5.10. ПОВТОРИТЕЛИ НАПРЯЖЕНИЯ

П о в т о р и т е л я м и н а п р я ж е н и я называют электронные усилители, у которых коэффициент усиления (передачи) близок к единице, а полярность, или фаза, выходного напряжения совпадает с полярностью, или фазой,
входного напряжения.
В зависимости от типа используемого активного элемента различают истоковые (рис. 5.30, а) и эмиттерные
(рис. 5.30, б) повторители напряжения. Выходные напряжения
создаваемые на резисторах
полностью
подаются во входную цепь в противофазе с входным напряжением.
Таким образом, в повторителях напряжения действует 100 %-я последовательность ООС по напряжению
и
коэффициент усиления напряжения можно определить
По
формуле (4.5), положив
. При этом коэффициент
Усиления (передачи) повторителя в области средних
частот
(5.35)

оказывается меньше единицы, а в области верхних частот,
с учетом выражения (5.17), определяется формулой

где
(5.36).:
представляет собой постоянную времени повторителя на-1
пряжения в области верхних частот.
Так как
, то с учетом выражений (5.21)
и (5.15) имеем
(5.37)
Выражение (5.37) показывает, что у повторителя напряжения верхняя граничная частота полосы пропуска-,
ния в
раз больше, чем у усилителя без ООС с
такими же значениями элементов эквивалентной схемы.
У эмиттерных повторителей
ограничивается частотными свойствами БТ и не превышает значения
В области нижних частот
где
— постоянная времени повторителянапряжения
в области нижних частот, которая определяется выра
жением

где

Важными техническими
показателями
повторителя
напряжения являются входные и выходные сопротивления. Для определения входного сопротивления воспользуемся эквивалентной схемой
(рис. 5.31). В этой схеме элементы
обозначают соответственно входную емкость, входное сопротивление и проходную емкость транзистора. Входная проводимость
на основании данной эквивалентной схемы определяется выражением

или, после преобразования, выражением

Ввиду того что
из формулы (5.38) следует,
что на низких и средних частотах составляющие входной
проводимости (активная и емкостная) повторителя напряжения имеют малые значения. Это свидетельствует
о высоком входном сопротивлении повторителя и его малой входной динамической емкости.
Выходное сопротивление повторителя напряжения зависит от внутреннего сопротивления источника входного
сигнала и определяется выражением

Следовательно, выходное сопротивление повторителей
напряжения мало и практически не зависит от сопротивления нагрузки
Благодаря большому входному и малому выходному
сопротивлениям повторители напряжения используются
качестве согласующих (буферных) каскадов: вклюаются между каскадами с высоким выходным и низким
входньм сопротивлениями.

При
повторители напряжения имеют
и
обладают значительным коэффициентом усиления мощности. Поэтому вторым назначением повторителей напряжения является их использование в качестве усилителей мощности.

