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Введение 

 

Радиоэлектроника - одна из самых современных наук. Она изучает 

физические основы и практическое применение различных электронных 

приборов. В классическом понимании радиоэлектроника считается наукой, 

использующей свойства направленного движения электронов в различных 

средах. Полупроводниковые приборы, их характеристики, взаимодействие, 

математические модели, правила соединения, условия работы и схемотехника 

- вот диапазон вопросов, которые рассматривает радиоэлектроника. 

Достижения в области электроники способствуют успешному решению 

сложнейших научно-технических проблем.  

Предметами научных исследований в электронике являются:  

- изучение законов взаимодействия электронов и других заряженных 

частиц с электромагнитными полями; 

- разработка методов создания электронных приборов, в которых это 

взаимодействие используется для преобразования энергии с целью передачи, 

обработки и хранения информации, автоматизации производственных 

процессов, создания энергетических устройств, создания контрольно-

измерительной аппаратуры, средств научного эксперимента и других целей. 

Цель курса - формирование у студентов знаний о принципах действия, 

параметрах и характеристиках основных классов современных 

полупроводниковых приборов и интегральных схем и режимах их работы. 

Задачи изучения дисциплины. В  результате изучения курса студент 

должен освоить понятия о принципах действия электронных приборов, 

структуру и технологию изготовления. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать классификацию электронных приборов и микросхем; 

- представлять особенности, основные параметры и технологию 

изготовления электронных приборов и  микросхем; 

- определять основные характеристики и параметры электронных 

приборов и микросхем; 

- строить простейшие электронные схемы на электронных приборах и 

микросхемах; 

- уметь снять основные характеристики электронных приборов и 

микросхем; 

- выбрать элементную базу для конкретной области применения 

приборов; 

- знать о физических принципах действия современных 

полупроводниковых, оптоэлектронных приборов и интегральных схем; 

- иметь представление о тенденциях и перспективах  развития 

элементной базы микро-, опто-,  наноэлектроники. 
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Лекция 1.  Полупроводниковые материалы. Собственная и 

примесная проводимость 
 

Полупроводниками называют обширную группу материалов, которые по 

своему удельному электрическому сопротивлению занимают промежуточное 

положение между проводниками и диэлектриками. Обычно к 

полупроводникам относят материалы с удельным сопротивлением ρ = (10
-3

... 

10
9
) Ом·см, к проводникам (металлам) – материалы с ρ < 10

-4
Ом·см, а к 

диэлектрикам (изоляторам) - материалы с ρ>10
10

 Ом·см. Самыми 

распространенными полупроводниковыми материалами являются элементы 

IV группы Менделеева германийGe и кремнийSi. 

Особенность кристаллической решетки полупроводника  состоит в том, 

что каждый атом взаимно связан с четырьмя соседними атомами 

ковалентными связями. Связь атомов называют валентной. Из рисунка 1 

видно, что каждый атом окружен восемью валентными электронами – четыре 

собственных и по одному от каждого соседнего атома. При этом 

положительные заряды ядер компенсируются отрицательными зарядами 

электронов.Каждый атом остается электрически нейтральным[1]. 

 

 

Рисунок 1 - Структура полупроводников 

 

Все электроны находятся в валентной зоне, свободных электронов нет, а 

проводимость полупроводника равна нулю, т. е. он обладает свойствами 

идеального изолятора. С повышением температуры валентные связи между 

отдельными атомами полупроводника нарушаются, что приводит к 

одновременному образованию свободного электрона и незаполненной связи – 

дырки вблизи того атома, от которого оторвался электрон. Незаполненная 

связь может быть замещена одним из валентных электронов соседнего атома, 

на его месте образуется новая дырка, которая замещается новым электроном и 

т. д., т. е. дырка, имеющая положительный заряд, равный по абсолютной 

величине заряду электрона, тоже может перемещаться по кристаллу.  
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В собственном полупроводнике имеются два типа носителей зарядов – 

электроны и дырки, причем они всегда образуются и исчезают парами. Число 

электронов ni равно числу дырок pi. Электропроводность собственного 

полупроводника, обусловленную парными носителями теплового 

происхождения, называют собственной электропроводностью. Она сильно 

зависит от температуры и энергии активации.  

Электрон, покинувший атом и нарушивший валентную связь, может 

находиться в свободном состоянии только определенное время. При 

столкновении с другими атомами кристалла он теряет энергию и, попав в зону 

дырки, может заполнить освободившуюся валентную связь в другом атоме. 

Этот процесс называют рекомбинацией. Движение электронов и дырок 

происходит в полупроводнике за счет двух процессов: диффузии и дрейфа. 

Причиной возникновения диффузионного тока является разность 

концентраций носителей. Дрейфовый ток связан с действием электрического 

поля.  

Характер электропроводности собственного полупроводника 

существенно изменяется при добавлении в него атомов примесного вещества. 

В полупроводниковых приборах применяют только примесные 

полупроводники, в которых в качестве примесей используют элементы V 

(сурьма, мышьяк, фосфор) и III (индий, бор, алюминий) групп таблицы 

Менделеева.  

При введении в кристалл кремния атома примеси V группы (например, 

сурьмы) только четыре ее валентных электрона вступают в прочную связь с 

четырьмя соседними атомами собственного полупроводника (рисунок 2 а). 

Пятый валентный электрон сурьмы оказывается слабо связанным с ядром, и 

он легко переходит в зону проводимости. При этом примесный атом 

превращается в неподвижный положительный ион. Свободные электроны, 

оторвавшиеся от примесных атомов, добавляются к собственным свободным 

электронам. В этом случае проводимость полупроводника начинает 

определяться, главным образом, электронами. Такие полупроводники 

называют полупроводниками n-типа (от английского слова negative — 

отрицательный). Примеси, обусловливающие электронную 

электропроводность, называют донорными.  

При введении в кристалл кремния атома примеси III группы (например, 

бора) одна из четырех связей между атомом собственного полупроводника и 

атомом примеси оказывается незаполненной, что эквивалентно образованию 

дырки (рисунок 2, б) и неподвижного отрицательного иона. 

Электропроводность таких примесных полупроводников обеспечивается за 

счет перемещения дырок, а сами полупроводники называют 

полупроводниками р-типа (от английского слова positive — положительный). 

Примеси, обусловливающие дырочную электропроводность, называют 

акцепторными[1]. 
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а) с донорной примесью; б) с акцепторной примесью. 

Рисунок 2 - Структура примесных полупроводников 

 

Чтобы примесная электропроводность преобладала над собственной, 

концентрация атомов донорной Nд и акцепторной Na примесей должна 

превышать концентрацию собственных носителей заряда ni = pi. Носители 

заряда, концентрация которых в данном полупроводнике преобладает, 

называют основными, а те, которые составляют меньшинство, – неосновными. 

Так, в полупроводнике n-типа основными носителями заряда являются 

электроны, а в полупроводнике p-типа — дырки. Между концентрациями 

свободных электронов и дырок в полупроводниках как n, так и р-типов 

существует соотношение nppp = nnpn. 

 

Лекция 2. Полупроводниковые диоды,p-n переход и его свойства 

 

В основе работы большинства полупроводниковых приборов лежит 

использование свойств р-n-переходов. Однако р-n-переход не может быть 

создан путем простого соприкосновения двух полупроводниковых кристаллов 

с разными типами электропроводности, так как при этом между кристаллами 

всегда будет существовать некоторый промежуточный слой. Обычно р-n- 

переходы создают с помощью специальных технологических приемов. 

По технологии изготовления р-n-переходы разделяют на сплавные и 

диффузионные. При изготовлении сплавного перехода пластинку примесного 

полупроводника определенного типа, например, кремния n-типа, тщательно 

шлифуют до необходимой толщины, затем на ее поверхности укрепляют 

небольшую таблетку элемента III группы таблицы Менделеева и помещают в 

печь, где она нагревается до температуры, лежащей ниже точки плавления 

полупроводника, но выше точки плавления примеси. В результате этого 

происходит вплавление в кристалл примеси и формирование р-n-перехода. 
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При диффузионном методе изготовления р-n-перехода полупроводниковые 

пластинки с защитным окисным слоем предварительно подвергают 

фотолитографической обработке, при которой на поверхности пластинки 

создаются площади заданной конфигурации, свободные от окисного слоя,– 

«окна». После фотолитографии через эти «окна» проводят диффузию 

примесей в полупроводниковую пластинку и получают р-n переходы. 

Для изготовления полупроводниковых приборов с заданными 

электрическими характеристиками необходимо очень точно выдержать 

размеры областей кристалла с разными типами электропроводности. В 

сплавном переходе конфигурация отдельных областей кристалла сильно 

зависит от точности поддержания температуры, толщины пластинки, времени 

вплавления и количества примесей. Ничтожные отклонения любого 

показателя от номинального значения приводят к большому разбросу 

электрических параметров полупроводниковых приборов. Диффузионный 

процесс более медленный и лучше управляемый, поэтому с помощью 

диффузии удается создать лучшие р-n-переходы. 

При создании электронно-дырочного перехода на границе между 

полупроводниками с различными типами электропроводности возникают 

большие градиенты концентрации подвижных носителей зарядов. Это 

приводит к тому, что через границу между полупроводниками n- и p-типов 

проходят диффузионные токи (электронный из n-области, дырочный из p-

области). В результате ухода основных носителей на границе 

полупроводников с разными типами электропроводности создается 

обедненный слой, в котором в n-области будут находиться положительно 

заряженные ионы донорных атомов, а в р-области – отрицательно заряженные 

ионы акцепторных атомов. Этот двойной слой протяженностью в десятые 

доли микрометра и является р-n-переходом (рисунок 3, а). 

 

 
 

Рисунок 3 - Структура р-n-перехода и 

его вольт-амперная характеристика  
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Расположенный в p-n-переходе двойной слой неподвижных 

электрических зарядов создает внутреннее электрическое поле. Часть n-

области, непосредственно прилегающая к границе полупроводников с 

разными типами электропроводности, заряжается положительно, а часть p-

области – отрицательно. Вследствие этого между р- и n-областями возникает 

некоторая разность потенциалов – потенциальный барьер, который 

препятствует движению основных носителей из одной области 

полупроводникового кристалла в другую и одновременно способствует 

движению неосновных носителей. Под воздействием электрического поля р-n 

перехода дырки легко перемещаются из n-области в p-область, а электроны – 

в обратном направлении, но перемещение дырок из p-области в n-область так 

же, как перемещение электронов из n-области в p-область, затруднено, т. е. 

электрическое поле р-n-перехода препятствует увеличению диффузионного 

тока и не препятствует прохождению дрейфового тока через переход. 

Естественно, что при отсутствии внешнего напряжения в р-n-переходе 

устанавливается равновесие, при котором взаимно компенсируются заряды 

донорных и акцепторных ионов, дрейфовый и диффузионный токи, 

проходящие в противоположных направлениях. При этом р-n-переход 

оказывается электрически нейтральным, а ток через него равен нулю.  

Если к р- и n-областям полупроводникового кристалла, в котором 

создан электронно-дырочный переход, подвести внешнее напряжение, то из-

за большого сопротивления перехода по сравнению с сопротивлением 

остальной части кристалла оно окажется приложенным только к р-n-переходу. 

Внешнее напряжение нарушает равновесие в электронно-дырочном переходе, 

и возникает ток.  

При подключении положительного полюса источника внешнего 

напряжения к p-области высота потенциального барьера уменьшается, а 

диффузионный ток основных носителей заряда резко возрастает. Такое 

включение р-n-перехода называют прямым (рисунок 3, б). При прямом 

включении происходит преимущественное введение носителей зарядов в те 

области полупроводникового кристалла, где они являются неосновными, 

поэтому этот режим работы р-n-перехода называют режимом инжекции 

неосновных носителей. Если изменить полярность внешнего напряжения 

(подключить к р-области отрицательный полюс источника), высота 

потенциального барьера в р-n-переходе падает. Уже при U ≈  -0,5В 

диффузионный ток прекращается и при дальнейшем повышении внешнего 

напряжения через р-n-переход будет проходить только дрейфовый ток 

неосновных носителей, который называют обратным. Так как число 

неосновных носителей значительно меньше, чем основных, величина тока 

через переход в этом случае будет небольшой по сравнению с током при 

прямом включении и практически постоянной при изменении внешнего 
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напряжения в широких пределах. Указанное включение р-n-перехода 

называют обратным (рисунок 3, в).  

Таким образом, р-n-переход обладает несимметричной вольт-амперной 

характеристикой (рисунок 3, г). При прямом включении через него проходит 

большой прямой ток, а при обратном - незначительный обратный ток, 

который практически определяется собственной электропроводностью 

полупроводника, сильно зависящей от температуры среды [2]. 

При больших отрицательных напряжениях в р-n-переходе наблюдается 

резкий рост обратного тока. Это явление называют пробоем р-n-перехода. 

Следует отметить, что после пробоя переход выходит из строя только тогда, 

когда происходят необратимые изменения его структуры в случае 

чрезмерного перегрева, который наблюдается при тепловом пробое. Если же 

мощность, выделяющаяся на р-n- переходе, поддерживается на допустимом 

уровне, он сохраняет работоспособность и после пробоя. Такой пробой 

называют электрическим (восстанавливаемым).  

Полупроводниковым диодом называют полупроводниковый прибор с 

одним р-n-переходом и двумя выводами. Конструктивно такой диод 

представляет собой кристалл полупроводника, в котором одним из 

технологических приемов выполнен р-n-переход (рисунок 4).  

Параметры и режим работы диода определяются его вольтамперной 

характеристикой. Типовая вольтамперная характеристика прибора показана 

на рисунке 3, г. 

 

 
 

Рисунок 4 - Структура и условное обозначение  

полупроводникового диода 

 

Приложенное к диоду напряжение может быть разной полярности. 

Положительным принято считать напряжение между электродами, 

приложенное плюсом к аноду прибора, минусом - к катоду. При 

положительном напряжении через диод протекает прямой ток, резко 

возрастающий при увеличении напряжения. При отрицательном напряжении 

диод считается запертым, через него протекает незначительный обратный ток, 

на несколько порядков меньший прямого тока.  

В реальных диодах, как правило, используют несимметричные р-n-

переходы, для которых выполняются условия pp>>nn или nn>>pp . Резкое 

различие в концентрации основных носителей зарядов приводит к тому, что 
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одна из областей полупроводникового кристалла (область с большей 

концентрацией основных носителей) становится низкоомной, а другая – 

высокоомной. Низкоомная область является доминирующим источником 

подвижных носителей зарядов, и ток через диод при прямом включении р-n-

перехода будет практически целиком определяться потоком ее основных 

носителей. Поэтому низкоомную область полупроводникового диода 

называют эмиттером. Различие в концентрации основных носителей зарядов 

сказывается и на расположении р-n-перехода на границе областей с 

различным типом электропроводности. В связи с большей концентрацией 

носителей в низкоомной области при образовании перехода в ней в единице 

объема «обнажится» большее количество ионов, чем в высокоомной области. 

Так как любой р-n-переход в состоянии равновесия остается электрически 

нейтральным, ширина обедненного слоя в высокоомной области оказывается 

больше. Если различие в концентрации основных носителей велико, то р-n-

переход будет почти целиком расположен в высокоомной области, которая 

получила название базы. Сопротивление объема полупроводникового 

кристалла не равно нулю, и при больших значениях прямого тока им нельзя 

пренебрегать. Так как в реальных диодах сопротивление эмиттера rэ 

значительно меньше сопротивления базы, учитывают влияние на прямую 

ветвь вольт-амперной характеристики диода только сопротивление базы rб.  

Реальный диод имеет конечные размеры, поэтому необходимо 

учитывать процессы, происходящие на поверхности его кристалла. Наиболее 

важным является ток утечки, который влияет на обратную ветвь вольт-

амперной характеристики диода.  

Последние две причины приводят к тому, что прямой ток диода 

оказывается меньше, чем в р-n-переходе, а обратный ток не остается 

постоянным, а медленно возрастает. 

Полупроводниковые диоды весьма многочисленны, и одним из 

основных классификационных признаков служит их назначение, которое 

связано с использованием определенного явления в р-n-переходе.  

Выпрямительные или силовые диоды, для которых основным является 

вентильный эффект (большой ток при прямом напряжении и малый ток при 

обратном напряжении) предназначены для работы в схемах выпрямления 

переменного напряжения. В зависимости от параметров (частоты и формы) 

переменного напряжения диоды разделяются на низкочастотные и 

высокочастотные. Выпрямительные диоды большой мощности называют 

силовыми. Для них наиболее важны статические параметры, 

характеризующие вентильные свойства: сопротивление в прямом и обратном 

направлениях. Так как это мощные диоды, для них также существенны 

максимальный прямой ток и допустимое обратное напряжение. Основными 

параметрами выпрямительного диода считаются:  
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– постоянное обратное напряжение Uобр – значение напряжения, 

приложенного в обратном направлении, которое диод может выдержать в 

течение длительного времени без разрушения;  

– средний прямой ток Iпр ср – максимально допустимое значение 

постоянного тока, протекающего через диод в прямом направлении;  

– максимально допустимый импульсный прямой ток Iпр и – ток при 

заданной максимальной длительности импульса;  

– постоянный обратный ток Iобр;  

– постоянное прямое напряжение Uпр–падение напряжения на диоде при 

протекании через него среднего прямого тока;  

– средняя рассеиваемая мощность Pср – средняя за период мощность, 

рассеиваемая диодом;  

– максимальная частота Fмакс – максимальная рабочая частота, при 

которой обеспечиваются заданные параметры диода.Если частота 

переменного напряжения, приложенного к диоду, превышает Fмакс, потери в 

диоде резко возрастают.  

Для повышения допустимого обратного напряжения выпрямительные 

диоды соединяются последовательно. Если соединение элементов выполнено 

на одном кристалле или в едином корпусе, то такой прибор называется 

выпрямительным столбом. Из-за последовательного соединения диодов в 

схеме столба прямое падение напряжения на таком приборе всегда 

значительно больше, чем на обычном диоде. 

Выпрямительные блоки представляют собой собранную в одном 

корпусе простую диодную схему. Чаще всего это схема диодного моста на 

четырех одинаковых диодах [2]. 

Маломощные высокочастотные диоды используют вентильный эффект, 

но для них, кроме тех же статических параметров, характеризующих 

вентильные свойства, важны собственная емкость диода и индуктивность его 

выводов. Для уменьшения этих емкостей и индуктивностей используют 

диоды с малой площадью р-n-перехода и короткими выводами. В частности, 

широко применяют точечные диоды.  

 

Лекция 3. Стабилитроны.Импульсные диоды. Диод Шоттки. 

Туннельные диоды. Варикапы 

 

Стабилитроны. 

Стабилитроны работают в режиме электрического пробоя. При 

обратном включении прибора на участке электрического пробоя в диапазоне 

токов от минимального Iмин до максимального Iмакс падение напряжения на 

стабилитроне очень мало зависит от протекающего через прибор тока 

(рисунок 5) и считается постоянным: 

- напряжение стабилизации Uст;  
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- минимальный и максимальные токи стабилизации Imin и Imax;  

- дифференциальное сопротивление Rd = dI/dU - на участке 

электрического пробоя;  

- температурный коэффициент стабилизации αст – относительное 

изменение напряжения стабилизации ΔUст при изменениях температуры 

окружающей среды ΔT:  

αст = (ΔUст)/ (UстΔT)· 100% . 

 
Температурный коэффициент стабилизации зависит от тока через 

прибор и его напряжения стабилизации. При низком значении напряжении 

Uст температурный коэффициент отрицателен. Так же он бывает и 

положителен [3]. 

 
Рисунок 5 – ВАХ стабилитрона 

 

Стабисторы, как и стабилитроны, используются для стабилизации 

напряжения. В отличие от стабилитронов они работают на прямой ветви 

вольтамперной характеристики диода. 

Импульсные диоды. Диод Шоттки. 

Основными параметрами, отличающими импульсные диоды от 

выпрямительных, являются:  

- максимальное импульсное прямое напряжение Uпр и;  

- время восстановления обратного сопротивления диода τв.  

Время восстановления определяется как промежуток времени, 

прошедший с момента изменения полярности напряжения, приложенного к 

диоду, до момента, когда обратный ток достигает значения 0,1·Iпр. У 

современных приборов время восстановления находится в пределах 4-10 нс. 

Одной из разновидностей импульсных диодов являются диоды Шоттки. 

В этих приборах роль p-n-перехода выполняет контакт «металл-

полупроводник». Накопление заряда в таком переходе весьма мало, так как 
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перенос заряда в них обусловлен только основными носителями. Поэтому 

время восстановления диода может быть уменьшено до значения порядка 0,1 

нс и максимальная рабочая частота повышается до сотен или тысяч килогерц. 

Другой особенностью этих диодов является малое прямое падение 

напряжения [4]. 

Туннельные диоды. 

Характеристики диода существенно меняются от концентрации 

примесей в полупроводнике. Например, если концентрация доноров в n-

области и акцепторов в p-области в тысячи раз выше, чем у обычных диодов, 

толщина р-n-перехода оказывается очень малой (у обычных диодов она около 

1 мкм, а при такой большой концентрации носителей – 0,001 мкм). Это 

приводит к значительному отличию механизма прохождения тока через 

тонкий р-n-переход.  

Кроме диффузии, здесь наблюдается туннельный эффект, который 

заключается в том, что благодаря волновым свойствам электрона происходит 

его переход через потенциальный барьер без потери энергии. Максимум 

туннельного эффекта наблюдается при прямом напряжении на переходе 

порядка 100 мВ.  

Диоды с такой высокой концентрацией примесей в эмиттере и базе 

называют туннельными, их вольт-амперные характеристики (рисунок 6) 

существенно отличаются от характеристик обычных диодов: в туннельном 

диоде не наблюдается вентильного эффекта; в области небольших 

положительных напряжений на вольт-амперной характеристике туннельного 

диода имеется так называемый «падающий» участок, который 

характеризуется отрицательным дифференциальным сопротивлением.  

 

 

Рисунок 6 – ВАХ туннельного диода 

 

Увеличение прямого напряжения (до точки А) дает возрастание прямого 

туннельного тока. Дальнейшее увеличение прямого напряжения 

сопровождается уменьшением туннельного тока. Для падающего участка АБ 
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характерно отрицательное сопротивление переменному току. После этого 

участка ток снова возрастает за счет диффузионного прямого тока. Разность 

ΔU=U2-U1 называется напряжением переключения. Токи в современных 

туннельных диодах составляют единицы мА, напряжения – десятые доли 

вольта. Включая туннельный диод в различные схемы, можно его 

отрицательным сопротивлением компенсировать положительное активное 

сопротивление (работа на участке АБ) и получать режим усиления или 

генерации колебаний.  

Туннельный переход электронов через потенциальный барьер 

происходит в малые промежутки времени: 10
-12

 – 10
-14

 с, поэтому туннельные 

диоды хорошо работают на сверхвысоких частотах. С помощью туннельных 

диодов можно генерировать и усиливать колебания до сотен ГГц.  

В качестве параметров туннельных диодов используют напряжение 

пика Uп, ток пика Iп, напряжение впадины Uв, ток впадины Iв и напряжение Uр, 

при котором ток равен току пика.  

Варикапы. 

Принцип действия варикапа основан на зависимости барьерной емкости   

р-n перехода от приложенного обратного напряжения. Варикап представляет 

собой управляемую емкость. Варикапы также называются параметрическими 

диодами и варакторами. Емкость варикапа обратно пропорциональна 

приложенному обратному напряжению. 

Варикапы изготавливаются из кремния, плоскостные диоды.  

Используются в качестве элементов с электрически управляемой емкостью. 

Чаще всего применяют в системах дистанционного управления и 

автоматической подстройки частоты, в некоторых специальных схемах, 

называемых параметрическими усилителями  [5]. 

 

Лекция 4.  Биполярные транзисторы  

 

Биполярным транзистором называют полупроводниковый прибор с 

двумя взаимодействующими р-n-переходами и тремя или более выводами.  

Он представляет собой полупроводниковый кристалл, в котором две 

крайние области с однотипной электропроводностью разделены областью 

противоположной электропроводности. В зависимости от электропроводности 

этих трех областей различают транзисторы «n-p-n» и «p-n-p» типов. Их схемы 

включения и условные обозначения показаны на рисунке 7. Термин 

«биполярный» подчеркивает, что в работе таких транзисторов играют роль 

оба типа носителей зарядов – электроны и дырки. Три электрода транзистора 

носят названия: коллектор, база и эмиттер. При правильном включении 

направление всех токов через транзистор должно совпадать с направлением 

стрелки в условном обозначении прибора. В этом случае переход «база-
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эмиттер» работает как открытый диод, а переход «база-коллектор» находится 

под обратным напряжением (закрыт).  

 

 
 

Рисунок 7 - Биполярные транзисторы со структурой «n-p-n» и «p-n-p» 

 

На каждый р-n-переход транзистора может быть подано как прямое, так 

и обратное напряжение. Соответственно, различают четыре режима работы 

транзистора:  

- режим отсечки – на оба перехода подано обратное напряжение;  

- режим насыщения – на оба перехода подано прямое напряжение;  

- активный режим – на эмиттерный переход подано прямое напряжение, 

а на коллекторный – обратное;  

- инверсный режим – на эмиттерный переход подано обратное 

напряжение, а на коллекторный – прямое.  

Работа n-p-n транзистора в активном режиме показана на рисунке 7. 

Источник питания Uбэ подключен к эмиттерному переходу в прямом 

направлении («–» на эмиттере), и через эмиттерный переход проходит прямой 

ток. При этом из эмиттера в базу инжектируются электроны, а из базы в 

эмиттер–дырки. Переход «база-эмиттер» транзистора работает аналогично 

диоду, включенному в прямом направлении. Напряжение между базой и 

эмиттером Uбэ не должно быть более 0,6÷0,8 В, так как в противном случае 

ток через переход возрастает до недопустимых значений.  

Однако в связи с тем, что эмиттер легирован значительно сильнее базы, 

поток электронов на много больше потока дырок и именно он определяет 

процессы, происходящие в транзисторе. Инжектированные из эмиттера 

электроны в базе оказываются неосновными носителями зарядов, и они 

двигаются, главным образом, за счет диффузии, стремясь равномерно 

распределиться по всему объему базы. Так как толщина базы мала, 

большинство электронов не успевает рекомбинировать в ней и достигает 

коллекторного перехода [5]. 

Вблизи коллекторного перехода поток электронов попадает под 

действие электрического поля этого обратно смещенного перехода, что 
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вызывает быстрый дрейф электронов через коллекторный переход в область 

коллектора (их экстракцию). В коллекторе электроны становятся основными 

носителями зарядов, они легко доходят до коллекторного вывода, создавая 

ток во внешней цепи транзистора. Дрейф электронов через коллекторный 

переход снижает их концентрацию в области базы, что создает направленную 

диффузию инжектируемого эмиттером потока электронов. Однако небольшая 

часть электронов, инжектированных эмиттером, все же успевает 

рекомбинировать в области базы. Поэтому не все электроны, прошедшие 

через эмиттерный переход, доходят до коллекторного перехода. Вследствие 

этого коллекторный ток IК всегда оказывается меньше эмиттерного IЭ. 

Рекомбинация электронов в базе вызывает соответствующий ток во внешней 

для базы цепи – ток базы IБ.  

Транзисторы классифицируются по группам, в зависимости от 

рассеиваемой мощности и частотных характеристик. Мощность, рассеиваемая 

транзистором в конкретной схеме, не должна быть больше предельно 

допустимого значения.  

Классификация по мощности: 

– малой мощности до 0,3 Вт; 

– средней мощности от 0,3 до 1,5 Вт; 

– большой мощности более 1,5 Вт.  

Классификация по частоте: 

– низкочастотные до 3 МГц; 

– среднечастотные от3 до 30 МГц; 

– высокочастотные от 30 до 300 МГц; 

– сверхвысокочастотные более 300 Мгц.  

Схемы включения транзисторов, их основные свойства. 

 

 

Рисунок 8 – Схемы включения биполярных транзисторов  
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Различают три схемы включения транзистора: с общей базой (ОБ), с 

общим эмиттером (ОЭ) и с общим коллектором (ОК) (рисунок 8).  

Наиболее часто на практике применяют схему включения транзистора с  

общим эмиттером (ОЭ). При таком включении входным электродом  является 

база, эмиттер заземляется (общий электрод), а выходным электродомявляется 

коллектор.В схеме с общим эмиттером(ОЭ): 

. 

 а) коэффициент усиления по току |Uкэ=constи равен нескольким десяткам 

и единицам сотен. Параметр β связан с коэффициентомпередачи тока 

эмиттера соотношением: 

 

; 
 

б) коэффициент усиления по напряжению , 

то Ku>>1 (сотни); 

в) коэффициент усиления по мощности   - десятки тысяч; 

г) входное сопротивление ;  - сотни омов и единицы килоом. 

Входное сопротивление схемы с общим эмиттером больше входного 

сопротивления схемы с общей базой; 

д) выходное сопротивление  десятки килоом.  

Таким образом, Rвыхоэ<Rвых об,   Rвхоэ>Rвхоб; 

е) фазовый сдвиг выходного напряжения φ =π. 

Достоинства схемы с ОЭ: 

а) схема универсальна, имеет усиление по току, напряжению и 

мощности; 

б) малая разница входного и выходного сопротивлений, а также 

. 

Недостатками схемы с ОЭ являются сильная зависимость параметров от 

температуры, хуже линейность характеристик и  ниже рабочая частота. 

Схема с ОЭ широко используется в усилителях, генераторах и других 

устройствах [6]. 

Схемы с общим коллектором (ОК). 

Достоинствами схемы с общим коллектором (ОК) являются(рисунок 8): 

а) больший динамический диапазон; 
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б) большое входное сопротивление ; 

в) большой коэффициент усиления по току. 

Недостаток схемы с общим коллектором (ОК) – отсутствие усиления по 

напряжению Кu 1. 

Используется схемы с общим коллектором (ОК)  как согласующий 

каскад схем с высоким выходным сопротивлением со схемами с низким 

входным сопротивлением [6]. 

Схема с общей базой (ОБ). 

Достоинства схема с общей базой (ОБ) (рисунок 8): 

а) высокий коэффициент усиления по напряжению и по мощности; 

б) более высокие рабочие частоты, меньше частотные искажения; 

в) меньше температурная нестабильность; 

г) высокая линейность характеристик. 

Недостатки схемы включения с ОБ: 

а) нет усиления по току (α < 1); 

б) мало входное сопротивление Rвх; 

в) большая разница между входным и выходным сопротивлениями, 

вследствие чего невозможно построение многокаскадной схемы с ОБ.  

Схема с ОБ применяется в стабилизаторах тока и в схемах с более 

высокой рабочей частотой[6]. 

 

Лекция  5.  Полевые транзисторы  

 

Биполярные транзисторы управляются током, вследствие чего они 

имеют малое входное сопротивление, что в ряде случаев является 

недостатком. Поэтому были разработаны специальные транзисторы с 

большим входным сопротивлением – полевые транзисторы. Термин 

«полевой» подчеркивает, что управление выходным током в этом 

полупроводниковом приборе осуществляется электрическим полем, а не 

током, как в биполярных транзисторах.  

Полевой транзистор - это полупроводниковый прибор, усилительные 

свойства которого обусловлены потоком основных носителей, протекающим 

через проводящий канал и управляемый электрическим полем. Работа 

полевых транзисторов основана на использовании только одного типа 

носителей – основных, поэтому их еще называют униполярными. 

Электрод, из которого в канал входят носители заряда, называют 

истоком (И); электрод, через который из канала уходят носители заряда, – 

стоком (С); электрод, служащий для регулирования поперечного сечения 

канала, – затвором. 

Для того чтобы управлять током в полупроводнике с помощью 

электрического поля, нужно менять либо площадь проводящего 

полупроводникового слоя, либо его удельную проводимость. В полевых 
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транзисторах используют оба способа и соответственно различают две 

разновидности: транзистор с управляющим р-n-переходом и транзистор с 

изолированным затвором. 

 

 

Рисунок 9 – Классификация полевых транзисторов 

 

Полевой транзистор с управляющим p-n-переходом – это полевой 

транзистор, затвор которого отделен в электрическом отношении от канала p-

n-переходом, смещенным в обратном направлении.  

Электрод, образованный двумя слоями p-типа, называют затвором. 

Один из электродов, подключенный к полупроводнику n-типа, от которого 

движутся электроны, называют истоком, а электрод, к которому движутся 

электроны,– стоком. Между полупроводниками с разными типами 

электропроводности образуются два электронно-дырочных перехода. Тонкий 

слой полупроводника n-типа, расположенный между двумя р-n-переходами, 

называют проводящим каналом. При подключении к истоку отрицательного 

(для n-канала), а к стоку положительного напряжения в канале возникает 

электрический ток, создаваемый движением электронов от истока к стоку, т.е. 

основными носителями заряда. Движение носителей заряда вдоль электронно-

дырочного перехода (а не через переходы, как в биполярном транзисторе) 

является одной из характерных особенностей полевого транзистора. 

Электрическое поле, создаваемое между затвором и каналом, изменяет 

плотность носителей заряда в канале, т.е. величину протекающего тока.  

Основным преимуществом полевых транзисторов с управляющим р-n-

переходом перед биполярными являются высокое входное сопротивление, 
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малые шумы, простота изготовления, отсутствие в открытом состоянии 

остаточного напряжения между истоком и стоком открытого транзистора.  

Полевой транзистор с изолированным затвором – это полевой 

транзистор, затвор которого отделен в электрическом отношении от канала 

слоем диэлектрика.  

Полевой транзистор с изолированным затвором состоит из пластины 

полупроводника (подложки) с относительно высоким удельным 

сопротивлением, в которой созданы две области с противоположным типом 

электропроводности (рисунок 10). На эти области нанесены металлические 

электроды – исток и сток. Поверхность полупроводника между истоком и 

стоком покрыта тонким слоем диэлектрика, обычно слоем оксида кремния 

(SiO2). На слой диэлектрика нанесен металлический электрод – затвор. 

Получается структура, состоящая из металла, диэлектрика и полупроводника. 

Поэтому полевые транзисторы с изолированным затвором часто называют 

МДП-транзисторами (металл-диэлектрик-полупроводник) или МОП-

транзисторами (металл-оксид-полупроводник) [7]. 

МДП-транзисторы. 

Существуют две разновидности МДП-транзисторов: с индуцированным 

и со встроенным каналами. Структура МДП-транзистора с n-каналом, 

выполненного на основе полупроводника р-типа, показана на рисунке 10. 

Работа МДП-транзисторов основана на эффекте поля, т.е. на возможности 

изменять проводимость приповерхностных областей полупроводника за счет 

изменения поверхностного потенциала. Проводящий слой, по которому 

проходит рабочий ток, называют каналом. Отсюда еще одно название такого 

класса транзисторов – канальные транзисторы. При создании разности 

потенциалов между объемом полупроводника и изолированным электродом 

(затвором) у поверхности полупроводника образуется слой с концентрацией 

носителей зарядов, отличной от концентрации в остальном объеме 

полупроводника,– канал, сопротивлением которого можно управлять, изменяя 

напряжение на затворе.  

Металлический электрод, создающий эффект поля, называют затвором 

(3). Два других электрода называют истоком (И) и стоком (С). Эти электроды 

в принципе обратимы. Исток – электрод, через который в проводящий канал 

втекают носители заряда. Сток – электрод, через который носители заряда 

вытекают. Затвор – электрод, на который подается электрический сигнал. Его 

используют для управления величиной тока в проводящем канале, 

протекающего от истока к стоку. Если канал n-типа, то рабочие носители – 

электроны и полярность стока положительная. Исток обычно соединяют с 

основой полупроводника, которую называют подложкой (П). Схематические 

обозначения полевых транзисторов показаны на рисунке 10.Изменяя 

напряжение Uзи, можно регулировать электрическое сопротивление 

проводящего канала. 
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Поскольку входной ток (ток в цепи затвора) ничтожно мал (это ток 

утечки через диэлектрик), а выходной ток значителен (ток в цепи сток-исток), 

получается значительное усиление мощности, гораздо большее, чем у 

биполярных транзисторов, причем входное сопротивление таких транзисторов 

может достигать 10
10

 ÷ 10
14

Ом.  

 

 

Рисунок 10 – Структура МДП-транзистора с n-каналом 

 

Проводящие каналы, отсутствующие в равновесном состоянии и 

образующиеся под действием внешнего напряжения, называют 

индуцированными. Подложку МДП-транзисторов стараются делать из 

материала с высоким удельным сопротивлением, с тем чтобы облегчить 

образование канала и увеличить пробивное напряжение переходов истока и 

стока.  

В МДП транзисторах со встроенным каналом проводящий канал 

создают не за счет электрического поля, а технологическим путем. В этом 

случае мы также напряжением на затворе управляем проводимостью этого 

канала, причем в более широком интервале значений Uзи, поскольку такой 

канал существует и при нулевом напряжении на затворе. Для МДП 

транзисторов со встроенным каналом вместо порогового напряжения вводят 

параметр напряжение отсечки. Напряжение отсечки – это напряжение на 

затворе, при котором встроенный проводящий канал исчезает и ток в цепи 

сток-исток стремится к нулю. Транзисторы со встроенным каналом работают 

при обеих полярностях напряжения на затворе.  

Основными параметрами полевых транзисторов. 

Основными параметрами полевых транзисторов являются: крутизна 

характеристики S, коэффициент усиления μ и внутреннее сопротивление Ri.  

Крутизной характеристикиS полевого транзистора называют отношение 

изменения тока стока к вызвавшему его изменению напряжения на затворе 

при Uси = const.  

S = (dIc/dUзи)|Uси = const. 
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Коэффициентом усиленияμ полевого транзистора называют отношение 

изменения напряжения стока к вызвавшему его изменению напряжения на 

затворе при Iс = const 

 

μ = (dUси/dUзи)|Iс = const. 

 

Внутренним сопротивлениемRi полевого транзистора называют 

отношение изменения напряжения стока к соответствующему изменению тока 

стока при Uзи = const 

 

Ri = (dUси/dIс)|Uзи = const. 

 

Коэффициент усиления, крутизна характеристики и внутреннее 

сопротивление полевого транзистора связаны между собой соотношением: 

 

μ = S Ri. 

 

С ростом температуры и крутизна, и пороговое напряжение 

уменьшается. Существует такое значение тока Ic, при котором они 

уравновешиваются. Это стабильное значение называют критическим током. 

Наличие критического тока – важная отличительная черта МДП – 

транзисторов. 

Схемы включения. 

 
 

Рисунок 11 – Схемы включения полевых транзисторов 

 

По аналогии с биполярными транзисторами в зависимости от того, 

какой электрод подключается к точке постоянного потенциала, различают три 

схемы включения: истоковое, стоковое и затворное[7]. 

 

Лекция 6. Тиристоры 
 

Тиристор – четырехслойный полупроводниковый прибор с 

чередующимися типами электропроводности слоев. Вывод от крайнего p-слоя 

прибора называется анодом, от крайнего n-слоя – катодом. Третий – 
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управляющий электрод в приборе может отсутствовать. Прибор с тремя 

выводами называется трехэлектродным тиристором или тринистором. Прибор 

без управляющего электрода (с двумя выводами) называется динистором. 

Структура тиристора и условные обозначения тиристоров показаны на 

рисунке 12.  

 

 
 

Рисунок 12 – Структура тиристора (а) и условные обозначения 

динистора (б) и тринистора (в) 

 

Крайние p-n-переходы тиристора называются эмиттерными, средний– 

коллекторным. Напряжение, приложенное к тиристору, может быть любого 

знака. Прямым (положительным) считается напряжение источника, плюсом 

подключенного к аноду. При обратном включении, когда к аноду прибора 

прикладывается отрицательное напряжение, эмиттерные переходы 

запираются и вольтамперная характеристика тиристора аналогична обратной 

ветви характеристики диодов. В этом случае, эмттерные p-n-переходы 

тиристора оказываются включенными в прямом направлении, и всё 

напряжение источника прикладывается к коллекторному p-n-переходу. 

ВАХ тиристора. 

На вольтамперной характеристике прибора (рисунок 13), 

соответствующей Iу = 0 , до точки включения тиристора (U = Uвкл) ток через 

прибор мал (I <Iвкл). Дальше (при I >Iвкл; U >Uвкл) появляется участок с 

отрицательным сопротивлением. Ток управления, подаваемый на 

управляющий электрод тринистора, приводит к изменению напряжения 

включения и позволяет управлять процессом включения прибора.При 

некотором критическом значении тока управления, называемом током 

спрямления Iсп, на вольтамперной характеристике тиристора исчезает участок 

отрицательного сопротивления. Характеристика тиристора становится 

аналогичной характеристике обычного диода.Включенный тиристор 

выключается, если протекающий через него ток уменьшается до значения 

тока выключения Iвыкл. 

Основными параметрами тиристоров считаются:  
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- напряжение включения Uвкл - максимальное прямое напряжение;  

- ток включения Iвкл - максимальный прямой ток в запертом состоянии;  

- ток выключения Iвыкл - минимальный ток, при котором тиристор 

находится в открытом состоянии;  

- остаточное напряжение Uост - падение напряжения на тиристоре в 

открытом состоянии при максимально допустимом анодном токе;  

- максимально допустимый ток через тиристор - Iмакс;  

- максимально допустимое обратное напряжение Uобр макс;  

- ток спрямления Iсп - ток управляющего электрода, обеспечивающий 

открытие тиристора. 

 

 
 

Рисунок 13 – Вольтамперные характеристики тиристора 

 

Триодные тиристорыимеют очень широкое применение в различных 

схемах радиоэлектроники, автоматики, промышленной электроники [1,6]. 

 

Лекция 7.  Оптоэлектронные полупроводниковые приборы  

 

Оптоэлектроника – это раздел электроники, связанный с изучением 

физических явлений, в которых оптические и электрические процессы, а 

также с разработкой, производством и применением оптоэлектронных 

приборов. 

Оптоэлектронный прибор – это прибор, прибор чувствительный к 

электромагнитному излучению в видимой, инфракрасной или 

ультрофиолетовой областях спектра, либо прибор, излучающий и 

преобразующий некогерентное или когерентное излучение в этих 

спектральных областях. 

Основными оптоэлектронными приборами считаются:  

– фоторезисторы;  

– фотодиоды;  

– фототранзисторы;  

– светодиоды;  

– оптроны.  
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Фотодиоды. 

Устройство и условное обозначение прибора показаны на рисунке 14.  

 

 

Рисунок 14 – Устройство и условное обозначение фотодиода 

 

При освещении полупроводника по обе стороны p-n-перехода 

происходит генерация основных носителей заряда, в результате чего 

отрицательные заряды накапливаются в n-области, а положительные - в p-

области прибора. Электродвижущая сила, на величину которой в результате 

снижается потенциальный барьер p-n-перехода, носит название фото-ЭДС. 

Фото-ЭДС зависит от светового потока, облучающего p-n-переход, но её 

максимальное значение не может превысить контактной разности 

потенциалов.  

Описание вольтамперной характеристики фотодиода(рисунок 15). 

 

 

Рисунок 15 – Семейство вольтамперных характеристик фотодиода 

 

 

По  описанию характеристики обычного диода, но обратный ток 

прибора зависит от его освещенности:  
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где I – ток фотодиода;  

Si– интегральная чувствительность прибора;  

E (лк) – освещенность прибора;  

I0– темновой ток фотодиода;  

U – падение напряжения на фотодиоде;  

φ T – термический потенциал электрона. 

Важными характеристиками фотодиодов являются спектральные 

характеристики, представляющие собой зависимость интегральной 

чувствительности прибора, выраженной в относительных единицах η, от 

длины волны регистрируемого потока излучения λ. 

Максимум чувствительности кремниевых приборов находится в области 

длин волн в пределах 0,6 ÷ 1 мкм, германиевых – 0,5 ÷ 1,7 мкм. 

Светодиоды. 

Светодиоды являются маломощными источниками светового излучения. 

Свечение диода вызывается рекомбинацией в p-n-переходе носителей заряда 

при протекании через него тока в прямом направлении. Излучение возможно 

только в узком диапазоне частот, соответствующем энергии запрещенной 

зоны полупроводника. Для получения излучения достаточной интенсивности 

необходима значительная плотность тока через переход. По этой причине 

рабочий ток светодиодов находится в пределах 5 ÷ 100 мА. Цвет излучения 

зависит от материала полупроводника. Светодиоды различных типов 

перекрывают диапазон излучения с длиной волны от 0,45 до 0,92 мкм. 

Коэффициент полезного действия светодиода обычно не превышает 5%. 

Условное обозначение светодиода приведено на рисунке 16.  

 

 

Рисунок 16 – Условное обозначение светодиода 

 

Основными параметрами светодиода считаются:  

- цвет свечения;  

- длина волны λ;  

- сила света Iv;  

- номинальный прямой ток Iпр;  

- максимальное прямое напряжение Uпрmax.  

Оптроны. 

Оптроном называется прибор, в корпусе которого совмещаются 

источник излучения, передающая среда и приемник излучения. Такая 

конструкция оптрона позволяет осуществить гальваническое разделение 



28 
 

 

 

цепей: входной электрический сигнал преобразуется в выходной 

электрический сигнал посредством оптической связи источника и приемника 

света. В схемах самого различного назначения оптроны чаще всего 

используются в качестве бесконтактных ключей.  

Оптроны изготавливаются в стандартных корпусах интегральных 

микросхем. В качестве приемника света в них используются фотодиоды, 

фототранзисторы или фототиристоры. Условные обозначения различных 

оптронов показаны на рисунке 17.  

 

 

а) диодный, б) транзисторный в) тиристорный. 

Рисунок 17 – Оптроны 

 

Диодные оптроны могут самые быстродействующие. Темновое 

сопротивление фотодиодов в оптронах достигает величин 100÷ 1000 Мом, а 

сопротивление освещенных фотодиодов составляет 100÷ 1000 Ом.  

Транзисторные оптроны чувствительнее диодных, однако, обладают 

меньшим быстродействием. Их максимальная частота переключения обычно 

не превышает 100 кГц. Во включенном состоянии остаточное напряжение на 

фототранзисторе не превышает несколько десятков милливольт. В 

выключенном состоянии сопротивление фототранзистора более одного 

мегома[5,9]. 

Тиристорные оптроны являются силовыми приборами. Они способны 

коммутировать токи более 10А при токе светодиода около 100 мА, 

обеспечивают время включения тиристора менее 10 мкс.  

 

Лекция 8. Классификация электронных устройств и усилителей. 

Дифференциальный и операционный усилитель 

 
Электронные устройства делятся на аналоговые и цифровые. 

Аналоговые  (АЭУ) – это устройства, предназначенные для усиления, 

преобразования и обработки сигналов, изменяющихся по закону непрерывной 

функции. Преимущества аналоговых устройств (сравнительная простота, 

надежность и быстродействие) обеспечили им самое широкое применение. 

Цифровые устройства служат для обработки импульсных сигналов в 

двоичном или каком-либо другом коде.Электронный усилитель электрических 

колебаний – это устройство для увеличения мощности сигнала за счет энергии 

источника постоянного напряжения [6,10]. 
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Устройства на основе усилителей делятся на: 

а)      преобразователи электрических сигналов или устройства аналоговой 

обработки сигналов. Выполняются они на базе усилителей со специальными 

цепями обратной связи. К ним относятся сумматоры, интеграторы, 

дифференциаторы, активные фильтры, логарифмические усилители, детекторы, 

перемножители и делители, устройства сравнения (компараторы) и другие; 

б)      преобразователи сопротивлений. Строятся также на усилителях с 

обратной связью. Они преобразуют величину, знак и характер сопротивлений; 

в)      особый класс составляют  всевозможные генераторы сигналов и 

связанные с ними устройства. 

Классификация усилителей осуществляется по различным признакам:  

1)По виду усиливаемого сигнала они делятся на усилители гар-

монических и импульсных сигналов. 

Усилители гармонических (непрерывных) или квазигармонических 

(почти гармонических) сигналов предназначены для усиления сигналов, 

изменение которых происходит много медленнее длительностей переходных 

процессов в самих усилителях.  

Усилители  импульсных сигналов предназначены для усиления 

импульсных периодических или непериодических сигналов. При этом 

длительность собственных переходных процессов в усилителе не должна 

вызывать искажения исходной формы усиливаемых сигналов. 

2)По типу усиливаемой величины их делят на усилители напряжения, 

тока и мощности. Однако усиление сигнала по мощности наблюдается в 

любом усилителе в отличие от других типов преобразователей электрического 

сигнала. Например, у трансформатора, преобразующего напряжение или ток, 

мощность на выходе   всегда остается неизменной по отношению к его 

входной мощности. Поэтому указанная классификация для усилителей имеет 

несколько условный характер, выражая лишь основное целевое  назначение 

усилителя. 

3)По диапазону усиливаемых частот различают усилители постоянного 

тока и усилители переменного тока. 

Усилитель постоянного тока (УПТ) усиливает входной сигнал в 

диапазоне от нулевой до некоторой верхней частоты  0 ≤fупт≤fв . 

Усилитель переменного тока усиливает входной сигнал, лежащий в 

диапазоне от некоторой нижней fн до некоторой верхней fв частот fн<f<fв. 

Сигналы постоянного тока данным типом усилителя не усиливаются. 

В свою очередь, среди усилителей переменного тока по конкретным 

значениям частот fн и fв  могут быть выделены следующие подгруппы 

устройств: 

- усилители низкой частоты (УНЧ) — устройства с диапазоном 

усиливаемых частот от единиц герц до сотен килогерц; 

- усилители высокой частоты (УВЧ) —устройства с диапазоном 

усиливаемых частот от сотен килогерц до сотен мегагерц; 
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- широкополосные усилители—устройства с диапазоном усиливаемых 

частот от десятков — сотен герц до сотен мегагерц; 

- избирательные (резонансные) усилители, обеспечивающие усиление в 

очень узком диапазоне частот. 

4)По виду соединительных цепей усилительных каскадов. Так как 

усилительные устройства строятся, как правило, на основе последовательного 

включения нескольких типовых каскадов, то различают усилители с 

гальванической (непосредственной) связью, предусматривающие передачу 

между каскадами сигнала как переменного, так и постоянного токов; 

усилители с RС - связями, в которых между выходом предыдущего и входом 

последующего каскадов включают резистивно-емкостную цепь, 

исключающую передачу сигналов постоянного тока;усилители с индуктивной 

(трансформаторной) связью, в которых между каскадами включается 

трансформатор. 

5)По виду нагрузки различают усилители с активной, активно-

индуктивной и емкостной нагрузкой. На практике встречаются также 

резонансные усилители, нагрузка в которых обладает свойствами 

резонансного контура. 
Дифференциальный усилитель. 

Дифференциальный усилитель (рисунок 18) усиливает разность входных 

сигналов, который называется дифференциальным сигналом. Строится на 

биполярных или полевых транзисторах. 

 

Рисунок 18 - Схема дифференциального усилителя  

 

ДУ представляет собой параллельно-балансный каскад – два УПТ с 

общей эмиттерной нагрузкой Rэ, т.е. сбалансированный мост. Плечи моста: 

 Rк1 = Rк2 и транзисторы VT1  иVT2, которыедолжны быть идентичны.  
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В одну диагональ включено коллекторное питание, в другую – нагрузка 

Rн. Питание каскада осуществляется от двух источниковEк =Eэ, т.е. суммарное 

напряжение питания. Е пит- Е кЕэ 

С помощью Eэуменьшается  потенциал эмиттеровVT1  и VT2 

относительно общей точки, при этом отпадает необходимость согласования 

потенциалов. Качественные ДУ строятся на интегральных микросхемах. 

Операционный усилитель. 

Назначение и основные параметры операционных усилителей. 

Операционный усилитель – универсальный усилитель постоянного тока 

с дифференциальным входом и однотактным выходом. 

Идеальный ОУ имеет следующие параметры: 

-    коэффициент усиления по напряжениюКU; 

-    входное сопротивлениеRвх; 

-    выходное сопротивление. Rвых0; 

Такие характеристики позволяют применять глубокую обратную связь 

(ОС), и свойства ОУ определяются только параметрами элементов цепи ОС. 

Используя различные ОС, можно осуществлять различные 

математические операции. Поэтому усилители были названы 

операционными.Условное обозначение ОУ приведено на рисунке 19. 

 

Рисунок 19 - Схема операционного усилителя 

 Вход 1 – неинвертирующий вход, т.е. выходной сигнал совпадает по 

фазе с входным. 

Вход 2 – инвертирующий вход, т.е. выходной сигнал в противофазе с 

входным. 

Выход – однотактный. 

Реальные ОУ обычно имеют  большое число выводов для подключения 

внешних цепей частотной коррекции, формирующих требуемый вид 

амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) усилителя. 
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Характеристики реальных ОУ немного отличаются от идеальных. 

Коэффициент усиления – важнейший количественный показатель 

работы любого усилителя. Коэффициент усиления напряжения 

Кu=Uвых/Uвых; коэффициент усиления токаКi=Iвых /Iвх; коэффициент усиления 

мощности . 

Общий коэффициент усиления многокаскадного усилителя равен 

:произведению коэффициентов усиления каскадов: 

 

. 

 

Коэффициент усиленияК выражается безразмерной величиной либо в 

децибелах (дБ), так как человеческое ухо различает разницу уровня звука на 1 

дБ- на величину, пропорциональную логарифму от соответствующего 

изменения звуковой энергии: 

 

. 

 

Коэффициент усиленияК  является комплексной величиной, так как 

выходной сигнал отличается от входного по фазе. 

В общем виде, например, для напряжения: 

 ,  

гдеК – модуль , - разность фаз входного и выходного 

сигнала [6,10]. 

Основные параметры реальныхОУ: 

а) коэффициент усиления дифференциального сигнала: 

; 

; 

б)  коэффициент усиления синфазного сигнала;   

в) коэффициент ослабления синфазного сигнала ОУ в децибелах: 
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; 

 

г) входное сопротивление Rвхобычно порядка 400 кОм (может достигать 

от десятков кОм до десятков МОм); 

д) выходное сопротивление Rвых= 20 2000 Ом;  

е) амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) –К= F(f) – зависимость 

коэффициента усиления от частоты; 

ж) фазочастотная характеристика (ФЧХ) ОУ – зависимость фазы 

сигнала от частоты= F(f); 

и)fт - частота единичного усиления, т.е. частота, при которой 

коэффициент усиления равен единице; 

к) амплитудная характеристика или характеристика передачи сигнала – 

зависимость выходного напряжения от входногоUвых = f(Uвх); 

л) если при Uвх = 0 также и Uвых = 0, имеет место баланс ОУ; 

м) Uвхсмещ нуля или начальное смещение - это постоянное напряжение, 

подаваемое на один из входов, чтобы выходное напряжение стало равным 

нулю. Оно примерно равно 1...3мВ. 
 

Лекция 9. Основные логические элементы и операции 

 

Современная микроэлектроника развивается преимущественно по двум 

базовым конструктивно-технологическим направлениям: создание 

полупроводниковых интегральных микросхем и гибридных интегральных 

микросхем.  

Полупроводниковые микросхемы. Основой технологического метода их 

создания является планарный процесс, обеспечивающий одновременное 

изготовление большого количества МС на одной пластине 

полупроводникового материала. Этот процесс осуществляется с помощью:  

– планарной технологии с использованием полупроводникового 

материала и изоляцией элементов разделительнымиp-n-переходами;  

– планарной технологии с применением полупроводникового материала 

и изоляцией элементов слоем двуокиси кремния;  

– планарно-эпитаксиальной технологии с изоляцией элементов 

разделительнымиp-n-переходами;  

– технологией совмещенных схем, когда по планарной технологии в 

полупроводниковом материале создаются активные элементы (транзисторы, 

диоды), а на поверхности полупроводника методами тонкопленочной 

технологии – пассивные элементы (конденсаторы, резисторы).  

Каждый из этих технологических методов имеет свои преимущества для 

конкретных полупроводниковых микросхем, но в настоящее время наиболее 
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широкое распространение получила планарно-эпитаксиальной технология 

[8,11]. 

Гибридные интегральные микросхемы изготавливаются в основном с 

применением двух базовых технологических процессов:  

– получение толстых пленок методом шелкографии;  

– получение тонких пленок методом термического вакуумного 

насаждения и др.  

Интегральные МС, изготовленные методом шелкографии, получили 

название толстопленочных, а изготовленные методами вакуумного 

напыления, ионно-плазменого, реактивного распыления и др. – 

тонкопленочных интегральных микросхем.  

Практика применения полупроводниковых и гибридных интегральных 

микросхем показала, что они не конкурируют между собой, а взаимно 

дополняют друг друга.  

Логические и линейные интегральные схемы. 

Простые и средней сложности цифровые устройства могут быть 

реализованы на логических интегральных микросхемах различной 

технологии. В качестве вспомогательных и схем сопряжения применяются 

дифференцирующие, интегрирующие и разделительные цепи, ограничители и 

формирователи уровней сигналов на дискретных элементах. Более сложными 

являются генераторы импульсов и напряжений, генераторы линейно 

изменяющегося напряжения, компараторы, селекторы сигналов по амплитуде, 

фазе, длительности.  

Интегральные микросхемы предназначены для реализации цифровых 

автоматов и микропроцессорных устройств. На их базе строятся различные 

интерфейсы и устройства сопряжения, контроля и управления. Для синтеза 

таких устройств используется алгебра логики, которая позволяет 

оптимизировать количество цифровых элементов.  

Различные цифровые элементы одной технологии сопрягаются друг с 

другом без дополнительных схем. Но в сложных устройствах необходимо 

помнить о нагрузочной способности, коэффициенте разветвления и 

коэффициенте объединения логических элементов. Они влияют на 

максимальную частоту переключения элементов и надежность работы.  

Математической основой цифровых вычислительных устройств 

является двоичная арифметика, в которой используется всего два числа – 0 и 

1, который имеет два состояния: включен (замкнут) или выключен 

(разомкнут). Если первое состояние ключа принять за условную (логическую) 

единицу, то второе будет отражать условный (логический) ноль или наоборот.  

Итак, переменные, рассматриваемые в алгебре логики, могут принимать 

только два значения – 0 или 1.  

В алгебре логики определены: отношение эквивалентности (F=A), и 

операции:  



35 
 

 

 

– логического сложения (дизъюнкции) F=А+В; (ИЛИ); 

– логического умножения (конъюнкции) F=А*В; (И); 

– отрицания (инверсии) . (НЕ); 

– логического сложения с инверсией (функция Пирса) ; 

(ИЛИ–НЕ); 

– логического умножения с инверсией (функция Шеффера) 

; (И–НЕ); 

– неравнозначности ; (исключающее 

ИЛИ); 

– равнозначности ; (исключающее ИЛИ-

НЕ).  

 

 

Рисунок 20 - УГО логических элементов 

 

Каждой из этих функций соответствует свой логический элемент 

(рисунок 20).  Все логические элементы могут иметь любое количество 

входов и описываться аналогичными функциями, например, работу 3-

входового элемента «ИЛИ» (3ИЛИ) можно описать функцией F=A+B+C. 

Исключением является элемент «НЕ», который всегда имеет только 1 вход 

[8,11].  

 

Лекция 10. Логические интегральные схемы 

 

Цифровые интегральные схемы предназначены для обработки, 

преобразования и хранения цифровой информации. Они выпускаются 

сериями. Внутри каждой серии имеются объединенные по функциональному 

признаку группы устройств: логические элементы, триггеры, регистры, 

счетчики, дешифраторы, шифраторы, мультиплексоры, демультиплексоры и  

т.д. Чем шире функциональный состав серии, тем большими возможностями 

может обладать цифровое устройство, выполненное на базе микросхем 

данной серии. Основой каждой серии цифровых микросхем является базовый 

логический элемент. Как правило, базовые логические элементы выполняют 

операции И—НЕ, либо ИЛИ—НЕ и по принципу построения делятся на 
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следующие основные типы: элементы резистивно-транзисторной логики (РТЛ), 

диодно-транзисторной логики (ДТЛ), транзисторно-транзисторной логики 

(ТТЛ), эмиттерно-связанной логики (ЭСЛ), интегрально-инжекционной логики 

(ИИЛ), базовые элементы которых выполнены на биполярных транзисторах. 

Микросхемы на комплементарных МДП-структурах (КМДП) используют пары 

МДП-транзисторов со структурой металл - диэлектрик – полупроводник с 

каналами р-и n-типов.  

Схема ДТЛ- диодно-транзисторной логики. 

Основная схема ДТЛ приведена на рисунке 21. Здесь диоды VD1, VD2, 

VD3 и резистор R1 представляют собой конъюнктор (И), элементы VT, R2, R3  –  

инвертор (НЕ). Смещающие диоды VDСМ1, VDСМ2  осуществляют связь между 

логическими элементамиИиНЕ и смещают (понижают) потенциал базы VT 

относительно напряжения U1. Резистор R2 служит для подачи смещения ЕСМ 

на VT и гарантированного удерживания его в запертом состоянии при 

открытых входных диодах и как дополнительная цепь обратного тока базы 

при запирании транзистора. 

 

 

Рисунок 21 - Схема ДТЛ 
 

При высоком уровне напряжения на входе UA = UB = UC = U
1
, диоды 

VD1…VD3 заперты, повышается потенциал точки U1, отпираются диоды 

смещения  VDСМ1, VDСМ2, течет ток базы VT, и транзистор входит в 

насыщение. Напряжение на коллекторе UF падает до нуля, т.е. F = 0. 

Если хотя бы на одном из входов низкий уровень напряжения  UA или 

UB или UCравенU
0
, отпирается соответствующий диод, понижается потенциал  

U1, запираются диоды смещения VDCМ1, VDСМ2. На базе транзистора  VT 

низкое напряжение, и он запирается. UВЫХ = UF = U
1
, т.е. на выходе элемента 

появляется логическая единица. 
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Если отбросить часть схемы (рисунок 21), изображенную пунктиром, 

она превращается в инвертор.  

Если к схеме, добавить диоды VD2, VD3, то напряжение UFбудет 

соответствовать логической 1, если хотя бы один из входов будет в состоянии 

логического нуля. Логический нуль на выходе можно получить только в том 

случае, если на всех входах присутствует напряжение логической единицы, 

т.е. логическая операция, выполняемая данной схемой, имеет вид:  

что соответствует операции И-НЕ. Добавлением дополнительных диодов для 

расширения объема входа число входов в базовом элементе ДТЛ И-НЕ может 

быть доведено до 20. 

Схема ТТЛ − транзисторно-транзисторной логики с простым 

инвертором. 

Транзисторно-транзисторная логика (рисунок 22) − результат развития 

ДТЛ. Матрица диодов заменяется многоэмиттерным транзистором (МЭТ). 

 

Рисунок 22 - Схема ТТЛ 

 

Это интегральный прибор, объединяющий функции диодных 

логических схем и транзисторного усилителя. МЭТ имеет несколько 

эмиттеров, расположенных так, что прямое взаимодействие между ними 

исключается.  МЭТ позволяет увеличить быстродействие, снизить 

потребляемую мощность и усовершенствовать технологию изготовления 

микросхем. Так как МЭТ был разработан лишь на этапе 

интегральнойсхемотехники, то аналогов ТТЛ на дискретных компонентах не 

было.ТТЛ относится к потенциальным элементам. При построении схем ЭВМ 

на их основе они соединяются потенциальными связями, т.е. без 

конденсаторов  и трансформаторов [6]. 

Напряжение логической единицы – U
1
 = 2,4В, напряжение логического 

нуля – U
0 
< 0,4 В. 

Базовый элемент ТТЛ так же, как и ДТЛ выполняет логическую 

операцию И-НЕ. При низком уровне сигнала (логический 0) хотя бы на одном 

из входов многоэмиттерного транзистора МЭТ последний находится в 
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состоянии насыщения, а VT1 закрыт. На выходе схемы присутствует высокий 

уровень напряжения (логическая единица). При высоком уровне сигнала на 

всех входах МЭТ работает в активном инверсном режиме (эмиттерный 

переход смещен в обратном направлении, а коллекторный – в прямом), VT1 

находится в состоянии насыщения. На выходе схемы низкий уровень сигнала, 

т.е. ноль. 

Описанный здесь базовый элемент ТТЛ, несмотря на упрощенную 

технологию изготовления, не нашел широкого применения из-за низкой 

помехоустойчивости, малого быстродействия при работе на емкостную 

нагрузку и малой нагрузочной способности. 

Низкая нагрузочная способность или малый коэффициент разветвления 

объясняется следующим образом. Через R2, при запертом транзисторе VT1, 

текут входные токи нагрузочных элементов, и, если их много, увеличивается 

падение напряжения на коллекторной нагрузке R2. 

Логические элементы на полевом транзистореМДП. 

Рассмотрим логические элементы НЕ, ИЛИ-НЕ, И-НЕ: 
 

 

Рисунок 23 - Схема на МДП (НЕ) 

 

Схема инвертора на МДП приведена на рисунке 23. Транзистор VT1 

работает в ключевом режиме, VT2 – всегда в активном.VT2 является 

нелинейной нагрузкой.При запертом VT1 транзистор VT2- в активном режиме, 

ближе к насыщению, при насыщенном VT1 транзисторVT2– в активном, ближе 

к отсечке. 

При подаче на вход х низкого уровня напряжения VT1 запирается, VT2 

близок к насыщению, на выходе ключа высокий уровень напряжения. При 

подаче на вход х высокого уровня напряжения VT1 отпирается, VT2 близок к 

отсечке, на выходе ключа низкий уровень напряжения. Выполняется операция 

. 
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Лекция 11. Комбинационные логические схемы 

Дешифратор – это многовыходная комбинационная логическая схема 

(КЛС), в которой каждой комбинации переменных на входе соответствует 

единичный сигнал только на одном из выходов. 

Двоичные дешифраторы преобразуют двоичный код в код «1 из k». В ЭВМ 

используется дешифратор для дешифрации номера такта, адреса запоминающей 

ячейки, для коммутации каналов. Имеет n входов и k выходов.  

Входы дешифратора обозначаются двоичными весами разряда 1,2,4,8…

, выходы – номерами наборов, вызывающих их возбуждение – .  

 

 

Рисунок 24 –Условное обозначение дешифратора ишифратора 

 

На рисунке 24 приведено условное обозначение трехразрядного 

двоичного дешифратора. В дешифраторе иногда выполняется операция 

стробирования, разрешающая выработку выходных сигналов с определенным 

интервалом времени. Например, введением дополнительных входов на 

(рисунке 24, вход С)параллельно информационным входам в каждом 

логическом элементе (ЛЭ) дешифратора или блокированием всех ЛЭ через 

одну из входных цепей [6]. 

Дешифратор называется полным,если k =2
n
, т.е. реализует все 

минтермы( для каждой комбинации на входе есть выходная шина). Неполный 

дешифратор – k<2
n 
, если часть входных наборов не используется. 

Дешифратор можно строить на  различных элементных базисах. 

Используются три основных способа построения дешифраторов: 

а) линейный или матричный; 

б) пирамидальный или древовидный;  

в) прямоугольный или ступенчатый. 

В общем случае схема дешифратора  может быть описана системой 

собственных функций: 
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, 

где  – двоичные переменные на входе. 

На малоразрядных дешифраторах можно строить дешифратор большей 

разрядности, что экономит аппаратурные затраты. По пирамидальной 

структуре входной код делится на группы с разрядностью, равной числу 

входов малоразрядных дешифраторов. 

Шифратор. 

Шифратор (СД)  выполняет функцию, обратную функции дешифратора. 

Двоичный шифратор – КЛС, преобразует код «1 из N» в двоичный. При 

наличии «1» на одном из входов, появляется n-элементная комбинация на 

выходе, соответствующая номеру возбужденного входа. 

Шифратор применяется для ввода данных с клавиатуры, для 

преобразования в двоичный код номера нажатой кнопки и т.д. Полный 

двоичный шифратор имеет Nвх =2
n
 – входов, где n- число выходов, неполный 

Nвх<2
n
. 

Мультиплексор. 

Мультиплексор,  многовходовая  КЛС с одним выходом, подключает 

единственную общую выходную шину к одному из входов в зависимости от 

управляющего сигнала, заданного двоичным кодом (рисунок 25) [12]. 

Мультиплексор применяется для преобразования параллельного кода в 

последовательный, сравнения кодов и т.д. 

 

 

Рисунок 25 – Условное обозначение мультипрексора 

 

В сериях микросхем используются мультиплексоры: 
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а) 4 в 1 (n=4  k=2 ); 

б) 8 в 1 (n=8  k=3); 

в) 16 в 1 (n=16 k=4). 
Построим мультиплексор 4 в 1. 

Для n=4, k=2  (n=2k) собственная функция имеет вид: 

 

. 

 

Демультиплексор. 

Демультиплексор выполняет функцию, обратную функции мультиплексора, 

т.е. имеется один информационный вход F, k управляющих входов Vk...V1 и n 

информацонных выходов (х1…хn). Обычно n = 2k  (рисунок 26). 

 

 

Рисунок 26 – Условное обозначение демультипрексора 

 

Лекция 12. Последовательностные логические схемы 

 
Триггеры. Структурная схема триггера. 

Самое простое последовательностное устройство – триггер имеет два 

устойчивых состояния равновесия – «1» и «0». Без внешних воздействий он 

сколько угодно долго находится в устойчивом состоянии, то есть это 

запоминающий элемент для временного хранения информации. Имеет два 

выхода: прямой Q и инверсный . Состояние триггера определяется 

значением потенциала на прямом выходе (рисунок 27) [13]. 

При Q = 1 единичное состояние, = 0. 

При Q = 0 нулевое состояние, = 1. 

Обобщенная структурная схема приведена на рисунке 30,  

где S, R – установочные входы; 

X1,…,Xn – информационные входы; 

C1,…,Cm – входы синхронизации; 

V1,…,Vk – управляющие входы (разрешения); 

S*, R* – установочные входы запоминающей ячейки (ЗЯ). 
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Рисунок 27 – Обобщенная структурная схема 

Схема имеет обратную связь с выходов Q и  и с выходов схемы 

управления (СУ) на входы СУ. 

Классификация триггеров. 

1. В зависимости от логической структуры или по функциональному 

признаку различают (рисунок 28): 

 

 

Рисунок 28 – Классификация триггеров 

1) RS-триггер  с раздельной установкой 0 и 1 (set – установка 1, reset – 

установка 0). Наборы 11 запрещены. 

2) D-триггер с приемом информации по 1 входу. Его состояние 

повторяет входной сигнал с задержкой, определяемой тактовым сигналом 

(delay – задержка). 

3) Т-триггер  со счетным входом, переброс триггера в противоположное 

состояние происходит  с каждым очередным сигналом (toggle – защелка);  
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4) DV-, TV-триггеры имеют дополнительный вход V (valve – клапан, 

вентиль). При V = 1, DV-триггер работает как D, ТV-триггер как T-триггер и 

при V = 0 состояние триггера сохраняется. 

5) JK-триггер – универсальный триггер с раздельной установкой «0» и 

«1». Наборы 11 не запрещены. При 11 работает как Т-триггер относительно 

тактового входа. При раздельном использовании J – установка «1», K – сброс 

«1» или установка «0». 

6) Комбинированный триггер совмещает несколько режимов (RS-T, JK-

RS, D-RS и др.). 

7) Триггер со сложной логикой, например, JK-триггер с группой входов 

J и K, соединённых операцией &: J = J1 J2 … Jn, K = K1 K2 … Kn. Здесь n – 

число входов в каждой группе. 

2. Классификация триггеров по способу записи информации приведена 

на рисунке 29. 

 

 
 

Рисунок 29 – Виды триггеров 

 

По способу записи информации триггеры делятся на асинхронные и 

тактируемые. Состояние асинхронного триггера меняется непосредственно 

при подаче сигналов на вход. При этом возникают два отрицательных 

следствия: 

а) не используется информация о предшествующем состоянии; 

б) при работе триггера в сложных устройствах может появиться эффект 

«гонок» или «состязания сигналов» из-за разного быстродействия ЛЭ (более 

быстродействующие срабатывают быстрей). 
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Синхронное, то есть одновременное переключение элементов, 

увеличивает надежность его работы [14]. 

Тактируемые (синхронизируемые) триггеры имеют дополнительный 

тактирующий вход С (Clock). Сигнал С разрешает схеме управления запись 

информации в триггер, но состояние триггера меняется в момент окончания 

тактового импульса (переход синхросигнала от «1» к «0»). 

Тактируемые триггеры делятся: 

а) по количеству тактовых входов – на однотактные и  многотактные; 

б) по способу синхронизации  на: 

- синхронные со статическим управлением записью (т. е. уровнем). При 

одном уровне триггер работает в определенном режиме, при другом – 

переходит в иной режим; 

- синхронные с  динамическим управлением записью (во время 

нарастания – прямой динамический вход, или спада импульса – инверсный 

динамический вход) или управляемый фронтами. 

Триггеры со статическим управлением записью делятся по количеству 

ступеней на одноступенчатые и двухступенчатые – MS-триггеры. 

Асинхронный RS-триггер: 

1) Таблица переходов. 

Простейший RS-триггер с двумя устойчивыми состояниями работает в 

соответствии с таблицей переходов (таблица 2). 

 

Таблица 2 

N Rn Sn Qn Qn+1 

0 0 0 0 0 

1 0 0 1 1 

2 0 1 0 1 

3 0 1 1 1 

4 1 0 0 0 

5 1 0 1 0 

6 1 1 0 Х 

7 1 1 1 Х 

 

Qn – состояние триггера в момент tn(до прихода управляющих сигналов 

Rn и Sn; 

Qn+1– состояние, в которое триггер переходит в момент tn+1. 

Из строчек 0,1 таблицы 2 следует, что при Sn = 0, Rn = 0,  Qn+1 = Qn, то 

есть состояние  триггера сохраняется. 

Из строчек  следует, что при Sn = 1 Rn = 0 независимо от Qn – 

предшествующего состояния новое - Qn+1 = 1. 

Из строчек  также следует, что при Rn = 1 (сброс) и Sn = 0 независимо от 

Qn  – предшествующего состояния новое - Qn+1 = 0. 
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Следует, что Rn=1, Sn=1 является запрещенным набором, т.к нельзя 

одновременно S=1 установить «1», R=1 установить «0». Состояние Qn+1 

является неопределенным (на выходе может быть или «0» или «1». 
        

2) Переключательная функция. 

Запишем характеристическое уравнение Qn+1 = f(Rn, Sn, Qn) по таблице 2, 

представив его в дизъюнктивной нормальной форме: 

. 

RnSn = X – запрещенная комбинация [15]. 

Карта Карно для минтернов представлена на рисунке 33. 
 

 

Рисунок 33 – Карты Карно 

Доопределим неопределенное значение наборов единицами. Имеется – 

образуются два контура и характеристическое уравнение имеет вид: 

.                                                            

 (1) 

Карта Карно для макстермов (конституенты 0) приведена на рисунке 31. 

Неопределенность ХХ доопределим нулями. Характеристическое уравнение 

имеет вид (2). 

.                                                    (2) 

Представим триггеры в одноэлементном базисе: 

1. Реализация триггеров. 
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Асинхронные триггеры с прямыми входами, описанные в (3) и (4), 

реализуются в базисе ИЛИ-НЕ.  

 

Рисунок 30 – Логическая структура и условное обозначениеRS-триггера 

Логическая структура и условное обозначение представлено на рисунке 

30.  В таблице 3 приведена минимизированная таблица переходов.  S=1, R=1 – 

запрещенные наборы. Имеет два входа S – установка 1, R – установка 0. 

 
Таблица 3 

  

  

  

 

 

Асинхронные триггеры с инверсными входами, описанные в (5) и (6), 

реализуются в базисе И-НЕ. Логическая структура представлена на рисунке 

31. В таблице 4 приведена минимизированная таблица переходов – 

запрещенные наборы. 

 
Таблица 4 

 

 

 

 

 

 

Rn Sn Qn+1 

0 0 Qn 

0 1 1 

1 0 0 

1 1 X 

  

Qn+1 

1 1 Qn 

0 1 0 

1 0 1 

0 0 X 
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Рисунок 31 – Логическая структура и условное обозначение RS-триггера 

 

Тактируемый RS-триггер. 

На рисунке 32 приведена схема тактируемого RS-триггера на 

логических элементах И-НЕ. На каждом входе запоминающей ячейки есть 

дополнительная схема совпадения (И-НЕ). Первые входы их объединены, на 

них подаются синхроимпульсы, на вторые входы – информационные сигналы. 

ПриС= 0 – состояние триггера не меняется.  

 

 

  

Рисунок 32 – Логическая структура и условное обозначение тактируемогоRS-

триггера 

 Лекция 13. Регистры. Назначение и классификация. Счетчики 

 

Регистр – это последовательностное устройство для приема, хранения, 

преобразования и выдачи многоразрядных двоичных чисел. 

Обладают большими функциональными возможностями. Широко 

распространены. Используются в качестве управляющих и запоминающих 

устройств, генераторов и преобразователей кодов, счетчиков, делителей 

частот и т.д. 

Основными элементами регистра является синхронные D-, RS-, JK-

триггеры  с динамическим и статическим управлением. 
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Один триггер  может запомнить 1 бит информации, т.е. его можно 

считать одноразрядным регистром. Т.к. ЭВМ оперирует с многоразрядными 

числами, то в качестве регистра используются наборы или цепочки триггеров. 

Также в регистр входят КЛС в качестве вспомогательных элементов. 

Занесение информации в регистр – это операция ввода или записи. Выдача 

информации к внешним устройствам – это операция вывода или считывания. 

В отличие от ОЗУ информация хранится не больше  нескольких тактов [16]. 

Все регистры  делятся: 

а)  по принципу действия: на накопительные (регистры хранения) и 

сдвигающие (кратковременное хранение и преобразование кодов); 

б) по способу ввода и вывода информации: на параллельные, 

последовательные и комбинированные (параллельно-последовательные, 

последовательно-параллельные); 

в) по направлению передачи: однонаправленные (вправо или влево) и 

 реверсивные; 

г) по способу синхронизации: однотактные и многотактные; 

д) по количеству каналов приема: однофазные и парафазные. 

 

 

Рисунок 33 – Схема регистра с параллельным приемом и выдачей 

информацией 

На рисунке 33 приведена схема регистра с параллельным приемом и 

выдачей информации. На вход регистра хранения подается n -разрядное слово 

(X1 ….Xn). Здесь обозначены шины: П – приема, С – синхронизации, В –
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выдачи, Пр – преобразования информации, Уст. «0» – установка нуля на 

входах RS-три 

Регистр хранения. 

Регистр хранения построен на RS-триггерах с логическими элементами  

«И». Входы R всех триггеров объединены и соединены с шиной сброса (Уст. 

«0»). Для установки регистра в «0» необходимо одновременно подать «1» по 

шине  Уст «0» и «С» (синхронизации, объединяющей тактирующие входы). 

Приём информации или запись. В следующем такте код Х1, Х2,…, Хn 

параллельно поступает на входы логических элементов «И», одновременно 

сигнал «1» – по шинам П (прием) и С. Выходы «И» соединены со входами «S» 

триггеров. 

В разрядах, где Хi = 1, триггер устанавливается в  единичное состояние, 

где Хi = 0, состояние триггера не меняется. 

Выдача информации. 

С прямого выхода триггера Q сигнал поступает на вход логических 

элементов «И». Вторые входы «И» объединены общей шиной выдачи «В» 

информации. На выходе регистра получаем прямой код Х1,….Хn. 

При подаче сигнала по шине Пр- преобразование, который поступает на 

схему «И» , а на вторые входы «И» - с  , на выходе «И» появляется обратный 

код.   При считывании состояние триггера не меняется, т.е. считывание может 

производиться многократно без разрушения информации. 

Регистры сдвига. 

Регистры сдвига выполняют операцию сдвига – с приходом каждого 

тактового импульса происходит перезапись содержимого триггера каждого 

разряда в соседний без изменения порядка следования «1» и «0» .  

Сдвиговые регистры делятся на: 

- со сдвигом информации вправо – в сторону младших разрядов; 

-  со сдвигом в сторону старших разрядов; 

- реверсивные – со сдвигом  влево или вправо. 

На схемах под символом RG ставятся стрелки. 

Регистры сдвига строятся на RS, JK, D, DV – триггерах, на одно- и 

двухступенчатых, одно- и многотактные. Может быть последовательный и 

параллельный ввод и последовательный и параллельный вывод. 

Счетчики. 

Счётчик - это последовательностная схема для подсчёта числа входных 

сигналов и хранения двоичного кода этого числа. 

Используются для последовательного выполнения команд программ, 

подсчёта числа циклов выполненных операций, делителей частоты и т.д. 

Классификация: 

а) по основанию системы счисления: двоичные, двоично-десятичные и с 

основание не равным 2 и 10; 
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б) по целевому назначению: суммирующие, вычитающие и 

реверсивные; 

в) по порядку изменения состояния: с естественным (код изменяется на 

1), с произвольным порядком счёта (значение кода изменяется больше, чем на 

1) и пересчётная схема – выходной сигнал формируется только после подачи 

на вход определённого числа 1 [17]. 

Основные параметры: 

а) модуль счёта, коэффициент пересчёта – количество поступивших на 

вход 1, возвращающих счётчик в исходное состояниеМ=2
n
 ,  где n – число 

разрядов;   

б) ёмкость счётчика S=2
n
-1; 

в) число разрядов n=log2M; 

г) быстродействие  определяется максимальной частотой переключения 

fмах и разрешающим временемtразг– минимальным временем между двумя 

входными сигналами при работе счетчика без сбоя. 

Счётчики с последовательным переносом: 

а) суммирующие счетчики. 

Счётчик состоит из цепочки триггеров с инверсным динамическим 

управлением (рисунок 34) или двухступенчатых  MS-триггеров. В 

суммирующих счетчиках вначале подачей «1» на вход R триггеры 

устанавливаются в нулевое состояние. 

 

 
Рисунок 34 – Схема суммирующего счетчика 

 

Этот счётчик может быть делителем частоты. Каждый триггер старшего 

разряда переключается в 2 раза реже младшего:  

б) вычитающие счётчики; 

в) реверсивный счетчик. 
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Лекция 14.  Полупроводниковые интегральные схемы памяти 

 

Для классификации ЗУ важнейшим признаком является способ доступа 

к данным. При адресном доступе код на адресном входе указывает ячейку, с 

которой ведется обмен. АдресныеЗУделятсяна RAM (Random Access Memory) 

u ROM (Read-Only Memory). Русские синонимы термина RAM: ОЗУ 

(оперативные ЗУ) или ЗУПВ (ЗУ с произвольной выборкой). Оперативные ЗУ 

хранят данные, участвующие в обмене при исполнении текущей программы, 

которые могут быть изменены в произвольный момент времени. 

Запоминающие элементы ОЗУ, как правило, не обладают 

энергонезависимостью. 

В ROM (русский эквивалент - ПЗУ, т. е. постоянные ЗУ) содержимое 

либо вообще не изменяется, либо изменяется, но редко и в специальном 

режиме. Для рабочего режима – это «память только для чтения». RAM 

делятся на статические и динамические. В первом варианте запоминающими 

элементами являются триггеры, сохраняющие свое состояние, пока схема 

находится под питанием и нет новой записи данных. Во втором варианте 

данные хранятся в виде зарядов конденсаторов, образуемых элементами 

МОП-структур. Саморазряд конденсаторов ведет к разрушению данных, 

поэтому они должны периодически регенерироваться. Регенерация данных в 

динамических ЗУ осуществляется с помощью специальных контроллеров. 

Статические ЗУ называются SRAM (Static RAM), а динамические - DRAM 

(Dynamic RAM).  

Динамические ЗУ характеризуются наибольшей информационной 

емкостью и невысокой стоимостью, поэтому именно они используются как 

основная память ЭВМ. Память типа Flash по запоминающему элементу 

подобна памяти типа EEPROM, но имеет структурные и технологические 

особенности, позволяющие выделить ее в отдельный вид.  

В ЗУ с последовательным доступом записываемые данные образуют 

некоторую очередь. Считывание происходит из очереди слово за словом либо 

в порядке записи, либо в обратном порядке. Моделью такого ЗУ является 

последовательная цепочка запоминающих элементов, в которой данные 

передаются между соседними элементами. Прямой порядок считывания имеет 

место в буферах FIFO с дисциплиной «первый пришел - первый вышел» 

(FirstIn - FirstOut), а также в файловых и циклических ЗУ. Разница между 

памятью FIFO и файловым ЗУ состоит в том, что в FIFO запись в пустой 

буфер сразу же становится доступной для чтения, т. е. поступает в конец 

цепочки (модели ЗУ). В файловых ЗУ данные поступают в начало цепочки и 

появляются на выходе после некоторого числа обращений, равного числу 

элементов в цепочке. Записываемые данные объединяют в блоки, 

обрамляемые специальными символами конца и начала (файлы). Прием 
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данных из файлового ЗУ начинается после обнаружения приемником символа 

начала блока.  

В циклических ЗУ слова доступны одно за другим с постоянным 

периодом, определяемым емкостью памяти. К такому типу среди 

полупроводниковых ЗУ относится видеопамять (VRAM). Считывание в 

обратном порядке свойственно стековым ЗУ, для которых реализуется 

дисциплина «последний пришел — первый вышел». Такие ЗУ называют 

буферами LIFO (LastIn — FirstOut).  

Ассоциативный доступ реализует поиск информации по некоторому 

признаку, а не по ее расположению в памяти (адресу или месту в очереди). В 

наиболее полной версии все хранимые в памяти слова одновременно 

проверяются на соответствие признаку, например, на совпадение 

определенных полей слов (тегов — от английского слова tag) с признаком, 

задаваемым входным словом (теговым адресом). На выход выдаются слова, 

удовлетворяющие признаку. Для статических ОЗУ и памяти типа ROM 

наиболее характерны структуры 2D, 3D и 2DM. В структуре 2D 

запоминающие элементы ЗЭ организованы в прямоугольную матрицу 

размерностью:  

 

М = k x m, 

 

где М - информационная емкость памяти в битах;  

      k - число хранимых слов;  

      m - их разрядность. 

ДШ адресного кода DC при наличии разрешающего сигнала CS 

(ChipSelect - сигнала выбора микросхемы) активизирует одну из выходных 

линий, разрешая одновременный доступ ко всем элементам выбранной 

строки, хранящей слово, адрес которого соответствует номеру строки. 

Направление обмена определяется усилителями чтения/записи под 

воздействием сигнала R/W (Read - чтение, Write - запись). Структура типа 2D 

применяется лишь в ЗУ малой емкости, т. к. число выходов дешифратора 

равно числу хранимых слов. Структура 3D имеет двухкоординатную выборку 

запоминающих элементов. Элементом связи в масочных ЗУ могут быть 

диоды, биполярные транзисторы, МОП-транзисторы и т. д. В матрице 

диодного ROM(M) (рисунок 35) горизонтальные линии являются линиями 

выборки слов, а вертикальные - линиями считывания. Считываемое слово 

определяется расположением диодов в узлах координатной сетки. При 

наличии диода высокий потенциал выбранной горизонтальной линии 

передается на соответствующую вертикальную линию, и в данном разряде 

слова появляется сигнал логической единицы. При отсутствии диода 

потенциал близок к нулевому, т. к. вертикальная линия через резистор связана 

с землей. 
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 В ЗУ типа PROM микросхемы программируются устранением 

специальных перемычек. После программирования остаются только 

необходимые [18]. 

Преимущество RAM – это малое время доступа к данным, находящимся 

в RAM, поэтому скорость их обработки велика. Если бы информация 

считывалась/записывалась только с внешних носителей, то скорость РС была 

бы несоизмеримо медленнее. 

 

Рисунок 35 – Диодная матрица масочного ЗУ 

Недостаток оперативной памяти состоит в том, что она временная, т. 

е. при отключении питания оперативная память полностью очищается, и 

данные, не записанные на внешний носитель, будут потеряны. 

Основная задача RAM — предоставлять по требованию CPU 

необходимую информацию. Это означает, что данные в любой момент 

должны быть доступны для обработки. 

Основными характеристиками элементов (микросхем) памяти являются: 

- тип; 

- емкость; 

-разрядность; 

- быстродействие; 

- временная диаграмма. 
 

Лекция 15. Автоматические радиоэлектронные  системы 

 

Существует чрезвычайно большое разнообразие автоматических 

радиоэлектронных  систем, выполняющих те или иные функции по 

управлению самыми различными: физическими процессами во всех областях 

техники. В этих системах сочетаются весьма разнообразные по конструкции 

механические, электрические и другие устройства, составляя, в общем, 

сложный комплекс взаимодействующих друг с другом звеньев. 
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Все эти и им радио автоматические системы можно разделить на два 

больших класса: 

1) Автоматы, выполняющие определенного рода одноразовые или 

многоразовые операции; сюда относятся, например, автомат включения 

освещения, билетный автомат, станок-автомат, ружье-автомат, автомат 

переключения скоростей и т. п.  

2) Автоматические системы, которые в течение достаточно длительного 

времени нужным образом изменяют (или поддерживают неизменными) какие-

либо физические величины (координаты движущегося объекта, скорость 

движения, электрическое напряжение, частоту, температуру, давление, 

громкость звука и пр.) в том или ином управляемом процессе. Сюда относятся 

автоматические регуляторы, следящие системы, автопилоты, некоторые 

вычислительные устройства, некоторые измерительные приборы, системы 

дистанционного управления, телеуправления, самонаведения и т. п. 

Замкнутая автоматическая система представлена на рисунке 36. На этой 

схеме стрелками обозначены направления воздействий или передачи 

информации с одного блока системы на другой. В замкнутой автоматической 

системе имеется полная взаимозависимость работы всех звеньев друг от друга 

[18]. 

 

 

 
 

Рисунок 36 – Автоматическиерадиоэлектронные системы управления 

 

Замкнутая система совершенно по другому реагирует на внешние 

возмущающие воздействия. Различные ценные свойства замкнутых 
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автоматических систем делают их незаменимыми во многих случаях, когда 

требуется точность и быстродействие для управления, измерения или для 

производства математических вычислений. Замкнутые автоматические 

системы существуют в технике в виде различных автоматических систем 

управления, систем автоматического регулирования, следящих систем, 

вычислительных систем, компенсационных систем измерения, систем 

автоматического пилотирования, систем стабилизации, систем самонаведения, 

телеуправления, автономного управления и т. п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

 

 

Список литературы 

 

Основная 

1 Пасынков В.В., Чиркин Л.К.Полупроводниковые приборы: Учебник 

для вузов – СПб.: Лань, 2003.  

2 Опадчий Ю.Ф., Глудкин О.П., Гуров А.И. Аналоговая и цифровая 

электроника:  Учебник для вузов. Под ред. О.П.Глудкина. – М.: Горячая 

линия-Телеком. 2005. – 768 с.  

3 Степаненко И.П. Основы микроэлектроники: Учебное пособие для 

вузов. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2004. – 

488 с.  

4 Гусев В. Г., Гусев Ю. М. Электроника и микропроцессорная техника: 

Учеб.для вузов – М.: Высш. шк., 2006. – 800с.  

5 Артюхин В.В., Достиярова А.М., Куликов А.А.Компоненты 

электроники в радиотехнических устройствах: Учебное пособие. - Алматы: 

АУЭС, 2012. – 250 с. 

6 Жолшараева Т.М. Микроэлектроника. Полупроводниковые приборы: 

Учебное пособие. - Алматы: АИЭС, 2010. – 79 с. 

7 Павлов В.Н., Ногин В.Н. Схемотехника аналоговых электронных 

устройств. – М.: Радио и связь, 2005. – 320 с. 

8 Алексенко А.Г. Основы микросхемотехники.  3-е изд. – 

БИНОМ.Лаб.знаний, 2004. – 448 с. 

9 Жолшараева Т.М. Электроника и схемотехника аналоговых устройств 

1. Конспект лекций для студентов специальности 5В071900 –Радиотехника, 

электроника и телекоммуникации. – Алматы: АУЭС, 2011. – 57 с. 

18 Лурье Б.Я., Энрайт П.Д. Классические методы автоматического 

управления: Учебное пособие для вузов.– БХВ-Петербург, 2004. – 617 с. 

 

Дополнительная 

10 ПейтонА.Дж, Волш.В. Аналоговая электроника на операционных 

усилителях. – М.: Бином, 1994. – 352с. 

13 Аналоговые и цифровые интегральные микросхемы. Справочное 

пособие /Под ред. С.В.Якубовского. – М.: Радио и связь, 1985. – 432с. 

14Фолкенберри Л. Применение операционных усилителей и линейных 

ИС. – М.: Мир, 1985. – 572с. 

15 Прянишников В.А. Электроника: Полный курс лекций. – СПб.: 

КОРОНА принт, Бином Пресс, 2006. – 416с. 

16 Щука А.А. Электроника: Учебное пособие для вузов.– БХВ-

Петербург, 2005. –800 с. 

17ЖолшараеваТ.М. Схемотехника 1. Конспект лекций . – Алматы: 

АИЭС, 2008. – 50 с. 

 



57 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


