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(57) Электрически управляемый генератор
гармонических колебаний, содержащий ин-
дуктивность, второй и третий конденсаторы,
биполярный транзистор электрически свя-
занный с управляемым источником постоян-
ного напряжения, о т л и ч а ю щ и й с я тем,
что в него введены резистор, конденсатор и
полевой двухзатворный транзистор, причем
исток полевого двухзатворного транзистора
соединен с эмиттером биполярного транзи-
стора, а первый затвор двухзатворного по-
левого транзистора соединен с коллектором
биполярного транзистора, который через
индуктивность и управляемый источник по-
стоянного напряжения соединен с вторым
затвором и стоком полевого двухзатворного
транзистора, причем без биполярного тран-

зистора через резистор соединена с первым
полюсом управляемого источника постоян-
ного напряжения и вторым выводом индук-
тивности, первым выводом второго
конденсатора, а второй вывод второго кон-
денсатора соединен с вторым полюсом уп-
равляемого источника постоянного
напряжения, вторым затвором и стоком
двухзатворного полевого транзистора, вто-
рым выводом первого конденсатора, а пер-
вый вывод первого конденсатора соединен
с базой биполярного транзистора и первым
выводом резистора, причем первый вывод
третьего конденсатора соединен с вторым
выводом индуктивности, вторым выводом
резистора, первым выводом второго кон-
денсатора, первым полюсом управляемого
источника постоянного напряжения, а вто-
рой вывод третьего конденсатора образует
первую выходную клемму, а второй выход-
ной клеммой служит общая шина, образо-
ванная соединением второго вывода
первого конденсатора, стоком и вторым за-
твором двухзатворного полевого транзисто-
ра, вторым выводом второго конденсатора и
вторым полюсом управляемого источника
постоянного напряжения.
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Изобретение относится к радиоэлектронике
и может быть использовано для получения уп-
равляемых по частоте гармонических колебаний.

Известны устройства для получения гар-
монических колебаний, например управляе-

мый генератор гармонических колебаний,
который содержит биполярный транзистор,
источник постоянного напряжения, фотоди-
од pin-типа, элемент с электронно-управля-
емой емкостью, выполненной в виде
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фотоварактора, источники излучения управ-
ляемой интенсивности. Колебательный кон-
тур генератора образован фотоварактором,
управляемая емкость которого является ем-
костью колебательного контура и индуктив- 5
ным сопротивлением эмиттер-база
биполярного транзистора. Изменение ин-
тенсивности оптического излучения падаю-
щего на pin-фотодиод, который подключен
параллельно эмиттер-база биполярного 10
транзистора, приводит к изменению индук-
тивного сопротивления контура, что вызыва-
ет изменение резонансной частоты при
заданном значении емкости фотоварактора
[Авт.св.СССР № 1385241, кл. Н 03 С 3/12. 15
1988].

Недостатками таких устройств является
небольшой диапазон перестройки частоты,
узкая полоса частот генерации, малые зна-
чения выходных переменных напряжений, 20
что связано с небольшим значением отрица-
тельного динамического сопротивления,
возникающего на выводах эмиттер-база би-
полярного транзистора.

Наиболее близким техническим реше- 25
нием к данному изобретению можно считать
генератор с использованием индуктивности
транзистора [Патент США № 4507622, кл. Н
03 В 7/00. опублик. 1985]. Он содержит би-
полярный транзистор, источники постоян- 30
ного напряжения в цепи базы и коллектора,
резисторы, через которые осуществляется
электрииеское питание цепи эмиттера и кол-
лектора биполярного транзистора, а также
электрически управляемой емкости варика- 35
па. Колебательный контур генератора обра-
зован индуктивным сопротивлением на
выводах эмиттер-база биполярного транзи-
стора и емкостью варикапа. Изменением на-
пряжения на варикапе регулируется 40
резонансная частота генератора.

Недостатком такой конструкции являет-
ся незначительный диапазон перестройки
частоты, небольшая величина выходного на-
пряжения, что обусловлено небольшим зна- 45
чением отрицательного сопротивления в
узком диапазоне частот.

В основу изобретения поставлена зада-
ча создания электрически управляемого ге-
нератора гармонических колебаний, в 50
котором за счет введения новых блоков и
связей между ними обеспечивается увеличе-
ние диапазона перестройки частоты генера-
ции и мощности выходного сигнала.

Поставленная задача решается тем, что 55
в электрически управляемый генератор гар-
монических колебаний, содержащий индук-
тивность, второй и третий конденсаторы,
биполярный транзистор электрически свя-
занный с управляемым источником постоян-

ного напряжения, введены резистор, кон-
денсатор и полевой двухзатворный транзи-
стор, причем исток полевого двухзатворного
транзистора соединен с эмиттером бипо-
лярного транзистора, а первый затвор двух-
затворного полевого транзистора соединен
с коллектором биполярного транзистора, ко-
торый через индуктивность и управляемый
источник постоянного напряжения соеди-
нен с вторым затвором и стоком полевого
двухзатворного транзистора, причем база
биполярного транзистора через резистор
соединена с первым полюсом управляемого
источника постоянного напряжения и вто-
рым выводом индуктивности, первым выво-

'дом второго конденсатора, а второй вывод
второго конденсатора соединен с вторым
полюсом управляемого источника постоян-
ного напряжения, вторым затвором и стоком
двухзатворного полевого транзистора, вто-
рым выводом первого конденсатора, а пер-
вый вывод первого конденсатора соединен
с базой биполярного транзистора и первым
выводом резистора, причем первый вывод
третьего конденсатора соединен с вторым
выводом индуктивности, вторым выводом
резистора, первым выводом второго кон-
денсатора, первым полюсом управляемого
источника постоянного напряжения, а вто-
рой вывод третьего конденсатора образует
первую выходную клемму, а второй выход-
ной клеммой служит общая шина, образо-
ванная соединением второго вывода
первого конденсатора, стоком и вторым за-
твором двухзатворного полевого транзисто-
ра, вторым выводом второго конденсатора и
вторым полюсом управляемого источника
постоянного напряжения.

Использование предлагаемого устрой-
ства для получения электрически управляе-
мых гармонических колебаний существенно
увеличивает диапазон перестройки частоты
генерации, увеличивает мощность выходно-
го сигнала за счет выполнения емкостного
элемента колебательного контура в виде
электрически управляемых двухзатворного
полевого и биполярного транзисторов, в ко-
тором изменение емкости за счет действия
управляемого источника постоянного на-
пряжения обеспечивает эффективную пе-
рестройку частоты.

На чертеже представлен электрически
управляемый генератор гармонических ко-
лебаний.

Он содержит конденсатор 1, который со-
единен с резистором 2 и базой биполярного
транзистора 3, эмиттер которого соединен с
источником полевого двухзатворного тран-
зистора 4, а первый затвор полевого двух-
затворного транзистора 4 соединен с
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коллектором биполярного транзистора 3 и
индуктивностью 5, которая соединена с кон-
денсатором 6 и конденсатором 7, а также
первым полюсом управляемого источника
постоянного напряжения 8. Выход устройст-
ва образован второй обкладкой конденсато-
ра 7 и общей шиной, образованной
соединением второй обкладки конденсато-
ра 1 и конденсатора 6, а также стоком, вто-
рым затвором полевого двухзатворного
транзистора 4 и вторым полюсом управляе-
мого источника постоянного напряжения 8.

Электрически управляемый генератор
гармонических колебаний работает следую-
щим образом.

Повышением напряжения управляемо-
го источника постоянного напряжения 8 до
величины, когда на выводах второго затвора
и стока полевого двухзатворного транзисто-
ра 4 и коллектора биполярного транзистора
3 возникает отрицательное сопротивление,
которое приводит к возникновению элект-
рических колебаний в контуре, образован-
ном параллельным включением полного

сопротивления с емкостным характером на
выводах второго затвора и стока полевого
двухзатворного транзистора 4 и коллектора
биполярного транзистора 3 и индуктивным

5 сопротивлением индуктивности 5. Резистор
2 осуществляет электрическое питание би-
полярного транзистора 3. а также совместно
с конденсатором 1 осуществляет дополни-
тельную положительную обратную связь по

10 напряжению для увеличения отрицательно-
го сопротивления. Конденсатор б предохра-
няет управляемый источник постоянного
напряжения 8 от воздействия переменного
сигнала, а конденсатор 7 служит нагрузоч-

15 ным сопротивлением, с которого снимается
переменный сигнал. При последующем из-
менении напряжения управляемого источ-
ника постоянного напряжения 8 происходит
изменение емкостной составляющей полно-

20 го сопротивления на выводах сток и второй
затвор полевого двухзатворного транзистора
4 и коллектора биполярного транзистора 3, а
это в свою очередь вызывает изменение резо-
нансной частоты колебательного контура.
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