
Тестовые задания по курсу САЭУ (2013-2014 уч. год.)

1. Чему численно равен фактор обратной связи по постоянному току в приведенной на рис
1 схеме усилительного каскада, крутизну S в выбранной рабочей точке принять равной
100 мА/В, R1 = 2 MOm , R2 = 2 kOm, R3 = 50 Om, R4 = 250 Om?
31
30
21
16
57

2. Чему численно равен фактор обратной связи на частоте 10 кHZ в приведенной на рис 1
схеме усилительного каскада, Крутизну S в выбранной рабочей точке принять равной 200
мА/В,  R2 = 0.5 kOm, R3 =10 Om, R4 = 500 Om , C2 = 100 mkF?
3
5
4
42
1,5

3. Оцените коэффициент усиления каскада по приведенной на рис 1 схеме на частоте 2
kHz, Крутизну S в выбранной рабочей точке принять равной 75 мА/В,  R2 = 0.5 kOm, R3
=50 Om, R4 = 500 Om , C2 = 50 mkF,  C3 = 5 mkF, R5 = 75 kOm?
10
11
15
8.5
6

4. Качественно оцените изменение номинального коэффициента усиления приведенного
на рис 2 каскада, вызванного шунтированием резистора R5 блокировочным
конденсатором C2?
Номинальный коэффициент усиления каскада увеличится
Номинальный коэффициент усиления каскада уменьшится
Номинальный коэффициент усиления каскада не изменится
#
#

5. Качественно оцените изменение номинального коэффициента усиления каскада по
приведенной на рис 2. схеме,  при условии устранения конденсатора C2?
Номинальный коэффициент усиления каскада уменьшится
Номинальный коэффициент усиления каскада увеличится
Номинальный коэффициент усиления каскада не изменится
#
#

6. Укажите верные варианты повышения температурной стабильности прилагаемой на рис
2 схемы?
Увеличение сопротивления R2 (с обеспечением за счет R1 сохранения прежней рабочей
точки транзистора)
Уменьшение сопротивления R3 (с обеспечением за счет R1 сохранения прежней рабочей
точки транзистора)



Увеличение сопротивления R2 (с обеспечением за счет R1 сохранения прежней рабочей
точки транзистора) и уменьшение сопротивления R3 (с обеспечением за счет R1
сохранения прежней рабочей точки транзистора)
Уменьшение сопротивления R1(с обеспечением за счет R2 и R3 сохранения прежней
рабочей точки транзистора)
Увеличение сопротивления R1(с обеспечением за счет R2 и R3 сохранения прежней
рабочей точки транзистора)

7. Укажите верные варианты повышения температурной стабильности прилагаемой на рис
2 схемы?
Увеличение сопротивления R4
Уменьшение сопротивлений R1,R2
Увеличение сопротивления R4 и уменьшение сопротивлений R1,R2
Уменьшение сопротивления R3
Увеличение сопротивления R3

8. Как изменится полоса пропускания каскада по приведенной на рис 5 схеме, при условии
устранения конденсатора C2?
Полоса пропускания каскада увеличится
Полоса пропускания каскада уменьшится
Полоса пропускания каскада не изменится
#
#

9. Как изменится полоса пропускания каскада по приведенной на рис 5 схеме,  при
условии шунтирования резистора R4 блокировочным конденсатором?
Полоса пропускания каскада уменьшится
Полоса пропускания каскада увеличится
Полоса пропускания каскада не изменится
#
#

10. Оцените изменение коэффициента нелинейных искажений каскада по приведенной на
рис 5 схеме,  при условии шунтирования резистора R4 блокировочным конденсатором?
Коэффициент нелинейных искажений каскада повысится
Коэффициент нелинейных искажений каскада уменьшится
Коэффициент нелинейных искажений каскада не изменится
#
#

11. Оцените изменение коэффициента нелинейных искажений каскада по приведенной на
рис 5 схеме, при условии устранения конденсатора C2?
Коэффициент нелинейных искажений каскада снизится
Коэффициент нелинейных искажений каскада увеличится
Коэффициент нелинейных искажений каскада не изменится
#
#

12. Как изменится нижняя граничная частота fн полосы пропускания каскада по
приведенной на рис 5 схеме, при увеличении номинала конденсатора C1?
Нижняя граничная частота fн полосы пропускания каскада уменьшится
Нижняя граничная частота fн полосы пропускания каскада увеличится



Нижняя граничная частота fн полосы пропускания каскада не изменится
#
#

13. Как изменится нижняя граничная частота fн полосы пропускания каскада по
приведенной на рис 2 схеме,  при  уменьшении номинала конденсатора C3?
Нижняя граничная частота fн полосы пропускания каскада увеличится
Нижняя граничная частота fн полосы пропускания каскада уменьшится
Нижняя граничная частота fн полосы пропускания каскада не изменится
#
#

14. Как изменится нижняя граничная частота fн полосы пропускания каскада по
приведенной на рис 1 схеме,  при уменьшении сопротивления R5?
Нижняя граничная частота fн полосы пропускания каскада увеличится
Нижняя граничная частота fн полосы пропускания каскада уменьшится
Нижняя граничная частота fн полосы пропускания каскада не изменится
#
#

15. Как изменится величина оптимальной корректирующей индуктивности в прилагаемой
на рис. 7 схеме, при увеличении сопротивления R3 на 50% ?
Величина оптимальной корректирующей индуктивности возрастет приблизительно на
50%
Величина оптимальной корректирующей индуктивности уменьшится приблизительно на
50%
Величина оптимальной корректирующей индуктивности возрастет на 84%
Величина оптимальной корректирующей индуктивности уменьшится на 84%
Величина оптимальной корректирующей индуктивности возрастет в 1,4 раза

16. Как изменится величина оптимальной корректирующей индуктивности в прилагаемой
на рис 7 схеме, при включении конденсатора  С4 параллельно сопротивлению R5 ?
Величина оптимальной корректирующей индуктивности увеличится
Величина оптимальной корректирующей индуктивности уменьшится
Величина оптимальной корректирующей индуктивности не изменится
#
#

17. Укажите верные варианты схем каскадов на рис 8 с одновременной высокочастотной и
низкочастотной коррекцией?
Варианты 1 и 2
Вариант 1
Вариант 2
Вариант 2 и 3
Вариант 3 и 1

18. Как изменится верхняя граничная частота fв полосы пропускания каскада по
приведенной на рис 2 схеме,  при увеличении номинала конденсатора C1?
Верхняя граничная частота fв полосы пропускания каскада практически не изменится
Верхняя граничная частота fв полосы пропускания каскада увеличится
Верхняя граничная частота fв полосы пропускания каскада уменьшится
#



#

19. Как изменится верхняя граничная частота fв полосы пропускания каскада по
приведенной на рис 1 схеме, при увеличении сопротивления R5?
Верхняя граничная частота fв полосы пропускания каскада понизится
Верхняя граничная частота fв полосы пропускания каскада повысится
Верхняя граничная частота fв полосы пропускания каскада не изменится
#
#

20. Как изменится верхняя граничная частота fв полосы пропускания каскада по
приведенной на рис. 2 схеме, при увеличении сопротивления R4 (с обеспечением
сохранения прежней рабочей точки транзистора) ?
Верхняя граничная частота fв полосы пропускания каскада повысится
Верхняя граничная частота fв полосы пропускания каскада понизится
Верхняя граничная частота fв полосы пропускания каскада не изменится
#
#

21. Как изменится номинальный коэффициент усиления каскада по приведенной на рис 5
схеме, при увеличении сопротивления R6?
Номинальный коэффициент усиления каскада повысится
Номинальный коэффициент усиления каскада понизится
Номинальный коэффициент усиления каскада не изменится
#
#

22. Как изменится номинальный коэффициент усиления каскада по приведенной на рис 5
схеме, при увеличении сопротивления источника сигнала?
Номинальный коэффициент усиления каскада снизится
Номинальный коэффициент усиления каскада повысится
Номинальный коэффициент усиления каскада не изменится
#
#

23. Оцените  коэффициент усиления каскада по приведенной на рис 1 схеме  на частоте 5
kHz,  при крутизне транзистора в рабочей точке  S = 100 мА/В,  R1 = 1МОм, R2 = 1 кОм,
R3 = 50 Ом, R4 = 200 Ом,  C2 = 10 mkF ?
20
30
40
50
15

24. Укажите верные условия, накладываемые на элементы дифференциального усилителя
по прилагаемой на рис 9а схеме?
R1/R2 = R3/R4
R1/R2 = R2/R3
R1/R3 = R2/R4
R1 = R2
R3 = R4



25. Укажите верные варианты схем рис 3 каскадов истоковых повторителей?
Вариант 2
Вариант 1
Вариант 1 и 2
Вариант 3
Вариант 3 и 2

26. Оцените номинальный коэффициент усиления каскада по приведенной на рис 9б
схеме, R1 = 1kОм, R2 = 100 кОм, R3 =1kОм?
-100
-101
-51
50
100

27. Оцените номинальный коэффициент усиления каскада по приведенной на рис. 10
схеме, R1=2 kОм, R2 = 100 кОм, R3 =100 kОм?
51
50
41
-41
-51

28.Оконечный каскад (усилитель мощности) можно считать:
линейным устройством
нелинейным устройством
линейным устройством в случае отсутствия нагрузочного сопротивления
#
#

29. К специфическим параметрам усилителей мощности относятся:
входная и выходная емкость
входное и выходное сопротивление
коэффициенты использования по напряжению и по току
коэффициенты усиления по напряжению и по току
#

30.  КПД усилителя мощности максимальный, когда:
коэффициент использования по напряжению стремится к нулю
коэффициент использования по току стремится к нулю
произведение коэффициентов использования по напряжению и току максимальное
#
#

31. В усилителе мощности класса А при КПД равным 40% и мощности сигнала в нагрузке
5Вт рассеиваемая на транзисторе мощность составляет:
5Вт
7,5Вт
10Вт
15Вт
20Вт



32. Чему равен КПД усилителя мощности, если мощность сигнала в нагрузке и
рассеиваемая на транзисторе мощность составляет соответственно 5Вт и 10Вт?
0.2
0.25
0.33
0.43
0.5

33. В ключевых усилителях мощности активный элемент работает в режиме:
А
В
АВ
С
D

34. В аналоговых усилителях мощности уменьшение коэффициента гармоник достигается
за счет:
увеличения амплитуды входного сигнала
введения отрицательной обратной связи
устранения отрицательной обратной связи
увеличения номинала разделительного конденсатора
#

35. При усилении двуполярных сигналов усилители мощности класса В должны быть:
однотактными
двухтактными
трехтактными
четырехтактными
#

36. Для чего применяют диоды в  двухтактных усилителях мощности класса В?
диоды обеспечивают термостабилизацию рабочей точки за счет тепловой ООС
с помощью диодов корректируют АЧХ усилителя в области нижних частот
с помощью диодов корректируют АЧХ усилителя в области верхних частот
диоды уменьшают коэффициент нелинейных искажений
#
37. Для увеличения КПД ключевого усилителя мощности с ИКМ электронные
коммутаторы должны иметь:
минимальное сопротивление в открытом состоянии и максимальное сопротивление в
закрытом состоянии
максимальное сопротивление в открытом состоянии
минимальное сопротивление в закрытом состоянии и максимальное сопротивление в
закрытом состоянии
сопротивление в закрытом состоянии не имеет значения
сопротивление в открытом состоянии не имеет значения

38. Назначение каскадов предварительного усиление:
Усилить входной сигнал с наименьшими искажениями
Обеспечить требуемое усиления входного сигнала, тем самым обеспечив требуемую
входную мощность на входе оконечного каскада
Обеспечить минимальный уровень шумов усилителя
Обеспечить минимальный дрей нуля усилителя.



#

39. Спектрально-ключевые усилители мощности имеют общую схемотехническую часть
с эквалайзерами
со схемами частотной коррекции
со схемами повторителей напряжения
со схемами регулировки усиления
#

40. Число электронных коммутаторов в усилителе мощности с ШИМ равно
2
3
4
любое четное число
любое нечетное число

41. Использование информационной пропоскной способности эффективнее в схеме КУМ
c ИКМ
с ШИМ
КУМ с ИКМ и КУМ с ШИМ равноценны
#
#.

42. Число электронных коммутаторов наибольшее в схеме КУМ
с ШИМ
с ИКМ
КУМ с ИКМ и КУМ с ШИМ имеют равное число электронных коммутаторов
#
#

43. В схемах КУМ применяют выходные фильтры низких частот, выпоненные
на L и C
на R и C
выбор элементов фильтра не принципиален
#
#

44. Почему в усилителях мощности (оконечных каскадах), как правило, усилитель
работает в режиме класса AB?
Для увеличения КПД
Режим класса AB используется для устранения искажений типа "ступенька"
Для увеличения коэффициента усиления
Для обеспечения максимальной выходной мощности оконечного каскада
#

45. Какие ограничения существуют на использование схемы индуктивной ВЧ коррекции?
Схема работает только при высокоомной нагрузке
Ограничение на выбор сопротивления в цепи эмиттера
Схема работает только при низкоомной нагрузке
#
#



46. Перечислите недостатки схемы ВЧ коррекции с использованием ООС.
Увеличение полосы пропускания
Уменьшение коэффициента усиления в F раз
Ограничение на выбор сопротивления в цепи эмиттера
Схема работает только на низкоомную нагрузку
#

47. Для уменьшения дрейфа нуля  многокаскадного усилителя следует, прежде всего,
уменьшить коэффициент усиления всех каскадов усилителя
увеличить коэффициент усиления оконечного каскада усилителя
увеличить коэффициент усиления промежуточного каскада усилителя
увеличить коэффициент усиления входного каскада усилителя
#

47.
Вам необходимо уменьшить дрейф нуля многокаскадного усилителя. Ваши действия:
Увеличение коэффициента усиления всех каскадов усилителя
Уменьшения дрейфа нуля каждого каскада усилителя
Уменьшение дрейфа нуля первых двух каскадов
#
#

48. Что такое амплитудно-частотная характеристика?
Зависимость амплитуды от частоты.
Зависимость модуля амплитуды от частоты.
Зависимость коэффициента передачи от частоты.
Зависимость модуля коэффициента передачи от частоты.
#

49. Какой вид  АЧХ идеального усилителя?
Прямоугольная форма
Прямая линия (одинаковое усиление на всех частотах)
Колоколообразная форма
#
#

50. Выберите способы минимизации шума в усилительном устройстве (оптимальный
выбор транзистора, оптимальный выбор рабочей точки, оптимальное согласование по
шумам)
оптимальный выбор транзистора
оптимальный выбор рабочей точки
оптимальное согласование по шумам
все перечисленные способы верны
#

51. Выберите основные источники дрейфа нуля усилителя (старение элементов,
нестабильность источника питания, нестабильность температуры)
старение элементов
нестабильность источника питания
нестабильность температуры
все  перечисленные источники  являются основными
#



52. В каком случае усилитель может быть представлен линейным четырехполюсником?
в любом случае
не может быть представлен никогда
в случае, когда усилитель работает в линейном режиме
в случае, когда усилитель работает в режиме В
в приведенных вариантах ответов правильного ответа нет

53.  Оцените номинальный коэффициент усиления каскада по приведенной на рис 9б
схеме, R1 = 4 kОм, R2 = 100 кОм, R3 =160 kОм?
-25
-26
40
25
26

54.  Оцените номинальный коэффициент усиления каскада по приведенной на рис 9б
схеме, R1 = 5 kОм, R2 = 100 кОм, R3 =200 kОм?
-20
-21
-40
21
40

55. Оцените номинальный коэффициент усиления каскада по приведенной на рис. 10
схеме, R1=10 kОм, R2 = 50 кОм, R3 =100 kОм?
6
10
2
-11
-10

56. На сколько дБ допускается изменение номинального коэффициента усиления?
+-3дБ
5 дБ
7дБ
1,41 дБ
10дБ

57. Что такое напряжение дрейфа на выходе усилителя?
напряжение на выходе усилителя постоянного тока, при входном напряжении равном
нулю
напряжение на выходе усилителя, при отсутствии сигнала на его входе
напряжение на выходе широкополосного усилителя переменного тока, при входном
напряжении равном нулю
#
#

58. Как влияет уменьшение сопротивления нагрузки на коэффициент усиления?
коэффициент усиления уменьшается
коэффициент усиления увеличивается
коэффицент усиления не изменяется



коэффициент усиления увеличивается в низкочастотной области
коэффициент усиления увеличивается в высокочастотной области

59. Как влияет увеличение сопротивления нагрузки на коэффициент усиления?
коэффициент усиления уменьшается
коэффициент усиления увеличивается
коэффицент усиления не изменяется
коэффициент усиления увеличивается в низкочастотной области
коэффициент усиления увеличивается в высокочастотной области

60. Какое максимальное значение КПД можно получить, для усилительного каскада в
режиме А
50%
20%
25%
52%
80%

61. Укажите верные условия, накладываемые на элементы дифференциального усилителя
по прилагаемой на рис 9а схеме?
R1*R4 = R3*R2
R1*R2 = R4*R3
R1*R3 = R2*R4
R1 = R2
R3 = R4

62. Как следует изменить угол наклона нагрузочной прямой по переменному току для
того, чтобы увеличить размах выходного напряжения?
увеличить угол наклона
уменьшить угол наклона
изменение угла наклона не приведет к увеличению размаха выходного напряжения
#
#

63.  Оцените номинальный коэффициент усиления каскада по приведенной на рис 9б
схеме, R1 = 2kОм, R2 = 100 кОм, R3 =2kОм?
-50
-101
-51
50
100

64. Оцените номинальный коэффициент усиления каскада по приведенной на рис. 10
схеме, R1=3 kОм, R2 = 30 кОм, R3 =30 kОм?
11
10
21
-11
-10



65. Расчитайте мощность рассеиваемую транзистором, если мощность в нагрузке
составляет 10 Вт, а КПД усилителя - 25%
30 Вт
55,5 Вт
25 Вт
35 Вт
19,5 Вт

66. Расчитайте мощность рассеиваемую транзистором, если мощность в нагрузке
составляет 10 Вт, а КПД усилителя - 35%
18,5 Вт
55,5 Вт
25 Вт
35 Вт
19,5 Вт

67. Перечислите достоинства аналоговых усилителей мощности
большое значение коэффициента нелинейных искажений
большой КПД
малое значение коэффициента гармоник
малое значение КПД

 68. Расчитайте мощность рассеиваемую транзистором, если мощность в нагрузке
составляет 10 Вт, а КПД усилителя - 33%
20 Вт
33 Вт
25 Вт
10 Вт
30 Вт

 69.  Как следует изменить угол наклона нагрузочной прямой по переменному току для
того, чтобы увеличить размах выходного тока?
увеличить угол наклона
уменьшить угол наклона
изменение угла наклона не приведет к изменению размаха выходного тока
#
#

70. Схема на Рис. 9а представляет собой
инвертирующий усилитель
неинвертирующий усилитель
дифференциальный усилитель
#
#

71. Устройство по схеме Рис.11а представляет собой устройство
сжатия динамического диапазона входных сигналов
устройство растяжения динамического диапазона входных сигналов
устройство сравнения входных сигналов
устройство ограничения входных сигналов
малосигнальный диод


