA__STM» DtoA4 = «DtoA_STM’
+   DIGPOWER=»DIGIFPWR»

.model IO_STM_OC uio ( 
+   drvh = lMEG  drvl = 0 
+   DtoAl=»DtoA_STM_OC» +   DtoA3 = «DtoA_STM_OC» 
+   DIGPOWER= «DIGIFPWR»
DtoA2 = «DtoA_STM_OC’
DtoA4 = «DtoA STM ОС
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Фор ма вы ход но го нап ря же ния подс хем DtoA 
.subckt DtoA_STM D A DPWR DGND

+ params: DRVL=0 DRVH=0 CAPACITANCE=l

N1 A DGND DPWR DINSTM DGTLNET=D IO_STM

Cl A DGND {CAPACITANCE+O.lpF}

.ends

Фор ма вы ход но го нап ря же ния подс хем DtoA с отк ры тым кол -
лек то ром
. subckt DtoA_STM_OC 

+   params: DRVL=(

D A DPWR DGND DRVH=0 CAPACITANCE=(

N1 A DGND DPWR DINSTM_OC DGTLNET = D IO_STM_OC Cl A DGND

{CAPACITANCE 

+ O.lpF} 

.ends

Фор ма вы ход но го нап ря же ния циф ро вых мо де лей I/O

Мы ис поль зу ем по умол ча нию соп ро тив ле ние 0,5 Ом и вре мя пе -
рек лю че ния 500 пс при ус ло вии, что это бу дет «мощ ный» ис точ ник
сиг на ла с «быст рым» вре ме нем пе рек лю че ния для боль ши н ства сис -
тем, ко то рые ис поль зу ют эту биб ли о те ку. Из ме ни те зна че ния па ра -
мет ров tsws, rlow и rhi, ес ли счи та е те, что они долж ны быть дру ги ми
для ва шей сис те мы.

.model DINSTM dinput ( 

+ s0name = «0» s0t s0rlo=.5 s0rhi=lk

+ slname=»l»  sltsw=0.5ns  slrlo=lk   slrhi=.5

+ s2name=»X»  s2tsw=0.5ns  s2rlo=0.429 s2rhi=1.16; 

313ohm, 1.35v

+ s3name=»R  s3tsw=0.5ns  s3rlo=0.429 s3rhi=1.16; 

313ohm, 1.35v

+ s4name=»F»  s4tsw=0.5ns  s4rlo=0.429 s4rhi=1.16; 

313ohm, 1.35v 

+ s5name=»Z»  s5tsw=0.5ns  s5rlo=lMEG  s5rhi=lMEG

+ )

.model DINSTM ОС dinput (

+ s0name=”0” s0tsw=0.5ns s0rlo=.5  sOrhi=lk

+ slname=»l» sltsw=Q.5ns slrlo=lMEG slrhi=lMEG 

+ s2name=»X» s2tsw=0.5ns s2rlo=0.429 s2rhi=1.16 ; 

.313ohm, 1.35v

+ s3name=»R  s3tsw=0.5ns s3rlo=0.429 s3rhi=1.16 ; 

.313ohm, 1.35v

+ s4name=»F» s4tsw=0.5ns s4rlo=0.429 s4rhi=l.16 ; 

.313ohm, 1.35v

+ s5name=»Z» s5tsw=0.5ns s5rlo=lMEG s5rhi=lMEG

+ )
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Мо де ли по умол ча нию и мо де ли подс хем I/O по умол ча нию
.model IO_DFT uio (

+   drvh = 50   drvl = 50

+   AtoDl = «AtoD_STD» AtoD2=»AtoD_STD_Nx”

+   AtaD3 = «AtoD_STD» AtoD4=»AtoD_STDJtfX’ 

+   DtoAl = «DtoA_STD» DtoA2=»DtoA_STD» 

+   DtoA3 = «DtoA_STD» DtoA4=»DtoA_STD»

+   DIGPOWER=»DIGIFPWR»

.model  IO__DFT_OC  uio  ( 

+   drvh=lMEG     drvl=50+                                       

+   AtoDl=»AtoD_STD»   AtoD2=»AtoD_STD»

+   AtoD3=»AtoD_STD»   AtoD4=»AtoD_STD»

+   DtoAl = «DtoA_STD__OC» DtoA2 = «DtoA_STD_OC + DtoA3 =

«DtoA_STD__OC» 

+   DtoA4 = «DtoA_STD_QC 

+   DIGPOWER=»DIGIFPWR»

+   )

Фор ма для подс хе мы AtoD по умол ча нию
. subckt AtoDDEFAULT A D DPWR DGND 

+   params: CAPACITANCE=0

A DGND DO74 DGTLNET=D IO_DFT 

.ends

Фор ма для подс хе мы DtoA по умол ча нию

.subckt  DtoADEFAULT   D  A   DPWR  DGND

pararns:  DRVL = 0  DRVH=0  CAPACITANCE=0

N1 A  DGND  DPWR  DIN74  DGTLNET = D  IO_DFT

Cl A  DGHD  {CAPACITANCE+O.lpF} 

.ends

Се мей ство 74/54 (стан да рт ные мик рос хе мы TTL) 
7400 мо де ли I/O 
.model 10 STD uio  (

+ drvh=96.4  drvl=104 

+ AtoDl=»AtoD_STD» AtoD2=»AtoD_STD_NX»

+ AtoD3=»AtoD_STD» AtoD4=»AtoD_STD_NX»

+ DtoAl=»DtoA_STD» DtoA2=»DtoA_STD»

+ DtoA3=»DtoA_STD» DtoA4=»DtoA_STD»

+ tswhll=l.373ns tswlhl=3.382ns

+ tswhl2=l.346ns tswlh2=3.424ns

+ tswhl3=l.511ns tswlh3=3.517ns

+ tswhl4=l.487ns tswlh4=3.564ns

+ DIGPOWER=»DIGIFPWR»

+ )

.model IO_STD_ST uio (

+ drvh=9 6.4  drvl=104 
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+ AtoDl=»AtoD_STD_ST» AtoD2=»AtoD_STD__ST»

+ AtoD3=»AtoD_STD_ST» AtoD4=»AtoD_STD_ST”

+ DtoAl=»DtoA_STD» DtoA2=»DtoA_STD»

+ DtoA3=»DtoA_STD» DtoA4=»DtoA_STD»

+ tswhll=l.373ns tswlhl=3.382ns

+ tswhl2=l�346ns tswlh2=3.424ns

+ tswhl3=l.511ns tswlh3=3.517ns

+ tswhl4=l.487ns tswlh4=3.564ns

+ DIGPOWER=»DIGIFPWR»

+ )

.model I0 STD ОС uio (

+ drvh = lMEG  drvl = 104 

+ AtoDl=»AtoD_STD» AtoD2=»AtoD_STD_NX»

+ AtoD3=»AtoD_STD» AtoD4=»AtoD_STD_NX»

+ DtoAl=»DtoA_STD_OC» DtoA2=»DtoA_STD_OC

+ DtoA3=»DtoA_STD_OC» DtoA4=»DtoA_STD_OC

tsw values measured with 330 ohm pull up

+    tswhll=2.617ns tswlhl=l.432ns

+    tswhl2=2.598ns tswlh2=l.460ns

+    tswhl3=2.747ns tswlh3=l.589ns

+    tswh14=2.732ns swlh4=l. 615ns

+   DIGPOWER=»DIGIFPWR»

+   )

7400 стан да рт ная подс хе ма AtoD 
.subckt AtoD STD A D DPWR DGND params; CAPACITANCE=0

oO A DGND DO74 DGTLHET IO_STD

Cl A DGND {CAPACITANCE +O.lpF}

DO      DGND    a     D74CLMP

D      l     2     D74

D2 2     DGND    D74

Rl      DPWR    3     4k

Q1 1 3 A 0 Q74 ; substrate should be DGND

.ends

.subckt AtoD_STD_NX A D DPWR DGND params: CAPACITANCE = 0

oO   A DGND DO74_NX DGTLNET = D IO__STD

Cl   A DGND {CAPACITANCE+0.lpF}

DO    DGND     a       D74CLMP

Dl    1      2       D74

D2 2   DGND    D74

Rl    DPWR     3       4k

Ql 1 3 A 0 Q74 ; substrate should be DGNC

.ends

7400 стан да рт ная подс хе ма DtoA 
.subckt DtoA_STD D A DPWR DGND

+   params: DRVL=0 DRVH=0 CAPACITANCE=0

Ml A DGND DPWR DIH74 DGTLNET=D IO_STD 

Cl A DGND {CAPACITANCE + O.lpF}

.ends
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7400 подс хе ма DtoA с отк ры тым кол лек то ром
.subckt DtoA_STD_OC D A DPWR DGND

params: DRVL=0 DRVH=0 СА РАС1ТА Ы СЕ=0 

N1 A DGND DPWR DIN74__OC DGTLNET=D IO_STD_OC 

Cl A DGND {CAPACITANCE+O.lpF} 

.ends

7400 Мо де ли циф ро вых вхо дов/вы хо дов (I/O)
.model DIN74 dinput (

+ sOname=»0»   s0tsw=3.5ns   s0rlo=7.13   s0rhi=38 9

; 7ohm,  0.09v

+ slname =»l»  sltsw=5. 5ns slrlo = 467  slrhi = 200

; 140ohm,  3.5v

+ s2name=»X»  s2tsw=3.5ns  s2rlo=42.9    s2rhi=116 ;

31.3ohm, 1.35v

+ s3name=»R» s3tsw=3.5ns  s3rlo=42.9  s3rhi=116 ; 31

.3ohm, 1.35v

+ s4name=»F» s4tsw=3.5ns  s4rlo=42.9  s4rhi=116 ; 

31.3ohm,  1.35v

+ s5name=»Z»s5tsw=3.5ns  s5rlo=20 0K  s5rhi=200K 

+ )

.model DIN7 4_OC dinput (

+sOname=»0” s0tsw=3.5ns   s0rlo=7.13   s0rhi=389 ; 7ohm, 0.09v

+ slname=»l” sltsw=5.5ns   slrlo=200K   slrhi=200K

+ s2name=»X” s2tsw=3.5ns   s2rlo=42.9   s2rhi=116 ;

31.3ohm, 1.35v

+ s3name=»R” s3tsw = 3.5ns  s3rlo = 42.9  s3rhi = 116

; 31.3ohm, 1,35v

+ s4name=»F” s4tsw = 3.5ns   s4rlo = 42.9    s4rhi =

116 ; 31.3ohm, 1.35v

+ s5name=»Z” s5tsw=5.5ns         s5rlo=200K

s5rhi=200K

+   )

.model DO74 doutput (

+ s0narae=»X» s0vlo = 0 .8 s0vhi=2.0

+ slname=»0» slvlo = �1.5 slvhi=0.8

+ s2name=»R» s2vlo=0.8 s2vhi = 1.4

+ s3name=»R» s3vlo=1.3 s3vhi=2.0

+ s4name=»X» s4vlo=0.8 s4vhi=2.0

+ s5name=»l» s5vlo=2.0 s5vhi=7.C

+ s6name=»F» s6vlo=l.3 s6vhi=2.0

+ s7name=»F» s7vlo=0.8 s7vhi=1.4

+ )

.model DO7 4_NX doutput (

+   sOname = «0» s0vlo=�1.5 s0vhi = 1.35

+   s2name = «l» s2vlo=l .35 s2vhi = 7.0

+   )

.model DO74_ST doutput (

+   sOname=»0» sOvlo=�1.5 sOvhi=l.7

+   slname=»l» slvlo=0.9 vhi=7.0

+   )
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Мо де ли ком по нен тов ТТЛ

Эти зна че ния па ра мет ров взя ты из кни ги Hodges, David A., and
Horace G. Jackson, 1983, Analysis and Design of Digital Integrated
Circuits, New York: McGraw-Hill, p. 301.
model  D74  d  (
+ is = le�16  rs = 25  cjo = 2pf
+ )

�model  D74S  d  (
+ is = le�12 vj =.7  rs=25  cjo=2pf
+ )

.model  D74CLMP  d  (
+ is=le�15 rs = 2 cjo=2pf
+ )

.model D74SCLMP d (
+ is = le�ll vj =.7 rs=2 cjo=2pf
+ )

.model  Q74  npn  (
+ ise = le�16 isc = 4e�16
+ bf = 49  br=.O3
+ cje=lpf  cjc=.5pf
+ cjs=3pf  vje=0.9v
+ vjc = 0.8v  vjs = 0.7v
+ mje=0.5   mjc = 0.33
+ mjs = 0.33  tf = 0.2ns
+ tr=10ns rb = 50
+ rc = 20
+ )

.model Q74S npn (
+ ise=le—16  isc=4e—1
+ bf=49  br=33
+ cje=lpf cjc=.5pf
+ cjs=3pf vje = 0.9v
+ vjc=0.8v vjs=0.7v
+ mje=0.5 mjc = 0.33
+ mjs=0.33 tf=0.2ns
+ tr=10ns rb = 50
+ rc = 20
+ )

74S11 Три 3-вхо до вых по ло жи тель ных И

Ис точ ник: The TTL Data Book, Vol. 2, 1985, Texas Instruments.
.subckt 74S11 А В С Y
+ optional: DPWR=$G_DPWR DGND=$G_DGND
+ params: MNTYMXDLY=0 IO_LEVEL=0
Ul and(3) DPWR DGND
+ A B C  Y
+ D_S11 IO_S MNTYMXDLY={MNTYMXDLY} IO_LEVEL={IO_LEVEL}
.ends

При ме ча ние: В этом при ло же нии при ве де ны да ле ко не все уст рой -
ства, име ю щи е ся в фай ле EVAL.LIB.
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7402, схе ма ИЛИ-НЕ, 323

А

Ак тив ный по ло со вой фильтр, 236
Ак тив ный ре зо на нс ный по ло со вой
фильтр в Capture, 497
Ак тив ные фильт ры, 229
Ак тив ные фильт ры в Capture, 494
Амп ли туд ная мо ду ля ция, 281
Ана лиз на на и худ ший слу чай, 532
Ана лиз на пе ре мен ном то ке, слу чай
со сме ще ни ем, 337
Ана лиз пе ре ход ных про цес сов в
Capture, 486
Ана лиз по ме то ду Мон те-Кар ло, 530
Ана лиз тран зис тор ных схем, 39
Ана лиз уз ло вых по тен ци а лов, 83 
Ана лиз це пей на пос то ян ном то ке,
30, 43
Ана лиз це пей пе ре мен но го то ка при
гар мо ни чес ких сиг на лах, 93 
Ана лиз це пей пе ре мен но го то ка
(ac sweep), 33
Ана лиз шу ма, 519
Апе ри о ди чес кая RLC-цепь, 253 
Апе ри о ди чес кий про цесс в RLC-
це пи, 250
Ар се нид-гал ли е вый по ле вой тран -
зис тор, 375

Б

Биб ли о те ка ком по нен тов в PSpice,
171
Би по ляр ный тран зис тор, 141 

Би по ляр ный тран зис тор и его мо -
дель, 331 
Бо де гра фик, 180 

В

Ва ри а ции по тем пе ра ту ре, 514
Ва ри а ция па ра мет ров, 527 
Ва ри а ции по пос то ян но му то ку, 80
Ва ри а ция час то ты, 101
Век тор ные ди аг рам мы, 94,180 
Вза им ная ин дук тив ность, 114
Вли я ние мо ди фи ка ции схе мы, 199
Вре мен ные ди аг рам мы для мощ но -
го тран зис то ра MOSFET, 375
Встро ен ная мо дель би по ляр но го
тран зис то ра (BJT), 315
Встро ен ная мо дель ди о да, 304 
Вто рой за кон Кирх го фа, 39
Вход ное соп ро тив ле ние, 346 
Вход ное соп ро тив ле ние ли нии, 409
Вход ной им пе данс, 105
Вход ной файл, 22, 23
Вход ные ха рак те рис ти ки кас ка да
ОЭ, 317
Вход ные ха рак те рис ти ки по ле во го
тран зис то ра, 354
Вход ные ха рак те рис ти ки, BJT, 333
Вход ные ха рак те рис ти ки, MOSFET, 371
Вход ные ха рак те рис ти ки, Q2N3904,
468
Вы со кое вход ное соп ро тив ле ние,
155
Вы со ко час тот ная мо дель би по ляр -
но го тран зис то ра BJT, 164

Предметный указатель
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Вы со ко час тот ные RC-фильт ры, 181
Вы ход ные ха рак те рис ти ки кас ка да
ОЭ, 316 
Вы ход ные ха рак те рис ти ки по ле вых
тран зис то ров JFET, 363
Вы ход ные ха рак те рис ти ки Q2N3904,
465 
Вы ход ной файл, 45 

Г

Гар мо ни чес кий сос тав вы ход но го
нап ря же ния, 523
Ге не ра тор Кол пит ца, 299 
Ге не ра тор на ба зе мос та Ви на, 288,
295, 297 
Ге не ра тор со сдви гом фа зы, 292 
Ге не ра тор Харт ли, 302
Гер ма ни е вый тран зис тор, 141
Гиб рид ные па ра мет ры, 395
Го дог раф про во ди мос ти, 109

Д

Де тек тор уров ня в Capture, 503
Двух кас кад ные уси ли те ли, 157
Двух кас кад ные уси ли те ли на вы со -
ких час то тах, 184
Двух по лу пе ри од ный вып ря ми тель,
308
Двух по лу пе ри од ный вып ря ми тель с
фильт ром, 309
Двус то рон ние ог ра ни чи те ли, 311 
Двух по люс ные уси ли те ли, 190
Двух фаз ные сис те мы, 129
Диф фе рен ци аль ный уси ли тель, 318 
Диф фе рен ци ру ю щее уст рой ство,
222 
Длин ная те ле фон ная ли ния, 397,
408
До пус ки при бо ров, 528 
До пус ки ре зис то ров в ана ли зе на
на и худ ший слу чай, 533
Дрос сель со сталь ным маг ни топ ро -
во дом, 419 
Ду аль ная те о ре ма Мил ле ра, 152

Е

Еди нич ная сту пен ча тая функ ция,
226
Ем ко ст ные вет ви, 95 

З

За ви си мые ис точ ни ки, 65 
За ви си мые ис точ ни ки в Schematics,
442
За мы ка ние клю ча в RL-це пи, 245
За пуск мо де ли ро ва ния, 440
Зве ня щие це пи, 265 

И

Ин тег ри ру ю щие це пи, 224 
Ин тер мо ду ля ци он ные ис ка же ния,
275 
Из ме не ния вход но го фай ла, 26
Из ме не ние ха рак те рис тик тран зис -
то ра в Capture, 488
Из ме не ние нап ря же ния зе не ро вс ко -
го про боя, 516 
Изу че ние сме ще ния, 337
Ис точ ни ки то ка и нап ря же ния, 63 
Ис точ ни ки, уп рав ля мые то ком, 68,
70, 71
Ис точ ни ки нап ря же ния, 29 
ИНУН, 442
Им пульс ные ис точ ни ки, 202
Ис точ ни ки уп рав ля е мые нап ря же -
ни ем, 73
ИТУТ, 444 
Иде аль ный ОУ, 211
Из ме ре ние с по мощью тес то вой це -
пи, 291 
Из ме не ние па ра мет ров тран зис то ра,
474 
Им пе данс на хо лос том хо де, 389 
Ис ка же ния по вто рой гар мо ни ке,
271

К

Кас кад с об щим сто ком на FET, 161 
Кас кад тран зис то ра ОБ, 147 
Кас кад тран зис то ра ОК, 146
Кас кад тран зис то ра ОЭ, 144 
Клю чи, уп рав ля е мые нап ря же ни ем,
424 
Клю чи, уп рав ля е мые то ком, 426 
Ко ман ды PSpice, 22 
Ко эф фи ци ент свя зи, 114 
Ко эф фи ци ент уси ле ния для схе мы
с об щим вхо дом, 319 
Кри вая маг нит но го гис те ре зи са, 419 
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Кри ти чес кое за ту ха ние в RLC-це пях,
252 
Кур сор в прог рам ме Probe, 36, 81 
Ку соч но-ли ней ные ис точ ни ки
(PWL), 203

Л

Лест нич ная схе ма, 90
Ли нии пе ре да чи, 397
Ли ния пе ре да чи без по терь, 404
Ло ги чес кие схе мы, 323

М

Мак си маль ная мощ ность в наг руз -
ке, 455 
Мак си маль ная пе ре да ва е мая мощ -
ность, 64 
Мак си маль ная мощ ность, 96, 313 
Ма ло сиг наль ная мо дель, 143 
Мат рич ный ана лиз , 78 
Ме тод кон тур ных то ков, 31, 78
Мни мая часть комп лек но го чис ла, 94
Мо дель в h-па ра мет рах, 143
Мо дель в h-па ра мет рах в Capture, 474
Мо дель для по лу че ния ра бо чей точ -
ки BJT, 141
Мос то вая схе ма, 48 
Мос то вая схе ма с на чаль ным зна че -
ни ем, 264 
Мос то вая Т-об раз ная схе ма, 46 
Мощ ный по ле вой тран зис тор MOS-
FET, 369 
Муль ти виб ра тор, 355
Муль ти виб ра тор на би по ляр ных
тран зис то рах с эмит тер ны ми свя зя -
ми, 356 

Н

Нап рав ле ние то ка, 27, 50 
Не и де аль ные ис точ ни ки то ка, 59 
Не и де аль ные ис точ ни ки нап ря же -
ния, 59 
Не ин вер ти ру ю щие ОУ в Capture, 489 
Не ли ней ные при бо ры, 417 
Не ли ней ные ре зис то ры, 417
Не ли ней ные це пи, 269 
Не ну ле вые на чаль ные то ки, 247 
Неп ла нар ные це пи, 85 
Не сог ла со ван ная наг руз ка, 117 
Низ ко час тот ный фильтр, 179

О

Обоз на че ние уз лов в Capture, 499 
Обу че ние ра бо те в Capture, 568
Од но по лу пе ри од ный вып ря ми тель,
303
Од но по лу пе ри од ные вып ря ми те ли с
фильт ром, 306
Ос нов ная и вто рая гар мо ни ки, 269
Ос нов ные по ло же ния, 20 
Ос нов ные за ко ны те о рии це пей, 48 
Опе ра ци он ные уи ли те ли, 211 
Отк лик уси ли те ля на сту пен ча тый
сиг нал, 254 
Отк лик на сту пен ча тый сиг нал, 192 
ОУ с диф фе рен ци аль ным вхо дом в
Capture, 491
ОУ в Capture, 489 

П

Па рал лель ная об рат ная связь по
нап ря же нию, 194
Па рал лель ная об рат ная связь по то -
ку, 195
Па рал лель ные вет ви, 95 
Па рал лель ный ре зо на нс ный кон тур,
102 
Па ра мет ры че ты рех по люс ни ков, 383
Пе ре да точ ная функ ция, 31
Пе ре ход ной про цесс в RC-це пи, 249
По ве де ние фильт ров в по ло се по -
дав ле ния, 403 
По вы ше ние ко эф фи ци ен та мощ -
нос ти, 119,121 
Подс хе ма ОУ, 220 
По ле вые тран зис то ры, 160, 351
По ли но ми аль ные за ви си мые ис точ -
ни ки, 75, 76 
По ли но ми аль ный ис точ ник нап ря -
же ния, 282 
По ло со вые RC-фильт ры, 240
По лу че ние вре мен ной ди аг рам мы
из гар мо ни чес ко го раз ло же ния, 272
Пос ле до ва тель ная об рат ная связь
по нап ря же нию, 186 
Пос ле до ва тель но-па рал лель ные
це пи, 33
Пос ле до ва тель ные це пи, 43
Пос ле до ва тель ные це пи в Capture,
453
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Пос ле до ва тель ные це пи пе ре мен но -
го то ка, 95
Пос ле до ва тель ный кон тур на пос то -
ян ном то ке в Capture, 432
Пос ле до ва тель ный ре зо нанс в
Capture, 457
При бо ры в PSpice, 303 
Про бой зе не ро вс ко го ди о да, 519 
Прог рам ма Capture, 431 
Прог рам ма Capture, 17
Прог рам ма Notepad в Microsoft
Office, 20
Прог рам ма Probe, 7, 36, 99, 132
Прог рам ма Stimulus editor, 511 
Прос тые ди од ные ог ра ни чи те ли, 310
Прос тые це пи, 540
Про чие ак тив ные по луп ро вод ни ко -
вые при бо ры, 318 
Псев до ни мы в це пях, 438 

Р

Раз ло же ние пе ри о ди чес ко го сиг на -
ла, 270
Ре аль ные ком по нен ты, 76, 93
Ре гу ли ров ка нап ря же ния, 127 
Ре зис тив ные эле мен ты, 30
Ре зис тор об рат ной свя зи, 150
Ре зис тор с пе ре мен ным соп ро тив -
ле ни ем, 313 
Ре зо нанс в пос ле до ва тель ном кон -
ту ре, 98 
Ру ко во д ство поль зо ва те ля по OrCAD
PSpice, 567 
Ряд Фурье, 269

С

Си ну со и даль ные ис точ ни ки, 205
Сло же ние ос нов ной и вто рой гар -
мо ник, 280
Сло же ние си ну со и даль ных сиг на -
лов, 279
Собствен ные мо де ли с h-па ра мет ра -
ми, 346 
Со е ди не ние дви га те ля в тре у голь -
ник, 122
Соз да ние схем но го фай ла, 23 
Соз да ние схе мы в Capture, 431 
Соп ро тив ле ние ка туш ки, 102 
Сос тав ля ю щие ря да Фурье, 270

Спад вер ши ны им пуль са, 268
Спе ци фи ка ция ана ли за пе ре ход ных
про цес сов, 200
Ста биль ность и ко ле ба ния, 287 
Су пер по зи ция, 52 
Схе ма за ме ще ния Те ве ни на, 56
Схе ма ОК с кол лек тор ным ре зис то -
ром , 154 
Схе ма по лу сум ма то ра, 537
Схе ма UA741 в Capture, 498 
Схе мы ИЛИ–НЕ в Capture, 534 
Схе мы наст рой ки час то ты, 115
Схе мы пе ре мен но го то ка в Capture,
446
Схе мы с дву мя ис точ ни ка ми нап ря -
же ния, 56
Схе мы с дву мя на ко пи те ля ми, 250 
Схе мы с дву мя опе ра ци он ны ми уси -
ли те ля ми, 227 

Т

Текс то вый ре дак тор , 20
Те о ре ма Мил ле ра, 150 
Те о ре ма Нор то на, 62 
Те о ре ма Те ве ни на, 53, 55
Ток ко рот ко го за мы ка ния, 62
Т-об раз ная схе ма, 46
Т-об раз ная схе ма, ана лиз в Capture,
440
Тран зис тор ные схе мы в Capture, 465
Транс фор ма тор со сталь ным маг ни -
топ ро во дом, 421
Транс фор ма то ры, 114
Транс фор ма то ры в Capture, 463
Трех кас кад ные уси ли те ли, 196, 199
Трех фаз ные сис те мы, 117
Трех фаз ные це пи, 117
Трех фаз ный вып ря ми тель, 126
Триг гер на би по ляр ных тран зис то -
рах, 351

У

Уп ро щен ная мо дель в h-па ра мет рах,
159
Уси ли те ли с диф фе рен ци аль ным
вхо дом, 214 
Уси ли тель на мощ ном по ле вом
тран зис то ре (MOSFET), 373
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Уси ли тель на по ле вом тран зис то ре
в Capture, 481 
Уси ли тель на по ле вом тран зис то ре,
368 
Уси ли тель с эмит тер ным кон ден са -
то ром, 350
Уси ли тель без эмит тер но го кон ден -
са то ра, 348
Уси ли тель ОЭ на би по ляр ном тран -
зис то ре, 333 
Уси ли тель ОЭ на би по ляр ном тран -
зис то ре в Capture, 469
Уси ли тель ОЭ с шун ти ру ю щим кон -
ден са то ром, 182 
Уси ли тель ОЭ с эмит тер ным ре зис -
то ром, 342 
Уси ли тель ОЭ, уп ро щен ный, 159 
Ус ко рен ное обу че ние, 368
Ус ло вия на сы ще ния тран зис то ра, 141
Ус та нов ка прог ра м мно го обес пе че -
ния, 566 
Уп рав ля е мые ис точ ни ки нап ря же -
ния, 65
Учеб ник по PSpice, 566

Ф

Фа зо вый сдвиг в ОУ (ана лиз в
Capture), 507 
Фа зо вые со от но ше ния в уси ли те ле
ОЭ, 347 
Фа зо вый угол, 36, 94 
Фа зо сд ви га ю щее уст рой ство в
Capture, 506
Фа зо сд ви га ю щие це пи, 107 
Фильтр заг ра ди тель ный, 413 
Фильтр по ло со вой, 411 
Фильт ры Бат тер вор та вто ро го по -
ряд ка, 232
Фильт ры Бат тер вор та чет вер то го
по ряд ка, 230
Фильт ры с пос то ян ным K, 400
Фор мы кри вых кас ка да на по ле вом
тран зис то ре, 369

Х

Ха рак те рис ти ки диф фе рен ци аль но -
го уси ли те ля, 318 
Ха рак те рис ти ки по ле вых тран зис то -
ров в Capture, 480

Ц

Це пи за ря да кон ден са то ра, 258 
Це пи об рат ной свя зи, 287
Це пи сме ще ния по ле во го тран зис -
то ра, 365 
Це пи с ис точ ни ка ми то ка, 262 
Це пи с нес коль ки ми ис точ ни ка ми,
112, 459
Це пи с нес коль ки ми си ну со и даль -
ны ми ис точ ни ка ми в Capture, 460
Це пи с раз мы ка ни ем клю ча, 260
Циф ро вые схе мы, 534 

Ч

Час тот ная ха рак те рис ти ка, 115
Час тот ная ха рак те рис ти ка би по ляр -
но го тран зис то ра в Capture, 487
Час тот ная ха рак те рис ти ка на низ ких
час то тах, 181, 256
Час тот ная ха рак те рис ти ка ОУ, 216, 493
Час тот ная ха рак те рис ти ка по ле во го
тран зис то ра, 162
Час тот ная ха рак те рис ти ка uA741, 498
Час тот но-мо ду ли ру е мые ис точ ни ки,
204
Че ты рех по люс ни ки, 383
Чувстви тель ность би по ляр ных тран -
зис то ров BJT, 171
Чувстви тель ность по пос то ян но му
то ку, 167,169

Э

Эмит тер ный пов то ри тель на вы со -
ких час то тах, 165
Экс по нен ци аль ные ис точ ни ки, 201

ABCD-па ра мет ры , 393
CD-ROM, 7
D-триг гер, 540
LC-ге не ра тор, 290
MicroSim, 5 
OrCAD, 5, 19
PSpice, 6 
Schematics, 7
Spice, 5, 44
y-па ра мет ры, 374, 383, 386
y-па ра мет ры, за ви си мые ис точ ни ки,
387
z-па ра мет ры, 391, 393
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