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ВВЕДЕНИЕ 

 

В наше время радиопередатчики занимают одно из первых мест в мире 

по обеспечению людей информацией. Простейший однокаскадный 

радиопередатчик состоит из автогенератора, согласующего устройства, и 

антенны. В конструировании радиопередатчика важную роль играет 

автогенератор, это электронное устройство, которое преобразует энергию 

источника электропитания в колебательную энергию без какого-либо 

внешнего управляющего воздействия. Чтобы данная система передавала 

полезную информацию, на автогенератор необходимо подать питающее 

напряжение и сигнал, несущий полезную информацию. 

Проблемой такого простого построения радиопередатчика является его 

неудовлетворение требованиям электромагнитной совместимости, поэтому 

для лучшей передачи полезного сигнала автогенератор был разделён на две 

составляющие: автогенератор малой мощности, который обеспечивает 

стабильность частоты, и генератор с внешним возбуждением, 

который  обеспечивает на выходе требуемую полезную мощность.  

Генератор с внешним возбуждением (ГВВ) – это устройство, 

преобразующее энергию источника постоянного тока в энергию тока высокой 

частоты под воздействием внешнего управляющего колебания. 

Целью работы является проектирование ГВВ, построенного на основе 

усилителя мощности (работающего в классе А), его исследование при 

изменении входных и выходных параметров, и измерение его       

характеристик на основе схемотехнического моделирования в программе 

Micro-Cap 12.  Входная частота на протяжении исследования будет 

постоянной и равной F = 3 МГц, активным генераторным прибором будет 

транзистор IRF6665. 
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1 Исследование генераторного прибора 
 

Генераторным прибором в данной работе является транзистор IRF6665. 

В результате поиска информации в сети интернет были найдены 

datasheet, SPICE-модель и основные характеристики этого транзистора 

(табл.1). 
 

Таблица 1 – Основные характеристики транзистора IRF6665 

Тип транзистора MOSFET 

Полярность N 

Максимальная рассеиваемая мощность 42 Вт 

Предельно допустимое напряжение сток-исток 100 В 

Предельно допустимое напряжение затвор-исток 20 В 

Пороговое напряжение включения 5 В 

Максимально допустимый постоянный ток стока 4,2 А 

Сопротивление сток-исток открытого транзистора 62 мОм 

 

В программе MicroCap 12 с помощью вкладки «Component Editor» в базу 

компонентов была добавлена модель данного транзистора. Для сравнения 

модели с реальным транзистором в программе MicroCap 12 с помощью 

анализа по постоянному току (DC Analysis) были построены его выходные 

статические характеристики и приведён скриншот этих же характеристик из 

datasheet (рис.1). 
 

 
Рисунок 1 – Выходные статические характеристики транзистора  

в Microcap 12 и в datasheet 
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2 Расчёт усилителя мощности 
 

 Для расчёта усилителя мощности были заданы входные данные, 

представленные в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Входные данные для расчёта усилителя мощности 

Выходная полезная мощность: 𝑃1 300 мВт 

Напряжение питания: Еп 12 В 

Частота входного сигнала: F 3 МГц 

Класс усилителя (угол отсечки) А (𝜃 = 180°) 

Напряженность режима Недонапряженный (ННР) 

 

С помощью упрощённого инженерного расчёта был получен 

максимальный ток стока 𝐼𝑐.макс: 

 

𝐼𝑐.макс ≈  
5 ∙ 𝑃1

𝐸п
=

5 ∙ 0,3

12
= 0,125 А. 

 

 На семействе выходных статических характеристик транзистора была 

выбрана характеристика, режим насыщения которой начинается с тока стока 

𝐼𝑐.макс, и для которой напряжение на затворе: 𝑈з.макс ≈ 5,407 В, а напряжение 

остаточное: 𝐸𝑐.ост ≈ 0,15 (рис. 2). 
 

 
Рисунок 2 – Выходная статическая характеристика транзистора 

 

 Для граничного режима коэффициент использования по выходному 

напряжению: 

 

𝜉гр =  
(𝐸п − 𝐸𝑐.ост)

𝐸п
=

(12 − 0,15)

12
= 0,9875. 
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Для недонапряженного режима коэффициент использования по 

выходному напряжению: 
 

𝜉 = 0,9 ∙ 𝜉гр = 0,9 ∗ 0,9875 = 0,8888. 
 

 Максимальная амплитуда выходного напряжения: 
 

𝑈вых.макс = 𝜉 ∙ 𝐸п = 0,8888 ∙ 12 = 10,67 В. 
 

 Амплитуда первой гармоники выходного тока: 
 

𝐼𝑐1 =
2 ∙ 𝑃1

𝑈вых.макс
=

2 ∙ 0,3

10,67 
= 0,05626 А. 

  

Постоянная составляющая тока стока: 
 

𝐼𝑐0 =
𝐼𝑐1 ∙ 𝛼0(𝜃)

𝛼1(𝜃)
=

0,05626 ∙ 0,5

0,5
= 0,05626 А. 

 

Мощность, потребляемая от источника электропитания: 
 

𝑃п0 = 𝐸п ∙ 𝐼𝑐0 = 12 ∙ 0,05626 = 0,6751 Вт. 
 

Мощность тепловых потерь на транзисторе: 
 

𝑃тп = 𝑃п0 − 𝑃1 = 0,6751 − 0,3 = 0,3751 Вт. 
 

Коэффициент полезного действия выходной цепи усилителя: 
 

𝜂 =
𝑃1

𝑃п0
=

0,3

0,6751
= 0,4444 ≈ 44 %. 

 

 Номинальное эквивалентное сопротивление нагрузки: 
 

𝑅н.экв =
𝑈вых.макс

𝐼𝑐1
=

10,67

0,05626
= 189,6 Ом ≈ 190 Ом. 

 

Для определения максимальной амплитуды входного сигнала была 

построена проходная статическая характеристика транзистора и на ней 

отмечено напряжение отсечки: 𝐸отс = 𝑈з.мин = 5,307 В (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Проходная статическая характеристика транзистора 

 

Максимальная амплитуда входного сигнала: 
 

𝑈вх.макс =
(𝑈з.макс − 𝑈з.мин)

2
=

(5,407 − 5,307)

2
= 0,05 В. 

 

 Напряжение смещения на затворе: 
 

𝐸см = 𝑈з.макс − 𝑈вх.макс = 5,407 − 0,05 = 5,357 В. 
 

 Для обеспечения напряжения смещения на затворе были подобраны 

сопротивления делителя напряжения от источника электропитания:  

 

𝑅1 = 248 кОм = 180кОм + 68 кОм, 
𝑅2 = 200 кОм. 

 

 Ёмкости разделительные были подобраны с учётом их малого 

сопротивления переменному току: 
 

|𝑋ср1| <
|𝑍вх|

25
, |𝑋ср2| <

|𝑅н|

25
→ 𝐶р1 = 𝐶р2 = 100 нФ. 

 

 Индуктивности блокировочные были подобраны с учётом их большого 

сопротивления переменному току: 
 

|𝑋𝑙бл1| > 25 ∙ |𝑍вх|, |𝑋𝑙бл2| > 25 ∙ |𝑅н|  →  𝐿бл1 = 𝐿бл2 = 300 мкГн. 
 

Ёмкость блокировочная была подобрана с учётом её малого 

сопротивления переменному току для устранения попадания сигнальных 

токов в цепь электропитания: 𝐶бл = 100 нФ. 

На основе полученных данных был спроектирован усилитель мощности, 

изображенный на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Схема усилителя мощности 

 

Усилитель мощности при амплитуде входного сигнала 𝑈вх = 50 мВ 

обеспечивает коэффициент нелинейных искажений 𝑘 ≈ 12 % (рис. 5). 
 

 
Рисунок 5 – Коэффициент нелинейных искажений усилителя мощности 

 

 

3 Влияние величины нагрузки на мощность усилителя 
 

Влияние величины нагрузки показано посредством временного анализа 

(Transient) с помощью многовариантного анализа (Stepping). Путём изменения 

сопротивления нагрузки от 0 до 4 ∙ 𝑅н ≈ 800 Ом были построены нагрузочные 

характеристики: 

– мощности первой гармоники в нагрузке (рис. 6), 

– средней мощности, потребляемой от источника электропитания  

   (рис. 7), 

– мощности, рассеиваемой на транзисторе (рис. 8), 

– коэффициента полезного действия (рис. 9). 
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Рисунок 6 – Нагрузочная характеристика выходной мощности усилителя 

 

 
Рисунок 7 – Нагрузочная характеристика средней мощности, потребляемой 

от источника электропитания 
 

 
Рисунок 8 – Нагрузочная характеристика мощности, рассеиваемой на 

транзисторе 



10 
 

 

 
Рисунок 9 – Нагрузочная характеристика КПД 

 

 На полученных графиках видно, что рассчитанное номинальное 

эквивалентное сопротивление нагрузки (𝑅н = 190 Ом) обеспечивает 

максимальную мощность усилителя в недонапряженном режиме, а также 

соответствует заданной выходной мощности. Коэффициент полезного 

действия 𝜂 ≈ 38 %. 

 
 

4 Влияние резонансного колебательного контура в нагрузке 
 

В выходную цепь усилителя параллельно нагрузке был добавлен 

колебательный контур, настроенный в резонанс, ёмкость и индуктивность 

были подобраны с учётом характеристического сопротивления, 

приблизительно равного или меньшего сопротивлению нагрузки (рис. 10): 
  

𝐶 = 300 пФ, 

𝐿 =
1

4𝜋2𝐹2𝐶
=

1

4 ∙ 𝜋2 ∙ (3 ∙ 106)2 ∙ 300 ∙ 10−12
= 9,3816 мкГн, 

𝜌 = 𝑋𝐶 = 𝑋𝐿 = 2𝜋𝐹𝐿 = 2𝜋 ∙ 3 ∙ 106 ∙ 9,3816 ∙ 10−6 ≈ 177 Ом. 
 

 
Рисунок 10 – Схема усилителя с колебательным контуром в нагрузке 
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 Для усилителя мощности с колебательным контуром (c LC) и без него 

(без LC) графическим способом было проведено сравнение нагрузочных 

характеристик: 

– мощности первой гармоники в нагрузке (рис. 11), 

– средней мощности, потребляемой от источника электропитания  

   (рис. 12), 

– мощности, рассеиваемой на транзисторе (рис. 13), 

– коэффициента полезного действия (рис. 14). 
 

 
Рисунок 11 – Нагрузочная характеристика выходной мощности усилителя 

 

 
Рисунок 12 – Нагрузочная характеристика средней мощности, потребляемой 

от источника электропитания 
 

 
Рисунок 13 – Нагрузочная характеристика мощности, рассеиваемой на 

транзисторе 
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Рисунок 14 – Нагрузочная характеристика КПД 

 

 По результатам сравнения параллельный резонансный контур улучшает 

характеристики усилителя мощности в граничном и перенапряжённом 

режимах, но не изменяет их в недонапряженном режиме. 

 
 

5 Расчёт мощности по осциллограммам напряжений и токов 
 

По осциллограммам напряжения и тока в нагрузке (рис. 15) были 

рассчитаны мощности постоянной составляющей и первой гармоники в этой 

нагрузке: 
 

𝑃0(𝑅н) ≈ 𝑃1(𝑅н) =
𝑈𝑚 ∙ 𝐼𝑚

2
=

(21,45 2⁄ ) ∙ (0,1129 2⁄ )

2
= 0,3027 Вт. 

 

Так как постоянная составляющая напряжения и тока в нагрузке 

отсутствует из-за наличия разделительного конденсатора 𝐶2, то размах 

мощности будет от 0 до 𝑃1, и, следовательно, постоянная составляющая 

мощности и первая гармоника будут равны половине 𝑃1. Частота первой 

гармоники будет в два раза больше частоты генератора сигнала. 
 

По осциллограммам напряжения и тока в транзисторе (рис. 16) была 

рассчитана мощность, рассеиваемая на этом транзисторе: 
 

𝑃мин(𝑀1) =
𝑈си.макс ∙ 𝐼с.мин + (𝑈си.макс − ∆𝑈си) ∙ (𝐼с.мин + ∆𝐼с)

2
=        

                               =
22,54 ∙ 0,01254 + (22,54 − 21,44) ∙ (0,01254 + 0,112)

2
= 

                           = 0,2096 Вт, 

𝑃макс(𝑀1) =
(𝑈си.макс − ∆𝑈си 2⁄ ) ∙ (𝐼с.мин + ∆𝐼с 2⁄ )

2
=                               

                               =
(22,54 − 21,44 2⁄ ) ∙ (0,01254 + 0,112 2⁄ )

2
= 0,8102 Вт, 
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𝑃0(𝑀1) =
𝑃мин(𝑀1) + 𝑃макс(𝑀1)

2
=

0,2096 + 0,8102

2
= 0,5099 Вт. 

 

 
Рисунок 15 – Осциллограммы тока, напряжения и мощности в нагрузке 

 

 
Рисунок 16 – Осциллограммы тока и напряжения в транзисторе 
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По осциллограмме тока в источнике электропитания (рис. 17) была 

рассчитана его средняя потребляемая мощность: 
 

𝑃0(𝑉𝑐) = |𝐼макс − ∆𝐼 2⁄ | ∙ 𝑉𝑐 = |−0,05316 − 0,01725 2⁄ | ∙ 12 = 0,7414 Вт. 
 

 
Рисунок 17 – Осциллограмма тока в источнике электропитания 

 

Для проверки расчётов было проведено спектральное измерение 

мощности посредством временного анализа (Transient) с помощью функции 

HARM (рис.18 – 20). 

Соблюдение баланса мощностей проверено путём сравнения мощности, 

потребляемой от источника электропитания, с суммой мощностей активных 

элементов усилителя мощности (рис. 20):  
 

𝑃0(𝑉𝑐) = 732 мВт, 
𝑃сум(𝑅1, 𝑅2, 𝑅3, 𝑅н, 𝑀1) = 739,4 мВт, 

𝑃0(𝑉𝑐) ≈ 𝑃сум(𝑅1, 𝑅2, 𝑅3, 𝑅н, 𝑀1) 

 

Погрешность проверки баланса мощностей заключается в отсутствии 

расчёта мощности реактивных компонентов (𝐶1, 𝐶2, 𝐶3, 𝐶4, 𝐿1, 𝐿2, 𝐿3) и 

генератора сигнала (𝑉𝑖𝑛). 
 

 
Рисунок 18 – Спектр мощности в нагрузке 
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Рисунок 19 – Спектр мощности транзистора 

 

 
      Рисунок 20 – Мощность, потребляемая от источника электропитания и 

сумма активных мощностей усилителя мощности 

 

В таблице 3 показаны основные расчётные, измеренные с помощью 

осциллограмм и спектрального анализа мощности усилителя: мощность 

постоянной составляющей 𝑃0(𝑅н) в нагрузке, мощность первой гармоники 

𝑃1(𝑅н) в нагрузке, мощность 𝑃0(𝑀1), рассеиваемая на транзисторе, мощность 

𝑃0(𝑉𝑐), потребляемая от источника электропитания.  
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Таблица 3 – Основные расчётные мощности усилителя 

Мощность Расчёт, мВт Измерения, мВт Спектральный анализ, мВт 

𝑃0(𝑅н)) 300 302,7 298,9 

𝑃1(𝑅н) 300 302,7 297,4 

𝑃0(𝑀1) 375,1 509,9 440,2 

𝑃0(𝑉𝑐) 675,1 741,4 732 

 

Погрешность расчётов и измерений с помощью осциллограмм 

заключается в наличии искажения сигнала из-за нелинейности характеристик 

транзистора. Максимальное отклонение рассчитанных характеристик от 

измеренных равняется 14%. 

 
 

6 Построение динамических характеристик 
 

 Динамические характеристики необходимы для получения информации 

о режиме работы усилителя, а также для определения амплитуд токов и 

напряжений на генераторном приборе. 

 Данный усилитель работает в классе А, поэтому динамической 

характеристикой будет являться прямая линия, лежащая на нагрузочной 

прямой. Для её расчёта были составлены формулы прямой по двум точкам и 

зависимости максимального тока от сопротивления нагрузки: 
 

𝑈𝑐 − 𝑈𝑐1

𝑈𝑐2 − 𝑈𝑐1
=

𝐼𝑐 − 𝐼𝑐1

𝐼𝑐2 − 𝐼𝑐1
, 

при 𝐼𝑐 = 0: 𝑈𝑐 = 𝑈𝑐1 − 𝐼𝑐1 ∙
𝑈𝑐2 − 𝑈𝑐1

𝐼𝑐2 − 𝐼𝑐1
, 

при 𝑈𝑐 = 0: 𝐼𝑐 = 𝐼𝑐1 − 𝑈𝑐1 ∙
𝐼𝑐2 − 𝐼𝑐1

𝑈𝑐2 − 𝑈𝑐1
=

𝑈𝑐(𝐼𝑐 = 0)

𝑅н
, 

𝑅н =
𝑈𝑐2 − 𝑈𝑐1

𝐼𝑐1 − 𝐼𝑐2
, 

координаты рабочей точки: (𝑈𝑐1 = 12 В,   𝐼𝑐1 = 0,06167 А). 
 

При подстановке координат рабочей точки в эти формулы была 

получена зависимость динамической характеристики от сопротивления 

нагрузки: 
 

𝐼𝑐2 = (
𝑈𝑐1

𝑅н
+ 𝐼𝑐1) −

𝑈𝑐2

𝑅н
= (

12

𝑅н
+ 0,06167) −

𝑈𝑐2

𝑅н
. 
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При изменении сопротивления нагрузки от 0 до 2 ∙ 𝑅н было построено 

семейство выходных динамических характеристик усилителя (рис. 21).  
 

 
Рисунок 21 – Семейство выходных динамических характеристик усилителя 

при изменении сопротивления нагрузки 
 

 

7 Влияние расстройки колебательного контура 
 

При расстройке резонансного колебательного контура на 10% от 

частоты входного сигнала динамические характеристики усилителя не 

изменяются, так как они не зависят от частоты, но изменению подвергается 

выходная полезная мощность (рис. 22).  

В результате исследования также было выявлено, что на выходную 

полезную мощность влияет и характеристическое сопротивление 

колебательного контура (рис. 22, 23).  

При увеличении характеристического сопротивления мощность 

нагрузки увеличивается и при расстроенных колебательных контурах 

приближается к мощности с резонансным контуром, что говорит о снижении 

добротности контура. 

Расчётные параметры колебательного контура для различных 

характеристических сопротивлений и резонансных частот представлены в 

таблице 4. 
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Рисунок 22 – Зависимость мощности в нагрузке от частоты колебательного 

контура при ρ ≈ 100 Ом 
 

 
Рисунок 23 – Зависимость мощности в нагрузке от частоты колебательного 

контура при ρ ≈ 300 Ом 
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Таблица 4 – Расчётные параметры колебательного контура для различных 

частот и характеристических сопротивлений 

ρ, Ом F, МГц 2,7 3 3,3 4 

105 C, пФ 560 500 470 390 
 

L, мкГн 6.2048 5.629 4.949 4.0593 

125 C, пФ 470 430 390 330 
 

L, мкГн 7.3929 6.5453 5.9641 4.7974 

177 C, пФ 330 300 270 220 
 

L, мкГн 10.5293 9.3816 8.6149 7.1961 

220 C, пФ 270 240 220 180 
 

L, мкГн 12.8691 11.727 10.5728 8.7952 

295 C, пФ 200 180 160 130 
 

L, мкГн 17.3733 15.636 14.5376 12.178 

 

При увеличении нагрузки в два раза режим усилителя меняется с 

недонапряжённого на перенапряжённый (рис. 24). Расстройка контура в этом 

случае отличается от недонапряженного режима: мощность при расстройке 

вверх увеличивается до определённого момента (F ≈ 3.4 МГц), и потом 

начинает уменьшаться (рис. 25). 
 

 
Рисунок 24 – Осциллограммы тока стока в зависимости от частоты 

колебательного контура 
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Рисунок 25 – Зависимость мощности в нагрузке от частоты колебательного 

контура в перенапряжённом режиме 
 

 Когда частота колебательного контура отличается от частоты входного 

сигнала больше чем на 20 %, то выходная мощность значительно падает и 

недонапряжённый режим не переходит в перенапряжённый, на рисунке 24 

осциллограмма тока стока при настройке колебательного контура на 4 МГц 

изображена синусоидой без отсечки по току. 
 

 

8 Влияние угла отсечки стокового тока на мощность усилителя 

 

Чтобы исследовать работу усилителя мощности при углах отсечки от 

30° до 180°, необходимо менять класс усилителя. В таблице 5 представлены 

углы отсечки для различных классов усилителей. 
 

Таблица 5 – Углы отсечки для различных классов усилителей 

Класс Угол отсечки, ° 

A 𝜃 = 180 

AB 90 < 𝜃 < 180 

B 𝜃 = 90 

C 0 < 𝜃 < 90 
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Класс усилителя меняется от A до C при движении напряжения 

смещения влево на проходной характеристике усилителя. Для этого можно 

уменьшать напряжение электропитания, но тогда выходная мощность тоже 

будет уменьшаться. Другим способом является изменение сопротивления 

делителя напряжения, но и в этом случае выходная мощность будет 

уменьшаться. Получается, чтобы менять класс усилителя и сохранять 

амплитуду стокового тока необходимо изменять два параметра: 

сопротивление делителя (или напряжение питания) и амплитуду входного 

сигнала. При исследовании был найден более лёгкий вариант изменения 

класса усилителя. 

Когда на вход усилителя подаётся синусоидальный сигнал, то 

напряжение сигнала, проходя через разделительный конденсатор, добавляет к 

напряжению смещения половину размаха, а потом вычитает весь размах, из 

чего следует вывод, что напряжение смещения не изменяется при изменении 

амплитуды входного сигнала (рис. 26). 

Но если на вход усилителя подавать косинусоидальный сигнал, то 

напряжение сигнала, проходя через разделительный конденсатор, сразу 

начинает уменьшаться и вычитает из напряжения смещения свой размах, а 

потом прибавляет его, из чего следует, что напряжение смещения изначально 

будет меньше на величину половины размаха входного сигнала (рис. 26).  

Также из этого следует, что напряжение смещения будет линейно 

зависеть от амплитуды входного сигнала, и при исследовании углов отсечки 

необходимо будет изменять всего лишь один параметр: амплитуду входного 

сигнала.  
 

 
Рисунок 26 – Зависимость напряжения на затворе от фазы входного сигнала 
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В таблице 6 представлены значения амплитуды входного сигнала в 

зависимости от угла отсечки, рассчитанные путём измерения осциллограммы 

стокового тока при различных амплитудах сигнала (начальная фаза входного 

сигнала – 90°).  

На рисунке 27 представлено семейство осциллограмм стокового тока 

для углов отсечки от 30° до 180°, а на рисунке 28 – семейство осциллограмм 

напряжения на затворе. 
 

Таблица 6 – Зависимость амплитуды входного сигнала от угла отсечки 

𝜃, ° 𝑈вх, мВ 𝑃1(𝑅н), мВт 

30 800 69,66 

40 460 111,3 

50 302 156,1 

60 216 200,9 

70 164 243,8 

80 131 281,7 

90 108 314,3 

100 92 338,3 

110 80 353,5 

120 72 357,8 

130 65 350,5 

140 61 340,7 

150 57 326,8 

160 55 318,4 

170 54 313,8 

180 53 309 
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Рисунок 27 – Семейство осциллограмм стокового тока для углов отсечки  

от 30° до 180° 
 

 
Рисунок 28 – Семейство осциллограмм напряжения на затворе для углов 

отсечки от 30° до 180° 
 

 
Рисунок 29 – Семейство осциллограмм стокового тока для углов отсечки от 

30° до 180° в увеличенном масштабе 
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Для определения угла отсечки, при котором достигается максимальная 

выходная мощность, была построена зависимость выходной мощности от 

амплитуды входного сигнала и на основании таблицы 6 приведены в 

соответствия углы отсечки (рис. 30). Также были построены зависимости 

средней мощности, потребляемой от источника электропитания (рис. 31), 

мощности, рассеиваемой на транзисторе, (рис. 32), КПД усилителя (рис. 33) и 

гармоник стокового тока (рис. 34) от амплитуды входного сигнала. 

Для угла отсечки, при котором мощность в нагрузке максимальна, была 

построена нагрузочная характеристика мощности в нагрузке (рис. 35). 
 

 
Рисунок 30 – Зависимость выходной мощности от амплитуды входного 

сигнала 
 

 
Рисунок 31 – Зависимость средней мощности, потребляемой от источника 

электропитания, от амплитуды входного сигнала 
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Рисунок 32 – Зависимость мощности, рассеиваемой на транзисторе,  

от амплитуды входного сигнала 
 

 
Рисунок 33 – Зависимость КПД усилителя от амплитуды входного сигнала 
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Рисунок 34 – Зависимость гармоник стокового тока от амплитуды входного 

сигнала 
 

 
Рисунок 35 – Нагрузочная характеристика мощности нагрузки при 𝜃 = 120° 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В результате проектирования ГВВ по заданным параметрам выходной 

мощности (𝑃1(𝑅н) = 300 мВт) с помощью упрощённого инженерного расчёта 

были получены параметры усилителя, незначительно отличающиеся от 

рассчитанных в программе Micro-Cap 12. 

Исследование ГВВ показало, что расчётное сопротивление нагрузки 

обеспечивает максимальный КПД (𝜂 ≈ 38 %) усилителя в недонапряжённом 

режиме. Резонансный контур не вносит изменений при работе в 

недонапряжённом режиме. При расстройке резонансного контура полезная 

выходная мощность снижается, но если характеристическое сопротивление 

контура будет больше сопротивления нагрузки, то полезная мощность будет 

неизменной, что вытекает из снижения добротности. Увеличение 

сопротивления нагрузки ведёт к переходу в перенапряжённый режим. 

Измерение мощности по осциллограммам тока и напряжения незначительно 

отличается от расчёта мощности в программе Micro-Cap 12. При изменении 

угла отсечки меняются выходная полезная мощность и класс усилителя. Угол 

отсечки, при котором достигается максимальная полезная мощность, равен 

120°. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) 

 

 


