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  Введение 
   
 Цель изучения курса. 
Освоить основные компоненты и элементы аналоговой и цифровой 

полупроводниковой электроники. Изучить принцип действия электронных 
устройств. Уметь  формулировать техническое задание на разработку и 
проводить проектирование необходимого электронного устройства в одной 
из известных электронных сред Electronics Workbench , MicroCap и др. 

 
Задачи. 
Изучить принцип действия и особенности работы базовых аналоговых 

электронных устройств. 
 Изучить принцип действия и особенности работы полупроводниковых 

выпрямителей, вторичных источников постоянного напряжения. 
Изучить  работу базовых элементов цифровых устройств электроники   

(детальное изучение схем будет выполнено в курсе «Схемотехника ЭВМ»). 
Разобраться с возможностями работы универсальных прикладных 

программ и научиться выполнять проектирование и анализ необходимых 
схем. 

Разработать курсовой проект на заданную тему. 
Получить навыки в  чтении принципиальных, функциональных, 

структурных и блочных электрических схем, представлять работу базовых 
аналоговых и цифровых элементов электронных устройств и научиться 
проектировать  их. 

 
    В ХХ1 веке невозможно представить нормальную жизнь человека без 

электроники, электронных приборов. Электроника- это наука и практика о 
передаче и преобразовании электрического сигнала с целью реализации 
электронных устройств, необходимых для различных целей. Электронные 
устройства по способу формирования и передаче сигнала управления 
подразделяются на аналоговые и дискретные. 

    Аналоговые устройства передают сигнал по закону непрерывной 
функции. Достоинства аналоговых устройств - высокая точность, 
быстродействие и простота. Недостатки - низкая помехозащищенность и 
нестабильность параметров, искажение при передаче на большие расстояния, 
значительное потребление энергии.  

    Дискретные устройства - это импульсные, релейные и цифровые 
устройства     которые принимают, преобразуют и передают информацию, 
полученную путем квантования (значения в отдельных точках) по времени 
или уровню исходной аналоговой информации. В этих электронных 
устройствах практически  отсутствуют недостатки, перечисленные для 
аналоговых устройств. Поэтому в настоящее время в разработках отдают 
предпочтение цифровым технологиям.      Кроме того, следует отметить, что 
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подавляющее число электронных устройств являются, как правило, 
твердотельными, принцип действия которых основан на протекании 
электрического тока через полупроводниковые материалы и поэтому мы 
начинаем рассмотрение курса именно с этих устройств.  

   Но прежде чем  будет представлен материал по курсу,  целесообразным 
является дать  некоторые определения, которые будут часто встречаться при 
изучении курса электроники: 

Электроника, как уже было сказано,- это наука о разработке и 
проектировании разнообразных по своим функциям и целям электронных 
узлов и устройств; 

   Элемент схемы - это электронный прибор или  законченный узел; 
выполняющий определенные физические функции и пригодный к 
объединению в соответствии с правилами схемного интерфейса (усилитель, 
генератор и т.п.); 

    Компонент схемы – простейший функциональный прибор, 
преобразующий электрический сигнал (резистор, диод и др.); 

    Транзисторы, диоды – активные компоненты;          
Резисторы, индуктивности, конденсаторы – пассивные компоненты;  
    Сигнал – переменный во времени физический процесс (носитель 

информации), развивающийся в линии связи и обеспечивающий передачу 
информации в согласованной форме (электрический ток и напряжение, 
магнитные, оптические и др. физические явления). 

     Импульс – кратковременное отклонение напряжения  или тока 
 от некоторого установившегося режима  и . 

)(tu

0i 0u)(ti
   Перепад напряжения или тока – быстрое изменение  или  

между двумя постоянными уровнями.  
)(tu )(ti

   Аналоговая вычислительная машина (АВМ) – вычислительное 
устройство, предназначенное для решения систем алгебраических и 
дифференциальных уравнений, реализованное в виде электронной схемы 
(операционных блоков), представляющей собой модель исследуемого 
процесса. 

    Цифровая вычислительная машина (ЦВМ) – электронное устройство, 
построенное из типовых элементов (логических и запоминающих) и 
реализующее некоторый произвольный алгоритм. 
 
      Итак, электронные устройства по способу формирования и передачи 
сигналов управления подразделяются на два класса: аналоговые 
(непрерывные) и дискретные (прерывистые). 
 
Аналоговые устройства. 
      Аналоговые устройства, как уже было сказано, принимают, 
преобразовывают и передают электрические сигналы по закону непрерывной 
функции (аналоговой), где каждому конкретному значению реальной 
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физической величины на входе соответствует вполне определённое значение 
выбранного параметра на выходе (ток, напряжение, фаза, частота). 
     Достоинства названных устройств - высокая точность, быстродействие и 
простота.  Недостатки – низкая помехоустойчивость и нестабильность 
параметров, искажения при передаче на большие расстояния, значительное 
потребление энергии. 
 
 Дискретные электронные устройства 
     Принимают, преобразуют и передают информацию, полученную путём 
квантования (значения в отдельных точках) по времени или уровню 
исходной аналоговой функции . Поэтому действующие в них сигналы 
пропорциональны конечному числу выбранных по определённому закону 
значений реальной физической величины, отображаемой в виде различных 
параметров импульсов или переходов напряжения или тока. 

)(tx

     К ним относятся: 
 Импульсные электронные устройства 
      Реализуют квантование исходного сигнала   по времени и по уровню. )(tx
     Процесс преобразования исходной аналоговой информации в 
последовательность импульсов называется импульсной модуляцией. В 
процессе импульсной модуляции форма импульсов исходной 
последовательности, как правило, остаётся  неизменной; 
 Релейные электронные устройства 
     Реализуют квантование исходного сигнала  по уровню и преобразуют 
его в ступенчатую функцию, высота каждой из ступенек которой 
пропорциональна некоторой наперёд заданной величине . Изменение 
уровня сигнала происходит в произвольные моменты времени, определяемые 
только заданными уровнями  и величиной   Основная область 
применения релейных устройств -  силовая электроника; 

)(tx

h

h )(tx

   Цифровые электронные устройства 
     Реализуют квантование исходного сигнала , как во времени, так и по 
величине. Поэтому в фиксированные моменты времени такие сигналы только 
приближённо соответствуют значениям . Очевидно, чем больше 
дискретных значений, которые может принимать сигнал, т.е. чем больше 
уровней дискретизации, тем точнее соответствует дискретный сигнал 
аналоговому. Однако в любом случае мы имеем дело с конечным числом его 
значений. Таким образом, в дискретном сигнале нарушена непрерывность 
представления информации,  как по величине, так и по времени.  

)(tx

)(tx

     В свою очередь, конечному числу дискретных значений исходной 
физической величины можно поставить в соответствие некоторое число. 
Процесс замены дискретных уровней сигнала последовательностью чисел 
носит название кодирования, а совокупность полученных чисел называется 
кодом сигнала. Таким образом, процесс непосредственного преобразования и 
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передачи сигналов можно заменить  процессом преобразования и передачи 
кодов, поставленных в соответствие с исходным процессом. 
     Устройства, занимающиеся формированием, преобразованием и 
передачей кодов, поставленных в соответствии реальным значением 
физических переменных, называют цифровыми устройствами. 
  
Глава 1.  Электронные приборы 

 
1.1. Физические основы работы полупроводниковых электронных 

приборов. Полупроводниковый диод.  
    
    Электронные схемы представляют собой некоторую совокупность 
определённым образом соединённых компонентов. К активным 
компонентам,  как было отмечено ранее, относятся: диоды, транзисторы и др. 
 Поэтому начнем изучение курса с рассмотрения физических основ и 
применения  полупроводникового диода. 
    Диод ⎯ полупроводниковый прибор с одним p-n переходом, обладающий 
вентильным свойством (ток в одном из направлений проводится значительно 
лучше, чем в другом) и снабженный двумя выводами. 
На (рис.1.1) представлена структура p-n перехода. Одна часть перехода 

легирована донорной примесью и имеет электронную проводимость, 
основными носителями являются электроны (N область), другая -
акцепторной и имеет дырочную проводимость (P область), основными 
носителями здесь являются дырки. 

 
Рис. 1.1. Структура p-n перехода. 

Кроме того, в обоих частях имеется небольшая концентрация неосновных 
носителей заряда.  

P-n переход возникает в небольшой зоне соединения полупроводника p-
типа и полупроводника n-типа, в которой происходит диффузия электронов 
из  n –области  в p -область. Электроны из n -области стремятся проникнуть в  
p -область и наоборот, это происходит из-за неодинаковой концентрации 
заряда. В результате встречного движения возникает так называемый 
диффузионный ток, электроны и дырки проходя через границу раздела 
оставляют после себя противоположные заряды (ионы).Этот процесс 
продолжается до тех пор, пока на границе p-n перехода не установится 
динамическое равновесие и по обе стороны не появится область, свободная 
от основных носителей (свободных электронов или дырок примеси), которая 
называется обедненной. В этой зоне возникает внутренняя ЭДС, которая 
называется потенциальным барьером, препятствующим дальнейшему 
движению электронов через p-n-переход при достижении равновесия. Для 
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того, чтобы преодолеть потенциальный барьер, необходимо подключить 
внешний источник ЭДС (рис.1.2 а,б). 
  Основной характеристикой р-п перехода (или диода)  является вольт-
амперная характеристика (ВАХ) – это зависимость тока, протекающего через 
диод, от приложенного к нему напряжения. ВАХ диода описывается выраже- 
нием, называемым уравнением Эберса- Молла, 

)1( −= t
U

esII

Д

ϕ

 

Рис 1.2 . Структуры p-n-переходов при прямом и 
обратном вкючении  внешних источников 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 В уравнении: 
 Is – значение тока насыщения, теплового или обратного тока; 
Uд   - напряжение на p-n переходе (на диоде); 
ϕt =  k*T/q – тепловой потенциал,  равный  контактной разности потенциалов 
ϕt   на границе p-n перехода при отсутствии внешнего напряжения (при 
нормальной температуре =0,025 в). На (рис.1.3) приведена ВАХ диода. 

Полупроводниковый диод. 
                               Полупроводниковый диод 
характеризуется статическим (постоянным) и  
дифференциальным (динамическим) 

 
а и

о
  ода

Rст) численно равно отношению напряжения 
на элементе UE  к  прошедшему через него току IE  (рис1.3). Это 

сопротивлениями, легко определяемыми по 
ВАХ. Дифференциальное сопротивление 
(Rд) численно равно отношению бесконечно 
малого приращения напряжения к 
соответствующему приращению тока в 
заданном режиме р боты  диода  может  
быть  определено графически как котангенс 
угла β, образованного прямой линией 
(проводим стью), в рассматриваемой 
рабочей точке ВАХ ди  и осью абсцисс 
(штриховая линия на (рис 1.3)   

     Статическое сопротивление (

Рис 1.3. ВАХ диода 
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сопротивление равно котангенсу угла α наклона прямой, проведённой на 
начало координат через заданную рабочую точку ВАХ к оси абсцисс.  

При прямом включении источника питания обедненная зона в 
полупроводнике сужается (рис. 1.2,а), а при значительном напряжении почти 
совсем пропадает (прямое смещение) ⎯ прямая ветвь ВАХ p-n перехода. При 
этом на p-n переходе присутствует постоянное падение напряжения (0,15-
0,3)В для германия и 0,6В – для кремния, это напряжение называют 
пороговым. Ток через диод в данном случае можно определить по формуле: 

Iпр

(E Uпр )

R
=

−
 

     При обратном включении источника питания (рис. 1.2,б) обедненная 
область p-n перехода увеличивается, расширяя границу раздела и тем 

 
     Обратное напряжение  p-n перехода, пробой 
перехода возникает за счёт лавинного размножения неосновных носителей и 

 изготовлении диодов применяют германий и кремний, а 
 

да, вызванного изменением прямого напряжения. 

самым препятствуя прохождению тока (обратная ветвь ВАХ p-n перехода). 
Здесь происходит обратное смещение p-n перехода. Ток через диод  
определяется    

ограничивается пробоем

называется лавинным пробоем. 
     Полупроводниковый p-n переход имеет ёмкости: диффузионную и 
барьёрную.  
    Следует отметить, что в качестве основных полупроводниковых 
материалов при
также арсенид галлия.  
 В числе параметров p-n перехода присутствуют такие как диффузионная и 
барьерная емкости.  
   Диффузионная емкость возникает вблизи контактного слоя p-n перехода за 
счет изменения  заря
     Зависимость Сдиф от значения прямого тока Iпр имеет вид: 

робрпрk
II

T
qС τ)( +=  диф ,

где τр- время жизни дырок в базе диода ( в переходе n-типа). 
Диффузионная емкость будет тем больше, че  больше прямой ток через 

аряда в области 
базы

 током 
и нап
Барье
о ением в нем объемного заряда. 

м
переход и чем больше время жизни не основных носителей з

 диода (область с меньшей концентрацией носителей, n-область). 
Диффузионная емкость обращается в нуль при Iпр= - Iобр. 
На внешних зажимах Сдиф  даёт емкостной фазовый сдвиг между
ряжением. 
рная емкость возникает при обратном напряжении на переходе и 

бусловлена измен
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Cобщ. = Cдиф.+ Cбар.             Cдиф. > Cбар. - по абсолютной еличине. 
 

в

   Диоды можно условно представить в виде 2-х групп: выпрямительные и 

ельный диод  использует вентильные свойства p-n перехода и 
приме енного тока - выпрямителях. 

ряжении 

) значение 

 
 токе; 

 
ьной 

 диодов 
дную со средней 

 Классификация диодов. 
  
специальные 

1.2.    Выпрямительные диоды.  
      Выпрямит

няется в преобразователях  перем
В названном устройстве диод представляет собой электронный ключ, 
управляемый приложенным к нему напряжением. При прямом нап
ключ замкнут, при обратном – разомкнут. Однако в обоих этих случаях ключ 
не является идеальным. При подаче прямого напряжения за счет падения 
напряжения Uпр  на открытом диоде выпрямленное напряжение, снимаемое 
с нагрузочного устройства, несколько ниже входного напряжения. Значение 
Uпр  открытых германиевых диодов порядка 0,5В, а для кремниевых –1,5В. 
     Основными параметрами выпрямительных диодов являются: 
 Uср и Iср - среднее значение тока и напряжения выпрямителя; 
Iпр ср max – максимальное (за период входного напряжения
среднего прямого тока диода; 
Uобр.доп – наибольшее допустимое значение постоянного обратного 
напряжения  диода; 
fmax – максимальная допустимая частота входного напряжения; 
Uпр – прямое падение напряжения на диоде при заданном прямом
Umax - максимальное обратное напряжение на диоде. Uобр - максимальное
значение обратного напряжения на диоде (при воздействии отрицател
полуволны);         ε - коэффициент пульсации выходного напряжения; 
Iд max - максимальное значение тока диода;    f - частота. 
       В зависимости от количества включенных в схему выпрямителя
можно составить однополупериодную, двухполуперио
точкой и мостовую схемы.  
         Однополупериодная схема  выпрямителя представлена на (рис. 1.4.) 

Основные формулы расчета однополупериодного выпрямителя: 

Uср=Uвх*√2/π≈0,45Uвх;  Uвх=2,22*Uср;   Iср=Uср/Rн 

Рис. 1.4. Схема электрическая. принципиальная  однополупериодного выпрямителя. 
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ε=π/2=1,57;   Uобр max =√2*Uвх=π*Uср 

Iд ср = Iср;   Iд max = √2*Uвх/Rн = π*

Рис.1.5. Схема эл. принципиальная  
двухполупериодного выпрямителя 

 

 Iср. 
од ый с ен на (рис.1.5)  

*U2*√2/π=0,9*U2, где: 
 значение 

 

 
ср/Rн;  

=2/3=0,67; 
 

               √2*U2=π*Uср;  

Iд ср=Iср*1/2;   Iд max = √2*U2/Rн = Iср π/2;      fвых=2fвх. 
    В схеме (рис. 1.5) диод находится под тройным значе     
выпрямленного напряжения, когда он 
 

ся схема мостового 
двухполупериодного выпрямителя (рис.1.6). 

щим формулам: 

*Uср;         Iср=Uср/Rн;  

/2 

вх/Rн= Iср*π/2; 

и ют: 
- по мощности: маломощные ax <= 0,3A); средней 

мощности(0,3А< Iпр ср max<=10А); большой мощности(Iпр ср max > 10A); 
-  > 

1000  

Двухполупери н о средней точкой представл

Uср=2
 U2 - действующее

каждой половины вторичной
обмотки трансформатора. 

U2=1,11*Uср;      Iср=U
ε

  Uобр max=2*

*
нием среднего  

не проводит ток. 

    Схема мостового двухполупериодного выпрямителя. 
     Самой применяемой на практике схемой являет

          Расчёт выпрямителя можно провести по следую

Uср=Uвх*2*√2/π=0,9*Uвх; 
Uвх=1,11
ε=2/3=0,67;  

Uобр max = √2*Uвх= Uср*π
Iд ср= Iср*1/2;  

Iд max=√2*UРис.1.6. Схема мостового двух -
полупериодного выпрямителя     fвых=2fвх. 

 
тельные диоды классифицируПо мощности и частоте выпрям
 (Iпр ср m

по частоте: низкочастотные (fmax<1000Гц); высокочастотные(fmax
Гц).
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ециальные диоды 

Диод Шоттки выполнен на выпрямляющем переходе некоторых видов 
еталла с полупроводником. Его отличает меньшее, чем у диодов с p-n 

и более высокие частотные характеристики.         
Диод ния быстродействия импульсных схем. 

вными 
н

о

ст = (E - Uст)/R ; 
ст * Uст . 

 
Варикап – полупроводниковый диод, который 
раб ная емкость. При подаче на 
него апряжения в зоне перехода 

т и  

да
уменьшение - к ее су
соответственно уменьшаетс ли 

и

1.3. Сп

м
переходом напряжение Uпр  

применяется для увеличе 
Стабилитрон – Если приложить к полупроводниковому диоду напряжение 

в обратной полярности, то собственное поле p-n перехода и поле внешнего 
источника действуют в одном направлении и поэтому складываются. Это 
приводит к увеличению обратного тока, который обусловлен неосно
осителями и, который по мере увеличения приложенного обратного 
напряжения медленно и плавно возрастает. Но при некотором значении 
напряжения внезапно увеличивается  в сотни раз, происходит электрический 
пробой p-n перехода и ток резко возрастает.  (Для кремниевого стабилитрона 
пробой наступает при Uобр ≈ - 5В).В указанном режиме при значительном 
изменении тока стабилитрона напряжение изменяется незначительно 
(стабилизируется), точки A и B на ВАХ диода (рис.1.3). 
К основным параметрам стабилитрона относятся: 

Uст – номинальное напряжение стабилизации при заданном токе; 
Rд- дифференциальное сопр тивление при заданном токе; 
Iст. – ток стабилизации; 

 

Pст. – рассеиваемая мощность; 
Е – ЭДС источника питания; 

I
Pст = I

отает как перемен
обратного н

отсутствую носители тока, в тоже время они 
имеются в n-  и  p- областях. Таким образом 
образуется плоский конденсатор , где p-n переход  
играе  роль золятора между двумя 
проводящими  областями. Увеличение напряже-

ния 
приводит 
перехо , 
жению, и  

я и
увеличивается экв валентная 
емкость  p-n перехода. ВАХ 
приведена на (рис. 1.7)  
 
 

т 

Рис 1.7.  ВАХ варикапа 

к расширению зоны 

Рис. 1.8.  ВАХ туннельного диода 
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Туннельный диод – Для изготовления туннельных диодов используются 
олупроводники с большим содержанием примесей. У названных 
олупроводников  ширина (толщина) p-n перехода на два порядка меньше, 

щ  и n

т

о среди полупроводниковых  диодов из-за 

ванты световой энергии. 
По характеристике излучения светодиоды делятся на две группы: диоды с 

и
вание ИК- диодов. Принцип 

д

Фо
него фотоэффекта – генерации в 

полупроводнике под действием квантов света (фотонов) свободных 
н

и
к

 

п
п
чем у обычных диодов. Это приводит к тому, что на p-n переходе действует 
сильное запираю ее электрическое поле. Пр  этом на  p-  переходе 
наблюдается туннельный эффект, обусловленный волновой природой 
электронов – чем меньше энергия электрона, тем большей длиной волны он 
обладает. Это приводит к тому, что электроны малых энергий относительно 
легко огибаю  запертый  p-n переход. При этом вероятность туннельного 
прохождения возрастает с уменьшением ширины перехода и увеличением 
напряженности электрического поля на нем. 
   Туннельные диоды в отличие от рассмотренных выше диодов, являющихся 
лишь преобразователями электрического тока, обеспечивают усиление 
электрических сигналов. 
     На (рис.1.8) приведена ВАХ туннельного диода. На ВАХ участок CD 
имеет отрицательное дифференциальное сопротивление. Туннельные диоды 
занимают особое мест
свойственной ему положительной обратной связи по напряжению и хороших 
динамических свойств. 

 
Излучающий диод (светодиод) – полупроводниковый диод, излучающий из 

области   p-n перехода к

злучением в видимой области спектра - светодиоды и диоды с излучением в 
инфракрасной области спектра,  получившие наз
ействия обоих групп диодов одинаков и базируется на самопроизвольной 
рекомбинации носителей заряда при прямом токе через выпрямляющий 
электрический переход. Известно, что рекомбинация носителей заряда 
сопровождается  освобождением кванта энергии. Спектр частот последнего 
определяется типом исходного материала. 

Светодиоды применяются в световых индикаторах, а ИК-диоды – в 
оптоэлектронных устройствах. 

 
тодиод – полупроводниковый прибор, принцип действия которого 

основан на использовании внутрен

осителей заряда. 
Фотодиод спользуется для преобразования светового излучения в 

электрический то . 
 
Условные графические обозначения (УГО) диодов приведены на (рис. 1.9). 

 

           Рис 1.9. Условное графическое отображение диодов. 
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1. Выпрямительный или импульсный диод. 
2. Стабилит

. Диод Шоттки. 

. Варикап. 

иод. 

 
 
 

 маломощных выпрямителей 
Фильтром называется четырехполюсник, содержащий реактивные 

компоненты, которые либо задерживают либо пропускают к нагрузке токи 
(напряжения) одного или нескольких заданных диапазонов частот. 
В о ит зависимость полного 

э

рон. 
3
4
5. Туннельный диод. 
6. Излучающий д
7. Фотодиод. 

 1.4. Фильтры

, 

снове принципа действия фильтра леж
квивалентного сопротивления Z от частоты. Наибольшее распространение в 
маломощных выпрямителях нашли  сглаживающие  фильтры L, LC, C и RC  

(рис 1.10) 

 
Рис. 

 1.10. Фильтры L, LC, C и RC 
Для характеристики фильтра пользуются коэффициентом сглаживания (S), 

равном отношению коэффициента пульсации на выходе выпрямителя (ε1) к 
пульсации на выходе фильтра (ε2 )      ε1 / ε2 

Или для фильтра L: SL= ω LC =ω2 LC, 

иоды, производимые в России, маркируются 
б ым кодом. 
Первый элемент ( цифра или буква ) кода обозначает исходный материал, 
второ

п )
 приборов, четвертый – число, обозначающее  

                   S=
L/Rн , а для LC-фильтра: S

где: ω - частота сигнала на выходе выпрямителя. 
Примечание: в фильтре LC конденсатор шунтирует нагрузку по переменной 

составляющей и поэтому 
Xc=1/ωc<0.1Rн.  
 

1.5.Система обозначения полупроводниковых приборов. 
   Полупроводниковые д
уквенно – цифров

й; 
Второй - ( буква ) – одкласс приборов, третий - ( цифра  – основные 
функциональные возможности
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порядковый номер разработки, пятый элемент – буква, условно 
определяющая классификацию прибора.  

и и  
 – соединения галлия; И или 4 

оединения индия. 

ды; А – сверхвысокочастотные диоды; С – стабилитроны; 

 

 однофазный 
двухполупериодный выпрямитель с Г-
образ LC-фильтром, есл
3 2 = 0.05. 
П

. 

 вторичной обмотки трансформатора 
 д C, 

сопротивление нагрузки Rн и расчётную мощность P
 
Р

а п

2) Действующее значение на вторичной полуобмотке трансформатора: 
1 * Uср = 33 В 

2 ВА 

60 Ом 

 диодах: 

 
   Для обозначения исходного полупроводникового материала  используются 
следующие с мволы: Г или 1 – германий ли его соединения; К или 2 - 
кремний или его соединения; А или 3
с
   Для обозначения подклассов диодов используется одна из следующих букв: 
Д -  диоды выпрямительные; Ц – выпрямительные столбы и блоки; В – 
варикапы;  
И – туннельные дио
Г – генераторы шума; Л – излучающие оптоэлектронные приборы; О – 
оптоэлектронные пары. 

1.6. Пример расчёта 
выпрямителя с фильтром 
Рассчитать (рис.1.11)

ным и Uн = 
0В, Iн = Iср = 0.5А, ε
отерями в диодах и дросселе 

пренебречь.                                           
    

 
Определить         напряжение и ток на

U и I , токи и напряжения на 

                                                                   
Рис.1.11.Схема выпрямителя

иодах, параметры фильтра L и 
.   

ешение: 
1) Среднее зн чение выходного на ряжения выпрямителя: 
Uср = Uн = 30 В 

U2 = 1.1
3) Среднее значение выходного тока выпрямителя: 
Iср = Iн = 0.5 А 
4) Расчётная мощность трансформатора: 
P = 1.34 * Uср * Iср = 2
5) Величина сопротивления нагрузки:  
Rн = Uср / Iср = 
6) Среднее значение тока через диод: 
Iд = Iср / 2 = 0.25 А 
7) Максимальное значение тока диода: 
Iд  = Iср = 0.5 А max
8) Амплитуда обратного напряжения на
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Uобр = π * Uср = 94.2 В ≈ 95 В 
ыпрямителя: 

05 = 13 
: 

 π * 100 * 6) = 269 мкФ 

L =  Гн 
Пр ани ости мостового выпрямителя К 
= 1

    

 полупроводниковые материалы используются в диодах? 
3. Где используются полупроводниковые диоды? 
4. Об  "p - n"- перехода? 

й на полупроводниковых 

ик в различных схемах 

вите свойство стабилитрона? 
 х

12. ет двухполупериодной схемы выпрямителя , если Uн = 

. . 

 2.1. Физические основы 
 Биполярный транзистор – это активный преобразователь с несколькими 

(о юченными навстречу друг другу, 
меющий 3 (от эмиттера, базы и коллектора) вывода для подключения к 
внешн авляется током и в работе его участвуют как 
о

р

9) Коэффициент пульсации на выходе в
S = ε1 / ε2 = 0.67 / 0.
10) Реактивное сопротивление конденсатора
Хс = 0.1 * Rn = 6 Ом 
11) Величина ёмкости конденсатора: 
C = 1 / (ωвыпр * Xc) = 1 / (2 *
12) Величина индуктивности фильтра: 
 S / (ω2 выпр* C) = 0,12
имеч е: коэффициент для расчёта мощн
.11. 

 

Контрольные вопросы: 
1. Что представляют собой полупроводниковые приборы? 
2. Какие

ъясните принцип работы
5. Какие емкости возникают в "p - n"- переходе? 
6. Что такое вольт-амперная характеристика? 
7. Перечислите  основные схемы выпрямителе
диодах. 
8. В чем различие выходных характерист

выпрямителей? 
9. По каким соотношениям необходимо рассчитывать эти схемы? 
10.  Назо
11. Перечислите основные параметры выпрямительны  диодов. 

 Выполните расч
30В, Iн = Iср = 0.2А,  ε2= 0.02 

 

 
Глава.2 .  Биполярные транзисторы

 

бычно двумя) p-n переходами, вкл
и

ей цепи. Транзистор упр
сновные, так и неосновные носители заряда. (Основные носители для 
области   – это дырки, а для n – электроны, а неосновные – соответственно 
наоборот). 
 На симметричных структурах транзистора электрод базы располагается 
ближе к эмиттеру и ширина его зависит от частотного диапазона.  
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Транзистор представляет собой монокристалл, имеющий три области с 

различным типом проводимости. Транзистор с чередованием p-n-p называют 

транзистором прямой проводимости (рис. 2.1,б), а с областями n-p-n – 

транзистором

переходах 

ельный), насыщения, отсечки и инверсный.  

n-p-n транзистор Режим p-n-p транзистор 

 обратной проводимости (рис.3.1,а) Граница p-n областей 

образует p-n переход, который называется прямым переходом или 

эмиттерным, соответственно граница n-p областей образует коллекторный 

(обратный) переход. 

В зависимости от полярности напряжений на коллектор-база, 

база-эмиттер различают следующие режимы работы: нормальный активный 

или линейный (усилит

 

                                                                                                 Таблица 2.1 

 

U >0; U >0 Нормальный 
активный 

U <0; U <0 бэ кб бэ кб

Uбэ <0; Uкб<0 Инверсный активный Uбэ>0; Uкб>0 
U >0; U <0 Насыщения U <0; U >0 бэ кб бэ кб
U <0; U >0 Отсечки U >0; U <0 бэ кб бэ кб

 
 
 

жиме раб  э реход смещен 

 прямом направлении, а коллекторный – в обратном. 

 

 

В линейном ре оты n-p-n транзистора миттерный пе

в

. 

 
 

 
 а б 

в 

 
  
 
 
 
 

Рис. 2.1. Схемные и структурные обозначения транзисторов:    
а – n-p-n-тип; б – p-n-p-тип; в –структурная схема транзистора 
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а      б     в 

Рис. 2.2  Схемы включения транзисторов: а-с ОЭ; б-с ОБ; в-с ОК 

 
 

 
В инверсном режиме эмиттерный переход смещен в обратном направлении, 
 коллекторном – в прямом. Эмиттер и коллектор меняются местами. 
 режиме насыщения оба перехода смещены в прямом направлении, а в 
ежиме отсечки - в обратном. На (рис.2.1,а и б) показано схемное 
бозначение двух типов транзисторов n-p-n-типа со слоями n, p и n, и p-n-p-

руктуре 

 а

 
 

 2.2.). 
Тр в цепь 
источника  
уп ная 
це ер, является наиболее рас-

а
В
р
о
типа со слоями p, n и p. Крайние слои называют эмиттером (Э) и 
коллектором (К), между ними находится база (Б). В трехслойной ст
имеются два электронно-дырочных перехода: эмиттерный переход между 
эмиттером и базой и коллекторный переход между б зой и коллектором. В 
качестве исходного материала транзисторов используют германий или 
кремний и др. 
При изготовлении транзистора обязательно должны быть выполнены  
условия: 

1) толщина базы (расстояние между эмиттерным и коллекторным 
переходами, переход областей) должна быть минимальной. 

 2) концентрация примесей (основных носителей заряда) в эмиттере
должна быть значительно больше, чем  в базе.  

   Рассмотрим принцип действия р-n-р транзистора в схемах на  (рис
анзистор включают последовательно с сопротивлением нагрузки Rн 

 коллекторного напряжения Ек. На вход транзистора подается
равляющее напряжение  Еб. Такое включение транзистора, когда вход
пь и выходная имеют общую точку — эмитт

пространенным и называется включением с общим эмиттером (ОЭ) (рис. 
2.2,а). В случае, если общим электродом является база, то включение 
называется включением с общей базой (ОБ) (рис. 2.2,б). В случае, если 
общим является коллектор, то схема называется схемой с включением с 
общим коллектором (ОК) (рис 2.2,в) или эмиттерным  повторителем. 
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    При таком включении как показано на (рис 2.2,а) источников Еб и Ек 
эмиттерный переход смещен в прямом направлении, а коллекторный – в 
обратном. В результате приложения к эмиттерному переходу прямого 
напряжения начинается усиленная диффузия (инжекция) дырок из эмиттера в 
базу. Таким образом под воздействием сил диффузии дырки продвигаются от 

ΔI коллектора т ΔI

и 
к

ронов из коллектора в базу) аналогичен 
о

и

э I

имо иметь сведения о 

н  правильно 

выбра

ость тока эмиттера от 

н

пряжения между коллектором и базой. 

эмиттера к коллектору, поскольку база в транзисторе выполняется тонкой, 
основная часть дырок, инжектированных эмиттером, достигает 
коллекторного перехода. Эти дырки захватываются полем коллекторного 
перехода, смещенного в обратном направлении, это поле для дырок является 
ускоряющим. Ток дырок, попавших из эмиттера в коллектор, замыкается 
через внешнюю цепь, источник Ек. При увеличении тока эмиттера на 
величину э ток возрастет на ΔIк. О ношение α= э/ΔIк=0.9-
0,99 и называется коэффициентом передачи эмиттерного тока в коллектор. 
Небольшая часть дырок от 1 до 10%, инжектированных эмиттером, остается 
в базе, и рекомбинируя с электронами, образует базовый ток, который и 
управляет работой транзистора. 
Помимо указанных основных составляющих тока транзистора надо учесть 
возможность перехода неосновных носителей, возникающих в базе 
оллекторе в результате генерации носителей, через коллекторный переход, к 
которому приложено обратное напряжение. Этот малый ток (переход дырок 
из базы в коллектор и элект
братному току р-п перехода, он также называется обратным током 
коллекторного перехода ли тепловым током. 
Таким образом, полный коллекторный ток, определяемый движением всех 

носителей через коллекторный переход: Iк= αIэ+ Iкbo. 

Из закона Кирхгофа для токов (Iб = I —Iк) или Iб=(1-α)* э-Ikb. 

 2.2. Характеристики и параметры биполярных транзисторов 

   Для использования транзистора на практике необход

их в виде характеристик и параметров, которые позволяют

ть транзистор и определить режим его работы. 

Рассмотрим статические характеристики транзистора, включённого по 

схеме с ОБ.  

   Входными характеристиками называют зависим

апряжения между эмиттером и базой, снятых при нескольких неизменённых 

значениях на
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     Iэ=ϕ(Uэб) при Uкб=const 

Ik, мА 
Iэ=34мА 

Iэ, м

10 

20 

30 

40 
А 

 
Типовая входная характеристика приведена на (рис.2.3,а). Входная 

характеристика при напряжении коллектора, равном нулю, аналогична 

прямой ветви ВАХ p-n  перехода. При включении отрицательного 

напряжения 

Рис.2.3 Типовые входные (а) и выходные (б) характеристики германиевого транзистора в 
схеме с  ОБ 

а б 

20 

30 

Iэ=5мА 

Iэ=12мА 

Iэ=22мА 

0,1 0,2 0   5
UБЭ UКБ 

40 Uкб=-20В Uкб=0В 

между коллектором и базой характеристика смещается к оси 

ординат, как это показано на (рис.2.3,а). Это смещение соответствует 

увеличению тока эмиттера при заданном напряжении между эмиттером и 

базой. Увеличение тока эмиттера можно объяснить тем, что градиент 

концентрации дырок в базе увеличивается с ростом напряжения на 

коллекторе, а следовательно, увеличивается ток эмиттера, 

пропорциональный этому градиенту.  
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   Выходные характеристики транзистора с ОБ приведены на (рис.2.3,б). 
При токе эмиттера, равном нулю, характеристика подобна обратной ветви 
ВАХ диода. Ток Iк при Iэ=0 называется тепловым током транзистора и 
обозначается Iкбо. Выходными характеристиками транзистора в схеме ОБ 
называют зависимость тока коллектора от напряжения между коллектором и 
базой, снятые при нескольких неизменных значениях тока эмиттера 
                                         Iк = ϕ (UЭБ ) при Iэ = const.  

 Характеристики имеют значительный наклон в прямолинейной части, 
наличие которого объясняется эффектом Эрли. Сущность эффекта состоит в 
том, что при изменении напряжения Uкб меняется ширина коллекторного p-n 
перехода, который, смещаясь в сторону высокоомной базы, уменьшает 
ширину базы, а это приводит к увеличению коэффициента переноса 
носителей заряда через базу за счёт уменьшения рекомбинации носителей 
заряда в базе. Выходные характеристики в схеме с ОБ отличаются хорошей 
линейностью и эквидистантностью. 

 
    Входными характеристиками для схемы ОЭ называют зависимость тока 
базы от напряжения между базой и эмиттером, снятую при нескольких 
неизменных значениях напряжения между коллектором и эмиттером.  

                                        Iб = ϕ (Uбэ)  при Uкэ = const. 
В отличие от схемы ОБ входные характеристики в схеме ОЭ смещаются под 
действием коллекторного напряжения к оси абсцисс. Это объясняется 
изменением знака напряжения обратной связи, возникающей из-за наличия 
модуляции величины базы (эффект Эрли).  
Входная характеристика схемы ОЭ при Uкэ=0 также подобна прямой ветви 
ВАХ диода. Входными характеристиками транзистора для схемы ОЭ 

0   5   10   15   20   25    30   35  Uкэ,В 

 
                        
Uкэ=0,В 

 
 
    

Iб=5мА 
Iб=4мА 

Iб=3мА 
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Рис. 2..4. Типовые входные (а) и выходные (б) характеристики  в схеме с ОЭ 
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называют зависимость тока коллектора от напряжения между коллектором и 
эмиттером, снятую при нескольких неизменных значениях тока базы 

                                       Iк = ϕ (Uкэ)   при   Iб = const. 
Выходные характеристики для схемы ОЭ не выходят за пределы первого 
квадранта, потому что  источник внешней ЭДС Uбэ включён навстречу 
напряжению внешнего источника Uкэ и между базой и коллектором 
транзистора действует напряжение 

                                                      Uкб = Uкэ – Uбэ. 
  При |Uкэ|  =  |Uбэ| напряжение Uкб уменьшается до нуля, т. е. 
коллекторный переход будет заперт. При напряжении Uкэ = 0 дырки, 
инжектируемые в базу, будут подхвачены внешним электрическим полем 
источника Uбэ и пойдут в базовый электрод. 
Выходные характеристики транзистора в схеме ОЭ характеризуются 
большим наклоном и меньшей эквидистантностью, чем в схеме ОБ, так как 
управляющим в этой схеме является ток базы Iб, по величине значительно 
меньший , чем управляющий ток в схеме ОБ – Iэ (ток эмиттера). 
Для схемы ОЭ важным  является отношение тока коллектора к току базы, 
называемое коэффициентом передачи тока от базы к коллектору в 
транзисторе 

β=Iк/Iб=Iк/(Iэ-Iк)= α/(1-α). 
  Если α изменяется в пределах от 0.9 до 0.99, то β изменяется в пределах от 

10 до 100 и выше. 
При Iб=0 тепловой ток коллектора I’ко=Iкбо*(1+β) больше, чем в схеме с 
ОБ, так как усиливается транзистором в β раз. 
Основные отличия выходных характеристик в схеме с общим эмиттером 
больше, чем в схеме с ОБ. Наклон характеристик в схеме с ОЭ больше, чем в 
схеме с ОБ. Увеличение наклона характеристик показывает, что в схеме с ОЭ 
при увеличении Uкэ ток Iк увеличивается сильнее, чем в схеме с ОБ, при 
увеличении Uкб. 

    Предельно допустимое напряжение между коллектором и эмиттером в 
схеме с ОЭ меньше, чем между коллектором и базой в схеме с ОБ. 
 

2.3.Влияние температуры на характеристики транзисторов 
При увеличении температуры окружающей среды термическая равновесная 
концентрация дырок в базе растёт и тепловой ток Iко увеличивается. С  
увеличением температуры также увеличивается и коэффициент передачи по 
току α. Поэтому выходные характеристики транзистора с увеличением 
температуры смещаются вверх.  
Влияние температуры сказывается сильнее на характеристиках транзистора, 
включённого по схеме с ОЭ, чем на характеристиках транзистора, 
включённого по схеме с ОБ, так как обратный ток в схеме с ОЭ выше. Кроме 
того, падение напряжения на эмиттерном  переходе с ростом температуры 
уменьшается. 
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Описание свойств транзисторов с помощью входных и выходных 
характеристик не является достаточно полным. Для более полного описания  
электрических  свойств транзисторов  применяют методы, основанные на 
представлении транзистора в виде электрической модели (эквивалентного 
четырехполюсника). Наиболее часто применяются так называемые h-
параметры , связывающие входное напряжение и ток с выходным 
напряжением и током, действующими в эквивалентном транзистору 
четырехполюснике ( т. е. эквивалентной схеме, имеющей четыре клеммы - 
полюса ). 

 2.4. Параметры транзистора, как активного линейного 
четырехполюсника (h-параметры) 

         

αiэ 

iэ    Rэ    Uкб          Rк(б)      iк     

   Cэ(б)     Rб       iб Ск(б)            

K 

  Б 

  Э 

βiб 

     iб  Rб              Rк(э)      iк       

  Э 

  Б   K 

Uбэ   Rэ       iэ     Ск(э)       Uкэ  

                    а                                                                    б 

Рис. 2.5. Эквивалентная Т – образная схема замещения транзистора в физических 

параметрах (ОБ – а), (ОЭ – б) 

 
Для электрического анализа схем с транзисторами, последние представляют 
в виде эквивалентной схемы. 

 На (рис. 2.5.) представлены Т – образные схемы замещения в физических 
параметрах, где: 
Rэ – сопротивление эмиттерного перехода; 
Rб – сопротивление толщи базы; 
Rк(б), Rк(э) – сопротивления коллекторного перехода в соответствующих 
схемах включения; 
∑Uкб – источник напряжения, отражающий влияние внутренней обратной 
связи; 
αiэ, βiб – источники тока для соответствующих схем включения, 
отражающие усилительные свойства транзистора. 
Если на вход транзистора поданы переменные сигналы с очень малой 
амплитудой, приводящие к незначительному изменению токов и напряжений 
в линейной части характеристики, вблизи рабочей точки, то свойства 
транзистора для малых переменных составляющих и напряжений можно 
определить четырьмя параметрами: 
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входными U1 ,  I1  и выходными U  ,  I2 2. 
                                  
                            I 1                  I 2 
                             U                            U1 2
 
          
 Рис. 2.6. К определению h – параметров транзистора 

 
Наибольшее распространение получила система h – параметров (рис. 2.6.), в 
которой за независимые величины приняты выходное напряжение U2 и 
входной ток I1:  
                           U1 =  ϕ (I1,U2);               I2 =  ϕ(I1,U2); 
Дифференцируя величины U1 и I2 по I1 и U2, получим уравнения: 

dU1=(dI1*δU1/δI1)+(dU2*δU1/δU2); 
dI2=(dI1*δI2/δI1)+(dU2*δI2/δU2). 

Введём обозначения: 
h11=δU1/δI1 при dU2=0;  
h12=δU1/δU2 при dI1=0; 
h21=δI2/δI  при dU1 2=0; 
h22=δI2/δU2 при dI1=0; 
где:  
h11  - входное сопротивление транзистора для переменной составляющей 
тока; 
h12 – коэффициент обратной связи по переменной составляющей напряжения; 
h21 – коэффициент передачи (усиления) переменной составляющей тока; 
h22 – выходная проводимость транзистора для переменной составляющей 
тока;  
С учётом обозначений уравнения принимают вид: 
                                              U  = h1 11I1 + h12U2;                                      
                                              I2 = h21I1+ h22U2.                                      
 
Преимущество h – параметров – лёгкость их непосредственного измерения.  
В случае включения транзистора по схеме  ОЭ система уравнений принимает 
вид:  
                                           Uбэ = h11эIб + h12эUкэ;                                      
                                             Iк =   h21эIб + h22Uкэ; 
откуда: 
h11э = Uбэ/Iб   при Uкэ = const;  
h12э = Uбэ/Iкэ   при Iб = const;   
h21э = Iбэ/Iб   при Uкэ = const;  
h = Iк/Uкэ   при Iб = const.  22э 
         Внутренние параметры транзистора, являющиеся элементами Т – 
образной эквивалентной схемы транзистора (рис. 2.5),  связаны с h – 
параметрами и могут быть подсчитаны из следующих выражений:  
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Rэ=h21э/h22э=(Δhб-h12б)/h22б; 
Rб=h12б/h22б=(Δhэ-h12э)/h22э; 
Rк=1/h22б=(1+h21э)/h22э; 
α= -h21б≈h21э/(1+ h21э); 
Δhб = h11б h22б – h12б h21б; 
Δhэ = h11э h22э – h12э h21э. 

  
2.5. Емкости транзистора 

Ранее было отмечено, что транзистор характеризуется зарядными 
(барьерными) и диффузионными емкостями эмиттерного и коллекторного 
переходов (Сбар, Сдиф). Диффузионная емкость обусловлена изменением 
заряда в базе при изменении напряжения на эмиттере, величина этой емкости 
зависит от тока через эмиттерный переход и может достигать значения в 
десятки тысяч пикофарад. 
Обратно  смещенный коллекторный переход характеризуется главным 
образом барьерной емкостью. Ее величина зависит от ширины перехода и 
приложенного коллекторного напряжения. Сбар. – величина порядка десятка 
пикофарад . Емкость коллекторного перехода для схемы с ОЭ увеличивается 
по сравнению со схемой с ОБ в 1/1-α раз или β+1 раз. 

 
2.6.Система обозначения транзисторов 

     Для обозначения исходных материалов транзисторов используются те же 
символы, что и для диодов. 
Для обозначения подклассов используется одна из двух букв: Т – 
биполярные и П – полевые транзисторы. 

 ( Максимальная мощность, рассеиваемая транзистором,  не более 0,3 Вт ): 
1 – с максимальной рабочей частотой не более 3 МГц; 
2 – с граничной частотой 3 – 30 МГц; 
3 - с граничной частотой  более 30 МГц. 
Для транзисторов средней мощности ( 0,3 – 1,5 Вт ): 
4 – с максимальной рабочей частотой не более 3 МГц; 
5 – с граничной частотой 3 – 30 МГц; 
6 - с граничной частотой  более 30 МГц. 
Для транзисторов большой мощности ( более 1,5 Вт ): 
7 – с максимальной рабочей частотой не более 3 МГц; 
8 – с граничной частотой 3 – 30 МГц; 
9 - с граничной частотой  более 30 МГц. 
Контрольные вопросы 
 
1. Дайте формулировку биполярному транзистору. 
2. Сколько р-п -переходов у обычного биполярного транзистора? 
3. В каких режимах работы может находиться транзистор? 
4. Назовите три основные схемы включения транзистора. 
5. Какое усиление дает транзистор при включении по схеме с ОБ, ОЭ,ОК? 
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6. Что происходит с тепловым током при увеличении температуры? 
7. Какой ток в транзисторе самый большой? 
8. В какой фазовой зависимости находятся входной и выходной сигналы в 

схеме с ОЭ? 
9. Какая разница между р-n-р  и  n-р-n транзисторами? 
10. Какая из схем транзистора обеспечивает максимальную мощность?  
11. Какие емкости транзистора вы знаете? 
12. Что такое h-параметры  транзистора? 
 

.Глава3. Полевые транзисторы. 
 3.1Физические основы, характеристики  полевых транзисторов. 

. Полевым транзистором называется полупроводниковый прибор, 
сопротивление канала которого изменяется под действием поперечного 
электрического поля, создаваемого прилегающим к проводящему объему 
полупроводника управляющим электродом (затвором). 

  В отличие от биполярных транзисторов, в которых физические процессы 
переноса зарядов обусловлены как основными, так и неосновными 
носителями, в полевом транзисторе управляемый ток обусловлен движением 
основных для данного типа полупроводника носителей заряда. Именно этим 

явлением объясняется второе название 
транзистора — униполярный. 
Применяют два вида полевых транзисторов: с 

управляющим р-n-переходом (ПТУП) и с 
изолированным затвором (ПТИЗ). Упрощенная 
структура полевого транзистора с управляющим 
р-n-переходом и каналом n-типа, а также схема 
его включения в электрическую цепь показана на        
(рис. 3.1,а), а его условное обозначение — (рис. 
3.1,б). 
Область канала, от которой начинается 

движение носителей, называется истоком И, а 
область, к которой движутся основные носители, 
— стоком С. Управляющая область в приборе 
(охватывающая канал) называется затвором 3. 
В рассматриваемом случае затвором является 

полупроводниковая область р-типа, 
охватывающая канал сверху и снизу. В рабочем 
режиме р-n-переход смещен в обратном 
направлении. Это смещение обеспечивается 
управляющим напряжением Uзи. Полярность 
напряжения (Uси выбирается такой, чтобы 
основные носители тока перемещались в канале в 
направлении от истока к стоку). 
Принцип управления током стока заключается в 
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том, что, изменяя значение управляющего    напряжения Uзи (другими 
словами, изменяя обратное напряжение на р-n-переходе), можно ре-
гулировать поперечное сечение проводящего канала и, следовательно, его 
проводимость. 

При увеличении обратного напряжения на р-n-переходе поперечное 
сечение проводящего канала уменьшается, что приводит к уменьшению тока 
стока Iс. При некотором напряжении происходит полное перекрытие канала 
и ток стока становится равным нулю. Напряжение, при котором канал 
перекрывается, называется напряжением отсечки Uотс. На (рис.3.1,в) Uотс = 
— 2,0 В. 
На (рис.3.1,в) представлена стоко-затворная (проходная) характеристика 
полевого транзистора с управляющим р-n-переходом -  Iс =  ϕ (Uзи), снятая 
при фиксированном напряжении Uси, и выходные Iс =  ϕ (Uси), снятые при 
фиксированных значениях напряжения Uзи (рис.3.1г). Изменяя управляющее 
напряжение в пределах Uотс < Uзи < 0, можно в широких пределах изменять 
ток в цепи стока - Iс. 
Выходные характеристики транзистора имеют ярко выраженные крутой и 

пологий участки. Усилительному режиму транзистора соответствует пологий 
участок. 

 
3.2. Параметры  полевого транзистора 

  Основными параметрами транзистора в режиме усиления являются: 
дифференциальная крутизна стоко-затворной характеристики 

constUcиUзз
Ic

=Δ
ΔS=  

Рис 3.2  МДП 
транзистор 

 
и дифференциальное выходное сопротивление  

r = 
Ic
Uc
Δ
Δ . 

 
Параметр S можно определить по стоко-затворным 

характеристикам, (ОИ) — по выходным. В зависимости 
от разновидности транзисторов крутизна стоко-
затворной характеристики  лежит  в  пределах  5— 12,5 
мА/В. 
Полевые транзисторы с изолированным затвором  (рис. 3.2) имеют 

структуру металл (М) — диэлектрик (Д) — полупроводник (П) (сокращенно 
МДП). 
На подложке р-типа создаются области n-типа, к которым подводятся 

внешние электроды истока И и стока С. Между металлическим затвором 3 и 
подложкой находится диэлектрик Д, чаще всего это диоксид кремния. По 
этой причине МДП-структуры часто называют МОП-структурами (металл—
оксид— полупроводник). Проводящий слой канала n-типа образуется в 
поверхностном слое подложки под диэлектриком. Этот канал может быть 
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встроенным (результат технологического процесса) и индуцированным, 
возникающим под действием электрического поля, создаваемого 
положительным напряжением, приложенным между затвором и истоком. Это 
электрическое поле отталкивает носители положительного заряда – р  в глубь 
подложки и притягивает электроны n к ее поверхности. 
Проводящий канал возникает только при некотором напряжении, 
называемом пороговым Uпор. Значение Uпор может быть как 
положительным (для транзистора с индуцированным каналом n-типа), так и 
отрицательным (для транзистора с индуцированным каналом p-типа). 
Условные обозначения МДП-транзисторов с встроенным каналом n-типа 
приведены на(рис. 3.4, а), p-типа - на (рис. 3.4, в), с индуцированным каналом 
n-типа - на (рис.3.4, б) и p-типа – на (рис. 3.4, г). Там же показаны полярности 
управляющего Uзи и питающего Uси напряжений. 
Управляющее   напряжение транзисторов со встроенным каналом может 
быть как положительным, так и отрицательным. Это обусловлено тем, что 
в этих транзисторах проводящий канал существует уже при Uзи = 0. 
При   использовании   полевых транзисторов с изолированным затвором 

следует иметь в виду возможность пробоя подзатворного диэлектрика из-за 
накопления статических зарядов. Для исключения возможности такого вида 
пробоя вход МДП-транзисторов часто защищают стабилитроном. 

На (рис.3.3) представлены передаточные характеристики полевых 
транзисторов, с помощью которых можно определить полярности 
напряжений подаваемые на его электроды, в той или иной схеме включения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
                         Рис.3.3. Передаточные характеристики полевых транзисторов. 
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Рис. 3.4.  УГО полевых транзисторов. 
 

    
 

На (рис.3.4.) представлены  условные графические обозначения на схемах 
полевых транзисторов соответственно справа налево: 
полевого транзистора с изолированным затвором и встроенным каналом      
p-типа,  
полевого транзистора с изолированным затвором и встроенным каналом      
n-типа,  
полевого транзистора с изолированным затвором и индуцированным каналом 
p-типа, 
полевого транзистора  с изолированным затвором и индуцированным 
каналом      n-типа, 
полевого транзистора с управляющим p-n переходом и каналом р-типа, 
полевого транзистора с управляющим p-n переходом и каналом n-типа. 

 
Возможно 3 схемы включения полевого транзистора: с общим истоком 

(ОИ), с общим стоком (ОС), с общим затвором (ОЗ). 
 

Контрольные вопросы. 
 

1. Дайте формулировку понятия “полевой транзистор”. 
2.Назовите два вида полевых транзисторов. 
3..Назовите электроды  полевого транзистора и три схемы включения. 
4. Какая разница в управлении биполярного и полевого транзистора? 

5.Что такое обедненный и обогащенный режимы работы транзистора? 

6.Что такое пороговое напряжение? 

7. Представьте условное изображение полевых транзисторов. Как  выглядят     
передаточные характеристики полевых транзисторов? 
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Глава 4. Тиристоры. 

мые и неуправляемые тиристоры. 
    Мн одами называют 

 т м

я 

в

о

относят к классу переключающих 

полуп

 динистора 

щает 

р-n-пе

сопротивление динистора R

м

чения UПЕР (UПЕР 

близк

,  

     4.1. Управляе
огослойные структуры с тремя и более  p-n-перех

тиристорами. Тиристоры с двумя выводами (двухэлектродные) 

называются динисторами, а с ре я – управляемыми или тринисторами. 

   Основным свойством такой четырехслойной структуры являетс

способность находиться в двух состояниях устойчивого ра новесия: 

максимально открытом (с большой проводимостью) и максимально 

закрытом (с малой проводим стью). 

По этой причине тиристоры 

роводниковых приборов, главным применением которых является 

бесконтактная коммутация электрических цепей. 

При прямом включении

(рис.4.1,а) источник питания Еп сме

реходы П1 и П3 в прямом направлении, 

а П2 — в обратном, динистор находится в 

закрытом состоянии и все приложенное к нему 

напряжение падает на переходе П2. Ток 

прибора определяется током утечки Iут, 

значение которого находится в пределах от 

сотых долей микроампера до нескольких 

микроампер (участок ОА). Дифференциальное 

ДИф

Рис. 4.1. Динистор, ВАХ 

=ΔU/ΔI на участке ОА положительно и 

достаточно велико. Его значение может достигать нескольких сотен мО . 

Условное обозначение динистора показано на (рис. 4.1,б). 

Когда напряжение достигает напряжения переклю

о к напряжению пробоя р-n-перехода П2), ток динистора резко 

возрастает  а напряжение на переходе П2 падает. Прибор находится в 

открытом состоянии, рабочая точка динистора перемещается на участок БВ. 

Дифференциальное сопротивление динистора на участке БВ положительно и 
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достаточно мало, значение его лежит в пределах от 0,001 Ом до нескольких 

Ом. Чтобы выключить динистор, необходимо, чтобы ток IПР был меньше тока 

удержания IУД (рис.4.1,в). 

Если к динистору приложено обратное напряжение, то переход П2 открыт, а 

з вольт амперной характеристики динистора видно, что зависимость 

I(U) 

о

ляемых 

комму

еет а: 

а

.  

мперные характеристики даны для трех             

наче

оке, р С

а и

переходы П1 и ПЗ закрыты. В этом состоянии ток прибора определяется 

обратным током утечки IУТ ОБР, если приложенное напряжение не превышает 

UОБР МАХ, зависящего главным образом от свойств переходов П1 и П3  

участок ОГ на (рис. 4.1,в) 

 

И

имеет участок с отрицательным наклоном (участок АБ). 

Дифференциальное сопротивление динистора на этом участке отрицательно. 

При приближении режима работы динистора к участку АБ происходит 

переключение его из одного состояния в другое. Динисторы тносятся к 

неуправляемым, коммутирующим элементам. 

Тринисторы относятся к разряду управ

тирующих элементов. Четырехслойная 

структура их им три вывод два от крайних 

областей ( нода А и катода К, как в динисторе) и 

третий — управляющий вывод У — от одной из 

средних (базовых) областей (рис 4.2а). Ток перехода 

П3 управляется внешним управляющим сигналом 

IУПР  Условное обозначение тринистора показано на 

(рис. 4.2,б). 

Вольта

з ний, управляющих токов (рис 4.2,в). При 

авном току спрямления I ПР

 
Рис. 4.2.Тринистор 

управляющем т , пропадает участок с 

отрицательным наклоном, т. е. происходит как бы спрямление 

вольтамперной х рактеристик . Тринистор становится токопроводящим.  
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Рис.4.3.  Структура тиристора         Рис.4.4.    Схема замещения тиристора 

, что 

происходит в момент его включения и почему переход П2 во включенном 

о т х

ния 

 IКО1 , 

=αСТ2 * iЭ2 + IКО2 , 

где αСТ1,2, IКО1,2 — соответс эффициенты передачи 

токов эмиттеров и обратные ток исторов Т1 и Т2. 

чер

получи

откуда  iа =  αСТ1 * iа + αСТ2  / (1- (αСТ1 + αСТ2 )). 

  

 

изучении принципа работы тиристора очень важно понятьПри 

состоянии смещен в прямом направлении. Для с ответс вующи  объяснений 

обратимся к условному изображению структуры тиристора (рис. 4.3). Можно 

заметить, что такая структура соответствует схеме на двух транзисторах  

(рис. 4.4). Вначале рассмотрим процесс включения тиристора при u  = UАК ПЕР 

и iУ=0 (так называемое включение по аноду), однако такой способ включе

не рекомендуется использовать на практике. 

Имеют место соотношения: 

i =αK1 СТ1 * iЭ1 +

iK2 

твенно статические ко

и коллекторов транз

Обозначим ез IКО общий обратный ток р-n-перехода П2, тогда: 

I = I +КО  КО1  I , КО2 

м     i =а  iЭ1 = iЭ2 = iК1 + iК2 , 

 * i + I ,  i = Ia а  КО  КО
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Как уже отмечалось, коэффициенты передачи токов транзисторов
режимов работы . 

 
изменяются при изменении   транзисторов

а  
и вместе с этим 

возрас

ения. Это 

ательной 
 т в

с

.
разница функционирования управляемого и 

ого тиристора? 

именения тиристоров? 

Глава 5. Основные аналоговые функциональные элементы и узлы 
лектронной аппаратуры. 

  

5.1.Схемы включения усилительных приборов. 
 У каждого из электронных приборов, основанных на управлении 
интен вных вывода (клеммы), 

 Э

При малых токах IαСТ1 +I αСТ2 <<1 и через тиристор протекает ток i ≈
IКО. При увеличении напряжения uАК ток I  возрастает, КО

тают коэффициенты αСТ1 и αСТ2. При приближении суммы αСТ1 + αСТ2 к 
единице ток iа резко, скачкообразно возрастает и тиристор переходит в 
открытое (включенное) состояние, после чего ток в схеме ограничивается 
только сопротивлением нагрузки RН. Время, в течение которого тиристор 
переходит во включенное состояние, составляет доли микросекунды или 
единицы микросекунд (это так называемое время включения tВКЛ). 
Так как токи баз транзисторов велики и приближаются по своим значениям к 
токам коллекторов, оба транзистора находятся в режиме насыщ
означает, что переход П2 тиристора смещен в прямом направлении. 
Тиристоры являются основными элементами в силовых устройствах 
электроники, которые называются также устройствами преобразов
техники. Типичными представи елями таких устройст  являются 
управляемые выпрямители (преобразуют переменное напряжение в 
однонаправленное) и инверторы (преобразуют постоянное напряжение в 
переменное). Динисторы, как правило, и пользуются в слаботочных 
импульсных устройствах.  

Контрольные вопросы  
1.В чем заключается 

неуправляемого тиристор  

2.Приведите ВАХ управляем

а?

3.Приведите ВАХ динистора? 

4.Приведите пример области пр

 
 
 

э

 

  
сивностью электронного потока, есть три осно

сделанные для включения прибора в схему. то выводы: 1) от источника 
электронов (эмиттера или истока); 2) от управляющего электрода  (базы или 
эмиттера); от электрода, собирающего электроны (коллектора или стока). 
Поэтому в принципе каждый из этих приборов можно включить  в 
электрическую цепь  шестью различными способами. 
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   Однако ус лительные свойств  проявляются только в том случае, если 
входной сигнал действует между базой (затвором) и 

и а
эмиттером ( истоком). 

о
.5.1,б) и с общим истоком (рис.5.1,в). Принцип работы таких 

в

 
е. на 

выходе усилителя) Uвых.: 

 ->Eп . 
зом, усилитель  управляется входным сигналом делителя 

ие RC- элементов в рассматриваемых усилителях следующее: 

 

   а я

т

а 

 в рассматриваемых схемах (рис.5.1, б и в) 

Вследствие этого практический интерес представляют лишь три схемы 
включения. 
   Наиболее широко применяемые схемы называются  усилителями с бщим 
эмиттером (рис
усилителей поясняется  на (рис. 5.1,а), где символом Rп обозначается 
электронный прибор, внутреннее сопротивление которого Rп изменяется под 
действием ходного управляющего сигнала Uвх,  вследствие  этого 
изменяется ток  I  в цепи «источник питания – электронный прибор» ;  

I  =  Eп / Rп  + Rп(Uвх) 
и изменяется падение напряжения на внутреннем сопротивлении Rп (т.

                             Uвых = Rп(Uвх) I = Eп (Rп(Uвх) / Rп  + Rп(Uвх))  
                       
Если Rп  --->0, то и Uвых. --->0. При Rп --> к бесконечности ,  Uвых
   Таким обра

напряжения источника питания Eп, состоящего из сопротивления нагрузки и 

внутреннего сопротивления прибора. Вследствие этого максимальное 

напряжение Uвых определяется напряжением источника питания Eп, а 

эффективность работы усилителя зависит от степени управляемости 

внутреннего сопротивления электронного прибора входным управляющим 

сигналом. 

   Назначен

резисторы Rн используются как сопротивления нагрузки. Резисторы  Rэ,  

Rи, включенные  в цепь общего электрода (т. е. эмиттера или истока), 

обеспечивают охват каскадов отрицательной обратной связью. Через 

резисторы Rб,   Rс подается напряжение смещения н  управл ющие 

электроды, устанавливающее заданный линейный режим работы. 

Конденсаторы C1 и  C2 – разделительные, о деляют полезные переменные 

составляющие усиливаемого сигнала от постоянных напряжений, 

действующих н электродах. 

   Необходимо отметить, что

входной и выходной сигналы находятся в противофазе («сдвинуты» по фазе 
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на 180 градусов). То есть, выполненный по такой схеме усилитель является 

инвертирующим. 

 

 
Рис. 5.1 Схема усилителя с ОЭ (б) и с ОИ (в) 

 
   Следующей, достаточно широко используемой схемой включения, является 
схема с общим коллектором (ОК) или эмиттерный повторитель. В 
зависимости  от используемого усилительного прибора (транзистора 
биполярного или полевого)  схема называется эмиттерным повторителем 
(рис.5.2, б) или схема с общим стоком (ОС)  или истоковый повторитель 
(рис.5.2, в ). 
   В отличие от предыдущих схем включения, обеспечивающих весьма 
большое усиление по напряжению, току и мощности, рассматриваемые 
схемы повторителей не усиливают сигналы по напряжению, однако 
усиливают их по току и мощности. При этом входной и выходной сигналы 
имеют одну и ту же  фазу, т. е. повторители являются неинвертирующими 
усилителями. 
   Это объясняется тем, что в данных схемах усилители охвачены 100- 
процентной отрицательной обратной связью (рис.5.2 а); все напряжение с 
выхода подается на вход и как бы ни был значителен возможный 
коэффициент усиления по напряжению Ко используемого электронного 
прибора суммарный коэффициент не может быть больше единицы; 
 
                                                  
                                      К = Ко / 1+ βКо < 1,           так как β=1. 
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   Назначение RC- элементов:  Rэ,  Rи – сопротивления нагрузки и 
одновременно являются сопротивлениями в цепи отрицательной обратной 
связи. Резисторы Rб и   Rз используются для подачи напряжения смещения 
на управляющие электроды. Конденсаторы C1 и  C2 необходимы для 
отделения постоянных составляющих входных Uвх и выходных Uвых 
переменных напряжений. 
 

 
 

Рис. 5.2 Схемы с ОК (б) и с ОС (в). (Повторители) 
 

   Следующая схема включения - усилители с общей базой ( «заземленным ») 
управляющим электродом базой (рис.5.3, б), затвором  - (рис.5.3, в). 
Особенностью этих схем является почти полное устранение 
междуэлектродной обратной связи между входом и выходом, поскольку 
управляющий электрод  заземлен  или непосредственно, или через 
конденсатор большой емкости, что позволяет использовать эти схемы 
включения на предельно высоких частотах усиливаемых сигналов рис.5.2,ж). 
    Основным недостатком этих схем включения  является низкое входное 
сопротивление Rвх., (рис.5.2,ж);   Rэ., (рис.5.2,з);   Rи., (рис.5.2,и), поскольку 
оно не может быть большим, так как  является также  и сопротивлением 
отрицательной обратной связи, и чем это сопротивление больше, тем 
обратная связь глубже и тем меньше коэффициент усиления. 
   Особенностью этих схем  является то, что выходной  сигнал находится в 

фазе со входным, так как во входной цепи усилителя происходит инверсия 

фазы управляющего сигнала, обусловленная заземлением управляющего 

электрода и подачей управляющего сигнала  непосредственно на эмиттер или 
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исток. То есть, выполненный по такой схеме усилитель является 

неинвертирующим. 

 
Рис. 5.3 Схемы с ОБ(б) и с ОЗ(в) 

 
   Помимо трех основных видов рассмотренных схем усилительных каскадов, 
выполненных на основе одного электронного прибора, в современной 
электронике (особенно в интегральной полупроводниковой 
микроэлектронике) широко используются сложные составные каскады. 
    В частности, на (рис.5.4,а) приведена схема составного транзистора,  схема 

Дарлингтона), работающая как двухкаскадный эмиттерный повторитель и 

обеспечивающий большой коэффициент усиления по току: βобщ.= β1β2, где 

β1 и β2 – коэффициенты усиления по току соответственно транзисторов VT1 

и  VT2. Помимо большого усиления по току составной транзистор имеет 

большое входное сопротивление Rвх= β1β2Rэ.  

 

   Для увеличения быстродействия и повышения температурной 

стабилизации в схему обычно включают дополнительный резистор R1 

(рис.5.4а,б), сопротивление которого составляет  от нескольких сотен Ом    
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( для мощных транзисторов, с токами в единицы- десятки ампер ) до 

нескольких десятков кОм ( для маломощных транзисторов, с токами в 

десятые доли миллиампера ).  

 

   Разновидность составного транзистора – схема Шиклаи (рис.5.4,б ), 

выполненная на комплементарной паре ( n-p–n ,VT1 и  p-n-p,VT2) 

транзисторов, обладающая примерно такими же параметрами, как и схема 

Дарлингтона.   

 

 

 
Рис. 5.4 Схемы: а- Дарлингтона , б- Шиклаи,  

 
    
    В частности, на (рис.5.5,а) приведена схема подобного усилителя, 

выполненного на двух транзисторах, первый из которых VT1 имеет 

проводимость n-p-n; второй VT2- проводимость p-n-p. Транзисторы и 

резисторы в коллекторных ( Rк ) и эмиттерных  ( Rэ ) цепях попарно 

симметричны и подобраны таким образом, что  обеспечивается стабильный 

режим работы по постоянному току и параметры усилителя мало зависят от 

изменений напряжений источника питания и изменений температуры.  Если 

на входе и выходе усилителя устанавливаются разделительные конденсаторы 

C1 и C2, то усилитель пригоден только для усиления импульсных  сигналов и 
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сигналов переменного тока. Широкое применение в усилителях постоянного 

и переменного  напряжения и токов  находят дифференциальные  усилители. 

 

 
Рис 5.5 Схемы на комплементарных парах транзисторов (а) и с симметричными 
дифференциальными входами (б) 
 
 
   На (рис.5.5,б) приведена схема подобного усилителя, обеспечивающая 
симметричный  дифференциальный вход ( состоящий из двух симметричных 
относительно общего провода первого и второго входов ) и один общий, 
несимметричный выход. 
   По первому входу Uвх1 усилитель является неинвертирующим, по второму 
входу Uвх2  - инвертирующим, изменяющим полярность входного сигнала. В 
самом деле, если на первый вход действует импульс положительной 
полярности Uвх1, то он создает почти такой же  амплитуды положительный  
импульс на общем эмиттерном  резисторе Rэ. Этот импульс ( приложенный в 
полярности плюс на эмиттер  транзистора VT2, минус на его базу ) приводит 
к уменьшению тока через транзистор VT2,  вследствие чего его внутреннее 
сопротивление увеличивается, и на выходе появляется импульс 
положительной полярности, усиленный примерно в Ko =  Rк / Rэ раз. 
   Если импульс положительной полярности поступает на второй вход Uвх2, 
то он вызывает увеличение тока через транзистор VT2, вследствие чего его 
внутреннее сопротивление снижается, и напряжение на выходе уменьшается 
( т. е. появляется импульс отрицательной полярности с амплитудой, 
примерно в Ko =  Rк / Rэ раз большей, чем входной импульс Uвх2 ). 
   Если сигналы действуют одновременно на обоих входах, то на выходе 
появится усиленный сигнал их разности: 
                                  Uвых =   Ko ( Uвх1 -  Uвх2 ). 
   Таким образом, данный усилитель ( дифференциальный ) выдает на выход 
усиленный разностный сигнал ( исключая тем самым одинаковые, 
«синфазные» составляющие, если они есть во входных сигналах ). 
 
   Эквивалентные схемы усилительных каскадов 
Любое линейное усилительное устройство  может быть  представлено в виде 
эквивалентного четырехполюсника. Усилительные свойства 
четырехполюсника определяются соотношениями входного и выходного 
напряжений и токов. 
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 Рис. 5.6 Схема с ОЭ и ее эквивалентный аналог. 
 

5.2. Расчет каскада с помощью  h – параметров 
 
      Как было показано ранее, для анализа транзисторных усилительных схем, 
работающих на низких частотах, используют h – параметры . 
   С появлением эквивалентных схем  и h – параметров анализ и расчет 
усилителей упрощается. 
   В частности, усилительный каскад с ОЭ (рис.5.6,а ) имеет весьма простую 
эквивалентную схему (рис. 5.6,б ) в которой: 
Ri – внутреннее сопротивление источника сигнала; 
h11 – входное сопротивление; 
h22 – выходная проводимость четырехполюсника; 
Uэкв = Uвых h12 – напряжение обратной связи; 
Iэкв  =   Iвх h21 –  эквивалентный генератор отображающий усилительные 
свойства транзистора; 
h12 – коэффициент обратной связи по напряжению; 
Сопротивления конденсаторов C1 и C2 на частотах усиливаемых сигналов 
предполагается пренебрежительно малыми, а сопротивление Rб .>> h11 Для 
определения усилительных свойств этой усилительной схемы можно 
составить  уравнения Кирхгофа для входной и выходной цепей каскада: 
 

Ku(jω) = h21[ h12h21 – ( Ri + h11 )(h22 + YΣ) ]-1 . 
Если 

|Z | << |Z |; hк н 22 << YΣ; h12h22 << 1; 
то 

Ku(jω) ≈ β[YΣ (Ri+h11) ]-1 ≈ - β[YΣ h ]-1 
11

Коэффициент усиления по току: 
K (jω)= β[ 1+hI 22 / Y ] ≈ β Σ

<< 1 Коэффициент усиления по мощности с учетом h’22/ YΣ  
2KР (jω)= β [YΣ (Ri+h11 )]-1

Полное входное сопротивление:  
-1 = Ů / İŻвх вх вх = h11 – β h12 [ h22 + YΣ ] ≈ h11 

Выходное сопротивление: 
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Żвых = Ůвых / İвых = (h11 + Ri ) / (h11h22 - βh12 + h22Ri) 
 
    

5.3 Стабилизация работы усилителя 
Известно, что параметры биполярных транзисторов сильно зависят от 

температуры. Поэтому усилители  необходимо термостатировать  

(например,  с помощью терморезисторов ) или охватить достаточно глубокой 

обратной связью. 

   Наиболее эффективно стабилизация может быть осуществлена  за счет 

отрицательной обратной связи (ООС) по постоянному току. 

   В однокаскадном усилителе (рис.5.6,а) отрицательная обратная связь по 

напряжению достигается соединением базы ( входа ) с коллектором  

( выходом ) через сопротивление обратной связи Rоос. 

   Резистор Rоос, включенный в цепь эмиттера, также создает отрицательную 

обратную связь, поскольку падение напряжения на нем включено встречно 

напряжению входного сигнала. В результате этого управляющее напряжение 

между базой и эмиттером является разностным    Uу = Uвх - Uос  и 

коэффициент усиления уменьшается. 

   В многокаскадном усилителе можно получить  как отрицательную (ООС)    

( рис5.7,б), так и  положительную (ПОС) обратные связи (рис.5.7,в). 

   В общем случае, если число каскадов усилителя нечетно, при соединении 

входа с выходом возникает ООС, а при четном – ПОС. 

   Введение в усилитель обратной связи приводит к необходимости 

исследовать его устойчивость, т.е.  определять степень  склонности  к 

возникновению генерации у него. 

   Существуют несколько различных способов оценки устойчивости 

усилителей с  обратной связью: критерии Рауса – Гурвица, Найквиста, 

Михайлова и т.д. В основе этих способов лежит аналитическое  или 

графоаналитическое  исследование корней характеристического уравнения с 

обратной связью. Если действительные части всех корней отрицательны, то 

усилитель устойчив, так как любые колебания, возникающие в усилителе, 
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затухнут. Если хотя бы  один из корней  имеет положительную 

действительную часть, то в усилителе возможно возникновение колебаний.  

 
 

Рис. 5.7. Схемы  с ООС и ПОС 
 

5.4 Аналитический метод определения параметров усилительного 
каскада ( метод с использованием h-параметров) 

 Для аналитического расчета необходимо представить транзистор схемой 
его замещения и к ней присоединить элементы схемы усилителя. 
       Для прикидочных расчетов можно предположить, что коэффициент 
обратной связи h  и напряжение обратной связи h12э 12эUвых незначительны и 
ими можно пренебречь. 
С учетом сделанного допущения эквивалентная схема усилителя значительно 
упростится. Она представлена на (рис. 5.8). 

В этой схеме: 

Рис. 5.8. П-образная схема замещения транзистора 

h11э — входное 
сопротивление транзистора; 
h21э — коэффициент 
усиления транзистора по 
току; 
1/h22э — выходное 
сопротивление транзистора; 
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h21эIб—источник тока коллектора. 
Нетрудно заметить, что для упрощенной схемы входное и выходное 
сопротивления равны  

Rвх=Rбh11э/ Rб+h ; 11э

Rвых=((1/h22э)Rк)/((1/h22э)+Rк)= Rк/(1+Rкh22э); 
входное и выходное напряжения: 

Uвх=Rб*h11э; Uвых=h21эIбRвых= h21эIбRк/1+ Rкh22э; 
входной и выходной токи: 

Iвх=Uвх/Rвх=Uвх/(Rб+h11э); Iвых=Uвых/Rк; 
Отсюда легко определить параметры усиления: 

Кu=Uвых/Uвх= h Rк/h21э 11э(1+ Rкh21э); 
Кi=Iвых/Iвх= h21эRб/(1+ Rкh22э)(Rб+h ); 11э

Кр=Кu*Ki. 
   5.5.Определение режима работы усилителя по значениям 

сопротивлений.  
На (рис.5.9) приведена схема усилителя со стабилизацей рабочей точки и с 

заданными величинами сопротивлений. 
 Необходимо найти постоянные токи и напряжения в схеме. 
  Определим потенциал точки Б, предполагая, что он не зависит от тока 

базы, так как ток через делитель много больше возможного тока базы: 

Uб ≈ (R2/(R1+R2))*U = (20/(33+20))*12≈ 4,5В. н 

Предположим, что в схеме применен 
кремниевый транзистор.  

Рис. 5.9 Схема 
стабилизации рабочей 
точки 

Тогда в зависимости от тока коллектора 
напряжение Uбэ = 0,55—0,65 В. 

  Принимаем Uбэ, близким к среднему 
возможному значению Uбэ = 0,6 В. 
В этом случае потенциал эмиттера Uэ =Uб - 

UБЭ = 4,5 — 0,6 = 3,9 В. 
 Отсюда ток эмиттера Iэ = Uэ/Rэ = 3,9/4,3-
0,9мА. Считая, что ток коллектора 
приблизительно равен току эмиттера, полу-
чаем Iк = 0,9 мА. 
 Учитывая падение напряжений на сопротивлениях Rк и Rэ, находим, что 
напряжение между коллектором и эмиттером Uкэ  = Uп – Iк*Rк – Iэ*Rэ. ≈ 12 
- 0,9*(4,3 - 4,3)=4,3 В. 
Таким образом, по известным значениям сопротивлений мы определили 

коллекторный и эмиттерный токи транзистора и напряжение между  
коллектором и эмиттером. Благодаря стабилизирующим свойствам схемы 
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этот режим мало изменится при замене одного кремниевого транзистора 
другим и при изменении температуры окружающей среды. 
В случае применения схемы, представленной на (рис.5.10), стабильность 

улучшается по сравнению со схемой без стабилизации в Кул  раз, где 
согласно выражению:               Kул ≈ h21э*(Rэ/R2); 
получим:              Кул = 50(4,3/20) ≈ 10. 
Заметим, что мы определили рабочую точку транзистора, не пользуясь 

характеристиками. Это оказалось возможным благодаря тому, что ток 
делителя  R1R2 при малых значениях этих сопротивлений на порядок больше 
тока базы и поэтому мало зависит от этого тока. 
Теперь воспользуемся выходными характеристиками транзистора, 

показанными на (рис.5.10). Найденная расчетным путем рабочая точка 
должна лежать на прямой, соединяющей точку Uкэ = Uп на оси абсцисс и 
точку  Iк = Uп(Rк + Rэ) на оси ординат. Эта линия является нагрузочной 
прямой по постоянному току. 

Проводя горизонтальную линию на 
уровне найденного тока Iк до 
пересечения с нагрузочной прямой 
по постоянному току, находим 
рабочую точку. Опуская 
перпендикуляр на ось абсцисс, 
получаем абсциссу этой точки, 
которая должна совпадать с ранее 
найденным значением Uкэ. 
Если резистор в цепи эмиттера 

шунтирован конденсатором доста-
точно большой емкости, то 
изменение тока базы, вызываемое 
сигналом, приводит к изменению 
тока коллектора и напряжения (Iкэ 
вдоль нагрузочной прямой, но уже 
по переменному, а не по 

постоянному току. 

Рис. 5.10 К определению рабочей точки 
по выходным характеристикам 

Нагрузочная прямая по переменному току проходит через рабочую точку, 
но ее наклон определяется не суммой сопротивлений (Rк + Rэ), а одним 
сопротивлением Rк Если подключена еще внешняя нагрузка, то, как 
указывалось ранее, нагрузочная линия по переменному току пройдет более 
круто, так как ее наклон определяется параллельным включением 
сопротивления Rк и сопротивления внешней нагрузки R’н. Эта линия, 
соответствующая сопротивлению R’’н = Rк//R’н, показана на (рис.5.10) 
штриховой линией . 
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5.6 Определение сопротивлений по заданной рабочей точке.    
 Решим обратную задачу: определим сопротивления в схеме, показанной на 
(рис. 5.11), по заданным значениям коллекторного тока и напряжений на Rэ, 
RК и транзисторе. 

Пусть заданы Iк = 0,9 мА; Uп = 12 В; напряжения на Rэ, Rк; и 
напряжение Uкэ одинаковы и, следовательно, равны 4 В. Пусть также задан 
коэффициент нестабильности S = 5. 
Находим Rэ = Uэ/Iэ = 4/0,9 = 4,4 кОм. Ближайшим номинальным значением 

является Rэ = 4,3 кОм. Очевидно, что и Rк = 4,3 кОм. 
Из (5.58) S ≈ R2/Rэ.По заданному S =5 находим,  
что R2 ≈ 5Rэ = 5*4,3= 21,5кОм. Выбираем R2 = 20 кОм. 

Сопротивление R  находим из соотношения R1 1/R2 = (Uп - Uб)/Uб, где  
UБ = Uэ + UБЭ. Подставляя Uп = 12 В, Uэ = 4 В, Uбэ = 0,6 В и R2 = 20 кОм, п 

R1 = R2((Uп-(Uэ+Uбэ))/(Uэ+Uбэ)) = 20((12-(4+6))/(4+6)) = 32 кОм. 

Ближайшим номинальным значением является R1 = 33 кОм. Подсчет по 
более точной формуле показывает, что коэффициент нестабильности на 
самом деле меньше заданного, т. е. стабильность схемы выше заданной. 

Итак, рассмотренная схема имеет следующие достоинства: сравнительно 
высокую стабильность рабочей точки в отношении изменения   выходных 
характеристик с изменением температуры и стабильность режима ее работы 
при замене одного транзистора другим. 

Это очень важные практические достоинства. Промышленная 
аппаратура должна работать сразу после монтажа, несмотря на разброс 
параметров, используемых при этом транзисторов и резисторов, который 

может быть очень большим. 
Например, h21э может изменяться на 
±50 %. 

Наряду с этими несомненными 
достоинствами, схема имеет сле-
дующие недостатки: снижается 
коэффициент усиления вследствие 
ответвления части переменного тока 
в R1 и R2 (чтобы это ответвление 
было незначительным, необходимо, 
чтобы выполнялось неравенство 
Rб>>Rвх т.е. R1>>Rвх, R2>>Rвх) и      
ажения вследствие уменьшения 

эквивалентного сопротивления генератора за счет шунтирования его 
сопротивления сопротивлениями R

Рис. 5.11. Схема стабилизации рабочей 
точки с делителем напряжения в цепи 
базы и сопротивлением в цепи эмиттера 

могут появиться нелинейные иск  

1 и R2. 
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 Контрольные вопросы 
1.Какая из трех основных схем включения биполярного транзистора  может      
обеспечить наибольший коэффициент  усиления по напряжению, току, 
мощности? 
2. Какую полярность будет иметь импульс на выходе усилителя, 
выполненного  по каскадной схеме собранного на комплементарной паре 
транзисторов, если на входе он был положительным?  
3   Попытайтесь провести расчет эмиттерного повторителя с использованием 
h – параметров, по аналогии с расчетом усилительного каскада с ОЭ (рис 5.9)  
4 Нарисуйте принципиальную схему трехкаскадного транзисторного 
усилителя и укажите в нем все цепи ООС и ПОС.  
    
Глава 6. Операционные усилители. 

6.1. Схемы операционных усилителей 
       Одним из наиболее применяемых универсальных функциональных 
элементов, используемых для создания разнообразной электронной 
аппаратуры, является операционный усилитель (ОУ), выполняемый в виде 
полупроводниковой интегральной микросхемы. 
   Операционный усилитель имеет большое входное сопротивление и малое 

выходное, большой коэффициент усиления по напряжению ( достигающий  

десять в шестой – десять в седьмой степени ), нулевые потенциалы на 

входных и выходных клеммах при отсутствии входных сигналов. Полоса 

пропускания простирается от постоянного тока до десятков – сотен мегагерц. 

Особенность операционного усилителя – наличие двух входов: 

инвертирующего и неинвертирующего и одного общего выхода (рис.6.1). 

   При подаче на инвертирующий вход ( обозначенный знаком  минус или 

кружком в точке подключения ) сигнала происходит изменение его 

полярности. Сигнал, поступающий на неинвертирующий вход  

(обозначаемый обычно знаком плюс ), появляется обычно без изменения 

полярности.  

   Питание операционного усилителя производится от двух соединенных 

последовательно источников питания  (рис.6.1а)  +Е  и  - Е, средняя точка 

при этом заземляется на корпус. Вследствие этого  оказывается возможным 

выполнить схему операционного усилителя таким образом,  что входная и 

выходная клеммы оказываются расположенными таким образом  
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относительно корпуса прибора, что в отсутствии входного сигнала они  

имеют нулевые потенциалы относительно корпуса (« земли») прибора. 

   Упрощенная схема входной части ОУ  приведена на (рис.6.1,б). 

Непосредственно на входе включен  дифференциальный усилительный 

каскад , выполненный на двух биполярных транзисторах VT1 и  VT2  и 

резисторах  Rэ и  R. При этом вход по базе транзистора VT1 – 

неинвертирующий, на базе  VT2 – инвертирующий. 

 

 
Рис. 6.1.Включение ОУ в электрическую цепь (а) и принципиальная схема его входной 
части (б) 

 
Дифференциальный каскад – согласуеще-симметрирующий, обычно 
обеспечивает сравнительно малое усиление сигналов. Основное усиление 
обеспечивается с помощью неинвертирующего усилителя +К, коэффициент 
усиления по напряжению которого может достигать десять в седьмой 
степени. Как правило, такой большой коэффициент усиления от одного ОУ 
стараются не получать, ибо в таком режиме  работы трудно обеспечить его 
температурную стабилизацию и малую зависимость его параметров от 
изменения напряжений питания.  
   Коэффициент усиления до заданного уровня ( обычно до нескольких сотен 
раз ) снижается с помощью охвата ОУ  глубокой отрицательной обратной 
связью, что наиболее просто достигается соединением выхода  с 
инвертирующим входом  через резистивный  делитель, состоящий из 
масштабных  резисторов R1 R2. В зависимости от того, на какие входы 
подаются сигналы, ОУ может использоваться в качестве  инвертирующего, 
неинвертирующего или дифференциального усилителя (рис.6.2 а,б,в). 
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Рис. 6.2  Схемы включения ОУ: инвертирующего (а), неинвертирующего (б) и 
дифференциального (в) 

 
   Схема инвертирующего ОУ приведена на (рис.6.2,а), ОУ охвачен ООС  
путем подключения резистора R2 между выходом и инвертирующим  
входом. 
   Если входное сопротивление ОУ очень велико, т.е. Rвх стремиться к 
бесконечности, а выходное Rвых стремится к нулю, то при достаточно 
большом коэффициенте усиления К больше десяти в пятой степени ( без 
обратной связи ) токи Iвх  и  Iвых  равны и определяются как 
Iвх  = Uвх / R1;       Iвых  =  - Uвых  /  R2. 
 Отсюда можно выразить входное и выходное напряжения: 
Uвх  =  Iвх R1 ;      Uвых  =  - IвыхR2 
И найти коэффициент усиления с учетом  ООС: 
K  =  Uвых  /  Uвх = - R2 / R1. 
   Знак минус в этом выражении показывает, что при усилении происходит 
инверсия полярности входного сигнала на 180 градусов. 
   Изменяя соотношение сопротивлений масштабных резисторов R1и R2, 
можно в широких пределах изменять коэффициент усиления. При этом, 
однако желательно, чтобы коэффициент усиления с обратной связью был не 
очень большим, в пределах  одной десятой доли коэффициента усиления ОУ, 
иначе глубина ООС будет не достаточна для стабилизации параметров ОУ 
при изменении температуры или напряжений питания. 
   Неинвертирующий ОУ представлен на (рис 6.2,б) и его коэффициент 
усиления определяется по формуле: 
K  =  Uвых  /  Uвх =  R2 / R1 + 1 
    Входное сопротивление в такой схеме включения определяется входным 
сопротивлением ОУ и может  быть очень велико. Например, Rвх 
неинвертирующий ОУ по постоянному току для ОУ  К140УД8А  может 
достигать десяти тысяч Мом. 
   Входные сигналы могут быть поданы на оба входа одновременно, как 
показано на (рис.6.2,в). При этом входной сигнал Uвх1 ,поданный на 
инвертирующий вход, появляется на выходе усиленным и инвертированным: 
Uвых1 = - R2 / R1 Uвх1, 
а напряжение на выходе ОУ от входного сигнала Uвх2 ,поданное на 
неинвертирующий вход, будет 
Uвых2 = Uвх 2((1 + R2 / R1) R4 / R3 + R4) = К Uвх2. 
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   Поскольку оба сигнала действуют одновременно, на выходе появляется 
суммарное напряжение Uвых = Uвых 2 -  Uвых1 = Uвх2 К2 – Uвх1 К1. =  U1 
Если сопротивление масштабных резисторов попарно равны, т.е. R1= R3= R; 
R2= R4= КR, то коэффициенты усиления по обоим входам одинаковы 
К1= - R2 / R1= - К;     К2 = ((1 + R2 / R1) R4 / R3 + R4)) = +К 
и отличаются только знаками.  В этом случае напряжение на выходе 
Uвых = К(Uвых 2 -  Uвых1) равно усиленной разности входных напряжений. 
   В такой схеме включения усилитель называется «дифференциальным», 
поскольку он различает и усиливает только разность входных напряжений, 
исключая из них одинаковые составляющие. Это важное свойство 
дифференциального усилителя  широко используется для удаления сигналов   
помех как постоянного, так и  переменного токов. Однако на переменном 
токе дифференциальный усилитель  исключает только синфазные 
составляющие, имеющие одинаковые частоты, одинаковые амплитуды и 
одинаковые фазы. 
   В частности, если на входах усилителя действуют напряжения сигналов 
  Uвх1 =  U1 +  Uп;     Uвх2 =  U2 + Uп , 
где:  U1, U2 – полезные составляющие, Uп – напряжение помех,, то 
напряжение на выходе усилителя: 
Uвых = К ( Uвх2 -  Uвх1 =  К(U2 -  U1) 
и содержит только разность полезных сигналов U1,  U2. 
   Если выход ОУ непосредственно соединен  с инвертирующим входом, а 
входной сигнал подается на неинвертирующий  вход (рис.6.3,а), то усилитель 
охвачен 100 процентной ООС и его коэффициент передачи с высокой 
точностью становится равным единице. ОУ в такой схеме включения 
называется повторителем (буферным, согласующим усилителем). 
Особенность повторителя -  чрезвычайно высокое входное сопротивление по 
неинвертирующему входу, т.е. Rвх стремится к бесконечности. 
   В самом деле, если  цепь ООС не замкнута (рис.6.3,б), то входное 
сопротивление по неинвертирующему входу имеет конечное значение  
Rвх = ВRэ, как и в обычном эмиттерном повторителе. Следует напомнить, 
что увеличение входного сопротивления в эмиттерном повторителе 
обусловлено ООС, возникающей вследствие падения напряжения Uэ на 
резисторе Rэ, которое оказывается включенным последовательно с входным 
сигналом, что приводит к уменьшению напряжения, действующего на 
переходе база – эмиттер, до уровня Uбэ = Uвх1 – Uэ, а следовательно,  и  к 
уменьшению входного тока и к увеличению эффективного входного 
сопротивления. 
   При этом , если Uбэ стремится к Uвх1, то Uбэ стремится к нулю, Iвх 
стремится к нулю и Rвх1 стремится к бесконечности. 
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Рис. 6.3. ОУ, работающий в режиме повторителя напряжения (а), эффект увеличения его 
входного сопротивления в токовом режиме (б) 

 
   Если в рассматриваемом случае на неинвертирующий вход подано 

положительное напряжение Uвх1 и замкнута цепь ООС, то на 

инвертирующий вход – базу транзистора VT2 (рис.6.3,б) – с выхода подается 

положительное напряжение Uвых. Это приводит к тому, что это напряжение 

«повторяется» эмиттерным  повторителем,  собранным на VT2 и резисторе 

Rэ и результирующее падение напряжения на общем эмиттерном резисторе 

Rэ существенно увеличивается, приближаясь к значению Uвх1. 

  Вследствие этого Uбэ стремится к нулю;  Iвх    стремится к нулю; а Rвх1- к 

бесконечности. 

   В реальных схемах повторителей входное сопротивление достигает десяти 

в десятой- двенадцатой степени Ом и приближенно определяется как 

 Rвх = К Rвх1,        где  Rвх1 – входное сопротивление усилителя без ООС, К 

– коэффициент усиления без ООС. 

    Работа ОУ в широком диапазоне частот осложняется тем обстоятельством, 

что в большинстве случаев коэффициент усиления зависит от частоты 

сигнала. 
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Рис. 6.4. Амплитудно – частотная (АЧХ) и фазово – частотная  (ФЧХ) характеристики ОУ. 
 
 
     На(рис.6.4) представлен график зависимости коэффициента усиления  ОУ 
от амлитуды, частоты. и фазы (АЧХ и ФЧХ) Уменьшение  усиления с 
повышением частоты  объясняется инерционностью процессов прохождения 
носителей зарядов в транзисторах и наличием в схеме неконтролируемых 
прямых и обратных емкостных связей. 
   Наряду с уменьшением усиления с повышением частоты внутренние 
емкостные связи в ОУ приводят   к появлению фазового сдвига, который с 
повышением частоты  возрастает иногда до очень больших значений. Для 
исключения этого явления  в ОУ применяют фазово – частотную коррекцию, 
состоящую из конденсаторов и резисторов, подбирается она таким образом, 
чтобы скомпенсировать фазовый сдвиг. 

 Контрольные вопросы 
1. Можно ли обеспечить нулевые напряжения  ( относительно общего 

повода, «земли» ) на входе и выходе  ОУ при питании его от одного 
источника? 

2. Определите входное сопротивление инвертирующего усилителя, 
выполненного по схеме, представленной на (рис.6.2,а). 

3. Чему равно входное сопротивление дифференциального усилителя по 

неинвертирующему входу (рис.6.2,в). 

4. Какой величины сигнал будет на выходе дифференциального усилителя 

(рис.6.2,в), если его оба входа соединены вместе и на них подан сигнал с 

напряжением 1 В?  При этом  R1 = R4 = R = 10Ком,    R2 = R 3 = 1 Мом 

5. Каким образом можно осуществить коррекцию фазового сдвига в 

инвертирующих ОУ? 
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Глава 7 Электронные генераторы  

 
7.1. Генераторы гармонических и ррелаксац2ионных колебаний 

 
    Генерирование периодических напряжений осуществляется с помощью 
генераторов – устройств, в которых возбуждаются и автоматически 
поддерживаются незатухающие электрические колебания. 
   В любой, даже в самой высококачественной, колебательной системе 
имеются потери, поэтому возникшие колебания постепенно должны 
затухнуть. Если колебания в системе должны быть незатухающими, то 
потери должны компенсироваться за счет энергии какого – то источника. 
    В общем случае потери в колебательной системе могут быть  
представлены в виде некоторого эквивалентного сопротивления потерь Rn. 
Если это сопротивление компенсировать отрицательным сопротивлением R* 
так, чтобы  Rn. -  R*= 0, то колебания, возбужденные в контуре, будут 
продолжаться бесконечно долго (ибо в контур вводится энергия, 
компенсирующая потери). 
   Отрицательное сопротивление можно получить, используя падающий 
участок ВАХ терморезистора, туннельного диода, тиристора и т.д., а также с 
помощью усилителя, охваченного цепью положительной обратной связи 
(ПОС). 
   Наиболее часто генераторы незатухающих колебаний выполняются в виде 
устройств с положительной обратной связью. При этом в зависимости от 
глубины положительной обратной связи и параметров частотозадающего 
контура генерируемые колебания могут быть гармоническими 
(синусоидальной формы) и релаксационной (прямоугольной, импульсной, 
пилообразной формы и т.д.). 
   Если энергия потерь и энергия, вводимая в  колебательный контур 
генератора, равны, то генерируемые колебания весьма близки к 
синусоидальным 
 

  7.2 Генераторы LC- типа. 
  
Для генерирования электрических колебаний на частотах выше нескольких 
десятков килогерц применяют генераторы с LC- колебательными контурами,  
 
Генерирование синусоидальных напряжений звуковых частот обычно 
осуществляется с помощью RC- генераторов. 

   Простейшая схема автогенератора LC-типа на транзисторе приведена на 
(рис. 7.1, а). 
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Такая схема называется 
генератором с трансфор-
маторной связью. Колебательный 
контур состоит из индуктивной 
катушки Lк и конденсатора Ск. 
Источником энергии является 
источник постоянного напря-
жения Ек, который отдает часть 
энергии в колебательный контур в 
моменты, когда в его внешней це-
пи, состоящей из колебательного 
контура и параллельно 
соединенного с ним транзистора, 

проходит ток. Регулятором служит транзистор, цепью обратной связи - 
катушка L

  а                               б 
Рис 7.1. Схема автогенератора LC-типа 

б, индуктивно связанная с колебательным контуром. 
При включении источника питания в коллекторной цепи транзистора 

возникает ток коллектора, который заряжает конденсатор колебательного 
контура. После заряда конденсатор разряжается на катушку Lк. В результате 
в L C - контуре возникают свободные колебания с частотой fк к 0, которые 
индуцируют в катушке связи Lб переменное напряжение той же частоты, с 
которой происходят колебания в контуре. Это напряжение вызывает 
пульсацию тока коллектора (см. рис. 7.1,б). Переменная составляющая этого 
тока восполняет потери энергии в контуре, создавая в нем усиленное 
транзистором переменное напряжение. Повышение напряжения на контуре 
приводит к новому нарастанию напряжения на катушке обратной связи Lб, 
которое вызовет нарастание амплитуды переменной составляющей 
коллекторного тока, и т. д. В установившемся режиме рост тока в контуре 
ограничивается сопротивлением потерь, а также затуханием, вносимым в 
контур за счет прохождения тока по обмотке обратной связи L . б
Элементы схемы R , Cб б, R , Сэ э предназначены для обеспечения 

необходимого режима работы по постоянному току и его термостабилизации. 
Дроссель Lдр является препятствием для переменной составляющей 
коллекторного тока, а конденсатор С —для его постоянной составляющей. р

Незатухающие колебания в контуре автогенератора установятся лишь при 
выполнении двух основных условий. Первое из этих условий называют 
условием баланса фаз, которое сводится к тому, что в схеме генератора 
должна быть установлена положительная обратная связь между выходной и 
входной цепями транзистора. В этом режиме обеспечивается восполнение 
потерь энергии в контуре. Практически фазовое условие удовлетворяется, 
если напряжения на коллекторе и базе будут сдвинуты на 180°, т. е. 
находится в противофазе, а это достигается соответствующим включением 
концов катушек L  и Lк б. При отсутствии самовозбуждения необходимо 
переключить концы катушки Lб. Второе условие называют условием баланса 
амплитуд, которое состоит в том, что для возникновения автоколебательного 
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режима необходима положительная обратная связь с выхода усилительного 
элемента на его вход, причем затухание в контуре должно компенсироваться. 

Практически глубина 
положительной 

обратной связи должна 
быть такой, чтобы 
полностью воспол-
нялись потери энергии 
в контуре. 

Помимо 
рассмотренной выше 
схемы с трансфор-
маторной связью 

широкое 
распространение 

точечные 
схемы с индуктивной автотрансформаторной (рис. 7.2,а) и емкостной (рис. 
7.2,б) обратной связью (ОС). 

Рис. 7.2. Трехточечные схемы с индуктивной 
автотрансформаторной (а) и емкостной (б) обратной 
связью 

а б 

получили трех

В этих схемах колебательный контур подключен к электродам транзистора 
(по переменному току ВЧ) тремя точками: эмиттер, коллектор, база. 
Элементы контура к электродам транзистора должны подключаться так, 
чтобы выполнялось фазовое условие самовозбуждения генератора. В 
автотрансформаторной схеме с индуктивной ОС (рис. 7.3,а) напряжение ОС 
снимается с части витков Lб контурной катушки, которые заключены между 
эмиттером и базой транзистора, и через конденсатор С1 подается на базу. 
Мгновенные значения напряжений на катушках Lб и Lк относительно средней 
точки противоположны (сдвинуты по фазе на 180°). 
В результате в схеме устанавливается положительная ОС и обеспечивается 

баланс фаз. 
Амплитудное условие самовозбуждения удовлетворяется подбором 

значения ОС (числа витков катушки связи). 
В схеме с емкостной ОС (рис. 7.2,б) резонансный колебательный контур 

образован конденсаторами С1, С2 и катушкой Lк. Напряжение ОС снимается 

с конденсатора С2. Фазовое условие самовозбуждения в схеме 

удовлетворяется, поскольку мгновенные значения напряжений на 

конденсаторах противозначны. Условия баланса амплитуд обеспечиваются 

выбором емкости конденсатора С2. При ее увеличении ОС уменьшается. 

 7.3.Генераторы RС-типа. 

В настоящее время для решения ряда задач требуются низкочастотные 
автогенераторы синусоидальных колебаний, работающие в диапазоне частот 
от долей герца до сотен килогерц. Генерация таких колебаний с помощью 
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LC-генераторов связана с большими конструктивными трудностями. В LC-
генераторах при уменьшении частоты генерации необходимо увеличивать 
индуктивность L  и емкость С  колебательного контура, так как ω = 1/√L Cк к г к к. 
Увеличение емкости и индуктивности колебательного контура приводит к 
резкому возрастанию его габаритов и массы. 
Этого недостатка лишены автогенераторы RС-типа, в которых вместо 

колебательных контуров используются избирательные RС-фильтры. 
Структурная схема RС-генератора изображена на (рис. 7.3). 

В этой схеме используется обычный 
резистивный усилитель. Для 
самовозбуждения усилителя его необходимо 
охватить положительной обратной связью, 
т. е. на вход усилителя подавать часть 
выходного напряжения, превышающего 
входное или равное ему по величине и 
совпадающее с ним по фазе. 
Для обеспечения необходимого фазового 

сдвига на частоте генерируемых колебаний 
применяют фазовращающие цепочки, 
которые имеют несколько RС-звеньев и 
служат для поворота фазы выходного напря-

жения усилителя на 180°. В связи с тем что одно RС- звено изменяет фазу на 
угол меньше 90°, минимальное число звеньев фазовращающей цепочки равно 
трем. Для того чтобы частота генерируемых колебаний зависела, главным 
образом, от параметров фазовращающей цепочки, а амплитуда колебаний 
оставалась бы стабильной в заданном диапазоне частот, усилитель должен 
обладать большим коэффициентом усиления по току, значительным входным 
сопротивлением и относительно малым выходным сопротивлением. 

Рис. 7.3. Структурная схема RС-
генератора 

На (рис. 7.4) изображена простейшая схема генератора RC-типа с 
трехзвенной фазовращающей цепочкой. 

Работа автогенератора начинается с 
момента подачи на него напряжения Е

Рис. 7.4. Схема генератора RC-типа с 
трехзвенной фазовращающей 
цепочкой 

к 
Делитель напряжения R1, R2 
обеспечивает открытие транзистора VT. 
При этом возникает импульс 
коллекторного тока, который содержит 
широкий спектр частот, обязательно 
включающий в себя и необходимую 
частоту генерации. Генерирование 
незатухающих колебаний требуемой 
частоты осуществляется за счет 
обеспечения фазовых и амплитудных 
условий самовозбуждения. Обеспечение 
фазовых условий достигается с помощью 
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подбора соотношений между резисторами и конденсаторами. В результате 
получается фазовый сдвиг в 180° между напряжениями на коллекторе и базе. 
Для выполнения амплитудного условия коэффициент обратной связи должен 
быть равен 
β ≈ 1 / h21э, 

где: h21э - коэффициент передачи тока транзистора. 
 
7.4. Переходные процессы в RС-цепях 

Если конденсатор, включенный в электрическую цепь (рис.7.5,а), 
предварительно не был заряжен, то при переходе переключателя S в 
положение 1 начнется процесс зарядки, т. е. нарастание напряжения Uс
 на обкладках конденсатора. Рост Uс во времени происходит по 
уравнению: 

Uc = E0*(1-e-t/RC), 
где E0 - напряжение источника.  
Ток в цепи: 

i = UR/R = e-t/RC*E0/R = I0*e-t/RC. 
Из полученных выражений следует, что во время зарядки конденсатора 

напряжение на его обкладках возрастает, а ток в цепи уменьшается. 
Произведение RC, имеющее размерность 
времени (с), определяет скорость изменения 
величин U

Рис.7.5.  RC -
контур

а 

б 

в 

Uс 

UR 

 E0 

S 
 
C

R

1     2 
c и i, называется постоянной 

времени цепи и обозначается τ . c

За время t, равное постоянной времени τc, 
напряжение зарядки конденсатора: 

Uc = E0*(1-e-RC/RC) = E0*(1-e-1) = 0.63*E0 

На практике обычно считают, что процесс 
зарядки заканчивается, когда напряжение на 
конденсаторе достигает 95% конечного 
значения, т. е. t = Зτc. Кривые зарядки 
конденсатора приведены на (рис.7.5,б). 

Если после полной зарядки конденсатора пе-
реключатель перевести в положение 2, то 
через время t после начала разряда 
напряжение: Uc = E0*e-t/RC, а ток в цепи 
разряда:  

i = UR/R = e-t/RC*E0/R = I0*e-t/RC. 
Напряжение на конденсаторе и ток в цепи 

убывают по экспоненциальному закону  
(рис. 7.6,в). Скорость изменения величин Uс и i при разряде зависит от 

постоянной времени τ . Процесс разряда принято считать законченным, когда c
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напряжение на конденсаторе уменьшается до 5% от значения Ео, т. е. за 
время t = Зτc.  

В рассмотренных генераторах синусоидального напряжения 
транзисторы работают в усилительном режиме. В отличие от них в 
генераторах  релаксационных колебаний,  транзисторы работают в 
ключевом режиме. 

   7.5. Генераторы релаксационных колебаний. 
 
   В отличие от генераторов гармонических  колебаний, глубина ПОС в 
которых сравнительно мала  и обратная связь лишь компенсирует потери в 
колебательном контуре (или его аналоге), в релаксационных генераторах 
применяется глубокая, иногда 100 % положительная обратная связь (при 
которой  все напряжение с выхода подается на вход). Это приводит к тому, 
что колебательный процесс в генераторе уже не происходит гармонически, 
поскольку в колебательный контур вводится энергии больше, чем 
расходуется, и вследствие этого  в контуре накапливается энергия, амплитуда 
генерируемых колебаний нарастает  и нарастает и, в конечном итоге, 
усилительные элементы генератора начинают работать в ключевом режимах: 
то входят в режим насыщения, то запираются слишком большими входными 
напряжениями. И генератор вместо синусоидальных напряжений начинает 
генерировать релаксационные колебания резко несинусоидальной формы. 
   Релаксационные колебания обычно имеют форму, в той или иной степени  
близкую к прямоугольной, поскольку усилительные элементы работают в 
режиме переключения и переход из одного состояния в другое происходит 
скачком. 
   По виду генерируемых колебаний релаксаторы подразделяются на 

генераторы импульсов; прямоугольных напряжений; линейно изменяющихся 

напряжений (пилообразных, треугольных и т.д.) . 

 

7.5.1. Мультивибраторы 

 Мультивибраторы не имеют ни одного состояния устойчивого 

равновесия, поэтому относятся к классу автоколебательных генераторов и 

выполняются на дискретных транзисторах, интегральных логических 

элементах и на операционных усилителях.              

Одна из типичных схем симметричного мультивибратора приведена на  

(рис. 7.6,а). 
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Если транзисторы, 
конденсаторы и 
резисторы в обоих 
плечах одинаковы, то 
мультивибратор назы- 
вают симметричным. 

Рис 7.6 Схема симметричного мультивибратора (а) и 
временные диаграммы токов и напряжений (б) 

Для мультивибра-
тора симметричность 
означает однотип-
ность транзисторов 
VT1 и VT2 и 
равенство С1 = С2, 
RК1 = RК2 и R = RБ1 Б2. в 
первый момент после 
подключения источ-
ника питания ЕК через 
транзисторы будут 

протекать равные по величине токи. Однако такое  состояние схемы 
неустойчивое. В результате нестабильности источника питания или из-за 
неодинаковости параметров транзисторов симметрия схемы будет 
нарушаться и один из коллекторных токов окажется несколько большим. 
Допустим, что несколько большим окажется коллекторный ток транзистора 
VT2. При этом увеличится падение напряжения на резисторе RК2 и коллектор 
транзистора VT1 получит приращение положительного потенциала. По-
скольку напряжение на конденсаторе С2 не может мгновенно измениться, это 
приращение прикладывается к базе транзистора VT1, подзапирая его. 
Коллекторный ток IК2 при этом уменьшается, напряжение на коллекторе 
транзистора VT1 становится более отрицательным и перепад напряжения, 
передаваясь через конденсатор С7 на базу транзистора VT2, еще более 
открывает его, увеличивая ток IК2. Этот процесс протекает лавинообразно и 
заканчивается тем, что транзистор VT2 входит в режим насыщения, а 
транзистор VT1 - в режим отсечки. В это время конденсатор С1 начинает 
заряжаться по цепи: +ЕК, участок эмиттер - база открытого транзистора VT2, 
С1, R , - ЕК2 К. В то же время конденсатор С2 разряжается через открывшийся 
транзистор VT2, источник питания и резистор R . Б1
По мере разряда конденсатора С2 положительный запирающий потенциал 

базы транзистора VT1 уменьшается, транзистор VT1 открывается и 
появляется коллекторный ток IК1. Проходя по резистору RК1, он вызывает 
повышение потенциала коллектора транзистора VT1, а через конденсатор С1 
- повышение потенциала базы транзистора VT2 и его запирание. Вследствие 
этого потенциал коллектора транзистора VT2 понижается. Это вызывает еще 
большее открывание транзистора VT1. Процесс развивается лавинообразно, 
и схема переходит в новое, временно устойчивое состояние. 
Таким образом, транзисторы в мультивибраторе по очереди находятся или 

в режиме отсечки, или в режиме насыщения и с каждого коллектора можно 
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снять прямоугольные импульсы с амплитудой, почти равной величине 
источника питания. 
На (рис.7.7,б) приведены временные диаграммы токов, протекающих в 

коллекторных цепях транзисторов, и напряжений на коллекторах и базах 
транзисторов. Диаграммы помогают понять принцип действия схемы. 
Исходный момент времени t0 соответствует тому случаю, когда транзистор 
VT1 закрыт, a VT2 открыт. Моменты времени t1, t2, t3 соответствуют 

переключению схемы. 

          а   б 
Рис. 7.7. Схема мультивибратора 
на ОУ (а) и передаточная 
характеристика (б) 

Условимся длительностью импульса 
мультивибратора считать время 
запертого состояния транзистора VT2, 
длительности импульсов 
мультивибратора определяются из 
выражений: τ ≈ 0.7*R *С2 и  И1 Б1

≈ 0.7*R *С1.  τИ2 Б2
Период колебаний мультивибратора:  

Т = τИ1+τИ2 = 0.7* (R *С2 + R *С1). Б1 Б2

Для симметричного мультивибратора 
R = R = R  и С1 = С2 = С, поэтому б1 б2 б

T = 1.4*Rб. 
На (рис. 7.7,а) приведена схема 

мультивибратора на операционном усилителе. С помощью делителя 
напряжения R2 – R1 осуществляется положительная обратная связь с выхода 
ОУ на неинвертирующий вход (Вх2), а RС- контур в цепи инвертирующего 
входа является времязадающим элементом. Операционный усилитель 
работает в ключевом режиме и выполняет роль схемы сравнения. 
На рис. (7.7,б) показана передаточная характеристика ОУ - зависимость 

выходного напряжения uвых от напряжения между входами uвх (разности uвх1-
uвх2). Напряжения на входах u и u  сравниваются между собой, и когда uвх1 вх2 вх1 
= u , т. е. uвх2 вх = О, происходит переключение операционного усилителя в 
состояние, характеризуемое либо высоким выходным напряжением U+

м 
(состояние положительного насыщения), либо низким выходным 
напряжением U−

м (состояние отрицательного насыщения). В состоянии 
положительного насыщения на неинвертирующем входе устанавливается 
напряжение, равное γU+  (где γ = Rм 1/(R1 + R2)), а в состоянии отрицательного 
насыщения - напряжение, равное γU−

м. Эти значения можно считать 
пороговыми Uпор1 = γU+

м и Uпор2 = γU−
м. Значения напряжений U+

м и U−
м либо 

равны, либо близки друг к другу. 
Через параметры элементов схемы период колебания определяется по 

формуле Т = 2*R*C*ln(1 + 2*R1/R2). 
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                  7.5.2 Ждущий мультивибратор  

Ждущий мультивибратор(рис 7.8) имеет 
одно устойчивое состояние, при котором 
Т2открыт, а Т1 закрыт. Транзистор Т2 
открыт, так как i

Рис. 7.8.Схема ждущего 
мультивибратора 

> Iб2 би; транзистор Т1 
закрыт, так как u  = I *Rб1 ко 1 + U < Uкн2 пор. 
При действии запускающего импульса на 
выходе схемы формируется импульс 
положительной полярности 
длительностью. Для нормальной работы 
схемы необходимо обеспечить 
неравенство: Тзап ≥ tи + tв,
где: t  = 3*С1*Rв К1 – время восстановления 
схемы. 

 В противном случае хронирующий конденсатор С1не успевает зарядиться 
до Е , что приведет к уменьшению длительности выходного импульса. к
Схемотехнические особенности монолитных и гибридных интегральных 

мультивибраторов (ИВМ) состоят в комплексном применении мер, имеющих 
целью: создание выходных импульсов, близких по форме к идеально-
прямоугольным; обеспечение мягкого самовозбуждения автоколебательных 

мультивибраторов; 
предотвращение пробоя p-n 
перехода в транзисторах. 
Неотъемлемой частью 
многих автоматических  
устройств и электронных 
вычислительных машин 
являются устройства  
переключающего вида. 
Наиболее распространенной 
схемой подобного 
устройства является схема 
триггера.  

7.5.3. Триггер  

Триггером называют устройство, имеющее два устойчивых состояния 
равновесия и способное скачком переходить из одного состояния в другое 
под воздействием внешнего (запускающего) сигнала. Схема симметричного 
триггера с независимым смещением представлена на (рис. 7.9, а). 
В этой схеме оба транзистора работают в ключевых режимах. Открытое 

состояние одного транзистора, например VT1, обусловливает закрытое 
состояние другого и наоборот. 
Рассмотрим работу триггера. При подаче напряжения Ек оба транзистора 

частично откроются, так как на их базы через резисторы RК1, R  и Rl, R2 К2
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подаются одновременно отрицательные потенциалы. Пусть коллекторный 
ток транзистора VT1 получит хотя бы небольшое приращение по сравнению 
с коллекторным током транзистора VT2 (это может быть из-за несимметрии 
схемы ввиду неодинаковости параметров ее элементов—транзисторов и 
резисторов). Тогда увеличится падение напряжения на RК1 и соответственно 
повысится потенциал коллектора транзистора VT1, который через делитель 
R1 и Rб2 передастся на базу транзистора VT2 и приведет к уменьшению его 
коллекторного тока. Уменьшение этого тока, в свою очередь, приведет к 
возрастанию потенциала коллектора транзистора VT2, т. е. потенциала базы 
транзистора VT1 (через делитель R2 и Rб1). Следовательно, ток транзистора 
VT1 еще более увеличится. Процесс нарастания тока в VT1 и его 
уменьшения в VT2 происходит лавинообразно в очень короткий промежуток 
времени. В результате один транзистор (VT2) будет заперт, другой (VT1) 
открыт и насыщен. Это состояние схемы устойчиво, если обеспечено 
надежное запирание закрытого транзистора от независимого (отдельного) 
источника смещения Еб. Для перевода схемы в другое устойчивое состояние 
необходимо подвести к входу одного из транзисторов запускающий импульс 
- к входу открытого транзистора следует подвести импульс положительной 
полярности, а к входу закрытого транзистора - импульс отрицательной 
полярности. 
В рассматриваемой схеме применен раздельный запуск транзисторов через 

диоды VД1 и VД2 положительными импульсами. С приходом 
положительного импульса на первый вход транзистор VT1 запирается, 
вследствие чего потенциал на коллекторе понизится, приближаясь к – ЕК. 
Этот отрицательный скачок напряжения через делитель R1, Rб2 передается 

на базу транзистора VT2 и отпирает его. С отпиранием транзистора VT2 в его 
коллекторной цепи появится ток, который создаст падение напряжения на 
нагрузке RК2. Потенциал коллектора при этом возрастет, приближаясь к 
нулю. В этом устойчивом состоянии схема пребывает до поступления нового 
пускового импульса положительной полярности на базу транзистора VT2, 
который возвращает триггер в исходное устойчивое состояние. По-
следовательность перехода триггера из одного устойчивого состояния в 
другое иллюстрируется (рис. 7.9,б). 
Конденсаторы CI и С2 включены для ускорения процесса переброса схемы 

из одного устойчивого состояния в другое. Они обеспечивают бросок тока в 
начале импульса, благодаря которому изменение напряжения на коллекторе 
одного транзистора передается на базу другого. Конденсаторы С1 и С2 
называются ускоряющими. 
Различают два вида запуска триггера: раздельный и счетный (общий). 

Примером раздельного запуска служит рассмотренная схема триггера  
(рис. 7.9). 
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Счетный запуск 
осуществляется импульсами 
одной полярности, каждый из 
которых одновременно пода-
ется на входы обоих плеч 
триггера. 
Триггеры широко 

используются в качестве 
формирователей 

прямоугольных импульсов, 
электронных реле, элементов 
счетных схем и т.д., а также 

для автоматической отбраковки изделий, где триггер работает как 
сравнивающее устройство. 

Рис. 7.10. Схема генератора пилообразного 
напряжения (а) и временные диаграммы (б) 

Контролируемый параметр (масса, размер, объем и др.) преобразуется в 
электрическое напряжение, которое подается на вход триггера. При 
превышении контролируемым параметром определенного уровня 
происходит переключение триггера, включается индикаторная лампа, 
указывающая на брак, или автомат, направляющий изделие в бункер брака. 
Триггеры, построенные на логических цифровых  элементах,  подробно 

представлены далее  в  главе 8.2. 
 
7.5.4. Генераторы пилообразного напряжения 

 
Кроме импульсных генераторов прямоугольной формы, в электронных 

схемах находят широкое распространение генераторы пилообразного 
напряжения (ГПН). Пилообразным называется напряжение, которое 
сравнительно медленно нарастает по линейному закону и затем быстро 
уменьшается до первоначального значения. Пилообразное напряжение полу-
чают при заряде конденсатора. Простейшая схема генератора пилообразного 
напряжения показана на (рис.7.10, а). 
В исходном состоянии, когда входной сигнал отсутствует, транзистор VT 

находится в режиме насыщения. Напряжение на конденсаторе С равно 
напряжению между коллектором и эмиттером насыщенного транзистора. С 
поступлением на вход генератора импульса напряжения прямоугольной 
формы отрицательной полярности транзистор закрывается и конденсатор С 
начинает заряжаться от источника коллекторного питания через зарядный 
резистор RК. После прекращения действия входного импульса транзистор VT 
открывается и происходит относительно быстрый разряд конденсатора С 
через транзистор. Длительность пилообразного импульса равна длительности 
входного прямоугольного импульса (рис. 7.10, б), а длительность обратного 
хода— времени разряда конденсатора через транзистор. 
ГПН применяются для получения развертки электронного луча в 

электронно-лучевых трубках осциллографических, телевизионных и 
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радиолокационных устройств, а также в устройствах формирования 
временной задержки и во многих других областях. 

   
 
 
 

 7.6. Примеры расчета мультивибраторов 
 

Симметричный мультивибратор. 

 Дано: U =-12В;    T=10*10-4
п c;    

t=3*10

Рис 7.11. Схема автогенератора 

-4c. 

Решение: 

Схема автогенератора 

представлена на (рис 7.11). 

В схеме используются 

транзисторы p-n-p типа. 

Перечисленным условиям 

удовлетворяет p-n-p транзистор 

КТ203Б, для которого U maxдоп =30В; U обр =15В; кэ бэ

f =55*103 Гц;       Imin k max=10мА;     h =30...90; Rк=1,5 кОм. 21э

Сопротивление Rб получим из условия обеспечения коэффициента 

насыщения  q=1,5 

Rб = R  h /q=1,5*30/1,5=30кОм. к 21эmin

Ёмкости конденсаторов можно определить по формулам: 

C1= tн/0,7 Rб;  

С1= 3*10-4 3 -8/0,7*30*10 =1,43*10 Ф; 

C2=(T-tн)/0,7 Rб; 

C2=(10*10-4-3*10-4)/0,7*30*103=3,3*10-8Ф. 

=33нФ. Получаем :  C =15нФ; C1 2

Длительности фронтов выходного напряжения соответственно равны: 

tф1=2,3RбC1=2,3*1,5*103*15*10-9с; 
3    tф2=2,3RкС2= 2,3*1,5*10 *33*10-9=114*10-8с. 
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 Расчёт одновибратора 

Рис. 7.12 Схема одновибратора

-3 -8Дано: tн=10 с;   Uп= -12 В;   Uсм=-1В;   tф=10 c. 
Решение: 
Схема одновибратора представлена на рис 7.12. 
Так как исходные данные близки к условиям примера расчёта 

автогенератора, поэтому выберем в качестве транзисторов КТ203Б, 
Rk1=Rk2=1,5 кОм;   R =R =30 кОм. б1 б2
Для транзистора выбранного типа Iк0=1*10-6 А, поэтому 

-6 6Rсм< U / Icм k0 = 1 / 10  =10  Ом. 
=100 кОм. Принимаем Rcм

Rk1+Rб2 =R h / q =30 кОм. k2 21Эmin 
Тогда R  = 30-1,5=28,5 кОм.    Получаем Rб2 б2 =27 кОм. 
Ёмкость времязадающего конденсатора согласно выражению равна: 
C2=tн / 0,7Rб =10-3 / 0,7*30*103 -6 = 0,047*10  Ф.Получаем С  = 47 нФ. 2
Ёмкость форсирующего конденсатора равна:  
С1 = tф( R  + Rб2 k1 )/2,3Rб2R  ; k1
С1 =10-6(27+1,5)/2,3*27*103*1,5*103 =0,3*10-9 Ф.   Получаем С1 =300 пФ. 
Время восстановления одновибратора равно: 
 tвос = 4Rk2C2;    tвос = 4*1,5*103*0,047*10-6 -3 = 0,28*10  с. 
 

 Контрольные вопросы 
 

1.  Сколько устойчивых состояний у ждущего мультивибратора? 
2.  Дайте определение триггера. 
3.  Какие импульсные генераторы вы знаете? 
4.  Дайте определение колебательного контура. 
5.  Какие электронные генераторы вы знаете? 
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      Глава 8. Базовые цифровые функциональные  элементы 

. 
 8.1.Базовые цифровые функциональные  элементы и узлы  

элек
 
   Одной из важнейших задач, решаемых с помощью электронной  

 и

 десятилетия, в связи с развитием  микроэлектроники и 

бщенная структурная схема 
р

м
 д

тронной аппаратуры. 

  
аппаратуры,  является ,передача, прием, выделение и измерение нформации, 
переносимой сигналами. Все это долгие годы выполнялось  с помощью 
аналоговой аппаратуры, в которой входной непрерывный сигнал сначала 
подвергался усилению и фильтрации, затем информация извлекалась из него 
и измерялась. 
   В последние
вычислительной техники, оказалось целесообразным  значительную часть  
операций по обработке информации, переносимой сигналами, выполнять в 
цифровой форме. Это привело к значительному усложнению и изменению  
структурной схемы электронной аппаратуры. 
   В частности, на (рис.8.1) дается обо
одноканальной аппаратуры, предназначенной для пе едачи информации, 
переносимой сигналами Uвх ( t ) ( в действительности очень часто  
используется многоканальная аппаратура, позволяющая одновре енно 
выполнять передачу нескольких есятков – сотен сигналов ). Входной сигнал 
отображает протекания какого- либо физического процесса непрерывно во 
времени и является непрерывной функцией. Поэтому первая операция , 
которая производится над сигналом в  цифровой аппаратуре, - дискретизация 
его во времени. 
 
 

 
 

ис. 8.1. Структурная схема цифровой информационно-измерительной аппаратуры и 
основные операции, выполняемые ею по обработке сигналов. 

 
Р
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Для этого в зависимости от спектра сигнала и заданной точности 

ы

 выборки – хранения информации 
(УВХ), производящим отсчет мгновенных значений сигнала и подающим их 

   

измерений через определенные  интервал  времени берутся мгновенные 

значения сигнала (рис.8.2а ). При этом входной непрерывный сигнал Uвх ( t ) 

заменяется суммой дискретных значений. 

   Эта операция выполняется устройством

на вход следующего дискретизатора – аналого – цифрового преобразователя 
(АЦП), заменяющего точное мгновенное значение сигнала приближенным 
дискретным значением (рис.8.2,б). В результате этого сигнал оказывается 
дискретизирован и по времени , и по уровню и может быть затем представлен 
в виде цифрового кода, удобного  для дальнейшей обработки. Цифровой код 
вводится в микропроцессорное устройство или микроЭВМ, где происходит 
дальнейшая обработка сигнала и передача его потребителю .В случае 
необходимости восстановления аналоговой формы сигнала в состав 
аппаратуры включают цифро – аналоговый преобразователь (ЦАП) 
 
 
 

 
Рис. 8.2. Дискретизация непрерывного аналогового сигнала по времени (а) и по времени и 
по уровню (б)  
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   В цифровых устройствах сигнал может быть представлен в двоичном коде 

е

ен на (рис.8.3). 

ч

Разряды 27 26 25 24 23 22 21 20

и тогда он передается по уровню двумя дискретными значениями: 
отсутствием напряжения – «нулем» и наличием напряжения – « диницей». В 
этом случае цифровые элементы также могут  иметь всего  два дискретных 
состояний  - «включено» и «выключено» - и никаких требований к 
линейности амплитудной характеристики  не предъявляется. 
   Пример записи двоичного  восьмиразрядного числа привед
Логические « 1 » и  « 0 », из которых составлено двоичное число, называется  
байт. Младший разряд числа – стоит справа, старший–слева. При 
выполнении вычислений асто старший разряд используется для указания 
знака числа:« 0»  означает, что число положительное, а « 1 » -  
отрицательное. 
 

 1 0 1 0 0 1 0 1 
↑ тар й ад   С ши Мл ший  ↑ 

Рис. 8.3. Прим ла в двоичном вось де 
 

 цифровой измерительной технике числа представляются в виде цифровых 

 
Таблица 8.1

Представление чисел в разли
Код 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ер записи чис миразрядном ко

В
кодов: двоичного, десятичного, двоично – десятичного , рефлексного ( кода 
Грея) и т. д., каждый из которых оказывается наиболее целесообразным в том 
или ином устройстве. Представление чисел в различных кодах приведено в 
таблице 8.1 
 

 
чных кодах 

Десятичный 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Двоичный 
нормальный 

00 01 10 1 0 1 0 1 0 01  00 00 00 001 010 010 011 011 100 10 1010

Двоичный 
рефлексный 

0000 0001 0011 0010 0110 0111 0101 0100 1100 1101 1111 

Двоично- 
десятичный 

0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1110 1111 - 

2-4-2-1… 
 
 
   Преобразование двоичных сигналов выполняется в соответствии с 

с

ение «ИЛИ» двух сигналов А, В выполняется по правилу  

логическими  действиями булевой алгебры, основными из которых являют я 
логическое сложение «ИЛИ», логическое умножение «И» и логическое 
отрицание «НЕ». 
  Логическое слож



 67

А + В = Q:            ( слагаемые  -  А В, а Q – сумма). 
                                  слагаемые  0 0 0  сумма 
                                                      0 1  1 
                                                      1 0  1 
                                                      1 1  1 
Логическое умножение «И» двух сигналов А,В выполняется в соответствии с 

ся к его инверсии: 

» является функционально полным, что 

» - широко 
   

                                                            

основных логических элементов и 

      Рассмотрен я с помощью 

правилом АВ = Q:             сомножители     АВ Q произведение 
                                                                         0 0 0 
                                                                         0 1 0 
                                                                         1 0 1 
                                                                         1 1 1 
   Логическое отрицание «НЕ» сигнала А сводит
                                                     А Q 
                                                      1 0 
                                                      0 1 
  Набор операций  «ИЛИ» , «И», «НЕ
позволяет, выполняя эти операции в заданном порядке, производить любые, 
самые сложные преобразования цифровых двоичных сигналов. 
   Помимо трех основных логических функций «ИЛИ» , «И», «НЕ
используется операция «Исключающее ИЛИ», выполняемая над сигналами:     

 А В Q 
   0 0  0 

                                                               0 1  1 
                                                                1 0 1 
                                                                1 1 0 

. 8.2. Условные графические обозначения 
выполняемые с их помощью логические операции 
ные основные логические операции выполняютс

электронных устройств, называемых логическими элементами, условные 
обозначения которых приведены на (рис. 8.4) 
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Рис. 8.4.Условные графические обозначения основных логических элементов и 
выполняемые с их помощью логические операции 

    
Двоичные логические элементы работают в режиме переключения ( или 
закрыты, или полностью открыты ) и могут быть резисторно – 
транзисторными (РТЛ – резисторно – транзисторная логика), диодно - -
транзисторными ( ДТЛ – диодно - транзисторная логика), ( ТТЛ –
транзисторно - транзисторная логика), транзисторно – транзисторными с 
эффектом Шоттки ( ТТЛШ ), транзисторно – транзисторными с эмиттерными 
связями ( ЭСЛ – эмиттерно – связанная логика ), выполненных на основе 
комплементарных пар транзисторов –( КМОП –логика ) и др. 
 
В цифровой технике в настоящее время доминируют пять семейств 
логических микросхем в интегральном исполнении: ТТЛ, ТТЛШ, И2Л, 
КМОП и ЭСЛ. 
   Логические элементы  «НЕ» . В простейшем случае элемент «НЕ» 
(инвертор) может  быть представлен схемой  на биполярном транзисторе с 
ОЭ (рис8.5,а). 
   Когда на входе А – базе VT -  действует сигнал 0, транзистор закрыт, 
напряжение на выходе Q – коллекторе транзистора – максимально, 
практически равно напряжению источника питания и соответствует 1 .Если 
на входе действует 1, VT отпирается, он переходит в режим насыщения и 
уровень напряжения на выходе соответствует сигналу 0. 
   Таким образом схема инвертирует входной сигнал. У рассмотренной схемы 
«НЕ» не слишком большое быстродействие, малая нагрузочная способность, 
значительное потребление питания и низкая помехоустойчивость. 
Существенно повысить быстродействие инвертора и снизить потребление 
питания позволяет применение диодов Шоттки, включаемых параллельно 
переходу коллектор – база биполярного транзистора (рис.8.5 ,в). 
   Применение МОП – транзисторов позволяет почти в 10 раз увеличить 
число активных элементов на кристалле интегральной микросхемы и более 
чем в 10 раз уменьшить потребление энергии питания по сравнению с ТТЛ – 
схемами. Однако при этом в 10 раз уменьшается быстродействие ( в первую 
очередь из – за больших емкостей на входе и выходе транзисторов и очень 
высоких входных сопротивлений). 
   Инвертор на МОП – транзисторах  с n – каналами может быть выполнен  по 
схеме, приведенной на (рис.8.6,а) Транзистор VT1, на затвор которого 
подается напряжение в отпирающей полярности, выполняет роль резистора  
(сопротивление которого может быть сделано любым – в пределах от сотен 
Ом до сотен Ком  - в зависимости от технологии изготовления и напряжения 
на затворе). Если на входе действует сигнал 0, то  транзистор VT2 закрыт и 
напряжение на выходе Q практически равно напряжению источника 
питания., т.е. соответствует логической 1. Если на входе действует 1,VT2 
отпирается (в открытом состоянии его сопротивление мало и обычно не 
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превышает 500Ом), и напряжение на выходе  становится весьма малым, что  
соответствует сигналу 0. 
 
 

 
 
Рис. 8.5. Логический элемент «НЕ», выполненный на биполярном транзисторе (а) и его 
условное графическое изображение (б). Транзистор Шоттки и его условное графическое 
изображение в электронных схемах (в, г). Структурная схема (д) и эквивалентная 
электрическая схема базового элемента И2Л (е) и логический элемент «НЕ» на его основе 
(ж) 
 
   Существенного повышения быстродействия (и снижения потребления 
энергии питания)  достигается в МОП – логических схемах при 
использовании в них комплементарных пар КМОП – транзисторов. 
   Схема КМОП – инвертора приведена на (рис.8.6,б). Если на входе А схемы 
действует напряжение логического нуля, то транзистор VT1, имеющий р – 
канал, полностью открыт, поскольку его затвор  при этом соединен с  общим 
проводом, и поэтому на него подается отрицательное напряжение в 
отпирающей  полярности относительно истока, соединенного с плюсом 
источника питания. Транзистор VT2, имеющий n – канал, заперт, вследствие 
чего напряжение на выходе максимально и соответствует логической 1. 
Когда на вход подается  положительное напряжение логической 1 ,то 
транзистор VT1запирается, а транзистор VT2 полностью отпирается, 
вследствие чего напряжение на выходе становится нулевым. 
 
Существенно повысить быстродействие инвертора и снизить ход энергии 
питания позволяет применение диодов Шоттки,  включаемых параллельно 
переходу коллектор-база биполярного транзистора (рис 8.5, в). Такое 
соединение «диод Шоттки - биполярный транзистор» называется 
транзистором Шоттки и обозначается в электронных схемах, как показано на 
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(рис. 8.5, г). Среднее время задержки сигналов в логических элементах 
ТТЛШ - порядка 1 не при средней потребляемой мощности около 10 мВт на 
один логический элемент. 
Дальнейшим усовершенствованием технологии изготовления логических 
интегральных микросхем является применение технологии И2Л, которая 
значительно проще технологии ТТЛ-схем. Здесь  существенно меньше 
фотошаблонов (четыре вместо семи) и всего две операции диффузии 
примесей в основной кристалл полупроводника (вместо четырех). Кроме 
этого, площадь, занимаемая логическим элементом И2Л на поверхности 
базового кристалла полупроводника, почти на порядок меньше, чем в случае 
обычного ТТЛ-элемента. Это обеспечивается использованием 
комплементарных пар биполярных транзисторов (р-n-р, n-р-n), совмещением 
коллекторной области р-n-р-транзистора с базовой областью 
многоколлекторного n-р-n-транзистора и совмещением базовой области р-n-
р-транзистора с эмиттерной областью n-р-n-транзистора (рис. 8.5, д, е). 
   В открытом состоянии коллектор транзистора VTI инжектирует в область 
базы многоколлекторного транзистора VT2 поток неосновных носителей 
(дырок), которые открывают транзистор VT2 и создают коллекторный ток в 
нем — даже без дополнительного источника питания. Это позволяет резко 
уменьшить потребление энергии питания (до единиц микроватт на один 
логический элемент), при рабочих токах от единиц микроампер до единиц 
миллиампер, с использованием напряжения питания порядка 1 В и 
обеспечить возможность работы с малыми управляющими сигналами (0,2-0,7 
В). 
   Упрощенная электрическая схема логического элемента «НЕ», 
выполненного по И2Л технологии, приведена на (рис. 8.5, ж.). 
   При подаче на вход А напряжения, соответствующего логическому 0, база 
транзистора VT2 фактически замкнута на корпус, вследствие чего транзистор 
VT2 закрыт, напряжение на выходе максимально и соответствует логической 
1. Если на входе действует положительное напряжение логической 1, то 
транзистор VT2 открывается, поскольку в его базу начинает втекать весьма 
интенсивный коллекторный ток транзистора VT1. 
   Если за этим элементом следует элемент, тоже выполненный по технологии 

И2Л, то дополнительного питания не требуется. Если же к выходу данной 

схемы «НЕ» подключается ТТЛ-логический элемент, то необходимо на 

коллектор транзистора VT2 подавать напряжение от дополнительного 

источника питания и даже иногда включать усилитель тока на 

дополнительном транзисторе. 

   Применение МОП-транзисторов позволяет еще почти в 10 раз увеличить 

число активных элементов на кристалле интегральной микросхемы и более 

чем в 10 раз уменьшить потребление энергии питания по сравнению с  
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ТТЛ-схемами. Однако при этом почти в 10 раз уменьшается быстродействие.    

Это происходит в первую очередь из-за больших емкостей на входе и выходе 

транзисторов и очень высоких входных сопротивлений.  

    Инвертор на МОП-транзисторах с n-каналами может быть выполнен по 

схеме, приведенной на (рис.8.6,а). Транзистор VT1, на затвор которого 

подается напряжение в отпирающей полярности, выполняет роль резистора 

(сопротивление которого может быть сделано любым – в пределах от сотен 

ом до сотен килоом — в зависимости от технологии изготовления и 

напряжения на затворе). Если на входе А действует сигнал 0, то транзистор 

VT2 закрыт и напряжение на выходе Q практически равно напряжению 

источника питания, т. е. соответствует напряжению логической 1. Когда на 

вход А действует положительное напряжение, соответствующее напряжению 

логической 1, то транзистор VT2 открывается (в открытом состоянии его 

сопротивление мало и обычно не превышает 500 Ом) и напряжение на 

выходе Q становится весьма малым (десятые доли вольт), что соответствует 

логическому 0. 

. 
Рис.8.6. Логический элемент «НЕ», выполненный на МОП-транзисторах с n-каналом (а), 

на комплементарной паре КМОП-транзисторов с n и p-каналами (б) 
 
   Существенное повышение быстродействия (и снижение потребления 
энергии питания) достигается в МОП-логических схемах при использовании 
в них комплементарных пар КМОП-транзисторов.  
   Схема КМОП-инвертора приведена (на рис.8.6,б). Если на входе А схемы 
действует напряжение логического нуля, то транзистор VT1, имеющий p-
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канал, полностью открыт, поскольку его затвор при этом соединен с общим 
проводом, и поэтому на него подается отрицательное напряжение в 
отпирающей полярности относительно истока, соединенного с плюсом 
источника питания. Транзистор VT2, имеющий n-канал, заперт, вследствие 
чего напряжение на выходе Q максимально и соответствует напряжению 
логической 1. Когда на вход А подается положительное напряжение 
логической 1, то транзистор VT1 запирается, а транзистор VT2 полностью 
отпирается, вследствие чего напряжение на входе Q становится нулевым. 
   Таким образом, ни при напряжении логического 0 на входе, ни при 
напряжении логической 1 одновременно оба транзистора быть в открытом 
состоянии не могут, т. е. через них никогда нет «сквозного» тока. 
   Быстродействие этой схемы, по сравнению с предыдущей, существенно 
увеличивается благодаря тому, что заряд-перезаряд паразитных емкостей 
происходит через весьма малые сопротивления полностью открытых 
транзисторов VT1 и VT2. 
   Потребление энергии питания снижается до уровня сотых долей 
микроватта на один элемент потому, что схема потребляет ток, в сущности, 
во время зарядки-перезарядки выходной емкости, происходящей во время 
переключения, когда один транзистор открывается, другой закрывается. В 
остальное время — при 0 или 1 — один из транзисторов всегда закрыт и ток 
от источника питания не потребляется. 
   Еще большего увеличения быстродействия достигают заменой 
металлических затворов на тонкие пленки из хорошо проводящего 
поликристаллического кремния. В таких микросхемах время переключения 
не превышает нескольких долей наносекунды. 
   Однако самое большое быстродействие в настоящее время обеспечивают 
логические элементы, выполненные на основе арсенида галлия, позволяющие 
работать на частотах до 10 ГГц.. 
                  а 

 
Рис. 8.7. Логический элемент «ИЛИ», выполненный на биполярных (а) и МОП-

транзисторах (б) 
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  На (рис.8.7,а) дается схема элемента «ИЛИ», выполненного по 

технологии ТТЛ, на биполярных транзисторах. Когда на входах А и В 
действует 0, транзисторы И и V2 заперты, ток через них не проходит и на 
резисторе А, включенном в цепь эмиттеров, нет напряжения. Если на одном 
из входов появляется положительное напряжение логической 1, то 
соответствующий транзистор отпирается, и на резисторе появляется падение 
напряжения, отображающее единицу. Когда на обоих входах действуют 
напряжения 1, то оба транзистора открыты и на выходе также действует 
положительное напряжение, отображающее 1. 

Логический элемент «ИЛИ» на МОП-транзисторах может быть 
выполнен по схеме, приведенной на (рис. 8.7, б). В этой схеме транзисторы 
VT1 и VT2 включаются при подаче на их затворы положительного 
напряжения логической 1 и выключаются, если действует напряжение 
логического 0. Транзистор VТ3 используется вместо резистора и постоянно 
открыт, что приводит к потреблению энергии питания, в то время когда 
открыты транзисторы VT1 и VT2 

Особенностью схемы «ИЛИ» является возможность, несколько изменив 
ее, получить новый, более универсальный элемент «ИЛИ-НЕ», который   
одновременно  с логическим сложением «ИЛИ» выполняет логическое 
отрицание (инверсию)  «НЕ». 

Для этого активные элементы должны быть использованы не в режиме 
повторителей ( как на рис.8.7), а в режиме усилителей- инверторов, что легко 
достигается перенесением  общего сопротивления нагрузки из истоков в цепь 
стоков. 

 
На (рис.8.8,а) приведена схема логического элемента «ИЛИ-НЕ»,  

выполненная на МОП-транзисторах с n- каналами. При сигналах логического  
0 на входах А и В транэисторы VT1 и VT2 заперты , а поскольку транзистор 
VT1 постоянно открыт и играет роль сопротивления нагрузки, то на  выходе 
Q действует      положительное напряжение логической 1. 

    Если на одном из входов А или В (или одновременно на двух) 
действует положительное напряжение, соответствующее логической 1 го 
транзистор VT2 или V73 (или оба вместе) оказывается открытым и 
напряжение на выходе Q снижается до нескольких десятых долей т. е. до 
уровня напряжения логического 0.  
Правило действия  элемента «ИЛИ-НЕ» (см. на рис 8.4). 

Существенно снизить потребление энергии питания и увеличить 
быстродействие позволяет использование КМОП-транзисторов. 

В частности, на (рис.8.8,б) приведена схема такого вида.. Транзисторы 

VT1 и VT2 имеют р-каналы и могут открываться, если на их затворы 

подается напряжение логического 0. При этом транзисторы VT3 й VT4, 

имеющие n-каналы, оказываются запертыми и напряжение на выходе Q 
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близко к напряжению источника питания, т. е. к напряжению логической 1. 

Если хотя бы на одном из входов действует напряжение логической 1, то 

один из транзисторов – VT1 или VT2 - закрывается, а поскольку они 

соединены последовательно, схема отключается от источника питания и на 

выходе Q напряжение равно 0. 

В добавление к этому открывается один из транзисторов VT3 или VT4 

(включенных стоками параллельно) и выход соединяется с общим проводом 

через весьма малое сопротивление 100-300 Ом. 

Таким образом, элемент действует в полном соответствии с таблицей 

истинности «ИЛИ-НЕ». Следует отметить, что данная схема чрезвычайно 

экономична и потребляет ток только на перезарядку выходной емкости и, 

вследствие работы на очень высоких частотах, очень недолго, только во 

время переключения, когда одни транзисторы открываются, а другие еще не 

успели закрыться. При работе на сравнительно низких частотах в десятки 

мегагерц инерционностью процессов в транзисторах можно пренебречь и 

энергия источника питания тратится лишь на зарядку-перезарядку 

собственных емкостей сток-исток транзисторов V73 и VTA. 

ТТЛ-вариант исполнения схемы «ИЛИ-НЕ» на биполярных транзисторах 

приведен на (рис. 8.8, в). Из рисунка видно, что схема объединяет в себе 

двухвходовый элемент «ИЛИ» и инвертор «НЕ». Если на входах Л и В 

действуют напряжения логических 0, то переходы база-эмиттер транзисторов 

VT1 и VT2 закрыты и напряжение на выходе соответствует напряжению 

логической 1. Если на одном из входов или одновременно на двух действует 

сигнал логической 1, то один из транзисторов (или оба вместе) открывается, 

сопротивление его резко уменьшается и напряжение на выходе снижается до 

уровня логического 0. Таким образом, схема работает в полном соответствии 

с таблицей истинности элемента «ИЛИ-НЕ». 

 



 75

 
Рис. 8.8. Логические элементы «ИЛИ-НЕ», выполненные на МОП-транзисторах с n-

каналами (а). на комплементарных парах КМОП-транзисторов (б). на биполярных 
транзисторах (в). по технологии И2Л (г) 

 
   Упрощенная схема логического элемента «ИЛИ-НЕ», выполненного по 

технологии И2Л, приведена на рис. 8.8, г. Когда на входах А и В действуют 
напряжения, соответствующие логическому 0, то базы транзисторов VT3 и 
VT4 практически заземлены, транзисторы заперты, напряжение на выходе Q 
максимально и примерно равно напряжению источника питания, т. е. 
соответствует напряжению логической 1. Если на один из входов (или на оба 
входа одновременно) действует положительное напряжение, 
соответствующее напряжению логической 1, то один из транзисторов (V73 
или 1Т4 или оба) полностью открыт и напряжение на выходе минимально и 
соответствует напряжению логического 0  

    Логические элементы «И». Схема простейшего двухвходового 
элемента «И»на биполярных  транзисторах приведена на (рис.8.9,а), а на 
(рис. 8.9, б)- диаграмма его работы. 

Элемент «И» называют иногда схемой совпадения, так как из диаграммы 
работы видно, что сигнал 1  на выходе появляется только в том случае, если 
на обоих выходах А и В одновременно действуют напряжения логической 1. 

   Поскольку транзисторы VT1 и VT2 соединены последовательно , то 
ток в цепи может протекать только в случае, если одноименно открыты оба 
транзистора. Если открыт только один из транзисторов, то ток протекать не 
будет и напряжение на выходе будет нулевым. Таким образом схема 
выполняет логическое умножение.  в   соответствии с таблицей истинности 
«И» (см. рис. 8.4). 
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    Еще одна схема логического элемента «И» на основе биполярных 
транзисторов приведена на (рис. 8.9,б). Особенность схемы — использование 
на входе многоэмиттерного транзистора VT1. Если на оба входа А и В 
поданы напряжения логического 0, то открыты оба перехода база—эмиттер 
многоэмиттерного транзистора VT1, и ток проходит только через них, не 
ответвляясь в переход база-коллектор. Вследствие этого транзистор VT2 
закрыт и на выходе Q действует новое напряжение. Если на один из входов 
подается положительное напряжение логической 1, то соответствующий 
переход база-эмиттер транзистора VT1 запирается. Однако в целом переход 
база-коллектор не отпирается, ибо конструкция многоэмиттерного 
транзистора (и режим работы) такова, что ток в цепи база-коллектор может 
протекать тогда, когда оказываются запертыми все переходы база-эмиттер. 

Таким образом, только при одновременной подаче на оба входа 
напряжения логической 1 отпирается переход база-коллектор транзистора 
VT1, что в свою очередь приводит к отпиранию транзистора VT2 и 
появлению на выходе напряжения логической 1. 

 

 
Рис. 8.9. Логический элемент «И» на биполярных транзисторах (а), диаграммы 

напряжений на его выходах А, В и выходе Q(б). элемент «И», выполненный на 
многоэмиттерном (в) и МОП-транзисторах (г) 

 
 

      МОП- вариант схемы логического  элемента «И» приведен на (рис.8.9,г). 
Здесь как и в предыдущих схемах,  вместо сопротивления нагрузки 
используется МОП- транзистор с отпирающим напряжением на затворе. 
   Более универсален элемент «И-НЕ». позволяющий одновременно с 
операцией логического умножения «И» выполнить и отрицание «НЕ», тем 
более что в большинстве случаев это не усложняет схемы. 

Например, на (рис.8.10,а) приведен МОП-вариант схемы логического 
элемента «И-НЕ». 
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Рис. 8.10. Логический элемент «И-НЕ», выполненный  на многоэмиттерном 

биполярном транзисторе и дополнительном усилителе (в). условные графические 
обозначения элементов «ИЛИ-НЕ» и «И-НЕ» в электронных схемах 

 
   Транзистор VT1 используется вместо сопротивления нагрузки и постоянно 
открыт, ибо на его затвор подается напряжение в отпирающей полярности. 
Если на затворы транзисторов VT2 и V73 поданы напряжения логического 0, 
то они заперты, тока не проводят и на выходе  действует почти полное 
напряжение питания, т. е. напряжение логической 1. Если подается 
напряжение логической 1 только на один из входов Л или Я, то состояние 
схемы не изменяется и напряжение на выходе остается неизменным. Однако 
если на оба входа действуют напряжения логических 1, то оба транзистора 
VT2 и VT3 отпираются, их внутреннее сопротивление уменьшается (до = 500 
Ом) и напряжение на выходе Q также становится весьма малым, т. е. на 
выходе действует логический 0 — в полном соответствии с таблицей 
истинности «И-НЕ» (см, рис. 8.4). 
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   Недостаток данной схемы — при подаче на входы Л и В одновременно 

напряжений логических 1 схема, выдавая логический 0, потребляет ток от 

источника питания. 

    ТТЛ- вариант схемы двухвходового логического элемента «И- НЕ», 

выполненного на основе многоэмиттерного транзистора VTl, приведен на 

рис. 8.10, в. 

   Когда на входные эмиттеры подаются нулевые напряжения, то через них 

проходит практически весь ток базы транзистора VTl, ответвляясь в базу 

транзистора VT2, вследствие чего транзистор VT2 заперт, напряжение на его 

коллекторе максимально. Поэтому полностью открыт транзистор VT3, и на 

выходе Q напряжение максимально и равно 1. При этом транзистор VT3 , 

шунтирующий выход, заперт, поскольку на его базу не подается напряжение 

с эмиттера запертого транзистора VT2. 

    Если на всех входах действуют одновременно напряжения 1, то входные 

эмиттерные переходы транзистора VT1 заперты и весь ток базы транзистора 

VTI идет в базу транзистора V72, полностью открывая его. Это приводит к 

полному открыванию транзистора VT4 и почти полному запиранию 

транзистора V73, поскольку на его базу подается напряжение, недостаточное 

для его открывания. 

Падение напряжения на полностью открытом выходном транзисторе VTA не 

превышает 0,2-0,3 В и соответствует уровню 0. Таким образом, данная схема 

выполняет одновременно операции «И» и «НЕ»: когда на входах нулевые 

напряжения (или не одновременно 0 и 1), то на выходе 1. Когда на входах 

одновременно 1 — на выходе 0. 

   Условные изображения логических элементов «ИЛИ-НЕ» и «И-НЕ» даны 

на рис. 8.10, г. 
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Рис. 8.11 Принципиальная электрическая схема универсального логического элемента «И-
ИЛИ-НЕ» (а), его условное графическое обозначение (б), его использование в качестве 
логического элемента «ИЛИ-НЕ» (в) и элемента «НЕ» (г). Функциональные схемы 

наиболее часто применяемых логических элементов «Исключающее ИЛИ» (д, е, ж, з, и) 
 

При крупносерийном производстве целесообразно производить как 
можно меньше вариантов микросхем, поэтому промышленность 
предпочитает выпускать универсальные элементы «И-НЕ» или «И-ИЛИ-НЕ». 
Принципиальная схема простейшего универсального элемента, содержащего 
в своем составе элементы «И», «ИЛИ», «НЕ», приведена на (рис. 8.11, а), а на 
рис. (8.11, б) дано его условное обозначение. Когда на всех входах 1-4 
действуют 0, то транзисторы VT1-VT4 заперты, транзистор VT5 открыт и на 
выходе действует напряжение 1. Если на входах1,2 (3, 4) одновременно 
действуют 1, то транзисторы VT1  и VT2 (или VT3 и VT4) открываются и на 
выходе действует напряжение, соответствующее 0. 

     Таким образом, пары транзисторов – VT1, VT2 и V73, VT4 – 
составляют схемы «И», которые включены  параллельно и образуют схему 
«ИЛИ». 

   Если входы попарно соединены (1 и 2, 3 и 4),  то схема в целом 
работает как двухвходовой элемент «ИЛИ-НЕ» (рис 8.11 в). 
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   Соединяя между собой все четыре входа, получаем инвертор «НЕ»  
(рис.8.11,г). 
   «Исключающее ИЛИ». Логический элемент «Исключающее ИЛИ» 

может быть выполнен различными способами на основе стандартных 
логических элементов, как это показано на (рис. 8.11, д, е, ж з, и). 

Принцип действия этих схем вполне прост и подчиняется правилам 
логики, в чем можно убедиться, например, при рассмотрении (рис, 8.11, д) и 
анализе таблицы истинности (табл. 8.2), в которой буквами Q,; Q2; Q3 
обозначены состояния выходов логических схем. 

 
 

Таблица 8.2 
Таблица истинности для логической схемы «Исключающее ИЛИ» 

Входы Выходы 
A B Q1 !Q2 Q3 
0 0 0 1 0 
1 0 1 1 1 
0 1 1 1 1 
1 1 1 0 0 
  
 
Трехуровневые логические элементы. При создании различных 

цифровых электронных устройств возникает проблема подключения на одну 
линию (нагрузку) большого числа выходов (и входов) логических элементов, 
но так, чтобы они не мешали друг другу. В принципе, это можно сделать 
путем использования сумматоров (элементов «ИЛИ» с большим числом 
входов), но это не всегда возможно (или нецелесообразно). Например, 
типичная задача: одна и та же линия должна работать как двунаправленная, 
на передачу и на прием сигналов, как в ЭВМ работает шина данных. 

     Обычно эта проблема решается двумя способами: использованием 
логических элементов с открытым (отсоединенным от схемы) коллектором и 
элементов с тремя состояниями (трехуровневых) - 0,1 и полное отключение 
(обрыв цепи). 

   На (рис. 8.12, а) приведена схема двухвходового элемента «И-НЕ» с 
открытым коллектором, что позволяет включать большое число подобных 
схем (в том числе «НЕ»; «ИЛИ-НЕ»; «И-ИЛИ»; «И-НЕ») на одну общую 
нагрузку, как это показано на (рис. 8.12,6) При этом работа каждого элемента 
не влияет на работу других элементов, однако в целом осуществляется 
дополнительная операция логического суммирования, называемая 
«Монтажное ИЛИ». 

Схема трехуровневого элемента «И-НЕ» приведена на(рис. 8.12, в). Если 
на вход «Разрешение» приложено положительное напряжение — логический 
1, то схема работает обычным образом. Однако если на этом входе действует 
напряжение логического 0, то схема заперта, поскольку открыт переход база-
эмиттер УТ1, являющийся входом «Разрешение», и поэтому не может 
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протекать ток в цепи базы транзистора VT2, даже если бы на входах Л, В 
действовали напряжения логических 1. 

Помимо этого, через диод VD3 замкнут практически на корпус прибора 
коллектор транзистора  VT2,  вследствие чего закрыты оба выходных 
транзистора- VT3 и VT4. Таким образом, выход Q оказывается практически  
изолированным и никакого влияния на остальные элементы, подключенные к 
этому  выходу,  не оказывает, пока не поступит  сигнал логической единицы -
1 « разрешение» и схема  не начнет действовать. 

   Подобным образом выполняются и другие логические элементы, 
подключаемые к общим  линиям двунаправленной передачи. 

 

 
Рис.8.12. Трехуровневый логический элемент «И-НЕ»: с открытым коллектором (а) и 

включение нескольких таких элементов на общую нагрузку, что позволяет выполнять 
операцию «Монтажное ИЛИ» (б) с запертыми транзисторами в выходном каскаде (в) 

 
   Необходимо обратить внимание, что логические схемы работают по 

рассмотренным принципам только при положительной логике, т. е. когда за 
логический 0 принято нулевое напряжение, за логическую единицу — 
положительное напряжение (для ТТЛ-схем напряжению логической 1 
соответствует 2,4-5 В, а для МОП-транзисторных схем — 8-9 В). 

   При отрицательной логике за логический 0 принимается 
положительное напряжение, равное 2,4-5 В или 8-9 В, а за логическую 1 —_ 
напряжение, равное нулю. В этом случае элементы «ИЛИ» начинают 
действовать как элементы «И» (и наоборот — элементы «И» превращаются в 
элементы «ИЛИ»). 

В этом легко убедиться на примере схемы «ИЛИ-НЕ» (см. рис. 8.8, а). 
Транзисторы VT2 и VT3 при сигналах логического 0 полностью открыты (на 
затворы при этом подаются относительно истоков положительные 
напряжения 8-9 В) и на выходе Q напряжение относительно корпуса «общей 
земли» равно 0,3-0,4 В, что соответствует логической 1 в отрицательной 
логике. Если на один из входов подается сигнал 1, то один из транзисторов 
запирается, но другой остается открытым и на выходе сохраняется 
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напряжение, отображающее логическую 1. Выходное напряжение становится 
равным напряжению питания только в том случае, если на оба выхода 
одновременно подаются сигналы логической l. Только тогда транзисторы 
VT2 и VT3 запираются. 

 Таким образом, схема работает как элемент «И-НЕ» (а не как элемент 
«ИЛИ-НЕ» в положительной логике). 

   Подобным же образом изменяется работа схемы «И-НЕ», приведенная 
на (рис. 8.10,а). Когда на оба входа. А и В подаются сигналы логического  0 
(т. е. на затворах  действуют положительные напряжения 8-9 В), то  
транзисторы VT2 и VT3 открыты и напряжение на выходе имеет 
минимальный уровень, принимаемый в отрицательной логике за 1 . 

 Чтобы напряжение на выходе стало максимальным и соответствующим 
логическому 0, на один из входов надо подать сигнал логической 1. При этом 
один из последовательно соединенных транзисторов запрется и напряжение 
на выходе станет максимальным, соответствующим 0. Таким образом, эта 
логическая схема работает как элемент «ИЛИ-НЕ», (а не как элемент «И-НЕ» 
в положительной логике). 

Указанное свойство логических схем иногда используется при 
построении цифровых систем, что часто существенно упрощает схемы 
отдельных устройств (но затрудняет понимание принципа их работы и поиск 
неисправностей). 

   В рассмотренных схемах логических элементов для упрощения 
показывалось, как правило, лишь два входа. Это совсем не означает, что в 
реальных схемах их только два — их может быть значительно больше, до 8-
16-32. И есть специальные устройства — расширители, которые позволяют 
увеличить число входов до необходимого числа. 

    Однако в случае необходимости можно увеличить число входов 
элементов «И-НЕ» или «ИЛИ-НЕ» весьма простым способом наращивания, 
объединяя последовательно-параллельно несколько отдельных микросхем с 
меньшим числом входов. 

   Например, располагая трехвходовыми схемами «И» (рис. 8.13, а), 
можно получить: 5-входовую схему (если использовать две микросхемы, при 
этом общий выход Оэ); 7-входовую (применяя три микросхемы, общий 
выход Оз), 9-входовую (четыре микросхемы, см. рис. 8.13, б) и т. д. При этом 
может возникнуть проблема: что делать с оставшимися свободными 
входами? Если применены элементы «И» в ТТЛ-исполнении, то все 
свободные входы надо соединить вместе и подключить через резистор в 1-2 
кОм к плюсу источника питания (+5 В). В принципе свободные входы можно 
соединить с используемыми, но это не всегда желательно, ибо увеличивается 
нагрузка  на источник сигнала.  

    В МОП и КМОП_ схемах свободные входы можно соединять 
непосредственно с плюсом источника питания. Несколько сложнее 
наращивание в случае элементов «ИЛИ-НЕ », «И-НЕ» (рис.8.13а), где 
приходится использовать дополнительные инверторы. 
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    Все логические элементы выпускаются в виде микросхем в 
интегральном исполнении и маркируются стандартным семиэлементным 
кодом. При этом третий элемент маркировки — две буквы — обозначает; ЛИ 
— элемент «И»; ЛН — элемент «НЕ»; ЛЛ — элемент «ИЛИ»; ЛА — элемент 
«И-НЕ»; ЛЕ — элемент «ИЛИ-НЕ»; ЛС - элемент «И-ИЛИ»; ЛБ - элемент 
«И-НЕ»/«ИЛИ-НЕ»; ЛР - элемент «И-ИЛИ-НЕ»; ЛК -элемент «И-ИЛИ-
НЕ»/«И-ИЛИ»; ЛМ - элемент «ИЛИ-НЕ»/«ИЛИ»; ЛД — расширители; ЛП — 
прочие типы элементов (в том числе «Исключающее ИЛИ»); ХЛ — 
многофункциональные элементы. 

 

 
Рис. 8.13 Многовходовые логические элементы, полученные параллельно-

последовательным соединением двух-трехвходовых: элементы «И» на девять входов (а, 
б), элемент «И-НЕ» на пять входов (в) 

 
 

Контрольные вопросы 
 
1. Используя свои знания в области оптоэлектроники, нарисуйте 
принципиальные схемы элементов «НЕ», «ИЛИ», «И», управляемых 
световыми сигналами и имеющих выходные сигналы в виде: а) световых,  
б) электрических сигналов. 
 
2.  Предложите свой вариант построения логического элемента 
«Исключающее ИЛИ» на два входа. 
 
3.  Попытайтесь разобраться в работе типовых элементов «Исключающее 
ИЛИ», приведенных на (рис. 8.11, е, ж, з, и), и построить для них таблицу 
истинности, включающую значения на промежуточных выходах, как это 
было сделано для схемы на (рис. 8.11, а). При этом необходимо учитывать, 
что символы Л и В обозначают, что над каждым из входных сигналов А и В 
была произведена операция «НЕ». Символы АВ означают, что над сигналами 
А и В была произведена операция логического умножения «И». Символ А В 



 84

означает, что сначала сигналы A В были инвертированы, а затем логически 
перемножены. Символ А В означает, что логическое  умножение «И» 
проведено над неинвертирующим сигналом А и инвертированным В. 
 
 

8.2. Триггеры 
    Одним из важнейших элементов цифровых устройств является «триггер» - 
заторможенный релаксационный генератор, имеющий два устойчивых 
состояния равновесия (см.7.5.3) и способный вследствие этого запоминать 
(«хранить») информацию о предыдущем воздействии (в виде логического 0 
или логической     1  ). 
       Триггеры различают по функциональным возможностям: по способам 
управления, приема и выдачи информации (статическое и динамическое 
управление, синхронный - разрешаемый и асинхронный прием информации) 
и по принципам построения: одно- и двухступенчатые. 
      Практически все виды триггеров могут быть построены на основе 
логических элементов «ИЛИ-НЕ»; <<И-НЕ»; «И-ИЛИ-НЕ». К числу 
наиболее важных и наиболее применяемых триггеров относятся RS-, RST-,  
Т-, D- и  JК- триггеры.  
     Триггер может быть представлен в виде последовательного соединения 
двух логических элементов — «И-НЕ» или «ИЛИ-НЕ», охваченных 100-
процентной положительной обратной связью, но более удобно другое, 
симметричное изображение (рис. 8.14, а) с перекрестными связями, 
подчеркивающее двухстабильность состояния триггера и возможность 
управления каждым логическим элементом по своим входам, а также — 
считывание записанной информации по отдельным выходам (Q - прямой и 
инверсный, обратный по знаку, выход Q). 
    В общем случае структурная схема триггера имеет вид, приводимый на 
(рис.8.14,б). Из рассмотрения этой схемы следует, что в любом триггере,  
помимо собственно триггера, способного хранить информацию, имеется еще 
и устройство управления (иногда весьма сложное) процессом записи-
считывания информации. 
    По способу записи информации триггеры могут быть асинхронными, если   
сам сигнал, несущий информацию, вызывает их переключение, имеются 
также синхронные (тактируемые) триггеры, информация в которых 
записывается при одновременном воздействии информационного сигнала и 
синхронизирующего (разрешающего) импульса. 
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Рис. 8.14.Триггер на основе логических элементов (а), структурная схема сложного 
триггера (б), RS-триггер на основе логических элементов «ИЛИ-НЕ», выполненных на 
биполярных транзисторах (в), схема RS-триггера на функциональных элементах «ИЛИ-
НЕ» и его условное графическое изображение (г), диаграмма напряжений на его входах и 

выходе и таблица истинности (д). 
 
Асинхронный RS-триггер может быть построен на четырех биполярных 
транзисторах VT1-VT4, составляющих два двухвходовых элемента «ИЛИ-
НЕ» (рис. 8.14, в), имеющих по два информационных входа, соединенных 
перекрестно в замкнутую электронную цепь, охваченную 100-процентной 
положительной обратной связью. 
    При этом сигнал, действующий на одном из входов, например на входе R, 
проходит через первый элемент «ИЛИ-НЕ», появляется инвертированным на 
выходе, затем поступает на один из входов второго элемента «ИЛИ НЕ», 
появляется на его выходе повторно инвертированным и возвращается вновь 
на вход первого элемента «ИЛИ-НЕ» в той же полярности, в какой он 
поступал на вход R. 
   Таким образом, вся схема охвачена положительной обратной связью (по 
постоянному току) и может работать только в режиме переключения. 
Условное изображение RS-триггера дано на (рис. 8.15, б). Здесь (и далее)  
символ Т обозначает, что данная схема - триггер. 
Если в исходном состоянии на выходе Q было напряжение логического 0 (см. 
рис. 8.14, г) при сигнале 0 на обоих входах, то при подаче на вход S ( set-
установка) сигнала логической 1 происходит переключение триггера и на 
выходе Q появляется сигнал,}. Если затем подать I на вход R (reset - сброс), 
то триггер переключается в исходное соcтояние (см рис. 8.14, д)  
   Выход триггера Q инверсен по отношению к основному выходу  Q; если на 
основном выходе 1, то на  инверсном -  0 и наоборот. Если на оба входа 
одновременно поступает сигнал 1, то неизвестно, в какое состояние 
переключится триггер, и поэтому такой режим затаен (см. рис. 8.14, е). 
    RS-триггер также может быть выполнен на четырех биполярных 
транзисторах VT l - VT4, составляющих два элемента «И-НЕ» (рис. 8.15, а). 
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Рис. 8.15.RS-триггер на основе элементов «И-НЕ», выполненный на дискретных 

биполярных транзисторах (а), структурная схема RS-триггера на интегральных элементах 
«И-НЕ» (б), таблица истинности (в) и диаграмма напряжений на его входах (г), условное 

графическое изображение (д) 
 

При таком построении его управление подчиняется уже несколько 
иным законам (рис. 8.15, г). В самом деле: переключение в предыдущей 
схеме, основанной на элементах «ИЛИ-НЕ», могло происходить, когда на 
одном из входов «ИЛИ» действовал сигнал 1. В случае использования 
элементов «И-НЕ» переключение возможно только тогда, когда 
одновременно на двух информационных входах «И» действует сигнал 1 (от 
входного сигнала и от положительной обратной связи). Например, если на 
выходе Q действует сигнал 0, то на инверсном выходе Q сигнал равен 1, и 
если на входе 5 действует сигнал 1, то тем самым подкрепляется нулевое 
состояние на выходе верхней схемы «И-НЕ». Если на вход 5 подать сигнал 0, 
то произойдет переключение в верхней схеме «И-НЕ», на ее выходе появится 
сигнал 1, который будет подан на один из входов нижней схемы «И-НЕ», и, 
если на вход R поступит в это время сигнал 1, то произойдет ее 
переключение, на выходе Q появится сигнал 0, который, будучи поданным на 
второй вход верхней схемы «И-НЕ», подтвердит ее состояние (Q = 1). 
Запрещенной в этой схеме является подача одновременно на входы S и  R 
нулевого напряжения . Если подается сигнал 1, то предыдущее состояние 
остается неизменным. 
Таким образом,  в этом варианте RS-триггера  управляющим действием 
обладают логические 0 информационных сигналов, а не логические 1 , как в 
предыдущем варианте. Поэтому информационные входы обозначаются как 
инверсные S и  R. 
       Условное изображение RS-триггера, выполненного на элементах  
И-НЕ»,  на (рис. 8.15,д). 
   Синхронизируемый (тактируемый) RST-триггер. Этот триггер получается 
добавлением на входе RS-триггера двух элементов «И-НЕ» (как показано на 
функциональной схеме(рис. 8.16, а)). 
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   Наличие элементов «И-НЕ» на входе триггера приводит к тому, что 
сигналы управления по входам S и R могут поступать на вход триггера 
только тогда, когда действуют импульсы разрешения записи 
(синхронизирующие или тактирующие импульсы). Для этого на входы R и S 
заранее должны быть поданы соответствующие сигналы 0 и 1, а на 
синхронизирующий вход С (clock - времязадающий) в заданный момент 
времени подается сигнал 1, разрешающий запись. 
 

 
 
Рис. 8.16. Синхронизируемый RST-триггер, выполненный на логических элементах «И-
НЕ» (а) иего условное изображение (б), на логических элементах «ИЛИ-НЕ» (в) и его 

графическое изображение (г), двухступенчатый RST-триггер (д) и его условное 
графическое представление (е). 

 
   Синхронизирующий (синхронный) RST-триггер может быть построен и на 
других логических элементах или их сочетаниях. В частности, (на рис. 8.16), 
в приведена функциональная схема синхронного RST -триггера, 
выполненного на логических элементах «ИЛИ-НЕ», а на (рис.8.16,г) — его 
условное графическое изображение. 
Особенность одноступенчатых RS-триггеров —записываемая в них 
информация практически сразу (лишь с небольшой задержкой, 
обусловленной временем срабатывания) появляется на выходах, что не 
всегда желательно. В таких случаях используются двухступенчатые 
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(двухтактные ) триггеры (рис. 8.16д), состоящие из основного Т1 (главного, 
ведущего, «мастера» ) и вспомогательного (дополнительного, ведомого  
 «помощника») триггеров.                                                                   
   При логической 1 на входе С информация со входов S и R записывается в 
основной триггер Т1, а входы вспомогательного  триггера Т2 заперты, 
поскольку на них подается сигнал  логического 0 ,то информационные 
входыТ1запираются,а входы Т2 – отпираются, и происходит перезапись 
информации из первого триггера во второй. 
         Условное изображение  двухступенчатого RST-триггера приведено  
(на рис.8.16,е). Здесь символ ТТ отображает  двухступенчатый  триггер. 
     Т-триггер.  
      Широкое применение для построения различных цифровых и 
импульсных устройств находит асинхронный Г-триггер, составленный, как 
правило, из двух RST-триггеров, охваченных дополнительной обратной 
связью (рис. 8.17, а). 
Условное изображение двухступенчатого Т-триггера с одним управляющим 
входом С приведено на рис. 4.17, б. Особенность Г-триггера -управление 
переключением по одному счетному входу С. При этом импульсы запуска 
подаются одновременно на входы С каждого из RST-триггеров, на первый 
триггер непосредственно, а на второй — с инверсией. Наличие в схеме 
положительной обратной связи приводит к тому, что при поступлении 
импульса запуска происходит переключение одного из RST-триггеров, что 
вызывает переключение и второго триггера. Поэтому Г-триггер 
переключается под действием каждого импульса запуска (рис. 8,17, в), 
переходя из одного устойчивого состояния в другое. 
Если импульсы запуска С следуют с периодом Г, то период следования 
выходных импульсов Q в два раза больше, т. е. происходит деление частоты 
синхроимпульсов на 2. 
    D-триггер со статическим управлением.  
На (рис.8.17,г) , приведена функциональная схема, а на (рис. 4.17,д) условное 
обозначение D-триггера  на основе одноступенчатого RST-триггера. 
     Особенность триггера - наличие инвертора на входе, что исключает какие-
либо запрещенные состояния на входах и позволяет управлять работой по 
одному информационному входу. 
Запись информации происходит следующим образом . Пусть на 
информационном входе D и входе С и, соответственно, выходе Q (рис. 8.17е) 
имеются сигналы логического О. При этом очевидно,  на входе S основного 
RST-триггера действует 0, а на входе R — логическая 1 (ибо на этом входе 
включен инвертор). Вследствие этого, когда сигнал на входе С принимает 
значение логической 1,то состояние триггера не изменяется и на выходе Q' 
продолжает действовать напряжение логического 0, которое и остается 
таковым после окончания импульса синхронизации, т. е.С = О (рис.8.17,е). 
   Если на входе D сигнал примет значение 1, то как только придет импульс 
синхронизации С» 1, триггер переключится и на выходе Q' появится 
напряжение логической 1. После окончания синхроимпульса триггер 
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останется в этом состоянии до тех пор, пока не придет следующий импульс 
синхронизации, и если сигнал на информационном входе О стал нулевым, то 
произойдет вновь переключение  триггера и Q=0. 
 

   
 
Рис. 8.17. Т-триггер: функциональная схема (а), условное графическое представление (б) и 
диаграмма работы (в). D-триггер: функциональная схема (г), условное изображение (д) и 

диаграмма напряжений на входах C, D и выходах Q и Q (е). 
 
       Если бы для построения D-триггера был использован двухступенчатый 
RST-триггер, то в работе D-триггера произошли бы существенные изменения 
и напряжение на выходе появлялось с задержкой, после окончания 
синхроимпульса (как покачано на (рис. 8.17, е), где символом   Q” обозначено 
напряжение на  выходе двухступенчатого  D-триггера). 
     В самом деле, в двухступенчатом триггере сначала происходит запись в 
первый, основной триггер и только по окончании синхроимпульса 
происходит перезапись информации во второй (это показано на (рис 8.17, е), 
крестиками на фронтах импульсов на входе С и выходе О"), т.е. в итоге 
запись происходит с задержкой, определяемой длительностью 
синхроимпульса (отсюда и название D-триттера - триггер с задержкой, от 
английского delay - задержка). 
     Разновидностью D-триггеров являются D-триггеры с динамическим 
управлением, реагирующие на сигналы информационного входа только в 
момент изменения синхроимпульса от 0 к 1 (прямой динамический вход, 
обозначаемый стрелкой на управляющем входе, направленной внутрь схемы, 
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рис. 8.18, а) или от 1 до 0 (обратный динамический вход, стрелка направлена 
от микросхемы, рис. 8 .18, б). 
    Особенность D-триггеров с динамическим управлением — их способность 
работать в качестве счетных Т-триггеров, для этого достаточно инверсный 
выход Q соединить с входом Д , а в качестве информационного использовать 
вход синхронизации.  
         JK-триггеры 
     JK-триггеры — наиболее универсальные из всех ранее рассмотренных и 
могут работать как любой из них. 
    JK-триггер обычно строится на основе двухступенчатого RST-триггера, но 
на его входах дополнительно устанавливаются многовходовые элементы 
«И>> (рис. 8.18, в), через которые осуществляется обратная связь с выходами 
Q и Q и подаются импульсы установки состояния на входы J (jump — 
переброс) и К (keep — удержание). 
   Когда на входе действует сигнал 1, а на входе К — сигнал 0, то под 
действием входного импульса С триггер переключается: на выходе Q 
появляется сигнал 1 (рис. 8.18, г), а на выходе Q действует 0. Вследствие 
этого на входе 1 верхней схемы «И» действует 0 и по входу информация на 
вход 5 собственно триггера проходить не может. На входе 2 нижней схемы 
«И» действует сигнал 1, в результате чего открывается возможность 
импульсам управления проходить от входа К в триггер. 
   Поэтому если на входе К начинает действовать сигнал 1, то при 
поступлении на вход синхронизации импульса С триггер переключается и 
возвращается в исходное состояние. Условное изображение 
двухступенчатого JK-триггера дано на (рис. 8.18, д). 
 

 
 
Рис. 8.18 Динамический D-триггер с прямым (а) и обратным (б) динамическими входами. 
Функциональная схема JK-триггера (в), диаграмма его работы (г), условное  графическое 

изображение (д) и использование в качестве D-триггера (е). 
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    Если входы J и К соединяются вместе и на них подается сигнал 1, то JK-
триггер начинает работать как обычный Т-триггер. Подключая ко входу JК-
триггера дополнительные элементы, можно получить практически любой из 
множества используемых в современной цифровой технике триггеров. 
 
   В частности, на рис. 8.18, е показано, как на основе JK-триггера может быть 
выполнен D-триггер. Для этого надо на входе К поставить инвертор. При 
этом вход К становится дополнением ко входу J и триггер после 
переключения по выходу Q принимает значение действовавшего на входе D 
сигнала. 
Для большей универсальности JK-триггеры снабжаются дополнительными 
входами установки состояния S и R, а схемы «И» (входы J и K) выполняются 
трех-, пятивходовыми, что позволяет выполнять дополнительные логические 
операции. 
Помимо рассмотренных сложных триггеров в устройствах оперативной 
памяти ЭВМ используется целый ряд упрощенных (и чрезвычайно 
малогабаритных) триггеров с предельно малым потреблением энергии 
питания, которые будут рассмотрены в п. 4.11. 
Триггеры, выпускаемые в России в виде интегральных микросхем, 
маркируются стандартным семиэлементным кодом, в котором третий 
элемент — две буквы — обозначает: ТВ - триггеры универсальные JK; ТР - 
триггеры типа RS; ТМ - триггеры типа D; ТТ - счетные Т-триггеры; ТК-
комбинированные (типа RST и т. д.); ТД - динамические; ТЛ - триггеры 
Шмитта; ТП - прочие типы триггеров 
. 

     Контрольные вопросы: 
 

1.Нарисуйте диаграммы и таблицы истинности работы RST-триггера: 
одноступенчатого (см. рис. 8.16, a, в) и двухступенчатого (см. рис. 8.16, д), 
подобные приводимым на(рис. 8.15, в, г). 
 
 2. Нарисуйте диаграммы работы двухступенчатого D –триггера. 

 
 3.Докажите. Что при объединении входов J и K   в  JK- триггере  
получается Т-_триггер, управляемый по входу С (рис, 8.18Б). 

  
 

 Глава 9.Источники вторичного электропитания .Импульсные и       
компенсационные источники питания. 
 

9.1.Схемы источников вторичного электропитания (ИВЭП) 
       Источники вторичного электропитания (ИВЭП) – это преобразователи 

электрической энергии, получающие ее от источников первичного 

напряжения – сетей постоянного или переменного тока, гальванических 
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элементов, солнечных батарей. Они преобразуют подводимую энергию по 

роду тока, значениям тока и напряжения, при необходимости регулируя или 

стабилизируя их. 

Обобщенная структура ИВЭП приведена на (рис. 9.1). 

Источник 

Устройство 

управления  

Устройство 
защиты и 

коммутации 

Источник 
первичного 
питания 

              
Нагрузка 

Внешнее 
управление 

Сигналы 
защиты и 

коммутации 

Рис. 9.1. Обобщенная структура ИВЭП 

 

Устройство управления и контроля, входящее в состав ИВЭП, может быть 
использовано для задания различных режимов работы и диагностик, а 
устройство защиты и коммутации позволяет сохранить работоспособность 
ИВЭП  в нештатных ситуациях.  

ИВЭП можно классифицировать по следующим признакам: 
1.По структурной схеме ИВЭП: трансформаторные, 
бестрансформаторные; одноканальные, многоканальные; 
регулируемые, нерегулируемые; стабилизированные и 
нестабилизированные. 
2.По виду первичного источника питания (постоянный или 
переменный): инверторные, конверторные. 
3.По роду работы ИВЭП: непрерывного и импульсного действия. 
4.По признакам стабилизации: параметрические, компенсационные 
непрерывные и импульсные.  
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5.По электрическим и весовым параметрам: частотным, мощностным, 
массогабаритным и др.  

Классическая обобщенная структурная схема ИВЭП с трансформаторным 

входом представлена на (рис. 9.2). 

СТ 
Сеть 

 
 

 В  

 

ФУ Kф 

f 0  

Uвых 
 
к нагрузке 

Устройство 
защиты и 
контроля

0 

СН 

Рис. 9.2. Обобщенная схема ИВЭП с трансформаторным входом. 

 

Структура  включает силовой трансформатор (СТ), выпрямитель (В) и 

фильтрующее устройство (ФУ) схемы, принципы действия и расчеты,  

которых представлены в данном пособии, в  главе 2, стабилизатор 

напряжения (СН) и выход на нагрузку. Кроме того,  структура включает в 

себя устройство защиты и контроля. 

 

 

СВ И ВЧ В 

ВсВ 

ФНЧ 

СУ 

Uc Uп Uи Uо.и Uн 
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Рис. 9.3.Обобщенная структурная схема ключевого ИВЭП 
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           Обобщенная структурная схема ИВЭП включает в себя сетевой 
выпрямитель с фильтром (СВ), ключевой преобразователь напряжения 
(КПН), (инвертор (И), высокочастотный выпрямитель (ВЧ В), фильтр 
нижних частот (ФНЧ)) и систему управления (СУ) ключевым 
преобразователем, в основе которой обычно прсутствует широтно-
импульсный модулятор (ШИМ). В КПН напряжение Uп, формируемое СВ 
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при помощи И, имеющего трансформаторный выход, и ВЧ В, преобразуется 
в последовательность однополярных импульсов прямоугольной формы Uо.и., 
постоянная составляющая Uн которых выделяется в нагрузке фильтром 
низких частот. 
      В системе управления производиться сравнение выходного напряжения 
Uн с заданным опорным напряжением, усиление разностного сигнала ошибки 
и формирование сигнала управления инвертором Uу, представляющего собой 
последовательность широтно-модулированных импульсов и позволяющего в 
зависимости от вида опорного сигнала либо поддерживать выходное 
(вторичное) напряжение неизменным, либо регулировать его по требуемому 
закону. 
  Питание СУ обычно осуществляется вспомогательным выпрямителем 
(ВсВ), подключенным к сети переменного тока через трансформатор 
относительно малой мощности. ИВЭП включают в себя также устройства 
электронной защиты, входящие обычно в состав СУ. 
   Поскольку сигналы на входе и выходе ИВЭП имеют широкий частотный 
спектр, помимо блоков, показанных на (рис. 9.3), реальные  устройства 
электропитания содержат различные средства обеспечения их 
электромагнитной совместимости (ЭМС). 
   Следует отметить, что общая инженерная методика комплексного решения 
проблемы ЭМС ИВЭП ключевого типа в настоящее время еще не 
разработана. Решение этой проблемы осуществляется на основе ряда мер, 
направленных на ослабление кондуктивных помех и помех излучения, 
создаваемых ключевыми источниками питания. К этим мерам относятся 
рациональное расположение и соединение элементов ИВЭП, рациональный 
выбор элементарной базы КПН, внешнее, межобмоточное и межэлементное 
экранирование, использование цепей, уменьшающих скорости изменения 
напряжений и токов активных приборов, а также специальных 
помехоподавляющих фильтров. 

   9.2. Импульсные источники вторичного питания. 
Импульсные источники получили более широкое распространение, чем 
линейные со стабилизаторами непрерывного действия. Их достоинствами  
являются: высокий КПД и малые весовые и габаритные характеристики,  
получаемые за счет ключевого режима работы ИВЭП 
 

Рис.9.4. Структурная схема ИВЭП 
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Обобщенная структурная схема  импульсного источника питания 
представлена на (рис. 9.4).  
Схема состоит из: сетевой выпрямитель (СВ), высокочастотный инвертор 

(Вч И), высокочастотный выпрямитель (Вч В), фильтр низких частот (ФНЧ), 

импульсный преобразователь (ИП), устройство управления (УУ) (генератор с 

устройством широтно-импульсной модуляции и источника опорного 

напряжения с компаратором). 

Работа ключевого источника питания заключается в следующем: сетевое 

напряжение 50 Гц выпрямляется сетевым выпрямителем, выпрямленное 

напряжение заряжает конденсатор фильтра большой емкости.  

Далее напряжение с фильтра поступает на вход высокочастотного 

инвертора, который преобразует его в импульсы напряжения прямоугольной 

формы с частотой 20-200 кГц, с увеличением частоты увеличивается 

выходная мощность, но при этом растут потери в элементах преобразователя 

и наблюдается некоторое снижение КПД; с выхода преобразователя 

напряжение поступает на высокочастотный выпрямитель и далее поступает в 

фильтр низких частот.  

 Регулирование выходного напряжения осуществляется управляющими 

сигналами широтно-импульного модулятора, а сам ВЧ инвертор работает, 

как правило, на фиксированной частоте.  

Широтно-модулированные импульсы, управляющие ВЧ инвертором, 

формируются в устройстве управления, для этого на его вход подается 

выходное напряжение Uвых, которое сравнивается с опорным напряжением в 

компараторе. В результате подачи управляющих импульсов на ВЧ инвертор 

изменяется длительностью импульсов, что приводит к изменению времени 

включенного состояния силового транзисторного ключа и, следовательно, к 

пропорциональному изменению выходного напряжения. Т.о., в 

регулируемом ШИМ-инверторе обеспечивается стабилизация выходного 

напряжения. 
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9.3. Стабилизаторы напряжения 
 

Стабилизатором напряжения называется устройство, которое поддерживает 
практически неизменное выпрямленное напряжение на нагрузке. Изменение 
напряжения на нагрузке может быть вызвано колебаниями напряжений 
первичного источника напряжения питания, изменением в нагрузке, 
температуре окружающей среды и т.д.. По принципу работы стабилизаторы 
делятся на: параметрические, компенсационные, компенсационные с 
непрерывным и импульсным регулированием. 

9.3.1. Параметрические стабилизаторы 

Параметрические стабилизаторы регулируют напряжение за счет изменения 
параметров (стабилитроны и т.п.). Компенсационный стабилизатор 
представляет собой системы автоматического регулирования напряжения, 
схемы которых выполнены на транзисторах.  
Параметрические стабилизаторы напряжения выполняются на 
полупроводниковых приборах: стабилитронах и стабисторах, для 
стабилизации используют обратную ветвь ВАХ стабилитрона и прямую – 
стабистора. Типовая схема параметрического стабилизатора представлена на 
(рис. 9.5). 

 

 
Rог 

Rн 

Uн=UвыхUвх 

Рис. 9.5. Параметрический стабилизатор 

Принцип действия стабилизатора заключается в следующем: 

напряжение Uвх через R  подается к стабилитрону и Rог н. Увеличение на ΔUвх 

передается на Rог,вызывая в нем увеличение тока, это увеличение приводит к 

увеличению тока через стабилитрон, при этом ток нагрузки не меняется. 

9.3.2. Компенсационные стабилизаторы 

             Структурная схема компенсационного стабилизатора приведена на 
(рис 9.6,а).  

Выходное напряжение Uвых стабилизатора через делитель напряжения 

ДН подводится к усилителю сигнала рассогласования (сигнала ошибки) 
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УСО, где сравнивается с выходным напряжением Uоп источника опорного 

напряжения ИОН. С выхода УСО напряжение ошибки поступает на 

регулирующий элемент (РЭ) и изменяет его коэффициент передачи. 

   

 
   Рис..9.6. Упрощённая структурная схема стабилизатора напряжения с непрерывным  ре- 

гулированием (а) и функциональная схема стабилизатора фиксированного напряжения (б) 
 

  

Уравнение компенсационного стабилизатора можно записать, используя 
схему (рис. 9.6,а): 

 
    
    

    K0(Uоп – KдUвых) = U
 

,                   (9.1)  вых 

где Uоп – напряжение опорного источника, Uвых – выходное напряжение 

стабилизатора, Кд – коэффициент передачи делителя напряжения ДН, К0 – 

коэффициент усиления усилителя сигнала рассогласования УСО и 

регулирующего элемента РЭ. 

Из уравнения (9.1) получаем значение напряжения на выходе стабилизатора: 
    Uвых = K U0 оп / (1 + K0Kд).   (9.2) 

Если усиление УСО достаточно велико, то при условии K0Кд >> 1 

получаем из (9.2) 

    Uвых = U0 / Kд .     (9.3) 

Таким образом, из уравнения (9.3) следует, что выходное напряжение 

компенсационного стабилизатора не зависит от изменения напряжения на 

входе Uвх и пропорционально опорному напряжению. Иначе говоря, 

стабильность выходного напряжения компенсационного стабилизатора 

зависит только от нестабильности элементов, включённых в цепь обратной 
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связи, и не зависит от нестабильности элементов в цепи прямой передачи. В 

качестве источника опорного напряжения обычно используется один из 

видов параметрических стабилизаторов, рассмотренных ранее. В этом случае 

применение делителя напряжения ДН позволяет получать выходное 

напряжение, отличное от напряжения опорного источника. 

К напряжению на входе предъявляются требования такие же, как к 
напряжению питания усилителя: оно должно быть больше, чем напряжение 
на выходе, хотя бы на падение напряжения на регулирующем элементе. Чем 
меньше падение напряжения на регулирующем элементе, тем выше будет 
КПД компенсационного стабилизатора. Поэтому для нормальной работы 
стабилизатора необходимо выполнение условий 
    Uвх > Uвых > Uоп ≈ Uд. 

По принципу действия компенсационные стабилизаторы делят на две 
группы: с непрерывным и импульсным регулированием. Основное различие 
этих стабилизаторов заключается в режиме работы регулирующего элемента: 
в стабилизаторах с непрерывным регулированием регулирующий элемент 
работает в непрерывном режиме (т.е. как регулируемое сопротивление), а в 
стабилизаторах с импульсным регулированием он работает как ключ. 

Упрощённая схема компенсационного стабилизатора напряжения с 

непрерывным регулированием приведена на (рис.9.6.б). В этой схеме 

делитель напряжения ДН выполнен на резисторах R1 и R2. Коэффициент 

передачи такого делителя 

    Кд = R2 / (R1 + R2) <= 1. 

 

Источник опорного напряжения Uоп выполнен на стабилитроне VD и 

гасящем сопротивлении Rг. В качестве стабилитрона можно использовать 

одну из стабилитронных ИМС. Усилитель сигнала ошибки УСО выполнен на 

операционном усилителе ОУ. Регулирующий элемент построен на 

транзисторе VT по схеме эмиттерного  повторителя. Коэффициент передачи 

такого регулирующего элемента близок к единице.  

В соответствии с формулой (9.3) выходное напряжение стабилизатора 

    Uвых = Uоп (R1 + R2) / R2. 

Поскольку оно не зависит от нестабильности источника опорного 

напряжения Uоп, то не может быть сильнее последнего. Следовательно, если 
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обеспечить постоянство тока через стабилитрон, то нестабильность 

параметрического стабилизатора будет такой же, как и компенсационного. 

Тем не менее компенсационный стабилизатор имеет ряд преимуществ 

по сравнению с параметрическим: выходной ток компенсационного 

стабилизатора может быть значительно больше и ограничивается 

возможностями регулирующего элемента; стабилитрон VD работает в 

режиме холостого хода, так как он подключён к высокоомному входу ОУ. 

9.3.3.Интегральные микросхемы стабилизаторов с непрерывным 

регулированием. 

 Основными группами  ИМС являются: 
- трёхвыводные стабилизаторы фиксированного напряжения             
(положительного или отрицательного); 
 - стабилизаторы фиксированного напряжения с малым падением     
напряжения на регулирующем элементе (low drop); 
-     стабилизаторы регулируемого выходного напряжения; 
-     многоканальные стабилизаторы. 

Регул.
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.  
   Регулируемые стабилизаторы напряжения имеют дополнительный вывод, 

предназначенный для подключения делителя выходного напряжения.  

В связи с этим их часто называют четырёхвыводными. Эти стабилизаторы 

применяются в тех случаях, когда необходимо иметь нестандартное 

выходное напряжение или требуется точная подстройка. В остальном их 

схемы не отличаются от  трёхвыводных стабилизаторов.  
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  Регулируемое выходное напряжение можно получить не только с помощью 

четырёхвыводного стабилизатора, но также и с помощью трёхвыводного, как 

показано на (рис.9.7). В четырёхвыводном стабилизаторе делитель 

напряжения подключается к дополнительному выводу (рис. 9.7,а), а в 

трёхвыводном – так, как показано на рисунке 9.7б. При этом выходное 

напряжение определяется по формуле: 

  Uвых = Uвых. ст.(1 + R2 / R1) + Iп R2 > Uвых.ст., 

где Uвых.ст. – фиксированное выходное напряжение микросхемы, Iп – её ток .  

КПД интегральных стабилизаторов напряжения зависит от 

соотношения входного и выходного напряжений: 

   η = Uвых Iн / (Uвх Iн) = Uвых / Uвх; 

и может меняться от 30 до 90%. 

 

9.3.4. Импульсные стабилизаторы напряжения. 

             Схема импульсного понижающего стабилизатора представлена на  

(рис. 9.8,а). В схеме используется дроссель L, включенный последовательно с 

Rн, конденсатор Сф является фильтром, сглаживающим пульсацию. 

Транзистор VT является управляющим, он выключается в зависимости от 

напряжения на нагрузке, т.е. он является ключом. При размыкании ключа ток 

дросселя L протекает через диод VD, он включен для обеспечения 

непрерывности тока в дросселе L, и для исключения опасных выбросов на 

транзисторе VT во время коммутации. На (рис.9,б) приведена эквивалентная 

схема замещения, в которой транзистор VT и диод VD заменены ключом S. 

При поступлении управляющего сигнала на базу транзистора VT ключ S 

устанавливается в положение 1, а при отсутствии – в положение 2. В 

зависимости от значения параметров схемы возможны два режима ее работы: 

непрерывный и прерывание только в дросселе. 

Для обеспечения режима прерывания тока в дросселе его 

индуктивность должна выбираться: L ≥ TRн(1-γ)/2 , 

где γ - коэффициент заполнения  изменяется в пределах: 0 ≤ γ ≤ 100%. 



 101

При включении транзистора VT ключ устанавливается в положение 1 и 

в дросселе начинает возрастать ток, достигая своего максимума к моменту 

выключения VT.Накопление энергии в L и Сф приводит к небольшому 

увеличению напряжения на нагрузке. 

Еп Cф 

L V
T

VD Rн 

Схема 
управления 

Uн

Рис. 9.8. Схема понижающего импульсного стабилизатора (а), эквивалентная схема 
замещения (б). 

Еп

L 

2 

1 S 

Rн Cф 
Uн б 

а 

По сигналу, поступившему от схемы управления, VT запирается, а VD 

– отпирается, что соответствует переводу S в положение 2. Энергия, 

накопленная в L и Сф, начинает расходоваться в Rн и ток в L падает по 

линейному закону вплоть до нового отпирания транзистора VT. 

Напряжение на L в период накопления равно (Еп-Uн). В момент 

коммутации L напряжение на дросселе скачком принимает –Uн. Полный 

перепад напряжения на дросселе т.о. равен Еп. Напряжение на нагрузке 

пропорционально коэффициенту заполнения: 

Uн=Епγ. 
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При уменьшении индуктивности дросселя относительно значения, 

определенного предыдущей формулой, происходит его переход в режим 

прерывания. Когда ток в L спадает до 0, VD запирается, а сигнал отпирания 

еще не поступил, ключ оказывается неподключенным к контактам 1 или 2, а 

находится между ними. При этом напряжение на L и ток в нем некоторое 

время равны нулю. В таком режиме ухудшается использование ключевого 

транзистора, возрастает емкость фильтра, увеличивается пульсация в 

дросселе и в нагрузке. 

Кроме разобранной схемы, в практике применяются схемы 

повышающего и инвертирующего импульсного стабилизатора. 

 

9.4. Расчет вторичного источника питания 
 

 

Структурная схема вторичного источника питания приведена на (рис.9.9). 

Рассчитаем каждый элемент схемы.  

Расчет трансформатора  

При расчете трансформатора нам необходимо рассчитать его 

коэффициент трансформации. Для его расчета необходимо знать: количество 

витков его первичной (ω1) и вторичной (ω2) обмоток или амплитудное 

значение напряжения на первичной обмотке и амплитудное значение 

напряжения  на вторичной обмотке плюс падение напряжения на диодах (для 

двухполупериодной схемы выпрямителя  оно составляет 1.4В). Расчет 

коэффициента производится по формуле: 

N= ω1/ ω2=Umп/Umн+ 1.4. 

Пусть нам будет задано Uсети=220В, а Uвых=12В. Следовательно, 

Uп
Трансформатор Выпрямитель  Фильтр Стабилизатор 

Нагрузка Рис. 9.9. Структурная схема источника вторичного питания. 
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N = 220*1.41/(12*1,41+1,4)=16,93 ~ 17. 

 

Расчет выпрямителя  

Рассчитаем двухполупериодный выпрямитель с Г-образным фильтром, если 

известно, что Uвых=12В, Iвых=Iср= 0.5А, Е2=0.05. 

- среднее значение выходного напряжения выпрямителя: 

Uср=Uвых=12В; 

- действующее значение на вторичной обмотке трансформатора: 

U2=1.11*Uср=1.11*12=13.32В; 

- среднее значение выходного тока выпрямителя: 

Iср=Iвых=0.5А; 

-расчетная мощность трансформатора: 

Р=1.34*Uср*Iср=1.34*12*0.5=8.04ВА; 

- величина сопротивления нагрузки: 

Rн=Uср/Iср=12/0.5=6Ом; 

- среднее значение тока через диод: 
Iд=Iср/2=0.5/2=0.25А; 

 

- максимальное значение тока через диод: 

Iд мах=Iср=0.5А; 

- амплитуда обратного напряжения на диодах: 

Uобр=π*Uср=3.14*12=37.68В; 

- коэффициент пульсаций на выходе выпрямителя: 

S=ε1/ε2=0.67/0.05=13.4; 

-    реактивное сопротивление конденсатора: 

хс=0.1*Rн=0.1*6=0.6Ом; 

- величина емкости конденсатора: 

С=1/(ωвып*хс)=1/(2*3.14*100*0.6)=0,0026539~2654мкФ; 

- величина индуктивности фильтра: 

L=S/(ω2
вып*С)=13.4/(2*3.14*1002*2654*10-6)=8.03 мГн. 
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Контрольные вопросы. 
 

1. Перечислите параметры источников вторичного питания? 

2. Перечислите функции источника вторичного питания? 

3. Нарисуйте функциональную или блочную схему традиционного 

источника вторичного питания? 

4. Дайте классификацию структурных схем вторичных источников 

питания? 

5. Приведите схему простейшего компенсационного стабилизатора 

напряжения? 

6. Как влияет величина фильтрующей емкости на качество выходного 

напряжения? 

7. Зачем используют двухполупериодный выпрямитель? 

8. От чего зависит величина коэффициента пульсации? 

9. Представьте эпюры напряжений на нагрузке одно- и двух-

полупериодного выпрямителей? 

Глава 10.Полупроводниковые оптоэлектронные приборы 
 
     Оптоэлектроникой принято называть направление современной 

электроники, занимающееся передачей, приемом, обработкой и хранением 

информации, переносимой световыми ( оптическими) и электрическими 

сигналами. В основе оптоэлектроники лежат процессы преобразования 

электрических сигналов в световые, а световых в электрические в 

зависимости от того, в каком виде – оптическом или электрическом – 

удобнее передавать, обрабатывать и хранить информацию. 
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   Прием и преобразование световых (фотонных) сигналов  в электрические 

осуществляется  фотоэлектрическими приборами. 

   Преобразование электрических  сигналов в световые производится  

электросветовыми  (излучающими) приборами. 

      10.1. Фоторезисторы.  
      Фоторезисторами называются полупроводниковые приборы, 

электрическое сопротивление которых изменяется под действием светового 

потока. Принцип действия фоторезисторов основан на использовании 

явления внутреннего фотоэффекта. Сущность его состоит в том, что под 

действием световой энергии в полупроводнике возникают дополнительные 

носители заряда – электроны и дырки, т.е. образуется дополнительная 

проводимость, называемая фотопроводимостью полупроводника. 

Сопротивление полупроводника при этом уменьшается. 

Если к возбуждённому световым потоком полупроводнику 2 (рис.10.1,а), 

нанесённому на стеклянную пластину 1 и снабжённому металлическими 

электродами 3, приложить напряжение Uф от источника энергии, то 

движение электронов станет направленным и по цепи, в которую включён 

резистор Rн, будет проходить ток Iф. Напряжение на резисторе Rн является 

выходным. Условное обозначение фоторезистора приведено на (рис.10.1,в). 

Основными характеристиками фоторезисторов являются: 

- Световая – зависимость фототока от освещённости 

светочувствительной поверхности фоторезистора при постоянном 

напряжении, она нелинейна (рис. 10.1,д). 

- Вольт амперная – зависимость фототока и темнового тока от 

напряжения, приложенного к фоторезистору; при постоянной освещённости 

его поверхности она линейна (рис. 10.1,г). 

- Спектральная – зависимость фототока от длины волны 

падающего света. 
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Основные параметры фоторезисторов, определяющие их эксплуатационные 

возможности: 

- темновой ток Iт, протекающий в цепи фоторезистора при приложенном 

рабочем напряжении через 30 с, после снятия освещённости; 

темновое сопротивление Rт – сопротивление фоторезистора при 20°С; 

 

- световой ток Iсв – ток при приложенном рабочем напряжении и освещении 

200лк; 

 

- фототок Iф – разность между установившимися значениями светового и 
темнового токов; 
 
- удельная чувствительность – отношение фототока к произведению 

величины падающего на фоторезистор светового потока на приложенное к 

нему напряжение; 

 

- пороговая чувствительность – минимальный световой поток, вызывающий 

появление фототока, вдвое превышающий шумовой ток фоторезистора; 

 

- рабочее напряжение – напряжение, которое может быть приложено к 

фоторезистору при длительной эксплуатации без повреждения; 

 

- Pдоп – допустимое значение мощности, рассеиваемой на фоторезисторе без 

его теплового повреждения, определяемой при температуре окружающей 

среды 20°С. 
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Рис. 10.1. Структурная схема, УГО, ВАХ и световая характеристика                 

фоторезистора 

 

    В маркировку фоторезисторов входят: 
Первый элемент – буквы СФ (сопротивление фоточувствительное); второй 

элемент – цифра, обозначающая тип светочувствительного материала; третий 

элемент (после дефиса) – цифра, характеризующая конструктивное 

оформление фоторезистора. 

Пример маркировки: СФ2-4, СФ-5. 

10.2. Вентильные фотоэлементы. 
 . . В вентильных фотоэлементах световая энергия непосредственно 

преобразуется в электрическую, поэтому для них не требуется посторонних 

источников тока. 
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   Принцип действия вентильного (фотогальванического) фотоэлемента 

основан на использовании запирающего слоя, образуемого p-n-переходом. 

Устройство и условное изображение вентильного фотоэлемента показаны на 

(рис. 10.2).  

Рис. 10..2. Устройство и УГО вентильного фотоэлемента. 

       

 

       При облучении фотоэлемента кванты света, проникая в p-n-переход, 

увеличивают число неосновных носителей заряда – дырок в n-области и 

электронов в p-области. 

Дырки под действием потенциального барьера перемещаются из n-

области в p-область, а электроны наоборот. В результате на p-n-переходе 

образуется избыток зарядов, создающих на внешних выводах фотоэлемента 

дополнительную разность потенциалов, называемую фотоэлектродвижущей 

силой. При замыкании электрической цепи под действием 

фотоэлектродвижущей силы будет проходить электрический ток, который 

зависит от интенсивности потока, падающего на фотоэлемент. 

10.3. Фотодиоды 
Фотодиодом называется полупроводниковый прибор с одним электронно-

дырочным переходом, обратный ток которого изменяется под действием 

лучистой энергии и является его рабочим током. По своему устройству 

фотодиод подобен вентильному фотоэлементу. На (рис. 10.3) показаны 

структурная схема и условное обозначение фотодиода. 

. 
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Рис. 10..3. Структурная схема, УГО и схемы включения фотодиода. 
  а) с внешним источником питания; 
  б) без источни 

    Световые характеристики (рис. 10.4) показывают зависимость фототока от 
потока. В фотодиодном режиме они почти линейны (рис. 10.4,а). 
 В вентильном режиме (рис. 10.4,б) линейность зависит от 
сопротивления нагрузки, с увеличением сопротивления характеристики 
становятся всё более нелинейными, а повышение освещённости снижает 
чувствительность. 

 

Рис. 10..4. Световые характеристики фотодиодов 

      

Вольт амперные характеристики (рис. 10.5) выражают зависимость тока 

фотодиода от обратного напряжения при различных потоках лучистой 

энергии. Из характеристик видно, что с увеличением потока ток диода 

увеличивается. Характеристика, снятая при Ф=0, характеризует темновой ток 

и соответствует обратному току обычного диода. 
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Интегральная чувствительность показывает, насколько изменится 

фототок при изменении светового потока на 1лм: 

S  = ΔIинт ф/ΔФ. 

Рис. 10..5. ВАХ фотодиода. 

10.4. Светодиоды. 
    Светодиодом называют диод с одним электронно-дырочным переходом, в 
котором происходит непосредственное преобразование электрической 
энергии в энергию светового излучения. Условное графическое изображение 
светодиода представлено на рисунке 10.6. 
 

 

 

          Рис. 10.6. Светодиод – схемотехническое изображение. 
 
10.5. Оптроны  
Светодиоды нашли широкое применение в создании нового класса приборов, 
получивших название оптронов (рис. 8.7). 
 

                    Рис. 10.7 Условные графические изображения оптронов 
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Они состоят из источника – светодиода и приёмника (фоторезистора, 

фототранзистора, фотодиода), связанных оптической средой и конструктивно 

объединённых в одном корпусе. 

Условные графические изображения оптронов приведены на (рис. 8.7):  

  а) резисторный; 

  б) диодный; 

  в) транзисторный; 

  г) тиристорный. 

 Оптроны являются элементной базой для нового направления 

электроники – оптоэлектроники и применяются для гальванической развязки 

в электрических цепях. 

Глава 11. Электронные измерительные системы 
 
Объектами электрических измерений являются все электрические и 

магнитные величины: ток, напряжение, мощность, энергия, магнитный поток 

и т.д. 

По типу отчетного устройства различают аналоговые и цифровые 

приборы. В аналоговых приборах измеряемая или пропорциональная ей 

величина непосредственно воздействует на положение подвижной части, на 

которой расположено отсчетное устройство. В цифровых приборах 

подвижная часть отсутствует, а измеряемая или пропорциональная ей 

величина преобразуется в числовой эквивалент, регистрируемый цифровым 

индикатором.  

Для исследования сложных объектов применяются автоматические 

измерительные системы, представляющие собой совокупность датчиков, 

измерительных и регистрирующих приборов, устройств их сопряжения и 

управления. 

Измерение любой физической величины заключается в ее сравнении 

посредством физического эксперимента с принятым за единицу значением 

соответствующей физической величины, называемой мерой. Такое сравнение 

возможно при помощи либо прибора сравнения, либо прибора 
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непосредственного отсчета, называемого также показывающим прибором. В 

последнем случае измеряемая величина определяется по шкале прибора, для 

градуировки которой необходима мера. 

В зависимости от того, как получаются результаты измерения, 

различают измерения прямые, косвенные и совокупные. 

Если результат измерения непосредственно дает искомое значение 

исследуемой величины, то такое измерение принадлежит к числу прямых, 

например, измерение тока амперметром. 

Если измеряемую величину приходится определять на основании прямых 

измерений других физических величин, с которыми измеряемая величина 

связана определенной зависимостью , то измерение относится к косвенным, 

как, например, измерение сопротивления элемента электрической цепи при 

измерении напряжения вольтметром и тока амперметром. 

В ряде случаев конечный результат измерения выводится из результатов 

нескольких групп прямых и  косвенных измерений отдельных величин, от 

которых зависит исследуемая величина. Такое измерение называется 

совокупным. 

Существует два основных метода электрических измерений: метод 

непосредственной оценки и метод сравнения. В методе непосредственной 

оценки измеряемая величина отсчитывается непосредственно по шкале 

прибора. При этом шкала измерительного прибора предварительно 

градуируется по эталонному прибору в единицах измеряемой величины. Как 

правило, такая градуировка производится на заводе при изготовлении 

прибора. 

В методе сравнения измеряемая величина сравнивается непосредственно 

с эталоном, образцовой или рабочей мерой. В этом случае точность 

измерений может быть значительно повышена. 

Электроизмерительные приборы непосредственной оценки позволяют 

отсчитывать числовое значение измеряемой величины по шкале или 

цифровом устройстве прибора. 
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Практика показывает, что при всяком измерении непрерывной величины 

неизбежна некоторая погрешность Δ – разница между измеренным Аиз и 

действительным А значениями измеренной величины: Δ = Аиз- А, эту 

разницу называют абсолютной погрешностью измерения. Она определяется 

систематическими и случайными погрешностями прибора, а также ошибками 

оператора. 

Для более полной характеристики измерений вводят понятие: 

относительной погрешности измерения δ: 

δ =((Аиз-А)/А)*100=(Δ/А)*100%. 

Величины Δ и δ характеризуют точность измерения. Во многих случаях 

возникает необходимость охарактеризовать точность прибора. Для этой цели 

вводится понятие приведенной погрешности измерения: 

γ = (Δ/Аmax)*100%; 

где Аmax – максимальное значение шкалы прибора, т. е. предельное значение 

измеряемой величины. 

Наибольшая приведенная погрешность определяет класс точности 

прибора. Если, например, класс точности амперметра равен 1,5, то это 

означает, что наибольшая приведенная погрешность  γ= ±1,5%. Если прибор 

рассчитан на измерение токов до 15 А, то абсолютная погрешность 

измерения этим прибором составит: 

Δ=Аmax*γ/100 = 15*(1,5/100)= 0,225 А. 

Если указанным прибором измерить ток 10 А, то относительная 

погрешность измерения  не превысит (0,225/1)*100=22,5%. 

Этот пример показывает, что при точных измерениях прибора следует 

подбирать так, чтобы значение измеряемой величины приходилось на 

вторую половину шкалы. 

Различают основную и дополнительную погрешности. Основные 

погрешности возникают при нормальных условиях работы, указанных на 

паспорте прибора и условными знаками на шкале. Дополнительные 

погрешности возникают при эксплуатации прибора в условиях, отличных от 
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нормальных (повышенная температура окружающей среды, сильные 

внешние магнитные поля, неправильная установка прибора и другое). 

В зависимости от принципа действия имеются следующие наиболее 

употребительные системы приборов: магнитоэлектрическая; 

электродинамическая; электромагнитная; термоэлектрическая; 

индукционная; электростатическая; тепловая; электронная. 

По роду измеряемой величины  электроизмерительные приборы делятся 

на: вольтметры (для измерения напряжения и ЭДС); амперметры (для 

измерения силы тока);  ваттметры (для измерения электрической мощности); 

счетчики (для измерения электрической энергии); омметры, мегомметры (для 

измерения электрического сопротивления); частотомеры (для измерения 

частоты переменного тока);  фазометры (для измерения угла сдвига фаз). 

По роду тока различают электроизмерительные приборы постоянного 

тока, переменного тока и комбинированные. 

По способу установки различают щитовые приборы, предназначенные 

для монтажа на приборных щитах и пультах управления, и переносные 

приборы.  

На шкалу электроизмерительного прибора наносятся условные 

обозначения. 

Рассмотрим работу таких приборов, как цифровой вольтметр и 

осциллограф. 

11.1. Цифровой вольтметр 
Рассмотрим работу цифрового вольтметра на структурной схеме    (рис. 11.1). 

 

К БУ 
 
С Сч 

ГЛИН Г 
U1

U2

UГЛИН 

Uвх 

Рис. 11.1. Структурная схема цифрового вольтметра постоянного напряжения 
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Совместную схему блоков цифрового вольтметра синхронизирует блок 

управления (БУ), например мультивибратор, на выходных выводах которого 

формируются отрицательные импульсы напряжения U1 с периодом 

повторения Т. Импульсы напряжения U1 одновременно включают генератор 

линейно изменяющегося напряжения (ГЛИН) и селектор (С). На выходе 

ГЛИН формируется напряжение, нарастающее по линейному закону, 

UГЛИН=S*t, которое подается на вход блока сравнения, т.е. компаратора (К). 

Селектор связывает выход высокочастотного импульсного генератора (Г) со 

входом счетчика (Сч). В компараторе линейно нарастающее напряжение 

ГЛИН сравнивается с измеряемым входным постоянным напряжением Uвх. 

Через интервал времени Δt от начала запуска ГЛИН в работу 

напряжение на его выходе становится равным измеряемому напряжению, т.е. 

Uвх=S*Δt, где S называется крутизной преобразования. В этот момент 

времени на выходе компаратора формируется положительный импульс 

напряжения U2, который поступает на вход селектора и прекращает связь 

между выходом генератора и входом счетчика. Т.о., в цифровом вольтметре 

измеряемое напряжение сначала преобразуется в пропорциональный 

интервал времени Δt=Uвх/s, а затем этот интервал времени преобразуется в 

пропорциональное интервалу число импульсов: n= Δt*f=f*Uвх/S. (где f-

частота генератора), которое фиксируется цифровым индикатором. 

Т.к. частота f велика, а крутизна преобразования S мала, то даже малым 

значениям входного напряжения Uвх соответствует большое число импульсов 

n, что обеспечивает высокую чувствительность и точность прибора. 

Цифровая индикация результатов измерения обеспечивает объективность 

отсчета показаний.  

11.2. Осциллограф 
 

Осциллограф является электронным прибором, очень часто применяемым 

для исследования формы электрических колебаний. Рассмотрим работу 

осциллографа на структурной схеме, показанной на (рис. 11.2). 
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На схеме показано внутреннее устройство осциллографа. Электронно-

 

лучевая трубка (ЭЛТ) является сердцем осциллографа. Наблюдаемый сигнал  

пре дл ах 

а. 

канале Х на пластины горизонтального 

отклонения ЭЛТ может поступать внешний сигнал.  Можно создать фигуры 

Лиссажу для измерения разности фаз.  

Рис. 11.2. Функциональная схема осциллографа. 

поступает на пластины вертикального отклонения ЭЛТ, пройдя по каналу 

вертикального отклонения (по каналу y). В этом канале происходит усиление 

(малых сигналов) и ослабление (больших сигналов); иногда в этом канале 

осуществляется регулируемая фильтрация. В высокочастотных 

осциллографах ( дназначенных я работы на частот выше 25 МГц) в 

канал вертикального отклонения включена линия задержки, представляющая 

собой бобину с намотанным на нее коаксиальным кабелем или ряд LC-

звеньев. Эта линия задержки необходима для того, чтобы сделать начальный 

перепад в импульсных сигналах. Введение задержки приводит к тому, что 

запуск развертки происходит раньше момента времени, когда сигнал у(t) 

начинает поступать на пластины горизонтального отклонения ЭЛТ. Т.о., 

устраняется влияние задержки в схеме запуска. Кроме того, для сигналов, 

нарастающих очень быстро, делается невидимой часть сигнала, 

предшествующая моменту запуск

Через усилитель отклонения в 
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Внутри сигнал развертки создается путем интегрирования постоянного 

тока, благодаря чему отклоняющее напряжение имеет пилообразную форму.  

Сигнал запуска развертки генерирует

       

ся схемой запуска, в которой этот 

сиг

 возможность изменять интенсивность электронного луча 

(ос

ов

я. По 

гор та н

л и с .            

овным методам измерений: метод 

Д

метра? 

 

. 
 
Глава . 
  . 

                                                                                                                                              
 доступность персонального компьютера (ПК) позволяет коренным 

ся новых версий 
елирующих программ, и создание на их базе новых  научно- 

нал формируется либо из сигнала у(t), либо из сигнала, поступающего 

извне. 

Чтобы подавить электронный луч ЭЛТ на время обратного хода, схемой 

развертки вырабатывается также сигнал гашения луча. Кроме того, часто 

имеется

уществлять модуляцию по оси z), подавая нужный для этого сигнал. 

Для исследования когерентности во времени сигналов можно 

воспольз аться осциллографом с ЭЛТ с несколькими электронными 

пушками и несколькими парами  пластин вертикального отклонени

изон ли все электронные лучи отклоняются одной парой пласти . Такие 

осциллографы называются многокана ьным  о циллографами                            

11.3 Контрольные вопросы. 
          1    Перечислите объекты электрических измерений?  

2 Дайте объяснение измерениям прямым, косвенным и совокупным? 

3  Дайте объяснения двум осн

непосредственной оценки и метод сравнения? 

4  айте объяснение погрешностям абсолютной, относительной и 

приведенной? 

5  Сообщите принцип работы цифрового вольт

6  Сообщите принцип работы осциллографа? 

 12.Компьютерные технологии в учебном процессе
  

Широкая
образом изменить  традиционную систему образования. 

В связи с этим, изучение возможностей, появляющих      
мод
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К  имеется  большое 

п д  

чения студентов отечественных Университетов: МГТУ им. Н.Э. 

нимаются 
о эл ех  

у п

 математическим 

.  

ению 
 

ер  и
ледователей, разработчиков и учащихся, 

авателя 
ов ка л

г е
м , заметно продвинули 

отече

тодических систем для образовательного процесса продолжает оставаться 
актуальным. 
     В настоящее время в распоряжении пользователей П
количество интеллектуальных прикладных программ: Electronics Workbench, 
Micro-Cap,  PSpice и др., позволяющих оперативно рово ить  исследования  
практически любых самых сложных  электронных устройств. Они вошли в 
практику обу
Баумана, МАИ им. Орджоникидзе, МЭИ ,  РУДН,  МГТУ ГА  и др. 
       Следует заметить, что наибольшей эффективностью обладают,  
названные выше, программы моделирующего типа. Применительно к 
профессиональной подготовке специалистов  в области радиоэлектроники, 
электротехники и автоматики это преимущество очевидно.  
  Молодой инженер, пришедший на предприятие, туда где за
разработкой бразцов новой ектронной т ники, владеющий одной из 
названных моделир ющих программ, сразу включиться в роцесс разработки 
нового изделия. Как правило, эта работа начинается с эскизного 
проектирования, которое сопровождается физическим  или
моделированием. Ограничения, нередко возникающие  при проведении 
физического моделирования, часто  связаны с экономическими трудностями 
(дорого),  а также порой из-за чрезвычайной сложности исследуемого 
изделия В этом случае прибегают к математическому моделированию. 
     Все сказанное подтверждает необходимость изучения и применения 
автоматизированных сред и математического моделирования  в 
образовательном процессе.  
       Анализ применения автоматизированных сред в учебном процессе МГТУ 
ГА  показал, что у студентов не только повышается интерес к изуч
сложных специальных технических  дисциплин, но и существенно возрастает 
объем  изученных мат иалов  повышается  устойчивость навыков . 
     В распоряжении исс
использующих в своей работе схемотехническое моделирование, кроме 
большого количества интеллектуальных прикладных программ, имеется 
значительный выбор технической и учебной литературы. На мой взгляд, 
здесь в первую очередь  следует отметить, монографию препод
Российского университета дружбы народ  В.И. Карлащу  «Э ектронная 
лаборатория на IBM PC», которая выдержала уже шесть изданий и 
продолжает пользоваться спросом у специалистов. 

Большая работа по популяризации и внедрению прикладных программ 
схемотехнического моделирования в отечественную практику представлена в 
многочисленных трудах В. Д. Разевига. Его многочисленные книги,  которые 
посвящены прикладным программам схемотехническо о мод лирования, 
таким как Micro-Cap, DesignLab, Aplac и други

ственную практику по этому направлению.  
Дополнением учебно-методической литературы, ориентированной на 

практическую реализацию идеи использования виртуальной лаборатории на 
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компьютере является книга «Электротехника и Электроника», изданная под 
общей редакцией профессора Д.И.Панфилова (применение программ EWB). 
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., Журавлев А., Смирнова Е., Романко С., 
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В трудах Г.А. Кардашева «Виртуальная электроника» и «Цифровая 
электроника на персональном компьютере» изложены методы 
компьютерного моделирования основных аналоговых  и цифровых 
устройств. По мнению автора,  это издание не является ни систематическим

иком по цифровой электронике, ни справочником по компьютерным 
программам, лиш практическим в дением в область схемотех ческого 
моделирования. Моделирование ведется  использованием программ 
Electronics Workbench и Micro-Cap. 
    В учебном пособии И.И.Алиева «Виртуальная электротехника» 
представлен порядок сборки и анализа простейших электрических цепей 
постоянного и переменного тока в новой виртуальной среде Multisim 2001. 
     Несмотря на наличие перечисле
моделированию  разработки учебно-методических пособий для 
практических работ студентов по-прежнему остается. Это вызвано, прежде 
всего, необходимостью работы с официально локализованным
бесплатными демо – версиями программ, сжатыми временными рамками, 
отведенными на  освоение материалов и проведение экспериментов. И все 
это вместе связано с 
экономическими факторам  книги по данной тематике остаются все еще 
дорогими, а полные версии программ и вовсе не доступны. 
     В связи со сказанным  актуальность работ, связанных со 
схемотехническим  м
     Активную позицию в разработке  учебно- методических  пособий 
занимают студенты кафедры ВМКСС Университета.   
    Зам чено, что необходимый научно-технический и методический уровень 
в НИР студентов обычно достигается в условиях выполнения работ п
грантам Университета. Такой материал зачастую принимается 
преподавателем и включается в учебное пособие 
полноправным соавтором издания. 
       Победителями конкурсов в области студенческих научных исследований 
с получением грантов за риод с 001 по 2008 по направлению НИРС, 
связанных с системами схемотехнического моделирования стали: Зотов А., 
Дуненко С., Гоцуцов С., Бобылев А
Юдаков Б., Федотов Н., Перебейнос С., Курихин И., Попов В., Жуков К., 
Зубков А., Апанасов А., Малышев А., Цалюк А. и Попков А. Научным 
руководителем являлся доцент кафедры ВМКСС Резников Б.Л.  
   Дальнейшие возможности совершенствования образовательного процесса, 
при изложении учебных материалов преподавателем на лекциях, и 
студентами при защите курсовых и дипломных проектов, видится  при 
внедрении в учебный процесс программы MS Power Po
обеспечивает прекрасную наглядность различных предметов, схем, графиков 
и других компонентов дисциплины, посредством визуализации. тот процесс 
не нов, однако для данной дисциплины, а повествование идет о 
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«Электротехнике и электронике», и для определенной кафедры, эта методика 
является новой.  
   Результаты работы и отзывы студентов о уже прошедших занятиях, с 
использованием автоматизированных сред, оказались положительны и. 
     Следует отметить то, что наряду с высоким обучающим эффектом 
применения мод

м

елирующих программ, этот  метод позволяет решить 

 его 

э

и е

, которых готовит наш Университет . 

ушные суда 
вляются значительными потребителями совершенной электронной 
техн
п
  Р э  

э х

зачастую полностью исключало 

е расчета, и 
воз

я о э
ронной аппаратуры  все чаще 

ста

ов); 
ах электронного 

и воздействии н о и

-  навыками 

Важным
модели

Изучая и анализируя  программы Electronics Workbench , Micro- 

одновременно и такие проблемы, как экономия материальных и финансовых 
средств, затрачиваемых на приобретение лабораторного оборудования и
обслуживание, значительное сокращение времени на подготовку и 
проведение ксперимента и, наверно самое главное,  на приобретение 
навыков и приемов автоматизированного проектирования и анализа  работы 
устройства. 
     Идеи программируемого обучения явил сь естественным следстви м 
объективного развития производительных сил общества, характерной чертой 
которого является автоматизация процессов труда и это  в полной мере 
относится к специалистам
 

     12.1 Моделирующие программы Micro-Cap , PSpice и Electronics 
Workbench (Multisim 10) в НИР студентов. 
Отрасль гражданской Авиации, ее современные возд

я
ики и поэтому актуальность разработки и подготовки специалистов 

о-прежнему остаются на повестке дня. 
азвитие лектроники и повышение сложности  устройств привели к 

необходимости повышения ффективности и  проектирования.  
Поскольку большинство электронных элементов в схемах являются  

нелинейными, то проектирование их 
применение простых аналитических расчетов.  

Это существенно затрудняло задачи проектирования на этап
лагало повышенные требования к экспериментальным исследованиям 

макета. Высока  ст имость электронных лементов и дефицитность, в конце 
концов, привели к тому, что разработчики элект

ли обращаться к ПК и математическому моделированию.  
 Основными целями такого моделирования могут быть: 

- предсказание поведения устройства при стандартных и 
нестандартных ситуациях (например, поведение электронного 
устройства при отказе одного или нескольких элемент

- изучение форм сигналов  в различных мест
устройства пр а него одног ли нескольких сигналов 
(например, одновременное воздействие полезных сигналов и помех); 
 подготовка и обучение молодых специалистов, владеющих
разработки и проектирования электронных устройств. 
 компонентом современных обучающих систем являются 
рующие программы. 
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Cap, i
автомат ть 

нализируют нелинейные элементы по 
посто х 

ов. 
 анализ 

                        
акетами программ для обучения студентов второго курса 

специ ь елирующие программы Micro-Cap , PSpice 
и Elec

 12.

ольно продолжительное время, первая версия этой 
из оявлением 
ка сти. 

ействия; 
ем в 

ственно на схеме значений узловых 
щности; также был 

едаточных функций по 

- м ;
- е  ф

- имации при анализе цифровых устройств. 

       

- 

ческие структуры: 

 D saign Lab, System View и др., пришли к выводу, что названные 
изированные среды позволяют оперативно проектирова

электрические принципиальные схемы и анализировать их характеристики. 
Перечисленные программы а

янному току, проводят расчёты переходных процессов и частотны
характеристик. При этом возможно наглядное представление результат

Для внедрения в учебный процесс был проведен тщательный
возможностей каждой из названных выше программ, одним из важных 
критериев отбора: 

- простота использования; 
- наглядность представления результатов работы; 
- точность представления. 
Сравнительный анализ показал, что наиболее                                   

целесообразными п
ал ности 230101 явились мод
tronics Workbench . 
 
1.1.Моделирующая  программа Micro-Cap в НИР студентов 

     Micro-Cap - система схемотехнического моделирования  электронных 
устройств, разработанная фирмой Spectrum Software. Программный продукт 
Micro-Cap существует дов
вестной программы была разработана еще в 1981 году. С п
ждой новой версии программы совершенствовались ее возможно

      Нововведениями Micro-Cap явились: 
- средства синтеза аналоговых пассивных и активных фильтров; 
- обеспечение интерфейса с программами разработки печатных плат 

Protel, OrCAD и P-CAD; 
        -  усовершенствование алгоритмов моделирования;  
        -  повышение их точности   и быстрод

- введение отдельного режима анализа нелинейных сх
стационарном режиме по постоянному току и обеспечение 
визуализации непосред
потенциалов, токов ветвей и рассеиваемой мо
введен анализ чувствительности и пер
постоянному току; 
расширение перечня варьируе ых параметров  
расширение п речня макрокоманд и математических ункций, 
введение встроенного датчика случайных чисел, расширение состава 
библиотек компонентов; 
введение режима ан

Основными характеристиками  Micro- ap являются: 

многостраничный графический редактор принципиальных схем, 

поддерживающий иерархи

C  
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- поведенческое моделирование аналоговых и цифровых компонентов, 

 с помощью 

вычитание, умножение, 

 н  

- 

чи с потерями,      

- 

- м

 пользователя, имеются сервисные 

б

- тический 

-  я п

ых компонентов по справочным 

- ия о них мгновенно появляется на 

- ощи;  

 

возможность описания цифровых компонентов

логических выражений. В сочетании с библиотекой графических 

символов типовых операций (суммирование, 

интегрирование, применение преобразования Лапласа и т.п.) это 

позволяет моделировать динамические системы, задан ые не только 

принципиальными, но и функциональными схемами; 

большая библиотека компонентов, включающая в себя наиболее 

популярные цифровые интегрированные схемы дискретной логики и 

аналоговые компоненты типа диодов, биполярных и полевых 

транзисторов, магнитных сердечников, линий переда

макромодели операционных усилителей, кварцевых резонаторов, 

датчиков Холла и т.п.  

макромодели компонентов могут быть представлены в виде 

принципиальных электрических схем или в текстовом виде; 

графики результатов выводятся в процессе оделирования или после 

его окончания по выбору

возможности о работки графиков; 

многовариантный анализ при вариации параметров и статис

анализ по методу Монте-Карло; 

имеется специальная программа MODEL дл  расчета араметров 

математических моделей аналогов

или экспериментальным данным; 

при наличии ошибок, информац

экране (в Pspice ,большинство ошибок нужно отыскивать в текстовом 

файле);  

имеются встроенные средства пом

- имеется электронная документация . 
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След т  систему схемотехнического 

моде инструмента для выполнения 

практических работ по курсу электроники, рассматривалась так называемая 

с

 

 

д  

 МГТУ ГА целесообразно. 

.

твом компонентов и , поэтому используем ее только в 

отд

уе  отметить, что в качестве претендента на

лирования, используемую в качестве 

демонстрационная или студенческая версия программы Micro-Cap demo. Она 

предназначена для моделирования простейших схем, содержащих не более 

50 компонентов или 100 связей, что вполне достаточно для студентов 

младших курсов и проверки несложных проектов. По сравнению с полной 

версией ее возможности несколько ограничены, но это не  препятствовало 

выполнению техадач, которые решались в учебном процессе тудентов. 

Последовательность работы в среде Micro-Cap представлена на рисунке 12.1. 

По сравнению с традиционными методами проведения практических

работ, использование Micro-Cap  позволяет значительно сократить время на

подготовку и проведение эксперимента.  

Кроме того, программа Micro-Cap остаточно широко известна у нас в 

стране и используется на многих предприятиях и учебных заведениях, 

поэтому ее внедрение в учебном процессе

Известно, что моделирующая программа Micro-Cap широко используется 

студентами МГТУ им. Н Э.Баумана для выполнения лабораторных, курсовых 

и практических работ 

В нашем Университете, из- за отсутствия лицензионной рабочей версии 

программы, работать приходится с версией demo, которая располагает 

ограниченным количес

ельных курсовых проектах и дипломных работах В этих работах 

приходится создавать необходимые дополнительные компоненты, благо 

программа  позволяет, но занятие это не из легких и не для слабого студента.  

 

 
. 
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Рис. 12.1 Последовательность работы в программе Micro-Cap 
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В этой связи целесообразным может оказаться приведение примера из 

научно исследовательской работы студентки Апальковой Е 

Разработка схемы усилителя MicroCap переменного напряжения в среде  

(фрагмент курсового проекта) 
   Расчёт усилительного каскада. 

Для задания необходимого усиления по напряжению воспользуемся 

трехкаскадной схемой включения транзистора с ОЭ с емкостной связью 

между каскадами. Для термостабилизации в эмиттерную цепь включаем  RC-

цепочку.  Напряжение питания  выбираем- Uпит=10В.  

Для нормальной стабилизации рабочей точки: 

 Uк≈0.5*Uпит. => Uк≈5В. 

Ток покоя коллектора Iк принимаем равным 1мА, тогда сопротивление 

коллектора Rк=5кОм (принимаемRк=4,7кОм).Rк=Uк/Iкпок=5/1*10-3≈ 4.7кОм 

Iб ≈ (1/100)*Iкпок, коэффициент усиления по току β ≈ 100 

R1/R2 ≈ 10/1 (R14/R10 на схеме),           Ur1 + Ur2 = Uпит, 

Iдел*(R1+R2 )= Uпит      Iдел ≈ (5÷10)*Iб => R1 = 43Ом, R2 = 7.5кОм 

Rэ задаётся в соответствии с нужным коэффициентом усиления по 

напряжению.           Ku = Rк/Rэ            Принимаем Кu = 100, а Rэ = 470 Ом 

Сопротивление температурной стабилизации (R20 на ) для обеспечения 

высокой стабилизации должно быть≥0.1Rк. Принимаем Rтс = 510 Ом.  

Ёмкость конденсатора Стс должна быть такой, чтобы его 

сопротивление было пренебрежимо мало по отношению к Rэ на всей частоте 

входного напряжения =>  Cтс=10мкФ.После проведенного традиционного 

расчета усилительного каскада проводится подбор зарубежных аналогов 

компонентов  для проектирования заданной схемы многокаскадного 

усилителя переменного напряжения. Проектирование и  анализ работы схемы 

выполняется в электронной лаборатории на IBM PC с помощью 

моделирующей программы Micro-Cap. СХЭ усилителя переменного 

напряжения представлена  на рис. 12.2, а экранная форма результатов 

анализа на  рис. 12.3.   
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Рис. 12.2 Схема многокаскадного усилителя переменного напряжения 
 

 
Рис. 12.3 результаты работы усилителя 
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     Для работы студентов, фирма Spectrum Software  предоставляет бесплатно 

специальный продукт со свободной лицензией под названием Micro-Cap 

Evaluation 9, который можно получить по адресу в Интернет: 

http://www.spectrum-soft.com/demodownnew.shtm. Это обстоятельство делает 

целесообразным применение данного продукта в учебном процессе. 

 12.1.2.      Моделирующая программа, PSpice  в НИР студентов 

PSpice 9.1 Student - мощный схемотехнический инструмент с широкими 

возможностями в области моделирования и анализа различных схем. 

Программный комплекс включает все необходимое для решения широкого 

спектра задач схемотехнического моделирования. От конкурирующих 

продуктов PSpice отличается гибким интерфейсом, простотой и удобством 

использования. Стоит отметить бесплатные условия распространения. 

PSpice 9.1 Student  позволяет  производить расчет режима по постоянному 

току (с вариацией параметров), рассчитывать частотные характеристики и 

переходные процессы, определять передаточные функции, чувствительность 

схемы, исследовать влияние температуры и многое другое. 

     Использование программы PSpice 9 Student для проведения 

лабораторных работ по электронике является удобным решением, т.к. в 

настоящих условиях проведение натурных испытаний с использованием 

учебных лабораторных стендов не представляется возможным. В свою 

очередь пакет OrCAD, в который входит программа схемотехнического 

моделирования PSpice 9 Student, обладает рядом достоинств и возможностей, 

позволяющих реализовать с ее помощью любые задачи построения, анализа и 

синтеза электрических схем, разработку печатных плат,  оптимизацию 

конструирования корпусов и др. 

        Определенный вклад в разработку  учебно-методических материалов, 

использующих моделирующую программу PSpice 9 Student, внесен  

студентами Беликовам Д. и Перебейнос С. 

http://www.spectrum-soft.com/demodownnew.shtm
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Рис. 12.4 Последовательность работы в среде PSpice 9 
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        На рис. 12.4 представлена  схема, определяющая 

последовательность этапов моделирования  

  Моделирование принципиальных электрических схем  в 

автоматизированной системе PSpice 9 с последующим анализом 

результатов, заключается в выполнении ряда определенной 

последовательности этапов:  

     - выбор компонентов схемы  и их номиналов, обеспечивающих ее 

нормальную работу; 

- проведение линейного расчета параметров схемы, результаты 

которого будут необходимы при сравнительном анализе адекватности 

работы схемы в среде моделирования; 

- подбор зарубежных аналогов отечественных активных 

(транзисторы, диоды) компонентов схемы для ее работы в среде PSpice 9, 

имеющей базу, построенную на зарубежных стандартах, исходя из 

результатов линейного расчета схемы; 

- построение схемы в среде моделирования PSpice 9. 

 

 
Рис 12. 5 – Инвертор КМОП. 

Рассмотрим принцип действия схем КМОП на примере инвертора, 
изображенного на рисунке 10.5. Пороговое напряжение обоих транзисторов 
составляет, как правило, 10.5 В.Если Vвх = 0, то открыт p-канальный МОП-
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транзистор T2, а n-канальный МОП-транзистор Т1 заперт. При этом выходное 
напряжение равно V1. Если Vвх = V1, то транзистор Т2 заперт, а Т1 открыт и 
выходное напряжение равно нулю. Напряжение питания  можно произвольно 
выбирать в диапазоне от 3 до 15 В. Очевидно, что в статическом режиме 
потребление тока данной схемой будет равно нулю. Лишь в момент 
переключения существует небольшой ток утечки. 
Потребление тока этой схемой определяется в основном процессами 
перезаряда паразитных емкостей. Если к одному выходу подключать 
несколько КМОП-элементов, то при каждом изменении состояния все 
входные емкости должны перезаряжаться через выход одного элемента. 
Когда выходное напряжение переходит в состояние логической единицы, 
емкостная нагрузка через транзистор Т2 заряжается до величины V1. При 
этом от источника питания отбирается заряд Q = CV1. 
Если выходное напряжение достигает низкого уровня, емкостная нагрузка 
разряжается через транзистор Т1. Следовательно, в течение каждого периода 
Т входного сигнала, имеющего форму прямоугольного импульса, из шины 
питания на общую шину стекает заряд Q. Среднее значение этого тока 
определяется как I = CV1 / T = fCV1. 
Здесь f – частота входного напряжения. Таким образом, мощность, 
потребляемая этой схемой, пропорциональна частоте. 
Напряжение логической единицы зависит от выбранного напряжения .  
При переключении этой схемы ее выходное напряжение изменяется 
симметрично относительно уровня половины напряжения питания. С 
увеличением напряжения также увеличивается и запас помехоустойчивости. 
Если V1 = 5 В, достигается совместимость с уровнями ТТЛ. При этом один 
элемент КМОП может управлять, как правило, одним  элементом ТТЛ. 
Программа PSpice 9.0 имеет некоторые дополнительные возможности, 
которые отсутствуют в программе Micro Cap. В нее  включена программа 
параметрической оптимизации электронных устройств, а также программа по 
автоматической трассировке и редактированию печатных плат. Пример 
моделирования  переходного процесса в системе первого порядка по 
передаточной функции в среде PSpice 9 Student представлен на (рис. 12.8) 

Рис.12.6 Схема.                            
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Рис. 12 7 Результат моделирования 

 
 

 
        12.1.3.  Моделирующая  программа  Electronics Workbench (Multisim 

10) в    НИР студентов 

 
       Наиболее простой и удобной моделирующей программой для обучения 
студентов второго курса специальности 230101 явился пакет программ 
Electronics Workbench , он мобилен в использовании и в тоже время несёт, в 
основном, достаточное количество информации. 
    Программа Electronics Workbench  (далее EWB ) является продуктом 
фирмы Interactive Image Technologies и предназначена для схемотехнического 
представления и моделирования аналоговых, цифровых и аналого – 
цифровых элементов, компонентов и др. Пакет включает в себя средства 
редактирования, моделирования и виртуальные инструменты тестирования 
электрических схем, а также дополнительные средства анализа моделей. 
 Особенностью программы является наличие контрольно - 
измерительных приборов, по внешнему виду и характеристикам 
приближенных к их промышленным аналогам. Программа проста для 
восприятия и достаточно удобна в работе. Она достойно отличается от 
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аналогичных программ простым и легко осваиваемым интерфейсом. Всё это 
делает обоснования выбора EWB для учебного процесса безусловно 
целесообразным. Это реальное  рабочее место  
студента, оборудованное  контрольно-измерительной аппаратурой, 
позволяющее проводить исследования практически  любых  устройств. 
       При проектировании схемы большинство операций выполняется с 
использованием левой кнопки мыши. Правая кнопка используется для вызова 
контекстного меню свойств компонентов и элементов или измерительных 
приборов. Для создания  электронного устройства необходимо выполнить 
следующие действия: 

- найти и выбрать необходимые компоненты, 
-разместить компоненты на рабочем пространстве, 
-установить значения параметров 

      Наибольший интерес и соответственно большее количество работ выпало 
на долю использования пакета программ Electronics Workbench.. Как уже 
было сказано, он оказался наиболее простым и удобным пакетом для 
обучения студентов  по дисциплине «Электротехника и электроника»  
 
.Примером проектирования и моделирования  устройств электроники  с 
помощью модулирующей программы (EWB). является   схема вторичного 
источника питания (ВИП) с импульсным стабилизатором напряжения  
(рис. 12.8 ). 
 

 

 
                    Рис. 12.8     ВИП с импульсным стабилизатором напряжения 
 
    В схеме ВИП транзисторы регулирующих элементов в стабилизаторе 
работают в ключевом режиме.  Это позволяет существенно уменьшить 
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потери в регулирующем элементе и тем самым повысить КПД источника 
питания, уменьшить его габариты и массу. 
Ошибка, снимаемая с выхода ОУ, включенного по дифференциальной схеме, 

в данном стабилизаторе поступает не напрямую на РЭ, а складывается с 

периодическими импульсами определенной частоты. Тем самым 

осуществляется Широтно-Импульсная Модуляция. Модулированный сигнал 

подается на базу транзистора(РЭ), который начинает работать в ключевом 

режиме. За счет этого производится регулировка возникающих отклонений  

Анализ функционирования  ВИП, его характеристик и параметров может 

быть полностью проведен с  помощью программы  (EWB).    

   Если возникают трудности при работе с пакетом программ, то эти 

проблемы вполне могут быть устранены с помощью   замечательной 

монографии “Электронная лаборатория на IBM PC” автора  Карлащука В.И.  

или с помощью учебных пособий, разработанных и изданных в МГТУ ГА   

В настоящее время разработана и находится в работе у пользователей 

новая версия программы Multisim 10. 

Система виртуального схемотехнического моделирования Multisim 

является новой версией, уже зарекомендовавшего себя, семейства программ 

фирмы Electronics Workbench. Соответственно она включает в себя все 

достоинства предыдущих версий и расширенные возможности, которые 

заметно повышают функциональные технические возможности программы.  

Изменения в программе коснулись практически всех компонентов 

системы, но наиболее интересными и полезными в учебном процессе 

являются: интерфейс программы, элементная база, инструменты и методы 

анализа схем.                         

Конечно, изменения в структуре интерфейса программы больше 

сказываются на удобстве работы с системой, но это не самый последний 

момент в повышении качества обучения. Разработчики попытались добиться 

максимального удобства, на уровне интуиции, т.е. даже начинающему 

пользователю программы достаточно немного времени для того, чтобы 

заняться непосредственно моделированием и анализом схем. 



 134

     Одно из самых весомых изменений – это «Полностью настраиваемый 

интерфейс». Т.е. пользователь может настроить рабочее пространство под 

себя, как на своем письменном столе, чтобы все было «под рукой». Для этого 

в меню Options существует пункт Customize 

       Еще одна интересная новинка, это ограничение возможностей 

программы, казалось бы, зачем ограничивать себя в действиях. Но данная 

функция ориентирована на преподавателя, например для проведения 

контрольных работ. Меню  и Global Restrictions и Circuit Restrictions после 

ввода преподавателем пароля позволяет оставить минимальный набор 

компонентов или инструментов. 

      К возможностям интерфейса можно отнести также функцию Dynamic 

measurement probe(динамические промежуточные измерения), это функция 

динамического контроля работы схемы. Во время работы схемы помимо 

включенных в нее инструментов анализа (осциллографа, мультиметра и т.д.), 

всегда есть возможность отследить напряжение и частоту в любой точке 

схемы                                                   Курс на увеличение эффективности 

образовательного процесса, взятый разработчиками Multisim, нашел 

отражение и в новшествах, связанных с виртуальными инструментами, 

представленными в программе. Их само собой стало больше, а так же в их 

рядах появились виртуальные копии реальной аппаратуры. Это генератор 

стандартных частот, универсальный прибор- мультиметр,  четырехканальный 

осциллограф (рис.12.9, 12.10, 12.11). Семейство приборов позволяет, как и 

«реальные» виртуальные компоненты, добавить «реальности» в виртуальные 

исследования.      

Рис. 12.9     Передняя панель генератора стандартных сигналов 
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Рис. 12.10      Передняя панель универсального прибора - мультиметра.  

 
Рис. 12.11.       Передняя панель 4-х канального осциллографа 

Конечно, описанными выше особенностями интерфейс Multisim не 

ограничивается. Еще много других нужных и интересных новшеств и 

приятных мелочей, целью которых является обеспечение максимального 

комфорта и удобства при работе с программой. 

 Следует заметить, что наш Университет в 2008 году приобрел полную 

академическую версию рабочей программы Multisim 10 и кафедра ВМКСС 

начала активную разработку научно-исследовательских и   учебно- 

методических материалов на базе этой программы. 

 

Контрольные вопросы. 
1 Спроектируйте схему двухполупериодного мостового выпрямителя с Г- 

образным фильтром с помощью моделирующей программы MicroCap 

2.Спроектируйте схему усилительного каскада с ОИ с помощью 

моделирующей программы PSpice 9.0. 
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3.Спроектируйте схему одновибратора с помощью моделирующей 

программы Electronics Workbench 
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	Cобщ. = Cдиф.+ Cбар.             Cдиф. > Cбар. - по абсолютной величине. 
	 
	 Классификация диодов. 
	Стабилитрон – Если приложить к полупроводниковому диоду напряжение в обратной полярности, то собственное поле p-n перехода и поле внешнего источника действуют в одном направлении и поэтому складываются. Это приводит к увеличению обратного тока, который обусловлен неосновными носителями и, который по мере увеличения приложенного обратного напряжения медленно и плавно возрастает. Но при некотором значении напряжения внезапно увеличивается  в сотни раз, происходит электрический пробой p-n перехода и ток резко возрастает.  (Для кремниевого стабилитрона пробой наступает при Uобр ( - 5В).В указанном режиме при значительном изменении тока стабилитрона напряжение изменяется незначительно (стабилизируется), точки A и B на ВАХ диода (рис.1.3). 
	К основным параметрам стабилитрона относятся: 
	Uст – номинальное напряжение стабилизации при заданном токе; 
	Iст = (E - Uст)/R ; 
	 
	 
	   Для использования транзистора на практике необходимо иметь сведения о них в виде характеристик и параметров, которые позволяют правильно выбрать транзистор и определить режим его работы. 
	i = UR/R = e-t/RC*E0/R = I0*e-t/RC. 
	Если после полной за рядки конденсатора пе реключатель перевести в положение 2, то через время t после начала разряда напряжение: Uc = E0*e-t/RC, а ток в цепи разряда:  
	i = UR/R = e-t/RC*E0/R = I0*e-t/RC. 
	Т = (И1+(И2 = 0.7* (RБ1*С2 + RБ2*С1). 



	Получаем :  C1=15нФ; C2=33нФ. 
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