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Введение 

Компьютерный тренажер предназначен для глубокого 

изучения дисциплины «Основы теории цепей» студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Телекоммуникации».. 

Он предназначен для самостоятельного изучения основных 

разделов теории электрических цепей. Он состоит из 

информационных и тренажерных блоков. 

Компьютерный тренажер являются, по сути, простейшим 

игровым автоматом, но только со специфическими - учебными 

целями и задачами. Каждый тренажер оформляется в виде трех 

независимых блоков   так называемой «триады». В триаду входят 

блок итеративного обучения, блок динамических демонстраций и 

блок самоанализа. В каждом блоке имеется поле диалоговых строк 

для организации диалога с обучаемым. 

В методическом пособии проведения лабораторных работ 

используется блока итеративного обучения. Студентам предлагается 

выполнять лабораторные работы, руководствуясь методическим 

пособием и программой компьютерного тренажёрного комплекса. 

Методическое пособие состоит из двух частей. Лабораторные работы 

первой части предлагается выполнить в третьем семестре. А второй 

части – в четвёртом семестре обучения.  

Программное обеспечение рассчитано на работу в операционной 

системе  Windows 95 и выше. Для установки программы в 

компьютер следует скопировать директорию ВООК.3_0 на 

винчестер в корневой каталог диска «С». Для выполнения 

программы в среде в среде Windows 95 следует запускать файл 

5ТАRТ.РIF. 

Данное учебное пособие подготовлено в качестве составной 

части комплекса учебной литературы, включающего учебник В.П. 

Бакалова, В.Ф. Дмитрикова, Б.И. Крука «Основы теории цепей», 

учебных пособий М.Г. Виткова, Н.И. Смирнова «Основы теории 

цепей: лабораторный практикум» и В.П. Бакалов, Б.И. Крук, О.Б. 

Журавлёва «Основы теории цепей: компьютерный тренажёрный 

комплекс», предназначенних для подготовки студентов по 

дисциплинам ТЭЦ и ОТЦ. 
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Лабораторная работа № КТ-4 

Исследование прохождения периодических импульсов через 

цепи.  

Переходные процессы. 

1. Цель работы 

Целью работы является:  

1. Исследование прохождения периодических импульсов через 

различные цепи, состоящие из пассивных RLC – элементов. 

Проанализировать, как влияет изменение параметров элемента цепи 

на вид выходного сигнала. 

2. Исследовать зависимости токов и напряжений от времени на 

элементах цепей первого порядка и убедиться, что характер пере-

ходного процесса определяется параметрами элементов цепи, а также 

типом коммутации — подключением к источнику или отключением от 

него реактивного элемента. 

2. Задание для самостоятельной подготовки 

2.1. Повторите материал теории цепей, посвященный разложению 

сигнала в ряд Фурье в амплитудно-фазовой форме. 

2.2. Повторите материал теории цепей, посвященный переходным 

процессам, происходящим в пассивных элементах цепей, имеющих 

реактивную составляющую сопротивления.  

3. Теоретическая часть. 

3.1.Набор гармоник, образующих ряд Фурье в амплитудно-

фазовой форме, называют спектром периодического сигнала, а 

наборы амплитуд и начальных фаз этих гармоник — спектрами 

амплитуд и фаз. Каждую гармонику 

иn ( t) = Um cos ( 2πf1t -+ φn) 

можно отобразить двумя вертикальными линиями. Для этого на одной 

оси частот необходимо отложить значение частоты этой гармоники nft 

и изобразить вертикальную линию высотой, равной амплитуде 

гармоники Umn ; затем на другой оси частот на частоте этой же 

гармоники кf1 изобразить вторую вертикальную линию, равную по 

высоте начальной фазе гармоники φn
1 . 

Постоянную составляющую можно считать нулевой гармоникой, 

т.е. гармоникой с номером n = 0. 

Ряд Фурье можно переписать в виде 

и ( t) = Um1 cos ( 2π • f1t - 90° ) + Um1/3 cos ( 2л • 3f1t - 270° ) + 

+ Um1/5 cos (2π-5f1 t -450°) + Um1/7 cos (2π *7f1t -630°)+        (1) 

Um1/ 9cos (2π - 9f1t - 810°) + Um1/11cos (2π • 11f1t -990° ) + ••• .  

Учитывая,  что функция косинуса периодична с периодом 2π = 

360°, т.е. ее значения повторяются через 360°, можно вычесть целое 
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число периодов из фазовых углов гармонических составляющих. 

Тогда получим еще одну форму записи ряда: 

и ( t) = Um1 cos ( 2π • f1t - 90° ) + Um1/3 cos ( 2л • 3f1t - 270° ) + 

+ Um1/5 cos (2π-5f1 t - 90°) + Um1/7 cos (2π *7f1t - 270°)+        (2) 

Um1/ 9 cos (2π - 9f1t - 90°) + Um1/11cos (2π • 11f1t -270° ) + ••• .  

Графическое изображение составляющих ряда Фурье приведено на 

рис. 1, а — в. Амплитуды гармоник убывают по закону 1/n, где n — номер 

гармоники, а фазы гармоник изменяются по закону nφ1, где φ1 — фаза 

первой гармоники. 

Вертикальные линии на рис. 1 и 2 получили название 

спектральных линий, а наборы этих линии, или, что то же, наборы 

амплитуд Uтп и фаз φn гармоник получили название спектров 

амплитуд и фаз данного сигнала. 

Слово «спектр» нам хорошо знакомо из других областей техники. 

Если, например, пропустить солнечный свет через призму, то 

получим цветные полосы. Набор цветов, на которые разложи ли 

солнечный свет, и называется его спектром. Заметим, что луч 

какого-либо цвета — это электромагнитное колебание со строго 

определенной частотой (т.е. гармоническое колебание). Другой цвет 

— другая частота колебаний. Таким образом, солнечный свет 

представляет собой сумму простейших электромагнитных колебаний с 

различными частотами, различными амплитудами (т.е. различными 

интенсивностями цветных полос), а также с различными фазами 

(т.е. различным временем распространения их в среде). 
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Рис. 1 

Таким образом, спектр амплитуд — это набор амплитуд 

гармоник U0, Um1, Um2,U m3 ... (включая постоянную и основную 

составляющие), входящих в ряд Фурье, записанный в амплитудно-

фазовой форме, а спектр фаз — это набор начальных фаз φ1, φ2, φ3, ... 

этих гармоник. 

Анализ спектрального (гармонического) состава пе-

риодических сигналов — это вычисление амплитуд Umn и на-

чальных фаз φn гармонических составляющих ряда Фурье. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 

 

3.2. При любых внезапных изменениях в цепи с конденса-

торами и катушками индуктивности возникают переходные про-

цессы. Внезапное изменение в цепи — это то, что происходит в одно 

мгновение, скачком: обрыв проводника, пробой конденсатора, 

«прыжок» напряжения или тока, ключевое переключение с помощью 

диода или транзистора и т.п. Любое такое явление в цепи принято 

называть коммутацией. 

Колебания, существовавшие в цепи до коммутации, называются 

установившимися. В этом случае говорят, что до коммутации цепь 

находилась в режиме установившихся колебаний. 

Несмотря на то, что коммутация происходит практически мгно-

венно, новый режим работы цепи устанавливается не сразу, а спустя 

определенное время, т.е. в электрической цепи, подвергнувшейся 

внезапному изменению, существует переходный процесс, 

Причина заключается в том, что конденсаторы и катушки ин-

дуктивности способны запасать электрическую и магнитную энергию, а 

затем возвращать ее в цепь. Если до коммутации реактивные элементы 

цепи накопили электрическую и магнитную энергию, то после 

коммутации требуется какое-то время, чтобы возвратить накопленную 

энергию в цепь, либо запасти еще большее ее количество. Этим и 
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объясняется существование в электрических цепях с конденсаторами и 

катушками индуктивности переходных процессов. 

Любую коммутацию в цепи можно имитировать с помощью 

ключа, производящего замыкание, размыкание или переключение (рис. 

3, а - в). 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 

 

Всегда можно сместить начало шкалы времени так, что мо-

ментом переключения ключа будет время t = 0. Удобно ввести две 

разновидности этого времени: t = 0_, которое характеризует момент 

времени, когда коммутация «вот-вот произойдет», и t = 0+, когда 

коммутация «только что произошла». Конечно, на практике различие 

между временами 0_ и 0+ ничтожно мало, однако для теоретического 

анализа такое разделение является удобным. 

 

 

 

 

 

Рис. 4 

 

Напряжение на конденсаторе при его заряде и разряде не может 

изменяться скачком — только плавно и только по экспоненте. В схеме 

на рис. 4 RС-цепь с помощью ключа подключается к источнику 

постоянного напряжения, и происходит заряд конденсатора 

До   коммутации   RС-цепь   была замкнута накоротко и все 

напряжения и токи были равны нулю, так  что jC(0_)  = 0 и uC(0_ )  = 0. 

В первый момент после коммутации (t = 0+) образуется эквива-

лентная схема, показанная на рис. 5, а. Мы можем записать, что 

iC1 ( 0 + ) =  U/R и иC ( 0+ ) = uС ( 0 _ )  =  0  В  
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В установившемся после коммутации режиме (t → ∞) эквива-

лентная схема приобретает вид, изображенный на рис. И-43.2, б. Мы 

видим, что 

i (∞)  = 0     и    и C ( ∞) =  U. 

Постоянная времени в этой цепи есть просто произведение R и С: 

т = RC. 

Подставляя это значения в формулу, мы получаем выражения для 

переходного тока: 

i ( t ) =  U/R e –t/RC, 

Графики функции i ( t )  и u С ( t )  показаны на рис. 6, а и 6. Как и 

следовало ожидать, переходный процесс практически заканчивается 

примерно через 3 ... 5τ. 

Из анализа формул и графиков следует, что напряжение заряда 

конденсатора нарастает плавно по экспоненте от 0 до напряжения 

источника U. Ток в конденсаторе может «прыгать» в момент 

коммутации, как, например, в данном случае до величины U/R. 

В схеме на рис. 7, а после коммутации в момент времени t = tp 

конденсатор, заряженный до величины U0  , начинает разряжаться на 

резистор.  

Напряжение u для переходного напряжения на емкости: 

u C ( t ) =  U - Ue –t/RC = U(1 - R e –t/RC) 

Эквивалентные схемы для разных времен (t = tp_ ; r = tp+ и t → ∞) 

приведены на рис. И-43.4, б — г. Легко видеть, что 

при t = tp_  i ( p_) = 0; uC (  tp_) =  U0  , 

при t = tp+  i ( tp+ ) = - U0  / R; uC ( tp+ ) =  U0  , 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5 
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Рис. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7 

 

при t = ∞     i ( ∞) = 0;  и C ( ∞) =  0 

Поэтому, начиная со времени t > tp,  переходные процессы будут 

описываться формулами 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8 
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Рис. 9 

 

 

 

 

 

 

Рис.10 

 

i ( t ) = - U0  / R e –t/RC, 

u С ( t ) =  U0 e –t/RC. 

Графики для тока и напряжения разряда конденсатора изобра-

жены на рис. 8, а и б. Напряжение разряда падает по экспоненте от 

U0 до 0. Ток разряда изменяется в момент коммутации скачком до 

значения -U0 /R. 

На практике очень часто RС-цепь оказывается под воздейст-

вием прямоугольных импульсов (рис. 9). От переднего фронта 

импульса происходит заряд конденсатора, от заднего фронта — 

разряд. Воздействие переднего фронта импульса на RС-цепь можно 

смоделировать путем подключения RС-цепи с помощью ключа к 

источнику постоянного напряжения (рис. 10, а), а воздействие 

заднего фронта импульса — закорачиванием этим же ключом RС-

цепи (рис. 10, б).  

В результате получим кривые напряжения и токи заряда и разряда 

конденсатора, изображенные на рис. 11, а и б. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 11 
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Переходный ток в индуктивности ведет себя так же, как и 

переходное напряжение на емкости, — он изменяется только 

плавно и только по экспоненте. 

В качестве примера рассмотрим цепь на рис. 12. С помощью ключа 

RL-цепь подключается к источнику постоянного напряжения. 

Очевидно, что до коммутации ток в индуктивности и напряжение на 

ней были равны нулю: i (0_ ) = 0; uL (0_ ) = 0. 

В первый момент после коммутации (рис. 13) ток в индуктивности 

i ( 0 + ) =  i (0_ ) = 0; 

а напряжение на индуктивности 

uL ( 0 + )  =  U - i ( 0 + ) R = U 

Далее мы определяем эти величины в установившемся после ком-

мутации (t → ∞) режиме постоянного тока (рис. 14): 

i ( ∞) = U /R     и    uL ( ∞) =  0 

Постоянная времени переходного процесса для этой цепи равна 

τ = L/R. 
 

 

 

 

 

 

                   Рис. 12                          Рис. 13                            Рис. 14 

 

Подставляя все эти величины в общую формулу, приходим к 

выражениям, описывающим переходные процессы в данной цепи: 

i ( t ) =  U/R – U/R e –R/L*t = U/R(1 - e –t/τ) 

uL ( t ) =  Ue –t/τ 

Построив графики этих процессов (рис. 15, а и б), убеждаемся, 

что ток нарастает плавно по экспоненте от 0 до величины U/R, а 

напряжение на индуктивности сначала «прыгает» до величины U, 

затем плавно падает до нуля, подчиняясь тому же 

экспоненциальному закону. 
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Рис. 15 

Скорость и длительность переходного процесса регулируется 

подбором величин резистивных и реактивных элементов. 

Таким образом, изменяя величины емкостей, индуктивностей или 

сопротивлений, можно изменять постоянную времени переходного 

процесса и тем самым его скорость и длительность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 16 

Проиллюстрируем влияние τ на скорость и длительность пе-

реходного процесса на примере RС-цепи, подверженной воздействию 

прямоугольного импульса (рис. 9). 
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Рис. 17 

На рис. 16 показаны напряжения на конденсаторе u C ( t )  и 

резисторе u R ( t )  = i ( t ) * R  для различных соотношений между 

постоянной времени τ и длительностью импульса tP : τ << tP (a ) ;  τ = tP 

(б) и τ » tp (в) .  

Очевидно, чем больше τ, тем дольше длится переходный процесс. 

Подбирая значения τ и снимая напряжение с определенного элемента, 

можно добиться наименьшего отличия напряжения от 

прямоугольного импульса, сформировать узкий импульс, получить 

импульс с «затянутыми» фронтами — словом, то, что необходимо по 

условиям задачи. 

Рассмотрим прохождение периодической последовательности 

прямоугольных импульсов через RС-цепь, снимая напряжение либо с 

емкости, либо с разнотипного сопротивления (рис. 17). Анализ будем 

проводить для различных соотношений постоянной времени RC и 

периода последовательности Т (рис. 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.18 

 

В случае, когда постоянная времени RC значительно меньше 

периода импульсов Т, заряд и разряд конденсатора происходят 

довольно быстро (рис. 18, а). При больших значениях постоянной 

времени, превышающих намного период Т, конденсатор не успевает 

полностью заряжаться и разряжаться до прихода очередного импульса 
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(рис. 18, в).  В зависимости от того, нужно ли получить на выходе 

неискаженные импульсы или, наоборот, необходимо преобразовать 

последовательность прямоугольных импульсов в последовательность 

коротких импульсов, выбирают соответствующие значения элементов 

R и С. 

 

4. Методические указания по проведению работы 

4.1. Пройдите инструктаж по технике безопасности. Распишитесь 

в специальном журнале регистрации прохождения инструктажа. 

Исследуемая схема Параметры элементов 

исследуемой цепи 

Эпюра получаемого 

сигнала на выходе 

схемы 

 R = 1 Ом, L = 1 мГ, С 

= 1 мкФ, 

 

R = 1кОм, L = 1 мГ, С 

= 1 мкФ, 

 

R = 1МОм. 1 мГ, С = 

1 мкФ, 

 

R = 1 Ом, L = 1 мкГ, 

С = 1 мкФ, 

 

R = 1 Ом, L = 1 мГ, С 

= 1 нФ, 

 

R = 1 Ом, L = 1 мГ, С 

= 1 пФ, 

 

И так далии 

 Параметры элементов 

указывайте те же в 

той же очерёдности 

 

 

Исследуемые 

схемы 

Резистор Ёмкость 

Напряжение Ток Напряжение Ток 

В RС – цепи 

(заряд 

ёмкости), 

    

В RС – цепи 

(разряд 

ёмкости), 

    

 Резистор Индуктивность 

В RL – цепи 

(подключение 

к источнику), 

    

В RL – цепи     
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(отключение 

от источника). 

 

4.2. Запишите в рабочую тетрадь для лабораторных работ номер 

стенда, на котором Вам предложено выполнять лабораторные работы.  

4.3. Теоретическая часть выполняемой лабораторной работы: 

Занесите в протокол таблицы из методики, в которую будете 

заносить получаемые результаты. 

4.4. Практическая часть выполняемой лабораторной работы. 

Исследование прохождения периодических импульсов через 

цепь 

- Включите компьютерный тренажер. 

4.4.1. Найдите в меню тренажерные блоки Т-44 – Т-49. «Спектр 

периодических сигналов». Подведите стрелку к этому пункту, и 

нажать клавишу «ENTER».  

4.4.2. Выберите «Самообучение» 

4.4.3. Выберите «Прохождение периодических импульсов через 

цепь» 

Когда для исследования будет предложено несколько схем, 

выберите по очереди:  

- левую в верхнем ряду, с последовательно соединёнными L и С, а 

R, параллельно соединённым, элементами; 

- правую в среднем ряду, с последовательно соединёнными R и С, 

а L параллельно соединённым, элементами; 

- левую в нижним ряду, с последовательно соединённым L, а R и 

С, параллельно соединёнными, элементами; 

- вторую в нижним ряду, с последовательно соединённым С, а R и 

L, параллельно соединёнными, элементами; 

- третью в нижним ряду, с последовательно соединённым R, а L и 

С, параллельно соединённым, элементами; 

- правую в нижним ряду, с последовательно соединённым R и L, а 

С, параллельно соединённым, элементами; 

4.4.4.  Импульс, подаваемый на схему, выбираем прямоугольный. 

4.4.5.  Параметры сигнала будут неизменными: Период T = 1с, 

амплитуда сигнала U0 = 1 В, t = 0,1 с. 

Параметры элементов, при исследовании, будем задавать 

различные. Сначала R = 1 Ом, 1кОм, 1МОм. Затем L = 1 мГ, 1 мкГ, 

Затем С = 1 мкФ, 1 нФ, 1 мкФ, после того, как перенесёте в протокол 

эпюру получаемого на выходе схемы сигнала. 

Переход к исследованию очередной схемы производиться путём 

нажатия кнопки «Закончить исследование схемы» и высвечивания 

транспарантов, где опять выбираете «Прохождение периодических 

импульсов через цепь». 
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Переходные процессы в цепях с линейными реактивными 

элементами. 

4.4.6. Возвратитесь в начальное меню и найдите в меню 

тренажерные блоки Т-44 – Т-49. «Спектр периодических 

сигналов». Подведите стрелку к этому пункту, и нажать 

клавишу «ENTER».  

4.4.7. Выберите «Самообучение» 

4.4.8. Затем посмотрите, как изменяется во времени напряжение 

и ток на каждом элементе цепи и зарисуйте эпюры в 

протокол, только подтверждая предлагаемые величины на 

предлагаемых схемах: 

В RС – цепи (заряд ёмкости), 

В RС – цепи (разряд ёмкости), 

В RL – цепи (подключение к источнику), 

В RL – цепи (отключение от источника). 

После проведения исследования: 1) прохождения 

периодических и пульсов через цепь, 2) переходных процессов в 

цепях с линейными реактивными элементами, сделайте краткие 

выводы исследований. 

 

5. Контрольные вопросы 

1. Записать общую формулу разложения сигнала в ряд Фурье. 

2. Чем определяется порядковый номер гармоники в ряде Фурье. 

Какие бывают гармоники. 

3. Зарисовать схему, в которой может возникнуть переходный 

процесс. 

4. Зарисовать эпюру переходного процесса, происходящих на 

ёмкости, при подаче на неё сигнала прямоугольной формы. 

5. Зарисовать эпюру переходного процесса, происходящих на 

индуктивности, при подаче на неё сигнала прямоугольной 

формы. 

 

Лабораторная работа № КТ-5 

Исследование нелинейных резистивных элементов. 

Исследование автогенераторов гармонических колебаний. 

 

1. Цель работы 

Целью работы является:  

1. Изучение различных типов аппроксимации вольтамперных 

характеристик нелинейных элементов, а также определение спектра 

сигналов в нелинейных цепях. 
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2. Исследование работы LC-генераторов с трансформаторной 

обратной связью, режим самовозбуждения и стационарный режим, RC-

генератора с лестничной обратной связью. 

 

2. Задание для самостоятельной подготовки 

2.1. Повторите материал теории цепей, посвященный 

аппроксимации вольтамперных характеристик нелинейных элементов. 

2.2. Повторите материал теории цепей, посвященный LC- и RC-

генераторам. Режим самовозбуждения и стационарный режим 

генераторов. 

2.3. По данным таблицы 1 и руководствуясь теоретической 

частью лабораторной работы начертите вольтамперную 

характеристику транзистора и сигнал на выходе. Известно также, что 

напряжение смещения U0 = 0,8 В и что амплитуда гармонического 

напряжения на входе транзистора не превышает 0,4 В, т.е. Um < 0,4 В. 

 

Таблица 1 

uБЭ. В 

 

0,2 

 

0,5 

 

0,9 

 

1,3 

 

1,8 

 

2 

 iБ, мА 

 

0,05 

 

0,07 

 

0,1 

 

0,175 

 

0,3 

 

0,53 

  

3. Теоретическая часть. 

3.1. Вольтамперные характеристики нелинейных 

резистивных элементов. 

Сопротивление нелинейного резистивного элемента не является 

постоянной величиной — оно зависит от протекающего через него 

тока или от приложенного к нему напряжения. Для линейного 

резистивного элемента R существует прямая пропорциональная 

зависимость между протекающим через этот элемент током i и 

приложенным к нему напряжение u (рис. 19): 

u = Ri    или    z = Gu.                          (1) 

Уравнение (1) называется вольтамперной характеристикой (ВАХ) 

резистивного элемента. Так как R постоянно, то ВАХ линейна. 

Для нелинейного резистивного элемента характерна нелинейная 

связь между током i и напряжением и (рис. 20). Сопротивление 

нелинейного резистнвного элемента (НЭ) не является постоянным, а 

зависит от того, в какой точке ВАХ оно определяется. На рис. 21 

изображена ВАХ нелинейного элемента. Можно определить 

сопротивление как 

R0 = u/i = U0/I0 , 

где U0 — приложенное к нелинейному элементу постоянное на-

пряжение; I0 — протекающий через нелинейный элемент постоянный 

ток. Это сопротивление постоянному току (или статическое). Оно 

зависит от приложенного напряжения. 
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Пусть на нелинейный элемент действует сумма постоянного на-

пряжения U0 и гармонического Umcos ωt, причем амплитуда Um 

переменной составляющей достаточно мала (рис. 21), так что тот 

небольшой участок ВАХ, в пределах которого действует переменное 

напряжение, можно считать линейным.  

 

 

 

 

 

              Рис. 19                                               Рис. 20 

 

Проектируя каждое мгновенное значение гармонического 

напряжения на ВАХ и отображая результат проекции на плоскости 

«ток — время», получаем зависимость тока от времени. В силу того 

что выбран линейный участок ВАХ, ток, протекающий через 

нелинейный элемент, повторит по форме напряжение: i (t) = I0 + Im cos 

ωt (рис. 21). Отношение амплитуды переменного напряжения Um к 

амплитуде переменного тока Im (на графике это отношение 

приращения напряжения ∆u к приращению тока ∆i) называют диф-

ференциальным (динамическим) сопротивлением нелинейного 

элемента, которое, по сути, является сопротивлением нелинейного 

элемента, которое, по сути, является сопротивлением нелинейного 

элемента переменному току малой амплитуды: 

RДИФ = Um/Im = ∆u/∆I 
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Рис. 21 

 

Обычно переходят к пределу этих приращении и определяют 

дифференциальное сопротивление в виде RДИФ  = du/di. Часто удобно 

пользоваться понятием дифференциальной крутизны (проводимости): 

Наиболее распространенными приборами с нелинейным 

резистивным сопротивлением являются ламповые и 

полупроводниковые приборы (диоды, транзисторы и т.п.), 

используемые в радиотехнике для преобразования и усиления 

сигналов. На рис. 22 приведены ВАХ типовых нелинейных резисторов 

и их условные обозначения: полупроводникового (а) и туннельного 

(б) диодов; биполярного (в) и полевого (г) транзисторов.  Здесь uБЭ, iБ  

и iК — соответственно напряжение, приложенное к участку «база — 

эмиттер»,  и токи базы и коллектора биполярного транзистора; иЗИ н iC 

— соответственно напряжение, приложенное к участку «затвор — 

исток», и ток стока полевого транзистора 

 

 

 

 

 

 

Рис. 22 

 

Приборы, имеющие падающие участки ВАХ (см. рис. 22, б), 

называются приборами с отрицательным сопротивлением, так как 

RДИФ = du/di < 0. 

Аппроксимация вольтамперных характеристик нелинейных 

элементов — это замена табличных значений или графической кривой 

аналитическим выражением. Как правило, ВАХ нелинейных 

элементов получают экспериментально, поэтому чаще всего они 

заданы в виде таблиц или графиков. Чтобы иметь дело с аналити-

ческими выражениями, приходится прибегать к аппроксимации. 

На рис. 23 приведена ВАХ нелинейного элемента. Пусть к 

нелинейному элементу приложено постоянное напряжение U0 и 

гармоническое напряжение Um cos ωt. 

Увеличение величины постоянного напряжения U0 приведет к 

смещению  
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на рис. 23 гармонического напряжения вправо, а уменьшение U0 — к 

смещению гармонического напряжения влево. В связи с этим 

постоянное напряжение U0 назвали напряжением смещения, а точку 

на ВАХ с координатами (U0, I0) — рабочей точкой. Таким образом, 

выбор рабочей точки на ВАХ связан с изменением напряжения 

смещения U0 . 

При подаче на нелинейный элемент гармонического напряжения 

рабочая точка будет перемещаться по ВАХ в такт с изменением 

мгновенного значения гармонического напряжения 

Очевидно, что аппроксимировать (т.е. описывать аналитически) 

нужно только тот участок ВАХ, по которому перемещается рабочая 

точка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 23 

 

Часто в качестве аппроксимирующего ВАХ выражения ис-

пользуют степенной полином: 

i = α0 +α1(u - U0) + α2 (u - U0)
2 +... + αN(u - U0)

N .             (2) 

Определить коэффициенты α0, α1,... , αN полинома (2) можно 

различными способами. Наиболее распространенным способом 

является интерполяция (метод выбранных точек), при которой 

коэффициенты α0, α1, ...αN  находятся из равенства значений полинома 

(2) и аппроксимируемой ВАХ в выбранных точках (узлах 

интерполяции). 
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В табл. 2 приведена полученная экспериментальная зависимость 

тока базы iБ от напряжения между базой и эмиттером uБЭ для 

биполярного транзистора. 

Таблица 2 

uБЭ . В 

 

0,4 

 

0,5 

 

0,6 

 

0,7 

 

0,8 

 

0,9 

 iБ,мА 

 

0,05 

 

0,07 

 

0,1 

 

0,175 

 

0,3 

 

0,53 

 Известно также, что напряжение смещения U0 = 0,6 В и что 

амплитуда гармонического напряжения на входе транзистора не 

превышает 0,2 В, т.е. Um < 0,2 В. 

Экспериментальные точки из табл. 2 показаны на графике рис. 6 

кружочками, соединенными штриховой линией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 24 

 

Спектр тока при кусочно-линейной аппроксимации ВАХ 

зависит от угла отсечки. Напомним, что при больших амплитудах 

гармонического напряжения, подводимого к нелинейному элементу, 

практически нет смысла учитывать небольшую кривизну ВАХ (так 

называемую слабую нелинейность). В тех случаях, когда нелинейный 

элемент работает как вентиль: есть ток или нет тока, используют 

кусочно-линейную аппроксимацию ВАХ (рис. 25): 

        0                       u ≤ UОТС 

I =    S(u – UОТС),     u > UОТС                          (3) 

         

График тока при этом имеет вид косинусоидальных импульсов с 

отсечкой. Половина той части периода в радианах (или градусах), в 
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течение которой протекает ток, называется углом отсечки, он 

обозначен на рисунке буквой θ.  

Из графика рис. 25 можно вычислить угол отсечки θ. При ωt = θ. 

напряжение u(t) = U0 + Um cos ωt = U0 + Um cos θ = UOTC. Откуда 

m

отс

U

UU 0cos


  и 
m

отс

U

UU
ar 0cos




             (4) 

Последнее равенство показывает, что угол отсечки можно изме-

нить, меняя напряжение смещения U0, амплитуду гармонического 

сигнала Um или выбирая параметр Uотс. аппроксимирующей 

функции (3). 

Периодическую последовательность импульсов тока на рис. 25 

можно разложить в ряд Фурье: 

i = I0 + Im1 cos ωt + Im2 cos 2ωt + Im3 cos 3ωt + ... .  

Опуская процедуру нахождения коэффициентов ряда Фурье и 

отсылая   любознательного читателя к стандартным учебникам, 

приведем окончательный результат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 25 

 

Постоянная составляющая амплитуды гармоник тока вы-

числяются по формуле 

Imk = SUmγk(θ), k = 0, 1, 2, 3, ... ,                                    (5) 

где функции γk(θ) называются функциями Берга (в честь крупного 

российского радиотехника академика А.И. Берга). Они зависят от угла 
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отсечки, и их значения для разных углов отсечки приводятся в 

справочниках. Графики нескольких функций Берга представлены на 

рис. 26. 

Чтобы получить максимальные амплитуды гармоник следует 

выбирать θ = 180/k, так как при таких углах отсечки функции Берга 

γk(θ) принимают 

максимальные значения. 

Таким образом, амплитуды спектральных составляющих тока в 

нелинейном элементе при кусочно-линейной аппроксимации его ВАК 

от угла отсечки. Количество гармоник при этом бесконечно большое. 

Чем меньше угол отсечки (т.е. чем уже импульс), тем медленнее 

убывают амплитуды гармоник тока. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 26 

 

3.2. Автогенераторы гармонических колебаний 

Автогенераторы — это устройства, в которых без посторонних 

воздействий самостоятельно возникают электрические колебания. 

Автогенераторы (или, чаще, генераторы) используются в радиотехнике и 

связи для получения электромагнитных колебаний. В зависимости от 

формы колебаний различают генераторы гармонических и 

негармонических (прямоугольных, пилообразных, импульсных и т.п.) 

колебаний. 

В качестве активных элементов в генераторах применяются 

электронные лампы, биполярные и полевые транзисторы и др. 

Различие в элементной базе пассивной части схемы генератора 

позволяет вести речь о LС-генераторах или о RС-генераторах. 

Рассмотрим, к примеру, параллельный колебательный контур, 

состоящий из элементов L. С и G. Если контуру сообщать некоторое 

количество энергии, то в нем возникнут свободные гармонические 

колебания. Из-за наличия резистивной проводимости G в контуре 

имеются потери и колебания будут затухающими, т.е. напряжение на 

контуре будет иметь вид затухающей синусоиды:  
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uK(t) = UmKe--atsin(ωC + φ), 

где UmК — начальная амплитуда напряжения на контуре; α — коэффициент 

затухания контура; ωС = √(ω0
2
 – α2) — частота свободных колебаний; ω0 — 

резонансная частота контура; φ — начальная фаза колебания. 

Чтобы превратить такой контур в генератор незатухающих 

гармонических колебаний, нужно возмещать в нем потерн, т.е. по 

поднять контур энергией.  Энергию в контуре можно пополнять, 

например, за счет собственных колебаний, снятых с контура и 

усиленных усилителем.  

Причиной возникновения колебаний в автогенераторе являются 

флуктуации тока в элементах реальной схемы (за счет теплового 

движения электронов в активных элементах и резисторах, дробового 

эффекта в активных элементах и т.д., а также за счет внешних помех). 

Флуктуации тока iK. протекающего через контур, вызывают 

флуктуации напряжения на контуре uK. Спектр этих случайных 

флуктуаций весьма широк и содержит составляющие всех частот. 

Составляющие напряжения uK с частотами, близкими к резонансной 

частоте контура ω0 ,  будут иметь наибольшую амплитуду, так как 

модуль комплексного эквивалентного сопротивления контура является 

наибольшим и равным R = 1/G именно на этой частоте ω0. Выделенное 

на контуре синусоидальное с частотой ыд0 напряжение через цепь 

обратной связи, образованную трансформатором, передается па вход 

транзистора, создавая напряжение uБЭ. Это напряжение вызовет 

увеличение коллекторного тока iK.  что, в свою очередь, приведет к 

увеличению напряжения на контуре uK. Как следствие этого, 

увеличатся напряжение обратной связи uOC и напряжение uБЭ и значит, 

вновь увеличатся коллекторный ток и напряжение на контуре uK и т.д. 

Таким об разом, в замкнутой системе автогенератора самовозбуждаются 

колебания частоты, близкой к резонансной частоте контура ω0. 

Очевидно, важным условием возникновения колебаний является то. 

что фаза напряжения uБЭ должна быть такой, чтобы увеличение 

напряжения uK вызывало увеличение коллекторного тока iK и тем 

самым новое увеличение uK. Это условие и есть условие баланса фаз. 

Баланс фаз достигается правильным включением вторичной обмотки 

трансформатора. При переполюсовке обмотки трансформатора 

возрастание напряжения на контуре uK. приведет к уменьшению 

коллекторного тока, т.е. баланс фаз нарушится и самовозбуждения не 

произойдет. 

Обратная связь (ОС), при которой выполняется баланс фаз, 

является положительной обратной связью. В противном случае 

обратная связь отрицательная. Самовозбуждение автогенератора 

возможно только при наличии положительной обратной связи. 
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Пока амплитуда напряжения uБЭ была мала, работа происходила на 

линейном участке вольтамперной характеристики транзистора. С 

увеличением амплитуды колебаний на контуре возрастает напряжение 

обратной связи иOC и, значит, входное напряжение транзистора uБЗ. 

При этом все сильнее сказывается нелинейность ВАХ транзистора. 

Наконец, при достаточно больших амплитудах колебаний ток 

коллектора iК перестаёт увеличиваться, значение напряжения на 

контуре uК, обратной связи uОС и входное uБЭ стабилизируются и в 

автогенераторе установится стационарный динамический режим с 

постоянной амплитудой колебаний и частотой генерации, близкой к 

резонансной частоте колебательного контура ω0.  Таким образом, 

стационарные колебания в автогенераторе устанавливаются 

только благодаря наличию нелинейности вольтамперной 

характеристики транзистора. 

Любой генератор — это усилитель, охваченный поло-

жительной обратной связью. Рассмотренный выше генератор 

содержит трансформатор и называется генератором с трансфор-

маторной обратной связью, так как через трансформатор 

напряжение с выхода транзисторного усилительного каскада попа-

дает на его вход. Можно сказать, что трансформатор представляет 

собой цепь обратной связи. Транзисторный усилительный каскад 

есть не что иное,  как нелинейный резонансный усилитель. Таким 

образом, автогенератор с трансформаторной обратной связью 

можно изобразить в виде усилителя, охваченного обратной связью. 

Недостатком схем LC-генераторов с трансформаторной об-

ратной связью является наличие двух индуктивно связанных ка-

тушек. Поэтому на практике используют схемы LC-генераторов с 

автотрансформаторной обратной связью, в которых напряжение ОС 

снимается с части колебательного контура. Она известна также под 

названием схемы индуктивной трехтонки. Элементы С, L1 и L2 

образуют колебательный контур: резистор RБ является элементом 

цепи автоматического смещения, через который протекает 

постоянная составляющая тока базы; конденсатор СБ предотвращает 

попадание напряжения питания Un на базу и влияет на постоянную 

времени цепи автосмещения.  

Обычно полагают, что входное сопротивление транзистора 

настолько велико, что током базы можно пренебречь. В этом случае 

элементы С, L1 н L2 образуют трехэлементный колебательный 

контур, в котором сначала происходит резонанс токов, а затем 

резонанс напряжений в контуре C L 2 - Усилительный каскад со 

сложным колебательным контуром в коллекторной цепи транзистора 

является нелинейным резонансным 

усилителем. 



 26 

Цепью обратной связи в этой схеме служит делитель напря-

жения, образованный индуктивностью L1 и индуктивностью L2. 

Действительно, напряжение, снимаемое с выхода усилительного 

элемента (транзистора), приложено к колебательному контуру или, 

что то же, к ветви L. Напряжение обратной связи снимается с 

индуктивности L2 и подается на вход усилительного элемента. 

Усилительный каскад на одном транзисторе поворачивает фазу 

сигнала на 180°. Для соблюдения баланса фаз цепь обратной связи 

также должна вносить фазовый сдвиг 180°. 

Это и происходит на самом деле. Ток в ветви CL2 из-за емко-

стного характера ее сопротивления опережает напряжение на контуре 

u K ( t )  на 90°. В свою очередь, напряжения uo c ( t )  на индуктивности L2 

опережает этот ток еще на 90°. Таким образом, сдвиг фаз между 

напряжениями uK (t) и u o c ( t )  составляет 180°. 

На сравнительно низких частотах, где реализация LC-контуров 

становится затруднительной из-за больших габаритов и массы, низкой 

добротности и невозможности перестройки, используют RС-

автогенераторы. Они также представляют собой комбинацию усилителя и 

пассивной RC-цепи для создания обратной связи. 

Для возникновения генерации колебаний необходимо, чтобы 

напряжение обратной связи, подаваемое на вход генератора, не прерывно 

возрастало. Это возможно только тогда, когда усиление усилительного 

каскада больше ослабления, вносимого цепью обратной связи. Кроме 

того, должно выполняться условие баланса фаз. Последнее означает, что 

поскольку один каскад транзисторного усилителя вносит сдвиг фаз, 

равный 180°. то цепь обратной связи также должна вносить сдвиг фаз 

180°, чтобы общий сдвиг фаз равнялся 0° (или 360°). 

Однако простейшее RС-звено вносит сдвиг фаз, не превышающий 

90°. Поэтому необходимо взять число звеньев не меньше трех. Элементы 

RС-цепи рассчитывают так, чтобы на частоте генерации получить сдвиг 

фаз 180°. 

В стационарном режиме кроме баланса фаз выполняется также и 

баланс амплитуд, т.е. усиление усилительного каскада становится 

равным ослаблению цепи обратной связи, так что амплитуда 

напряжения цепи обратной связи, а значит, и выходного остается 

постоянной. 

Самовозбуждение генератора происходит только  в том 

случае,  если усиление колебания в усилителе превышает 

ослабление его в цепи обратной связи и если сдвиг фазы коле-

бания в усилителе и цепи обратной связи кратен 360°. Анализ 

различных схем автогенераторов показывает, что все они могут 

быть представлены обобщенной структурой, показанной на рис.9,   

а.  При этом избирательная система (LC- и RС цепи) может быть 
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включена либо в схему усилителя, либо в схему цепи обратной 

связи. Задача избирательной системы — отфильтровать ненужные 

гармонические составляющие,  возникающие из-за не линейности 

ВАХ, и обеспечить тем самым условия самовозбуждения 

автогенератора только на частоте генерации. 

На рис. 9, б изображена обобщенная схема автогенератора с 

разомкнутой цепью ОС. На входе усилителя действует 

гармоническое напряжение с комплексной амплитудой Um вх . 

Усилитель изменяет амплитуду и начальную фазу колебания и 

формирует напряжение с комплексной амплитудой UmВЫХ. 

Коэффициент усиления усилителя НУС равен отношению амплитуды 

выходного напряжения к амплитуде входного напряжения: 

НУС = UmВЫХ/ UmВХ                                              (6) 

Усилитель добавляет к начальной фазе входного гармонического 

напряжения фазовый сдвиг φУС. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 27 

 

Цепь ОС ослабляет сигнал, действующий на ее входе, до ве-

личины UmОС. Коэффициент передачи цепи обратной связи равен 

НОС = UmОС/ UmВЫХ                                              (7) 

Фазовый сдвиг, вносимый этой цепью, составляет величину φОС. 

Для того чтобы после замыкания цепи обратной связи в гене-

раторе происходило самовозбуждение колебаний, необходимо, чтобы 

на частоте генерации ωГ амплитуда гармонического напряжения на 

выходе схемы рис. 27, б была больше амплитуды гармонического 

напряжения на входе схемы, т.е. 

Н0 = UmОС/ UmВХ > 1,                                       (8) 

где Н0 — коэффициент передачи обобщенной схемы автогенера-

тора с разомкнутой обратной связью.  

Преобразуем выражение (8): 
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С учетом (6) и (7) получим 

Н0(ωГ) = НУС(ωГ)НОС(ωГ)>1                            (10) 

Выражение (10) является фундаментальным в теории авто-

колебаний; оно применимо к любому типу генератора. 

Таким образом, для самовозбуждения автогенератора не-

обходимо, чтобы па частоте генерации усиление усилителя 

превышало ослабление, вносимое цепью обратной связи, т.е. 

НУС(ωГ)>1/НОС(ωГ)                                             (11) 

Условие (10) или (11) является необходимым, но недостаточным. 

Кроме него должен выполняться баланс фаз, т.е. совладение 

начальных фаз гармонических напряжений на входе и выходе схемы 

рис. 27, б. Такое совпадение наступает, когда суммарный сдвиг фаз, 

вносимый усилителем и цепью обратной связи, равен нулю или 

кратен 360°: 

φ0(ωГ) = φУС(ωГ) + φОС(ωГ) = 3600 • k                                        (12) 

где k — целое число. 

Таким образом, сдвиг фаз в цепи обратной связи зависит от 

сдвига фаз в усилителе и дополняет его до 360°. 

Генератор с трансформаторной обратной связью. Усилительным 

(активным) элементом в генераторе с трансформаторной обратной 

связью является усилительный каскад на одном транзисторе с 

колебательным контуром в коллекторной цепи. На рис.28, а показана 

вольтамперная характеристика транзистора, представляющая 

зависимость тока коллектора iК от напряжения на участке «база — 

эмиттер» uБЭ. 

При выборе постоянного напряжения смещения U0 и отсутствии 

переменного напряжения на входе транзисторного усилительного 

каскада (рис. 28) на участке «база — эмиттер» действует напряжение 

uБЭ = UБЭ0 = U0. В цепи коллектора транзистора протекает постоянный  

ток  iК =IК0. Предположим  теперь, что на входе транзисторного 

каскада появилось гармоническое напряжение с небольшой 

амплитудой UmБЭ, так что рабочая точка, смещаясь под действием 

переменного напряжения, остается все время на линейном участке 

ВАХ. В этом случае в цепи коллектора наряду с постоянным током 

будет протекать переменный ток. 

Из-за линейного характера рабочего участка ВАХ переменный 

ток в цепи коллектора будет гармоническим и будет иметь ту же 

частоту, что и напряжение на участке «база — эмиттер». Если 

постоянно увеличивать амплитуду UmБЭ гармонического напряжения 

на входе транзистора (рис. 28, б), то наступит момент, когда рабочая 

точка, перемещаясь под действием переменного напряжения, начнет 

«захватывать» нелинейный участок ВАХ. Ток коллектора перестанет 

тогда быть гармоническим. Помимо первой гармоники, имеющей ту 
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же самую частоту, что и входное напряжение, появятся высшие 

гармоники. 

В случае, когда коллекторный ток транзистора является гар-

моническим (рис. 28, а),  напряжение, создаваемое этим током на 

колебательном контуре, будет также гармоническим с амплитудой 

UmK = ImK • Z, где Z — полное сопротивление контура на частоте 

гармонического колебания. 

Коэффициент передачи (усиления) усилителя определяется 

отношением амплитуды выходного напряжения к амплитуде 

входного напряжения (рис. 27, б): 
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Отношение амплитуды гармонического колебания тока к амплитуде 

гармонического колебания напряжения (при условии, что эти амплитуды 

малы) называется дифференцианальной крутизной SДИФ вольт-

амперной характеристики транзистора: 

SДИФ = ImК / UmБЭ                                     (13) 

Пока рабочая точка не выходит за пределы линейного участка 

ВАХ. дифференциальная крутизна остается постоянной. 

Таким образом, коэффициент передачи усилителя НУС. равен 

произведению дифференциальной крутизны ВАХ в рабочей точке SДИФ и 

полного сопротивления колебательного контура Z на частоте 

гармонического колебания: 

НУС = SДИФ • Z                        (14) 

При больших амплитудах UmБЭ  напряжения на входе транзистора 

(рис. 28. б) ток коллектора перестает быть гармоническим, и 

определение дифференциальной крутизны из (13) теряет смысл.  

Обычно вместо дифференциальной крутизны  не пользуют понятие 

средней  крутизны,  или  крутизны  по  первой гармонике,  т.е.  

отношение амплитуды  первой  гармоники   коллекторного тока к 

амплитуде входного напряжения.  Обозначим амплитуду первой 

гармоники ImK1. Тогда вместо (13) будем иметь 

SСР = ImК / UmБЭ                                           (15) 

Eсли колебательный контур построен таким образом, что его 

резонансная частота 

fP = 1/2π√LC 
совпадает с частотой первой гармоники тока коллектора, то полное 

сопротивление контура на этой частоте будет максимальным и равным 

R=  1 / G .  а на частотах, отличных от резонансной, оно будет 

уменьшаться. При больших добротностях Q колебательного контура 

его полное сопротивление станет настолько малым для всех высших 

гармоник тока, начиная со второй, что эти гармоники не создадут 
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практически никакого напряжения на контуре. Амплитуда напряжения 

на контуре будет определяться только амплитудой первой гармоники 

тока: UmK = ImK1R. 

Коэффициент передачи усилительного каскада в этом случае 

определится как 

НУС = UmВЫХ/UmВХ = UmК/UmБЭ = ImК1 • R/UmБЭ = SСР • R            (16) 

Подстановка выражения для ωг в (И-55.19) дает значение  ???? 

коэффициента передачи цепи обратной связи на частоте генерации:  
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Условие самовозбуждения на частоте генерации ωг примет вид 

К>1 + R1/ R2 + С2/С1 

Если выбрать R1 = R2 и С1 = С2, то условие возникновения 

колебаний упростится: К > 3. В этом случае гармонические колебания 

с частотой ωг возникнут а генераторе, когда усиление усилителя 

будет больше трех единиц. 
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Рис. 28 

Амплитуда установившихся гармонических колебаний в генераторе 

определяется графически точкой пересечения кривой усиления 

усилителя Нус и прямой линии 1/Hoc . Условие Нус >1/Hoc соответствует 

появлению в генераторе гармонических колебаний с нарастающей 

амплитудой. Смена знака в этом неравенстве на обратный, т.е. Нус < 

1/H011/Hoc. будет означать, что гармонические колебания в генераторе 

затухают по амплитуде. Установившемуся, т.е. стационарному, 

режиму соответствует равенство 

Н у с =1 / Н ж .                                   (17) 

Кроме того,  на частоте генерации должен выполняться баланс 

фаз:  

φу с + φ ж . = 2 π .  

Равенство (17) удобно иллюстрировать графически. Сначала 

строится график зависимости усиления усилителя  Hус от амплитуды 

UmВХ сигнала на его входе, а затем проводится прямая линия на 

уровне 1/Нос.  

Установившийся режим работы генератора называется ус-

тойчивым, если отклонение амплитуды UmBX от установившегося 

значения U*mBX с течением времени будет уменьшаться. 

Уменьшение амплитуды напряжения UmBX, т.е. отклонение UmBX 

влево от значения U*mBX , приведет к выполнению неравенства 

H,,. >1/HOC. 

В результате амплитуда колебаний будет увеличиваться и при-

ближаться к установившемуся значению. При увеличении амплитуды 

напряжения UmBX, т.е. при отклонении UmBX вправо от U*mBX , будет 

выполняться неравенство 

Hус < 1/Hос 

и амплитуда UmBX уменьшится, вновь приближаясь к установившемуся 

значению U*mBX . 

 

4. Методические указания по проведению работы 

4.1. Пройдите инструктаж по технике безопасности. Распишитесь 

в специальном журнале регистрации прохождения инструктажа. 

4.2. Запишите в рабочую тетрадь для лабораторных работ номер 

стенда, на котором Вам предложено выполнять лабораторные работы.  

4.3. Теоретическая часть выполняемой лабораторной работы: 
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Занесите в протокол таблицы из методики, в которую будете 

заносить получаемые результаты. 

 

Таблица 1 

Исследуемый 

нелинейный элемент 

Параметры 

задаваемых узлов 

аппроксимации U0, 

U1, U2  и т.д. на 

рабочем участке ВАХ 

Получаемые графики 

Диод  

 

 

 

 

 

 

 

 

Туннельный диод  

 

 

 

 

 

 

 

 

Транзистор  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2 

Исследуемые блоки Вывод (результаты) 

LC-генератор с транс-

форматорной обратной 

связью в режиме 

самовозбуждения 

U0 =  М =  

LC-генератор с транс-

форматорной обратной 

связью в стационарном 

режиме 

 

Индуктивная 

трехтонка в 

стационарном режиме 
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RC-генератор с 

лестничной цепью 

обратной связи в 

стационарном режиме 

 

RС-генератор  с  

мостом  Вина в 

стационарном режиме 

 

 

4.4. Практическая часть выполняемой лабораторной работы. 

Исследование нелинейных резистивных элементов. 

1).Включите компьютерный тренажер. 

2).Найдите в меню тренажерные блоки Т-52 – Т-54. «Нелинейные 

резистивные цепи». Подведите стрелку к этому пункту, и нажать 

клавишу «ENTER».  

3).Выберите «Самообучение» 

4).В верхней части экрана дисплея появятся три окна с 

изображениями, предлагаемых для исследования, диода, туннельного 

диода и биполярного транзистора. 

5).Сначала выберите диод. 

6).В левом верхнем окне задается график проходной 

характеристики i ( u )  выбранного Вами нелинейного элемента. 

Центральное окно отводится для формул. Здесь есть небольшие оконца, 

в которые Вы по предложению компьютера вводите параметры сигнала 

u ( t )  = UO + Um sin 2лf , подаваемого на нелинейный элемент. В этой 

формуле U0 — напряжение смещения, Uт — амплитуда сигнала, а 

значение частоты f выбирается для удобства постоянным, равным 0,1 

Гц. Введите U0 = 5 В, а Uт  = 2 В. После ввода значений U0 и Uт в 

левом нижнем окне компьютер строит график гармонического 

напряжения u ( t ) ,  приложенного к нелинейному элементу. В 

диалоговом окне, расположенном в правой нижней части экрана. Вам 

предлагается выбрать тип аппроксимации: кусочно-линейную, 

которая может быть как односторонней, так и двухсторонней, либо 

степенную. 

7).Выберите «степенную» и Вам предложат выбрать степень 

полинома: первую, вторую пли третью. Выбирайте их по очереди, 

задавая узлы аппроксимации U1, U2, U3 и т.д. на рабочем участке 

ВАХ клавишами «←» и «→».  

Примечание: При исследовании степеней полинома точки 

старайтесь расставлять равномерно на ВАХ исследуемого 

нелинейного элемента.  

Одновременно компьютер размещает эти узлы на проходной 

ВАХ i ( u )  нелинейного элемента в левом верхнем углу экрана и 

проводит через них зеленый график, а в окне формул записывает 
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выражение аппроксимирующего полинома в окрестности рабочей 

точки, например для полинома второй степени i (и) = а0 + а1 ( и - U0) + а2 

( и -  U0 )
2. 

8).Сразу же после введения точек аппроксимации Вы видите 

график тока i ( t ) ,  протекающего через нелинейный элемент, либо 

спектр Im(f) этого сигнала, выбрав клавишами «←» и «→» в диалого-

вом окне режим «Форма сигнала».  

9).Зарисуйте графики сигналов на выходе нелинейного элемента 

и его аппроксимацию в трёх случаях в таблицу 1. 

Помощь: Переход к исследованию второй и третьей степени 

полинома производится таким образом: 

После исследования полинома первой степени в низу экрана 

дисплея появится вопрос «Будете менять точки?». Выберете «Нет». 

На вопрос: «Будете менять тип аппроксимации?» Выберите 

«Да» и выбираете степенную. 

После этого выбираете очередную степень полинома. 

Проведя исследование диода, таким же образом произведите 

исследование туннельного диода, а затем биполярного транзистора. 

Окончив исследования, сделайте краткий вывод проведённым 

исследованиям, как изменяются графики аппроксимаций с 

увеличением количества узлов аппроксимации. 

4.5. Включите в меню тренажёрные блоки Т-55 – Т-61.  

1).Выберите режим самообучения. 

2).Выберите LC-генератор с трансформаторной обратной связью. 

Работа на тренажере происходит следующим образом. Вы задаете 

значения напряжения смещения U0 и взаимной индукции М, выбрав 

предварительно единицы их измерения, и наблюдаете за построением 

графика uБЭ(t) в правом нижнем окне экрана. Продолжайте изменять 

значения U0 и М до тех пор, пока не выясните, при каком 

соотношении параметров элементов автогенератора в нем возникают 

нарастающие по амплитуде колебания uБЭ(t). Эти значения занесите в 

таблицу 2. 

Пояснение: Когда условие самовозбуждения выполняется, то в 

генераторе возникают колебания, и в правом нижнем окне появляется 

график напряжения uБЭ (t), амплитуда которого нарастает с течением 

времени, а частота определяется параметрами колебательного 

контура. Если колебания в автогенераторе не возникают, то 

напряжение uБЭ (t) — это прямая линия uБЭ (t) = U0. 

Для того, чтобы выйти из этого блока подведите указатель в 

диалоговом окне к режиму «Выход». 

После этого включается стационарный режим. 

3).Экран в этом блоке подобно предыдущему разбит на окна, 

только левое и правое верхние окна теперь пустые. Компьютер 



 35 

предлагает Вам задать поочередно значения .R-, L- и С-элементов 

контура. Вслед за этим он сам строит в левом верхнем окне график 

проходной ВАХ iК(uБЭ)t) транзистора, на котором выполнен усилитель 

в автогенераторе. 

Управлять этим блоком аналогично, как в режиме 

самовозбуждения. 

В диалоговом окне Вам предлагается также задать значение 

напряжения смещения U0, а затем значение коэффициента взаимной 

индукции М. Вводите эти значения и наблюдайте в окнах, 

расположенных в правой части экрана, график колебательной ха-

рактеристики НУС(UmБЭ), по которому определяется амплитуда 

стационарного колебания UmБЭ на входе усилителя, и график гар-

монического напряжения umВЫХ (t) на выходе автогенератора. 

Продолжайте задавать различные значения R, L, С, U0 и М до тех 

пор, пока не поймете, как эти параметры влияют на амплитуду и 

частоту стационарных колебаний автогенератора. 

Вывод занесите в таблицу 2. 

4).Вам предлагается исследовать индуктивная трехтонка, RC-

генератор с лестничной цепью обратной связи, RС-генератор  с  

мостом  Вина в стационарном  режим. Экраны этих блоков так же, как 

и в пункте 3, разделены на окна: в левом верхнем окне — схема 

автогенератора; в окне рядом справа — маленькие оконца для 

значений элементов цепи обратной связи и напряжения смещения; в 

правом верхнем окне — график проходной ВАХ (его нет только в RС-

генераторе с мостом Вина); под ним — окно, в котором приведена 

система координат umВЫХ (t), слева — окно формул с выражениями для 

расчета НОС, НУС, fГ и маленькими оконцами для записи их значений, а 

также формулы баланса фаз и амплитуд; нижняя часть экрана 

отведена для ведения диалога. 

Работа по исследованию индуктивной трехтонки, RC-генератора 

с лестничной цепью обратной связи ведется так же, как в пункте. 

Компьютер предлагает Вам задать напряжение смещения, а затем 

значение одного из элементов в цепи обратной связи (L2 или С), По 

Вашим данным он рассчитывает значения НОС, НУС, fГ, заносит их в 

окна формул и строит графики колебательной характеристики 

НУС(UmЗИ) и стационарного напряжения umВЫХ (t) на выходе 

автогенератора. Изменяйте напряжение смещения, определяющее 

положение рабочей точки, и значения элементов цепи обратной связи 

в соответствии с рекомендациями, данными в пункте 2 и 3, 

наблюдайте за графиками, делайте выводы и прогнозируйте 

дальнейшие изменения. 

Обратите внимание, что емкость в RC-генераторе влияет только 

на частоту, но не на амплитуду генерируемых колебаний. Сравните 
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значения L2 в индуктивной трехточке в мягком и жестком режимах 

самовозбуждения. 

Работа с RС-генератором с мостом Вина отличается только тем, 

что компьютер не приводит график ВАХ и не запрашивает значение 

U0, а предлагает Вам сразу же задать значения всех элементов, 

образующих цепь усилителя и цепь обратной связи. После ввода Вами 

значений компьютер рассчитывает и  записывает  в  окна  формул  

значения   fГ,   НОС, НУС и строит график uВЫХ (t).  Изменяйте значения 

элементов цепи и наблюдайте за графиками. Лучше задавать значения 

элементов автогенератора такими, чтобы частота генерации fГ была в 

диапазоне 50 ... 100 кГц, а значение НОС изменялось от 0,2 до 0,4. При 

выполнении этих условий изменяйте НУС до тех пор, пока не 

возникнут колебания uВЫХ (t). 

После исследования трёх последних блоков выводы по ним также 

заносите в таблицу 2. 

Для выхода из блоков подводите указатель в диалоговом окне к 

режиму «Выход». Вы попадаете в меню «Тип автогенератора», в 

котором, в свою очередь, выбирайте режим «Выход». 

 

5. Контрольные вопросы 

6. Нарисуйте ВАХ диода. Что собой представляет напряжение 

смещения. 

7. Нарисуйте ВАХ туннельного диода. 

8. Нарисуйте ВАХ транзистора, график приложенного 

синусоидального напряжения и график тока на выходе 

транзистора. 

9. Что собой представляет кусочно–линейная аппроксимация? 

10. Что собой представляет степенная аппроксимация, какая 

степень полинома лучше, больше или меньше? 

11. Нарисовать LC-генератор с трансформаторной обратной 

связью. Объяснить как влияет соотношение напряжения 

смещения U0 и коэффициент взаимоиндукции М на 

возникновение самовозбуждения в генераторе. 

12. Нарисовать индуктивную трехтонку. Объяснить, как на неё 

влияет изменение параметров индуктивностей L1 и L2. 

13. Нарисовать RC-генератор с лестничной цепью обратной связи. 

Что происходит с изменением напряжения смещения U0 и 

емкости С? 

14. Нарисовать RС-генератор  с  мостом  Вина. При увеличении 

параметров каких элементов на выходе генератора возникает 

напряжение генерации? 
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15. Рост величины какого элемента генератора приводит к 

увеличению генерируемой частоты выходного сигнала, а какой 

– к увеличению периода выходного сигнала? 
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