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Глава 1. ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ 

1.1. Электропроводность полупроводников 

Электропроводность – это свойство веществ проводить 

электрический ток; электрический ток – направленное движение 
свободных носителей заряда. Электропроводность веществ количе-
ственно характеризуется удельным электрическим сопротивлением 

σ (Ом⋅см) или определяется концентрацией n (см–3
) свободных но-

сителей заряда в веществе, т.е. числом электронов в единице объе-
ма (эл/см3

). 

В зависимости от способности проводить электрический ток 

все твердые вещества делятся на три группы: проводники (метал-

лы), полупроводники (п/п) и диэлектрики (рис. 1.1). 

 
Рис. 1.1. Классификация веществ по способности проводить ток 

К полупроводникам принято относить материалы, у которых 

удельное электрическое сопротивление при комнатной температуре 
составляет 10

3
 – 10

9
 Ом⋅см. Важнейшим признаком полупроводни-

ков является сильная зависимость их электрического сопротивле-
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ния от температуры, степени освещенности, уровня облучения ио-

низирующим излучением, количества примесей и т.д. 

В настоящее время для изготовления полупроводниковых 

приборов в основном используются следующие полупроводники: 

• четырехвалентные – германий (Ge), кремний (Si) и арсенид 

галлия (AsGa); 

• трехвалентные – алюминий (Al), индий (Jn), бор (В); 

• пятивалентные – фосфор (P), сурьма (Sb), мышьяк (As). 

Валентность вещества определяет число электронов на внеш-

ней оболочке атома. 
Все полупроводники можно разбить на две группы: 

1) чистые (собственные, беспримесные или полупроводники 

i-типа) – это полупроводники, состоящие из атомов одного сорта; 
2) примесные (легированные) – в них часть атомов собствен-

ного полупроводника заменяется на атомы другого вещества (по-

лупроводника). Процесс введения примесей в полупроводник на-
зывается легированием. Поэтому примесные полупроводники на-
зываются легированными. 

1.1.1. Собственные полупроводники 

Атомы собственного полупроводника располагаются в про-

странстве в строго определенном порядке, 
образуя кристаллическую решетку с регу-

лярной структурой. Она возникает при 

обобществлении валентных электронов 

соседними атомами (такая связь называ-
ется ковалентной). Плоская модель кри-

сталлической решетки собственного че-
тырехвалентного полупроводника (на-
пример, германия) приведена на рис. 1.2. 

В собственных полупроводниках 

при Т = 0 K свободных носителей заряда 
нет. Все электроны участвуют в образо-

 
Рис. 1.2. Плоская модель 

кристаллической решетки 

собственного четырехва-
лентного полупроводника 
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вании ковалентной связи, и полупроводник является диэлектри-

ком. С повышением температуры электроны приобретают допол-

нительную энергию и некоторые из них покидают ковалентные 
связи, становясь свободными. Незаполненная ковалентная связь 
заполняется одним из валентных электронов соседнего атома. На 
месте этого электрона образуется новая незаполненная связь, и да-
лее процесс повторяется. Свободная ковалентная связь называется 
вакансией, ее можно рассматривать как свободный положительный 

носитель заряда, который называют дыркой. 

Процесс образования свободного электрона и дырки называ-
ется генерацией. Свободные электроны, двигаясь по объему полу-

проводника, теряют часть своей энергии и могут занимать место 

дырки. Этот процесс взаимного исчезновения электрона и дырки 

называется рекомбинацией. В результате рекомбинации электрон  

и дырка перестают существовать. В чистом беспримесном полу-

проводнике (их называют полупроводниками i-типа) всегда вы-

полняется условие 

 
22 3

expi i i i

E
n p n AT n

kT

∆ = =  
 

, (1.1) 

где ni и pi – соответственно концентрация электронов и дырок  

в полупроводнике; А – постоянный коэффициент; Т – температура 
по шкале Кельвина; ∆E  – ширина запрещенной зоны (это энергия, 
которую должен приобрести электрон, чтобы разорвать ковалент-
ную связь и стать свободным, она зависит от материала полупро-

водника и составляет 0,803 эВ для Ge, для Si – 1,12 эВ, а для GaAs 

– 1,43 эВ; k – постоянная Больцмана). 
Чистые полупроводники при создании полупроводниковых 

приборов практически не используются, так как их свойства зави-

сят только от температуры и других внешних факторов. 

1.1.2. Примесные полупроводники 
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При создании полупроводниковых приборов обычно исполь-
зуют примесные полупроводники, поскольку их электропровод-

ность в основном определяется концентрацией введенной примеси 

и лишь незначительно зависит от дестабилизирующих факторов.  

В зависимости от характера введенной примеси примесные полу-

проводники бывают двух типов: n- и p-типа. 
Полупроводники n-типа. Их получают введением в собст-

венный, обычно четырехвалентный полупроводник атомов пятива-
лентной примеси. Каждый атом такой примеси создает свободный 

электрон. Примесь, создающая свободные электроны, называется 
донорной. 

Плоская модель кристаллической решетки четырехвалентно-

го полупроводника с донорной примесью показана на рис. 1.3, а.  

Атом примеси, занимая узел кристаллической решетки, оказывает-
ся в окружении атомов собственного полупроводника. Четыре 
электрона атома примеси идут на образование ковалентной связи  

с соседними атомами собственного полупроводника, а пятый, бла-
годаря малой энергии ионизации, уже при невысокой температуре 
оказывается свободным. 

 
Рис. 1.3. Плоская модель кристаллической решетки четырехвалентного  

полупроводника с примесью: а – донорной; б – акцепторной 

В результате такого ухода электрона, в полупроводнике n-типа 
возникают два вида основных зарядов: свободный (подвижный) 

отрицательно заряженный электрон и неподвижный положительно 
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заряженный ион донорной примеси. В целом, такой полупровод-

ник остается электрически нейтральным. 

В полупроводнике n-типа основными свободными носителя-
ми заряда являются электроны, их концентрация становится рав-

ной 

 nn = ND + ni ≅ ND >> ni, (1.2) 

здесь ND – концентрация атомов донорной примеси; nn – концен-

трация электронов в полупроводнике n-типа; ni – концентрация 
электронов в собственном полупроводнике. Отсюда следует, что 

концентрация электронов в основном определяется концентрацией 

атомов донорной примеси. Полупроводники, в которых основными 

носителями являются электроны, называют электронными или по-

лупроводниками n-типа. 
Концентрация дырок в полупроводнике n-типа определяется 

дырками, которые возникают в результате термогенерации в собст-
венном полупроводнике, т.е. рn = pi. Концентрация дырок во много 

меньше концентрации электронов, поэтому дырки называют неос-
новными носителями. 

Для электронного полупроводника (n-типа) справедливо со-

отношение nn pn = ni pi = ni
2
. 

Полупроводники p-типа. В них в качестве примеси исполь-
зуются трехвалентные вещества. В результате введения примеси 

каждый ее атом отбирает (присваивает) электрон близлежащего 

атома собственного полупроводника, в результате чего в полупро-

воднике образуется дырка. Такая примесь называется акцепторной. 

Плоская модель кристаллической решетки полупроводника  
с акцепторной примесью приведена на рис. 1.3, б. Связь атома 
примеси с четвертым атомом собственного полупроводника оказы-

вается незаполненной. Однако на нее сравнительно легко могут 
переходить электроны соседних атомов собственного полупровод-

ника. В результате такого перехода образуются два заряда: свобод-

ный (подвижный) положительно заряженный заряд – дырка на 
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месте, откуда ушел электрон, и неподвижный отрицательно заря-
женный ион акцепторной примеси. 

Дырки являются основными свободными носителями заряда, 
их концентрация в основном равна концентрации ионов акцептор-

ной примеси 

 pp = NA + pi ≅ NA >> pi, (1.3) 

где pp – концентрация дырок в полупроводнике р-типа; NA – кон-

центрация атомов акцепторной примеси; pi – концентрация дырок 

в собственном полупроводнике. 
Электроны являются неосновными носителями заряда, их кон-

центрация np определяется электронами ni, образующимися в ре-
зультате термогенерации собственного полупроводника, т.е. np = ni. 

Для дырочного полупроводника (р-типа) справедливо соот-
ношение nр  pр = ni pi = ni

2
. 

1.1.3. Токи в полупроводнике. Дрейф и диффузия 

В полупроводнике возможны два механизма движения заря-
дов (создания тока): дрейф и диффузия. 

Дрейф – это движение носителей заряда под влиянием элек-

трического поля. Если между двумя точками есть разность потен-

циалов ϕ, то градиент потенциала Е = dϕ/dx называется напряжен-

ностью поля. 
Рассмотрим объем полупроводника, в котором имеются сво-

бодные электроны и дырки. Приложим к нему внешнее напряже-
ние U, создающее в нем электрическое поле напряженностью Е 

(рис. 1.4). Электроны движутся от меньшего потенциала к больше-
му, а дырки навстречу. Плотность полного дрейфового тока дрI  

состоит из электронной и дырочной составляющих: 

др др др др р др ;    ;    ;   µ ;n р n е n е n n р рI I I I q V q ne V E I q V= + = = − = − = , (1.4) 



 9 

где дрnI  и дрpI  – электронная и дырочная составляющая дрI ; Vn, Vp – 

средняя скорость электронов и дырок; qe, qp – заряд электронов  

и дырок в единице объема полупроводника; n, p – концентрация 
электронов и дырок в полупроводнике; е, -е – заряд дырки  

и электрона; µn, µр – подвижность электронов и дырок (µ = V /E );  

E – напряженность электрического поля, отсюда 

 ( )др µ µ µ µ σ ,n p i n pI ne E рe E E n e рe E= + = + =  (1.5) 

где σ – удельная электропроводность полупроводника. Подвижно-
сти электронов и дырок, их значения для германия и кремния приве-
дены в табл. 2.1. 

Диффузия – это движение носителей под действием градиен-

та концентрации. Если в полупроводнике в направлении х (рис. 
1.5) имеется неравномерное распределение концентрации заряда, 
то под действием теплового движения (которое направлено на вы-

равнивание концентрации) возникнет движение зарядов из области 

высокой концентрации заряда в область низкой. Градиентом кон-

центрации электронов называют производную по направлению – 

dn /dx, а градиентом концентрации дырок – dр /dх. 

  

Рис. 1.4. Модель полупроводника Рис. 1.5. Убывание зарядов  

под действием теплового движения 

Диффузия всегда происходит из области большей концен-

трации в область меньшей. Плотность тока диффузии дырок и 

электронов пропорциональна градиенту концентрации, т.е.: 
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диф диф диф

диф диф

;

∆
; ,

∆

n p

n n n p p

I I I

n dn dр
I eD eD I eD

x dx dx

= +

= − − = = − 
 

 (1.6) 

где q – заряд электрона; Dp и Dn – коэффициенты диффузии элек-

тронов и дырок. Подвижности и коэффициенты диффузии связаны 

соотношением Эйнштейна: Dp = ϕтµn, Dn = ϕтµp, где ϕт – темпера-
турный потенциал. 

Если электроны и дырки движутся в одну сторону, то это то-

ки встречные, поэтому и появляется знак минус. 
В общем случае могут присутствовать все четыре состав-

ляющих, тогда плотность полного тока равна векторной сумме: 

 In др + Ip др + In диф + Ip диф = 0. (1.7) 

1.1.4. Основные параметры процесса диффузии 

Диффузия характеризуется временем жизни неравновесных 

(избыточных) носителей заряда τn и ее длиной. 

Если при каком-либо внешнем воздействии в одной из об-
ластей полупроводника создается неравновесная концентрация но-
сителей заряда n, превышающая равновесную концентрацию n0, 
(разность ∆n = п – п0 называется избыточной концентрацией), то 
после отключения этого воздействия, в результате диффузии и ре-
комбинации избыточный заряд будет убывать по закону n(t ) = n0 + 

+ (n – n0)e
–t

 

/τ
 (рис. 1.6, а). Это приводит к выравниванию концен-

траций по всему объему проводника. Время τ, в течение которого 
избыточная концентрация ∆n уменьшится в e раз (e = 2,72), назы-
вается временем жизни неравновесных носителей. 

Если в объеме полупроводника левее х < 0 создать и поддер-
живать избыточную концентрацию ∆n = п – п0 (рис. 1.6, б), то  
в результате диффузии она начнет проникать в область х > 0, од-
новременно рекомбинируя, а следовательно, убывая по закону n(x) 
= 
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= n0 + nx L
ne

−∆ . Расстояние Ln, на котором 

избыточная концентрация ∆n = п – п0, убы-
вает от своего начального значения в e раз, 
называется диффузионной длиной. 

 
Рис. 1.6. Изменение избыточной концентрации: а – во времени; б – в пространст-

ве 

Диффузионная длина и время жизни неравновесных носите-
лей заряда связаны соотношением 

Ln = (Dn τn)
1/2

,                 (1.8) 

где Dn – коэффициент диффузии. 

В полупроводниковых приборах размеры кристалла конечны 

и на его границе  
(x = W ) нерекомбинировавшие носители удаляются. Тогда гранич-

ные условия имеют вид n(x = 0) = n0 + ∆n, n(x = W ) = n0), где W – дли-

на кристалла. Можно считать, что концентрация неосновных носи-

телей заряда внутри полупроводника изменяется по закону, близ-
кому к линейному (рис. 1.7) 

 n(x) = n0 + ∆n(1 – (x /W )), (1.9) 

ecли W << Ln. 

1.2. Электрические переходы 

 
Рис. 1.7. Изменение 

концентрации неоснов-

ных носителей внутри 

проводника 
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1.2.1. Классификация электрических переходов 

Электрический переход в полупроводнике – это граничный 

слой между двумя областями полупроводника, физические харак-

теристики которых существенно различаются (рис. 1.8). 

 
а  б  в  г 

Рис. 1.8. Виды электрических переходов 

1. Электронно-дырочный или p – n-переход – возникает на 
границе между двумя областями полупроводника с разным типом 

проводимости (рис. 1.8, а). 

2. Электронно-электронный (n
+
 – n) и дырочно-дырочный 

переходы ( p
+
 – p)-переходы – возникают между областями полу-

проводника с различной удельной проводимостью (рис. 1.8, б). 

Знаком «+» – обозначена область, где концентрация свободных 

носителей заряда выше. 
3. Переход на границе металл-полупроводник (рис. 1.8, г). 

Если на границе областей металл-полупроводник n-типа работа 
выхода электронов из полупроводника Ап  /п меньше работы выхода 
электронов из металла Ам (Ап  /п < Ам), то в области контакта элек-

троны из полупроводника n-типа переходят в металл, образуя  
в нем избыточный отрицательный заряд, а приграничная область 
полупроводника n-типа оказывается заряженной положительно. 

Между зарядами возникает контактная разность потенциалов и 

электрическое поле, препятствующее переходу электронов в ме-
талл. В то же время оно способствует переходу электронов из ме-
талла (неосновные носители) в полупроводник. Такой переход об-

ладает выпрямительными свойствами и используется в диодах 

Шотки. 

Если Ап  /п > Ам, то приграничные области не обеднены, а обо-

гащены электронами. Их сопротивление оказывается малым неза-
висимо от полярности напряжения на нем, выпрямительными 

свойствами такой переход не обладает. Такой переход называют 
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омическим контактом, он используется для создания металличе-
ских контактов к областям полупроводника. 

4. Гетеропереход – возникает между двумя разнородными 

полупроводниками, имеющими различную ширину запрещенной 

зоны. 

5. Переход на границе металл – диэлектрик – полупроводник 

(МДП). 

Процессы, протекающие в системе МДП, связаны с эффек-

том электрического поля. Эффект поля состоит в изменении кон-

центрации носителей заряда, а следовательно, и проводимости в 

приповерхностном слое полупроводника под действием электриче-
ского поля, создаваемого напряжением Е (рис. 1.9). В системе 
МДП протекание тока невозможно. Однако в отличие от металла 
заряд в полупроводнике не сосредоточен на поверхности, а равно-

мерно распределен в объеме полупроводника. 

 
Рис. 1.9. Схематичное изображение МДП-структуры 

Режим обогащения и режим обеднения. Приповерхностный 

слой с повышенной концентрацией свободных носителей заряда 
называется обогащенным, а с пониженной концентрацией – обед-

ненным. 

При положительной полярности на металле относительно 

полупроводника в полупроводнике n-типа происходит обогащение 
приповерхностного слоя электронами, а в полупроводнике p-типа – 

обеднение его дырками. 

При отрицательной полярности на металле относительно по-

лупроводника в полупроводнике n-типа приповерхностный слой 

обедняется электронами, а в полупроводнике p-типа – обогащается 
дырками. 

Слой инверсной проводимости. Если в режиме обеднения 
продолжить увеличение напряжения, то процесс обеднения про-
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должится (обедненный слой будет расширяться). В то же время  
в приповерхностный слой устремятся неосновные носители заряда 
из глубины полупроводника. Когда их концентрация превысит 
концентрацию основных носителей заряда, можно говорить о сме-
не типа проводимости приповерхностного слоя. Этот приповерх-

ностный слой, образованный неосновными носителями заряда, на-
зывается слоем инверсной проводимости. 

1.2.2. P – n-переход 

Механическим контактом двух полупроводников с различ-

ным типом проводимости p – n-переход получить невозможно, так 

как: 

а) поверхности полупроводников покрыты слоем окисла, ко-

торый является диэлектриком; 

б) всегда существует воздушный зазор, превышающий меж-

атомное расстояние. 
Наиболее известны два метода получения p – n-перехода: 

сплавление и диффузионный (рис. 1.10). 

 
Рис. 1.10. Способы создания p – n-перехода 

Наиболее распространена планарная конструкция p – n-пере-
ходов, при которой p – n-переход создается в результате диффузии 

на одну из сторон пластины полупроводника: 
1) тонкая пластина подвергается термообработке, в результа-

те чего появляется слой диокиси кремния SiO2 – изолятор; 

2) используя методы фотолитографии, удаляют определен-

ные участки в слое SiO2, создавая окна и напыляя туда акцептор-

ную примесь; 
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3) в результате диффузии атомов примеси в полупроводнике 
n-типа образуется p-область, а между ними p – n-переход. 

1.2.3. Образование p – n-перехода. P – n-переход  

в равновесном состоянии 

Рассмотрим подробнее процесс образования p – n-перехода 
(рис. 1.11). Равновесным называют такое состояние перехода, 
когда отсутствует внешнее напряжение. Напомним, что в р-области 

имеется два вида основных носителей заряда: неподвижные 
отрицательно заряженные ионы атомов акцепторной примеси  и 

свободные положительно заряженные дырки; а в n-области 

имеются также два вида основных носителей заряда: неподвижные 
положительно заряженные ионы атомов акцепторной примеси ⊕ и 

свободные отрицательно заряженные электроны. 

До соприкосновения p- и n-областей электроны дырки и ио-

ны примесей распределены равномерно. При контакте на границе 
p- и n-областей возникает градиент концентрации свободных носи-

телей заряда и диффузия. Под действием диффузии электроны из 
n-области переходят в p-области и рекомбинируют там с дыр-

ками.  Дырки из р-области переходят в n-область и реком-

бинируют там с электронами. В результате такого движения сво-

бодных носителей заряда в приграничной области их концен-

трация убывает почти до нуля и в то же время в р-области образу-

ется отрицательный пространственный заряд ионов акцепторной 

примеси, а в n-области положительный пространственный заряд 

ионов донорной примеси. Между этими зарядами возникает кон-

тактная разность потенциалов φк и электрическое поле Ек, которое 
препятствует диффузии свободных носителей заряда из глубины 

р- и n-областей через р – n-переход. Таким образом, область, объ-

единенная свободными носителями заряда со своим электрическим 

полем, и называется р – n-переходом. 

P – n-переход характеризуют два основных параметра: 
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1) высота потенциального барьера, 
равная контактной разности потенциалов 

φк. Это разность потенциалов в переходе, 
обусловленная градиентом концентрации 

носителей заряда. Это энергия, которой 

должен обладать свободный заряд, чтобы 

преодолеть потенциальный барьер: 

а д
к 2

ln ln ln ,
р р

p n Т

i n n

р pN NkT kT

е n е р p
ϕ = ϕ − ϕ = = = ϕ

 (1.10) 

где k – постоянная Больцмана; е – заряд 

электрона; Т – температура; Nа и Nд – 

концентрации акцепторов и доноров в дырочной и электронной 

областях соответственно; рр и рn – концентрации дырок в р- и n-

областях соответственно; ni – собственная концентрация носителей 

заряда в нелегированном полупроводнике, ϕт = kТ /е – температур-

ный потенциал. При температуре Т = 27 °С  ϕт = 0,025 В,   для гер-

маниевого перехода ϕк = 0,6 В, для кремниевого перехода ϕк = 0,8 

В;  

2) ширина p – n-перехода – это приграничная область, обед-

ненная носителями заряда, которая располагается в p- и n-областях 

lp–n = lp + ln: 

0 к2εε φ 1
p

А

l
e N

= ;   0 к2εε φ 1
n

D

l
e N

= , 

отсюда 

 0 к2εε φ 1 1
p n

A D

l
e N N

−


= + 

 
, (1.11) 

где ε – относительная диэлектрическая проницаемость материала 
полупроводника; ε0 – диэлектрическая постоянная свободного про-

странства. 

 
Рис. 1.11. Электронно-

дырочный переход при 

отсутствии внешнего  

напряжения 
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Толщина электронно-дырочных переходов имеет порядок 

(0,1 – 10) мкм. Если 
A D

N N= , то p nl l=  и p – n-переход называется 

симметричным, если ( )A D A DN N N N> < , то ( )p n p nl l l l< >  и p – n-пе-

реход называется несимметричным, причем он в основном распо-

лагается в области полупроводника с меньшей концентрацией при-

меси. 

В равновесном состоянии (без внешнего напряжения) через 
р – п-переход движутся два встречных потока зарядов (протекают 
два тока). Это дрейфовый ток неосновных носителей заряда и диф-

фузионный ток, который связан с основными носителями заряда. 
Так как внешнее напряжение отсутствует и тока во внешней цепи 

нет, то дрейфовый и диффузионный токи взаимно уравновешива-
ются и результирующий ток равен нулю: 

 Iдр + Iдиф = 0. (1.12) 

Это соотношение называют условием динамического равно-

весия процессов диффузии и дрейфа в изолированном (равновес-
ном) p – n-переходе. 

Поверхность, по которой контактируют p- и n-области, назы-

вается металлургической границей. Реально она имеет конечную 

толщину – δм. Если δм << lp–n, то p – n-переход называют резким; 

если δм >> lp–n, то плавным. 

1.2.4. Р – n-переход при приложенном к нему внешнем 

напряжении 

Внешнее напряжение нарушает динамическое равновесие то-

ков в p – n-переходе. P – n-переход переходит в неравновесное со-

стояние. В зависимости от полярности напряжения, приложенного 

к областям в p – n-переходе, возможны два режима работы. 

1. Прямое смещение p – n-перехода. Р – n-переход считается 
смещенным в прямом направлении, если положительный полюс 
источника питания подсоединен к р-области, а отрицательный к 

n-области (рис. 1.12, а). 
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Рис. 1.12. Электронно-дырочный переход при напряжении:  

а – прямом; б – обратном 

При прямом смещении, напряжения ϕк и U направлены 

встречно, результирующее напряжение на p – n-переходе убывает 
до величины ϕк – U. Это приводит к тому, что напряженность 
электрического поля убывает и возобновляется процесс диффузии 

основных носителей заряда. Кроме того, прямое смещение умень-
шает ширину p – n-перехода, так как lp–n ≈ (ϕк – U )1/2

. Ток диффу-

зии – ток основных носителей заряда, становится много больше 
дрейфового. Через p – n-переход протекает прямой ток 

 Iр–n = Iпр = Iдиф + Iдр ≅ Iдиф. (1.13) 

При протекании прямого тока основные носители заряда 

р-области переходят в n-область, где становятся неосновными. 

Диффузионный процесс введения основных носителей заряда в 

область, где они становятся неосновными, называется инжекци-

ей, а прямой ток – диффузионным (или током инжекции). Для ком-

пенсации неосновных носителей заряда, накапливающихся в p- и 

n-областях, во внешней цепи возникает электронный ток от источ-

ника напряжения, т.е. принцип электронейтральности сохраняется. 
При увеличении U ток резко возрастает: т

пр 0 т  (φU
I I e

ϕ=  – тем-

пературный потенциал) и может достигать больших величин, так 

как связан с основными носителями, концентрация которых вели-

ка. 
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2. Обратное смещение возникает, когда к р-области прило-

жен минус, а к n-области плюс внешнего источника напряжения 
(рис. 1.12, б). 

Такое внешнее напряжение U включено согласно ϕк. Оно 

увеличивает высоту потенциального барьера до величины ϕк + U; 

напряженность электрического поля возрастает; возрастает и ши-

рина p – n-перехода, так как lp–n ≈ (ϕк + U )1/2
; процесс диффузии 

полностью прекращается и через p – n-переход протекает дрейфо-

вый ток – ток неосновных носителей заряда. Такой ток p – n-

перехода называют обратным, а поскольку он связан с неосновны-

ми носителями заряда, которые возникают благодаря термогенера-
ции, то его называют тепловым током и обозначают – I0, т.е. 

 Iр–n = Iобр = Iдиф + Iдр ≅ Iдр = I0. (1.14) 

Этот ток мал по величине, связан с неосновными носителями 

заряда, концентрация которых мала. Таким образом, p – n-переход 

обладает односторонней проводимостью. 

При обратном смещении концентрация неосновных носите-
лей заряда на границе перехода несколько снижается по сравнению 

с равновесной. Это приводит к диффузии неосновных носителей 

заряда из глубины p- и n-областей к границе p – n-перехода. Дос-
тигнув ее, неосновные носители попадают в сильное электрическое 
поле и переносятся через p – n-переход, где становятся основными 

носителями заряда. Диффузия неосновных носителей заряда к гра-
нице p – n-перехода и дрейф через него в область, где они стано-

вятся основными носителями заряда, называется экстракци-

ей. Экстракция и создает обратный ток p – n-перехода – ток неос-
новных носителей заряда. 

Величина обратного тока сильно зависит от температуры ок-

ружающей среды, материала полупроводника и площади p – n-пе-
рехода. 

Температурная зависимость обратного тока определяется 

выражением 
0

*

00( ) 0( ) 2

T T

T
T TI I

−

= , где 0T  – номинальная температура; 
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T  – фактическая температура; *
T  – температура удвоения тепло-

вого тока 
o

*

o

5 6 C, Si;

8 10 C,  Ge.
T

 −= 
−

 

Тепловой ток кремниевого перехода много меньше теплового 

токоперехода на основе германия 0 0 0 0
Si Ge

( ) ( )I T I T<<  (на 3 – 4 поряд-

ка). Это связано с ϕk материала. 
С увеличением площади перехода возрастает его объем, а 

следовательно, и число неосновных носителей, появляющихся в 

результате термогенерации, и тепловой ток. 

1.2.5. ВАХ р – n-перехода 

Это зависимость тока через р – n-переход от напряжения на 
нем I = f (u). 

Аналитически, при прямом и обратном смещении ВАХ запи-

сывают в виде 

 ( )тφ
0 1

U
I I e= − =  

φт
0

обр 0

, если 0;

, если 0.

U
I e UI

I I U

 = >


=− <
 (1.15) 

Часто ВАХ для наглядности представляют в виде графиков. 

График вольт-амперной характеристики приведен на рис. 1.13, 

а.   Для наглядности прямая и обратная ветви показаны в разных 

масштабах, например, по току масштабы отличаются в тысячу раз. 
Главное свойство p – n-перехода – это его односторонняя проводи-

мость, т.е. способность пропускать ток в прямом направлении  

и практически не пропускать в обратном. 

Если прямую и обратную ветвь построить в одном масштабе, 
то ВАХ p – n-перехода имеет вид, как показано на рис. 1.13, б, из 
которого четко видно, что p – n-переход обладает односторонней 

проводимостью, т.е. Iпр >> Iобр или Rпр << Rобр. 
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Рис. 1.13. Вольт-амперная характеристика полупроводникового диода 

Дифференциальное сопротивление p – n-перехода при пря-
мом смещении определяется из соотношения rдиф = ϕт  /Iпр. Напри-

мер, rдиф = 25 Ом при I = 1 мА и ϕт = 25 мВ. 

1.2.6. Емкости p – n-перехода 

Тот факт, что p – n-переход накапливает электрический 

заряд, свидетельствует о том, что он обладает емкостью. Емкость p 

– n-перехода состоит из двух составляющих: барьерной барC  и 

диффузионной дифC  емкостей: 

 
бар

бар диф
диф

,    0 обратное смещение;

,   0 прямое смещение.p n

C U
C С С

C U
−

< −= + =  > −
 (1.16) 

1) При обратном смещении преобладает барьерная емкость 
Сбар > Сдиф, связанная с неподвижными ионами примесей, концен-

трация которых невелика. Величина этой емкости зависит от вели-

чины напряжения на p – n-переходе: 
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где 0C  – емкость, при 0U = ; U  – обратное напряжение; ν  – зави-

сит от типа p – n-перехода (ν = 1/2 – для резкого, ν = 1/3 – для 
плавного перехода); ε – диэлектрическая проницаемость полупро-

водникового материала; П – площадь р – n-перехода. 
Эта зависимость связана с тем, что при увеличении обратно-

го напряжения p – n-переход расширяется (рис. 1.14). Из формулы 

(1.17) следует, что барьерная емкость зависит от площади перехода 
П, напряжения на переходе U, а также от концентрации примесей. 

Модельным аналогом барьерной емкости может служить ем-

кость плоского конденсатора, обкладками 

которого являются р- и n-области,  

а диэлектриком служит р – n-переход, 

практически не имеющий подвижных за-
рядов. 

Значение барьерной емкости колеб-

лется от десятков до сотен пикофарад, а 
изменение этой емкости при изменении 

напряжения может достигать десятикратной величины. 

2) Диффузионная емкость преобладает (Сдиф >> Сбар) при 

прямом смещении p – n-перехода и характеризуется накоплением 

неосновных носителей зарядов вблизи p – n-перехода при протека-
нии прямого диффузионного тока (тока инжекции) 

 
τпр

диф

τ
1

U

p

t

peI
C e

kT

− 
= −

 
 

;   φT

kT

e
= , (1.18) 

где τ p  – время жизни неосновных носителей заряда; 
U
t  – время, в 

течение которого протекает прямой ток Iпр. 

Значения диффузионной емкости могут иметь порядок от со-

тен до тысяч пикофарад. 

 
Рис. 1.14. Зависимость 
барьерной емкости от 
обратного напряжения 
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В целом, если сравнивать диффузионную и барьерную емко-

сти, то выполняется соотношение Сдиф >> Сбар. Это связано с тем, 

что диффузионная емкость связана с прямым диффузионным то-

ком (током основных носителей заряда), который может достигать 
больших величин. 

На практике используется лишь барьерная емкость, так как 

диффузионная емкость обладает малой добротностью, поскольку 

параллельно ей включен p – n-переход, смещенный в прямом на-
правлении с малым прямым сопротивлением. 

1.2.7. Пробой p – n-перехода 

Согласно математической модели p – n-перехода его обрат-
ный ток равен тепловому Iобр = I0 и не зависит от величины обрат-
ного напряжения. Однако при значительных обратных напряжени-

ях возникает резкое возрастание тока. Явление резкого возрастания 
тока при обратном смещении p – n-перехода называют пробоем p – 

n-перехода, а напряжение, при котором происходит это явление, – 

напряжением пробоя (рис. 1.15). 

 
Рис. 1.15. Классификация видов пробоя 

Электрический пробой обратимый, т.е. после уменьшения 
величины обратного напряжения p – n-переход восстанавливает 
свои первоначальные свойства. Тепловой пробой – необратимый. 

Он сопровождается разрушением кристаллической решетки p – n-пе-
рехода, после чего p – n-переход не восстанавливает свои первона-
чальные свойства. 

Лавинный пробой происходит в слаболегированных – «ши-

роких» p – n-переходах при ударной ионизации. При достаточно 

большой напряженности электрического поля электроны достига-
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ют скоростей, при которых выбивают из атома собственного полу-

проводника валентные электроны, которые в свою очередь выби-

вают новые. Этот процесс происходит лавинообразно и потому 

пробой называется лавинообразным. 

Туннельный пробой происходит в сильнолегированных, «уз-
ких», p – n-переходах, валентные электроны отрываются под дей-

ствием сильного электрического поля, в результате чего в объеме  
p – n-перехода образуются новые свободные носители заряда. 

Тепловой переход возникает вследствие разогрева p – n-пере-
хода собственным обратным током. Тепловой пробой возникает, 
когда мощность, подводимая к переходу Рподв = UобрI0, становится 
больше отводимой Ротв. При протекании обратного тока температу-

ра p – n-перехода повышается, что ведет к усилению процесса тер-

могенерации, т.е. к росту числа неосновных носителей заряда. Это 

приводит к новому увеличению Jобр, т.е. к еще большему разогреву 

p – n-перехода. Этот процесс развивается лавинообразно, в ре-
зультате чего температура повышается и происходит расплавление 
p – n-перехода. 

Вольт-амперная характеристика 
при различных пробоях показана на рис. 
1.16, где 1 – лавинный; 2 – туннельный; 

3 – тепловой; участок 1 – 2 – электриче-
ский; участок 2 – 3 – тепловой. 

Контрольные вопросы 

     1. Что понимают под электропро-

водностью? 

     2. Как по типу электропроводности подразделяются твердые 
вещества? 

     3. Что понимают под чистым полупроводником? 

     4. Какой полупроводник называется примесным? 

 
Рис. 1.16. Вольт-амперная 
характеристика диода 
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     5. От чего зависит проводимость примесных полупроводни-

ков? 

     6. Примеси какой валентности обеспечивают получение по-

лупроводников p-типа? 

     7. Какие подвижные носители являются основными в полу-

проводнике п-типа? 

     8. Как меняется сопротивление примесных полупроводников 
при увеличении температуры? 

     9. Что такое р – п-переход? 

10. Чем вызвано наличие объемного заряда в р – п-переходе? 

11. Чем объясняется скачок потенциала на границе двух об-

ластей полупроводника с разным типом проводимости? 

12. Какое включение р – п-перехода называется обратным? 

13. Как изменяется толщина р – п-перехода при обратном 

включении? 

14. Чем объясняется изменение толщины р – п-перехода при 

включении внешнего источника? 

15. Какими процессами определяется барьерная емкость 

р – п-перехода? 
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Глава 2. ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ДИОДЫ 

Полупроводниковый диод представляет собой полупровод-

никовый прибор с одним p – n-переходом и двумя выводами. 

Большинство диодов изготовлены на основе несимметричного p 

– n-перехода. При этом одна из областей диода, обычно (р
+
), высо-

колегирована и называется эмиттер, другая – слаболегированная 
область (n) получила название – база. Р – n-переход размещается  
в базе, так как она слаболегирована (рис. 2.1). Между каждой 

внешней областью полупроводника и ее выводом имеется омиче-
ский контакт, показанный на рисунке жир-

ной чертой. 

В зависимости от технологии изготов-

ления различают: точечные диоды, сплавные 
и микросплавные, с диффузионной базой, 

эпитаксиальные и др. 

По функциональному назначению дио-

ды различают выпрямительные, универсаль-
ные, импульсные, стабилитроны и стабисторы, 

варикапы, туннельные и обращенные, а так-

же СВЧ-диоды и др. 

2.1. Вольт-амперная характеристика диода 

 
Рис. 2.1. Структура, 
условное обозначение 

p – n-перехода 
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В реальном диоде прямая (кривая 1, рис. 2.2) и обратная вет-
ви вольт-амперной характеристики (ВАХ) отличаются от ВАХ p 

– n-перехода. 
При прямом смещении необходимо учитывать объемное со-

противление областей базы rб и эмиттера rэ диода (рис. 2.3), обыч-

но rб >> rэ. Падение напряжения на объемном сопротивлении от 
тока диода становится существенным при токах, превышающих 

единицы миллиампер. Кроме того, часть напряжения падает на 
сопротивлении выводов. В результате напряжение непосредствен-

но на р – n-переходе будет меньше напряжения, приложенного к 

внешним выводам диода. Это приводит к смещению прямой ветви 

ВАХ вправо (кривая 2, рис. 2.2) и почти линейной зависимости от 
приложенного напряжения. ВАХ диода с учетом объемного сопро-

тивления определяется выражением: 

 
б

тφ
0 1

U Ir

I I e

− 
= −  

 
, (2.1) 

где U – напряжение, приложенное к выводам; r – суммарное со-

противление базы и электродов диода, обычно r = rб. 

  
Рис. 2.2. ВАХ диода Рис. 2.3. Эквивалентная схема диода 

Обратная ветвь диода зависит от величины обратного на-
пряжения, т.е. наблюдается рост обратного тока. Это объясняется 
тем, что обратный ток диода состоит из трех составляющих: 
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 Iобр = I0 + Iтг + Iут, (2.2) 

где I0 – тепловой ток перехода; Iтг – ток термогенерации. Он воз-
растает с увеличением обратного напряжения. Это связано с тем, 

что p – n-переход расширяется, а следовательно, увеличивается ко-

личество неосновных носителей, образующихся в нем в результате 
термогенерации. Ток термогенерации дает основной вклад  

в обратный ток диода. Он на 4-5 порядка больше тока I0. Ток утеч-

ки Iут связан конечной величиной проводимости поверхности кри-

сталла, из которого изготовлен диод. В современных диодах он 

всегда меньше термотока. 

2.2. Эквивалентная схема диода 

Эта схема состоит из электрических элементов, которые учи-

тывают физические процессы, происходящие в p – n-переходе, и 

влияние элементов конструкции на электрические свойства. 
Эквивалентная схема замещения p – n-перехода при малых 

сигналах, когда можно не учитывать нелинейных свойств диода, 
приведена на рис. 2.4. 

  
а б 

Рис. 2.4. Эквивалентная схема замещения p – n-перехода при сигналах:  

а – малых; б – больших 

Здесь Сд – общая емкость диода, зависящая от режима; 

Rп = Rдиф – дифференциальное сопротивление перехода, значение 
которого определяют с помощью статической ВАХ диода в задан-
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ной рабочей точке (Rдиф = ∆U /∆I|U=const); rб – распределенное элек-

трическое сопротивление базы диода, его электродов и выводов, Rут 

– сопротивление утечки. Иногда схему замещения дополняют ем-

костью между выводами диода Св, емкостями Свх и Свых (показаны 

пунктиром) и индуктивностью выводов Lв. 

Эквивалентная схема при больших сигналах аналогична пре-
дыдущей (рис. 2.4, а), однако в ней учитываются нелинейные 
свойства р – n-перехода при замене дифференциального сопротив-

ления Rдиф на зависимый источник тока I = I0(e
U

 

/ϕт – 1). 

2.3. Влияние температуры на ВАХ диода 

Температура окружающей среды оказывает существенное 
влияние на вольт-амперную характеристику диода. С изменением 

температуры несколько меняется ход как прямой, так и обратной 

ветви ВАХ. 

При увеличении температуры возрастает концентрация 

неосновных носителей в кристалле полупроводника, что приводит  
к росту обратного тока перехода (из-за увеличения тока двух его 

составляющих: I0 и Iтг), а также уменьшению объемного сопротив-

ления области базы. При увеличении температуры обратный ток 

насыщения увеличивается примерно в 2 раза у германиевых и в 2,5 

раза у кремниевых диодов на каждые 10 °С. Зависимость обратно-

го тока от температуры аппроксимируется выражением 

 I0(Т ) = I(Т0) 2
(Т–Т0)/Т*

,  (2.3) 

где I(Т0) – ток измерен при температуре Т0; Т – текущая температу-

ра; Т*
 – температура удвоения обратного тока – (5 – 6) 

оС для 

Ge  

и (9 – 10) 
оС для Si. 

Максимально допустимое увеличение обратного тока диода 
определяет максимально допустимую температуру диода, которая 
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составляет 80 – 100 
оС для германиевых диодов и 150 – 200 

оС для 
кремниевых. 

Ток утечки слабо зависит от температуры, но может сущест-
венно изменяться во времени. Поэтому он, в основном, определяет 
временную нестабильность обратной ветви ВАХ. 

Прямая ветвь ВАХ при увеличении температуры сдвигается 
влево и становится более крутой (рис. 2.2). Это объясняется ростом 

Iобр (рис. 2.2) и уменьшением rб. Последнее уменьшает падение на-
пряжения на базе, а напряжение непосредственно на переходе рас-
тет при неизменном напряжении на внешних выводах. 

Для оценки температурной нестабильности прямой ветви 

вводится температурный коэффициент напряжения (ТКН) αт = 

= ∆U /∆T, показывающий, как изменится прямое напряжение на 
диоде с изменением температуры на 1 °С при фиксированном пря-
мом токе. В диапазоне температур от –60 до +60 °С αт ≅ –2,3 

мВ/°С.  

2.4. Выпрямительные диоды 

Выпрямительные диоды предназначены для выпрямления 
низкочастотного переменного тока и обычно используются в ис-
точниках питания. Под выпрямлением понимают преобразование 
двуполярного тока в однополярный. Для выпрямления использует-
ся основное свойство диодов – их односторонняя проводимость. 

В качестве выпрямительных диодов в источниках питания 
для выпрямления больших токов используют плоскостные диоды, 

которые имеют большую площадь контакта р- и п-областей. Такие 
диоды обладают большой барьерной емкостью, емкостное сопро-

тивление Xc = 1/(ωC ) с ростом частоты становится малó и закора-
чивает (шунтирует) сопротивление перехода rp–n, в результате чего 

выпрямление не выполняется, но это не существенно, так как такие 
диоды используют в низкочастотных схемах. Кроме того, такие 
диоды имеют большую величину обратного тока. 
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Основные параметры выпрямительных диодов даются при-

менительно к их работе в однополупериодном выпрямителе с ак-

тивной нагрузкой (без конденсатора, сглаживающего пульсации). 

Среднее прямое напряжение Uпр ср – напряжение на диоде 
при протекании через него максимально допустимого выпрямлен-

ного тока. 
Средний обратный ток Iобр ср – ток, измеряемый при макси-

мальном обратном напряжении. 

Максимально допустимое обратное напряжение Uобр mах 

(Uобр и mах) – наибольшее постоянное (или импульсное) обратное 
напряжение, при котором диод может длительно и надежно рабо-

тать. 
Максимально допустимый выпрямленный ток Iвп ср mах – сред-

ний за период ток через диод (постоянная составляющая), при ко-

тором обеспечивается его надежная длительная работа. 
Максимальная частота fmax – наибольшая частота подводи-

мого напряжения, при которой выпрямитель на данном диоде ра-
ботает достаточно эффективно, а нагрев диода не превышает до-

пустимой величины. 

Средняя рассеиваемая мощность диода Рср д – мощность, 
рассеиваемая диодом при протекании тока в прямом и обратном 

направлениях. 

Превышение максимально допустимых величин ведет к рез-
кому сокращению срока службы или пробою диода. 

Улучшая условия охлаждения (вентиляцией, применением 

радиаторов), можно увеличить отводимую мощность и избежать 
теплового пробоя. Применение радиаторов позволяет также увели-

чить прямой ток. 

Промышленностью выпускаются кремниевые выпрямитель-
ные диоды на токи до сотен ампер и обратные напряжения до ты-

сяч вольт. Если необходимо работать при обратных напряжениях, 

превышающих допустимые Uобр для одного диода, то диоды соеди-
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няют последовательно. Для увеличения выпрямленного тока может 
применяться параллельное включение диодов. 

1. Однополупериодный выпрямитель (рис. 2.5). Трансформа-
тор предназначен для понижения амплитуды переменного напря-
жения. Диод служит для выпрямления переменного тока. Времен-

ные диаграммы, поясняющие процесс работы однополупериодного 

выпрямителя, представлены на рис. 2.6. 

 
 Рис. 2.5. Однополупериодный выпрямитель 

 
Рис. 2.6. Временные диаграммы однополупериодного выпрямителя 

2. Двухполупериодный выпрямитель (рис. 2.7). Предыдущая 
схема имеет существенный недостаток: не используется часть энер-

гии первичного источника питания (отрицательный полупериод). Не-
достаток устраняется в схеме двухполупериодного выпрямителя. 
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Рис. 2.7. Двухполупериодный выпрямитель 

 
Рис. 2.8. Временны' е диаграммы двухполупериодного выпрямителя 

В первый положительный (+) полупериод ток протекает так: 

+, VD3, HR ↓, VD2,–; во второй – отрицательный (–): +, VD4, HR ↓, 

VD1,–. В обоих случаях он через нагрузку протекает в одном на-
правлении ↓ – сверху вниз, т.е. происходит выпрямление тока. 

2.5. Импульсные диоды 

Импульсные диоды – предназначены для работы в ключевом 

режиме в импульсных схемах. Диоды в таких схемах выполняют 
роль электрических ключей. Электрический ключ имеет два со-

стояния: 
1) замкнутое, когда его сопротивление равно нулю RVD = 0; 

2) разомкнутое, когда его сопротивление бесконечно RVD = ∞. 

Этим требованиям удовлетворяют диоды в зависимости от 
полярности приложенного напряжения. Они имеют малое сопро-

тивление при смещениях в прямом направлении и большое при 

смещениях в обратном направлении. 

Важным параметром переключающих диодов является их 

быстродействие переключения. Факторы, ограничивающие ско-

рость переключения диода: 
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а) емкость диода; 
б) скорость диффузии и связанное с ней время накопления  

и рассасывания неосновных носителей заряда. 
В импульсных диодах высокая скорость переключения дос-

тигается уменьшением площади p – n-перехода, что снижает вели-

чину емкости диода. Однако это уменьшает величину максималь-
ного прямого тока диода (Iпрям max). Импульсные диоды характери-

зуются теми же параметрами, что и выпрямительные, но имеют 
также и следующие специфические, связанные с быстродействием 

переключения: 
1) Время установления прямого напряжения на диоде tуст – 

время, за которое напряжение на диоде при включении прямого 

тока достигает своего стационарного значения с заданной точно-

стью (рис. 2.9, а). Это время связано со скоростью диффузии и со-

стоит в уменьшении сопротивления области базы благодаря нако-

плению в ней неосновных носителей заряда, инжектируемых эмит-
тером. Первоначально оно высоко, так как мала концентрация но-

сителей заряда. После подачи прямого напряжения концентрация 
неосновных носителей заряда в базе увеличивается, что снижает 
прямое сопротивление диода. 

 
Рис. 2.9. Осциллограмма при измерении заряда переключения:  

а – напряжение; б – ток 

2) Время восстановления обратного сопротивления диода tвос: 
определяется как время, в течение которого обратный ток диода 
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после переключения полярности приложенного напряжения с пря-
мого на обратное достигает своего стационарного значения с за-
данной точностью (рис. 2.9, б). Это время связано с рассасыванием 

из базы неосновных носителей заряда, накопленных при протека-
нии прямого тока. 

Время tвос, за которое обратный ток через диод при его пере-
ключении достигает своего стационарного значения, с заданной 

точностью I0, обычно 10 % от максимального обратного тока: tвос = 

= t1 + t2 (здесь t1 – время рассасывания, за которое концентрация 
неосновных носителей заряда на границе p – n-перехода обращает-
ся в ноль; t2 – время разряда диффузионной емкости, связанное  
с рассасыванием неосновных зарядов в объеме базы диода). 

В целом время восстановления это время выключения диода 
как ключа. 

2.6. Диоды Шотки 

Электрический переход, возникающий на границе металл – 

полупроводник, при определенных условиях обладающий выпря-
мительными свойствами; создается при напылении металла на вы-

сокоомный полупроводник, например, n-типа. Прибор на основе 
такого перехода называется диодом Шотки. Главная особенность 
данного диода – это отсутствие неосновных носителей заряда в 

процессе его работы. Прямой ток обусловлен электронами, движу-

щимися из кремния в металл. Следовательно, практически отсутст-
вуют процессы их накопления и рассасывания, а потому диоды 

Шотки имеют высокое быстродействие переключения (рис. 2.10). 
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Рис. 2.10. Диод Шотки, ВАХ и его обозначение на принципиальной схеме 

Другой особенностью этих диодов является малое (по срав-

нению с обычными кремниевыми диодами) прямое напряжение, 
составляющее около 0,15 В. Это связано с тем, что тепловой ток 

примерно на три порядка превышает ток р – n-перехода. 
В импульсных схемах диоды Шотки широко используются  

в комбинации с транзисторами. Такие транзисторы называются 
транзисторами Шотки – они имеют высокое быстродействие пере-
ключения. 

2.7. Стабилитроны и стабисторы 

Стабилитрон – это полупроводниковый диод, изготовлен-

ный из слаболегированного кремния, который применяется для 
стабилизации постоянного напряжения. ВАХ стабилитрона при 

обратном смещении имеет участок малой зависимости напряжения 
от протекающего через него тока. Этот участок возникает из-за 
электрического пробоя (рис. 2.11). На участке 1 – 2 напряжение на 
диоде остается практически постоянным при изменении тока через 
диод. 

 
Рис. 2.11. ВАХ стабилитрона и его обозначение на принципиальной схеме 

Стабилитрон характеризуется следующими параметрами: 
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• номинальное напряжение стабилизации Uст ном – номиналь-
ное напряжение на стабилитроне в рабочем режиме (при заданном 

токе стабилизации); 

• номинальный ток стабилизации Iст ном – ток через стабили-

трон при номинальном напряжении стабилизации; 

• минимальный ток стабилизации Iст min – наименьшее значе-
ние тока стабилизации, при котором режим пробоя устойчив; 

• максимально допустимый ток стабилизации Iст max – наи-

больший ток стабилизации, при котором нагрев стабилитронов 

не выходит за допустимые пределы; 

• дифференциальное сопротивление rдиф – отношение при-

ращения напряжения стабилизации к вызывающему его прираще-
нию тока стабилизации rдиф = ∆Uст   /∆Iст; 

• ТКН – температурный коэффициент напряжения стабили-

зации (рис. 2.12): 

ст ном

ст ном

ТКН 100%
U

U T

∆
=

∆
, 

здесь ст ном

ст ном

U

U T

∆

∆
 – относительное изменение напряжения на стаби-

литроне, приведенное к одному градусу; Uст ном < 5 В – при тун-

нельном пробое; Uст ном > 5 В – при лавинном пробое. 
К параметрам стабилитронов также относят максимально 

допустимый прямой ток Imax, максимально допустимый импульс-
ный ток Iпр max, максимально допустимую рассеиваемую мощность 
Рmax. 

  



 38 

Рис. 2.12. Зависимость температурного 

коэффициента напряжения стабилитрона 
от величины напряжения стабилизации 

Рис. 2.13. Схема параметрического 

стабилизатора напряжения 

Параметрический стабилизатор напряжения (см. рис. 2.13). 

Он служит для обеспечения постоянства напряжения на нагруз-
ке (Uн) при изменении постоянного напряжения питания (Uпит) 

или сопротивления нагрузки (Rн). 

Нагрузка (потребитель) включена параллельно стабилитро-

ну. Ограничительное сопротивление (Rогр) служит для установле-
ния  
и поддержания правильного режима стабилизации. Обычно Rогр 

рассчитывают для средней точки ВАХ стабилитрона (см. рис. 
2.11). Схема обеспечивает стабилизацию напряжения из-за пере-
распределения токов IVD и IН. 

Проведем анализ работы схемы. 

По второму закону Кирхгофа запишем соотношение: Uпит = 

= (IVD + Iн)  
Rогр + Uн. 

Изменение напряжения питания на ∆Uпит приводит к появле-
нию приращения напряжения на нагрузке на ∆Uн и токов ∆IVD = 

= ∆Uн   /rст; ∆Iн = ∆Uн   /Rн. Запишем исходное уравнение относитель-
но приращений: 

∆Uпит = (∆Uн   /rст + ∆Uн   /Rн)Rогр + ∆Uн = ∆Uн(1/rст + 1/Rн)Rогр + ∆Uн. 

Разрешим его относительно ∆Uн, получим 

∆Uн = ∆Uн   /[1 + Rогр  /rст + Rогр  /Rн]. 

Поскольку Rогр  /rст велико, то ∆Uн мало. Чем больше Rогр  

и меньше rст, тем меньше изменения выходного напряжения. 
Расчет схемы (обычно задано Uпит и Rн): 

1) выбор стабилитрона VD1 из условий: ст ном выхU U≈ и Iст ном > 

Iн; 
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2) расчет вх ст ном
огр

ст ном

U U
R

I

−
= . 

Известны следующие разновидности стабилитронов: 

1) прецизионные – имеют малое значение ТКН и нормиро-

ванную величину Uст ном. Малое ТКН достигается при включении 

последовательно со стабилитроном (VD2), имеющим положитель-
ный ТКН диоды (VD1) в прямом направлении, ТКН которого от-
рицателен. Поскольку общий ТКН равен их сумме, то он оказыва-
ется малым по величине (рис. 2.14, а); 

2) двуханодный стабилитрон – состоит из двух стабилитро-

нов, включенных встречно-последовательно, и применяется для 
стабилизации амплитуды переменных напряжений (рис. 2.14, б). 

Его условное обозначение приведено на рис. 2.14, в.  

Стабисторы – это полупроводниковые диоды, в которых 

для стабилизации напряжения используется прямая ветвь ВАХ 

(рис. 2.15). В таких диодах база сильно легирована примесями 

(rб → 0), а потому их прямая ветвь идет практически вертикально. 

Параметры стабистора аналогичны параметрам стабилитрона. Они 

применяются для стабилизации малых напряжений (Uст ном ≈ 0,6 

В), ток стабисторов – от 1 до нескольких десятков мА и отрица-
тельный ТКН. 

2.8. Варикапы 

  
Рис. 2.14. Двуханодный стабилитрон Рис. 2.15. ВАХ стабистора 
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Варикап – это полупроводниковый диод, предназначенный 

для использования в качестве конденсатора, емкость которого за-
висит от величины обратного напряжения. При увеличении обрат-
ного напряжения емкость варикапа уменьшается по закону 

 бар 0

φ
φ

k

k

C C
U

ν


=  + 
, (2.4) 

где 0

0

εε p n

p n

S
c

l

−

−

=  – емкость диода при нулевом обратном напряжении, 

здесь Sp–n – площадь р – n-перехода; lp–n – ширина р – n-перехода; 
φk – контактная разность потенциалов; ν – коэффициент, завися-
щий от типа варикапа (ν = 1/2 – 1/3); U – обратное напряжение на 
варикапе. 

Условное обозначение варикапа и график зависимости С(u) 

приведены на рис. 2.16. 

Варикап, предназначенный для умножения частоты сигнала, 
называют варактором. 

Основные параметры варикапа: 
1) общая емкость варикапа Св – емкость, измеренная при оп-

ределенном обратном напряжении (измеряется при U = 5 В и 
составляет десятки – сотни пФ). Коэффициент перекрытия по ем-

кости Kп = Св max /Св min – отношение емкостей варикапа при двух 

крайних значениях обратного напряжения (Kп = 

= 5 – 8 раз); 
2) добротность варикапа Q = Хс /rп, 

где Xс – реактивное сопротивление ва-
рикапа; rп – сопротивление активных 

потерь; 
3) обратный ток варикапа Iобр – 

постоянный ток, протекающий через 
варикап в обратном направлении при 

заданном обратном напряжении. 

 
Рис. 2.16. Условное обозна-
чение варикапа и график 

зависимости С(u) 
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К параметрам предельного режима относят максимально до-

пустимое постоянное обратное напряжение Uобр mах и максимально 

допустимую рассеиваемую мощность Рmах. 

Варикапы обычно используют для электронной перестройки 

резонансной частоты колебательных контуров. Схема включения 
варикапа показана на рис. 2.17; Lк – катушка индуктивности кон-

тура и C(U ) – емкость контура – (емкость варикапа); 0

1
ω

( )LC U
=  – 

резонансная частота колебательного контура; Ср и Lр – раздели-

тельные конденсатор и катушка индуктивности; Ср – устраняет 
шунтирование варикапа индуктивностью по постоянному току 

Ср >> Cк; Lр – устраняет шунтирование колебательного контура по 

переменному сигналу; R – переменный резистор для установки 

необходимого напряжения на варикапе. 
Недостатком такой схемы является то, что емкость варикапа 

зависит не только от управляющего напряжения U, но и от ампли-

туды высокочастотного напряжения на контуре. Этот недостаток 

устраняется в схеме рис. 2.18. Здесь два варикапа включены 

встречно-последовательно. При этом высокочастотное напряжение 
контура приложено к ним в разной полярности и на общую ем-

кость не влияет. 

  
Рис. 2.17. Схема включения варикапа Рис. 2.18. Схема включения варикапа, 

исключающего зависимости его емко-

сти от амплитуды ВЧ напряжения 

 2.9. Туннельные и обращенные диоды 
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На границе сильно легированных (вырожденных) p – n-

структур с концентрацией примеси 20 310 эл/смn ≈  имеет место 

туннельный эффект. Он проявляется в том, что при прямом сме-
щении на ВАХ появляется спадающий участок с отрицательным 

сопротивлением (рис. 2.19). На этом участке (участок АВ) диффе-
ренциальное сопротивление становится отрицательным Rдиф = 

∆U /∆I|АВ = r– < 0. Пунктиром на графике показана ВАХ диода. 

 
Рис. 2.19. ВАХ и обозначение туннельного диода: а – принципиальная схема;  

б – эквивалентная схема туннельного диода 

Это позволяет использовать такой диод в усилителях и гене-
раторах электрических колебаний в диапазоне СВЧ, а также в им-

пульсных устройствах. Качество диода определяют протяженность 
и крутизна «падающего» участка ВАХ. Частотные свойства диода, 
работающего при малых уровнях сигнала на участке с отрицатель-
ным дифференциальным сопротивлением, определяются парамет-
рами элементов эквивалентной схемы (рис. 2.19, б). Активная со-

ставляющая полного сопротивления имеет отрицательный знак 

вплоть до частоты 

 fR = ((rдиф /Rп) – 1)1/2
/(2πrдифC ). (2.5) 

При малых значениях обратного смещения ток туннельного 

диода резко возрастает. Это связано с туннельным пробоем, возни-

кающим при высокой концентрации примесей. 
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Основные параметры туннельного диода следующие: пико-

вый ток Iп – прямой ток в точке максимума ВАХ; ток впадины Iв – 

прямой ток в точке минимума его характеристики, отношение то-

ков Iп  /Iв; напряжение пика Uп – прямое напряжение, соответст-
вующее току пика; напряжение впадины Uв – прямое напряжение, 
соответствующее току впадины; напряжение раствора Up – прямое 
напряжение, большее напряжения впадины, при котором ток равен 

пиковому; индуктивность Lд – полная последовательная индуктив-

ность диода при заданных условиях; удельная емкость Сд  /Iп – от-
ношение емкости туннельного диода к пиковому току; дифферен-

циальное сопротивление rдиф – величина, обратная крутизне ВАХ; 

резонансная частота туннельного диода f0 – расчетная частота, при 

которой общее реактивное сопротивление р – n-перехода и индук-

тивности корпуса туннельного диода обращается в нуль; предель-
ная резистивная частота fR – расчетная частота, при которой ак-

тивная составляющая полного сопротивления последовательной 

цепи, состоящей из р – n-перехода и сопротивления потерь, 
обращается  
в нуль; шумовая постоянная туннельного диода Kш – величина, 
определяющая коэффициент шума диода; сопротивление потерь 
туннельного диода Rn – суммарное сопротивление кристалла, кон-

тактных присоединений и выводов. К максимально допустимым параметрам относят макси-

мально допустимый постоянный прямой ток туннельного диода 
Iпр max; максимально допустимый прямой импульсный ток Iпр max; 

максимально допустимый постоянный обратный ток Iобр mах; 

максимально допустимую мощность СВЧ РСВЧ mах, рассеиваемую 

диодом (см. рис. 2.20). Назначение элементов: R1, R2 – резисторы, 

задающие рабочую точку туннельного диода на середине участка 
ВАХ с отрицательным сопротивлением; Lк, Cк – колебательный 

контур; Сбл – емкость блокировочная, по переменной 

составляющей подключает туннельный диод параллельно к 

колебательному контуру. 
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Туннельный диод, включенный параллельно колебательному 
контуру, компенсирует своим отрицательным сопротивлением со-
противление потерь колебательного контура, а потому колебания  
в нем могут продолжаться бесконечно долго. 

 
Рис. 2.20. Схема генератора гармонических колебаний на туннельном диоде 

Обращенные диоды являются разновидностью туннельных диодов. 
В них концентрация примесей несколько меньше, чем в туннельных. 
Благодаря этому у них отсутствует участок с отрицательным сопро-
тивлением. На прямой ветви до напряжений 0,3 – 0,4 В имеется прак-

тически горизонтальный 
участок с малым прямым 
током (рис. 2.21), в то время 
как ток обратной ветви, на-
чиная с малых напряжений, 
из-за туннельного пробоя, 
резко возрастает. В этих дио-
дах для малых переменных 
сигналов прямую ветвь мож-
но считать не проводящей 
ток, а обратную – проводя-

щей. Отсюда  
и название этих диодов. 

Обращенные диоды используются для выпрямления СВЧ-
сигналов малых амплитуд (100 – 300) мВ. 

2.10. Маркировка полупроводниковых диодов 

Маркировка состоит из шести элементов, например: 
К Д 2 1 7 А или К С 1 9 1 Е 

 
Рис. 2.21. ВАХ обращенного диода 
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1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 6 

1 – буква или цифра, указывает вид материала, из которого 

изготовлен диод: 1 или Г – Ge (германий); 2 или К – Si (кремний); 

3 или А – GeAs; 

2 – буква, указывающая тип диода по его функциональному 

назначению: Д – диод; С – стабилитрон, стабистор; В – варикап;  

И – туннельный диод; А – СВЧ-диоды; 

3 – назначение и электрические свойства; 
4 и 5 – порядковый номер разработки или электрические 

свойства (в стабилитронах – это напряжение стабилизации; в дио-

дах – порядковый номер); 

6 – буква, указывающая деление диодов по параметрическим 

группам (в выпрямительных диодах – деление по параметру 

Uобр.max, в стабилитронах – деление по ТКН). 

Контрольные вопросы 

    1. Какой материал чаще всего используется для изготовле-
ния выпрямительных диодов? 

    2. Что такое диффузия носителей в полупроводнике? 

    3. Чем объясняется отклонение экспериментальной характе-
ристики полупроводникового диода от теоретической при больших 

прямых токах? 

    4. Какие полупроводниковые диоды, плоскостные или то-

чечные, могут работать на более высоких частотах? Для чего глав-

ным образом применяются точечные диоды? 

    5. Чем объясняется относительно высокое значение обратно-

го тока точечного диода в сравнении с плоскостным диодом? 

    6. Какие полупроводниковые диоды работают в режи-

ме пробоя? 

    7. Каков порядок величины дифференциального сопротив-

ления опорного диода в рабочей области? 

    8. Почему у полупроводниковых диодов вольт-амперная ха-
рактеристика в области больших прямых токов близка к линейной? 
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     9. Что ограничивает максимально допустимый прямой ток 

через диод? 

10. Почему с ростом температуры германиевого диода его 

пробивное напряжение уменьшается? 
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Глава 3. ТРАНЗИСТОРЫ 

Транзисторы – это полупроводниковые приборы с тремя вы-

водами и двумя взаимодействующими p – n-переходами, предна-
значенные для усиления и генерации электрических сигналов. 

Транзистор представляет собой трехполюсный прибор, что 

является частным случаем четырехполюсника. Транзисторы имеют 
три вывода (рис. 3.1): входной (для подачи управляющего сигна-
ла), выходной и общий. 

 
Рис. 3.1. Схема включения транзистора 

Выходным сигналом транзистора является выходной ток. 

В зависимости от способа управления им транзисторы делятся на 
две группы: 

1) токовые – выходной ток пропорционален входному току: 

Iвых = kIвх. В создании выходного тока в таких транзисторах при-

нимают участие два вида носителей заряда – электроны и дырки, а 
потому их часто называют биполярными; 

2) полевые – выходной ток пропорционален входному на-
пряжению – Iвых = SUвх. Входное напряжение Uвх создает в объеме 
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транзистора электрическое поле, управляющее выходным током. В 

этих транзисторах в создании выходного тока Iвых принимает уча-
стие один вид носителей заряда – электроны или дырки, а потому 

их иногда называют униполярными транзисторами. 

3.1. Биполярные транзисторы 

3.1.1. Общие сведения 

Биполярные транзисторы это полупроводник с тремя чере-
дующимися р- и n-областями и с двумя близко расположенными,  

а потому взаимодействующими р – n-переходами. В зависимости 

от чередования р- и n-областей различают два типа биполярных 

транзисторов: р – п – р- и п – р – п-типа (рис. 3.2). 

Между каждой областью полупроводника и ее выводом име-
ется омический контакт, который на рис. 3.2 показан жирной чер-

той. Средний слой транзистора называют базой (Б), один из край-

них – эмиттером (Э), другой – коллектором (К). Между эмиттером 

и базой возникает эмиттерный переход (ЭП), а между коллектором 

и базой – коллекторный переход (КП). 

В зависимости от технологии изготовления биполярные 
транзисторы бывают: сплавные, эпитакси-

ально-диффузионные, планарные, мезат-
ранзисторы и т.д. В зависимости от рас-
пределения примесей в базе различают 
транзисторы: диффузионные, при равно-

мерном распределении примесей и дрей-

фовые при неравномерном распределении 

примесей. Конструкции транзистора при 

сплавном  

и планарном методе изготовления показа-
ны на рис. 3.3. Чтобы конструкция рабо-

тала, как транзистор, необходимо, чтобы 

 
Рис. 3.2. Структура и обо-

значение транзистора на 
принципиальной схеме 
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все инжектированные эмиттером носители заряда доходили до 

коллекторного перехода. Для этого, во первых, ширина базы W 

должна быть значительно меньше диффузионной длины L, т.е. W << 

L, толщина базы составляет (0,1 – 100 мкм); во вторых, Sэ << Sк, где Sэ 
– площадь эмиттерного перехода; Sк – площадь коллекторного пе-
рехода. 

 
Рис. 3.3. Конструкция транзистора при сплавном и планарном методе  

изготовления 

Особенностью планарной технологии является то, что тран-

зистор изготавливается при многократной диффузии примесей 

только на одну из сторон подложки. Кроме того, если на одной 

подложке сразу изготовить большое число транзисторов, то они 

оказываются электрически изолированными друг от друга из-за 
двух обратно смещенных р – п-переходов, образованных между 

областями коллектора и подложкой. Это положено в основу изго-

товления интегральных схем. 

3.1.2. Принцип работы биполярного транзистора  
в активном режиме и соотношения для его токов 

Эмиттер – область, выполненная из сильно легированного 

полупроводника. Она является инжектором носителей заряда в ба-
зу. 

База – содержит малую концентрацию примесей, ее толщина 
много меньше диффузионной длины w << L (толщина базы w =  

= 1 – 10 мкм). 
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Коллектор – это область с высокой концентрацией примесей, 

он предназначен для поглощения носителей заряда инжектируемых 

эмиттером. 

Биполярный транзистор в активном (усилительном) режиме 
(рис. 3.4) включают так, что его эмиттерный переход смещен в 

прямом направлении, а коллекторный в обратном. Поскольку база 
имеет малую концентрацию примесей по сравнению с соседними 

областями, то ЭП и КП располагаются в ее области. 

 
Рис. 3.4. Физическая модель биполярного транзистора и схема его включения  

в активном режиме 

Основные свойства транзистора определяются процессами, 

происходящими в базе. Принцип работы состоит в следующем. 

При смещении ЭП в прямом направлении происходит ввод 

(инжекция) основных носителей заряда в базу, где они становятся 
неосновными – этот процесс называется инжекция. В базе они пер-

воначально группируются вблизи ЭП, а затем из-за диффузии или 

сил электрического поля происходит движение неосновных носи-

телей заряда от границы эмиттерного перехода к границе запертого 

коллекторного перехода. Если распределение примесей  

в базе постоянно по ее длине, то электрическое поле отсутствует  
и движение осуществляется в результате диффузии, такие транзи-

сторы называются диффузионными. Если распределение примесей 

в базе неравномерно, то возникает электрическое поле, способст-
вующее переносу неосновных носителей заряда от эмиттерного пе-
рехода к коллекторному, такие транзисторы называются дрейфо-

выми. 
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Достигнув границы запертого КП неосновные носители за-
ряда попадают в сильное ускоряющее поле и переносятся им в об-

ласть коллектора, где они снова становятся основными носителями – 

это экстракция. Для компенсации зарядов, накапливающихся в 

области коллектора, от источника питания поступают заряды про-

тивоположного знака, они и создают управляемую составляющую 

тока коллектора αIк в коллекторной цепи транзистора. 
Кроме того, через коллекторный переход протекает обрат-

ный, неуправляемый ток, создаваемый собственными неосновны-

ми носителями заряда КП – это собственный тепловой ток Iк0 кол-

лекторного перехода. 
Часть неосновных носителей заряда не достигает КП, реком-

бинируют с основными носителями заряда в области базы, созда-
вая ток базы Iб. 

Для транзистора можно записать следующие соотношения 
для токов: 

1) Iэ = Iк + Iб; 

2) Iб = αIэ + Iк0, 

где α = Iк /Iэ – коэффициент передачи тока эмиттера (типичные зна-

чения α = 0,9 … 0,999); αIэ – управляемая составляющая тока кол-

лектора; Iк0 – собственный тепловой ток коллекторного перехода, 
или неуправляемая составляющая тока коллектора; 

3) Iб = Iэ – Iк = (1 – αs)  Iэ – Iк0 (если Iэ = 0, то Iб = –Iк0). 

Коэффициент передачи тока эмиттера. Ток эмиттера опреде-
ляется соотношением Iэ = Iэn + Iэр, где Iэn и Iэр – электронная и ды-

рочная составляющие тока эмиттера. Полезной составляющей в 

этой сумме является та, которая создает ток коллектора, для тран-

зистора n – р – n-типа это Iэn. Качество эмиттерного перехода ха-
рактеризуют коэффициентом инжекции: γ = Iэn  /(Iэn + Iэр). 
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Число неосновных носителей, инжектированных в базу и 

достигших коллекторного перехода, характеризуют коэффициен-

том переноса, χ = (Iк – Iк0)/Iэn. 

Коэффициентом передачи тока эмиттера называют отноше-
ние тока коллектора, вызванного инжекцией неосновных носите-
лей заряда через эмиттерный переход к полному току эмиттера α = 

= (Iк – Iк0)/Iэ. Отсюда следует, что α = γχ. 

3.1.3. Распределение концентрации носителей в базе. 

Влияние напряжений на переходах на токи транзистора 

В результате инжекции из эмиттера концентрация неоснов-

ных носителей в базе возрастает. Неравновесная концентрация 
электронов в начале (у эмиттерного перехода) и в конце базы (у 

коллекторного перехода) определяется выражениями: 

n1 = n0exp(Uэб  /ϕт);      n2 = n0exp(Uкб  /ϕт). 

В активном режиме Uэб > 0, Uкб < 0, поэтому концентрация  
в начале базы n1 > n0, а в конце n2 < п0. Поскольку плотность тока 
диффузии в любом сечении базы одинакова, градиент концентра-
ции в базе – величина постоянная: 

(dn /dx) = const. 

Это значит, что распределение концентрации электронов в 

базе линейно (линия 1 на рис. 3.5, а). Увеличение прямого напря-
жения Uэб приводит к росту градиента концентрации (линия 2 на 
рис. 3.5, а), при этом растет диффузионный ток эмиттера, а вместе 
с ним растут его составляющие: ток коллектора и ток базы. 
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Рис. 3.5. Распределение концентрации неосновных носителей в базе транзистора 

Рассмотрим влияние напряжения на коллекторном переходе. 
С ростом напряжения Uкб напряжение на коллекторном переходе 
становится более отрицательным (запирающим). При этом толщи-

на коллекторного перехода увеличивается. Расширение коллектор-

ного перехода приводит к уменьшению толщины базы и росту гра-
диента концентрации (линия 2 на рис. 3.5, б). Это явление называ-
ется модуляцией толщины базы или эффектом Эрли. 

Увеличение градиента концентрации вызывает рост тока 
эмиттера, т.е. проявляется влияние внутренней обратной связи. 

Следует заметить, что увеличение напряжения Uкб и, соответствен-

но, Uкэ незначительно увеличивают ток эмиттера и ток коллектора, 
т.е. внутренняя обратная связь слабая. 

3.1.4. Режимы работы биполярного транзистора 

В зависимости от сочетания знаков и значений напряжений 

на р – n-переходах различают следующие области (режимы) рабо-

ты транзистора: 
• активный режим – напряжение на эмиттерном переходе 

прямое, а на коллекторном – обратное. В таком режиме – Iвых = 

KIвх. Этот режим используется при работе транзистора в усилите-
лях или генераторах; 

• режим отсечки – на обоих переходах обратные напряже-
ния (транзистор заперт). Через транзистор протекает малый тепло-

вой ток коллекторного перехода Iк = Iк0. Такой режим используется 
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в электронных ключах на транзисторах и соответствует разомкну-

тому состоянию ключа; 
• режим насыщения – на обоих переходах прямые напряже-

ния (транзистор открыт). Через транзистор протекает максималь-
ный ток, ограниченный сопротивлением коллекторной цепи – это 

ток коллектора насыщения Iк.нас = Ек  /Rк. Такой режим используется 
в электронных ключах на транзисторах и соответствует замкнуто-

му состоянию ключа; 
• режим инверсный – напряжение на эмиттерном переходе 

обратное, а на коллекторном – прямое (рис.  3.6), т.е. коллек-
торный переход находится в открытом состоянии, а эмиттерный 
в закрытом. 

Входным током можно считать ток коллектора Iк, а выход-

ным – ток эмиттера Iэ; Iэ = αI    Iк, где αI – коэффициент передачи 

транзистора в инверсном режиме. Однако коэффициент передачи в 

таком режиме мал αI << 1, а потому в усилительных схемах такой 

режим не применяется. 
Инверсное включение применяют в схемах двунаправленных 

переключателей, использующих симметричные транзисторы, в ко-

торых обе крайние области имеют одинаковые свойства. 

3.1.5. Схемы включения биполярного транзистора 

В зависимости от того, какой из электродов транзистора яв-

ляется общим для входной и выходной цепей, различают три схе-
мы включения транзистора: с общей базой (ОБ), с общим эмитте-

ром (ОЭ) и с общим коллектором (ОК) 

(рис. 3.7). 

 
Рис. 3.6. Схема включения 
транзистора в инверсном 

режиме 
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Рис. 3.7. Схемы включения транзистора: а – общая база (ОБ);  

б – общий эмиттер (ОЭ); в – общий коллектор (ОК) 

Наиболее часто применяется схема ОЭ, так как позволяет по-

лучить наибольший коэффициент усиления по мощности. Она 
имеет достаточно высокие коэффициенты усиления по напряже-
нию (с инвертированием фазы входного напряжения на 180°), по 

току и относительно высокое входное сопротивление. 
Схему ОК называют также эмиттерным повторителем, так 

как напряжение на эмиттере по полярности совпадает с напряже-
нием на входе и близко к нему по значению. Эта схема усиливает 
ток и мощность, но не усиливает напряжение (Kи < 1). Она облада-
ет наибольшим из всех трех схем включения входным сопротивле-
нием и наименьшим выходным сопротивлением, поэтому часто 

используется как буферный усилитель для согласования низкого 

сопротивления нагрузки с высоким выходным сопротивлением 

каскада, иначе говоря, применяется как трансформатор сопротив-

лений. Эмиттерный повторитель эквивалентен генератору напря-
жения, которое мало изменяется при изменении сопротивления на-
грузки. 

Схема ОБ обеспечивает усиление напряжения и мощности, 

но не усиливает ток (коэффициент усиления по току меньше еди-

ницы, но близок к ней). Подобно схеме ОЭ, она имеет высокое вы-

ходное сопротивление. В отличие от схемы ОЭ входное сопротив-

ление этой схемы очень мало; последнее обстоятельство делает ее 
непригодной для усиления больших напряжений. Обычно схема 
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ОБ применяется для усиления напряжений на очень высоких час-
тотах. 

3.1.6. Математическая модель транзистора 

Данная модель устанавливает аналитические зависимости 

между токами и напряжениями на выходах транзисторов Для оп-

ределения аналитических зависимостей между токами и напряжения-
ми транзистор представляют эквивалентной схемой Эберса – Мол-

ла (рис. 3.8). Она состоит из двух идеальных р – n-переходов, 

включенных навстречу друг другу, и двух зависимых источников 

тока. Объемные сопротивления слоев, емкости р – n-переходов  

и эффект модуляции ширины базы здесь не учитываются. 

 
Рис. 3.8. Эквивалентная схема Эберса – Молла 

Токи эмиттера и коллектора, как следует из схемы, состоят 
из двух слагаемых и выражаются следующим образом: 

 Iэ = I1 – αI   I2;   
э к

т т

0 0

φ φ
э э к1 α 1

U U

Ii I e I e
  

= − − −     
  

; (3.1) 

 Iк = αN  I1 – I2;   
э к

т т

0 0

φ φ
к э кα 1 1

U U

Ni I e I e
  

= − − −     
  

, (3.2) 

где Iэ0 Iк0 – тепловые токи эмиттерного и коллекторного переходов; 

αN – коэффициент передачи тока эмиттера в активном режиме; αI – 

коэффициент передачи тока коллектора при инверсном включе-
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нии; Uэб и Uкб – напряжения на эмиттерном и коллекторном пе-
реходах соответственно; φт = kT /e – температурный потенциал; I1, 

I2 – токи через соответствующие p – n-переходы; αN  Iэ – зависимый 

источник тока, который учитывает ток через коллекторный пере-
ход, связанный с током эмиттера Iэ; αI   Iк – зависимый источник 

тока, учитывающий ток через эмиттерный переход и связанный 

с током коллектора Iк, при работе транзистора в инверсном режи-

ме. 
При нормальном включении биполярного транзистора, когда 

выходным током является Iк, можно записать, что – Iк = αN Iэ + Iк0. 

При инверсном включении биполярного транзистора, когда вы-

ходным током является Iэ, можно записать Iэ = αI   Iэ + Iэ0. 

3.1.7. Вольт-амперные характеристики биполярного 

транзистора 

Аналитически ВАХ, т.е. зависимости токов транзистора от на-
пряжения на его выводах I = f  (U ), задаются уравнениями (3.1), 

(3.2). Эти зависимости для наглядности представляют в виде гра-
фиков, которые необходимы для графического выбора режима ра-
боты транзистора и определения его параметров. Наибольший ин-

терес для биполярного транзистора представляют ВАХ: 

1) входные – зависимость входного тока I1 от входного на-
пряжения U1 при постоянстве выходного напряжения U2, т.е. I1 = 

= f (U1)|U2=const; 

2) выходные – зависимость выходного тока I2 от выходного 

напряжения U2 при постоянстве входного тока I1, т.е. I2 =  

= f (U2)|I1=const. 

ВАХ измеряют в предположении, что приложенные напря-
жения и токи во времени постоянны (поэтому их называют стати-

ческими ВАХ). 

Рассмотрим эти характеристики для n – p – n-транзистора, 
для двух схем включения – с ОБ и ОЭ. 
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Вольт-амперные характеристики транзистора  

в схеме с ОБ 

Входные ВАХ транзистора, включенного по схеме с ОБ, оп-

ределяются соотношением Iэ = f (Uэб)|Uкб=const (рис. 3.9, б). Ток эмит-
тера Iэ связан с движением основных носителей заряда. 

 
Рис. 3.9. Включение транзистора с ОБ: схема (а), входные (б) и выходные (в)  

ВАХ транзистора 

При Uкб = 0 и Uэб > 0 характеристика имеет вид обычной 

ВАХ p – n-перехода, смещенного в прямом направлении. 

При подаче запирающего напряжения на коллектор ( кб 0U < ) 

входные характеристики незначительно смещаются влево. Это 

обусловлено эффектом модуляции ширины базы – толщина базы w 

уменьшается, что ведет к росту тока эмиттера – э~
n

I
w

; 

3) при Uэб < 0, Iб = Iк0. Этот ток мал и на ВАХ его не показы-

вают. 
Выходные характеристики транзистора, включенного по 

схеме с ОБ (рис. 3.9, в), определяются выражением Iк = f (Uкб)|Iэ=const. 

Ток коллектора связан с движением неосновных носителей заряда. 
При смещении КП в обратном направлении: 
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1) если э 0I = , то Iк = Iк0, что соответствует обычной характе-
ристике р – n-перехода, включенного в обратном направлении,  

а также режиму отсечки в работе транзистора; 
2) при Uкб > 0, к э к0αi I I= +  – это линейный (активный) ре-

жим работы транзистора; 
3) при Uкб > Uкб max наблюдается резкое возрастание коллек-

торного тока, т.е. пробой транзистора. Возможны два вида пробоя: 
лавинный – из-за ударной ионизация носителей заряда, и прокол 

базы – при смыкании коллекторного и эмиттерного переходов; 

4) при Uкб < 0 коллекторный переход смещен в прямом на-
правлении, а ток, обусловленный неосновными носителями заряда, 
стремится к нулю. 

При работе транзистора в активном режиме выходной ток 

определяется из соотношения Iк = αIэ + Iк0, где Iк0 – тепловой ток 

коллекторного перехода транзистора с ОБ. Однако это выражение 
не учитывает наклона выходных ВАХ, связанного с модуляцией 

толщины базы. Для учета этого эффекта, наиболее сильно прояв-

ляющегося при работе транзистора в активном режиме, в выраже-
ние вводят дополнительное слагаемое 

Iк = αIэ + Iк0 + Uкб /Rк диф, 

где Rк диф = ∆Uкб   /∆Iк|Iэ=const – дифференциальное сопротивление за-
пертого коллекторного перехода в схеме с ОБ. 

Усилительным параметром транзистора, включенного по 

схеме с общей базой, является α – коэффициент передачи тока 
эмиттера к эα ; α 0,9 0,999I I= = ÷ . 

Различают три вида параметров α: 

1) статический – к эαS I I= , где к э,I I  – абсолютные значе-
ния; 

2) дифференциальный – αдиф = α0 = ∆Iэ   /∆IкUкб=const. Практи-

чески в активном режиме при не слишком больших уровнях ин-
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жекции величина α мало меняется с изменением эмиттерного тока 
и без большой погрешности можно полагать αдиф = α. Поэтому  

в дальнейшем дифференциальный коэффициент передачи эмит-
терного тока также будем обозначать α; 

3) комплексный (динамический) – α( jω) = к
дин

э

α
I

I
=
&

&

, где 

к э,I I& &  – комплексные амплитуды. Комплексный коэффициент пе-

редачи, зависит от частоты: α( jω) 0

α

α
1 j

=
+ ωτ

; 
2

α
2

w

D
τ =  – постоян-

ная времени транзистора; D – коэффициент диффузии. 

Амплитудно- и фазо-частотные характеристики комплексно-

го коэффициента передачи α( jω) имеют вид: 

α(ω) = 

( )
0

2

α

α

1+ ωτ
;   ϕα(ω) = –arctg(ωτα). 

По графику зависимости α( jω) (рис. 3.10) можно сделать 
следующие выводы, что с ростом частоты: 1) ухудшаются переда-
точные свойства биполярного транзистора; 2) появляется фазовый 

сдвиг (задержка) между выходным и входным сигналами. 

Вольт-амперные характеристики транзистора  

в схеме с ОЭ 

Схема включения транзистора с 
ОЭ показана на рис. 3.11, а.  

Входная ВАХ определяется соот-
ношением – ( )

кэ
б бэ сonstU

I f U
=

=  (рис. 

3.11, б). 
 

Рис. 3.10. График  

зависимости α( jω) 
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Рис. 3.11. Схема (а), входные (б) и выходные (в) ВАХ транзистора,  

включенного по схеме ОЭ  

Если Uбэ > 0, переход база-эмиттер смещен в прямом направ-

лении. Ток через переход связан с движением основных носителей 

заряда. 
1. При Uкэ = 0 входная ВАХ транзистора совпадает с ВАХ 

р – п-перехода, смещенного в прямом направлении. 

2. При Uкэ > 0 ВАХ смещается вправо; это связано с тем, что 

через переход база-эмиттер протекает ток коллектора, создающий 

на нем напряжение. 
Если Uбэ < 0, то Iб0 = *

к0I− ; *

к0I  >> Iк0, поэтому его показывают 
на ВАХ. Ток связан с движением неосновных носителей заряда. 

Выходная ВАХ: Iк = f  (Uкэ)|Iб=const (рис. 3.11, в). Выходной ток Iк 
связан с движением неосновных носителей заряда. 

Выходные характеристики транзистора, включенного по 

схеме с ОЭ, имеют ряд отличий по сравнению с транзистором, 

включенным по схеме с ОБ. 

1. При Uкэ = Uкб + Uбэ ВАХ с ОЭ смещаются вправо. 

2. Наклон рассматриваемых характеристик значительно больше 
чем прежде. Это связано с тем, что Uбэ зависит от тока Iк, проте-
кающего через эмиттерный переход. 

3. При Uкэ > Uкэ max происходит пробой коллекторного пере-
хода, при этом 
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Uкэ max(ОЭ) < Uкб max(ОБ). 

4. При Iб = 0  Iкэ = *
К0I  >> Iк0. 

Установим взаимосвязь между Iб и Iк, учитывая, что 

Iк = αIэ + Iк0 + Uкб /Rк диф к = α(Iк + Iб) + Iк0 + Uкб  /Rк диф. 

Разрешим последнее относительно Iк, получим 

Iк = αIб  /(1 – α) + Iк0  /(1 – α) + Uкб  /Rк диф(1 – α)  

или  Iк = βIб + *
К0I  + Uкб  /R

*
к диф к , 

где β = Iк  /Iб = α/(1 – α) – коэффициент передачи тока базы; если 

α 0,9= , то 9β = ; если α 0,999= , то 999β = , *
к0I  = Iк0  /(1 – α) – об-

ратный ток коллекторного перехода в схеме с ОЭ; *
к0I  > Iк0 – это 

связано с усилением транзистором своего теплового тока – тока 
базы; R

*
к диф к = Rк диф(1 – α) – дифференциальное сопротивление за-

пертого коллекторного перехода в схеме с ОЭ; R
*
к диф к < Rк диф – 

этим и объясняется заметный наклон выходных ВАХ. 

Усилительные свойства транзистора, включенного с ОЭ, ха-
рактеризуются параметром β – коэффициентом передачи тока ба-
зы: 

1) статический коэффициент передачи β = Iк /Iб|Uкэ=const; 

2) дифференциальный коэффициент передачи тока базы: 

β = ∆Iк /∆Iб|Uкэ=const; 

3) динамический коэффициент передачи  

( ) ( )
( )

к

б

α
1 α

jI
j

I j

ω
β ω = =

− ω

&

&

=  
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= ( )
0 0

0α 0
α

0 α0 α

α 0

α α
α1 1 α

;   ,
α 1 α 1

1 1
1 1 α

j

jj j

j

β
β

β+ ωτ −
= = = τ > τ

ωτ− + ωτ + ωτ− +
+ ωτ −

 

здесь τβ – постоянная времени транзистора, включенного по схеме 
с ОЭ. 

 
Рис. 3.12. График зависимости β(ω) 

Амплитудно- и фазо-частотные характеристики β( jω) имеют 
вид 

( )
( )

0

2

1 β

ββ ω =
+ ωτ

;   ϕβ(ω) = arctg(–ωτβ), 

здесь ωβ = (τβ)
–1

 – граничная частота транзистора, включенного по 

схеме с ОЭ, ωβ << ωα, ωβ = (1 – α)ωα. 

3.1.9. Схемы замещения и параметры транзистора. 

Физические эквивалентные схемы транзистора  

и их параметры 

Для аналитического расчета цепей с транзисторами широко 

используют схемы замещения. При малых амплитудах сигналов, 

воздействующих на транзистор, его считают линейным элементом 

и можно пользоваться линейными схемами замещения. Наиболее 
распространены физические и формализованные модели транзи-
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стора. Физические схемы замещения транзистора составляются по 

его физическим моделям. На рис. 3.13 показаны Т-образные схемы 

замещения переменных токов и напряжений для схем с ОБ и ОЭ 

соответственно. Они справедливы для линейных участков входных 

и выходных ВАХ транзистора, на которых параметры транзистора 
можно считать неизменными. Рассмотрим параметры транзистора 
по схеме с ОБ (рис. 3.13, а): 

• Rэ = dUэб /dIб|Uкэ=const – дифференциальное сопротивление 
эмиттерного перехода (включенного в прямом направлении), зави-

сящее от постоянной составляющей тока Iэ: 

rэ ≈ φт  /Iэ = 0,026/Iэ 
(числовое значение rэ лежит в пределах от единиц до десятков ом; 

rб – объемное сопротивление области базы; обычно rб >> rэ и со-

ставляет 100 – 500 Ом); 

• αIэ – эквивалентный источник тока, учитывает передачу 

эмиттерного тока через базу в коллектор, α = ∆Iк /∆Iэ│Uкб=const – 

дифференциальный коэффициент передачи эмиттерного тока. Ко-

эффициент α имеет порядок 0,9 – 0,999; 

• Rк = ∆Uкб /∆Iк│Iэ=соnst – дифференциальное сопротивление 
коллекторного перехода (включенного в обратном направлении); 

учитывает зависимость коллекторного тока от напряжения Uкб. 

Значения Rк лежат в пределах 0,5 – 1 МОм; 

• Сэ и Ск – это емкости эмиттерного и коллекторного перехо-

дов. Каждая из них равна сумме барьерной и диффузионной емко-

стей соответствующего перехода. 
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Рис. 3.13. Т-образные схемы замещения для переменных токов и напряжений  

схем: а – с ОБ; б – с ОЭ 

В Т-образной схеме замещения транзистора ОЭ (рис. 3.13, б) 

сопротивления Rэ и Rк имеют тот же физический смысл и тот же 
порядок величин, что и в схеме ОБ. Поскольку входной ток в схеме 
ОЭ – ток базы, в выходную цепь введен источник тока βIб, где  
β = ∆Iк  /∆Iб|Uкэ=const – дифференциальный коэффициент передачи то-

ка базы в схеме ОЭ. 

Сопротивление R*
к = rк  /(1 + β), учитывает изменение коллек-

торного тока с изменением напряжения Uкб. Так как входным в 

схеме ОЭ является ток базы, который в 1 + β раз меньше тока эмит-
тера, то при переходе от схемы ОБ к схеме ОЭ в 1 + β раз уменьша-
ется не только активное, но и емкостное сопротивление коллектор-

ного перехода. В схеме ОЭ С*
к = (1 + β)Ск. Увеличение емкости С*

к 

приводит к еще большему ее влиянию на высоких частотах, чем 

влияние емкости Сэ. В связи с этим емкость Сэ в схеме ОЭ можно 

не учитывать. 
Поскольку на высоких частотах емкость С*

к шунтирует боль-
шое сопротивление rк, она сильно влияет на работу транзистора, а 
емкость Сэ шунтирует малое сопротивление rэ и ее влияние незна-
чительно. Емкость Ск учитывают при частотах, составляющих де-
сятки килогерц, а емкость Сэ – при частотах, превышающих еди-

ницы и десятки мегагерц. При работе на средних частотах (от де-
сятков герц до единиц килогерц) емкости переходов не учитывают 
и в схему замещения не вводят. 

В транзисторе существует положительная обратная связь, 
обусловленная эффектом модуляции ширины базы, поэтому во 

входные цепи схем замещения следовало бы ввести источник на-
пряжения, учитывающий это явление. Но так как числовое значе-
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ние коэффициента обратной связи мало (~10
–3

 – ~10
–4), то обычно 

этот источник в схему замещения не вводят. 

Формальные схемы замещения транзистора  

и их параметры 

Они основаны на представлении тран-

зистора в виде четырехполюсника (рис. 
3.14), который может быть охарактеризован 

одной из шести систем уравнений, связы-

вающих между собой входные и выходные 
токи и напряжения. Чаще всего используют-
ся следующие три системы уравнений, в ко-

торых Y, Z, H являются параметрами. 

Наиболее широко используется система H-параметров, так 

как они наиболее удобны для измерений. Система уравнений, ус-
танавливающая связь токов и напряжений с H-параметрами, имеет 
вид: 

1 11 1 12 2 2 21 1 22 2
;U H I H U I H I H U= + = +& & & & & & , 

где 1
11

0
21

U

U
H

I =
=

&

&

&

 – входное сопротивление транзистора при корот-

ком замыкании на выходе для переменной составляющей тока; 

1
12

02 1
I

U
H

U =
=

&

&

&

 – коэффициент обратной связи по напряжению при 

холостом ходе на входе для переменной составляющей тока; 

2
21

0
1 2

U

I
H

I =
=

&

&

&

 – коэффициент передачи по току при коротком замыка-

нии на выходе; 2
22

0
12

I

I
H

U =
=

&

&

&

 – выходная проводимость транзисто-

ра при холостом ходе на входе для переменной составляющей тока. 

 
Рис. 3.14.Транзистор 

как четурехполюсник 
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Поскольку h-параметры измеряются наиболее просто, они 

наиболее часто приводятся в технических условиях и справочни-

ках по транзисторам. 

Значения h-параметров зависят от схемы включения транзи-

стора, поэтому в обозначении параметров вводится третий индекс 
(«б», «э», «к»). 

Формальные схемы замещения составляют по основным 

уравнениям четырехполюсника. Схемы замещения транзистора для 
систем Z, Y и H-параметров показаны на рис. 3.15. 

 
Рис. 3.15. Схема замещения транзистра 

Покажем связь между h-параметрами формальной схемы за-
мещения транзистора для схем с ОБ и ОЭ с параметрами физиче-
ских схем замещения (см. рис. 3.13): 

h11б = Rэ диф + Rб(1 – α);  h11э = Rб + Rэ диф(β + 1);  

h21б = αRк диф /(Rк диф + Rб) = α;  h21э = βRк диф /(Rк.диф + Rэ диф) = β;  

h12б = Rб /(Rк диф + Rб) = Rб /Rк диф;  h12э = (β + 1)Rк диф /Rэ диф;  

h22б = 1/(Rк диф + Rб) = 1/Rк диф;  h22э = (β + 1)/Rк диф = 1/R*
к диф. 

Методика графического определения h-параметров 

транзистора 

Располагая вольт-амперными характеристиками транзисто-

ра, можно графически определить низкочастотные значения h-

параметров, для чего необходимо задать рабочую точку, на-

пример А (IбА, UкэА), в которой требуется найти параметры. 
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Параметры h11э и h12э находят по входной характеристике 
Uбэ = f1(Iб)|Uкэ=const (рис. 3.16, а). 

Определим h11э для заданной рабочей точки А (IбА; UкэА). На 

входной характеристике находим точку А, соответствующую за-
данной рабочей точке. Выбираем вблизи нее две вспомогательные 
точки А1 и А2 (приблизительно на одинаковом расстоянии), опре-
деляя по ним ∆Uбэ, и ∆Iб, и рассчитываем входное дифференциаль-
ное сопротивление по формуле: 

h11э = (∆Uбэ /∆Iб)|Uкэ=const. 

 
Рис. 3.16. Определение h-параметров транзистора по характеристикам:  

а – входным; б – выходным 

Приращения ∆Uбэ и ∆Iб выбираем, не выходя за пределы ли-

нейного участка, их можно примерно принять за 10 – 20 % от зна-
чений рабочей точки. 

Графическое определение параметра h12э = ∆Uбэ /∆Uкэ затруд-

нено, так как семейство входных характеристик при различных 

∆Uкэ > 0 практически сливается в одну (рис. 3.16, а). 

Параметры h22э и h21э определяются из семейства выходных 

характеристик транзистора Iк = f1(Uкэ) (рис. 3.16, б). 

Параметр h21э = (∆Iк /∆Iб)|Uкэ=const находится в заданной рабо-

чей точке А (IбА, UкэА). Приращение тока базы ∆Iб следует брать 
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вблизи выбранного значения тока базы IбА|Uкэ=UкэА, как ∆Iб = Iб2 – Iб1. 

Этому приращению ∆Iб соответствует приращение коллекторного 

тока ∆Iк = Iк2 – Iк1. Тогда дифференциальный коэффициент переда-
чи тока базы рассчитаем по формуле h21э = (∆Iк /∆Iб)|Uкэ=const. 

Параметр h22э = (∆Iк /∆Uкэ)Iб=const определяется по наклону 

выходной характеристики (рис. 3.16, б) в заданной рабочей точке А   

(IбА, UкэА), где ∆Uкэ|Iб=IбА = Uк2 – Uк1 – приращение коллекторного 

напряжения, вызывающее приращение коллекторного тока ∆I
*
к. 

При этом из семейства выходных характеристик следует выбирать 
ту характеристику, которая снята при выбранном значении тока 
базы Iб = IбА. 

Если рабочая точка не совпадает ни с одной траекторией, 

приведенной на графике, то такую траекторию надо провести са-
мостоятельно, между и по аналогии с соседними, значения тока базы 

которых известны, и присвоить ей значение тока базы, равное IбА. 

3.1.10. Зависимости характеристик и параметров 

транзистора от температуры и положения рабочей 

точки 

Влияние температуры на работу транзистора. Работа транзи-

сторов сильно зависит от температуры, при которой находятся р –

 n-переходы. Различают три основные причины нестабильности 

тока коллектора при изменении температуры. Прежде всего от 
температуры существенно зависит обратный ток коллекторного 

перехода Iк0. Установлено, что ток Iк0 удваивается при изменении 

температуры на каждые 10 °С для германиевых и на каждые 7 °С   

для кремниевых транзисторов. Кроме того, напряжение база – 

эмиттер Uбэ с ростом температуры уменьшается. Ориентировочно 

значение этого уменьшения ∆Uбэ /∆T = –2,5 мВ/С. Наконец, коэф-

фициент передачи тока β с увеличением температуры переходов 

увеличивается. 
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Наиболее вредное влияние на работу транзистора при изме-
нении температуры оказывает увеличение тока Iк0, из-за чего в наи-

худшем случае ток коллектора может возрасти настолько, что про-

изойдет тепловой пробой коллекторного перехода транзистора. 
1) Температурная зависимость. С повышением температуры 

ВАХ транзистора смещается вверх, это 

связано с тем, что в состав коллекторного 

тока входит тепловой ток коллекторного 

перехода, существенно зависящий от 
температуры. При включении транзисто-

ра по схеме с общим эмиттером 

0

0

к*

к к
0

~
1 α

I
I I =

−
 эта зависимость значи-

тельно сильнее, чем при включении по схеме с общей базой. 

Рассмотрим зависимость ( )Tβ . 

С увеличением температуры β возрастает (рис. 3.17), так как 

увеличивается коэффициент диффузии, т.е. скорость переноса за-
рядов в область базы. Напряжение возрастает, следовательно, вре-
мя нахождения в области базы меньше, а значит, возможность ре-
комбинации уменьшается. 

2) Частотная зависимость – с ростом частоты усилительные 
свойства транзистора ухудшаются (см. рис. 3.10, 3.12). 

3) Зависимость параметров транзистора от положения рабо-

чей точки. Рабочая точка транзистора – это совокупность постоян-

ных напряжений и токов на выводах транзистора ( )р.т р.тк кэРТ ,I I . 

Спад β при малых кI  (рис. 3.18, а) связан с рекомбинацией  

в эмиттерном переходе, а при больших кI  – с уменьшением коэф-

фициента инжекции при высоких плотностях эмиттерного тока. 

 
Рис. 3.17. Зависимость β  

от температуры 
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Рис. 3.18. Зависимость β от коллекторного тока 

При малых кэU  (рис. 3.18, б), уменьшение β связано с эффек-

том Эрли, в результате которого происходит расширение толщины 

базы. При больших кэU  коэффициент β резко возрастает, это вы-

звано предпробойным состоянием транзистора. 

3.1.11. Собственные шумы электронных приборов 

В электрических цепях усилителей, радиоприемников и дру-

гой аппаратуры существуют случайные колебания (флуктуации) 

токов и напряжений. Эти флуктуации называются собственными 

шумами. Их спектр очень широк. 

Электронные приборы также имеют свои собственные шумы. 

Они искажают и маскируют сигнал, уменьшают чувствительность 
приборов (минимальный уровень сигнала, на который прибор еще 
реагирует). Полностью устранить шумы невозможно, но попытать-
ся снизить необходимо. Существуют следующие виды шумов. 

• Тепловой шум. Тепловое хаотическое движение электронов 

существует в каждом проводнике. Это и есть те случайные флук-

туации, которые создают тепловой шум. Средний квадрат эдс теп-

ловых шумов равен (формула Найквиста): 
2

ш 4e kTR F= ∆ , 

где R – величина шумящего сопротивления; ∆F – полоса частот,  
в которой измеряются шумы; k – постоянная Больцмана; Т – абсо-

лютная температура. Чем больше сопротивление проводника (ре-
зистора) и его температура, тем больше уровень шумов. Эдс шумов 

в полосе 1 Гц называют удельным напряжением шумов: 
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ш 4
E

kTR
F

=
∆

. 

• Дробовой шум обусловлен дискретной природой материи, 

т.е. флуктуациями числа электронов, поступающих в рабочую сре-
ду прибора в единицу времени. Шумовой ток, вызванный дробо-

вым эффектом: 

ш 02I qI F= ∆ , 

где q – заряд электрона; I0 – среднее значение тока. 
• Шум токораспределения. Величина, показывающая соот-

ношение между токами электродов, называется коэффициентом 

токораспределения. Коэффициент не остается постоянным, а ко-

леблется возле средней величины, т.е. меняется случайным обра-
зом. 

• Микрофонный эффект обусловлен механическим дребез-
жанием электродов. Возникает, в основном, в ламповых приборах. 

Способы оценки шумов. Рассмотрим основные параметры, 

оценивающие уровень шумов. 

1. Удельное напряжение шумов на входе. Эквивалентное на-
пряжение шумов на входе Uш вх экв – это такое напряжение шума, 
которое нужно было бы подать на вход эквивалентного, но не шу-

мящего прибора, чтобы на выходе получить такое же напряжение 
шумов, какое есть на выходе реального шумящего прибора. 

2. Удельное напряжение шумов на входе Uш вх уд – эквива-
лентное напряжение шумов на входе, деленное на корень из поло-

сы частот: 
Uш вх уд = Uш вх экв  /(∆F )

1/2
. 

3. Шумовое сопротивление (эквивалентное шумовое сопро-

тивление) – чаще всего применяется для оценки уровня шума ан-

тенн: 

Rш вх экв = Uш вх экв  /(4kT∆F ). 

4. Коэффициент шума – это величина, показывающая отно-

шение мощности шумов на выходе прибора к мощности шумов на 
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выходе, созданных источником шума. Иначе говоря, Kш показыва-
ет, во сколько раз отношение сигнал-шум на входе 2

вхh  лучше, чем 

на выходе: 

Kш = Рш вых /(Рш вых ист) = 2 2
вх выхh h . 

Обычно Kш измеряется в децибелах: 

Kш = 10lgРш вых /(Рш вых ист) дБ. 

3.1.12. Предельно допустимые параметры транзистора 

Речь идет о таких параметрах, которые не должны быть пре-
вышены при любых условиях эксплуатации и при которых обеспе-
чивается заданная надежность. 

Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощ-

ность коллектора Рк max – наибольшая мощность, рассеиваемая  
в транзисторе при температуре окружающей среды Тс (или корпуса 
Tк). При работе транзистора в режиме переключения, кроме мощ-

ности, рассеиваемой в коллекторном переходе, добавляется мощ-

ность, рассеиваемая в базе. 
Значение Рmах, допустимое при заданной температуре корпу-

са Тк или окружающей среды Tс, определяют по формулам 

Pmax(Tк) = (Tn max – Tк)/Rт пк;    Pmax(Tс) = (Tn max – Tс)/Rт пс, 

где Тn max – максимально допустимая температура р – n-перехода; 
Rт пк – тепловое сопротивление переход-корпус; Rт.пс – тепловое со-

противление переход-окружающая среда. 
• Максимально допустимые напряжения: Uкб max; Uкэ max; Uэб max. 

Для большинства биполярных транзисторов указывается макси-

мальное сопротивление между базой и эмиттером Rб, при котором 

допустимо данное значение Uкэ max в отсутствие запирающего сме-
щения на базе. 
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• Максимально допустимые токи Iк max; Iэ max; Iб max (регламен-

тируется только для транзисторов большой и средней мощности). 

Частотные и импульсные свойства транзисторов. С повыше-
нием частоты коэффициент передачи тока эмиттера уменьшается 
по модулю и становится комплексной величиной. Как следствие, 
происходит сдвиг по фазе между переменными составляющими 

тока коллектора и тока эмиттера. Частотные свойства транзисторов 

принято характеризовать рядом параметров. 

• Предельной частотой коэффициента передачи тока на-
зывают такую частоту, на которой модуль коэффициента передачи 

тока уменьшается в 2
1/2

 раз, т.е. на 3 дБ по сравнению с его низко-

частотным значением. При включении транзистора по схеме ОБ 

эту частоту обозначают fh21б или иногда fα. В зависимости от зна-
чения этой частоты различают низкочастотные ( fα < 3 МГц), сред-

нечастотные (3 МГц < fα < 30 МГц), высокочастотные (30 МГц < 

 < fα < 300 МГц) и СВЧ ( fα > 300 МГц) – транзисторы. 

В схеме ОЭ предельную частоту передачи тока базы обозна-
чают символом fh21э или fβ. Следует заметить, что частотные свой-

ства транзистора в схеме ОЭ хуже, чем в схеме ОБ, так как частота 
fh21э примерно в β раз ниже частоты fh21б. 

Граничной частотой коэффициента передачи тока базы 

в схеме ОЭ называют такую частоту fгр (или f1), на которой модуль 
коэффициента передачи тока базы равен единице. Для транзистора 
справедливы следующие соотношения: fh21э = fh21б /β; fh21б = 1,2 fгр. 

• Максимальная частота генерации fmax – это наибольшая 
частота, при которой транзистор способен работать в схеме автоге-
нератора при оптимальной обратной связи. 

Важным параметром служит сопротивление базы транзисто-

ра rб, представляющее собой распределенное омическое сопротив-

ление базовой области. Это сопротивление необходимо знать при 
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определении входного сопротивления каскада. Сопротивление r6 

находят при измерении постоянной времени цепи обратной связи 

Тк, поскольку Тк = rбСк, где Ск – емкость коллекторного перехода. 

Контрольные вопросы 

1. Дать определение биполярному транзистору. 

2. Что называется эмиттером, коллектором, базой транзистора? 

3. Какое явление в транзисторе называется инжекцией? 

4. Что характеризует эффективность коллектора в транзисто-

ре? 

5. Что показывает эффективность эмиттера? 

6. Какой из р – п-переходов транзистора обычно имеет боль-
шую площадь? 

7. Почему коэффициент передачи тока эмиттера меньше еди-

ницы? 

8. Почему коэффициент передачи тока базы больше едини-

цы? 

     9. В какой из областей транзистора больше атомов приме-
си? 

10. Чем объяснить конечное значение дифференциального 

выходного сопротивления транзистора в активном режиме, в схеме 
с общей базой? 

11. Что такое граничная частота fα? 

12. Как связаны между собой граничные частоты коэффици-

ентов передачи тока эмиттера fα и передачи тока базы fβ? 

13. Какая связь существует между высокочастотными свой-

ствами транзистора и шириной его базы? 

14. Какая коллекторная емкость (барьерная или диффузион-

ная) сильнее влияет на высокочастотные свойства транзистора? 

15. Какие транзисторы называют дрейфовыми? 

16. Что такое режим отсечки, насыщения, активный? 
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17. Какая из схем включения транзистора обеспечивает мак-

симальное усиление мощности при работе на низкоомную нагруз-
ку? 
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Глава 4. ПОЛЕВЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ 

4.1. Основные сведения и классификация 

Полевые транзисторы представляют собой полупроводнико-

вые приборы, в которых управление выходным током Iвых осущест-
вляется с помощью поперечного электрического поля, создаваемо-

го входным напряжением Uвх, при изменении сопротивления полу-
проводникового канала, проводящего выходной ток, т.е. Iвых = SUвх, 

где S – крутизна. Их работа основана на перемещении только ос-
новных носителей заряда, т.е. дырок или электронов, а потому их 

иногда называют униполярными. Процессы инжекции и экстрак-

ции в таких транзисторах не играют основной роли. Основным 

способом движения зарядов является их дрейф в электрическом 

поле. 
Электрод полевого транзистора, через который втекают но-

сители заряда в канал, называется истоком (И), а электрод, через 
который из канала вытекают носители заряда, называется сто-

ком (С). Эти электроды обратимы. С помощью напряжения, при-

кладываемого к третьему электроду, называемому затвором (3), 

осуществляют перекрытие канала, т.е. изменяют удельную прово-

димость или площадь сечения канала. 
Различают два типа полевых транзисторов (рис. 4.1): с 

управляющим р – n-переходом и с изолированным затвором 

(МДП-транзисторы, представляющие собой структуру металл – 
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диэлектрик – полупроводник). МДП-транзисторы, в свою очередь, 
делятся на транзисторы со встроенным и индуцированным кана-
лами. 

 
Рис. 4.1. Классификация полевых транзисторов 

Полевые транзисторы обладают существенными преимуще-
ствами по сравнению с биполярными транзисторами: 

1) высокое входное сопротивление (10
6
 – 10

7
 Ом – у транзи-

сторов с управляющим p – n-переходом и 10
10

 – 10
15

 Ом у МДП-

транзисторов); 

2) более устойчивы к воздействию ионизирующих излуче-
ний; 

3) хорошо работают и при очень низкой температуре вплоть 
до температуры жидкого азота (–197 °C); 

4) низкий уровень шумов; 

5) малая площадь на поверхности кристалла полупроводни-

ка, а потому широко применяются в интегральных микросхемах  

с высокой степенью интеграции. 

4.2. Устройство и принцип действия и ВАХ полевого 

транзистора с электронно-дырочным переходом 

Рассмотрим n-канальный полевой транзистор. Он состоит 
(рис. 4.2) из слаболегированного полупроводника n-типа, выпол-

ненного в виде пластины, которая представляет собой канал. На 
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каждую из боковых граней пластины наносится слой высоколеги-

рованного полупроводника с противоположным типом ( p
+) прово-

димости – он представляет собой затвор. Оба слоя материала, на-
несенные на боковые грани, чаще всего электрически соединены и 

образуют электрод, имеющий внешний вывод через омический 

контакт. Этот электрод называется затвором З. Между затвором  

и каналом образуются р – n-переходы, причем его обедненная об-

ласть расположена в канале, так как он слаболегирован. Объем ка-
нала, заключенный между р – n-переходами, является проводящей 

частью канала. 

 
Рис. 4.2. Устройство канального транзистора 

Торцы пластины снабжены электродами, имеющими омиче-
ские контакты, с помощью которых прибор включается в электри-

ческую цепь. Один из выводов называют истоком И. Его заземля-
ют (соединяют с общей точкой схемы), а другой называют стоком 

С,   на который подают напряжение Uси такой полярности, чтобы 

основные носители канала двигались к стоку. При включении в 

схему сток и исток можно менять местами. Такое включение назы-

вается инверсным. Если исходная пластина изготовлена из полу-

проводника n-типа, то сток подключается к положительному по-

люсу источника эдс, а исток – к отрицательному. 

На затвор полевого транзистора подают напряжение Uзи, 

смещающее p – n-переход в обратном направлении. При этом тол-
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щина обедненного слоя p – n-перехода увеличится, а сечение про-

водящей части канала уменьшится. Это изменяет величину сопро-

тивления канала, т.е. сопротивления между стоком и истоком. Сле-
довательно, изменяя входное напряжение Uзи, можно изменять 
электрическое сопротивление канала, в результате чего будет ме-
няться выходной ток Iс, протекающий в цепи исток-сток под дейст-
вием приложенного к стоку напряжения Uси. 

В цепи затвора протекает малый ток обратносмещенного 

р – n-перехода Iз. Поэтому входная проводимость полевого транзи-

стора для постоянного тока и переменного тока низкой частоты 

может быть очень малой. 

4.3. Принцип работы полевого транзистора  

с управляющим p – n-переходом 

Рассмотрим принцип работы полевого транзистора (рис. 
4.3). 

 
Рис. 4.3. Физические модели полевого транзистора 

1. Uси = 0. Область, обедненная носителями заряда, распола-
гается в объеме канала, причем она имеет одинаковую толщину по 

его длине. Напряжение Uзи позволяет управлять сечением прово-

дящей части канала, а следовательно, и сопротивлением исток-

сток. В таком режиме полевой транзистор выполняет роль пере-
менного сопротивления управляемого Uзи. 
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При Uзи < Uзи отсечки смыкание канала происходит на стоке. 
В этом случае весь канал представляет собой область, обедненную 

носителями зарядов. Rси = ∞, Iс = 0. Это режим отсечки тока стока. 
2. 0 < Uси < Uси нас. По каналу протекает ток стока, создавая на 

его объемном сопротивлении потенциал, который неодинаков по 

длине канала. Максимальный он у стока, а минимален у истока. 
Это приводит к тому, что проводящая часть канала имеет разную 

ширину – у стока уже, чем у истока. 
3. При Uси = Uси нас происходит смыкание проводящей части 

канала у стока. 
4. Uси > Uси наc. Смыкание происходит в объеме канала. При 

этом Iс с возрастанием Uси не увеличивается. Это режим насыще-
ния транзистора. Наличие тока стока Iс объясняется инжекцией 

носителей заряда в обедненную область. 

4.4. Статические характеристики полевого транзистора  

с р – п-переходом 

Если полевой транзистор включен по схеме с общим истоком 

(ОИ), то связь токов и напряжений может быть охарактеризована 
следующими ВАХ: 

( )
сиз зи =const входная характеристика;UI f U= −  

( )
зиз си =const характеристика обратной передачи;UI f U= −  

( )
сис зи =const характеристика прямой передачи;UI f U= −  

( )
зис си =const выходная характеристика.UI f U= −  

Обычно применяются две последние характеристики. 

Типичное семейство выходных ВАХ полевого транзистора с 
n – p-переходом показано на рис 4.4. На выходных ВАХ можно 

выделить три области. 
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Рис. 4.4. Выходные ВАХ полевого транзистора 

Область I. 0 < Uси < Uси нас – крутой или омический участок. 

Ток Iс почти линейно увеличивается с ростом напряжения на стоке. 
В этой области транзистор может быть использован как омическое, 
управляемое входным напряжением сопротивление. Далее линей-

ная зависимость между Uси ток Iс нарушается, так как уменьшается 
сечение канала и увеличивается его сопротивление. 

Область II. Uси нас < Uси < Uси mах – область насыщения. При 

Uси = Uси нас происходит смыкание проводящей части канала у сто-

ка, после чего рост тока стока Iс практически прекращается и его 

величина почти не зависит от напряжения, так как увеличение на-
пряжения на стоке, с одной стороны, вызывает увеличение тока 
стока, с другой – сужение канала, что, в свою очередь, уменьшает 
ток. Напряжение на стоке, при котором возникает этот режим, на-
зывается напряжением насыщения Uси нас. 

Область III. Uси > Uси mах – область пробоя транзистора. Уве-
личение напряжения на стоке выше определенной величины при-

водит к электрическому пробою р – n-перехода у стокового конца 
канала, так как в этой части прибора к р – n-переходу приложено 

наибольшее обратное напряжение. 
При напряжении Uзи = 0 напряжение насыщения равно на-

пряжению отсечки. Можно показать, что при положительных на-
пряжениях на затворе напряжение насыщения определяется по 

формуле 
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си нас зи зи отсU U U= − . 

В выходных ВАХ кривая, соединяющая 
точки, соответствующие значениям Uси нас при 

разных значениях Uзи, является параболой, вы-

ходящей из начала координат (пунктирная линия 
на рис. 4.3). 

Если управляющий р – n-переход смеcтить 
в прямом направлении, ток стока увеличится. 
При этом резко возрастает входная проводимость 
прибора. Такой режим на практике не используют. Это не рабочий 

режим работы. 

Передаточная ВАХ (стоко-затворная характеристика) Ic = 

( )
сизи =constUf U=  (рис. 4.5) может быть легко получена из семейства 

выходных характеристик, если при фиксированном напряжении 

Uси отмечать величину напряжения Uзи  

и соответствующие ему значения Ic. Изменение напряжения Uси в 

пределах области насыщения мало влияет на поведение стокоза-
творной характеристики. 

4.5. Полевые транзисторы с изолированным затвором 

МДП- или МОП-транзистор представляет собой прибор, в 

котором металлический затвор изолирован слоем диэлектрика от 
канала, образованного в приповерхностном слое полупроводника. 
Принцип действия МДП-транзистора основан на явлении управле-
ния пространственным зарядом полупроводника через слой ди-

электрика. 
Различают МДП-транзисторы с индуцированным и встроен-

ным каналом. В МДП-транзисторах с индуцированным каналом 

проводящий канал между истоком и стоком индуцируется (наво-

дится) управляющим напряжением затвора. В этих транзисторах 

при разности потенциалов между истоком и затвором, равной ну-

 
Рис. 4.5. Харак-

теристика прямой 

передачи 
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лю, электропроводность между стоком и истоком практически от-
сутствует. 

МДП-транзистор с индуцированным каналом. В МДП-

транзисторах затвор и канал изолированы пленкой диэлектрика 
(рис. 4.6). Каналом является тонкий слой на поверхности пластины 

(подложки) с противоположным типом проводимости. Затвор 

представляет собой тонкую пленку алюминия, нанесенную на по-

верхность окисла кремния. Исток и сток выполнены в виде силь-
нолегированных n

+
-областей (концентрация дырок 10

18
 – 10

20
 см–3

) 

в пластине кремния n-типа. 
Если Uзи = 0 (напряжение на затворе отсутствует), то сопро-

тивление между истоком и стоком, определяемое двумя включен-

ными встречно p – n-переходами в местах контакта p-подложки 

и n
+
-областей очень велико. Возникновение канала основано на так 

называемом эффекте поля, т.е. изменении концентрации носителей 

в приповерхностном слое полупроводника под действием электри-

ческого поля. 
При подаче на затвор положительного Uзи > 0 по отношению 

к истоку напряжения в подложке полупроводника возникает элек-

трическое поле, которое вытягивает из р-подложки электроны, уве-
личивая их концентрацию в тонком приповерхностном слое,  
и изменяет тип его проводимости на противоположный. Этот тон-

кий слой полупроводника с инверсной проводимостью (n-типа) 
называется индуцированным или наведенным слоем. Он образует 

проводящий канал, соединяющий n
+
-области 

истока и стока. При увеличении отрицатель-
ного напряжения затвора толщина n-слоя  
и его проводимость возрастают. 

Таким образом, можно управлять то-

ком стока транзистора. Напряжение затвора, 
при котором в приборе формируется канал, 

 
Рис. 4.6. МДП с инду-
цированным каналом 
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называется пороговым напряжением Uзи пор. Если при |Uзи| > |Uзи пор| 

подать положительное напряжение на сток, то в канале появится 
продольное электрическое поле и возникнет дрейфовое движение 
электронов от истока к стоку. При изменении напряжения Uси бу-

дет меняться дрейфовая скорость движения дырок в канале, а сле-
довательно, и ток Ic. Величина порогового напряжения у транзи-

сторов с индуцированным каналом лежит в пределах от 1 до 6 В.   

Величина тока в цепи затвора транзистора очень мала, так 

как сопротивление изоляции между затвором и каналом достигает 
10

15
 Ом. Выходные характеристики МДП-транзистора с индуциро-

ванным каналом (рис. 4.7) имеют такой же вид, как и характери-

стики полевого транзистора с p – n-переходом, а его входная ВАХ 

показана на рис. 4.8. 

  
Рис. 4.7. Выходные характеристики 

МДП с индуцированным каналом 

Рис. 4.8. Характеристика передачи 

МДП с индуцированным каналом 

Принцип работы, свойства и ВАХ МДП-транзистора с p-ка-
налом примерно такие же, как и у транзистора с n-каналом. Отли-

чие состоит в том, что транзисторы с n-каналом оказываются более 
быстродействующими, так как подвижность электронов, перено-

сящих ток, примерно в три раза выше, чем подвижность дырок. 

Кроме того, эти транзисторы имеют разные пороговые напряже-
ния. 

МДП-транзистор со встроенным каналом. В таких МДП-

транзисторах канал на этапе изготовления образуется тонким сло-
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ем полупроводника, нанесенного на подложку и имеющего проти-

воположный по отношению к ней тип проводимости. Эти транзи-

сторы отличаются от транзисторов с индуцированным каналом 

тем, что могут работать как при положительном, так и при отрица-
тельном напряжении на затворе. Конструкция МДП-транзистора 
со встроенным n-каналом приведена на рис. 4.9. 

Если напряжение на затворе относительно подложки, кото-

рая обычно соединена с истоком, равно нулю Uзи = 0, то при пода-
че на сток положительного напряжения в цепи сток-исток будет 
протекать ток стока Iс, определяемый проводимостью канала, при-

чем ВАХ будет аналогична выходной ВАХ полевого транзистора с 
управляющим p – n-переходом. 

Если на затвор подать отрицательное напряжение Uзи < 0, то 

электрическое поле, создаваемое этим напряжением, удаляет элек-

троны канала вглубь подложки, увеличивая его сопротивление, ток 

стока при этом уменьшается. 
Такой режим называется режимом обеднения. 
Если на затвор подать положительное напряжение Uзи > 0, то 

электрическое поле, создаваемое этим напряжением, втягивает 
электроны из подложки в канал, обогащая его носителями и умень-
шая его сопротивление, ток стока при этом увеличивается. Такой 

режим называется режимом обогащения. 
Выходные характеристики Iс = f (Uси) при Uзи = const и ха-

рактеристики прямой передачи Iс = f (Uзи) 

при Uси = const для МДП-транзистора со 

встроенным каналом показаны на рис. 4.10  

и 4.11 соответственно. 

 

Рис. 4.9. МДП  

со встроенным каналом 
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Рис. 4.10. Выходные характеристики 

МДП со встроенным каналом 

Рис. 4.11. Характеристика передачи 

МДП со встроенным каналом 

Полевые транзисторы с индуцированным каналом получили 

более широкое распространение, чем транзисторы со встроенным 

каналом. В первую очередь, это связано с тем, что управляющее 
напряжение и напряжение питания одной полярности (одного знака). 

4.6. ВАХ полевого транзистора (математическая модель) 

Транзистор с управляющим n – p-переходом. Поведение 
выходных характеристик в начальной области можно описать вы-

ражением: 

 ( ) 2с нас
с зи зи отс си си2

зи отс

2
I

I U U U U
U

 = − −  . (4.1) 

Здесь Ic нас – начальный ток стока при Uзи = 0; Uзи отс – напря-
жение отсечки; Uзи – текущее напряжение на затворе, которое явля-
ется параметром для данного семейства; Ucи – текущее напряжение 
на стоке. 

В области насыщения выходные характеристики описывают-
ся приближенным выражением: 
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2

зи
с с нас

зи отс

1
U

I I
U


= −  

 
. (4.2) 

Транзистор с изолированным затвором. Для транзистора с 
индуцированным каналом зависимость тока стока от напряжения 
на начальном участке выходных ВАХ может быть описана как 

 ( ) 2

с уд зи зи отс си си
1

2
I S U U U U

 = − −  
, (4.3) 

где Sуд – удельная крутизна, зависящая от конструкции транзисто-

ра, материала и размеров проводящего канала: 

 
2

2с
уд

зи си

/
d I

S А B
dU dU

= . (4.4) 

Продифференцировав зависимость (4.3) по переменной Uси  

и приравняв производную нулю, получим 

 си зи зи порнасU U U= − . (4.5) 

Подставив Uси нас в выражение (4.3), получим выражение для 
тока в области насыщения: 

 ( )2уд
с зи зи пор

2

S
I U U= − . (4.6) 

Характеристики транзистора со встроенным каналом анали-

тически с достаточной точностью описываются выражениями (4.1) 

и (4.2), если в этих формулах под напряжением отсечки Uзи отс по-

нимать напряжение, при котором встроенный канал перекрывает-
ся. 

4.7. Формальная схема замещения полевого транзистора 

и ее дифференциальные параметры 
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Полевой транзистор, как и биполярный, можно представить 
в виде активного четырехполюсника и при работе с сигналами ма-
лых амплитуд характеризовать формальной схемой замещения и ее 
дифференциальными параметрами. На практике в качестве диффе-
ренциальных параметров используют у-параметры, в общем случае 
это комплексные функции частоты, а в частности, на низкой час-
тоте это вещественные величины: 

1) крутизна стокозатворной ВАХ полевого транзистора 

 с
21 си

зи

const
dI

Y S U
dU

= = = ; (4.7) 

2) входная проводимость полевого транзистора на низких 

частотах, близкая к нулю: 

 з
11 си

зи

const
dI

Y U
dU

= = ; (4.8) 

3) выходная проводимость 

 с
22 зи

си

const
dI

Y U
dU

= = . (4.9) 

Часто при расчетах схем на полевых транзисторах исполь-
зуют выходное сопротивление RI = 1/Y22, которое для области на-
сыщения у маломощных транзисторов равно 10 – 100 кОм. Кроме 
того, полевой транзистор можно характеризовать статическим ко-

эффициентом усиления 

 си
с

зи

consti

dU
SR I

dU
µ = = − = . (4.10) 

Здесь знак минус означает, что для сохранения неизменной 

величины тока стока при определении µ  знаки приращений на-
пряжений Ucи и Uзи должны быть разными. 
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4.8. Физическая эквивалентная схема полевого 

транзистора 

Для описания частотных свойств полевого транзистора в 

широком диапазоне частот применяется физическая эквивалентная 
схема (рис. 4.12). 

 
Рис. 4.12. Эквивалентная схема транзистора 

Усилительные свойства транзистора, имеющего крутизну S, 

отражаются идеальным генератором тока SUmзи. RI = 1/Y22 – выход-

ное сопротивление полевого транзистора; rс, rк, rи – это обьемные 
сопротивления области стока, канала и истока. В эквивалентной 

схеме учтены также емкости. В транзисторе с управляющим р – n-

переходом емкость Сси в основном определяется емкостью между 

электродами стока и истока, а в МДП-транзисторе – еще и емко-

стью р – n-перехода между подложкой и областями истока и стока. 
Поэтому в МДП-транзисторах емкость Сси существенно выше, чем 

в транзисторах с р – n-переходом. Поскольку полевой транзистор 

работает с обратно смещенным р – n-переходом, емкости Сзи и Сзс 

являются барьерными. Для МДП-транзистора – это емкости затво-

ра относительно областей истока и стока. Ориентировочно для ма-
ломощных транзисторов различного типа Сзи = 2 – 15 пФ, Сзс = 0,3 – 

10 пФ; для МДП-транзисторов Сси = 315 пФ; для транзисторов с 
управляющим р – n-переходом емкость Сси, как правило, не пре-
вышает 1 пФ. 
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Рассмотренная схема справедлива до частоты, равной при-

мерно 0,7fг. Частота fг, на которой коэффициент усиления по мощ-

ности в режиме согласования по входу и выходу равен единице, 
называется предельной частотой генерации транзистора. Предель-
ная частота генерации полевого транзистора определяется как: 

 
( )г

зс и2 1

S
f

C Sr
=

π +
, (4.11) 

где rи – сопротивление неуправляемого участка канала вблизи об-

ласти истока, зависящее от тока насыщения и, как правило, не пре-
вышающее нескольких десятков ом. 

Используя схему, представленную на рис. 4.12, можно найти 

у-параметры полевого транзистора: 

 
( )

( )
11 зс зи 12 зс

21 зс 22 зс си

; ;

; 1 .
i

y j C С y j C

y S j C y R j C С

= ω + = − ω

= − ω = + ω +

& &

& &

 (4.12) 

3нак минус в формуле для 12y&  означает, что ток во входной 

цепи, вызванный напряжением Uси, вследствие обратной связи в тран-

зисторе, имеет направление, противоположное тому, которое при-

нято положительным для тока затвора. Из выражения (4.3) следует, 
что с ростом рабочей частоты транзистора величины всех прово-

димостей растут. Поскольку емкость Сзс невелика, ее влиянием да-
же на достаточно высоких частотах можно пренебречь и считать, 
что 21y S=& . 

4.9. Зависимость параметров полевого транзистора  

от режима работы и температуры 

Низкочастотные значения крутизны и выходной проводимо-

сти полевого транзистора существенно зависят от режима работы. 

Вследствие того, что характеристика прямой передачи имеет четко 
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выраженный квадратичный характер (4.2), крутизна является ли-

нейной функцией напряжения на затворе (рис. 4.13) и растет с уве-
личением тока стока (рис. 4.14). 

  
Рис. 4.13 Рис. 4.14 

Выходная проводимость, аналитическое выражение которой 

может быть получено дифференцированием (4.3) по переменной Uси, 

уменьшается с ростом обратного напряжения на затворе (рис. 4.15) 

и существенно зависит от напряжения на стоке. Из этой зависимо-

сти оси, представленной на рис. 4.13, по результатам дифференци-

рования (4.3) для транзистора с n – р-переходом, следует, что при 

напряжениях на стоке, меньших некоторого напряжения Uси1, вы-

ходная проводимость резко увеличивается. 
Характеристики и параметры полевых транзисторов подвер-

жены влиянию температуры окружающей среды. Изменения тем-

пературы приводят к изменению контактной разности потен-

циалов n – р-перехода 0∆ϕ  и подвижности носителей заряда, что 

вызывает температурную нестабильность тока стока Ic, напряжения 
отсечки Uзи отс, порогового напряжения, крутизны транзистора и 

обратного тока затвора. С повышением темпера-
туры уменьшаются 0∆ϕ , глубина проникнове-

ния n – р-переходов в пластину р-полу-

проводника (см. рис. 4.16) и сопротивление 
канала, что должно привести к увеличению 

тока стока. С другой стороны, с увеличением  
Рис. 4.15 
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температуры уменьшается подвижность носителей (дырок  

в рассматриваемом случае), что приводит к уменьшению тока сто-

ка. Результирующее изменение тока стока может быть как положи-

тельным, так и отрицательным. В итоге появляются условия, при 

которых ток стока не будет изменяться с изменением температуры. 

 
Рис. 4.16 

На рис. 4.16, а показано семейство характеристик прямой 

передачи полевого транзистора при различных температурах, 

имеющее веерообразный характер: с увеличением температуры ток 

стока уменьшается и его температурный коэффициент сI T∆ ∆  

оказывается отрицательным. 

Для зависимости Iс = f (Uзи), показанной на рис. 4.16, б, тем-

пературный коэффициент тока стока отрицателен, если Uзи < U0зи, 

и положителен, если Uзи > U0зи. Величина тока стока при напряже-
нии U0зи практически не зависит от температуры окружающей среды. 

Точка на характеристике прямой передачи, соответствующая U0зи, 

называется термостабильной точкой, ток в ней – термостабильным 

током. Режим термостабильного тока может использоваться в уси-

лителях, но следует иметь в виду, что крутизна в этой точке мала  
и зависит от температуры. Из этого не следует делать вывод о воз-
можности получения абсолютной температурной стабильности вы-

ходного тока транзистора, так как ток затвора, являющийся током 

обратносмещенного в n – р-перехода, принципиально зависит от 
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температуры, что приводит к нестабильности смещения на затворе 
и, следовательно, к нестабильности тока стока. 

Напряжение теплового сдвига характеристик (см. рис. 4.16, 

a) может быть вычислено по формуле 

 ( )т зи1 зи отс3/ 4
T

U U U
T

∆
∆ = − , (4.13) 

где Uзи  отс – напряжение отсечки; Uзи1 – смещение на затворе 
в данной рабочей точке; 0T T T∆ = −  – изменение температуры Т 

относительно комнатной температуры Т0. 

Изменение тока затвора вычисляется как 

 ( )0( )

З З0 2 1
а T T

I I
−∆ = − , (4.14) 

здесь Iз0 – ток затвора  при комнатной температуре, кото-

рый в кремниевых полевых транзисторах не превышает 2⋅10
–

8
 А;  а = 0,13 К–1

. 

Для нормальной работы транзистора необходимо включение 
во входной цепи транзистора резистора утечки, обеспечивающего 

цепь для протекания тока затвора. Чтобы изменение тока затвора 
не меняло заметно напряжение на затворе, максимальная величина 
сопротивления резистора утечки не должна превышать некоторой 

величины, которая оговаривается в справочных данных транзисто-

ра. 
Крутизна в рабочей точке при температуре Т2 определяется 

по формуле: 

 ( ) ( ) 1
2 1

2

T
S T S T

T
= , (4.15) 

где S(Т1) – крутизна в рабочей точке при температуре Т1. 

Подобно биполярным транзисторам, полевые транзисторы 

используют в трех основных схемах включения: с общим истоком 
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(ОИ), общим стоком (ОС) и общим затвором (ОЗ). Усилительный 

каскад по схеме ОИ аналогичен схеме ОЭ. Он дает большое усиле-
ние тока и мощности и инвертирует фазу входного напряжения. 
Коэффициент усиления каскада по напряжению приближенно ра-
вен  

Ku = SRH. 

Схема ОС подобна эмиттерному повторителю и называется 
истоковым повторителем. Коэффициент усиления каскада по на-
пряжению близок к единице. Усилитель по схеме ОС имеет срав-

нительно небольшое выходное сопротивление и большое входное 
сопротивление. Кроме того, здесь значительно уменьшена входная 
емкость, что способствует увеличению входного сопротивления на 
высоких частотах. 

Схема ОЗ аналогична схеме ОБ. Схема не усиливает тока, 
поэтому коэффициент усиления по мощности во много раз меньше, 
чем в схеме ОИ. Эта схема имеет малое входное сопротивление, 
так как входным током является ток стока. Фаза напряжения при 

усилении не инвертируется. 
Маркировка транзисторов 

1 2 3 4 5 6
К Т 3 1 5 А , Г Т 7 0 1 А, К П 3 0 3 

Е аналогична маркировке диодов: 

1 – характеризует материал: Г,1 – Ge; К,2 – Si; 

2 – функциональное назначение; 
Т – транзистор (биполярный); 

П – полевой; 

3 – цифра, связанная с мощностью рассеивания и его частот-
ными свойствами. 

Контрольные вопросы 

1. На чем основано управление током стока в полевом тран-

зисторе? 
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2. В каком направлении смещен электронно-дырочный пере-
ход полевого транзистора с управляющим р – п-переходом? 

3. Чем принципиально отличается транзистор с изолирован-

ным затвором от обычного полевого транзистора с управляющим 

р – п-переходом. 

4. Объяснить принцип действия полевого транзистора с управ-

ляющим р – п-переходом. 

5. Как зависят параметры полевого транзистора от режима 
работы? 

6. Как зависят параметры полевого транзистора от темпера-
туры? 

7. Чем отличается режим обеднения от режима обогащения? 

8. Какой участок вольт-амперной характеристики полевого 

транзистора может использоваться для создания управляемого 

электрического сопротивления? 
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Глава 5. ТИРИСТОРЫ 

Тиристоры – полупроводниковые приборы с тремя и более 
р – п-переходами. Они предназначены для использования в качест-
ве электронных ключей в схемах коммутации больших по величи-

не токов при сравнительно невысоком быстродействии. 

В зависимости от вида ВАХ и способа управления тиристо-

ры делят на диодные и триодные. 
Диодные тиристоры имеют два вывода – анод и катод. В за-

висимости от способа управления включения или выключения то-

ка они бывают: запираемые в обратном направлении (рис. 5.1, а), 

проводящие в обратном направлении (рис. 5.1, б) и симметричные 
(рис. 5.1, в). 

 
Рис. 5.1. Диодые тиристоры, их обозначение на принципиальной схеме 

Симметричные диодные тиристоры представляют собой 

встречно-последовательное соединение тиристоров, запираемых в 

обратном направлении. Они способны пропускать ток как в пря-
мом, а так и в обратном направлении. Они имеют два вывода, ко-

торые называются: анод 1 (А1) и анод 2 (А2). 

Триодные тиристоры называют просто – тиристорами. Они 

имеют три вывода. Появляется третий управляющий электрод (УЭ) 

(рис. 5.2). Напряжение, подаваемое на него, позволяет управлять 
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включением (выключением) тиристора. Триодные тиристоры под-

разделяют на запираемые в обратном направлении с управлением 

по аноду (рис. 5.1, а) и катоду (рис. 5.1, б); проводящие в обратном 

направлении с управлением по аноду (рис. 5.1, в) и по катоду (рис. 
5.1, г); симметричные (двунаправленные) (рис. 5.1, д). 

 
Рис. 5.2. Обозначение тиристоров на принципиальной схеме 

Структура тиристора, ВАХ и принцип работы 

Простейший диодный тиристор имеет четырехслойную р – п 

– р – п-структуру (рис. 5.3, б), изготовленную из кремния. 
Область р1, на которую подают положительное напряжение 

от источника напряжения Еа, называется – анодом, область п2 – 

катодом, а области п1 и р2 – базами. Между р- и п-областями воз-
никают р – п-переходы П1, П2, П3. Переходы П1 и П3 называются 
эмиттерными, переход П2 – коллекторным, так как он смещен  

в обратном направлении. Аналогом тиристора может служить схе-
ма (рис. 5.3, а) из двух биполярных транзисторов VT1 – р – п – р-типа 
и VT2 – п – р – п-типа. 

На рис. 5.3, б показана структурная схема тиристора, а на 
рис. 5.3, в – его вольт-амперная характеристика, которая делится 
на четыре участка. 

Участок 1. На аноде положительное напряжение. Перехо-

ды П1 и П3 смещены в прямом направлении, а переход П2 – в об-

ратном. 

Все внешнее напряжение будет приложено к КП. Ток коллек-

торного перехода Iкп – это малый по величине ток неосновных но-

сителей заряда. Он является суммой токов, вызванных инжекцией 

через эмиттерные переходы П1 и П3, и небольшого собственного 

обратного тока перехода П2: 
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 Iкп = α1Iэ1 + α2Iэ2 + Iк0, (5.1) 

где α1 и α2 – коэффициенты инжекции тока эмиттерных переходов 

П1 и П3. Очевидно, что Iкп = Iэ1 = Iэ2 = Iа, так как это элементы одной 

злектрической ветви, а потому 

 Iа = Iк0 /(1 – (α1 + α2)). (5.2) 

 
Рис. 5.3. Диодный тиристор, его обозначение на принципиальной схеме,  

структура и ВАХ 

Пока напряжение между анодом и катодом относительно ма-
ло: α1 + α2 << 1, Iкп = Iк0, сопротивление прибора велико (до сотен 

килоом). Так как коэффициенты передачи тока эмиттерных пере-
ходов П1 и П3 (α1 и α2) с увеличением Uак растут, то растет  
и ток Iа. 

Участок 2. При определенном значении напряжения Uак, на-
зываемого напряжением включения Uвкл, α1 + α2 = 1. Ток в соот-
ветствии с выражением (5.1) должен стремиться к бесконечности. 

Начинается лавинообразное увеличение токов. Транзисторы пере-
ходят в режим полного насыщения. Сопротивление прибора при 

этом падает до единиц ом. Но наличие в цепи анода резистора с 
сопротивлением Rа ограничивает ток на уровни Еа  /Rа. 
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Участок 3. Соответствует ВАХ диода в отрытом состоянии. 

Это проводящее состояние динистора Iа ≅ Еа  /R. 

Участок 4. Переходы П1 и П3 смещены в обратном направле-
нии. Ток динистора мал. Это запертое, т.е. непроводящее ток, со-

стояние динистора. При достаточно больших обратных напряже-
ниях обратный ток динистора резко возрастает – это тепловой про-

бой. В основном за процесс включения динистора отвечает пере-
ход П3 и процессы в области р2. Обычно выполняется условие 
α2 > α1. Это достигается конструкцией – Wn1

 > Wp2
, где Wn1

 > Wp2
 – 

толщина базы n1 и p2. 

Тиристор имеет дополнительный – управляющий электрод. 

Если, используя управляющий электрод, с помощью внешнего ис-
точника напряжения или тока в цепи эмиттерного перехода П3 

обеспечить протекание тока, то это вызовет увеличение α2 и сумма 
α1 + α2 приблизится к единице при меньшем напряжении Uак, чем 

при отсутствии тока в цепи управляющего электрода. Следова-
тельно, изменяя ток управляющего электрода Iуэ, можно изменять 
Uвкл. После открывания тиристора ток Iуэ может быть уменьшен до 

нуля, но прибор останется во включенном состоянии. Чтобы 

выключить прибор, надо прервать или значительно уменьшить на 
определенное время проходящий через него ток – условие 
выключения тиристора Iа < Iуд. 

В последнее время начат выпуск ЭП с пятислойной структурой 

(семисторов). Их ВАХ одинакова в 1-м и 3-м квадрантах, а управ-

ление включением обеспечивается с помощью одного (общего) 

электрода. 
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Рис. 5.4. Параметры тиристоров 

Параметры тиристоров (рис. 5.4). Тиристоры принято ха-
рактеризовать напряжением и током включения; максимально до-

пустимым обратным напряжением, максимально допустимым то-

ком в открытом состоянии, падением напряжения на приборе при 

максимально допустимом прямом токе; током выключения или его 

еще называют током удержания (током, ниже которого прибор пе-
реходит в закрытое состояние), минимальной длительностью вклю-

чающего импульса. Все эти параметры и ряд дополнительных дан-

ных об условиях эксплуатации тиристоров приводятся в соответст-
вующих справочниках. 

Контрольные вопросы 

1. Какой полупроводниковый прибор называется тиристо-

ром? 

2. Какие типы тиристоров вы знаете? 

3. Принцип работы тиристора. 
4. ВАХ тиристоров. 
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Глава 6. ОПТОЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ 

Оптоэлектронные приборы предназначены для приема, излу-

чения и преобразования сигналов электромагнитных волн оптиче-
ского диапазона. Обычно используют следующие диапазоны длин 

волн: инфракрасного λ > 1 мкм; видимого (0,35 – 0,4) < λ < 

< (0,7 – 0,75) мкм; ультрафиолетового λ < 0,3 мкм. Максимальная 
чувствительность человеческого глаза приходится на длину волны 

λ = 0,55 мкм (зеленый цвет). Различают следующие оптоэлектрон-

ные приборы: 

1) cветоизлучающие (электросветовые); 
2) cветопринимающие (фотоэлектрические – фотоприемни-

ки); 

3) оптроны. 

Основные достоинства оптоэлектронных систем передачи 

информации по сравнению с электронными: 

1) полная гальваническая развязка между входом и выходом; 

2) широкая полоса пропускания (до 10
13

 – 10
15), Гц; 

3) легкое согласование устройств с разным входным и вы-

ходным сопротивлением; 

4) поскольку носителями света являются электрически ней-

тральные фотоны, то в таких цепях отсутствуют электромагнитные 
помехи и наводки. 

6.1. Фотоприемные устройства 
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Фотоприемные устройства предназначены для преобразова-
ния светового излучения в электрические сигналы. В основу рабо-

ты фотоприемников положены следующие физические явления: 
1) внутренний фотоэффект – изменение электропроводности 

вещества при его освещении; 

2) фотоэффект в запирающем слое – возникновение эдс на 
границе двух материалов под действием света; 

3) внешний фотоэффект или фотоэлектрическая эмиссия – 

испускание веществом электронов под действием света. 

6.1.1. Фоторезистор 

Фоторезистор – двухполюсный полупроводниковый прибор 

(фотоприемник) без p – n-перехода, сопротивление которого зави-

сит от светового потока. В затемненном полупроводнике имеется 
относительно небольшое число свободных носителей заряда. Его 

сопротивление достаточно велико. 

Принцип работы основан на явлении внутреннего фотоэф-

фекта: энергия светового потока передается электронам, что вызы-

вает генерацию пар свободных носителей заряда. При этом элек-

троны из валентной зоны переходят в зону проводимости. Рост 
концентрации носителей приводит к уменьшению сопротивления 
полупроводника. При этом длина волны λ (λ = с /v) или частота v 

поглощаемого светового излучения должна соответствовать усло-

вию hv > ∆W или λ <= сh /∆W, где h – постоянная Планка; ∆W – 

ширина запрещенной зоны. 

В качестве светочувствительного 

слоя используют сернистый кадмий CdS, 

сернистый свинец PbS, селенид свинца 
PbSe, селенид кадмия CdSe. 

Условное обозначение и схема 
включения фоторезистора показаны на 
рис. 6.1. 

 
Рис. 6.1. Схема включе-
ния фоторезистора 
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Основные характеристики и параметры: 

1. Семейство вольт-амперных характеристик фоторезистора I 
= f (U )|Ф=const приведено на рис. 6.2. При Ф = 0 ток называется темно-

вым Iт, при Ф > 0 через фотосопротивление протекает общий ток Iобщ. 

Разность этих токов называется фототоком: Iф = Iобщ – Iт. 

2. Передаточная характеристика (рис. 6.3) или энергетиче-
ская характеристика фоторезистора Iф = f (Ф). 

  
Рис. 6.2. Семейство ВАХ диода Рис. 6.3. Передаточная характеристика 

В области малых Ф она линейная, а при больших Ф скорость 
нарастания фототока уменьшается, что связано с возрастанием ве-
роятности рекомбинации носителей заряда. Ее параметром являет-
ся чувствительность к белому (дневному) свету, называемая инте-
гральной чувствительностью: 

Sф = Iф  /Ф, mA/лм, 

здесь Iф – фототок; Ф – световой поток; U – напряжение. Обычное 
значение Sф от 1 до 20 мА/лм, рабочее напряжение – десятки вольт. 

3. RT – темновое сопротивление фоторезистора, при Ф = 0 – 

единицы МОм, поэтому темновой ток очень мал. 

4. RT  /Rmin – величина, показывающая во сколько раз изменя-
ется сопротивление. 

5. Спектральная характеристика – зависимость чувствитель-
ности от длины световой волны; она зависит от материала фоторе-
зистора (рис. 6.4). 
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Рис. 6.4. Спектральная характеристика 

6. Частотные характеристики фоторезисторов показаны на 
рис. 6.5. Основной их недостаток – малое быстродействие. 

 
Рис. 6.5. Частотные характеристики фоторезисторов 

Фоторезисторы – сравнительно низкочастотные приборы. 

На данном рисунке f – частота изменений (модуляции) све-
тового потока. Граничная частота, порядка 10

2
 – 10

5
 Гц. 

6.1.2. Фотодиоды 

Фотодиоды (ФД) это фотоприемники на основе р – п-перехода. 
ФД может работать в двух режимах – фотодиодном и фотогальва-
ническом. 

1. Фотодиод в фотодиодном режиме – это полупроводнико-

вый диод, смещенный внешним источником напряжения в обрат-
ном направлении. Принцип его работы основан на внутреннем фо-

тоэффекте. Конструкция предусматривает окно для попадания све-
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та на р – п-переход (рис. 6.6). Условное обозначение и схема вклю-

чения приведены на рис. 6.7, семейство ВАХ на рис. 6.8. 

  
Рис. 6.6. Конструкция фотодиода Рис. 6.7.Схема включения фотодиода 

При Ф = 0 через р – п-переход протекает обратный ток Iобр = 

I0, связанный с неосновными носителями заряда, возникающими 

при термогенерации. Это темновой ток. 

При освещении р – п-перехода (Ф > 0) концентрация неос-
новных носителей заряда растет и соответственно растет обратный 

ток. Появляется добавочная составляющая – фототок Iф, который 

зависит от светового потока Iф = SфФ. Общий ток равен Iобщ = Iф – 

– I0(e
U

 

/φт – 1). Это уравнение ВАХ фотодиода. 

Основные параметры и характеристики. 

1. Передаточная или энергетическая характеристика Iф = 

= f (Ф)|U=const (рис. 6.9). Это практически линейные зависимости.  

С увеличением напряжения U на диоде фототок возрастает, что 

связано с расширением р – п-перехода и уменьшением толщины 

базы, в результате чего в ней рекомбинирует меньшая часть неос-
новных носителей при движении к р – п-переходу. 
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Рис. 6.8. Семейство ВАХ фотодиода Рис. 6.9. Энергетическая  
характеристика фотодиода 

2. Sф = Iф  /Ф – интегральная чувствительность. Она составля-
ет 15 – 20 мА/лм. 

3. Спектральная характеристика – S = f (λ) аналогична соот-
ветствующим характеристикам фоторезистора и зависит от мате-
риала и примесей. Максимум спектральной характеристики крем-

ниевых фотодиодов приходится на длину волны около 1 мкм, для 
германиевых 1,4 мкм. Спектральные характеристики захватывают 
всю видимую и инфракрасную области спектра. 

4. Частотная характеристика S = f (ω). Граничная частота бы-

стродействующих кремниевых диодов достигает 10
7
 Гц. Она огра-

ничена скоростью диффузии неосновных носителей заряда через базу. 

Повышение быстродействия и увеличение чувствительности 

достигают в диодах: со встроенным электрическим полем, на осно-

ве p – i – n-структуры, с барьером Шотки, с лавинным пробоем. 

Гораздо большую чувствительность имеют фототранзисторы 

и фототиристоры, в которых световой поток проникает к базе  
и коллекторному переходу. 

2. Фотодиод в фотогальваническом режиме – это р – п-пере-
ход, используемый для прямого преобразования световой энергии 

в электрическую. Фотодиод в фотогальваническом режиме назы-

вают фотогальваническим элементом. Он работает без внешнего 

источника эдс, так как сам является источником. 

При отсутствии освещения (Ф = 0) р – п-переход находится  
в равновесном состоянии, напряжение Еф на выводах фотодиода 
равно нулю (Еф = 0). 
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При освещении светом (Ф > 0) не-
посредственно p – n-перехода в нем про-

исходит генерация пар носителей заряда. 
Под действием существующей в переходе 
контактной разности потенциалов эти 

пары разделяются: электроны переходят в 

n-область, а дырки – в р-область (рис. 

6.10). В результате такого разделения 

р-область приобретает положительный 

потенциал, а n-область отрицательный. Это уменьшает высоту по-
тенциального барьера и приводит к образованию на выводах фото-

диода напряжения – фото эдс, а при подключении резистора (рис. 
6.11) – тока во внешней цепи. Вольт-амперная характеристика фо-

тодиода с учетом фототока запишется в виде: Iобщ = Iф – I0(e
U

 

/φт – 1). 

При коротком замыкании, когда Rн = 0 (U = Uвых = 0), из 
ВАХ следует, что Iобщ = Iф = SфФ, т.е. зависимость фототока от по-

тока линейная (рис. 6.12). 

При произвольном сопротивлении нагрузки, когда напряже-
ние на p – n-переходе равно напряжению на выходе, т.е. U = Uвых = 

Iобщ  Rн, общий ток определяется из выражения 
Iобщ = Iф – I0(e

Uвых/φт – 1), 

а напряжение на выходе 
Uвых = φтln(1 + (Iф – Iобщ)/I0). 

В режиме холостого хода, когда Rн = (Iобр = 0), выходное на-

  
Рис. 6.10. P – n-переход фотодиода:  

• – электрон;  – дырка; + – ион донорной 

примеси; – – ион акцепторной примеси 

Рис. 6.11. Схема включения  
фотодиода 

 
Рис. 6.12. Зависимость 
фототока от потока 



 109 

пряжение есть фотоЭДС (Uвых = Еф). Оно определяется из выражения: 

Ф
Ф т

0 0

Ф
ln 1 ln 1

kT I k
E

q I I

Σ  
= + = ϕ +  

  
, 

где Sф = Iф  /Ф – интегральная чувствительность. Зависимость Еф = f (Ф) 

приведена на рис. 6.13. 

ФотоЭДС кремниевых фотоэлементов составляет 0,5 В при 

токе короткого замыкания 25 мА, при освещаемой площади 1 см2
. 

К сожалению, кпд фотогальванических элементов не превышает 15 

... 20 % при удельной мощности порядка 1 ... 2 кВт/м2
. Тем не ме-

нее фотогальванические элементы, соединенные в последователь-
ные и параллельные цепи, изготавливают в виде плоских конст-
рукций, называемых солнечными батареями и широко применяе-
мых для питания аппаратуры на космических объектах. 

6.1.3. Фототранзисторы 

По своей структуре фототранзистор (ФТ) аналогичен бипо-

лярному, в котором переход коллектор – база представляет собой 

фотодиод (рис. 6.14). 

 

Рис. 6.14. Условное обозначение (а), эквивалентная 
схема (б), схема включения (в)   

и семейство ВАХ фототранзистора (г) 

Конструктивно ФТ выполнен так, что 

световой поток освещает область базы. В 

результате поглощения световой энергии 

 

Рис. 6.13. Зависимость 
фотоЭДС от потока 
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в ней генерируются электронно-дырочные пары. При этом неос-
новные носители втягиваются в коллекторный переход, увеличивая 
ток коллектора, а в базе остаются основные носители заряда. Это 

создает их избыточный заряд, что увеличивает прямое смещение 
на эмиттерном переходе. Это приводит к росту инжекции неоснов-

ных носителей заряда в базе из области эмиттера. Сравнивая 
вольт-амперные характеристики фотодиода, видим, что они ничем 

не отличаются от выходных характеристик биполярного транзи-

стора в схеме с общей базой. Это не случайно. Характеристики фо-

тодиода при Ф = 0 и характеристики транзистора при Iэ = 0 – это 

характеристики запертого p – n-перехода (в транзисторе – коллек-

торного перехода). 
При Iэ ≠ 0 в базе биполярного транзистора растет концентра-

ция неосновных носителей и соответственно растет ток коллектора 
(обратный ток коллекторного перехода). Разница же только в том, 

что в транзисторе концентрация неосновных носителей в базе рас-
тет из-за инжекции их из эмиттера, а в фотодиоде – из-за генера-
ции носителей под действием света. 

При включении ФТ по схеме с ОБ уравнение для токов имеет 
вид 

I 

б
общ.к = h21бI 

б
э + Iк0 + I 

б
фк, 

при включении ФТ по схеме с ОЭ уравнение для токов имеет вид 

I 

б
общ.к = h21эI 

э
б + I 

*
к0 + (1 + h21э) I 

б
фк. 

Так как h21э – десятки, сотни единиц, то ток фотодиода I 

б
фк 

увеличивается в соответствующее число раз. 
Основные параметры и характеристики ФТ и фотодиода 

аналогичны. 

Основные достоинства фототранзисторов – высокая световая 
чувствительность, электрическая и технологическая совместимость 
с биполярными транзисторами. 

Недостатки фототранзисторов: 
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1) малое быстродействие, граничная частота fгр = 10
3
 – 10

5
 

Гц; 

2) высокая зависимость от температуры темнового тока. 

6.1.4. Фототиристор 

Это полупроводниковые приборы используемые для комму-

тации световым сигналом электрических цепей большой мощности 

(рис. 6.15). 

 
Рис. 6.15. Условное обозначение, схема включения и ВАХ 

Прибор конструктивно выполнен так, что свет попадает на 
обе области базы тиристора. При этом с ростом освещенности воз-
растают эмиттерные токи, что приводит к возрастанию коэффици-

ентов α и включению тиристора. 
Темновое сопротивление – 10

8
 Ом (запертое состояние), со-

противление во включенном, открытом состоянии до 10
–1

 Ом. Вре-
мя переключения 10

–5
 – 10

–6
 с.  

6.2. Светоизлучающие приборы 

Светоизлучающие приборы используются как управляемые 
источники света или как индикаторные устройства отображения 
информации. 

Все источники света можно разделить на активные и пассив-

ные. Активные сами создают световой поток, а пассивные можно 

использовать только в режиме внешней подсветки. 
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В основе работы всех излучателей света лежат следующие 
физические явления: 

1) температурное свечение – свечение нагретого тела (на-
кальные индикаторы); 

2) излучение, сопровождающее газовый разряд в газах (газо-

разрядные индикаторы); 

3) электролюминесценция – это световое излучение, возни-

кающее при воздействии электрического поля или тока; 
4) индуцированное излучение. 

6.2.1. Светоизлучающие диоды 

Это приборы на основе p – n-перехода. Они относятся к элек-

тролюминесцентным источникам света, их называют инжекцион-

ными светодиодами или просто светоизлучающими диодами 

(СИД). 

СИД – представляют собой p – n-переход, свечение в кото-

ром возникает при протекании прямого тока, который сопровожда-
ется инжекцией неосновных носителей заряда в базу с последую-

щей их рекомбинацией. При рекомбинации электрон из зоны про-

водимости переходит в валентную зону, выделяя квант энергии. 

Обычно это безызлучательный процесс с выделением энергии, за 
счет соударений электрона с атомами решетки, в виде тепла, кото-

рое идет на нагревание кристалла (Ge, Si). Однако в ряде случаев 

(в определенных материалах GaAs, GaSb, InAs, InSb и т.д.) такой 

переход происходит без соударений и сопровождается выделением 

кванта света с длиной волны λ = K /∆Е, где K – постоянный коэф-

фициент; ∆Е – ширина запрещенной зоны. 

Цвет излучения зависит от материала примесей, т.е. ∆Е. Све-
тодиоды изготовляют из фосфида галлия, арсенида галлия и кар-

бида кремния. 
Основные параметры и характеристики светодиода: 
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1) вольт-амперная. Ее параметры: прямой номинальный ток 

Iпр ном; постоянное прямое напряжение; 
2) яркостная – зависимость яркости от тока. Максимально 

излучаемая мощность Pизл max; 

3) спектральная – длина излучаемой волны λ = c /f. 

Светодиоды широко используются в качестве индикаторов 

в устройствах визуального отображения информации, а также  
в качестве источников света в оптических системах передачи ин-

формации. Светодиоды бывают в виде отдельных одиночных эле-
ментов и в виде полупроводниковых знаковых табло, состоящих из 
нескольких светодиодов. Наиболее часто они представляют собой 

семисегментные знаковые индикаторы. 

6.2.2. Полупроводниковые лазерные диоды 

Светоизлучающие диоды имеют спонтанное некогерентное 
излучение, которое складывается из независимых друг от друга 
фотонов. Мощность его относительно мала. Для повышения мощ-

ности излучения применяют полупроводниковые лазерные диоды. 

Их излучение сконцентрировано в узком диапазоне частот и явля-
ется когерентным. 

Когерентное излучение возникает при высокой концентрации 

инжектированных в полупроводник носителей заряда и наличии 

оптического резонатора. Поэтому объем зоны, где происходит из-
лучательная рекомбинация, ограничивают с помощью конструк-

тивных и технологических мер и эту активную область выполняют 
из материала с другим показателем преломления, чем у окружаю-

щей среды. В итоге получают световод, торцы которого с обеих 

сторон ограничены зеркальными гранями. Он выполняет роль ре-
зонатора. Благодаря резонатору фотоны, появившиеся в процессе 
рекомбинации, многократно проходят через световод, отражаясь от 
его зеркальных граней, прежде чем выйти за пределы кристалла 
через полупрозрачное зеркало. Это позволяет получить монохрома-
тическое когерентное излучение. 
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При токе инжекции ниже порогового значения Iпор наблюда-
ется спонтанное излучение, как в обычном светодиоде. При увели-

чении тока до Iпор (Iпор = 50 – 150 мА) и выше возникает когерент-
ное излучение и резкое возрастание выходной мощности, например 

с 5 мкВт/мА до 200 мкВт/мА. 

Полупроводниковые лазерные диоды широко применяются 
при создании волоконно-оптических линий связи и в измеритель-
ных устройствах различного назначения. 

6.3. Оптроны 

Это полупроводниковые приборы, состоящие из заключенно-

го в один корпус светоизлучающего прибора и фотоприемника, 
имеющие между собой оптическую связь. 

Входной электрический сигнал подводится к излучателю 

и преобразуется им в световой, воздействуя через оптическую сре-
ду на фотоприемник, и преобразуется им вновь в электрический. 

Смысл этого преобразования состоит в том, что входная и выход-

ная цепи электрически полностью развязаны, а оптическая связь 
существует только в прямом направлении от входа к выходу. Ос-
новное назначение оптронов – гальваническая развязка электриче-
ских цепей, между которыми должна существовать связь для пере-
дачи информации. 

В простейшем оптроне излучателем является лампочка нака-
ливания, но обычно это инжекционный светодиод, позволяющий 

обеспечить высокое быстродействие оптронов. 

Разновидности оптронов и их условно-графические обозна-
чения приведены на рис. 6.16. 
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Рис. 6.16. Условно-графическое обозначение оптронов:  

диод-резисторный (а); диод-диодный (б);  

диод-транзисторный (в); диод-тиристорный (г) 

В диод-диодных оптронах излучателем является светодиод из 
арсенида галлия, а фотоприемником кремниевый фотодиод. Оп-
троны используются в качестве ключа и могут коммутировать ток 
с частотой 10

6
 – 10

7
 Гц. Темновое сопротивление Rт = 10

8
 – 10

10
 

Ом, а сопротивление в открытом состоянии порядка 10
2
 – 10

3
 Ом. 

Сопротивление изоляции вход-выход порядка 10
13

 – 10
15

 Ом. 
Диод-транзисторные оптроны благодаря большей чувстви-

тельности фотоприемника экономичнее диодных, однако их часто-
та коммутации не превышает 10

5
 Гц. 

Диод-тиристорные оптроны благодаря фототиристору позво-
ляют коммутировать токи до 5 А при входном (управляющем) токе 
менее 10 мА и времени включении 10

–5
 с.  

Аналоговые оптроны обычно реализуют на основе фоторези-
сторов и применяют для различных бесконтактных регулировок. 
Быстродействие резисторных оптронов невелико, не превышает 10

5
 

кГц. 
В схеме гальванической развязки точки нулевого потенциала 

устройств управления А1 и А2 не должны быть гальванически свя-
заны (рис. 6.17). 

 
Рис. 6.17. Схема гальванической развязки устройств 

Сопротивление между ними должно быть по возможности 

большим. 

6.4. Световоды 

Световоды – это оптические волокна (среда распространения 
оптического излучения), широко распространенные в оптоволо-

конных каналах связи. 
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Их главным достоинством является отсутствие помех, вы-

званных электромагнитным воздействием. Световоды можно раз-
делить на две группы: стеклянные и пластмассовые. Пластмассо-

вые дешевле, не ломаются при изгибах, обеспечивают простоту 

соединения. Распространение света в световоде (рис. 6.18) достига-
ется использованием материалов с разным коэффициентом пре-
ломления n (n1 > n2). Коэффициент преломления материала серд-

цевины больше коэффициента преломления материала оболочки. 

Этим достигается полное внутреннее отражение и распространение 
света вдоль волокна. 

 
Рис. 6.18. Схема светодиода 

Основные параметры световодов: 

• широкополосность; 
• малые потери (0,15 дБ/км); 

• малый диаметр; 

• малая масса; 
• отсутствие интерференции (т.е. отсутствие перекрестных 

помех); 

• безындуктивность, отсутствие влияния электромагнитной 

индукции; 

• высокая коррозионная стойкость; 
• высокая эластичность (минимальный радиус изгиба при-

мерно 2 мм). 

6.5. Знакосинтезирующие индикаторы 
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Знакосинтезирующие индикаторы (ЗСИ) не являются микро-

схемами. Их можно рассматривать как дискретные элементы, но 

применяются они совместно с интегральными микросхемами. 

Здесь будут рассматриваться только те виды ЗСИ, которые совмес-
тимы с интегральными микросхемами. 

По принципу работы различают: вакуумные люминесцент-
ные индикаторы (ВЛИ); жидкокристаллические индикаторы 

(ЖКИ); полупроводниковые знакосинтезирующие индикаторы 

(ППЗИ). 

По виду информационного поля различают сегментные и 

матричные индикаторы; по виду отображаемой информации: еди-

ничные, цифровые, шкальные, мнемонические. 

6.5.1. Вакуумные люминесцентные индикаторы 

Вакуумный люминесцентный индикатор (ВЛИ) построен по 

принципу вакуумного триода, анод которого покрыт люминофо-

ром, светящимся при попадании на анод электронов. Для исполь-
зуемых люминофоров характерно низковольтное свечение. Аноды 

цифровых индикаторов располагаются в виде сегментов, воспроиз-
водящих очертания цифр. Чаще используются семисегментные циф-

ры. Сетка обычно бывает одна, общая для всех анодов (рис. 6.19). 

 

Рис. 6.19. ВЛИ и его условное графическое обозначение 

Чтобы исключить ненужную подсветку экрана, на сетку по-

дается отрицательное (–2 ... –4 В) смещение. Отпирающее им-

пульсное напряжение сетки обычно равно анодному и составляет 
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30 ... 50 В. Напряжение накала – единицы вольт. ВЛИ обеспечива-
ют хорошую контрастность и высокую яркость (200 ... 500 кд/м2). 

Срок службы ВЛИ 5 ... 10 тысяч часов. 

Управление ВЛИ может быть статическим или динамиче-
ским. В первом случае напряжение подается сразу на все аноды, 

участвующие в формировании цифры, т.е. весь знак формируется 
одновременно. Динамическое управление используется в много-

разрядных индикаторах, в которых одноименные аноды (сегменты) 

соединены параллельно, а сетки – раздельные для каждого разряда. 
При этом способе на аноды всех разрядов подаются напряжения, 
необходимые для синтеза первого знака, а остальные разряды бло-
кированы запирающими напряжениями на сетках. В следующем так-

те формируется знак второго разряда и т.д. Динамический способ 

позволяет уменьшить число выводов многоразрядного индикатора. 

6.5.2. Жидкокристаллические индикаторы 

Жидкокристаллические индикаторы (ЖКИ) основаны на ис-
пользовании электрооптических эффектов в жидких кристаллах: 

динамического рассеяния (ДР) и твист-эффекта (ТЭ). При ДР воз-
действие электрического поля напряженностью около 5 кВ/см пе-
реориентирует молекулы так, что материал становится непрозрач-

ным. При использовании ТЭ электрическое поле меняет плоскость 
поляризации света, проходящего через ЖКИ, в 

результате ЖКИ также становится непрозрачным. 

Схематическое устройство ЖКИ, работающего на 
просвет, показано на рис. 6.20. 

Между двумя стеклянными пластинами по-

мещаются два электрода и жидкокристаллическое 
вещество. Конструкция ЖКИ, работающего на 
отражение, отличается тем, что задний электрод 

делают светоотражающим. 
 

Рис. 6.20. Схе-
матическое уст-
ройство ЖКИ 
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Возбуждение ЖКИ можно осуществлять как постоянным, так 

и переменным током, однако при возбуждении постоянным током 

резко снижается срок службы. Возбуждение переменным током 

осуществляют либо сигналами разных частот, либо фазовым мето-

дом. При фазовом методе информацию можно выводить не более 4 

... 5 раз в секунду, что достаточно для большинства применений. 

Схема возбуждения фазовым методом показана на рис. 6.21. 

Из рис. 6.21 видно, что в зависимости от управляющего сиг-
нала напряжение с частотой 20 ... 25 Гц поступает на сегмент либо 

в фазе, либо в противофазе с напряжением на общем электроде. 
При различных фазах происходит возбуждение данного сегмента. 

 
Рис. 6.21. Схема возбуждения базовым током 

Основные особенности ЖКИ: малая потребляемая мощность 
(единицы – мкВт/см2); низкие рабочие напряжения (1,5 ... 15 В); 

хорошая видимость при дневном свете; долговечность (10 ... 15 лет 
работы). 

Недостатки: необходимость внешнего освещения и малое бы-

стродействие. Основные области применения: наручные часы, 

микрокалькуляторы, переносные измерительные приборы и радио-

приемники. 

6.5.3. Полупроводниковые знакосинтезирующие 

индикаторы 
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Основой ППЗИ является светодиод, особенностью конст-
рукции которого является окошко для выхода света, излучаемого  

p – n-переходом. Для уменьшения внутреннего отражения над пе-
реходом имеется сферическое покрытие или миниатюрная линза. 
Основные материалы, используемые при изготовлении светодио-

дов: арсенид и фосфид галлия. В зависимости от примесей полу-

чают светодиоды красного, желтого, зеленого и синего свечения. 
Светодиоды могут подключаться к выходам микросхем непосред-

ственно или через сопротивления. 
На рис. 6.22 показаны схемы включения светодиодов для 

индикации состояния логического нуля и, соответственно, логиче-
ской единицы на выходе микросхемы. Знакосинтезирующие инди-

каторы могут быть одноразрядными или содержать знаки несколь-
ких разрядов. 

 
Рис.6.22. Схемы включения светодиодов:  

а – состояние логического нуля; б – состояние логической единицы 

Каждый разряд (цифра) состоит из нескольких диодов-

сегментов. Наиболее часто используются семисегментные индика-
торы, содержащие семь сегментов для воспроизведения цифр и 

один дополнительный сегмент для десятичной точки. 

На рис. 6.23 показана схема индикатора с общим анодом, но 

в некоторых типах индикаторов сегменты соединяются по схеме с 
общим катодом. 

 
Рис.6.23. Схема индикатора 
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Основные параметры светодиодов: сила света 50 ... 500 мккд; 

прямое напряжение 1,5 ... 3 В; допустимое обратное напряжение 3 ... 7 

В;  постоянный прямой ток 3 ... 30 мА; срок службы 15 ... 30 тысяч 

часов. 
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Глава 7. ЭЛЕКТРОВАКУУМНЫЕ ПРИБОРЫ 

7.1. Общие сведения 

К электровакуумным приборам относятся все электронные 
лампы. Основой конструкции является баллон (стеклянный, ме-
таллический или керамический), из которого выкачивается воздух. 

В баллоне на траверсах (металлических проволоках) закрепляются 
электроды, которые могут иметь цилиндрическую или коробчатую 

форму. Носителями тока являются электроны, которые вводятся в 

междуэлектродное вакуумное пространство в результате термо-

электронной эмиссии из катода и движутся в электрическом поле  
в сторону анода. По сравнению с полупроводниковыми приборами 

электровакуумные имеют бóльшие габариты, меньшую надежность 
и требуют затрат энергии для нагрева катода. 

В настоящее время электровакуумные приборы находят ог-
раниченное применение в мощных радиопередатчиках, кроме того, 

принцип работы вакуумных приборов используется в электролю-

минесцентных индикаторах и электронно-лучевых трубках. 

В качестве термокатодов используют катоды: однородные из 
тугоплавких металлов (вольфрам, молибден), активированные ли-

бо полупроводниковые. Активирование состоит в покрытии 

вольфрама или молибдена слоем металла с меньшей работой выхо-
да. Это позволяет получить большую плотность тока эмиссии jэ при 

меньшей температуре. 
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Плотность тока термоэлектронной эмиссии определяется за-
коном Дэшмана – Ричардсона (с ростом температуры Т плотность 
тока Jэ резко возрастает): 

 Jэ = АТ  

2
 ехр(–W0 /kT ), (7.1) 

где k – постоянная Больцмана; W0 – работа выхода; А – величина, 
для разных материалов имеющая значения от 10 до 300 А/(см2

 – 

К2). В лампах чаще используют катоды косвенного накала (подог-
ревные), в которых нить накала находится внутри цилиндрическо-

го катода. Подогревные катоды имеют большую тепловую инерци-

онность, поэтому их накаливают переменным током. Катоды пря-
мого накала нагревают постоянным током во избежание пульсаций 

тока эмиссии. Кроме плотности тока эмиссии катоды характери-

зуются рабочей температурой, долговечностью и эффективностью. 

Эффективность – это отношение тока эмиссии к мощности, затра-
ченной на нагрев нити накала, т.е. H = Iэ  /Рн. 

Параметры катодов показаны в табл. 7.1. 
Таблица 7.1 

Тип катода W0, эВ Jэ, А/см2 
Т, °С Н, мА/Вт 

Однородный металлический 2 – 5 < 1 > 2000 < 15 

Активированный < 2 < 10 1600 20 – 70 

Полупроводниковый < 2 < 150 < 1000 20 – 80 

7.2. Вакуумный диод 

Вакуумный диод – двухполюсный прибор. Основные эле-
менты его конструкции схематично показаны на рис. 7.1, а, а на 
рис. 7.1, б – условное обозначение диода. 

Схема включения диода в статическом режиме без нагрузки 

показана на рис. 7.2, а. К выводам нити накала подключают на-
пряжение накала Uн (в маломощных лампах – единицы вольт). Ток 
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накала раскаляет нить накала и нагревает катод. Начинается тер-

моэлектронная эмиссия. Если анодное напряжение Uак = 0, то вы-

ходящие из катода электроны заполняют междуэлектродное про-

странство. При этом потенциал пространства понижается. Распре-
деление потенциала в пространстве соответствует кривой 1 на 

рис. 7.2, б. Между анодом и катодом создается объемный (про-

странственный) заряд. Потенциал пространства везде отрицателен, 

анодного тока нет (IА1 = 0). 

 
Рис. 7.1. Конструкция диода (а) и его условное обозначение (б) 

 
Рис. 7.2. Схема включения диода (а) и распределение потенциала в диоде  

при различных напряжениях анода (б) 

При положительном анодном напряжении, равном Uак2, рас-
пределение потенциала соответствует кривой 2. Объемный заряд 

сохраняется, но область отрицательного потенциала уменьшается  
в пространстве. Потенциальный барьер уменьшается по величине. 
Некоторые электроны, выходящие из катода, преодолевают барьер, 
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проходят за точку минимального потенциала, попадают в область, 
где градиент потенциала положителен, т.е. d( p /dx) > t. Эти элек-

троны ускоряются полем, летят к аноду и создают анодный ток Iа1 

= 0 > 0. Однако часть электронов не может преодолеть потенци-

альный барьер, ибо вблизи катода поле замедляющее (d( p /dx) < 0). 

Эти электроны возвращаются обратно к катоду. Такой режим ра-
боты называется режимом объемного заряда. При этом ток анода 
меньше тока эмиссии Iа1 < Iэ. В режиме объемного заряда увеличе-
ние анодного напряжения приводит к росту анодного тока. 

При большом анодном напряжении Uа3 распределение по-

тенциала cooтветствует кривой 3. В этом случае объемного заряда 
практически нет во всех точках пространства (d( p /dx) > 0), т.е. по-

ле везде ускоряющее. Все электроны, выходящие из катода, уст-
ремляются к аноду. Теперь анодный ток равен току эмиссии: Ia1 = 

Iэ. Такой режим называется режимом насыщения. В режиме насы-

щения дальнейший рост анодного напряжения не приводит к росту 

анодного тока. 
Анодной характеристикой диода называется зависимость 

Iа = f  (Uак) при Uн = const. Полагая, что скорость электрона у по-

верхности катода равна нулю, запишем систему уравнений: 







d 

2
U /dx

2
 = –qn /ε0; 

 j = –qnv (уравнение непрерывно-

сти);                   (7.2) 

v
2
 = 2qU /m (уравнение движения). 

В этих уравнениях: х – расстояние от катода; п – плотность 
электронов; j – плотность тока; v – скорость электронов; q и т – 

заряд и масса электрона. 
Решение этой системы уравнений дает выражение для теоре-

тической вольт-амперной (анодной) характеристики диода: 
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 Iа = GU  

3/2
, (7.3) 

здесь G = 2,33⋅10
–6

 S /r
2
; S – площадь анода; r – расстояние анод-

катод. Параметр G – величина постоянная для данного диода, на-
зывается первеансом лампы. Данное выражение называют законом 

степени трех вторых, справедливо только для режима объемного 

заряда. Характеристики реальных диодов по ряду причин идут бо-

лее полого. На рис. 7.3 показаны теоретическая (пунктир) и реаль-
ная ВАХ диода. 

 
Рис. 7.3. Идеальная и реальная характеристика диода 

Параметрами диода являются сопротивление постоянному 

R0 = Uак  /Iа и переменному (внутреннее сопротивление) Ri = dUа  /dIа 

току. При отрицательных анодных напряжениях анодного тока 
практически нет, т.е. диод обладает односторонней проводимо-

стью. 

7.3. Триод 

Триод – трехполюсный прибор. От диода он отличается тем, 

что имеет еще один электрод – управляющую сетку, расположен-

ную между анодом и катодом, ближе к катоду. Сетка выполняется 
обычно в виде проволочной спирали, реже в виде проволочной 

сетки. В любом случае это не сплошной электрод, т.е. электронный 
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поток может проникать сквозь сетку к аноду. 

Все, что говорилось  
в разд. 3.1 о трехполюсных приборах, их схе-
мах включения и общих свойствах трехполюс-
ных приборов – все это справедливо и для ва-
куумного триода. 

Управляющее действие сетки поясним, 

рассматривая распределение потенциалов в про-

странстве между анодом и катодом (рис. 7.4). 

При больших отрицательных напряжениях сетки распределение 
потенциалов соответствует кривой 1 на рис. 7.4. В пространстве 
между сеткой и катодом d( p /dx) < 0, т.е. поле замедляющее. Элек-

троны, выходящие из катода, не могут преодолеть потенциальный 

барьер. Они замедляются, останавливаются и возвращаются об-

ратно к катоду. За сетку электроны не проходят и на анод не попа-
дают. Лампа заперта, Iа = 0. Тока сетки тоже нет (Ic = 0). При не-
больших отрицательных напряжениях сетки потенциальный барь-
ер снижается (кривая 2) и часть электронов проникает между вит-
ками сетки, попадая за сеткой в ускоряющее поле. Эти электроны 

попадают на анод и образуют ток во внешней цепи анода. Появля-
ется анодный ток Iа2 > 0. Сеточного тока нет, поэтому катодный ток 

равен анодному Iк = Iа. Принцип работы триода сводится к тому, 

что меняя напряжение сетки Ucк, т.е. изменяя высоту потенциаль-
ного барьера, управляем анодным током. При этом малые измене-
ния сеточного напряжения (слабый входной сигнал) приводят к 

большим изменениям анодного тока. 
При подаче положительных напряжений на сетку с ростом 

Uc потенциальный барьер вблизи катода сначала понижается, а 
затем при определенном Uс (кривая 3) исчезает, поле везде уско-

ряющее, поэтому электроны не возвращаются к катоду. Большая 

 
Рис. 7.4. Распреде-
ление потенциала  

в триоде 
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часть их идет к аноду, но некоторые перехватываются положи-

тельно заряженной сеткой. Возникает сеточный ток. Катодный ток 

равен сумме Iк = Iа + Iс. Такой режим называют режимом прямого 

перехвата. 
При больших положительных напряжениях сетки, равных 

или превышающих анодное напряжение (кривая 4), поле за сеткой 

становится замедляющим. Тогда анодный ток может уменьшиться, 
а сеточный возрасти за счет некоторых электронов, которые, прой-

дя за сетку, замедляются и возвращаются на сетку. Такой режим 

называется режимом возврата. 
Действующее напряжение и характеристики триода. В дио-

де анодный ток и анодное напряжение связаны законом степени 

3/2. В триоде анодный ток является функцией двух напряжений: 

анодного и сеточного. Полный дифференциал анодного тока равен 

сумме частных дифференциалов: 

 dIа = (dIа  /dUс)dUс + (dIа  /dUа)dUа. (7.4) 

Пусть некоторое приращение сеточного напряжения dUc уве-
личивает анодный ток, а приращение анодного напряжения (–dUа) 

уменьшает его так, что в результате dIа = 0. Поскольку анод нахо-

дится от катода дальше, а поле анода экранировано от катода сет-
кой, анодное напряжение будет влиять на анодный ток слабее. 
Приравнивая dIа нулю (dIа = 0), получаем: 

 (dIа /dUс)dUс = –(dIа /dUа)dUа, (7.5) 

отсюда 

 dUс = –(dUc /dUа)dUа, (7.6) 

нo 

 (dUа /dUс)|Iа=const = µ = SRi, (7.7) 
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где µ, Ri, S – статический коэффициент усиления, внутреннее со-

противление и крутизна. При отрицательных напряжениях сетки, 

когда анодный ток равен катодному, параметр µ равен 

µ = 1/D, 

где D – проницаемость сетки, равная отношению емкостей D = 

= Сак /Сск. 

Анодное напряжение влияет на катодный ток, а при Uс < 0 и на 
анодный, который в 1 /D раз слабее сеточного напряжения. Полное 
действующее напряжение, учитывающее влияние и сеточного, и 

анодного напряжений, равно: 

 Uд = Ucк + DUа. (7.8) 

По аналогии с диодом можно написать закон степени 3/2 для 
триода 
 Iа = 3/2

тG U , (7.9) 

где Gт ≈ 2,33⋅10
–6 2

а скS R ; Rск – расстояние сетка-катод; Sа – площадь 

анода. 
При Uc < 0 выражение (7.2) применимо к анодному току. На-

пряжение сетки, при котором триод запирается (Iк = 0), называется 
напряжением запирания Uз и оно равно 

 Uз = –DUак. (7.10) 

Анодное напряжение, при котором появляется анодный ток, 

называется анодным напряжением сдвига Uас: 

 Uас = –Uск /D. (7.11) 

Заметим, что проницаемость D < 1 и для триодов составляет 
сотые доли. Для ламп обычно используют два вида характеристик: 

анодные Iа = f (Uак) при Uск = const и анодно-сеточные Iа = f (Uск) 

при Uак = const (рис. 7.5). 
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Рис. 7.5. Семейство анодных и анодно-сеточных характеристик триода 

Параметры триода. К основным параметрам триода отно-

сятся крутизна S, внутреннее сопротивление R1 и статический ко-

эффициент усиления µ: 

S = ∆Iа /∆Uск при Uак = const;     Ri = ∆Uак /∆IА при Uск = const;  

µ = ∆Uак /∆Uск при Iа = const. 

Для увеличения крутизны нужно уменьшить расстояние сет-
ка-катод. Обычно крутизна триодов составляет единицы мА/В,  

у некоторых типов ламп до 20 ... 50 мА/В. Внутреннее сопротивле-
ние R1 триодов имеет значения единицы-десятки килоом. 

7.4. Тетроды и пентоды 

Недостатком триода является большая проходная емкость Сас 

между анодом и сеткой, которая создает нежелательную обратную 

связь и ограничивает частотный диапазон. 

Для уменьшения этой емкости между анодом и управляющей 

сеткой устанавливают еще одну сетку, которая называется второй 

или экранирующей сеткой (рис. 7.6). На экранирующую сетку по-

дается положительный потенциал. В тетродах резко снижается 
проходная емкость, но возникает вредный динатронный эффект: 
выбиваемые из анода вторичные электроны притягиваются экран-

ной сеткой. При этом в случае Uс2 > Uа резко растет ток экранной 

(7.12) 
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сетки и падает анодный ток, что может приводить к генерации в 

цепи анода. 
Динатронный эффект устраняется в пентодах, которые 

имеют третью (защитную или антидинатронную) сетку. Третья 
сетка соединяется с катодом, т.е. имеет нулевой потенциал. 

Распределение потенциала в пентоде показано на рис. 7.7, из 
которого видно, что вторичные электроны попадают в замедляю-

щее поле между анодом и третьей сеткой и поэтому они не дости-

гают экранной сетки и возвращаются на анод. Так устраняется ди-

натронный эффект. 

 
Рис. 7.7. Распределение потенциала в пентоде 

Приводя пентод последовательно к эквивалентному тетроду, 

триоду и диоду, можно показать, что действующее напряжение 
приблизительно равно: 

 Uд = Uс1 + D1Uс2, (7.13) 

где D1 – проницаемость первой сетки. 

Из этого выражения видно, что на-
пряжение запирания по первой сетке Uз = –

Uс2 зависит от напряжения второй сетки и не 
зависит от анодного напряжения (рис. 7.8). 

Это результат того, что поле анода экрани-

ровано от катода защитной и экранной сет-
ками. 

 
Рис. 7.6. Схема  

включения тетрода 
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Рис. 7.8. Вольт-амперные характеристики пентода 

Пентод – наиболее совершенная лампа. Его внутреннее со-

противление – сотни килоом – единицы мегаом, статический ко-

эффициент усиления 500 – 3  000, крутизна 2 – 20 мА/В.  

В заключение заметим, что динатронный эффект устраняется 
также в лучевых тетродах. За счет специальной конструкции поток 

электронов собирается в плотные лучи. В результате потенциал 

пространства между второй сеткой и анодом понижается и распре-
деление потенциалов имеет вид, подобный рис. 7.8. Параметры 

лучевых тетродов близки к параметрам пентодов. 

Контрольные вопросы 

1. Принцип действия электровакуумных приборов. 

2. Вакуумный диод, основные выражения, ВАХ. 

3. Вакуумный триод, основные выражения, ВАХ. 

4. Принцип действия вакуумного триода. 
5. Принцип действия тетрода и пентода. 
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Глава 8. ЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА  

И ИНТЕГРАЛЬНЫЕ МИКРОСХЕМЫ 

8.1. Общая характеристика  

Радиоэлектронная аппаратура (РЭА) построена из отдель-
ных блоков и функциональных узлов, реализованных на основе 
некоторой элементной базы, т.е. компонентов и элементов. 

Компоненты – это конструктивно законченные самостоя-
тельные изделия. К ним относятся дискретные радиоэлементы и 

интегральные микросхемы (ИМС). 

Элементы могут быть активными (диоды, транзисторы би-

полярные, транзисторы полевые) и пассивными (резисторы, кон-

денсаторы и др.). И те, и другие могут быть дискретными (тогда 
это компоненты) или интегральными. Интегральные элементы яв-

ляются неотделимыми частями микросхемы и не существуют как 

отдельные изделия. 
Применение электронных устройств для решения все более 

сложных задач приводит к постоянному усложнению их электри-

ческих схем. Анализ развития электронной техники показывает, 
что примерно в течение 5 – 7 лет сложность электронных уст-
ройств повышается в 10 раз. 
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Такой рост сложности электронных устройств на дискретных 

элементах приводит к ряду проблем: 

1) снижение надежности устройства из-за большого числа 
элементов и электрических соединений между ними; 

2) большие габариты и вес; 
3) возрастание потребляемой мощности; 

4) слабые возможности автоматизации производства РЭА; 

5) трудность получения одинаковых параметров электрон-

ных приборов. 

Стремление избавиться от этих недостатков привело к появ-

лению и развитию микроэлектроники – области электроники, ко-

торая занимается разработкой и применением интегральных мик-

росхем и аппаратуры на основе ИМС. 

ИМС – это микроэлектронное, конструктивно законченное 
изделие, выполняющее определенную функцию (усиление, генера-
цию, логическую операцию и др.) преобразования и обработки 

сигналов и имеющее высокую плотность упаковки электрически 

соединенных элементов и кристаллов в единице объема. 
При изготовлении ИМС используется групповой метод про-

изводства, при котором на одной подложке одновременно изготав-

ливается множество однотипных элементов или целых микросхем, 

что позволяет получить изделия с одинаковыми параметрами. 

8.2. Классификация и основные характеристики ИМС 

ИМС подразделяются на несколько групп: 

• По степени интеграции (плотность упаковки) – показатель 
сложности ИМ. 

Степень интеграции – это число простых элементов и ком-

понентов, входящих в состав ИМС. Количественно степень инте-
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грации характеризуется числом K = lgN, где K – это степень инте-
грации; N – это число простых элементов в ИМС. 

По степени интеграции ИМС делятся на интегральные схемы 

(ИС): 

1-й степени: K = 1 N ≤ 10 (число элементов меньше 10); 

2-й степени: K = 2 N ≤ 100 (малые ИС (МИС)); 

3-й степени: K = 3 N ≤ 10
3
 (большие ИС (БИС)); 

4-й степени: K = 4 N ≤ 10
4
 (большие ИС (БИС)); 

5-й степени: K ≥ 5 N ≤ 10
5
 (сверхбольшие ИС (СБИС)). 

Сложность ИС характеризуется также плотностью упаковки, 

т.е числом элементов в единице объема или на единице площади 

кристалла. 
• По функциональному назначению: 

1) аналоговые (АИС) – предназначены для преобразования  
и обработки сигнала и представленные в аналоговом виде. Это сиг-
налы, которые описываются непрерывными функциями времени. В 

основе аналоговых схем лежит простейший усилительный каскад, 

на основе которого строят другие устройства. В настоящее время 
под аналоговыми принято называть следующие операции: усиле-
ние, сравнение, ограничение, перемножение, частотную фильтрацию; 

2) цифровые (ЦИС) – предназначены для преобразования 

и обработки сигналов, представленных в двоичном или другом 

цифровом коде. В основе цифровых схем лежит ключ и переклю-

чатель тока. 
Как правило, ИС разрабатываются и выпускаются изготови-

телями сериями. 

• По технологии изготовления: 
1) полупроводниковые ИМС (ПИМС) – все элементы и меж-

элементные соединения выполнены в объеме и на поверхности 

кристалла проводника, т.е. полупроводниковые ИМС представля-
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ют собой кристалл полупроводника, отдельные области которого 

выполняют функции транзистора, конденсатора, резистора и дио-

да. Катушки индуктивности и конденсаторы с большой емкостью 

стараются не применять, поскольку они не выполнимы по инте-
гральной технологии. 

Транзисторы представляют собой трехслойную структуру 

с двумя p – n-переходами; обычно применяют n – р – n-, реже р – n – 

р-транзисторы. Для изоляции транзисторов друг от друга исполь-
зуют методы изоляции диэлектриком и p – n-переходом. 

Диоды в ИМС – это двухслойная структура с одним p – n-пере-
ходом, обычно в качестве диода используют транзистор в диодном 

включении. 

Конденсаторы в ИМС получают на основе p – n-перехода 
транзистора, смещенного в обратном направлении. Максимально 

допустимая емкость конденсатора, применяемая в ИМС, не должна 
превышать 200 пФ. 

Резисторы в ИМС – это участки легированного полупровод-

ника с двумя выводами. Сопротивление диффузионных резисторов 

зависит от удельного сопротивления полупроводника и геометри-

ческих размеров и обычно не превышает единиц килоом. В качест-
ве высокоомных резисторов используют входные сопротивления 
эмиттерных повторителей, сопротивление которых может дости-

гать сотен килоом. 

Поскольку все элементы ИС получают в едином технологи-

ческом цикле в кристалле полупроводника, количество операций 

на их изготовление ненамного превышает количество операций по 

изготовлению отдельного транзистора. Поэтому стоимость ИС 

ненамного превышает стоимость одного транзистора. Это вносит 
особенности в схемотехнику интегральных схем: в ИС предпочти-

тельно использовать транзисторы одного вида, так как это упроща-
ет технологию изготовления ИС. В зависимости от транзисторов, 
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которые используются в ИС, различают целый ряд технологий из-
готовления ИС: биполярную n – p – n-технологию; биполярную p – 

n – р-технологию; совмещенную биполярную технологию и т.д.; 

2) гибридные ИМС (ГИМС) – пассивные элементы выпол-

няют по пленочной технологии, т.е. нанесением различных пленок 

на поверхность диэлектрической подложки из стекла или керами-

ки, а активные элементы – это бескорпусные транзисторы. В зави-

симости от толщины пленок различают тонкопленочные (< 1 мкм) 

и толстопленочные (  > 1 мкм) ГИМС. Помимо количественных 

различий у них существует и различие по технологии нанесения 
пленок. Тонкопленочные элементы формируют, как правило, тер-

мическим вакуумным испарением и ионным распылением, а тол-

стопленочные элементы наносят на подложку методом трафарет-
ной печати с последующим вжиганием. Подложка с расположен-

ными на ней элементами, проводниками и контактными площад-

ками называется платой. Плату помещают в жесткий металличе-
ский или пластмассовый корпус, который предназначен для меха-
нической прочности и герметизации. 

3) Совмещенные. 
Производство полупроводниковых схем (ПИМС) отличается 

большими затратами и сложностью оборудования и окупается 
лишь при массовом производстве ИМС. Производство ГИМС от-
личается малыми затратами на производство и применяется при 

малосерийном производстве, но плотность упаковки у них значи-

тельно ниже. 
• По виду активных элементов: 

– на биполярных транзисторах; 

– на полевых МДП-транзисторах (металл – диэлектрик – 

проводник); 
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– на КМДП-транзисторах (комплементарных полевых тран-

зисторах со структурой металл – диэлектрик – проводник) – ком-

плементарными называются транзисторы с одинаковыми парамет-
рами, но имеющие разный тип проводимости канала. 

8.3. Маркировка ИМС 

Промышленность выпускает ИМС сериями. Серия объединя-
ет ряд отдельных схем, единых по технологическому признаку, со-

гласованных по напряжению питания, уровням входных и выход-

ных сигналов и конструктивному оформлению. Серии ИМС стре-
мятся разрабатывать так, чтобы из входящих в них схем можно 

было построить законченное устройство. 

Маркировка ИМС по ГОСТ состоит из четырех элементов, 

например, 140 УД 8 А или К 155 ЛА 3: 

1) первые три или четыре цифры – номер серии, характери-

зующий конструктивно-технологическое деление и состоящий из 
двух частей: первая цифра дает деление по технологии изготовле-
ния: 1, 5, 7 – полупроводниковые ИМС (7 – это бескорпусные ИС); 

2, 4, 6, 8 – ГИМС; 3 – прочие (пленочные) ИМС, следующие две 
или три цифры означают порядковый номер разработки ИМС 

(от 0 до 999); 

2) две буквы – это функциональное назначение ИМС. На-
пример, УД – операционный усилитель; ПС – аналоговый пере-
множитель; ЛА – логический элемент «И-НЕ»; ЛЕ – логический 

элемент «ИЛИ-НЕ»; ЕН – линейный стабилизатор напряжения; 

ЕП – импульсный стабилизатор напряжения; 
3) третий элемент – две цифры: порядковый номер разработ-

ки в данной серии; 



 139 

4) четвертый элемент и буква, характеризующая деление по 

параметрическим группам. 

Иногда перед условным обозначением стоит буква «К», это 

означает микросхему широкого применения, если буквы нет, то это 

ИС специального назначения. 
Иногда перед условным обозначением стоят две буквы, кото-

рые указывают тип корпуса, например: КМ – тип корпуса; КР – 

пластмассовый корпус; КМ – керамо-металлический; КЕ – метал-

ло-полимерный. 

8.4. Усилители электрических сигналов 

Существует ряд технических задач, когда слабомощный ис-
точник сигнала оказывается неспособным управлять исполнитель-
ным устройством (нагрузкой). Для решения этих задач используют 
усилители электрических сигналов. Их размещают между источ-

ником сигнала и нагрузкой и они увеличивают входной сигнал 

в (k > 1) раз (рис. 8.1). 

 

Рис. 8.1. Структурная схема усилителя 

Под усилителем понимают устройство, в котором сравни-

тельно маломощный входной сигнал управляет передачей гораздо 

большей мощности от источника питания (ИП) в нагрузку (Rн). На 

схеме (рис. 8.2) слева вход усилителя (выводы 1 – 1
1
), а справа 

выход (2 – 2
1
), к которому подключена нагрузка. 
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Рис. 8.2. Обобщенная схема  
включения усилителя 

Рис. 8.3. Функциональная схема усилителя 

Усилитель имеет четыре вывода, а потому представляет со-

бой активный четырехполюсник (рис. 8.3). 

8.5. Основные параметры и характеристики усилителя 

Основными параметрами усилителя являются: 

1) входное сопротивление 1
вх

1

m

m

U
R

I
=  – в общем случае вели-

чина комплексная; 

2) выходное сопротивление 2
вых

2кз

XXU
R

I
= ; 

3) коэффициент усиления 2

1

m

m

A
K

A
= . 

В зависимости от характеристики физической величины на 
входе и выходе различают следующие коэффициенты усиления: 

а) коэффициент усиления по напряжению 2

1

m
U

m

U
K

U
= ; б) коэффици-

ент усиления по току 2

1

m
I

m

I
K

I
= ; в) коэффициент усиления по мощ-

ности 2

1

p

p
K

p
= . 
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Коэффициент усиления – это относительная безразмерная 
величина. Иногда вместо них пользуются относительными лога-
рифмическими величинами, которые измеряются в децибелах (дБ). 

При этом 10lgp pK K= ; , ,20lgU I U IK K= . 

 
Рис. 8.4. АЧХ и ФЧХ усилителя 

При воздействии на усилитель гармонического сигнала ко-

эффициент усиления оказывается зависящим от частоты. Эта зави-

симость характеризуется частотной характеристикой коэффициен-

та усиления (рис. 8.4). Она является комплексной функцией от часто-
ты: 

 
2

1

( )2 2

1 1

( ω) (ω)
j

jm m
U j

m m

U U e
K j K е

U U e

ϕ
ϕ ω

ϕ= = = ; (8.1) 

 АЧХ: 2

1

( ) m

m

U
K

U
ω = ; ФЧХ: 2 1( )ϕ ω = ϕ − ϕ . (8.2) 

Из частотной характеристики следуют следующие параметры 

усилителя: 0

UK  – коэффициент усиления в рабочем диапазоне час-

тот; ωв, ωн – верхняя и нижняя граничные частоты рабочего диапа-
зона частот, они определяются из выражения KU  (ωгр)/ 0

UK  = 2–1/2; 

∆ω = ωв – ωн – диапазон рабочих частот. 

8.6. Амплитудная характеристика усилителя 
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Амплитудная характеристика (АХ) усилителя – это зависи-

мость амплитуды выходного сигнала от амплитуды гармоническо-

го сигнала на входе U2m = f (U1m)|f=∆f, когда частота входного сиг-
нала находится в рабочем диапазоне. 

Для идеального усилителя U2m = KU1m. График АХ есть пря-
мая линия (рис. 8.5). 

Для реального усилителя имеются отличия: 
• область I – область малых амплитуд входного сигнала: при 

U1m = 0 выходной сигнал U2m > 0. Это связано с усилением собст-
венных внутренних шумов и внешних электромагнитных наводок 

на элементах усилителя; 
• область II – это область больших амплитуд входного сиг-

нала. Отличия связаны с нелинейностью вольт-амперных характе-
ристик активных элементов. Их выходной сигнал не может превы-

сить напряжения питания. Из АХ вытекает два параметра усилите-
ля: 

1) D = Um2max /Um2min – динамический диапазон усилителя: чем 

больше D, тем качественнее усилитель; 
2) чувствительность: 
– номинальная – входной сигнал, при котором на выходе 

обеспечивается номинальная мощность; 
– пороговая – минимальный 

входной сигнал, при котором вы-

ходной сигнал однозначно опреде-
ляется над уровнем шумов усили-

теля. 
Пороговую чувствитель-

ность определяют, когда выполня-

ется равенство 
Cигнал

1
Шум

= , при 
 

Рис. 8.5. Амплитудная характери-

стика усилителя 
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этом ее называют предельной чувствительностью усилителя. 

8.7. Искажения в усилителях 

Идеальный линейный усилитель должен обеспечивать уси-

ление входного сигнала без искажения входной формы. В реаль-
ных усилителях между формой выходного и входного сигнала все-
гда имеются отличия. Всякое отклонение формы сигнала на выходе 
от формы сигнала на входе называется искажением (рис. 8.6). 

 
Рис. 8.6. Классификация искажений сигналов 

Нелинейные искажения связаны с нелинейностной ВАХ ак-

тивных элементов (рис. 8.7). Количественно нелинейные искаже-
ния оцениваются коэффициентом нелинейных искажений (КНИ): 

2 2 2

2 2 2 3 2

2 1

...
КНИ m m mn

m

U U U

U

+ + +
= , 

где U2m1 – амплитуда первой гармоники выходного напряжения; 
U2m2 – амплитуда второй и других высших гармоник выходного 

напряжения. 
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Рис. 8.7. Характеристика для определения КНИ 

Линейные искажения возникают из-за зависимости частот-
ной характеристики коэффициента усиления от частоты (рис. 8.8), 

а частотные искажения возникают из-за непостоянства коэффици-

ента усиления. Идеальный неискажающий усилитель должен 

иметь постоянный коэффициент усиления. В таком усилителе ис-
кажения нет. Считаем, что на вход воздействует сигнал, состоящий 

из двух составляющих ω0 и 2ω0. Из-за непостоянного коэффициен-

та усиления составляющая входного сигнала с частотой 2ω0 будет 
усилена в меньшее число раз, чем составляющая ω0. Следователь-
но, сумма этих сигналов будет отличаться от формы суммы сигна-
лов на входе. Количественно частотные искажения оцениваются 
коэффициентом частотных искажений, под которым понимают 
неравномерность коэффициента усиления 

Мн = Мв = 0

U U
K K (ωгр). 

Фазовое искажение возни-

кает из-за непостоянства фазового 

сдвига для различных гармонич-

ных составляющих. Они обычно 

жестко связаны с частотными ис-
кажениями и поэтому специаль-
ными параметрами их не оцени-
 

Рис. 8.8. АЧХ усилителя 
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вают. Линейные искажения наблюдаются только при усилении 

сигнала сложной формы, т.е. сигналов, спектр которых содержит 
несколько гармонических составляющих. 

8.8. Классификация усилителей 

Согласно приведенной диаграмме усилители делятся на 
группы, представленные на рис. 8.9. 

 
Рис. 8.9. Классификация усилителей 

Классификацию усилителей можно проводить по различным 

признакам: 

– абсолютное значение усиливаемых частот; 
– характер входного сигнала: 
1) усилители непрерывных сигналов, 

2) усилители импульсных сигналов; 

– по назначению: 

1) усилители напряжения, 
2) усилители тока, 
3) усилители мощности; 

– по виду используемых активных элементов: 

1) усилители на электронно-вакуумных лампах (ЭВЛ), 

2) усилители на биполярных транзисторах (БТ), 

3) усилители на полевых транзисторах (ПТ), 

4) усилители на туннельных диодах (ТД), 
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5) параметрические усилители. В них активным усилитель-
ным элементом является реактивный элемент цепи: L, C, 

6) усилители на интегральных схемах; 

– по числу усилительных каскадов (под усилительным кас-
кадом понимают минимальный набор пассивных и активных эле-
ментов, обеспечивающих усиление электрического сигнала): 

1) однокаскадные, 
2) многокаскадные; 
– по виду связи между каскадами: 

1) усилители с RC-связью или с реостатно-емкостными свя-
зями (рис. 8.10, а). Каскады 1 и 2 должны иметь общую точку ну-

левого потенциала, что возможно только в усилителях переменного 

тока, 

 

Рис. 8.10. Классификация усилителей по видам связи между каскадами:  

а – с RC-связью; б – с трансформаторной; в – с резистивной; г – с оптической 

2) трансформаторная связь (рис. 8.10, б) – передача сигнала 
от одного каскада к другому осуществляется с помощью трансфор-

матора. Каскады могут не иметь общей точки нулевого потенциа-
ла, это возможно только в усилителях переменного тока, 

3) непосредственная или гармоническая связь между каска-
дами (рис. 8.10, в) осуществляется непосредственно или через ре-
зисторы. При такой связи каскады обязательно должны иметь об-

щую точку нулевого потенциала и такая связь применима только  

в УПТ, 
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4) оптическая связь (рис. 8.10, г). При такой связи каскады 

могут не иметь общей точки нулевого потенциала. Такая связь 
применима в усилителях переменного тока и УПТ. 

8.9. Многокаскадные усилители 

Одиночный усилительный каскад имеет невысокий коэффи-

циент усиления (10 – 500). Для получения больших коэффициентов 

усиления применяют многокаскадные усилители, в которых каска-
ды соединяют последовательно (рис. 8.11). 

 

Рис. 8.11. Последовательное соединение каскадов 

Будем считать: 
1) частотная характеристика коэффициента усиления каскада 1 

равна KI  ( jω) = KI  (ω) e 

jφ
; 

2) каскады согласованы по напряжению, т.е. выходное со-

противление предыдущего и входное сопротивление последующего 

связаны соотношением 1

вых вх
j jR R− << . Последнее означает, что каска-

ды можно рассматривать как независимые, а общий коэффициент 
усиления Kобщ( јω) многокаскадного усилителя определять следую-

щим выражением: 

( )
( )

1 21
общ

1 1 2 1

1 1
1

...
( )

...

( ) ( ) ... ( ) ( ).

n nn

n n

n

n n
i

U U UU
K j
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K j K j K j K j

++
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−
=
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= ω ω ω = ω∏
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Отсюда следует, что АЧХ коэффициента усиления есть 

общ
1

( )
n

i

i

K K
=

= ω∏ , а его ФЧХ – общ
1

( )
n

i

i=

ϕ = ϕ ω∑ . Эти соотношения 

говорят о том, что с увеличением числа каскадов коэффициент 
усиления возрастает, а полоса пропускания многокаскадного уси-

ления уменьшается. Так, если все каскады одинаковы и имеют 
граничную частоту вω , то общая граничная частота многокаскад-

ного усилителя равна общ
в в nω = ω , где n – число каскадов. 

8.10. Режимы работы активных элементов усилительного 

каскада 

Режим работы активного элемента усилительного каскада 
характеризуется: 

а) его рабочей точкой; 

б) уровнем (величиной) входного сигнала; 
в) наличием резистора в коллекторной цепи. 

Рабочая точка это совокупность постоянных напряжений и 

токов на выводах активного элемента при отсутствии сигнала на 
входе. Для биполярного транзистора рабочая точка (рис. 8.12) опре-

деляется четырьмя взаимосвязанными величи-

нами 
б бэ

к кэ

,

,

I U

I U





, и поэтому достаточно задавать 

лишь две из них. 

В зависимости от уровня входного сигнала 
различают два режима работы. 
 

Рис. 8.12. Схема 
включения тран-

зистора с ОЭ 
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1. Режим малого входного сигнала, когда выполняется усло-

вие 
2 2

n
m

E
U << . В таком режиме рабочую точку выбирают из усло-

вия, когда ( ), maxfββ → . Чаще всего за рабочую точку принимают 

режим, рекомендованный в справочниках для измерений парамет-
ров биполярного транзистора. Для маломощных транзисторов это 

составляет к

кэ

1мA;

5 B.

I

U

=
 =

 

2. Режим большого входного сигнала, когда 
2 2

n
m

E
U ≈ . Рабо-

чую точку выбирают по ВАХ транзистора исходя из получения 

кпд → max, КНИ max→ . Положение рабочей точки определяют по 

графикам входных и выходных ВАХ. 

В зависимости от положения рабочей точки (рис. 8.13) раз-
личают режимы класса: A, В, AB, С, D. 

1. Режим класса А. Рабочая точка выбирается на середине 
линейного участка ВАХ (точка А) и при воздействии входного сиг-
нала ее положение остается в пределах этого линейного участка 

(участок АВ – F ). Здесь КНИ → min, а кпд → max. 

2. Режим класса В. Рабочая точка вы-

бирается при напряжении, когда выходной 

ток практически обращается в ноль. Здесь 
КНИ max, кпд 1→ → . 

3. Режим класса АВ. Рабочая точка 
выбирается на начале линейного участка. 

4. Режим класса С. Рабочая точка вы-

бирается при Uбэ р.т < Uбэ пор. 

5. Режим класса D. Биполярный 

транзистор работает не в усилительном, а в 

 
Рис. 8.13. Классифика-
ция режимов в зависи-

мости от положения 
рабочей точки 
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ключевом режиме и под действием входного сигнала находится в 

одном из двух состояний: насыщения или отсечки. 

8.11. Принцип работы усилительного каскада  

на биполярном транзисторе в активном режиме 

Биполярный транзистор в зависимости от наличия сопротив-

ления в цепи коллектора может работать в двух режимах: статиче-
ском (ненагруженном) или динамическом (нагруженном). 

При ненагруженном режиме работы в коллекторной цепи от-
сутствует коллекторное сопротивление (рис. 8.14, б). Здесь Uбm – 

амплитуда гармонического входного сигнала; Uбэ р.т – напряжение 
источника, задающего рабочую точку транзистора; Ек – источник 

питания коллекторной цепи. 

 
Рис. 8.14. Схема транзистора в режиме: а – нагруженном; б – статическом 

Принцип работы. Под действием источников напряжения  
в цепи базы возникает ток: Iб = Iб рт + Iбm. Под действием этих токов 

базы в цепи коллектора: Iк = BIб = Iк р.т + Iкm. 

Коэффициент усиления сигнала по току составляет KI = 

= Iкm   /Iбm = B; так как В >> 1, то происходит усиление по току. 

В ненагруженном режиме Uкэ = Ек и поэтому режим называ-
ют статическим. В этой схеме нет усиления по напряжению. 
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Для усиления сигнала по напряжению применяют нагру-

женный режим работы транзистора. В коллекторную цепь тран-

зистора включают резистор Rк (рис. 8.14, а), служащий для преоб-

разования усиленного переменного тока в усиленное выходное на-
пряжение. В таком режиме выходное напряжение связано с Iк соот-
ношением Uкэ = Ек – Iк  Rк, его называют нагрузочной прямой. Под 

действием входного сигнала напряжение Uкэ изменяется во време-
ни, поэтому даный режим называется динамическим. Полезным 

эффектом в процессе усиления является усиление переменной со-

ставляющей входного сигнала 

Uкэ = Eк – Jк  Rк = Eк – Jк р.т    R – Jm  R = Uкэ р.т – Uкэm. 

Отсюда следует, что 

вых кэ б к к

вх бэ б 11э 11э

m m m
U

m m m

U U J R R
K

U U J h h

β β
= = − = = , 

где h11 – входное сопротивление БТ (это сопротивление ЭП, сме-
щенного в прямом направлении). 

8.12. Усилительные каскады при различных схемах 

включения БТ 

В зависимости от того, какой электрод транзистора является 
общим для входа и выхода, различают три схемы включения: с ОБ, 

с ОЭ, с ОК. На рис. 8.15 изображена схема включения биполярно-

го транзистора с ОБ, а на рис. 8.16 эквивалентная схема. 
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Рис. 8.15. Схема включения БТ с ОБ Рис. 8.16. Эквивалентная схема БТ с 
ОБ 

Основные соотношения: 
1) входное сопротивление:  

( )э э б к бэб
вх э б э

э э

(1 )
mm

m m

J r r J rU
R r r r

J J

+ −
= = = + − α ≈ ; 

2) коэффициент передачи по току: к

э

m
I

m

J
K

J
= = α; 

3) коэффициент передачи по напряжению: 

кэ к к к

бэ э вх э

m m
U

m m

U J R R
K

U J R r

α
= = = ; 

4) выходное сопротивление: к к
вых к к к

к к

||
r R

R r R R
r R

= = =
+

. 

Включение усилительного каскада по схеме с ОЭ представ-

лено на рис. 8.17, а его эквивалентная схема – на рис. 8.18. 

  
Рис. 8.17. Схема включения БТ с ОЭ Рис. 8.18. Эквивалентная схема БТ с 

ОЭ 

Основные соотношения: 
1) входное сопротивление: 

( )бэ б б б э б э
вх б э

б б

m m m m

m m

U J r J J J r
R r H r

J J
β

+ + β
= = = + ; 
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2) коэффициент передачи по току: к

б

m
I

m

J
K

J
= = β; 

3) коэффициент передачи по напряжению: 

кэ б к к к

бэ э б э э(1 ) 1

m m

U

m m

U J R R R
K

U r J r r

β β
= = =+ β + β + 

; 

4) выходное сопротивление: 
*

* к к
вых к к к*

к к

||
r R

R r R R
r R

= = =
+

. 

Включение усилительного каскада по схеме с ОК представ-

лено на рис. 8.19, а его эквивалентная схема – на рис. 8.20. 

  
Рис. 8.19. Схема включения БТ с ОК Рис. 8.20. Эквивалентная схема БТ с 

ОК 

Схему с ОК называют эмиттерным повторителем. В схеме 
такого каскада возникает 100 %-ная последовательно-параллельная 
отрицательная обратная связь. Благодаря этому эмиттерный по-

вторитель имеет следующие параметры: 

1) Rвх – высокое; 
2) Rвых – малое; 
3) KU ≤ 1; 

4) KJ > 1; 

5) KP = KU  KJ > 1. 

Основные соотношения: 
1) входное сопротивление:  
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вх
вх

б

( ) ( )
( ) ( )

U J r r R J R r
R r r R R r R

J J

+ + + β +
= = = + + + β + ≈ β ; 

2) коэффициент передачи по току: э

б

1J

J
K

J
= = β + ; 

3) коэффициент передачи по напряжению: 

б э

б вх

( 1)
1m

U

J R
K

J R

β +
= ≈ ; 

4) выходное сопротивление: э
вых

( 1)

R
R ≅

β +
. 

8.13. Методы задания рабочего режима (рабочей точки) 

активного элемента и его стабилизация 

В предыдущей схеме рабочая точка БТ задавалась двумя ис-
точниками эдс, применять которые нецелесообразно, так как это 

отдельные устройства и требуют дополнительных затрат. Для созда-
ния рабочей точки транзистора обычно используют источник Ек, а 
рабочую точку на базе устанавливают с помощью резисторов, за-
давая необходимый ток базы или напряжение база-эмиттер (рис. 
8.21). 
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Рис. 8.21. Способы задания рабочей точки: а – с фиксированным током базы;  

б – с резистивным делителем в цепи базы; в – с эмиттерной стабилизацией;  

г – с коллекторной стабилизацией 

Рассмотрим основные схемы. 

1. Схема с фиксированным током базы Iб р.т, при помощи ко-

торого задается рабочая точка (рис. 8.21, а). Значение Iб р.т опреде-
ляется выбором сопротивления резистора Rб: 

Rб = (Eк – Uбэ р.т) /Iб р.т. 

Напряжение на коллекторе Uкэ р.т задается выбором сопро-

тивления Rк: 

Uкэ р.т = Eк – Rк  Iк р.т, 

где Iк р.т = βIб р.т. 

Преимущество схемы – ее простота; недостаток – рабочая 
точка, т.е. Uкэ р.т, сильно зависит от температуры окружающей сре-
ды и параметров конкретного транзистора. 

2. Схема с резистивным делителем в цепи базы (рис. 8.21, б). 

В этой схеме (R1, R2) – резистивный делитель цепи базы, с его по-

мощью задается необходимая величина Uбэ р.т (он делит напряже-
ние Ек и получает необходимое напряжение на базе). 

3. Схема  с эмиттерной стабилизацией рабочей точки 

(рис. 8.21, в). С помощью Rэ сопротивления эмиттерной цепи со-

здается отрицательная обратная связь, стабилизирующая положе-
ние рабочей точки. Схема работает следующим образом: с возрас-
танием температуры окружающей среды Iк р.т возрастает, это 

приводит к тому, что Uкэ р.т уменьшается. Так происходило бы, ес-
ли бы не было Rэ, а с возрастанием температуры возрастает Iк р.т 

(Uк р.т должно бы уменьшаться, но Iэ р.т ≈ Iк р.т), при этом Uкэ возрас-
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тает, а Uбэ р.т = (Uб1 – Uкэ) уменьшается, уменьшение этого напря-

жения эквивалентно уменьшению Iб р.т, что приводит к тому, что Iк0 

уменьшается, а Uкэ остается постоянным, т.е. Uкэ р.т = const. 

4. Схема с коллекторной стабилизацией рабочей точки 

(рис. 8.21, г). 

В этой схеме рабочая точка задается током в цепи базы, ко-

торый возникает в результате обратной связи. Благодаря ему про-

исходит стабилизация выходного напряжения при изменении тем-

пературы окружающей среды. 

8.14. Схема усилительного каскада на полевом 

транзисторе 

Составим схему на примере n-канального полевого транзи-

стора (ПТ) с управляющим p – n-переходом: 

При составлении схемы на полевом транзисторе нужно пом-

нить: 
1) полярность питающего напряжения выбирается так, чтобы 

основные носители канала двигались к стоку; 

2) для управления выходным током, напряжение, подаваемое 
на затвор n-канального транзистора с управляющим p – n-перехо-

дом, должно быть отрицательным, т.е. переход должен быть 
смещен в обратном направлении. 

Схема приведена на рис. 8.22. В ней сопротивление цепи 

стока Rc служит для преобразования выходного тока в выходное 
усиленное напряжение; сопротивление цепи затвора Rз создает 
путь для протекания малого тока затвора в общую точку схемы; со-
противление цепи истока Rи задает рабочую точку БТ, выбирается 
из соотношения Uи р.т = Jс р.т   Rи; конденсатор Cp разделяет каскад по 

постоянной составляющей от источника тока и нагрузки. 
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8.15. Обратная связь в усилителях 

Под обратной связью понимают передачу части выходного 

сигнала на вход усилителя. В усилителях возникают три вида об-

ратной связи: внутренняя, паразитная, внешняя. 
Внутренняя – имеет место во всех активных элементах и оп-

ределяется их конструкцией и происходящими в них физическими 

процессами. Например, параметр h12 в биполярном транзисторе 
характеризует обратную связь, возникающую при модуляции ши-

рины базы. 

Паразитная – обусловлена наличием паразитных индуктив-

но-емкостных (L, С  ) связей путей, которые создают пути для пере-
дачи части выходного сигнала на вход. 

Внешняя обратная связь – создается 
введением в схему специальных элемен-

тов. 

Все виды обратной связи сущест-
венно влияют на параметры и характери-

стики усилителя. При этом от внутренней 

и паразитной стараются избавиться ра-
циональным выбором элементов и конст-
рукцией усилителя, а внешнюю вводят 
специально, так как она позволяет: 

1) увеличить стабильность коэффициента усиления; 
2) расширить диапазон усиливаемых частот; 
3) уменьшить искажение, создаваемое усилителем; 

4) управлять входным и выходным сопротивлением в 

нужном направлении. 

8.16. Структурная схема усилителя с обратной связью 

 
Рис. 8.22. Усилительный 

каскад на полевом  

транзисторе 
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На рис. 8.23 приведена структурная схема, где вхU −& сигнал 

на входе усилителя с обратной связью; выхU −& сигнал на выходе 

усилителя; 
.

Uβ  сигнал на выходе цепи обратной связи; 
.

1U = 

= 
.

Uβ +
.

вхU −  комплексная амплитуда сигнала на входе усилителя 

без обратной связи; K( jw) = вых

1

U

U

&

&

 – комплексная функция коэффи-

циента передачи усилителя без обратной связи; β( jω) – комплексная 
функция коэффициента передачи цепи обратной связи. Комплекс-
ная функция коэффициента передачи усилителя с обратной связью 

вых
( )ос

вх

jw

U
K

U
=

&

&

. Найдем его выражение: ( )вых
ос( )

( )( )вх 1

j
j

jj

KU
K

U K

ω
ω

ωω

= =
β−

&

&

. 

Учитывая, что 1 вх выхU U U= + β& & & , получим 

( )вых 1jU K Uω= =& & ( )( ) вх выхj U UK ω + β& & . 

Произведение Н( jω) = β( jω)K( jω) называют петлевым усиле-
нием. 

В рабочем диапазоне частот K и β – действительные числа. 
Обычно величина β > 0, а K � 0. 

В зависимости от знака K различают следующие виды об-

ратной связи: 

1) если K > 0, то возникает положительная обратная связь 
(ПОС). 

При положительной обратной свя-
зи входной сигнал совпадает по фазе с 
сигналом на выходе обратной связи: 

 
Рис. 8.23. Структурная схе-

ма усилителя с ОС 
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ос
1

K
K

K

+ =
− β

> K; 0 < βK < 1, т.е. положительная обратная связь 

увеличивает коэффициент усиления. При βK = 1, +

осK  = ∞, в этом 

случае усилитель превращается в генератор; 

2) если K < 0, в усилителе возникает отрицательная обратная 
связь. При этом входной сигнал находится в противофазе с сигна-

лом на выходе обратной связи: ос
1

K
K

K

− = −
+ β

< K, т.е. отрицатель-

ная обратная связь уменьшает коэффициент усиления усилителя  
с обратной связью. 

8.17. Влияние отрицательной обратной связи  

на параметры 

1. Влияние на стабильность коэффициента усиления. 
Идеальный усилитель должен иметь коэффициент, который 

не зависел бы от дестабилизирующих факторов. В реальных уси-

лителях он не остается постоянным вследствие зависимости пара-
метров активных элементов от температуры и величины питающих 

напряжений. Покажем, что отрицательная обратная связь улучша-
ет стабильность коэффициента K: ∆K = K – K0; δK = ∆K  /K0 – 

нестабильный усилитель; 

ос

1

1

K
K

K

− = ≅
+ β β

. 

Обычно βK >> 1, β – коэффициент передачи цепи обратной 

связи, состоящей из пассивных элементов, которые практически 

не зависят от дестабилизирующих факторов, следовательно, Kос 

выше K. 
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2. Влияние отрицательной обратной связи на полосу пропус-
кания усилителя с обратной связью. Известно, что K∆f = Q – доб-

ротность (∆f – диапазон рабочих частот). 
При введении отрицательной обратной связи коэффициент 

усиления Kос = K /(1 + βΚ) уменьшается в (1 + βΚ) раз, а следова-
тельно, диапазон рабочих частот увеличивается в (1 + βΚ) раз, 
т.е.→ ∆fос = (1 + βΚ)∆f. 

3. Влияние на искажения, создаваемые усилителем (рис. 
8.24). 

Считаем, что усилитель идеальный искажения не создает, а 
все они создаются отдельным источником напряжения – Uиск: 

1) если β = 0, цепь обратной связи отсутствует, а Uвх = 0, то 

выходной сигнал Uвых = Еп; 

2) при отрицательной обратной связи 1 > β > 0; Uвых ос = Еп – 

– βKUвых ос; 
иск

вых ос
1

U
U

K
= −

+ β
. 

При отрицательной обратной связи искажения, создаваемые 
усилителем, уменьшаются в (1 + βΚ°) раз. 

8.18. Типы обратной связи 

В зависимости от способа снятия сигнала обратной связи 

с выхода и подачи на вход различают четыре типа обратной связи: 

1) последовательно-параллельная; 
2) параллельно- параллельная; 
3) последовательно-

последовательная; 
4) параллельно-

последовательная.  

Рис. 8.24. Структурная схема 
с учетом искажений 
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Название состоит из двух слов: первое говорит, как сигнал 

подается на вход, второе – как снимается с выхода. 
Всякая последовательная обратная связь (по входу или вы-

ходу) увеличивает соответствующее сопротивление в (1 + βΚ°) раз. 
Всякая параллельная обратная связь уменьшает соответствующее 
сопротивление в (1 + βΚ°) раз. 

 
Рис. 8.25. Виды обратной связи: а – последовательно-параллельная;  

б – параллельно-параллельная; в – последовательно-последовательная;  
г – параллельно-последовательная 

8.19. Устойчивость усилителей с обратной связью 

Устойчивость усилителя – его способность возвращаться в 

исходное состояние после снятия сигнала с его входа. 

 
Рис. 8.26. Временнáя диаграмма выходного сигнала для усилителя:  

а –устойчивого; б – неустойчивого 

Усилители с отрицательной обратной связью возбуждаться 
не должны, но на высоких и низких частотах могут появляться до-
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полнительные фазовые сдвиги, превращающие отрицательную об-

ратную связь в положительную, при которой возможно самовоз-
буждение. Это приводит к необходимости исследовать усилитель 
на устойчивость. Наиболее удобным критерием устойчивости явля-
ется критерий Найквиста, позволяющий судить об усилителе с отри-

цательной обратной связью по частотным характеристикам его 

петлевого усиления, т.е. усилителя без обратной связи. 

Петлевое усиление H( jω) = K( jω) β( jω) = Re[H( jω)] + jIm[H( jω)]. 

Для исследования усилителя на устойчивость строят годо-

граф (рис. 8.27, б). 

 
Рис. 8.27. Годограф для усилителя: а – устойчивого; б – неустойчивого 

Критерий Найквиста: усилитель устойчив, если годограф его 

петлевого усиления не охватывает точку [1, j0] (рис. 8.27, а). 

Исследование на устойчивость можно проводить по лога-
рифмическим амплитудным и фазовым частотным характеристи-

кам петлевого усиления. Усилитель устойчив, если на частоте ω, на 
которой ϕ = –π, ордината логарифмической амплитудно-частотной 

характеристики петлевого усиления отрицательна. 

8.20. Усилитель с RC-связью 

Принципиальная схема усилителя с RC-связью представлена 
на рис. 8.28, где R1, R2 – резистивный делитель цепи Б, задает РТ; 

Rэ – эмиттерное сопротивление, служащее для температурной ста-
билизации РТ; Rк – сопротивление коллекторной цепи, на нем вы-
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деляется усиленный переменный сигнал; Rн – сопротивление на-
грузки; Cp – разделительная емкость; Cэ – конденсатор эмиттерной 

цепи, устраняет отрицательную обратную связь, создаваемую Rэ,  

в рабочем диапазоне частот; Сф – конденсатор фильтра ЧП. 

 

Рис. 8.28. Схема двухкаскадного усилителя с RC-связью 

Анализ работы усилителя удобно проводить, перейдя к его 

эквивалентной схеме по переменному току (рис. 8.29). 

При создании этой схемы предполагалось: 
1) так как Xсэ > 0, то Rэ отсутствует; 
2) так как Хсф > 0, то + и – Еп имеют одинаковый потенциал; 

3) транзистор заменен эквивалентной схемой в системе h па-
раметров; 

4) источник сигнала заменен соответствующим источником 

эдс с Rг; 

5) в схему добавлена паразитная емкость: C0 = Cкэ + Сн + 

+ Ссл.каск. 
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Рис. 8.29. Эквивалентная схема одиночного усилительного каскада с RC-связью 

В эквивалентной схеме имеются конденсаторы, поэтому оче-
видно, что коэффициент усиления зависит от частоты, при этом 

Cp >> C0, т.е. весь диапазон частот можно разбить на три участка: 
• область средних частот, где Cp и C0 можно пренебречь. Ко-

эффициент усиления не зависит от частоты; 

• область низких частот, в ней необходимо учитывать Cp, 

из-за нее происходит уменьшение коэффициента; 
• область высоких частот, где Cp можно пренебречь, но 

необходимо учитывать C0. 

Параметры усилителя в области средних частот 

В области средних частот при правильном выборе емкостей 

их влиянием можно пренебречь, потому что выполняются следую-

щие условия: 
1) R1, R2, h11 >> Xcp; 

2) Rн, Rк << Xc0. 

Следовательно, эквивалентная схема (рис. 8.30) упрощается 
и из нее следует: 

1) входное сопротивление усилителя равно Rвх = R1||R2||h11, но 

так как R1 и R2 > h11, то Rвх ≅  h11; 
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2) выходное сопротивление Rвых = (1/h22)||Rк = Rк /(1 + h22Rк), 

так как 1/h22 >> Rк, то Rвых ≅  hк; 

3) коэффициент усиления в области СЧ 
0 2

г
U

UK
E

= , здесь 

( ) г
г 1 г вх 1

г вх

ЕE I R R I
R R

= + → =
+

; 2 2
1 21

вых н

0
U U

I h
R R

+ + = . 

 
Рис. 8.30. Эквивалентная схема усилителя в области СЧ 

Разрешив записанное соотношение, получим: 

( ) 21 н.экв
2 1 21 1 21 вых н г

Г вх

вых н

1
||

1 1

h R
U I h I h R R Е

R R

R R

= − = − = −
++

, 

откуда следует 0 21 н.экв

г вх
U

h R
K

R R
= −

+
. Знак «–» говорит о том, что Ег и U2 

находятся в противофазе. 
Подключение Rн к входу усилителя эквивалентно подключе-

нию его параллельно к Rк, что приводит к уменьшению 0

U
K : 

к н
к экв к н

к н

||
R R

R R R
R R

= =
+

;  
21 к экв

11

у

r

h R
К

h R
= − . 

Частотная характеристика в диапазоне низких частот 
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В области низких частот Xсp возрастает и становится соизме-
римым с R1, R2, h11, Rн. На конденсаторе падает часть усиливаемого 

сигнала, а потому KU уменьшается. Влияние Cp1 и Cp2 – одинаково. 

Рассмотрим, как влияет Cp2 на KU. 

Схема замещения усилителя на НЧ приведена на рис. 8.31. 

Из нее следует, что коэффициент усиления рассчитывается сле-
дующим образом: 

0 0
нч 2 22

( )
г г 2

p н p н

1 1
1 1

UU

j

U U KU K
K

E E U
j

j C R C R

ω

′= = = =
′ + −

ω ω

н

02
( )

г
U R

U K
E

=∞
′ = . 

Учитывая, что 

2 н

2
н

р н

1

1 1
1

ω ω

U R

U
R

j C j CR

= =
′ + +

, 

где Cp  Rн = τн, получим 

( )

0
нч
( )

2

н

1
1

U
j

K
K ω =

+
ωτ

 (рис. 8.32). 

  

Рис. 8.31. Эквивалентная схема  
усилителя каскада в области НЧ 

Рис. 8.32. АЧХ усилительного каскада  
с RC-связью на НЧ 
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Частотная характеристика в диапазоне высоких частот 

На высоких частотах (ВЧ) разделительными конденсаторами 

можно пренебречь, так как Xcp << Rвх.ус, Rн, а С0 необходимо 

учитывать. 
Схема замещения усилителя на ВЧ приведена на рис. 8.33, из 

которого следует, что коэффициент усиления рассчитывается сле-
дующим образом: 

0 21 н.экв

г 21

U

h R
K

R h
= −

+
;    н.экв

н.экв н.экв 0
н.экв 0

||
1

С

R
R R Х

j R С
′ = =

+ ω
, 

где н.экв 0 вR С = τ . 

 

Рис. 8.33. Эквивалентная схема усилителя на высоких частотах 

Отсюда следует, что на ВЧ 
0

вч

( )

в1

U

j

K
K

jω
=

+ ωτ
. 

При параллельном соединении XC0
 относительно Rн.экв при-

водит к уменьшению Rэкв до величины н.эквR′  (рис. 8.34). 

 

Рис. 8.34. АЧХ и ФЧХ усилительного каскада с RC-связью в области ВЧ 
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Частотная характеристика усилителя с RC-связью 

Учитывая, что τн >> τв, частотную характеристику усилителя 
с RC-связью для всего диапазона частот можно аппроксимировать 
следующим выражением: 

0

( )

в
н

1
1

U
j

K
K

j

ω =


+ ωτ −  ωτ 

. 

Отсюда следует, что АЧХ и ФЧХ можно записать так: 
0

2

в
н

( )

1
1

U
K

K ω =


+ ωτ +  ωτ 

; 

ФЧХ: в
н

1
( ) arctg


ϕ ω = − ωτ −  ωτ 

. 

Графики этих зависимостей приведены на рис. 8.35. 

 
Рис. 8.35. АЧХ и ФЧХ усилительного каскада с RC-связью 

8.21. Импульсные и широкополосные усилители 

Наряду с усилением непрерывных сигналов часто возникает 
задача усиления импульсных сигналов, спектр которых лежит в диа-
пазоне широких частот. Одной из основных характеристик импульс-
ного усилителя, показывающей его искажения при усилении им-
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пульсных сигналов, является переходная характеристика (рис. 
8.36): 

– для идеального: 0( ) 1( )
U

h t K E t= ⋅ ; 

– для реального: ( )0 н в( )
t t

Uh t K E e e
− τ − τ= − . 

 

Рис. 8.36. Усилитель: а – структурная схема; б – переходная характеристика 

При усилении импульсного сигнала искажения создаются: 
1) В области малых времен: 

0 < t << τн;   ( )0 в( ) 1
t

Uh t K E e
− τ= − . 

Нарастание перепада напряжения происходит не мгновенно, 

а с затягиванием во времени. Это затягивание определяется вели-

чиной τв: чем она меньше тем меньше длительность фронта пере-
пада напряжения. 

2) В области больших времен (t >> τв). 

Вместо постоянного сигнала на выходе получаем сигнал, 

спадающий по величине во времени: 

0 н( )
t

U
h t K e E

− τ= , 

где τн – характеризует скорость спада. 
Для усиления импульсных и широкополосных сигналов 

обычно применяют усилители с RC-связью, в которых для расши-

рения диапазона усиливаемых частот вводят дополнительные эле-
менты. Изменение частотной характеристики (ЧХ) с помощью до-
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полнительных элементов называют коррекцией характеристики 

усилителя. 
Коррекцию ЧХ можно проводить введением частотно-зави-

симых элементов обратной связи и в цепь нагрузки. 

8.22. Коррекция в области НЧ при введении  

частотно-зависимых сопротивлений в коллекторную 

цепь 

Элементами частотной коррекции являются Rф, Cф-фильтра, 
благодаря которым на низких частотах возрастают эквивалентные 
сопротивления коллекторной цепи, что компенсирует уменьшение 
коэффициента, связанное с влиянием разделительных конденсаторов. 

Эквивалентное сопротивление коллекторной цепи имеет вид, 

представленный на рис. 8.37. 

 
Рис. 8.37. Усилительный каскад с НЧ коррекцией: а – схема; б – эквивалентная 
схема сопротивления коллекторной цепи в области НЧ; в – график зависимости 

Rк от частоты в области НЧ; г – АЧХ каскада с коррекцией и без 
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При оптимальной коррекции наблюдается равномерное рас-
ширение диапазона усиливаемых частот без образования всяких 

выбросов: 
ф

к экв к
ф ф1

R
R R

j C R
= +

+ ω
. 

Оптимальная коррекция имеет место, когда выполняется ус-
ловие фопт нτ = τ , где ф ф фR Cτ = . 

Коррекция в области ВЧ при введении  

частотно-зависимых элементов в коллекторную цепь 

Элементами частотной коррекции является катушка индук-

тивности Lк. 

Эквивалентное сопротивление коллекторной цепи 

к.экв кR R= +  кj L+ ω , индуктивность, при которой наблюдается оп-

тимальная коррекции, рассчитываются из соотношения 
к.опт к в0,414L R= τ . Благодаря ей на высоких частотах наблюдается 

увеличение эквивалентного сопротивления коллекторной цепи, что 

компенсирует уменьшение коэффициента усиления, связанного с 
зависимостью β транзистора от частоты. 

Схема усилительного каскада, зависимости сопротивления 
коллекторной цепи и коэффициента усиления от частоты приведе-
ны на рис. 8.38. 
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Рис. 8.38. Усилительный каскад с ВЧ-коррекцией: а – схема; б – график зависи-

мости Rк от частоты в области ВЧ; в – АЧХ каскада с коррекцией и без 

8.23. Избирательные усилители 

Избирательные усилители предназначены для усиления сиг-
налов, спектры которых находятся в относительно узком диапазоне 
частот. 

Основной характеристикой усилителя является зависимость 
коэффициента усиления от частоты (рис. 8.39). По ней определя-
ются основные параметры: 

1) 0

U
K  – коэффициент усиления в рабочем диапазоне частот; 

2) 0ω  – средняя частота рабочего диапазона частот; 

3) 0,7∆ω  – диапазон рабочих частот: 0,7 в н∆ω = ω − ω  (здесь ωв, 

ωн – верхняя и нижняя граничные частоты); 

4) избирательность характеризуется крутизной спадов АЧХ. 

Количественно ее оценивают коэффициентом прямоугольности, 

который рассчитывают так: 
0,1

п
0,7

K
∆ω

=
∆ω

. 

 
Рис. 8.39. АЧХ избирательного усилителя 

Идеальный избирательный усилитель имеет п 1K = , а его ха-

рактеристика прямоугольный вид. 
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По принципу действия избирательные усилители бывают 
двух типов: 

1) с частотно-зависимой нагрузкой; 

2) с частотно-зависимой обратной связью. 

Избирательные усилители с частотно-зависимой 
нагрузкой 

В таких усилителях в качестве нагрузки обычно применяют 
параллельный колебательный контур. Благодаря его резонансным 

свойствам характеристика усилителя приобретает избирательный 

характер, а поэтому такие усилители иногда называют резонанс-
ными. 

Схема резонансного усилителя изображена на рис. 8.40, а.  

 
Рис. 8.40. Резонансный усилитель: а – схема; б – эквивалентная схема сопротив-

ления коллекторной цепи Rк 

Частотная характеристика избирательного усилителя опреде-
ляется выражением: 

11 к.к

11 г

( )
( )

h Z j
K j

h R

ω
ω = −

+
, 

где к.кZ  – сопротивление параллельного колебательного контура. 
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Эквивалентная схема параллельного колебательного контура 
приведена на рис. 8.40, б. 

В нее введен резистор с сопротивлением R, учитывающий ре-
зистивные потери реактивных элементов колебательного контура. 

Частотная характеристика сопротивления параллельного 

контура имеет вид: 

2

к.к

к
к

( )
11

Q
Z j

ja
R j L

C

ρ ρ
ω = =

+
+ ω −  ω 

. 

Частота, на которой сопротивление контура становится рези-
стивным, называется резонансной. Она определяется так: 

0

к к

1

L C
ω = . 

АЧХ сопротивления параллельного контура записывается 
выражением 

к.к
2

( )
1

Q
Z

a

ρ
ω =

+
, 

где 0

0,7

Q
ω

=
∆ω

 – добротность; ∆ω  – полоса пропускания колеба-

тельного контура. 
Ее данные приведены на рис. 8.41. 

Поскольку ЧХ усилителя определяется ЧХ колебательного 

контура, она имеет аналогичный вид и, следовательно, усилитель 
обладает избирательными свойствами. 

Подключение нагрузки к выходу усилителя ухудшает изби-

рательные свойства, уменьшая добротность контура. Для исключе-
ния этого явления в резонансных усилителях обычно применяют 
частичное включение колебательного контура (рис. 8.42). 
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Рис. 8.41. АЧХ усилителя  
с параллельным контуром 

Рис. 8.42. Схема усилителя  
с параллельным контуром 

Избирательный усилитель  
с частотно-зависимой обратной связью 

Избирательные усилители с колебательными контурами обычно 

применяют на частотах больше 100 кГц, на НЧ их применение не-
выгодно по следующим причинам: 

1) на низких частотах 0

к к

1

L C
ω = , параметры кL  и кC  воз-

растают, это увеличивает размеры данных элементов и существен-

но снижает их добротность; 
2) кроме того, катушки индуктивности невозможно изгото-

вить в интегральном исполнении в виде элементов интегральных 

схем. 

По этим причинам в области НЧ применяют избирательные 
усилители с частотно-зависимыми обратными связями, причем в ка-
честве элементов обратной связи используют R  и C. 

Структурная схема избирательного усилителя с частотно-

зависимой связью имеет вид, показанный на рис. 8.43. 
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Рис. 8.43. Структурная схема частотно-зависимой ОС 

Верхний блок – широкополосный усилитель; его коэффици-

ент усиления постоянный в широком диапазоне частот 0

U
K  >> 0. 

Нижний блок – цепь обратной связи режекторного типа, 0ω  – час-

тота режекции цепи обратной связи. 

Для усилителя с отрицательной обратной связью коэффици-

ент усиления определяется из выражения ( )

ос ; 1
1

K
K K

K

− = >>
+ β

: 

1) на частотах 0

0 о.с, 1, 1
1

U

K
K K K

K
ω < ω = β = ⇒ = ≈

+ β
; 

2) на частоте 0 0

0 о.с, 0,
U U

K K K Kω = β = ⇒ = ; 

3) на частотах 0

0 о.с, 1 1
U

K K Kω > ω = β = ⇒ ≅ . 

В результате такого анализа следует, что частотная характе-
ристика коэффициента усиления имеет частотно-избирательный 

характер. Она подобна характеристике резонансного усилителя и 

ее можно характеризовать добротностью 0

0,7

Q
ω

=
∆ω

 (рис. 8.44). 

В качестве цепи обратной связи (ОС) обычно применяют 
схему двойного Т-образного моста (рис. 8.45). 
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Рис. 8.44. АЧХ усилителя Рис. 8.45. Т-образная схема замещения 

При таком выборе элементов, как показано на рис. 8.45, харак-

теристика 2Т моста имеет симметричный режекторный вид, а па-

раметры определяются из соотношений 
0

1

RC
ω = ; 

0

0

0,7
4

UK
Q

ω
= =

∆ω
. 

8.24. Усилители мощности 

Обычно это выходные каскады многокаскадных усилителей. 

Они служат для повышения нагрузочной способности и создают на 
нагрузке сигнал заданной мощности. Такие усилители работают  
в режиме большого сигнала, а потому их основными параметрами 

являются: 
1) выходная мощность:  

выхmax 2 2

вых 2 2
вых.действ 2д 2д

максимальная мощность,

действуюшая мощность;
2

m m

m m

P U I

P U I
P U I

= −
= 

= = −

 

2) кпд = 
вых.действ

0

100%
P

P
⋅ ; 

0P  – мощность, потребляемая источником питания; 

0 вых.действ кP P P− = , где кP  – мощность, выдаваемая на коллек-

торных переходах транзистора усилителя мощности. 
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3) коэффициент нелинейного искажения – КНИ. Под иска-
жениями понимают отклонение формы сигнала на выходе от фор-

мы сигнала на входе. 
Известна следующая классификация усилителей мощности: 

1) в зависимости от рабочей точки активных элементов это 

усилители класса А, АВ, В, С, D; 

2) по связи с нагрузкой: усилители с трансформаторной свя-
зью и без; 

3) по схемотехническому решению: одно- и двухтактные 
усилители; 

4) по виду усиливаемого сигнала – апериодические усилите-
ли, предназначенные для усиления широкополосных непрерывных 

сигналов; резонансные усилители мощности – предназначены для 
усиления сигналов в узком диапазоне частот. 

Влияние выбора рабочей точки на кпд и нелинейные 

искажения 

Режим класса А. Рабочая точка выбирается на середине ли-

нейного участка. Проведем графоаналитически расчет кпд и оце-
ним качественно КНИ (рис. 8.46): 

к
2 2 к

0 к к

1 1

2 2 2Кпд 0,25 25%
рm

рm

m m

E
U I I

P E I
= = = → . 
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Рис. 8.46. Временны' е диаграммы усилителя в режиме класса А   

Основным недостатком режима класса А является малое зна-
чение кпд – меньше 25 %, преимуществом – малые нелинейные 
искажения, поскольку рабочая точка выбрана на середине нели-

нейного участка. 
Режим класса В. Оценим его кпд и нелинейные искажения 

(рис. 8.47). 

 
Рис. 8.47. Временные диаграммы усилителя в режиме класса В   

Рабочая точка выбирается при напряжении отсечки. В этом 

случае Uвх создает в цепи базы тока его полуволну. Для режима 
класса В кпд рассчитывают для одного полупериода: 
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2 2 к кmax к кmax

0 к ср
к кmax

1 1 1

2 2 2Кпд 0,78 78%
2 4

m mU I E I E I

P E I
E I

π
= = = = = →

π

; 

его максимальная величина достигает 78 %. Достоинство режима 
класса В – высокий кпд, а недостаток – существенное нелинейное 
искажение: отсутствует отрицательная полуволна входного сигна-
ла. Поэтому режим класса В применяется только в двухтактных 

схемах усилителя. 

Усилители мощности с трансформаторной связью 

Транзистор VT1 работает в режиме класса А, его рабочая 
точка задается резисторами R1, R2. Трансформатор Тр1 служит для 
передачи сигнала от источника сигнала на входе усилителя и их 

согласования, поэтому и называется согласующим. Трансформатор 

Тр2 служит для передачи сигнала в нагрузку, через него протекают 
большие токи и поэтому он называется силовым или выходным 

трансформатором. 

Входной гармонический сигнал создает в выходной цепи 

трансформатора ток, изменяющийся по гармоническому закону, 

при этом и положительная, и отрицательная полуволны усилива-
ются одним активным элементом как бы за один такт, поэтому та-
кая схема называется однотактной (рис. 8.48). С помощью транс-
форматора Тр2 ток Iк преобразуется в выходное напряжение, кото-

рый по форме совпадает с входным сигналом. 
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Рис. 8.48. Схема однотактного усилителя мощности 

Схема двухтактного усилителя мощности 

Транзисторы VT1, VT2 образуют двухтактный выходной 

каскад. Они работают в режиме класса В. При нулевом входном 

сигнале оба они находятся в состоянии отсечки: Iк1 = Iк2 = 0. 

При положительной полуволне в активном режиме А в со-

стоянии отсечки остается VT2; Iк1 повторяет по форме входное на-
пряжение. Во второй полупериод в состоянии отсечки остается 
VT1, а VT2 в активном режиме; Iк2 повторяет форму входного на-
пряжения (второй полупериод). Токи Iк1, Iк2 в первичной обмотке 
трансформатора Тр2 протекают навстречу друг другу, а потому на 
вторичной обмотке создают напряжение противоположного знака. 
В результате на выходе схемы возникает практически не искажен-

ный входной сигнал, в то время как активные элементы работают  
в режиме класса В.  

Достоинство схемы – высокий кпд и малое нелинейное ис-
кажение. В двухтактном усилителе мощности режима класса В воз-
никают специфические искажения типа «ступенька», связанные 
с особенностями входной ВАХ биполярного транзистора. Переда-
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точная характеристика двухтактной схемы режима класса В имеет 
вид, показанный на рис. 8.49. 

  
а б 

Рис. 8.49. Двухтактный усилитель в режиме класса АВ: а – принципиальная  
схема; б – передаточная характеристика и временные диаграммы 

Для устранения «ступеньки» транзисторы двухтактной схе-
мы должны работать в режиме класса АВ, что достигается подбо-

ром резистора R2 в предыдущей схеме. 

Бестрансформаторные усилители мощности 

Они применяются наиболее широко, так как отсутствие 
трансформатора позволяет изготавливать их в виде интегральной 

схемы. 

Бестрансформаторные усилители (рис. 8.50) должны иметь: 
1) малое выходное сопротивление, что необходимо для со-

гласования с низкой нагрузкой; 

2) выходное напряжение равно нулю, когда входное равно 

нулю, т.е. усилитель должен быть сбалансированным. 
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В обоих случаях это усилительный каскад. В первой 

схеме (рис. 8.50, а) Uвых получается после Ср2, с его помощью из-
меняют постоянную составляющую к 2E . Недостаток: сопротив-

ление нагрузки бывает искаженным. В схеме рис. 8.50, б при 

двухполярном питающем напряжении устраняется разделительный 

конденсатор Ср2. 

 
Рис. 8.50. Схема однотактного бестрасформаторного усилителя режима класса А:  

а – с однополярным питающим напряжением; б – с двухполярным питающим  

напряжением 

Двухтактный 

бестрансформаторный 

усилитель  

на комплементарных 

транзисторах 

Транзисторы, имеющие 
одинаковые параметры, но раз-
ный тип проводимости, назы-

ваются комплементарными. 

В этой схеме (рис. 8.51) тран-

зистор VT1 n – p – n-типа, VT2 

 
Рис. 8.51. Схема двухтактного  

бестрансформаторного усилителя  
на комплементарных транзисторах 
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p – n – p-типа по отношению к нагрузке, каждый из них включен 

по схеме с общим коллектором. Транзисторы работают в режиме 
класса В.  

В первом полупериоде входной сигнал создает ток через тран-

зистор VT1, создающий напряжение на нагрузке. Во втором полу-

периоде входной сигнал создает ток через транзистор VT2. 

Поскольку токи через нагрузку протекают в разных направ-

лениях, напряжение получается закономерным – гармоническим. 

Схема защиты выходного каскада от короткого 
замыкания 

Транзисторы выходят из строя при превышении током кол-

лектора максимально-допустимого тока: к кmax
I I≥ . Это же может 

случиться при коротком замыкании на входе. Для защиты транзи-

сторов от больших токов применяют различные схемы (рис. 8.52): 

1) в простейшем случае применяют резистор, включенный 

последовательно с нагрузкой, однако это существенно уменьшает 
энергетические показатели усили-

теля; 
2) совершеннее является схе-

ма на транзисторах: VT1, VT2 – 

транзисторы схемы защиты, VT3, 

VT4 – транзисторы усилителя 
мощности. 

Схема работает следую-

щим образом: если к кmax
I I< , то 

0 к 0 порRU I R U= < , транзисторы 

VT1, VT2 закрыты. 
 

Рис. 8.52. Схема защиты выходно-

го напряжения на транзисторах 
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Если к кmax
I I≥ , то 

0 порRU U>  и транзистор входит в состоя-

ние насыщения, при этом VT3, VT4 закрываются, кI  уменьшается 
примерно до нуля. 

Как только короткое замыкание на выходе будет устранено, 
схема автоматически будет возвращаться в нормальный режим ра-
боты. 

8.25. Усилители постоянного 

тока 

Усилители постоянного тока 
(УПТ) предназначены для усиле-
ния как переменных, так и посто-

янных или медленно изменяющих-

ся во времени сигналов (рис. 8.53). 

В УПТ обычно используется непосредственная (гальваниче-
ская) связь между каскадами. Только она обеспечивает передачу от 
каскада к каскаду постоянного во времени сигнала. Такая связь 
приводит к двум особенностям таких усилителей: 

1) необходимость согласования каскадов по постоянной со-

ставляющей между собой; 

2) дрейф нуля – изменение выходного напряжения при по-

стоянстве его на входе. 
Причины дрейфа: 
1) температурная зависимость параметров элементов схемы, 

создающая температурный дрейф, который имеет наибольший 

вклад в общий дрейф усилителя; 
2) зависимость параметров элементов от величин питающих 

напряжений; 

3) временнáя нестабильность параметров элементов, соз-
дающая временнóй дрейф, связанный со старением элементов; 

4) шумы элементов схемы. 

 
Рис. 8.53. АЧХ коэффициента  

усиления 

 



 186 

Все эти приводящие к дрейфу причины медленно изменяют-
ся во времени, а потому в усилителях переменного тока не создают 
дрейфа, поскольку у них на низких частотах коэффициент усиле-
ния стремится к нулю ( 0) 0

U
K ω ≈ → . 

Количественно дрейф нуля оценивают: 
1) абсолютным дрейфом дрU  – размахом изменения выход-

ного напряжения; 

2) дрейфом, приводящим ко входу 
др

др 0

U

U
U

K
= . 

По принципу действия усилители УПТ бывают прямого уси-

ления и балансные. 
Для уменьшения дрейфа нуля используют стабилизирующее 

питающее напряжение и применяют отрицательные обратные свя-
зи, термокомпенсацию параметров активных элементов; термоста-
билизацию устройства в целом или наиболее ответственных его 

частей; специальные схемотехнические решения: дифференци-

рующий каскад и усилитель с преобразованием частоты входного 

сигнала. 

Дифференцирующий усилительный каскад 

Для нормальной работы эта схема (рис. 8.54) должна быть 
симметрична относительно средней оси, т.е. 

к1 к2
; VT1=VT2R R= . 
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Рис. 8.54. Схема дифференциального усилителя каскада 

Схема имеет два входа: вх1 вх2
,U U , на которые можно подать 

входной сигнал: 

• дифференциальный 

вх1 вх2
U U− = вх.дифU ; 

• синфазный вх1 вх2
вх с.с

2

U U
U

+
= . 

Выходным сигналом усилителя 
может являться: 

1) к1
U или к2

U  – несимметрич-

ный, напряжение отсчитывается отно-

сительно общей точки схем; 

2) вых к1 к2
U U U= −  – симметрич-

ный. 

Подсчитаем выходное напряже-
ние: 

( )( )вых п к1 к1 п к2 к2 к2 к2 к1 к1U E I R E I R I R I R
+ += − − = −

. 

Учитывая, что схема симметрична относительно средней оси 

к1 к2 кR R R= = , при нулевом входном сигнале вх1 вх2
0,U U= =  

к1 к2
I I=  получаем вых 0U = . 

 
Рис. 8.55. Временные диа-
граммы, поясняющие работу 
дифференциального усилите-

ля 
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Если входные напряжения изменяются одинаково, то из-за 
симметрии схемы к1 к2

I I=  получаем, что вых 0U = . Это означает, 

что такой усилитель не усиливает синфазный сигнал. Поскольку 

температура одинаково воздействует на обе половины схемы, ее 
влияние можно считать синфазным сигналом, на который схема 

не реагирует вых 0U = . 

Если входные сигналы изменяются в противоположных на-
правлениях, то к1 к2

,I I  также будут изменяться  
в противоположных направлениях, что приведет к появлению вы-

ходного сигнала, неравного нулю (рис. 8.55). 

Основные параметры дифференциального каскада 

1) вых к
диф

вх.диф э.п2
U

U R
K

U r
= = , где э.пr  – сопротивление эмиттерно-

го перехода биполярного транзистора; 

2) вых к
с.с

вх с.с э
U

U R
K

U R
= = , где эR  – сопротивление эмиттерной це-

пи. Обычно стремятся, чтобы с.с 0UK → , это достигается эR → ∞ , 

но увеличение эR  означает уменьшение тока эI . На практике вме-

сто эR  ставят источник тока; 

3) 
диф

о.с.с
с.с

U

U

K
K

K
=  – коэффициент ослабления синфазного сиг-

нала. 

Контрольные вопросы 

1. Что называется электронным усилителем? Объяснить 
принцип действия усилителя. 

2. Перечислите основные параметры и характеристики уси-

лителя. 
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3. Объясните назначение элементов, входящих в схему уси-

лительного каскада на транзисторе. 
4. Назовите основные показатели усилительного устройства. 
5. Классификация усилителей по диапазону рабочих частот. 
6. Проиллюстрируйте графически работу усилительного кас-

када. 
7. В каком случае форма выходного сигнала соответствует 

форме входного сигнала? 

8. Начертите амплитудную характеристику усилительного кас-
када и укажите линейный диапазон работы. 

9. Начертите АЧХ усилительного каскада. 
10. Как определяется полоса пропускания усилителя? 

11. В чем причина частотных искажений усилителя в облас-
ти нижних частот? 

12. Почему имеются частотные искажения усилителя в об-

ласти верхних частот? 

13. Классификация усилителей по виду связи между каскадами. 

14. Что такое обратная связь? Как она влияет на параметры  

и характеристики усилителя? 

15. Как осуществляется температурная стабилизация в уси-

лителе? 

16. Что такое полоса пропускания усилителя? Как ее опреде-
лить? 

17. Особенности избирательных усилителей. 

18. Основные параметры и особенности усилителей мощности. 

19. Усилители постоянного тока. Их основные параметры 

и принцип построения. 
20. Что называется операционным усилителем? Каково его 

условное обозначение? 

21. Что представляет собой операционный усилитель в инте-
гральном исполнении? 
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22. Назовите возможные области применения электронных 

усилителей. 
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Глава 9. ОПЕРАЦИОННЫЕ УСИЛИТЕЛИ 

Операционные усилители – это УПТ с дифференциальным 

входом и общим несимметричным выходом, которые имеют боль-
шой коэффициент усиления 4 8

оу 10 10K = −  и обычно используются 

с различными обратными связями. Название этих усилителей свя-
зано с тем, что первоначально предполагалось их применять для 
выполнения различных математических операций над аналоговы-

ми сигналами, такими как , , ,
d

dt

+ − 
 

∫ . Однако после того, как та-

кие усилители были изготовлены в виде интегральных схем, они 

оказались чрезвычайно дешевыми и применяются для выполнения 
любых операций, где требуется усиление электрического сигнала. 
Это наиболее распространенная аналоговая интегральная схема. 

9.1. Условное обозначение и схема включения ОУ  

по постоянному току 

В учебной и научной литературе ОУ обозначают треуголь-
ником с пятью, как минимум, выводами. 

Выводы ОУ имеют два входа (рис. 9.1): 

1) инвертирующий 1 (обозначен знаком «–» или «0»), вхU −  – 

напряжение на инвертирующем входе. Сигналы на этом входе и 

выходе находятся в противофазе; 
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2) неинвертирующий вход 2 (обо-

значен знаком «+»), вхU +  – напряжение 

на неинвертирующем входе. Сигнал на 
этом входе и выходе находятся в од-

ной фазе. 
Выводы 3, 4, обозначенные п ,E+  

пЕ
− , предназначены для подключения 

питающего напряжения. Обычно ОУ требует двуполярного напря-
жения питания. 

К выходу 5 подключается сопротивление нагрузки. 

Основное уравнение ОУ, показывающее связь между вход-

ными и выходным напряжениями, записывается так: 

 ( )вых оу вх вх ,U K U U
+ −= −  (9.1) 

здесь Kоу – коэффициент усиления ОУ. 

В технической литературе ОУ обозначается в виде прямо-

угольника (рис. 9.2), назначение выводов при этом следующее: 
1, 2 – входы ОУ; 

3, 4 – для подключения питающего напряжения; 
5 – вывод соединен с корпусом ОУ, обозначается как зазем-

ление; 
6 – выход ОУ; 

7, 8 – выводы для подключения элементов частотной коррек-

ции. Обычно ОУ имеет большой коэффициент усиления и работает 
в схемах с отрицательной обратной связью, а поэтому возможно 

его самовозбуждение. Для 
устранения самовозбуждения 
между выводами 7, 8 подклю-

чают корректирующий кон-

денсатор Ск, который так кор-

ректирует ЧХ коэффициента 
усиления, что при введении 

отрицательной обратной свя-

 
Рис. 9.1. Схема включения ОУ 

 

Рис. 9.2. Обозначение ОУ на схемах 



 193 

зи схема на ОУ не возбудится, т.е. не превратится в генератор. 

Конкретные значения емкости Ск указывают в справочниках для 
ОУ. 

Многие ОУ не имеют внешнего конденсатора, он встроен  

в схему. Такие ОУ называются ОУ с внутренней коррекцией; 

9, 10 – предназначены для подключения элементов баланси-

ровки ОУ. ОУ считается сбалансированным, если Uвых = 0, когда 

вхU +  = вхU −  = 0, однако это не всегда выполняется из-за технологи-

ческого разброса параметров элементов схемы ОУ. Для устранения 
разбаланса между выводами 9, 10, 4 включают переменный рези-

стор Rбал, с помощью которого и достигается условие балансиров-

ки; 

11 – общая точка схемы ОУ. 

9.2. Структурная схема ОУ 

ОУ представляет собой многокаскадное устройство и состоит 
из следующих блоков (рис. 9.3): 

ДУ – дифференциальный усилитель, предназначен для уси-

ления дифференциальной и подавления синфазной составляющих 

входных сигналов; 

УН – усилитель напряжения, обеспечивает основное усиле-
ние сигнала по напряжению; 

КСУ – каскад сдвига уровня, обеспечивает сдвиг усиленного 

входного сигнала по постоянной составляющей, что необходимо 

для нормальной работы усилителя мощности. На рис. 9.4 показан 

сдвиг сигнала U2 по постоянной составляющей на величину U0; 
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Рис. 9.3. Схема ОУ 

УМ – усилитель мощности, слу-

жит для увеличения нагрузочной способности ОУ, создавая на на-
грузке сигнал необходимой мощности. Обычно он выполнен по 

двухтактной схеме с защитой от короткого замыкания. 

 

9.3. Основные параметры и характеристики ОУ 

ОУ имеет большое число параметров, которые можно разде-
лить на следующие группы: передаточные; входные; выходные; 
частотные; динамические; дрейфовые. 

1. Передаточные параметры. 

Передаточная или амплитудная характеристика (АХ) –

зависимость Uвых = f ( )вх вх,U U
+ −

. Эту функцию двух переменных 

обычно упрощают и рассматривают так, как показано на рис. 9.5, 

где Uвых = ( )вхf U
+

 при вхU −  = 0; Uвых = ( )вхf U
−

 при вхU +  = 0. 

Линейная зависимость между выхU  и входными сигналами 

наблюдается лишь при малых значениях вхU , когда вхU  вблизи 

нуля. При больших значениях вхU  ОУ переходит в состояние на-

сыщения, т.е. его выходной сигнал принимает напряжение, близ-
кое к напряжению питания. 

 
Рис. 9.4. Временны' е  
диаграммы Uвых 
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Для сбалансированного ОУ АХ про-

ходит через ноль. Реально ОУ разбалан-

сирован, т.е. его АХ смещена относи-

тельно нуля (рис. 9.6). 

Разбаланс ОУ характеризуется сле-
дующими параметрами: 

• напряжение сдвига 
вх вх

сдв вых 0U U
U U − += =

= ; 

• напряжение смещения нуля см0
U  – такое входное напряжение, 

которое надо подать на вход, чтобы устранить разбаланс ОУ; 

• коэффициент усиления дифференцирующего сигнала 

вых
оу диф

вх.диф

U
K

U
= ; 

• коэффициент усиления синфазного сигнала вых
оу с.с

вх с.с

U
K

U
= ; 

• коэффициент ослабления синфазного сигнала оу диф
к.с.с.с

оу с.с

K
K

К
= . 

2. Входные параметры ОУ. 

• вх вх,I I− +  – величины входных токов, зависят от транзисторов 

входного каскада. Входные токи создают на 
резисторах 

1 2
,R R  напряжения (рис. 9.7), если 

1 2
,R R  неодинаковы, 

то на входе возника-
ет дифференцирую-

щая составляющая 
входного напряже-
ния, которая будет 
усилена ОУ, что 

 

Рис. 9.5. Передаточ-

ная характеристика 
ОУ 

 

Рис. 9.6. АХ разбаланси-

рованного ОУ 

 

Рис. 9.7. Принципиальная 
схема усилителя 
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приведет к его разбалансу. Для устранения разбаланса ОУ за счет 
входных токов резисторы 

1 2
,R R  должны выбираться одинаково. 

• вхI∆ =  вх вхI I+ −= −  – разность входных токов; 

• max с.сU  – максимальное значение входного синфазного на-

пряжения; 
• величина входного дифференциального и синфазного 

вх.диф ,R  вх оуR  сопротивлений. 

3. Выходные параметры. 

• Rвых = (10
2
 – 10

3) Ом – выходное сопротивление ОУ, однако 

благодаря обратным связям Rвых оказывается значительно меньше; 
• выхmaxU = ( )п 1,5 BE

+ −  – максимальная амплитуда выходного 

напряжения; 
•  выхmax

10 мАI ≤  – для ОУ широкого применения – макси-

мальная величина выходного тока; 
• Наличие защиты от КЗ. 

4. Частотные параметры ОУ. 

Их оценивают по графику зависимости коэффициента уси-

ления от частоты (рис. 9.8). 

 
Рис. 9.8. АЧХ операционного усилителя 

Эту зависимость обычно строят в логарифмическом масшта-
бе и ее основные частотные параметры следующие: 
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• грf  – граничная частота, на ко-

торой коэффициент усиления уменьша-
ется в корень из двух раз, если график 

построен в линейном масштабе: 

( ) ( )гр
гр гр0

1
0,7 K

2

K f
f K f

K
→ = = ≅  

или на 3 дБ, если график построен в 

логарифмическом масштабе K( fгр) = K
0
 

– 3дБ; 

• 
1

f  – частота единичного усиле-

ния, где ( )1 1K f =  или K( f1) [дБ] = 0 дБ. 

Частотные параметры ОУ связаны соотношением 1 оу грf K f= . 

5. Динамические параметры ОУ – характеризуют быстродей-

ствие переключения ОУ и количественно оцениваются следующи-

ми параметрами (рис. 9.9): 

• скоростью нарастания выходного сигнала 

 вых0,9 вых0,1

0,9 0,1

U U

t t
ν

−
=

−
, (9.4) 

где t0,1 и t0,9 – время достижения уровня Uвых0,1 и Uвых0,9 от стацио-

нарного значения, принятого за единицу; 

• временем установления выходного напряжения своего ста-
ционарного значения с заданной точностью устt . 

6. Дрейфовые параметры – характеризуют зависимость пере-
численных параметров от температуры окружающей среды и изме-
нения напряжения питания. 

9.4. Классификация ОУ по назначению 

 
Рис. 9.9. Параметры ОУ 
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Операционные усилители подразделяются на следующие 
группы: 

1) ОУ общего или широкого применения – применяются наи-

более часто, имеют средние значения своих параметров среди ОУ; 

2) быстродействующие ОУ – используют для усиления им-

пульсных и широкополосных сигналов. Для них характерно высо-

кое значение скорости нарастания выходного напряжения 

100 B мксν > ; 

3) прецизионные ОУ – точно выполняют преобразования над 

аналоговыми сигналами, для них характерно: 

• 0 7

оу 10K > , 

• малый дрейф выходного напряжения; 
4) микромощные ОУ – имеют малую потребляемую мощ-

ность и малое питающее напряжение п 3 BE ≤ . Используются в 

автономных устройствах, т.е. где существует ограничение по пита-
нию (радиоприемники, слуховые аппараты и т.д.); 

5) программируемые ОУ – имеют добавочный вывод напря-
жения, который позволяет управлять коэффициентом усиления, 
частотой единичного усиления 

1
f  или потребляемой мощностью 

потрP . 

9.5. Понятие об идеальном ОУ 

Анализ устройств, содержащих операционный усилитель, 
значительно упрощается, если его считать идеальным. Под идеаль-
ным ОУ понимают усилитель со следующими параметрами: 

1) оуK → ∞; 

2) +

вх вх, 0I I − → ; 

3) вых 0R → . 
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Входы идеального операционного усилителя можно считать 
виртуально короткозамкнутыми. 

В электротехнике вводятся такие определения: 
1. Две точки электрической цепи, потенциалы которых рав-

ны и сопротивление между которыми равно нулю (рис. 9.10, а), 

называются короткозамкнутыми (КЗ). 

2. Две точки электрической цепи, потенциалы которых рав-

ны и сопротивление между которыми равно бесконечности (рис. 9.10, 

б), называются виртуально короткозамкнутыми (ВКЗ). 

  
Рис. 9.10. Определение КЗ и ВКЗ Рис. 9.11. Схема включения ОУ 

Вторым свойством обладают входы ОУ (рис. 9.11): 

вых п
вх вх

оу

0
U E

U U
K

+ −− = = →
∞

, 

это означает, что входы ОУ виртуально замкнуты, т.е. вх вхU U+ −= ,  

а  Rвх = ∞  или  Iвх оу = 0. 

9.6. Анализ устройств, содержащих ОУ 

В большинстве случаев ОУ используется с обратными связя-
ми, которые определяют функциональное назначение устройства и 

его основные параметры. 

1. Инвертирующий усилитель (рис. 9.12). 
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Рис. 9.12. Функциональная схема ОУ 

Знак «–» перед коэффициентом K 

означает, что выходной сигнал находится 
в противофазе с входным, при этом K > 1. 

Принципиальная схема инверти-

рующего усилителя на ОУ приведена на 
рис. 9.13. В ней R1, R2 – резисторы, обра-
зующие цепь параллельно-параллельной 

отрицательной обратной связи; R3 – служит для 
устранения разбаланса ОУ за счет входных то-

ков и выбирается из условия 
3 1 2

R R R= . 

Установим связь между выходным  
и входным напряжениями. 

Для узла а по первому закону Кирхгофа 
запишем соотношение: вх ос оуI I I= + . 

Учтем, что для идеального ОУ  
Iоу = 0 и распишем токи Iвх и Iос, используя закон Ома (рис. 9.14), 
т.е.: 

вх вх вх вых

1 2

U U U U

R R

− −− −
= . 

Учитывая, что входы ОУ виртуально замкнуты 

вх вх оу 3 0U U I R
− += = = , получим 

2
вых вх

1

R
U U

R
= − , 

отсюда 
2 1

K R R= − . 

Для того, чтобы реальный усилитель можно было считать 
близким к идеальному, должно быть выполнено несколько усло-

вий: 

 
Рис. 9.13. Принципиальная 
схема инвертирующего 

усилителя на ОУ 

 
1 2I

R

ϕ − ϕ
=  

Рис. 9.14. Токи 
идеального ОУ 
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1) оуK K>> , где K – коэффициент усиления, который дол-

жен иметь усилитель. 
2) ( )оу вх ос,I I I<< , здесь Iос – ток обратной связи. 

3) к выходу усилителя подключается сопротивление нагруз-
ки: н 1 кОмR > . 

Порядок расчета усилителя на заданный коэффициент уси-

ления K: 

1. По справочнику выбирается ОУ и определяется его Iоу  

и Rвх оу. 

2. Выбираем R2 из условия: 
вх оу

2
(10 100)

R
R <

−
. 

3. Рассчитываем R1 = R2 /K. 

Если R1 ≥ 1 кОм, то выбранный ОУ удовлетворяет требова-
ниям, а если R1 ≤ 1 кОм, то выбираем другой ОУ с большим Rвх 

и все расчеты проводим заново. 

4. Рассчитываем R3 из соотношения: 3 1 2
/R R R= . 

2. Неинвертирующий усилитель (рис. 9.15). 

Его условное обозначение и принципиальная схема приведе-
ны на рис. 9.15, где K > 1. В этой схеме резисторы R1, R2 образуют 
последовательно-параллельную отрицательную обратную связь. 

Установим связь между входным и выходным напряжения-
ми. Поскольку входы идеального ОУ виртуально замкнуты, запи-

шем: 

+

вхU  = вхU − , 

здесь вхU −  = R1Uвых   /(R1 + R2), а +

вхU  = Uвх. Подставим записанное в 

исходное уравнение и, разрешив это уравнение относительно Uвых, 

получим 

Uвых = Uвх (R1 + R2)/R1, 
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отсюда 

 K = (R1 + R2)/R1 = 1 + R2 /R1. (9.6) 

Если R1 = ∞ (рис. 9.16), то Kи = 1 и такой усилитель называ-
ется повторителем напряжения. Благодаря последовательной об-

ратной связи по входу он имеет практически Rвх→∞, а благодаря 
параллельной обратной связи по выходу Rвых→0. 

  
Рис. 9.15. Условное обозначение и прин-

ципиальная схема неинвертирующего ОУ 

Рис. 9.16. Повторитель напряжения, 
собранный на ОУ 

3. Преобразователь ток – напряжение. Это устройство, ко-

торое преобразует ток в напряжение. Его условное обозначение 
и принципиальная схема на ОУ приведены на рис. 9.17. 

В простейшем случае такое преобразование осуществляет ре-
зистор R по схеме, приведенной на рис. 9.18. 

  
Рис. 9.17. Условное обозначение  
и принципиальная схема на ОУ 

Рис. 9.18. Простейший случай  

преобразования резистором R 



 203 

Напряжение и ток связаны соотношением U = IRн, при этом 

должно выполняться соотношение RI >> Rн. 

Однако когда резисторы RI и Rн становятся соизмеримыми по 

величине, резко возрастает погрешность преобразования. 
Этого недостатка лишена схема на ОУ. Благодаря обратной 

связи эта схема имеет почти нулевое входное сопротивление, а по-

тому преобразование тока в напряжение происходит практически 

при любом сопротивлении RI. 

Установим связь между входным током и выходным напря-
жением для схемы на ОУ. 

Для узла а по первому закону Кирхгофа запишем соотноше-
ние для токов: 

 Iвх = Iос + Iоу.  (9.7) 

Учитывая, что входы ОУ виртуально замкнуты (Iоу = 0, +

вхU  

= 

= вхU −  = 0), запишем по закону Ома соотношение для тока Iос = 

= –Uвых /R и, разрешив его относительно Uвых, получим Uвых = –Iвх 

 /R. 

4. Инвертирующий сумматор. Это устройство, у которого 

выходное напряжение равно алгебраической сумме входных на-
пряжений, взятой с противоположным знаком. Его условное обо-

значение и принципиальная схема на ОУ приведены на рис. 9.19. 
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Рис. 9.19. Инвертирующий сумматор Рис. 9.20. Усилитель разности  

напряжения  

Установим связь между выходным и входными сигналами 

этой схемы. Если считать, что ОУ идеальный, т.е. Iоу = 0 и +

вхU  =  

= вхU −  = 0, то при подаче на его входы напряжения U1, U2, ..., Un 

для узла а по первому закону Кирхгофа можно записать, что Iвх =  

= I1 + I2 + ... + In = Iос. 

Расписав каждый из токов по закону Ома: I1 = U1  /R1, I2 =  

= U2 /R2, ..., In = Un  /Rn, Iос = –Uвых /Rос, получим выражение, связы-

вающее входные и выходное напряжения: 

 Uвых = –(U1  Rос /R1 + U2  Rос /R2 + ... + Un   Rос /Rn). (9.8) 

5. Усилитель разности напряжения. Это усилитель, в ко-

тором выходное напряжение пропорционально разности входных 

сигналов Uвх2 и Uвх1. Его условное обозначение и принципиальная 
схема на ОУ показаны на рис. 9.20. 

Установим связь между выходным и входными сигналами 

этой схемы. Для узла а по первому закону Кирхгофа можно запи-

сать, что 
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 Iвх = Iос + Iоу. (9.9) 

Если считать, что ОУ идеальный, т.е. Iоу = 0 и +

вхU  = вхU −  вхU +  = 

= Uвх2R2 /(R1 + R2), то, записав токи по закону Ома (Iвх = (Uвх1 – 

– вхU − )/R1, а Iос = ( вхU −  – Uвых)/R2), получим выражение, связываю-

щее выходное и входное напряжения: 

 Uвых = R2 /R1(Uвх2 – Uвх1). (9.10) 

Идеальный разностный усилитель при подаче на оба входа 
одинаковых напряжений, т.е. Uвх1 = Uвх2, имеет на выходе напря-
жение, равное нулю. Такие входные напряжения называются син-

фазными Uc.c. В общем случае синфазный сигнал представляет со-

бой среднее значение двух входных напряжений, т.е. Uc.c = (Uвх1 + 

+ Uвх2)/2. Если Uвх1 = –Uвх2, то Uc.c = 0. 

Разность двух входных напряжений называется дифферен-

циальным сигналом Uдс = Uвх2 – Uвх1. Поскольку усилитель разно-

сти усиливает только разностный (дифференциальный) сигнал, то 

такой усилитель часто называют дифференциальным. 

6. Дифференцирующий усилитель. Дифференцирующий уси-

литель, это устройство, в котором входное и выходное напряжение 
связано соотношением (рис. 9.21) 

 Uвых = KdUвх   /dt. (9.11) 

Простейшие дифференцирующие цепи (например, RC-цепь) 
выполняют эту операцию со значительными погрешностями, при-

чем с повышением точности дифференцирования существенно 

уменьшается уровень выходного сигнала. 
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Рис. 9.21. Интегрирующий усилитель 

Схема дифференцирующего усилителя на ОУ приведена на 
рис. 9.19. Установим связь между выходным и входным напряже-
ниями этой схемы. Для узла а по первому закону Кирхгофа можно 

записать, что 

 Iвх = Iос + Iоу. (9.12) 

Если считать, что ОУ идеальный, т.е. Iоу = 0 и +

вхU  = вхU −  = 0, 

то, записав токи по закону Ома (Iвх = Iс = Сd  (Uвх – вхU − )/dt, а Iос = 

= ( вхU −  – Uвых)/R2), получим выражение, связывающее выходное  

и входное напряжения 

 Uвых = –RосCdUвх   /dt, (9.13) 

где RосС = τ – постоянная времени дифференцирующего усилителя. 
Коэффициент передачи дифференцирующего усилителя оп-

ределяется выражением 

 К(jω) = Uвых /Uвх = jωτ =K(ω)e
 jϕ(ω) , (9.14) 

где K(ω) = ωτ – АЧХ; ϕ(ω) = π/2 – ФЧХ коэффициента передачи. 
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7. Интегрирующий усилитель – устройство, в котором вход-

ное и выходное напряжение связано соотношением 

 вых вх
0

t

U K U dt= ∫ . (9.15) 

Простейшим интегрирующим цепям (например, RC-цепям) 

аналогичны недостатки предыдущего устройства. 
Схема интегрирующего усилителя на ОУ приведена на 

рис. 9.21. Установим связь между выходным и входным напряже-
ниями этой схемы. Для узла а по первому закону Кирхгофа можно 

записать, что 

 Iвх = Iос + Iоу. (9.16) 

Если считать, что ОУ идеальный, т.е. Iоу = 0 и +

вхU  = вхU −  = 0, 

то записав токи по закону Ома (Iвх = (Uвх – вхU − )/R2, а Iос = Iс = 

= Сd( вхU −  – Uвых)/dt), получим выражение, связывающее выходное 

и входное напряжения 

 вых вх
0

(1 )
t

U RC U dt= − ∫ , (9.17) 

где RС = τ – постоянная времени интегрирующего усилителя. 
Коэффициент передачи интегрирующего усилителя опреде-

ляется выражением 

 К(   jω) = Uвых  /Uвх = (  jωτ)–1 = K(ω)e
 jϕ(ω), (9.18) 

где K(ω) = (ωτ)–1 – АЧХ; ϕ(ω) = –π/2 – ФЧХ коэффициента передачи 

интегрирующего усилителя. 
8. Усилитель сигнала резистивного датчика – измери-

тельный преобразователь, сопротивление которого зависит от 
измеряемой физической величины включает две составляющие 

RRR ∆+= 0 , 
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где R0 – номинальное сопротивление резистивного датчика, когда 
измеряемая величина H = 0; ∆R = SH (S – чувствительность датчи-

ка к измеряемой величине). 
Для преобразования сопротивления резистивного датчика  

в напряжение применяется полумостовая схема преобразования 
(рис. 9.22). 

 

Рис. 9.22. Усилитель сигнала резистивного датчика 

Установим связь вых ( )U f R= ∆ . 

Для узла а по первому закону Кирхгофа можно записать: 

 I1 + I2 = Iос + Iоу.  (9.19) 

Если считать ОУ идеальным, т.е. Iоу = 0 и +

вхU  = вхU −  = 0, то 

записав токи по закону Ома (I1 = ( пE +  – вхU − )/(R0 – ∆R), I2 = ( пE −  – 

– Uвх)/R0, а Iос = ( вхU −  – Uвых)/R), получим 

 п вх п вх вх вых

0 0 ос

E U E U U U

R R R R

+ − − − −− + −
− =

+ ∆
. (9.20) 

Считая | пE + | = | пE − | = Еп, получаем 

 п п вых

0 0 ос

;
E E U

R R R R
+ = −

+ ∆
 (9.21) 
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вых ос
0 0

0 0
ос ос ос2 2

0 0 0 0

1 1

.
( )

U ER
R R R

R R R R SH
ER ER ER

R R R R R

 
= − − = + ∆ 

 − − ∆ ∆
= − = = + ∆ 

 

(9.21)

 

Контрольные вопросы 

     1. Дать определение компонентам и элементам. 

     2. Классификация и основные характеристики интеграль-
ных схем. Маркировка. 

     3. Основные характеристики и параметры усилителей элек-

трических сигналов. 

     4. Искажения в усилителях. 

     5. Классификация усилителей. 

     6 Принцип действия импульсных усилителей. 

     7. Избирательные усилители. 

     8. Усилители постоянного тока. 
     9. Выходные каскады усилителей. 

10. Защита выходных каскадов. 

11. Усилители постоянного тока. 
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Глава 10. КОМПАРАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ 

Компараторы напряжений это устройства, предназначенные 
для сравнения двух сигналов и имеющие два входа. Один из вхо-

дов используется для подачи исследуемого сигнала Ux, другой – 

для подачи опорного напряжения Uоп. 

В момент времени, когда исследуемый сигнал Ux сравнива-
ется с пороговым напряжением Uпор, который зависит от величины 

опорного напряжения Uо.п = f (Uпор), компаратор изменяет свое со-

стояние. Состояние компаратора определяется величиной выходно-

го напряжения, которое может принимать два значения: Uвых = 

= 0

выхU  или 1

выхU . 

Работу компаратора обычно характеризуют аналитически, 

в виде неравенств или амплитудной характеристикой. 

10.1. Виды компараторов и их параметры 

На рис. 10.1 приведена схема неинвертирующего компарато-

ра (рис. 10.1, а), его аналитическое выражение (рис. 10.1, б) и ам-

плитудная характеристика (рис. 10.1, в). 
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На рис. 10.2 приведена схема инвертирующего компаратора 
(а), его аналитическое выражение (б) и амплитудная характеристи-

ка (в). 

 

Uвых = 
1
вых пор

0
вых пор

,

,

x

x

U U U

U U U

 ≥


<

 

 
а б в   

Рис. 10.1. Неинвертирующий компаратор: а – схема; б – аналитическое  

выражение; в – передаточная характеристика 

 

Uвых = 
1

вых пор

0

вых пор

,

, >

x

x

U U U

U U U

 ≤



 

 
а б в   

Рис. 10.2. Инвертирующий компаратор: а – схема; б – аналитическое  
выражение; в – передаточная характеристика 

В качестве компараторов обычно используют операционные 

усилители (рис. 10.3). Входные ( вхU + , вхU − ) и выходные (Uвых) на-

пряжения ОУ связаны соотношением: 

 Uвых = Коу  ( вхU +  – вхU − ), (10.1) 

где Коу – коэффициент усиления ОУ. 
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В связи с тем, что Коу достаточно велик (105 – 106), линейный 

режим имеет место только при малых входных сигналах, когда 

диапазон входных не превышает долей или единиц милливольта. 

При отсутствии отрицательной обратной связи или при вве-
дении положительной обратной связи схемы на ОУ обладают 
нелинейными свойствами и выполняют функции компараторов, 

генераторов сигналов и т.п. 

При достаточно больших значениях входного дифференци-

ального напряжения имеет место режим ограничения выходного 

напряжения: 

Uвых = 1

выхU  ≈ пE + sign вхU +  при вхU +  > вхU − ; 

0

выхU  ≈ пE − sign вхU +  при вхU +  < вхU − . 

Итак, благодаря большому коэффициенту усиления ОУ име-
ют амплитудную характеристику, аналогичную характеристике 
компаратора. 

Недостатком ОУ при использовании 

их в качестве компараторов является невы-

сокое быстродействие, переключения (из-за 
сложности схемы и большого числа актив-

ных элементов). 

В тех случаях, когда требуется высо-

кое быстродействие применяют специализированные схемы ком-

параторов. По структуре они аналогичны ОУ, но имеют более про-

стую схему с меньшим числом активных элементов. 

Основные параметры компаратора аналогичны парамет-
рам ОУ, но имеются и специфические: зона неопределенности 2∆Е = 

= Еп /Kоу – это такое изменение исследуемого напряжения вблизи 

 

Рис. 10.3. Схема ОУ 

(10.2) 
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порога срабатывания, при котором 

компаратор не принимает ни одного 

из своих стационарных состояний. 

Параметры, характеризующие ка-
чество компараторов, можно разделить 
на три группы: точностные, динамиче-
ские и эксплуатационные. 

Компаратор характеризуется теми 

же точностными параметрами, что и 

ОУ. 

Основным динамическим пара-
метром компаратора является время переключения tп. Это проме-
жуток времени от начала сравнения до момента, когда выходное 
напряжение компаратора до-стигает противоположного логическо-

го уровня. Время переключения замеряется при постоянном опор-

ном напряжении, подаваемом на один из входов компаратора, и 

скачке входного напряжения Uвх, подаваемом на другой вход. Это 

время зависит от величины превышения Uвх над опорным напря-
жением (рис. 10.4). 

На рис. 10.5 приведены переходные характеристики компа-
ратора µА710 для различных значений дифференциального вход-

ного напряжения Uд при общем скачке входного напряжения в 100 

мВ. Время переключения компаратора tп можно разбить на две со-

ставляющие: время задержки tз и время нарастания до порога сра-
батывания логической схемы tн. В справочниках обычно приводится 
время переключения для значения дифференциального напряже-
ния, равного 5 мВ после скачка. 

 
Рис. 10.4. Переходные  

характеристики  

компаратора mА710 
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Выходные каскады компараторов обычно обладают большей 

гибкостью, чем выходные каскады операционных усилителей. В 

обычном ОУ используют двухтактный выходной каскад, который 

обеспечивает размах напряжения в пределах между значениями 

напряжения питания (например, +/–13 В для ОУ типа 140УД7, ра-
ботающего от источников +/–15 В). В выходном каскаде компара-
тора эмиттер, как правило, заземлен, и выходной сигнал снимается 
с «открытого коллектора». Выходные транзисторы некоторых ти-

пов компараторов, например 521СА3 или LM311, имеют открытые, 
т.е. неподключенные, и коллектор, и эмиттер. Две основные схемы 

включения компараторов такого типа приведены на рис. 10.6, а. 

На рис. 10.6, б выходной транзистор компаратора включен по схе-
ме с общим эмиттером. При потенциале на верхнем выводе рези-

стора, равном +5 В, к выходу можно подключать входы ТТL, 

nМОП- и КМОП-логику с питанием от источника 5 В. Для управ-

ления КМОП-логикой с бо-

лее высоким напряжением 

питания следует верхний 

вывод резистора подклю-

чить к источнику питания 
данной цифровой микро-

схемы. 

 

 

Рис. 10.5. Переходная характеристика ком-

паратора µА710 при различных превыше-
ниях скачка входного напряжения Uд над 

опорным: 1 – на 2 мВ; 2 – на 5 мВ;  

3 – на 10 мВ; 4 – на 20 мВ 
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Рис. 10.6. Схемы включения выходного каскада компаратора 521СА3 

Если требуется изменение выходного напряжения компара-
тора в пределах от +

питU  до питU − , выходной каскад включается по 

схеме эмиттерного повторителя (рис. 10.6, б). При этом заметно 

снижается быстродействие компаратора и происходит инверсия его 

входов. 

Выходной сигнал компаратора почти всегда действует на 
входы логических цепей и потому согласуется по уровню и мощно-

сти с их входами. Таким образом, компаратор – это элемент пере-
хода от аналоговых к цифровым сигналам, поэтому его иногда на-
зывают однобитным аналого-цифровым преобразователем. 

10.2. Разновидности схем компараторов 

Различают компараторы: 

1) без положительной обратной связи: 

– двухвходовые (для сравнения однополярных входных сиг-
налов), 

– одновходовые (для сравнения разнополярных входных 

сигналов); 

2) с положительной обратной связью. 

Двухвходовый инвертирующий компаратор (рис. 10.7). Оп-

ределим величину порогового напряжения Uпор. Компаратор сраба-
тывает, когда Uх = вхU −  = вхU +  = Uоп. Отсюда следует, что Uпор = 

= Uоп. На рис. 10.7, б приведена амплитудная характеристика, а на 
рис. 10.7, в – временные диаграммы работы схемы, когда входной 

сигнал гармонический. 
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Рис. 10.7. Двухвходовой инвертирующий усилитель: а – схема; б – передаточная 

характеристика; в – временны' е характеристики 

Двухвходовый неинвертирующий компаратор (рис. 10.8). 

Определим величину порогового напряжения Uпор. Компаратор 

срабатывает, когда Uх = вхU +  = вхU −  = Uоп. Отсюда следует, что 

Uпор = Uоп. На рис. 10.8, б приведена амплитудная характеристика, 
а на рис. 10.8, в – временные диаграммы работы схемы, когда 
входной сигнал гармонический. 

 
Рис. 10.8. Двухвходовой неинвертирующий компаратор: а – схема;  
б – передаточная характеристика; в – временны' е характеристики 

Одновходовый инвертирующий компаратор (рис. 10.9, а). 

Определим величину порогового напряжения Uпор. Компаратор 

срабатывает, когда вхU −  = вхU +  = 0. 
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Рис. 10.9. Одновходовой инвертирующий усилитель: а – схема; б – передаточная 

характеристика; в – временны' е характеристики 

Для узла а по первому закону Кирхгофа запишем соотноше-
ние для токов: I1 + I2 = Iоу. Каждый из токов запишем по закону 

Ома: 

 х вх оп вх
1 2 оу

1 2

0; 0
U U U U

I I I
R R

− −− −
+ = = + = . (10.3) 

Учитывая, что вхU −  = вхU +  = 0, получим 1
х оп пор

2

R
U U U

R
= − = . 

Так как напряжения Uпор и Uоп имеют разные знаки, компа-
ратор называют инвертирующим. 

На рис. 10.9, а приведена амплитудная характеристика, а на 
рис. 10.9, б временные диаграммы работы схемы, когда входной 

сигнал гармонический. 

Одновходовый неинвертирующий компаратор (рис. 10.10). 

Если напряжения Uпор и Uоп имеют одинаковые знаки, то компара-
тор называют неивертирующим. 
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Рис. 10.10. Одновходовый неинвертирующий компаратор: а – схема;  
б – передаточная характеристика; в – временны' е характеристики 

Компараторы с положительной обратной связью имеют луч-

шее быстродействие; высокую помехоустойчивость и называются 
триггерами Шмидта. 

На рис. 10.11 приведена схема инвертирующего компаратора 
с ПОС. Резисторы R1, R2 образуют цепь положительной обратной 

связи. За счет нее часть выходного сигнала поступает на неинвер-

тирующий вход, что приводит в таких компараторах к двум поро-

гам срабатывания, каждый из которых связан с выходным сигна-
лом. Одно из пороговых напряжений называется верхним Uп.в, а 

другое нижним Uп.н. Они равны следующим величинам: 

Uп.в = пЕ
+ R1 /(R1 + R2);  Uп.н = пE − R1 /(R1 + 

R2). (10.4) 

Считаем, что Uоп = 0. 

Схема работает следующим образом. 

1. Пусть 1

вых пU U E+= = , следователь-

но, +

вхU  = пЕ
+ R1 /(R1 + R2), компаратор сра-

батывает, когда 

 1
х вх вх п п.в

1 2

R
U U U E U

R R

− + += = = =
+

.

 (10.5) 

2. Пусть 0

вых пU U E−= =  , следователь-

но, +

вхU  = пE − Е–
пR1 /(R1 + R2), компаратор 

срабатывает, когда 
 

Рис. 10.11. Схема  
включения 

 
Рис. 10.12. Переда-
точная характеристи-

ка 
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 1 1
вх п вх вх вх п п.н

1 2 1 2

; .
R R

U E U U U E U
R R R R

− − − + −= = = = =
+ +

 (10.6) 

Амплитудная характеристика компаратора приведена 

на рис. 10.12. Она имеет гистерезисный характер. Напряжение, 

равное разности Uп.в – Uп.н = Uгист, называется напряжением гисте-

резиса. 

 

10.3. Быстродействие компараторов 

Быстродействие переключения компараторов зависит от ско-

рости нарастания входных сигналов, т.е. от времени пребывания 
входного сигнала в зоне неопределенности, а потому переключение 
компаратора происходит с задержкой. В компараторе с положи-

тельной обратной связью переключающий сигнал состоит из двух 

составляющих: входного (исследуемого) сигнала и сигнала, посту-

пающего с выхода по цепи ПОС. 

Сигнал на выходе компаратора усилен в Kоу раз, во столько 

же раз увеличивается его скорость изменения. За счет этого пере-
ключение компаратора с ПОС происходит значительно быстрее, 
чем без нее. 

10.4. Дребезг компараторов 

Под дребезгом компараторов понимают многократное изме-
нение входного сигнала, когда исследуемый сигнал Ux находится 
вблизи порогового Ux ~ Uпор. 
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Дребезг компараторов возникает из-за шумов и электромаг-
нитных наводок, которые накладываются на исследуемый сигнал 

Ux или опорное напряжение Uоп. 

Рассмотрим работу неинвертирующего компаратора с ну-

левым опорным напряжением Uоп = 0. Из рис. 10.13 следует, что 

если при работе компаратора наводка отсутствует, компаратор 

срабатывает однократно. Если на исследуемый сигнал в компа-

раторе без ПОС накладывается помеха, то наблюдается много-

кратное срабатывание компаратора – дребезг (рис. 10.13, а, б). 

Если компаратор имеет ПОС и два порога срабатывания (рис. 
10.13, в), то при правильном выборе напряжения гистерезиса Uгист 

дребезг будет отсутствовать. Для его устранения должно выпол-

няться условие Uгист ≥ 2Umпом, где Umпом – амплитуда помехи. 

10.5. Формирователь импульсов на основе компараторов 

Формирователи импульсов – это устройства, которые так из-
меняют входной сигнал, что на их выходе появляются импульсы 

требуемой формы. 

 

Рис. 10.13. Компаратор без ПОС: а – компаратор без ПОС, помеха  
отсутствует; б – компаратор без ПОС, помеха присутствует;  

в – компаратор с ПОС, помеха присутствует 
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Благодаря свойствам компаратора, он широко используется  
в качестве формирователя прямоугольных импульсов, а дополне-
ние его времязадающими элементами позволяет расширить число 

схем формирователей импульсов. В качестве времязадающих це-
пей обычно используют RC-цепи первого порядка (рис. 10.14). 

Свойства цепей первого порядка. При анализе многих им-

пульсных устройств приходится иметь дело с переходными про-

цессами, протекающими в цепях первого порядка. Такие процессы 

описываются дифференциальным уравнением первого порядка 
τdy /dt + y = x, где y(t) – отклик цепи (ток или напряжение); τ – по-

стоянная времени; х – входной сигнал цепи (ток или напряжение). 
Общее решение такого уравнения зависит 
от характера входного сигнала. Если вход-

ной сигнал – ступенчатое воздействие (х = 

ЕI(t)), то общее решение записывается в 

виде 

 y(t) = y(∞) + [y(0) – y(∞)]e
–t

 

/τ. (10.7) 

Оно подчиняется ехр-закону и его график приведен на 

рис. 10.15, где y(0) – выходной сигнал при t = 0; y(∞) – выходной 

сигнал при t = ∞. 

 

Рис. 10.15. Переходная характеристика 

 

Рис. 10.14. RC-цепи 
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Определим интервал времени ∆t = t11 – t1, в течение которого 

экспоненциально изменяющаяся функция y(t) возрастает (убывает) 
от уровня y(t

1) до y(t
11) (рис. 10.15). 

Согласно выражению (10.7) y(t
1) = y(∞) + [y(0) – y(∞)]e

–t1/τ, 

откуда t
1 = τ   ln[(y(∞) – y(0))/(y(∞) – y(t

1))]; аналогично t
11 = 

= τ ln[(y(∞) – y(0))/(y(∞) – y(t
11))]. 

Следовательно, 

 ∆t = t11 – t1 = τ ln[(y(∞) – y(t
1))/(y(∞) – y(t

11))]. (10.8) 

Этой формулой широко пользуются при расчете длительно-

стей импульсов, фронтов и различных временны' х интервалов. 

Рассмотрим типовые устройства для формирования задер-

жанного импульса и импульса заданной длительности. 

10.5.1. Формирователи задержанного прямоугольного 

импульса 

Формирование задержанного импульса обычно производится 
с помощью функциональной схемы, приведенной на рис. 10.16. 

Схема состоит из интегрирующей RC-цепи и компаратора. Вре-
менные диаграммы сигналов в характерных точках схемы приве-
дены на рис. 10.17. 

 
Рис. 10.16.Функциональная схема формирователя задержанного прямоугольного 

импульса 

Регулируя величину порогового напряжения Uпор или τ = RC, 

можно изменить значение времени задержки tз. 
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Рис. 10.17. Схема включения (а) и временны' е диаграммы (б) сигналов в харак-

терных точках схемы 

• Формирователь задержанного прямоугольного импульса 
положительной полярности по положительному перепаду (рис. 10.17). 

Компаратор включен по схеме неинвертирующего компаратора. 

В схеме питания компаратора принято, что Е+ = +10 В и Е¯  = 0 В. По-

скольку для данной схемы τ = RC; y  (∞) = Е; y  (0) = 0; y  (t  

1) = 

0; y  (t 

11) = Uпор, величина времени задержки определяется соотно-

шением: 

 з
пор

RCln
E

t
E U


=  − 

. (10.9) 

• Формирователь задержанного прямоугольного импульса 
отрицательной полярности по положительному перепаду (рис. 
10.18). В схеме питания компаратора принято, что Е

+
 = 0 В, а Е¯  = 

–10 В.  Компаратор включен по схеме инвертирующего компара-
тора. Поскольку для данной схемы τ = RC; y(∞) = Е; y(0) = 0; y(t 

1) = 0; 

y(t 

11) = 

= Uпор, то величина времени задержки определяется аналогично 

соотношению (10.9). 
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Рис. 10.18. Формирователь задержанного прямоугольного импульса отрицатель-
ной полярности по положительному перепаду: а – cхема; б – временные диаграм-

мы 

10.5.2. Формирователи укороченных импульсов 

Формирование коротких импульсов заданной длительностью 

импульса, соответствующих фронтам входного более длинного 

импульса, обычно производится с помощью функциональной схе-
мы, приведенной на рис. 10.19, а. Схема состоит из дифференци-

рующей RC-цепи и компаратора. Временны' е диаграммы сигналов 

в характерных точках схемы приведены на рис. 10.19, в. Регулируя 
величину порогового напряжения Uпор или τ = RC, можно изменить 
значение времени задержки tз. 

• Формирователь импульса положительной полярности за-
данной длительности по положительному перепаду (рис. 10.19, б). 

Компаратор включен по схеме неинвертирующего компаратора. В 

схеме питания компаратора принято, что Е+ = +10 В и Е¯  = 0 В.  

Поскольку для данной схемы: τ = RC; y(∞) = 0; y(0) = Е; y(t 

1) = 0; 
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y(t 

11) = Uпор, величина времени задержки определяется соотноше-

нием 

 tи = RC ln(E /Uпор);   (| E | > |Uпор|). (10.10) 

• Формирователь импульса положительной полярности с ин-

вертированием заданной длительности по отрицательному перепа-
ду (рис. 10.20). Компаратор включен по схеме неинвертирующего 

компаратора. В схеме питания компаратора принято, что Е 

+ = 10 

В,  а Е¯  = 0 В. Поскольку для данной схемы τ = RC; y(∞) = Е; y(0) = 

0; y(t 

1) = 0; y(t 

11) = Uпор, величина времени задержки определяется 

аналогично соотношению (10.9). 

• Формирователь импульса отрицательной полярности за-
данной длительности по отрицательному перепаду (рис. 10.21). 

Компаратор включен по схеме неинвертирующего компаратора. 

В схеме питания компаратора принято, что Е+ = 0 В, а Е¯  = –10 В.  

Поскольку для данной схемы τ = RC; y(∞) = Е; y(0) = 0; y(t 

1) = 0; 

 
Рис. 10.19. Формирователь импульса положительной полярности заданной 

длительности по положительному перепаду: а – cхема; б – временные  
диаграммы 
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y(t 

11) = Uпор, величина времени задержки определяется аналогично 

соотношению (10.9). 

 
Рис. 10.20. Формирователь импульса положительной полярности с инвертирова-

нием заданной длительности по отрицательному перепаду: а – cхема;  

б – временны' е диаграммы 

 

 

Рис. 10.21. Формирователь импульса отрицательной полярности заданной дли-

тельности по отрицательному перепаду: а – cхема; б – временны' е диаграммы 
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• Формирователь импульса положительной полярности за-
данной длительности по отрицательному перепаду (рис. 10.22). 

Компаратор включен по схеме инвертирующего компаратора. В схеме 
питания компаратора принято, что Е+ = 10 В, а Е¯  = 0 В. Посколь-

ку для данной схемы: τ = RC; y(∞) = Е; y(0) = 0; y (t  

1) = 0; y(t 

11) 

= Uпор, то величина времени задержки определяется аналогично 

(10.9). 

 
Рис. 10.22. Схема формирователя импульса положительной полярности заданной 

длительности по отрицательному перепаду 

10.5.3. Обобщенная структурная схема формирователя 

последовательности импульсов 

Часто требуется в ответ на неко-

торый входной сигнал сформировать 
несколько прямоугольных импульсов с 
разными временны' ми параметрами. 

Структурная схема такого формирова-
теля состоит из формирователей от-

 
Рис. 10.23.Структурная схема 
формирователя импульсов 
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дельных импульсов (ФИ1, ФИ2, ФИn) и сумматора (+) (рис. 10.23). 

Контрольные вопросы 

1. Назначение и классификация компараторов. 

2. Принцип работы одновходового компаратора. 
3. Принцип работы двухвходового компаратора. 
4. Компараторы с обратной положительной связью. 

5. Дребезг компараторов. 

6. Формирователи импульсов положительной и отрицатель-
ной полярности. 

7. Формирователи последовательности импульсов. 
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Глава 11. ГЕНЕРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 

СИГНАЛОВ 

11.1. Общие сведения 

Генераторы электрических сигналов – это устройства, кото-

рые преобразуют электрическую энергию постоянного тока в энер-

гию электрических сигналов той или иной формы. Названия гене-
раторам дают в соответствии с формой сигнала, который они вы-

рабатывают, например: генераторы гармонических колебаний; ге-
нераторы импульсов прямоугольной формы; генераторы сигналов 

специальной формы (треугольной, пилообразной, трапецеидальной 

и т.д.). 

В зависимости от способов создания сигналов различают ге-
нераторы с самовозбуждением – автогенераторы (рис. 11.1). Это 

устройства, автономно преобразующие 
энергию источника питания в энергию 

сигналов требуемой формы и генерато-

ры с внешним возбуждением, т.е. усили-

тель мощности. 

В зависимости от элементов, оп-

ределяющих частоту автогенератора, 
генераторы бывают LC-типа; RC-типа; 

 
Рис. 11.1. Структурная  
схема автогенератора:  
1 – источник питания;  

2 – нелинейный усилитель; 
3 – цепь обратной связи 
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кварцевые (высокая стабильность частоты). 

По принципу построения различают автогенераторы с внеш-

ней и внутренней обратной связью. 

11.2. Структурная схема автогенератора.  

Баланс амплитуд и фаз 

Генератор с внешней обратной связью представляет собой 

нелинейный усилитель, охваченный положительной обратной 

связью. 

Коэффициент усилителя, охваченный обратной связью, оп-

ределяется выражением: 

 Kос = 
( , )

1 ( , ) ( )

K j a

K j a j

ω
− ω β ω

, (11.1) 

где K( jω, а) – коэффициент усиления самого усилителя; β( jω) – 

коэффициент передачи цепи ОС. 

Для превращения усилителя в генератор необходимо, чтобы: 

 Kо.с → ∞, (11.2) 

т.е. K( jω, a) β( jω) = 1. 

Учитывая, что K( jω, а) = K(ω, а) кj
e

ϕ , β( jω) = β(ω) вj
e

ϕ , полу-

чим условие стационарных автоколебаний, т.е. автоколебаний с 
постоянной амплитудой: 

 K(ω, а) β(ω) ( )к вj
e

ϕ +ϕ
= 1.  (11.3) 

Последнее соотношение разбивается на два: 
– K(ω, аст) β(ω) = 1 – баланс амплитуд БА; 

– φк(ω) + φв(ω) = 2πn, n = 1, 2, … – баланс фаз БФ. 
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Обычно цепь положительной ОС состоит из пассивных эле-
ментов β(ω) < 1, а потому баланс амплитуд означает, что для ста-
ционарных автоколебаний энергия (амплитуда), теряемая в цепи 

обратной связи, должна восстанавливаться усилителем. Только  

в этом случае в генераторе возможны колебания с постоянной (ста-
ционарной) амплитудой аст. 

Баланс фаз означает, что для того, чтобы устройство было 

генератором, необходима положительная обратная связь. 
Важным этапом работы автогенератора является этап его са-

мовозбуждения. На этом этапе амплитуда а возрастает от 0 до сво-

его стационарного значения аст, т.е. 0 < а < аст. 

Условие самовозбуждения 

 K( јω, а) β( јω) > 1 (11.4) 

можно разбить на два: 

 
к( ) в( )

( , 0) ( ) > 1;

2 ,  1,2,  ...

K

n nω ω

ω β ω
ϕ + ϕ = π =

 (11.5) 

Первое из них означает, что на этапе самовозбуждения энер-

гия, создаваемая усилителем, должна превышать энергию, теряе-
мую в цепи обратной связи. В результате этого и происходит воз-
растание амплитуды автоколебания. 

По мере роста амплитуды коэффициент усиления нелинейно-
го усилителя K(ω, а) уменьшается и при некотором значении а = аст 

условие самовозбуждения автоматически переходит в условие ста-
ционарных автоколебаний. 

Если баланс амплитуд и баланс фаз выполняются на одной 

частоте, то в генераторе возникают одночастотные, т.е. гармониче-
ские по форме колебания. Если баланс амплитуд и баланс фаз вы-

полняются одновременно на многих частотах, то в генераторе воз-
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никают колебания с разными частотами. Форма таких сигналов 

отличается от гармонических. 

Генераторы прямоугольной формы иногда называют муль-
тивибраторами. Это означает, что прямоугольные сигналы состоят 
из бесконечно большого числа гармонических колебаний. 

11.3. LC-генератор с индуктивной 

обратной связью 

Основу генератора (рис. 11.2) со-

ставляет резонансный усилитель с коле-
бательным контуром Lк, Cк в коллектор-

ной цепи. Резисторы R1 и R2 задают рабо-

чую точку транзистора на линейном уча-
стке, так как на нем наибольший коэф-

фициент усиления. Катушка индуктивно-
сти контура Lк индуктивно связана с катушкой индуктивности в це-
пи базы Lсв (ее называют катушкой связи). За счет нее часть энер-

гии колебательного контура передается в цепь базы транзистора. 
Для того чтобы это устройство было генератором, необходи-

мо Lк и Lсв включить встречно, что дает фазовый сдвиг цепи об-

ратной связи, равный π. 

Баланс фаз этой схемы: 

φк(ω) + φв(ω) = 2π, 

здесь φк(ω0) = π и φв(ω0) = π. 

В этой схеме за счет колебательного контура фазовый сдвиг 

усилителя равен 180° (φк(ω0) = π) только на одной резонансной час-

 
Рис. 11.2. Принципиальная 

схема LC-генератора 
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тоте ω0, а потому баланс амплитуд и баланс фаз выполняется толь-

ко на одной частоте. Это означает, что в схеме возникают гармо-

нические колебания, частота которых определяется параметрами 

колебательного контура 

 0

1

k k
L C

ω = . (11.6) 

11.4. Генератор с мостом Вина в цепи с положительной 

обратной связью 

Схема, состоящая из RC-элементов, соединенных как пока-
зано на рис. 11.3, называется мостом Вина. Ее комплексный коэф-

фициент передачи определяется выражением 

 β( јω) = 2

1

1

1
3

m

m

U

U
j

=
+ ωτ − ωτ 

&

&

, (11.7) 

а АЧХ и ФЧХ коэффициента передачи приведены на рис. 11.4. Из 
них следует, что на частоте ω0 = 1/RC (она называется квазирезо-

нансной) коэффициент передачи цепи равен 1/3, а фазовый сдвиг – 

нулю. 
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Рис. 11.3. Схема моста Вина Рис. 11.4. АЧХ и ФЧХ генератора 

Схема генератора гармонических колебаний с мостом Вина 
приведена на рис. 11.5. Мост Вина включен в цепь положительной 

обратной связи, а резисторы R1 и R2 образуют цепь отрицательной 

обратной связи и задают коэффициент усиления. Причем по отно-

шению к сигналу обратной связи усилитель является неинверти-

рующим, т.е. φк(ω) = 0, 2πk с коэффициентом усиления K = 1 + 

+ R2 /R1. 

Установим условия, при которых выполняются баланс ампли-

туд и баланс фаз. 

 
Рис. 11.5. Схема генера-
тора гармонических 

колебаний мостом Вина 
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1. Так как φк(ω) = 2π, то баланс фаз φк(ω0) + φв(ω0) = 0 выполня-

ется только на одной частоте ω0. 

2. Так как на резонансной частоте β(ω0) = 1/3, то для выпол-

нения баланса амплитуд K(ω0)β(ω0) = 1 коэффициент усиления дол-

жен быть K ≥ 3. 

Отсюда K ≥ 1 + R2 /R1, следовательно, R2 ≥ 2R1 и в этом слу-

чае в схеме будут возникать гармонические колебания. 

11.5. Мультивибратор на операционном усилителе 

Схема мультивибратора (генератора прямоугольных импуль-
сов) содержит две цепи обратной связи (рис. 11.6, а): 

1) положительной, образованной элементами R1 и R2 (она 
частотно независимая); 

2) отрицательной, образованной элементами R и C (она час-
тотно-зависимая). 

  
Рис. 11.6. Мультивибратор: а – принципиальная схема; б –  временны' е диаграм-

мы  

По отношению к напряжению на инвертирующем входе вхU −  

схема работает, как компаратор с положительной обратной связью, 

т.е. переключается, когда напряжение на инвертирующем входе 
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вхU −  достигает величины напряжения на неинвертирующем входе 

вхU + , которое может принимать два значения Uп.в, Uп.н: 

1
п.в п

1 2

R
U E

R R

+=
+

 – верхний порог срабатывания; 

1
п.н п

1 2

R
U E

R R

−=
+

 – нижний порог срабатывания. 

1. Пусть вых пU E+= , тогда вхU +  = Uп.в, а вх п.нC
U U U− = = . Про-

исходит заряд конденсатора С током iзар через сопротивление R. 

Напряжение на конденсаторе повышается, а когда оно достигает 

п.вU , восстанавливаются усилительные свойства ОУ (он выходит 
из насыщения и переходит в активный режим), после чего схема 
лавинообразно изменяет свое состояние на противоположное. В 

результате этого выходное напряжение принимает значение пE + . 

Это временной интервал 0 ≤ t ≤ t1. 

2. Рассмотрим временной интервал t1 ≤ t ≤ t2 (рис. 11.6, б). 

При t1 = t напряжения на выводах ОУ равны вых п вых,U E U− −= =  

п.вСU U= = ; вхU +  = Uп.н. 

Происходит разряд конденсатора С током iраз через сопро-

тивление R. Напряжение на конденсаторе убывает по экспоненте, 
стремясь к пE + . При t = t2 оно достигает значения Uп.н, восстанавли-

ваются усилительные свойства ОУ (он выходит из насыщения  
и переходит в активный режим). После этого схема лавинообразно 

изменяет свое состояние на противоположное, в результате чего 

выходное напряжение принимает значение пE + . 

В дальнейшем все повторяется. 
Основными параметрами выходного сигнала являются: 
1) частота автоколебаний 
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1

f
T

= ,      1 2и и
T t t= + ; (11.8) 

2) уровни выходного напряжения 1

пU E+= ; 0

пU E−= . 

Если п пE E+ −= , то 1 2и и
t t=  и мультивибратор называется сим-

метричным. 

Если 1 2и и
t t>  или 1 2и и

t t< , то несимметричным. 

Контрольные вопросы 

1. Определение и классификация генераторов. 

2. Амплитудный и фазовый баланс. 
3. LC-генераторы. Принцип работы. 

4. RC-генераторы. Принцип работы. 

5. Мультивибраторы на ОУ. 
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Глава 12. ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ 

12.1. Общие сведения 

Источником питания называют устройство, которое предна-
значено для снабжения электрических схем электроэнергией. 

Обычно для питания электрических схем требуется постоянное 
стабилизированное напряжение. Именно от стабильности напря-
жения питания зависит точность и надежность работы электриче-
ских схем (рис. 12.1). 

 
Рис. 12.1. Структурная схема источника питания: 1 – первичный источник пита-
ния; 2 – стабилизатор переменного напряжения; 3 – силовой трансформатор;  

4 – выпрямитель; 5 – сглаживающий фильтр; 6 – стабилизатор постоянного  

напряжения; 7 – нагрузка; 8 – защита 

Рассмотрим назначение элементов этой схемы: 

• первичным источником электроэнергии является перемен-

ное напряжение 220 В, 50 Гц; 

• SW – выключатель питания, рассчитывается на ток, пре-
вышающий ток нагрузки в 5 – 10 раз; 
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• С – конденсатор, включенный параллельно выключателю, 

предназначен для защиты контактов выключателя от обгорания  
в момент выключения; 

• стабилизатор переменного напряжения – предназначен для 
стабилизации амплитуды переменного напряжения. Уменьшает 
изменение амплитуды переменного напряжения ПИЭЭ и тем са-
мым улучшает работу следующих за ним блоков; 

• силовой трансформатор – преобразует амплитуду перемен-

ного напряжения до необходимой величины и обеспечивает галь-
ваническую развязку между первичным источником электрической 

энергии и нагрузкой. Трансформатор выбирается из противоречи-

вых условий: обеспечение максимального тока в нагрузке, мини-

мальных потерь и геометрических размеров. Для снижения разме-
ров и веса трансформатора питающее напряжение 50 Гц преобра-
зуют в переменное напряжение высокой частоты. При работе 
трансформатора на высоких частотах его необходимо экраниро-

вать металлическим кожухом. Если требуется получить несколько 

разных напряжений, то вторичная обмотка транзистора может со-

стоять из нескольких обмоток; 
• выпрямитель осуществляет преобразование переменного 

напряжения в выпрямленное (постоянное по знаку); 
• сглаживающий фильтр предназначен для снижения пуль-

сации выпрямленного напряжения; 
• стабилизатор постоянного напряжения служит для поддер-

жания постоянного напряжения на заданном уровне, при измене-
нии сопротивления нагрузки или амплитуды питающего напряже-
ния; 

• нагрузка – потребитель 
электрической энергии; 

• защита – отключает на-
пряжение на нагрузке, если ток 

нагрузки больше допустимой ве-
личины Iн > Iн max или напряже-  

Рис. 12.2. Нагрузочная характери-

стика источника питания 
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ние на нагрузке больше допустимого Uн > Uн max. 

Основной характеристикой источника питания является его 

внешняя выходная или нагрузочная характеристика (рис. 12.2) –  

Uн = f (Iн). Идеальный источник питания имеет вых 0R → . 

Реально выходное сопротивление рассчитывается из выра-

жения н
вых

н

U
R

I

∆
=

∆
. 

12.2. Выпрямители 

Рассмотрим выпрямители переменного напряжения. 
Основные параметры: 

1) постоянная составляющая выпрямленного напряжения: 

 0

1
( )

T

U U t dt
T

= ∫ ; (12.1) 

2) коэффициент пульсации: Кпл = Um1 /U0, где Um1 – амплиту-

да первой гармоники напряжения пульсаций. 

У идеального выпрямителя коэффициент пульсации равен 

нулю, но такого не существует. 
В зависимости от числа полупериодов, используемых при 

выпрямлении, различают следующие выпрямители: 

1. Однофазный однополупериодный выпрямитель (рис. 
12.3). 

Принцип его работы основан на односторонней проводимо-

сти диода VD. 

Среднее значение напряжения за период при однополупери-

одном выпрямлении составляет: 
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 1 1
0 10,318

π 3,14

m m
m

U U
U U= = ≈ , (12.2) 

отсюда, коэффициент пульсаций Kпл = U1m1 /U0 = 1,57, здесь U1m1 – 

амплитуда первой гармоники переменного напряжения на нагруз-
ке; U1m1 = U1m /2. Таким образом, коэффициент пульсаций велик, 

что является главным недостатком данной схемы. 

 
Рис. 12.3. Однофазный однополупериодный выпрямитель 

Диод выбирается из следующих соотношений: 

н max допI I< ; обр.доп 1m
U U> , 

где Iдоп – максимально допустимый ток диода; Iн max – максималь-
ный ток нагрузки; Uобр.доп – максимально допустимое напряжение 
на диоде. 

Такие выпрямители находят ограниченное применение в ма-
ломощных устройствах, так как характеризуются плохим исполь-
зованием трансформатора (через трансформатор протекает посто-

янная составляющая тока, что вызывает его подмагничивание и 

приводит к необходимости увеличивать его габаритные размеры) и 

большим значениям коэффициента пульсаций. 

2. Двухполупериодные выпрямители. 

1) Двухполупериодная мостовая схема (рис. 12.4). 

 
Рис. 12.4. Двухполупериодная мостовая схема 
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Эту схему иногда называют однофазной мостовой. Она по-

лучила наиболее широкое распространение. Ее основу составляет 
диодный мост, состоящий из четырех диодов. Среднее значение 
напряжения за период при двухполупериодном выпрямлении со-

ставляет: 
1 1

0 1

2
0,636

π 1,57

m m
m

U U
U U= = ≈ . 

Отсюда коэффициент пульсаций Kпл = U1m1 /U0 = 0,78, где 
U1m1 = U1m /2, где U1m1 – амплитуда первой гармоники переменного 

напряжения на нагрузке. Малое значение коэффициента пульсаций 

является преимуществом данной схемы. 

Диоды мостовой схемы выбираются, как и в предыдущей 

схеме: 
н max допI I< ;   обр.доп 1m

U U> , 

где Iдоп – максимально допустимый ток диода; Iн max – максималь-
ный ток нагрузки; Uобр.доп – максимально допустимое напряжение 
на диоде. 

В таком выпрямителе отсутствует подмагничивание транс-
форматора постоянным током – это его достоинство, а недостатком 

является большое число диодов, что приводит к увеличенному па-
дению напряжения на выпрямителе. Поэтому такие выпрямители в 

основном применяются при выпрямлении высоких напряжений 

(более 5 В). 

2) Схема состоит из двух диодов и трансформатора со сред-

ней точкой. Диоды схемы проводят ток поочередно, каждый в те-
чение одного полупериода (рис. 12.5). 

Диоды выбирается из следующих соотношений: 

н max допI I< ;    обр.доп 12
m

U U> ,  

где Iдоп – максимально допустимый ток диода; Iн max – максималь-
ный ток нагрузки; Uобр.доп – максимально допустимое напряжение 
на диоде. 
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Рис. 12.5. Двухфазный двухполупериодный выпрямитель 

Двухфазный двухполупериодный выпрямитель применяется 
в источниках питания с небольшим напряжением. Он по сравне-
нию с однофазным мостовым выпрямителем позволяет уменьшить 
вдвое число диодов и тем самым понизить потери напряжения на 
выпрямителе. 

Выпрямители без сглаживающих фильтров применяются 
сравнительно редко и лишь там, где пульсации напряжения на на-
грузке несущественны. 

12.3. Сглаживающие фильтры 

Выпрямленное напряжение имеет существенные пульсации, 

поэтому для их уменьшения необходимо использовать сглажи-

вающие фильтры, основным параметром которого является коэф-

фициент сглаживания  
пл вх 1 вх

с
пл вых 1 вых

m

m

K U
K

K U
= = , 

где Kпл вх и Kпл вых – коэффициенты пульсаций на входе и выходе 
фильтра. 

В простейшем случае для уменьшения пульсаций выпрям-

ленного напряжения используется конденсатор C с большой емко-

стью, который включается параллельно нагрузке (рис. 12.6). Для 
емкостного фильтра, у которого вход и выход фактически совпа-
дают, под Kпл вх и Kпл вых понимают коэффициенты пульсаций до  

и после подключения фильтра. 
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На практике широко используют и следующие типы фильт-
ров: RC-, RL-, LC-типа Г- и П-образные. 

Наилучшее сглаживание обеспечивает П-образный LC-

фильтр (рис. 12.7). 

  

Рис. 12.6. Схема однополупе-
риодного выпрямителя 

Рис. 12.7. Схема П-образного LC-фильтра 

Дроссель L-фильтра утяжеляет конструкцию источника пи-

тания, поэтому применяется редко. 

12.4. Стабилизаторы постоянного напряжения 

Это устройства, которые должны поддерживать постоянным 

выходное напряжение при изменения постоянного напряжения на 
входе или при изменении тока нагрузки. Основным параметром 

является коэффициент стабилизации Kст, который показывает, во 

сколько раз относительное изменение на выходе меньше относи-

тельного изменения на входе: 

 Kст = (∆Uвх  /U0вх)   /(∆Uвых  /U0вых) = K0 /K∆, (12.3) 

где K0 = U0вых  /U0вх – коэффициент передачи постоянного напряжения; 
K∆ = ∆Uвых  /∆Uвх – коэффициент передачи изменения напряжений. 

По принципу действия стабилизаторы делятся на параметри-

ческие (без обратной связи) и компенсационные (с регулирующей 

обратной связью). Компенсационные стабилизаторы в свою оче-
редь бывают параллельного и последовательного типа. 

12.4.1. Параметрические стабилизаторы 
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Их принцип действия основан на особенностях вольт-
амперной характеристики некоторых элементов, таких как стаби-

литроны и стабисторы. Их ВАХ имеет участок малой зависимости 

напряжения от тока, протекающего через элемент. Схема парамет-
рического стабилизатора на стабилитроне приведена на рис. 12.8. 

Стабилитрон включен параллельно сопротивлению нагрузки Rн. 

Так как напряжение на стабилитроне при различных токах, проте-
кающих через него, изменяется незначительно, то также незначи-

тельны будут изменения и на нагрузке. Резистор Rогр называется 
токоограничительным. 

Основными параметрами стабилизатора являются: 
– напряжение на нагрузке Uн = Uст.ном, где Uст.ном – номиналь-

ное напряжение стабилизации стабилитрона; 
– коэффициент передачи изменения напряжений K∆ = 

= ∆Uвых  /∆Uвх. Для параметрического стабилизатора определяется 

как К∆ = ∆Uвых  /∆Uвх = (1 + Rогр /Rдиф), где Rдиф – дифференциальное 

сопротивление стабилитрона. Обычно К∆ ≈ 10 … 15. Например, 

если входное напряжение имеет ∆Uвх = 2 В, то у выходного оно 

составит ∆Uвых ≈ 0,2 В при Kст = 10. 

Для уменьшения нестабильности выходного напряжения ис-
пользуют многокаскадные параметрические стабилизаторы. В та-
ких стабилизаторах выход первого каскада соединен со входом 

второго и т.д. 

Параметрические стабилизаторы используются в маломощ-

ных источниках (с током 10 … 15 мА), а 
также в качестве источников опорного на-
пряжения. 

 

Рис. 12.8. Схема пара-
метрического стабили-

затора на стабилитроне 
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12.4.2. Компенсационные стабилизаторы постоянного 

напряжения 

В них выходное постоянное напряжение поддерживается из-
менением сопротивления регулирующего элемента, специально 

вводимого в схему. 

В стабилизаторе последовательного типа регулирующий 

элемент включается последовательно с нагрузкой (рис. 12.9). Рабо-

та стабилизатора описывается соотношением 

Uвых = Uвх – Uр.э. 

Сопротивление регулирующего элемента, а следовательно,  

и напряжение на нем, возрастает с увеличением напряжения на 
нагрузке и уменьшается при уменьшении выходного напряжения, 
благодаря чему и стабилизируется выходное напряжение. Регуля-
тор напряжения включает: регулирующий элемент 1; элемент из-
мерения выходного напряжения 2, пропорциональный выходному 

αUвых, где α – коэффициент передачи делителя выходного напря-
жения; источник опорного напряжения 3, который создает посто-

янное напряжение Uоп, не зависящее от нагрузки и входного на-
пряжения; усилитель сигнала рассогласования (ошибки) 4, сравни-

вающий два входных напряжения и вырабатывающий напряжение 
рассогласования Uвых оу = Коу(Uоп – αUвых), которое поступает на 
регулирующий элемент и изменяет его сопротивление так, что на-
пряжение Uвых оу = Uвых. Отсюда следует, что Uвых = Коу (Uоп – 

αUвых). Разрешим последнее выражение относительно Uвых, получим 

Uвых = 

= Uоп   Ко.у  /(1 + αКоу). Учитывая, что Коу →∞, получим Uвых = Uоп   /α. 

Из уравнения следует, что выходное напряжение определяется Uоп  /α и 

не зависит от Uвх и Rн. 
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Коэффициент стабилизации схемы равен: Кст = Коу. 

Принципиальная схема стабилизатора последовательного 

типа (рис. 12.10) включает: 
R1, VD1 – параметрический стабилизатор напряжения, слу-

жащий для питания операционного усилителя; 
R2, VD2 – параметрический стабилизатор, являющийся ис-

точником опорного напряжения. 

 

Рис. 12.10. Стабилизатор последовательного типа 

Операционный усилитель DA1 выполняет роль усилителя 
сигнала ошибки, а транзистор VT1 – регулирующего элемента. 

В компенсационном стабилизаторе параллельного ти-

па (рис. 12.11) регулирующий элемент 1 включен параллельно на-
грузке. Схема работает так, что 

вых вх вых огр constU U I R= − = , 

 
Рис. 12.9. Стабилизатор с последователь-
но включенным регулирующим элемен-

том 
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а избыточное выходное напряжение выделяется на токоограничи-

тельном сопротивлении Rогр. 

 

Рис. 12.11. Компенсационный стабилизатор параллельного типа 

Компенсационные стабилизаторы непрерывного типа обес-
печивают большой коэффициент стабилизации и хорошее подав-

ление пульсаций выпрямленного напряжения. Однако они имеют 
малый кпд, так как их регулирующий элемент (транзистор) работа-
ет в активном режиме – режиме класса А и на нем выделяется зна-

чительная мощность. Кпд н

вх

100 %
P

P
η =  (кпд стабилизатора со-

ставляет около 50 %). 

12.5. Импульсные стабилизаторы напряжения 

Значительно более высокий кпд имеют стабилизаторы им-

пульсного типа (рис. 12.12). В них регулирующий элемент работа-
ет в режиме ключа, за счет чего уменьшается мощность, выделяе-
мая на нем. 
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Рис. 12.12. Импульсный стабилизатор напряжения:  
а – схема; б – временнáя диаграмма 

Принцип работы импульсного стабилизатора основан на пе-
риодическом подключении на время Т1 источника питания Е к на-
грузке Rн. При этом среднее напряжение за период составляет 
Uср вых = ЕТ1 /Т. 

Следовательно, управлять средним значением выходного на-
пряжения можно двумя способами: изменяя или длительность им-

пульса Т1 при Т = const (это используется в так называемых им-

пульсных регуляторах с широтно-импульсной модуляцией 

(ШИМ)), или частоту импульсов f = 1/Т при постоянной дли-

тельности Т1 = const (это используется в регуляторах с частотно-

импульсной модуляцией (ЧИМ)). 

Импульсный стабилизатор напряжения работает следующим 

образом (рис. 12.13): генератор вырабатывает прямоугольные им-

пульсы с периодом Т, длительность Т1 которых зависит от напря-
жения на входе U1. Эти импульсы управляют состоянием ключа, 
периодически подключая источник постоянного напряжения Е  

к сопротивлению нагрузки. Фильтр низких частот служит для соз-
дания на нагрузке среднего значения напряжения. 

 

Рис. 12.13. Схема работы импульсного стабилизатора напряжения 

Источник опорного напряжения и усилитель ошибки выра-
батывают сигнал для управления длительностью импульса Т1 гене-
ратора. Если выходное напряжение Uвых возрастает, то вырабаты-
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вается сигнал U1, уменьшающий длительность импульса Т1, и вы-

ходное напряжение уменьшается. 
Поскольку генератор работает на высокой частоте 10 ÷ 100 кГц, 

емкости сглаживающего фильтра (ФНЧ) должны быть небольши-

ми. 

Кпд импульсных стабилизаторов до 85 %, так как регули-

рующий элемент работает в импульсном ключевом режиме. 

12.6. Импульсные источники питания 

Источники питания непрерывного типа имеют плохие массо-

габаритные показатели, так как силовой трансформатор работает 
на частоте 50 Гц. Кроме того, для сглаживания пульсаций вы-

прямленного напряжения требуются конденсаторы с большой 

емкостью. Для улучшения массогабаритных показателей 

источника питания необходимо повышать частоту переменного 

напряжения, что значительно уменьшит размеры и вес 
трансформатора, а также параметры сглаживающего фильтра. 

Импульсный источник питания имеет схему, представлен-

ную на рис. 12.14: выпрямитель 1; импульсный преобразователь 2; 

выпрямитель 3; сглаживающий фильтр 4; стабилизатор напряже-
ния 5. 

 

Рис. 12.14. Импульсный источник питания 

Выпрямленное напряжение поступает на источник питания, 
преобразующий постоянное выпрямленное напряжение в перемен-

ное с частотой следования в несколько килогерц. В состав им-

пульсного преобразователя обычно входит и высокочастотный 

трансформатор, с помощью которого переменное напряжение 
трансформируется до необходимой величины. В дальнейшем оно 



 251 

выпрямляется (выпрямитель 3), сглаживается (сглаживающий 

фильтр 4) и стабилизируется (стабилизатор напряжения 5). Кпд  

в таких стабилизаторах приближается к 100 %. 

Контрольные вопросы 

1. Понятие об источниках питания. 
2. Структура источника питания. 
3. Однофазный выпрямитель. 
4. Двухфазный выпрямитель. 
5. Сглаживающие фильтры. 

6. Стабилизаторы. Параметрический стабилизатор. 

7. Компенсационный стабилизатор. 

8. Импульсный стабилизатор. 

9. Импульсные источники питания. 
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Глава 13. АНАЛОГО-ЦИФРОВЫЕ  

И ЦИФРОАНАЛОГОВЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ 

13.1. Аналого-цифровые преобразователи 

Аналого-цифровые преобразователи (АЦП) – устройства, 
предназначенные для преобразования аналоговых сигналов в циф-

ровой код. В качестве входного аналогового сигнала Х, величина 
которого может принимать произвольное значение, как правило, 

выступает напряжение, а выходным число N, представленное 
обычно в параллельном двоичном коде. 

 
Рис. 13.1. Устройство АЦП и его передаточная характеристика 

Уравнение преобразования АЦП записывается в виде: 

 ( )10

max

int 2 1kX
N

X

 
= − 

 
, (13.1) 

где int[X] – функция, определяющая целую часть числа Х; Х – те-
кущее значение входного сигнала; Хmax – максимальное значение 
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входного сигнала; N10 – выходной сигнал в десятичной системе 
счисления. 

Десятичное число в двоичной системе счисления записыва-
ется так: 

 1 2 0

10 1 2 02 2 ... 2k k

k k
N a a a− −

− −= + + + ,  (13.2) 

где аi = 0,1; k – число разрядов двоичного кода (ak–1 ak–2 a0), кото-

рым представляется десятичное число N10; (ak–1 ak–2 a0) – двоичный 

код десятичного числа N10; 
max

2 1k

X
q =

−
 – вес младшего разряда АЦП, 

т.е. минимальное изменение напряжения на входе, которое приво-

дит к изменению кода на выходе на единицу младшего разряда. 

Наиболее распространена классификация АЦП, признаком 

которой служит характер процедуры приближения цифрового ко-

да, получаемого в результате дискретизации времени и квантова-

ния уровня, к преобразуемому сигналу (рис. 13.2). Соответственно 

этой процедуре АЦП подразделяют на последовательные, парал-

лельные и последовательно-параллельные. 
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Рис. 13.2. Классификация АЦП по принципу действия 

К последовательным АЦП относятся: 
1. АЦП со ступенчато-нарастающим образцовым напряже-

нием, которое сравнивается с преобразуемым напряжением. В про-

цессе нарастания образцового напряжения подсчитывается число 

ступенек строго определенной высоты. Счет прекращается в мо-

мент равенства образцового напряжения преобразуемому. Фикси-

руемое в этот момент число ступенек представляет собой числовой 

эквивалент значения преобразуемого напряжения. 
2. Времяимпульсный АЦП (с однократным интегрировани-

ем), преобразующий напряжение в отрезок периодической после-
довательности импульсов (с промежуточным преобразованием на-
пряжение-интервал времени), число которых пропорционально 

измеряемому значению напряжения. Преобразование напряжения 
в интервал времени осуществляется сравнением этого напряжения 
с образцовым линейноизменяющимся напряжением, вырабатывае-
мым интегратором. 

3. Аналого-цифровой преобразователь с двухтактным (двух-

кратным) интегрированием. В течение первого такта длительно-
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стью T1 ко входу интегратора приложено преобразуемое (измеряе-
мое) напряжение постоянного тока и выходное напряжение инте-
гратора растет по линейному закону (крутизна этого напряжения 
пропорциональна Uизм). По окончании такта в момент t1 = T1 пре-
образуемое напряжение снимается со входа интегратора и он под-

ключается к источнику образцового напряжения полярности, про-

тивоположной полярности преобразуемого напряжения. Начинает-
ся второй такт интегрирования, во время которого выходное на-
пряжение интегратора линейно падает и в момент t2 становится 
равно нулю. Интервал ∆t = t2 – t1 заполняется счетными импульса-
ми, число m которых пропорционально значению Uизм напряжения. 

4. Интегрирующий АЦП, осуществляющий преобразование 
напряжения в периодическую последовательность импульсов, час-
тота следования которых пропорциональна значению преобразуе-
мого напряжения. 

5. Аналого-цифровой преобразователь поразрядного уравно-

вешивания, работающий по принципу сравнения преобразуемого 

напряжения с рядом образцовых напряжений, значения которых 

различаются по определенному закону, например по закону после-
довательного расположения разрядов двоичного кода. Число, соот-
ветствующее набору значений образцовых напряжений, которым 

компенсируется преобразуемое (измеряемое) значение, представля-
ет это значение в закодированной форме, т.е. в виде числового эк-

вивалента. 
Параллельные АЦП или АЦП, работающие по методу счи-

тывания, выполняют операцию квантования напряжения сигнала 
по многим уровням параллельно путем сравнения его с набором 

пороговых уровней. 

Последовательно-параллельные 2n-разрядные АЦП пред-

ставляют собой сочетание двух параллельных n-разрядных АЦП, 

n-разрядного ЦАП и схемы вычитания. В этой системе цифры 
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старших разрядов формируемого кода получаются на выходе пер-

вого параллельного АЦП, а цифры младших разрядов – на выходе 
второго параллельного АЦП из разности входного напряжения  
и выходного напряжения ЦАП, на вход которого подается число, 

образованное старшими разрядами первого АЦП. 

13.1.1. Основные параметры и характеристики АЦП 

Любой АЦП является сложным устройством, состоящим из 
одной или нескольких микросхем, параметры которых можно раз-
делить на две группы: статические и динамические. 

К статическим параметрам относят: 
– абсолютные значения и полярности входных напряжений; 

– входное сопротивление; 
– разрешающую способность, выражающуюся количеством 

кодовых комбинаций на выходе АЦП – N10 = 2R; числом разрядов 

двоичного кода – R; абсолютной разрешающей способностью ∆х = 

= Хmax /2R; относительной разрешающей способностью ∆х /Хmax = 

= (1/2R) 100 %. Например, АЦП с R = 10 и Хmax = 10 В имеет: N10 

= 1024; относительную разрешающую способность (1024)–1 ≈ 

≈ 10–3 = 0,1 %; абсолютная разрешающая способность равна 10 мВ; 

– погрешности преобразования постоянного напряжения ко-

личественно характеризуются: дифференциальной нелинейностью 

(DNL) – это разность напряжений соседних квантов: DNL = qi+1 – 

qi, интегральной нелинейностью (INL) – это максимальное откло-

нение сглаженной характеристики преобразования от идеальной 

примой линии. 

К динамическим параметрам относят: 
– время преобразования Тпр – время получения кода преобра-

зования; 
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– максимальную частоту дискретизации Fmax. Иногда Fmax = 

= 1/(Тпр); 

– апертурное время. 

13.1.2. АЦП параллельного типа 

АЦП параллельного типа состоят из компараторов, число ко-

торых равно числу уровней квантования. Такие АЦП наиболее бы-

стродействующие и способны работать на частотах до 100 МГц и 

выше. 
Схема двухразрядного аналого-цифрового преобразователя 

параллельного типа приведена на рис. 13.3. 

С помощью одинаковых резисторов R1, R2, R3, R4 создаются 
уровни квантования с шагом квантования, равным падению на-
пряжения на одном резисторе. Шаг и уровни квантования зависят 
от величины опорного стабилизированного напряжения. В на-
стоящей схеме шаг квантования составляет 1 В.  

Аналоговый сигнал Ux поступает одновременно на все ком-

параторы. При этом изменяют состояние лишь те компараторы,  

у которых Ux > вхU + . 

С помощью приоритетного шифратора CD на выходе фор-

мируется двоичный код номера стар-

шего сработавшего компаратора. 
Если Ux < 1 В, то ни один из 

компараторов не срабатывает. Работу 

АЦП можно описать табл. 13.1. 
Таблица 13.1 

 
Рис. 13.3. АЦП параллельного 

типа 
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Ux Ux < 1В 1В < Ux < 

2В 

2В < Ux < 3В 3В < Ux < 4В  

а0 0 0 1 1 

а1 0 1 0 1 
 

Так как результаты АЦ-преобразования записываются, как 

правило, в запоминающее устройство, существует вероятность по-

лучить полностью неверную величину. Решить эту проблему мож-

но, например, с помощью устройства выборки-хранения (УВХ). 

Некоторые интегральные микросхемы (ИМС) параллельных АЦП, 

например, МАХ100, снабжаются сверхскоростными УВХ, имею-

щими время выборки порядка 0,1 нс. 

13.1.3. АЦП последовательного счета 

Этот преобразователь является типичным примером после-
довательных АЦП с единичными приближениями и состоит из 
компаратора, счетчика и ЦАП (рис. 13.4). На один вход компара-
тора поступает входной сигнал, а на другой – сигнал обратной свя-
зи с ЦАП. 

Работа преобразователя начинается с прихода импульса за-
пуска, который включает счетчик, суммирующий число импуль-
сов, поступающих от генератора тактовых импульсов (ГТИ). Вы-

ходной код счетчика подается на ЦАП, осуществляющий его пре-
образование в напряжение обратной связи Uос. Процесс преобразо-

вания продолжается до тех пор, пока напряжение обратной связи 

не сравняется с входным на-
пряжением (рис. 13.5) и пере-
ключится компаратор, который 

своим выходным сигналом пре-
кратит поступление тактовых 

импульсов на счетчик. Переход 

выхода компаратора из 1 в 0 
 

Рис. 13.4. АЦП последовательного 

счета 
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означает завершение процесса преобразования. 
Выходной код 1 2 0r r

N a a a− −= ⋅ K , пропорциональ-
ный входному напряжению в момент окончания 

преобразования, считывается с выхода счетчика: 

 1 2 0

10 1 2 02 2 2r r

r r
N a a a− −

− −= + + +K .

 (13.3) 

Время преобразования АЦП этого типа яв-

ляется переменным и определяется входным на-
пряжением. Максимальное время преобразования соответствует 
максимальному входному напряжению и при разрядности двоич-

ного счетчика R и частоте тактовых импульсов fтакт равно 

 tпр max = (2R – 1)Т = (2R – 1)/fтакт. (13.4) 

Например, при R = 10 и fтакт = 1 МГц tпр max = 1023 мкс, что 

обеспечивает максимальную частоту выборок порядка 1 кГц, Т – 

период импульсов генератора. 

13.1.4. АЦП последовательного приближения 

Преобразователь этого типа, называемый в литературе также 
АЦП с поразрядным уравновешиванием, является наиболее распро-

страненным вариантом последовательных АЦП. Они применяются 
часто, так как обладают высокой точностью и малым временем 

преобразования. 
В основе работы этого класса преобразователей лежит прин-

цип дихотомии, т.е. последовательного сравнения измеряемой ве-
личины с 1/2, 1/4, 1/8 и т.д. от возможного максимального ее зна-
чения. Это позволяет для R-разрядного АЦП последовательного 

приближения выполнить весь процесс преобразования за R после-
довательных шагов (итераций) вместо 2R – 1 при использовании 

 
Рис. 13.5. Схема 
АЦП последова-
тельного при-

ближения 
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последовательного счета и получить существенный выигрыш в бы-

стродействии. Время преобразования составляет прt R t= ∆ . 

Основу схемы (рис. 13.6) составляет регистр поразрядно-

уравновешенного приближения, который работает по принципу 

дихотомии, т.е. разделяет диапазон преобразования на части 1/2, 

1/4, 1/8 ... 

 
Рис. 13.6 

13.2. Цифроаналоговые преобразователи 

Данный тип преобразователей служит для преобразования 
сигнала, представленного двоичным кодом (aR–1 aR–2 a0), в аналого-

вое выходное напряжение U (рис. 13.7). 

 
Рис. 13.7. Схема ЦАП 

Уравнение преобразования идеального однополярного циф-

роаналогового преобразователя (ЦАП): 
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 ( )10

1 2 0max max
1 2 02 2 2

2 1 2 1

R R

R RR R

U U
U N a a a

− −
− −= = + + +

− −
K , (13.5) 

где N10 – значение входного кода в десятичной системе счисления;  
аi – коэффициенты двоичной системы счисления; R – число разря-
дов двоичного кода; Umax – максимальное выходное напряжение 
ЦАП. 

Из уравнения преобразования следует, что минимальное 

приращение на выходе ЦАП составляет max

2 1R

U
q =

−
 – вес единицы 

младшего разряда ЦАП. 

13.2.1. Основные параметры и характеристики ЦАП 

Все параметры ЦАП можно разделить на две группы: стати-

ческие и динамические. К статическим параметрам ЦАП относят: 
разрешающую способность (число разрядов; число уровней кван-

тования; величина, обратная числу уровней квантования; вес 
младшего разряда); погрешность преобразования; диапазон значе-
ний выходного сигнала; характеристики управляющего кода; сме-
щение нулевого уровня. 

Динамические показатели – время установления выходного 

сигнала; предельная частота преобразования; динамическая по-

грешность. 
По совокупности параметров ЦАП принято делить на три 

группы: общего применения; быстродействующие (время установ-

ления меньше 100 нс); прецизионные (нелинейность меньше 0,1 

%). 

ЦАП бывают последовательные и параллельные (рис. 13.8). 
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Рис. 13.8. Классификация ЦАП по принципу работы 

Наибольшее распространение получили ЦАП параллельного 

типа с суммированием токов, так как обладают наилучшим быст-
родействием преобразования. 

13.2.2. ЦАП с суммированием взвешенных токов 

Состояние кода числа определяется состоянием ключей Z0, 

Z1, Z2, Z3 (рис. 13.9). Если ключ находится в левом положении, то 

это состояние соответствует 1, а если в правом – 0: 

1
оп

вых вх ос
1

2
2

R
i

iR
i

U
U I R a

−

=

= − = − ∑ , 

где ai – значение разрядов двоичного числа (определяется состоя-
нием ключей). 

 
Рис. 13.9. ЦАП с суммированием взвешенных токов 

ЦАП состоит из матрицы двоично-взвешенных резисторов. 

Двоичный код входного числа задается состоянием ключей S = 0 

или 1. 
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Ток i-го разряда оп оп
1
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U U
I a a

R R
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0 1 1 0 1 11

0
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13.2.3. Цифроаналоговые преобразователи с резистивной 

матрицей R – 2R 

Большинство ЦАП строятся с использованием резистивной мат-
рицы R – 2R, электрическая схема которой приведена на рис. 13.10. 

 
Рис. 13.10. Электрическая схема резистивной матрицы 

На входе цепочки подключается источник опорного напря-
жения Е0. Несложный анализ схемы показывает, что напряжения  
в узлах цепочки а, b, ..., m отличаются друг от друга в два раза. 
Например, напряжение в точке а равно E0  /2, так как сопротивле-
ние всех элементов цепочки, включенных между этим узлом и 

корпусом, равно R. Учитывая, что сопротивление между узлом а и 

клеммой опорного источника также равно R, получим резистивный 

делитель напряжения в два раза. Аналогично доказывается, что 

напряжение в точке b равно E0  /4 и т.д. Чем дальше от источника 
расположены узлы в цепочке, 
тем меньше напряжение на 
них. 

Электрическая схема ЦАП, 

содержащая цепочку R – 2R, 

приведена на рис. 13.11. Вход-

ное двоичное слово, имеющее р 
 

Рис. 13.11. Электрическая схема ЦАП 
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разрядов, управляет работой электронных ключей Ki, i = 0, 1, 2, ..., 

р – 1, схемы. Если в i-м разряде входного слова установлена логи-

ческая единица, то Ki = 1 и соответствующее напряжение с цепочки 

R – 2R с помощью электронного ключа подается на вход ОУ. Так 

как величина коэффициента усиления ОУ определяется отношени-

ем сопротивлений резисторов, включенных в цепи обратной связи 

и на входе схемы, а эти сопротивления одинаковы, то коэффици-

ент передачи инвертирующего усилителя относительно напряжений 

в точках а, b, ..., m равен 1. Следовательно, с помощью операцион-

ного усилителя осуществляется суммирование тех напряжений в 

узлах цепочки R – 2R, которые подключены к ОУ через электрон-

ные ключи. Учитывая, что наименьшее напряжение в точке m це-
почки R – 2R соответствует шагу квантования сигнала, напряжение 
на выходе ЦАП записываем в виде: 

 ( ) ( ) ( ) ( )1 д 2 д д... ,py kt s kt s kt s kt∆ = + + +  (13.6) 

где коэффициенты электронных ключей Ki ∈ {0, 1}, а ∆ – шаг 

квантования, равный Е0 /2p. 

Контрольные вопросы 

1. Понятие об АЦП. Классификация. 
2. Основные характеристики АЦП. 

3. АЦП параллельного типа. 
4. АЦП последовательного приближения. 
5. АЦП последовательного счета. 
6. ЦАП. Классификация. Основные характеристики. 

7. ЦАП с суммированием взвешенных токов. 

8. ЦАП с резистивной матрицей R – 2R. 
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