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1 Задание 

 
1. Для заданного активного генераторного прибора (ГП) разработать 

простейшую (без цепей согласования, фильтрации и стабилизации) схему 

электрическую принципиальную усилителя мощности. Режим работы ГП – 

А. Схема включения ГП – с общим эмиттером (истоком). Нагрузкой является 

резистор в цепи коллектора (стока). Сопротивление нагрузки Rн и 

напряжение электропитания Eпит коллектора (стока) выбрать исходя из 

параметров транзистора. Амплитуду гармонического сигнала возбуждения 

выбрать самостоятельно. 

Схема электрическая принципиальная должна сопровождаться 

перечнем элементов. 

Исходные данные для работы приведены в таблице 1. Параметры 

транзистора, в том числе статические характеристики, должны быть найдены 

студентом самостоятельно и отражены в расчетно-пояснительной записке. 

Допускается построение статических характеристик в программе Micro-Cap. 

2. Провести схемотехническое компьютерное моделирование схемы из 

п. 1 в программе Micro-Cap, добиться работы усилителя мощности без 

сильных искажений (коэффициент нелинейных искажений менее 20%). 

В последующих пунктах задания, кроме последнего, напряжение 

электропитания не менять и следить за сохранением пикового значения тока 

коллектора (стока). 

3. Построить временны́ е зависимости (10-50 периодов): 

- напряжения база-эмиттер (затвор-исток); 

- напряжения коллектор-эмиттер (сток-исток); 

- напряжения на нагрузке; 

- тока коллектора (стока); 

- мощности, рассеиваемой на нагрузке. 

4. Измерить мощность постоянной составляющей и первой гармоники  

в нагрузке, а также мощность, рассеиваемую на ГП и потребляемую от 

источника электропитания. Проверить соблюдение баланса мощностей. 
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5. По осциллограммам токов и напряжений рассчитать мощности, 

указанные в п. 4, и убедиться в эквивалентности результатов расчетов и 

измерений. Привести таблицу измеренных в программе схемотехнического 

моделирования и рассчитанных по осциллограммам значений: 

- мощности первой гармоники в нагрузке; 

- мощности постоянной составляющей в нагрузке; 

- средней мощности, потребляемой от источника электропитания; 

- мощности, рассеиваемой на ГП. 

Сравнить полную рассчитанную рассеиваемую мощность в нагрузке и 

мощность, полученную в программе Micro-Cap. 

6. Меняя значения величины нагрузки от 0 до 2Rн, построить 

временны́ е зависимости: 

- мощности первой гармоники в нагрузке; 

- средней мощности, потребляемой от источника электропитания; 

- мощности, рассеиваемой на ГП; 

- коэффициента полезного действия (КПД). 

7. Построить динамические характеристики для следующих случаев 

сопротивления нагрузки: 

- R = 0; 

- R = 0,5Rн; 

- R = Rн; 

- R = 1,5Rн; 

- R = 2Rн. 

Все динамические характеристики строить в одинаковом масштабе. 

8. Параллельно нагрузке включить колебательный контур,  

настроенный  в  резонанс  и  имеющий  характеристическое  сопротивление  

ρ = 100...200 Ом. Меняя сопротивление нагрузки от 0 до 4Rн, построить 

временны́ е зависимости: 

- мощности постоянной составляющей в нагрузке; 

- мощности первой гармоники в нагрузке; 
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- средней мощности, потребляемой от источника электропитания; 

- мощности, рассеиваемой на ГП; 

- КПД. 

9. С учетом п. 8 при величине нагрузки, равной Rн, построить 

временны́ е зависимости (10-50 периодов): 

- напряжения база-эмиттер (затвор-исток); 

- напряжения коллектор-эмиттер (сток-исток); 

- напряжения на нагрузке; 

- тока коллектора (стока). 

10. С учетом п. 8 построить динамические характеристики для 

следующих случаев: 

- R = 0; 

- R = Rн; 

- R = 2Rн; 

- R = 3Rн; 

- R = 4Rн. 

11. С учетом п. 8 при величине нагрузки, равной 2Rн, построить 

динамические характеристики для следующих случаев расстроенного 

колебательного контура: 

- 1,1fвх (fвх – частота входного сигнала); 

- 0,9fвх. 

12. Меняя угол отсечки θ коллекторного (стокового) тока от 30º до 180º 

с шагом 10º, построить временны́ е зависимости (частота – в резонансе, 

величина нагрузки равна Rн, амплитуду тока коллектора сохранить): 

- напряжения база-эмиттер (затвор-исток) (2…4 периода, на одном 

графике для всех углов); 

- тока коллектора (стока) (2...4 периода, на одном графике для всех 

углов); 

- мощности первой гармоники в нагрузке; 

- средней мощности, потребляемой от источника электропитания; 
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- мощности, рассеиваемой на ГП; 

- КПД; 

- амплитуды 1, 2 и 3-й гармоник тока коллектора (стока) ГП. 

13. Установить угол отсечки θ, при котором мощность в нагрузке 

максимальна. Построить график зависимости мощности в нагрузке от 

сопротивления нагрузки (изменять от 0 до 4Rн). 

14. Привести схему электрическую принципиальную усилителя 

мощности с колебательным контуром. Схема должна сопровождаться 

перечнем элементов. 
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Таблица 1 – Исходные данные 
 

№ 

Вар 
Студент ГП 

Частота сигнала 

возбуждения, fвх, МГц 

                  2SK399 4,5 
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2 Общие требования к оформлению 

 
1. Расчетно-пояснительная записка должна быть оформлена в 

соответствии с требованиями ГОСТ 2.105-95 и ГОСТ 7.32-2017. 

2. С целью схемотехнического компьютерного моделирования 

электрических цепей следует использовать программный пакет Micro-Cap 

(версия не ниже 11). 

3. С целью проведения математических расчетов рекомендуется 

использовать программный пакет MathCad. 

4. Оформление расчетно-пояснительной записки рекомендуется 

выполнять в программе Microsoft Word. 

5. Рисунки схем в расчетно-пояснительной записке рекомендуется 

выполнять в программе Edraw Max или аналогичной. 

6. При оформлении графиков и рисунков схем в расчетно- 

пояснительной записке подписи и обозначения должны быть читаемы 

(шрифт высотой не менее 10 pt). 

7. Схемы электрические принципиальные и перечни элементов должны 

быть оформлены согласно ЕСКД. Рекомендуется выполнение схем и 

перечней в программе Altium Designer. 

8. Пример оформления титульного листа расчетно-пояснительной 

записки приведен в настоящем документе. 
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3 Общие требования к выполнению и защите 

 
1. Домашнее задание должно быть выдано преподавателем на 

четвертой или пятой неделе. 

2. Срок сдачи домашнего задания – восьмая неделя. 

3. Работа над домашним заданием подразумевает обязательные 

консультации с преподавателем. Время и место проведения консультаций 

определяются студентами по согласованию с преподавателем. 

4. Расчетно-пояснительная записка, не выполненная в соответствии с 

ГОСТ 2.105-95 и ГОСТ 7.32-2017, к проверке не принимается. 

5. При повторной сдаче расчетно-пояснительной записки (после 

исправления ошибок) титульный лист следует сохранять. 

6. Защита домашнего задания должна проходить во время 

консультаций или семинаров. Защита оформляется подписью преподавателя 

на титульном листе с указанием даты. 
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