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ВВЕДЕНИЕ 

Практика физического эксперимента часто требует получения колебаний 

сложной формы: треугольной, параболической и т.д., причем часто требуется 

получить одиночные колебания такой формы – импульсы. Под импульсом 

напряжения или тока понимают напряжение или ток, действующие в течение 

короткого промежутка времени. Получение таких колебаний с помощью 

генераторов порой бывает очень сложным, поэтому используют формирующие 

цепи, техническая реализация которых достаточно проста. Существуют цепи, на 

выходе которых колебания приближенно соответствуют производной или 

интегралу от напряжения, поданного на вход этой цепи. В качестве таких цепей 

используются комбинации из сопротивлений и емкостей или из сопротивлений 

и индуктивностей. 
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ДИФФЕРЕНЦИРУЮЩИЕ ЦЕПИ 

Рассмотрим процессы заряда и разряда емкости в схеме на Рис. 1.1. 

 

Рис. 1.1 

Допустим, что в момент времени t=0 напряжение на конденсаторе 

отсутствует (UС (0)=0) и ключ K переведен в положение 1. С этого момента 

начинается заряд емкости. Согласно второму закону Кирхгофа, должно 

выполняться условие 

𝐸 = 𝑈С + 𝑈𝑅 (1.1) 

Так как  

𝑈𝑅 = 𝑖з𝑅; 𝑖з = 𝐶
𝑑𝑈𝑐

𝑑𝑡
 

то уравнение (1.1) записывается в виде дифференциального уравнения: 

𝐸 = 𝑅𝐶
𝑑𝑈𝐶

𝑑𝑡
+ 𝑈𝐶 (1.1а) 

решением которого является выражение 

𝑈𝐶 = 𝐸(1 − 𝑒−
𝑡
𝜏) (1.2) 

где 𝜏 = 𝑅𝐶 – постоянная времени цепи. 
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Дифференцируя (1.2), получим выражение для тока заряда: 

𝑖з =
𝐸

𝑅
𝑒−

𝑡
𝜏 = 𝐼з𝑒−

𝑡
𝜏 (1.3) 

следовательно, напряжение на резисторе R равняется 

𝑈𝑅 = 𝑖з𝑅 = 𝐸𝑒−
𝑡
𝜏 (1.4) 

Допустим, что к некоторому моменту времени конденсатор успел 

зарядиться до напряжения UC0 (UC0<E) и в этот момент ключ К переводится в 

положение 2. В этот момент источник напряжения E отключается, а конденсатор 

начинает разряжаться через резистор R. Для этой цепи, согласно второму закону 

Кирхгофа, должно выполняться условие: 

𝑈С + 𝑈𝑅 = 0 (1.5) 

где  

𝑈𝑅 = 𝑖р𝑅, 𝑖р = 𝐶
𝑑𝑈𝐶

𝑑𝑡
. 

Поэтому дифференциальное уравнение запишется в виде: 

𝑈𝐶 + 𝑅𝐶
𝑑𝑈𝐶

𝑑𝑡
= 0 (1.6) 

а его решением будет: 

𝑈𝐶 = 𝑈𝐶0𝑒−
𝑡
𝜏 (1.7) 

Дифференцируя (1.7), получим для тока разряда: 

𝑖р = −𝐶
𝑑𝑈𝐶

𝑑𝑡
= −

𝑈𝐶0

𝑅
𝑒−

𝑡
𝜏 = −𝐼р𝑒−

𝑡
𝜏 (1.8) 

Следовательно, напряжение на резисторе R равняется 

𝑈𝑅 = 𝑖р𝑅 = 𝑈𝐶0𝑒−
𝑡
𝜏 (1.9) 

Эпюры функций (1.2) - (1.4), (1.7) – (1.9) приведены на Рис. 1.2а и Рис. 1.2б. 
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Рис. 1.2а 

 
Рис. 1.2б 

Рассмотрим цепь на Рис. 1.3. 

τ=RC 
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Рис. 1.3 Дифференцирующая цепочка 

Полагая в уравнении (1.1а) E=Uвх, RC= и учитывая, что по второму закону 

Кирхгофа UС=Uвх-UR, а для рассматриваемого случая UR=Uвых, получим: 

𝑑𝑈вых

𝑑𝑡
+

1

𝜏
𝑈вых =

𝑑𝑈вх

𝑑𝑡
 (1.10) 

При условии 

𝑑𝑈вых

𝑑𝑡
≪

1

𝜏
𝑈вых (1.11) 

из уравнения (1.10) следует: 

𝑈вых ≈ 𝜏
𝑑𝑈вых

𝑑𝑡
 (1.12) 

-выходное напряжение пропорционально производной входного 

напряжения. Поэтому RC цепь с резистивным выходом называют 

дифференцирующей. 

Если выполняется условие 

𝑑𝑈вых

𝑑𝑡
≫

1

𝜏
𝑈вых (1.13) 

из уравнения (1.10)следует: 

𝑈вых ≈ 𝑈вх (1.14) 

- выходное напряжение достаточно точно повторяет входное. 
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Для заданной формы сигнала Uвх дифференцирование согласно (1.11) 

получается тем точнее, чем меньше постоянная времени . Однако, как следует 

из (1.12), при уменьшении   уменьшается величина выходного напряжения. 

Идеально точное дифференцирование теоретически возможно только при 

бесконечно малых значениях  , но согласно (1.12), выходное напряжение будет 

в этом случае иметь бесконечно малую амплитуду, т. е. идеально точное 

дифференцирование практически невозможно. Поэтому дифференцирующая 

цепь не пригодна для математического дифференцирования и применяется для 

укорочения длительности импульсов и т.д. 

Для получения выходного напряжения, соответствующего производной от 

напряжения на входе цепи, необходимо выполнение условия 

 << 𝑡 (1.15) 

где t – длительность напряжения на входе цепи. 

Рассмотрим физику процессов, происходящих в дифференцирующей цепи 

(  

Рис. 1.4) при прохождении через нее импульсов прямоугольной формы. 



10 

 

 
Рис. 1.4 

Результаты имитационного моделирования переходных процессов в RC с 

резистивным входом представлены на Рис. 1.5. По оси абсцисс отложено время 

в микросекундах (микро - u). 

 

Рис. 1.5а 
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Рис. 1.5б 

Так как напряжение на конденсаторе не может изменяться скачкообразно, 

то в момент поступления на вход цепи положительного импульса с амплитудой 

Uм на резисторе R напряжение будет равно Uм. Затем начнется быстрый заряд 

конденсатора ( << tи), в ходе которого напряжение на конденсаторе будет 

возрастать по экспоненциальному закону. Напряжение на выходе цепи, равное 

разности напряжений Uм и UС 

𝑈вых = 𝑈вх − 𝑈С = 𝑈м − 𝑈С 

будет убывать с той же скоростью (рис. 1.5 а). Из-за малой величины постоянной 

времени   напряжение на выходе становится практически равным нулю задолго 

до окончания импульса, так как за время t=tи конденсатор успевает почти 

полностью зарядиться. 

С момента окончания действия входного импульса в цепи действует 

только одно напряжение  𝑈С и, согласно закону Кирхгофа, выходное напряжение 

можно найти из равенства 

0 = 𝑈С + 𝑈вых (1.16) 
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т.е. выходное напряжение должно повторять напряжение 𝑈С. Поэтому в 

момент времени tи на входе цепи появляется напряжение 𝑈м  отрицательной 

полярностью. Этот отрицательный перепад напряжения быстро спадает до нуля, 

так как конденсатор быстро разряжается. 

Таким образом, каждый входной импульс прямоугольной формы 

преобразуется рассматриваемой цепью в пару остроконечных кратковременных 

импульсов разной полярности. Поэтому такая цепь является обостряющей. 

Остроконечные импульсы используются очень широко и, в частности, для 

запуска импульсных устройств. Сохраняя, по существу, крутой фронт исходного 

импульса прямоугольной формы, остроконечный импульс спадает до нуля 

настолько быстро, что не влияет на последующую работу запускаемого 

устройства. 

Покажем, что напряжение на выходе обостряющей цепи примерно 

пропорционально производной входного напряжения, т.е. цепь в известной 

степени является дифференцирующей. 

Напряжение на выходе цепи 

𝑈вых = 𝑈𝑅 = 𝑖𝑅 (1.17) 

где ток заряда и разряда конденсатора 𝑖 = 𝐶
𝑑𝑈𝐶

𝑑𝑡
.  

Так как 𝑈С и 𝑈вх быстро становятся достаточно близкими, то можно 

записать: 

𝑖 ≈ С
𝑑𝑈вх

𝑑𝑡
 

откуда  

𝑈вых = 𝑖𝑅 = 𝑅𝐶
𝑑𝑈вх

𝑑𝑡
= 𝜏

𝑑𝑈вх

𝑑𝑡
 (1.18) 
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 Длительность импульсов 𝑡′и на выходе дифференцирующей цепи 

оценивается на определенном уровне, длительность импульса по основанию 

оказывается бесконечно большой, ибо напряжение спадает экспоненциально. 

 Обычно величину 𝑡′и определяет на уровне 0.5𝑈М. В соответствии с этим 

запишем: 

0.5𝑈М = 𝑈М𝑒−
𝑡и

′

𝜏  (1.19) 

откуда 

ln 0,5 =  −
𝑡′и

𝜏
 или 𝑡′и = 𝜏 ln 2 (1.20) 

Переходя от натуральных логарифмов к десятичным, окончательно 

получим: 

𝑡′и = 2.3𝜏 lg 2 ≈ 0.7𝜏 (1.21) 

Чем меньше постоянная времени 𝜏, тем быстрее заряжается и разряжается 

конденсатор и тем меньшую длительность имеют выходные импульсы, тем 

более они остроконечные. Однако уменьшать 𝜏 целесообразно лишь до 

определенного предела.  

Действительно, в практических схемах на вход дифференцирующей цепи 

поступают импульсы, имеющие трапецеидальную форму, но которые мы 

условно считаем прямоугольными (Рис. 1.5 б). В этом случае напряжение на 

выходе цепи зависит от соотношения между длительностью фронтов 

импульса  𝑡ф и постоянной времени цепи 𝜏.  

Длительность переднего фронта импульса определяется временем 

нарастания импульса от 0.1 Uм до 0.9 Uм, а длительность заднего фронта (среза) 

- временем спада импульса от 0.9 Uм до 0.1 Uм. На Рис. 1.6 показан примерный 

вид прямоугольного импульса.  
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Рис. 1.6 

Если, tф ≪ τ ≪ tи (Рис. 1.5а), то за время действия фронта входного 

импульса конденсатор не успевает сколько-нибудь значительно зарядиться, и 

напряжение на выходе почти повторяет входное напряжение. По существу, заряд 

конденсатора начинается после того, как на входе устанавливается напряжение 

𝑈вх = 𝑈м = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. С этого момента напряжение на выходе 𝑈вых = 𝑈вх − 𝑈с 

начинает уменьшаться с постоянной времени τ.  

Во время действия среза входного импульса напряжения на конденсаторе 

практически не успевает измениться и остается равным 𝑈м. Поэтому 

уменьшение 𝑈вых (по сравнению с 𝑈м) передается на выход цепи 𝑈вых = 𝑈вх −

𝑈с, где формируется передний фронт отрицательного импульса. Крутизна его 

равна крутизне среза входного импульса. По существу, лишь по окончании 

входного импульса конденсатор начинает разряжаться с постоянной времени τ. 

При τ ≪ tф цепь будет дифференцирующей для фронта импульса, что, 

как видно из Рис. 1.5б, приводит к сглаживанию и уменьшению амплитуды 

выходного напряжения. Поэтому для постоянной времени τ нужно 

выбирать значения большие tф и tс. 

До сих пор мы рассматривали идеализированную цепь, где не 

учитывалось сопротивление 𝑅𝑖 генератора импульсов и входная емкость С0 
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устройства, подключаемого к выходу дифференцирующей цепи. На Рис. 1.7 

представлена цепь с учетом этих параметров. 

q  

Рис. 1.7 

Рассмотрим по отдельности влияние этих параметров на качество 

дифференцирования. 

Сопротивление 𝑅𝑖 уменьшает амплитуду выходного напряжения, так как 

происходит деление начального скачка напряжения 

𝑈𝑚вых =  𝑈𝑚

𝑅

𝑅 + 𝑅𝑖
 (1.22) 

и увеличивает постоянную времени 

𝜏 = (𝑅 + 𝑅𝑖)𝐶 (1.23) 

Емкость С0 вследствие конечного времени заряда увеличивает 

длительность фронта и среза выходного импульса, а также уменьшает его 

амплитуду. 
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ИНТЕГРИРУЮЩАЯ ЦЕПЬ 

Рассмотрим схему на Рис. 2.1. 

 

Рис. 2.1 

Полагая в уравнении (1.1а) для произвольного входного напряжения и 

емкостного выхода 𝐸 = 𝑈вх, 𝑈𝑐 =  𝑈вых, 𝑅𝐶 = 𝜏 получим: 

𝜏
𝑑𝑈вых

𝑑𝑡
+ 𝑈вых =  𝑈вх (2.1) 

При условии 

𝜏
𝑑𝑈вых

𝑑𝑡
 ≫  𝑈вых (2.2) 

Из уравнения (2.1) следует: 

𝜏
𝑑𝑈вых

𝑑𝑡
≈ 𝑈вх 

или 

𝑈вых =
1

𝜏
∫ 𝑈вх𝑑𝑡 (2.3)   

- выходное напряжение пропорционально интегралу от входного. Поэтому RC – 

цепь с емкостным выходом называется интегрирующей. При условии  

𝜏
𝑑𝑈вых

𝑑𝑡
 ≪  𝑈вых (2.4) 

из уравнения (2.1) следует: 
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𝑈вых ≈ 𝑈вх (2.5) 

-выходное напряжение достаточно точно повторяет входное. 

Для заданной формы сигнала 𝑈вх интегрирование, согласно (2.2), 

происходит тем точнее, чем больше постоянная времени τ. Однако, как следует 

из (2.3), увеличение постоянной времени τ приводит к уменьшению величины 

выходного напряжения. Поэтому идеально точное интегрирование невозможно. 

Условием приближенного интегрирования импульса длительностью 𝑡и 

является 

𝑡и ≪ 𝜏 (2.6) 

Рассмотрим физику процессов, происходящих в интегрирующей  RC – 

цепи (Рис. 2.2) при прохождении через нее импульса прямоугольной формы. 

 

Рис. 2.2 

Результаты имитационного моделирования переходных процессов в RC с 

емкостным выходом представлены на Рис. 2.3. 
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Рис. 2.3 

Так как конденсатор С не может мгновенно зарядиться, то в момент 

поступления на вход прямоугольного импульса все входное напряжение 

выделяется на резисторе R, а 𝑈вых = 𝑈𝑐 = 0 (Рис. 2.3). 

За время действия импульса конденсатор заряжается с постоянной времени 

τ по закону 

𝑈𝑐 = 𝑈вых = 𝑈мвх(1 − 𝑒−
𝑡
𝜏) (2.7) 

К моменту окончания входного импульса (𝑡 = 𝑡и) напряжение на выходе 

достигает максимального значения 

𝑈мвых = 𝑈мвх(1 − 𝑒−
𝑡и
𝜏 ) (2.8) 

и конденсатор начинает разряжаться через резистор, а напряжение 𝑈вых 

уменьшается с той же постоянной времени τ (Рис. 2.3). Можно считать, что через 

время t = 3𝜏 после окончания входного импульса конденсатор С практически 

разрядился, т.е. длительность импульса на выходе интегрирующей цепи будет: 

𝑡𝑢вых = 𝑡и + 3𝜏 (2.9) 

Так как по условию 𝑡и ≪ 𝜏, то 𝑡𝑢вых ≈ 3𝜏. 

t

и 

3τ 
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Таким образом, при 𝑡и ≪ 𝜏 на выходе цепи будут наблюдаться растянутые 

пилообразные импульсы с амплитудой 

𝑈мвых < 𝑈мвх 

Поэтому такую цепь называют еще удлиняющей или сглаживающей. 

Удлиняющие цепи применяют в счетно-решающих устройствах, в 

устройствах выделения импульсов по длительности, в схемах накопления заряда 

и т.п. 

Покажем, что напряжение на выходе такой цепи примерно 

пропорционально интегралу входного напряжения, т.е. удлиняющая цепь до 

некоторой степени является интегрирующей. 

Предположим, что на вход цепи воздействует передний фронт 

пилообразного импульса (рис. 2.4). Заряд, получаемый конденсатором за время 

∆t, 

𝑞 = 𝑖∆𝑡. 

Если 𝑡и = 𝜏, то за время действия импульса напряжение на конденсаторе 

𝑈вых составляет столь небольшую долю 𝑈вх, что в любой момент ток заряда 

конденсатора  

i =
𝑈вх − 𝑈вых

𝑅
≈

𝑈вх

𝑅
 (2.10)  

Тогда приращение заряда ∆𝑞 = 𝑖∆𝑡 ≈
𝑈вх

𝑅
∆𝑡, а приращение напряжения на 

конденсаторе под действием заряда ∆q 

∆𝑈вых =
∆𝑞

𝐶
≈

𝑈вх

𝑅𝐶
∆𝑡 =

𝑈вх

𝜏
∆𝑡 (2.11) 

Произведение 𝑈вх∆𝑡 пропорционально площади одного из 

прямоугольников, на которые можно приближенно разбить площадь между осью 

абсцисс и кривой 𝑈вх. 
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Напряжение, появляющееся на конденсаторе к произвольно выбранному 

моменту времени 𝑡 = 𝑡б, равно сумме приращений в интервале от 𝑡 = 0 до 𝑡 =

𝑡б: 

(𝑈вых)𝑡=𝑡б
=

1

𝜏
(𝑈1∆𝑡 + 𝑈2∆𝑡 + ⋯ + 𝑈5∆𝑡) (2.12) 

т.е. цепь, изображенная на Рис. 2.2, оказывается суммирующей. 

Записанное равенство является приближенным, так как существует 

разница между тем мгновенным значением 𝑈вх, которое действует на цепь в 

каждый момент времени, и тем значением, которое принимается за высоту 

прямоугольника и поэтому стоит в правой части выражения (2.12). Чем меньше 

∆t, тем точнее будет проведенная равенство.  

Если перейти в пределе как бесконечно малым превращениям dt то 

𝑑𝑈вых =
𝑑𝑞

𝐶
≈

𝑈вх

𝜏
𝑑𝑡 (2.13) 

а сумма записывается в виде интеграла: 

𝑈вых =
1

𝜏
∫ 𝑈вх𝑑𝑡

𝑡

0

 (2.14)  

Таким образом, цепь с емкостным выходом при 𝑡и ≪ 𝜏 является 

интегрирующей. 

Рассмотрим влияние на интегрирующую RC – цепь внутреннего 

сопротивления источника входных сигналов 𝑅𝑖 , входной емкости Свх и входного 

сопротивления 𝑅вх следующего каскада (нагрузки). Схема цепи с учетом этих 

параметров изображена на Рис. 2.4. 
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Рис. 2.4 

Эта схема может быть представлена в виде рис. 2.5. 

 
Рис. 2.5 

Здесь 

𝑈э = 𝑈вх

𝑅вх

𝑅′ + 𝑅вх
< 𝑈вх 

𝑅′ = 𝑅 + 𝑅𝑖 

𝐶′ = 𝐶 + 𝐶вх 

(2.15) 

Постоянная времени 𝜏э равна: 

𝜏э =
𝑅′𝑅вх

𝑅′ + 𝑅вх
∙ С′ = 𝑅эС′ < 𝜏′ (2.16) 

где 𝜏′ = 𝑅′𝑅𝐶′ - постоянная времени при отсутствии 𝑅вх. 

Отсюда видно, что наличие сопротивления 𝑅вх уменьшает выходное 

напряжение и уменьшает постоянную времени, т.е. ухудшает интегрирующие 
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свойства цепи. Наличие сопротивления 𝑅𝑖  и емкости Свх увеличивает 

постоянную времени, т.е. улучшает интегрирующие свойства цепи. 

 

Краткие выводы 

1. Цепь, состоящая из последовательно соединенных конденсатора и 

резистора, может быть дифференцирующей или интегрирующей. 

2. Цепь с резистивным выходом является дифференцирующей. 

Условие хорошего дифференцирования – малая величина постоянной 

времени RC по сравнению с длительностью входного импульса. 

3. Цепь с емкостным выходом является интегрирующей. Условие 

хорошего интегрирования – большая величина постоянного времени RC 

по сравнению с длительностью входного импульса. 

4. Если RC – цепь предназначена для передачи импульса без искажения 

его формы, то цепь с резистивным входом должна иметь большую 

постоянную времени, а цепь с емкостным выходом – малую. 
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ЗАДАНИЕ 

1. Ознакомиться с описанием осциллографа. 

2. С помощью осциллографа измерить длительность прямоугольных 

импульсов τ. 

Подать напряжение с выхода установки на осциллограф и зарисовать 

форму колебаний на экране прибора. 

3. Провести анализ дифференцирования прямоугольных импульсов. 

По формулам 

𝑈𝑐 = 𝑈вх(1 − 𝑒−
𝜏

𝑅𝐶) 

𝐾% =
𝑈с

𝑈вх
∗ 100% = (1 − 𝑒−

𝜏
𝑅𝐶) ∗ 100% 

теоретически определить, до какого значения в процентах от входного 

напряжения зарядится конденсатор за время, равное длительности 

прямоугольного импульса. Расчет провести для четырех различных постоянных 

времени. Значения R и C указаны на передней панели установки. 

4. Собрать дифференцирующую схему 

 

Рис. 3.1 

и практически изучить прохождение прямоугольных импульсов. Для этого к 

точке «а» подсоединить земляной провод источника прямоугольных импульсов, 

к точке «б» провод, идущий с катодного повторителя. Точку «г» соединить с 

земляной клеммой осциллографа, а точку «в» - с клеммой «Вход У». Зарисовать 
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форму импульсов на выходе дифференцирующей цепи при различных значениях 

постоянной времени RC. 

По полученным осциллограммам определить 𝐾%. Для этого, в условном 

масштабе, замерить величины AB и СD (Рис. 3.2). 

 
Рис. 3.2 

По формуле  

𝐾% =
𝐴𝐵 − 𝐶𝐷

𝐴𝐵
∙ 100% 

определить 𝐾% для всех значений RC. Сравнить полученные значения 𝐾% с 

расчетным. Если будет расхождение результатов, объяснить его. 

5. Провести качественный анализ интегрирования прямоугольных 

импульсов. 

Собрать схему 

 

Рис. 3.3 
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Точки «а», «б», «в», «г» соединить с генератором и входом осциллографа так же, 

как и в случае дифференцирующей цепи. 

Зарисовать осциллограммы при всех значениях RC и условном масштабе 

измерить амплитуду получившихся импульсов. 

Объяснить полученные результаты, сравнить их с результатами пункта 4. 



26 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Браммер Ю. А., Пащук И. Н. Импульсная техника. – М.: Издательский 

Дом “Форум”, 2014. – 207 с. 

2. Фролкин В. Т. Импульсные и цифровые устройства: учеб. Пособие для 

вузов. – М.: Радио и связь, 1992. – 336 с. 

3. Браммер Ю. А. Импульсные и цифровые устройства: учебник для 

студентов электрорадиоприборостроительных сред. спец. учеб. заведений. – М.: 

Высш. шк., 2003. – 351 с. 


