
Генераторы сигналов 

высокой и низкой 

частоты 



Генератор сигналов — это устройство, 

позволяющее получать сигнал определённой 

природы (электрический, акустический и 

т.д.), имеющий заданные характеристики 

(форму) . Генераторы широко используются 

для преобразования сигналов, для измерений 

и в других областях. Состоит из источника 

(усилителя) и формирователя (например, 

электрического фильтра) 



Назначение и виды генераторов 
 

Электронным генератором сигналов называют 

устройство, посредством которого энергия сторонних 

источников питания преобразуется в электрические 

колебания требуемой формы, частоты и мощности. 

Электронные генераторы входят составной частью во 

многие электронные приборы и системы. 

Генераторы гармонических или других форм колебаний 

используются в: 

1) универсальных измерительных приборах 2) 

осциллографах   3) микропроцессорных системах 

В различных технологических установках и в 

телевизорах генераторы строчной и кадровой разверток 

используются для формирования светящегося экрана. 



История развития генераторов 
o В 1887 году Генрих Герц на основе катушки Румкорфа изобрёл и построил искровой генератор 

электромагнитных волн. 

o В 1913 году Александр Мейснер (Германия) изобрёл электронный генератор Мейснера на 

ламповом каскаде с общим катодом с колебательным контуром в выходной (анодной) цепи с 

трансформаторной положительной обратной связью на сетку. 

o В 1914 году Эдвин Армстронг (США) запатентовал электронный генератор на ламповом каскаде с 

общим катодом с колебательным контуром во входной (сеточной) цепи с трансформаторной 

положительной обратной связью на сетку. 

o В 1915 году американский инженер из Western Electric Company Ральф Хартли, разработал 

ламповую схему известную как генератор Хартли, известную также как индуктивная трёхточечная 

схема ("индуктивная трёхточка"). В отличие от схемы А. Мейсснера, в ней использовано 

автотрансформаторное включение контура. Рабочая частота такого генератора обычно выше 

резонансной частоты контура. 

o В 1919 году Эдвин Колпитц изобрёл генератор Колпитца на электронной лампе с подключением к 

колебательному контуру через ёмкостной делитель напряжения, часто называемый «ёмкостная 

трёхточка». 

o В 1932 году американец Гарри Найквист разработал теорию устойчивости усилителей, которая 

также применима и для описания устойчивости генераторов. (Критерий устойчивости Найквиста-

Михайлова). 

o Позже было изобретено множество других электронных генераторов. 



Классификация генераторов 

 По форме выходного сигнала: 

Синусоидальных, гармонических колебаний  

Прямоугольных импульсов  

Генератор шума 

Специальной формы 

 По частотному диапазону: 

Низкочастотные 

Высокочастотные 

 По принципу работы: 

Блокинг-генераторы 

LC-генераторы 

RC-генераторы 

Генераторы на туннельных диодах 



Классификация генераторов 

выполняется по ряду признаков: 

1. По форме колебаний. 

2. По их частоте. 

3. По выходной мощности. 

4. По назначению. 

5. По типу используемого активного элемента. 

6. По  виду  частотно-избирательной  цепи 

обратной связи. 



По назначению генераторы 

делят на: 

1. Технологические 

2. Измерительные 

3. Медицинские 

4. Связные 

По форме колебаний генераторы 

делят на: 

Генераторы  гармонических 

сигналов. 

Генераторы негармонических 

(импульсных)  сигналов. 

По выходной мощности 

генераторы делятся на: 

Маломощные (менее 1Вт) 

Средней мощности       

(ниже 100Вт) 

Мощные (свыше 100Вт) 

По частоте генераторы 

делятся на: 

1. Инфранизкочастотные 

2. Низкочастотные   

3. Высокочастотные 

4. Сверхвысокочастотные  

 



По используемым активным 

элементам генераторы 

делятся на: 

1. Ламповые. 

2. Транзисторные 

3. На операционных 

усилителях 

4. На динисторах 
По типу частотно-

избирательных цепей 

обратной связи: 

1. LC-типа 

2. RC-типа 

3. RL-типа 

LC-генераторы с индуктивной(а) и 

емкостной(б) обратной связью  

LC-генератор на ОУ 



Принципы построения генераторов 

Генератор является нелинейным устройством, которое 

преобразует, как уже сказано, энергию постоянного 

напряжения от источников питания в энергию колебаний.  

Функционирование генератора можно разделить на два 

этапа: этап возбуждения генератора и этап стационарного 

режима. 

На этапе возбуждения колебаний в генераторе появляются 

колебания и амплитуда их постоянно возрастает. На втором 

этапе амплитуда колебаний стабилизируется  и генератор 

переходит в стационарный режим. 



На этапе возбуждения колебаний основную роль играет цепь положительной 

обратной связи. Эта цепь определяет условие возбуждения колебаний, их 

частоту и скорость нарастания амплитуды. После возникновения колебаний 

их амплитуда нарастает до тех пор, пока действие нелинейной отрицательной 

обратной связи не ограничит их рост.  

Цепь положительной обратной связи β обычно выполняется на пассивных 

элементах и потому имеет потери. Затухание сигнала в цепи обратной связи 

компенсируется усилением,  которое обеспечивает усилитель У. 

При включении питания в схеме возникают колебания, обусловленные 

нестационарными процессами — зарядом емкостей и индуктивностей, 

переходными процессами в транзисторах или ОУ. Эти колебания поступают 

на вход усилителя в виде сигнала UBK и, пройдя усилитель, появляются на 

его выходе в виде сигнала VBыX = UBXK. С выхода усилителя колебания 

через цепь положительной обратной связи вновь поступают на вход 

усилителя, поэтому: 

где К— комплексное значение коэффициента усиления, β — передача цепи обратной 

связи. 



 

 

Рис.1. Обобщенная структурная схема генератора (а) и процесс установления 

колебаний в генераторе (б) 

Рис.2. Структурная схема генератора без отрицательной обратной связи (а) и форма 

выходного напряжения на начальной стадии возбуждения колебаний (б) 
назад 



Генераторы гармонических сигналов 

     В генераторах гармонических сигналов цепь 

положительной обратной связи выполняется таким образом, 

чтобы условие баланса фаз выполнялось на одной 

единственной частоте, на которой также выполняется 

условие баланса амплитуд. 

     Наиболее распространенными генераторами 

гармонических сигналов являются генераторы, в которых 

цепь положительной обратной связи выполнена на 

последовательных или параллельных резонансных контурах, 

на фазосдвигающих RC- или RL- цепях.  



Генератор (производитель) электрических колебаний 

представляет собой усилитель с положительной 

обратной связью. Усилитель с отрицательной обратной 

связью является дискриминатором (подавителем, 

активным фильтром). Усилитель генератора может быть 

как однокаскадным, так и многокаскадным. 

 Цепи положительной обратной связи выполняют две 

функции: сдвиг сигнала по фазе для получения 

петлевого сдвига близкого к n*2π и фильтра, 

пропускающего нужную частоту. Функции сдвига фазы 

и фильтра могут быть распределены на две составные 

части генератора - на усилитель и на цепи 

положительной обратной связи или целиком возложены 

на цепи положительной обратной связи. В цепи 

положительной обратной связи могут стоять усилители. 



RC-генераторы гармонических сигналов 

    RC–генераторы - схемы генераторов ,которые используют RC 

цепи, комбинацию резисторов и конденсаторов, в их частотно 

избирательных частях. 

    Общеизвестны две конфигурации. Первая называется 

генератор с мостом Вина. В этой схеме используются две RC 

цепи, одна с последовательными RC компонентами и одна с 

параллельными RC компонентами. Мост Вина часто 

используется в генераторах звуковых сигналов, так как он может 

легко настраиваться двух-секционным переменным 

конденсатором или двух секционным переменным 

потенциометром (который для генерации на низких частотах 

более доступен, чем соответствующий переменный 

конденсатор). 

 



Генератор Армстронга и генератор Мейснера 

    В обоих генераторах применяется трансформаторная обратная 

связь, но в генераторе Армстронга колебательный контур стоит и на 

входе и на выходе усилительного каскада, а в генераторе Мейснера 

колебательный контур стоит на выходе усилительного каскада. 

    Генераторы Армстронга и Мейснера представляют собой 

усилительные каскады (на лампе, биполярном или полевом 

транзисторе) с трансформаторной положительной обратной связью. 

Колебательный контур, образованный одной из катушек 

трансформатора и ёмкостью, может стоять или в выходной цепи 

(генератор Мейснера), или во входной цепи (генератор Армстронга), 

или в обеих цепях усилительного каскада (генератор Армстронга). 

    Частота генератора Армстронга приблизительно определяется по 

формуле: 



Измерительные генераторы 

сигналов низкой частоты  
 

Применяются для проверки и настройки 

радиоэлектронных устройств: 

промежуточных и усилительных каналов 

радиоприемных и телевизионных устройств, 

каналов связи радиопередающих устройств, 

настройке и ремонте профессиональных и 

любительских усилителей. 



Измерительные генераторы 

сигналов низкой частоты 
 

Диапазон частот этих генераторов от 
1мкГц - 20МГц. Большинство моделей 
может обеспечивать не только 
синусоидальный, но и иные формы 
сигнала: меандр, пилообразный, 
импульс, наклон. Максимальная 
амплитуда выходного сигнала - до 20 
Вольт. 



Генераторы специализированные 

Отдельную группу образуют генераторы сигналов 

специальной формы. Эти приборы обеспечивают 

потребности измерения и диагностики приборов, используя 

сигналы синусоидальной, треугольной, пилообразной и 

прямоугольной формы с использованием модуляции его 

внешним или встроенным сигналом. Наряду с настольными 

генераторами в этой группе представлены компактные 

модели для удобства применения в полевых условиях и при 

выездной работе ремонтников. Диапазон частот генераторов 

сигналов специальной формы составляет от 0.01ГЦ до 

50МГЦ 



Генераторы высокой частоты 

Генераторы высокой частоты представлены, 

главным образом, в виде генераторов ТВ сигналов. 

Их диапазон составляет от 100кГц до 150МГц, 

причем может присутствовать не только 

видеосигнал, но и частотно-модулированный аудио 

сигнал. 



Формы сигналов  



Синусоида 

Время периода часто измеряется в секундах ( с ), миллисекундах (мс) и 
микросекундах (мкс). 

Для синусоидальной формы волны, время периода сигнала также можно 
выражать в градусах, либо в радианах, учитывая, что один полный цикл 
равен 360° (Т = 360°), или, если в радианах, то 2 П . Период и частота 
являются обратными друг другу величинами. С уменьшением времени 
периода сигнала, его частота увеличивается и наоборот. 



Меандр 

Меандры широко используются в электронных схемах, так как 

они имеют симметричную прямоугольную форму волны с 

равной продолжительностью полупериодов. Практически все 

цифровые логические схемы используют сигналы в виде 

меандра на своих входах и выходах. 



Прямоугольный сигнал 

Прямоугольные сигналы отличаются от меандров тем, что 

длительности положительной и отрицательной частей 

периода не равны между собой. Прямоугольные сигналы 

поэтому классифицируются как несимметричные сигналы. 



Треугольные сигналы 

Треугольные сигналы, как правило, это двунаправленные 

несинусоидальные сигналы, которые колеблются между положительным и 

отрицательным пиковыми значениями. Треугольный сигнал представляет 

собой относительно медленно линейно растущее и падающее напряжение 

с постоянной частотой.  Скорость, с которой напряжение изменяет свое 

направление равна для обоих половинок периода, как показано ниже. 



Пилообразный сигнал  

Пилообразный сигнал — это еще один тип периодического 

сигнала. Как следует из названия, форма такого сигнала 

напоминает зубья пилы. Пилообразный сигнал может иметь 

зеркальное отражение самого себя, имея либо медленный 

рост, но очень крутой спад, или чрезвычайно крутой, почти 

вертикальный рост и медленный спад. 


