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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В пособии излагаются принципы работы отдельных элементов и 

функциональных узлов электрических схем. При подготовке пособия использован 

опыт преподавания дисциплин, связанных с электронной техникой в Азово-

Черноморском инженерном  институте, а также материалы учебных  зданий и 

справочников, приведенных в списке литературы. 
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Г Л А В А  1 

 

1.  ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ  И  ОСНОВНЫЕ  ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

1.1 Введение 

 

В настоящее время прогресс во многих областях науки и техники обусловлен 

использованием достижений электроники. Тенденции развития таковы, что доля 

электронных приборов при реализации устройств различного назначения 

непрерывно возрастает. Это обусловлено развитием интегральной технологии, 

позволяющей наладить массовый выпуск дешевых, высококачественных, менее 

энергоемких функциональных узлов радиоэлектронной аппаратуры. 

В настоящее время промышленностью освоен выпуск разнообразных типов 

функциональных узлов, позволяющих создавать электронные устройства 

различного назначения: измерительные и вычислительные системы, системы и 

средства автоматики, устройства защиты технологического оборудования, системы 

автоматического управления и так далее. Характерным для развития электронной 

техники является постоянное обновление элементной базы, что вызывает и 

совершенствование схемотехники. Сельскохозяйственное производство не является 

исключением по использованию электронных устройств, однако, необходимо 

отметить, что объемы их внедрения значительно ниже, чем в промышленности, это 

обусловлено рядом объективных и субъективных факторов. Современное состояние 

сельскохозяйственного производства таково, что оно предоставляет широкое поле 

деятельности по внедрению электронных систем и устройств. 

 

1.2  Области применения электронных приборов в сельскохозяйственном 

производстве 

 

1. Устройства и системы управления технологическими процессами. 

2. Устройства защиты технологического оборудования. 
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3. Системы измерения и контроля технологических параметров. 

4. Оперативная связь и управление. Системы обработки информации. 

5. Использование электронных приборов для непосредственной реализации 

технологических процессов (электротехнология). 

6. Силовые энергетические установки (преобразовательная техника). 

Применение электронных приборов позволяет улучшить основные 

характеристики устройств (точность, скорость, надежность, массогабаритные и 

экономические показатели), а также создает предпосылки для создания систем 

принципиально нового типа. 

1.3 Основные определения 

 

Электроника – это наука о взаимодействии электронов с электромагнитными 

полями и веществом и о методах создания электронных приборов и устройств, 

используемых для обработки параметров электрического сигнала. 

Под обработкой сигнала понимается его измерение, преобразование, 

усиление, генерирование, запоминание, хранение. 

Микроэлектроника – это раздел электроники, связанный с созданием 

электронных функциональных узлов, блоков и отдельных устройств в 

микроминиатюрном исполнении на основе группового изготовления электро- и 

радио- элементов и печатного монтажа. 

Электронные приборы – это устройства, работа которых основана на 

использовании электрических, тепловых, оптических и акустических явлений в 

твердом теле, жидкости, вакууме, газе или плазме. 

Элементная база – это конструктивно законченные отдельные приборы, 

детали или модули, предназначенные для выполнения заданных функций. 

Элементную базу подразделяют на три группы: 

а) активные элементы – это такие электронные приборы, с помощью которых 

можно получить усиление сигнала по мощности (транзисторы, электронные лампы, 

туннельный диод, тиристор и т.д.); 

б) преобразующие элементы – приборы, которые служат для преобразования 

сигнала одного вида энергии в сигнал другого вида или в сигнал такого же вида 
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энергии, но с другими значениями информационного параметра (фоторезисторы, 

терморезисторы, тензорезисторы, выпрямительные диоды и т.д.); 

в) пассивные элементы – приборы, которые служат для задания режимов 

работы активных и преобразующих элементов (резисторы, конденсаторы, катушки 

индуктивности и т.д.). 

При создании электронных приборов используются различные явления и 

эффекты, возникающие при взаимодействии потока заряженных частиц с 

электромагнитным полем. К таким явлениям можно отнести: 

а) термоэлектронную эмиссию (испускание электронов нагретым телом); 

б) фотоэффект внешний и внутренний (внешний фотоэффект - испускание 

электронов под действием светового потока; внутренний – изменение проводимости 

при изменении светового потока); 

в) люминесценцию (излучение светового потока при воздействии на вещество 

потока заряженных частиц); 

г) ионизацию газов (изменение проводимости газа при прохождении через 

него потока быстродвижущихся частиц); 

д) наличие двух типов проводимости полупроводников и образование на их 

границе при соединении переходного слоя, проводимость которого зависит от 

приложенного напряжения. 

 

1.4 Классификация электронных приборов 

 

Наиболее часто электронные приборы классифицируют по их назначению, 

физическим свойствам, основным электрическим параметрам, виду рабочей среды, 

конструктивно-технологическим признакам и т.д. 

По виду рабочей среды принята следующая классификация: 

а) электровакуумные (вакуум); 

б) газонаполненные (газ); 

в) полупроводниковые (полупроводник); 

г) хемотронные (жидкость). 

В зависимости от вида сигнала и способа обработки информации электронные 

приборы подразделяются на: 
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а) электропреобразовательные (обработка электрических сигналов); 

б) электросветовые (преобразование электрических сигналов в оптические); 

в) фотоэлектрические (преобразование световых сигналов в электрические); 

г) термоэлектрические (преобразование тепловых сигналов в электрические); 

д) акустоэлектрические (преобразование акустических сигналов в 

электрические); 

е) механоэлектрические (преобразование механических усилий в 

электрический сигнал); 

ж) магнитоэлектрические (преобразование изменения магнитного поля в 

электрический сигнал). 

В зависимости от назначения и выполняемых функций выделяют следующие 

группы: 

а) выпрямительные; 

б) усилительные; 

в) генераторные; 

г) преобразовательные; 

д) переключающие; 

е) запоминающие; 

ж) индикаторные      и т.д. 

В зависимости от значения одного из основных параметров приборы 

подразделяются на следующие виды: 

а) низкочастотные, высокочастотные, сверхвысокочастотные; 

б) маломощные, средней мощности, мощные; 

в) низковольтные, высоковольтные. 

Кроме того, для отдельных типов приборов может быть принята и другая 

классификация. Как правило, принадлежность прибора к той или иной группе 

приводится в условном обозначении прибора. Условные обозначения будут 

рассматриваться по мере изучения отдельных групп приборов. Упрощенная 

классификация электронных приборов приведена в таблице 1. 
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1.5  Основные понятия о режимах работы и параметрах электронных приборов 

  

Режим работы  это совокупность условий (параметров), определяющих 

работу прибора. Для электронных приборов рассматриваются электрические, 

механические и климатические режимы работы. Соответственно подразделяют и 

параметры: электрические (ток, напряжение и т.п.); механические (нагрузки, удары, 

вибрация и т.п.); климатические (температура, влажность, уровень радиации и т.п.). 

Численные значения параметров, установленные нормативно-технической 

документацией и обеспечивающие оптимальный режим работы устройства, 

называют номинальными. Кроме номинальных вводится понятие предельных 

параметров, которые характеризуют предельно допустимые режимы работы 

(допустимое обратное напряжение, допустимый прямой ток и т.д.). 

К электродам электронных приборов подключают источники как постоянных, 

так и переменных напряжений. Если прибор работает при постоянных напряжениях, 

то такой режим называют статическим. В этом случае все параметры режима во 

времени не изменяются. Режим работы прибора, при котором хотя бы на одном из 

электродов напряжение изменяется во времени, называется динамическим. 

Кроме параметров режима работы различают параметры электронного 

прибора, которыми называют физические величины, характеризующие свойства 

прибора, например, коэффициент усиления, входное сопротивление и т.п. 

Зависимость какого-либо параметра, который принят в качестве функции от 

другого параметра, принятого в качестве аргумента при условии, что все остальные 

величины остаются неизменными, называют статической характеристикой прибора. 

Совокупность характеристик при различных фиксированных значениях 

независимого третьего  араметра называют семейством характеристик. 

Важнейшими характеристиками электрических приборов являются статические 

характеристики, отображающие связь тока в цепи какого-либо электрода от 

напряжения на любом электроде в статическом режиме. Часто название 

характеристик связывают с названием электродов (например, коллекторные, 

анодные, стоковые и т.п.). 
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1.6  Краткие сведения по истории развития электроники 

  

Создание электронных приборов базируется на открытиях и исследованиях 

физических явлений, связанных с взаимодействием свободных электронов с 

электромагнитными полями и веществом. Ниже в хронологической 

последовательности приведены открытия и изобретения, оказавшие существенное 

влияние на развитие электроники. 

1800 г. – электрохимический источник тока (Вольт). 

1872 г. – лампа накаливания (Ладыгин). 

1887 г. – явление термоэлектронной эмиссии (Эдисон). 

1888 г. – явление фотоэлектронной эмиссии (Столетов). 

1895 г. – прием-передача радиосигналов (Попов). 

1904 г. – вакуумный диод (Флеминг). 

1905 г. – фотоэлемент (Чертель, Эльнем). 

1907 г. – вакуумный триод, усилитель (ЛИ де Форест). 

1907 г. – система телевидения с электронно-лучевой трубкой  (Розинг). 

1913 г. – ламповый генератор синусоидальных колебаний (Мейснер). 

1918 г. – триггер на лампах (Бонч-Бруевич, Джордон). 

1922 г. – р-n переход и его использование для усиления сигналов по мощности 

(Лосев). 

1923 г. – теория твердотельного выпрямителя (Шотки). 

1925-1935г.г. – интенсивное развитие ламповой электроники 

(многоэлектродные лампы, электронно-лучевые трубки и т.д.). 

1945 г. – система коммерческого телевидения (США),  первая 

вычислительная машина (США) содержала 180000 электронных ламп,  1500 реле,  

потребляла мощность  180 кВт. 

1948 г. – германиевый точечный транзистор (Бардин, Браттейн). 

1952 г. – полевой транзистор с управляющим p-n переходом, тиристоры, 

туннельный диод (Шотки, Бардин, Браттейн). 

1955 г. – квантовый генератор (Басов, Прохоров). 

1960 г. – МОП транзистор (Кинг, Аттала). 

1966 г. – полевой транзистор с барьером Шотки (Мид). 
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Таблица 1.1 – Упрощенная  классификация  электронных  приборов 
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1960 г. – начало разработки интегральных микросхем. 

1960-1965 г.г. – ИМС малой интеграции (3-30 элементов в одной 

микросхеме). 

1965-1970 г.г. – ИМС средней интеграции (30-300 элементов). 

1970-1980 г.г. – ИМС большой интеграции (300-3000  элементов) – (БИС). 

1980 г. – ИМС сверхбольшая интеграция (больше 3000 

элементов)(СБИС). 

 

1.7  Физические основы полупроводниковых материалов 

1.7.1  Основы зонной теории строения вещества 
 

Все вещества образованы атомами, состоящими из положительных ядер и 

вращающихся вокруг них отрицательно заряженных электронов. В нормальном 

состоянии атом нейтрален, т.е. количество электронов равно количеству протонов в 

ядре и их число совпадает с порядковым номером элемента в периодической 

системе химических элементов Менделеева. Например, атом 14-го элемента 

(кремния) имеет 14 электронов, а атом 32-го (германия) – 32 электрона. Электроны 

вращаются вокруг ядра по орбитам, сгруппированным в электронные слои. 

Согласно квантовой теории электроны, совершают движение не по любым, а только 

по разрешенным орбитам, на каждой из которых может находиться не более двух 

электронов   противоположными спинами (спин – собственный момент количества 

движения элементарных частиц). Каждому слою соответствует определенная 

энергия, которой обладает электрон (так называемый разрешенный энергетический 

уровень). Количество электронов, которое может располагаться в каждом слое, 

определяется по формуле N = 2n
2
, где n – номер слоя. В первом,  

ближайшем к ядру слое, может находиться не более двух электронов; во втором – не 

более восьми; в третьем – не более 18 и т.д. Электроны всегда стремятся занять 

уровни наименьшей энергии (ближе к ядру), поэтому внутренние электронные слои 

целиком заполнены. Оставшиеся электроны образуют незаполненный внешний 

слой, электроны которого определяют валентность элемента. Например, четыре 

электрона кремния (14-(2+8)=4) и германия – 32-(2+8+18)=4, расположенные во 



11 

 

внешнем незаполненном слое, определяют четырехвалентность этих элементов. 

Энергетическую диаграмму изолированного атома можно представить следующим 

образом (рисунок 1.1а). 

Чем дальше от ядра расположена орбита, которую занимает электрон, тем 

большей энергией он обладает. При переходах на орбиты, расположенные ближе к 

ядру, электрон излучает порцию (квант) энергии. При этом электрон может занять 

только орбиту с меньшим значением разрешенного энергетического уровня. Если 

электрон под действием какого-либо внешнего энергетического воздействия (тепло, 

свет и т.д.) получит квант энергии, то он перейдет на более удаленную от ядра 

орбиту. Такой электрон называют возбужденным. Предельным случаем 

возбуждения является ионизация, при которой электрон покидает атом, становясь 

свободным электроном, а оставшийся атом приобретает положительный заряд и 

становится ионом. 

                 

а                            б                         в 

а - изолированного атома; б – расщепление  энергетических уровней при 

образовании кристаллической решетки; в – энергетические зоны твердого тела 

Рисунок 1.1 – Энергетические диаграммы 

В твердом теле (кристалле) происходит взаимодействие между соседними 

атомами. В результате взаимодействия происходит смещение и расщепление 

энергетических уровней электронов. При этом каждый уровень расщепляется на 

несколько, число которых равно числу соседних атомов в кристаллической решетке. 

Эти уровни образуют энергетическую зону. На рисунке 1.1б показано расщепление 

двух энергетических уровней одиночного атома при образовании кристаллической 

решетки. При достаточно большом расстоянии между атомами (большем а2) атомы 

не взаимодействуют и расщепления уровней нет. По мере сближения до расстояния 

а2 начинается расщепление верхнего энергетического уровня Wn. Когда расстояние 
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между атомами достигает значения а1, начинается расщепление уровня Wn-1. С 

сокращением расстояния между атомами процесс расщепления уровней усиливается 

и при расстоянии между атомами от а1 до а0 в системе образуются разрешенные 

энергетические зоны Wn и Wn-1. Между зонами располагается промежуток, не 

содержащий разрешенных энергетических уровней, называемый запрещенной 

зоной. При дальнейшем сближении атомов, когда расстояние между ними станет 

меньше а0, наступает перекрытие зон и запрещенная зона исчезает. На рисунке 1.1в 

условно показано расположение энергетических зон твердого тела. Уровни энергии, 

занятые электронами, образуют заполненную зону, включающую внутренние слои 

электронной оболочки. Совокупность энергетических уровней, соответствующих 

наружному слою, образует валентную зону. Разрешенные уровни энергии, которые 

остаются незанятыми, составляют свободную зону. Нижняя часть этой зоны 

называется зоной проводимости, так как ее уровни могут занимать возбужденные 

электроны, обеспечивающие электропроводность вещества. Расстояние между 

атомами является параметром кристаллической решетки твердого вещества. В 

зависимости от типа вещества возможны различные варианты расположения 

энергетических зон, т.е. различная ширина запрещенной зоны. В соответствии с 

зонной теорией ширина запрещенной зоны служит признаком принадлежности к 

одному из классов вещества. У проводников (металлов) валентная зона и зона 

проводимости перекрываются, т.е. W33 = 0 (рисунок 1.2а). Валентные электроны 

легко переходят в зону проводимости, обеспечивая хорошую электропроводность. У 

диэлектриков (рисунок 1.2б) W33 > 6 ЭВ, и для перехода валентных электронов в 

зону проводимости (такой процесс происходит при пробое изоляции) им 

необходимо сообщить значительную энергию. У полупроводников (рисунок 1.2 в) 

запрещенная зона относительно мала и колеблется от 0,1 3,0 ЭВ (для наиболее 

распространенных) и до 3,06,0 ЭВ (для высокотемпературных и высоковольтных 

полупроводников).  
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а       б            в 

а – проводник; б – изолятор; в – полупроводник. 

Рисунок 1.2 – Зонные диаграммы веществ различных классов 

У полупроводников под влиянием сравнительно небольших внешних 

энергетических воздействий (тепло, свет, электрическое поле, ионизирующее 

излучение и т.п.) электроны, получив квант энергии, могут переходить из валентной 

зоны в зону проводимости, резко увеличивая электропроводность вещества. 

По величине удельного сопротивления эти же вещества классифицируются 

следующим образом: проводники –  < (10
-6

 – 10
-4

) Ом/см; полупроводники –  = 

(10
-4 

– 10
10

) Ом/см; изоляторы –  > 10
10

 Ом/см. В соответствии с зонной теорией 

понятия энергия ионизации (Wu) и работа выхода (Wa) определяются следующим 

образом. Энергия ионизации – энергия, необходимая для перевода электрона в 

возбужденное состояние (соответствует нижней границе зоны проводимости). 

Работа выхода – энергия, которую необходимо сообщить электрону, чтобы он 

покинул тело (соответствует верхней границе зоны проводимости (рисунок 1.2в)). 

При рассмотрении принципа работы полупроводниковых приборов важную 

роль играет понятие электрохимического потенциала или уровня Ферми. Уровень 

Ферми – это такой энергетический уровень, вероятность нахождения на котором 

заряженной частицы равна 0,5 при любой температуре тела. В чистом 

(беспримесном) полупроводнике уровень Ферми расположен посередине 

запрещенной зоны (рисунок 1.2в). Численно уровень Ферми равен максимальной 

энергии электронов металла при Т = 0
0
 К. В общем случае уровень Ферми 

характеризует работу, затрачиваемую на перенос заряженных частиц, обладающих 

массой, в среде имеющей градиент электрического потенциала. Одним из 

фундаментальных положений, теории твердого тела является теорема о постоянстве 

уровня Ферми для всех частей равновесной системы тел, какой бы разнородной она 
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не была. Равновесной называется система, на которую не подано внешнее 

напряжение. 

1.7.2  Беспримесные и примесные полупроводники 
 

При разработке полупроводниковых приборов в качестве основных материалов 

используются германий (Ge); кремний (Si); соединения индия и галлия. В 

кристаллической решетке чистого полупроводника (Ge, Si) каждый атом связан с 

четырьмя соседними атомами с помощью двух валентных электронов (по одному от 

каждого атома). Такая вязь называется ковалентной. Наличие ковалентной связи 

обуславливает довольно сильное взаимодействие электронов с атомами,  так как за 

счет взаимодействия оболочка каждого атома оказывается как бы целиком 

заполнена (рисунок 1.3а) (вокруг атома вращается 8 электронов). 

                   

а                   б                       в 

а – химически чистый; б – с донорной примесью; в – с акцепторной примесью 

Рисунок 1.3 – Кристаллические структуры полупроводников 

 

Под действием внешних энергетических факторов (тепло, свет и т.д.) 

отдельные электроны могут приобрести энергию, достаточную для разрыва 

ковалентной связи, и перейти из валентной зоны в зону проводимости. Кроме 

появления электрона в зоне проводимости, в валентной зоне возникает свободное 

место (не занятый электроном энергетический уровень), обладающее единичным 

положительным зарядом. Такое освободившееся место называют дыркой, а процесс 

образования пары "свободный электрон – дырка" – генерацией носителей. На это 

место может перейти валентный электрон из соседней заполненной ковалентной 

связи. В результате в первом атоме связь восстановилась, а в соседнем нарушилась; 

то есть дырка переместилась. Процесс восстановления ковалентной связи, т.е. 

образования нейтрального атома называется рекомбинацией. В чистом 
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полупроводнике концентрация электронов и дырок равны между собой и 

определяются следующим соотношением: 

,
KT2/

Ae
i

p
i

n 3  (1.1) 

где  А – постоянная,  зависящая от материала кристалла  

               (для Ge A = 1,02* 10
19

 см
-3

); 

        К = 1,37*10
-23

 Дж/град – постоянная Больцмана; 

        3= W33/q – величина потенциального барьера запрещенной зоны (при Т=0 - 3Ge  

= 0,74 B, 3Si = 1,16 B; при Т=300 - 3Ge =0,17 B, 3Si = 1,11 B); 

        q – заряд электрона; 

        W33 – ширина запрещенной зоны; 

        Т   – температура, К. 

Из выражения (1.1) следует, что концентрация носителей определяется 

параметрами кристаллической решетки полупроводника и температурой. Расчеты 

по (1.1) показывают, что при Т=300 для Ge-ni=pi=0,5*10
13

см
-3

, а для 

Sini=pi=0,5*10
9
см

-3
. Если учесть, что в 1см

3 
Ge содержится 4,42*10

23
 атомов, то 

очевидно, что проводимость чистых полупроводников при комнатной температуре 

незначительна, причем проводимость Si гораздо ниже проводимости Ge. 

При отсутствии внешнего электрического поля движение электронов и дырок 

в кристалле хаотично. Если приложить поле, то движение дырок и электронов будет 

упорядоченным (в кристалле появляется ток). Проводимость чистого 

полупроводника будет обусловлена как движением электронов (электронная или N-

типа), так и движением дырок (дырочная или Р-типа). Такую проводимость 

называют cобственной. Собственная проводимость полупроводника зависит от 

внешних энергетических воздействий. С точки зрения зонной теории собственный 

полупроводник представляется следующим образом (рисунок 1.4а). Уровень Ферми 

собственного полупроводника расположен посередине запрещенной зоны. 

При создании полупроводниковых приборов широкое применение нашли 

материалы, у которых часть атомов в узлах кристаллической решетки замещена 

атомами вещества с другой валентностью. Такие полупроводники называются 

примесными. Если в Ge или Si ввести пятивалентную примесь  (рисунок 1.3б), то 
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четыре электрона образуют ковалентную связь (сильная), а пятый оказывается слабо 

связан и его энергия ионизации гораздо меньше ширины запрещенной зоны чистого 

полупроводника (Wп = 0,010,5 эВ). 

Вследствие этого ионизация может осуществляться при комнатной 

температуре. При этом в узлах кристаллической решетки образуются 

положительные ионы примеси, которые имеют незначительную подвижность. В 

таком полупроводнике проводимость осуществляется за счет движения электронов 

и он называется полупроводником N-типа. Примеси, отдающие электроны, 

называются донорными (фосфор, сурьма, мышьяк). Наряду с образованием 

электронной проводимости в полупроводнике могут генерироваться и пары 

"электрон–дырка" при воздействии более мощных энергетических факторов. В 

полупроводнике N типа электроны – основные носители, дырки – неосновные. С 

точки зрения зонной теории введение донорной примеси приводит к появлению в 

запрещенной зоне разрешенного уровня энергии, расположенного вблизи дна зоны 

проводимости (рисунок 1.4б). Кроме того, перераспределение энергетических 

уровней приводит к смещению уровня Ферми в сторону  зоны  проводимости. 

 

      

а                         б                в 

а – собственный; б –  N - типа; в – Р-типа;  - электрон;  - дырка 

Рисунок 1.4 – Зонные диаграммы полупроводников 

Если в четырехвалентный полупроводник ввести трехвалентную примесь, то в 

одной из ковалентных связей каждого примесного атома будет отсутствовать 

электрон. На это незаполненное место может перейти электрон с соседнего атома. 

Место, откуда ушел электрон, заряжено положительно, т.е. образовалась дырка, а 

примесный атом приобретает отрицательный заряд. Подвижность отрицательного 

иона мала, так как образовалась заполненная оболочка. Примеси, захватывающие 
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электроны, называются акцепторными (бор, алюминий, индий). Полупроводник с 

акцепторными примесями называется полупроводником Р типа. Основные носители 

в полупроводнике Р ипа – дырки, неосновные – электроны. Механизм появления 

неосновных носителей такой же, как и в предыдущих случаях. С точки зрения 

зонной теории введение трехвалентной примеси приводит к появлению в 

запрещенной зоне разрешенного уровня энергии, который расположен вблизи 

верхней границы валентной зоны (рисунок 1.4в). Кроме того, уровень Ферми 

смещается в сторону валентной зоны. Также как и в полупроводнике N типа энергия 

ионизации составляет 0,01-0,7 ЭВ, т.е. при комнатной температуре все атомы 

примеси ионизированы. 

Отличительной особенностью примесных полупроводников является то, что 

незначительное изменение концентрации примеси существенно изменяет их 

электропроводность, так, например, 0,001% примеси в Ge изменяет его 

проводимость в 10
4
 раз.  

1.7.3   Вырожденные полупроводники 

При увеличении концентрации примесей, когда расстояние между атомами 

примеси таково, что они взаимодействуют друг с другом, уровни энергии, 

расположенные в запрещенной зоне, расщепляются и образуется дополнительная 

зона разрешенных уровней. При достаточно большой концентрации примеси может 

произойти объединение этих зон: в полупроводнике N типа с зоной проводимости, а 

в полупроводнике Р типа с валентной зоной. При этом уровень Ферми в первом 

случае расположен в зоне проводимости, а во втором – в валентной зоне. 

Соответственно, ширина запрещенной зоны в вырожденных полупроводниках 

уменьшается. Кроме того, необходимо отметить, что уровни энергии, 

расположенные выше уровня Ферми, не заполнены электронами, а ниже уровня 

Ферми – заполнены электронами. Таким образом, вырожденные полупроводники 

при нулевых начальных условиях могут проводить электрический ток, т.е. обладают 

свойствами проводников и имеют запрещенную зону, т.е. обладают свойствами 

полупроводников. Зонные картинки вырожденных полупроводников приведены на 

рисунке 1.5. 
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а                           б 

а – полупроводник N-типа; б – полупроводник Р–типа. 

Рисунок 1.5 – Зонные диаграммы вырожденных полупроводников 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ГЛАВЕ 1 
     1. Области применения электронных приборов в сельском хозяйстве. 

     2. Какие элементы называются активными; преобразующими; пассивными 

? 

     3. По каким признакам классифицируют электронные приборы? 

     4. Дать определение режима работы электронного прибора. 

     5. Какой режим называют статическим, динамическим ? 

     6. Какие параметры называют номинальными, предельными ? 

     7. Классификация материалов с точки зрения зонной теории. 

     8. Дать определение уровня Ферми. 

     9. Собственные и примесные полупроводники. 

    10. Основные и неосновные носители. 

    11. Какая примесь называется донорной, акцепторной ? 

    12. Полупроводники Р типа и N типа. 

    13. Генерация и рекомбинация носителей. 

    14. Вырожденные полупроводники. 
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Г Л А В А  2 

ЭЛЕМЕНТНАЯ  БАЗА 
 

2.1  ПАССИВНЫЕ  ЭЛЕМЕНТЫ 

 

2.1.1   Резисторы 
 

Резисторы – это пассивные элементы, оказывающие активное сопротивление 

току. 

По характеру сопротивления резисторы делят на постоянные и переменные 

(подстрочные). Постоянный резистор – это резистор сопротивление которого задано 

при изготовлении и не может изменяться в процессе эксплуатации. Переменные 

резисторы – это резисторы сопротивление которых можно изменять, перемещая 

подвижный контакт. Параметры резисторов: номинальное сопротивление 

(номинал); допустимое отклонение от номинала; номинальная мощность; 

температурный коэффициент  сопротивления; рабочее напряжение.   

Номинальные значения резисторов выпускаются в соответствии с 

номинальными рядами; всего рядов шесть – Е6, Е12, Е24, Е48, Е96, Е192 (число 

после Е указывает на количество номинальных единиц в ряду). Ряды Е6, Е12, Е24 – 

это резисторы общего применения, остальные ряды – прецизионные. Например, для 

ряда Е6 номинальные значения сопротивлений следующие: [1,0; 1,5; 2,2; 3,3; 4,7; 

6,8] * (10
n
) Ом, где n – целое положительное или отрицательное число; для ряда Е12 

- [1,0; 1,2; 1,5; 1,8; 2,2; 2,7; 3,3; 3,9; 4,7; 5,6; 6,8; 8,2;] * (10
n
). 

Допустимое отклонение от номинала также нормализовано и соответствует 

ряду:0,01; 0,02; 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 2,0; 5,0; 10,0; 20,0; 30,0%. 

Ряду Е6 соответствует отклонение 20%; ряду Е12 - 10%; ряду Е24 - 5%. 

Номинальная мощность (Рном) – мощность, которую может рассеивать 

резистор без изменения своих параметров, указанных в технической документации. 

Номинальная мощность рассеяния резисторов соответствует ряду: 0,01; 0,025; 0,05; 

0,125; 0,25; 0,5; 1; 2; 5; 8; 10; 16; 25; 50; 75; 100; 150; 250; 500 Вт. Наибольшее 
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применение в радиоэлектронной аппаратуре находят резисторы с номинальными 

мощностями 0,125;  0,25; 0,5; 1; 2 Вт. 

Рабочее напряжение – это напряжение, которое может быть приложено к 

резистору без нарушения его работоспособности. У резисторов общего применения  

допустимое напряжение не более 2 кВ, а у высоковольтных – выше 2 кВ. 

Температурный коэффициент сопротивления – величина, характеризующая 

относительное изменение сопротивления резистора при изменении температуры. 

Температурный коэффициент сопротивления (ТКС) определяется следующим 

образом: 


dT

dR

R

1
TKС  (2.1) 

В настоящее время используются резисторы разных систем обозначения. 

Наиболее распространена система обозначений по ГОСТ13453-68. 

 

Обозначение включает три элемента -       -       -      .  Первый  элемент – одна 

или две буквы. С – постоянные резисторы; СП – переменные (подстрочные); СТ – 

терморезисторы; ФР – фоторезисторы; СН – нелинейные резисторы. 

Второй элемент – цифра, обозначающая разновидность материала, из которого 

выполнен проводящий слой: 1 – тонкослойные углеродистые и бороуглеродистые; 2 

– тонкослойные металлопленочные и металлооксидные; 3 – композиционные 

пленочные; 4 – непроволочные объемные; 5 – проволочные; 6 – тонкослойные 

металлизированные и т.д. 

Третий элемент – цифра, указывающая номер конструктивной разработки. 

Например, С2-33 – резистор постоянный непроволочный  

металлодиэлектрический, номер конструктивной разработки – 33. 

Номинал, допустимое отклонение от номинала и рассеиваемая мощность 

входят в маркировку резистора (наносятся на корпус). Номиналы и допуски 

малогабаритных резисторов обозначают в соответствии с буквенной системой 

кодирования: Е – омы; К – килоомы; М – мегаомы; Г – гигаомы, Т – тераомы;  20% 

– В,  10% – C;  5% – И. Если сопротивление резистора – целое число, то пишется 

1 2 3   
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47Е – 47 Ом; 51К – 51 килоОм; 47М – 47 мегаОм. Если сопротивление дробное, то 

буква кода ставится на месте запятой: 2К2 –  2,2 килоОм; 4М7 – 4,7 мегаОм. Если 

сопротивление резистора начинается с нуля, то пишется следующим образом: К33 – 

0,33 килоома; М27 – 0,27мегаОм. Пример маркировки: 2К7И – резистор с 

сопротивлением 2,7 килоОма 5%. Наряду с этой системой обозначения, 

промышленностью выпускаются резисторы более ранних разработок типа МЛТ, 

УЛИ, БЛП, СПО и т.д. и резисторы, обозначение и кодирование которых выполнено 

в соответствии со СТ СЭВ 1810–79. Кроме того, выпускаются резисторы с цветовым 

кодированием основных параметров. Более подробно этот материал отражен в [Л11, 

Л22, Л3]. 

 

2.1.2  Конденсаторы 
 

Конденсаторы – пассивные элементы, обладающие емкостным сопро-

тивлением. 

Конструктивно конденсатор представляет собой набор пластин или лент из 

проводящего материала, разделенных слоем диэлектрика. Конденсаторы 

классифицируют по нескольким признакам. По виду используемого диэлектрика: с 

газообразным диэлектриком (воздушные, газонаполненные, вакуумные); с жидким 

диэлектриком; с твердым неорганическим (керамические, стеклокерамические, 

стеклоэмалевые, слюдяные и т.д.); с твердым органическим диэлектриком 

(бумажные, металлобумажные, фторопластовые, полистирольные) и т.д.; с 

оксидным диэлектриком (электролитические, оксидно-полупроводниковые, 

оксидно-металлические и т.д.). По возможности регулировать емкость в процессе 

эксплуатации: постоянной, переменной емкости и подстроечные. По номинальному 

(рабочему) напряжению: низковольтные (Uном < 1600 В) и высоковольтные (Uном 

>1600 В). Кроме указанного, существует классификация и по другим признакам: 

конструкция, функциональное назначение и т.д. 

Основные параметры конденсаторов: номинальное значение емкости; 

отклонение от номинала; температурный коэффициент емкости; тангенс угла 

потерь; рабочее напряжение. 
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Номинальные значения емкости конденсаторов выпускаются в соответствии с 

номинальными рядами Е3, Е6, Е12, Е24 (для некоторых типов конденсаторов 

номинальные ряды оговорены техническими условиями). Конденсаторы 

выпускаются четырех классов точности (0  2%; 1  5%; 2  10%; 3  20%). 

Температурный коэффициент емкости (ТКЕ) – величина, характеризующая 

относительное изменение емкости конденсатора при изменении температуры. 

Определяется ТКЕ следующим образом: 


dT

dС

С

1
ТКЕ  (2.2) 

В зависимости от типа диэлектрика ТКЕ может  больше или меньше нуля. 

Тангенс угла потерь характеризует электромагнитные потери в конденсаторе и 

определяется как отношение его активной (Р) и реактивной (Q) мощности: 


Q

P
tgδ  (2.3) 

Номинальное (рабочее напряжение) – это допустимое постоянное напряжение, 

при котором конденсатор может длительно работать без пробоя. При работе в цепях 

переменного тока допустимое действующее значение должно быть в 1,5-2,0 меньше 

указанного номинального напряжения для постоянного тока. 

Система обозначения конденсаторов включает четыре элемента: 

  

                           –     

Первый элемент – буква или две буквы (К – конденсатор постоянной емкости; 

КП – переменной; КТ – подстрочный). 

Второй элемент – двухзначное число, определяющее тип диэлектрика, 

например: 10 – керамический до 1600 В; 15 – керамический выше 1600 В; 24 – 

слюдяной малой мощности; 32 – слюдяной большой мощности;  

42 – бумажный с металлизированными обкладками; 50 – электролитический 

алюминиевый; 52 – электролитический, танталовый объемно-пористый;   

53 – электролитический оксидно-полупроводниковый; 60 – воздушный и т.д. 

Третий элемент – буква, определяющая назначение конденсатора  

(П – для работы в цепях постоянного тока; У – для работы в цепях постоянного, 

4 2  3    1 
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переменного и импульсного тока; И – для работы в импульсном режиме; Ч – для 

работы в цепях переменного тока). 

Четвертый элемент – цифра, определяющая номер конструктивной 

разработки. 

Номинальную емкость конденсатора указывают в долях фарад:  

мкФ (10
-6

 ф); нФ (10
-9

 ф); пФ (10
-12

 ф). 

Для малогабаритных конденсаторов принята буквенно-цифровая маркировка: 

М(м) – микрофарады; H(n) – нанофарады; П(р) – пикофарады. Маркировка 

осуществляется следующим образом: если емкость меньше 100пф, то на корпусе 

ставится буква П(р); если емкость конденсатора находится в диапазоне от 100 до 

9100 пф, то ее обозначают в долях нанофарад; если емкость в пределах от 0,01 до 

0,091 мкф, то обозначение в нанофарадах; если емкость больше чем 0,1 мкф, то 

обозначения в микрофарадах М(м). Кроме того, действует следующее правило: если 

величина емкости целое число, то буква ставится после числа; если емкость 

конденсатора выражается десятичной дробью меньше единицы, то буквенное 

обозначение ставят  вместо нуля и запятой впереди числа; если емкость десятичное 

число больше единицы, то буква ставится вместо запятой, например, 33п – 33пф, 

47н – 47нф, Н33 – 0,33нф, М5 – 0,5мкф, 6П8 – 6,8пф, 1Н5 – 1,5нф,  

1М5 – 1,5мкф. 

При обозначении ТКЕ его знак указывается буквами (М – минус, П – плюс, 

МП – близкое к нулю, Н – ТКЕ не нормируется), а цифры соответствуют его 

значению, например, П100 (ТКЕ=+100*10
-6

К
-1

; М750 (ТКЕ=-750*10
-6

 К
-1

). 

Для обозначения ТКЕ часто используется цветовой код или кодированные 

обозначения ТКЕ. Допустимое отклонение от номинала также кодируется буквами. 

Более подробно об этом можно посмотреть [Л12, Л22].  

 

2.1.3  Индуктивные элементы 
 

К индуктивным элементам РЭА относят катушки индуктивности, дроссели и 

трансформаторы. Индуктивные элементы классифицируются по функциональному 



24 

 

назначению, рабочей частоте, конструктивным признакам (наличие 

магнитопровода, его тип, материал магнитопровода и т.д.). 

Основные параметры: величина индуктивности, добротность, температурный 

коэффициент индуктивности (ТКИ), рабочая частота, ток подмагничивания (для 

дросселей). Катушки индуктивности не унифицированы, разрабатываются каждый 

раз для конкретного устройства и используются преимущественно в резонансных 

контурах и фильтрах различного типа. Дроссель – это разновидность катушки 

индуктивности. Как правило, дроссель имеет очень большое индуктивное 

сопротивление. Различают дроссели низкой и высокой частоты. НЧ дроссели 

используются в сглаживающих фильтрах источников питания РЭА. В сердечнике 

дросселя предусматривается воздушный зазор, чтобы магнитная цепь не входила в 

насыщение за счет протекания постоянного тока. Дроссели низкой частоты 

унифицированы. Обозначения дросселей: Д1 – Д274 – дроссели унифицированные 

низкочастотные; Д, Др – дроссели фильтров для бытовой аппаратуры. Для 

дросселей нормируется сочетание индуктивности и тока подмагничивания [Л13, 

Л3]. 

Трансформаторы – это статические устройства, обеспечивающие 

преобразование параметров переменных напряжений и токов. Различают 

трансформаторы питания и сигнальные. Трансформаторы питания предназначены 

для преобразования напряжения электрической сети в напряжения,  необходимые 

для питания электронных устройств. Серийно выпускаются трансформаторы типа 

ТАН, ТН, ТПП [Л13,  Л22]. Это, как правило, многообмоточные трансформаторы, 

позволяющие согласным и встречным включением обмоток получить необходимые 

напряжения. Сигнальные - это трансформаторы малой мощности, предназначенные 

для точной передачи, преобразования или запоминания сигнала. Их подразделяют 

на входные (согласование входного сопротивления электронного устройства с 

выходным сопротивлением источника сигнала); выходные (согласование 

сопротивления нагрузки и выходного сопротивления электронного устройства). 

Импульсные трансформаторы – предназначены для формирования, передачи или 

запоминания импульсов напряжения (тока) различной формы. Основные требования 
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к импульсным трансформаторам – малое искажение формы обрабатываемого 

сигнала. Магнитопроводы для трансформаторов изготавливают нескольких типов: 

броневые ленточные (ШЛ, ШЛМ и т.д.); стержневые ленточные (ПЛ, ПЛВ, ПЛМ); 

тороидальные (ОЛ). Размеры магнитопроводов нормализованы. Выбор материала 

магнитопровода зависит от назначения и требований к трансформатору. Как 

правило, для трансформаторов питания используются электротехнические стали 

(3411, 3421 и т.д.); для сигнальных трансформаторов – пермаллои (50НП, 79НМ и 

т.д.); для импульсных и сигнальных трансформаторов на повышенных частотах 

используются различные типы ферритов (6000 НН, 1000НМЗ и т.д.).  

Условные графические обозначения пассивных элементов на электрических 

схемах приведены на рисунке 2.1. 

                

 

а           г   ж                       и 

                  

 

б  д            з 

       

в       е 

а, б, в – резисторы: постоянный, подстроечный, переменный;  г, д, е – конденсаторы: 

постоянной емкости, электролитический полярный,  переменной емкости; ж – 

катушка индуктивности без сердечника; з – индуктивность с магнитопроводом из 

электролитической стали; и – трансформатор с магнитопроводом из 

ферромагнитного материала. 

Рисунок 2.1 – Условные графические обозначения пассивных  элементов 

Контрольные вопросы к разделу 2.1 

Назначение пассивных элементов. 

Классификация, параметры, условное обозначение резисторов. 

Классификация, параметры, условное обозначение конденсаторов. 
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Классификация, параметры индуктивных элементов РЭА. 

Условные графические обозначения пассивных элементов. 

 

 

2.2   ПРЕОБРАЗУЮЩИЕ  ЭЛЕМЕНТЫ НА  ОСНОВЕ 

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ  МАТЕРИАЛОВ 

 

2.2.1  Фоторезисторы 
 

Фоторезистор – полупроводниковый прибор с внутренним фотоэффектом, в 

котором используется явление изменения проводимости под  воздействием 

оптического излучения. Фоторезистор предназначен для преобразования светового 

потока в электрический сигнал (сопротивление). 

Схематично устройство фоторезистора показано на рисунке 2.2а. Основной 

частью фоторезистора является полупроводниковый слой (2), снабженный 

выводами (1) и расположенный на подложке из диэлектрика (3). Сверху на 

полупроводниковый слой наносится прозрачное защитное покрытие (лак, 

стекло)(4). 

Принцип действия. При воздействии на полупроводник светового потока 

происходит увеличение концентрации носителей в зоне проводимости. Наблюдается 

два механизма появления носителей: непосредственно за счет поглощения света 

электронами и  тепловой. 

            

а     б 

а – конструкция (схематично); б – зонная диаграмма. 

Рисунок 2.2 – Фоторезистор 

Кванты световой энергии поглощаются электронами и, если энергия кванта 

больше ширины запрещенной зоны полупроводника, то в этом случае возможен 

непосредственный переход электрона из ВЗ в зону проводимости. Кроме того, 
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поглощение световой энергии осуществляется и кристаллической решеткой 

полупроводника, что эквивалентно повышению температуры полупроводника, а это, 

как известно, приводит к генерации носителей заряда. Тепловой механизм 

повышения концентрации носителей действует и при энергии квантов меньшей 

ширины запрещенной зоны. 

Характеристики фоторезисторов. Спектральная характеристика (рис.2.3.а) – 

это зависимость фототока (чувствительности) резистора от частоты светового 

потока. Формула Эйнштейна для энергии кванта светового потока имеет вид: 

Wкв = h ,                                                               (2.4) 

где h – постоянная Планка; 

       – частота электромагнитных колебаний. 

Исходя из зонной теории представления полупроводника (рисунок 2.2б), 

можно предположить,  что при частоте светового потока  

h

ΔW
ν

33

гр   (2.5) 

проводимость полупроводника должна резко возрасти,  т.е. зависимость 

фототока должна иметь максимум на частоте гр. На частотах, меньших гр, 

образование носителей носит тепловой характер и их количество незначительно. На 

частотах, больших гр, уменьшение фототока связано с уменьшением глубины  

проникновения светового излучения в полупроводник; увеличением процесса 

рекомбинации носителей заряда (так как их концентрация резко возрастает) и более 

сложными эффектами. 

 

               

                              а           б          в 

а – спектральная; б – семейство вольтамперных; в – энергетическая 

Рисунок 2.3 – Характеристики фоторезистора 
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ВАХ фоторезистора (рисунок 2.3б) имеет линейный характер в пределах 

допустимой мощности рассеяния. С ростом светового потока проводимость 

фоторезистора возрастает (большее число носителей переходит в зону 

проводимости), следовательно, возрастает и фототок. При Ф = 0 через резистор 

протекает темновой ток. 

Энергетическая характеристика (рисунок 2.3в) – это зависимость фототока от 

величины светового потока. Характеристика линейна при небольших световых 

потоках (участок 1). При Ф > Фmax (участок 2) из-за увеличения концентрации 

неравновесных носителей возрастает вероятность их рекомбинации и линейность 

характеристики нарушается. Кроме того, характеристика начинается не из начала 

координат, а из точки, соответствующей темновому току. 

Параметры фоторезисторов. Удельная чувствительность определяется 

соотношением 

,
ВЛм

мкА

ФU

I
К

ф

у 







  (2.6) 

где Iф – световой ток; 

      Ф  – световой поток; 

      U – напряжение. 

Различают интегральную и спектральную чувствительности. Если 

фоторезистор облучается немонохроматическим потоком заданного спектрального 

состава, в этом случае говорят об интегральной чувствительности. Если 

чувствительность определяется на какой-то одной частоте светового потока, то эта 

чувствительность называется спектральной (монохроматической). 

Темновое сопротивление (Rт) - это сопротивление фоторезистора при 

отсутствии светового потока. 

Кратность – это отношение Rт к сопротивлению резистора при заданной 

освещенности. 

Световое сопротивление фоторезистора определятся из выражения 

,
SЕК

1
R

0,81св


  (2.7) 

где    К – чувствительность; 
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          E – освещенность; 

          S – площадь окна фоторезистора. 

Постоянная нарастания и спада фототока характеризуют инерционные 

свойства фоторезистора – это время, за которое фототок изменяется в "е" раз после 

мгновенного затемнения или освещения фоторезистора. 

2.2.2  Терморезисторы 
 

Терморезисторы – это полупроводниковые приборы, изменяющие свою 

проводимость при изменении собственной температуры. Терморезисторы 

предназначены для преобразования температуры в электрический сигнал. 

Терморезистор представляет собой полупроводниковый материал одного типа 

проводимости, снабженный двумя невыпрямляющими контактами. Механизм 

изменения электропроводимости при изменении температуры следующий: при 

повышении температуры увеличивается энергия кристаллической решетки 

полупроводника (амплитуда колебаний атомов). При достаточно высокой 

температуре, когда энергия будет больше ширины запрещенной зоны, электроны 

могут переходить из валентной зоны в зону проводимости. Чем выше температура, 

тем больше генерируется носителей в полупроводнике, т.е. проводимость с ростом 

температуры возрастает. Математическое выражение, с помощью которого можно 

определить сопротивление терморезистора при заданной температуре (Т), имеет вид 

T)T

T)B(T
expRR

0

0

0





 , (2.8) 

где R0 – номинальное сопротивление (обычно определяется при 20
0
С и оно же 

приводится в справочниках); 

 В – температурная постоянная; 

 Т0  – температура, при которой определено R0, т.е. Т0 = 293
0
К. 

Графически зависимость R = f(T)   представлена на рисунке 2.4а. 
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а                                                 б 

а – температурная; б – семейство вольтамперных. 

Рисунок 2.4 – Характеристики терморезисторов 

ВАХ терморезисторов имеют нелинейный характер (рисунок 2.4б). 

На начальном участке (1–2) характеристика близка к линейной; 

дифференциальное сопротивление 

0,
dI

dU

gr   

 

так как при малых токах мощность, выделяемая на резисторе, мала и разогрева 

терморезистора не происходит. При дальнейшем повышении тока температура 

резистора возрастает, его сопротивление падает, рост напряжения на нем снижается, 

крутизна характеристики уменьшается. При некотором значении тока Im (точка 2 на 

характеристике) относительное увеличение напряжения за счет роста тока 

становится равным относительному уменьшению напряжения за счет снижения 

сопротивления при росте температуры, в результате напряжение на терморезисторе 

остается постоянным и достигает максимального значения. При дальнейшем 

увеличении тока сопротивление уменьшается быстрее, чем увеличивается ток и 

напряжение начинает уменьшаться (участок 2-3). На этом участке 

дифференциальное сопротивление отрицательно. 

Параметры терморезисторов. Номинальное сопротивление – (сопротивление 

терморезистора при температуре 293
0
К). Отклонение от номинала – большинство 

терморезисторов выпускаются по 20% ряду (Е6). Статическое сопротивление 

(сопротивление постоянному току)  

I

U
R  . 

Дифференциальное сопротивление – (сопротивление переменному току) – 

dI

dU
gr   (2.9) 
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Температурный коэффициент сопротивления, допустимая температура и 

допустимая мощность рассеяния определяется так же как и для обычных 

резисторов.               

Рабочая точка терморезистора может быть выбрана как на линейном участке 

характеристики, так и на нелинейном, в зависимости от функционального 

назначения терморезистора в схеме. При использовании терморезистора в качестве 

датчика температуры рабочая точка выбирается на линейном участке. Кроме 

резисторов с отрицательным  ТКС (термисторов), широкое применение нашли 

терморезисторы с положительным TKС или позисторы. Рабочее тело позистора 

представляет собой титано-бариевую керамику с примесью редкоземельных 

элементов. TKС позистора может достигать 60% на градус. Температурная и ВАХ 

позистора приведены на рисунке 2.5а и рисунке 2.5б. 

Рабочая точка позистора выбирается на участке (а,б) температурной 

характеристики. 

Кроме рассмотренных выпускаются терморезисторы специального 

назначения, например, болометры – для измерения интенсивности 

электромагнитного излучения в различных диапазонах, терморезисторы с 

косвенным подогревом для использования в системах автоматического 

регулирования. 

                

а      б 

а – температурная;  б – ВАХ. 

Рисунок 2.5 – Характеристики  позисторов 

2.2.3  Тензорезисторы 
 

Тензорезистор – преобразователь линейной деформации в изменение 

активного сопротивления полупроводникового материала, принцип действия 

которого основан на тензорезистивном эффекте. Изменение сопротивления 
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полупроводника при его механической деформации связано с изменением 

междуатомных расстояний, приводящим к изменению концентрации и подвижности 

носителей заряда, а также к изменению расположения и ширины энергетических зон 

полупроводника. Тензорезистор представляет собой тонкую пластинку или пленку 

из полупроводника, нанесенную на подложку из диэлектрика и имеющую два 

вывода. Зависимость сопротивления тензорезистора от деформации линейная 

(рисунок 2.6б). 

На рисунке 2.6а приведена ВАХ тензорезистора. Вид характеристики 

определяется температурной зависимостью полупроводника. Анализ хода 

характеристики был проведен ранее. Точка б соответствует максимально 

допустимой температуре тензорезистора.  

Основные параметры тензорезисторов. Начальное сопротивле- 

ние –  сопротивление при температуре 20
0
С и при отсутствии деформации. 

Величина начального сопротивления связана с параметрами резистора следующим 

соотношением: 

,
ab

ρR
 

  (2.10) 

где   – удельное сопротивление полупроводника; 

       a, b,   – ширина, высота и длина кристалла. 

            

а                                                б 

а – вольтамперная; б – зависимость сопротивления от величины деформации  (1– 

полупроводник P–типа,  2 – полупроводник N–типа) 

Рисунок 2.6 – Характеристики тензорезисторов 
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Статическое 









I

U
R  и дифференциальное 










dI

dU
gr  сопротивления. Для 

каждой точки характеристики сопротивления будут различными, так как ВАХ 

нелинейна. 

Чувствительность тензорезистора S – это отношение относительного 

изменения сопротивления к относительному изменению длины чувствительного 

элемента: 

S = (R/R)/(1/1). (2.11) 

Тензочувствительность полупроводников зависит  от типа 

электропроводности, удельного сопротивления и направления приложения 

механической силы по отношению к главной оси кристалла. 

Температурный коэффициент сопротивления 

 100%
ΔT

ΔR/R
β  (2.12) 

Предельно допустимые параметры: допустимая температура, допустимая 

мощность рассеяния, предельная деформация. 

Тензорезисторы используются для измерения механических величин: 

давления, усилия, напряжения, моментов, малых перемещений и т.п. 

2.2.4  Магниторезисторы 
 

Магниторезисторы – это полупроводниковый резистор у которого 

сопротивление изменяется при изменении магнитного поля. Работа 

магниторезисторов основана на эффекте Гаусса (магниторезистивный эффект). 

Если пластину полупроводника, через которую протекает ток, поместить во 

внешнее поперечное магнитное поле, то действие силы Лоренца вызовет 

искривление траектории носителей заряда и приведет к удлинению пути, 

проходимого носителями между электродами, к которым приложено внешнее 

электрическое поле. Это эквивалентно возрастанию удельного сопротивления 

полупроводника. Основной характеристикой является зависимость магнитного 

сопротивления от индукции. На рисунке 2.7а приведены эти характеристики при 
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различных значениях температуры. На рисунке 2.7б приведена зависимость 

магнитосопротивления от удельной проводимости полупроводника.  

             

а                           б 

а – зависимость сопротивления от индукции; б – зависимость сопротивления  от 

удельной проводимости 

Рисунок 2.7 – Характеристики магниторезисторов 

Магнитосопротивление резистора определяется как разность между 

сопротивлением в магнитном поле Rв и без него (начальное сопротивление) R0. 

Начальное сопротивление определяется типом материала и конструкцией 

магниторезистора. Приращение удельного сопротивления определяется 

выражением: 

 2

0

μBA
ρ

Δρ
 , (2.13) 

где А – постоянная, зависящая от материала полупроводника; 

0 – удельное сопротивление при отсутствии  магнитного поля; 

   – магнитная проницаемость; 

 B  – индукция магнитного поля. 

2.2.5  Варисторы 

Варистор – это полупроводниковый резистор, который изменяет свое 

сопротивление при изменении приложенного к нему электрического напряжения. 

Характеристика варистора приведена на рисунке 2.8. 

 

Рисунок 2.8 – Вольтамперная характеристика варистора 
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Для изготовления варисторов используют порошок, состоящий из  кристаллов 

карбида кремния,  скрепленных связующим веществом. 

Нелинейность ВАХ связана с процессами, происходящими на контактах и 

поверхности кристаллов при прохождении тока. Так как кристаллы имеют 

разнообразную форму, то при малом приложенном напряжении ток проходит через 

участки соприкосновения кристаллов. С возрастанием напряжения 

пропорционально увеличивается ток через эти участки и начинает  проходить ток 

через участки с малыми зазорами между кристаллами. Чем выше напряжение, тем с 

большим зазором между кристаллами подключаются участки. Новые проводящие 

цепочки включаются параллельно. В результате эффективное сечение, по которому 

протекает ток, возрастает, а сопротивление уменьшается. Электропроводность такой 

структуры связана с несколькими механизмами: с замыканием кристаллов карбида 

кремния, с пробоем оксидных поверхностных пленок на поверхности кристаллов и 

нагревом контактирующих точек между кристаллами. При мелкодисперсионной 

структуре эти механизмы не зависят от полярности приложенного напряжения. 

Этим объясняется симметрия ВАХ варистора. 

Параметры варистора. Номинальное сопротивление – это статическое 

сопротивление при заданном напряжении. Дифференциальное сопротивление также 

определяется при заданном напряжении и рассчитывается по соотношению 


dI

dU

gr  

            Коэффициент нелинейности – определяется как отношение Rс к rg: 







dUI

dIU

gr

R
β

c  (2.14) 

Допустимая мощность рассеяния (Ррас) и температурный коэффициент 

сопротивления определяется так же, как и для обычных резисторов. 

Классификационное напряжение и его отклонение. Под этой величиной 

понимается напряжение, превышение которого на 20% еще не вызывает заметного 

разогрева варистора. 

Условные графические обозначения некоторых преобразующих элементов 

приведены на рисунке 2.9. 
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а        б                        в                г              д 

а – фоторезистор; б – магниторезистор; в – терморезистор; г – варистор; 

д – общее обозначение (F – параметр под действием которого изменяется 

сопротивление) 

Рисунок 2.9 – Условные графические обозначения преобразующих элементов 

 

 

 

Контрольные вопросы к разделу 2.2 
Назначение, принцип действия, параметры, характеристики фоторезистора. 

Назначение, принцип действия, параметры, характеристики, типы терморезисторов. 

Назначение, принцип действия, параметры, характеристики тензорезисторов. 

Назначение, принцип действия, параметры, характеристики магниторезисторов. 

Назначение, принцип действия, параметры, характеристики варисторов. 

Условные графические обозначения преобразующих элементов. 

 

2.3  ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ПРИБОРЫ НА ОСНОВЕ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПЕРЕХОДА 

 

2.3.1  Электрические переходы 
 

Электрический переход в полупроводнике – это граничный слой между двумя 

областями, физические характеристики которых существенно отличаются. При 

создании полупроводниковых приборов чаще всего используются переходы между 

полупроводниками P и  N типов, а также переход металл–полупроводник. Кроме 

этих переходов разработаны приборы на переходах при использовании материалов с 

различной концентрацией примесей (Р
+
 -P; N

+
 -N), переходы из материалов с 

различной шириной запрещенной зоны (гетеропереходы), переходы на основе 
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материалов с электронной или дырочной проводимостью с одной стороны и 

собственным полупроводником с другой (P–I и N–I переходы). 

Электрический переход нельзя создать путем механического контакта двух 

областей с разными физическими свойствами, так как при механическом контакте 

между областями будет воздушный промежуток, кроме того, на поверхности 

материалов присутствуют атомы окислов и других материалов. Переход обычно 

образуется методом диффузии, вплавления или эпитаксиальным выращиванием. 

 

2.3.2  Электронно-дырочный  переход 
 

Если соединить полупроводники Р и N типов, то в результате разницы 

концентрации носителей в областях начнется процесс диффузии основных 

носителей. Дырки из Р области будут перемещаться  в N область, а электроны из N 

области в Р область (рисунок 2.10а) 

                                                                          

                 а 

    

    б 

 

    в 

      

а– диффузионные   

токи: 

     •  – электроны; 

     ○ – дырки. 

б – равновесное состояние 

перехода: 

     +  – положительные 

ионы; 

     –  –  отрицательные 

ионы; 

d  –  ширина перехода.  

г – распределение 

электрических величин: 

                  – заряда (Q); 

       – напряженности (Е); 

       – потенциала (u). 

в–распределение 

концентрации носителей: 

     –    дырки (р); 

                    –    электроны (n). 
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                 г 

 

      д 

Рисунок 2.10 – Несимметричный PN-переход в равновесном состоянии 

Ток, протекающий вследствие разности концентрации носителей, называется 

диффузионным. До объединения области P и N были электрически нейтральны. В 

результате диффузии картина на границе областей изменится: область N, в которую 

диффундируют дырки, приобретает положительный заряд, а область Р – 

отрицательный (рисунок 2.10б). В результате процесса рекомбинации носителей на 

границе областей образуется слой, обедненный носителями, так как и дырки, и 

электроны попали в области, где имеется повышенная концентрация носителей 

противоположного знака. Толщина обедненного слоя обычно составляет десятые 

доли микрометра. 

В зонах, прилегающих к месту контакта двух разнородных областей, 

нарушается условие электронейтральности. В Р области остается 

нескомпенсированный заряд отрицательно заряженных ионов, а в N области 

нескомпенсированный заряд положительных ионов (рисунок 2.10г). Но за 

пределами P–N перехода все заряды взаимно компенсируют друг друга и в целом 

структура остается электрически нейтральной. Электрическое поле, возникающее 

между объемными зарядами, препятствует перемещению основных носителей. 

Поэтому с ростом напряженности поля поток дырок из Р области и поток 

электронов из N области будет уменьшаться. Однако это поле способствует 

движению через переход неосновных носителей, которые генерируются в объеме 

полупроводников под действием температуры. Неосновные носители захватываются 

полем перехода и перебрасываются в область с противоположной 

электропроводностью. Переход неосновных носителей приводит к уменьшению 

объемного заряда и электрического поля в переходе. Как следствие, имеет место 

д – энергетическая зонная 

диаграмма  

       PN-перехода: 

       – уровень Ферми; 

       – уровни примесных 

атомов; 

      Uк        – величина 

потенциального барьера; 

       q         – заряд электрона. 
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дополнительная диффузия основных носителей, в результате чего электрическое 

поле принимает исходное значение. При равенстве потоков основных и неосновных 

носителей наступает динамическое равновесие. Ток, протекающий под действием 

электрического поля, называют дрейфовым. В данном случае это ток неосновных 

носителей: электронов из Р области и дырок из N области (рисунок 2.10б). 

Электрическое поле, образованное объемными зарядами, называют потенциальным 

барьером или контактной разностью потенциалов. Для переходов, выполненных на 

основе Ge – Uк = (0,3  0,5)В, а на основе Si – Uк = (0,7  1,0)В. При анализе 

процессов считали, что конентрация носителей в Р и N областях одинакова 

(симметричный переход). На практике, чаще всего, переходы выполняются из 

материалов с различной концентрацией носителей (несимметричный переход). 

Процессы, происходящие в несимметричном P–N переходе аналогичны 

рассмотренным, с той лишь разницей, что в процессе диффузии будет преобладать 

ток дырок или электронов в зависимости от того, где больше концентрация 

носителей. 

С точки зрения зонной теории процесс установления равновесного состояния 

продолжается до тех пор, пока уровни Ферми P и N областей не выравняются, т.е. 

он будет общим для всей структуры. Так как расположение энергетических зон 

относительно уровня Ферми в обособленных Р и  N областях фиксировано (рисунок 

1.4), то из постоянства уровня Ферми для всей P–N структуры следует, что 

энергетические зоны областей должны быть смещены относительно друг друга на 

величину qUк, где q – заряд электрона (рисунок 2.10д). Так как минимальная энергия 

электронов в ЗП N бласти ниже (на величину qUк), чем в ЗП Р бласти, то их 

концентрация в N области выше, чем в Р области, что соответствует рисунку 2.10в. 

Для перехода в ЗП Р области электрону N области необходимо совершить работу, 

равную qUк. Такую же работу должны совершить дырки при переходе из ВЗ Р 

области в ВЗ N области. Наклон энергетических уровней в области P–N перехода 

свидетельствует о наличии электрического поля, которое выталкивает подвижные 

носители заряда из перехода. Таким образом, в равновесном состоянии ток через P–
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N переход, состоящий  из диффузионного (прямой) и дрейфового (обратный или 

тепловой), равен нулю, что описывается соотношением 

IP-N = Iдиф0 – I0 = 0.                                                 (2.15.) 

Если к P–N переходу приложить внешнее напряжение положительной 

полярностью к Р области, а отрицательной к N области (рисунок 2.11а), то картина 

взаимодействия изменится. В этом случае внутреннее поле (Ек) и внешнее поле (Евн)) 

направлены навстречу друг другу. Под действием источника питания дырки Р 

области и электроны N области приближаются к обедненному слою и частично 

компенсируют объемные заряды в Р и N бластях. Высота потенциального барьера 

уменьшается и становится равной величине (рисунок 2.11б): 

Е  = Ек – Евн . 

При этом динамическое равновесие нарушается и через P–N переход начинает 

протекать диффузионный ток. Зависимость тока диффузии от приложенного 

напряжения имеет вид 

Iдиф = Iдиф0 
.
 e

qU/кт
 ,             (2.16) 

где  q – заряд электрона; 

        к – постоянная Больцмана; 

        Т – температура К 5о 0; 

         Iдиф0 – ток диффузии в равновесном состоянии. 

Полный ток через P–N переход равен разности диффузионного и теплового 

токов: 

IP-N = Iдиф – I0 = Iдиф0 
.
 e

qU/кт
 – I0 = I0(e

qU/кт
 - 1).        (2.17) 
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а – структура перехода при прямом напряжении: ○ – дырки примесной 

проводимости; ● – электроны примесной проводимости; ,  – дырки, электроны 

собственной проводимости; dравн. – ширина перехода при Uвнеш. = 0; dпр – ширина 

перехода при прямом напряжении; б – распределение концентрации носителей 

заряда:         – при прямом напряжении;         – в равновесном состоянии;  в – 

распределение потенциала:         – при прямом напряжении;          – в равновесном 

состоянии 

Рисунок 2.11 – P–N переход при прямом напряжении 

С увеличением внешнего напряжения ток через P–N переход возрастает 

неограниченно, так как создается основными носителями, концентрация которых в 

обеих областях велика и непрерывно восполняется источником внешнего 

напряжения. На смену электронам N области, рекомбинировавшим с дырками, от 

отрицательного полюса источника поступают новые свободные электроны. 
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При указанной полярности внешнего напряжения, кроме уменьшения высоты 

потенциального барьера, происходит и уменьшение толщины запирающего слоя 

(рисунок 2.11в) за счет компенсации объемных зарядов. 

Ширина запирающего слоя перехода определяется соотношением 

 
,

Na

1

Ng

1

q

UUεε2
d

к0











   (2.18) 

где  0 – диэлектрическая постоянная; 

 – относительная диэлектрическая проницаемость кристалла; 

 Ng  n; Na  p – концентрация ионизированных атомов донорной и 

акцепторной примесей. 

Процесс введения носителей заряда через переход при понижении 

потенциального барьера в область полупроводника, где эти носители являются 

неосновными, называется инжекцией. В симметричном P–N переходе происходит 

инжекция электронов из N в Р область и инжекция дырок из Р в N область. В 

несимметричном P–N переходе говорят об инжекции носителей одного знака, т.к. 

концентрация носителей в областях различается на 2-3 порядка. 

Если P и N области тонкие, то через переход протекает диффузионный ток. 

При толщине областей больше чем (3  5)L (L – длина свободного пробега 

носителей) ток вблизи перехода носит диффузионный характер, а на расстояниях 

больших (3  5)L, где концентрация инжектированных носителей стремится к нулю 

– дрейфовый. Объемный заряд за счет инжектированных носителей располагается в 

непосредственной близости от перехода. Если переход несимметричный, то заряд 

накапливается в более высокоомной области (базе). 

Рассмотренная полярность внешнего напряжения, приводящая к снижению 

потенциального барьера, называется прямой или открывающей, а ток прямым. 

Иногда используется термин – P–N переход смещен в прямом направлении. 

Если к переходу приложить внешнее напряжение обратной полярности, т.е. к 

Р области "–" источника, а к N области – "+", то физические процессы будут 

протекать следующим образом. 
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Под действием внешнего поля дырки Р области смещаются к отрицательному 

потенциалу, а электроны – к положительному (рисунок 2.12а). 

 

 

 

а – структура перехода при обратном напряжении: +; - – положительные и 

отрицательные ионы; ○; ● – дырки и электроны примесной проводимости; ;  – 

дырки и электроны собственной проводимости; dравн. – ширина перехода при Uвнеш. = 

0; dобр. –  ширина перехода при обратном напряжении; б – распределение 

концентрации носителей заряда:         – при обратном напряжении;          –  в 

равновесном состоянии;  в – распределение потенциала: 

           –  при обратном напряжении;            –  в равновесном состоянии 

Рисунок 2.12 – P–N переход при обратном напряжении 

Таким образом, основные носители отодвигаются от границы раздела P и N 

областей, увеличивая ширину перехода. В этом случае  внутреннее и внешнее поля 

направлены в одну сторону, т.е. суммируются; потенциальный барьер возрастает на 

величину Uвн. Количество основных носителей заряда,  способных преодолеть 

отталкивающее действие результирующего поля, уменьшается. Соответственно, 

уменьшается и ток диффузии и при дальнейшем увеличении внешнего напряжения 
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он стремится к нулю.  Эа зависимость носит экспоненциальный характер и 

описывается выражением 

Iдиф = Iдиф0 е
-qU/кт

 ,                                                          (2.19) 

где Iдиф0 – ток диффузии при Uвн = 0. 

При обратном напряжении через переход будут протекать ток (Io), 

обусловленный перемещением неосновных носителей, которые генерируются под 

действием внешних энергетических воздействий (температура, световой поток и 

т.д.). Явление переноса неосновных носителей через переход под действием 

электрического поля называется экстракцией. 

Полный ток через P–N переход будет равен разности этих токов: 

IPN = Iдиф – I0 

IPN = Iдиф0 e
qU/кт

 – I0                          (2.20) 

При внешнем напряжении равном нулю, Iдиф = I0, поэтому зависимость тока от 

обратного напряжения принимает следующий вид: 

IPN = I0 (e 
-qU/кт

 -1).   (2.21) 

Величина т = кт/q = 0,025 В называется температурным потенциалом. При U 

равном нескольким т диффузионной составляющей тока можно пренебречь. 

Величина I0 не зависит от приложенного напряжения (в данном случае определяется 

температурой). Поэтому при обратном напряжении ток через переход практически 

не зависит от приложенного напряжения и определяется только температурой. Этот 

ток называют обратным током насыщения или просто обратным током. Из 

рассмотренного следует, что P–N переход имеет вентильные свойства. При 

приложении прямого напряжения, ток через переход возрастает по экспоненте в 

зависимости от его величины. При обратном напряжении сопротивление перехода 

увеличивается, величина обратного тока мала и не зависит от приложенного 

напряжения. 

2.3.3  Пробой P–N переходов 

 

При протекании тока через переход на нем выделяется мощность (при прямом 

напряжении Рпр=IпрUпр; при обратном напряжении Pобр= I0Uобр). Это приводит к 
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росту температуры. С ростом Т возрастает число неосновных носителей, что в свою 

очередь вызывает повышение тока I0 и повышение Р и Т, т.е. происходит 

лавинообразный рост температуры. Если не принять мер по ограничению тока, то 

может произойти необратимое изменение структуры P–N перехода (разрушение) – 

тепловой пробой P–N перехода. Тепловой пробой может произойти как при прямом, 

так и при обратном напряжении. Кроме теплового пробоя различают еще и 

электрический пробой (резкое нарастание тока через переход без его разрушения). 

Существует два вида электрического пробоя: лавинный (рисунок 2.13а) и 

туннельный (рисунок 2.13б). Лавинный пробой является результатом ударной 

ионизации атомов кристалла. 

                       

                                                   Uвнеш. = 0                                            Uвнеш. < 0 

а          б 

а – лавинный пробой; б – туннельный пробой 

Рисунок 2.13 – Пробой P–N переходов 

Носители заряда, попавшие в область пространственного заряда P–N 

перехода, под действием сильного электрического поля приобретают энергию, 

достаточную для ударной ионизации атомов кристалла. Лавинный пробой возникает 

в переходах, толщина которых больше средней длины свободного пробега носителя. 

Этот вид пробоя наблюдается при обратных напряжениях, больших 15В. 

Если для создания P–N перехода были использованы вырожденные 

полупроводники, то толщина перехода будет очень малой (0,01мкм). В такой 

структуре возможно возникновение туннельного эффекта, заключающегося в 

переходе электронов, имеющих энергию, меньшую ширины запрещенной зоны , в 

другую зону. Электрон проходит сквозь барьер по направлению, указанному на 

рисунке 2.13б, при наличии в зоне, расположенной напротив, свободного 

энергетического уровня. Туннельный пробой возникает в переходах при 

напряжениях, не превышающих 7В. Ряд полупроводниковых приборов работают с 
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использованием лавинного и туннельного пробоя. Принцип их действия будет 

рассмотрен ниже. 

 

2.3.4  Вольтамперная характеристика (ВАХ) P–N перехода 
 

ВАХ представляет собой зависимость тока через переход от приложенного к 

нему напряжения. Анализ зависимостей (2.19...2.21) показывает, что 

математическое выражение для ВАХ перехода будет иметь вид 

IPN = I0 (e
qU/кт

 - 1) = I0 ( тU/
е

 ). (2.22) 

При прямых напряжениях U > 0 и выражение (2.22) соответствует (2.19); при 

обратных U < 0 и (2.22) соответствует (2.21). При прямом напряжении 

экспоненциальный член быстро возрастает и единицей в скобках можно пренебречь, 

поэтому IPN   Iдиф. При обратном смещении экспоненциальный член стремится к 

нулю и IPN = I0. График зависимости (2.22) приведен на рисунке 2.14а. 

        

а                                                  б 

а – ВАХ (Т = const); б – семейство ВАХ 

Рисунок  2.14 – Характеристики P–N перехода 

Реальная ВАХ отличается от теоретической в режимах близких к пробою и 

при пробое (рисунок 2.14а). При изменении температуры вид ВАХ изменяется 

(рисунок 2.14б). Повышение температуры приводит к увеличению генерации пар 

"электрон–дырка", что вызывает рост собственной проводимости. Таким образом, 

особенно сильно от температуры зависит обратный ток. Для переходов на основе Ge 

обратный ток удваивается при изменении температуры на каждые 10 К, а для 

переходов из Si увеличение тока в два раза происходит при изменении температуры 

на 7 К. 
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Зависимость прямого тока от температуры более слабая, так как он 

определяется количеством носителей примесной проводимости. 

Для инженерных расчетов обратного тока в зависимости от температуры 

можно воспользоваться соотношением 

Iобр (Т) = Iобр (Т0) 2
*

Т

Т

, (2.23) 

где Т = Т – То – приращение температуры от заданной; 

 Iобр (Т0) – обратный ток при температуре Т0; 

 Т* =10 – для переходов из германия; 

 Т* = 7 – для переходов из кремния. 

Верхний предел рабочих температур для приборов на основе Ge равен  70-

80
0
С, а для приборов на основе Si – 120–150

0
С. 

 

2.3.5   Частотные свойства P–N переходов 
 

Частотные характеристики элементов определяются наличием реактивных 

элементов в P–N переходе. Индуктивность перехода невелика и ее влияние на 

работу сказывается только на высоких частотах. Наибольшее влияние на частотные 

свойства переходов оказывает емкость перехода. Исходя из физических процессов, 

происходящих в P–N переходе, различают два вида емкостей. При обратном 

напряжении переход можно рассматривать как плоский конденсатор, пластинами 

которого являются P и N области, обладающие малым сопротивлением, а 

диэлектрик – обедненная область на границе их контакта. Эту емкость называют 

барьерной. Емкость плоского конденсатора определяется соотношением 

Сбар = S/б, (2.24) 

где S – площадь перехода; 

      б  – толщина перехода; 

        – диэлектрическая проницаемость. 

Для улучшения частотных свойств необходимо уменьшать S и увеличивать б. 

Для тонких переходов значение Сбар находится в диапазоне от 300 до 600 nФ. 

При прямом напряжении емкость P–N перехода определяется диффузионной 

емкостью, обусловленной инжекцией неосновных носителей, которые 
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диффундируют через пониженный потенциальный барьер и, не успевая 

рекомбинировать, накапливаются: дырки в N области, а электроны в Р области. 

Каждому значению прямого напряжения соответствует определенный объемный 

заряд, накопленный в P–N структуре. Величина диффузионной емкости 

определяется выражением: 

Сдиф = Qдиф/ Uпр , (2.25) 

где Uпр – изменение прямого напряжения, приложенное к P–N переходу; 

 Qдиф – изменение объемного заряда. 

Величина диффузионной емкости достигает 5*10
4
nФ. 

Для анализа свойств P–N переходов удобно пользоваться эквивалентной 

схемой (рисунок 2.15). 

 

Св, Lв
1
 – емкость и индуктивность выводов; rs – последовательное активное 

сопротивление полупроводникового кристалла и выводов; RPN – активное 

сопротивление области P–N перехода; Сбар, Сдиф – барьерная и диффузионная 

емкости перехода. 

Рисунок  2.15 – Эквивалентная схема P–N перехода 

Несмотря на  то,  что  Сбар<<Сдиф, ее влияние на частотные свойства более 

существенно, так как при обратных напряжениях RPN – достаточно велико и 

соизмеримо с 1/Сбар. При прямых напряжениях RPN мало и оно шунтирует 

диффузионную емкость. Таким образом, несмотря на большую величину, 

диффузионная емкость оказывает незначительное влияние на частотные 

характеристики. Влияние Сдиф необходимо учитывать в приборах, работающих в 

импульсном режиме. Значительная величина Сдиф не позволяет создать прибор с 

малым временем переключения.  

2.3.6  Переход металл-полупроводник 
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При создании полупроводниковых приборов очень часто необходим контакт 

между полупроводником и  мталлом (как правило для подключения внешних 

выводов), который обладал бы малым сопротивлением, не зависящим от полярности 

приложенного напряжения. Такой контакт называют омическим или 

невыпрямляющим. Основную роль в контактных явлениях играет величина работы 

выхода. Рассмотрим контакт металла с полупроводником N типа. Если работа 

выхода металла меньше, чем работа выхода полупроводника, то преимущественным 

будет переход электронов из металла в полупроводник (рисунок 2.16а). Эти 

электроны обогащают приконтактный слой полупроводника, и его сопротивление 

уменьшается. Зонная диаграмма, соответствующая этому случаю, представлена на 

рисунке 2.16г.  

                     

 

а            б                          в       г 

а – структура контакта; б – зонная диаграмма металла; в –  зонная диаграмма 

полупроводника; г – зонная диаграмма контакта 

Рисунок 2.16 – Переход металл-полупроводник N
+ 

типа (омический) 

Если м > n, то преимущественным будет переход электронов из 

полупроводника в металл (рисунок 2.17). 

               

а        б          в              г 

а – структура контакта; б – зонная диаграмма металла; в – зонная диаграмма 

полупроводника; г – зонная  диаграмма контакта 

Рисунок 2.17 – Переход металл-полупроводник N типа (выпрямляющий) 



50 

 

В результате в полупроводнике будет образовываться положительный 

объемный заряд, и на их границе возникает контактная разность потенциалов, т. е. 

образуется переход, обладающий повышенным сопротивлением. Такой переход 

называется переходом Шотки. Работа такого перехода аналогична работе P–N 

перехода, рассмотренного ранее. Отличительной особенностью перехода Ме–ПП 

является меньшее прямое падение напряжения, чем в P–N переходе, так как в 

объеме металла падение напряжения меньшее, чем в полупроводнике Р типа. На 

рисунке 2.18 приведены BAX перехода Шотки и обычного P–N перехода. 

 

1 – переход Шотки; 2 – P–N переход 

Рисунок 2.18 – ВАХ переходов 

Второй отличительной особенностью перехода Шотки является отсутствие 

инжекции неосновных носителей в N область (в P–N переходе это была инжекция 

дырок). Из этого следует, что в приборах с использованием перехода Шотки 

диффузионная емкость меньше, это позволяет создать приборы с малым временем 

переключения. 

При контакте металла с полупроводником Р типа невыпрямляющий контакт 

образуется в случае, если м>р  (рисунок 2.19).  

                   

а         б        в       г 

а – структура контакта; б – зонная диаграмма металла; в – зонная диаграмма 

полупроводника; г – зонная диаграмма контакта 

Рисунок 2.19 – Переход металл–полупроводник P типа (омический) 

При этом электроны из приконтактного слоя полупроводника уходят в металл, 

обогащая этот слой дырками (основные носители для Р области), т.е. сопротивление 

приконтактного слоя уменьшается и контакт получается омическим. 
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Если м < р, возникает выпрямляющий контакт, так как электроны, 

диффундируя в область P, создают в ней отрицательный объемный заряд. 

Энергетические диаграммы контакта Ме и полупроводника Р типа приведены на 

рисунке 2.20. 

Необходимо отметить, что для создания омических контактов используется, 

как правило, вырожденные полупроводники. 

                        

а           б                         в          г 

а – структура контакта; б – зонная диаграмма металла; в – зонная диаграмма 

полупроводника; г – зонная диаграмма контакта 

Рисунок  2.20 – Переход металл–полупроводник Р типа (выпрямляющий) 

 

2.3.7   Полупроводниковые диоды 
 

Полупроводниковым диодом называют прибор с одним P–N переходом и 

двумя выводами. 

Различные типы полупроводниковых диодов отличаются друг от друга 

назначением, свойствами, конструкцией и технологией изготовления. 

Диоды подразделяют на плоскостные и точечные. В плоскостных диодах 

линейные размеры перехода, определяющие его площадь, значительно больше 

толщины. В точечных – линейные размеры меньше, чем характеристическая длина, 

определяющая физические процессы в диоде (толщина области пространственного 

заряда, диффузионная длина и т.д.). 

Плоскостные диоды получают методом сплавления, диффузии и эпитаксии. 

Большинство полупроводниковых диодов выполняют  на основе несимметричных 

P–N переходов. Низкоомную область диодов называют эмиттером, а высокоомную – 

базой. При использовании метода сплавления на пластине германия N типа 

размещают таблетку индия. В процессе последующей термической обработки 
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таблетка расплавляется и растворяет прилегающую к ней поверхность пластины 

германия. При остывании на границе расплава кристаллизуется тонкий слой 

германия, легированный индием, т.е. слой Р типа (рисунок 2.21а). Переходы, 

изготовленные методом сплавления, получаются резко несимметричными (nр>>nN). 

У такого диода диффузионный ток будет определяться током дырочной 

составляющей. Невыпрямляющие контакты у такого диода создаются с помощью 

свинцово-оловянных припоев. 

        

а        б      в 

а – сплавная технология; б – диффузионная технология; в – эпитоксиальное 

выращивание. 

Рисунок 2.21 – Структуры диодов 

При диффузионном методе изготовления P–N переходов в пластину 

полупроводника вводят атомы донорной или акцепторной примеси. Диффузия 

атомов примеси осуществляется из газовой среды в нагретую до высокой 

температуры пластину полупроводника. На рисунке 2.21б изображен переход, 

полученный методом диффузии. Невыпрямляющий контакт с кремнием создают 

напылением Al в вакууме. В диффузионных переходах концентрация введенной в 

поверхностный слой примеси уменьшается с глубиной, поэтому эмиттерный слой 

получается неоднородным, а P–N переход – плавным (толщина области изменения 

концентрации примеси сравнима с толщиной области пространственного заряда). 

При изготовлении диодов методом эпитаксии (эптаксия – это процесс 

выращивания одного монокристалла на гранях другого)  на олупроводниковой 

пластине, содержащей акцепторную примесь, наращивают кристаллический слой с 

донорной примесью, в результате чего получается резкий P–N переход. Метод 

эпитаксиального наращивания позволяет расположить между слоем N типа и 

пластиной Р типа с высокой концентрацией носителей (Р+) тонкий слой 

полупроводника Р типа с малым содержанием акцепторной примеси. 
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Этот слой выполняет функцию базы диода. Обладая малой концентрацией 

основных носителей заряда, он тем самым обеспечивает относительно большую 

толщину перехода (рисунок 2.21в). 

Кроме рассмотренных технологических процессов получения P–N переходов 

используются и другие (электрохимический, ионное легирование, метод двойной 

диффузии и т.д.) 

Независимо от технологии изготовления, диоды классифицируют по 

назначению: выпрямительные, импульсные, стабилитроны, варикапы, туннельные, 

фотодиоды, светодиоды и т.д. 

Для обозначения и маркировки диодов используют шесть элементов. 

Первый элемент – буква или цифра, указывающая, на основе какого материала 

выполнен диод. Германий и его соединения обозначают буквой Г или 1; кремний и 

его соединения – К или 2; соединения галлия – А или 3. Второй элемент – буква, 

указывающая на группу диода: Д – выпрямительные, импульсные, универсальные; 

В – варикапы; И – туннельные и обращенные; С – стабилитроны; А – 

сверхвысокочастотные; Ц – выпрямительные столбы, блоки. Третий элемент – 

цифра, определяющая назначение или электрические свойства прибора: 101–399 – 

выпрямительные; 401–489 – высокочастотные; 501–599 – импульсные; 601–699 – 

варикапы и т.д. Четвертый и пятый элементы – цифры, определяющие порядковый 

номер разработки. Шестой элемент – буква, указывающая разновидность типа из 

данной группы приборов (подразделение производится по одному из основных 

параметров). Мощные выпрямительные диоды, стабилитроны, светодиоды имеют 

другие системы обозначения, которые будут рассмотрены позднее. 

 

 

2.3.8   Выпрямительные диоды 
 

Диоды, предназначенные для преобразования переменного тока в постоянный, 

к быстродействию, емкости P–N перехода и стабильности параметров которых не 

предъявляется специальных требований, называют выпрямительными. 
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В качестве выпрямительных диодов используют сплавные, эпитаксиальные и 

диффузионные диоды на основе несимметричных P–N переходов (рисунок 2.22). 

        

а            б                     в 

 

                   г 

а – схематичного изображение устройства диода; б, в – условное обозначение и 

схема включения; г – графики, иллюстрирующие работу диода. 

Рисунок 2.22 – Выпрямительный диод 

Принцип работы выпрямительного диода основан на свойствах P–N перехода: 

при прямом смещении он имеет малое сопротивление, а при обратном – большое. 

На рисунке 2.22 приведены схематичное изображение диода, его условное 

обозначение, схема включения и графики, иллюстрирующие его работу. 

Область полупроводника Р типа называют анодом, а полупроводника N типа – 

катодом. 

Основные параметры выпрямительных диодов 
 

1. Максимально допустимый постоянный прямой ток  (Iпр max). 

2. Максимально допустимое обратное напряжение (Uобр max) – это значение 

напряжения, приложенного к диоду в обратном направлении, которое он может 

выдержать в течение длительного времени без нарушения его работоспособности. 

3. Средний выпрямительный ток диода (Iвп ср) – среднее за период значение 

выпрямленного тока.   

4. Предельная частота (fгр). 

5. Постоянное прямое напряжение (Uпр) (при заданном прямом токе).   

6. Максимально допустимый постоянный обратный ток.  

7. Диапазон рабочих температур. 

- ток диода;    

- напряжен

ие на 

нагрузке

; 

- напряжен

ие на 

диод.          
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Иногда в справочных данных приводят среднее за период значение 

параметров, а также импульсные значения параметров. 

Выпрямительные диоды классифицируют  по Iпр max: диоды малой мощности – 

Iпр<0,3А; диоды средней мощности – 0,3А<Iпр max<10А и мощные (силовые) диоды - 

Iпр max > 10A. 

Диоды малой и средней мощности обозначают  по единой системе, например: 

К Д 2 02 Р 

Расшифровка обозначений: К – кремниевый; Д – диод; 2 – средней мощности; 

02 – номер разработки; Р – группа по обратному напряжению (600В). 

Силовые диоды (вентили) изготавливаются на токи десятки и сотни ампер и 

обратные напряжения сотни вольт – десятки киловольт. 

Обозначение силовых вентилей содержат 5 элементов. 1 – буквы (Д, Б, А, Л); 

2 – три цифры, определяющие конструктивное исполнение; 3 – цифры, 

определяющие Iпр max (А); 4 – класс по прямому напряжению;  

5 – класс по обратному напряжению; 6 – группу по времени включения. 

Значение букв в первом элементе: Д – диод; Б – быстродействующий; Л – 

лавинный; А – автотракторный. 

 

2.3.9  Импульсные диоды 
 

Импульсный диод – это диод, имеющий малую длительность переходных 

процессов и предназначенный для применения в импульсных режимах работы. 

Основными параметрами, характеризующими свойства импульсного диода, 

являются время восстановления обратного сопротивления диода (tвос) и время 

установления прямого сопротивления диода tуст. 

tвос – это интервал времени от момента подачи импульса обратного 

напряжения до момента, когда обратный ток диода уменьшится до заданного 

значения (0,1I). 

tуст – это интервал времени от начала импульса прямого тока до момента, 

когда напряжение на диоде упадет до 1,2 установившегося значения. Очевидно, что 

оба эти параметра связаны с барьерной и диффузионной емкостью P–N перехода, 
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т.к. tуст определяется процессом накопления неосновных носителей в приконтактных 

областях P–N перехода, а tвос процессом их рассасывания. Если переход 

несимметричный, то оба эти процесса зависят от проводимости базовой области. 

Для уменьшения tвос и tуст, т.е. Сдиф, необходимо увеличивать проводимость базы. 

Наиболее целесообразно использовать импульсные диоды на основе перехода 

Шотки. У этих диодов время на накопление и рассасывание зарядов в базе не 

затрачивается и быстродействие определяется только временем перезаряда 

барьерной емкости. 

Для уменьшения барьерной емкости уменьшают площадь P–N перехода, т.е. 

по технологии это точечные или микросплавные диоды. Кроме tуст и tвос в 

справочных данных на импульсные диоды указывают допустимый импульсный ток, 

максимальное импульсное прямое напряжение (Uпр и max), а также емкость диода 

(Сд). 

 

2.3.10  Стабилитроны и стабисторы 

 

Стабилитроны – это диоды, у которых рабочая точка выбрана на обратной 

ветви BAX в области, соответствующей электрическому пробою. Конструктивно 

диод выполнен таким образом, что напряжение в области пробоя слабо зависит от 

протекающего тока. Стабилитроны предназначены для стабилизации напряжения. 

Механизм пробоя может быть туннельным, лавинным или смешанным. У 

низковольтных стабилитронов (с низким сопротивлением базы) более вероятен 

туннельный пробой и температурный коэффициент напряжения ст < 0. Такие 

стабилитроны выполняют из высоколегированного кремния. Стабилитроны с 

лавинным пробоем более высоковольтны и ст  0, изготовляют их из кремния с 

меньшей концентрацией примеси. На рисунке 2.23 приведены схема включения 

стабилитрона, графики, иллюстрирующие его работу, и условное обозначение. 

                 

а         б 
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в 

а – условное обозначение; б – схема включения; в – ВАХ и принцип работы 

стабилизации. 

Рисунок 2.23 – Стабилитрон 

Во избежание теплового пробоя последовательно со стабилитроном всегда 

включают резистор Ro, ограничивающий ток стабилитрона. При изменениях 

входного напряжения на Uвх ток стабилитрона изменяется на величину Iст = Iст2 – 

Iст1. Значение тока Iст и его изменение определяются точками А, В, С пересечения 

BAX стабилитрона и прямых, проведенных под углом  = arctgR0 из точек А
1
, В

1
, 

С
1
, соответствующих Uвх0, Uвх1, Uвх2 на оси обратных напряжений. Точка А 

определяет Uст (выходное напряжение) при среднем значении Uвх0, а точки В и С – 

изменение напряжения на стабилитроне. 

Дифференциальное сопротивление на участке ВС определяется следующим 

образом: 

Rдиф =  Uст/ Iст . (2.26) 

Основными параметрами стабилитронов являются: напряжение стабилизации 

Uст; минимальный ток стабилизации (Iст min) (ток, при котором  начинается 

устойчивый пробой); максимальный ток стабилизации Iст max (ток при котором 

мощность, рассеиваемая на стабилитроне, не превышает допустимого значения; 

дифференциальное сопротивление (rдиф); максимальная мощность рассеяния Рmax 

(мощность, при которой еще не наступает тепловой пробой P–N перехода; 

температурный коэффициент стабилизации  
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(cт = Uст/UстТ. ст  показывает относительное изменение напряжения 

стабилизации при изменении температуры). 

Стабилитроны выпускаются  на напряжения стабилизации от 3 до 400 В и на 

мощности от 0,25 до 50 Вт. 

Обозначения стабилитронов: первый элемент соответствует обозначениям 

диодов, т.е. буквы К, Г или А; второй элемент буква С; третий и четвертый 

элементы определяют мощность и напряжение стабилизации. Стабилитроны малой 

мощности (Р<0,3Вт): Uст от 0,1 до 9,9В – цифры от 101 до 199; Uст от 10В до 99В – 

цифры от 210 до 299; Uст от 100В до 199В – цифры от 300 до 399. 

Стабилитроны средней мощности (0,3<P<5Вт): Uст от  0,1В до 9,9В – цифры 

от 401 до 499; Uст от 10В до 99В – цифры от 510 до 599; Uст от 100В до 199В – 

цифры от 600 до 699. 

Пятый элемент буква от А до Я – определяет порядковый номер разработки. 

Пример обозначения стабилитрона: КС133А – кремниевый стабилитрон малой 

мощности, напряжение стабилизации 3,3В. 

Для стабилизации  малых напряжений (от 0,35В до 1,9В) используют прямую 

ветвь специально разработанных диодов (стабисторов), у которых прямая ветвь 

имеет большую крутизну (рисунок 2.24). 

 

       

а             б 

а – cхема включения; б – BAX стабистора. 

Рисунок 2.24 – Стабистор 

Для изготовления стабисторов используется кремний с большой 

концентрацией примеси. Это обеспечивает малое динамическое сопротивление в 

прямом направлении и слабую зависимость от температуры прямого напряжения ( 

 2мВ/С). 
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2.3.11   Варикап 
 

Варикап – это полупроводниковый диод, предназначенный для использования 

в качестве управляемой электрическим напряжением емкости. Варикапы работают 

при обратном напряжении на P–N переходе. При изменении обратного напряжения 

изменяется ширина P–N перехода, а это, в свою очередь, вызывает изменение 

барьерной емкости. Основная характеристика варикапа – вольт–фарадная (рисунок 

2.25). 

Зависимость емкости от приложенного напряжения имеет вид 

Св (U) = Cв (О)[Uк/(Uк + U)]
1/n

, (2.27) 

где Св (О) – емкость при нулевом напряжении на диоде; 

 Uк – контактная разность потенциалов; 

 U – приложенное напряжение; 

 n – коэффициент нелинейности (для резких переходов n = 2; для 

плавных переходов n = 3). 

      

а         б             в 

а – условное обозначение; б – вольт–фарадная характеристика; в – схема включения 

варикапа в резонансный контур для перестройки его частоты. 

Рисунок 2.25 – Варикап 

Основные параметры варикапа: номинальная емкость (Св); коэффициент 

перекрытия ( Кс = Свmax/Cвmin; где Свmax и Cвmin – максимальная и минимальная 

емкости варикапа при заданных напряжениях смещения); сопротивление потерь (rn) 

– суммарное активное сопротивление, включая сопротивление кристалла, 

контактных соединений и выводов; добротность (Qв = Xс/rn, где Xc – реактивное 

сопротивление варикапа на заданной частоте); температурный коэффициент 

емкости (св = С/СТ, где С/С – относительное изменение емкости, Т – 

абсолютное изменение температуры); допустимое обратное напряжение; 
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допустимая мощность рассеяния; частотный диапазон (f = fmax-fmin, где fmax и fmin – 

граничные частоты, на которых Qв = 1) 

 

2.3.12  Туннельный диод 
 

Принцип работы туннельного диода основан на явлении туннельного эффекта 

в P–N переходе, выполненном на основе вырожденных полупроводников. 

Туннельный эффект приводит к появлению на ВАХ участка отрицательной 

проводимости при прямых напряжениях на переходе. 

Принцип работы туннельного диода рассмотрим, используя зонные 

диаграммы P–N перехода диода. На рисунке 2.26 приведены диаграммы состояния 

перехода при различных приложенных напряжениях.  

                   

а              б 

           

в                     г 

а – P–N переход в состоянии равновесия; б – P–N переход при обратных 

напряжениях; в – P–N переход при прямых напряжениях; г – ВАХ туннельного 

диода (        ); обращенного – (      ). 

Рисунок 2.26 –Туннельный диод 

Высокая концентрация примесей в Р и N областях приводит к тому, что 

локальные уровни примесей образуют в вырожденных полупроводниках сплошную 

зону. Уровень Ферми в полупроводнике Р типа лежит в валентной зоне, а в 

полупроводнике N типа – в зоне проводимости. Уровни энергии, расположенные 
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выше уровня Ферми, не заняты электронами. В состоянии динамичного равновесия 

(рисунок 2.26а), при U = 0, уровень Ферми одинаков для всей системы. ВЗ Р типа и 

ЗП N типа перекрываются на величину W, но напротив занятых уровней ВЗ Р типа 

расположены занятые уровни ЗП N типа. Туннельные переходы электронов 

равновероятны и суммарный ток равен нулю. Это точка O на BAX (рисунок 2.26г). 

Если к переходу приложить обратное напряжение (рисунок 2.26б), то 

произойдет смещение энергетических зон. В данном случае напротив уровней ВЗ Р 

типа, занятых электронами, располагаются свободные уровни ЗП N типа и будет 

происходить туннелирование электронов из ВЗ Р типа в ЗП N типа. Через диод 

протекает обратный ток, так как это неосновные носители. С ростом обратного 

напряжения ток будет пропорционально возрастать, т.к. перекрытие зон 

увеличивается, т.е. туннельный диод не обладает выпрямляющими свойствами. Это 

участок ОД на BAX. 

Если к диоду приложить прямое напряжение (рисунок 2.26в), то напротив 

свободных уровней ВЗ Р типа начнут появляться занятые уровни в ЗП N типа и 

будет переход электронов из N области в ВЗ Р типа. Это основные носители, и через 

диод начнет протекать прямой ток. С ростом прямого напряжения ток через диод 

будет возрастать и, когда эти участки полностью перекроются (это положение 

показано на рисунке 2.26в), ток будет максимальным. На BAX – это участок от 

точки О до точки А (максимального тока). При дальнейшем увеличении прямого 

напряжения перекрытие зон уменьшается, соответственно уменьшается ток через 

диод. Это участок характеристики от точки А до точки В. Уменьшение тока будет  

происходить до тех пор, пока нижняя граница ЗП N типа сравняется с верхней 

границей ВЗ Р типа (точка В на ВАХ). При дальнейшем увеличении прямого 

напряжения начнут действовать механизмы, характерные для обычного P–N 

перехода (участок характеристики от точки В до точки С). 

Так как процессы инжекции носителей при работе туннельного диода 

отсутствуют, то их используют на высоких и сверхвысоких частотах в качестве 

генераторов,  усиителей и коммутирующих элементов. Использование туннельного 
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диода в качестве активного элемента обусловлено наличием на ВАХ участка с 

отрицательной крутизной. 

Параметры туннельного диода: ток и напряжение пика Iп, Uп (точка А на 

ВАХ); ток и напряжение впадины Iв, Uв (точка В на ВАХ); Uрр – напряжение 

раствора – это напряжение на второй восходящей ветви, соответствующее Iп. 

Аналогично работает и обращенный диод, но его ВАХ не имеет участка с 

отрицательным сопротивлением, т.к. концентрация носителей в полупроводниках 

соответствует границе вырождения и туннельный эффект наблюдается только при 

обратных напряжениях. Используются обращенные диоды в переключающих 

схемах и в детекторах малых сигналов. Рабочая точка выбирается на обратной ветви 

ВАХ. ВАХ диода приведена на рисун-ке 2.26г (пунктирная линия). 

 

2.3.13   Фотодиод 
 

Фотодиод – это полупроводниковый диод, в котором поглощение светового 

потока, происходящее в непосредственной близости перехода,   вызывает   

фотогальванический  эффект.  Упрощенная структура фотодиода изображена на 

рисунке 2.27а. 

            

а   б            в 

а – структура диода; б – энергетическая диаграмма (Ф=0); в – энергетическая 

диаграмма (Ф>0) 

Рисунок 2.27 – Фотодиод 

При воздействии светового потока на полупроводник N типа в нем 

образуются пары электрон–дырка (при условии, что энергия кванта светового 

потока h больше ширины запрещенной зоны). Фотоносители диффундируют в 

глубь N области. Ширина N области такова, что основная доля созданных носителей 
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не успевает рекомбинировать и доходит до границы P–N перехода. Электрическое 

поле P–N перехода разделяет носители: дырки перебрасываются в Р область, а 

электроны остаются в N области. В результате у границы перехода в Р области 

образуется положительный, а в N области – отрицательный объемные заряды. 

Возникшая таким образом разность потенциалов, называемая фото-ЭДС (Еф), 

снижает внутренний потенциальный барьер до величины Е=Ек-Еф (рисунок 2.27б, 

рисунок 2.27в). 

Уменьшение потенциального барьера ухудшает "разделительные" свойства P–

N перехода. Очевидно, что Еф не может быть больше Ек. При отсутствии светового 

потока ВАХ фотодиода имеет точно такой же вид, как и у обычного диода (рисунок 

2.28а). 

 

             

а           б                         в 

а – полная ВАХ диода; б – режим преобразователя; в – режим генератора 

Рисунок 2.28 – Режимы работы фотодиода 

При воздействии светового потока через переход протекает ток 

фотоносителей (неосновные носители) под воздействием поля перехода, т.е. 

дрейфовый ток, причем с ростом Ф обратный ток возрастает (рису- 

нок 2.28а). Фотодиод используется в двух режимах: при обратных напряжениях – 

режим фотопреобразователя (рисунок 2.28б) и в режиме фотогенератора (рисунок 

2.28в). В режиме преобразователя ток слабо зависит от приложенного напряжения и 

сопротивления нагрузки (источник тока). В режиме фотогенератора – это источник 

ЭДС. 
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Для определения тока в цепи диода в динамическом режиме, т.е. с учетом 

сопротивления  нагрузки, строится нагрузочная прямая. Построение нагрузочной 

прямой осуществляется по двум точкам: точка А – холостой ход (0; Un); точка В – 

короткое замыкание (Un/Rн;0)). Точка пересечения прямой АВ с соответствующей 

статической характеристикой дает искомое значение тока и напряжения на диоде. В 

фотогальваническом (генераторном) режиме работы по точкам пересечения ВАХ с 

осью напряжений можно определить значение фото–ЭДС (напряжение холостого 

хода для различных Ф). У кремниевых фотодиодов значение фото–ЭДС равно 0,5–

0,55В. Точка пересечения ВАХ с осью токов соответствует значениям токов 

короткого замыкания. Промежуточные значения напряжения и токов определяются 

пересечением ВАХ с нагрузочными прямыми, которые выходят из начала координат 

под разными углами. При заданном значении Ф можно определить оптимальное 

значение Rн (отдаваемая мощность максимальна). Очевидно, что это такое 

сопротивление, при котором площадь заштрихованного прямоугольника 

максимальна (рисунок 2.28б). 

Энергетическая характеристика фотодиода – это зависимость тока от 

светового потока. В режиме фотопреобразователя эта зависимость линейная, а в 

генераторном режиме имеет участок насыщения (рисунок 2.29а). 

       

а         б    в 

а – энергетическая;  б – спектральная; в – семейство статических ВАХ. 

Рисунок 2.29 – Характеристики фотодиода 

Снижение роста фото–ЭДС с ростом Ф объясняется уменьшением высоты 

потенциального барьера при накоплении избыточного заряда и, как следствие этого, 

поле P–N перехода хуже разделяет фотоносители. Спектральная характеристика 

фотодиода (рисунок 2.29б) имеет максимум на частоте hгр. Ход характеристики 

объясняется следующим образом: при низких частотах энергия кванта светового 
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потока меньше, чем ширина З.З. полупроводника, электроны не могут перейти в 

зону проводимости и протекает небольшой ток, который обусловлен повышением 

температуры полупроводника. С ростом частоты световой ток (чувствительность) 

возрастает и при гр = Wз/h достигает максимума. При дальнейшем увеличении 

частоты фототок падает, т.к. при этом уменьшается глубина проникновения 

электромагнитного поля в материал, т.е. уменьшается число генерируемых 

носителей. Кроме того, в коротковолновой части спектра действуют и другие, более 

сложные, механизмы взаимодействия (ловушки, двойные переходы и т.д.). 

Параметры фотодиодов: 

1. Дифференциальная интегральная чувствительность – показывает, как 

изменяется световой ток при изменении светового потока 

Siинт  = dIф/dФ = Iф/ Ф  (2.28) 

(спектр светового  потока находится в диапазоне частот 1, 2). 

2. Дифференциальная чувствительность к монохроматическому излучению 

(определяется также, только на определенной частоте) 

 

Si = dIф/dФ 

 

3. Статическая интегральная и статическая к монохроматическому излучению 

чувствительности определяются следующим образом 

 

S = Iф/Ф 

 

4. Темновой ток – это ток обратно смещенного диода при Ф = 0. 

5. Допустимое обратное напряжение (Uобр max). 

6. Постоянные времени нарастания и спада светового потока (нр, ср). Эти величины 

характеризуют инерционные свойства диода они определяют граничную частоту 

модуляции на которой статическая чувствительность уменьшается до уровня 0,707 

Smax. 
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2.3.14   Светоизлучающие диоды (СИД) 

 

Полупроводниковый диод, создающий электромагнитное излучение в 

результате рекомбинации электронов и дырок, называется светоизлучающим 

светодиодом. Светодиод предназначен для непосредственного преобразования 

электрической энергии в световую. Используются светодиоды в устройствах 

визуального  представления информации и оптоэлектронных устройствах. 

Действие светодиодов основано на инжекции неосновных носителей заряда P–

N переходом. При подаче на диод прямого напряжения электроны диффундируют в 

Р область, а дырки в N область. В результате этого идет процесс рекомбинации с 

основными носителями в обеих областях. Процесс рекомбинации сопровождается 

переходом носителей с высокого энергетического уровня на более низкий, при этом 

выделяется энергия в виде кванта  электромагнитного излучения. 

 

h = W33 . (2.29) 

 

Длина волны излучения определяется выражением 

 

 = hC/W33, (2.30) 

где h     – постоянная Планка; 

      С     – скорость света; 

      W33 – ширина запрещенной зоны. 

Если ширина запрещенной зоны лежит в диапазоне от 1,8 до 3,4ЭВ, то будет 

излучаться видимый световой поток, длина волны которого находится в диапазоне 

от 0,45 до 0,68 мКм. 

Необходимо отметить, что энергия выделяется и в обычных диодах, но в них 

она находится в инфракрасном диапазоне, т.е. тепловая энергия. 

Параметры светодиодов: 

1. Сила света (I0{кандела}) – световой поток, приходящийся на единицу телесного 

угла в направлении,  перпендикулярном плоскости кристалла. 

2. Яркость – L[Кg/м
2
]. 
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3. Минимальное прямое рабочее или пороговое напряжение. 

4. Допустимый прямой ток и допустимое обратное напряжение. 

5. Длина волны светового излучения (цвет свечения). 

6. КПД. 

Основные характеристики: ВАХ, яркостная и спектральная, представлены на 

рисунке 2.30. 

 

    

 

            а          б                                  в   г 

 

а – схема включения; б – ВАХ; в – спектральная; г – яркостная. 

 

Рисунок 2.30 – Характеристики светодиода 

 

ВАХ светодиода имеет такой же вид, как и у обычных диодов, только смещена 

вправо на величину Uпр. Спектральные характеристики имеют более выраженный 

максимум на частоте излучения. Вид яркостной характеристики зависит от 

структуры P–N перехода и области, в которой происходит преимущественная 

рекомбинация носителей заряда. Рост тока увеличивает число рекомбинирующих с 

излучением носителей и яркость возрастает. Однако при больших токах начинает 

проявляться безизлучательная рекомбинация (участок насыщения). Светодиоды 

изготавливают из фосфида галлия (GaP); карбида кремния (SiC); нитрида галлия 

(GaN) и других материалов. 

В настоящее время эксплуатируются светодиоды с обозначениями,  действующими 

с 1981 г. 

Система обозначений светодиодов до 1981 года 
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А    Л     102    А, Б … 

 

                                        А – арсенид галлия (материал) 

 

                                        единичный диод 

 

   номер разработки 

 

                               классификация по силе светового потока 

 

 

После 1981 года принята следующая система обозначения: 

 

Условное обозначение светодиода содержит 8 элементов: 
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                              индикатор; 

   полупроводниковый 

   единичный светодиод; 

   номер разработки (1-69 –                 

без схемы управления;   

70-99 – со схемой управления); 

      группа прибора; 

число диодов в индикаторе   

цвет свечения (К – красный, Л – зеленый,  Г – голубой, Ж – желтый, С – синий, Р – 

оранжевый); 

модификация (в корпусе, без корпуса ит.д.); общепромышленная серия.   

 

Например, КИПДОЗА–1Ж5 – индикатор полупроводниковый из единичного диода, 

без схемы управления, желтого цвета. 

 

2.3.15   Экспериментальная  проверка  диодов на работоспособность 

 

Простейшей проверкой исправности полупроводникового диода является 

измерение его сопротивления в прямом и обратном направлении. Из принципа 

работы P–N перехода следует, что прямое сопротивление диода относительно мало 

(десятки, сотни Ом), а обратное велико (десятки, сотни кОм). В связи с этим, 

достаточно произвести два измерения сопротивления диода, изменив положение 

присоединительных проводов омметра на противоположное. Если сопротивление 

мало и при прямом и при обратном подключении, то переход пробит, если велико, 

то в P–N переходе – обрыв. Для проверки туннельных диодов этот метод не 

подходит, их работоспособность проверяют с помощью специальных схем. 

 

К 1 2 3 4 5 6 7 8 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К РАЗДЕЛУ 2.3 
 

1. Принцип работы P–N перехода. Классификация электрических переходов. 

2. Виды пробоя P–N перехода. 

3. Параметры и характеристики P–N переходов. 

4. Невыпрямляющий контакт и переход Шотки. 

5. Назначение, принцип работы, параметры, характеристики выпрямительных и 

импульсных диодов, стабилитронов, варикапа, туннельного диода, фотодиода и 

светодиода. 

6. Система обозначения диодов и их условное графическое обозначение. 

7. Как экспериментально проверить исправность диода ? 

 

2.4   БИПОЛЯРНЫЕ  ТРАНЗИСТОРЫ 

 

2.4.1   Принцип работы транзистора 

 

Биполярным транзистором называют полупроводниковый прибор с тремя 

выводами, имеющий два взаимодействующих электронно-дырочных перехода, 

которые образованы между тремя областями с чередующимися типами 

проводимости (рисунок 2.31). В зависимости от порядка следования областей 

различают транзисторы P–N–P и N–P–N типов. 

Средняя область называется базой (Б). Конструктивно база выполняется тонкой 

и с малой концентрацией носителей. На один из переходов подается прямое 

напряжение, и он называется эмиттерным, а соответствующую наружную область 

эмиттером (Э). Ко второму переходу обычно приложено обратное напряжение, его 

называют коллекторным, а наружную область соответственно коллектором (К). 
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                      а      б 

а – транзистор P–N–P типа; б – транзистор N–P–N типа 

Рисунок 2.31 – Биполярный транзистор 

 

При подаче на эмиттерный переход прямого напряжения (доли вольта) через 

него начинает протекать диффузионный ток (Iэ). Так как концентрация дырок в 

эмиттерной Р области  много больше концентрации электронов , то Iэ будет 

обусловлен потоком дырок. Идет процесс инжекции носителей в базовую область. 

Так как область базы тонкая и с малой концентрацией носителей, то основная часть 

дырок диффундирует к коллекторному переходу. Часть дырок рекомбинирует с 

электронами базовой области – это и обуславливает базовый ток (Iб). Дырки, 

подошедшие к коллекторному переходу, находящемуся под большим обратным 

напряжением, захватываются полем перехода и перебрасываются через 

потенциальный барьер (ведь дырки неосновные носители для области базы). Этот 

процесс называют экстракцией неосновных носителей. Протекает коллекторный ток 

– этот ток – дрейфовый. Напряжение коллектор–база является обратным, и оно 

может в десятки раз превышать Uбэ. Обычно цепь эмиттер–база является входной, а 

коллекторная – выходной. Так как Iэ  Iк, а Uбэ << Uбк, то мощность во входной цепи 

меньше, чем в выходной, т.е. происходит усиление входного сигнала по мощности. 

Для транзисторов N–P–N типа рассуждения аналогичны, только носителями зарядов 

являются электроны и полярность напряжений, приложенных к переходам 

противоположная. 

Изготавливают транзисторы с использованием сплавной, диффузионной и 

эпитаксиальной технологии. По сплавной технологии в исходную пластину N типа с 

малой концентрацией носителей вплавляют с двух сторон капли индия (рисунок 
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2.32а). В приграничных областях между Ge или Si N типа образуется Р области, 

представляющие Э и К. Площадь коллекторного перехода делается большей для 

улучшения теплоотвода. Кристалл с выводами (омические контакты) помещают в 

корпус. 

 

            

         

а    б 

 

а – сплавной P–N–P типа; б – диффузионный N–P–N типа. 

Рисунок 2.32 – Структура транзисторов изготовленных по различной технологии 

 

По диффузионной технологии (рисунок 2.32б) на поверхности пластины Si N 

типа в слое окисла SiO2 с помощью фотолитографии вытравливают окна и 

подвергают ее воздействию борной кислоты. Бор диффундирует в Si на глубину 

нескольких микрометров, создавая в окне слой Р типа – базу будущей 

транзисторной структуры. Затем с помощью пятиокиси фосфора производят 

диффузию донорной примеси, образуя во внутренней части окна эмиттерную 

область проводимости N типа, повышенной концентрации (N+). Коллектором в 

такой N–P–N структуре служит исходная пластина Si N типа, а ее нижний слой с 

повышенной концентрацией доноров (N+) обеспечивает пониженное электрическое 

сопротивление коллектора, что важно для снижения нагрева транзистора 

протекающим через него током (особенно у мощных транзисторов). 

 

2.4.2  Схемы включения транзисторов 

 

Транзистор, имеющий входную и выходную цепи, можно рассматривать как 

четырехполюсник, а так как выводов только три, то один будет общим для входной 
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и выходной цепей. В связи с этим, возможны три варианта схем включения 

транзистора: с общей базой (ОБ), с общим эмиттером (ОЭ) и общим коллектором 

(ОК). 

 

Схема с общей базой 

 

Входным сигналом для этой цепи является напряжение, поданное между 

эмиттером и базой Uвх = Uэб, выходным – напряжение, выделяемое на 

сопротивлении нагрузки. Uвых = IкRн, входным током – ток эмиттера (Iвх = Iэ), а 

выходным – ток коллектора (Iвых = Iк) (рисунок 2.33а). 

Для анализа работы схемы будем рассматривать изменения выходных величин, 

при изменении входных. Тогда коэффициент передачи тока базы определится 

следующим образом: 

 = Ik/ Iэ , (2.31) 

где Iк, Iэ – приращения тока коллектора и эмиттера. 

 

Так как Iк  Iэ и ток коллектора несколько меньше Iэ (на величину тока базы), 

то   1. Коэффициент усиления по току схемы с ОБ равен: 

 

КIб = Iвых/Iвх = Iк/Iэ =   1 .   (2.32) 

 

          

   а            б                   в 

 

а – схема включения ; б – семейство входных статических характеристик; 

 в – семейство выходных статических характеристик 

Рисунок 2.33 – Включение транзистора по схеме с общей базой 
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Входное сопротивление определяется из соотношения 

 

Rвхб = Uвх/Iвх = Uэб/Iэ .      (2.33) 

 

Следовательно, Rвхб представляет собой сопротивление прямосмещенного P–N 

перехода и составляет обычно десятки Ом. Коэффициент усиления по напряжению с 

учетом (2.33) будет равен: 

 

Кuб = Uвых/Uвх = Iвых Rн/Iвх Rвхб  Rн/Rвхб .     (2.34) 

 

Коэффициент усиления по мощности определяется соотношением 

 

Крб = I
2

выхRн/I
2

вхRвхб  Rн                                      (2.35) 

 

Таким образом, Kuб и Крб приблизительно равны и определяются отношением 

сопротивлений нагрузки и входного сопротивления. 

 

Характеристики: 

Для схемы с ОБ входная характеристика – это зависимость Iэ = f(Uэб) при Uкб = 

const. На рисунке 2.33б приведено семейство статических входных характеристик; 

они представляют собой прямую ветвь P–N перехода, причем Uкб слабо влияет на 

ток эмиттера. Это объясняется тем, что Uкб целиком сосредоточено на коллекторном 

переходе. Некоторое увеличение Iэ при увеличении Uкб объясняется тем, что при 

возрастании Uкб уменьшается толщина базы, что увеличивает ток диффузии. В 

справочниках обычно приводят две характеристики: Uкб = ОВ и Uкб = 5В. Выходные 

характеристики – это зависимость Iк=f(Uкб) при Iэ=const. Они представляют собой 

обратную ветвь P–N перехода (рисунок 2.33в), причем величина Iк определяется 

значением Iэ. При Iэ = 0 эмиттер не поставляет носителей в коллекторный переход, 

тем не менее, в коллекторной цепи протекает ток Iко, соответствующий обратному 

току перехода. При перемене полярности питающего напряжения  
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Uкб = Un – Iк Rн также изменит полярность и станет прямым для коллекторного 

перехода, что вызовет прямой ток, противоположный по направлению Iэ. В итоге 

результирующий ток Iк (как показано пунктиром на рисунке 2.33б) упадет до нуля 

при Uкб в десятые доли вольта. Но такой режим работы транзистора используется 

редко и в справочниках не приводится. 

 

Схема с общим эмиттером 

 

Для схемы с ОЭ входным сигналом является напряжение Uбэ (рисунок 2.34а) 

(также как для схемы с ОБ), однако входные характеристики представляют собой 

зависимость Iб =f(Uбэ) при Uкэ = const. 

С увеличением Uкэ толщина базы уменьшается и ток базы снижается, потому, что в 

области базы уменьшается вероятность рекомбинации носителей, поставляемых 

эмиттером, так как они быстрее перебрасываются через коллекторный переход 

(рисунок 2.34б). При Uкэ = 0 оба перехода оказываются включенными параллельно 

(рисунок 2.34в) и это обуславливает резкую зависимость тока базы от Uб. Переход 

К–Б будет в открытом состоянии при напряжении на коллекторе меньшим базового, 

т.е. при Uкэ  Uбэ. 

Выходными величинами в схеме с ОЭ являются Iк и напряжение на нагрузке. 

Выходные характеристики представляют зависимость Iк = f(Uкэ) при Iб = const 

(рисунок 2.34г). 

На участке характеристики ОА (рисунок 2.34г) напряжение  

Uк < Uбэ и коллекторный переход находится под прямым смещением, так как по 

второму закону Кирхгофа 

 

Uкб = Uкэ – Uбэ  . 
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а             б 

 

                      

в               г 

 

а – схема включения ; б – семейство входных статических характеристик;  

в – схема для определения Uкб; г – семейство выходных статических характеристик 

Рисунок 2.34 – Включение транзистора по схеме с общим эмиттером 

 

Это резко уменьшает коллекторный ток (рассуждения аналогичны как и в схеме 

с ОБ). При Uкэ > Uбэ переход обратно смещен и выходная характеристика 

приобретает вид обратной ветви P–N перехода. При Iб = 0 оба перехода закрыты и 

коллекторный ток приблизительно равен 2Iк0. Такой режим работы транзистора 

называют режимом отсечки. 

Коэффициент передачи тока базы в схеме с ОЭ определяется следующим 

образом: 

 = Iк/Iб  . (2.36) 

 

Оценим коэффициенты усиления: 

KIэ=Iвых/Iвх=Iк/Iб==(Iк/Iэ)/(Iэ-Iк)/Iэ=/(1-) ;   (2.37) 

Кuэ = Uвых/Uвх = IкRн/IбRвх = Rн/Rвх ;                 (2.38) 

Крэ = (Iвых)
2
Rн/I

2
вхRвх = 

2
Rн/Rвх .                           (2.39) 
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Схема с общим коллектором 

 

Для этой схемы входные характеристики представляют собой зависимость Iб = 

f(Uбк), а выходные Iэ = f(Uэк). Входные характеристики похожи на входные 

характеристики для схемы с ОЭ (рисунок 2.35б), однако значения входных 

напряжений в схеме с ОК в сотни раз больше. Это объясняется тем, что прямое 

напряжение между базой и эмиттером (управляющее для транзистора) создается как 

разность между выходным и входным (рисунок 2.35а) и его можно найти из 

выражения 

 

Uвх = Uбэ + Uвых . 

 

Выходные характеристики схемы с ОК (рисунок 2.35в) также близки к 

выходным ВАХ схемы с ОЭ, хотя и отличаются большим наклоном в области Iб>0. 

                 

  а     б   в 

а – схема включения ; б – семейство входных статических характеристик;  

в – семейство выходных статических характеристик 

Рисунок 2.35 – Включение транзистора по схеме с общим коллектором 

 

Коэффициент передачи тока базы в схеме с ОК определяется соотношением: 

 = КIк = Iэ/Iб = (Iк + Iб)/Iб = (Iк/Iб) + 1 =  + 1 .             (2.40) 

 

Оценим коэффициент усиления по напряжению: 

Кuк=(Uвых)/(Uвх)=(Uвх-Uбэ)/(Uвх)=1-(Uбэ)/(Uвх)1 ,      (2.41) 
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так как Uбэ < Uвх и, следовательно, усиление по напряжению в этой схеме 

отсутствует, т.е. Uвых  Uвх. В связи с этим схему с ОК часто называют 

эмиттерным повторителем. 

Коэффициент усиления по мощности находится из выражения 

 

Крк = KIк 
.
 Kuк   (  + 1) 

.
 1   .                                                 (2.42) 

 

2.4.3  Режимы работы транзистора 

 

Рассмотренные характеристики транзисторов соответствуют работе 

транзистора при Rн = 0 (статические характеристики)(рисунок 2.36). Статические 

характеристики не учитывают перераспределение напряжений между транзистором 

и нагрузкой при изменении входного сигнала. Рассмотрим на примере схемы с ОЭ 

как влияет на характеристики учет влияния сопротивления нагрузки (динамические 

характеристики) (рисунок 2.36). 

Схема (рисунок 2.36а) состоит из последовательно соединенного транзистора 

VT (нелинейного элемента) и линейного (Rк). Наиболее наглядным является 

графический метод решения схем содержащих нелинейные элементы. Для решения 

задачи проводится нагрузочная прямая по постоянному току. Построение прямой 

осуществляется по двум точкам: точка М (холостой ход) U = Un; I = 0 и точка N 

(короткое замыкание) U = 0; I = Un/Rk. 

                 

    а             б 

 

а – схема с ОЭ; б – графическое решение задачи нахождения токов  

      и напряжений в динамическом режиме. 

 

Рисунок 2.36 – Режимы работы транзистора 
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При изменении базового тока (входной сигнал) рабочая точка будет 

перемещаться по этой прямой. Точка пересечения нагрузочной прямой и выходной 

характеристики дает возможность определить напряжение на коллекторе и ток Iк 

(рисунок 2.36б). В зависимости от положения рабочей точки на семействе 

характеристик различают три режима работы транзистора. Точка С– режим отсечки 

(уже давали определение). Точка А – режим насыщения. В этом режиме при 

заданных Rк и Eк ток коллектора достигает максимального значения, а напряжение 

на коллекторном переходе – минимального. Рабочие точки, находящиеся между С и 

А соответствуют активному режиму работы. 

 

2.4.4   Представление транзистора четырехполюсником 

 

Для анализа и расчета схем удобно представлять транзистор 

четырехполюсником. В четырехполюснике задаются входные и выходные величины 

и не рассматривается "внутреннее содержание" (рисунок 2.37). 

Существует несколько способов представления функциональных связей между 

входными и выходными величинами:  

 

U1 = f(I1, I2); U2 = f(I1,I2)  – система Z параметров; 

 

I1   = f(U1, U2); I2 = f(U1, U2) – система Y параметров; 

 

U1 = f(I1, U2); I2 = f(I1, U2)  – система H параметров. 

 

        

         а              б             в 

а – схема с ОБ; б – схема с ОЭ; в – схема с ОК 

Рисунок 2.37 – Представление транзистора четырехполюсником 

 



80 

 

Название системы параметров связано с размерностью коэффициентов, 

входящих в уравнения, описывающие зависимости : Z – коэффициенты в 

уравнениях имеют размерность сопротивления; Y – проводимости;  

Н –смешанные коэффициенты. 

Для нахождения приращений функции двух переменных необходимо найти 

дифференциал. Например, для системы Н параметров: 
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         (2.43) 

Для малых сигналов можно будет записать: 
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Коэффициенты в уравнениях (2.43) имеют определенный физический смысл: 

h11[Ом] входное сопротивление; h12 – коэффициент обратной связи по напряжению 

(безразмерная величина); h21 – коэффициент передачи тока (безразмерная величина); 

h22[См] – выходная проводимость. Очевидно, что h-параметры для каждой схемы 

включения транзистора будут разниться между собой, поэтому в справочной 

литературе ставят индексы (Э,Б,К). 

Мы, преимущественно, будем анализировать схему с ОЭ и индекс будем 

опускать. Для схемы с общим эмиттером система уравнений (2.44) перепишется в 

следующем виде: 

dI1 

dI1 

dU2 

dU2 



81 

 

 









к22б21к

к12б11б

UhIhI

UhIhU
, (2.45) 

где 

.
IΔU

ΔI

h;
UΔI

к
ΔI

h;
IΔU

ΔU
h;

UΔI

ΔU
h

ббк

к

22

б

21

бк

б

12

б

б

11

KK

  

 

h-параметры могут быть определены с помощью входных и выходных 

статических характеристик . Для определения  h11 на входной характеристике в 

области рабочей точки задают приращение Uб и по характеристике находят Iб. 

Условие Uк = const выполняется на данной характеристике (рисунок 2.38а). 

Для нахождения h12 через рабочую точку проводят линию Iб = const (рисунок 

2.38б); Uб находится из графиков, Uк берется как разница коллекторных 

напряжений при которых сняты характеристики (Uк = Uк2 –Uк1). Определение h22 

осуществляется по выходной характеристике (рисунок 2.38в). В области рабочей 

точки задается приращение Uк и по графику определяется Iк. Условие Iб = const 

выполняется на характеристике. Для нахождения h21 используют семейство 

выходных характеристик. Через рабочую точку проводится линия Uк = const и по 

точкам пересечения линии с характеристиками находится Iк (рисунок 2.38г). 

Величина Iб берется как разница базовых токов при которых сняты характеристики 

(Iб = Iб2 – Iб1). 

 

  

а                             б                           в                                 г 

а – h11;  б – h12;  в – h22;  г – h21 

Рисунок 2.38 – Определение h-параметров по статическим характеристикам 



82 

 

2.4.5   Схемы замещения транзистора 

 

Наибольшее распространение получили П-образная и Т-образная схемы 

замещения. П-образная схема строится на основе h-параметров, она удобна при 

расчетах, но не очень наглядна (рисунок 2.39а). 

 

                    

 

     а                б 

 

а – П-образная; б – Т-образная. 

Рисунок 2.39 – Схемы замещения транзистора (ОЭ) 

 

Для анализа физических процессов используют Т-образную схему замещения 

на основе физических параметров (рисунок 2.39б). Сопротивления rб, rэ, rк – это 

сопротивления соответствующих переходов и областей полупроводника, 

примыкающих к ним; Cк – емкость коллекторного перехода. Усилительные свойства 

транзистора учитываются включением параллельно rк источника тока, 

связывающего Iб и Iк (Iк = h21 Iб). 

Между h-параметрами и физическими параметрами существует связь в 

соответствии с соотношениями: 

 

rэ = h12/h22 ;  rк = (h21 + 1)/h22 ;   rб = h11 - (h12 (1 + h21))/h22.            (2.46) 

 

Величины сопротивлений: rэ – единицы, десятки Ом; rб – сотни Ом; Rк – 

десятки, сотни кОм. 

На рисунке 2.40 приведены Т-образные схемы замещения для схем включения 

ОБ и ОК. 
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                                        а                                                        б 

 

а – с ОБ; б – с ОК. 

 

Рисунок 2.40 – Схемы замещения транзисторов (ОБ и ОК) 

 

Как следует из соотношений (2.34, 2.35, 2.38, 2.39, 2.41, 2.42), усилительные 

свойства определяются входным сопротивлением. Определим Rвх для различных 

схем включения и сравним их: 

Для схемы с ОБ (рисунок 2.40а) 

 

Uвх = Iэrэ + Iбrб = Iэrэ + (Iэ – Iк)rб = Iэ[rэ + (1 - )rб] . 

Откуда Rвх, с учетом того, что Iвх – это Iэ, а   1, будет равно: 

 

Rвх = Uвх/Iвх = Uвх/Iэ = rэ + (1 - ) rб  rэ.  (2.47) 

 

В схеме с ОЭ (рисунок 2.39б), рассуждая аналогично, получим: 

 

Uвх = Iэrэ + Iбrб = (Iк + Iб) rэ + Iбrб = (Iб + Iб) rэ + Iбrб ; 

Rвхэ = Uвх/Iб = ( + 1) rэ + rб . (2.48) 

В схеме с общим коллектором (рисунок 2.40б), чтобы не затрагивать ветвь с 

источником тока, составим уравнение для напряжений по наружному контуру. 

Учитывая, что Iэ = Iб ( + 1), получим: 

 

Uвх = Iбrб + Iэ (rэ + Rн) = Iбrб + Iб ( + 1)(rэ + Rн); 
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Rвхк = Uвх/Iб = rб + ( + 1)(rэ + Rн)  Rн,  (2.49) 

 

т.к. >>1,  Rн>>rэ и  Rн>>rб. 

 

Из анализа полученных выражений следует, что схема с ОЭ обеспечивает 

усиление как по току, так и по напряжению при достаточно большом входном 

сопротивлении, что и обеспечило ей наибольшее распространение. Схема с ОК 

имеет наибольшее входное сопротивление и, несмотря на то, что усиления по 

напряжению не дает, широко используется для согласования функциональных 

узлов. 

 

2.4.6   Параметры транзисторов 

 

Кроме рассмотренных h-параметров транзисторы характеризуются также 

предельно допустимыми, т.е. такими, превышение которых приводит к нарушению 

работоспособности транзистора. 

Параметрами предельных токов являются: максимально допустимые 

постоянные токи по каждому электроду (Iк max, Iэ max); максимально допустимые токи 

в импульсном режиме (указываются для заданной скважности и длительности 

импульса) или токи электродов в режиме насыщения (Iкн max, Iэн max). К параметрам 

предельных напряжений относятся: максимально допустимые постоянные 

напряжения между электродами (Uэб max, Uкэ max,  

Uкб max), максимально допустимые импульсные напряжения между электродами (Uкэu 

vax, Uкбu max); падение напряжения между электродами в режиме насыщения (Uкэнас, 

Uбэнас). 

Важными параметрами предельных режимов является мощность рассеивания 

(Рк max – максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность на 

коллекторе; Ркср max – максимально допустимая средняя рассеиваемая мощность; Рu 

max – максимально допустимая импульсная рассеиваемая мощность). 

Кроме того, к предельным параметрам относятся: диапазоны рабочих 

температур, граничная частота. 
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Классификация транзисторов. 

Транзисторы классифицируют по частоте: 

Низкочастотные НЧ – fгр < 30 мГц; высокочастотные ВЧ –  

fгр = 30-300 мГц; сверхвысокочастотные СВЧ – fгр >= 300 мГц. 

По рассеиваемой мощности: 

            малой мощности – Рк max <= 0,3Вт; средней мощности –  

0,3 < Pк max <= 3 Вт; мощные – Рк max > 3 Вт. 

 

2.4.7  Экспериментальная проверка исправности биполярного транзистора 

 

Так как биполярный транзистор состоит из двух переходов, то для 

экспериментальной проверки его работоспособности необходимо произвести 

четыре измерения. Отдельно проверяется исправность перехода Б–Э и Б–К (см. 

раздел 2.3.15). Кроме того, дополнительно производится измерение сопротивления 

перехода К–Э; оно не должно равняться нулю (пробой), и не равно бесконечности 

(обрыв). 

         

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К РАЗДЕЛУ 2.4 
 

1. Назначение, принцип работы и ВАХ биполярного транзистора  

P–N–P и N–P–N типов. 

2. Представление транзистора четырехполюсником. 

3. h–параметры транзистора и их определение по семействам входных и 

выходных характеристик. 

4. Схемы включения транзисторов и их сравнительный анализ по усилению, 

входным и выходным сопротивлениям. 

5. П–образная и Т–образная схемы замещения. 

6. Режимы работы транзистора. 

7. Параметры транзисторов и их классификация. 

8. Экспериментальное определение исправности транзистора. 
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2.5   Полевые транзисторы 

 

Полевым транзистором называется прибор, усилительные свойства которого 

обусловлены потоком основных носителей, протекающих через проводящий канал, 

выполненный из полупроводника одного типа, сопротивление которого управляется 

электрическим полем. Так как в проводящем канале полупроводника присутствуют 

носители одного типа, то их еще называют униполярными. Исходя из формулы для 

сопротивления проводника (R = pl/S) можно заметить, что сопротивление 

проводящего канала можно регулировать изменяя сечение (S) или удельное 

сопротивление (). Транзисторы, у которых за счет изменения поперечного поля 

регулируется сечение, называют транзисторами с управляющим P–N переходом. 

Транзисторы у которых за счет поля изменяется проводимость – транзисторами с 

изолированным затвором. Их еще называют и по технологии изготовления 

транзистора МДП типа (металл–диэлектрик–полупроводник) или МОП типа 

(металл–окись–полупроводник). У полевых транзисторов выводы называют 

следующим образом: исток (соответствует эмиттеру биполярного транзистора), 

сток–коллектор; затвор–базе. 

 

2.5.1   Полевой транзистор с управляющим P–N переходом 

 

Схематично структура транзистора с каналом N типа изображена на рисунке 

2.41а. 

Проводящий канал образован тонким слоем полупроводника N типа и 

ограничен сверху и снизу электронно–дырочными переходами. Подавая на затвор 

отрицательное напряжение (относительно истока), производят обеднение 

электронами (основными носителями) участков канала, примыкающих к затвору. 

Другими словами, ширина P–N переходов возрастает  (т.к. Uзн – обратное), что 

вызывает уменьшение сечения канала и, следовательно, увеличение его 

сопротивления. 
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       а               б                    в 

 

                

                  г      д 

а – структура транзистора; б, в – условное обозначение; б – канал N типа;  

в – канал Р типа; г – семейство выходных характеристик; д – семейство переходных 

(сток–затворных) характеристик. 

 

Рисунок 2.41– Полевой транзистор с управляющим P–N переходом 

 

Основными характеристиками транзистора с управляющим P–N переходом 

являются сток-затворные (Iс = f(Uзu) при Ucu = const) и выходные – 

 Iс = f(Ucu) при Uзu = const.  

При Ucu = 0 ток стока максимален, он пропорционален напряжению Ucu и 

определяется исходным сопротивлением канала. При малых напряжениях Ucu 

пропорциональная зависимость сохраняется (рисунок 2.41а). 

С увеличением напряжения Ucu положительный потенциал, приложенный к 

стоку, являясь обратным для P–N переходов, расширяет их в области, 

примыкающей к стоку, в результате чего канал принимает форму "горловины" у 

стокового конца с повышенным сопротивлением для тока Ic. В итоге наступает 

режим насыщения, при котором дальнейшее увеличение Ucu компенсируется 

сужением канала и Ic остается почти постоянным. При подаче на затвор 

отрицательного (обратное) Uзu исходное сечение канала уменьшается и режим 
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насыщения наступает раньше. Поэтому выходные характеристики лежат ниже, при 

этом уменьшается и напряжение насыщения (штриховая линия (рисунок 2.41а)). 

Зависимость Ic от Uзu называется передаточной (сток–затворной 

характеристикой)(рисунок 2.41б). Напряжение Uзu, при котором канал полностью 

перекрывается (Ic = 0), называется напряжением отсечки (Uотс). Так как Uзu является 

обратным для P–N переходов, то ток во входной цепи (ток затвора) представляет 

обратный ток закрытого P–N перехода, и ввиду незначительной его величины, 

полевой транзистор можно считать прибором, который управляется напряжением на 

входе (т.е. не потребляет мощности). Это свойство определяет высокое входное 

сопротивление полевых транзисторов, чем они выгодно отличаются от биполярных 

(управление током, низкое входное сопротивление). При положительных Uзu эти 

транзисторы не используются. В отличие от биполярных, у полевых транзисторов 

используются следующие дифференциальные параметры: крутизна (S), 

коэффициент усиления по напряжению (Ки) и внутреннее сопротивлением (Ri). 

Управляющее действие затвора характеризуется крутизной, которая определяется 

соотношением 

 

const
cu

Uзu
ΔU

c
ΔI

S



 , (2.50) 

 

где Ic – изменение тока стока; 

 Uзu – изменение напряжения на затворе при постоянном напряжении на 

стоке. 

Крутизна может быть определена по выходным характеристикам (рисунок 

2.41а). При этом проводится линия Ucu = const и по точкам пересечения с 

характеристиками графически определяется Ic; Uзu определяется из выражения 

Uзu = Uзu2 – Uзu3 . 
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Кроме того, крутизна может быть определена и по сток–затворной 

характеристике построением характеристического треугольника (рису- 

нок 2.41д). 

Выходное (внутреннее) сопротивление транзистора также определяется по 

выходным характеристикам (рисунок 2.41г). В окрестности рабочей точки строится 

характеристический треугольник и графически определяется Ucu и Ic. Затем по 

выражению 

 

const
u.з

U
c

ΔI

cu
ΔU

R
i 
  (2.51) 

 

определяется искомая величина. 

Условие Uзu = const выполняется на выбранной характеристике. 

Коэффициент усиления по напряжению определяется соотношением 

 

Кu = Ucu/Uзu  при Ic = const . 

 

Его можно определить графически по сток–затворным характеристикам 

(рисунок 2.41д) или аналитически из выражения 

 

Кu = S 
. 
Ri .                      (2.52) 

 

Наряду с транзисторами, у которых в качестве канала используется 

полупроводник N типа, выпускаются транзисторы с каналом Р типа. Принцип 

действия аналогичен, различие лишь в противоположной полярности подаваемых 

напряжений. Условное обозначение транзисторов с каналами N и Р типов 

приведены на рисунке 2.41б и рисунке 2.41в. 
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2.5.2  Транзисторы с изолированным затвором 

 

В этой группе транзисторов управление током стока осуществляется за счет 

изменения концентрации носителей заряда в проводящем канале. Различают два 

вида транзисторов: со встроенным и индуцированным каналом. 

Полевой транзистор со встроенным (т.е. созданным при изготовлении) схематично 

представлен на рисунке 2.42а. 

Транзистор представляет собой подложку из полупроводника P типа,  в которой 

выполнены две области N типа с высокой концентрацией носителей (N+); между 

этими областями расположен канал N типа с малой концентрацией носителей. Над 

каналом расположен затвор, изолированный от канала с помощью диэлектрика. В 

зависимости от полярности приложенного к затвору напряжения (относительно 

истока), канал может обедняться или обогащаться носителями (в данном случае 

электронами). При Uзu < 0 электроны выталкиваются из области канала в подложку 

и N+ области. В этом случае канал обедняется носителями и Ic снижается. 

Положительное напряжение наоборот втягивает электроны в канал; он обогащается 

и Ic возрастает. Таким образом, в отличие от транзистора с управляющим P–N 

переходом, МДП–транзистор со встроенным каналом может управляться и 

положительным, и отрицательным напряжением, что отражено на характеристиках 

(рисунок 2.42г, рисунок 2.42д). 
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а – структура транзистора; б, в – условное обозначение; б – канал N типа;  

в – канал Р типа; г – семейство выходных характеристик; д – семейство переходных 

характеристик. 

 

Рисунок 2.42 – Полевой транзистор с изолированным затвором  и встроенным 

каналом N типа 

 

Полевые транзисторы этого типа также изготавливаются с каналом P типа и с 

каналом N типа: их условные обозначения приведены на рисун- 

ке 2.42б и рисунке 2.42в. Подложка транзистора обычно соединяется с истоком или 

стоком и, кроме того, может быть использована в качестве дополнительного 

управляющего электрода. Действие подложки аналогично действию затвора, только 

входное сопротивление в этом случае меньше. 
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Полевой транзистор с изолированным затвором и индуцированным каналом. 

Эти транзисторы выполняется также как и предыдущие, с той лишь разницей, что 

проводящий канал конструктивно не реализуется (рисунок 2.43а). 

 

                    

 

               а        б            в 

 

              

 

   г    д 

 

а – структура транзистора; б, в – условное обозначение; б – канал N типа;  

в – канал Р типа; г – семейство выходных характеристик; д – семейство переходных 

характеристик. 

 

Рисунок 2.43 – Полевой транзистор с изолированным затвором  

                           и индуцированным каналом N типа 

При напряжении Uзu = 0 канал отсутствует и ток стока не протекает при любой 

полярности напряжения сток–исток, так как N+ области стока и истока образуют с 

подложкой Р типа два P–N перехода, включенные навстречу друг другу. Это значит, 

что при любой полярности Ucu один из переходов будет закрыт. 
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Подача отрицательного напряжения на затвор картины не изменит. Если на 

затвор подано положительное напряжение, то оно выталкивает дырки из 

прилегающей к затвору области и подтягивает электроны из N+ областей и 

подложки. При некотором напряжении (пороговом) между истоком и стоком 

создается проводящий канал N типа толщиной 1–2нм. От подложки канал 

изолируется обедненным слоем. Значение порогового напряжения МДП–

транзисторов с каналом N типа лежит в диапазоне от 0,1 до 0,3В. Управляются эти 

транзисторы только положительным напряжением (рисунок 2.42г). 

Значительно больше пороговое напряжение у МДП–транзистора с каналом P 

типа (2  4в). Принцип работы транзистора с каналом P типа аналогичен 

предыдущему; различие только в полярности напряжений, т.к. в качестве носителей 

используются дырки. Условное обозначение транзисторов приведено на рисунке 

2.43б и рисунке 2.43в. Слой диэлектрика под затвором у МДП–транзисторов 

составляет доли микрометра, а входное сопротивление высокое – это создает 

предпосылки для пробоя диэлектрика при накоплении статического электрического 

(прикосновение рукой, паяльником), поэтому в исходном состоянии выводы 

транзистора закорачивают перемычкой и снимают ее только после распайки в схеме. 

 

2.5.3  Параметры полевых транзисторов 

 

Кроме рассмотренных параметров: крутизны (S), внутреннего 

сопротивления(Ri) и коэффициента усиления (Кu), полевые транзисторы 

характеризуются пороговым напряжением (Uпор), а также предельными 

параметрами (Ic, Ucu, Uзu, fгр, Рдоп). 

Как и биполярные, полевые транзисторы включают по схеме с общим затвором 

(ОЗ), общим истоком (ОИ) и общим стоком (ОС). Чаще всего используется схема с 

ОИ. Схема замещения полевого транзистора, включенного по схеме с ОИ, 

приведена на рисунке 2.44. 

Индексы у емкостей и сопротивлений отражают их физический смысл. 

Преимущества полевых транзисторов: высокое входное сопротивление (у 

транзисторов с управляющим P–N переходом 10
6
–10

9 
Ом); у  
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МДП-транзисторов от 10
13 

до 10
15 

Ом; малый уровень шумов, так как нет 

рекомбинационных шумов; высокая устойчивость к температурным и 

радиационным воздействиям; высокая плотность при изготовлении интегральных 

микросхем. 

 

 

Рисунок 2.44 – Схема замещения полевого транзистора 

 

Частотные свойства полевых транзисторов хуже, чем у биполярных, так как 

сказывается влияние емкостей Сзu, Сзе, Ссп (по схеме замещения (рисунок 2.44)). У 

полевых транзисторов активные сопротивления соизмеримы с емкостными. 

 

2.6  Однопереходной транзистор (ОПТ) (двухбазовый диод) 

 

ОПТ – это трехэлектронный прибор с одним P–N переходом. На ВАХ ОПТ 

имеется участок отрицательного сопротивления. Модуляция (изменение) 

сопротивления полупроводника осуществляется инжекцией носителей заряда 

прямосмещенным P–N переходом в канал. Схематично ОПТ выглядит следующим 

образом (рисунок 2.45а). 

 

               

 

       а                       б               в 
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а – структура транзистора; б – семейство ВАХ; в – условное обозначение. 

Рисунок 2.45 – Однопереходной транзистор 

 

ОПТ представляет собой стержень из полупроводника N типа, к торцам 

которого присоединены выводы, называемые база 1 (Б1) и база 2 (Б2), а на одной из 

граней реализована область из полупроводника Р типа, образующая с каналом N–P–

N переход (рисунок 2.45а). При внешнем напряжении Uэ51 = 0, переход закрыт 

напряжением на R1 за счет протекания тока между базами. Внутреннее напряжение 

U
1

бэ1 определится из соотношения 

 

U
1

эб1 = R1 Uб/(R1 + R2)  , 

 

где R1 - сопротивление канала N между Б1 и эмиттером; 

      R2 - сопротивление канала N между Б2 и эмиттером; 

      Uб - величина напряжения питающего базы. 

Обычно R1 + R2 = 1 – 10 кОм, а R1/(R1 + R2) = 0,5 - 0,8. 

Для ОПТ рассматривается зависимость Iэ = f(Uэб1). 

Пока внешнее напряжение Uэб1 меньше чем (U
1

эб1 +Uк), где Uк – контактная 

разность потенциалов P–N перехода, переход будет закрыт. Если Uэб1 превысит 

сумму внутренних напряжений, переход начинает открываться и в область Б1 

инжекцируются дырки. Инжекцированные носители уменьшают R1 – это вызывает 

уменьшение U
1

эб1, переход еще больше открывается и т.д. Происходит 

лавинообразное нарастание тока и уменьшение напряжения Uэб1, т.е. образуется 

участок с отрицательным сопротивлением. Для анализа хода ВАХ (рисунок 2.45в) 

запишем уравнения для определения Uэб1: 

 

Uэб1 = Uк + R1 Iэ + R1 Iб . 
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Так как дифференциальное сопротивление эмиттерного перехода (Uэ/Iэ) 

велико (обратная ветвь ВАХ P–N перехода), рост напряжения на нем вначале более 

быстрый, чем уменьшение напряжения за счет R1 Iб (участок {1} на ВАХ). При Uэб1 

= Uпор начнет преобладать составляющая R1 Iб и на ВАХ появляется участок 

отрицательного сопротивления. При дальнейшем увеличении Iэ начнет опять 

преобладать R1 Iэ, что приводит к появлению участка с положительным 

сопротивлением (прямая ветвь ВАХ P–N перехода). У ОПТ имеется возможность 

управления пороговым напряжением за счет изменения базового тока. Условное 

обозначение ОПТ приведено на рисунке 2.45в. 

Параметры ОПТ: пороговое напряжение (Uпор); ток выключения, напряжение 

выключения (соответствуют точке Б на ВАХ). Кроме того, как и любой 

полупроводниковый прибор, он характеризуется предельными параметрами: Iэ, 

Uб1б2, Uб2э, Рmax, диапазон рабочих температур. 

ОПТ используется в качестве ключа, а также в схемах релаксационных генераторов. 

 

2.7   Система условных обозначений транзисторов 

 

В основу системы обозначений положен буквенно-цифровой код. Первый 

элемент обозначает исходный материал, из которого выполнен транзистор. При 

этом используют буквы и цифры: Г или 1 – германий; К или 2 – кремний; А или 3 – 

соединения галлия; И или 4 – соединения индия. 

Второй элемент – буква, определяющая подкласс или группу.  

Для биполярных транзисторов – Т, для полевых – П. 

Третий элемент – цифра, определяющая функциональные возможности по 

допустимой мощности и граничной частоте. При этом применяются следующие 

цифры: 

Для транзисторов малой мощности (Рк < 0,3 Вт):  1 – низкой частоты (fгр < 

3мГц); 2 – средней частоты (3 < fгр < 30мГц); 3 – высокой и сверхвысокой (СВЧ) 

частоты (fгр > 30мГц). 

Для транзисторов средней мощности (0,3 < Pк < 1,5Вт): 4 – НЧ  

(fгр < 3мГц); 5 - СЧ (3 < fгр < 30мГц); 6 – ВЧ и СВЧ (fгр > 30мГц). 
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Для транзисторов большой мощности (Pк > 1.5Вт): 7 – НЧ; 8– ВЧ;  

9 – ВЧ и СВЧ. 

Четвертый элемент –число, обозначающее номер разработки. 

Пятый элемент – буква, условно определяющая классификацию по параметрам 

(, Uдоп и т.д.) 

Для силовых транзисторов Рк > 1,5 Вт код состоит из семи элементов: 

первый элемент – цифра, определяющая исходный материал:  

1 – германий; 2 – кремний; 3 – арсенид галлия; 4 – карбид кремния; 

второй элемент – буквы ТК, ТКД или ТКП, обозначающие вид прибора 

(дискретный биполярный, составной биполярный, составной полевой); 

третий элемент  – цифра, обозначающая порядковый номер разработки; 

четвертый элемент – цифра, определяющая размер корпуса для каждого 

конструктивного исполнения; 

пятый элемент – цифра, обозначающая конструктивное исполнение корпуса: 1 

– штыревое с гибкими выводами; 2 – штыревое с жесткими выводами; 3 – 

таблеточное; 4 – под запрессовку; 5 – фланцевое; 

шестой элемент  (через дефис) – число, соответствующее максимально 

допустимому току коллектора (стока) в амперах; 

седьмой элемент (через дефис) – число, определяющее класс транзистора по 

допустимому постоянному напряжению Uкэ или Ucu при отключенной базе. 
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Примеры условного обозначения транзисторов: 

 

а)      2  ТК - 135 - 25 - 2 

 

    

                                                        класс по обратному напряжению (2-120 В) 

 

                максимально допустимый ток (25 А) 

 

                номер разработки, размер корпуса, 

                           конструктивное исполнение 

 

        Si                                дискретный биполярный 

 

 

 

б)     КТ- 209  К                    обратное напряжение (К = 60 В) 

 

        номер разработки 

 

        малой мощности, средней частоты. 

 

        биполярный 

                       

                                                               Si 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К РАЗДЕЛАМ 2.5 – 2.7 

 

1. Принцип работы полевых транзисторов. 

2. Полевой транзистор с управляющим переходом: принцип работы, 

характеристики, параметры, схема замещения. 

3. МОП–транзистор со встроенным каналом: принцип работы, характеристики. 

4. МОП – транзистор с индуцированным каналом: принцип работы, 

характеристики. 

5. Параметры полевых транзисторов и их определение по характеристикам. 

6. Преимущества и недостатки полевых транзисторов. 

7. Однопереходной транзистор: принцип работы, характеристики, параметры. 

8. Система обозначений транзисторов. 

 

2.8  Приборы на основе многослойных структур 

 

Тиристоры – это приборы, имеющие три и более P–N переходов, которые 

имеют два устойчивых состояния (открыт–закрыт). Используются тиристоры в 

качестве мощных переключателей. ВАХ тиристора имеет участок с отрицательным 

сопротивлением. 

 

2.8.1  Диодный тиристор (динистор) 

 

Динистор имеет три P–N перехода и два вывода (рисунок 2.46), это 

неуправляемый прибор. Переходы образованы последовательным соединением  

чередующихся областей полупроводников P и N типа. 
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            а                 б        г 

 

 

          в 

а – структура динистора; б – условное обозначение; в – транзисторный аналог; г – 

ВАХ. 

Рисунок 2.46 – Динистор 

 

При увеличении положительного напряжения на аноде первый и третий P–N 

переходы начинают смещаться в прямом направлении, а второй в обратном (см. 

направления внутренних и внешнего полей (рисунок 2.46а)). При этом большая 

часть внешнего напряжения оказывается приложенным ко второму P–N переходу, 

так как первый и третий переход имеют малое сопротивление, а второй – большое. 

Через динистор протекает малый ток (обратный ток) второго перехода. Такое 

состояние будет в приборе от точки О до точки А на ВАХ. В это время идет 

наполнение объемных зарядов: в Р2 – дырок за счет их диффузии из Р1 в N1 и 

дрейфа в Р2 и электронов в N1 за счет их диффузии из N2 в Р2 и дрейфа в N1. Эти 

объемные заряды являются отпирающими для первого и третьего переходов, то есть 

диффузия дырок из Р1 и электронов из N1с ростом Uа постепенно увеличивается. 

Кроме того, объемные заряды в N1 и Р2 являются открывающими и для второго 

перехода. При достаточной их концентрации второй переход также начинает 

открываться. Падение напряжения на нем уменьшается, первый и третий переход 

еще больше открывается за счет перераспределения напряжений на переходах. Этот 
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процесс развивается лавинообразно, и в точке Б ВАХ все переходы оказываются в 

открытом состоянии. ВАХ приобретает вид прямой ветви P–N перехода (участок Б-

В). 

Если не ограничить ток в цепи динистора, то произойдет тепловой пробой P–N 

переходов. Закрыть динистор можно лишь уменьшая на нем напряжение или ток до 

значений Uудерж, Iудерж (точка Б). На рисунке 2.46в представлен транзисторный аналог 

динистора, позволяющий объяснить процесс лавинообразного нарастания тока за 

счет обратных связей между VT1 и VT2. Для VT1 и VT2 можно записать 

соотношения: 

 

Iб1 = (1 - 1) Iа - Iко1; (2.53) 

 

Iк2 = 2 Iк + Iко2 , (2.54) 

 

где 1, 2 – коэффициенты передачи тока эмиттера первого и второго  

                      транзисторов; 

Iко1, Iко2 – обратные токи переходов коллектор–база. 

Так как Iб1 = Iк2, а Iк = Iа, то приравняв (2.53) и (2.54) получим 

 

)α(α1

I
aI

21

ко


 ,  (2.55) 

 

где Iко = Iко1 + Iко2. 

Так как 1 и 2 являются функцией напряжения переходов, то (2.55) 

представляет выражение для ВАХ динистора на участке 0–А. На этом участке, пока 

напряжение и ток невелики,  

 

1 - 2  1 , (2.56) 

 

и анодный ток определяется током Iко. 
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С ростом Uа 1 и 2 увеличиваются, и при Uа = Uвкл 1 +   1, анодный ток 

резко увеличивается, так как переход П2 из-за неравновесного заряда, накопленного 

в базах, открывается. Транзисторы VT1 и VT2 переходят в режим насыщения. Все 

переходы открыты, падение напряжения на приборе падает. 

Если значения 1 и 2 малы, то есть условие (2.56) продолжает выполняться, то 

напряжение на переходе может достигнуть Uпроб. При этом во втором переходе 

начинается процесс лавинного размножения носителей зарядов за счет ударной 

ионизации. Напряжение на втором переходе падает, а на первом и третьем 

увеличивается, смещая их еще больше в прямом направлении. Это вызывает 

увеличение диффузии и дырок из Р1 в N1 и электронов из N2 в Р2. Это неосновные 

носители для областей N1 и Р2, они захватываются полем перехода и 

перебрасываются через него, еще больше увеличивая ток и т.д. Развивается 

лавинообразный процесс, приводящий к росту тока с одновременным падением 

напряжения на приборе (участок АБ на ВАХ). Такой процесс идет до точки В на 

ВАХ. Начиная от точки Б, ВАХ приобретает вид прямой ветви P–N перехода. 

Если в переходе П2 идет размножение носителей за счет ударной ионизации, то 

(2.55) будет иметь вид 

 

)αМ(α1

IМ
аI

21

ко


 ,  (2.57) 

 

где М – коэффициент размножения носителей, за счет ударной ионизации. 

Условие включения динистора при этом имеет вид 

 

М(1 + 2)  1 (2.58) 

 

При обратных напряжениях на динистроре его ВАХ не отличается от обратной 

ветви P–N перехода (два обратно смещенных перехода соединены последовательно) 

участок ОГ ВАХ. Параметры динистора: Iпр.доп., Uобр.доп, Uвкл, Iвкл, Iудер., Uудер. 
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2.8.2  Тринисторы 

 

Перевод тиристора в открытое состояние можно осуществить не только 

увеличивая напряжение между анодом и катодом, но и подавая на одну из базовых 

областей напряжение управления, причем это напряжение достаточно подать 

кратковременно (импульсный сигнал), чтобы начался процесс лавинного 

размножения носителей. Такие тиристоры называются управляемыми. По числу 

электродов их называют триодные тиристоры или тринисторы. На рисунке 2.47 

приведены схематичное изображение, условное обозначение и семейство ВАХ. 

Различают два вида тринисторов: управляемые по аноду и управляемые по 

катоду в зависимости от того, на какую базовую область подается управляющий 

сигнал (рисунок 2.47а; рисунок 2.47в). 

При подаче прямого напряжения на управляющий электрод дырки из области 

Р1 инжектируются в область N1. Они являются неосновными носителями, под 

действием поля второго перехода они перебрасываются в область Р2. Это создает 

условия для более раннего (при меньшем напряжении между анодом и катодом) 

начала процесса лавинного размножения носителей. Чем больше ток управления, 

тем меньше напряжение включения тиристора (рисунок 2.47д). При достаточно 

больших токах управления ВАХ тиристора вырождается в характеристику прямой 

ветви P–N перехода. Если к P–N–P–N структуре приложить обратное напряжение, 

т.е. минус к Р1, а плюс к N2, то I и III переходы будут смещены в обратном  

направлении аналогично обратной ветви P–N перехода (два перехода соединены  

последовательно).  

         

 

  а             б            г 

 



104 

 

                

 

            в               д 

 

а, б – тринистор управляемый по аноду (схема, условное обозначение);  

в, г – тринистор управляемый по катоду (схема, условное обозначение); 

д – ВАХ. 

 

Рисунок 2.47 – Тринистор 

 

Управление тринистором осуществляется только в момент включения, после 

того как тринистор открылся, изменение тока управления не влияет на ВАХ. При 

управлении по катоду процессы, происходящие в тринисторе, аналогичны, разница 

лишь в полярности напряжения управления. В первом на управляющий переход 

подается отрицательное напряжение относительно анода, а во втором – 

положительное относительно катода. Закрыть тринистор можно, уменьшая анодное 

напряжение до величины, меньшей Uуд или анодный ток до величины, меньшей Iуд 

(точка Б на ВАХ). 

Уравнение (2.57) для тринистора имеет вид 

 

)α(α1

IIα

аI

21

коу2




 .  (2.59) 

 

Условие включения тиристора током управления имеет вид 

 

у

a

dI

dI
     (2.60) 
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Условие (2.60) будет выполняться при  

 

1 + 2  1. (2.61) 

 

Подача положительного сигнала на управляющий электрод (при управлении по 

катоду) вызывает увеличение 2 и выполнение условия (2.61). 

 

2.8.3  Двухоперационные тринисторы (запираемые) 

 

Двухоперационные тиристоры это четырехслойный прибор со специальной P–

N–P–N структурой. Основным преимуществом запираемого тиристора является 

возможность его отпирания и запирания при помощи импульсов управления. Так 

же, как и обычный тиристор, запираемый тиристор переводится в проводящее 

состояние при подаче положительного импульса на управляющий электрод и может 

оставаться в проводящем состоянии при отсутствии управляющего напряжения. 

Последующая подача отрицательного импульса на тот же управляющий электрод 

возвращает прибор в непроводящее состояние. Мощность для отпирания таких 

тиристоров несколько больше, чем у обычных, а мощность запирания гораздо 

больше мощности отпирания. 

Величина тока управления при запирании (Iу.з.и.) является функцией от анодного 

тока. Отношение амплитуды Iу.з.и к прерываемому рабочему току тиристора 

характеризуется коэффициентом запирания: 

 

.з.уI

max.зI

зК   . 
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Для отечественных запираемых тиристоров Кз находится в диапазоне от 2,5 до 

3,0. 

Так как выключение тринистора осуществляется подачей отрицательного 

сигнала в цепь управляющего электрода, то для запирания тиристора необходимо, 

чтобы  

 

Iб2 = 1 Ia – I3  Iк (1 - 2); 

 

1 Ia – I3  (Ia – I3) (1 - 2); 

 

Ia (1 + 2 – 1)  (2 – 1 + 1) I3; 

 

з

21

2
I

1αα

α
aI


 ;    

1αα

α

зI

aI

зК

21

2


 . 

 

Таким образом, для увеличения Кз необходимо, чтобы 1 + 2  1, а 2 было 

как можно большим. Физически это означает, что чем меньше степень насыщения 

центрального перехода, тем легче закрыть тринистор. 

С другой стороны, для получения высокого коэффициента при отпирании 

необходимо, чтобы 1 был близок к единице. Одновременное выполнение этих 

условий – достаточно сложная задача. Вследствие этого, для запираемых 

тиристоров характерно малое значение Кз. 

Для примера рассмотрим параметры запираемого тиристора типа:  

Т3 123-200-6: Iз.max = 200 А; Iу.з. = 70 А; tвыкл = 10 мкс; Iу.от. = 1,0 А; tвкл = мкс. 

 

3
70

200
зК   

 

и параметры обычного тиристора, на тот же ток, типа Т 123-200-6: Iо.с. = 200; Iупр = 

0,2 А. 
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2.8.4  Симисторы (симметричные тиристоры) 

 

Симистор представляет собой многослойный прибор с четырьмя P–N 

переходами. 

Разработаны симисторы для схем мощных ключей по переменному току. 

Симистор можно представить как два встречно–параллельно включенных тиристора 

(рисунок 2.48). 

 

              

 

     а        в 

 

        

 

                 б        г 

Неуправляемый симистор: а – структура; б – ВАХ; условное обозначение; 

Управляемый симистор: в – структура; г – ВАХ; условное обозначение. 

 

Рисунок 2.48 – Симистор 

 

Условно симистор можно разбить на две структуры (выше и ниже осевой линии 

(рисунок 2.48)). В верхней части области N1, P1, N2, P2 образуют один тиристор, а в 

нижней части области P1, N2, P2, N3 – второй. Таким образом, при положительных 

напряжениях на 1 выводе работает структура P–N–P–N (нижняя часть), а при 
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отрицательных – верхняя P–N–P–N структура. В результате получается 

симметричная ВАХ. При напряжениях больших Uвкл симистор открывается и 

пропускает переменный ток. Если к области N2 добавить вывод, то получится 

управляемый симистор. Процессы, происходящие в симисторах, аналогичны 

рассмотренным ранее. 

Параметры  симисторов: Iос.д. Uз.с.и. Iу, Uупр, Iвкл, Uвкл, Iуд, Uудер. 

 

2.8.5  Параметры тиристоров  и  система обозначения 

 

Специфическими параметрами тиристоров являются Uвкл, Iвкл, Uуд, Iуд, Iупр, Uупр. 

Предельно допустимыми: Iпр, Uобр, Uпр, диапазон рабочих температур. 

Обозначение тиристоров. 

Первый элемент – буква или цифра, обозначающая исходный материал: Г(1) – 

германий; К(2) – кремний; А(3) – арсенид галлия. 

Второй элемент – буква, обозначающая вид прибора: Н – динистор;  

У – тринистор; С – симистор. 

Третий элемент – число, обозначающее свойства и порядковый номер 

разработки: от 101 до 199 на ток до 0,3 А; от 201 до 299 на ток от 0,3 А до 10А; от 

301 до 399 – запираемые тиристоры с Iпр.доп  I < 0,3 А; от 401 до  

499 – запираемые тиристоры на ток от 0,3 до 10 А; от 501 до 599 – симисторы на ток 

до 0,3 А; от 601 до 699 симисторы на ток от 0,3 до 10 А. 

Четвертый элемент – буква для обозначения сочетания основных параметров. 

Для обозначения мощных тиристоров (I  10А) используется буквенно 

цифровой код, состоящий из девяти элементов: 

1 – буквы, обозначающие вид прибора: Т – тиристор; ТЛ – лавинный тиристор; 

ТС – симистор; ТО – оптотиристор; ТЗ – запираемый тиристор; ТБК – 

комбинированно–включаемый тиристор; ТД – тиристор-диод. 

2 – буква, обозначающая подвид прибора по коммутационным 

характеристикам: ВЧ – высокочастотный; Б – быстродействующий; И – 

импульсный. 

3 – цифры от 1 до 9 – порядковый номер разработки. 
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4 – цифры от 1 до 9 – классификационный размер корпуса. 

5 – цифры от 0 до 5 – конструктивное исполнение. 

6 – число, равное значению максимально допустимого среднего тока. 

7 – буква Х для приборов с обратной полярностью. 

8 – число, обозначающее класс по повторяющемуся импульсному напряжению 

в закрытом состоянии. 

9 – группа цифр, обозначающая сочетание классификационных параметров 

(скорость нарастания напряжения, время включения и т.д.). 

Примеры условного обозначения тиристоров 

КУ-202Н – кремниевый тиристор на ток до 10А с сочетанием параметров Н 

(Uобр.доп. = 400 В). 

ТЛ 171-320-10-6 – тиристор лавинный первой модификации, размер 

шестигранника "под ключ" 41 мм, конструктивное исполнение – штыревое с гибким 

катодным выводом, максимально допустимый средний ток в открытом состоянии 

320А, повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии 1000В (10 

класс), критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии 500 

В/мкс (6 класс). 

ТС 142-80-3-4 – симистор; 142 – модификация, геометрические размеры, 

конструктивное исполнение корпуса; максимально допустимый действующий ток – 

80А; максимально допустимое повторяющееся напряжение в закрытом состоянии – 

300В (3 класс); критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии 

200 В/мкс (4 класс). 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К РАЗДЕЛУ 2.8 
 

1. Принцип работы, характеристики и параметры динистора. 

2. Принцип работы, характеристики и параметры тринистора. 

3. Принцип работы, характеристики и параметры симистора. 

4. Системы условного обозначения тиристоров. 
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2.9  Элементы микроэлектроники 

 

Микроэлектроника – это направление электроники, позволяющее с помощью 

комплекса конструктивных и схемотехнических решений создавать 

малогабаритные, экономичные и надежные устройства. 

Микроэлектроника основана на использовании интегральных микросхем 

(ИМС), в которых элементы нераздельно связаны между собой и представляют 

единое целое. ИМС подразделяют на гибридные, полупроводниковые (монолитные). 

В гибридных ИМС часть активных элементов представляет самостоятельные 

единицы. Пассивные элементы изготовляют методом напыления на подложку, а 

активные впаивают затем в схему. 

Монолитные ИМС – это единый кристалл полупроводника, отдельные участки 

которого выполняют функции активных и пассивных элементов. При изготовлении 

элементов используют диффузию и эпитаксиальное наращивание. Элементы 

формируются на островках; последовательность получения островков по планарно-

эпитаксиальной и планарно-диффузионной технологии показана на рисунке 2.49. 

Соединение всех элементов в электрическую схему осуществляется 

напылением тонких металлических полосок, для чего все выводы располагают в 

одной плоскости (плате), поэтому и название – планарная технология. При 

изготовлении островков методом диффузии (рисунок 2.49а,б,в) исходной является 

слаболегированная пластина Si Р типа, на которой методом литографии наносят 

защитный слой SiO2. Через окна в защитном слое производится диффузия примеси 

N типа, в результате чего образуются островки, границы которых упираются в 

защитный слой (что устраняет токи утечки), а между островками и подложкой 

образуется P–N переход, к которому подключают напряжение таким образом, чтобы 

он был заперт. Это обеспечивает изоляцию островков друг от друга. 

Планарно-эпитаксиальная технология несколько сложнее, но островки 

изолированы лучше. Последовательность изготовления "островков" представлена на 

рисунке 2.49а,г–з. 
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 а, б, в – изготовление "островков" по планарно-диффузионной  технологии; а, г, з – 

изготовление "островков" по планорно-эпитаксиальной технологии; и, к – 

изготовление транзисторов на "островке"; и – одноэмиттерный; к – 

многоэмиттерный 

Рисунок 2.49 – Элементы технологии изготовления микроэлементов 

 

Формирование в островках транзисторов осуществляется последовательной 

диффузией донорных и акцепторных примесей. На рисунке2.49 и показана 

реализация одноэмиттерного транзистора, а на рисунке 2.49к  

– многоэмиттерного транзистора. 

Диоды по интегральной технологии обычно не выполняют, а используют 

транзисторы в диодном включении (рисунок 2.50). 
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  а             б          в    г  д 

 

а, б – малый ток, высокое быстродействие; в – большой ток, малое быстродействие 

(два перехода включены параллельно); г, д – большое обратное напряжение. 

Рисунок 2.50 – Схемы использования транзисторов в качестве диодов 

 

В качестве емкостей используют переход под обратным напряжением. 

Резисторы выполняют в виде участков с различной концентрацией примеси. 

Индуктивности и резисторы с большим значением сопротивления реализуют 

схемно. 

Обозначение ИМС. 

Буквенно-цифровой код состоит из четырех элементов. 

Первый элемент – цифра, указывающая конструктивно-технологическое 

исполнение (1,5,7 – полупроводниковые; 2,4,6,8 – гибридные; 3 – прочие.) 

Второй элемент  – цифры (две или три) порядковый номер разработки. Третий 

элемент – две буквы, отражающие функциональное назначение. Четвертый элемент 

– порядковый номер разработки ИМС по функциональному признаку. 

Комбинация букв для некоторых ИМС: ГС – генератор гармонических 

сигналов; ГГ – генераторы прямоугольных импульсов; КТ – ключи токовые; КН – 

ключи напряжения; ЛИ – логические элементы "И"; ЛА – логические элементы "И–

НЕ"; ТВ – триггеры J–K; ТМ – D-триггеры; УН – усилители низкой частоты; УД – 

операционные усилители; ЕН – стабилизаторы. Более подробно с системой 

обозначения ИМС можно ознакомиться в (Л1, Л8, ГОСТ 18682-73). 

 



113 

 

Примеры обозначения ИМС 

К155ИЕ7-К-МС – общепромышленного применения; 1 – полупроводниковая; 

55 – номер разработки; ИЕ – цифровой счетчик; 7 – порядковый номер по 

функциональному назначению. 

К140УD6-К – общепромышленного применения; 1 – полупроводниковая; 40 – 

номер разработки; УD – операционный усилитель; 6 – порядковый номер по 

функциональному назначению. 

 

2.10  Электровакуумные приборы (ЭВП) 

 

ЭВП – это приборы, принцип действия которых основан на электрических 

явлениях, связанных с движением заряженных частиц в вакууме или газе. 

Соответственно, называют – электронные и ионные вакуумные приборы. 

ЭВП состоит из оболочки (баллона), из которой откачан воздух до  

10
-5
10

-7
 мл.рт.столба, и системы электродов, предназначенных для управления 

физическими процессами внутри баллона. 

Электровакуумный диод – это двухэлектродная лампа (рису- 

нок 2.51а) состоит из катода, анода и подогревателя. 

Работа диода основана на использовании явления термоэлектронной эмиссии. 

Катод с помощью подогревателя нагревается до температуры, достаточной для того, 

чтобы электроны могли выходить с поверхности катода. Если на анод подано 

положительное напряжение относительно катода, то начнется движение электронов 

(протекает ток). Если напряжение отрицательное, то тока нет, диод закрыт. ВАХ 

диода представлена на рисунке 2.51а. Характеристика имеет участок насыщения, так 

как при заданной температуре катода лишь определенное количество электронов 

имеет энергию большую, чем работа выхода. 
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а – диод: условное обозначение, ВАХ; б – триод: условное обозначение, анодно-

сеточная характеристика. 

Рисунок 2.51 – Электровакуумный диод и триод 

 

Небольшой ток при Uа = 0 объясняется тем фактом, что распределение по 

скорости электронов, выходящих с поверхности катода, неодинаково и наиболее 

"быстрые" из них могут достигать поверхности анода даже при отсутствии анодного 

напряжения. 

Триод – трехэлектродный прибор. У него между анодом и катодом расположен 

дополнительный электрод – сетка. Изменяя на сетке потенциал, можно управлять 

анодным током. 

Условное обозначение триода и его анодно-сеточная характеристики 

приведены на рисунке 2.51б. Кроме рассмотренных приборов, были разработаны и 

более сложные электронные лампы–тетрод, пентод и т.д. с целью получения 

заданных параметров и характеристик. 

Исторически электронные лампы разработаны раньше полупроводниковых 

приборов, но, в связи с рядом недостатков (худшие массо–габаритные показатели, 

меньший КПД, большие питающее напряжение), в настоящее время практически не 

используются. Из ЭВП приборов в эксплуатации еще находятся электронно-лучевые 

трубки (ЭЛТ) – устройства для отображения и преобразования графической 

информации и мощные ЭВП СВЧ–диапазона. Это кинескопы; запоминающие, 

передающие, осциллографические трубки; магнетроны; лампы бегущей волны 

(ЛБВ); лампы обратной волны (ЛОВ); клистроны. 
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Осциллографическая трубка предназначена для преобразования электрических 

сигналов в оптические. Трубка состоит из баллона, системы электродов и слоя 

люминофора (рисунок 2.52). 

Поток электронов, образованный с помощью катода и подогревателя, под 

действием ускоряющего напряжения проходит через модулятор, с помощью 

которого можно регулировать (модулировать) величину тока. Далее электронный 

поток попадает в фокусирующую систему (электростатическую или 

электромагнитную), основное назначение которой сформировать узкий поток 

электронов цилиндрической формы. Затем сформированный поток попадает в 

пространство между отклоняющими пластинами, изменяя напряжение на которых, 

можно смещать электронный поток как по горизонтали, так и по вертикали. Пройдя 

отклоняющую систему, поток электронов попадает на люминофор, расположенный 

с внутренней части экрана. Под действием потока электронов люминофор начинает 

излучать световой поток. Если на горизонтально отклоняющие пластины подать 

пилообразное напряжение, то на экране будет горизонтальная светящаяся полоса 

(при достаточной частоте пилообразного напряжения (развертка)). Если на 

вертикально отклоняющие пластины подать исследуемый сигнал, то траектория 

движения луча отразит изменение во времени исследуемого сигнала. 

Кинескоп – это электронно-лучевая трубка, предназначенная для 

преобразования видеосигнала в оптическое изображение. Принципиально  кинескоп 

устроен так же, как и осциллографическая трубка, только развертка осуществляется 

и по горизонтали, и по вертикали, т.е.  при  отсутствии видеосигнала на экране 

виден растр (весь экран засвечен). 
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1 – подогреватель; 2 – катод; 3 – модулятор; 4 – стеклянная колба;  

5 – ускоряющий электрод; 6; 7 – первый и второй аноды; 8 – вертикально 

отклоняющие пластины; 9 – горизонтально-отклоняющие пластины;  

10 – экранирующее покрытие; 11 – экран. 

Рисунок 2.52 – Осциллографическая трубка 

 

Видеосигнал подается на модулятор, т.е. изменяет ток анода кинескопа по 

величине, что вызывает изменение яркости свечения экрана. 

В цветном кинескопе имеется три электронные системы формирования потоков 

(пушки) каждая для своего цвета (красный, синий, зеленый). Экран в цветном 

кинескопе может иметь мозаичное или линейчатое расположение участков с 

люминофорами разного свечения. Система электродов выполнена так, что поток от 

одной пушки попадает только на люминофор одного цвета. Наложение основных 

цветов дает реальное цветное изображение объекта. Кинескопы, у которых пушки, 

расположенные на одной линии и имеющие линейчатое (щелевое) расположение 

участков люминофора, более надежны, но технология их изготовления сложнее. 

Магнетрон – это прибор, преобразующий энергию постоянного электрического 

поля в энергию сверхвысокочастотных колебаний. Для работы магнетрона 

необходимо иметь перпендикулярно расположенные электрическое и магнитное 

поля. Схематично магнетрон представлен на рисунке 2.53. 

При движении электронов в скрещенных полях они перемещаются по циклоиде 

и наводят на поверхности резонатора токи. Т.к. резонатор – это колебательный 

контур, настроенный на определенную частоту, то в нем возникает переменное 

поле. Оно наиболее сильно вблизи резонатора и ослабевает по направлению к  

катоду. В   области катода  происходит  сортировка электронов. Если электрон 
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попадает в ускоряющую фазу поля, то возвращается на катод, а если в тормозящую, 

то отдает энергию переменному полю, а сам постепенно перемещается к аноду. В 

результате переменное поле возрастает по величине и при определенных условиях в 

магнетроне возникают СВЧ–колебания. Магнетроны выпускают импульсного и 

непрерывного действия. Используются они в радиосвязи, радиолокации и 

реализации технологических процессов с использованием СВЧ энергии. Мощность 

магнетронов от 10
-3

 до 10
6
 Вт; длина волны от дециметров до миллиметров. 

 

                    

 а     б 

а – 1 – анод; 2 – катод; 3 – резонаторы; 4 – вывод СВЧ–энергии; б – ВАХ. 

Рисунок 2.53 – Магнетрон 

 

2.11  Ионные приборы (ИП) 

 

Если баллон ЭВП наполнить газом до 10 – 10
-3

 мм рт ст, то свойства такого 

прибора будут определяться видом газового разряда, происходящего при подаче 

напряжений. На рисунке 2.54. приведена полная ВАХ газового разряда. 

 

                  

         а          б 

 

а – ВАХ газового разряда; б – условное обозначение ионного прибора 

Рисунок  2.54 - Виды газового разряда 
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Разряд, который поддерживается только за счет разности потенциалов, 

называют самостоятельным, а если кроме разности потенциалов действует еще и 

дополнительный источник заряженных частиц (термоэмиссия, световой поток, 

рентгеновское излучение), то – несамостоятельным. 

При повышении напряжения, начиная с нулевого, в газовом промежутке будет 

протекать ток за счет ионов и электронов, имеющихся в любом объеме газа, под 

действием внешних энергетических воздействий – температура, свет, 

ионизирующее излучение – участок 0–1 на ВАХ. При дальнейшем повышении 

напряжения (участок 1–2) происходит стабилизация тока (насыщение). 

Такой разряд называется тихим несамостоятельным. При напряжении U2, 

скорости первичных электронов уже достаточны для ударной ионизации атомов газа 

– это участок тихого самостоятельного разряда (участок 2–3). При U3 число 

вторичных электронов больше числа первичных. Происходит лавинообразное 

нарастание тока и уменьшение падения напряжения до U4. На участке 4–5 при 

увеличении тока напряжение остается постоянным. Такой разряд называется 

нормальным тлеющим. Дальнейшее увеличение напряжения вызывает 

термоэлектронную эмиссию с поверхности катода в результате его нагрева при 

бомбардировке ионами (участок 5–6). Такой разряд называется аномальным 

тлеющим. Увеличение тока за счет термоэлектронной эмиссии вызывает падение 

напряжения до U7, и разряд переходит в дуговой. Участок 7-8 – самостоятельный 

дуговой разряд. 

Кроме ионизации газа в процессе разряда происходит возбуждение электронов 

(переход валентных электронов на более высокие энергетические уровни). При 

переходе их в нормальное состояние происходит излучение кванта света. Кроме 

того, при рекомбинации атомов также излучается квант световой энергии. Из этого 

следует, что газоразрядные приборы при работе излучают световой поток. Это 

свойство позволяет использовать их в качестве световых индикаторов (тлеющий 

разряд в области катода); источников света – люминесцентные лампы (аномальный 

тлеющий разряд – светится весь столб газа). В качестве мощных источников света 

используются лампы на дуговом разряде. 
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Приборы тлеющего разряда. 

Простейшим прибором  этого типа является сигнальный индикатор (неоновая 

лампа). Это двухэлектродный прибор, баллон которого заполнен инертным газом 

(неоном). При разряде пространство вблизи катода светится оранжево-красным 

светом. По сравнению с лампами накаливания он более долговечен и имеет больший 

КПД. Кроме двухэлектродных используются трех- или четырехэлектродные ионные 

приборы (тиратроны с холодным катодом). Тиратрон состоит из анода, катода и 

сетки. Сетка служит для регулирования напряжения зажигания разряда. В 

дальнейшем влияние сетки прекращается, т.к. вокруг нее образуются объемные 

заряды, нейтрализующие управляющее поле. Характеристики двух- и 

трехэлектродных ионных приборов приведены на рисунке 2.55а,в. Их вид 

аналогичен характеристикам динистора и тринистора (рисунки 2.46г, 2.47д). В связи 

с этим, кроме функции сигнальных индикаторов, ионные приборы могут быть 

использованы в качестве активных элементов функциональных узлов РЭА 

(коммутаторы, генераторы релаксационных колебаний и т.д.). 

Если ионный прибор работает на участке нормального тлеющего разряда 

(стабилитрон), то он может быть использован в схеме стабилизатора напряжения 

(рисунок 2.55д,с). 
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      а       б     в          г 

 

             

 

              д                     е 

 

а, б – газотрон: а – ВАХ, б – условное обозначение; в, г – тиратрон: в – ВАХ, г – 

условное обозначение; д, е – стабилитрон: д – ВАХ, е – схема включения. 

Рисунок 2.55 – Ионные приборы 

 

Кроме рассмотренных выпускается многообразная группа приборов для 

визуального представления буквенной и цифровой информации: линейные 

аналоговые и дискретные индикаторы, знаковые и сегментные индикаторы, 

элементы индикации матричного типа – газоразрядные (плазменные) панели (ГРП) 

[6]. 

Работа индикаторов основана на том, что излучение совпадает с формой катода 

и, выполняя его в виде цифр, букв или их отдельных частей, можно получить любое 

изображение. 

 

Приборы дугового разряда. 

Дуговой разряд характеризуется малым падением напряжения между 

электродами (катодом и анодом) и большими токами через прибор. Приборы 



121 

 

данного типа могут выполняться неуправляемыми (газотрон) и с сеточным 

управлением (тиратрон), кроме того, разряд может быть самостоятельным и 

несамостоятельным. ВАХ приборов имеют вид, представленный на рисунке 2.55а и 

рисунке 2.55в. В настоящее время они еще применяются в мощных энергетических 

установках. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К РАЗДЕЛАМ 2.9, 2.10, 2.11 
 

1. Принципы создания ИМС, их классификация и условное обозначение. 

2. Принцип работы электронных приборов (диод, триод, ЭЛТ, магнетрон, кинескоп). 

3. Принцип работы ионных приборов. Полная ВАХ газового разряда. Индикаторные 

лампы, стабилитрон, мощные газоразрядные приборы. 

 

2.12  Элементы оптоэлектроники 

 

Оптоэлектроника – это направление электроники, в котором для обработки 

информации используются электрические и оптические средства и методы. 

Оптоэлектронные устройства имеют ряд преимуществ перед чисто электронными 

устройствами; в них осуществляется полная гальваническая "развязка" входных и 

выходных цепей; легко согласуются цепи с разными входными и выходными 

сопротивлениями; имеют широкую полосу пропускания, большое быстродействие и 

высокую информационную емкость оптических каналов связи; высокую 

помехоустойчивость, т.к. электрические и магнитные поля (помехи) не 

взаимодействуют с электрически нейтральными фотонами. 

В общем случае оптоэлектронное устройство состоит из управляемого 

источника света (фотоизлучатель), устройства для передачи светового потока и 

приемника светового излучения. 

 

2.12.1  Приемники светового излучения 
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В качестве приемников светового излучения могут быть использованы 

фоторезисторы (§2.2.1), фотодиоды (§2.3.13), а также фототранзисторы и 

фототиристоры. Рассмотрим подробнее работу фототранзистора. 

Фототранзистор – фоточувствительный приемник излучения по структуре 

подобный транзистору .(биполярному, полевому, однопереходному). 

Конструкция фототранзистора (рисунок 2.56а) такова, что световой поток 

подается в базовую область и вызывает образование электронно-дырочных пар. 

Дырки, неосновные носители для N области, перебрасываются через 

коллекторный переход, а электроны остаются в базе, образуя отрицательный 

объемный заряд, который снижает потенциальный барьер эмиттерного перехода, 

что вызывает инжекцию дырок в базу и увеличение коллекторного тока. 

Образование объемного заряда является фактором, обеспечивающим усиление 

фототока. 

 

              

         а             б 

а – структура; б – семейство ВАХ. 

Рисунок 2.56 – Фототранзистор 

 

Если транзистор затемнен,  то протекает темновой ток, равный Iко, как и у 

обычного транзистора. При освещении ВАХ смещается и коллекторный ток можно 

определить из выражения 

 

Iк = Iт + Iф + h21 Iб  , 

 

где Iт  –  темновой ток; 

 Iф –  фототок; 

 Iб –  базовый ток. 
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Если на базу транзистора не подан электрический сигнал, то  

Iб = Iф. 

Из сказанного следует, что фототранзистор представляет собой прибор с двумя 

входами: электрическим и оптическим. 

Электрический вход можно использовать для задания смещения на базе и 

термокомпенсации режима работы транзистора. 

В полевых и однопереходных фототранзисторах при освещении изменяется 

проводимость канала. 

В фототиристорах производится облучение одной из базовых областей, что 

обеспечивает управление тиристором оптическим сигналом. 

 

2.12.2  Источники светового излучения 

 

В качестве источников света используются миниатюрные лампы накаливания, 

газоразрядные приборы, приборы, использующие люминесцентное излучение, 

светодиоды и источники когерентного излучения (лазеры). 

Рассмотрим принцип работы газового лазера. Если через систему возбуждения 

активных атомов (лазерная активная среда) пропускать излучение, то возможно 

усиление излучения при условии, что создание фотонов за счет вынужденного 

излучения (накачки) превосходит потери на поглощение и рассеяние. Более 

подробно процесс лазерного усиления можно рассмотреть с помощью зонной 

диаграммы активного лазерного вещества (рисунок 2.57а). 

 

             

 

          а           б 
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а – квантовые переходы в лазерном веществе; б – схема ОКГ: 1 – активное 

вещество; 2 – зеркало; 3 – генератор накачки; 4 – выходное излучение;  

5 – полупрозрачное зеркало. 

Рисунок 2.57 – Оптические квантовые генераторы 

 

За счет энергии внешнего воздействия (накачки) часть электронов с нижних 

равновесных уровней W1 переходит на более высокие уровни (переход 6). Затем 

посредством безизлучательных переходов 7–9 электроны оказываются на уровне 

возбуждения  W2. 

Возвращение электронов с уровня W2 на уровень W1 сопровождается испусканием 

фотонов с частотой 

 

)W(W
h

1
ν
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Процесс перехода может происходить двумя способами: спонтанно, когда 

момент испускания и направление вектора поляризации каждого фотона случайны 

(переходы 1-3), при этом излучение будет некогерентным и вынужденно, когда все 

активные атомы излучают почти одновременно, взаимосвязано и так, что 

испускаемые фотоны неотличимы от тех, которые их вызывали. Вынужденное 

излучение – это когерентное электромагнитное излучение, возникающее при 

вынужденных переходах (совпадающее по направлению, частоте, фазе и 

поляризации с вынуждающим излучением). Усиление сигнала возможно в том 

случае, если число лазерных переходов больше, чем спонтанных и переходов, 

связанных с поглощением вынуждающего излучения. 

Чтобы лазерный усилитель превратить в генератор, необходимо ввести 

положительную обратную связь. В качестве звена ПОС используются оптические 

резонаторы. Простейший резонатор состоит из двух зеркал, которые обеспечивают 

многократное прохождение волны излучения через активное вещество. Для вывода 

излучения одно из зеркал делают полупрозрачным. Схема квантового генератора 

приведена на рисунке 2.57б. 
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Излучение в полупроводниковых лазерах характеризуется тем, что в процессе 

лазерного усиления принимают участие не два энергетических уровня, а две зоны 

(валентная и проводимости) с конечным числом энергетических уровней. 

Схематично конструкция полупроводникового (инжекционного) лазера приведена 

на рисунке 2.58а. 

 

                

  

                  а        б 

 

а – конструкция схематично; б – энергетические диаграммы. 

Рисунок 2.58 – Инжекционный лазер 

 

В качестве активной среды используется P–N переход на основе специальных 

вырожденных полупроводников, например, из арсенида галлия. Излучение 

возникает в прямосмещенном переходе при протекании прямого тока (§2.3). 

Структура материалов, образующих P–N переход (4,5), и его размеры подобраны 

таким образом, что обеспечиваются условия когерентного излучения. 

Роль оптического резонатора в инжекционных лазерах играют зеркальные 

сколы (5,7) граней кристалла, перпендикулярных плоскостей P–N перехода. При 

воздействии прямого смещения высота потенциального барьера уменьшается и в 

область перехода инжектируются основные носители. Заштрихованные участки на 

рисунке 2.58б соответствуют энергетическим уровням, занятым электронами. Таким 

образом, в области P–N перехода происходит подавляющее число излучающих 

рекомбинаций. Как следует из рисунка 2.58б фотоны, излучаемые при переходе 

электронов из ЗП в ВЗ, могут иметь энергию W, заключенную в пределах  

 

W33  W  WF , 
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где W33 – ширина запрещенной зоны; 

 WF – расстояние между уровнями Ферми в полупроводниках P и N  

типов. 

Если энергия фотонов внешнего излучения меньше W33, то они не 

взаимодействуют с веществом – вещество прозрачно. Если их энергия больше WF, 

то наблюдаются переходы электронов с нижних уровней на верхние – вещество 

поглощает энергию. Таким образом, в диапазоне частот 

  

W33/h  f  WF/h 

 

имеется принципиальная возможность получения излучения. При небольших 

токах через переход излучение определяется исключительно спонтанными 

переходами из ЗП в ВЗ. Такое некогерентное излучение называют люминесценцией. 

Некоторая часть фотонов движется вдоль P–N перехода и может вызвать акты 

индуцированного излучения. При больших токах инжекции доля индуцированного 

излучения возрастает и наблюдается эффект суперлюминисценции. Он проявляется 

в увеличении интенсивности излучения в плоскости P–N перехода. Спектр 

излучения по-прежнему широк, однако он становится неравномерным, с большим 

числом максимумов и минимумов. Выполнив P–N переход таким образом, чтобы 

кристалл выполнял функции оптического резонатора, получают когерентное 

излучение. 

 

2.12.3  Световоды 

 

Передача светового потока от источника излучения к приемнику 

осуществляется с помощью световодов. Основное назначение световодов – передача 

световой энергии с небольшими потерями. Принцип работы световодов основан на 

явлении полного внутреннего отражения. Это условие выполняется, когда 

коэффициент преломления материала световода больше коэффициента преломления 

окружающей среды или покрытия световода. Кроме того, материал световода 
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должен иметь малый коэффициент поглощения в рабочем диапазоне частот и 

согласовываться по коэффициенту температурного расширения с материалами 

излучателя и приемника. Материалом для световодов служат различного вида 

стекла: органические и неорганические (свинцовые – n = 1.7–1.9, селеновые – n = 

2.4–2.6 и т.д.). Схематично световод представлен на рисунке 2.59. 

 

 

 

Рисунок 2.59 – Световод 

 

Распространение света по световоду не зависит от его формы, т.е. их можно 

изгибать, скручивать и т.д. Из отдельных световодов (волокон) формируют жгуты. 

Собранные в один жгут волокна передают информацию независимо друг от друга. 

 

2.12.4  Оптопары 

 

Оптопара – это полупроводниковый прибор, состоящий из излучающего и 

фотоприемного устройства, между которыми имеется оптическая связь. Такая 

конструкция обеспечивает электрическую изоляцию между входом и выходом, т.к. 

передача информации осуществляется световыми потоками. В простейших 

оптронах обычно используют прямую оптическую связь (без световода). В 

зависимости от типа используемого фотоприемника они подразделяются на 

резисторные, диодные, транзисторные, тиристорные (рисунок.2.60). 

 

                   

  а       б             в   г 

а – резисторный; б – диодный; в – тиристорный; г – транзисторный. 
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Рисунок  2.60 – Оптроны 

 

Как элемент электрической цепи оптрон описывается четырьмя группами 

параметров: входные (номинальный ток – Iвх.ном, входное напряже- 

ние – Uвх и входная емкость – Свх); выходные (максимально допустимые прямое – 

Uвых.max и обратное – Uвых.обр напряжения, максимально допустимый выходной ток – 

Iвых.max, выходная емкость – Свых, остаточное напряже- 

ние – Uост); передаточные (коэффициент передачи по току – КI = Iвых/Iвх, время 

задержки на включение и выключение – tвкл, tвыкл) и характеризующие изоляцию 

(допустимое напряжение между входом и выходом – Uиз, сопротивление изоляции – 

Rиз, переходная емкость – Спр). 

 

2.13  Устройства для визуального представления информации 

 

Эти устройства служат для преобразования электрического сигнала в видимое 

изображение. В зависимости от размеров и назначения системы отображения 

информации подразделяются на коллективные (табло, реклама), групповые (экран 

телевизора, дисплей) и индивидуальные (циферблат электронных часов, индикатор 

калькулятора). Принципы построения таких устройств разнообразны и уже частично 

рассматривали (светодиод, газоразрядные приборы, лампы накаливания, 

электронно-лучевые трубки и т.д.). 

Основу современных малогабаритных устройств отображения информации 

составляют три группы приборов: полупроводниковые, жидкокристаллические и 

газоразрядные индикаторы. Полупроводниковые индикаторы представляют собой 

набор светоизлучающих диодных структур специальной конфигурации. 

Высвечивание буквенно-цифровой информации осуществляется тремя способами: а) 

набором единичных источников; б) с использованием сегментов специальной 

конфигурации; в) матричным с определенным числом точечных светящихся 

элементов.  

В сегментном цифровом индикаторе (рисунок.2.61а) семь прямоугольных 

светоизлучающих площадок позволяют воспроизводить десять цифр и несколько 
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букв. Схема управления должна обеспечивать включение необходимых сегментов в 

зависимости от поступающего сигнала, например, для высвечивания цифры 3 

необходимо подать управляющие сигналы на сегменты а,б,с,d,к, для высвечивания 

цифры 8 необходимо подать сигнал на все сегменты и т.д. 

 

                

       а               б 

а – семисегментный индикатор; б – элемент матричного индикатора. 

Рисунок 2.61 – Приборы для отображения информации 

 

Простейший универсальный матричный индикатор, фрагмент которого показан 

на рисунке 2.61б, содержит 36 точек (7х5+1). Этого достаточно для воспроизведения 

всех цифр, букв и знаков стандартного кода. В небольших по размеру индикаторах 

используется монолитная конструкция, т.е. все светящиеся элементы 

изготавливаются в одном кристалле. При увеличении габаритных размеров 

применяют гибридную технологию, т.е. набор из отдельных кристаллов. 

Перспективными являются жидкокристаллические индикаторы (ЖКИ). Их 

работа основана на использовании материалов, характеризуемых одновременным 

сочетанием свойств жидкости (текучесть) и кристалла (оптическая анизотропия). В 

качестве ЖКИ используются органические соединения и их смеси. 

ЖКИ относятся к числу приборов пассивного типа, т.е. они не излучают 

световую энергию, а изменяют свои оптические свойства, такие как коэффициент 

поглощения, отражения, рассеивания и т.д. под воздействием приложенного 

напряжения. Конструктивное решение ЖКИ зависит от того, какой оптический 

параметр изменяется при воздействии электрического сигнала. При разработке 

ЖКИ чаще всего используют эффект динамического рассеивания, твист-эффект и 

эффект "гость-хозяин". 
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Эффект динамического рассеивания наблюдается у материалов с 

отрицательной диэлектрической анизотропией, при этом оси молекул 

ориентируются перпендикулярно электрическому полю. При наложении 

электрического напряжения ЖКИ становится матовым и рассеивает свет. Это 

обусловлено тем, что при приложении к ЖК электрического поля его молекулы 

ориентируются поперек поля. Движущиеся ионы, благодаря которым протекает ток, 

стремятся нарушить эту ориентацию. При достаточной величине тока проводимости 

возникает состояние турбулентного движения, упорядоченность структуры 

нарушается и ЖК мутнеет. 

Твист-эффект заключается в изменении угла вращения плоскости поляризации 

под влиянием электрического поля. Твист-эффект наблюдается у материалов с 

положительной диэлектрической анизотропной ( > 0). Принцип работы такого 

ЖКИ следующий. В зазоре между двумя стеклянными пластинами размещают 

тонкий слой ЖК (рисунок 2.62а). За счет специальной обработки поверхности 

пластины (2) приграничные молекулы ЖК (5), имеющие вытянутую форму, 

ориентируются в двух взаимно перпендикулярных направлениях (рисунок 2.62б). В 

толще жидкости за счет сил взаимодействия ориентация молекул постепенно 

изменяется от нижней граничной до верхней. Таким образом, структура ЖК 

оказывается как бы скрученной на угол 90
0
 (рисунок 2.62б). Слой "скрученного" 

кристалла вращает плоскость поляризации проходящего света на угол, равный /2. 

Если с обеих сторон ячейки разместить две поляроидные пластины (1), плоскости 

поляризации которых взаимно перпендикулярны, то наблюдателю ячейка 

представляется прозрачной. 

При подаче управляющего напряжения на электроды все молекулы 

ориентируются вдоль поля (рисунок 2.62в) и эффект "скручивания" пропадает. 

Такая структура не вращает плоскость поляризации проходящего оптического 

излучения, поэтому свет не может пройти через две поляроидные пластины. В 

результате ячейка кажется наблюдателю непрозрачной. Если плоскости 

поляризации поляроидов параллельны, то при наличии электрического поля свет 

будет проходить через систему,  а пи отсутствии – нет. Количество, форма и 
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расположение прозрачных электродов выбирается таким образом, чтобы можно 

было обеспечить требуемое изображение. Выпускаются ячейки с буквенной, 

цифровой индикацией и сегментного типа. Если ячейка работает на просвет, то 

электроды на обоих пластинах берутся прозрачными. При работе на отражение один 

из электродов выполняется непрозрачным. 

Эффект "гость-хозяин" наблюдается в ЖК, в которых растворен краситель, 

избирательно поглощающий свет в зависимости от ориентации его молекул 

относительно падающего светового потока. Молекулы ЖК ориентируют молекулы 

красителя в электрическом поле, в результате чего изменяется степень поглощения 

светового потока. Приборы, выполненные с использованием этого эффекта, в 

зависимости от используемого красителя, могут иметь различную окраску. 

 

                   

 

    а            б                    в 

 

1 – поляроидные пластины; 2 – стеклянные пластины; 3 – диэлектрические 

прокладки; 4 – прозрачные электроды; 5 – ЖК; а – конструкция ЖКИ (схематично); 

б – ориентация молекул ЖКИ при отсутствии напряжения;  

в – ориентация молекул при наличии напряжения. 

 

Рисунок 2.62 – Ячейка ЖКИ с использованием твист-эффекта 

 

В качестве управляющих напряжений в ЖКИ используются преимущественно 

переменные напряжения, что позволяет повысить срок службы. 

ЖКИ характеризуются самым малым энергопотреблением, высокой 

контрастностью, низким управляющим напряжением (до 3В), большим сроком 
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службы (до 30000 час.). Недостатком ЖКИ является малое быстродействие, они 

могут работать только в освещенном помещении или с подсветкой. 

В основе работы газоразрядных индикаторов (ГРИ) используется явление 

свечения газа при протекании тока через газоразрядный промежуток (раздел 2.11). 

За счет заполнения разрядного промежутка различными газами задается заданный 

цвет свечения индикатора (неон дает оранжевое свечение, аргон – фиолетовое, 

гелий – желтое). Для расширения цветовой гаммы используется разряд на ксеноне 

(УФ-излучение) с последующим преобразованием длины волны излучения с 

помощью фотолюминофора. Питание ГРИ осуществляется постоянным или 

переменным напряжением. Переменное напряжение более предпочтительно с точки 

зрения увеличения срока службы и реализации схем управления. В зависимости от 

способа представления информации ГРИ подразделяются на знаковые, сегментные, 

шкальные и универсальные (плазменные панели). Универсальный индикатор 

представляет собой двухкоординатную матрицу, содержащую до 10
5 

 элементарных 

ячеек. Для зажигания разряда на соответствующие координатные шины подаются 

короткие прямоугольные импульсы. Светящееся состояние ячеек поддерживается за 

счет приложения опорного синусоидального напряжения с частотой несколько 

килогерц. В ГРИ возможно изменение яркости воспроизводимых символов. Для 

получения цветного изображения используются многослойные структуры, в 

которых отдельные элементы генерируют излучение определенной волны. 

Несмотря на ряд преимуществ (высокая яркость, контрастность, хорошее 

воспроизведение на свету и в темноте, многоцветность), применение ГРИ 

сдерживается необходимостью использования относительно высокого питающего 

напряжения, не согласующегося выходными напряжениями ИМС и небольшим 

сроком службы. 

В электролюминисцентных индикаторах используется явление свечения 

люминофоров в сильном электрическом поле. Конструктивно они представляют  

собой группу конденсаторов, у которых одна из обкладок выполнена прозрачной, а 

другая – непрозрачной. Между обкладками конденсатора помещен слой 

люминофора. Если прозрачный электрод выполнить по форме необходимого знака 
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(буква, цифра, сегмент), то при подаче на конденсатор напряжения светящаяся 

область люминофора повторит этот знак. Яркость свечения индикатора зависит от 

частоты и величины напряжения, обычно это напряжение величиной от 150 до 300 В 

с частотой от 300 до 4000 Гц. Цвет свечения индикатора определяется типом 

люминофора. 

Кроме рассмотренных, в настоящее время для визуального представления 

информации используются вакуумные приборы по принципу действия ламп 

накаливания, с катодной люминесценцией, ЭЛТ, кинескопы. 

Условное обозначение приборов для отображения информации содержит 6 

элементов: первый – буква И (принадлежность к группе индикаторов), второй – 

буква, характеризующая принцип действия (Н – накаливаемый, Л – вакуумный 

люминесцентный, Г – газоразрядный, Ж – жидкокристаллический, П – 

полупроводниковый, Э – электролюминесцентный); третий – буква, указывающая 

на вид отображаемой информации (Д – единичный знак, Ц – цифра, В – буквенно-

цифровой, Т – шкальный и т.д); четвертый – двухзначное число, обозначающее 

порядковый номер разработки (без встроенной схемы управления из ряда 01  69, со 

встроенным управлением – из ряда 70  99); пятый – для единичных индикаторов 

буква, указывающая на цвет свечения, которая пишется через дефис (К – красный, Л 

– зеленый, С – синий, Ж – желтый, Р – оранжевый, Г – голубой), для 

полупроводниковых индикаторов это буква, указывающая на группу по назначению 

параметров (от А до Я); шестой – для сегментных индикаторов приводится в виде 

дроби двух чисел (в числителе указывается число разрядов, а в знаменателе – число 

сегментов в одном разряде), для матричных индикаторов это число представленное 

в виде произведения (число элементов в строке х число элементов в столбце). 

Примеры условных обозначений индикаторов. 

 

ИЭД1-Л – индикатор электролюминисцентный, единичный, без встроенного 

управления, номер разработки – 1, зеленого цвета свечения. 

ИГГ1-32*32 – индикатор газоразрядный, графический, без встроенного управления, 

номер разработки – 1, число строк и столбцов – 32. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К РАЗДЕЛАМ 2.12, 2.13 
 

1. Принцип работы фоторезистора, фотодиода, фототранзистора,  

фототиристора. 

2. Принцип работы светодиода, газового лазера, инжекционного  

лазера. 

3. Назначение и принцип действия световодов. 

4. Назначение, принцип работы и параметры оптопар. 

5. Принцип построения приборов для отображения информации. 

6. ЖКИ – принцип работы. Какие эффекты используются при создании ЖКИ? 

7. Принцип работы электролюминесцентного индикатора. 

8. Условное обозначение индикаторов. 
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Г Л А В А   3  

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ УЗЛЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ АНАЛОГОВЫХ СИГНАЛОВ 

 

3.1  ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ СИГНАЛ (ЭИС) 

 

ЭИС называют электрический процесс, несущий в себе информацию. Параметр 

этого сигнала, однозначно соответствующий измеряемой величине, называется 

информационным. Процесс изменения информационного параметра под 

воздействием измеряемой величины называется модуляцией. Обратный процесс 

(выделения информации из ЭИС) называют демодуляцией. Сигналы подразделяют 

на аналоговые и дискретные. Аналоговым называется сигнал, информационный 

параметр которого может принимать любое конкретное значение в заданных 

пределах измерения. Дискретным называется сигнал, информационный параметр 

которого может принимать только заранее заданные значения. Если 

информационный параметр может принимать только два значения, то сигнал 

называется бинарным или двоичным. Иногда используются и многоуровневые 

дискретные сигналы. 

У аналогового сигнала постоянного тока информационным параметром 

является амплитуда (рисунок 3.1а). У гармонического сигнала математическое 

выражение которого имеет вид: 

 

U = Usin (2ft + 0) 

 

информационным параметром может быть амплитуда (Um), частота (f) или 

начальная фаза (0). Соответственно сигналы называются амплитудно-

модулированным (рисунок 3.1б); частотно-модулированным (рисунок 3.1в). 

 

        
       а               б               в 

 

а – аналоговый сигнал постоянного тока; б – гармонический амплитудно-

модулированный аналоговый сигнал; в – гармонический частотно-модулированный 

аналоговый сигнал 

 

Рисунок 3.1 – Аналоговые сигналы 

 

Дискретные (импульсные) сигналы могут быть постоянного и переменного 

тока. Информационным параметром дискретного сигнала постоянного тока может 

быть амплитуда (знак), длительность, период (рисунок 3.2а,б,в,г). Информационным 

параметром дискретного гармонического сигнала может быть амплитуда, частота, 

фаза, длительность (рисунок 3.2д,е,ж,з). 
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а     б         в             г 

 

             
 

      д           е               ж  з 

 

а, б, в, г – постоянного тока: а, б – модуляция по амплитуде; в – модуляция по 

длительности; г – модуляция по частоте следования; д, е, ж, з – переменного тока: д 

– модуляция по амплитуде; е – модуляция по длительности; ж – модуляция по 

частоте; з – модуляция по фазе 

 

Рисунок 3.2 – Дискретные сигналы 

 

Количество информации, передаваемое бинарным сигналом мало (описывается 

только два состояния). Однако системы, использующие двоичные сигналы, нашли 

широкое распространение ввиду следующих преимуществ: простота формирования 

сигнала, функциональные узлы в схемном отношении получаются несложными, 

высокая помехозащищенность и КПД и т.д. 

Для увеличения количества информации, передаваемой двоичным сигналом, 

применяют многоэлементный информационный сигнал, (кодовую комбинацию) 

формируемый из заданного количества одиночных импульсов. Если через n 

обозначить количество элементов кодовой комбинации, то информационная 

емкость такого сигнала будет равна:  

 

N = 2
n
. 

 

Семиэлементной кодовой комбинацией можно описать 2
7
 = 128 состояний 

измеряемого параметра. 

На рисунке 3.3 приведен график семиэлементного (семиразрядного) кодового 

сигнала, этим сигналом представлено число (1010011), = 83. 

В зависимости от того, какой используется информационный сигнал, 

различают следующие электронные устройства: аналоговые, импульсные, 

цифровые. 

 



70 

 

 
 

n – длительность элементарной посылки; Т – длительность сигнала. 

 

Рисунок 3.3 – Цифровой сигнал 

 

Системы счисления 
 

Мы привыкли к десятичной системе счисления. ЦЭВМ, как правило, работает в 

двоичной, восьмиричной или шестнадцатиричной системах (в зависимости от 

схемного решения). Рассмотрим общие положения построения систем счисления и 

перевод чисел из одной системы в другую. 

Позиционной системой счисления называется такая, в которой количественное 

значение каждой цифры зависит от ее позиции (места) в числе. Основанием системы 

счисления называется количество знаков или символов, используемых для 

изображения числа. В десятичной системе общее количество символов равно 10 (0, 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9). В системе счисления с основанием 2 – два символа (0,1). 

Любое число в десятичной системе можно записать в виде 

 

а1 
.
 10

n-1
 + a2 

.
 10

n-2
 + a3 

.
 10

n-3
 + ... 

 

Например: 

 

(897.43)10 = 8 
.
 10

2
 + 9 

.
 10

1 
+ 7 

.
 10

0
, + 4 

.
 10

-1 
+ 3 

.
 10

-2
. 

               сотни      десят.     единиц. 

В зависимости от места положения цифры у нее разная значимость (вес).В 

двоичной системе число (1001011) можно представить в виде: 

 

(1001011)2 = 1
.
2

6
 + 0

.
2

5 
+ 0

.
2

4 
+ 1

.
2

3 
+ 0

.
2

2 
+ 1

.
2

1 
 + 1

.
2

0 
= (75)10 

 

В восьмиричной системе счисления 8 символов (0,1,2,3,4,5,6,7). Например: 

(136)8 = 1
.
8

2 
+ 3

.
8

1 
+ 6

.
8

0
 = (94)10 

В шестнадцатиричной – 16 символов, но так как цифр не хватает, то 

используют заглавные буквы латинского алфавита (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, 

D, E, F). 

 

(10A,F)16 = 1
.
16

2 
+ 0

.
16

1 
+ 10

.
16

0
,   15

.
16

1 
= (256, 15/16)10 

 

В общем виде 
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а1а2а3 … ak-1 ak = a1d
-1 

+ a2 d
-2 

+ a3d
-3 

+ … + akd
-k

, 

 

где d – основание системы; 
 – фиксированное число, определяющее положение запятой (число разрядов до запятой); 

k – количество разрядов. 

Вместо цифр за скобками иногда ставят буквы, указывающие в какой системе 

записано число: десятичная – D; двоичная – В; восьмиричная – Q; 

шестнадцатиричная – Н. 

В таблице 3.1 представлено значение некоторых чисел в различных системах 

счисления. 

 

Перевод чисел из одной системы счисления в другую 
 

Чтобы перевести целое число из одной системы счисления с основанием d1 в 

систему счисления с основанием  d2, необходимо последовательно делить это число 

и получаемые частные на основание d2 до тех пор, пока не получится частное 

меньше основания d2. Последнее частное – это старшая цифра в новой системе 

счисления, следующие цифры – это остатки от деления, записываемые в 

последовательности обратной получению. При выполнении переводов все 

арифметические действия производят в той системе, в которой записано 

переводимое число. 

 

 Таблица 3.1 – Соответствие чисел в различных системах счисления 

Десятична

я 

Двоичная Восьмиричная Шестнадцатиричная 

1 2 3 4 

0 00000000 000 00 

1 00000001 001 01 

2 00000010 002 02 

3 00000011 003 03 

4 00000100 004 04 

5 00000101 005 05 

6 00000110 006 06 

7 00000111 007 07 

8 00001000 010 08 

9 00001001 011 09 

10 00001010 012 0А 

11 00001011 013 0В 

12 00001100 014 0С 

13 00001101 015 0D 

14 00001110 016 0E 

15 00001111 017 0F 

16 00010000 100 10 

255 11111111 377 FF 

256 10000000 400 100 
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Примеры переводов: 

 

255  2                          255  8              255  16 

254  127  2                248 .31 8       240  15 

  1      126 .63 2             7    24.3 .        15 

           1       62 31 2              7 

                    1     30 15  2 

                            1    14  7  2 

                                   1     6 . 3  2 

                                          1     2 .1 

                                                 1 

 

(255)D = (11111111)B      (255)D = (377)Q    (255)D = (FF)H 

 

Стрелкой указано направление чтения числа. 

 

Перевод чисел из других систем в десятичную 

 

Этот перевод осуществляется по формуле 

 

(a1a2a3 ...а ak)10 = a1d
-1

 + a2d
-2 

+ … + akd
-k

 . 

 

Примеры переводов: 

  

(10101)2 = 1
.
2

4 
+ 0

.
2

3 
+ 1

.
2

2 
+ 0

.
2

1
 + 1

.
2

0 
= (21)10 (d = 2,  = 5, k = 5 ); 

  

(125)8 = 1
.
8

2 
+ 2

.
8

1 
+ 5

.
8

0 
= (85)10                          (d = 8,  = 3,  k = 3); 

 

(2DB)16 = 2
.
16

2 
+ 13

.
16

1 
+ 11

.
16

0 
= (731)10                 (d = 16,  = 3, k = 3). 

 

Перевод правильных дробей 
 

Чтобы перевести правильную дробь из системы счисления с основанием d1 в 

систему с основанием d2, необходимо последовательно умножать исходную дробь и 

дробные части получающихся произведений на основание d2 в новой системе 

счисления. Правильная дробь числа в новой системе счисления с основанием d2 

формируется в виде целых частей, получающихся произведений начиная с первого. 
                 Примеры: 

 

(0.3126)10  ( )2 

 

 0.3126          0.6252        0.2504          0.5008 

         2                  2                 2                  2      (0.3126)10  (0.0101)2 

______         ______        ______        ______  
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0.6252          1.2504         0.5008         1.0016 

  направление чтения 

 

(0.6)10  (  )16;    0.6     0.6 

                           16      16    (0,6) > (0,99...) 
                                          ___     ___    

                                            9.6      9.6 

  

Перевод смешанных чисел 
 

При переводе смешанных чисел из одной системы в другую отдельно 

переводят целое число и отдельно дробную и затем записывают вместе. 

 

 

Перевод из  восьмеричной  системы счисления в двоичную и обратно 

 

Для перевода числа из восьмеричной системы в двоичную необходимо каждую 

цифру этого числа записать трехразрядным двоичным числом (триадой).Так как 8 

является степенью двойки (2
3 

= 8),то восьмерично-двоичный код совпадает с 

двоичным: 

 

(325,27)8  = (011010 101, 010 111)8-2 = (11010101,010111)2 

 

Обратный переход – двоичное число разбивают на триады и записывают в 

восьмиричной системе. 

 

(10 101 111)2  (257)8 

 

Перевод из  шестнадцатеричной  системы счисления в двоичную и 
обратно 

 

Для перевода из шестнадцатеричной системы счисления в двоичную 

необходимо, каждую цифру этого числа заменить тетрадой (четырехразрядный 

двоичный код).Так как 16 является степенью двойки (16 = 2
4
), то 

шестнадцатирично-двоичный код совпадает с двоичным: 

 

(COF)16 = ( 1100 0000 1111)2 

 

Для обратного перехода двоичное число разбивают на тетрады и записывают в 

шестнадцатеричной системе: 

 

(0101 0110 0100)2  = (564)16 
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3.2  Функциональная схема устройства управления 
 

В процессе создания устройств управления человек так или иначе копирует 

свои действия. Рассмотрим реакцию человека при воздействии какого-либо фактора: 

а) определение вида и уровня воздействия фактора; б) выделение его из других 

возмущающих воздействий; в) сравнение его с заданной величиной; г) принятие 

решения и выработка управляющего воздействия; д) выполнение операции. 

Например: при снижении уровня освещенности в помещении ниже какого-то 

уровня (хранится в памяти ) человек производит включение осветительных 

приборов. Устройство управления, как правило, выполняет те же операции. В связи 

с этим функциональную схему простейшего устройства управления можно 

представить в следующем виде (рисунок 3.4). 

 

 
 

Е1 – задатчик; Е2 – первичный преобразователь; Е3 – усилитель;  

Е4 – элемент сравнения; Е5 – формирователь управляющего сигнала;  

Е6 – исполнительный элемент; Е7 – нагрузка; Е8 – источник питания. 

 

Рисунок 3.4 – Функциональная схема простейшего устройства управления 

 

Работа такого устройства происходит следующим образом. Входной параметр, 

как правило неэлектрического характера (температура, влажность, освещенность, 

усилие и т.д.), с помощью датчика (Е2) преобразуется в электрический параметр 

(сопротивление, емкость, индуктивность). Затем осуществляется преобразование 

этих величин в сигнал, информационный параметр которого (амплитуда тока, 

напряжение, частота, фаза) пропорционален измеряемому параметру. Выходной 

сигнал датчика, как правило, маломощный, поэтому производится его усиление 

(Е3). Кроме того, здесь же решается задача фильтрации сигналов (выделение 

полезного сигнала из помех). Для получения управляющего воздействия на 

исполнительный механизм измеренная величина сравнивается с заранее известной, 

которая формируется за датчиком (Е1). Сравнение сигналов осуществляется 

элементом сравнения (Е4). Сигнал с выхода элемента сравнения поступает на вход 

формирователя (Е5), где осуществляется формирование закона, по которому будет 

производиться воздействие на исполнительный элемент (Е6). Кроме того, в 

формирователе сигнал усиливается по мощности, если входной сигнал 

исполнительного элемента и выходной формирователя одного типа. Если же 

сигналы не согласуются, то необходим соответствующий преобразователь сигналов, 

а затем усиление сигнала, так как для работы исполнительного элемента требуются 

сигналы сравнительно большой мощности.  

Для питания функциональных узлов служит источник питания Е8, который 

осуществляет преобразование сетевого напряжения в напряжения постоянного тока 
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необходимой величины, мощности и качества (нестабильность и уровень 

пульсаций). 

Принципы построения электронных устройств довольно разнообразны и не 

ограничиваются приведенной схемой. Конкретная схемная реализация устройства 

зависит от многих факторов: вида регулируемого параметра, требований к 

качественным и массогабаритным показателям, вида используемого 

информационного сигнала и т.д. 

 

3.3  Простейшие цепи на пассивных элементах 
 

Часть операций по обработке сигналов выполняют с использованием только 

пассивных элементов. Рассмотрим наиболее часто встречающиеся функциональные 

узлы на пассивных элементах. 

   

3.3.1  Преобразователь сопротивление-напряжение 
 

Как уже отмечалось, технологические параметры неэлектрической природы 

наиболее просто преобразуются в сопротивление (терморезисторы, фоторезисторы, 

тензорезисторы и т.д.). Простейшим преобразователем сопротивления в напряжение 

является делитель напряжения (рисунок 3.5а,б). При питании делителя от источника 

напряжения выходной сигнал без учета влияния нагрузки определится 

соотношением 

 

2

21

n

вых
R

RR

U
U 


 . (3.1) 

 

Если в качестве R2 использовать датчик какого-либо технологического 

параметра  (W) (рисунок 3.5б), то очевидно что Uвых будет зависеть от 

преобразуемой величины, т.е. Uвых = f(W). 

С учетом влияния сопротивления нагрузки выражение для выходного 

напряжения примет вид 

 

)R/(RRRR

)R/(RRR*U
U

н2н21

н2н2n

вых



 . (3.2) 

 

Как следует из (3.1), (3.2) зависимость Uвых  – нелинейная функция R2,  а для 

работы систем управления желательно иметь линейные передаточные 

характеристики узлов, входящих в схему. 

Существует множество способов  линеаризации  передаточных характеристик. 

В данном случае простейшим является питание делителя от источника постоянного 

тока.  Если ток делителя  (I0) не изменяется при изменении сопротивления нагрузки,  

то выходное напряжение определится соотношением  

 

Uвых = R2 
 .
 I0 (3.3) 
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и при линейной передаточной характеристике датчика (R2 = K1W) выходное 

напряжение будет равно: 

 

Uвых = K 
.
 W . (3.4) 

 

      
 

           а                      б             в 

 

            
 

 г     д              е 

 

              
 

       ж        з    и 

 

а, б – делитель напряжения; в – равноплечий мост; г, д, е – дифференцирующее 

звено; ж, з, и – интегрирующее звено. 

 

Рисунок 3.5 – Простейшие цепи из пассивных элементов 

 

Для устранения нелинейности за счет влияния Rн каскады согласуют. В данном 

случае принимают Rн > R2, т.е. следующий за делителем каскад должен обладать 

большим входным сопротивлением. 

Широкое распространение в качестве преобразователя "сопротивление-

напряжение" находят мостовые схемы (рисунок 3.5в).Такие преобразователи 

обладают рядом преимуществ: возможность получения выходного напряжения, 

изменяющегося относительно нулевого  значения; более высокая чувствительность 

и линейность преобразования и т.п. Выходное напряжение равноплечего моста (R1 = 

R2 = R3 = R4 = R0) при условии, что датчик включен в одно из плеч моста и 

сопротивление нагрузки много больше R0, определяется соотношением 
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0

nвых
R

ΔR
U

4

1
U  , (3.5) 

 

где R – изменение сопротивления датчика при изменении технологического 

параметра. 

Так же как и делители напряжения, мостовые схемы можно запитывать от 

источника тока. 

Если измеряемый параметр преобразуется в емкость или индуктивность, то 

питание преобразователей осуществляется гармоническим сигналом. Рассуждения 

по определению выходного напряжения остаются такими же, только необходимо 

учитывать комплексный характер сопротивлений. 

Делитель напряжения, кроме использования в качестве преобразователя, в 

электронных схемах используется для задания рабочей точки активных элементов, 

т.е с его помощью на элемент подаются начальные напряжения, определяющие 

режим его работы. 

 

3.3.2  Дифференцирование и интегрирование сигнала 
 

В тех случаях, когда к выполнению операций не предъявляются жесткие 

требования к качественным характеристикам, дифференцирование и 

интегрирование можно осуществить с помощью пассивных элементов. Работа 

интегрирующего и дифференцирующего звеньев основана на использовании 

известных из курса теоретических основ электротехники соотношении: 

 

 



 




 tiU

L

1
i;

t

i
LUиti

C

1
cU;

t

cU
Cci LL  (3.6) 

 

 

Схемы дифференцирующих цепочек с применением емкости и индуктивности 

приведены на рисунке 3.5г. 

При использовании емкости 

 

Uвых = UR = R 
.
 iс = R 

.
 С 

t

cU




 .          (3.7) 

  

Так как     Uс = Uвх – Uвых , то 

 

Uвых = RC 

















е
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е

вхU
 .       (3.8) 

Если 
е

вхU
RCвыхUто,

е

вхU

е

выхU














. (3.9) 

 

Анализ (3.8) показывает, что для уменьшения погрешности 

дифференцирования необходимо уменьшать постоянную времени  = RC. 
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Коэффициент передачи дифференцирующей цепи можно определить 

следующим образом: 

 

,
/jωнω1

1

/jωjω11

1

/jωj1R

R

вхU

выхU
nК








    (3.10) 

 

где н = 2fн = 1/RC = 1/ – частота, при которой активное и реактивное 

сопротивление равны по модулю, т.е. R = 1/c. 

  = RC  – постоянная дифференцирования. 

Модуль коэффициента передачи определится соотношением 

 

  ,f/нf1/1nК
2

  (3.11) 

 

а фазовый сдвиг –  = arctg(fн/f)               (3.12) 

 

Соотношения (3.11) и (3.12) описывают амплитудно-частотную (АЧХ) и 

фазочастотную характеристики (ФЧХ). АЧХ приведена на рисун-ке 3.5д; из ее 

анализа следует, что с уменьшением  коэффициент передачи падает. На частоте f = 

fн, К = 0.707. Кроме частотных характеристик при анализе цепей важное значение 

имеет переходная характеристика – это отклик цепи, т.е изменение выходного 

напряжения во времени при подаче на его вход единичного скачка напряжения. 

Переходная характеристика для дифференцирующей цепи имеет вид 

 

h(t) = e
-t/

 .                       (3.13) 

 

Вид переходной характеристики для нарастающего напряжения при разных  

приведен на рисунке 3.5e. При уменьшении входного напряжения h(t) будет 

отрицательно. 

Если в качестве дифференцирующей используется R-L цепочка, то 

рассуждения аналогичны предыдущему, только  определяется соотношением 

 

 =  L/R .    (3.14) 

 

Постоянная времени дифференцирующих цепочек общего применения 

выбирается обычно в 10 раз меньше длительности фронта мпульса (tфи), при этом Кn  

= 0.2  0.4. 

На рисунке 3.5ж приведены схемы интегрирующих звеньев. Напряжение на 

выходе для R-C звена определится соотношением 

  
t

0
выхвх

t

0
вых t,)U(U
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1
ti

с

1
U  (3.15)    

 

так как 
R
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i

выхвх 
 . 
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t

0
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1
Uто,UU . (3.16) 
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Коэффициент передачи интегрирующего звена найдем из выражения 

 

,)вω/ωj/(11RCjω/(11
c/jω1R

c/jω1

U

U

nК

вх

вых



     (3.17) 

 

где в = 2fв = 1/RC = 1/ – частота, при которой активное и реактивное 

сопротивления цепочки равны. 

Для интегрирующего звена с индуктивностью в = R/L. 

Из (3.16) и (3.17) следует, что с ростом  погрешность интегрирования падает, 

но при этом и уменьшается выходное напряжение. Амплитудно-частотная и 

переходная характеристики интегрирующего звена приведены на рисунке 3.5з и 

рисунке 3.5и. 

 

3.3.3 Цепи из пассивных элементов с резонансными характеристиками 
 

Функциональные узлы, у которых зависимость коэффициента передачи от 

частоты имеет явно выраженный экстремум, называют цепями с резонансными 

характеристиками. Они нашли широкое применение в электронных устройствах при 

создании фильтров, генераторов гармонических колебаний, детекторов и т.д. 

Наиболее простыми представителями этой группы устройств являются 

последовательный и параллельный колебательные контуры. Схема 

последовательного колебательного контура приведена на рисунке 3.6а. Он состоит 

из последовательно соединенных емкости и индуктивности. Сопротивление r 

учитывает потери в емкости и индуктивности. Так как емкостное и индуктивное 

сопротивления зависят от частоты и имеют противоположный характер, то на 

определенной частоте, называемой резонансной, реактивная составляющая полного 

сопротивления контура может быть равна нулю и сопротивление контура носит 

активный характер. 

Полное сопротивление контура определяется соотношением 

  

Z = r + j(L - 1/c). (3.18) 

 

Условие резонанса будет выглядеть следующим образом: 

 

L - 1/c = 0;   L = 1/c. (3.19) 

 

Из (3.19) находим значение резонансной частоты: 

 

р = 2fp = 1/ LC  .         (3.20) 

 

Характеристическим сопротивлением () называется сопротивление 

индуктивности или емкости на резонансной частоте: 

 

 = pL = 1/pc = L/C . (3.21) 
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Добротностью контура (Q) называется отношение напряжения на 

индуктивности (UL) или емкости (UC) к напряжению на активном сопротивлении 

при резонансе: 

 

Q = I/rI = /r.  (3.22) 

 

При резонансе амплитуда напряжения на емкости или индуктивности 

превышает в Q раз амплитуду питающего напряжения (резонанс напряжений). 

 

Величина, обратная добротности, называется затуханием контура: 

 

 = 1/Q . (3.23) 

 

             
 

       а                       б                           в                            г                      д  

 

         
 

          е                                 ж                              з                              и 

 

            
 

                    к                            л                               м                                 н 

 
а, д – последовательный колебательный контур; е, и – параллельный колебательный контур; к, л – мост Вина; м, н – 

двойной Т-образный мост. 

 

Рисунок 3.6 – Цепи из пассивных элементов с резонансными характеристиками 

 

На рисунке 3.6б приведены зависимости реактивного сопротивления контура 

от частоты, а на рисунке 3.6в зависимость полного сопротивления от частоты. На p 

сопротивление минимально и равно r; на частотах выше резонансной сопротивление 

носит индуктивный характер, а на частотах ниже резонансной – емкостной.  

 

На рисунке 3.6г приведены обобщенные резонансные кривые: 



81 

 

 

).f(ω

mpI

mI
  

 

При больших значениях добротности характеристика имеет более ярко 

выраженный максимум. Важной характеристикой контура является полоса 

пропускания. Это область частот, в которой Im/Imp не меньше заданного значения. 

Чаще всего полосу пропускания определяют по уровню Im/Imp= 1/ 2  = 0,707. Полоса 

пропускания связана с добротностью следующим соотношением: 

 

f0.7 = fp/Q = 2f1 ,  (3.24) 

 

где f1 – абсолютная расстройка по частоте. 

На рисунке 3.6д приведена ФЧХ контура. На резонансной частоте фазовый 

сдвиг равен нулю. На частотах больших резонансной он положительный, но не 

превышает /2, а на частотах меньших резонансной – отрицательный, но не больше 

– /2. 

На рисунке 3.6е приведена схема параллельного колебательного контура. 

Свойства его оцениваются теми же параметрами и характеристиками, только 

рассуждения ведутся относительно проводимостей ветвей, а обобщенная 

резонансная характеристика определяется как Um/Ump = f(). Зависимость 

проводимости контура от частоты, АЧХ и ФЧХ приведены на рисунках 3.6ж, 3.6з, 

3.6и, соответственно. В параллельном контуре токи в ветвях превышают ток 

неразветвленной части контура в Q раз (резонанс токов). 

На низких частотах применение L-C контуров сдерживается увеличением 

габаритных размеров катушки индуктивности и конденсатора и возрастанием 

потерь, кроме того, в интегральной схемотехнике применение индуктивных 

элементов нецелесообразно. В связи с этим разработаны схемы с резонансными 

характеристиками на элементах R и C. Резонансных явлений в таких схемах не 

происходит, но АЧХ – ярко выраженный экстремум. 
На рисунке 3.6к приведена схема моста Вина. Коэффициент передачи для этой схемы равен 
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                    (3.25)  

 

После преобразования (3.25) можно получить 
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где 
)/CC(1/RR1

Rс/ω1RωC
arctgед

1212

1122




  – фазовый сдвиг. 

 

На частоте 0 = 1/
2211

CRCR   (3.27) 

 

фильтр ведет себя, как активное сопротивление (ед = 0), а коэффициент передачи 

достигает максимума, равного: 

 

)/CC(1/RR1

/RR
nmК

1212

21


 . (3.28) 

 

0 – называют частотой квазирезонанса. 

В частном случае при R1 = R2 = R, а С1 = С2 = С имеем 

 

0 = 1/RC, а Knm = 1/3 . (3.29) 

 

АЧХ моста Вина для этого случая приведена на рисунке 3.6л. На рисунке 3.6м 

приведена схема двойного Т-образного моста. Он также обладает АЧХ, имеющей 

экстремум (рисунок 3.6н). 

 

При условии R1 
.
 C2 = 4 C1 

.
 R2 (баланс моста), т.е. при 

 

R2 =R1/2 и С2 = 2С1,  R1 = R3, С1 = С3 (3.30) 

 

частота квазирезонанса равна: 

 

0 = 1/R1C1.  (3.31) 

 

Коэффициент передачи, при выполнении условия (3.30), определяется 

соотношением 

 















/ωωω/ω

4j
1К

00

. (3.32) 

 

Использование RC–цепей с резонансными характеристиками позволяет 

реализовать фильтры, избирательные усилители, генераторы гармонических 

колебаний в интегральном исполнении. 

 

3.3.4  Пассивные фильтры 
 

Фильтрами называют электрические цепи, коэффициент затухания которых в 

определенной полосе частот больше или меньше, чем на других частотах. 
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По диапазону рабочих частот фильтры классифицируют следующим образом. 

Фильтры нижних частот пропускают частоты от нулевой до некоторой граничной, 

называемой частотой среза (с). Фильтры верхних частот пропускают все частоты 

выше с. Полосовые фильтры пропускают частоты от с1 до с2. Режекторные 

фильтры задерживают частоты от с1 до с2. Область частот, в которой фильтр 

пропускает сигнал, называется областью прозрачности, а в которой подавляет – 

областью задержания. Частотные характеристики для указанных типов фильтров 

приведены на рисунках 3.7г, 3.7л, 3.7о. 

В соответствии с теорией  четырехполюсников коэффициент передачи фильтра 

определяется соотношением 

 

Kn = e
-
 = e

-(+i)
 = e

-
 
.
 e

-i
,  (3.33) 

 
где  =  + j – коэффициент распространения. 

Первый множитель в (3.33) характеризует затухание амплитуды колебаний, и 

показатель степени () называют коэффициентом затухания. Второй множитель 

описывает сдвиг фазы. Величина  называется коэффициентом фазы 

четырехполюсника. 

На рисунке 3.7 приведены схемы рассмотренных типов фильтров. На рисунке 

3.7а и рисунке 3.7д представлены простейшие Г-образные звенья фильтров нижних 

и верхних частот, на остальных рисунках – Т-образные  
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       а            б   в    г 

 

            
      д         е          ж   з 

 

         
 

        и         к           л 

 

              
 

           м    н              о 

 
а, г – фильтр нижних частот; д, з – фильтр верхних частот; и, л – полосовой фильтр; м, о – режекторный фильтр; а, д – 

Г-образное звено;б, е, и, м –  

Т-образное звено; в, ж, к , н – П-образное звено; г, з, л, о – частотные характеристики. 

 

Рисунок 3.7 – Пассивные фильтры типа "К" 

 

и П-образные фильтры типа "К". Фильтром типа "К" называется такой фильтр, у 

которого элементы фильтра – чисто реактивные сопротивления противоположного 

характера (емкость и индуктивность), причем их произведение – величина 

постоянная и не зависит от частоты, т.е. выполняется условие: 

 

Z1 
.
 Z2 = K

2
,
 

(3.34) 

 

где Z1, Z2 – сопротивления элементов фильтра. 

Частота среза  для фильтра типа "К" определяется из соотношения 

 

Z1/4Z2 = -1 и равна: LC2cω  .    (3.35) 

 

Коэффициент затухания находится из выражения 

 

ch = 1 + Z1/2Z2 . (3.36) 
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Фильтры типа "К" имеют два существенных недостатка: малую крутизну 

частотной характеристики в области частоты среза и значительное изменение 

характеристического сопротивления в области прозрачности, что затрудняет 

согласование фильтра с нагрузкой и источником сигнала. Увеличение крутизны 

частотной характеристики можно добиться последовательным соединением 

фильтров, а согласование – применением дополнительных функциональных узлов–

согласователей. Однако на практике решение этих вопросов осуществляется за счет 

усложнения схем элементов фильтра. К таким фильтрам относятся фильтры типа 

"m", которые отличаются от фильтров типа "К" перераспределением реактивных 

сопротивлений элементов фильтра. Между сопротивлениями Z1m и Z2m фильтра типа 

m и сопротивлениями Z1 и Z2 исходного фильтра "K" должны соблюдаться 

соотношения: 

Z1m  = mZ1;    Z2m = 1

2

2
Z

m4

m1

m

Z 
 . (3.37) 

 

Фильтр типа "К" называют прототипом. Фильтр "m" имеет одинаковые с 

прототипом с и характеристическое сопротивление. На рисунке 3.8a и рисунке 3.8б 

приведены Т-образное и П-образное звенья НЧ-фильтра типа "m". На рисунке 3.8в 

приведены зависимости входного характеристического сопротивления от частоты 

при различных значениях m, а на рисунке 3.8г частотные характеристики. Из 

анализа этих рисунков следует, что наилучшие параметры реализуются при m = 0.7 

 0.4. Для сравнения приведены характеристики фильтра "K" (m = 1). 

 

                   
 

       а         б          в              г 

 

а – Т-образное звено НЧ-фильтра; б – П-образное звено НЧ-фильтра;  

в – зависимость входного характеристического сопротивления от частоты;  

г – частотная характеристика. 

 

Рисунок 3.8 – Пассивные фильтры типа "m" 

 

3.3.5 Фазосдвигающие цепочки 
 

Фазосдвигающее устройство предназначено для получения выходного 

напряжения, смещенного по фазе на заданный угол по отношению к входному. 

Фазосдвигающие цепи используются при создании фильтров,  

RC-генераторов гармонических колебаний, коррекции фазовых характеристик 

усилителей, в схемах фазового управления работой тиристоров. Схемы простейших 

фазовращающих цепочек приведены на рисунке 3.9. 
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       а           б       в          г 

 

а, б – цепочки на основе R, C-элементов (max = 90
0
); в – цепочка на основе TV, R, 

C (max= 180
0
); г – векторная диаграмма работы TV, R, C цепочки. 

 

Рисунок 3.9 – Фазосдвигающие цепочки из пассивных элементов 

 

На рисунке 3.9a приведено фазовращающее звено на основе интегрирующей 

цепочки. Коэффициент передачи интегрирующего звена определяется 

соотношением 

1
j

ε

RСω1

1
К

222





  , (3.38) 

 

где 1 = – arctg RC – фазовый сдвиг. 

Как следует из (3.38), эта схема обеспечивает отставание по фазе выходного 

напряжения. Максимальный угол, на который может быть смещена фаза выходного 

напряжения при изменении величин R или C, равен /2. Недостатком этой схемы 

является то, что при регулировании фазы будет изменяться модуль и коэффициента 

передачи. 

Схема фазовращающей цепочки на основе дифференцирующего звена 

приведена на рисунке 3.9б. Коэффициент передачи дифференцирующего звена 

определяется выражением 
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К




 , (3.39) 

 

где 2 = 90
0
 – arctg RC – фазовый сдвиг. 

Эта схема обеспечивает опережение по фазе выходного напряжения на угол 2. 

Как и в предыдущей схеме, максимальный фазовый сдвиг равен /2 и модуль 

коэффициента передачи зависит от соотношения элементов R и С. 

От этих недостатков свободна схема рисунка 3.9в. Как видно из круговой 

диаграммы (рисунок 3.9г), модуль выходного напряжения остается постоянным при 

любых значениях R и C, а фаза может изменяться от нуля до 180
0
. Трансформатор в 

этой схеме выполняет роль двух одинаковых источников питания и может быть 

заменен одинаковыми резисторами. Для получения необходимых фазовых сдвигов 

часто используются мостовые схемы различного вида, например, мост Вина, 

двойной T-образный  

мост и т.д. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К РАЗДЕЛАМ 3.1   3.3 
 

1. Информационный сигнал и информационный параметр. 

2. Классификация информационных сигналов. 

3. Системы счисления и перевод чисел из одной системы в другую. 

4. Функциональная схема простейшего устройства управления. 

5. Преобразователи сопротивления в напряжение. 

6. Дифференцирующее звено – коэффициент передачи, характеристики. 

7. Интегрирующее звено – коэффициент  передачи, характеристики. 

8. LC фильтры типа "К". 

9. LC фильтры типа "m". 
10. Последовательный и параллельный колебательный конт 

11. тур–параметры, характеристики. 

12. Мост Вина, двойной Т-образный мост – схемы, АЧХ. 

13. Фазовращающие цепочки. 

 

3.4  Усилители 

 

3.4.1  Общие сведения 
 

Усилитель – это устройство, в котором осуществляется увеличение мощности 

входного (управляющего) сигнала за счет энергии источника питания. Усилители 

являются наиболее распространенными функциональным узлом электронных схем. 

Процесс усиления осуществляется изменением тока или сопротивления 

нелинейного управляемого элемента (рисунок 3.10a), под действием входного 

сигнала, a, следовательно, тока в выходной цепи. Выходное напряжение снимается с 

НЭ или с резистора R. Необходимым условием усиления являются малая мощность 

входного сигнала, необходимая для изменения параметров НЭ. Выходной сигнал 

образуется от протекания тока источника питания, который может быть гораздо 

больше входного, что и позволяет получить усиление по мощности. 

Кроме этих элементов в усилителе необходимы узлы для подачи и съема 

сигнала. Кроме того, в усилителе, как правило, существует или специально вводится 

обратная связь (внутренняя, внешняя). Функциональная схема усилителя приведена 

на рисунке 3.10б. 

 

                   
 

      а       б 

 
а – иллюстрация принципа усиления; б – функциональная схема усилителя: Е1 – источник входного сигнала; Е2 – 

усилитель; Е2.1 – входная цепь;  
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Е2.2 – источник питания; Е2.3 – управляемый элемент; Е2.4 – цепь обратной связи; Е2.5 – выходная цепь; Е3 – 

нагрузка. 

 

Рисунок  3.10 – Функциональная схема усилителя 
 

Усилители классифицируют: 

1. По назначению – переменного, постоянного тока, импульсные; 

2. По частоте – низкочастотные (НЧ), высокочастотные (ВЧ); 
3. По ширине полосы усиливаемых частот – широкополосные, узкополосные (избирательные), усилители 

постоянного тока; 

4. По способу подачи и съема сигналов – с непосредственной связью, с емкостной, с индуктивной, с оптической 

связью. 

5. По количеству каскадов – однокаскадные, многокаскадные. 

Кроме подразделения по рассмотренным признакам, используют и другие 

классификационные параметры: по типу нагрузки, элементной базе, принципу 

усиления и т.п. 

 

3.4.2  Параметры и характеристики усилителей 
 

Коэффициент усиления (коэффициент передачи) – это отношение выходного 

значения усиливаемой величины к входной. Различают коэффициент усиления по 

напряжению: Кn = Uвых/Uвх, коэффициент усиления по току: KI = Iвых/Iвх и 

коэффициент усиления по мощности: Кр = рвых/рвх. Наряду с относительными 

единицами, часто используют логарифмические единицы измерения (децибел). При 

этом коэффициенты усиления определяются следующим образом: 

 

Ku = 20lg(Uвых/Uвх);  KI = 20lg(Iвых/Iвх); 

 

Kр = 10lg(Pвых/Pвх).  (3.40) 

 

Рабочий диапазон частот (полоса пропускания) – это такая область частот, в 

которой коэффициент усиления уменьшается относительно своего значения на 

средней частоте на заданное значение. Чаще всего полосу пропускания определяют 

на уровне 3дБ (в 1.41 раза) (см. рисунок 3.11б). 

 

f = fв - fн , (3.41) 

 

где fв – высшая частота диапазона; 

      fн – низшая частота диапазона. 

Номинальная выходная мощность – это мощность на выходе усилителя при 

работе на расчетную нагрузку и заданном коэффициенте нелинейных искажений. 

Динамический диапазон – это отношение наибольшего допустимого значения 

входного напряжения к его наименьшему значению: 

 

D = Uвх.max/Uвх.min;   D(дБ) = 20lg(Uвх.max/Uвх.min)  (3.42) 

 

 Под допустимыми значениями напряжений понимают такие, при которых 

выходной сигнал не искажается. 
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Коэффициент частотных искажений – это отношение коэффициента усиления 

на средней частоте к коэффициенту усиления на заданной частоте. Обычно 

коэффициент частотных искажений определяют для fв и fн соответственно и 

называют коэффициенты. 

 

)в(fuК

)ср(fuК

вМ;
)н(fuК

)ср(fuК

нМ  .     (3.43) 

 

С помощью коэффициентов Мн и Мв  оценивают искажение выходного сигнала 

за счет неравномерности АЧХ и ФЧХ. Искажения появляются при усилении 

сигналов сложной формы. В соответствии с разложением в ряд Фурье, сигнал 

сложной формы представляется как сумма гармонических составляющих 

соответствующей частоты, амплитуды и фазы. Если при усилении гармонические 

составляющие сигнала будут усиливаться в разной степени и иметь различные 

фазовые сдвиги, то, очевидно, что форма выодного сигнала не будет 

соответствовать входному. 

Коэффициент нелинейных искажений оценивает степень искажения входного 

сигнала за счет нелинейности передаточной характеристики и определяется 

следующим образом: 
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   (3.44) 

 

В числителе подкоренного выражения – сумма мощностей всех высших 

гармоний, а в знаменателе – полная мощность сигнала. 

Коэффициент полезного действия определяется как отношение выходной 

мощности усилителя к полной мощности, потребляемой от источника питания: 

 

 = Pвых/P0 . (3.45) 

 

Коэффициент шума (F) показывает, во сколько раз отношение мощности 

сигнала к мощности шумов на выходе усилителя хуже, чем это же соотношение для 

ненагруженного усилителя, и определяется соотношением 

 

вх.шр

вых.ш

РК

P
F  , (3.46) 

где Pш.вых – мощность шумов на выходе; 

      Pш.вх    – мощность шумов на входе усилителя. 

Как четырехполюсник, усилитель оценивается входным и выходным 

сопротивлением, коэффициентом обратной связи по напряжению. 

Кроме того, параметрами усилителя являются диапазон рабочих температур, 

допустимые вибрации и ударные нагрузки, напряжение питания и т.д. 

В зависимости от назначения усилителя они могут оцениваться и другими 

параметрами, например, напряжение смещения, время задержки сигнала и т.п. 



90 

 

Основными характеристиками усилителя являются амплитудная, амплитудно-

частотная, фазочастотная и переходная (рисунок 3.11). 

Амплитудная характеристика – это зависимость амплитуды первой гармоники 

выходного напряжения усилителя от амплитуды гармонического входного 

напряжения. Для исключения нелинейных искажений характеристика должна быть 

линейной (рисунок 3.11a кривая 1). Реальные характеристики (кривые 2, 3) 

отличаются от линейной. В связи с этим, рабочую точку усилителя и допустимые 

значения входного сигнала выбирают таким образом, чтобы использовать только 

линейный участок. Этим, собственно, и определяется динамический диапазон 

усилителя. 

Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) – это зависимость модуля 

коэффициента усиления от частоты (рисунок 3.11б). На практике чаще всего 

используют нормированную характеристику, т.е. строят зависимость отношения 

коэффициента усиления к его значению на средних частотах. Уменьшение 

коэффициента усиления в области низших и высших частот происходит из-за 

наличия в усилителе реактивных элементов (емкости, индуктивности) и 

зависимости свойств активного элемента от частоты. Ку в полосе рабочих частот не 

должен зависеть от частоты. 

Фазочастотная7 характеристика (ФЧХ) – это зависимость сдвига фазы 

выходного сигнала относительно входного от частоты (рисунок 3.11в). Замечания, 

приведенные относительно хода АЧХ, относятся и ФЧХ. 

Переходная характеристика (ПХ) – это зависимость выходного напряжения от 

времени при воздействии на вход одиночного импульса (рисунок 3.11г). При подаче 

на вход прямоугольного импульса его выходное напряжение будет отличаться по 

форме. искажение формы заключается в следующем: возникает задержка выходного 

напряжения во времени и происходит уменьшение крутизны фронта; наблюдается 

неравномерность вершины импульса, выражающаяся в медленном спаде 

напряжения или возникновении затухающих колебаний; по окончании входного 

импульса выходное напряжение падает до нуля с некоторой задержкой, при этом 

крутизна заднего фронта уменьшается. В конечном итоге на форму выходного 

импульса оказывают влияние переходные процессы в реактивных элементах 

усилителя. Оцениваются искажения временем установления (tу), временем 

восстановления (tв) и величиной неравномерности вершины. ПХ пользуются при 

анализе работы импульсных усилителей. 

 

          
 

   а     б         в               г 

 
а – амплитудная (передаточная); б – амплитудно-частотная; в – фазочастотная; г – переходная. 

 

Рисунок 3.11 – Характеристики усилителя 
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3.4.3. Обратные связи в усилителе 

 

Обратная связь – это подача части выходного сигнала усилителя на его вход. 

Обратные связи в усилителе вводятся для коррекции характеристик и улучшения 

параметров. Структурная схема усилителя с обратной связью приведена на рисунке 

3.12a. 

Усилитель состоит из усилительного элемента с коэффициентом передачи, 

равным: 

 

К = Uвых/Uвх = U2/U0,  (3.47) 

 

цепи обратной связи с коэффициентом передачи 

 

 = Uвых/Uвх = U3/U2 (3.48) 

 
и сумматора. 

Напряжение U3 является напряжением обратной связи, а  показывает, какая 

часть выходного напряжения подается на вход. Обычно  1, поэтому цепь 

обратной связи реализуется с помощью пассивных элементов. 

Коэффициент передачи усилителя, охваченного обратной связью, определяется 

из соотношения 

 

Кос = U2/U1 . (3.49) 

 

        
 

       а       б 

 

   
 

      в   г        д 

 
а – структурная схема усилителя с ОС; б – ОС последовательная по напряжению; в – параллельная по напряжению; г – 

ОС последовательная по току; д – ОС параллельная по току. 

 

Рисунок 3.12 – Обратные связи в усилителе 

 

Из (3.47) U2 = KU0 = K(U1 + U3) = K(U1 + U2)                   (3.50) 

 

Используя (3.50), находим Кос: 
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Кос = U2/U1 = K(1 + (U2/U1)) = K(1 + Кос). 

 

После преобразования получаем: 

 

Kос = K/(1 - K) . (3.51) 

 

Соотношение (3.51) является основным в теории усилителей с обратной 

связью. Величина К называется петлевым коэффициентом усиления. В общем 

случае , К и Кос – комплексные величины. Если величина К является 

вещественной отрицательной или комплексной при  

Кос < К, то такая обратная связь называется отрицательной (ООС). Исходя из 

(3.51), следует, что при отрицательной обратной связи Кос уменьшается. Если К – 

вещественная положительная или комплексная величина, вызывающая увеличение 

усиления, т.е. Кос > К, то обратную связь называют положительной (ПОС). 

При К = 1 Кос стремится к бесконечности и усилитель самовозбуждается. 

Режим самовозбуждения недопустим для усилителя. Одним из способов проверки 

усилителя на самовозбуждение является построение диаграммы Найквиста. Эта 

диаграмма представляет построенную на комплексной плоскости зависимость 

петлевого коэффициента усиления от частоты. Примерный вид диаграммы для 

двухкаскадного резисторного усилителя с ООС приведен на рисунке 3.13а. 

Построение диаграммы начинают с расчета модуля и фазы К на средней частоте.  

 

          
 

  а            б 

 
а – диаграмма Найквиста; б – АЧХ. 

 

Рисунок 3.13 – Характеристики усилителя с отрицательной обратной связью 

 

 Так как обратная связь отрицательная, то фазовый сдвиг равен , а модуль 

имеет максимальное значение (точка А на диаграмме). Затем последовательно 

задают частоты больше средней и меньше средней и находят положение вектора К 

и так доходят до значения частот, равных нулю и бесконечности. 

Если диаграмма не охватывает точку D(1,0) - К = 1;  = 0, то усилитель не 

возбуждается. 
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Коэффициент передачи усилителя может изменяться вследствие воздействия 

внешних факторов: изменение температуры, питающих напряжений, замены 

транзисторов при ремонте и т.д. 

Усилитель с глубокой ООС (К> 1) более стабилен. Это следует из 

выражения для Кос действительно, если Кос = К/(1 - К),   то при  К>1 

 

Rос    -1/ .           (3.52) 

 

Таким образом, при К> 1, Кос не зависит от К и определяется только 

величиной . Коэффициент передачи цепи обратной связи определяется делителем, 

состоящим из пассивных элементов, стабильность которых гораздо выше 

стабильности коэффициента усиления. В общем случае, когда коэффициент 

усилителя изменяется на величину К, то и Кос изменяется на некоторую величину 

Кос. Найдем относительное изменение Кос. Для этого прологарифмируем (3.51) и 

найдем производную: 

 

 nKос = lnK - ln(1 - K),  (3.53) 
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Таким образом 
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   (3.54) 

 

Из (3.54) следует, что относительное изменение Кос в (1-К) раз меньше 

относительного изменения К. 

Введение в усилитель ООС позволяет расширить полосу пропускания. Это 

можно проследить из качественного анализа (3.54). Коэффициент усиления без ООС 

при отклонении частоты от средней уменьшается на величину (K/Kср)1 (рисунок 

3.14б кривая 1). При таком же отклонении частоты в усилителе с ООС отклонение 

составит ((K/Kср)2 (рисунок 3.14б кри- 

вая 2). Исходя из (3.54) уменьшение усиления в (1 - К) раз меньше, а полоса 

пропускания больше. В усилителе с ООС верхняя и нижняя граничные частоты 

определяются соотношением: 

 

fн2 = fн1/(1-Кср); 

 

fв2 = fв1(1-Кср),  (3.55) 

 

где fн1, fв1 – нижняя и верхняя граничные частоты усилителя без ООС; 

 fн2, fв2 – нижняя и верхняя граничные частоты усилителя с ООС; 

 Кср – коэффициент усиления усилителя без ООС на fср. 
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Более точный анализ АЧХ усилителя с ООС показывает, что при  

К = -1 fн2 уменьшается в 2,2 раза, а fв2 – увеличивается в 2,2 раза по сравнению с 

граничными частотами для усилителя без ООС. При К>1 на АЧХ появляются 

максимумы и минимумы. На рисунке 3.14б (кривая 3) приведена АЧХ усилителя 

при К = -5. 

Кроме уменьшения нестабильности, расширения полосы пропускания 

усилитель с ООС уменьшает в (1-К) раз шумы, фон и искажения, возникающие 

внутри усилителя. 

Способы получения и введения сигнала обратной связи могут быть 

различными и, в связи с этим, обратные связи классифицируют следующим 

образом. В зависимости от способа получения сигнала ОС различают обратную 

связь по напряжению (рисунок 3.12б и рисунок 3.12в), когда снимаемый  сигнал 

пропорционален напряжению и обратную связь по току (рису- 

нок 3.12г; рисунок 3.12д), когда снимаемый сигнал пропорционален току выходной 

цепи. По способу введения во входную цепь сигнала ОС различают: 

последовательную схему введения (рисунок 3.12б; рисунок 3.12г), когда напряжение 

сигнала ОС суммируется с входным напряжением; параллельную схему введения 

сигнала ОС(рисунок 3.12в; рисунок 3.12д), когда ток цепи ОС суммируется с током 

входного сигнала. 

В зависимости от типа обратной связи ее влияние на входное и выходное 

сопротивление усилителя различно. Выходное сопротивление усилителя 

уменьшается, если ОС выполнена по напряжению и увеличивается, если ОС 

реализована по току. Входное сопротивление при последовательной ООС 

увеличивается в (1-К) раз, а при параллельной уменьшается. Таким образом, 

используя различные способы реализации обратных связей, можно изменять 

входное и выходное сопротивление усилителя, что позволяет производить 

согласование функциональных узлов электронных схем. 

Для примера рассмотрим влияние ООС на входное и выходное сопротивление 

при последовательной обратной связи по напряжению (рисунок 3.15). 

 

 
 

Рисунок 3.14 – Функциональная схема усилителя с последовательной ООС по 

напряжению 

Входное сопротивление усилителя с ОС определится соотношением 

 

Z'вх = U'1/Iвх = U'1/(U0/Zвх),  (3.56) 

 

где Z'вх – входное сопротивление усилителя с ОС; 



95 

 

      Zвх   – входное сопротивление усилителя без ОС. 

Так как U'1 = U0 – U3, а U3 = KU0, то из (3.56) получим 

 

Z'вх = (1-K)Zвх . (3.57) 

 

Выходное сопротивление найдем, приложив к выходу напряжение U2 и 

замкнув накоротко генератор на входе (U1 = 0): 

 

Z'вых = U2/Iвых . 

 

В этом случае выходной ток 

 

Iвых = (U2 – KвU0)/Zвых, (3.58) 

 

где Кв = U2/U0 – коэффициент передачи ненагруженного усилителя 

(при Zн = ). 

Напряжение на входе усилителя при этом определяется соотноше-нием 

 

U0 = U2Zвх/(Rг + Zвх). (3.59) 

 

Подставив (3.59) в (3.58) получим 

 
  

выхZ

вхZгR/вхZвβК1U
выхI

2 
 . (3.60) 

 

Используя (3.60) находим: 

 

)вхZг/(RвхZвβК1

выхZ'
выхZ


 , (3.61) 

 

обозначив 
вхZR

вхZ'
β


 , (3.62) 

получим Z'вых = Zвых/(1- 
'
Kв) (3.63) 

 

Таким образом, при использовании данного типа ООС входное сопротивление 

усилителя увеличивается в (1-К) раз, а выходное уменьшается в (1-Кв) раз. 

 

3.4.4  Усилительный каскад с общим эмиттером 
 

В связи с тем, что усилительный каскад с общим эмиттером осуществляет 

усиление как по току, так и по напряжению и имеет достаточно большое входное 

сопротивление, он получил наибольшее распространение. Схема усилительного 

каскада приведена на рисунке 3.15. 
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  а    б 

 

а – принципиальная схема; б – построение выходного сигнала. 

 

Рисунок 3.15 – Усилительный каскад с общим эмиттером 

 

Назначение элементов: транзистор VТ – нелинейный управляемый элемент; 

емкости C1 и C2 служат для подачи входного сигнала на усилитель и снятия 

выходного сигнала и, кроме того, обеспечивают "развязку" источника входного 

сигнала, нагрузки и источника питания усилителя по постоянному току. Под 

"развязкой" понимается исключение протекания постоянного тока источника 

питания через источник сигнала (С1) и через нагрузку (С2). Резисторы R1 и R2 

предназначены для задания рабочей точки во входной цепи, а резистор Rк – в 

выходной цепи. 

Для обеспечения минимальных нелинейных искажений положение рабочей 

точки на характеристиках необходимо задать на линейных участках (точка O' и О 

рисунок 3.15б). В схеме (рисунок 3.15а) резисторы R1 и R2,включенные между +Un 

и -Un (общая шина), образуют делитель напряжения питания. Напряжение на R2 

должно быть равно Uбо  и задает положение точки O' на входной характеристике. 

Для определения положения рабочей точки на выходных характеристиках 

необходимо решить задачу нахождения токов и напряжений при последовательном 

соединении линейного элемента (Rк) и нелинейного – (VТ). Задача решается 

графоаналитическим методом. На выходных характеристиках в масштабе графика 

строится прямая для Rк. Построение осуществляется по двум точкам: режим 

холостого хода – точка С (U = Un; I = 0) и режим короткого замыкания – точка D (U 

= 0; I = Un/Rк) (рисунок 3.15б). Точка О пересечения нагрузочной прямой DC с 

выходной характеристикой транзистора, соответствующей Iбо, дает решение задачи 

(Uко, Iко). Данное построение проведено для случая, когда входного переменного 

сигнала нет (евх = 0). Так как через конденсатор С2 постоянный ток не протекает, то 

выходное напряжение также равно нулю (Uвых = 0). Рассмотренное состояние схемы 

называют режимом работы по постоянному току. 

Для анализа работы в режиме усиления гармонического сигнала необходимо 

учесть следующее: сопротивление разделительных конденсаторов на рабочей 

частоте мало и можно  считать, что 

 

1/С1  0 и 1/С2  0. (3.64) 
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Кроме того, в источнике питания усилителя присутствует емкость 

сглаживающего фильтра гораздо большей величины, чем С1, и С2, т.е. можно 

считать, что для переменной составляющей источник питания представляет 

короткое замыкание. В связи с этим, для переменной составляющей нагрузочное 

сопротивление будет представлять параллельное соединение Rн и Rк и равно: 

 

R
'
н = RнRк/(Rк + Rн) . (3.65) 

 

Нагрузочная прямая по переменному току будет проходить через рабочую 

точку О под углом , равным: 

 

 = arctg(1/R'н)Кm, (3.66) 

 

где Кm = mI/mU – масштабный коэффициент; 

      mI   – масштаб по оси токов; 

      m    – масштаб по оси напряжений. 

      

На рисунке 3.15б нагрузочная прямая представлена пунктирной линией A'OB'. 

Если от источника сигнала на базу транзистора поступает синусоидальное 

напряжение с амплитудой U'mвх, то базовый ток будет изменяться от Iбо до Iб2 при 

положительной полуволне и от Iбо до Iб1, при отрицательной (рисунок 3.15б). При 

этом на выходных характеристиках положение рабочей точки будет изменяться от 

точки 0 до точки A' при Iб = Iб2 и от точки 0 до точки В' при Iб = Iб1. Таким образом, 

при гармоническом входном сигнале рабочая точка на входной характеристике 

колеблется между точками 0'' и 0''' относительно 0', а на выходных характеристиках 

– между А' и В' относительно точки 0. Так как для работы выбраны линейные 

участки характеристики, то форма базового и коллекторного тока будет повторять 

форму входного сигнала. В связи с тем, что напряжение на коллекторе транзистора 

определяется соотношением 

 

Uк = Un – Iк Rк,  (3.67) 

 

оно будет находиться в противофазе с входным сигналом.  

В рассмотренной схеме усилителя рабочая точка транзистора задается с 

помощью делителя напряжения, т.е. задается напряжение Uбо. Такой способ 

называется задание рабочей точки фиксированным напряжением на базе. 

Сопротивления делителя определяются из очевидных соотношений (рисунок 3.15а): 

 

.
ьоIgI

боUnU
R;

gI

боU
R 12




  (3.68) 

 

Uбо, Iбо определяются с помощью входной характеристики (рису- 

нок 3.15в). Выбор величины тока делителя осуществляется из следующих 

соображений. Чем больше Ig, тем стабильнее работает каскад, так как изменение 

токов Iк и Iэ, а значит и тока базы Iб = Iк – Iэ, незначительно влияют на величину 

напряжения смещений. В то же время Ig не следует выбирать очень большим, так 
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как это снижает КПД каскада и уменьшает входное сопротивление усилителя. 

Уменьшение входного сопротивления связано с тем, что резисторы R1 и R2 для 

входного сигнала (по переменной составляющей) включены параллельно входному 

сопротивлению транзистора. Общее сопротивление R1 и R2 равно: 

 

Rб = R1 R2/(R1 + R2) . (3.69) 

 

Rб должно быть значительно больше Rвхт и составлять несколько килоом, так 

как иначе делитель зашунтирует транзистор и общее входное сопротивление 

каскада, равное: 

 

Rвхк = Rвхт Rб/(Rвхт + Rб),  (3.70) 

 
окажется недопустимо малым. Практически ток делителя выбирают в пределах 

 

Ig = (2  5)Iбо  . (3.71) 

 

            
          а             б             в 

 
а – фиксированным напряжением на базе; б – фиксированным током базы;  

в – входная характеристика. 

 

Рисунок 3.16 – Способы задания рабочей точки транзистора 

 

Другим распространенным способом задания рабочей точки является фиксация 

Iбо. Схема такого каскада приведена на рисунке 3.16б. Величина сопротивления 

резистора R1 определяется из соотношения 

 

R1 = (Un – Uбо)/Iбо.           (3.72) 

 

Так как Un > Uбо, то Iбо  Un/R1, т.е. является величиной постоянной. 

Термостабилизация режима работы усилительного каскада. 

 Как уже отмечалось в разделах 2.3 и 2.4, параметры полупроводниковых 

приборов существенно зависят от температуры. В связи с этим, этапы развития 

полупроводниковой электроники неразрывно связаны с разработкой и 

совершенствованием схемных решений улучшения термостабильности устройств.  

Различают два основных способа термостабилизации: применение термозависимых 

элементов и использование отрицательной обратной связи. На рисунке 3.17 

приведены различные схемные решения стабилизации рабочей точки транзистора с 

помощью термозависимых элементов. 
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             а         б        в    г    д 

а, б – терморезистора; в – диода; г – транзистора; д – входные ВАХ. 

 

Рисунок 3.17 – Схемы термостабилизации рабочей точки с помощью 

термозависимых элементов 

 

Сущность этого метода заключается в автоматическом изменении положения 

рабочей точки транзистора таким образом, чтобы скомпенсировать температурные 

изменения параметров. Если рабочая точка транзистора задается с помощью 

делителя напряжения (рисунок 3.17а), то напряжение на базе зафиксировано и при 

изменении температуры рабочая точка из положения 0 переместится в положение 0’ 

(рисунок 3.17д). Штриховая линия на рисунке соответствует входной 

характеристике при повышенной температуре.   

Для устранения этого явления резистор R2 выбирают с отрицательным ТКС, и с 

ростом температуры, в соответствии с выражениями (3.68), напряжение на базе 

транзистора уменьшится; рабочая точка перейдет в положение 0''; базовый ток 

вернется в исходное состояние и, следовательно, положение рабочей точки на 

выходной характеристике не изменится. Аналогично будет происходить 

стабилизация режима работы, если использовать в качестве R1 терморезистор с 

положительным ТКС. Если рабочая точка задается фиксированным током, то 

стабилизация достигается использованием в качестве R1 (рисунок 3.17б) 

терморезистора с ТКС > 0. Недостатком схем стабилизации с помощью 

терморезисторов является сложность термостабилизации в диапазоне температур, 

так как законы изменения сопротивления терморезисторов и параметров 

транзисторов от температуры не совпадают. В связи с этим в качестве 

термозависимых элементов используют P–N переход, выполненный из такого же 

материала, что и транзистор усилителя. В качестве P–N переходов используют 

диоды (рисунок 3.17в); транзисторы в диодном включении (рисунок 3.17г). Так как 

напряжение на P–N переходе VD (рисунок 3.17в) и VT1 (рисунок 3.17г) при 

увеличении температуры уменьшается, то это приводит к уменьшению напряжения 

смещения на транзисторе усилителя и восстановлению значения базового тока. 

Закон изменения смещения будет в точности соответствовать температурным 

изменениям параметров транзистора усилителя. При использовании этого метода 

довольно сложно учесть изменение коллекторного тока.  

Более эффективным методом термостабилизации является использование ООС 

в усилителе, когда воздействие на вход усилителя осуществляется пропорционально 

изменению выходной величины. На рисунок 3.18 приведены схемы 

термостабилизации с помощью ООС по току (рису- 

нок 3.18а) и по напряжению (рисунок 3.18б). В разделе 3.4.3 уже рассмотрели, что 

ООС уменьшает влияние внешних дестабилизирующих факторов, одним из таких 



100 

 

факторов может быть температура. Рассмотрим подробнее работу схем. В схеме 

(рисунок 3.18а) в цепи эмиттера усилителя добавлена цепочка R4, C3.  

С помощью этих элементов реализуется ООС по постоянному току. Величина 

емкости С3 выбирается таким образом, чтобы сопротивление (1/С3) на рабочей 

частоте равнялась нулю. Таким образом, по переменной составляющей в данной 

схеме ООС нет и цепочка С3, R4 на коэффициент усиления не влияет. При 

возрастании температуры происходит увеличение тока базы, коэффициента 

усиления, , тока эмиттера. Это вызывает увеличение падения напряжения на R4. 

Напряжение UR4 приложено к переходу база-эмиттер транзистора через резистор R2 

обратной полярностью (рисунок 3.18а). 

 

 
 

  а                 б 

 

а – ООС по току; б – ООС по напряжению. 

 

Рисунок 3.18 – Схемы термостабилизации рабочей точки с помощью отрицательной 

обратной связи 

 

Uбэ = UR2 – UR4 . (3.73) 

 

Следовательно, при повышении температуры смещение на базе транзистора 

уменьшается и базовый ток возвращается в исходное состояние. 

В схеме рисунка 3.18б реализована ООС по напряжению. Схема работает 

следующим образом. Повышение температуры в конечном итоге вызывает рост тока 

коллектора, это приводит к уменьшению напряжения на коллекторе в соответствии 

с соотношением 

 

Uк = Un – Iк R2. 

 

Так как резистор R1, задающий базовый ток, подключен к коллектору 

транзистора, то ток базы будет уменьшаться, что и приведет к стабилизации тока 

коллектора. Ток базы в этой схеме можно определить из соотношения 

 

 
1

R

2
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I


  . (3.74) 
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В этой схеме действует ООС по переменному напряжению. Для ее устранения 

резистор R1 разбивают на две части и замыкают среднюю точку через емкость 

большой величины на общую шину (на рисунке 3.18б показано пунктиром). 

На практике чаще всего используются одновременно оба способа: положение 

рабочей точки во входной цепи стабилизируется с помощью термозависимого 

элемента и, кроме того, вводится ООС. 

 

Эквивалентная схема усилительного каскада с емкостными 

связями и вид частотных характеристик 
 

Для анализа физических процессов в  уилительном каскаде используют 

эквивалентную  схем на основе Т-образной схемы замещения транзистора.  Полна 

эквивалентная схема усилителя для переменных составляющих приведена на 

рисунке 3.19а. 

Сопротивление Rб = R1R2/(R1 + R2), резистор Rэ соответствует R4, а Сэ – С3 по 

схеме рисунок 3.18а. Емкость Сn представляет собой входную емкость 

последующего каскада или нагрузки и емкость монтажных проводов. 

На средних частотах 1/С1, 1/С2, 1/Сэ приблизительно равны нулю, емкости 

Ск и Сn малы и их сопротивление велико. В связи с этими замечаниями 

эквивалентная схема усилителя упрощается и принимает вид (рисунок 3.19б). Как 

следует из рисунка, в схеме нет реактивных элементов, следовательно параметры 

усилителя на средних частотах не зависят от частоты. АЧХ и ФЧХ идут параллельно 

оси частот (рисунок 3.19д). 

На высоких частотах сопротивление емкостей С1, С2, Сэ еще больше 

уменьшается и их влиянием тем более можно пренебречь. Но с ростом частоты 

начинает сказываться шунтирующее действие емкостей Ск и Сn,  так как их 

сопротивление падает. Это приводит к перераспределению токов между Rн и Cn, rк и 

Cк, и выходное напряжение падает, коэффициент усиления уменьшается и 

появляется фазовый сдвиг между входным и выходным напряжением (рисунок 

3.19д). На низких частотах влиянием Ск и Сn можно пренебречь, но уже необходимо 

учитывать возросшее сопротивление С1, С2 и Сэ. Эквивалентная схема каскада с ОЭ 

для переменных составляющих на нижних частотах приведена на рисунке 3.19г. 

Увеличение сопротивления С1 приводит к тому, что ко входу транзистора будет 

приложено меньшее напряжение (на  величину Iвх/C1), это приведет к уменьшению 

выходного напряжения (на величину КIвх/C1). Увеличение сопротивления С2 

приводит к перераспределению напряжений на С2 и Rн, т.е. к уменьшению 

выходного напряжения. 
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      а 

 

  
 

         б               в 

 

    
 

       г             д 

 
а – в общем виде; б – на средних частотах; в – на высших частотах; г – на нижних частотах; д – частотные 

характеристики. 

 

Рисунок 3.19 – Эквивалентная схема каскада с ОЭ для 

переменных составляющих 

 

Рост сопротивления С3 приводит к появлению ООС по переменному току, что 

также уменьшает выходное напряжение. Результирующее действие С1, С2, Сэ 

приводит к уменьшению коэффициента усиления и появлению фазового сдвига 

(рисунок 3.19д). Таким образом, для уменьшения нижней граничной частоты 

усилителя необходимо увеличивать значение разделительных емкостей С1 и С2 и 

шунтирующей емкости С3. Для увеличения верхней граничной частоты необходимо 

выбирать транзисторы с меньшим значением Ск и уменьшать емкость монтажа. 

 

Упрощенный расчет усилительного каскада 
 

При расчетах усилителей чаще всего используется  П-образная схема 

замещения транзистора. Упрощенная схема замещения усилителя (без учета 

обратных связей в транзисторе и усилителе) на средних частотах приведена на 

рисунке 3.20. 

Основные расчетные соотношения для входной цепи имеют следующий вид. 

Входное сопротивление каскада: 

 

Rвх.к = RбRвх.т/(Rб + Rвх.т),  (3.75) 

 

где Rб = R1R2/(R1 + R2), так как для переменной составляющей R1 и R2 (рисунок 

3.18а) включены параллельно; 
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Rвх.т – входное сопротивление транзистора. 

Rвх.т = h11. 

 

Входной ток каскада: 

 

Iвх.к = eвх/(Rr + Rвх.к),  (3.76) 

 

где евх – ЭДС источника сигнала; 

      Rr  – внутреннее сопротивление источника сигнала. 

Напряжение, действующее на входе транзистора: 

 

Uвх.т = Iвх.кRвх.к = Iвх.тRвх.т,  (3.77) 

 
где Iвх.т – входной ток транзистора. 

Коэффициент токораспределения входной цепи: 

 

i = Iвх.т/Iвх.к = Rб/(Rб + Rвх.т) . (3.78) 

 

Выходное сопротивление каскада определяется при отключенном Rн и равно: 

 

Rвых.к = Rвых.т Rк/(Rвы.хт + Rк),  (3.79) 

где Rвых.т = 1/h22. 

 

 
 

Рисунок 3.20 – Эквивалентная схема для упрощенного расчета усилителя 

 

Коэффициент токораспределения выходной цепи: 

 

2  = Iн/Iвых.к = Rвых.к/(Rн + Rвых.к) . (3.80) 

 

Коэффициент усиления по току: 

 

KI = Iн/Iвх.к = 2 Iвы.хк/(Iвх.т/1) = 12 h21 . (3.81) 

 

Коэффициент усиления по напряжению: 

 

1121 /hнRh

т.вхRт.вхI

нRк.выхI

к.вхU

выхU
uК   . (3.82) 
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3.4.5  Усилительный каскад с общим коллектором 
 

Схема каскада приведена на рисунке 3.2.а Полезный сигнал снимается с 

сопротивления, включенного в цепь эмиттера транзистора. Коллектор VT по 

переменной составляющей через Сф соединен с общей шиной усилителя, так как 

1/Сф  0. Назначение остальных элементов такое же, как и в усилителе с общим 

эмиттером. Отличительная особенность этого каскада в том, что в нем действует 

100% ООС по напряжению. 

Выходной сигнал в усилителе с ОК совпадает по фазе с входным: увеличение 

тока базы вызывает увеличение тока эмиттера, а следовательно, и выходного 

напряжения. В соответствии с рисунком 3.21а выходное напряжение усилителя 

можно определить из соотношения 

 

Uвых = Uвх + Uбэ  . (3.83) 

 

               
   

                          а                                                                  б 

 

                          
 

           в                      г 

 
а – базовая схема; б – схема на основном транзисторе; в – схема с динамической нагрузкой; г – сравнение величин 

сопротивлений для постоянного и переменного токов. 

 

Рисунок 3.21 – Усилительный каскад с общим коллектором 

 

Из (3.83) следует, что Uвых меньше Uвх  на величину Uбэ. Так как  Uбэ составляет 

доли вольта и много меньше Uвх, то в каскаде с общим эмиттером усиления по 

напряжению не происходит; коэффициент усиления по напряжению немного 

меньше единицы. В связи с этим, каскад с ОК называют эмиттерным повторителем 

– выходное напряжение по фазе совпадает с входным и приблизительно равно по 

величине.  

Приведенное сопротивление нагрузки эмиттерного повторителя определяется 

выражением 
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R'н = RэRн/(Rэ + Rн) . (3.84) 

 

Коэффициент передачи тока базы (см.2.40) равен: 

 

Кi = Iэ/Iб = h21 + 1 . (3.85) 

 

Входное сопротивление равно: 

 

Zвх = Uвх/Iб = [h11Iб + (h21 + 1)IбR'н]/Iб = h11 + (h21 + 1)R'н . (3.86) 

 

Выходное сопротивление определяется соотношением 

 

Zвых = (Rг + h11)/(h21 + 1). (3.87) 

 

Из (3.86) и (3.87) следует, что входное сопротивление каскада с ОК достаточно 

велико, а выходное мало. Эти свойства позволяют использовать каскад с ОК для 

согласования функциональных узлов электронных схем. Как следует из (3.86), 

входное сопротивление каскада определяется параметром h21 транзистора. Для 

увеличения входного сопротивления каскада используют составные транзисторы 

(рисунок 3.21б). Коэффициент передачи тока базы составного транзистора 

определяется соотношением 

 

h21 = экв = 12 . (3.88) 

 

Тогда входное сопротивление каскада будет равно: 

 

Zвх    экв R'н . (3.89) 

 

Как и в каскаде с одним транзистором, так и с составными для увеличения Zвх 

целесообразно увеличение Rэ, однако это вызывает трудности в обеспечении 

режима работы транзистора по постоянному току. С ростом Rэ на нем возрастает 

падение напряжения от постоянной составляющей тока эмиттера, что вызывает 

смещение рабочей точки транзистора. В качестве Rэ целесообразно было бы 

использовать элемент с малым сопротивлением постоянному току и большим 

сопротивлением переменному. Эту роль выполняет транзистор VT2 в схеме 

(рисунок 3.21в). Рабочая точка этого транзистора зафиксирована – R3, VD. Ток базы 

VT2 остается неизменным. Сопротивление транзистора постоянному току в рабочей 

точке определяется как R= = Uк/Iк и в несколько раз меньше, чем сопротивление 

переменному току R~ = Uк/Iк  (см. рисунок 3.21г). Схему на транзисторе с VT2 

называют динамической нагрузкой. 
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3.4.6  Усилители низкой частоты на полевых транзисторах 

 

Схемы усилителей на полевых транзисторах аналогичны схемам с 

использованием биполярных транзисторов. Наиболее распространены усилители с 

общим истоком и стоком. Схемы усилителей на полевых транзисторах приведены 

на рисунке 3.22. 

Входное напряжение в усилителе (рисунок 3.22а) подается между затвором и 

истоком. Резистор Rс играет роль нагрузки транзистора, конденсаторы Ср1, Ср2, 

цепочка Rи Cи выполняют те же функции, что и в каскадах на биполярных 

транзисторах. Входное сопротивление каскадов на полевых транзисторах достигает 

десятков мегаОм. Особенностью усилителей на полевых транзисторах с 

управляющим P–N переходом и МОП – транзисторах со встроенным каналом 

является возможность задания рабочей точки за счет тока стока (рисунок 3.22.а).  В 

усилителях на МОП – транзисторах с индуцированным каналом рабочая точка 

задается также как и в каскадах на биполярных транзисторах (рисунок 3.22б). 

 

             
 

          а     б 

 
а – усилитель с ОИ на транзисторе с управляющим P–N переходом;  

б –  усилитель с ОИ на транзисторе с индуцированным каналом. 

 

Рисунок 3.22 – Схемы усилителей на полевых транзисторах 

 

Частотные свойства усилителей на полевых транзисторах несколько хуже, чем 

на биполярных, из-за значительной величины емкости затвор-исток и затвор-сток 

(см. раздел 2.5). Температурные изменения тока стока, а значит и напряжения 

смещения, в полевых транзисторах во много раз меньше изменений коллекторного 

тока биполярных транзисторов, поэтому обеспечение требуемой температурной 

стабильности не вызывает трудностей. 

 

3.4.7  Резонансные усилители 
 

Усилитель, у которого в качестве нагрузки используется резонансный контур, 

настроенный на частоту усиливаемого сигнала, называется резонансным. 

Резонансные усилители имеют ряд преимуществ: во-первых, на сопротивлении 

нагрузки нет падения постоянного напряжения и его можно выбрать достаточно 

большим; во-вторых, паразитные емкости усилителя могут быть скомпенсированы 

настройкой контура в резонанс, т.е. могут использоваться на более высоких 
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частотах. АЧХ такого усилителя определяется частотной характеристикой 

резонансного контура. При высокой добротности контура может быть получен 

усилитель с узкой полосой пропускания (высокоизбирательный). Однако высокая 

избирательность может быть получена только при условии, что выходное 

сопротивление усилителя и сопротивление нагрузки не оказывают шунтирующего 

действия на контур. Для устранения этого явления усилитель подключают к части 

катушки индуктивности контура. На рисунке 3.23 приведены схемы резонансных 

усилителей, отличающихся организацией питания транзистора. 

 

            
 

 а    б 

 

а – усилитель на полевом транзисторе с  последовательным питанием; 

б – усилитель с параллельным питанием. 

 

Рисунок 3.23 – Резонансный усилитель 

 

Схема усилителя (рисунок 3.23а) представляет собой усилитель с 

последовательным питанием,  так как колебательный  контур  и транзистор  

включены  последовательно по отношению к источнику питания.  В этой схеме 

элементы контура находятся под  большим напряжением  и через колебательный 

контур протекает постоянная составляющая тока стока (коллектора). Это приводит к 

росту  габаритов контура и ухудшению термостабильности.  Для устранения этих 

явлений используют схему параллельного питания,  при этом колебательный контур 

подключается к транзистору через разделительный конденсатор (С3 рисунок 3.23б),  

а  питание  подается  на транзистор через индуктивность большой величины,  

которая исключает короткое замыкание контура по  переменной  составляющей 

через источник питания. 

 

3.4.8  Передаточная динамическая характеристика 

усилительного каскада и режимы его работы 
 

В предварительных каскадах усиления, когда входные и выходные сигналы 

имеют малую величину, работа ведется на линейных участках характеристик. С 

ростом амплитуды сигналов они захватывают и нелинейные участки характеристик. 

Анализ таких усилителей целесообразно вести с учетом конкретного сопротивления 

нагрузки, используя передаточные характеристики. 

Передаточная динамическая характеристика – это зависимость  

Iк = f(Uбэ) с учетом нагрузочного сопротивления. Эту характеристику можно 

построить по выходным и входным статическим характеристикам. На выходных 
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характеристиках проводят нагрузочную прямую (рисунок 3.24а) и находят токи Iк и 

соответствующие им базовые токи (в точках 1-7). 

Затем на входных характеристиках (рисунок 3.24б) находят соответствие Iбi, Uбi 

и строят зависимость Iк = f(Uбэ)(рисунок 3.22в). 

При более точном построении необходимо учитывать изменение базового 

напряжения при изменении Uкэ, т.е. построить входную динамическую 

характеристику. Но так как входные характеристики при  Uк > 0 мало отличаются 

друг от друга, то погрешность приведенного построения не очень большая. 

В зависимости от положения рабочей точки усилителя на передаточной 

динамической характеристике классифицируют режим его работы. 

Режим А (линейный) – рабочая точка расположена посередине линейного 

участка характеристики (рисунок 3.25а). Этот режим характеризуется 

минимальными нелинейными искажениями. КПД такого усилителя составляет 20  

30%, так как при отсутствии входного сигнала в коллекторной цепи протекает ток 

покоя значительной величины (больше амплитудного значения выходного сигнала). 

Режим В характеризуется тем, что рабочая точка выбирается в начале 

координат (рисунок 3.25б). Ток покоя в этом режиме равен нулю, КПД возрастает до 

60  70%, но при этом появляются искажения за счет нелинейности начального 

участка характеристики. Для характеристики режимов работы усилителя вводят 

понятие угла отсечки .  – это половина части периода усиливаемого сигнала, в 

течение которого ток протекает в выходной цепи электронного прибора. Для 

режима А  = , для режима В  = /2. В режиме АВ, с целью уменьшения 

искажений, рабочая точка выбирается таким образом, чтобы угол отсечки был на 10 

 15% больше /2 (рису- 

нок 3.25в). При этом половина периода сигнала усиливается без искажений. Этот 

режим, как и режим В, используется в двухтактных усилителях. 

В режиме С (рисунок 3.25г) угол отсечки  < /2, он отличается большой 

экономичностью и используется в мощных резонансных усилителях. 

             
 

          а            б         в 

 
а – семейство выходных ВАХ; б – семейство входных ВАХ;  

в – передаточная ВАХ. 

 

Рисунок 3.24 – Построение передаточной динамической характеристики 

 

Режим D – это основной режим работы импульсных усилителей, цифровых и 

логических схем. В режиме D транзистор усилителя работает  в режиме ключа – 

полностью открыт (насыщение) или закрыт (отсечка). 
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                            а     б 

 

                          
         в     г 

 

а – режим А; б – режим В; в – режим АВ; г – режим С. 

 

Рисунок 3.25 – Режимы работы усилительного каскада 

 

3.4.9  Двухтактные выходные каскады 

 

В связи с тем, что КПД однотактных каскадов низкий (меньше 0.5), в мощных 

выходных каскадах используют двухтактные схемы, работающие в режиме В или 

АВ. Двухтактные выходные каскады можно подразделить на каскады с 

согласующими трансформаторами (трансформаторные) и бестрансформаторные. В 

трансформаторных усилителях удается получить хорошее согласование с нагрузкой: 

повышенную температурную стабильность и большую мощность в нагрузке. 

Недостатками являются: наличие громоздких трансформаторов и значительные 

нелинейные и частотные искажения. Схема двухтактного усилителя с 

трансформаторным входом и выходом приведена на рисунке 3.26а. 

 

       
 

   а                б 

 

а – схема усилителя; б – диаграммы работы. 

 

Рисунок 3.26 – Двухтактный трансформаторный усилитель 
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При отсутствии Uвх транзисторы VT1 и VT2 закрыты и в коллекторных цепях 

протекают обратные токи переходов. При подаче на вход синусоидального сигнала 

транзисторы открываются поочередно. Каждый транзистор работает в течение 

одного полупериода, т. е. транзисторы работают в режиме В. Трансформатор TV1, 

кроме согласования источника сигнала и входных цепей транзисторов, позволяет 

получить два противофазных напряжения, т.е. выполняет функции фазоинвертора. 

Трансформатор TV2, кроме согласования нагрузки с выходом транзисторов, 

обеспечивает суммирование двух сигналов, что позволяет на выходе восстановить 

форму входного сигнала (3.26б). 

Максимальный КПД (теоретический) такого усилителя равен 0.78. Нелинейные 

искажения возникают как во входной цепи из-за нелинейности входной 

характеристики при малых входных напряжениях (особенно у кремниевых 

транзисторов), так и в выходной цепи из-за неравенства токов коллекторов 

(ассиметрия каскада) вследствие отличия параметров транзисторов VT1 и VT2 и 

появления тока подмагничивания в выходном трансформаторе. Для уменьшения 

искажений часто используют режим АВ, подавая на базы транзисторов небольшое 

смещение. 

 

Бестрансформаторные выходные каскады 
 

Бестрансформаторные выходные каскады в последнее время получили большее 

распространение. Они позволяют осуществить непосредственную связь с нагрузкой, 

что дает возможность обойтись без выходного трансформатора и громоздких 

разделительных конденсаторов. Такие усилители имеют хорошие частотные и 

амплитудные характеристики и могут быть выполнены по интегральной технологии. 

Различные варианты схем бестрансформаторных усилителей приведены на рисунке 

3.27. 

           
          а     б 

 

                   
           в     г 
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а – схема с ОЭ и двумя источниками питания; б – схема с ОК и двумя источниками 

питания; в – фазоинвертор; г – схема на транзисторах одного типа проводимости и 

одним источником питания. 

 

Рисунок 3.27 – Двухтактные бестрансформаторные усилители 

Транзисторы в этих схемах обычно работают в режиме АВ. В схеме (рисунок 

3.27а) при Uвх = 0 протекают небольшие токи VT1 и VT2. Рабочие точки заданы 

фиксированным током (R1, R2). В нагрузке токи направлены противоположно и 

компенсируют друг друга. Для работы усилителя необходимы два источника 

питания и транзисторы противоположной проводимости. Транзисторы включены по 

схеме с общим эмиттером. 

В схеме (рисунок 3.27б) используется также два источника питания, 

транзисторы включены по схеме с общим коллектором, что упрощает процесс 

согласования выхода усилителя с низкоомной нагрузкой. Если транзисторы VT1 и 

VT2 идентичны, то потенциалы точек А и Б относительно эмиттеров (точка В) 

равны –UR2/2 и +UR2/2. В этом случае через транзисторы протекает одинаковый ток, 

а в сопротивлении нагрузки результирующий ток равен нулю. Для определения 

напряжения смещения необходимо знать характеристики транзисторов и 

предварительно задаться током коллектора в режиме покоя. Затем определяется 

базовый ток (Iбо) и напряжение (Uбэо). Ток делителя во входной цепи определяется  

из условия: 

 

Iд = (5  10)Iбо . 

 

Это обеспечивает малое изменение потенциалов баз при изменении 

температуры. По выбранному Iд определяют значение R1, R2, R3 из выражений: 

 

R1  (Un – Uбэо1)/Iд; 

R2  (Uбэо1 + Uбэо2)/Iд;  (3.90) 

R3  (Un - Uбэо2)/Iд. 
 

 

Так как  R2 мало (несколько сотен Ом), то можно считать, что базы 

транзисторов по переменному току соединены непосредственно между собой. Для 

уменьшения сопротивления по переменному току R2 может быть зашунтировано 

емкостью. Однако чаще всего вместо R2 включают несколько соединенных 

последовательно диодов. Количество диодов определяется необходимым 

напряжением смещения и величиной падения напряжения на диоде при заданном 

токе делителя. Например, при Uбэо1 + Uбэо2 = 0,8 В и падении напряжения на 

одном диоде 0,26 В необходимо три последовательно соединенных диода. 

Использование диодов повышает температурную стабильность усилительного 

каскада. При подаче входного сигнала на базы обоих транзисторов один из 

транзисторов в зависимости от фазы сигнала закрыт, а открытый работает как 

обычный эмиттерный повторитель. Во второй полупериод режимы работы 

транзисторов меняются на противоположный. 
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В схеме (рисунок 3.27г) используют транзисторы одного типа проводимости, 

один источник питания, однако необходим разделительный конденсатор довольно 

большой величины, кроме того, для работы схемы нужны два противофазных 

входных сигнала. При отсутствии Uвх1 и Uвх2 конденсатор С3 заряжен до напряжения 

Uп/2. В такте работы когда VT2 закрыт, VT1 открыт, происходит подзаряд емкости и 

ток проходит через нагрузку (в направлении снизу вверх (рисунок 3.27г)). В такте 

работы когда VT1 закрыт, VT2 открыт, заряженная емкость играет роль источника 

питания для VT2 и ток протекает через нагрузку в противоположном направлении 

(рисунок 3.27г). 

Для получения входных противофазных напряжений, необходимых для работы 

этого усилителя, используется фазоинвертор. Фазоинвертор (рисунок 3.27в) 

представляет собой усилительный каскад, у которого выходные сигналы снимаются 

с коллекторной (R3)(противофазный) и эмиттерной (R4) (синфазный) нагрузок. 

 

3.4.10  Многокаскадный усилитель 
 

Если одиночный каскад усиления не обеспечивает требования предъявленные к 

усилителю сигналов по коэффициенту усиления, полосе пропускания, входным и 

выходным сопротивлениям, стабильности и т.п., то для реализации заданных 

свойств соединяют последовательно несколько усилительных каскадов. Для 

обеспечения заданного коэффициента усиления достаточно соединить 

последовательно одиночные каскады одного типа. Общий коэффициент усиления в 

этом случае определяется соотношением: 

 

Кобщ = К1 
.
 К2 

.
 К3 

.
...

.
 Кn,  (3.91) 

 

где Кn – коэффициент усиления одиночного каскада, 

       n   – количество каскадов. 

Для повышения стабильности параметров в многокаскадном усилителе вводят 

различные виды ОС. Функциональная схема такого усилителя приведена на рисунке 

3.28а. ОС может охватывать весь усилитель (Еn+1) или часть его каскадов (Еn+2). 

Для обеспечения согласования по входному и выходному сопротивлениям 

входной и оконечный каскад выполняют по схеме с общим коллектором, 

обеспечивая высокое входное и низкое выходное сопротивления. На рисунке 3.28б в 

качестве примера приведена схема трехкаскадного широкополосного усилителя, 

способного работать на низкоомную нагрузку. Первый и второй каскад – это 

резонансные усилители, имеющие АЧХ с максимумами смещенными по частоте 

(рисунок 3.25в). Каскад на транзисторе VT3 – это эмиттерный повторитель, 

осуществляющий согласование с нагрузкой. В результате усилитель в целом имеет 

большую полосу пропускания. 
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                                                   а 

 

          
 

   б        в 

 

а – функциональная схема: Е1...Еn – усилители; Еn+1, Еn+2 – цепи обратной связи; б – 

трехкаскадный резонансный широкополосный усилитель с малым выходным 

сопротивлением; в – АЧХ отдельных каскадов и всего усилителя. 

 

Рисунок 3.28 – Многокаскадные усилители 

 

3.4.11  Усилитель постоянного тока (УПТ) 
 

УПТ – это усилители медленно изменяющихся по времени сигналов 

(аналоговые сигналы постоянного тока). Нижняя граничная частота таких сигналов 

составляет единицы и доли герца. Т. к. для передачи таких сигналов нельзя 

применять трансформаторы и емкости, то используют усилители с гальванической 

связью. Как правило, входные сигналы УПТ по амплитуде имеют малое значение – 

это вызывает необходимость реализации многокаскадных усилителей. Кроме того, 

входные сигналы УПТ соизмеримы с помехами за счет температурной 

нестабильности и нестабильности напряжения питания. Все эти факторы создают 

дополнительные трудности при создании усилителей постоянного тока. Рассмотрим 

работу двухкаскадного УПТ с непосредственными связями (рисунок 3.29а) 

 

         
 

  а           б 
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            в     г 

 
а – двухкаскадный; б – с компенсирующими делителями; в – на транзисторах разной проводимости; г – с двумя 

источниками питания; 

 

Рисунок 3.29 – Усилители постоянного тока 

 

Из схемы следует, что а = б. В соответствии законом Кирхгоффа 

 

а = Iэ1 R4 + Uкэ1;     б  = Iэ2 R6 + Uбэ2 , 

 

следовательно, Iэ1 R4 + Uкэ1  = Iэ2 R6 + Uбэ2. 

Если предположить, что токи транзисторов в режиме покоя одинаковы, то R6 > 

R4, потому что Uбэ < Uкэ. На резисторах R4 и R6 создается напряжение ООС, в связи с 

этим коэффициент усиления последующих каскадов будет значительно меньше и 

коэффициент усиления всего каскада не может быть получен большой величины. 

Второй недостаток этой схемы – отсутствие развязки источника сигнала и нагрузки 

от источника питания усилителя. Протекание постоянного тока через источник 

сигнала может нарушить его работу, а ток от источника, протекающий через 

нагрузку, создает на ней падение напряжения. Величина этого напряжения может  

достигать половины напряжения источника питания (см.раздел 3.4.4), даже при 

отсутствии входного сигнала. Так как коэффициент усилителя небольшой, то 

различить полезный сигнал на фоне значительного начального напряжения 

довольно сложно. Для устранения этого явления вводят компенсирующие 

напряжения. В режиме покоя с помощью делителей напряжения R1, R2 и R7, R8 

добиваются, чтобы, а = б, а с = d (рисунок 3.29б). Однако в этом случае 

возникают сложности при создании многокаскадных усилителей: ведь Uвх и Uвых не 

имеют общей точки. Кроме того, уменьшается КПД каскада из-за дополнительных 

потерь на делителях и транзистор усилителя дополнительно загружается делителем 

R7, R8. На рисунке 3.29в приведена схема двухкаскадного УПТ на транзисторах 

различного типа проводимости. В этой схеме для хорошей термостабилизации UR6  

Un/3, что хорошо согласуется с падением напряжения на резисторе R4 при выборе 

рабочей точки VT1 на середине линейного участка передаточной характеристики. 

Выравнивание потенциалов на входе и выходе можно осуществить так же, как и в 

предыдущей схеме. 

Приведение входного и выходного потенциалов в режиме покоя к нулевому 

значению удачно решается при питании УПТ от двух разнополярных источников 

питания (рисунок 3.29г). Расчет элементов схемы ведется из условия: чтобы при Uвх 

= 0, а = 0 и d = 0. При этом UR5 = к, а UR6 = Еn2. Ток делителя R5, R6 выбирают из 
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условия: Iд = (0,02  0,1) Iк. Подключение к выходу транзистора делителя уменьшает 

коэффициент усиления каскада. Величину коэффициента усиления можно 

определить из соотношения 
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где КU0 – коэффициент усиления усилителя без подключенного делителя. 

Снижение КU незначительно, если R6 > R5, т. е. Un2 > Un1. УПТ имеют еще один 

специфический  недостаток, выражающийся в самопроизвольном изменении 

выходного напряжения во времени, не связанном с входным сигналом, который 

называют дрейфом нуля. Дрейф нуля обусловлен тем, что с течением времени 

изменяются токи и напряжения на электродах за счет изменения температуры, 

напряжения питания, старения транзисторов и т.п., что вызывает нарушение 

компенсации потенциалов, т.е. на выходе появляется напряжение при Uвх = 0. Дрейф 

нуля оценивают значением входного сигнала, которое вызывает эквивалентное 

дрейфу изменение выходного напряжения за единицу времени. 

 

Uдр = Uвых/К    (при Uвх = 0) . 

 

Дрейф нуля не позволяет усиливать сигналы постоянного тока малой 

амплитуды, так как он принципиально не отличается от полезного сигнала. 

 

3.4.12  Дифференциальный усилительный каскад 
 

Наиболее распространенной схемой, на базе которой реализуется УПТ, 

является дифференциальный усилительный каскад. Схема простейшего 

дифференциального усилителя приведена на рисунке 3.30а. 

 

       
 

 а     б 

 
а – базовая схема; б – схема усилителя с симметрирующими резисторами, двумя источниками питания и 

динамической нагрузкой. 

 

Рисунок 3.30 – Дифференциальный усилительный каскад 
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Дифференциальный усилитель построен по принципу четырехплечего моста 

(см. раздел 3.3 рисунок 3.30в). Баланс моста не нарушается при изменении 

напряжения питания и одинаковом изменении сопротивлений. В дифференциальном 

усилителе (рисунок 3.30а) плечи моста представлены резисторами R1и R2 и 

транзисторами VT1 и VT2. Резисторы R1 и R2 должны быть равны по величине, а 

транзисторы VT1 и VT2 – одного типа и иметь одинаковые параметры и режимы 

работы. Выходной сигнал снимается с одной из диагоналей (коллекторы 

транзисторов), а питание подается на вторую диагональ. Усилитель имеет два входа. 

Если входные сигналы равны нулю, то токи транзисторов одинаковы, 

одинаковы и потенциалы коллекторов (а = б), т.е. 

 

 Uвых = а - б = 0 . (3.92) 

При повышении температуры или питающего напряжения токи транзисторов 

возрастут одинаково, потенциалы их коллекторов одинаково уменьшатся: выходное 

напряжение не изменится (Uвых = 0). Выходное напряжение каскада определяется из 

соотношения: 

 

а  = Uкэ1 + UR3 = Un – UR1; 

б = Uкэ2  + UR3 = Un – UR2; 

Uвых = а - б = Uкэ1 – Uкэ2. (3.93) 

 

Из (3.93) следует, что Uвых не зависит от величины сопротивления R3. Для 

усилителя на VT1 и на VT2 сопротивление R3 создает ООС. Так как Uвых не зависит 

от R3, то его можно увеличивать, тем самым увеличивая глубину ООС. Из раздела 

3.4.3 известно, что увеличение ООС стабилизирует параметры усилителя. Любые 

одновременные изменения токов транзисторов вызовут увеличение падения 

напряжения на R3 и, следовательно, уменьшение напряжения Uбэ1 и Uбэ2, которые 

стремятся вернуть коллекторные токи к исходному состоянию. Аналогично 

дифференциальный каскад реагирует на синфазные сигналы и помеху, т.е. входные 

сигналы, которые одновременно (без сдвига фаз) и одинаково (Uвх1 = Uвх2) 

действуют на оба входа. 

При подаче сигнала на первый вход (второй вход соединен с общей шиной) 

увеличивается ток первого транзистора. Это вызовет уменьшение а и 

одновременное увеличение б, так как от тока Iк1 на R3 создается напряжение 

закрывающее VT2. При этом выходное напряжение Uвых = а - б будет 

отрицательным, т.е. в противофазе с входным. В связи с этим, вход 1 называют 

инвертирующим. При подаче сигнала на второй вход (первый вход соединен с 

общей шиной) б – уменьшается, а – возрастает, выходное напряжение будет в фазе 

с входным и поэтому второй вход называют неинвертирующим. 

Если входные сигналы на каскад подаются в противофазе, например, Uвх1 = 

+Uвх, а Uвх2 = -Uвх, то в этом случае ток Iк1 возрастает на I, а Iк2 меньшается на I; 

сумма этих токов в R3 останется неизменной. Поэтому обратная связь не уменьшает 

изменение токов и каждое плечо ведет себя, как обычная схема с общим эмиттером. 

При этом а понижается, а б – повышается, т.е. данная схема реагирует на разность 

входных сигналов, почему каскад и называется дифференциальным. 
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Для выполнения требования симметричности характеристики  

Uвых = f(Uвх) и облегчения процесса выравнивания исходных потенциалов (в режиме 

покоя) относительно общей шины питание дифференциальных каскадов 

осуществляют от двух разнополярных напряжений (рисунок 3.30б). Так как Un2 

зафиксировано по величине, то это ограничивает величину R3 из-за трудностей в 

обеспечении режима работы транзисторов по постоянному току 

Uбэ = Un2 - (Iэ1 + Iэ2)R3.  (3.94) 

 

В связи с этим, в качестве R3 в дифференциальных усилителях чаще всего 

используют динамическую нагрузку (см. раздел 3.4). На схеме (рисунок 3.30б) 

динамическая нагрузка выполнена на VT3, R5, VD. Резисторы R2 и R3 небольшой 

величины служат для симметрирования каскада и подбираются в процессе 

регулировки. 

Дифференциальный усилительный каскад, вследствие указанных преимуществ, 

широко используется в качестве базового элемента различных функциональных 

узлов, особенно в интегральной схемотехнике. Рассмотрим вольтамперную 

характеристику дифференциального усилительного каскада. При достаточно 

большом R3 можно считать постоянной сумму эмиттерных токов Iэ1 + Iэ2 = I0 = const. 

При этом разность эмиттерных токов равна: 

 

Iэ1 – Iэ2 = -2Iэ1 = 2Iэ2 . 

 

Относительное изменение тока коллектора при малых базовых токах будет 

равно относительному изменению тока эмиттера, т.е. 

 

)I/(I)I(I
2/I

ΔI

I

ΔI

2э1э2э1э

0

1э

1к

1к
 . (3.95) 

 

Эмиттерный ток является экспоненциальной функцией напряжения база-

эмиттер (см.раздел 2.34): 

 

Iэ  - I0 
Т

/UбэU
е . (3.96) 

 

Базовые напряжения определяются из соотношений: 

 

Uбэ1 = Uвх1 – Uэ, 
                         (3.97) 

Uбэ2 = Uвх2  – Uэ . 

 

При симметрии схемы 

 

Uбэ1 = Uэ/2 – Uэ, 
                            (3.98) 

Uбэ2 = - Uэ/2 – Uэ, 

 

где Uэ = Uвх1 – Uвх2 – дифференциальное (разностное) напряжение.  
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Подставляя (3.98) в (3.96) и затем в (3.95) получим 

 

Iк = I0/2 th(U3 /2Uт) . (3.99) 

 

При изменении аргумента от - до + гиперболический тангенс изменяется от 

-1 до +1. Поэтому Iк1 изменяется от –I0/2 до +I0/2. 

При U   > 4Uт, (U   > 0,1) каскад входит в насыщение и выходной ток равен: 

 

Iк  0,96 I0/2 .  (3.100) 

 

При U   < Uт th(U  /2Uт) ≈ U  /2Uт и, следовательно, 

 

ΔIк1  (I0/4)(U  /Uт),   (3.101) 

 
т.е. при разностном сигнале, меньшем 25мВ, имеет место линейная зависимость приращения коллекторного тока от 

дифференциального напряжения. 

Из (3.99) следует, что дифференциальный усилитель можно использовать в 

качестве каскада с регулируемым усилением. Усиление можно регулировать 

изменяя ток I0. Это свойство используется в перемножителях, модуляторах и т.д. 

 

3.4.13  Операционный усилитель (ОУ) 
 

Операционный усилитель – это усилитель постоянного тока, по параметрам 

приближающийся к идеальному. Под идеальным усилителем понимается такой, у 

которого: КU  , Rвх  , Rвых  0, f  , fн = 0. Термин "операционный" 

возник вследствие того, что такие усилители первоначально разрабатывались и 

использовались в аналоговых вычислительных машинах для выполнения 

математических операций. В последствии, в связи с достижениями интегральной 

схемотехники, ОУ стал использоваться при реализации самых разнообразных 

функциональных узлов электронной аппаратуры. Интегральные ОУ первого 

поколения выполнялись по четырехкаскадной схеме: первый каскад – 

симметричный дифференциальный (обеспечение высокой стабильности и большого 

входного сопротивления); второй – несимметричный дифференциальный усилитель 

(обеспечение процесса "привязки" выходного напряжения к потенциалу общей 

шины и усиление сигнала); третий каскад (или каскады) (обеспечение заданного 

коэффициента усиления и дальнейшее согласование уровней напряжения) и 

четвертый выходной каскад (усиление сигнала по мощности и обеспечение малого 

выходного сопротивления). Функциональная схема ОУ первого поколения 

приведена на рисунке 3.31а.  

 

      
                                      

                                        а              б 



119 

 

 

            
       

                    в       г            д 

 

 
                                   е 

 
а – функциональная схема: Е1,Е2 – симметричный и несимметричный диф. каскады; Е3 – промежуточный каскад; Е4 

– каскад с ОК; б...д – условное обозначение; е – принципиальная схема ОУ типа К140УД1. 

 

Рисунок 3.31 – Операционный усилитель 

 

ОУ имеет два входа: инвертирующий (вход 1) и неинвертирующий (вход 2). 

Варианты условных графических обозначений ОУ, встречающихся в литературе, 

приведены на рисунке 3.31б...3.31д. На условных обозначениях инвертирующий 

вход обозначается знаком инверсии "О" или ставится знак "-". Для облегчения 

понимания назначения выводов и повышения информативности вводятся 

дополнительные поля справа и слева от основного поля, в которых указываются 

метки, характеризующие функции выводов (рисунок 3.31д). OUT – выход, NC – 

выводы установки нуля, FC – выводы частотной коррекции; * – выводы, не несущие 

информации; вывод общей шины; +U,-U – выводы напряжения питания и т.п. 

На рисунке 3.31с приведена принципиальная схема ОУ первого поколения типа 

К140УД1. Первый усилительный каскад на транзисторах VT1, VT3 представляет 

собой симметричный дифференциальный каскад, На транзисторе VT2 выполнена 

динамическая нагрузка, транзистор VT5 в диодном включении предназначен для 

термостабилизации режима рабо- 

ты VT2.  

Сигналы с коллекторов VT1 и VT3 подаются на входы второго каскада, 

собранного на транзисторах VT4,VT6. Это несимметричный дифференциальный 

каскад. В несимметричном усилителе в коллекторной цепи одного из транзисторов 

отсутствует сопротивление, что позволяет снимать сигнал относительно общей 

шины. Для того чтобы при отсутствии входного сигнала потенциал выхода и входов 

был одинаков, необходимо возросший потенциал коллектора VT6, который 

приложен к базе VT7, снизить до уровня потенциала на входе усилителя. Эта задача 

решается в третьем каскаде. Транзистор VT8 является источником тока (его 

коллекторный ток определяется неизменным потенциалом, поданным на базу с 
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резистора R6), поэтому падение напряжения UR9 от этого тока тоже величина 

постоянная. Достаточно подобрать сопротивление R9, чтобы 

 

UэбVT7 + UR9 + UбэVT9 = бVT7  - (9.10)  = КVT6 - (9/10) . 

 

При этом потенциал выхода (вывод 5) будет равен потенциалу входов. 

Кроме согласования уровней в третьем каскаде осуществляется усиление 

сигнала, причем в каскаде действует положительная обратная связь, которая 

вводится с помощью делителя напряжения на резисторах R11, R12. При 

положительном сигнале на неинвертирующем входе (вывод 10) на выходе (5) 

появляется положительное напряжение. Часть этого напряжения, снимаемая с 

резистора R12, через R10 поступает на эмиттер VT8, уменьшая разность потенциалов 

UбэVT8 и тем самым подзапирая его относительно режима покоя. Уменьшение 

коллекторного тока VT8 уменьшит падение напряжения UR9, а значит, повысит 

потенциал базе VT9, что приведет к дальнейшему увеличению выходного 

напряжения. Выходной каскад на транзисторе VT9 представляет собой эмиттерный 

повторитель и предназначен для усиления сигнала по мощности и снижения 

выходного сопротивления ОУ. Выводы 2,3,12 предназначены для коррекции 

характеристик ОУ. 

 

Характеристики и параметры ОУ 
 

Параметры ОУ можно условно подразделить на четыре группы: входные, 

выходные, передаточные и питания. 

К последней группе относятся напряжения питания и их допустимые 

отклонения, а также ток, потребляемый ОУ в режиме покоя. К группе входных 

параметров относятся следующие: напряжение смещения, входные токи, входные 

сопротивления, коэффициент ослабления синфазного сигнала, допустимые 

синфазное и дифференциальное входные напряжения. Напряжение смещения (Uсм) – 

это постоянное напряжение, которое необходимо подать на вход, чтобы выходное 

напряжение ОУ было равно нулю. Появление выходного напряжения при 

закороченных входах обусловлено неидентичностью параметров элементов, 

входящих в дифференциальные каскады, а также технологическим разбросом 

параметров элементов, входящих в цепи компенсации постоянного напряжения. 

Входные токи (Iвх1, Iвх2) обусловлены необходимостью обеспечить нормальный 

режим работы дифференциального каскада на биполярных транзисторах. Если 

входной каскад выполнен на полевых транзисторах, то входные токи – это токи 

всевозможных утечек. Если к обоим входам ОУ подключены источники сигналов с 

разными внутренними сопротивлениями, то входные токи даже в идеальном каскаде 

(оба входных тока одинаковы) создают разные падения напряжения на этих 

сопротивлениях. В этом случае между входами ОУ появится дифференциальное 

напряжение, изменяющее выходной сигнал. Для уменьшения этого напряжения 

сопротивления, подключенные к обеим входам, следует выбирать одинаковыми. В 

качестве параметра ОУ приводится и разность входных токов (Iвх = Iвх1 – Iвх2). 

Входные сопротивления в зависимости от характера подаваемого сигнала 

подразделяют на дифференциальное (для дифференциального сигнала) и синфазное 

(сопротивление общего вида). Входное дифференциальное (Rдиф) сопротивление 
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определяется как полное входное сопротивление со стороны любого входа, в то 

время как второй вход соединен с общей шиной, т.е. это сопротивление между 

двумя входными выводами. Синфазное сопротивление (Rсф) определяется как 

сопротивление между общей шиной и соединенными между собой входами. Rсф 

обычно на два порядка больше Rдиф. 

Допустимое дифференциальное напряжение (Uдиф) – это максимальное 

напряжение между входами ОУ. 

Допустимое синфазное напряжение (Uсф) – это максимальное напряжение 

между каждым входом и общей шиной. 

Коэффициент ослабления синфазных входных напряжений (Кос.сф) 

характеризует способность ОУ подавлять сигналы приложенные к обоим входам 

одновременно. Кос.сф определяется как отношение напряжения синфазного сигнала, 

поданного на оба входа, к дифференциальному входному напряжению, которое 

обеспечивает на выходе тот же сигнал, что и в случае синфазного напряжения: 

диф.выхсф.вых
диф.вх

сф.вх

сф.ос

UU
U

U
К



    (3.102) 

 

К группе выходных параметров относятся выходное сопротивление, выходное 

напряжение, выходной ток. Выходное сопротивление (Rвых) – величина, равная 

отношению приращения выходного напряжения к вызывающей его активной 

составляющей выходного тока. Выходное напряжение (Uвых) – это напряжение на 

выходе в режиме насыщения. Uвых приводится для области плюсовых и минусовых 

значений. Выходной ток (Iвых); ток нагрузки (Iн) – это предельно допустимое 

значение тока ОУ. Иногда взамен Iн приводится допустимое значение 

сопротивления нагрузки (Rн). 

К группе передаточных параметров относятся коэффициент усиления по 

напряжению (К); частота единичного усиления (f1); скорость нарастания выходного 

напряжения, время установления и восстановления. Коэффициент усиления 

определяется как и в обычных усилителях. Частота единичного усиления – это 

частота, на которой коэффициент усиления ОУ равен единице. Иногда в 

технических условиях приводится полоса пропускания ОУ. 

Кроме рассмотренных основных параметров ОУ характеризуются довольно 

значительной группой специфических параметров, что обусловлено их 

применением в схемах самого разнообразного назначения. 

Из характеристик наиболее важными являются амплитудная и АЧХ. Их вид 

приведен на рисунке 3.32. Амплитудная характеристика приводится по каждому 

входу. Кривая 1 (рисунок 3.32а) для сигнала, поданного на неинвертирующий вход, 

а кривая 2 – для инвертирующего входа. На участках а-б и а'-б' усилитель работает в 

линейном режиме; остальные области – это режим насыщения. Пунктирная линия 

соответствует наличию положительного напряжения смещения. Особенность АЧХ 

ОУ состоит в том, что он усиливает сигналы постоянного тока, т.е. fн = 0 (рисунок 

3.32б). 
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      а               б 
а – передаточная (амплитудная); б – АЧХ. 

 

Рисунок 3.32 – Характеристики ОУ 

Широкое применение ОУ в различных схемах стимулирует совершенствование 

и разработку новых типов ОУ со специальными характеристиками. Отечественной 

промышленностью выпускается довольно многочисленная группа ОУ самого 

различного назначения в интегральном исполнении – это ИМС серии К140УД, 

К153УД, К553УД, К154УД и т.д. 

 

3.4.14  Схемы усилителей на ОУ 
 

Так как коэффициент усиления ОУ очень большой (10
3  

10
5
), то линейный 

участок передаточной характеристики мал (микровольты, единицы милливольт). 

Действительно, при КU = 10
5
 и выходном напряжении 10 В (эта величина характерна 

для многих типов ОУ) входное напряжение будет равно: 

 

Uвх = Uвых/K = 10/10
5 
= 10

-4 
В 

 

и для упрощенного анализа схем на ОУ, работающих в линейном режиме,   можно 

считать, что Uдиф  0. 

Кроме того, так как ОУ обладает высоким входным сопротивлением (сотни 

килоом, мегаом), то можно считать, что ток, протекающий между инвертирующим и 

неинвертирующим входами, также равен нулю. Это утверждение справедливо и для 

линейного режима и для режима насыщения. Для расширения линейного участка 

передаточной характеристики ОУ в усилителях используется ООС. В разделе 3.4.3 

был проведен анализ влияния ООС на параметры усилителя. В частности, 

коэффициент усиления усилителя с ООС определяется соотношением: 

 

Кос  = К/(1 - К) . 

 

Так как для ОУ К , то Кос  -1/β – и, следовательно, Кос определяется только 

параметрами цепи обратной связи. 

 

Инвертирующий усилитель на ОУ 
 

Для реализации инвертирующего усилителя входной сигнал подается на 

инвертирующий вход, а неинвертирующий соединяется с общей шиной. Схема 

инвертирующего усилителя приведена на рисунке 3.33а. 

Ток во входной цепи усилителя можно найти из выражения 
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I1 = (Uвх - Uд)/R1  Uвх/R1,  (3.103) 

 

так как Uд  0. 

Для узла А по первому закону Кирхгофа: 

 

Iос = I1 – Iвх  I1,  (3.104) 

так как Iвх   0. 

 

                  
 

  а           б 

 

                 
 

  в         г 

 

                 
 

  д          е 

 
а, б – инвертирующий усилитель: а – схема, б – передаточная характеристика; в, г – неинвертирующий усилитель: в – 

схема, г – передаточная характеристика; д – усилитель с дифференциальным входом; е – повторитель напряжения. 

 

Рисунок 3.33 – Схемы включения ОУ 

 

Для выходной цепи по второму закону Кирхгофа запишем соотношение: 

 

Iос Rос = -(Uвых – Uд) или Iос = -Uвых/Rос . (3.105) 

 

 

На основании (3.104),  используя (3.103) и (3.105), получим 

 

Uвых = -UвхRос/R1 = -KосUвх . (3.106) 
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Знак "-" в (3.106) указывает, что выходной сигнал находится в противофазе с 

входным. Передаточная характеристика усилителя приведена на рисунке 3.33б. 

 

Неинвертирующий усилитель на ОУ 
 

Схема усилителя приведена на рисунке 3.33в, а передаточная характеристика 

на рисунке 3.33г. Входной сигнал подается на неинвертирующий вход, а на 

инвертирующий вход – сигнал ООС. При подаче входного напряжения Uвых начнет 

возрастать до тех пор, пока не достигнет значения, при котором падение 

напряжения на R1 от появившегося тока Iос ≈ I1 не создаст потенциал точки А, 

примерно равный Uвх. При а  Uвх окажутся выполненными оба условия (Iвх  0, Uд 

 0) – это соответствует установившемуся режиму работы ОУ. При этом 

 

Uвх  Uа  = I1R1 = UвыхR1/(R1 + Rос).  (3.107) 

 

Откуда 

 

Uвых = Uвх(R1 + Rос)/R1 = Uвх(1 + Rос/R1). (3.108) 

 

Из (3.108) следует, что Кос неинвертирующего усилителя равен: 

 

Кос = 1 + Rос/R1. (3.109) 

 

Дифференциальный усилитель на ОУ 
 

Схема усилителя приведена на рисунке 3.33д. Входные сигналы подаются на 

оба входа одновременно. Анализ работы будем вести учитывая, что Uд  0 и Iвх  0. 

Предварительно необходимо отметить, что если Uвх = 0, то усилитель по отношению 

к U1 будет действовать как инвертирующий. Входной ток на неинвертирующем 

входе равен нулю (через R2, R4 ток не протекает) и U'ос  = 0. Если U1 = 0, а сигнал 

подан на неинвертирующий вход, то по отношению к U2 усилитель будет 

действовать как неинвертирующий. При этом 

 

U '
ос  = U2R4/(R2 + R4) . (3.110) 

 

Если поданы оба напряжения, то сигнал на инвертирующем входе вызовет 

такое изменение выходного напряжения, что потенциал точки А примерно станет 

равным потенциалу точки Б, т.е.  

 

Uос  U '
ос . 

 

Так как I1  Iос, I2  I '
ос , Uд  0, то 
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  .   (3.111) 

 

Отсюда 
3

'

освых

1

'

ос1

R

UU

R

UU 



 .   (3.112) 

 

При условии, что R1 = R2, R3 = R4 = Rос (коэффициенты передачи по обоим 

входам одинаковы) из (3.112) с учетом (3.110) для Uвых можно получить 

соотношение 

 

Uвых = R3(Uос/R3 + Uос/R1 – U1/R1) = UосR3(1/R3 + 1/R1) – 

         - U1R3/R1 = U2R4/R1 – U1(R3/R1) = Rос/R1(U2 – U1). (3.113) 

 

Исходя из (3.113) следует, что сигнал на выходе пропорционален разности 

входных напряжений, а Кос при условии равенства сопротивлений равен: 

 

1

ос

ос
R

R
К  . (3.114) 

 

Передаточная характеристика для такого усилителя приводится или в виде 

двух кривых отдельно по каждому входу или в виде зависимости Uвых = (U2 – U1). 

При этом ее вид совпадает с характеристикой для неинвертирующего усилителя 

(рисунок 3.33г). 

 

Повторитель напряжения на ОУ 
 

Схема повторителя напряжения приведена на рисунке 3.33е. Входной сигнал 

подается на неинвертирующий вход, а инвертирующий соединен с выходом. Из 

(3.109) при условии Rос = 0 следует, что Кос  1, т.е. напряжение на выходе равно 

входному по величине и фазе. Входное сопротивление повторителя высоко, а 

выходное мало (см. анализ влияния ООС на Rвх и Rвых, раздел 3.4.3.) и определяется 

из соотношений 

 

R'вх  (1 + К)Rвх ; 
 (3.115) 

R'вых  Rвых/(1 + 'К),  

 

где ' = Rвх/(Rвх + R2) 

Rвх, Rвых, K – входное, выходное сопротивления и коэффициент усиления ОУ; 

R2 – внутреннее сопротивление источника сигнала. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К РАЗДЕЛУ 3.4 
 

1. Функциональная схема усилителя, принцип построения. 
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2. Классификация усилителей. 

3. Параметры и характеристики усилителя. 

4. Типы обратных связей в усилителе. Влияние ООС на параметры. 

5. Определение устойчивости усилителя. 

6. Каскад с ОЭ: схема, принцип работы, назначение элементов. 

7. Графическое определение токов и напряжений на элементах схемы. 

8. Способы задания рабочей точки усилителя. 

9. Способы термостабилизации рабочей точки усилителя. 

10. Эквивалентная схема усилительного каскада и анализ АЧХ, ФЧХ. 

11. П-образная схема замещения усилителя и упрощенный расчет основных 

параметров. 

12. Усилительный каскад с общим коллектором: схема, принцип работы, 

назначение элементов. 

13. Каскад с ОК на составном транзисторе и с динамической нагрузкой. 

14. Усилители с использованием полевых транзисторов: схемы, преимущества, 

недостатки. 

15. Схемы резонансных усилителей с последовательным и параллельным 

питанием. 

16. Передаточная динамическая характеристика  усилителя и режимы работы 

усилителей. 

17. Двухтактные усилители: схемы и принцип работы рансформаторных и 

бестрансформаторных усилителей. 

18. Многокаскадные усилители. 

19. Усилители постоянного тока: схемы, назначение, особенности реализации. 

20. Дифференциальный усилительный каскад: схема,  принцип работы, 

преимущества,  недостатки, уравнение для передаточной характеристики. 

21. ОУ: функциональная схема, параметры, характеристики. 

22. Усилители с использованием ОУ: схемы, характеристики, расчет коэффициента 

передачи. 

 

3.5  Генераторы гармонических колебаний 

 

3.5.1  Общие сведения 
 

Электронным генератором называется устройство, преобразующее 

электрическую энергию источника постоянного тока в энергию незатухающих 

электрических колебаний требуемой формы, частоты и мощности. 

В зависимости от формы выходного напряжения различают генераторы 

гармонических (синусоидальных) колебаний и импульсные (релаксационные) 

генераторы: прямоугольных импульсов, линейно-изменяющегося напряжения, 

треугольной формы и т.д. По способу возбуждения колебаний различают 

генераторы с самовозбуждением (автогенераторы) и с внешним возбуждением. 

Генераторы с внешним возбуждением по существу являются резонансными 

усилителями, работающими в режиме больших амплитуд. 

Для получения незатухающих колебаний в автогенераторах используются 

элементы, у которых на ВАХ имеется или создан с помощью положительной ОС 
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участок с отрицательным дифференциальным сопротивлением. Наиболее 

распространенной схемой автогенератора является схема на основе усилителя с 

ПОС. Функциональная схема такого генератора приведена на рисунке 3.34а. В 

разделе 3.4.3 отмечалось, что при К  1 и  = 0 усилитель теряет устойчивость и 

необходимы специальные меры для обеспечения его работоспособности. В 

автогенераторах такой режим является рабочим. На рисунке 3.34б приведены 

передаточные характеристики усилителя (2,3,4) и звена обратной связи (1). 

Если усилитель имеет передаточную характеристику вида второй кривой, то 

колебания в генераторе возникают при самых незначительных изменениях входного 

напряжения (шумы, помехи, флуктации питания и т.п.). Изменение входного 

напряжения усиливается усилителем и затем через цепь обратной связи подается на 

вход. Если 
 

К 1 , (3.116) 

 
 +  = 0,  (3.117) 

то амплитуда колебаний на выходе генератора будет нарастать. Процесс нарастания колебаний показан на рисунке 

3.34в, и он будет продолжаться до тех пор, пока не начнут проявляться нелинейные свойства усилителя. При 

насыщении усилителя его коэффициент усиления начинает уменьшаться и при К = 1 амплитуда колебаний 

стабилизируется. Условие 3.116 называется балансом амплитуд, а 3. 117 – балансом фаз. Баланс фаз означает, что 

суммарный фазовый сдвиг усилителя и цепи обратной связи должен быть равен нулю или кратен 2, то есть в системе 

действует ПОС. в таком генераторе колебания возникают сразу после подачи питания и режим самовозбуждения 

называется «мягким».. 

                                
           а                                б          в 

                                 
                      г            д 

                    
                е          ж 

                       
      з             и 

а – функциональная схема; б, в – условия и процесс нарастания колебаний; г – 

генератор с резонансным контуром в базовой цепи; д – генератор с резонансным 

контуром в коллекторной цепи; е, ж – LC-генераторы с параллельным питанием; е – 

по схеме индуктивной трехточки; ж – по схеме емкостной трехточки; з – LC-

генератор на ОУ; и – эквивалентная схема кварцевого резонатора. 
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Рисунок 3.34 – Генераторы гармонических колебаний 

 

Если усилитель имеет характеристику типа кривой 3, то колебания могут 

возникнуть только в том случае, если входное напряжение больше порогового. 

Пороговое напряжение определяется точкой пересечения кривых 3 и 1 (точка А 

рисунок 3.34б). До точки А К < 1, т.е. условие самовозбуждения не 

выполняется. Такой режим возбуждения генератора называется "жестким". 

Если характеристика усилителя имеет вид кривой 4, а цепь ОС – прямой 1 

(рисунок 3.34б), то в такой системе колебания возникнуть не могут, так как условия 

самовозбуждения не выполняются – К < 1. 

Форма выходного напряжения генератора определяется частотной 

характеристикой цепи усилитель-обратная связь. Если условия самовозбуждения 

выполняются только на одной частоте, то на выходе генератора будут 

гармонические колебания. В этом случае система должна иметь характеристику 

резонансного типа. Если система усилитель-цепь обратной связи широкополосная и 

условия самовозбуждения выполняются одновременно на многих частотах, то 

результирующее колебание будет определяться суммой гармоник. Чаще всего 

колебания на выходе имеют прямоугольную или близкую к ней форму и генератор в 

таком случае называют мультивибратором. 

Таким образом, для реализации автогенератора гармонических колебаний 

необходимо, чтобы баланс фаз и баланс амплитуд выполнялись только на одной 

частоте. Частотно-зависимую цепь обратной связи можно выполнить, используя LC 

резонансный контур или RC цепи с квазирезонансными характеристиками (см. 

раздел 3.3.3).  Соответственно и называют LC-генераторы или RC-генераторы. RC-

генераторы, как правило, выполняют на более низкие частоты и они проще 

реализуются в интегральном исполнении. 
Основными параметрами автогенераторов являются рабочая частота, выходная мощность, нестабильность 

частоты. Нестабильность частоты оценивают коэффициентом относительной нестабильности частоты, который 

определяется соотношениями: 

 

для LC-генераторов  Кн = f/f0 = -(1/2)(L/Lк + C/Cк); 

 

для RC-генераторов Кн = f/f0 = -(C/C + R/R), 

 

где f0  – рабочая (резонансная) частота; 

      f – изменение частоты; 

      R, L, C – изменение величины сопротивления,  индуктивности, емкости, 

определяющих резонансную частоту. 

Изменение параметров элементов происходит под действием температуры, 

старения и т.п. факторов. 

 

3.5.2  LC-генераторы 
 

На рисунке 3.34г приведена схема LC-генератора с контуром, расположенным 

в базовой цепи. Частота генератора определяется величинами L1, C1 и 

рассчитывается из соотношения: 
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110
CL/1ω  . 

 

ПОС в генераторе реализуется за счет индуктивной связи между L1 и L2, 

включенной в цепи коллектора транзистора. Резистор R1 определяет положение 

рабочей точки. Цепочка R2C3 создает ООС по постоянному току и осуществляет 

термостабилизацию рабочей точки транзистора. Выходное напряжение может быть 

взято с коллектора транзистора через разделительный конденсатор С4 или, как 

показано на рисунке   , с помощью L3 за счет индуктивной связи с L2.  Контур 

подключен к базе через разделительную емкость С2, чтобы L1 не шунтировала 

переход, БЭ VT по постоянному току. 

На рисунке 3.34д приведена схема генератора, у которого колебательный 

контур L2C3 расположен в коллекторной цепи. Такой генератор обладает большим 

КПД и выходной мощностью, но через колебательный контур протекает постоянная 

составляющая коллекторного тока, и контур находится под большим напряжением. 

Это вызывает увеличение габаритов L и С и ухудшение температурной 

стабильности. ПОС в генераторе осуществляется с помощью соответствующего 

подключения обмотки обратной связи L1. Рабочая точка транзистора задается 

делителем R1, R2, напряжение с которого через L1 подается на базу (для постоянного 

тока L1  0). Емкость С1 необходима для подачи напряжения с L1 на базу; для 

переменной составляющей 1/C1  0 и верхняя точка L1 соединена с общей шиной. 

В связи с этим, напряжение L1 приложено между базой VT и общей шиной. 

Назначение остальных элементов такое же как и в предыдущей схеме. 

Для исключения протекания постоянной составляющей коллекторного тока 

через контур и уменьшения напряжения на контуре используются схемы с 

параллельным питанием (рисунок 3.34е, рисунок 3.34ж). Колебательный  контур 

подключается параллельно транзистору через разделительный конденсатор С2 

(рисунок 3.34е) или С3 (рисунок 3.34ж). Для устранения короткого замыкания 

переменной составляющей через источник питания питающее напряжение подается 

через дроссель L2, имеющий большую индуктивность, так что L2 . Кроме того, 

схемы (рисунок 3.34е и рисунок 3.34ж) собраны по так называемым трехточечным 

схемам, в которых LC-контур к усилителю подключается тремя точками. Это 

позволяет снимать сигнал обратной связи непосредственно с резонансного контура. 

Различают индуктивную трехточку (рисунок 3.34е) и емкостную трехточку (рисунок 

3.34ж). Условие резонанса в первой схеме обеспечивается при 

1/0(L1 + L2) = 0, 

 

а во второй – при 

 

1/0L = 0C1 
.
 C2/(C1 + C2). 

 

Условие баланса фаз в трехточечном генераторе выполняется вследствие того, 

что напряжение обратной связи Uос и напряжение на контуре Uк находятся в 

противофазе и, кроме того, напряжение на затворе и стоке транзистора также на 

180
0
. С помощью резистора R2 создается ООС, осуществляющая стабилизацию 

режима работы генератора. Так как в схемах используются полевые транзисторы с 

управляющим РN переходом, то дополнительное смещение затвора не производится 



130 

 

и он соединяется с общей шиной через резистор R1. Рабочая точка транзистора 

определяется величиной резистора R2 и тока истока. 

На рисунке 3.34з приведена схема генератора на ОУ. Колебательный контур 

находится в цепи ПОС и присоединен к неинвертирующему входу ОУ. ООС в 

генераторе введена для улучшения формы, выходного напряжения и обеспечивает 

выполнение условий самовозбуждения только на одной частоте.  

Одним из важнейших параметров, определяющим качественные 

характеристики электронного устройства, работающего с гармоническим 

информационным сигналом, является стабильность его частоты. Для уменьшения 

нестабильности используют различные способы стабилизации частоты. Различают 

параметрическую и кварцевую стабилизацию частоты. Параметрическая 

стабилизация сводится к ослаблению влияния внешних факторов на частоту и 

осуществляется термостабилизацией рабочей точки транзистора (раздел 3.4.4), 

подбором для колебательного контура элементов с малым температурным 

коэффициентом, термостатирование генератора и т.д. Параметрическая 

стабилизация частоты позволяет получить нестабильность до 10
-5

. 

Кварцевая стабилизация заключается в применении в колебательном контуре 

кварцевого резонатора. Кварцевый резонатор – это кристалл кварца или турмалина, 

закрепленный в кристаллодержателе. Кристалл кварца обладает прямым 

пьезоэффектом (появление электрических зарядов на гранях при механическом 

воздействии) и обратным пьезоэффектом (возникновение упругих механических 

колебаний при воздействии переменного электрического поля). Таким образом, 

кварцевый резонатор представляет собой электромеханическую систему с 

резонансными свойствами. В зависимости от геометрических размеров и 

ориентации среза кристалла частота кварца может изменяться от  нескольких 

килогерц до сотен мегагерц. 

Эквивалентная схема и частотная характеристика кварцевого резонатора 

приведена на рисунке 3.34и. В резонаторе может быть резонанс напряжений с 

частотой  

 

квквн СL/1  

 

и резонанс токов с частотой 

 

экв'эквт
LС.1 , 

 

где Сэкв  = С0Скв/(С0 + Скв); 

Скв, Lкв – емкость и индуктивность кристалла; 

С0  – емкость кристаллодержателя. 

На частотах ниже н и выше т сопротивление резонатора носит емкостный 

характер, а на частотах выше н и ниже т – индуктивный. В связи с этим, возможно 

различное использование резонатора: в качестве емкости, индуктивности или 

контура. Добротность кварцевого резонатора достигает значения до 10
6
, 

температурная нестабильность мала и равна 10
-8

. 
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3.5.3  RC-генераторы гармонических колебаний 
 

Для генерирования колебаний низкой частоты (до сотен кГц) применяются 

схемы RC-генераторов, так как использовать LC-генераторы в этом диапазоне 

нецелесообразно из-за значительных габаритов емкости и индуктивности контура. 

Обеспечение условий самовозбуждения генератора на рабочей частоте 

осуществляется с помощью частотнозависимых цепей, выполненных на резисторах 

и конденсаторах. Простейшим вариантом является RC-генератор с 

фазосдвигающими цепочками (рисунок 3.35а). На транзисторе VT выполнен 

усилитель по схеме с общим эмиттером. Так как входной и выходной сигналы 

такого усилителя находятся в противофазе (см. раздел 3.4.4), то для обеспечения 

баланса фаз цепь обратной связи должна осуществлять сдвиг фазы выходного 

сигнала усилителя на 180
0
. Такой фазовый сдвиг осуществляется посредством трех 

последовательно соединенных RC-цепочек дифференцирующего типа. Каждая из 

цепочек обеспечивает фазовый сдвиг, равный 60
0
. В подобных схемах могут 

использоваться и RC-цепочки интегрирующего типа (см. раздел 3.3.5). 

Коэффициент передачи трехзвенной RC-цепи  = 1/29, следовательно, коэффициент 

усиления усилителя должен быть больше 29. Частота колебаний генератора 

определяется из соотношения: 

 

/R)4(R6/RC1ω 3 , 

 

где R = R5 = R6;   C = C2 = C3 = C4. 

Сопротивление R7 = R - (R1R2h11). 

 

         
           а         б 

 

       
          в           г 
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            д                 е 

 
а, б – генератор с фазосдвигающими цепочками; в, г – генератор с мостом вина; д, е – генератор с двойным Т-

образным мостом; б, г, е – АЧХ и ФЧХ цепи обратной связи 

 

Рисунок 3.35 – RC- генераторы гармонических колебаний 

 

Так как передаточная характеристика цепи ОС не имеет максимума (см. 

рисунок 3.35б), то возбуждение генератора возможно и на соседних частотах, что 

вызывает искажение формы выходного сигнала. Для устранения этого явления в 

генераторе вводят  ООС по переменному току. Это можно сделать отключив 

емкость С1 (рисунок 3.35а). 

На практике для реализации схем RC-генераторов гармонических колебаний 

чаще используют RC-цепочки с квазирезонансными характеристиками (см. раздел 

3.3.3). На рисунке 3.35в приведена схема генератора на ОУ с мостом Вина. Мост 

включен в цепи ПОС. Частота квазирезонанса определяется из выражения 

 

RC/1ω
0

 , 

 

где R = R2 = R4,  C = C1 = С2. 

На частоте 0 мост имеет нулевой фазовый сдвиг, а коэффициент передачи  = 

1/3 (рисунок 3.35г). Исходя из этого, усилитель должен иметь коэффициент 

передачи К > 3. 

Отрицательная обратная связь (резисторы R1, R3) необходима для улучшения 

формы выходного сигнала и стабилизации режима работы. 

На рисунке 3.35д приведена схема генератора с двойным Т-образным мостом, а 

на рисунке 3.35е АЧХ и ФЧХ. Мост включен в цепи ООС ОУ в связи с тем, что на 

частоте квазирезонанса  имеет минимальное значение, а фазовый сдвиг моста 

равен 180
0
. Цепь положительной обратной связи создается с помощью резисторов 

R1, R2. При С1 = С3 = С, С2 = С/0,207 и  

R3 = R5 = R, R4 = 0,207R частота квазирезонанса и коэффициент передачи 

определяются соотношениями: 

 

0 = 1/RC;   = 1/11. 

 

Включение моста в цепь ООС и ПОС (R1, R2) обеспечивает баланс амплитуд 

только на частоте 0. Это объясняется тем, что мост не пропускает гармоническую 

составляющую с частотой 0 (нет ООС). Для остальных частот ООС действует и 

К < 1. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К РАЗДЕЛУ 3.5 
 

1. Что такое генератор ? 

2. Условия самовозбуждения генераторов. 

3. Условия самовозбуждения генераторов гармонических  колебаний. 
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4. "Мягкий" и "жесткий" режим самовозбуждения. 

5. LC-генераторы гармонических колебаний. 

6. Схемы с последовательным и параллельным питанием. 

7. Схемы генераторов с индуктивной и емкостной трехточкой. 

8. Параметры генераторов. 

9. Способы стабилизации частоты. 

10. RC-генераторы гармонических колебаний. 

11. Схемы с фазосдвигающими цепочками,  мостом Вина, двойным  

Т-образным мостом. 
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Г Л А В А  4 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ УЗЛЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ИМПУЛЬСНЫХ СИГНАЛОВ 
 

4.1  Общие сведения 
 

Наряду с устройствами, работающими с использованием аналогового сигнала, 

широкое распространение получили схемы, в которых в качестве информационного 

используется дискретный двухуровневый сигнал. Активные элементы в таких 

схемах работают в импульсном режиме, при котором наличие тока (напряжения) 

чередуется с его отсутствием. Такой режим работы имеет ряд преимуществ. В 

импульсном режиме может быть достигнута значительная мощность за время 

действия сигнала при малой средней мощности. Так как при этом активные 

элементы находятся или в закрытом состоянии (отсечка), или в открытом 

(насыщение), то средняя мощность, выделяемая на элементах, снижается. Это 

приводит к снижению потерь, что ослабляет влияние температуры и разброса 

параметров элементов. В импульсном режиме гораздо выше помехоустойчивость и 

скорость обработки информации. При реализации импульсных и цифровых 

устройств используется большое число одинаковых и сравнительно простых 

функциональных узлов. Это позволяет упростить процессы изготовления, 

эксплуатации и повысить надежность устройств. Большинство функциональных 

узлов импульсной и цифровой техники реализуется на основе ключевого каскада. 

Ключевые каскады могут быть выполнены на различных активных элементах, 

имеющих нелинейную ВАХ. Рассмотрим подробнее работу некоторых часто 

используемых ключей. 

 

4.2  Ключевой каскад на биполярном транзисторе 
 

На рисунке 4.1а приведена схема ключевого каскада на биполярном 

транзисторе, представляющая собой схему усилителя с ОЭ. Транзистор в схеме 

ключа находится или в режиме насыщения, или в режиме отсечки (см. раздел 2.4.3); 

в активном режиме транзистор находится только в момент переключения. 

Управление состоянием транзистора осуществляет сигнал Uвх. При Uвх = 0 ток базы 

равен нулю и состояние схемы определяется точкой В (рисунок 4.1б) пересечения 

нагрузочной прямой АВ и выходной характеристики транзистора при Iб = 0. 

Транзистор находится в состоянии отсечки, что равносильно разомкнутому ключу. 

Выходное напряжение, определяемое потенциалом коллектора, равно Uкэотс 

(рисунок 4.1б), По величине несколько меньше напряжения питания и определяется 

соотношением: 

Uкэотс = Un – IкоR2,            (4.1.) 

где Iко – обратный ток коллектора. 
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        а        б          в 

 
а – схема ключа; б – выходные характеристики; в – упрощенные диаграммы процесса переключения. 

 

Рисунок 4.1 – Ключевая схема на биполярном транзисторе 

 

В режиме насыщения оба P–N перехода смещены в прямом направлении. 

Режим насыщения возникает тогда, когда ток коллектора ограничен параметрами 

источника питания и величиной коллекторного сопротивления и при данной схеме 

включения не может превысить определенное значение (Iкmax). В то же время 

параметры входной цепи (напряжение источника сигнала, базовое сопротивление) 

таковы, что 

 

Iб > Iкmax . (4.2) 

 

Напряжение Uкэнас определяется соотношением 

 

Uкэнас = Uкб + Uбэ . (4.3) 

 

В рассматриваемом режиме оба напряжения составляют доли вольта и имеют 

противоположные знаки, например: 

 

Uбэ = + 0,8 В,    Uкб = - 0,7 В, 

 

следовательно, 

 

Uкэнас = - 0,7 В + 0,8 В = 0,1 В . 

 

Таким образом, в режиме насыщения напряжение на транзисторе несколько 

больше нулевого значения, а ток коллектора имеет максимальное значение (рисунок 

4.1б точка А на выходных характеристиках). Для оценки качества работы ключевых 

схем вводится понятие коэффициента использования напряжения питания, 

определяемого следующим образом: 

 

n

з.выхр.вых

и
U

UU
К


  ,  (4.4) 

 

где  Uвых.р – напряжение на ключе в разомкнутом состоянии; 
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       Uвых.з   – напряжение на ключе в замкнутом состоянии; 

       Un          – напряжение питания. 

Для рассматриваемой схемы Ки определяется соотношением 

 

n

на.кэотс.кэ

и
U

сUU
К


   (4.5) 

 
и несколько меньше единицы, то есть ключ на биполярном транзисторе неидеальный. 

 

4.2.1  Переходные процессы в ключевой схеме 
 

Переходные режимы в биполярном транзисторе определяются двумя 

факторами: во-первых, процессом накопления и рассасывания неосновных 

носителей в базе, обеспечивающих протекание тока коллектора; во-вторых, 

наличием емкостей эммитерного и коллекторного переходов Сэ и Ск. Если 

транзистор заперт, то коллекторный ток равен Iко (рисунок 4.1б) При подаче на вход 

напряжения ступенчатой формы с некоторой задержкой появляется базовый ток Iб. 

Время задержки определяется временем заряда входной емкости Сэ и Ск через 

базовое сопротивление. В момент времени, когда напряжение база-эммитер 

достигнет порогового, транзистор отпирается. При достаточно большом перепаде 

входного напряжения изменением напряжением Uбэ можно пренебречь и считать Iб = 

const (рисунок 4.1б). С появлением базового тока начинает возрастать ток 

коллектора, стремясь к значению Iб. Однако уровня Iб коллекторный ток не 

достигает, так как его максимальное значение ограничено величиной Iкmax = Un/Rк. 

После того как Iк достиг максимального значения, идет процесс накопления заряда в 

базе. Величина заряда в базе нарастает до стационарного значения, зависящего от 

степени насыщения. Степень насыщения транзистора определяется соотношением 

 

S = Iб/Iкнас . (4.6) 

 

В момент отрицательного перепада Uвх базовый ток изменяет свою полярность 

и начинается процесс рассасывания объемного заряда, накопленного в базе. При 

этом коллекторный ток остается равным току насыщения, пока не завершится 

рассасывание избыточных носителей и режим транзистора достигнет границы 

активной области. После этого коллекторный ток начнет уменьшаться до Iко 

(рисунок 4.1в). Для уменьшения времени включения транзистора S необходимо 

увеличивать, однако слишком большое значение S приведет к росту объемного 

заряда и, как следствие, увеличению времени выключения транзистора. Поэтому 

практически S выбирается в диапазоне от 1,5 до 3. Время включения (tвкл) и время 

выключения (tвыкл) приводятся в качестве параметров для транзисторов, 

предназначенных для работы в импульсном режиме. 

Для уменьшения tвкл и tвыкл, то есть повышения быстродействия ключа, 

параллельно Rб включают ускоряющую емкость или между коллектором  и базой 

включают диод Шотки (рисунок 4.1а). Напряжение отпирания диода (0,45 В) 

несколько меньше, чем коллекторного перехода (0,5-0,8В). Диод препятствует 

накоплению зарядов в базе и сам не накапливает заряд (см.2.3.6). 



137 

 

 

4.3  Ключи на полевых транзисторах 
 

Применение полевых транзисторов в ключевых схемах обусловлено 

следующими преимуществами: малое остаточное напряжение на ключе в замкнутом 

состоянии; высокое сопротивление в разомкнутом состоянии; малая мощность, 

потребляемая от источника сигнала, более высокая помехоустойчивость; большее 

значение коэффициента использования напряжения. 

Схема ключа на полевом транзисторе (рисунок 4.2а) практически не отличается 

от схемы на биполярном транзисторе. При Uвх < Uпор  транзистор закрыт и 

напряжение на стоке практически равно Un; при  

Uвх > Uпор(Uвх = Uпор), транзистор открывается и напряжение на выходе определяется 

положением точки А на выходных характеристиках (рису- 

нок 4.2г). 

В интегральной схемотехнике в качестве нагрузочного резистора используют 

транзистор такого же типа, как и в ключе. Это позволяет сократить число 

технологических операций при изготовлении. Для того чтобы VT1 выполнял роль 

резистора, его затвор соединяют со стоком, что обеспечивает его открытое 

состояние (рисунок 4.2б). При таком включении Uзи VT1 равно падению 

напряжения между его истоком и источником питания и остается всегда 

положительным, хотя и изменяется по величине.  

В результате VT1 представляет собой нелинейное сопротивление; его нагрузочная 

характеристика показана на рисунке 4.2г пунктирной линией. 

 

               
 

    а        б          в   г 

 
а – базовая схема; б – схема с транзистором в цепи стока; в – ключ на  

       комплементарных МДП-транзисторах; г – выходные ВАХ. 

 

Рисунок 4.2 – Ключевые схемы на полевых транзисторах 

 

На рисунке 4.2в приведена схема ключа на комплементарных 

(взаимодополняющих) транзисторах (КМДП), представляющих два МДП-

транзистора с каналами противоположного типа, затворы и стоки которых 

объединены. Схема симметрична: когда один из транзисторов выполняет роль 

замкнутого ключа, то другой служит нагрузочным сопротивлением и наоборот. 

Рассмотрим работу схемы. Исток с подложкой VT2 подключены к нулевому 

потенциалу, а VT1 –  к потенциалу +Uп. При подаче на вход  

Uвх < Uпор разность потенциалов между затвором и истоком VT2 равна: 
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Uзи = Uвх - 0  0 В . 

 

VT2 находится в закрытом состоянии. 

Для первого транзистора 

 

Uзи = Uвх – Uп  - Uп  . 

 

VT1 находится в состоянии глубокого насыщения; через него как через 

замкнутый ключ потенциал +Uп подается на выход. При этом общий для обоих 

транзисторов ток Iс равен нулю, так как сопротивление закрытого VT2 велико. 

Если на вход подается Uвх > Uпор ; (Uвх   Uп), то 

 

 Uзи2 = Uвх – 0  Un – 0  + Uп 

 

и VT2 окажется открытым, а VT1-закрытым, так как 

 

Uзи1 = Uвх – Uп  = Uп – Uп  0. 

Через замкнутый ключ VT2 на выход подается нулевой потенциал корпуса, то 

есть Uвых = 0. При этом, как и в предыдущем случае, общий ток стока равен нулю. 

Таким образом, в таком состоянии (без нагрузки) схема не потребляет мощности от 

источника питания. Преимуществом схемы такого типа является то, что Ки = 1 и, 

кроме того, работоспособность схемы не зависит от напряжения питания при 

условии 

 

 Uп  2Uпор . 

 

Недостатком таких схем является более сложная технология изготовления и 

сравнительно большая величина питающего напряжения  

(U  9B). 
 

4.4  Переключатель тока 
 

Дифференциальный усилительный каскад (см.3.4.12) широко используется в 

качестве ключевой схемы. Схема получила свое название вследствие того, что ток I0 

генератора стабильного тока (ГСТ) переключается входным напряжением из одного 

транзистора в другой (рисунок 4.3а). 

 

       
 

           а         б 
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а – схема ключа; б – диаграмма для пояснения условий переключения. 

Рисунок 4.3 – Переключатель тока 

 

На базу транзистора VT2 подано опорное напряжение, а на базу VT1– входной 

сигнал. Так как эмиттеры VT1 и VT2 соединены вместе, то разность потенциалов 

Uвх – Uоп делится между напряжениями база-эмиттер первого (Uбэ1) и второго (Uбэ2) 

транзисторов. 

Если на вход подано напряжение Uвх > Uоп, то VT1 открыт (так как для него 

Uбэ1 – прямое напряжение, а VT2 – закрыт, так как для него Uбэ2 – обратное 

напряжение. При этом на коллекторе VT1 – низкое напряжение, а коллекторе VT2 – 

высокое. 

Если на вход подано напряжение Uвх < Uоп, то открыт будет VT2, а VT1 – 

закрыт и на первом выходе будет высокий потенциал, а на втором – низкий. 

Рассмотренная схема обладает парофазными выходами, то есть, один выход 

работает как повторитель, а второй – как инвертор. Схемы на переключателях тока 

обладают повышенным быстродействием, так как для переключения транзисторов 

достаточны перепады напряжения порядка долей вольта (см.п.3.4.12).  роме того, 

транзисторы ключа могут работать в активном режиме, что исключает время на 

рассасывание избыточных носителей в базе. 

Так как одно из плеч работает в режиме повторителя, то упрощаются вопросы 

согласования каскадов. 

 

4.5  Компаратор 
 

В качестве ключевой схемы можно использовать ОУ без ООС. Коэффициент 

усиления ОУ достигает  значения 10
4
-10

6
 и для перевода ОУ из одного состояния 

насыщения в другое достаточны перепады входного напряжения, равные единицам 

мВ. Например, при Uвых max =10 и Ку = 10
4 

 

.мВ1

10

10

К

U
ΔU

4

у

m.вых

вх
  

 

На рисунке 4.4а приведены передаточные характеристики ОУ с ООС и без нее. 

ОУ в нелинейном режиме чаще всего используется в качестве компаратора 

(различителя). 

 

                        
 

   а                          б 

 

а – передаточная характеристика; б – схема. 
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Рисунок 4.4 – Компаратор на ОУ 

Компаратором называется устройство для сравнения двух напряжений. Схема 

компаратора приведена на рисунке 4.4б и представляет собой ОУ без ООС, 

используемый как усилитель с дифференциальным входом. 

Выходное напряжение усилителя на ОУ с дифференциальным входом 

определяется соотношением (см.п.3.4.14) 

 

Uвых = Kn(U2 – U1) . 

 

В зависимости от того, какое напряжение больше (U2 или U1), ОУ будет 

находиться в области или положительного, или отрицательного насыщения. 

Компаратор используется в качестве порогового элемента, а также как составной 

узел некоторых импульсных схем. 

 

4.6  Мультивибратор 
 

Мультивибратор – это генератор периодически повторяющихся импульсов, по 

форме приближающихся к прямоугольной. В отличие от генераторов гармонических 

колебаний в мультивибраторе условия самовозбуждения выполняются в диапазоне 

частот. В результате сложения ряда гармонических составляющих выходное 

напряжение получается в виде прямоугольных импульсов. 

На рисунке 4.5а приведена схема симметричного мультивибратора с 

коллекторно-базовыми связями на транзисторах.   

 

            
          а     б 

   
                      в 
а – базовая схема; б – схема с отключающими диодами; в – упрощенные диаграммы работы. 

 

Рисунок 4.5 – Мультивибратор на транзисторах 

 

Мультивибратор состоит из двух ключевых схем на транзисторах VT1 и VT2, 

охваченных положительной обратной связью с помощью емкостей C1 и C2. 

Упрощенно процесс работы мультивибратора можно представить следующим 

образом. 

При подаче питающего напряжения, вследствие некоторой несимметрии схем, 

один из транзисторов окажется открытым, а второй – закрытым. Допустим, что в 
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исходном состоянии VT1 – открыт, а VT2 – закрыт. При этом одновременно 

происходят два процесса: заряд емкости C2 и разряд-C1. 

Заряд С2 осуществляется по цепи: +Un(); переход Э-Б VT1; C2; R4; -Uп . Заряд 

осуществляется с постоянной з = R4 * C2. 

Разряд C1 происходит по цепи: +C1; R2; -Uп; +Uп; переход Э-К VT1; -C1. 

Постоянная цепи разряда, определяемая из выражения 

 

раз = C1 
.
 R2, 

 

раз  зар так как R2 >> R4, а С1 = С2. 

 

Напряжение на емкости C1 является запирающим для VT2 и, как только в 

процессе разряда оно приблизится к нулю, транзистор VT2 из режима насыщения 

начнет переходить в активный режим. Напряжение на коллекторе VT2 начнет 

падать. Этот перепад напряжения с помощью C2 поступает на базу VT1, закрывая 

его. Это в свою очередь вызывает повышение напряжения на коллекторе VT1. 

Перепад напряжения с коллектора VT1 через C1 подается на базу VT2, еще больше 

открывая его. За счет действия двух цепей ПОС процесс переключения 

транзисторов развивается лавинообразно и, в конечном итоге, VT1 переходит в 

закрытое состояние, а VT2 – в открытое. Диаграммы работы мультивибратора 

приведены на рисунке 4.5в. В момент времени t1 начинается заряд C1 и разряд C2. 

При этом C1 заряжается по цепи: +Uп(); переход Э-Б VT2; C1; R1; -Uп, а C2 

разряжается по цепи: +C2; R3; -Uп; +Uп; переход Э-К VT2; -C2. 

Разряд продолжается до тех пор, пока напряжение на С2 не приблизится к 

нулю. Далее развивается процесс переключения транзисторов, и схема возвращается 

в исходное состояние – момент времени t3 (рису- 

нок 4.5в). Если R2 = R3 = Rб, а C1 = C2 = Cб, то длительность импульса и паузы 

одинаковы и период колебаний мультивибратора определяется из соотношения 

 

T  1,4 Cб 
.
 Rб . (4.7) 

 

Если необходимо иметь различные длительности импульса и паузы, то 

элементы R2,R3,C1,C2 выбирают таким образом, чтобы  

R2 * C1  R3*C2. Для работы импульсных устройств необходимо иметь импульсы 

прямоугольной формы. Выходное напряжение рассмотренной схемы имеет фронт 

экспоненциальной формы за счет протекания тока заряда емкости через 

коллекторное сопротивление (R1; R4) закрытого транзистора. Выходное 

напряжение равно напряжению на коллекторе транзистора и определяется 

соотношением 

 

Uвых = Uк = Uп - IR4 
.
 R4. 

 

Для улучшения формы импульса используют отключающие диоды VD1 и VD2 

(рисунок 4.5б). Когда транзистор VT1 закрыт, на его коллекторе напряжение равно –

Uп и диод VD1 будет закрыт, так как к аноду приложено отрицательное напряжение. 

Заряд емкости C1 будет происходить по цепи: +Uп; переход Э-Б VT2; C1; R2; -Uп. 
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Через резистор R1 ток заряда не протекает, и фронт импульса не искажается. 

Аналогично протекают процессы при заряде емкости C2. Диод VD2 исключает 

протекание зарядного тока через сопротивление R6. Зарядный ток протекает  через  

R5.  

 Сравнительно просто реализуется мультивибратор с использованием ОУ. 

Схема такого мультивибратора приведена на рисунке 4.6. 

 

                 
 

     а                  б 

 

а – схема; б – диаграммы работы. 

 

Рисунок 4.6 – Мультивибратор на ОУ 

 

В состав мультивибратора входит компаратор на ОУ (DA), цепь ПОС (R1,R2), 

интегрирующее звено (C; VD1,R3; VD2, R4). При подаче питания ОУ входит в 

режим насыщения. Допустим, что на выходе ОУ при включении появилось 

напряжение +Uвых.max. При этом начинается заряд емкости С1 по цепи: выход ОУ 

(Uвых); R3; VD1; C; общая шина. Диод VD2 в этот момент времени закрыт, так как на 

его катоде положительное напряжение. Заряд емкости будет продолжаться до тех 

пор, пока напряжение на ней не станет равным напряжению на неинвертирующем 

входе ОУ, которое определяется из соотношения 

1

21

max.вых

0
R

RR

U
U 


  . (4.8) 

 

Как только Uс превысит Uо, ОУ переключается в область отрицательного 

насыщения, то есть на выходе ОУ появляется –Uвых max. В этот момент времени 

начинается перезаряд емкости по цепи: +C1; VD2; R2; выход ОУ 

 (-Uвых.max;общая шина) и, кроме того, напряжение U0 изменило свой знак. Перезаряд 

емкости будет продолжаться до тех пор, пока напряжение на ней не станет меньше -

U0 и ОУ вернется в исходное состояние. Далее процессы, происходящие в схеме, 

будут повторяться. Диаграммы работы мультивибратора приведены на рисунке 4.6б. 

Приведенная схема позволяет получить разной длительности импульсы и паузы 

(изменяем соотношения R1 и R2). Если необходим мультивибратор с одинаковыми 

и и п, то взамен цепочек VD1,R1; VD2,R2 достаточно поставить один резистор. 
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4.7  Одновибратор (ждущий мультивибратор) 
 

Одновибратор – это формирователь прямоугольного импульса с одним 

устойчивым состоянием. Схема одновибратора с эмиттерной связью приведена на 

рисунке 4.7а. Одновибратор формирует выходной импульс после прихода внешнего 

запускающего импульса. 

 

              
 

  а       б           в 

 

а – с эмиттерной связью; б – с внешним смещением; в – диаграммы работы. 

 

Рисунок 4.7 – Ждущий мультивибратор на транзисторах (одновибратор) 

 

Основу одновибратора составляет схема мультивибратора, у которого тем или 

иным способом создано одно устойчивое состояние, поэтому одновибраторы часто 

называют ждущими мультивибраторами. До прихода запускающего импульса 

транзистор VT1 (рисунок 4.7а) заперт вследствии того, что напряжение на его базе 

меньше напряжения, чем на базе VT2. Эмиттерный ток VT2 создает на R5 

напряжение, запирающее VT1. Запуск можно осуществить подачей на базу VT1 

положительного или на коллектор VT1 (базу VT2) отрицательного импульса. Для 

запуска достаточно иметь короткий импульс, позволяющий начаться процессу 

переключения транзисторов. ПОС в схеме осуществляется с помощью резистора R5. 

Напряжение на R5 является запирающим для транзистора VT1. При увеличении 

входного напряжения больше порогового VT1 начинает открываться и напряжение 

на его коллекторе падает, этот перепад напряжения передается через С2 на базу 

VT2, призакрывая его. Уменьшение тока эмиттера VT2 приводит к уменьшению 

падения напряжения на R5, что вызывает рост тока коллектора VT1 и уменьшение 

Uк VT1, то есть развивается лавинообразный процесс переключения транзисторов. 

Когда схема находилась в устойчивом состоянии, конденсатор С2 зарядился до 

напряжения Uс по цепи: +Un; R3; C2; переход Б-Э VT2; R5; -Un. Напряжение на 

емкости равно: 

 

Uc = Un – Uбэ2 - Iк2R5 . 

 

В конце процесса переключения VT1 открыт, и конденсатор начинает 

разряжаться по цепи: +Uс; переход К-Э VT1; R5; -Un; +Un; R4; -C2. Конденсатор С2 

удерживает VT2 в закрытом состоянии, так как его напряжение через переход К-Э 

VT1 приложено к переходу Б-Э VT2 в запирающей полярности. В момент времени, 

когда напряжение на С2 приблизится к нулю, транзистор VT2 начнет открываться, 

что вызывает увеличение напряжения на R5, которое призакрывает VT1. Потенциал 
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коллектора VT1 возрастает, положительный перепад с коллектора VT1 через С2 

передается на базу VT2, еще больше открывая его, и так далее. Развивается 

лавинообразный процесс перехода схемы в исходное состояние. Длительность 

импульса на выходе одновибратора определяется величиной С2 и разрядного 

резистора R4.  

На рисунке 4.7б приведена схема одновибратора с  коллекторно-базовыми  

связями. По сравнению со схемой мультивибратора (рису- 

нок 4.5а) в ней исключен разрядный резистор R3 транзистора VT1 и на его базу 

подано запирающее смещение. В исходном состоянии VT1 заперт, а VT2 – открыт. 

С приходом запускающего импульса VT1 открывается, а VT2 запирается. Процесс 

переключения происходит также как и в обычном мультивибраторе. В момент 

времени, когда VT1 открылся, начинается разряд С1 по цепи: +C1; переход К-Э 

VT1; -Un; +Un; R2; -C1. Когда напряжение на С1 приблизиться к нулю VT2 

открывается, а VT1 закрывается. Схема перешла в устойчивое состояние и будет 

находиться в нем до прихода следующего запускающего импульса. Диаграммы 

работы одновибратора приведены на рисунке 4.7в. Одновибраторы, чаще всего, 

используются в качестве формирователей импульсов заданной длительности, а 

также при реализации схем задержки сигналов во времени. 

 

4.8  Блокинг-генератор 
 

Блокинг-генератор (БГ) – это релаксационный генератор прямоугольных 

импульсов с крутыми фронтами и большой скважностью. Используется БГ в 

качестве формирователей импульсов большой мощности для схем управления 

тиристорами и в цифровой технике для создания импульсов записи, считывания и 

стирания информации. БГ состоит из активного элемента, импульсного 

трансформатора, разрядной емкости (рисунок 4.8а). 

 

         
 

  а            б 

 

а – схема; б – упрощенная диаграмма работы. 

 

Рисунок 4.8 – Блокинг-генератор 

 

ПОС в блокинг-генераторе создается с помощью импульсного трансформатора. 

Рассмотрим работу генератора. Пусть в начальный момент времени транзистор VT 

закрыт, конденсатор С, ранее заряженный, как показано на рисунке 4.8а, 

разряжается через резистор R источник напряжения смещения и обмотку Wос 

трансформатора TV. Разряд емкости продолжается до тех пор, пока Uс  0 (участок 1 
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рисунок 4.8б). В момент времени, когда напряжение на емкости станет равным 

нулю, транзистор начнет открываться. При нарастании тока коллектора в схеме 

начнет действовать ПОС через Wос TV и идет процесс быстрого перехода 

транзистора в режим насыщения (участок 2 диаграммы). При переходе транзистора 

в режим насыщения изменение коллекторного тока транзистора прекращается. Если 

нет изменения Ik, то действие ПОС прекращается. В базе транзистора начинается 

рассасывание объемного заряда, накопившегося при переходе VT в режим 

насыщения. Базовым током заряжается емкость С (участок 3 на диаграмме). По мере 

уменьшения объемного заряда (Iб) транзистор начинает переходить в активный 

режим. Ток коллектора уменьшается, и начинает действовать обратная связь. ЭДС 

базовой обмотки направлена на уменьшение Ik – транзистор быстро переходит в 

режим отсечки (участок 4 на рисунок 4.8б). Далее процессы в схеме повторяются. 

Так как в трансформаторе при протекании тока была накоплена энергия, то при 

закрывании транзистора возникает ЭДС индукции и на его коллекторе возникает 

"выброс" напряжения довольно большой величины (участок 5 на рисунке 4.8б). Для 

устранения этого явления и защиты коллекторного перехода транзистора от пробоя 

параллельно обмотке трансформатора включают демпфирующую цепочку из диода 

или последовательно соединенных диода и резистора небольшой величины. 

БГ может работать и в ждущем режиме. Для этого полярность источника 

смещения изменяется на обратную, а запускающий импульс подается в цепь базы. 

 

4.9  Генераторы линейно изменяющегося напряжения 
 

Линейно изменяющиеся напряжения (пилообразной, треугольной формы) 

используются при создании развертывающих устройств, в схемах регуляторов, 

формирователей импульсов и т.п. В основу простейшего генератора пилообразного 

напряжения (ГПН) положено использование интегрирующей R-C цепочки. При 

заряде напряжение на емкости изменяется по экспоненте. Если использовать 

начальный участок экспоненты, то напряжение на емкости мало отличается от 

линейной зависимости. Схема простейшего ГПН приведена на рисунке 4.9а. 

 

        
 

          а    б              в 

 

а – базовая схема; б – схема со стабилизатором тока заряда; в – диаграммы работы: - 

.-.- Uвых схемы (рисунок а), - - - Uвых  схемы (рисунок б). 

                         

Рисунок 4.9 – Генератор пилообразного напряжения 
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В исходном состоянии транзистор VT закрыт и идет процесс заряда емкости от 

источника питания по цепи : + Un; R; C; -Un. С приходом запускающего импульса, 

который подается на базу VT, он открывается и конденсатор быстро разряжается 

через переход К-Э транзистора, имеющий малое сопротивление в режиме 

насыщения. Выходным является напряжение на коллекторе транзистора (емкость 

С). Диаграммы работы генератора приведены на рисунке 4.9в. Длительность 

запускающего импульса должна быть больше времени разряда емкости. 

Линейно нарастающее напряжение на емкости можно получить, если ее 

заряжать от источника постоянного тока. В качестве источника тока используют 

транзистор, у которого зафиксирован ток базы. В процессе заряда напряжение на 

емкости изменяется по закону: 

 

  tI
C

1
U

cc
.  (4.9) 

 

Если Iс = const , то 

 

tI
C

1
U

cc
 .   (4.10) 

 

Напряжение на емкости линейно изменяется во времени. На рисунке 4.9б приведена 

схема ГПН со стабилизатором тока. Резисторы R1, R2, транзистор VT2 – источник 

тока. Назначение остальных элементов такое же как и в предыдущей схеме. Форма 

выходного напряжения показана на рисун- 

ке 4.9в сплошной линией. 

На рисунке 4.10а приведена схема ГПН с использованием интегратора на ОУ. 

Ток заряда емкости зависит от сопротивления R1 и величины опорного напряжения. 

Изменения U0 можно регулировать угол наклона выходного напряжения. Разряд 

емкости происходит через транзистор VT с приходом запускающего импульса. 

На рисунке 4.10б приведена схема автогенератора пилообразного напряжения. 

Работа схемы аналогична предыдущей. Разница лишь в том, что в качестве 

разрядного элемента используется тринистор. В момент времени, когда напряжение 

на емкости достигнет напряжение включения тринистора VS, он отпирается и 

конденсатор разряжается через малое сопротивление открытого тринистора. 

Изменяя ток управления тринистора (напряжение включения) с помощью 

источника U02, можно регулировать частоту следования импульсов. Регулирование 

частоты следования импульсов можно осуществить изменением напряжения U01 

(регулирование угла наклона прямой). Такая схема часто используется в 

преобразователях аналогового сигнала постоянного тока в импульсный, у которого 

информационным параметром является частота следования импульсов. 
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         а     б 

 

 
 

                 в 

 
а – схема на ОУ с внешним запуском; б – автогенератор на ОУ;  

в – автогенератор на ОПТ. 

 

Рисунок 4.10 – Схемы ГЛИН 

 

На рисунке 4.10в приведена схема ГПН на однопереходном транзисторе. Схема 

работает в автоколебательном режиме. Заряд емкости осуществляется от источника 

постоянного тока (R1,R2,VT1), а разряд осуществляется через открытый транзистор 

VT2 в тот момент времени, когда напряжение на емкости достигнет порогового 

напряжения ОПТ. 

 

 

4.10  Триггер Шмитта 
 

Триггер Шмитта – это схема с двумя устойчивыми состояниями. По внешнему 

виду триггер аналогичен схеме двухкаскадного усилителя с ПОС. ПОС 

осуществляется с помощью сопротивления включенного в эмиттерную цепь обоих 

транзисторов (рисунок 4.11а) аналогично схеме на рисун- 

ке 4.7а. 

При достаточно сильной ПОС схема переходит в триггерный режим ,т.е. имеет 

два устойчивых состояния. Переход схемы из одного состояния в другое происходит 

при различных величинах входного сигнала. Входной сигнал данной схемы является 

аналоговой величиной, а не импульсной. Упрощенно работу схемы можно 
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представить следующим образом. При входном напряжении, равном нулю, 

транзистор VT1 закрыт, а VT2 – открыт за счет выбора сопротивлений делителей 

R1, R2 и R3, R5, R6. Ток, протекающий через VT2, создает на R4 напряжение, 

запирающее VT1. При увеличении Uвх и достижении им напряжения большего, чем 

UR4 = R4 Iэ2, транзистор VT1 начнет открываться, а VT2 закрываться. Процесс 

переключения происходит лавинообразно за счет действия ПОС через резистор R4: 

Ik1 ; Uk1 ; Uб2 ; Ik2  ; Iэ2 R4 ; Ik1  и т.д. 

 

         
 

              а      б 

 
а – схема; б – передаточная характеристика. 

 

Рисунок 4.11 – Триггер Шмитта на транзисторах 

 

В итоге VT2 закрывается, а VT1 – открывается. При дальнейшем увеличении 

Uвх изменений в схеме не происходит. При уменьшении Uвх возврат схемы в 

исходное состояние произойдет при меньшем значении. В простейшем случае это 

обусловлено тем, что величина сопротивления резистора R7 выбирается меньшей, 

чем R3, т.е. Iэ2 > Iэ1. Это приводит к тому, что запирающие напряжения на R4 в двух 

состояниях схемы оказываются различными. 

 

Iэ1 R4 < Iэ2  R4. (4.11) 

Передаточная характеристика триггера Шмитта приведена на рисунке 4.11б и 

имеет вид гистерезисной кривой. Это позволяет использовать схему в регуляторах 

для создания зоны нечувствительности, устранения "дребезга" контактов, в качестве 

порогового элемента с различными напряжениями срабатывания и отпускания. На 

рисунке 4.12 приведена схема триггера Шмитта на ОУ. ПОС в схеме 

осуществляется с помощью резисторов R1, R2; ОУ работает в режиме компаратора. 

При Uвх < Uн ОУ находится в области положительного насыщения; напряжение на 

выходе ОУ – максимальное положительное (+Uвых.max). Напряжение на 

неинвертирующем входе ОУ (Un) определяется опорным напряжением U0 и 

выходным, и его можно определить из соотношения 
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               а                  б 

 
а – схема; б – передаточная характеристика. 

 

Рисунок 4.12 – Триггер Шмитта на ОУ 

 

Как только Uвх превысит U '
n , ОУ перейдет в область отрицательного 

насыщения. Напряжение на выходе примет значение -Uвых.мах, а напряжение на 

неинвертирующем входе определиться из выражения 
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При дальнейшем увеличении Uвх ОУ не изменяет своего состояния. Если 

входное напряжение уменьшать, то очевидно, что переключение ОУ в область 

положительного насыщения произойдет при входном напряжении несколько 

меньшем, чем U ''
n . Напряжение, определяемое соотношением (4.12), называется 

напряжением срабатывания (Uср), а соотношение (4.13) – напряжением отпускания. 

Передаточная характеристика триггера приведена на рисунке 4.12б. Ширина петли 

гистерезиса определяется соотношением 
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Если опорное напряжение равно нулю, то характеристика располагается 

симметрично оси абсцисс. 

 

4.11  Логический триггер 
 

Триггером называется устройство с двумя устойчивыми состояниями, 

переходящее из одного состояния в другое под действием внешних управляющих 

напряжений. Триггер способен сохранять устойчивое состояние и после снятия 

внешних управляющих напряжений. Основу триггера составляют два 

инвертирующих усилителя, охваченных ПОС. Функциональная схема триггера 

приведена на рисунок 4.13a. 
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       а    б              в 

 

а – функциональная схема; б – принципиальная схема;  

в – диаграммы работы. 

 

Рисунок 4.13 – Триггерная  ячейка 

 

Сигнал с выхода первого усилителя через цепь обратной связи подается на 

вход второго, а с выхода второго – на вход первого. Небольшое увеличение 

входного сигнала первого усилителя приводит к выводу транзистора первого 

усилителя в режим насыщения, а второго – в режим отсечки и наоборот. На рисунке 

4.13а сплошными стрелками показан характер изменения напряжений при 

увеличении входного сигнала первого усилителя, а пунктирными – при увеличении 

входного сигнала второго усилителя. 

На рисунке 4.13б приведена схема симметричного триггера на транзисторах с 

коллекторно-базовыми связями. На транзисторах VT1 и VT2 выполнены 

усилительные каскады по схеме с общим эмиттером. Обратные связи резистивного 

типа осуществляются с помощью резисторов R2 и R4. Несмотря на полную 

симметрию схемы, состояние, когда оба транзистора открыты или закрыты, 

неустойчиво. Малейшее отклонение тока одного из транзисторов приводит к 

переходу триггера в одно из устойчивых состояний. Например, Uб1 ; Uk1 ; Uб2 ; 

Uk2 ; Uб1  и т.д. Транзистор VT1 переходит в режим насыщения, а VT2 – в режим 

отсечки. Управление работой триггера осуществляется подачей сигналов разной 

полярности на базы или одной полярности одновременно на обе базы (счетный 

запуск). Переключение может осуществляться подачей управляющих сигналов в 

коллекторные цепи (коллекторный запуск). Диаграммы работы триггера при 

раздельном запуске по базам и счетном  запуске приведены на рисунке 4.13в. 

Выходной сигнал может сниматься как с коллектора VT1, так и коллектора VT2. 

Эти два сигнала противофазные; один выход триггера называется прямым, а второй 

– инверсным. В цифровой технике используется довольно много разновидностей 

триггеров. Они отличаются друг от друга логикой работы входных цепей. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ГЛАВЕ 4 
 

1. Работа ключа на биполярном транзисторе. 

2. Режим работы транзистора в ключевом каскаде. 

3. Переходные процессы в ключевом каскаде. 

4. Ключи на полевых транзисторах. 

5. Принцип работы переключателя тока. 
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6. Компаратор. 

7. Мультивибратор на транзисторах: принцип работы, схема, диаграммы работы, 

коррекция фронта импульса. 

8. Принцип работы блокинг-генератора. 

9. 9.Генераторы пилообразного напряжения. Способ улучшения линейности 

выходного напряжения. Схемы генераторов с внешним запуском и генераторов 

в автоколебательном режиме. 

10. Триггер Шмитта на транзисторах: схема, принцип работы. 

11. Триггер Шмитта на ОУ: схема, принцип работы. 

12. Базовая  ячейка логического триггера: схема,  принцип работы, способы запуска 

триггера. 
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Г Л А В А  5 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ УЗЛЫ ЛОГИЧЕСКИХ  

И ЦИФРОВЫХ УСТРОЙСТВ 

 

5.1  Основные логические функции 

 

В последнее время наибольшее распространение получают электронные 

устройства, в которых в качестве информационного используются импульсные 

и цифровые сигналы. Функционирование таких систем происходит, как 

правило, в двоичной схеме счисления, т. е. операции производятся только с 

двумя числами "0" и "1". Математическим аппаратом, на основе которого 

реализуются логические и цифровые устройства, является алгебра логики  

(Булева алгебра). Предметом рассмотрения алгебры логики являются 

высказывания, которые могут быть либо истинными, либо ложными. 

Истинность высказывания может принимать, подобно цифрам в двоичной 

системе счисления, только два значения: истинно – "1", ложно – "0". 

Простые высказывания, объединенные логическими связями (операциями), 

образуют сложное высказывание или логическую функцию. Логическую 

функцию задают тремя способами: содержательно (путем словесного 

описания), таблично и алгебраически. 

Наиболее наглядный табличный способ записи функции. Таблицы, 

показывающие связь между входными и выходной (или выходными) 

величиной, называют таблицами истинности. Рассмотрим основные логические 

операции. 

 

Логическое умножение (конъюнкция), операция "И" 

 

Содержательное представление функции – сложное высказывание истинно 

только в том случае, когда истинны все простые высказывания. Алгебраическая 

запись операции логического умножения имеет вид 

 

y = x1  x2  x3... xn 

или  (5.1.) 

y = x1 * x2 * x3... * xn, 

 

где y – функция; 

      x1 ... xn – аргументы. 

Таблица истинности функции логического умножения для двух 

переменных приведена на рисунке 5.1а. В таблице истинности приводится 
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значение функции для всех возможных комбинаций значений переменных. 

Анализируя таблицу истинности, можно заметить, что сигнал на выходе 

элемента "И" появляется только при наличии "1" на всех входах одновременно, 

поэтому логический элемент "И" называют схемой совпадения. Условное 

графическое изображение элемента "И" приведено на рисунке  5.1б. 
 

 
 

      

            а  

 

 

                              б 

 

а – таблица истинности; б – условное графическое обозначение 

 

Рисунок 5.1 – Функция логического умножения (И) 
 

 

Логическое сложение (дизъюнкция), операция "ИЛИ" 

 

 При логическом сложении сложное высказывание истинно, если истинно 

хотя  бы одно из простых высказываний. Алгебраическая запись операции 

логического сложения имеет вид: 

 

y = x1 + x2 + x3 ... + xn 

или                                         (5.2) 

y = x1 v х2 v х3 ... v хn  , 

 

где y – функция; 

      x1...xn – переменные. 

Таблица истинности функции логического сложения для двух переменных, 

условное графическое обозначение приведены на рисунке 5.2. Из анализа 

таблицы истинности следует, что сигнал на выходе появляется при наличии 

сигнала хотя бы на одном из входов, поэтому элемент "ИЛИ" называют 

сборкой. 

 

Х1 0 1 0 1 

Х2 0 0 1 1 

Х3 0 0 0 1 
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 а                                                              б 

 

а – таблица истинности; б – условное графическое обозначение 

 

Рисунок 5.2 – Функция логического сложения (ИЛИ) 

 

Логическое отрицание (инверсия), (операция "НЕ") 

 

При логическом отрицании сложное высказывание истинно, если простое 

ложно, и наоборот. Алгебраическая запись операции логического отрицания 

имеет вид: 

y = х , (5.3) 

где у – функция; 

      x  – аргумент. 

Таблица истинности, условное графическое обозначение функции 

логического отрицания приведены на рисунке 5.3. Операцию логического 

отрицания часто называют инверсией, а логический элемент ее реализующий – 

инвертором. 

 

 
 

     

     а  

 

 

                                                       б 

 

а – таблица истинности; б – условное графическое обозначение. 

 

Рисунок 5.3 – Функция логического отрицания (НЕ) 

Х1 0 1 0 1 

Х

2 

0 0 1 1 

Y 0 1 1 1 

Х 0 1 

Y 1 0 
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Набор функций «И», «ИЛИ», «НЕ» называют основным логическим 

базисом. Это означает, что с помощью этих функций можно реализовать любую 

сколь угодно сложную логическую функцию. 

Логическими элементами называются устройства, с помощью которых 

реализуются логические функции. Логические элементы – это устройства 

комбинационного типа, т.е. такие устройства, выходные сигналы которых в 

любой момент времени однозначно определяются сочетанием сигналов на 

входах и не зависят от предыдущего состояния схемы. Логические элементы 

дают возможность представлять логические переменные с помощью 

электрических сигналов (напряжения или тока). 

В интегральной схемотехнике наиболее часто в качестве базовых 

используют элементы "2И-НЕ" (Штрих- Шеффера) и элемент "2ИЛИ-НЕ" 

(Стрелка Пирса). На рисунках 5.4 и 5.5 приведены условные графические 

обозначения функций "2И-НЕ" и "2ИЛИ-НЕ" и реализация основного 

логического базиса с их помощью. 

 

           
 

 а  б            в     г 

 

а – функция "2И-НЕ"; б – функция "2ИЛИ"; в – функция "2И";  

г – функция – "НЕ" 

 

Рисунок. 5.4 – Реализация основного логического базиса с помощью 

элемента "2И-НЕ" 
 

          
 

 а  б   в       г 

 

а – функция "2ИЛИ-НЕ"; б – функция "2И"; в – функция "2ИЛИ";  

г – функция – "НЕ" 

 

Рисунок 5.5 – Реализация основного логического базиса с помощью  

                        элемента "2ИЛИ-НЕ"  
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Кроме этих функций довольно широко используется операция 

неравнозначность (исключающее "ИЛИ"). 

Словесное описание функции – сложное высказывание истинно только в 

том случае, если простые высказывания противоположны. Алгебраическая 

запись этой функции имеет вид: 

 

y = x1  x2 .                 (5.4) 

 

Условное графическое обозначение элемента, таблица истинности 

функции и ее реализация с помощью основного логического базиса приведены 

на рисунке 5.6. 

 

 

 

 
 

а                б    в 

 

а – таблица истинности; б – условное графическое обозначение; в – реализация 

функции с помощью основного логического базиса 

 

Рисунок 5.6 – Логическая функция "исключающее ИЛИ" 

 

Основные положения и теоремы алгебры логики 

 

Порядок выполнения логических операций 

 

Если в выражении скобок нет, то первой выполняется инверсия, второй – 

логическое умножение, а затем все остальные операции по порядку слева 

направо. Если черта (знак инверсии) стоит над совокупностью аргументов и 

знаков, то инверсия выполняется в последнюю очередь. Если в выражении 

имеются скобки, то как и в обычной алгебре, сначала выполняют действия в 

скобках. 

В процессе преобразования функции используют теоремы алгебры логики. 

Основные теоремы для одной переменной следуют из определения 

функции и имеют вид 

1 -  x v 0  = x;         2 -  x v 1 = 1;       3 -  x v x = x; 

X

1 

X2 Y 

0 0 0 

1 0 1 

0 1 1 

1 1 0 
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4 -  x v х  = 1;         5 -  x  0 = 0;       6 -  x  1 = x; 

7 -  x  x = x;          8 -  x  х  = 0;      9 -  х  = x 

 

Проверить теоремы можно подстановкой х = 0 и х = 1. 

 Одним из основных положений в алгебре логики является принцип 

двойственности (теорема де Моргана). 

Запишем таблицы истинности операций "ИЛИ" и "И", расположив строчки 

"И" в обратном (сверху вниз) порядке: 

 

         "ИЛИ"                             "И" 

          0  v  0 = 0                    1  1 = 1 

          0  v  1 = 1                    1  0 = 0 

          1  v  0 = 1                    0  1 = 0 

          1  v  1 = 1                    0  0 = 0 

 

Сравнив построчно операции "ИЛИ" и "И", можно заметить, что если 

заменить в строках "ИЛИ" и "И" все 0 на 1, а все 1 на 0 и знаки дизъюнкции на 

знаки конъюнкций, то значение функций поменяется местами: строка "ИЛИ" 

превращается в строку "И" и наоборот. В этом и состоит принцип 

двойственности, который алгебраически записывается в следующем виде: 

 

для двух переменных: 

    _______   __    __                       _______   __    __ 

а)  x1 v x2 = x1  x2       или     б) x1  x2 = x1 v x2 

 

при любом числе переменных: 

   ______________                 __    __    __ 

а) x1 v x2 v x3v   ...      =       x1  x2  x3 ... 

 

   ____________                __   __    __                                   

б) x1  x2  x3 ...       =     x1 v x2 v x3  ... 

 

Необходимо отметить, что эти теоремы (как и последующие) остаются 

справедливыми и для случая, если под х понимать не только одно переменное, 

но и целое выражение. 

Теоремы для двух и более переменных 

10. Переместительный закон: 

      а) х1 v х2 = х2v х1; 

      б) х1  х2 = х2  х1. 

Переместительный закон означает, что выходной сигнал в логических 
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элементах не зависит от того, к какому входу подведен тот или иной сигнал. 

11. Сочетательный закон: 

      а) х1 v х2 vх3 = х1 v (х2 v х3) = (х1 v х2) v х3; 

      б) х1  х2  х3 = х1  (х2  х3) = (х1  х2)  х3. 

12. Распределительный закон: 

     а) х1  (х2 vх3) = х1  х2 v х1  х3; 

     б) х1 v х2  х3 = (х1 v х2)  (х1 v х3). 

Теоремы 10, 11, 12а очевидны и совпадают с правилами обычной алгебры, 

а 12б требуют доказательства. 

Используя принцип двойственности, запишем 12а в следующем виде 

(заменяя все переменные на их отрицания, а знаки сложения и умножения друг 

на друга): 

_      _      _        _      _          _      _ 

х1 v х2  х3 = (х1 v х2)  (х1 v х3) .           (5.5) 

                   _             _             _         

Обозначив х1 = z1; х2 = z2; х3 = z3 и подставив в (5.5),  

получим z1 v z2  z3 = (z1 v z2)  (z1 v z3),  а это и есть 12б 

13. Закон поглощения: 

     а) х1 v х1  х2 = х1;    б) х1   (х1 v х2) = х1. 

Доказательство 13а. Выносим х1 за скобки: 

х1  х1  х2 = х1  (1 v х2).  

Используя теоремы 2 и 6 - 1 v х2 = 1,  х1 ^ 1 = х1, 

Получаем  х1 v х1  х2 = х1. 

13б следует из принципа двойственности. 

14. Закон склеивания: 

                          __                                       __ 

      а) х1  х2 v х1  х2 = х2;  (х1 v х2)  (х1 v х2) = х2 

Доказательство 14а. Выносим х2 за скобки и,  используя теоремы 4 и 6, 

запишем: 

                    __                          __ 

     х1  х2 v х1  х2 = х2(х1 v х1) = х2   1. 

14б следует из принципа двойственности 

15. Закон обобщенного склеивания: 

                  __                                             __ 

     а) (х1 v х2)  х2 = х1   х2 ;  б) х1   х2 v х2 = х1 v  х2 

Упрощение (минимизация) булевых функций производится на основании 

теорем 1-15 и принципа двойственности. Наиболее эффективными приемами 

являются вынесение общих членов за скобки, применение двойного отрицания, 

законов поглощения и склеивания. Рассмотрим простейший пример 

минимизации: 
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                           __    __   

F(x1, x2) = x1  x2 v x1  x2 v x1  x2. 

 

Выносим х1 за скобки и, используя теоремы 4 и 15б, получим 

                   __                     __                      __ 

F(x1, x2) = x1  x2 v x1  (х2 v х2) = х2  х1 v х1 = x1 v x2. 

 

Схемы неупрощенного  и  упрощенного выражений и таблица 

истинности приведены на рисунке 5.7 

 

 

 
 

   

         а                              б                 в 

 

 

а – функция до преобразования; б  после преобразования;  

в – таблица истинности 

 

Рисунок 5.7 – Пример упрощения логической функции 

 

Виды  логики 

 

В потенциальных логических элементах "0" и "1" соответствуют два резко 

отличающихся уровня напряжения, называемые высоким и низким уровнем. 

При этом напряжения могут быть как положительными, так и отрицательными 

относительно корпуса (общей шины), электрический потенциал которого 

принимается равным нулю вольт. Различают элементы, работающие в 

положительной (позитивной) и отрицательной (негативной) логике. В 

положительной логике за логическую единицу принят высокий уровень 

напряжения, а за логический ноль – низкий. В отрицательной логике 

кодирование "1" и "0" противоположное. В таблице 5.1 приведены возможные 

комбинации сигналов для положительной и отрицательной логики при 

различной полярности питающего напряжения. 

X

1 

X2 Y 

0 0 0 

1 0 1 

0 1 1 

1 1 1 
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Таблица 5.1 – Соответствие уровней сигнала различным видам логики 

 

Полярностьуровней Вид  логики 

Положительная  ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ 

 

 

 

 

 

Положительная  

     U     

                 "1" 

     U2 

 

 

 

 

U1       "0"       t       

  U  

                                  "0" 

 U2 

 

 

 

 

U1            "1"              t     

 

 

 

 

 

Отрицательная  

 

                                     

t 

 U1 

            "1" 

 

 

 

                             "0" 

U2 

         U 

 

 

                                    t 

U1 

                              "0" 

 

 

 

             "1" 

U2 

              

                 U            

 

 

5.2  Схемная реализация  логических элементов 

 

5.2.1   Диодно-резисторные схемы 

 

На рисунке 5.8а приведена диодно-резисторная схема элемента "2ИЛИ" 

для положительных входных сигналов. Если  Uвх1(х1) и Uвх2(х2) равны нулю, то 

ток через диоды VD1 и VD2 не протекает, падение напряжения на Rн равно 

нулю (Uвых = 0, y = "0"). При подаче высокого входного напряжения (т. е. 

большего, чем напряжение на диоде) хотя бы на один из входов схемы, 

например на х1, диод VD1 отпирается и выход схемы соединяется со входом х1. 

Если сопротивление нагрузки больше сопротивления открытого диода (Rн > Rд), 

то на выходе появится высокий потенциал, почти равный Uвх1. При этом диод 

VD2 (или остальные диоды в случае многовходовой схемы) закрыт разностью 

потенциалов, равной падению напряжения на Rн от протекания тока I1. 

Поэтому высокий потенциал со входа х1 не поступает на вход х2, что 
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обеспечивает "развязку" входов. При подаче высокого напряжения на второй 

вход открывается диод VD2, а VD1 закрыт. Если напряжение подано на оба 

входа, то оба диода открыты и на выходе будет высокое напряжение, то есть 

у="1". Анализируя таблицы 5.8б, 5.8в и 5.8г, можно заметить, что схема рисунка 

5.8а в положительной логике реализуют функцию "ИЛИ", а в отрицательной – 

"И". 
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а б в         г  

 

а – принципиальная схема; б – таблица соответствия входных и выходного 

напряжений (н – низкий уровень; в – высокий уровень); в – таблица истинности 

в положительной логике; г – таблица истинности в отрицательной логике 

 

Рисунок 5.8 – Диодная реализация элемента "ИЛИ" ("И") 

 

На рисунке 5.9а приведена диодно-резисторная схема элемента "2И" для 

положительных входных сигналов. Если хотя бы к одному из входов, например 

Х2, приложен низкий потенциал (Х2="0"), то диод VD2 открыт напряжением 

источника питания. Выход схемы через диод VD2 соединен со входом Х2,т. е. 

общей шиной, потенциал которой принят за нулевой. При R > Rд, Uвых будет 

приблизительно равно потенциалу обшей шины, т. е. равно нулю, 

следовательно у = "0".   

Только в том случае, когда на оба входа (или на все входы, если схема 

многовходовая) поданы высокие потенциалы, диоды окажутся запертыми; ток 

от источника U не протекает, падение напряжения I*R отсутствует и потенциал 

источника через резистор R поступает на выход, т. е. Uвых  Uп и у = "1". 

Развязка входных цепей между собой обеспечивается тем, что высокий входной 

сигнал, действующий на одном из входов, запирает соответствующий диод и, 

следовательно, не попадает в другую входную цепь. 
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 Х1 Х2 Y 

Логические 

уровни 
1 1 1 

1 0 1 

0 1 1 

0 0 0 

 Х1 Х2 Y 

Уровни 

напряжения 
Н Н Н 

Н В Н 

В Н Н 

В В В 

 Х1 Х2 Y 

Логические 

уровни 
0 0 0 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 1 

 

 

а б в г 

 

а – принципиальная схема; б – таблица соответствия входных и выходного 

напряжений (н – низкий уровень; в – высокий уровень); в – таблица истинности 

в положительной логике; г – таблица истинности в отрицательной логике 

 

Рисунок 5.9 – Диодная реализация элемента "И" ("ИЛИ") 

 

Анализируя таблицы 5.9в и 5.9г, можно заметить, что схема  

рисунка 5.9а в положительной логике реализует функцию "И", а в 

отрицательной – "ИЛИ". 
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Реализация логических элементов на диодах, несмотря на простоту, имеет 

существенный недостаток: выходные сигналы по уровню меньше, чем входные. 

Поэтому сложные логические функции (при большом количестве 

последовательно соединенных элементов) трудно выполнить. Для простоты 

рассмотрения все дальнейшие схемы будем анализировать в положительной 

логике и для положительных входных сигналов. 

 

5.2.2   Диод-транзисторные схемы 

 

Элементы диодно-транзисторной логики (ДТЛ) получают объединением 

диодно-резисторных схем с усилителем на биополярном транзисторе, 

собранном по схеме с общим эмиттером, выполняющим операцию логического 

отрицания. Схема базового элемента (ДТЛ) приведена на рисун- 

ке 5.10 

 

 

 

     
 

        а        б 

 

а – принципиальная схема; б – условное обозначение 

 

Рисунок 5.10 – Базовый элемент диод-транзисторной логики (ДТЛ) 

 

При подаче на оба входа "1", т. е. высокого напряжения, диоды VD1 и VD2 

заперты и от +Uп через делитель напряжения: R1, диоды смещения VD3, VD4 и 

R2 протекает ток. Падение напряжения на R2 достаточно для того, чтобы 

транзистор VT1 был открыт и насыщен. При открытом транзисторе напряжение 

на его коллекторе будет близко к нулю, то. есть.  

у = Uвых = ОВ = "0". Если хотя бы один из входных сигналов равен "0", то через 

соответствующий входной диод резистор R1 замыкается на корпус, потенциал 
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на базе транзистора понижается и он переходит в состояние отсечки. На выход 

через R3 поступает напряжение, равное Uп, соответствующее "1". Таким 

образом, базовый элемент реализует логическую функцию "2И-НЕ". ДТЛ 

используют при реализации микросхем серии К511, обладающих повышенной 

помехоустойчивостью, так как имеется возможность повышения порогового 

напряжения. 

Падение напряжения на открытых диодах смещения VD3, VD4 должно 

быть таким, чтобы при открытом любом из входных диодов потенциал базы 

был достаточно низок для надежного запирания транзистора. Это условие 

выполняется при Uсм большем, чем сумма падений напряжений на входном 

диоде (VD1 или VD2) и открытом транзисторе предыдущего каскада. 

 

5.2.3   Транзисторно-транзисторные схемы 

 

В интегральной схемотехнике логические элементы выполняются на 

транзисторах, что значительно упрощает технологию изготовления. Чаще всего 

в качестве входного элемента используется многоэмиттерный  транзистор. 

Схема базисного элемента транзисторно-транзисторной логики (ТТЛ) 

приведена на рисунке 5.11а. 

 

     
 

а     б 

 

а – базовый элемент; б – экономичный базовый элемент 

 

Рисунок 5.11 – Базовый элемент транзисторно-транзисторной логики (ТТЛ) 

 

В ТТЛ-элементах многоэмиттерный транзистор реализует функцию "И", 

а транзистор VT2-функцию "НЕ". Если на все входы подана "1", то есть 

высокий потенциал, то эмиттерные переходы транзистора VT1 заперты. 

Переход база-коллектор VT1 находится по прямым напряжения и открыт. По 

цепи  Un+;R1; база VT1; коллектор VT1; база VT2; эмиттер VT2; Un – протекает 

ток Iбн, который обеспечивает состояние насыщения транзистора VT2. 
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Выходное напряжение при этом равно "0". При подаче низкого потенциала хотя 

бы на один из входов соответствующий переход эмиттер-база открывается и 

через VT1 начинает протекать ток Iэ, который много больше Iбн. Iэ создает на R1 

падение напряжения, почти равное Un. Потенциал точки "а" приближается к 

потенциалу общей шины. В результате Uбэ VT2 стремится к нулю; Iб VT2 

прекращается и VT2 переходит в режим отсечки. Напряжение на выходе VT2 

стремится к Un, т.е. на выходе VT2 появляется "1". Однако схема рисунка 5.11а 

неэкономична. Для повышения экономичности используют сложный инвертор 

(рисунок 5.11б). Каскад на транзисторе VT2 является предварительным и 

управляет работой транзисторов VT3, VT4. При "1" на всех входах VT2 

насыщен и протекает ток Iк2н в несколько раз меньше, чем на выходе схемы 

рисунок 5.11а. Ток эмиттера VT2 создает на R4 падение напряжения 

достаточное, чтобы VT4 был насыщен. Следовательно, на выходе схемы 

устанавливается напряжение, близкое к нулю, т. е. на выходе "0". При этом VT3 

заперт, потому что потенциал точки "е" выше или равен потенциалу точки "в". 

Такое состояние схемы осуществляется за счет включения диода смещения 

(VD5); падение напряжения на диоде равно приблизительно 0.5В. Отсутствие 

собственного потребления тока в выходной цепи (за счет закрытого VT3) 

сложного инвертора делает его экономичным при "0" на выходе. 

При наличии "0" на одном из входов VT2 закрыт. Падение напряжения на 

R4 равно нулю; транзистор VT4 закрыт. Транзистор VT3 открыт возросшим до 

Un потенциалом точки "в". Ток через VT3, если не присоединена нагрузка, 

практически не протекает, так как VT4 закрыт. Это обеспечивает 

экономичность схемы в режиме холостого хода при "1" на выходе. Ток при 

подключении нагрузки определяется соотношением 

 

н3

n

RR

U
I




. (5.6) 

 

Диоды VD1 и VD2 включены для защиты входных цепей и повышения 

помехоустойчивости. При положительных входных сигналах они заперты и не 

влияют на работу схемы. Открываются они при отрицательной полярности 

входных напряжений, что наблюдается при переходных процессах, когда при 

переключении схемы возникают затухающие колебания из-за наличия 

паразитных емкостей и индуктивностей. При первой отрицательной полуволне 

напряжения диод открывается, и напряжение на входе не превышает падения 

напряжения на диоде. Мощность паразитного колебания гасится, и следующая 

положительная полуволна колебания уже меньше уровня логической единицы, 

поэтому ложного срабатывания логического элемента не происходит. 

Наряду с рассмотренным вариантом на два входа, выпускаются 
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микросхемы, в которых VT1 имеет 3,4 и 8 эмиттеров, такие элементы реализуют 

функцию "3И-НЕ", "4И-НЕ" и "8И-НЕ". Если в базовый элемент добавить 

соединения, показанные пунктиром, то получается система с тремя 

устойчивыми состояниями: "0", "1" и высокоимпедансное. Если из схемы 

рисунка 5.11б убрать VT3, то получается схема с открытым коллектором, 

позволяющая объединять выходы элементов (монтажное "ИЛИ"). 

ТТЛ-элементы нашли широкое применение в практике. 

Промышленностью освоен ряд серий микросхем с ТТЛ, например: К133, К134, 

К155 и другие. В качестве базового элемента серии микросхем могут 

использоваться и другие элементы, например "ИЛИ-НЕ". 

 

5.2.4   Логические элементы на полевых МДП транзисторах 

 

Полевые транзисторы МДП с индуцированным каналом считаются лучшей 

элементной базой при создании больших интегральных микросхем. Рассмотрим 

работу инвертора на комплементарных (взаимодополняющих) МДП-

транзисторах (рисунок 5.12а). 

Исток и подложка транзистора VT1 подключены к общей шине (нулевой 

потенциал), а транзистора VT2 – к "+" источника питания. При подаче на вход 

"0" напряжение затвор-исток VT1 равно: Uзи1 = Uвх - 0  0В и VT1 закрыт. 

Напряжение затвор-исток VT2, равное Uзи2 = Uвх - Un  - Un. Транзистор VT2 

открыт и находится в состоянии насыщения, и через него, как через замкнутый 

ключ, потенциал источника питания (+Un) передается на выход, реализуя тем 

самым на выходе "1". При этом общий для обоих транзисторов ток стока близок 

к нулю. 

 

            
 

   а            б    в 

 

а – инвертор; б – "2ИЛИ-НЕ"; в – "2И-НЕ" 

 

Рисунок 5.12 – Логические элементы на полевых КМДП транзисторах 

 

Если же на вход подана "1" (Uвх +Un), то Uзи1=Uвх-0+Un-0+Un и 
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транзистор VT1 окажется открытым, VT2 – закрытым, так как  

Uзи2 = Uвх – Un   +Un - Un  0. Через открытый VT1 на выход будет подан 

нулевой потенциал корпуса, реализуя на выходе "0". При этом общий ток стока 

остается близким к нулю. Таким образом, в любом статическом состоянии 

схема не потребляет мощности от источника питания. Преимуществом данной 

схемы является то, что работоспособность инвертора не зависит от Un при 

условии, что оно не меньше удвоенного значения порогового напряжения 

(Un>=2Uзи пор), поэтому схема может работать при больших разбросах 

напряжения питания. Высокая помехозащищенность  

(Uпомех<=Uзи.пор); высокий коэффициент использования напряжения источника 

питания (Uвых/Un   1) обеспечили широкое применение такого ключа в 

интегральной схемотехнике. Недостатком этой схемы является относительно 

сложная технология изготовления в одном кристалле транзисторов с каналами 

противоположного типа, а также высокое напряжение питания (Un  9B).  

На рисунке 5.12б и 5.12в приведены схемы элементов "2ИЛИ-НЕ" и "2И-

НЕ" на КМДП-транзисторах. Пары транзисторов VT1, VT3 и VT2, VT4 

образуют комплементарные структуры. Пусть в схеме рисунок 5.12б на оба 

входа поданы "0",тогда транзисторы VT1 и VT4 закрыты, так как  

Uзи1 = Uзи4  0. Транзисторы VT3 и VT2 открыты, потому что нулевой 

потенциал, подведенный к затворам, относительно их подложек, соединенных с 

плюсом источника питания, создает отрицательную разность потенциалов, 

необходимую для индуцирования канала Р-типа. VT3 и VT2 насыщены, 

поэтому выходное напряжение примерно равно +Un, что соответствует "1" на 

выходе. Если хотя бы на один из входов, например, Х1 подать "1", то VT2 

закроется, отключая +Un от выхода, а VT4 откроется, подключая выход к общей 

шине, т. е. на выходе будет "0". 

Аналогично работает и схема "2И-НЕ" (рисунок 5.12в). Когда на обоих 

входах "1", VT3 и VT4 открыты, VT1 и VT2 закрыты и выход схемы через 

последовательно соединенные VT3 и VT4 подключен к общей шине, т. е. на 

выходе "0". При всех других комбинациях входных сигналов закрыты или VT3, 

или VT4, или оба одновременно, а VT1 и VT2 соответственно открыты и на 

выходе схемы будет "1". 

 Отечественной промышленностью освоен выпуск серий микросхем на 

КМДП транзисторах – это ИМС серий К176, К516, К587, К588 и т. д. 

 

5.2.5   Основные параметры логических элементов 

 

1. Коэффициент объединения по входу (Коб) – это число входов МС, с 

помощью которых реализуется логическая функция. 

2. Коэффициент разветвления по выходу (Краз) показывает, какое число 
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входов МС этой же серии может быть подключено к выходу данного 

логического элемента. Краз характеризует нагрузочную способность элемента. 

3. Время задержки распространения сигнала. Различают время задержки 

при включении (tздр
1,0

) и при выключении (tздр
0,1

) логического элемента, а также 

среднее время задержки 

 

tздр ср = (tздр
0,1

 + tздр
1,0

)/2. 

 

За tздр
1,0

 принимают интервал времени между входным и выходным 

импульсами при переходе выходного напряжения от  уровня "1" к уровню "0", 

измеренный на уровне 0.5 (рисунок 5.13). 

За tздр
0,1

 принимают интервал времени между входным и выходным 

импульсами при переходе выходного напряжения от уровня "0" к уровню "1", 

измеренный на уровне 0,5 (рисунок 5.13а). 

4. Напряжение высокого U
1
 и низкого U

0
 уровней (входные Uвх

1
 и 

выходные Uвых
0
) и их допустимая нестабильность. Под U

1 
и U

0
 понимают 

номинальное значение напряжения МС в статическом режиме (рису- 

нок 5.13б). Пороговые напряжения высокого Uпор
1
 и низкого Uпор

0
 уровней 

(входные Uвх пор
1
, Uвх.пор

0
 и выходные Uвых пор

0
, U

0
вых пор). Под пороговым 

напряжением понимают наименьшее (Uпор
1
) или наибольшее (Uпор

0
) значения 

соответствующих уровней, при котором начинается переход логического 

элемента в другое состояние. 

 

            
 

       а     б 

 

а – определение времени задержки переключения; б – определение  

напряжений логического нуля и единицы 

 

Рисунок 5.13 – Диаграммы к определению параметров ЛЭ 

 

5. Помехоустойчивость. Статическая помехоустойчивость оценивается как 

минимальная разность между значениями выходного и входного сигналов 

данного уровня. 
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Uпом
1
  = Uвых. min

1
 - Uвх. пор

1
 ; 

 

Uпом
0 
= Uвх. пор

0
 – Uвых. max

0
. 

  

6. Входные токи. Эти параметры определяют нагрузку, которую создает 

базовый элемент. Различают входные токи Iвх
0
 и Iвх

1
 при подаче  

"0" и "1". 

7. Потребляемая мощность – это средняя мощность, потребляемая схемой 

за достаточно большой промежуток времени: 

 

Рпот ср
 
= 0.5(Рпот

1
 + Рпот

0
). 

 

8. Напряжение питания и допустимое отклонение от него. 

В качестве примера рассмотрим параметры МС К155ЛАЗ (четыре 

двухвходовых элемента "2И-НЕ" в одном корпусе). 

Uвых
1
 – не менее 2.4В; Uвых

0 
– не более 0.4В; помехоустойчивость – Uпом = 

0.4В; tздр
1,0

 – не более 15нс; tздр
0,1 

– не более 22нс; Коб = 2; Краз = 10;  

Iвх
1 

– не более 40мКА; Iвх
0 

- не более 1.6 мА; Рпот – не более 78мВт;  

Uп = 5В  5%. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ  К  РАЗДЕЛУ  5.1 - 5.2 

 

1. Основные логические функции. Логические элементы . 

2. Теоремы алгебры логики. 

3. Диодные, диод-транзисторные, транзисторно-транзисторные схемы 

реализации логических элементов. 

4. Логические элементы на МД П транзисторах. 

5. Основные параметры логических элементов. 

 

5.3  Триггеры в интегральном исполнении 

 

Используя логические элементы, можно реализовать основные 

импульсные и цифровые устройства. Одним из наиболее распространенных 

импульсных устройств, которое служит базовыми элементом для схем 

цифровой техники, является триггер. Триггер – это устройство, обладающее 

двумя состояниями устойчивого равновесия и способное переходить из одного 

состояния в другое под воздействием внешних сигналов. Триггер является 

устройством последовательного типа, т. е. устройством, у которого входные 

сигналы зависят не только от входных, действующих в данном такте, но и от 
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предыдущего состояния схемы. Основу триггера составляет двухкаскадный 

усилитель, охваченный двумя ветвями положительной обратной связи. Как 

правило, сигнал с выхода второго каскада подается на вход первого и с выхода 

первого каскада на вход второго. 

В настоящее время существует много разновидностей триггерных схем, 

которые отличаются логикой работы цепей запуска. Наибольшее 

распространение при реализации логических функций нашли R-S; T; D;J-K 

триггеры. 

По способу управления различают синхронные и асинхронные триггеры. 

Асинхронный триггер изменяет свое состояние сразу же после поступления 

входных сигналов. Синхронные триггеры имеют дополнительный тактовый 

вход, и изменение их состояния происходит лишь с приходом тактового 

импульса. Кроме того, различают триггеры со статическими и динамическими 

входами. Входы управляемые потенциалами (уровнями напряжения), 

называются статическими, а управляемые перепадами потенциалов (фронтами 

импульсов напряжения) – динамическими. 

 

5.3.1  Асинхронный R-S триггер на логических элементах 

 

Схема триггера с использованием элементов "2ИЛИ-НЕ", таблица 

состояний и его условное обозначение приведены на рисунке 5.14. 

Название входов триггера происходит от английских слов reset (R) – cброс; 

set (S) – установка. 

Триггер имеет два входа и два выхода – прямой и инверсный, причем всегда – 

если Q = 1, то Q  = 0 и наоборот. Состояние Q = Q  недопустимо. 

Обозначение входных и выходных цепей: 

R – вход установки нуля ("0"); 

S – вход установки единицы ("1"); 

Q – прямой выход; 

Q – инверсный выход. 

Для понимания принципа работы триггера необходимо помнить, 

что наличие "1" на одном из входов схемы "2ИЛИ-НЕ" однозначно 

определяет на ее выходе "0";  при наличии на одном из входов "0" 

необходимо знать состояние второго входа, чтобы определить выходной 

сигнал. 

 

 

 

 

 

 

 

R 

S Q  

 

 

Q  
0 0 0 1 

0 1 1 0 

0 0 1 0 

 0 0 0 1 

1 1 * * 
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               а          

 

 

  б           в 

а – схема; б – таблица состояний; в – условное обозначение 

 

Рисунок 5.14 – Асинхронный RS триггер на элементах "2ИЛИ-НЕ" 

 

Если R = "0", S = "0", то возможно два состояния выходов Q = "1", Q  = "0" 

и Q = "0", Q  = "1". При R = "1", S = "0" состояние выходов однозначно: Q = "0"; 

Q  = "1", при R = 0, S = 1 – Q = "1", Q  = "0". Состояние  

R = "1", S = "1" для такого триггера недопустимо. 

Аналогично работает триггер на элементах "2И-НЕ", схема которого, 

таблица состояний и условное графическое обозначение приведены на рисунке 

5.15.   

 

 
 

    

      а           б         в 

 

а – схема; б – таблица состояний (* – недопустимое 

состояние); в – условное обозначение 

 

Рисунок 5.15 – Асинхронный R-S триггер на элементах "2И-НЕ" 

R S Q  

 

 
Q  

0 1 0 1 

1 0 1 0 

1 1 0 1 

1 1 1 0 

0 0 * * 
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Отличие заключается только в том, что он имеет инверсные входы, то есть 

устанавливается в состояние "1" при S = "0", и сбрасывается на нуль при R = 

"0". Это отражено и в условном обозначении триггера: на входных цепях 

указывается знак инверсии (рисунок 5.15в). Запрещенная комбинация для 

входных сигналов этой схемы R = "0", S = "0". При рассмотрении работы этого 

триггера необходимо помнить, что наличие "0" на одном из входов схемы "2И-

НЕ" однозначно определяет на выходе "1". Если на одном из входов "1", то 

необходимо знать состояние второго входа, чтобы определить выходной сигнал. 

 

5.3.2  Синхронный R-S триггер 

 

При работе асинхронного R-S триггера из-за задержки переключения 

логических элементов возможны режимы "состязаний", в результате которых 

выходной сигнал на некоторое время принимает ложные значения, что может 

нарушить функционирование устройства. Устранить ошибки такого типа 

позволяет способ временного стробирования. Вырабатываемый устройством 

сигнал в этом случае передается на последующие устройства не непрерывно, а 

только в такой отрезок времени, когда искажение правильных значений 

выходного сигнала за счет "состязаний" заведомо исключено. Временное 

стробирование обеспечивается тактовыми импульсами, поэтому синхронный R-

S триггер имеет дополнительный выход С, на который подается 

синхронизирующий  сигнал. 

Схема триггера, таблица состояний и условное обозначение приведены на 

рисунке 5.16.  

 

 

 C 

R S R’ S’ Q 
Q  

0 0 1 1 1 1(0) 0(1) 

0 1 0 1 1 1(0) 0(1) 

0 0 0 1 1 1(0) 0(1) 

0 1 1 1 1 1(0) 0(1) 

1 0 1 1 0 1 0 

1 1 0 0 1 0 1 

1 0 0 1 1 1(0) 0(1) 

1 1 1 0 0 * * 
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                       а б 

 

                      
  

C 

в г 

 

 t1-(R=0, S1=1); Q=0→Q=1 

  

 t2-(R=1, S=0); Q=1→Q=0 

 

 t3-(R=0, S=0); перехода нет 

 

 t4-(R=0, S=1); Q=0→Q=1 

 

 t5-(R=0, S=1); перехода нет 

 

      

 д 

 

а – схема; б – таблица состояний; в – упрощенная таблица состояний; 

г – условное обозначение; д – диаграммы работы 

 

Рисунок 5.16 – Синхронный R-S триггер на элементах "2И-НЕ" 

На каждом входе асинхронного R-S триггера добавлено по элементу "2И-

НЕ"; одни из входов этих элементов объединены, и на них подается сигнал "С", 

другие входы являются информационными, но поданные на них сигналы 

поступают к базовой ячейке триггера лишь при наличии "1" на входе "С". 

Вследствие двойной инверсии на элементах"2И-НЕ" логика работы этого 

триггера подобна работе триггера на элементах "2ИЛИ-НЕ". 

Изменение состояния триггера происходит с приходом тактового 

(синхронизирующего) импульса (вход С). В таблице истинности приняты 

следующие обозначения: 

Rn, Sn – состояния входов при приходе n-ного тактового импульса; Qn – 

Rn Sn Qn+1 

0 0 Qn 

0 1 1 

1 0 0 

1 1 * 
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состояние прямого выхода до прихода n-ного тактового импульса; Qn+1 – 

состояние выхода сразу после окончания n-го тактового импульса, которое 

действует до прихода n+1 импульса. Предполагается, что тактовые импульсы 

короткие и за время действия одного импульса состояние входов не изменяется. 

На рисунке 5.16д приведены временные диаграммы работы триггера, 

иллюстрирующие возможные переходы.  

На рисунке 5.17 приведены схема, таблица состояний и диаграммы работы 

синхронного триггера на элементах "2ИЛИ-НЕ". 

 

 
 

C R S R’ S’ Q Q  
1 0 1 0 0 1(0) 0(1) 

1 1 0 0 0 1(0) 0(1) 

1 1 1 0 0 1(0) 0(1) 

1 0 0 0 0 1(0) 0(1) 

0 0 1 1 0 0 1 

0 1 0 0 1 1 0 

0 1 1 0 0 1(0) 0(1) 

0 0 0 1 1 * * 

а         б 

 

 
   В 

 

а – схема; б – таблица состояний; в – диаграммы работы 

 

Рисунок 5.17 – Синхронный R-S триггер на элементах "2ИЛИ-НЕ" 

Необходимо отметить, что синхронный R-S триггер на элементах "2И-НЕ" 

переключается при переходе сигнала на входе С с "0" на "1", т. е. передним 

фронтом импульса. В триггере, выполненном на элементах "2ИЛИ-НЕ", 
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переключение осуществляется задним фронтом, т.е. на переходе сигнала на 

входе "С" с "1" на "0". Этот факт отражается в условном обозначении триггеров: 

если переключение осуществляется передним фронтом, то на входе "С" 

ставится знак / или , а если задним фронтом, то знак \ или  . 

 

5.3.3   D-триггер (триггер-задержки) 

 

Асинхронный D-триггер (рисунок 5.18а) – это триггер с одним входом, и 

работает он следующим образом: значение сигнала на выходе Q в последующий 

такт равно значению сигнала на входе D в предыдущем такте. Наличие 

инвертора исключает запрещенные состояния входов R="1"; S="1". 

Однако асинхронный D-триггер используется редко, так как его выход 

повторяет входной сигнал после окончания режима "состязаний". Наибольшее 

распространение получил синхронный D-триггер. Схема триггера приведена на 

рисунке 5.18б. При отсутствии синхроимпульсов (С="0") состояние триггера 

остается неизменным. При условии С="1" триггер передает на выход сигнал, 

поступивший на его вход D в предыдущем такте. Временные диаграммы работы 

синхронного D-триггера приведены на рисун- 

ке 5.18в. 

В отсутствии сигнала на входе С, на выходе D3 и D2 – логическая "1" и 

информационный сигнал на входе D не изменяет его состояния. Если подается 

тактовый импульс и при этом D="1", то на выходе D2 – "0". Этот сигнал, 

поступая на вход D4 (S'), устанавливает Q="1" и одновременно блокирует D5. 

При D="0" и С="1" на выходе D1 будет "1"; на выходе D2 в этом случае будет 

"0" и триггер станет в состояние Q = "0"; Q = "1". Таким образом, в D-триггере 

записывается та информация, которая была на входе D до прихода импульса 

синхронизации. Триггер осуществляет задержку установки сигнала на выходе 

на время от начала изменения сигнала на входе D до прихода тактового 

импульса. Состояние на выходе сохраняется до прихода тактового импульса. 

В связи с этим D-триггер называют триггером задержки. Кроме входов D и 

С очень часто в схему триггера дополнительно вводят асинхронные входы R и 

S, что и показано на рисунке 5.18г 
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   а              б 

 

 
 

C D Q 

0 0 0(1

) 

0 1 0(1

) 

1 0 0 

1 1 1 

   

    в г д 

а – принципиальная схема асинхронного D-триггера; б – принципиальная  

схема синхронного D-триггера; в – временные диаграммы работы D-триггера; 

г) условное графическое обозначение D-триггера; д) таблица состояний. 

 

Рисунок 5.18 – D-триггер 
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5.3.4   Т-триггер (счетный триггер) 

 

Логика работы Т-триггера может быть представлена следующим образом: 

триггер инвертирует свое предыдущее состояние при подаче на его вход С 

единичного сигнала. Схема триггера с потенциальными входами, выполненного 

на элементах "2И-НЕ", приведена на рисунке 5.19а. 

 

 

 
С 

Qn Qn+1 

 

 
  

 

0(1) 1(0) 

 

 

 
 

а                    б   в 

а – принципиальная схема Т-триггера на элементах "2И-НЕ"; б – временные 

диаграммы работы триггера; в – таблица переходов; г – условное обозначение. 

 

Рисунок 5.19 – Т-триггер 

 

Для реализации Т-триггера в синхронном R-S триггере вводят обратные 

связи. На элементах D1; D2 выполнена схема управления, а на D3; D4 – R-S 

триггер. Согласно таблице состояний R-S триггера состояние  

R'="1", S'="1" не вызывает его переключения. Для схемы управления С="1" 

разрешает прохождение на выходы R' и S' сигналам Q и Q . Если на С="0", то на 

входах R' и S' установятся "1". Допустим, что исходное состояние Q="1"; Q ="0"; 
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C="0" в этом случае R'="1"; S'="1" и R-S триггер не изменяет своего состояния. 

Второй этап: Q="1"; Q ="0" и на вход С подаем "1". В этом случае R'="0"; S'="1", 

что вызовет переключение R-S триггера. 

Третий этап: подаем на тактовый вход С="0", который, как и на первом 

этапе, не вызовет переключения R-S триггера.  

Четвертый этап: при Q="0", Q ="1" подаем на вход С="1". В этом случае 

R'="0"; S'="1", что вызывает переключение R-S триггера. Таким образом, 

триггер изменяет свое состояние при каждом положительном перепаде 

напряжения на входе С. Диаграмма работы Т-триггера приведена на рисунке 

5.19б. Такая схемная реализация не единственно возможный вариант. При 

использовании в качестве базового элемента "2ИЛИ-НЕ" возможна реализация 

Т-триггера, переключающегося задним фронтом импульса. Т-триггер 

используют в качестве делителей частоты на 2 и базового элемента в счетчиках 

с последовательным переносом. В схемах триггеров, выпускаемых в 

интегральном исполнении, дополнительно вводят асинхронные входы R и S, 

что и отражено в условном обозначении (рисунок 5.19г) 

 

5.3.5   J-K триггер 

 

Наиболее универсальным является J-K триггер. Схема и таблица состояний 

простейшего J-K триггера приведена на рисунке 5.20. 

 

 
 

 

 

  а    б 

      в 

а–- схема; б – таблица состояний; в – условное обозначение 

 

Рисунок 5.20 – J-K триггер 

J-K триггер отличается от синхронного R-S триггера наличием 

дополнительных обратных связей, как в Т-триггере, которые устраняют 

неопределенность в таблице состояний, и дополнительными входами J и K. 

Назначение входов J и K такое же, как и входов R и S. 

C J K Qn Qn+1 

  
  
  
 

0 0 0(1) 0(1) 

 1 0 0(1) 0(1) 

 0 1 0(1) 0(1) 
  
 

1 1 0(1) 0(1) 
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В таблице состояний приведены сигналы на входах J и K в момент времени 

tn и сигналы на выходах Q и Q  в момент времени t n+1 (после прихода 

тактового импульса). 

При входных сигналах J=0; K=0 состояние выходов не изменяется, так как 

состояние низкого уровня на одном из входов системы "И" отменяет 

происхождение сигналов от других входов и удерживает выходной сигнал на 

высоком уровне. Когда на входы J и K поданы взаимно противоположные 

уровни, то после прихода тактового импульса на выходах J-K триггера 

устанавливаются состояния, как и в R-S триггере. При подаче на входы J и K 

одновременно "1" триггер переходит в состояние, противоположное 

предыдущему. В этом случае можно считать, что входы объединены и на них 

подана "1", то есть реализована схема Т-триггера (рисунок 5.19) 

Для надежности работы триггерных ячеек в многоразрядных устройствах 

разработаны двухступенчатые триггеры, называемые "мастер-помощник".  

Схема  двухступенчатого  J-K  триггера  приведена  на  рисунке 5.21. 

 

     
 

       а                     б 

 

а – схема; б – условное обозначение 

 

Рисунок 5.21 – Двухступенчатый J-K триггер 

 

На вход второго триггера тактовый сигнал подается через инвертор D5. 

Двухступенчатым триггером управляет полный (с фронтом и срезом) тактовый 

импульс. 

Входная комбинация сигналов на входах J и K в триггер "мастер" (D3,D4) 

будет записана положительным перепадом. В этот момент информация в 

триггер "помощник" попасть не может, так как на выходе D5 логический ноль. 

Когда придет отрицательный перепад (на выходе инвертора он будет как 

положительный), информация перепишется в триггер "помощник". 

В реальных МС J-K триггеров на входах J и K устанавливают 
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дополнительную логику, а также дополняют схему асинхронными входами R и 

S (рисунок 5.21б). В состав наиболее распространенных серий ИМ К155 и К176 

входят следующие типы триггеров: К155ТВ1 – один J-K триггер; К176 ТВ1 – 

два J-K триггера; К155 ТМ2, К176 ТМ2 по два D-триггера; К555 ТР2 и К561 ТР2 

по четыре R-S триггера. 

При разработке схем цифровых устройств целесообразно использовать 

ИМС одного типа. На рисунке 5.22 приведены некоторые схемы взаимного 

преобразования триггеров. 

 

            
 

    а     б         в   г 

 

а – "D"  "T"; б – "J-K"  "T"; в – "J-K"  "T"; г – "J-K"  "D" 

 

Рисунок 5.22 – Схемы взаимного преобразования триггеров 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ  К  РАЗДЕЛУ  5.3 

 

1. Назначение триггера. 

2. R-S, T, D, J-K триггеры: схемы, логика работы. 

3. Синхронные и асинхронные триггеры. 

4. Двухступенчатые триггеры. 

5. Условное обозначение триггеров. 

6. Схемы взаимного преобразования триггеров. 

 

5.4  Счетчики 

 

Счетчиком называется устройство для подсчета числа импульсов входного 

сигнала и хранения двоичного хода этого числа. Внутреннее состояние счетчика 

определяется только количеством сигналов "1", пришедших на вход. Сигналы 

"0" не изменяют его внутреннее состояние. 

Счетчики с естественным порядком счета изменяют на единицу код 

формируемого ими выходного сигнала при поступлении на вход каждой 

логической единицы. 

Счетчики с произвольным порядком счета (пересчетные схемы) 

формируют выходные сигналы только после подачи на их вход определенного 
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количества единиц. 

Модулем счета (коэффициентом пересчета) называют количество 

поступивших на вход единиц, которое возвращает счетчик в исходное 

состояние. 

Элементарными ячейками счетчика являются Т-триггеры. Количество 

триггеров, необходимое для реализации счетчика, равно: 

 

m = log2Kсч , (5.7) 

 

где m     – ближайшее целое число; 

       Ксч – коэффициент пересчета. 

 

Если возможное количество внутренних состояний 2m окажется больше 

модуля счета, то часть состояний (2m - Ксч) является избыточной. Избыточные 

состояния устраняются введением обратных связей. 

Счетчики подразделяют на суммирующие и на вычитающие, т. е. 

позволяющие как прибавить, так и вычесть очередную, пришедшую на вход, 

единицу. Счетчики, позволяющие производить суммирование и вычитание в 

зависимости от внешних управляющих сигналов, называются реверсировными. 

 

5.4.1   Двоичный счетчик с последовательным переносом 

 

Схема суммирующего счетчика с последовательным переносом приведена 

на рисунке 5.23. 

 Счетчик реализован на трех J-K триггерах, работающих в счетном режиме. 

Коэффициент пересчета счетчика: 

 

Ксч = 2m = 8, 

 

где m = 2 (число триггеров). 

Триггеры в счетчике соединены так, что сигнал с прямого выхода 

предыдущего триггера поступает на "С" вход последующего. На входы J и K 

постоянно поданы логические единицы, т. е. каждый J-K триггер работает в 

счетном режиме и изменяет свое состояние при переходе входного сигнала с "1" 

на "0". Асинхронные входы "R" объединены между собой, что позволяет 

установить в исходное состояние одновременно все триггеры перед началом 

счета. 
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Рисунок 5.23 – Схема двоичного счетчика на сложение 

с последовательным  переносом 

 

Выходной сигнал снимается с выходов Q1, Q2, Q3 в двоичном коде. 

Временные диаграммы работы счетчика приведена на рисунке 5.24 

 

t Qвх Q1 Q2 Q3 дес. число 

t0 0 0 0 0 0 

t1   
 

1 0 0 1 

t2   
 

0 1 0 2 

t3   
 

1 1 0 3 

t4   
 

0 0 1 4 

t5   
 

1 0 1 5 

t6   
 

0 1 1 6 

t7   
 

1 1 1 7 

t8   
 

0 0 0 0 

 а

       б 

а – диаграммы; б – таблица состояний 

Рисунок 5.24 – Временные диаграммы работы двоичного счетчика 
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на сложение 

Если снимать информацию с выходов Q1, Q2, Q3, то число импульсов 

будет представлено в двоичной системе исчисления, т. е. счетчик работает как 

преобразователь последовательности импульсов в двоичный код. Кроме такого 

применения счетчики используют в качестве делителей частоты следования 

импульсов. Коэффициент деления равен коэффициенту пересчета (Кд = 2
m
) 

 

5.4.2   Счетчик с последовательным переносом на вычитание 

 

Для реализации счетчика, работающего на вычитание, необходимо 

установочный сигнал подать на входы "S", т.е. перед началом счета все 

триггеры устанавливаются в единичное состояние, а вход "С" каждого 

последующего триггера соединить с инверсным выходом предыдущего. 

Схема счетчика с последовательным переносом, работающего на 

вычитание, приведена на рисунке 5.25, а диаграммы работы на рисун- 

ке 5.26. 

 
 

Рисунок 5.25 – Двоичный счетчик с последовательным переносом 

на вычитание 
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t Qвх Q1 Q2 Q3 дес. число 

t0 0 1 1 1 7 

t1   
  
  
  
  
  
  

 

0 1 1 6 

t2  1 0 1 5 

t3  0 0 1 4 

t4  1 1 0 3 

t5  0 1 0 2 

t6  1 0 0 1 

t7  0 0 0 0 

 

 

 

Рисунок 5.26 – Временные диаграммы работы счетчика на вычитание 

 

В исходном состоянии, когда все триггеры установлены в единичное 

состояние, в счетчике записано максимальное число (для трехразрядного 

счетчика это семь). С приходом первого импульса D1 устанавливается в 

нулевое состояние, а D2 и D3 остаются в единичном состоянии, т. е. в счетчике 

записано число шесть. С приходом каждого последующего импульса число в 

счетчике уменьшается на единицу. 
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5.4.3  Двоичный счетчик с параллельным переносом 

 

В счетчиках с последовательным переносом переключение каждого 

последующего триггера происходит с задержкой, равной времени срабатывания 

триггера. Общая задержка на срабатывание равна числу триггеров в счетчике, 

что приводит к низкому их быстродействию. 

Для повышения быстродействия счетчики выполняют синхронными с 

параллельным переносом. Особенностью таких счетчиков является то, что 

входной сигнал подается одновременно на входы всех триггеров но 

переключение триггеров последующих разрядов зависит от состояния триггеров 

предыдущих разрядов. Момент переключения каждого триггера определяется 

схемой управления, в которой разрешающий сигнал формируется в 

предыдущем такте. Время установки кода в таком счетчике определяется 

длительностью переходного процесса одного триггера и не зависит от 

количества триггеров. 

Схема суммирующего счетчика с параллельным переносом приведена на 

рисунке 5.27, а временные диаграммы на рисунке 5.28. 

Триггер D1 переключается первым импульсом. Переключение триггера 

D2 произойдет, когда на входах J и K D2 будет присутствовать "1", то есть 

когда D1 находится в единичном состоянии и на вход С D2 придет тактовый 

импульс. 

 

       
 

Рисунок 5.27 – Схема счетчика с параллельным переносом 

 

Переключение триггера D3 происходит, когда триггеры D1 и D2 будут 

находиться в единичном состоянии и на вход С D3 придет тактовый импульс. 
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Рисунок 5.28 – Временные диаграммы работы счетчика 

с параллельным переносом 

 

5.4.4   Реверсивный счетчик с параллельным переносом 

 

На рисунке 5.29 приведена схема двоичного реверсивного счетчика, то 

есть счетчика, позволяющего производить как сложение, так и вычитание. 

            
 

Рисунок 5.29 – Реверсивный счетчик с параллельным переносом 

 

Управление работой счетчика осуществляется внешними сигналами 

Т(сум.) и Т(выч). Для работы счетчика в режиме суммирования необходимо 

установить счетчик в нулевое состояние и подать "1" на вход Т (сум.), а на вход 

Т (выч.)="0". При этом элементы D2, D4,D6,D8 обеспечивают прохождение 

сигналов с прямых выходов предыдущих триггеров (D1,D5) на входы 

последующих (D5, D9). 

В режиме вычитания счетчик устанавливается в единичное состояние 

подачей сигнала на вход "Уст1" и подачей "1" на вход Т (выч.), а на вход Т 

(сум.)= "0". При этом разрешается прохождение сигналов с инверсных выходов 

предыдущих триггеров (D1, D5) на входы последующих (D5, D9). Это 

осуществляется с помощью следующих элементов: D3, D4, D7, D8. Таким 

образом, в зависимости от управляющих сигналов счетчик может работать или 

на сложение, или на вычитание. 
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5.4.5   Счетчики с произвольным коэффициентом пересчета 

 

Очень часто необходимы счетчики с коэффициентом пересчета не 

равным 2. 

Для реализации счетчика с произвольным коэффициентом пересчета 

используют два приема. Первый заключается в следующем: из выходных 

сигналов триггеров сформируется сигнал для установки схемы в нулевое 

состояние с приходом импульса, порядковый номер которого равен 

коэффициенту пересчета. Формирование такого сигнала, как правило, 

осуществляется схемой "И".   

Второй способ заключается в организации в счетчике обратных связей 

таким образом, чтобы с приходом последнего импульса все триггеры 

принимали нулевое состояние. Схема счетчика с коэффициентом пересчета, 

равным шести, представлена на рисунке 5.30а. 

После прихода пятого импульса на трех входах D3 будет "1" (рисунок 

5.30б). С приходом 6-го тактового импульса на выходе D3 появится сигнал, 

который через D4 устанавливает триггеры D1, D2, D5 в нулевое состояние. С 

помощью схемы "ИЛИ" (D4) производится и предварительная установка 

счетчика в нулевое состояние. 

 

 

 
 

        

 

 

 

 

 

 

 

а                        б 

 

а – схема счетчика (Ксч = 6); б – таблица состояний 

Рисунок 5.30 – Счетчик с коэффициентом пересчета, равным 6 

К-во имп С Q1 Q2 Q3 Uвых D4 

0   
 

0 0 0 0 

1   
 

1 0 0 0 

2   
 

0 1 0 0 

3   
 

1 1 0 0 

4   
 

0 0 1 0 

5   
 

1 0 1 0 

6   
 

0 0 0 1 
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5.4.6   Двоично-десятичные счетчики 

 

Наряду с двоичными широкое распространение получили счетчики с 

коэффициентом пересчета, равным 10. 

Двоично-десятичные счетчики синтезируют на основе четырех триггеров 

(m = log210, округленное до ближайшего большего целого числа, равно 

четырем), исключая N = 2
m
 - Kсч = 2

4
 - 10 = 6 избыточных состояний с 

помощью обратных связей внутри счетчика. Так как можно исключить любые 6 

из 16 состояний, то возможно более чем 10
6
 вариантов, отличающихся 

порядком изменения состояний. В разных вариантах одному и тому же 

десятичному числу могут соответствовать различные четырехразрядные 

кодовые комбинации, т.е. счетчики работают в различных двоично-десятичных 

кодах. 

Наиболее простым является вариант счетчика, в котором исключены 

последние 6 вариантов состояний. Веса разрядов такого счетчика равен - 8-4-2-

1. На рисунке 5.31 приведена схема и диаграммы работы счетчика. 

 

      
           а 

      
              б 

а – принципиальная схема счетчика; б – диаграммы работы 

 

Рисунок 5.31 – Двоично-десятичный счетчик (8-4-2-1) 

 

J–К триггер D1 включен в счетном режиме и работает как делитель на 2. 

На D2,D3,D4 собран счетчик-делитель на 5. Благодаря обратной связи с 

инверсного выхода D4 на вход J D2 подается "1", пока не закончится восьмой 

тактовый импульс, т.е. D2 до этого момента времени работает в счетном 
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режиме. Триггер D3 включен по схеме Т-триггера (на входы J и К поданы "1"). 

Тактовый вход D3 подключен к выходу D2. Таким образом, до окончания 

восьмого импульса триггеры D1, D2, D3 работают как обычный двоичный 

счетчик, который восьмым импульсом устанавливаются в нулевое состояние. В 

это же время триггер D4 устанавливается в единичное состояние, так как на оба 

входа J поданы "1" (Q2=1,Q3=1) и С=1. Девятым импульсом только D1 

переводится в единичное состояние, так как D2/J=0; D3/С=0, D4/С=0. Десятым 

импульсом D1 переходит в нулевое состояние и переводит D4 в нулевое 

состояние, так как D4/J1=0, D4/J2=0, D4/С=1. 

Особый интерес представляют двоично-десятичные счетчики, работающие 

в самодополняющихся кодах, характерной особенностью которых является 

соответствие обратных двоичных чисел обратным десятичным числам. 

Необходимость такого счетчика возникает вследствие того, что в ЭВМ 

операция вычитания заменяется операцией сложения кода уменьшаемого с 

обратным кодом вычитаемого. Обратный код числа Х независимо от системы 

счисления определяется соотношением 

 

(S-1)-x , 

 

где S – основание системы. 

Для десятичной системы счисления: 

 

(10-1)-х = 9-х, 

 

а для двоичной 

 

(2-1)-х  = 1-х, 

 

то есть замена двоичной цифры на обратную. 

В таблице 5.2 приведены коды чисел от 0 до 15 в десятичном (прямом,  

братном, самодополняющемся и несамодополняющемся) и в двоичном прямом 

и обратном самодополняющемся. 

Рассмотрим кодовую комбинацию 0110. В несамодополняющемся коде ей 

соответствует десятичное число 6 (2 и 3 графы). Найдем обратные коды этих 

чисел - 1001 и 9-х = 9-6 = 3. 
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Таблица 5.2 – Коды чисел 

 
Десятич

ное 

число 

Двоичный 

код 

Несамод

ополняю

щийся 

код 

Самодопол

няющийся 

код 

Обратный 

двоичный код 

Обратный 

десятичный 

код Q4 Q3 Q2 Q1     

0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 9 

1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 8 

2 0 0 1 0 2 2 1 1 0 1 7 

3 0 0 1 1 3 - - - - - - 

4 0 1 0 0 4 - - - - - - 

5 0 1 0 1 5 3 1 0 1 0 6 

6 0 1 1 0 6 4 1 0 0 1 5 

7 0 1 1 1 7 - - - - - - 

8 0 0 0 0 8 - - - - - - 

9 1 0 0 1 9 5 0 1 1 0 4 

10 1 0 1 0 - 6 0 1 0 1 3 

11 1 0 1 1 - - - - - - - 

12 1 1 0 0 - - - - - - - 

13 1 1 0 1 - 7 0 0 1 0 2 

14 1 1 1 0 - 8 0 0 0 1 1 

15 1 1 1 1 - 9 0 0 0 0 0 

 

Проверим самодополняемость: коду 1001 второй графы соответствует в 

третьей графе десятичное число 9, а не 3, т.е. самодополнения нет. Рассмотрим 

второй вариант. Той же кодовой комбинации 0110 соответствует десятичное 

число 4 (см. 4 и 2 графу), обратный код которого 9-х = 9-4 = 5. Проверим 

самодополняемость: коду 1001 (т.е. обратному коду двоичного числа 0110) во 

второй графе соответствует именно десятичное число 5 (т.е. обратное 

десятичному числу четыре) в четвертой графе, т.е. самодополняемость кодов 

выполняется. Аналогичная проверка всех строк второй и четвертой граф с 

одной стороны и пятой и шестой – с другой, кроме исключенных наборов, 

отмеченных прочерками, убеждает в самодополняемости кодов второго 

варианта двоично-десятичного кодирования. 

Организация счетчика, работающего в самодополняющемся коде, 

осуществляется за счет введения обратных связей. Веса разрядов такого 

счетчика 4-2-2-1. Более подробно с работой счетчика можно ознакомиться в 

/Л.5/. 

Условные графические обозначения счетчиков представлены на рисунке 

5.32. На схемах обозначения располагаются так, чтобы входы находились слева, 

выходы – справа. 
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Допускается поворачивать обозначение так, чтобы выходы были внизу, а 

входы вверху (рисунок 5.32в) 

 

        
 

а               б             в 

 

а – двоичный пятиразрядный; б – двоично-десятичный с весами разрядов  

1-2-2-4; в – реверсивный  четырехразрядный двоично-десятичный с весами 

разрядов 1-2-4-8 

 

Рисунок 5.32 – Условное графическое обозначение счетчиков 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ  К  РАЗДЕЛУ  5.4 

 

1. Назначение счетчиков. 

2. Счетчики с последовательным и параллельным переносом. 

3. Счетчик на сложение и вычитание. 

4. Реверсивные счетчики. 

5. Счетчики с произвольным коэффициентом пересчета. 

6. Двоично-десятичный счетчик. 

7. Прямой, обратный, дополнительный код числа. 

8. Условное обозначение счетчиков. 

 

5.5  Регистры 

 

Регистры – это устройства для регистрации и запоминания кодов. 

Представление двоичной информации может быть последовательным, когда 

каждый разряд числа передается по одному проводу (шине) последовательно 

через определенные промежутки времени (такты) и параллельным, когда 

каждый разряд числа передается по отдельному проводу (шине) одновременно. 

Очевидно, что при параллельной передаче скорость обработки выше, чем при 

последовательной. Соответственно различают регистры последовательного и 

параллельного типа. 
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5.5.1   Регистр параллельного типа 

 

Схема регистра параллельного типа приведена на рисунке 5.33.а. 

В качестве ячеек памяти в данной схеме используются элементы D4, D5, 

D6 (R-S триггеры). Элементы D1, D2, D3 (2И) используются для подключения 

входных шин к входам S триггеров. Элементы D7, D8, D9 предназначены для 

подключения выходов триггеров к выходным шинам. 

 

      
                         CWR – строб записи; 

 CRD – строб считывания; 

SR  – установка в исходное состояние 

 

         а              б 

 

а – схема трехразрядного регистра на R-S триггерах;  

б – условное обозначение 

 

Рисунок 5.33 – Параллельный регистр 

 

Перед работой регистр необходимо установить в нулевое состояние 

подачей сигнала на вход "очистка" (одновременно на входы R всех триггеров). 

Для записи – на вход "запись" подается "1" при этом входные шины Q1, Q2, Q3 

подключены к входам S триггеров. Для определенности запишем число 011 в 

регистр. При этом на Q1-"1", на Q2-"1", на Q3-"0" и при подаче сигнала "запись" 

в единичное состояние перейдут триггеры D4, D5, а D6 останется в нулевом 

состоянии. При подаче сигнала "считывание" выходы триггеров через схемы 

"И", (D7, D8, D9) подключаются к выходным шинам Q'1, Q'2, Q'3. Условное 

графическое обозначение регистра приведено на рисунке 5.33.б. 
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5.5.2   Последовательный регистр 

 

Схема регистра последовательного действия на D-триггерах приведена на 

рисунке 5.34. Регистр представляет собой последовательно соединенные 

триггеры. Запись каждого разряда осуществляется с приходом тактового 

импульса. Рассмотрим работу регистра на D-триггерах. 

Пусть необходимо записать в регистр число 101, поступающее на вход D 

триггера D1 синхронно с тактовыми импульсами (вход "Сдвиг"). С приходом 

первого импульса на входе D1 будет "1", и она запишется в триггер D1, на 

входах D2 и D3 будут нули и они своего состояния не изменяют. С приходом 

второго импульса на входе D1 – "0" на входе D2 –"1" на входе D3 – "0" 

соответственно, и триггеры запишут эти значения. С приходом третьего 

импульса на входах D1 – "1", D2 – "0", D3 – "1", соответственно, эти значения и 

запишутся в триггеры по окончании тактового импульса. 

 

     
 

         а                         б 

 

а – принципиальная схема; б – диаграммы работы 

 

Рисунок 5.34 – Регистр последовательного типа на D-триггерах 

 

Таким образом, после трех тактовых импульсов в регистре записывается 

число 101. Для считывания информации на вход D1 подается "0", а на вход 

"сдвиг" три тактовых импульса. Временные диаграммы работы  регистра 

представлены на рисунке 5.34б. С регистра последовательного действия можно 

снимать информацию и в параллельном коде – выходы Q1, Q2, Q3 (рисунок 

5.34а). 

Схема регистра последовательного типа на J-К триггерах приведена на 

рисунке 5.35. 
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Рисунок 5.35 – Регистр последовательного типа на J-K триггерах 

 

Принципиально работа регистра не отличается от работы регистра на D-

триггерах. Единственное отличие в способе записи. В этой схеме выходы 

предыдущего триггера соединены с J, К входами последующего, а перемещение 

информации осуществляется тактовыми импульсами (см. работу J-К триггера). 

В этом регистре расширены возможности по применению входных и выходных 

сигналов. 

Снимать можно как последовательный, так и параллельный (прямой и 

обратный); записывать можно последовательный, прямой и обратные  

коды. 

 

5.5.3   Реверсивный сдвигающий регистр 

 

При обработке цифровой информации очень часто выполняется операция 

сдвига на один или несколько разрядов влево или вправо. Для построения 

такого регистра необходимо между триггерами включить устройство 

управления направлением сдвига. Оно должно при сдвиге вправо подключать 

выходы  предыдущего  триггера  на входы последующего,  а при сдвиге влево 

выходы последующего ко входам предыдущего. Схема такого регистра 

(фрагмент) приведена на рисунке 5.36. 

При подаче "1" на вход "Сдвиг вправо" выходы D1 через D2, D3, 

подключены к D4, а выходы D4 через D5, D6 – к D7. Если "1" на входе "Сдвиг 

влево", то выходы D7 подключены через D2, D3 к D4. На выходы D7 через D5 и 

D6 подключаются сигналы с последующего триггера (Qn-1, Q
n-1). Для записи 

параллельного хода используются асинхронные входы S или R (на схеме не 

показано). Съем информации может осуществляться как в последовательном, 

так и в параллельном кодах, а также в прямом и обратном. 
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Рисунок5.36 – Реверсивный сдвигающий регистр 

 

5.6  Дешифратор и шифратор 

 

Задача преобразования кода чисел возникает при вводе-выводе 

информации из цифровых вычислительных машин, так как машины, как 

правило, работают в двоичном коде, а восприятие информации человеком 

наиболее привычно в позиционном десятичном коде. Кроме того, 

преобразование кодов чисел осуществляется в процессе работы машины, а 

также в измерительных системах, работающих с цифровым информационным 

сигналом. 

 

5.6.1   Дешифратор 

 

Дешифратор предназначен для преобразования чисел представленных 

двоичным кодом, в позиционный десятичный код. Схема дешифратора 

приведена на рисунке 5.37 

           Дешифратор в зависимости от кодовой комбинации на входе выдает 

сигнал на выход, соответствующий десятичному числу, на остальных выходах в 

это время должны быть логические нули. Так как возможное  количество чисел, 

закодированных n-разрядным двоичным кодом, равно количеству наборов из n 

аргументов (Р = 2
n
), то наибольшее число выходов дешифратора равно 2

n
. 

Выявление заданной кодовой комбинации осуществляется схемой "И". Число 

входов схемы "И" равно разрядности преобразуемого кода, а число схем "И" 

равно числу выходов. Так как в код входного числа могут входить как "1", так и 

"0", а схема "И" реагирует только на "1", то входные сигналы должны быть 

дополнены инверсными значениями, т.е. подаваться в парафазном коде. 
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а 

 

 0 1 2 3 4 5 6  

 
7 

Q1 0 1 0 1 0 1 0 1 

Q1 1 0 1 0 1 0 1 0 

Q2 0 0 1 1 0 0 1 1 

Q2 1 1 0 0 1 1 0 0 

Q3 0 0 0 0 1 1 1 1 

Q3 1 1 1 1 0 0 0 0 

 

            б                       в 

 

а – принципиальная схема; б – таблица соответствия двоичного кода 

десятичному; в – условное обозначение 

 

Рисунок 5.37 – Дешифратор трехразрядного двоичного кода 

 

5.6.2   Шифратор 

 

Процесс обратного преобразования, то есть позиционного десятичного 

кода в двоичный, осуществляется шифратором. На рисунке 5.38 приведены 

схема шифратора и его условное графическое обозначение. 

Число входов шифратора равно разрядности входного кода (10), а число 

выходов равно разрядности двоичного кода. Процесс преобразования кода 

осуществляется с помощью схем "ИЛИ". При подаче сигнала на один из входов 

шифратора сигналы на выходах появляются в соответствии с двоичным кодом 
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данного числа. 

             

               
 

а – принципиальная схема; б – условное обозначение 

 

Рисунок 5.38 – Шифратор 

 

5.6.3   Преобразователи кодов 

 

Преобразователи кодов – это устройства для преобразования сигнала, 

представленного каким-либо кодом в сигнал другого кода без изменений его 

смыслового содержания. 

Различают три типа преобразователей. В преобразователях первого типа 

элементы входного кода соответствуют элементам выходного кода. К этому 

типу можно отнести параллельные и последовательные регистры. В 

преобразователях второго типа выходной сигнал, кроме всех элементов 

входного, содержит еще дополнительные элементы. Например, устройство для 

обнаружения ошибок при передаче данных. К третьему типу преобразователей 

относят такие, у которых элемент выходного кода не соответствует элементу 

входного.  

Для визуального представления цифровой информации применяются 

семиэлементные полупроводниковые индикаторы. В качестве излучающих 

элементов в индикаторе используют светодиоды. 

Схема расположения светодиодов и их обозначения приведены на рисунке 

5.39а. В таблице приведен порядок подачи сигналов на индикатор для 

изображения цифр позиционного десятичного кода. Если возникает задача 

вывода информации на индикатор непосредственно с клавиатуры, то необходим 

шифратор, преобразующий позиционный десятичный код в код 

семиэлементного индикатора. 
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Схема такого шифратора для цифр приведена на рисунке 5.39б. 

 

 

 

 
 

 а           б 

 

 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

A 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

B 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 

C 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

D 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 

E 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 

F 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 

G 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 

 

                в                                г 

 

Рис. 5.39 – Преобразователь позиционного десятичного кода в код 

семиэлементного индикатора 
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Задачу отображения на табло двоичной информации можно решить в два 

этапа: преобразование двоичного кода в позиционный десятичный и затем 

позиционного десятичного кода в код для семиэлементного индикатора. На 

практике функция двойного преобразования минимизируется и в 

преобразователе такой переход явно не выражен. 

Дешифраторы для знаковых индикаторов выпускаются в виде микросхем 

(серия К155, КР514, К176 и т.д.). 

Условное обозначение дешифратора позиционного десятичного кода в код 

семиэлементного индикатора приведено на рисунке 5.39г. 

 

5.7   Распределитель (демультиплексор) и мультиплексор 

 

5.7.1   Демультиплексор 

 

Распределитель – это устройство, передающее на один из нескольких 

выходов сигнал, поступивший на его информационный вход, в зависимости от 

управляющего сигнала, заданного двоичным кодом. На рисунке 5.40 приведена 

схема демультиплексора.  

 

 
 

Рисунок 5.40 – Демультиплексор (распределитель) 

 

Управляющий сигнал двоичного кода подается на вход дешифратора, 

выходы которого подключены на один из входов схем "3И". На вторые входы 

этих схем подан входной сигнал, а на третьи – синхроимпульсы. Передача 

входного сигнала Х на один из выходов Y1...Y7 осуществляется с приходом 

синхроимпульса в зависимости от выходного сигнала дешифратора. 

 

5.7.2  Мультиплексор 

 

Мультиплексор подключает единственную выходную шину к одному из 
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входов в зависимости от управляющего сигнала. Мультиплексор выполняет 

функцию, обратную распределителю. Иными словами мультиплексор, 

принимая сигналы с различных устройств, может поочередно подключать их ко 

входу одного устройства. На рисунке 5.41а приведена схема мультиплексора, 

позволяющая поочередно подключать четыре входных сигнала (Х1...Х4) к 

выходу Y. На входы дешифратора D1 подается двухразрядный парофазный 

двоичный код. На каждую трехвходовую схему "И" (D2...D5) подается сигнал с 

дешифратора, информационный сигнал и синхроимпульс. С выходов D2...D5 

сигналы подаются на вход схемы "4ИЛИ" (D6). На рисунке 5.41б приведено 

условное графическое обозначение мультиплексора на десять входов. 

 

              
          а                б 

 

а – принципиальная схема; б – условное обозначение 

 

Рисунок 5.41 – Мультиплексор 

 

Схемы мультиплексора и демультиплексора нашли  ирокое применение в 

цифровых вычислительных машинах. Они используются в качестве устройств, 

осуществляющих пересылку информации между функциональными узлами 

ЭВМ. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ  К  РАЗДЕЛАМ  5.5 - 5.7 

 

1. Назначение регистров. 

2. Регистры последовательного и параллельного типа. 

3. Реверсивный сдвигающий регистр. 

4. Шифратор, дешифратор: назначение, принцип построения. 

5. Преобразователи кодов. 

6. Демультиплексор, мультиплексор: назначение,  принцип построения. 
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5.8  Выполнение математических операций с сигналами 

в цифровой форме 

 

Все многообразие математических операций (сложение, вычитание, 

умножение, деление и т.д.) в цифровой форме можно свести к выполнению двух 

операций: сложение и сдвиг. Операцию сдвига уже рассмотрели; она может 

быть выполнена с помощью регистров сдвига. Рассмотрим выполнение 

операции сложения. 

 

5.8.1  Сложение 

 

Сложение чисел в двоичной системе счисления выполняется по тем же 

правилам, что и в десятичной: 

0 + 0 = 0;    1 + 0 = 1;    0 + 1 = 1;    1 + 1 = 0 

и осуществляется перенос в старший разряд. Рассмотрим в качестве примера 

сложение двух чисел 3 и 7. 

В десятичной системе:    В двоичной системе: 

1                                 1  1  1 

   

                         7                                 0  1  1  1 

                     +                             +  

        3                                 0  0  1  1 

     _____                           _________ 

       10                                1  0  1  0    1*2
3 
+ 0*2

2
 +1*2

1
 + 0*2

0
 = 10 
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Таблица истинности операции сложения двух одноразрядных чисел 

приведена на рисунке 5.42а. 

 

A B S D 

0 0 0 0 

1 0 1 0 

0 1 1 0 

1 1 0 1 

 

 

       
     а                                          б            в 

 

а – таблица истинности операции сложения двух одноразрядных чисел;  

б – схема полусумматора; в – условное обозначение 

 

Рисунок 5.42 – Полусумматор 

 

Анализ таблицы истинности показывает, что сумма реализуется с 

помощью функции "исключающее ИЛИ", а сигнал переноса можно выявить 

функцией "2И". Схема полусумматора и его условное обозначение приведены 

на рисунке 5.42б и рисунке 5.42в. При сложении многоразрядных двоичных 

чисел, очевидно, потребуется суммировать три одноразрядных двоичных числа 

– это разряды слагаемых и один разряд сигнала переноса из младшего разряда. 

Такая операция выполняется полным сумматором. 

Полный сумматор имеет три входа Аi, Вi, Рi-1 и два выхода Рi и Si. Схема 

полного сумматора и его условное обозначение приведены на рисунке 5.43 

Полный сумматор состоит из двух полусумматоров D1, D2 и схемы "ИЛИ" 

(D3). С помощью схемы "ИЛИ" выявляется сигнал переноса. Он появляется в 

случае, если Аi и Вi равно "1" или когда промежуточная сумма S
1
 равна "1" и 

имеется сигнал переноса из предыдущего разряда (Рi-1 = "1"). 
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                                                а                                б 

 

а – схема; б – условное обозначение 

 

Рисунок 5.43 – Полный сумматор 

 

Таблица истинности полного сумматора с промежуточными значениями S', 

P
'
, P''.0приведена ниже и дополнительных пояснений не требует. 

 

Таблица 5.3 – Таблица истинности полного сумматора 

 

Ai Bi Pi-1 S
1 

P
1 

Si P
' ' 

Pi 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 1 0 0 1 0 0 

1 0 0 1 0 1 0 0 

1 0 1 1 0 0 1 1 

1 1 0 0 1 0 0 1 

1 1 1 0 1 1 0 1 

 

Если необходимо сложить два n-разрядных двоичных числа, то требуется n 

полных сумматоров. В качестве примера на рисунке 5.44 приведена схема 

сумматора для сложения четырехразрядных двоичных чисел. 

 

 
 

Ai – разряды первого слагаемого; Bi – разряды второго слагаемого; Si – разряды 

суммы 

 

Рисунок 5.44 – Схема четырехразрядного сумматора 
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5.8.2  Операция вычитания 

 

Выполнение операции вычитания в двоичной системе счисления 

осуществляется по тем же правилам, что и в десятичной: 0 – 0 = 0; 1 – 1 = 0; 1 – 

0 = 1; 0 – 1 = 1 и при этом осуществляется заем из старшего разряда. Таблица 

истинности операции вычитания приведена на рисунке 5.46а. 

Анализ таблицы истинности показывает, что "разность" реализуется 

функцией "исключающее "ИЛИ". Для получения сигнала "заем" необходимо 

проинвертировать уменьшаемое и затем умножить его с вычитаемым. Схема 

полувычитателя и его условное обозначение приведены на рисун- 

ке 5.45б, в. 

 

А В Разность  

 
 

 
Заем 

0 0 0 0 

1 0 1 0 

0 1 1 1 

1 1 0 0 

 

          а       б   в 

 

а – таблица истинности вычитания двух одноразрядных чисел; б – схема 

полувычитателя; в – условное обозначение 

 

Рисунок 5.45 – Полувычитатель 

 

Аналогично полному сумматору можно реализовать и полный вычитатель, 

однако по такой схеме вычитание не выполняют ввиду сложности организации 

заема при вычитании многоразрядных чисел. На практике вычитание чаще все 

заменяют сложением, используя математический прием: 

 

Х1 - Х2 = Х1 + (-Х2). 
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Чтобы выполнить операцию в таком виде, Х2 представляют в 

дополнительном коде и слаживают с Х1. 

Для представления числа в дополнительном коде: в знаковом разряде (он 

располагается перед старшим разрядом) записывается "1", а в цифровых 

разрядах "0" заменяют "1" и наоборот (это обратный код), затем в младшем 

разряде (для отрицательного числа) прибавляется "1". Для положительного 

числа дополнительный код совпадает с прямым. 

Пример выполнения операции вычитания: 

 

а) обычным способом:     7         111 

                                         -               - 

                                          5           101  

                                       ___            ____ 

                                          2               010 

 

б) с переводом вычитаемого в дополнительный код: 

 

    5         0    101 - прямой                    7      0   111 -прямой 

   -5         1    010 - обратный              + 

   -5         1    011 -дополнительный   -5       1   011 -дополнительный 

                                                          _____________   

                                                          2        0  010 

 

При выполнении операции самый старший разряд полученной 

пятиразрядной комбинации (переполняющий четырехразрядный регистр) 

отбрасывается. Результат выполнения операции получается в дополнительном 

коде. Для перевода числа из дополнительного кода с единицей в знаковом 

разряде (отрицательного) необходимо: 1) образовать дополнение до "1" путем 

замены всех единиц на нули и наоборот; 2) к полученному числу прибавить "1" 

в младшем разряде. В результате получится искомое двоичное число. Если в 

результате выполнения операции получилось число с "0" в знаковом разряде, то 

перевод не производится, так как для положительного числа прямой и 

дополнительный коды совпадают. 

Пример перевода при выполнении вычитания 2 – 6 = -4 
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Использование при вычитании дополнительного кода обусловлено тем, что 

схемная реализация операции сложения и вычитания получается довольно 

простой. На рисунке 5.46 приведена схема трехразрядного сумматора-

вычитателя, работающего в дополнительном коде. 

Х1 Х2 Y 

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 0 

 

 
  б 

 

Х1 Х2 Y 

0 0 0 

0 1 1 

0 0 0 

0 1 1 

 в 

Х1 Х2 Y 
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1 0 1 

1 1 0 

1 0 1 

1 1 0 

 

      а 

 г 

а – схема; б – таблица истинности функции исключающее "ИЛИ"; в – таблица 

состояний исключающего "ИЛИ" когда на одном из входов "0";  

г – таблица состояний исключающего "ИЛИ" когда на одном из входов "1". 

 

Рисунок 5.46 – Сумматор-вычитатель 

 

Реализация одной схемой сложения и вычитания осуществлен благодаря 

использованию на одном из входов сумматора схемы "исключающего "ИЛИ". 

На одни из входов D1, D2 ,D3 подается вычитаемое, а вторые входы 

объединены и на них при сложении подается "0" (при этом код числа не 

изменяется, см. рисунок 5.46.в), а при вычитании подается "1" (при этом код 

числа изменяется на обратный, см. рисунок 5.46г). Прибавление единицы в 

младшем разряде осуществляется ее подачей на вход переноса сумматора 

младшего разряда (D4). 

 

5.8.3  Операция умножения цифровых сигналов 

 

Операцию умножения чисел можно заменить последовательным 

сложением множимого столько раз, чему равен множитель. Но такой алгоритм 

выполнения умножения довольно громоздкий и потребует значительных затрат 

времени. Наиболее удобен алгоритм выполнения умножения "в столбик". 

Причем при умножении двоичных чисел процесс значительно упрощается, так 

как умножение на "0" дает в результате "0", а умножение на "1" – множимое. 

Алгоритм выполнения умножения "в столбик" следующий. Множимое 

умножается на младший разряд множителя, в результате получается первое 

частичное произведение. Затем множимое умножается на второй разряд 

множителя, результат (второе частичное произведение) сдвигается на один 

разряд влево и суммируются с первым частичным произведением. Далее 

процесс выполняется аналогично. Функциональная схема умножителя, 

построенного по такому принципу, приведена на рисун- 

ке 5.47. 

Умножитель состоит из регистра множимого (RG1), регистра множителя 

(RG2), регистра накопителя (RG3), сумматора SM и схемы управления. 
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Регистры RG2 и RG3 выполнены как один регистр сдвига, причем RG3  

занимает старшие разряды, а RG2 – младшие. Сдвиг осуществляется в сторону 

RG2. 

Рассмотрим работу умножителя на конкретном примере. 

Допустим, производится умножение чисел 7 и 5:  

в десятичной системе: 7*5 = 35  

 в двоичной системе:   111 

                                       101 

                                       
____                    

                                       111 

                                     000 

                                   111 
                                                   ______ 

                                1000111*2
5
+0*2

4 
+ 0*2

3 
+ 0*2

2 
+ 1*2

1 
+ 1*2

0
 = 35 

Множимое (111)  записывается в регистр RG1, множитель (101) – в регистр 

RG2. В регистре-накопителе RG3 в исходном состоянии записаны нули 

(рисунок 5.47а).  

 

 

 

100011

111

000

111

101

111
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 RG3 RG2 

Исходное  

состояние 

 

0000 

 

101 

RG1+RG3 
0111

111

 

 

101 

Сдвиг   0011 110 

Сдвиг  0001 111 

RG1+RG3 
1000

111

 

 

111 

Сдвиг  0100 011 

Останов 0100 011 

Результат 2
5
+2

1
+2

0
=32+2+1=35 

 

           а     б 

 

а – таблица состояний RG2, RG3 в процессе умножения; б – схема. 

 

Рисунок 5.47 – Функциональная схема умножения цифровых сигналов 

 

Если в младшем разряде множителя "1", то схема управления выдает 

команду на сложение содержимого регистров RG1 и RG3 и результат операции 

из сумматора SM записывается в RG3. Далее в соответствии с алгоритмом 

необходимо произвести сдвиг содержимого регистра RG3 вправо на один 

разряд. Сдвиг вправо осуществляется потому, что в данный момент времени в 

RG3 находится первое частичное произведение. После сдвига информации в 

младшем разряде RG2 находится нуль. Производить умножение на "0" и 

складывать нет смысла, поэтому схема управления вырабатывает сигнал на 

выполнение сдвига еще на один разряд. В результате повторного сдвига в 

младшем разряде RG2 – "1" и схема управления вырабатывает сигналы на 

сложение RG1 и RG3 и затем сдвига содержимого RG2, RG3 на один разряд. В 

результате указанных действий множитель "вытолкнут" из RG2, а в RG3 и RG2 

записано число (0100011)2 = (35)10, равное произведению. 

Схема управления кроме подачи сигналов на сложение и сдвиг и только 

сигнала сдвиг при "0" в младшем разряде RG2 вырабатывает сигналы 

начального пуска, очистки, записи, считывания и останова работы умножителя. 

Деление одного числа на другое может быть выполнено в соответствии со 

следующим алгоритмом. Из делимого вычитается делитель и если остаток 

меньше нуля, то очередной цифре частного присваивается нуль, а если больше 

нуля, то "1". Отрицательный остаток восстанавливается путем суммирования с 
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положительным делителем. Затем остаток сдвигается вправо на разряд и 

производится новое вычитание и т.д. 

Нахождение более сложных математических функций (логарифмы, 

показательные, тригонометрические) осуществляется программными методами 

на основе операций сложения и сдвига и ввиду сложности в данном курсе не 

рассматриваются. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ  К  РАЗДЕЛУ  5.8 

 

1. Сложение двоичных чисел: таблица истинности, схема полусумматора. 

2. Полный сумматор, сложение многоразрядных чисел. 

3. Вычитание двоичных чисел: таблица истинности, схема полувычитателя. 

4. Вычитание с представлением вычитаемого в дополнительном коде. 

5. Схема сумматора-вычитателя. 

6. Умножение двоичных чисел: алгоритм выполнения операции. 

 

5.9  Устройства для хранения информации 

(Запоминающие устройства) 

 

Одним из важнейших функциональных устройств цифровых систем 

являются запоминающие устройства (ЗУ). Запись информации может быть 

осуществлена на перфолентах и перфокартах пробиванием отверстий; на 

магнитных лентах, барабанах и дисках с использованием магнитных материалов 

с прямоугольной петлей гистензиса, а также с использованием 

полупроводниковых приборов. Полупроводниковые ЗУ характеризуются 

высоким быстродействием, надежностью и малой мощностью потребления. В 

связи с этим последняя группа ЗУ находит все большее применение, поэтому ее 

рассмотрим подробнее. 

По времени хранения информации ЗУ делятся на постоянные (ПЗУ) и 

оперативные (ОЗУ). В ПЗУ информация хранится длительное время и 

сохраняется при выключении источников питания. В ОЗУ информация 

записывается и хранится лишь во время работы цифровой системы. 

Выключение питания разрушает записанную в ОЗУ информацию. 

В кристалле полупроводниковых ЗУ совмещены матрица запоминающих 

элементов (ЗЭ), каждый из которых хранит один бит информации и схема 

управления, обеспечивающая обращение к ЗЭ. ЗЭ организуются в ячейки, 

имеющие разрядность от одного до n бит. Каждая ячейка имеет свой 

индентификатор (адрес), представленный двоичным кодом. Характеристики ЗУ: 

1) емкость – выражается в битах (или Кбит), например, 256 бит, 1024 бит (или 

1К бит), 16384 бит (или 16К бит) и т.п.; 2) организация ЗУ (ЗУ емкостью 1024 
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бита может содержать 1024 адресуемых ячейки, размерностью 1 бит (1024*1) 

или 256 ячеек размерностью 4 бита, т.е. 256 четырехбитных слова 256*4 или 

128 ячеек размерностью 8 бит, т.е. 128*8 и т.д); 3) эксплуатационные 

характеристики (допустимая мощность рассеивания, быстродействие, рабочая 

температура и т.д). 

Оперативные ОЗУ могут выполнять две основные операции: ввод 

информации в адресуемую ячейку – запись WRITE (WR) и вывод информации 

из ячейки – считывание READ (RD). Обе операции называются операциями 

обращения к памяти. 

 

5.9.1  ПЗУ 

 

В ПЗУ может производиться только операция считывания. Информация, 

хранимая в ПЗУ, заносится на заводе-изготовителе в процессе изготовления 

микросхемы с помощью специальных фотошаблонов. Такие микросхемы 

используются для хранения констант, не изменяющихся программ  и т.д. 

Следующим типом ПЗУ являются микросхемы, позволяющие производить 

однократное занесение информации пользователем – программируемые ПЗУ. 

При этом в исходном состоянии все ЗЭ микросхемы содержат или "0" или "1". 

Запись информации осуществляется с помощью программатора путем 

пережигания импульсами тока тонких проводящих перемычек. И, наконец, 

выпускаются перепрограммируемые ПЗУ, в которых запись может 

осуществляться несколько раз. К таким относятся ПЗУ с ЗЭ на МОП-

транзисторах. Электрический заряд, создаваемый на затворе при 

программировании, может сохраняться годами. Перед новым 

программированием заряды снимаются с помощью ультрафиолетового 

облучения. 

На рисунке 5.48 приведена схема ПЗУ матричного типа с трехразрядным 

адресом. 

При подаче адресного слова с кодом 001 на первом выходе дешифратора 

логическая единица. При этом на шинах данных через диоды VD10, VD11, VD13 

появится число 1101. При подаче адресной комбинации 111 на седьмом выходе 

дешифратора появится "1", а на выходных шинах появится число 0011 и т.д. ЗУ 

на диодах обладают малым быстродействием и поэтому широкого 

распространения не получили. Вместо диодных запоминающих ячеек в 

матрицах памяти обычно применяют ячейки на полевых транзисторах: р-МОП, 

n-МОП и КМДП. При использовании полевых транзисторов адресные шины 

подключаются к затворам, истоки (где это необходимо) соединяются путем 

металлизации с корпусом, а стоки к разрядным шинам, на которые через 

ограничивающий резистор подается питание (рисунок 5.48б). При подаче 
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сигнала на адресную шину, соответствующий транзистор открывается и на 

шине данных появляется "0". 

 

         
 

                     а                     б 

 

а – схема ПЗУ на диодах; б – фрагмент матрицы с ЗЭ на МОП-транзисторах. 

 

Рисунок 5.48 – Схема ПЗУ 8*4 на диодах 

 

Перепрограммируемые ПЗУ в настоящее время выпускаются двух типов. В 

ПЗУ первого типа матрица ЗЭ изготавливается аналогично матрице ПЗУ по 

МОП технологии, но между металлическим затвором и слоем изолирующего 

окисла осаждается тонкий слой нитрида кремния (рису- 

нок 5.47а). Нитрид кремния способен захватывать и сохранять электрический 

заряд длительное время (до 10 лет). Чтобы зарядить слой нитрида кремния, на 

затвор транзистора подается высоковольтный программирующий импульс по 

амплитуде, в несколько раз превышающий рабочие уровни напряжения. При 

подаче сигнала на адресную шину, подключенную к затворам транзисторов, 

происходит включение только "заряженных" транзисторов. Наличие заряда 

приводит к тому, что ЗЭ хранит "0", а его отсутствие "-1". Для стирания 

записанной информации, т.е. удаления заряда, захваченного слоем нитрида 

кремния, на затвор транзистора необходимо подать импульс напряжения 

противоположной полярности. 

В ПЗУ второго типа матрица запоминающих элементов выполнена на 

МОП-транзисторах с плавающим затвором (рисунок 5.49б). В таком 

транзисторе вывод затвора не делается. 
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           а     б 

 

а – ЗЭ с нитридом кремния; б – ЗЭ с "плавающим" затвором 

 

Рисунок 5.49 – Запоминающие элементы перепрограммируемых ПЗУ 

 

Подача большого напряжения между истоком и стоком удаляет дырки от 

плавающего затвора. Электроны же, захваченные затвором, образуют 

отрицательный заряд, создающий проводящий канал между стоком и истоком. 

Стирание информации осуществляется засвечиванием транзисторов через 

кварцевое окно ультрафиолетовым излучением, которое разряжает затворы 

транзисторов и переводит их в непроводящее состояние. При этом обычное 

освещение не влияет на запрограммированное ПЗУ. 

 

5.9.2  Оперативные запоминающие устройства (ОЗУ) 

 

По принципу действия ОЗУ (ЗУ с произвольной выборкой) подразделяют 

на статические и динамические. В статических ОЗУ запоминающий элемент 

представляет собой простейший R-S триггер. Схемы запоминающих элементов 

матрицы ОЗУ могут быть выполнены на биполярных, МОП и КМДП 

структурах. В динамических ОЗУ в качестве запоминающего элемента 

используют конденсатор. Заряд, сохраняющийся в емкости, соответствует "1", а 

его отсутствие – "0". Однако в любом конденсаторе имеется разряжающее его 

сопротивление утечки, входные и выходные сопротивления функциональных 

узлов, подключенных к конденсатору, т.е. заряд с течением времени убывает. 

Поэтому информация, записанная в таких элементах, требует периодического 

восстановления (регенерации). Информация, записанная в емкостях матрицы 

ОЗУ, считывается через определенные интервалы времени, зависящие от 

скорости саморазряда и записывается вновь. На рисунке 5.50а приведен элемент 

динамической памяти с одним  

МОП-транзистором, который используется в качестве ключа. Конденсатор 

небольшой емкости может быть образован в виде обратно-смещенного P–N 

перехода. Время саморазряда такой структуры зависит от температуры и при 
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T=70
0
С равна 2 МС. 

Элементы динамической памяти образуют матрицу. Все затворы 

транзисторов одной строки присоединены к линии "Выбор строки". При записи 

в вертикальную линию "запись-считывание" подается напряжение высокого или 

низкого уровня, а в линию "Выбор строки" разрешающее напряжение. 

Напряжение высокого или низкого уровня подается на все транзисторы данного 

столбца, но запись произойдет только в конденсатор, подключенный к 

транзистору, на затвор которого подано открывающее напряжение. Для 

считывания информации вертикальные шины подключаются к выходу, а на 

горизонтальные подается открывающее напряжение. 

 

     
 

    а    б 

 

а – с одним МОП-транзистором; б – с тремя МОП-транзисторами 

 

Рисунок 5.50 – Запоминающие элементы динамической памяти 

 

На рисунке 5.50б приведена схема на трех МОП-транзисторах. В качестве 

запоминающего конденсатора используется входная емкость транзистора VT2 

(показана пунктиром). Кроме того, в этой схеме шины записи и считывания 

разнесены. При подаче открывающего напряжения на шину "Выбор записи" и 

сигналов "0" или "1" на столбец "запись" соответствующий сигнал записывается 

на Свх. Для считывания на шину "Выбор считывания" подается открывающее 

напряжение, а записанный в Свх  сигнал снимается с вертикальной шины 

"считывание". 

Динамические элементы памяти не являются триггерами. Их схемы проще, 

содержат меньше транзисторов по сравнению со статическими ЗЭ. Это 

позволяет получить в одном кристалле большие объемы памяти. Однако 

динамические ОЗУ требуют для работы схемы регенерации. 

Применение динамических элементов целесообразно в ЗУ с большим 

объемом памяти, когда относительная стоимость схемы регенерации невелика. 

В ОЗУ с малыми объемами памяти целесообразно применение статических ЗЭ. 
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Схемы элементов статических ОЗУ приведены на рисунке 5.51. На рисунке 

5.51а приведена схема с использованием многоэмиттерного транзистора. При 

записи и считывании элемент активизируется подачей тактового импульса 

высокого уровня на шины адреса Х и Y. Эти напряжения активизируют только 

элемент, на который поданы оба сигнала (на пересечении шин X и Y). Для 

записи "1" напряжение высокого уровня подается на верхний эмиттер VT2 и 

запирает его. При этом VT1 открывается. Запись "1" производится только в тот 

триггер, у которого на шинах "Х-адрес" и  

Y-адрес высокие уровни; остальные триггеры  матрицы не переключаются. 

 

       
     а             б 

а – ЗЭ на многоэмиттерных транзисторах; б – ЗЭ на МОП-транзисторах 

 

Рисунок 5.51 – Статические запоминающие элементы 

 

Для записи "0" напряжение высокого уровня подается на верхний эмиттер 

всех транзисторов VT1. "0" записывается только в активизированный триггер. 

При считывании часть эмиттерного тока открытого транзистора появляется на 

левом или правом проводе "считывание-запись", что соответствует считыванию 

"1" или "0". 

На рисунке 5.51б приведена схема ЗЭ на МОП-транзисторах. Транзисторы 

VT1, VT2 образуют триггер; VT3, VT4 выполняют роль стоковых резисторов; 

VT5, VT6 – роль ключей при записи и считывании. При положительном 

напряжении на затворах VT5, VT6 схема активизируется для записи или 

считывания. Для записи "1" через VT5 напряжение высокого уровня подается на 

затвор VT2, он открывается, а VT1 закрывается – в триггер записана "1". При 

считывании на левой шине "считывание-запись"  появляется "1", а на правой – 

"0". 

Для записи "0" напряжение высокого уровня подают на правую линию 

"считывание-запись". Это приводит к отпиранию транзистора VT1 и запиранию 

VT2. При считывании "0" на левой линии "считывание-запись" получим 

напряжение низкого уровня, а на правой – высокого уровня. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ  К  РАЗДЕЛУ  5.9 

 

1. Назначение и параметры ЗУ. 

2. ОЗУ и ПЗУ. 

3. Принцип построения ПЗУ матричного типа на диодах, МОП-транзисторах. 

4. Перепрограммируемые ПЗУ, элементарные ячейки памяти. 

5. Статические и динамические ОЗУ; преимущества, недостатки. 

6. Ячейки памяти статических и динамических ОЗУ. 

 

5.10  Микропроцессор 

 

5.10.1  Общие сведения 

 

Развитие электроники характеризуется все возрастающей степенью 

интеграции, что сопровождается ростом функциональных возможностей 

микросхем. Первые ИМС реализовывали лишь простейшие логические 

функции. На ИМС средней степени интеграции выполнялись счетчики, 

регистры, дешифраторы и так далее. В ИМС большой степени интеграции 

появилась возможность совместить в одном кристалле все функциональные 

узлы цифрового вычислительного устройства, что привело к созданию 

микропроцессорных БИС. С функциональной точки зрения процессоры на БИС 

не уступают процессорам традиционных ЭВМ, а их массовый выпуск позволяет 

значительно снизить стоимость цифровых систем управления. 

В отличие от ранее рассмотренных устройств, реализующих строго 

определенные функции в соответствии с таблицей истинности или таблицей 

переходов, микропроцессор (МП) – это программно-управляемое устройство, 

осуществляющее процесс обработки цифровой информации и управления им, 

построенное на одном или нескольких БИС. 

Процессор оперирует с данными в виде кодовых комбинаций, 

представляющих собой двоичные числа. Эти числа (машинные слова) называют 

операндами. В зависимости от схемного решения процессора число разрядов в 

операнде может быть 4; 8; 16; 32 и так далее. Двоичную 8-и разрядную кодовую 

комбинацию называют байтом. 

Для обеспечения решения любой задачи процессору необходимо задать 

последовательность действий, то есть программу работы. Программа состоит из 

отдельных шагов, называемых командами. По команде процессор выполняет 

только простейшие операции: сложение, сдвиг, простейшие логические 

функции и тому подобное. Для решения более сложных, часто встречающихся 

задач в память вычислительной машины заносятся подпрограммы. Команды, 

данные, подпрограммы записываются в ячейки памяти, каждая из которых 
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имеет свой адрес. 

Выполнение команды осуществляется в строго определенной 

последовательности, задаваемой кодом команды. Каждая команда состоит из 

нескольких микроопераций. Выполнение микроопераций синхронизируется во 

времени тактовым генератором. Интервал времени, равный периоду тактового 

генератора, называется машинным тактом. Время, необходимое для выполнения 

операции обращения к памяти или устройству ввода-вывода, называется 

машинным циклом. Машинный цикл состоит из нескольких тактов. Команда 

включает в себя несколько машинных циклов. 

На рисунке 5.52 показана типичная архитектура процессора (архитектурой 

называют внутреннюю организацию, а также принципы взаимодействия между 

аппаратной и программной частью). 

В состав процессора входит арифметическо-логическое устройство (АЛУ), 

которое выполняет простейшие логические и арифметические операции. Один 

из операндов, над которыми производится действие, как правило, хранится в 

регистре-аккумуляторе. Кроме того, в этот регистр выводится результат 

операции. 

Для хранения данных и промежуточных результатов вычисления, 

выполняемых АЛУ, предназначены регистры общего назначения. Регистр 

адреса команд хранит адрес следующей команды. Он автоматически получает 

приращение хранимого в нем адреса в зависимости от того, какую по 

длительности команду (в байтах) процессор считывает из памяти, указывая 

всегда на первый байт следующей команды. Устройство управления 

обеспечивает заданную последовательность работы всех узлов процессора. 

Работа устройства управления синхронизируется внешним тактовым 

генератором. Все связи в процессоре осуществляются по шинам. Шины – это 

физическая группа линий передачи сигналов, обладающих функциональной 

общностью. По каждой физической линии передается один разряд. Различают 

шины данных, шины адреса и шины управления. 

      

 
 

Рисунок 5.52 – Типичная архитектура центрального процессора 
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На рисунке 5.53 приведен алгоритм выполнения машинного цикла "выборка-

выполнение", а на рисунке 5.54 показано движение данных и команд при 

выполнении программы. 

При запуске системы в регистре адреса команд записан адрес ячейки 

памяти, где хранится первая команда программы. Этот адрес процессор 

посылает в память, переводя в соответствующее состояние шину адреса. Ячейка 

памяти подключается к шине данных. Код операции считывается из памяти и 

записывается в регистр команд. Затем содержимое регистра адреса команд 

увеличивается на число единиц, равное числу байтов в команде, то есть 

устанавливается адрес следующей команды. Этим завершается первый 

полуцикл, обозначенный на рисунке 5.53 верхним прямоугольником и 

называемый выборкой. Затем команда, находящаяся в регистре команд, 

расшифровывается в устройстве управления и исполняется. Это полуцикл 

выполнения (второй прямоугольник на рисунке 5.53). При этом данные 

извлекаются из памяти (аналогично предыдущему) и пересылаются в 

аккумулятор и регистры общего назначения. АЛУ выполняет операции над 

данными, результат выдается в аккумулятор, из которого они пересылаются в 

память или на внешние устройства. 

После выполнения команды решается вопрос, выполнять ли следующие 

команды или закончить работу. Это решается схемой проверки условия (ромб 

на рисунке 5.53). Для проверки условия используются данные регистра флагов. 

Этот регистр состоит из независимых однобитовых ячеек, в которых 

формируются различные признаки результата выполнения операции. 

 

 
 

Рисунок 5.53 – Блок-схема алгоритма машинного цикла 
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"выборка-выполнение" 

 

Флаг знака (SF) равен старшему биту результата: "1" для отрицательного 

числа и "0" – для положительного. Флаг нуля (ZF) устанавливается в "1", если 

во всех разрядах результата "0", и в "0", если результат операции отличен от 

нуля. Флаг переноса (CF) при сложении устанавливается в "1", если возникает 

перенос из старшего бита, и в "0", если переноса нет. Флаг переполнения (OF) 

устанавливается в "1", если возникает переполнение. Это наиболее часто 

встречающиеся флаги состояния, кроме этих флагов в различных процессорах 

могут использоваться и другие проверки состояния. 

 

 
 

РОН – регистры общего назначения;  

АЛУ – арифметическо-логическое устройство 

 

Рисунок 5.54 – Работа центрального процессора 

 

Кроме рассмотренных функциональных узлов в различных типах 

процессоров могут использоваться и другие узлы. Например, большинство 

процессоров имеют стековую память. Стек представляет собой несколько 

регистров с последовательным доступом, организованным по принципу 

"последним вошел – первым вышел". Стек предназначен для временного 

запоминания информации и последующего считывания ее в обратном порядке. 

Доступ к стеку производится через специальный регистр – указатель стека. 

Использование стека упрощает решение некоторых задач при обработке 

информации. 
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5.10.2   Микропроцессор К580ВМ80А 

  

Рассмотрим более подробно состав и работу наиболее распространенного 

микропроцессора типа К580ВМ80А (аналог INTEL 8080 USA). Функциональная 

схема и условное обозначение К580ВМ80И приведены на рисунке 5.55. АЛУ 

процессора 8-и разрядное (1 байт). Регистр-аккумулятор также однобайтовый, 

соединен с АЛУ через буфер. Буфер предназначен для согласования выходных 

сигналов регистра с АЛУ. Аккумулятор является основным операционным 

звеном, в нем хранится один из операндов, над которыми производится 

операция, и в него выводится результат операции, которую выполняет АЛУ. 

В процессоре имеется шесть однобайтовых регистров общего назначения 

(РОН): В, C, D, E, H, L. 

Они используются для хранения данных и промежуточных результатов 

вычислений. Кроме того, РОН могут использоваться как регистровые пары: ВC, 

DE, HL при обработке 16-разрядных чисел. Регистры В, D, Н используются для 

записи старшего байта числа, а С, Е, L – младшего байта числа. Регистр 

признаков (флагов) – однобайтовый регистр, в котором используется 5 

разрядов. В регистре записываются значения следующих признаков: 

СУ – признак переноса; 

Р – признак четности; 

АС – признак промежуточного переноса; 

Z – признак нуля; 

S – признак знака. 

 Расположение разрядов регистра F, где вырабатываются признаки, 

приведен на рисунке 5.56, остальные три разряда не используются. Разряды 

регистра принято нумеровать от 0 до 7, поэтому их обозначают D0 ... D7 (всего 

разрядов -8). 

   

  D7        D6        D5         D4         D3        D2        D1             D0 

 

S Z * AC * P * CY 

 

Рис. 5.56 – Распределение информации в регистре признаков 

 

Значения признаков вырабатываются в регистре F при арифметических и 

логических операциях по отношению к данным, находящимся в аккумуляторе 

(регистре А). Например, если была выполнена какая-то арифметическая 

операция, в результате которой в регистре А получился нуль, то в регистре 

признаков F в разряде D6 появится единица, свидетельствующая о появлении 

нуля в аккумуляторе. 
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Регистр команд – однобайтовый регистр, в котором хранится код 

выполняемой команды. После выполнения очередной команды в регистр 

команд автоматически записывается код следующей команды из ячейки 

оперативной памяти, адрес которой содержится в счетчике команд. 

Счетчик команд – (регистр адреса команд) двухбайтовый. Этот регистр 

хранит адрес следующей команды. Счетчик команд автоматически получает 

приращение хранимого в нем адреса в зависимости от того, какую по 

длительности команду (в 1,2 или 3 байта) МП считывает из памяти, указывая 

всегда на первый байт следующей команды. 

Указатель стека – двухбайтовый регистр. Этот  регистр хранит адрес 

очередной ячейки стека (адрес последней заполненной ячейки стека).  

 

 
а 

 

 
б 

 

а – функциональная схема; б – условное обозначение 

 

Рис. 5.55 – Микропроцессор КР580ВМ80А 
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При вводе данных в верхнюю часть стековой памяти содержимое 

указателя стека уменьшается на единицу, при считывании увеличивается на 

единицу. 

Кроме того, имеются регистры временного хранения информации, буферы, 

схема приращения и уменьшения на 1, схема десятичной коррекции. 

Обмен информацией между функциональными узлами микропроцессора 

осуществляется с помощью шин. Адресная шина 16-ти разрядная и выполняет 

две функции: передача адреса ячейки памяти и передача адреса внешнего 

устройства при выполнении команд IN и OUT. С помощью 16-ти разрядного 

двоичного числа можно организовать адресацию 2
16

 ячеек памяти, то есть 

максимальная емкость памяти, которую можно подключать к микропроцессору, 

составляет 64 Кбайта. Адрес начальной ячейки памяти (0000)н, а конечной – 

(FFFF)н. При адресации внешних устройств адрес передается по линиям А0  А7, 

а на линиях А8_ А15 адрес дублируется, таким образом возможно обращение к 

2
8 

= 256 внешним устройствам. Каждая физическая линия адресной шины 

является ТТЛ выходом с тремя устойчивыми состояниями и нагрузочной 

способностью, равной единице. В связи с этим, подключение адресной шины 

осуществляется через буфер. 

Шина данных микропроцессора двунаправленная и выполняет две 

функции: передача управляющего слова и обмен информацией между 

регистрами и блоками микро-ЭВМ. Шина данных 8-ми разрядная. 

Микропроцессор КР580ВМ80А имеет 10 типов машинных циклов. Информация 

о том, какого типа будет выполняться цикл, передается по шине данных в 

начале каждого цикла. Такая кодовая комбинация называется управляющим 

словом. В таблице 5.4 приведены типы циклов и соответствующее им состояние 

шины данных. 

Шина управления в КР580ВМ80А не реализована, поэтому эта шина 

организуется с помощью дополнительной микросхемы, называемой системным 

контроллером, на вход которой подается управляющее слово и сигналы 

управления МП. 

Синхронизация работы МП осуществляется подачей на его вход тактовых 

импульсов, которые формируются специальной микросхемой. Частота 

следования тактовых импульсов равна 2.0 МГц. Генератор стабилизирован 

кварцем. 
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Обозначение и функциональное назначение выводов МС. 

 

А0-А15 – выходы шины адреса. 

D0-D7 – шина данных. 

RDY – вход, переводит МП в состояние ожидания. 

HLD – вход, переводит шину данных и адресную шину в состояние высокого 

сопротивления. 

INT – вход, запрос прерывания МП. 

SR – вход, вызывает запись в программный счетчик адреса нулевой ячейки 

памяти. 

RC – выход, признак того, что шина данных находится в состоянии приема 

информации. 

TR – выход, признак того, что шина данных находится в состоянии передачи 

информации. 

HLDA – выход, признак того, что шина адреса и шина данных в состоянии 

высокого сопротивления. 

WI – выход, признак того, что МП в режиме ожидания. 

SYN – выход, признак того, что по шине данных передается управляющее 

слово МП. 

INTE – выход, разрешение прерывания. 

C1, C2 – входы тактовых импульсов. 

МП КР580ВМ80И питается от трех напряжений +12В; -5В; +5В. 

 

Система команд микропроцессора 

 

Микропроцессор К580ВМ80А работает в двоичной системе счисления, 

шина  данных у него восьмиразрядная (один байт), поэтому максимальное 

число команд МП составит 2
8 

= 256 команд. Человеку трудно запомнить такое 

число двоичных чисел, вместо этого каждой комбинации нулей и единиц 

(двоичному числу) поставлено в соответствие сокращение английских слов, 

которое называется мнемоническим кодом. 

Например, чтобы переслать содержимое регистра А в регистр В нужно 

выполнить команду 01000111. В мнемоническом коде эта команда будет 

выглядеть так: MOV В, А (от англ. глагола move – двигать). 

Все команды микропроцессора можно разделить на 3 основные группы:   

- команды пересылок; 

- арифметические и логические команды; 

- команды управления. 

При написании команд микропроцессора используют следующие коды 
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регистров и регистровых пар: 

А – 111     H – 100     BC – 00     DDD – принимающий регистр 

В – 000     L – 101     DE – 01      SSS – передающий регистр 

С – 001     E – 011     HL – 10 

D – 010     M – 110    SP – 11 

 

Таблица 5.4 – Типы циклов 

 

Условное 

обозначени

е 

Тип  цикла  

Выборк

а 

команд

ы 

 Чтение 

из 

памяти 

Запись 

в 

памят

и 

Чтени

е из 

стека 

Запис

ь в 

стек 

Ввод 

с 

внешн. 

устр. 

Вывод 

на 

внешн. 

устр. 

Преры

вание 

Оста

нов 

 

Прерыв

а-ние 

во 

время 

останов

а 

INTA 

 

WO 

STACK 

HLTA 

 

OUT 

M1 

 

INP 

MEMR 

подтверж

дение 

прерыван

ия 

запись в 

память 

указатель 

стека 

подтверж

дение 

останова 

вывод 

выборка 

1-го 

байта 

команды 

ввод 

чтение 

памяти 

D0 

 

D1 

D2 

D3 

 

D4 

D5 

 

D6 

D7 

0 

 

1 

0 

0 

 

0 

1 

 

0 

1 

0 

 

1 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

1 

0 

 

0 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

0 

 

1 

1 

0 

 

0 

0 

 

0 

1 

0 

 

0 

1 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

0 

 

1 

0 

0 

 

0 

0 

 

1 

0 

0 

 

0 

0 

0 

 

1 

0 

 

0 

0 

1 

 

1 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

0 

 

1 

0 

1 

 

0 

0 

 

0 

1 

1 

 

1 

0 

1 

 

0 

1 

 

0 

0 

 

Команды пересылок 

 

При выполнении команд пересылок содержимое регистра признаков не 

изменяется. Кроме того, при выполнении односторонних команд содержимое 

регистра памяти, порта откуда берутся данные не изменяется. В таблице 5.5 

приведены в общем виде команды пересылок. Модификации команд, 

применительно к конкретным регистрам, получают заменой букв DDD кодом 
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принимающего устройства и SSS – кодом передающего устройства. 

 

Таблица 5.5 – Команды пересылок 

 

№ 

п/п 

Мнемоника  Двоичный 

код 

К-во байт Символическое 

обозначение  

действий 

1 2 3 4 5 

1 MOV r1, r2=  01DDDSSS 1 (r2)  (r1) 

2 MOV M, r 01110SSS 1 (r)  ((HL)) 

3 MOV r, M  01DDD110 1 ((HL))  r 

4 MVI  r,  00DDD110 2 data 8  r 

 data 8    

5 MVI  M, 00110110 2 data 8  ((HL)) 

 data 8    

6 LXI rp, 00RP0001 3 data 16  (rp) 

 data 16    

7 LDA adr 00111010 3 (adr)  A 

8 STA adr 00110010 3 (A)  (adr) 

9 LDAX rp 00RP1010 1 ((rp))  A 

10 STAX rp 00RP0010 1 (A)  ((rp)) 

11 LHLD adr 00101010 3 (adr)  (L), (adr + 

1)  (H) 

12 SHLD adr 00100010 3 (L)  (adr), (H)  

(adr + 1) 

13 XCHG 11101011 1 (HL)  (DE) 

14 XTHL 11100011 1 (L)  ((SP)); (H) 

 ((SP) + 1) 

15 SPHL 11111001 1 (HL)  (SP) 

16 PUSH rp 11RP0101 1 (cm1/2rp)  ((SP) 

– 1) 

    (мл1/2rp) ((SP)–

2); (SP) – 2SP 

17 PUSH PSW 11110101 1 (A)  ((SP) – 1); 

(F)  ((SP) – 2); 

    (SP) – 2  (SP) 

18 POP rp 11RP0001 1 ((SP))  

(мл1/2rp); 
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    ((SP)+1)(cm1/2r

p); (SP)+2(SP) 

19 POP PSW 11110001 1 ((SP))  (F); ((SP) 

+ 1)  A 

    (SP) + 2  (SP) 

20 IN port 11011011 2 (port)  (A) 

21 OUT port 11010011 2 (A)  (port) 

 

Например, если необходимо переслать данные из регистра В в регистр А, 

то мнемокод будет иметь вид: MOV А, В. В двоичном коде это запишется так: 

 

код А = 111,                      код В = 000 

MOV r1, r2  О1DD  DSSS 

MOV A, B  0111    1000 

                           7          8           =  (78)н 

 

При пересылке с помощью команды MOV M, r данные, находящиеся в 

регистре r, пересылаются в ячейку памяти, адрес которой указан в регистрах H 

и L. Два регистра используют для адреса, т.к. адреса занимают два байта 

(D0...D7), 

 

moV M, r      код   01110SSS 

moV M, D     код  0110010 = 72н 

 

Арифметические и логические команды 

 

Арифметические операции выполняются только над  елыми числами без 

знаков и только операции сложения и вычитания. Для реализации остальных 

операций необходимо писать подпрограммы. При выполнении команд этой 

группы устанавливаются все признаки. В таблице 5.6 приведены команды этой 

группы в общем виде. 

Например, если необходимо сложить два числа, находящихся в регистре Е 

и аккумуляторе, то следует воспользоваться командой ADDr. Она будет иметь 

вид ADD E. В общем виде код команды – 10000SSS. Код регистра Е – 011. 

Тогда двоичный код команды 1000 0011. В шестнадцатиричной системе 

счисления 83Н.     
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Таблица 5.6 - Арифметические и логические команды МП К580ИК80А 

 

Мнемоника Двоичный код К-во байт Символическое 

обозначение  

действий 

1 2 3 4 

ADD r 10000SSS 1 (A) +   r   (A) 

ADD M 10000110 1 (A) + ((HL))  (A) 

ADI data 8 11000110 2 (A) + data 8  (A) 

ADC r 10001SSS 1 (A) + (r) + (CY)  (A) 

ADC M 10001110 1 A + ((HL)) + (CY)  (A) 

ACI data 8 11001110 2 (A) + data 8 + (CY)  (A) 

SUB r 10010SSS 1 (A) – (r)  (A) 

SUB M 10010110 1 (A) – ((HL))  (A) 

SUI data 8 11010110 2 (A) – data 8  (A) 

SBB r 10011SSS 1 (A) – (r) – (CY)  (A)  

SBB M 10011111 1 (A) – ((HL)) – (CY)  

(A) 

SBI data 8 11011110 2 (A) – data 8 – (CY)  A 

CMP r 10111SSS 1 (A) – (r); (A)  (A) 

CMP M 10111110 1 (A) – ((HL)); F(A)  (A) 

CPМ data 8 11111110 2 (A) – data 8; (A)  (A) 

ORA r 10110SSS 1 (A) v (r)  (A) 

ORA M 10110110 1 (A) v  ((HL))  (A) 

ORI data 8 11110110 2 (A) v data 8  (A) 

ANA r 10100SSS 1 (A) 
 
(r)  (A) 

ANA M 10100110 1 (A) ((HL))  (A) 

ANI data 8 11100110 2 (A) data 8  (A) 

XRA r 10101SSS 1 (A)  (r)  (A) 

XRA M  10101110 1 (A)  ((HL))  (A) 

XRI data 8 11101110 2 (A)  data 8  (A) 

INR r 00DDD100 1 (r) + 1  (r) 

INR M 00110100 1 ((HL)) + 1  ((HL)) 

INX rp 00rp0011 1 (rp) + 1  (rp) 

DCR r 00DDD101 1 (r) – 1  (r) 

DCR M 00110101 1 ((HL)) – 1  ((HL)) 

DCX rp 00rp1011 1 (rp) – 1  (rp) 
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RRC 00001111 1 CY   D7   A   D0 

RLC 00000111 1 CY   D7   рег. A   D0 

    

RAR 00011111 1   CY  D7  рег. A  

D0 

    

RAL 00010111 1    CY   D7  рег. A  

D0 

    

DAD rp 00rp1001 1 (HL) + (rp)  (HL) 

CMA 00101111 1 (A)  (Ā) 

CMC 00111111 1 (CY)  (CY) 

STC 00110111 1 1  (CY) 

DAA 00100111 1 Десятичная коррекция 

сложения 

   результата 

NOP 00000000 1 Нулевая операция 

 

Команды управления 

 

При выполнении пересылок, арифметических и логических операций 

содержимое программного счетчика автоматически изменялось на число, 

соответствующее количеству байтов в команде. Команды управления 

принудительно изменяют его состояние, то есть изменяется ход выполнения 

программы. Команды управления служат для организации циклов, разветвлений 

прерывания и тому подобное. Различают  команды безусловных переходов и 

команды переходов по условию. В таблице 5.7 приведены в общем виде 

команды управления. 
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Таблица 5.7 – Команды управления          

 

Мнемоника Двоичный 

код 

К-во байт Символическое 

обозначение 

 действий 

JMP adr 11000011 3 adr  (PC) 

PCHL 11101001 1 (HL)  (PC) 

Jccc adr 11CCC010 3 If ccc then 

adrРCelsе(PC)+3(PC) 

CALL adr 11001101 3 (ст1/2 PC)  ((SP) – 1); 

   (мл1/2 PC)  ((SP) – 2); 

   ((SP) – 2)  (SP); adr  

PC 

 11CCC100 3 If ccc then (cm1/2 PC)  

((SP) – 1); 

   (мл1/2 PC)  ((SP) – 2) 

Cccc adr   (A) – data 8  (A) 

   (PC) + 3  (PC) 

RET 11001001 3 ((SP))  (мл1/2 PC); 

   ((SP) + 1)  (cm1/2 PC); 

   (SP) + 2  (SP) 

Rccc 11CCC000 1 If ccc then ((SP))  

(мл1/2 PC); 

   ((SP) + 1)  (cm1/2 PC) 

   (SP) + 2  (SP) elsE (PC) 

+ 1  PC) 

RST n 11NNN111 1 (cm1/2 PC)  ((SP) – 1); 

   (мл1/2 PC)  ((SP) – 2) 

   ((SP) – 2  (SP) 8 * n  

PC, 

   где n = 0000H, 0008H, 

0010H, 018H, 

   0020H, 0028H, 0030H, 

0038H 

EI 11111011 1 Разрешить прерывание 

DI 11110011 1 Запретить прерывание 

HLT 01110110 1 Стоп  
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Условия, с которыми оперируют команды управления, определяются 

состоянием битов регистра признаков F. В таблице 5.7 приведены коды ССС 

различных условий. 

 

Таблица 5.8 – Коды условий переходов 

 

 Условие Обозначение Двоичный код ссс 

Z = 0 NZ (NOT ZEROU – 

ненулевой результат) 

000 

Z = 1 Z (ZEROU – нулевой 

результат) 

001 

CY = 0 NC (NO CARRY – 

отсутствие переноса) 

010 

CY = 1 C (CARRY – перенос) 011 

P = 0 PO (PARITY DLD – 

нечетный результат) 

100 

P = 1 PE (PARITY EVEN – 

четный результат) 

101 

S = 0 P (PLUS – плюс, 

положительное число) 

110 

S = 1 M (MINUS – отрицательное 

число) 

111 

 

Например, рассмотрим команду Jccc adr. Код команды 11ССС010. 

Описание команды: если условие ССС выполнено, то перейти к выполнению 

команды, адрес которой указан во 2-ом и 3-ем байтах команды, в противном 

случае перейти к выполнению следующей команды. Допустим, что в качестве 

признака используется условие Z = 0, тогда команда запишется в виде JNZ 

адрес. Код команды будет иметь вид 11000010, так как в этом случае код 

условия – 000, а обозначения признака ненулевой резуль- 

тат – NZ. 

Например, нужно проверить число (операнд), находящееся в регистре А, 

чтобы узнать четное оно или нет. В этом случае применяют команду Сссс adr. 

Код этой команды в общем виде – 11ССС101. Обозначение признака четности – 

РЕ, код условия – 101. 

СРЕ adr, ее код будет иметь вид 1110 1100 D 

                                                     Е       С  = (ЕС)н 

Если число четное, то процессор начнет выполнять программу, указанную 

адресом adr, а если нет, то в программный счетчик РС занесется новое число, 
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большее на 3, так как команда СРЕ занимает три байта и процессор начнет 

выполнять команду, следующую за командой СРЕ. 

 

5.11  Микропроцессорный комплект (МК) 

 

5.11.1  Общие сведения 

 

МК – это совокупность микропроцессорных и других интегральных 

микросхем совместимых по архитектуре, конструктивному исполнению, 

электрическим параметрам и обеспечивающих возможность совместного 

применения. Микропроцессорные комплекты позволяют создавать различные 

вычислительные и управляющие системы. 

При построении микропроцессорных систем по аналогии с МП получила 

распространение магистральная схема связи между блоками. При такой схеме 

реализуется одна или несколько кодовых магистралей, к которым 

присоединяются все функциональные блоки системы. В каждый момент 

времени по магистрали может передаваться только одно сообщение, 

посылаемое одним источником и предназначенное для одного или нескольких 

приемников.  

Структурная схема микропроцессорной системы приведена на рисунке 

5.56. 

Микропроцессор осуществляет обработку информации в соответствии с 

введенной программой; содержит все необходимые элементы для 

распознавания и выполнения команд. Блоки памяти ОЗУ и ПЗУ служат для 

хранения кодов последовательности команд (программы) и данных, которые 

используются при обработке информации. Обращение к памяти (запись и 

чтение) производится в соответствии с управляющими сигналами МП. 

Устройства ввода-вывода (порты) предназначены для считывания данных с 

клавиатуры и других устройств ввода (цифровые датчики, АЦП и т.п), а также 

для вывода информации на дисплей или объект управления. Устройства ввода-

вывода также работают под управлением процессора. Для согласования УВВ с 

шинами служат адаптеры (буферы) (согласование по мощности и 

преобразование сигналов). 

В настоящее время промышленностью выпускается различные типы МК, 

отличающиеся функциональными возможностями, элементной базой, например, 

К536, К580...К589, К1801...К1817 и т.д. Одним из распространенных является 

МК серии К580. 

Микросхемы комплекта реализованы по МДП технологии, однако уровни 

входных и выходных сигналов соответствуют уровням логических схем ТТЛ-

технологии, что упрощает процесс согласования при использовании микросхем 
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других комплектов. Кроме микропроцессора в состав комплекта входят 

следующие основные микросхемы: 

КР580ВК28 (КР580ВК38) – системный контроллер, который формирует 

сигналы управления; 

КР580ГФ24 – генератор тактовых импульсов, формирующий две 

последовательности тактовых импульсов, необходимых для работы МП; 

КР580ВА86, КР580ВА87 – двунаправленные 8-ми разрядные шинные 

формирователи с высокой нагрузочной способностью и тремя состояниями 

(КР580ВА86, – неинвертирующий, КР580ВА87 – инвертирующий); 

КР580ИР82, КР580ИР83 – неинвертирующий и инвертирующий  

8-ми разрядный буферный регистр с тремя состояниями; 

КР580ВИ53 – программируемый таймер, формирующий программно-

управляемые временные задержки для синхронизации управляемых объектов в 

реальном масштабе времени; 

КР580ВВ51 – программируемый последовательный интерфейс; 

КР580ВГ79 – программируемый интерфейс клавиатуры и дисплея; 

КР580ВГ75 – программируемый интерфейс ЭЛТ; 

КР580ВВ55 – программируемый параллельный интерфейс. 

Кроме рассмотренных, в состав  коплекта входят и другие микросхемы для 

реализации систем управления специального  назначения. 

В составе комплекта отсутствуют микросхемы для реализации памяти, 

поэтому используют микросхемы других серий. Например, для реализации ОЗУ 

можно использовать МС КР541РУ2 (емкость 4 Кбайта), а для ПЗУ – К573 РФ1 

(перепрограммируемые ПЗУ с ультрафиолетовым стиранием). 

При создании микропроцессорных систем управления очень часто 

используются МС КР580ВВ55 и КР580ВИ53, поэтому рассмотрим их работу 

подробнее. 

 

5.11.2  Программируемый параллельный интерфейс КР580ВВ55А 

      

Микросхема КР580ВВ55А представляет программируемый параллельный 

интерфейс (РРI – programm pereferier interface) – устройство для связи 

центрального процессора (КР580ВМ80А) с любым внешним (находящимся за 

пределами ЭВМ) устройством. Такие устройства называют периферийными. 

Ими могут быть светодиоды, семисегментные индикаторы, кнопки, клавиатура, 

тумблеры, датчики, концевые выключатели, реле, задвижки, принтеры, аналого-

цифровые и цифроаналоговые преобразователи (АЦП и ЦАП) и так далее. 

Микросхему PPI можно представить следующим образом. 
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 D0 … D7     27 ….  34          4,3,2,1,40,39,38,37  PA0 … PA7 

                 ____________                                     __________________ 

 IOR  D     RD  5                          18 …  25           PB0 … PB7 

           __________________ 

 IOW  B   WR      36         14, 15, 16, 17           PC0 … PC3 

 RESET   RESET     35         _______________ (младший) 

   A0                  8              13, 12, 11, 10   

 

                                  ________________(старший) 

   A1            9         

    

                 7 26       CS 

    

     +Un  + 5B 

 

Рисунок 5.58 –  Микросхема ввода-вывода К580ВВ55А 

 

Назначение выводов: 

D0 ... D7  – двунаправленный канал данных (имена данных); 

А0, А1   – входные сигналы адресов, используются для выбора одного  из портов 

или регистра управляющего слова; 

RD – входной сигнал для разрешения передачи информации из канала 

интерфейса в канал данных; 

WR – входной сигнал для передачи информации из канала данных в канал 

интерфейса; 

RESET – входной сигнал для установки PPI в исходное состояние; 

CS – входной сигнал для выбора микросхемы; 

PA0 ... PA7 – канал ввода-вывода А для обмена информацией; 

РВ0...РВ7 – канал ввода-вывода В для обмена информацией; 

РС0 ... РС7 – канал ввода-вывода С для обмена информацией. 

Каналы ввода-вывода часто называют портами (по аналогии с морскими 

портами, куда приплывают и уплывают корабли, только здесь "приплывает" и 

"уплывает" информация). 
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Каждый порт имеет свой индивидуальный адрес. Например, если вывод СS 

(cheep select – выбор микросхемы) подключить в соответствии с рисунком 5.59, 

то адреса портов будут иметь следующие значения: 

90 – порт А                     91 – порт В                       92 – порт С  

93 – предназначен для выбора режима работы PPI и  называется РУС 

(регистр управляющего слова). 

                                                                               AB0  _____ ? 

           AB0 __________________                        AB1 ______ ? – выбор порта 

           AB1 __________________ 

 

            

          AB2 ________                         AB2                                       

          AB3 ________                        CS               AB3                                   

          AB4 ________             ____               AB4                                           

          AB5 ________                               AB5                                               9 

          AB6 ________                               AB6 

          AB7 ________                               AB7 

 

 

Рисунок 5.59 – Подключение К580ВВ55А 

 

Перед началом работы программным способом, путем загрузки 

управляющего слова в РУС (командой OUT 93) назначаются режимы работы 

каждого из портов. Последующее обращение к портам А, В, С осуществляется 

командами IN и OUT. В процессе выполнения программы можно изменять 

режимы работы портов путем перезагрузки РУС.       

 

Формат управляющего слова 

       D7   D6   D5  D4   D3   D2    D1    D0 

 

 

 

                                                        1 – ввод  

     0 – вывод 

                                                        1 – ввод  

                                                        0 – вывод 

                                                              0 – режим работы 0  

                                                        1 – режим работы 1   

      1 – ввод  

      0 – вывод  

      1 – ввод  
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      0 – вывод   

      режим работы портов А и В 

      старшего 

      00 – режим 0      01 – режим 1 

  1* - режим 2 

            Различают 3 режима работы PPI: 

режим 0   – простой ввод-вывод (симплексная передача); 

режим 1  – стробируемый ввод-вывод (передача данных при наличии 

разрешающих импульсов - стробов); 

режим 2  – двунаправленный ввод-вывод (дуплексная передача). 

Чаще всего используют режим работы 0 – простой ввод-вывод. 

Например, к портам микросхемы К580ВВ55 подключить следующие 

устройства: порт А – светодиоды – вывод 

                                             порт В – тумблеры – ввод 

                                             порт С – пустой – * 

 

Режим работы – нулевой. 

Управляющее слово примет вид 

 

                 D7       D6       D5      D4      D3      D2       D1      D0 

1 0 0 0 0 0 1 1 

8                                            3     

Если в начале программы поместить следующие команды 

 

MVI A, 83 H 

OUT 93 H,    то PPI настроится на следующий режим: 

                      порт А – вывод; порт В – ввод. 

 

5.11.3. Универсальный программируемый таймер КР580ВИ53 (PPI) 

 

Таймер предназначен для задания временных интервалов в МП и 

используется как счетчик временных событий, программируемый делитель 

частоты, одновибратор с программируемой  длительностью импульсов. 

Назначение выводов: 

D7 ... D0 – канал для передачи данных, PSW или содержимого счетчика; 

RD –  для разрешения передачи содержимого счетчика; 

WR –  разрешение передачи данных и управляющего слова; 

CS –  выбор микросхемы; 

A0, A1 –  для выбора одного  из регистров счетчика или управляющего 

слова (РУС); 



237 

 

СLK 0 ... 2 –  входы синхронизации счетчиков; 

GATE 0 ... 2 – входы управления счетчиков; 

OUT 0 ... 2 –  выходы счетчиков. 

 

                  

 

            DB7 … DB0                                            __________  CLK      0 

          ___________                                     __________  GATE     0  1 

                                                                      ___________  OUT    0 

               IORB   ___________ 

                                              

               IOWR  ___________                                     _________   CLK   1 

                                                                      _________  GATE 1       2 

                 AB0    ___________    ___                           _________   OUT   1 

                                             

                 AB1    ___________                                                                                      

______  CLK     2 

                             ______  GATE   2     3 

                                                                      ______  OUT     2 

                  12 

 

             

                  24               21  

 

                                    + 5В            CS      

 

PROGRAMM  INTERVAL  INTERFACE 

 

Рисунок 5.60 – Схема вывода таймера КР580ВИ53 

 

Принцип работы таймера: предварительно производится настройка 

таймера на определенный режим работы путем записи кодовой комбинации в 

регистр управляющего слова (РУС). Всего в таймере имеется 3 

шестнадцатиразрядных счетчика. Через шину данных в любой из этих 

счетчиков можно записать командой OUT (шестнадцатиричное число). На 

входы СLK поступают импульсы счета, прием этих импульсов разрешается 

сигналом GATE. Прием каждого импульса сопровождается вычитанием 

единицы из числа, записанного в счетчик (декрементирование). Когда число 

станет равное нулю, то на выходе OUT появится логическая 1 (высокий уровень 

напряжения). 

Например, если вывод CS (выбор кристалла) подключен через 
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соответствующий дешифратор-селектор. 

 

 

 

 

A0 _______               1110  00XX           Е0 – счетчик 0 

A1 _______                  E         0              Е1 – счетчик 1 

                          Е2 – счетчик 2 

              Е3 - РУС  

А2  _____        ___ 

 

А3  _____        ___ 

 

А4  _____         ___                   _____ 

     

А5  _____        ___ 

А6  _____        ___    

А7  _____        ___ 

 

Рисунок 5.61 – Схема подключения таймера 

 

Формат управляющего слова 

 

     D7                                              D0 

        

 

 

 

              

       Выбор режима работы 

0 1 2 3 4 5  0 1 2 3 4 5 

0 1   0 1 0 1  0 1 х х 0 1 

0 0 1 1 0 0 1 1  0 0 1 0 1 1 

0 0 0 0 1 1 1 1  0 0 0 1 1 1 

 

       Чтение загрузки 

00 операция зацикливания-приостановления 

счета 

01 только младший байт – одно число 8-

разрядное 
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10 только старший байт – одно число 8-

разрядное 

11 младший байт, старший байт – 16-разрядное 

число 

 

         Выбор счетчика 

00 счетчик 1 

01 счетчик 2 

10 счетчик 3 

11 запрет 

Пример. Счетчик 0, двоичный счет, режим 2, 16-разрядное число 

 

                        D7                                                                         D0       MVI A, 

 

0 0 1 1 0 1 1 0 

2      6 

 

Для записи управляющего слова необходимо знать  следующую таблицу:  

 

Коман

да 

А1 А0 RD W

R 

CS Программа имеет вид: 

 

 

0 0 1 0 0 запись  

в счетчик 0 

 

 

 

 

 

 

настройка 

таймера 

записьмладшегобайта 

старшегобайта 
0 1 1 0 0 запись 

 в счетчик 1 

1 0 1 0 0 запись  

в счетчик 2 

1 1 1 0 0 запись 

 в РУС 

 

 

0 0 0 1 0 чтение 

счетчика 0 

0 1 0 1 0 чтение 

счетчика 1 

1 0 0 1 0 чтение 

счетчика 2 

1 1 0 1 0 запрещена 

 

Режимы работы таймера: 

режим 0 – программируемый таймер (одновибратор с программным 

запуском); 
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режим 1 – ждущий одновибратор (с аппаратным запуском); 

режим 2 – импульсный генератор частоты (программируемый делитель 

частоты с коэффициентом деления N); 

режим 3 – генератор меандра (программируемый делитель с периодом N); 

режим 4 – программно-формируемый строб (задержка с программным 

запуском); 

режим 5 – аппаратно-формируемый строб (задержка с аппаратным 

запуском). 

Режим 0 – используется для прерывания работы микропроцессора через 

определенные программно-изменяемые интервалы времени. По окончанию 

счета числа, записанного в счетчик на выходе "OUT" – логическая 1, которая 

сохраняется до новой загрузки счетчика. Счетчик начинает работу при подаче 

сигнала на входе GATE. Появление на входе GATE сигнала "0" в процессе счета 

приостанавливает работу счетчика и сохраняет его текущее значение, после 

восстановления разрешающего сигнала процесс счета восстанавливается. 

Режим 1 – ждущий мультивибратор. На выходе счетчика OUT 

формируется отрицательный импульс, длительностью t = Tвх * N, 

где Твх – период импульсов на входе CLK; 

       N   – число, загруженное в счетчик. 

Режим 2 – на выходе формируется сигнал с частотой f/N, 

где f – частота сигнала на выходе CLK; 

     N – число, записанное в счетчик. 

Режим 3 – меандр (генератор переменной частоты со скважностью 2 

2). Период выходного сигнала Твых = Твх * N, 

Твх – период импульсов на входе CLK; 

N   – число, записанное в счетчик. 

Режим 4 – по окончании отсчета числа, загруженного в счетчик, на выходе 

OUT формируется сигнал низкого уровня с длительностью Твх , а затем сигнал 

вновь переходит в "1". 

Отличие режима 5 от режима 4 состоит в том, что счетчик является 

перезапускаемым, то есть каждое нарастание сигнала GATE перезапускает 

счетчик. 

 

5.11.4  Программирование МК 

 

Порядок составления программ для микропроцесссорного комплекта тот 

же, что изучался в курсе "информатика": 

- на основе анализа производится выбор решения поставленной задачи; 

- составляется алгоритм решения; 

- в соответствии с алгоритмом записывается программа на языке 
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ассемблера; 

- производится перевод программы в машинные коды (в 

шестнадцатиричной системе счисления); 

- выполняется ввод программы в микропроцессорный комплект и 

производится ее отладка; 

- программа запускается на выполнение. 

Команды могут быть однобайтные, двубайтные и трехбайтные, то есть 

занимать в ОЗУ одну, две или три ячейки памяти. 

В любой команде сначала записывается код операции, который всегда 

занимает один байт. Если в команде задаются данные, то для записи 

восьмиразрядных данных требуется один байт, а для шестнадцатиразрядных – 

два байта. Так как нумерация адресов шестнадцатиразрядная, то при записи 

команды управления занимают три байта, причем при записи адреса сначала 

записывается младший байт адреса, а затем старший байт адреса. 

Для полного использования возможностей микропроцессора все 

программы пишутся, как правило, на языке ассемблера (используется 

мнемонический код). Для этого в каждой строке программы пишут один 

оператор, а вся программа разбивается на 4 поля: поле метки, поле мнемокода, 

поле операнда и поле комментария. 

Метка – условное обозначение адреса перехода в программе. Меткой 

может быть последовательность пяти буквенно-цифровых символов, причем 

первым символом может быть только буква. Метка отделяется от поля 

мнемокода символом двоеточие, например: 

M1:, M34:, S210: и так далее. 

Поле мнемокода – содержит код операции, например MOV, LDA и так 

далее. 

Поле операнда – содержит дополнительную информацию, необходимую 

для выполнения команды. Например, указатель регистра или регистровой пары, 

адрес памяти, данные и так далее. 

Существует четыре типа операндов: 

- регистр; 

- регистровая пара; 

- непосредственные данные (одно- или двухбайтовые); 

- адрес памяти (двухбайтовый). 

Поле комментария – отделяется от поля операнда символом точка с 

запятой. Комментарий служит для пояснения работы программы, он помогает 

выяснить ошибки в программе. 

Рассмотрим порядок разработки программы на следующем примере. 

Вывести в порт А, расположенный по адресу (90)н, число (АА)н. Режим 

работы порта простой (0). Регистр управляющего слова работы портов 

расположен по адресу (93)н. Для решения задачи необходимо настроить порты 
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на заданный режим работы и вывести заданное число в порт А. Для настройки 

портов составляется управляющее слово работы портов и выводится в регистр 

управляющего слова. По условию задан только режим работы порта А, в связи с 

этим, произвольно задаются условиями режим работы остальных портов. 

Положим, что порт В, Сст, Смл работают на вывод и режим их работы нулевой. 

Тогда код управляющего слова будет иметь вид 

 

10000000 = (80)н 

Так как все операции в МП КР580ВМ80А осуществляются через 

аккумулятор, то первой командой необходимо переслать данные (управляющее 

слово) в регистр А. Для этого воспользуемся командой MVI r, data 8. В данном 

примере команда будет иметь вид MVI A, 80. Код команды MVI A – 00DDD110 

→ 00111110 = (3E)н. Команда MVI A, 80 занимает два байта. Следующий этап – 

это пересылка управляющего слова в регистр управляющего слова. Для 

пересылки воспользуемся командой OUT, port. Код команды OUT – 11010011 = 

(D3)н. Во втором байте команды указывается адрес (в данном случае РУС – 

(93)н). После выполнения этой команды настройка портов осуществлена. 

Аналогично осуществляется пересылка заданного числа в порт А с той лишь 

разницей, что в команде OUT порт указывается адрес порта А (90)н. Остановить 

выполнение программы можно командой HLT или осуществить безусловный 

переход на метку (команда пересылки заданного числа в аккумулятор) с 

помощью команды JMP adr. При этом выполнение программы, начиная с метки, 

будет повторяться. 

При написании программы первоначально указывается адрес первой 

ячейки памяти, с которой начнется запись программы. Для этого служит 

директива ORG. В таблице 5.8 приведена программа решения задачи. 

 

Таблица 5.8 – Программа вывода числа в порт А 

         

 OGR 0800  

 MVI А, 80 ; настройка УВВ: пересылка управляющего 

слова работы портов в аккумулятор 

 OUT 93 ; настройка УВВ: пересылка управляющего 

слова в РУС 

М1: MVI А, АА ; запись исходного числа  в регистр-

аккумулятор (регистр А) 

 OUT 90 ; вывод исходного числа в порт светодиода 

(порт А) 

 JMP М1 ; возврат на начало программы 

поле 

метк

поле 

 

поле  

операнда 

поле комментария 
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и мнемоко

да 

 

После написания программы ее нужно перевести в машинные коды. 

Обычно эта операция делается вручную, а для сложных и длинных программ 

нужно использовать персональную ЭВМ со специальной программой, которая 

называется  росс-ассемблер. Она позволяет производить отладку и перевод 

программы в шестнадцатиричные коды с использованием дисплея 

персональной ЭВМ. 

При ручном переводе необходимо из таблицы команд выписать двоичные 

коды команд на мнемонике, подставив в них коды регистров, регистровых пар, 

проверок условий и так далее. Затем двоичные числа переводят в 

шестнадцатиричные и заносят их по ячейкам памяти. Этот перевод необходим, 

чтобы ускорить ввод программы. Приведенная ранее программа представлена в 

таблице 5.9.При переводе следует помнить, что нумерация адресов ячеек 

памяти – шестнадцатиричная, а при записи адресов перехода в начале 

указывается младший байт адреса, а затем старший байт адреса. Поэтому после 

кода команды JMP – С3 в ячейку с адресом 0809 записан вначале младший байт 

адреса 04 метки М1 с адресом 0804, а в ячейку с адресом 080А записан старший 

байт метки М1 - 08. 

                                                Таблица 5.9 – 

Программа вывода заданного числа в порт А в кодах 

 

Адр

ес 

Ко

д  

Назначение кодов 

080

0 

3Е код команды MVI A 

080

1 

80 управляющее слово работы портов 

080

2 

D

3 

код команды OUT 

080

3 

93 адрес регистра управляющего слова 

080

4 

3E код команды MVI A 

080

5 

A

A 

код исходной информации, которая 

выводится в порт А 

080

6 

D

3 

код команды OUT 

080 90 адрес порта А 
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7 

080

8 

C3 код команды JMP 

080

9 

04 младший байт адреса метки 

080

А 

08 старший байт адреса метки 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ  К  РАЗДЕЛАМ  5.10 - 5.11 

 

1. Микропроцессор: назначение, архитектура. 

2. Команда, машинный цикл, машинный такт. 

3. Общие принципы функционирования МП. 

4. Функциональная схема МП КР580ВМ80А. 

5. Шины МП: назначение, разрядность. 

6. Система команд МП. 

7. Микропроцессорный комплект. 

8. Организация ввода-вывода; МС КР580ВВ55А.  

9. Таймер; МС КР580ВИ53. 

10. Основные принципы программирования МК. 
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Г Л А В А  6 

 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ  СИГНАЛОВ 

 

6.1. Ограничители сигнала 

 

Амплитудными ограничителями   называются   функциональные 

преобразователи, у  которых выходное напряжение по форме совпадает с 

входным до определенного значения,  называемого уровнем ограничения, а по 

достижении его остается неизменным. Различают ограничители по максимуму 

(сверху),  по минимуму (снизу)  и двусторонние. Передаточные характеристики 

ограничителей приведены на рисунок 6.1. 

 

       
 

        а                          б            в 

 

а – ограничение по максимуму; б – ограничение по минимуму; 

в – двустороннее ограничение 

 

Рисунок 6.1 – Передаточные характеристики ограничителей 

 

Как видно из рисунка 6.1 ограничители могут быть выполнены на 

элементах, имеющих нелинейную характеристику (причем нелинейность 

должна быть резко выражена). В зависимости от способа включения 

нелинейного элемента различают ограничители последовательного и 

параллельного типа. Работа ограничителей последовательного типа основана на 

том, что в открытом состоянии элемент подключает нагрузку к источнику 

сигнала, а в закрытом отключает ее, т.е. ограничение происходит при закрытом 

диоде. Схемы ограничителей с последовательным включением диодов 

приведены на рисунке 6.2. 

Изменяя величину опорного напряжения Uo, можно регулировать порог 

ограничения. Момент открытия диода определяется разностью потенциалов 

между анодом и катодом. В зависимости от соотношения Uвх и Uо реализуются 

различные типы ограничения. 

 



246 

 

              
 

         а   б       в 

 

         
      

         г             д              е  

 

а, б, в – схемы; г, д, е – диаграммы работы ограничителей; а, г – ограничение 

сверху; б, д – ограничение снизу; в, е – двустороннее ограничение 

 

Рисунок 6.2 – Ограничители последовательного типа на диодах 

 

На рисунке 6.3 приведены схемы ограничителей с параллельным 

включением диодов. Ограничение происходит в моменты времени, когда диод 

открыт. Все приращение входного напряжения вызывающее изменение тока в 

цепи, падает на ограничивающем (балластном) резисторе R0. 

Схемы ограничителей с использованием стабилитронов приведены на 

рисунке 6.4. В этих схемах без введения дополнительных источников опорного 

напряжения можно обеспечить ограничение на уровне напряжения 

стабилизации. Для получения одностороннего ограничения последовательно со 

стабилитроном включают встречно диод. Для той полуволны, которая 

ограничивается, диод включен в прямом направлении, а стабилитрон в 

обратном. Для другой полуволны наоборот. 

 

            
 

   а    б           в   г 
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     д      е         ж   з 

 

а, б, в, г – схемы; д, е, ж, з – диаграммы работы ограничителей; а, д – 

ограничение снизу; б, е – ограничение сверху; в, ж – двустороннее ограничение 

на уровнях U01 и U02; г, з – двустороннее ограничение на уровне Uд. 

                        

Рисунок 6.3 – Ограничители параллельного типа на диодах 

 

В области повышенных частот на форму выходного напряжения оказывает 

влияние барьерная емкость, из-за которой излом характеристики оказывается не 

таким резким. Поэтому для создания ограничителей коротких сигналов следует 

применять стабилитроны с малой барьерной емкостью, например 2С175Е, 

КС182Е, 2С211Е. Для двустороннего ограничения целесообразно использовать 

двуханодные стабилитроны, например 2С170А, 2С182А. 

Простейшие ограничители на диодах имеют ряд недостатков, которые 

ограничивают их применение в точных устройствах измерительной техники и 

автоматики. К ним относятся: а) температурная нестабильность уровня 

ограничения из-за изменения контактной разности потенциала P–N перехода; б) 

трудности ограничения уровней малых сигналов (соизмеримых с контактной 

разностью потенциалов); в) изменение уровня ограничения при смене диодов 

(из-за технологического разброса параметров); г) колебания уровня 

ограничения в зависимости от величины входного сигнала из-за конечного 

значения прямого сопротивления диода, которое к тому же зависит от 

протекающего через диод тока. 

         
 

             а             б            в 
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  г             д               е 

 

а, б, в – параллельного типа; г, д, е – последовательного типа 

 

Рисунок 6.4 – Ограничители на стабилитронах 

 

Для улучшения качественных характеристик ограничителей разработано 

большое число схем с использованием усилителей. Общим принципом 

построения таких схем является введение нелинейных элементов (диодов, 

транзисторов, стабилитронов в цепь обратной связи). На рисунке 6.5 приведены 

схемы ограничителей с использованием ОУ. 

Для схемы 6.5а коэффициент передачи при закрытом диоде VD равен: 

К1 = Uвых/Uвх = -(R2/R1) . (6.1) 

 

Когда диод откроется, коэффициент передачи станет равным: 

 

132
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2
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.   (6.2) 

 

Очевидно, что К2 < К1. Для улучшения характеристик ограничителя 

необходимо обеспечить 

 

R2 > Rотк + R3,  (6.3) 

где Rотк – сопротивление диода в открытом состоянии. 

       
 

   а        б 
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      в        г 

 

           
 

  д   е   ж 

 

а, б – ограничитель сверху; в – двусторонний ограничитель; г – ограничитель на 

уровне нуля; д, е, ж – передаточные характеристики 

 

Рисунок 6.5 – Ограничители на основе ОУ 

 

При выполнении условия (6.3) передаточная характеристика после 

достижения Uвых1 идет практически горизонтально. Если вместо диода 

включить биполярный транзистор (рисунок 6.5б), то характеристика 

ограничителя существенно улучшится, а именно: обеспечивается неизменный 

уровень выходного напряжения при больших изменениях входного сигнала. 

При одинаковых приращениях входного напряжения по сравнению со схемой 

6.5а выходное напряжение в этой схеме изменяется в (1+h21) раз меньше, так как 

через R3 протекает базовый ток транзистора, а он связан с током эмиттера 

соотношением 

 

Iэ = (1 + h21)Iб . (6.4) 

 

В схеме (рисунок 6.5г) обеспечивается двухстороннее ограничение с 

малым значением несимметрии. Это достигается благодаря использованию для 

обеих полуволн одного стабилитрона VD3, который для обеих полуволн открыт 

напряжением Un. Диоды VD1, VD5 или VD2, VD4 открываются, когда входное 

напряжение достигнет величины Uст + Uд. 

На схеме (рисунок 6.5е) представлен односторонний ограничитель 

сверху на уровне нуля. При положительном входном напряжении VD1 закрыт, а 

VD2 открыт. Коэффициент передачи будет равен: 

 

К1 =  - (R2/R1).      (6.5) 

 

При отрицательном входном напряжении диод VD1 открыт, а VD2 

закрыт и коэффициент передачи равен: 

К2 = Rотк/R1 . (6.6) 



250 

 

 

Так как Rотк < R, то К2 стремится к нулю. Если необходим ограничитель 

снизу, то достаточно изменить полярность включения диодов. 

 

6.2   Устройства сравнения (нуль-органы) 

 

Устройства, служащие для получения перепада  напряжений или короткого 

импульса в момент равенства двух входных напряжений, называют 

устройствами сравнения (нуль-органами; амплитудным компаратором). Нуль-

органы находят широкое применение при создании систем автоматического 

регулирования релейного типа. 

В общем случае нуль-орган состоит из схемы сравнения и индикатора 

нулевого сигнала. В качестве элемента сравнения используется сумматор, на 

вход которого в противофазе подаются сравниваемые напряжения. В качестве 

индикатора нулевого сигнала могут быть использованы генераторы, 

работающие в ждущем режиме (одновибратор, блокинг-генератор и т.д.). 

Наиболее универсальным и имеющим хорошие качественные характеристики 

элементом сравнения является компаратор на ОУ (рисунок 6.6д). При менее 

жестких требованиях используются элементы сравнения практически  на  всех 

активных  элементах: диодах,  стабилитронах,  транзисторах,  

тиристорах и т.д. Схемы ограничителей снизу (рисунок 6.2б, рисунок 6.3а) 

могут быть использованы в качестве элементов сравнения. В этих схемах 

осуществляется сравнение входного напряжения с опорным. В схемах (рисунок 

6.4) осуществляется сравнение входного напряжения с напряжением 

стабилизации стабилитронов. Некоторые схемы элементов сравнения, 

выполненные на транзисторах и тиристорах, приведены на рисунке 6.6а – 6.6г. 

 

           
    

   а      б         в     г        д 

 

а – на биполярном транзисторе; б – на полевом транзисторе; в – на динисторе и 

тринисторе; г – на однопереходном транзисторе; д – на ОУ (компаратор) 

 

Рисунок 6.6 – Элементы сравнения 

 

В схеме на рисунке 6.6а сравнение входного напряжения производится с 
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напряжением Uo которое создается на R2 при протекании тока по цепи: +Un, R2, 

R3, -Un. В схемах на рисунке 6.6б, в, г сравнение осуществляется с пороговыми 

напряжениями соответственно МОП-транзистора, динистора, ОПТ. 

 

6.3   Выполнение простейших математических операций 

с сигналами в аналоговой форме 

 

Сложение и вычитание 

 

Для сложения сигналов можно воспользоваться схемой инвертирующего 

или неинвертирующего усилителя с подачей всех сигналов на один вход. На 

рисунке 6.7 приведена схема инвертирующего сумматора на три входа. Для узла 

А в соответствии с первым законом Кирхгофа можно записать: 

 

I1 + I2 + I3 = Iос . (6.7) 

 

При условии, что Uд  0 

 

I1 = U1/R1;  I2 = U2/R2; I3 = U3/R3;  Iос = -Uвых/R4. 

 

Подставляя значение токов в (6.7), получим 

 

U1/R1 + U2/R2 + U3/R3 = -Uвых /Rос . (6.8) 

 

При условии R1 = R2 = R3 = R (6.8) примет вид 

 

Uвых = -(Rос/R)(U1 + U2 + U3) . (6.9) 

 

Если слагаемым необходимо задать разные веса, то сопротивления R1... R3 

будут неодинаковы. С помощью этой схемы очень просто решается задача 

нахождения среднего значения. Если положить, что R1=R2=R3=Rn=R и Rос = R/n, 

где n – число входов схемы (число слагаемых), то  

Uвых = -(U1 + U2 + U3 + ... Un)/n. 

Вычитание сигналов осуществляется с помощью усилителя с 

дифференциальным входом. На рисунке 6.7б приведена схема, выполняющая 

операцию вычитания (U1 + U2) из U3. Выходное напряжение при этом 

определяется соотношением (3.113). При многовходовых схемах сложения-

вычитания необходимо следить, чтобы коэффициенты передачи по обоим 

входам были одинаковы.
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Интегрирование и дифференцирование 

 

Схема интегратора приведена на рисунке 6.7в. 

Из курса электротехники известны соотношения, связывающие 

напряжение на емкости и ток через нее. 

 
  t/)UC(It;i/C1U

cccc . 

Используя принятые ранее допущения (Iвх  0, Uд 0), можно записать: 

 

I1 = Uвх /R;   Iс = I1;    Uс  + Uвых = 0. 

 

Тогда               

 

   tU/RC)(1t/R)(U/C)(1UU вхвхcвых , (6.10) 

то есть выходное напряжение пропорционально интегралу от входного и имеет 

противоположный знак. 

 

                    
      

                  а           б            в 

 

                          
                  

                     г    д   е 

 

      
   ж                                          з 

 

а – сложение; б – вычитание; в – интегрирование; г – дифференцирование;  

д – логарифмирование; е – взятие антилогарифма; ж – функциональная схема 

умножения (деления); з – принципиальная схема умножения (деления) 

 

Рисунок 6.7 – Выполнение простейших математических операций 
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с помощью ОУ 

Схема для дифференцирования сигналов приведена на рисунке 6.7г. 

Рассуждая аналогично предыдущему, запишем: 

Uвх = Uс ;   Iс = С(dUс/dt) = C(dUвх/dt); 

 

Iс = -Iос = -Uвых/R;   Uвых = -IсR = -RC(dUвх/dt) . 

 

Таким образом, выходное напряжение схемы пропорционально 

производной от входного. 

 

Логарифмирующие схемы 

 

Для выполнения логарифмирования и обратной операции 

(антилогарифмирования) используются ОУ, у которых роль сопротивления Rос 

или R1 выполняют диоды и транзисторы в диодном включении. ВАХ P–N 

перехода при U>(3  4)Uт (см. раздел 2.3.4) достаточно точно описывается 

соотношением 

 
кU/U

0д εII  . 

 

Логарифмируя это выражение, найдем зависимость напряжения на P–N 

переходе от тока: 

 

U = Uкln(Iд/Iо) . 

 

Далее, рассуждая аналогично предыдущим случаям, находим 

Iд = I1 = -Iос; I1 = Uвх/R1; Uвых = -U = -Uт ln(Uвх/R1I0),  (6.11) 

 

т.е. для схемы (рисунок 6.7д) выходное напряжение пропорционально 

логарифму от входного. Для нахождения по значению логарифмов 

соответствующих им исходных величин (т.е. для получения значения 

антилогарифма) требуется найти значение экспоненциальной функции от 

логарифма, так как 

 

e
lnX 

= X. 

 

Схема для нахождения антилогарифма приведена на рисунке 6.7е. Так как 

 

I1 = -Iос = Iд;  Iд = Iо e
U/U

 ; 
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Uвых = R1Iос = -R1Iо e
U/U

 . 

 

Если  Uвх = ln Uвых, то 

 

Uвых = -R1Iоantiln(Uвх/Uт) . (6.12) 

 

Если в логарифмирующих схемах (рисунок 6.7д и рисунок 6.7е) на вход 

подается отрицательное напряжение, то необходимо использовать транзисторы 

P–N–P типа. 

 

Умножение и деление 

 

Одним из вариантов построения схем умножения и деления сигналов 

является использование соотношений 

 

ln(U1 
.
 U2) = lnU1 + lnU2 ; 

 

ln(U1/U2) = lnU1 – lnU2 .  (6.13) 

 

Для умножения сигналов первоначально находятся логарифмы, 

производится их сложение, а затем берется антилогарифм от суммы. 

Функциональная схема умножения приведена на рисунке 6.7ж. Для выполнения 

деления достаточно выполнить вычитание логарифмов. Принципиальная схема 

умножителя приведена на рисунке 6.7з. На ОУ DА1, DА2 выполнены схемы 

логарифмирования входных сигналов. На DА3 производится суммирование 

логарифмов. С помощью DА4 выполняется антилогарифмирование. Для 

выполнения операции деления выход DА2 подключается к неинвертирующему 

входу (на схеме рисунка 6.7з показано пунктиром). Выходное напряжение этом 

случае будет равно: 

Uвых = К U2/U1. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ  К  РАЗДЕЛАМ  6.1 - 6.3 

 

1. Назначение ограничителей. 

2. Ограничение сверху, ограничение снизу, двустороннее ограничение. 

3. Ограничители параллельного и последовательного типа. 

4. Схемы ограничителей на диодах, стабилитронах, ОУ. 

5. Нуль-органы, схемная реализация элементов сравнения. 

6. Выполнение математических операций с аналоговыми сигналами. Схемы 

функциональных узлов на ОУ для выполнения сложения, вычитания, 

интегрирования, дифференцирования, логарифмирования, взятия 
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антилогарифма, умножения и деления. 

 

6.4   Амплитудная модуляция 

 

Амплитудной модуляцией называется процесс изменения амплитуды 

гармонического сигнала (несущей частоты) по закону измеряемого параметра 

(модулирующий сигнал). Обычно частота несущего колебания гораздо больше 

частоты модулирующего сигнала. Математическое выражение АМ колебания 

при изменении модулирующего сигнала по закону косинуса имеет вид 

 

U(t) = Umо(1+ m cos t)cos ot,  (6.14) 

 

где Umо  – амплитуда и частота несущего колебания; 

              – частота модулирующего сигнала; 

       m       – индекс модуляции. 

Индекс модуляции определяется соотношением 

 

,

minUmmaxUm

minUmmaxUm
m






   (6.15) 

 

где Ummax = Umо(1 + m) – максимальное значение амплитуды; 

      Ummin  = Umо(1 - m)  – минимальное значение амплитуды. 

График АМ колебания приведен на рисунке 6.8а. 

 

           
 

                            а          б   в 

 

а – график; б – модулятор; в – спектр АМ-колебания 

 

Рисунок 6.8 – АМ - колебание 

 

Из выражения (6.4) следует, что для осуществления АМ необходимо 

перемножить несущее и модулирующее колебания. Следовательно, для 
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выполнения умножения необходим шестиполюсник (рисунок 6.8б). 

При модуляции гармоническим сигналом (косинусоидальным) 

результирующее колебание можно представить в виде суммы колебаний (6.6): 

 

U(t) = Umо cos 0t + 0,5mUmо cos(0 - )t + 0,5mUmо cos(о + )t . 

 

Таким образом, спектр АМ-колебаний состоит из трех составляющих: 

нижней боковой, несущей, верхней боковой (рисунок 6.8в). 

На рисунке 6.9а изображена схема, в которой модуляция осуществляется 

подачей несущего и модулирующего колебаний на базу транзистора 

резонансного усилителя. Графики, иллюстрирующие работу модулятора, 

приведены на рисунке 6.9б. 

      
            а     б 

 

а – схема; б – диаграммы работы 

 

Рисунок 6.9 – Базовый модулятор 

 

Назначение элементов схемы: TV1, TV2 – подача входных сигналов; С1, С2 

– фильтрация; R1, R2 – задание рабочей точки; L1 – устранение замыкания 

входных сигналов через источник  питания; С3, L2 – резонансный контур; L3 – 

снятие выходного сигнала. 

На рисунке 6.10 приведена схема эмиттерного модулятора на базе 

дифференциального усилительного каскада. 

 

       
 



257 

 

Рисунок 6.10 – Эмиттерный модулятор 

 

6.5   Амплитудное детектирование 

 

Детектирование - это преобразование, обратное модуляции, т.е. выделение 

из АМ-колебания модулирующего. На рисунке 6.11 приведены схемы 

простейших детекторов. 

 

 

         
          а 

 

 
 

 

 в 

 

 
 

  

            б 

 г                 

 

а – пиковый детектор; б – диаграммы работы; в – детектор среднего значения; г 
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– детектор без динамического смещения 

 

Рисунок 6.11 – Амплитудный детектор на диодах 

Детектор (рисунок 6.11а) представляет собой однополупериодную схему 

выпрямления. Если нагрузка активно-емкостного типа, то выходное напряжение 

пропорционально амплитуде входного (рисунок 6.11в) (пиковый детектор). При 

соответствующем выборе постоянной цепи разряда напряжение на емкости 

повторяет амплитудное значение модулирующее колебание. При чисто 

активной нагрузке входное напряжение пропорционально среднему значению 

модулирующего напряжения (детектор средневыпрямленного значения). 

Обычно входной сигнал подается на детектор через разделительный 

конденсатор (рисунок 6.11.в). В такой схеме возникает так называемое 

динамическое смещение диода, из-за которого нормальная работа детектора 

может быть нарушена. 

При прохождении тока во время положительной волны напряжения на С1 

появляется постоянное напряжение, которое смещает рабочую точку диода на 

ВАХ (аналогично, как в ограничителях). Для устранения этого явления 

используют схему на рисунке 6.11г, в которой дополнительно введены VD1 и 

R2. В результате этого через С1 в отрицательный и положительный 

полупериоды протекает в противоположных направлениях. При условии R2 = R3 

смещение рабочей точки диода не происходит. Детекторы на диодах имеют 

следующие недостатки: невозможность детектирования малых сигналов, 

нелинейность передаточной характеристики, низкая точность и стабильность, 

изменение характеристики при смене диода. Для качественного детектирования 

используют схемы на ОУ. Схема двухполупериодного детектора с 

использованием ОУ приведена на рисунке 6.12. 

 

          
         а                б 

 

а – схема; б – диаграммы работы 

 

Рисунок 6.12 – Двухполупериодный детектор на ОУ 
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ОУ DA1 работает с положительной полуволной, а DA2 с отрицательной. 

На DA3 собран сумматор. Коэффициенты передачи для каждой полуволны 

должны быть одинаковы. Для выполнения это условие необходимо, чтобы R1 = 

R2 = R3 = R4; R5 = R6; R7 = R8; R9 = R10. Диаграммы работы выпрямителя показаны 

на рисунке 6.12б и дополнительных пояснений не требуют. 

 

6.6  Фазовая и частотная модуляция 

 

Кроме систем с амплитудной модуляцией широкое распространение 

получили электронные устройства с фазовой и частотной модуляцией 

вследствие некоторых преимуществ: лучшая помехозащищенность, большая 

информационная емкость и т.д. В фазо-модулированном колебании (ФМ) по 

закону модулирующего сигнала изменяется начальная фаза, а в частотно-

модулированном (ЧМ) – частота колебаний. 

Пусть модулирующее напряжение изменяется по закону 

 

Uм = Um cos  t . 

 

При фазовой модуляции начальная фаза несущего колебания должна 

изменяться по закону 

 н =  + м  cos  t . .(6.16) 

 

В общем виде ФМ-колебание запишется: 

 

Е (t) = Emо cos(0 t + м  cos  t + 0) .      (6.17) 

Мгновенное значение текущей фазы колебаний 

 

(t) = 0t + n cos  t + 0 . (6.18) 

 

Мгновенная частота ФМ-колебаний 

 

(t) = d/dt = 0 - м  sin  t  . (6.19) 

 

Отсюда следует, что при ФМ будет наблюдаться и модуляция частоты. В 

ЧМ-колебаниях мгновенная частота изменяется по такому же закону, что и 

модулирующее колебание: 

 

(t) = 0 + м cos  t  . (6.20) 

 

Мгновенная фаза при ЧМ-колебаниях определится соотношением 
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0м0

tsin)/(tt)t()t( . (6.21) 

 

В общем виде ЧМ-колебание запишется как: 

 

е(t) = Еmо cos(0 t + (м/) sin  t + 0) . (6.22) 

 

Для осуществления частотной модуляции используют два метода. Первый 

метод заключается в непосредственном воздействии на частоту задающего 

генератора изменением индуктивности или емкости колебательного контура. 

Возможность изменения частоты следует из анализа соотношения для частоты 

резонансного контура (частоты генератора):         

 

ккСL/1ω  . (6.23) 

 

Схема частотного модулятора, построенного по этому принципу, 

приведена на рисунке 6.13. 

Модулятор представляет собой генератор гармонических колебаний на 

ОУ. Колебательный контур включен в цепи ПОС. Параллельно емкости 

колебательного контура Ск подключен варикап VD. 

Модулирующее напряжение на варикап подается с помощью емкостей С2, 

С1. Под воздействием модулирующего напряжения емкость варикапа 

изменяется. Соответственно изменяется резонансная частота контура (см. 6.13), 

а следовательно и частота генератора. 

 

    
 

Рисунок 6.13 – Частотный модулятор с использованием варикапа 

 

В соответствии со вторым методом, ЧМ-колебания получают в результате 

сложения колебаний одинаковой частоты, но имеющих различные амплитуды 

или фазы. Принцип получения ЧМ и ФМ-колебаний по этому методу 
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иллюстрируется как на рисунке 6.14. Тип  модуляции будет зависеть от закона 

изменения фазы или амплитуды одного из колебаний. 

 

         
 

 а           б       в 

 

а – амплитудной модуляцией одного из векторов; б – амплитудной модуляцией 

двух векторов; в – сложением двух векторов с одинаковыми амплитудами и 

фазовым сдвигом равным 180
0
 

 

Рисунок 6.14 – Принцип фазовой (частотной) модуляции 

 

Функциональные схемы ФМ и ЧМ-модуляторов с использованием 

принципа суммирования сигналов приведены на рисунке 6.15. 

Получение ФМ-колебаний можно свести к следующим операциям: 

получение колебаний стабильной частоты – эта задача решается задающим 

генератором; получение колебаний, выражаемых вектором АМ-колебания (Uмод 

= КUmмsin  t) –  эта задача решается балансным модулятором; сдвиг фазы на 

90
0
сигнала задающего генератора – эта задача решается фазовращателем и 

суммирование этих колебаний (рисунок 6.15а). 

Получение ЧМ-колебаний в принципе решается такой же схемой с той 

лишь разницей, что модулирующий сигнал должен быть представлен в виде 

(Umм/)sint в соответствии с (6.10; 6.11). Эта задача решается 

преобразователем модулирующего сигнала, в простейшем случае эту задачу 

выполняет интегрирующее звено в виде R-C цепи. Все функциональные узлы, 

представленные в этих схемах, уже рассмотрены, кроме балансного модулятора. 

 

   
 

                    а 
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          б 

 

а – фазовый модулятор; б – частотный модулятор 

 

Рисунок 6.15 – Функциональные схемы модуляторов 

 

Балансно-модулированным колебанием называется амплитудно-

модулированное колебание, в котором отсутствует колебание несущей частоты. 

Существуют разновидности модуляторов: в спектре есть колебания и нижней 

боковой, и верхней боковой частоты; в спектре колебания присутствует только 

верхняя боковая или нижняя боковая частоты. 

 

6.7. Фазовое детектирование 

 

Фазовым детектором называется устройство, напряжение на выходе 

которого зависит от разности фаз двух сравниваемых напряжений одной 

частоты. 

Схема однополупериодного фазового детектора приведена на рисунке 

6.16а. 

  
 

                     а                                               б                                     в 

 

                     
 

   г            д       е 
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а – схема; б – схема замещения; в –  = 0; г –  = 180
0
; д –  = 90

0
; е – 

передаточная характеристика детектора 

 

Рисунок 6.16 – Однополупериодный фазовый детектор 

 

Для работы фазового детектора необходимо дополнительное (опорное) 

напряжение, относительно фазы которого будет определяться отклонением 

фазы сигнала. Работа детектора. При входном напряжении (Uс = 0) и 

положительной волне синусоиды (U0) диоды VD1 и VD2 открыты; токи через 

R1 и R2 протекают в противоположном направлении и выходное напряжение, 

равное их сумме, равно нулю (рисунок 6.16б). При входном напряжении, 

совпадающем по фазе с опорным (рисунок 6.16в), в верхнем плече (через VD1 

будет протекать ток, обусловленный суммой двух напряжений (Uо + Uс), а в 

нижнем – их разницей (Uо – Uс), и выходное напряжение будет равно: 
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При  R1 = R2;    Uвых = 2Uс . (6.25) 

При отрицательной полуволне опорного напряжения VD1 и VD2 закрыты 

и выходное напряжение равно нулю. Если входное напряжение и опорное 

находятся в противофазе (рисунок 6.16г) (полярность напряжений на рисунке 

6.16б. указана в скобках), то рассуждая аналогично, для выходного напряжения 

можно получить соотношение 
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Если фазовый сдвиг равен 90
0
 (рисунок 6.16д), то среднее значение 

выходного напряжения равно нулю, так как в диапазоне углов от 0
0
 до 90

0
 

опорного напряжения оно находится в противофазе с входным и выходное 

напряжение отрицательно, а в диапазоне углов от 90
0
 до 180

0 
– в фазе и входное 

напряжение положительно. В общем виде выражение для выходного 

напряжения при равенстве амплитуд опорного и сигнального имеет вид 

 

 2/sin2/cosU2)cos1cos1(U2Uвых  .  (6.27) 

 

Если Uо > Umc, то (6.17) приобретает вид 
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Uвых   2Uс cos  . (6.28) 

 

Передаточная характеристика детектора приведена на рисунке 6.16е. 

На рисунке 6.17 приведена схема двухполупериодного (кольцевого) 

фазового детектора. 

Кольцевой фазовый детектор применяется в том случае, когда необходимо 

уменьшить пульсации выходного напряжения. Работа детектора состоит в 

следующем. При входном напряжении, равном нулю, и положительной 

полуволне опорного напряжения открыты диоды VD1 и VD3 (рисунок 6.17а – 

полярность напряжений без скобок и рисунок 6.17в), а VD2 и VD4 закрыты. 

Результирующий ток через Rн будет равен (рису- 

нок 6.17б). При отрицательной полуволне U0 диоды VD1 и VD3 закрыты, а VD2 

и VD4 – открыты, результирующий ток через Rн также равен нулю. 

Когда Uс  0 и находится в фазе с опорным, для контура абвг по закону 

Кирхгофа можно записать: 

U0 + Uс = iнRн + R(i0 + iн), (6.29) 

а для контура абвгдеа:  

 

2U0 = i02R + iнR . (6.30) 

     
 

              а     б 

 

       
 

   в         г 

 

а – принципиальная схема; б – эквивалентная схема для одного полупериода; в 

– схема для положительной полуволны Uo; г – схема для отрицательной 

полуволны Uo 
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Рисунок 6.17 – Кольцевой фазовый детектор 

 

Из (6.19) и (6.20) при условии U0 > Uс для тока нагрузки получим 

соотношение 

 

 Iн = 2Uс/(2Rн + R) . (6.31) 

 

Остальные варианты фазовых соотношений для обоих полупериодов U0 

анализируются аналогично предыдущему. 

В качестве коммутирующих элементов в детекторах взамен диодов могут 

быть использованы полевые и биполярные транзисторы. 

В качестве фазового детектора может быть использован 

дифференциальный усилительный каскад (рисунок 3.30) при малых входных 

напряжениях. 

Uс < Uт , (6.32) 

 

где Uт = 25 
. 
10

-3
В – тепловой потенциал транзистора. 

При этом изменение коллекторного тока одного из транзисторов 

описывается соотношением 

 

iк = (I0/4)(Uс/Uт) , (6.33) 

 

где I0 – величина тока источника тока в эмиттерной цепи транзисторов. 

Если Uс =Umc cos(t + ), а I0 = I0 = +Imо cos t, т.е. входной сигнал подан на 

один из входов усилителя (второй вход заземлен), а опорное напряжение подано 

на базу транзистора генератора тока, но  

 

iк=1/4Uт(I0+Imocost) 
.
 Umccos(t+)= 

=1/4Uт(I0+Imocost)Unc(costcos-sintsin), (6.34) 

      

откуда приращение постоянной составляющей коллекторного тока равно: 

 

iк = 1/8UтImoUmccos . (6.35) 

 

Выходное напряжение для дифференциального каскада пропорционально 

разности приращений токов коллектора, т.е. 

 

Uвых    iк1 - iк2 = 1/4UтImoUmccos . (6.36) 

Для устранения высокочастотных составляющих на выходе необходимо 

поставить фильтр нижних частот. 
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6.8  Частотное детектирование 

 

Частотным детектором называется устройство, напряжение на выходе 

которого пропорционально частоте входного сигнала. 

Для детектирования ЧМ-колебаний используется зависимость амплитуды 

или фазы напряжения на колебательном контуре от частоты колебаний. При 

частотном детектировании осуществляется двойное преобразование сигнала: 

первоначально ЧМ-колебание превращается в АМ-колебание или ФМ-

колебание, а затем соответствующим детектором выделяется модулирующий 

сигнал. Принцип преобразования ЧМ-колебания в АМ-колебание представлен 

на рисунке 6.18. 

Рабочая точка на резонансной кривой контура (о) выбирается на середине 

наклонного участка, т.е. резонансная частота контура (fр) и несущая частота 

ЧМ-колебания (f0) не совпадают. При изменении  частоты входного колебания 

от f0 - f до f0 + f амплитуда напряжения на контуре будет изменяться по 

закону модулирующего колебания (кривые в и г). Детектирование АМ-

колебаний уже рассмотрели в разделе 6.3. 

 

 
 

Рисунок 6.18 – Преобразование ЧМ-колебания в АМ-колебание 

 

Работа фазочастотного дискриминатора основана на явлении изменения 

фазы сигнала при отклонении его частоты от резонансной. На резонансной 

частоте сопротивление контура имеет активный характер и сдвиг фаз равен 

нулю. При отклонении частоты от fр происходит изменение фазы сигнала в ту 

или иную сторону. Далее осуществляется фазовое детектирование. 

Схема детектора, построенного по такому принципу, приведена на рисунке 

6.19. На VT, C1, L1, C3, R1 собрана схема резонансного усилителя-ограничителя, 

который осуществляет устранение паразитной амплитудной модуляции ЧМ-

сигнала. На L2, L3, C4, L4, R2, R3, C5, VD1, VD2 собран фазовый детектор. 

Напряжение высокой частоты на каждом из диодов равно векторной сумме 

напряжений: U1 на первом контуре (L1, С1), так как катушка L4 большой 

индуктивности по высокой частоте включена параллельно этому контуру (С3 – 
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разделительный, С2, С6 – фильтры) и U2 на втором контуре (L1, L3, C4), которое 

сдвинуто относительно U1 на резонансной частоте на 90
0
. При изменении 

частоты этот сдвиг фаз будет изменяться. Векторные диаграммы сложения 

напряжений при частоте резонанса, выше и ниже резонансной приведены на 

рисунке 6.19б, в, г. На рисунке 6.19д показана передаточная характеристика 

дискриминатора. Существуют и другие схемы частотных детекторов, более 

подробно с ними можно ознакомиться в Л.4. 

 

              
 

  а         б 

 

                
 

                    в                 г          д 

 

а – принципиальная схема; векторные диаграммы; б – на резонансной частоте; в 

– на частоте ниже резонансной; г – на частоте выше резонансной;  

д – передаточная характеристика 

 

Рисунок 6.19 – Фазочастотный дискриминатор 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ  К  РАЗДЕЛАМ  6.4 - 6.8 

 

1. Амплитудная модуляция. Параметры АМ-колебания. 

2. Схема базового модулятора, принципы работы. 

3. Схема эмиттерного модулятора, принципы работы. 

4. Амплитудное детектирование. 

5. Схемы и принцип работы детекторов АМ-колебаний на диодах (пиковый 

детектор, детектор среднего значения, детектор без динамического 

смещения). Преимущества, недостатки детекторов на диодах. 

6. Детектор АМ-колебаний на ОУ: схема, принцип работы. 
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7. Фазовая и частотная модуляция. 

8. ЧМ-модулятор с использованием варикапа: схема, принцип работы. 

9. Фазовая и частотная модуляция на основе сложения двух колебаний. 

Функциональные схемы модуляторов. 

10. Фазовое детектирование. Схемы и принцип работы однополупериодного и 

кольцевого фазового детекторов. Фазовый детектор на дифференциальном 

усилительном каскаде. 

11. Частотное детектирование. ЧМ-детектор на основе расстроенного 

колебательного контура. 

12. Фазочастотный дискриминатор: схема, принцип работы. 

 

6.9   Цифро-аналоговые и аналого-цифровые преобразователи 

 

При использовании систем управления с цифровым информационным 

сигналом возникает необходимость преобразования аналоговых сигналов 

(выходные сигналы большинства датчиков технологических параметров – 

аналоговые) в цифровые. В свою очередь для работы многих исполнительных 

устройств также необходимы аналоговые сигналы, а это вызывает 

необходимость обратного преобразования, т.е. цифровых сигналов в 

аналоговые. 

Цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) предназначен для 

преобразования цифровых сигналов в аналоговые. Существует довольно много 

способов реализации ЦАП, рассмотрим более подробно работу ЦАП, 

использующего лестничный делитель типа R-2R. При преобразовании 

необходимо поставить в соответствие двоичному коду числа аналоговый 

сигнал. При линейном преобразовании таблица соответствия приведена на 

рисун- 

ке 6.20а. Анализируя таблицу, можно отметить, что каждой единице в более 

старшем разряде двоичного числа соответствует в два раза большее десятичное 

число и в два раза больший выходной сигнал. В связи с этим, упрощенную 

схему ЦАП можно представить в следующем виде (рисунок 6.20б): 

Преобразователь состоит из усилителя DA, на вход которого подано 

опорное напряжение. Коэффициент передачи усилителя изменяется с помощью 

ключей S1 ... S4, которые управляются сигналами разрядов двоичного числа. 

Величины сопротивлений резисторов R1 ... R4 выбраны таким образом, чтобы 

при последовательном замыкании S1 или S2 и т.д. коэффициент передачи 

увеличивался в два раза. Это реализуется, когда  

R1 = 2R2 = 4R3 = 8R4. Например, при замкнутом S1 (двоичное число 0001) 

коэффициент передачи равен: Rос/R1, при замкнутом S2 (двоичное число 0010) –   

Rос/R2 = 2Rос/R1 и т.д. 
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Одновременное замыкание ключей (числа не кратные 2
n
) дает 

промежуточное значение коэффициента передачи, например, число 3 (0011) 

замкнуты S1 и S2. Коэффициент передачи равен: 

1

ос

11

11ос

21

21ос

3n
R

R
3

R2/1*R

)R2/1(RR

R*R

)R(RR
К 







. 

Кво 

импу

льсов 

Состояние 

счетчика 

 

 
Аналоговый 

сигнал 

Q

4 

Q

3 

Q

2 

Q

1 

0 0 0 0 0 Uon х 0 

1 0 0 0 1 Uon х 0,1 

2 0 0 1 0 Uon х 0,2 

3 0 0 1 1 Uon х 0,3 

4 0 1 0 0 Uon х 0,4 

5 0 1 0 1 Uon х 0,5 

6 0 1 1 0 Uon х 0,6 

7 0 1 1 1 Uon х 0,7 

8 1 0 0 0 Uon х 0,8 

9 1 0 0 1 Uon х 0,9 

                

                  а                б 

 

 
 

в 

 

а – таблица состояния цифрового и аналогового сигналов; б – упрощенная 

схема; в – схема с матрицей сопротивлений типа R-2R и ключами на МОП-
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транзисторах 

 

Рисунок 6.20 – Цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) 

 

В реальных схемах ЦАП, построенных по данному принципу, 

рассмотренные коэффициенты передачи создаются так называемой матрицей 

сопротивления типа 2-2R. На рисунке 6.20в приведена схема ЦАП с 

использованием такой матрицы и ключей, на МОП-транзисторах. Управление 

транзисторами осуществляется разрядами двоичного числа. Например, для 

первого разряда: при наличии "1" на входе Q1 транзистор VT1 открыт и 

резистор в цепи стока подключен по входу ОУ, при этом VT1 закрыт, так как на 

него подан "0". Если Q1 логический ноль, то VT1 закрыт, а VT1 открыт и 

резистор подключен к общей шине. Аналогично работают ключи по остальным 

разрядам. Промышленностью выпускаются ЦАП в интегральном исполнении 

(МС К572ПА1, К594ПА1, К1108ПА, К1118ПА и т.д.). 

Аналого-цифровой преобразователь (АЦП) выполняет функцию 

преобразования аналоговых сигналов в цифровые. Существует довольно много 

принципов построения АЦП, рассмотрим два из них. АЦП интегрирующего 

типа (рисунок 6.21а) состоит из генератора пилообразного напряжения (D1), 

компаратора (D2), схемы "И" (D3), двоично-десятичного счетчика (D4) и схемы 

управления. 

Диаграммы работы преобразователя приведены на рисунке 6.21б. В 

исходном состоянии счетчик очищен и на вход генератора подается 

запускающий импульс. До момента времени, когда выходное напряжение 

генератора меньше входного аналогового сигнала, на выходе компаратора 

логическая "1", которая разрешает прохождение тактовых импульсов на вход 

счетчика. 

 

        
Выход счетчика 

Q4 Q3 Q2 Q1 

0 1 1 0 

    

   а          б 
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а – схема; б – диаграммы работы 

 

Рисунок 6.21 – Функциональная схема аналого-цифрового преобразователя 

(АЦП) интегрирующего типа 

 

В момент времени, когда входной сигнал сравняется с напряжением 

генератора, компаратор переходит в нулевое состояние и прохождение 

тактовых импульсов на вход счетчика прекращается. Очевидно, что количество 

импульсов, прошедших на вход счетчика, пропорционально входному 

напряжению. На выходе счетчика это число будет представлено в двоичном 

коде. Период колебаний генератора определяется соотношением 

 

Т2 = Ксч 
.
 Тт, 

 

где Ксч – коэффициент пересчета счетчика; 

      Тт   – период следования тактовых импульсов. 

Функциональная схема АЦП с динамической компенсацией приведена на 

рисунке 6.22 и состоит из компаратора (D1), схемы "И" (D2), счетчика (D3) и 

ЦАП (D4). 

Работа схемы. В исходном состоянии счетчик очищен, на выходе ЦАП 

напряжение равно нулю, на выходе компаратора логическая единица и тактовые 

импульсы через схему "И" подаются на счетчик. С приходом каждого тактового 

импульса напряжение на выходе ЦАП будет возрастать. Прохождение 

импульсов на вход счетчика будет продолжаться до тех пор, пока входной 

аналоговый сигнал будет больше выходного напряжения ЦАП. Как только эти 

напряжения сравняются, компаратор переходит в нулевое состояние и 

прохождение тактовых импульсов прекращается. Число импульсов, прошедших 

на вход счетчика, будет пропорционально выходному напряжению ЦАП (т.е. 

величине входного сигнала). Выходными сигналами являются выходы счетчика. 

Промышленностью выпускаются АЦП в интегральном исполнении (МС 

К572ПВ1, К1108ПВ1, К5113ПВ1 и т.д.). 
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Рисунок 6.22 – АЦП с динамической компенсацией 

      

6.10   Широтно-импульсный и частотно-импульсный модулятор 

 

Широтно-импульсный модулятор (ШИМ) осуществляет преобразование 

аналогового сигнала в длительность импульса. ШИМ используются в системах 

управления с импульсным информационным сигналом, когда информационным 

параметром является длительность импульса. Функциональная схема 

простейшего ШИМ приведена на рисунке 6.23а. Модулятор состоит из 

компаратора и генератора развертывающего напряжения. 

Диаграммы работы модулятора при линейном развертывающем 

напряжении приведена на рисунке 6.23б. Переключение компаратора в 

единичное состояние происходит при равенстве входного сигнала и 

развертывающего. До этого момента компаратор находится в нулевом 

состоянии. Длительность импульса на выходе компаратора определяется 

входным напряжением и законом изменения развертывающего напряжения. В 

данном случае U = КU, т.е. зависимость линейная. Иногда используются 

развертывающие напряжения другого вида, например косинусоидальное 

напряжение. При этом длительность импульса определяется соотношением 

 

U = K1cos(K2Uвх) . 
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         а 

 

 
 

    

         в 

                      

           б            

 

а – функциональная схема; б – диаграммы работы; в – упрощенная 

принципиальная схема 

 

Рисунок 6.23 – Широтно-импульсный модулятор 

 

Упрощенная принципиальная схема ШИМ приведена на рисун- 

ке 6.23в. На VT1, С1, DA1 собран генератор пилообразного напряжения, на DA2 

компаратор. 

Частотно-импульсный модулятор (ЧИМ) осуществляет преобразование 

аналогового сигнала в частоту следования импульсов. В простейшем случае в 

качестве ЧИМ может быть использован мультивибратор, управляемый  

напряжением, или ГЛИН (см. раздел 4) с формирователем прямоугольных 

импульсов. Схема ЧИМ с использованием ГЛИН приведена на рисунке 6.24. 

На R1, VS, C1, DA1 собран генератор пилообразного напряжения. Частота 

колебаний генератора кроме постоянных элементов (R1, C1, VS), будет зависеть 
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от входного напряжения. На R2, R3, DA2 собран компаратор, на один из входов 

которого подано фиксированное напряжение. Диаграммы, поясняющие 

принцип работы, приведены на рисунке 6.24б и особых пояснений не требуют. 

Из рисунка 6.24б следует, что в данной схеме наряду с ЧИМ возникает 

дополнительная (паразитная) ШИМ. Для устранения этого явления на выходе 

компаратора необходимо поставить формирователь с заданной длительностью 

импульса, например одновибратор. 

       
          а            б 

 

а – упрощенная принципиальная схема; б – диаграммы работы 

 

Рисунок 6.24 – Частотно-импульсный модулятор 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ  К  РАЗДЕЛАМ  6.9 - 6.10 

 

1. ЦАП: назначение, принцип работы. 

2. АЦП: назначение, принцип работы АЦП интегрирующего типа и с 

динамической компенсацией. 

3. Широтно-импульсный модулятор: схема, назначение, принцип работы. 

4. Частотно-импульсный модулятор: схема, назначение, принцип работы. 
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Г Л А В А   7 

 

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ СХЕМ 

 

7.1  Общие сведения 
 

Для питания функциональных узлов электронных схем, как правило, 

необходимы постоянные напряжения различной величины. Питающая сеть у нас в 

стране принята – 220 вольт с частотой 50 Гц или 3*380 В – 50 Гц.  

В связи с этим возникает задача преобразования переменного "сетевого" 

напряжения в напряжение постоянного тока. Кроме того, для потребителей, 

установленных на мобильных объектах, необходимо преобразование постоянного 

напряжения одной величины в постоянные напряжения других значений. Питающее 

напряжение характеризуется величиной напряжения и тока, уровнем 

нестабильности и коэффициентом пульсации. Нестабильность напряжения 

определяется соотношением 

 

бн = U0/U0,  (7.1) 

 

где U0 –  напряжение на нагрузке; 

U0 – изменение напряжения на нагрузке под действием внешних факторов 

(изменение сетевого напряжения, изменение U0 при изменении I0). 

Коэффициент пульсации определяется следующим соотношением: 

 

Кп.н. = U1m/U0, (7.2) 

где U1m – амплитуда первой гармонии выпрямленного напряжения. 

Гармонические составляющие в питающем напряжении появляются в процессе 

преобразования (выпрямление, инвертирование). В зависимости от назначения 

функционального узла электронной схемы требования к бн и Кп.н. различны. 

Наиболее жесткие требования предъявляются к входным цепям устройств, где 

полезный (информационный) сигнал мал; менее жесткие – к выходным цепям. В 

таблице 7.1 приведены требования к нестабильности и уровню пульсаций для 

некоторых наиболее распространенных функциональных узлов. 

 

Таблица 7.1 – Допустимые уровни нестабильности и коэффициента 

                        пульсации 
Потребитель Входные цепи усилителя Выходные цепи 

усилителя 

Схемы автоматики Опера

ционн

ые 

усилители 

Нестабильность 0,03  0,05 0,05  0,1 0,05  0,1 0,05  0,1 

Коэффициент пульсации 0,001  0,0001 0,005  0,01 0,01  0,02 0,005  0,01 

 

Очевидно, что для получения питающего напряжения с заданными 

параметрами необходимо выполнить следующие операции. Первое – понизить 

(повысить) сетевое напряжение до определенной величины. Эта операция 

выполняется с помощью трансформатора. Второе – необходимо преобразовать 

переменное напряжение в постоянное, т.е. осуществить процесс выпрямления. На 

выходе выпрямителя напряжение получается сложной формы, поэтому с помощью 
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фильтров НЧ (сглаживающих) выделяется постоянная составляющая. И последняя 

операция – это стабилизация выходного напряжения на заданном уровне, которая 

осуществляется с помощью стабилизатора. Функциональная схема источника 

питания, выполненного по такому принципу, приведена на рисунке 7.1а. 

 

 
 

а 

 

 
 

б 

 

 
 

в 

 
а – трансформаторная схема; б – бестрансформаторная схема; в – схема со звеном преобразования энергии. 

Е1,Е5,Е8,Е10 – выпрямитель; Е2,Е6,Е11 – НЧ-фильтр; Е3,Е7,Е12 – стабилизатор; Е4 – гасящая цепочка; Е9 – 

инвертор. 

                          

Рисунок 7.1 – Функциональные схемы источников питания 

 

Так как сетевой трансформатор имеет плохие массогабаритные показатели и 

сложен в изготовлении, то для источников с малой потребляемой мощностью 

взамен трансформатора используют гасящую цепочку (см. рисунок 7.1б). С целью 

улучшения характеристик источника последнее время используют схемы с 

преобразованием энергии (рисунок 7.1в). В таких схемах первой выполняется 

операция выпрямления сетевого напряжения, затем преобразование постоянного 

напряжения в переменное повышенной частоты и далее как и в предыдущих схемах: 

выпрямление, фильтрация и стабилизация. 

Несмотря на схемное усложнение происходит значительное снижение массы и 

габаритов, так как трансформатор и сглаживающий фильтр выполняются на более 

высокой частоте. По такому же принципу выполняются источники питания при 

постоянном входном (питающем) напряжении. При этом из схемы исключается 

выпрямитель (рисунок 7.1в). 

 

7.2  Выпрямители 
 

Процесс преобразования переменного напряжения в постоянное называется 

выпрямлением, а устройства его реализующие – выпрямителями. Процесс 

выпрямления основан на использовании свойств диода, у которого при подаче на 

анод положительного напряжения сопротивление мало (диод открыт), а при 



277 
 

отрицательном – велико (диод закрыт). По количеству используемых полупериодов 

различают одно- и двухполупериодные схемы выпрямления, а по числу фаз – 

однофазные, двухфазные, трехфазные и многофазные. Выходными параметрами 

выпрямителя являются ток, напряжение на нагрузке (I0, U0) и коэффициент 

пульсации (Кn.н.), входными – входное напряжение и ток (U2, I2). 

 

7.2.1  Однофазная однотактная схема выпрямления 
 

На рисунке 7.2а приведена принципиальная схема однофазного 

однополупериодного выпрямления,  а на рис.7.2.б – ВАХ диода  и графики, 

иллюстрирующие процесс выпрямления. 

При положительной полуволне входного напряжения (потенциал точки "а" 

более высок по отношению к точке "б"), диод VD открыт и через нагрузку протекает 

ток I0 =Iд. При активной нагрузке форма тока через диод и нагрузку будет повторять 

форму питающего напряжения (рисунок 7.2в). При отрицательной полуволне U2 

(потенциал точки "а" ниже, чем потенциал точки "б") диод закрыт, ток через 

нагрузку не протекает, напряжение на нагрузке равно нулю, а напряжение на диоде 

равно амплитудному значению U2 (U2m) (рисунок 7.2в). 

Задача расчета выпрямителя состоит в выборе типа диодов (определение 

максимальных значений токов и напряжений (Iд, Uд)) и определение требований к 

питающему напряжению (U2, I2) по известным значениям напряжения и тока 

нагрузки (I0, U0). Определение расчетных соотношений основано на использовании 

разложения в ряд Фурье выходного напряжения. В общем виде разложение в ряд 

Фурье описывается соотношением 

)
1n 1n

nx(cosв)nxsin(aвоxf
nnnn









 .  (7.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

            а 

 

 

 

 

 

 

 

       б                      в 

 

а – схема; б – ВАХ диода; в – диаграммы напряжений и токов 
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Рисунок 7.2 – Однофазная однополупериодная схема выпрямления при работе на 

активную нагрузку 

 

Для функции напряжения на нагрузке однополупериодной схемы выпрямления 

справедливо соотношение 

 

Uн = Uо +  
2

0
U

 (cost - 2/3cos2t + 2/15cos3t - ...), (7.4) 

 

где U0 – постоянная составляющая. 

U0 определяется из выражения 

 

 


0
m20 ),t(tdsinU)2/1(U  (7.5) 

 

где U2m – амплитудное значение напряжения на входе выпрямителя. 

 

Найдем значение U0: 

 





























0

m2
m2m20

U
]0cos)[cos1(U

2

1
)t(tdsinU

2

1
U . 

 

Таким образом: 

U0 = U2m/    или    U0 = U2 
.



2
,  (7.6) 

где U2 – действующее значение напряжения на входе выпрямителя. 

Из (7.6) находим: 

U2m =U0 = 3.14U0;       U2  =  
2


 U0 = 2.2U0  .    (7.7) 

 

Напряжение на диоде в закрытом состоянии равно U2m, таким образом, 

обратное напряжение диода равно: 

 

Uобр = U2m = 3,14U0 . (7.8) 

 

Амплитудное значение тока через диод определится из соотношения 

 

I2m = Iдm = U2m/Rн = U0/Rн = I0 = 3,14I0 . (7.9) 

 

Действующее значение тока находится из выражения 

 
















0

2
m22 )t(d)tsinI(

2

1
IдI . (7.10) 

 

Так как sin
2
x = (1-cos2x)/2, то, выполнив разложение, получим:  
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m2

0 0

2

I0,5
π π

ωtd(ωt)2cosd(ω(ω
2π*2

m2I

дI   .    (7.11) 

 

Подставим значение I2m  из (7.9), получим: 

 

I2 = Iв = 0,5 
.
 I0 = 1,57I0 .  (7.12) 

 

Определим значение коэффициента пульсации выпрямителя. Используя (7.2) и 

(7.4), получим: 

Кn = U1mн/U0 = (U0/2)/U0 = /2 = 1,57 .  (7.13) 

 

Зная I2 и U2, можно ориентировочно определить мощность трансформатора: 

 

Smp  (S1 + S2)/2  S2 = I2U2 = 1,57I0 
.
 2,2U0 = 3,5P0, (7.14) 

 

где S1, S2 – мощности первичной и вторичной обмоток трансформатора. 

Таким образом, используя разложение в ряд Фурье, получены основные 

соотношения для расчета выпрямителя. 

 

7.2.2  Однофазная двухтактная (мостовая) схема выпрямления 
 

Схема однофазного мостового выпрямителя приведена на рисун- 

ке 7.3а. 

       
 

   а          б 

 

а – схема; б – диаграммы токов и напряжений 

 

Рисунок 7.3 – Однофазная двухтактная схема (мостовая) выпрямления при работе на 

активную нагрузку 

 

В отличие от предыдущей схемы, в мостовом выпрямителе используются обе 

полуволны питающего напряжения. Во время действия положительной полуволны 

напряжения (а > б), ток протекает по цепи: точка "а", VD3, Rн VD2, точка "б" 

вторичной обмотки трансформатора.  

При отрицательной полуволне направление тока следующее: точка "б", VD4, 

Rн, VD1, точка "а" (рисунок 7.3б).Таким образом, в оба полупериода синусоиды ток 

через нагрузку протекает в одном и том же направлении. 
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Это приводит к уменьшению коэффициента пульсации, более полному 

использованию трансформатора, уменьшению обратного напряжения на диодах и 

устранению протекания постоянной составляющей тока через трансформатор, что 

исключает его подмагничивание (смещение рабочей точки трансформатора). 

7.2.3  Двухфазная однотактная (полумостовая) схема выпрямления 
 

Схема выпрямителя и диаграммы токов и напряжений приведены на рисунке 

7.4. 

 

     
               а    б 

 

а – схема; б – диаграммы токов и напряжений 

 

Рисунок 7.4 – Двухфазная однотактная мостовая (полумостовая) схема выпрямления 

при работе на активную нагрузку 

 

В этой схеме число диодов, по сравнению с предыдущей, сокращено вдвое за 

счет некоторого усложнения конструкции трансформатора. Работает выпрямитель 

следующим образом. При положительной полуволне синусоиды открыт диод VD1 и 

ток протекает по цепи: точка "а", VD1, Rн, точка "о". Напряжение на обмотке W2'' 

относительно точки "о" противофазно напряжению на обмотке W2' и диод VD2 

закрыт. В отрицательный полупериод синусоиды картина противоположна: диод 

VD1 закрыт, а VD2 открыт. При этом ток протекает по цепи: точка "б", VD2, Rн, 

точка "о". Коэффициент пульсации в этой схеме такой же, как и  в  предыдущей. 

Однако обратное напряжение на диодах в два раза больше, чем в мостовой схеме 

выпрямления. 

 

7.2.4  Трехфазная однотактная схема выпрямления 
 

Схема трехфазного однотактного  выпрямителя и диаграммы токов и 

напряжений приведены на рисунке 7.5. 

Ток через диод, включенный в каждую фазу, протекает только в тот момент, 

когда на его аноде более высокий потенциал, чем на катоде. Из анализа рисунок 7.5б 

следует, что каждый диод включен в течение одной трети периода, причем данный 

диод перестает проводить ток, как только начинает проводить ток следующий диод. 

Диоды действуют синхронно с порядком чередования фаз в трансформаторе. 
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          а             б 

 

а – схема; б – диаграммы токов и напряжений 

 

Рисунок 7.5 – Трехфазная однотактная схема выпрямления при работе на активную 

нагрузку 

 

7.2.5  Трехфазная мостовая схема выпрямления 
 

Схема выпрямителя и диаграммы его токов и напряжений приведены на 

рисунке 7.6. 

В данной схеме в каждый момент времени ток протекает одновременно через 

два диода: из анодной группы (VD1, VD3, VD5) – открыт тот диод у которого 

потенциал катода минимальный, а из катодной группы (VD2, VD4, VD6) открыт тот 

диод, у которого потенциал анода максимальный, остальные диоды закрыты. Из 

анализа схемы включения и распределения напряжений в схеме (рисунок 7.6б) 

следует, что ток через каждый диод протекает только 1/3 часть периода. Начиная с 

момента времени t1, диоды открываются в следующей последовательности: VD2 – 

VD3; VD2 – VD5; VD4 – VD5; VD4 – VD1; VD6 – VD1; VD6 – VD3, далее процессы 

в схеме повторяются. 

 

 

     
 

         а          б 

 

а – схема; б – диаграммы токов и напряжений 

 

Рисунок 7.6 – Трехфазная двухтактная схема выпрямления при работе на активную 

нагрузку 
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7.2.6  Основные расчетные соотношения для выпрямителей 

с активной нагрузкой 
 

Расчетные соотношения для рассмотренных схем выпрямителей можно 

получить из разложения в ряд Фурье напряжения на нагрузке, которое в общем виде 

имеет вид: 

 

Uн = (m/)Um2 sin(/m) + [2/(m
2 
- 1)](m/)Um2sin(/m)(cosmt + 1) –  

- 2/(4m
2 
-1)(m/) 

.
 Um2sin(/m)cos(2mt + 2) + 

            + 2/(9m
2 
- 1)(m/) 

.
 Um2 sin/mcos(3mt+ 3)-...,                 (7.15) 

 

где m – число импульсов тока в нагрузке за период; 

      1, 2 … n – фаза соответствующей гармоники. 

Действующее значение тока в фазной обмотке вторичной цепи 

трансформатора: 

в однотактных схемах   

 

 ;m/2sinm/2)/1(I2/1)t(tdsinI)2/1(I
m

m/2/

m/2/

22

m2
 





    (7.16) 

 

в двухтактных схемах 

 

 ;m/2sinm/2)/1(I)t(tdsinI)2/1(2I
m

m/2/

m/2/

22

m2
 





    (7.17) 

 

Действующее значение тока через вентиль: 

в однотактных схемах        Iв = I2; (7.18) 

в двухтактных схемах 

 m/2sinm/2)/1(
2

m
I

)t(tdsinI)2/1(2I
m/2/

m/2/

22

mв
 





.       (7.19) 

 

Постоянная составляющая выпрямленного напряжения на нагрузке:  

 

m/sin)U/m()t(tdsinU)2/m(RIU m

m/2/

m/2/
mн00  





.         (7.20) 

 

Обратное напряжение диода в непроводящую часть периода в многофазных 

схемах определяется соотношением 

 

Uобр.max =U0 + U2m  . (7.21) 

 

Коэффициент пульсации находят из выражения 

 

Кn  = 2/(m
2
 - 1) . (7.22) 

 

Результаты расчета по (7.15) ... (7.22) для основных параметров выпрямителей 

сведены в таблицу (7.2). 
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Наряду с рассмотренными, в современных устройствах электропитания, 

преимущественно в мощных выпрямителях, используют и более сложные схемы. 

Работа таких схем рассмотрена в Л.25. 

 

Таблица 7.2 – Параметры выпрямителей 

 

Схема П а р а м е т р ы 

Iд Iдm Uобр U2 I2 P2 I1 Кn 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Однофазная 

однотактная 

1.57 I0 3.14 I0 3.14U0 2.22U0 1.57I0 3.51 P0 1.21I0/Ктр 1.57 

Мостовая 0.78 I0 1.57 I0 1.57U0 1.11U0 1.11 I0 1.23P0 1.11I0/Ктр 0.67 

Полумостовая 0.78 I0 1.57 I0 3.14U0 1.11U0 0.78 I0 1.48P0 1.11I0/Ктр 0.67 

Трехфазная 

однотактная 

0.58 I0 1.21 I0 2.1 U0 0.85U0 0.58 I0 1.35P0 0.47I0/Ктр 0.25 

Трехфазная  

двухтактная 

0.58 I0 1.05 I0 1.05U0 0.43U0 0.82 I0 1.05P0 0.82I0/Ктр 0.057 

 

7.2.7  Работа выпрямителя на активно-индуктивную нагрузку 
 

Действие активно-индуктивной нагрузки на выпрямитель связано не только с 

потреблением энергии постоянного тока, но и возникновением ЭДС самоиндукции. 

Это усложняет процессы включения и выключения диодов, так как нагрузка влияет 

на режим работы выпрямителя. Рассмотрим более подробно влияние индуктивной 

нагрузки на работу выпрямителя на примере однофазной однополупериодной 

схемы. Схема выпрямителя приведена на рисунке 7.7а. 

Диод VD можно рассматривать как ключ, подключающий нагрузку в каждый 

положительный полупериод синусоиды. За счет явления самоиндукции при 

включении ток в нагрузке будет нарастать медленнее, по сравнению с активной 

нагрузкой, отставая от питающего напряжения, а при выключении – уменьшаться 

быстрее, но с некоторым запаздыванием по отношению к U0 (рисунок 7.7б). 

 

         
 

                           а                  б 

 

а – схема; б – диаграммы токов и напряжений 

 

Рисунок 7.7 – Работа выпрямителя на активно-индуктивную нагрузку 
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В результате влияние индуктивности приводит к тому, что время протекания 

тока через диод станет больше Т/2. Кроме того, постоянная составляющая 

напряжения в этом случае будет меньше по сравнению с чисто активной нагрузкой. 

Постоянную составляющую можно определить из соотношения 

 

cosr)π)(12/(U
τ

)td(ωtωsinUπ)2/(1U m

0

m0  . (7.23) 

 

Время протекания тока через диод () зависит от соотношения Lн/Rн; с его 

ростом  возрастает (кривые 1, 2, 3). Кроме того, в форме кривой напряжения на 

нагрузке за счет ЭДС самоиндукции появляется участок отрицательного 

напряжения. При достаточно больших Lн/Rн () в однополупериодной схеме 

выпрямления не будет. Поэтому однофазную однополупериодную схему при 

индуктивном характере нагрузки применять нецелесообразно. В двухтактных и 

многофазных схемах, например полумостовая (рисунок 7.4), при t =  диод VD1 

закрывается, а VD2 открывается, так как потенциал его анода выше, чем катода. 

Форма импульсов тока через диоды близка к прямоугольной и, следовательно, 

уровень пульсации небольшой. 

 

7.2.8  Работа выпрямителя на активно-емкостную нагрузку 
 

Такой вид нагрузки является наиболее распространенным в источниках 

питания электронных схем, так как нагрузкой выпрямителя служит пассивный 

сглаживающий фильтр, первым элементом которого является емкость. Схема 

выпрямителя и диаграммы токов и напряжений приведены на рисунке 7.8. 

В положительный полупериод, наряду с током, протекающим через нагрузку, 

происходит заряд емкости Сн. В соответствии с законами коммутации напряжение 

на емкости отстает от тока. В момент времени, когда Uс будет равно по величине 

питающему, диод VD закроется (т.е. раньше окончания положительного 

полупериода) и емкость начнет разряжаться. Сопротивление нагрузки гораздо 

больше сопротивления фазы выпрямителя (приведенное сопротивление 

трансформатора и сопротивление вентиля в открытом состоянии), поэтому 

постоянная разряда емкости больше постоянной заряда. Напряжение на емкости 

(нагрузке) будет медленно уменьшаться по ЕХР-закону. Повторное включение 

диода произойдет не в момент начала положительного полупериода, а несколько 

позже, когда U2 превысит Uс. Происходит подзаряд емкости, и далее процессы 

повторяются. Таким образом, ток через диод протекает только в промежуток 

времени от t1 до t2. Угол, соответствующий половине периода протекания тока, 

называется углом отсечки (1). 

Для расчета выпрямителей с емкостной реакцией нагрузки используют графо-

аналитический метод. Напряжение на вторичной обмотке трансформатора 

описывается выражением 

 

U2 = Um cost . (7.24) 
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В момент времени, когда происходит отсечка тока диода, напряжение на 

нагрузке равно: 

 

U0 = U2m cos 1 . (7.25) 

 

       
 

         а         б 

 

а – схема; б – диаграммы токов и напряжений 

 

Рисунок 7.8 – Работа выпрямителя на активно-емкостную нагрузку 

 

 

Мгновенное значение тока нагрузки (диода) во вторичной обмотке 

определяется соотношением: 

 

I2 = (U2 – U0)/Rфв  , (7.26) 

 

где Rфв = rтр + rд  – сопротивление фазы выпрямителя. 

После замены U2 и U0 из (7.24) и (7.25) получим: 

 

)вcost(cos
R

U

R

1cosUtcosU
i

ф.в.

m2

ф.в.

m2m2
2 


 . .(7.27) 

 

Постоянная составляющая  разложения i2 в ряд Фурье будет равна: 
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Если в (7.28) подставить значение U2m из (7.25), равное:  

 

U2m = U0/cos1,    то получим  (7.29) 
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где А = tg1 - 1. 

 

Из (7.29) можно определить А следующим образом: 
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  .    (7.30) 

 

График зависимости 1 = (A) приведен на рисунке 7.9а. 

Рассуждая аналогично, как и для выпрямителя, работающего на активную 

нагрузку, только с учетом отсечки тока диода, получены соотношения для расчета 

основных параметров:    

 

U2  = 
1

cos2U
0

 = U0 В(1) ; (7.31) 
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 .    (7.33) 

 

На практике при расчетах используют не зависимость коэффициентов B,F,D от 

1, а их зависимость от коэффициента А. Графики зависимостей B,F,D от А 

приведены на рисунке  7.9.  

Алгоритм расчета выпрямителя с емкостной реакцией нагрузки следующий. 

Определяется сопротивление фазы выпрямителя, затем коэффициент А. Зная А, 

определяют коэффициенты B,F,D. Затем, используя основные расчетные 

соотношения, приведенные в таблице 7.3, определяют значения токов и 

напряжений. 

График зависимости Н = f(A) используется при расчете коэффициента 

пульсации в соответствии с соотношением 
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Если расчет ведется на частоте 50 Гц и Сн взята в МкФ, то 
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Рисунок 7.9 – Графики для определения коэффициентов. Расчет выпрямителей с 

активно-емкостной нагрузкой 

 
Таблица 7.3 – Расчетные соотношения для определения  

параметров  выпрямления 

 

Схема 
П а р а м е т р ы 

m Iд Iдm Uобр U2 I1 I1 Ртр 

Однофазная 

 однотактная 

 

1 

 

DIo 

 

FIo 

 

2,82 BUo 

 

BUo 

 

DIo 
0

тр

2

I
К

1D   
0

2

P
D2

1DD   

Мостовая 2 0,5DIo 0,5 FIo 1,41 BUo BUo 0,71 DIo 0
тр

I
К

D71,0
 0,71 DP0 

полумостовая 2 0,5DIo 0,5 FIo 2,82 BUo BUo 0,5DIo 0
тр

I
К

D71,0
 0,85 DP0 

Трехфазная 

 однотактная 
3 0,33DIo 0,33 FIo 2,44 BUo BUo 0,33 DIo 

0I

трК

D0,82

 

0,91 DP0 

Трехфазная 

 двухтактная 
6 0,236DIo 0,33 FIo 1,22 BUo 0,58 Uo 0,33 DIo 0

тр

I
К

D58,0
 0,58 DP0 

 

7.2.9  Параметры и характеристики выпрямителя 
 

Основные выходные параметры (I0,U0,Kn,) и входные (U2, I2) уже 

рассмотрели. Кроме этих параметров выпрямители оцениваются коэффициентом 

использования трансформатора по мощности: 

Ктр = Р0/Ртр , (7.35) 

 

где Р0 – мощность нагрузки; 

      Ртр – мощность трансформатора. 

Из характеристик наиболее важной является зависимость U0 = f(I0) 

(нагрузочная характеристика). График этой зависимости приведен на рисунке 7.10а. 

Анализ характеристики удобно вести на основании эквивалентной схемы 

(рисунок 7.10б). Для напряжения на нагрузке можно записать соотношение 

 

U0 = U2 – I0(rтр + rв) ,  (7.36) 

 

где rв – внутреннее сопротивление выпрямителя (сопротивление диодов в открытом 

состоянии); 

rтр – приведенное ко вторичной обмотке сопротивление трансформатора. 

                              
         а                б 

 

Рисунок  7.10 – Нагрузочная характеристика тока выпрямителя 
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С ростом тока нагрузки напряжение на нагрузке будет уменьшаться. Степень 

уменьшения определяется величиной внутренних сопротивлений выпрямителя и 

трансформатора. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ  К  РАЗДЕЛАМ  7.1, 7.2 

 

1. Назначение и функциональные схемы источников питания. 

2. Назначение и параметры выпрямителей. 

3. Схемы и принцип работы выпрямителей различного типа. 

4. Вывод основных соотношений для однотактной однополупериодной схемы 

выпрямления. 

5. Основные расчетные соотношения для выпрямителей различного типа при 

работе на активную нагрузку. 

6. Работа выпрямителя на активно-индуктивную нагрузку. 

7. Работа выпрямителя на активно-емкостную нагрузку. Методика расчета таких 

выпрямителей. 

8. Характеристики и параметры выпрямителей. 

 

7.3  Упрощенный расчет трансформатора 

 

В задачу расчета входит выбор типоразмера магнитопровода и определение 

числа витков и диаметра обмоточного провода для первичной и вторичных обмоток. 

Порядок расчета следующий. 

По известной мощности трансформатора определяют параметр 

магнитопровода – произведение сечения стали на сечение окна из соотношения 

 

Sст 
.
 Sок = 1,6 Pтр . (7.37) 

 

Выражение (7.37) справедливо для сталей Э41, Э42 на частоте 50 Гц, индукции 

магнитного поля 10000 ГС, толщине листа магнитопровода 0,5 мм и при 

использовании обмоточных проводов типа ПЭЛ и ПЭВ. 

По величине Sст* Sок выбирается типоразмер магнитопровода и определяется 

Sст (приводится в справочных данных на магнитопроводы). 

Число витков первичной и вторичных обмоток определяется из выражений: 

 

W1 = 48 
.
 (U1/Sст) ,    W2 = 52 

.
 (U2/Sст),  (7.38) 

 

где Uс – напряжение первичной обмотки трансформатора. 

Плотность тока в обмотках принимается равной 2,5 А/мм. Тогда диаметры 

обмоточных проводов можно определить из соотношения                         

 

d = 1,13 I/j   [мм] , (7.39) 

 

где j – плотность тока (для маломощных трансформаторов j = 2,5  5,0). 
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Необходимо отметить, что данная методика расчета справедлива для 

маломощных трансформаторов. 

 

7.4   Сглаживающие фильтры 
 

В соответствии с выражением (7.15) в выходном напряжении выпрямителя 

присутствует постоянная составляющая (U0) и гармонические составляющие 

начиная с первой. С ростом номера гармоники ее амплитуда убывает в соответствии 

со следующим соотношением: 

 

m

π
sinU

π

m
*

1mк

2
U m22кm


  , (7.40) 

где к –  номер гармоники; 

      m – число фаз выпрямителя. 

В таблице 7.1 приведены значения допустимых коэффициентов пульсации для 

наиболее распространенных типов нагрузок. Значение коэффициентов пульсации на 

выходе различных схем выпрямления приведены в таблице 7.2. 

Из анализа этих данных следует, что после выпрямителя необходимо 

устройство, подавляющее гармонические составляющие. Эту функцию выполняют 

сглаживающие фильтры. Основной параметр фильтра – коэффициент сглаживания, 

он определяется следующим образом: 

 

Ксгл = Кn/Кnн , 

 

где Кn  – коэффициент пульсации на входе фильтра; 

      Кn.н.  – допустимый коэффициент пульсации на нагрузке. 

Обычно коэффициент пульсации определяется по первой гармонике, так как, 

если удовлетворено требование к Кn.н. по первой гармонике, то по высшим 

гармоникам – тем более (см.7.40). Сглаживающие фильтры являются НЧ-

фильтрами, так как должны пропускать постоянную и подавлять гармонические 

составляющие. 

Кроме получения необходимого уровня пульсации на входе, к фильтрам 

предъявляются следующие требования: 

- фильтр не должен вызывать режимов работы, опасных для выпрямителя 

(диодов); 

- в фильтре не должно быть резко выраженных переходных процессов, чтобы не 

нарушать работу следующих за ним узлов (стабилизаторов); 

- падение постоянного напряжения на фильтре должно быть минимальным 

(КПД, теплоотвод и т.д). 

В качестве элементов пассивных сглаживающих фильтров чаще всего 

используют индуктивности и емкости. 

 

7.4.1   Индуктивный фильтр 
 

Принципиальная схема L-фильтра приведена на рисунке 7.11а. Для постоянной 

составляющей тока сопротивление L-фильтра мало и потери на фильтре будут 
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минимальными. Для переменных составляющих сопротивление индуктивности 

равно: 

 

 

ХL = L . 

 

Очевидно, что переменное напряжение будет перераспределяться между 

фильтром и нагрузкой. При условии, что 

 

L >> Rн  , 

 

переменная составляющая на нагрузке будет гораздо меньше, чем на входе фильтра. 

Для вывода количественных соотношений воспользуемся эквивалентной схемой 

(рисунок 7.11б). 

 

 
 

                а                              б 

 

а – принципиальная схема; б – схема замещения 

 

Рисунок 7.11 – L - фильтр 

 

Входной сигнал представим в виде двух составляющих: постоянной (U0) и 

переменной (Un). На нагрузке также будет присутствовать постоянная (U'0) и 

переменная (U'n) составляющие. Коэффициенты пульсации на входе и выходе 

фильтра определяются соотношениями: 

 

Кnвх = Un/U0;    Кnвых  = U
'
n/U

'
0 . 

 

Определим постоянную (I0) и переменную (In) составляющие тока в цепи: 

 

,
2

ф

2

фн

n

n

фн

0

0

)L(mω)r(R

U
I;

rR

U
I






    (7.41) 

 

где m  – число фаз выпрямителя; 

       rф  –- активное сопротивление индуктивности. 

Тогда U'0, U'n будут равны: 

 

U'0 = I0 * Rн = (U0 
.
 Rн)/(Rн + rф); 
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 .  (7.42) 

 

Найдем значение коэффициента пульсации на выходе, используя (7.42): 

2
ф
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  .    (7.43) 

Из (7.43) определим Ксгл.: 

 

фн

2
ф

2
фн

вых.n

вх.n
сгл
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К




  . (7.44) 

 

После преобразования можно получить соотношение 

 
2

фн

2
сгл
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Lmω
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 , 

 

откуда  –   
mω

1К)r(R
L

2
сглфн 

 . (7.45) 

 

С учетом того,  что rф << Rн,  а Ксгл >> 1 выражение  (7.45) можно записать в 

виде 

 

L  (Ксгл 
.
 Rн)/(m) . (7.46) 

 

7.4.2   Емкостной фильтр 
 

Схема фильтра приведена на рисунке 7.12а. 

 

 
          а     б 

а – принципиальная схема; б – форма напряжения на нагрузке. 

 

Рисунок 7.12 – С - фильтр 

 

Работа емкостного фильтра основана на явлении заряда и разряда емкости. При 

соответствующем соотношении Rн, Rфв, C амплитуда пульсаций на нагрузке 

уменьшается. Анализ процессов, происходящих при этом, проведен при 

рассмотрении работы выпрямителя на активно-емкостную нагрузку (рисунок 7.8б) и 

там же приведено соотношение для расчета Кпн (7.34). Более простое выражение для 

расчета Кпн получается исходя из предположения, что энергия, запасаемая в емкости 
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при заряде, равна энергии, выделяемой при разряде. Исходя из рисунка 7.12б, 

можно записать: 

C)/(mfI/mC)(TIti/C1UUΔU c0c0

/mT

0

ccmincmaxc

c

  . (7.48) 

 

Отсюда можно определить С: 

 

С = 10
б
/(2mfсRн) 

.
 Кпн   [мкф] . (7.49) 

 

Допущения, сделанные при выводе (7.49), незначительно влияют на результат: 

при Кпн < 10% погрешность не превышает 10%. При Кпн > 10% необходимо 

пользоваться выражением (7.34). 

 

7.4.3   Г-образные фильтры 

 

LC-фильтр 
 

Схема фильтра типа LC приведена на рисунке 7.13а. 

 

 
а 

 

  Ксгл = mСR 

б 

а – LC-фильтр; б – RC-фильтр. 

 

Рисунок 7.13 – Г-образные  фильтры 

Определим величину Ксгл для LC фильтра через величины элементов L и C. 

Переменная составляющая тока будет равна: 

 

Iн = Uн/Z , 

 

где Z – входное сопротивление фильтра. 

Переменная составляющая напряжения на нагрузке 

 

U'n = In 
.
 Z' = Un(Z'/Z), 

 

где Z' – выходное сопротивление фильтра. 

Пренебрегая потерями в фильтре (U0 = U'0), можно записать: 

 

22

сгл

m

К
CL
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Ксгл = Кn/Кnн = Un/U'n = Z/Z'. 

 

Если учесть, что сопротивление фазы выпрямителя много меньше реактивного 

сопротивления фильтра, а Rн > 1/C, то получим: 

 

Z' = 1/mC;    Z = mL – 1/mC . 

 

В этом случае модуль коэффициента сглаживания определится соотношением 

 

Ксгл =Z/Z' = (mL - 1/mC)/(1/mC) = m
2


2
LC – 1 , (7.50) 

 

откуда: 

 

L 
.
 C = (Ксгл + 1)/(m

2


2
) .       (7.51) 

 

При выборе величины L и C задаются одной величиной и по (7.51), зная Ксгл, 

расчитывают второй параметр. Для того чтобы нагрузка на выпрямитель носила 

индуктивный характер, т.е. не было разрывов тока диодов, величина L должна быть 

больше критической (Lкр). Обычно L выбирают равную 2Lкр, которую называют 

оптимальной (Lопт). Оптимальная индуктивность определяется соотношением 

 

][I
Imf1)(m

U2
L н

0
2

0
опт


  . (7.52) 

 

Выбор величины емкости осуществляют из условия хс < 0.2Rн. Значение С 

определяют из выражения 

 

]кФ[м
mfR

10796
C

н

3


 . (7.53) 

 

Кроме этих требований, необходимо, чтобы собственная резонансная частота 

фильтра, равная:     

 

рф =  1/ LC ,              

 

была намного ниже частоты первой гармонии. 

На рисунке 7.13б приведена схема RC-фильтра. Рассуждая аналогично 

предыдущему, для Ксгл можно получить соотношение: 

 

  фффсгл
ф

фф

сгл RcmcmRК
cmj

cmjR
ZZК 









 1,

)/1(

)/1(
/

2' . 

 

Необходимо отметить, что в RC-фильтрах потери гораздо выше, чем в LC-

фильтрах и их используют преимущественно в маломощных источниках питания. 

 

7.4.4  П-образные  фильтры. 
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На практике наибольшее распространение получили П-образные фильтры типа 

CLC. Схема фильтра типа CLC приведена на рисунке 7.14а.  

 

          
          

      Ксгл = Ксгл1 * Ксгл2 

 

  а       б   в 

 

а – СLС-фильтр; б – частотная характеристика; в – нагрузочная характеристика. 

 

Рисунок 7.14 – Сложные фильтры и характеристики фильтров 

 

Для расчета коэффициента сглаживания его представляют в виде 

последовательно соединеных С- и СL-фильтров. Общий коэффициент сглаживания 

определяется произведением 

 

Ксгл = Ксгл1 
.
 Ксгл2 . (7.55) 

 

Это следует из следующих рассуждений. Пусть потери в фильтре малы, т.е. U0 

 U'0 U''0, тогда 

 

Ксгл = Un/U'n, а Ксгл2 = U'n/Un 

 

и Ксгл = Un/U''n = Ксгл1 
.
 Ксгл2 . 

 

Если последовательно соединить n фильтров, то общий Ксгл равен: 

 

Ксгл = Ксгл1 
.
 Ксгл2 

.
 ... 

.
 Ксглn . (7.56) 

 

7.4.5  Параметры и характеристики сглаживающих фильтров 
 

Основными параметрами фильтра являются: коэффициент сглаживания; 

величины входных и выходных напряжений и  токов; а также величина потерь, 

определяющая коэффициент полезного действия фильтра. Из характеристик 

наиболее важные – это нагрузочная (рисунок 7.14в) и частотная (рисунок 7.14б) – 

представляющая зависимость коэффициента затухания или коэффициента  

сглаживания от частоты. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ  К  РАЗДЕЛАМ  7.3, 7.4 
 

1. Назначение сглаживающих фильтров. 
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2. Фильтры типа C,  L,  LC,  RC,  CLC, CRC - схемы, принцип работы. 

3. Характеристики и параметры фильтров. 

4. Вывод основных расчетных соотношений для различных типов фильтров. 

5. Последовательное соединение фильтров. 

6. Упрощенный расчет трансформатора. 

 

7.5   Стабилизаторы 
 

Стабилизатор – это устройство, предназначенное для поддержания на заданном 

уровне выходного напряжения при изменениях входного напряжения и тока 

нагрузки. Основным параметром стабилизатора является коэффициент 

стабилизации, определяемый выражением 

 

Кcт = бвх/бн = (Uвх/Uвх)/(Uвых/U)вых , (7.57) 

 

где бвх = Uвх/Uвх        – нестабильность входного напряжения; 

      бн   = Uвых/Uвых  – нестабильность выходного напряжения. 

Величины допустимых нестабильностей для некоторых типов нагрузок 

приведены в таблице 7.1. Величина нестабильности питающего (сетевого) 

напряжения в реальных условиях достигает 20% и выше. По принципу действия 

стабилизаторы классифицируют на параметрические, компенсационные; 

непрерывного и импульсного регулирования; последовательного и параллельного 

типа, а также стабилизаторы напряжения и тока. 

 

7.5.1  Параметрические стабилизаторы напряжения 

 

Параметрические стабилизаторы реализуют на основе нелинейных элементов, 

у которых есть участок характеристики, где при изменении одного параметра 

другой останется постоянным. На рисунке 7.15а приведена схема стабилизатора на 

полупроводниковом стабилитроне. 

 

 

 

 

 

 

 

          а 

 

 

 

 

 

 

         б          в 

а – принципиальная схема; б – схема замещения для приращений; в – ВАХ 
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Рисунок 7.15 – Параметрический стабилизатор напряжения 

 

Данный стабилизатор параллельного типа. Для ограничения тока через 

стабилитрон используется баластный резистор (R0). Работает стабилизатор 

следующим образом. При увеличении (уменьшении) входного напряжения 

относительно номинального увеличивается (уменьшается) ток стабилитрона. Это 

вызывает увеличение (уменьшение) падения напряжения на R0, при этом изменение 

напряжения на нагрузке равно Uн, (рисунок 7.15в сплошные линии). При 

изменении сопротивления нагрузки происходит перераспределение токов между 

стабилитроном и нагрузкой: уменьшение (увеличение) Rн вызывает увеличение 

(уменьшение) Iн и уменьшение (увеличение) Iст, так что I1 остается постоянным 

(рисунок 7.15в штриховые линии). При этом изменение выходного напряжения 

равно Uн и определяется наклоном ВАХ стабилитрона. 

На основании закона Кирхгоффа для схемы (рисунок 7.15а) можно записать: 

 

Uвх = (Iст + Iн)R0 + Uвых . (7.58) 

 

С учетом того, что Iн = 
н

вых

R

U
, (7.58) можно представить в следующем виде: 

 

Uвх = Iст 
.
 R0 + Uвых 










10

нR

R  .     (7.59) 

 

Для Iст после преобразований получим соотношение 
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н0выхвх
ст

R
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  .  (7.60) 

 

Наибольший ток через стабилитрон протекает при условии: 

 

Uвх = Uвх.max  и  Rн =  , т. е. холостой ход. (7.61) 

 

При этом ток стабилитрона будет равен: 

 

0

выхmax.вх
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R
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I


 . (7.62) 

 

Наименьший ток через стабилитрон будет при условии: 

 

Uвх = Uвх.min , Rн = Rн.min .  (7.63) 

 

Минимальный ток стабилитрона определится соотношением 

 

0

min.н0выхmin.вх
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R

1)/R(RUU
I


  .  (7.64) 
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Для определения коэффициента стабилизации рассмотрим схему замещения 

стабилизатора для приращений (рисунок 7.15б). Изменение тока I при изменении 

входного напряжения будет равно: 

 

нg
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R
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 ,   (7.65) 

 

где rg – дифференциальное сопротивление стабилитрона. 

При этом изменение выходного напряжения определится соотношением 
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. . 

С учетом того, что rg < Rн, и rg < R0, можно записать: 

 

Uвых/Uвх  rg/R0 . (7.66) 

 

Подставив (7.66) в (7.57) , получим: 
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К   . (7.67) 

 

Как следует из (7.67), Кст возрастает с ростом R0 и уменьшением rg. Однако 

увеличение R0 приводит к росту Uвх, а это вызывает уменьшение Кст и КПД 

стабилизатора. Существует оптимальное значение R0, при котором КПД 

максимален. КПД параметрических стабилизаторов низкий (не более 20  30%). 

Существует несколько алгоритмов расчета стабилизаторов в зависимости от 

исходных данных: на оптимальный КПД, на заданный Кст, на максимальный Кст при 

заданных Uвх и Uвых. Более подробно с расчетом стабилизаторов можно 

ознакомиться в /25, 26/. 

 

7.5.2  Компенсационный стабилизатор напряжения 
 

Компенсационный стабилизатор является системой автоматического 

регулирования стабилизирующего типа. На рисунке 7.16а приведена 

функциональная схема с непрерывным регулированием. 

Стабилизатор состоит из регулирующего элемента (РЭ), элемента сравнения 

(ЭС), усилителя постоянного тока (УПТ), источника опорного напряжения (на схеме 

не показан). Работа стабилитрона основана на изменении сопротивления 

регулирующего элемента в зависимости от отклонения выходного напряжения от 

заданного. При увеличении (уменьшении) выходного напряжения от заданного 

значения элемент сравнения совместно с УПТ воздействует на РЭ таким образом, 

что его сопротивление увеличивается (уменьшается). Это ведет к возврату 

выходного напряжения к заданной величине за счет увеличения (уменьшения) 
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падения напряжения на РЭ. Компенсационный стабилизатор является системой 

регулирования с отрицательной обратной связью. 

 

                       
  а     б 

                            
                                

                                     в     г 

 

а – функциональная схема; б – упрощенная принципиальная схема;  

в – схема стабилизатора в интегральном исполнении (МС-К142ЕН1(ЕН2));  

г – подключение МС К142ЕН1 (ЕН2) 

 

Рисунок 7.16 – Компенсационный стабилизатор напряжения 

 

На рисунке 7.16б приведена упрощенная принципиальная схема 

компенсационного стабилизатора. Регулирующий элемент выполнен на транзисторе 

VT. Транзистор работает в активном режиме. Источник опорного напряжения 

представляет собой параметрический стабилизатор на R1, VD. Сигнал выхода с 

этого стабилизатора подается на неинвертирующий вход ОУ (DA). На 

инвертирующий вход DA с делителя R2, R3 подается сигнал, пропорциональный 

выходному напряжению (U'вых). С выхода DA сигнал, пропорциональный (U0n - 

U'вых), подается на базу регулирующего транзистора. При увеличении Uвых (за счет 

повышения Uвх или сброса нагрузки) U'вых также повышается, что вызывает 

уменьшение напряжения на базе VT. Уменьшение базового напряжения вызывает 

повышение падения напряжения на VT (Uрэ), что возвращает Uвых к заданному 

значению. При уменьшении  выходного напряжения происходит увеличение 

базового напряжения регулирующего элемента, это вызывает уменьшение падения 

напряжения на нем (транзистор открывается сильнее), и выходное напряжение 

возвращается к заданному уровню. Промышленностью освоен ряд серий микросхем 

стабилизаторов в интегральном исполнении – это К275, К181, К142. Наибольшее 

распространение получила серия  К142. Стабилизаторы компенсационного типа 

К142ЕН выпускаются с регулируемым выходным напряжением, с фиксированным 

выходным напряжением и с двуполярным выходным напряжением (для питания 

ОУ). Кроме того, стабилизаторы различаются по коэффициенту стабилизации, 

допустимому току нагрузки и по величине выходного напряжения. Более подробные 

сведения о стабилизаторах серии К 142 ЕН можно найти в [Л.17]. На рисунках 7.16в 
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и 7.16г приведена принципиальная схема ИМС К142ЕН1 и схема ее подключения. 

Источник опорного напряжения (параметрический стабилизатор) выполнен на VD1 

и полевом транзистореVT1, который выполняет функцию баластного 

сопротивления. На транзисторе VT2, резисторах R1, R2 и диоде VD2 собран 

источник постоянного тока, который задает опорное напряжение на одном из входов 

УПТ. Диод VD2 служит для термокомпенсации. Каскад на VT2 обеспечивает 

согласование выхода параметрического стабилизатора со входом УПТ. 

Регулирующий элемент выполнен на составном транзисторе VT6, VT7. Усилитель 

постоянного тока выполнен VT4, VT5 и собран по дифференциальной схеме. 

Транзистор VT3 выполняет роль коллекторного резистора VT5. Каскад на 

транзисторе VT8 предназначен для организации управления включением 

стабилизатора внешним сигналом. При подаче на базу VT8 (вывод 9) 

положительного напряжения он открывается и запирает регулирующий элемент 

VT7, VT6 (база составного транзистора подключается к общей шине). На вывод 12 

подается напряжение с внешнего делителя R5, R4 для регулирования выходного 

напряжения. Внешний делитель R2, R3 задает напряжение на базу транзистора VT9, 

с помощью которого реализуется защита стабилизатора по току. Внешний резистор 

R1 включен в выходную цепь и служит датчиком тока цепи защиты. Когда ток 

нагрузки превысит заданное значение,  падение напряжения на R1 превысит 

пороговое значение, транзистор VT9 откроется и своим малым сопротивлением 

зашунтирует регулирующий транзистор VT7, VT6, тем самым отключив его. 

Стабилизаторы компенсационного типа имеют лучшие качественные 

характеристики (большой Кст, большие токи, возможность регулирования 

выходного напряжения и т.д.) по сравнению с параметрическими стабилизаторами. 

Недостатками стабилизаторов этого типа являются небольшой КПД (50-60%) и 

довольно сложная схема. 

 

7.5.3   Импульсные стабилизаторы постоянного напряжения 
 

Импульсные стабилизаторы в последнее время получают все большее 

распространение, так как имеют больший КПД (до 80%), меньшие габариты и 

массу. Также как и компенсационные, импульсные стабилизаторы являются 

системами автоматического регулирования стабилизирующего типа с 

отрицательной обратной связью. Отличие заключается в том, что регулирующий 

элемент работает в ключевом режиме – это позволило значительно сократить потери 

на нем. Функциональная схема импульсного стабилизатора с широтно-импульсной 

модуляцией и диаграммы, поясняющие принцип его работы, приведены на рисунке 

7.17а. 
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                 а 

 

    
 

          б 

 

а – стабилизатор с широтно-импульсной модуляцией; б – стабилизатор с частотно-

импульсной модуляцией 

                           

Рисунок 7.17 – Импульсный стабилизатор постоянного напряжения 

 

Стабилизатор состоит из регулирующего элемента (Е1), работающего в 

ключевом режиме, накопителя энергии емкостного или индуктивного типа (фильтр) 

и широтно-импульсного модулятора. Работает стабилизатор следующим образом. 

При изменении выходного напряжения длительность выходных импульсов ШИМ 

будет изменяться (при уменьшении Uвых u – увеличивается и наоборот). ШИМ 

управляет работой регулирующего элемента (с приходом импульса ключ 

открывается). В то время, когда ключ открыт, происходит накопление энергии в 

фильтре, напряжение на нем повышается. Очевидно, что чем больше длительность 

открытого состояния ключа, тем до большей величины повышается  напряжение на 

выходе.  

При увеличении выходного напряжения длительность выходных импульсов 

ШИМ будет уменьшаться, что вызовет уменьшение выходного напряжения. Таким 

образом, выходное напряжение стабилизатора будет поддерживаться на заданном 

уровне. В составе микросхем серии К142 имеется МС управления работой 

импульсного стабилизатора типа К142ЕП1. Наряду с широтно-импульсной 

модуляцией используются стабилизаторы с частотно-импульсной модуляцией. В 

принципе работа такого стабилизатора аналогична работе стабилизатора с ШИМ. 

Отличие состоит только в том, что в данном случае изменяется не длительность 

импульса, а их частота следования. С ростом выходного напряжения частота 

следования импульсов уменьшается и наоборот. Функциональная схема 

стабилизатора с ЧИМ и диаграммы, поясняющие принцип его работы, приведены на 

рисунке 7.17б. 

 

7.5.4   Стабилизатор тока 
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Для стабилизации тока необходимо иметь нелинейный элемент, с участком 

характеристики, на котором ток остается постоянным при изменении других 

параметров. Для этой цели целесообразно использовать биполярные и полевые 

транзисторы, имеющие на выходных характеристиках соответствующий участок. 

Принцип стабилизации заключается в том, чтобы зафиксировать положение рабочей 

точки транзистора при изменении сопротивления нагрузки и питающего 

напряжения. На рисунке 7.18а приведена схема стабилизатора на биполярном 

транзисторе. 

Параметрический стабилизатор VD2, R3 осуществляет питание базового 

делителя R2, R1, VD1. С помощью этого делителя ток базы фиксируется на 

определенном уровне. Диод VD1 в базовой цепи служит для термостабилизации 

рабочей точки транзистора. На рисунке 7.18б показано изменение положения 

рабочей точки при изменении сопротивления нагрузки (О1, О2). Нагрузочные 

прямые для этого случая проведены сплошными линиями. При изменении 

напряжения питания нагрузочные прямые проведены пунктирными линиями 

(изменение рабочей точки 03, 04). В обоих случаях изменение тока нагрузки 

незначительно и не превышает Iн. 

 

            
                    

 а               б 

 

а – принципиальная схема; б – выходные ВАХ и нагрузочные прямые при 

изменении Rн и Uвх 

 

Рисунок 7.18 – Стабилизатор тока 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ  К  РАЗДЕЛУ  7.5 
 

1. Назначение и основные параметры стабилизаторов. 

2. Параметрический стабилизатор: принцип  работы, вывод основных 

расчетных соотношений. 

3. Компенсационный стабилизатор: принцип работы, упрощенная 

принципиальная схема. 

4. Стабилизаторы в интегральном исполнении. 

5. Принципы построения импульсных стабилизаторов постоянного 

напряжения. 

6. Стабилизатор тока: схема, принцип работы. 
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7.6  Схемы источников питания 

 

После изучения работы отдельных функциональных узлов рассмотрим 

схемную реализацию некоторых наиболее распространенных источников питания. 

На рисунке 7.19а приведена трансформаторная схема на два напряжения с 

емкостными сглаживающими фильтрами и компенсационным стабилизатором в 

интегральном исполнении. Выпрямители собраны по полумостовой схеме (диод 

VD1, VD4 – положительное напряжение и VD2,VD3 – отрицательное  напряжение). 

В качестве стабилизатора используется МС К142ЕН6, позволяющая осуществить 

стабилизацию двух напряжений противоположной полярности. Емкостные фильтры 

С2, С6 – по положительному напряжению; С1, С5 – по отрицательному 

напряжению. Емкости С3,С4 – корректирующие и предназначены для обеспечения 

устойчивой работы стабилизатора. Схема удобна для организации питания ОУ. 

На рисунке 7.19б приведена бестрансформаторная схема источника на одно 

напряжение. С1, R1 – гасящая цепочка; VD1...VD4 – мостовая схема выпрямления; 

С2, L, C3 – П-образный сглаживающий фильтр; R2,VD5 – параметрический 

стабилизатор напряжения. Использование такого варианта наиболее целесообразно 

для маломощных источников питания. 

 

 
 

а 

 

 
 

б 

 

 
 

в 

 

Рисунок .7.19 – Варианты принципиальных схем источников питания 
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На рисунке 7.19в приведена схема с преобразованием энергии VD1...VD4 – 

мостовая схема выпрямления; С1 – сглаживающий фильтр; TV, VT1, VT2, VD5, R1 

– преобразователь, собранный по схеме мультивибратора с индуктивными связями. 

Частота колебаний мультивибратора выбирается в диапазоне 1-20 кГц. Напряжение 

Uвых1 получено в результате однополупериодного выпрямления напряжения, 

снимаемого с W2 (VD6), и использования емкостного фильтра С2. Это напряжение 

не будет высококачественным, т.е. предназначено для питания выходных цепей. 

Напряжение U2 получено в результате выпрямления напряжения обмотки W3 

(мостовая схема VD7...VD10). Далее использован емкостной фильтр (С3), 

компенсационный стабилизатор (МС серии К142ЕН8) и емкостной фильтр С4. 

Схема обладает лучшими массо-габаритными показателями, т.к. трансформатор и 

фильтры рассчитаны на работу на повышенной частоте. Такая же схема, но без 

выпрямителя (VD1...VD)4 может быть использована при постоянном входном 

питающем напряжении (преимущественно для питания схем на мобильных 

объектах). Приведенные схемы не отражают все многообразие вариантов 

реализации источников питания и приведены только в качестве примеров. 

 

7.7   Умножители напряжения 
       

При необходимости получения высоких значений постоянных напряжений 

возникают сложности при реализации сетевого трансформатора, так как необходимо 

выполнять жесткие требования к изоляции вторичной обмотки во избежании 

электрического пробоя на сетевую обмотку. 

Для этой цели разработаны специальные схемы повышения выходного 

напряжения, которые называют умножителями напряжения. На рисунке 7.20а 

приведена схема удвоителя параллельного типа. 

 

    
 

   а          б 

 

а – схема удвоителя параллельного типа; б – схема умножителя последовательного 

типа 

Рисунок 7.20 – Умножитель напряжения 

 

Работа умножителя основана на сложении напряжений конденсаторов С1 и С2, 

которые заряжаются в разные полупериоды напряжений. В положительный 

полупериод синусоидального напряжения U2 (когда а > б) открыт диод VD1, и С1 

заряжается по цепи: точка "а" обмотки W2, VD1, C1, точка "б" обмотки W2, C1 

заряжается до амплитудного значения (U2m). В отрицательный полупериод (б > а) 
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диод VD1 закрыт, а VD2 открыт и С2 заряжается по цепи: точка "б", С2, VD2, точка 

"а". Нагрузка подключается к суммарному напряжению Uн = Uс1 + Uс2   2Um2. 

На рисунке 7.20б приведена схема умножителя последовательного типа. 

Упрощенно работа умножителя происходит следующим образом. Когда а > б, 

происходит заряд С1 через VD1 до напряжения U2m. В отрицательный полупериод 

(а < б) VD1 закрыт, а VD2 открыт и происходит заряд емкости С2 до напряжения 

2U2m. Увеличение напряжения происходит потому, что заряд осуществляется от 

двух последовательно и согласно соединенных источников: обмотка W2 и емкость 

С1. В следующий положительный полупериод открыт VD1 и VD3; происходит 

подзаряд С1 и заряд С3 до напряжения 2U2m, так как две последовательно 

соединенные емкости С1 и С2 заряжаются от  двух последовательно соединенных 

источников U2m на обмотке W2 и Uс2 = 2Um2.   

Аналогично емкость С4 зарядится также до двойного напряжения. Если 

нагрузку присоединить к С2, то Uн  2U2m, если к С1 и С3, то Uн  3Um2, если к С2 и 

С4, то Uн   4Um2 и т.д., т.е. количество звеньев умножителя можно наращивать. 

Умножители используются при маломощных нагрузках, например, для питания 

анодной цепи кинескопа. Недостатки схем с умножением напряжения: низкий КПД, 

большое внутреннее сопротивление, что приводит к сильной зависимости 

выходного напряжения от тока нагрузки. 

 

7.8   Источники питания с регулируемым выходным напряжением 
 

Очень часто при создании электронных систем требуется регулируемые по 

величине как постоянные, так и переменные напряжения. Традиционные 

регуляторы (реостаты, потенциометры, автотрансформаторы) имеют низкий КПД и 

плохие массогабаритные показатели. Для регулирования выходных напряжений с 

успехом могут быть использованы схемы на основе тиристоров. В основу процесса 

регулирования положена возможность изменения момента включения тиристора 

при подаче на него синусоидального напряжения. Как следует из разложения в ряд 

Фурье, постоянная составляющая и амплитуда первой гармоники определяются 

углом отсечки импульсов тока через тиристор. 
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7.8.1  Управляемые выпрямители 
 

Выпрямители, которые совмещают процесс выпрямления переменного 

напряжения с регулированием, называют управляемыми выпрямителями. Для 

изменения момента включения тиристора необходимо сдвинуть по фазе 

управляющий сигнал по отношению к сетевому. На рисунке 7.21 приведена схема 

управляемого выпрямителя с простейшей фазовращающей цепочкой, состоящей из 

переменного резистора R и емкости С. 

 

      
 

         а         б 

 

а – схема; б – диаграммы напряжений и токов 

 

Рисунок 7.21 – Управляемый выпрямитель с фазосдвигающей цепочкой из 

пассивных элементов 

 

В такой схеме максимальный фазовый сдвиг не превышает 90
0
, т.е. 

возможности регулирования ограничены. Диаграммы работы выпрямителя 

приведены на рисунке 7.21б. При положительной полуволне синусоиды тиристор 

VS открывает только в тот момент (t), когда на управляющем электроде появится 

положительная полуволна, а она сдвинута на угол 

 = у. В отрицательный полупериод тиристор VS закрыт. Очевидно, что 

постоянная составляющая будет уменьшаться с ростом угла управления. Закон 

изменения выходного напряжения в зависимости от угла управления будет 

косинусоидальным (см.(7.5)). Управляемый выпрямитель может быть реализован по 

любой из рассмотренных схем выпрямителей на диодах с заменой их на тиристоры. 

Для расширения возможностей регулирования часто используют фазосдвигающую 

цепочку по схеме на рисунке 3.9. В такой схеме угол регулирования может 

достигать 180
0
. Однако фазосдвигающие цепочки из пассивных элементов 

используют в схемах малой мощности, когда токи управления тиристорами 

небольшие. Кроме того, точность регулирования в таких схемах низкая и 

регулировка осуществляется вручную. 

Для более высококачественного регулирования и обеспечения возможности 

управления электрическим сигналом используют фазоимпульсный метод 

управления. В основу этого метода положена подача импульсного сигнала (или 

серии импульсов для более надежного отпирания тиристоров) в заданный момент 

времени. Основу схемы фазоимпульсного управления составляет ШИМ, причем 

начало развертывающего сигнала должно быть строго связано с началом синусоиды 

питающего напряжения (рисунок 7.22). 
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           а          б 

 

а – функциональная схема; б – диаграммы токов и напряжений 

 

Рисунок 7.22 – Управляемый выпрямитель  с  системой фазо-импульсного 

управления 

 

Для этой цели на генератор пилообразного напряжения подается сетевое 

напряжение, осуществляющее синхронизацию этих сигналов. Сигнал с выхода 

компаратора (Е3) подается на формирователь импульса управления тиристором 

(Е4). Это может быть импульсный усилитель, одновибратор, заторможенный 

блокинг-генератор и т.п. устройства. 

Для осуществления фазировки и гальванической развязки цепей управления 

тиристора с силовыми цепями обычно выход формирователя делают 

трансформаторным. Диаграммы работы схемы управления и форма выходного 

напряжения приведены на рисунке 7.22б, а упрощенная схема полумостового 

выпрямителя на рисунке 7.22а. 

Так как генератор опорного напряжения синхронизирован сетью, то фаза 

импульсного сигнала относительно начала полупериода питающего напряжения 

определится величиной управляющего напряжения и законом  изменения опорного 

напряжения (рисунок 7.22б). Схемы ФИУ, в которых используется развертывающее 

напряжение, называются схемами вертикального типа. При использовании в 

качестве опорного линейно изменяющегося напряжения фазовая характеристика 

СФИУ линейна, а полная характеристика регулятора нелинейна и описывается 

соотношением 

 

Uвых = Uвых.cos ,   (7.68) 

 

где Uвых 0 – выходное напряжение при  = 0; 
               – угол управления. 

При использовании в качестве опорного напряжения косинусоиды  

(U = Umcos) для  можно получить следующее соотношение: 

 

 = arc cos(Uу/Um) . (7.69) 

 

Выражение (7.69) получено из условий: U = Uу;  = . 
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Подставив (7.69) в (7.68), получим полную регулировочную характеристику 

СФИУ и силового регулятора: 

 

Uвых/U0 = Uу/Um , (7.70) 

 

т.е. полная  регулировочная характеристика имеет линейный характер. 

Однако на практике получили распространение схемы с линейным 

развертывающим напряжением, так как нелинейность передаточной характеристики 

всего регулятора незначительна и легко устраняется введением обратных связей. 

Передаточные характеристики схемы фазоимпульсного управления ( = f(Uу/Um и 

всего регулятора Uвых/U0 = f(Uу/Um)) для рассмотренных случаев приведены на 

рисунке 7.23. 

 

           

 

               а      б 

 

а – фазовая характеристика СФИУ; б – передаточная характеристика регулятора; 1-

опорное напряжение-косинусоидальное, 2-опорное напряжение-линейное 

 

Рисунок 7.23 – Передаточные характеристики регуляторов 

 

Схемы выпрямителей с ФИУ используют при создании зарядных станций, 

приводов постоянного тока, сварочной аппаратуры на постоянном токе и т.п. 

 

7.8.2   Источники регулируемого переменного напряжения 
 

Рассуждения о принципах регулирования,  приведенные выше для регуляторов 

постоянного напряжения, справедливы и при создании регуляторов переменного 

напряжения. В качестве силового элемента в таких регуляторах используются 

ключи для переменного тока: симистор, два встречно-параллельно включенных 

тиристора и т.п. Схема регулятора переменного напряжения и диаграмма его работы 

приведены на рисунке 7.24 и особых пояснений не требует. 
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           а                  б 

 

а – функциональная схема; б – диаграммы работы 

 

Рисунок 7.24 – Источник регулируемого переменного напряжения 

 

Выходное напряжение регулятора отличается от синусоидального, но 

очевидно, амплитуда первой гармонии будет определяться величиной угла 

управления . На рисунке 7.25 приведена схема стабилизатора переменного 

напряжения. Она отличается от предыдущей наличием цепи обратной связи (Е2, 

Е3). Сигнал управления для ШИМ, равный разности опорного и действительного 

(выход Е2), вырабатывается с помощью ОУ (Е3), выполняющего функцию элемента 

сравнения и усилителя постоянного тока. 

 

    
 

Рисунок 7.25 – Функциональная схема стабилизатора переменного напряжения 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ  К  РАЗДЕЛАМ 7.6 - 7.8 
 

1. Варианты схем источников постоянного напряжения. 

2. Схемы и принцип  работы  умножителей  параллельного  и последовательного 

типа. 

3. Источники питания с регулируемым выходным напряжением. 

4. Принцип  фазового и фазоимпульсного управления работой тиристоров 

напряжения. 

5. Источник регулируемого постоянного напряжения. 

6. Источник регулируемого переменного напряжения. 

7. Стабилизатор  переменного напряжения. 
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7.9   Инверторы 
 

Инверторы – это устройства, преобразующие энергию источника постоянного 

тока в переменное напряжение. Используются, когда необходимо: а) получение 

напряжения с частотой, отличной от сетевого (для питания переносного 

электрифицированного инструмента, для регулирования частоты вращения 

двигателей переменного тока); б) преобразование постоянного напряжения 

(солнечные батареи, термоэлектрические батареи и т.д.) в переменное напряжение; 

в) преобразование энергии постоянного тока в переменное напряжение с частотой 

сети (при реализации ЛЭП на постоянном токе, на электрифицированном 

транспорте). 

Инверторы классифицируют: по типу используемых коммутирующих 

элементов (транзисторные – малой и средней мощности и тиристорные – большой 

мощности); по принципу коммутации – ведомые сетью и автономные; по роду 

преобразуемой величины – инверторы тока и напряжения. 

Автономный инвертор напряжения (рисунок 7.26а) состоит из трансформатора 

TV, двух тиристоров (VS1, VS2), коммутирующего конденсатора 

                    
 

  а       б 

 

 
 

в 

 

а – инвертор напряжения; б – инвертор тока с отключающими диодами;  

в – резонансный инвертор с обратными диодами 

 

Рисунок 7.26 – Автономные инверторы 

 

сатора (С2), схемы управления и конденсатора большой емкости, обеспечивающего 

постоянство питающего напряжения при переключении тиристоров. С приходом 
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управляющего импульса на VS1 он открывается. От "+" Un; точки 2 обмотки W1 TV; 

точка 1 обмотки W1 TV; VS1, "-" Un протекает ток, который наводит в обмотке W3 

TV напряжение. Одновременно происходит заряд конденсатора С2 по цепи: +Un; 

точка 2 W2 TV; точка 3 W2 TV; С2; VS1. С приходом управляющего импульса на 

VS2 через него в начальный момент протекает ток по цепи: +Un; W2 TV; VS2;  

-Un и, кроме того, ток разряда С2. Разряд С2 осуществляется через VS2 и VS1. 

Разрядный ток С2 через VS1 протекает в обратном направлении. В момент времени, 

когда сумма прямого тока VS1 и разрядного С2 станет меньше тока удержания VS1, 

он закроется. Далее конденсатор С2 заряжается до напряжения питания, но его 

полярность будет противоположной предыдущей (показана в скобках). С приходом 

следующего управляющего импульса на VS1 он открывается, и С2 выключает VS2. 

Таким образом, открытие тиристоров осуществляется импульсами схемы 

управления, а закрытие с помощью конденсатора С2. 

На рисунке 7.26б приведена схема автономного инвертора тока. Отличие 

заключается в наличии в цепи питания дросселя большой индуктивности, 

обеспечивающего неразрывность тока источника при переключении тиристоров. 

Работа такого инвертора аналогична работе предыдущей схемы. Существенным 

недостатком схем с двумя тиристорами является недопустимость их работы на 

холостом ходу из-за возникающих на конденсаторе и тиристорах перенапряжений 

при их переключении. Для устранения указанного недостатка применяют 

отсекающие диоды (VD1, VD2 рисунок 7.26б). Включение диодов между 

коммутирующим конденсатором и обмоткой трансформатора препятствует разряду 

емкости через обмотку, исключая тем самым влияние нагрузки на работу инвертора. 

Схемы с отсекающими диодами обеспечивают устойчивую работу инвертора при 

любом виде нагрузки. 

На рисунке 7.26в приведена схема резонансного автономного инвертора 

мостового типа. Такие инверторы используются для получения переменного 

напряжения повышенной частоты (до 100 кГц) и применяются преимущественно в 

электротермии для нагрева металлов и диэлектриков токами высокой частоты 

(ТВЧ). 

Управляющие импульсы открывают поочередно пары тиристоров VS1,VS4 и 

VS2,VS3. Когда открыты VS1 и VS4, ток протекает по цепи: +Un, VS1, Rн, Lн, C, 

VS4, -Un, а когда открыты VS2 и VS3 – по цепи: +Un, VS3, С, Lн, Rн, VS2, -Un. Форма 

кривой тока нагрузки определяется колебательным процессом в контуре С, Lн. Чем 

выше добротность контура, тем ближе к синусоидальной будет форма кривой 

нагрузочного тока. Частота следования импульсов управления должна быть меньше 

резонансной частоты контура, это необходимо для того, чтобы перезаряд емкости 

закончился до отпирания очередной пары тиристоров. Такой режим искажает форму 

кривой и уменьшает мощность в нагрузке. Для устранения этого явления 

параллельно нагрузке включают конденсатор. 

Если нагрузка активно-индуктивная, то ток через нагрузку не может 

изменяться скачком при переключении тиристоров и продолжает сохранять свое 

направление в течение некоторого времени. В эти интервалы времени ток через 

тиристоры протекать не может, так как одна пара тиристоров закрыта, а в открытой 

паре iн имеет  обратное  направление.   
Для устранения этого явления включают обратные диоды VD1...VD4, которые включают параллельно 

тиристорам  в обратном направлении. Эти диоды обеспечивают прохождение тока в рассматриваемые промежутки 

времени. 
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Инверторы, ведомые сетью, осуществляют преобразование энергии источника питания в переменное питание с 

частотой сети. Схема инвертора приведена на рисунке 7.27. 

Для передачи электроэнергии от источника Uп в сеть переменного тока 

необходимо, чтобы ток и напряжение вторичной обмотки трансформатора 

находились в противофазе, а ток и ЭДС источника постоянного тока в фазе. 

Подобный сдвиг фаз будет, если тиристоры будут открываться при отрицательной 

полярности U2а и U2б, при этом происходит поочередное подключение вторичных 

обмоток к источнику Un. 

Однако угол управления  = 180
0
 нельзя использовать, так как при этом второй 

тиристор не успеет закрыться (ему необходимо время на выключение). Если это 

условие не выполнено, то возникает короткое замыкание по цепи: источник питания 

открытые тиристоры, трансформатор. В связи с этим, угол управления делают 

меньше, чем 180
0
, на величину , называемый углом опережения. Запирание 

тиристоров происходит под воздействием напряжения вторичной обмотки 

трансформатора, создаваемого сетью перменного тока, а их открытие 

синхронизировано с сетевым напряжением. 

 

 
 

Рисунок 7.27 – Однофазный ведомый сетью инвертор 

 

При углах управления, меньших 90
0
, схема работает как выпрямитель. Если 

угол  = 90
0
, то выпрямления нет. Таким образом, данная схема в зависимости от 

угла управления может работать как преобразователь переменного напряжения в 

постоянное и наоборот. Это обстоятельство используют на электрифицированном 

транспорте. При обычном движении машина постоянного тока работает двигателем, 

а преобразователь в режиме выпрямления. При торможении машина работает 

генератором постоянного тока, а преобразователь в режиме инвертора, т.е. в сеть 

переменного тока поступает энергия, получающаяся при торможении. Такой 

процесс называется рекурперацией энергии. Рассмотренные схемы инверторов не 

являются единственными и в зависимости от решаемых задач используются 

различные модификации и более сложные схемы. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ  К  РАЗДЕЛУ  7.9 
 

1. Назначение инверторов. 

2. Инверторы тока, напряжения. 

3. Автономные инверторы. 

4. Инверторы, ведомые сетью. 

5. Резонансные инверторы. 
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

 

Перспективами ближайшего будущего в электронной технике считается 

качественный скачок в области элементной базы. В традиционной 

полупроводниковой технике дальнейшее улучшение качественных характеристик 

будет связано с увеличением степени интеграции и усложнением сверхбольших 

интегральных схем. Преимущества, связанные с обработкой оптических сигналов, 

вызовут более широкое применение оптоэлектронных приборов, а именно: 

обработка графической информации; реализация волоконно-оптических каналов 

связи, создание памяти на основе голографических явлений. 

Элементной базой будущих поколений информационных систем является 

устройства функциональной электроники, в основе работы которых лежит принцип 

физических аналогий между процессами, происходящими в твердых телах и в 

электрических цепях, с заданной функцией преобразования сигнала. В зависимости 

от типа среды различают диоэлектронику, оптоэлектронику, криогенную 

электронику, химотронику и биоэлектронику. 

Основу диоэлектроники составляют явления, связанные с протеканием 

электрического тока в диэлектриках. Дальнейшее совершенствование 

оптоэлектронных приборов связано с разработкой элементов, размеры которых 

соизмеримы с длинной волны излучения. Создание металлокерамических 

соединений, переходящих в сверхповодящее состояние при температурах 

значительно выше абсолютного нуля, позволяет сделать предположение о создании 

криогенных функциональных узлов. В основе химотронных приборов лежат 

электрохимические процессы. И хотя быстродействие этих приборов мало, но они 

обеспечивают значительно больший срок службы и снижение потребляемой 

мощности на два, три порядка. Элементы биоэлектроники моделируют нейрон 

(нервную клетку живого организма). При использовании таких элементов, 

являющихся одновременно и активными устройствами, и линией связи, потребуется 

пересмотреть традиционные понятия в схемотехнике, и это может дать толчок к 

построению принципиально новых систем. 
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