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Практическая работа № 3 

Усилители сигналов 

Теоретические сведения 

Усилителем называется устройство, предназначенное для усиления слабых сигналов за 

счет энергии источника питания. Усилители в приемных и излучающих трактах 

подразделяются на предварительные, усилители ПЧ, предоконечные и оконечные. 

Классификация усилителей по частотному диапазону: 

1. Усилитель низкой (звуковой) частоты (УНЧ), f =десятки Гц … десятки кГц.  

2. Усилитель высокой частоты (УВЧ), f =десятки кГц … десятки  МГц. 

3. Широкополосный усилитель (ШУ), f =десятки Гц … десятки МГц. 

4. Усилитель постоянного тока (УПТ),  f =0 … Мгц. 

5. Избирательный (резонансный) усилитель (ИУ) - это усилитель, усиливающий сигнал 

в узком диапазоне частот (в идеале одну частоту). 

Основными параметрами усилителя являются: 

 коэффициент усиления по напряжению, 
ВХ

ВЫХ
U

U

U
K   в усилителях напряжения KU>1; 

 коэффициент усиления по току, 
ВХ

ВЫХ
I

I

I
K   в усилителях тока KI>1; 

 коэффициент усиления по мощности, 
IU

ВХВХ

ВЫХВЫХ
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ВЫХ
P KK
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P

P
K   причём Кр ˃ 1 

Основные характеристики усилителей 

1.Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) - зависимость К от частоты, К=Ф(f).   

 
Рисунок 1 – АЧХ для УНЧ, УПТ, ИУ соответственно 

По АЧХ определяется  полоса пропускания частот усилителя f : 
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2. Фазо-частотная характеристика (ФЧХ) – зависимость фазы сигнала на выходе от 

частоты   =Ф(f), где  - угол сдвига фаз между входным и выходным сигналами. 

Поскольку усилитель содержит реактивные элементы, то фаза сигнала на входе не 

совпадает с фазой сигнала на выходе, причем на разных частотах угол сдвига фаз будет 

разным. 

3. Амплитудная характеристика (АХ) 

Зависимость UВЫХ = f(UВХ )f=const, показывает в каком диапазоне амплитуд усилитель 

работает на линейном участке  

 
Рисунок 2 – Зависимость величины выходного напряжения от входного при f = const 

(АХ) 
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Обратные связи в усилителях 

Под обратной связью (ОС) в усилителях понимают передачу части сигнала с выхода 

усилителя на его вход.  

 
Рисунок 3 – Блок – схема усилителя с ОС 

(К - коэффициент усиления усилителя без ОС; коэффициент передачи цепи обратной 

связи, β = ВЫХOC UU ;UОС - напряжение ОС;KOC =UВЫХ  /UВХ  -коэффициент усиления 

усилителя с ОС). 

 Анализируя блок схему (рисунок 3) можно получить коэффициент усиления 

усилителя, охваченного обратной связью, КОС =
К1

К


. Для   +ОС  К =

О

ВЫ

U

U  , для  

 -ОС  КОС =
К1

К


.   

Отрицательная обратная связь – уменьшает коэффициент усиления, а положительная – 

увеличивает коэффициент усиления. 

 Влияние отрицательной обратной связи на характеристики и параметры усилителя: 

1. Чем меньше 
К

К
, тем усилитель работает стабильнее. Так как КОС =f(К), то, 

разлагая эту функцию в ряд Тейлора и ограничиваясь двумя первыми членами, получаем  

К1

КК

К

К

ОС

ОС






  , т.е. относительные изменения коэффициента усиления усилителя с 

обратной связью в (1+К) раз меньше, чем относительные изменения коэффициента 

усиления усилителя без обратной связи.  Коэффициент усиления становится более 

стабильным. 

2. Влияние ООС на полосу пропускания частот усилителя (рисунок 4). Так как  KОС<K, 

то АЧХ усилителя с отрицательной ОС пойдёт ниже, чем АЧХ усилителя без ООС. 

 
Рисунок 4 – Полоса пропускания частот усилителя 

Определяя  fОС  и f , получаем, f ОС>f , т.е. ООC расширяет полосу пропускания. 

3.   Влияние отрицательной обратной связи на искажения сигнала. Поскольку ООС 

расширяет полосу пропускания частот, то линейные искажения уменьшаются. Можно 

показать, что ООС уменьшает и нелинейные искажения. 

4.   Влияние отрицательной обратной связи на входное и выходное сопротивление. 

Зависит от вида ОС. Используя разложение в ряд Тейлора и закон Ома, для некоторых видов 

ООС, получаем  
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RВХ ООС =RВХ (1+К),  RВЫХ ООС = 
К1

RВЫХ


 

Последовательная ООС по напряжению увеличивает RВХ и уменьшает RВЫХ. 

Как следует из отмеченного выше, свойства усилителя улучшаются, однако это 

достигается ценой уменьшения коэффициента усиления. 

5 Примеры введения ОС в усилительных каскадах 

   Обратная связь вводится резистором RОС (рисунок 5). Поскольку главная усилительная 

цепь инвертирует сигнал, то сигналы входа и обратной связи будут в противофазе, поэтому 

ОС будет отрицательной. 

 

Рисунок 5 – Схема ОС 

Обратная связь вводится с помощью резистора RЭ (рисунок 6). Это можно показать 

следующим образом: UЭ +UО -UВХ = 0 (по второму закону Кирхгофа), здесь UО= UБЭ  - 

напряжение, непосредственно воздействующее на транзистор. 

UО =UВХ -UЭ =UВХ -IЭRЭ ,IЭ IК =IВЫХ    UО =UВХ -IВЫХRЭ. 

Из последнего выражения видно, что на вход влияет сигнал, пропорциональный 

выходному току, т.е. есть влияние выходной цепи на вход. Таким образом, включение RЭ 

обусловливает появление -ОС. 

 
Рисунок 6 – Схема ОС 

Практические задания 

Задание 1 

1. Где применяются ПУ. Перечислить основные требования к характеристикам таких 

усилителей? 

2. Описать тип усилителя, назначение ЭРЭ в 

схеме, представленной на рисунке. Нарисовать 

АЧХ, перечислить основные характеристики 

усилителя, область применения. 
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Задание 2 

1. Где применяются резонансные ПУ? Привести схему и описать его работу. 

2. Описать тип усилителя, назначение ЭРЭ в схеме и основные характеристики 

усилителя, представленного на рисунке? Нарисовать АЧХ.  

  
 

Задание 3 

1. Усилители ПЧ. Типы, назначение, основные характеристики, область применения. 

2. Описать тип усилителя, назначение ЭРЭ в схеме, представленной на рисунке. 

Нарисовать АЧХ, перечислить его основные характеристики, область применения. 

  
 

Задание 4 

1. Где применяются усилители ПЧ? Перечислить основные требования к 

характеристикам таких усилителей. 

2. Для приведенной схемы добавить 

недостающие элементы для применения его в 

качестве УПЧ на 465 кГц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 5 

1. Предварительные усилители на ИМС. Типы, область применения. Требования к 

ИМС. Привести пример усилителя на ИМС для радиовещательного приемника. 

R1

Er
Rн

Rос

Uос

I ос

Uд

Uн
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2. Описать тип усилителя и назначение ЭРЭ в схеме, представленной на рисунке. 

Нарисовать АЧХ, перечислить основные 

характеристики усилителя, область применения. 

 

 

Задание 6 

1. Предварительные резонансные усилители на 

ИМС. Типы, область применения. Требования к 

ИМС. Привести принципиальную схему 

усилителя на ИМС К174УН12. 

2. Описать тип усилителя, назначение ЭРЭ в 

схеме, представленной на рисунке. Нарисовать 

АЧХ, перечислить основные характеристики усилителя, область применения. 

 

  
 

Задание 7 

1. Полосовые усилители на ИМС. Типы, область применения. Требования к ИМС.  

2. Привести принципиальную схему усилителя ПЧ с ФСС на ПАВ. 

 

Задание 8 

1. Где применяются ПУ и перечислить основные требования к характеристикам таких 

усилителей? 

 2. Как преобразовать усилитель, представленный на рисунке в резонансный усилитель? 

Нарисовать схему резонансного усилителя, описать способы согласования по входу и 

выходу. Записать формулу для резонансной частоты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 9 

1. Где применяются усилители ПЧ? Перечислить 

основные требования к характеристикам таких 

усилителей. 

R2

VT1

C2

Rэ

RкR1

С1

+E

RнEr

Rr

R1

Er
Rн

Rос
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2. Для приведенной схемы добавить недостающие элементы для применения его в 

качестве УПЧ на 465 кГц. 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 10 

1. Классификация усилителей по частотному диапазону. Область 

применения. 

2. Описать тип усилителя, назначение ЭРЭ в схеме, представленной 

на рисунке. Нарисовать АЧХ, перечислить основные 

характеристики усилителя, область применения. 

 

 

 

 

 

 

Задание 11 

1. Где применяются ПУ. Перечислить основные требования к характеристикам таких 

усилителей? 

2. Описать тип усилителя, назначение ЭРЭ в 

схеме, представленной на рисунке. Нарисовать 

АЧХ, перечислить основные характеристики 

усилителя, область применения. 

 

 

 

Задание 12 

1. Предварительные усилители на транзисторах. Типы, область применения. Требования 

к транзисторам.  

2. Какой усилитель представлен на рисунках, а) и б)? Его основные характеристики, 

область применения. Привести АЧХ и назначение ЭРЭ в схеме. 

 
 

Задание 13 

1. Предварительные усилители на транзисторах. Типы, область применения. Требования 

к транзисторам.  

R2

R3

R1

C2

+E

- E

Er1

Er2

VT1 VT2
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2. Описать тип усилителя, назначение ЭРЭ в схеме, представленной на рисунке? 

Нарисовать АЧХ, перечислить его основные 

характеристики, область применения. 

 

 

 

2.2 Варианты заданий 

№ варианта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Задание  1; 10 2; 8 3; 7 4; 9 5; 11 6; 12 7; 1 8; 5 9; 3 10; 2 6; 11 

Контрольные вопросы 

1. Дать определение усилителя? Структурная схема избирательного усилителя. 

2. Классификация усилителей, их назначение. Основные характеристики. 

3. Изобразить АЧХ для усилителей НЧ, УРЧ, ПЧ, УПТ, ОУ. 

4. Согласование усилителей по входу и выходу. 

5. Как определяется полоса пропускания частот для усилителя? 

6. Амплитудная характеристика усилителя, привести пример. 

7. Режимы работы усилителей и их к.п.д. 

8. Усилители мощности, типы, режимы работы. Требования к транзисторам. 

9. Что понимают под обратной связью в усилителях? Структурная схема. 

10. Записать выражение для коэффициента усилителя, охваченного ОС. 

11. Операционные усилители. Характеристики, область применения. 

12. Как влияет ОС на характеристики и параметры усилителя?  
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