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Лаборатор� практикум предназначен для студентов, обучаю
щихся по специальности 0644, которым предстоит иметь дело с 
изучением различных колебательных процессов с помощью электрон
ной аппаратуры. 

Практикум не предусматривает использование студента.ми гото
вых макетов и схем: наоборот, все необходимое для вьmолнэния лабо
раторной работы, студенты должны создать своими руками, име-" 
в своем распоряжении лишь детали и инструмент - таковы требова
ния специальности. Таким образом, данный практикум .является со
четанием традиционных лабораторных методов с учебно-исследова
тельской работой. Сборка, налаживание, ремонт и диагностика 
электронных: схем не преследуют цели освоения транзисторной тех
ники. Главное - практически "почувствовать поведение" колебате
льных процессов в электрических цепях на уровне ремесла - это
также является требованием специмьности. 

К курсу теории колебаний непосредственно относятся две 
последние работы, однако выполнение их без предьщущих работ 
бЬ!Jiо бы неполноценным. Предполагаете.я, что студенты nрослуша.ли 
стандартный теоретический курс по основам электроники. 











R3
= (0;1-=:-о,з)R.к. 

След;:,е1 у-ч1;сть, чrr пr,11 во.зрасга.нии R3 ;увелуrч,;ьается сrабиль

носп, рабочеr тuЧRV. касrщца, од!-!&!{О воз ра.стае'! 1:ЕШ"'НАЭ на.:1р9-

;i.С):)'1',.)М:' ;:-_:,v >10С10ЯНF"\7 !5tЛИЧ:ИН6 нь.прW'3НИЙ г.J�Т&."!И" умеиьша€'ТСЯ 

дJтн:1s u�C', IJ'Й диапазон ке.сксЩ.а; 

J} н� семЕ-йстве коллекторных харак-:е:;;,,�ст<'к ':'fаf{с1истора npv-

,Д.1,.r ус':iан,,,кv. p::(o·,-v ТJt.д:и с учето"1 сопротивлени;r нагругки 
.,. ь середине .1vr1-.• йноf. ,J6ла, т1: соо'Iьетств:;ющ:1�V 1 ск hvд,"'е:ктора l к 

( .uп кoллet<'I::JJJS. при U r == О 1 0,11,;едел�'I по ф:)рмуле 

l _ Еок-
R�t Rэ+ Rк 11 Rн 

При правильно вьrбранн:::,й рабочей точке не;,с�-.а.'!lенный си>1у-

соидальны!"i сигнал имеет максимальн� возможную величину, а �ри 

слишком большом входнсм сигна.пе син-усоида ограничена с �вух 

сторон на одинаковом уровне (рис. I.4,a). 

Из рис.I .4,6 и 1.4,:в видно, что при неправильно выбранной 

рабочей точке можно передавать без иска.'Кениi' менЬ'JШР сигнаr.:ь. 

причем ограничение большого сигнала несимметрично. 

Таким о6ра.зом,для расmирениr, динамиче�кого диапазона каска

да (амплитуда неискаженного сигнала на выходе максимальна, при 

двуполярном входном сигнале (например синусоидальном) необхо

димо выбирать рабочую точку в середине линейной области коллеУ

торных характеристик. 

r, 

( 





должен бь."Гь по 
чей точке 

кра.�ней мере на Gор�ок больше тока базы в рабо-
т ....., Iк 

Б-73· 
Это необходимо для- того, ч·гобы при изменении J3 (например при 
изменении температуры) потенциаJI на базе изменялся незначитель-

но; 

длR того ч·rобы делитель R-t, R2, не оказывал существенного 
вли.яниf! на коэqфvциент усиления каскада, ДОJIЖНО выполняться 

R. Б = R.� \1 Ri � � Sx .

Обычно выl'Jира�ет р,._ 6 :::: ( s с71 о) к sx , R вх � t-i 5 + 11. э ( 1 + J:.) 

входное сопротю,i.GffИР транзистора при включении по схеме с 
об�им эмиттером. В этом CJiyЧae лишь небольшая часть то�а (0,J
C,2) входного сигнала буде•r ответвлюьсR в делитель, а осно:в1-1ал 
часть будет протекать в баэу транзистора и усиливаться им. 

3aдllliиe 

Составить и расчи•rать электрическую схеМJ<· двухкасуа.цного 
усилителй, обладающего параметрами, укRзанными преподавателем. 

Выполнить МОН'I'аж схемы усилителя-. Измерить режим работь: 
результаты транзисторов;-усравнить с расчетом. В СJ!учае от!'.лонения напряже-

ний на транзисторах от расчетных зне.чений nроизвести нз.,1щцкv 
;усилителя. Измерить коэфрициент усИJlениq, частО'lную хара1'терис
тику, оценить ошибки из1v1ерений. 

Данные о режиме внести в схему усилителР в соо•гветствующих 
точках. Частотную характерv.стику нарисовать на миллиметровой бу
маге. Значения частот на графике откладывать в логарифw:vческо�v, 
масштабе. 
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Контрольные вогросъ· 

По сх�ме, изображенной на pv.c. I.З, да,тР от?rт на сл�дУК'

щие вопросы: 

I. Каково назначение каждого элемен�а схемь:'·

2. Какова пол_ррность сигнала после конденсатора с1 (на

резисторе R2), ес.,1и U.r > О? 
З. Каковы полярности сигналов на эмиттере и колдек'rоре тран

зистора, если Ur > О? 
4. Каково напряжение на базе транзистора при Uг "'� Q? 

Отчего зависит величина этого напряжения? 

5. Как отразится на работе каскада разрыв в любой цепи,

замыкание (пробе�) в любом конденсаторе, сгорание любого резис

тора? 

6. Как с помощью генератора синусоидального напряжениF и

осциллографа установить рабочую точку в середине линейного участ

ка характеристики? 
7. По мере увеличения входного синусоидального сигнала

на выходе получается сигнал в�а .J\J\.. или lЛf. В чем причина.

искажений? 

8. При подаче на вход синусоидального сигнала на вь�оде

получается сигнал практически прямоугольной (f:ормы. В чем причина 

искажений? 
Э. Какова роль параметров R и С в цепи базы, эмиттера, 

коллектора в процессе усиления сигналов с широким спектром час

тот? Что надо расчитать и с чем сраЕнить расчет, чтобы nрРдвари

тельно оценить возможность частотных искажений? 

IO. Пусть заведомо известно, что ваm усили'l·ель исправен. 

Присоединение датчика сигнала к усилителю дает на выходе величи-

IO 



ну сv;гн::,.,rа 1..ущес'rвен�-'о меньшЕ: v'11\идаемой. В чо: приt.,,на" Что ra

K':>"' ВХОДНОР COrl.f,OTИEЛeHИl' \'t:.1ЛИT<';J!I"" 

К ПОМ"'{1.;/? 

Kaкvf' элРыенты усиди':'еля осvславливают "завал�/' нь. хь.рь.:сr"ристи

ке" 

I7. Пусть пер('д вамг находIЛтся элеr,тр;гчr�каr- сvема уси.::� '::"','" 
параметров 

с иэвРстныму� значени� BCf'X r\Лементов. Кт, оценvть зчач1чш,,-

частот, на которых- следуе':' оу.;ида't'ь ум'3ньu,ение коqqv;,тv."'нть. :С•'

лени�{' 

re. На вход ус;,�лителр- поступает сигнал r:p.f/МOJ'ГOJ:ьнor формы. 

Сигнал на выходе имеет вид 

II 





Работа 2 

Обратные св?Зи в транзисторном усилителе 

Усилители электрических сигналов, выполненные no схеме, 
изучавшейся в первой работе, редко примеНРIО'l'СI'! на nрак·rике. Э'!'О 

свяэано с Tf'>M, что коэфfJициент усиления ·гакого усилителя непосред
ственно определqется параметрами транзисторов, которые в свою 

оv.ерЕдь эависf"r от напряжения питаниrt, температуры окружающей 
среды и т.п. При замене транзисторов коэфt,vщиент усиления по то

ку 15 конкретного транзистора может менятьс.F1 в несколько раз. 
Чтобы существенно уменьшить такую зависимость,в усилитель 

вво.ц1<т отрицатеЛЬН;'Ю обратную свrоь, для чего часть выходного 
сигнала подае·гся на вход уси:nител? в противофазе со входным сиг
налом. В этом случае ко::1qфициент усиления определяете;, по форму-

К _ Ко ос. - 1 + о Ко '

ле 

где К0 - мзфtициент усиления без обратной СВ!'ЗИ; 

о - коз�ициент передачи цепи обратной СВ?ЗИ, т.е. доля 
�эыходного напряжения, поступа.10щар на вход усилителя. 

При достаточно большом коэфfJициен'ге усилени5, KD , когда 
1 

�ко� 1 � К 0с�
7'

-,
т.е. коэфfJициент усиленир- усилителя, охвачеF-Пюго глубокой отри

цательной обратной св�ью, не зависит O'l' К0 , а определяетсн 
лишь параметрами цепи обратной связи. Поскольку в эт;у цепь, как 

правило, входf!Т только пассивные элементы ( R " С � !.. ) , то ве

личина 't не зависит от параметров транзис·гороЕ, напряжения Пl'l-

танир-. 

Если сделать цепь обратной связи частотно-аависИМ(')Й l=o(w),
то в этом случае можно корректировать вид амплитудно-частотной 

IЗ 



ха:vектеристики .У с-1' rv0 PJ. :т К ( ,;; ) 
цательной обратной СВ!'ЭИ пр; ТJОЦ•'Т 

[о скоп, l'Y з "'е.ц И€ о Г!JИ -

УМР! z,!LerfJtIO ,СС'' ф:pn:.,tl'°H1'8.

усилениr1, то, для ,юррекци� завvс;,;мости К (wJ , Jrпь ofil атной

свrои Ц()тtна иметь частотную зависш,юс"'t l'i (w) ,'ip,::.тr1:10 то7, 

которую необходимо 11олучить о'с' уси"1и1 едя в целс.м, ·:. • К (W \ 

Та.к, например, дм, увеличениr1 ко�.fфициента ус�ленv<" ча ни:зслх 

ЧаСТОТаХ КОЭфрИц�еНТ ГеfьДаЧИ UеП� обратно� :Ей:ЭИ C�U) ДОЛЖРН

иметь спад на этих частотах, а дл i, увЕ' личени"' ycwлeh'{" на высо-

ких частотах козqфиuиент о (ш) .цо.r1JКен быть минимаJУеч на

этих частотах. Для указанных целей �ожно испоhьqовать в �епи 

обратной свРЗи 

рис. 2.I,a и 

R и С элемен'Iы, по cxel,le покг.зшной на. 

б соответственFо. 

R 

o---tc:Ji--I--� 

I� о 

а) 

Рис. 2. I 

В настоящей работе изучаете� меж'{аскадная- отрицательна? об

ратная св93ь в двухкаскадном транзисторном усилителе, которьw 

был собран в первой работе. Схема усилителя- показа�а на рис.2.2, 

Поскольку в двухкаскадном усилителе фаза вь�одного сигнала 

совпадает с фазой входRого сигнала, сигнал о�ратной св�зи пода

етсr1 в цепь эмиттера первого транзистора. Конденсатор, шунтирую-
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rцvr;;' ЭТ;\, ЦРГг. ПО r 'p€VP',, '(1'.Гi Г(•Р'У' необ;,:од!'Vv ()'f'КЛЮЧИТI 'U Г'Jf,by 

из1'5�жа·гь зaicoD:!l:""vИEЭFV"' сиr '1'1JШ c r:pa,r;.o� CEP-"'V па onщvt ПРО?ОЦ 

эv (рис. 

Н!'lс, !'Оторое зависи·г от частоть,, она не цо.r,л,ра пr, u�иpo�dT.) ><:GЛ

л, '{Торную 1-1агру:_:,1с;у Rк2, РЫХОДНОГС ';'ГliH;:;иcrop"i. Дл� �т,Jгn Cv 

fС7Ивлrние пп�v о1'5рэтно� СЬРЗИ ЦОЛJ!<�О �ь�ь w,�Г\ r�льu� u�Лf�-

' орн'1�" �;агрузкv послrднссго тI,анзис1орэ.. Э'То ""r;. iюu ,:JHY "' дош;1 ') 

F\Ь1ПОЛНR"ТЬС<" ДЛС! ECf'� �ас'ТС"l, на 1:'01'0РЫХ :ral"oтac''" J;',1CC"!:i р, P<iP

\lbjj усилит('.r,ь. С 'Э'Т.JV нелью РРЛИ't!ина резистор& R цoJLwh-: ;'}1-1'·,r;

летворр1ь соотноuению 

I5 



Задание. По уназанию преподавателя скоррек'rировать частот

ную характеристику усилитРля посредством межкаскадной обратной 

связи. Измерить характеристику и нарисовать ее на миллиметровой 

бумаге в том же масштабе, что и в предьщущеi работР. 

Контрольные вопросы 

I. Какие виды обратных связей существуют и применяются?

2. Какие обратные связи имеются в схеме на рис. 2.2? Каково их

воздействие на коэqфициент усиления и ка частотную характеристи

ку каскада?

3. Требуется увеличить усиление на низких частота..�t. Предложите

варианты цепей обратных связей с использованием R,C, L элемен

тов для схемы, показанной на рис. 2.2.

4. В1а1Полните задание п. З для увеличения усиления на высок,�х

частотах.

5. Вwпо.пните задания п.З и п.4 для уменьшения коэqфициента уем

.пения. 

б. Почему отрицательная обратная связь уменьшает искажения сиг

нала? Объяснитз дета.пьно механизм этого процесса. Дайте соответ

ствующее объяснение для положительной обратной связи. 

7. Каким образом возникают фазовые сдвиги в цепях обратных свя

зей? Помните, что фазовые сдвиги могут превратить связь, отрица

тельную по замыслу, в положительную и rtаоборот. Что необходимо

сравнить в цепи обратной связи и с чем сравнить, чтобы не опаса

ться "паразитного" влияния фазовых с..вигов? 

8. Что такое "паразитные обратные связи"? Как с ними бороться?

IO. С какой целью ставится так называемый раз:вяэывающий фмьтр

в выходНЬJХ цепях усилите.пькых каскадов? Как возникает обратная

св.я:зь через источник питания?

I6 



Рs.6ота З 

Отрицательнар обра�иая СБРЗЬ в каскаде с операцисн

нъ!М усилителе).< 

Операционн�� у�илит�ль (ОУ) Я-ВЛ!'!еТС� наиоолее универса.r..ь
�..и1 ъ злек1роник� эт.ементом, с использованием которого может 

F !>'fb П!)С'!'Р01'НО '5ольшое КОЛИЧ�СТБО линейных И 1-1\!'ЛИНейнш устроЙСТ'-' 

На;;солее рс"спрос'"'ранею1ыv.и линейными устроистl\ами н& ОУ 

и.rtr<ертнрующие усил�теJТи со стаб11л.ьными козфрицие,итеМУ уси

Л"Ю1я ' У\ос); 

иеию!ер,тий,юrr;ие ус1>1л..r-:t:>ли и повтори r!'ли; 

Устройства. ��nолн�rощие выuислительJо{Ь:� фуикциУ. (сложение. 

умnожение, интегрировани�. ди<fфереиц�ро�&Ние и др.); 

генераторы напряжения синусоида.льной фор�г�. 

Ъсе эти устройства можно nолучить,исполъзур один Уи'И нес

колько ОУ с различными ц�пЯЪIИ о6рат1'ЪJУ связвй. 

Коис�руктивно ОУ ЯЕЛ��тся устройстr.оы, имеющим несколькс 

каскадов усиления, с�язанных между собоf пJ постоянному току, 

что обеrпечивает: 

:высокий коэф:рициент усиления ло напрR)(�ению ( � I04}, 

нулеаую нижнюю граничную частоту (�о�...0J1Wо:ть усил�ни� 

постоянного напряжения). 

Амплитудно-частотная характеристика fАЧХ) ОУ п�дставлема 

на рис. З.I. 

I 1 
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О 

f&ерхн. 

Рис. З.I. Амплитудно-частотная характериоrика ОУ 

Входной каскад ОУ выполняется в виде дифререJ,Щиадьного 

каскада с равнознаЧНЪJМИ (по усИJiению) входа.ми, что позволяет 

по.лучить: 

высокое входное сШiротивление ( '::::::: I05ом), 

маJiые втекающие токи ( ::::::: 10-6 А).

возможность простого осущестВJJения различных обратных свя

зей. 

Вюсо.цной каскад ОУ имеет 118.JIOe выходное сопротивление 

� IOO Ом) и большую амплитуду неискаженного выходного сигнала 

< �ro в,.

Так как напряжение на выходе при подаче на вход сигнала может 

быть двупо.пярным, питание ОУ осуществляется от двух источников 

питания ( -4- U. и - \l ) с заземленной средней точкой. Приме

нение двуполярного питания позволяет получить при нулевом напря

жении на входах напрgение на выходе таюке равное нуJ1Ю. Это поз-
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:воляет осушестмятъ: 

обратные с�язv. по постоянному току, 

работу на �изкоомную нагрузку. 

Недостатком ОУ .являетсq сравнительно низкая верхняя гранич-

ная часто�а f 8ерх1-1 Ч'ТО приFодит к искажениЮ11 при передаче 

ИМI:}ЛЪснъх сигналов с kрутЬ!JdИ фронта.ми. Именно это огрв.ниченРе 

аЕ :дэволяет О'l'кщ,а.тьс.R o•r специальных транэисторню: импульсных 

у с·1;:11, ;:;,Н:..й, ·�а.с"rотный диапазон которых значитЕ!льно шире. 

',r:�-щ,,, большое кодиttество устройств. раСотающих :е диапазоне 

,k с ,,ъъ въ:.001<т,т.х частот, удобно. быстрс и r.J)Ocтo реа.лизJ'ется 

с 11спош,зованисм СУ, 

На рис. З 2 nо�А.Зано сr�матическое обозначение ОУ. 

+ Vnur

Инвертируыщий 

вход', { ____. 

Выход 

Неинверти Р.УЮJ1Ий

Рис. З.2
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Основные параметры ОУ тиr:Р, КI532ДI, который используется 

в макете. 
Коэqфициент усиления К 

O � I5000,

U gых ma.i� IO В, 

I 8xog � I.5 rо-бА.
Как бЬ1Ло отмечено выmе, для ремизации на ОУ раэличных 

устройств используют обратные связи. При построении усилителя, 
охваченного обратной связью, его коэфj)ициент усилени? rJгрецелRет
ся по формуле 

К _ Ко ос - 1 - оКо 
'

где К ос - коэqфщиент усиления каскада с обратной связью; 

К O - коэфрициент усиления :каскада без обратной связй ( ко-
зфрициент усиления операционного усилителя); 0 - коэфрициент 
передачи напряжения по цепи обратной связи. 
При положительной обратной связи о > О, при отрицательной 
t <о.

В нашем случае используется отрицательная обратная- связь 
и выражение для определения коэqфициента усиления принимает вид 

к 
Ко 

ос = 

1+оКо 
Необходи:мым условием нормальной работы ОУ при охвате его 

обратной связью является обеспечение его устойчивости. 
Как известно,на некоторых частотах (обычно лежащих вблизи гра
ничных частот рабочего диапазона) сщвиг фазы между входным и 
выхоДНЬD( сигналом может отличаться от rao0

• Поэтому на этих 
частотах обратная связь может перестать быть отрицательной, что 
может привести к самовозбуждению усилителя на этих частотах. 
Вероятность этого возрастает с увеличением глубины обратной свя-
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зи (коэqфициента �).Для обеспечения устойчивости ОК к нему 

подключают специальные корректирующие цепи, которые регулируют 

коэфf>ициент усиления на высоких частотах. В используемом ОУ 

цепи коррекции подключены внутри макета. 

Инвертируюший усилитель. Схема иnаэрtJирующего усилителя 

на ОУ предст�влена на рис. З.З. 

llgыx 
>---4---<> 

Rн 

Рис. 3.3. Принципиальная схема инвертирующего усилителя 

При рассмотрении схем на ОУ делаются следующие ,допущения, 

которые упрощают анализ. Справедливость этих допущений тем оче

виднее, чем больше коэфрициент усиления собственно ОУ ( К0 ) • 

Принимаем входной ток ОУ равным нулю. В этом случае входной 

ток протекает только через R1 и цепь обратной связи (резистор 

R2)· 
Коэфрициент усиления ОУ по напряжению принимаем равным бес-

конечности. При этом конечное изменение U�ы�остигается за счет

бесконечно малого изменения напряжения между двумя входами и 

разность этих напряжений в любом режиме работы равна нулю. 
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Исходя иэ этих доПjllЦений получаем: 
., _U5ых . 
'"ос - - ) LLr 

к = - R�
ос о t\1 

К8..к видно, коэ№циен·r усиления и:ыэертирующего 3rсипителн опре
деляетсF отношением двух эеличv.н R 1 и 11. 2, и не завиС'ит O'f· пара
метров ОУ, напрЮttеНИF rытания и т.n. 

Фаза выходного напряжения противоположна фазе вхсдного 
сигнала.. 

При R1 = R 2,. получаем схему инвертирующего повторителя 
< ко�-1). 

Та.к как Ui
)( 
о��о. входное сопротимение инверrирующего 

усилителя на ОУ: F< ... Кх = R 1 и доС'I·аточно мало. 

Неинвертир;ующвй усилитель. Схема неинвертирующего усилите

ля приведена на рис. 3.4. 

Рис. З.4. Прющилиальная схема неинверrирующего усилителя 
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В этом усилителе при наличии выходного напряжения тоR об-

ратной связи I
oc 

течет через R1 и R2• Учитывая, что U s.x , 

равное разности напряжений между двумя входами ОУ, равно НJЮПО, 

Таким образом , 

U _ U _ I R 
ll вых 

г - R1 - R1. 1 = 
R1 -t R2.

R1+ R� 

Кос.== R1 
Неинвертирующий усилитель отличается очень большим входным соп

ротивлением, так как ОУ охвачон последовательной обратной связью. 

При R ") = О получаем повтори'гель с К = 1. 
,;,. ос 

Используя частотно-зависимую отрит�ательную обратную связь 

о = !(1), можно в широких rrpeдe1Iax изменять, корnектировать 

вид частотное;, характеристики усилителя. При этом вид q,унтщии 

0(1 )должен бчть зеркально симметричен требуемой частотной ха
рактеристике усилителя:, т.е. функции К

0
с = K(i},

Задание 

Расчитать электрическую схему усилителя на ОУ, обладающего

пара.метрами, указанными преподавателем. 

Выполнить монтаж электрической схемы. 

Измерить коэфtfициент усиления, входное сопротивление, час

тотную характеристику. Оценить ошибки измерений. 

Нариr,овать частотную хара.ктеристику на миллиv.етровой бумаге. 

llo оси ординат от,шадьгвать -коэфmициент усиления, нормwоованный 

на I т.е. К/
к 

. Значения частот по ОСИ абсцисс откладывать/1 ma� 
в логарифмическом масштабе. 
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Взять у преподавателя задание на новый вид частотно� харак

геристvки усилителя, котор;у'iJ неабходимо получить путем видоизме

нения цепи обратной связи. Нарисовать и расчитать новую цепочку 

обратной связи, необходимую для получения заданной частотной ха

ра.ктсристики. V.зw�рить новую характеристику и нарисовать ее на 

миллиметровой бумаге (на прежнем графике). 

Контрольные вопросы 

I. Дайте определение обратной связи. Приведите кл1:,ссификациr 'Jб -

ратных СВRЗGЙ.

2. Как влияет отрицательная и положительная обратные связи на

кос ? 

З. Нарисуµте функциональную схему усилителя с псследовательной

обратной связью по напряжению, по току.

4. Чему равен К
0

е усилителя, охваченного отрицательной обратнсй

связью?

5. Как изменить вид частотной хара!'.теристики усилителя K(f) с

помощью отрицательной обратной СВРЗИ�

б. Каков должен быть вид цепи обратной свп.<1и ДЛР получения подъ

ема (спада) частотной характеристики в области низших (высших)

частот?

7. Что такое усилитель постоянного тока, и в чем его отлиqие от

усилителя переменного тока?

8. Что такvе операционный усилитель? 

9. Перечислите особенности операционного усилител�.

IО.Укажи'l·е основные недостатки операционного усилителя.

П.Что такое инвертирующий и неинвертирующий входы операционногс

усилителя? 

I2 .Нарисуй•rе передаточную (амплитудную) характеристику операцион

ного усилителя,
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IЗ. Поясните, почему для питания операuионного усилителя исполь

зуется два источника питания. 

I4. Нарисуйте схему инвертирующего усилителя с ОУ. Чему равен 

его коэфрициент усиления1 

I5. Нарисуйте схему неинвертирующего усилителя с ОУ. Чему равен 

его коэqфициент усиления1 



Работа 4 

:ра.нзисторriыv �енератор сигналов, близких к 

синусо:v.дальным 

.1ю6ой гeнt:f,&':u_p lffiЛP'3Tt:я ,rР,линейнь:м устроис'ТВОУ, г.psot,Fd.Зy,>

;:\иv эне:rг�,1к; источ-nиков пи�ани�е в :энергию элсктрич{,с.ких колеf& -

ний. В от.;r;ичие от ус;1Лителей, в r е�-,Рратор,;; перемею1с"' выхоцное 

напряжен11е (элекrричес�-.ие колебании) F<озни.сае1 при 

отсутствии входного сиг�а.ла. Б соС'тав генера.торь, 1-,.ю,: �::,вес-:ы·,, 

обя:за•гелr-но входя<!' иrточник питания:, усию1ТРЛЬ и ус::ройство об-

ратной �внэи*. Б работе 2 рассматрива.Jlись евойстяа усилител� 

с отрицательной обратной съязью. В случае же положит"льно.11 Of>iJ<t'f" 

ной свrои :шэф:риц�ен·r усиления каскада будет име·:-ь вид 
Ко 

к==---
1- if Ko

E<'..JIИ 't К
с, 

= I, то К = оо , т. е. на :выходе сигнал оудет при 

о�сутствии входного напряжения. 

В нагрузочных цепях генераторов сигналов, близки� h синусо

идальНЬIЫ,обычно v.С'пользуются. колебательные 1...С контурь:, Fоторые

определяют частоту генерируемых колебаний. В ряде случаев, нап

ример, когда нужна перестройка частоты генератора в широком 

диапазоне или низкая- частота колебаний (диапазон звуК'J:вых час'I'е•;:, ), 

вмес•rо LC цепей :могут использоватьс;, 'R.C пеш;. 

*Есть генераторы бе:> обратной свrои. Такие генераторы исполь

зуют различные элементы, вольт-ампернар характеристика ко·горю:

имеет "падающий" 

тивлением ( c!!J 
d.I 

участок, т. е. участок с о•rрицательным со про-

< о ).



На рис. 4, I приведена схема генератора ·:,лектричее,;:,1х сигна

лов, nлизких к синусоидальным. 

1
с 

И 8ых.

I 

Рис. 4.1 

В коллекторной цепи 'l'ранзистора в качестве нагрузки использует

ся LC контур, настроенный на рабочую частоту. Р�щом с L рас-

положена катушка обратной связи L с.& , индуктивно связанная 

с L . В результате колебания, существующие в LC контуре,на

водят переменную ЭДС в катушке связи. Созданный этой ЭДС ток 

поступает в базу транзистора, что вызывает появление в коллектор

ной цепи тока ь f., раз большего. Этот ток будет усиливать коле

бания в контуре. Если вносимая таким образом энергия будет пре

вьпnать все виды потерь, неизбежно существующие в любом реальном 

колебательном контуре, то амплитуда первоначально возникших: ко

лебаний будет непрерывно возрастать. Однако, когда эта амп.литуда 

станет достигать таких значений, при которых колебания начнут за: 

ватывать нелинейные участки вольт-амперных характеристик транзис

тора, коэф'рициент усиления станет уменьшаться. Когда уменьшение 





Задание 

Расчитать генератор на транзисторе по четырехточечной схеме 

на частоту заданную преподавателем. 

Смонтировать схему генератора. Катушку L
с
в намотать на од

ном каркасе с L таким образом, чтобы ее можно бЫJiо перемещать 

относительно L (и, таким образом, мен.ять коэifфициент связи меж

ду L и Lcg). Получить колебания заданной частоты, по (fюрме 
близкие к синусоидальным. 

Измерить частоту генерации и амплитуду колебаний. Определить, 

как влияет на генерацию коэqфициент обратной связи "t 

Контро�ьные вопросы 

I. Объясните работу генератора, собранного по трех-

точечной схеме. Как транс(fюрмировать четырехточечную схему в 

трехточечную? 
З. Что такое последовательное и параллельное питание генератора? 

Каков тип питания генератора, показанного на рис. 4. I и 4.2? 

4. По схеме рис. 4.I объясните, как развивается процесс самовоз

буждения генератора. Где находится рабочая точка в отсутствие

колебаний?

5. Перечислите режимы работы генераторов. Как реализовать тот

или иной режим?

6. Напишите диqференциальное уравнение колебаний для простейшего

генератора. Как записать условие самовозбуждения? Каков физичес

кий смысл коэqфициента самовозбуждения?



РаоС'ГВ. 5
Изуч"ние предельных циклов генерации дл11 колебаний, 

6 lJIO I01X К СИНIJС'ОИД&-'!ЬНЫМ 

Изучение ЧJеделъных циклов генерации колебаний, блиы,ю:: r 

синусоидалы,ыъ:, нроводvтс-"' НА СУЕ;:Ме генера-;ора, собр1..нного в пг.:-

дьЩ,У�деi р;iботе. Однаки У.,Ля и::;;,-чени? пr,оцэсса колебаний в коо1:;

дина1•ах. фазовой плоскости ( U,: ) Е схему hс;обходимс sнест.v. 

небс..;rы·1ие дополн�,ния. Координат& U - зто Нdпряжение н1, коле'5а

тельном контуре, : - ток в колебательном контурs. Н&nрРЖен;, , 

снимаетr я непосредственно с катушки ин,цуктивности L. , 1 • е. 

с коллехтора тrанзис•rора (рис. 5. I) и подается на отклоняю;цие 

пластины осциллографа, обычно на Х - г.ластинь; (горизонтальнv 

отклоняющие), поскольку величина U. достаточно яелика, а чувст-

вительность осциллографа по входу "Х" низка. Длр получения 

сигнала, пропорционального току Тв контуре, необходимо в цепь 

этого тока ввести некоторее сопротивление R
0

• Падение напряже

ния на этом сопротивлении пропорциональное I подаетсft на "У" 

вход осциллографа, т.е. на верrикально отклоняющие пластины. 

Величина R
0 

должна быть по возможности малой (I01.IOO Ом), что

СSы не вносить больших добавочных потерь в колеба'rельный контур 

и не нарушать режим работы генератора. При этом Н(-обходимо 

иметь в виду, что одна из клемм "Х" и У" входов осциллографа 

является общей и соединена с корпусом осциллографа. Поэтому 

эти общие клеммы должны быть соединены с О-проводом схемы ("зем

леtf, • Следовательно, резистор R 
O 

необходимо включить в колеба

тельный контур таким образом, чтобы один из его выводов был при

соединен к проводу имеющему нулевой переменньм потенциал.(Нали

чие постоянного потенциала не имеет значени�, если соответствую-
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щий вход осциллографа "закрыrь:й", т.е. имееоr разделительн;,м кон

денсатор.) 
Электрическая схемы генератора для наблюдения колебаний в 

фазовой nлоскос'l'и 11,l приведена н,э. рис. 5.I. 

[ 
I 

Рис. 5.I. 

jиу 
'" На У вход 

t--------- На Х вход 

о 

Схема генератора для наблюдения колебаний 

в фазовой плоскости 

Задание 

Собрать схему для измерения предельных циклов генерации. 

Измерить предельные циклы в режиме мягкого и жесткого воз

буж,цения генератора. Определить амплитуды колебаний тока и нап

ряжения. 

ЗI 



Контрольные вопросы 

I. Нарисуйте процесс установления колебаний в координатах

и в :координатах фазовой плоскости ( U� 1 ) . От чего зависит

размер предельного цикла?

2. При каких ус.,1ови.ях реализуется мягкое возбуждений колебаний,

жесткое возбуждение? Как по виду характеристики нелинейного

элемента, используемого в генераторе, опредеJшть области мягкого

и жесткого возбуждения колебаний?

З. Нарисуйте бифуркационные диаграммы для мягкого и жесткого

возбуждения колебаний. Каким образом можно менять коэфрициент

самовозбуждения генератора?

4. Изобразите процесс возбуждения и генерации колебаний на

плоскости Ван-дер-Поля для случаев мягкого и жесткого возбужде

ния колебаний.

5. Объясните соответствие между изображением процессов установле

ния колебаний и генерации на плоскости ( U.. 1 ) и на плоскос

ти Ван-дер-Поля.

6. Каков критерий устойчивости работы генератора?

Запишите критерий устойчивости по Ляпунову применительно к гене

ратору, работа которого анализируется по методу Ван-дер-Поля.



Работа б 
Амплитудный детектор 

Амплитудным детектором назЪIБается устройство, которое высо
кочастотные модулированные колебания преобразуют в напряжение 
или ток, изменяющийся по закону модуляции. Иногда еще говорят, 
что амплитудный детектор вьщеляет огибающую высокочастотного 
модулированного колебания. 

Напряжение на входе ампJiитудного детектора можно записать 
в виде 

где U.
0 

- амплитуда высокочастотного напряжения (несущей час
тоты); АН) - нормированная функция, описывающая закон модуля

ции высокочастотного напряжения, О � А ( t.) � 1
m - коэфlJициент глубины модуляции, О � m � I. Предпо

лагается, что высшие частоты В спектре A(i) Qsь1cw<<W, т.е. 
A(t) изменяется много медленнее, чем само высокочастотное напря

жение. 
Напряжение на выходе амплитудного детектора 

U. Sых = к Ur, [ 1 + tn А ( t.) ] ,
где К - коэфlJициент передачи или коэifфщиент преобразования. 

Амплитудное детектирование можно осуществить с помощью

нелинейного устройства (полупроводниковые или вакуумные диоды, 
транзисторы, радиолампы). 

В диодном детекторе (рис. б.I) используются полупроводнико
вые (германиевые и кремниевые) диоды, которые в настоящее время 
почти полностью вытеснили вакуумные диоды. 
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Рис. б.I 

В последовательной схеме диодного детектора (ри:с.6.I,а: ,.,с-
ычник E'i:o,r1:10PC' r1апря,,;ения U В>. , диод и нагруsка R н ВI:лючеrы 
последовательно, а в параллельной схеме (рис.6.l,6) - соотве·
ственно параллельно. Цепочка R. �, С q> образует прос:'l'ейmиv 
фильтр нижних частот, который не пропускает на выход напр.яженп� 
высокой ча�тоты. 

При подаче высокочастотного напряжени,,- U Вх на вход детек
гора в цепи диода возникают импульсы тока (рис. 6.2,6). Постоянная 
составляющая 'lока диода t & создае'l на нагрузке Rн выходное 
выпр.ямлеНhое напряжение. U&ьix= LgRн • Высокочастотные составляю
шие тока диода с частотами l.v ,Zw и т.д. замъ.Т}{8Ю'rся через кон
деnсатор С н , сопротивление которого для этих частот весьма ма
ло. При амплитудной модуляции входного сигнала с частотой Q с 
этой же частотой будет изменяться и ток 1. 6 • ДлР" того что15ы 
ток с частотой Q проходил в основном через резистор Rн , а 
току� с частотами t.U , 2.w и т .д. через конденсатор С11 , долж,ю
выполняться неравенство 

-1 
( 

-1
(wСн) « Rн« 0.gСн), 

г.це Q & - верхняя частота модуляции. 
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Рис. 6.2. Временные диаграммы в диодном детекторе: 

а) вольт-амперная характеристика диода, 

б) ток через диод, 

в) входное высокочастотное напряжение 

На рис. б.2 представлены временные диаграммы напряжений и 

тока в диодном детекторе, применимые как к последовательной, так 

и к параллельной схемам. В обоих случаях напряжение на диоде 

V. = и &ьоГ Иь' где 2/g
Ь/){

= -R
н
iв - постоянное (при от

сутствии модуляции) или медленно изменяющееся (при ее наличии} 

выпр.я:м.ленное напряжение. 
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Рис. 6.2 соответствует применению полупроводниковых диодов 

(германиевых). Обратным током кремниевых диодов можно пренебречь. 

У вакуумных диодов отсутс'Iвует обратная проводимостъ,и ток идет 
U.аь,хтолько в одном направлении. Коэфрициент передачи К.= -
U. вх

диодных. детекторов, как это можно видеть из рис. 6.2,меньше еди-

ницы. Преимущества диодных: детекторов, обусловившие их широкое

применение, заключаются в простоте схемы и в достаточной линейнос

ти при U. &х > О,ОЬ В.

Задание 

I. Получить постоянную амплитуду колебаний генератора, собранного

в работе 4.

2. Получить режим модуляции высокочастотных колебаний низкочасто

тным напряжением от генератора звуковых частот. Модулирующее на

пряжение низкой частоты можно подавать в цепь коллектора, базы

или эмиттера (при наличии сопротивления в цепи эмиттера) через

цепочку из последовательно соединенных резистора и разделитель

ного конденсатора {резистор необходим для устранения влияния вы

ходного сопротивления звукового генератора на работу высокочастот

ного генератора).

З. Наблюдать высокочастотное напряжение, модулированное низко

частотным синусоидальным сигналом. Определить глубину модуляции.

4. Собрать схему амплитудного детек'I·ора.

5. Получить низкочастотный сигнал на выходе амплитудного детек

тора. Определить коэqфициент передачи (учитывая глубину модуля

ции входного напряжения).

Контрольные вопросы 

I. Что такое амплитудно-модулированное напряжение?

2, Что такое несущая частота?
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З. Каков спектр амплитудно-модулированного колебания? 

4. Что такое глубина модуляции?

5. Как работает амплитуднъm детектор на полупроводниковом

диоде?

6. Что такое коэфfициент передачи (коэффициент преобразованир)

амплитудного дОО'ектора?

'7. Что такое линейный и квадратичный режимы работы амплитудного

детектора" Г�ри каFих условип реализуются эти режимы?

8. Какова полярность выходного напряжения амплитудного детекто

ра по схеме рис. б.I,а и б?
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