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Лабораторная работа № 4 
 

Исследование стабильности частоты транзисторного 
автогенератора 

 
 
Цель работы 

1. Изучить влияние питающего напряжения, количественно оценить режимную 

нестабильность частоты LC-автогенератора и автогенератора с кварцевой 

стабилизацией частоты.  

2. Изучить влияние температуры и количественно оценить температурную 

нестабильность частоты кварцевого автогенератора. 

 

Описание лабораторного макета 
 

Лабораторный макет предназначен для исследования стабильности частоты 

автогенератора с колебательной системой в виде LC-контура и кварцевого резонатора. 

Макет состоит из платы, на которой выполнена электрическая схема, и корпуса, на 

лицевой панели которого установлены: 

− ручки Fг — регулировка частоты LC-контура, Ек – регулировка напряжения 

коллекторного питания; 

− тумблеры "LC-ZQ" — переключение колебательной системы автогенератора LС-

контур - кварц; 

− переключатель температуры термостата “ТС” на пять положений: 45, 50, 55, 60, 65; 

− индикаторные лампочки: Н2 – включение колебательной LС- системы автогенератора, 

Н3 – включение колебательной системы автогенератора, Н1 – включение термостата; 

− измерительный прибор, контролирующий значение коллекторного тока или 

напряжения коллекторного питания автогенератора. 

На боковой стенке корпуса размещены: 

− низкочастотный разъем для подключения кабеля питания макета (Е=15В); 

− высокочастотный разъем "Выход" для подключения кабеля, соединяющего выход 

макета со счетным кодом частотомера, осциллографа, вольтметра; 

− вилка включения в сеть 220В.  

К макету прилагаются: 

− низкочастотный кабель питания с низкочастотными разъемами; 

− низкочастотный кабель, соединяющий вход макета со входом частотомера. 
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Электрическая принципиальная схема приведена на рис.1. 

Автогенератор (рис.1) является основной частью лабораторного макета. Его активная 

часть выполнена на транзисторе VT2 по схеме с общим коллектором, а колебательная система, 

подключенная к активной части тремя точками, собрана по схеме емкостной трехточки. 

Коэффициент обратной связи, необходимый для самовозбуждения автогенератора, 

определяли отношением емкостей С4, С6.  

Известно, что в трехточечной схеме при достаточной обратной связи ее самовозбуждение 

происходит на частоте, при которой сумма трех активных сопротивлений общего контура равна 

нулю. Для емкостной трехточечной схемы сопротивление коллектор-база должно быть больше 

нуля, т.е. иметь индуктивный характер. В исследуемом автогенераторе в зависимости от 

положения переключателя К2 (“LC-Z”) возможны два режима работы автогенератора: 

− в качестве сопротивления, включенного между коллектором-базой, используется 

колебательный контур, имеющий на частоте автогенерации индуктивный характер 

(переключатель К2 в положении "LC"). Колебательный контур образован 

индуктивностью L1, емкостями C1, С2 и емкостью варикапа VD1. С помощью 

потенциометра R19 изменяют напряжение, подаваемое на варикап, что приводит к 

изменению его емкости. Это вызывает изменение частоты, на которой выполняется 

условие баланса фаз. Ручка потенциометра  R19 выведена на переднюю панель Fг;  

− в качестве сопротивления коллектор-база используется кварцевый резонатор 

(переключатель К2 в положение "Z"), имеющий индуктивный характер сопротивления 

в межрезонансном промежутке. 

Для исследования влияния на кварцевый резонатор температуры, как основного 

дестабилизирующего фактора, он помещен в термостат, температура которого устанавливается 

с помощью переключателя “ТС” в интервале 45…65° через 5° и поддерживается с точностью 

±1°C. Резистор R1 обеспечивает устранение шунтирующего влияния цепи управления 

варикапом LC- контура. Резисторы R2, R3, R4 служат для выбора рабочей точки транзистора и 

обеспечивают мягкий режим самовозбуждения автогенератора. Назначение емкостных 

элементов схемы: С1- конденсатор связи варикапа с контуром; С3 – разделительный 

конденсатор; С5 - конденсатор фильтра питающего напряжения; С7 - разделительный 

конденсатор. 

Буферный каскад  (рис.1) служит для предотвращения влияния внешних цепей на режим 

работы автогенератора. 

Буферный каскад является двухкаскадным усилителем с гальванической связью, 

собранный на транзисторах VT3, VT4. Резисторы R5…R10 служат для выбора рабочих точек 

транзисторов VT3 и VT4. Оба транзистора охвачены глубокой отрицательной обратной связью 
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(ООС) по переменному току.. Конденсаторы С8, С9 — элементы отрицательной обратной связи 

по переменному току. Выходной сигнал с резистора R11 через конденсатор С10 поступает в 

высокочастотный разъем, размещенный задней стенке корпуса. 

Термостат предназначен для нагрева кварцевого резонатора и поддержания дискретных 

значений температуры 45, 50, 55, 60, 65 с точностью ±1°C. 

Термостат состоит из нагревательного элемента Е1, выполненного на резисторе ПЭВ-50. 

С одной стороны нагревателя внутрь его вставлены ртутные термоконтакторы Е2…Е6, с другой 

стороны – кварцевый резонатор ZQ1. Нагреватель питается от сети 220В. 

Ртутные термоконтакторы Е2...Е6 является температурными датчики, каждый на 

заданную температуру. Пру установке переключателя “TC”,   в положение, соответствующее 

заданной температуре, замыкаются контакты одного из термоконтакторов Е2...Е6. На базу 

усилителя, собранного по схеме составного эмиттерного повторителя на транзисторах VT5, 

VT6, поступает отпирающее напряжение. При достижении заданной температуры реле К1 

срабатывает и размыкает своими контактами К1.1 цепь питания нагревателя, что приводит к 

остыванию нагревателя. При этом термоконтактор размыкается, реле К1 обесточивается, 

замыкая цепь питания нагревателя и процесс повторяется. Таким образом, поддерживается 

постоянная температура. В первом положении переключателя S1 обмотка реле К1 

непосредственно подключена к источнику питания, обеспечивая отключение термостата. 

Параллельно обмотке реле Kl включен диод VD8 для предотвращения «дребезга» 

контакта. Индикатором работы термостата является лампочка Н1. 

Источник питания предназначен для подачи питающих напряжений на автогенератор и 

буферный каскад. Напряжение питания буферного каскада стабилизировано стабилитроном 

VD9. Напряжение питания на автогенераторе можно изменять с помощью потенциометра R20. 

Напряжение с R20 через эмиттерный повторитель, собранный на транзисторе VT7, подается на 

эмиттер транзистора VT2. Измерительным прибором Р1 в зависимости от положения 

переключателя S3 " Ik - Uk " контролируется значение коллекторного тока или напряжения 

питания автогенератора. 

 

Порядок выполнения лабораторной работы 
 

1. Ознакомиться со схемами лабораторного макета, органами регулировки и контроля. 

2. Включить тумблером "Сеть" частотомер для прогрева. Установить режим измерения 

частоты и автоматического запуска частотомера. 

3. Подготовить лабораторную установку к работе. Для этого необходимо: 

− низкочастотным (НЧ) кабелем соединить НЧ разъемы на макете и 
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стенке лабораторного стола; 

− ВЧ кабелем соединить выход макета со входом А частотомера, 

установив режим счета частоты fa со временем измерения 1с (измерения частоты с 

точностью 1 Гц); 

− установить тумблер " ZQ-LC " в положение “LС”; 

− установить тумблер " Ik - Uk " в положение " Uk "; 

− потенциометр “Fг” поставить в среднее положение; 

− переключатель “ТС” поставить в положение “Выкл”; 

− (вилку 220В  в сеть не включать !!!). 

4. Проверить работоспособность лабораторного макета, для чего: 

− включить питание тумблером "Вкл-Выкл", при этом должна загореться индикаторная 

лампочка Н2; 

− установить регулятор "Uк" в крайнее правое положение; 

− убедиться в том, что напряжение питания подведено к макету и равно 15В, чему 

соответствует максимальное отклонение стрелки индикаторной головки. 

5. Снять исходные данные для оценки режимной нестабильности LC – автогенератора: 

− снять 10 показаний частотомера при дискретных значениях Uk, которое изменяется с 

шагом 1В от 15В до 7В и занести результаты в таблицу 1. 

6. Снять исходные данные да оценки режимной нестабильности автогенератора: 

− установить тумблер “ZQ-LC” в положение "ZQ", при этом должна 

загореться сигнальная лампочка НЗ; 

− установить режим счета частоты fa частотомера со временем 

измерения 10с (измерения частоты с точностью 0,1 Гц); 

− снять 10 показаний частотомера при дискретных значениях Uk, которое изменяется с 

шагом 1В от 15В до 7В и занести результаты в таблицу 1, аналогичную предыдущей. 

7. Снять исходные данные для оценки температурной нестабильности кварцевого 

генератора: 

− вилку “220В” включить в сеть; 

− регулятором "Uк" установить напряжение Uк=11B; 

− тумблер “T°C” поставить в положение “45°С”, при этом загорается 

сигнальная лампочка HI, что свидетельствует о включении термометра; 

− повторить измерения при температурах 50, 55, 65°С. Переключая тумблер “T°C” и 

занести результаты в таблицу 2. 
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Таблица 1 

Тип автогенератора: 

Uk, В 

Fi, Гц 
15 14 13 12 11 10 9 8 7 

f1          

f2          

f3          

f4          

f5          

f6          

f7          

f8          

f9          

f10          

f           

ε           

σ           

 

Таблица 2 

T,°C      

F, Гц      

Тf∆       

( )Тf/f∆       

Тσ       

 

Обработка результатов экспериментальных данных 
 

1. Для каждого значения Uk из таблиц 1, 2, содержащих экспериментальные данные по LC 

и кварцевому автогенератору, определить: 

- среднее значение частоты: 

n

f
f

n

1i
i∑

== , 

где n — число показаний частотомера; 
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- относительное отклонение частоты: 

Н

i
i f

ff −
=ε , 

где fн — номинальное значение частоты (в качестве fн взять среднее значение частоты f 

при Uk=11В); 

 

- относительную вариацию частоты: 

Н

i1i
oi f

ff −
=σ + . 

 

- среднюю относительную вариацию частоты: 

( ) Н

1n

1n

1i
oi

f1n
ff

1n −
−

=
−

σ
=ε
∑
−

= . 

 

- среднеквадратичную относительную случайную вариацию частоты: 

( )

1n

n

1i

2
oi

−

ε−σ
=σ
∑
= . 

 

2. По данным таблицы определить: 

- абсолютную температурную нестабильность частоты кварцевого автогенератора в 

диапазоне температур 45…60°С 

oo 6545T fff −=∆ ; 

 

- относительную температурную нестабильность частоты: 

Tf
f

Н

T
T ∆

∆
=σ , 

где minmax TTT −=∆ . 

 

Содержание отчета 
 

1. Заполненный титульный лист. 

2. Схема принципиальная электрическая лабораторного макета 
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3. Выборки показаний частоты, расчет f , iε , oiσ , ε  и σ  для LC и кварцевого 

автогенератора. 

4. Графики зависимостей )U(ff K=  для LC и кварцевого автогенератора. 

5. Графики зависимостей )CT,(ff КВКВ
o= для кварцевого автогенератора. 

6. Выводы. 

 

Контрольные вопросы 
1. Назовите основные требования, предъявляемые к автогенераторам. 

2. Объясните принцип действия, назначение элементов автогенератора, исследуемого в 

лабораторной работе. 

3. Назовите основные факторы, вызывающие нестабильность частоты автогенераторов. 

4. Какие виды нестабильности частоты вы знаете? 

5. Меры борьбы с влиянием температуры на частоту автогенераторов. 

6. Каковы свойства пьезокварца? 

7. Опишите эквивалентную схему пьезокварца. 

8. Каково назначение буферного каскада, применяемого в лабораторной работе? 

9. Охарактеризуйте основные особенности автогенераторов на транзисторах. 

10. Изобразите реальные схемы различных трехточечных схем автогенераторов. 

11. Изобразите реальные схемы автогенераторов с использованием пьезокварца. 
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