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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА.
ГЕНЕ РАТОР С ВНЕШНИМ ВОЗБУЖДЕНИЕМ.
Цель работы: исследовать теоретические принципы построения схемы,
свойств, режимов работы и определение параметров и характеристик выходной
цепи ВЧ усилителя мощности.
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ.
Введение.
Структурная схема транзисторного генератора с внешним возбуждением
приведена на рис. 1.1. Генератор состоит из входной цепи высокой частоты (ВЧ)
1, активного прибора - транзистора 2, выходной ВЧ-цепи 3, а также цепей
питания коллектора 4 и смещения на базе 5 транзистора.

Входная ВЧ-цепь обеспечивает согласование входного сопротивления
транзистора ZBX с внутренним сопротивлением Zi возбудителя. Выходная ВЧцепь обеспечивает согласование выходного сопротивления транзистора ZВЫХ с
сопротивлением нагрузки ZН. Кроме того, во входной и выходной ВЧ-цепях, как
правило, обеспечивается фильтрация колебаний. При работе генератора в
режиме усиления мощности выходная ВЧ-цепь обеспечивает выделение в
нагрузке первой гармоники частоты возбуждения, т. е. колебаний, частота
которых равна частоте возбуждения. В режиме умножения частоты выходная
цепь обеспечивает выделение не первой, а более высокой, например второй или
третьей, гармоники, частота которой кратна частоте возбуждения. Генератор,
работающий в таком режиме, называется умножителем частоты.
В цепях питания коллектора и смещения на базе транзистора
осуществляется блокировка ВЧ токов в целях предотвращения протекания их
через источники питания и смещения. Тем самым устраняются потери
мощности, вызванные рассеянием на внутренних сопротивлениях этих
источников, а также взаимовлияние каскадов при питании их от общего
источника. При необходимости цепи блокировки обеспечивают изоляцию по
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постоянному току и напряжению элементов высокочастотных цепей генератора.
Активный прибор генератора - транзистор преобразует энергию источника
питания в энергию высокочастотных колебаний на выходе генератора за счет
разгона носителей заряда в поле источника питания и торможения их в
высокочастотном поле у коллектора.
Транзистор представляет собой триод, и при включении его между
четырехполюсниками 1 и 3 один из электродов транзистора оказывается общим
для входной и выходной ВЧ-цепей. Поэтому генераторы с внешним
возбуждением на транзисторах могут быть выполнены по одной из трех схем: с
общин эмиттером (рис. 1.2 a), общей базой (рис. 1.2, б) и общим коллектором.
Последняя схема на практике обычно не применяется. В диапазоне высоких
частот чаще всего используется схема с общим эмиттером.

Генераторы с внешним возбуждением предназначены в первую очередь для
получения энергии высокочастотных колебаний. Для процесса преобразования
энергии источника питания в энергию ВЧ-колебаний в генераторе с внешним
возбуждением характерны следующие энергетические параметры:
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Каскадное соединение нескольких генераторов, при котором выходная ВЧцепь предыдущего каскада служит входной ВЧ-цепью последующего,
характеризуется коэффициентом усиления на каскад Крк, определяемым как
отношение колебательной мощности данного каскада Р1 к колебательной
мощности предыдущего каскада Р1 пред :
K pk =

P1
P 1 пред

=K PA вх

В транзисторных ГВВ, как и в ламповых, возможны недонапряженный,
граничный и перенапряженный режимы работы.
В недонапряженном и граничном режимах импульсы коллекторного тока
при работе с отсечкой имеют косинусоидальную форму. Примеры форм
импульса коллекторного тока в перенапряженном режиме работы показаны на
рис. 1.3, б-г. При наличии только активной составляющей в нагрузке провал в
импульсе располагается посредине (см. рис. 1.3, б), при добавлении к ней
емкости - сдвигается влево (см. рис. 1.3, в), индуктивности - вправо (см. рис.
1.3, г).

Рис. 1.3. Импульсы коллекторного тока при работе с отсечкой в перенапряженном режиме.
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Электрические цепи ВЧ ГВВ.
При всем разнообразии схем транзисторных ГВВ они все вытекают из
обобщенной схемы генератора, состоящей из включенных каскадно, входной и
выходной согласующих цепей и транзистора (рис. 2.1).

Рис. 2.1. Импульсы коллекторного тока при работе с отсечкой в перенапряженном режиме.

Рис. 2.2. Обобщённые схемы цепей согласования.
Назначение входной цепи состоит в согласовании входного сопротивления
транзистора Zвх с источником возбуждения. Назначение выходной цепи
заключается в согласовании выходного сопротивления транзистора Zвых с
нагрузкой и в фильтрации высших гармоник сигнала (рис. 2.2). Условиями
такого оптимального согласования является выполнение равенств:

Z i = Z Ц вх ;

Zн = Z Ц вых

По назначению следует различать три основных случая согласования цепей
применительно к ГВВ:
– согласование входного сопротивления транзистора с предыдущим
каскадом;
– согласование выходного сопротивления транзистора со следующим
каскадом;
– согласование выходного сопротивления транзистора с антенной.

7
Другая классификация электрических цепей связана с полосой их
пропускания ∆fпр при среднем значении частоты в этой полосе f0.
Различают три основных цепи:
– узкополосная цепь при (∆fпр/f0)=1…2%;
– среднеполосная цепь при 2%≤(∆fпр/f0)≤20%;
– широкополосная цепь при (∆fпр/f0)≥20%.
В узкополосной цепи можно произвести согласование, близкое к
оптимальному, при комплексной нагрузке; в широкополосной - только при
активной нагрузке. Вместе с тем потребность в широкополосных генераторах
весьма
велика.
Во-первых,
они
применяются
в
диапазонных
радиопередатчиках, обеспечивая усиление сигнала по мощности на любой из
частот в заданном диапазоне без перестройки электрических цепей, что
существенно упрощает конструкцию радиопередатчика в целом и повышает
надежность его работы. Во-вторых, они используются при усилении
широкополосных сигналов. Особенность полупроводниковых генераторов
состоит в том, что мощные транзисторы имеют низкие значения входного и
выходного сопротивлений (несколько Ом).
Высокочастотные цепи (ВЦ) транзисторных генераторов, используемых в
радиопередающих
устройствах,
предназначены
для
трансформации
сопротивления нагрузки, например сопротивления антенны, в оптимальное
сопротивление коллекторной цепи транзистора выходного каскада, а также для
межкаскадного согласования входных и выходных сопротивлений
транзисторов.
Кроме того, эти цепи в большинстве случаев должны обладать
определенными частотными свойствами, обеспечивать заданные частотные
характеристики генераторов в рабочей полосе частот и заданное ослабление
внеполосовых колебаний, в частности высшее гармоник несущих колебаний. В
умножителях частоты должны подавляться и субгармоники выходных
колебаний.
Желательно, чтобы перечисленные требования к ВЦ выполнялись при
минимальных высокочастотных потерях, т.е. при возможно больном контурном
(электромагнитном) КПД.
Таким образом, ВЦ должны удовлетворять определенным требованиям к
коэффициенту трансформации, рабочей полосе частот, фильтрующим
свойствам и КПД.
При выбранной схеме ВЦ названные свойства могут быть
противоречивыми, так как в каждом отдельном случае та или иная
характеристика может оказаться неприемлемой. Противоречия разрешаются,
как правило, усложнением схемы ВЦ.
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ВЦ могут обеспечивать работу генератора как на одной рабочей частоте
так и в заданной рабочей полосе частот. В первом случае условия согласования
транзистора с нагрузкой выполняются в узкой области (порядка единиц
процентов) частот, а во второй полоса согласовання может быть значительно
мире и измеряться десятками процентов, что позволяет использовать генератор
с внешним возбуждением в мировой полосе частот без перестройки.
В дальнейшем ограничимся рассмотрением ВЦ, предназначенных для
согласования транзистора с нагрузкой на одной частоте (с узкой полосой
согласования). Такие ВЦ в транзисторных генераторах высокой частоты
выполняют обычно на основе Г-, П- и Т-образных реактивных
четырехполюсников.
Простеймая Г-образная цепь согласования транзистора с нагрузкой в
общем виде приведена на рис. 2.3, а. Такая цепь трансформирует активное
сопротивление нагрузки RН, подключенное на ее выходе, к сопротивлению на ее
входе RВХ= RK1 , которое и является нагрузкой транзистора. При работе
генератора в граничном режиме необходимо обеспечить RK1= RK1 ГР. Значения
активных сопротивлений RН и RK1 связаны со значениями реактивных
сопротивлений Г-образной цепи соотношениями:

рис. 2.3, а

Рис. 2.3. Г — образные выходные фильтры.
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Чтобы ВЦ обладала резонансными свойствами, знаки X1 и Х2 должны быть
противоположными. При этом возможны две реализации обобщенной схемы
ВЦ (см. рис. 2.3, б и в). Они полностью эквивалентны по трансформирующим
свойствам, но схема, изображенная на рис. 2.3, в, как будет показано ниже,
обладает лучшими фильтрующими свойствами за счет ослабления высших
гармоник тока на сопротивлении индуктивности L2.
Частотные характеристики ВЦ, показанной на рис. 2.3,в, привелены на рис.
RK 1
2.4. Из рисунка видно, что при увеличении отношения
(т. е. повышении
RH
добротности QH) фильтрующие свойства цепи улучшаются, а полосf
пропускания

f
f

сужается. При



Q H 3⋅

RK 1
10
RH



относительная полоса

f
1
≈
и частотные характеристики Г-образной
f
QH
цепи практически совпадают с характеристиками параллельного контура.
пропускания составляет

Рис. 2.4

Рис. 2.5

10
рис. 2.3, в
рис. 2.5
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рис. 2.3, в

Для схемы, изображенной на рис. 2.3, б, коэффициент фильтрации можно
получить исходя из того, что токи высших гармоник в индуктивной и емкостной
ветвях контура распределяются как I : n. Следовательно, в схеме, показанной на
рис. 2.3, б, где сопротивление RН включено в емкостную ветвь, ток п -й
гармоники через RH будет в п2 раз больше, чем в схеме, изображенной на рис.
2.3, в, и коэффициент фильтрации, как уже отмечалось, будет соответственно
меньше:
n 2−1
Ф n=Q H⋅ 2 ≈Q H
(2.16)
n
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рис. 2.3, в
рис. 2.3, б

рис. 2.6

рис. 2.6
рис. 2.6

рис. 2.3, б и в
рис. 2.6
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Рис. 2.6
Высокочастотные цепи на основе П — образных реактивных
четырехполюсников.
В выходных каскадах радиопередающих устройств часто применяют ВЦ в
виде П-образной цепи, общая схема которой приведена на рис.2.7. Как ввдно из
рисунка,
такая
цепь
образована
последовательным
соединением
последовательных ветвей двух Г-образных цепей. Каждая Г-образная цепь
преобразует сопротивления RK1 и RH в некоторое сопротивление R0 < RK1,
R0 < RH, выбором величины которого можно в определенных пределах
f
регулировать значения Фn, ηk и
. Соединение двух Г-образных цепей
f
параллельными ветвями приводит к Т-образной конфигурации. В Т-образных
цепях R0 >RK1, R0 > RH.

Рис. 2.7
Приведенная общая схема П-образной цепи позволяет получить различные
ее варианты. На рис. 2.7, б показана широко применяемая в мощных
транзисторных высокочастотных генераторах схема, представляющая собой
однозвенный ФНЧ, хорошо фильтрующий высшие гармоники тока
возбуждения.
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для схем рис. 2.3
2.7
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2.7

Рис. 2.8

Рис. 2.9

2.9
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ.
Приборы и оборудование.
Исследование выходной цепи транзисторного ВЧ усилителя мощности
(ГВВ) проводится на учебной лабораторной установке УгиФС-6 «ВЫХОДНАЯ
ЦЕПЬ ГВВ», принципиальная электрическая схема которой приведена на рис.
3.1.

Рис. 3.1. Принципиальная электрическая схема учебной установки УгиФС-6 для исследования
выходной цепи транзисторного генератора с внешним возбуждением.
Установка предназначена для проведения лабораторных работ по курсу
«Радиотехника и электроника» в высших и средне-технических учебных
заведениях.
Установка может быть использована в различных курсах, изучающих
основы электронной техники в высших и средних специальных учебных
заведениях.
Установка выполнена в климатическом исполнении УХЛ, категория 4.2
ГОСТ 15150-69 для эксплуатации в помещении при температуре от 10°С до
35°С и относительной влажности до 80 %.
Учебная установка конструктивно состоит из нескольких элементов,
конструктивно объединенных в одном корпусе:
• набора изучаемых элементов и устройств;
• стабилизированного источника питания, подающего питание нужной
полярности и значения на все элементы схемы;
• схемы контроля необходимых параметров, осуществляющей
информацию о ходе эксперимента и вывод на экран LCD дисплея.
Напряжение питания со стабилизированного источника питания (Ek = +5
Вольт) подаётся на встроенный АМ генератор и транзисторный генератор с
внешним возбуждением (ВЧ усилитель мощности) через миллиамперметр.
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Сигналы с контрольных точек x1 (коллектор транзистора VT1) и x2
(ёмкость фильтра C5) подаются на схему мультиплексора (электронного
коммутатора) MUX. Вывод BNC измерительного щупа подключается ко входу Y
электронного осциллографа и выходу Y1 электронного коммутатора.
Режим работы учебной установки выбирается с помощью кнопок
управления «УПРАВЛЕНИЕ - +» и ручки «Ксвязи». При этом в зависимости от
выбранного эксперимента в схему подключаются нужные элементы
(измеритель коэффициента связи катушек самоиндукции TV1, встроенный
АЧХ-ометр, АМ - генаратор).
Все установленные значения отображаются в интерактивном меню с
помощью цифрового LCD ЖКД индикатора. Для начала эксперимента
(включение генератора и подключения необходимых измерительных приборов)
необходимо нажать кнопку «ВХОД». Для завершения эксперимента необходимо
нажать кнопку «ВЫХОД».
1.
Режим работы «MODE N1». «Исследовании зависимости АЧХ
выходной цепи ГВВ от коэффициента связи взаимоиндукции катушек
TV1». В данном режиме работы на выходную цепь со встроенного
комбинированного генератора подаётся сигнал фиксированной амплитуды и
частоты v, линейно нарастающей от времени v(t)~k∙t. С конденсатора С5
выходной цепи снимается сигнал UВЫХ(t), а так как частота v сигнала линейно
зависит от времени t, то фактически на экране осциллографа в некотором
масштабе наблюдается АЧХ контура, т. е. зависимость выходного напряжения
от частоты сигнала UВЫХ(v). Коэффициенты пропорциональности определяются
настройкой модели АЧХ-ометра.
2.
Режим работы «MODE N2». В данном режиме работы
наблюдается сигнал с коллектора транзистора VT1 – основного элемента ГВВ.
При этом на вход ГВВ со встроенного генератора подаётся амплитудномодулированный сигнал. Электронный коммутатор MUX подключает вход x1
на выход Y1, выходная клемма XS2 которого подключается ко входу Y
электронного осциллографа. Одновременно генератор синхроимпульсов СИ
(клемма XS1) должен быть подключен ко входу синхронизации X электронного
осциллографа, а осциллограф необходимо перевести в режим синхронизации
внешним сигналом «EXT» для надежной стабилизации сигналов на
осциллографе.
3.
Режим работы «MODE N3». В данном режиме работы
наблюдается сигнал с выхода контура выходной цепи ГВВ (ёмкости С5).
Параметры выходной цепи при этом наилучшим образом настроены на
несущую частоту АМ сигнала, подаваемого на вход ГВВ со встроенного
генератора. Электронный коммутатор MUX подключает вход x2 на выход Y1,
выходная клемма XS2 которого подключается ко входу Y электронного
осциллографа. Одновременно генератор синхроимпульсов СИ (клемма XS1)
должен быть подключен ко входу синхронизации X электронного
осциллографа, а осциллограф необходимо перевести в режим синхронизации
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внешним сигналом «EXT» для надежной стабилизации сигналов на
осциллографе.
4.
Режим работы «MODE N4». В данном режиме работы
наблюдается сигнал с выхода контура выходной цепи ГВВ (ёмкости С5).
Выходная цепь при этом расстроена по сравнению с режимом «MODE N3».
Электронный коммутатор MUX подключает вход x2 на выход Y1, выходная
клемма XS2 которого подключается ко входу Y электронного осциллографа.
Одновременно генератор синхроимпульсов СИ (клемма XS1) должен быть
подключен ко входу синхронизации X электронного осциллографа, а
осциллограф необходимо перевести в режим синхронизации внешним сигналом
«EXT» для надежной стабилизации сигналов на осциллографе.
В данной модели учебной установки используется частотный делитель
с коэффициентом деления ξ ≈ 72 для визуализации сигналов с помощью
школьного универсального учебного осциллографа.
Таким образом, для получения истинных значений частот νi ИСТ
сигналов, следует полученные визуально с помощью электронного
осциллографа частоты νi ИЗМ умножить на коэффициент деления ξ ≈ 72
применяемого в учебной установке частотного делителя:
i ИСТ =⋅i ИЗМ =72⋅i ИЗМ
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Методика эксперимента.
Выходная цепь ГВВ выполненная по схеме рис. 3.1 и представляет собой
фактически фильтр с сосредоточенными параметрами ФСС. В установку
встроена модель АЧХометра для снятия амплитудно-частотной характеристики
фильтров с помощью осциллографа в диапазоне частот F~ 90-110 кГц. Таким
образом, вся шкала осциллографа по оси X составляет ~ΔF=20 кГц см рис. 3.2.

f0=90 кГц

f1=110 кГц

Рис. 3.2. Пример АЧХ связанного контура выходной цепи ГВВ, получаемой на лабораторной
установке УгиФС-6. По оси Х частота изменяется от f0=90 кГц до f1=110 кГц.
Рассмотрим пример полосового фильтра, изображенного на рис. 3.3 и
применяемого в выходной цепи данной учебной модели ГВВ.

Рис. 3.3. Пример выходной цепи ГВВ с настраиваемыми контурами.
Задача расчета таких фильтров в заключается именно в том, чтобы они
выполняли роль фильтров, настроенных определённую частоту и
пропускающие узкую полосу частот только в 5 — 10 кГц и резко срезающих
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все частоты выше и ниже этой полосы частот в противовес
обычным расчетам таких контуров на получение острой
кривой резонанса.
Схема связанных контуров рис. 3.3 может быть
заменена — без изменений по существу — схемой рис. 3.4;
последняя схема позволяет проще проследить работу
связанных контуров. На этой схеме L1 С1 — первый
контур, в который последовательно включен генератор с э.
д. с, обеспечивающей при резонансной частоте контура в
нем ток, равный току в этом же контуре, когда он работает в Рис. 3.4. Упрощенная
условиях параллельного резонанса, L2 С2— вторичный схема по сравнению с
рис. 3.3
контур трансформатора ВЧ., LM — индуктивность,
эквивалентная взаимной индуктивности М между
катушками L1 и L2 схемы рис 3.3 и обеспечивающая заданную связь между
контурами. Оба контура L1C1 и L2 С2 настроены на одну и ту же частоту. Для
упрощения расчетов, что контуры идеальные, т. е. в них отсутствуют потери.
Можно сразу сказать, не производя никаких расчетов и построений, что
даже в случае совершенно одинаковых значений L1 и L2, C1 и С2 резонансные
частоты этих контуров при наличии между ними связи индуктивной, как в
данном случае, или емкостной не будут одинаковыми. Одна резонансная
частота определяется из условия отсутствия между контурами связи и,
очевидно, будет соответствовать контуру, составленному из последовательно
включенных контуров L1С1 и L2C2, т. е. последовательно включенных
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Чтобы получить ясную картину поведения этой сложной, цепи при
изменении частоты приложенного к ней напряжения, обратим внимание на то,
что эта цепь состоит по отношению к источнику напряжения из
последовательно включенного контура L1C1, последовательно с которым
включена цепь, состоящая из параллельно включенных LM и последовательно
контура L2C2. Для определения общего реактивного сопротивления для
источника напряжения этой сложной цепи при какой-нибудь частоте нужно
сначала найти реактивное сопротивление параллельной цепи LML2C2 и затем
сложить его с реактивным же сопротивлением при этой частоте контура L1C1
Поступая таким образом для ряда частот, можно получить кривую изменения в
зависимости от частоты общего реактивного сопротивления нашей сложной
цепи. Такая кривая дает наглядную картину поведения цепи при любой частоте,
в том числе и при резонансной и близких к ней частотах.

Рис. 3.5.
Рис. 3.4.
При построении кривых рис 3.5 и дальнейших расчетов принято что
L1 = L2 =50,6∙10-6 Гн и C1=С2=500∙10-12 Ф. Индуктивность связи LM=5 мкГн.
Как видно из рис. 3.5, кривая изменения общего реактивного
сопротивления рассматриваемой нами сложной цепи пересекает линию
нулевого сопротивления (ось частот) в двух точках —это означает, что данная
цепь обладает «нулевым» сопротивлением для включенного в нее
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последовательно напряжения при двух частотах, т. е. она обладает двумя
резонансными частотами, как это мы уже и указывали выше.
Эти резонансные частоты равны: 1) f2p= 1000 кГц, т. е. резонансной частоте
каждого контура в отдельности или контуров, составленных из L1C1 и L2C2;
2) f1p= 916 кГц соответствует резонансной частоте контура из L2C22LM и
L1C12LM.

Рис. 3.6.
Рис. 3.4.
Близость пиков тока или ширина полосы между частотами f2p и f1p зависит
от двух причин: 1) от величины, как общей индуктивности LM или от связи
между контурами и 2) от собственной резонансной частоты fp контуров. Из рис
1
3.6 видно, что точка нулевой проводимости
цепи LML2С2 определяется
X0
1
частотой, при которой проводимость
общей индуктивности LM равна и
XM
противоположна по знаку проводимости цепи L2C2.
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Чем больше проводимость

1
, т. е. чем ниже будет расположена кривая
XM

1
тем ближе эта частота подходит к резонансной частоте контура. Другими
XM
словами, чем меньше сопротивление общей индуктивности, чем меньше связь
между контурами, тем ближе друг к другу будут расположены частоты f2p и f1p,
тем уже будет полоса пропускания частоты, тем больше селективность
связанных контуров. А отсюда следует, что если между данными контурами
подобрана для получения заданной полосы частот определенная связь при
данной несущей частоте и затем эта несущая (но не настройка контуров!) будет
изменяться (при постоянной связи между контурами), то будет изменяться и
полоса пропускания, так как сопротивление связи ωLМ зависит от частоты. При
увеличении несущей частоты ширина полосы пропускания возрастает и при
уменьшении суживается, так как при увеличении несущей X M = L M
1
1
1
=
возрастает, проводимость
уменьшается (кривая
на рис. 3.6
X M  LM
XM
1
поднимается выше), при уменьшении же несушей кривая
опускается
XM
ниже.
Рис. 3.4.
Рис. 3.3.

Рис. 3.3.

Рис. 3.3.
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Другими словами, схема из двух индуктивно связанных контуров с
одинаковыми настройками эквивалентна в отношении резонансных частот двум
контурам с элементами L — М, С и L+M, С. Физически это можно объяснить
следующим образом. Когда в первом контуре проходит ток, то благодаря
наличию взаимоиндуктивности М между контурами во втором контуре
индуктируется э. д. с, которая вызывает ток направления обратного
направлению тока в первом контуре. Этот индуктированный ток
„размагничивает", уменьшает индуктивность L второго контура на величину М
и резонансная частота его будет определяться постоянными L — М, С. Ток во
вторичном контуре вызовет в свою очередь добавочный ток в первом контуре,
который будучи противоположным по знаку вызвавшему его току во вторичном
контуре, будет, следовательно, совпадать по направлению с током в первом
контуре и будет поэтому „подмагничивать", увеличивать индуктивность этого
контура на величину М и резонансная частота его будет определяться
постоянными L+M, С.
Качество полосового фильтра, составленного из двух колебательных
контуров, определяется не только его полосой прозрачности, но и видом
резонансной кривой этой сложной цепи кривой изменения тока.
Селективность фильтра выходной цепи будет зависеть от остроты
настройки составляющих его контуров. Острота же настройки контура зависит,
как известно, от наличия в нем потерь, его активного сопротивления или,
другими словами, от добротности контура Q. Чем выше добротность Q контура,
тем острее настройка, тем больше его селективность. Но при очень больших Q
контуров кривая резонанса фильтра становится слишком узкой, отходит от
столбообразной формы, фильтр не пропустит удовлетворительно заданную ему
полосу частот.
На форму кривой фильтра оказывает значительное влияние и величина
коэффициента связи k между его контурами. Под коэффициентом связи двух
магнитосвязанных катушек понимают отношение взаимоиндуктивности М к
M
квадратному корню из произведения L1L2 этих катушек: k=
. В
 L1 L2
реальных расчётах как правило для вычисления коэффициента связи k через
известные индуктивности контура L1 и L2 вводят различные поправочные
M
k=t 1, t 2, ... , t n⋅
коэффициенты:
, зависящие от спектра сигнала,
 L1 L2
физических характеристик и т. д. Для нашей учебной модели выходной цепи
ГВВ в исследуемом диапазоне частот и сигналов можно считать, что
t 1, t 2, ... ,t n=const≈21,5 . Чем меньше k, тем уже, острее получается кривая
резонанса, тем больше его селективность, но при этом из первого контура во
второй передается меньше энергии, т. е. получается потеря в усилении. При
большем коэффициенте связи кривая резонанса расширяется и отходит от
столбообразной формы — вершина ее прогибается и, следовательно,
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отсутствует равномерность пропускания частот в заданной полосе. Как видим,
зависимость между коэффициентом связи, добротностью и формой
резонансной кривой получается очень сложной. Для иллюстрации этой
зависимости на рис. 3.7 показаны приблизительные изменения резонансных
кривых двух связанных контуров с одинаковыми резонансными частотами в
зависимости от их Q (одинаковыми в обоих контурах) и от коэффициента связи
k между ними, но подбираемыми так, чтобы произведение Q∙k осталось для
всех кривых одним и тем же. На рис. 3.8 показано изменение формы
резонансных кривых настраивающегося фильтра для двух контуров с
одинаковыми Q и одинаковыми резонансными частотами в зависимости от
величины коэффициента связи между ними. Из этих кривых видно, что пики
токов в контурах остаются практически одинаковыми при всех значениях связи
k между контурами, меняется только в зависимости от k полоса прозрачности
фильтра и глубина провала кривой резонанса на частоте настройки контуров.

Рис. 3.7.

Рис. 3.8.
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Порядок выполнения.
1.
Перед включением установки в сеть необходимо убедиться в
целостности сетевых и соединительных проводов. Все соединительные провода
и контрольные точки использовать следует только по назначению, запрещается
замыкать выход нагрузки и выходы контрольных точек.
2.
Включить установку и электронный осциллограф в сеть ~220 В с
помощью прилагаемого силового сетевого кабеля евро-стандарта. Поставить
переключатель «СЕТЬ» на панели учебного модуля и осциллографа в
положение «ВКЛ», при этом должен загореться сигнальный индикатор «СЕТЬ».
3.
С помощью кнопок «УПРАВЛЕНИЕ - +» выбрать первый
эксперимент «mode N1».
4.
Запустить эксперимент нажатием кнопки «ВХОД».
5.
Подключить вход X осциллографа к выходу XS1 генератора
синхроимпульсов учебной установки, вход Y осциллографа к выходу XS2
учебной установки (электронному коммутатору).
6.
Поставить ручку «Ксвязи» регулировки коэффициента связи
контуров в крайнее правое положение, вращая ее до упора по часовой стрелки.
7.
Вращением ручек VOLTS/DIV и TIME/DIV (ВОЛЬТ/ДЕЛ и
ВРЕМЯ/ДЕЛ) и ручек POSITION осей X и Y на электронном осциллографе
добиться визуально наиболее удобного изображения сигнала. Для
дополнительной синхронизации можно использовать ручку LEVEL. Ручка «YLINE-EXT» метода синхронизации должна находится в положении EXT
(синхронизация внешним сигналом). При этом следует учитывать, что оси X и
Y (амплитуда) откалиброваны правильно (т. е. подписи у ручек VOLTS/DIV и
TIME/DIV верны) только при повернутых до упора ручках плавной регулировки
VOLT VAR. и TIME VAR.
8.
Расположить АЧХ выходной цепи контура ГВВ симметрично
относительно центра экрана осциллографа. Ручками плавной регулировки
VOLT VAR. и TIME VAR максимально растянуть АЧХ на весь экран.
9.
Зарисовать по клеткам с экрана электронного осциллографа на
миллиметровую бумагу АЧХ выходной цепи со связанными контурами при
установленном значении Kсвязи, измеряемому встроенным цифровым
приборов Ksv.
10.
Определить коэффициент чувствительности АЧХометра по оси X.
Для этого следует поделить весь допустимый диапазон измерения частоты
~ΔF= 20 кГц на полное количество делений по оси Х на шкале осциллографа
(см. рис. 3.2):
K АЧХ =

F
[кГц/ДЕЛ]
X

11.
Оценить ширину полосы пропускания фильтра 2Δfконтура на уровне
0,707 от максимального значения UMAX (рис. 3.2) при данном значении
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коэффициента связи Kсв.
12.
Плавным вращением ручки «Ксвязи» можно наблюдать за
изменением амплитудно-частотной характеристики контура при различном
коэффициенте связи Ksv, отображаемом на LCD дисплее.
13.
Оценить ширину полосы пропускания фильтра 2Δfконтура на уровне
0,707 от максимального значения UMAX для других 3 — 5 значений
коэффициента связи.
14.
Построить график зависимости максимального значения амплитуды
сигнала UMAX от Ksv, вращая ручку регулировка в пределах Ksv ~0,15-0,4
единиц.
15.
Определить значение Ksv критическое при котором АЧХ начинает
приобретать вид «двугорбой» кривой.
16.
Определить экспериментально резонансные частоты f2p и f1p АЧХ,
для которых выходное напряжение принимает максимальное значение а также
значение разности частоты между вторым и первым максимумом АЧХ при
повернутой до упора по часовой стрелке ручке «Ксвязи»:
 f =∣ f 2р − f 1р∣

17.
Рассчитать по формулам теоретические значения резонансных
частот контура при максимальном коэффициенте связи:
1
1
f 1 р. теор.=
f 2 р. теор.=
2   LM C
2  L−M C
При расчетах полагать что в исследуемой выходной цепи ГВВ (рис. 3.1)
ёмкости С4=С5=С=1нФ; для обмоток импульсного трансформатора TV1
принять L1=L2=2,5 мГн; взаимоиндуктивность M=0,1 мГн.
18.
Сравнить рассчитанные вами теоретические значения резонансных
частот с экспериментально измеренными АЧХ контура выходной цепи ГВВ.
19.
Остановить эксперимент нажатием кнопки «ВЫХОД».
20.
С
помощью
кнопок
«УПРАВЛЕНИЕ - +» выбрать второй
эксперимент «mode N2».
21.
Запустить
эксперимент
нажатием кнопки «ВХОД».
22.
Получить
на
экране
осциллографа импульсный сигнал с
коллектора транзистора VT1 (сигнал
перед подачей на выходную цепь
ГВВ). Импульсы коллекторного тока
Рис.
3.9.
Вид
импульсного
сигнала
до подачи на входную цепь должны
коллекторного тока Uk(t) с выхода ГВВ при
иметь вид, аналогичный рис. 3.9.
подачи на вход АМ сигнала.
Электронный
коммутатор
MUX
подключает вход x1 на выход Y1, выходная клемма XS2 которого подключается
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ко входу Y электронного осциллографа. Одновременно генератор
синхроимпульсов СИ (клемма XS1) должен быть подключен ко входу
синхронизации X электронного осциллографа
23.
Определить амплитуду (размах АMAX) сигнала, период и частоту
несущей; период и частоту низкочастотной огибающей сигнала. При
определении частот несущей и огибающей сигналов следует учесть, что
вследствие технических особенностей визуализации сигналов в данной
учебной модели ГВВ, для получения истинных значений частот νi ИСТ
сигналов, следует полученные визуально с помощью электронного
осциллографа частоты νi ИЗМ умножить на коэффициент деления ξ ≈ 72
применяемого в установке частотного делителя:
i ИСТ =72⋅ i ИЗМ
24.
Остановить эксперимент нажатием кнопки «ВЫХОД».
25.
С помощью кнопок «УПРАВЛЕНИЕ - +» выбрать третий режим
«mode N3».
26.
Запустить эксперимент нажатием кнопки «ВХОД».
27.
Получить на экране осциллографа сигнал с выхода контура
выходной цепи ГВВ (ёмкости С5). Параметры выходной цепи при этом
наилучшим образом настроены на несущую частоту
АМ сигнала, подаваемого на вход ГВВ со
встроенного генератора. Электронный коммутатор
MUX подключает вход x2 на выход Y1, выходная
клемма XS2 которого подключается ко входу Y
электронного
осциллографа.
Одновременно
генератор синхроимпульсов СИ (клемма XS1)
должен быть подключен ко входу синхронизации X
электронного осциллографа. Сигнал на выходе
фильтра выходной цепи по форме должен иметь вид
восстановленного исходного АМ — сигнала рис. Рис. 3.10. Вид сигнала U(t) с
выхода выходной цепи ГВВ
3.10.
28.
Зарисовать по клеткам с экрана при правильно настроенном
электронного осциллографа на миллиметровую контуре.
бумагу полученный АМ — сигнал. Определить
амплитуду (размах АMAX и АMin) сигнала, период и частоту несущей; период и
частоту низкочастотной огибающей сигнала. При определении частот
несущей и огибающей сигналов следует учесть, что вследствие
технических особенностей визуализации сигналов в данной учебной
модели ГВВ, для получения истинных значений частот νi ИСТ сигналов,
следует полученные визуально с помощью электронного осциллографа
частоты νi ИЗМ умножить на коэффициент деления ξ ≈ 72 применяемого в
установке частотного делителя:
i ИСТ =72⋅ i ИЗМ
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29.

По

формуле

m=

A max− A min
оценить
A max A min

глубину

(коэффициент)

модуляции m.
30.
Остановить эксперимент нажатием кнопки «ВЫХОД».
31.
С помощью кнопок «УПРАВЛЕНИЕ - +» выбрать четвертый режим
«mode N4».
32.
Запустить эксперимент нажатием кнопки «ВХОД».
33.
Наблюдать сигнал с выхода контура выходной цепи ГВВ (ёмкости
С5). Выходная цепь при этом расстроена по сравнению с режимом «MODE
N3». Электронный коммутатор MUX подключает вход x2 на выход Y1,
выходная клемма XS2 которого подключается ко входу Y электронного
осциллографа. Одновременно генератор синхроимпульсов СИ (клемма XS1)
должен быть подключен ко входу синхронизации X электронного
осциллографа. Сигнал на выходе фильтра выходной цепи в данном режиме по
форме должен иметь вид АМ — сигнала с искажениями рис. 3.11. В данных
нелинейных искажениях можно проследить появляющиеся «провалы» в
импульсах коллекторного тока транзистора VT1 рис. 1.3 б) — г).

Рис. 3.10. Вид сигнала U(t) с выхода выходной цепи ГВВ при расстроенном контуре.
34.
Зарисовать по клеткам с экрана электронного осциллографа на
миллиметровую бумагу полученный АМ — сигнал. Определить амплитуду
(размах АMAX) искаженного сигнала, период и частоту несущей; период и
частоту низкочастотной огибающей сигнала. При определении частот
несущей и огибающей сигналов следует учесть, что вследствие
технических особенностей визуализации сигналов в данной учебной
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модели ГВВ, для получения истинных значений частот νi ИСТ сигналов,
следует полученные визуально с помощью электронного осциллографа
частоты νi ИЗМ умножить на коэффициент деления ξ ≈ 72 применяемого в
установке частотного делителя:
i ИСТ =72⋅ i ИЗМ
35.
По окончании работы поставить переключатель «СЕТЬ» на панели
установки и осциллографа в положение «выкл», при этом должен погаснуть
индикатор сеть и вынуть сетевые вилки из розеток.
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ.
1.

В чем состоит назначение согласующих цепей в генераторе?

2.

Какие согласующие цепи называются выходными цепями ГВВ?

3.

Нарисуйте

выходную

согласующую

цепь

в

транзисторном

генераторе.
4.

Как производится согласование выходного каскада передатчика с

антенной? Нарисуйте схему согласующего устройства.
5.

Как изменяется форма импульсов коллекторного тока и режим

работы транзистора при расстройке выходного (антенного) контура, если при
настройке был слабоперенапряженный режим?
6.

Поясните АЧХ выходной цепи данной учебной модели ГВВ на рис.

3.1. Объясните появление на АЧХ двух экстремумов (резонансных частот).
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