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(57) Оптически управляемый генератор гар-
монических колебаний, содержащий управ-
ляемый источник оптического излучения,
волоконно-оптическую линию для передачи
излучения, индуктивность, биполярный фо-
тотранзистор электрически связанный с уп-
равляемым источником постоянного
напряжения, о т л и ч а ю щ и й с я тем, что в
него введены полевой фототранзистор, ре-

зистор и конденсатор, причем исток полево-
го фототранзистора соединен с эмиттером
биполярного фототранзистора, а затвор по-
левого фототранзистора с коллектором би-
полярного фототранзистора, который через
индуктивность и управляемый источник по-
стоянного напряжения соединен со стоком
полевого фототранзистора, причем база би-
полярного фототранзистора через резистор
соединена с первым полюсом управляемого
источника постоянного напряжения и вто-
рым выводом индуктивности, а первый вы-
вод индуктивности соединен с первым
выводом конденсатора, второй вывод кон-
денсатора образует первую выходную клем-
му, а второй выходной клеммой служит
общая шина, образованная соединением
стока полевого фототранзистора и вторым
полюсом управляемого источника постоян-
ного напряжения.

С
>

Изобретение относится к радиоэлектро-
нике и может быть использовано для получе-
ния управляемых по частоте гармонических
колебаний.

Известны устройства для получения гар-
монических колебаний, например управляе-
мый генератор, который содержит
биполярный транзистор, фотодиод ріп-типа,
элемент с электронноуправляемой емко-
стью, выполненной в виде фотоварактора,
источники излучения управляемой интен-

сивности, источники постоянного напряже-
ния. Колебательный контур генератора об-
разован емкостью фотоварактора и
индуктивным сопротивлением эмиттер-база
биполярного транзистора. Изменение ин-
тенсивности оптического излучения падаю-
щего на pin-фотодиод, который подключен
параллельно эмиттер-база биполярного
транзистора, приводит к изменению индук-
тивного сопротивления контура, что вызы-
вает изменение резонансной частоты при
заданном значении емкости фотоварактора



24474

[Авт.св. СССР N? 1385241, кл, Н 03 С 3/12,
1988].

Недостатками таких устройств является
небольшой диапазон перестройки частоты,
узкая полоса генерации, малые значения вы- 5
ходных переменных напряжений, что связа-
но с небольшим значением отрицательного
динамического сопротивления, возникаю-
щего на выводах эмиттер-база биполярного
транзистора. 10

Наиболее близким техническим реше-
нием к данному изобретению можно считать
оптически управляемый автогенератор
[Авт.св. СССР № 1688375 А1, кл Н 03 С 3/36,
Н 03 В 5/00, 1991]. Он содержит управляє- 15
мый источник оптического излучения, авто-
генератор на полевом транзисторе с
управляющим р-n переходом, оптически уп-
равляемый двухполюсник, который включен
последовательно в цепь затвора и истока 20
автогенератора, источников управляемых
напряжений и блокировочных катушек ин-
дуктивности Оптически управляемый двух-
полюсник представляет собой полевой
фототранзистор с управляющим р-п перехо- 25
дом, на который не подается постоянного
смещения. В автогенераторе на активном
элементе возникают гармонические колеба-
ния, частота которых зависит от величины
реактивной составляющей проводимости 30
оптически управляемого двухполюсника.
При этом автогенератор на активном
элементе содержит колебательную систему,
образованную конденсатором, индуктивно-
стью и емкостью промежутка затвор-сток 35
полевого транзистора. Режим полевого
транзистора по постоянному току задается
управляемыми источниками постоянного
напряжения. Изменение интенсивности оп-
тического излучения, передаваемого через 40
волоконно-оптическую линию, которое воз-
действует на оптически управляемый двух-
полюсник, приводит к изменению его
реактивной составляющей, что изменяет ча-
стоту генерации. 45

Недостатком такой конструкции являет-
ся небольшой диапазон перестройки часто-
ты, узкая полоса генерации, небольшие
величину выходных напряжений, что обус- 50
ловлено небольшим изменением реактив-
ной составляющей оптически управляемого
двухполюсника, а также небольшим значе-
нием отрицательного сопротивления в уз-
ком диапазоне частот. 55

В основу изобретения поставлена зада-
ча создания оптически управляемого гене-
ратора гармонических колебаний, в котором
за счет введения новых блоков и связей меж-
ду ними обеспечивается увеличение диапа-

зона перестройки частоты генерации \л мощ-
ности выходного сигнала.

Поставленная задача решается тем, что
в оптически управляемый генератор гармо-
нических колебаний, содержащий управляе-
мый источник оптического излучения,
волоконно-оптическую линию для передачи
излучения, индуктивность, биполярный фо-
тотранзистор электрически связанный с уп-
равляемым источником постоянного
напряжения, введен полевой фототранзи-
стор, резистор и конденсатор, причем исток
полевого фототранзистора соединен с эмит-
тером биполярного фототранзистора, а за-
твор полевого фототранзистора с
коллектором биполярного фототранзистора,
который через индуктивность и управляе-
мый источник постоянного напряжения сое-
динен со стоком полевого фототранзистора,
причем база биполярного фототранзистора
через резистор соединена с первым полю-
сом управляемого источника постоянного
напряжения и вторым выводом индуктивно-
сти, а первый вывод индуктивности соеди-
нен с первым выводом конденсатора,
второй вывод конденсатора образует пер-
вую выходную клемму, а второй выходной
клеммой служит общая шина, образованная
соединением стока полевого фототранзи-
стора и вторым полюсом управляемого ис-
точника постоянного напряжения.

Использование предлагаемого устрой-
ства для получения оптически управляемых
гармонических колебаний существенно уве-
личивает диапазон перестройки частоты ге-
нерации, увеличивает мощность выходного
сигнала за счет выполнения емкостного эле-
мента колебательного контура в виде опти-
чески управляемых полевого и биполярного
фототранзисторов, в котором изменение ем-
кости под действием света обеспечивает эф-
фективную пер-естройку резонансной
частоты.

На чертеже представлен оптически уп-
равляемый генератор гармонических коле-
баний.

Содержит управляемый источник оп-
тического излучения 1, который оптически
соединен с каналом полевого фототранзи-
стора 2 и базой биполярного фототранзисто-
ра 3, которая через последовательную
цепочку резистора 4 и индуктивность 5 сое-
динена с коллектором биполярного фото-
транзистора 3 и затвором полевого
фототранзистора 2. Управляемый источник
постоянного напряжения 6 соединен с поле-
вым фототранзистором 2 и биполярным фо-
тотранзистором 3, причем эмиттер
биполярного фототранзистора 3 соединен с
истоком полевого фототранзистора 2, а сток
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полевого фототранзистора 2 через управля-
емый источник постоянного напряжения 6 и
резистор 4 соединен с базой биполярного
фототранзистора 3. Выход устройства обра-
зован второй обкладкой конденсатора 7 и
общей шиной.

Оптически управляемый генератор гар-
монических колебаний работает следующим
образом. В начальный момент времени оп-
тическое излучение не действует на канал
полевого фототранзистора 2 и базу биполяр-
ного фототранзистора 3. Повышением на-
пряжения управляемого источника
постоянного напряжения 6 до величины,
когда на выводах стока полевого фототран-
зистора 2 и коллектора биполярного фото-
транзистора 3 возникает отрицательное
сопротивление, которое приводит к возник-

новению электрических колебаний в конту-
ре, образованном параллельным включени-
ем полного сопротивления с емкостным
характером на выводах стока полевого фото-

5 транзистора 2 и индуктивным сопротивле-
нием индуктивности 5. Конденсатор 7
предохраняет выход устройства от влияния
управляемого источника постоянного на-
пряжения б При последующем воздействии

10 оптического излучения на канал полевого
фототранзистора 2 и базу биполярного фо-
тотранзистора 3 происходит изменение ем-
костной составляющей полного
сопротивления на выводах стока полевого

15 фототранзистора 2 и коллектора биполярно-
го фототранзистора 3, а это в свою очередь
вызывает изменение резонансной частоты
колебательного контура.
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