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Практическая работа № 4 

 Генераторы сигналов 

 
Краткие теоретические сведения 

Генератор сигналов — это устройство, позволяющее получать сигнал определённой 

природы (электрический, акустический или другой), имеющий заданные характеристики 

(форму, энергетические или статистические характеристики и т. д.). Генераторы широко 

используются в излучающих трактах гидролокационных станций, в медицинских и 

измерительных приборах для формирования различных видов сигналов, для преобразования 

сигналов, для измерений и в других областях. Генератор состоит из источника (устройства с 

самовозбуждением, например, усилителя, охваченного цепью положительной обратной 

связи) и формирователя (например, электрического фильтра). 

LC-генераторы 

Наиболее простой способ генерации синусоидальных колебаний состоит в 

компенсации затухания колебательного LC-контура с помощью усилителя.  

Основные условия генерации 

На рис.1 показана структурная схема генератора. Усилитель увеличивает входное 

напряжение блока A. При этом возникает дополнительный сдвиг фазы α между U2 и U1. К 

выходу усилителя присоединен нагрузочный резистор Rv и частотно-зависимая цепь 

обратной связи, в качестве которой, например, может быть использован колебательный 

контур. При этом напряжение обратной связи U3 = kU2. Фазовый сдвиг между 

напряжениями U3 и U2 составляет угол β. 

 
Рисунок 1 – Структурная схема генератора 

Электронный усилитель усиливает напряжение U1(t) в А раз. Так как выход 

усилителя является низкоомным, колебательный контур подключен параллельно 

сопротивлению R. Для вычисления напряжения обратной связи применим правило узлов 

закона Кирхгофа к точке 1 и получим  

 
При U2 = АU1 получаем соотношение: 

(4) 

Формула (4) представляет собой дифференциальное уравнение затухающих колебаний. 

Заменяя коэффициенты  

 
переходим к классической форме дифференциального уравнения: 

 
Уравнение имеет следующее решение: 

(5) 

 

Можно рассмотреть три случая: 
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 • γ > 0, то есть A < 1. Амплитуда выходного переменного напряжения уменьшается по 

экспоненте: имеют место затухающие колебания; 

• γ = 0, то есть A = 1. Имеют место синусоидальные колебания с частотой ɷ и 

постоянной амплитудой, то есть незатухающие колебания;  

• γ < 0, то есть A > 1. Амплитуда выходного переменного напряжения возрастает по 

экспоненте. 

Уравнение (2) определяет необходимое условие существования колебаний. Теперь 

можно уточнить этот результат: для A = 1 получаем синусоидальное выходное напряжение с 

постоянной амплитудой и частотой: 

 
При ослаблении обратной связи амплитуда уменьшается по экспоненте, при 

усилении – увеличивается. Чтобы генератор при включении напряжения питания начинал 

возбуждаться, значение A должно быть больше единицы (А > 1); в этом случае амплитуда 

колебаний будет возрастать по экспоненте (при условии компенсации ослабления 

усилителем) до наступления перегрузки. При появлении перегрузки значение A 

уменьшается до тех пор, пока не достигнет значения, равного единице. Однако при этом 

форма колебаний на выходе усилителя будет отличаться от синусоиды. Если желательна 

синусоидальная форма выходного напряжения, необходимо обеспечить автоматическую 

регулировку усиления такой, чтобы A = 1, прежде чем усилитель начнет перегружаться. В 

высокочастотной технике, как правило, легко можно реализовать колебательные контуры 

высокой добротности. Тогда напряжение на колебательном контуре будет синусоидальным 

даже при перегрузке усилителя. Поэтому при высоких частотах отказываются от 

регулировки усиления и в качестве выходного используют напряжение на колебательном 

контуре. 

 

Схемы генераторов Мейснера 

Отличительной особенностью генераторов Мейснера является обратная связь, 

созданная благодаря наличию трансформатора, первичная обмотка которого вместе с 

конденсатором представляет собой стабильный по частоте колебательный контур. 

Усиленное входное напряжение поступает на выход с коллектора на резонансной частоте 

колебательного контура 

 
Генератор Хартлея (схема индуктивной трехточки) 

Генератор Хартлея подобен генератору Мейснера. Различие состоит лишь в том, что 

вместо трансформатора используется катушка индуктивности с отводом, то есть 

автотрансформатор. Индуктивность этой катушки вместе с параллельно включенным 

конденсатором образуют колебательный контур и определяют резонансную частоту. 

Генератор Колпитца (схема емкостной трехточки) 

Признаком схемы генератора Колпитца является емкостной делитель переменного 

напряжения, который предназначен для передачи части выходного напряжения 

колебательного контура на вход схемы в качестве сигнала положительной обратной связи. 

Последовательно включенные конденсаторы составляют емкость колебательного контура, 

которая равна 

 
LC_генератор с эмиттерной обратной связью 

Генератор может быть реализован простым способом на основе дифференциального 

усилителя. В связи с тем, что напряжение на коллекторе транзистора T2 совпадает по фазе с 

напряжением на базе транзистора T1, положительная обратная связь обеспечивается 
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непосредственным их соединением. Коэффициент усиления схемы при замкнутой цепи 

обратной связи пропорционален крутизне транзисторов. Его можно изменять путем 

регулировки тока эмиттеров. Так как транзисторы с UCB = 0 пока нереализуемы, амплитуда 

выходного напряжения будет ограничена величиной порядка 0,5 В. Усилитель для 

генератора с эмиттерной обратной связью, объединенный с выходным каскадом и 

регулятором усиления, реализован в виде интегральной микросхемы. 

 
Рисунок 10 - Генератор с эмиттерной обратной связью 

 

Двухтактные генераторы 

Так же как в усилителях мощности применяют двухтактные схемы, чтобы достичь 

более высокой мощности и более высокого коэффициента полезного действия, можно 

создавать двухтактные схемы генераторов. Она состоит из двух генераторов Мейснера. 

Транзисторы T1 и T2 в этой схеме будут работать поочередно. Так как изменения 

потенциала базы одного транзистора приводят к изменениям потенциала коллектора другого 

синфазно, схема упрощается за счет поворота фазы на вторичной обмотке трансформатора. 

Положительная обратная связь образуется здесь благодаря наличию емкостных делителей 

напряжения C1, C2. Параллельно подключенные к емкостным делителям резистивные 

делители напряжения R1, R2 служат для установки постоянной составляющей потенциала 

баз. Достоинством двухтактных генераторов по сравнению с однотактными являются более 

высокая выходная мощность и меньший уровень высших гармоник основного колебания. 

 

Кварцевые генераторы 

Стабильность частоты описанных выше LC-генераторов недостаточна для многих 

применений. Она зависит от температурных коэффициентов емкости и индуктивности 

колебательного контура. Значительно лучшей стабильности частоты можно достичь 

применением кварцевых резонаторов, которые представляют собой кристалл кварца с 

нанесенными на его поверхность металлическими электродами. В резонаторе электрическим 

полем можно возбуждать механические колебания, и, если собственная частота этих 

колебаний совпадает с частотой электрического поля, возникает резонанс. Поэтому 

кварцевый резонатор ведет себя как колебательный контур высокой добротности. 

Температурный коэффициент резонансной частоты кварца очень мал. 

Электрические свойства кварцевого резонатора 

Электрические характеристики кварцевого резонатора представлены эквивалентной 

схемой, показанной на рис. 14. Обе величины C и L очень хорошо определены 

механическими свойствами кварцевого кристалла. Резистор R имеет малое сопротивление, 

которое характеризует затухание. Конденсатор C0 эквивалентен величине емкости, которая 

образуется между электродами. Типичными значениями для кварцевого 

резонатора с частотой 4 МГц являются: L = 100 мГн, R = 100 Ом, C = 0,015 пФ, C0 = 5 пФ. 

Из этого следует величина добротности: 

 
Кварцевый резонатор обладает последовательным и параллельным резонансом. При 

вычислении частоты последовательного резонанса fS числитель в формуле принимается 

равным нулю, и тогда получается: 



4 

 

  
Частота параллельного резонанса получается при знаменателе, равном нулю: 

  
Очевидно, что частота последовательного резонанса зависит только от определенного 

произведения LC, в то время как при параллельном резонансе на частоту значительно влияет 

емкость электродов С0. Часто возникает необходимость изменения частоты кварцевого 

генератора в небольшом диапазоне для того, чтобы установить ее равной точно желаемой 

величине. Для этого необходим конденсатор, емкость которого должна быть большой по 

сравнению с C, включенный последовательно с кварцевым резонатором (рис. 15). 

 

 

Рисунок 14 - Эквивалентная схема 

кварцевого резонатора 

Рисунок 15 - Схема подстройки 

резонансной частоты кварцевого резонатора 

 

Относительное изменение частоты при этом составляет: 

 
Частота параллельного резонанса от CS не зависит и при помощи конденсатора 

емкостью СS частоту последовательного резонанса можно повышать максимум до частоты 

параллельного. 

 

Генераторы с мостом Вина 
В низкочастотном диапазоне LC-генераторы реализуются с трудом, так как для этих 

частот необходимы большие значения индуктивностей и емкостей. Поэтому в диапазоне 

низких частот преимущественно используют генераторы, частота которых задается RC-

цепями. 

В принципе, можно было бы реализовать RC-генератор путем замены колебательного 

контура в схеме, приведенной на рис. 2, пассивным RC-полосовым фильтром. Максимально 

достижимая добротность была бы ограничена величиной 0,5. Поэтому возникающие 

синусоидальные колебания обладали бы невысокой стабильностью частоты. Это следует из 

анализа фазочастотной характеристики, приведенной на рис. 24. При пассивном фильтре 

нижних частот с добротностью Q = 1/3 сдвиг фазы на частоте, равной половине 

резонансной, составляет 27°. Если усилитель внесет сдвиг фазы величиной –27°, генератор 

согласно условию баланса фаз будет самовозбуждаться на половинной частоте 

резонанса.  

Чтобы достичь хорошей стабильности частоты, необходима цепь обратной связи, 

фазочастотная характеристика которой имеет крутой переход через нуль. Этим свойством 

обладают колебательные контуры высокой добротности и мост Вина–Робинсона. Его 

выходное напряжение на частоте резонанса становится близким к нулю, именно поэтому 

мост не совсем подходит в качестве цепи обратной связи. Для применения в генераторах 

мост Вина–Робинсона незначительно расстраивают (рис. 25);  должно быть 

положительным числом, значительно меньшим единицы.  
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Рисунок 24 - Частотная характеристика фазового сдвига: кривая 1 – мост Вина–Робинсона 

при  = 0,01; кривая 2 – колебательный  контур при Q = 100; кривая 3 – пассивный 

полосовой фильтр при Q = 1/3. 

 

Практические задания 

 

Задание 1  

1. Нарисовать схему генератора Хартлея с общим эмиттером. 

2. Показать цепь ОС на схеме, ее тип (ООС или ПОС). Объяснить для чего необходима ОС 

в данной схеме. 

3. Привести схему генератора Хартлея с кварцевым резонатором. Пояснить принцип 

работы и назначение основных элементов схемы. 

 

Задание 2 

1. Структурная схема и принцип работы генератора. Условия возникновения и генерации 

колебаний в генераторе. 

2. Генераторы по схеме емкостной трехточки. Пояснить принцип работы и назначение 

основных элементов схемы. 

3. Нарисовать схему генератора с мостом Вина–Робинсона и точной стабилизацией 

амплитуды. Назначение ЭРЭ и их влияние на параметры генератора. 

 

Задание 3 

1. Основные характеристики генераторов. Количественные и качественные показатели.  

2. Нарисовать схему генератора Колпитца с общим эмиттером. Пояснить принцип работы 

и назначение основных элементов схемы. 

3. Нарисовать схему двухтактного генератора с емкостной положительной обратной 

связью. Пояснить принцип работы и назначение основных элементов схемы. 

 

 

Задание 4 

1. Генераторы на ОУ. Привести пример генераторов синусоидальных сигналов. 

2. Нарисовать схему генератора Хартлея с общим эмиттером. Пояснить принцип работы и 

назначение основных элементов схемы. 

3. Привести сравнительные характеристики однотактных и 2-х тактных генераторов. 

 

Задание 5 

1. Нарисовать схему генератора Колпитца с общей базой. 

2. Показать цепь ОС на схеме, ее тип (ООС или ПОС). Объяснить назначения ОС в данной 

схеме. 

3. Основные характеристики генераторов с мостом Вина. Количественные и качественные 

показатели. 

Задание 6 

1. Генераторы на БТ транзисторе. Назначение ЭРЭ в схеме генератора. 

2. Отличительные особенности генераторов Мейснера. 
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3. Привести схему генератора Пирса с усилителем по схеме с общим эмиттером. 

Объяснить какие ЭРЭ в данной схеме влияют на глубину ПОС. 

 

Задание 7 

1. Нарисовать схему двухтактного генератора с индуктивной положительной обратной 

связью. Пояснить принцип работы и назначение основных элементов схемы. 

2. Генераторы по схеме емкостной трехточки. Пояснить принцип работы и назначение 

основных элементов схемы. 

3. Нарисовать схему мультивибратора с эмиттерной связью. Диаграммы напряжений. 

 

 

Задание 8 

1. Нарисовать схему генератора Хартлея с общей базой. Пояснить принцип работы и 

назначение основных элементов схемы. 

2. Основные характеристики генераторов. Количественные и качественные показатели.  

3. Нарисовать схему генератора с эмиттерной обратной связью и кварцевой стабилизацией 

частоты. Назначение кварцевого резонатора. 

 

 

Задание 9 

1.Привести схему генератора Хартлея с кварцевым резонатором. Отличительной 

особенностью генераторов Мейснера. Пояснить принцип работы и назначение основных 

элементов схемы. 

2. Основные характеристики кварцевых генераторов. Количественные и качественные 

показатели.  

3. Генераторы по схеме индуктивной трехточки. Назначение ЭРЭ и их влияние на 

параметры генератора. 

 

 

Задание 10 

1. Нарисовать схему мультивибратора с эмиттерной связью. 

2. Назначение ЭРЭ в схеме мультивибратора и их влияние на его параметры. 

3. Нарисовать схему генератора емкостной трехточки. Назначение ЭРЭ и их влияние на 

параметры генератора. 

 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие п/п приборы используются для изменения частоты резонансного LC-контура?  

2. Необходимое условие существования колебаний в генераторах.  

3. Типы генераторов. Нарисовать формы сигналов. 

4. Основные характеристики генераторов. Количественные и качественные показатели.  

5. Отличительная особенность генераторов Мейснера. 

6. Схема индуктивной трехточки. Пояснить принцип работы и назначение основных 

элементов схемы. 

7. Дать определение коэффициента нелинейных искажений. Зависит ли его величина и 

каким образом от режимов работы генератора?     

8. Коэффициент усиления схемы при замкнутой цепи обратной связи пропорционален 

крутизне транзисторов. Его можно изменять путем регулировки тока эмиттеров.  

9. Схема емкостной трехточки. Пояснить принцип работы и назначение основных 

элементов схемы. 

10. Достоинства и недостатки двухтактных генераторов по сравнению с однотактными. 

11. Двухтактные генераторы. Назначение, достоинства, область применения. 

12. Генераторы на БТ транзисторе. Показать цепи ОС в схеме. 
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13. Генератор с кварцевым резонатором.  

14. Как выбирается ток делителя в схеме с ОЭ для генераторов сигналов? 

15. Электрические характеристики кварцевого резонатора. 

16.  Генераторы с мостом Вина. Назначение, достоинства, область применения. 

17. LC-генераторы, назначение. 

18. Как изменяется форма колебаний на выходе усилителя при возбуждении усилителя?  

19. Если желательна синусоидальная форма выходного напряжения, что необходимо 

обеспечить в генераторе? 
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