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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА.
ИССЛЕДОВАНИЕ ДВУХТАКТНОГО УСИЛИТЕЛЯ МОЩНОСТИ. 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ КОМПЛЕКС (С ВЫВОДОМ 
ИНФОРМАЦИИ НА ДИСПЛЕЙ ПЭВМ)

Цель работы:  изучить назначение,  принципы построения и  структуру схемы 
двухтактного усилителя мощности низкой частоты.

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ.
Назначение и классификация усилителей.

Усилитель — устройство,  увеличива-
ющее мощность (напряжение, ток) входно-
го сигнала за счет энергии внешнего источ-
ника  питания  посредством  усилительных 
элементов (полупроводниковых приборов, 
электронных ламп и др.). На рис. 1.1. пред-
ставлена  структурная  схема  включения 
усилителя в цепь усиления электрического 
сигнала, где 1 — источник входного сигна-
ла; 2 — усилитель; 3 — источник питания; 
4 — нагрузка.

В качестве источника питания усилителя используют стабильные источни-
ки энергии постоянного тока. Источник входного сигнала формирует изменяю-
щееся во времени напряжение uвх (ток iвх) различной амплитуды, частоты и фор-
мы. Нагрузка усилителя — устройство, которое можно представить в виде ли-
нейного пассивного двухполюсника. Сам усилитель с парой входных и парой 
выходных зажимов обычно представляют в виде нелинейного четырехполюсни-
ка вследствие нелинейности характеристик входящих в него элементов.

Усиление входного сигнала по мощности (по напряжению, по току) проис-
ходит за счет преобразования электрической энергии источника питания в энер-
гию  выходного  сигнала 
вследствие  изменения 
сопротивления  усили-
тельных  элементов 
(транзисторов,  элек-
тронных ламп и др.) по 
закону,  задаваемому 
входным сигналом.

Условное  обозначе-
ние  усилителей  на  схе-
мах изображено на рис. 1.2. Напряжение входа uвх и напряжение выхода uвых из-
меряют относительно общего вывода (рис. 1.2, а).

Рис. 1.1

Рис. 1.2
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При упрощенном изображении усилителя в виде прямоугольника, на нем 
изображают только вход и выход (рис. 1.2, б), опуская выводы напряжения пи-
тания Uп и общий вывод.

Важнейшим  параметром  усилителя  является  коэффициент  усиления  по 
мощности, равный отношению изменения мощности выходного сигнала к изме-
нению мощности входного сигнала, т. е.

Помимо коэффициента усиления по мощности вводят также:
Коэффициент усиления по напряжению:

K u=
U вых

U вх

Коэффициент усиления по току:

K I=
I вых

I вх

Тогда коэффициент усиления по мощности можно определить как

K p=K u⋅K I

В некоторых схемах усиления один из двух коэффициентов (Ku  или KI ) 
может быть меньше единицы.

В  связи  с  тем,  что  восприятие  органов  чувств  человека  подчиняется 
логарифмическому  закону,  коэффициенты  усиления  нередко  выражаются  в 
децибеллах или неперах, для чего пользуются соотношения:

K I [дБ ]=20⋅lg K I K U [дБ ]=20⋅lg K U       K P [дБ ]=10⋅lg K P          
K I [неп ]=ln K I      K U [неп]=ln KU           K P [неп]=0,5⋅ln K P

Коэффициенты усиления по напряжению и току, как правило, комплексные 
величины, характеризуемые как модулем, так и фазой. Это связано с тем, что 
отдельные  составляющие  спектра  сигнала  усиливаются  по  разному  из-за 
наличия реактивных компонентов и инерционности активных приборов.

Усилитель  может  усиливать  подводимые  к  его  входу  сигналы  с 
напряжением  не  ниже  Uвх  min так  как  более  слабые  сигналы  заглушаются 
напряжением  собственных  шумов  усилителя  и  не  выше  Uвх  max  как  иначе 
усилитель  вносит  очень  большие  нелинейные  искажения.  Отношением 
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U вх. max

U вх. min
 характеризуется диапазон напряжений сигнала, усиливаемых данным 

усилителем без чрезмерных помех и искажений, и называется динамическим 
диапазоном усилителя:

D=
U вх. max

U вх.min
;  D [дБ ]=20⋅lg

U вх.max

U вх.min
        

Введение  коэффициента  D,  характеризующего  динамический  диапазон, 
необходимо потому, что максимально допустимое входное напряжение усилите-
ля ограничено искажениями сигнала, вызванными выходом рабочих точек уси-
лительных каскадов за пределы линейного участка характеристики. Минималь-
но допустимое напряжение обычно ограничено уровнем собственных шумов 
усилителя, на фоне которых полезный сигнал не удается выделить. В ряде слу-
чаев напряжением Uвхmin считается сигнал, который дает выходное напряжение, 
равное действующему значению напряжения шумов усилителя.

Электронные усилители классифицируют по следующим признакам:
– по усиливаемой величине: усилители напряжения (УН), тока (УТ), мощ-

ности (УP);
– по назначению: измерительные; для устройств теле и радиовещания; об-

щепромышленного использование; операционные, используемые в аналоговых 
и аналого-цифровых устройствах;

– по  характеру  усиливаемых  сигналов:  усилители  гармонических,  им-
пульсных и другой формы сигналов;

– по частоте усиливаемых сигналов: усилители постоянного тока (УПТ); 
усилители звуковой частоты (УНЧ,  f  <  30 кГц);  усилители высокой частоты 
(УВЧ, f < 300 МГц); усилители сверхвысокой частоты (УСВЧ,  f < 300 ГГц);

–по ширине частотного спектра выходного сигнала: широкополосные и уз-
кополосные (резонансные);

– по схеме включения транзисторов: с общим эмиттером (ОЭ); с общей ба-
зой (ОБ); с общим коллектором (ОК); с общим истоком (ОИ); с общим стоком 
(ОС); с общим затвором (ОЗ);

– по количеству каскадов усиления: однокаскадные; многокаскадные (кас-
кад предварительного усиления, промежуточные и выходной каскады);

– по типу связи между каскадами и между оконечным каскадом и нагруз-
кой: резистивная (гальваническая), ёмкостная, трансформаторная.

У многокаскадного усилителя общий коэффициент усиления равен произ-
ведению коэффициентов усиления отдельных каскадов:
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Характеристики усилителей.
Важнейшими  характеристиками  усилителя  являются  амплитудная  и  ча-

стотные.  Амплитудная характеристика описывает усилитель при фиксирован-
ной нагрузке и подаче на вход синусоидального напряжения фиксированной ча-
стоты:

Амплитудная характеристика — это зависимость амплитуды (или действу-
ющего значения) выходного сигнала от амплитуды (или действующего значе-
ния) входного синусоидального сигнала, т. е.:

Типичный  вид  амплитудной  характеристики 
усилителя изображен на рис. 1.3. Пунктиром показа-
на амплитудная характеристика идеального усилите-
ля. Отклонение реальной характеристики от идеаль-
ной объясняется наличием шумов и нелинейностями 
характеристик усилительных элементов при слабых 
и больших входных сигналах.

Согласно рис. 1.3 динамический диапазон уси-
лителя  можно  определить  как  отношение  макси-
мального значения входного напряжения к минималь-
ному на линейном участке ab амплитудной характеристики (см. рис. 1.3):

D=
U вх. max

U вх.min
;  D [дБ ]=20⋅lg

U вх.max

U вх.min

Уровень шума — это отношение напряжения шумов Uш в режиме покоя 
(приведенного к входу усилителя) к максимальному значению выходного напря-
жения Uвых.max, выраженное в децибелах:

Одна из важнейших характеристик усилителя — коэффициент нелинейных 
искажений (коэффициент гармоник):

где Um1 — амплитуда первой гармоники (основной); Um2, Um3, — амплитуды 
высших гармоник выходного напряжения.

Рис. 1.3
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Частотные характеристики усилителя строят при фиксированной нагрузке 
и  входном  синусоидальном  напряжении,  измеряя  при  этом  зависимость 

uвых=uвых(ω) :

ω−изменяемая величина

Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) — это зависимость коэффи-
циента усиления, например, по напряжению Ku от частоты f входного сигнала.

Обычно АЧХ строят на двойной логарифмической сетке: по оси ординат 
отклаывают значения Ku в децибелах, а по оси абсцисс — частоту в логарифми-
ческом масштабе, однако около делений записывают значения частоты без лога-
рифма (рис. 1.4).

Полоса пропускания усилителя определяет диапазон частот Δf (или Δω), в 
пределах которой коэффициент усиления на средней частоте не снижается ниже
                                от своего уровня:

где fв и fн — верхняя и нижняя частоты среза АЧХ усилителя.
Фазочастотная характеристика φ(f) — зависимость угла сдвига фаз φ меж-

ду выходным и входным напряжениями усилителя от частоты f (см. рис.  1.4). 
Фазовые искажения в усилителе отсутствуют, когда фазовый сдвиг  φ линейно 
зависит от частоты. Входное и выходное сопротивления усилителя:

Выходная мощность при сопротивлении нагрузки Rн:

P вых= I вых
2 ⋅RН=

U вых
2

RН

Рис. 1.4
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Усилители мощности.
Оконечный каскад УНЧ часто называют усилителем мощности.

Мощности современных радиопередающих устройств измеряются десятка-
ми и сотнями киловатт. Мощности усилителей звуковых сигналов измеряются 
десятками ватт, а в специальных случаях – и десятками киловатт. 

Различают апериодические (АУМ) и резонансные (РУМ) усилители мощно-
сти.

Апериодические  усилители мощности усиливают широкополосные сигна-
лы. Основные области их применения – усиление звуковых и видеосигналов. 
Стремление повысить КПД приводит к увеличению амплитуд напряжений и то-
ков усилительных элементов до предельно возможных. При таких условиях за-
метны нелинейности вольтамперных характеристик, приводящие к искажениям 
усиливаемых сигналов. Требования получения максимальной мощности в на-
грузке усилителя и минимальных нелинейных искажений являются противоре-
чивыми. При расчете АУМ приходится искать компромиссные решения.

Резонансные усилители мощности усиливают узкополосные радиочастот-
ные колебания. Нагрузкой РУМ служит резонансный контур, выделяющий пер-
вую гармонику тока усиливаемого сигнала. Нелинейные искажения тока в таком 
усилители не имеют значения, поэтому в РУМ удается получить большую мощ-
ность и КПД.

Каскады усилителей мощности отличаются большим разнообразием. Они 
могу выполняться на биполярных и полевых транзисторах, включенных по схе-
ме ОВ, ОЭ (ОИ) или ОК (ОС). 

По  способу  подключения  нагрузки  усилительные  каскады  могут  быть 
трансформаторными и бестрансформаторными.

Важным является также класс усиления, используемый в каскаде. В зави-
симости от  выбора исходной рабочей точки на передаточной характеристике 
различают режимы работы: А, В, АВ, С и D. 

Режим А – это режим, при котором исходная рабочая точка П, определяю-
щая состояние схемы при отсутствии сигнала и так называемый ток покоя Iкп, 
располагается  примерно  на  середине  линейного  участка  характеристики 
(рис.2.1).
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В этом режиме напряжение смещения Uбп всегда больше амплитуды вход-
ного  сигнала  Uбп >  Uвх  m,  а  постоянная  составляющая  коллекторного  тока 
больше или примерно равна амплитуде переменной составляющей  Iкп ≥  Iкm. 
Синусоидальному входному сигналу соответствует синусоидальный выходной 
ток, нелинейные искажения минимальны, но КПД каскада составляет лишь 20 – 
30%.

Режим В – это режим, при котором исходная рабочая точка совпадает с на-
чалом координат, т.е. ток покоя отсутствует Iкп = 0 (рис. 2.2). При подаче на вход 
синусоидального сигнала ток в выходной цепи протекает лишь в течение поло-
вины периода и имеет форму импульсов с углом отсечки θ = π/2.

Рис. 2.1. Режим А работы усилительного каскада 

Рис. 2.2. Режим B работы усилительного каскада 
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КПД каскада, работающего в режиме В, достигает 60 – 70%. Однако форма 
выходного сигнала искажена из-за нелинейного участка передаточной характе-
ристики. 

Режим АВ, как видно из рис.2.3 занимает промежуточное положение.

Угол отсечки в этом режиме несколько больше за счет сдвинутой из нуля 
исходной,  рабочей  точки  П  с  помощью  тока  покоя  Iкп в  начало  линейного 
участка передаточной характеристики.

Режим С - это режим, при котором ток iк протекает в течение промежутка 
времени, меньшего половины периода входного сигнала, т.е. θ < π/2. Ток покоя 
отсутствует.  Этот режим используется в  мощных избирательных усилителях, 
где нагрузкой является колебательный контур.

Режим D – это ключевой режим работы, при котором транзистор может на-
ходиться только в двух состояниях: или полностью заперт (режим отсечки), или 
полностью открыт (режим насыщения). Достоинство режима  D заключается в 
увеличении КПД. Его недостаток – значительное усложнение схемы усилителя.

Рис. 2.3. Режим AB работы усилительного каскада 
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Усилитель мощности с трансформаторным включением нагрузки.

Схема  усилителя  мощности  с  трансформаторной  нагрузкой  показана  на 
рис. 2.4. В работе усилителя используется режим А. Расчет каскада обычно про-
водят графо-аналитическим методом с использованием линий нагрузки по по-
стоянному и  переменному токам.  Исходным при расчете  являются  выходная 
мощность Pн и сопротивление Rн.

В выходной цепи каскада сопротивление постоянному току относительно 
мало. Оно определяется активным сопротивлением первичной обмотки транс-
форматора, в силу чего линия нагрузки каскада по постоянному току проводит-
ся из точки Е почти вертикально.

Для  определения  угла  наклона  линии нагрузки  каскада  по  переменному 
току,  проходящей через точку покоя П, необходимо определить коэффициент 
трансформации:

 

Сопротивление нагрузки каскада по переменному току определяется при-
веденным к первичной обмотки сопротивлением Rн:

Для выбора координат точки покоя  Uкэп и  Iкп требуется определить  Iкm, 
Uкm.  В случае гармонического сигнала выходная мощность каскада связана с 
параметрами Uкm и Iкm выражением:
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Выбор напряжения Uкm производят с учетом того, что режим А предусмат-
ривает: Uкэп > Uкm + ΔUкэ, Iкп > Iкm + Iк max, где ΔUкэ – напряжение на коллекто-
ре, соответствующее области нелинейных начальных участков выходных харак-
теристик  транзистора;  Iк  max –  начальный  ток  коллектора,  соответствующий 
максимальной температуре.  Из этого следует  Uкэп ≤  Е.  Для  определения  Iкп 
можно воспользоваться линией нагрузки по постоянному току или соотношени-
ем:

Рис. 2.4
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После нахождения точки покоя транзистора через нее проводится линия 
нагрузки по переменному току под углом, определяемым отношением:

 

Выбор  типа  транзистора  связывают  с  производимым  расчетом,  т.к.  тип 
транзистора накладывает ограничения на ток Iкm, напряжение Uкэm и мощность 
Pк, рассеиваемую в коллекторном переходе: 

Iк. доп. > Iкп + Iкm, Uк. доп. > Uкэп + Uкm ≈ 2Е, 
Рк. доп. > Рк = Uкп ∙ Iкп , где Iк. доп., Uк. доп., Рк. доп. – допустимые параметры для 
транзистора.

По найденным значениям  Iкп определяют ток  Iбп,  а  затем рассчитывают 
элементы входного делителя R1 и R2 .

КПД каскада равен произведению коэффициентов полезного действия кол-
лекторной цепи и трансформатора: η = ηк ∙ ηтр. 

Величину ηк находят из отношения выходной мощности каскада к мощно-
сти, потребляемой от источников питания:

Предельная величина ηк равна 0,5 при Iкm = Iкп и Uкm = Uкэп. 
Положив ηтр = 1, заключаем, что предельно возможное КПД рассматривае-

мого каскада составляет 50%. Реальное значение η не превышает 35 ÷ 45%. 
Мощность рассеиваемая транзистором в коллекторном переходе Рк харак-

теризуется разностью мощностей, потребляемой каскадом и отдаваемой в цепь 
трансформатора:

Эта величина стремится к 0,5Ри при максимальной нагрузке и к Ри при от-
сутствии сигнала.
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Двухтактный усилитель мощности.
Схема двухтактного усилителя мощности с трансформаторной связью по-

казана на рис.  2.5. Она выполнена на двух трансформаторах Т1 и Т2. Нагрузка 
Rн подключается  с  помощью  выходного  трансформатора  Тр2.  Коллекторная 
цепь транзистора Т1 подключена к первой секции его первичной обмотки ω2-1, а 
транзистора Т2 ко второй секции ω2-2. Коэффициент трансформации: 

Трансформатор Тр1, имеющий коэффициент трансформации:

выполняет  функцию  входного  трансформатора.  Он  обеспечивает  подачу 
входного сигнала на базовые цепи обоих транзисторов.

Двухтактный каскад может работать в режиме В или АВ. Режим АВ осуще-
ствляется подачей с  помощью резисторов  R1 и  R2 напряжения смещения на 
базы обоих транзисторов от источника питания Е. В режиме В начальное сме-
щение не создается и резистор R1 отсутствует. 

В отсутствие входного сигнала напряжения на базах обоих транзисторов 
относительно эмиттеров равны нулю. Токи в усилителе равны нулю и Uвых = 0.

При подаче входного сигнала, начинающегося с положительной полувол-
ны,  на  вторичной обмотке  ω1-1 трансформатора  Тр1 действует  относительно 
эмиттеров отрицательная полуволна напряжения, а на вторичной обмотке ω1-2 – 
положительная полуволна. В результате транзистор Т2 остается закрытым, а че-
рез базу транзистора Т1 протекает ток  iб1. Транзистор Т1 открывается и через 
него протекает коллекторный ток iк1 = β ∙ iб1, а в обмотке ω2-1 создается напря-
жение:

           (1)

На нагрузке действует положительная полуволна напряжения:

 (2)

При поступлении на вход усилителя отрицательной полуволны напряжения 
полярность напряжений на вторичной обмотке Тр1 изменяется на обратную. Те-
перь в закрытом состоянии будет находиться транзистор Т1, а в усилении сигна-
ла будет участвовать транзистор Т2.  На обмотке ω2-2 трансформатора Тр2 от 
протекания тока iк2 = β ∙ iб2 создается напряжение той же величины, что и в пер-
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вом случае, только обратной полярности. На нагрузке будет действовать отрица-
тельная полуволна напряжения.

Рис. 2.5
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Таким образом, процесс усиления входного сигнала осуществляется в два 
такта работы схемы.

Описанный процесс работы каскада поясняют графические построения на 
рис.2.5 для такта усиления транзистора Т1. Линия нагрузки каскада по постоян-
ному току, исходящая из точки с координатами (0; Е ), проводится почти парал-
лельно оси токов, поскольку сопротивление в коллекторной цепи транзистора 
определяется малым активным сопротивлением первичной обмотки трансфор-
матора Тр2. Поскольку в режиме покоя Uбэ = 0 и ток коллектора определяется 
обратным током Iко, линия нагрузки каскада по переменному току пересекается 
с линией нагрузки по постоянному току в точке с координатами (Iко;  Uкэ≈Е). 
Линия нагрузки каскада по переменному току проводится с учетом того, что:

          (3)

Определим соотношения, характеризующие энергетические показатели каскада. 
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Выбор транзисторов по напряжению производят, исходя из его максималь-
ного значения, которое может составлять 2Е. Режим В, характеризуемый про-
теканием через каждый из транзисторов только одной полуволны тока, отлича-
ется лучшим их использованием по току. Выбор транзисторов по току произво-
дится по величине Iкm. В связи с этим, при одном и том же типе транзисторов, 
двухтактный каскад обеспечивает большую мощность в нагрузке, чем однотакт-
ный.

Однако, отсутствие в режиме В начального смещения приводит к сильным 
нелинейным искажениям выходного сигнала. Основная причина этого явления 
–  нелинейность  входной  характеристики  транзисторов  на  начальном участке 
(при малых токах базы).

Влияние нелинейного участка входной характеристики на искажение фор-
мы выходного сигнала показано на рис. 2.6а (искажения типа ступеньки).

Рис. 2.6а
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Как видно из рис. 6,а при синусоидальном входном сигнале Uвх форма то-
ков iб1 и iб2 получается искаженной. Вследствие этого будет искажена и форма 
токов коллекторов iк1 и iк2, а следовательно, выходное напряжение каскада. 

Для уменьшения искажений в цепи баз обоих транзисторов вводят допол-
нительные резисторы (R1,  R2), которые задают некоторое начальное смещение 
на  базах  транзисторов,  соответствующее  началу  линейного  участка  их 
вольтамперной характеристики.

При наличии напряжения смещения  Uбо и  начальных токов  Iбо≠0 обоих 
транзисторов входной сигнал воздействует на уменьшение базового тока одного 
транзистора и увеличения другого, в связи с чем, результирующая входная ха-
рактеристика получается близкой к прямой линии, показанной на рис.6,б пунк-
тиром. Влияние нелинейности входных характеристик на режим усиления ис-
ключается.

Задание небольшого напряжения смещения Uбо практически не сказывает-
ся на энергетических показателях схемы по сравнению с режимом В. Поэтому, 
для режима АВ действительны все приведенные ранее соотношения.

Рис. 2.6б
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Бестрансформаторные усилители мощности.
В рассмотренных схемах усилителей мощности применение трансформато-

ра необходимо для согласования выходного сопротивления транзистора с низко-
омным сопротивлением нагрузки. Если транзисторы обладают достаточно вы-
соким значением крутизны, то возможно построение схем, работающих на на-
грузку величиной единицы Ом без использования трансформаторов.

Для выяснения принципов работы бестрансформаторных усилителей мощ-
ности рассмотрим два каскада усиления режима В с общими коллекторами, в 
которых применены транзисторы разных проводимостей.

При одинаковом входном сигнале через транзистор  n-p-n-типа (рис.2.7,а) 
протекает ток во время положительных полупериодов. Когда же входное напря-
жение  отрицательно,  ток  будет  течь  через  транзистор  p-n-p-типа  (рис.2.7,б). 
Объединяя эмиттеры обоих транзисторов, нагружая их общей нагрузкой и пода-
вая один и тот же сигнал на объединенные базы, получаем двухтактный каскад 
усиления мощности (рис.2.7,в). Образованная схема усилителя мощности пред-
ставляет собой мощный комплементарный эмиттерный повторитель. Питается 
такой усилитель от двухполярного источника питания с заземленной средней 
точкой, хотя возможно построение схем и для однополярного питания.

Энергетические соотношения комплементарных эмиттерных повторителей 
аналогичны двухтактным усилителям с  трансформаторной связью.  Проблема 
нелинейных искажений решается также, как и в предыдущем случае – подачей 
начального  смещения  на  базовые  цепи,  переводящей  каскад  в  режим  АВ 
(рис.2.7,г). 
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Рис. 2.7
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Рассмотрим  принцип  работы  оконечного  каскада  Безтрансформаторного 
Усилителя Мощности (БТУ). 

Как было отмечено ранее, коллекторный ток  iк транзистора определяется 
базовым током, а последний — напряжением иБЭ между базой и эмиттером и 
сопротивлением  между  ними.  Зависимость  iк от  напряжения  между  базой  и 
эмиттером, построенная для определенного значения нагрузки и напряжения на 
коллекторе, называется проходной динамической характеристикой. На рис. 3.1 
она изображена при условии, что ЭДС источника питания оконечного каскада 
равна Е ,  на один транзистор приходится E/2 [В]. Проходная динамическая ха-
рактеристика хорошо аппроксимируется прямой линией (на рис. 3.1 она спрям-
лена штриховой линией). Обозначим напряжение отсечки коллекторного тока 
через ЕБЭ0. Тогда кусочно-линейная аппроксимация динамической характеристи-
ки записывается в виде:

В (4) через S обозначена крутизна проход-
ной  динамической  характеристики (для  рис. 
3.1 S=2,3 [Ампер/Вольт]).

Ранее было отмечено, что оконечные кас-
кады  работают  в  режиме  В.  Это  возможно, 
если проходная динамическая характеристика 
линейна  (4),  а  напряжение  смещения  равно 
напряжению  отсечки,  т.  е.  EБЭ=  EБЭ  0 Если 
управляющий  сигнал  равен  нулю,  то  через 
транзистор протекает ток покоя IK0.  Уменьшая 
напряжение  смещения  EБЭ можно уменьшить 
ток покоя. При малых токах покоя транзистор 
работает в режиме АВ, близком к В, что обу-
словлено нелинейностью реальной проходной 
динамической  характеристики  в  области  ма-
лых токов.

Рассмотрим  временные  диаграммы  (рис. 
3.2),  характеризующие  совместную  работу 
обоих транзисторов оконечного каскада. Бу-
дем  считать,  что  проходные  динамические 
характеристики транзисторов идеальны, а сме-
щение выбрано так, чтобы обеспечить режим 
В, т. е. оно равно напряжению отсечки EБЭ 0. На 
рис. 3.2,а изображены проходная динамическая характеристика 

Рис. 3.1
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транзистора T 1  (схема рис. 2.7) с крутизной S, управляющим напряжени-
ем:

и временной диаграммой коллекторного тока iK1 Угол отсечкн θ = π/2, что 
соответствует режиму В. При этом импульсы коллекторного тока существуют 
только в те полуперноды, в течение которых управляющее напряжение положи-
тельно, т. е. отрицательные полупериоды срезаются. Длительность импульсов 
коллекторного тока, определенная на нулевом уровне, равна половине периода 
управляющего напряжения. Напряжение между базой и эмиттером:

Подставляя  (6)  в  (4),  получаем,  что  импульсы  коллекторного  тока
ik1=SU max sin ω t ,  что  справедливо  в течение  положительных  полупериодов 

синусоиды  sin(ωt) Из  (6)  находим,  что  амплитуда  импульсов  коллекторного 
тока:

На  рнс.  3.2,б  изображены  проходная  динамическая  характеристика 
ik2= f (uбэ2)  транзистора  T2  с  крутизной  S, управляющее  напряжение 
u2(t )=u1(t)  и временная диаграмма импульсов коллекторного тока ik2. Управ-

ляющее напряжение  u2(t)  взято синфазным напряжению u1(t) ,  что  соот-
ветствует комплементарным транзисторам. Импульсы коллекторного тока опи-
сываются выражением ik2=SU max sin ω t , которое справедливо в течение отри-
цательных полупериодов sin(ωt). Амплитуда импульсов коллекторного тока:

I K  MAX2=SU MAX

Таким  образом,  если  крутизны  проходных  динамических  характеристик 
транзисторов T1 и  Т 2  одинаковы, то для обоих транзисторов амплитуды кол-
лекторных токов:

Ток в нагрузке  iН равен разности коллекторных токов. Он изображен на 
рис. 3.2,в для случая полной симметрии плеч. Поэтому в режиме класса В его 
можно описать синусоидой:

которая не содержит высших гармоник.
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Ток, потребляемый оконечным каскадом от источника питания, равен  по-
стоянной составляющей импульсов коллекторного тока, изображенной на рис. 
3.2, а, б .  В соответствии с разложением в ряд Фурье постоянные составляющие 
этих импульсов:

Временные диаграммы рис. 3.2 соответствуют использованию в оконечное 
каскаде комплементарных транзисторов. Таким же образом можно построить 
временные диаграммы и для оконечного каскада на транзисторах с одинаковой 
проводимостью (рис.  3.3).  В этом случае  используется противофазное возбу-
ждение. Все остальные временные диаграммы, отображающие изменение то-

Рис. 3.2 Рис. 3.3



23

ков, идентичны диаграммам рис. 3.2. Это еще раз подтверждает, что все оконеч-
ные каскады работают одинаково. При этом имеются в виду их выходные цепи, 
в то время как возбуждение определяется выбранными транзисторами.

При анализе двухтактных оконечных каскадов широко пользуются принци-
пом совмещения проходных динамических  характеристик  транзисторов  (рис. 
3.4). Совмещенная проходная динамическая характеристика представляет собой 
прямую линию с крутизной S, проходящую через начало координат. На этом же 
рисунке изображены управляющий сигнал u ( t )  и ток в нагрузке iН(t), который 
естественно, совпадает с токами нагрузки, изображенными на рис. 3.2,в и 3.3,в.

Совмещенная проходная динамическая характеристика будет прямой толь-
ко в том случае,  если проходные динамические характеристики транзисторов 
идеальны (т. е. аппроксимируются прямыми линиями) и напряжение смещения 
выбрано равным напряжению отсечки. Реальные характеристики имеют нели-
нейные участки при малых и больших коллекторных токах. Если транзисторы 
работают без смещения, то из-за нелинейности их характеристик в области ма-
лых токов совмещенная проходная динамическая характеристика будет нели-
нейна, что отображено сплошной линией на рис. 3.5. Это приводит к искажени-
ям тока в нагрузке в области малых токов, которые называют искажения схо-
ждения или искажения типа ступеньки (аналогично рис. 2.6 а). Штриховой ли-
нией изображена идеальная совмещенная проходная динамическая характери-
стика. 

Рис. 3.4 Рис. 3.5
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Причем при одном и том же управляющем напряжении амплитуда тока в 
нарузке при идеальной характеристике больше. Правильным выбором смеще-
ния, т. е. при равенстве его напряжению отсечки, можно устранить названные 
искажения. Этот случай иллюстрируется характеристиками и диаграммами рис. 
3.6. Реальные характеристики транзисторов и соответствующие им токи изобра-
жены жирными линиями,  а  совмещенная  характеристика и  ток  в  нагрузке— 
тонкими. Как видно из рис. 3.6, ток в нагрузке описывается синусоидой, т. е. так 
же, как и управляющий сигнал.

Рис. 3.6. Временные диаграммы двухтактного оконечного каскада при совмещении 
проходных динамических характеристик транзисторов, работающих со смещением.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ.
Аппаратная часть. Приборы и оборудование.

Эксперимент выполняется на  комбинированном лабораторном комплексе 
ФОЭЛ-8К, имеющим сопряжение с ПЭВМ. В данном варианте учебной уста-
новки  ПЭВМ  используется  в  качестве  источника  сигнала  гармонического 
напряжения (генератора), регистратора переменных сигналов (осциллографа) и 
частотомера.

Принципиальная электрическая схема учебного стенда приведена на рис. 
4.1.

Для соединения учебной установки с компьютером используются экрани-
рованные провода  типа «тюльпан»-  «jack».  Вывод тюльпан  подключается  ко 
входу «XS2» усилителя мощности ФОЭЛ-8К, другой конец провода, имеющий 
штекер типа «jack» подключается к линейному выходу LINE OUT звуковой кар-
ты ПК, с которого будет подаваться гармонический сигнал на вход усилителя 
мощности. Для наблюдения сигналов в режиме реального времени ПЭВМ ис-
пользуется в роли осциллографа. При этом, выход усилителя мощности  XS13 
подключается  к  линейному  входу  LINE  IN  либо  микрофонному  входу  MIC 
ПЭВМ с помощью провода типа «тюльпан — jack» ( вывод тюльпан подключа-
ется к выходу «XS13» усилителя мощности ФОЭЛ-8К, другой конец провода, 
имеющий штекер типа «jack» подключается к LINE IN либо MIC входу звуко-
вой карты ПЭВМ).

Рис. 4.1. Принципиальная электрическая схема учебной лабораторной установки ФОЭЛ-
8К для исследования двухтактного усилителя мощности.
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Переменный  резистор  R1,  отображенный  на  схеме,  предназначен  для 
регулировки  амплитуды  входного  сигнала.  В  качестве  этого  регулятора 
используются  программные  методы  управления  громкостью  звука  с  выхода 
звуковой карты ПК,  а  также регулятор  амплитуды компонента «ГЕНЕРАТОР 
НЧ». В качестве нагрузки усилителя используется головка громкоговорителя с 
сопротивлением R=8 Ом. Для работы усилителя необходимо подать питание на 
схему, соединив выводы XS10 – XS12 через мультиметр, включенный в режим 
измерения  постоянного  тока  AC  200  m.  Это  позволяет  наблюдать  за  током 
потребления усилителя в различных режимах работы.

Данный  усилитель  мощности  состоит  из  трех  каскадов  усиления: 
предварительные каскады, собранные на транзисторах VT1 и VT2 и выходной 
оконечный каскад на транзисторах VT3 и VT4, работающих противофазно. При 
этом,  транзистор  VT3  усиливает  положительную  полуволну  входного 
напряжения, а VT4 отрицательную. Фильтр питания первого каскада усилителя 
представляет  собой  обычный  RC-фильтр,  собранный  на  элементах  R2C2. 
Базовый делитель, задающий режим работы первого каскада и всего усилителя 
в целом,  собран на  переменных резисторах R3 и  R4.  Коллекторная нагрузка 
первого каскада – резистор R5. Отрицательная обратная связь по переменному 
току  в  первом  каскаде  реализована  цепью  R6C3.  Второй  каскад  усилителя, 
собран на транзисторе VT2, где цепь R8R9 его коллекторная нагрузка, с которой 
подаётся сигнал непосредственно на выходной каскад  VT3 – VT4,  собранный 
по  двухтактной  схеме.  Введенный  в  усилитель  переменный  резистор  R10 
предназначен  для  «глубокой»  регулировки  отрицательной  обратной  связи 
между эмиттером VT1 и выходом и задает коэффициент усиления совместно с 
резистором  R6.  Выход  R11=8  Ом представляет  собой  головку 
громкоговорителя,  подключенную  к  усилителю  через  разделительный 
конденсатор С4.

R2=2,7 кОм; С2=47 мкФ; R3=0 … 50 кОм; R4=0 … 100 кОм; R5=2,4 кОм;
R6=8,2 кОм; C3=47 мкФ; R7=22 Ом; R8=82 Ом; R9=470 Ом; C4=1000 мкФ;
R10=0 … 1 кОм; VT1=BC547; VT2=КТ3107; VT3=КТ815; VT4=КТ814
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Программная часть.
Подготовка к работе.

Перед  началом  работы  следует  настроить  линейный  вход  компьютера. 
При этом следует включить линейный выход LINE OUT, линейный вход LINE 
IN (либо микрофонный вход MIC) звуковой карты в системе и настроить усиле-
ние LINE IN (MIC), LINE OUT средствами операционной системы. Процедура 
настройки зависит от звуковой карты, в общем случае следует два раза щелк-
нуть правой кнопкой мыши на значок «ЗВУК», обычно располагающийся в си-
стемной  области  уведомлений  и  выбрать  ПАРАМЕТРЫ  → 
СВОЙСТВА→Устройства Записи (Устройства Воспроизведения).  Для некото-
рых моделей звуковых карт регулировка входов и выходов возможна с помощью 
программ, поставляемых в комплекте с драйверами для звуковой карты (напри-
мер встроенные звуковые карты Realtek).

Рис.  4.2.  Оптимальные  настройки  звуковой  карты  на  чипсете  RealTek.  Обратите 
внимание, следует отключить «стереомикшер» (встроенный микшер для автоматической 
программной  записи  сигналов),  в  устройствах  воспроизведения  отключить 
«МИКРОФОН»  и  установить  все  регуляторы  воспроизведения  и  записи  в  среднее 
положение. Обратите  внимание,  что  в  настройках  на  вкладке  «МИКРОФОН» 
следует отключить все эффекты («ЭХО», «ПОДАВЛЕНИЕ ШУМА» и т. д.), иначе 
возможна некорректная работа компонентов LabVisual.
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Для получения гармонического сигнала используется свободно распро-
страняемый компонент  LabVisual  Генератор рис. 4.3, представляющий из себя 
низкочастотный комбинированный генератор функций. Выходные сигналы ге-
нератора могут поступать на два канала стерео выхода звуковой карты компью-
тера.

Генератор  вырабатывает  сигналы  следующего  вида:.
-синусоидальный,
-прямоугольный (меандр),
-треугольный симметричный,
- пилообразный нарастающий,
-пилообразный спадающий.

Компонент может работать в различных режимах. В постоянном незави-
симом режиме форма, частота и амплитуда сигналов по двум каналам устанав-
ливаются  раздельно.  В  постоянном зависимом режиме форма,  частота  и  ам-
плитуда сигналов по обоим каналам одинаковые, сигнал второго (правого) кана-
ла может быть произвольно сдвинут по фазе относительно сигнала первого (ле-
вого) канала. В режиме нарастания частоты сигнал по первому (левому) каналу 
меняется по частоте в заданных пределах с установленной скоростью. Сигнал 
второго канала выключен. В режиме нарастания амплитуды сигнал по первому 
(левому) каналу меняется по амплитуде в заданных пределах с установленной 
скоростью.  Сигнал  второго  канала  выключен.  Экранные  органы  управления 
снабжены всплывающими комментариями.

Частота сигналов  может  устанавливаться  двумя  способами.  Установка 
прямым вводом производится в окне вида . Для редактирования следу-
ет нажать кнопку слева от окна, ввести новое значение, затем нажать клавишу 
Enter. Второй способ - ступенчатое изменение частоты с заданным шагом. Для 
этого имеютя переключатели "выше-ниже". Двумя изменяется частота, третьим 
переключается шаг этого изменения. Дискретность установки частоты 1 Гц.

Амплитуда задается  ступенчатым изменением с  заданным шагом.  Для 
этого имеютя переключатели "выше-ниже". Двумя изменяется частота, третьим 
переключается шаг этого изменения. Дискретность установки амплитуды 1 % 
от максимальной.

Сдвиг фаз между сигналами  в зависимом режиме устанавливается пря-

Рис. 4.3. Компонент «ГЕНЕРАТОР НЧ» для получения гармонических сигналов. 
Оптимальные настройки.
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мым вводом значений в градусах. Для редактирования нажмите кнопку слева от 
окна,  введите  новое  значение,  затем  нажмите  клавишу  Enter.  Дискретность 
установки сдвига 1 градус.

Ввиду большого размера буферов обмена звуковой карты управление при-
бором несколько замедленно. Реакция на переключения составляет примерно 1 
секунду.

В случае возникновения пауз выходных сигналов воспользуйтесь экран-
ной кнопкой перезапуска ( ).

Программа запоминает установки и настройки, и восстанавливает их при 
следующем включении. 

Для слуховой регистрации сигналов с выхода усилителя НЧ служит на-
грузка  - головка громкоговорителя. Для визуальной регистрации сигналов ис-
пользуется многофункциональный компонент LabVisual Visual Analyser рис. 4.4.

Для настройки компонента нажмите в главном меню кнопку SETTINGS. 
В появившемся окне рис. 4.5 перейдите на вкладку «DEVICE» и выберите в ка-
честве устройства входа и выхода вашу звуковую карту (в примере рис. 4.5 ис-
пользуется встроенная звуковая карта RealTek).

Рис. 4.4. Многофункциональный компонент-осциллограф «LabVisual Visual Analyser» для 
регистрации и анализа сигналов.
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Перейдите на вкладку Main рис. 4.6 и установите частоту дискретизации 
Frequency Sample  и размер буфера  FFT Size.  Наиболее оптимальные значения 
для большинства устройств Frequency Sample=44100  Hz;  FFT Size=8192.  Так 
как вы используете только один канал устройства, установите режим в выпада-
ющем списке Channels A.

Рис. 4.5. Настройка используемых устройств компонента «LabVisual Visual Analyser» 

Рис. 4.6. Настройка частоты дискретизации и размера буфера данных компонента 
«LabVisual Visual Analyser» 
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Программа запоминает установки и настройки, и восстанавливает их при 
следующем включении. 

Компонент  «LabVisual  Visual  Analyser» может использоваться не только 
как осциллограф, но и в качестве частотомера, анализатора спектра и нелиней-
ных искажений в области звуковых частот. 

Для запуска частотомера нажмите кнопку «Freq Meter» в главном меню 
компонента. При этом в программе отобразится всплывающее окно с текущими 
значениями частоты сигнала рис. 4.7. Для точной регистрации частоты устано-
вите Resolut.=1,3 Hz, а Power of peak=1 % для слабых сигналов.

Область  осциллографа представляет  собой верхнюю часть  компонента, 
область  анализатора  спектра  отображается  в  нижней части  компонента.  При 
установленном флажке THD View также автоматически вычисляется и отобра-
жается коэффициент гармоник:

Рис. 4.7. Подпрограмма «ЧАСТОТОМЕР» компонента «LabVisual Visual Analyser» 
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Порядок выполнения.
1. Перед включением установки в сеть проверить целостность всех соеди-
нительных сигнальных и сетевых проводов. Все работы по подключению 
комплекса к компьютеру следует выполнять только при отключенных от 
сети приборах. Разобраться с принципиальными блок-схемами опытов, в 
назначении кнопок, переключателей и ручек прибора.
2. Соединить монитор с системным блоком ПЭВМ, подключить клавиату-
ру и мышь к системному блоку используя стандартные провода для под-
ключения. Подключить системный блок ПЭВМ и монитор к сети ~220 В. 
3. Загрузить  операционную систему согласно стандартным процедурам 
загрузки.
4. При необходимости, настроить компьютер для работы с учебной уста-
новкой согласно прилагаемому руководству к среде LabVisual.
5. Запустить программу LabVisual для работы с учебной установкой для 
данного эксперимента пользуясь ярлыком на рабочем столе либо другим 
способом, указанным лаборантом. 

ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА.
6. Перед началом работы ознакомится с принципиальной схемой учебной 
установки, разобраться в назначении кнопок и измерительных приборов. 
Проверить целостность сетевого провода.
7. Подать  питание  на  усилительный  каскад,  соединив  выводы  XS10  – 

XS12 через мультиметр, включенный в режим измерения постоянного 
тока AC 200 m. Это позволяет наблюдать за током потребления усили-
теля в различных режимах работы.

8. Проводом типа «ТЮЛЬПАН — jack» подключить вход усилителя мощ-
ности XS2 к линейному выходу ПЭВМ (куда обычно и подключаются 
динамики).  Вывод тюльпан подключается ко входу «XS2» усилителя 
мощности  ФОЭЛ-8К,  другой  конец  провода,  имеющий  штекер  типа 
«jack» подключается к линейному выходу LINE  OUT звуковой карты 
ПК, с которого будет подаваться гармонический сигнал на вход усили-
теля мощности. 

9. Подключить выход усилителя  XS13  к линейному входу  LINE IN либо 
микрофонному входу MIC звуковой карты ПЭВМ с помощью провода 
типа  «тюльпан  —  jack»  (вывод  тюльпан  подключается  к  выходу 
«XS13» усилителя мощности ФОЭЛ-8К, другой конец провода, имею-
щий  штекер  типа  «jack»  подключается  к  LINE  IN  либо  MIC  входу 
звуковой карты ПЭВМ).

10. При необходимости настроить линейный выход и линейный и ми-
крофонный входы звуковой карты.

11. Подать на вход усилителя тестовый гармонический синусоидальный 
сигнал частоты 1 кГц. Для этого запустить компонент «ГЕНЕРАТОР-
НЧ» рис. 4.3. Установить «независимый режим» для разных каналов, 
отключить второй неиспользуемый канал, сняв нижнюю галочку и 
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установив верхний флажок как на рис. 4.3. В первом канале устано-
вить значение частоты 1 кГц и нажать  Enter.  Установить амплитуду 
сигнала 10 %.

12. Запустить компонент-осциллограф «LabVisual Visual Analyser». При 
необходимости настроить компонент для данного экземпляра звуко-
вой карты.

13. Нажать кнопку On в главном меню компонента рис. 4.4. При этом на 
экране ПК в области компонента отобразится осциллограмма сигна-
ла  с  выхода  усилителя  и  одновременно  спектрограмма  сигнала. 
Переключатель  ms/d  компонента установить таким образом, чтобы 
наблюдались  3-4  периода  выходного  сигнала.  Установить  флажок 
«THD View» для автоматического вычисления и наблюдения за зна-
чением коэффициента гармоник. Синхронизировать сигнал, для это-
го  включить  триггер,  поставив  флажок  «Trig»  в  окне  управления 
компонентом, установить «Delta Trig»=500 % и, зацепив левой кноп-
кой мыши бегунок «Trigger Level» переместить уровень синхрониза-
ции таким образом, чтобы полоса синхронизации (прерывистая гори-
зонтальная линия) попадала в середину сигнала.

14. Установить бегунком Vertical Position “Vpos” расположение осцилло-
граммы  симметрично  относительно  оси  Oy.  Управляя  значением 
Zoom в компоненте, а также уровнем усиления «ЗАПИСЬ» посред-
ством драйвера звуковой карты рис. 4.2, добиться чтобы размер ос-
циллограммы занимал примерно ¾ экрана компонента.

15. Включить встроенный частотомер рис. 4.7. для измерения частоты 
выходного сигнала.

16. Измерить амплитуду входного сигнала  Uвх.  Для этого следует от-
ключить провода типа «тюльпан-jack» от звуковой карты ПК и со-
единить Line Out (звуковой выход) с микрофонным либо линейным 
входом используя переходник типа «jack»-«jack» из комплекта (по-
дать  сигнал с  выхода непосредственно на  вход).  После измерений 
амплитуду входного сигнала не менять.

17. Измерение амплитуды (размаха) в программе проводиться следую-
щим образом. Установив указатель мыши возле нижнего края сину-
соиды, нажать левую кнопку мыши и, удерживая ее нажатой, вести 
мышь к верхнему краю синусоиды. При этом измеренное значение 
амплитуды от нижней точки до верхней выводится в относительных 
единицах %. По окончании измерений амплитуды входного сигнала 
отключить переходник «jack»-«jack» и вернуть провода типа «тюль-
пан -  jack» в прежнее положение.

18. Установить ручки R3, R4 и R10 управления усилителем в среднее по-
ложение.

19. Измерить вторым мультиметром из комплекта установленное значе-
ние сопротивлений R3, R4 и R10 (гнезда для измерения сопротивле-
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ний  находятся  слева  и  справа  от  соответствующей  ручки 
управления).

20. Подключая  второй  мультиметр  в  режиме  измерения  постоянного 
напряжения DCV 20 V к контрольным точкам XS1, XS4 (база транзи-
стора  VT1  первого  каскада  усиления),  XS5  (коллектор  VT1),  XS6 
(эмиттер VT1),  XS7 (эмиттер транзистора VT2 второго каскада уси-
ления), XS8 и XS9 замерить постоянные составляющие напряжений 
в данных узлах схемы. Обратить внимание, что подключение мульти-
метра к некоторым узлам схемы может приводить к существенным 
искажениям выходного сигнала (провода мультиметра являются ан-
тенной).

21. Вращая ручки  R4  и  R10  при фиксированном значении  R3  добиться 
максимальной амплитуды на выходе без видимых искажений.  При 
этом следует стремиться к тому, чтобы коэффициент гармоник по по-
казаниям спектроанализатора был минимальным. При некотором по-
ложении ручки базового делителя  R4  наблюдаются искажения типа 
«ступенька» рис. 3.5. 

22. Определить диапазон значений сопротивления базового делителя R4 
при которых усилитель остается работоспособным. Построить зави-
симость коэффициента гармоник от значения сопротивления  R4  ба-
зового делителя Kг=Кг(R4).

23. Для каждого установленного значения сопротивления R4 измерять 
амплитуду сигнала на выходе Uвых с помощью программы-осцилло-
графа. При этом следует учесть, что сигнал на выход подается через 
делитель  1:100  для  предотвращения  порчи  звуковой  карты  ПК, 
поэтому для получения реального значения амплитуды  Uвых, изме-
ренное с помощью осциллографа значение следует умножать на 100. 
Uвых. реал.=100·Uвых.

24. Для каждого установленного значения  R4  определить коэффициент 

усиления  K ус=
100⋅U ВЫХ

U ВХ
=

U вых. реал

U ВХ
,  где  Uвых — амплитуда вы-

ходного  сигнала,  зарегистрированная  осциллографом, 
Uвых. реал.=100·Uвых.

25. Построить график зависимости коэффициента усиления от значения 
сопротивления R4 базового делителя K УС=KУС(R4) .

26. Установив ручку  R4  и  R10  в среднее положение, вращать ручку  R3 
базового делителя и повторить опыты пп. 19-25 для R3.

27. Проделать пп 19 — 25 для фиксированных значений R3, R4 и пере-
менного значения R10.

28. Настроить  усилитель  на  наилучший режим работы (максимальная 
амплитуда  выходного  сигнала  и  наименьший  коэффициент  гармо-
ник), вращая ручки R3, R4 и R10.
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29. Изменяя на генераторе амплитуду сигнала от 10 % до 90 % наблю-
дать за искажениями выходного сигнала, возникающими при подаче 
на вход усилителя слишком большой амплитуды.

30. Построить график зависимости коэффициента гармоник от  ампли-
туды входного сигнала  Kг=Кг(Uвх %) (устанавливаемую и измеряе-
мую в относительных % в компоненте «ГЕНЕРАТОР — НЧ»).

31. Построить амплитудную характеристику усилителя как зависимость 
Uвых=Uвых(Uвх) в относительных единицах и выделить на ней ли-
нейный участок.

32. При данных положениях резисторов  R3, R4, R10,  определить мощ-
ность,  потребляемую  схемой  от  источника  питания  как 

P п=U ист⋅I п , где Uист=9 В — напряжение питания схемы, Iп  — ток 
потребления  схемы по  показаниям  мультиметра,  подключенного  в 
разрыв цепи питания  XS10 – XS12.  Изменяя значения переменных 
сопротивлений наблюдать за искажениями сигнала и за изменением 
потребляемой мощности от источника питания. Измерить потребляе-
мую мощность на «холостом ходу», т. е. при отключенном генерато-
ре, для остановки генерации сняв галочку в компоненте «ГЕНЕРА-
ТОР НЧ».

33. Провести эксперименты при других частотах звукового генератора 
200 Гц — 5000 кГц. 

34. Подать на усилитель с генератора прямоугольные и треугольные им-
пульсы частотой  200 — 1000 Гц и наблюдать за формой сигналов на 
выходе.

35. Сделать вывод о работе усилителя в разных режимах.
36. По  окончании  работы  следует  закрыть  программу-оболочку 

LabVisual  и  все  открытые  подпрограммы,  закрыть  виртуальную 
среду VirtualBox (при работе в среде Linux). 

37. Выключить  компьютер,  нажав на  кнопку,  находящуюся в  крайнем 
нижнем левом углу экрана.  Из доступных действий выбрать «ВЫ-
ХОД»--> «ВЫКЛЮЧИТЬ КОМПЬЮТЕР».

38. Отключить установку от сети, поставив переключатели «СЕТЬ» на 
панели установки в положение «выкл» и вынуть сетевые вилки из 
розеток.
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