
m62 



m62

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего профессионального образования 

«Иркутский государственный университет» 

Образовательные технологии  
National Instruments 

В. Е. Унучков 

ИЗУЧЕНИЕ ОСНОВ  
РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ  

НА КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРИБОРАХ  
NATIONAL INSTRUMENTS 

Учебное пособие 

Для направления подготовки 
030303 – Радиофизика 



m62

УДК 621.396.6:681.3(075.8) 
ББК 32я73 

У61 

Серия основана в 2013 г. 

Печатается по решению учебно-методической комиссии 
физического факультета ИГУ 

Издание выходит в рамках  
Программы стратегического развития  
ФГБОУ ВПО « ИГУ» на 2012–2016 гг.,  

проект Р132-ОУ-002 

Рецензенты:  
Н. Н. Климов, д-р физ.-мат. наук, проф., 
А. Г. Ченский, канд. физ.-мат. наук 

Унучков В. Е.  
Изучение основ радиоэлектроники на компьютерных 

приборах National Instruments : учеб. пособие / В. Е. Унучков. – 
Иркутск : Изд-во ИГУ, 2014. – 82 с.  – (Образовательные тех-
нологии  National Instruments). 

ISBN  978-5-9624-1096-8 

Учебное пособие содержит теоретические сведения и описание практи-
ческих заданий для изучения основ радиоэлектроники. Практические задания 
сгруппированы в шесть лабораторных работ, которые выполняются при изу-
чении курса «Радиоэлектроника» бакалаврами направления подготовки «Ра-
диофизика». Для измерений используются компьютерные приборы фирмы 
National Instruments на основе базового блока ELVIS-II.  

Пособие будет полезно при изучении смежных курсов, выполнении кур-
совых и дипломных работ, а также может быть использовано студентами дру-
гих направлений подготовки. 

УДК 621.396.6:681.3(075.8) 
ББК  32я73 

Учебное издание 
Унучков Владимир Евгеньевич 

Изучение основ радиоэлектроники на компьютерных приборах National Instruments 
Редактор В. В. Попова 
Темплан 2014 г. Поз. 176 

Подписано в печать 20.12.2014. Формат 60х90 1/16 
Уч.-изд. 4,0.  Усл.-печ. л. 5,2. Тираж 100 экз. Заказ 236  

Издательство ИГУ;  664003, г. Иркутск, бульвар Гагарина, 36 

ISBN  978-5-9624-1096-8 © Унучков В. Е., 2014  
© ФГБОУ ВПО «ИГУ», 2014  

У61 



m62

 3

 
 
 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 
 

 
Используемые сокращения и обозначения................................................. 5 
Предисловие ...................................................................................................... 6 
Глава 1. Компьютерные приборы National Instruments базовой  
станции ELVIS-II ...................................................................................... 9 

1.1. Общее устройство базовой станции ELVIS-II .......................... 9 
1.2. Осциллограф.................................................................................. 12 
1.3. Функциональный генератор ...................................................... 14 
1.4. Цифровой мультиметр ................................................................ 16 
1.5. Регулируемый источник питания ............................................. 17 
1.6. Измеритель частотных характеристик .................................... 18 
Практические задания......................................................................... 19 
Вопросы и задания для самоконтроля ............................................ 22 

Глава 2. Прохождение гармонических сигналов через линейные  
цепи .................................................................................................................. 23 

2.1. Метод комплексных амплитуд.................................................. 23 
2.2. Пример применения метода комплексных амплитуд .......... 25 
Практические задания......................................................................... 26 
Вопросы и задания для самоконтроля ............................................ 28 

Глава 3. Колебательный контур.................................................................. 29 
3.1. Резонанс в последовательном контуре .................................... 29 
3.2. Резонанс в параллельном контуре ............................................ 33 
Практические задания......................................................................... 35 
Вопросы и задания для самоконтроля ............................................ 37 

Глава 4. Усилитель на транзисторе ............................................................ 39 
4.1. Устройство и принцип действия биполярного  

транзистора ..................................................................................................... 39 
4.2. Схема простейшего усилителя .................................................. 41 
4.3. Параметры и эквивалентная схема транзистора ................... 42 
4.4. Нагрузочная прямая и рабочая точка усилителя................... 45 
4.5. Определение параметров транзистора .................................... 48 



m62

 4 

Практические задания......................................................................... 51 
Вопросы и задания для самоконтроля ............................................ 51 

Глава 5. Обратные связи в усилителях...................................................... 53 
5.1. Виды обратных связей ................................................................ 53 
5.2. Применение обратных связей.................................................... 56 
5.3. Исследование влияния обратных связей................................. 60 
Практические задания......................................................................... 62 
Вопросы и задания для самоконтроля ............................................ 64 

Глава 6. Схемы транзисторных усилителей............................................. 65 
6.1. Основные схемы включения транзистора .............................. 65 
6.2. Многокаскадные усилители....................................................... 69 
6.3. Каскодный усилитель.................................................................. 71 
6.4. Измерение параметров усилителей .......................................... 72 
Практические задания......................................................................... 74 
Вопросы и задания для самоконтроля ............................................ 77 

Заключение ...................................................................................................... 78 
Рекомендуемая литература .......................................................................... 80 

Приложение .......................................................................................... 81 
 



m62

 5

Используемые сокращения и обозначения 

АМ – амплитудная модуляция. 
ЧМ (FM) – частотная модуляция. 
АЧХ – амплитудно-частотная характеристика. 
ФЧХ – фазочастотная характеристика. 
ИЧХ – измеритель частотных характеристик. 
МОП – металл – окисел – полупроводник. 
ОС – обратная связь. 
ООС – отрицательная обратная связь. 
ПОС – положительная обратная связь. 
ОЭ – общий эмиттер. 
ОК – общий коллектор. 
ОБ – общая база. 
ФВЧ – фильтр верхних частот. 
ФНЧ – фильтр нижних частот. 
 
NI – компания National Instruments. 
AC – переменные ток, напряжение. 
Bode – измеритель частотных характеристик. 
DC – постоянные ток, напряжение.  
DMM – цифровой мультиметр. 
FGEN – функциональный генератор.  
Scope – осциллограф.  
VPS – регулируемый источник питания. 
C – конденсатор (емкость). 
L – индуктивность (катушка индуктивности). 
R – резистор (сопротивление). 
RMS – среднеквадратическое значение напряжения. 
f, ω – частота, круговая частота. 
f0, ω0 – резонансная частота. 
fср, ωср – частота среза. 
I – ток. 
hi,j – h-параметры транзистора. 
T – период сигнала. 
Q – добротность колебательного контура. 
U, V – напряжение. 
Vp-p – размах напряжения: удвоенная амплитуда для гармоники; высота 
для импульсов. 
α – коэффициент передачи транзистора по току в схеме с ОБ. 
β – коэффициент усиления транзистора по току в схеме с ОЭ. 
γ – коэффициент обратной связи. 
ρ – волновое (характеристическое) сопротивление. 
τ – постоянная времени цепи. 
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Предисловие 

Радиоэлектроника за прошедшие с момента зарождения чуть бо-
лее ста лет заняла важное место в жизни людей. Современные дости-
жения в развитии информационных и вычислительных систем, теле-
коммуникаций, широкого спектра научных исследований во многом 
базируются на удивительных успехах радиоэлектроники и смежных 
наук. Радиоэлектронные устройства проникли во все сферы человече-
ской деятельности, и их использование постоянно расширяется. 

Основу современных радиоэлектронных устройств составляют 
полупроводниковые материалы и технологии. Изобретение транзи-
стора У. Браттейном и Дж. Бардином в 1947 г. в США произвело ре-
волюцию в радиоэлектронике и способствовало ее фантастически 
широкому проникновению в разнообразные технические приложения.  

Непосвященному человеку может показаться, что понять и нау-
читься использовать методы и устройства современной радиоэлек-
троники – непосильная задача. Это действительно так, если пытаться 
объять необъятное и начать изучение с новейших элементов и техно-
логий. Более верный путь – разложение современных успехов радио-
электроники по элементарному базису, составляющему основу клас-
сической радиоэлектроники, изучение этих основ, а затем поступа-
тельное движение к современному уровню. Такой путь изучения пре-
дусмотрен в курсе «Радиоэлектроника» и в данном пособии. 

Другим важным аспектом изучения радиоэлектроники является 
необходимость подкрепления теории практикой. Без получения прак-
тических навыков и проведения экспериментов невозможно глубоко 
разобраться в сложных процессах, сопровождающих работу радио-
электронных устройств. На физическом факультете ИГУ под руково-
дством доцента В. Е. Суходольской ранее был разработан лаборатор-
ный практикум по радиоэлектронике, основа которого представлена в 
данном пособии. В настоящее время усовершенствована методика и 
обновлена экспериментальная база проведения исследований, исполь-
зуются современные макеты и цифровые радиоизмерительные прибо-
ры. Это и вызвало необходимость написания данного пособия. 

В учебном пособии представлены теоретические сведения и 
практические задания по изучению основ радиоэлектроники. Матери-
ал рассчитан на студентов, обучающихся по образовательным про-
граммам подготовки бакалавров, дипломированных специалистов и 
магистров по направлению подготовки «Радиофизика», изучающих 
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дисциплину «Радиоэлектроника» на физических факультетах вузов. 
Пособие может быть использовано в качестве дополнительной лите-
ратуры при изучении смежных дисциплин студентами других специ-
альностей и направлений подготовки. 

Пособие включает разделы радиоэлектроники, наиболее важные 
при ее первоначальном изучении: «Прохождение гармонических сиг-
налов через линейные цепи», «Резонанс в колебательном контуре», 
«Усилитель на транзисторах», «Параметры четырехполюсников» и 
«Обратные связи в усилителях». Материал представлен в виде шести 
глав, каждая из которых включает общие сведения, необходимые тео-
ретические описания, режимы работы используемых приборов и ма-
кетов, а также последовательность действий при практическом изуче-
нии вопросов. В конце каждой главы приведены задания, составляю-
щие основу шести лабораторных работ. Звездочками отмечены зада-
ния повышенной сложности. 

Практические задания в ходе лабораторных работ выполняются 
на базе набора компьютерных приборов фирмы National Instruments. 
Набор включает персональный компьютер, базовый блок ELVIS-II с 
многофункциональной платой ввода-вывода (макетной платой), 
специальное прикладное программное обеспечение, разработанное в 
среде Lab VIEW, и вспомогательные элементы. 

При подготовке к каждой лабораторной работе студенту необхо-
димо ознакомиться с основами теории, произвести необходимые рас-
четы, уяснить цель выполнения практических заданий, понять, как 
проводятся исследования на практике. При необходимости следует 
воспользоваться литературой, список которой приведен в конце учеб-
ного пособия.  

Перед выполнением лабораторных заданий преподаватель прово-
дит блиц-опрос по основным положениям данной работы, проверяет 
выполнение расчетов и подготовленную теоретическую часть отчета 
по работе. После этого студент может быть допущен до выполнения 
заданий. 

Выполнение практических заданий следует проводить только с 
разрешения и в присутствии преподавателя или лаборанта. Включе-
ние питания макетной платы можно осуществлять после того, как ис-
следуемая схема собрана и проверена преподавателем. Следует обра-
щать особое внимание на правильность соединения цепей питания 
схем и входов (выходов) измерительных приборов.  
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К защите лабораторной работы следует подготовить отчет. Для 
этого необходимо использовать отдельную тетрадь и все данные 
представлять в рукописном виде. Обязательными элементами отчета 
являются номер работы, ее название (в соответствии с названием гла-
вы), цель исследований, необходимые теоретические сведения, фор-
мулы, схемы и результаты исследований в виде графиков, таблиц, ре-
зультатов расчетов. Отчет должен заканчиваться выводом по итогам 
работы. 

Следует внимательно относиться к единицам измерения физиче-
ских величин. Все результаты расчетов, измерений, графические ма-
териалы должны иметь необходимые единицы измерений в соответ-
ствии с существующими правилами (см. прил.).  
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Глава 1. КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРИБОРЫ  
NATIONAL INSTRUMENTS  
БАЗОВОЙ СТАНЦИИ ELVIS-II 

1.1. Общее устройство базовой станции ELVIS-II 

Общий вид макета для изучения основ радиоэлектроники с при-
менением базовой станции NI ELVIS-II, персонального компьютера и 
макетной платы показан на рис. 1.1. Базовая станция подключается к 
компьютеру через стандартный USB-порт, питается от сети 220 В че-
рез собственный источник питания, слева имеет разъемы для подклю-
чения внешних устройств, а справа – регуляторы сигналов.  

 

 
 

Рис. 1.1. Общий вид макета для изучения основ радиоэлектроники 
 
Внешние разъемы базовой станции показаны на рис. 1.2. Генера-

тор и входные каналы имеют разъемы так называемого BNC-типа, 
используемые для коаксиального (двухпроводного) кабеля. Для муль-
тиметра применяются обычные штекерные гнезда типа BANANA под 
одиночный провод. 
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Рис. 1.2. Внешние разъемы базовой станции NI ELVIS-II 

 
На базовую станцию в специальный разъем может устанавли-

ваться плата с набором собранных устройств для изучения опреде-
ленных разделов электроники, радиотехники, телекоммуникаций или 
макетная плата для самостоятельного монтажа простых схем. При 
изучении основ радиоэлектроники используется макетная плата, ее 
общий вид показан на рис. 1.3. 

На макетной плате расположены разъемы для подсоединения к 
самой базовой станции и к различным дополнительным приборам или 
устройствам. Для этого служат 2 разъема BNC и 4 штекерных разъема 
BANANA. 

Контактное поле макетной платы имеет 2830 гнезд и разделено на 
функциональные части. Центральная часть поля имеет три одинако-
вые секции. В каждой секции по два пятирядных участка, обозначен-
ных буквами A – E и F – J по горизонтали и цифрами 1–63 по верти-
кали. В секциях по пять соседних контактов A – E и F – J соединены 
между собой во всех строках 1–63. Секции разделены двухрядными 
участками, обозначенными знаками «+» и «–». В них контакты соеди-
нены между собой по вертикали с верхнего по нижний, образуя шины, к 
которым можно подключать источники питания. Таким образом, на ма-
кетной плате имеется 386 независимых контактов для монтажа схем.  

Выход генератора 
или вход внешней син-
хронизации 

Канал 0 
Канал 1 

Разъемы 
мультиметра 

Предохранитель 
мультиметра 



m62

 11

 
 

Рис. 1.3. Макетная плата 
 
По сторонам макетной платы расположены 4 контактные панели, 

которые также имеют по 5 соединенных между собой в горизонталь-
ном ряду контактов. Таким образом, получается по 27 независимых 
контактов на каждую панель. Эти контакты зарезервированы, имеют 
надписи и используются для специальных целей: 

•  аналогового ввода/вывода сигналов осциллографа, функ-
ционального генератора, других приборов NI ELVIS-II; 

•  подсоединения к приборным разъемам макетной платы; 
•  цифрового ввода/вывода устройств базовой станции; 
• подключения к выходам источников питания базовой станции. 

Источники питания базовой станцией NI ELVIS-II обеспечивают 
достаточные значения выходного тока при исследовании различных ра-
диоэлектронных устройств. Источники постоянного тока +15 В и –15 В, 
а также регулируемые источники питания +12 В и –12 В рассчитаны на 
ток до 0,5 А, а источник постоянного напряжения +5 В – на ток до 2 А. 

Перед началом работы с базовой станцией NI ELVIS-II следует 
включить персональный компьютер и дождаться загрузки операцион-
ной системы. Одновременно можно включить питание базовой стан-
ции на ее задней боковой панели, при этом должен загореться инди-
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катор. Запуск программного обеспечения выполняется в два этапа. 
Сначала при помощи ярлыка niiql вызывается меню быстрого запуска 
приборов NI ELVIS-II, затем выбирается один или несколько исполь-
зуемых в измерениях приборов (рис. 1.4). В некоторых случаях одно-
временное применение определенных приборов невозможно из-за 
конфликта их входных или выходных сигналов, поэтому при включе-
нии прибора может появиться сообщение об ошибке.  

Рассмотрим органы управления, режимы измерений и приемы 
работы с основными приборами NI ELVIS-II – осциллографом, функ-
циональным генератором, цифровым мультиметром, регулируемым 
источником питания и измерителем частотных характеристик. 

 

 
 

Рис. 1.4. Ярлык и меню быстрого запуска приборов NI ELVIS-II 

1.2. Осциллограф 

Осциллограф (Oscilloscope – сокращенно Scope) обладает всеми 
функциональными возможностями обычного электронного осцилло-
графа, который есть в любой лаборатории по радиоэлектронике. С его 
помощью можно наблюдать форму периодических и однократных 
сигналов и измерять их параметры. Осциллограф NI ELVIS-II имеет 
два канала и позволяет одновременно наблюдать два различных сиг-
нала, снабжен регуляторами выбора масштаба по вертикали (ось Y) и 
горизонтали (ось X), сдвига изображений сигналов в нужную часть 
шкалы, переключателями выбора источников сигналов и режима за-
пуска. Свойство автомасштабирования позволяет регулировать мас-
штаб по оси Y в зависимости от размаха переменного напряжения для 
наглядного отображения сигнала. Запуск развертки может быть циф-
ровой или аналоговый. Исследуемые сигналы и сигнал запуска можно 
подключить к осциллографу через BNC-разъемы на боковой панели 
ELVIS-II. Программное обеспечение компьютерного осциллографа 
позволяет использовать курсоры (метки) для точных измерений пара-
метров сигналов по осциллограмме на экране. 
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На рисунке 1.5 показано окно программы Scope с органами 
управления режимами работы осциллографа. Отметим основные из них. 

Для каждого из двух каналов осциллографа, которые могут вы-
бираться отметкой в окошке Enabled соответствующего канала, уста-
навливается вертикальный масштаб изображения регуляторами 
Volts/Div и смещение по вертикали – Vertical Position. В окне Coupling 
может быть выбран «открытый» или «закрытый» режим работы кана-
лов. В «закрытом» режиме – АС – на экран выводится только пере-
менная составляющая исследуемого сигнала, без учета действующего 
на входе постоянного напряжения. В «открытом» режиме – DC-
изображение строится с учетом и переменной и постоянной состав-
ляющих входного напряжения. Выбор режимов AC или DC зависит от 
целей измерений и наглядности получаемого на экране изображения. 
Например, если постоянное напряжение нас не интересует, оно может 
быть помехой в изучении переменного сигнала: при малом усилении 
сигнал плохо видно, а при большом изображение под действием по-
стоянной составляющей вообще уходит за пределы экрана. В этом 
случае используется вход АС, закрывающий доступ постоянного на-
пряжения на вход осциллографа. 

 

 
 

Рис. 1.5. Осциллограф 
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Масштаб по горизонтали устанавливается общим для двух кана-
лов регулятором Time/Div. Синхронизация изображения, т е. получе-
ние неподвижного, устойчивого сигнала на экране, решается с приме-
нением режима Trigger. В окне Type можно выбрать опции Immediate, 
тогда изображение будет неустойчивым, Digit – цифровая синхрони-
зация и Edge – синхронизация по фронту сигнала. В последнем случае 
в соседнем окне нужно выбрать передний фронт (возрастающий пе-
репад) или задний фронт (убывающий перепад) сигнала. 

Однократный – Once или непрерывный – Run Continuously режи-
мы построения изображения выбираются в окне Acquisition Mode. 
Кнопка Autoscale позволяет автоматически установить масштаб, 
удобный для наблюдения сигнала. 

Для включения осциллографа существует кнопка Run, а для его 
остановки – Stop.  

На рисунке 1.5 на экране осциллографа показано наблюдение 
гармонического сигнала, подключенного к каналу 0 (CH0). Под изо-
бражением выведена строка автоматического определения его пара-
метров. RMS означает среднеквадратическое значение напряжения 
(для гармонического сигнала этот параметр в 2  раз меньше его ам-
плитуды), Freq – частота сигнала и Vp-p – размах напряжения или уд-
военная амплитуда гармонического сигнала. 

1.3. Функциональный генератор 
Этот прибор (Function Generator – FGEN) заменяет обычный ге-

нератор частот и выдает периодический сигнал в диапазоне от 0,2 Гц 
до 5 МГц. Окно программы FGEN показано на рис. 1.6. Рассмотрим 
его органы управления. 

 
Рис. 1.6. Функциональный генератор 
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Тип сигнала выбирается кнопками Waveform Setting и может быть 
гармоническим, пилообразным или импульсным. Частота Frequency и 
амплитуда Amplitude сигнала задаются или соответствующими руч-
ками, или в расположенных ниже окнах введением необходимых зна-
чений. Есть возможность добавлять к переменному напряжению по-
стоянную составляющую ручкой DC Offset. Для выбора типа модуля-
ции в окне Modulation Type можно выбрать один из трех вариантов: 
None – отсутствие модуляции; АМ – амплитудная модуляция; FM – 
частотная модуляция (ЧМ). Для прямоугольной последовательности 
импульсов в окне Duty Cycle можно изменять соотношение между 
длительностями импульса и паузы. Если это соотношение 50 %, т. е. 
длительности импульса и паузы равны, такой сигнал называется ме-
андром. Включение и выключение генератора выполняется кнопками 
Run и Stop. 

Существует возможность осуществлять развертку (изменение) 
сигнала по частоте. Для этого нужно задать начальную частоту Start 
Frequency, конечную частоту Stop Frequency, шаг Step, интервал вре-
мени между шагами Step Interval и вместо кнопки Run нажать кнопку 
Sweep. 

В функциональном генераторе предусмотрена подача выходного 
сигнала или на выходной BNC-разъем, или на макетную плату. Для 
этого в окне Signal Route можно выбрать FGEN BNC или Prototyping 
board. 

Для получения амплитудной или частотной модуляции сигнала 
генератора необходимо использовать внешнее модулирующее напря-
жение. С этой целью сигнал от вспомогательного генератора подклю-
чается к контактам АМ или FM на монтажной плате и в окне Modula-
tion Type включается режим AM или FM. В случае АМ на выходе функ-
ционального генератора получается сигнал, приведенный на рис. 1.7.  

 
Рис. 1.7. Амплитудно-модулированные колебания 
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Этот рисунок является схематичным. Линии, ограничивающие 
сигнал, называются огибающими, являются воображаемыми и поэто-
му изображены пунктиром. Соотношение частот модулирующего и 
модулируемого сигналов на рисунке около 10, а в реальных условиях 
оно бывает гораздо больше, и поэтому, если развертка выбрана удоб-
ной для наблюдения огибающей, то периоды несущей частоты сли-
ваются и становятся неразличимыми. 

Под глубиной модуляции m понимают отношение амплитуды 
огибающей Аог к средней амплитуде несущей Ан: m = Аог/Ан. Очевид-
но, m ≤ 1, часто эту величину выражают в %. На осциллографе удоб-
нее отсчитывать не Аог и Ан , а максимальную и минимальную ампли-
туды колебаний Bmax и Bmin. Из рисунка 1.7 видно, что: 

( ) ( ) ( )
( )

, и .
2 2

max min max min max min
н ог

max min

B B B B B B
A A m

B B

+ - -
= = =

+
(1.1) 

Модуляцию можно применить и к другим сигналам функцио-
нального генератора, а форма модулирующего колебания может быть 
произвольной. 

1.4. Цифровой мультиметр  
Часто используемый измерительный прибор – цифровой мульти-

метр Digital Multimeter (DMM). Окно программы DMM показано на 
рис. 1.8. Прибор позволяет измерять следующие величины:  

•  напряжение постоянного тока (DC Voltage);  
•  напряжение переменного тока (AC Voltage);  
•  силу постоянного или переменного тока (Current DC или AC);  
•  активное сопротивление (Resistance);  
•  емкость (Capacitance);  
•  индуктивность (Inductance);  
•  работоспособность диода (Diode test);  
•  проверять целостность электрических проводников – вы-

полнять «прозвонку» цепей (Audible continuity).  
Для измерения емкости и индуктивности необходимо подклю-

чить реактивность к контактам, находящимся на макетной плате (см. 
рис. 1.3). Для остальных измерений выполняются соединения с разъ-
емами штекерного типа на базовой станции (см. рис 1.2).  
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Рис. 1.8. Цифровой мультиметр 

 
Рассмотрим основные органы управления DMM. 
Кнопками Measurement Settings выбирается измеряемая величина. 

В окне Mode задается способ выбора диапазона измерений: Auto (ав-
томатически) или Specify Range (заданный диапазон). Значение диапа-
зона устанавливается ниже в окне Range. В окне Banana Jack Connec-
tions показано, к каким контактам подключаются измерительные про-
вода при данном измерении. Однократный или непрерывный режим 
измерения – Once или Run Continuously – выбирается в окне Acquisition 
Mode. Для начала и окончания измерений служат кнопки Run и Stop. 

1.5. Регулируемый источник питания  
В базовом блоке ELVIS-II есть два регулируемых источника пи-

тания, объединенных в один прибор Variable Power Supplies – VPS 
(рис. 1.9). Программное обеспечение VPS позволяет плавно изменять 
напряжение на выходе отрицательного источника от –12 до 0 В, для 
положительного источника – от 0 до +12 В соответствующими регу-
ляторами Voltage или вводом значений напряжений в окна, располо-
женные ниже регуляторов. Сбросить установленные напряжения 
можно кнопками Reset. Для включения и выключения источника пи-
тания существуют кнопки Run и Stop. 
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Рис. 1.9. Регулируемые источники питания 

 
Установить необходимые напряжения и менять их оперативно в 

ходе измерений можно и в ручном режиме – ручками, расположен-
ными с правой стороны базовой станции. Для этого над соответст-
вующим регулятором напряжения нужно установить галочку в окош-
ке Manual. 

Особенностью данного прибора является возможность плавного 
однократного изменения (развертки) напряжения в заданных преде-
лах. Для этого в разделе Sweep Setting, в окне Supply Source нужно 
выбрать источник Supply + или Supply –, в окнах Start Voltage и Stop 
Voltage задать необходимый диапазон, а в окнах Step и Step Interval – 
шаг по напряжению и его продолжительность по времени. Для запус-
ка режима развертки необходимо нажать кнопку Sweep. 

1.6. Измеритель частотных характеристик 
Для детального исследования частотных характеристик радио-

электронных устройств удобно использовать измеритель частотных 
характеристик – ИЧХ. В применяемом комплекте приборов это инст-
румент Bode (рис. 1.10). Для измерения АЧХ и ФЧХ этим прибором 
на один его вход подается сигнал от функционального генератора, а 
на другой – сигнал с выхода исследуемого устройства. На вход иссле-
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дуемого устройства также поступает сигнал функционального генера-
тора. Выбор входов, к которым удобнее подключать необходимые 
сигналы, выполняется в двух окнах Stimulus Channel и Response Chan-
nel, а пояснение, куда необходимо подключать сигналы, показано на 
экране Bode в верхней части изображения. Для построения частотных 
характеристик нужно задать начальную и конечную частоты – Start 
Frequency и Stop Frequency, число точек на декаду – Step и нажать 
кнопку Run. При правильных соединениях не экране Bode вверху 
появится изображение АЧХ, где Gain – уровень сигнала, его амплиту-
да, а внизу – изображение ФЧХ в градусах (deg). По горизонтали от-
ложена частота в логарифмическом масштабе. 

 

 
Рис. 1.10. Окно программы Bode с примерами АЧХ и ФЧХ  

Более подробно применение ИЧХ рассмотрено в главе 2. 

Практические задания 
Цель: научиться применять компьютерные приборы NI ELVIS-II 

при изучении работы радиоэлектронных устройств, знать их возмож-
ности, органы управления и основные параметры. 

 
1. Измерить мультиметром значение резистора, конденсатора и индук-

тивности, указанные преподавателем. Записать эти значения в отчет 
вместе с приведенными на элементах номиналами (если они есть). 
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2. Измерить по два различных напряжения от источника положитель-
ного и отрицательного напряжений VPS. Записать в отчет в виде 
таблицы показания DMM и VPS. Сравнить эти значения. 

3. Определить мультиметром ток через резистор, измеренный ранее, 
от источника постоянного напряжения. Величина резистора долж-
на быть более 500 Ом, а напряжения – менее 10 В. Сравнить полу-
ченные результаты с расчетами по закону Ома и записать результа-
ты в отчет.  

4. Рассмотреть окно программы Scope, уяснить назначение всех ру-
чек регулировки, окон и кнопок. В каких пределах изменяется 
масштаб по вертикали и горизонтали? 

5. Включить осциллограф, один из его каналов и входной кабель к 
нему. На вход пока ничего не подавать. Используя большое усиле-
ние по вертикали, обнаружить наличие наводок на разомкнутый 
вход кабеля. Убедиться, что наводки сильно увеличиваются, если 
коснуться рукой одного из проводников кабеля. Этот проводник 
называется «сигнальным». При касании другого проводника кабеля 
наводки не только не увеличиваются, а даже уменьшаются. Этот 
проводник называется «Земля» или «Общий», так как он соединен 
с корпусом прибора. Наблюдаемое явление вызвано тем, что на те-
ло человека, как на антенну, наводится напряжение, и, когда мы 
трогает вход осциллографа, это напряжение оказывается прило-
женным к входу. Такое же явление возникает между корпусами 
измерительных приборов, поэтому, собирая схему, следует иметь в 
виду, что корпуса приборов обязательно должны быть соединены 
между собой. Это можно сделать, соединив вместе «земляные» 
проводники соединительных кабелей всех используемых в экспе-
рименте устройств. «Сигнальные» проводники различных прибо-
ров соединяются между собой или непосредственно, или через до-
полнительные элементы. 

6. Соединить вход осциллографа с выходом функционального гене-
ратора. Пронаблюдать разные типы сигналов для различных частот 
и амплитуд. Научиться пользоваться органами управления осцил-
лографа и режимом синхронизации (Trigger) для получения устой-
чивого изображения. Зарисовать в отчете графики трех типов сиг-
налов с различающимися напряжениями и частотами. Для трех ти-
пов сигналов свести в табл. 1 результаты измерения периодов и 
размаха напряжений, рассчитанных по периодам частот, результа-
ты автоматического измерения осциллографом параметров сигна-
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ла, а также установленных на функциональном генераторе напря-
жений и частот. Сравнить эти данные. 

 
Таблица 1 

FGEN Измерения  Scope 
Тип  сигнала Vp-p f Vp-p T f Vp-p RMS f 

Гармонический         
Пилообразный         
Импульсный         

 
7. Подключить внешний генератор низкой частоты типа Г3-112 или 

аналогичный через BNC-разъем на макетной плате к входу АМ 
функционального генератора (контакт 35 макетной платы). На вы-
ходе FGEN получить АМ, как на рис. 1.7, и пронаблюдать влияние 
частот и амплитуд модулирующего и модулируемого напряжений 
на результирующий сигнал. При этом необходимо следить за син-
хронизацией изображения, подстраивая соответствующие регуля-
торы на осциллографе. Обратить внимание на возможную перемо-
дуляцию сигнала, когда при увеличении глубины модуляции ми-
нимальная амплитуда модулированного сигнала уменьшается до 
нуля, а затем в области минимума возникают специфические иска-
жения. Изменением амплитуды внешнего генератора установить 
малую, среднюю и большую глубину модуляции, измерить Bmax и 
Bmin и по формулам (1.1) определить амплитуды Aн, Aог и коэффи-
циенты модуляции m. Данные в виде табл. 2 занести в отчет и сде-
лать выводы. 

 
 Таблица 2 

Глубина  
модуляции 

Bmin Bmax Aог Aн m 

Малая      
Средняя      
Большая      
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Вопросы и задания для самоконтроля 
1. Объяснить назначение осциллографа. 
2. Что означает «закрытый» и «открытый» входы осциллографа? 
3. Для чего нужна синхронизация? 
4. Какие типы сигналов генерирует функциональный генератор? 
5. Как осуществляется модуляция в функциональном генераторе? 
6. Какой сигнал называется меандром? 
7. Объяснить назначение мультиметра. 
8. Измерить сопротивление, индуктивность и емкость. 
9. Назвать основные органы управления мультиметром. 
10. Указать назначение и основные параметры прибора VPS. 
11. Для чего используется кнопка Sweep в функциональном генера-

торе и в регулируемом источнике питания? 
12. Измерить глубину модуляции осциллографом. 
13. Что означают параметры RMS и Vp-p? 
14*. Собрать схему для осуществления АМ (ЧМ) пилообразным на-

пряжением от VPS. 
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Глава 2. ПРОХОЖДЕНИЕ ГАРМОНИЧЕСКИХ  
СИГНАЛОВ ЧЕРЕЗ ЛИНЕЙНЫЕ ЦЕПИ 

2.1. Метод комплексных амплитуд  
Линейные пассивные цепи включают индуктивности, емкости и 

активные сопротивления (резисторы). Если через элемент такой цепи 
протекает гармонический ток 0 sin( ),I I t= w  то напряжения на элемен-
тах определятся следующим образом:  
 

на резисторе R: 0( ) sin( ) ( )sin( )V R IR I R t U R t= = w = w ; 

на индуктивности L: 0( ) cos( ) ( )sin( )
2

dI
V L L I L t U L t

dt

p
= = w w = w + ; 

на конденсаторе C:  

0

1 1
( ) cos( ) ( )sin( )

2
V C Idt I t U C t

C C

p
= = - w = w -

w
ò . 

Таким образом, все напряжения оказываются тоже гармониче-
скими сигналами с той же частотой, что и частота тока, отличаясь от 
него только амплитудой и фазой. При суммировании таких сигналов 
получаются опять гармонические колебания исходной частоты, т. е. 
при подаче гармонического сигнала в пассивную цепь из R, L и С 
элементов напряжения и токи, вызванные этими колебаниями, на лю-
бых участках цепи являются гармоническими, и расчет сводится к оп-
ределению фаз и амплитуд на элементах цепи. Наиболее удобен для 
этого метод комплексных амплитуд. 

По этому методу напряжение или ток представляется в мнимопо-
казательной форме, и фазовый множитель относят к амплитуде: 

cos( ) exp ( ) exp( )exp( ) exp( )V U t U i t U i j t U i t= w +f = w +f = f w = w& . 

Таким образом, амплитуда сигнала U&становится комплексной 
величиной. 

Так как временной множитель exp( )i tw  одинаков для всех токов и 
напряжений, то при составлении уравнений Кирхгофа для цепи их 
правые и левые части на него можно сократить и работать только с 
комплексными амплитудами. 
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Очевидно, что exp( ).U U i= f&  В то же время можно представить U& 

как ,U A iB= +&  выделив отдельно действительную и мнимую части.  
Действительную амплитуду U и фазу f  можно связывать с ком-

понентами комплексной амплитуды А и В по формуле Эйлера:  
exp( ) cos sin ,

cos sin .

i i

U U iU A iB

f = f + f

= f + f = +&
 

Отсюда 

cos

sin

A U

B U

ì = fï
í

= fïî
  и 

2 2

tg

U A B

B

A

ì = +ïï
í
ï f =
ïî

. 

Если напряжения и токи являются комплексными числами, то и 
их отношения (сопротивления, проводимости, коэффициенты переда-
чи) приобретают комплексный характер. Расчеты с комплексными 
сопротивлениями и проводимостями производятся точно таким же 
образом, как и с действительными. Получив требуемую величину в 
комплексной форме, находят ее амплитуду и сдвиг фаз.  

Основной характеристикой любой линейной цепи является коэф-
фициент передачи. Он показывает отношение выходного напряжения 
к входному. Поскольку в общем случае эти напряжения комплексны, 
то и сам коэффициент передачи является комплексной величиной. За-
висимость модуля коэффициента передачи от частоты связывают с 
амплитудно-частотной характеристикой (АЧХ) цепи, а его фазы – с 
фазочастотной характеристикой (ФЧХ). Напомним, что АЧХ есть за-
висимость амплитуды сигнала на выходе цепи от частоты входного 
гармонического сигнала при неизменной его амплитуде, ФЧХ – это 
зависимость разности фаз выходного сигнала относительно входного 
от частоты входного гармонического сигнала. 

Порядок линейной цепи определяется числом входящих в нее ре-
активностей. Простейшими являются цепи первого порядка и единст-
венной характеристикой их АЧХ является частота среза fср. Частота 
среза это такая частота, на которой АЧХ уменьшается в 2  раз от 
максимального значения. 
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2.2. Пример использования метода комплексных 
амплитуд 

На линейную цепь (рис 2.1) воздействует гармонический сигнал 
Uвх. Найти амплитудно- и фазочастотную характеристики цепи. 

~Uвхвх R
L Uвых

 
Рис. 2.1 

 
Используем правило Кирхгофа в комплексной форме, обходя по 

замкнутому контуру:  
( )вхU I R i L= + w& , 

вх
вых

U R
U I R

R i L
= =

+ w
& . 

Нас интересует коэффициент передачи:  
1

1

вых
U

вх

U R
K

LU R i L i
R

= = =
w+ w +

&
&

& . 

Для выделения действительной и мнимой частей коэффициента 
передачи необходимо домножить числитель и знаменатель на выра-
жение, комплексно сопряженное знаменателю, т. е. на 1 i L R- w : 

2 2 2

1 1
1

1 1 1 1 1
U

L L Li i
R R RK i A iB

L L L L Li i
R R R R R

æ ö æ öw w w- -ç ÷ ç ÷ç ÷ ç ÷
è ø è ø= = = - = +

æ ö æ öw w æ ö æ ö æ öw w w+ -ç ÷ ç ÷ + + +ç ÷ ç ÷ ç ÷ç ÷ ç ÷ ç ÷ ç ÷ ç ÷è ø è ø è ø è ø è ø

& . 

Модуль коэффициента передачи UK& , показывающий отношение 
амплитуд выхU  и вхU , определяется выражением:  

2

2 2
2 22

1
1

11

U

L
R

K A B
LL

RR

æ öw
+ç ÷ç ÷
è ø= + = =

æ ö æ öæ ö wwç ÷ +ç ÷+ç ÷ ç ÷ç ÷ç ÷ è øè øè ø

& . 
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Вводят постоянную времени цепи τ, равную RL для RL-цепи, или 

RC для RC-цепи, а также частоту среза ωср, равную τ1 . Тогда UK&  за-

пишется: 

( ) ( )
2 2

1 1

1 1
U

ср

K = =
+ wt + w w

& .   (2.1) 

Сдвиг фазы выходного напряжения относительно входного опре-
деляется из выражения для UK& :  

( )arctg arctg arctg
ср

L

R

æ öæ öw wç ÷f = - = -wt = -ç ÷ç ÷ ç ÷wè ø è ø
.   (2.2) 

 
Качественно проанализируем характер изменения UK& . Для этого 

оценим его значения при 0, срw» w = w  и w ®¥ . Получаем соответ-

ственно 1,UK »& 2UK =&  и 0UK ®& . Отсюда видно: низкие частоты 

срw < w  хорошо проходят на выход цепи, а высокие срw > w  задержива-

ются ею. Следовательно, данная цепь является фильтром нижних час-
тот (ФНЧ). 

Практические задания 
Цель: изучить прохождение гармонических сигналов через RС 

(RL)-цепи, уметь применять метод комплексных амплитуд для анали-
за АЧХ и ФЧХ, научиться использовать компьютерные приборы NI 
ELVIS-II для исследования частотных характеристик. 

 
1. Для заданной RС (RL)-цепи вывести формулы для модуля и фазы 

коэффициента передачи, рассчитать постоянную времени τ, часто-
ту среза fср и 6–10 значений амплитудно-частотной и фазочастот-
ной характеристик. Варианты предлагаемых RC- и RL-цепей пред-
ставлены на рис. 2.2. Вариант цепи и номиналы элементов задают-
ся преподавателем. По полученным значениям необходимо по-
строить в отчете два графика и определить, к какому типу фильтра 
относится данная цепь.  
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Uвх

R
L

Uвых Uвх

R
L

Uвых
R С RС

вхU Uвых
вхU Uвых

а б

гв
 

Рис. 2.2. Варианты RC- и RL-цепей 
 

2. Определить амплитудно-частотную характеристику эксперимен-
тально. Для этого на макетной плате необходимо собрать требуе-
мую цепь и подать на ее вход гармонический сигнал от функцио-
нального генератора (рис. 2.3, а). В качестве выходного индикато-
ра применять осциллограф Scope. Для составления схемы исполь-
зовать среднюю часть макетной платы и BNC-разъемы на ней для 
подключения генератора и осциллографа. Перед измерениями тре-
буется оценить область частот, в которой коэффициент передачи 
цепи претерпевает существенные изменения (примерно от 1 до 
0,05), перестраивая генератор. Затем в этой области выбрать 8–15 
частот и для них измерить амплитуду выходного напряжения, при 
условии, что амплитуда входного остается постоянной. Построить 
в отчете график АЧХ, по нему найти частоту среза, сравнить ре-
зультаты расчета и измерений. 

FGEN RC(RL) SCOPE BODERC(RL)FGEN

а б  
Рис. 2.3. Схемы для измерения АЧХ 

 
3. Поскольку 8–15 точек для детального построения частотных ха-

рактеристик может оказаться недостаточно, необходимо автомати-
зировать процесс их построения. Для этого применяется измери-
тель частотных характеристик – ИЧХ. В используемом комплекте 
приборов это инструмент Bode (рис. 1.10). Для измерения АЧХ и 
ФЧХ с применением Bode следует собрать схему, показанную на 
рис. 2.3, б. Как видно, выход функционального генератора необхо-
димо подключить к исследуемой цепи и к измерителю частотных 
характеристик Bode. Для этого используется вход CH0 макетной 
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платы. С выхода цепи сигнал подается на другой вход Bode (разъ-
ем CH1 макетной платы). Выбор входов, к которым удобнее под-
ключать необходимые сигналы, выполняется в окнах Stimulus 
Channel и Response Channel. Для построения частотных характери-
стик нужно задать начальную и конечную частоты – Start Fre-
quency и Stop Frequency, число точек на декаду – Step и нажать 
кнопку Run. При правильных соединениях на экране Bode вверху 
появится изображение АЧХ, а внизу – ФЧХ, как на рис. 1.10 для 
ФНЧ. Зарисовать эти графики в отчет и сравнить их с полученны-
ми ранее результатами. 

Вопросы и задания для самоконтроля 
1. Как могут изменяться параметры гармонического сигнала при 

прохождении через линейные цепи? 
2. В чем состоит суть метода комплексных амплитуд? 
3. Что такое коэффициент передачи? 
4. Дать определение АЧХ и ФЧХ. 
5. Объяснить смысл параметра «частота среза». 
6. Что называется постоянной времени RC (RL)-цепи? 
7. Какие простейшие RC (RL)-цепи являются ФНЧ, а какие – ФВЧ? 
8. Вывести выражения для модуля и фазы коэффициента передачи 

любой цепи рис. 2.2. 
9. Измерить АЧХ с использованием приборов FGEN и Scope. 
10. Объяснить отличия рассчитанных и измеренных АЧХ. 
11. Описать назначение прибора Bode. 
12. Измерить частотные характеристики RC (RL)-цепи прибором 

Bode. 
13*. Вывести формулы для АЧХ и ФЧХ цепи, содержащей несколько 

резисторов и конденсаторов или несколько резисторов и индук-
тивностей.  
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Глава 3. КОЛЕБАТЕЛЬНЫЙ КОНТУР 

Колебательный контур состоит из конденсатора и катушки ин-
дуктивности и является линейной цепью второго порядка. При резком 
изменении напряжения на конденсаторе или тока в катушке в контуре 
возникают собственные затухающие колебания с частотой 

0

1
.

LC
w =       (3.1) 

Эта очень важная в радиоэлектронике формула носит название 
формулы Томсона. В технических приложениях чаще используется не 
круговая частота w , а линейная частота 2f = w p  и формула (3.1) име-
ет вид: 

0

1
.

2
f

LC
=

p
     (3.1а) 

Напомним, что период гармонических колебаний обратно про-
порционален их частоте: 0 01 .T f=  

Если подать в контур гармонический сигнал с частотой w , то в 
нем, как во всякой линейной цепи, возникают вынужденные колеба-
ния – гармонические с частотой w . При совпадении этой частоты с 
собственной частотой 0w  сопротивление контура имеет экстремум и 
является чисто активным. Это явление называется резонансом. Резо-
нанс проявляется по-разному в зависимости от способа подключения 
генератора и соединения реактивных элементов контура. 

3.1. Резонанс в последовательном контуре 

Если генератор, катушка индуктивности и конденсатор включены 
последовательно (рис. 3.1), то контур называется последовательным. 
Генератор напряжения E с внутренним сопротивлением ri создает в 
нем вынужденные колебания. Сопротивление потерь r в реальных 
контурах может специально не устанавливаться, тогда на схеме оно 
учитывает омические потери в контуре, например сопротивление 
проводника катушки индуктивности. 
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Рис. 3.1. Последовательный колебательный контур 

Полное сопротивление последовательного контура состоит из 
трех слагаемых: ( 1 )Z i L C r= w - w + . На частоте ω0 сопротивление ка-

тушки 0

1 L
L L

CLC
w = =  и сопротивление конденсатора 

0

1 LC L

C C C
= =

w
, т. е. на резонансной частоте сопротивления реак-

тивных элементов равны между собой. Сопротивление одного такого 
элемента называется волновым сопротивлением контура ρ: 

0
0

1 L
L

C C
r = w = =

w
.     (3.2) 

На резонансной частоте, когда ω = ω0, Z = r, поэтому сопротив-
ление контура минимально и чисто активно. Этот минимум тем резче, 
чем меньше активное сопротивление r (сопротивление потерь) по 
сравнению с волновым сопротивлением ρ. Их отношение называют 
добротностью контура: 

Q
r

r
= .      (3.3) 

Если ток в контуре Ik, то при резонансе напряжение на контуре  
Uk = Ikr, а напряжение на каждом реактивном элементе UC = UL = Ik ρ. 
Очевидно, что UC = UL >> Uk, если  ρ >> r; и .C кU U r Q= r =  
Это можно пояснить с помощью векторной диаграммы (рис. 3.2). 

r

U

UL

C

U    k =U

I k

 
Рис. 3.2. Векторная диаграмма токов и напряжений 

 в последовательном колебательном контуре 
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Напряжения на реактивных элементах сдвинуты по отношении к 
току в противоположные стороны на 90° каждое. В итоге UC и UL на-
ходятся в противофазе, т. е. имеют разные знаки. При суммировании 
на резонансе эти напряжения компенсируются, и общее напряжение 
на контуре равно напряжению на активном сопротивлении r: Uk = UL 

− UC + Ur = Ur. Такой резонанс называется резонансом напряжений. 
Рассмотрим предельные случаи проявления резонанса в зависи-

мости от внутреннего сопротивления генератора напряжения. Если 
это сопротивление очень мало (ri << r), генератор можно считать ге-
нератором ЭДС, т. е. Uk ≈  E и это напряжение не зависит от частоты. 
Тогда ток в контуре  

2 21
( )

E
I

r L
C

=

+ w -
w

. 

Преобразуем это выражение. Будем рассматривать контур вблизи 
резонанса: 0w = w +Dw . Причем 0Dw << w . Тогда 

0 0(1 )L L Lw = w + Dw = r +Dw w и 

0
0 0 0

1 1 1 1
(1 )

( ) 1C C C
= = ´ »r - Dw w

w w +Dw w +Dw w
, а

0

1 2L C
Dw

w - w » r
w

. 

Соответственно, ток в контуре вблизи резонанса: 

0

2 2

0 0

1 (2 ) 1 (2 )

IE
I

r Q
r

= =
r Dw Dw

+ ´ +
w w

, 

где I0 = E/r – ток на резонансной частоте. 
При высокой добротности ток очень быстро спадает при от-

стройке от резонанса. Так, при Q = 100 отстройка от резонанса на 5 % 
дает уменьшение тока в 10 раз. Изменение каждого из реактивных 
элементов при этом незначительно (резко меняется только их раз-
ность). Поэтому можно считать, что напряжение на каждом реактив-
ном элементе UC и UL повторяет резонансную кривую тока и прибли-
женно равно UC ≈  UL ≈  I ρ, т. е. вблизи резонанса 

UC ≈  UL ≈  0

2

0

1 (2 )

I

Q

r

Dw
+

w

.    (3.4) 
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Поскольку в формуле присутствует отношение частот, то вместо 
ω можно написать f: 

0

2

0

1 (2 )
C L

U
U U

f
Q

f

» »
D

+

.    (3.4а) 

Здесь U0 = I0ρ  есть максимальное напряжение на конденсаторе и ин-
дуктивности при резонансе.  

Формулы (3.4) и (3.4а) описывают резонансную характеристику 
колебательного контура, ее кривую избирательности. Найдем гранич-
ную расстройку Δfгр, при которой напряжение на реактивных элемен-
тах падает в 2  раз по сравнению с резонансным: 

0 0
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Из этого выражения следует, что 
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Так как полоса пропускания контура П = 2Δfгр (расстройка может 
быть в обе стороны от резонанса), то  

0 .
f

Π
Q

=       (3.5) 

Частотная зависимость напряжений для ri = 0 изображена на рис. 3.3. 
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CL UU ≈0U
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грfΠ Δ= 2
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Рис. 3.3. Резонансная характеристика  
колебательного контура для ri = 0 

 
Напомним, что формулы для резонансной характеристики (3.4 и 

3.4, а), по которым построен рис. 3.3, имеют приближенный характер 
и справедливы только при малых расстройках от резонанса (сплошная 
кривая вблизи максимума). При больших расстройках это приближе-
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ние нарушается и резонансная кривая для UC на частотах f << f0 
должна приближаться не к нулю, а к уровню E, а резонансная кривая 
для UL на частотах f >> f0 также должна приближаться к этому на-
пряжению (пунктирные части кривой). 

Рассмотрим противоположный случай, когда, наоборот, сопро-
тивление генератора очень велико ri >> ρ и его можно считать гене-
ратором тока величиной IГ, поэтому ток в контуре практически не за-
висит от частоты: 

2 21
( ) ( )

Г
i

i

E E
I I

r
r r L

C

= » =

+ + w -
w

, 

при этом отсутствует и резонансный максимум напряжений UC и UL. 
Резонанс в контуре теперь проявляется в минимуме его полного со-
противления и в минимуме напряжения Uk на резонансной частоте. 
Соответствующие частотные зависимости приведены на рис. 3.4. 

Реальный генератор обычно не является ни идеальным генерато-
ром напряжения, ни идеальным генератором тока. Поэтому наблюда-
ется как максимум для UC и UL, так и минимум для Uk. Соотношение 
их интенсивностей определяется внутренним сопротивлением генера-
тора возбуждающих колебаний. 

 

0f

ZIU Гk
&=

ГL ILU ⋅ω=CIU ГC ω=

rIU Гk =min

 
Рис. 3.4. Резонансная характеристика  
колебательного контура для ri = ∞ 

3.2. Резонанс в параллельном контуре 
Параллельным называется колебательный контур, в котором па-

раллельно соединены генератор, катушка индуктивности и конденса-
тор. Все потери, действующие в таком контуре, можно представить в 
виде параллельного сопротивления R (рис. 3.5). 
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Рис. 3.5. Параллельный колебательный контур 

 
Для параллельного контура удобнее рассматривать не полное его 

сопротивление Z, а проводимость Y: 
1 1( ).Y i CR L= + w -

w
 

На резонансной частоте реактивные проводимости компенсиру-
ются, и общая проводимость контура становится чисто активной и 
минимальной, а общее сопротивление – чисто активным и макси-
мальным, равным R. Это удобно пояснить векторной диаграммой 
(рис. 3.6):  

U
k    k U

CICI

LILI

1I
1I

а б  
Рис. 3.6. Векторные диаграммы для параллельного колебательного контура 

 
В идеальном контуре, когда L и C без потерь, токи в ветвях сдви-

нуты на 90° в разные стороны от напряжения, т. е. они строго проти-
воположны друг другу и на резонансной частоте компенсируются 
(рис. 3.6, а). Ток I1 при этом протекает через дополнительное сопро-
тивление потерь R, без него он бы обратился в 0, т. е. сопротивление 
всего контура стало бы бесконечным (напряжение подано, а ток в це-
пи генератора отсутствует, он замыкается в контуре и не попадает во 
внешнюю цепь). В реальном контуре при наличии потерь сдвиги фаз 
в ветвях L и C чуть меньше 90°, следовательно, токи не совсем проти-
воположны, и компенсация не является полной. В общей цепи появ-
ляется ток I1, даже при отсутствии дополнительного резистора R (рис. 
3.6, б). Если этот ток гораздо меньше, чем токи в ветвях L и C, то та-
кое явление называется резонансом токов. 

Вернемся к рис. 3.5. Если генератор представляет собой генера-
тор напряжения величиной E, то он поддерживает Uk = E независимо 
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от сопротивления контура. Наличие резонанса можно было бы при 
этом обнаружить по равенству токов IL и IC (экстремумов эти токи не 
имеют) или по минимуму тока I1, который в Q раз меньше тока в кон-
туре. Однако регистрировать слабый переменный ток I1 достаточно 
неудобно. Поэтому схема параллельного колебательного контура, 
возбуждаемого от генератора напряжения, не нашла широкого при-
менения. 

Гораздо нагляднее проявление резонанса, когда генератор в схе-
ме рис. 3.5 обладает большим внутренним сопротивлением. В преде-
ле, если он является генератором тока, т. е. ri >> R, то максимум со-
противления контура приводит к максимуму напряжения на нем. Ес-
ли ri сравнимо или меньше R, но сохраняется условие ri>>ρ, то мак-
симум напряжения на контуре Uk сохраняется, но становится менее 
резким. Резонансная кривая напряжения на контуре в этом случае 
имеет вид, аналогичный изображению рис. 3.3 для напряжения на от-
дельных элементах и описывается такой же формулой, как ток для 
последовательного контура: 
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U
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где U0 – напряжение на контуре на резонансной частоте. 

Практические задания 
Цель: изучить явление резонанса в последовательном и парал-

лельном колебательных контурах, уметь объяснить частотные зави-
симости токов и напряжений в различных условиях, знать основные 
формулы для расчетов.  

 
1. Подготовиться к исследованиям колебательных контуров. Для 

этого измерить DMM-значения предложенных преподавателем 
катушки индуктивности и конденсатора, затем рассчитать резо-
нансную частоту контура f0, период T0 и его волновое сопротив-
ление ρ. Результаты с указанием удобных для практики единиц 
измерений занести в отчет. 

2. Исследовать резонансные свойства последовательного контура. 
Собрать на макетной плате схему согласно рис. 3.1. Использовать 
генератор FGEN с его собственным внутренним сопротивлением 
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ri (без дополнительного сопротивления). Подключить осцилло-
граф Scope к конденсатору и, плавно изменяя частоту генератора, 
по максимуму напряжения UC убедиться в наличии резонанса, за-
тем найти резонансную частоту. 

3. Снять резонансную характеристику контура – зависимость UC(f) – 
вблизи резонанса. Для этого сначала настроить контур в резонанс 
и отметить резонансную частоту 0f ¢  и максимальное значение 
UC0. Затем, попеременно отстраивая генератор в обе стороны от 
резонанса, отметить частоты, соответствующие следующим зна-
чениям напряжений:  

0
1 0 2 0 3 0 4 00,71 ; 2; 3; 5.

2
C

C C C C C C C C

U
U U U U U U U U= » = = =  

4. По этим данным построить резонансную кривую, определить по 
ней полосу пропускания контура П – расстояние между двумя 
значениями частоты, соответствующими напряжениям: 

0 2C CU U= . Результаты представить в отчет. 
5. Убедиться, что при перестройке частоты генератора в пределах 

резонансной кривой напряжение Uk практически не изменяется, 
т. е. генератор можно считать генератором напряжения. Измерить 
значение Uk. Определить добротность контура двумя различными 
способами: 

 по соотношению UC и Uk на резонансе: Q = UC0/Uk0; 
 по полосе пропускания: Q = f0/П. 

Сопоставить полученные значения. 
6. Исследовать влияние сопротивления генератора на резонансные 

свойства последовательного контура. Чтобы увеличить выходное 
сопротивление генератора следует подключить последовательно с 
ним дополнительный резистор (сопротивление ri на рис. 3.1). Ис-
пользовать два значения ri – 1 и 68 кОм. Для каждого из этих со-
противлений снять аналогично описанному выше резонансные 
кривые: UC(f) и Uk(f). Так как Uk(f) имеет на резонансе минимум, 
следует находить точки, где напряжение больше резонансного 
соответственно в 2 , 2, 3, 5 и так далее раз. Для тех случаев, ко-
гда зависимости UC(f) или Uk(f) являются слабыми, т. е. соответ-
ствующие величины изменяются незначительно, вместо указан-
ных значений коэффициентов следует самостоятельно выбрать 
меньшие значения, удобные для измерений. В любом случае не-
обходимо отметить экстремум, если он существует. Следует 
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иметь в виду, что Scope, как любой радиоизмерительный прибор, 
используемый для измерений, имеет собственную входную ем-
кость. Поэтому переключение его с измерения UC на Uk выводит 
схему из резонанса, и генератор следует подстраивать. Это осо-
бенно заметно на частотах выше нескольких десятков килогерц. 

7. Построить полученные кривые. Сделать вывод, можно ли генера-
тор с каждым из этих добавочных сопротивлений считать по от-
ношению к контуру генератором напряжения, генератором тока 
или ни одна из этих идеализаций неприменима. 

8. Исследовать резонансные свойства параллельного контура. Для 
этого собрать схему по рис. 3.5 из тех же элементов, которые ис-
пользовались для последовательного контура, но резистор R не 
подключать. В качестве сопротивления ri использовать два рези-
стора величинами 330 и 68 кОм. Для каждого из этих двух сопро-
тивлений экспериментально снять и построить в отчете резонанс-
ные кривые. В точке резонанса измерить напряжение генератора. 
Считая, что на резонансной частоте контур обладает чисто актив-
ным сопротивлением Rχ, определить это сопротивление по дан-
ным каждого из двух измерений. Очевидно, что Rχ = Uk/I1. Ток I1 
легко вычислить по падению напряжения на сопротивлении ri: I1 

= (E–Uk)/ri. 
9. Сравнить полученное значение Rχ с волновым сопротивлением 

контура ρ = 1/ω0C. По построенным резонансным кривым опре-
делить полосу пропускания для различных значений ri. Объяс-
нить изменение полосы пропускания при разных сопротивлениях 
ri. 

Вопросы и задания для самоконтроля 
1. В чем проявляется резонанс в последовательном и параллельном 

колебательном контуре? 
2. Как рассчитать резонансную частоту и волновое сопротивление 

контура? 
3. Как влияет внутреннее сопротивление источника возбуждающих 

колебаний на резонанс в последовательном и параллельном контуре? 
4. Описать способы определения добротности колебательных контуров. 
5. Что называется полосой пропускания колебательного контура? 
6. Вывести формулу для резонансной кривой при малых расстройках. 
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7. Объяснить последовательность измерения резонансной характе-
ристики на компьютерных приборах National Instruments. 

8. Как зависит добротность параллельного колебательного контура 
от внутреннего сопротивления источника сигнала? 

9*. Выполнить построение резонансной кривой с применением изме-
рителя частотных характеристик Bode. 



m62

 39

Глава 4. УСИЛИТЕЛЬ НА ТРАНЗИСТОРЕ 

Усилитель на транзисторе представляет собой базу построения 
современной радиоэлектроники. Из усилителей различного типа и бо-
лее сложных схем на их основе строятся многие аналоговые и цифро-
вые устройства обработки сигналов. Транзисторные схемы являются 
элементной основой построения современной микроэлектроники и 
телекоммуникаций. Оценки показывают, что к настоящему времени в 
дискретном виде и в составе микросхем выпущено порядка 1020 тран-
зисторов. Кратко рассмотрим устройство и работу биполярного тран-
зистора. 

4.1. Устройство и принцип действия биполярного  
транзистора  
Биполярным называется транзистор, в котором используется два 

типа проводимости – электронная (n) и дырочная (p). Он представляет 
собой кристалл полупроводника с двумя близко расположенными p-n-
переходами. Возможные структуры транзистора прямого типа (р-n-р) 
или обратного типа (n-р-n) показаны на рис. 4.1. Центральный очень 
узкий слой полупроводника носит название «база». Одна из крайних 
областей называется эмиттер, другая – коллектор. Такие же названия 
имеют и выводы от этих областей, образующие внешние выводы 
транзистора. 
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Рис. 4.1. Схемы включения p-n-p- (а) и n-p-n- (б) транзисторов 
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При включении транзистора в схему усилителя на его выводы 
подают напряжение питания таким образом, чтобы на коллекторный 
переход (б – к) напряжение подавалось в запирающей, а на эмиттер-
ный (б – э) – в отпирающей полярности. Для схем рис. 4.1 это значит, 
что БЭ КЭU U< . При этом оказывается, что почти все напряжение UКЭ 

оказывается приложенным к запертому переходу база – коллектор и 
через него возникает лишь очень слабый коллекторный ток, как у 
диода, включенного в обратном направлении. Соответствующая 
вольт-амперная характеристика изображена на рис. 4.2, а (кривая IБ = 0).  
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Рис. 4.2. Выходные (а) и входные (б) характеристики транзистора 

 
На эмиттерный переход подается отпирающее напряжение UБЭ. 

Оно вызывает интенсивный ток через n-p-переход, аналогичный току 
обычного диода, смещенного в прямом направлении. Соответствую-
щая вольт-амперная характеристика – зависимость тока эмиттера IЭ от 
напряжения UБЭ – изображена на рис. 4.2, б. Ток IЭ создается главным 
образом основными носителями эмиттерной области, т. е. дырками в 
р-n-р- и электронами в n-p-n-транзисторе. Перейдя в область базы, эти 
носители частично рекомбинируют там, но, так как р-n-переходы рас-
положены очень близко друг к другу, большая часть носителей успе-
вает добраться до коллекторного перехода, где их подхватывает уско-
ряющее поле и перебрасывает в коллектор. Лишь очень небольшая 
доля носителей рекомбинирует в базе, создавая ток базы IБ. Вольт-
амперная характеристика тока базы повторяет по форме характери-
стику тока эмиттера, но имеет в десятки и сотни раз меньшее значе-
ние (рис. 4.2, б). Носители, переброшенные через коллекторный пере-
ход, создают ток коллектора. Таким образом, при подаче напряжения 
на переход база – эмиттер можно с его помощью вызвать небольшой 
ток базы и значительный ток коллектора. На рисунке 4.2, а изображе-
ны, кроме уже описанной характеристики при IБ = 0, семейство кол-
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лекторных характеристик для разных значений тока базы IБ. Видно, что 
при увеличении тока базы ток коллектора существенно возрастает. 

Для описания свойств транзистора используются два очень важ-
ных параметра. Отношение тока коллектора к току эмиттера называ-
ется коэффициентом передачи тока в схеме с общей базой: α = IК/IЭ. 
Отношение тока коллектора к току базы носит название коэффициен-
та усиления тока в схеме с общим эмиттером: β = IК/IБ. Из соотноше-
ния между токами транзистора Б Э КI I I= -  определим связь между 
коэффициентами α и β:  

1ЭБ

К К

II

I I
= - , 

1 1
1= -

b a
 и 

1

a
b =

- a
. 

4.2. Схема простейшего усилителя 
Как ясно из принципа работы транзистора, используя небольшую 

мощность во входной цепи база – эмиттер, можно управлять током 
гораздо большей мощности, протекающим в выходной цепи коллек-
тор – эмиттер. Именно на этом основано применение транзистора как 
усилителя. На рисунке 4.3 изображена простейшая схема усилителя 
на транзисторе типа n-p-n. Источником энергии для усиления являет-
ся напряжение питания коллекторной цепи ЕК, а со входа в цепи базы 
осуществляется только управление этой энергией.  
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выхU
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вхU
+ _

+
_

БЭE
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Рис. 4.3. Транзисторный усилитель 

 
На вход усилителя, в цепь базы транзистора, кроме постоянного 

напряжения смещения ЕБЭ, подается небольшое переменное напряже-
ние Uвx, которое нужно усилить. Изменение Uвx вызывает соответст-
вующие изменения коллекторного тока. Чтобы получить усиленное 
переменное напряжение, в коллекторную цепь ставят сопротивление 
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нагрузки RН, на котором выделяется напряжение UН, пропорциональ-
ное коллекторному току, а следовательно, и Uвx. Напряжение  
Uвыx = EК – UН, поэтому оно изменяется в противофазе по отношению 
к UН и Uвx, т. е. увеличение Uвx приводит к уменьшению Uвыx и наоборот. 
Поэтому усилитель по схеме рис. 4.3 инвертирует входной сигнал. 

Другой особенностью данного усилителя является то, что эмит-
терный вывод транзистора является общим как для входного, так и 
для выходного сигналов. Действительно, по переменному напряже-
нию входными точками схемы являются база и эмиттер, а выходны-
ми – коллектор и эмиттер. Поэтому схема носит название усилителя с 
общим эмиттером (ОЭ). 

Если рабочая точка на вольт-амперных характеристиках выбрана 
в области их линейного изменения и Uвx мало и не выводит ее за пре-
делы этой области, то форма коллекторного и базового токов будет 
повторять форму напряжения Uвx. Такой режим называется режимом 
линейного усиления и применяется для построения аналоговых уси-
лителей. При выходе рабочей точки за пределы линейной области ба-
зовый и коллекторный токи нелинейным образом зависят от входного 
напряжения. В этом случае усилитель работает в нелинейном режиме 
и может использоваться не только для усиления, но и для преобразо-
вания аналоговых сигналов и построения цифровых схем. 

4.3. Параметры и эквивалентная схема транзистора 
В режиме линейного усиления связь между амплитудами пере-

менных токов и напряжений может быть приближенно выражена ли-
нейными уравнениями. Коэффициенты этих уравнений называются 
параметрами четырехполюсника. Задавая различные независимые пе-
ременные, получают различные системы параметров. Для транзи-
сторных схем наиболее распространены как Y-параметры, для кото-
рых за независимые переменные принимаются напряжения на входе и 
на выходе, при этом зависимыми переменными (функциями) будут 
входной и выходной токи, так и h-параметры, при которых независи-
мы входной ток и выходное напряжение, а зависимы входное напря-
жение и выходной ток. Во всех случаях рассматриваются переменные 
составляющие токов и напряжений. 

Рассмотрим систему h-параметров более подробно. В ней урав-
нения четырехполюсника, описывающего усилитель, имеют следую-
щий вид:  
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11 12

21 22 .
вх вх вых

вых вх вых

U h I h U

I h I h U

= +

= +
    (4.1) 

По этой системе уравнений легко определить физический смысл 
каждого из h-параметров транзистора:  

h11 = Uвx / Iвx (при Uвыx = 0) – входное сопротивление при коротком 
замыкании выхода по переменному току, т. е. при постоянном напря-
жении на выходе; 

h12 = Uвх / Uвых (при Iвх = 0) – коэффициент обратной связи по на-
пряжению при холостом ходе на входе по переменному току; 

h21 = Iвых / Iвх (при Uвых = 0) – коэффициент усиления по току при 
коротком замыкании на выходе; 

h22 = Iвых / Uвых (при Iвx = 0) – выходная проводимость при холо-
стом ходе на входе.  

Так как в действительности транзистор нелинеен, числовые зна-
чения его параметров зависят от постоянных токов и напряжений. 
Поэтому значения параметров всегда сопровождаются указанием ре-
жимов работы транзистора, в которых они измерены. 

Для удобства анализа транзистор часто описывают эквивалент-
ной схемой с генератором тока, управляемым с входа. Наличие этого 
генератора отражает усилительные свойства транзистора. Если пре-
небречь слабой внутренней обратной связью в транзисторе, т. е. по-
ложить hl2 = 0, эквивалентная схема будет иметь вид, показанный на 
рис. 4.4. 

~Uвх Uвых
~

вхI⋅β
НRвыхRвхR

вхI
→ ГI

→

 
Рис. 4.4. Эквивалентная схема транзистора 

 
Здесь пунктиром показаны элементы эквивалентной схемы, отно-

сящиеся к самому транзистору. Сопоставляя эквивалентную схему 
рис. 4.4 с системой определения h-параметров (4.1), легко видеть, что 
Rвх = h11, Rвых = 1/h22, β = h21. 
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Рассчитаем коэффициенты усиления транзистора в схеме ОЭ по 
току, напряжению и мощности. 

Применим эквивалентную схему транзистора к анализу усили-
тельного каскада рис. 4.3 по переменному напряжению. Для этого бу-
дем считать, что сопротивления источников питания EК и UБЭ близки 
к нулю и могут не учитываться. Поэтому KI = Iвых/Iвx. Ток на входе – 
Iвх. Ток генератора – IГ = β Iвx. Этот ток не весь течет в нагрузку:  

1

1 1
вых вх выхН

вых Г Г
вых Н вых Н

вых Н

R I RR
I I I

R R R R
R R

= = = b
+ ++

. 

Следовательно,  
KI = β/(1+(RН/Rвыx)).     (4.2) 

 
Если RН << Rвыx, то KI ≈ β, как и при постоянном напряжении на 

коллекторе. В действительности Rвыx обычно составляет десятки – 
сотни килоом, а RН – несколько килом, и указанное неравенство часто 
выполняется. 

Для коэффициента усиления по напряжению можно записать: KU 

= Uвых / Uвx; где Uвх = Iвх Rвх; а выходное напряжение: 
 

( )
вых Н вх вых Н вх вых Н

вых Г
вых Н вых Н вх вых Н

R R I R R U R R
U I

R R R R R R R
= = b = b

+ + +
, 

Следовательно, 

( )
вых Н

U
вх вых Н

R R
K

R R R
= b

+
.     (4.3) 

Если RН << Rвыx, то Н
U

вх

R
K

R
»b . 

Коэффициент усиления схемы по мощности: KP = Pвых/Pвх = 
(UвыхIвых)/(UвхIвх) = KUKI . Подставляя в это выражение коэффициенты 
(4.2) и (4.3), получаем: 

2

( )
вых Н вых выхН

P
вх вых Н вых Н вх вых Н

R R R RR
K

R R R R R R R R

æ öbç ÷= b ´b = ç ÷+ + +è ø
. (4.4) 

При выполнении неравенства RН << Rвыx, 
2 Н

P
вх

R
K

R
»b . 
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На рисунке 4.5 показана зависимость коэффициентов усиления 
транзистора от сопротивления нагрузки в соответствии с полученны-
ми формулами.  

вхUK

НRвыхН RR =

IK

PK

UK

β

0
 

Рис. 4.5. Зависимость коэффициентов усиления транзистора 
 от сопротивления нагрузки 

 
Чтобы обеспечить максимальное возможное значение коэффици-

ента усиления по мощности, необходимо иметь сопротивление на-
грузки RН = Rвых. Это условие трудно выполнить из-за значительного 
падения напряжения источника питания на высокоомном резисторе 
RН. Обычно RН < Rвыx и KP далек от максимального. По этой же причи-
не невозможно обеспечить максимальное значение KU . Наибольшая 
величина KI , равная β, легко реализуется выбором достаточно низко-
омного сопротивления нагрузки (RН << Rвыx). В этом случае можно 
использовать низковольтное питание схемы и легко обеспечить ли-
нейный режим работы усилителя. В связи с этим считают, что бипо-
лярный транзистор предназначен для усиления тока, что подчеркива-
ет генератор тока, управляемый входным током на эквивалентной 
схеме рис. 4.4. 

4.4. Нагрузочная прямая и рабочая точка усилителя 
На схеме усилителя (рис. 4.3) легко видеть, что напряжение меж-

ду коллектором и эмиттером UКЭ определяется соотношением: 

UКЭ = ЕК – IКRН .     (4.5) 

Это соотношение называется уравнением нагрузочной прямой. 
Ее положение в координатах UКЭ, IК определяется напряжением пита-
ния коллекторной цепи ЕК и сопротивлением нагрузки RН . На рисунке 
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4.6 изображено семейство нагрузочных прямых и выходные характе-
ристики транзистора. 
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Рис. 4.6. Нагрузочные прямые 

 
Нижняя точка нагрузочной прямой соответствует условию 

IК = 0  и  UКЭ = EК. 

Верхняя точка нагрузочной прямой определяется условием 

UКЭ = 0   и  IК = EК/RН. 

Все изображенные на рис. 4.6 прямые построены для одного и то-
го же напряжения питания ЕК, но для разных сопротивлений RН1 – 
RН4. Видно, что, чем больше сопротивление, тем ниже проходит на-
грузочная прямая. Прямая 1 почти вся оказывается в области, где 
транзистор нелинеен, и непригодна для линейного режима работы. 
Чем выше проходит кривая, тем большие пределы изменения тока 
коллектора она обеспечивает, и следовательно, тем большую мощ-
ность можно получить в нагрузке. Соображения, связанные с необхо-
димостью обеспечения режима линейного усиления и достаточной 
выходной мощности, ограничивают возможность применения в каче-
стве нагрузки резисторов с относительно большим сопротивлением. 

Пусть выбрана нагрузочная прямая 2. При изменении сигнала на 
входе изменяется ток IБ и вольт-амперная характеристика транзисто-
ра, а рабочая точка (точка пересечения вольт-амперной характеристи-
ки и нагрузочной прямой) смещается вверх или вниз по этой прямой. 
Усиление с малым уровнем искажений возможно в пределах области 
линейного участка АВ. Оптимальным с точки зрения получения мак-
симальной неискаженной мощности является такой выбор рабочей 
точки, чтобы в отсутствие переменного сигнала она находилась в се-
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редине линейного участка (точка O на рис. 4.6). Это приблизительно 
соответствует условию, что напряжение питания без сигнала должно 
делиться поровну между транзистором и сопротивлением нагрузки, 
т. е. UКЭ0≈EК/2, а для транзистора должна быть реализована выходная 
характеристика при токе базы IБ0.  

Для задания рабочей точки обычно не применяют отдельного ис-
точника базового смещения, как на рис. 4.3, а используют различные 
схемы. Простейшая из них изображена на рис. 4.7, а. Видно, что па-
дение напряжения на RБ равно (ЕК – UБЭ). Обычно ЕК >> UБЭ, тогда 
ток базы IБ ≈ЕК/RБ. 

Выбирая RБ, можно таким образом задать положение выходной 
вольт-амперной характеристики, проходящей через точку O на рис. 
4.6. Однако, к сожалению, семейство этих характеристик сильно из-
меняется от транзистора к транзистору даже одного типа: одному и 
тому же току базы могут соответствовать токи коллектора, отличаю-
щиеся в несколько раз. Более того, даже для одного транзистора ток 
коллектора может значительно изменяться при изменении температу-
ры окружающей среды. Поэтому сопротивление RБ нельзя просто рас-
считать, его необходимо дополнительно подстраивать во время экс-
плуатации, что затрудняет работу со схемой.  
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Рис. 4.7. Схемы задания рабочей точки 

 
Более удобна и поэтому широко распространена схема рис. 4.7, б, 

где задается не ток базы, а ток эмиттера, который, как ясно из преды-
дущего, очень близок к коллекторному. Действие схемы основано на 
том, что напряжение на открытом эмиттерном переходе составляет 
0,5–0,6 В и слабо изменяется (зависимость токов от UБЭ очень резкая). 
В эмиттерную цепь ставят сопротивление RЭ, на котором при выбран-
ном рабочем режиме падает напряжение 1–1,5 В. С учетом UБЭ опре-
деляют необходимый потенциал базы и задают его делителем R1R2. 
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Ток коллектора удается задать в соответствии с расчетом без всякой 
подстройки схемы. Действительно, пусть напряжение на RЭ URЭ = 1 B 
и, соответственно, ток эмиттера IЭ = 1 В/RЭ. Изменение свойств тран-
зистора от образца к образцу может привести к изменению UБЭ не 
больше, чем на 0,1 В. Это соответствует изменению URЭ, а значит, и IЭ 
не больше, чем на 10 %. Такие изменения не нарушают работы каска-
да и считаются вполне допустимыми.  

Чтобы схема нормально работала, сопротивления R1 и R2 должны 
выбираться не слишком большими, чтобы протекающий через них 
ток базы, сильно зависящий от образца транзистора и от внешних ус-
ловий, не сказывался на потенциале базы. В то же время слишком ма-
лые значения этих сопротивлений нежелательны, так как они будут 
сильно шунтировать вход схемы и уменьшать усиление по току. Да и 
потребление энергии от источника питания при этом будет чрезмер-
ным. Обычно сопротивление R2 составляет единицы килоом, а R1 в 
несколько раз больше. Чтобы сопротивление RЭ не сказывалось на 
усилении переменного сигнала, оно должно быть зашунтировано 
конденсатором, сопротивление которого на рабочей частоте должно 
быть близко к нулю. Тогда RЭ практически не влияет на усиление 
сигнала, а только задает рабочую точку транзистора. 

4.5. Определение параметров транзистора 
При определении h-параметров транзистора используется про-

стейший усилитель переменного напряжения, схема которого собрана 
в отдельном модуле и названа СХЕМА 1. На рисунке 4.8 она обведена 
тонкой линией. Конденсатор C1 служит для разделения переменной и 
постоянной составляющих напряжения на базе, резисторы R1, R2 и RЭ 
задают рабочую точку транзистора, конденсатор CЭ шунтирует рези-
стор RЭ, устраняя цепь обратной связи. Для подключения СХЕМЫ 1 к 
макетной плате NI ELVIS-II служат контакты К, Т, Г, ВХ и выводы 
для подключения питания +15 В и ОБЩ. Трансформатор Тр служит 
для подключения генератора на выход усилителя, что необходимо для 
определения некоторых h-параметров. Эта схема применяется также и 
для выполнения других заданий, поэтому содержит дополнительные 
элементы, которые при определении h-параметров исключаются. Для 
этого цепь R3 и C2 должна быть отключена – П2 разомкнут (р), а кон-
денсатор CЭ должен шунтировать резистор RЭ – П1 замкнут (з). 
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Рис. 4.8. Схема измерения параметров h11 и h21. 

 
Для определения параметров h11 и h21 на входе задается перемен-

ный ток от генератора, а на выходе осуществляется режим короткого 
замыкания. Поэтому эти два параметра могут быть измерены одно-
временно. Понятие «короткое замыкание» (КЗ) не может быть стро-
гим, так как на выходе присутствует постоянное напряжение. В дан-
ном случае его надо понимать как условие, что сопротивление на-
грузки в цепи коллектора в режиме КЗ гораздо меньше собственного 
выходного сопротивления транзистора, равного 1/h22. Так как выход-
ное сопротивление довольно велико (десятки – сотни килоом), то ука-
занное условие легко выполняется.  

Входной сигнал от генератора через дополнительное сопротивле-
ние RГ поступает на вход усилителя. Если выбрать RГ >> h11, где h11 – 
входное сопротивление транзистора, то входной ток Iвх можно найти: 

Г вх Г
вх

Г Г

U U U
I

R R

-
= » .    (4.6) 

Для измерения выходного тока в режиме КЗ в коллекторную цепь 
включен резистор RН, сопротивлением существенно меньше выходно-
го сопротивления транзистора. На рисунке 4.7 видно, что переменные 
напряжения UН и Uвых равны между собой, так как шина +15 В соеди-
нена с общим проводом по переменному напряжению конденсатором 
большой емкости, установленным в блоке питания, поэтому ток опре-
деляется соотношением 

вых
вых

Н

U
I

R
= .      (4.7) 

Таким образом, после измерения UГ, Uвх, Uвых и вычисления токов 
по формулам (4.6)–(4.7) легко найти параметры транзистора h11 и h21 
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из их определения (4.1). При выполнении измерений недопустимо 
выходить за пределы линейного хода выходных характеристик. Ли-
нейность контролируется по форме сигналов – все три напряжения 
должны быть гармоническими. 

При определении параметров h22 и h12 сигнал от генератора сле-
дует подавать на выход усилителя. Для этого собирается схема, пока-
занная на рис. 4.9. 
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Рис. 4.9. Схема измерения параметров h22 и h12 

 
Трансформатор включен для возможности заземления общего 

провода генератора. Поскольку к входу усилителя ничего не подклю-
чено, режим транзистора близок к холостому ходу на входе. Для оп-
ределения параметров h22 и h12 необходимо найти Uвых, Uвх и Iвых. На-
пряжения Uвых и Uвх измеряются непосредственно осциллографом, а 
ток определяется по падению напряжения на известном сопротивле-
нии RН: 

Iвых = UН/RН.      (4.8) 
 

 
Следует заметить, что коэффициент обратной связи h12 весьма 

мал. Поэтому поступившее на вход из коллекторной цепи транзистора 
напряжение оказывается на границе чувствительности применяемой 
аппаратуры и не может быть измерено с высокой точностью. Это не 
существенно, так как, убедившись, что значение h12 мало, его можно 
оценить приближенно, а в дальнейшем вообще пренебречь этим па-
раметром и не отражать его на эквивалентной схеме. 
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Практические задания 
Цель: изучить принцип действия транзистора как усилительного 

элемента, уметь измерять его основные параметры, знать особенности 
построения транзисторных усилителей.  

 
1. Собрать схему рис. 4.8 для определения параметров h11 и h21 тран-

зистора, используя макетную плату и отдельный модуль с готовой 
схемой усилителя. Применить сопротивления RГ в диапазоне 
50÷100 кОм, RН – 200÷500 Ом. В качестве генератора использовать 
FGEN с синусоидальным напряжением и частотой около 1 кГц на 
выходе. После включения питания схемы убедиться в ее работо-
способности, наблюдая с помощью Scope сигналы генератора на 
входе и на выходе. Установить такую амплитуду генератора, чтобы 
еще не наблюдались искажения на выходе или они были бы доста-
точно малы. 

2. Измерить напряжения UГ, Uвх, Uвых, рассчитать по формулам (4.6), 
(4.7) значения токов и из соотношений (4.1) определить параметры 
h11 и h21 транзистора. 

3. Собрать схему рис. 4.9 для определения параметров h12 и h22 тран-
зистора. В этом задании в соответствии с рис. 4.9 генератор FGEN 
следует подключать к выходу усилителя и использовать трансфор-
матор. Резистор RН должен быть как в задании 1. Установить час-
тоту генератора около 1 кГц и наибольшую амплитуду, при кото-
рой искажения сигнала на выходе еще не очень существенны. 

4. Измерить напряжения Uвых, UН, и Uвх, рассчитать по формуле (4.8) 
выходной ток и из соотношений (4.1) определить параметры h12 и 
h22 транзистора. 

5. Привести в отчете две схемы для определения h-параметров тран-
зистора с указанием номиналов используемых дополнительных ре-
зисторов, результаты измерений и расчетов. Нарисовать эквивалент-
ную схему транзистора с найденными h-параметрами. Объяснить по-
лученные результаты с точки зрения принципа работы биполярного 
транзистора и особенностей построения транзисторных схем. 

Вопросы и задания для самоконтроля 
1. Объяснить устройство биполярного транзистора. 
2. Почему база транзистора должна быть тонкой? 
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3. Почему схема на рис. 4.3. называется усилителем с общим эмиттером? 
4. Почему происходит инвертирование сигнала в усилителе с ОЭ? 
5. Дать определение h-параметрам транзистора. 
6. Объяснить эквивалентную схему транзистора. 
7. Описать методику измерения параметров h11, h21.  
8. Как осуществляется режим КЗ на выходе усилителя? 
9. Объяснить назначение элементов схемы рис. 4.8. 
10. Описать методику измерения параметров h21, h22. 
11. Как осуществляется режим холостого хода на входе усилителя? 
12. Почему недопустимы искажения сигналов при измерении  

h-параметров? 
13. Привести диапазоны возможных изменений h-параметров транзи-

стора.  
14*. Выполнить измерения АЧХ усилителя по схеме рис. 4.8 с приме-

нением прибора Bode. 
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Глава 5. ОБРАТНЫЕ СВЯЗИ В УСИЛИТЕЛЯХ  

5.1. Виды обратных связей 
Обратной связью (ОС) называется передача сигнала с выхода 

усилителя обратно на его вход. В зависимости от способа подключе-
ния на входе источника сигнала, самого усилителя и цепи ОС обрат-
ные связи делятся на последовательные и параллельные. Соответст-
вующие способы соединения показаны на рис. 5.2, а, б. Подключение 
на выходе может быть произвольным, но чаще всего аналогичным 
входному. 

~ Uвых~

вхвх II ′=
→

вхI ′
→

а б

γ γ
вхU ′ вхU ′

вхU

осU

выхU

вхU
→

выхU

UK UK

вхI

осI

вхвх UU =′

 
Рис. 5.2. Последовательная (а) и параллельная (б) обратная связь  

 
Сначала проанализируем работу последовательной ОС (рис. 5.2, 

а). Будем рассматривать усилитель с обратной связью как некоторый 
новый усилитель и рассчитаем его коэффициент усиления по напря-
жению UK ′ . 

По определению:  вых
U

вх

U
K

U
= ;  вых

U
вх

U
K

U
¢ =

¢
;  ос

вых

U

U
g = . 

Из рисунка 5.2, а видно, что вх вх осU U U¢= + . Тогда 

вх вх выхU U U¢= - g . Поделив это выражение на Uвых, получим 
1 1

ивх вх

вых вых U U

U U

U U K K

¢
= + g = + g

¢
. Отсюда 

1
U

U
U

K
K

K
¢ =

- g
.     (5.1) 
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Из этого выражения видно, что в зависимости от знака и величи-
ны произведения γKU коэффициент усиления усилителя, охваченного 
обратной связью, изменяется в очень широких пределах и в общем 
случае он, как и все коэффициенты, входящие в выражение (5.1), мо-
жет быть комплексным. Если γKU > 0, то такой вид ОС называется по-
ложительной обратной связью (ПОС), при которой U UK K¢ > . Если  
γKU < 0, то такая ОС называется отрицательной обратной связью 
(ООС), для нее U UK K¢ < . В усилителях применяются в основном от-
рицательные обратные связи, т. е. такие, при которых сигнал обрат-
ной связи Uос подается в фазе, противоположной напряжению вхU¢ , и 
частично компенсирует его. Тогда произведение γKU является дейст-
вительным отрицательным числом, и выражение для UK ¢  приобретает 
вид: 

1
U

U
U

K
K

K
¢ =

+ g
.     (5.2) 

Если 1UKg >>  (глубокая отрицательная обратная связь), то 

1U
U

U

K
K

K
¢ » =

g g
,     (5.3) 

то есть в этих условиях коэффициент усиления полностью определя-
ется свойствами обратной связи и не зависит от параметров исходно-
го усилителя. Это очень важно, так как обеспечивается постоянство 
коэффициента усиления и других параметров усилителя, несмотря на 
нестабильность характеристик транзисторов схемы. Стабилизация ра-
боты усилителя – основное назначение ООС. 

Для положительной обратной связи (ПОС) сигнал обратной связи 
Uос с выхода усилителя подается на его вход синфазно с напряжением 

вхU¢ , увеличивая входное воздействие. При этом γKU > 0 и UK ¢ , как 
видно из формулы (5.1), может неограниченно возрастать. На самом 
деле такого увеличения не происходит, и рост UK ¢  ограничивается пе-
реходом транзисторов усилителя в нелинейный режим работы из-за 
большой амплитуды сигналов. ПОС в основном применяется для соз-
дания генераторов.  

Что касается тока на входе усилителя с ОС, то из рис. 5.1 легко 
видеть, что ивх вхI I ¢  – это один и тот же ток, следовательно, никакого 
сложения токов не возникает. Поэтому I IK K¢ = , т. е. последователь-
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ная отрицательная обратная связь не влияет на коэффициент усиления 
по току. 

Рассмотрим влияние ОС на изменение входного сопротивления 
усилителя. Коэффициенты усиления по напряжению и по току связа-
ны между собой через отношение сопротивления нагрузки и входного 
сопротивления усилителя. Эта связь универсальна, и ее можно запи-
сать как для усилителя без ОС (без штрихов), так и с обратной связью 
(со штрихами): 

Н
U I

вх

R
K K

R
= ;   Н

U I
вх

R
K K

R
¢ ¢=

¢
.   (5.4) 

Сопоставляя эти выражения и имея в виду, что I IK K¢ = , а сопро-
тивление нагрузки не изменяется, легко видеть: 

и U
U вх U вх вх вх

U

K
K R K R R R

K
¢ ¢ ¢= =

¢
.    (5.5) 

Последовательная обратная связь влияет на входное сопротивле-
ние усилителя. При ООС оно увеличивается во столько же раз, во 
сколько уменьшается коэффициент усиления по напряжению. Воз-
можность повысить входное сопротивление – дополнительное полезное 
свойство последовательной отрицательной обратной связи. При после-
довательной ПОС входное сопротивление усилителя уменьшается. 

На свойства усилителя с последовательной ООС существенно 
влияет цепь подачи смещения – сопротивления в цепи базы. Без об-
ратной связи собственное входное сопротивление транзистора обыч-
но существенно меньше этих сопротивлений, и их можно не учиты-
вать. При включении ООС собственное входное сопротивление уве-
личивается, и его шунтирование резисторами цепи базы становится 
заметным. Это приводит к тому, что, во-первых, входное сопротивле-
ние при ООС возрастает слабее, чем по формуле (5.5), во-вторых, ко-
эффициент усиления по току становится зависящим от обратной свя-
зи – при ее включении значительная часть входного тока ответвляется 
в резисторы смещения и вообще не попадает на базу транзистора, что 
приводит к уменьшению КI. 

В любом случае последовательная ООС изменяет KU сильнее, чем 
KI, но не в полном соответствии с формулами (5.1)–(5.3). 

Свойства параллельной ОС можно понять, анализируя рис. 5.1, б. 
Очевидно: вх вхU U¢ º . Сложения напряжений на входе не происходит, 
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и коэффициент усиления по напряжению от включения параллельной 
обратной связи не изменяется. 

Для токов имеем вх вх ОСI I I¢= + , что соответствует формуле для 
сложения напряжений при последовательной ОС. Проводя выкладки, 
сделанные ранее при выводе UK¢ , для IK¢  имеем формулу, аналогич-
ную (5.1): 

1
I

I
I

K
K

K
¢ =

- g
     (5.6) 

или для параллельной ООС: 

1
I

I
I

K
K

K
¢ =

+ g
,     (5.7) 

т. е. такая ООС уменьшает коэффициент усиления по току.  
Используя опять связь между коэффициентами усиления по току 

и напряжению (5.4), для вх вхU U¢ = получим: 

I
вх вх

I

K
R R

K

¢
¢ = .     (5.8) 

Параллельная ООС уменьшает входное сопротивление усилителя 
во столько же раз, во сколько и коэффициент усиления по току.  

5.2. Применение обратных связей 
Наиболее широко применяются ООС, так как их использование 

позволяет улучшить основные параметры усилителей, стабилизиро-
вать их работу и уменьшить влияние внешних факторов. На рисун-
ке 5.2, а показана схема так называемого эмиттерного повторителя, 
или схема с общим коллектором (см. главу 6), которая построена на 
применении последовательной ОС.  
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Рис. 5.2. Последовательная отрицательная обратная связь 

 
Как видно, все выходное напряжение Uвых с резистора RЭ, складываясь 
с входным сигналом Uвх, поступает на базу транзистора. Сложение 
этих напряжений происходит в противофазе, поэтому ОС является 
отрицательной. Коэффициент ОС γ здесь равен 1, и из формулы (5.3) 
для глубокой ООС получаем KU ≈1. Поскольку последовательная ООС 
не уменьшает коэффициент усиления тока, KI ≈ β, где β – коэффици-
ент усиления тока в схеме с общим эмиттером (ОЭ). 

В эмиттерном повторителе глубокая ООС действует как для пе-
ременного, так и для постоянного напряжений. Поэтому схема рабо-
тает очень устойчиво, несмотря на влияние дестабилизирующих фак-
торов, таких как изменение температуры, напряжения питания, пара-
метров транзистора и других элементов. Важно только правильно вы-
брать положение рабочей точки в середине линейного участка выход-
ной характеристики транзистора. Считая, что без сигнала на резисто-
ре RЭ должно быть напряжение Uвых0 = EK/2, рассчитаем значение ре-
зистора RБ. Напряжение UБЭ0 на открытом эмиттерном переходе 
обычно мало по сравнению с EK/2, и им можно пренебречь. Поэтому 
IБ ≈ EK/2RБ.  

На рисунке 5.2, б показана схема усилителя с ОЭ, в котором дей-
ствует последовательная ООС через резистор RЭ. В этой схеме глуби-
на ОС меньше, чем в эмиттерном повторителе, поскольку напряжение 
ОС является частью выходного, поэтому γ = RЭ/(RЭ + RН) < 1 и ста-
бильность работы ниже, чем у эмиттерного повторителя. При шунти-
ровании резистора RЭ конденсатором большой емкости CЭ ООС дей-
ствует только на постоянном токе, и коэффициент усиления схемы по 
переменному напряжению не уменьшается. Зато происходит стабили-
зация работы по постоянному току, т. е. стабилизация рабочей точки 
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усилителя. Для еще большей стабилизации режима работы усилителя 
можно применить делитель напряжения в цепи базы RБ R1. 

Варианты параллельной ООС показаны на рис. 5.3. Здесь выход-
ное напряжение из цепи коллектора подается на вход через резистор 
RОС. Если последовательно с ним включен конденсатор CОС (рис. 5.3, б), 
то ОС осуществляется только для переменного напряжения, а стаби-
лизация режима по постоянному току не происходит, и необходимо 
задавать рабочую точку резистором RБ или делителем RБ R1. Глубина 
ООС в этой схеме определяется соотношением сопротивлений Rвых, 
RОС, Rвх и внутреннего сопротивления генератора сигнала Ri. Если бы 
этот генератор являлся идеальным генератором напряжения и Ri = 0, 
то через него напряжение ОС замыкалось бы на землю, и ОС влияла 
бы только на выходной ток.  

При отсутствии конденсатора в цепи ООС (рис. 5.3, а) обратная 
связь действует как на постоянном, так и на переменном токе, и про-
исходит стабилизация рабочей точки усилителя. Правда, для этого 
необходимо, чтобы постоянный ток из цепи ОС практически полно-
стью поступал в базу транзистора. Поэтому на входе усилителя необ-
ходим разделительный конденсатор C, а делитель RБR1 (см. рис. 5.3, б) 
здесь не нужен. В этом случае схема усилителя упрощается, а режим 
по постоянному току зависит от двух резисторов RН и RОС . Упрощен-
ный расчет для задания рабочей точки усилителя заключается в опре-
делении начальных значений (без сигнала) напряжения на коллекторе 
UK0 = EK/2, тока коллектора IK0 = EK/2RН и тока базы IБ0 = IK0/β . Далее, 
считая, что напряжение UБЭ0 на открытом эмиттерном переходе мало 
по сравнению с EK/2, можно определить RБ ≈ EK/2IБ0. Поэтому  
RБ = βRН.  
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Рис. 5.3. Параллельная отрицательная обратная связь 
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В схемах реальных усилителей может применяться одновременно 

и параллельная, и последовательная, т. е. комбинированная ООС. Как 
правило, последовательная ООС стабилизирует рабочую точку уси-
лителя, а параллельная осуществляет ООС по переменному напряже-
нию. Поэтому схема усилителя с ОЭ со всеми дополнительными эле-
ментами может выглядеть достаточно сложной (рис. 5.4, а). Конден-
саторы одновременно с разделением постоянного и переменного на-
пряжений определяют вид АЧХ усилителя. 
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+
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Рис. 5.4. Комбинированная ООС (а) и трансформаторная ОС (б) 

 
На рисунке 5.4, б приведен способ включения ОС с применением 

трансформатора. Сложность использования этого вида ОС состоит в 
правильном определении фазы UОС . Для этого необходимо знать на-
правления намотки обмоток трансформатора или провести дополни-
тельные измерения. Если UОС имеет фазу, противоположную фазе 
входного сигнала, то ОС будет отрицательной, в противоположной 
ситуации – положительной. Поэтому схема рис. 5.4, б может приме-
няться как для стабилизации параметров усилителя путем использо-
вания ООС, так и для превращение усилителя в генератор при ПОС. 
Для переключения ООС на ПОС или обратно достаточно просто по-
менять местами выводы подключения к схеме одной из обмоток 
трансформатора.  

Генераторы с трансформаторной ОС применяются для создания 
колебаний в широком диапазоне частот. Особенно эта схема удобна 
для генераторов гармонических колебаний высоких частот (выше со-
тен килогерц). В этом случае трансформатор может быть выполнен в 
виде двух катушек, имеющих общее магнитное поле, одна из катушек 
обычно входит в состав колебательного контура, который служит для 
выделения заданной частоты колебаний. 



m62

 60 

5.3. Исследование влияния обратных связей 
Схема лабораторного макета дана на рис 5.5. Она представляет 

собой усилитель на биполярном транзисторе со стабилизированной 
рабочей точкой и использовалась ранее в главе 4 при изучении h-
параметров транзистора. 
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Рис. 5.5. Макет для исследования влияния ОС 

 
Рассмотрим назначение элементов и режимы работы макета при 

исследовании ОС. Сопротивление RЭ служит для задания тока эмит-
тера в отсутствии входного сигнала. При замкнутом переключателе 
П1 конденсатор большой емкости шунтирует RЭ. На рабочей частоте 
сопротивление этого конденсатора близко к нулю, и резистор RЭ 
практически не влияет на усиление. Если разомкнуть П1, то выходной 
переменный ток, протекая через RЭ, будет выделять на этом резисторе 
напряжение, которое окажется приложенным к входу (между эмитте-
ром и базой), т. е. возникает обратная связь. 

Легко видеть, что эта ОС является последовательной отрицатель-
ной. Для нее коэффициент ОС равен 

ОС Э Э

Н ОС К Н Э Э

U I R

U U I R I R
g = =

+ +
.    (5.9) 

Учитывая, что IК ≈  IЭ, можно записать Э

Э Н

R

R R
g =

+
 и рассчиты-

вать значения UK ′  и вхR′  по формулам (5.2, 5.5). Напомним, что для по-
следовательной ООС коэффициент усиления по току IK ′  в соответст-
вии с теорией изменяться не должен.  
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Следует иметь в виду, что полученные теоретические значения 

UK ¢ , IK ¢ и вхR¢  могут не совпадать с результатами измерений. Рассчи-
танная величина вхR¢  может оказаться сравнимой или даже больше, 
чем сопротивление делителя R1R2. В этом случае сопротивление дели-
теля, включенное параллельно входу, будет сказываться при измере-
ниях, и его необходимо учитывать, определяя UK ¢ , IK ¢ и вхR¢ .  

Если замкнуть П1 и П2 одновременно, то выключится последова-

тельная ООС и включится параллельная ООС. Для нее ОС

Н

I
Ig = . Так 

как напряжения на RН и RОС почти одинаковы, то  
Н

OC

R

R
g = .     (5.8) 

Теперь по формулам (5.7) и (5.8) можно рассчитать IK ¢ и вхR¢ . Для 
параллельной ООС коэффициент усиления по напряжению UK ¢  в со-
ответствии с теоретическими представлениями изменяться не должен, 
хотя при учете изменения вхR под действием ОС и ответвления вход-
ного тока в цепь делителя R1R2 такие изменения в реальных условиях 
возможны, а измеренные значения IK ′  и вхR¢  будут отличаться от рас-
считанных. 

При одновременно разомкнутых тумблерах П1 и П2 будут вклю-
чены оба вида ООС. Так как при этом на параметры усилителя оказы-
вают влияние многие элементы схемы, теоретический расчет UK ¢ , IK ¢ 
и вхR¢  является сложной задачей, но и в этом случае их легко измерить. 

Макет позволяет изучить влияние сопротивления источника сиг-
налов на действие ОС. Ранее было показано, что параллельная ОС не 
влияет на коэффициент усиления по напряжению KU. Это справедли-
во только в том случае, если напряжение на входе неизменно и не за-
висит от входного тока, т. е. генератор сигналов является идеальным 
генератором напряжения с внутренним сопротивлением, равным ну-
лю. Поэтому, если подать сигнал от генератора напряжения на вход 
усилителя, то параллельная ОС не должна сказываться на величине 
Uвых. Генератор FGEN не является идеальным генератором напряже-
ния, но близок к нему по своим свойствам, и при его подключении 
непосредственно на вход усилителя, без резистора RГ, влияние парал-
лельной ОС на KU крайне незначительно. В то же время именно в 
этом случае последовательная ОС, определяющая в первую очередь 
KU , сказывается наиболее сильно. 
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Еще один вид ОС, который можно исследовать на макете, это 
трансформаторная ОС. Для ее изучения нужно выключить последова-
тельную и параллельную ООС, разомкнув П2 и замкнув П1, и соеди-
нить вывод вторичной обмотки трансформатора с входом усилителя 
(контакты Г и ВХ макета). При этом нагрузка усилителя RН должна 
быть включена между контактами +15 В и Т, а выходом будет кон-
такт К. В зависимости от соединения обмоток трансформатора воз-
никнет или отрицательная, или положительная ОС. Тип связи можно 
определить, наблюдая сигнал на выходе схемы. При ООС на выходе 
должен быть усиленный входной сигнал, причем коэффициент усиле-
ния будет меньше, чем без ОС; при ПОС на выходе будут наблюдать-
ся периодические колебания, параметры которых не зависят от вход-
ного сигнала. В этом случае усилитель превратится в генератор. 

Практические задания 
Цель: изучить применение обратных связей в усилителях, знать 

их варианты и основные свойства, уметь анализировать схемы усили-
телей с обратными связями.  

 
1. Подготовиться к исследованиям обратных связей. Для наблюде-

ния формы сигналов и измерения их амплитуд использовать ос-
циллограф Scope. Соединить выводы СХЕМЫ 1 дополнительного 
модуля с макетной платой NI ELVIS-II в соответствии с рис. 5.5, 
поставить сопротивление нагрузки RН в диапазоне 1÷3 кОм. Сиг-
нал на вход от генератора FGEN подать через сопротивление RГ 
50÷100 кОм. Это сопротивление служит для измерения входного 
тока, как при изучении h-параметров. Включить питание макет-
ной платы. Подать от генератора синусоидальный сигнал часто-
той около 1 кГц. Амплитуду установить такой, чтобы на выходе 
усилителя не наблюдались нелинейные искажения. Качественно 
пронаблюдать влияние ОС, переключая тумблеры П1 и П2. 

2. Определить коэффициенты усиления по току, по напряжению и 
входное сопротивление усилителя без обратных связей (П1 – 
замкнут, П2 – разомкнут). Для этого необходимо измерить UГ, Uвх 
и Uвых, равное UН. Входной и выходной токи рассчитываются по 
закону Ома: Iвых = Uвых/Rн; Iвх ≈  UГ/RГ (так как Rвх << RГ). 
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3. Исследовать влияние последовательной ООС на свойства усили-
теля и определить коэффициенты усиления KU, KI и входное со-
противление Rвх , как в задании 2. 

4. Исследовать влияние параллельной ООС, определить KU, KI и Rвх, 
как в предыдущих заданиях.  

5. Пронаблюдать стабилизирующее действие ООС на примере по-
следовательной ОС. В качестве дестабилизирующего фактора ис-
пользуется влияние параллельной ОС. Включить последователь-
ную обратную связь. Измерить, во сколько раз изменяется вы-
ходное напряжение при подключении параллельной ОС. Срав-
нить с результатами задания 4, где параллельная ОС включалась 
без последовательной. 

6. Включить одновременно и параллельную, и последовательную 
ООС. Определить новые значения KU, KI, Rвх. 

7*. Изучить влияние сопротивления источника сигналов на действие 
ОС. Подключить генератор FGEN непосредственно на вход уси-
лителя, без резистора RГ . Измерить, во сколько раз изменяется 
Uвых при включении последовательной и при включении парал-
лельной ОС (по отдельности). Амплитуду генератора следует вы-
бирать так, чтобы без ОС режим усиления был близок к линейно-
му. Для оценки влияния сопротивления генератора следует ис-
кусственно увеличить его, включив между генератором и входом 
усилителя резистор RГ = 20 кОм. Повторить измерения изменений 
Uвых при поочередном подключении цепей последовательной и 
параллельной ОС. 

8. Исследовать влияние трансформаторной ОС на свойства усилителя. 
Для этого соединить контакты Г и ВХ макета. Нагрузку усилите-
ля при этом нужно переключить на контакт Т. По наблюдению 
сигнала на выходе усилителя (контакт К) определить вид ОС. При 
ООС найти KU, KI и Rвх, как в заданиях 2–4, а при ПОС зарисовать 
форму выходного сигнала на выходе и определить его основные 
параметры – частоту и амплитуду колебаний. 

9. Для всех вариантов ОС рассчитать коэффициенты усиления по 
мощности KP и все результаты измерений свести в таблицу вида 
(табл. 3).  
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Таблица 3 
Параметр Без 

ООС 
Последовательная 

ООС 
Параллельная 

ООС 
Оба вида  
ООС 

KI    
KU     
KP     
Rвх     

 
Если в задании 8 выявлено действие ООС, то в таблице преду-

смотреть дополнительный столбец для трансформаторной ООС. Со-
поставить полученные результаты с теорией, сделать выводы по изу-
чению ОС. 

Вопросы и задания для самоконтроля 
1. Что называется обратной связью в усилителе? 
2. Какие виды обратных связей существуют? 
3. Для чего используется ООС? 
4. Как изменяется входное сопротивление усилителя с последова-

тельной (параллельной) ООС? 
5. Для чего применяется ПОС? 
6. В чем особенности использования глубокой ООС? 
7. Проанализируйте, как изменяются коэффициенты усиления по то-

ку (напряжению) для последовательной (параллельной) отрица-
тельной (положительной) обратных связей? 

8. Объяснить варианты организации обратных связей в схеме одно-
каскадного усилителя по схеме ОЭ. 

9*. Объяснить влияние внутреннего сопротивления источника сигна-
ла на действие параллельной и последовательной ОС. 
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Глава 6. СХЕМЫ ТРАНЗИСТОРНЫХ 
УСИЛИТЕЛЕЙ 

6.1. Основные схемы включения транзистора 
Существуют три основные схемы включения транзистора, при 

которых обеспечивается усиление по мощности, – это схемы с общим 
эмиттером (ОЭ), общей базой (ОБ) и общим коллектором (ОК). 

Наиболее распространена схема с общим эмиттером. На рисунке 
6.1 изображена эквивалентная схема по переменному току для такого 
включения и пример ее практической реализации. 
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Рис. 6.1. Эквивалентная схема (а) и вариант реализации (б) схемы с ОЭ 
 

Входным током в этой схеме является ток базы, а выходным – 
ток коллектора. Эмиттерный вывод транзистора при этом оказывается 
общим для входного и выходного сигнала и поэтому может быть со-
единен с корпусом устройства или с «землей».  

При работе транзистора в режиме линейного усиления управ-
ляющее напряжение, поданное на эмиттерный переход, вызывает из-
менение тока эмиттера IЭ. Этот ток почти полностью протекает в кол-
лектор и создает ток коллектора IК, лишь небольшая его часть ответв-
ляется в базу, вызывая ток IБ. В главе 3 введены коэффициенты, ха-
рактеризующие связь между токами транзистора: α = IК/IЭ и β = IК/IБ, 
причем 1, 1a» b >> . Таким образом, в схеме с общим эмиттером пе-
ременная составляющая входного (базового) тока Б Э КI I I= -  значи-
тельно меньше, чем выходного (коллекторного), т. е. схема обеспечи-
вает усиление по току.  
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Коэффициент усиления по току КIЭ при условии, что сопротивле-
ние нагрузки существенно меньше выходного сопротивления транзи-
стора и не препятствует протеканию выходного тока, представляет 
собой параметр транзистора  β. Значение β лежит обычно в интервале 
30–300. Выходное сопротивление транзистора в схеме с общим эмит-
тером превышает входное, что позволяет использовать довольно вы-
сокие сопротивления нагрузки без заметного спадания коэффициента 
усиления. 

Независимо от схемы усилителя справедливо соотношение  
 

КU = KIRН/Rвх,      (6.1) 
 
где КU и KI – коэффициенты усиления соответственно по напряжению 
и по току, RН – сопротивление нагрузки, Rвх – входное сопротивление 
транзистора. Видно, что если соединить последовательно усилитель-
ные каскады с общим эмиттером и сопротивлением нагрузки для пер-
вого каскада станет входное сопротивление второго, то KU ≅  KI >> 1. 

При увеличении сопротивления нагрузки КU еще больше возрас-
тает. Таким образом, схема с общим эмиттером обеспечивает одно-
временное усиление как по току, так и по напряжению, и допускает 
непосредственное соединение каскадов. Эти достоинства делают схе-
му с ОЭ основной, используемой во многих устройствах обработки 
сигналов и наиболее часто применяемой на практике. 

Один из вариантов реализации усилителя по схеме ОЭ показан на 
рис. 6.1, б. Здесь для задания рабочей точки транзистора использован 
отдельный источник смещения в цепи базы EБЭ. Усиленное напряже-
ние сигнала UН можно снимать с резистора RН в коллекторной цепи, 
но это не совсем удобно, так как тогда невозможно соединить между 
собой общим проводом источник сигнала и нагрузку. Гораздо удоб-
нее снимать выходное напряжение Uвых между общим проводом и 
коллектором, как показано на рис. 6.1, б. При этом следует учитывать, 
что благодаря постоянству напряжения EК модули (амплитуды) пере-
менных напряжений UН и Uвых одинаковы, а фазы – противоположны.  

На рисунке 6.2 изображена схема с общей базой. Как видно, ба-
зовый вывод одновременно соединен и к входу, и к выходу усилите-
ля, т. е. является общим и его можно заземлить. Входное напряжение 
здесь, как и в схеме с ОЭ, подается на эмиттерный переход, но вход-
ным током является не ток базы, а ток эмиттера. Выходной, как и в 
схеме с общим эмиттером, – ток коллектора. Этот ток создается носи-
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телями, перешедшими через базу из эмиттера. Поэтому он не может 
быть больше тока эмиттера, т. е. входного тока, хотя и близок к нему. 
Таким образом, схема с общей базой не дает усиления по току, KI < 1. 

Рассмотрим входное сопротивление схемы с ОБ. По определению 
Rвх = Uвх/Iвх. Входное напряжение в этой схеме то же, что и в схеме с 
общим эмиттером, – это напряжение на эмиттерном переходе, а ток 
эмиттера примерно в β раз больше тока базы, поэтому во столько же 
раз входное сопротивление транзистора в схеме с ОБ меньше, чем в 
схеме с ОЭ.  
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Рис. 6.2. Эквивалентная схема (а) и вариант реализации (б) схемы с ОБ 
 
Выходное сопротивление в схеме с ОБ, наоборот, выше, чем в 

схеме с ОЭ. Это легко понять. В схеме с ОБ выходное напряжение 
подается на запертый коллекторный переход, что почти не вызывает 
выходного тока. В схеме с общим эмиттером выходное напряжение 
подано на два последовательно соединенных, p-n-перехода, и хотя 
почти все напряжение падает на запертом коллекторном переходе, 
небольшая его часть все же поступает на эмиттерный переход, откры-
вает его и вызывает ток эмиттера, который, частично ответвляясь в 
базу, увеличивает ток коллектора и уменьшает выходное сопротивле-
ние. Таким образом, в схеме с ОБ возможно применение высокоомно-
го сопротивления нагрузки без заметного влияния на выходной ток. 
Применяя формулу для коэффициента усиления KU = KIRН/Rвх, видим, 
что при RН >> Rвх (что легко достижимо) можно обеспечить высокий 
коэффициент усиления по напряжению. Очевидно, что каскады с об-
щей базой нельзя соединять последовательно, при этом получилось 
бы RН ≈  Rвх и КU ≈  1. 

Теперь рассмотрим схему с общим коллектором. Другое название 
этой схемы – эмиттерный повторитель. Она изображена на рис. 6.3. 
Общим выводом в этой схеме является коллектор, он может быть со-
единен с землей. 
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Рис. 6.3. Эквивалентная схема (а) и вариант реализации схемы с ОК (б) 
 
Эту схему удобно рассматривать как схему с последовательной 

отрицательной обратной связью (ООС). Коэффициент обратной связи 
γ =1. Действительно, все выходное напряжение Uвых, складываясь в 
противофазе с напряжением генератора Uвх, подается на вход транзи-
стора между его базой и эмиттером: БЭ вх выхU U U= - . 

В предыдущей главе была получена формула для коэффициента 
усиления схемы по напряжению с последовательной ООС: 

1
U

U
U

K
K

K
¢ =

+ g
, 

где UK  – коэффициент усиления, который имел бы усилитель, если 
бы в нем не было обратной связи (т. е. если бы сопротивление нагруз-
ки было бы перенесено из эмиттерной цепи в коллекторную). Для 
эмиттерного повторителя γ =1 и 

1
1

U
U

U

K
K

K
¢ = »

+
, 

так как 1UK >> . Поэтому схема с общим коллектором не усиливает по 
напряжению, она передает его на выход, почти не изменяя ни ампли-
туду, ни фазу входного сигнала. Отсюда понятно и название – «по-
вторитель». Входным током схемы с ОК является ток базы, как и в 
схеме с ОЭ, а выходным – ток эмиттера, который очень близок к току 
коллектора – выходному току схемы с ОЭ. Поэтому коэффициенты 
усиления по току у эмиттерного повторителя и у усилителя с общим 
эмиттером практически совпадают и близки к коэффициенту β. 

Входное сопротивление эмиттерного повторителя ОКвхR  легко 

найти по рис. 6.3. По определению 

( )БЭ выхвх БЭ RЭ БЭ Э Э
вх ОК

вх вх Б Б Б Б

U UU U U U I R
R

I I I I I I

+
= = = + = + . 
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Имея в виду, что отношение токов IЭ к IБ близко к коэффициенту 
b  IЭ/IБ ≅  b, а отношение UБЭ к IБ представляет собой Rвх ОЭ – входное 
сопротивление схемы с ОЭ, получаем:  

Rвх ОК = Rвх ОЭ+β RЭ.     (6.2) 
Схема с ОК обладает наибольшим входным сопротивлением, 

значительно превышающим входные сопротивления схем с ОЭ и тем 
более с ОБ. При таком сопротивлении становится заметно шунти-
рующее влияние цепей смещения, используемых для задания рабочей 
точки, которое необходимо учитывать при расчетах.  

Выходное сопротивление эмиттерного повторителя является 
очень низким. Это понятно, так как выходное напряжение приложено 
к открытому эмиттерном переходу, режим которого фактически оп-
ределяет все токи транзистора. Если схемы с ОЭ и особенно с ОБ 
представляют собой для нагрузки почти генераторы тока, т. е. в ли-
нейном режиме ток в нагрузке слабо зависит от ее сопротивления, то 
выход эмиттерного повторителя близок к генератору ЭДС. 

Общие свойства трех описанных схем сведены в табл. 4. 
Таблица 4 

Параметр ОЭ ОБ ОК 

KU 1>  1>  1£  
KI 1>  1£  1>  
KP 1>>  UK»  IK»  

Rвх Среднее, < Rвых Мало Велико 
Rвых Среднее, > Rвх Велико Мало 

6.2. Многокаскадные усилители 
Часто применяют последовательное соединение однотипных 

усилителей. Для этих целей используются схемы ОЭ или ОК. Рас-
смотрим особенности построения таких многокаскадных усилителей. 

На рисунке 6.4, а соединены два каскада с ОЭ. Резистор RБ опре-
деляет ток базы транзистора VT1 и задает его рабочую точку в середи-
не линейного участка выходной характеристики. Нагрузка первого 
каскада RK1 из-за непосредственной (гальванической) связи между 
транзисторами одновременно является базовым резистором второго 
каскада и вместе с резистором RЭ определяет его рабочую точку. В 
усилителях переменного напряжения RЭ может быть зашунтирован 
конденсатором CЭ. Этот резистор необходим для уменьшения базово-
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го тока транзистора VT2, без него ток базы был бы слишком большим 
из-за высокого напряжения UКЭ первого транзистора, близкого к по-
ловине напряжения EК. Резистор RK2 является нагрузкой второго кас-
када, и с него снимается выходное напряжение. Сопротивлением на-
грузки для предыдущего каскада является входное сопротивление по-
следующего, и если принять, что используется цепочка одинаковых 
транзисторов, то по формуле (6.1) при вх НR R»  для одного каскада 
получаем U IK K» »b . Тогда цепочка из N каскадов имеет общий ко-

эффициент усиления напряжения общ N
UK »b  и мощности 2общ N

PK »b . 
На практике такие большие коэффициенты усиления в многокаскад-
ных усилителях трудно реализовать, поэтому применяют не более 
двух-трех каскадов и используют отрицательную обратную связь для 
стабилизации параметров усилителя. 
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Рис. 6.4. Схемы многокаскадных усилителей с ОЭ (а) и с ОК (б) 

 
В усилителях переменного напряжения между каскадами с ОЭ и 

на входе первого желательно устанавливать разделительные конден-
саторы. Одновременно с этим придется задать ток базы транзистора 
VT2 через резистор RБ, как у первого каскада. Несмотря на некоторое 
усложнение схемы, устранение гальванической связи позволяет вы-
бирать режимы работы каждого каскада независимо от остальных и 
устранить возможность замыкания базового тока первого каскада че-
рез источник входного сигнала.  

Рассмотрим теперь последовательное включение каскадов с ОК 
(рис. 6.4, б). Резистор RБ1 задает рабочую точку транзистора VT1. Ре-
зистор RЭ1 не нужен, так как его роль выполняет входное сопротивле-
ние следующего каскада. Не нужен и резистор RБ2, ведь рабочая точка 
транзистора VT2 определяется током эмиттера VT1, а следовательно, и 
резистором RБ1. Общий коэффициент усиления по току в таком уси-
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лителе очень большой и для однотипных транзисторов достигает зна-
чений 2общ

IK »b . Входное сопротивление этой схемы очень велико. 

Если принять, что 1≈общ
UK , то 2

2
общ
вх ЭR R»b . Схема рис. 6.4, б носит на-

звание составного эмиттерного повторителя и используется для дос-
тижения больших коэффициентов усиления входного тока или для 
получения высокого входного сопротивления усилителя. 

6.3. Каскодный усилитель  
Схемы с ОБ, в отличие от схем с ОЭ или ОК, нельзя включать 

последовательно, так как низкое входное сопротивление следующего 
каскада будет шунтировать высокое выходное сопротивление преды-
дущего. Поэтому применяются специальные схемы, в которых разные 
типы усилителей соединены между собой для достижения оптималь-
ных условий работы усилителя в целом. Так, эмиттерные повторители 
используются в качестве буферов, защищающих предыдущий каскад от 
влияния низкоомной нагрузки. Чаще всего их ставят на входе усилите-
ля, чтобы не шунтировать источник сигнала, или на выходе, чтобы сде-
лать усилитель слабо чувствительным к сопротивлению нагрузки. 

Схема ОБ часто объединяется со схемой ОЭ. Такая комбиниро-
ванная схема имеет специальное название «каскодный усилитель». На 
рисунке 6.5 изображена эквивалентная схема (без источников пита-
ния) такого усилителя. Разумеется, в реальной схеме необходимы ис-
точники питания. 

~
нR

вхU

выхU

 
Рис. 6.5. Эквивалентная схема каскодного усилителя 

 
Рассмотрим свойства каскодного усилителя. Первый каскад 

представляет собой схему ОЭ, работающий на вход второго – схемы 
ОБ. Ее входное сопротивление мало, поэтому для первого каскада 

1 1IK »b , а коэффициент усиления по напряжению 
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ОБ1
1 1 1

1 ОЭ

вхн
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вх вх

RR
K K K

R R
= = . Но входное сопротивление схемы ОБ в β раз 

ниже входного сопротивления схемы ОЭ. Поэтому, расставляя индек-
сы для первого и второго каскадов, получаем 

1 ОЭ2
1

2 ОЭ1

вх
U

вх

R
K

R

b
=
b

. 

Если транзисторы одинаковы, то КU1 = 1, т. е. первый каскад не 
усиливает по напряжению, а только по току, так как работает на очень 
низкоомную нагрузку. 

Второй каскад, являясь схемой с ОБ, наоборот, не усиливает по 
току, но обеспечивает значительное усиление по напряжению, тем 
большее, чем больше сопротивление нагрузки. 

Каскодный усилитель часто применяется в устройствах обработ-
ки высокочастотных сигналов как в виде схем на дискретных элемен-
тах (транзисторах), так и в составе аналоговых интегральных микро-
схем. Он обладает многими достоинствами – большим коэффициен-
том усиления мощности, высокой стабильностью параметров, малой 
входной емкостью и т. д. В качестве нагрузки удобно использовать 
параллельный колебательный контур. Такой контур, имея большое 
сопротивление на частоте резонанса, обеспечивает высокое значение 
КU (порядка тысяч). В то же время за счет высокоомного выхода уси-
литель не шунтирует контур и заметно не ухудшает его добротность.  

6.4. Измерение параметров усилителей  
Лабораторный макет для изучения работы схем различных уси-

лителей собран в отдельном модуле, там же, где и макет для измере-
ния h параметров транзистора. Его принципиальная схема приведена 
на рис. 6.6, обведена пунктиром и названа СХЕМА 2. Макет включает 
транзисторы VT1 и VT2, переключатель П3, другие элементы и позво-
ляет реализовать усилители ОЭ, ОК и ОБ, а также каскодный усили-
тель в виде комбинации схем ОЭ + ОБ. Для подключения СХЕМЫ 2 к 
макетной плате NI ELVIS-II служат контакты ВХ, К1, К2, Э1. Напря-
жение питания подается на выводы +15 В и ОБЩ. 
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Рис. 6.6. Схема макета для изучения работы различных усилителей 
 
Если поставить переключатель П3 в положение К, а сопротивле-

ние RЭ зашунтировать конденсатором CЭ, то транзистор VT1 оказыва-
ется включенным по схеме с ОЭ. Резистор RН представляет собой на-
грузочное сопротивление. Резистор RЭ совместно с делителем R2R3 
стабилизирует режим VT1 по постоянному току. Конденсатор CЭ не 
допускает обратной связи на частоте усиления. В этом случае транзи-
стор VT2 отключен и не работает, а схема для измерения параметров 
усилителя с ОЭ выглядит как на рис. 6.7. 
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Рис. 6.7. Измерение параметров усилителя с ОЭ 

 
Если переключатель П3 поставить в положение Э, то реализуется 

каскодный усилитель. Транзистор VТ1 по-прежнему включен по схеме 
с ОЭ, но работает на вход транзистора VТ2, включенного по схеме ОБ. 
Действительно, стабилитрон VD поддерживает постоянную разность 
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потенциалов между базой этого транзистора и общим проводом, т. е. 
заземляет базу по переменному току и одновременно задает его рабо-
чую точку. Сигнал на эмиттер VТ2 поступает с коллектора транзистора 
VТ1, а нагрузка RН оказывается включенной в коллекторную цепь VТ2. 

Схема ОК (эмиттерный повторитель) реализуется на транзисторе 
VТ1, если отключить СЭ и снимать сигнал с гнезда Э1. Переключатель 
при этом следует поставить в положение Э, чтобы через низкоомное 
входное сопротивление схемы с ОБ и стабилитрон VD заземлить кол-
лектор VТ1 по переменному току. 

Практические задания 
Цель: изучить варианты построения схем усилителей, уметь рас-

считывать их основные параметры, знать особенности применения 
усилителей.  

 
В практической части работы необходимо определить коэффици-

енты усиления КU, KI и KP , а также входные и выходные сопротивле-
ния трех основных схем включения транзистора и каскодной схемы. 
При всех измерениях транзисторы должны работать в режиме линей-
ного усиления. Поэтому необходимо тщательно контролировать фор-
му сигнала на выходе каскадов. В зависимости от коэффициента уси-
ления, а также от наличия или отсутствия дополнительного сопротив-
ления во входной цепи амплитуду сигнала генератора следует изме-
нять в широких пределах от сотых долей до единиц вольт, ориентиру-
ясь на форму сигнала и удобство его измерения. Частота генератора 
берется около 1 кГц. 

 
1. Исследовать усилитель с ОЭ. Поставить переключатель П3 в поло-

жение К и зашунтировать RЭ электролитическим конденсатором 
емкостью 10 мкФ или больше («+» конденсатора подключить к 
эмиттеру). Подать сигнал от генератора через дополнительное со-
противление RГ величиной 20÷30 кОм на контакт ВХ. Выходом 
при этом будет клемма К1 или К2. На рис. 6.6 изображена реализо-
ванная схема усилителя. Подобрав значение амплитуды сигнала, 
провести измерение величин UГ, Uвх и Uвых, затем рассчитать коэф-
фициенты усиления и входное сопротивление усилителя:  
КU = Uвых/Uвх,   КI = Iвых/Iвх,   КP = KU KI,   Rвх = Uвх/Iвх. Токи входа и 
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выхода определяются по падению напряжения на сопротивлениях 
RГ и RН:  Iвх = (UГ – Uвх)/RГ ≈ UГ/RГ  и  Iвых = Uвых/RН. 

2. Включить каскодный усилитель. Для этого поставить переключа-
тель П3 в положение Э. Сигнал от генератора подать через допол-
нительное сопротивление, как в задании 1. RЭ по-прежнему зашун-
тировано конденсатором. Подобрать амплитуду сигнала по исчез-
новению нелинейных искажений на выходе К2. Измерить напря-
жения UГ, Uвх и Uвых, т. е. на генераторе, в точках ВХ и К2, а также 
на выходе усилителя с ОЭ (контакт К1). Обратить внимание, что 
каскад с ОЭ в этой схеме, сохраняя усиление по току, не создает 
усиления по напряжению, поэтому напряжения в точках К1 и К2 
практически одинаковы. Усиление по напряжению обеспечивается 
в каскодном усилителе схемой с ОБ, хотя она не усиливает по току. 
По указаниям задания 1 рассчитать коэффициенты усиления и 
входное сопротивление каскодного усилителя: KI , KU , KP, Rвх. 

3. Для схемы с ОБ убедиться, что коэффициент передачи тока почти 
строго равен 1, т. е. практически весь ток поступает из эмиттера в 
коллектор. Для этого убрать конденсатор, шунтирующий RЭ, пере-
ключатель П3 оставить в положении Э и измерить напряжения на 
RЭ (контакт Э1) и на RН (контакт К2). По рисунку 6.6 видно, что 
ток, протекающий через RЭ, затем последовательно проходит через 
цепи эмиттер – коллектор обоих транзисторов и потом попадает в 
RН. При этом величина тока заметно не изменяется. Сопротивление 
RЭ = 910 Ом, а RН = 1,8 кОм, т. е. почти в 2 раза больше. Соответст-
венно, в два раза больше должно оказаться и напряжение на RН. 
Убедиться в этом. Измерить напряжения на входе усилителя ОБ 
(контакт К1) и на его выходе (контакт К2). Найти входное сопро-
тивление усилителя: Rвх = Uвх/Iвх. Iвх определяется, исходя из пред-
ставления, что входной ток схемы с ОБ равен ее выходному току, 
по падению напряжения на сопротивлении нагрузки RН. 

4. Если сопротивление RЭ не зашунтировано конденсатором и с него 
снимается выходной сигнал, то транзистор VТ1 работает в схеме с 
ОК. При этом совсем не обязательно подавать на его коллектор на-
пряжение питания +15 В. Достаточно переключатель П3 оставить в 
положении Э, и тогда через открытый транзистор VT2 напряжение 
питания попадет на коллектор транзистора VT2, а через низкое 
входное сопротивление каскада с ОБ и стабилитрон VD он будет 
заземлен по переменному напряжению. Далее, аналогично рис. 6.6, 
для измерения входного тока поставить на входе дополнительное 
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сопротивление 50÷100 кОм. По указаниям пункта 1 измерить UГ, 
Uвх, Uвых и рассчитать KI, KU, KP, Rвх. 

5*. Для оценки влияния выходных сопротивлений в рассмотренных 
схемах можно воспользоваться следующим приемом. На выходе 
усилителя сигнал появляется за счет падения напряжения на со-
противлении нагрузки RН. Если RН << Rвых, где Rвых – собственное 
выходное сопротивление усилителя, то при изменении RН в преде-
лах этого неравенства выходной ток почти не изменяется, а напря-
жение оказывается пропорциональным величине RН (выходная 
цепь усилителя представляет собой генератор тока). Если, наобо-
рот, RН >> Rвых, то при изменении RН ток изменяется обратно про-
порционально RН, а выходное напряжение остается почти постоян-
ным (усилитель по выходу эквивалентен генератору напряжения). 
Это свойство можно использовать для оценки выходного сопро-
тивления усилителей. В схемах ОЭ, ОБ, ОК и каскодной пронаб-
людать изменения выходного напряжения при уменьшении RН в 3 
раза. Для этого в схемах ОЭ, ОБ и каскодной параллельно резисто-
ру нагрузки подключают сопротивление 1 кОм, а в схеме ОК – 500 
Ом. Уменьшение напряжения в 3 раза будет свидетельствовать о 
постоянстве тока и выполнении соотношения RН << Rвых, а посто-
янство напряжения – о выполнении неравенства RН >> Rвых. В каж-
дой из трех схем пронаблюдать, во сколько раз уменьшается Uвых 
при подключении шунтирующего сопротивления, и сделать вывод 
о величине выходного сопротивления. Не допускать захода транзи-
стора в нелинейную область во время измерений. 

6. Зарисовать в отчете все исследуемые схемы с необходимыми пара-
метрами, указать для них результаты измерения напряжений и рас-
чета токов. Свести в табл. 5 результаты расчетов коэффициентов 
усиления, входных сопротивлений, а также оценки величин вы-
ходных сопротивлений. Сопоставить и объяснить полученные ре-
зультаты. 

 
Таблица 5 

Параметр ОЭ ОБ ОК ОЭ+ОБ 
KI   
KU   
KP     
Rвх     
Rвых     
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Вопросы и задания для самоконтроля 
1. Почему основные схемы транзисторных усилителей называются 

ОЭ, ОБ и ОК? 
2. Сравнить три схемы включения транзисторов по основным пара-

метрам. 
3. У какой из схем самый большой коэффициент усиления мощности? 
4. Какая схема усилителя имеет самое высокое входное сопротивление? 
5. Какой ток является входным для схемы ОБ? 
6. Какой ток является выходным для схемы ОК? 
7. Нарисовать схему двухкаскадного усилителя с ОЭ и непосредст-

венной связью между каскадами. 
8. Для чего применяются составные эмиттерные повторители? 
9. Нарисовать схему трехкаскадного усилителя с ОК. 
10. Объяснить принцип работы каскодного усилителя по его эквива-

лентной схеме. 
11. Пояснить по принципиальной схеме макета (рис. 6.6), как проис-

ходит измерение параметров усилителей ОЭ, ОБ, ОК и каскодной 
схемы. 

12*. С использованием добавочного сопротивления, включаемого па-
раллельно сопротивлению нагрузки, вывести формулу для расче-
та выходного сопротивления усилителя. 

13*. Собрать на макетной плате NI ELVIS-II схему любого однокас-
кадного усилителя из отдельных элементов и измерить его основ-
ные параметры. 
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Заключение 

После изучения студентом материалов учебного пособия и ус-
пешного выполнения лабораторных работ можно заключить, что по-
лучены знания основ радиоэлектроники и пройден самый первый этап 
в освоении этого направления развития науки и техники. Для специа-
листа по современным радиоэлектронным устройствам и методам об-
работки сигналов этого, конечно, недостаточно. Предстоит долгий 
путь изучения как других вопросов самой радиоэлектроники, так и 
смежных наук: радиотехники, радиофизики, схемотехники, электро-
динамики, оптики, физики твердого тела и т. д. Только на этом пути 
появится представление о современной радиоэлектронике, ее послед-
них достижениях и возможностях, сформируются знания, как эти дос-
тижения использовать на практике.  

Рассмотренные в пособии разделы радиоэлектроники, хотя и яв-
ляются ее основами, имеют самое непосредственное отношение к со-
временным достижениям и устройствам на их основе. Так, например, 
рассмотренные в главе 2 линейные цепи используются для разделения 
сигналов по частоте, формирования временных интервалов, диффе-
ренцирования и интегрирования сигналов и т. д. Для быстродейст-
вующих узлов такие цепи из паразитных элементов ограничивают 
скорость обработки информации. Колебательные контуры (глава 3) в 
том или ином виде используются во всех без исключения устройствах 
беспроводного доступа и мобильной связи. Правда, в современных 
устройствах они выполняются в виде микрополосковых линий и ре-
зонаторов, но описание их работы с помощью эквивалентных схем 
сводится к обычным колебательным LC-контурам и характеризуется 
рассмотренными в пособии явлениями и формулами. Вопросы работы 
транзисторных усилителей, приведенные в главах 4–6, лежат в основе 
функционирования разнообразных аналоговых и цифровых элементов 
обработки информации. В современных условиях эти элементы в 
большинстве случаев выполняются в виде интегральных микросхем с 
высокой степенью интеграции. И хотя базой современной микроэлек-
троники в большинстве применений являются не биполярные, а поле-
вые транзисторы на основе МОП-структур, все особенности работы 
транзисторных схем, рассмотренные в учебном пособии, можно отне-
сти и к МОП-структурам. Таким образом, материал пособия может 
быть полезен как для анализа работы радиоэлектронных устройств, 
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так и как база для дальнейшего изучения сложных проблем совре-
менной радиоэлектроники. 

Добросовестный студент, претендующий не только на высокую 
оценку по учебным дисциплинам, но и стремящийся стать хорошим 
специалистом по радиоэлектронике, должен быть готов к самостоя-
тельному изучению множества интересных вопросов, часть которых 
рассмотрена в рекомендованной литературе.  
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Приложение 

 
Таблица 1 

Единицы измерения физических величин, используемые  
в радиоэлектронике в соответствии с ГОСТ 8.417-2002 

Величина Наименование Обозначение 

Время секунда с 
Частота герц Гц 
Угловая скорость радиан в секунду рад/c 
Мощность ватт Вт 

джоуль Дж 
Энергия 

электронвольт эВ 
Электрический заряд кулон Кл 
Электрический ток ампер А 

Электрическое напряжение вольт В 

Электрическое сопротивление ом Ом 

Электрическая проводимость сименс См 

Электрическая емкость фарад Ф 
Индуктивность генри Гн 
Напряженность электрического 
поля 

вольт на метр В/м 

 
Таблица 2 

Множители и приставки, используемые для наименования  
и обозначения десятичных кратных и дольных единиц измерений 

Множитель Приставка 
Обозначение 
приставки 

Множитель Приставка 
Обозначение 
приставки 

1018 экса Э 10-1 деци д 
1015 пета П 10-2 санти с 
1012 тера Т 10-3 милли м 
109 гига Г 10-6 микро мк 
106 мега М 10-9 нано н 
103 кило к 10-12 пико п 
102 гекто г 10-15 фемто ф 
101 дека да 10-18 атто а 
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На схемах может применяться сокращенная форма записи. Це-
лое число без единиц измерения рядом с конденсатором означает пи-
кофарады, а рядом с сопротивлением – омы. Число с десятичной за-
пятой между разрядами, в том числе и между незначащими, для кон-
денсатора означает микрофарады, а для резистора – мегаомы. Оди-
ночные буквы к и н обозначают соответственно килоомы и нанофара-
ды. Часто для обозначения номиналов конденсаторов большой емко-
сти используют буквы мк – микрофарады. 




