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Praktická elektronika A Radio - 10/2002

Tranzistory JFET
(Pokračování)

I tranzistor JFET je možno zapojit
v obvodu, který je obdobou emitorové-
ho sledovače. Protože je však vstupní
odpor prakticky stejný jako u zapojení
zesilovače z obr. 59 (v minulém čísle),
příliš se nepoužívá.

Obr. 60. Sledovač s JFET

Jak jsem již zmínil, lze JFET v ob-
lasti nasyceného proudu použít jako
zdroj přibližně konstantního proudu.
Zapojení takového obvodu je na obr.
61. Pro názornost je nakreslen i zdroj
napětí (baterie) a zátěž, kterou je zde
svítivá dioda. LED bude svítit praktic-
ky stejně ve velkém rozsahu napáje-
cích napětí. Nejmenší napájecí napětí
určuje úbytek na LED (asi 2 V pro běž-
né typy) a minimální napětí na tranzis-
toru, při kterém je ještě v oblasti nasy-
ceného proudu (2 až 4 V). Maximální
napájecí napětí je omezeno maximál-
ním povoleným napětím mezi drain a
source tranzistoru (30 V u BF245
i BF256).

Obr. 61. Zdroj proudu s JFET

Požadovaný výstupní proud se na-
staví trimrem. Na trimru vznikne úby-
tek napětí, kterým se pak budí gate.

Stejným obvodem lze vylepšit sta-
bilizátor se Zenerovou diodou. Na
obr. 62 je zapojení vhodné pro diody
s větším napětím - je prakticky shod-
né se zapojením na obr. 61. Je-li na-

Obr. 62. Zdroj proudu pro stabilizátor
se Zenerovou diodou

pětí Zenerovy diody malé, případně je-
-li nahrazena jednou nebo několika
běžnými diodami zapojenými v pro-
pustném směru, je vhodnější zapojení
z obr. 63. Nevýhodou zapojení z obr.
61 a 62 je, že napájecí napětí musí být
minimálně součet napětí na zátěži,
úbytku na trimru a úbytku na tranzisto-
ru. Na obr. 63 se předpětí pro gate
nevytváří na rezistoru (trimru) zapoje-
ném do source, ale přímo na napáje-
ném stabilizačním prvku. Tím lze „ušet-
řit“ několik voltů, o které může být
napájecí napětí menší. Proud tranzis-
torem však nelze regulovat – je určen
nasyceným proudem tranzistoru při
napětí U

GS
 rovném napětí Zenerovy di-

ody.

Obr. 63. Zdroj proudu pro malá
stabilizovaná napětí

Při malých napětích mezi drain a
source lze využít JFET jako proměnný
rezistor řízený napětím. Nejčastěji na-
hrazuje proměnný rezistor v děliči na
obr. 64.

Obr. 64. Proměnný dělič napětí

Obr. 65. Dělič napětí s JFET

Konkrétní zapojení, které můžete
použít např v regulátoru zesílení, je na
obr. 65. Odpor tranzistoru se pohybu-
je od několika set ohmů při U

GS
= 0 V

až po několik megaohmů při velkém
záporném napětí na gate. V zapojení
si povšimněte ještě odporového děli-
če R3/R2 a kondenzátoru C1. Střída-
vý zeslabovaný signál prochází přes
C1 a dělič také na gate tranzistoru.
Řídicí napětí U

GS
 pak není konstant-

ní, ale je na ně superponován zesla-
bovaný signál s poloviční amplitudou.
Toto uspořádání výrazně zmenší zkres-
lení zeslabovače. Jistému zkreslení se
stejně nevyhneme, protože výstupní
charakteristiky nejsou nikdy zcela přím-
kové. Zkreslení je tím větší, čím větší
napětí je mezi drain a source. Má-li však
signál amplitudu do několika desítek
milivoltů, je zkreslení velmi malé.

Praktickým využitím zeslabovače
s JFET může být např. automatický re-
gulátor zesílení mikrofonního předze-
silovače nebo automatická regulace
úrovně záznamu na magnetofon.

Obr. 66. Oscilátor s přemostěným
článkem T se stabilizací amplitudy

Na obr. 66 je přeladitelný oscilátor
RC s přemostěným článkem T. U vět-
šiny oscilátorů generujících harmonic-
ký signál je třeba nastavit zesílení ve
zpětné vazbě tak, aby byla právě spl-
něna podmínka pro vznik oscilací.
Bude-li zesílení nepatrně větší nebo
menší, nebude oscilátor buď kmitat
vůbec, nebo bude výstupní signál
značně zkreslený. Obvod pro nastave-
ní zesílení současně stabilizuje ampli-
tudu výstupního signálu. U oscilátoru
na obr. 66 je použit pro řízení zesílení
JFET. Při malém výstupním napětí je
T1 uzavřen a JFET T2 má velký od-
por, protože na gate je přivedeno zá-
porné napětí přes R4 a R6. Dosáhne-li
výstupní napětí požadované velikosti,
otevírají záporné půlvlny přes R3 a D1
tranzistor T1. T1 vybíjí kondenzátor C4
a stejnosměrné napětí na gate T2 se
posune směrem k nule. T2 zmenší svůj
odpor, zvětší se dělicí poměr ve zpět-
né vazbě a zesílení se zmenší. Proto-
že zesílení je třeba měnit jen ve velmi
malém rozsahu, je v sérii s tranzisto-
rem JFET zapojen rezistor R2. Střída-
vé napětí na JFET je pak malé a tím
se zmenší i zkreslení způsobené neli-
nearitou polem řízeného tranzistoru.
Obvod dobře vyrovnává i změny vyvo-
lané nesouběhem potenciometru při
přelaďování oscilátoru.

Tento oscilátor, doplněný přepína-
čem rozsahů (mění kapacitu konden-
zátorů C1 a C2), potenciometrem pro
regulaci výstupního napětí a napáje-
cím zdrojem používám již řadu let jako
jednoduchý nf generátor ve své dílně.

VH

(Pokračování příště)
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