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Учебник составлен в соответствии с программой курса «Осно
вы электроники» для техникумов, готовящих специалистов по
производству и эксплуатации электронных вычислительных
машин, приборов и устройств. Рассматриваются основные на
правления развития технических средств электроники, физиче
ская сущность явлений, происходящих в электронных и полу
проводниковых приборах, принципы
построения
основных
электронных схем, их технические характеристики и параметры.
Предназначен для
учащихся
электроприборостроительных
техникумов, а также может быть полезным техникам-радистам
и электромеханикам, занятым в сфере производства и эксплуата
ции различной электронной аппаратуры.
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П Р Е Д И С Л О В И Е

Производство и эксплуатация новых высокоэф
фективных автоматических, вычислительных и ки
бернетических устройств требуют от современного
специалиста глубоких знаний в области физической и
технической электроники.
Несмотря на исключительно интенсивное разви
тие микроэлектроники и ее проникновение в различ
ные отрасли электронной техники (особенно в
вычислительную технику), в разнообразной электрон
ной аппаратуре все еще используются и будут ис
пользоваться в будущем некоторые виды дискретных
электронных приборов. Без знания принципов работы
этих приборов и типовых электронных схем, построен
ных на них, невозможно в полной мере использовать
те возможности, которые открывает перед различны
ми отраслями народного хозяйства нашей страны сов
ременная электроника.
В соответствии с решениями X X V съезда КПСС в
десятой пятилетке (1976— 1980 гг.) выпуск приборов
и средств автоматизации будет увеличен в 1,6— 1,7
раза, средств вычислительной техники в 1,8 раза.
Принято решение всемерно «развивать производство
универсальных и управляющих вычислительных комп
лексов, периферийного оборудования, приборов,
устройств регистрации и передачи информации для
автоматизированных систем управления техноло
гическими процессами и оптимального управления в
отраслях народного хозяйства... Приступить к про
мышленному производству приборов и устройств прог
раммного управления для автоматических манипу
ляторов. Обеспечить создание и выпуск новых видов
приборов и радиоэлектронной аппаратуры, основан
ных на широком применении микроэлектроники, ла
зерной техники. Расширить производство приборов для
нужд сельского хозяйства, для контроля за состоя
нием окружающей среды...

Повышать точность и надежность приборов, ис
пользуемых в процессе производства, учета и контро
ля за качеством продукции» *.
Электроника все шире будет внедряться в различ
ные области науки и техники, производства и быта.
Поэтому быстрое развитие и совершенствование
средств и методов электроники, а также подготовка вы
сококвалифицированных кадров в области электрони
ки являются важными народнохозяйственными зада
чами.
Предмет «Основы электроники» базируется на фи
зике, математике и электротехнике. В свою очередь,
его изучение создает необходимые предпосылки для
сознательного усвоения учащимися последующих
специальных, профилирующих дисциплин, в том чис
ле и курса «Микроэлектроника», который предусмотрен
учебным планом в качестве самостоятельного учеб
ного предмета.
Данная книга состоит из трех разделов. В первом
разделе рассматриваются наиболее распространен
ные электровакуумные, ионные и полупроводниковые
приборы и физические явления, положенные в основу
их работы. Второй и третий разделы посвящены тех
нической характеристике и особенностям построения
типовых схем электронных усилителей, генераторов,
выпрямителей и стабилизаторов.
Автор выражает искреннюю благодарность ре
цензентам — кандидатам технических наук, доцентам
Ю. А. Браммеру, И. Я. Журавлеву, В. Д . Остроухову,
В. И. Яцышину, а также инженерам, преподавателям
техникумов И. Н. Пащук и С. Н. Колдаеву, чьи кри
тические замечания оказали большую помощь в рабо
те над книгой.
Отзывы и пожелания просим направлять по адресу:
252054, Киев, 54, Гоголевская, 7, Головное издатель
ство издательского объединения «Вища школа».

1 Материалы XXV съезда КПСС. М ., Политиздат, 1976, с. 189.

В В Е Д Е Н И Е

0.1. РОЛЬ ЭЛЕКТРОНИКИ В НАРОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Электроника как наука (ее принято называть физической электро
никой) занимается изучением электронных явлений и процессов, свя
занных с изменением концентрации и перемещением заряженных
частиц в различных средах (в вакууме, газах, жидкостях, твердых те
лах) и в различных условиях (при различной температуре, под воз
действием электрических и магнитных полей и т. п.). Задача электро
ники как отрасли техники (технической электроники) — разработка,
производство и эксплуатация электронных приборов и устройств са
мого различного назначения.
Современные технические средства электроники широко исполь
зуются практически во всех отраслях народного' хозяйства нашей
страны.
В настоящее время можно назвать несколько основных направле
ний, характеризующих сферы приложения технической электроники.
Каждое из этих направлений, в свою очередь, имеет многочисленные
разветвления (см. табл. 1).

Чем же обусловлено столь широкое применение элект 
ронной аппаратуры? Почему в каждой из многочислен
ных отраслей современной техники электроника дает
толчок качественно новому этапу развития, производит
подлинную техническую революцию?
Непревзойденная эффективность электронной аппаратуры обус
ловлена высоким быстродействием, точностью и чувствительностью
входящих в нее элементов, важнейшими из которых являются элект
ронные приборы. С помощью этих приборов можно сравнительно просто
и во многих случаях с высоким к. п. д. преобразовывать электрическую
энергию по форме, величине и частоте тока или напряжения. Такой
процесс преобразования энергии осуществляется во многих схемах
электронной аппаратуры (выпрямителях, усилителях, генераторах и
т. д.). Кроме того, с помощью электронных приборов удается преоб
разовывать неэлектрическую энергию в электрическую и наоборот
(например, в фотоэлементах, терморезисторах и т. п.). Разнообразные
электронные датчики и измерительные приборы позволяют с высокой
точностью измерять, регистрировать и регулировать изменения все
возможных неэлектрических величин — температуры, давления, упру
гих деформаций, прозрачности и т. д.
Процессы преобразования энергии в приборах электроники проис
ходят с большой скоростью. Это обусловлено малой инерционностью,

Таблица 1
Области применения технических средств электроники

ѣ

Направление

п/п

Связь

Радиоэлектронная аппа
ратура широкого потреб-

Промышленная
ника

электро

Специальная техника

Вычислительная техника
и техническая киберне
тика

Области применения; электронные устройства

Проводная связь (фототелеграфия, аппаратура даль
ней связи, автоматическая телефонная связь)
Радиосвязь (радиовещание, телевидение, радиоре
лейная связь, радиотелефония, видеотелефония,
космическая радиосвязь и телевидение и др.)
Звукозаписывающая и усилительная аппаратура
Радиоприемники, радиолы, радиограммофоны
Радиолюбительские конструкции. Телевизоры
Устройства бытовой электронной автоматики
Электронные часы
Электронные игрушки и т. п.
Управление производственными процессами
Измерительная аппаратура
Устройства электропитания
Промышленное телевидение
Автоматика
Телеуправление
Медицинская аппаратура (диагностическая, лечеб
ная, протезы и др.)
Электротехническое и энергетическое оборудование
Аппаратура, применяемая на транспорте и т. д.
Радиолокация (аэродромное обслуживание, систе
мы ПВО, бортовая аппаратура, системы дальнего
и сверхдальнего обнаружения, системы разведки
и радиопротиводействия, пассивная радиолокация)
Радионавигация
Инфракрасная техника
Оборудование космических аппаратов
Оптические квантовые генераторы
Ультразвуковая локация
Ядерная электроника
Биологическая электроника и т. д.
Электронные цифровые вычислительные машины
Аналоговые вычислительные машины
Автоматизированные системы управления
Автоматические информационные системы
Электронные обучающие и контролирующие ма
шины и т. д.

характерной для большинства электронных приборов, позволяю
щей применять их в широком диапазоне частот — от нуля до десятков
и сотен гигагерц. При этом достигается такая высокая чувствитель
ность, которая не может быть получена в приборах другого типа. Так,
электронными измерительными приборами можно измерять токи по
рядка 10~17 А и напряжения 1СГ10 В.
Электронные приборы легко обнаруживают мельчайшие, совершен
но недоступные для механических измерительных инструментов, не
точности в изготовлении изделий вплоть до размеров в 1 мкм.
Электронный микроскоп, увеличивающий предметы в миллионы
раз, открыл перед человеком возможность глубоко проникнуть в мир

малых величин, в мир атома. Вместе с тем специальные электронные
устройства радиоастрономии позволяют человеку проникнуть в тай
ны Вселенной.
Велико значение электроники и в биологии, где с помощью элек
тронной аппаратуры изучаются процессы высшей нервной деятельнос
ти человека, процессы мышления, исследуются мельчайшие живые ор
ганизмы, изучаются проблемы наследственности, генетического кода
и др.
Электронные приборы находят широкое применение и в химии.
Тончайший химический анализ вещества может быть проделан с по
мощью технических средств электроники в течение нескольких секунд.
Наиболее характерной чертой дальнейшего научно-технического
прогресса в нашей стране является переход к полностью автоматизи
рованному производству на базе использования электронной техники.
Применение автоматических систем программного управления
станками, линиями и даже целыми заводами значительно повышает
производительность труда и обеспечивает повышение качества про
дукции, экономию материалов и энергии. Исключительно важное зна
чение имеет все более широкое внедрение в самые различные отрасли
народного хозяйства нашей страны, в работу планирующих органов
автоматизированных систем управления (АСУ) на основе использова
ния электронных вычислительных машин (ЭВМ).
Способность человека мыслить и действовать не может быть пол
ностью заменена никакими машинами. Но многие процессы протекают
столь быстро, зависят от столь большого числа разнообразных фак
торов, что человек, управляющий ими, остро нуждается в многочис
ленных средствах, которые помогли бы ему повысить чувствительность
и быстроту реагирования на происходящие явления. Такую помощь
человеку оказывают разнообразные устройства электронной автомати
ки и, в первую очередь, ЭВМ.
Если первоначально эти машины выполняли только вычислитель
ные работы, то в настоящее время сфера их применения значительно
расширилась. Современные ЭВМ представляют собой сложные ав
томатические устройства, способные обрабатывать всевозможную ин
формацию.
Процессы переработки информации, значительно усложнившиеся
в современных условиях в связи с развитием всех отраслей науки и
техники, составляют важное содержание умственной деятельности
людей. Поэтому ЭВМ, приборы и устройства, облегчающие эту рабо
ту и неизмеримо повышающие ее производительность, имеют перво
степенное значение для общего научно-технического прогресса, раз
вития экономики и культуры социалистического общества.
0.2. ЭЛЕКТРОНИКА: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ

Становление и развитие электроники стало возможным благодаря
настойчивым усилиям многих сотен ученых-физиков, пытавшихся
на протяжении длительного времени познать и научно объяснить
природу электрических явлений.

Еще в 640— 550 гг. до н.э. в древней Греции Фалес Милетский впер
вые описал явление, связанное с тем, что легкие тела притягиваются
некоторыми натертыми предметами. От греческого слова еХе%тро)Г]
(янтарь) возникло название «электричество». От первых опытов по
изучению электрических явлений до открытия электрона прошло более
двух тысяч лет. Лишь в 1891 г. ирландский физик Стоней, опи
раясь на исследования Фарадея, Максвелла и многих других ученых,
ввел в науку понятие «электрон», понимая под этим элементарное коли
чество электричества. Понадобились труды крупнейших теоретиков и
экспериментаторов XIX и XX вв.— Г. Гельмгольца, В. Крукса,
Д. И. Менделеева, Э. Холла, В. Рентгена, Г. Герца, А. Г. Столетова,
Д ж. Дж. Томсона, Г. Лоренца, А. Беккереля, Р. Милликена, Э. Ре
зерфорда, А. Ф. Иоффе, Г. Вильсона, М. Планка, А. Эйнштейна, Н. Бо
ра, Луи де Бройля, В. Гейзенберга, В. Паули, П. Дирака, Э. Ферми,
Л. Д. Ландау и многих других ученых, чтобы углубить и развить пер
вые представления о свойствах одной из наиболее удивительных эле
ментарных частиц материи — электрона.
Первые шаги технической электроники следует отнести к концу
XIX в., когда русский электротехник А. Н. Лодыгин создал первую
электрическую лампу накаливания (1872 г.). Производство электриче
ских осветительных ламп явилось впоследствии той материальной
базой, на которой началось промышленное развитие электронной тех
ники. Открытие американским ученым Т. А. Эдисоном явления термо
электронной эмиссии в 1884 г. и исследование фотоэлектронной эмис
сии в 1888 г. профессором Московского университета А. Г. Столето
вым послужили началом изучения электронных явлений, которые
вскоре были использованы и в технике.
Событием, оказавшим огромное влияние на развитие электроники,
было изобретение первого в мире радиоприемника русским ученым
A. С. Поповым в 1895 г. Потребности радиотехники в значительной
степени стимулировали создание и совершенствование различных
электронных приборов, прежде всего, приемно-усилительных электрон
ных ламп.
Первая электронная лампа (диод) изготовлена английским уче
ным Д. А. Флемингом (1904 г.). Через три года после этого американский
ученый Ли де Форест ввел в лампу Флеминга управляющий элект
род — сетку и создал триод, обладающий способностью генерировать
и усиливать электрические сигналы.
В России первую электронную лампу изготовил Н. Д . Папалекси
(1914 г.).
Несмотря на техническую отсталость царской России, многие рус
ские ученые вели большую работу по созданию электронной аппара
туры. Однако только после Великой Октябрьской социалистической
революции началось широкое развитие отечественной электроники.
В 1918 г. В. И. Ленин подписал декрет Совнаркома «О цен
трализации радиотехнического дела». В этом же году по инициативе
B. И. Ленина была создана Нижегородская радиолаборатория — на
учная и производственная база отечественной радиоэлектроники.
Сотрудники Нижегородской радиолаборатории, советские ученые и

инженеры М. А. Бонч-Бруевич, В. П. Вологдин, П. А. Остряков,
A. А. Пистолькорс, А. Ф. Шорин и другие, в короткий срок добились
значительных успехов в разработке новых совершенных образцов
электронной аппаратуры.
В. И. Ленин внимательно следил за успехами Нижегородской ра
диолаборатории и высоко оценивал их. Об этом свидетельствует его
письмо к М. А. Бонч-Бруевичу от 5 февраля 1920 г., в котором
B. И. Ленин писал: «Газета без бумаги и «без расстояний», которую
Вы создаете, будет великим делом. Всяческое и всемерное содействие
обещаю Вам оказывать этой и подобным работам» г. Несмотря на ог
ромные трудности, переживаемые в тот период нашей страной, В. И. Ле
нин нашел время, чтобы лично во всех подробностях ознакомиться с
состоянием радиоэлектронной техники и наметить организационные
формы ее развития.
В последующие годы развитие электроники шло очень быстрыми
темпами, причем наряду с совершенствованием электронных ламп
разрабатывались и другие электронные приборы — электронно-лу
чевые, ионные, фотоэлектронные, полупроводниковые.
Возможность генерировать и усиливать электрические колебания
при помощи полупроводниковых приборов была открыта еще в 1922 г.
сотрудником Нижегородской радиолаборатории О. В. Лосевым. Од
нако в то время полупроводниковые приборы были еще очень несовер
шенными, чтобы конкурировать с электронными лампами, и широко
го распространения не получили.
В 30-х годах группой советских ученых под руководством А. Ф.
Иоффе было начато широкое и систематическое исследование свойств
полупроводников. В результате этих исследований была создана
стройная теория полупроводников и выяснены возможности их техниче
ского применения.
у '
Крупным событием в развитии полупроводниковой техники было
открытие в конце 1947 г. американскими учеными У. Браттейном,
Д ж . Бардиным и У. Шокли транзисторного эффекта. Первые промыш
ленные образцы транзисторов появились в 1949— 1950 гг. После это
го началось интенсивное исследование новых физических явлений в
полупроводниках, производство и применение многочисленных раз
новидностей полупроводниковых приборов.
Особенно целесообразным оказалось использование полупровод
никовых приборов в многоэлементных установках, например, в ЭВМ,
где их применение позволило в несколько раз уменьшить габариты,
повысить надежность работы, снизить расход электроэнергии.
Современный этап развития электронной техники характеризует
ся значительным усложнением электронной аппаратуры. Обычные
(дискретные) компоненты электронных схем уже не могут в полной
мере удовлетворить требованиям резкого уменьшения габаритов и
повышения надежности электронных устройств. Все более широкое
развитие получает микроэлектроника — отрасль электроники, зани
мающаяся микроминиатюризацией электронной аппаратуры с целью
1 JI е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 51, с. 130.

уменьшения ее объем у массы, стоимости, повышения надежности и
экономичности на основе комплекса конструктивных, технологических
и схемных методов. При этом необходимо подчеркнуть, что именно
успехи в создании и практическом использовании обычных полупро
водниковых приборов, совершенствовании технологии их изготовле
ния решающим образом способствуют микроминиатюризации элект
ронной аппаратуры на основе широкого применения пленочных и осо
бенно полупроводниковых интегральных схем.
Таким образом, в развитии технической электроники можно вы
делить три основных этапа: 1) ламповой электроники, 2) полу провод
никовой электроники, 3) микроэлектроники.
Каждый последующий этап развития, внося коренные изменения в
элементную базу электронной аппаратуры, в то же время не означает
полного отрицания предшествующих этапов, так как технические сред
ства ламповой и дискретной полупроводниковой электроники все еще
широко используются. В области вычислительной техники указан
ные выше три этапа развития элементной базы были последовательно
реализованы в трех так называемых «поколениях» ЭВМ.
В Советском Союзе первая электронная вычислительная машина
была сконструирована в Киеве под руководством академика С. А. Ле
бедева. Эта машина (МЭСМ — малая электронная счетная машина)
была построена на электронных лампах и выполняла около 104 опера
ций в секунду.
С 1953 по 1960 гг. в нашей стране серийно выпускались ЭВМ пер
вого поколения типа БЭСМ-1, «Стрела», М-20, «Урал-1», «Урал-2»,
«Урал-4», «Минск-1» и др. Сравнительно небольшой срок службы
ламп (до 104 ч) налагал жесткое ограничение на предельное число эле
ментов, используемых в одной ЭВМ. Поэтому операционные возмож
ности этих машин, емкость их памяти и быстродействие были незначи
тельными. Кроме того, низкая надежность, значительные габариты и
большое потребление мощности ограничивали возможности практиче
ского применения ЭВМ первого поколения.
С начала 60-х годов на смену первым машинам приходит второе по
коление ЭВМ, выполненных на дискретных полупроводниковых при
борах. Высокая надежность этих приборов позволила резко повысить
качество основных узлов машины, увеличить их быстродействие. К
этому поколению относятся полупроводниковые ЭВМ «Минск», БЭСМ-4,
М-220, БЭСМ-6, «Наири», «Мир» и др.
Основной комплекс работ по созданию современных средств вы
числительной техники проводится по проекту создания Единой си
стемы электронных вычислительных машин (ЕС ЭВМ), который в 1969 г.
стал объединенным проектом социалистических стран — членов СЭВ.
В конце 1971 г. в нашей стране были проведены успешные испыта
ния ЭВМ третьего поколения на основе интегральных микросхем.
В настоящее время разработано несколько типов ЭВМ этой серии
(ЕС-1010, ЕС-1020, ЕС-1030, ЕС-1040, ЕС-1050, ЕС-1060 и др.).
Приступая к изучению электроники, важно знать не только ее
прошлое и настоящее, но и будущее. В связи с этим представляют
интерес данные научно-технического прогнозирования
развития
ю
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Знак «-(-» означает применяемость элементов.

элементной базы ЭВМ, которые приведены в табл. 2 [1, 31, 44].
Несмотря на то что данные этой таблицы не являются исчерпы
вающими и не претендуют (как и результаты любого прогнозирования)
на абсолютную достоверность, они тем не менее помогают выяснить
некоторые новые перспективные направления развития технических
средств электроники.

0.3. КАК ИЗУЧАТЬ ЭЛЕКТРОНИКУ?

Вопрос непростой. Попробуем разобраться, каким путем за сравни
тельно небольшой период времени можно с достаточной глубиной
освоить основы этой сложной учебной дисциплины?
Электроника как отрасль техники развивается исключительно
быстрыми темпами. Непрерывное совершенствование технических
средств электроники приводит к тому, что информация о конкрет
ных видах электронных приборов и схем оказывается малоустойчи
вой. Поэтому попытка рассмотреть все виды приборов и схем, приме
няющихся в современной электронной аппаратуре или имеющих пер
спективы применения в будущем, будет заведомо безуспешной. Для
этого имеются соответствующие стандарты, служебные и производст
венные инструкции, справочники. Гораздо важнее понять и осмыслить
идеи, заложенные в основу работы электронных приборов и устройств,
динамику и логику их развития, принципиальные возможности
практического применения.
Поскольку запоминать информацию о конкретных приборах и
схемах в принципе нецелесообразно, то не лучше ли обратить основное

внимание на сугубо теоретические вопросы с тем, чтобы по мере
надобности применить полученные теоретические знания при разра
ботке новых электронных приборов и схем, которые могут заинтересо
вать нас в будущей практической (учебной или производственной) дея
тельности?
Действительно, теоретические положения, основные понятия, за
коны и закономерности электроники куда более стабильны, чем фак
ты. Изучив эти теоретические закономерности, казалось бы, можно
уверенно смотреть в будущее, так как замена того или иного прибора
новым не может существенно поколебать «теоретические устои» наше
го знания.
Избрав этот путь, мы, однако, можем незаметно для себя занять
ся абстрактным теоретизированием, позабыв, что без надежного фак
тического фундамента любые абстрактно изученные теоретические
«конструкции» рискуют в любой момент рухнуть.
По-видимому, наиболее целесообразно в основу изучения техниче
ских средств электроники положить принцип типичности. Сущность
этого принципа состоит в том, что вместо изучения всех разновидно
стей электронных приборов и схем определенного класса рассматри
ваются лишь их типичные представители, в которых наиболее полно
раскрываются характерные и наиболее устойчивые признаки всего
класса. Одновременно уделяется внимание и тем теоретическим поло
жениям, которые лежат в основе работы тех или иных электронных
элементов и схем. Такой подход позволяет рассчитывать на сознатель
ное и творческое усвоение закономерностей технической электроники
с возможностью их применения в изменившихся условиях.
Материал учебника расположен в такой последовательности, чтобы
очередная порция учебной информации была логическим следст
вием предыдущей. Это требует от учащегося систематического изу
чения материала.
К учебному материалу надо относиться дифференцированно. В
курсе «Основы электроники» имеется материал, о котором по тем или
иным причинам достаточно иметь лишь общее представление. К такому
материалу можно отнести, например, различные исторические данные,
сведения о работах ученых и их научной биографии, факты, привле
каемые из смежных отраслей знаний, и т. п. Этот материал, по сущест
ву, не требует запоминания или глубокого понимания. Он входит в
учебный предмет прежде всего для повышения общей технической
культуры учащегося, его эрудиции.
Не подлежит сомнению также, что в любом разделе и почти в каж
дой теме курса имеются сведения, которые необходимо запомнить.
К таким сведениям относятся, например, некоторые постоянные вели
чины (скорость света, звука и т. п.), соотношения между размерностя
ми, выраженными в разных единицах измерения, условные графиче
ские обозначения тех или иных приборов, наиболее употребительные
формулы и др.
Значительное место в учебном предмете «Основы электроники»
занимает материал, требующий от обучаемого прежде всего понимания
(физический смысл явлений и процессов, происходящих в электрон-

ных приборах, принципы построения и назначение элементов элект
ронных схем, достоинства и недостатки схемных решений и т. п.).
И наконец, будущий техник должен овладеть умениями и навы
ками, характерными для специалиста по электронной технике — сбор
ка и испытание схем, работа с измерительной аппаратурой, выпол
нение технических расчетов, грамотное использование справочной ли
тературы и т. п.
Следует помнить, что главная задача обучения — научиться са
мостоятельно и творчески работать. Этому должны способствовать
содержащиеся в учебнике вопросы и задания, которые требуют не ог
раничиваться пассивным восприятием информации, а самым активным
образом участвовать в решении предлагаемых учебных проблем.
Прочитав текст, постарайтесь выделить главное из прочитанного
и составить перечень слов или сочетаний нескольких слов, которые не
сут наибольшую смысловую нагрузку и в наибольшей степени отра
жают сущность изложенных сведений. Такие слова называют ключе
выми. Ключевые слова помогают сосредоточиться и осознать самое ос
новное из прочитанного.
В качестве примера предлагаем следующий вариант ключевых слов
к первому параграфу введения: электронные приборы, быстродейст
вие, точность, чувствительность, управление, вычислительные ма
шины, микроэлектроника, надежность.
Составьте перечень ключевых слов ко второму параграфу введе
ния.

РА ЗДЕЛ I

ЭЛЕКТРОННЫЕ И ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ
ПРИБОРЫ
Г л а в а 1. ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕОРИИ
И ЭЛЕКТРОННАЯ ЭМИССИЯ
Работа электронных приборов основана на управлении концентра
цией и движением потоков заряженных частиц в вакууме, газах и полу
проводниках. Изучение свойств этих частиц и их поведения в различных
условиях является необходимой предпосылкой для понимания ра
боты электровакуумных, ионных и полупроводниковых приборов.
В связи с этим возникает ряд вопросов:
1. Почему именно электрон наилучшим образом удовлетворяет
требованиям, предъявляем ы м к частицам, выступающим в качестве
носителей тока в электронных приборах?
2. К ак получить поток свободны х электронов, затрачивая при
этом минимальное количество энергии?
3. Каким образом можно управлять движением электронов?
Для ответа на эти вопросы необходимо повторить ряд положений,
изученных ранее в курсе физики. Укажем лишь на те из них, которые
представляются наиболее существенными с точки зрения технической
электроники.
1.1. ЭЛЕКТРОНЫ В АТОМЕ.
ОСНОВЫ ЗОННОЙ ТЕОРИИ ТВЕРДОГО ТЕЛА

В соответствии с электронной теорией все окружающие нас веще
ства состоят из мельчайших частиц — атомов. Атом, в свою очередь,
состоит из более мелких частиц, основными из которых являются
протоны, нейтроны и электроны. Протоны имеют положительный
электрический заряд, электроны — отрицательный, равный по вели
чине заряду протона, а нейтроны электрически нейтральны, их заряд
равен нулю.
Протоны и нейтроны образуют ядро, в котором сосредоточена прак
тически вся масса атома. Вокруг ядра под влиянием его притяжения
движутся по определенным замкнутым траекториям (орбитам) отри
цательно заряженные электроны. В нормальном состоянии атом со
держит одинаковое количество протонов и электронов и поэтому элек
трически нейтрален.
Количество протонов, нейтронов и электронов в атоме зависит от
типа химического элемента, составной частью которого он является.
Так, например, в атоме водорода вокруг ядра вращается только один
электрон (рис. 1.1), в атоме меди — 29, в атоме золота — 79 и т. д.

Число электронов, вращающихся вокруг ядра, всегда равно порядко
вому номеру элемента в периодической системе элементов Д. И. Мен
делеева. Например, атом 92-го элемента таблицы (урана) имеет 92
электрона, вращающихся вокруг ядра по многочисленным орбитам.
Вращающиеся в атоме электроны, которые расположены на внеш
них орбитах, связаны с ядром слабее, чем электроны, находящиеся на
внутренних, близких к ядру орбитах. Поэтому под действием сосед
них атомов или вследствие других причин внешние электроны могут
покинуть свою орбиту, что повлечет за собой изменение электрического
состояния атома. Электроны, расположенные на внешних орбитах ато
мов, называются валентными электронами. Они определяют химиче
скую активность вещества, т. е. участвуют в создании химической свя
зи между атомами. Электроны, освободившиеся
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внешнего электрического поля беспорядочное дви\
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кает электрический ток. Чем больше свободных ния*атома ВОДорода.
электронов имеет вещество, тем выше его элек
тропроводность. Этим и объясняется хорошая проводимость металлов,
а также деление твердых тел по способности их проводить электриче
ский ток на проводникиf полупроводники и диэлектрики.
Теряя или приобретая электроны, нейтральный в электрическом
отношении атом становится заряженным. Такой атом называется
ионом. Процесс отрыва электронов от атома или присоединения к
атому лишнего электрона, в результате которого образуется положи
тельный или отрицательный ион, носит название ионизации атома.
Ионы, имеющие разноименные заряды, притягиваясь друг к другу,
образуют молекулы.
Необходимо отметить, что описанная выше так называемая клас
сическая теория строения атомов не может дать ответы на ряд вопро
сов, связанных с поведением микрочастиц.
Действительно, согласно классической электродинамике, электрон,
как каждая электрически заряженная частица, при вращении вокруг
ядра должен непременно излучать электромагнитные волны, теряя
при этом энергию. Непрерывное уменьшение энергии должно вести к
постепенному приближению орбиты к ядру, так как круговая скорость
падает и для сохранения равенства центробежной и центростремитель
ной сил необходимо все большее сжатие орбиты. В конечном итоге
электрон должен упасть на ядро, а излучение прекратиться. Однако
этого не происходит. Кроме того, непрерывное изменение частоты
вращения электрона на орбите, казалось бы, должно приводить к не
прерывному изменению частоты излучения. Но известно, что атомные
оптические спектры имеют линейчатую, прерывистую структуру с
характерным чередованием линий, которым соответствуют определен
ные (дискретные) значения частот.

Таким образом, предложенная Э. Резерфордом планетарная модель
атома не могла объяснить излучение и поглощение энергии атомов.
Перед учеными возникла исключительно острая проблема, связанная с проти
воречиями между суммой накопленных наукой теоретических представлений и но
выми фактами, не укладывающимися в эти привычные представления. Н аряду с су
губо научными проблемами пришлось решать и проблемы мировоззренческие. Ряд
ученых начали высказывать сомнение в истинности знаний, добытых наукой, и даже
в самой возможности объективного научного познания.
Именно в эти годы В. И. Ленин в работе «Материализм и эмпириокритицизм»
дал глубокий анализ мировоззренческой дискуссии в физике. Он показал, что возник
шие проблемы и трудности не только не противоречат основным положениям
диалектического материализма, но, наоборот, являются подтверждением их плодо
творности. Суть кризиса физики, как отмечал В. И. Ленин, заключалась в том, что
физика «рождала» диалектический материализм. Новые факты заставили сломать
рамки механицизма и перейти к гибким диалектико-материалистическим представле
ниям. С особой силой подтвердилось важнейшее положение материалистической
диалектики о том, что противоречия — источник развития, что будущее — итог,
порождение противоречий. В то время когда физики ожесточенно дискутировали
вопрос о реальности электрона, В. И. Ленин утверждал: «Электрон также неисчер
паем, как и атом, природа бесконечна...» 1 Все последующее развитие физики под
твердило глубину ленинской мысли. f[

Жизнь настоятельно требовала объяснения новых физических
явлений. Такое объяснение было дано квантовой теорией строения
вещества, в соответствии с которой электроны имеют свойства не толь
ко материальных частиц (корпускул), но и волновые свойства.
В основу квантовой теории положены следующие теоретические
предпосылки:
Гипотеза М. Планка. В 1900 г. М. Планк выдвинул гипотезу, в
соответствии с которой энергия электронов в атоме может принимать
лишь вполне определенные дискретные значения. Изменение энергии
электронов может происходить только скачкообразно. Переход из
состояния с меньшей энергией в состояние с большей энергией может
произойти при условии поглощения извне порции энергии, равной раз
ности значений энергии в этих состояниях. При обратном переходе эта
порция энергии должна быть отдана. Такая порция энергии получила
название кванта энергии.
Постулаты Н. Бора. В 1913 г. Н. Бор постулировал, что:
1. Электрон в атоме может находиться в определенных устойчи
вых состояниях, называемых стационарными. В этом случае атом не
излучает энергии.
2. Атом излучает или поглощает энергию только при переходе из
одного стационарного состояния в другое. Величина кванта энергии
связана с частотой излучения соотношением
W = hv,

(1 .1 )

где V — частота излучения; h — постоянная Планка ( h = 6,625 х
X К Г 34 Д ж • с).
3. Момент количества движения электрона на стационарной орбите
должен быть кратным числу
____________

т *Ѵ г = п - ± Г ,

1 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч.,

т. 14, с. 249.

(1 .2 )

где т г —^масса электрона; V — скорость движения электрона по ор 
бите; г — радиус орбиты электрона; п — целое число.
Принцип неопределенности В. Гейзенберга. В соответствии с этим
принципом в атомной системе невозможно одновременно точно за
дать некоторые пары сопряженных величин, например координату и
скорость электрона. Если при определении координаты х неточность
будет равна Ах, а неточность в определении соответствующей компо
ненты скорости Vх будет А У*, то соотношение Гейзенберга для этой
компоненты имеет вид
ЛГдАx « f t .
(1.3)
Таким образом, чем точнее мы будем определять координату х (Ах->0), тем более неопределенной будет величина Vх [&V х ~

°°).

и наоборот. Отсюда следует, что понятие траектории по отношению к
внутриатомным перемещениям электрона, а также представление о
нем лишь как о материальной частице являются недостаточными.
Гипотеза де Бройля. В 1923 г. Луи де Бройль выдвинул предпо
ложение о наличии волновых свойств у движущихся частиц вещества
вообще и у электрона в частности. Он доказал, что электромагнитная
энергия заряженной частицы, движущейся по замкнутой орбите, не
излучается только в том случае, если вдоль орбиты укладывается це
лое число длин волн, т. е. образуется стоячая волна.
Следозательно, при движении по орбите с радиусом г должно вы
полняться соотношение
2яг = пХ,
(1.4)
где X — длина волны; п — целое число (1, 2, 3 и т. д.).
Длину волны электрона, имеющего массу те и скорость V , можно
определить, приравнивая его энергии — механическую и обусловлен
ную волновыми свойствами:

„V - к - f - - 2 f - ,

(1.5)

откуда
т еѴ

( 1.67)

ѵ

Число п в соотношении (1.4) называют главным квантовым числом.
Оно определяет орбиту электрона, которую он может занимать в со
ответствии с уровнем своей энергии.
Кроме главного квантового числа, состояние электрона в атоме
характеризуется еще тремя квантовыми числами: орбитальным, орби
тальным магнитным и спиновым магнитным, определяющими соот
ветственно малую ось эллиптической орбиты электрона, ориентацию
орбиты в пространстве и собственное вращение электрона вокруг оси,
перпендикулярной к плоскости орбиты.
Принцип запрета Паули. В соответствии с этим принципом в атоме
не может быть двух электронов, у которых все четыре квантовых числа
одинаковы. Спиновое магнитное квантовое число может иметь только
два значения: ± -у .

Каждой орбите соответствует строго определенная энергия элек
трона, или разрешенный энергетический уровень. Уровни энергии,
которые не могут иметь электроны при переходе с одной орбиты на
другую, называются запрещенными.
Количество электронов, находящихся на каждой орбите, и коли
чество орбит для каждого вещества совершенно определенны. Так, на
первой внутренней орбите могут размещаться не более двух электро
нов, на следующих двух орбитах — по восемь, на четвертой орбите —
десять, на пятой — восемь и т. д. Электроны всегда стремятся занять
уровни наименьшей энергии. Поэтому все внутренние электронные ор
биты оказываются полностью заполненными, частично заполненной
может быть только"внешняя орбита. Чем более удаленную от ядра ор
биту занимает электрон, тем большую энергию он имеет. При перехо
дах на орбиты, расположенные ближе к ядру, электрон отдает часть
своей энергии в окружающую среду в виде излучения, вследствие чего
его энергия уменьшается. Наоборот, если электрон в условиях воз
действия тепла, света или каких-либо других внешних факторов при
обретает дополнительную энергию, то он переходит на новую, более
удаленную от ядра орбиту. Электрон, получивший дополнительную
энергию, называется возбужденным. Предельным случаем возбужде
ния является ионизация, при которой электрон отрывается от ядра и
покидает атом.
Д о сих пор мы рассматривали возможные состояния электронов
в изолированном атоме. Соверш енно очевидно, однако, что значи
тельно больший практический интерес представляют свойства
электронов вещества, состоящего из множества атомов. Распро
страняются ли основные положения квантовой теории на эти
электроны?
Рассмотрим эти вопросы применительно к твердому веществу, имею
щему кристаллическое строение.
В твердом теле (кристалле) соседние атомы расположены настоль
ко близко друг к другу, что между ними происходит взаимодействие.
При этом на электроны влияет не только ядро собственного атома;
они подвергаются влиянию и ядер соседних атомов, вследствие чего ха
рактер движения электронов изменяется. Взаимодействие многих ато
мов вызывает смещение и расщепление энергетических уровней электро
нов. При объединении в твердом теле ^одинаковых атомов каждый
уровень энергии расщепляется на N близко расположенных друг к
другу энергетических уровней, которые образуют энергетическую зону.
На рис. 1.2, а схематически показано расщепление энергетических
уровней Ѵ/х и W2 электронов в одиночном атоме при образовании сис
темы из шести одинаковых атомов (N = 6). При достаточно большом
расстоянии г между атомами они почти не влияют друг на друга. При
сближении атомов до расстояния г = г2 происходит расщепление энер
гетического уровня W2 на шесть дискретных значений. Дальнейшее
уменьшение расстояния до величины г = гг сопровождается расщеп
лением энергетического уровня W v При некотором значении г = г0
в системе образуются две совокупности дискретных энергетических
состояний, лежащих в интервале между
и &W2 и называемых энер-

гетическими зонами. Энергетические зоны
и A W2 при г = г0
разделены промежутком ДН^3, не содержащим энергетических состоя
ний. Такой энергетический промежуток принято называть запрещен
ной зоной. Запрещенные зоны соответствуют таким значениям энергии,
которыми электрон не может обладать. При дальнейшем сближении
атомов наступает перекрытие энергетических зон A W 1 и А№2» т- езаполнение запрещенной зоны Д W3. Уровни энергии, занятые элек
тронами при температуре абсолютного нуля и отсутствии внешних
воздействий, образуют в твердом теле заполненные зоны. Совокупность

Свободная зона.

}Зона проводимости.
Запрещенная зона
Валентная зона
Заполненная зона

Рис. 1.2. Энергетические зоны твердого тела.

энергетических уровней валентных электронов образует так назы
ваемую нормальную, или валентную зону. Разрешенные уровни энер
гии, которые остаются не занятыми при температуре абсолютного
нуля, составляют в твердом теле свободную зону. Ее нижнюю часть на
зывают зоной проводимости, поскольку уровни, входящие в нее, мо
гут занимать электроны, получившие дополнительную энергию при
нагреве или другим путем.
Таким образом, принцип Паули распространяется и на кристал
лическую структуру твердого тела, рассматриваемого как единую
систему взаимодействующих атомов.
На рис. 1.2 ,б показаны графически энергетические зоны твердого
тела. По вертикальной оси этой диаграммы откладывается уровень
энергии, которой обладают электроны. Горизонтальная ось — без
размерная. Шириной запрещенной зоны определяется электропро
водность материала. Следовательно, проводимость того или иного
вещества определяется той энергией, которую нужно сообщить валент
ным электронам, чтобы они могли перейти со своего нормального энер
гетического уровня на высший энергетический уровень, соответствую
щий зоне проводимости. При этом электроны теряют связь с ядром ато
ма и становятся свободными.
Такая энергетическая структура твердых тел позволяет объяснить
физическую сущность разделения их на проводники, диэлектрики
и полупроводники. На рис. 1.3 показаны типичные диаграммы энерге
тических зон для проводника, диэлектрика и полупроводника. У про
водников зона проводимости и зона валентных электронов перекры
вают друг друга, т. е. запрещенная зона отсутствует и валентные элек
троны легко переходят в зону проводимости. У диэлектриков ширина

запрещенной зоны велика, и, следовательно, для перехода валентных
электронов в зону проводимости им нужно сообщить значительную
энергию (не менее 3 эВ). Для полупроводников запрещенная зона от
носительно невелика (примерно 0,5—3 эВ), и под действием внешних
факторов (тепло, свет, электрическое поле и т. п.) электроны за счет
изменения запаса энергии могут перейти из нормальной зоны в зону
проводимости. Электропроводность полупроводников неустойчива и
сильно зависит от внешних факторов. Следует помнить, что понятие
энергетический уровень или энергетическая зона характеризует толь%
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Рис. 1.3. Энергетические диаграммы различных веществ:
а — проводника; б — диэлектрика; в — полупроводника ( / —
валентная зона; 2 — зап рещ енн ая зона; 3 — зона проводи
мости).

ко энергетическое состояние электрона, а не геометрическое располо
жение его в теле.
Свойства электронов достаточно хорошо изучены. Электрон — это
электрически заряженная частица, имеющая:
отрицательный заряд е = 1,602 1(Г 19 Кл;
массу те = 9,109 10 31 кг;
радиус ге = 2,82 К Г 15 м;
удельный заряд — = 1,759 • 1011 Кл/кг.
tTLg

Ни одна другая частица не имеет такого большого значения
как электрон. Это позволяет легко отличать его от других частиц.
Электроны обладают следующими основными свойствами:
1) в электрическом поле электроны испытывают воздействие силы
и сами могут создавать электрическое поле;
2) электроны отталкиваются друг от друга;
3) движущиеся электроны образуют электрический ток. Следова
тельно, подобно электрическому току, проходящему по проводу, поток
электронов создает магнитное поле и в поперечном магнитном поле сам
испытывает воздействие силы;
4) находясь в движении, электрон обладает кинетической энергией,
/п V 2

равной —I— . При столкновении электронов с каким-либо телом их
кинетическая энергия превращается в тепловую; при соударении дви
жущегося электрона с нейтральным атомом кинетическая энергия
электрона может быть затрачена на ионизацию атома;
5) благодаря большой величине
движностью.

электрон обладает высокой по

Как уже отмечалось, в соответствии с квантовой теорией электро
ны, помимо свойств, присущих отдельным материальным частицам
(корпускулам), обладают также и волновыми свойствами. Установлено,
например, что электронам, как и световым лучам, свойственно явле
ние дифракции, т. е. огибание препятствия, поставленного на их пути.
Особенно заметны волновые свойства электронов в пространстве, ли
нейные размеры которого сравнимы с размерами электрона.
1.2. РАБОТА ВЫХОДА ЭЛЕКТРОНОВ

Д ля работы электровакуумных и ионных приборов необходимы
свободные электроны, которые надо ввести внутрь баллона. К ак
их получить? На первый взгляд, ответ не вызывает затруднений —
ведь каждое из окруж ающих нас веществ содержит множество
электронов. Задача заключается лишь в том, чтобы «извлечь» их
из вещества и ввести в вакуум ны й или газонаполненный баллон.
Но, оказывается, это возможно лишь при выполнении определен
ных условий. Каких? Об этом и пойдет речь ниже.
При температуре абсолютного нуля (Т = О К) и отсутствии других
источников возбуждения электроны в атомах любого вещества зани
мают уровни с наименьшей энергией. В проводниках, обладающих
высокой концентрацией электронов в зоне проводимости, распреде
ление электронов по величинам энергии можно изобразить графиком
(рис. 1.4), названным распределением Ферми (по оси абсцисс отложено
значение энергии, а по оси ординат — количество электронов). Из
графика (кривая 1) видно, что при температуре абсолютного нуля нет
электронов, обладающих энергией, большей W f (уровень Ферми).
Величина W f зависит от физических свойств материала и определяется
выражением
2

(1.7)
где h — постоянная Планка; пге — масса электрона; N — число сво
бодных электронов в 1 см3 проводника.
В металлах N ^ 1022 -f- 1023. Поэтому максимальная энергия W f
электронов внутри металла достигает десятков электронвольт. Однако
выход электронов за поверхность металла при температуре абсолют
ного нуля и отсутствии внешних воздействий (освещение поверхности
проводника, бомбардировка пучком электронов и т. п.) не наблюдает
ся. Это объясняется двумя причинами. Во-первых, те немногие элек
троны, которые выходят за пределы проводника, теряют большую
часть своей энергии и накапливаются на поверхности металла. Между
этими электронами и положительными ионами, находящимися внутри
металла у его поверхности, образуется электрическое поле, направлен
ное от проводника к слою электронов (рис. 1.5). Совокупность поло
жительных ионов у поверхности металла и электронов, появляющих
ся над поверхностью, называется двойным электрическим слоем. Дей
ствие двойного электрического слоя на электроны, стремящиеся
покинуть пределы металла, является тормозящим, так как этим

электронам приходится лететь по направлению электрических силовых
линий и отдавать свою энергию полю.
Во-вторых, если некоторое количество электронов все же вышло
за пределы металла в окружающую среду, то металл будет обратно их
притягивать. Объясняется это тем, что металл, лишенный части элек
тронов, заряжается положительно и, следовательно, между ним и вы
летевшими электронами возникает электрическое поле, препятствую
щее выходу новых электронов.
Таким образом, для отрыва от поверхности проводника электроны
должны затратить работу против электрических сил, возвращающих
Металл г
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Рис. 1.4. График распре
деления электронов по ве
личинам энергии в зоне
проводимости (распреде
ление Ферми).
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Рис. 1.5. Двойной элек
трический слой на по
верхности металла.

Рис. 1.6. Энергетическая
диаграмма для границы
металл — вакуум.

их обратно, т. е. некоторую полную энергию
Wa = WF + Wü.

(1.8)

Величина W0 называется работой выхода. Работа по перемещению
электрона из проводника в окружающее пространство равна произве
дению заряда электрона е на пройденную разность потенциалов ср0.
Поэтому
^ 0 = №а - Г Р = еФо.

(1.9)

Эта работа измеряется в электронвольтах (эВ).
Диаграмма изменения энергии при переходе электрона из метал
ла в вакуум приведена на рис. 1.6. По оси ординат отложена величина
энергии в соответствующих точках пространства, а по оси абсцисс —
расстояние от поверхности металла. В целом кривая изображает по
тенциальный барьер, удерживающий электроны в металле. Участок
ab соответствует максимальной энергии электрона Wf внутри металла;
высота потенциального барьера определяет полную энергию Wa, ко
торую электрон должен иметь для вылета из металла, разность этих
энергий соответствует работе выхода электрона еср0.
Величина работы выхода твердых тел зависит от их структуры и
является физической характеристикой тела. Чем меньше у данного
проводника работа выхода, тем меньшей должна быть затрата энергии
для получения свободных электронов вне этого проводника.

Выход электронов возможен также из полупроводников и ди
электриков. Однако при этом работа затрачивается не только на пре
одоление тормозящих электрических сил, но и на возбуждение электро
нов, переходящих из валентной зоны в зону ^
проводимости.
Полная работа выхода полупроводников
е<р =

ец>і +

вер,,,

(1. 10)

где ец>с — работа, затрачиваемая на перевод
электронов из валентной зоны в зону прово
димости; £ф0 — работа, необходимая для вы
хода электронов проводимости за поверхность
полупроводника.
Энергетическая диаграмма, иллюстрирую
щая процесс выхода электронов из полупро Рис. 1.7. Энергетическая
водника, приведена на рис. 1.7. У некоторых диаграмма выхода элек
тронов из полупроводни
примесных полупроводников работа выхода
ка.
может быть очень малой (порядка 1 эВ).
Таким образом, если электронам металлов или полупроводников
сообщается извне дополнительная энергия, то выход электронов из
тела оказывается возможным — происходит электронная эмиссия.
1.3. ВИДЫ ЭЛЕКТРОННОЙ э м и с с и и

Для получения потока свободных электронов в электронных при
борах имеется специальный металлический или полупроводниковый
электрод — катод.
Для того чтобы электроны могли выйти за пределы катода, не
обходимо сообщить им извне некоторую энергию, достаточную для
преодоления противодействующих сил. В зависимости от способа со
общения электронам добавочной энергии различают такие виды элек
тронной эмиссии:
термоэлектронную, при которой дополнительная энергия сооб
щается электронам в результате нагрева катода;
фотоэлектронную, при которой на поверхность катода воздейству
ет электромагнитное излучение;
вторичную электронную, являющуюся результатом бомбардировки
катода потоком электронов или ионов, двигающихся с большой ско
ростью;
электростатическую, при которой сильное электрическое поле у
поверхности катода создает силы, способствующие выходу электронов
за его пределы.
Рассмотрим более подробно каждый из перечисленных видов электронной
эмиссии.
Термоэлектронная эмиссия. Явление термоэлектронной эмиссии было известно
уже в конце X V III в. Р яд качественных закономерностей этого явления установили
В. В. Петров (1812), Т. А. Эдисон (1889) и др. К 30-м годам нашего столетия были
определены основные аналитические зависимости термоэлектронной эмиссии.
.При нагревании металла распределение электронов по энергиям в зоне про
водимости изменяется (рис. 1.4, кривая 2). П оявляю тся электроны с энергией,

превышающей уровень Ферми. Такие электроны могут выйти за пределы металла, в
результате чего возникает эмиссия электронов. Величина тока термоэлектронной
эмиссии зависит от температуры катода, работы выхода и свойств поверхности
(уравнение Ричардсона — Дэшмана):
—ефо
Je = А Т ге кт ,

(1.11)

где J e — плотность тока эмиссии, А/см2; А — эмиссионная постоянная, зависящая
от свойств излучающей поверхности и равная для большинства чистых металлов —
40 ч - 70 А/(см2-К 2); Т — абсолютная температура катода; е — основание натураль
ных логарифмов (е = 2,718); еср0 — работа выхода электрона из металла, Дж;
k = 1,38 • 10~23 Д ж /К — постоянная Больцмана.
Приведенное уравнение термоэлектронной эмиссии справедливо для металлов.
Д ля примесных полупроводников существует несколько иная зависимость, однако
качественно связь величины тока эмиссии с температурой и работой выхода остается
такой же.
Уравнение (1.11) показывает, что величина тока эмиссии в наибольшей степени
зависит от температуры катода. Однако при увеличении температуры резко возрас
тает скорость испарения материала катода и сокращается срок его службы. Поэтому
катод должен работать в строго определенном интервале рабочих температур. Ниж
ний предел температуры определяется возможностью получения требуемой эмис
сии, а верхний — испарением или плавлением эмиттирующего материала.
Существенное влияние на величину тока эмиссии оказывает внешнее ускоряющее
электрическое поле, действующее у поверхности катода. Это явление получило наз
вание эффекта Шоттки. На электрон, выходящий из катода, при наличии внешнего
электрического поля действуют две силы — сила электрического притяжения, воз
вращающая электрон, и сила внешнего поля, ускоряю щ ая электрон в направлении
от поверхности катода. Таким образом, внешнее ускоряющее поле снижает потенци
альный барьер, вследствие чего снижается работа выхода электронов из катода и
увеличивается электронная эмиссия.
Фотоэлектронная эмиссия. Впервые явление фотоэлектронной эмиссии (или
внешнего фотоэффекта) наблюдалось Г. Герцем в 1887 г. Экспериментальные иссле
дования, позволившие установить количественные соотношения для фотоэлектрон
ной эмиссии, были проведены А; Г; Столетовым в 1888 г. Основные закономерности
фотоэффекта были объяснены
А; Эйнштейном на основе фотонной теории света.
В соответствии с этой теорией лучистая энергия может испускаться и поглощать
ся не в виде непрерывного потока, а только определенными порциями (квантами),
причем каждый квант обладает количеством энергии /гѵ, где h — постоянная Планка,
а V — частота излучения. Таким образом, электромагнитное излучение (видимый и
невидимый свет, рентгеновское излучение и т. п.) представляет собой поток отдель
ных квантов энергии, получивших название фотонов. При падении на поверхность
фотокатода энергия фотонов расходуется на сообщение электронам дополнительной
энергии. За счет этой энергии электрон с массой т е совершает работу выхода Wo
и приобретает начальную скорость У0, что математически выражается уравнением
Эйнштейна

теѴп

hv = W „ + —

.

(1.12)

Электрон может выйти за пределы катода, если работа выхода меньше энергии
кванта, так как лишь при этих условиях начальная скорость V0t а следовательно,
и кинетическая энергия электрона
теѴо

2

= hv — W 0 > 0 .

Отметим основные особенности явления фотоэффекта:
1.
П ри облучении поверхности фотокатода лучистым потоком постоянного
спектрального состава ток фотоэлектронной эмиссии пропорционален интенсивности
потока (закон Столетова)
/ Ф = /СФ,
(Ы З )

где~7ф — величина фототока; Ф — величина лучистого потока; К — коэффициент
пропорциональности, характеризующий чувствительность поверхности фотокатода
к излучению.
2. Скорость электронов, испускаемых фотокатодом, тем больше, чем больше
частота ѵ поглощаемого излучения; начальная кинетическая энергия фотоэлектронов
возрастает линейно с возрастанием частоты ѵ.
3. Фотоэффект наблюдается только при облучении лучистым потоком с часто
той V > ѵкр, где ѵкрр— критическая частота, называемая «красной границей» фото-

Q

эффекта. Критическая длина волны Хкр = ------ , где с — скорость распространения
ѵкр

электромагнитных волн. При X > Хкр фотоэлектронная эмиссия отсутствует.
4. Фотоэффект практически безынерционен, т. е. нет запаздывания между
началом облучения и появлением фотоэлектронов (время запаздывания не превы
шает 3 • КГ-9 с).
Как и в случае термоэлектронной эмиссии, увеличение напряженности внешнего
электрического поля у фотокатода такж е увеличивает фотоэлектронную эмиссию
за счет снижения потенциального барьера катода. При этом порог фотоэффекта сме
щается в сторону более длинных волн.
Чем меньше работа выхода металла, из которого изготовлен фотокатод, тем
меньше величина пороговой частоты для данного фотокатода. Например, для того
чтобы фотокатод был чувствителен к видимому свету, материал его должен иметь
работу выхода меньше 3,1 эВ. Т акая работа выхода характерна для щелочных и
и щелочноземельных металлов (цезий, калий, натрий). Д ля увеличения чувствитель
ности фотокатода к другим диапазонам лучистых потоков используют более сложные
типы полупроводниковых фотокатодов (щелочно-водородные, кислородно-цезиевые,
сурьмяно-цезиевые и др.).
Вторичная электронная эмиссия. Механизм вторичной электронной эмиссии
отличается от механизма термоэлектронной и фотоэлектронной эмиссии. Если при
термоэлектронной и фотоэлектронной эмиссии эмиттируются электроны, располо
женные главным образом на уровнях зоны проводимости, то при бомбардировке по
верхности катода первичными электронами или ионами их энергия может поглощать
ся и электронами заполненных зон. Поэтому вторичная эмиссия возможна как с про
водников, так и с полупроводников и диэлектриков.
Наиболее важным параметром, характеризующим вторичную электронную эмис
сию, является коэффициент вторичной эмиссии а. Он представляет собой отношение
числа вылетающих с поверхности катода вторичных электронов п2 к числу падаю
щих на катод первичных электронов п х или же отношение тока вторичной электрон
ной эмиссии / 2 к току первичных электронов І г:

«1

■ /г

Вторичная электронная эмиссия применяется в некоторых электронных прибо
рах — фотоумножителях, передающих телевизионных трубках, отдельных типах
электронных ламп. Однако во многих случаях, в частности в большинстве электрон
ных ламп, она нежелательна и ее стремятся уменьшить.
Электростатическая эмиссия. Если внешнее электрическое поле у поверхности
катода имеет напряженность, достаточную для полной компенсации тормозящего
действия потенциального барьера, то даже при низких температурах катода можно
получить значительную электронную эмиссию. Подсчитано, что для компенсации
потенциального барьера напряженность у поверхности катода должна быть порядка
108 В/см. Однако уже при напряженности поля порядка 106 В/см наблюдается зна
чительная электронная эмиссия с холодных поверхностей.
Техническое получение значений напряженности поля, достаточных для возник
новения электростатической эмиссии, представляет значительные трудности. Поэтому
электростатическая эмиссия в основном применяется в ионных приборах с жидким
ртутным катодом. В этом случае достаточную напряженность поля можно получить
за счет создания вблизи поверхности катода слоя ионизированных паров ртути.

1А. Д В И Ж ЕН И Е ЭЛЕКТРОНОВ В Э ЛЕК ТРИ Ч ЕСК И Х
И М АГНИТНЫ Х ПОЛЯХ

Управление движ ением свободны х электронов в большинстве
электронных приборов осуществляется с помощью электрических
или магнитных полей. В чем состоит сущность этих явлений? К а 
ким закономерностям они подчиняются? Рассмотрим эти вопро
сы вначале для электрического поля, а затем для магнитного.
Электрон в электрическом поле. Взаимодействие движущихся элек
тронов с электрическим полем — основной процесс, происходящий в
большинстве электронных приборов. Наиболее простым случаем яв
ляется движение электрона в однородном электрическом поле, т. е.
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Рис. 1.8. Движение электрона в ускоряющем (а), тормозящем (б) и поперечном (в)
электрических полях.

в поле, напряженность которого одинакова в любой точке как по вели
чине, так и по направлению.
На рис. 1.8, а показано однородное электрическое поле, созданное
между двумя параллельными пластинами достаточно большой про
тяженности, чтобы пренебречь искривлением поля у краев.
На электрон, как и на любой заряд, помещенный в электрическом
поле с напряженностью Е , действует сила, равная произведению вели
чины заряда на напряженность поля в месте нахождения заряда,
F = — eE .

(1.15)

Знак минуспоказывает, что вследствие отрицательного заряда
электрона сила имеет направление, противоположное направлению
вектора напряженности электрического поля. Под действием силы F
электрон двигается навстречу электрическому полю, т. е. перемещает
ся в сторону точек с более высоким потенциалом. Поэтому поле в дан
ном случае является ускоряющим. Работа, затраченная электрическим
полем на перемещение заряда из одной точки в другую, равна произ
ведению величины заряда на разность потенциалов между этими точ
ками, т. е. для электрона
A = e U = e (U . — Ux),
где U — разностьпотенциалов между течками

(1.16)
1 и 2

(рис. 1.8, а).

Эта работа затрачивается на сообщение электрону кинетической энер
гии

(1.17)
где V и Ѵ0 — скорости движения электрона в точках 2 и 1. Приравни
вая равенства (1.16) и (1.17), получаем

Если начальная скорость электрона Ѵ0 = 0, то

(1.19)
Отсюда можно определить скорость электрона в электрическом поле
при разности потенциалов U:

( 1.20)
Подставляя в (1.20) значение заряда и массы электрона, можно по
лучить выражение для скорости электрона (в км/с):
ѵ ^ т Ѵ и •

( 1.21)

Таким образом, скорость, приобретаемая электроном при движении
в ускоряющем поле, зависит только от пройденной разности потенциа
лов. Из формулы (1.21) видно, что скорости электронов, даже при сра
внительно небольшой разности потенциалов, получаются значительны
ми. Например, при U = 100 В получаем V = 6000 км/с. При такой
большой скорости электронов все процессы в приборах, связанные с
движением электронов, протекают очень быстро. Например, время,
необходимое для пролета электронов между электродами в электрон
ной лампе, составляет доли микросекунды. Именно поэтому работа
большинства электронных приборов может считаться практически
безынерционной.
Рассмотрим теперь движение электрона, у которого начальная ско
рость Ѵ0 направлена против силы F, действующей на электрон со сто
роны поля (рис. 1.8, б). В этом случае электрическое поле является для
электрона тормозящим. Скорость движения электрона и его кинетиче
ская энергия в тормозящем поле уменьшаются, так как в данном слу
чае работа совершается не силами поля, а самим электроном, который
за счет своей энергии преодолевает сопротивление сил поля. Энергия,
теряемая электроном, переходит к полю. Действительно, поскольку
движение электрона в тормозящем поле означает его перемещение в
направлении отрицательного полюса источника поля, то при прибли
жении электрона к последнему суммарный отрицательный заряд уве
личивается и соответственно увеличивается энергия поля. В тот мо
мент, когда электрон полностью израсходует свою кинетическую энер
гию, его скорость окажется равной нулю, и затем электрон будет

двигаться в обратном направлении. Движение его в обратном направ
лении является не чем иным, как рассмотренным выше движением
без начальной скорости в ускоряющем поле. При таком движении элек
трона поле возвращает ему ту энергию, которую он потерял при своем
замедленном движении. Возможен такой случай, когда электрон, об
ладающий большой начальной скоростью, не успевает за время пре
бывания в тормозящем поле израсходовать всю кинетическую энергию.
При этом он теряет только часть своей энергии, передавая ее полю.
В рассмотренных выше случаях направление скорости движения
электрона было параллельным направлению электрических силовых
линий поля. Такое электрическое поле называется продольным. Поле,
направленное перпендикулярно вектору начальной скорости электро
на, называется поперечным. Рассмотрим, что происходит, если электрон
влетает в электрическое поле с некоторой начальной скоростью Ѵ0 и
под прямым углом к направлению электрических силовых линий
(рис. 1.8, в). Поле действует на электрон с постоянной силой, опреде
ляемой по формуле (1.15) и направленной в сторону более высокого
положительного потенциала. Под действием этой силы электрон при
обретает скорость Ѵѵ направленную навстречу полю. В результате
электрон совершает одновременно два взаимно перпендикулярных
движения: прямолинейное равномерное по инерции со скоростью
Ѵ0 и прямолинейное равномерно ускоренное со скоростью Ѵѵ Под
влиянием этих двух взаимно перпендикулярных скоростей электрон
будет двигаться по траектории, представляющей собой параболу.
После выхода из электрического поля электрон будет двигаться по
инерции прямолинейно.
В электронных приборах электрические поля обычно неоднород
ны. Они характеризуются непостоянством напряженности по величине
и направлению. Конфигурация таких полей весьма разнообразна и
сложна. Выбором величины и направления начальной скорости элек
тронов, а также величины и направления напряженности электриче
ского поля можно заставить электроны двигаться по заранее рассчи
танной траектории, подобно тому, как направление светового луча
изменяют путем выбора первоначального его направления и соответст
вующих оптических сред. Таким образом, существует подобие между
законами движения электронов в электрическом поле и законами
световой оптики. На основании такой аналогии науку, которая изу
чает движение электронов в электрическом поле, называют электрон
ной оптикой.
Электрон в магнитном поле. Влияние магнитного поля на движу
щийся электрон можно рассматривать как действие этого поля на
проводник с током. Это положение доказывается следующим образом.
Движение электрона с зарядом е и скоростью V эквивалентно току і,
проходящему __через элементарный отрезок проводника длиной Д/,
так как
Ш = еѴ.
(1.22)
Действ ител ьно, то к

где A t — время прохождения заряда Aq через поперечное сечение про
водника. Следовательно, ІАІ = jj- Al, или, что одно и то же,
іАІ = Aq
Учитывая, что частное

.

(1.23)

представляет собой скорость движения

заряда V , a Aq — заряд электрона, равный <?, и подставляя эти зна
чения в формулу (1.23), получим принятое вначале выражение (1.22).

Рис. 1.9. Траектория движения электрона в магнитном поле.

Согласно основным законам электромагнетизма сила, действующая
в магнитном поле на провод длиной А/ с током і, равна
F = ß /A /s in a ,

(1-24)

где В — магнитная индукция; a — угол между направлением тока и
магнитной силовой линией поля.
Используя соотношение (1.22), получим новое выражение, ха
рактеризующее силу воздействия магнитного поля на движущийся
в нем электрон,
F = BeV sin a.

(1.25)

Из этого выражения видно, что электрон, движущийся вдоль силовых
линий магнитного поля (а = 0), не испытывает никакого воздействия
поля (F = BeV sin 0° = 0) и продолжает перемещаться с заданной
ему скоростью.
Если вектор начальной скорости электрона перпендикулярен век
тору магнитной индукции, т. е. a = ^- (рис. 1.9, а), то сила, действую
щая на электрон,
F = B eV sin -^ - = BeV.

(1.26)

Направление этой силы определяется по правилу левой руки.
Сила F всегда перпендикулярна направлению мгновенной скорости
V электрона и направлению магнитных силовых линий поля. В соот
ветствии со вторым законом Ньютона эта сила сообщает электрону с

BeV r-,
массой те ускорение, р а в н о е tne . Поскольку ускорение перпендикулярно скорости Ѵу то электрон под действием этого нормального (цен
тростремительного) ускорения будет двигаться по окружности, ле
жащей в плоскости, перпендикулярной к силовым линиям поля.
В общем случае начальная скорость электрона может быть не
перпендикулярна к магнитной индукции, т. е. а <

(рис. 1. 9,6).

В данном случае траекторию движения электрона определяют две со
ставляющие начальной скорости: нормальная Ѵг и касательная Ѵ2,
первая из которых направлена перпендикулярно к силовым линиям
магнитного поля, а вторая параллельно им. Под действием нормальной
составляющей электрон движется по окружности, а под действием ка
сательной — перемещается вдоль силовых линий поля.
В результате одновременного действия обеих составляющих тра
ектория движения электрона принимает вид спирали.
Рассмотренная возможность изменения траектории движения элек
трона с помощью магнитного поля используется для фокусировки и
управления электронным потоком в электронно-лучевых трубках и
других приборах.
К онт рольны е вопросы и упраж нения
1. Почему, приступая к изучению технической электроники, необходимо вспом
нить основные положения теории строения вещества?
2. К акая закономерность объясняет следующее утверждение: «Электроны, рас
положенные на внешних орбитах атома, связаны с ядром слабее, чем электроны,
находящиеся на внутренних, близких к ядру орбитах»?
3. Почему масса электрона отличается от массы иона?
4. Можно ли считать, что основные положения классической теории строения
атома полностью характеризуют свойства внутриатомных частиц?
5. Какие критерии положены в основу деления веществ на проводники, полу
проводники и диэлектрики?
6. Подберите ключевые слова для характеристики явлений, открытых Э. Резер
фордом, М. Планком, Н. Бором, В. Гейзенбергом, JI. де Бройлем, В. Паули.
7. Объясните различие между понятиями «энергетический уровень» и «энерге
тическая зона».
8. В параграфе 1.1. утверждается, что благодаря большой величине отношения

£
те

— электрон обладает высокой подвижностью. Д айте объяснение этому положению.
Имеет ли оно практический смысл?
9. Зависит ли энергия кванта от длины волны электромагнитного излучения
при переходе электрона с более высокого энергетического уровня на более низкий?
10. Концентрация электронов в некотором металле составляет 8 ,4 -1022 см ~3. Н ай
дите максимальное значение энергии для любого электрона в этом металле при 0 К
(уровень Ферми). Ответ выразить в электронвольтах.
11. Как зависит количество эмиттированных электронов от температуры и работы
выхода металла? Укажите правильный вариант ответа:
1. Число эмиттированных электронов возрастает с повышением температуры
и увеличением работы выхода металла.
2. Число эмиттированных электронов возрастает при снижениии температуры
и уменьшении работы выхода металла.
3. Число эмиттированных электронов возрастает с повышением температуры
и уменьшением работы выхода металла.
12. В однородном электрическом поле электрон проходит ускоряющую разность
потенциалов 10 В. Н ачальная скорость электрона равна нулю. Найдите конечную
скорость электрона (движущегося в вакууме) и его кинетическую энергию.

13. К ак движется электрон в магнитном поле, если его начальная скорость на
правлена под углом к вектору напряженности этого поля?
14. Электронный луч, ускоренный разностью потенциалов 1000 В, входит в
поперечное однородное магнитное поле с индукцией В = 10~2 Т. Найти радиус
траектории электронов (движение происходит в вакууме).
Указание. Д л я решения этой задачи следует вспомнить выражение для центро
стремительной силы, известное из механики.
15. Выпишите основные понятия, которые впервые встретились в изученной
выше главе. Какие понятия из встречающихся были известны ранее?

Глава

2. ЭЛЕКТРОННЫЕ ЛАМПЫ

Электронные лампы — исторически первый вид электронных приборов, в кото
рых удалось реализовать основную идею технического применения электронных явле
ний — управление концентрацией и движением заряженных частиц. В электронных
лампах такими частицами являются электроны, а управление ими происходит в Еа
кууме в большинстве случаев с помощью электрических полей.
В конце 50-х годов, в связи с бурным развитием полупроводниковой электроники,
многие специалисты утверждали, что примерно к 1970— 1975 гг. объемы производ
ства электронных ламп будут минимальными, а подавляющее большинство электрон
ных устройств будет выполнено на полупроводниковых приборах и микросхемах.
Хотя общая тенденция развития технической электроники в принципе подтверждает
этот прогноз, тем не менее уже к 1970 г. мировое производство электронных ламп
не только не снизилось, но по некоторым показателям даже возросло. Ежегодно появ
ляю тся новые типы ламп, совершенствуется их качество, модернизируется конст
рукция. Объясняется это тем, что в ряде отраслей технической электроники электрон
ные лампы еще достаточно успешно конкурируют с полупроводниковыми приборами
и микросхемами (радиолокация, телевидение, радиоизмерительная техника и др.).
Д ля понимания преемственности принципов и идей в непрерывном процессе раз
вития технических средств электроники следует сосредоточить внимание на следую
щих основных вопросах:
1. Как совершенствовался механизм управления электронами в электронных
лампах разного типа?
2. Какими техническими характеристиками и параметрами описывается ра
бота электронных ламп?
3. Какие функции выполняют элементы ламповых электронных схем?
2.1. ДИ О ДЫ
Диод представляет собой простейшую электронную лампу, имеющую два
электрода — катод и анод. Оба электрода заключены в стеклянный или металли
ческий баллон, из которого тщательно выкачан воздух, т. е. создан высокий вакуум.
Катод диода может быть как с прямым накалом, так и подогревный (с косвенным
накалом).
Катоды прямого накала представляют собой нить из тугоплавкого металла,
нагреваемую непосредственно проходящим по ней током накала. В зависимости от
общей конструкции прибора катод может иметь различную форму. Пример конструк
тивного выполнения таких катодов приведен на рис. 2.1. Катоды прямого накала
выгодны тем, что мощность, затрачиваемая в цепи накала, мала. Время разогрева
их составляет несколько секунд.
Катоды прямого накала питаются, как правило, постоянным током. При вклю
чении катода в цепь переменного тока вследствие его небольшой массы происходят
периодические изменения температуры катода с частотой питающего тока. Это при
водит к непрерывному изменению тока эмиссии и нарушению нормальной работы
прибора.
Одна из возможных конструкций подогревного катода показана на рис. 2.2.
Катод состоит из никелевой трубки, на наружную поверхность которой нанесен оксид
ный эмиттирующий слой. Внутри катода находится подогреватель, изолированный
от никелевой трубки теплостойким изоляционным материалом (окисью алюминия
или магния).

В отличие от катода прямого накала подогревный катод имеет значительную
массу и теплоемкость. Поэтому при накале его переменным током температура прак
тически не изменяется, а эмиссионный ток остается стабильным.
Анод служ ит для управления электронами. Материалом для изготовления анода
в двухэлектродной лампе, как и в других электронных лампах, чаще всего служат
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Рис. 2.1. Устройство катодов прямого
накала:

Рис. 2.2. Устройство подогревного ка
тода:

а — простейш ий катод прямого накала;
б — катод прямого накала зи гза го о б р а з
ной формы ( / — крепеж ны е стойки; 2 —
нить накала; 3 — ам ортизационны е п р у 
жины; 4 — слю дяной
или керамический
и золятор).

/ — никелевая трубк а (сердечник катода);
2 — оксидный
слой;
3 — и зол и рую щ ее
покрытие; 4 — нить накала (п од огр ева
тель); 5 — выводы нити нак ала; 6 — вы
вод катода.

никель, молибден или тантал, допускающие высокую температуру нагрева. Он мо
жет иметь различную форму в зависимости от конструкции катода. Наиболее часто
встречается цилиндрическая или плоская конструкция анода (рис. 2.3).
Электроды диода крепятся на специальных держ ателях — траверсах, впаян
ных или заштампованных в стеклянный гребешок ножки электронной лампы. ЭлектІа

Цепь анода

F==f l

Еа

Q = j j -

^ гг

- } р \ Цепь
I H
t
накала
Рис. 2.3. Конструкция анодов:

Рис. 2.4. Схемы включения диода:

а — для катодов косвенного накала —
цилиндрическая; б — для катодов п р я 
мого
н акала ~ плоская
( / — анод;
2 — катод; 3 — подогреватель).

а — с катодом прямого
с подогревным катодом.

накала; б —

роды имеют наружные выводы, которые проходят сквозь стенки баллона и припа
иваются к штырькам цоколя лампы.
Д л я работы диода его необходимо соединить с источниками питания. Схемы
включения диода изображены на рис. 2.4. Диод имеет две цепи — накала и анода.
Источник накала, соединительные провода и нить накала образуют цепь накала лам
пы. В этой цепи проходит ток накала / н. Цепь анода состоит из источника э. д. с.,
включенного между анодом и катодом, промежутка анод — катод лампы и соедини
тельного провода. Положительный полюс источника э. д. с. соединяется с анодом
лампы, а отрицательный — с катодом. При таком включении между электродами

лампы образуется постоянное электрическое поле, называемое полем анода. Разность
потенциалов между анодом и катодом называется анодным напряжением и обозна
чается Ua. Под действием сил электрического поля электроны, излучаемые катодом,
устремляются к аноду, в результате чего в анодной цепи появляется ток / а, назы
ваемый анодным. Как известно, в электротехнике принято условное направление
тока от плюса к минусу. Поэтому ток в лампе принято считать направленным от
анода к катоду, хотя электроны летят в противоположном направлении.
При выборе электронных ламп для работы в различных схемах руководствуются
их характеристиками и параметрами.
^В аж н ей ш ей характеристикой диода является анодная характеристика, пред
ставляющая собой зависимость анодного тока от анодного напряжения при неизмен
ном напряжении накала:
/ а = f (Ua) при UH= const.
Вид этой характеристики показан на рис. 2.5.
Анодную характеристику можно разделить на несколь
ко участков:
начальный участок 0 'А \ восходящий
участок А Б \ участок насыщения Б В .
На начальном участке анодной характеристики
наличие тока обусловлено тем, что часть электронов,
вылетающих из нагретого катода, имеет начальные
скорости, достаточные для преодоления тормозящего
поля анода, и может достичь анода. Эти электроны и
создают в цепи анода начальный ток, величина кото
рого для большинства диодов не превышает сотых
Рис. 2.5. Анодная харак
долей миллиампера. Начальный ток прекращ ается при
теристика диода.
отрицательных напряжениях анода порядка 0,5—
0,7 В.
На восходящем участке А Б увеличение анодного напряжения вызывает возрас
тание анодного тока — сначала медленное за счет влияния отрицательного простран
ственного заряда, затем более быстрое. На этом участке анодный ток подчиняется
так называемому закону степени трех вторых, выражающему зависимость между
анодным током и анодным напряжением,
_з_

la= K U a ,

(2.1)

где К — коэффициент, зависящий от геометрических размеров и формы электродов.
Величина анодного тока существенно зависит от расстояния между анодом и к а
тодом. Так, при уменьшении расстояния анод — катод (при неизменном анодном
напряжении) ток анода возрастает обратно пропорционально квадрату этого
расстояния.
Когда напряжение на аноде достигает такой величины, при которой все электро
ны, излучаемые катодом, попадают на анод, характеристика вступает в область
насыщения (участок Б В ). Ток насыщения диода равен току эмиссии катода. Лампы
с оксидным катодом не имеют явно выраженной области насыщения (участок Б В ').
Однако этот участок характеристики обычно не используется, так как при работе
на нем срок службы катода уменьшается.
Важнейшей особенностью анодной характеристики диода является ее нелиней
ность. Форма анодной характеристики диода резко отличается от прямой линии:
при отрицательных напряж ениях анода ток через лампу не течет (исключая началь
ный ток анода), а при положительных напряж ениях анода изменение тока подчи
няется нелинейному закону степени трех вторых.
Д л я оценки свойств диода служ ат его параметры, позволяющие решать вопросы
о применении диода для тех или иных целей. Основными параметрами диода яв
ляются:
Крутизна характеристики (5). Этот параметр диода показывает, на сколько
миллиампер изменяется анодный ток при изменении анодного напряжения на 1 В,

Крутизну можно определить графически, пользуясь анодной характеристикой,
приведенной на рис. 2.6. Отметим на прямолинейном участке этой характеристики
какую-нибудь точку 1. Д л я нее анодное напряжение равно £/а1, а ток / аІ. Увеличим
теперь напряжение на аноде до / / а2. При этом анодный ток увеличится до значения
/ а2. Следовательно, крутизна
Д/а
^аг
/а і
= tg a .
u a2- u a
AUa
В криволинейной части характеристики крутизна в разных точках различна и
равна тангенсу угла, образованному касательной в данной точке с положительным
направлением
горизонтальной оси
(точки 5, 4,
рис. 2.6).
Чем меньше участок характеристики между точ
ками У и 2, взятый для определения крутизны, тем
ближе полученный результат к действительному значе
нию крутизны в точке 1. При A U a -> 0 получим кру
тизну в этой точке как производную от тока по на
пряжению
S = lim - | / f - 1
= -щ - •
AUa U t/Q-*o
d ila
Больш ая крутизна характеристики является до
стоинством диода и зависит от конструкции лампы:
чем больше поверхность анода и чем меньше расстояопределение параметров
ние между анодом и катодом, тем больше крутизна хадиода.
рактеристики. Современные диоды имеют крутизну в
пределах 1—30 мА/В.
Внутреннее сопротивление (/?/). Величина, обратная крутизне характеристики,
называется внутренним сопротивлением диода переменному току и измеряется в
омах:
Г

(2.3)

1

‘

Д/а

S

При Д /а
0 получим действительное значение внутреннего сопротивления
лампы в данной точке характеристики как производную от анодного напряжения
по анодному току:
AUа
düа
R i = lim
d lя
A/- A I
Д ля современных диодов R i обычно бывает порядка сотен или десятков ом.
Физический смысл внутреннего сопротивления состоит в том, что при работе
диода в цепи переменного тока всякое изменение напряжения на аноде вызывает
соответствующее изменение величины анодного тока.
Не следует смешивать величину R i с внутренним сопротивлением диода для пос
тоянного тока R 0, которое определяется по закону Ома как отношение величины
постоянного анодного напряжения к соответствующей величине анодного тока,

R —
- ”7—
U* •
*4)
уа

Мощность, рассеиваемая

анодом ( Р а, Вт).

Электрон, движущийся

под влиянием анодного напряж ения, приобретает кинетическую

к аноду
т еѴ2
энергию — «

Эту энергию электрон получает от ускоряющего электрического поля, существую
щего между анодом и катодом. Поэтому можно считать, что
=

eU а

где е — заряд электрона; Ua — анодное напряжение. Достигнув анода, электрон
теряет скорость, и его кинетическая энергия переходит в тепловую, вызывая нагрев

анода. Если на анод попадает N электронов в секунду, то выделяющаяся на аноде
в виде тепла мощность
Р а = М?(/а .
Произведение Ne представляет собой количество электричества в кулонах,
попадающее в 1 с на анод, т. е. величину анодного тока в амперах. Поэтому мощность,
выделяющаяся на аноде,
Я а = І аи а.

(2.4)

Эта мощность называется мощностью, рассеиваемой на аноде, или мощностью потерь
на аноде, поскольку нагрев анода совершенно бесполезен.
Максимально допустимое обратное напряжение (U o6p доп). Во многих схемах
при работе диода к его аноду прикладывается переменное напряжение. При поло
жительном напряжении через диод проходит анодный ток, и внутреннее сопротив
ление диода невелико. Подводимое напряжение в этом
случае распределяется между лампой и остальными эле
ментами цепи (нагрузкой), причем основная часть напря
жения источника падает на нагрузочном сопротивлении.
Например, в схеме, приведенной на рис. 2.7, все подведен
ное напряжение распределяется между диодом и сопротив
лением нагрузки R H, соединенных между собой последо
вательно. Обычно сопротивление нагрузки превышает
внутреннее сопротивление проводящего диода (R H > Ri).
Поэтому напряжение между анодом и катодом диода не
Рис. 2.7. Диод в цепи
велико
переменного тока.
Ua = U - I , R H.
При отрицательном полупериоде напряжения на аноде ток через диод не про
ходит (7а = 0), и все подводимое напряжение оказывается полностью приложенным
между анодом и катодом (Ua = U). Такое отрицательное анодное напряжение на
зывается обратным напряжением Uo6p. При большом значении Uo6p может насту
пить пробой участка анод — катод. Каждый тип диода характеризуется величиной
максимально допустимого обратного напряжения, при котором пробой в лампе
не возникает. Поэтому при работе диода всегда должно выполняться условие U ^
^

^ обр.догг

Емкость анод — катод диода (Са к). Важным параметром диодов, работающих
в диапазоне высоких частот, является емкость между анодом и катодом (Са к). Эта
емкость тем больше, чем больше площадь катода и анода и чем меньше расстояние
между ними, а также чем длиннее, толще и ближе друг к другу выводные проводни
ки и штырьки цоколя. Емкость Са подключена параллельно внутреннему сопро
тивлению диода. На низких частотах сопротивление Х с

а.к

=

Q .

-----велико, и

2Я /нСак

оно практически не оказывает влияния на работу диода. Но на высоких и особенно
на сверхвысоких частотах емкостное сопротивление уменьшается и, шунтируя R i,
ухудшает выпрямительные свойства диода. Поэтому для работы на высоких часто
тах стараются применять диоды с небольшим значением емкости Са к. У таких дио
дов уменьшают размеры анода и катода и удаляют друг от друга их выводы. Д ля
современных маломощных диодов величина Са к составляет единицы пикофарад.
Кроме перечисленных параметров, диоды характеризую тся такж е номиналь
ными значениями анодного напряж ения Ua, напряжения накала Utt и тока на
кала / н.
Нелинейность анодной характеристики (рис. 2.5) позволяет рассматривать
лампу как некоторое нелинейное сопротивление и объясняет важнейшую особен
ность диода — одностороннюю проводимость.
Нелинейные сопротивления характеризую тся изменением формы тока по сравне
нию с формой приложенного переменного напряж ения. Это свойство нелинейных
сопротивлений широко используется в технической электронике для выпрямления
переменного тока, детектирования высокочастотных колебаний, фиксирования и
ограничения напряжений и т. д.

Диоды, предназначенные для выпрямления переменного тока промышленной
частоты, называются кенотронами.
В настоящее время кенотроны применяются, главным образом, в схемах высо
ковольтных выпрямителей. Н изковольтные кенотроны уступили место более эконо
мичным и надежным полупроводниковым диодам.
Возможности управления величиной анодного тока в диоде весьма ограничены,
так как уровень управляющих напряжений (прикладываемых между анодом и ка
тодом) должен быть сравнительно большим. Управляющие возможности ламп сущест
венно возросли после изобретения триода.
2.2. ТРИ О ДЫ
Триодом называется электронная лампа, у которой в пространстве между ано
дом и катодом помещен третий электрод — сетка. Конструкция триода показана
на рис. 2. 8.
Катод и анод у триодов устроены так же, как и у диодов. Сетка в большинстве
случаев представляет собой цилиндрическую или плоскую спираль из тонкой про
волоки, окружающей катод. Материалом для изготовления сетки служат никель,
молибден и их сплавы, а такж е тантал и вольфрам.

J

Рис. 2.8. Конструкция триода:
/ — катод; 2 — сетка; 3 — анод.

Рис. 2.9. Схема
триода.

включения

При наличии сетки количество электронов, достигших анода, и, следовательно,
сила анодного тока зависят не только от величины анодного напряжения, но и от
величины и полярности напряжения между сеткой и катодом. Изменяя потенциал
сетки относительно катода, можно управлять потоком электронов в лампе, т. е.
анодным током. Поэтому сетка в триоде называется управляющей.
На рис. 2.9 показана схема включения триода. Триод имеет т ри цепи: накала,
анода и управляющей сетки. Д л я цепей сетки и анода вывод катода (если он подогрев
ный) или отрицательный конец нити накала (в случае катода прямого накала) яв
ляется общей точкой. Общую точку схемы обычно заземляют. Потенциал ее считают
равным нулю, а потенциалы остальных электродов лампы определяют относительно
общей точки схемы.
,
Под действием анодного напряж ения между анодом и катодом возникает элект
рическое поле. Так же, как в диоде, поле анода компенсирует действие^отрицательного пространственного заряда. Таким образом, поле анода является ускоряющим.
Между сеткой и катодом лампы за счет приложенного к промежутку сетка — катод
напряжения^ Uc создается электрическое поле сетки, которое может усилить или
ослабить действие электрического поля анода. Отрицательное сеточное напряжение,
способное запереть лампу, называется напряжением запирания. Если на управляю 
щую сетку лампы подается положительное напряжение относительно катода, то
часть электронов, движущихся к аноду, может перехватываться сеткой, и в цепи
сетки будет существовать ток / 0 (сеточный ток). При некотором достаточно боль
шом положительном напряжении на сетке анодный ток увеличивается до максималь
ного значения (ток насыщения). Сеточный ток в этом случае такж е значительно
возрастает. Сумма анодного тока при насыщении и тока сетки равна току эмиссии
катода;

В режиме работы лампы с сеточным током мощность, которую необходимо зат
ратить в сеточной цепи для управления анодным током, возрастает. Д ля уменьше
ния мощности источника на управляющую сетку лампы обычно подается постоянное
(порядка нескольких вольт) отрицательное напряжение, называемое напряжением
смещения, которое устраняет возможность появления сеточного тока. Изменяя
в небольших пределах отрицательное напряжение на сетке при постоянном анодном
напряжении, можно в широких пределах управлять анодным током лампы, изменяя
его от нуля до насыщения. Это свойство сетки позволяет использовать триод в раз
личных электронных схемах, где требуется получить значительные изменения анод-
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Рис. 2.10. Характеристики триода:
а — семейство анодных характеристик; б — семейство анодно-сеточны х
характеристик.

ного тока при небольших значениях управляющих сеточных напряжений, напри
мер в усилителях.
Рассмотрим характеристики и параметры триода.
Анодный ток в триоде зависит от трех напряжений: накала Unt на аноде Ua и
на сетке Uc. Зависимость анодного тока от напряжения накала практического инте
реса не представляет, так как лампы обычно работают при неизменном, нормальном
для каждого типа напряжении накала. Поэтому анодный ток триода можно рассмат
ривать как функцию двух напряжений: анодного и сеточного.
Совокупность кривых, каж дая из которых представляет собой зависимость
анодного тока лампы от анодного напряжения при постоянном сеточном напряже
нии, называется семейством анодных характеристик триода. Сокращенно эту за
висимость можно записать в виде
/ а = / (U г) при Uc = const.
Семейство кривых, изображающих зависимость анодного тока лампы от сеточ
ного напряжения, называется семейством анодно-сеточных характеристик триода,
т. е.
/ а = Ф (Uc) при Ua = const.
Указанные характеристики, каждую из которых получают изменением лишь
одного из напряжений при сохранении второго напряжения неизменным, назы
ваются статическими. Примерный вид семейства анодных и анодно-сеточных харак
теристик триода пѳказан на рис. 2.10.
По анодным и анодно-сеточным характеристикам триода можно определить
величину анодного тока при заданных напряжениях на аноде и сетке лампы. Коли
чественно оценить влияние анодного и сеточного напряжений на величину анод
ного тока можно при помощи параметров триода.
Основными параметрами триода, определяющими зависимость анодного тока
от анодного и сеточного напряжений, являются: крутизна анодно-сеточной характе
ристики 5 , коэффициент усиления |л, проницаемость D и внутреннее сопротивле
ние R{.

Крутизна (5 ). Крутизна анодно-сеточной характеристики показывает, на сколько
миллиампер изменится анодный ток лампы при изменении сеточного напряжения
на 1 В и постоянстве анодного напряжения,
S = -тгту- при и г = const.
l\ U

с

Выражается крутизна в миллиамперах на вольт.
При Д£/с -> 0 крутизна характеристики триода равна производной от анодного
тока по напряжению сетки

S=

dU c

(/a=const

Крутизна характеристики триода зависит от эмиссионной способности катода
и от особенностей конструкции лампы. Чем больше эмиссия катода, чем гуще сетка
и чем ближе она расположена к катоду, тем больше величина 5 . Современные три
оды имеют крутизну порядка 1—30 мА/В.
Коэффициент усиления (р ). Так как сетка находится к катоду ближе, чем анод,
то для получения одного и того же изменения анодного тока сеточное напряжение
нужно изменить на значительно меньшую величину, чем анодное. На этом явлении
основано усиливающее действие триода.
Число, показывающее во сколько раз изменение напряж ения управляющей сетки
действует на анодный ток сильнее, чем изменение анодного напряжения, называется
коэффициентом усиления лампы.
р =

^ г г ' ПРИ
А
ис

= const.

(2.5)

Таким образом, для сохранения постоянства анодного тока надо изменить нап
ряжение анода и сетки в разные стороны и при этом Д£/а должно быть в р раз боль
ше, чем Д Uc.
Коэффициент усиления триода можно также записать в виде
_
düa
^
dUc / a=COnst
Д л я триодов р = 10-4-30.
Прэницаемость D. Величина, обратная коэффициенту усиления, называется
проницаемостью:
D = — = - ~ ^ с - при / а = const;
р
M Ja 1

/ с = 0.
с

(2.6)

Следовательно,
проницаемость показывает, какой доле действия сетки эквива
лентно действие анода.
Управляющ ая сетка представляет собой своеобразный экран, ослабляющий
действие анода на поток электронов вблизи катода. Чем гуще сетка, тем слабее элект
рическое поле анода вблизи катода и тем меньше проницаемость.
Внутреннее сопротивление R i. Этот параметр так ж е, как и для диода, харак
теризует сопротивление лампы переменному току. Численно R i равно отношению
изменения анодного напряжения к соответствующему изменению анодного тока
при неизменном напряжении на сетке
Ri = ■д ^ а- при Uс = const.
А /а

(2.7)

При Д /а
0 внутреннее сопротивление триода определяют как производную
от анодного напряжения по анодному току
'
Л /я

I

*/ = ■d l a K/c=const.
Значение внутреннего сопротивления R i на прямолинейном участке анодной
характеристики является величиной постоянной и указывается в справочниках*
Д ля различных типов триодов внутреннее сопротивление может быть порядка 0,5—
100 кОм.

S R iD =

А/а

AUa
А/а

A Uc

1
И*

AUc

Шя

= 1.

(2 .8)

Учитывая, что D = — , получим
[i= S R i.

(2.9)

Эта зависимость называется внутренним уравнением лампы. Оно позволяет при
двух известных параметрах определить третий. При этом R t берется в килоомах,
a S — в миллиамперах на вольт.
Во всех практических схемах с применением триодов в цепи анода имеется наг
рузочное сопротивление R a (рис. 2.11), на котором при прохождении анодного тока
возникает падение напряжения

UР = / а^а*
При этом анодное напряжение Ua оказывается мень
шим, чем £ а, на величину напряжения U # :
Uа = £а

^R ~

(2 . 10)

/ а-^а*

а

Из выражения (2.10) следует, что напряжение на
аноде лампы зависит от величины анодного тока: чем боль
ше анодный ток, тем меньше напряжение на аноде лам
пы. Но величина анодного тока в триоде зависит от
Рис. 2.11. Триод в ди
напряжения Uc>приложенного к сетке. При повышении
намическом режиме.
этого напряжения анодный ток возрастает, а напря
жение на аноде падает. Наоборот, если напряжение 0 С понизить, то анодный ток
уменьшится, а анодное напряжение возрастет. Такой режим работы лампы, при
котором одновременно меняется напряжение на аноде и на управляющей сетке лампы,
получил название динамического режима. Нетрудно заметить, что в динамическом
режиме при чисто активном нагрузочном сопротивлении анодное напряжение изме
няется в противофазе с сеточным. Это приводит к тому, что влияние сеточного напря-

Рис. 2.12. Построение анодной дина
мической характеристики триода:

усилителя на триоде.

/ — семейство статических анодны х х а 
рактеристик; 2 — нагрузоч н ая п рям ая.

жения на анодный ток частично компенсируется противодействующим изменением
анодного напряжения. Поэтому анодный ток в динамическом режиме изменяется
под воздействием сеточного напряжения в меньшей степени, чем в статическом
режиме.
Из выражения (2.10) можно установить зависимость между анодным током и
анодным напряжением в динамическом режиме

/а=

_Еа_____L Ua
R&
Ra

(2.11)

Полученное выражение представляет собой уравнение прямой линии, которую
можно построить в семействе статических анодных характеристик триода (рис. 2.12).
Из уравнения (2.11) видно, что при

/ а = 0 Ua = E a, а при Ua = 0 / а =

Е

Это позволяет найти точки С и В на осях координат, через которые можно провести
прямую, выраженную уравнением (2.11). Полученная прямая представляет собой
анодную динамическую характеристику триода, которую часто называют также
нагрузочной прямой.
Нагрузочную прямую можно такж е построить, когда известны Е а и угол а .
Д ля этого из точки С, соответствующей в выбранном масштабе э. д. с. анодного источ
ника £ а, нужно провести прямую под углом

С помощью нагрузочной прямой можно определить анодный ток и анодное на
пряжение при любом заданном напряжении на управляющей сетке. Например, как
показано на рис. 2.12, при сеточном напряжении Uc = —4 В величины / а и Ua
определяются точкой А . Отрезок, дополняющий Ua до величины £ а, выражает па
дение напряжения на сопротивлении анодной нагрузки.
Н аклон нагрузочной прямой зависит от величины сопротивления анодной на
грузки: чем больше /?а, тем больше угол а наклона нагрузочной прямой.

"1/с
ис

Рис. 2.14. Графическое пояснение ра
боты триода в качестве усилителя.

t
Выше было показано, что анодный ток триода в р. раз сильнее зависит от напря
ж ения на сетке, чем от анодного напряжения. Именно это свойство триода позволяет
использовать его для усиления электрических колебаний. Простейшая схема усили
теля на триоде показана на рис. 2.13. Рассмотрим принцип работы этой схемы.
К участку лампы сетка — катод (входу усилителя) подводится два напряже
ния: переменное напряжение £/вх, подлежащее усилению, и постоянное отрицатель
ное £ см — напряжение смещения. Источником входного напряжения могут быть
микрофон, звукосниматель, датчики различных видов, преобразующие неэлектри
ческие величины в колебания электрического напряж ения, и другие устройства,
создающие слабые электрические сигналы. Любой источник входного сигнала имеет
некоторое внутреннее сопротивление R r. Величина напряж ения смещения Е С1Л
должна быть больше амплитуды переменного напряжения или равна ей:
твх*

При выполнении этого условия суммарное напряжение на сетке триода остает
ся все время отрицательным. Это обеспечивает работу лампы без сеточных токов,
а следовательно, без потерь энергии в цепи сетки.
На рис. 2.14 показаны анодно-сеточная характеристика триода, а также изме
нения суммарного напряжения на сетке и анодного тока во времени. Точка Р харак
теристики, определяющая величину
анодного тока, соответствующего
напряжению смещения, называется
рабочей точкой. Рабочая точка оп
ределяет режим покоя усилителя,
т. е. режим, получающийся при
отсутствии на входе переменного
напряжения. В режиме покоя анод
ный ток постоянный и равен / а0.
При одновременном воздействии на
сетку двух напряжений Е си и UBX
разность потенциалов между сеткой
и катодом равна алгебраической
сумме постоянного
напряжения
Е си и переменного UBX. Во время
положительного полупериода напря
жения входного сигнала напряже
ния £ см и UBX вычитаются, а при
отрицательном полупериоде — скла
дываются. Таким образом, напря
жение на сетке, оставаясь все вре
мя отрицательным, изменяет свою
величину (пульсирует) по закону
входного напряжения.
Если изменения напряжения
входного сигнала не выходят за
пределы прямолинейного участка
динамической характеристики лам
пы, то анодный ток будет изме
няться строго пропорционально ко
лебаниям сеточного напряжения.
При положительном полупериоде
входного напряжения анодный ток
будет больше тока покоя на вели
чину I ота, а при отрицательном
полупериоде — на такую ж е вели
чину меньше (рис. 2.14). Д ля со
блюдения прямо пропорциональной
зависимости между анодным током и
входным напряжением рабочую точ
ку обычно выбирают на середине
прямолинейного участка характе
ристики путем подбора соответ
напряжении триода в режиме усиления.
ствующего напряжения смещения.
Фазовые соотношения между напряжением входного сигнала, напряжением
на сетке, анодным током и анодным напряжением в процессе усиления можно про
следить с помощью временных диаграмм, приведенных на рис. 2.15.
В колебательном режиме анодный ток
*а — 'ао "Ь 'а ~ — ' ао + 'т а sin
Этот ток создает на резисторе R a пульсирующее падение напряжения
UR& =

lafla = 'аоЯа + 'm a^a sin (ö/.

Н апряжение на аноде получаем как разность
Ua — Еа

iaRa

ИЛИ
«а = Е а — I a0 R a — ^ т а ^ а sin Cö/.

Следовательно, анодное напряжение в колебательном режиме, т. е. в режиме
усиления, такж е пульсирует. Оно может быть найдено как сумма постоянной состав
ляющей Ua0 = Е а — / а0# а и переменной составляющей иа^ = Uma sin со/:
«а -

U ы + Ua_ = U aQ + Uma Sin tot,

где
Uта sin Ш = ImaR a sin со/.
Таким образом, переменные составляющие напряжений на аноде (между анодом
и катодом) и на сопротивлении анодной нагрузки равны друг другу по величине,
но противоположны по фазе:
"а~

Амплитуду анодного напряжения, представляющего собой усиленный сигнал,
определяют как
U та = ^пвы х = '„ a « . -

(2-12)

Учитывая, что І та = S U mBX, получим
U та — ^твых == ‘^ т в х ^ а -

Следовательно, напряжение на выходе схемы оказывается во много раз больше
входного, так как

Uтя
-г-,—

= S R a > 1.

и max

Это объясняется свойством лампы с помощью слабых электрических сигналов
в цепи сетки управлять током в более мощной анодной цепи.
Следует иметь в виду, что значительное увеличение R a в соответствии с форму
лой (2.10) может привести к резкому увеличению падения напряжения на этом ре
зисторе и к недопустимому уменьшению напряжения на аноде лампы. Поэтому при
выборе величины R a приходится учитывать конкретные условия работы усилителя.
Обычно для триодов величина сопротивления анодной нагрузки составляет
^

= (2 -5 )^ .

(2.13)

Не следует считать, что усилитель с электронной лампой служит лишь для уси
ления переменного напряжения. Если бы требовалось увеличить только напряжение,
то во многих случаях было бы достаточно применить повышающий трансформатор.
Однако трансформатор, как известно, не увеличивает мощность.
Принципиальной особенностью электронных усилителей является их способность
усиливать не только напряжение, но и мощность. При этом полезной мощностью
является только мощность переменного тока, так как усилитель служит для усиле
ния электрических колебаний. Мощность постоянного тока в нагрузочном сопротив
лении не является полезной, так как ее можно получать непосредственно от источ
ника Е а без применения лампы. Величину полезной мощности можно найти по
формуле
р

вых

—

1

*
2

1 1 1 _____ _
та^твых

1
2

/2 п
пга^а

U2

твых
2Ra

*

(2 14Л

Необходимо подчеркнуть, что усиление мощности входного сигнала с помощью
лампы может быть достигнуто только за счет потребления энергии источника анод
ного питания.
Триоды имеют два основных недостатка.

Во-первых, малый коэффициент усиления [і (не выше 100). О бъясняется это тем,
что управляющая сетка недостаточно экранирует катод от действия анода и значи
тельная часть электрического поля анода проникает сквозь витки сетки, воздей
ствуя на электронный поток. Если же управляющую сетку сделать очень густой,
то лампа будет легко запираться даж е при сравнительно мало отрицательном сеточ
ном напряжении. При этом анодно-сеточная характеристика лампы будет почти
полностью расположена в области положительных сеточных напряжений, при кото
рых возникает сеточный ток. В большинстве случаев
наличие сеточного тока нарушает нормальную работу
лампы, поэтому его появление нежелательно.
Во-вторых, триод имеет значительные междуэлектродные емкости, ограничивающие возможности ис
пользования триодов в диапазоне высоких частот.
Триод имеет три междуэлектродные емкости, показан
ные на рис. 2.16 штриховыми линиями. Емкость сет
ка — катод (Сс к) называется входной емкостью триода
(Свх), емкость анод — катод (Са к) — выходной (СВЬ1Х) и
емкость анод — сетка (Са с) — проходной. Величина
каждой из указанных емкостей зависит не только от
Рис. 2.16. Междуэлекгеометрических размеров самих электродов и расстоя
тродные емкости триода.
ния между ними, но и от емкостей между выводами и
держателями электродов, от диэлектрической прони
цаемости материала цоколя, а такж е от размеров выводных штырьков и их вза
имного расположения. Междуэлектродные емкости сравнительно невелики (едини
цы пикофарад), но все ж е они оказывают заметное влияние на работу триода.
За счет наличия входной емкости Сс к в цепи сетки даже при большом отрица
тельном смещении будет существовать некоторый емкостный ток / с. Этот ток, про
ходя по внутреннему сопротивлению источника входного сигнала, создает на нем
падение напряжения ((/вн):
^вн == А Л ,
где R r — внутреннее сопротивление источника входного сигнала;
Напряжение на зажимах источника понизится до величины
^вх = ^вх
^вн»
где Е вх — э. д. с. источника сигнала. Понижение входного напряжения приведет
к уменьшению напряжения на выходе усилителя, а следовательно, и к уменьшению
полезной мощности, отдаваемой лампой нагрузочному сопротивлению. Величина
/ с зависит от емкостного сопротивления

— . Чем выше частота подводимого к сетке

^^с.к

напряжения, тем меньше сопротивление входной емкости, тем больше ток во вход
ной цепи.
Следует отметить, что одним из важнейших показателей усилительных элемен
тов является величина их входного сопротивления:

R
Ав*

U/ вх *

где / вх — ток во входной цепи (протекающий через внутреннее сопротивление
источника входного сигнала).
В принципе электронные лампы, работающие в нормальном режиме (без сеточ
ных токов во входной цепи), имеют большое значение # вх, что облегчает построение
многокаскадных схем. Однако при появлении емкостного входного тока величина
входного сопротивления лампы существенно уменьшается.
Выходная емкость Са к через источник анодного питания подключена парал
лельно сопротивлению анодной нагрузки R a. На высоких частотах емкостное "сопро
тивление — — может оказаться по величине значительно меньшим, чем R a. Поэтому
Я V

общее сопротивление анодной нагрузки лампы понизится, что приведет к уменьше
нию усиления лампы.
Наиболее вредное влияние на работу триода оказывает проходная емкость Са с,
которая приводит к возникновению между анодной и сеточной цепями вредной (па
разитной) емкостной связи. Т акая связь является одной из главных причин само
возбуждения усилителя, т. е. перехода его из режима усиления колебаний в режим
генерации, нарушающий нормальную работу схемы. Связь через емкость Са с тем
сильнее, чем выше частота усиливаемых колебаний, так как для высоких частот сопротивление — 1—

оказывается малым. Д ля устранения

указанного

недостатка

необходимо стремиться к уменьшению емкости Са с.
Рассмотрим, каким образом указанны е требования выполняются в более слож
ных лампах.

2.3. МНОГОЭЛЕКТРОДНЫЕ И К ОМ БИ Н ИРО ВА НН Ы Е ЛАМ ПЫ
Тетроды. Четырехэлектродная лампа (тетрод) имеет две сетки — управляющую
и экранирующую.
Экранирующая сетка расположена между анодом и управляющей сеткой и вы
полняется в виде густой спирали, окружающей управляющую сетку.
На экранирующую сетку подается постоянное положительное напряжение отно
сительно катода. Обычно это напряжение по величине несколько меньше анодного*
Использование в тетроде двух сеток позволяет
повысить коэффициент усиления лампы и уменьшить проходную емкость меоісду анодом и управ
ляющей сеткой. Д л я пояснения этих свойств
тетрода рассмотрим рис. 2.17, на котором изоб
ражено электрическое поле в тетроде. Благодаря
экранирующей сетке большая часть электриче
ских силовых линий, замыкающихся в триоде от
анода на управляющую сетку, в тетроде замы
кается на экранирующую сетку. Электрическое
поле, прошедшее через экранирующую сетку,
О
К
далее задерживается управляющей сеткой, через
Рис. 2.17. Электрическое поле в
которую такж е проникает лишь небольшая часть
тетроде.
силовых линий. Таким образом, сквозь обе сетки
от анода к катоду проходит лишь небольшая
часть общего числа силовых линий. Поэтому действие анода на электроны, выле
тающие из катода, оказывается в сотни раз слабее, чем действие управляющей
сетки. Следовательно, коэффициент усиления в тетроде получается больше, чем в
триоде, и достигает нескольких сотен.
Рассмотрим теперь уменьшение паразитной проходной емкости Са с1 за счет
введения в лампу экранирующей сетки. Емкость любого конденсатора, как известно,
связана с величиной зарядов на его обкладках и напряжением между ними зависи
мостью

£ = -$-.

(2. iS)

Взаимодействие зарядов осуществляется через электрическое поле. Чем боль
ше заряды, тем сильнее поле между обкладками. Но в тетроде электрическое поле
между анодом и управляющей сеткой ослаблено, а следовательно, и емкость между
этими электродами резко уменьшена. Если бы экранирую щ ая сетка была сплошной,
то емкость уменьшилась бы до нуля. В действительности же экранирующ ая сетка
не является сплошным экраном, а представляет собой именно сетку, проницаемую
для электронов. Поэтому емкость в тетроде имеется, но она в сотни раз меньше,
чем в триоде, и составляет сотые доли пикофарады.
В тетроде величина анодного тока является функцией трех аргументов; анод

ного напряжения, напряжения на экранирующей сетке и напряжения па управляю 
щей сетке
/а = / ( * / а; ^ с2; */сі).

Поэтому статические характеристики тетрода снимаются при постоянстве на
пряжения на двух электродах. Статическая сеточная характеристика анодного тока
1а = fi (Ucl) снимается при напряж ениях Ua = const и Uc2 = const, а статическая
анодная характеристика тетрода / а = f 2 (Ua) — при напряжениях Ucl = const и
Uc2 = const.
Зависимость токов тетрода от напряжения экранирующей сетки не представляет
особого интереса, так как оно*в процессе работы, как правило, не меняется.
На рис. 2.18, а показано семейство анодно-сеточных характеристик тетрода.
Из рисунка видно, что изменение анодного напряжения мало влияет на перемеще
ние характеристики и приводит лишь к изменению ее крутизны. Изменение же нап-

а
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Рис. 2.18. Характеристики тетрода:
а — анодно-сеточные; б — анодная
экранирую щ ей сетки.

характеристика

и характеристика

тока

ряжения на экранирующей сетке сильно влияет на анодно-сеточную характеристику.
Характеристики, снятые при большем значении Uc2, располагаются левее. Следо
вательно, в тетроде можно получить левые характеристики без значительного повыше
ния анодного напряжения, как это требовалось в триоде, а значит, тетрод обладает
большим рабочим участком, в пределах которого может изменяться потенциал управ
ляющей сетки без появления сеточного тока.
г 1? Рассмотрим зависимость анодного тока и тока экранирующей сетки от анодного
напряжения (рис. 2.18, б). При напряжении на аноде, равном нулю, все электроны,
излучаемые катодом, попадают на положительно заряженную экранирующую сетку;
ток экранирующей сетки / с2 в этом случае максимален, а анодный ток равен нулю.
При увеличении положительного напряж ения на аноде от нуля до Ua часть электро
нов будет попадать на анод. Анодный ток начнет расти, а ток экранирующей сетки
уменьшится. Дальнейшее увеличение напряжения на аноде приводит к увеличению
скорости электронов, падающих на анод, и вызывает появление вторичной элект
ронной эмиссии. Вторичные электроны, вылетев из анода, уже не возвращаются к
нему, а притягиваются к экранирующей сетке, имеющей более высокий положитель
ный потенциал, чем анод. Очевидно, ток экранирующей сетки при этом увеличится,
а анодный ток уменьшится. Это явление называют динатронным эффектом, оно при
водит к появлению провала в анодной характеристике тетрода. При дальнейшем
увеличении напряжения на аноде (£/а > Ua) анодный ток начинает снова возрас
тать, а ток экранирующей сетки уменьшаться. В этом случае явление дйнатронного
эффекта уже не обнаруживается, так как вторичные электроны, выбитые из анода,
теперь не летят на экранирующую сетку, а возвращаются на анод.
Основные статические параметры тетродов определяются аналогично пара
метрам триода при постоянном напряжении на экранирующей сетке. Формулы

о

А/,
/У а ■ при Ua = const;

A
А(/С
U clі

Uc2 = const,
(2.16)

или S —

Ri =

А/я

или Ri =

AUc
или ц =

^

Cl

= const ’

при £/с1 = const;

аия
dU

U& = const,
(2.17)

u c v u c 2 ==const *

при / а = const;
du a I

UCt2 = const,
(2.18)

dUci к го^я = const

Резкая нелинейность характеристик при наличии динатронного эффекта и свя
занные с этим большие искажения формы усиливаемого сигнала являются основным
недостатком тетродов, ограничивающим их практическое применение в качестве
приемно-усилительных ламп.
Таким образом, необходимо уст ранит ь основной недостаток тетрода—динатронный эффект.
Чтобы добиться этого, нельзя пропускать вторичные электроны, вылетающие
из анода, к экранирующей сетке. А для этого в пространстве между анодом и экра
нирующей сеткой должно быть создано тормозящее электрическое поле, возвращаю
щее вторичные электроны на анод.
Существует два способа получения тормозящего поля у поверхности анода.
Первый способ заключается в размещении между экранирующей сеткой и анодом
еще одной, третьей, сетки, обладающей отрицательным относительно анода потен
циалом. В результате введения в лампу третьей сетки был создан новый тип лам
пы — пентод. Второй способ основан на использовании пространственного заряда,
создаваемого электронами в промежутке между экранирующей сеткой и анодом.
Этот способ используется в лучевых тетродах.
Пентоды и лучевые тетроды являются все еще весьма распространенными элект
ронными лампами. В них сохраняются и даж е более сильно выражены все положи
тельные свойства тетродов и вместе с тем полностью устранен динатронный эффект.
Пентоды. В отличие от тетрода пентод является трехсеточной и, следовательно,
пятиэлектродной лампой. Дополнительная сетка, помещенная между экранирую 
щей сеткой и анодом, получила название защитной, или антидинатронной.
Защ итная сетка обычно соединяется с катодом.
Следовательно, электрическое поле в пространстве между анодом и защитной
сеткой всегда будет направлено от анода к этой сетке (рис. 2.19).
Электроны, выбитые из анода и движущиеся с относительно малой скоростью
к экранирующей сетке, задерживаются этим *полем и возвращаются на анод. Они
не могут проникнуть на экранирующую сетку, даже если ее напряжение выше анод
ного. Благодаря этому динатронный эффект в пентоде полностью устраняется.
Б лагодаря трем сеткам, находящимся между анодом и катодом, анодное нап
ряжение слабо влияет на величину анодного тока пентода. Это значительно увели
чивает коэффициент усиления и внутреннее сопротивление лампы. Кроме того, на
личие дополнительной сетки между анодом и управляющей сеткой резко уменьшает
проходную емкость пентода Сас1. У пентодов коэффициент усиления достигает 1000
и более, внутреннее сопротивление Ri = (1
2) МОм, а емкость Са с{ = (0,002 ч -г- 0,05) пФ. Значение крутизны у пентодов такого же порядка, как и у триодов и
тетродов, т. е. обычно лежит в пределах 1—30 мА/В.

Основными характеристиками пентодов, так ж е как и других ламп, являются
анодно-сеточные и анодные характеристики, которые для пентода снимаются при
дополнительном условии постоянства напряжения на защитной сетке (£/с3 = const).
Параметры пентодов — крутизна анодно-сеточной характеристики 5 , внутрен
нее сопротивление R i и коэффициент усиления [А — определяются из соотношений
(2.16)—(2.18).
Лучевые тетроды. Динатронный эффект в лампе можно устранить не только
при помощи защитной сетки, как это делается в пентодах, но и другим способом,
применяемым в так называемых лучевых тетродах. В этих лампах тормозящее элект
рическое поле в пространстве экранирую щ ая сетка — анод создается за счет осо
бенностей их конструкции. Рассмотрим
эти особенности.
К С,__С2 А
В промежутке между экранирую 
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щей сеткой и анодом всегда имеется
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некоторое количество электронов, об
разующих отрицательный простран
ар:
ственный заряд между этими электро
дами. Этот заряд препятствует пере
лету вторичных электронов с анода
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Рис. 2.19. Распределение элек
трических силовых линий в
пентоде.

а

Рис. 2.20. Устройство
трода.
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на вторую сетку, причем противодействие будет тем сильнее, чем больше этот за
ряд, т. е. чем больше электронов находится между экранирующей сеткой и анодом.
При увеличении расстояния между этими электродами увеличивается и количество
электронов, находящихся в пространстве между ними. Таким образом, располагая
анод на определенном расстоянии от экранирующей сетки, можно получить про
странственный заряд нужной величины.
Следует учесть, что одновременно с созданием поля, которое препятствует пере
лету вторичных электронов с анода на экранирующую сетку, создается поле, тормо
зящее движение первичных электронов, летящ их со стороны катода. Часть электро
нов при этом может повернуть обратно и попасть на экранирующую сетку. В этом
случае ток / с2 возрастает, а анодный ток лампы уменьшается. При обычном исполь
зовании лампы ток / с2 не выполняет никакой полезной работы, а наоборот, вызы
вает только излишний расход энергии. Поэтому его необходимо уменьшить. В луче
вых тетродах это достигается соответствующим конструированием сеток. Обе сетки
изготовляют с одинаковым шагом и располагают в лампе так, чтобы проекции их
витков на катод совпадали, т. е. чтобы витки второй сетки находились по отноше
нию к катоду как бы в тени витков первой сетки. Благодаря этому электроны летят
от катода к аноду лучами, как показано на рис. 2.20, а.
Траверсы управляющей сетки, на которую в процессе работы лампы подает
ся отрицательное напряжение смещения, отталкивают от себя электроны, разде
л я я таким образом исходящий из катода электронный поток на две части. Д л я того
чтобы предотвратить перелет вторичных электронов с анода на траверсы второй
сетки, в лампе имеются специальные желобообразные экраны Э± и Э2 (рис. 2.20, б).
Эти экраны представляют собой так называемый лучеобразующий электрод, кото
рый присоединяется внутри лампы к катоду и имеет, следовательно, нулевой потен
циал. Под действием поля, образованного витками сеток, и поля лучеообразуклцего
электрода электронный поток формируется в электронные лучи большой плотности;
Поэтому даж е при малых анодных напряж ениях в пространстве экранируйнцая
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сетка — анод образуется достаточно сильный отрицательный пространственный за
ряд, препятствующий перелету электронов на экранирующую сетку.
Одним из значительных преимуществ лучевых тетродов, повышающих эконо
мичность их применения, является малый ток экранирующей сетки / с2, не превы
шающий в большинстве случаев 7— 10% величины анодного тока.
Экранирующая сетка в лучевом тетроде не должна быть очень густой. Поэтому
емкость Са с| сравнительно велика и составляет 0,3— 1 пФ. По этой же причине
коэффициент усиления ц невелик (порядка 100). Внутреннее сопротивление Ri также
невелико (десятки килоом).
Анодно-сеточные характеристики лучевых тетродов имеют такой ж е вид, как и
анодно-сеточные характеристики обычного тетрода. Что же касается анодной харак
теристики, то она, в отличие от анодной характе
ристики тетрода, не имеет провала, вызванного динатронным эффектом.
Параметры лучевых тетродов — крутизна анод
но-сеточной характеристики 5 , внутреннее сопро
тивление Ri и коэффициент усиления р — опреде
ляю тся соотношениями (2.16)— (2.18).
Многосеточные лампы. В некоторых электрон
ных схемах используются электронные лампы с
двумя управляющими сетками, на которые по
даются переменные напряжения разной частоты.
Благодаря этому в таких лампах анодный ток
управляется сразу двумя напряжениями и содер
Рис. 2.21; Устройство геп
ж ит составляющие так называемых комбинацион
ных частот, например токи, изменяющиеся с час
тода.
тотами /х + /2, /х — / 2, 2/х + /г, /х — 2/г и т. д.,
где /і и /2 — частоты управляющих напряжений. С помощью специальных филь
тров (например, колебательных контуров, настроенных в резонанс на определен
ные частоты) мэжно выделить в анодной цепи лампы напряжения таких частот, ко
торых не было на входе, т. е. осуществить процесс преобразования частоты.
Типичной лампой подобного типа является гептод.
Схематически устройство гептода показано на рис. 2.21. Гептод имеет семь элект
родов: катод (/С), анод (А) и пять сеток. П ервая (Сх) и третья (С3) сетки являются
управляющими, вторая (С2) и четвертая (С4) — экранирующими, пятая (С5) — за
щитной.
Гептод можно рассматривать как систему, состоящую из двух последовательно
включенных ламп — триода и пентода. Катод, первая и вторая сетки образуют триодчую часть лампы, причем сетка С2, снабженная экранирующими пластинами,
одновременно служит «анодом» триодной части лампы и «катодом» — пентодной.
На сетки Сх и С3 подаются напряжения смешиваемых частот. Сетки С4 и С5 выпол
няют те же функции, что и в обычном пентоде.
Комбинированные лампы. Кроме ламп, выполняющих одну определенную функ
цию, в электронных схемах используются комбинированные лампы, имеющие в од
ном баллоне две или несколько простых ламп, работающих независимо друг от друга
и выполняющих соответственно различные функции. Применение комбинирован
ных ламп позволяет значительно уменьшить габариты и массу аппаратуры, упрос
тить ее монтаж, сократить мощность питания.
В качестве примеров комбинированных ламп можно назвать двойные диоды и
гриоды, диод-пентоды, двойные диод-пентоды, триод-пентоды, триод-гептоды и т. п.

2.4. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЛАМПЫ
В последние годы освоен выпуск нескольких типов электронных ламп, которые
по сравнению с рассмотренными выше имеют существенно модернизированную кон
струкцию. Это позволило повысить качество их работы, расширить возможности
практического применения. Рассмотрим особенности этих ламп.
Нувисторы. К этой группе ламп относятся приемно-усилительные сверхминиа
тюрные металлокерамические лампы. Устройство нувистора показано на рис. 2.22.
Оксидный подогревный катод 1 крепится на тонкостенном коническом фланцедержателе 7, имеющем низкую теплопроводность, который закреплен на выводных

молибденовых стержнях в керамическом основании 8. Подобная конструкция имеет
пониженный теплоотвод, что повышает экономичность катода. Сетка 2 изготовляется
из большого числа тонких (диаметром 20 мкм) продольных молибденовых стержней,
играющих роль траверс, на которые навивается проволока диаметром 2 мкм. Б оль
шое число траверс способствует повышению теплопроводности и снижению рабо
чей температуры. Стержни-траверсы соединяются с сеточным фланцем-держателем 6 .
Цилиндрический анод 3 такж е соединен с фланцем-держателем 5. Баллон 4 из
готовляется из металла.
Применение керамики в ка - стве основания позволяет производить обезгаживание при более высоких температурах, что значительно уменьшает газовыделение
в процессе работы, увеличивает стабильность основных параметров и долговечность

Рис. 2.22. Устройство нувистора.

Рис. 2.23. Устройство стержневого пентода,

ламп. Цилиндрическая конструкция электродов нувисторов обеспечивает равномер
ную эмиссию с поверхности катода, что способствует увеличению срока службы и
снижению уровня внутриламповых шумов.
Достоинством цилиндрической конструкции является и то, что она позволяет
полностью автоматизировать производственный процесс изготовления лампы и умень
шить разброс ее параметров. Высокая степень постоянства анодного тока
при изменении условий эксплуатации дает возможность применять нувисторы в
усилителях самого различного назначения.
Диапазон рабочих температур нувисторов достигает 250° С. Малые размеры и
масса этих ламп (около 3—4 г), возможность работы при весьма низких питаю
щ их напряжениях без заметного ухудш ения основных параметров позволяют исполь
зовать их в комбинации с полупроводниковыми приборами.
Стержневые лампы. Лампы этого типа относятся к числу наиболее экономич
ных приемно-усилительных ламп. Управление электронным потоком в них осущест
вляется с помощью стержней вместо сеток. Все стержневые лампы выполняются в
сверхминиатюрном оформлении. Чтобы уменьшить проходные емкости, выводы ано
дов сделаны в куполах баллонов.
На рис. 2.23 показано поперечное сечение стержневого пентода. Катод прямого
накала размещен между двумя пластинчатыми стержнями, выполняющими роль
управляющей сетки. Д алее располагаются стержни, выполняющие функции экра
нирующей и антидинатронной сеток и анода.
Поток электронов, эмитируемых катодом, сжимается полем управляющих
электродов и двумя лучами направляется в сторону анода. Экранирующая сетка
ускоряет электронный поток и фокусирует его, прижимая к оси симметрии. Б лаго
даря этому лишь незначительная часть электронов попадает на стержни экранирую 
щей сетки, что определяет малую величину тока этой сетки. Стержни антидинатрон
ной сетки имеют потенциал катода и служ ат для дальнейшей фокусировки электрон
ного потока.
Достоинствами стержневых лам п являются низкий уровень шумов и большое
входное сопротивление на высоких частотах. Стержневые лампы используются глав
ным образом в высокочастотных усилителях переносной электронной аппаратуры,
работающей от аккумуляторов или сухих батарей.

Схемы применения стержневых ламп принципиально не отличаются от схем
с использованием обычных высокочастотных пентодов. Отметим лишь, что реальный
выигрыш в чувствительности, получаемый за счет применения малошумящих стерж
невых ламп вместо сеточных, оценивается величиной 30—40%. С повышением час
тоты этот выигрыш увеличивается благодаря меньшему уровню собственных шумов
и более высокому значению входных сопротивлений стержневых ламп на высоких
частотах.
Лампы с катодной сеткой. Эти лампы используются главным образом в широ
кополосных усилителях и переключающих импульсных схемах. Расположение
электродов в пентюде с катодной сеткой показано на рис. 2.24, а. На катодную сетку
подается небольшой положительный потенциал, частично нейтрализующий прикатодный пространственный заряд. На управляющую сетку, так ж е как в обычных
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Рис. 2.24. Пентод с катодной сеткой:
а — схем а расп ол ож ен и я
тенциала.
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лампах, подается отрицательное напряжение смещения и усиливаемое напряжение
сигнала. Распределение потенциала в пентоде с катодной сеткой показано на
рис. 2.24, б. Электроны, ускоренные положительной катодной сеткой, тормозятся
перед управляющей сеткой. Поэтому в непосредственной близости от управляющей
сетки образуется минимум потенциала (виртуальный катод), что эквивалентно умень
шению расстояния между управляющей сеткой и катодом, а следовательно, ведет
к повышению крутизны. Помимо своей основной задачи — повышения крутизны
лампы — катодная сетка, представляя собой электростатический экран, способствует
уменьшению входной емкости. Лампы с катодной сеткой проще в производстве,
чем обычные широкополосные пентоды. В них нет надобности делать очень малые
расстояния между катодом и управляющей сеткой (при одинаковой крутизне расстоя
ние между катодом и управляющей сеткой в лампе с катодной сеткой в 5—6 раз
больше, чем в лампе с обычной сеткой). Поэтому
управляющ ая
сетка
наматывается более толстым проводом, что делает лампу более надежной. Недостат
ками ламп с катодной сеткой являются: невысокая экономичность, необходимость
в отдельном источнике питания катодной сетки, повышенный уровень шумов.
Лампы с вторичной электронной эмиссией. Одним из перспективных способов
увеличения крутизны характеристики лампы является использование вторичной
электронной эмиссии. Лампы с вторичной эмиссией конструктивно отличаются от
обычных ламп наличием дополнительных электродов — динодов.
Условное обозначение и устройство лампы с вторичной электронной эмиссией
показаны на рис. 2.25. Диноды расположены с обеих сторон катода и выполнены в
виде полуокружностей. Электроны, излучаемые обычным термокатодом, проходят
через просветы управляющей и экранирующей сеток и с помощью специальных лучеобразующих экранов, имеющих потенциал катода, направляю тся на диноды. Эффек
тивность динода характеризуется коэффициентом вторичной эмиссии а , показываю
щим, во сколько раз число вторичных электронов, эмитируемых динодом, больше
числа бомбардирующих его первичных электронов. Обычно о = 3
6, поэтому
количество электронов, попадающих на анод, оказывается больше количества элект
ронов, покидающих катод. Вследствие этого крутизна характеристики лампы за
метно повышается.
Недостатком ламп с вторичной эмиссией является повышенный уровень собстенных шумов, вызванных неравномерностью движения электронов в лампе. Поэтому

их нецелесообразно использовать в высокочувствительных усилителях. Основная
область применения ламп с вторичной эмиссией — усиление, генерирование и пре
образование наносекундных импульсов.
Электронные индикаторы настройки. Эти лампы предназначены для визуаль
ной настройки различных радиоэлектронных устройств (радиоприемников и магни
тофонов), а также для работы в измерительной аппаратуре. На рис. 2.26, а по
казано устройство электронного индика
тора настройки. В этом приборе, помимо
обычного триода, состоящего из катода
(К), управляющей сетки (С) и анода (А),
имеются люминесцирующий. экран (Э) и
Ѵ ^ Т Ѵ УЭ
управляющий электрод (УЭ), образующие
М —К .
б

±2Уемныи
сектор

ЭА

Яркий
сектор

а
Рис. 2.25. Условное обозначение
(а) и устройство (б) лампы с
вторичной электронной эмиссией:
(/ — анод; 2 — динод; 3 — лучеобразую щ ие
экраны; 4 — катод;
5 — управляю щ ая сетка; 6 — эк ра
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Рис. 2.26. Устройство электронного
индикатора настройки (а) и траек
тории движения электронов Т!ри из
менении потенциала управляющего
электрода (б, в, г).

индикаторную часть лампы. Экран выполнен в виде усеченного конуса, покрытого
внутри флуоресцирующим веществом (виллемитом), которое светится зеленоватым
светом под действием электронной бомбардировки. Управляющим электродом
является тонкая металлическая пластинка, соединенная с анодом триода.
Если управляющий электрод имеет потенциал, равный потенциалу того участка
пространства, в котором он помещен, то наличие управляющего электрода не будет
искажать электрическое поле в пространстве между катодом и конусом. Поэтому
интенсивность электронной бомбардировки всей поверхности конуса окажется оди
наковой и свечение его будет равномерным (рис. 2.26, б). Если ж е потенциал управ
ляющего электрода изменить, симметричность поля нарушится, и траектории элект
ронов, движущихся к экрану, искривятся. При уменьшении потенциала управляю 
щего электрода электронные траектории расходятся от него и на часть поверхности
экрана вообще не попадают. На этой части экрана появляется темный сектор
(рис. 2.26, в). Наоборот, при увеличении потенциала управляющего электрода
траектории электронов искривляются в его сторону и на участок, находящийся под
ним, попадает больше электронов, чем на другие участки экрана. В этом случае на
экране появляется сектор с более ярким свечением по сравнению с остальным экра
ном (рис. 2.26, г).
2.5. Н А ЗН А ЧЕН И Е

ЭЛЕМЕНТОВ

ЛАМПОВЫ Х

ЭЛЕКТРО НН Ы Х

СХЕМ

Без взаимодействия с другими элементами схемы и источниками питания электрон
ные приборы не могут выполнить возложенных на них функций. Поэтому исключи
тельно важное значение приобретает выявление принципов построения типовых

электронных схем, понимание роли каждого из элементов, входящих в их состав.
Указанное положение относится ко всем без исключения разновидностям электрон
ных приборов — вакуумным, ионным, полупроводниковым. В данном параграфе
мы рассмотрим эти вопросы применительно к построению двухкаскадного лампового
усилителя, первый каскад которого собран на триоде, а второй (для разнообразия) —
на пентоде (рис. 2.27).
Входной сигнал от некоторого источника переменного напряжения UBX посту
пает на участок сетка — катод лампы Л 1 , на которой собран первый каскад усиле
ния; Нетрудно понять назначение /?а1 — сопротивление анодной нагрузки. Через
этот резистор от источника питания + Е а на анод лампы JI1 подается анодное нап-

ряж ение/В ы ход первого каскада — участок анод — катод лампы JI1. Именно отсюда
снимается напряжение 7/вых1 = Е а — / аІ7?а1 и подается для последующего усиле
ния на участок управляющая сетка — катод лампы JI2, на которой собран второй
каскад усиления. В анодной цепи лампы Л 2 также имеется сопротивление анодной
нагрузки (/?а2). Выходное напряжение UBblx2 снимается с участка анод — катод
Л2 и подается на третий каскад и т. д. Таким образом, в самых общих чертах конту
ры схемы просматриваются сравнительно легко. Обратим внимание на способ подачи
анодного напряжения. Фактически анодные цепи обеих ламп получают питание от
одного общего источника с э. д. с. Е а. Проследим путь анодных токов ламп в режиме
покоя (входной сигнал еще не подается). Ток / а { проходит в цепи: + Е а, Яф (назна
чение этого резистора будет рассмотрено ниже), Я а1, участок анод — катод J11,
R Kl (и об этом резисторе речь пойдет ниже),— Е а и далее через внутреннее сопротив
ление источника питания Я и к + £ а; Ток / а 2 проходит в аналогичной цепи: + £ а,
# а 2 » участок анод — катод «/72, Як2, —£ а, Я и, + Е аі
Рассмотрим назначение других элементов схемы.
Цепочка # кіС к1. Эти элементы позволяют получить напряжение смещения,
которое должно быть подано на сетку лампы Л1 (относительно катода) для выбора
рабочей точки Р на середине прямолинейного участка анодно-сеточной характерис
тики лампы (см. рис. 2.14). Конечно, это напряжение можно получить и от отдель
ного источника £ см, как показано на рис. 2.13, но применение отдельных источни
ков напряжения смещения для каждой из ламп в многокаскадной схеме крайне
нежелательно, так как приводит к усложнению схемы и снижению ее экономичности.
Поэтому в подавляющем большинстве ламповых схем напряжение смещения полу
чают автоматически (при работе лампы она сама для себя создает необходимый режим
работы). К ак это происходит? Обратим внимание на то, что анодный ток / 3о1 прохо
дит через резистор Я к{і При этом на резисторе создается падение напряжения
/а0і^кі» пРичем катод оказывается под положительным потенциалом относительно за

земленной точки схемы. Полученная таким образом разность потенциалов через резис
тор R cl прикладывается между сеткой и катодом лампы — со знаком минус на сетку.
Это напряжение и используется в качестве напряжения смещения. Какие требова
ния предъявляются к этому напряжению? Из рассмотрения рис. 2.14 нетрудно за
ключить, что таких требований три: 1) напряжение смещения должно быть отрица
тельным; 2) оно должно быть постоянным (в противном случае рабочая точка будет
перемещаться по характеристике и может попасть на ее нелинейный участок);
3) это напряжение должно быть вполне определенной (в зависимости от типа лампы)
величины.
Первое требование уже выполнено, так как анодный ток может идти только от
анода к катоду и далее, проходя через /?к1, он создает напряжение требуемой поляр
ности. Второе требование в режиме покоя выполнить несложно — произведение
двух постоянных величин / а 1 и R Kl всегда будет постоянным. Но как выполнить
это требование при подаче на вход переменного напряжения UBX? В этом случае
анодный ток становится пульсирующим (см. рис. 2.15, б). В его составе появляется,
кроме постоянной, еще и переменная составляющая с амплитудой / maj. Если пере
менная составляющая пройдет через /?к1, напряжение смещения не останется пос
тоянным. Следовательно, нельзя допустить прохождения переменной составляющей
анодного тока через R Kl. Эту задачу решает блокировочный конденсатор Ск1, под
ключенный параллельно R Kl, при выполнении условия:

где сон = 2n fH — низшая частота переменного напряжения, подаваемого на вход.
Если условие (2.19) будет выполняться для низших частот, то для высоких оно
будет выполняться тем более. Ясно, что при выполнении условия (2.19) переменные
составляющие анодного тока пойдут через сопротивление конденсатора, а через
резистор R K 1 пройдет только постоянная составляющая анодного тока.
Что же касается третьего требования, то для его выполнения следует рассчи
тать величину сопротивления резистора # к1 по формуле
I— Е
/?кі = - Ц - —

I
.

(2.20)

ЧІ
Обычно величина /?к1 составляет сотни или тысячи ом. Д л я того чтобы выполнить
условие (2.19), достаточно, чтобы емкостное сопротивление —

о)нСкі

было

меньше

R k[ примерно в 10 раз. Чаще всего в качестве блокировочных используют конденса
торы большой емкости (десятки микрофарад) электролитического типа.
Резистор /?с1. Сопротивление этого резистора часто называют сопротивлением
утечки сетки. Поясним это название. При полете электронов от катода к аноду часть
из них попадает на витки сетки и скапливается на ней. При этом отрицательный
потенциал сетки относительно катода непрерывно нарастает и через некоторое время
лампа «запирается». При наличии резистора R C1 электроны движутся («стекают»)
через него от сетки к катоду и не скапливаю тся на сетке. Поэтому режим работы
лампы не нарушается, и потенциал сетки определяется только напряжением смеще
ния и напряжением полезного сигнала. Отметим такж е, что через резистор R cl
подается напряжение смещения на сетку лампы.
Конденсатор Ср1. Этот конденсатор называют разделительным. Он служит для
того, чтобы пропустить с выхода предыдущего каскада на вход последующего лишь
переменную составляющую выходного напряжения первого каскада (см. рис. 2.15, г),
т. е. собственно полезный сигнал. При отсутствии этого конденсатора или его
пробое на сетку JI2, кроме переменного напряжения сигнала, поступало бы также
достаточно высокое постоянное положительное напряжение от источника питания.
Это привело бы к резкому нарушению режима работы второго каскада.
Величина емкости разделительных конденсаторов в ламповых схемах обычно
составляет десятки тысяч пикофарад. Рабочее напряжение этого конденсатора долж 
но превышать напряжение источника анодного питания.

Цепочка R 3C3, Включение тетродов, лучевых тетродов и пентодов в элект
ронную схему отличается от включения триода необходимостью питания цепей экра
нирующих сеток. В большинстве случаев величина положительного напряжения
на экранирующей сетке должна быть несколько меньше величины напряжения на
аноде. Поэтому часто питание цепи экранирующей сетки осуществляется от источ
ника анодного напряжения через гасящее сопротивление.
При питании экранирующей сетки через гасящее сопротивление напряжение
Uc2 равно разности между напряжением источника питания Е а и падением напряже
ния на резисторе R 3 за счет протекания через него постоянной составляющей тока
экранирующей сетки
Поэтому величина гасящего сопротивления может быть
найдена из соотношения

(2 .21 )
При работе лампы, когда на управляющую сетку подается переменное напряже
ние сигнала, ток экранирующей сетки, как и анодный ток, получается пульси
рующим.
Д л я поддержания постоянства напряжения Uc2 в цепь питания экранирующей
сетки включается блокировочный конденсатор Сэ ; Его емкость берут равной тыся
чам или десяткам тысяч пикофарад при работе на высоких частотах и десятым долям
микрофарады на низких частотах. Таким образом, емкостное сопротивление Х с =
=

для переменной составляющей тока / с2 оказывается незначительным (Х с

<

< R 3). Поэтому через R 3 проходит только постоянная составляющая тока экрани
рующей сетки и напряжение Uc2 остается практически неизменным.
Обычно величина сопротивления R 3 составляет сотни килоом.
Цепочка R k2C k2 по своему назначению совершенно аналогична цепочке # кіСк1;
Единственное различие состоит в том, что через R k2 проходит не только постоянная
составляющая анодного тока Л 2 , но и постоянная составляющая тока экранирую
щей сетки пентода (/с2<>). Поэтому

Резистор R q 2 выполняет те же функции, что и Я с1. Однако, если в первом кас
каде утечка электронов с сетки и подача напряжения смещения на сетку в принципе
были возможны и через источник входного сигнала, то во втором каскаде сопротивле
ние R c2 совершенно необходимо. Величина сопротивления этого резистора обычно
выбирается большой (сотни килоом — единицы мегом). Дело в том, что резистор
R& по переменному току подключен параллельно сопротивлению анодной нагрузки
первого каскада R a{ (читателю предлагается убедиться в этом самостоятельно);
Поэтому величина сопротивления R c2 должна удовлетворять неравенству
R q2 ^ ^аі*
Если это неравенство не выполняется, то усиление предыдущего каскада резко сни
ж ается, так как реальное сопротивление анодной нагрузки первого каскада будет
значительно меньше сопротивления /?а1 (из-за шунтирующего действия R c2).
Конденсатор Ср2 по своему назначению ничем не отличается от Ср1;
Цепочка RфCф — развязывающий фильтр. Н азначение элементов Rф и Сф
можно объяснить следующим образом.
Допустим, что эти элементы в схеме отсутствуют. В этом случае и постоянные,
и переменные составляющие анодных токов и токов экранирующих сеток всех ламп
пройдут через внутреннее сопротивление источника питания R H (путь тока указан
выше). Н апряж ение на заж имах источника
(2.23)
где п — общее число ламп в схеме; т — число ламп с экранирующей сеткой;

Если бы через Rn проходили только постоянные составляющие токов, то величи
на напряжения на зажимах источника питания уменьшилась бы, но оставалась
практически неизменной. Потери постоянного напряжения на внутреннем сопро
тивлении источника, конечно, нежелательны, требуют выбирать напряжение пита
ния с некоторым запасом, но на качественные показатели схемы эти потери заметно
повлиять не могут. Если же через Я и проходят переменные составляющие токов,
то напряжение U не только уменьшится, но и будет изменяться. Поскольку ампли
туда переменных составляющих токов нарастает по мере распространения сигнала
от входа к выходу, то наибольшее влияние на величину U окажет, несомненно, пос
ледний каскад усилителя. Но напряжение питания U — общее для всех каскадов.
Следовательно, последний каскад весьма скрытым путем (через общий источник
анодного питания) может повлиять на режимы работы предыдущих каскадов. Такое
влияние называют паразитной обратной связью. Д л я качественной работы всех
каскадов усилителя эту связь необходимо устранить. Каким образом? Это можно
сделать при помощи конденсатора Сф. Его емкостное сопротивление должно быть
выбрано из условия
—

« /?„•

(2.24)

В этом случае переменные составляющие токов ламп прошли бы через Сф, а не через
Rn. Но Rn — невелико (единицы ом). Поэтому для выполнения условия (2.24) приш
лось бы взять очень большую емкость Сф. Это невыгодно (габариты, стоимость, масса).
Выход был найден весьма просто. Последовательно с R n в схему включают резистор
і?ф. В этом случае вместо неравенства (2.24) должно выполняться неравенство

-5 J 5 -«*■ +*♦•

<2-25'

которое реализуется при сравнительно небольших значениях Сф (обычно десятки
микрофарад). Включение R ф создает дополнительные потери постоянного напряже
ния источника, но зато позволяет устранить паразитную связь между каскадами.
Поскольку цепочка ЯфСф в конечном итоге препятствует нежелательной связи меж
ду выходными и предварительными каскадами схемы, она была названа развязываю
щим фильтром.
Уже из приведенного выше краткого рассмотрения назначения элементов лам
повых схем можно сделать вывод о том, что хотя каждый из этих элементов выполняет
строго определенную функцию, однако все элементы вместе находятся в непрерывном
взаимодействии, дополняя друг друга в целях обеспечения наиболее оптимальных
количественных и качественных показателей работы электронной аппаратуры.

К онт рольны е вопросы и упраж нения
1. Пользуясь справочником [4, 12, 17, 36], ответьте на следующие вопросы:
1. По каким признакам классифицируются современные электронные лампы?
2. Как расшифровать буквенно-цифровые обозначения следующих электронных
ламп: 6СЗБ, 6Е5С, 6Д20П, 6В1П, 6НЗП, 6Ж22П, 1Ц21П, 6П23П, 6С52Н, 1Ж24Б,
6И1П, 6А2П, 6ЖЗЗА, 6К4П, ГУ-80?
3. Укажите тип электронной лампы по ее условному изображению (см. рис. 2.28);
2. Назовите элементы конструкции электронной лампы, изображенной на
рис. 2.29.
3. Чем ограничивается максимально возможная величина выпрямленного на
пряжения кенотрона? Найдите правильный вариант ответа:
1. Величиной внутреннего сопротивления лампы.
2. Допустимой величиной обратного напряжения.
3. Допустимой мощностью, рассеиваемой на аноде.
4. Изменение анодного тока А /а = 4 мА получается в триоде при изменении
анодного напряжения Д С а = 50 В или при изменении сеточного напряж ения
А£/с = 1,25 В. Определить крутизну характеристики «S, внутреннее сопротивле
ние R i и коэффициент усиления лампы |ы.
5. Составьте схему, с помощью которой можно было бы снять статические ха
рактеристики и определить параметры лампы типа бН ІП і Подберите необходимые
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Рис. 2.28. Условные графические обозначения электронных ламп.
измерительные приборы, укажите их пределы измерений. Каким образом можно
определить статические параметры в этой схеме, не снимая семейства статических
характеристик? Данные лампы 6Н1П взять из справочника.
6. Изменяется ли положение анодно-сеточных харак
теристик усилительных ламп при увеличении анодного на
пряжения?
7. Что собой представляет входное сопротивление уси
лительной лампы? Чем определяется его величина? Каким
должно быть R BX — большим или малым? Почему?
8. Как нужно соединить электроды лампы (с экранирую
щей сеткой) для того, чтобы она работала: а) как триод с вы
соким коэффициентом усиления ц; б) как триод с относитель
но малым коэффициентом усиления?
9. Справедливо ли для пентодов внутреннее уравнение
лампы р = S R i?
10. Лампа 6С1П работает в динамическом режиме. Со
противление анодной нагрузки R a = 20 кОм, напряжение
источника питания Е а = 280 В, напряжение на сетке Uc =
Рис. 2.29. Элементы
= —6 В. Найти напряжение на аноде, падение напряжения
конструкции элек
на R a, величину анодного тока и сопротивление резистора R K
тронной лампы.
цепочки автосмещения. Характеристики лампы 6С1П взять
из справочника.
11. Определить сопротивление резистора R K и емкость конденсатора Ск в цепи
автоматического смещения триода, если ток покоя / а = 8 мА, напряжение смеще
ния Е см = —4 В, диапазон усиливаемых частот /н -*■ /в = 50 -*• 105 Гц.
12. Н апряжение на экранирующую сетку подается через гасящий резистор
R s = 50 кОм от источника анодного питания Е а = 240 В. Определить напряжение
экранирующей сетки и с2, если ток экранирующей сетки / с2 = 3 мАа

13. Приведите схему практического использования электронного индикатора
настройки. Объясните ее работу.
14. Как изменяется работа двухкаскадного усилителя (см. рис. 2.27), если:
а) сопротивление анодной нагрузки R al выбрано порядка нескольких мегом?
б) конденсатор Ск\ имеет рабочее напряжение 3 В, а напряжение смещения

| £ сміі = ю в?
в) пробился конденсатор Ср1?
г) емкость разделительных конденсаторов выбрана порядка единиц пикофарад?
д) резистор R c2 имеет сопротивление порядка сотен ом?
е) отключен конденсатор Сэ?
ж) пробился конденсатор Сф?
з) резистор R 3 подключен не к экранирующей, а к защитной сетке пентода?
и) конденсатор Ск2 отключен?
к) конденсатор Сф отключен?
На каждый из указанных вопросов выберите один или несколько правильных
вариантов ответа из приведенных ниже:
1. Уменьшится срок службы ламп.
2. Усиление по напряжению возрастет.
3. Усилитель не будет работать.
4. Выйдет из строя лампа Л1.
5. Выйдет из строя источник питания.
6. Усиление будет сопровождаться большими искажениями формы сигнала.
7. Усиление будет сопровождаться меньшими искажениями формы сигнала.
8. Усиление входных сигналов низких и высоких частот будет неодинаковым.
9. Выйдет из строя лампа JI2.
10. Выйдет из строя источник входного сигнала.
11. Произойдет разрыв цепи анодного питания.
12. Понадобится более высокое напряжение накала ламп;
13. Усиление по напряжению понизится.
15. Составьте ключевые слова к главе 2.

Глава

3. ЭЛЕКТРОННО ЛУЧЕВЫ Е ТРУБКИ

Электронно-лучевыми трубками (сокращенно ЭЛТ) принято назы
вать большую группу электровакуумных приборов, в которых исполь
зуется управляемый электрическими или магнитными полями поток
электронов, сфокусированный в узкий электронный луч.
В зависимости от способа фокусировки и отклонения электронного
луча различают трубки:
1) с электростатическим управлением (электростатические), в ко
торых электронный луч фокусируется и отклоняется электрическим
полем;
2) с электромагнитным управлением (электромагнитные), в кото
рых луч фокусируется и отклоняется магнитным полем;
3) с комбинированной системой фокусировки и отклонения элект
ронного луча.
По функциональному назначению ЭЛТ делятся на следующие ос
новные группы:
1)
осциллографические т рубки, служащие для наблюдения и снятия
осциллограмм электрических сигналов. Эти трубки в основном при
меняются в измерительной технике;

2) индикаторные т рубки, предназначенные для регистрации элек
трических сигналов в радиолокационных и радионавигационных ус
тройствах;
3) кинескопы, предназначенные для преобразования электрическо
го телевизионного сигнала в видимое изображение. Эти трубки с успе
хом используются также в устройствах вывода информации ЭВМ треть
его и четвертого поколений;
4) запоминающие т рубки, используемые для записи и хранения
информации;
5) знакопечатающие трубки (характроны), предназначенные для
воспроизведения на экране букв, цифр и других знаков с последующей
регистрацией информации фотографическим способом;
6) электронно-оптические преобразователи (ЗОП), используемые
для преобразования и усиления оптических изображений;
7) электронно-лучевые переключатели, предназначенные для ком
мутации электрических цепей с помощью электронного луча.
Особую группу электронно-лучевых приборов составляют пере
дающие телевизионные трубки, предназначенные для преобразования
оптического изображения в электрические телевизионные сигналы.
Несмотря на разнообразие и специфические особенности ЭЛТ раз
ного типа, в основе их работы лежат некоторые общие закономерности,
определяющие принципиальные возможности практического примене
ния этих исключительно интересных и своеобразных приборов в раз
личных отраслях технической электроники. В связи с этим при изу
чении данной главы нас будут интересовать, прежде всего, следую
щие вопросы:
1 К ак получить сфокусированный поток электронов?
2. К аким образом осуществить управление им?
3. И з каких критериев исходят при оценке качества работы
ЭЛ Т?
4. К ак реализуются функции Э Л Т в электронных устройствах
различного назначения?
Следует обратить внимание на то, что функции, выполняемые сов
ременными ЭЛТ, весьма сложны, в связи с чем конструкция и меха
низм управления потоком электронов в этих приборах намного слож
нее, чем в электронных лампах. И тем не менее можно обнаружить
немало общего в этих, казалось бы, совершенно различных по своему
назначению и конструктивному оформлению приборах. Увидеть общие
черты в существенно различных электронных приборах — значит
сделать первый шаг к пониманию идей и методов технической электро
ники.

.

3.1. ЭЛЕКТРОННО Л У Ч Е В Ы Е

ТРУБКИ

С

ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИМ

УП РАВЛЕН ИЕМ

Устройство и схема питания осциллографической электронно
лучевой трубки с электростатической фокусировкой и отклонением
электронного луча показаны на рис. 3.1.
Основными частями трубки являются:

1) электронная пушка, создающая узкий электронный луч, на
правленный вдоль оси трубки;
2) отклоняющая система, назначением которой является измене
ние направления электронного луча;
3) экран, обладающий способностью светиться при бомбардировке
его электронами луча.
Рассмотрим назначение и устройство отдельных элементов трубки.
Электронная пушка. Электронной пушкой, или электронным про
жектором, называется система электродов, позволяющая получить
направленный поток электронов
(электронный луч). Помещается она

;d

o o

Рис. 3.1. Устройство электронно-луче
вой трубки с электростатическим уп
равлением:

Рис. 3. 2. Устройство катода и мо
дулятора электронно-лучевой труб
ки:

/ — катод; 2 — управляю щ ий эл ек трод
(модулятор); 3 — первый анод; 4 — второй
анод; 5 — аквадаг; 6 — экран.

1 — силовые
линии
электрического
поля м еж ду катодом и м одулятором;
2 — фокус; 3 — ось трубк и .

в узкой удлиненной части колбы и состоит из подогревного катода,
управляющего электрода и двух анодов.
Катод сделан в виде небольшого никелевого цилиндра, дно ко
торого покрывается активированным слоем, испускающим при нагреье электроны. Обычно в электронно-лучевых трубках применяется
оксидный катод. Вывод катода часто присоединяется внутри балло
на к одному из концов нити накала. Вокруг катода располагается
управляющий электрод (модулятор), выполненный в виде никелевого
цилиндра с небольшим отверстием (диафрагмой) в донышке. На мо
дулятор подается отрицательное относительно катода напряжение по
рядка нескольких десятков вольт. Под действием электрического по
ля, созданного этим напряжением, электроны прижимаются к оси
трубки и сходятся в точку на некотором расстоянии от управляюще
го электрода (рис. 3.2, точка 2). Благодаря этому осуществляется пред
варительная фокусировка электронного луча. Кроме того, электри
ческое поле между катодом и управляющим электродом, являясь
тормозящим для электронов, отталкивает некоторые из них обратно
на катод. Следовательно, регулируя величину отрицательного потен
циала на модуляторе, можно изменять количество электронов, про
летающих через его диафрагму, т. е. изменять плотность электронного
луча. Такая регулировка приводит к изменению яркости светящегося
пятна на экране трубки. Движение электронов от катода к экрану и
дальнейшая фокусировка их в узкий пучок обеспечивается системой

двух анодов, выполненных в виде полых металлических цилиндров.
Первый анод выполняется меньшего диаметра, чем второй, и снабжа
ется большим количеством диафрагм. Чтобы получить достаточные
скорости движения электронов, на аноды подаются большие положи
тельные напряжения (на первый анод порядка нескольких сотен вольт,
а на второй — порядка нескольких киловольт).
Для уяснения фокусирующего действия системы двух анодов рас
смотрим рис. 3.3. Так как потенциал второго анода А 2 выше потенциа
ла первого анода А ъ то электричес
кое поле между ними будет направ
лено от второго анода к первому
(рис. 3.3, а).
На электрон, попадающий в
электрическое поле, действует си
ла, направленная в каждой точке
поля по касательной к силовой ли
нии. Например, на электрон, на
ходящийся в точке ß , действует
сила F, направленная по касатель
ной к силовой линии электричес
кого поля между первым и вторым
анодами (рис. 3.3, б). Силу F
можно разложить на две состав
ляющие: продольную Fx и попе
речную f 2. Продольная составляю
щая Fx ускоряет движение элек
трона вдоль оси трубки, а попереч
Рис. 3.3. Фокусировка электронного
ная F2 прижимает его к оси.
луча с помощью системы двух анодов:
В точке В ' на участке второго анода
а — элек три ческ ое поле м еж ду первым и
вторым анодами; б — траектория д в и ж е
продольная составляющая F[ пония электрона в ф окусирую щ ем поле ано
дов; в — оптический эквивалент системы
прежнему
ускоряет
электрон
д в ух анодов.
в направлении экрана, но попе
речная составляющая F'2 уже отклоняет его от оси.
Таким образом, действие системы анодов эквивалентно действию
оптической системы из собирательной и рассеивающей линз (рис. 3.3, в).
Поэтому фокусирующую систему анодов электронно-лучевой трубки
иногда называют электростатической линзой. Необходимо подчерк
нуть, что собирающее действие левой части электростатической линзы
не равно рассеивающему действию правой части, так как скорость
электрона в точке В на участке первого анода меньше, чем в точке ß '
на участке второго анода. Чем меньше скорость, тем дольше находится
электрон в отклоняющем поле и тем больше испытываемое им отклоне
ние, и наоборот.
Следовательно, собирающее действие левой части больше рассеи
вающего действия правой части, и электроны будут сходиться в одной
точке (А') на оси трубки на некотором расстоянии от анодов. Меняя
величину напряжения на первом аноде, можно изменять электриче
ское поле между анодами и тем самым перемещать точку фокуса вдоль
оси трубки, добиваясь совмещения ее с поверхностью экрана. При этом

на экране трубки получается резко очерченное светящееся пятно ма
лого диаметра.
Отклоняющая система. На пути к экрану электронный луч прохо
дит между двумя парами взаимно перпендикулярных отклоняющих
пластин XX и УУ, называемых электростатической отклоняющей си
стемой (рис. 3.4).
Пластины X X отклоняют луч по горизонтали и называются поэто
му горизонтально отклоняющими. Пластины УУ, отклоняющие луч
в вертикальном направлении, называются вертикально отклоняющими.
Если подать на каждую пару пластин постоянное напряжение,
то электронный луч отклонится в сторону пластины, находящейся
под положительным потенциалом. Когда на пластины подается пере
Б

X

Рис. 3.4. Отклоняющие плас
тины
электронно-лучевой
трубки.

Рис. 3.5. Пилообразное на
пряжение развертки.

менное напряжение, перемещение светящегося пятна по экрану обра
зует светящиеся линии.
Экран. Экран электронно-лучевой трубки представляет собой тон
кий слой вещества (люминофора), способного светиться при бомбарди
ровке электронами. К таким веществам относятся виллемит (сульфид
цинка), вольфрамово-кислый кальций и др. В зависимости от состава
люминофора может быть получено свечение различного цвета.
Оседая на экране, электроны создают на нем отрицательный заряд,
который может возрасти до большой величины и нарушить нормальную
работу трубки. Для предотвращения этого внутренняя поверхность
колбы покрывается электропроводящим графитовым слоем (аквадагом), соединенным со вторым анодом. К этому слою притягиваются вто
ричные электроны, испускаемые экраном под действием бомбардировки
первичными электронами, чем и достигается отвод зарядов от экрана.
Получение изображения на экране ЭЛТ. Пусть имеется некоторое
синусоидальное напряжение ис = Um sin со/. Если его подвести к вер
тикально отклоняющим (сигнальным) пластинам, то под действием
этого напряжения луч будет перемещаться вверх и вниз по экрану
трубки, прочерчивая вертикальную линию. Для получения на экране
изображения этой синусоиды (вместо вертикальной линии), т. е. для
наблюдения изменения напряжения во времени, необходимо одновре
менно подать на горизонтально отклоняющие пластины напряжение,
отклоняющее луч в горизонтальном направлении. Это напряжение
имеет обычно пилообразную форму (рис. 3.5) и называется напряже
нием развертки. При линейном возрастании напряжения развертки
(рис. 3.5, участок А Б ) перемещение светящейся точки по экрану будет

прямо пропорционально времени. Затем напряжение развертки рез
ко падает до первоначального значения (участок Б В) и световое пят
но почти мгновенно возвращается в исходное положение. Далее цикл
изменения светового луча повторяется. Световую линию на экране,
создаваемую этим напряжением, принимают за ось времени.
При одновременной подаче исследуемого синусоидального напря
жения Uc на сигнальные пластины У У и пилообразного напряжения
развертки U p на горизонтально отклоняющие (развертывающие)
пластины X X электронный луч будет одновременно перемещаться в

Рис. 3.6. Принцип получения осциллограммы исследуемого
синусоидального напряжения.

вертикальном направлении под действием Uc и в горизонтальном —
под действием Up. При этом луч будет прочерчивать на экране раз
вернутую во времени диаграмму исследуемого синусоидального напря
жения (рис. 3.6).
Для получения неподвижного изображения на экране необходи
мо, чтобы при каждом перемещении луча вдоль линии развертки на не
го действовали каждый раз в одних и тех же точках развертки оди
наковые напряжения на сигнальных пластинах. Полное совпадение
отдельных повторяющихся изображений получится в том случае,
если период развертки будет равен целому числу периодов исследуемо
го напряжения, т. е.
Т р = пТс.
Это условие называется синхронизацией периода напряжения
развертки с периодом напряжения исследуемого сигнала.
Параметры ЭЛТ. Одним из основных параметров электронно-лу
чевых трубок является чувствительность, показывающая, на сколь
ко миллиметров перемещается луч по экрану при изменении напряже
ния на отклоняющих пластинах на 1 В. Чувствительность принято вы
ражать в миллиметрах на вольт.
Математически чувствительность определяется по формуле
h
UU
/о п

где S — чувствительность, мм/В; h — величина отклонения луча на
экране трубки, мм; /х — длина отклоняющих пластин, мм; /2 — рас
стояние от середины пластины до экрана, мм; d — расстояние между
пластинами, мм; U& — напряжение на втором аноде, В.
Зависимость чувствительности от всех величин, входящих в дан
ную формулу, нетрудно объяснить (рис. 3.7). С увеличением Іг элек
трон дольше летит в отклоняющем поле и поэтому получает большое
отклонение. А при одном и том же угловом отклонении смещение све
тящегося пятна на экране возрастает с увеличением расстояния /2.
Если же раздвинуть пластины, т. е. увеличить d> то напряженность
поля между пластинами уменьшится и это вызовет уменьшение от
клонения. Увеличение U& также приводит к уменьшению отклонения,

Рис. 3.7. К пояснению зависимости чувствительности электронно
лучевой трубки от ее конструктивных размеров.

поскольку при этом возрастает скорость движения электронов между
пластинами.
В современных электростатических трубках величина чувстви
тельности находится в пределах 0,1— 1 мм/В. Чувствительность труб
ки в горизонтальном (S*) и вертикальном (Sy) направлениях неодина
кова, так как одна пара пластин расположена дальше от экрана, чем
другая.
Помимо чувствительности, важнейшими параметрами ЭЛТ явля
ются яркость свечения экрана и длительность послесвечения.
Яркость свечения экрана — это сила света, излучаемого 1 м2 све
тящейся поверхности экрана в направлении наблюдателя. Равномер
но светящаяся поверхность площадью 1 м2, излучающая в направлении
наблюдателя свет силой в одну сЕечу, имеет яркость одну канделу на
квадратный метр (кд/м2). Яркость свечения экрана современных осциллографических ЭЛТ составляет несколько десятков кандел на квад
ратный метр.
Длительность послесвечения — это время, необходимое для спа
дания яркости свечения от первоначальной величины до минимального
значения после прекращения электронной бомбардировки экрана.
Условно, в зависимости от состава люминофора, длительность по
слесвечения делят на пять групп:
1) менее 1СГ5 с — очейь короткое послесвечение;
2) от 10“ 5 до КГ-2 с — короткое;
3) от 10” 2 до 0,1 с — среднее;
4) от 0,1 до 16 с — длительное;
5) более 16 с — очень длительное.

Одним из определяющих параметров осциллографических трубок,
предназначенных для фотографирования с экрана быстропротекающих процессов, является максимальная скорость записи осциллограмм.
Величина ее, помимо режима питания, определяется эффективностью
люминофора, его активностью к фотоэмульсии и плотностью тока в
электронном пятне. Для повышения скорости записи используются
трубки с дополнительным ускорением (послеускорением) электронов
после прохождения ими отклоняющей системы. Трубки с послеуско
рением позволяют регистрировать осциллограммы при движении пят
на на экране со скоростью порядка 10 ООО км/с.
3.2. ЭЛЕКТРОННО Л У Ч Е В Ы Е Т Р У Б К И С МАГНИТНЫ М
УП РАВЛЕН ИЕМ

Устройство электронно-лучевой трубки с магнитной фокусировкой
и магнитным отклонением показано на рис. 3.8.
Электронная пушка состоит из катода /С, модулятора М и анодов
А г и А 2 (анод А 2 внутри баллона соединен с графитовым покрытием —

Рис. 3.8. Устройство ЭЛТ с магнитным управлением.

Р и с.3.9. М агнитная
ного луча.

фокусировка электрон-

аквадагом). К фокусирующей катушке (ФК) подводится постоянное
напряжение, вследствие чего через нее проходит постоянный ток,
создающий вокруг катушки неоднородное магнитное поле. Система
отклонения состоит из отклоняющих катушек (OK), расположенных
перпендикулярно друг к другу и к оси трубки. Эти катушки создают
магнитные поля, силовые линии которых взаимно перпендикулярны.
Принцип фокусировки электронного луча магнитным полем по->
ясняется рис. 3.9.
Неоднородное магнитное поле ФК имеет осевую составляющую
вектора индукции Вг и радиальную составляющую Вг. На электроны,
влетающие в фокусирующее магнитное поле со скоростью Ѵ0, дейст
вует сила
F = еѴ0Вп

(3.2)

перпендикулярная как к вектору Ѵ0, так и к вектору Вг и закручи
вающая электроны вокруг оси г. На рис. 3.9 эта сила не показана (она
направлена перпендикулярно к плоскости рисунка). Вращение элек-

трона вокруг оси г обусловливает появление силы взаимодействия
электрона с осевой составляющей магнитного поля Вг. Эта сила (Fr)
всегда направлена к оси г, и величина ее тем больше, чем дальше уда
лен электрон от оси. Совместное действие сил F и Fг приводит к тому,
что траектория электронов принимает вид спирали (см. параграф 1.4).
Регулированием величины тока, протекающего через фокусирующую
катушку, можно изменять величину магнитной индукции, а следова
тельно, силы Fn добиваясь того, чтобы траектории электронов пере
секались в плоскости экрана.
Для отклонения электронного луча по вертикали и горизонтали
используются две пары катушек, расположенных взаимно перпенди

т
Рис. 3.10.
тушки.

г

Отклоняющие

ка

Рис. 3.11. Отклонение электро
на магнитным полем.

кулярно (рис. 3.10) и имеющих единую конструкцию, которая назы
вается отклоняющей системой.
На рис. 3. 11 показано магнитное поле отклоняющей катушки,
силовые линии которого направлены в сторону наблюдателя перпенди
кулярно к плоскости чертежа. Электрон, попадающий в однородное
магнитное поле со скоростью Ѵ0, перпендикулярной к напряженности
поля, движется по окружности, радиус которой определяется выраже
нием

После выхода из поля катушек электрон будет двигаться к экрану
по касательной к окружности в точке выхода и попадает на экран в
точку, удаленную от центра на некоторое расстояние. Очевидно, что
величина отклонения луча от центра экрана тем больше, чем меньше
радиус дуги окружности, по которой движутся электроны в отклоняю
щем поле, т. е. чем больше напряженность магнитного поля Я. При
малых углах отклонения а величина отклонения связана с напряжен
ностью отклоняющего поля зависимостью
(3.4)
где I — протяженность магнитного поля; L — расстояние от центра
отклоняющей системы до экрана; £ /а2 — напряжение на втором аноде.

Сравнивая формулы (3.1) и (3.4), можно заметить, что при магнит
ном управлении величина отклонения луча обратно пропорциональна
|/^ /а 2, в то время как при электростатическом управлении величина
отклонения обратно пропорциональна U&. Это означает, что при маг
нитном управлении чувствительность к отклонению меньше зависит
от величины ускоряющего напряжения, чем при электростатическом.
Вследствие этого в трубках с магнитным управлением удается полу
чить угол отклонения а « 57р, а следовательно, большие отклонения
h при небольшой длине трубки L.
Приемная телевизионная трубка (кинескоп) представляет собой
стеклянную или металлостеклянную колбу, из которой выкачан воз
дух. В горловине трубки по
мещается электронный прожек
тор, состоящий из накаленного
катода и системы аксиально
симметричных электродов, пред
назначенных
для
ускорения
электронов и фокусировки элек
тронного прожектора кинескопа:
тронного луча. Один из видов
/ — подогреватель; 2 — катод; 3 — уп равл я
электронного прожектора кине
ющий эл ек трод (м одулятор); 4 — уск оряю 
щий электрод; 5 — первый анод; 6 — второй
скопа приведен на рис. 3.12.
анод.
Конструкция и назначение като
да, управляющего электрода и системы анодов аналогичны конструкции
и назначению этих же электродов в осциллографических и индикаторных
трубках. Ускоряющий, или экранирующий, электрод обычно выпол
няют в виде металлического диска с отверстием на пути движения
электронов или в виде металлического цилиндра с одной или несколь
кими диафрагмами. Ускоряющий электрод относительно катода нахо
дится под положительным потенциалом (порядка нескольких сотен
вольт). Телевизионный сигнал подается на модулятор трубки, что ве
дет к изменению силы тока луча и яркости свечения экрана в соответ
ствии с изменениями мгновенных значений телевизионного сигнала.
Современные кинескопы имеют электростатическую фокусировку и
электромагнитное отклонение электронного луча. Отклонение элек
тронного луча в кинескопах осуществляется пропусканием пилообраз
ных токов через строчные и кадровые отклоняющие катушки. Откло
нение луча по горизонтали называется строчной разверткой, а от
клонение по вертикали — кадровой разверткой. При пропускании
пилообразных токов через обе отклоняющие катушки на экране труб
ки образуется растр, состоящий из расположенных вплотную друг к
другу горизонтальных строк. По стандарту, принятому в СССР и ряде
стран, количество строк, на которые разбивается телевизионное изоб
ражение, равно 625. Яркость свечения различных точек растра про
порциональна величине сигнала, подаваемого на модулятор трубки.
Основные типы современных кинескопов имеют прямоугольную
форму экрана с размером экрана по диагонали до 67 см и углом
отклонения луча до 110°.
Экран трубки изготовляется из толстого высококачественного стек
ла, на внутреннюю поверхность которого наносят люминофор белого

свечения. Длительность послесвечения его должна быть короткой,
чтобы не происходило «размазывание» движущихся изображений.
Требуемая яркость свечения экрана кинескопа зависит от условий
наблюдения изображения. Для того чтобы на воспроизводимом изоб
ражении были хорошо различимы полутона в условиях нормально ос
вещенной комнаты, достаточна яркость экрана от 50 до 120 кд/ма.
Одним из важных параметров кинескопа является контрастность
изображения на экране — отношение яркости наиболее освещенного
элемента изображения к яркости наименее освещенного. При контра
стности порядка 20—40 воспроизведение изображения можно считать
достаточно хорошим.
Для повышения яркости и контрастности изображения в совре
менных кинескопах используется алюминированный экран (рис. 3.13).
Стеклд
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Рис. 3.13.
экран.

Алюминированный

Рис. 3.14.
ловушки.
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Устройство ионной

Алюминирование экрана повышает яркость изображения за счет отра
жения света зеркально-гладкой алюминиевой пленкой. Алюминированные экраны имеют яркость свечения до 260 кд/м2.
В потоке отрицательно заряженных частиц, движущихся от като
да к экрану, помимо электронов, обладающих небольшой массой,
имеются отрицательные ионы с большой массой, которые плохо от
клоняются магнитным полем и попадают на центральную часть экра
на, разрушая его. Вследствие этого в центре экрана образуется темное
пятно, называемое ионным. Ионное пятно появляется обычно через
100—200 ч работы и со временем все больше темнеет, делая трубку не
пригодной для пользования.
! Надежной защитой люминофора от воздействия отрицательных
ионов является пленка алюминия. Поэтому на алюминированных эк
ранах ионное пятно не возникает. В трубках, у которых экран не
алюминирован, для борьбы с возникновением ионного пятна приме
няют ионные ловушки. Устройство одной из таких ловушек показано
на рис. 3.14. Электронная пушка устанавливается под углом к оси
трубки, на горловину которой надевается постоянный магнит. Маг
нитное поле отклоняет электроны и направляет их вдоль оси трубки, а
отрицательные ионы отклоняются слабо и попадают на анод трубки.
Для нормальной работы трубки с ионной ловушкой требуется правиль
ная установка магнита на горловине трубки, обеспечивающая наиболь
шее прохождение электронного луча через электронный прожектор.

Современные кинескопы применяются не только в телевидении.
Все большую роль они играют в вычислительной технике. Характер
ной особенностью ЭВМ третьего и четвертого поколений является нали
чие у них устройств для ввода и вывода графических изображений. Ус
тройство вывода, использующее для выполнения этой задачи электрон
но-лучевую трубку, получило название дисплей (от английского disp
lay — показывать, выставлять). Применение этих устройств облегчает
общение человека с машиной, позволяет более наглядно представить
обработанную ею информацию, а при необходимости оперативно вно
сить коррективы в исследуемый машиной процесс [14].
В связи с интенсивным развитием цветного телевидения все более широкое рас
пространение получают цветные кинескопы.
Известно, что любой цвет может быть получен надлежащим смешением трех
основных спектральных цветов — красного, зеленого и синего. В связи с этим в
основе цветного телевидения леж ат следующие физические процессы:

Синий

Рис.

3.15. Цветной

кинескоп:

а — схем атическое устройство; б — элемадт? цветоотделительной мас
ки и экран кинескопа ( / — электронны й прож ектор для получения
красного цвета; 2 — электронный прож ек тор для получения зеленого
цвета; 3 — электронны й п рож ек тор для получения синего цвета;
4 — цветоотделительная (теневая) маска; 5 — экран; 6 — отклоняю 
щая система).

1; Оптическое разложение многоцветного изображения на три одноцветных
изображения — красное, зеленое и синее.
2. Преобразование трех одноцветных изображений в три электрических сигна
ла изображения.
3. Передача полученных сигналов по линии связи.
4. Преобразование электрических сигналов изображения в три одноцветных
оптических изображения — красное, зеленое и синее.
5. Оптическое сложение трех одноцветных изображений в одно многоцветное.
Цветной кинескоп предназначен для выполнения последнего из указанных
выше процессов. Устройство цветного кинескопа показано на рис. 3.15, а. Внутри
горловины трубки находятся три автономных электронных прожектора, установлен
ных так, что их электронные пучки сходятся на определенном расстоянии от экрана.
В плоскости пересечения лучей расположена цветоотделительная (теневая) маска,
представляющая собой тонкий металлический лист слегка вогнутой формы, в кото
ром сделано очень большое число круглых отверстий (так, например, в цветном ки
нескопе 59ЛКЗЦ в цветоотделительной маске сделано 550 ООО отверстий диаметром
0,25 мм). Отверстия в маске получают фотохимическим путем. От точности распо
ложения отверстий зависят четкость изображения и чистота его цветов.
Экран цветного кинескопа состоит из очень большого числа люминесцирующих
ячеек. Число ячеек равно числу отверстий в цветоотделительной маске. Каждая
ячейка экрана (триада) состоит из трех круглых элементов люминофоров, светящихся
под действием электронной бомбардировки красным, зеленым и синим светом. Р ас
положение элементов маски и экрана показано на рис. 3.15, б. Общее число люми-

несцирующих элементов экрана очень велико — для трубки 59ЛКЗЦ оно равно
1 650 ООО.
Электронные лучи, излучаемые всеми тремя прожекторами, фокусируются на
поверхности цветоотделительной маски, а затем, пройдя через отверстия в маске,
вновь расходятся. Расстояние между маской и экраном подобрано так, чтобы после
прохождения через отверстия электроны попали на элементы экрана, люминесцирующие красным, синим и зеленым цветом.
Из-за малости размеров светящихся элементов экрана глаз наблюдателя уже
при небольшом удалении от экрана не воспринимает их раздельными, а восприни
мает суммарное свечение всех ячеек, цвета которых зависят от интенсивности элект
ронного луча каждого прожектора.
При включении генераторов разверток все три луча будут двигаться строка за
строкой по экрану. При этом каждый электронный луч попадает только на люминесцирующие элементы соответствующего цвета.
Если на модуляторы всех трех электронных прожекторов подать равные по ве
личине напряжения, соответствующие сигналам изображения, то цветные элементы
экрана будут светиться одинаково и результирующий цвет будет восприниматься
как белый. При равном увеличении или уменьшении напряжений на модуляторах
яркость белого света будет изменяться. Следовательно, при подаче на модуляторы
равных сигналов изображения можно получить все градации свечения экрана — от
ярко-белого до черного, т. е. цветные кинескопы могут использоваться и для полу
чения черно-белых изображений.
3.3. ЭЛЕКТРОННО Л У Ч Е В Ы Е Т Р У Б К И СПЕЦИАЛЬНОГО
Н АЗН АЧЕН ИЯ

Запоминающие трубки. Запоминающими трубками, или потенциалоскопами, называются электронно-лучевые трубки, обладающие спо
собностью преобразовывать электрические сигналы в электрические
заряды, сохранять их в течение опре
деленного времени, а затем воспроиз
Л
7
в
$
водить.
Существуют различные конструк
ции запоминающих трубок. Один из
наиболее распространенных вариантов
^ Выход
показан на рис. 3. 16. В трубке име
ются катод 9 у обычный электронный
+100-200В
прожектор 8 и отклоняющие пласти
-(1,5+2)нВ
ны 7. В широкой части баллона нахо
дится металлическая пластина 1— сиг Рис. 3.16. Запоминающая электрон
нальный электрод, на который нане но-лучевая трубка^
сен слой диэлектрика 2, образующий
так называемую мишень. Перед мишенью помещены заземленная
сетка 3 и кольцевой электрод — коллектор 5, находящийся под вы
соким положительным потенциалом относительно катода.
Входные сигналы, имеющие характер импульсов положительной
или отрицательной полярности, подаются на сигнальный электрод.
Выходные сигналы снимаются с сопротивления нагрузки /?н, вклю
ченного в цепь коллектора.
При отсутствии входных сигналов электронный луч 6 под действи
ем напряжения развертки последовательно перемещается с одного
элемента мишени на другой. Попадая на элемент мишени, луч выби
вает из него вторичные электроны, причем коэффициент вторичной

эмиссии а обычно получается больше единицы. Вторичные электроны
4 устремляются к коллектору, снижая его потенциал. В то же время
потенциал поверхности мишени, обращенной к прожектору, повышает
ся из-за потери некоторого количества вторичных электронов. Обыч
но при отсутствии входного сигнала потенциал мишени приобретает
некоторое равновесное значение, близкое к потенциалу коллектора.
Потенциал противолежащей поверхности мишени равен потенциалу
сигнального электрода.
Сигнальный электрод, толща диэлектрика и поверхность мишени
могут рассматриваться как своеобразный конденсатор. Поэтому при
подаче входных сигналов на сигнальный электрод, являющийся од
ной из обкладок этого конденсатора, потенциал поверхности мишени
начнет изменяться во времени, следуя за напряжением сигнала. Пусть,
например, на сигнальный электрод подается импульс положительной
полярности. При этом потенциал сетки становится отрицательным от
носительно мишени. На коллектор, следовательно, уйдет меньшее
число вторичных электронов, потенциал элемента мишени, на котором
находится луч, снижается, и он приобретает некоторый заряд, про
порциональный емкости элемента и разности потенциалов на поверх
ностях диэлектрика.
f
После ухода электронного луча заряд на элементе мишени сохра
няется, т. е. сигнал оказывается «записанным». Входные сигналы раз
ворачиваются во времени и наносятся на поверхность мишени в виде
так называемого потенциального рельефа.
Для снятия (считывания) записанных сигналов электронный луч
развертывают по мишени при отсутствии сигнала на входе, т. е. при
потенциале сигнального электрода, равном нулю. Попадая на элемен
ты мишени, луч восстанавливает их потенциал до первоначального
значения. При этом потенциальный рельеф стирается, а в цепи нагру
зочного сопротивления появляются импульсы тока той или иной поляр
ности, характеризующие сигналы, ранее записанные на элементах ми
шени.
В электронных вычислительных машинах с использованием дво
ичной системы счисления, когда любое число изображается комби
нацией только двух знаков 0 и 1, запоминающая трубка может быть
использована для хранения информации. При этом коду 1 соответст
вует положительное напряжение на сигнальном электроде, а следовавательно отрицательный заряд элемента мишени, а коду 0 — отрица
тельное напряжение на сигнальном электроде, т. е. положительный
заряд элемента мишени. Современные запоминающие трубки позво
ляют одновременно сохранять до нескольких десятков тысяч двоич
ных знаков.
Знакопечатающие трубки (характроны).
Конструкция характрона показана на рис. 3.17, а. Электронный луч, сфокусированный
прожектором, состоящим из катода, модулятора, первого и второго ано
дов, попадает на специальный электрод — кодовую матрицу. Этот
электрод располагается в плоскости, перпендикулярной к оси трубки
на некотором расстоянии от прожектора, и представляет собой тон
кую металлическую пластину, в которой вырезаны необходимые зна
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ки (см. рис. 3.17, б). Для выбора на матрице нужного знака имеются
пластины вертикального и горизонтального отклонения (выбирающие
пластины), которые располагаются между электронным прожектором
и матрицей. Выбор нужного знака производится путем подачи на вы
бирающие пластины напряжений, отклоняющих луч в определенную
область матрицы. После
матрицы луч С ПОМОЩЬЮ
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Еще более эффектив трод;
полож ения знаков на матрице.
но работают знакопеча
тающие трубки с двумя электронными прожекторами. В такой трубке
дополнительный электронный прожектор используется для получения
видеоизображения. Он расположен под небольшим углом (около 10°) к
оси трубки, что позволяет отображать видео- и знаковую информацию
без взаимных помех. Эти трубки используются в тех случаях, когда на
одном экране необходимо получить сочетание изображения с различ
ными знаками, характеризующими отдельные объекты данного изобра
жения (например, в радиолокации, космическом телевидении и т. п.).
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Электронно-оптические преобразователи (ЭОП). Эти приборы пред
назначены для преобразования изображения, полученного на поверх
ности фотокатода прибора, в видимое изображение на люминесцирующем экране при помощи пучка электронных лучей. В зависимости от
свойств преобразователя регистрируемое им оптическое изображение
может быть сформировано лучами разной длины волны: рентгеновски
ми, ультрафиолетовыми, инфракрасными, видимыми. При этом изобра
жение, полученное в лучах невидимого спектра, можно сделать видимым.
Если же преобразование не сопровождается изменением спектра, то
обычно усиливается яркость первоначального изображения. В этом
случае прибор называют электрон
но-оптическим усилителем изобра
жения.
В настоящее время ЭОП с ус
пехом используются в приборах
ночного видения, в астрономичес
ких устройствах, в технике связи
и т. д.
Устройство простейшего ЭОП
показано на рис. 3.18. С помощью
объектива 1 изображение проеци
Рис. 3.18. Простейший электронно
руется на фотокатод 2, чувствитель
оптический преобразователь.
ный, например, к инфракрасному
излучению. В зависимости от яркости каждый элемент фотокатода
эмиттирует электроны, которые ускоряются сильным электрическим
полем, созданным источником питания 5, и попадают на люминесцирующий экран 3, вызывая его свечение. С темных мест фотокатода
эмиттируется меньшее число электронов, с более светлых — боль
шее. Поэтому на экране воспроизводится позитивное изображение,
которое можно наблюдать с противоположной стороны трубки через
сбъектив 5. Экран и фотокатод заключены в колбу 4.
В более сложных ЭОП перенос изображения осуществляется с
помощью электростатических или магнитных «линз», обеспечивающих
фокусировку электронного изображения на экране.
Электронно-лучевые
переключатели.
В устройствах автоматики широко
используются электронно-лучевые приборы, в которых электронный луч выполняет
функции управляемого переключателя каналов или цепей. Типичным представите
лем приборов этого вида является трохотрон. Принцип действия трохотрона пояс
няет рис. 3.19. Катод /С, расположенный перпендикулярно к плоскости рисунка,
излучает электроны, которые попадают во взаимно перпендикулярные электрическое
и магнитное поля. Однородное электрическое поле с напряженностью Е направлено
от пластинчатого анода к пластинчатому рельсу. Поперечное магнитное поле с на
пряженностью Н создается внешним магнитом. Электроны, эмитированные из катода,
ускоряю тся полем анода и вначале летят по направлению к нему. На пути к аноду
электрон взаимодействует с магнитным полем, вследствие чего его траектория закру
чивается и, спустя некоторое время, он возвращ ается ка эквипотенциальную поверх
ность с потенциалом, соответствующим потенциалу катода. Далее электрон вновь
устремляется к аноду и т. д.
Математический анализ показывает, что при начальной скорости электрона,
равной нулю, его траектория представляет собой циклоиду — траекторию точки
обода катящегося колеса. Если же электрон имеет начальную скорость, то он дви

жется по трохоиде. В любом случае электроны скользят вдоль эквипотенциальной
поверхности и попадают на тот электрод (пластину Я ), где эта эквипотенциальная
поверхность оканчивается.
Д ля управления положением эквипотенциальной линии служит вспомогатель
ный электрод — лопатка Л , расположенная посредине между анодом и рельсом.
Если потенциал лопатки равен половине анодного напряж ения (в нашем примере
50 В), то эквипотенциаль проходит посредине между рельсом и анодом, иэлектрон-
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Рис. 3.19. К пояснению принципа действия трохотрона.
ный поток попадет на лопатку. Если потенциал лопатки больше потенциала катода,
то эквипотенциальная поверхность замкнется на верхнюю пластину (Я ^ , если мень
ше — то на нижнюю (Я2). Следовательно, изменяя напряжение на лопатке, можно
управлять траекторией движения электронов, направляя их на соответствующую
пластину. В этом состоит принцип работы трохотрона.
Одна из возможных схем включения трохотрона показана на рис. 3.20. При
бор состоит из анода, на который подано положительное напряжение + Я а, рельса
с отрицательным потенциалом — £/р, десяти пластин Я* — Я 10 и десяти лопаток

Рис.

3.20.

Схема включения трохотрона.

Л г — »/710. П ервая лопатка соединена с рельсом. Электрическое поле образуется из-за
разности потенциалов между анодом Л , лопатками Л> пластинами Я , на которые
подается положительное относительно катода напряжение, и отрицательно заряж ен
ным рельсом. Если напряжение на всех лопатках близко к напряжению анода, то
электроны, двигаясь по трохоидальным траекториям, отражаются полем первой
лопатки и попадают на первую пластину. Д л я перемещения луча от одной пластины
к другой нужно менять потенциал лопатки, расположенной между ними. Отрица
тельный импульс, поданный на пластины, заставляет нулевую эквипотенциальную
поверхность перемещаться ко второй пластине. Электроны, смещаясь вправо, попа
дают на вторую лопатку Л 2. В цепи этой лопатки появляется ток, происходит паде
ние напряжения на соответствующем резисторе Я л , потенциал лопатки уменьшается.
Поэтому нулевая эквипотенциаль замкнется на вторую пластину, куда и перемес
тится электронный луч. Следующий отрицательный импульс переводит луч на сле
дующую пластину и т. д. Из последней (десятой) ячейки луч снова попадает в пер
вую. Частота переключения луча в трохотронах достигает несколько мегагерц;
Некоторые типы трохотронов имеют визуальную индикацию положения луча и поэ
тому могут применяться для индикации и счета импульсов.

Конт рольные вопросы и упраж нения
1. П ользуясь справочником, укаж ите тип следующих электронно-лучевых
приборов: 8Л 029И , 35ЛМ1С, Л Н 8, 59ЛКЗЦ, 67Л К 2Б , ЛП-б.
2. Какие электронно-лучевые трубки изображены на рис. 3.21?

= 3>

Рис 3.21. Условные графические обозна
чения электронно-лучевых трубок.
3. Расшифруйте цоколевку следующих ЭЛТ: 53Л К6Б (рис. 3.22, а), 25Л051А
(рис. 3.22, б), 18ЛМЗС (рис. 3. 22, б),Л Н 7 (рис. 3.22, г),
40ЛК2Ц (рис. 3.22, д).
4. Почему все электроды прожектора ЭЛТ изготовляются цилиндрической
формы?
_ 5. Почему в ЭЛТ применяют высокие напряжения на втором аноде электрон
ного прожектора?
6.
Начертите схему питания электродов прожектора электронно-лучевой труб
ки с электростатическим управлением. Рассчитайте резисторы делителя, от которого
должны быть получены
следующие
напряжения:
1) от 0 до — 100 В;
2) + 3 0 0 -4- + 5 0 0 В; 3) 2 кВ; ток дели
теля 2 мА: Определите полное напря
жение источника питания. На какой из
йі электродов трубки следует подать укау занные выше напряжения?
*2
7. Какой будет траектория светя
щейся точки на экране ЭЛТ, если на
пряж ения, приложенные к отклоняю
щим пластинам, изменяются по закону
иу — У" sin сdt, их = Um cos 0 /?
Найдите правильный вариант ответа:
1. ЭЛЛИПС;

Рис. 3.22. Цоколевка типичных ЭЛТ.
1) /р = БД.;

2) f p = 0,2/с;

2. Окружность;
3. Синусоида;
4. П рямая линия;
8. Изменится ли фокусировка лу
ча в ЭЛТ с электростатическим управ
лением при изменении потенциала мо
дулятора?
9. Какие из указанных ниже ра
венств удовлетворяют условию син
хронизации напряжения развертки с
напряжением исследуемого сигнала:

3 ) / р = 3,5/с;

4 ) / с = 3 , 5 / р;

5 ) / р = 0,1/с,

где / р — частота пилообразного напряжения развертки; /с — частота исследуемого
сигнала.
10.
Вольтметр электромагнитной системы показал напряжение на отклоняю
щих пластинах, равное 23 В. На экране была видна светящ аяся линия длиной 4,6 см*
Найти чувствительность пластин, если подводимое напряжение синусоидальное.

11. На второй анод электронно-лучевой трубки подано напряжение 1000 В.
Определить амплитуду напряжения, поданного на горизонтально отклоняющие плас
тины, если расстояние от экрана до середины этих пластин равно 0,3 м, длина плас
тин 0,02 м, расстояние между ними 0,4 см, а электронный луч вычертил на экране
линию длиной в 4 см.
12. Укажите преимущества и недостатки магнитного отклонения по сравнению
с электростатическим. Почему ЭЛТ с магнитным отклонением не применяются в
осциллографии для исследования формы токов и напряжений высоких частот?
13. Д ля чего алюминируют экраны кинескопов?
14. Почему ионное пятно на экране кинескопа появляется быстрее при низких
анодных напряжениях?
15. Как формируется потенциальный рельеф в запоминающих ЭЛТ?
16. Укажите функции выбирающих пластин в характроне.
17. Что общего между ЭОП и ЭЛТ?
18. Укажите особенности движения электронов в трохотрон^,
19. Расскажите о возможных применениях ЭЛТ в вычислительной технике;

Глава

4. ИОННЫЕ ПРИБОРЫ

Ионными (газоразрядными) называются приборы, работа которых
основана на явлении электрического разряда в газах. В этих приборах
носителями заряда являются не только электроны, но и ионы газа.
Еще в 1802 г. В. В. Петров впервые открыл явление дугового раз
ряда. Широкую известность приобрела также дуговая лампа — «свеча
Яблочкова». Важнейшие теоретические и экспериментальные иссле
дования в области ионной техники проведены советскими учеными
М. А. Бонч-Бруевичем, В. П. Вологдиным, Н. Д . Папалекси, А. А. Чер
нышевым, Д . А. Рожанским, В. К. Крапивиным, Ю. Д . Волдырем,
Г. И. Бабатом и многими другими.
Конструктивно приборы представляют собой систему из двух или
более электродов, размещенных в герметизированном баллоне. Бал
лон заполняется каким-либо инертным газом, водородом или парами
ртути под небольшим давлением.
В зависимости от вида разряда ионные приборы подразделяются
на две группы:
а) приборы с самостоятельным разрядом;
б) приборы с несамостоятельным разрядом.
Приборы с самостоятельным разрядом имеют холодный катод.
Носителями заряда в этих приборах являются ионы и электроны, п о
лученные в результате ионизации газа.
В приборах с несамостоятельным разрядом катод накален. Носите
лями зарядов, помимо электронов и ионов, полученных в результате
ионизации газа, являются также электроны, эмитируемые накален
ным катодом.
Учитывая, что в современной электронной аппаратуре приборы с
несамостоятельным разрядом используются редко, в данной главе рас
смотрим лишь наиболее распространенные ионные приборы с само
стоятельным разрядом.
Ионные приборы достаточно широко применяются в разнообразной
электронной аппаратуре и непрерывно пополняются новыми разновид
ностями приборов самого различного назначения.

Что же придает ионным приборам оригинальные свойства? Ведь
по внешнему виду и по конструктивному оформлению они во многом
похожи на обычные электронные лампы. Оказывается, многое зави
сит от давления газа внутри баллона. Идеальный вакуум в баллоне
практически получить невозможно. Но в электровакуумных приборах
давление газа в баллоне обычно не превышает 10-4 — 10_3 Па (10- 6 —
— 10“ 5 мм рт. ст.) *. Поэтому носителями заряда, определяющими
величину тока в электровакуумном приборе, являются практически
только электроны. Они движутся почти без столкновений, так как сред
ний свободный пробег их заметно превышает расстояние между элек
тродами.
В ионных приборах при давлении газа внутри баллона от 0,1 Па
и выше средний свободный пробег электронов становится меньше рас
стояния между электродами, в связи с чем электроны взаимодействуют
(соударяются) при своем движении с атомами или молекулами газа.
При определенных условиях это приводит к ионизации газа, резко из
меняющей свойства прибора.
Предстоит выяснить:
1. При каких условиях возникает ионизация газа в баллоне
ионного прибора?
2 К акие свойства придает п рибору это явление? Изменяется
ли механизм управления концентрацией и движением электричес
ких заря дов в приборе?
3. К ак включаются ионные приборы в электронные схемы?
4. В чем состоит смысл характеристик и параметров ионных
приборов?
5. Какие функции выполняют наиболее распространенные ион
ные приборы в современной электронной аппаратуре?

.

4.1. ЭЛЕКТРИ ЧЕСКИ Й РА ЗРЯ Д В ГАЗАХ

Электрическим разрядом в газе называют совокупность явлений,
обусловленных прохождением электрического тока через газ. Рассмотрим
эти явления.
Ионизация атомов газа. Ионизацией газа называют процесс обра
зования в нейтральном газе ионов — положительно или отрицатель
но заряженных атомов. Как известно (см. параграф 1.1), в атомах
любого вещества, в том числе и находящегося в газообразном состоя
нии, имеются валентные электроны, вращающиеся на наиболее уда
ленных от ядра^орбитах и обладающие наибольшим запасом энергии.
Если этим валентным электронам сообщить извне некоторую допол
нительную энергию, то электрон может покинуть атом, превратив его
в положительно заряженный ион.
Различают поверхностную и объемную ионизацию газа. Причиной
поверхностной ионизации является эмиссия электронов с поверх
ности твердых тел (катодов ионных приборов) за счет дополнительной
1 В Международной системе единиц СИ в качестве единицы давления принят
П аскаль (Н/м2). 1 Па = 0,0075 мм рт. ст. (1 мм рт. ст. = 133,322 Па),

энергии, сообщаемой атомам этих тел при нагреве (термоэлектронная
эмиссия), освещении (поверхностный фотоэффект), ударах быстроле
тящих частиц (вторичная эмиссия) и др. Атомы газа, взаимодействуя
с положительно заряженной поверхностью катода, излучающего элек
троны, могут превращаться в ионы.
Однако основным видом ионизации газа является объемная иони
зация, происходящая в объеме газа. Чаще всего она происходит
вследствие соударения атомов газа с быстродвижущимися частицами
(электронами или ионами). Такой процесс выбивания новых электро
нов и образования положительных ионов называется ионизацией при
соударении, или ударной ионизацией. Если
полученные после ионизации свободные элек
троны имеют достаточную энергию (например,
получив ее в ускоряющем электрическом
поле), то каждый из них может ионизировать
новый атом и т. д.
Таким образом, возможно лавинообразное
нарастание количества электронов и ионов.
Иногда в газах возможно образование от
рицательных ионов. Они возникают при сое
динении нейтральных атомов с одним или
атома ударом электрона:
несколькими электронами.
/ — направление
удара;
Возбуждение атомов газа. Если на пути
2 — электрон
на орбите;
свободного пробега kCB (от столкновения до 3 — электрон после переме
щения на удален н ую орбиту.
столкновения) электрон не приобретает энер
гии, достаточной для ударной ионизации, то при столкновении с атомом
происходит возбуждение нейтрального атома — перевод электрона
на более высокий энергетический уровень (рис. 4.1). Такое состояние
атома называется возбужденным, а энергия, необходимая для его воз
буждения, энергией возбуждения. В возбужденном состоянии атом
обычно находится недолго (порядка 10“ 7 — 10“ 9 с), после чего пере
ходит в нормальное состояние (или другое возбужденное состояние с
меньшей энергией). При таком переходе атом отдает полученную им
ранее добавочную энергию в виде кванта электромагнитного излуче
ния (фотона)
hv = W2 — W l9
где h — постоянная Планка; ѵ — частота электромагнитного из
лучения;
и W2 — энергия электрона на начальном и конечном
уровнях.
Это излучение сопровождается свечением газа, если испускаемые
лучи относятся к видимой части электромагнитного спектра.
Рекомбинация. Кроме ионизации и возбуждения атомов, в газе
происходит и обратный процесс образования нейтральных атомов: ре
комбинация положительных и отрицательных ионов между собой или
положительных ионов и электронов, т. е. возвращение возбужденных
атомов в нормальное состояние и распад отрицательных ионов на ней
тральные атомы и электроны.
Рекомбинация приводит к уменьшению количества заряженных
частиц, т. е. к деионизации газа.

Обычно рекомбинация сопровождается выделением лучистой энер
гии. В большинстве случаев при этом наблюдается свечение газа.
Деионизация газа в зависимости от рода газа и его давления со
вершается за время порядка 10~~5 — 1СГ~3 с, т. е. со сравнительно малой
скоростью. Поэтому, по сравнению с электровакуумными приборами,
ионные приборы значительно более инерционны и плохо работают на
высоких частотах.
4.2. ВОЛЬТ-АМ ПЕРНАЯ Х АРА КТЕРИСТИКА
ГАЗОВОГО РА ЗРЯ Д А

Схема включения простейшего двухэлектродного ионного прибора
с холодными электродами приведена на рис. 4.2, а (наличие газа в при
боре условно обозначается темным кружком внутри баллона).
Если к электродам приложить небольшое напряжение (несколько
вольт), то через прибор потечет незначительный ток (К)“ 12 — 10-18 А),
обусловленный естественной на
чальной ионизацией газа (кос
мическими лучами, радиоактив
ным фоном Земли и т. д.).
С увеличением напряжения ток
возрастает (участок ОА на рис.
4.2, б) и достигает насыщения
(участок АБ).
При дальнейшем повышении
напряжения вследствие ударной
ионизации атомов газа ток уве
личивается (участок Б В).
Данный вид газового разряда
Рис. 4.2. Вольт-амперная характеристика
называется тихим несамостоя
электрического разряда в газе:
тельным разрядом.
а — схем а включения прибора; б — вольтТихий разряд характеризу
амперная характеристика ( / — тихий несамо
стоятельный разряд; I I — тихий сам остоя
ется малыми плотностями тока
тельный разряд; I I I — нормальный тлеющий
разряд; I V — аномальный тлеющий разряд;
(порядка микроампер на квад
V — дуговой разряд).
ратный сантиметр). Протекание
тока в этом случае не сопровождается свечением газа. Поэтому иногда
этот разряд называют темным. Практического применения в ионных
приборах он не находит, но предшествует возникновению других
видов разряда.
В точке Г на вольт-амперной характеристике тихий несамостоятель
ный разряд переходит или в тихий самостоятельный, или в тлеющий
разряд в зависимости от величины ограничительного сопротивления
R a и давления газа в приборе. При значительном R a (порядка ме
гом) можно наблюдать тихий самостоятельный разряд или его разновид
ность — коронный разряд. При величине сопротивления R a порядка
сотен или десятков килоом участок ВГ почти не наблюдается и разряд
через переходную область Г Д переходит в нормальный тлеющий (учас
ток Д Е ).

Переход к тлеющему разряду происходит при вполне определен
ном для каждого ионного прибора напряжении зажигания и зяж. В оз
никает тлеющий разряд скачком. При этом резкое возрастание тока
приводит к снижению напряжения на приборе до величины Up (рис. 4
2, б). Это понижение напряжения на приборе объясняется перерас
пределением подводимого напряжения Е 3 между внутренним сопро
тивлением самого прибора R , и ограничительным сопротивлением
R 3. При темном разряде, когда сопротивление прибора очень велико, в
сила тока в цепи мала, падением напряжения на ограничительном
сопротивлении R a можно пренебречь и считать, что все напряжение
Е г приложено к прибору:

.

E a~ U a.
После зажигания сопротивление прибора резко уменьшается и
становится соизмеримым с R a. Значительная часть подводимого на
пряжения Е а будет падать на R at a Ua соответственно уменьшится:
U a - U p * = Ea - I R a.
Таким образом, возникновение тлеющего разряда можно обнару
жить по характерным скачкам тока вверх и напряжения вниз, что
легко заметить по измерительным приборам.
! Характерной особенностью коронного и нормального тлеющего
разрядов является наличие почти вертикального участка, в преде
лах которого при изменении тока падение напряжения Up на приборе
почти не изменяется (участок Д Е на рис. 4.2, б).
Рассмотрим это явление более подробно.
Ионизированный газ в баллоне прибора, представляющий собой
смесь электронов и ионов, называется газоразрядной плазмой. Благода
ря большому количеству электронов плазма обладает хорошей элек
тропроводностью, и падение напряжения в ней сравнительно мало.
Приложенное напряжение падает в основном вблизи катода, где на
блюдается сгущение тяжелых и поэтому малоподвижных положитель
ных ионов, образующих положительный пространственный заряд.
Падение напряжения вблизи катода в этом случае носит название
нормального катодного падения. Положительный пространственный
заряд (ионное облако) образует в лампе как бы газовый анод, который
расположен ближе к катоду, чем анод лампы. Между положительным
пространственным зарядом и катодом увеличивается напряженность
электрического поля, вызывающая повышение скоростей движения
электронов и ионов. Поэтому ионизация становится возможной на
меньших от катода расстояниях, а пространственный заряд переме
щается ближе к катоду. Расстояние между катодом и положительным
пространственным зарядом в установившемся режиме определяется
током через прибор: чем больше величина тока, тем ближе к катоду
расположен пространственный заряд.
Характер распределения потенциала в приборе тлеющего разряда
показан на рис. 4.3. При повышении тока в цепи (за счет увеличения
Е а или уменьшения R z) расстояние между катодом и положитель
ным пространственным зарядом уменьшается (хх > х2 > х3)> однако

величина нормального катодного падения сохраняет прежнее зна
чение (г /, = Up).
При малом токе в цепи ионизация поддерживается электронами,
выбиваемыми не со всей поверхности катода, а только с малого уча
стка, который светится. При увеличении тока светящийся участок
катода увеличивается (рис. 4.4). Плотность тока (т. е. величина тока,
приходящаяся на единицу площади катода) при этом не изменяется и
оказывается достаточной для осуществления тлеющего разряда.

Рис. 4.3. Распределение потенциала
электрического поля в приборе
тлеющего разряда.

Рис. 4.4. Изменение рабочей площади
катода в режиме нормального тлеющего разряда.

где R 0 — внутреннее сопротивление прибора постоянному току, т. е.
сопротивление своеобразного ионизированного газового проводника
между анодом и рабочей поверхностью катода.
На рис. 4.4 этот «проводник» имеет форму конуса. При увеличении
подводимого напряжения ток возрастает, и рабочая поверхность ка
тода пропорционально увеличивается. Так как площадь поперечного
сечения ионизированного газового «проводника» становится большей,
сопротивление соответственно уменьшится, а произведение IR 0 оста
нется постоянным.
В режиме, соответствующем точке Е (рис. 4.2, б), свечение покры
вает всю поверхность катода. При дальнейшем увеличении Ua ток
возрастает, но рабочая площадь катода остается неизменной. Плот
ность тока начинает расти. Сопротивление R 0 уже не может умень
шаться пропорционально возрастанию тока, и падение напряжения
на приборе Up = IR 0 возрастает. Этот режим называется аномальным
тлеющим разрядом. Ему соответствует участок Е Ж вольт-амперной
характеристики (рис. 4.2, б).
При дальнейшем увеличении тока тлеющий разряд переходит в
дуговой, характеризующийся тем, что для его поддержания требует
ся значительно меньшее напряжение на электродах, чем при тлеющем
разряде. Переходу к дуговому разряду соответствует участок Ж З
вольт-амперной характеристики (рис. 4.2, б). Возникновение дугового
разряда объясняется тем, что при большой плотности тока бомбарди
руемый ионами катод нагревается до такой температуры, при которой

(Гего поверхности начинается термоэлектронная эмиссия. Количество
электронов, производящих ионизацию, во много раз возрастает, что
приводит к резкому уменьшению сопротивления ионного прибора и
уменьшению падения напряжения на нем. Для многих ионных при
боров дуговой разряд является аварийным. Включать такие приборы
без ограничительного сопротивления нельзя.
4.3. ИОННЫ Е П Р И Б О РЫ С САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ РАЗРЯДОМ

Приборы с самостоятельным разрядом по внешнему виду во мно
гом напоминают электронные лампы. Однако конструкция электро
дов этих приборов значительно отличается от конструкции электро
дов электронных ламп. Как известно, в лампе один из электродов
(катод) разогревается током от внешнего источника. Делается это для
того, чтобы получить свободные электроны в баллоне лампы, необхо
димые для ее работы. В ионном приборе с самостоятельным разрядом
ни один из электродов не разогревается, однако свободные электроны
в нем существуют и при наличии разности потенциалов между электро
дами через прибор проходит ток. Следовательно, такой прибор в отли
чие от лампы с накаленным катодом можно назвать лампой с холодным
катодом. К числу ламп с холодным катодом относятся приборы как с
тлеющим, так и с дуговым разрядом, а также некоторые приборы без
газового заполнения, например вакуумные фотоэлементы. Здесь будут
рассмотрены лишь некоторые ионные приборы с самостоятельным
разрядом, получившие широкое распространение в электронной ап
паратуре.
Неоновые лампы. Неоновая лампа относится к числу индикаторных
ламп, в которых используется свечение газа при тлеющем разряде.
Она представляет собой герметичный стеклянный баллон, в котором
размещены два электрода, выполненные в форме дисков, цилиндров
или стержней различных размеров. Состав газовой смеси (обычно неон,
аргон и гелий с преобладанием неона) под давлением порядка 103 Па
обеспечивает красно-оранжевое свечение газа в процессе эксплуатации
прибора и дает возможность использовать лампу в качестве светового
индикатора.
Устройство типичных неоновых ламп показано на рис. 4.5.
При снятии вольт-амперной характеристики неоновой лампы
(рис. 4.6, а) наблюдается интересное явление: напряжение зажига
ния Uзаж оказывается больше напряжения погасания прибора Un.
Наличие некоторой разницы между U n и £/заж характерно для всех
ионных приборов. Объясняется это различие тем, что перед зажига
нием газ в междуэлектродном пространстве практически не ионизи
рован и для возникновения разряда необходимо более высокое на
пряжение. А перед погасанием газ находится в состоянии значитель
ной ионизации, поэтому разряд может существовать при более низ
ком напряжении. Это приводит к тому, что такая лампа как бы за
тягивает горение и обладает так называемой гистерезисной вольтамперной характеристикой (рис. 4.6, б). В некоторых случаях это
свойство неоновых ламп является полезным (например, в генераторах
колебаний пилообразной формы).

Неоновые лампы применяются главным образом в качестве инди
катора напряжения или тока, а также индикатора электромагнитного
поля. В первом случае она включается параллельно тому участку цепи,
в котором требуется установить наличие тока, а во втором — лампу
можно не подключать в цепь: в этом случае э.д.с., обеспечивающая
разряд в газе, создается электромагнитным полем высокой частоты.
Принципиально возможно применение неоновых ламп и в схемах
генераторов, усилителей, переключателей и т. п. Однако разброс на
пряжения зажигания у ламп даже одного и того же типа приводит к
неустойчивой работе этих устройств.

а
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В

Рис. 4.5. Внешний вид неоновых
ламп с плоскими (а) и цилиндри
ческими (б) электродами.

и
В

Рис. 4.6. Схема включения
(а) и вольт-амперная характе
ристика (б) неоновой лампы.

Стабилитроны. Качество работы современных электронных ус
тройств в значительной степени определяется стабильностью питаю
щего напряжения. Но величина напряжения источника (обычно вы
прямителя) по разным причинам может изменяться. Чтобы исключить
колебания питающего напряжения, между источником тока и потре
бителем ставят специальные устройства, называемые стабилизаторами напряжения, задачей которых является поддержание постоянного
по величине напряжения на потребителе независимо от изменения ве
личины сопротивления нагрузки или напряжения источника. Одним
из весьма распространенных типов стабилизаторов напряжения яв
ляется ионный стабилизатор напряжения, сокращенно называемый
стабилитроном.
Стабилитрон представляет собой стеклянный баллон цилиндри
ческой формы, наполненный каким-либо инертным газом (аргоном,
гелием, неоном) при давлении в несколько тысяч паскаль. В баллоне по
мещены два концентрически расположенных электрода. Анод стаби
литрона выполняется в виде тонкого стержня, а катод — в виде ци
линдра. Внешний вид стабилитрона показан на рис. 4.7.
Принцип работы стабилитронов основан на использовании явления
нормального тлеющего разряда в газах. Основной особенностью это

го режима, как известно, является постоянство напряжения между
электродами при изменении тока в определенных пределах. Это видно
из вольт-амперной характеристики, приведенной на рис. 4.2, б (учас
ток ДЕ). Простейшая схема стабилизатора напряжения на стабилитро
не изображена на рис. 4.8. Для ограни
чения тока, протекающего через лампу,
последовательно со стабилитроном вклю
чают резистор /?огр, который имеет су
щественное
значение и в процессе
стабилизации напряжения. При нормаль
ной величине входного напряжения это
сопротивление подбирается так, чтобы
ток соответствовал примерно средней

Рис. 4.8. Схема включения стаби
литрона.

Рис. 4.7. Конструк
ция стабилитрона;

точке рабочего участка характеристики стабилитрона. Величина ог
раничительного сопротивления определяется по формуле
(4.1)
* 0ГР -

/ст + /н

'

где Rorp — величина ограничительного сопротивления, Ом; t/BX —
напряжение стабилизируемого источника, В; Ua — напряжение ста
билизатора, соответствующее рабочей точке характеристики ста
билитрона; / ст — ток, соответствующий рабочей точке, А; / н — ток
нагрузки, А.
Обычно сопротивление R orp имеет величину порядка нескольких
килоом.
Работа стабилизатора протекает следующим образом. При увели
чении входного напряжения UBX увеличивается ток, проходящий через
стабилитрон. Это вызывает увеличение площади катода, покрытой
свечением, что приводит к уменьшению внутреннего сопротивления
прибора R 0. Поэтому падение напряжения на стабилитроне t/ст =
= /с т /? о . а следовательно, и напряжение на сопротивлении нагрузки
будет оставаться неизменным. При уменьшении входного напряжения
ток стабилитрона / ст уменьшается, что приводит к увеличению его
сопротивления. Величина падения напряжения на нагрузочном со
противлении и в этом случае почти не изменяется. При изменении
сопротивления нагрузки происходит перераспределение токов между

стабилитроном и сопротивлением R u. Так, при увеличении тока нагруз
ки, т. е. при уменьшении сопротивления 7?н, ток / ст, проходящий через
стабилитрон, уменьшится, а сопротивление его возрастет. Поэтому
и падение напряжения t /CT остается прежним. Пределы стабили
зации в стабилитроне ограничены минимальным (/н min) и максимальным
(/ н ш а х ) токами стабилитрона. При изменении тока в этих пределах па
дение напряжения на стабилитроне почти не изменяется. Следует пом
нить, что включение стабилитрона без нагрузки недопустимо, так
как прохождение большого тока через при
бор может вывести его из строя.
В том случае, когда стабилизируемое
напряжение превышает напряжение стаби
лизации UCT одного стабилитрона, соединя
ют несколько однотипных стабилитронов
последовательно. Схема с двумя однотип
ными стабилитронами приведена на рис. 4.9.
Напряжение на выходе подобных ста
Рис. 4.9. Схема включения
билизаторов
нескольких однотипных ста
билитронов для стабилизации
больших напряжений.

t /вых

= п

и

(4-2)

где Ucr — напряжение стабилизации одно
го стабилитрона; п — количество последовательно соединенных стаби
литронов.
Для обеспечения требуемой величины напряжения зажигания для
стабилитронов в схему вводятся пусковые сопротивления R n.
Напряжение на входе стабилизатора, состоящего из п стабилитро
нов,
•
Uв

^заж “f* ^ст (П, — 1),

(4.3)

где f/заж — напряжение зажигания одного стабилитрона; £/ст —напря
жение стабилизации одного стабилитрона.
Тиратроны тлеющего разряда. Тиратрон тлеющего разряда (с
холодным катодом) представляет собой ионный прибор, в баллоне
которого находятся три или более электрода.
Одна из конструкций тиратрона тлеющего разряда приведена на
рис. 4.10. Кроме анода и холодного катода, в лампе помещается уп
равляющий (пусковой) электрод, играющий роль вспомогательного
анода. По аналогии с вакуумным триодом этот электрод часто называют
управляющей сеткой.
Катод тиратрона обычно выполняется в виде металлического ци
линдра, активированного цезием. Анод представляет собой молибде
новый стержень, помещенный в стеклянную трубку с выступающим
из стекла свободным концом. Пусковой электрод имеет форму диска
с центральным отверстием и располагается между анодом и катодом.
Стеклянный баллон, внутри которого помещаются электроды, на
полнен неоном с незначительной примесью аргона. Расстояние между
электродами и давление газа подобраны так, что разряд между управ
ляющим электродом и катодом возникает при более низком наиря-

жении, чем разряд между анодом и катодом. На схеме (рис. 4.11) на
пряжения Е а и Е п меньшие, чем напряжение зажигания между соот
ветствующими электродами, но достаточно велики для того, чтобы под
держать уже существующий разряд.
При подаче в цепь пускового электрода добавочного напряжения,
например в форме импульса, между пусковым электродом и катодом
начинается разряд, который вследствие ионизации газа переходит
также на анод. Величина анодного напряжения за-/ жигания f/заж» при котором возникает разряд в анод
ной цепи, зависит от тока / п в цепи пускового элекj трода. Чем больше ток / п, тем разряд в промежутке
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4.10.
Кон
струкция тиратрона
тлеющего разряда:
1 — катод; 2 — анод;
3 — пусковой
эл ек 
трод.
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Рис. 4.11. Схема вклю
чения тиратрона тлеюще
го разряда.

Рис. 4.12. Пусковая ха
рактеристика
тиратрона
тлеющего разряда.

анод — катод наступает при более низком анодном напряжении. Такая зависимость объясняется
тем, что при большем токе в цепи пускового электрода между ним и
катодом возникает больше электронов и ионов, что облегчает возни
кновение разряда в промежутке анод — катод.
Зависимость между силой тока в цепи пускового электрода / п и
напряжением анода £/заж, при котором на него переходит разряд,
называется характеристикой перехода, или пусковой характеристи
кой тиратрона. Типичная характеристика перехода изображена на
рис. 4.12.
После зажигания тиратрона положительные ионы газа образуют
вокруг пускового электрода положительную ионную оболочку, ней
трализующую действие внешнего напряжения, приложенного к нему.
Вследствие этого с момента появления разряда пусковой электрод
теряет управляющее действие и изменения его потенциала не влияют
на величину анодного тока. Таким образом, при помощи пускового
электрода можно управлять только зажиганием, но не величиной анод
ного тока тиратрона. Для прекращения анодного тока, т. е. для гаше
ния тиратрона, необходимо уменьшить величину анодного напряже
ния или разорвать анодную цепь. После прекращения разряда в те
чение некоторого времени происходит процесс деионизации газа, т. е.
взаимная нейтрализация ионов и электронов и восстановление ней
тральных атомов. В результате деионизации пусковой электрод снова
приобретает свое управляющее действие.

Важной особенностью тиратрона является то, что при токе пуско
вого электрода порядка нескольких микроампер можно управлять
анодным током порядка 10 мА и выше. Поэтому тиратроны получили
широкое применение в качестве реле в различного рода автоматиче
ских и телемеханических устройствах, которые должны всегда быть в
состоянии готовности к восприятию внешних воздействий и при этом
не требовать большого расхода тока от источника питания.
Наряду с односеточными тиратронами (триодами) в последние
годы широкое распространение получили многоэлектродные тиратро
ны тлеющего разряда, предназначенные для выполнения различных
логических операций. Кроме анода и катода, такие тиратроны (их
называют логитронами) имеют группу электродов, позволяющих осу
ществлять необходимое управление зажиганием [24].
Декатрэны. f В различных устройствах электронной автоматики и вычислитель
ной техники используются специальные многокатодные приборы тлеющего разря
да — декатроны, предназначенные главным образом для счета импульсов, а также

/ ^

Рис. 4.13. Декатрон:
а — внешний вид (/ — анод; 2 — катоды); б — расположение электродов; в — схе

ма включения.

для коммутации электрических цепей. Внешний вид декатрона показан на рис;
4.13, а. Расположение электродов декатрона показано на рис. 4.13, б, где изобра
жены анод Л , имеющий форму диска, и три катода, расположенные по окружностям
вокруг анода. Каждый катод содержит определенное количество (например, 10)
соединенных между собой штырьков, имеющих с анодом зазор, являющийся газо
разрядным промежутком. Один из катодов называется индикаторным (ИК). Он
объединяет 9 штырьков под номером 3, а десятый штырек индикаторного катода под
номером 0 имеет отдельный вывод и называется нулевым катодом (НК). Два других
катода называются переносящими (1ПК и 2ПК). Они объединяют соответственно
штырьки под номерами 1 и 2.
Схема включения декатрона приведена на рис. 4 .1 3 ,6 . В исходном состоянии
тлеющий разряд возникает только между анодом и нулевым катодом. Это объясня
ется тем, что переносящие катоды имеют положительное смещение
и, следова
тельно, напряжение анод — переносящие катоды ниже, чем напряжение анод — ин
дикаторный катод; Д л я установления разряда именно на участке нулевого
катода служит кнопка К («сброс»). При размыкании цепей всех штырьков
индикаторного катода, за исключением нулевого, разр яд устанавливается только
на нулевом катоде. Вокруг этого катода образуется зона ионизированного газа^

Режим разряда и расстояние между штырьками таковы, что зона ионизированного
газа частично охватывает ближайший штырек катода 1ПК, и для него создаются
облегченные условия возникновения разряда.
Декатрон в схеме работает следующим образом: импульс, подлежащий счету,
поступает на специальное управляющее устройство У (рис. 4.13, в), которое выра
батывает два сдвинутых во времени отрицательных импульса. Первый импульс по
дается па катод 1ПК, и напряжение между анодом и этим катодом возрастает. Но
так как из всех штырьков катода 1ПК наилучшие условия для возникновения разряда
имеет штырек, ближайший к нулевому катоду, то разряд возникает именно между
этим штырьком и анодом.
Ток этого разряда увеличивает падение напряжения на ограничительном резис
торе R orр, потенциал анода снижается и нулевой катод перестает «гореть». После
прекращения первого управляющего импульса на катод 2ПК приходит второй отри
цательный импульс и разряд переходит на первый штырек этого катода. По оконча
нии этого импульса разряд переходит на первый штырек индикаторного катода,
так как в отличие от соседних штырьков катодов 1ПК и 2ПК на нем нет положи
тельного смещения. Р азряд на участке первого штырька индикаторного катода соот
ветствует цифре 1, наблюдается в виде свечения и сохраняется до прихода следующей
пары управляющих импульсов. После прохождения каждых десяти импульсов,
подлежащих счету, нулевой катод загорается вновь. Возникающий в цепи этого ка
тода импульс тока создает на резисторе R H импульс напряжения, которое через
соответствующее управляющее устройство может привести в действие следующий де
катрон, отсчитывающий десятки импульсов, и т. д. Современные декатроны позволяют
получить скорость счета порядка 105 имп/с.

Цифровые индикаторы. В современных устройствах атоматики и
вычислительной техники совместно с разнообразными техническими
средствами работает человекоператор. Высокая надежность
работы всей системы возможна
лишь при слаженных действиях
оператора и машины. Установ
лено, в частности, что человек
способен качественно восприни
мать информацию, следующую
с частотой не более 25 Гц.
В то же время машина, работаю
щая по программе, задаваемой
а
5
человеком, по скорости обработ
Рис. 4.14. Цифровая индикаторная лампа:
ки информации превосходит че а — устройство; б — вид со стороны торцевой
ловека в сотни тысяч раз. По части колбы при включенной цифре.
этому очень важное значение
имеет согласование устройства вывода информации с возможностями
оператора. Исследования показали, что одним из наиболее удобных
для оператора является метод представления информации с помощью
так называемых цифровых индикаторов.
Существуют разнообразные системы цифровой индикации. В не
которых из них с успехом используются ионные приборы. В качестве
примера рассмотрим работу типичной цифровой индикаторной лам
пы, конструкция которой показана на рис. 4.14, а . Лампа содержит
10 катодов, выполненных из нихромовых проволок и изогнутых по
профилю цифр от 0 до 9. Все катоды расположены один за другим на
расстоянии примерно 1 мм. Анодами в лампе служат две сетки из
тонкой проволоки, расположенные у купола колбы и между катодами,

изображающими цифры 5 и 2. Лампа имеет 11-штырьковый цоколь.
При подаче напряжения на один из катодов (номера выводов цоколя от
1 до 10 идут по часовой стрелке от ключа) и анод (11-й электрод) через
гасящее сопротивление в лампе возникает тлеющий разряд. Баллон
лампы наполнен неоном. Поэтому цифры имеют красное свечение и до
статочно хорошо выделяются.
Наблюдение за сменой светящихся цифр возможно как со стороны
торцевой части колбы, как показано на рис. 4.14, б, так и со стороны
боковой стенки. При торцевой индикации электроды располагаются
горизонтально, а при боковой — вертикально. Преимущество боковой
индикации заключается в том, что при тех же габаритах прибора мож
но получать знаки несколько больших размеров.
Контрольные вопросы и упражнения
1. П ользуясь справочником [13, 24, 36], определите тип приборов по следую
щей маркировке:
СГ1П, Т Х ЗБ, ТН-30, СГ5Б, ТХ8Г, ОГ9, ИН-14.
2. Какие ионные приборы изображены на рис. 4.15?

Рис. 4.15. Условные графические изображения некоторых ион
ных приборов.
3.
Какую роль играют положительные ионы в создании тока ионного прибора?
Выберите правильный ответ:
1; Положительные ионы не принимают участия в создании тока ионного прибора.
2. Положительные ионы участвуют в создании тока ионного прибора, но состав
ляю щ ая тока, обусловленная движением положительных ионов, незначительна.
3. Положительные ионы участвуют в создании тока, причем составляющая этого
тока равна составляющей тока, обусловленного движением электронов.
4. Возникнет ли разряд в двухэлектродном ионном приборе, если его питать
переменным напряжением с периодом меньшим, чем время деионизации?
5. Можно ли использовать стабилитрон для стабилизации напряжения источ
ника переменного тока?
6. Н апряжение стабилизации стабилитрона типа СГ1П равно 150 В. Наиболь
ший допустимый ток через стабилитрон 30 мА, наименьший ток — 5 мА. Н апряж е
ние источника 250 В. Определите величину сопротивления ограничительного резис
тора, если ток нагрузки равен 20 мА.
7. Составьте схему для снятия вольт-амперной характеристики стабилитрона
типа СГ202Б; Подберите необходимые измерительные приборы и источник питания.
8. В лияет ли величина сопротивления резистора в анодной цепи тиратрона тлею
щего разряда на величину £/а заж? Найдите правильный вариант ответа:
1. Влияет. При увеличении сопротивления резистора величина Ua заж умень
шается.
2. Не влияет.
3. Влияет. При увеличении сопротивления резистора величина Ua заж увеличи
вается.
9. Составьте схему реле на тиратроне тлеющего разряда.
10. Составьте схему генератора пилообразного напряжения на ионном приборе;

11. Чем объясняется наличие большого числа электродов в декатроне?
12. Как построить восьмиразрядный декатронный счетчик импульсов с выводом
результата на цифровые индикаторы?
13. П ользуясь справочником, приведите данные цифрового индикатора типа
ИН-14.
14. Укажите основные преимущества и недостатки ионных приборов по срав
нению с вакуумными.
15. Составьте ключевые слова к параграфам 4.2 и 4.3;

Г л а в а 5. ФОТОЭЛЕМЕНТЫ С ВНЕШНИМ
ФОТОЭФФЕКТОМ И ФОТОЭЛЕКТРОННЫЕ УМНОЖИТЕЛИ
Фотоэлектронным прибором называют электровакуумный или полу
проводниковый прибор, электрические свойства которого (сила тока,
внутреннее сопротивление или электродвижущая сила) изменяются
под действием электромагнитного облучения.
В настоящее время фотоэлектронные приборы широко применяются
в различных отраслях техники: в фототелеграфии, телевидении, све
товой звукозаписи, для сигнализации и связи на невидимых инфра
красных лучах и т. д. Особое место занимают они в схемах электронной
автоматики для контроля и управления теми многообразными про
цессами, в которых зрение человека должно быть заменено автомати
чески действующим электрическим устройством. В связи с интенсив
ным развитием таких областей, как оптическая связь, оптоэлектроника
и т. п., фотоэлектронные приборы находят все большее практическое
применение.
Класс фотоэлектронных приборов весьма обширен. Со многими из
этих приборов (основанных на фотоэлектрических свойствах полупро
водников) мы познакомимся в последующих главах. В этой главе речь
пойдет лишь о двух разновидностях электровакуумных приборов —
фотоэлементах с внешним фотоэффектом и фотоэлектронных умно
жителях 1. При изучении материала данной главы обратите внимание
на следующие основные вопросы:
Каким образом в фотоэлементах и фотоэлектронных умно
жителях (Ф Э У ) технически реализуются основные теоретические
положения связанные с явлениями фотоэффекта и фотоэлектрон
ной эмиссии?
2. К ак включаются эти приборы в электронные схемы?
3. Какими характеристиками и параметрами оценивается их
работа?
4 В чем состоят недостатки электровакуумных фотоэлектрон
ных приборов? П очему эти приборы все более уступают свое место
полупроводниковым фотоэлектронным приборам?

,

.

1 Несмотря на то, что эти приборы формально отнесены к категории электрова
куумных, в некоторых из них, как будет показано ниже, используется явление
электрического разряда в разреженном газе (темный или тихий разряд).

Фотоэлементами с внешним фотоэффектом называются электрон
ные приборы, работа которых основана на явлении фотоэлектронной
эмиссии с фотокатода (см. параграф 1.4).
Конструктивно фотоэлемент представляет собой стеклянный бал
лон, внутри которого помещены фотокатод и анод (рис. 5.1). Внутрен
няя поверхность баллона 1 покрывается тонким слоем
металла (обычно щелочноземельного), который зани
мает примерно 50% всей внутренней поверхности
баллона. Этот слой является фотокатодом. Против ка
тода оставляют прозрачный участок стекла — окно 2,
чтобы через него на катод мог падать световой поток.
Аноду 3 придают форму рамки и располагают его так,
чтобы он не препятствовал попаданию света на катод.
Различают два вида фотоэлементов с внешним
фотоэффектом: вакуумные и газонаполненные. В ваку
умных фотоэлементах из баллона выкачан газ до вы
сокой степени разрежения (порядка 10~4— 10-5 Па),
Рис; 5 .L Фото
а в газонаполненных фотоэлементах баллон запол
элемент с внеш
няется инертным газом (аргоном) при давлении поряд
ним фотоэффек
ка 1— 10 Па.
том:
/ — стеклянный
Качество фотоэлементов с внешним фотоэффектом
баллон; 2 — окно;
в значительной степеш^Швисит от свойств применяе
3 — анод.
мого в них фотокатода.
Наибольшее распространение получили кислородно-цезиевые и
сурьмяно-цезиевые катоды. Первый состоит из серебряной подкладки,
лежащей на стекле, слоя окиси серебра, промежуточного слоя из окиси
цезия и частиц восстановленного серебра и адсорбированных на по
верхности промежуточного слоя атомов цезия. Сурьмяно-цезиевый
катод состоит из слоя металлической сурьмы, нанесенного на стекло
баллона, и промежуточного сурьмяно-цезиевого слоя, получаемого
термообработкой, на поверхности которого адсорбированы атомы цезия.
Схема включения фотоэлемента приведена на рис. 5.2. В цепи
анода находятся источник постоянного напряжения Е а (порядка 150—
200 В) и сопротивление нагрузки R„. При освещении фотоэлемента
его катод начинает эмитировать электроны, и в анодной цепи возни
кает фототок /ф, величина которого пропорциональна интенсивности
светового потока Ф
/ Ф = КФ.
При изменении величины светового потока пропорционально из
меняется фототок, и величина выходного напряжения
f/вых = У ? „ = /СФЯн
(5.1)
воспроизводит изменения светового потока. Таким образом, в фото
элементе осуществляется управление выходным напряжением с по
мощью света.
Д ля оценки применимости и выбора режима эксплуатации фото
элементов пользуются характеристиками и параметрами.
Важнейшими характеристиками фотоэлементов являются:

1. Световая характеристика / ф = / (Ф) при U a = const, т. е.
зависимость фототока от величины светового потока при постоянном
напряжении Ua между анодом и катодом.
2. Вольт-ампер пая характеристика / ф = <р (Ua) при Ф = const,
т. е. зависимость фототока от величины приложенного к фотоэлементу
напряжения Ua при постоянном световом потоке.
• -:
Для снятия этих характеристик фотоэлемент включают в схему,
приведенную на рис. 5.3. Снятие световой характеристики фотоэле-

Рис. 5.2. Схема включения фотоэлемента с внешним фотоэффектом.

Рис. 5.3. Схема для снятия
ристик фотоэлемента.

характе-

мента производится при постоянном значении анодного напряжения и
изменении величины светового потока путем изменения расстояния
между источником света и фотоэлементом. В вакуумных фотоэлементах
анодный ток обусловлен только электронами, вылетающими из фото
катода, поэтому световая характеристика такого фотоэлемента линей
на (прямые 1 на рис. 5.4). В газонаполненных фотоэлементах при высо
ком напряжении между анодом и катодом электроны приобретают на
столько большую скорость, что при
столкновениях с атомами газа ионизиру
ют их. В результате этого ток в газо
наполненном фотоэлементе создается не
только электронами, вылетевшими из
катода, но также электронами и ионами,
получившимися в результате ионизации
газа. Поэтому световая характеристика
газонаполненных фотоэлементов нелиней
на (кривые 2 на рис. 5.4).
В тех случаях, когда приходится
иметь дело со слабыми световыми пото
Рис. 5.4. Световые характерис
ками, в особенности при их измерении,
тики фотоэлементов с внешним
необходимо считаться с величиной тем фотоэффектом:
пового тока. Темновым током фотоэлемен 1 — вакуумных; 2 — газонаполнен-*
та называется ток, протекающий через ных.
фотоэлемент, когда последний полностью
затемнен. Темновой ток состоит из двух составляющих: термотока,
вызванного термоэлектронной эмиссией фотокатода, и тока утечки.
Вследствие того что при комнатной температуре термоэлектронная
эмиссия достигает 10~12— 10~15 А с 1 см2 поверхности катода, в боль
шинстве случаев термотоком можно пренебречь. Ток утечки опреде
ляется как объемной), так и поверхностной проводимостями стекла

баллона и цоколя фотоэлемента. Ток утечки прямо пропорционален
величине рабочего напряжения и составляет обычно 10“ 7— 10-8 А.
Темновойток вакуумных фотоэлементов значительно меньше, чем газо
наполненных.
Вольт-амперная характеристика фотоэлемента снимается при по
стоянстве светового потока и изменении величины анодного напря
жения. Как видно из вольт-амперных характеристик, для вакуумных
фотоэлементов (рис. 5.5, а) анодный ток возрастает с увеличением на
пряжения Ua до значения тока насыщения, т. е. до такого значения,
при котором все электроны, вылетевшие из фотокатода, долетают до
анода. При увеличении светового потока фототок увеличивается и на-

Рис. 5.5. Вольт-амперные характеристики фотоэлементов с внеш
ним фотоэффектом:
а — вакуумных;

б — газонаполненных.

сыщение наступает при несколько большем напряжении на аноде.
Газонаполненные фотоэлементы насыщения не имеют, и величина фо
тотока всегда зависит от анодного напряжения (рис. 5.5, б). Это объ
ясняется ионизацией газа, происходящей при повышении напряжения
между анодом и катодом. Если анодное напряжение увеличить до
величины напряжения зажигания (порядка 300 В), то в газонапол
ненном фотоэлементе наступает самостоятельный газовый разряд,
сопровождаемый большим током и быстрым разрушением фотокатода.
Основным параметром фотоэлемента является его чувствительность,
определяемая отношением величины фототока к величине светового
потока, вызвавшего его. Входящий в уравнение / ф = /СФ (см. пара
граф 1.4) коэффициент пропорциональности К называется интеграль
ной чувствительностью (или интегральной отдачей) фотоэлемента,
характеризующей способность фотоэлемента реагировать на воздей
ствие светового потока полного спектрального состава (белого света).
Вакуумные фотоэлементы имеют чувствительность порядка 20—
90 мкА/лм, газонаполненные — 150 -f- 200 мкА/лм. Чувствительность
фотоэлемента для светового потока определенной длины волны (для
монохроматического света) называется спектральной чувствитель
ностью. Зависимость ее от длины волны, выраженная графически,
называется спектральной характеристикой фотоэлемента.
На рис. 5.6 приведены спектральные характеристики сурьмяно
цезиевого (кривая 1) и кислородно-цезиевого (кривая 2) фотокатодов.
По горизонтальной оси отложены длины волн световых колебаний (в
микрометрах), а по вертикальной оси—относительная спектральная чув

ствительность (в процентах). Как видно из приведенных характеристик,
сурьмяно-цезиевый фотокатод обладает наибольшей чувствитель
ностью к длинам волн порядка 0,4—0,5 мкм, что соответствует голу
бым и зеленым лучам спектра, в то время как у кислородно-цезиевого
фотокатода наибольшая чувствительность лежит в пределах 0,8 мкм,
т. е. в области красной части спектра.
Большое значение для использования того или иного типа фото
элемента имеет его инерционность. Для практически встречающихся
в автоматике частот изменения света вакуумные фотоэлементы можно
считать безынерционными. Их инерционность становится заметной
только для очень высоких час
тот (порядка нескольких мегагерц),

Рис. 5.6. Спектральные
ристики фотокатодов:
/ — сурьмяно-цезиевых;
родно-цезиевых.

характе
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Рис. 5.7. Частотные характеристики
фотоэлементов:
а — вакуумного;

ного.

б—

газонаполнен-

когда период изменения света становится сравнимым со временем дви
жения электронов от катода к аноду. Газонаполненные фотоэлементы
обладают заметной инерционностью, начинающей сказываться уже
на частотах порядка нескольких килогерц. Это объясняется тем, что
из-за большого увеличения времени свободного пробега заряженных
частиц в газонаполненном приборе процессы нарастания и спада тока
при быстрых изменениях светового потока происходят замедленно.
Инерционность газонаполненного фотоэлемента проявляется в том,
что с увеличением частоты изменений светового потока чувствитель
ность фотоэлемента падает.
На рис. 5.7 приведены графики зависимости чувствительности
фотоэлементов от частоты изменения светового потока (частотные
характеристики). Эти графики иллюстрируют инерционность газо
наполненного фотоэлемента в сравнении с вакуумным. Инерционность
является главным недостатком газонаполненных фотоэлементов, огра
ничивающим возможности их применения в схемах электронной ав
томатики.
Для обеспечения требующейся в автоматике надежности и точнос
ти действия фотоэлектрической схемы необходимо, чтобы чувствитель
ность фотокатодов с течением времени не менялась. В практике экс
плуатации фотоэлементов (особенно с кислородно-цезиевым катодом)
наблюдается явление утомляемости. Это явление проявляется в том,
что при больших значениях светового потока чувствительность фото
элементов быстро уменьшается во времени, доходя иногда до 25%

первоначальной величины. Если такой «утомленный» фотоэлемент
поместить на некоторое время в темноту, то его чувствительность вос
станавливается почти до первоначального значения. Кроме временной
потери чувствительности (утомляемости), в фотоэлементах наблюда
ется также необратимая потеря чувствительности. Для кислородно
цезиевых катодов в течение первых 40—50 ч работы чувствитель
ность необратимо уменьшается до 70—75% по сравнению с первона
чальной величиной. В фотоэлементах с сурьмяно-цезиевым фотокатодом
необратимая потеря чувствительности до 60—50% первоначаль
ного значения происходит лишь через 3000—4000 ч работы.
Фотоэлементы с внешним фотоэффектом используются в двух ре
жимах: фоторелейном и фотометрическом. К фоторелейным относят
ся устройства, имеющие только два устойчивых положения исполни
тельного механизма: включено и выключено. Одно из них создается
схемой в отсутствие света, другое — при появлении света. К фото
метрическим относятся устройства, непрерывно измеряющие интен
сивность светового потока или реагирующие на его изменения.
5.2. ФОТОЭЛЕКТРОННЫЕ УМНОЖИТЕЛИ (ФЭУ)

Существенным недостатком обычных фотоэлементов с внешним
фотоэффектом является их относительно невысокая чувствительность.
Это вызывает необходимость последующего значительного усиления
сигнала с применением достаточно
сложных усилительных устройств.
Повышение чувствительности дости
гается в фотоэлементах со вторичной
электронной эмиссией, получивших
название фотоэлектронных умножи
телей.
В зависимости от назначения и
предъявляемых требований ФЭУ бы
вают однокаскадными и многокаскад
ными.
5 5Я П к и
Устройство однокаскадного ФЭУ
Рис; 5.8. Однокаскадный ФЭУ:
показано на рис. 5.8, а. В приборе
а — устройство (/ — катод; 2 — динод;
3 — коллектор);
б — внешний вид
помещены фотокатод и два электро
(/ — катод; 2 — анод; 3 —■эмиттер;
да —сплошной электрод (динод) и «про
4 — вывод эмиттера (динода); 5 — вы
вод анода (коллектора); 6 — вывод
зрачный» для электронов коллектор
катода).
(анод). Динод имеет относительно
катода высокий потенциал, но меньший потенциала коллектора.
Поэтому первичные электроны, излучаемые фотокатодом, будут
двигаться к системе коллектор — динод. При этом часть пер
вичных электронов попадает на коллектор, создавая в его цепи пер
вичный ток, а другая часть, проходя сквозь сетчатый коллектор, по
падает на динод. Если материал динода при поданном на него напря
жении имеет коэффициент вторичной электронной эмиссии о > 1, то
вторичные электроны, собираемые коллектором, создадут в его цепи
ток, превышающий первичный электронный ток:
/ к = ОІ0,
(5.2)

где / 0 —f ток, отбираемый с катода. Таким образом, однокаскадный
ФЭУ позволяет получить увеличение первичного тока в а раз.
На рис. 5.8, б приведен внешний вид однокаскадного фотоэлект
ронного умножителя типа ФЭУ-1. В этом умножителе использован
сурьмяно-цезиевый фотокатод и такой же эмиттер (динод), нанесенные
на стекло баллона сферической формы. Фотокатод занимает полови
ну внутренней поверхности баллона. Эмиттер, занимающий значитель
но меньшую поверхность, расположен внизу на
стороне баллона, противоположной катоду. Между
катодом и эмиттером вблизи эмиттера помещен анод
(коллектор), выполненный в виде никелевого кольца.
В системе с несколькими динодами вторично
электронное умножение может быть использовано
многократно. Примерная конструкция многокаскад
ного ФЭУ показана на рис. 5.9. Прибор помещен
в стеклянный баллон, в котором создан высокий
вакуум. На верхнюю торцевую поверхность баллона
нанесен полупрозрачный фотокатод 1. Падающий

Рис. 5.9.
Кон
струкция много
каскадного ФЭУ;

на торец прибора свет вызывает фотоэлектронную эмиссию с вну
тренней поверхности катода. Перед катодом установлена диафраг
ма 2, фокусирующая электроны на систему динодов 5. Анод 4 вы
веден на поверхность баллона. Прибор имеет многоштырьковый
пластмассовый цоколь 5.
Схема включения многокаскадного ФЭУ приведена на рис. 5.10.
Под действием света, падающего на фотокатод, с его поверхности из
лучается некоторое количество электронов. Эти электроны попадают
в ускоряющее электрическое поле, существующее между электродом
Д 1 (динодом) и фотокатодом, и, бомбардируя динод Д ІУ выбивают из
него вторичные электроны, которые в свою очередь бомбардируют динод
Д 2У находящийся под более высоким положительным потенциалом,
и т. д. Обычно число вторичных электронов в 4—5 раз больше числа
первичных электронов. Следовательно, каждый динод дает усиление
потока электронов в указанное число раз. Мощный электронный поток,
попадающий на последний электрод — анод, определяет величину то
ка / н, протекающего через нагрузочное сопротивление R H. При исполь
зовании 10— 15 динодов удается получить очень большое усиление
фототока. Поэтому чувствительность современных ФЭУ достигает

сотен ампер на люмен (А/лм). Действительно, если чувствительность
самого фотокатода /С, то величина фототока с него / ф= /СФ.
При коэффициенте вторичной эмиссии динодов, равном а, ток с пер
вого динода
h = ог/ф = СГ/СФ,
со второго

/2 = 0 Іг = а2/СФ
и с п-то (равный току нагрузки)
/ н = о пКФ.
Одним из основных параметров ФЭУ является коэффициент уси
ления фототока
К у = о",

(5.3)

где п — число динодов.
Коэффициент усиления современных ФЭУ достигает 108.
Таким образом, с помощью умножительной системы можно повы
сить чувствительность прибора в миллионы раз.
Интегральная чувствительность ФЭУ (анодная чувствительность)
равна произведению интегральной чувствительности фотокатода на
коэффициент усиления фототока

/Сф = /САГУ.

(5.4)

Необходимо отметить, что ФЭУ используются главным образом
для регистрации слабых световых потоков. Поэтому при очень вы
сокой интегральной чувствительности величина тока в нагрузке обыч
но не превышает десятков миллиампер.
Важнымпараметром
ФЭУ является величина темпового тока,
протекающего в аноднойцепи в рабочем режимепри полномзатемне
нии умножителя. Основные причины появления темнового тока:
а) термоэлектронная эмиссия с фотокатода и первого динода, уси
ленная последующими каскадами умножителя;
б) электростатическая эмиссия с динодов и деталей их крепления.
Темновой ток зависит от напряжения питания ФЭУ: увеличение
напряжения питания вызывает рост темнового тока за счет большего
усиления токов термоэлектронной и электростатической эмиссии.
Чувствительность ФЭУ, как и фотоэлементов, ограничивается уров
нем собственных шумов. Источниками шумов в ФЭУ являются: дро
бовой эффект (неравномерность излучения электронов) фотокатода,
флуктуации коэффициента вторичной электронной эмиссии о, разброс
траекторий электронов при их движении между динодами и т. п. При
наличии собственных шумов в выходном токе появляются шумовые
составляющие, на фоне которых очень малые полезные сигналы могут
оказаться неразличимыми. Уровень собственных шумов ФЭУ выше,
чем у фотоэлементов.
Минимальная величина светового потока, которая может быть обна
ружена фотоэлектронным умножителем, называется его пороговой
чувствительностью.

Важнейшими характеристиками ФЭУ являются световые и анодные.
Световая характеристика выражает зависимость выходного тока
от величины светового потока при постоянном спектральном составе
излучения. Пример такой характеристики приведен на рис. 5.11, а.
В значительном интервале изменений светового потока световая
характеристика линейна. Некоторое отклонение от линейности при
больших световых потоках связано с образованием отрицательного
пространственного заряда у последних динодов, приводящего к не
полному отбору вторич
ных электронов с динодов.
Анодная характерис
тика изображает зави
симость выходного тока
от анодного напряжения
(т. е. разности потенциа
лов между анодом и по
следним д инодом) при
неизменных потенциалах Рис. 5.11. Характеристики ФЭУ:
остальных динодов и за а — световая; б — вольт-ам перная.
данном световом потоке
(рис. 5.11, б). Начальный (восходящий) участок характеристики со
ответствует режиму пространственного заряда между последним динодом и анодом. При повышении анодного напряжения ток достигает
насыщения, и дальнейшее увеличение Ua уже не изменяет величины
анодного тока.
I Фотоэлектронные умножители, как и фотоэлементы с внешним фо
тоэффектом, могут использоваться в разнообразных автоматических
и измерительных схемах, а также в устройствах фототелеграфии и
звуковоспроизведения оптических фонограмм.
Недостатки ФЭУ заключаются в необходимости высоковольтного
источника питания (несколько сотен вольт), в изменении чувствитель
ности во времени (старении) и в неспособности переносить световые
перегрузки. Чтобы работа ФЭУ была длительной и надежной, анод
ный ток не должен превышать нескольких миллиампер. В противном
случае из поверхности анода выделяется газ, и прибор выходит из
строя.

Контрольные вопросы и упраж нения
1. П ользуясь справочником [12, 24], расшифруйте обозначения следующих
фотоэлектронных приборов: СЦВ-51, Ф -13, ЦГ-4, ФЭУ-71. Выпишите основные
параметры, характеризующие работу этих приборов, зарисуйте их цоколевку.
2. Какие фотоэлектронные приборы изображены на рис. 5.12?

Рис. 5.12. Условные гра
фические изображения фо
тоэлектронных приборов.

3. На каком участке вольт-амперной характеристики чувствительность вакуум 
ного фотоэлемента выше? Найдите правильный вариант ответа:
1. На начальном участке, т. е. при малых анодных напряжениях;
2. На участке насыщения.
3. Чувствительность фотоэлемента не зависит от анодного напряжения.
4. Что произойдет в газонаполненном фотоэлементе при возникновении тлею
щего разряда внутри баллона? Найдите правильный ответ:
1. Фотоэлемент выйдет из строя.
2. Чувствительность фотоэлемента возрастет.
3. Долговечность прибора понизится.
4. Потребуется более высокое напряжение на аноде;
5. Чем ограничивается число каскадов фотоэлектронного умножителя? Н ай
дите правильный ответ:
1; Увеличением разности потенциалов между анодом и катодом.
2. Собственными шумами прибора, обусловленными флуктуациями электронного
потока.
3. Чрезмерным увеличением выходного тока.
6. Что такое инерционность фотоэлектронного прибора?
7. Определите коэффициент усиления фототока в шести каскадном ФЭУ, если
известно, что коэффициент вторичной эмиссии о = 4.
8. Какого порядка интегральная анодная чувствительность многокаскадных
ФЭУ? Найдите правильный ответ:
1. До 100 мкА/лм.
2. До 10 мкА/лм.
3. В пределах 10— 1000 А/лм.
4. До 10е А/лм.
9. Приведите примеры практического применения фотоэлементов и ФЭУ і
10. Укажите основные недостатки вакуумных фотоэлектронных приборов;
11; Составьте ключевые слова к параграфам 5.1 и 5.2.

Г л а в а 6. ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ
ПОЛУПРОВОДНИКОВ
Количество существенно различных типов полупроводниковых
приборов в настоящее время исчисляется десятками и непрерывно
возрастает. Однако независимо от их функционального назначения,
конструктивного оформления и специфических особенностей работы
все полупроводниковые приборы имеют нечто общее, связанное с
электрофизическими свойствами тех материалов, на которых они сфор
мированы,— полупроводников. Как и в рассмотренных выше электро
вакуумных и ионных приборах, основными процессами в полупровод
никовых приборах являются получение носителей зарядов и управле
ние их концентрацией и движением. Однако эти процессы в твердых
полупроводниках во многом отличаются от аналогичных процессов в
вакууме или газе. Понять механизм управления электрическими заря
дами в полупроводниках — это значит получить ключ к решению сугу
бо практических вопросов, связанных с оптимальным использованием
многочисленных и разнообразных полупроводниковых приборов, со
ставляющих элементную базу современной полупроводниковой техни
ки. Задача эта отнюдь не простая. Дело в том, что теория физических
явлений в полупроводниках отличается большой сложностью и может
быть во всех подробностях усвоена лишь на основе глубокого изуче
ния фундаментальных разделов физики твердого тела с привлечением

соответствующего математического аппарата. Поэтому придется огра
ничиться упрощенным, иногда аксиоматическим, изложением основных
теоретических положений физики полупроводников, отбирая лишь те
из них, которые крайне необходимы для последующего изучения и по
нимания работы полупроводниковых приборов.
Можно выделить следующие основные вопросы данной главы:
1 Что собой представляет твердый полупроводник, какова его
внутренняя структура?
2. К ак возникают свободные носители заря дов в полупровод
нике?
3. Какие факторы влияют на проводимость полупроводни
ков? В чем п р о я вл я ет ся это влияние?

.

6.1. ВНУТРЕННЯЯ СТРУКТУРА ПОЛУПРОВОДНИКОВ

К полупроводникам относится большое количество веществ и эле
ментов, которые по своим электрическим свойствам занимают проме
жуточное положение между проводниками и диэлектриками.
Формальным признаком принадлежности вещества к классу по
лупроводников является величина удельной электропроводности, ко
торая для них может принимать значение в пределах о = 102~
10“ 8 См/м (к проводникам относятся вещества с удельной электро
проводностью а = 104 -г- Ю3 См/м, к диэлектрикам — вещества, имею
щие а < IO“ 12 См/м).
С точки зрения зонной теории, к полупроводникам относятся ве
щества, ширина запрещенной зоны которых не превосходит 3 эВ.
Важнейшим свойством и признаком полупроводников является зави
симость их электрических свойств от внешних условий: температуры,
освещенности, давления, внешних полей и т. п. Характерная особен
ность полупроводников заключается в уменьшении их удельного со
противления с увеличением температуры.
' Наиболее широкое применение в полупроводниковой технике
получили германий, кремний, селен, а также полупроводниковые со
единения типа арсенид галлия, карбид кремния, сульфид кадмия и др.
Для полупроводников характерно кристаллическое строение, т.е.
закономерное и упорядоченное расположение их атомов в простран
стве. В кристаллах связанные между собой атомы располагаются стро
го определенным образом и на одинаковых расстояниях друг от друга,
в результате чего образуется своеобразная решетка из атомов, ко
торую принято называть кристаллической решеткой твердого тела.
Для примера на рис. 6.1 показана структура кристаллической решеткй германия.
Между атомами кристаллической решетки существуют связи.
Они образуются валентными электронами, которые взаимодействуют
не только с ядром своего атома, но и с соседними. В кристаллах германйя связь между двумя соседними атомами осуществляется двумя
валентными электронами — по одному от каждого атома. Схемати
чески это показано на рис. 6.2. Такая связь между атомами называется
двухэлектронной, или ковалентной.

Характерная особенность двухэлектронных связей заключается
в том, что при их образовании электроны связи принадлежат уже не
одному, а сразу обоим, связанным между собой атомам, т. е. являются
для них общими. В результате внешняя орбита каждого из атомов име
ет как бы по восемь электронов и становится полностью заполненной.
Кристаллическая решетка, в которой каждый электрон внешней орби
ты связан ковалентными связями с остальными атомами вещества,

Рис. 6.1. Структура кристал
лической решетки германия.

Рис. 6.2. Ковалентная связь ато
мов.

является идеальной. В таком кристалле все валентные электроны проч
но связаны между собой и свободных электронов, которые могли бы
участвовать в переносе зарядов, нет. Такую кристаллическую решет
ку имеют все химически чистые беспримесные полупроводники при
температуре абсолютного нуля (— 273° С). В этих условиях полупро
водники обладают свойствами идеальных изоляторов.
6.2. СОБСТВЕННАЯ ПРОВОДИМОСТЬ ПОЛУПРОВОДНИКОВ

Под действием внешних факторов некоторые валентные электро
ны атомов кристаллической решетки приобретают энергию, доста
точную для освобождения от ковалентных связей. Так, при любых
температурах выше абсолютного нуля атомы твердого тела колеблют
ся около узлов кристаллической решетки. Чем выше температура,
тем больше амплитуда колебаний. Время от времени энергия этих
колебаний, отдельные флуктуации которой могут превышать ее сред
нее значение, сообщается какому-либо электрону, в результате чего
его полная энергия оказывается достаточной для перехода из валент
ной зоны в зону проводимости. Этот процесс носит вероятностный
характер.
В соответствии со статистикой Ферми — Д ирака вероятность того, что состоя
ние с энергией W при данной температуре Т будет занято электроном, выражается
функцией

(6. 1)

где k — постоянная Больцмана; Т — абсолютная температура; Очевидно, име
ется только две возможности: 1) уровень с энергией
W будет занят
электроном и 2) уровень не занят электроном. Величина Wp называется энергией,

или уровнем Ферми. При любых значениях температуры уровень Ферми совпадает
с тем энергетическим уровнем, для которого характерна вероятность занятия (или
незанятия) его электроном р = — , т. е. 50% .
С увеличением температуры концентрация свободных электронов в полупро
воднике возрастает по экспоненциальному закону

- Щ = н0е
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(6 -2)

где щ — количество свободных электронов в 1 см3 химически чистого полупровод
ника l \ A W — ширина запрещенной зоны; п0 — коэффициент, равный 5 • 1019 см“ 3
для германия и 2 • Ю20 см“ 3 для кремния; k —
постоянная Больцмана; Т — абсолютная темпера
тура.
. Таким образом, если извне будет подведена
энергия, достаточная для перехода электрона через
запрещенную зону, то полупроводник будет обла
дать определенной проводимостью.
На рис. 6.3 изображена энергетическая диа
грамма беспримесного полупроводника и распреде
ление Ферми — Д ирака при различных температу
рах. По оси абсцисс отложена вероятность (р) за
полнения электронами соответствующих энергети
ческих уровней. На этом рисунке минимальное зна
чение энергии зоны проводимости обозначено W nt
максимальное значение энергии валентной зоны —
Рис. 6.3. Энергетическая диа
W B. При температуре абсолютного нуля все валент
грамма и графики распреде
ные уровни заполнены с вероятностью, равной
ления Ферми — Дирака для
единице, а вероятность заполнения любого уровня
беспримесного полупроводни
зоны проводимости равна нулю. Этому случаю со
ка при различных темпера
ответствует распределение Ферми — Д ирака в виде
турах.
графика 1 (ломаная линия). При комнатной тем
пературе часть
валентных
электронов перехо
дит в зону проводимости. Поэтому вероятность заполнения электронами валент
ной зоны оказывается несколько меньше единицы, а вероятность заполнения элект
ронами зоны проводимости — больше нуля (кривая 2). Уровень Ферми располага
ется посредине запрещенной зоны. Вероятность заполнения этого уровня равна
0,5. Однако поскольку он находится в запрещенной зоне, то фактически электроны
не могут стабильно находиться на этом уровне.
При значительном увеличении температуры k T растет, стремясь к бесконечнос
ти. Поэтому вероятность заполнения любого разрешенного уровня (см. формулу 6.1)
будет стремиться к 0,5 (прямая 3 на рис. 6.3).
К ак известно, для полупроводников ширина запрещенной зоны, разделяющей
зону энергии валентных электронов от зоны проводимости, незначительна. Н апри
мер, для германия ширина запрещенной зоны равна 0,67 эВ, а для кремния —
1,1 эВ. Поэтому для получения заметной проводимости в этих веществах обычно
достаточнэ тепловой энергии, возникающей у электронов при комнатной темпера
туре.

При освобождении электрона из ковалентной связи в последней
возникает как бы свободное место, обладающее элементарным поло
жительным зарядом, равным по абсолютной величине заряду электро
на. Такое освободившееся в электронной связи место условно назвали
дыркой, а процесс образования пары электрон — дырка получил на
звание генерации зарядов. Так как дырка обладает положительным
1 Индекс і обозначает, что данная величина относится к собственному ( intrin•
sic) полупроводнику.

зарядом, то она может присоединить к себе электрон соседней запол
ненной ковалентной связи. В результате этого восстанавливается одна
связь (этот процесс называют рекомбинацией) и разрушается сосед
няя или, другими словами, заполняется одна дырка и одновременно с
этим возникает новая в другом месте. Такой генерационно-рекомбина
ционный процесс непрерывно повторяется и дырка, переходя от од
ной связи к другой, будет перемещаться по кристаллу, что равносиль
но перемещению положительного заряда, равного по величине заряду
электрона.
При этом надо иметь в виду, что концентрация дырок в идеальной кристалли
ческой решетке химически чистого (собственного) полупроводника (рі) всегда равна
концентрации свободных электронов:
рі = гц.

(6.3)

П ользуясь соотношением (6.2), можно подсчитать, что при комнатной темпера
туре (Т = 293 К) число свободных электронов в беспримесном германии равно щ &
да 2,5 • 1013 см“ 3.
Учитывая, что в каждом кубическом сантиметре объема германия находится
примерно 4,4 • 1022 атомов, можно заключить, что один свободный электрон прихо
дится на миллиард атомов вещества.
В кремнии при той ж е температуре количество свободных электронов из-за боль
шей ширины запрещенной зоны меньше и составляет
1,4 • 1010 см“"3.
Скорость генерации носителей Уген (как и скорость рекомбинации Ѵрек) опре
деляется свойствами полупроводника и его температурой. Скорость рекомбинации,
кроме того, пропорциональна концентрации электронов и дырок, так как чем боль
ше количество носителей, тем вероятнее, что их встреча завершится рекомбинацией.
Учитывая, что в установившемся режиме должно существовать динамическое равно
весие (скорость генерации Уген должна быть равной скорости рекомбинации Урек),
получим
^ген =

Ѵрек = rn‘Pi = rnl

<6 ' 4)

где г — множитель, определяемый свойствами полупроводника.
Это условие называют условием равновесной концентрации носителей в собствен
ном полупроводнике.

Если внешнее электрическое поле отсутствует, то как электроны,
так и дырки вследствие теплового движения перемещаются в кристал
ле хаотически. В этом случае ток в полупроводнике не возникает.
Если же на кристалл действует электрическое поле, то движение ды
рок и электронов становится упорядоченным и в кристалле возникает
электрический ток. Чтобы понять, как перемещаются дырки, рас
смотрим рис. 6.4, на котором изображено несколько одних и тех же
атомов, расположенных вдоль полупроводника, в различные моменты
времени. Пусть в некоторый начальный момент времени в крайнем атоме
1> расположенном слева, появилась дырка вследствие того, что из
этого атома «ушел» электрон. В этом случае атом становится заряжен
ным положительно и может притянуть к себе электроны соседнего ато
ма. При наличии электрического поля, направленного слева направо,
электрон атома 2, двигаясь против силовых линий поля, заполнит
дырку в первом атоме, но зато образуется новая дырка в атоме 2 (рис. 6.
4, б). Последовательно переходя от одного атома к другому, дырка че
рез некоторое время образуется в крайнем правом атоме 6 (рис. 6.4, е).
Таким образом, проводимость полупроводника обусловлена перемеще

нием как свободных электронов, так и ды
рок. В первом случае носители зарядов от
рицательны (негативны), во втором — по
ложительны (позитивны). Соответственно
различают два вида проводимости полупро
водников — электронную, или
проводи
мость типа п (от слова negative — отри
цательный), и дырочную, или проводимость
типа р (от слова positive — положитель
ный).
В химически чистом кристалле полупро
водника число дырок всегда равно числу
свободных электронов и электрический ток
в нем образуется в результате одновремен
ного переноса зарядов обоих
знаков.
Такая электронно-дырочная проводимость
называется собственной проводимостью по
лупроводника. При этом общий ток в полу
проводнике равен сумме электронного и
дырочного токов. Это условие может быть
записано так:
J = Jп -\г Jр>

Атомы

Напрадление поля и пеоемещение
дырок

® Ä

% > •* *

• Электрон

Рис. 6.4. Принцип дырочной
проводимости.

(6.5)

где J — плотность тока, А/см2; J п — плотность электронной состав
ляющей тока; J р — плотность дырочной составляющей тока.
Величина плотности тока зависит от скорости перемещения носителей заряда
в полупроводнике. Поскольку электронам при движении внутри кристалла прихо
дится непрерывно сталкиваться с атомами кристаллической решетки, то скорость
их движения может быть охарактеризована некоторой средней величиной Ѵпср.
Ясно, что средняя скорость движения электрона прямо пропорциональна напряж ен
ности электрического поля, воздействующего на полупроводник, т. е.

^СР = ѴпР.

(6.6)

где \іп — коэффициент пропорциональности, который называют подвижностью
электронов.
Подвижность \іп [м2/(В • с)] численно равна средней скорости перемещения элект
рона под действием электрического поля напряженностью 1 В/м:

Аналогичные процессы происходят и при упорядоченном движении дырок через
кристалл. Поэтому

Ѵрср =

(6-8>

где Ѵрср — средняя скорость движения дырки; jup — коэффициент пропорционалі>- ;
ности, который называют подвижностью дырок.
і
Величина подвижности зависит от типа полупроводника (структуры его кристалл#« (
ческой решетки, химического состава, температуры и т. д.).
|Ѵ і
Д ля германия подвижность электронов при комнатной температуре равна при
близительно 0,39 м2/(В • с), а для кремния — 0,135 м2/(В • с). Подвижность дырок
для германия составляет 0,19 м2/(В • с), а для кремния — 0,05 м2/(В • с).
і

юз

Известно, что плотность тока численно равна заряду (в кулонах), проходящему
через единицу площади в 1 с. Следовательно,
J n = etiiVncp = епціпЕ ,

(6.9)

где е — заряд электрона; пі — концентрация электронов.
Аналогично для дырочного тока

(6 . 10)

J р = ерцірЕ .
Общая плотность тока
J — J л + J р — е (\іпПі +
pi) E.
В то ж е время плотность тока по закону Ома равна
J = oE,

(6.11)
(6.12)

где о — удельная электропроводность вещества;
Сравнивая (6.11) и (6.12), получаем
о = е (\inrii + \ipPi).

(6.13)

В результате мы приходим к весьма важному выводу: удельная электропроводность
полупроводника зависит от концентрации электронов и дырок и от их подвижностиі
С учетом (6.2) и (6.3) получим
О = е (|Х„ + Цр) п 0 ехр

j .

(6.14)

Эта формула показывает, что удельная электропроводность полупроводника зависит
от типа вещества (так как в формулу входят величины п0 и A W), а также от темпера
туры. Чем выше температура, тем удельная электропроводность выше, причем эта
зависимость носит экспоненциальный характер.

6.3. ПРИМЕСНАЯ ПРОВОДИМОСТЬ ПОЛУПРОВОДНИКОВ

Наличие примесей существенно изменяет проводимость полупро
водника.
В зависимости от того, атомы какого вещества будут Еведены в
кристалл, можно получить преобладание избыточных электронов или
дырок, т. е. получить полупровод
ник с электронной или дырочной
проводимостью.
Проводимость, вызванная при
сутствием в кристалле полупровод
ника примесей из атомов с иной ва
лентностью, называется примесной.
Примеси, вызывающие в полупро
Рис. 6.5. Примесная проводимость гер
воднике
увеличение
свободных
мания:
электронов, называются донорными,
а — чистый германий; б — германий
с
донорной примесью; в — германий с ак
а вызывающие увеличение дырок —
цепторной примесью.
акцепторными.
Различное действие примесных атомов объясняется следующим
образом. Предположим, что в кристалл германия, атомы которого име
ют четыре валентных электрона (рис 6.5, а), введен атом вещества,
имеющий на внешней орбите не четыре, а пять валентных электронор,
например атом мышьяка. В этом случае атомы мышьяка своими че
тырьмя из пяти валентными электронами вступают в связь с атомами
кристаллической решетки германия (рис. 6.5, б). Пятый Еалентный

электрон мышьяка окажется не связанным, т. е. становится избыточном
(свободным) электроном. Полупроводники, электропроводность кото
рых повысилась благодаря образованию избытка свободных электронов
при введении примеси, называются полупроводниками с электронной
проводимостью, или сокращенно полупроводниками типа /г. Введение
в четырехвалентный полупроводник трехвалентного элемента, на
пример индия (рис. 6.5, в), приводит, наоборот, к избытку дырок над
свободными электронами. В этом случае ковалентные связи не будут
полностью завершены и образовавшиеся дырки могут перемещаться
по кристаллу, создавая дырочную проводимость. Полупроводники,
электропроводность которых обусловливается в основном движением
дырок, называются полупроводниками с дырочной проводимостью,
или сокращенно полупроводниками типа р .
Д л я того чтобы примесная проводимость преобладала над собственной, концент
рация атомов донорной примеси УѴД или акцепторной примеси N a должна превышать
концентрацию собственных носителей заряда, равную щ = р[. Практически при
изготовлении примесных полупроводников величины УѴД или N a всегда во много
раз превышают щ . Например, для германия, у которого при комнатной температуре
т — Рі — 2,5 • 1013 см“ 3, величины УѴД и N a могут быть порядка 1016 см“ 3, т. е.
в 1000 раз больше концентрации соб
ственных носителей.
Рассмотрим более подробно про
цессы, происходящие в примесных по
лупроводниках.
Полупроводник п - типа. На рис.6.6,а
показаны энергетическая диаграмма
полупроводника с донорной
при
месью и распределение
Ферми —
Д ирака для этого случая. Атомы при
меси обладают энергетическими уров
нями, отличающимися от уровней соб
ственного полупроводника. Так, пя
тивалентные примеси мышьяка, сурь
Рис. 6.6. Энергетические диаграммы и
мы, бора и других веществ имеют энер
графики распределения Ферми — Дирака
гетические уровни валентных электро
для примесных полупроводников:
нов вблизи зоны проводимости основ
ного полупроводника. Величина Д W n
а — п - типа; б — р-типа.
между энергетическим уровнем валент
ных электронов примесных атомов (этот уровень обычно называют примесным) и
зоной проводимости составляет примерно 0,05 эВ. Поэтому уже при комнатной тем
пературе почти всеэлектроны
с примесного уровня переходят в зону проводи
мости. В связи с этим кривая распределения Ферми — Д ирака,
а также уровень
Ферми W р смещаются вверх.
В полупроводнике я-типа концентрация электронов в золе проводимости опре
деляется выражением

я« = Мд + Щ.
Поскольку УѴД > я/, то
nn * * N д .

(6.15)

Учитывая, что скорость рекомбинации носителей в полупроводнике пропорциональ
на концентрации электронов и дырок, по аналогии с (6.4) запишем

Ѵрек = т пРп>
где р п — концентрация дырок в полупроводнике я-типа;

(6Л6)

Скорость генерации в примесном полупроводнике я-типа остается практически
той ж е, что и в собственном полупроводнике:

'''ген = гпГ
Таким образом, при динамическом равновесии, когда Ѵгси = Крек,
п 2 = ппр„.

(6.17)

Отсюда определяется равновесная концентрация дырок в примесном полупроводни
ке п-типа:
„2:
„2;
П
П
Рп = —
= ~
.
(6.18)
пп
NД
Из (6.18) вполне очевидно, что концентрация дырок в полупроводнике с донорной
примесью значительно меньше, чем в чистом беспримесном полупроводнике, т. е.

п\

Рп = -[— € Р 1 = т .

(6.19)

Электроны, составляющие подавляющее большинство подвижных носителей
заряда в полупроводниках п-типа, называют основными носителями заряда, а дыр
ки — неосновными.
Полупроводник р - типа. В отличие от пятивалентных атомов донорной примеси у трехвалентных атомов акцепторной примеси (индия, галлия, алюминия и
др.), валентные электроны расположены на энергетическом
уровне, находящемся
в непосредственной близости от зоны валентных электронов собственного полупро
водника. Величина A Wp (см. рис. 6.6, б) составляет примерно 0,05 эВ. В связи
с этим электроны валентной зоны легко переходят на примесный уровень («захваты
ваются» трехвалентными атомами примеси). Следовательно, в валентной зоне появ
ляется большое число дырок. Они будут заполняться другими электронами валент
ной зоны, на месте которых образуются новые дырки, и т. д. Таким образом, появ
ляется возможность последовательного смещения электронов в валентной зоне, что
обусловливает повышение проводимости полупроводника. Кривая распределения
Ферми — Д ирака и уровень Ферми в этом случае смещаются вниз (рис. 6.6, б).
Концентрация дырок в полупроводнике р -типа равна

Pp = N а + рі.
Вследствие того что Рі

Л'а, получаем

PP^ N a.
Концентрация
(6.18):

электронов

при

этом

(6.20)

определяется

nf

соотношением,

аналогичным

п?

пР = -Pp
~ = 'N
Х aГ <6 *21>
Следовательно, концентрация электронов в полупроводнике с акцепторной примесью
значительно меньше, чем в собственном полупроводнике:

'

и?
пр =

С /і/.

(6.22)

Таким образом, в отличие от полупроводников с донорной примесью в полупроводниках p -типа дырки являются основными носителями заряда, а электроны —
неосновнымиі
6.4. ТЕМ П ЕРА ТУ РН А Я ЗАВИСИМОСТЬ ПРОВОДИМОСТИ
П РИМ ЕСНЫ Х ПОЛУПРОВОДНИКОВ
В соответствии
водника

с (6.13) удельная

электропроводность собственного полупро

О = е (\\пщ + \ipPi) •

В случае примесного полупроводника это выражение несколько видоизменяется*
Так, для полупроводника п-типа вместо щ в формулу следует подставить пп я* N A
(см. формулу 6.15), а вместо рі следует подставить р п. Учитывая, что р п < пп> по
лучаем
Оп^е[>.пЫд .
(6.23)
Рассуж дая аналогично, для полупроводника р-типа
запишем
O p ts e\ipN a.
(6.24)
Полная электропроводность примесных полупро
водников (а пр) в общем случае определяется сум
мой собственной (сгх) и примесной (сг2) удельных
проводимостей
Рис. 6.7. Температурная за
с пр = 0 1 + 0 2.
висимость удельной электро
проводности примесного по
Рассмотрим теперь зависимость удельной электро
лупроводника.
проводности примесного полупроводника от темпе
ратуры. С учетом (6.14) запишем
°ПР = <*1 « ф ( ----- Ц

-)

+ ст2 ехр ( -

,

(6.25)

где Д№Пр — энергия ионизации атомов примеси, т. е. энергия, необходимая для
перехода электронов с примесного энергетического уровня в зону проводимости (для
полупроводников /г-типа AWnp = A W n на рис. 6.6, а) или для перехода электронов
из валентной зоны на примесный энергетический уровень (для полупроводников
p -типа AUPnp = A W р на рис. 6.6, б).
На рис. 6.7 приведена зависимость удельной электропроводности примесного
полупроводника от температуры (кривая /). Д л я большей наглядности по оси абс
цисс значения температуры отложены в °С. Эта зависимость имеет три характерные
области: примесной, смешанной и собственной проводимости.
При относительно низких температурах, когда можно пренебречь тепловой
генерацией носителей, удельная электропроводность примесного полупроводника
определяется главным образом примесной составляющей удельной электропровод
ности, т. е. концентрацией и подвижностью основных носителей заряда (участок /
на рис. 6.7). С увеличением температуры подвижность носителей уменьшается, так
как возрастает число столкновений носителей с атомами кристаллической решетки
(сокращается средняя длина свободного пробега). В связи с этим удельная электро
проводность полупроводника несколько снижается (участок I I на рис. 6.7). В об
ласти положительных температур наряду с примесной проводимостью все боль
шую роль начинает играть собственная проводимость полупроводника, связанная с
генерацией электронов и дырок. Это приводит к тому, что на участке I I I кривой /,
когда температура повышается значительно, несмотря на уменьшение подвижности
носителей, электропроводность возрастает по экспоненциальному закону. На этом уча
стке экспоненциальный рост удельной электропроводности примесного полупровод
ника практически совпадает с таким же изменением электропроводности собствен
ного полупроводника (кривая 2).
Рассмотрение зависимости а пр = f (f) показывает, что лишь на участке I I элект
ропроводность примесного полупроводника остается относительно стабильной*
Именно этот участок стремятся использовать при построении большинства полупро
водниковых приборов. На других участках электропроводность меняется весьма
существенно, что может привести к нарушению нормального режима работы полу
проводниковых устройств.
6.5. ДРЕЙ Ф О В Ы Й И Д И Ф Ф У ЗИ О Н Н Ы Й

ТОКИ В П ОЛУПРОВОДНИКЕ

Ток в полупроводнике появляется как следствие направленного пе
ремещения носителей заряда. Различают два возможных случая
появления тока в полупроводнике. Ток, обусловленный внешним

электрическим полем, получил название дрейфового тока. Ток, возни
кающий в результате диффузии носителей из области, где их концентра
ция повышена, в направлении области с более низкой концентрацией,
называется диффузионным током. Неравномерность концентрации
носителей зарядов в полупроводнике может возникнуть под действи
ем света, нагревания, электрического поля и др.
Обозначив в общем случае концентрацию электронов в полупроводнике я, а
концентрацию дырок /?, с учетом (6.9) и (6.10) найдем, что плотность электронного
дрейфового тока

Jn№ = епР»Е’

(6-26)

а плотность дырочного дрейфового тока
J PHP = еРѴрЕ -

(6 -27)

Суммарная плотность дрейфового тока электронов и дырок
7 ДР =

е

+

ЦрР) Е .

(6.28)

Механизм возникновения диффузионного тока можно объяснить так. Пусть по
каким-либо причинам концентрация электронов в различных точках полупроводника
неодинакова. Очевидно, что вероятность столкновения электронов друг с другом
больше там, где выше концентрация их. Поэтому электрон, совершая хаотическое
тепловое движение, в соответствии с общими законами теплового движения будет
стремиться
перейти в область меньших столкновений. Врезультате носители заряда,
совершающие тепловое движение, будут смещаться из области с большей их концент
рацией в область с меньшей концентрацией, что и приведет к возникновению диффу
зионного тока.
Плотность диффузионного тока пропорциональна отношению изменения кон
центрации (Ая или Ар) к изменению расстояния (А*), на котором наблюдается это
явление.

Отношения

и

получили

название

градиентов концентрации

соответственно для электронов и для дырок. Более точно градиенты концентрации
электронов и дырок могут быть записаны в виде
grad п =

,

grad р =

.

(6.29)

Плотность диффузионного тока электронов и дырок определяется следующими
соотношениями:

(6-31)
где Д п и Д р — коэффициенты диффузии соответственно электронов и дырок, зави
сящие от типа полупроводника, концентрации примесей, температуры и состояния
кристаллической решетки, см2/с. При комнатной температуре коэффициенты диффу
зии:
для германия
Д п ^ ЮО см2/с, Д р ^ 47 см2/с;
для кремния
Д п & 30 см2/с, Д р & 13 см2/с.
Таким образом, в общем случае в полупроводнике следует рассматривать четыре
составляющих тока: дрейфовый и диффузионный для носителей каждого знака.
Общая плотность тока в полупроводнике
J = ^ЛДр "Ь ^лдиф

^рдр "Ь ^рдиф = егЧ[пЕ + еД п ~~fa

Ь еР11рЕ

еД р

fa

•

Зн ак минус перед четвертым слагаемым означает, что диффузия происходит в на
правлении уменьшения концентрации, а поскольку дырки несут положительный за
ряд, то диффузионный ток должен быть положительным при

< 0.

Если с помощью какого-либо внешнего воздействия динамическое
равновесие концентраций электронов и дырок в полупроводнике нару
шено, то появляется дополнительная неравновесная концентрация но
сителей заряда. После прекращения внешнего воздействия происхо
дит процесс рекомбинации и полупроводник приходит в равновесие.
Среднее время существования носителей заряда в полупроводнике
обычно называют временем жизни носителей, среднее расстояние,
которое за это время проходят но
сители, называют диффузионной
Зона
Зона
длиной носителей заряда.
проводимости
проводимости
Диффузионная длина L и время
жизни носителей т связаны между Ѵ ////& ////Л
1
Н а
собой следующими соотношениями:
для электронов
L'n = Ѵ ^ Ж п ,
для дырок
Lp = Ѵ у Щ -

(6.33)
(6.34)

Величина —, обратная времени

В а лент н а я
зона

а

В алент ная
зона

5

Рис. 6.8. Механизм рекомбинации но
сителей заряда:

жизни носителей, определяет ско а — прямая рекомбинация; б — рек ом би 
нация через промежуточный уровень (циф
рость рекомбинации.
рами обозначены ступени процессов).
Различают несколько видов ре
комбинации носителей в полупро
водниках.
В самом простом случае рекомбинация может рассматриваться как
прямой переход электрона из зоны проводимости в валентную зону
на имеющийся там свободный уровень (рис. 6.8, а). Разность энергии
при этом выделяется в виде кванта электромагнитного излучения либо
передается кристаллической решетке в виде механических колебаний.
Другой возможный путь рекомбинации связан с поэтапным пере
ходом электрона через запрещенную зону: вначале электрон из ва
лентной зоны переходит на некоторый промежуточный уровень, рас
положенный внутри запрещенной зоны, а затем уже с этого уровня
переходит в зону проводимости (рис. 6.8, б). Промежуточные уровни,
получившие название центров рекомбинации, или ловушек, могут по
явиться, если в кристаллической решетке имеются дефекты, обуслов
ленные тепловым возбуждением атомов, наличием примесей, несовер
шенством поверхности полупроводника, воздействием на полупро
водник частиц с большей энергией (ß-лучей или а-частиц).
Наличие в полупроводнике центров рекомбинации позволяет рез
ко уменьшить время жизни носителей зарядов, что необходимо для
создания быстродействующих полупроводниковых приборов.

6.6.

ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ ПОЛУПРОВОДНИКОВ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОЛЯХ. ЭФФЕКТ ГАННА

в сильных

С ростом напряженности электрического поля проводимость полу
проводника изменяется. В слабых электрических полях концентрация
носителей заряда не зависит от напряженности поля Е , а зависимость
тока через полупроводник от напряженности электрического поля под
чиняется закону Ома. На рис. 6.9
этому случаю соответствует участок
ОА зависимости і = / (£). Начиная
с некоторого значения напряжен-

Рнс. 6.9.
Зависимость
і = f (Е) полупроводника
в электрическом поле.

Рис.
6.10. Энергетические
зоны полупроводника в силь
ном электрическом поле:
1 — схем а ионизации при со
ударении; 2 — схем а электро
статической ионизации.

ности Е ѵ нарастание і с ростом Е сначала замедляется, а при Е =
= Е кр полностью прекращается (участок AB на рис. 6.9). При даль
нейшем увеличении Е (участок ВС) энергии поля еще недостаточно для
увеличения концентрации носителей заряда; при этом подвижность
электронов р уменьшается (вследствие увеличения числа столкнове
ний с атомами кристаллической решетки) и определяется выражением
И = М 1 — а£2).

(6.35)

коэффициент, не зависягде р0 — подвижность в слабых полях; а
щий от напряженности поля.
В соответствии с этим дифференциальная проводимость полупро
водника на этом участке оказывается величиной отрицательной.
Падение і с ростом Е продолжается до порогового значения напря
женности ^пор, после чего проводимость полупроводника резко воз
растает из-за увеличения концентрации носителей заряда (участок CD
на рис. 6.9).
Существует несколько механизмов повышения концентрации носи
телей заряда под действием сильного электрического поля.
В сильных полях происходит вырывание полем носителей заряда
из связей и ударная ионизация атомов электронами, получившими
достаточную энергию на длине свободного пробега (эффект Пуля).
Одним из механизмов увеличения числа носителей заряда в силь
ных электрических полях является эффект Зенера. В сильных полях
энергетические зоны полупроводника наклонены (рис. 6.10). В этом
случае электрон приобретает способность проходить через запрещен-.

ную зону двумя путями (рис. 6.10, 1, 2). Вертикальный переход свя
зан с затратой энергии и обусловлен механизмом ударной ионизации.
При горизонтальном переходе 2 энергия не затрачивается, т. е. про
исходит как бы «просачивание» электронов сквозь потенциальный барь
ер. Это явление получило название электростатической ионизации,
или эффекта Зенера.
г
Экспериментальные данные показывают, что эффект Зенера в гер
мании начинает проявляться при напряженности порядка £ « 2 ПХ

X io 7 в/м.
При £ » 108 -т- 109 В/м в полупроводнике возникает эффект
Штарка — расщепление энергетических уровней, приводящее к умень
шению ширины запрещенной зоны. В связи с этим уменьшается энер-

Рис. 6.11. К пояснению эффекта Ганна:
а — зависимость і = f (Е ) полупроводникового кристалла; б — образование элек
тростатического домена; в — характер изм енения силы тока в цепи.

гия, необходимая электрону для перехода из валентной зоны в зону
проводимости. Возрастает роль температурного воздействия на полу
проводник: с увеличением температуры увеличивается количество
свободных электронов, возрастает электропроводность. Данное явле
ние называется термоэлектронной ионизацией Френкеля.
Рассмотренные эффекты сильного поля оказывают большое влия
ние на процессы, протекающие в полупроводниковых приборах.
Все более широкое практическое применение получает эффект
Ганна, открытый в 1963 г. Сущность его состоит в следующем. Пусть
через полупроводниковый кристалл течет ток от источника питания,
создающего в полупроводнике электрическое поле с напряженностью
Е 0У причем £ Кр < Е 0 < Е пор (рис. 6.11, а). Предположим далее, что
на небольшом отрезке кристалла, заключенном между
и х2, напря
женность поля вследствие флуктуации, обусловленной некоторой не
однородностью удельного сопротивления полупроводника, возросла
на небольшую величину АЕ. Как видно из рис. 6.11, а, в области хг <
< X < х2 плотность тока окажется меньше, чем в области х < хг и
X > х2. Поэтому электроны, движущиеся против сил поля, начнут
скапливаться вблизи х ѵ создавая здесь отрицательный заряд, и отры
ваться от х2, оставляя некомпенсированный положительный заряд
(рис. 6 .1 1 ,6 ). Между точками х г и х2 образуется дипольный слой,
обедненный свободными электронами. Этот слой называют электроста
тическим доменом.

Обычно домен формируется вблизи электродов, так как в резуль
тате вплавления контактов эти области полупроводника оказываются
наиболее неоднородными.
Под воздействием внешнего электрического поля домен может
перемещаться через кристалл в направлении от «катода» к «аноду»
со скоростью порядка 105 м/с. Учитывая, что домен может двигаться
только против сил поля (так как под воздействием внешнего поля
электроны, скопившиеся в области хІ9 преодолевают силы кулоновского притяжения к положительно заряженным донорам и устремляются
к аноду), местом его зарождения всегда является область катода.
При подходе к аноду электроны рекомбинируют и домен распадается.
При этом вблизи катода зарождается новый домен и процесс повторяет
ся, приобретая периодический характер.
Так как в области домена концентрация свободных электронов
понижена, возникновение его в кристалле сопровождается повышени
ем сопротивления образца и уменьшением силы тока в цепи примерно
в два раза. На рис. 6. 11, в показан характер изменения тока с тече
нием времени. Участок / соответствует зарождению домена. В области
II домен перемещается от катода к аноду и сила тока в цепи сохраня
ется неизменной и минимальной. Область I I I соответствует распаду
домена, при котором ток возрастает от / т іП до первоначального зна
чения / 0. Указанный процесс повторяется со сверхвысокой частотой,
так как скорость перемещения домена в кристалле чрезвычайно велика.
Таким образом, эффект Ганна позволяет преобразовать мощность
постоянного тока источника питания в мощность переменного тока
сверхвысокой частоты. Специфика эффекта Ганна состоит в том,
что преобразование мощности происходит во всем объеме образца, а
не в узкой области р — п-перехода, как в обычных полупроводниковых
ст рукт урах. Поэтому может быть получена значительно большая
выходная мощность, чем для рассматриваемых ниже транзисторов и
туннельных диодов. Принципиально возможно создание генераторов
Ганна мощностью порядка нескольких киловатт в импульсе и частотой до
десятков гигагерц. Кроме того, генераторы Ганна просты по кон
струкции, имеют значительный срок службы и способны работать от
источников низкого напряжения. Эффект Ганна находит практическое
применение не только для генерации и усиления колебаний сверх
высоких частот, но и для построения функциональных интегральных
схем большой сложности, лежащих в основе очередного качественно
нового этапа развития микроэлектроники [30].
6.7. ФОТОПРОВОДИМОСТЬ ПОЛУПРОВОДНИКОВ
(ВНУТРЕННИЙ ФОТОЭФФЕКТ)

Делением фотопроводимости называется увеличение электропро
водности полупроводника под воздействием электромагнитного излу
чения.
В беспримесном полупроводнике энергия фотона затрачивается
на образование электронно-дырочных пар за счет переброса электро
нов из валентной зоны в зону проводимости.

Частота электромагнитного излучения, удовлетворяющая условию

ЛѵКр = Ш ,

(6.36)

где h — постоянная Планка; ДЦ7 — ширина запрещенной энергети
ческой зоны полупроводника, называется красной границей фото
проводимости. Излучение с частотой ѵ < ѵкр не может вызвать фото
проводимости, так как энергия кванта такого излучения hv < k W
недостаточна для перевода электрона из валентной зоны в зону про
водимости. Если же Ігѵ > ДПР, то избыточная относительно ширины
запрещенной зоны часть энергии квантов передается электронам в виде
кинетической энергии.
Критической частоте ѵкр соответствует граничная длина волны
Кр = —

где с — скорость света (3 • 108 м/с). При длинах волн,

ѵкР

больших граничной, фотопроводимость резко падает. Так, например,
для германия граничная длина волны составляет примерно 1,8 мкм.
Однако спад фотопроводимости наблюдается и в области малых длин
волн. Это объясняется быстрым увеличением поглощения энергии с
частотой и уменьшением глубины проникновения падающей на полу
проводник электромагнитной энергии. Поглощение происходит в
тонком поверхностном слое, где и образуется основное количество но
сителей заряда. Появление большого количества избыточных носите
лей только у поверхности слабо отражается на проводимости всего
объема полупроводника, потому что скорость поверхностной рекомби
нации больше объемной, а также потому, что проникающие вглубь
неосновные носители заряда увеличивают скорость рекомбинации в
объеме полупроводника.
Фотопроводимость полупроводников может обнаруживаться в ин
фракрасной, видимой или ультрафиолетовой частях электромагнит
ного спектра в зависимости от ширины запрещенной зоны, которая в
свою очередь зависит от типа полупроводника, температуры, концен
трации примесей и напряженности электрического поля.
6.8. МЕХАНИЗМ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В ПОЛУПРОВОДНИКЕ

Как было показано в параграфе 6.5, возвращение электронов из
зоны проводимости в валентную зону полупроводника сопровождает
ся излучением фотонов электромагнитной энергии.
Возвращение электронов в валентную зону может произойти спон
танно (самопроизвольно) в течение 10“ 8 с после возбуждения. В этом
случае излучение называется спонтанным. Если же излучение фотонов
электромагнитной энергии происходит под действием внешнего элект
ромагнитного поля, то такое излучение называют индуцированным.
При определенных условиях атомы вещества могут отдавать энергию
собственного электромагнитного излучения внешнему полю, усили
вая последнее. Это, в свою очередь, приводит к увеличению электро
магнитного излучения вещества и т. д. В результате процесс электро
магнитного излучения будет нарастать лавинообразно, а возникающие
при этом электромагнитные волны будут иметь одни и те же частоту

и направление распространения. Такие волны называют монохромати
ческими, или когерентными, а излучатели таких волн называют лазе
рами (от английского L igh t Amplification by Stim ulated Emission of
R adiation —* усиление света за счет индуцированного излучения).
Возможность создания квантовой системы, способной отдавать свою внутреннюю
энергию в виде когерентных электромагнитных волн, впервые была обоснована со
ветским ученым В. А. Фабрикантом в 1939 г. Экспериментально такая возможность
была подтверждена только в 1950— 1951 гг. В результате достижений советских
ученых Н. Г. Басова и А. М. Прохорова (1951— 1954), а такж е американских ученых
Ч. Таунса, Д ж . Гордона, Н. Цайгера и других в 1954 г. были созданы первые кван
товые генераторы диапазона СВЧ. В конце 1960 г. в СССР были впервые разработаны
и изготовлены квантовые генераторы оптического диапазона (ОКГ) на рубине и на
смеси газов гелия и неона.
Особое место среди квантовых генераторов оптического диапазона занимают
полупроводниковые оптические квантовые генераторы, основоположниками тео
рии которых были советские ученые Н. Г. Басов, Б . М. Вул и Ю. М. Попов. Начи
ная с 1957 г. в нашей стране и за рубежом созданы многочисленные образцы полу
проводниковых ОКГ на таких материалах, как арсенид галлия, арсенид индия,
сурьмянистый индий, селенистый и теллуристый свинец и др.
Преимущества полупроводниковых лазеров перед оптическими квантовыми ге
нераторами на стекле, ионных кристаллах и газах заключаются в их малых разме
рах, более высоком к. п. д., в возможности прямого преобразования электриче
ской энергии в когерентное излучение и, следовательно, в простоте управления интен
сивностью этого излучения.

Рассмотрим принцип получения когерентного электромагнитного
излучения в полупроводнике.
Как было показано в параграфе 6.2, в обычном состоянии в полу
проводнике имеет место равновесное распределение носителей по энер
гетическим уровням, подчиняющееся распределению Ферми — Дира
ка. В этих условиях количество электронов на нижних энергетических
уровнях всегда превышает количество электронов, находящихся на
верхних (возбужденных) уровнях энергий. Между этими уровня
ми происходит непрерывный обмен электронами, причем переход с
нижнего на верхний уровень сопровождается поглощением энергии, а
переход с верхнего уровня на нижний — излучением энергии. По
скольку в обычном состоянии нижние уровни энергии «заселены» элект
ронами более густо, в такой системе вероятность поглощения поступающей^извне энергии больше, чем вероятность излучения энергии
при обратном переходе электронов на более низкий уровень. Поэтому
квантовая система, находящаяся в равновесном состоянии, не может
усиливать или генерировать электромагнитные колебания.
Для того чтобы заставить полупроводник усиливать электромагнит
ное излучение, необходимо нарушить равновесное распределение
электронов по уровням и искусственно создать таксе распределение,
когда число электронов на верхних уровнях больше, чем на нижних.
Такое состояние полупроводника называют состоянием с инверсной
заселенностью. Процесс создания условий, при которых полупровод
ник приобретает состояние с инверсной заселенностью, получил назва
ние накачки. Существуют различные способы накачки полупровод
никовых лазеров (оптическая накачка, накачка электронным пучком,
ударная ионизация и др. [3, 5]).

Инверсная заселенность достигается обычно не во всем спектре
энергетических состояний, а лишь в зонах, примыкающих к запре
щенной зоне полупроводника. При этом наиболее плотно заселенными
электронами оказываются уровни, лежащие вблизи «дна» зоны про
водимости, а наибольшая плотность дырок получается вблизи верхнего
края валентной зоны (рис.
Наибольшая
6.12). В этих условиях па
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электронов
дающий квант электромаг
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Рис. 6.12.
будет больше вероятности излучения.
переходов вверх. Следова
тельно, создаются условия, когда электромагнитное излучение пре
обладает над поглощением. Это способствует нарастанию фотонной ла
вины и усилению когерентного электромагнитного излучения.
В настоящее время проводятся интенсивные исследования, на
правленные на использование лазеров в вычислительной технике.
Предполагается, что на основе лазеров удастся создать сверхбыстро
действующие цифровые вычислительные машины. Запоминающая
ячейка на лазере позволяет записать информацию в двоичной системе
(нуль — единица). При этом принимают, что нуль соответствует не
возбужденному состоянию, а единица — возбужденному. Исключи
тельно большие скорости переключения лазера из одного состояния в
другое позволяют ожидать от такой вычислительной ячейки 109 пе
реключений в секунду, что важно для создания разнообразных логи
ческих элементов.
6.9. ЭФФЕКТ ХОЛЛА

Явления, возникающие в полупроводнике с током при помещении
его в магнитное поле, называются гальваномагнитными.
К числу наиболее распространенных гальваномагнитных явлений
относится эффект Холла, под которым понимают явление, открытое
еще в 1879 г. американским физиком Эдвином Гербертом Холлом.
Пусть вдоль пластинки из полупроводника, имеющей толщину
d, длину а и ширину Ъ (причем ^

> 1 ) , протекает ток І г (управляющий

ток), а перпендикулярно к ее поверхности направлено магнитное поле

(управляющее поле), как это показано на рис. 6.13. При одновременном
воздействии этих двух управляющих величин между точками 3 и 4
возникает э. д. с. Е 2 (э. д. с. Холла), равная
(6.37)
где R H— коэффициент пропорциональности (постоянная Холла),
зависящий от физической природы полупроводника; В — индукция
магнитного поля.
Рассмотрим механизм возникновения эффекта Холла для случая
полупроводника с электронной проводимостью.
Электроны, вызывающие ток І ѵ как известно, движутся в направ
лении, противоположном направлению тока (рис. 6.13). Под влиянием
магнитного поля, направленного
В
перпендикулярно к плоскости
пластинки, на движущиеся элект
роны воздействует сила Лоренца

где е — заряд электрона; V —
скорость движения электрона.
Рис. 6.13. К пояснению эффекта Холла.
Эта сила направлена перпен
дикулярно к направлению движения электронов и магнитного поля^(правило левой руки) и отклоняет
электроны к переднему краю пластинки. Благодаря накоплению электро
нов на переднем крае пластинки этот край заряжается отрицательно
(на рис. 6.13 этому соответствует отрицательный потенциал точки 4)> а
противоположный край обедняется электронами и приобретает заряд,
соответствующий заряду освобожденных ионов кристаллической ре
шетки, т. е. положительный (потенциал точки 3 на рис. 6.13). Вслед
ствие этого в полупроводнике возникает поперечное холловское элект
рическое поле (направленное от заднего края пластинки к перед
нему), препятствующее отклонению электронов под действием силы
Лоренца.
Процесс накопления зарядов разных знаков у противополож
ных граней полупроводника продолжается до тех пор, пока сила,
вызываемая электрическим полем возникших электрических зарядов,
не станет равной силе, обусловленной магнитным полем.
В этом стационарном состоянии электроны опять начнут проте
кать вдоль пластинки.
При одинаковых направлениях тока и магнитного поля знаки
зарядов соответствующих граней электронных и дырочных полупро
водников и, следовательно, направления холловских полей в них
будут противоположными.
В случае, если в материале имеются носители заряда только од
ного вида, постоянная Холла равна
Зя

1
*

(6.39)

т. е. определяется только концентрацией носителей заряда п (е —
заряд электрона).
Для практического применения эффекта Холла (в датчиках элект
рических и магнитных величин, счетно-решающих элементах и пре
образователях) необходимо иметь материал с малой концентрацией
носителей при высокой подвижности. Таким материалом являются гер
маний, кремний, арсенид индия, селенид ртути и др. [9, 26].
Контрольные вопросы и упраж нения
1. Назовите основные специфические особенности полупроводников.
2. На какие свойства полупроводника влияет ширина запрещенной зоны?
3. Что такое дырка? В чем состоит различие дырки и ионизированного атома?
4. Объясните процесс прохождения тока в собственном полупроводнике. Пояс
ните, почему при небольших значениях напряжений ток пропорционален напря
жениям, в то время как при больших приложенных напряжениях ток мало зависит
от них.
5. Что такое статистика Ферми — Д ирака?
6 . Какой полупроводник называют примесным? Найдите правильный ответ:
1. Смесь нескольких различных полупроводников.
2 . Механическая смесь частиц металла и диэлектрика.
3. Смесь кремния и германия.
4. Полупроводник, содержащий в небольшой концентрации примесь с валент
ностью, отличной от валентности основного вещества.
7. От чего зависит электропроводность примесных полупроводников? Найдите
правильный ответ:
1. От концентрации примесей.
2. От полярности приложенного напряжения.
3. От направления протекающего тока.
8 . Что такое основные и неосновные носители? Как связаны между собой их
равновесные концентрации?
9. Что такое собственная электропроводность? Может ли примесный полупро
водник обладать собственной электропроводностью?
10. Где располагается уровень Ферми у примесных полупроводников р-типа?
Найдите правильный ответ:
1. Посредине запрещенной зоны.
2. В валентной зоне.
3. В зоне проводимости.
4. Вблизи валентной зоны.
5. Вблизи зоны проводимости.
11. Как изменится положение уровня Ферми примесного полупроводника п-типа
при повышении температуры?
12. В каких случаях возникает неравновесное состояние полупроводника?
13. Какой зависимостью связаны диффузионная длина и время жизни носителей?
14. Какие токи могут протекать в полупроводнике?
15. Что такое дрейф носителей в полупроводнике?
16. Что такое диффузия носителей в полупроводнике?
17. Объясните зависимость удельной электропроводности примесного полупро
водника от температуры.
18. Объясните зависимость тока в полупроводнике от величины напряженности
электрического поля.
19. Как образуется электростатический домен в полупроводнике?
20. Зависит ли фотопроводимость полупроводника от температуры?
2 1 . Объясните механизм лазерного излучения в полупроводнике. Что называют
когерентным излучением?
2 2 . Объясните влияние силы Лоренца на процессы,
связанные с эффектом
Х олла.
23. Приведите примеры полупроводниковых материалов, используемых для
изготовления полупроводниковых приборов.
24. Составьте перечень ключевых слов к параграфам 6 .2 , 6.3, 6 . 6 и 6 .8 .

Г лава

7. ЭЛЕКТРОННО-ДЫРОЧНЫЙ ПЕРЕХОД

В предыдущей главе были рассмотрены электрофизические свой
ства полупроводника с собственной и примесной проводимостью,
причем в обоих случаях речь шла о кристалле, имеющем в исходном
состоянии (до воздействия на него внешних факторов) одинаковые
свойства в любой точке его поверхности или объема. Теперь нам пред
стоит выяснить, как изменятся свойства полупроводникового кристал
ла, если одна его часть имеет проводимость n-типа, а другая —
p-типа. Для простоты будем считать, что граница, разделяющая эти
р-п-лереход
участки полупроводника, выражена
уі__________
очень резко (рис. 7.1).
I
■
Область, разделяющая полупровод
Полупроводник j [Полупроводник
ник на две части с разнотипной про
n-m una
I [ p-muna
_________ j I
водимостью, называется электронно
дырочным переходом, или р —п-переРис.
7.1.
Электронно-дырочный
ходом.
переход.
Электронно-дырочный
переход
нельзя создать простым соприкос
новением пластин п- и p -типа, так как при этом неизбежен промежуточ
ный слой воздуха, окислов или поверхностных загрязнений. Эти пере
ходы получают, например, вплавлением или диффузией соответствую
щих примесей в пластинки монокристалла полупроводника, а также
путем выращивания р—/г-перехода из расплава полупроводника с
регулируемым количеством примесей. В зависимости от способа из
готовления р—n-переходы бывают сплавными, диффузионными и др.
Явления, происходящие в электронно-дырочном переходе, лежат
в основе работы большинства полупроводниковых приборов. Поэто
му понимание свойств р—п-перехода имеет большое значение для
последующего изучения технических средств полупроводниковой элект
роники.
Нам предстоит выяснить следующие основные вопросы:
1 К акие свойства имеет р
п-переход до воздействия на него
каких-либо внешних факторов?
2. К ак изменяются эти свойства под воздействием приложенно
го напряжения?
3. Какими характеристиками и параметрами описываются
свойства р
п-перехода?
4. Влияют ли на свойства р
п -перехода температура, часто
та приложенного переменного напряжения, электромагнитное из
лучение и другие внешние факторы?
5. К аковы принципиальные возможности использования свойств
электронно-дырочного перехода при создании полупроводниковых
приборов?

•

—

—

—

7.1. ФОРМИРОВАНИЕ р —п -ПЕРЕХОДА

Рассмотрим явления, возникающие при электрическом контакте
между полупроводниками п- и p -типа с одинаковой концентрацией
донорных и акцепторных примесей (рис. 7.2, а). Будем считать,

что на границе раздела (сечение х а) тип примесей резко изменяется
(рис. 7.2, б) х.
Существование электронно-дырочного перехода обусловлено раз
личием в концентрации подвижных носителей заряда электронной
и дырочной областей. В электронной части полупроводника концен
трация электронов в соответствии с
П хп х0 *р р
(6.15)
Пп = ЛГд>
а концентрация дырок в соответствии
с (6.18)

В дырочной части согласно (6.20) и
(6 .21)

p„ = N a> P n ,

п?

пр = ~ < п п.

Вследствие того что концентрация
электронов в п-области выше, чем
в p-области, а концентрация дырок
в p-области выше, чем в /г-области, на
границе этих областей существует
градиент концентраций носителей,
вызывающий диффузионный ток элект
ронов из /г-области в p-область (по Рис. 7.2. Формирование р — п-пе
ток 1 на рис. 7.2, а) и диффузионный рехода и потоки носителей заряда
(а); распределение концентрации
ток дырок из p-области в п-область
и акцепторов (б); распреде
(поток 2 на рис. 7.2, а). Кроме тока, доноров
ление концентрации электронов и
обусловленного движением основных дырок (б).
носителей заряда, через границу раз
дела полупроводников возможен ток неосновных носителей (электронов
из области р в область п и дырок из области п в область р). Потоки не
основных носителей на рис. 7.2, а обозначены соответственно 3 и 4.
Вследствие существенного различия в концентрациях основных и
неосновных носителей ток, обусловленный основными носителями за
ряда, будет преобладать над током неосновных носителей. Если бы
электроны и дырки были нейтральными, то диффузия в конечном итоге
привела бы к полному выравниванию их концентрации по всему объ
ему кристалла. На самом ж е деле диффузионные токи через р—п-переход не приводят к выравниванию концентрации носителей в обеих час
тях полупроводника. Из рис. 7.2, в видно, что уход электронов из
приконтактной /г-области приводит к тому, что их концентрация (пп)
1 Такого вида р — /г-переход со скачком концентраций примесей разного типа
называется резким переходом. Н а практике чаще используются переходы с плавным
изменением концентрации примесей. Однако при изучении физических процессов
в р — n -переходе мы будем рассматривать его идеализированную модель, предпола
гая, что он состоит из двух полупроводниковых пластин, соприкасающихся своими
торцевыми поверхностями.

здесь уменьшается и возникает некомпенсированный положительный
заряд ионов донорной примеси. Точно так же в p -области вследствие
ухода дырок их концентрация (рр) в приконтактном слое снижается
(рис. 7.2, в) и здесь возникает некомпенсированный отрицательный
заряд ионов акцепторной примеси. Таким образом, на границе облас
тей п- и p -типа образуются два слоя
противоположных по знаку зарядов.
Область образовавшихся пространQ
ственных зарядов и представляет со
бой р—я-переход. Его ширина (А =
= Хр — х п) обычно не превышает де
сятых долей микрометра.
Пространственные заряды в пере
ходе образуют электрическое поле,
направленное от положительно заря
женных ионов доноров к отрицатель
но заряженным ионам акцепторов.
Схема образования электрического
поля в р —/г-переходе показана на
рис. 7.3, а и б. Это поле является тор
мозящим для основных носителей за
ряда и ускоряющим для неосновных.
Теперь любой электрон, проходящий
из электронной области в дырочную,
попадает в электрическое поле,стре.
х мящееся возвратить его обратно в
н
электронную область. Точно так же и
дырки, попадая из области р в элект
рическое поле р — я-перехода, будут
возвращены этим полем обратно в
р-область.
Что же касается неосновных носи
телей заряда, то они, совершая хао
тическое тепловое движение (дрейфуя),
ионы донороб
могут попасть в зону р—я-перехода.
© - ионы акцепторов
В этом случае ускоряющее поле пе
рехода вытолкнет их за пределы пе
© —дырки.
рехода.
Ѳ —алектроны
На рис. 7.3, в показано распреде
Рис. 7.3. Образование электриче
ление напряженности поля в р—
ского поля и контактной разности
/г-переходе.
Наибольшая величина
потенциалов в р — п-переходе:
а — расп редел ен и е электрических за 
напряженности Е наблюдается в се
рядов; б — направление электрическо
чении x Q} поскольку через это сече
го поля; в — расп редел ен и е н ап ряж ен 
ности поля
Е;
г — потенциальная
ние проходят все силовые линии,
диаграмма.
начинающиеся
на положительных
зарядах, расположенных левее х0. По мере удаления от х 0 влево
количество некомпенсированных положительных зарядов будет
уменьшаться, следовательно, и напряженность поля будет умень
шаться. Аналогичная картина наблюдается и при удалении вправо

от сечения х 0. Если считать, что поле создается только зарядами до
норов и акцепторов, то уменьшение напряженности происходит по
линейному закону.
Потенциальная диаграмма р —п-перехода показана на рис. 7.3, г .
За нулевой потенциал условно принят потенциал слоя х 0. При пере
мещении от х0 к сечению х п потенциал повышается, а при перемещении
от х 0 к Хр — снижается. За пределами перехода поле отсутствует и
Ф (х) = const. Перепад потенциала в переходе равен контактной раз
ности потенциалов U K. Этот перепад обычно называют потенциальным
барьером, так как он препятствует перемещению основных носителей
заряда.
Следует отметить, что при комнатной температуре некоторое коли
чество основных носителей зарядов в каждой из областей полупро
водника обладает энергией, достаточной для преодоления потенциаль
ного барьера. Это приводит к тому, что через р —/г-переход диффун
дирует незначительное количество электронов и дырок, образуя
соответственно электронную (Л д и ф ) и дырочную (УРДИф) составляющие
диффузионного тока. Кроме того, через р —п-переход беспрепятствен
но проходят неосновные носители заряда (т. е. дырки из п-области и
электроны из p-области), для которых электрическое поле р —п-пере
хода является ускоряющим. Эти заряды образуют соответственно
электронную (Улдр) и дырочную (*/рдр) составляющие дрейфового тока.
Направление дрейфового тока неосновных носителей противополож
но направлению диффузионного тока основных носителей. Поскольку
в изолированном полупроводнике плотность тока должна быть равна
нулю, то в конце концов устанавливается динамическое равновесие,
когда диффузионный и дрейфовый потоки зарядов через р —/г-переход
компенсируют друг друга, т. е.
Лідиф

J ЛДр

J рДиф

J /2Др =

0.

(7*1)

7.2. ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ДИАГРАММА р —п -ПЕРЕХОДА
Нам уже известно (см. параграф 6.3), что положение уровня Ферми в примес
ном полупроводнике зависит от проводимости и концентрации носителей заряда.
На рис. 7.4, а и б показано положение уровня Ферми на энергетических диаграммах
обособленных р- и /г-областей полупроводника (до контакта). В полупроводнике
л-типа уровень Ферми ( W Fn на рис. 7.4, а) смещен от середины запрещенной зоны
в сторону зоны проводимости, а в полупроводнике p -типа уровень Ферми ( WFp на
рис. 7.4, б) смещен в сторону валентной зоны.
После образования р — /г-перехода и возникновения некоторой контактной
разности потенциалов UK устанавливается тепловое равновесие, при котором ре
зультирующий ток через р — я-переход становится равным нулю. Это означает,
что в условиях теплового равновесия вероятность прохождения носителей заряда
через р — л-переход в обоих направлениях становится одинаковой. Следовательно,
энергетические диаграммы я- и p -областей полупроводника в процессе установления
теплового равновесия должны сместиться относительно друг друга так, чтобы уровень
Ферми был постоянным по всему переходу, т. е. уровень Ферми p -области W Fp и
я-области W ¥n должны расположиться в одну линию. При этом энергетическая диа
грам м а^ — я-перехода имеет вид, показанный на рис. 7.4, в. Разность минимальных
энергий электрона в зонах проводимости р- и л-областей равна е(рк, т. е. определяется
контактной разностью потенциалов. Концентрация электронов в зоне проводимос
ти я-сбласти оказывается выше, так как минимальная энергия, которой должны

w
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Рис. 7.4. Уровень Ферми в полупроводниках:

-К

а — до контакта в полуп роводн и к е п-типа; б — до
контакта в п ол уп роводн и к е p -типа; в — после кон
такта.

------------ ѣ

обладать электроны в этой зоне, ниже, чем в зоне
проводимости p -области. Чтобы перейти в зону
проводимости полупроводника p -типа, электрону
полупроводника n -типа необходимо совершить
работу есрк. Такую же работу должны выпол
нить дырки для перехода из валентной зоны
Р
1
в валентную зону
п
*
”П полупроводника p -типа
полупроводника п-типа.
£
w
S
Высота потенциального барьера в р — п------------ - W f переходе определяется положением уровня
Ферми в л- и p -областях, т. е. концентрацией
примесей
и N a.
В электронном полупроводнике с высоким
содержанием примесей при их концентрации
д
порядка 1019 см“ 3 уровень Ферми располагается
очень близко ко дну зоны проводимости. В ды
рочном полупроводнике при тех же условиях уровень Ферми будет лежать вблизи
потолка валентной зоны. Впредельном случае получим разность потенциалов порядка
ширины запрещенной зоны.
Уменьшение концентрации примесей в любой из областей, наоборот, смещает
уровень Ферми к середине запрещенной зоны. При этом высота потенциального
барьера между л- иp -областями снижается.
Wg

^
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7.3. СВОЙСТВА р — п -ПЕРЕХОДА П РИ Н А Л И Ч И И ВНЕШ НЕГО
Н А П РЯ Ж ЕН И Я

При нарушении равновесия электронно-дырочного перехода внеш
ним электрическим полем через него начинает протекать ток. Харак
тер токопрохождения и величина тока оказываются различными в за
висимости от полярности приложенного напряжения.
Вначале рассмотрим случай, когда внешнее напряжение противо
положно по знаку контактной разности потенциалов (рис. 7.5, я).
В этом случае источник включается так, что
поле, создаваемое внешним напряжением в
р —л-переходе, направлено навстречу соб
ственному полю р —л-перехода. Такое
включение называют прямым. Оно приво
дит к снижению высоты потенциального
барьера. Основные носители заряда полу
чают возможность приблизиться к кон
такту, скомпенсировав заряд примесей.
Поэтому ширина р —л-перехода умень
шится. Из рис. 7 .5 ,вб видно, что для этого
случая уровень Ферми в л-области подни
мается, а в p -области опускается. Часть
основных носителей, имеющих наибольшие р ис. 7 . 5 . Прямое включение
значения
энергии,
сможет преодолеть р — п-перехода:
сравнительно У ЗК И Й И невысокий потен- а — схем а подключения
источо *
о
ника; б — энергетическая днациальныи барьер и переити через границу, грамма.

разделяющую полупроводники л- и p-типа. Это приводит к наруше
нию равновесия между дрейфовым и диффузионным токами. Диф
фузионная составляющая тока становится больше дрейфовой, и ре
зультирующий прямой ток через переход оказывается отличным
от нуля:
Лір = ^диф

Iдр

о.

(7.2)

ими

сг

По мере увеличения внешнего прямого напряжения прямой ток
через переход может возрасти до весьма больших значений, так как
он обусловлен глав
2 и г
ным образом движе
Е _
нием основных носи
телей, концентрация
которых в обеих об
ластях велика.
i
f
н
Нетрудно
заме
Q
тить, что преодолев
W
шие потенциальный Рис. 7.6. Распределение
токов,
обусловленных
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барьер носители заря
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полупроводника, для
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7.7. Обратное вклю
которой они являются Рис.
чение р — /z-перехода:
* т м іт
неосновными.
а — схема; б — эн ергети че
0
Процесс введения ская диаграмма.
носителей заряда че
рез электронно-дырочный переход при понижении высоты потен
циального барьера в область полупроводника, где эти носители
заряда являются неосновными, называется инжекцией (от англий
ского слова inject — впрыскивать, вводить).
Инжектированные носители диффундируют в глубь соответствую
щей области полупроводника, рекомбинируя с основными носителями
этой области. Так, например, по мере проникновения дырок из об
ласти р в область п они рекомбинируют с электронами, в результате
чего диффузионный дырочный ток / РДИф в области п постепенно спада
ет до нуля. Однако это вовсе не означает, что ток в цепи прекращается.
Под действием внешнего электрического поля поступающие от источ
ника в область п электроны продвигаются к переходу, создавая элект
ронный ток І п. По мере приближения к переходу этот ток вследствие
рекомбинации с дырками падает до нуля. Суммарный же ток в п-об
ласти / = Ір + Гп во всех точках полупроводника л-типа остается
неизменным (рис. 7.6).
Одновременно с инжекцией дырок в л-область происходит инжекция электронов в p -область. Протекающие при этом процессы анало
гичны.
Рассмотрим теперь свойства р —л-перехода, к которому подведено
обратное внешнее напряжение (рис. 7.7, а). При этом электрическое
поле, создаваемое источником, совпадает с полем р —л-перехода. По
тенциальный барьер между р- и л-областью возрастает. Он теперь ста
новится равным фк + U. Количество основных носителей, способных
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преодолеть действие результирующего поля, уменьшается. Соответ
ственно уменьшается и ток диффузии основных носителей заряда.
Под действием электрического поля, создаваемого внешним источни
ком, основные носители будут оттягиваться от приконтактных слоев
в глубь полупроводника. В результате ширина р —/г-перехода увели
чивается (рис. 7.7, б).
Для неосновных носителей (дырок в п-области и электронов в робласти) потенциальный барьер в электронно-дырочном переходе отсут
ствует и они будут втягиваться полем в области р —я-перехода. Это
явление называется экстракцией.
При обратном включении преобладающую роль играет дрейфовый
ток, который имеет небольшую величину, так как он создается движе
нием неосновных носителей. Этот ток получил название обратного
тока:
^обр —

^др

^диф*

(7 * 3 )

Величина обратного тока практически не зависит от внешнего об
ратного напряжения. Это можно объяснить тем, что в единицу времени
количество генерируемых пар электрон — дырка при неизменной тем
пературе остается неизменным.
7.4. ВОЛЬТ-АМПЕРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА р — п -ПЕРЕХОДА

Свойства электронно-дырочного перехода наглядно иллюстри
руются его вольт-амперной характеристикой (рис. 7.8, а), показы
вающей зависимость тока через р — л-переход от величины и полярности

а — вольт-ам перная; б — харак тери стик а сопротивления.

приложенного напряжения. Аналитическим выражением вольт-ам
перной характеристики р — n-перехода является формула
eU

I = / 0 [ехр ( - § г ) -

1] = / 0 ( е ^ -

1).

(7.4)

где / 0 — обратный ток насыщения р — п-перехода, определяемый фи
зическими свойствами полупроводникового материала; U — напря

жение, приложенное к р—n-переходу; е — основание натуральных
логарифмов; е — заряд электрона; k — постоянная Больцмана; Т —
абсолютная температура р — п-перехода.
Формула (7.4) пригодна как для прямых, так и обратных напряже
ний (прямое напряжение положительное, обратное — отрицательное).
Из формулы (7.4) следует, что при положительных (прямых) напряже
ниях ток через р —п-переход с увеличением напряжения резко воз
растает. При отрицательных (обратных) напряжениях показатель сте
пени числа е — отрицательный. Поэтому при увеличении обратного
1
напряжения величина е кт =
еи ■становится значительно меньше
единицы и ею можно пренебречь. При этом I = / обр « — / 0, т. е.
обратный ток равен току насыщения и в определенных пределах оста
ется величиной практически постоянной. Обычно ток / 0 имеет величину
порядка микроампер.
Дальнейшее увеличение обратного напряжения приводит к про
бою р —n-перехода, при котором обратный ток резко увеличивается.
Различают два вида пробоя: электрический ( обратимый) и тепло
вой ( необратимый ) .
Электрический пробой происходит в результате внутренней элект
ростатической эмиссии (зенеровский пробой) и под действием удар
ной ионизации атомов полупроводника (лавинный пробой).
Внутренняя электростатическая эмиссия в полупроводниках ана
логична электростатической эмиссии электронов из металла. Сущность
этого явления заключается в том, что под действием сильного электри
ческого поля электроны могут освободиться из ковалентных связей
и получить энергию, достаточную для преодоления высокого потен
циального барьера в области р —n-перехода. Двигаясь с большей ско
ростью на участке р —n-перехода, электроны сталкиваются с нейтраль
ными атомами и ионизируют их. В результате такой ударной иониза
ции появляются новые свободные электроны и дырки, которые, в
свою очередь, разгоняются полем и создают всевозрастающее количе
ство носителей тока. Описанный процесс носит лавинообразный харак
тер и приводит к значительному увеличению обратного тока через
р —п-переход. Таким образом, чрезмерно увеличивать обратное на
пряжение нельзя. Если оно превысит максимально допустимую для
данного р—n-перехода величину (U0бршах на рис. 7.8, а), то участок
р—n-перехода пробьется, и р—п-переход потеряет свойство односто
ронней проводимости (тепловой пробой).
Тепловой пробой р—n-перехода происходит вследствие вырывания
валентных электронов из связей в атомах при тепловых колебаниях
кристаллической решетки. Тепловая генерация пар электрон — дыр
ка приводит к увеличению концентрации неосновных носителей заря
да и к росту обратного тока. Увеличение тока, в свою очередь, приво
дит к дальнейшему повышению температуры. Процесс нарастает лави
нообразно.
Электрический и тепловой пробои р— n-перехода во многих слу
чаях происходят одновременно. При чрезмерном разогреве перехода,

когда происходит изменение структуры кристалла, переход необра
тимо выходит из строя. Если же при возникновении пробоя ток через
р — /г-переход ограничен сопротивлением внешней цепи и мощность,
выделяющаяся на переходе, невелика, то пробой обратим. В этом слу
чае можно управлять обратным током путем изменения внешнего
напряжения, подводимого к переходу.
Анализ вольт-амперной характеристики р —я-перехода позволяет
рассматривать его как нелинейный элемент, сопротивление которого
изменяется в зависимости от величины и полярности приложенного
напряжения (рис. 7.8, б). При увеличении прямого напряжения со
противление р — /г-перехода уменьшается. С изменением полярности и
величины приложенного напряжения сопротивление р —я-перехода
резко возрастает. Следовательно, прямая линейная зависимость меж
ду напряжением и током (закон Ома) для р —я-переходов не соблю
дается. Нелинейные свойства р —я-переходов лежат в основе работы
полупроводниковых приборов, использующихся для выпрямления
переменного тока, преобразования частоты, ограничения амплитуд
и т. д.
7.5. ТЕМПЕРАТУРНЫЕ И ЧАСТОТНЫЕ СВОЙСТВА р —п -ПЕРЕХОДА

Свойства р —я-перехода существенно зависят от температуры
окружающей среды. При повышении температуры возрастает генерация
пар носителей заряда — электронов и дырок, т. е. увеличивается кон
центрация неосновных носителей и собствен
ная проводимость полупроводника. Это на
глядно показывают вольт-амперные характе
ристики германиевого р —я-перехода, снятые
при различной температуре (рис. 7.9). Как
видно из рисунка, при повышении температуры
прямой и обратный токи растут, а р —я-переход теряет свое основное свойство — одностороннюю проводимость.
Зависимость от температуры обратной ветви
вольт-амперной характеристики определяется
Рис. 7.9. Влияние темпе
температурными изменениями тока насыще
ратуры на вольт-амперния. Этот ток пропорционален равновесной
ную характеристику р —
концентрации неосновных носителей заряда,
л-перехода.
которая с увеличением температуры возрас
тает по экспоненциальному закону. По этому же закону с ростом
температуры увеличивается и ток насыщения

I0(T) = Io(T0) e W ,

(7.5)

где / 0 (Т ) и / 0 (Т0) — обратные токи насыщения при рассматриваемой
(Т) и комнатной (Т0) температурах; А Т = Т — Т 0 — перепад темпе
ратур; а — коэффициент, зависящий от свойств полупроводника (для
германия а да 0,05 4- 0,09 К-1 ; для кремния а да 0,07 4- 0,13 К-1 ).
Для германиевых и кремниевых р —п-переходов обратный ток воз-

растает примерно в 2—2,5 раза при повышении температуры на каж
дые 10° С.
Прямой ток р—я-перехода при нагреве растет не так сильно, как
обратный ток. Это объясняется тем, что прямой ток возникает, глав
ным образом, за счет примесной проводимости. Но концентрация при
месей от температуры практически не зависит. Температурная зави
симость прямой ветви вольт-амперной характеристики в соответ
ствии с формулой (7.4) определяется изменениями т о к а /0 и показателя
экспоненты.
Для германиевых приборов верхний температурный предел 70 -f-f- 90° С. У кремниевых приборов вследствие большей энергии, не
обходимой для отрыва валентного электрона от ядра атома, этот пре
дел более высок — от 120° С до 150° С.
Свойства р —я-перехода зависят также от частоты приложенного
напряжения. Это объясняется наличием собственной емкости между
слоями полупроводника с разными типами проводимости.
При обратном напряжении, приложенном к р —я-переходу, носи
тели зарядов обоих знаков находятся по обе стороны перехода, а в
области самого перехода их очень мало. Таким образом, в режиме об
ратного напряжения р —я-переход представляет собой емкость, ве
личина которой пропорциональна площади р —n-перехода, концен
трации носителей заряда и диэлектрической проницаемости материала
полупроводника. Эту емкость называют барьерной (Сб). При малом
обратном напряжении, приложенном к р —я-переходу, носители заря
дов противоположных знаков находятся на небольшом расстоянии друг
от друга. При этом собственная емкость р —/г-перехода велика. При
увеличении обратного напряжения электроны все дальше отходят от
дырок по обе стороны от р —я-перехода и емкость р —я-перехода умень
шается. Таким образом, р — п-переход можно использовать как ем
кость, управляемую величиной обратного напряжения *.
При прямом напряжении р — я-переход, кроме барьерной ем
кости, обладает так называемой диффузионной емкостью Сдиф. Эта
емкость обусловлена накоплением подвижных носителей заряда в
я- и p -областях. Как было показано выше (см. параграф 7.3), при пря
мом напряжении в результате инжекции основные носители заряда в
большом количестве диффундируют через пониженный потенциальный
барьер и, не успев рекомбинировать, накапливаются в я- и р-областях.
Каждому значению прямого напряжения t/np соответствует опреде
ленная величина заряда фДИф, накопленного в области р— я-перехода.
Поэтому

С д и ф ^ -^ -.

(7.6)

пр

Диффузионная емкость не оказывает существенного влияния на
работу р— я-перехода, так как она всегда зашунтирована малым пря
мым сопротивлением перехода. Наибольшее практическое значение
имеет барьерная емкость. В связи с этим эквивалентная схема р— я1 Это свойство р — л-перехода используется в варикапах — полупроводнико
вых диодах с управляемой величиной емкости (см. гл. 9).

перехода (схема замещения) для переменного тока имеет вид, показан
ный на рис. 7.10. На этой схеме R 0 — сопротивление толщи полупро
водников п- и p -типа и выводов от них (около 1 Ом); R — сопротивле
ние перехода, зависящее от величины и полярности приложенного
напряжения (см. рис. 7.8, б)\ С — сумма барьерной и диффузионной
емкостей. При обратном напряжении диффузионная емкость отсут
ствует и С = Сб, a R = Яобр, т. е. имеет очень боль
шую величину. При работе на высоких частотах
1
емкостное сопротивление Х с = ■^
уменьшается
£ ={= *
и обратный ток может пройти через эту емкость,
несмотря на большую величину сопротивления
R = Яобр. Это нарушает нормальную работу при
Рис. 7.10. Эквива
бора,
так как р— д-переход теряет свойство одно
лентная схема р —
сторонней проводимости. Поэтому для работы на
я-перехода.
высоких частотах используются в основном точеч
ные полупроводниковые приборы, у которых площадь р —/г-перехода
незначительна и собственная емкость мала.
В настоящее время имеются полупроводниковые приборы, успеш
но работающие в очень широком диапазоне частот <
— до сотен мега
герц и выше.
7.6. ТУ Н Н Е Л ЬН Ы Й ЭФФЕКТ

В 1958 г. японский ученый Лео Эсаки открыл явление туннельного
эффекта в полупроводниках.
Туннельный эффект заключается в том, что электроны проходят
через потенциальный барьер р— п-перехода, не изменяя своей энергии.
Для получения туннельного эффекта используется полупроводнико
вый материал (германий, арсенид галлия) с очень большой концентра
цией примесей (до 1021 примесных атомов в 1 см3), в то время как обыч
но концентрация примесей в полупроводниках не превышает 1016 см“ 3.
Полупроводники с таким высоким содержанием примесей назы
ваются вырожденными, а их свойства очень близки к свойствам ме
таллов.
Вследствие высокого содержания примесей в обеих областях по
лупроводникового кристалла ширина р— я-перехода оказывается
очень малой (не более 0,01 мкм), что приводит к значительному повы
шению напряженности электрического поля на переходе (порядка
10® В/м). В этих условиях имеется конечная вероятность того, что
электрон, движущийся в сторону очень узкого барьера, пройдет сквозь
него (как через «туннель») и займет свободное состояние с такой же
энергией по другую сторону от барьерного слоя. Чтобы подчеркнуть
специфичность прохождения электронов через р —я-переход, описан
ное явление было названо туннельным эффектом.
Известно, что увеличение концентрации донорных примесей сме
щает уровень Ферми вверх, а увеличение концентрации акцепторных
примесей — вниз относительно середины запрещенной зоны. При
концентрации примесей порядка 1021 см“ 3 уровень Ферми полу-

проводника д-типа располагается внутри зоны проводимости, а
уровень Ферми полупроводника р-типа — внутри валентной зоны.
Из рис. 7.11, а видно, что при отсутствии внешнего напряжения уров
ни Ферми W?n и W fp совпадают, так как величина энергии на уров
не Ферми должна быть одинаковой по всей
И/
структуре.
и=0 I /
Внутри р— д-перехода границы энергетиI/,
ческих зон полупроводников р- и д-типа ис- ^ ____
кривляются. Вследствие того, что уровни ^
Ферми в вырожденных полупроводниках рас- п
/і
—
положены за пределами запрещенной зоны, w
j\
при осуществлении контакта образуется зона ^
*[
перекрытия, расположенная между границей
о j j--------------щ
валентной зоны W B полупроводника p-типа
J
и границей зоны проводимости W n полу про- w
\г_________ w
водника д-типа. В этой зоне разрешенные
_ ~ у
уровни электронного полупроводника
распо- п
|
----------fp
ложены против разрешенных уровней дыроч- щ _____ к ----------ного полупроводника. Для простоты рассуж^ .
дений будем считать, что все разрешенные
[ _________
уровни, расположенные ниже уровня Ферми,
U2 >Ui>0 | j
п
заняты электронами, а расположенные выше wfn _
него-— свободны.
ѵ/„ —: ~-~ 7
Щ
В очень узком р— д-переходе при высокой
fp
напряженности поля возникают условия для ѵ/# — ,, / з-=еещ =
беспрепятственного туннельного прохождения
7ß
электронов из одного слоя в другой сквозь
• j________ w
потенциальный барьер. Однако для этого не!,
п
обходимо, чтобы против занятого электроном
^ Ч)---------------щ
уровня по одну сторону барьера имелся сво- yj ____
бодный уровень за барьером. При отсутствии
“
внешнего напряжения (U = О на рис. 7.11, а) п
такой возможности фактически нет, так как w _____
занятым уровням в зоне проводимости полу- ß
проводника д-типа противостоят занятые уровг
НИ В валентной зоне полупроводника p-типа г.
Рис- 7.11. Энергетические
Если К Р — Д -переходу приложить неболь- диаграммы р — л-перехоІТТЛЛ
л
да при туннельном зфшое прямое напряжение, то высота потенци- феКте.
ального барьера и перекрытие зон уменьшатся
(рис. 7.11, б). Энергетическая диаграмма полупроводника д-типа под
нимется вверх, а полупроводника p-типа опустится вниз. При этом
1 В действительности столь резкой границы между областями с занятыми и сво
бодными уровнями нет. Поэтому при комнатной температуре некоторая часть этих
уровней освобождается за счет электронов, перешедших на уровни, расположенные
выше уровня Ферми. Тем не менее при отсутствии внешнего напряжения ток, прохо
дящий через р — я-переход, практически отсутствует. Это объясняется тем, что
встречные потоки тех немногочисленных электронов, которые все же совершают тун
нельные переходы, взаимно компенсируются и результирующий туннельный ток
оказывается равным нулю ( / х = /
— / тоб = 0 ).

уровни некоторых электронов проводимости n-области расположатся
против свободных уровней валентной зоны p -области. Тем самым соз
даются благоприятные условия для туннельного перехода электронов
из электронного полупроводника в дырочный. Поэтому через р — ппереход потечет туннельный ток, величина которого будет зависеть от
величины приложенного прямого напряжения. Следует отметить, что
при прямом напряжении через р •— п-переход, кроме туннельного тока,
проходит и диффузионный ток /диф, создаваемый перемещением элект
ронов и дырок проводимости. Следовательно, полный ток р —* пперехода при туннельном эффекте со
ставляет
I — ^т.пр

Л'.обр +

^диф*

(7 * 7 )

Отметим также, что диффузионный
ток в случае использования вырож
денных полупроводников оказывается
на несколько порядков меньше тока
в обычном р «— n-переходе. Это объяс
няется весьма малой концентрацией
неосновных носителей из-за увеличения
Рис. 7.12. Вольт-амперная характе
концентрации примесей. На рис. 7.12
ристика р — n -перехода с туннель
показана
вольт-амперная
харак
ным эффектом.
теристика р <
— n-перехода с туннель
ным эффектом. Основная ее особенность состоит в том, что при подаче
прямого напряжения, превышающего некоторое напряжение Uv пря
мой туннельный ток начинает резко убывать.
Наличие падающего участка характеристики (AB на рис. 7.12)
можно объяснить следующим образом. Увеличение прямого напряже
ния, с одной стороны, приводит к увеличению туннельного тока, а
с другой,^— уменьшает напряженность электрического поля в р — ппереходе. Поэтому при некотором значении прямого напряжения U2
(рис.7.11, в), когданапряженность электрического поля
в р — ппереходерезко снижается,
туннельный ток прекращается, а р — ппереход приобретает обычные свойства, связанные с прохождением
через него диффузионного тока (на рис. 7.12 после U2 кривая 7, соот
ветствующая полному току р ‘— n-перехода, совпадает с кривой 2
диффузионного тока, показанной пунктиром).
При подаче на р — п-переход обратного напряжения (рис. 7.11, г)
энергетическая диаграмма полупроводника n-типа опускается вниз,
а полупроводника p -типа поднимается вверх. Ширина зоны перекры
тия увеличивается, что приводит к росту обратного туннельного тока,
поскольку возникают условия для свободного туннельного перехода
валентных электронов p -области в зону проводимости n-области. Ве
личина обратного тока зависит от величины обратного напряжения,
с увеличением которого энергетические зоны п- и p-областей смеща
ются сильнее.
Односторонняя проводимость р — n-перехода при туннельном эф
фекте полностью отсутствует (рис. 7.12).
В интервале напряжений от U± до U2 с ростом напряжения ток па

дает. Следовательно, на этом участке р =
—>п-переход оказывает пере
менному току некоторое отрицательное сопротивление

R =*

- Уменьшение тока с ростом напряжения эквивалентно сдвигу фазы
между указанными величинами на 180°* Поэтому мощность переменно
го сигнала, равная произведению тока на напряжение, будет иметь
отрицательный знак. Это показывает, что отрицательное сопротивле
ние не потребляет мощности переменного сигнала, а отдает его во
внешнюю цепь.
В электронике понятие «отрицательное сопротивление» известно
давно. Так, вольт-амперные характеристики с падающим участком
наблюдаются при динатронном эффекте в многоэлектродных лампах.
С помощью отрицательного сопротивления можно скомпенсировать
потери, вносимые в схему положительным сопротивлением, и, таким
образом, в зависимости от поставленной задачи осуществить усиление,
генерирование или преобразование электрических сигналов.
На этом явлении основано действие туннельных диодов, пригод
ных для усиления и генерирования СВЧ колебаний и для построения
сверхбыстродействующих импульсных устройств.
7.7. ФОТОГАЛЬВАНИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

При освещении электронно-дырочного перехода и примыкающих
к нему участков полупроводников между ними возникает электро
движущая сила. Этот эффект называют фотогальваническим.
f |i Рассмотрим р — n-структуру, у которой р .— п-переход и непосред
ственно прилегающая к нему часть р- и n-областей подвергаются дей
ствию света (рис. 7.13). Поток падающих
Свет
на полупроводник фотонов создает в нем
некоторое количество подвижных носи
£
телей зарядов — электронов и дырок.
п
Часть из них, диффундируя к переходу,
'
достигает его границы, не успев рекомби
нировать. На границе перехода электрон
но-дырочные пары разделяются электри
.
ческим полем перехода. Неосновные
+ “
носители, для которых поле р «— п-пеФото-э.д.с.
рехода является ускоряющим, выбрасы Рис. 7.13. Электронно-дырочный
ваются этим полем за переход! дырки в переход под воздействием света;
р-, а электроны в n-области. Основные
носители зарядов задерживаются полем перехода в своей области.
В результате происходит накопление нескомпенсированных зарядов
и на р — n-переходе создается добавочная разность потенциалов,
называемая фотоэлектродвижущей силой (фото-э. д. с.).
Величина фото-э. д. с. зависит от интенсивности светового потока и
обычно составляет десятые доли вольта. Если цепь р ■
— п-структуры
при этом замкнута, то в ней под действием фото-э. д. с. создается элект
рический ток, сила которого зависит от величины светового потока и
сопротивления нагрузки.
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Фотогальванический эффект используется в вентильных фотоэле
ментах, фотодиодах и фототранзисторах, изготовленных на основе се
лена, германия, кремния, сернистого таллия, сернистого серебра.
Контрольные вопросы и упраж нения
1. Дайте определение р — п-перехода.
. Почему р — n -переход часто называют запирающим слоем?
3. Какое из приведенных утверждений правильное?
1. Электронно-дырочный переход — это слой, обедненный носителями заряда.
2. Электронно-дырочный переход — это слой, обогащенный носителями заряда.
4. Чем обусловлен диффузионный ток через р — п-переход?
5. Чем объясняется скачок потенциала
на участке р — n -перехода? Найдите
правильный вариант ответа:
1. Разной концентрацией подвижных носителей.
2 . Наличием внешнего, источника тока.
3. Изменением структуры кристаллической решетки.
4. Наличием двойного электрического слоя, образующегося за счет нескомпенсироэанного объемного заряда по обе стороны р — п-перехода.
6. Инжекцией подвижных носителей заряда через р — п-переход.
6 . Нарисуйте и объясните энергетическую диаграмму р — п-перехода.
7. Как образуется контактная разность
потенциалов?
8.
Как располагается уровень Ферми в
изолированном р — п-переходе?
9. Укаж ите кривую распределения потенциала в изолированном р — п-пере
ходе (см. рис. 7.14).
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Рис. 7.14. Распределение потенциала в изолированном р — п-переходе.*
10. Какое из приведенных ниже выражений относится к вольт-ампер ной харак
теристике р — п-перехода:
eU
1)

/ = / 0 ( 1 - е * г );

2)

eU

3)

/0

= / ( e ftr — 1);

/ = /0 [ е х р ( - ^ - ) - і] ;
eU

4 ) / = / 0 (е * г -

1)?

11. Дайте характеристику обратимому и необратимому пробою р —п*перехода.
12. Как объяснить влияние температуры на форму вольт-амперной характерис
тики р—п-перехода?
13. Как изменяется ширина р — п-перехода при обратном включении внешнего
источника?
І
14. К акая емкость больше — барьерная или диффузионная, если р — п-пере
ход находится под обратным напряжением?
15. Как изменяется диффузионная емкость р — п-перехода с ростом прямого
тока через р — п-переход?
16. Объясните влияние емкости р — п-перехода на его частотные свойства.

17. Укажите основную особенность вольт-амперной характеристики р — я-пе
рехода при туннельном эффекте:
4 1. Односторонняя проводимость.
2. Отсутствие односторонней проводимости.
3. Наличие падающего участка на прямой ветви.
4. Большая крутизна.
5. Наличие участка насыщения.
18. Как распределяются уровни Ферми в полупроводниках п - и p -типа при
появлении туннельного тока через р — я-переход?
19. Почему диффузионный ток, проходящий через р — я-переход при туннель
ном эффекте, незначителен?
20. Объясните термин «отрицательное сопротивление».
21. В чем состоит сущность фотогальванического эффекта?

Глава 8. ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ РЕЗИСТОРЫ
^ Полупроводниковые резисторы представляют обширный класс по
лупроводниковых приборов, принцип действия которых основан на
свойствах полупроводников изменять свое сопротивление под действием
температуры, электромагнитного излучения, приложенного напря
жения и других факторов.
К наиболее распространенным полупроводниковым резисторам
относятся:
1) терморезисторы >
— приборы, сопротивление которых значитель
но изменяется при изменении температуры;
2) фоторезисторы — приборы, принцип действия которых основан
на фоторезистивном эффекте — изменении сопротивления полупро
водникового материала под действием электромагнитного излучения;
3) варисторы — приборы, работа которых основана на эффекте
уменьшения сопротивления полупроводникового материала при уве
личении приложенного напряжения.
При изучении этих приборов необходимо обратить внимание на
две наиболее существенные особенности их работы: 1) зависимость
электрических характеристик и параметров от воздействия неэлектри
ческих внешних факторов (в терморезисторах и фоторезисторах);
2) явную нелинейность вольт-амперных характеристик (особенно у тер
морезисторов и варисторов), которая позволяет реализовать с помощью
этих приборов весьма своеобразные технические задачи.
Кроме того, рассмотрим следующие вопросы:
1. К ак конструктивно оформлены рассматриваемые типы по
лупроводниковы х приборов?
2. Каким образом они включаются в схему?
3. В чем состоит физический смысл их характеристик и пара
метров?
4. К ак практически используются свойства рассматриваемых
приборов?
К ак маркируются полупроводниковы е резисторы? К ак они
изображаются на принципиальных электрических схемах?

5.

Форма, габариты и конструктивные особенности современных
терморезисторов весьма разнообразны: их выполняют в виде дисков
(рис. 8.1, а), миниатюрных бусинок (рис. 8.1, б), плоских прямо
угольников (рис. 8.1, в) и др.
В зависимости от типа используемого полупроводникового материа
ла и габаритов чувствительного элемента исходное сопротивление
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Рис. 8.1. Внешний вид и основные размеры терморезисторов.

терморезисторов составляет от нескольких ом до десятков мегом.
На рис. 8.2 изображена простейшая электрическая цепь, состоя
щая из терморезистора R T и линейного резистора R, величина кото
рого не зависит от температуры. Если к этой цепи приложить напря
жение Е, в ней установится некоторый ток /, величина которого опреРт
ß
деляется из решения системы уравнений:
+ Ur =
г= £/т
Ur + IR,
Е = UT
UT-\Um

Ur

(8.1)

(8 .2)

где U j ■
— падение напряжения на терморезисто
ре в установившемся режиме.
Рис. 8 .2 . Простейшая
Зависимость UT = f (/) представляет собой
цепь с терморезисто
вольт-амперную
характеристику терморезистора
ром.
(рис. 8.3) с тремя основными участками: ОА,
AB и ВС. На начальном участке ОА характеристика линейна,
так как при малых токах мощность, выделяющаяся в терморезисторе,
мала и практически не влияет на его температуру. На участке AB ли
нейность характеристики нарушается. С ростом тока температура тер
морезистора повышается, а его сопротивление (вследствие увеличения
числа электронов и дырок проводимости в материале полупроводни
ка) уменьшается. При дальнейшем увеличении тока на участке ВС
уменьшение сопротивления оказывается столь значительным, что
рост тока ведет к уменьшению напряжения на терморезисторе. В кон
це участка ВС вольт-амперная характеристика все более приближает-о Е

ся к горизонтальной линии, параллельной оси абсцисс. Это и позво
ляет использовать некоторые типы терморезисторов для стабилизации
напряжения.
Характерным для цепи, содержащей терморезистор R T и линейный
резистор R , является резкое, скачкообразное нарастание или убыва
ние тока, вызванное изменением сопротивления терморезистора. Это
явление получило название релейного эффекта. Релейный эффект мо
жет произойти в результате изменения температуры окружающей сре
ды или величины приложенного к цепи напряжения.
На рис. 8.4, а показано возникновение релейного эффекта] при
изменении окружающей температуры.
Вольт-амперная характеристика / терморезистора соответствует
температуре окружающей среды Т ѵ характеристика II — температу-

Рис. 8.3. Вольт-амперная характеристика терморезистора.

Рис. 8.4; Возникновение релейного эффекта:
а — при изменении температуры; б
при изменении
п р и л ож ен н ого н ап ряж ен и я.

ре Т2, III *— изображает зависимость t /T = £ — IR. При температу
ре Т г ток в цепи Іг определяется абсциссой точки 1 пересечения вольтамперной Характеристики терморезистора и характеристики IIL
При повышении окружающей температуры от Т г до Г 2 вольт-амперная
характеристика терморезистора опускается. При этом ток вначале
возрастает плавно до значения / 2 в точке 2, которая соответствует
неустойчивому состоянию схемы, и далее (при небольшом повышении
температуры) скачком возрастает до / 3 в точке 3, где устойчиво со
храняет свое значение при постоянстве температуры. Это явление на
зывается прямым релейным эффектом.
Уменьшение температуры приводит к плавному уменьшению тока
до значения / 4 в точке 4 и далее <— к скачкообразному уменьшению
тока до Іх (точка 1). Это явление называется обратным релейным эф
фектом.
На рис. 8.4, б показано возникновение релейного эффекта при из
менении приложенного напряжения.
При напряжении источника Е х режим работы цепи определяется
точкой I. При увеличении напряжения до Е 2 рабочая точка переходит в
цоложение 2. Теперь достаточно небольшого увеличения напряжения,
чтобы рабочая точка скачком переместилась в положение 3, что со
ответствует резкому увеличению тока от / 2 до / 3.

'Релейный эффект используется в разнообразных схемах тепловой
защиты, температурной сигнализации, автоматического регулирова
ния температуры и т. д.
Помимо вольт-амперной характеристики, важнейшей характеристи
кой терморезистора является зависимость его сопротивления от тем
пературы. Типичная температурная характеристика R = <р (Т) тер
морезистора с отрицатель
ным температурным коэф
фициентом приведена на
рис. 8.5.
/7
Важнейшими парамет-|/?„ рами терморезисторов яв
ляются:
Холодное
сопротивле
ние — сопротивление рабоРис. 8.5.
Температурная Рис. 8 .6 .К пояснению ЧеГ0 тела терморезистора
характеристика терморе- принципа работы по- ПР И температуре окружаюзистора с
отрицательным зистора.
щей среды 20° С, Ом.
коэффициентом.
Температурный
коэф
фициент сопротивления ат,
выражающий в процентах изменение абсолютной величины сопротив
ления рабочего тела терморезистора при изменении температуры на
1° С. Обычно значение ат приводится для температуры 20° С. Значе
ние а т для любой температуры в диапазоне 20— 150° С определяется
из соотношения
«Г = - - 4 - ,

(8.3)

1
■ln—RT
^
коэффициент температурной чувствитель
і 2—
ности, зависящий от физических свойств материала, К; Т г — исходная
температура рабочего тела; Т 2 — конечная температура рабочего тела,
для которой определяется значение ат\ R rt и R rt — сопротивле
ния рабочего тела терморезистора при температурах соответственно
Т 1 и Т*2«
Наибольшая мощность рассеивания — мощность, при которой тер
морезистор, находящийся при температуре 20° С, разогревается про
текающим током до максимальной рабочей температуры.
Максимальная рабочая температура — температура, при которой
характеристики терморезистора остаются стабильными длительное
время (в течение указанного срока службы).
Постоянная времени т — время, в течение которого температура
терморезистора уменьшается в е раз (е = 2,718) от выбранного перепа
да температур при охлаждении.
Таким образом, параметр т характеризует тепловую инерцию тер
морезистора.
Постоянная времени т представляет собой отношение теплоемкос
ти Я к коэффициенту рассеивания Ъ
гдё В =

t - 4- ■

(8-4)

Теплоемкость Н — количество тепла, которое необходимо сооб
щить терморезистору, чтобы повысить температуру рабочего тела на 10 С.
Коэффициент рассеивания b — мощность, рассеиваемая терморе
зистором при разности температур рабочего тела и окружающей сре
ды в 1 ° С.
Терморезисторы с отрицательным температурным коэффициентом
используются для измерения и регулирования температуры, термо
компенсации различных элементов электрической цепи, работающих
в широком интервале температур, измерения мощности высокочастот
ных колебаний и индикации лучистой энергии, стабилизации напря
жения в цепях постоянного и переменного токов, в качестве регули
руемых бесконтактных резисторов и т. п.
Терморезисторы с положительным температурным коэффициентом
(позисторы) изготовляются на основе титаната бария, легированного
специальными примесями, которые в определенном интервале темпера
тур увеличивают свое удельное сопротивление на несколько порядков.
Существующая технология позволяет изготовлять позисторы с поло
жительным а^, составляющим 0,15— 0 ,2 (1 /° С). По своему конструк
тивному оформлению позисторы аналогичны терморезисторам табле
точного типа (см. рис. 8.1, а). Они имеют диаметр около 5 мм и высоту
1,5 мм. Проволочные в ы е о д ы припаяны к торцевым поверхностям
таблетки. От атмосферных воздействий позистор защищен слоем элект
роизоляционной эмали.
Принцип работы позистора иллюстрирует схема, приведенная на
рис. 8.6. В этой схеме позистор /7, включенный последовательно с
сопротивлением нагрузки 7?н, используется в качестве ограничителя
тока. Когда сопротивление нагрузки падает ниже определенного зна
чения, в цепи увеличивается ток и возрастает температура позистора.
Сопротивление позистора при этом возрастает, что ограничивает ток
в цепи нагрузки.

8.2. Ф ОТОРЕЗИСТОРЫ

Фоторезисторы изготовляются на основе сульфида кадмия, селенида кадмия, сернистого свинца, а также поликристаллических
слоев сернистого и селенистого кадмия. Конструкции фоторезисторов
разнообразны. Светочувствительные элементы обычно помещаются в
пластмассовый или металлический корпус, а в отдельных случаях,
когда требуются малые габариты, выпускаются без корпуса.
Примеры конструктивного оформления некоторых типов фоторе
зисторов показаны на рис. 8.7.
Фоторезистор включается в цепь последовательно с источником
напряжения и сопротивлением нагрузки (рис. 8.8).
Если фоторезистор находится в темноте, то через него течет темноеой ток
'тм =

~п

~ £~ 5

,

( 8 .5 )

где Е — э. д. с. источника питания; RTU — величина электрического
сопротивления фоторезистора в темноте, называемая темновым сопро
тивлением; R n■— сопротивление нагрузки.
ІЛри освещении фоторезистора энергия фотонов расходуется на
перевод электронов в зону проводимости. Количество свободных элект-

СФ2-4
СФЗ-4
СФг-1
СФЗ-1

Рис. 8.7. Конструкция фоторезисторов:
а
типа СФ 2-1, СФЗ-1;
в — типа СФ 2-4, СФ З-4.

б — типа

СФ2-2,

СФЗ-21

ронно-дырочных пар возрастает, сопротивление фоторезистора па
дает и через него течет световой ток
^СВ --

Е

* cb+ *

h

•

(8 .6)

Разность между световым и темновым током дает значение тока
/ф, получившего название первичного фототока проводимости
/ф = /с в -/т м .
(8.7)
Когда лучистый поток мал, первичный фототок проводимости прак
тически безынерционен и изменяется прямо пропорционально вели
чине лучистого потока, падающего на фоторезистор. По мере возрас
тания величины лучистого потока увеличивается число электронов
проводимости. Двигаясь внутри вещества, электроны сталкиваются с
атомами, ионизируют их и создают дополнительный поток электриче
ских зарядов, получивший название вторичного фототока проводи
мости. Увеличение числа ионизированных атомов тормозит движение
электронов проводимости. В результате этого изменения фототока
запаздывают во времени относительно изменений светового потока,
что определяет некоторую инерционность фоторезистора.
Основными характеристиками фоторезисторов являются:
Вольт-амперная, характеризующая зависимость фототока (при
постоянном световом потоке Ф) или темнового тока от приложенного
напряжения. Для фоторезисторов эта зависимость практически линей
на (рис. 8.9, а).
Световая (люкс-амперная), характеризующая зависимость фото
тока от падающего светового потока постоянного спектрального со
става. Полупроводниковые фоторезисторы имеют нелинейную люкс-

амперную характеристику (рис. 8.9, б). Наибольшая чувствительность
получается при малых освещенностях. Это позволяет использовать
фоторезисторы для измерения очень малых интенсивностей излучения.
При увеличении освещенности световой ток растет примерно про
порционально корню квадратному из освещенности. Наклон люксамперной характеристики зависит от прило
женного к фоторезистору напряжения.
Спектральная, характеризующая чувстви
тельность фоторезистора при действии на него
потока излучения постоянной мощности опре
деленной длины волны. Спектральная харак
теристика определяется материалом, исполь
Рис. 8 . 8 . Схема включе
зуемым для изготовления светочувствитель ния фоторезистора.
ного элемента. Сернисто-кадмиевые фоторезис
торы имеют высокую чувствительность в видимой области спектра,
селенисто-кадмиевые — в красной, а сернисто-свинцовые — в инфра
красной (рис. 8.9, в).
Частотная, характеризующая чувствительность фоторезистора прц
действии на него светового потока, изменяющегося с определенной

Рис. 8.9. Характеристики фоторезисторов:
а — вольт-амперная;
частотные.

б

световая (л к ж с-ам п ерн ая;) в —■ спектральные;

г —•

частотой. Наличие инерционности у фоторезисторов приводит к тому,
что величина их фототока зависит от частоты модуляции падающего]Тна
них светового потока -— с увеличением частоты светового потока фо
тоток уменьшается (рис. 8.9, г). Инерционность ограничивает возмож
ности применения фоторезисторов при работе с переменными световы
ми потоками высокой частоты.

Основные параметры фоторезисторов:
Темнсвое сопротивление R TM— сопротивление фоторезистора при
20° С через 30 с после снятия освещенности 200 лк.
Темновой ток / тм — ток, протекающий в цепи фоторезистора при
приложенном рабочем напряжении через 30 с после снятия освещен
ности 200 лк.
Световой ток / св ■
— ток через фоторезистор при приложенном на
пряжении и освещенности 200 лк.
Кратность изменения сопротивления - ™ ■
— отношение темново''св
го сопротивления фоторезистора к сопротивлению при освещенности
200 лк.
Удельная чувствительность <— отношение фототока к произведе
нию величины падающего на фоторезистор светового потока и прило
женного к нему напряжения
к. -

.

(8-8)

где /ф — фототок, равный разности токов, протекающих по фоторе
зистору в темноте и при определенной (200 лк) освещенности, мкА;
Ф ‘— падающий световой поток, лм; U — напряжение, приложенное к
фоторезистору, В.
Интегральная чувствительность — произведение удельной чув
ствительности на предельное рабочее напряжение.
Рабочее напряжение <— напряжение, при котором фоторезистор
может быть использован в течение указанного срока службы без изме
нения его параметров свыше вполне определенных допустимых зна
чений.
Допустимая мощность рассеивания <
— максимальная мощность,
рассеиваемая на фоторезисторе без его теплового повреждения.
В последние годы фоторезисторы широко применяются во многих
отраслях науки и техники. Это объясняется их высокой чувствитель
ностью, простотой конструкции, малыми габаритами и значительно
большей по сравнению с фотоэлементами допустимой мощностью рас
сеивания.
Так же, как и фотоэлементы с внешним фотоэффектом, фоторезисто
ры могут быть использованы в фоторелейном или фотометрическом
режимах.
8.3. ВАРИСТОРЫ

Варисторы представляют собой полупроводниковые резисторы
с токопроводящим элементом, выполненным из карбида кремния и
керамического связующего материала. Внешний вид варисторов стерж
невого и дискового типов показан на рис. 8.10, а. Некоторые полупро
водниковые варисторы предназначены для применения в микросхе
мах. Конструктивное оформление микромодульного варистора пока
зано на рис. 8.10, б.

Схема включения варистора приведена на рис. 8.11, а . С увеличе
нием приложенного напряжения сопротивление варистора уменьша
ется, а ток, протекающий в цепи, нарастает. Основной особенностью
варистора является нелинейность его вольт-амперной характеристики
(рис. 8.11, б), которая объясняется явлениями, происходящими на
контактах и на поверхности кристаллов карбида кремния.
При повышении напряжения, приложенного к варистору, возра
стает напряженность электрического поля между отдельными кристал
лами. Это сопровождается электростатической эмиссией с острых зуб
цов и граней кристаллов карбида кремния. Одновременно происходит
пробой оксидных пленок, образующихся на поверхности кристаллов,
CH1-J

Рис. 8.11. Схема включения (а) и
типовая вольт-амперная характеристи
ка варистора (б).

Рис. 8.10. Конструктивное оформление
варисторов.

а также микронагрев контактных точек между кристаллами. Все это
приводит к повышению проводимости варистора, причем полярность
приложенного напряжения существенного значения не имеет — нели
нейный рост тока через прибор наблюдается при повышении напряже
ния любой полярности. Так как вольт-амперная характеристика сим
метрична, варистор может быть использован в цепях и постоянного,
и переменного тока.
Основные параметры варисторов:
Статическое сопротивление RCT •— значение сопротивления ва
ристора при постоянных величинах тока и напряжения

Динамическое сопротивление
менному току

*— сопротивление варистора пере

Динамическое сопротивление в данной точке вольт-амперной харак
теристики может быть определено по тангенсу угла наклона касатель
ной к вольт-амперной характеристике.
Коэффициент нелинейности ß — отношение статического сопро
тивления в выбранной точке вольт-амперной характеристики к дина
мическому сопротивлению в этой же точке
О_

#ст _

MU

Яд

AW

(8.9)

Величина ß положительна. Для выпускаемых в настоящее время
варисторов она имеет значение порядка 2— 6 в зависимости от типа и
номинального напряжения варистора.
Показатель нелинейности а <
— величина, обратная коэффициенту
нелинейности
« - - f .

(8.10)

В широком диапазоне напряжений и токов выражение для вольтамперной характеристики варистора может быть представлено в виде
/ = ß t /ß;

t / = A / a,

(8.11)

где А и ß — постоянные коэффициенты, связанные между собой соот
ношением
5 =

^ -

A“ ß.

(8.12)

Чтобы определить показатель или коэффициентнелинейности,
достаточно найти токи Іг и / 2, протекающие черезваристор при зна
чениях напряжения Ut и і / 2. Тогда

а,,: 18!±Л lg/«-lg/i
р

,a u±
8 Ul

« t /.- ig t /i*

(8.13)

g t/x
_ lg C/a — lg C/i
(8.14)
\oht e / * - 1« /! ’
8 /1
Классификационное напряжение •— напряжение на варисторе при
данном значении тока.
Классификационное напряжение стержневых варисторов обычно
определяют
при токе 10 мА. У дисковых варисторов классифика
ционное напряжение определяют при токах 2—3 мА.
Классификационное напряжение не является рабочим эксплуата
ционным напряжением варистора, которое выбирают исходя из допу
стимой мощности рассеивания варистора и значения допустимой ам
плитуды напряжения.
Допустимая амплитуда импульсного напряжения обычно указы
вается в технических условиях на варистор.
Классификационный ток <— ток, при котором определяют класси
фикационное напряжение варистора.
Температурный коэффициент тока •— характеризует изменение
(повышение)
электропроводностиваристора с ростом
температуры
Ж /=

/а7; ~ Д ) ■♦ 100 о/о,

(8.15)

где К ■
— ток при температуре іѵ равной 20 ± 2° С; / 2 — ток при тем
пературе L, равной обычно 100 ± 2° С.

Допустимая мощность рассеивания ■
— мощность,
при которой варистор сохраняет свои параметры в
заданных техническими условиями пределах в течение
срока службы.
Современные варисторы используются в разнооб
разных электронных схемах: для защиты приборов и
элементов схем от перенапряжений; стабилизации
напряжения и тока; регулирования и преобразования
электрических сигналов.

Рис. 8 . 1 2 . Схе
ма
перемноже
ния двух вели
чин с помощью
варисторов.

Примером использования варистора для преобразования
электрических сигналов может служить схема, приведенная на
рис. 8.12. Она позволяет произвести операцию перемножения
двух величин. В схеме используются варисторы с квадратич
ной зависимостью тока от приложенного напряжении. Поскольку для варистора
/ = ВІ І ^ (см. 8.11), то для получения квадратичной зависимости I ■= / (U) необ
ходимо, чтобы коэффициент нелинейности ß = 2. Тогда можно записать
Ii = B ( U x + U2) \

12 = B { U X - U 2) \

Прибор в диагонали показывает разность этих токов
/« /

1

- /

2

= 4 ß t / 1 t / a,

т. е. показания оказываются пропорциональными произведению напряжений Ѵ г
и U2.

Контрольные вопросы и упражнения
1 . Назовите приборы, условные графические обозначения которых приведены
на рис. 8.13.

\ч
~

а

б

©

в

—

г

Рис. 8.13. Условные обозначения полупроводнико
вых резисторов.
2 . П ользуясь справочником
[29], расшифруйте обозначения
классификацию указанных ниже приборов:

и произведите

СФ2-12, ФСК-П1, СН1-3, ТКП-450, СТ6-4Г, СФЗ-8, ФСД-1, ММТ-6, СТЗ-23,
СФ2-8, СТ5-1, СТб-ЗБ, СТ4-І5, ФСК-5, Т8С2М, кМТ-4, СФЗ-5, ТП6/2,
3. Расскажите о вольт-амперной характеристике терморезистора с отрица
тельным температурным коэффициентом.
4. Что такое релейный эффект в цепи с терморезистором?
5. Объясните физический смысл температурного коэффициента сопротивления
терморезистора.
6 . Вычислите коэффициент температурной чувствительности
терморезистора,
если Т і = 290 К; Т 2 = 310 К; R Ti = 1 кбм ; R T . = 2 0 0 Ом.
7. Составьте схему для измерения температуры с помощью терморезистора.
8 . Укажите основные особенности позистора.
9. Объясните физический смысл удельной чувствительности фоторезистора.
10 Выпишите из справочника основные технические параметры фоторезисторов
типа СФ2-1, СФ2-12, СФЗ-1, СФЗ-8 . По каким параметрам эти приборы наиболее
сильно отличаются друг от друга?
-

.
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Рис. 8.14. Схемы фотореле на фоторезисторах;
11. Н а рис. 8.14 приведены схемы фотореле. Объясните их работу. Укажите
возможности практического применения.
12. Чем объясняется нелинейность вольт-амперной характеристики варистора?
13. Пользуясь справочником, определите по вольт-амперной характеристике
коэффициент нелинейности варистора С Н Ы . Сравните найденное значение с пас
портным значением.
14. Какие из указанных выражений описывают вольт-амперную характеристику
варистора:
1) / =« BUa -, 2) В = АІа;

3) U = A ß \

4) U = АІа ;

5) / = В и Ь

15. Расскажите Q применении варисторов в электронных схемах. Составьте схе
му стабилизатора Напряжения на варисторе.
16. Составьте перечень ключевых слов к главе 8 .

Глава

9. ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ДИОДЫ

Полупроводниковым диодом называется прибор с двумя выводами,
содержащий один электронно-дырочный переход.
Наибольшее применение получили германиевые и кремниевые
полупроводниковые диоды, а также диоды, выполненные на основе
арсенида галлия.
В зависимости от способа получения электронно-дырочных пере
ходов полупроводниковые диоды делятся на два типа: плоскостные
и точечные.
Исторически первым типом полупроводникового диода был кри
сталлический детектор, используемый в простейших (детекторных)
радиоприемниках. К настоящему времени сфера применения полупро
водниковых диодов расширилась настолько, что практически трудно
назвать тот или иной узел электронной аппаратуры, в котором бы не
использовались эти исключительно разнообразные по своему назна
чению полупроводниковые приборы.
Чем объяснить столь широкое распространение полупроводнико
вых диодов?
Прежде всего их неоспоримыми преимуществами перед электрон
ными лампами. Важнейшими достоинствами полупроводниковых дио
дов являются:
малые габариты и масса;

высокий коэффициент полезного действия (свыше 9 9 % );
отсутствие накаливаемого источника электронов;
практически неограниченный срок службы (при выполнении соот
ветствующих правил эксплуатации);
высокая надежность.
Не удивительно поэтому, что полупроводниковые диоды вначале
заставили «потесниться», а затем практически полностью вытеснили
вакуумные диоды из таких широко распространенных устройств,
как выпрямители переменного тока, обеспечивающие электропитанием
подавляющее большинство современных электронных схем.
; Полупроводниковым аналогом (по назначению) ионных стабили
тронов являются кремниевые стабилитроны. Эти приборы способны
успешно заменить весьма неудобные в эксплуатации ионные приборы,
превосходя их по целому ряду важнейших параметров.
Следует особо подчеркнуть то обстоятельство, что большому числу
полупроводниковых диодов присущи такие специфические особен
ности, которые фактически не имеют аналогии в ламповой технике.
К таким приборам можно, например, отнести варикапы (емкость р •— пперехода которых изменяется при изменении подведенного к ним
напряжения), туннельные диоды (имеющие на вольт-амперной харак
теристике участок с отрицательным сопротивлением), быстродействую
щие импульсные диоды (для работы в схемах с импульсами микросекундного и наносекундного диапазона), разнообразные диоды сверхвы
сокочастотного (СВЧ) диапазона (для работы в качестве модуляторов,
смесителей, делителей и умножителей частоты), фотодиоды (реагирую
щие на световое облучение).
Помимо перечисленных, все более широкое применение находят
светодиоды, диоды Ганна, лавинно-пролетные диоды и др. Можно не
сомневаться в том, что и в будущем полупроводниковые диоды со
хранят свои ведущие позиции в электронной технике, будут непрерывно
совершенствоваться и обновляться.
Приступая к изучению столь обширного класса приборов, необхо
димо вначале ознакомиться с конструкцией прибора того или
иного типа, далее рассмотреть способы его включения в схему,
принцип работы, характеристики, параметры, возможности прак
тического применения Следует обратить внимание также на осо
бенности условных графических обозначений диодов и систему их
м аркировки.

.

9.1. В Ы П РЯ М И Т Е Л ЬН Ы Е ДИ ОДЫ

В выпрямителях переменного напряжения наибольшее примене
ние1находят германиевые и кремниевые полупроводниковые диоды.
Основными методами получения р — л-переходов для выпрямитель
ных диодов являются сплавление и диффузия.
Конструкция маломощного сплавного кремниевого диода показа
на на рис. 9.1, а. Электронно-дырочный переход образуется вплавлением алюминия в кремний. Пластинка кремния с р — п-переходом
припаивается к кристаллодержателю, являющемуся одновременно

основанием корпуса диода. К кристаллодержателю приваривается
корпус со стеклянным изолятором, через который прбХодит вывод
алюминиевого электрода.
В диффузионных диодах р п-переход создается при высокой
температуре диффузией примеси в кремний или германий из среды,
содержащей парыпримесного материала. Конструкциидиффузионных
исплавных выпрямительныхдиодов аналогичны. МаломощныевыпряЙ
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Рис. 9.1; Конструкция выпрямительных диодов:
а — сплавной маломощный кремниевый ди од ( / — внеш ние выводы! $
кристалл одер ж атель ; 3
корпус; 4 — стеклянный изолятор; 5
алюминнёвая проволока^
6 — кристалл; 7 — припой); б — мощный выпрямительный ди од ( /
внеш ние вы
воды; 2 — стеклянны й изолятор; 3 — корпус; 4 — кристалл; 5 — припой; б — кристал л одерж ател ь ); в — выпрямительный столб.

мительные диоды имеют относительно небольшие габариты и массу и
с помощью гибких выводов монтируются в схему. У мощных диодов
кристаллодержатель представляет собой массивное теплоотводящее
основание с винтом и плоской внешней поверхностью для обеспече
ния надежного теплового контакта с внешним теплоотводом (рис. 9.1, б).
Между кристаллом и основанием обычно помещают пластинку из
вольфрама или ковара, имеющую примерно такой же коэффициент
линейного расширения, как и материал кристалла. Это способствует
уменьшению механических напряжений в кристалле при изменении
температуры.
Выпрямительные столбы представляют собой несколько специаль
но подобранных диодов, соединенных последовательно и залитых эпок
сидной смолой. Внешний вид и схематическое устройство типичного
выпрямительного столба показаны на рис. 9.1, в.
Работа полупроводникового выпрямительного диода основана на
свойстве р — п-перехода пропускать ток только в одном направлении
(см. параграф 7.4).
Основной характеристикой полупроводниковых диодов является
вольт-амперная характеристика. Для сравнения на рис. 9.2 приве
дены типовые вольт-амперные характеристики германиевого и крем-

ниевого диодов. Кремниевые диоды имеют во много раз меньшие об
ратные токи при одинаковом напряжении, чем германиевые. Д опус
тимое обратное напряжение кремниевых диодов может достигать
1000— 1500 В, в то время как у германиевых оно лежит в пределах
100—400 В. Кремниевые диоды могут работать при температурах
от —60 до + 1 5 0 ° С, а германие
Іпр,А
вые — от —60
до + 8 5 ° С. Это
0,J
обусловлено тем, что при темпера
0,2
турах выше 85° С резко увеличи
01 ■
вается собственная проводимость
J00 200 100 '
одр1
германия, приводящая к недопус
I ------ J _______ L
тимому возрастанию обратного то
0,4 Unp.a
20
ка. Вместе с тем прямое падение на
J-40
пряжения у кремниевых диодов
больше, чем у германиевых. Это
UpM
объясняется тем, что у германиевых
9.2; Сравнительные вольт-ампердиодов можно получить величину Рис.
ные характеристики германиевого (/)
сопротивления в прямом направле и кремниевого (2) диодов.
нии в 1,5—2 раза меньшую, чем у
кремниевых, при одинаковом токе нагрузки. Поэтому мощность, рас
сеиваемая внутри германиевого диода, оказывается во столько же
раз меньшей. В связи с этим в выпрямительных устройствах низких
напряжений выгоднее применять германиевые диоды.
чПараметры выпрямительных диодов:
Наибольший выпрямленный ток / вып шах — наибольшее допусти
мое среднее значение выпрямленного тока за период.
Прямое падение напряжения U nр — напряжение на диоде при
протекающем через него установленном выпрямленном токе.
Наибольшее обратное напряжение U обр шах — напряжение, ко
торое может быть приложено к диоду в обратном направлении в те
чение длительного времени
без опасности нарушения
нормальной работы диода.
Наибольший обратный
ток /обр шах — ток через
диод в обратном направле
Ч > Н = М
в
нии при приложенном к
нему наибольшем допусти
а
мом
обратном напряжении.
Рис. 9.3. П араллельное (а) и последовательное
Наибольшая
допусти
(б) соединение выпрямительных диодов.
мая мощность рассеивания
■Ррас шах — допустимое значение рассеиваемой мощности, при которой
обеспечивается заданная надежность при длительной работе диода.
Диапазон частот А/ — полоса частот, в пределах которой выпрям
ленный ток диода не уменьшается ниже заданного уровня.
При разработке выпрямительных схем может возникнуть необ
ходимость получить выпрямленный ток, превышающий предельно
допустимое значение для одного диода. В этом случае применяют
параллельное включение однотипных диодов (рис. 9.3, а).

Для выравнивания токов, протекающих через диоды, последо
вательно с диодами включаются омические добавочные резисторы
/?доб порядка нескольких ом. Это позволяет искусственно уравнять
прямые сопротивления диодов, которые для разных образцов прибо
ров могут быть существенно различными.
I В высоковольтных цепях часто используют последовательное
соединение диодов (рис. 9.3, б). При таком соединении напряжение
распределяется между всеми диодами. Для обеспечения надежной
работы диодов параллельно каждому из них следует включить резис
тор (порядка 100 кОм) для выравнивания обратных сопротивлений.
В этом случае напряжения на всех диодах будут равными.
9.2. К РЕМ Н И Е В Ы Е С ТА БИ Л И ТРО Н Ы

Явление электрического пробоя, опасное для обычных диодов,
находит полезное применение в кремниевых плоскостных диодах,
получивших название кремниевых стабилитронов, или опорных диодов.
При изготовлении стабилитронов наиболее широко используются
сплавной и диффузионно-сплавной методы получения р — /г-перехо
дов. Исходным материалом
/;МА
при изготовлении стабили
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таллический корпус (рис. 9.4).
- - АО Нормальным режимом ра
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боты стабилитронов является
работа при обратном напря
Рис. 9.5. Вольт-амперная
жении, соответствующем об
характеристика кремние
вого стабилитрона.
ратимому электрическому про
бою р — я-перехода (см. па
раграф 7.4).
Следует отметить, что эф
струкция крем
фект Зенера и лавинный ме
ниевого стабили
трона:
ханизм электрического про
/,
8 — внеш ние
боя
р — я-перехода наблю
выводы; 2 — т р уб
ка; 3 — изолятор;
даются как у кремниевых,
4 — корпус; 6 —
так и у германиевых диодов.
Рис. 9.6. Схема стабили
внутренний
вы
вод; 6 — кристалл
затора постоянного напря
Однако
выделение тепла, со
с переходом ; 7 —
жения
на
кремниевом
к ри стал л одерж апровождающее эти процессы,
стабилитроне.
тель.
приводит для германия к до
полнительной тепловой генерации носителей заряда, искажающей кар
тину лавинного пробоя. Поэтому в качестве материала для полупро
водниковых стабилитронов используется кремний, обладающий более
высокой температурной стабильностью.

Важнейшей характеристикой стабилитрона является его вольтамперная характеристика (рис. 9.5). В прямом направлении вольтамперная характеристика стабилитрона практически не отличается
от прямой ветви любого кремниевого диода. Обратная ветвь ее имеет
вид прямой вертикальной линии, проходящей почти параллельно оси
токов. Поэтому при изменении в широких пределах тока падение на
пряжения на приборе практически не изменяется. Это свойство крем
ниевых диодов и позволяет использовать их в качестве стабилизаторов
напряжения.
Так как электрический пробой наступает при сравнительно низ
ком обратном напряжении, мощность, выделяющаяся в р — п-перехо
де даже при значительных обратных токах, будет небольшой, что пре
дохраняет ф — n-переход от теплового (необратимого) пробоя.
Превышение предельно допустимого обратного тока стабилитрона при
водит, как и в обычных диодах, к выходу прибора из строя.
Основными параметрами кремниевых стабилитронов являются:
Напряжение стабилизации UCT — падение напряжения на ста
билитроне в области стабилизации при номинальном значении тока.
Минимальный ток стабилизации Істт\п — такое значение тока
через стабилитрон, при котором возникает устойчивый пробой.
Максимальный ток стабилизации ICTmax— такое значение тока
через стабилитрон, при котором мощность, рассеиваемая на стабили
троне, не превышает допустимого значения.
Динамическое сопротивление R A — отношение приращения на
пряжения на стабилитроне к приращению тока в режиме стабилизации
*
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характеризует степень стабильности напряжения ста
билизации при изменении тока пробоя.
Максимальная мощность рассеивания Р СТmax — наибольшая мощ
ность, выделяющаяся в р — n-переходе, при которой не возникает
тепловой пробой перехода.
Температурный
коэффициент
напряжения
стабилизации
(ТКХО — отношение относительного изменения напряжения стаби
лизации к абсолютному изменению температуры окружающей среды
(выражается в %/° С):
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Наиболее простая, но достаточно распространенная схема стаби
лизатора постоянного напряжения на кремниевом стабилитроне при
ведена на рис. 9.6. Схема представляет собой, по существу, делитель
напряжения, состоящий из резистора R 0 и стабилитрона Д . При из
менении питающего напряжения U BX напряжение на стабилитроне
и на нагрузке R H изменяется незначительно, в чем и выражается ста
билизирующее действие схемы.
Одна из возможных схем стабилизатора переменного напряжения
на кремниевых стабилитронах приведена на рис. 9.7, а. Напряжение

сети через трансформатор Т р поступает в схему, состоящую из резистора
R 0 и встречно включенных стабилитронов Д1 и Д 2. Переменное напря
жение ограничивается на уровне напряжения стабилизации t/CTстаби
литронов Д 1 и Д 2. В результате этого на выходе получается напряже
ние и вых трапецоидальной формы (рис. 9.7, б). При изменении вели-

Рис. 9.7; Стабилизатор переменного напряжения (1а)' и форма его
выходного напряж ения (б).

чины входного напряжения амплитуда выходного' напряжения оста
ется постоянной, а действующее значение меняется незначительно
(за счет некоторого изменения площади трапеций).
Более сложные схемы стабилизаторов напряжения рассматрива
ются в гл. 18.
9.3. ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ ДИОДЫ

Высокочастотные диоды — приборы универсального назначения.
Они могут быть использованы для выпрямления, детектирования и
других нелинейных преобразований электрических сигналов в диа
пазоне частот до 600 МГц. Высокочастотные диоды изготовляются,
как правило, из германия или кремния и имеют точечную структуру.
Конструкция точечного германие
-к ъ
вого диода показана на рис. 9.8.
15
Диод состоит из кристалла герма
ния, припаянного к кристаллодержателю, контактного электро
Ур
да в виде тонкой вольфрамовой
1гу п V 1
проволочки и стеклянного балло
на. Размеры кристалла составля
ют 1 X 1 X 0,2 мм. Радиус об
в
Е М ® ласти соприкосновения проволочки
с германием обычна не превышает
Рис. 9.8. Конструкция точечного диода:
5—7 мкм.
1 — выводы; 2
стеклянны й баллон; 3 —
кристалл герм ания;
4 — эл ек трод
из
Для получения р — п-перехода
вольф рам овой п роволоки.
диод в процессе изготовления под
вергают токовой формовке. С этой целью через него в прямом направ
лении пропускается кратковременный импульс тока величиной до
400 мА. В результате формовки тонкий слой полупроводника, примы
кающий к острию, приобретает дырочную проводимость, а на границе

между этим слоем и основной массой пластинки возникает р — «переход. Такая конструкция диода обеспечивает небольшую величи
ну емкости р — «-перехода (не более 1 пФ), что позволяет эффектив
но использовать диод на высоких частотах. Однако малая площадь
контакта между частями полупроводника с проводимостью типа п
и р не позволяет рассеивать в области р — «-перехода значительные
мощности. Поэтому точечные диоды менее мощны, чем плоскостные,
и не используются в выпрямителях, рассчитанных на большие на
пряжения и токи. Они применяются, главным образом, в схемах радиоj пп°Г ,

a

S

Ряс, 9.9: Вольт-амперная характеристика точечного ди
ода (а) и ее зависимость от изменения температуры (б);

приемной и измерительной аппаратуры, работающей на высоких час
тотах, а также в выпрямителях на напряжения не выше нескольких
десятков вольт при токе порядка десятков миллиампер.
Включение высокочастотных точечных диодов в схему принципиаль
но не отличается от включения плоскостных выпрямительных диодов.
Аналогичен и принцип работы точечного диода, основанный на свой
стве односторонней проводимости р — «-перехода.
Типичная вольт-амперная характеристика точечного диода показа
на на рис. 9.9, а. Обратная ветвь характеристики точечного диода
значительно отличается от соответствующей ветви характеристики
плоскостного диода. Ввиду малой площади р — «-перехода обратный
ток диода мал, участок насыщения невелик и не так резко выражен.
При увеличении обратного напряжения обратный ток возрастает почти
равномерно. Влияние температуры на величину обратного тока ска
зывается слабее, чем в плоскостных диодах, — удвоение обратного
тока происходит при приращении температуры на
15—20° С
(рис. 9.9, б). Напомним (см. параграф 7.5), что в плоскостных р — «переходах обратный ток возрастает примерно в 2—2,5 раза при повы
шении температуры на каждые 10° С.
Свойства высокочастотных диодов характеризуют следующие па
раметры:
Прямой ток /др — ток через диод при приложенном к нему по
стоянном напряжении 1 В в пропускном направлении.
Прямое падение напряжения U np — падение напряжения на дио
де при протекании через него постоянного прямого тока,

Обратный ток / 0бР — ток, протекающий через диод в обратном
направлении при указанном обратном напряжении.
Максимальное обратное напряжение і / 0бр max — наибольшее на
пряжение, при котором гарантируется отсутствие пробоя.
Максимальный прямой ток / пр тах — наибольшее значение тока,
при котором не происходит опасного перегрева диода.
Проходная емкость Сд — статическая емкость между зажимами
диода.
Наивысшая рабочая частота / тах — наибольшая частота, при
которой величина выпрямленного тока не снижается ниже допустимо
го значения.
Высокочастотные точечные диоды могут быть использованы в схе
мах детектирования в качестве ограничителей, нелинейных сопротив
лений, коммутационных элементов и т. п.
9.4. ИМ ПУ ЛЬСНЫ Е ДИОДЫ

Импульсные диоды предназначены для работы в быстродействую
щих импульсных схемах с временем переключения 1 мкс и менее.
При столь коротких рабочих импульсах приходится учитывать инер
ционность процессов включения и выключения диодов и принимать
конструктивно-технологические меры, направленные на снижение
барьерной емкости и сокращение времени жизни неравновесных но
сителей заряда в области р — п-перехода.
По способу изготовления р — /г-перехода импульсные диоды подразделяются
на точечные, сплавные, сварные и диффузионные (меза и планарные). Устройство
диодов указанных групп показано на рис. 9 . 1 0 .
Конструкция точечных импульсных диодов (рис. 9.10, а) практически не отли
чается от конструкции обычных высокочастотных диодов. В некоторых случаях

г

д

Рис; 9.10. Устройство р — п-переходов точечных (а), сплавных
(б), сварных (в), диффузионных мезадиодов (г) и планарных
(д) импульсных диодов:
/ — р — л-п ереход; 2 — кристалл; 3 — омический контакт.

для улучшения характеристик диода на острие контактной иглы наносят примесь
(обычно индий или алюминий), образующую акцепторные центры в германии и крем
нии типа п. В процессе электроформовки приконтактная область полупроводника
сильно нагревается и непосредственно под острием иглы образуется небольшая по
размерам р-область.

В сплавных диодах (рис. 9.10, б) р — n -переход получают вплавлением в крис
талл полупроводника электронной проводимости кусочка сплава, содержащего ато
мы акцепторной примеси. Граница между исходным монокристаллом и сильно ле
гированным p -слоем представляет собой р — п-переход. Обычно такой метод исполь
зуется при изготовлении кремниевых импульсных диодов. При создании аналогич
ных германиевых диодов вместо метода сплавления используют метод импульсной
сварки (рис. 9.10, в). В этом случае к кристаллу германия подводится тонкая золотая
(с присадкой галлия) игла и через полученный контакт пропускается импульс тока
большой амплитуды, в результате чего конец золотой иглы сваривается с герма
нием.
Наиболее быстродействующие импульсные диоды получают методом диффузии
донорных или акцепторных примесей в твердый полупроводник. П роникая на не
которую глубину полупроводника, диффундирующие атомы меняют тип проводи
мости этой части кристалла, вследствие чего возникает р — п-переход. После полу
чения диффузионной структуры осуществляют химическое травление поверхности
полупроводника, после которого р — n-переход сохраняется только внутри неболь
шой области, которая возвышается над остальной поверхностью в виде столика (меза). Такой вид кристалла называют мезаструктурой (рис. 9.10, г). Емкость р — ппереходов мезадиодов ниже, а напряжение пробоя выше, чем у сплавных или свар
ных диодов. Время переключения мезадиодов не превышает 10 не.
Весьма перспективными являются диоды, полученные при помощи планарноэпитаксиальной технологии (рис. 9.10, д). При их изготовлении примесь вводится
в полупроводник (обычно кремний) локально — через «окна» в защитной окисной
пленке S i0 2. Получающиеся при этом р — п-переходы отличаются высокой стабиль
ностью параметров и надежностью.

Простейшая схема включения импульсного диода приведена на
рис. 9.11, а. Под воздействием входного импульса положительной по
лярности (рис. 9.11, б) через диод протекает прямой ток, величина ко
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Рис. 9.11. Схема включения (а) и осциллограммы входного
напряжения (б) и тока (в) импульсного диода.

торого определяется амплитудой импульса, сопротивлением нагрузки и
сопротивлением открытого диода. Если на диод, через который про
текает прямой ток, подать обратное напряжение так, чтобы его запе
реть, то диод запирается не мгновенно (рис. 9.11, в). В первый момент
наблюдается резкое увеличение обратного тока / х через диод и лишь
постепенно с течением времени он уменьшается и достигает установив
шегося значения / 0бР. Указанное явление связано со спецификой
работы р — n-перехода и представляет собой проявление так называе
мого эффекта накопления. Сущность этого эффекта состоит в следую
щем. Во время протекания прямого тока через р — п-переход осу
ществляется инжекция носителей. В результате инжекции в непосред
ственной близости к переходу создается концентрация неосновных

неравновесных носителей/ которая во много раз превышает концен
трацию равновесных неосновных носителей. Величина обратного тока
определяется концентрацией неосновных носителей в области р — п-перехода: чем больше концентрация неосновных носителей, тем больше
обратный ток. Время жизни неравновесных носителей ограничено —
постепенно их концентрация уменьшается как за счет рекомбинации,
так и за счет ухода через р — п-переход. Поэтому через некоторое
время (тв на рис. 9.11, в) неравновесные неосновные носители исчез
нут; обратный ток восстановится до нормального значения /обрОсновной характеристикой импульсных диодов является- их пе
реходная характеристика. Она отражает процесс восстановления об
ратного тока и обратного сопротивления диода при воздействии на
него импульсного напряжения обратной полярности (см. рис. 9.11, в).
Основные параметры импульсных диодов:
Импульсное прямое сопротивление /?имп.пр — отношение наи
большего импульсного прямого напряжения на диоде к вызвавшему
его импульсу тока.
Время восстановления обратного сопротивления тв — время с
момента смены направления тока через диод с прямого на обратное
до того момента, когда обратный ток уменьшится до заданного значения.
Выпрямленный ток / вып — среднее значение тока через диод с
учетом частоты следования импульсов.
Максимальный импульс тока / имп шах — наибольшее значение тока
в импульсе заданной длительности, допустимое для диода без его
повреждения.
Наибольшая емкость диода Сд — емкость между выводами дио
да при заданном напряжении.
Для импульсных диодов указывают также величину постоянного
прямого напряжения U uр при протекании постоянного тока / пр и ве
личину обратного тока /обр при заданной величине обратного напря
жения £/обр.
Предельные режимы определяются величиной //обр шах — макси
мального (предельного) обратного напряжения на диоде любой формы
и периодичности и величиной / пр шах — максимального (предельного)
прямого постоянного или импульсного тока при длительной работе.
Импульсные диоды широко применяются в импульсных схемах
самого различного назначения, например в логических схемах элек
тронных цифровых вычислительных машин.

0.5. В А РИ К А П Ы

Варикапами называют полупроводниковые диоды, у которых ис
пользуется барьерная емкость запертого р — п-прехода, зависящая
от величины приложенного к диоду обратного напряжения. Кон
струкция варикапа показана на рис. 9.12. В кристалл кремния 5 с
одной его стороны вплавлен в вакууме алюминиевый столбик 4 для
получения р — n-перехода, а с другой стороны — сплав золото —
сурьма для получения омического контакта 6. Эта структура вплав-

ляется в вакууме в коваровый золоченый кристаллодержатель 7.
К алюминиевому столбику прикреплен внутренний вывод 2. Соеди
нение кристаллодержателя с баллоном 3 и выводом 1 осуществляется сплавлением в водороде.
+ + -И Для использования свойств варикапа
+
++++
■*+•+
+ + + -Н
к нему необходимо подвести обратное напря
0. г
5 1 : ++++ п
жение (рис. 9.13).
Как известно, при отсутствии внешнего
напряжения между областями р и « суще
UoEp ° ствует контактная разность потенциалов
(потенциальный барьер) и внутреннее элек
трическое поле. Если к диоду
приложить обратное напря
жение Uобр (рис. 9.14, ö), то
высота потенциального барье
ра между областями р и «
возрастет на величину прило
женного напряжения (рис.
9.14, б), возрастет и напря+ о
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Рис. 9.12.
Конструкция
варикапа.

о

Рис; 9.13. Схема включения
варикапа.

Рис. 9.14. Действие обратно
го напряж ения на р — я-переход:
а — двойной слой зарядов в
р — п-переход^; б — изм енение

женность электрического поля в р — п-пе- потенциала ф вдоль перехода;
реходе. Внешнее обратное напряжение е — и зм енение плотности объем
ного зар я д а р.
отталкивает электроны глубже внутрь об
ласти «, а дырки — внутрь области р. В результате происходит
расширение области р — n-перехода и тем больше, чем выше напря
жение Uo6p (и'обр > U обр, d' > d на рис. 9.14, б и в).
Таким образом, изменение обратного напряжения, приложенного
к р — «-переходу, приводит к изменению барьерной емкости между
областями р и «. Величина барьерной емкости диода С с может быть
определена из формулы
(9 .3 )
где е — относительная диэлектрическая проницаемость полупровод
ника; S — площадь р — «-перехода; d — ширина р — «-перехода.
Формула (9.3) аналогична формуле для емкости плоского конден
сатора. Однако, несмотря на сходство этих формул, между барьер
ной емкостью и емкостью конденсатора имеется принципиальное раз
личие. В обычном конденсаторе расстояние между его пластинами, а
следовательно, и его емкость не зависят от напряжения, приложенного

к конденсатору. Ширина же р — «-перехода зависит от величины
приложенного к нему напряжения, следовательно, барьерная емкость
зависит от напряжения: при возрастании запирающего напряжения
ширина р — «-перехода увеличивается, а его барьерная емкость умень
шается.
Основной характеристикой варикапа является зависимость его
емкости от величины обратного напряжения (вольт-фарадная харак
теристика). Типичная характеристика Сб = f (f/обр) показана на
рис. 9.15. В зависимости от назначения величина номинальной ем
кости варикапов может быть в пределах от нескольких пикофарад

Рис; 9.15. Зависимость
емкости варикапа от величины обратного напряж е
ния.

Рис. 9.16. Схемы электронной настройки колебательных контуров;

до сотен пикофарад. Зависимость емкости варикапа от приложенного
напряжения определяется технологией изготовления р — «-перехода.
Параметры варикапов:
Номинальная емкость Сном — емкость между выводами варикапа
при номинальном напряжении смещения.
Максимальная емкость Стах — емкость варикапа при заданном
минимальном напряжении смещения.
Минимальная емкость Ст іП— емкость варикапа при заданном
максимальном напряжении смещения.
Коэффициент перекрытия К с — отношение максимальной ем
кости диода к минимальной.
Добротность Q — отношение реактивного сопротивления вари
капа к полному сопротивлению потерь, измеренное на номинальной
частоте при температуре 20° С.
Максимально
допустимое
напряжение
t/max — максимальное
мгновенное значение переменного напряжения, обеспечивающее задан
ную надежность при длительной работе.
Температурный коэффициент емкости (ТКЕ) — отношение от
носительного изменения емкости при заданном напряжении к вызвав
шему его абсолютному изменению температуры окружающей среды.
Максимально допустимая мощность Р тах — максимальное зна
чение мощности, рассеиваемой на варикапе, при котором обеспечи
вается заданная надежность при длительной работе.
Основное применение варикапа — электронная настройка ко
лебательных контуров. На рис. 9.16, а приведена схема включения

варикапа в колебательный контур. Контур образован индуктивностью
L и емкостью варикапа Св. Разделительный конденсатор Ср служит
для того, чтобы индуктивность L не закорачивала варикап по постоян
ному току. Емкость конденсатора Ср должна быть в несколько де
сятков раз больше емкости варикапа.
Управляющее постоянное напряжение U= подается на варикап
с потенциометра R 2 через высокоомный резистор R 1. Перестройка
контура осуществляется перемещением движка потенциометра R 2 .
Данная схема имеет существенный недостаток — напряжение вы
сокой частоты влияет на варикап, изменяя его емкость. Это ведет к
расстройке контура. Включение варикапов по схеме, показанной на
рис. 9.16, б, позволяет значительно уменьшить расстройку контура
при действии переменного напряжения. Здесь варикапы включены
по высокой частоте последовательно навстречу друг другу. Поэтому
при любом изменении напряжения на контуре емкость одного варика
па увеличивается, а другого уменьшается. По постоянному напряжению
варикапы включены параллельно.
9.6. ПАРАМ ЕТРИЧЕСКИЕ ДИОДЫ СВЧ

Диоды этого типа находят широкое применение в схемах сверх
высокочастотных параметрических усилителей и генераторов. Для
изготовления диодов СВЧ используются полупроводники с малым
удельным сопротивлением, благодаря чему обеспе
0 ftJ
чивается быстрая рекомбинация неосновных носителей
заряда и малая емкость р — /г-перехода. По своей
структуре СВЧ диоды являются точечными, причем
контакт осуществляется простым прижимом заострен
ной металлической пружины к низкоомному полупро
воднику без последующей формовки. Конструкция
СВЧ диода показана на рис. 9.17.
Основными техническими показателями парамет
рических диодов являются:
Емкость р — я-перехода Сд.
Сопротивление потерь R n — суммарное омическое
сопротивление полупроводника, контактных соедине
ний внутренних и внешних выводов диода.
Постоянная времени %— произведение емкости Рис. 9.17; Кон
р — п-перехода диода на сопротивление потерь
струкция диода
(т = Сд R n). От величины этого произведения зави СВЧ:
1 — керамическая
сит предельная частота, на которой диод можно при
втулка; 2 — кон
менять для усиления сигналов.
тактная пруж ина;
— полуп ровод
Пробивное напряжение (7пРоб — обратное напря 3ник;
4 — герме
жение на диоде, при котором обратный ток через тизирую щ ая за
ливка.
диод начинает нарастать лавинообразно.
Обратный ток / 0бр — ток, протекающий через диод в обратном
направлении при заданном напряжении смещения С смЕмкость корпуса диода Ск.
Индуктивность диода LK.

Допустимые перегрузки
(Римп шах) режимах работы.

в

непрерывном

(Ртах) и импульсном

Рассмотрим сущность процесса параметрического возбуждения и усиления коле
баний.
Следует отметить, что еще Фарадей в 1831 г. исследовал явление параметриче
ского возбуждения колебаний в механических системах, т. е. возникновение колеба
ний за счет периодического изменения параметра системы при отсутствии внеш
ней периодической силы, действующей на систему. В 1883 г. Рэлей опубликовал
результаты исследования параметрического воз
буждения колебаний в камертоне. В 1920— 1930 гг.
параметрическое возбуждение и усиление электри
ческих колебаний в нашей стране изучали академики
Л. И. Мандельштам и Н. Д . Папалекси. В 1954 г.
советский ученый Б . М. Вул предложил исполь
зовать для параметрического усиления зависимость
емкости р — я-перехода полупроводникового диода
от подводимого напряжения.
Разработка параметрических усилителей нача
лась в 1957— 1958 гг.
Явление параметрического возбуждения колеба
ний было открыто более 1 0 0 лет назад, однако дос
таточно полное теоретическое и экспериментальное
исследование этого явления осуществлено в послед
ние годы.
Известно, что для поддержания незатухающих
колебаний в любой колебательной системе необхо
димо все время добавлять извне некоторое коли
чество энергии для компенсации потерь в этой сис
теме. Т ак, раскачивание качелей может быть осу
ществлено за счет энергии, сообщаемой качелям во
время толчков, совпадающих по частоте и направ
лению с собственными колебаниями качелей.
Рис; 9.18. Параметрическое
При возбуждении колебаний в колебательном
возбуждение
колебаний в контуре энергия вводится в него от источника пекоцтуре путем изменения его ременного тока резонансной частоты,
емкости.
Очевидно, что как в случае механических ко
лебаний качелей, так и в случае электрических
колебаний в контуре ввод энергии в систему осуществляется непосредственно от
источника (прямым путем).
Однако существует и другой (косвенный) способ ввода энергии в колебательную
систему — путем изменения одного или нескольких «энергоемких» параметров самой
системы. В колебательном контуре такими параметрами являются индуктивность
и емкость.
Н а рис. 9.18, а показан колебательный контур, состоящий из индуктивности
L и конденсатора С, емкость которого может меняться в результате перемещения
одной из его пластин. Сопротивление R характеризует активные потери в контуре.
Допустим, что к контуру приложено небольшое переменное синусоидальное напря
жение с частотой /. Тогда напряжение и заряд на пластинах конденсатора будут изме
няться по синусоидальному закону (рис. 9.18, б). Будем раздвигать пластины кон
денсатора в момент, когда напряжение на нем максимально, и сближать их, когда
это напряжение равно нулю.
К ривая, характеризующ ая механическое перемещение пластин конденсатора,
показана на рис. 9.18, в: стрелка, направленная вверх, соответствует раздвиганию,
а стрелка, направленная вниз, — сближению пластин конденсатора. Так как напря
жение на конденсаторе в течение одного периода дважды достигает максимума,
механическое перемещение пластин должно происходить с частотой, равной 2 /.
Раздвигание пластин конденсатора связано с затратами определенной механи
ческой энергии на преодоление сил притяжения между пластинами, вызываемых
зарядами противоположных знаков. Сближение пластин происходит в момент,
когда напряжение на конденсаторе равно нулю. Поэтому никакой затраты энергии
при этом не происходит.

В соответствии с законом сохранения энергии механическая энергия, затра
чиваемая на раздвигание пластин, преобразуется в энергию электрического поля в
конденсаторе, что приводит к повышению напряжения между его пластинами
(рис. 9.18, г).
Известно, что между емкостью конденсатора С, зарядом на пластинах q и напря
жением между пластинами U существует зависимость

t/ = "cr *
Кроме того, емкость конденсатора

с ~ £ ,

(М

где е — диэлектрическая проницаемость диэлектрика; 5 — площадь пластин; d —
расстояние между пластинами.
Допустим, что напряжение на пластинах конденсатора до раздвигания было
равно Uiy а после раздвигания пластин на расстояние Ad стало равным U2- Тогда
получим
„ _ q _ qd.
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Таким образом, относительное изменение напряжения на конденсаторе равно
относительному изменению расстояния между его пластинами.
Амплитуда напряжения на конденсаторе будет увеличиваться до тех пор, пока
потери в контуре не станут равны вносимой в контур дополнительной энергии, пос
ле чего амплитуда колебаний стабилизируется.
В практических схемах параметрических усилителей емкость изменяется не ме
ханически, а электрическим путем. Д л я этого в качестве емкостей используются полу
проводниковые параметрические диоды, к р — я-переходам которых прикладывают
синусоидальное напряжение от специального вспомогательного генератора, называе
мого генератором накачки.
Соотношения между фазами напряжений генератора накачки ц входного сигна
ла, необходимые для оптимальной передачи энергии в контур, показаны на
рис. 9.18, д (напряжение генератора накачки изображено пунктиром).
В настоящее время разработаны параметрические диоды из германия, кремния,
арсенида галлия и антимонида индия, допускающие усиление электрических коле
баний на частотах более 100 ГГц.
Необходимо отметить, что на явлении параметрического возбуждения электри
ческих колебаний в контуре основана работа одного из наиболее перспективных
переключающих элементов, получившего название параметрон. Сущность работы
параметрона заключается в том, что возникшие в результате параметрического воз
буждения установившиеся колебания в контуре параметрона могут находиться в
фазах, отличающихся друг от друга на 180°.
Установление того или иного режима определяется фазой колебаний, подавае
мых на вход параметрона. Приписывая одному режиму значение « Ь , а другому «0»,
можно записывать и хранить в параметроне информацию, закодированную в двоич
ной системе счисления, а такж е использовать параметрон в качестве сверхбыстродей
ствующего переключающего устройства.

Туннельным называется полупроводниковый диод, в котором ис
пользуется туннельный механизм переноса носителей заряда через
р — п-переход и в характеристике которого имеется область отри
цательного дифференциаль
ного сопротивления (см. па
раграф 7.6).
Для изготовления тун
нельных диодов использу
ются германий, арсенид и
антимонид галлия. Наи
более широкое распростра
нение получили германие
вые туннельные диоды.
Вне зависимости от ис
рно; 9.19. Конструкции туннельных диодов:
ходного материала основ
/ — выводы; 2 — контактная проволочка; 3 — ке
ным способом изготовления
рамическая втулка; 4 ~ кристалл полуп роводн и к а.
р — п-перехода
туннель
ных диодов является вплавление. После вплавления перехода для
уменьшения его площади (что необходимо для улучшения частотных
свойств прибора) переход подвергают электролитическому травлению.
Затем диод помещают в металлокерамический корпус, имеющий гиб
кие выводы. Конструкции некоторых туннельных диодов показаны
на рис. 9.19, а, б.
Свойства туннельного диода определяются формой его вольт-амперной характеристики, для снятия которой может быть использо-

Рис. 9.20; Схема включения (а) и
тика (б) туннельного диода;

вольт-амперная характерис

вана схема, приведенная на рис. 9.20, а. Механизм туннельного эф
фекта и особенности вольт-амперной характеристики туннельного
диода описаны в параграфе 7.6. Напомним лишь, что на участке АБ
вольт-амперной характеристики (рис. 9.20, б) туннельный диод может
быть эквивалентно заменен некоторым отрицательным сопротивлением
определенной величины.
Однако туннельный диод сам по себе не может быть генератором
электрической энергии, так как это противоречит закону сохранения
энергии. Дело в том, что отрицательное сопротивление служит удоб
ным Математическим символом, а не реальной физической величиной,
и означает лишь, что на некотором участке вольт-амперной характе

ристики прибора увеличение напряжения уменьшает ток (и наоборот).
Все известные приборы могут усиливать и генерировать электриче
ские сигналы лишь при подаче на них энергии от внешних источников
(аккумуляторов, батарей и т. д.). У таких устройств к. п. д. всегда
меньше единицы, а отрицательное сопротивление в них выполняет
функцию автоматического (в генераторах) или управляющего внешним
сигналом (в усилителях) клапана, регулирующего поступление элек
трической энергии от источника питания в нагрузку.
Важное преимущество туннельного диода перед обычными полу
проводниковыми приборами заключается в его очень высокой рабочей
частоте. Это объясняется тем, что туннельный переход электронов
происходит практически мгновенно — за время порядка 10~13 с. Из
готовляемые в настоящее время туннельные диоды могут работать
на частотах До 1011 Гц.
- і
_ Вследствие того, что при туннельном переходе электроны не рас
ходуют своей энергии, туннельный диод может работать при очень
низкой температуре, при которой обычные полупроводниковые при
боры перестают работать. Туннельный диод может работать также
и при более высокой температуре, чем обычные полупроводниковые
приборы. Одним из преимуществ туннельных диодов является очень
малая потребляемая мощность (не более 1% мощности, потребляемой
обычным полупроводниковым прибором).
Основными параметрами туннельных диодов являются:
Пиковый ток / т ах — прямой ток в точке максимума вольт-амперной
характеристики (рис. 9.20, б).
Ток впадины Іт\п — прямой ток в точке минимума вольт-амперной
характеристики.
Напряжение пика U imaK — прямое напряжение, соответствующее
пиковому току.
Напряжение впадины U i m[n — прямое напряжение, соответствую
щее минимальному току.
'
Напряжение раствора U p — прямое напряжение на второй вос
ходящей ветви при токе, равном пиковому.
Емкость диода Сд — суммарная емкость перехода и корпуса дио
да при заданном напряжении смещения.
По назначению туннельные диоды делятся на следующие основные
группы: усилительные, генераторные, переключающие.
Работа усилителей и генераторов на туннельных диодах рассмат
ривается в гл. 15 и 16. Здесь рассмотрим лишь работу туннельного дио
да в переключающей схеме. Основной у большинства переключающих
схем на туннельных диодах является цепь, представляющая собой
последовательное соединение туннельного диода с другими элемен
тами. Пример такой цепи показан на рис. 9.21, а. Д о подачи пере
менного входного сигнала под действием внешнего напряжения Е
в цепи диода течет постоянный ток / 0, а к диоду прикладывается на
пряжение Ux = Е — I0R V При подаче переменного сигнала в зави
симости от его полярности ток в цепи диода будет либо уменьшаться
на величину і} либо увеличиваться на ту же величину. П ритоке / 0 —і

на диоде будет напряжение U 2 (рис. 9.21, б), а при токе / 0 -j- t —
напряжение U3. Затем по мере уменьшения тока напряжение на дио
де упадет до величины £/4 и потом скачком изменится до Uv В резуль
тате при отрицательном
напряжении сигнала на
пряжение на диоде (и на
выходе) будет равно U 2,
а при положительном
значении равно U 3, при
чем U3 > U 2- Эта резкая
разница между величи
нами напряжений на вы
ходе и позволяет рассма
тривать туннельный ди
од как прибор с двумя
Рис. 9.21. Применение туннельного диода в режи
устойчивыми состояния
ме ключа:
ми, т. е. электронный
а — схема; б *= граф ическое п оясн ени е работы .
ключ. Переход из одно
го устойчивого состояния в другое совершается очень быстро —
за время порядка 10-9 — 10—8 с, в связи с чем туннельные диоды прин
ципиально пригодны для работы в электронных вычислительных ма
шинах (в схемах триггеров, запоминающих ячеек, логических эле
ментов и т. д.).

9.8. ФОТОДИОДЫ

Фотодиод представляет собой полупроводниковый диод, обратный
ток которого зависит от освещенности р — п-перехода. Фотодиод
сочетает в себе достоинства полупроводниковых приборов (малые масса
и размеры, большой срок службы, низкие питающие напряжения, эконо
мичность) с более высокой чувствитель
Рис. 9.22. Конностью по сравнению с электроваку
струкция фотоумными фотоэлементами и фоторезис
диода:
торами.
/ — кристалл гер
мания с р — л-пеУстройство фотодиода аналогично
реходом;
2 —
устройству обычного плоскостного
к ри стал лодерж атель;
3
—
метал
полупроводникового диода. На рис.
лический к орпус;
4 — кольцо; 5 —
9.22 приведена конструкция типично
вывод; 6 — метал
го фотодиода. Фотодиод выполнен так,
лическая трубка;
7 — стеклянны й
что его р — /г-переход одной стороной
изолятор;
8 -т
оловян н ое кольцо;
обращен к стеклянному окну, через
9
стек лян н ое
которое поступает свет, и защищен от
окно.
воздействия света с других сторон.
Схема включения фотодиода приведена на рис. 9.23. Напряжение
источника питания приложено к фотодиоду в обратном направлении.
Когда фотодиод не освещен, в цепи проходит обратный (темновой)
ток небольшой величины (10—20 мкА для германиевых и 1— 2 мкА
для кремниевых диодов).

При освещении фотодиода появляется дополнительное число элек
тронов и дырок, вследствие чего увеличивается переход неосновных
носителей заряда: электронов из p -области в я-область и дырок в
обратном направлении. Это приводит к увеличению тока в цепи. При
правильно подобранном сопротивлении на
грузки
и напряжении источника питания
Е этот ток будет зависеть только от освещен
ности прибора, а падение напряжения на со
противлении можно рассматривать как по
лезный сигнал, воздействующий на другие
элементы схемы.
о в
Следует отметить, что фотодиод можно
+
—
включать в схемы как с внешним источником Рис. 9.23. Схема включе
питания, так и без него. Режим работы фото ния фотодиода.
диода с внешним источником питания назы
вают фотодиодным, а без внешнего источни
ка — вентильным.
В вентильном режиме в фотодиоде под действием светового по
тока возникает э. д. с., поэтому он не нуждается в постороннем ис
точнике напряжения.
Рассмотрим основные характеристики фотодиодов.
Вольт-амперная характеристика / д = / (Up) при Ф = const оп
ределяет зависимость тока фотодиода от напряжения на нем при
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Рис. 9.24. Х арактеристики фотодиода:
а — вольт-амперны е; б — световая;
кремниевый ф отодиод).

в — спектральны е ( / — германиевый фотодиод;

2 -

постоянной величине светового потока (рис. 9.24, а). При полном
затемнении (Ф = 0) через фотодиод протекает темновой ток / тм,
равный сумме обратного тока насыщения р — /г-перехода и тока утеч
ки. С ростом светового потока / д увеличивается. Характерной осо
бенностью рабочей области вольт-амперных характеристик является
практически полная независимость тока фотодиода от приложенного
напряжения. Такой режим наступает при обратных напряжениях
на диоде порядка 1 В. Так как темновой ток мал, то отношение тока
при освещении к темновому току велико, что весьма важно при индикации

освещения. Если обратное напряжение превысит некоторое допусти
мое значение, то в р — я-переходе возникает эффект лавинообразного
размножения носителей заряда, который может привести к выходу
фотодиода из строя.
Световая характеристика изображает зависимость тока фото
диода от величины светового потока при постоянном напряжении
на фотодиоде: / д = / (Ф) при £/д = const. В широком диапазоне из
менений светового потока световая характеристика фотодиода ока
зывается линейной (рис. 9.24, б).
Спектральная характеристика показывает зависимость спектраль
ной чувствительности от длины волны падающего на фотодиод света.
Спектральные характеристики германиевых и кремниевых фотоди
одов показаны на рис. 9.24, в.
Параметры фотодиодов:
Интегральная чувствительность К — отношение фототока диода
к интенсивности падающего светового потока от стандартного источ
ника (вольфрамовая лампа накаливания с цветовой температурой
нити 2854 К):
К = -^ .

(9.6)

Рабочее напряжение U p — напряжение, прикладываемое к при
бору в фотодиодном режиме.
Темновой ток / тм — ток, протекающий в цепи диода при рабочем
напряжении и отсутствии освещения.
Долговечность — минимальный срок службы при нормальных
условиях эксплуатации.
Фотодиоды, как и приемники лучистой энергии других типов (фо
тоэлементы, фоторезисторы, фотоумножители), находят широкое при
менение. Они могут использоваться в фотометрии, фотоколориметрии,
для контроля источников света, измерения интенсивности освещения,
прозрачности среды, регистрации и счета ядерных частиц, автомати
ческого регулирования и контроля температуры и других параметров,
изменение которых сопровождается изменением оптических свойств
вещества или среды. Широкое применение фотодиоды находят в ус
тройствах ввода и вывода современных ЭВМ.
9.9. СВЕТОДИОДЫ

Полупроводниковыми светодиодами называют приборы с р — япереходом, излучающие свет при прохождении через них прямого тока.
Эти приборы находят широкое применение в аппаратуре связи, вы
числительной технике, в световых информационных устройствах,
индикаторах и т. д.
I Создание и практическое применение светодиодов способствовали
становлению и развитию еще одного перспективного направления
электроники — оптоэлектроники, изучающей процессы непосредствен
ного преобразования электрической энергии в световую и световой
энергии в электрическую.
Как было показано выше (см. параграф 7.3), при подаче на р — япереход прямого напряжения наблюдается интенсивная инжекция

неосновных носителей заряда: электронов в p -область и дырок в /гобласть. Инжектированные неосновные носители рекомбинируют
с основными носителями данной области полупроводника и их кон
центрация быстро падает по мере удаления от р — n-перехода вглубь
полупроводника. При встрече электрона и дырки их заряды компен
сируются и данные носители заряда исчезают. Поэтому при рекомби
нации выделяется энергия. У многих полупроводников рекомбинация
носит безызлучательный характер — энергия, выделяющаяся при
рекомбинации, отдается кристаллической решетке, т. е. превращается
в конечном итоге в тепло. Однако у полупровод
ников, выполненных на основе карбида кремния
(SiC), галлия (Ga), мышьяка (As) и некоторых дру
гих материалов, рекомбинация является излучательной — энергия рекомбинации выделяется в виде
квантов излучения — фотонов.
Поэтому у таких полупроводников прохождение
через р — л-переход тока в прямом направлении
сопровождается некогерентным оптическим излуче
нием определенного спектрального состава. Это Рис. 9.25. Устрой
явление используется для создания светодиодов, ство светодиода:
/ — линза;
2 — ко
которые иногда называют также люминесцентными варовый баллон; 3 —
п олупроводниковая
диодами.
пластина с р — п -пе
В зависимости от ширины запрещенной зоны реходом; 4 — нож ка;
5 — выводы.
полупроводника и особенностей рекомбинации но
сителей заряда излучение может лежать в инфракрасной, видимой
или ультрафиолетовой частях спектра. Наибольшее распространение
получили светодиоды, излучающие желтый, красный и зеленый свет.
Созданы также образцы светодиодов с перестраиваемым цветом све
чения.
Конструкция типичного светодиода, используемого в качестве ис
точника излучения, показана на рис. 9.25. Кристалл полупроводни
ка с соответствующими выводами помещают в коваровый или кера
мический баллон, верхняя часть которого заканчивается стеклянной
(или из эпоксидной смолы) линзой. С помощью линзы излучение при
обретает заданную направленность.
Свойства и эффективность работы светодиодов характеризуются
совокупностью электрических, световых и эксплуатационных пара
метров. Важнейшие из них:
постоянное прямое напряжение t /np при максимально допустимом
токе;
максимально допустимый прямой ток / пр max’,
яркость свечения В диода при максимально допустимом прямом
токе;
полная мощность излучения Р Полн при прямом постоянном токе
определенной величины;
ширина диаграммы направленности светового излучения.
Величина U np для большинства светодиодов не превышает несколь
ких вольт; / пРшах имеет величину порядка единиц — десятков милдиампер; яркость свечения В — десятки кандел на квадратный метр;

Ліолн — доли милливатта; масса прибора не превышает нескольких
долей грамма; температурный диапазон от — 60° С до + 7 0 ° С.
Важнейшие характеристики светодиодов — спектральная и ха
рактеристика направленности. Первая из них представляет собой
зависимость относительной мощности излучения -ß

Р

от длины излу-

^полн

чаемой волны при определенной температуре среды. Вторая опреде
ляет величину интенсивности светового излучения в зависимости от
направления излучения.

Рис. 9.26. Габариты светодиода типа AJ1301 (А, Б) (а); спектральная характерис
тика (б), характеристика направленности (в).

На рис. 9.26 показаны габаритные размеры, спектральная харак
теристика и характеристика направленности светового излучения све
тодиодов типа AJI301 (А, £ ).
Современные светодиоды с успехом используются в качестве циф
ровых индикаторов, вытесняя аналогичные ионные приборы. Твер
дотельные цифровые индикаторы представляют собой комбинацию
определенного числа светодиодов с общим анодом. Светодиоды распо
ложены таким образом, что при подаче напряжения на соответствую
щие выводы высвечиваются цифры от 0 до 9. Один индикатор, содер
жащий семь диодов прямоугольной формы, способен высвечивать все
цифры и некоторые буквы. Индикатор, содержащий шестнадцать дио
дов, позволяет воспроизводить практически неограниченное число
знаков.
Габариты и цоколевка типичного светодиодного цифрового инди
катора (КЛ104) показаны на рис. 9.27. Индикатор оформлен в метал
лическом корпусе, снабженном девятью штыревыми ножками для
подключения питающих напряжений. Масса прибора — не более 7 г.
Максимальный угол (относительно оптической оси), при котором воз
можно неискаженное считывание показаний индикатора, равен 60°.
Цвет свечения — желтый. Недостатком прибора является^ значитель

ный разорос параметров в зависимости от температуры окружающей
среды.
Одним из наиболее перспективных является светодиод с перестра
иваемым цветом свечения. Изменение цвета достигнуто благодаря фор
мированию в одном приборе двух р — n-переходов, один из которых
позволяет получить зеленое свечение, а второй — красное. При одно
временном возбуждении обоих переходов излучается желтый свет.
Регулируя по величине токи через переходы, можно изменять цвет
свечения от зеленовато-жел
0 /5
Линза
того до красновато-желтого.

-Общ
а
Рис. 9.27; Габариты
и цоколевка
светодиодного цифрового индикатора.

Рис.

9.28. Оптроны:

а — диодный; б — рези стор
ный.

С помощью подобных светодиодов можно заменить кинескопы теле
визоров достаточно большими плоскими экранами, предназначенными
для получения цветных изображений.
Сочетание светодиода с фотоприемником (фоторезистором, фото
диодом и др.) позволяет создать новый класс приборов, называемых
оптронами. Условные графические изображения диодного и резис
торного оптронов показаны на рис. 9.28.
Элементарный оптрон, состоящий из оптронной пары — управля
емого источника света и фотодвухполюсника, является структурным
элементом цепей оптоэлектроники. На них могут быть собраны оп
тоэлектронные схемы разной сложности и разного назначения [39].
Разветвленные оптические связи в схемах и устройствах оптоэлектро
ники осуществляются с помощью световодов, выполняющих ту же
роль, что и провода в обычных электронных схемах. Световоды от
носятся к элементам волоконной оптики. Световолокно — это стек
лянная или пластмассовая (органическая) нить. Вдоль нее и распро
страняется световой поток многократным полным внутренним отра
жением от стенок световода. Диаметр таких световодов составляет
единицы микрометра. Отдельные волокна собирают в жгуты, а также
стержни заданного сечения и конфигурации. С их помощью осуществ
ляют коммутацию оптоэлектронных цепей [8,19].

Контрольные вопросы и упражнения
1.
Пользуясь справочником [16], расшифруйте обозначения следующих полу
проводниковых диодов:
1А401Б, КЛ104А, 2С447А, 2Д910В, АЛ102Г, 1И403А, 2В104Г,
ГА501Ж,
ГД507А, А И20Ш , ЗИ201Л, КС531В, КЦ403Г, Д 226Е, КС680А, КДБОЗБ, 2А202А,
ФД-1.

2 . Каким типам полупроводниковых диодов соответствуют
ские обозначения, приведенные на рис. 9.29.

условные графиче

Рис. 9.29. Условные графические обозначения полупроводниковых диодов.
3. Какие из указанных полупроводниковых диодов целесообразно использо
вать в схемах выпрямителей?
Д818Г, ГД107Б, 2Д 202В, 2Д918А, АИ101А, 2В110Е, 2У102А, КВ104Б, КЦ405Г,
2С551А.
4. Составьте схему для снятия вольт-амперной характеристики полупроводни
кового диода типа 2Д202Д.
5. Назовите основные преимущества выпрямительных полупроводниковых
диодов перед кенотронами. Найдите правильный вариант ответа!
1. Высокое обратное напряжение.
2. Возможность работы при более высоких температурах.
3. Высокая экономичность.
4. Возможность работы на более высоких частотах.
5. Преимуществ не имеют.
6 . Можно ли в схеме рис. 9.3, б для выравнивания обратных сопротивлений
подключить параллельно каждому из диодов резисторы с сопротивлением 10 Ом?
7. Могут ли кремниевые стабилитроны работать в режиме теплового пробоя?
8 . Объясните физический смысл основных параметров кремниевых стабилитро
нов.
9. Д ля стабилизации напряжения используется кремниевый стабилитрон,
напряжение стабилизации которого постоянно и равно Ucr = 10 В. Определить
допустимые пределы изменения питающего напряжения, если І СТт а х ==^® мА»
/ ст min= 1 мА ; Ян = 1 кОм, Ro = 500 Ом.
10. Какие требования предъявляются к высокочастотным диодам? Укажите
правильный ответ:
1. Высокое обратное напряжение.
2. Диод должен быть плоскостным.
3. Диод должен иметь минимальную емкость.
4. Большой участок насыщения в области обратных напряжений.
5. Большая мощность рассеяния.
11. Какими параметрами характеризуются импульсные диоды?
1 2 . Укажите основную характеристику варикапа:
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= / (Сб);

3) сдиф= /(1 /пр);

5) С диф = /((Уобр).

13. Укажите характерные особенности СВЧ диодов.
14. Объясните физическую сущность явлений параметрического возбуждения
н усиления электрических колебаний.
15. Какие диоды имеют наибольшую концентрацию подвижных носителей за
ряда? Найдите правильный вариант ответа:
1 . Выпрямительные.
2. Параметрические.
3. Туннельные.
4. Варикапы.
5. Кремниевые стабилитроны.
16. Укажите важнейшее свойство туннельных диодов:
1. Односторонняя проводимость.
2. Высокое обратное напряжение.
3. Отсутствие односторонней проводимости.
4. Наличие падающего участка на прямой ветви вольт-амперной характеристики.
5. Большой прямой ток.

17. Укажите примерное значение рабочей частоты туннельных диодов:
108 Гц; 102 1 Гц; 10й Гц; 103 Гц; 101в Гц.
18. Составьте схему для снятия вольт-амперной характеристики диода типа
ЗИЗОІГ. Подберите необходимые измерительные приборы.
19. В каких электронных схемах используются туннельные диоды? Укажите
правильный ответ:
1. В схемах генераторов.
2 . В схемах выпрямителей.
3. Д ля настройки колебательных контуров.
4. В схемах усилителей.
5. В переключающих схемах.
6 . В схемах, реагирующих на изменения температуры.
20. Можно ли использовать свойства фотодиода, если к нему подведено прямое
напряжение?
2 1 . Как работает фотодиод в вентильном режиме?
2 2 . Составьте схемы <}ютореле с использованием фотодиодов.
23. Объясните механизм работы светодиодов.
24. Что такое оптрон?
25. Укажите возможности практического применения светодиодов.
26. Составьте перечень ключевых слов к параграфам 9.1, 9.2, 9.7 и 9.9.

Глава

10. ТРАНЗИСТОРЫ

Транзистором называется электропреобразовательный полупро
водниковый прибор с одним или несколькими электрическими перехо
дами, пригодный для усиления мощности и имеющий три или более
выводов.
Транзисторы широко применяются в современной электронной
аппаратуре благодаря большим достоинствам по сравнению с электрон
ными лампами. Одним из важнейших достоинств транзисторов яв
ляется их высокая экономичность. Для нормальной работы транзис
тора обычно требуются питающие напряжения в десятки раз мень
шие, чем для питания электронных ламп. Кроме того, транзисторы не
требуют расхода энергии в цепи накала и, следовательно, надобность
в источниках напряжения накала отпадает. Подсчитано, что расход
мощности на питание усилительной схемы, собранной на транзисторах,
в сотни раз меньше расхода мощности, необходимой для питания ана
логичной схемы на электронных лампах.
По своим размерам и массе транзисторы в десятки раз меньше элек
тронных ламп. Они обладают высокой механической прочностью
и долговечностью, что значительно повышает надежность работы элек
тронных устройств. К недостаткам существующих типов транзисто
ров можно отнести некоторый разброс их параметров от образца к
образцу, влияние окружающей температуры, а также высокий уро
вень собственных шумов.
Электронная промышленность выпускает широкий ассортимент
транзисторов. Наиболее распространенные транзисторы имеют два
р — n-перехода. В них используются заряды носителей обеих поляр
ностей. Такие транзисторы называют биполярными. Особую группу
составляют полевые, или униполярные, а также однопереходные тран
зисторы (двухбазовые диоды).
Специфические функции в современной электронной аппаратуре
выполняет фототранзистор, который наряду с преобразованием

светового сигнала в электрический способен усилить последний по
мощности.
В этой ж е главе будут рассмотрены четырехслойные полупровод
никовые приборы (с тремя р — п-переходами), получившие название
тиристоров. Различают двухвыводные (диодные) и трехвыводные
(триодные) тиристоры. Строго говоря, диодные тиристоры, или, как
их часто называют, динисторы, не могут быть отнесены к классу тран
зисторов. Однако по принципу действия такой прибор, как будет по
казано ниже, имеет много общего с транзисторами и поэтому можно
в данном случае отступить от формального признака — числа выводов.
Транзисторы — наиболее интересные и распространенные приборы
современной технической электроники. За годы развития эти приборы
неоднократно и весьма существенно видоизменялись по конструктив
ному оформлению, технологии изготовления, электрическим харак
теристикам и параметрам. Однако сущность основных физических
явлений и процессов, происходящих в транзисторах, фактически не
меняется. Познание этих явлений и процессов — основная задача при
изучении данной главы. Вместе с тем предстоит разобраться в вопросах,
имеющих наиболее важное практическое значение и неизбежно воз
никающих при изучении любого электронного прибора: выяснить
конструктивные особенности наиболее типичных представителей
класса транзисторов, схемы их включения, режимы работы, харак
теристики, параметры, возможности практического применения,
условны е графические обозначения и принципы маркировки.
10.1. УСТРОЙСТВО Б И П О Л Я РН Ы Х ТРАНЗИСТОРОВ

Схематическое устройство плоскостного биполярного транзистора
с двумя р — /г-переходами показано на рис. 10.1. Основным элемен
том транзистора является кристалл германия или кремния, в котором
созданы три области различных
проводимостей. Две крайние об
ласти всегда обладают проводи
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тивоположного
проводимости
средней области. На рис. 10.1, а
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изображен плоскостной транзис
тор, у которого крайние области
обладают электронной проводи
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б
мостью, а средняя — дырочной.
Рис. 1 0 . 1 . Схематическое изображение
транзистора:
Такие
приборы
называются
тран зи стор типа п — р — п;
б — тран  транзисторами типа п — р — п.
зистор типа р — п
У транзистора, схематическое
изображение которого показано на рис. 10.1, б, крайние области об
ладают дырочной проводимостью, а средняя — электронной. Такие
приборы называются транзисторами типа р — п — р. Физические
процессы, протекающие в транзисторах обоих типов, аналогичны.
Средняя область транзистора называется базой, одна крайняя об
ласть называется эмиттером, другая — коллектором. К каждой из
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областей припаяны выводы, при помощи которых прибор включается
в схему. Из рис. 10.1 видно, что в транзисторе имеются два р — пперехода: эмиттерный (между эмиттером и базой) и коллекторный
(между базой и коллектором). Расстояние между ними очень мало —
порядка нескольких микрометров. Следовательно, область базы пред
ставляет собой очень тонкий слой. Кроме того, концентрация атомов
примеси в области базы незначительна — во много раз меньше, чем в
эмиттере. Это является важнейшим условием работы транзистора.
Конструктивно транзисторы различаются в зависимости от мощности
и метода образования р — /г-переходов.
Ш ироко распространенным методом образования р — /г-переходов является
метод вплавления. Схематическое устройство сплавного транзистора показано на
рис. 1 0 .2 .
Базой такого транзистора служит пластинка германия или кремния типа п или
р, на которую с двух сторон наплавляются кусочки акцепторного вещества (индия
j/j
или алюминия). При этом вблизи границ сплавления в толще герма
ния или кремния образуются два слоя с необходимым типом про
водимости, представляющие собой эмиттер и коллектор прибора.

Рис. 10.2.
Устройство
сплавного
транзистора:

Рис. 10.3. Упрощенная схема изготовления транзистора методом
диффузии.

Методом вплавления получают транзисторы на различные мощ
ности, работающие как в режиме усиления, так и в режиме пере
ключения. М аксимальная рабочая частота таких транзисторов не
превышает 30 МГц.
В последние годы высокочастотные транзисторы, в том числе и мощные высоко
частотные, все чаще изготовляют методом диффузии.
Н а рис. 10.3 приведена упрощенная схема изготовления такого транзистора.
Заготовку кристалла полупроводника с проводимостью типа п (рис. 10.3, а) нагре
вают в парах акцепторной примеси, в результате чего происходит диффузия этой
примеси в поверхностные слои полупроводника (рис. 10.3, б). Затем таким же спо
собом производят диффузию донор ной примеси (рис. 10.3, в). После удаления лиш 
них диффузионных слоев образуется транзисторная структура типа п — р — п
(рис. 10.3, г).
Поскольку диффузия — очень медленный процесс, можно контролировать тол
щину диффузионного слоя с большей степенью точности и получать область базы
толщиной около одного микрометра.
Это позволяет значительно улучшить частотные свойства транзистора. Кроме
того, технология производства транзисторов методом диффузии предусматривает
плавное изменение концентрации примесей от эмиттерного перехода к выводу кол
лектора, вследствие чего электрическое поле коллектора частично распростра
няется и на область базы. В результате действия этого ускоряющего поля вре
мя движения неосновных носителей зарядов через базу к коллектору уменьшается,
что такж е позволяет расширить частотный диапазон прибора. Диффузионный метод
получения р — /i-переходов, имеющий много технологических разновидностей,
позволяет создавать различные типы транзисторов на рабочие частоты до 1 ГГц и
более.
Конструктивное оформление транзисторов разных типов иллюстрируется
рис. 10.4 и 10.5. В большинстве случаев кристалл с р — л-переходами монтируется
в специальный корпус, который выполняет следующие функции:
1 — эмиттер;
2 — коллек 
тор; 3 — б аза.

1)

изолирует кристалл с переходами от воздействия внешней среды;
обеспечивает механическую прочность прибора;
3) обеспечивает условия для отвода тепла, выделяющегося на переходах при
работе прибора;
4) обеспечивает удобство монтажа прибора в схеме.
Н а рис. 10.4, а показана конструкция маломощного плоскостного транзистора.
Он состоит из стального колпачка, коварового фланца, двух стеклянных изоляторов
и двух коваровых выводов через изо
ляторы. Третий вывод приварен непо
средственно к фланцам. Недостатком
данной конструкции является то, что
тонкое донце (ножка) легко деформи
руется при сварке. Это приводит к
2)

О »

- .3

Рис. 10.4. Конструкция маломощного
транзистора:

Рис. 10.5. Конструкция мощно
го транзистора:

а — со стальным колпачком ( / — внеш ние
выводы;
2 — кри сталлодерж атель;
3 —
кристалл полупроводника; 4 — стальной
колпачок; 5 — коваровый фланец; 6 —
стеклянны й изолятор); б — с медным ко
лпачком и холодносварны м корпусом ( / —
вывод; 2 — стекло; 3 — к р и стал л одер ж а
тель; 4 — колпачок; 5 — р — п -п ереход;
$ — вывод; 7 — фланец);

/ — медный теплоотвод; 2 — кре
пежное отверстие; 3 — отверстие
для удаления газов после сварки
и диск для герметизации; 4 —
кристалл германия;
5 — стекло
изолятора; 6 — стальной фланец;
7 — коваровая втулка; 8 — двух
звенный вывод.

появлению мелких трещин в изоляторах, и герметичность прибора нарушается. На
рис. 10.4, б изображена усовершенствованная конструкция маломощного транзис
тора. Она включает в себя медный колпачок и ножку. Толщина коварового флан
ца составляет 1,5 мм; такой же толщины получа
ются изоляторы, что обеспечивает более прочный
спай металла со стеклом. Наличие медного кол
Эмиттер
пачка дает возможность применить холодную сварку.
На рис. 10.5 представлена конструкция мощ
ного транзистора. Герметизируется этот прибор
такж е электросваркой колпачка со стальным флан
(
V
&
п
)
цем. Так как сталь имеет недостаточную теплопро
ч
водность, то кристалл с переходами для лучшего
р
Sc
рассеивания выделяющегося в процессе работы теп
ла припаивается не на фланец, а на припаянный к
фланцу медный вкладыш.
Коллектор
При электросварке разогретый металл выделя
Рис.
10.6. Структура пла
ет различные газы, вредно действующие на пере
нарного транзистора.
ходы транэистора. Поэтому в верхней части колбы
предусмотрено небольшое отверстие для их удале
ния из корпуса. После электросварки это отверстие закрывается диском и запаи
вается.
Широкое распространение в современной электронной аппаратуре получили
разнообразные типы микротранзисторов, которые используются в микромодульных,
пленочных и интегральных схемах.
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Мы рассмотрим устройство лишь одного из подобных транзисторов — планар
ного 1. Особенностью планарных транзисторов (рис. 10.6) является то, что границы
их р — л-переходов защищены пленкой двуокиси кремния (S i0 2), обладающей высо
кими изоляционными свойствами и обеспечивающей стабильность параметров и
надежность работы прибора. Благодаря достижениям планарной диффузионной тех
нологии в настоящее время созданы транзисторы о граничными частотами до 10 ГГц.
Толщина базы у таких образцов транзисторов составляет примерно 0,1 мкм.

10.2. ПРИНЦИП РАБОТЫ ТРАНЗИСТОРА

Для рассмотрения принципа работы биполярного транзистора
воспользуемся схемой, приведенной на рис. 10.7. Из рисунка видно,
что транзистор представляет собой по существу два полупроводнико
вых диода, имеющих одну общую область — базу, причем к эмиттерному р — /г-переходу приложено напряжение Е х в прямом (гіропускИ ш е к ц и я Экстракция
Э
Б
/Г

Щ Л / . В2
I1

ВЗ

Рис. 10.7; К пояснению прин
ципа работы транзистора.

Рис. 10.8. Энергетическая
диаграмма включенного тран
зистора.

ком) направлении, а к коллекторному переходу приложено напряже
ние Е 2 в обратном направлении. Обычно | Е 2 | > | Е г |, При замыка
нии выключателей В1 и В2 через эмиттерный р
/г-переход
осуществляется инжекция дырок из эмиттера в область базы. Одно
временно электроны базы будут проходить в область эмиттера. Следо
вательно, через эмиттерный переход пройдет ток по следующему пути:
+ Е Ѵ миллиамперметр т А І, эмиттер, база, миллиамперметр тЛ 2 , вы
ключатели В2 и В 1, — Е ѵ
Если выключатель В1 разомкнуть, а выключатели В2 и ВЗ замкнуть,
то в коллекторной цепи пройдет незначительный обратный ток,
вызываемый направленным движением неосновных носителей заряда —
дырок базы и электронов коллектора. Путь тока: + Е 2> выключатели
В З и В 2 , миллиамперметр т А 2 , база, коллектор, миллиамперметр
т А З, — Eg.
Таким образом, каждый из р<— и-перѳходов в отдельности подчи
няется тем закономерностям, которые были установлены ранее (см.
параграф 7.3)2.
1 Устройство и работа транзисторов, предназначенных для использования в мик
росхемах, подробно рассматриваются в учебном курсе «Микроэлектроника».
2 Принцип действия транзисторов типа п — р — п аналогичен, только в область
базы вводятся из эмиттера не дырки, а электроны. Д ля таких транзисторов поляр
ность напряжений Е± и Е 2 должна быть противоположна той, которая показана на
рис. 10.7; направление токов такж е изменится на противоположное, так как они
обусловлены в данном случае не дырочной, а электронной проводимостью.

Рассмотрим теперь прохождение токов в цепях транзистора при
замыкании всех трех ключей. Как видно из рис. 10.8, подключение
транзистора к внешним источникам питания приводит к изменению высо
ты потенциальных барьеров р «— n-переходов. Потенциальный барьер
эмиттерного перехода понижается, а коллекторного ^
— увеличивается.
Ток, проходящий через эмиттерный переход, получил название
эмиттерного тока (Iэ). Этот ток равен сумме дырочной и электронной
составляющих
ІЭ =

/Э р +

( 10. 1)

/ Эя*

Если бы концентрация дырок и электронов в базе и эмиттере была
одинаковой, то прямой ток через эмиттерный переход создавался бы
перемещением одинакового числа дырок и электронов в противопо
ложных направлениях. Но в транзисторах, как было сказано выше,
концентрация носителей заряда в базе значительно меньше, чем в эмит
тере. Это приводит к тому, что число дырок, инжектированных из
эмиттера в базу, во много раз превышает число электронов, движущих
ся в противоположном направлении. Следовательно, почти весь ток
через эмиттерный р *— п-переход обусловлен дырками. Эффективность
эмиттера оценивается коэффициентом инжекции у, который для тран
зисторов типа р *— п <— р равен отношению дырочной составляющей
эмиттерного тока к общему току эмиттера:
у _

]эр_ =

;ЭР

=

I

( 10.2)

В современных транзисторах коэффициент у обычно мало отличает
ся от единицы (у « 0,999).
Инжектированные через эмиттерный переход дырки проникают
вглубь базы. В зависимости от механизма прохождения носителей
заряда в области базы отличают бездрейфовые и дрейфовые транзис
торы. В бездрейфовых транзисторах перенос неосновных носителей
заряда через базовую область осуществляется в основном за счет диф
фузии. Такие транзисторы обычно получают описанным выше мето
дом сплавления. В дрейфовых транзисторах в области базы путем со
ответствующего распределения примесей создается внутреннее элек
трическое поле и перенос неосновных носителей заряда через базу
осуществляется в основном за счет дрейфа. Такие транзисторы, как
уже отмечалось, обычно получают методом диффузии примесей.
Несмотря на определенные различия в механизме прохождения
носителей заряда через базу, и в бездрейфовых, и в дрейфовых тран
зисторах дырки, попав в базу, для которой они являются неосновны
ми носителями заряда, начинают рекомбинировать с электронами.
Но рекомбинация 5— процесс не мгновенный. Поэтому почти все дырки
успевают пройти через тонкий слой базы и достигнуть .коллекторно
го р ■
— п-перехода прежде, чем произойдет рекомбинация. Подойдя
к коллектору, дырки начинают испытывать действие электрическо
го поля коллекторного перехода. Это поле для дырок является уско

ряющим, поэтому они в результате экстракции быстро втягивают
ся из базы в коллектор и участвуют в создании тока коллектора. Цепь
коллекторного тока: + Д 2, выключатели В З и В1, миллиамперметр
т А І, эмиттер, база, коллектор, миллиамперметр тАЗ, »Е г (см. рис.
10.7).
Принимая во внимание малую степень рекомбинации дырок с элек
тронами в области базы, можно считать ток коллектора /к примерно
равным току эмиттера Іэ/к « / э.

(10.3)

Те дырки, которые все же рекомбинируют в области базы с электрона
ми, участвуют в создании тока базы /б, проходящего в цепи: + E lt
миллиамперметр тАІ, эмиттер, база, миллиамперметр т А 2 , выклю
чатели В 2 и В 1,<— Е ѵ Следовательно, ток базы равен разности токов
эмиттера и коллектора:
(10.4)
/ б = / э — /к*
Нетрудно заметить также, что ток эмиттера, измеряемый миллиам
перметром т А І, равен сумме токов базы и коллектора, измеряемых
соответственно приборами т А2 и тАЗ, т. е.
/э = / б + /к*

(10.5)

Необходимо обратить внимание на то, что, хотя электроны и дырки
движутся в противоположных направлениях, токи в цепях транзисто
ра проходят в одном направлении, совпадающем с направлением дви
жения носителей заряда положительной полярности <— дырок. Это
нетрудно понять, если учесть, что противоположное направление дви
жения электронов и дырок компенсируется их противоположным зна
ком. Следовательно, при образовании тока в цепях транзистора речь
может идти не о разности, а именно о сумме электронной и дырочной
составляющих.
Для оценки влияния рекомбинации носителей заряда в базе на
усилительные свойства транзистора используется коэффициент пе
реноса носителей в базе, который показывает, какая часть инжектиро
ванных эмиттером дырок достигает коллекторного перехода.
Этот коэффициент можно определить по формуле

( 10.6)
Коэффициент переноса б тем ближе к единице, чем меньше толщина
базы и концентрация электронов в базе по сравнению с концентрацией
дырок в эмиттере.
Одним из основных параметров транзистора является коэффициент
передачи тока эмиттера, который равен отношению приращения
тока коллектора к приращению тока эмиттера при неизменном напря
жении на коллекторном переходе:
(10.7)

Этот коэффициент может быть выражен через величины у и 6 сле
дующим соотношением:
а = уЬ.

(1 0 .8 )

Так как у и б меньше единицы, то коэффициент передачи тока эмит
тера а также не превышает единицы. Обычно а = 0,95 -f- 0,99. Чем
больше коэффициент а, тем меньше отличаются между собой токи кол
лектора и эмиттера, тем более эффективно могут быть использованы
усилительные свойства транзистора*.
Поскольку в цепи коллектора, кроме тока, обусловленного экс
тракцией дырок из базы в коллектор, протекает собственно обратный
ток коллекторного перехода / к б о , т о п о л н ы й т о к коллектора равен
/к

Однако, учитывая, что ток
принять

/ кбо

= а /э + / к б о (10.9)
п о величине
незначителен, можно

/к = а /э -

(1 0 .10)

Из выражения (10.10) следует, что транзистор представляет собой
управляемый прибор, так как величина его коллекторного тока за
висит от величины тока эмиттера.
В зависимости от полярности напряжений, приложенных к эмиттерному и коллекторному переходам транзистора, различают четыре
режима его работы:
Активный
На эмиттерный переход подано прямое напря
жение, а на коллекторный *— обратное. Этот режим является основ
ным режимом работы транзистора. Вследствие того, что напряжение
в цепи коллектора значительно превышает напряжение, подведенное
к эмиттерному переходу, а токи в цепях эмиттера и коллектора прак
тически равны, следует ожидать, что мощность полезного сигнала на
выходе схемы (в коллекторной цепи) может оказаться намного больше,
чем во входной (эмиттерной) цепи транзистора. Именно эта гипотеза
может быть принята в качестве рабочей для последующего (см. пара
граф 1 0 .6 ) исследования усилительных свойств транзистора.
Режим отсечки. К обоим переходам подводятся обратные напря
жения. Поэтому через них проходит лишь незначительный ток, обус
ловленный движением неосновных носителей заряда. Практически
транзистор в режиме отсечки оказывается запертым.
Режим насыщения. Оба перехода находятся под прямым напря
жением. Ток в выходной цепи транзистора максимален и практически
не регулируется током входной цепи. В этом режиме транзистор пол
ностью открыт.

режим.

1 Следует отметить, что и в электрическом поле пространственного заряда кол
лекторного перехода может возникнуть «размножение» носителей в результате удар
ной ионизации, которое можно учесть коэффициентом умножения М . Этот коэффи
циент зависит от концентрации носителей, напряженности электрического поля
в коллекторном р — /i-переходе и характера его распределения. Поэтому в общем
случае коэффициент а = yÖM может оказаться больше единицы. Однако специаль
ные лавинные транзисторы, работающие в режиме лавинного умножения тока в кол
лекторном переходе, широкого распространения не получили.

Инверсный режим. К эмиттерному переходу подводится обратное
напряжение, а к коллекторному ■
— прямое. Эмиттер и коллектор ме
няются своими ролями«— эмиттер выполняет функции коллектора,
а коллектор *— функции эмиттера. Этот режим, как правило, не соот
ветствует нормальным условиям эксплуатации транзистора.
10.3. СХЕМЫ ВКЛЮЧЕНИЯ ТРАНЗИСТОРОВ

Различают
три
возможные
схемы включения транзистора
(рис. 10.9): с общей базой (ОБ), с общим эмиттером (ОЭ) и с общим
коллектором (OK). Такая терминология указывает, какой из электро
дов транзистора является общим для его входной и выходной цепей.

Рис. 10.9. Схемы включения транзисторов:
а — с общей
коллектором.

базой;

б — с общим эмиттером; в «• с общим

На рис. 10.9, а показана схема с общей базой, которая по существу
не отличается от схемы, приведенной на рис. 10.7. Различие состоит
лишь в том, что из схемы исключены миллиамперметры и ключи, а во
входную (эмиттерную) цепь последовательно с источником питания
Е і включен источник входного сигнала, вырабатывающий некоторое
переменное напряжение UBX.
Обратим внимание на то, что в этой схеме через источник входного
сигнала (точнее, через внутреннее сопротивление этого источника)
проходит ток эмиттера / э. Ток, проходящий через источник входного
сигнала, называют входным током. Следовательно, для схемы с общей
базой
/в х = /э .
Выходным током в этой схеме является ток коллектора

(1 0 .1 1 )

/в ы х = /к .
(1 0 . 12)
Если под воздействием U BK ток эмиттера возрастет на некоторую ве
личину Д/э, то соответственно возрастут и остальные токи транзистора:
(10.13)
Независимо от схемы включения транзистор характеризуют диффе
ренциальным коэффициентом прямой передачи тока, который пред
ставляет собой отношение выходного тока к вызвавшему его прира
щению входного тока при постоянном напряжении в выходной цепи.
/ э + Д /э = /ц + Д /к + / б + Д / б *

С учетом (10.7) для схемы с общей базой таким коэффициентом может
служить коэффициент передачи тока эмиттера
а =

А/вых
д / ■=
'вх

д /к
при Ег = const.
шэ

Поскольку ток эмиттера <— наибольший из всех токов транзистора,
то схема с общей базой имеет малое входное сопротивление для пере
менной составляющей тока сигнала. Фактически это сопротивление
равно сопротивлению гэ эмиттерного перехода, включенного в пря
мом направлении, т. е.

=

=

(Ш 4 )

Низкое входное сопротивление схемы с общей базой (единицы — де
сятки ом) является ее существенным недостатком, так как в много
каскадных схемах это сопротивление оказывает шунтирующее дей
ствие на сопротивление нагрузки предыдущего каскада и резко сни
жает усиление этого каскада по напряжению и мощности,
В схеме с общим эмиттером, показанной на рис. 10.9, б, входной
сигнал также прикладывается к выводам эмиттера и базы, а источник
питания коллектора включен между выводами эмиттера и коллекто
ра. Таким образом, эмиттер является общим электродом для входной
и выходной цепей.
Основной особенностью схемы с общим эмиттером является то,
что входным током в ней является не ток эмиттера, а малый по ве
личине ток базы. Выходным током в этой схеме, как и в схеме с общей
базой, является ток коллектора. Следовательно, коэффициент пря
мой передачи тока для схемы с общим эмиттером равен

(І0Л5>
Найдем соотношение между ß и се. Для этого воспользуемся равен
ством Д/б = Д /э — Д/к и подставим его вместо Д/б в формулу (10.15)
о_
р

Учитывая, что

д /к _
Д/Б

1

д /к
Д / э - Д /к

“

д /э
д /к

получим

Р»-г=г.
0 98

Если, например, а = 0,98, то ß = t _ ’Q98 = 49.

(10-16)
Таким

образом,

в схеме с общим эмиттером можно получить коэффициент прямой пе
редачи тока порядка нескольких десятков.
Входное сопротивление транзистора в схеме с общим эмиттером зна
чительно больше, чем в схеме с общей базой. Это следует из очевидного

неравенства
(la l7 >

Достоинством схемы с общим эмиттером следует также считать
возможность питания ее от одного источника напряжения, посколь
ку на базу и на коллектор подаются питающие напряжения одного
знака. Поэтому схема с общим эмиттером в настоящее время является
наиболее распространенной.
Следует отметить, однако, что температурная стабильность схемы
с общим эмиттером оказывается несколько хуже, чем схемы с общей
базой.
Это можно доказать следующим образом.
В соответствии с (10.9) полный ток коллектора
/к =

а /э +

/

кбо

-

Эта формула фактически характеризует связь между выходным и вход
ным током транзистора для схемы с общей базой. Найдем теперь ана
литическое выражение, характеризующее связь выходного тока (/к)
с входным (/б) д л я схемы с общим эмиттером. Преобразуя приведенное
выше выражение, получим
/к =

а ( / к + /б ) +

/к б о ,

откуда
=
Слагаемое •

(10.18)

обычно обозначают /кэо и называют начальным

коллекторным током \

Следовательно,
/ к = Р / в + /кэо.

Нетрудно понять, что /кэо =
раз больше теплового тока
ся незначительно, но ■

/

(10.19)

ПРИ а = 0.95 -Ь 0,99 в десятки

кбо. и хотя

с

ростом температуры а изменяет

растет гораздо сильнее. Именно поэтому

выходной ток в схеме с общим эмиттером в более сильной степени за
висит от температуры, чем в схеме с общей базой.
В схеме с общим коллектором (рис. 10.9, в) входной сигнал подается
на участок база — коллектор. Входным током является ток базы,
а выходным I— ток эмиттера. Поэтому коэффициент прямой передачи
тока для этой схемы равен
А/э
Д/„ 1

/Б =

А/э
Д /э -А /к

. .
Р+1*

Ток / к э 0 проходит через транзистор при оборванной цепи базы, т. е. при
(см. 10.18).

0

Несмотря на сравнительно большие значения коэффициента прямой
передачи тока и входного сопротивления, схема с общим коллектором
практически не позволяет получить усиления по напряжению и
поэтому применяется значительно реже, чем две предыдущие1.
10.4. СТАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНЗИСТОРА

Статические характеристики транзистора отражают зависимость
между токами и напряжениями на его входе и выходе.
Одним семейством характеристик эту зависимость показать нель
зя. Поэтому необходимо пользоваться двумя семействами статичес
ких характеристик транзистора. Наибольшее распространение полу
чили входные и выходные статические характеристики для двух основ
ных схем включения *— с общей базой и с общим эмиттером.
Для схемы с общей базой входная характеристика представляет
собой зависимость тока эмиттера /э от напряжения между эмиттером
и базой Uэб при постоянной величине напряжения между коллектором
и базой Uкъ/э = / (U se) при U kb = const.
Типичные входные статические характеристики транзистора для
схемы с общей базой приведены на рис. 10.10, а. Из рисунка видно,
что входные характеристики аналогичны вольт-амперной характерис
тике р •— /г-перехода для прямого тока, причем изменение напряжения
і/кв слабо влияет на ток эмиттера. Это объясняется тем, что электри
ческое поле, создаваемое напряжением £/кв, в схеме с общей базой
почти полностью сосредоточено в коллекторном переходе и оказывает
незначительное влияние на прохождение зарядов через эмиттерный
переход. Так, на рис. 10.10, а входные характеристики, снятые при
У квф О у практически сливаются. Поэтому в справочниках обычно при
водят лишь две входные характеристики для данного типа транзисто
ра — одну, снятую при Ukb = 0 , и вторую, снятую при t/кв =7^ 0 , напри
мер при Uкв =
5 В.
Выходные характеристики транзистора для схемы с общей базой
изображают зависимость тока коллектора от напряжения на коллек
торе при постоянных значениях эмиттерного тока
/ к = Ф (U kb) ПРИ Іэ = const.
Примерный вид выходных статических характеристик транзистора
изображен на рис. 10.10, б 2. Из рисунка видно, что при нормальной
рабочей полярности напряжения і/кв, когда коллекторный переход
работает в обратном направлении, выходные характеристики пред
ставляют собой почти прямые линии, идущие с очень небольшим на1 Схема с общим коллектором применяется главным образом для согласования
сопротивлений между отдельными каскадами многокаскадного усилителя или между
выходом усилителя и низкоомной нагрузкой. Эти вопросы будут подробно рассмот
рены в главе 13.
1
2 Несмотря на то, что напряжение на коллекторе для транзистора р — п — р
отрицательное, выходные характеристики принято изображать в положительных
осях координат.

клоном. Это объясняется тем, что коллекторный ток создается за счет
диффузии носителей зарядов, проникающих из эмиттера через базу
в коллектор. Поэтому величина коллекторного тока определяется глав
ным образом величиной тока эмиттера и незначительно зависит от
напряжения t/кв, приложенного к коллекторному переходу. Даж е

Рис. 10.10. Статические характеристики транзистора для схемы с об
щей базой:
а — входные; б — выходные.

при U Кб — 0 происходит явление экстракции и ток коллектора может
иметь достаточно большую величину, зависящую от величины тока
эмиттера.
При / э = 0 характеристика выходит из начала координат, а за
тем идет на небольшой высоте почти параллельно оси абсцисс. Она
соответствует обычной характеристике обратного тока р — «-перехо
да. Ток /кбо» определяемый такой характеристикой, является неуправ
ляемым и представляет собой один из параметров транзистора. Из
рис. 1 0 . 1 0 , б видно также, что при перемене полярности напряжения
U kb ток /к резко уменьшается и достигает нуля при значениях U кв
порядка десятых вольта. В этом случае коллекторный переход рабо
тает в прямом направлении, ток через этот переход резко возрастает
и идет в направлении, обратном нормальному рабочему току. При
этом транзистор может выйти из строя. Поэтому участки характерис
тик, показанные на рис. 1 0 . 1 0 , б пунктирными линиями, не являются
рабочими и обычно на графиках не приводятся.
Для схемы с общим эмиттером статической входной характеристи
кой является график зависимости тока базы /в от напряжения U б э
при постоянном значении і/кэ/б = / (t/вэ) при Ыкэ = const.
Выходные характеристики транзистора для схемы с общим эмит
тером представляют собой зависимости тока коллектора от напряже
ния между коллектором и эмиттером при постоянном токе базы
/к = ф (t/кз) при / б = const.
Типичные входные и выходные статические характеристики тран
зистора для схемы е общим эмиттером показаны на рис. 1 0 . 1 1 .
• I Из рис. 10.11, «видно, что с ростом напряжения U kэ ток /в уменьша
ется. Это объясняется тем, что при увеличении Uкэ растет напряжение,

приложенное к коллекторному переходу в обратном направлении,
уменьшается вероятность рекомбинации носителей заряда в базе,
так как почтивсеносителибыстровтягиваются вколлектор.
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Рис. 10.11; Статические характеристики транзистора для
схемы с общим эмиттером:
а « входны е; б ^ выходные.

Для объяснения хода выходных характеристик (рис. 10.11, б)
обратимся к рис. 10.12, из которого видно, что в схеме собщимэмитI тером напряж
ение, приложенное к коллекторПереход
коллектор
н
о
м
у
п
ер
ех
о
д
у
, равно С /к э— Ѵбэ, таккак эти
-база N
цкэ напряж
ения между точками коллектор—база
Переход
"—
+о оказались включенными встречно. Поэтому при
иіб9
Iг / к ѳ I
IU
I напряж
ение на коллекторном
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±1 переходе оказывается включенным в прямом
направлении. Это приводит к тому, чтокрутиз
Рис. 10.12. К поясне
нию формы выходных
н
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тик уменьшается, они идут почти параллельно
оси абсцисс. Положение каждойих выходныххарактеристик зависит,
главнымобразом, от величинытока базы.
ЭМі

<

бэ

10.5. ДИНАМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ РАБОТЫ ТРАНЗИСТОРА

В практических схемах транзисторных усилителей в выходную
цепь транзистора наряду с источником питания включают сопротив
ление нагрузки, а во входную—источник усиливаемого сигнала.
Режим работы транзистора с нагрузкой называется динамиче
ским. Вэтом реж
име токи и напряжения на электродах транзистора
не остаются постоянными, а непрерывно изменяются. Рассмотримра
боту транзистора, включенного по наиболее распространенной схеме
с общим эмиттером, в динамическом режиме (рис. 10.13, а). В этой
схеменапряжение источника питания£к распределяется между участ-

Ком коллектор ■
— эмиттер (выходом схемы) и нагрузочным сопротив
лением RH так, что напряжение

= Ек, — I kRh-

( 10. 20)
Выражение (10.20) представляет собой уравнение динамического
режима для выходной цепи. Изменения напряжения на входе транзис
тора вызывают соответствующие изменения тока эмиттера, базы, а
следовательно, и тока коллектора /к- Это приводит к изменению на
пряжения на R H, в результате чего изменяется и напряжение t/кэ-

Рис. 10.13. Динамический режим работы транзистора:
ß — схем а вклькэтгеяия; б — ди нам ическая харак тер лети ка в сем ействе статических
вы ходны х харак тери стик ; в — в х о д н а я динам ическая харак тери стик а.

Обратим внимание на то, что питание транзистора в рассматривае
мой схеме (как и в любой другой схеме с общим эмиттером) произво
дится от одного источника £«• Напряжение на эмиттерный переход
подается через резистор R b в цепи базы. Величина сопротивления
этого резистора определяет исходную величину постоянного тока базы
транзистора при отсутствии входного сигнала.
Характеристики транзистора, находящегося в динамическом
режиме, отличаются от характеристик статического режима, так как
они определяются не только свойствами самого транзистора, но и
свойствами элементов схемы.
Наиболее часто используются выходные и входные динамические
характеристики.
На рис. 10.13, б изображены выходные статические характерис
тики транзистора и проведена динамическая характеристика (нагру
зочная прямая) A B , соответствующая сопротивлению нагрузки Ra.
Положение нагрузочной прямой на статических характеристиках
однозначно определяется напряжением источника питания Е к и со
противлением резистора R H. Точка В пересечения нагрузочной прямой
с осью напряжений совпадает с точкой, в которой напряжение на
коллекторе равно Ец. Действительно, эта точка соответствует случаю,
когда ток коллектора равен нулю. При этом ток в нагрузочном со
противлении отсутствует и падение напряжения на сопротивлении на
грузки равно нулю. Следовательно, все напряжение источника питания

£ к оказывается приложенным к участку коллектор — эмиттер тран
зистора.
Точка А пересечения нагрузочной прямой с осью токов совпадает
с точкой, для которой удовлетворяется условие

так как ток коллектора в случае, если бы транзистор можно было от
крыть полностью (или закоротить), ограничивался бы только величи
ной сопротивления R H.
Все промежуточные положения точек на линии нагрузки характери
зуют возможные напряжения и токи в соответствующих цепях тран
зистора при подаче сигнала с учетом сопротивления нагрузки. Лю
бому току базы соответствуют вполне определенные значения тока
коллектора и коллекторного напряжения. Так, например, если в
режиме покоя (до поступления входного сигнала) был установлен
ток базы / б з . т о рабочая точка Р на нагрузочной прямой укажет соот
ветствующие этому току значения /к р и t/кэ р (рис. 10.13, б).
Входная динамическая характеристика представляет собой зави
симость входного тока от входного напряжения в динамическом режи
ме (рис. 10.13, в).
Чтобы построить входную динамическую характеристику, нужно
для каждого напряжения на коллекторе (для которого имеется ста
тическая входная характеристика) определить по выходной динами
ческой характеристике соответствующий ток базы. Затем на входных
статических характеристиках следует отметить точки, которые соот
ветствуют найденным значениям токов базы. Если теперь соединить эти
точки (А ', Р', В' на рис. 10.13, в) плавной кривой линией, то получим
входную динамическую характеристику транзисторах.
10.6. УСИЛИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ТРАНЗИСТОРОВ

Возможность усиления электрических сигналов с помощью тран
зистора была обоснована в параграфе 10.2. Рассмотрим теперь неко
торые количественные показатели работы транзистора как усилителя
для различных схем его включения.
На рис. 10.14 показаны три простейшие усилительные схемы при
включении транзистора с общей базой (рис. 10.14, а), общим эмиттером
(рис. 10.14, б) и общим коллектором (рис. 10.14, в).
Основными показателями транзисторного усилительного каскада
при любой схеме включения транзистора являются«
Коэффициент усиления по току
а :/

= 4 ш гвх2- *

( 10-21>

1 Вследствие того, что входные статические характеристики транзистора распо
лагаются густо, иногда для упрощения анализа работы и расчета транзисторного
каскада входную динамическую характеристику не строят, а просто одну из входных
статических характеристик, соответствующую некоторому напряжению на коллек
торе, отличному от нуля, принимают за динамическую.

Коэффициент усиления по напряжению
л*/—

Ки =

( 10.22)

АС/.

Коэффициент усиления по мощности

К Р = К іК и .

(10.23)

Входное сопротивление (см. 10.14)
Кт —

A

U.

А /.

Рис. 10.14. Простейшие усилительные схемы при включении транзис
тора с общей базой (а), общим эмиттером (б) и общим коллектором (в)і

Для указанных на рис. 10.14 трех схем включения транзистора
коэффициенты усиления по току, напряжению и мощности опреде
ляются следующими вполне очевидными выражениями.
Схема с общей базой:
Д/іг
К ,Б

Киь =

(10.24)

Д/я = а:

=

А/ v R H
________

аКн

Д / Э #вхБ

ЯвхБ

а2Ян

(10.25)
(10.26)

'вхБ

Схема с общим эмиттером:
А /*

К ,э =
/Ct/э =

■

А /к

-jfb -!
«юЭ

Д^Б^вхЭ

/С р э = •

(10.27)

f t

ßaflH

(10.28)
(10.29)

Схема с общим коллектором:
Д/я
/ С ж

=

' д 7Г

(10.30)
=

Р

+

1 ;

185

Кик —

К

А/э^н
= (ß+l)
А^б^ вхК
рк

= Ф + I) 2

Rh

RbxK

(10.31)
#вхК

(10.32)

Из приведенных выражений видно, что коэффициенты усиления
по току, напряжению и мощности существенно зависят от схемы вклют
2
чения транзистора, а также от вели3
к
0 __І
чины соответствующего входного со
противления.
Для определения входных сопро
тивлений транзистора воспользуемся
эквивалентными схемами,
которые
должны отражать реальные свойства
замещаемых транзисторов. Широкое
распространение получили так назы
ваемые Г-образные
эквивалентные
схемы (рис 10.15).
При
построении эквивалентной
схемы транзистора исходят из того,
что эмиттерный и коллекторный пере
ходы, так же как и тонкий слой базы,
обладают некоторыми определенными
сопротивлениями, равными соответ
ственно гэ , /'к и Гб. Поэтому, казалось
бы, простейшей эквивалентной схемой
транзистора должна служить цепь,
составленная из сопротивлений Гэ, г*
и Гб, соединенных между собой, как
показано на рис. 10.15, а. У совре
менных транзисторов в активном ре
жиме работы величина гэ составляет
Рис. 10.15. Эквивалентные Г-образ
ные схемы транзистора:
обычно десятки ом, Гб — сотни ом,
в — б ез доп олн ительн ого генератора
а гк ;— сотни тысяч ом. Поэтому ясно,
£ока; б — для схемы с общ ей базой;
Ь — для схемы с общ им эмиттером;
что, подключив ко входу такой схемы
г —*для схемы : общим коллектором.
(к зажимам 1) источник входного сиг
нала, мы создадим в сопротивлении г* и в нагрузке, подключенной к вы
ходным клеммам 2 , во много раз меньший ток, чем ток в сопротивлении гэ
и в цепи базы. Такой режим не соответствует реальным условиям ра
боты транзистора, обладающего усилительными свойствами. В дей
ствительности, как известно, через сопротивление нагрузки транзис
тора проходит ток /к « а /э . Поэтому необходимо изменить распреде
ление тока между ветвями эквивалентной схемы. Это можно сделать,
подключив параллельно сопротивлению г^ в эквивалентной схеме
дойбЛнительный генератор, вырабатывающий ток а /э (рис. 10.15, б).
Прохождение этого тока в выходной цепи соответствует реальным
условиям работы схемы с общей базой и позволяет отразить усили
тельные свойства транзистора.

Из схемы рис. 10.15, б видно, что величину входного напряжения
Uex. можно считать равной сумме падений напряжений на сопротив
лениях гэ и Гб при прохождении через них соответственно токов / э
и / Б:
U их = ІэГэ + h r б = h r э + /э (1 — сс) гБ = /э [гэ + (1 — сс)гБ]. (10.33)
Из выражения 10.33 видно, что входное сопротивление транзистора
для схемы с общей базой равно
Я вхБ

= ГЭ + (1 — а )г Б.

(10.34)

Так как величина сопротивлений гэ и гБ незначительна, входное со
противление каскада с общей базой оказывается довольно низким (еди
ницы-— десятки ом).
Таким образом, количественные данные подтверждают предвари
тельные соображения о величине этого сопротивления, полученные
на основе качественного анализа работы схемы с общей базой.
Упрощенная эквивалентная схема для каскада с общим эмиттером
приведена на рис. 10.15, в. В этой схеме для отражения реального
усилительного режима работы транзистора в выходную цепь включен
дополнительный генератор тока ß/B. Повторяя рассуждения, приве
денные выше, получим
Ubx = ІэГэ + hr
откуда

в,

Явхэ = -/э'Э* Ѵ б = (ß + 1) гэ + гъ.

(10.35)

Б

Очевидно, что
R bx3 ^ R bxB»
В эквивалентной схеме на рис. 10.15, г, отражающей свойства кас
када с общим коллектором,
U bx = /б^Б + /э (^Э + Rn)*
1} (Гэ + R )'
(ю .3 6 )
7б
Подставив полученное значение R BXк в формулу (10.31), легко убе
диться, что коэффициент усиления по напряжению каскада с общим
коллектором при любых значениях сопротивления R H и ß остается
меньшим единицы. Следовательно, каскад с общим коллектором для
усиления сигналов по напряжению непригоден.
Сравнительные свойства схем включения транзисторов, работаю
щих в режиме усиления, приведены в табл. 1 0 . 1 .
Явхк =

/вГв + / а (' э + *н> = ГБ + {ß +

Таблица 10.1
Ориентировочные показатели схем включения транзисторов
Усиление
Тип схемы

*/
ОБ
ОЭ

ок

1

Ки
до

10 0 0

10 — 10 0

10 0

10 — 10 0

1

Кр

до 1ООО
до 1 0 0 0 0
до 1 0 0

Входное сопротивление. Ом

единицы — десятки
сотни
десятки тысяч

Устройство, имеющее два входных и два выходных зажима и об
ладающее способностью усиливать мощность подводимых к нему
электрических сигналов, получило название активного четырехпо
люсника 1.
Транзистор в общем случае представляет собой активный нели
нейный четырехполюсник (рис. 10.16)2. Его, как было показано в
I--------------1
параграфе 10.4, можно охарактеризовать семейством нелинейных статических характеjh и
ристик, связывающих величины постоянных
I
2 напряжений Uv U 2 и токов /^, / 2 на входе и
/ о ---------- 1_------------------ ° 2 выходе транзистора. Все эти четыре величины
Рис
10 16 Транзистор- взаимосвязаны, причем достаточно задать две
чйы рехполю сник.
из них» чт°бы однозначно определить по стати
ческим характеристикам две другие величины.
Задаваемые величины являются независимыми переменными. Две дру
гие величины представляют собой функции этих независимых пере
менных.
Если принять в качестве независимых переменных
и t/2, а в ка
честве зависимых и г и / 2, то можно записать
Дифференцируя величины Ux и / 2 по /* и t/2, получим следующие урав
нения:
ä u ^ ^ - iu + ^ d u ,,
d ' * - Ju r d , ‘ + - m r d u ‘Обозначим

h

12

”

h

dU2 ’

диѣ ’

22

Если на постоянные составляющие токов и напряжений наложены
достаточно малые сигналы переменного напряжения и или /, то их
амплитуды (или, соответственно, действующие значения) можно рас
сматривать как малые приращения постоянных составляющих.
В этом случае можно записать:
U1 =
_________________________

^ 2

=

Л

11/ 1

^ 2l / l

” Ь

h12U2, I
^ 22^

2 *

2

^

1

Устройства, содержащие два входных и два выходных зажима, часто встре
чаются в электронных схемах. Однако многие из них (например, трансформатор)
не могут усиливать Общность электрических колебаний. Такие четырехполюсники
в отличие от активных называются пассивными.
2 Следует учесть, что транзистор фактически имеет только три вывода (эмиттер,
база, коллектор). Поэтому один из них является общим для цепей входа и выхода,
что соответствует рассмотренным выше трем возможным схемам включения транзис
тора.
1

Коэффициенты Нц, /і12, h2\ и Л22, входящие в эти уравнения, называются
h-параметрами транзистора. Каждый из этих параметров имеет опре
деленный физический смысл. В частности, параметр к ц представляет
собой величину входного сопротивления транзистора при коротком
замыкании на выходе (U 2 = 0) и измеряется в омах:
и,
hn — т
~— при і/ 2 = 0 .
(10.38)
'1
Параметр /і12 равен отношению входного напряжения к выходному
U 2 при разомкнутой входной цепи (Іг = 0):
к і2 = -J T при /Г, - - 0Л .

(10.39)

При этом предполагается, что источник напряжения U 2 подключен
к выходным зажимам транзистора, а напряжение t/j измеряется на
входных зажимах. Следовательно, параметр Л12 характеризует степень
влияния выходного напряжения на режим входной цепи транзистора.
Поэтому он называется коэффициентом обратной связи.
Параметр /i2j равен отношению выходного тока к входному при
короткозамкнутом выходе (U 2 = 0):
К21

при U 2 = 0.

К

(10.40)

Этот параметр называется коэффициентом усиления по току.
Параметр /і22 представляет собой выходную проводимость транзистора
при разомкнутых входных зажимах (Іг = 0 ) и измеряется в микро
сименсах:
Л 22 = -JJ- при Іг = 0 .

(10.41)

Между /i-параметрами и параметрами транзистора, соответствующими Т -образ
ным эквивалентным схемам, существует определенная зависимость. Д л я схемы
с общей базой эта зависимость выражается соотношениями

hv12Б
11Б"

П22Б

(1 + Лгш)»

1

12Б

И,22Б

а = — к21Б*

«22Б

(10.42)

Если известны Л-параметры для схемы с общей базой, то легко путем пересчета
получить Л-параметры для схемы с общим эмиттером и общим коллектором

hЧ1Э'
hi
Ч2Э*
Г‘21Э'

Н'11Б
1+*21Б

^11Б^22^

’

21Б
1 + h,21Б
‘22Б

ж+

^\2Ц(^:
1 + Й,21Б
Р.

1)
(10.43)

71IK ;

1 -J- hi21Б

12K ;

1
21K ;

1+

h 2\B

h 22B
22 К :

l + h i 21Б

Система /i-параметров называется гибридной (смешанной), так как
одни h-параметры определяются в режиме холостого хода на входе
(/і == 0), а другие в режиме короткого замыкания на выходе (U 2 = 0).
В настоящее время /i-параметры находят наибольшее распростра
нение при расчете транзисторных низкочастотных схем. Эти параметры
легко определяются экспериментально, а также графическим путем
по статическим характеристикам транзистора [И , 28].
10.8. ТЕМ П ЕРА ТУ РН Ы Е И ЧА СТО ТН Ы Е СВОЙСТВА ТРАНЗИСТОРА

Диапазон рабочих температур транзисторов, определяемый свой
ствами р •— п-переходов, такой же, как и у полупроводниковых дио
дов. Особенно сильно на работу транзисторов влияет нагрев и менее
существенно * охлаждение (до -6 0 ° С). Исследования показывают,
что при нагреве от 2 0 до 60° С па
Ьц6 12в
h216^226.
раметры плоскостных транзисторов
ю~3
изменяются следующим образом:
J
гк падает примерно вдвое, гв — на
47
/
0,9645
0,510
J -Ю'* Ьщ
43

Ьі2б
D,Q
-U
УJ4

41

Iä=0

го

40

во

во t;c

Рис; 10.17; Влияние температу
ры на /iß-параметры маломощ
ного плоскостного транзистора;

0

Uk'.

Рис. 10.18. Влияние температу
ры на форму выходных харак
теристик транзистора.

15— 20%, а гэ возрастает на 15— 20%. Представление q влиянии на
грева на /i-параметры дают графики рис. 10.17, построенные для мало
мощного плоскостного транзистора, включенного по схеме с общей
базой. Кроме изменения значения основных параметров транзистора,
нагрев вызывает смещение выходных характеристик и изменение их
наклона (рис. 10.18), что также нарушает нормальную работу прибора.
Особенно существенное влияние на работу транзистора при нагре
ве оказывает ток / кбо- Приближенное значение тока при нагреве можно
определить из равенства

где /кбо, ■
— величина /дво при повышенной температуре; /кбон — ве
личина /кбо при нормальной температуре (20° С); A t — разность тем
ператур при нагреве транзистора.
Для практических расчетов можно принять, что при повышении
температуры на каждые 10° С ток / кбо возрастает примерно вдвое.
Нестабильность режима транзистора, обусловленная током / к б о »
очень существенна, так как обратный ток коллектора в значительной
степени влияет на токи эмиттера и коллектора, а следовательно, на
усилительные свойства транзис
10МГц
1МГц
1иГц
тора.
г h
ц.
Наиболее часто для работы •<IН
Ч
К?»
при повышенных температурах
II
h
применяются кремниевые тран
А
/
°
зисторы. Предельная рабочая тем
пература у этих приборов состав
ляет 125— 150° С. С этой ж е
целью используется и ряд новых
полупроводниковых материалов,
из которых особый интерес пред
ß Kßo
ставляет карбид кремния. При
д
а
боры, изготовленные на карбиде Рис. 10.19. Векторные диаграммы токов
кремния, смогут нормально ра транзистора на разных частотах.
ботать до температур 500— 600° С.
На частотные свойства транзисторов большое влияние оказывают
емкости р і— я-переходов. С увеличением частоты емкостное сопро
тивление уменьшается и шунтирующее действие емкостей возрастает,
Поэтому Г-образная эквивалентная схема транзистора на высоких
частотах, кроме чисто активных сопротивлений г^, гв и гк, содержит
емкости Сэ и С^, шунтирующие эмиттерный и коллекторный переходы.
Особенно вредное влияние на работу транзистора оказывает емкость
Ск, так как на высоких частотах емкостное сопротивление — \=г- оказывается значительно меньше, чем сопротивление гц, и коллекторный
переход теряет свои основные свойства. В данном случае влияние ем
кости Ск аналогично влиянию емкости, шунтирующей р — ^-переход
в плоскостном полупроводниковом диоде.
Второй причиной ухудшения работы транзистора на высоких
частотах является отставание по фазе переменного тока коллектора от
переменного тока эмиттера. Это обусловлено инерционностью процесса
прохождения носителей заряда через базу от эмиттерного перехода
к коллекторному, а также инерционностью процессов накоплениями
рассасывания зарядов в базе.
Время пролета носителей через базу тпр у обычных транзисторов
составляет приблизительно 0,1 мкс. Конечно, это время очень мало,
но на частотах порядка единиц — десятков мегагерц становится за
метным некоторый сдвиг фаз между переменными составляющими токов
/ э и / к. Это приводит к увеличению переменного тока базы и, как след
ствие, к снижению коэффициента усиления по току. Это явление ил
люстрируется векторными диаграммами, приведенными на рис. 10.19.

Первая из них соответствует относительно низкой частоте, на которой
все токи практически совпадают по фазе, а коэффициент ß имеет наи
большую величину ß = ß0. На более высокой частоте запаздывание тока
/ к на время тпр относительно тока / э ведет к появлению заметного
сдвига фаз ср между этими токами. Теперь ток базы /б равен не алгеб
раической (как на рис. 10.19, а), а геометрической разности токов / э
и / к, вследствие чего он заметно увеличивается (рис. 10. 19, б). На еще
более высокой частоте коэффициент ß становится еще меньше вслед
ствие увеличения угла сдвига фаз <р и тока /б (рис. 10.19, в).
Оценивая частотные свойства транзистора, следует учитывать так
же, что диффузия -— процесс хаотический. Неосновные носители за
рядов, инжектированные эмиттером в базу, передвигаются в ней разными^путями. Поэтому носители, одновременно вошедшие в область
базы, достигают коллекторного перехода в разное время. Таким об
разом, закон изменения тока коллектора может не соответствовать
закону изменения тока эмиттера, что приводит к искажению усиливае
мого сигнала.
Необходимо отметить, что с увеличением частоты коэффициент ß
уменьшается значительно сильнее, чем а. Коэффициент а снижается
лишь вследствие влияния емкости Ск, а на величину ß влияет, кроме
этого, еще и сдвиг фаз между /* и / э. Следовательно, схема с общей
базой имеет лучшие частотные свойства, чем схема с общим эмиттером.
Для определения коэффициентов усиления по току на частоте f
могут быть использованы формулы
(10.46)

ß=

(10.47)

где а 0 и ß0 — коэффициенты усиления по току при частоте / = 0 ;
/а и /ß — предельные частоты транзистора в схемах с общей базой
и общим эмиттером соответственно.
Д ля расширения частотного диапазона транзисторов необходимо
увеличивать скорость перемещения неосновных носителей зарядов че
рез базу, уменьшать толщину слоя базы и коллекторную емкость.
При выполнении этих условий транзисторы (например, дрейфовые,
планарные) могут успешно работать на частотах порядка десятков
и сотен мегагерц.
10.9. ТРАН ЗИ СТО Р В РЕЖ И М Е КЛЮ ЧА

Важнейшими элементами современных схем автоматики и электрон
ных вычислительных машин являются устройства релейного типа.
Главная особенность их состоит в том, что под воздействием вход
ного сигнала режим работы таких устройств резко (скачкообразно)

меняется. Это позволяет осуществлять переключение, или коммута
цию, различных электрических цепей схемы.
Переключающие устройства релейного типа обладают двумя
устойчивыми положениями, которые могут рассматриваться как поло
жения «включено» и «выключено». По аналогии с двоичным счисле
нием в математике, в котором существует
только два дискретных значения «О» и «1»,
такие устройства часто называются также дво
ичными элементами.
Транзистор является одним из наиболее
распространенных элементов бесконтактных
переключающих устройств. Режим работы
транзистора в переключающем устройстве
обычно называют ключевым. Этот режим ха
рактерен тем, что транзистор в процессе рабо
ты периодически переходит из открытого со
стояния (режима насыщения) в запертое ма^на^тр^анзисторе.0
(режим отсечки) и наоборот, что соответ
ствует двум устойчивым состояниям переклю
чающего устройства.
На рис. 10.20 изображена простейшая схема ключа на транзисто
ре р — п — р, включенном по схеме с общим эмиттером.
Запирание транзистора (режим отсечки) наблюдается в том слу
чае, когда оба р .— п-перехода (эмиттерный и коллекторный) закрыты.
Для этого достаточно, чтобы обратные напряжения на этих переходах
были близки к нулю (порядка 0,05—0,1 В). Из схемы рис. 10.20 видно,
что для запирания транзистора типа р — п — р нужно подать на его
вход такое напряжение, чтобы потенциал базы был выше потенциала
эмиттера, т. е. чтобы напряжение U B3 между базой и эмиттером удов
летворяло неравенство U в з ^ 0 (Для транзисторов типа п — р — п
знак этого неравенства будет обратным).
Напряжение t/кэ з на коллекторе запертого транзистора равно
^кэ з = Е к — /кбо#н>
где /кбо *— обратный ток коллектора. Обычно I^BoR H^ Е^. Поэто
му можно принять Uкэ з ~ Ек .
В запертом состоянии транзистор может находиться неограничен
но долго. Вывести его из этого устойчивого состояния можно только
за счет внешних воздействий, например путем подачи на вход тран
зистора типа р •— п -— р запускающего импульса отрицательной по
лярности.
Вторым устойчивым состоянием является режим насыщения откры
того транзистора. Насыщение наступает в том случае, когда оба р — пперехода транзистора открыты.
На рис. 10.21, а приведены выходные статические характеристики
транзистора с общим эмиттером. В семействе этих характеристик про
ведена нагрузочная прямая A B , выражающая зависимость тока кол
лектора от напряжения на коллекторе при определенных значениях
Е к и R H. Величина тока коллектора определяется главным образом

величиной тока базы: чем больше ток базы (входной ток), тем больше
ток коллектора. При некотором значении тока базы /б нас *= /б 4 кол
лекторный ток достигает максимальной (для данных Ец и /?н) вели
чины /к шах* Такая величина коллекторного тока соответствует ра
бочей точке А на рис. 10.21, а. При дальнейшем увеличении тока базы
ток коллектора практически остается неизменным. Поэтому /к шах по
лучил название тока насыщения и обозначается /к нас. Величина тока

Рис;

1 0 .2 1

. Графическое пояснение работы транзистора в ключевом режиме:

I — реж им отсечки; I I — активный режим; I I I — реж им насы щ ения.

насыщения открытого транзистора может быть найдена по формуле
/к нас = -Ан
^ (10-48)
Току насыщения коллектора соответствует величина насыщающего
тока базы, равная
/ BHac = i i S p . = ^

,

(10.49)

где ß ■
— коэффициент усиления транзистора по току.
Из рис. 1 0 .2 1 , а видно, что в области насыщения (вблизи точки А)
напряжения между коллектором и эмиттером, как и напряжения между
любыми другими выводами транзистора, близки
к нулю.
На рис. 10.21, б показана зависимость тока
коллектора / к от тока базы / Б* Из этого рисунка
видно, что характеристика /к = / {h ) имеет
изломы на границах области запирания (отсеч
ки) и насыщения. Это способствует более чет
кой работе переключающего устройства. Сле
дует, однако, иметь в виду, что при переходе
транзистора из одного устойчивого состояния в
другое возможны переходные процессы, иска
жающие форму импульсных токов и напряжений
Ü
в цепях транзистора. На рис. 10.22 приведены
Рис. 1 0 . 2 2 . К поясне
временные диаграммы, иллюстрирующие харак
нию переходных про
тер изменения коллекторного тока под воздей
цессов при работе тран
ствием импульсного входного сигнала прямо
зистора
в
режиме
угольной формы [40].
ключа.

Пусть в момент времени t = 0 на вход транзистора подан импульс напряжения
UBX, который вызвал соответствующее скачкообразное изменение тока эмиттера
7Э (рис. 10.22, а) Ч Если^бы для всех носителей заряда в базе траектории и скорости
были одинаковы, то коллекторный ток через некоторое время задержки, равное вре
мени пролета тпр носителей через базу, идеально воспроизвел бы форму тока эмит
тера. Однако, как уже известно из параграфа 10.8, траектории и скорости движения
носителей в базе различны. Поэтому одновременно инжектированные эмиттером
носители заряда доходят до коллектора в разные моменты времени, что приводит
к искажению переднего фронта импульса тока коллектора (рис. 10.22, б) 2. В уста
новившемся режиме, когда ток коллектора равен току насыщения / к нас, в базе
транзистора имеется некоторая избыточная (по сравнению с равновесной) концент
рация дырок и электронов. В момент окончания импульса тока / э концентрация не
основных носителей в базе уменьшается. Часть из них уходит через коллекторный
переход, затягивая спад импульса тока коллектора и «размывая» его задний фронт,
остальные рекомбинируют с основными носителями базы.
Качество транзисторного ключа прежде всего определяется скоростью переклю
чения, т. е. временем его перехода из одного состояния в другое. Чем выше частот
ные свойства транзистора, тем выше его быстродействие и тем лучше он работает
в ключевом режиме.
10.10. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫ Е П А РА М ЕТРЫ ТРАНЗИСТОРОВ

Транзистор, как и любой другой электронный прибор, характери
зуется рядом эксплуатационных параметров, предельные значения
которых указывают на возможности практического применения того
или иного транзистора. К числу таких параметров относятся:
Максимально допустимая мощность Рктах, рассеиваемая коллек
тором,— превращающаяся в тепло мощность тока коллектора, бес
полезно расходуемая на нагревание транзистора. В общем случае
мощность, рассеиваемая транзистором, складывается из мощностей,
рассеиваемых каждым р <
— я-переходом:
Р =
= ^К^КБ + /э^ЭБ.
Однако в усилительном режиме у плоскостных транзисторов
ІэѴэЪ
/к^КБ- Поэтому Р ~ Р к ~ ^ К ^ К Б При недостаточном теплоотводе разогрев коллекторного перехода
может привести к резкому увеличению тока /к;. Это в свою очередь
приводит к возрастанию мощности, рассеиваемой на коллекторе, и
к еще большему нагреву коллекторного перехода. Процесс приобре
тает лавинообразный характер, и транзистор необратимо выходит
из строя. Следует учитывать также, что при повышении температуры
окружающей среды предельно допустимая мощность Рк шах уменьшает
ся. Поэтому необходимо тщательно следить за режимом работы тран
зисторов, исключая внешний нагрев прибора, особенно работающего
при повышенных мощностях.
1 На рис. 10.22 импульс входного напряжения не показан. Д л я транзисторов
типа р — п — р этот импульс имеет отрицательную полярность, для транзисторов
п — Р — п — положительную.
2 На рис. 10.22, б переднему фронту импульса тока коллектора соответствует
время
за которое ток / к нарастает до 0 , 9 / к нас; заднему фронту импульса соот

ветствует время ^ф» в течение которого ток спадает до

0,1

/ к нас.

Максимально допустимый ток коллектора /к max ограничивается
максимально допустимой мощностью, рассеиваемой коллектором.
Превышение предельного значения тока коллектора приводит к теп
ловому пробою коллекторного перехода и выходу транзистора из
строя.
Максимально допустимое напряжение между коллектором и общим
электродом транзистора (t/кэтах или UКб max) • Это напряжение опреде
ляется величиной пробивного напряжения перехода. Кроме того, оно
зависит от мощности, тока коллектора и температуры окружающей
среды.
Из соображений надежности работы схемы не рекомендуется ис
пользовать величины токов, напряжений и мощностей выше 70% их
наибольших допустимых значений. Следует, однако, отметить, что
при работе в ключевом режиме значительная мощность выделяется
на транзисторе только в течение перехода из открытого состояния к
запертому и обратно (на активном участке характеристики). Поэтому
среднее за период значение мощности, рассеиваемой в транзисторе,
относительно невелико, что позволяет допускать мгновенные значе
ния токов коллектора и эмиттера в 2 — 3 раза больше паспортных,
предельных для режима усиления значений, не опасаясь перегрева
транзистора.
Предельная частота усиления по току (/« или /ß) -— частота, при
которой коэффициент усиления по току а или ß уменьшается до 0,7
(в ] / 2 раз) своего значения на низких частотах.
Выше перечислены лишь наиболее важные эксплуатационные па
раметры транзисторов. В паспортах транзисторов и справочниках
указывается ряд других параметров: максимально допустимый ток
базы, обратный ток эмиттера, максимально допустимый импульсный
ток коллектора, напряжение насыщения коллектор — эмиттер, ем
кость коллекторного перехода, максимальная температура работы
транзистора и т. д. [34, 36].
10.11. П ОЛЕВЫ Е ТРА Н ЗИ СТО РЫ

Полевым транзистором называется трехэлектродный полупровод
никовый прибор, в котором ток создают основные носители заряда
под действием продольного электрического поля, а управление величи
ной тока осуществляется поперечным электрическим полем, создавае
мым напряжением, приложенным к управляющему электроду.
Все полевые транзисторы по своим конструктивным особенностям
можно разделить на две группы:
1) полевые транзисторы с р — п-переходами (канальные, или уни
полярные, транзисторы);
2) полевые транзисторы с изолированным затвором (МДП- или
МОП-транзисторы).
На рис. 10.23 приведены схематическое изображение конструкции
полевого транзистора с р -— м-переходами и схема его включения.
Тонкий слой полупроводника типа п (или р), ограниченный с двух
сторон электронно-дырочными переходами, называется каналом. Прин

цип действия транзисторов с каналом типа п или р аналогичен; раз
личие заключается лишь в полярности напряжений источников пита
ния. Включение канала в электрическую цепь обеспечивается с по
мощью двух омических электродов, один из которых (И) называется
истоком, а второй (С) — стоком. Вывод, подсоединенный к областям
p-типа, является управляющим электродом и называется затвором
(3). Выводы И, С и 3 соответствуют (в порядке перечисления) катоду,
аноду и сетке электровакуумного триода или эмиттеру, коллектору и
базе обычного биполярного транзистора.
Величина тока в канале зависит от напряжения Uc, приложенного
между стоком и истоком, нагрузочного сопротивления и сопротивления
полупроводниковой
пластинки
+
между стоком и истоком. При Uc
*° Ези'
Uöa

Затвор
о

Исток

о

1 7

И
К ан ал п -т и п а

У П

--------------------------- О Ер О-----

-

1

6

о

М ет алл Диэлектрик

\Щых

р -т и п

Сток

J

:;v П у

К а н а л п -т и п а
Крем ний р - т и п а

+

Рис. 10.23. Схематическое изображение
конструкции и схема включения полевого
транзистора с р — п-переходами.

Рис. 10.24. Полевой транзистор
с изолированным затвором.

и R H = const ток в канале /с (ток стока) зависит только от эффективной
площади поперечного сечения канала. Источник Е зи создает отрица
тельное напряжение на затворе, что приводит к увеличению толщины
р ■
— п-перехода и уменьшению токопроводящего сечения канала.
С уменьшением сечения канала увеличивается сопротивление между
истоком и стоком и снижается величина тока /с. Уменьшение напря
жения на затворе вызывает уменьшение сопротивления канала и воз
растание тока / с. Подключив последовательно с £зи источник усили
ваемого переменного напряжения {/вх, можно изменять ток через ка
нал по закону изменения входного напряжения. Ток стока, проходя
через сопротивление нагрузки R IV создает на нем падение напряжения,
изменяющееся по закону f /BX. При соответствующем подборе величи
ны R H можно добиться повышения уровня выходного напряжения по
сравнению с напряжением на входе, т. е. усилить сигнал.
Полевые транзисторы с изолированным затвором имеют структуру
металл — диэлектрик (окисел) — полупроводник. Поэтому их часто
называют М Д П - или МОП-транзисторами.
На рис. 10.24 схематически показана конструкция такого тран
зистора. Основой прибора служит пластинка (подложка) монокристаллического кремния p -типа. Области истока и стока представляют
собой участки кремния, сильно легированные примесью п-типа. Рас
стояние между истоком и стоком примерно 1 мкм. На этом участке

расположена узкая слабо легированная полоска кремния я-типа (ка
нал). Затвором служит металлическая пластинка, изолированная от
канала слоем диэлектрика толщиной примерно 0,1 мкм. В качестве
диэлектрика может использоваться выращенная при высокой темпе
ратуре пленка двуокиси кремния.
В зависимости от полярности напряжения, приложенного к затво
ру (относительно истока), канал может обедняться или обогащаться
носителями заряда (элект
ронами). При отрицатель
ном напряжении на затворе
электроны
проводимости
выталкиваются из области
канала в объем полупро
водника подложки. При
этом канал обедняется но
сителями заряда, что ведет
к уменьшению тока в кана
ле. Положительное напря
жение на затворе способ
стора с р — я-переходами:
ствует втягиванию элект
а — вы ходны е (стоковые) характеристики; б —» сторонов
проводимости
из
ко-затворная характеристика.
подложки в канал. В этом
режиме, получившем назва
ние режима обогащения,
ток канала возрастает.
Таким образом, в отли
чие от полевого транзи
стора с р — я-переходами
транзистор с изолирован
ным затвором может рабо
тать с нулевым отрицатель
Рис. 10.26. Стоковые (а) и стоко-затворная (б)
ным или положительным
характеристики полевого транзистора с изолиро
напряжением на затворе.
ванным затвором:
На рис. 10.25, а показан
I — реж им обогащ ения; I I — реж им обедн ен и я.
примерный вид семейства
выходных (стоковых) вольт-амперных характеристик полевого тран
зистора с р — я-переходами /с = / (Uс) при і/зи = const.
Пусть напряжение между затвором и истоком і/зи = 0. При уве
личении положительного напряжения U с на стоке ток /с будет нара
стать. Вначале зависимость Іс = f (Uc) будет почти линейной (уча
сток ОА на рис. 10.25, а). Однако с возрастанием /с увеличивается
падение напряжения на канале, повышается обратное смещение для
р — я-переходов (особенно вблизи стока), что ведет к сужению се
чения токопроводящего канала и замедляет рост тока /с. В конечном
итоге у стокового конца пластинки канал сужается настолько, что
дальнейшее повышение напряжения уж е не приводит к росту /с (учас
ток A B на рис. 10.25, а). Этот режим получил название режима насы
щения, а напряжение U с, при котором происходит насыщение, на
зывается напряжением насыщения ( U с н ас). Если снять зависимость

тока /с от напряжения (/с для ряда напряжений на затворе (Uзи < 0 ),
то получим семейство выходных характеристик полевого транзисто
ра, которые напоминают вольт-амперные характеристики вакуумного
пентода.
Зависимость /с = Ф (£/зи) при U с = const получила название
стоко-затворяой характеристики (рис. 10.25, б). По внешнему виду
она напоминает анодно-сеточную характеристику лампы.
Выходные характеристики полевого транзистора с изолированным
затвором имеют такой же вид, как и характеристики транзистора с
р — я-переходами (рис. 10.26, а). Различие заключается лишь в том,
что транзисторы с р — я-переходами могут работать только в режиме
обеднения (сужения) канала., а транзисторы типа МДП (или МОП)
работают как в режиме обеднения (при отрицательных напряжениях
на затворе), так и в режиме обогащения (при положительных напря
жениях на затворе). По этой ж е причине стоко-затворная характерис
тика транзистора с изолированным затвором может захватывать
область положительных напряжений между затвором и истоком
(рис. 10.26, б).
Основными параметрами полевых транзисторов являются:
Крут изна характеристики
д /г

S = -гут—
А(Узи

при Uc = const.

(10.50)

Этот параметр характеризует эффективность управляющего действия
затвора.
Напряжение отсечки f/зи 0тс — обратное напряжение на затворе,
при котором токопроводящий канал окажется перекрытым.
Входное сопротивление R BX между завтором и истоком (определяет
ся при максимально допустимом напряжении между этими электро
дами)
=

Ит- - .

(10.51)

ш 3 max

Выходное сопротивление R BWL (определяется в режиме насыщения)
Аиг
# ВЫх = - д / ■

при и 3ц = const.

(10.52)

Выходное сопротивление характеризуется тангенсом угла накло
на выходных характеристик. В рабочей области этот угол близок к
нулю и, следовательно, выходное сопротивление оказывается достаточ
но большим (сотни килоом).
Кроме указанных, полевые транзисторы характеризуются рядом
других максимально допустимых параметров, определяющих предель
ные режимы работы прибора.
К важнейшим достоинствам полевых транзисторов следует отнести:
1.
Высокое входное сопротивление, достигающее в канальных тран
зисторах с р — /г-переходами величины 10е — 109 Ом, а в транзисто
рах с изолированным затвором 1013 — 1015 Ом. Такое высокое значение

входного сопротивления объясняется тем, что в транзисторах
с р — п-переходами электронно-дырочный переход между затвором
и истоком включен в обратном направлении, а в транзисторах с изо
лированным затвором входное сопротивление определяется очень
большим сопротивлением утечки диэлектрического слоя.
2. Малый уровень собственных шумов, так как в полевых транзи
сторах, в отличие от биполярных, в переносе тока участвуют заряды
только одного знака, что исключает появление рекомбинационного
шума.
‘ В широком диапазоне частот коэффициент шума полевых транзи
сторов не превышает 0,5—3 дБ.
3. Высокая устойчивость против температурных и радиоактивных
воздействий.
4. Высокая плотность расположения элементов при использовании
приборов в интегральных схемах.
Полевые транзисторы могут быть использованы в схемах усили
телей, генераторов, переключателей. Особенно широко применяются
они в малошумящих усилителях с высоким входным сопротивлением.
Весьма перспективным является также использование их (с изолиро
ванным затвором) в цифровых и логических схемах [25, 38].
10.12. ОДНОПЕРЕХОДНЫ Й ТРАНЗИСТОР
(ДВУХБАЗОВЫ Й ДИОД)
Однопереходный транзистор (рис. 10.27, а) представляет собой монокристаллическую пластинку кремния п-типа с высоким значением удельного сопротивления,
на концах которой расположены омические контакты баз Б1 и Б2, а на боковой сто-

+ иб1Б2

Рис. 10.27. Устройство (а), схема включения (б) и вольт-амперная харак
теристика (в) однопереходного транзистора.
роне — один эмиттерный р — n -переход. Участки кристалла длиной /* и / 2 (обычно
U
W выполняют функции баз прибора. Эмиттерный контакт связан с внешним
выводом эмиттера 3 .

Схема включения однопереходного транзистора показана на рис. 10.27, б.
К выводам баз Б 1 и Б 2 подводят напряжение питания £/Б1Б2, причем база Б2 имеет
положительный потенциал относительно базы Б 1 , которую обычно заземляют. Под
действием этого напряжения в кремниевой пластинке возникает ток / Б1Б2. Участок
между базами Б 1 и Б2 однопереходного транзистора представляет собой омическое
сопротивление в несколько килоом с линейной вольт-амперной характеристикой.
Поэтому напряжение £ / Б 1 Б 2 распределяется по базам пропорционально их сопротив
лениям, которые зависят от длин /* и /2. Эти напряжения соответственно равны
і / э Бі и ^ Б 2 Э* Полярность напряжения £ / Э Б 1 такова (см. рис. 10.27, а), что в исход
ном состоянии эмиттерный р — n -переход будет смещен в обратном направлении и
через него пройдет только небольшой обратный ток утечки / ЭБО (рис. 10.27, в).
Это же состояние сохранится при подаче на эмиттер отрицательного напряжения і/э
или положительного, но не превышающего величины напряжения £/Эб г Если же
напряжение
превысит напряжение U ЗБі на величину, достаточную для отпира
ния эмиттерного р — п-перехода (точка А на рис. 10.27, б), то в кремниевую пластин
ку из эмиттера будут инжектироваться дырки. Под действием электрического поля
источника £/Б 1Б 2э ти дырки будут двигаться по направлению к выводу базы Б 1 , обра
зуя эмиттерный ток, что приведет к увеличению проводимости на участке длиной
/і или уменьшению до незначительной величины сопротивления на этом участке.
В результате внутреннее падение напряжения £/э бі уменьшится, что повлечет даль
нейшее отпирание эмиттерного р — n -перехода и увеличение тока эмиттера и т. д.
Таким образом, процесс нарастания эмиттерного тока будет развиваться лавино
образно. С ростом эмиттерного тока, связанного с увеличением инжекции носителей
из эмиттера в пластинку, сопротивление эмиттерного перехода снижается, а напря
жение і / э уменьшается. Это соответствует появлению в вольт-амперной характерис
тике участка отрицательного сопротивления прибора (участок A B на рис. 10.27, в)Дальнейшее увеличение эмиттерного тока (участок ВС) связано с повышением
внешнего эмиттерного напряжения.
Таким образом, вольт-амперная характеристика однопереходного транзистора
напоминает вольт-амперные характеристики туннельных диодов, что позволяет ис
пользовать данный прибор для построения различных переключающих схем.
Б лагодаря своим достоинствам (простоте конструкции, стабильному напряж е
нию срабатывания, малому потреблению тока в цепи управления, хорошей повторя
емости характеристик и параметров от образца к образцу, возможности передачи
сравнительно мощных импульсов и т. д.) однопереходные транзисторы с успехом
используются в разнообразных импульсных схемах [33].
10.13. ФОТОТРАНЗИСТОРЫ

Фототранзистор представляет собой трехслойный полупровод
никовый прибор с двумя р — п-переходами, предназначенный для преоб
разования лучистой энергии и усиления фототока.
Конструктивное оформление одного из типичных фототранзисто
ров (типа ФТ-1) показано на рис. 10.28. Прибор состоит из германиевой
пластины 5, в которую с обеих сторон соосно впаяны навески индия,
образующие коллектор 6 и эмиттер 8 . Пластина германия припаяна
оловянным кольцом к кристаллодержателю 7 , который в свою очередь
приварен к ножке 10. Коллектор и эмиттер при помощи тонких вы
водов 9 соединены с проводниками 1, изолированными от ножки стек
лянными изоляторами 2. Базовый вывод 11 приварен к ножке. Весь
фототранзистор помещен в герметичный корпус 3 , в котором имеется
круглое отверстие, закрытое стеклом 4 .
Двухполюсная схема включения фототранзистора показана на
рис. 10.29. При таком включении вывод базы фототранзистора остается

свободным, т. е. ток базы /б = 0. При освещении базы в ней появ
ляются свободные электроны и дырки. Для базы фототранзистора типа
р — п — р дьірки являются неосновными носителями зарядов, по
этому они втягиваются полем коллекторного перехода в коллектор,
увеличивая ток в его цепи. Оставшиеся в базе основные носители за
рядов (электроны) создают пространственный заряд, снижающий вы
соту потенциального барьера эмиттерного перехода. При этом облег
чается переход дырок из эмиттера в базу, а затем в коллектор, что
приводит к еще большему росту коллекторного тока, проходящего
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Рис. 10.28. КонструкРис. 10.29. Двухполюсисключительно в рассмот
ция фототранзистора.
ная схема включения
ренной выше двухполюсной
фототранзистора.
схеме включения. Поэтому
в некоторых конструкциях фототранзисторов базовый вывод отсутствует.
Такой фотхтіранзистор по своим параметрам отличается от фотодио
да только большей интегральной чувствительностью. Фототранзистор,
снабженный тремя выводами, представляет дополнительные возможнос
ти его использования, основанные на том, что, помимо светового сигна
ла, на его вход можно подать сигнал электрический.
Поскольку конструкция фототранзистора в основном не отличает
ся от конструкции обычного биполярного транзистора, характеристики^этих двух приборов также одинаковы, если на вход фототран
зистора подаётся только электрический сигнал.
Основными параметрами фототранзисторов являются:
Темновой ток / тм — ток через затемненный фототранзистор при
приложенном рабочем напряжении.
Ток при освещении / св — ток через освещенный фототранзистор
при приложенном рабочем напряжении.
Интегральная чувствительность S„HT — отношение тока через
фототранзистор при приложенном рабочем напряжении к пада
ющему на него световому потоку.
Наибольшая мощность рассеивания Р рас шах — допустимая мощность,
выделяющаяся на приборе и допускающая его эксплуатацию в тече
ние длительного времени.
Фототранзисторы используются в качестве чувствительных эле
ментов в разнообразных автоматических устройствах, фототелегра-
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1 И нтегральная
чувствительность современных фототранзисторов достигает
сотен миллиампер на люмен (для сравнения отметим, что интегральная чувстви
тельность фотодиодов составляет 10—20 мА/лм).

фии, кинофотоаппаратуре, в устройствах ввода и вывода информации
в вычислительной технике, для регистрации ультрафиолетового и
инфракрасного излучения и т. д. Кроме того, они с успехом исполь
зуются в оптоэлектронике.
10.14. ЧЕТЫ РЕХ С Л О Й Н Ы Е П ОЛУПРОВОДНИКОВЫ Е
П РИ Б О РЫ (ТИ РИСТОРЫ )

Тиристоры относятся к классу четырехслойных полупроводни
ковых приборов, состоящих из четырех последовательно чередующихся
областей с проводимостью р- и п-типа.
Диодный тиристор (диод-тиристор, динистор) имеет выводы от
двух крайних областей. Часто такие приборы называют также не
управляемыми переключаю
щими диодами.
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диодами.
Схематические изображения четырехслойных структур показаны
на рис. 10.30. В этих структурах крайние электронно-дырочные пере
ходы называются эмиттерными, средний переход — коллекторным,
внутренние области структуры, лежащие между переходами, назы
ваются базами. Электрод, обеспечивающий электрическую связь с
внешней п-областью, называется катодом, а с внешней р-областью —
анодом. В триод-тиристорах с внутренней р-областью (p-базой) со
единен управляющий электрод.
При изготовлении тиристоров кристалл со структурой р — п —
р — п-типа припаивается на кристаллодержатель и герметизиру
ется в металлическом корпусе. Конструктивное оформление тири
стора практически не отличается от оформления обычного плоскост
ного диода.
Схема включения диод-тиристора показана на рис. 10.31, а. Из
схемы видно, что средний (коллекторный) р — п-переход заперт об
ратным напряжением источника Е. Однако при больших токах по
нижение высоты потенциального барьера оказывается настолько
резким, что средний переход может оказаться отпертым. При
этом падение напряжения на приборе резко падает, а следовательно,

-X

в вольт-амперной характеристике прибора появляется участок отрица
тельного сопротивления.
Для анализа работы тиристора четырехслойную структуру целе
сообразно представить в виде двух транзисторов типов р — п — р
и п — р — п (рис. 10.31,6), причем коллекторный ток транзистора
р — п — р (77) одновременно является базовым током транзистора
п — р — п (Т2), а коллекторный ток транзистора Т2 — базовым то
ком транзистора 77. Таким образом,
/б 2 = /к і и /ы = /к 2 .

При увеличении э. д. с. источника инжектированные одним из эмит
теров основные носители зарядов пересекают область, где они являют
ся неосновными, частично рекомбинируя в ней. Нерекомбиниро
вавшие носители проходят через коллекторный переход и, оказав
шись в области, для которой они являются основными, т. е. в слое
базы сопряженного транзистора, понижают высоту потенциального
барьера, способствуя инжекции зарядов из второго эмиттера, что ве
дет к увеличению общего тока прибора.
Небольшое приращение эмиттерного тока Д/эі транзистора Т1
вызывает некоторое приращение тока коллектора Д/кь который,
поступая в базу сопряженного транзистора, вызывает приращение
Д/кг = Д/б2Р2 = Л/кіРг*
где ß2 — коэффициент усиления по току транзистора 72, включен
ного по схеме с общим эмиттером.
В свою очередь коллекторный ток /кі увеличивается в исходном
транзисторе на величину
Д / Кі = Д /к г Р і = А^кіРіРг»

где ßf — коэффициент усиления по току транзистора T l t включен
ного по схеме с общим эмиттером.
Таким образом, к концу первого цикла начальное приращение колА /к і

лекторного тока исходного транзистора возрастает в д/

- = ßxß2 раз.
кі
Далее процесс продолжается, и ток в контуре эквивалентных транзи
сторов лавинообразно возрастает.
Переход структуры р — п — р — п из непроводящего состояния
в проводящее можно вызвать не только повышением напряжения внеш
него источника, но и увеличением тока в одном из эквивалентных
транзисторов. Для этого в тиристоре от одной из баз делают вывод
(управляющий электрод). Меняя ток управляющего электрода, можно
регулировать напряжение переключения, а следовательно, управлять
работой прибора.
Типовая вольт-амперная характеристика диод-тиристора приведена
на рис. 10.32, а. Она может быть разбита на следующие основные
области: I — область малого положительного сопротивления, соответ
ствующая открытому состоянию прибора; II — область высокого от
рицательного сопротивления; III — область обратимого пробоя сред
него р — п-перехода; IV — непроводящее состояние (средний р — п-

переход заперт внешним источником напряжения); V — область вы
сокого сопротивления; VI — область лавинного необратимого пробоя.
Наличие в вольт-амперной характеристике прибора участка с
отрицательным сопротивлением позволяет использовать диод-тиристор
в различных электронных схемах. Кроме того, очевидно, что диодтиристор может находиться в двух устойчивых состояниях. Первое
состояние характеризуется малым током, протекающим через прибор,
и большим падением напряжения на нем (участок IV на рис. 10.32, а).
Второе устойчивое состояние соответствует малому падению напряже-

Рис. 10.32. Вольт-амперные характеристики диодного (а)
и триодного (б) тиристоров.

ния на приборе и большому току, проходящему через него (участок
I на рис. 10.32, а).
Вольт-амперные характеристики триод-тиристора показаны на
рис. 10.32, б.
Основные параметры тиристоров:
Напряжение включения U Bкл — напряжение, при котором ток через
прибор начинает резко нарастать.
Ток включения / вкл — ток, протекающий через прибор при при
ложенном к нему напряжении включения.
Ток выключения / вакл — наименьший ток через прибор, при кото
ром он еще остается во включенном состоянии.
Ток управления / упр — наименьший ток в цепи управляющего элект
рода тиристора, при котором прибор переходит из запертого состояния
в открытое.
Ток утечки / 0 — ток через прибор в запертом состоянии при за
данном напряжении.
Остаточное напряжение U 0CT — прямое напряжение, соответству
ющее номинальному току через прибор в открытом состоянии.
Максимально допустимое прямое напряжение UnРшах — максималь
ное значение прямого напряжения, которое можно длительно прикла
дывать к прибору.
Максимально допустимое обратное напряжение U 0бРшах — макси
мальное значение обратного напряжения, которое можно длительно
прикладывать к прибору.

Время включения /Вкл — время с момента подачи отпирающего
импульса, в течение которого напряжение на приборе уменьшается
до 0 , 1 начального значения.
Время выключения іъЫКл — минимальное время, в течение которого
на прибор должно подаваться запирающее напряжение для перевода
прибора из открытого состояния в запертое.
Необходимо отметить, что параметры четырехслойных приборов
могут сильно изменяться в интервале рабочих температур. Тиристоры
имеют четко выраженные переключающие свойства, позволяющие ис
пользовать их в самых различных схемах автоматики и вычислитель
ной техники [2, 15, 41].
Отметим также, что на основе четырехслойных переключающих
приборов удалось создать фототиристор — быстродействующий и
высокочувствительный переключатель, управляемый светом [37].
Контрольные вопросы и упражнения
1 . П ользуясь справочником [29, 42, 43], расшифруйте маркировку и произве
дите классификацию следующих приборов (по типу, мощности, частоте):
2У101А, ФТ-1, 1Т702А, 2П350Б, 2Т606А, ГТ109А, КТЗЗЗА, КТ317Б, КУ202Н,
1Т320А, 1Т403Д, 2Т117А, ГТ305А, ГТ806А, КТ911Г, ГТ402Ж, 2Н102И, ФТГ-2 ,
2П201Г, 2Т317А, 2ТМ103А, КП101Д, КТ203Б, КТ117Г, КТ903А, КТ805А, 1Т311Л,
ГТ338В, КТ119А, КП201К, КПЗОЗИ.
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Рис. 10.33. Условные графические обозначения транзисто
ров и тиристоров.
2. Н а рис. 10.33 приведены условные графические обозначения транзисторов
и тиристоров. Укаж ите тип каждого прибора.
3. Чем объясняется высокая надежность и экономичность современных тран
зисторов?
4. Расскажите об известных Вам разновидностях транзисторов по конструктив
но-технологическому признаку.
5. Чем оценивается эффективность эмиттера? Найдите правильный вариант
ответа:

1. Общим током эмиттера.
2. Концентрацией основных носителей заряда в эмиттере.
3. Отношением дырочной составляющей эмиттерного тока к общему току эмит
тера (для транзистора п — р — /г).
4. Отношением тока эмиттера к току базы.
6. Отношением дырочной составляющей эмиттерного тока к общему току эмит
тера (для транзистора р — п — р).
в. Объясните физический смысл коэффициента переноса носителей в базе.
7. Чем обусловлено появление обратного тока коллектора? Найдите правиль
ный вариант ответа:
1. Основными носителями заряда в области коллектора.
2. Неосновными носителями заряда базы и коллектора.
3. Основными носителями заряда базы.
4. Правильного ответа нет.
8 . Коэффициент передачи тока ß = 97. Найдите величину коэффициента пере
дачи тока а.
9. Чем объяснить принципиальную возможность усиления электрических сиг
налов с помощью транзистора?
1 0 . Как объяснить название транзистора — «биполярный»?
11. Известно, что название «транзистор» получено от сочетания английских
слов transfer (перенос) и resistor (сопротивление). Отражает ли это словосочетание
идею работы транзистора?
12. Какой из р — n -переходов транзистора обычно имеет ббльшую площадь?
Найдите правильный ответ:
1. Эмиттерный переход.
2. Коллекторный переход.
3. Площадь р — п-переходов в транзисторе одинакова.
13. Транзистор типа ГТ305А включен в схему с общим эмиттером. В каком ре
жиме работает транзистор, если
и ъэ = + 0,4 В и и к э = — 10 В?
14. Расскажите о преимуществах схемы включения транзистора с общим эмит
тером.
15. Как называются статические характеристики транзистора, записанные в виде!
/ (^ Б Э )

ПР И

иКЭ =

7Э = / ( ^ э в )

пРи

УКБ = const*

7Б =

7К = / (У КБ>
7К

=

f (У КЭ>

c o n st.

ПРИ 7Э = c o n st>
"Р и

;Б

=

co n st?

16. Укажите области активного режима, отсечки и насыщения на статических
характеристиках транзистора с общим эмиттером.
17. Составьте схему для снятия статических характеристик транзистора типа
ГТ109А при его включении с общей базой.
18. Составьте схему для снятия статических характеристик транзистора 1Т403А
при его включении с общим эмиттером.
19. Постройте динамические характеристики транзистора типа КТ312В, если
напряжение источника питания £ к = 20 В, а сопротивление нагрузки в цепи кол
лектора R H = 500 Ом. Статические характеристики транзистора (для схемы с общим
эмиттером) взять из справочника.
2 0 . Объясните построение Г-образных эквивалентных схем транзистора.
2 1 . Почему транзистор называют активным четырехполюсником?
2 2 . Какой из /i-параметров транзистора характеризует величину входного со
противления? Найдите правильный ответ:
1) Л2 Ш’ 2) h2іЭ;

3) /і11Б;

4) h22э*> 5) /г12Б;

6)

/і11э;

7) /і12Э.

23. Почему /i-параметры транзисторов называют гибридными?
24. Найдите Лэ -параметры транзистора типа КТ316Д графическим путем по его
статическим характеристикам (характеристики взять из справочника).

25. Найдите коэффициент передачи тока ß, если |Л 2і б і = ^і95.
26. В какой схеме вклю чен ия— с общей базой или с общим эмиттером—коэффи
циент прямой передачи тока сильнее зависит от частоты?
27. Какие процессы определяют зависимость коэффициента переноса в базе от
частоты?
28. К акая схема отличается большей температурной стабильностью — с общей
базой или с общим эмиттером? Ответ объясните.
29. Что такое предельная частота /ß?
30. Чем объяснить искажение фронта импульса коллекторного тока при работе
транзистора в режиме ключа?
31. Расскажите об основных эксплуатационных параметрах биполярных тран
зисторов.
32. Укажите основные преимущества полевых транзисторов перед биполярны
ми. Найдите правильный ответ:
1. Высокое входное сопротивление.
2. Более высокая граничная частота.
3. Больше допустимая мощность, рассеиваемая прибором.
4. Меньше уровень шумов.
5. Проще конструктивное оформление.
6 . Шире температурный режим работы.
7. Более стабильные параметры.
8 . Меньшая стоимость.
33. Как
называются характеристики
полевого транзистора, записанные
виде:

ІС = f (UC) ПРИ ^зи = const>
Iс

=Ф(узи) приис =const?

34. Чем отличаются полевые транзисторы с р — /г-переходом от транзисторов
с изолированным затвором?
35. Объясните принцип работы и возможности практического применения одно
переходного транзистора.
36. Чем объяснить увеличение интегральной чувствительности фототранзистора
по сравнению с фотодиодом?
37. Объясните физический смысл вольт-амперной характеристики тиристора.
38. Приведите основные параметры приборов 2Н102А и 2У203А и объясните их.
39. Назовите электровакуумные и ионные приборы, которые по своему назна
чению аналогичны изученным в данной главе полупроводниковым приборам.
40. Составьте перечень ключевых слов к параграфам 1 0 .2 ; 10.3; 10.5; 1 0 . 6 ;
10.11; 10.14.

РАЗДЕЛ II

ЭЛЕКТРОННЫЕ УСИЛИТЕЛИ И ГЕНЕРАТОРЫ

Г л а в а И. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ
УСИЛИТЕЛЕЙ
Наиболее важное назначение электронных приборов — усиление
электрических сигналов. Устройства, предназначенные для выполне
ния этой задачи, называются электронными усилителями.
Усилительные устройства находят очень широкое применение.
Они являются основными узлами различной электронной аппаратуры,
широко используются в устройствах автоматики и телемеханики, в
следящих, управляющих и регулирующих системах, счетно-решаю
щих и вычислительных машинах, контрольно-измерительных приборах
и т. д.
Рассмотрим наиболее типичные и распространенные схемы элект
ронных усилителей, собранных на полупроводниковых приборах
(биполярных и полевых транзисторах, туннельных диодах). Однако,
прежде чем приступить к рассмотрению схемных особенностей уси
лителей, необходимо выяснить следующие вопросы:
1. По каким признакам классифицируют современные усили
тели?
2 Какими техническими показателями характеризуются уси
лители? К акое значение имеют эти показатели для оценки свойств
той или иной усилительной схемы?

.

11.1. КЛАССИФИКАЦИЯ УС И ЛИ ТЕЛ ЕЙ

Классификация усилителей может быть произведена по несколь
ким признакам: по характеру усиливаемых сигналов (усилители гар
монических сигналов, импульсные усилители и т. д.), по роду усили
тельных элементов (транзисторные, ламповые), по назначению, числу
каскадов, роду электропитания и другим показателям. Однако одним
из наиболее существенных классификационных признаков является
диапазон частот электрических сигналов, в пределах которого дан
ный усилитель может удовлетворительно работать.
По этому признаку различают следующие основные типы усили
телей:
1.
Усилители низкой частоты (УНЧ), предназначенные для уси
ления непрерывных периодических сигналов, частотный спектр
которых лежит в пределах от десятков герц до десятков кило-

герц1. Характерной особенностью УНЧ является то, что отношение
верхней усиливаемой частоты (/в) к нижней (/н) у усилителей дан
ного типа велико и обычно составляет не менее нескольких десятков,
доходя в отдельных случаях до десятков тысяч.
2. Усилители постоянного тока (УПТ) (точнее, усилители медлен
но меняющихся напряжений и токов), усиливающие электрические
сигналы в диапазоне частот от нуля (/н = 0 ) до высшей рабочей ча
стоты / в, составляющей нередко десятки и сотни килогерц. Эти усили
тели широко применяются в измерительной аппаратуре, устройствах
автоматики и вычислительной техники. Они позволяют усиливать
как переменные составляющие сигнала, так и его постоянную состав
ляющую.
3. Избирательные (или селективные) усилители, усиливающие
сигналы в очень узкой полосе частот. Для них характерна небольшая
величина отношения верхней частоты к нижней Добычно
Эти усилители могут использоваться как на низких, так и на высоких
частотах и выступают в качестве своеобразных частотных фильтров,
позволяющих выделить (или подавить) заданный диапазон частот
электрических колебаний. Узкая полоса частотного диапазона во
многих случаях обеспечивается применением в качестве нагрузки
таких усилителей одного или нескольких колебательных (резонанс
ных) контуров. В связи с этим избирательные усилители часто назы
вают резонансными, или полосовыми.%
Широкополосные усилители, усиливающие очень широкую полосу
частот (от нескольких килогерц и ниже до нескольких мегагерц и вы
ше). Эти усилители предназначены для усиления сигналов в устрой
ствах импульсной связи, радиолокации и телевидения. Во многих
случаях усиленные сигналы воспроизводятся на экране электронно
лучевой трубки и регистрируются визуально. Поэтому часто широко
полосные усилители называют видеоусилителями. Помимо своего ос
новного назначения, эти усилители с успехом используются также
в устройствах автоматики и вычислительной техники.
11.2. ОСНОВНЫЕ ТЕХ Н ИЧЕСКИ Е П О КАЗАТЕЛИ УС И ЛИ ТЕЛ ЕЙ

Важнейшими техническими показателями усилителя являются:
коэффициенты усиления (по напряжению, току и мощности), входное
и выходное сопротивления, выходная мощность, коэффициент полезново действия, номинальное входное напряжение ( чувствительность),
диапазон усиливаемых частот, динамический диапазон амплитуд и
1 Строго говоря, полоса частот У Н Ч ограничена диапазоном звуковых частот
(от 20 Гц до 20 кГц). Свое название эти усилители получили в начале развития уси
лительной техники, когда они использовались главным образом в аппаратуре радио
вещания, радиосвязи, проводной связи, записи и воспроизведения звука и т. п.
В настоящее время сфера применения У Н Ч значительно расширилась. Они с успехом
используются в самых разнообразных электронных устройствах, не связанных непо
средственно со звукоусилением, в связи с чем их рабочий частотный диапазон во мно
гих случаях не соответствует звуковому диапазону. Тем не менее термины «усилитель
низкой частоты», «усилитель звуковой частоты» все еще являю тся весьма распро
страненными.

уровень собственных помех, а также показатели, характеризующие
нелинейные, частотные и фазовые искажения усиливаемого сигнала.
Коэффициенты усиления. Коэффициентом усиления по напряжению,
или просто коэффициентом усиления /С, называется величина, показы-

и*»

Рис. 11.1.

Структурная схема

усилителя;

вающая, во сколько раз напряжение сигнала на выходе усилителя
больше, чем на его входе:
і/.
и.

к =

Значение коэффициента усиления К у различных усилителей на
пряжения может иметь величину порядка десятков и сотен. Но и
этого в ряде случаев недостаточно для получения на выходе усилите
ля сигнала требуемой амплитуды. Тогда прибегают к последователь
ному включению ряда усилительных каскадов (рис. 11.1). Для мно
гокаскадных усилителей общий коэффициент усиления равен про
изведению коэффициентов усиления отдельных каскадов
К = КлК2 ••• К п.
(11.2)
Для структурной схемы усилителя, приведенной на рис. 11.1,
К = KxKtKs,
ИЛИ

к

' выхЗ

- ии,■
ВХІ

Легко проверить, что
и В, Ы Х І
К 1К 2К 3 = -

и выхЗ
,
и.выхЗ
вых2
и ,В Х І
и.
и.
вхі
^вы хі
и вых2
т. е. справедливость формулы ( 1 1 .2 ) доказана.
Коэффициент усиления, вычисленный по формуле (11.1), представ
ляет собой безразмерную величину. Учитывая, что в современных
усилительных схемах коэффициент усиления, выраженный в безраз
мерных единицах, получается довольно громоздким числом, в электро
нике получил распространение способ выражения усилительных
свойств в логарифмических единицах — децибелах (дБ). Коэффициент
усиления, выраженный в децибелах, равен
/С д в

= 2 0 lg

и
и вх

= 2 0 lg К-

(11.3)

Обратный переход от децибел к безразмерному числу производится
при помощи выражения
КдБ

«дБ
JL
/С = 10 20 = Ю20 = 1,12.
Следовательно, усиление равно одному децибелу, если напряже
ние на выходе усилителя в 1 , 1 2 раза (на 1 2 %) больше, чем напряжение
на входе. Коэффициент усиления многокаскадного усилителя, выра
женный в децибелах, представляет собой сумму коэффициентов усиле
ния отдельных каскадов усилителя, выраженных в тех ж е единицах:
20 lg /С = 2 0 lg К \ + 2 0 lg К г +

+ 2 0 lg /Сп,

т. е.
КдБ =

К ід Б +

К іц Ъ +

• • '

+

К лдБ .

(1 1 . 5 )

Кроме коэффициента усиления по напряжению, пользуются коэф
фициентами усиления по току и по мощности, которые также могут
быть выражены в децибелах1. Напри
мер, если мощность сигнала на входе
усилителя имела значение Р т, а затем
повысилась до Р Вых, то коэффициент уси
ления по мощности в децибелах можно
найти по формуле
Рис; 11.2. Усилитель как четы
рехполюсник.

10 Ig 4

s - •

О 1 -6 )

Следует помнить, что для перехода к децибелам при логарифме
отношения мощностей ставится множитель 1 0 , а при логарифме от
ношения напряжений или токов — 20. Это объясняется тем, что мощ
ность пропорциональна квадрату напряжения или квадрату тока

( ' Ч г - Ч

Входное и выходное сопротивления. Усилитель можно рассмат
ривать как активный четырехполюсник, к входным зажимам которого
подключается источник усиливаемого сигнала, а к выходным — со
противление нагрузки. На рис. 1 1 . 2 показана одна из возможных экви
валентных схем усилительного каскада. Источник входного сигнала
показан в виде генератора напряжения с э. д. с. Е ВХу имеющего внут
реннее сопротивление R r. Со стороны выхода усилитель представлен
в виде генератора напряжения с э. д. с. Е вых и внутренним сопротив
лением Явых. Усилитель одновременно является нагрузкой для ис
точника сигнала и источником сигнала для внешней нагрузки /?н,
причем нагрузкой усилителя может быть не только оконечное устрой
ство (потребитель), но и вход следующего каскада усилителя2.
1 Необходимо отметить, что выходной сигнал может отличаться от входного не
только по величине, но и по фазе. Поэтому в общем случае коэффициенты усиления
по напряжению и по току — величины комплексные. Что же касается коэффициента
усиления по мощности, то он имеет смысл лишь при активном характере нагрузки.
Поэтому коэффициент усиления по мощности — всегда число действительное.
2 Возможно построение эквивалентных схем, в которых источники входного и
выходного сигнала будут представлены в виде генераторов тока.

Входное сопротивление усилителя в любом случае представляет
собой сопротивление между входными зажимами усилителя. Оно равно
(Н .7)
Выходное сопротивление R Bых определяют между выходными за
жимами усилителя при отключенном сопротивлении нагрузки R BX.
В зависимости от соотношения внутреннего сопротивления источ
ника R r и входного сопротивления усилителя R BX источник сигнала
может работать в режиме холостого хода ( RBX
і?г), короткого за
мыкания ( RBX
R r) и согласования (RBX ж R r). Аналогичные ре
жимы работы возможны и для выходной цепи ( RH
R Bblx — хо
лостой ход; R H
Явых — короткое замыкание; R H« R Bblx — со
гласование). В соответствии с этим различают как для входной,
так и для выходной цепи режимы усиления напряжения, тока и мощ
ности.
Выходная мощность. При активном характере сопротивления на
грузки выходная мощность усилителя равна

где U в ы х — действующее, a Um вых — амплитудное значение выход
ного напряжения. Выходная мощность — это полезная мощность,
развиваемая усилителем в нагрузочном сопротивлении.
Увеличение выходной мощности усилителя ограничено искаже
ниями, которые возникают за счет нелинейности характеристик уси
лительных элементов при больших амплитудах сигналов. Поэтому
чаще всего усилитель характеризуют максимальной мощностью, ко
торую можно получить на выходе при условии, что искажения не
превышают заданной (допустимой) величины. Эта мощность называет
ся номинальной выходной мощностью усилителя.
Коэффициент полезного действия. Этот показатель особенно важно
учитывать для усилителей средней и большой мощности, так как он
позволяет оценить их экономичность. Численно к. п. д. равен
Л=

вых

1 0 0 %,

(11.9)

где Р 0 — мощность, потребляемая усилителем от всех источников
питания.
Номинальное входное напряжение (чувствительность). Номиналь
ным входным напряжением называется напряжение, которое нужно
подвести к входу усилителя, чтобы получить на выходе заданную
мощность. Входное напряжение зависит от типа источника усиливае
мых колебаний. Чем меньше величина входного напряжения, обеспе
чивающего требуемую выходную мощность, тем выше чувствительность
1 Входное и выходное сопротивления усилителя, как и сопротивление нагрузки,
в общем случае имеют комплексный характер, но входные и выходные токи и напря
жения обычно определяют в условиях, при которых эти сопротивления можно счи
тать активными.

усилителя. Подача на вход усилителя напряжения, превышающего
номинальное, приводит к значительным искажениям сигнала и назы
вается перегрузкой со стороны входа. Если усилитель предназначен для
работы от нескольких источников, то его вход рассчитывается обыч
но на наименьшее напряжение, которое дает один из источников, а дру
гие источники сигнала включаются через делители напряжения.
Диапазоном усиливаемых частот,
или полосой пропускания усилителя, называется та область частот,
в которой коэффициент усиления изменяется не больше, чем это до
пустимо по техническим условиям.
Допустимые изменения коэффициента усиления в пределах поло
сы пропускания зависят от назначения и условий работы усилителя.
В УНЧ, например, эти изменения обычно не превышают 3 дБ.
Следует иметь в виду, что с расширением полосы пропускания воз
растает стоимость аппаратуры и усложняется ее конструкция. Кроме
того, может увеличиваться воздействие на усилитель различного вида
помех. Поэтому обычно частотный диапазон усилителя сужают до
минимальных пределов, обеспечивающих необходимое качество ра
боты усилителя.

Диапазон усиливаемых частот.

Уровень собственных помех усилителей. Динамический диапазон
амплитуд. Причины возникновения помех на выходе усилителя раз

личны. Их можно разделить на три основные группы: 1) тепловые шумы,
2 ) шумы усилительных элементов, 3) помехи из-за пульсаций напря
жения питания и наводок со стороны внешних электрических и маг
нитных полей.
Известно, что в проводниках и полупроводниках при нормальной
комнатной температуре (порядка 20° С) электроны движутся хаоти
чески, причем в каждый данный момент количество электронов, дви
жущихся в каком-либо одном направлении, превышает количество
электронов, движущихся в других направлениях. Преимущественное
движение электронов в любом направлении является электрическим
током и, следовательно, при этом на проводнике или полупровод
нике создается напряжение, не подчиняющееся какому-либо опреде
ленному закону. Так как впервые с этим напряжением столкнулись
при создании радиовещательных приемников, в которых оно после
усиления попадало к громкоговорителю и создавало шум, то его на
звали напряжением шумов.
Шумовые напряжения, в силу своей случайности, имеют самые
различные частоты и фазы и поэтому практически охватывают всю
полосу частот усилителя. Следовательно, с увеличением полосы про
пускания усилителя уровень шума возрастает. Кроме того, шум тем
больше, чем выше температура и больше величина сопротивления цепи,
которая создает напряжение тепловых шумов. При температуре 2 0 —
25° С шумовое напряжение можно найти по формуле
£/т.ш « 0, І З і Л / е - / „ ) / ? ,

(11.10)

где і / т#ш — напряжение тепловых шумов, мкВ; / в и / н — высшая
и низшая частоты, пропускаемые цепью, кГц; R — активная состав
ляющая сопротивления цепи в полосе частот от / н до / в, кОм.

Все цепи усилителя создают напряжение тепловых шумов, однако
особенно большое влияние оказывают собственные шумы первых уси
лительных каскадов, так как эти шумы в дальнейшем усиливаются
всеми последующими каскадами. Если, например, высшая и низшая
рабочие частоты усилителя равны 10 ООО и 100 Гц, а активное сопро
тивление входной цепи составляет 500 Ом, то напряжение тепловых
шумов будет равно
£/т.ш = 0 , 1 3 1 / 0 0 — 0 , 1 ) 0 ,5 » 0 , 2 7 мкВ.
Приведенные вычисления показывают, что величина напряжения
тепловых шумов очень мала. Поэтому помехи от тепловых шумов в
усилителях сказываются лишь при больших коэффициентах усиления.
Напряжение шумов может возникнуть также из-за неравномерности
движения носителей электрических зарядов через усилительный эле
мент. Это явление называют дробовым эффектом. Уровень шумов
транзисторов обычно оценивают коэффициентом шума, выражаемым
в децибелах и показывающим, на сколько децибел включенный в цепь
транзистор повышает уровень шумов по сравнению с тепловыми шу
мами цепи.
Большое влияние на общий уровень помех усилителя оказывают
пульсации напряжений источников питания, а также наводки со сто
роны внешних электрических и магнитных полей. Уменьшение этих
помех может быть достигнуто применением дополнительных сглажи
вающих фильтров на выходе источников питания и тщательной экра
нировкой наиболее ответственных цепей усилителя (главным образом
входных).
Величина общих помех на выходе усилителя должна быть значи
тельно меньше напряжения усиленного сигнала; в противном случае
из хаотически изменяющегося напряжения помех нельзя будет вы
делить полезный сигнал. Обычно считают, что полезный сигнал дол
жен превышать уровень помех не менее чем в 2—3 раза (на 6 — 10 дБ).
Графическая зависимость амплитуды (или действующего значения)
выходного напряжения усилителя от амплитуды (или действующего
значения) его входного напряжения на некоторой неизменной час
тоте сигнала получила название амплитудной характеристики
(рис. 11.3). Амплитудная характеристика реального усилителя
(сплошная линия на рис. 11.3) не проходит через начало координат, по
скольку в реальных усилителях напряжение на выходе при отсутствии
входного напряжения определяется уровнем собственных шумов уси
лителя и помехами. При больших входных напряжениях (UBX> U BXmax)
реальная амплитудная характеристика также расходится с идеальной
(показанной пунктиром), искривляясь из-за перегрузки усилительных
элементов со стороны входа. Таким образом, реальный усилитель
может усиливать без заметных искажений напряжения не ниже U BXmm
и не выше U BXmax (участок A B на рис. 11.3).
Отношение амплитуд наиболее сильного и наиболее слабого сиг
налов на входе усилителя называют динамическим диапазоном ам
плитуд D . Динамический диапазон обычно выражают в децибелах:
Рдв = 2 0 lg ^вх шах ■.
и ъх m in

(1 1 .1 1 )

Искажения в усилителях.

При усилении электрических сигналов
могут возникнуть нелинейные, частотные и фазовые искажения.
Нелинейные искажения представляют собой изменение формы кривой
усиливаемых колебаний, вызванное нелинейными свойствами цепи,
через которую эти колебания проходят. Основной причиной появления
нелинейных искажений в усилителе является нелинейность характе
ристик усилительных элементов, а также характеристик намагничивания
трансформаторов или дросселей с сердечниками.
Появление искажений формы сигнала, вызванных нелинейностью
входных характеристик транзистора, иллюстрируется рис. 11.4. Пред-

Рис. 11.3. Амплитудная ха
рактеристика усилителя.

искажений сигнала из-за нелиней
ности входной характеристики тран
зистора.

положим, что на вход усилителя подан испытательный сигнал сину
соидальной формы1. Попадая на нелинейный участок входной харак
теристики транзистора, этот сигнал вызывает изменения входного
тока, форма которого отличается от синусоидальной. В связи с этим
и выходной ток, а значит, и выходное напряжение изменят свою форму
по сравнению с входным сигналом.
Чем больше нелинейность усилителя, тем сильнее искажается им
синусоидальное напряжение, подаваемое на вход. Известно (теорема
Фурье), что всякая несинусоидальная периодическая кривая может
быть представлена суммой гармонических колебаний основной частоты
и высших гармоник. Таким образом, в результате нелинейных иска
жений на выходе усилителя появляются высшие гармоники, т. е. со
вершенно новые колебания, которых не было на входе. Степень не
линейных искажений усилителя обычно оценивают величиной коэф
фициента нелинейных искажений (коэффициента гармоник)
( 11 . 12)
Кг = У где Р 2 -f- Р з ~f“... + Р п — сумма электрических мощностей, выделяе
мых на нагрузке гармониками, появившимися в результате нелинейного
усиления; Р^ — электрическая мощность первой гармоники.
1 В реальных усилительных схемах входной сигнал может иметь различную
форму, как правило, отличающуюся от синусоидальной. Однако более удобно иссле
довать свойства усилителя, предполагая, что на его вход поступает чисто синусои
дальный испытательный сигнал.

В тех случаях, когда сопротивление нагрузки имеет одну и ту же
величину для всех гармонических составляющих усиленного сигнала,
коэффициент нелинейных искажений определяется по формуле
1Z/2 + / I + . . . + / 2

/,

У и * + и* +
и,

+ и 2п

(11.13)

где Іѵ / 2, / 3 и т. д. — действующие (или амплитудные) значения перрой, второй, третьей и т. д. гармоник тока на выходе; U {y £/а, Ѵ 3 и т- Д- —
действующие (или амплитудные) значения первой, второй, третьей
и т. д. гармоник выходного напряжения.
Коэффициент нелинейных искажений обычно выражают в про
центах, поэтому найденное по формулам (11.12) и (11.13) значение
К г следует умножить на 1 0 0 . Общая
величина нелинейных
искажений,
возникающих на выходе усилителя и
созданных отдельными
каскадами
этого усилителя, определяется по
приближенной формуле:
/С г.общ =

/С г, +

К г2+

+ Лѵ

(11.14)
Кг — нелинейные
где Кго'Кг,,
11.5. Примерный вид ампли
искажения, вносимые каждым каска Рис.
тудно-частотной
характеристики
дом усилителя. Допустимая величина У Н Ч .
коэффициента нелинейных искажений
всецело зависит от назначения усилителя. В усилителях контрольно
измерительной аппаратуры, например, допустимое значение К ѵ со
ставляет десятые доли процента..
Частотными называются искажения, обусловленные изменением
величины коэффициента усиления на различных частотах. Причиной
частотных искажений является присутствие в схеме усилителя ре
активных элементов — конденсаторов, катушек индуктивности, междуэлектродных емкостей усилительных элементов, емкости монтажа
и т. д. Зависимость величины реактивного сопротивления от частоты
не позволяет получить постоянный коэффициент усиления в широкой
полосе частот.
Частотные искажения, вносимые усилителем, оценивают по его
амплитудно-частотной характеристике, представляющей собой за
висимость коэффициента усиления от частоты усиливаемого сигнала.
В зависимости от типа и назначения усилителя формы частотных ха
рактеристик могут быть различными. Для примера на рис. 11.5 по
казана примерная амплитудно-частотная характеристика УНЧ. При
построении амплитудно-частотных характеристик частоту по оси
абсцисс удобнее откладывать не в линейном, а в логарифмическом мас
штабе (для каждой частоты фактически по оси откладывается вели
чина lg /, а подписывается значение частоты). Если частоту отложить
в линейном масштабе, то такая характеристика будет неудобной для
пользования, так как все нижние частоты будут очень сжаты у самого

начала координат, а область верхних частот окажется слишком рас
тянутой.
Степень искажений на отдельных частотах выражается коэффи
циентом частотных искажений М , равным отношению коэффициента
усиления на средней частоте /Сер к коэффициенту усиления на данной
частоте Kfi
M =

(11.15)

Обычно наибольшие частотные искажения возникают на границах
диапазона частот / н и / в. Коэффициенты частотных искажений в этом
случае равны
м я = 4 ^ -;
/Сн

’

м в= ^ - ,
в

/Св

(11.16)

где К Е и К в — соответственно коэффициенты
усиления на нижних и верхних частотах диапа
зона. Из определения коэффициента частотных
Рис. 11.6 . Фазочастотискажений следует, что если М > 1, то частот
ная
характеристика
J 7
^
7 „
усилителя.
ная характеристика в области данной частоты
имеет завал, а если М < 1, — то подъем. Для
усилителя низкой частоты идеальной частотной характеристикой яв
ляется горизонтальная прямая (линия аб на рис. 11.5).
Коэффициент частотных искажений многокаскадного усилителя
равен произведению коэффициентов частотных искажений отдельных
каскадов
. . . М п.
(11.17)
Следовательно, частотные искажения, возникающие в одном кас
каде усилителя, могут быть скомпенсированы в другом, чтобы общий
коэффициент частотных искажений не выходил за пределы заданного.
Коэффициент частотных искажений, так же как и коэффициент усиле
ния, удобно выражать в децибелах:
A4дБ = 20 lg М .
(11.18)
В случае многокаскадного усилителя
Л4дБ = ЛІідБ + Л42дБ + * '* + МлдБ(11.19)
Допустимая величина частотных искажений зависит от назначе
ния усилителя. Для усилителей контрольно-измерительной аппара
туры, например, допустимые искажения определяются требуемой точ
ностью измерения и могут составлять десятые и даже сотые доли де
цибела.
Следует иметь в виду, что частотные искажения в усилителе всегда
сопровождаются появлением сдвига фаз между входным и выходным
сигналами, т. е. фазовыми искажениями. При этом под фазовыми ис
кажениями обычно подразумевают лишь сдвиги, создаваемые реактив
ными элементами усилителя, а поворот фаЗЬі самим усилительным эле
ментом во внимание не принимается.
I
Фазовые искажения, вносимые усилителем, оцениваются по его
фазочастотной характеристике, представляющей собой график зави-

симости угла сдвига фазы ф между входным и выходным напряжениями
усилителя от частоты (рис. 11.6). Фазовые искажения в усилителе
отсутствуют, когда фазовый сдвиг линейно зависит от частоты. Иде
альной фазочастотной характеристикой является прямая, начинаю
щаяся в начале координат (пунктирная линия на рис. 11.6). Фазочас
тотная характеристика реального усилителя имеет вид, показанный
на рис. 1 1 . 6 сплошной линией.

Контрольные вопросы п упраж нения
. По каким признакам классифицируют электронные усилители?
. Почему усилители постоянного тока правильнее называть
усилителями
медленно меняющегося напряжения или тока?
3. Отношение верхней частоты усиливаемых сигналов к нижней составляет
1

2

/н

=

10 0 0 .

К какому типу следует отнести данный усилитель?

4. Является ли усилителем повышающий трансформатор?
б. Во сколько раз изменится напряжение сигнала на выходе усилителя, если
его усиление возрастет на 30 дБ?
6 . Найдите коэффициент усиления мощности,
если UBX = 0,2 В; и твых =
= 5,6 В; R BX = 600 Ом; R BUX = 5 Ом.
7. Определите сопротивление нагрузки R H усилителя, если напряжение на нем
^вых =
В; мощность, потребляемая от источника питания, 3 Вт, а к. п. д. г) *=
= 0,9.
8 . Объясните основные причины появления собственных шумов в усилителе.
9. Составьте структурную схему для снятия амплитудной характеристики уси
лителя.
10 Составьте эквивалентную схему усилителя, ко входной цепи которого под
ключен генератор тока. Чем отличаются режимы работы входной цепи усилителя
с генератором напряжения и с генератором тока?
11. Объясните появление нелинейных искажений в транзисторном усилителе,
пользуясь семейством выходных характеристик транзистора.
1 2 . Объясните физический смысл коэффициента гармоник.
13. Какими причинами можно объяснить завал частотной характеристики
У Н Ч на низких частотах? Найдите правильный вариант ответа:
1 . Собственными шумами усилителя.
2. Влиянием температуры.
3. Наличием в схеме реактивных элементов.
(4. Малым входным сопротивлением схемы.
5. Нелинейностью характеристики усилительного элемента.
14. Определите коэффициент усиления каскада в области средних частот, если
на частоте / н К н = 100 и М н = 3 дБ.
15. Укажите причины фазовых искажений в транзисторном усилителе. Н ай
дите правильный вариант ответа:
1. Изменение фазы сигнала транзистором на 180р.
2 . Влияние реактивных элементов схемы.
3. Запаздывание сигнала на выходе по сравнению с сигналом на входе из-за
конечного времени, необходимого для прохождения тока в цепях усилителя.
4. Линейная зависимость угла сдвига фаз между выходным и входным сигна
лами от частоты.
5. Появление новых гармонических составляющих в выходном сигнале по
сравнению с сигналом на входе.
16. Составьте перечень ключевых слов к параграфу 1 1 . 2 .

.

Г л а в а 12. УСИЛИТЕЛИ НИЗКОИ ЧАСТОТЫ
Характерной особенностью современных электронных усилителей
является исключительное многообразие схем, по которым они
могут быть построены. Однако среди этого многообразия можно
выделить наиболее типичные схемы, содержащие элементы и цепи,
которые чаще всего встречаются в усилительных устройствах незави
симо от их функционального назначения. К числу таких типичных уси
лительных схем следует отнести каскады усилителей низкой частоты.
Поэтому изучение усилительных устройств целесообразно начать
именно с рассмотрения схем УНЧ, выяснения принципов их построе
ния, назначения отдельных элементов и порядка их расчета.
Современные УНЧ выполняются преимущественно на биполяр
ных и полевых транзисторах в дискретном или интегральном испол
нении, причем усилители в микроисполнении отличаются от своих
дискретных аналогов, главным образом, конструктивно-технологиче
скими особенностями, схемные же построения принципиальных отли
чий не имеют. При изучении данной главы следует обратить внимание
на следующие основные вопросы:
1. Какими соображениями руководствуются при построении
предварительных и оконечных (вы ходны х) каскадов усилителя?
2. В чем состоят схемные особенности каскадов транзисторных
усилителей?
3. К ак осуществляется меж каскадная связь в многокаскадных
усилителях?
4 Какими способами достигается согласование предваритель
ных каскадов д р у г с другом и выходных каскадов с сопротивле
нием нагрузки?

.

12.1. П РЕ Д В А РИ Т Е Л Ь Н Ы Е КА СКА ДЫ УСИЛЕНИЯ

Назначение усилителя в конечном итоге состоит в получении на
заданном сопротивлении оконечного нагрузочного устройства требуе
мой мощности усиливаемого сигнала.
В качестве источника входного сигнала в УНЧ могут использо
ваться такие устройства, как микрофон, звукосниматель, фотоэле
мент, термопара, детектор и т. п. Типы нагрузок также весьма разно
образны. Ими могут быть громкоговоритель, измерительный прибор,
записывающая головка магнитофона, последующий усилитель, ос
циллограф, реле и т. д.
Большинство из перечисленных выше источников входного сиг
нала развивают очень низкое напряжение. Подавать его непосредст
венно на каскад усиления мощности не имеет смысла, так как при таком
слабом управляющем напряжении невозможно получить скольконибудь значительные изменения выходного тока, а следовательно,
и выходной мощности. Поэтому в состав структурной схемы усили
теля, кроме выходного каскада, отдающего требуемую мощность по
лезного сигнала в нагрузку, как правило, входят и предварительные
каскады усиления (рис. 1 2 . 1).

Эти каскады принято классифицировать по характеру сопротив
ления нагрузки в выходной цепи транзистора. Наибольшее приме
нение получили резистивные усилительные каскады, сопротивлением
нагрузки которых служит резистор.
В качестве нагрузки транзистора может быть использован и тран
сформатор. Такие каскады называют трансформаторными. Однако
Предварительные
каскады

Выходной
каскад

Рис. 12.1. Структурная схема усилителя низкой частоты.

вследствие большой стоимости, значительных размеров и массы транс
форматора, а также из-за неравномерности амплитудно-частотных
характеристик трансформаторные каскады предварительного усиления
применяются весьма редко. Основное применение эти схемы находят
в выходных каскадах усилителей.
В каскадах предварительного усиления на биполярных транзис
торах чаще других используется схема с общим эмиттером, которая,
как было показано выше (см. параграф 10.3), обладает высоким коэф
фициентом усиления по напряжению и мощ
ности, сравнительно большим входным сопро
тивлением и допускает использование од
ного общего источника питания для цепей
эмиттера и коллектора.
Рассмотрим принципы построения и осо
бенности работы наиболее употребительных
схем предварительного усиления.
Резистивный каскад на биполярном тран
зисторе. Простейшая схема резистивного уси
лительного каскада с общим эмиттером и пи Рис. 12.2. Простейшая
схема резистивного уси
танием от одного источника показана на рис.
лительного каскада с об
12.2. Входной сигнал поступает на базу и изме щим эмиттером.
няет ее потенциал относительно заземленного
эмиттера. Это приводит к изменению тока базы, а следовательно, к
изменению тока коллектора и напряжения на нагрузочном сопротивле
нии /?к- Разделительный конденсатор Срі служит для предотвраще
ния протекания постоянной составляющей тока базы через источник
входного сигнала. С помощью конденсатора Ср2 на выход каскада
подается переменная составляющая напряжения ( / кэ> изменяющая
ся по закону входного сигнала, но значительно превышающая его по
величине. Важную роль играет резистор R b в цепи базы, обеспечива
ющий выбор исходной рабочей точки на характеристиках транзистора
и определяющий режим работы каскада по постоянному току. Для выяс
нения роли резистора R b обратимся к рис. 12.3, иллюстрирующему
процесс усиления сигнала схемой с общим эмиттером. В принципе

процесс усиления можно отразить следующей взаимосвязью электри
ческих величин:
UftiBX ~

І Ът

ІК т

{ U КЭт — £ к

^ К т ^ к ) — U т вы х ^

U твх»

Действительно, рассматривая вначале рис. 12.3, а, а затем
рис. 12. 3,6, можно убедиться в том, что напряжение входного сигнала с
амплитудой Um вх = U бэ т синфазно изменяет величину тока базы. Эти
изменения базового тока вызывают в коллекторной цепи пропорцио
нальные изменения тока коллектора и напряжения на коллекторе,
причем амплитуда коллекторного напряжения (с учетом масштаба по
Іб )мА

Іи.мА

Рис. 12; 3; Графическое пояснение процесса усиления сигнала схе
мой с общим эмиттером;

оси абсцисс) оказывается значительно больше амплитуды напряжения
на базе 1.
Для получения наименьших искажений усиливаемого сигнала ра
бочую точку Р следует располагать на середине отрезка AB нагру
зочной прямой, построенной в семействе выходных характеристик
транзистора. Из рис. 12.3, б видно, что положение рабочей точки Р
соответствует току смещения в цепи базы / Б р. Д л я получения выбран
ного режима необходимо в усилителе обеспечить требуемую величину
тока смещения в цепи базы. Для этого и служит резистор
в схеме
рис. 12.2. Величину сопротивления этого резистора рассчитывают
по формуле
Rb =

ЕК ~

и ЪЭ р

'Б р

’ß-

( 12. 1)
'К р

где / Бр и / К р‘— постоянные составляющие тока базы и коллектора в
выбранных рабочих точках Р* и Р соответственно.
1 Следует обратить внимание на то, что напряжения сигнала на входе и на выходе
каскада сдвинуты между собой по фазе на 180°, т. е. находятся в противофазе. Это
означает, что рассматриваемый каскад, не нарушая закон изменения сигнала (в на
шем частном случае сигнал изменяется по синусоидальному закону), в то же время
поворачивает его фазу на 180°.

Схема, приведенная на рис. 12.2, получила название схемы с фик
сированным базовым током. Смещение фиксированным током базы
отличается минимальным числом деталей и малым потреблением тока
от источника питания. Кроме того, сравнительно большое сопротивле
ние резистора R e (десятки килоом) практически не влияет на величину
входного сопротивления каскада. Однако этот способ смещения при
годен лишь тогда, когда каскад работает при малых колебаниях тем
пературы транзистора. Кроме того, большой разброс и нестабильность
параметра ß даже у однотипных транзисторов делают режим работы
каскада весьма неустойчивым при смене транзистора, а также с тече
нием времени.
Более эффективной является схема с фиксированным напряжением
смещения на базе (рис. 12.4). В этой схеме резисторы Re и R b, под
ключенные параллельно источнику пита
ния
составляют делитель напряже
ния. Сопротивления делителя опреде
ляются из очевидных соотношений:

Rb =
Rb

Е К ~~~ ^БЭ р

( 12.2)

/д + /]Б р
БЭр

(12.3)

Ток делителя
обычно выбирают в
пределах
/ д » ( 2 ч - 5 ) / Бр.
(12.4) Рис. 12.4. Схема резистивного
каскада с фиксированным напря
При этом
повышается
стабиль жением смещения.
ность режима работы схемы, так как
изменения тока в цепях эмиттера и коллектора транзистора не
значительно влияют на величину напряжения смещения. Вместе с
тем ток делителя не следует выбирать слишком большим из соображе
ний экономичности, так как чем больше ток / д, тем более мощным дол
жен быть источник питания Е кИз схемы, приведенной на рис. 12.4, видно, что сопротивление Rb
делителя включено параллельно входному сопротивлению транзисто
ра. Кроме того, пренебрегая малым внутренним сопротивлением источ
ника питания, можно считать, что Re и Re включены параллельно
друг другу. Поэтому необходимо, чтобы
Б^Б

» R b

(12.5)

Rb + Rb
т. е. делитель, образованный резисторами R b и R"b, должен обладать
достаточно большим сопротивлением (порядка нескольких килоом).
В противном случае входное сопротивление каскада окажется недо
пустимо малым.
При построении схем транзисторных усилителей приходится при
нимать меры для стабилизации положения рабочей точки на характе
ристиках.
Основной дестабилизирующий фактор,
нарушающий

устойчивую работу транзисторной схемы,^— влияние температуры. Су
ществуют различные способы термостабилизации режима работы тран
зисторных каскадов. Наиболее распространенные из них реализуются
с помощью схем, показанных на рис. 12.5.
В схеме на рис. 12.5, а терморезистор с отрицательным темпера
турным коэффициентом сопротивления включен в базовую цепь тран
зистора таким образом, что при повышении температуры происходит
уменьшение отрицательного напряжения на базе за счет уменьшения
сопротивления терморезистора R T. При этом происходит уменьшение
тока базы, а следовательно, и тока коллектора. В результате увели
чение коллекторного тока, вызванное влиянием температуры, ком-

Рис. 12.5.

Схемы

термостабилизации

а — с терм орезистором ;

б — с диодом;

режима транзисторного каскада:

в — с цепочкой

эмиттерной стабилизации

Яэсэпенсируется его уменьшением за счет действия термозависимого сме
щения, т. е. общее приращение тока коллектора будет незначительным.
Одна из возможных схем термостабилизации режима транзистора
с помощью полупроводникового диода показана на рис. 12.5, б. В этой
схеме диод включен в обратном направлении, а температурная ха
рактеристика обратного тока диода должна быть аналогична темпера
турной характеристике обратного тока коллектора применяемого
транзистора. Реализовать эту возможность, однако, удается только
для одного транзистора данного типа. При смене транзистора стабиль
ность, как правило, ухудшается из-за разброса величины обратного
тока коллектора (напомним, что обратный ток коллектора в наиболь
шей степени подвержен влиянию температуры).
Наибольшее распространение получила схема термостабилиза
ции режима, приведенная на рис. 12.5, в. В этой схеме навстречу
фиксированному прямому напряжению смещения, снимаемому с резис
тора Rb> включено напряжение, возникающее на резисторе R 3 при
прохождении через него тока эмиттера.
Пусть по какой-либо причине, например при увеличении темпера
туры, постоянная составляющая коллекторного тока возрастает.
Так как / э = /к + іб> т о увеличение тока /к приведет к увеличению
тока эмиттера / э и падения напряжения на резисторе R 3- В резуль
тате напряжение между эмиттером и базой U б э уменьшится, что

приведет к уменьшению тока б а зы /Б, а следовательно, и тока / к. Наобо
рот, если по какой-либо причине коллекторный ток уменьшится, то
уменьшится и напряжение на резисторе R 3, а прямое напряжение
и БЭ возрастет. При этом увеличится ток базы и ток коллектора.
В большинстве случаев резистор R 3 шунтируется конденсатором
С э достаточно большой емкости (порядка десятков микрофарад). Это
делается для отвода переменной со
ставляющей тока эмиттера от резис
тора /?э .
Наиболее важные показатели, ха
рактеризующие работу усилительного
каскада, могут быть определены гра
Рис. 12.6. Резистивный каскад в
фическим или аналитическим путем.
При графическом расчете усили виде четырехполюсника.
теля в режиме малого сигнала не
обходимо построить нагрузочную прямую в семействе выходных ста
тических характеристик транзистора, а также воспользоваться стати
ческой входной характеристикой, снятой (в случае схемы с общим
эмиттером) при t/кэ ф 0. Так, например, пользуясь построениями,
приведенными на рис. 1 2 .3 , можно определить следующие величины:
входное сопротивление
и ЪЭт
ѵп
( 12 .6 )
R bx---1Ът
коэффициент усиления по напряжению
Ки =

ип
ип

где
^КЭ max

^КЭ min

(12.7)

^БЭ max

^БЭ min

( 12.8)

U т вы х —

Un

коэффициент усиления по току
__
^жпіі
ЛѴ =

'Кm
Ihm
коэффициент усиления по мощности

(12.9)

Irr

K

p

= K

uK i .

(12.10)

Для определения параметров усилительного каскада аналитиче
ским методом следует воспользоваться его эквивалентной схемой,
представленной в виде четырехполюсника (рис. 1 2 .6 ).
Под сопротивлением R H понимают результирующую нагрузку тран
зистора для переменной составляющей коллекторного тока. Практиче
ски она состоит из параллельно соединенных сопротивлений:
Дан*
ного каскада и /?вх.сл последующего каскада:
^К^вх.і
Дк + *в

Как было показано в параграфе 10.7, для четырехполюсника мож
но записать следующую систему уравнений, связывающих между собой
входные и выходные токи и напря
жения:
U вх

h 12UBax,

Й ц /в Х

/в Ы Х =

h

2J J Bn x .

( 12. 12)

Но из схемы, приведенной на рис,
1 2 .6 , следует, что
и т = Е, X

/ввхх /?
* \г ,

и
/в ы х

Рис. 12.7. Зависимость коэффициентов
усиления резистивного каскада от со
противления нагрузки.

—

'

(12.13)

Ra

Знак «минус» в последнем выраже
нии отражает тот факт, что напря
жение на выходе каскада отличается по фазе от входного напряжения
на 180°.
Решая совместно системы уравнений (12.12) и (12.13), можно полу
чить для расчета основных параметров усилителя необходимые форму
лы, которые оказываются пригодными для любой схемы включения
транзистора.
Обозначая h n h22— h 12h 21 = h,
получим
/? в х —

и.
/.

Кі —
Ku =

1 - f h.n R H

1

u.
К р =

h,
»и
+ h22R a

= — K,
\К і \ -

R«

IM -

(12.14)
(12.15)
(12.16)
(12.17)

Анализ уравнений (12.15), (12.16) и (12.17) показывает, что коэф
фициенты усиления резистивного каскада на транзисторе зависят от
сопротивления нагрузки так, как это изображено на рис. 12.7. Из
приведенных кривых видно, что для получения максимального усиле
ния по мощности необходимо выбрать вполне определенное оптималь
ное сопротивление нагрузки транзистора. Его величина может быть
найдена по следующей приближенной формуле:
Я н .о п т «

]/" - Й

ѵ

(12.18)

Практически в предварительных каскадах резистивных усилителей
не ставится задача максимального усиления мощности входных сигна
лов. Поэтому обычно в таких каскадах R ü
R H.опт- В этом случае

расчетные формулы упрощаются и приобретают следующий вид:
R bx '

И»

(12.19)

K l:

*'21»

( 12.20)
R* .
Rm *

( 12.21 )

h\

( 12.22)

Резистивный каскад на полевом транзисторе. Полевые транзисто
ры применяются в трех схемах включения (рис. 1 2 .8 ): с общим истоИ

3
О- ■

-о
* - ф

Ф

И

-о
а

С
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И

о-

б

:

в

Рис. 12.8. Схемы включения полевого транзистора:
а — с общим истоком; 6 — с общ им затвором; в — с общим

ком (ОИ), с общим затвором (03) и с общим стоком (ОС). Основным и
наиболее распространенным является каскад с общим истоком. Прин
ципиальная схема такого каскада приведена на рис. 12.9. Следует об
ратить внимание на то, что данная
о -&
схема во многом напоминает усили
тельный каскад на электронной лампе
(см. рис. 2.27). Разумеется, между
электронной лампой и полевым тран
зистором имеются существенные раз
личия, однако механизм усиления
электрических сигналов, а следовательнс^ и принципы построения уси
лительных схем на электронных лам
пах и полевых транзисторах во многом
аналогичны. Так, резистор Rc в цепи
стока выполняет ту же функцию, что Рис. 12.9. Резистивный усилитель
ный каскад на полевом транзисторе.
и сопротивление анодной нагрузки
лампового усилителя (см. рис. 2.27), це
почка RwCw в цепи истока служит для получения напряжения автома
тического смещения и выбора рабочей точки на стоко-затворной ха
рактеристике полевого транзистора (см. рис. 10.25) и поэтому действу
ет аналогично цепочке автосмещения R KCK в схеме на рис. 2.27. Ре
зистор R 3 в цепи затвора позволяет подать постоянное напряжение
смещения на участок затвор — исток. Функции этого резистора ана
логичны функциям резистора R c в ламповых схемах. Что же касается
разделительных конденсаторов Срі и Ср2, то их назначение ничем не
отличается от аналогичных элементов в схеме на биполярном тран
зисторе (см. рис. 12.4).

Существует три основных способа связи между каскадами в много
каскадном усилителе — связь через разделительные конденсаторы (ем
костная связь), непосредственная связь (гальваническая) и связь с по
мощью трансформаторов (трансформаторная). Наибольшее распро-

Рис. 12.10. Схемы предва
рительных ^усилителей
с
емкостной
межкаскадной
связью:
а — на биполярны х транзисто
рах; б — на полевых тран зи сто
рах; в — на полевом
и бипо
лярном тран зи сторах.

странение в схемах усилителей переменного напряжения и, в частности,
в УНЧ, получила емкостная межкаскадная связь.
Типичные схемы транзисторных усилителей с емкостной іЛёжкаскадной связью приведены на рис. 1 2 . 1 0 .
Первые две схемы (рис. 12.10, а и б) не требуют каких-либо пояс
нений, так какназначение их элементов было разобрано выше. Зна
чительный интерес представляет схема, приведенная на рис. 1 2 . 1 0 , 6 ,
которая иллюстрирует возможности
сочетания полевых транзисторов с
ср2
биполярными. Поскольку полевые
транзисторы имеют высокое вход
ное сопротивление и сравнительно
низкий уровень шумов, то их при= = £ б менение особенно целесообразно в
^ ^
'
первых каскадах усилителя.
Рассмотрим амплитудно-частотРис. 12.11. Полная эквивалентная схе- НУЮ характеристику усилителя С
ма усилителя с
емкостной-межкаскад- емкостной межкаскадной связью на
ной связью.
примере связи первого и второго

К

П

каскадов схемы, показанной на рис. 12.10, а. Для этого предвари
тельно составим полную эквивалентную схему усилителя (рис. 12.11),
а также эквивалентные схемы, отражающие его свойства в области низ
ших, средних и высших частот усиливаемых сигналов (рис. 12.12).
В этих схемах показаны лишь те элементы, которые оказывают наи
большее влияние на свойства каскада в соответствующем диапазоне
частот, транзистор заменяют его Г-образной эквивалентной схемой,

Рис. 12.12. Эквивалентные схе
мы усилителя на низших (а),
средних (б) и высших (б) час
тотах.

в

а параллельно или последовательно соединенные сопротивления и ем
кости заменяют их эквивалентами. Так, резисторы R b и R b заменены
эквивалентным сопротивлением
RB= J
*Б +

„ .t
*Б

резисторы

и Явх.сл заменены эквивалентным сопротивлением
_ ^К^вх.сл
“
Як + Явх.сл ’
а емкость С0 представляет собой полную емкость, нагружающую каскад
и определяемую выражением

С0 ~ Свх.сл + См»
(12.23)
где Свх.сл-— входная емкость следующего каскада; См — суммарная
монтажная емкость схемы.
В общем случае (рис. 12.11) эквивалентная схема усилителя со
держит ряд реактивных элементов — емкостей, часть из которых
(Срі и СР2) включена в цепь последовательно по отношению ко входу
и выходу каждого каскада, а часть (Ск, Сэ, С0) — параллельно тому
или иному элементу схемы. Влияние этих емкостей на величину вы
ходного напряжения, а следовательно, и на коэффициент усиления,
различно для разных частот усиливаемого сигнала.
При понижении частоты сигнала емкостное сопротивление Х с р =
— ~ с
НР

разделительных конденсаторов возрастает и их влияние на
229

работу схемы увеличивается. В то же время влияние малых емкостей
Ск и С0 на низких частотах оказывается несущественным, так как шун
тирующие емкостные сопротивления в этом случае значительно боль
ше сопротивлений элементов, к которым они подключены параллель
но. Емкость Сэ обычно выбирается достаточно большой величины (еди
ницы— десятки микрофарад). Поэтому уже
на низких частотах емкостное сопротивле1
ние —
оказывается значительно меньше
со НС Э

сопротивления резистора R 3 и потерями
переменного напряжения сигнала на цепоч
ке R 3 C 3 можно пренебречь. В результате
эквивалентная схема усилителя для низших
_]
!__► частот диапазона приобретает вид, показан
ный на рис. 12.12, а .
/и
/в /
Увеличение сопротивлений разделитель
Рис. 12.13. Амплитудно-час
ных
конденсаторов на низких частотах при
тотная характеристика уси
водит к тому, что падение напряжения
лителя с емкостной межкассигнала на них возрастает и выходное на
кадной связью.
пряжение схемы падает. Поэтому и ам
плитудно-частотная характеристика усилителя падает с понижением
частоты (рис. 12.13).
С увеличением частоты усиливаемого сигнала и переходом в область
средних частот диапазона емкостные сопротивления Х с 0 = —
р

®ср р

уменьшаются настолько, что падением напряжения сигнала на них
уже можно пренебречь. Сопротивления же малых емкостей Ск и С0 на
этих частотах остаются еще достаточно большими, и они также не влия
ют на амплитудно-частотную характеристику каскада. Поэтому эк
вивалентная схема для средних частот не содержит реактивных эле
ментов (рис. 12.12, б), а коэффициент усиления на этих частотах имеет
наибольшее значение (рис. 12.13).
При дальнейшем повышении частоты сигнала существенное влия
ние на работу схемы начинают оказывать емкость транзистора Ск и
емкость С0. Это приводит к завалу амплитудно-частотной характерис
тики усилителя в области высших частот (рис. 12.13). Эквивалентная
схема усилителя для высших частот показана на рис. 12.12, в.
Граничными частотами / н и / в в УНЧ считают такие частоты, на ко
торых коэффициент усиления падает в 1,4 раза по отношению к его
значению на средних частотах, т. е. составляет примерно 0,7 /ССр
(см. рис. 12.13).
12.3. ВЫХОДНЫЕ КАСКАДЫ УСИЛИТЕЛЕЙ

Выходной каскад усилителя предназначен для отдачи заданной
величины мощности сигнала в заданное сопротивление нагрузки. По
сравнению с каскадами предварительного усиления выходные каскады
имеют ряд особенностей.
Обычно предварительные каскады усиления выполняются на мало

мощных транзисторах и потребляют от источников питания незначи
тельную мощность. Амплитуда входного сигнала в этих усилителях в
большинстве случаев невелика, и рабочий участок характеристики
транзистора можно считать линейным. Поэтому при рассмотрении ра
боты каскадов предварительного усиления не интересуются коэф
фициентом полезного действия каскада, а нелинейные искажения сиг
нала считают ничтожно малыми.
Поскольку выходные каскады потребляют от источников питания
значительно большую мощность, то их коэффициент полезного дей
ствия должен быть достаточно высоким, так как в конечном счете он
определяет экономичность всего усилителя. Для выделения в нагрузке
заданной мощности на вход каскада мощного усиления подается боль
шая амплитуда сигнала, захватывающая значительную область ха
рактеристик транзистора. Поэтому увеличение мощности, развиваемой
усилителем в нагрузке, сопровождается возрастанием нелинейных
искажений. Следует также иметь в виду, что из-за большой амплитуды
входного сигнала параметры транзистора за период сигнала изменяют
ся в широких пределах. В связи с этим расчет отдаваемой каскадом
мощности, его коэффициента усиления и коэффициента нелинейных
искажений производят графическим способом по характеристикам
транзистора, так как при аналитическом расчете этих величин с ис
пользованием малосигнальных параметров транзистора могут быть
допущены большие ошибки.
Величина максимальной неискаженной мощности и к. п. д. око
нечного каскада зависит от типа транзистора, режима работы и схе
мы каскада. При небольшой выходной мощности (от милливатт до
десятых долей ватта) в каскадах мощного усиления применяют те же
транзисторы, что и в предварительных каскадах.
Для получения средней и большой мощности (единицы — десят
ки ватт и выше) используются специальные мощные транзисторы.
В выходных каскадах, так же как и в предварительных, чаще всего
используется схема с общим эмиттером. В этом случае коэффициент
усиления сигнала по мощности получается наибольшим и, следователь
но, требуются наименьшая выходная мощность от предыдущего кас
када и наименьшее усиление от предварительного усилителя.
Отметим также, что выходные каскады усилителей могут быть по
строены по однотактной или двухтактной схемам, существенно от
личающимся друг от друга.
Прежде чем рассматривать схемные особенности выходных каска
дов, остановимся на характеристике возможных режимов их работы.
Найдем графическую зависимость выходного тока транзистора
от напряжения на его входе / вых = <р (і/вх). Такая зависимость по
лучила название проходной динамической характеристики транзистора.
Рассмотрим порядок ее построения для транзистора типа п — р —п, включенного по схеме с общим эмиттером (рис. 12.14). Для построе
ния этой характеристики необходимо:
1)
в семействе статических выходных характеристик транзистора
по заданным величинам Ец и R H построить нагрузочную прямую AB
(рис. 12.14, а);

2) отметить точки пересечения нагрузочной прямой со статически
ми характеристиками ( 1, 2, 3 и т. д.) и найти соответствующие этим точ
кам величины выходного тока (тока коллектора) и входного тока (тока
базы) (рис. 12.14, й);
3) перенести найденные значения тока базы на входную статиче
скую характеристику транзистора, снятую при £/Кэ ф 0 (обычно
1/кэ = 5 В) (рис. 12.14, б);

в

4) по оси абсцисс графика входной характеристики найти значения
входных напряжений ( £ / б э )> соответствующие каждому значению тока
базы (в точках 1', 2', 3' и т. д.) (рис. 12.14, б);
5) каждому значению напряжения Uбэ найти соответствующие
значения тока /к. (отмеченные ранее в семействе выходных характерис
тик) и построить график зависимости /к = / (U б э ) . т . С. / вых = f ( U вх)
(рис. 12.14, в).
В зависимости от выбора рабочей точки на проходной динамической
характеристике транзистора различают три основных режима работы
усилительного каскада: А , В и AB.

Для работы каскада в режиме А на базу подается такое напряжение
смещения, чтобы рабочая точка Р , определяющая исходное состояние
схемы при отсутствии входного сигнала, располагалась примерно на
середине прямолинейного участка характеристики (рис. 12.15, а).
В этом режиме напряжение смещения £7бэр по абсолютной величине
всегда больше амплитуды входного сигнала (і/б эр > £Лпвх), а ток
покоя / к р всегда больше амплитуды переменной составляющей вы
ходного тока (/к р > /кт)- Поэтому в режиме А при подаче на вход кас
када синусоидального напряжения в выходной цепи будет протекать
ток, изменяющийся также по синусоидальному закону. Это обусловли
вает минимальные нелинейные искажения сигнала. Однако этот ре
жим является наименее экономичным. Дело в том, что полезной являет
ся лишь мощность, выделяемая в выходной цепи за счет переменной
составляющей выходного тока, а потребляемая мощность опреде
ляется значительно большей величиной постоянной составляющей.
Поэтому к. п. д. усилительного каскада в режиме А составляет лишь
20— 30%. Обычно в этом режиме работают каскады предварительного
усиления или маломощные выходные каскады.
В режиме В (рис. 12.15, б) рабочая точка выбирается так, чтобы
ток покоя был равен нулю. При подаче на вход сигнала ток в выходной
цепи каскада протекает лишь в течение половины периода изменения
напряжения сигнала. В этом случае выходной ток имеет форму импуль
сов с углом отсечки Ѳ = - у (углом отсечки принято называть полови
ну той части периода, в течение которой проходит ток). Режим В ха
рактеризуется высоким к. п. д. усилителя (60— 70%), так как постоян
ная составляющая выходного тока значительно меньше, чем в режиме
А г. Однако режим В характеризуется большими нелинейными иска
жениями сигнала, вследствие чего этот режим используется главным
образом в мощных двухтактных каскадах.
Режим AB является промежуточным между режимами А и В
(рис. 12.15, в).
Типичная схема однотактного выходного каскада с общим эмит
тером показана на рис. 12.16. Элементы схемы Ср, R b, Я в, Сэ и R s
выполняют те же функции, что и в предварительных каскадах усиле
ния. Выходной трансформатор служит для согласования сопротивле
ния нагрузки с выходным сопротивлением транзистора. Если прене
бречь потерями в трансформаторе, то можно считать, что мощность в
первичной и вторичной обмотках остается неизменной, т. е. Р і = Р ц.
В этом случае можно записать
Ц/ __ "и
Rj
Rjj
где R I и R n — сопротивления первичной и вторичной цепей трансфор
матора переменному току.
1 Разлагая импульсы тока коллектора в ряд Фурье, можно доказать, что для
режНма В постоянная составляющая (среднее значение тока за период) составляет

приблизительно J S j p . , т. е. / Кср да 0,318 / К тах.

Для получения максимальной мощности полезного сигнала сопро
тивление первичной цепи переменному току должно быть равно оп
тимальному сопротивлению коллекторной нагрузки транзистора
(Ян.опт), при котором произведение переменных составляющих на-

Рис. 12.16. Однотактный выходной
каскад транзисторного усилителя.

Рис. 12.17. Графический анализ ра
боты однотактного выходного каска
да в режиме А .

Рис. 1 2 . 15. Графики, иллюстрирующие ра
боту усилительного каскада в режимах:
а — класса А ; б — класса В\ в — класса A B .

пряжения и тока в коллекторной цепи оказывается максимальным.
Поэтому примем R t = Я н.СПт
Сопротивление вторичной цепи переменному току равно сопротивле
нию нагрузки R tt, т. е. R u = R H. Поэтому
/2
Ui

u)i
Rh

Разделив левую и правую части данного равенства на Uи получим
Uи

Отношение —д — представляет собой коэффициент трансформации
выходного трансформатора (п). Следовательно,
« = 1 / - ^
I/

- .

А н.опт

(12.24)

Величина R H (сопротивление нагрузки потребителя) обычно задается.
Что же касается сопротивления / ? н .опт, то его следует определить
графическим путем из условия получения максимальной неискажен
ной мощности сигнала.
Рассмотрим рис. 12.17, иллюстрирующий работу выходного каска
да в режиме А . На рисунке изображено семейство статических выход
ных характеристик транзистора заданного типа. На этом же графике
показана линия предельно допустимой мощности, рассеиваемой на кол
лекторе транзистора (Ркшах), имеющая вид гиперболы (эта кривая
обычно приводится в справочниках). Теперь необходимо установить
положение рабочей точки. Рассуждаем следующим образом. Допустим,
входной сигнал еще не подается. Тогда в цепи коллектора транзистора
проходит постоянный коллекторный ток (ток покоя), а сопротивление
этому току фактически равно омическому сопротивлению первичной
обмотки (U7J выходного трансформатора. Обозначим это сопротивле
ние гѵ Очевидно, что его величина невелика (близка к нулю). Поэтому
в режиме покоя практически все напряжение источника питания Ец
прикладывается к участку коллектор — эмиттер транзистора. Н а
грузочная прямая для этого случая (линия статической нагрузки)
пройдет из точки на оси абсцисс, соответствующей напряжению £ к,
почти параллельно оси токов (рис. 12.17). Найдем пересечение линии
статической нагрузки (ЛСН) со статической характеристикой, зани
мающей среднее положение в семействе характеристик (на рис. 12.17
эта характеристика соответствует току базы /б 2). Предварительно
примем эту точку за рабочую точку Р , определяющую исходное сос
тояние каскада. Теперь через эту точку следует провести нагрузочную
прямую (НП) под таким углом, чтобы выбранная рабочая точка дели
ла эту прямую на две примерно равные части (А Р и РВ на рис. 12.17,
где точки А и В соответствуют пересечению нагрузочной прямой с
крайними статическими характеристиками транзистора). Если этого
не удается сделать, то надо расположить рабочую точку выше или ниже
ее предварительно выбранного положения, но обязательно на ЛСН, и
повторить построение. При этом необходимо стремиться к тому, чтобы
рабочая точка находилась возможно ближе к линии предельно до
пустимой мощности Рцшах, но лежала ниже нее.
В точках пересечения нагрузочной прямой с крайними статиче
скими характеристиками транзистора определяем минимальные и
максимальные значения тока и напряжения коллекторной цепи: / к m in ,
£7кЭтіп> /цтах» ^КЭтах (рИС. 12.17).
Обратим внимание на то, что при поступлении входного сигнала ра
бочая точка будет перемещаться по динамической линии нагрузки
(ее пересечение со статической нагрузочной прямой лишь частный

случай, соответствующий режиму покоя), и при максимальной амплитуде
сигнала напряжение на коллекторе Скэтах может оказаться намного
больше (примерно в два раза) напряжения источника питания £ к.
Положение рабочей точки на середине нагрузочной прямой ука
зывает на то, что каскад работает в режиме А с наименьшими нелиней
ными искажениями. Выходная мощность каскада при максимальном
уровне входного сигнала зависит от площади треугольника A B C
(рис. 12.17). С учетом к. п. д. выходного трансформатора (г]т « 0 , 7 -f~ 0,9) эта мощность может быть найдена по формуле
Рвых max = Ч1т

,

(12.25)

где /кт и t/кт ■
— амплитудные значения тока и напряжения в цепи
коллектора. Из рис. 12.17 очевидно, что

Іт

=

/ К m ax- / К

mm

>

(12 2б)

Цт _ ^ КЭту-У к Э ш Іп _

(12>27)

Следовательно,
D

__„

(^К max

min) ( ^ К Э max

^К Э тіп )

* выхтах — Ит----------------------- g----------------------- •

/ІО О О Ч

Величину оптимального сопротивления нагрузки R H,0Пт в этом случае
можно определить по формуле
Ян.опт

=

Кгп

.

(12.29)

Подставив полученное значение R H,0ПТ в формулу (12.24), определяют
коэффициент трансформации согласующего выходного трансформа
тора.
Наличие в схеме выходного каскада трансформатора приводит к
существенным частотным искажениям усиливаемого сигнала. Рас
смотрим эквивалентную схему согласующего трансформатора, вклю
ченного в выходную цепь транзистора (рис. 12.18).
Эквивалентная схема содержит следующие элементы: С к1— ем
кость транзистора;
— активное сопротивление первичной обмотки;
Lpi — индуктивность рассеяния первичной обмотки; Lx — индуктив
ность первичной обмотки;
Lp2, С2 ■
— соответственно активное со
противление, индуктивность рассеяния и междувитковая емкость
вторичной обмотки трансформатора, пересчитанные в первичную цепь
по формулам:
/•;= -£ ;

4 2 = -^ -;

С '2 = Сгп*.

(12.30)

Сопротивление R a >
— это сопротивление нагрузки R H, пересчитанное в
первичную цепь | R„ =

Для обеспечения наибольшей выходной

мощности, как было показано выше, необходимо, чтобы R a = Дн.опт.
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Типичная амплитудно-частотная характеристика выходного кас
када с трансформатором приведена на рис. 12.19.
В области низших частот существенное влияние на характеристику
оказывает индуктивность Lf, сопротивление которой ((oZ^) уменьшает
ся с понижением частоты, шунтируя нагрузочное сопротивление 7?'н;
на высших частотах колебательный контур, образованный емкостью
С2 и индуктивностями рассеяния, может вызвать резонансный подъем
усиления, ведущий к неравномер
ной передаче частот усиливаемого
сигнала. Наиболее благоприятные
условия для передачи сигнала соз
даются в области средних частот,
где практически можно пренебречь
влиянием реактивных элементов
схемы.
Рис. 12.18. Эквивалентная схема вы
Однотактный каскад усиления
ходного трансформатора.
мощности обладает рядом сущест
венных недостатков, основными из которых являются следующие:
1) невозможность применения экономичных режимов AB и В (из-за
недопустимо больших нелинейных искажений; 2) малый к. п. д. кас
када; 3) относительно большие нелинейные искажения, вносимые
транзистором; 4) увеличение нелинейных искажений из-за постоянного
I
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Рис. 12.19. Амплитудно-частотная
характеристика выходного каскада
с трансформатором.
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Рис. 12.20. Двухтактный выход
ной каскад транзисторного усили
теля.

подмагничивания магнитопровода выходного трансформатора; 5) от
носительно большие частотные искажения.
В тех случаях, когда однотактный каскад усиления мощности не
применим из-за указанных выше недостатков, а также когда мощность,
отдаваемая одним транзистором, недостаточна, применяют двухтактную
схему усиления мощности (рис. 12.20). В двухтактном каскаде исполь
зуют два одинаковых транзистора, работающих в идентичных режимах.
Каждый из транзисторов со своими цепями составляет плечо каскада.
Вторичная обмотка трансформатора предшествующего каскада имеет
вывод от средней точки. Это необходимо для подачи на базы транзисто
ров двухтактного каскада двух равных по величине, но противопо-

ложных по фазе напряжений U BXі и UBX2. Выходной трансформатор
имеет вывод от средней точки первичной обмотки. Резисторы R b и
R b образуют делитель напряжения, обеспечивающий подачу требуе
мого напряжения смещения на базы транзисторов. Через средний вывод
трансформатора Тр2 подается напряжение на коллекторы транзисто
ров. Каждое плечо, взятое в отдельности, представляет собой обычный
каскад усиления мощности с трансформаторным выходом, однако
совместная работа двух плеч придает каскаду новые качества. ’
Рассмотрим процессы, происходящие в двухтактной схеме. Д о
пустим, что входной сигнал на базах обоих транзисторов отсутствует
и в коллекторных цепях транзисторов Т1 и Т2 проходят только по
стоянные составляющие токов /кі р и / 1<2 р, величины которых опреде
ляются выбранным положением рабочей точки на характеристиках.
Как видно из рис. 12.20, токи покоя протекают по первичной обмот
ке выходного трансформатора от средней точки в противоположных
направлениях. Следовательно, при полной симметрии плеч магнит
ные поля, созданные этими токами, компенсируются, и в сердечнике
трансформатора отсутствует постоянная составляющая магнитного
потока (постоянное подмагничивание). Это является важным преиму
ществом двухтактной схемы перед однотактной, так как уменьшает
нелинейные искажения в выходном трансформаторе (исключается
возможность работы в области магнитного насыщения) и позволяет
сделать его менее громоздким.
При подаче на базы транзисторов двух равных по величине и про
тивоположных по фазе синусоидальных напряжений ивх\ и ивх2 ре
зультирующие напряжения на базах изменяются в противофазе
^БЭІ = t/вэо + Wвхі = ^БЭО + UmBx Sinco/;

Ub32 = UБЭО— UBX2 = UБЭО— U твх ЭІП О)/,
где U в so ;— напряжение смещения на базах, снимаемое с резисто
ра R'b.
Если, например, в данный момент на базу первого транзистора
поступает отрицательное напряжение относительно эмиттера, а на
базу второго ä— положительное, то
*’кі = Ли р + Ыт sin СО/,
*К2 = /к2 р — ІШ sin О)/.
Следовательно, переменные составляющие коллекторных токов
транзисторов сдвинуты между собой по фазе на 180°.
Величина полезной мощности, отдаваемой в нагрузку, зависит от
величины переменного магнитного потока в сердечнике выходного
трансформатора, который пропорционален разности токов /кі и *’к2*
Ф = А (ІKl —

= А [ ( /Kl р +

sin СО/) — (/к 2 р —

= 2 Л /Кт sin со/,

sin со/)] =5
(1 2 .3 1 )

где А ‘— коэффициент пропорциональности.
Таким образом, полезный магнитный поток пропорционален уд
военной переменной составляющей коллекторного тока и, следова

тельно, мощность в нагрузке равна сумме мощностей, развиваемых
каждым транзистором. Ток, потребляемый от источника питания в
колебательном режиме, в любой момент времени равен сумме мгновен
ных значений токов транзисторов:
/кі + *К2 = /кі р + Ыт sin G)/ + /к2 р — ІК т Sin Со/ = 2/к р. (12.32)
Следовательно, ток, потребляемый от источника питания, равен
удвоенному току покоя одного транзистора и не содержит переменной
составляющей.
Важным преимуществом двухтактной схемы является ее малая
чувствительность к пульсациям питающих напряжений. Недостаточ
ное сглаживание пульсаций напряжения питания в выпрямителе соз
дает в двухтактном каскаде меньший фон, чем в однотактном. Это объ
ясняется тем, что транзисторы питаются параллельно и под влиянием
пульсаций питающих напряжений коллекторные токи /кі и *кг будут
одновременно увеличиваться или уменьшаться. Поскольку токи в
первичной обмотке трансформатора направлены в противоположные
стороны, то результирующий магнитный поток от изменения этих токов
будет равен нулю. Следовательно, во вторичной обмотке трансформа
тора уровень фона с частотой пульсирующего напряжения источников
питания равен нулю или имеет небольшую величину в случае неко
торой асимметрии схемы.
В двухтактном каскаде значительно уменьшаются нелинейные
искажения благодаря компенсации четных гармоник в выходном
трансформаторе. Так, если мгновенное значение второй гармоники
коллекторного тока первого транзистора і^\ = /кі m sin 2со/, то мгно
венное значение второй гармоники коллекторного тока для транзисто
ра Т2 будет равно fK2 = /кгт sin 2 (со/ ± 180°) = /K2mSin(2co/ ± 360°) =
=

і 'к 2 m S i n 2 ( 0 / .

Таким образом, в обоих плечах токи второй гармоники одновремен
но увеличиваются или уменьшаются, т. е. находятся в фазе. Очевидно,
это справедливо и для всех других четных гармоник. Так как эти токи
в первичной обмотке трансформатора проходят в противоположных
направлениях, то создаваемое ими магнитное поле будет равно нулю.
Амплитуды третьей и всех нечетных гармоник находятся в противофазе и, следовательно, магнитные поля, созданные этими токами,
компенсироваться не будут. Таким образом, если не учитывать неко
торой асимметрии двухтактной схемы, величину нелинейных искаже
ний можно подсчитывать только по третьей гармонике.
I Двухтактные схемы могут работать не только в режиме А , но и
в более экономичных режимах AB и В , что позволяет существенно по
высить к. п. д. каскада. Преимущества двухтактного усилителя мощ
ности наиболее полно реализуются при работе транзисторов в режиме
В. В этом режиме плечи двухтактной схемы работают поочередно, каж
дое в течение полупериода сигнала. Поэтому ток коллектора каждого
транзистора представляет собой импульсы, имеющие вид полусинусоид,
т. е. каждое плечо схемы работает с большими нелинейными иска
жениями сигнала. Несмотря на это, результирующий ток в первичной
обмотке выходного трансформатора і = іщ
/к.2, а следовательно,

и напряжение на нагрузке R Hимеет форму, близкую к синусоидальной.
Графики, иллюстрирующие работу двухтактного каскада в режиме В у
приведены на рис. 12.21.
Выведем основные энергетические соотношения для двухтактного
выходного каскада.
Обозначим максимальное значение импульсного тока коллектора
каждого транзистора через /к max- Разлагая импульсы тока в ряд
Рис. 12.21. Графическое пояснение
работы двухтактного каскада в ре
жиме В:
а — график, поясняю щ ий работу пер
вого плеча; б — график, поясняю щ ий
работу второго плеча; в — график ре
зул ьти рую щ его тока в первичной об
мотке вы ходного трансформ атора.

^

Рис. 12.22. Схема
каскада.

фазоинверсного

° —Ек

Фурье, можно доказать, что для режима В при синусоидальной форме
входного сигнала справедливы выражения
/
-•
'Klm

І К max

(12.33)

Іи

/ К max
^КІ cp =

KZ cp • J' K2

n

(12.34)

где / к і т 1— амплитуда первой гармоники тока коллектора; / к і с р =
= / к 2 ср = / к ср — средние значения тока каждого транзистора.
Полезная мощность, отдаваемая в нагрузку каждым транзистором,
равна
В вых = ~Y /кіті/кт,

(12.35)

где U k/ п — амплитуда переменной составляющей напряжения на кол
лекторе.
Мощность, потребляемая каждым транзистором от источника пита
ния, составляет

Вследствие симметрии схемы к. п. д. двухтактного каскада в режиме
В равен
9Рвых
Р
1 /' K lm
II
_
'вых
1
Km
/1 0 0 ~ ч
(12.37)
Лв =
op
= —и— = ~9---- 7----------- р— •
*о

Отношение

z

называется

' к cp

£ К

коэффициентом

использования

напряжения питания и в режиме ß может иметь величину порядка
I = 0,9. Поэтому выражение для к.п.д. с учетом (12.33) и (12.34) мож
но записать в виде
Лв = - Й - ^ - = - ^ - 0 , 9 « 0 , 7 .
z

УК ср

(12.38)

*

Разность подводимой и полезной мощностей
Рк = Ро - ^вых = Po (1 - Лв)
(12.39)
рассеивается в виде тепла на коллекторе транзистора.Высокий к. п.д.
указывает, чтов режиме В на коллекторе транзистора рассеивается
относительно небольшая часть (около 30%) мощности, потребляемой
транзистором от источника питания. Поэтому при заданной допустимой
величине мощности Р к шах в режиме В транзистор может отдать мощ
ность в несколько раз большую, чем в режиме А.
Кроме входного трансформатора Т р і с выводом от средней точки
вторичной обмотки, для возбуждения двухтактного каскада могут
использоваться так называемые фазоинверсные схемы предоконечных
каскадов. Фазоинверсный каскад должен давать на выходе два напря
жения, равные по величине и сдвинутые между собой по фазе на 180°.
Одна из таких схем (с разделенной нагрузкой) приведена на
рис. 1 2 . 2 2 . Напряжения £/Выхі и 1)вЫХ2 соответственно равны:
ІЛшхі = £к — I kR k >

U вых2

=

/ эЯ э.

Поскольку ток коллектора / к почти не отличается по величине от
тока эмиттера /э, то при условии R K = R s напряжения UQыхі и и вых2
оказываются равными по величине, но противоположными друг дру
гу по фазе. Эти напряжения и применяются для возбуждения двухтакт
ного каскада. Достоинство такой схемы — отсутствие трансформатора
по входной цепи двухтактного каскада. Недостаток— малый коэф
фициент усиления по напряжению.
Широкое применение в электронной аппаратуре получили бестрансформаторные двухтактные каскады на транзисторах. Особый ин
терес представляют схемы, не имеющие аналогов среди схем на элек
тронных лампах, с использованием транзисторов разных типов
(р<—п — р и п — р — п). Такие транзисторы различаются между собой
направлениями протекания токов. Совместное применение разнотип
ных транзисторов позволяет существенно упростить схему усилителя.
В качестве примера на рис. 12.23, а приведена бестрансформаторная
схема усилителя на разнотипных транзисторах. Из рисунка видно,
что транзисторы типов
р
п
р
р включены в цепь

п■
— •— и —л«—

источника питания последовательно друг с другом по постоянному току
и в то же время их входы и выходы соединены параллельно по напря
жению переменного сигнала. Цепи смещения на схеме не показаны.
При подаче на вход переменного сигнала (рис. 12.23, б) по со
противлению нагрузки /?н, включенному через разделительный кон
денсатор Ср, потечет переменный ток /н, равный разности переменных
составляющих коллекторных токов транзисторов 77 и Т2\
Іи =

ІКІ —

*К2-

Это обусловлено тем, что положительное входное напряжение,
подведенное к базе транзистора типа п — р — п, действует подобно
%
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Рис. 12.23. Бестрансформаторный выходной каскад усилителя:
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а — схема; б — графики, поясняю
щие работу схемы.
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отрицательному входному напряжению, приложенному к транзисто
ру типа р ^ - п — р, и наоборот. Таким образом, для работы данной
схемы не требуется специальных входных трансформаторов или фазо
инверсных каскадов.
Амплитуда переменной составляющей тока в нагрузке при полной
симметрии схемы примерно равна удвоенной амплитуде коллектор
ного тока каждого транзистора, т. е. схема позволяет повысить
выходную мощность по сравнению с однотактным каскадом. Кроме
того, в схеме сохраняются все остальные преимущества обычного
двухтактного каскада. Недостатком приведенной схемы является
трудность подбора строго симметричных разнотипных транзисторов.
К онт рольны е вопросы и упраж нения
1.
Н а выходе усилителя необходимо получить заданную мощность Р ВЬІХ поряд
ка нескольких ватт. Следует ли в этом случае строить усилитель по многокаскадной
схеме с использованием каскадов предварительного усиления или достаточно исполь
зовать один мощный транзистор, позволяющий получить заданное значение Р ВЬІХ?
Найдите правильный вариант ответа:
1 . Предварительные каскады усиления необходимы в любом случае.
2 . Если мощность входного сигнала достаточно велика, то можно обойтись
одним выходным каскадом.

3. Если напряжение источника входного сигнала достаточно велико, то можно
обойтись одним выходным каскадом.
4. Структурная схема усилителя определяется допустимым уровнем нелиней
ных и частотных искажений сигнала.
2. Начертите принципиальные электрические схемы типичных каскадов пред
варительного усиления на электронной лампе, биполярном и полевом транзисторе,
сравните их свойства и назначение элементов.
3. Сравните назначение резисторов R b в схеме на рис. 12.2 и R B на рис. 12.4.
4. Как объяснить сдвиг фаз на 180° между входным и выходным напряжениями
сигнала в схеме резистивного каскада с общим эмиттером?
5. Из каких соображений выбирают ток делителя в схеме, приведенной на
рис. 12.4?
в. Что произойдет в схеме, приведенной на рис. 12.5, б, при изменении поляр
ности включения диода?
7. Что произойдет в схеме, приведенной на рис. 12.5, в, если рабочее напряж е
ние конденсатора Сэ меньше падения напряжения на резисторе R 3?
8 . Как
рассчитать
емкость конденсатора С э в схеме, приведенной
на
рис. 12.5, в?
9. Н а рис. 12.3 приведено графическое пояснение процесса усиления сигнала
схемой с общим эмиттером. Выполните аналогичные графические построения для
транзистора типа ГТ109В, взяв его характеристики из справочника [29] и приняв
= 10 В и
= 3,3 кОм.
1 0 . Объясните физический смысл понятия «оптимальное сопротивление нагруз
ки» усилительного каскада.
1 1 . Почему разделительные конденсаторы в схемах транзисторных У Н Ч чаще
всего электролитические?
12. Влияет ли величина емкости разделительных конденсаторов на форму амп
литудно-частотной характеристики предварительных каскадов усиления?
13. Составьте схему предварительного усилителя, первый каскад которого
собран на транзисторе КП101Г, а второй — на транзисторе ГТ310А.
14. Почему в области средних частот амплитудно-частотная характеристика
транзисторного У Н Ч идет параллельно оси частот?
15. Постройте динамическую проходную характеристику транзистора типа
ГТ308В, включенного по схеме с общим эмиттером, если £ к = 14 В, а # к = 300 Ом
(см. рис. 12.14).
16. Объясните различие в режимах усиления А , В и A B .
17. Расскажите о специфических особенностях выходных каскадов У Н Ч по
сравнению с каскадами предварительного усиления.
^ 18. С какой целью используются выходные трансформаторы в схемах УН Ч?
19. Постройте линию допустимой мощности на коллекторе для транзистора
типа 2Т301Ж. Данные транзистора и его статические характеристики взять из спра
вочника.
20. Д л я транзистора типа КТ315Б, включенного по схеме с общим эмиттером,
рабочая точка соответствует току / к р == 30 мА и напряжению 0 ^ э р = \2 В.
Допустим ли такой режим работы?
2 1 . Габариты выходного трансформатора в двухтактном
выходном каскаде
обычно меньше, чем в однотактном (при одном и том же порядке выходной мощности).
Почему?
2 2 . Как объяснить увеличение к. п. д. каскада, работающего в режиме В ?
23. Укаж ите основные преимущества двухтактного выходного каскада перед
однотактным.
24. Приведите графическое пояснение работы фазоинверсного каскада с разде
ленной нагрузкой.
25. Составьте перечень ключевых слов к параграфам 12.1, 12.2 и 12.3.

Г л а в а 13. ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ В УСИЛИТЕЛЯХ
Обратной связью называется такая электрическая связь между кас
кадами усилителя, при которой часть энергии усиленного сигнала с
выхода усилителя подается обратно на его вход. Обратная связь мо
жет быть полезной, если она возникает в результате применения спе
циальных схем и служит для улучшения свойств усилителя, или пара
зитной, если она возникает за счет нежелательного влияния различ
ных цепей друг на друга.
На рис. 13.1 показаны различные способы подключения цепи об
ратной связи к выходной и входной цепям усилителя. Элемент схемы,
обозначенный буквой ß, является элементом обратной связи, по-
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Рис. 13.1. Структурные схемы усилителей с обратной связью:
а — по н апряж ению , последовательная;
н апряж ению , п араллельная.

б—

по ток у, последовательная; в — по

средством которого часть напряжения с выхода усилителя попадает
обратно на его вход. Если цепь обратной связи подключается к выходу
усилителя параллельно его нагрузке ZH, то напряжение обратной свя
зи t/ß будет прямо пропорционально напряжению на выходе; такую
обратную связь называют обратной связью по напряжению (рис. 13.1, а
и в). Если же цепь обратной связи подключена к выходу усилителя
последовательно с его нагрузкой, то напряжение ее будет прямо про
порционально току в нагрузке / н; такую обратную связь называют
обратной связью по току (рис. 13.1, б). Возможна комбинация этих
способов подключения цепи обратной связи к выходу, при которой
напряжение t/ß состоит из двух составляющих, пропорциональных
выходному напряжению и току. Такая обратная связь называется
смешанной.
Если цепь обратной связи подключается ко входу усилителя по
следовательно с источником входного сигнала, то обратную связь
называют последовательной (рис. 13.1, я, б). Если же цепь обратной
связи подключается ко входу параллельно источнику сигнала, то
обратную связь называют параллельной*
Обратная связь может быть положительной или отрицательной.
Положительная обратная связь возникает в том случае, когда
напряжение обратной связи t/ß совпадает по фазе с входным на
пряжением 0 ВХ. Отрицательной обратной связью называется такая
связь между выходом и входом, когда напряжение обратной связи
0 $ противоположно по фазе входному напряжению ÜBXy т. е. оба эти
напряжения сдвинуты по фазе относительно друг друга на 180°. Наи-

более распространенной в усилителях является последовательная от
рицательная обратная связь по напряжению.
Следует обратить внимание на то, что параметры, характеризую
щие усилитель с обратной связью, в общем случае имеют комплексный
характер.
Наша задача состоит в том, чтобы выяснить:
1 К ак влияет обратная связь на основные свойства усилителя?
2 Каким образом решаются схемные вопросы введения отри
цательной обратной связи в усилитель?
3. К ак возникают паразитные обратные связи в усилителе и
каким путем можно ослабить их влияние?

.
.

-

13.1. ВЛИЯНИЕ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ НА КОЭФФИЦИЕНТ
И ВХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ УСИЛИТЕЛЯ

УСИЛЕНИЯ

Для вывода формулы коэффициента усиления усилителя, охва
ченного обратной связью, воспользуемся структурной схемой, при
веденной на рис. 13.1, а. Здесь усилитель с коэффициентом усиления
j( =

L охвачен обратной связью, которая осуществляется с по^вх
мощью специальной цепи, обозначенной ß. Отношение напряжения
обратной связи t/р, поступающего через цепь обратной связи на вход
усилителя, к напряжению на выходе {/вых называется коэффициентом
передачи цепи обратной связи, т. е.
р=

(13.1)
^вых
Коэффициент ß может принимать значения от 0 до + 1 при поло
жительной и от 0 до — 1 при отрицательной обратной связи. По мере
увеличения численного значения ß обратная связь становится более
глубокой. Таким образом, напряжение обратной связи в общем слу
чае определяется выражением
£>ß = i ß t /вых.
(13.2)
Коэффициент усиления усилителя, охваченногоцепью обратной
связи, можно выразить отношением выходного напряжения на на
грузке t/вых к напряжению источника сигнала L/BX:
/Ссв = ^ р .
^вх

(13.3)

Напряжение Ü'nx, поступающее на вход усилителя, в общем случае
является суммой напряжений 0 ю и 0 $:
Принимая во внимание

Овх = Свх “Ь С
выражение (13.2), получаем

откуда
ÜBX = Ü ’BX- ( ± $ Ü Bba).
Подставляя значение Ü BX в формулу (13.3), получаем

0' .В Ы Х
/Ссв =

^ в х - ( ± Р^вых)
Разделим числитель и знаменатель на Ѵвх. Тогда

Д е в — ----

DX

1 — ( ± ß ^вь,х
^в
В окончательном виде выражение для коэффициента усиления усили
теля с обратной связью принимает вид
& # = -------------------------------------------------(13.5)
1 -(± Р Ю
Произведение ± ß ^ называется фактором обратной связи; знак
при нем совпадает со знаком самой обратной связи. При положитель
ной обратной связи знаменатель дроби уменьшается, а коэффициент
усиления возрастает. При отрицательной обратной связи знаменатель
возрастает, а коэффициент усиления падает.
Поскольку коэффициент усиления усилителя и коэффициент об
ратной связи в общем случае являются величинами комплексными,
то их можно выразить следующим образом:
К = /Се0ф/С> и ß = ße(/4

(13.6)

где ерк, cpß 1— фазовые сдвиги напряжения сигнала, вносимые соответ
ственно усилителем и цепью обратной связи.
Следовательно, выражение (13.5) можно записать в виде

* • -

•

<Ш )

Если Фк + Фэ = я ,то|3/е = 1— ß/C, т. е. фактор обратной связи ■
— вели
чина вещественная и отрицательная. Именно в этом случае
к -‘ - 1 T W

<13-8>

т. е. коэффициент усиления усилителя, охваченного отрицательной
обратной связью, падает в (1 + ß/Q раз.
Несмотря на уменьшение усиления, отрицательная обратная связь
широко используется в усилителях, так как при ее введении удается
улучшить ряд других параметров. Особое значение для работы усили
тельной схемы имеет стабильность коэффициента усиления. Следует
отметить, что при работе усилителя его коэффициент усиления может

изменяться вследствие ряда причин. Основные из них следующие:
непостоянство напряжения источников питания, температуры, дав
ления или влажности окружающей среды, старение усилительных
элементов и деталей и т. п.
Из уравнения (13.8) при дифференцировании его по К получим
1

die

(13.9)

(1 + р/С)2

~

Перегруппировав переменные в уравнении (13.9) и разделив их на
(13.8), запишем

1

dK

l + ß/C

К

М св
К св

-

'

Следовательно, относительное изменение коэффициента усиления
усилителя с отрицательной обратной связью уменьшается в (1 +
+ ß/Q раз. При ß/C

1 (при ГЛубОКОЙ обратной

СВЯЗИ)

Ксв

— -jp

т. е. коэффициент усиления схемы, охваченной глубокой отрицатель
ней обратной связью, практически не зависит от коэффициента уси
ления собственно усилителя, а определяется только коэффициентом
передачи цепи обратной связи.
Рассмотрим, как будет влиять отрицательная обратная связь на
изменения коэффициента усиления, на примере. Пусть усилительный
каскад с коэффициентом усиления К = 80 охвачен отрицательной об
ратной связью, причем коэффициент передачи цепи обратной связи
ß = 0,2. В соответствии с формулой (13.8) коэффициент усиления кас
када с обратной связью составляет
К Асв

К
l + ß/C

80
- і 7
1 + 0 ,2 - 8 0
’

Предположим далее, что коэффициент усиления К изменился
(увеличился) на 10%. Тогда коэффициент усиления каскада с обрат
ной связью составит
IУ
св

К + А/С
1 + ß (/С + А/С) “

80 + 8
1 + 0 ,2 ( 8 0 +

__ j у о
8)

Следовательно, при использовании отрицательной обратной связи
коэффициент усиления каскада изменился менее чем на 1%. Физиче
ски стабилизация коэффициента усиления при введении отрицатель
ной обратной связи объясняется следующим образом. Если за счет
каких-либо причин усиление изменилось на величину Д/С, то напря
жение обратной связи изменится на соответствующую величину A t/ß,
причем, если усиление возросло, то возрастет напряжение обратной
связи, чтовызовет уменьшение входного напряжения; еслиусиление
упало, то уменьшится напряжение обратной связи, что вызовет увели
чение входного напряжения. Таким образом, отрицательная обратная
связь препятствует любым изменениям величины коэффициента уси
ления.

Найдем входное сопротивление усилителя при последовательной
отрицательной обратной связи (рис. 13.1, а и б):
Zbx.cb = ^ г - = - т Ч і + №
1вх

= ZBX (1 + ß /0 ,

(13.10)

1вх

где Z bx ■— входное сопротивление усилителя без обратной связи.
Из выражения (13.10) видно, что при введении последовательной
отрицательной обратной связи входное сопротивление усилителя воз
растает в (1 + ß/C) раз. Это объясняется тем, что напряжение обратной
связи U$ вычитается из напряжения U BX поступающего на вход сигна
ла, и поэтому ко входу самого усилителя приложено разностное напря
жение Uвх = Uвх *— U$. В результате входной ток усилителя умень
шается, а входное сопротивление возрастает, что, как правило, бла
гоприятно сказывается на работе усилителя.
13.2. ВЛИ ЯН И Е О ТРИ ЦА ТЕЛЬНО Й ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
НА Н ЕЛ И Н Е Й Н Ы Е И ЧАСТОТНЫ Е И СКА Ж ЕНИ Я

Отрицательная обратная связь уменьшает нелинейные искаже
ния и помехи, возникающие лишь в той части усилителя, которая
охвачена обратной связью. Докажем это. Пусть при входном напряже
нии UBX усилительный каскад (или несколько каскадов) без обратной
связи дает на выходе, кроме напряжения такой же формы, как вход
ное, еще напряжение искажений или помех Un. При охвате каскада
отрицательной обратной связью на его вход, кроме напряжения сиг
нала, будет подаваться с выхода также напряжение искажений или
помех. При неизменном значении напряжения сигнала, поступающего
на вход каскада, охваченного обратной связью, уменьшения коэф
фициента нелинейных искажений не наблюдается, так как обратная
связь уменьшает примерно одинаково как помехи, так и полезный
сигнал. Однако напряжение полезного сигнала на входе можно довес
ти до прежнего уровня увеличением коэффициента усиления преды
дущего каскада. Вследствие этого уровень полезного сигнала на выхо
де каскада повысится, а все мешающие напряжения (возникающие
только в каскаде, охваченном обратной связью) уменьшатся, что при
ведет к уменьшению уровня помех и нелинейных искажений. Дейст
вительно, при введении отрицательной обратной связи на выходе кас
када возникает новое-напряжение искажений или помех UnXB, рав
ное разности напряжения і / п, вносимого усилительным каскадом,
и напряжения Un.св, прошедшего через цепь обратной связи и усили
тель, а следовательно, помноженного на ß/C:
Un.CB = Un - W U n.CB.

(13.11)

Решив уравнение (13.11) относительно Un.св, получим

03.12)
Таким образом, отрицательная обратная связь уменьшает искаже
ния и помехи, вносимые усилительным каскадом, в (1 + ß f t ) раз. Фор-

мула (13.12) справедлива для любой гармонической составляющей не
линейных искажений, вносимых усилителем, а поэтому справедлива и
для его коэффициента нелинейных искажений г. Поэтому количественно
уменьшение коэффициента нелинейных искажений при наличии отри
цательной обратной связи определяется выражением

* '“ "7 Т І5 Г '

<m 3 )

где /Сг.св'— коэффициент нелинейных искажений усилителя с отри
цательной обратной связью; К Г — его значение при отсутствии обрат
ной связи.
В зависимости от допустимого уровня нелинейных искажений от
рицательной обратной связью может быть охвачен один или несколько
каскадов усилителя. Наибольшую величину нелинейных искажений
обычно создает выходной каскад усилителя, так как он работает при
больших амплитудах входного сигнала. Поэтому отрицательную об
ратную связь наиболее часто используют в мощных (выходных) кас
кадах усилителя. Введение отрицательной обратной связи позволяет
получить более равномерную амплитудно-частотную характеристику
усилителя. В справедливости этого легко убедиться простым способом.
Допустим, что в усилит еле коэффициент частотных искажений М н =*
=

Ан

>

1, т. е. усиление на низших частотах /С меньше, чем на сред-

них /Сер. При отрицательной обратной связи
м

—

^Н .С В ------

is
^Н.СВ

»

где Кср.св и /С„.св1— коэффициенты усиления соответственно на
средних и низких частотах при введении в усилитель обратной связи.
К
%
Но /Сер.св =
+ да. , /Сн.св = T + 'iU ~ ’ слеД°вательно'
*ср

=

М

в

^

ß * cp

К„
l+ ß * „

*CP

1 Ч~ Р/Сн

КИ '

1 + ß/fcp ’

или
М н.св =

М н

Так как К и<СКсѵ, то отношение

ß ^ " p- •

-.-Т а у ” < 1 .
1 I РАср

(13Л 4>

Таким образом,

Мц.св
М я.
Предполагая, что обратная связь весьма глубокая (ß/C
1), и
пренебрегая единицей по сравнению с ß/CH и ß/(cp в выражении (13.14),
получаем М н.св да 1, т. е. частотные искажения в усилителе с елубо1 Следует иметь в виду, что формула (13.12) справедлива только для тех гармо
ник, которые находятся точно в противофазе с возникающими в усилителе гармо
никами.

кой отрицательной обратной связью значительно уменьшаются.
Сглаживание амплитудно-частотной характеристики при введении
отрицательной обратной связи объясняется физически так. Уровень на
пряжения, подаваемого с выхода усилителя на вход, в соответствии с
амплитудно-частотной характеристикой уси
лителя различен на разных частотах и,
следовательно, различно действие обратной
связи. В области частот, где имеется подъем,
обратная связь больше ослабляет усиление,
чем на частотах, где имеется завал ампли
тудно-частотной характеристики. Таким об
разом,
неравномерность характеристики
сглаживается (рис. 13.2). Все это справед
тотная характеристика уси
ливо лишь при вещественной обратной свя
лителя:
зи, если ß не зависит от частоты. Применяя
а ***• без отрицательной обратной
свйэи; б — с отрицательной о б 
в цепи обратной связи реактивные элемен
ратной связью .
ты, т. е. делая коэффициент ß частотно
зависимым, можно получить амплитудно-частотную характеристику
усилителя любой формы в зависимости от схемы. Этим часто поль
зуются для коррекции частотных искажений, возникающих в каскадах
усиления, не охваченных обратной связью.

13.3.

УСТОЙЧИВОСТЬ У С И ЛИ ТЕЛ Я

С

О БРАТНОЙ

связью

Одним из недостатков усилителей с обратной связью является воз
можность возникновения паразитной генерации, т. е. появления в
усилителе собственных колебаний при отсутствии внешних сигналов
на входе.
При фк + (pß = 0, т. е. при совпадении фаз (JEX и £/св, ß/C = ß/C
Тогда из (13.7) получаем для случая положительной обратной связи

K'* = T = W '

<13Л5)

Если ß /c - * 1, то /Сев -> °о и колебания на выходе усилителя будут
существовать даже при отсутствии полезного входного сигнала, раз
виваясь из малых флуктуационных шумовых напряжений. Практиче
ски этот случай соответствует генерации усилителя, т. е. самовозбуж
дению в немколебаний, исключающих возможность использования
его для усиления сигналов.
Из сказанного следует, что условия самовозбуждения усилителя
можно записать так:
Ф = Фк + ФЭ = 0;

ß/C = 1.

(13.16)

Более полное суждение об устойчивости усилителя с обратной связью можно
пбЛучить, если рассматривать его как своеобразную систему автоматического регу
лирования. Устойчивость подобных систем обычно исследуется методом, впервые

предложенным Найквистом. Сущность этого метода состоит в следующем. Если
Бвести в замкнутый тракт усилитель — цепь обратной связи малый импульсный сиг
нал и исследовать характер его изменения, то возможны два варианта:
1 ) с течением времени при многократном прохождении сигнала через все звенья
тракта он затухает;
2 ) с течением времени сигнал возрастает.
В первом случае система считается устойчивой, во втором — неустойчивой.
Анализ устойчивости усилителя с обратной связью проводится с помощью пост
роения частотно-фазовой характеристики фактора обратной связи ß/C = Ф (/) в по
лярной системе координат в диапазоне частот от 0 до d o . Точкой, характеризующей
устойчивость усилителя, является точка с координатами ß/C = 1; ср = 0. В соответ
ствии с критерием Найквиста, если точка с координатами ß/C = 1 и ср = 0 не охва
чена диаграммой ß/C = Ф (/)> то система устойчива, а если точка с этими координата*
ми лежит в пределах диаграммы или на самой кривой ß/C = <р (/), то система неус
тойчива.
Д ля практического построения диаграмм Найквиста можно воспользоваться
следующими соображениями [27]. Фактор обратной связи ß/C, как всякая комплекс
ная величина, может быть разделен
на действительную а и мнимую b
части, являющиеся функциями час
тоты
ß/C = a( f ) + jb (/).
Задаваясь различными частота
ми в пределах f = 0 ... оо, можно
определить для каждой заданной
частоты значения a (f) и b (/) и от
ложить их соответственно по оси
абсцисс и ординат (рис. 13.3). Мо
дуль ß/C для данной частоты

ß/c = Via (/)]2 + [ö (/)]», (13.16)
а фг.совый угол
q> = a r c t g l | j - .

(13.17)

Рис. 13.3. Примеры диаграмм устойчивости
усилителя:
а — усилитель работает неустойчиво; б — уси 
литель работает устойчиво.

Соединяя плавной кривой концы радиус-вектора ß/C, соответствующие разным час
тотам от 0 до оо, получим искомую диаграмму устойчивости. Н а рис. 13.3, а приве
ден пример диаграммы неустойчивой системы, а на рис. 13.3, б — устойчивой.

При увеличении числа каскадов, охваченных обратной связью, опас
ность самовозбуждения усилителя возрастает. Один резистивный кас
кад с частотно-независимой отрицательной обратной связью устойчив
при любой величине ß/C. Теоретически устойчив при любом ß/C и
двухкаскадный усилитель с частотно-независимой обратной связью.
Не рекомендуется охватывать общей отрицательной обратной связью
более трех каскадов. В многокаскадных усилителях, содержащих бо
лее трех каскадов, рекомендуется применять многопетлевую обратную
связь, при которой усилитель разбивается на отдельные каскады или
группы каскадов, охваченных местной обратной связью. При построе
нии усилителей с отрицательной обратной связью наилучшей схемой
межкаскадной связи является емкостная связь. Применение трансфор
маторов нецелесообразно, так как они приводят к большим фазовым
сдвигам, в результате которых обратная связь может стать положи
тельной и вызвать самовозбуждение усилителя.

Одной из схем с глубокой отрицательной обратной связью являет
ся каскад с эмиттерной нагрузкой, или эмиттерный повторитель,
схема которого показана на рис. 13.4. Этот каскад обладает рядом ин
тересных особенностей *.
Рассматривая работу схемы в области средних частот, будем счи
тать сопротивления разделительных конденсаторов незначительными.
Поэтому сопротивление нагрузки переменному току
R*Rh
R skb.u — ß _j_ g >

(13.18)

где Rs -— сопротивление эмиттерной нагрузки постоянному току,
обусловливающее динамический режим работы усилительного кас
када; R H■
— сопротивление внешней нагрузки.
Как видно из схемы, напряжение и вых совпадает по фазе (по по
лярности) с напряжением U BX} поступающим на вход каскада, в то
время как в усилительном каскаде с нагрузкой в цепи коллектора эти
напряжения противофазны.
Сопротивление нагрузки включено одновременно как в цепь вы
хода, так и в цепь входа, благодаря чему все выходное напряжение
подается на вход усилителя в качестве напряжения отрицательной
обратной связи, т. е. ß = ■
— 1. Согласно (13.8) в этом случае
/ ^« = -Г р Г < 1 ,

(13.19)

т. е. эмиттерный повторитель не д^ет усиления по напряжению. Не
смотря на это, каскад с эмиттерной нагрузкой обладает рядом преиму
ществ по сравнению с обычными усилительными каскадами. Нали
чие в эмиттерном повторителе глубокой отрицательной обратной свя
зи почти полностью устраняет нелинейные и частотные'.искажения
сигнала. Поэтому форма выходного напряжения остается такой ж е,
как и на входе, а амплитудно-частотная характеристика оказывает
ся равномерной в широком диапазоне частот.
Входное сопротивление эмиттерного повторителя велико (см. фор
мулу 13.10). С достаточной для практических расчетов точностью его
величина может быть определена по формуле 2
D

R R'
где R = — г~—
^Б + ^Б
делителя.

_

ІГБ

+ (ГЭ + Я*экв.н) О + ß)l Я

'Б +

( 'Э + Я э к в .н ) 0 + Р ) +

Я

/ п о т
’

{

}

*
параллельное соединение сопротивлений R b и R b

1 Нетрудно убедиться, что данная схема, по существу, представляет собой кас
кад с общим коллектором, основные свойства которого были рассмотрены в параграфе

10.6 .
2 Следует учесть, что в формулах (13.20) и (13.21) ß — коэффициент усиления по
току транзистора, а не коэффициент передачи цепи обратной связи.

Выходное сопротивление эмиттерного повторителя невелико и зави
сит от сопротивления источника входного сигнала:
''э + 4 т г ) * э

1+ р

Явы х —

(13.21)

гэ +

1+ ß
Благодаря малому выходному сопротивлению каскада он хорошо
согласуется с низкоомной нагрузкой. Кроме того, при низком выходном
сопротивлении каскада шунтирующее
влияние емкости нагрузки Сн, под
ключенной параллельно сопротивле
нию /?„, оказывается несущественным.
Поэтому амплитудно-частотная ха
рактеристика эмиттерного повтори
теля не имеет завала на высших час
тотах, характерного для обычных
усилительных каскадов.
Перечисленные особенности эмит Рис.13.4. Схема эмиттерного повто
терного повторителя позволяют при рителя.
менять его в тех случаях, когда надо
отделить предыдущую часть схемы от ее нагрузки, которая изме
няется по величине, имеет малое сопротивление или большую входную
емкость.
Схемы усилителей с отрицательной обратной связью весьма раз
нообразны. В качестве примера на рис. 13.5 приведены некоторые ти-

Рис. 13.5. Схемы транзисторных усилителей с отрицательной обратной связью:
а, б — н ап ряж ен и е обратной связи снимается с резистора; в — н а п р яж ен и е обрат
ной связи снимается с обмотки вы ходного трансф орм атора.

личные схемы транзисторных усилителей с отрицательной обратной
связью.
Напряжение обратной связи t/ß в схеме на рис. 13.5, а снимается
с резистора
включенного в цепь эмиттера и не зашунтированного

емкостью Сэ (как в обычных каскадах); в схеме рис. 13.5, б напряже
ние Up снимается с одного из резисторов (R 2), образующих выходной
делитель напряжения; в схеме рис. 13.5, в для получения напряжения
f/ß используется специальная обмотка обратной связи в выходном
трансформаторе. В зависимости от порядка включения концов обмотки
обратная связь может быть либо отрицательной, либо положительной
13.5. П А РА ЗИ Т Н Ы Е О БРА Т Н Ы Е СВЯЗИ И СПОСОБЫ ИХ
УСТРАН ЕНИ Я

В усилителе часто возникают обратные связи, не создаваемые спе
циально, а вызванные особенностями конструкции усилителя в целом
или отдельных его элементов. Такие обратные связи называются
паразитными.

Рис. 13.6. П аразитная обратная связь через общий источник питания и
ее устранение с помощью развязывающего фильтра.

Паразитная обратная связь может быть отрицательной и положи
тельной. Отрицательная обратная связь может вызвать непредусмотрен
ное расчетом значительное уменьшение коэффициента усиления усили
теля и поэтому является нежелательной. При положительной обратной
сйязи, наоборот, коэффициент усиления увеличивается, но вместе
с ним растут нелинейные и частотные искажения сигнала, а также
возможно самовозбуждение усилителя.
Основными видами паразитной обратной связи в усилителях
являются:
Связь через междуэлектродные емкости. Этот вид наиболее опа
сен для усилителей высокой частоты.
Связь, возникающая в результате индуктивного и емкостного вза
имодействия между деталями и проводами усилителя. Предупрежде
ние подобного вида нежелательных обратных связей достигается ра
циональным расположением элементов схемы, правильным монтажом,
экранированием катушек, трансформаторов и отдельных проводов.
Связь через общие источники питания. В многокаскадных усили
телях источник питания, как правило, является общим для всех кас
кадов. Через этот источник может возникнуть паразитная обратная
связь между отдельными каскадами усилителя. Поясним это на при

мере трехкаскадного транзисторного усилителя низкой частоты,
схема которого приведена на рис. 13.6. Из схемы видно, что через
источник питания Е к проходят коллекторные токи всех трех каска
дов и токи делителей. Поэтому напряжение на зажимах источника
можно определить по формуле
(/к = £ к - ( 2 / ) Я „ ,
где

2 / — сумма всех токов, проходящих через источник питания.
В рабочем режиме каждый из токов транзисторов содержит пос
тоянную и переменную составляющие.
Прохождение постоянных составляющих токов через Ru приводит
к снижению величины питающего напряжения, но не нарушает его
постоянства.
Прохождение переменных составляющих токов через
ведет к
периодическим изменениям величины питающего напряжения. Учи
тывая, что из трех переменных составляющих токов транзисторов
наибольшую амплитуду имеет ток последнего (третьего) каскада, мож
но записать
t/к - ~

— /кзт sin

Но напряжение t/к - источника питания приложено и к предыдущим
каскадам. Поэтому любые изменения тока последнего каскада будут
влиять (через общий источник питания) на режимы работы предыду
щих каскадов. Такое влияние и представляет собой обратную связь.
Поскольку такая обратная связь не предусмотрена заранее, она
считается нежелательной, паразитной. Для устранения такой связи
необходимо исключить причину ее возникновения, т. е. не допустить
прохождения переменных составляющих токов через источник пита
ния. Этого можно добиться, если параллельно источнику питания под
ключить конденсатор Сф и выполнить условие

ч гг«* -

(13'22)

где

(он ■
— низшая частота усиливаемого сигнала.
Выполнение указанного неравенства (из-за малого значения
R J связано с необходимостью использования конденсатора Сф с очень
большой емкостью (тысячи микрофарад). Для облегчения выполнения
неравенства в цепь источника питания (последовательно с R B) вклю
чают резистор #ф. Тогда неравенство
■ S ^ - « ( « . + R ф)

(13.23)

может быть выполнено при сравнительно небольшой емкости Сф (де
сятки микрофарад). Цепочка # ФСФ, препятствующая паразитной
обратной связи между каскадами, получила название развязывающего
фильтра. В некоторых случаях развязывающий фильтр включают в
каждый усилительный каскад.
Необходимо иметь в виду, что включение R$ приводит к некото
рому снижению постоянного напряжения питания, так как на этом

резисторе теряется часть напряжения, обусловленного прохождением
через него постоянных составляющих токов.
Развязывающий фильтр наряду с ослаблением паразитной связи
полезен также тем, что уменьшает действие фона, вызванного недо
статочной фильтрацией напряжения питания (при питании схемы от
выпрямителя). В отдельных случаях развязывающий фильтр служит
элементом, корректирующим частотную и фазовую характеристики
усилителя.
К онт рольны е вопросы и упраж нения
1. Что такое обратная связь, по каким причинам она возникает в усилителе?
. Составьте структурные схемы усилителей с обратной связью: а) последова
тельной по напряжению; б) последовательной по току; в) параллельной по напря
жению; г) однопетлевой; д) многопетлевой.
3. Почему параметры, характеризующие работу усилителя с обратной связью,
в общем случае являются комплексными?
4. Укажите вид обратной связи, если сдвиг фаз между входным напряжением
и напряжением обратной связи равен:
2

а) 0°;

б) 100°;

в) 180°;

г) 270°;

д) 360°.

б.

Усилитель состоит из трех каскадов, коэффициенты усиления которых соот
ветственно равны: Кі = 20; /С2 = 30; /С3 = 15. Последние два каскада охвачены от
рицательной обратной связью, причем ß = 0,3. Найдите общий коэффициент усиле
ния усилителя. Ответ выразить в децибелах.
6 . Какое из приведенных выражений характеризует усилитель, охваченный
отрицательной обратной связью:

а) *св = Т = Щ

'

б> * с в = т

В> * с в = Т = / Г :

г) *св = T T W

?

7. Объясните физический смысл изменения величины коэффициента усиления
усилителя при введении отрицательной обратной связи.
8 . Как влияет отрицательная обратная связь на стабильность коэффициента
усиления?
9. Почему в формуле (13.10) появился сомножитель (1 + ß/Q?
10. Почему увеличение входного сопротивления усилителя, охваченного отри
цательной обратной связью, оказывает благоприятное влияние на работу схемы?
11. Найдите величину фактора обратной связи, если коэффициент гармоник
Кѵ = 1 0 % необходимо снизить до 1 % .
12 Объясните смысл уменьшения нелинейных искажений в усилителе, охва
ченном отрицательной обратной связью.
13. Можно ли уменьшить влияние помех, попадающих на вход усилителя,
с помощью обратной связи?
14. Нарисуйте и сравните амплитудно-частотные характеристики типовой схемы
двухкаскадного резистивного усилителя, если: а) усилитель работает без обратной
связи; б) усилитель охвачен глубокой отрицательной обратной связью; в) уси
литель охвачен положительной обратной связью (ß К < 1 ).
15. В чем состоит сущность метода Найквиста, используемого при исследовании
устойчивости усилителя с обратной связью?
16. На какой частоте будет генерировать усилитель, перешедший в режим само
возбуждения?
17. Какие из указанных свойств характерны для эмиттерного повторителя:
1 ) большой коэффициент усиления по напряжению;
2 ) большой коэффициент усиления по току;
3) малое входное сопротивление;
4) большое выходное сопротивление;
5) малое выходное сопротивление;

.

6)

незначительные частотные искажения;
7) большое входное сопротивление;
8 ) малые нелинейные искажения;
9 ) большой коэффициент усиления по мощности;
1 0 ) сдвиг фаз между выходным и входным напряжениями;
1 1 ) отсутствие сдвига фаз между входным и выходным напряжениями?
18. Чему равен коэффициент передачи цепи обратной связи в схеме эмиттерного
повторителя?
19. Имеются ли принципиальные различия между схемами, приведенными на
рис. 13.4 и 13.5, а?
20. Составьте схему истокового повторителя на полевом транзисторе.
21. Укажите причины паразитных обратных связей в усилителях.
22. Расскажите о назначении элементов развязывающего фильтра.
23. Оцените работу развязывающего фильтра, если R $ = 1 кОм; Сф = ЮмкФ;
/?и = 20 Ом; / н “■£“ /в = 100 Гц -4 - 10 кГц.

Г л а в а 14. УСИЛИТЕЛИ ПОСТОЯННОГО ТОКА
В устройствах автоматического контроля и регулирования часто
регистрируются значения таких величин, как мощность, угол сдвига
фаз, давление, температура, световой поток, прозрачность и мно
гие другие. Эти электрические и неэлектрические величины во мно
гих случаях удобно преобразуются в медленно изменяющиеся токи или
напряжения, частота которых составляет всего лишь единицы или
даже доли герца.
Для усиления таких медленно изменяющихся напряжений или
токов необходимы усилители, полоса пропускания которых имеет
нижнюю границу / н = 0. Усилители, обладающие этим свойством,
носят название усилителей постоянного тока (УПТ) назависимо от
того, какая из величин — ток или напряжение -— подлежит усилению.
Усилители постоянного тока широко используются в электронных
вычислительных устройствах, в измерительной технике, в медицине,
в ядерной физике и в ряде других областей техники.
Электрические сигналы, воздействующие на вход усилителя пос
тоянного тока, во многих случаях малы по величине. Так, с помощью
усилителей постоянного тока приходится усиливать напряжения по
рядка долей милливольта, а токи порядка 10“ 16 ■
— 10~16 А. Для усиле
ния столь слабых электрических сигналов одного каскада обычно ока
зывается недостаточно, поэтому приходится применять усилитель,
состоящий из нескольких каскадов. Соединение каскадов между собой,
не представляющее сложности в обычных усилителях переменного
напряжения, при усилении постоянного тока или напряжения со
пряжено с преодолением больших трудностей. Прежде всего очевидно,
что в усилителях постоянного тока для связи выхода предшествующего
каскада со входом последующего не могут быть применены ни транс
форматоры, ни разделительные конденсаторы. Поэтому единственной
схемой межкаскадной связи, пригодной для усилителей постоянного
тока прямого усиления, является схема гальванической связи. Такая
связь вносит в усилитель постоянного тока ряд специфических осо
бенностей, затрудняющих как построение усилителя, так и его экс
плуатацию.

Усиление постоянных напряжений и токов можно осуществлять
двумя принципиально различными методами: непосредственно по пос
тоянному току и с предварительным преобразованием постоянного тока
в переменный. В соответствии с этим усилители постоянного тока де
лятся на два основных типа: усилители прямого усиления и усилители
с преобразованием.
Нам предстоит разобраться в следующих основных вопросах:
1. В чем сост оят особенности работы УПТ?
2. Какими соображ ениями руководствуются при построении схем
УПТ?
3. Н а чем основаны возможности применения УПТ в вычисли
тельной технике?
14.1. УСИЛИТЕЛИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ПРЯМОГО УСИЛЕНИЯ

Простейшим вариантом схемы гальванической межкаскадной связи
является схема непосредственной связи, в которой напряжение сиг
нала, усиленное
предыдущим
о -Е к
каскадом, непосредственно посту
пает на вход последующего. При
мер построения такой схемы по
казан на рис. 14.1.
Усилительные каскады выпол
нены по схеме включения с об
щим эмиттером.
Поэтому все
аналитические положения, вклю
чая расчетные соотношения при
ВХОд \Вб т ^ /
выборе режима покоя и режима
Т
г
-°+£> усиления для каждого отдельного
каскада, такие же, как и рас
Рис. 14.1. Схема УПТ с гальванической
смотренные в параграфе 12.1.
связью.
Однако, если в усилителях пере
менных сигналов, каскады которых отделены друг от друга по посто
янному току с помощью разделительных конденсаторов или трансфор
маторов, выбор режима покоя каждого отдельного каскада не зависит
от режимов смежных каскадов и диктуется соображениями наивыгод
нейших условий работы при заданной величине полезного сигнала, то
в УПТ дело обстоит не так.
Практическое осуществление гальванической связи затрудняется
тем, что на базу следующего транзистора, кроме полезного сигнала,
подается постоянное напряжение коллектора предшествующего кас
када. Это постоянное напряжение необходимо компенсировать. В при
веденной схеме компенсация постоянной составляющей выходного на
пряжения предыдущего транзистора достигается с помощью резисторов
Яэ последующего транзистора. Так, например, сопротивление резис
тора Яэ 2 подбирается такой величины, чтобы постоянное падение на
пряжения на нем было больше падения напряжения на Яэ\ на разность
напряжений коллектор — эмиттер предыдущего и база — эмиттер
последующего транзистора:
и 32 = Ü 3 \ + (^КЭІ — U БЭ2) •
(14.1)

Напряжение U b32 обеспечивает протекание необходимой величины
базового тока
j

_

УБ2 = -Г

БЭ2
1 132

Б Э2

= “р

/1 /1

>

0\

(14.2)

к вх2

соответствующего нормального режиму работы второго каскада.
Коэффициент усиления по напряжению отдельных каскадов опре
деляется по формуле
Кс/ ==

.

(14.3)

Для первого каскада
Яв*1 « Rai (Pi + 1) +

,

(14.4)

где /?г — внутреннее сопротивление источника сигнала; R = - , Б- Б— —
сопротивление цепи смещения.
„ Для второго каскада
Rbx2

І?Э2 (ß-2 Ч" !)•

(14.5)

Аналогично рассчитываются входные сопротивления и для последую
щих каскадов.
Следует обратить внимание на то, что амплитудно-частотная харак
теристика УПТ в области низших частот не ограничена (из-за отсут
ствия разделительных конденсаторов), а в области высших частот не
отличается от характеристики усилителей с резистивно-емкостной
связью.
Очевидно, что потенциалы коллекторов последующих транзисторов
должны быть все более высокими. Это обстоятельство требует умень
шения сопротивлений /?ки увеличения сопротивлений^ последующих
каскадов (/?кз < R K2 < R k \ и R 3з > Яэ2 > Rai)- Поскольку на
резисторах R 3 создается напряжение отрицательной обратной связи,
то с увеличением сопротивлений этих резисторов глубина отрицатель
ной обратной связи возрастает. В результате коэффициент усиления
последующих каскадов становится все более низким. Таким образом,
построение многокаскадного УПТ с высоким коэффициентом усиления
представляет собой весьма сложную техническую задачу.
Еще более сложной задачей является обеспечение высокой стабиль
ности работы усилителя при изменениях напряжения источника пи
тания, режимов работы транзисторов, параметров входящих в схему
элементов. Любые, даже очень медленные изменения перечисленных
величин вызывают медленные изменения токов, которые через цепи
гальванической связи передаются на выход усилителя и приводят к
изменениям выходного напряжения. Подобные изменения выходного
напряжения в усилителях переменных сигналов практически не ока
зывают сколько-нибудь заметного влияния на качественные показатели
работы схемы. Что же касается УПТ, то здесь медленные изменения

выходного напряжения фактически не отличаются от изменений, свя
занных с действием на входе полезных сигналов.
Изменения выходного напряжения, не связанные с входным на
пряжением и обусловленные внутренними процессами в усилителе,
называют дрейфом нуля усилителя. Напряжение дрейфа на выходе
усилителя может оказаться одного порядка с напряжением сигнала
или даже больше его. Это приводит к недопустимым искажениям уси
ливаемого сигнала.
Различают абсолютный дрейф нуля на выходе усилителя и дрейф,
приведенный ко входу усилителя.
Абсолютный дрейф нуля представляет собой максимальное изме
нение выходного напряжения при короткозамкнутом входе за опреде
ленный промежуток времени.
Приведенный ко входу дрейф усилителя равен отношению абсолют
ного дрейфа на коэффициент усиления усилителя (по напряжению):
= •% = -* .

(14.6)

Величина t/AP.BX ограничивает минимально различимый входной
сигнал, т. е. определяет чувствительность усилителя.
*
Необходимо отметить, что в усилителях постоянного тока на тран
зисторах требование высокой стабильности режима особенно трудно
выполнимо вследствие зависимости параметров транзисторов от тем
пературы. Поэтому наряду с такими методами уменьшения дрейфа,
как стабилизация напряжения источников питания, применение глу
бокой отрицательной обратной связи и другие, приходится решать
вопросы сугубо схемотехнические, связанные с рациональным выбо
ром элементов и построением самих схем усиления.
Температурный дрейф транзисторов обусловлен главным образом
изменениями обратного тока коллектора /кво и коэффициента усиле
ния по току ß. Известно, что у кремниевых транзисторов ток /кво на
несколько порядков меньше, чем у германиевых. С этой точки зрения
в схемах УПТ более целесообразно применять кремниевые транзис
торы. Для снижения дрейфа нуля, обусловленного изменениями коэф
фициента усиления по току, транзисторы целесообразно подвергать
специальному отбору и использовать в режиме малых токов.
Следует отметить, что повышение устойчивости работы усилителя
постоянного тока путем введения в его схему отрицательных обратных
связей не дает большого эффекта, так как в результате уменьшения
коэффициентов усиления каскадов их число приходится увеличивать,
а это требует увеличения общей мощности источника питания и
усложнения схемы. Поэтому основными методами повышения устой
чивости У П Т являются:
1. Применение балансных (мостовых) схем.
2. Преобразование постоянного напряжения в переменное и усиле
ние переменного напряжения с последующим выпрямлением (усиление
с модуляцией и демодуляцией сигнала— М Д М ).
Рассмотрим эти вопросы более подробно.

Типовая балансная схема транзисторного УПТ приведена на
рис. 14.2.
Данная схема по существу представляет собой мост, плечами ко
торого являются резисторы #к і = Rk2 и внутренние сопротивления
транзисторов 77 и Т 2 (вместе с соответствующей частью резистора R 0
и резистором Дэ). К одной из диагоналей моста подведено напряжение
источника питания Е к, а в другую диагональ включен нагрузочный
резистор R H, с которого снимается вы
ходное напряжение. Резисторы Дбі =
= Дб2 и Rb\ = Rb2 входят в делители
напряжения источника питания и слу
жат для выбора исходного режима
работы каскадов. В эмиттерную цепь
каждого из транзисторов включены
резистор Дэ и соответствующая часть
резистора R 0.
Для нормальной работы схемы она
должна быть строго симметричной.
В этом случае в исходном состоянии
(до поступления входного сигнала)
Рис. 14.2. Балансная схема У Ш \
мост окажется сбалансированным \
а напряжение на его выходе будет рав
но нулю.
При полной симметрии плеч токи покоя обоих транзисторов, а так
же их отклонения в случае изменения режима (например, при измене
нии напряжения
изменении температуры и т. п.) имеют равную ве
личину. Потенциалы коллекторов при этом также равны или полу
чают одинаковые приращения напряжений. Поэтому при одинаковом
воздействии дестабилизирующих факторов на оба транзистора одно
временно баланс моста не нарушается и выходное напряжение не появ
ляется, т. е. напряжение дрейфа равно нулю. Воздействие входного
напряжения любой полярности приводит к разбалансировке моста,
так как на базы транзисторов подаются напряжения разных знаков.
При этом потенциалы коллекторов получают одинаковые по абсолют
ной величине, но противоположные по знаку приращения, через на
грузочное сопротивление проходит ток, создающий на R H напряжение
{/B.jIX, величина и полярность которого зависят только от величины и
полярности входного напряжения. Таким образом, амплитудная ха
рактеристика балансной схемы принципиально не должна отличаться
от прямой линии, проходящей через начало координат (рис. 14.3).
В реальных балансных схемах всегда имеется некоторая асим
метрия. Поэтому напряжение дрейфа на выходе полностью не исчезает.
1 Напомним, что условием баланса моста является равенство произведений соп
ротивлений противолежащих плеч, т. е. в нашем случае /?к1 # 0бЩ2 = ^К 2 ^общі
(где Яобщ1 = #общ2 — сумма внутреннего сопротивления соответствующего тран
зистора, сопротивления R 3 и сопротивления части резистора R 0).

Однако дрейф нуля в балансных схемах определяется разностью
токов обоих транзисторов и поэтому значительно меньше, чем в обыч
ных схемах прямого усиления.
Для обеспечения дополнительной симметрии схемы и регулировки
токов транзисторов в режиме покоя используется переменный резис
тор R 0. Величина этого резистора невелика. Обычно R 0 « (0,01 -т-f- 0,05) Rs- Что же касается резистора R 3, то на нем создается падение
напряжения за счет токов эмиттера обоих транзисторов
U s = (/эі + ^Эг) Яэ,
которое используется в качестве напряжения отрицательной обрат
ной связи в режиме покоя. Любые одновременно возникающие неста—Г------------- о —Ем
ибых

и,'Сх
i-h Ек
Увых
Рис. 14.3. Амплитудная характе
ристика балансной схемы УПТ.

Рис. 14.4. Схема дифференци
ального каскада УПТ.

бильности токов транзисторов (из-за влияния температуры, источ
ника питания и др.) будут ослабляться за счет глубокой отрицатель
ной обратной связи. Вместе с тем на резисторе R s не создается
напряжение обратной связи для составляющих токов Д/эі и Д/эг, выз
ванных действием полезного сигнала. Это объясняется тем, что токи
эмиттеров обоих транзисторов под воздействием сигнала получают
равные, но противоположные приращения (Д/эі = -— Д/эг), так
как потенциалы баз всегда противоположны друг другу (когда на
базу 7 7 от источника сигнала подается плюс, на базу Т 2 — минус
и наоборот). Следовательно, коэффициент усиления схемы не умень
шается.
Для повышения стабильности работы схемы резистор R s должен
быть высокоомным, однако это требует повышения напряжения ис
точника питания. Поэтому величина R s при заданном Ек рассчиты
вается по формуле
Дэ =

*К “ ^КЭ

fK^K

7Э1 + _ / Э2

(14.7)

Коэффициент усиления балансного каскада равен коэффициенту
усиления одного плеча схемы, нагруженного на сопротивление
Rк • Rh
2
Rk =
Rh
'К '

причем R K = Rk\ = Rk 2262

Величина
< 1 4 Л >

где
Rb

=

-
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^
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R b —■Rbi = Rb2\

Rb

=

Rbi = Rb2-

Rb + Rb

При построении многокаскадных схем УПТ балансные каскады мож
но соединять друг с другом непосредственной связью. При этом коллек
торы предыдущего каскада соединяются с базами последующего.
В некоторых случаях выходной сигнал в балансном каскаде сни
мается с одного из коллекторов, а входные сигналы поступают на базы
обоих транзисторов (рис. 14.4). Такая схема имеет симметричный вход
и несимметричный выход. Фаза выходного сигнала совпадает с фазой
сигнала UBX\ и противоположна фазе сигнала UBx2. Элементы схемы
можно подобрать так, что выходное напряжение будет пропорциональ
но разности входных напряжений и в идеальном случае не будет из
меняться, если напряжения U BX\ и U Bx2 получают равные приращения
одного знака. Такой усилительный каскад называют дифференциаль
ным.
Дифференциальный усилитель характеризуется коэффициентом
усиления разности входных напряжений
(14.9,
а также коэффициентом усиления среднего уровня входных напряжений
/Сер = К 1 + К 2 = К 1- \ К г Ь
(14.10)
где /Сх и /С2 — коэффициенты усиления по первому и второму входам.
Для того чтобы усилитель реагировал только на разность вход
ных напряжений, необходимо выполнение неравенства /Сср
/Срази14.3. УСИЛИТЕЛИ

ПОСТОЯННОГО

ТОКА

С ПРЕО БРАЗО ВАН ИЕМ

Наличие дрейфа и трудности непосредственного усиления очень
малых сигналов постоянного тока в усилителях прямого усиления
послужили причиной создания усилителей постоянного тока с преоб
разованием, устройство и принцип действия которых поясняет
рис. 14.5.
Вначале усиливаемое напряжение (ток) преобразуется в колебания,
амплитуда которых изменяется во времени пропорционально вход
ному сигналу UBX. Для этого усиливаемый сигнал подают на моду
лятор. Одновременно на вход модулятора поступает переменное на
пряжение фиксированной частоты (300— 1000 Гц) от вспомогательного
генератора, входящего в состав усилительного устройства. Получен
ное в результате преобразования напряжение (рис. 14.5, б) усиливает
ся до нужной величины с помощью обычного усилителя переменного
напряжения, в качестве которого может быть использован, например,

усилитель низкой частоты, собранный по резистивной схеме. Напряже
ние U 2 с выхода усилителя подается на демодулятор (детектор), который
позволяет получить из модулированных колебаний напряжение такой
же формы, которое было подано на вход усилителя.
Преимуществами усилителей постоянного тока с преобразованием
по сравнению с усилителями прямого усиления являются: значительно
меньший уровень дрейфа, позво
ляющий усиливать слабые сиг
налы; малая чувствительность к
колебаниям питающих напряже
ний, позволяющая обойтись без
их стабилизации; простота введе
ния обратной связи; высокий
коэффициент усиления, достига
ющий десятков и сотен тысяч.
Эти преимущества обусловлены
тем, что основное усиление сиг
нала осуществляется на пере
менном токе. Недостатком уси
лителей постоянного тока с пре
образованием является относи
тельная сложность схемы.
Рассмотрим некоторые рас
пространенные схемы модулято
ров и демодуляторов.
Модуляторы. Сущность про
цесса модуляции состоит в пре
образовании
низкочастотного
сигнала в сигнал более высокой
частоты. Величина сдвига по час
тоте задается с помощью колеба
6
f
Рис. 14.5. Усилитель постоянного тока с
ний высокой частоты, которую в
преобразованием:
радиотехнике принято называть
а — структурная схем а уси л ител я;б — форма
несущей, а в устройствах автома
нап ряж ен и я в различны х цепях уси л ител я.
тики—опорной, или управляющей.
Допустим, что опорное напряжение имеет синусоидальную форму
и записывается в виде
u = Um sin (со/ + ф0).

(14.11)

В случае чисто синусоидальных колебаний все три параметра,
характеризующие эти колебания, т. е. амплитуда Utn, частота со и на
чальная фаза ф 0, являются постоянными величинами. Модуляция со
стоит в том, что один из параметров изменяется в соответствии с изме
нениями полезного сигнала. В зависимости от того, какой из парамет
ров изменяется, различают три вида модуляции: амплитудную, час
тотную и фазовую.
Допустим, что под воздействием входного сигнала ± f /Bx<o изме
няется амплитуда высокочастотных колебаний. Вследствие этого на

выходе модулятора получим напряжение
«вых =

[Um d= Uwit)] s i n

(со/ +

Фо),

(14.12)

или
«в

: = * /« ( 1 ±

и,вх(t)
sin (at + ф0).
и„

(14.13)

Колебания, описываемые этими уравнениями, уже не являются
синусоидальными. Синусоидальные колебания должны иметь неиз
менную амплитуду, а из приведенных выше уравнений видно, что ам
плитуда колебаний изменяется во времени в соответствии с изменениями входного сигнала. Следовательно, модулированные колебания
представляют собой колебания высокой
Я
С
частоты, низкочастотных составляющих
f
в их составе нет. Однако модулированные
J
2
Аі\
колебания «несут» в себе низкочастотный
сигнал, заложенный в изменениях их ам Ч
%
я
плитуды.
Из выражения (14.13) видно, что мо
дулятор выполняет не операцию сложе
а
ния, а операцию перемножения двух
щ.
^
0П
функций, т. е. явно нелинейную опера
L
------ K J U U U ---------------- 1
цию, а следовательно, должен иметь
нелинейную вольт-амперную характе
ристику. Вследствие нелинейного преоб
разования выходное напряжение должно Рис. 14.6. Диодный модулятор.
иметь
гармонические
составляющие.
Обычно с помощью фильтров выделяется первая гармоника (поскольку
она имеет наибольшую амплитуду), а все другие гармоники подав
ляются.
Существуют разнообразные схемы модуляторов. Чаще всего в
схемах усилителей постоянного тока с преобразованием применяют
диодные и транзисторные модуляторы.
Схема диодного модулятора приведена на рис. 14.6. Полупровод
никовые диоды Д1 — Д 4 образуют плечи моста. К диагонали ab
этого моста подключена вторичная обмотка трансформатора, с которой
снимается переменное напряжение опорной частоты. На протяжении
того полупериода изменения напряжения U0Ut когда потенциал точки
а выше потенциала точки ft, все диоды моста открыты и ток от тран
сформатора проходит через две параллельные ветви, образованные
диодами Д1 ■
— Д 2 и ДЗ ■
— Д 4. Точки с и d моста при этом соединяют
ся между собой через небольшое внутреннее сопротивление открытых
диодов.
В рассматриваемую часть периода мост, имеющий малое сопротив
ление по сравнению с R , закорачивает источник сигнала и почти Есе
напряжение UBX оказывается приложенным к R . Напряжение между
точками c u d практически равно нулю.
Во вторую половину периода изменений напряжения Uon> когда
потенциал точки а ниже потенциала точки Ь, все диоды моста заперты.
Конденсатор С заряжается от источника сигнала через резистор R.

г

№
1

Падение напряжения на этом сопротивлении очень незначительно и
практически напряжение UCd, т. е. выходное напряжение, равно вход
ному. Таким образом, диодный мост напоминает ключ, который перио
дически замыкает и размыкает цепь входного сигнала, благодаря чему
напряжение ІІВЫХ имеет вид прямоугольных импульсов с частотой
опорного напряжения. Нетрудно заметить, что фаза выходного на
пряжения при изменении полярности входного напряжения изменяет
ся на 180°. При использовании кремниевых диодов схема может ра
ботать с дрейфом, не превышающим 1 мкВ/мин. Поскольку вольт-амперные характеристики полупроводниковых диодов практически не
начинаются с нуля, диодные модуляторы
начинают работать при сравнительно
больших входных напряжениях (поряд
ка 10 мВ), т. е. чувствительность таких
модуляторов невелика. Более высокую
чувствительность (до 1 мВ) имеют тран-о зисторные модуляторы. Принцип работы
^ транзисторного модулятора
поясняет
рис. 14.7. К выводам
база — эмиттер
-о транзистора подается переменное на
пряжение Uon, Динамическое сопротивРис. 14.7. Транзисторный моду- ление эмиттер — коллектор включено в
лятор.
цепь входного сигнала. В один из полупериодов переменного напряжения тран
зистор оказывается запертым и его внутреннее динамическое сопро
тивление составляет десятки мегом. При этом цепь входного сиг
нала можно считать разомкнутой и напряжение и вых практически
равно нулю. В следующий полупериод, когда к выводам база -— эмит
тер приложено прямое напряжение, внутреннее динамическое со
противление транзистора резко падает, достигая нескольких ом; в этом
случае напряжение £/вых почти равно напряжению UBX. Следовательно,
транзистор работает в режиме ключа.
Демодуляторы. В демодуляторе (детекторе) происходит операция,
обратная модуляции. Она состоит в том, что из спектра высокочастот
ного модулированного сигнала выделяется низкочастотный (полезный)
сигнал. В отличие от выпрямителей в демодуляторах направление
тока в нагрузке изменяется на обратное при изменениях фазы пере
менного сигнала на входе на 180°. Особенностью схем демодуляторов
является также наличие опорного (коммутирующего) источника пере
менного напряжения, имеющего ту же частоту, что и переменное на
пряжение сигнала.
На рис. 14.8, а показана схема балансного фазового демодулятора
(детектора). Усиленное переменное напряжение сигнала подается через
трансформатор Т р і со средней точкой, а опорное напряжение — через
трансформатор Тр2.
При отсутствии входного сигнала к диодам Д 1 и Д 2 приложено
опорное напряжение. Во время положительного полупериода этого
напряжения диоды открываются и через них проходят одинаковые
импульсы тока, которые создают на резисторах R1 и R2 напряжения,

равные по величине, но противоположные по знаку. Напряжение на
выходе при этом равно нулю.
При подаче входного сигнала во вторичных обмотках Wx и W 2
трансформатора Т р і индуктируются равные, но противофазные на
пряжения І7, которые прикладываются к диодам последовательно с
опорным напряжением. Допустим, что при данной фазе входного сиг
нала напряжение на обмотке Wx совпадает по фазе с опорным, а на
обмотке W2 ■
— находится в противофазе с ним. При этом напряжение
на диоде Д1 больше, чем на Д 2 :
и а1 = и ои + и > и # = и оп- и .
Импульсы тока диода Д1 увеличиваются, а импульсы тока диода
Д 2 уменьшаются. Это приводит к увеличению напряжения на резисторе

Ö
Рис.

14.8. Схемы демодуляторов:

а — балансного; б — кольцевого.

R1 и к уменьшению его на R2. На выходе образуются положитель
ные импульсы напряжения, которые сглаживаются конденсатором
С. При изменении фазы входного сигнала на противоположную им
пульсы тока диода Д 2 возрастают, а импульсы тока диода Д1 умень
шаются. Напряжение на выходе при этом становится отрицательным.
В рассматриваемой схеме происходит однополупериодное выпрямление.
Распространенная схема двухполупериодного кольцевого фазо
чувствительного демодулятора показана на рис. 14.8, б. Входной
сигнал и опорное напряжение подаются через трансформаторы Т р і
и Т р2 с выводами от средних точек. Резисторы R1— R4 ограничивают
токи диодов, предохраняя их от перегрузки. Выходное напряжение
создается на сопротивлении R H, включенном между средними точками
трансформаторов, одна из которых заземлена. Под воздействием опор
ного напряжения в один из полупериодов, когда полярность напряже
ния на вторичной обмотке Т р2 такова, что плюс будет в точке Л, а
минус в точке Б, диоды Д З и Д 4 открываются, а диоды Д1 и Д 2 запи
раются. Обмотка Wx оказывается отключенной от схемы. Через сопро
тивление нагрузки пройдет ток, направление которого определяется
только полярностью напряжения U 2 в данный полупериод, т. е. фазой
напряжения UBX. Для полярности, показанной на схеме, ток через
будет проходить сверху вниз и далее его цепь замыкается через
WSi R4 и Д 4. В последующий полупериод полярности всех напряжений

изменяются на противоположные (обозначения в скобках). Теперь
открываются диоды Д1 и Д 2 , а закрываются диоды Д З и Д4. Отклю
ченной от схемы будет обмотка W2, а ток в нагрузке будет создаваться
напряжением Uv Как видно из рис. 14.8, б, направление тока через
R H не изменится, но теперь цепь замкнется через W4, R2 и Д 2 .
Таким образом, в оба полу периода импульсы тока через R H про
ходят в том же направлении, создавая положительное напряжение на
выходе.
При изменении фазы входного сигнала на противоположную ток
в нагрузке все время будет проходить снизу вверх, замыкаясь в пер
вый полупериод через R 3, Д З , W4, R H и W 2, а во второй — через R1,
Д 1 , Ц73, 7?н и W v Напряжение на выходе будет отрицательным. Сле
довательно, изменение фазы входного напряжения на 180° обуслов
ливает изменение полярности выходного напряжения. Для сглажива
ния пульсаций выходного напряжения предназначен конденсатор
фильтра С. Через него замыкаются высокочастотные составляющие
импульсов тока диодов.
При отсутствии входного сигнала напряжение на выходе равно
нулю, поскольку точки, к которым подключены вторичная обмотка
трансформатора Т р і и нагрузка, имеют равнозначные потенциалы.
14.4. ОПЕРАЦ ИО Н НЫ Е (РЕШ А Ю Щ ИЕ) УСИ ЛИ ТЕЛИ

Решение ряда сложных практических задач в различных областях
науки и техники стало возможным благодаря использованию электрон
ных моделирующих устройств -— аналоговых математических вычис
лительных машин. Эти машины позволяют решать уравнения, описы
вающие те или иные процессы. Решение сводится к выполнению ряда
математических операций: сложения, умножения, дифференцирования,
интегрирования и т. п.
Следует отметить, что большинство этих операций может выпол
няться обычными пассивными электрическими цепями, состоящими
из сопротивлений, емкостей и индуктивностей. Однако точность вы
полнения математических операций при этом оказывается недостаточно
высокой. Лучших результатов можно добиться, используя схемы,
содержащие электронные усилители. Использование усилителей поз
воляет одновременно с выполнением математических операций (реа
лизуемых пассивными элементами схемы) осуществлять усиление сиг
налов. Такие усилители получили название операционных, или ре
шающих. По своей схеме они являются усилителями постоянного тока.
Коэффициент усиления операционных усилителей достигает 104 -—
106, в связи с чем имеется возможность использования глубокой
отрицательной обратной связи. Выше было показано, что свойства уси
лителя, охваченного глубокой отрицательной обратной связью, прак
тически не зависят от параметров усилителя и определяются глав
ным образом цепью обратной связи. Это обстоятельство позволяет с
помощью различных цепей обратной связи получать разнообразные
передаточные функции, соответствующие различным математическим
операциям.

В качестве примера рассмотрим работу простейшего операционного
блока, выполняющего самую простую математическую операцию1—
операцию умножения на заданный постоянный коэффициент. Посколь
ку такая операция представляет собой изменение масштаба входного
сигнала, то осуществляющий ее операционный блок обычно называют
масштабным.
Принципиально эту задачу можно решить с помощью обычного де
лителя напряжения, состоящего из двух последовательно включенных
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Рис. 14.10. Выполнение операции
умножения с помощью операцион
ного усилителя.

Рис. 14.9. Делитель напряжения
как
простейший
операционный
блок.

резисторов (рис. 14.9). Коэффициент передачи такого делителя легко
рассчитать, пользуясь законом Ома. Поскольку

^ВЫХ = IR 2, / =

R i "Ь ^2

то
^ _ ^вых
Ri + R2

Данная простейшая схема масштабного преобразователя сигнала
обладает двумя существенными недостатками: во-первых, коэффициент
передачи не может быть больше единицы и, во-вторых, он не может
быть - отрицательным, т. е. делитель напряжения не может изменять
знак сигнала. Более универсальным масштабным преобразовате
лем является схема с использованием операционного усилителя
(рис. 14.10).
Предположим, что R 2
R CB. Тогда ток /, протекающий через
резистор R 1, не разветвляется в точке Л, которая называется сумми
рующей точкой, а практически полностью проходит через резистор
обратной связи R CB. По закону Ома запишем
I R l — U bx

t /вх,

W e s — U bx — U вых»

или
J _ ^ВХ

^ВХ

j

, / =

^вх

■

^вых

Между напряжением UBX, действующим непосредственно на входе
усилителя, и напряжением І/вых существует зависимость

и вых = - к и вх,
где К •— коэффициент усиления усилителя.
Учитывая, что

а

найдем связь между входным и выходным напряжениями:
(14.14)

Обозначая

К

через /Со» получим
(14.15)

Коэффициент К 0 (число, на которое фактически умножено напря
жение UBX) получил название коэффициента передачи.
Для того чтобы математическая операция умножения на постоян
ный множитель К 0 выполнялась данным операционным блоком с при
емлемой точностью, этот множитель должен сохранять постоянное
значение во времени. Однако ни один электронный усилитель сам по
себе не обеспечивает необходимого постоянства коэффициента усиле
ния К и поэтому, пока существует зависимость множителя К 0 от К,
постоянство К 0 не может быть обеспечено.
Важнейшее свойство усилит еля с большим коэффициентом усиле
ни я и глубокой отрицательной обратной связью как раз и состоит
в том, что зависимость между К 0 и К может быть чрезвычайно сла
бой. В самом деле, при достаточно большом К, когда выполняется
условие
(14.16)
величина, стоящая в знаменателе выражения (14.14), оказывается
очень близкой к единице и множитель К 0 практически не зависит от К:
(14.17)
Что же касается отношения сопротивлений R CB и R1, то оно может
поддерживаться постоянным с достаточно высокой точностью.
Из изложенного становится понятной роль усилителя в схеме опе
рационного блока умножения: он позволяет производить умножение

на постоянный коэффициент, величина которого может быть выбрана
в широких пределах, и обеспечивает возможность перемены знака (ин
вертирования) входного сигнала.
На рис. 14.11 приведены функциональные схемы устройств, вы
полняющих операции сложения, интегрирования и дифференцирования.
В схеме сложения (рис. 14.11, а) напряжение в точке А можно
найти из выражения
Uz = K 01UBXl + Ко2^вх2 + Кс*ивыху

(14.18)

где U BX1 и и вХ2 — напряжения на входе схемы, которые необходимо
сложить; t/вых — напряжение на выходе усилителя; Лоь К 02, Лев—
передаточные коэффициенты, завися
псб
щие от величин сопротивлений R I , R2
и сопротивления обратной связи R CB.
'~яТ
Выходное напряжение усилителя
JL
R2 K j Усили
можно определить по формуле
v r тель
ивых
U
txZ
UBUX = - K U z ,
(14.19)
JL
Г
г
где К — коэффициент усиления уси
лителя («минус» показывает, что вы
ходное напряжение имеет знак, обрат- ув/
R
ный знаку напряжения Uz). Из выра
Усили
тель
жения (14.19) видно, что
1
гг
^ВЫХ
Uz —
.
L ~ |t W
Чех
Подставляя значение Uz в формулу
1— Усили
Ф или
1
тель
(14.18), получим

о—cz>

и

(К оі^ в хі + K 02U BX2).

1

к св+ к
(14.20)
Коэффициент усиления К усили
теля без обратной связи обычно име
ет величину
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г

1

в

Рис. 14.11. Функциональные схемы
операционных усилителей:
а — слож ения;
б — интегрирования;
в — диф ф еренцирования.

порядка десятков и сотен тысяч. Поэтому величиной

в формуле (14.20) можно пренебречь. Тогда
£ /.« « -

С/„

1+

U jj.

(14.21)

т. е. по схеме рис. 14.11, а выполняется операция сложения.
При соединении элементов схемы в соответствии с рис. 14.11, б
можно осуществить математическую операцию интегрирования. Ток,
проходящий через емкость, как известно, равен произведению ем
кости на производную от разности потенциалов на обкладках кон
денсатора. Принимая во внимание незначительную величину напря
жения в точке А относительно выходного напряжения, запишем

где /с — ток, проходящий через конденсатор С.

Величина тока, проходящего через резистор R,

Учитывая, что резистор R и конденсатор С соединены между собой
последовательно, получим

—с

•

~
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Интегрируя по времени левую и правую части формулы (14.24)
в пределах от 0 до t и поделив все члены на — С, найдем:
t
f /в ы х -

f /в ы х о =

-

Ж

j

(1 4 '25)

где Uвыхо — напряжение на выходе схемы при t = 0.
Таким образом, выходное напряжение пропорционально интегра
лу входного напряжения.
Предположим теперь, что емкость С включена на входе, а в цепь
обратной связи введено сопротивление R (рис. 14.11, в). Поскольку
ток, проходящий во входной цепи, равен току, проходящему в цепи
обратной связи, то
=
<14-26>
откуда можно найти рабочую формулу дифференцирующего усилителя:
и ъых = -

RC

.

(14.27)

В рассмотренных схемах для осуществления разных математиче
ских операций всякий раз менялась только цепь обратной связи, охва
тывающей усилитель. Сама же схема усилителя оставалась неизменной.
Процессы, моделируемые аналоговыми вычислительными маши
нами, обычно изменяются достаточно медленно и характеризуются
частотами, лежащими в пределах от нуля до нескольких десятков
герц. Обычные низкочастотные, а тем более высокочастотные усили
тели нельзя использовать в качестве операционных, так как они со
держат разделительные конденсаторы и трансформаторы, не пропус
кающие постоянных токов. Именно поэтому в качестве операционных
применяются усилители постоянного тока.
К онт рольны е вопросы и упраж нения
1. Почему усилители постоянного тока находят широкое применение в элект
ронной технике?
2 . Чем объяснить необходимость большого коэффициента
усиления в УПТ?
3. Объясните особенности межкаскадных связей в УПТ.
4. Из каких соображений выбирают величину сопротивления резисторов R 3
в схеме УПТ прямого усиления на транзисторах (см. рис. 14.1)?
5. Укажите причины появления дрейфа нуля в схемах транзисторных УПТ.
Найдите правильные варианты ответа:
1. Старение элементов схемы.

2. Отсутствие конденсаторов в цепях межкаскадной связи.
3. Нестабильность напряжения источника питания.
4. Использование в схеме УПТ глубокой отрицательной обратной связи.
5. Влияние температуры на параметры транзисторов.
6 . Отсутствие конденсаторов, шунтирующих резисторы R d .
7. Малое входное сопротивление транзисторов.
6 . Найдите приведенный ко входу дрейф усилителя, если максимальное изме
нение напряжения на выходе усилителя при короткозамкнутом входе равно
30 мВ, а коэффициент усиления схемы по напряжению равен 104.
7. Какие из указанных транзисторов целесообразно использовать в схемах
УПТ:
1 ) ГТ108Г; 2) МП113А; 3) ГТ309Е; 4) 2Т301Ж; 5) 1Т403А?
8 . Составьте схему балансного каскада транзисторного УПТ на кремниевых
транзисторах типа п — р — п. Объясните назначение элементов схемы.
9. Почему балансный каскад УПТ часто называют мостовой схемой?
10. Составьте схему двухкаскадного транзисторного УПТ, если каждый из кас
кадов — балансный.
11. Укажите различие между балансным и дифференциальным каскадами УПТ.
12 Объясните назначение элементов структурной схемы усилителя постоян
ного тока с преобразованием.
13. Укажите достоинства и недостатки усилителя типа МДМ по сравнению с
У П Т прямого усиления.
14. Составьте схему модулятора УПТ с преобразованием и объясните принцип
ее работы.
15. С какой целью в схеме диодного модулятора (рис. 14.6) используется опор
ное напряжение?
16. Объясните назначение диодов в схеме рис. 14.8, б.
17. Почему в схемах операционных усилителей используются усилители пос
тоянного тока?
18. Укажите наиболее вероятное значение коэффициента передачи цепи отри
цательной обратной связи в схеме операционного усилителя:

.

1) р = 0,2; 2) ß = 0,9; 3) р = 0,4; 4) р = 0,6, 5) ß = 0,3.
19. Чем отличаются цепи обратной связи операционных усилителей, выполняю
щих операции сложения, интегрирования и дифференцирования?
2 0 . Составьте принципиальную электрическую схему операционного транзис
торного усилителя, выполняющего функцию сложения.

Г л а в а 15. КОЛЕБАТЕЛЬНЫ Е ЦЕПИ И
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Е УСИЛИТЕЛИ
В электронной аппаратуре часто появляется необходимость выде
лить ту или иную гармоническую составляющую сигнала, поступаю
щего на вход усилителя. В этом случае применяют усилители со сравни
тельно узкой полосой усиливаемых частот. Такие усилители полу
чили название избирательных, или селективных.
Получить избирательное усиление по частоте можно лишь с по
мощью частотно-зависимой цепи, используемой в качестве сопротив
ления нагрузки усилителя или элемента обратной связи.
Простейшей частотно-зависимой цепью является колебательный
контур. Избирательные усилители с нагрузкой в виде резонансного
контура LC получили наиболее широкое распространение в диапазо
не высоких частот (десятки — сотни килогерц и выше). Они являются
основными узлами радиопередающей, радиоприемной и телевизион
ной аппаратуры, используются в измерительных генераторах и т. п.

В области низких частот наибольшее распространение получили из
бирательные усилители с включенными в цепь обратной связи резис
тивно-емкостными фильтрами. Эти усилители также находят широкое
применение, являясь одними из наиболее ответственных узлов элек
тронных измерительных приборов, аппаратуры автоматики, теле
механики, телеметрии и т. д.
Резонансные явления в электрических цепях достаточно подробно
рассматриваются при изучении физики и электротехники. Поэтому
в данной главе мы сосредоточим основное внимание на возможностях
технической реализации резонансных явлений, познакомимся с наи
более типичными схемами избирательных усилителей. Будут рассмот
рены следующие основные вопросы:
1 К акие свойства колебательных контуров используются при
построении схем избирательных усилителей?
2. Какими техническими показателями характеризуются изби
рательные усилители в чем состоит различие между избиратель
ными усилителями и рассмотренными выше апериодическими уси
лителями?
3. К ак видоизменяются схемные построения избирательных уси
лителей в зависимости от типа используемы х усилительных эле
ментов?
4. К акие функции выполняют элементы схем избирательных
усилителей?

.

,

15.1. СВОБОДНЫЕ КОЛЕБАНИЯ В КОНТУРЕ

Простейшая колебательная система представляет собой электри
ческую цепь, состоящую из. катушки индуктивности L и конденсатора
С. Такая электрическая цепь называется колебательным контуром.
Для получения в контуре электрических колебаний необходимо вна
чале сообщить конденсатору С первоначальный запас энергии, т. е.
зарядить его. Для этого в схеме на рис. 15.1 переключатель В поставим
в положение 7, вследствие чего конденсатор С зарядится до напряже
ния батареи Umi а в электрическом поле между обкладками конден
сатора запасется энергия:
си 2
Wc = - f - .
(15.1)
Если теперь поставим переключатель в положение 2, то конден
сатор окажется замкнутым на катушку и начнет разряжаться. Через
катушку пойдет ток, который создаст вокруг нее магнитное поле.
Напряжение на конденсаторе при разряде уменьшится, а ток в катуш
ке, преодолевая э. д. с. самоиндукции, постепенно будет возрастать.
Это означает, что энергия, запасенная в электрическом поле конден
сатора, постепенно уменьшается и преобразуется в энергию магнит
ного поля катушки. В тот момент, когда ток разряда достигнет мак
симального значения, энергия магнитного поля катушки будет равна:
Ul

В этот момент конденсатор полностью разрядится и напряжение
на нем упадет до нуля. Далее ток в контуре начнет уменьшаться, что
приведет к уменьшению энергии магнитного поля катушки. При этом
по закону Ленца в катушке возникает э. д. с. самоиндукции, которая
поддерживает уменьшающийся ток.
Этот ток вновь зарядит конденсатор, но полярность напряжения
на обкладках окажется противоположной по сравнению с предыду
щим случаем. В процессе перезарядки конденсатора происходит пере
ход энергии магнитного поля катушки в энергию электрического поля
конденсатора. В тот момент, когда ток упадет до нуля, напряжение
на конденсаторе достигнет первоначальной величины. После этого
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Рис. 15.1. Колебатель
ный контур.

Рис. 15.2 і Графики напряжения и
тока в контуре.

конденсатор начнет разряжаться в противоположном направлении
и процесс обмена энергией между конденсатором и катушкой будет
повторяться.
Характер изменений напряжения на конденсаторе и тока в кон
туре иллюстрирует рис. 15.2.
Описанный выше процесс разряда конденсатора и возрастания тока
разряда показан на отрезке 0 — tv В момент tx напряжение U на кон
денсаторе равно нулю, а ток / достигает максимального значения / т .
С'момента tx ток в контуре уменьшается, но его направление остается
неизменным. Конденсатор начинает заряжаться, на его обкладках
возникает напряжение с противоположной полярностью (кривая на
пряжения на графике идет ниже оси абсцисс). В момент t 2 ток / дости
гает нуля, а напряжение на конденсаторе <— максимального значения
Um. Вся энергия магнитного поля катушки переходит в энергию элек
трического поля конденсатора. Начиная с момента t 2 происходит раз
ряд конденсатора, а ток /, проходящий в противоположном направле
нии, увеличивается. В момент /3 конденсатор полностью разрядится,
а ток достигнет максимального значения. На участке t 3 — /4 происхо
дит заряд конденсатора и соответственно уменьшение тока. В момент
tA восстанавливается исходное состояние и этим завершается полный
цикл колебаний. Далее процесс повторяется.
Таким образом, в контуре происходит периодический колебатель
ный процесс перехода энергии электрического поля конденсатора в

энергию магнитного поля катушки и наоборот. Такой процесс назы
вают процессом электромагнитных колебаний.
Колебания, происходящие в контуре при отсутствии в нем источ
ника переменной э. д. с., называют свободными колебаниями.
Частоту свободных колебаний определяют величины L и С конту
ра. В самом деле, если пренебречь потерями энергии в контуре, т. е.
считать контур идеальным, то в процессе колебаний энергия электри
ческого поля полностью переходит в энергию магнитного поля и на
оборот. Поэтому можно принять
WL = Wc,
или
L/E,

CU*

(15.3)

Для колебательного контура справедливы законы и положения
теории переменного тока. Так, зависимость между амплитудой тока
Іт и амплитудой напряжения Ѵт на конденсаторе выражается соот
ношением
Im = - ^ - = Uma>0C,

(15.4)

щС
где <о0 — угловая частота тока в контуре.
Подставив это выражение в равенство (15.3), получим
LUWtiC2 = C U l,
откуда угловая

частота
«.--pfer.

049

Но со0 = 2 л /0. Следовательно,
/о

------------------------------------------------(15.6)
2я VLC
где / 0 — частота свободных (собственных) колебаний контура, Гц;
L — индуктивность катушки, Г; С •— емкостьконденсатора, Ф.
Таким образом, чембольше емкость и индуктивность контура,
тем ниже частота его собственных колебаний.
Период Т 0 свободных колебаний контура определяют по формуле
Т0 = - ^ = 2 п V L C .
/О

(15.7)

Из равенства (15.3) можно найти амплитудное значение тока в кон
туре

Um

г

_

где р =

г —

~~

Um
р

*

= j / " — волновое, или харатеристическое, сопротив

ление контура.

Нетрудно убедиться, что по своему физическому смыслу волновое
сопротивление контура р является индуктивным сопротивлением ка
тушки или емкостным сопротивлением конденсатора для тока свобод
ных колебаний

= co0L =

Процесс свободных колебаний в контуре мог бы продолжаться
бесконечно долго, если бы контур состоял только из емкости и ин
дуктивности. Практически в любом реальном контуре колебания до
статочно быстро затухают, так как при каждом переходе энергии из кон
денсатора в катушку и наоборот часть ее расходуется на активном сопро
тивлении проводников, в диэлектрике конденсатора, а также в результате
рассеивания электромаг
нитной энергии в окру
жающее пространство.
Графически затухаю
щие колебания в кон
туре
иллюстрируются
рис. 15.3. В зависимос
ти от соотношения па
раметров контура L, С
и активного сопротивле
ния потерь R колебания Рис. 15.3. Затухающие колебания в контуре.
могут затухать с раз
ной скоростью. Чем больше R , тем быстрее затухают колебания. Можно
представить себе такую электрическую цепь, в которой R имеет нас
только большую величину, что энергия в цепи расходуется быстрее,
чем изменится направление тока в цепи. Такая цепь колебательных
свойств не имеет и ее называют апериодической.
Для оценки скорости затухания колебания используют специаль
ный параметр Ф, называемый декрементом затухания. Он показывает,
какую часть энергии теряет контур за один полупериод колебаний.
Вследствие того, что потери энергии в контуре за полупериод состав
ляют

а запасенная в контуре энергия
L-tIL
п

WL =
TO

0 = Заменив T n =

2л
G)n

Wr

RTq
2L

получим
JiR
(ÖqL

nR
~

(15.8)

Величину, обратную уменьшенному в я раз декременту затухания,
называют добротностью контура, или его качеством:
<э = і г = і г <15-9)
Обычно величина Q составляет несколько десятков или даже сотен.
15.2. В Ы Н У Ж Д ЕН Н Ы Е К О Л ЕБА Н И Я В КОН ТУРЕ.
ПОСЛЕДО ВА ТЕЛЬНЫ Й К О Л Е БА Т ЕЛ ЬН Ы Й КОН ТУР

Затухающие колебания в электронике практического применения
не находят. Поэтому необходимо найти способы получения незатуха
ющих колебаний в реальном контуре. Очевидно, что для этого следует
пополнять запас энергии контура с таким расче
том, чтобы полностью компенсировать потери в нем.
Для этого контур подключают к генератору пере
менного тока. Незатухающие колебания, которые
возникают при этом в контуре, называют вынуж
денными, так как их частота задается частотой
внешнего генератора.
Генератор переменного тока можно подключить
Рис 15 4 Последо- к контуру двумя способами: последовательно сэлевательный колеба- ментами
контура L, С и R и параллельно им.
тельный контур.
В первом случае контур называют последователь
ным, а во втором ■
— параллельным.
Рассмотрим свойства последовательного колебательного контура
(рис. 15.4).
Необходимо отметить, что хотя активное сопротивление потерь
R распределено по всему контуру, на рисунке оно показано как само
стоятельный сосредоточенный элемент, к которому отнесены все потери
энергии.
Выясним, как изменяется ток I в последовательном контуре, если
величина э. д. с. генератора переменного тока Е остается неизмен
ной, а частота генератора изменяется. Для этого напишем формулу
закона Ома (пренебрегая внутренним сопротивлением генератора)
для последовательного контура
/ = — 7= J L = ^
/ * + ( „ . _ -У *

.

(15.10)

Допустим, частота генератора настолько велика, что coL >
Тогда величина, стоящая в скобках в выражении (15.10), окажется
достаточно большой, а ток в контуре малым. При уменьшении частоты
генератора ток в контуре будет возрастать. Когда же (на более низ
ких частотах) будет выполняться условие

coL, то с дальнейшим

уменьшением частоты ток вновь начнет уменьшаться.
Очевидно, что наибольшему значению тока в контуре соответствует
условие

В этом случае ток в контуре
/шах = - | - .

(1 5 .1 2 )

Из выражения (15.11) можно найти частоту генератора, соответ
ствующую максимальному значению тока в контуре:
Ю= —р = »
У LC

ИЛИ

/ = ------ 7 = -

1

2л V L C *

Л

5 13\

Сравнивая выражения (15.5) и (15.13), легко заметить, что частота
генератора со, соответствующая максимальному значению тока в кон
туре, совпадает с частотой собственных колебаний контура о)0. Это
явление называют резонансом.
При резонансе последовательный контур представляет собой для
генератора наименьшее, чисто активное сопротивление, равное по
величине сопротивлению контура (формула 15.12). Это означает, что
при резонансе энергия генератора расходуется только на сопротив
лении /?, а магнитная энергия катушки полностью переходит в элек
трическую энергию конденсатора и наоборот. Именно поэтому колеба
ния в контуре оказываются незатухающими.
Ток / тах = /рез, проходя через элементы последовательного кон
тура, создает на каждом из них соответствующее напряжение:
’ U l — ^ р е з ^ о UС — ^рез ф Q у U r — /рез^?»
Учитывая, что напряжения U l и U c сдвинуты между собой по
фазе на 180°, сумма этих напряжений равна нулю, а следовательно,
падение напряжения на активном сопротивлении равно э. д. с. гене
ратора:
U r = ІрезП — E.
Интересная и очень важная особенность^ последовательного кон
тура состоит в том, что при резонансе переменное напряжение на кон
денсаторе и на катушке может во много раз превышать по величине
приложенную к контуру э. д. с. Действительно, отношение индуктив
ного и емкостного напряжений к э. д. с. генератора составляет:
V l
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^рез^о^

Е
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/ оезЯ
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(1 5 .1 4 )
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Таким образом, при резонансе в последовательном контуре на
пряжение на каждом из реактивных элементов в Q раз превышает
э. д. с. генератора. Поэтому резонанс в последовательном контуре
называют резонансом напряжений. Это свойство колебательного кон
тура позволяет использовать его для избирательного усиления вы
сокочастотных электрических сигналов.

Наглядное представление о зависимости тока в контуре от частоты
приложенного напряжения дает резонансная кривая контура
(рис. 15.5, а).
Из рисунка видно, что хотя величина э. д. с. генератора остается
неизменной при изменениях частоты, величина тока в контуре раз
лична для разных частот. Следовательно, если к контуру одновременно
приложено несколько э. д. с. с разной частотой, то наибольшее зна
чение тока будет соответствовать резонансной частоте. Токи других
частот будут иметь значительно меньшую величину (рис. 15.5, а).
Это свойство контура называют избирательностью, или селектив
ностью. Чем больше добротность контура, тем острее резонансная
кривая и выше избирательность контура (рис. 15.5, б).

Рис.

15.5. Резонансные кривые последовательного контура:

а — зависим ость тока в контуре от частоты; б — резонансны е кривые контуров с
разной добротностью ; в — определен и е^п олосы п ропускания контура по резон ан с
ной кривой.

Одним из основных параметров колебательного контура является
полоса пропускания П, под которой понимают спектр частот, в преде
лах которого токи в контуре отличаются от своего резонансного зна
чения не больше чем в \^ 2 раз. Полосу пропускания контура можно
определить графически, если провести на резонансной кривой гори
зонтальную линию на уровне
= 0,707/рез.
Графическое определение полосы пропускания контура (П = 2Д/)
иллюстрируется рис. 15.5, в.
Зависимость полосы пропускания контура от добротности опре
деляется по формуле
П = 2Д/ =

.

(15.15)

Например, контур с добротностью Q = 100, настроенный на час
тоту /о = 2000 кГц, имеет полосу пропускания П = 2Д/ = - щ - =
= 20 кГц. Очевидно, что для получения узкой полосы пропускания
необходимо использовать контур с высокой добротностью, а для того
чтобы получить широкую полосу пропускания, контур должен иметь
низкую добротность.

15.3. П А РА Л Л ЕЛ ЬН Ы Й К О Л Е БА Т ЕЛ ЬН Ы Й КОН ТУР.
РЕЗОНАНС ТОКОВ

Схема подключения генератора к параллельному колебательному
контуру показана на рис. 15.6. Учитывая, что потери энергии в кон
денсаторе обычно невелики, отнесем все потери энергии в контуре к
катушке индуктивности, сосредоточив в индуктивной ветви активное
сопротивление R.
Іобш

1

© f
Рис. 15.7. Векторные диаграм
мы параллельного колеба
тельного контура:

т
Рис. 15.6. П арал
лельный
колеба
тельный контур.

а — при неизменны х токах в
ветвях; б — при изм енении ток а
в емкостной ветви

Обе ветви контура находятся под одинаковым напряжением. Ток
идущий от генератора, разветвляется на токи II и Іс'-

/о б щ ,

h = - ,

Е
+ («L)2

Ic = — j — = E(üC.

(15.16)
(15.17)

(оС

Ток в индуктивной ветви отстает по фазе от напряжения Е на некото
рый угол ф і, определяемый по формуле
c o sф/, =

—.
VR* + W 2

(15.18)

Ток в емкостной ветви, наоборот, опережает напряжение на 90°.
Построив векторную диаграмму для данного случая (рис. 15.7, a)f
видим, что ток генератора, проходящий в неразветвленной части цепи
(/о б щ
нарис. 15.7, а),равен геометрической сумме векторов Іь и /с;
он показан на рис. 15.7, а как диагональ паралеллограмма,построен
ного на векторах II и Іс.
‘ Очевидно, что вектор тока / 0 бщ меньше, чем векторы токов в вет
вях II и /с. Подбором емкости или индуктивности контура, т. е. со
ответствующей настройкой контура, можно установить / 0бщ наи
меньшей величины (рис. 15.7, б). Нетрудно убедиться, что в этом
случае ток / 0бщшіп совпадает по фазе с приложенным к контуру напря
жением Е .

Такое явление в параллельном контуре, при котором ток в неразветвленной части цепи имеет наименьшее значение, а по фазе совпа
дает с напряжением генератора, называют резонансом токов.
Как и при резонансе напряжений, условием резонанса токов яв
ляется равенство сo0L »

—^ , т. е. резонанс тока наблюдается в па(00С
раллельном контуре тогда, когда частота генератора равна частоте

собственных

колебаний

контура / 0 = ^

.

Рассмотрим основные свойства параллельного контура при резо
нансе.
Прежде всего очевидно, что в момент резонанса контур оказывает
генератору наибольшее и при этом чисто активное по своему харак
теру сопротивление. Необходимо отметить, что сопротивление па
раллельного контура при резонансе (£?рез) не равно сопротивлению по
терь R. Сопротивление R pe3 обычно превышает величину R в тысячи
раз. Резонансное сопротивление параллельного контура (Rpe3) за
висит от величины активного сопротивления R и соотношения ве
личин L и С, т. е. от волнового сопротивления контура. Чем больше
R , тем больше энергии расходуется в контуре и поступает в контур
от генератора для поддержания незатухающих колебаний, т. е. ток
/о б щ m in в неразветвленной цепи должен быть большим. Следовательно,
ß
чем больше /?, тем /?рез = —у-------------меньше.
общ min

. Зависимость резонансного сопротивления от волнового сопротив
ления р можно установить, сравнивая два контура, имеющие одина
ковое сопротивление R и настроенные на одинаковую частоту. Пред
положим, что первый контур образован большой индуктивностью
L x и малой емкостью Сг (волновое сопротивление рх = j/" ^

вели

ко), а второй контур образован малой индуктивностью Ь 2 и большой
емкостью С2 (волновое сопротивление р2 =

|/ ~

мало).

Вместе

с тем произведения LiC 1 и Ь2С 2 для обоих контуров одинаковы и по
этому, как видно из формулы / 0 =

они настроены на одина

ковые резонансные частоты. Очевидно, что сопротивления емкостной
и индуктивной ветвей у второго контура меньше, чем у первого ^w0L2 <
1
1 х
< (OqL i , —
С — -рт-1. Поэтому ток во втором контуре больше, чем в
Ö)oC2
töo'-'l /
первом. При этом в активном сопротивлении второго контура будет
расходоваться больше энергии и, следовательно, от генератора будет
поступать больший ток /о б щ m in для поддержания незатухающих коле
баний, чем в первом контуре. Таким образом, при неизменном R ре
зонансное сопротивление параллельного контура тем больше, чем
больше отношение

-VJ-

282

т. е. чем больше волновое сопротивление р =

Из приведенных соображений становятся понятными следующие
расчетные соотношения для определения величины резонансного со
противления параллельного контура:
Дреэ = - ^

=

(1 5 .1 9 )

где Rpe3 — резонансное сопротивление контура, Ом: L — индуктив
ность контура, Г; С — емкость контура, Ф: R — активное сопротив
ление контура (сопротивление потерь), Ом.
Резонансное сопротивление параллельного контура зависит от
добротности контура; чем она выше, тем больше резонансное сопро
тивление. К этому выводу можно прийти, если в формулу (15.19)
подставить значение —

= Q:

Ярез = PQ = R Q 2.

(1 5 .2 0 ) / ; J

^

____________т

Найдем соотношение между величи
ной тока /общ mm при резонансе и величи
ной тока в контуре (II = /с). Вследст
вие того, что
Е

/общ min =

^

Е
7

=

ф ",

а
Рис. 15.8. Резонансные кривые
параллельного контура.

получаем

^общ min

^общ min

Таким образом, при резонансе в параллельном контуре ток в каж
дой из его ветвей приблизительно в Q раз превышает ток в неразветвленной части цепи. Поэтому резонанс в параллельном контуре и
получил название резонанса токов.
В электронных схемах явление резонанса токов используется очень
часто. Практически в большинстве случаев параллельный контур
применяют как сопротивление нагрузки в выходной цепи усилитель
ного элемента избирательного усилителя. Сам усилительный элемент
в этом случае может рассматриваться как генератор, имеющий опре
деленное (иногда достаточно большое) внутренее сопротивление. По
нятно, что э. д. с., которую развивает генератор, распределяется между
его внутренним сопротивлением и сопротивлением нагрузки. Для
того чтобы значительная часть напряжения выделялась на нагрузоч
ном сопротивлении, оно (это сопротивление) должно быть достаточно
большой величины. Именно это и обеспечивается контуром при парал
лельном резонансе.
Избирательные свойства параллельного контура, как и последо
вательного, характеризуются резонансными кривыми. На рис. 15.8
показаны графики зависимости напряжения на контуре (1 /J и тока

в неразветвленной части цепи (/о б щ ) от частоты генератора.
При этом предполагается, что резонансное сопротивление контура
намного больше внутреннего сопротивления генератора (/?рез > R r).
Пользуясь резонансными кривыми, можно определить полосу
пропускания по току (2Д/т) и по напряжению (2Д/Н). Полосой про
пускания по току называют область частот, в пределах которой ток
в неразветвленной цепи / 0бщ не превышает значения тока при резонан
се /общ min больше чем в
раз. Полосой пропускания по напряжению
2Д /Нназывают спектр частот, в пределах которого напряжение на кон
туре U K меньше, чем напряжение на контуре при резонансе UK.рез не
более чем в У 2 раз.
Полосу пропускания по напряжению можно найти по формуле
для определения полосы пропускания последовательного контура:
2Ц . =

•

Но для параллельного контура значение добротности следует брать
с учетом шунтирующего действия внутреннего сопротивления гене
ратора R r:

Q'

= ------------------------------------- (15.21)
1

15.4. С ВЯЗА НН Ы Е К О Л Е БА Т Е Л Ь Н Ы Е К О Н Т У РЫ
Во многих случаях необходимо передать энергию высокочастотных колебаний
из одного контура в другой. Д л я этого надо, чтобы между колебательными контурами
была связь, которая бы обеспечивала возможность такой передачи. Такие контуры
получили название связанных.
Контур, который возбуждается генератором, называют первичным, а связанный
с ним контур — вторичным. В зависимости от способа взаимного влияния контуров
различают такие виды связи: трансформаторную ( или индукт ивную ), автотранс
форматорную и емкостную.
В случае трансформаторной связи (рис. 15.9, а) переменный магнитный поток
ктгушки L1 наводит э. д. с. в катушке L 2 . Наведенная э. д. с. возбуждает колебания
во вторичном контуре.
При' автотрансформаторной связи (рис. 15.9, б) напряжение во вторичный кон
тур снимается с части витков катушки L1 (/-св).
Емкостная связь имеет две разновидности: внутреннюю и внешнюю. При внут
ренней связи (рис. 15.9, в) напряжение во вторичный контур снимается с конденса
тора связи Ссв; при внешней емкостной связи (рис. 15, 9, г) элементом связи также
служит конденсатор Ссв. Ток, который поступает через емкость Ссв из первичного
контура во вторичный, возбуждает колебания во вторичном контуре.
Степень связи контуров характеризуется коэффициентом связи К. Д ля наи
более распространенной схемы трансформаторной (индуктивной) связи (рис. 15, 9, а)
коэффициент связи определяется по формуле
„

М
Т

Ш

’

0 5

22 1

где М — коэффициент взаимоиндукции катушек; L±t Lz — индуктивности первич
ного и вторичного контуров.
Рассмотрим процесс вынужденных колебаний в контурах с трансформаторной
связью.

Предположим, что каждый из контуров настроен на частоту со0, с которой изме
няется э.д.с. генератора Е, т. е. в каждом из контуров выполняется условие резо
нанса напряжений. В этом случае ток /*, проходящий в первичном контуре, совпа
дает по фазе с напряжением Е . Этот ток создает на зажимах вторичного контура
э. д. с. взаимоиндукции Е 2:
Е 2 = / 1 (о0М.
(15.23)
Э. д. с. Е 2 отстает по ф азе'от тока /* на угол 90°.
Под воздействием э. д. с. Е 2 во вторичном контуре возникает ток / 2. Из условия
резонанса этот ток совпадает по фазе с э. д. с. Е 2 и равен

/.= h R2

(15.24)

IZ

Рис. 15.9. Схемы связанных контуров:
а — с трансформаторной связью; б — с автотрансф ор
маторной связью; в — с внутренней емкостной связью ;
г — с внешней емкостной связью .

Рис. 15.10.
Векторная
диаграмма связанных кон
туров.

Ток / 2 в свою очередь создает на зажимах катушки L1 первичного контура э. д. с.
взаимоиндукции:

К М )2

Е ' = / 2 о)0М = / х -

(15.25)

которая отстает по фазе от тока / 2 на угол 90°.
Н а векторной диаграмме (рис. 15.10) токи І± и / 2, а такж е напряжения Е , Е %
и £ ' изображены в виде векторов. Из диаграммы видно, что э. д. с. Е и £ ' в первич
ном контуре направлены навстречу друг другу. Поэтому ток в первичном контуре
равен

Іі — ■
или с учетом (15.25)

/і =
Ri +

Ri
Е
(со0М ) 2

(15.26)

Таким образом, когда вторичный контур настроен в резонанс с частотой генера
тора, его влияние на первичный контур можно рассматривать как внесение в первич
ный контур некоторого добавочного активного сопротивления, которое называется
вносимым сопротивлением:
Д Я 1 =

_

( 1 5

2 7 )

А2
Очевидно, что в первичном контуре на вносимом сопротивлении AR i расходуется
определенная мощность

Нетрудно доказать, что по величине мощность АР равна мощности Р а» которая
передается во вторичный контур. В самом деле,

др =

= і\

(щМ)г

(<о„М)2

R2

i\ r 2

— Р2.

(15.29)

Полная мощность в первичном контуре равна
(15.30)

Л, = /?(Я, + ДЯі) = <Рі + *Ѵ

Следовательно, из первичного контура во вторичный передается та часть мощ
ности, которую составляет вносимое сопротивление от полного сопротивления пер
вичного контура. Эта часть определяет
величину коэффициента полезного дей
ствия связанных контуров

У] =

ARt
Rx + ДЯі

(15.31)

Увеличивая связь между контура
ми, можно повысить к. п. д. связанных
контуров. Но вместе с тем сила тока в
первичном контуре уменьшится (ввиду
увеличения вносимого сопротивления),
что в конечном итоге приведет к умень
шению полной мощности в первичном
контуре. Из электротехники известно,
что потребитель (в нашем случае вто
ричный контур) получает максималь
Рис; 15.11. Резонансные кривые связан
ную мощность тогда, когда сопротив
ных контуров.
ление нагрузки (в данном случае —
вносимое сопротивление) равно собствен
ному сопротивлению источника (т. е. сопротивлению і^ ). Т акая связь, при которой
величина вносимого в первичный контур сопротивления равна собственному сопро
тивлению первичного контура (AR i = R{), называется критической связью между
контурами. Очевидно, что при критической связи к. п. д. связанных контуров состав
ляет 50%.
Выясним зависимость тока вторичного контура от частоты генератора при усло
вии равенства собственных частот обоих контуров /0і = /02. Предположим вначале,
что связь между контурами слабая. Вид резонансной кривой для этого случая пока
зан на рис. 15.11 (кривая 1). Увеличим связь между контурами. Резонансное значе
ние тока возрастет по сравнению с предыдущим случаем (кривая 2). При достижении
критической связи между контурами ток / 2 имеет наибольшее значение (кривая 3).
При дальнейшем увеличении связи (выше критической) резонансные кривые стано
вятся «двугорбыми» (рис. 15.11, кривые 4 и 5). Уменьшение величины тока / 2 на час
тоте резонанса / 0 объясняется тем, что вносимое сопротивление AR i стало больше
собственного сопротивления первичного контура R і. Э то приводит к резкому умень
шению тока в первичном, а поэтому и во вторичном контурах. По мере увеличения
связи между контурами провал в резонансной кривой становится все более глубоким
и расстояние между частотами, соответствующими «горбам», возрастает.
Полоса пропускания связанных контуров определяется шириной резонансной
кривой на уровне ~ 2рез ■. Как видно из рис. 15.11, полоса пропускания тем шире,

уг
чем сильнее связь между контурами. Н аибольш ая полоса пропускания связанных
контуров 2 А / тах равна 3,1

w.

т. е. приблизительно в 3 раза превышает полосу

пропускания каждого из контуров.
В случае критической связи полоса пропускания

Возможность изменения полосы пропускания подбором необходимой степени
связи между контурами является важным преимуществом связанных контуров.
Кроме того, изменяя связь между контурами, можно получить такую форму резо
нансной кривой, которая бы обеспечивала требуемую избирательность колебательной
системы. Поэтому связанные контуры іиироко используются в разнообразных элект
ронных устройствах, в частности в усилителях и генераторах высокочастотных коле
баний.
15.5. И ЗБ И РА Т Е Л Ь Н Ы Е УСИ ЛИ ТЕЛИ

По принципу действия и схемному выполнению избирательные уси
лители можно разделить на: а) резонансные; б) полосовые; в) усилите
ли с обратной связью.
Рассмотрим некоторые типовые схемы избирательных усилителей.
Резонансные усилители. В резонансных усилителях нагрузкой
выходной цепи усилительного элемента является параллельный ко-

Рис. 15.12. Схема резонансного
транзистор ного усилителя с автотрансформаторным включением контура.

Рис. 15.13. Эквивалентная схема транзисторного каскада резонансного усилителя,

лебательный контур, имеющий высокое сопротивление /?рез для резо
нансной частоты / 0 и малое сопротивление для других частот. В резо
нансных усилителях транзистор может быть включен по схеме с
общей базой, общим эмиттером и общим коллектором, однако в большин
стве случаев используется схема с общим эмиттером, обеспечивающая
максимальное усиление по мощности с малым уровнем шумов.
Частотная характеристика резонансного усилителя определяется
параметрами колебательного контура, причем избирательные свой
ства контура могут быть наиболее полно реализованы в схеме усили
теля при условии малого шунтирования контура выходным сопротив
лением источника сигнала и входным сопротивлением нагрузки.
Известно, что транзистор имеет низкие входное и выходное сопротивле
ния. Поэтому при построении схем транзисторных резонансных уси
лителей приходится считаться с шунтирующим действием этих со
противлений на контур, ведущим к снижению коэффициента усиления
каскада и ухудшению его избирательных свойств.
Для уменьшения влияния транзисторов (данного каскада и после
дующего) на контур в схемах резонансных усилителей, как правило,

используют неполное включение контура в коллекторную цепь тран
зистора. Такое включение может быть достигнуто, например, с помо
щью автотрансформаторной схемы включения контура (рис. 15.12)х.
Принципиально работа приведенной схемы и назначение большинства
ее элементов (Ср, Rb и R b , Яэ, Сэ) не отличаются от схемы каскада
усиления низкой частоты. Однако включение контура в коллекторную
цепь придает каскаду избирательные свойства.
Эквивалентная схема каскада приведена на рис. 15.13.
Со стороны выхода транзистора и со стороны нагрузки в контур
вносятся реактивные сопротивления, которые изменяют его резо
нансную частоту, а также вносятся активные сопротивления, которые
увеличивают затухание контура и изменяют его полосу пропускания.
Резонансная частота усилителя определяется резонансной частотой
эквивалентного контура:
/о = ------ й = .
°

2я

( 15-33)

у ь с экв

где
Сэкв = С + СцШк + СитІ + СКат + Сн.

(15.34)

В выражении (15.34) С — собственная емкость контура; Ск — ем
кость транзистора; Сн — емкость нагрузки; СкаТ — емкость катушки;
С„ — емкость монтажа; т к — коэффициент подключения контура к
транзистору (пгк =

mH— коэффициент подключения контура

к нагрузке | пга =
Эквивалентное резонансное сопротивление контура определяется
выражением
_ ,2

2

+ - 5 - + -J L .
^ р е з .э к в

^рез

(15.35)

гк

Заданная
полоса пропускания усилителя П обеспечивается опре
деленной величиной эквивалентной добротности Q3Kb контура:
П = -? Г -(15.36)
^ЭКВ
Величину эквивалентной добротности можно найти из выражения
Qskb = - % ^ L ,

(15.37)

гэкв

где рэкв — эквивалентное волновое сопротивление контура:
рэкв == ~ ^— •
о

(15.38)

экв

1 Помимо указанной схемы, в каскадах транзисторных резонансных усилителей
находят применение схемы трансформаторной и емкостной связи контура с транзис
тором и с нагрузкой.

Коэффициент усиления каскада по напряжению на резонансной час
тоте приближенно можно рассчитать по формуле

Ко== РѴЗ.ЭКВWH._ t

(1539)

где /?вх« / * б + Гэ ( 1 + ß) — входное сопротивление каскада.
Элементы контура и его связь с выходом транзистора и с нагруз
кой необходимо выбирать так, чтобы обеспечить настройку каскада
на заданную частоту, а также получить требуемую полосу пропуска
ния и нужное усиление.
При построении высокочастотных резонансных усилителей при
ходится считаться с тем, что в транзисторах имеется внутренняя об
ратная связь и, кроме того, в усилителе возникают паразитные об
ратные связи. При расстройке, т. е. на частотах выше и ниже резо
нансной, колебательный контур представляет собой комплексную
нагрузку и вносит дополнительный фазовый сдвиг. В результате об
щий фазовый сдвиг между входным и выходным сигналами может ока
заться таким, что в схеме возникнет положительная обратная связь
и усилитель самовозбудится.
Для компенсации (нейтрализации) внутренней обратной связи.в
усилителе приходится вводить в схему внешнюю обратную связь с
противоположным знаком, т. е. усложнять схему.
. В схемах резонансных усилителей с успехом используются тун
нельные диоды. Рассмотрим работу туннельного диода в режиме уси
ления.

Рис. 15. 14. Упрощенная
эквивалентная схема (а)
(Rr — внутреннее сопро
тивление генератора на
пряжения;
R H — со
противление
нагрузки;
R Ä — отрицательное диф
ференциальное сопротив
ление туннельного диода)
и графическое пояснение
работы (б) усилителя на
туннельном диоде (1 —
вольт-амперная характе
ристика нагрузки; 2 — вольт-амперная характеристика туннельного диода; 3 —
суммарная вольт-амперная характеристика схемы).

Как было показано в параграфе 9.7, если положение рабочей точки
выбрать на падающем участке вольт-амперной характеристики, то
туннельный диод будет обладать отрицательным дифференциальным
сопротивлением (—/?д). Это свойство прибора широко используется
для создания усилителей с относительно низким уровнем собственных
шумов, успешно работающих в различных частотных диапазонах.
Особенно перспективным является применение таких усилителей в
диапазоне СВЧ.

На рис. 15. 14, а приведена упрощенная эквивалентная схема
усилителя на туннельном диоде. Допустим, что ключ В замкнут (со
противление 7?д из схемы исключено), тогда максимальная мощность,
отдаваемая в нагрузку при условии R ti = /?г, будет равна
гРц _
— £п

(15.40)

4/?н

Разомкнем ключ. Мощность, выделяющаяся в R u, составит
р
Р н max —

\2

(15.41)

R h + R< — /?д

Из выражения (15.41) видно, что мощ
ность в нагрузке при включении отри
цательного сопротивления возрастает.
При I — /?д I - R H = R r

Коаксиальный кадель
й -c m —
Я
L

гР н max —
—

= 4РН.
R»
На рис. 15.14, б приведены графи
ческие построения, при помощи кото
рых можно проанализировать работу
Рис. 15.15 Принципиальная схема
«последовательного»
(/?н и — /?д
резонансного усилителя на туннель
включены последовательно) усилителя
ном диоде.
на туннельном диоде. При выборе
рабочей точки Р на падающем участке суммарной вольт-амперной ха
рактеристики схемы небольшие изменения входного напряжения і / вх
приводят к значительным изменениям тока в цепи и напряжения
на выходе (на сопротивлении R H).
* 'U

ивш
Cf

UBt

Я1\

R2

С 2ф

иш

Л
fo
Рис. 15.16. Схема полосового усилителя.

Рис. 15.17. Схема простейшего ^С-фильт
ра избирательного усилителя (а) и его
резонансная характеристика (б).

Большинство практических схем усилителей на туннельных дио
дах — резонансного типа. Одна из возможных схем такого усилителя
приведена на рис. 15.15. Колебательный контур здесь образован ка
тушкой индуктивности L и емкостью Сд диода. Батарея Е совместно
с резисторами Rb и R задает рабочую точку по постоянному току.
Дроссель Lb блокирует источник питания по переменному току.
Современные усилители на туннельных диодах работают до частот
порядка десятков гигагерц (К « 1 см).

Полосовые усилители. В отличие от резонансных полосовые уси
лители, как правило, имеют фиксированную настройку. Сопротивле
нием нагрузки таких усилителей является полосовой фильтр, пред
ставляющий собой обычно двухконтурную связанную систему с взаимоиндуктивной связью между контурами. Типовая схема полосового
усилителя на транзисторе изображена на рис. 15.16.
Частотная характеристика полосового усилителя имеет форму,
аналогичную резонансной кривой двух связанных контуров, и во
многом зависит от степени связи между контурами (рис. 15.11).
Усилители с обратной связью. Резонансные и полосовые усилители
дают хорошие результаты лишь при рабочей частоте порядка единиц

Рис. 15.18. Двойной 7-образный фильтр (о) и его
частотная характеристика (б).

килогерц и выше. На более низких частотах индуктивность резонанс
ного контура оказывается чрезмерно большой и контур становится
громоздким и дорогим. Катушка индуктивности такого контура со
держит много витков тонкого провода и очень чувствительна к наЕОДкам и помехам. Поэтому избирательные усилители, предназначенные
для работы на частотах порядка сотен герц и ниже, обычно строят с
использованием частотно-избирательных фильтров типа RC в цепи
отрицательной обратной связи.

На рис. 15.17, а приведена схема /?С-фильтра, элементы R1C1
которого ослабляют низшие частоты, а элементы R2C2 — высшие.
Поэтому коэффициент передачи фильтра К = ТГ^- имеет максималь
ных

ное значение только на одной частоте f0, а на частотах выше или ни
же / 0 коэффициент передачи сигнала со входа на выход резко умень
шается. Частотная характеристика К = Ф (/) такого фильтра показана
на рис. 15.17, б.
Частота / 0, на которой коэффициент передачи фильтра имеет мак
симальное значение, определяется из соотношения
10

2л

Y R i R%CxC 2

Эту частоту иногда называют квазирезонансной.
Более совершенным является фильтр, состоящий из двух Т-об
разных /?С-цепочек (рис. 15.18, а). Г-образные цепочки в этом фильт
ре состоят из таких элементов: первый — из конденсаторов С /, С2

и резистора R 3; второй — из резисторов R I, R2 и конденсатора СЗ.
Напряжение на выходе каждой из указанных Т-образных цепочек
сдвинуто по фазе относительно входного напряжения. При этом на
пряжение на выходе первой Т-образной цепочки опережает входное
напряжение, а напряжение на выходе второй Т-образной цепочки,
наоборот, отстает от входного напряжения. Последнее обстоятельство
позволяет при параллельном соединении двух Т-образных RC-цепо
чек получить на выходе (на некоторой частоте) при определенных
R1

RZ

Рис. 15.19. Избирательный усилитель
Т-образным мостом:

с двойным

а — схем а; б ’— частотная характеристика.

соотношениях величин элементов R и С равные по амплитуде, но про
тивоположные по фазе напряжения. При этом результирующее на
пряжение на выходе двойного Т-образного фильтра равно нулю. Час
тотная характеристика такого фильтра приведена на рис. 15.18, б.
Квазирезонансная частота / 0, на которой коэффициент передачи
двойного Т-образного фильтра имеет наименьшее значение, зависит от
________
величин элементов цепочек:
= ~2лГ V

•

(15.43)

Часто используются симметричные Т-образные фильтры, у которых
я , = я 2 = 2R3 = R и

= С8 = - у - = С.

Квазирезонансная частота такого фильтра
/• = Ш с ■
<15-44>
На рис. 15.19, а изображена схема избирательного усилителя с
двойным Т-образным фильтром в цепи отрицательной обратной свя
зи. На квазирезонансной частоте / 0 фильтр вносит максимальное за
тухание в сигнал, проходящий с выхода на вход. Поэтому глубина
отрицательной обратной связи практически равна нулю и усиление сиг
нала оказывается максимальным. На частотах, отличающихся от ква
зирезонансной, затухание, вносимое фильтром, уменьшается. При этом

усиливается отрицательная обратная связь и соответственно умень
шается усиление сигнала. Частотная характеристика такого усилите
ля (рис. 15.19* б) напоминает резонансную характеристику колебатель
ного контура и, следовательно, приведенная схема по своим свойствам
подобна избирательному усилителю с нагрузкой в виде колебатель
ного контура. Для того чтобы избежать влияния малого внутреннего
сопротивления источника входного напряжения на фильтр, между
входом усилителя и фильтром включают развязывающий резистор
R r (рис. 15.19, а). Величина сопротивления этого резистора составляет
1—2 МОм.

Конт рольные вопросы и упраж нения
1. Назовите области применения избирательных усилителей. Приведите, при
меры устройств, в которых используются избирательные усилители.
2 . Что такое избирательность по частоте?
3. Почему в качестве сопротивления нагрузки избирательных усилителей долж
ны быть использованы частотно-зависимые цепи?
4. Чем отличается режим свободных колебаний в контуре от режима вынужден
ных колебаний?
5. Определите индуктивность катушки, которую нужно подключить к конден
сатору емкостью 100 пФ, чтобы частота свободных колебаний была 5 МГц.
6 . Определите собственную частоту контура, если волновое сопротивление его
400 Ом, а индуктивность 8 мкГ.
7. Начертите векторные диаграммы последовательного контура при резонансе
и при расстройке.
8 . Объясните физический смысл явления резонанса в последовательном кон
туре.
9. Последовательный колебательный контур с параметрами L и С настроен
на частоту питающего генератора. Как нужно изменить параметры контура, чтобы
на той же частоте получить удвоенное напряжение на элементах контура (активное
сопротивление контура считать неизменным)?
10. Проанализировать, как меняется полоса пропускания контура при пере
стройке его путем изменения емкости и индуктивности при условии, что активное
сопротивление остается неизменным.
11. Резонансное сопротивление параллельного контура R pe3 = 30 кОм, актив
ное сопротивление R = 5 Ом. Найти добротность контура.
1 2 . Определите добротность контура, если известно, что его резонансное сопро
тивление при параллельном резонансе больше резонансного сопротивления при по
следовательном резонансе в 1 0 е раз.
13. Определите коэффициент взаимоиндукции двух связанных контуров, если
коэффициент связи между ними 0,2, а индуктивности контуров 90 и 160 мкГ.
14. Почему форма резонансных кривых связанных контуров зависит от степени
связи?
15. Почему в схеме резонансного усилительного каскада на транзисторе контур
включается в коллекторную цепь не полностью (см. рис. 15.12)?
16. Объясните назначение элементов схемы резонансного усилителя, приведен
ной на рис. 15.12.
17. Составьте схему резонансного усилителя на полевом транзисторе.
18. Объясните физический смысл усиления сигнала в схеме усилителя на тун
нельном диоде.
19. Объясните назначние и принцип работы полосового усилителя.
2 0 . Объясните свойства избирательного усилителя низкой частоты с резистивно
емкостной частотно-зависимой обратной связью. Что такое «квазирезонанс»?
2 1 . Составьте перечень ключевых
слов к параграфам 15.1, 15.2, 15.3 и 15.5.

Г л а в а 16. ГЕНЕРАТОРЫ СИНУСОИДАЛЬНЫХ
КОЛЕБАНИЙ
Электронный генератор — это устройство, преобразующее элек
трическую энергию источника постоянного тока в энергию незатуха
ющих электрических колебаний требуемой формы, частоты и мощ
ности.
В теоретическое обоснование работы автогенераторов большой
вклад внесли советские ученые А. М. Ляпунов, Л. И. Мандельштам,
Н. Д. Папалекси, А. А. Андронов, А. И. Берг, Ю. Б. Кобзарев и др.
По принципу работы различают генераторы с самовозбуждением
( автогенераторы) и генераторы с внешним возбуждением, которые
по существу являются усилителями мощности высокой частоты. Элек
тронные автогенераторы подразделяются на автогенераторы синусо
идальных (гармонических) колебаний и автогенераторы колебаний не
синусоидальной формы, которые принято называть релаксационными
(импульсными) автогенераторами.
В данной главе рассматриваются автогенераторы синусоидальных
колебаний.
Являясь первоисточником электрических колебаний, генераторы
с самовозбуждением широко используются в радиопередающих и ра
диоприемных (супергетеродинных) устройствах, в измерительной ап
паратуре, в электронных вычислительных машинах, в устройствах
телеметрии и т. д. Ниже приводится деление генераторов по диапазо
ну генерируемых частот.
Тип генератора
Низкочастотные
Высокочастотные
Сверхвысокочастотные

от
от
от

Диапазон частот
0,01 Гц до 100 кГц
100 кГц до 100 МГц
100 МГц и выше

Наиболее распространенные схемы автогенераторов содержат уси
лительный элемент и колебательную систему, связанные между собой
цепью положительной обратной связи.
Ранее было показано, что любой усилитель может быть превращен
в автогенератор, если его охватить положительной обратной связью
и обеспечить выполнение условия ß/C > 1. Для построения автогене
ратора синусоидальных колебаний обычно используются два типа
усилительных схем — резонансные усилители и усилители на ре
зисторах. Автогенераторы, выполненные на основе схемы резонанс
ного усилителя, часто называют автогенераторами типа LC, а авто
генераторы, построенные на основе схемы усилителя на резисторах, —
автогенераторами типа RC. Первые используются главным образом
на высоких частотах, вторые — на низких.
В качестве усилительных элементов схем автогенераторов, исполь
зуемых в устройствах электронной автоматики и вычислительной
техники, наиболее широко применяются транзисторы и туннельные
диоды.
При изучении данной главы необходимо выяснить следующие ос
новные вопросы:

1. В чем состоит сущность физических процессов, происходя
щих в схемах автогенераторов?
2. Какими соображениями руководствуются при построении
схем генераторов типа LC и RC , каковы функции входящих в них
элементов?
3. Какими техническими показателями характеризуются авто
генераторы?
4. Как обеспечить высокую стабильность частоты генерируемых
колебаний?
16.1. П РИ Н Ц И П РА БО ТЫ ТРАНЗИСТОРНОГО
АВТОГЕНЕРАТОРА ТИПА L C

Известно много разновидностей схем транзисторных автогенера
торов типа LC, но любая из них должна содержать: колебательную
систему (обычно колебательный контур), в которой возбуждаются
требуемые незатухающие колебания; источ
ник электрической энергии, за счет которого
в контуре поддерживаются незатухающие ко
лебания; транзистор, с помощью которого ре
гулируется подача энергии от источника в
контур; элемент обратной связи, посредством
которого осуществляется подача необходимого
возбуждающего переменного напряжения из
выходной цепи во входную.
Простейшая схема транзисторного генера Рис. 16.1; Транзисторный
с трансфор
тора типа LC показана на рис. 16.1. Такая автогенератор
маторной связью.
схема называется генератором с трансфор
маторной связью и используется обычно в диапазоне высоких частот.
Элементы Яв, Я ь , Я э и Сэ предназначены (так же, как и в усили
телях) для обеспечения необходимого режима по постоянному току
и его термостабилизации. С помощью конденсатора Сб, емкостное со
противление которого на высокой частоте незначительно, заземляется
один конец базовой обмотки.
В момент включения источника питания в коллекторной цепи тран
зистора появляется ток /к, заряжающий конденсатор Сл колебатель
ного контура. Так как к конденсатору подключена катушка LK, то
после заряда конденсатор начинает разряжаться на катушку. В резуль
тате обмена энергией между конденсатором и катушкой в контуре
возникают свободные затухающие колебания, частота которых опре
деляется параметрами контура и равна
/о = ----- ± = .
,0

2 я / 1 кСк

(16.1)

Переменный (колебательный) ток контура, проходя через катушку
LK, создает вокруг нее переменное магнитное поле. Вследствие этого
в катушке обратной связи Lß> включенной в цепь базы транзистора,
наводится переменное напряжение той же частоты, с которой проис
ходят колебания в контуре. Это напряжение вызывает пульсацию

тока коллектора, в котором появляется переменная составляющая.
Переменная составляющая коллекторного тока восполняет потери
энергии в контуре, создавая на нем усиленное транзистором пере
менное напряжение. В свою очередь это приводит к новому нарастанию
напряжения на катушке связи L b, которое повлечет за собой новое
нарастание амплитуды составляющей тока коллектора и т. д.
Разумеется, нарастание коллекторного тока не происходит бес
предельно — оно наблюдается лишь в пределах активного участка
выходной характеристики транзистора (на участке насыщения, как
известно, ток коллектора практически не меняется). Что же касается
амплитуды колебаний в контуре, то ее рост ограничивается сопротив
лением потерь контура, а также затуханием, вносимым в контур за
счет протекания тока в базовой обмотке.
Незатухающие колебания в контуре автогенератора установятся
лишь при выполнении двух основных условий, которые получили
название условий самовозбуоюдения.
Первое из этих условий называют условием баланса фаз. Сущность
его сводится к тому, что в схеме должна быть установлена именно по
ложительная обратная связь между выходной и входной цепями тран
зистора. Только в этом случае создаются необходимые предпосылки
для восполнения потерь энергии в контуре.
Поскольку резонансное сопротивление параллельного контура
носит чисто активный характер, то при воздействии на базу сигнала
с частотой, равной частоте резонанса, напряжение на коллекторе бу
дет сдвинуто по фазе на 180° (как для обычного резистивного каска
да усиления). Напряжение, наводимое на базовой катушке за счет
тока /к, протекающего через контурную катушку LK, равно
f/в = ± /а>оМ/к,

(16.2)

где М — коэффициент взаимоиндукции между катушками.
Очевидно, необходимо так выбрать направление намотки базовой
катушки, чтобы U Б = —/со0УИ/к. Только в этом случае общий фазо
вый сдвиг в цепи усилитель — обратная связь будет равен нулю: фк -f+ <Pß = 0, т. е. в схеме будет установлена положительная обратная
связь.
Если же Uб = +/со0М /к, то обратная связь окажется отрицатель
ной и колебания в контуре прекратятся 1.
Выполнение условия баланса фаз является необходимым, но не
достаточным для самовозбуждения схемы. Второе условие самовоз
буждения состоит в том, что для существования автоколебательного
режима ослабление сигнала, вносимое цепью обратной связи, должно
компенсироваться усилителем. Иными словами, глубина положитель
ной обратной связи должна быть такой, чтобы потери энергии в кон
туре восполнялись полностью.
1 На практике выполнение условия баланса фаз достигается соответствующим
включением концов катушек LK и LB. При отсутствии самовозбуждения необходимо
поменять местами концы катушки связи L ß . При этом автогенератор должен самовозбудиться, если в схеме нет других неисправностей.

При наличии положительной обратной связи в соответствии с фор
мулой (13.15) коэффициент усиления составляет
к
1 —

р/с

*

где ß — коэффициент передачи цепи обратной связи.
Для рассматриваемой схемы коэффициент ß, показывающий, ка
кая часть переменного напряжения контура подается на базу тран
зистора в установившемся режиме рабо
ты, равен
о ___ и ь

ß

_

ЫтРоМ

_

М

па

и
I (й I
/ * (16.3)
иК
/ Кта)о^к
где / кт — амплитуда тока в контуре ав
тогенератора.
Учитывая, что усилитель с положи
тельной обратной связью переходит в
режим генерации при условии ß/C > 1,
найдем значение коэффициента обратной
связи, необходимое для самовозбужде
ния:
(16.4)

Рис. 16.2. Колебательная харак
теристика автогенератора.

Коэффициент усиления схемы на резонансной частоте с учетом
(15.39) приближенно можно считать равным
^21Э^рез

рез

К*

ГЪ +

ГЭ 0 +

(16.5)

^ 2 іэ )

Поэтому
о

ГБ + /’э ( 1 + ^ 2 і э )

М

Р = -Г“

>

-

^21Э^рез

(16.6)

Условие самовозбуждения, выраженное формулой (16.6), получило
название условия баланса амплитуд.
Процесс возникновения, нарастания и установления колебатель
ного режима транзисторного автогенератора (при выполнении усло
вий баланса фаз и амплитуд) можно объяснить с помощью так называе
мой колебательной характеристики автогенератора, представляющей
собой зависимость t/вых = / (t/вх). На рис. 16.2 изображены амплитуд
ная

характеристика собственно усилительного звена К = - ;7ВЫХ =
^вх
= ф ( U вх) и прямая линия, выражающая зависимость коэффициента
передачи цепи обратной связи от величины входного напряжения ß =

вх
= ф' ( t / в х ) и характеризующая ослабляющее действие цепи об^вых
ратной связи.
Предположим, что на вход транзистора поступает напряжение (Увхі.
После усиления в К раз на выходе усилителя появится напряжение
=

U выхі* Это напряжение, ослабленное в ß раз, вызовет появление на
входе напряжение UBX2, которое создаст на выходе новое напряжение,
и т. д. Процесс будет продолжаться до тех пор, пока величина выход
ного сигнала не достигнет своего установившегося значения (точка
А), при котором выполняется условие ß/C = 1.
Из-за нелинейности характеристик транзистора амплитудная ха
рактеристика усилителя также оказывается нелинейной, т. е. с ростом
уровня выходного сигнала коэффициент усиления уменьшается. Имен
но поэтому амплитуда колебаний в контуре не может увеличиваться
беспредельно и ограничивается на определенном уровне, соответству
ющем установившемуся режиму. Из рис. 16.2 видно, что после вклю
чения источника питания автоколебания возникают и развиваются
при воздействии на вход транзистора любого, сколь угодно малого,
напряжения, которое всегда имеется вследствие флуктуационных
изменений режима работы схемы.
16.2. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЖ И М А РА БО ТЫ
ТРАНЗИСТОРНОГО АВТОГЕНЕРАТОРА ТИПА LC

Автогенератор может работать в разных режимах. Для характе
ристики режима используется коэффициент использования коллек
торного напряжения £. Этот коэффициент равен отношению ампли
туды переменного напряжения на контуре U kт к постоянному на
пряжению на коллекторе:
1=

(16.7)
ьк
При £ < 1 устанавливается недонапряженный режим работы авто
генератора. При £ > 1 режим работы называют перенапряженным.
При £ « 1 генератор работает в так называемом критическом режиме.
Обычно используется критический режим работы автогенератора.
В этом случае автогенератор отдает требуемую полезную мощность
при достаточно высоком к. п. д. Форма тока в коллекторной цепи ав
тогенератора зависит от режима работы. Если ток проходит на про
тяжении всего периода напряжения на входе, то колебания тока имеют
синусоидальную форму и их называют колебаниями первого рода.
Этот режим (подобный режиму А в усилителях) характеризуется ма
лым к. п. д. и поэтому в автогенераторах используется редко. Более
выгодным является режим колебаний второго рода с отсечкой коллек
торного тока (подобный режиму В в усилителях).
Известно, что ток, имеющий форму импульсов, можно разложить
в ряд Фурье и представить в виде суммы постоянного тока, перемен
ного тока той же частоты, что и частота повторения импульсов (пер
вая гармоника), переменного тока удвоенной частоты (вторая гармо
ника), а также переменных токов более высоких частот (высшие гар
моники). Важно отметить, что именно первая гармоника ток а/к іт соз
дает на контуре автогенератора переменное напряжение требуемой
частоты, амплитуда которого определяется по формуле
U

kщ =

iK lm R p w

Для токов других частот контур имеет малое сопротивление и токи
этих частот проходят через контур, не создавая на нем заметного на
пряжения. Таким образом, несмотря на то, что ток коллектора имеет
форму, отличающуюся от синусоидальной,
колебательное напряжение на контуре ока
зывается синусоидальным.
Амплитуду первой гармоники, а также
величину постоянной составляющей им
пульсного тока можно найти с помощью
коэффициентов разложения а х и а 0, завися
щих от угла отсечки (рис. 16.3)1.
Между амплитудным значением первой
гармоники тока /кіт, постоянной составля
ющей /к пост и максимальным значением им
пульсного тока /к шах существуют такие со
отношения:
/кіт = <z J k шах,
(16.8)
пост =

шах*

( 1 6 .9 )

Для анализа и расчета транзисторных Рис.16.3. Графики коэффици
ентов разложения импульсов
генераторов допустимо пользоваться идеа тока.
лизированными (спрямленными) характе
ристиками транзисторов (рис. 16.4).
Одним из основных параметров транзистора, работающего в схеме
генератора, является крутизна линии критического режима S IW

Рис. 16.4. Идеализированные характеристики транзистора.

(рис. 16.4, а). У некоторых типов транзисторов S Kp достигает сотен
миллиампер на вольт и выше.
Важными параметрами являются также крутизна характерис
тики тока коллектора
Д /к

s o = "д77—
іас'БЭ

при U кэ = const

1 Коэффициенты разложения импульсов тока в зависимости от угла отсечки
были впервые предложены А. И. Бергом.

и напряжение среза Е с, определяемое для заданного рабочего напря
жения на коллекторе і/к э р = ^ к э 2 (рис. 16.4,6). Главную особенность
работы транзисторов на высоких частотах составляет влияние времени
пробега тп носителей тока (электронов или дырок). Это время невелико
и на сравнительно низких частотах им можно пренебречь, но с повы
шением частоты влияние его значительно усиливается. Действие вре
мени тп проявляется прежде всего в том, что заряды, инжектированные
эмиттером в один и тот же момент времени, приходят к коллектору
в разное время. Появляется рассеяние носителей тока, которое приво
дит к уменьшению коэффициента усиления транзистора по току, тем
более сильному, чем выше частота генерируемых колебаний. Инер
ционность носителей тока приводит также к возникновению между
первой гармоникой коллекторного тока и колебательным напряжением
на контуре фазового сдвига, зависящего от времени движения носи
телей тока.
Существенное влияние на работу транзисторного генератора в
области высоких частот оказывают емкости эмиттерного и коллектор
ного р — я-переходов транзистора.
16.3. РАЗНОВИДНОСТИ

СХЕМ

ТРАН ЗИ СТО РНЫ Х

АВТОГЕНЕРАТОРОВ

Помимо схемы с трансформаторной связью, широкое распростра
нение в электронной аппаратуре получили так называемые трехточечные схемы с автотрансформаторной (рис. 16.5, а) и емкостной

Рис.
а

—с

16.5. Трехточечные

схемы

автотрансформаторной

связью ;

автогенераторов:

б —с

емкостной

связью .

связью (рис. 16.5, 6). Режим по постоянному току и его термостабили
зация осуществляются в приведенных схемах так же, как и в схеме
рис. 16.1. По переменному току высокой частоты контур присоеди
няется к трем электродам транзистора — эмиттеру, базе, коллекто
ру — тремя точками: Э , Б , К • В схеме, приведенной на рис. 16.5, а,
отвод от соответствующего витка контурной катушки подключен к

эмиттеру транзистора через малое внутреннее сопротивление источ
ника питания.
Напряжение обратной связи (рис. 16.5, а) снимается с части вит
ков контурной катушки (L2) и через конденсатор С поступает на базу
транзистора. Поскольку знаки мгновен
ных напряжений на L1 и L2 относи
тельно средней точки противоположны,
т. е. сдвинуты между собой по фазе на
180°, а усилительный каскад поворачи
вает фазу еще на 180°, то обратная связь
будет положительной, т. е. условие ба
ланса фаз выполняется. Аналогично
работает и схема, приведенная на рис.
16.5, б, только здесь напряжение обрат
ной связи снимается с конденсатора С2.
Для увеличения выходной мощности
Рис. 16.6. Д вухтактная схема •
применяются двухтактные схемы автоге автогенератора.
нераторов, которые по существу пред
ставляют собой сочетание однотактных схем с общим контуром, общим
питанием и другими общими элементами. Построение такой схемы
иллюстрируется рис. 16.6.
16.4. АВТОГЕНЕРАТОРЫ НА Т У Н Н ЕЛ ЬН Ы Х ДИОДАХ
Туннельный диод благодаря широкому частотному диапазону, малой потребляе
мой мощности и высокой температурной стабильности является наиболее перспек
тивным прибором для построения миниатюрных, высокостабильных, широкодиапа
зонных автогенераторов. Недостатком генераторов на туннельных диодах является
малая выходная мощность, а также некоторая нестабильность работы из-за разброса
параметров современных туннельных диодов.
Наиболее полно преимущества туннельного диода удается использовать в гене
раторах диапазона СВЧ, особенно на частотах выше 1 ГГц, где из-за невозможности
использования транзисторов приходилось использовать сложные, громоздкие и
неэкономичные генераторы на клистронах, лампах бегущей и обратной волны и др.
Современные туннельные диоды позволяют генерировать электрические колебания
с частотами до 100 ГГц.
Применение туннельного диода в схемах генераторов объясняется тем, что с
помощью отрицательного сопротивления туннельного диода можно компенсировать
потери в колебательном контуре и получить в нем незатухающие колебания. Поэто
му рабочим участком вольт-амперной характеристики туннельного диода является
ее падающий участок (см. рис. 9.20). Ширина падающего участка характеристики
туннельного диода обычно не превышает нескольких десятков милливольт. Поэтому
амплитуда генерируемых колебаний в автогенераторе на туннельном диоде оказы
вается небольшой. Наибольшая величина выходной мощности, которую может раз
вить туннельный диод, выражается соотношением

f„ „ - 4

- w .

(1610)

При этом рабочая точка перемещается от точки максимума (пика) вольт-амперной
характеристики диода до точки минимума (впадины). Вследствие нелинейности ха
рактеристики вблизи этих точек форма генерируемых колебаний может оказаться
искаженной. Д ля уменьшения искажений приходится уменьшать рабочий участок
характеристики, ограничиваясь его линейной частью. Однако это приводит к умень
шению отдаваемой мощности, которая практически не превышает нескольких сотен
милливатт.

Н а рис. 16.7, а приведена простейшая схема автогенератора на туннельном дио
де. С помощью делителя R 1R 2 задается необходимое положение рабочей точки.
Колебательный контур образован катушкой L и собственной емкостью диода Сд.
Эквивалентная схема такого генератора может быть представлена в виде цепи, изобра
женной на рис. 16.7, б. Здесь R% — общее активное сопротивление, учитывающее
сопротивление делителя и сопротивление потерь контура. Условия самовозбужде
ния будут выполняться, если величина | —Яд | окажется достаточной, чтобы ском
пенсировать потери в контуре, т. е.
(16.11)

Я з С І -Я д І Кроме того, необходимо, чтобы

(16.12)

R

HI—
-J -/? /

а

В2

-Е

_

5

Рис. 16.7і П ринципиальная (а)
и эквивалентная (б) схемы про
стейшего автогенератора на тун
нельном диоде.

Рис. 16.8. Схемы автогенераторов
нельных диодах:

на тун

а — с последовательным питанием; б — с парал

лельным питанием.

При этом схема самовозбуждается и генерирует колебания с частотой
(16.13)
На рис. 16.8 показаны две разновидности типовых схем автогенераторов на тун
нельных диодах.
Следует обратить внимание на то, что туннельный диод — двухполюсник. Поэ
тому схема автогенератора на туннельном диоде проще, чем на транзисторе, так как
отпадает необходимость внешней обратной связи. Здесь обратная связь заложена
в самом физическом механизме работы диода и выражается в возникновении отри
цательного сопротивления при правильном выборе рабочей точки на вольт-ампер ной
характеристике. Из-за отсутствия внешней цепи обратной связи и большой крутиз
ны падающего участка вольт-ампер ной характеристики автогенераторы на туннель
ных диодах имеют ряд особенностей. Прежде всего источник питания должен обла
дать малым внутренним сопротивлением Я и» чтобы рабочая точка могла попасть на
падающий участок характеристики. Д л я этого необходимо выполнение условия
Яи < I— Яд |,

(16.14)

где I — Яд I — отрицательное сопротивление диода в рабочей точке. Из-за малой
величины j — Яд I резонансное сопротивление контура такж е оказывается малым:

Ѵ з = т2(г р ^ ( 1»2ч- 1»б)і-Я ді,

(16.16)

где т — коэффициент связи диода с контуром; Q — добротность контура; р — вол
новое сопротивление контура.
Малая величина резонансного сопротивления контура обеспечивается слабой
связью диода с контуром

Но для того чтобы контур обладал хорошими резонансными свойствами, необходимо
иметь pQ > 1. Если считать допустимым pQ = 10 -т- 20 и принять Q = 100 - 5- 200, то
р < (0,5 ч - 1 ) | - Я д |.

(16.17)

Соотношения (16.14) — (16.17) используются для расчета контура автогенератора на
туннельном диоде.
Схема на рис. 16.8, а получила название схемы с последовательным питанием
диода (источник питания, контур и диод включены последовательно друг с другом).
Н апряжение источника питания обычно подается с помощью делителя. Д л я получе
ния малого внутреннего сопротивления источника сопротивление резистора R1
следует выбирать из условия R t < | —/?д |.
Схема на рис. 16.8, б называется схемой параллельного питания. Здесь источ
ник питания, диод и контур включены между собой параллельно (диод и источник
питания — по постоянному току, контур и диод — по переменному). Д ля устране
ния самовозбуждения в контуре С2 £ др последовательно с дросселем включается
резистор R , сопротивление которого выбирается из условия R < | — /?д |. При парал
лельном питании постоянный ток источника не поступает в контур, что предотвращает
бесполезный нагрев катушки контура и способствует повышению стабильности гене
рируемой частоты.
16.5. СТА БИЛИЗАЦ ИЯ ЧАСТОТЫ

LC -ГЕНЕРАТОРОВ

Важнейшим требованием, предъявляемым к автогенератору, яв
ляется стабильность частоты генерируемых колебаний. Однако в
процессе работы автогенератор подвергается различным влияниям,
которые приводят к изменению его рабочей части. Основными причи
нами нестабильности частоты являются: изменения окружающей
температуры, приводящие к изменению геометрических размеров и
электрических свойств деталей схемы; изменения напряжения источ
ников питания; механическая вибрация и деформация деталей и др.
Кроме того, на стабильность частоты влияют паразитные индуктивности
и емкости схемы — междуэлектродные емкости усилительных эле
ментов, изменяющиеся с изменением режима работы, индуктивности
выводов электродов, емкости монтажа и т. д. Уменьшение влияния
этих факторов достигается применением для изготовления деталей
материалов, мало меняющих свои свойства при изменении температу
ры, экранировкой и герметизацией контуров, стабилизацией источ
ников питания, рациональным монтажом и т. д. Однако этими мето
дами нельзя обеспечить очень высокую стабильность частоты, которая
часто необходима при измерениях, радиосвязи и т. п.
Наиболее эффективной мерой повышения устойчивости частоты
автогенераторов типа LC является кварцевая стабилизация. Она ос
нована на применении в схеме автогенератора кварцевых пластинок
с сильно выраженным пьезоэлектрическим эффектом.
Если кварцевую пластинку сжать или растянуть, то на ее проти
воположных гранях появляются равные по величине, но разные по
знаку электрические заряды. Величина их пропорциональна давле
нию, а знаки зависят от направления силы давления. Это явление но
сит название прямого пьезоэлектрического эффекта. Если же к граням
пластинки кварца приложить электрическое напряжение, то пластин
ка будет сжиматься или растягиваться в зависимости от полярности
приложенного напряжения. Это явление называется обратным пье
зоэлектрическим эффектом.

Ценным свойством кварца является очень высокая стабильность
частоты механических колебаний, которая определяется геометриче
скими размерами кварцевой пластинки и направлением деформации.
Это свойство в сочетании с прямым пьезоэлектрическим эффектом,
превращающим механические колебания в электрические, дает воз
можность использовать кварцевые пластинки для стабилизации часто
ты автогенератора. Эквивалентная схема кварцевой пластинки пред
ставлена на рис. 16.9, а.
Добротность такого эквивалентного последовательного контура
достигает величины QKB = 104 -4- Ю6. Поэтому фиксирующая способ
ность кварцевой колебательной системы
оказывается очень высокой. Одна из
возможных схем кварцевого автогенера
тора показана на рис. 16.9, б.
Основное требование к такому авто
генератору — генерирование колебаний
только на частоте/кв, определяемой квар
цем. Это означает, что в автогенераторе
не должны возникать колебания на дру
гих частотах и что генерация должна
срываться при удалении кварца из
Рис. 16.9. Эквивалентная схема
схемы. Однако подключать кварц не
кварцевой пластинки (а) и схема
посредственно параллельно туннельно
кварцевого автогенератора на
туннельном диоде (б).
му диоду нельзя, поскольку резонанс
ное сопротивление кварца (как сопро
тивление последовательного контура при резонансе) в боль
шинстве случаев меньше величины | —/?д |. В схеме, приведенной
на рис. 16.9, б, на всех частотах, кроме частоты последовательного
резонанса кварца, общее сопротивление потерь R z таково, что ус
ловие самовозбуждения не выполняется. На частоте последователь
ного резонанса кварца его активное сопротивление уменьшается на
столько, что резисторы R2 и R3 оказываются включенными параллель
но. Общеесопротивление потерь в контуре при этом уменьшается,
вследствие чего будут выполняться условия самовозбуждения и схема
начнет генерировать колебания. Таким образом, генерация Еозможна
лишь на одной строго фиксированной частоте, равной частоте собствен
ных колебаний кварца. Очевидно, что стабилизация частоты с помощью
кварца затрудняется, если в процессе работы требуется перестраи
вать частоту генерируемых колебаний. В этом случае надо иметь столь
ко кварцевых пластин, сколько частот необходимо стабилизировать.
16.6. А ВТО ГЕНЕРА ТО РЫ ТИПА R C

Применение генераторов с колебательными контурами (типа LC)
для генерирования колебаний с частотами меньше 15—20 кГц затруд
нено и неудобно из-за громоздкости контуров. В настоящее время
для этих целей широко используются генераторы типа R C , в которых
вместо колебательного контура применяются избирательные ^С-фильт
ры. Генераторы типа RC могут генерировать весьма стабильные си-

нусоидальные колебания в сравнительно широком диапазоне частот
от долей герца до сотен килогерц. Кроме того, они имеют малые габа
риты и массу. Наиболее полно преимущества генераторов типа RC
проявляются в области низких частот.
Структурная схема генератора синусоидальных колебаний типа
RC приведена на рис. 16.10.
Усилитель строится по обычной резистивной схеме. Для само
возбуждения усилителя, т. е. для превращения первоначально воз
никших колебаний в незатухающие,
необходимо на вход усилителя подавать
часть выходного напряжения, превы
шающую входное напряжение или рав
ную ему по величине и совпадающую с
ним по фазе, иными словами, охватить
усилитель
положительной
обратной
Выход
связью достаточной глубины. При непо
средственном соединении выхода усили Рис. 16.10. Структурная схема
теля с его входом происходит само генератора типа RC.
возбуждение, однако форма генерируе
мых колебаний будет
резко отличаться
от синусоидальной,
поскольку условия самовозбуждения будут одновременно выполнять
ся для колебаний многих частот. Для получения синусоидальных ко
лебаний необходимо, чтобы эти условия выполнялись только на одной
определенной частоте и резко нарушались на всех других частотах.
н иН h
1 R1
R2 RJ
С1
=
=
С2= = сз=
$
О

<•-------
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Рис. 16.11. Трехзвенные фазовращающие цепочки:
а — типа «.R-параллель»; б — типа «С -параллель».

Эта задача решается с помощью фазовращающей цепочки, которая имеет
несколько звеньев RC и служит для поворота фазы выходного напря
жения усилителя на 180°. Изменение фазы зависит от числа звеньев
п и равно
Ф=

(16.18)

В связи с тем что одно звено RC изменяет фазу на угол ф < 90°, ми
нимальное число звеньев фазовращающей цепочки п = 3. В практи
ческих схемах генераторов обычно используют трехзвенные фазо
вращающие цепочки.
На рис. 16.11 изображены два варианта таких цепочек, получив
ших название соответственно «R- пар аллель» и «С-параллель». Час
тота генерируемых синусоидальных колебаний для этих схем при

условии /?! = /?„ = R3 = R
по следующим формулам:
для схемы на рис. 16.11, а:

И

Сг = С2 = С, = С рассчитывается

0,065 .
RC '

(16.19)

для схемы на рис. 16.11, б:

Для обеспечения баланса амплитуд коэффициент усиления уси
лителя должен быть равен затуханию, вносимому фазовращающей
цепочкой, через которую напряжение с выхода поступает на вход
усилителя, или превышать его.
Расчеты показывают, что для приведенных схем затухание
(16.21)
Следовательно, схемы с использованием трехзвенных фазовращ а
ющих цепочек, имеющих одинаковые звенья, могут генерировать
синусоидальные колебания с частотой / 0 лишь в том случае, если коэф
фициент усиления усилителя превышает 29.
В фазовращающей цепи с одинаковыми звеньями каждое после
дующее звено оказывает шунтирующее действие на предыдущее. Для
уменьшения шунтирующего действия звеньев и снижения затухания
в фазовращающей цепи обратной связи могут применяться так назы
ваемые прогрессивные цепочки. В этом случае сопротивление рези
стора каждого последующего звена выбирается в т раз больше сопро
тивления предыдущего звена, а емкости последующих звеньев во
столько же раз уменьшаются:
R2 = m Ri,

R3 = m2R v

(16.22)
(16.23)

Обычно величина т не превышает 4—5.
На рис. 16.12 приведена одна из возможных схем автогенератора
типа RC с фазовращающей цепочкой.
С точки зрения обеспечения условия баланса фаз такой генера
тор можно было бы построить и на одном транзисторе (Т 2) с общим
эмиттером. Однако в этом случае цепочка обратной связи шунтирует
резистор R K усилительного транзистора и снижает его усиление, а
малое входное сопротивление транзистора резко увеличивает затуха
ние в цепи обратной связи. Поэтому целесообразно разделить выход
фазовращающей цепи и вход усилителя с помощью эмиттерного по
вторителя, собранного на транзисторе 77.
Работа автогенератора начинается в момент включения источника
питания. Возникающий при этом импульс коллекторного тока содер
жит широкий и непрерывный спектр частот, обязательно включаю
щий в себя и необходимую частоту генерации. Благодаря выполнению

условий самовозбуждения колебания этой частоты становятся неза
тухающими, тогда как колебания всех других частот, для которых
условие баланса фаз не выполняется, быстро затухают.
Автогенераторы с фазовращающими цепями обычно применяются
для генерации синусоидальных колебаний фиксированной частоты.
Это связано с трудностью перестройки частоты в широком диапазоне.
Диапазонные автогенераторы типа RC строятся несколько иначе.
Рассмотрим этот вопрос более подробно.
Если усилитель поворачивает фазу входного сигнала на 2п (на
пример, усилитель, имеющий четное число каскадов), то при охвате
положительной обратной связью
достаточной глубины он может
генерировать электрические ко
лебания без включения спеішК выходу
усилителя
.
R1
Uqx

а

С2

гX

На вход
усилителя
ибых

I

Рис. 16.13.
Последовательно
параллельная избирательная це

Рис.
16.12. Схема транзисторного
#С-генератора с фазовращающей цепью
обратной связи.

почка.

альной фазовращающей цепочки. Для. выделения требуемой частоты
синусоидальных колебаний из всего спектра частот, генерируемых
такой схемой, необходимо обеспечить выполнение условий самовоз
буждения только для одной частоты. С этой целью в цепь обратной
связи может быть включена последовательно-параллельная избира
тельная цепочка, схема которой приведена на рис. 16.13.
Определим свойства этой цепочки, рассматривая ее как делитель
напряжения.
Между выходным и входным напряжениями существует очевидная
зависимость
£>вь,х =

ü „

7

z2

7

.

( 1 6 .2 4 )

Zi + z% ’

где
№

1

Z2 =

1
1

+ І(йС2

Коэффициент передачи напряжения этой цепью

ß=

Uaa

R,
— г (оСо
1
(ü2CxCg

(16.25)
Rx

1 [ coCj

1 (dC2

1 (üC2

На квазирезонансной частоте <o0 коэффициент передачи напряжения
должен быть равен действительному числу. Это возможно лишь в

том случае, если сопротивления, выраженные соответствующей мате
матической записью в числителе и знаменателе формулы (16.25),
будут иметь одинаковый характер. Данное условие обеспечивается
лишь в том случае, если действительная часть знаменателя равна
нулю, т. е.
1
= 0.(16.26)
R 1R 2
(о02С1С2

Отсюда частота квазирезо
нанса
1
(16.27)
сOn
“о =
V R i R& C2
I

ИЛИ

I

1
(16.28)
2я I^RqC 2
Что же касается коэффициента передачи напряжения, то на квазирезонансной частоте он равен
Рис; 16.14. Схема диапазонного /?С-генератора.

fo

_R2
(16.29)
Rx
+
(OqC1
WqCq
Подставляя в формулу (16.29) значение (о0 из (16.27), получим
1
(16.30)
ßo =
Ri , с ,
ßo =

1

+

Считая
= R 2 = R и Сх = С2 = С, найдем окончательные значения / 0 и ß0;
/о —
ßo =

1
2 JiRC

3 ‘

(16.31)
(16.32)

Затухание, вносимое рассматриваемой избирательной цепочкой на
квазирезонансной частоте, равно
N =.

— —L — з
~ ßo

(16.33)

Это означает, что минимальный коэффициент усиления, при котором
удовлетворяется условие баланса амплитуд, также должен быть ра
вен 3. Очевидно, что это требование выполнить достаточно легко. Ре
альный транзисторный усилитель, имеющий два каскада (наименьшее
четное число), позволяет получить усиление по напряжению, намного
превышающее К 0 = 3. Поэтому целесообразно наряду с положитель
ной обратной связью ввести в усилитель отрицательную обратную
связь, которая, снижая коэффициент усиления, в то же время суще
ственно уменьшает возможные нелинейные искажения генерируемых
колебаний. Принципиальная схема такого генератора приведена

на рис. 16.14. Терморезистор в цепи эмиттера транзистора 77 пред
назначен для стабилизации амплитуды выходного напряжения при
изменении температуры. Регулировка частоты осуществляется с по
мощью спаренного потенциометра R1R2.

К онт рольны е вопросы и упраж нения
1. Приведите примеры электронных устройств, в которых используются авто
генераторы синусоидальных колебаний.
2. Чем отличаются электронные автогенераторы от усилителей?
3 . Назовите основные элементы схемы автогенератора типа LC. Найдите пра
вильный ответ:
1. Фазовращающая цепочка.
2. Транзистор.
3. Последовательный колебательный контур.
4. Источник питания.
5. Параллельный колебательный контур.
6 . Элемент обратной связи.
4. Чем определяется частота генерируемых колебаний вгенераторе типа RC1
5. Объясните физический смысл условия баланса фаз.
6 . Объясните физический смысл условия баланса амплитуд.
7. Что такое колебательная характеристика автогенератора?
8 . Какое из указанных выражений соответствует выполнению условий само
возбуждения автогенератора? Найдите правильный ответ:
1) Р = /С;

2)

ß/C < 1;

3 )ß K > l;

4) ß/C >

1

;

5)АГе в = {

.

9. Чем ограничивается амплитуда генерируемых колебаний в генераторе типа

ІС?
10. Какой смысл имеют коэффициенты разложения импульсов тока?
11. Какими энергетическими параметрами характеризуются транзисторные
автогенераторы?
1 2 . Составьте индуктивную трехточечную схему транзисторного автогенера
тора с параллельным питанием и объясните назначение ее элементов.
13. Составьте трехточечную схему транзисторного автогенератора с последо
вательным питанием и объясните назначение ее элементов.
14. На чем основана возможность применения туннельных диодов в схемах
автогенераторов?
15. Выведите формулу максимальной мощности автогенератора на туннель
ном диоде. Подсчитайте Р тах при использовании туннельного диода типа ЗИ201Л.
16. Объясните условия самовозбуждения автогенератора на туннельном диоде.
17. Составьте схему транзисторного кварцевого автогенератора и объясните
ее работу.
18. Почему количество звеньев в фазовращающей цепочке автогенератора типа
R C должно быть не менее трех?
19. Составьте векторную диаграмму работы трехзвенной фазовращающей цепи.
20. Работа автогенератора типа L C начинается в момент включения источника
питания и объясняется появлением затухающих колебаний в контуре, которые затем
поддерживаются и усиливаются цепью положительной обратной связи. В генерато
ре типа R C нет колебательного контура. Каким же образом возникают колебания?
21. Объясните работу схемы транзисторного диапазонного автогенератора типа

РАЗДЕЛ III

ВЫПРЯМИТЕЛИ И СТАБИЛИЗАТОРЫ

Г л а в а 17. ОСНОВНЫЕ СХЕМЫ ВЫПРЯМЛЕНИЯ
Значительная часть элементов электронных устройств потреб
ляет электрическую энергию в виде постоянного тока. Источниками
постоянного тока могут служить гальванические элементы, аккуму
ляторы, термоэлектрогенераторы, электромашины постоянного тока
и выпрямители.
Наиболее распространенным источником постоянного тока яв
ляется выпрямитель — устройство, преобразующее переменный ток в
постоянный.

Рис.

17.1. Структурная схема выпрямителя.

Выпрямитель в большинстве случаев состоит из следующих эле
ментов (рис. 17.1):
силового трансформатора (или автотрансформатора), служащего
для повышения или понижения напряжения сети до нужной величины;
одного или нескольких вентилей, обладающих односторонней про
водимостью тока и выполняющих основную функцию выпрямителя —
преобразование переменного тока в постоянный;
сглаживающего фильтра, уменьшающего пульсацию выпрямлен
ного тока.
Во многих устройствах, где предъявляются повышенные требо
вания к постоянству выпрямленного напряжения, а также при зна
чительных колебаниях напряжения сети в сочетании с выпрямителя
ми применяют стабилизаторы постоянного и переменного напряжения.
L В схему выпрямителя, кроме этих основных элементов, могут
входить различные вспомогательные устройства, предназначенные для
регулировки выпрямленного напряжения, включения и выключения
выпрямителя, защиты выпрямителя от повреждений при наруше
ниях нормального режима работы, контрольно-измерительные при
боры и т. п.
В настоящее время используются разнообразные типы выпрями
телей, которые классифицируются по числу фаз выпрямляемого пере
менного тока, типу вентилей, схеме их включения и другим показа
телям.

Для питания различных узлов и блоков электронной аппаратуры
наиболее часто применяются выпрямители, рассчитанные на неболь
шие мощности и работающие от однофазной сети переменного то
ка. Такие выпрямители называются однофазными. Они делятся на:
а) однополупериодные, в которых ток через вентиль проходит только в
течение одного полупериода переменного напряжения сети; б) двухполупериодные, в которых ток проходит через вентиль в течение обоих
полупериодов; в) схемы с умножением напряжения.
В современных выпрямителях в качестве вентилей чаще всего ис
пользуются полупроводниковые диоды.
Основные вопросы, подлежащие рассмотрению в данной главе,
можно свести к следующим:

1. В чем состоит сущность процессов выпрямления переменно
го тока и напряжения?
2. Какими соображениями руководствуются при построении
выпрямительных схем?
3. По каким техническим показателям сравнивают выпрями
тельные схемы друг с другом?
4. Как работают сглаживающие фильтры? И з каких элементов
они состоят?

17.1. ОДНОПОЛУПЕРИОДНЫЕ ВЫ П РЯ М И ТЕЛИ

Схема одно полу пер йодного выпрямителя с активной нагрузкой
представлена на рис. 17.2, а. В этой схеме ток через вентиль и сопро
тивление нагрузки протекает только в течение половины периода пере

т

5

Рис. 17.2. Однополупериодный выпрямитель:
а — схема выпрямления;

б—

графики токов и напряжений.

менного напряжения і / 2, действующего на зажимах вторичной об
мотки трансформатора. Как видно из рис. 17.2, б, такой ток имеет
пульсирующий характер, т. е. протекает в одном направлении и из
меняется по величине от максимального значения І 2т до нуля.
Показанная на рис. 17.2, б постоянная составляющая выпрямлен
ного тока / 0 представляет собой среднее значение тока, протекающего
за период через сопротивление нагрузки R ü. Воспользовавшись

графиком, приведенным на рис. 17.2, б, можно записать равенство
т
2

/ 0Г = ] ‘ і2Л .
(17.1)
О
Если ток і2 изменяется по синусоидальному закону і2 = hm sineо/,
то
т
-L
22 = 2 _ /,2 m
COS (üt
/ 0Г = j / 2шsin со/Л = 12m
/ 2,.
0)
О
откуда
/o = ^

L = ^ L = = 0 ’318/2-

<17-2)

Постоянную составляющую выпрямленного напряжения t /0 на
нагрузочном сопротивлении R H можно найти по закону Ома:
U0 = I0R H= 0,318/2m^H.

(17.3)

Если пренебречь внутренним сопротивлением диода для прямого
тока, то падение напряжения hmRu можно считать равным максималь
ному напряжению на зажимах вторичной обмотки трансформатора:
hmRH— U 2m.
Поэтому
и,
U0 = 0 , 3 1 8 ^ = ^ - .

(17.4)

Заменив амплитудное значение напряжения ( / 2Шего действующим
значением (Uim = V~2U2), получим
и о = ^ г - ~ О А 5 и г.

(17.5)

Таким образом, постоянная составляющая выпрямленного напря
жения U0 на нагрузке значительно меньше действующего напряжения
U2 на зажимах вторичной обмотки трансформатора. Обычно значение
напряжения U0 так же, как величина тока / 0, задается при расчете
выпрямителя. Зная U0> можно по формуле (17.5) найти требуемую
величину переменного напряжения U2 на зажимах вторичной обмотки
силового трансформатора. Если напряжение сети Uc известно, то
коэффициент трансформации силового трансформатора, необходимый
для обеспечения заданного напряжения U 0 на нагрузке, должен быть
равен
« = #

.

(17.6)

Из рассмотрения работы схемы следует, что в отрицательный полупериод диод находится под напряжением, действующим на зажимах
вторичной обмотки трансформатора. Следовательно, наибольшее об
ратное напряжение, приложенное к диоду, оказывается равным
Uo6P = U2m = 3 M U 0,

(17.7)

т. е. обратное напряжение на диоде более чем в 3 раза превышает вы
прямленное напряжение на нагрузке.
Подбирая диод для работы в однополупериодной схеме, необходимо
следить за тем, чтобы
^обр.доп

^Л)бр =

3 , 1 4 UQy

( 1 7 .8 )

где U обр. доп — максимально допустимое обратное напряжение выбран
ного диода.
Если неравенство (17.8) не выполняется, необходимо либо взять
диод с более высоким допустимым обратным напряжением, либо вклю
чить несколько однотипных диодов последовательно. Количество по
следовательно соединенных диодов подсчитывается по формуле
k =

Uo6p

( 1 7 .9 )

.

^обрдоп

Приподборе диоданеобходимо следить за тем, чтобысреднее зна
чение тока / ср, который проходит через диод, непревышало допусти
мого среднего значения тока этого диода / ср. Доп, т. е.
^ср

(17.10)

^ср.доп*

Среднее значение тока диода в однополупериодной схеме
/ср = / 0.

( 1 7 .1 1 )

Поэтому необходимо, чтобы
7ср.доп^70.

(17.12)

Если неравенство (17.12) не выполняется, то необходимо подо
брать диод с более высоким значением / ср. доп или включить несколько
однотипных диодов параллельно друг другу. Количество диодов опре
деляют по формуле
т =

-7— 2—
ср.доп

•

( 1 7 .1 3 )

Из рис.17.2, б видно, что напряжение нанагрузке достигает мак
симума один раз за период. Следовательно,
частота пульсаций на
пряжения на нагрузке в однополупериодной схеме равна частоте сети:
L

(1 7 -1 4 )

= U

Величина пульсаций выпрямленного напряжения обычно харак
теризуется коэффициентом пульсаций:
К„ =

»

(17.15)

где Uпт — амплитуда переменной составляющей напряжения, изме
няющегося с частотой повторения импульсов, т. е. амплитуда первой
гармоники.
Для однополупериодной схемы амплитуда первой гармоники вы
прямленного выражения составляет
=

=

1,57і/0.

(17.16)

Подставив (17.16) в (17.15), получим
К п = 1,57.
Такая большая величина коэффициента пульсации является ос
новным недостатком однополупериодной схемы выпрямления. Кроме
того, постоянная составляющая выпрямленного тока / 0 в данной схеме
значительно меньше действующего значения тока во вторичной обмот
ке трансформатора ( / 0 = 0,636/2). Это приводит к недостаточному
использованию обмоток трансформатора по току. При больших зна
чениях тока / 0 силовой трансформатор оказывается очень громозд
ким. Поэтому однополупериодная схема выпрямления в современных
выпрямительных устройствах применяется редко.
17.2. ДВУХПОЛУПЕРИОДНАЯ СХЕМА ВЫПРЯМЛЕНИЯ
(С ВЫВОДОМ СРЕДНЕЙ ТОЧКИ)

Двухполупериодные схемы выпрямления делятся на два вида:
схемы с выводом средней точки вторичной обмотки силового транс
форматора и мостовые схемы.

Рис. 17.3. Двухполупериодный выпрямитель со средней точкой:
а — схема; б — график токов и напряжений.

В схеме с выводом средней точки (рис. 17:3) вторичная обмотка
силового трансформатора имеет три вывода: два — от концов обмот
ки Л и £ и третий — от ее середины О. По существу данная схема
представляет собой сочетание двух однополупериодных выпрямите
лей, работающих на общую нагрузку R H. По числу фаз вторичной
обмотки трансформатора схему можно считать двухфазной, так как
напряжения і h и Ѵч, подводимые к каждому диоду, равны по величи
не, но противоположны по фазе.
В один из полупериодов, когда конец обмотки А положителен по
отношению к среднему выводу, ток і'ч проходит от вывода Л, через
диод Д 1, нагрузочное сопротивление R H и замыкается через вторич
ную обмотку ОА в направлении от О к Л. В следующий полупериод,
когда вывод Б положителен по отношению к точке 0, ток іч проходит
от вывода Б через диод Д 2, нагрузочное сопротивление /?н и замыка
ется через вторичную обмотку ОБ в направлении от О к Б . Через со
противление нагрузки токи і'ч и іч проходят в оба полупериода в одном

и том же направлении, создавая на этом сопротивлении выпрямлен
ное напряжение UQ.
На рис. 17.3, б приведены кривые выпрямленного напряжения и
тока для двухполупериодной схемы со средней точкой. Из рисунка
видно, что выпрямленные ток и напряжение имеют форму синусо
идальных импульсов, повторяющихся в течение каждой половины
периода. При одинаковых амплитудных значениях импульсов U^m
постоянные составляющие тока и напряжения для двухполупериод
ной схемы оказываются в два раза больше, чем при однополупериодном выпрямлении. Поэтому с учетом соотношения (17.2) получим
/0 =

4 /2m = 0>636/2'n-

<17 Л 7 >

Вследствие того, что выпрямленное напряжение U 0 = I0R H, можно
записать
U0 = 0,636/2mtfH.

(17.18)

Если пренебречь внутренним сопротивлением диода для прямого то
ка, то падение напряжения І 2т R H можно считать равным максималь
ному напряжению на зажимах каждой половины вторичной обмотки
трансформатора, т. е.
l2mRH= U2т•
Поэтому
и 0 = 0,636и 2т = \

и 2т.

(17.19)

Заменив амплитудное значение напряжения ІІ2т его действующим зна
чением, получим
U0 = 0 ,9 (/2.

(17.20)

Из схемы, приведенной на рис. 17.3,* а, следует, что в течение того
полупериода, когдаработает диод Д1> «анод» диода Д 2 , соединенный
с точкой Б вторичной обмотки, находится под отрицательным потен
циалом. В то же время «катод» диода Д 2 имеет положительный потенци
ал, равный потенциалу точки А вторичной обмотки (падением напряже
ния на проводящем диоде Д1 можно пренебречь). Следовательно,
обратное напряжение, приложенное к диоду Д 2, равно разности потен
циалов между концами А и Б вторичной обмотки трансформатора.
Максимальное значение этой разности потенциалов равно удвоенному
амплитудному значению напряжения на одной половине вторичной
обмотки трансформатора. Очевидно, при полной симметрии плеч
двухполупериодной схемы такое же обратное напряжение в следую
щий полупериод будет приложено к диоду Д1. Таким образом, в рас
сматриваемой схеме
t/o6P = 2t/2m = 2 K 2 t / 2.

(17.21)

Определив U2m из (17.19) и подставив его в (17.21), получим

Это выражение показывает, что в двухполупериодной схеме макси
мальное обратное напряжение на диоде более чем в 3 раза превышает
выпрямленное напряжение.
Среднее значение тока, проходящего через каждый диод, для двух
полупериодной схемы
/ ср = 0 ,5 /о.
(17.23)
Отсюда нетрудно заключить, что в двухполупериодной схеме величина
тока, проходящего через каждый диод, в два раза меньше, чем в однополу периодной. Поэтому при одинаковом значении требуемого вы
прямленного тока в двухполупериодной схеме можно использовать
диоды, рассчитанные на меньшую величину допустимого тока, чем
в однополупериодной схеме.
Действующее значение тока, проходящего через вторичную об
мотку трансформатора,для двухполупериодной схемысоставляет
/ 2 = 0,785/0.

(17.24)

Эта величинадействующего значения тока/ 2 в два раза меньше,
чем в однополупериодной схеме. Следовательно, в двухполупериодной
схеме значительно лучше, чем в однополупериодной, используются об
мотки трансформатора по току, что позволяет уменьшить размеры
и массу силового трансформатора.
Из рисунка 17.3, б видно, что напряжение на нагрузке достигает
максимума два раза за период. Следовательно, частота пульсаций
напряжения на нагрузке в двухполупериодной схеме равна удвоен
ной частоте сети:
fn = 2 /с.
(17.25)
Нетрудно доказать, что в двухполупериодной схеме (при полной
симметрии плеч) ток первой гармоники в сопротивлении нагрузки
отсутствует. Действительно, мгновенные значения токов первой гар
моники каждого плеча і\ и і\ с учетом сдвига фаз на 180° между ними
могут быть записаны в виде:
і\ = hm s in

со/,

І\ = hm sin (со/ ± 180°).
Для нахождения тока первой гармоники в сопротивлении нагрузки
необходимо сложить токи і[ и і\ (при этом будем считать, что вследствие
симметрии схемы І \ т = hm = hm)\
i\ -f. i'l = l lm [sin со/ + sin (со/ ± 180°)] = I\m (sin со/ — sin со/) = 0. (17.26)
Следовательно, колебания выпрямленного напряжения в данной
схеме обусловлены второй гармоникой тока, изменяющейся с частотой
2/с и имеющей меньшую амплитуду по сравнению с первой гармоникой.
Для двухполупериодной схемы, работающей на чисто активную
нагрузку,
К П= 0,67.
(17.27)
Следовательно, двухполупериодная схема дает более сглаженное
выпрямленное напряжение, чем однополупериодная, что, однако, не

исключает необходимости применения сглаживающих фильтров, а
лишь позволяет существенно упростить их схему.
Необходимость осуществления вывода от середины вторичной
обмотки является недостатком рассмотренной схемы, так как при
этом усложняется трансформатор. Этот недостаток устранен в двухполупериодной мостовой схеме.
17.3. МОСТОВАЯ СХЕМА

Двухполупериодная мостовая схема выпрямителя приведена на
рис. 17.4. В схему входят силовой трансформатор (без вывода средней
точки) и четыре диода Д 1—Д 4 , включенные по схеме моста. К одной

лупериодная
ления.

схема выпрям

Рис. 17.5. Графики напряже
ний и токов в мостовой схеме
выпрямителя.

диагонали моста присоединена вторичная обмотка трансформатора,
к другой подключено нагрузочное сопротивление R H.
В один из полупериодов, когда потенциал точки Л (рис. 17.4) поло
жителен, а потенциал точки Б отрицателен, ток проходит от точки А
через диод Д 1 , сопротивление нагрузки и диод Д З к точке Б . В следую
щий полупериод, когда полярность концов А и Б вторичной обмотки
трансформатора поменяется, ток пройдет от точки Б через диод Д2,
сопротивление нагрузки и диод Д 4 к точке А. Направление тока, про
ходящего через нагрузочное сопротивление /?н, в течение обоих полу
периодов остается неизменным. Поэтому, как и в схеме со средней точ
кой, в рассматриваемой схеме имеет место двухполупериодное выпрям
ление.
На рис. 17.5 приведены диаграммы напряжений и токов в одно
фазной мостовой схеме выпрямителя. Под воздействием переменного
синусоидального напряжения U2 (рис. 17.5, а) на зажимах вторичной
обмотки трансформатора в работу поочередно включаются диоды Д /,
Д З и Д 2, Д4. Форма токов, проходящих через эти диоды, показана
на рис. 17.5, б и в .

Возникшие в результате двухполупериодного выпрямления пуль
сирующий ток и напряжение на сопротивлении нагрузки, а также их
постоянные составляющие / 0 и U0 показаны на рис. 17.5, г.
В отличие от предыдущих схем ток і2 во вторичной обмотке транс
форматора протекает в течение обоих полупериодов и является сину
соидальным (рис. 17.5, д).
Из приведенных на рис. 17.5 диаграмм видно, что выпрямленный
ток и напряжение в рассматриваемой схеме имеют такую же форму,
как и в схеме со средней точкой. Поэтому для мостовой однофазной
схемы оказываются справедливыми соотношения (17.17), (17.19) и
(17.20).
Для получения заданного тока / 0 и напряжения U 0 напряжение
на вторичной обмотке трансформатора в мостовой схеме должно иметь
такое же значение, как напряжение на одной половине вторичной об
мотки в схеме со средней точкой. Это позволяет прийти к выводу,
что обратное напряжение, действующее на диод, в мостовой схеме
в 2 раза меньше, чем в схеме со средней точкой. Действительно, в те
чение того полупериода, когда работают диоды Д1 и ДЗ, «анод» диода
Д 2, соединенный с точкой Б вторичной обмотки, имеет отрицательный
потенциал. В то же время «катод» диода Д 2 имеет положительный по
тенциал, равный потенциалу точки А вторичной обмотки трансформато
ра (падением напряжения на проводящем диоде Д1 можно пренебречь).
Следовательно, максимальное значение обратного напряжения, при
ложенного к диоду Д 2 У равно амплитудному значению напряжения
вторичной обмотки:
Uo6p = U2m = V 2 U 2.

(17.28)

Сравнив полученное выражение с выражением (17.21) и (17.22),
получим
и обр= 1,57£/0.

(17.29)

Нетрудно видеть, что к диоду Д 4 прикладывается такое же обрат
ное напряжение, как к диоду Д 2. Аналогичныйрезультат
можно
получить и для диодов Д1 и ДЗ.
Среднее значение тока / ср, проходящего через каждый диод, можно
найти по формуле (17.23):
/ср
0 ,5 /0.
Действующее значение тока / в, проходящего через каждый диод,
можно найти по формуле (17.24):
/в = 0,785/0.
Однако следует учесть, что ток через каждый диод в мостовой схеме
проходит только в течение одного полупериода, в то время как ток
во вторичной обмотке трансформатора проходит в течение всего перио
да (рис. 17.5). Очевидно, что для синусоидального тока с амплитудой
hm действующее значение будет равно
т

hт

или, принимая во внимание соотношение (17.17),
п/р
2 /2
Так как мостовая схема является дву хполу пер йодной, то частота
пульсаций выпрямленного напряжения равна удвоенной частоте сети
(^п = 2/ с), а коэффициент пульсации так же, как и в схеме со средней
точкой, равен
К п = 0 ,6 7 .
Мостовая схема получила широкое распространение в современных
выпрямителях. Сохраняя все достоинства схемы со средней точкой,
она имеет следующие специфические особенности:
1. Размеры и масса трансформатора меньше вследствие лучшего
использования обмоток по току. Эта особенность мостовой схемы ос
нована на том, что ток протекает в течение периода во всей вторич
ной обмотке трансформатора, а не в одной ее половине.
2. Конструкция трансформатора проще, так как не требуется
специальный вывод от средней точки вторичной обмотки.
3. Обратное напряжение, приходящееся на один диод, вдвое меньше.
Необходимость использования в схеме четырех диодов вместо двух
в схеме со средней точкой является недостатком мостовой схемы.
17.4. СХЕМЫ В Ы П РЯ М Л ЕН И Я

С УМ НОЖ ЕНИЕМ

Н А П РЯ Ж ЕН И Я

Д л я повышения выпрямленного напряжения на нагрузке при задан
ном напряжении на вторичной обмотке трансформатора или при
отсутствии повышающего трансформатора с необходимым коэффици-

а — с удвоением;

б — с утроением.

ентом трансформации применяют схемы выпрямления с умножением
напряжения. В качестве дополнительных источников э. д. с., предназ
наченных для увеличения выходного напряжения, в этих схемах ис
пользуют конденсаторы, периодически заряжаемые через диоды.
Простейшая схема выпрямителя с умножением напряжения при
ведена на рис. 17.6, а. Действует такая схема следующим образом.
В течение положительного полупериода, когда потенциал точки А
вторичной обмотки силового трансформатора положителен относитель
но точки B t конденсатор С1 заражается через диод Д / до напряжения,

равного амплитуде напряжения на вторичной обмотке трансформатора
U 2т- Во второй полупериод, когда потенциал точки А становится
отрицательным, а точки Б — положительным, вторичная обмотка
трансформатора оказывается соединенной с конденсатором С1 таким
образом, что напряжения на их зажимах складываются. Под воздей
ствием этого суммарного напряжения конденсатор С2 через диод Д 2
заряжается почти до удвоенного значения амплитудного напряжения
на зажимах вторичной обмотки трансформатора 2І/гт. В процессе
заряда конденсатора С2 происходит разряд конденсатора С7. Затем
процесс повторяется. При этом напряжение на сопротивлении нагруз
ки, подключенном параллельно конденсатору С2, пульсирует с часто
той напряжения сети.
На рис. 17.6, б приведена схема с утроением напряжения. В поло
жительный полупериод, когда потенциал точки А положителен отно
сительно точки £ , конденсатор С1 заряжается через диод Д1 до нап
ряжения U 2т- В следующий полупериод конденсатор С2 заряжается
через диод Д 2 до напряжения, равного сумме напряжений конденсато
ра С1 и вторичной обмотки трансформатора, т. е. примерно до напря
жения 2U 2т• Конденсатор С1 в это время разряжается. В последующий
полупериод, когда происходит повторная зарядка конденсатора С1
через диод Д 1 , запертым окажется диод Д 2 и конденсатор С2 разря
дится через диод Д З на конденсатор СЗ, зарядив его до напряжения
2U2m- По окончании заряда конденсатора С1 (к концу третьего полупериода) сопротивление нагрузки окажется под суммарным напряжением
конденсаторов С1 и С2, т. е. примерно под утроенным напряжени
ем U 2тПо аналогии с рассмотренными схемами могут быть построены схе
мы с большей кратностью умножения напряжения — принципиально
сколь угодно большой. Однако чем выше кратность умножения напря
жения, тем больше диодов и конденсаторов должно быть в схеме и тем
более высокие напряжения они должны выдерживать.
Схемы с умножением напряжения не могут обеспечить на нагрузке
большой выпрямленный ток. Объясняется это тем, что при большом
токе нагрузки конденсаторы, входящие в схему выпрямителя, должны
иметь очень большую емкость. В противном случае они будут быстро
разряжаться и пульсации напряжения на нагрузке станут недопусти
мо большими. Поэтому такие схемы применяются главным образом
для получения высоких напряжений при малом токе нагрузки.
17.5. СГЛАЖ ИВАЮ Щ ИЕ Ф И Л Ь Т Р Ы

В большинстве случаев при питании электронной аппаратуры до
пускается весьма малая (порядка десятых, сотых и даже тысячных
долей процента) пульсация выпрямленного напряжения. Между тем
на выходе основных выпрямительных схем пульсация во много раз
превышает допустимую. Для уменьшения пульсации выпрямленного
напряжения применяются сглаживающие фильтры.
Любой сглаживающий фильтр должен обеспечивать снижение пуль
сации выпрямленного напряжения до заданного уровня, т. е. должен

обладать необходимым козффициентом сглаживания q> величина ко
торого определяется отношением
Я — ~гр~ *

(17.31)

П

где К п и /Сп — коэффициенты пульсации до (К п) и после (К п) сглажи
вающего фильтра.
Основным требованием, предъявляемым к сглаживающему фильтру,
является максимально возможное уменьшение переменных составляю
щих выпрямленного тока и напря
жения в сопротивлении нагрузки.
Вместе с тем при построении схем
сглаживающих фильтров следует
стремиться к тому, чтобы постоян
ная составляющая выпрямленного
тока полностью прошла через сопро
тивление нагрузки, а потери по
стоянной составляющей выпрямлен
ного напряжения в элементах
фильтра были минимальными.
Для того чтобы на выходе вы
прямителя получить напряжение с
меньшими пульсациями, достаточ
но параллельно сопротивлению на Рис. 17.7. Схемы
сглаживающих
грузки R H включить конденсатор фильтров:
(рис. 17.7, а). В те промежутки а — простейш ий емкостной фильтр; б и
в — фильтры типа L C ; г и д — фильтры
времени, когда диод пропускает типа R C .
ток, конденсатор запасает электри
ческую энергию. Когда же к диоду приложено обратное напряжение,
конденсатор разряжается на сопротивление нагрузки. Таким образом,
через нагрузочное сопротивление ток проходит непрерывно, причем
пульсации выпрямленного напряжения и тока значительно умень
шаются. В связи с этим схемы выпрямителей, используемые для пи
тания сравнительно маломощной электронной аппаратуры, как пра
вило, имеют на своем выходе конденсатор, который посуществу яв
ляется первым элементом сглаживающего фильтра.
Величину входной емкости сглаживающего фильтра, обеспечи
вающего пульсацию выпрямленного тока не более чем на 10% при
частоте сети / с = 50 Гц, подсчитывают по формулам:
для однополупериодной схемы

С о « -^ ;

(17.32)

для двухполупериодной схемы со средней точки и мостовой схемы

(17.33)
где С0 — входная емкость фильтра, мкФ;
мА; U0 — выпрямленное напряжение, В.

/ 0 — выпрямленныйток,

Наиболее распространенные схемы сглаживающих фильтров при
ведены на рис. 17.7. Выбор той или иной схемы определяется величи
ной выпрямленного тока, проходящего через фильтр, и допустимым
значением коэффициента пульсации выпрямленного напряжения на
выходе фильтра.
В качестве последовательных элементов фильтров чаще всего ис
пользуются индуктивности (дроссели) и активные сопротивления (ре
зисторы). Параллельными элементами фильтра обычно служат кон
денсаторы.
Действие дросселя как элемента фильтра сводится к тому, что
в нем теряется наибольшая доля переменной составляющей напряже
ния, так как его сопротивление Х і ф = соЬф стремятся выбрать зна
чительно больше нагрузочного сопротивления R H. Для постоянной
составляющей выпрямленного тока индуктивное сопротивление дрос
селя равно нулю. Следовательно, потери постоянной составляющей
напряжения на дросселе обусловлены лишь его назначительным оми
ческим сопротивлением и в большинстве случаев ими можно пренеб
речь.
Действие конденсатора как элемента фильтра сводится к тому,
что, шунтируя сопротивление нагрузки, он%пропускает через себя
наибольшую долю переменной составляющей выпрямленного тока,
так как сопротивление Х с ф =

стремятся выбрать значительно

меньше нагрузочного сопротивления R IV Для постоянного тока со
противление Хсф бесконечно велико, поэтому постоянная составляющая
выпрямленного тока проходит в основном через сопротивление на
грузки.
Произведение Ь фСф (в Г • мкФ) в зависимости от необходимого
коэффициента сглаживания определяется по формуле
ь фс ф -

2’5 - 1о;;2? + 1 ) .
т /с

( і7 -з 4 >

где f c — частота сети,Гц; т — число фаз выпрямления (дляоднополу
периодной схемыm = 1, для двухполупериодных схем т = 2).
Для наиболее распространенных двухполупериодных схем при
частоте / с = 50 Гц
^фСф = 2,5 (q + 1).

(17.35)

Величины Ьф и Сф должны быть выбраны так, чтобы выполнялось
условие
тс0^ Ф> і ^ - .

(17-36)

где сос = 2 nfc — угловая частота сети.
Обычно в качестве конденсаторов фильтра используются электро
литические конденсаторы, обладающие большой емкостью (порядка
10—40 мкФ). Рабочее напряжение конденсатора должно превышать
выпрямленное напряжение приблизительно в 1,5 раза.

Задаваясь значением Сф и пользуясь формулой (17.35), определя
ют индуктивность дросселя Сф. Правильность расчета проверяют
по формуле (17.36).
Для увеличения коэффициента сглаживания могут быть исполь
зованы двухзвенные фильтры, представляющие собой сочетание двух
одинаковых Лобразных фильтров (рис. 17.7). При этом для практи
ческих расчетов можно считать, что коэффициент сглаживания двух
звенного фильтра равен произведению коэффициентов сглаживания
каждого звена:
Ч = Я\9*
(17.37)
Особенностью фильтров типа LC является незначительное падение
постоянной составляющей выпрямленного напряжения на дросселе,
что дает возможность применять такие фильтры в устройствах с от
носительно большим током нагрузки. Существенным недостатком их
является большая масса дросселя, а также образование вокруг дрос
селя магнитных полей, влияющих на работу различных высокочувст
вительных узлов электронной аппаратуры.
Эти недостатки устраняются в фильтрах типа R C (рис. 17.7, г и д).
Такие фильтры значительно дешевле фильтров типа LC, имеют
малые размеры и массу. Однако их целесообразно применять при
малых выпрямленных токах (порядка 10— 15 мА) и небольших зна
чениях коэффициента сглаживания. Это объясняется тем, что на ак
тивном сопротивлении /?ф происходят потери как переменной, так
и постоянной составляющих выпрямленного напряжения, что при боль
ших токах нагрузки может привести к резкому уменьшению напряже
ния на выходе фильтра.
Произведение і?фСф (в Ом • мкФ) определяют по формуле
* фс » = - Т 7 Г 1 '
(І7 '38)
Величину сопротивления
выбирают из условия допустимого
падения выпрямленного напряжения на фильтре, а мощность, которую
должно рассеивать сопротивление
подсчитывают по формуле
Р = /оЯф,
где / 0 — выпрямленный ток, А; /?ф — сопротивление, Ом.
Кроме фильтров типа LC и R C , широкое распространение получили
транзисторные сглаживающие фильтры (рис. 17.8). Они имеют малые
габариты и массу, не создают нежелательных магнитных полей, воз
никающих вокруг дросселя LC-фильтров, имеют меньшие потери вы
прямленного напряжения по сравнению с фильтрами типа RC.
Рассмотрение выходной характеристики транзистора с общим эмит
тером (рис. 17.8, а) показывает, что на пологой ее части сопротивление
участка коллектор — эмиттер переменному току
^кэ
'■ » -= - Ц Т
больше, чем постоянному току в рабочей точке Р:
икэР
Гкэр = —т
.
К Р

Поэтому транзистор можно использовать вместо дросселя фильтра.
Одна из возможных схем транзисторного сглаживающего фильтра
приведена на рис. 17.8, б.

Рис. 17.8. Транзисторный сглаживающий фильтр:
а — выбор рабочей точки
б — схем а.

на вы ходной

харак тери стик е

транзистора;

Необходимо отметить, что при расчете выпрямителя надо учиты
вать характер сопротивления нагрузки, от которого во многом зави
сят расчетные соотношения. В реальных схемах выпрямителей со
противление нагрузки редко бывает активным. Это связано с тем, что
сглаживающий фильтр, включаемый между выпрямителем и потреби
телем, в принципе представляет собой реактивное сопротивление.
Как было показано выше, чаще всего фильтр начинается с конденса
тора. Поэтому характер нагрузки на выпрямитель обычно оказывает
ся емкостным.
Основные расчетные соотношения для наиболее распространенных
выпрямительных схем при емкостном характере нагрузки приведены
в табл. 17.1.
Таблица 17.1
Основные соотношения для расчета выпрямителей при емкостном характере
нагрузки
Схема выпрямления
Параметр

Максимальное обратное на
пряжение на вентиле £/обр
Максимальное значение тока
веитиля / в тах
Среднее значение тока вентиля / ср
Действующее значение пере
менного напряжения вторич
ной обмотки трансформато
ра и 2
Действующее значение тока
во вторичной обмотке транс
форматора / а
324

Однополупериодная

Двухполупериодная
со средней
точкой

3,1 I/o

з ,ш *

1,5U0

l,5t / 0

7/о

3,5/ о

3,510

7/ 0

/о

0,5/о

0,51 о

/о

I .I U ,

Uo

Uo

0,5 £ / 0

21о

Іо

1 »8 / о

3,6 / 0

Мостовая

С удвоением
напряжения

К онт рольны е вопросы и упраж нения
1. Почему большинство активных элементов электронных устройств питается
от источников постоянного напряжения?
2. Какие преимущества имеют выпрямители по сравнению с другими источни
ками питания?
3. Можно ли построить выпрямительную схему без силового трансформатора?
4. Можно ли построить выпрямительную схему без вентиля?
5. Можно ли эксплуатировать выпрямитель без сглаживающего фильтра?
6 . Укажите основные технические показатели выпрямительных схем. Проведите
сравнение выпрямительных схем по их основным параметрам.
7. Как подбирают вентили (диоды) для работы в схемах выпрямления?
8 . Подберите полупроводниковые диоды для работы в мостовой схеме выпрям
ления, если U0 = 100 В; / 0 = 30 мА.
9. Объясните физический смысл коэффициента пульсаций.
10. Какие из указанных ниже особенностей выпрямителей относятся к мосто
вой схеме при чисто активном характере нагрузки:
1. Коэффициент пульсаций К П = 0,67.
2. Через вторичную обмотку трансформатора ток протекает в течение полу
периода.
3. Обратное напряжение, прикладываемое к диоду,
t / o6p = 3,14(/0.
4. Среднее значение тока, проходящего через каждый диод, равно
/ ср = 0 ,5 /0.

5. Схема позволяет получить на выходе выпрямленное напряжение, превы
шающее напряжение на вторичной обмотке силового трансформатора.
11 Составьте выпрямительную схему, позволяющую произвести умножение
напряжения в 5 раз.
12. Нарисуйте графики, иллюстрирующие форму выпрямленного тока для
однополупериодного выпрямителя, работающего на чисто активную и емкостную
нагрузку.
13. Рассчитайте входную емкость сглаживающего фильтра, обеспечивающего
коэффициент пульсаций не более 1 0 % , для мостовой схемы по следующим данным:
U q = 10 В; / 0 = 20 мА; / с = 50 Гц.
14. Укажите достоинства и недостатки сглаживающих /?С-фильтров по срав
нению с фильтрами типа LC.
15. Рассчитайте элементы однозвенного Л образного фильтра типа L C на выходе
мостовой схемы выпрямления, если коэффициенты пульсаций до и после фильтра
соответственно равны 10 и 0,1% , а частота сети / с = 50 Гц. Укажите тип используе
мого конденсатора.
16. Объясните работу транзисторного сглаживающего фильтра. Какие требо
вания следует предъявить к техническим показателям транзистора, работающего в
этой схеме?
17. Целесообразно ли использовать /?С-фильтр, если выпрямитель рассчитан
на получение выпрямленного тока / 0 не менее 1 0 0 мА?
18. По структурной схеме, приведенной на рис. 17.1, составьте полную прин
ципиальную электрическую схему выпрямителя, собранного по мостовой схеме и
имеющего на выходе транзисторный сглаживающий фильтр.

.

Г л а в а 18. СТАБИЛИЗАТОРЫ И ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
Стабилизатором напряжения (тока) называется устройство, под
держивающее автоматически и с требуемой точностью напряжение
(т ок) на нагрузке при изменении дестабилизирующих факторов в обу
словленных пределах.

Несмотря на применение сглаживающих фильтров, напряжение
на сопротивлении нагрузки выпрямителя может изменяться. Это объя
сняется тем, что при сглаживании пульсаций фильтром уменьшается
только переменная составляющая выпрямленного напряжения, а
величина постоянной составляющей может изменяться и при колеба
ниях напряжения сети, и при изменении тока нагрузки. Для получе
ния необходимой величины постоянного напряжения на сопротивлении
нагрузки применяются стабилизаторы напряжения. В зависимости
от места их включения в схему различают стабилизаторы напряже
ния постоянного и переменного тока. В первом случае стабилизатор
включают между выпрямителем и нагрузочным сопротивлением, во
втором случае — между источником переменного тока и выпрямителем.
Существуют два принципиально различных метода стабилизации
напряжения: параметрический и компенсационный.
В параметрических стабилизаторах используются элементы с не
линейной зависимостью между током и напряжением (с нелинейной
вольт-амперной характеристикой). Такими элементами могут служить
электронные лампы, транзисторы, ионные стабилитроны, бареттеры,
дроссели и т. д. Принцип действия параметрических стабилиза
торов основан на изменении сопротивления (или других параметров)
нелинейных элементов, входящих в их схему, при изменении прило
женного к ним напряжения или проходящего через них тока. В резуль
тате перераспределения токов и напряжений между отдельными эле
ментами схемы достигается стабилизация выходного напряжения или
тока.
В параметрических стабилизаторах могут использоваться так
же кремниевые стабилитроны, варисторы, терморезисторы и не
которые другие приборы, рассмотренные в предыдущих главах.
Сущность компенсационного метода стабилизации сводится к ав
томатическому регулированию выходного напряжения.
В электронной аппаратуре широкое применение находят устройства,
позволяющие преобразовывать постоянный ток одного напряжения
в постоянный ток другого (обычно более высокого) напряжения. Такие
устройства получили название преобразователей напряжения.
При изучении материала данной главы необходимо выделить сле
дующие основные вопросы:

/. В чем состоит принцип построения структурных схем ком
пенсационных стабилизаторов постоянного напряжения?
2. Какими техническими параметрами характеризуется работа
стабилизаторов?
3. Как строятся наиболее типичные схемы стабилизаторов по
стоянного напряжения?
4. Каким образом можно стабилизировать величину перемен
ного напряжения?
5. Как работает транзисторный преобразователь постоянного
напряжения?

18.1. С ТРУ КТУ РН Ы Е СХЕМЫ КОМ ПЕНСАЦИОННЫ Х
СТАБИЛИЗАТОРОВ

В компенсационных стабилизаторах производится сравнение фак
тической величины выходного напряжения с его заданной величиной и в
зависимости от величины и знака рассогласования между ними автома
тически осуществляется корректирующее воздействие на элементы
стабилизатора, направленное на уменьшение этого рассогласования.
Схемы компенсационных стабилизаторов постоянного напряжения
3-м— I f u x

І н = ІвЫХ

— су

h

а

б

Рис. 18.1. Структурные схемы компенсационных стабилизаторов:
а — последовательного типа; б — параллельного типа.

бывают последовательного и параллельного типов (рис. 18.1). Основ
ными элементами таких стабилизаторов являются:
источник опорного (эталонного) напряжения (Э);
сравнивающий и усилительный элемент (СУ);
регулирующий элемент (Р).
В стабилизаторах последовательного типа (рис. 18.1, а) регули
рующий элемент включен последовательно с источником входного
напряжения UBX и нагрузкой R H. Если по каким-либо причинам (на
пример, из-за нестабильности UBXили при изменении R K) напряжение
на выходе UBых отклонилось от своего номинального значения, то раз
ность эталонного и выходного напряжений изменяется, усиливается
и воздействует на регулирующий элемент. При этом сопротивление
регулирующего элемента автоматически меняется и напряжение UBX
распределяется между Р и R u таким образом, чтобы компенсировать
происшедшие изменения напряжения на нагрузке.
В схеме параллельного стабилизатора -компенсационного типа
(рис. 18.1, б) при отклонении напряжения на выходе от номинального
выделяется сигнал, равный разности эталонного и выходного напря
жений, усиливается элементом СУ и воздействует на регулирующий
элемент Р, включенный параллельно нагрузке. Ток регулирующего
элемента / р изменяется. Поэтому на балластном сопротивлении /?б,
включенном последовательно с R H, изменяется падение напряжения,
а напряжение на выходе UBах = UBX — / вх R 6 останется стабильным К
1 Стабилизация выходного напряжения происходит непрерывно и, благодаря
использованию электронных элементов, очень быстро. Любые, даже самые незначи
тельные, отклонения выходного напряжения от заданного номинального значения
сразу же встречают противодействие схемы, тем более сильное, чем сильнее эти
отклонения.

Различие приведенных схем состоит в следующем. В последователь
ных стабилизаторах напряжение на регулирующем элементе возрастает
при увеличении напряжения на нагрузке, а ток приблизительно равен
току нагрузки. В параллельных стабилизаторах напряжение на ре
гулирующем элементе не зависит от входного напряжения, а ток на
ходится в прямой зависимости от напряжения на нагрузке.
Стабилизаторы параллельного типа имеют невысокий к. п. д. и
применяются сравнительно редко. Для стабилизации повышенных
напряжений и токов, а также, при переменных нагрузках обычно при
меняются стабилизаторы напряжения последовательного типа. Их
недостатком является то, что при коротком замыкании на выходе к
регулирующему элементу будет приложено все входное напряжение.
Это обстоятельство необходимо учитывать при эксплуатации стабили
затора.
18.2. ОСНОВНЫЕ П А РА М ЕТРЫ СТАБИЛИЗАТОРОВ

Основными параметрами, характеризующими стабилизатор, яв
ляются:
1.
Коэффициент стабилизации, представляющий собой отношение
относительного изменения напряжения (тока) на входе к относитель
ному изменению напряжения (тока) на выходе стабилизатора (при
постоянном сопротивлении нагрузки).
Коэффициенты стабилизации по напряжению Ксти и току /Сет/
равны:
(18.1)
(18.2)
где UBX и Uвых — номинальные напряжения на входе и выходе ста
билизатора; Ät/вх и At/вых — изменения напряжений на входе и
выходе стабилизатора; / ВЫх — номинальный ток на выходе стабилиза
тора; Д/вых — отклонение выходного тока стабилизатора от номиналь
ного значения. Коэффициенты стабилизации служат основными кри
териями для выбора рациональной схемы стабилизатора и оценки ее
параметров.
2.
Выходное сопротивление, характеризующее изменение выход
ного напряжения при изменении тока нагрузки и неизменном вход
ном напряжении,
К в ы х — “ Ту

П ри

U вх — C O n s t

(18.3)

ВЫ Х

Желательно, чтобы R Bых было небольшой величины. При этом умень
шается общее внутреннее сопротивление блока питания, что приводит
к уменьшению падения напряжения на нем и способствует повышению
устойчивости работы многокаскадных схем, питающихся от общего ис
точника.

3.
Коэффициент полезного действия, равный отношению мощности
в нагрузке к номинальной входной мощности:
^вых^вых
(18.4)
^вх^вх
4.
Дрейф (допустимая нестабильность) выходного напряжения.
Временной и температурный дрейф характеризуется величиной отно
сительного или абсолютного изменения выходного напряжения за оп
ределенный промежуток времени или в определенном интервале тем
ператур.
Л=

18.3. ПОЛУПРОВОДНИКОВЫ Е СТА БИ Л И ЗА ТО РЫ ПОСТОЯННОГО
Н А П РЯ Ж ЕН И Я КОМПЕНСАЦИОННОГО ТИПА

Простейшая схема однокаскадного стабилизатора последователь
ного типа без усилительного элемента приведена на рис. 18.2, а. Здесь
опорным элементом, на котором создается эталонное напряжение,

Рис. 18.2. Однокаскадный стабилизатор напряжения:
а

принципиальная

схема;

б—

эквивалентная

схем а.

является стабилитрон Д , а роль сравнивающего и регулирующего
элемента выполняет транзистор Т.
Выходное напряжение представляет собой разность между опор
ным напряжением и напряжением f/эв (Увых = UCT — і і э в)- В нор
мальном режиме, когда отсутствует дестабилизация, режим работы
регулирующего транзистора выбирают так, чтобы он был не пол
ностью открыт напряжением смещения эмиттер — база, которое обыч
но составляет величину порядка 0,1—0,3 В. Выходное напряжение
при этом практически равно опорному напряжению (U Bых » Uст)Предположим, что по каким-то причинам напряжение на выходе ста
билизатора уменьшилось. Напряжение на стабилитроне, включенном
между положительным полюсом источника напряжения и базой регу
лирующего транзистора, при этом практически не изменяется. Учиты
вая, что регулирующий транзистор фактически включен по схеме эмиттерного повторителя, уменьшение напряжения на сопротивлении на
грузки R ü можно рассматривать как увеличение положительного потен
циала эмиттера по отношению к базе. По этой причине сопротивление

транзистора уменьшится и падение напряжения на сопротив
лении нагрузки восстановится до первоначального (номинального)
значения. Аналогично работает схема и при повышении выходного
напряжения.
Определим основные параметры однокаскадного стабилизатора.
Для этого воспользуемся эквивалентной схемой, приведенной на
рис. 18.2, б. Выходное сопротивление стабилизатора равно выход
ному сопротивлению эмиттерного повторителя и при достаточно боль
ших гк и R b составит
Явых = Г э + - ^ р .

(18.5)

Коэффициент стабилизации по напряжению можно рассчитать
по следующей приближенной формуле:
« ■ » - ц п ^

ч

Ѵ

п г

- - ^ -

( 1 8 -6 )

Отношение ■^ Ь|Х можно записать в виде
и вх
^ВЫ Х

^ВХ

и

и

^вх

где б = -т ~

^КЭ

и вх

1

С
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*

коэффициент, характеризующий использование ВХОД-

^вх

ного напряжения.
Тогда выражение коэффициента стабилизации примет вид
« t + , B+ , 3 , l + w

с

- 6>-

о * «

Для рассматриваемой схемы К сти ~ 150 ч-ЗОО.
Коэффициент полезного действия стабилизатора равен
м

^ВЫ Х^ВЫ Х

^ВЫ Х^ВЫ Х

, = T Ä T = ('Г + ѵ И Г ’

/ IQ

m

(18'9)

где I rb — ток, протекающий через резистор R bПри токах нагрузки Івых
iR s = / ст + Іъ к. п. д. стабили
затора
Л « 1 — 6.

(18.10)

Величину сопротивления R b можно рассчитать по формуле
Rb =

иГст TІ и'Б
, ст •

( 1 811>

На рис. 18.3 приведена схема последовательного транзисторного
стабилизатора с усилителем в цепи обратной связи, отличающаяся
более высоким коэффициентом стабилизации. В этой схеме транзистор
Т2 является одновременно сравнивающим и усилительным элементом,
а транзистор 7 7 выполняет функции регулирующего элемента.

Напряжение между базой и эмиттером транзистора Т2 равно раз
ности напряжений Uon и U r2 . Если по какой-либо причине напряже
ние на нагрузке возрастет, то увеличится напряжение U r 2, которое
приложено в прямом направлении к эмиттерному переходу транзи
стора Т 2. Вследствие этого увеличится эмиттерный и коллекторный
токи данного транзистора. Проходя через резистор R 1 , коллекторный
ток транзистора Т2 создаст на нем падение напряжения, которое по
своей полярности является об
ратным для эмиттерного перехо
да транзистора 77. Эмиттерный
и коллекторный токи этого тран
зистора уменьшатся, что приве
дет к восстановлению номиналь
ного напряжения на нагрузке.
Точно так же можно проследить
изменения токов при уменьшении
напряжения на нагрузке.
Коэффициент стабилизации
схемы определяется по формуле Рис. 18.3. Компенсационный стабилизатор
Ксти = К т 2 У - ^ ,
^ ПѴ

(18.12)

напряжения
тока.

с

усилителем постоянного

Кт2 — коэффициент усиления усилителя постоянного тока на
и
число, показывающее, во сколько раз
транзисторе Т2\ у =
ип
напряжение U r 2 меньше напряжения UBых.
Выходное сопротивление стабилизатора с учетом внутреннего
сопротивления R u источника напряжения на входе
где

R bux-

уКт2Э

.

(18.13)

Из выражений (18.12) и (18.13) видно, что коэффициент стабилизации
схемы тем больше, а выходное сопротивление тем меньше, чем больше
коэффициент усиления усилителя Кт2Величину Кті приближенно можно найти по формуле
К т 2 ^ й^ - ,
^вх2

(18.14)

где ß2 — коэффициент усиления по току транзистора Т2; R BX2 — вход
ное сопротивление транзистора Т2.
Следовательно, для улучшения работы стабилизатора необходимо
выбирать транзистор усилительного каскада с высоким коэффициен
том усиления ß, а в цепь коллектора этого транзистора включать вы
сокоомный резистор R1.
В более сложных схемах стабилизаторов применяют многокаскад
ные усилители постоянного тока. Такие стабилизаторы характери
зуются высоким коэффициентом стабилизации (до 1000) и низким

выходным сопротивлением (до десятых долей ома). Полупроводни
ковые стабилизаторы обычно применяются для стабилизации низких
напряжений, например в блоках питания устройств, собранных на
полупроводниковых приборах или микросхемах.
18.4. С ТА БИ Л И ЗА ТО РЫ П ЕРЕМ ЕН НО ГО Н А П РЯ Ж ЕН И Я
В современных блоках питания для стабилизации переменного напряжения сети
обычно применяются электромагнитные стабилизаторы. В них используется пара
метрический метод стабилизации напряжения. В зависимости от типа нелинейного
элемента электромагнитные стабилизаторы делятся на два основных вида: 1 ) стаби
лизаторы с насыщенным магнитным сердечником; 2 ) стабилизаторы с использова
нием резонанса токов или напряжений (феррорезонансные стабилизаторы).
Стабилизаторы с насыщенным магнитным сердечником. В таких стабилиза
торах используется нелинейность кривой намагничивания ферромагнитных матери
алов. Наиболее распространенная схема стабилизатора такого типа изображена
на рис. 18.4, а.
Стабилизатор состоит из трансформатора специальной конструкции, представ
ляющего собой трехстержневой сердечник, на котором имеются три обмотки. На сред
нем стержне расположена первичная обмотка, на нее подается переменное стабили
зируемое напряжение сети Uc. На левом стержне, сечение которого берется меньше
среднего, расположена вторичная обмотка. Последовательно со вторичной обмоткой
включена компенсационная обмотка. Стержень, на котором расположена компен
сационная обмотка, может перемещаться, изменяя величину зазора в магнитопроводе. Этим регулируется величина магнитного потока, пронизывающего витки ком
пенсационной обмотки.
Напряжение компенсационной обмотки UK направлено навстречу напряжению
вторичной обмотки Ѵ 2. Поэтому напряжение на выходе стабилизатора

^вых — ^2 — UK.
Первичная и компенсационная обмотки работают в ненасыщенном режиме.
Вторичная ж е обмотка за счет малого сечения сердечника работает в режиме глу
бокого насыщения. Поэтому при изменении напряжения Uc напряжения U2 и UK
будут изменяться неодинаково.
При увеличении Uc от нуля до максимального значения вторичное напряжение
Ѵ 2 вначале резко возрастает, а затем — при достижении области насыщения — рас
тет незначительно (рис. 18.4, б). В то же время напряжение UK компенсационной
обмотки возрастает приблизительно пропорционально напряжению Uc. Данные
трансформатора могуть быть подобраны таким образом, чтобы в интересующем
нас диапазоне колебаний напряжения Uc кривые U2 и UK имели одинаковый угол
наклона а . Тогда выходное напряжение стабилизатора б/БЫх» равное разности Ѵ г
и U K, не будет зависеть от входного напряжения Uc.
К достоинствам разобранной схемы можно отнести: простоту конструкции, на
дежность в работе и безынерционность. Недостатками схемы являются: небольшие
пределы стабилизации, искажение формы стабилизированного напряжения, низкие
к. п. д. и cos <р, а также зависимость величины стабилизированного напряжения от
частоты сети. Вследствие перечисленных недостатков стабилизаторов с насыщенным
магнитным сердечником более широкое применение получили феррорезонансные
стабилизаторы.
Феррорезонансные стабилизаторы. Нелинейным элементом в феррорезонанскых стабилизаторах напряжения служит резонансный контур, состоящий из насы
щенного дросселя и емкости, причем контур может быть последовательным или па
раллельным. Практически более высокие коэффициент стабилизации и к. п. д. уда
ется получить при параллельном включении дросселя и конденсатора, т. е. при
феррорезонансе токов.

На рис. 18.5, а приведена схема феррорезонансного параллельного контура.
Предположим, что активным сопротивлением контура можно пренебречь, а частота
напряжения сети остается все время неизменной: / с = const. Будем изменять вели
чину напряжения сети от нуля до максимума.
С ростом приложенного к контуру напряжения ток / с в емкостной ветви будет
увеличиваться прямо пропорционально напряжению Uc. Это видно из формулы

1

= t / co)C.

соС
При постоянных со и С ток / с изменяется прямо пропорционально напряжению
Uc. Поэтому вольт-амперная характеристика конденсатора контура представляет

Рис. 18.4. Электромагнитный стабилизатор
напряжения с насыщенным магнитным
сердечником:
а — схема;
боты.

б — граф ическое поясн ени е р а

Рис. 18.5. Феррорезонансный парал
лельный контур:
а — схем а; б — графическое
ф еррор езон ан са токов.

пояснение

собой прямую линию ОА (рис. 18.5, б). Ток в индуктивной ветви при увеличении
Uc изменяется по кривой намагничивания О Б , так как с ростом приложенного к
контуру напряжения увеличивается магнитное насыщение дросселя, а его реактивное
сопротивление уменьшается. Фаза тока в индуктивной ветви противоположна фазе
емкостного тока.
Зависимость общего тока контура (тока в неразветвленной цепи) от приложенного
напряжения изображается кривой OB, которая получается в результате сложения
абсцисс емкостного и индуктивного токов с учетом их знаков. Из рис. 18.5, б видно,
что в точке М кривая ОБ пересекает ось ординат. Это означает, что при определен
ном напряжении сети Uc р токи в индуктивной и емкостной ветвях, будучи в противофазе, становятся равными друг другу по величине ( /ср = 7L p), вследствие чего
общий ток контура уменьшается до нуля. При этих условиях в контуре наступает
резонанс токов. Следует обратить внимание на то, что резонанс наступает только
при вполне определенных значениях частоты / с и напряжения Uc р сети.
Приведенный на рис. 18.5, б график соответствует идеальному контуру, в ко
тором отсутствует активное сопротивление. В реальном контуре общий ток при
резонансе не равен нулю. Поэтому вольт-амперная характеристика реального кон
тура имеет вид, изображенный на рис. 18.6. Д л я удобства график построен без учета
фазы тока, т. е. характеристика размещена по одну сторону от оси ординат. Как
видно из рис. 18.6, в момент резонанса, соответствующего точке М , общий ток кон
тура / общ отличается от нуля. Кроме того, очевидно, что вольт-амперная характерис
тика параллельного контура нелинейна, а пологость ее горизонтальной части (участок
M B ) весьма большая. Следовательно, применяя такой контур в качестве нелиней
ного элемента в параметрическом стабилизаторе, можно получить высокий коэффи
циент стабилизации напряжения.
Пределы стабилизации напряжения в феррорезонансных стабилизаторах зна
чительно шире, чем в электромагнитных стабилизаторах с насыщенным магнитным
сердечником. Объясняется это большой длиной рабочего участка M B вольт-ампер
ной характеристики, который начинается почти у оси ординат (рис. 18.6).

По конструкции стабилизаторы напряжения с параллельным контуром могут
быть весьма различными. Одна из возможных схем такого стабилизатора приведена
на рис. 18.7.
Феррорезонансный стабилизатор состоит из насыщенного автотрансформатора
А Т р и ненасыщенного дросселя Д р с двумя обмотками: основной W0ZB и компен
сационной W K. Обмотка насыщенного автотрансформатора с конденсатором С обра
зуют феррорезонансный параллельный контур, настроенный на частоту, близкую
к частоте сети. Выходное напряжение UBhK равно разности между напряжением
1)2> которое снимается с части витков автотрансформатора, и напряжением Uк ком
пенсационной обмотки (рис. 18.7).
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Рис; 18.6; Вольт-амперная
характеристика
реального
феррорезонансного контура.
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Рис. 18.7. Типовая схема
феррорезонансного стабили
затора.

Феррорезонансные стабилизаторы могут поддерживать напряжение на выходе
с точностью до ± 1 % при изменении входного напряжения на ± 2 0 % , однако они
очень чувствительны к изменениям частоты питающего напряжения. Обычно изме
нение частоты на 1 — 2 % вызывает изменение выходного напряжения на 2 —3% .
К. п. д. феррорезонансных стабилизаторов составляет 60—70% , однако низкий коэф
фициент мощности (cos ф = 0,6 -т- 0,7) приводит к значительному повышению по
требляемой от сети электроэнергии.
При использовании феррорезонансных стабилизаторов следует учитывать, что
вокруг них в процессе работы образуется сильно'е магнитное поле рассеяния, которое
может создать наводки на усилители и измерительную аппаратуру.
18.5. С ТА БИ Л И ЗА ТО РЫ ТОКА

В современных электронных схемах широко используются эле
менты, предназначенные для поддержания постоянства величины тока
в тех или иных цепях. Эти элементы получили название стабилиза
торов тока.
Простейшая, но широко распространенная в полупроводниковых
и микроэлектронных устройствах, схема транзисторного стабилиза
тора тока показана на рис. 18.8. В цепь эмиттера транзистора Т вклю
чен' резистор
а между источником входного напряжения и базой
этого транзистора через ограничительный резистор R b включен крем
ниевый стабилитрон Д . Задача заключается в том, чтобы стабилизи
ровать ток коллектора /к = /<>•
Этот ток связан с током эмиттера и током базы транзистора зави
симостью

Из схемы видно, что ток эмиттера
/э —

Подставляя это выражение в формулу (18.15), получим
a (U CT — и эъ)

и ст — и ЭБ

-

—

Тъ----------- '»■

(18.17)

откуда следует, что если напряжения на стабилитроне и на переходе
эмиттер — база транзистора изменяются под воздействием дестаби
лизирующих факторов одинаково, то ток колЛ
лектора будет стабилизирован. Для этого, в
Ік=Іо
частности, ТК£/ стабилитрона Д и перехода
эмиттер — база транзистора Т должны быть
is1
равны, а резистор
должен обладать мини
Д
1
мальной величиной температурного коэффициен
Ucm
та сопротивления.
уСтабилизатор работает так. Допустим, что
по той или иной причине ток эмиттера транзис Рис. 18.8. Транзистор
тора возрос. Тогда на резисторе Д э увеличива ный стабилизатор тока;
ется падение напряжений, которое приклады
вается через стабилитрон, напряжение на котором неизменно, к
участку эмиттер — база (плюс на эмиттере, минус на базе). Такая по
лярность напряжения для транзистора типа п — р — п приводит к
увеличению сопротивления транзистора и восстановлению прежнего
значения эмиттерного тока. При незначительной величине / б , т о к
коллектора /к = / 0 также останется неизменным.
18.6. П РЕО БРАЗО ВАТЕЛИ ПОСТОЯННОГО Н А П РЯ Ж ЕН И Я

Преобразователи постоянного напряжения используются как эко
номичные и компактные источники высокого напряжения для питания
самых разнообразных электронных устройств, главным образом пе
реносных и миниатюрных. К таким устройствам можно отнести пор
тативные телевизоры, осциллографы, счетчики заряженных частиц,
радиопередатчики и т. п. Мощность, получаемая от современных пре
образователей напряжения, лежит в пределах от единиц до несколь
ких сотен ватт.
Д о недавнего времени для преобразования напряжения применя
лись главным образом вибропреобразователи и умформеры. Однако
эти устройства обладали рядом существенных недостатков: невысокой
надежностью, малым сроком службы, низким к. п. д., большой мас
сой и т. д. Указанные недостатки значительно снижали эксплуатаци
онно-технические показатели той аппаратуры, в которой они приме
нялись.
С помощью транзисторов оказалось возможным создать преобра
зователи постоянного напряжения, обладающие большими преимуще
ствами перед электромеханическими преобразователями, Важнейшими

из этих преимуществ являются: 1) более высокая надежность и
больший срок службы из-за отсутствия механических контактов; 2)
более высокий к. п. д. (порядка 70—90%); 3) возможность осуществлять
преобразование на частотах от нескольких сотен герц до 10—20 кГц,
что позволяет существенно уменьшить размеры и массу трансформа
торов и фильтров; 4) более высокая устойчивость к тряске и вибрации;
5) практически полное отсутствие акустических помех.
Существуют различные схемы преобразователей напряжения на
транзисторах. Однако все они строятся по структурной схеме, при-

Рис. 18.9. Структурная схема транзисторного преобразователя
постоянного напряжения.

веденной на рис. 18.9. Основным элементом схемы любого транзи
сторного преобразователя является автогенератор, который, получая
энергию от источника постоянного напряжения, вырабатывает пере
менное напряжение с требуемой амплитудой. Полученное перемен
ное напряжение обычным путем выпрямляется и после соответствую
щей фильтрации поступает к нагрузке в виде выпрямленного напря
жения необходимой величины.
На рис. 18.10 приведена наиболее распространенная двухтактная
схема транзисторного преобразователя постоянного напряжения.

Рис. 18.10. Д вухтактная схема транзисторного пре
образователя постоянного напряжения.

Автогенератор состоит из двух транзисторов, включенных по схе
ме с общим эмиттером, и трансформатора, имеющего коллекторную
И?к, базовую W б и выходную WBblx обмотки. Сердечник трансформатора
выполнен из материала с прямоугольной петлей гистерезиса. Делитель
напряжения R 1R 2 служит для запуска преобразователя при вклю
чении питающего напряжения Е. В этом случае на сопротивлении R 1,
шунтированном конденсатором С, появляется небольшое отрицатель
ное напряжение (порядка 0,5 В), которое прикладывается к базам
транзисторов, вызывая отпирание какого-либо из них.
Допустим, что в некоторый момент времени открыт транзистор
77, тогда напряжение Е (за вычетом небольшого падения напряжения

на участке эмиттер — коллектор открытого транзистора) окажется
приложенным к половине коллекторной обмотки Wк и будет созда
вать на ней и на других обмотках э. д. с. с полярностью, указанной на
схеме рис. 18.10 (знаки даны без скобок). При этом э. д. с. базовой
обмотки W b создает на базе транзистора 77 отрицательное напряжение
по отношению к эмиттеру, а э. д. с. обмотки W b в этот момент создает
на базе транзистора Т2 положительное напряжение по отношению
к эмиттеру. Следовательно, в то время, когда транзистор Т1 открыт,
транзистор Т2 заперт. Транзистор Т1 будет открыт до тех пор, по
ка магнитный поток в сердечнике трансформатора не достигнет вели
чины насыщения. Так как в этот момент скорость изменения магнит
ного потока становится равной нулю (или очень малой), то э. д. с.
во всех обмотках трансформатора также станет близкой к нулю. Про
исходящее при этом резкое уменьшение токов в обмотках вызывает
появление в обмотках э. д. с. с противоположной полярностью (зна
ки в скобках на рис. 18.10). Теперь базовая обмотка Wb создает на
базе транзистора Т2 отрицательное напряжение по отношению к эмит
теру, что приводит к отпиранию этого транзистора и возникновению
тока в коллекторной обмотке W к в направлении, указанном пунктир
ной стрелкой. При этом возрастает э. д. с. базовой обмотки W b, что
приводит к дальнейшему увеличению коллекторного тока и т. д. Про
цесс протекает лавинообразно и очень быстро приводит транзистор
Т2 в режим насыщения. В результате этого процесса почти все на
пряжение £ окажется приложенным к половине коллекторной обмотки
Таким образом, с помощью двух транзисторов осуществляется
коммутация тока в коллекторной обмотке трансформатора, а напря
жение на каждой половине обмотки имеет практически прямоуголь
ную форму.
Возникшие на первичной обмотке трансформатора колебания на
пряжения трансформируются во вторичную (повышающую) обмотку
и после выпрямления создают на нагрузке выходное постоянное напря
жение заданной величины.
К онт рольны е вопросы и упраж нения
1 . Объясните назначение стабилизаторов напряжения и тока в схемах источни
ков питания.
2 . В чем состоит различие между стабилизаторами напряжения параметриче
ского и компенсационного типа?
3. Составьте схемы параметрических стабилизаторов постоянного напряжения
на газонаполненном и кремниевом стабилитронах. Объясните принцип действия схем,
назначение элементов.
4. С какой целью в схемах компенсационных стабилизаторов напряжения
используют источник опорного напряжения?
5. Объясните принцип построения структурных схем последовательного и па
раллельного стабилизаторов компенсационного типа.
6 . Найдите коэффициент стабилизации по напряжению, если при изменении
напряжения на входе на 1 0 % напряжение на выходе стабилизатора изменяется на
0 , 01% .
7. Какое из указанных значений выходного сопротивления стабилизатора пред
почтительнее? Найдите правильный ответ:

5) Я вых = 1 к 0 м 8 . Н апряжение и ток на выходе стабилизатора на 10%меньше соответствующих
величин на входе. Определите к. п. д. стабилизатора.
9. Объясните работу схемы транзисторного компенсационного стабилизатора
без усилителя постоянного тока. Из каких соображений выбирают транзистор для
работы в этой схеме?
10. Объясните работу транзисторного стабилизатора компенсационного типа
с однокаскадным усилителем постоянного тока при изменении сопротивления на
грузки.
11. Составьте схему транзисторного стабилизатора компенсационного типа,
усилитель постоянного тока которого собран по дифференциальной схеме.
12. Какими соображениями следует руководствоваться при выборе стабилит
рона для работы в схеме компенсационного транзисторного стабилизатора?
13. Объясните назначение стабилизаторов переменного напряжения.
14. Как работает схема феррорезонансного стабилизатора переменного напря
жения?
15. Объясните назначение и работу схемы транзисторного стабилизатора тока.
16. В портативных телевизорах н осциллографах часто используют преобразо
ватели постоянного напряжения. С какой целью?
17. В каком режиме работают транзисторы в схеме двухтактного преобразова
теля постоянного напряжения?
18. Почему сердечник трансформатора преобразовагеля постоянного напряж е
ния имеет прямоугольную петлю гистерезиса?
19. Нарисуйте графики, объясняющие работу двухтактного преобразователя
постоянного напряжения.
20. Составьте перечень ключевых слов, относящихся к работе транзисторных
стабилизаторов постоянного напряжения компенсационного типа.
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1974.
2. А уэн Л . Ф. Цифровые переключающие устройства на тиристорах. Л ., «Энергия»,
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