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 1 Цель работы 

 

Исследовать схемы транзисторного автогенератора гармониче-

ских колебаний с трансформаторной обратной связью. 

Экспериментально проверить основные положения теории са-

мовозбуждения, стационарного и переходного режимов. 

 

 2 Краткая характеристика исследуемых цепей и сигналов 

 

В данной работе используется левая часть сменного 

блока АВТОГЕНЕРАТОРЫ.  

Генератор LC (рисунок 1) собран на полевом транзисторе с ко-

лебательным контуром в цепи стока и трансформаторной обратной 

связью. Частота генерации постоянна и находится в пределах 18…24 

кГц. Тумблер в цепи обратной связи (ОС) позволяет изменять знак 

ОС, либо вообще отключать её. 

Регулятор взаимной индуктивности (М) позволяет плавно ме-

нять абсолютную величину обратной связи. Переключатель вида 

смещения позволяет выбрать либо регулируемое, либо автоматиче-

ское смещение на затворе полевого транзистора. Регулировка сме-

щения производится движковым потенциометром "ЕСм" в правой 

части стенда и контролируется вольтметром, расположенным над 

потенциометром "ЕСм"- Левее вольтметра смещения находится мил-

лиамперметр, который в данной работе измеряет ток стока транзи-

стора при снятии его вольтамперной характеристики. 

Тумблер ПРЕРЫВАТЕЛЬ включает электронный коммутатор 

(на схеме не показан), который периодически разрывает цепь об-

ратной связи для изучения переходных процессов в автогенерато-

рах. 

Гнезда КТ1 в данной работе не используются, гнезда КТ2 

соединены с затвором, а КТЗ - со стоком полевого транзистора. 

Дифференцирующая цепь, включенная между гнездами КТЗ и КТ4, 

используется для получения т.н. фазовых портретов на экране ос-

циллографа при изучении переходных процессов автогенератора. 

В качестве измерительных приборов используются внутренние 

вольтметр переменного напряжения и диапазонный генератор гар-

монических колебаний, внутренние приборы постоянного тока, 

частотомер, анализатор спектра, осциллограф.  

 

 

 



 

3 Домашнее задание
 

Изучите по конспекту

нераторам гармонических

1. Курс лекций в

2. Радиопередающие

дакцией В.В. Шахгильдяна

3. Проектирование

зов / Под редакцией В

с. 

4. Приемо-передающие

ное пособие для студентов

- Ульяновск, УлГТУ, 2007. 

5. Каганов В.И. 

раб. и доп. М. , «Энергия

6. Ворона В.А. 

расчета: Учебное пособие

384 с.: ил. 
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Домашнее задание 

по конспекту лекций и литературе разделы

гармонических колебаний:  

лекций в электронном виде. 

Радиопередающие устройства. Учебник для

Шахгильдяна – М.: Радио и связь, 2003. 

Проектирование радиопередатчиков: Учебное

редакцией В.В. Шахгильдяна – М.: Радио и

передающие радиоустройства и системы

студентов специальности 21020165. А

УлГТУ, 2007. – 243 с. 

В.И. Транзисторные радиопередатчики

Энергия» 1976. 448 с. с ил. 

В.А. Радиопередающие устройства. 

Учебное пособие для вузов. – М.: Горячая линия

Рисунок 1 – Схема LC генератора

литературе разделы по автоге-

Учебник для ВУЗов / Под ре-

, 2003. – 560 с. 

Учебное пособие для ву-

Радио и связь, 2003. – 656 

и системы связи: учеб-

 21020165. А.С.Садомовский, 

радиопередатчики. Изд. 2-е, пере-

устройства. Основы теории и 

Горячая линия – Телеком. – 

 

генератора. 



 

 

        4 Основы теории

4.1 Автогенераторы

Автогенератор

ченное для преобразования

энергию незатухающих

ре, колебания возникают

чении источника питания

Автогенератор

тельной обратной связью

 

Рисунок

Автогенератор включает

- усилительный

- нагрузка усилительного

нических колебаний

- цепь положительной

люсник с коэффициентом

- стабилизированный

Схема транзисторного

ной связью представлена

Состав схемы: 

- транзистор Т1

- колебательный

та; 

- Lсв − индуктивность

- резисторы R1

зу - транзистора; 
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теории 

Автогенераторы 

Автогенератор - это радиотехническое устройство

преобразования энергии источника постоянного

незатухающих электрических колебаний

возникают без постороннего воздействия

а питания. 

Автогенератор можно представить как усилитель

обратной связью (рисунок 2). 

унок 2 – Структурная схема автогенератор

Автогенератор включает в себя следующие узлы

усилительный элемент (электронная лампа, транзистор

усилительного элемента в автогенераторах

колебаний - это, как правило, LC колебательный

положительной обратной связи - пассивный

коэффициентом передачи β<1; 

стабилизированный источник питания. 

транзисторного автогенератора с индуктивной

представлена на (рисунок 3). 

 

Т1 - усилительный элемент; 

колебательный контур LкCк - нагрузка усилительного

индуктивность положительной ОС; 

1 и R2 и ёмкость С1 обеспечивают

устройство, предназна-

источника постоянного тока в 

колебаний. В автогенерато-

воздействия при вклю-

усилитель с положи-

 

тогенератора 

следующие узлы: 

лампа, транзистор, и др.); 

автогенераторах гармо-

колебательный контур; 

пассивный четырёхпо-

с индуктивной обрат-

усилительного элемен-

обеспечивают смещение на ба-



 

- резистор Rэ и

лизацию режима транзистора

- Rн и Сн − элементы

- Ср − разделительный

- Сбл − блокирует

 

 

Рисунок 3 – Схема

4.2 Принцип работы

При включении

тур LкCк проходит нарастающий

прохождения нарастающего

никают электрические

рами контура 

В результате взаимоиндукции

напряжение Uoc. Это

транзистора. Первая

элементам контура

энергия больше энергии

амплитуда колебаний
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и ёмкость Сэ обеспечивают температурную

режима транзистора по постоянному току

элементы нагрузки генератора; 

разделительный конденсатор; 

блокирует источник по переменному току

Схема транзисторного автогенератора

связью 

Принцип работы автогенератора 

включении источника питания через колебательный

проходит нарастающий коллекторный ток

нарастающего тока через элементы контура

электрические колебания с частотой, определяемой

   

результате взаимоиндукции на индуктивности

Это напряжение управляет коллекторным

Первая гармоника коллекторного тока

контура, сообщает в контур энергию

больше энергии потерь в контуре за период

колебаний в контуре возрастает. С увеличением

температурную стаби-

току; 

переменному току. 

 

автогенератора с индуктивной 

через колебательный кон-

коллекторный ток. В результате 

элементы контура в нём воз-

определяемой парамет-

    (1) 

индуктивности Lсв возникает 

коллекторным током 

коллекторного тока, протекая по 

энергию. Если вносимая 

период колебания, то 

увеличением ампли-



 

туды колебаний на

даточной характеристики

Затем рост амплитуды

тока замедляется Im

вносимой в колебательный

плитуде колебаний 

вится равной энергии

в контуре прекращается

состояние, при котором

Итак, колебания

ваться незатухающими

обратной связи, т. е. 

должно подаваться 

ствующем на входе

фаз в кольце обратной

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проанализируем

ния в автогенераторе

мента (рисунок 3), 

фаз φус=180° . Для выполнения

АГ необходимо в цепи

зе на φос=180°. Это в

ванием индуктивной
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колебаний на базе средняя крутизна рабочего

характеристики ik
=
f(UБЭ) уменьшается (рисунок

рост амплитуды первой гармоники

m1=↓ScpUmБЭ↑. Следовательно, замедляется

колебательный контур энергии. При

колебаний энергия, вносимая в контур за

энергии потерь в контуре. Рост амплитуды

прекращается. В схеме устанавливается

при котором амплитуда колебаний постоянна

колебания в автогенераторе будут возникать

незатухающими при условии достаточной

т. е. напряжение с выхода (нагрузки

 на вход по цепи ОС в фазе с напряжением

входе. Это равносильно тому, что суммарный

обратной связи должен быть равен нулю

Проанализируем, как выполняются фазовые условия

автогенераторе с индуктивной ОС. Схема усилительного

 включённого с общим эмиттером

Для выполнения фазовых условий самовозбуждения

в цепи ОС дополнительно осуществить

Это в АГ с индуктивной ОС осуществляется

индуктивной ОС. Её подключают так, чтобы

 

Рисунок 4 – ВАХ автогенератора

рабочего участка пере-

рисунок 4). 

гармоники коллекторного 

Следовательно, замедляется и рост 

энергии При некоторой ам-

контур за период, стано-

амплитуды колебаний 

устанавливается стационарное 

колебаний постоянна. 

возникать и поддержи-

достаточной положительной 

нагрузки) автогенератора 

фазе с напряжением дей-

что суммарный сдвиг 

равен нулю или 2πк. 

фазовые условия возбужде-

Схема усилительного эле-

эмиттером, создаёт сдвиг 

условий самовозбуждения 

осуществить сдвиг по фа-

осуществляется фазиро-

так, чтобы напряжение 

автогенератора 
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ULСБ было противофазно напряжению на контуре, т. е. индуктивности 

Lk и LСВ должны быть включены встречно. 

Для возбуждения и поддержания колебаний в АГ незатухающи-

ми, кроме фазовых условий необходимо выполнить амплитудные ус-

ловия, т. е. чтобы величина энергии, доставляемая в контур по цепи 

ОС в течение периода была больше энергии потерь в контуре за это 

же время. Для выполнения амплитудных условий регулируют связь 

между индуктивностями Lk и LСВ., это осуществляется увеличением 

индуктивности LСВ И взаимным сближением Lk и LСВ. 

Количественно амплитудные условия самовозбуждения  АГ 

можно выразить следующим образом: 

 

Кусβ>1,           (2) 

где Кус- коэффициент усиления усилительного элемента 

Кус=Uвых/Uвх; β- коэффициент ОС. 

Другими словами, амплитудные условия можно выразить так, 

чтобы коэффициент передачи в кольце ОС был больше единицы. 

Вывод: для возбуждения и нарастания амплитуды колебаний 

в АГ необходимо одновременно выполнить фазовые условия 

φУС+φОС=2πк и амплитудные условия Кβ > 1. 

4.3 Баланс амплитуд автогенератора. Амплитуда генери-

руемых колебаний 

Вследствие нелинейности передаточной характеристики УЭ ам-

плитуда генерируемых колебаний прекращает свой рост, в автогене-

раторе наступает стационарное состояние с постоянной амплитудой. 

Это состояние наступает, когда усиление в кольце ОС будет равно 

единице: 

Кусβ=1.          (3) 

Уравнение (3) называется уравнением баланса амплитуд. Заме-

ним в уравнении Кус его значением 

 

Кус - SCPZKP ,          (4) 

где SCP - средняя крутизна передаточной характеристики УЭ, ZKP - ре-

зонансное сопротивление контура.  

 

Получим уравнение баланса амплитуд в виде 

 



 

Решив уравнение

плитуду генерируемых

Перепишем уравнение

Умножив обе части

Левая часть уравнения

ный элемент (транзистор

контур. 

Уравнение (8) является

UБЭ0. 

Зависимость амплитуды

ного элемента от амплитуды

и разомкнутой цепи ОС

(рисунок 5). 

Правая часть уравнения

схемы автогенератора
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уравнение баланса амплитуд, можно

генерируемых колебаний. 

Перепишем уравнение (5) в виде 

   

обе части уравнения на UmБЭ , получим

  

часть уравнения характеризует активный

транзистор), т. е. энергию, вносимую

     

) является нелинейным, т. к. SCP

Зависимость амплитуды первой гармоники тока

от амплитуды воздействия при постоянном

цепи ОС называется колебательной характеристикой

часть уравнения (7) характеризует пассивную

автогенератора, т. е. колебательный контур и

     

   (5) 

можно определить ам-

   (6) 

получим 

   (7) 

характеризует активный нелиней-

вносимую в колебательный 

   (8) 

CP зависит от UmБЭ и 

гармоники тока Im1 усилитель-

постоянном смещении 

колебательной характеристикой 

характеризует пассивную часть 

контур и цепь ПОС. 

   (9) 



 

 

Рисунок 5 – Колебательная

 

Уравнение (9) является

которой зависит от

ZKP=ρ
2
/R, которое зависит

тельно, угол наклона

терь в контуре, т. е. 

мой ОС (прямой нагрузки

количество потерь в контуре

Точка пересечения

обратной связи даёт

нарное значение амплитуды

гармоники тока контура

Из рис.5 видно

чение амплитуды колебаний

тельной системе возможны

теристика идёт выше

ний, получаемая за счёт

туре. 

4.4 Баланс фаз

баний 

Фазовые условия

ными и в стационарном
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Колебательная характеристика автогенератора

) является уравнением прямой линии

зависит от βОС и сопротивления контура

которое зависит от параметров контура 

наклона при постоянном βОС зависит

т. е. от его добротности. Эту прямую

 нагрузки). Она при постоянном 

потерь в контуре. 

пересечения колебательной характеристики

даёт решение уравнения (7), т. к. определяет

амплитуды напряжения UmБЭстац. и амплитуды

контура Im1cmaц. 

видно, что при изменении βОС и ZKP 

амплитуды колебаний изменяется. Колебания

возможны при условии, когда колебательная

выше характеристики ОС, т. е. когда

получаемая за счёт действия ПОС, больше энергии

Баланс фаз автогенератора. Частота генерируемых

условия возникновения колебаний остаются

стационарном режиме АГ. 

     

 

характеристика автогенератора 

прямой линии, угол наклона 

контура при резонансе 

контура L, C и R. Следова-

зависит от величины по-

прямую называют пря-

постоянном βОС характеризует 

характеристики и прямой 

к. определяет стацио-

и амплитуды первой 

 стационарное зна-

Колебания в автоколеба-

когда колебательная харак-

когда энергия колеба-

больше энергии потерь в кон-

енерируемых коле-

колебаний остаются неизмен-

   (10) 



 

Уравнение (10

нию баланса фаз можно

Заменим в уравнении

Тогда уравнение

Так как фазы усилительного

φос) величины постоянные

ния фазовых условий

должно быть равным

идеальном случае, равна

т. к. только при этой

возбуждения. При уходе

лебательный контур

ление контура имеет

и напряжением в контуре

ние КК имеет ёмкостный

нок 6). Сдвиг фаз φ

контура чисто активно

Зависимость частоты

φкк выражается уравнением

где Q - добротность КК

∆f- уход частоты
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10) называется уравнением баланса

фаз можно оценить частоту генерируемых

уравнении (10) сдвиг фаз в усилителе его

      

уравнение баланса фаз АГ перепишется 

  

фазы усилительного элемента и обратной

постоянные и в сумме составляют 2π

условий возбуждения и стационарного

равным нулю, т. е. частота генерируемых

случае, равна частоте собственных колебаний

этой частоте φкк=0 и выполняются

При уходе частоты генерируемых колебаний

контур имеет реактивный характер. При

имеет индуктивный характер, сдвиг фаз

в контуре положительный, если 

ёмкостный характер, сдвиг фаз отрицательный

φкк=0 только при fr = f0. При этом

активно и максимально. 

Зависимость частоты генерируемых колебаний

уравнением 

      

добротность КК; 

частоты генерируемых колебаний от f

баланса фаз. По уравне-

генерируемых колебаний. 

усилителе его составляющими, 

   (11) 

 

    
 (12) 

обратной связи (φусэл и 

2π, то для выполне-

стационарного состояния АГ φкк 

генерируемых колебаний, в 

колебаний контура f0, 

выполняются фазовые условия 

генерируемых колебаний от f0, ко-

характер. При fr <f0 сопротив-

сдвиг фаз между током 

если fr > f0 сопротивле-

отрицательный (рису-

При этом сопротивление 

колебаний от сдвига фаз 

   (13) 

 f0. 



 

 

 

 

4.5 Мягкий и жёсткий

 

Мягкий режим

ре начальной рабочей

крутизной передаточной

нейного элемента (НЭ

необходимо подать

биполярных транзисторов

В; для электронных ламп

Рис

12 

Мягкий и жёсткий режимы автогенератора

режим самовозбуждения АГ осуществляется

рабочей точки (НРТ) на участке с

передаточной характеристики усилительного

НЭ) (рисунок 7). Для этого на усилительный

подать соответствующее смещение: 

транзисторов ЕБЭ=0,7 − 0,8 В; для германиевых

электронных ламп «0» В. 

Рисунок 6 – Баланс фаз автогенератора

 

автогенератора 

осуществляется при выбо-

участке с максимальной 

усилительного нели-

этого на усилительный НЭ 

смещение: для кремниевых 

германиевых 0,2 − 0,3 

автогенератора 



 

 

Рисунок 7 – Передаточная

характеристика

   

 

При выборе НРТ

ной характеристики

части (при малой амплитуде

ну, т. к. ток коллектора

ния. Далее с ростом напряжения

реходит в нелинейный

он переходит в режим

теристики уменьшается

любые сколь угодно

растать до величин

(мягко). Правее точки

потери больше, чем

ционарному режиму

энергии по цепи ОС

плитудой Im1СТАЦ. Если

увеличится, амплитуда

при βОС4 колебания исчезнут

мой ОС с колебательной

Зависимость стационарной

Im1 от коэффициента

ной характеристикой
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Передаточная   Рисунок 8

характеристика УНЭ   по определению

    колеб. характеристики

выборе НРТ на участке с большой крутизной

характеристики, колебательная характеристика

малой амплитуде возбуждения) имеет большую

коллектора растёт линейно с ростом сигнала

ростом напряжения на входе усилительный

нелинейный режим, его средняя крутизна

в режим насыщения, крутизна колебательной

уменьшается (рисунок 8). При выбранном

угодно малые флуктуации напряжения

величины UmБЭ.СТАЦ. Причём колебания

точки А при βОС1 колебания возникать

чем вносимая энергия. Точка А соответствует

режиму АГ при βОС1. Энергия потерь

цепи ОС. В генераторе устанавливаются

Если уменьшать βОС1, то угол наклона

амплитуда стационарных колебаний

колебания исчезнут, т. к. нет общей точки

колебательной характеристикой. 

Зависимость стационарной амплитуды первой

коэффициента обратной связи βОС называется

характеристикой (рисунок 9). 

 

8-- График 

определению крутизны 

характеристики 

крутизной передаточ-

характеристика в начальной её 

имеет большую крутиз-

ростом сигнала возбужде-

усилительный элемент пе-

крутизна уменьшается, 

колебательной харак-

выбранном режиме и βОС1 

напряжения UmБЭ будут воз-

колебания возникают легко 

возникать не будут, т. к. 

Точка А соответствует ста-

потерь равна вносимой 

устанавливаются колебания с ам-

наклона прямой ОС 

колебаний уменьшится, и 

точки пересечения пря-

первой гармоники тока 

называется регулировоч-



 

 

 

 

Рисунок

 

В мягком режиме

одном и том же значении

Достоинства мягкого

бания возбуждаются

можность плавно 

βОС. 

Недостаток мягкого

тор работает без отсечки

На НЭ рассеивается

ловом режиме. КПД

 

 

4.6 Жёсткий режим

 

Жёсткий режим

выборе НРТ усилительного

(рисунок 10). 
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унок9 – Регулировочная характеристика

режиме колебания возникают и

значении βОС. 

Достоинства мягкого режима заключаются

возбуждаются легко (мягко) при малом β

 регулировать амплитуду колебаний

Недостаток мягкого режима заключается в

без отсечки тока, в режиме энергетически

рассеивается большая мощность, он находится

КПД автогенератора низкий. 

Жёсткий режим самовозбуждения АГ 

режим самовозбуждения АГ осуществляется

усилительного элемента на участке с

 

характеристика 

возникают и срываются при 

заключаются в том, что коле-

βОС и имеется воз-

колебаний изменением 

заключается в том, что генера-

энергетически невыгодном. 

находится в тяжёлом теп-

осуществляется при 

участке с малой крутизной 



 

Рисунок 10 – Выбор

 

 

В жёстком режиме

чальный участок с

βОС1 колебания могут

нии (толчке) с амплитудой

тать до точки «А» Im1

Регулировочная

чается от мягкого режима

Возбуждение колебаний

сравнению с βОС срыва

колебаний осуществляется

чальный толчок осуществляется

момент включения

включения источника

никнут. 

 

 

Рисунок 12 – Регулировочная
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Выбор НРТ Рисунок 11—Колебательная

характеристика АГ

жёстком режиме колебательная характеристика

участок с малой крутизной (рисунок 

могут возникнуть только при внешнем

амплитудой большей, чем UmБЭ

m1СТАЦ.. 

Регулировочная характеристика при жёстком

мягкого режима (рисунок 12). 

Возбуждение колебаний происходит при большем

срыва колебаний. При «толчке» UmБЭнач

осуществляется при βОС1, а срыв − при

осуществляется за счёт возникновения

включения источника питания. Если 

источника питания меньше UmБЭ, колебания

Регулировочная характеристика при

 

Колебательная 

характеристика АГ 

характеристика имеет на-

унок 11). Поэтому при 

при внешнем возбужде-

БЭ нач., и будут нарас-

жёстком режиме отли-

при большем βОС, по 

mБЭнач  возбуждение 

при βОС2. Первона-

возникновения колебаний в 

Если толчок в момент 

колебания в АГ не воз-

 

характеристика при жестком режиме 



 

 

Достоинства жесткого

стком режиме автогенератор

гетически выгодном

мент работает в лёгком

Недостаток жёсткого

ние возникает тяжело

βОС, амплитуда нарастает

4.7 Автоматическое

Для того чтобы

нарном состоянии работал

отсечкой тока, применяют

щий электрод усилительного

Начальное смещение

или через делитель 

ном участке передаточной

 

 

Рисунок 13 – Схемы

 

Генератор возбуждается

лебаний возникает автоматическое

ленного тока базы или

тера. Рабочая точка смещается

стационарным, АГ работает

ном режиме. 
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Достоинства жесткого режима заключаются

автогенератор работает с отсечкой тока

выгодном режиме с высоким КПД. Усилительный

лёгком тепловом режиме. 

Недостаток жёсткого режима заключается в

тяжело (жёстко) при определённом толчке

нарастает резко и трудно поддается регулировке

Автоматическое смещение в автогенераторах

чтобы АГ возбуждался в мягком режиме

состоянии работал в энергетически выгодном

применяют автоматическое смещение

усилительного элемента. 

смещение подаётся или от отдельного

делитель R1R2 (рисунок 13). Оно определяет

передаточной характеристики. 

Схемы автоматического смещения

возбуждается мягко. По мере роста

возникает автоматическое смещение ЕБЭ авт
или за счёт постоянной составляющей

точка смещается в точку «В», и смещение

АГ работает с отсечкой тока в энергетически

заключаются в том, что в жё-

отсечкой тока, т. е. в энер-

КПД. Усилительный эле-

заключается в том, что колеба-

определённом толчке и большом 

поддается регулировке. 

автогенераторах 

мягком режиме, а в стацио-

выгодном режиме с 

смещение на управляю-

отдельного источника, 

определяет НРТ на линей-

 

смещения в АГ 

роста амплитуды ко-

авт за счёт выпрям-

составляющей тока эмит-

смещение становится 

ергетически выгод-



 

4.8 Трёхточечные

Если КК автогенератора

элементу тремя точками

ной (рисунок 14, 15)

Фазовые условия

общим эмиттером в

зы напряжений на 

дам, коллектору и

идеальном транзисто

ОС будет 360°. 

 

Рисунок

 

Вместе со схемами

«портреты». 

В ёмкостной трёхточечной

вляется за счёт ёмкостного

самовозбуждения для

стей С2/С1, чем оно

этому ёмкостью С2 

нерируемых колебаний

В индуктивной

форматорная. Амплитудные

схемы выполняются
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Трёхточечные схемы автогенераторов 

автогенератора подключён к активному

точками, то такая схема АГ называется

14, 15). 

условия в транзисторной трёхточечной

эмиттером в идеальном случае выполняются

на элементах контура, подключённых

коллектору и базе, противоположны. Учитывая

транзисторе с ОЭ 180° , суммарный сдвиг

Рисунок 14     Рисунок 15

схемами на рисунках 14,15 изображены

ёмкостной трёхточечной схеме положительная

ёмкостного делителя С1, С2. Амплитудные

самовозбуждения для этой схемы выполняются соотношением

оно меньше, тем глубже ПОС, обычно

2 определяется ёмкость контура 

колебаний 

индуктивной трёхточечной схеме обратная

Амплитудные условия самовозбуждения

выполняются отношением L2/L1. Чем больше

активному нелинейному 

называется трёхточеч-

трёхточечной схеме АГ с 

выполняются тогда, когда фа-

подключённых к электро-

Учитывая сдвиг фаз в 

суммарный сдвиг фаз в кольце 
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изображены их фазовые 

положительная ОС осущест-

Амплитудные условия 

выполняются соотношением ёмко-

обычно С2<<С1. По-

контура СК≈С2. Частота ге-

 (14) 

обратная связь автотранс-

самовозбуждения для этой 

больше это отношение, 



 

тем глубже ПОС. Обычно

определяется выражением

Правило построения

щем: 

Если между коллектором

тивления, то между коллектором

костный характер сопротивления

Если между коллектором

тивления, то между

индуктивный характер

В этих случаях

вые условия возбуждения

Роль реактивных

могут выполнить параллельные

руемой частоте имеющие

16). 

 

Рисунок 16 – Схемы

 

СЭКВ.
>>
СКЭ, поэтому

кость контура. Коэффициент

ЭКВ

КЭ
ос

С

С
=β  

Итак, настройкой

условия самовозбуждения
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ПОС. Обычно L1>>L2. Частота генерируемых

жением 

построения трёхточечных схем заключается

между коллектором и базой индуктивный

между коллектором и эмиттером, базой

сопротивления. 

между коллектором и базой ёмкостный

между коллектором и эмиттером, базой

характер сопротивления. 

случаях в трёхточечных схемах АГ выполняются

возбуждения электрических колебаний

реактивных сопротивлений в трёхточечных

выполнить параллельные колебательные контуры

имеющие соответствующие реактивности

Схемы реактивных сопротивлений

схемах 

поэтому межэлектродная емкость 

Коэффициент обратной связи 

настройкой базового контура определяются

самовозбуждения и мощность АГ. Настройкой

генерируемых колебаний 

  (15) 

заключается в следую-

индуктивный характер сопро-

базой и эмиттером ём-

ёмкостный характер сопро-

эмиттером, базой и эмиттером 

АГ выполняются фазо-

колебаний. 

трёхточечных схемах АГ 

колебательные контуры, на генери-

реактивности (рисунок 

 

сопротивлений в трехточечных 

емкость СКЭ определяет ём-

определяются амплитудные 

Настройкой коллек-



 

торного контура изме

довательно, частоту

Такие схемы используются

выполняются они как

Следует иметь

этому для выполнения

вый сдвиг в колебательном

0. Поэтому частота 

тоты собственных колебаний

ше, чем больше отличается

т. е. чем меньше крутизна

нок17). 

 

 

Рисунок 17 – Фазочастотная

 

Величину ухода

контурам f0 можно определить

 

4.9 Практические

 

Характеристика

Транзисторный

чечной схеме с автотрансформаторной

пряжением смещения

и автоматическое смещение

Питание коллекторной
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изменяют эквивалентную индуктивность

частоту генерируемых колебаний АГ.

схемы используются обычно в УКВ автогенераторах

они как емкостные трёхточечные схемы

иметь в виду, что в транзисторных АГ

выполнения фазовых условий φусэл + φкк

колебательном контуре должен отличатся

частота генерируемых колебаний отличается

собственных колебаний колебательного контура

отличается φусэл от 180° и чем хуже

меньше крутизна его фазочастотной характеристики

Фазочастотная характеристика АГ

ухода частоты ∆f от частоты собственных

можно определить из выражения  

Практические схемы транзисторных автогенераторов

Характеристика схемы (рисунок 18). 

Транзисторный диапазонный автогенератор собран

автотрансформаторной ОС, с комбинированным

смещения на базе: от источника ЕК через

смещение за счет IК0, создаваемое

коллекторной цепи последовательное через

индуктивность и, сле-

АГ. 

УКВ автогенераторах и 

схемы. 

транзисторных АГ φусэл≠180 • По-

кк + φос =2πк, фазо-

отличатся от нуля φКК ≠ 

колебаний отличается от час-

колебательного контура, и тем боль-

хуже добротность КК, 

характеристики (рису-

 

характеристика АГ 

собственных колебаний 

   (16) 

транзисторных автогенераторов 

автогенератор собран по трёхто-

комбинированным на-

через делитель R1R2 

создаваемое на резисторе RЭ. 

последовательное через колебатель-



 

ный контур. Включение

влияние нагрузки на частоту

 

 

Рисунок 18 – Схема

 

 

Рисунок 19 – Схема

 

Характеристика

20 

Включение КК в нагрузку не полное

нагрузки на частоту АГ 

Схема транзисторного автогенератора

Схема транзисторного автогенератора

Характеристика схемы (рисунок19). 

Р

полное, что уменьшает 

 

автогенератора 

  (17) 

 

автогенератора  



 

Транзисторный

схеме с ёмкостной ОС

ния на базе, с параллельной

включением контура

 

 

5 Лабораторное

1. Исследуйте «

генератора. 

2. Постройте 

режима при разных

3. Получите колебательные

усилителя без обратной

4. Наблюдайте колебания

мах. 

6 Методические

6.1 Исследова

ждения генератора

  

6.1.1 Снятие вольтамперн

транзистора производится

мерительных приборов

Убедиться в том

- все внешние провода

отключена (тумблер ОС

чен; 

- тумблер вида смещения

Подготовить таблицу
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Транзисторный диапазонный АГ собран по

ёмкостной ОС, с комбинированным напряжением

параллельной схемой питания коллектора

контура в цепь нагрузки. 

Лабораторное задание 

Исследуйте «мягкий» и «жесткий» режимы самовозбуждения

 амплитудные характеристики стационарного

разных смещениях. 

Получите колебательные характеристики резонансного

обратной связи. 

Наблюдайте колебания в стационарном и переходн

Методические указания 

Исследовать «мягкий» и «жесткий» режим

генератора. 

вольтамперной характеристики (ВАХ

производится с помощью внутренних источников

приборов.  

в том, что: 

внешние провода отключены от генератора

тумблер ОС в среднем положении); прерыватель

вида смещения - в положении РЕГ. (регулируемое

Подготовить таблицу ВАХ (табл. 1).  

собран по трёхточечной 

напряжением смеще-

коллектора, неполным 

 (18)  

режимы самовозбуждения 

характеристики стационарного 

характеристики резонансного 

и переходном режи-

режимы самовозбу-

(ВАХ) полевого 

внутренних источников и из-

генератора; обратная связь 

прерыватель отклю-

РЕГ. (регулируемое).  
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Таблица 1 
Eсм=Uз и 

 

В 0 -0,5 -1 -1,5 … Uотс 

iс мА      0 

 

Последовательно устанавливая значения Есм из таблицы руч-

кой «Есм», измерить и внести в таблицу значения тока стока. (Для 

включения индикатора Есм переведите частотомер в правой части 

стенда в положение ГВЧ) 

Построить график ВАХ iс = φ1(Uзи) 

6.1.2 Работа генератора в «мягком» режиме.  

Включить тумблером положительную обратную связь. Ручку 

«М» регулировки величины обратной связи установить в крайнее 

левое положение (М=0). Подключить к выходу генератора (гнездо 

КТЗ) осциллограф и вольтметр переменного напряжения. 

По графику ВАХ определить Есм, соответствующее середине 

линейного участка ВАХ. Установить это значение регулятором сме-

щения стенда. 

6.1.3 Плавно увеличивая взаимную индуктивность ручкой «М», 

добиться появления генерации (по вольтметру или осциллографу). 

Уменьшить М, добиваясь минимальных устойчивых колебаний (не 

более 0,5 В). Затем с помощью регулятора Есм найти такое смещение, 

при котором выходное напряжение генератора станет максималь-

ным. Далее регулятором «М» добиться прекращения колебаний. 

Таким образом, определено смещение «мягкого» режима ECMI и 

критическое значение величины обратной связи Mкр1, которые следу-

ет внести в таблицу 2. 

Таблица 2 

«мягкий» режим;        Eсм1=…В;   Мкр1=…мГн 

М, мГн  

Uст, В (при увеличении М) 

Uст, В (при уменьшении М) 

 

Таблица 3 

«жесткий» режим;        Eсм1=…В;   Мкр1=…мГн 

М, мГн  

Uст, В (при увеличении М) 

Uст, В (при уменьшении М) 
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Устанавливая ряд значений М, измерять UCT и результаты 

вносить в таблицу, причем обе строки UCT снимать при одних и тех 

же значениях М. 

По данным таблицы построить график UCT=φ2(М). 

6.1.4 Убедившись в наличии генерации, определить частоту ге-

нерируемых колебаний по осциллографу (измерить период с уче-

том цены деления переключателя развертки) или по шкале ана-

лизатора спектра. 

6.1.5 Работа генератора в «жестком» режиме.  

Выберите предварительное положение рабочей точки на 

нижнем изгибе ВАХ и установите соответствующее смеще-

ние. Регулируя «М», убедитесь, что при некотором М=Мкр1 

происходит скачкообразное возникновение колебаний, а при не-

котором М=Мкр2 - срыв колебаний. (Мкр2 < Mкp1). Если колебания во-

обще не возникают - немного уменьшить абсолютное значение сме-

щения | Есм |, а если MKP1 И Мрк2 различаются незначительно - соот-

ветственно увеличить | ЕСм |. Путем нескольких таких проб найти 

Есм2 «жесткого» режима, при котором Mкр1 и Мкр2 существенно раз-

личаются; внести это значение в таблицу 3 подобную таблице 2 (с 

добавлением значения Мкр2). После окончательного выбора Есм2 до 

полного заполнения таблицы 3 трогать ручку «Есм» не рекомендует-

ся. После завершения таблицы строятся графики UCT = φ2(М) для 

«жесткого» режима. 

6.1.6 По указанию преподавателя повторить п.6.1.3 для автома-

тического смещения; при этом переключатель вида смещения - в по-

ложение АВТ. 

 

6.2 Построить амплитудные характеристики стационар-

ного режима при разных смещениях 

 

По результатам п.6.1 построить амплитудные характеристики 

стационарного режима при разных смещениях. 

 

6.3 Получить колебательные характеристики резонансно-

го усилителя без обратной связи. 

 

6.3.1Отключить обратную связь. Соединить вход резонансного 

усилительного каскада без обратной связи (гнездо КТ2) с диапа-

зонным генератором стенда (в блоке ИСТОЧНИКИ СИГНАЛОВ). 

К выходу (гнезда КТЗ) подключить осциллограф и вольтметр пе-
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ременного напряжения. Установить частоту генератора около 20 

кГц, выходное напряжение ~0,1В. 

6.3.2 Определить частоту резонанса LC контура путем плавной 

перестройки частоты генератора в пределах 18…24 кГц. Достижение 

резонанса фиксируется по максимуму выходного напряжения 

(гнезда КТ4). Значение fрез ввести в табл. 4. 

6.3.3 Установив смещение «смещение» режима Eсм1 (а затем и 

Eсм2 для «жесткого»), снять зависимость Uвых= φ3(UBX) на резонансной 

частоте. В качестве минимального значения принять Uвхмин= 0,1 В. 

Результаты измерений дать в виде первых двух строк таблицы 4. 

 

Таблица 4 

 «мягкий» режим; Eсм=Eсм1=   В; fрез=…кГц; Rэо=…кОм 

Uвх В 0,1  

Uвых В   

Im1    

Sср    

 «жесткий» режим; Eсм=Eсм1=   В; fрез=…кГц; Rэо=…кОм 

Uвх В   

Uвых В   

Im1    

Sср    

 

Напомним, что средняя крутизна 

вх

1
ср

U

I
S = - отношение действующих значении первой гармоники 

тока стока и входного напряжения. 

эо

вых
1

R

U
I = , 

где Rэо - резонансное сопротивление контура; его можно найти 

через коэффициент усиления, определенный для линейного ре-

жима усиления (когда Uвх = Uвхмин=0,1В). 

вх

вых

U

U
К = =SртRэо; 

Определив крутизну SPT в мА/В, и, пользуясь графиком ВАХ 

для Есм1 («мягкий» режим), найдем Rэо 

РТвх

вых
эо

SU

U
R = [кОм]. 
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Используя полученные формулы, заполнить последние две сто-

ки таблицы 4. 3.4.Повторить п.2.3 для «жесткого» режима (Есм2), со-

храняя найденное значение Rэо 

6.3.5 По указанию преподавателя повторить исследования для 

автоматического смещения.  

 

6.4 Наблюдать колебания в стационарном и переходном ре-

жимах. 

 

6.4.1 Восстановить схему генератора, отключив приборы от 

гнезда КТ2, включить положительную обратную связь. Включить 

ПРЕРЫВАТЕЛЬ. Осциллограф подключается к выходу (гнезда КТЗ). 

Наблюдать осциллограмму переходного процесса в одном из режи-

мов (по указанию преподавателя), отрегулировав значение «М» так, 

чтобы четко просматривался процесс нарастания и спада колебаний. 

6.4.2 Для получения «фазового портрета» соединить гнездо КТЗ 

со входом X, а гнездо КТ4 со входом Y осциллографа. Развертка от-

ключается. Подобрать масштабы изображения по вертикали и го-

ризонтали так, чтобы оно размещалось в пределах экрана осцилло-

графа. 

 

7 Требования к оформлению отчёта по выполнению лабо-

раторной работы 
 

Отчёт должен быть оформлен с помощью редактора MS Word, 

версии 97 и выше (.doc, .rtf).  

Параметры страницы: 

- верхнее поле- 2 см; 

- нижнее поле- 2 см; 

- левое поле- 2 см; 

- правое поле- 1 см; 

- переплет- 0 см; 

- размер бумаги А4; 

- различать колонтитулы первой страницы. 

Шрифт текста Times New Roman, 14 пунктов, через 1,5 интерва-

ла, выравнивание по ширине, первая строка с отступом 1,5 см. Номер 

страницы внизу, по центру, 14 пунктов.  

 Несложные формулы должны быть набраны с клавиатуры и с 

использованием команды «Вставка→Символ». Сложные формулы 

должны быть набраны в редакторе MathType 6.0 Equation. 
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Отчёт по лабораторной работе должен содержать: 

- название предмета, номер и название лабораторной работы; 

- фамилию и инициалы автора, номер группы; 

- фамилию и инициалы преподавателя; 

- цель работы; 

- перечень используемого оборудования; 

- последовательность действий проведения исследований; 

- вывод о проделанной работе; 

- дату выполнения и личную подпись. 

Результаты различных измерений необходимо представить в 

виде нескольких самостоятельных таблиц и графиков. Каждая таб-

лица и каждый график должны иметь свой заголовок и исходные 

данные эксперимента. 

При выполнении численных расчетов надо записать формулу 

определяемой величины, сделать соответственную численную под-

становку и произвести вычисления. 

 

8 Контрольные вопросы 

1. Изобразить обобщенную схему автогенератора. 

2. Сформулируйте критерии устойчивости. 

3. Баланс фаз и баланс амплитуд на примере изучаемой цепи. 

4. Какие колебания дают начало процессу самовозбуждения? 

5. Какова роль усилительного элемента в схеме автогенератора? 

6. Какова роль обратной связи? 

7. Какова роль нелинейного элемента? 

8. От чего зависит частота генерации? 

9. От чего зависит форма колебаний? 

10. В чем суть квазилинейного метода? 

11. Как получить зависимость SCP от амплитуды? 

12. Особенности «мягкого» режима. 

13. Особенности «жесткого» режима. 

14. Принцип действия автоматического смещения. 

15. Что такое колебательная характеристика? 

16. Изобразите схему трехточечного автогенератора. 
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