
Демонстрационный вариант заданий для практической части 

предпрофессионального экзамена в рамках проекта 

«Инженерный класс в московской школе» 

 на площадке НИЯУ МИФИ 
 

Направление практической части: Технологическое 

Направление подготовки: Электроника 

 

Пример ситуационной задачи 

Рассчитать номинал резистора R1 для входного напряжения Uвх = 1,0 В, чтобы выходное 

напряжение схемы Uвых, представленной на рисунке, стало равным 1.0 В через ∆t = 10 с 

после размыкания ключа K. В начальный момент времени выходное напряжение равно 

нулю, а конденсатор C1 полностью разряжен. Напряжения источников питания: Е+П = 9.0 

В и Е-П = -9.0 В, емкость конденсатора C1 = 1 мкФ . Операционный усилитель считать 

идеальным (входные токи равны нулю, коэффициент усиления дифференциального 

сигнала стремится к бесконечности, выходное напряжение ограничено напряжениями 

источников питания). Результат расчета подтвердить моделированием в среде LTSpice или 

путем сборки схемы на макетной плате. В случае сборки схемы на макетной плате 

результаты расчетов подтвердить измерениями с использованием вольтметра и 

секундомера. 

 
Решение:  

Поскольку операционный усилитель является идеальным и имеет коэффициент усиления 

дифференциального сигнала, стремящийся к бесконечности, можно считать, что 

напряжение между его входами равно нулю. Тогда напряжение на инвертирующем входе, 

измеренное относительно «земли», равно нулю и ток через резистор R1 выражается 

соотношением выражается соотношением: 



IR1 = Uвх/R1. 

Ток инвертирующего входа равен нулю, поскольку операционный усилитель является 

идеальным. Тогда весь ток, текущий через резистор R1 заряжает конденсатор С1 и 

выходное напряжение: 

Uвых = 0 – UС1 = – (IR1∙∆t)/C1 = – (Uвх∙∆t)/(C1∙R1). 

Тогда: 

Uвх = – (Uвых∙ C1∙R1)/∆t. (1) 

Примем R1 = 10.0 МОм, тогда: 

Uвх = – (1.0 В ∙ 1∙10-6 Ф ∙ 1∙107 Ом)/ 10 с = – 1.0 В. 

Ответ: R1 = 10.0 МОм, Uвх = – 1.0 В. 

Решение задачи допускает различные численные значения R1 и Uвх, удовлетворяющие 

соотношению (1).  

Схема с рассчитанными значениями R1 и Uвх должна быть собрана в схемотехническом 

редакторе LTSpice и представлен график зависимости выходного напряжения схемы от 

времени, полученный в результате временного моделирования, из которого видно что 

выходное напряжение достигает значения 1.0 В через 10 с после замыкания ключа или на 

макетной плате (соответствующие измерения должны быть проведены с помощью 

вольтметра и секундомера). 

 

Критерии оценки: 

 

Оценка 60 баллов – расчеты проведены правильно и подтверждены схемотехническим 

моделированием 

Оценка 59 – 46 баллов – Расчеты проведены правильно, но не подтверждены результатами 

схемотехнического моделирования 

Оценка 45 – 31 балл – Расчеты содержат ошибки, схемотехническое моделирование 

проведено правильно. 

Оценка 30 – 16 баллов – Расчеты полностью не верны или отсутствуют, схемотехническое 

моделирование проведено верно 

Оценка 15 – 1 балл – расчеты полностью не верны или отсутствуют, схемотехническое 

моделирование проведено с ошибками. 

0 баллов – решение задачи отсутствует 

 


