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         Лекция № 1. Электронно-дырочный переход 

 

Содержание лекции: 

- плоскостной электронно-дырочный переход. 

Цели лекции: 

- изучить процессы в p-n-переходе в равновесном состоянии и при по-

даче смещения. 

 

1.1 Плоскостной электронно-дырочный p-n переход 

Электронно-дырочным p-n-переходом называется граница между 

полупроводниками p- и n-типа. Если линейные размеры площади перехода 

намного больше толщины, переход называется плоскостным, если размеры 

соизмеримы – точечным. Рассмотрим два полупроводника, находящихся в 

контакте.  

 

1.1.1 P-n переход в равновесном состоянии. 

Равновесное состояние перехода – это состояние, при котором 

отсутствует внешнее напряжение (Uвнеш= 0). 

Соединяем два полупроводника p- и n- 

типа (рисунок 1.1,а). Начальная концентрация 

примесей, следовательно, носителей 

неодинакова (рисунок 1.1,б): pp0pn0 и nn0np0. 
Кроме этого, переход несимметричен (pp0nn0). 

На границе перехода имеется градиент 

концентрации носителей заряда, который 

вызывает диффузию дырок из p-области в n-

область и, наоборот, диффузию электронов из n-

области в p-область. Вблизи перехода дырки 

рекомбинируют с электронами и образуется в p-

области отрицательный объемный заряд 

ионизированных акцепторов, а в n-области 

положительный объемный заряд 

ионизированных доноров (рисунок 1.1,в).  

Таким образом, вблизи границы двух по-

лупроводников образуется слой l0, обедненный 

подвижными носителями заряда, и поэтому об-

ладающих высоким электрическим сопротивле-

нием, так называемый запирающий слой. Тол-

щина запирающего слоя обычно не превышает 

нескольких микрометров. 

Объемные плотности пространственного 

заряда доноров и акцепторов равны  

qNд = – qNа. 
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За счет объемного заряда на p-n переходе образуется поле Е (рисунок 

1.1,г), напряжённость его максимальна на границе перехода. Это поле препят-

ствует диффузии основных носителей (уменьшается диффузионный ток), но 

способствует перемещению неосновных носителей заряда. Под действием по-

ля E возникает дрейфовый ток за счёт движения неосновных носителей заряда 

в противоположном направлении, т.е. дырок из n-области в p-область, а элек-

тронов из p-области в n-область. В изолированном полупроводнике сумма то-

ков равна нулю. Устанавливается динамическое равновесие. В области пере-

хода происходит искривление энергетических диаграмм, и на границе слоёв 

возникает потенциальный барьер (рисунок 1.1, д), называемый контактной 

разностью потенциалов к = Е/q. 

Изменение напряженности электрического поля Е можно определить, 

например, для электронов по смещению дна зоны проводимости на энергети-

ческой диаграмме, q – заряд электрона. 

Потенциальный барьер 

к = Е/q = (Еcp – Ecn)/q = (кТ/q) ln(pp/pn) = (кТ/q) ln(nn/np) = 

= (кТ/q) ln[(NaNд)/ni
2
], 

где кТ/q=T – температурный потенциал. 

При Т =300 К  T = 0,026 В. 

Следует обратить внимание на то, что так как количество рекомби-

нирующих зарядов с обеих сторон одинаково, а концентрация неодинакова, 

то переход практически сосредоточивается в n-области. 

 

1.1.2 Прямое смещение p-n перехода. 

Подадим к p-n переходу прямое смещение Uпр (рисунок 1.2,а), т.е. к p-

области плюс, а к n-области – минус. Uпр уменьшает потенциальный барьер к 

перехода 

Uпер=к – Uпр. 

Ширина перехода уменьшается, 

основные носители идут к переходу, 

увеличивается диффузионный ток за 

счёт инжекции. Инжекция – введение 

основных носителей заряда через пе-

реход в область, где они становятся неосновными, при прямом смещении. 

Обычно Uпр – десятые доли вольт, Iпр – единицы и десятки миллиампер. 

 

1.1.3 Обратное смещение p-n перехода. 

Подадим обратное смещение к переходу (рисунок 1.2,б). Подключим к 

p-области минус, а к n-области – плюс. Потенциальный барьер увеличивается. 

Запирающий слой расширяется, UПЕР = к+Uобр. Носители заряда идут от пе-

рехода и сопротивление перехода увеличивается. Диффузионный ток умень-

шается. Увеличивается обратный ток. При обратном смещении имеет место 
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экстракция – введение неосновных носителей в область, где они становятся 

основными, за счёт обратного смещения.  

При |Uобр |  Т обратный ток Iобр стремится к дрейфовому I0 – обратному 

току насыщения p-n перехода. I0 обусловлен только неосновными носителями 

и поэтому почти не зависит от напряжения Uобр. 

Величина Uобр может быть равна десяткам и сотням вольт (ограничена 

тепловым пробоем), обратный ток Iобр – единицы и сотни микроампер. 

Из рассмотрения прямого и обратного смещения можно сделать суще-

ственный вывод: так как концентрация неосновных носителей намного 

меньше концентрации основных носителей, то обратный ток, обусловленный 

неосновными носителями, намного меньше прямого тока, обусловленного ос-

новными носителями (Iобр  Iпр), т.е. p-n переход обладает односторонней 

проводимостью или выпрямительным свойством.  

 

1.1.4 Вольтамперная характеристика p-n перехода. 

Зависимость тока через p-n переход от приложенного напряжения назы-

вается вольтамперной характеристикой (ВАХ) электронно-дырочного перехо-

да. Она имеет вид 

I = I0 [exp (U/T) – 1], 

где I0 – обратный ток насыщения при |–U|  T. 

На рисунке 1.3 приведена ВАХ p-n перехода при 

различных масштабах по осям для положительных 

(миллиамперы) и отрицательных (микроамперы) зна-

чений токов. 

           При увеличении прямого напряжения Uпр пря-

мой ток Iпр увеличивается по экспоненте, так как с уве-

личением Uпр снижается потенциальный барьер и уве-

личивается диффузия основных носителей.  

Величина обратного тока сильно зависит от тем-

пературы (на графике Т2  Т1), причем при |Uобр|  T  

ток I0 не зависит от обратного напряжения, а обуслов-

лен концентрацией неосновных носителей заряда. 

 

1.1.5 Основные параметры p-n перехода.  

1.1.5.1 Характеристические сопротивления: 

а) сопротивление по постоянному току  

 

R = U/I = T ln(I/I0+1)/I = (T / I) ln(I/I0+1); 

б) сопротивление по переменному току rд   или дифференциальное со-

противление  

 

rд  = dU/dI=d[T ln(I/I0+1)]/dI=(T I0) / [(I+I0)I0]=T / (I+I0)  T/I. 
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1.1.5.2 Ёмкости p-n перехода. 

Различают барьерную и диффузионную емкости p-n перехода: 

а) барьерная (зарядная) ёмкость Cбар обусловлена наличием зарядов (по-

ложительных и отрицательных ионов) в запирающем слое в условиях равно-

весия и при обратном смещении перехода, т.е. отражает перераспределение 

зарядов в переходе 

 
0 k

бар

k

S
С

l U

 





, 

где  - диэлектрическая проницаемость полупроводника; 

0 – диэлектрическая проницаемость в вакууме; 

S – площадь перехода; 

l – ширина перехода;  

к – высота потенциального барьера. 

С увеличением Uобр барьерная емкость уменьшается пропорционально 

обр
U . Величина барьерной емкости равна десяткам и сотням пикофарад; 

б) диффузионная ёмкость Сдиф обусловлена изменением зарядов в пере-

ходе за счёт инжекции основных носителей при прямом смещении (отражает 

перераспределение зарядов вблизи перехода) 

Сдиф = (q/kT)Iпр = Iпр /Т, 

где Iпр – прямой ток;  

– время жизни носителей; 

 Т  - температурный потенциал. 

1.1.5.3 Температурная зависимость обратного тока. 

Тепловой обратный ток I0t зависит от температуры, так как при нагреве 

полупроводника увеличивается генерация неосновных носителей, при этом 

тепловой ток удваивается при нагреве на 8 ºС у германиевых приборов или на 

10ºС – у кремниевых приборов 

I0t = I0 e
T

, 

где I0 – тепловой ток при начальной температуре; 

T– приращение температуры; 

 - температурный коэффициент тока,  = 0,08 1/ºС. 

 

1.1.6 Пробой p-n перехода. 

Под пробоем понимают резкое уменьшение обратного сопротивления и 

резкое возрастание обратного тока при незначительном увеличении напряже-

ния. Различают два вида пробоя: 

а) тепловой – в результате недостаточного теплоотвода, когда рассеива-

емая мощность на переходе больше мощности отводимой. Пробой необратим, 

прибор выходит из строя; 

б) электрический пробой связан с увеличением напряженности в запи-

рающем слое. 

Электрический пробой подразделяется на два вида: 
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а) лавинный пробой заключается в размножении носителей в сильном 

электрическом поле за счёт ударной ионизации. Имеет место в широких пере-

ходах. 

Ток I=I0∙M, здесь M – коэффициент ударной ионизации или размноже-

ния 

М=1/[1-(Uобр/Uм)
n
], 

где Uм – напряжение лавинного пробоя; 

n = 3 – 5 в зависимости от материала; 

б) туннельный пробой (зенеровский) развивается в узких переходах. В 

полупроводниках с высокой концентрацией примеси под действием напря-

женности поля возникает туннельный эффект, т.е. просачивание электронов 

сквозь потенциальный барьер (если толщина барьера мала) без затраты до-

полнительной энергии. Туннельный эффект возможен при обратном и не-

большом прямом напряжениях, пока дно зоны проводимости ниже потолка 

валентной зоны. 

Контрольные вопросы 

1.Что такое собственная и примесная проводимости? 

2. Как объяснить выпрямительные свойства p-n перехода? 

3. Как зависит ширина p-n перехода от приложенного напряжения? 

 

2 Лекция № 2. Полупроводниковые диоды 

 

Содержание лекции:  

-полупроводниковые диоды: выпрямительный, стабилитрон, варикап, 

туннельный и Шоттки.  

Цели лекции: 

-  изучить принцип действия, характеристики, условные обозначения 

полупроводниковых диодов.  

 

2.1 Полупроводниковые диоды 

Полупроводниковый диод – это полупроводниковый прибор с двумя 

выводами, принцип действия которого основан в ос-

новном на использовании свойств р-n перехода. (Но 

есть диоды без использования р-n-перехода).  

2.1.1 Выпрямительные диоды.  

Выпрямительный диод предназначен для пре-

образования переменного тока в постоянный. Исполь-

зуется свойство односторонней проводимости р-n-

перехода. Электрод с большей концентрацией основ-

ных носителей называется эмиттером (Э), электрод с меньшей концентрацией 

основных носителей – базой (Б). 
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Основной характеристикой выпрямительного диода является его вольт-

амперная характеристика. На рисунке 2.1 приведены ВАХ р-n-перехода (1) 

или теоретическая и диода (2) или реальная. 

Отличия реальной ВАХ от теоретической: 

а) в области малых прямых токов характеристики совпадают, в области 

больших прямых токов становится значительным падение напряжения на со-

противлении полупроводников и электродов. Характеристика идет ниже и по-

чти линейно; 

б) при повышении обратного напряжения ток медленно растет в резуль-

тате: 

1) термической генерации носителей в переходе. С увеличением шири-

ны перехода увеличивается его объем и увеличивается число генерируемых 

носителей, т.е. увеличивается тепловой ток. Обратное допустимое напряжение 

до 400 вольт, допустимая температура до (60-70)С;  

2) поверхностной проводимости р-n перехода за счет ионных и молеку-

лярных пленок на поверхности перехода. 

 

Соединение диодов. 

Иногда используется параллельное или последовательное соединение 

диодов: 

а) если Uобр.>Uобр. доп., то 

используется последовательное 

соединение (рисунок 2.3, а). Для 

выравнивания обратных сопро-

тивлений диодов необходимо их 

шунтировать резисторами Rш, 

чтобы равномерно разделить обратные напряжения на вентилях. 

Rш=(0,10,2)Rобр ; 

б) если Iпр.>Iпрдоп., то применяется параллельное соединение диодов ( ри-

сунок 2.3, б). При этом для выравнивания прямых сопротивлений диодов по-

следовательно с ними включаются резисторы с малым сопротивлением  

Rдоб = (510)Rд. прям. 

 

2.1.2 Стабилитроны или опорные диоды.  
Стабилитроны − это кремниевые плоскостные диоды с нормированным 

напряжением пробоя и резким возрастанием обратного тока в точке пробоя. 

Напряжение на нем сохраняется с определенной точностью при изменении 

проходящего через него тока в заданном диапазоне. 

Принцип действия диода основан на использовании лавинного пробоя. 

За счет высокой концентрации примесей и узкого перехода лавинный пробой 

наступает при низких обратных напряжениях. Так как рассеиваемая мощность 

мала, лавинный пробой не переходит в тепловой. Вольтамперная характери-

стика стабилитрона приведена на рисунке 2.4,а. На рисунке 2.4,б изображен 

параметрический стабилизатор напряжения, принцип работы которого заклю-
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чается в том, что при изменении напряжения Е изменяется ток, протекающий 

через стабилитрон, а напряжение на стабилитроне и подключенной парал-

лельно ему нагрузке практически не меняется. 

Построим линию нагрузки   

E = IСТ Rб  + UСТ 

 на вольт-амперной характеристике стабилитрона. 

 При  IСТ = 0   UСТ = Е, 

при UСТ = 0 IСТ =E/Rб.  

Соединим эти точки. При увели-

чении Е линия нагрузки сдвинет-

ся параллельно влево, рабочая 

точка (точка пересечения линии 

нагрузки с ВАХ) смещается 

вниз, т.е. ток через стабилитрон 

увеличится. Излишек напряже-

ния падает на балластном сопро-

тивлении Rб, а напряжение на  

стабилитроне и, следовательно, на нагрузке останется тем же. 

Основными параметрами кремниевых стабилитронов являются: 

а) напряжение стабилизации UСТ; 

б) минимальный IСТ  min  и максимальный  IСТ  mах  токи стабилизации; 

в) максимально допустимая рассеиваемая мощность Рmах ; 

г) дифференциальное сопротивление   

rдф = dUCТ / dICТ ; 

д) температурный коэффициент напряжения (ТКН) 
TU

U

CT

CT




 − отно-

шение относительного изменения UCT к абсолютному изменению температу-

ры при постоянном токе стабилизации.. 

Для стабилизации низких напряжений до 1 В используется прямая ветвь 

ВАХ кремниевого диода, называемого стабистором. 

 

2.1.3 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 прило-

женному обратному напряжению. 

Варикапы изготавливаются из кремния. Используются в качестве эле-

ментов с электрически управляемой емкостью. Чаще всего применяют в си-

стемах дистанционного управления и автоматической подстройки частоты. 
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2.1.4 Туннельные диоды. 

В основу работы диода положен туннельный эффект. Диод построен на 

основе вырожденных полупроводников. Концентрация примесей 10
21

 см
-3

, по-

этому диод имеет очень узкий р-n переход. 

 Вольтамперная характеристика приведена на рисунке 2.5. ВАХ имеет 

участок отрицательного сопротивления (аб). 

Туннельный эффект имеет место при обратном и 

небольшом прямом напряжениях, пока дно зоны 

проводимости ниже потолка валентной зоны 

(участок гоаб). На участке бв – диффузия. 

Туннельные диоды изготавливаются из 

германия, кремния и арсенида галлия. Применя-

ются для усиления, генерации, преобразования 

сигнала. 

 

2.1.5 Обращенные диоды. 

Обращенные диоды – это диоды с концентрацией примесей (10
19

 см
-3

) 

меньше, чем у туннельных. Энергетические уровни не перекрываются, уро-

вень Ферми совпадает с потолком валентной зоны 

р-области и дном зоны проводимости n-области, и 

туннельный эффект сохраняется только при обрат-

ном напряжении. Вольтамперная характеристика 

приведена на рисунке 2.6. Здесь на участке ог име-

ет место туннельный эффект, а на участке обв – 

диффузия. 

Используются диоды в схемах для индикации 

и детектирования слабых сигналов, в переключа-

тельных схемах, детекторах. 

2.1.6 Диоды Шоттки. 

Различают выпрямляющий и невыпрямляющий контакт металл-

полупроводник. Вид контакта определяется соотношением работ выхода из 

металла (Ме) и полупроводника (п). Работа выхода из твердого тела – это ра-

бота, которую необходимо затратить для перевода электрона с уровня Ферми 

в вакуум. 

Рассмотрим для случая n-полупроводников: 

а) при Ме > п за счет разности работ выхода Ме – n  = Mn  создается 

контактная разность потенциалов. Электроны переходят из полупроводника в 

металл. Металл заряжается отрицательно за счет электронов, а в полупровод-

нике в приконтактном слое создается положительный объемный заряд доно-

ров – область, обедненная носителями заряда, т.е. запирающий слой. Он обла-

дает повышенным сопротивлением, определяющим сопротивление всей си-

стемы. Этот контакт называется барьером Шоттки. 

Если к металлу приложить плюс, а к n-полупроводнику – минус, элек-

троны в n-полупроводнике движутся к переходу, потенциальный барьер 
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уменьшается. Если же изменить полярность приложенного напряжения, элек-

троны будут двигаться от перехода, потенциальный барьер К увеличивается, 

т.е. контакт обладает односторонней проводимостью. Такой контакт выполня-

ется методом напыления металла на полупроводник в вакууме; 

б) при Ме < n  электроны переходят из металла в полупроводник. В 

приконтактном слое полупроводника увеличивается концентрация электро-

нов, т.е. слой обогащается носителями заряда, и сопротивление его понижает-

ся. Общее сопротивление системы определяется сопротивлением нейтрально-

го слоя полупроводника и не зависит от величины и полярности приложенно-

го напряжения. Контакт называется невыпрямляющим или омическим. Оми-

ческие контакты нужны для соединения полупроводника с внешними токове-

дущими частями.  

В основе работы диода Шоттки используется выпрямляющий контакт, 

металл-полупроводник, который изготавливается из качественного кремния с 

молибденом, нихромом, золотом, платиной или алюминием. 

Условные обозначения диодов приведены в приложении А. 

    Контрольные вопросы 

1. Объяснить разницу вольт-амперных характеристик p-n перехода и по-

лупроводникового диода. 

     2. Какие участки вольт-амперных характеристик стабилитрона и стаби-

стора являются рабочими? Как включаются в схему стабилитрон и стабистор? 

3. Принцип действия варикапа, туннельного диода и диода Шоттки. 

 

3 Лекция № 3. Биполярные транзисторы 

Содержание лекции: 

-  устройство и принцип действия биполярного транзистора; 

-  схемы включения транзисторов; 

-  основные параметры и статические характеристики транзистора в   

схеме с общим эмиттером. 

Цели лекции: 

-   изучить устройство и принцип действия транзистора; 

- изучить режимы работы транзистора и модуляцию базы; 

- изучить схемы включения транзистора; 

3.1 Устройство биполярного транзистора 

Они способны усиливать электрическую мощность и используются для 

усиления, генерирования и преобразования электрических колебаний. Бипо-

лярными они называются, так как оба типа носителей (электроны и дырки) 

участвуют в создании тока. 

Транзистор имеет три слоя, соответственно три электрода и два p-n пе-

рехода (рисунок 3.1). Площадь между n1-p намного меньше, чем между p-n2. 

Структура транзистора несимметрична. Слой, сильно легированный с мень-
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шей площадью, служащий для инжекции носителей в 

базу, называется эмиттером (Э). Слой с большей пло-

щадью, служащий для экстракции носителей из базы и 

собирающий эти носители, называется коллектором 

(К). Средний слой, управляющий движением носите-

лей от эмиттера к коллектору, называется базой (Б). 

Через базу осуществляется также связь между p-

n переходами, которые называются эмиттерным (ЭП) и 

коллекторным (КП) переходами. Взаимодействие переходов обеспечивается 

очень малой (несколько десятков микрометров) толщиной базы между пере-

ходами.   

Транзисторы с однородной базой, т.е. с равномерным распределением 

примеси, называются бездрейфовыми, с неодно-

родной – дрейфовыми. В зависимости от порядка 

расположения типов слоев полупроводника раз-

личают транзисторы n-p-n- (рисунок 3.2, а) и p-n-

p (рисунок 3.2, б) - типов. В микросхемах, глав-

ным образом, используются n-p-n- типа, а p-n-p-

типа – в сочетании с n-p-n, и пара называется 

комплементарной. 

В зависимости от напряжения смещения 

переходов, различают три режима включения: активный, отсечки и насыще-

ния. 

 Если в прямом направлении включен ЭП, а КП – в обратном, то такой 

режим называется нормальным активным или усилительным. В инверсном ак-

тивном режиме ЭП смещен в обратном направлении, а КП – в прямом. 

В режиме отсечки оба перехода смещены в обратном направлении, и 

транзистор заперт. В режиме насыщения оба перехода смещены в прямом 

направлении, т.е. транзистор открыт. 

 

3.2 Принцип действия транзистора в активном усилительном 

режиме 

В активном нормальном режиме, как показано на рисунке 3.3, ЭП сме-

щается в прямом направлении, а КП – в обратном. В результате снижения по-

тенциального барьера электроны из эмиттера диффундируют через ЭП в базу 

(инжекция электронов), а дырки – из базы в    эмиттер. В базе на границе с 

эмиттером повышается концентрация электронов. 
КП смещен в обратном направлении, за счет этого усиливается экстрак-

ция электронов из базы в коллектор. В базе на границе с коллектором умень-

шается концентрация электронов. Таким образом, в базе создается градиент 

концентраций электронов (уменьшение концентрации от эмиттера к коллек-

тору), поэтому электроны диффундируют от ЭП к КП. 

Рисунок 3.2 

а) б) 
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Примерно 1% инжектированных в базу электронов рекомбинирует с  

дырками. Остальные 99% идут к коллектору, попадают в ускоренное поле КП 

и втягиваются в коллектор (экстракция электронов). Для нейтральности базы 

из нее во внешнюю цепь по выводу уходит часть электронов, равная рекомби-

нировавшей, которая и создает ток базы. Коэффициент передачи тока эмитте-

ра в цепь коллектора /кn эI I  , где кnI -электронная составляющая коллектор-

ного тока, эI -ток эмиттера. Для реальных структур: 99,09,0  . 

Сопротивление ЭП мало (сотни омов), а сопротивление КП составляет 

сотни килоом. Если в коллекторную цепь последовательно включить сопро-

тивление нагрузки Rн≈1 кОм, оно не повлияет на режим работы транзистора, 

но на сопротивлении можно снять большое напряжение.  

Включение в цепь эмиттера источ-

ника переменного сигнала Ес вызовет из-

менение числа инжектируемых в базу не-

основных носителей заряда и соответ-

ствующее изменение тока эмиттера и кол-

лектора в такт с Ес. На нагрузке нR  будет 

выделяться усиленное напряжение с ча-

стотой, равной частоте входного сигнала, 

но при этом напряжение выходного сиг-

нала будет намного больше напряжения входного сигнала Ес. Таким образом и 

происходит усиление входного сигнала. 

Ток коллектора  

0к э кI I I  , 

где 0кI  – тепловой ток коллекторного перехода.  

КП из-за обратного смещения большой и сосредоточен в базе, так как 

концентрация электронов в базе намного меньше чем в эмиттере. При измене-

нии кб
U  – коллекторного напряжения изменяется ширина КП и, следователь-

но, толщина базы w тоже. Модуляция толщины базы w представляет собой за-

висимость толщины базы w от напряжения на коллекторе кU  ( )кw f U . Это 

приводит к зависимости коэффициента передачи тока   от коллекторного 

напряжения кU  ( )кf U  ; к барьерной емкости КП добавляется диффузион-

ная емкость, так как происходит изменение заряда вблизи перехода; к измене-

нию частотных свойств транзистора: если увеличивается кU , уменьшается 

толщина базы w, уменьшается время пролета электронов в базе и увеличива-

ется граничная частота усиления транзистора. 

3.3 Схемы включения транзисторов   

В зависимости от того, какой из выводов транзистора является общим 

между источником сигнала на входе и выходной цепью транзистора, суще-
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ствуют три основные схемы включения транзистора в электрическую цепь: с 

общей базой (ОБ, рисунок 3.4, а), с общим эмиттером ОЭ (рисунок 3.4, б), с 

общим коллектором (ОК, рисунок 3.4, в). 

3.4 Статические характеристики транзистора с общим эмиттером 

Входной характеристикой транзистора, включенного по схеме с ОЭ, яв-

ляется зависимость входного тока Iб от входного напряжения Uбэ, Iб =f(Uбэ) 

при заданном напряжении Uкэ (рисунок 3.5, а). При Uкэ =0 тепловой ток Iк0 в 

цепи коллектора отсутствует и зависимость IБ =f(Uбэ) соответствует ВАХ р-n–

перехода, включенного в прямом направлении. При Uкэ>0 в цепи коллектора 

появляется ток -Iк0, направленный навстречу току Iб. Для компенсации этого 

тока в цепи базы нужно создать ток Iб= Iк0, при соответствующем напряжении 

Uбэ. Это приводит к смещению входной характеристики вправо вниз.  

Выходная характеристика – это зависимость выходного тока от выход-

ного напряжения Iк = f(Uкэ) при заданном входном токе Iб (рисунок 3.5, б);  

а) кривая коk II   совпадает с обратной ветвью p-n перехода; 

б) кривая при Iб = 0 соответствует режиму с оборванной базой. Через 

транзистор течет ток: Iк0с – сквозной ток коллектора. Iк0С > Iк0, т.к. течет не 

только I к0, но и Iэр. 

Ток коллектора для схемы с ОЭ: 

Iк=
1 1

ко
б б кос

I
I I I




 
  

 
. 

 

 

Рисунок 2.5 
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Схема с ОЭ универсальна, имеет усиление по току, напряжению и мощ-

ности. Недостатками схемы с ОЭ являются сильная зависимость параметров 

от температуры, бо̀льшая нелинейность характеристик и ниже рабочая часто-

та.  

3.5 Зависимость коэффициента усиления транзистора от частоты 

На низких частотах распределение концентрации электронов в базе рав-

номерно уменьшается от эмиттера к коллектору. 

На высоких частотах идет диффузия носи-

телей не только к коллектору, но и в обратную 

сторону, т.е. к эмиттеру. Коэффициент передачи 

тока уменьшается. Частота, при которой коэффи-

циент передачи тока  уменьшается в 2  раз (3 

дБ) по сравнению с 0  на низких частотах, назы-

вается граничной усиления (рисунок 3.6). 

В дрейфовом транзисторе перенос неос-

новных носителей заряда в базе происходит в ос-

новном за счет дрейфа в электрическом поле. По-

ле же создается из-за неравномерной начальной концентрации примесей в ба-

зе, экспоненциально уменьшающейся от эмиттера к коллектору. Например, в 

n-p-n-транзисторе из-за градиента концентрации акцепторной примеси дырки 

диффундируют от эмиттерного перехода к коллекторному. Создается избыток 

положительных зарядов у КП за счет дырок, а у ЭП создается не скомпенси-

рованный заряд из отрицательных ионов. В базе создается электрическое поле 

Е, ускоряющее движение электронов от эмиттера к коллектору со скоростью в 

2…5 раз большей, чем диффузия. Граничная частота усиления транзистора 

увеличивается в 2…5 раз.  

Контрольные вопросы 

1. Объясните принцип действия биполярного транзистора.  

2. Приведите схемы включения транзисторов: ОЭ, ОБ, ОК.  

3. Расскажите о модуляции толщины базы. 

4 Лекция № 4. Полевые транзисторы 

Содержание лекции: 

- устройство и принцип действия полевого транзистора с управляющим 

p-n-переходом и с изолированным затвором; 

- основные параметры и статические характеристики транзистора.  

Цели лекции: 

- изучить устройство и принцип действия полевого транзистора; 

- изучить основные параметры и характеристики транзистора. 
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Полевой транзистор – это униполярный полупроводниковый прибор, 

работа которого основана на модуляции сопротивления полупроводника по-

перечным электрическим полем (полевой). Делятся на транзисторы с управля-

ющим p-n переходом (ПТУП) и с изолированным затвором (МДП, МОП).  

  

4.1 Полевые транзисторы с управляющим p-n переходом 

Унитрон – полевой транзистор плоской конфигурации (рисунок 4.1), 

цилиндрической конфигурации называют 

текнетроном. Истоком (И) в транзисторе 

называют электрод, от которого начинают 

движение (истекают) основные носители 

заряда в канале. Электрод, к которому 

движутся (стекают) носители заряда, назы-

вают стоком (С). Управляющее напряже-

ние прикладывается к третьему электроду 

– затвору (З). Проводящий канал изолиро-

ван от затвора p-n переходами, смещенными в обратном направлении. По ка-

налу между электродами стока и истока протекает ток основных носителей. 

Допустим 0зиU  : 

а) если 0сиU  , 

образуется равно-

мерный р-п переход, 

чем больше напряжение 

|Uзи |, тем больше шири-

на перехода и меньше 

проводящего канала; 

б) если напряже-

ние сиU  не равно нулю, 

то ширина канала не-

равномерна из-за паде-

ния напряжения от тока стока Ic на сопротивлении канала. В точке а напряже-

ние равно Uа=Uзи, в точке б – Uб = Uзи + Uси. Поэтому сечение канала сужается 

от истока к стоку. Принцип работы транзистора с управляющим р-п перехо-

дом основан на изменении сопротивления канала за счет изменения ширины 

области р-п перехода, обедненной носителями заряда, под действием обратно-

го напряжения. При увеличении Uзи увеличивается р-п переход внутрь канала, 

поперечное сечение канала уменьшается, уменьшается и ток стока. При боль-

шом напряжении затвора Uзи канал смыкается, ток стока стремится к нулю. 

Это напряжение Uзи между затвором и истоком называется напряжением за-

твора отсечки Uзо. 

Основными характеристиками полевого транзистора являются стокоза-

творная Ic = f(Uзи) при Uси = const (рисунок 4.2, а) и стоковые или выходные 

характеристики Ic = f(Ucи) при Uзи = const (рисунок 4.2, б). На выходных харак-
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теристиках можно выделить две области: область 1 крутого изменения тока 

(линейный омический участок характеристики) и область П (нелинейный по-

логий, рабочий участок), соответствующую режиму насыщения. При увели-

чении Ucи ток стока увеличивается по закону Ома. С некоторого момента (Ucи 

= Ucи нас) наступает насыщение (в точке А). Наступает своеобразное динамиче-

ское равновесие: увеличение тока стока вызывает увеличение падения напря-

жения на р-п переходе и сужение канала, которое уменьшает ток стока. Суже-

ние идет в сторону стока. Сечение при этом минимально. Последующее уве-

личение Ucи не уменьшает сечение, а только увеличивает длину узкого участка 

сечения, называемого «коридор» или «горловина». Поэтому ток стока посто-

янный. В точке В напряжение стока достигает напряжения пробоя перехода. 

При дальнейшем увеличении Ucи увеличивается ток стока, и прибор может 

выйти из строя. При увеличении Uзи (следовательно, при меньших первона-

чальных сечениях) протекающие процессы аналогичны, но сужение канала 

наступает раньше, что приводит к более раннему выходу на участок насыще-

ния. Ток стока ограничен на более низком уровне. 

Крутизна стокозатворной характеристики 

S= cdI

dUзи
|Ucи=соnst. 

Выходное сопротивление (рисунок 4.2, б)  

си

i

c

dU
R

dI
  |Uзи=const; 

коэффициент усиления равен  

си

зи

dU

dU
  |Uзи=const, 

который связан с крутизной характеристики и выходным сопротивлением 

уравнением 

μ=Ri∙S. 

 

4.2 Полевые транзисторы с изолированным затвором 

 

В полевых транзисторах с изолированным затвором электрод затвора 

изолирован от полупроводниковой области канала слоем диэлектрика. Эти 

транзисторы имеют структуру «металл-диэлектрик-полупроводник» и назы-

ваются кратко МДП-транзисторами. Если же в качестве диэлектрика исполь-

зуется оксид кремния, то их называют также МОП-транзисторами. Сопротив-

ление канала изменяется за счет изменения концентрации подвижных носите-

лей в подзатворном (поверхностном) слое полупроводника под действием 

внешнего электрического поля, которое создается напряжением на затворе. 

Затвор – это металлический электрод, который отделен от поверхности полу-

проводника слоем тонкой диэлектрической пленки. Наличие пленки позволяет 

подавать на затвор либо положительное, либо отрицательное напряжение. Ток 

через затвор в обоих случаях отсутствует. Транзисторы подразделяется на два 

класса: 
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а) со встроенным (проводящим) каналом; 

б) с индуцированным (непроводящим) каналом. 

4.2.1 Полевой транзистор со встроенным каналом. 

Структура транзистора приведена на рисунке 4.3. 

Здесь р
+
 –- область с повышенной концентрацией примесей; Д – диэлек-

трик; Ме – металл; И – исток; С– сток; З – затвор, К – канал. 

При Uси ≠ 0 и Uз  = 0 течет ток стока Iс. 

При Uз <0 в канал притягиваются дырки. Это режим обогащения, ток Iс 

растет. 

При Uз >0 от затвора отталкиваются дырки – режим обеднения, ток Iс 

снижается. 

 

4.2.2 Транзистор с индуцированным каналом (рисунок 4.4). 

В этом транзисторе отсутствует структурно выраженный проводящий 

канал. При Uз =0 , 0,0  IcтоUcu , так как отсутствует проводимость между 

стоком и истоком. Здесь имеет место два встречно включенных р-п перехода. 

 

 

 

 
 

При Uз > 0 электроны притягиваются к поверхности 0Ic . Режим обед-

нения не применяется. При Uз<0 к поверхности притягиваются дырки и обра-

зуется индуцированный канал К, по которому течет ток. 

Наиболее широко используется транзистор с индуцированным р-

каналом из-за простоты изготовления. 

Полевые транзисторы успешно применяют в различных усилительных и 

переключающих устройствах, их часто используют в сочетании с биполярны-

ми транзисторами. Основные преимущества полевых транзисторов: высокое 

входное сопротивление, малые шумы, простота изготовления, отсутствие в 

открытом состоянии остаточного напряжения между стоком и истоком.  

Условные обозначения транзисторов приведены в приложении Б. 

 

4.3 Приборы с зарядовой связью 

Прибор с зарядовой связью (ПЗС) имеет МДП-структуру. Принцип дей-

ствия основан на переносе зарядов (зарядовых пакетов) в канале, т.е. на гене-

рации и накоплении неосновных носителей в потенциальных ямах и продви-
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жении этих носителей вдоль границы полупроводник-диэлектрик вместе с по-

тенциальной ямой.  

Контрольные вопросы 

1. Расскажите об устройстве и принципе действия полевых транзи-

сторов с индуцированным каналом. 

2. Чем отличаются по принципу действия транзисторы с управляю-

щим p-n переходом от транзисторов с изолированным затвором. 

 

5 Лекция № 5. Переключательные полупроводниковые приборы 

 

Содержание лекции: 

- переключательные полупроводниковые приборы. 

Цели лекции: 

- изучить устройство и принцип действия динисторов и тиристоров. 

 

К переключательным полупроводниковым приборам относятся тири-

сторы, однопереходные и лавинные транзисторы. Тиристоры – это много-

слойные переключающие структуры с двумя устойчивыми состояниями рав-

новесия. Имеют 4 или более p-n слоев и 3 или более p-n переходов. 

Делятся на: 

а) неуправляемые тиристоры – двухэлектродные – динисторы или диод-

тиристоры; 

б) управляемые тиристоры – управляются по одному из средних элек-

тродов – тринисторы или триод-тиристоры. 

Приборы с выводом от всех четырех электродов с управлением по сред-

ним электродам – тетрод-тиристор. 

 

5.1 Динистор 

 

На рисунке 5.1 приведена структура динистора. Эту структуру можно 

представить, как сочетание двух тран-

зисторов: p-n-p и n-p-n , где по анало-

гии с биполярным транзистором p1, n2 

– эмиттеры, n1, p2 – базы, П1, П3 – 

эмиттерные переходы, П2 – коллектор-

ный переход (рисунок 5.2). 

Переходы П1 и П3 смещены в 

прямом, П2 – в обратном направлении. 

Почти всё внешнее напряжение U падает на переходе П2. Через прибор течет 

ток I = Iко запертого коллекторного перехода. 

При увеличении U до Uвкл на П2 развивается  ударная ионизация и ла-

винный пробой, образуются новые пары носителей. Полем П2 электроны от-

брасываются в n1-базу, а дырки в р2-базу. Концентрация основных носителей 
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в базах увеличивается. Электроны в n1-базе, подходя к левому ЭП - П1, 

нейтрализуют положительный заряд ионов, 

уменьшая потенциальный барьер. Это увеличивает 

поток дырок из р1 в n1, затем через П2. Аналогич-

ные процессы происходят с правым П3  перехо-

дом. Увеличивается поток электронов. Процесс 

развивается лавинообразно. 

Ток через П2 и весь прибор увеличивается. 

Через П2 протекает суммарный ток  

 2 1 1 0 3 3П э к эI М I I I    , 

где М – коэффициент умножения; 

α1, α3 – коэффициенты передачи тока от П1 и П3 к П2. 

Так как токи через все три перехода одинаковы и равны внешнему, то 

можно записать 

I = 0

1

кМI

М
 .                                              (5.1) 

Здесь α = α1 + α3 – суммарный коэффициент передачи тока от обоих 

эмиттеров к коллектору. 

Обычно базы изготавливаются разной толщины: Р2 – толстая, w › L 

(диффузионная длина) и коэффициент передачи тока α3 ‹‹ 1, n1 – тонкая,       w 

‹ L, α1 ≈1. 

Выражение (5.1) является ВАХ в неявном виде, т. к. М=f(U). 

Построим по (5.1) ВАХ динистора (рисунок 5.3). ВАХ можно разбить на 

4 участка: 

а) 1 – при малых значениях напряжения П2- закрыт, α ‹‹ 0,5. C увеличе-

нием напряжения, α увеличивается, но слабо, сильно растет М. Участок ха-

рактеризуется: малыми токами и большими напряжениями – прибор выклю-

чен;  

б) П – при U = Uвкл произведе-

ние М∙α=1, т.е. знаменатель в (5.1) = 0. 

Коллекторный переход  П2 смещается 

в прямом направлении. Коэффициенты 

передачи тока α1 и α3 сильно возраста-

ют, но знаменатель не может быть 

меньше нуля, т.к. ток прямой. Следо-

вательно, увеличение α должно сопро-

вождаться уменьшением М, а умень-

шение М возможно при уменьшении 

U, поэтому возрастание тока сопро-

вождается уменьшением U.  Это пере-

ходный участок с отрицательным сопротивлением, процесс идет лавинооб-

разно; 

в) Ш – динистор включен, напряжения малы, токи велики и ограничи-

ваются включением последовательного сопротивления в цепи динистора; 
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г) 1У – прибор выключен, обратная ветвь ВАХ, как у обычного диода. 

У динистора габариты меньше по сравнению с другими переключаю-

щими схемами (реле), но он имеет и недостаток – невозможность управления 

моментом включения. 

 

5.2 Тринистор 

Прибор имеет дополнительный вывод от управляющего электрода, от n1 

или р2 (рисунок 6.4) – обычно от тонкой базы n1 (α ≈1). Поэтому возможно 

управление моментом включения прибора. На рисунке 6.5 приведена ВАХ ти-

ристора. Здесь Iу - ток управления, при Iy0 характеристика совпадает с харак-

теристикой динистора. Изменяя Iу, можно менять Uвкл  независимо от внешне-

го напряжения. 

С увеличением Iу уве-

личивается α, Мα = 1 насту-

пает раньше при меньшем 

Uвкл. При некотором Iу уча-

сток отрицательного сопро-

тивления исчезает и получа-

ется спрямленная характери-

стика. 

Достоинством тири-

стора является возможность 

управления моментом его включения. Применяются тиристоры в импульсных 

схемах, усилителях, генераторах, выпрямителях и др. 

Обычные триодные тиристоры не запираются с помощью управляющей 

цепи, необходимо уменьшить ток в тиристоре до тока удерживающего или до 

тока выключения.  

 
 

Используются разновидности: 

а) запираемые триодные тиристоры – запираются при подаче через 

управляющий электрод короткого импульса Uобр  на эмиттерный переход;  
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б) симисторы или симметричные тиристоры проводят ток в оба направ-

ления. На рисунке 5.6,а)  приведена структура симметричного динистора –

диака, а на рисунке (5.6,б) - его вольт-амперная характеристика. 

Условные обозначения тиристоров приведены в приложении В. 

Контрольные вопросы 

1. Расскажите о работе динистора и тиристора. 

2. Приведите вольтамперные характеристики диака и триака и их усло-

вные обозначения. 

 

6 Лекция № 6. Оптоэлектронные приборы 

 

Содержание лекции: 

- элементная база оптоэлектроники; 

- световоды, источники света, фотоприемники; 

- оптроны. 

Цели лекции: 

- изучить устройство и принцип действия светодиода; 

- изучить устройство и принцип действия фотодиода; 

- изучить устройство и принцип действия оптронов. 

 

6.1 Элементная база оптоэлектроники  

Оптоэлектроника – область электроники, занимающаяся вопросами пре-

образования электрических сигналов в оптические и наоборот. Оптоэлектро-

ника (ОЭ) возникла на стыке трех наук – оптики, электроники и физики твёр-

дого тела. Элементную базу ОЭ составляют: источники света, фотоприемники 

и оптические среды (световоды). 

 

6.2 Световоды 

  

Световоды – это стекловолокно, т.е. пучки тончайших нитей из про-

зрачного стекла, по которым свет распространяется в результате многократно-

го внутреннего отражения от стенок. Через стекловолокно толщиной пример-

но нескольких микрон может быть передано более ста оптических сигналов с 

незначительными потерями. Если волокна изготовлены с примесью опреде-

ленных химических элементов, то они усиливают световой сигнал. 

 

6.3 Источники света (ИС) 

6.3.1 Светодиод инжекционный 

В основе работы светодиода лежит излучательная рекомбинация в p-n- 

переходе. При прямом смещении инжектированные неосновные носители 

вблизи перехода рекомбинируют в базе с основными. При этом излучаются 
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кванты света. Излучение может быть в инфракрасной, видимой и ультрафио-

летовой частях спектра. 

Используются плоская и полусферическая конструкции. 

Плоская конструкция наиболее простая. Рабочая поверхность большая 

(несколько мм
2
), но мала эффективность. Используется в матричных устрой-

ствах с большой плотностью упаковки. 

Полусферическая конструкция по технологии сложней, но выигрывает в 

эффективности. Это делает её более предпочтительной.  

Светодиод с перестраиваемым цветом свечения представляет двухдиод-

ную структуру, каждый из p-n переходов управляется независимо.  

6.4 Фотоприёмники  

В фотоприемнике или фотоэлектрическом приборе происходит преобра-

зование лучистой энергии в электрическую. 

Строится на трех основных фотоэлектрических явлениях: 

а) внутренний фотоэффект; 

б) фотоэффект в запирающем слое;  

в) внешний фотоэффект. 

 

6.4.1 Фотодиод. 

Фотодиод – фотоэлектронный прибор, в основу работы которого поло-

жен фотоэффект в запирающем слое, возникает ЭДС в p-n переходе под дей-

ствием светового потока. 

Имеет структуру обычного p-n перехода. Изготавливается из германия 

или кремния, чаще кремния, так как он имеет более высокий коэффициент 

преобразования. 

При облучении происходит ионизация атомов исходного вещества в p-n 

переходе. Увеличивается собственная электропроводность, т.е. количество 

пар электронов и дырок. 

Фотодиод может включаться без и с внешним источником: 

а) без внешнего источника – называется вентильным или фотогенера-

торным режимом; 

б) при наличии внешнего источника питания Евн – фотодиодным или 

фотопреобразовательным режимом. 

1) вентильный режим фотодиода – Евн = 0: 

– при Ф = 0 (режим неосвещённого диода) будет равновесное состояние, 

p-n переход заперт, следовательно, суммарный ток через переход равен нулю; 

– при Ф > 0. Если энергия падающего фотона больше ширины запре-

щенной зоны, то валентный электрон перейдёт в зону проводимости и образу-

ется пара подвижных носителей - электрон и дырка. Так как концентрация но-

сителей в запирающем слое меньше, чем в р и n областях, то из-за градиента 

они диффундируют к p-n переходу. На границе перехода они разделяются. 

Под действием поля перехода (контактной разности потенциалов) неосновные 
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носители перебрасываются в область, где становятся основными, т.е. дырки 

переходят в р-зону, а электроны – в n-зону В области р накапливается избы-

точный положительный заряд дырок, в n – избыточный отрицательный заряд 

электронов, т.е на выводах образуется фотоэдс – Ф, который приложен к p-n-

переходу в прямом направлении. 

Таким образом, за счёт светового 

потока Ф увеличивается дрейфовая со-

ставляющая тока – фотоэдс Ф. Фотоэдс 

в свою очередь уменьшает потенциаль-

ный барьер и увеличивает диффузион-

ный ток. 

2) фотодиодный или фотопреоб-

разовательный режим. 

Напряжение внешнего источника 

включается в обратном направлении к 

диоду: 

а) при Ф = 0 через переход течёт 

обратный тепловой ток – I0; 

б) под действием Ф > 0 увеличи-

вается число пар носителей и увеличи-

вается обратный ток – фототок. Общий ток через диод Iобщ=I0+I Ф. 

К основной характеристике фотодиода относится вольтамперная харак-

теристика I=f(U)|Ф= const (рисунок 6.1). 

Здесь в IV квадранте отражен генераторный режим: 

1) при I = 0 (режим холостого хода) U = ф – фотоэдс; 

2) при U = 0 (режим короткого замыкания) течет ток Iкз; 

3) при RH  0 ток I = ф / RH. 
В III квадранте отражен фотодиодный режим. При Ф = 0 характеристика 

совпадает с обратной ветвью выпрямительного диода (темновой режим). С 

увеличением Ф увеличивается фототок IФ. Общий ток Iобщ равен сумме обрат-

ного тока и фототока Iобщ=I0+IФ. 

В I квадранте – при Ф = 0 ВАХ как у выпрямительного диода. 

При Ф > 0   Iпр  >> IФ и IФ не отличить на фоне Iпр. Поэтому фотодиод в 

прямом включении не используется. Так как IФ и Iобр  соизмеримы, фотодиод 

включается в обратном направлении; 

6.4.2 Фототранзистор биполярный. 

Это фотоэлектронный транзистор с двумя или более выводами. Имеет 

структуру плоскостного транзистора и выводы от эмиттера, коллектора и ба-

зы. 

6.4.3 Фототиристор. 

Фототиристор преобразовывает световой сигнал в электрический. Имеет 

ту же структуру, что и обычный тиристор, но с прозрачным окном. 
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6.5 Оптроны 

6.5.1 Элементарный оптрон – пара с фотонной связью. 

Оптрон - это активный элемент, сочетающий источник света и согласо-

ванный с ним фотоприемник, в котором внешний электрический сигнал пре-

образуется в оптический, усиливается, затем снова преобразуется в электри-

ческий, либо наоборот, но обязательно коэффициент усиления должен быть 

больше единицы. 

Основное достоинство – возможность разделения входной и выходной 

цепей, т.е. имеет место гальваническая или оптическая развязка. 

Оптроны подразделяются 

на два вида: 

а) оптрон с внешней фо-

тонной связью и внутренней 

электрической. 

На рисунке 6.2 ФП – фо-

топриемник, У – усилитель 

электрических сигналов, ИС – 

источник света. 

Выходная яркость ВВЫХ изменяется пропорционально входной ВВХ. Оп-

тический сигнал преобразуется в электрический, затем усиливается электрон-

ным усилителем и снова преобразуется в оптический. 

Оптрон – основа оптоэлектронных усилителей и преобразователей 

изображения. Изображение на входе матрицы, состоящей из большого числа 

оптронов, будет на выходе усилено или преобразовано (например, невидимое 

в видимое); 

б) оптрон с внутренней фотонной свя-

зью (рисунок 6.3).  

Здесь ИС – источник света, С – свето-

вод, ФП – фотоприемник. Все это помещено 

в герметичный светонепроницаемый кор-

пус. Электрический сигнал преобразуется в 

оптический, усиливается и вновь преобра-

зуется в электрический. 

Оптроны используются для преобра-

зования, усиления, генерирования, формирования электрического сигнала и 

т.д. Условные обозначения оптронов приведены в приложении Г. 

 

6.5.2 Разновидности оптронов.  

Оптоэлектронные интегральные схемы (ОЭ ИС) имеют оптическую 

связь между отдельными компонентами. В этих микросхемах на основе диод-

ных, транзисторных и тиристорных оптопар, кроме источников света и фото-

приемников, содержатся устройства для обработки сигналов от фотоприемни-

ка. Особенность ОЭ ИС - однонаправленная передача сигнала и отсутствие 
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обратной связи. Техника оптоэлектронных приборов перспективна и непре-

рывно развивается.    

 Контрольные вопросы 

1. Какой спектр излучения имеет светодиод инжекционный? 

2. Фотодиод. Принцип действия и условное обозначение. 

3. Оптроны. Принцип действия и условные обозначения. 

 

7 Лекция № 7. Операционный усилитель. 

Содержание лекции: 

 – назначение и основные параметры операционных усилителей (ОУ). 

Цели лекции: 

- изучить основные параметры и характеристики ОУ. 

 

7.1 Назначение и основные параметры операционных усилителей 

 

Операционный усилитель – это универсальный усилитель постоянного 

тока с дифференциальным входом и однотактным выходом. 

Дрейфом нулевого уровня называется наличие ложного выходного сиг-

нала при закороченном входе (Uвх = 0). 

Дрейфом выходного напряжения называется изменение величины Uвых 

при неизменном Uвх, оценивающееся изменением за сутки. 

Идеальный ОУ имеет следующие характеристики: 

 коэффициент усиления по напряжению UK  ; 

 входное сопротивление BXR  ; 

 выходное сопротивление 0ВЫХR . 

Эти характеристики позволяют применить глубокую обратную связь 

(ОС), и свойства ОУ теперь определяются только параметрами элементов це-

пи ОС. Используя различные ОС, можно осуществлять различные математи-

ческие операции. Поэтому усилители были названы операционными. 

Условное обозначение ОУ приведено на рисунке 7.1. 

Здесь: 

- вход 1 – неинвертирующий вход, т.е. 

выходной сигнал совпадает по фазе с вход-

ным; 

- вход 2 – инвертирующий вход, т.е. 

выходной сигнал в противофазе с входным; 

- выход – однотактный;  

+Еп и -Еп –- выводы двух источников 

питания Еп или двуполярного источника. 

Реальные ОУ обычно имеют большое 

число выводов для подключения внешних цепей. 

Основные параметры реальных ОУ: 
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а) коэффициент усиления дифференциального сигнала: 

5

1 2

10 


вых вых
диф

вх вх

U U
K до

Uвхдиф U U
; 

б) коэффициент усиления синфазного сигнала  

3 510 10   
C

вых
ф

вхсф

U
K

U
; 

в) коэффициент ослабления синфазного сигнала ОУ в децибелах      

20lg (80 100)ОСС

диф

сф

K
K дБ

K
   ; 

г) входное сопротивление Rвх обычно порядка 400 кОм (может достигать 

от десятков кОм до десятков МОм); 

д) выходное сопротивление Rвых = 20 2000 Ом;  

е) амплитудно-частотная характери-

стика (АЧХ) – ( )K F f  – зависимость ко-

эффициента усиления усилителя от часто-

ты (линеаризованная характеристика в ло-

гарифмическом масштабе – диаграмма 

Боде) приведена на рисунке 7.2, а. Двух-

каскадный ОУ имеет два излома АЧХ 

(каждый каскад вносит один излом); 

ж) фазочастотная характеристика 

(ФЧХ) ОУ – зависимость фазы сигнала от 

частоты ( )F f   (рисунок 7.2, б). Каждый 

каскад на высоких частотах вносит фазо-

вый сдвиг, равный минус 
2


. ФЧХ запаз-

дывает на 
2

n

 , где n – число каскадов ОУ; 

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

циент усиления равен единице;  

к) амплитудная характеристика или характеристика передачи сигнала – 

зависимость выходного напряжения усилителя от входного ( )вых вхU f U  при-

ведена на рисунке 7.3. Обычно 1выхмакс пU E В  ; л) если при Uвх = 0 также и 

Uвых = 0, имеет место баланс ОУ.  

В реальных ОУ внутри схемы может иметь место разбаланс, из-за кото-

рого появляется 0
выхсдв

U   при Uвх = 0 (рисунок 7.4); м) U вхсмещ нуля или 

начальное смещение - это постоянное напряжение, подаваемое на один из 

входов, чтобы выходное напряжение стало равным нулю. Оно примерно рав-

но 1...3 мВ; 

 

 



29 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н) разность входных токов     

1 2
 

вхсдв б б
I I I  5…50 нА; 

п) диапазон допустимых синфазных 

напряжений – это максимальное одинако-

вое напряжение на обоих входах, чтобы 

ОУ не вошел в насыщение или отсечку – 

3…13 В; 

р) скорость нарастания выходного 

напряжения при подаче на вход перепада 

примерно равна 0,1…10 В/мкс. 

 

 

7.2 Структурная схема трехкаскадного ОУ 

Схема включает в себя входной, согласующий и выходной каскады уси-

ления (рисунок 7.5).  

Входной кас-

кад ОУ состоит из 

дифференциального 

усилителя с диффе-

ренциальным входом 

и симметричным вы-

ходом. Имеет генератор стабильного тока. Служит для обеспечения входных 

характеристик: 

Рисунок 7.4 
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 минимальной величины дрейфа напряжения за счет подавления дей-

ствующих на входе синфазных составляющих, обусловленных изменением 

температуры окружающей среды, напряжения питания и т.п.;  

 высокого коэффициента усиления по напряжению; 

 максимально высокого входного сопротивления. 

Согласующий каскад состоит из двух каскадов: дифференциального 

усилителя (с симметричным входом и однотактным выходом) и схемы сдвига 

уровня. Служит для обеспечения нужной величины коэффициента усиления, 

обеспечения перехода от симметричного выхода входного каскада к одиноч-

ному входу выходного каскада. Сдвиг уровня рабочей точки необходим, что-

бы получить нулевой уровень на выходе ОУ при нулевом входном напряже-

нии. 

Выходной каскад является усилителем мощности и необходим для по-

лучения нужных выходных параметров – требуемое усиление сигнала по 

мощности и низкое выходное сопротивление. 

В ранних разработках ОУ технология изготовления ИС не позволяла 

получать высокоомные резисторы и качественные транзисторы p-n-p-типа. С 

совершенствованием технологии стало возможным изготовление ОУ с ис-

пользованием комплементарных пар транзисторов и динамических нагрузок 

вместо резистивных. 

Контрольные вопросы 

1. Почему операционный усилитель редко используется в качестве уси-

лителя сигналов при разомкнутой обратной связи (ОС), несмотря на большой 

коэффициент усиления? 

2. Как влияет ОС на входное и выходное сопротивления ОУ? 

3. Назовите основные факторы, приводящие к появлению температур-

ного дрейфа  ОУ. 

 

8 Лекция № 8. Дифференциальнй усилитель 

Содержание лекции: 

– простейший дифференциальный усилитель; 

– дифференциальный усилитель с генератором стабильного тока; 

– дифференциальный усилитель с динамической нагрузкой. 

Цели лекции: 

– изучить схему и режимы работы дифференциального усилителя; 

– изучить схему усилителя с генератором стабильного тока (ДУ с ГСТ), 

особенности ГСТ; 

– изучить дифференциальный усилитель с динамической нагрузкой. 

8.1 Схема дифференциального усилителя (ДУ).  

Дифференциальный усилитель (рисунок 8.1) усиливает разность вход- 
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ных сигналов. Этот сигнал называется дифференциальным. ДУ может стро-

иться  на биполярных или полевых транзисторах. 

ДУ представляет собой параллельно-балансный каскад – два УПТ с об-

щей эмиттерной нагрузкой Rэ, т.е. сба-

лансированный мост. Плечи моста: Rк1 = 

Rк2 и транзисторы VT1  и VT2, которые 

должны быть идентичны. В одну диаго-

наль включается питание, в другую – 

нагрузка Rн. Питание каскада осуществ-

ляется от двух источников Eк = Eэ, т.е. 

суммарное напряжение питания   

К ЭпитE E E  . 

С помощью ЭE  понижается потен-

циал эмиттеров VT1  и VT2 относительно общей точки, при этом отпадает 

необходимость согласования потенциалов.  

На дискретных транзисторах трудно получить абсолютную симметрию, 

поэтому качественные ДУ строятся на интегральных схемах. 

8.1.2 Режимы работы дифференциального усилителя (ДУ). 

Рассмотрим режимы работы ДУ: 

а) режим покоя (источники входных сигналов закорочены на землю), 

следовательно  

1 2 эбэ бэU U U   . 

В свою очередь  

1 2( ) 0ээ э э эU E I I R    , 

тогда можно сделать вывод, что  

1 2
0

бэ бэ
U U  . 

Оба транзистора работают в активном режиме. Текут токи покоя  

1 2 0K KI I  , 

которые создают на Rк1 и Rк2 одинаковое падение напряжения, следовательно, 

1 2K KU U , 

выхU  снимается с Rн  

1 2 0вых к кU U U   . 

В схеме не нужен источник компенсирующей ЭДС для согласования 

потенциалов, и уменьшается дрейф нуля (наличие сигнала на выходе при от-

сутствии его на входе). 

Рассмотрим дрейф, например, от нестабильности напряжения питания. 

Допустим, увеличилось Ек, очевидно, увеличиваются токи коллекторов 

1 2к кI I , напряжения коллекторов изменятся на одну и ту же величину 

1 2к кU U    и Δ 0выхU  ; 

б) режим с входными сигналами. Сигнал можно подавать тремя спосо-

бами: 

Рисунок 5.1 
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1) входной сигнал подан между базами Тогда 1
2

C
вх

e
U  , 2

2

C
вх

e
U   . При-

ращения токов коллектора 0<
21 KK II  , приращения напряжений 

0> 1 2K KU U   ;  

1 1 2 2 2вых к к к к кU U U U U U      . 

Изменение тока коллектора вызывает изменение тока эмиттера 

0< 1 2э эI I   , общий ток эмиттера 

1 2Э Э ЭI I I  , 

следовательно,  

1 1 2 2 1 2Э Э Э Э Э Э ЭI I I I I I I const        

Ток эмиттера постоянный, 
ЭU const , 0ЭU  ; 

2) сигнал подается на один из входов ДУ, а другой вход заземляется. 

Входы называются дифференциальными: 

1 0,CвхU e    2 0,вхU   тогда 
1

0
б

I  ,   1 0ЭI  ,  1 0KU  . 

1 2Э ЭI I const   – ток эмиттера постоянный за счет обратной связи по постоян-

ной составляющей. Следовательно, 2 1э эI I   , 2 1кI Iк   ,  2 1K KU U   ,     

1 2 2 1 2K K K Kвых кU U U U U U       ; 

3) сигналы поданы на оба входа 1Ce  и 2Ce  от двух независимых источни-

ков. Здесь справедлив принцип суперпозиции. 

Тогда 

1 2( )вхвых вхU K U U  , 

где K – коэффициент усиления ДУ. 

Выходной сигнал можно снимать между коллекторами (симметричный 

выход) или с одного из коллекторов (несимметричный выход). 

 

8.2 Дифференциальный усилитель с генератором стабильного тока 

Синфазный сигнал – это сигнал, действующий одновременно на обоих 

входах, например, сигнал вследствие изменения напряжения питания, темпе-

ратуры и др., т.е. это помеха, влияние которой надо ослабить. Для уменьше-

ния действия синфазного сигнала (СС) необходимо стабилизировать ток 

эмиттера. Допустим, на оба входа СС. Он стремится увеличить токи коллек-

тора, а их сумма есть ток эмиттера, который является постоянным.  Поэтому 

ток коллектора не увеличивается, кU  и выхU  не изменяются. Вместо ЭR  целе-

сообразно ставить источник тока или генератор стабильного тока (ГСТ) на 

транзисторах, имеющего небольшое сопротивление по постоянному току и 

большое – по переменному (рисунок 8.2). 
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Рисунок 8.2 

В схему ГСТ входят: транзи-

стор VT3, диод VD, резисторы R1, R2 

и R3 и источник питания Еэ. Ток Iэ 

определяет сумму токов Iэ1 и Iэ2 для 

транзисторов VT1 и VT2, а задается 

он от ГСТ на VT3 (схема с общей ба-

зой). Его выходное сопротивление 

намного больше Rэ в схеме рисунка 

5.1. Смещение на базу VT3 подается 

через делитель R1, R2, VD. Диод VD 

необходим для термокомпенсации. 

Выполняется условие R1 >> R2, Rэ.  

Ток через R1 постоянный, так 

как R1 большое и от температуры не 

зависит. В свою очередь: 1 2 Зб
I I I  . 

При повышении температуры увеличивается ток эмиттера Iэ3. Одновре-

менно уменьшается сопротивление диода VD, увеличивается ток 2I  и умень-

шается ток 
Зб

I , равный I1 - I2. Ток Iк3 =  Iб3 также уменьшится. Таким обра-

зом, ток эмиттера дифференциального усилителя Iэ поддерживается стабиль-

ным. 

Можно вычислить величину тока эмиттера Iэ аналитическим путем 

1 2 3 1 2
( ) 

 
VD бэ

э
э э

I R U U I R
I

R R
, 

 т.е. ток Iэ зависит от температуры незначительно, что и требуется от 

ГСТ.  

 

8.3 Разновидности схем дифференциальных усилителей 

Основной задачей разработки разновидностей схем ДУ является увели-

чение коэффициента усиления усилителя и входного сопротивления. 

Используются следующие разновидности схем ДУ: 

а) на входах ДУ ставятся составные транзисторы (пара Дарлингтона), у 

которых гораздо выше входное сопротивление и коэффициент передачи тока 

равен произведению коэффициентов передачи тока обоих транзисторов; 

б) на входах ДУ ставятся эмиттерные повторители, у которых входное 

сопротивление сотни килоомов; 

в) ДУ с полевыми транзисторами на входах; 

г) ДУ с динамической нагрузкой. 

 

8.4 Дифференциальный усилитель с динамической нагрузкой 

Для увеличения коэффициента усиления усилителя необходимо увели-

чить коллекторную нагрузку KR . В ИС используется динамическая нагрузка, 
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Рисунок 8.3 

т.е. вместо резисторов 
1KR  и 

2KR  ставятся транзисторы VТ3 и VТ4, которые 

имеют низкое сопротивление по постоянному току и высокое – по перемен-

ному. Транзисторы VТ3 и VТ4 имеют по-

лярность, противоположную к основным 

(рисунок 5.3). 

Транзисторы VT1 и VT2 (n-p-n-типа) – 

основные, транзисторы VТ3 и VТ4 (p-n-p-

типа) – коллекторная нагрузка. Эти тран-

зисторы соединены коллекторами. Тран-

зистор VТ3 используется в диодном вклю-

чении. В эмиттерной цепи ставится гене-

ратор стабильного тока (ГСТ) для умень-

шения влияния синфазного сигнала на ра-

боту схемы. 

Вход ДУ – дифференциальный, выход - однотактный.  

Транзисторы VТ3 и VТ4 включены по схеме токового зеркала – отража-

теля токов. Ток IК1, протекая через VТ3, создает одинаковое смещение на базах 

транзисторов 
43


бэбэ

U U . Поэтому 4 3К КI I , а 3КI  является током 1КI . Следова-

тельно, 4 1К КI I . VТ4 повторяет изменения токов VT1, т.е. 4кI  полностью по-

вторяет 1кI , поэтому VТ3 и VТ4 называются токовым зеркалом. 

Ток на выходе ДУ усиливается в  раз и удваивается.  

Выходное напряжение ДУ  

2  вых н н нвхU I R I R , 

 где HR  - входное сопротивление последующего каскада.  

Коэффициент усиления ДУ  
2

  
C C

U
вых вх нU I R

K
e e

 2

{ 2[ (1 )]}  Эб

нвх

вх г

I R

I R r r




. 

При 0гR    

(1 )


 
U

Э

н

б

R
K

r r




. 

Так как HR  может составлять несколько сотен килоом, коэффициент 

усиления ДУ по напряжению может достигать нескольких сотен и тысяч. 

Таким образом, отражатель токов позволяет получить высокий коэффи-

циент усиления по напряжению и удвоить сигнал на однотактном выходе.  

 

Контрольные вопросы 

1. Принципиальная схема и работа дифференциального усилителя. 

2. Дифференциальный усилитель с ГСТ и с зеркалом тока.                                                 
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9 Лекция № 9. Выходные каскады ОУ 

 Содержание лекции:  
– выходные каскады усилителей; 

– усилитель мощности без смещения и со смещением.  

Цели лекции: 

– изучить особенности выходных каскадов усилителей.  

9.1 Схема сдвига уровня напряжения 

Для предотвращения передачи высокого 

напряжения коллекторного питания Ек на вход сле-

дующего каскада ставятся схемы сдвига уровня 

напряжения (рисунок 9.1). Здесь  

0021 *)1( RIUnUU  , 

где *U  = 0,7 В – падение напряжения на эмит-

терном переходе и на диоде; 

n – количество диодов. 

 

9.2 Выходные каскады усилителей 

Выходные каскады – это усилители мощности. Они служат для получе-

ния максимальной мощности в нагрузке при максимально возможном КПД и 

минимальных нелинейных искажениях. 

В микроэлектронике класс А обычно используется редко из-за низкого 

КПД. Более популярны двухтактные усилители класса В и АВ. 

9.2.1 Простейшая двухтактная схема усилителя. 

Рассмотрим простейшую двухтактную схему усилителя класса В на 

комплементарных транзисторах (рисунок 9.2). 

Транзистор VT1 – n-p-n, VT2 – p-n-p –типа.  

Нагрузка Rн включена в эмиттерной цепи, 

т.е. транзистор включен по схеме с ОК, следова-

тельно, этот ЭП дает большое усиление по мощ-

ности, обусловленное высоким коэффициентом 

усиления тока. 

В режиме покоя оба транзистора закрыты, 

т.к. Uэб = 0 (класс В).  

 При подаче положительной полуволны 

переменного напряжения VT1 – открывается, VT2 – закрывается. Течет ток от 

+Е1 - КЭ1 - Rн -  – Е1. 

При подаче отрицательной полуволны переменного напряжения VT1 – 

закрывается, VT2 – открывается. Течет ток от +Е2 - Rн -ЭК2  -  – Е2. Таким об-

разом, схема работает в два такта: в первом такте открыт  VT1, во втором - VT2, 
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т.е. на выходе усилителя двуполярный сигнал. Коэффициент усиления по 

мощности  

/ 1p э б
K I I    . 

Но недостаток схемы в том, что она имеет высокий коэффициент нели-

нейных искажений. На рисунке 9.3 приведена совмещенная передаточная ха-

рактеристика ( )э б
I f U . Длительность 

положительной и отрицательной полу-

волн на выходе меньше полупериода 

сигнала (часть синусоиды не усиливает-

ся). Выходной ток Iэ носит импульсный 

характер, т.е. имеет большое число выс-

ших гармоник в своем спектре. Это осо-

бенно существенно при малых Uвх, соиз-

меримых с U*. 

9.2.2 Усилитель мощности с 

раздельным начальным смещением. 

Для устранения нелинейных иска-

жений вводится раздельное смещение на 

базы транзисторов (рисунок 9.4) На диодах VD1 и VD2 создается падение 

напряжения U*, которое смещает рабочую точку транзистора VТ1 влево и VT2 

– вправо от начала координат (рисунок 9.5). Характеристика передачи будет 

представлять прямую линию. Следовательно, уменьшатся нелинейные иска-

жения. Эти диоды всегда открыты, так как суммарное напряжение источников 

питания E E  всегда больше, чем входной сигнал. 

 
Рассмотрим разновидность бестрансформаторного усилителя мощности 

с делителем напряжения в базовой цепи (рисунок 9.6). Такая схема еще назы-

вается схемой с дополнительной симметрией. Здесь R1, R2, R3 - делитель 

напряжения для создания смещения в классе В. 

 Должно выполняться условие 

1 3 2R R R  . 
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Очевидно, что средняя точка R2 имеет нулевой 

потенциал. Базы обоих транзисторов можно 

считать закороченными по переменному току 

и подавать входное напряжение на одну из 

баз. Так как сигнал подается в одной фазе на 

оба транзистора, то они работают поочередно. 

Вместо R2 обычно ставят диоды. На каждом 

диоде падает U*= 0,7 В, которое создает сме-

щение, обеспечивающее режим класса В.  

Схема включения транзисторов – с об-

щим коллектором. 

 

Контрольные вопросы 

1. Недостатки простейшей двухтактной схема усилителя. 

2. Усилитель мощности с делителем напряжения в базовой цепи. 

  

10 Лекция № 10. Двухкаскадный операционный усилитель 

Содержание лекции:  
– двухкаскадный операционный усилитель; 

– внешние цепи; 

– инвертирующий и неинвертирующий усилитель. 

Цели лекции: 

– изучение работы двухкаскадного операционного усилителя; 

– изучение назначения внешних цепей и их особенностей;  

– коэффициент усиления инвертирующего и неинвертирующего усили-

телей. 

10.1 Схема двух-

каскадного операцион-

ного усилителя  

Схема-модель двух-

каскадного операционно-

го усилителя представле-

на на рисунке 10.1. 

Входной диффе-

ренциальный усилитель 

построен на транзисторах 

VT1  VT4. Основные 

транзисторы VT1 и VT2 - p-

n-p-типа. Динамическая 

нагрузка (транзисторы 

VT3 и VT4 - n-p-n-типа) представляет собой токовое зеркало или отражатель 
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токов (см. п. 8.4). ДУ с токовым зеркалом имеет дифференциальный вход и 

однотактный выход. ГСТ1 в эмиттерной цепи служит для стабилизации эмит-

терного тока и уменьшения дрейфа напряжения. Каскад обеспечивает требуе-

мые входные параметры ОУ. 

Второй каскад, построенный на составном транзисторе VT5 и VT6 по 

схеме с общим эмиттером, является усилителем амплитуд. Обеспечивает не-

обходимый коэффициент усиления по напряжению ОУ. В качестве нагрузоч-

ного сопротивления каскада служит источник тока ГСТ2. Емкость СК 30p - 

для коррекции частотной характеристики. Диоды VD1 и VD2 для создания 

смещения начальной рабочей точки в выходном каскаде. 

В выходной каскад входят: комплементарная пара транзисторов VT7    

(n-p-n-типа) и VT8 (p-n-p-типа), диоды VD1 и VD2, генератор стабильного тока 

ГСТ2, транзистор VT6.. Выходной каскад является двухтактным усилителем 

мощности класса АВ. Делитель напряжения, состоящий из ГСТ2, VD1, VD2 и 

VT6, создает смещение рабочей точки транзисторов VT7 и VT8. Причем. 

2 6 ГСТ Твых выхд
R R R . Необходимое начальное смещение, как было уже ска-

зано, задается диодами VD1 и VD2. Эти же диоды обеспечивают температур-

ную стабилизацию режима покоя выходного усилителя.  

При отсутствии сигнала на входе ОУ UВХ = 0 ток через нагрузку IН = 0. 

Через транзисторы VT7 и VT8 течет небольшой начальный ток, обусловленный 

смещением плюс UVD1 на транзисторе VT7 и минус UVD2 – на транзисторе VT8. 

Диоды включены в прямом направлении и всегда открыты, так как даже при 

подаче положительного перепада напряжения  с коллектора VT6 за счет ис-

точников напряжения питания + Еп1 и - Еп2 на аноды диодов подано более по-

ложительное напряжение, чем на катоды. Можно считать, что базы обоих 

транзисторов закорочены по переменному току, так как сопротивление диодов 

по переменной составляющей близко к нулю. Транзисторы VT7 и VT8 открыты 

поочередно. При подаче с коллектора VT6 положительного перепада напряже-

ния транзистор VT8 запирается, а VT7 – отпирается. Ток течет по цепи: + Еп1, 

кэVT7, Rн, - Еп1. При подаче с коллектора VT6 отрицательного перепада напря-

жения транзистор VT7 запирается, а VT8 – отпирается. Ток течет по цепи: + Еп2, 

Rн, кэVT8, - Еп2. 

10.2 Внешние цепи 

В операционных усилителях используются внешние цепи: 

а) цепи коррекции частотной характеристики – частотно-зависимые RC-

цепи; 

б) цепи балансировки для установки нулевого напряжения на выходе 

при нулевом входном; 

в) цепи защиты:  

          1) от пробоя на входе при высоком входном напряжении. При входном 

дифференциальном напряжении больше напряжения отпирания диода диоды 
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отпираются и закорачивают вход ДУ, защищая его (рисунок 10.2,а); 

2) от короткого замыкания на выходе включается последовательно рези-

стор примерно 400 омов (рисунок 10.2,б); 

3) от переполюсовки источника питания (рисунок 10.2,в), при непра-

вильной полярности включения; 

4) от перенапряжения источника питания (рисунок 10.2,г); 

г) цепи обратной связи.  

  

 

  

 

Обычно в ОУ используется отрицательная обратная связь, т.к. без нее 

даже при 
.

0
вх диф

U   коэффициент усиления стремится к бесконечности и выхU  

может достичь предельного значения. 

Отрицательная обратная связь позволяет: 

 создать схему с заданными функциями; 

 достичь нужного коэффициента усиления; 

 повысить стабильность и устойчивость схемы; 

 добиться необходимых вхR  и выхR ; 

 уменьшить линейные и нелинейные искажения. 

Рассмотрим усилители сигналов.   

10.3 Инвертирующий усилитель (рисунок 10.3) 

Примем допущения: 
дф

K  ;           (10.1) 

.                                   вхR  .          (10.2) 

а) 
б)  

в)  
г)  

Рисунок 10.2  
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.
вых

вх дф
дф

U
U

K
 .  

Так как 
дф

K  , то 
.

0
вх дф

U  . Следо-

вательно, точку А можно считать закорочен-

ной на землю. 

Согласно первому закону Кирхгфа 

1 OCвхI I I  ,  

 а так как вхR  , то 0вхI   и 
1 OCI I . 

Определим коэффициент усиления инвертирующего усилителя 

                                          1 1

OC OC OC
U

OC

вых

вх

U R I R
K

U R I R


     


.                                 (10.3) 

Из (10.3) видно, что коэффициент усиления инвертирующего усилителя 

не зависит от параметров ОУ, а определяется только видом обратной связи.  

Здесь имеет место параллельная отрицательная обратная связь по напряже-

нию. 

Для симметрирования (уравнивания) входных токов ставится резистор 

R, который определяется как параллельно соединенные Rос и R1 

1

1

RR

RR
R

OC

OC




 . 

Если  

11  UOC KRR , 

то усилитель (рисунок 10.3) является инвертором.  

10.4 Неинвертирующий усилитель  

На рисунке 10.4, а представлена схема неинвертирующего усилителя. 

Цепь Rос–R1 создает последо-

вательную отрицательную об-

ратную связь (ООС) по напря-

жению. Входной сигнал пода-

ется на неинвертирующий 

вход. Допустим, что выполня-

ются условия (10.1) и (10.2). 

Согласно (10.1) 
.

0
вх дф

U  . Со-

гласно (10.2) 0вхI  . Из рисун-

ка 10.4, а находим 

Uвх = I1R1,  Uвых = I1 , 

тогда коэффициент усиления неинвертирующего усилителя равен 
 1 1

1 1 1

( )
1OC OC

U
вых

вх

U I R R R
K

U I R R


     . 
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Если 0OCR   и 11  UKR  (рисунок 10.4,б), то это повторитель 

напряжения. Имеет место 100% последовательная ООС по напряжению.  

Сигнал на выходе повторяет входной сигнал. 

 

Контрольные вопросы 

1. Назначение всех элементов схемы двухкаскадного операционного 

усилителя.   

2. Выведите формулу коэффициента усиления инвертирующего и неин-

вертирующего усилителя. 

 

11 Лекция № 11. Устройства аналоговой обработки сигналов 

Содержание лекции: 

– инвертирующий сумматор, интегратор, дифференциатор, 

логарифмирующий   усилитель; 

– компаратор и триггер Шмидта. 

Цели лекции: 

– изучение работы схем решающих усилителей; 

 изучение особенностей нелинейных устройств: компаратора и тригге-

ра Шмидта.  

 

11.1 Решающие усилители 

11.1.1 Инвертирующий сумматор (рисунок 11.1). 

Из рисунка 11.1 следует, что 1 2 3OCI I I I   , так как ; 0вх вхR I  ,  

1 2 3

1 2 3

.OC OC OC
вх вх вх

вых
U U U

U R I R
R R R

 
       

 
 

Если RRRR  321 , то 

 1 2 3
OC

вых вх вх вх
R

U U U U
R

    . 

 

11.1.2 Интегратор инвертирующий (рисунок 11.2). 
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Из условия (10.1) следует, что 
CвыхU U  . Ток через конденсатор равен 

C
C

CdUdQ
i

dt dt
    , 

входной ток 1

1

вхU
I

R
 . 

Так как выполняется условие (10.2), 0вхI   и 
1 СI I . 

Следовательно, 

1

вх выхU CdU

R dt
  ; 

1

вх
вых

U
dU dt

R C
 


. 

Отсюда, проинтегрировав, получим  

2

1 1

2

1
1

1 1
t

вых
t

вх вх

t
U U dt U

tR C R C
    . 

выхU  линейно зависит от вхU , т.е. схема интегратора является простей-

шей схемой генератора линейно изменяющегося напряжения.  

11.1.3 Дифференциатор инвертирующий (рисунок 11.3). 

Ток через Rос  равен 

OC

OC

выхU
I

R
  , 

ток через емкость С равен 

C
вхdU

i C
dt

 . 

Так как входной ток равен нулю, 

 

то OC CI I  и  
OC

вых вхU dU
C

R dt
  . 

Отсюда 

OC
вх

вых
dU

U CR
dt

  . 

11.1.4 Логарифмирующий усилитель (рисунок 11.4). 

В схеме 
1д

I I , где 

 0
T

выхU

д
I I е


 ,  1

1

вхU
I

R
 .  

Следовательно, 

0

1

T

выхU

вхU
I е

R


 . 

Прологарифмировав, получаем 

1 0

ln .T
вх

вых
U

U
R I
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11.2 Нелинейный режим работы ОУ 

Если грвхU U  (рисунок 11.5), то ОУ работает в линейном режиме,  

при грвхU U  – в нелинейном ключевом или импульсном режиме.  

При подаче напряжения на один из входов ОУ передаточная характери-

стика по второму входу смещается на это же значение. 

 

 

 

 

Например, на неинвертирующий вход  ОУ (рисунок 11.6) подано 

напряжение Uоп, тогда характеристика по инвертирующему входу (кривая 1) 

сместится на значение Uоп вправо (кривая 2). 

 

11.3 Компаратор аналоговый  

Компаратор аналоговый (рисунок 11.7,а) применяется для сравнения 

аналогового сигнала с опорным напряжением. 

 
 

На рисунке 11.7,а на неинвертирующий вход подано  опорное напряже-

ние Uоп, на инвертирующий вход - аналоговый сигнал Uвх. 

При этом выполняются условия (рисунок 11.7,б – передаточная харак-

теристика ОУ): 

если: Uвх< Uоп, то   maxвых выхU U  ,                
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если:Uвх> Uоп, то   maxвых выхU U  .  

При равенстве Uвх= Uоп,  Uвых= 0. Так как коэффициент усиления ОУ 

сотни тысяч, то выход компаратора переключается на противоположное зна-

чение.  

 
 

На рисунке 11.8 приведены временные диаграммы входных и выходно-

го напряжений компаратора, которые иллюстрируют его работу. 

 

11.4 Триггер Шмидта 

 

Триггер Шмидта имеет два состояния устойчивого равновесия и преоб-

разует аналоговый сигнал в импульсный. 

На рисунке 11.9,а приведена принципиальная схема триггера, на рисун-

ке 11.9,б – его передаточная характеристика. 

 
 

Резисторы 1R  и 2R  создают положительную обратную связь, которая 

обеспечивает лавинообразное  переключение выхода триггера из положитель-

ного в отрицательное и наоборот. Пороговые напряжения (рисунок 11.9,б), 

при которых происходит переключение триггера, определяются как 

2
1

1 2

2
2

1 2

.

.

( )
;

( )
.

вых мах оп
пор оп

вых мах оп
пор оп

U U R
U U

R R

U U R
U U

R R
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Из рисунка 11.10 видно, что при Uвх = 0, на выходе maxвых выхU U  , так 

как на неинвертирующем входе Uвх
+
 напряжение Uоп>0. Когда Uвх возрастет до 

1порU , равное смещению Uвх
+
, триггер переключается в maxвых выхU U  . За счет 

положительной обратной связи 1R , 2R  теперь смещение на Uвх
+
 станет равным 

2порU . Когда Uвх уменьшится до 2порU , произойдет обратное переключение 

триггера в maxвых выхU U   и т.д. 

Так как пороговое напряжение меняется от одного значения к другому 

скачком, триггер является управляемым компаратором,  

Контрольные вопросы 

1. Схемы и принцип действия инвертирующего сумматора, интегратора, 

дифференциатора, логарифмирующего   усилителя. 

2. Особенности нелинейных устройств: компаратора и триггера Шмид-

та. Их принципиальные схемы и передаточные характеристики. 

 

12 Лекция № 12. Активные фильтры и генераторы сигналов 

Содержание лекции: 

– классификация фильтров;  

– электрические схемы активных фильтров; 

– генераторы сигналов, условия самовозбуждения генератора; 

– RC-генератор синусоидальных колебаний с мостом Вина. 

Цели лекции: 

– изучить электрические схемы активных фильтров;  

- изучить особенности работы генератора. 

 

12.1 Классификация фильтров 

 Электрический фильтр – это устройство для усиления или ослабления 

отдельных частот или полосы частот, проходящих через это устройство. 

Пассивный фильтр содержит резисторы, индуктивности, конденсаторы 

и не содержит усилительные элементы; активный содержит резисторы, кон-

денсаторы и усилительный элемент. 
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Фильтры делятся по пропускаемым или подавляемым частотам на: 

фильтр низких и высоких частот, полосовой фильтр, режекторный или загра-

дительный фильтр. 

12.2 Электрические схемы активных фильтров 

12.2.1 Фильтр низкой частоты ФНЧ и фильтр высокой частоты ФВЧ 

второго порядка – фильтры Саллена 

и Кея. Схемы популярны и недоро-

ги, их легко настраивать. На рисунке 

12.1 приведена схема ФНЧ. Здесь 

2211 , CRCR  – интегрирующие цепи.  

На рисунке 12.2 приведена 

схема ФВЧ. Здесь 2211 , CRCR  – диф-

ференцирующие цепи. 

Имеют по две RC-цепи, следо-

вательно, это фильтры второго по-

рядка. 

Коэффициент передачи  

1 В

А

R
К

R
  . 

AR  и BR  - определяют коэф-

фициент затухания и тип фильтра. 

Характеристика вблизи края 

Ппроп. формируется за счет ОС, ко-

торая осуществляется за счет С1  в 

ФНЧ, R2 - в ФВЧ. 

Коэффициент усиления К 

должен оставаться постоянным 

при изменении AR  и BR .  

Фильтр с параллель-

ной ОС – полосовой 

фильтр при низкой доб-

ротности (Q=10) приведен 

на рисунке 12.3. 

ОС осуществляется 

через параллельные 3R  и 

1C . Часть характеристики, 

соответствующая ФНЧ, 

формируется 1R  и 1C , а 

ФВЧ – 3R , 2C . 

2R  – служит для уве- 



47 

личения Rвх  и дает возможность задавать коэффициент усиления в полосе 

пропускания. 

Также полосовой фильтр можно построить с использованием в цепи от-

рицательной обратной связи двойного Т-образного моста Вина (рисунок 12.4).  

На рисунке 12.5 приведены АЧХ ОУ (контурной линией) и АЧХ моста 

Вина (пунктирной линией). Поскольку имеет место отрицательная обратная 

связь, то при вычитании из АЧХ ОУ АЧХ моста Вина получается АЧХ полосо-

вого фильтра; 

в) режекторный или заградительный фильтр. На рисунке 12.6,а приведе-

на электрическая схема, а на рисунке 12.6,б - АЧХ заградительного фильтра. 

Мост Вина стоит на входе фильтра. ОУ усиливает только те частоты, которые 

пропускает фильтр. 

 

12.3 Генераторы сигналов, условия самовозбуждения генератора  

Генераторы электрических колебаний служат для преобразования энер-

гии постоянного напряжения источника питания в энергию переменного нап- 
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ряжения заданной формы и частоты. 

Они по форме сигнала подразделяются на генераторы: 

а) гармонических или синусоидальных колебаний; 

б) релаксационных колебаний. 

Любой генератор – это усилитель, охваченный положительной обратной 

связью. 

На рисунке 12.7 приведена структурная схема генератора. Усилитель с 

коэффициентом усиления К


 

охвачен положительной об-

ратной связью с коэффици-

ентом передачи звена обрат-

ной связи 


. Коэффициент 

усиления усилителя с обрат-

ной связью  

1

OC

OC

K
K

K




 


 

. 

Условие самовозбуждения усилителя  

                                                         1OC K
 

     (12.1) 

Следовательно, при положительной обратной связи осK


 . 

Раскроем (12.1)  

                                                    1косj j
ос Кe e   .    (12.2) 

Оно состоит из двух частей: 

а) 1ос К   - условие баланса амплитуд.  (12.3) 

Оно означает, что сигнал, ослабленный в цепи обратной связи в ос  раз, 

должен быть усилен усилителем во столько же (К) раз; 

б) 1косj je e 
  или  2кос n    - условие баланса фаз.      (12.4) 

Оно означает, что суммарный фазовый сдвиг усилителем и цепью об-

ратной связи должен быть равен целому числу 2  (0,1,..). 

Если условие баланса фаз выполняется для одной гармоники, то генери-

руются синусоидальные колебания, если же для широкого спектра частот – 

релаксационные колебания.  

12.4 RC-генератор синусоидальных колебаний 

Достоинствами RC-генератора синусоидальных колебаний – на  ОУ 

являются простота, дешевизна, малые масса и габариты и недостатком – 

невысокая стабильность частоты генерации. 

Рассмотрим схему генератора с мостом Вина (рисунок 12.8).  
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Коэффициент передачи звена обратной связи (моста Вина) равен  

1 1

2 1

1

1
OC R C

R C

 

 

, 

на  квазирезонансной частоте  

0

1 1 2 2

1

R C R C
  . 

Если 
1 2C C C   и 

1 2R R R  , то 
1

3
OC  , 0

1

RC
  . 

На рисунке 12.9 приве-

дена АЧХ и ФЧХ моста Вина, 

из которого видно, что на ква-

зирезонансной частоте 0  фа-

зовый сдвиг ос  равен нулю, а 

коэффициент передачи звена 

обратной связи OC  равен 1/3.  

На схеме (рисунок 12.8) 

сопротивление R включено для подстройки глу-

бины отрицательной обратной связи, которая 

необходима для выполнения баланса амплитуд. 

Встречно-параллельные диоды VD1 и VD2 вклю-

чены для стабилизации амплитуды выходного 

сигнала. При слишком больших Uвых диоды попе-

ременно входят в состояние прямой проводимо-

сти и увеличивают амплитуду сигнала отрица-

тельной обратной связи, уменьшая коэффициент 

усиления сигнала.  

 

 

Контрольные вопросы 

1. Нарисовать схемы и АЧХ активных фильтров высоких и низких 

частот. 

2. Нарисовать схемы и АЧХ полосового и режекторного фильтров. 

3. RC-генератор синусоидальных колебаний. Нарисовать схему и объяс-

нить как выполняется баланс фаз и амплитуд. 

13 Лекция № 13. Генераторы релаксационных колебаний 

Содержание лекции: 

– мультивибратор; 

– генератор линейно-изменяющегося напряжения.  
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Цели лекции: 

– изучить схемы генераторов различной формы колебаний. 

13.1 Автоколебательный мультивибратор 

Основными свойствами интегральных операционных усилителей (ОУ), 

используемых при построении импульсных генераторов, является большое 

входное (сотни килоом) и малое (десятки омов) выходное сопротивление, 

большой (сотни тысяч) коэффициент усиления и наличие двух парафазных 

входов. Полярность выходного напряжения ОУ определяется большим из 

напряжений U
+

вх и U 
вх на неинвертирующем и инвертирующим входах соот-

ветственно. 

 Принцип построения генераторов прямоугольных импульсов на ОУ 

основан на получении замкнутой резисторной или резисторно-емкостной цепи 

положительной обратной связи (ПОС) при соединении выхода ОУ с его 

неинвертирующим входом. ПОС обеспечивает возникновение 

лавинообразных процессов. 

Рассмотрим работу автоколебательного мультивибратора на ОУ, в ко-

тором ПОС обеспечивается делителем напряжения R1, R2 (рисунок 13.1,а) от 

выхода к неинвертирующему входу. Переключение мультивибратора из одно-

го квазиустойчивого равновесия в другое происходит за счет релаксационного 

изменения U 
вх. 

Если в момент t=0 (рисунок 13.1,б) включить источник питания ОУ, 

начинает расти выходное напряжение Uвых, за счет делителя R1, R2 напряжение 

на неинвертирующем входе U
+

вх тоже возрастает, а это приводит к еще боль-

шему увеличению Uвых. В результате лавинообразного процесса выходное 

напряжение Uвых скачкообразно увеличивается до  Е
+
, а входное U

+
вх - до E+

, 

где 

-
= R2/(R1 +R2), 

Е – напряжение источника питания интегрального операционного уси-

лителя. U 
вх при этом измениться не успевает и равно нулю. Начинается заряд 

конденсатора С через R. Это приводит к увеличению U 
вх., стремящегося к Е

+
 

с постоянной времени: зар =RC. В момент t1, когда U 
вх = U

+
вх = E

+
, скачко-

образно изменяется режим, и Uвых изменяется до E  , а U
+

вх = E . Процесс 

этот происходит лавинообразно.  

Конденсатор С, соединенный положительной обкладкой к E , а отрица-

тельной – к корпусу, стремится перезарядиться до E  по цепи: +С, R, выход 

ОУ, –С. В момент t2, когда U 
вх =–E , снова происходит опрокидывание. 

Процессы эти периодически повторяются. 

Длительность импульса равна 








 

1

1
lnRCtt uu .  

Период повторения импульсов 
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1

1
ln2RCttT uu . 

Скважность  

Q=T/tu =2. 

 
 

13.2 Генератор линейно изменяющегося напряжения (ГЛИН) 

На рисунке 13.2, а в схеме ГЛИН интегрирующая RC - цепочка включе-

на в цепь отрицательной обратной связи ОУ. Управляется ГЛИН импульсами 

положительной полярности Uвх (рисунок 13.2, б) с длительностью tи, равной 

времени прямого хода пилы. Входные импульсы подаются на базу диода VD, 

эмиттер которого соединен с инвертирующим входом ОУ. 

Исходное состояние генератора (t < t1), при Uвх = 0 диод VD открыт, те-

чет ток от источника питания через R, диод VD, источник сигнала Uвх, корпус. 

0вх д
U U   . 

Напряжение на неинвертирующем входе 

2

1 2

вх
R

U E E
R R

    


, 

 где 
21

2

RR

R


 . 

Напряжение вхU 
 превышает вхU   настолько, чтобы перевести ОУ в ре-

жим ограничения, при котором выхU E . Конденсатор С при этом заряжен до 

напряжения UC (0) = E . Заряд конденсатора идет по цепи  Е
+
, выход ОУ, С, 

VD, источник сигнала Uвх, корпус  . 

Формирование рабочего хода пилы Tпр . 

 При подаче в момент t1 запускающего входного импульса длительно-  
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стью tu  диод VD запирается. Скачок положительного напряжения вхU   от ис-

точника Е переводит ОУ в линейный усилительный режим и ОУ начинает ин-

тегрировать постоянное напряжение Е, являющееся для него входным. Поло-

жительный скачок на входе вхU 
 в момент t1 дает отрицательный скачок на 

выходе. 

 

Заряженный конденсатор С начинает медленно разряжаться, вызывая 

увеличение напряжения вхU  ,  которое обусловливает уменьшение выходного 

напряжения Uвых. 

Длительность рабочего хода Tпр = tи и постоянная времени RC цепи 

должны быть рассчитаны так, чтобы к концу интервала tи конденсатор успел 

разрядиться до нуля и перезарядиться до 
 EUC . 

Формирование обратного хода пилы Tобр . 

В момент t2 окончания входного импульса отпирается диод VD. вхU   

скачкообразно уменьшается до 0вхU  , при котором ОУ выходит из режима 

усиления. выхU  увеличивается до Е
+
, конденсатор, заряженный до E  с боль-

шой скоростью, определяемой сопротивлением открытого диода VD, разряжа-

ется до нуля и заряжается до исходного напряжения UС (t) = nE . 

Определим необходимую постоянную времени RC при заданном Tпр. 

Так как ток перезаряда конденсатора ci  почти постоянен и равен  

R

E
iC

)1( 
 , 

то за время прямого хода пилы Tпр напряжение на конденсаторе изменится на 

величину, примерно равную 2Е. Поэтому  

2CпрT i CE  , 

откуда  

(1 ) / 2прRC T   , 

или для 1   

0,5 прRC T . 
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Таким образом, при известном Tпр, задаваясь С, можно определить зна-

чение R или наоборот. 

Время восстановления режима работы генератора или обратного хода 

пилы Tобр. 

5 ( )выхОУобр дпр
T C R R  , 

где 
дпр

R  - сопротивление открытого диода. 

Коэффициент нелинейности 
1

ОУK
  . 

Контрольные вопросы 

1. Какие элементы схемы мультивибратора определяют временные 

параметры его выходного сигнала? 

2. Как можно регулировать частоту и скважность импульсной 

последовательности на выходе мультивибратора? 

3. Чем определяется максимальная амплитуда выходного сигнала? 

4. Нарисовать схему и временные диаграммы ГЛИН. 

 

14 Лекция № 14. Схемы транзисторно-транзисторной логики  

 Содержание лекции: 

– схемы ТТЛ – транзисторно-транзисторной логики;  

– разновидности схем ТТЛ. 

Цели лекции: 

- изучить базовый элемент ТТЛ; 

- изучить разновидности схем ТТЛ. 

14.1 Схема ТТЛ с простым инвертором  

Базовый элемент ТТЛ (транзисторно-

транзисторной логики) выполняет логическую 

операцию И-НЕ (рисунок 14.1). Условное обо-

значение приведено на рисунке 14.2. При низ-

ком уровне сигнала (логический 0) хотя бы на 

одном из входов многоэмиттерного транзисто-

ра, (МЭТ) последний находится в состоянии 

насыщения, а VT1 закрыт.  

На выходе схемы присутствует высокий 

уровень напряжения (логическая единица). МЭТ имеет не-

сколько эмиттеров, один коллектор и одну базу, причем 

эмиттеры между собой не взаимодействуют.  

При высоком уровне сигнала на всех входах МЭТ ра-

ботает в активном инверсном режиме (эмиттерный пере-

ход смещен в обратном направлении, а коллекторный – в прямом), VT1 нахо-
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дится в состоянии насыщения. На выходе схемы низкий уровень сигнала, т.е. 

ноль. 

ТТЛ относится к потенциальным элементам, т.е. они соединяются по-

тенциальными связями без конденсаторов и трансформаторов. 

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

нуля – U
0 
<0,4 В. 

Имеет низкую нагрузочную способность или малый коэффициент раз-

ветвления. Через R2, при запертом транзисторе VT1, текут входные токи нагру-

зочных элементов, и, если их много, увеличивается падение напряжения на 

коллекторной нагрузке R2. Уменьшается напряжение на коллекторе VT1, т.е. 

значение верхнего логического уровня нарушается. Этот недостаток устранен 

в ТТЛ со сложным инвертором, так как на выходе инвертора стоит эмиттер-

ный повторитель, усиливающий ток.  

 

14.2 Схема ТТЛ со сложным инвертором  

Схема ТТЛ со сложным инвертором (рисунок 14.3) состоит из двух ча-

стей: 

а) конъюнктора И, включающего многоэмиттерный транзистор МЭТ и 

резистор R1. Схема И может иметь от 2 до 8 входов (увеличение количества 

входов расширяет логические возможности ТТЛ); 

б) сложного инвертора НЕ, включающего в себя VT1, VТ2, VТ3, VD, R2, 

R3, R4. 

В свою очередь сложный инвертор можно рассматривать состоящим из 

фазорасщепляющего каскада и выходного усилителя.  

Фазорасщепляющий или фазоинверсный каскад (состоит из VT1, R2, R3) 

служит для управления транзисторами VТ2 и VТ3. Транзистор VТ1 увеличивает 

порог переключения, повышает помехоустойчивость ТТЛ. 

Выходной усилитель (VТ2, VТ3, VD, 

R4) представляет собой эмиттерный по-

вторитель. 

Транзисторы VТ1, VТ3 представля-

ют составной транзистор или пару Дар-

лингтона. В статических режимах работы 

схемы VT3 повторяет состояние VT1. При 

запирании VT1 база транзистора VT3 че-

рез резистор R3 подключается к корпусу, 

чем и обеспечивается закрытое состоя-

ние VT3. 

Транзистор VТ2 может работать в 

насыщении и в отсечке. Его состояние в статических режимах работы схемы 

всегда противоположно состоянию VT3, следовательно, VT1. При насыщенном 

транзисторе VT3 транзистор VT2 закрыт и наоборот. Транзисторы VТ2, VТ3 

представляют собой не что иное, как двухтактный усилитель мощности. 
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Диод VD служит для надежного запирания VТ2, когда открыт VТ3.  

Резистор R4 необходим для: 

а) защиты VТ2 и VD в случае короткого замыкания на выходе; 

б) ограничения коллекторного тока VТ2 при переключении схемы, из ло-

гического нуля в логическую единицу.  

Схема ТТЛ работает следующим образом. Если хотя бы на одном из 

входов низкий уровень напряжения U
0

ВХ эмиттерный переход МЭТ отпирается 

и течет ток: от +ЕК, через R1, переход база-эмиттер на землю. Коллекторный 

переход МЭТ смещен в обратном направлении (МЭТ в активном режиме). Ток 

базы IБ1 = 0, следовательно, транзистор VT1 запирается. На коллекторе VT1 вы-

сокий уровень напряжения UК1 = ЕК. На эмиттере VT1 напряжение UЭ1 = 0. 

Транзистор VТ2 отпирается током через резистор R2. Так как UБ3 = UЭ1 = 

0, то транзистор VT3 заперт и UВЫХ= U
1

ВЫХ. 

Если же на всех входах ТТЛ высокий уровень U
1
, эмиттерные переходы 

МЭТ запираются, потенциал базы увеличивается, коллекторный переход МЭТ 

смещается в прямом направлении. МЭТ работает в активно-инверсном режи-

ме. 

Транзисторы VТ1 и VТ3 открыты и насыщены. Транзистор VТ2 и диод VD 

заперты. На выходе ТТЛ низкий уровень UВЫХ = U
0
 = 0. Следовательно, ТТЛ 

выполняет операцию И-НЕ, т.е. является элементом Шеффера. 

а) схема ТТЛ с тремя состояниями выхода. 

Схемы базовых ТТЛ нельзя объединять по выходам из-за потребления 

большого тока от источника питания, а также потому что логически неопре-

делен уровень выходного сигнала. 

Но иногда (например, при разработке двунаправленных информацион-

ных шин) необходимо объединять выходы. Для этого служат ТТЛ с третьим 

(высокоимпедансным) состоянием вы-

хода.  

В базовую схему ТТЛ  дополни-

тельно включены резистор R5 и тран-

зистор VТ4 (рисунок 14.4). При подаче 

на вход Z низкого уровня напряжения 

UZ = U
0

ВХ, VТ4 заперт и не влияет на 

работу ТТЛ. На выходе схемы в зави-

симости от входных сигналов будет 1 

или 0. 

При подаче на вход VТ4 высоко-

го уровня UZ = U
1
ВХ  транзистор VТ4 

входит в насыщение. UК4 = 0. Это 

обеспечивает запирание VТ2 и VТ3. ТТЛ 

полностью отключается от нагрузки, т.е. не потребляет и не отдает ток. Это 

состояние не зависит от входных сигналов UА и UВ. Эти схемы можно объеди-

нять по выходам на одну общую нагрузку, и в любой момент времени нагруз-
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ка должна обслуживаться любым элементом, и остальные элементы должны 

находиться в третьем состоянии; 

б) схема ТТЛ с транзисторами Шоттки. 

Повысить быстродействие ТТЛ-схем можно, применив в схеме базового 

элемента вместо обычных транзисторов транзисторы Шоттки, работающие в 

активном режиме. Тем самым сокращается время переключения транзисторов 

схемы за счет исключения времени рассасывания носителей заряда в базе 

транзистора при их запирании. Логические микросхемы ТТЛ, выполненные на 

базе транзисторов Шоттки, называются микросхемами ТТЛШ; 

в) схема ТТЛ с открытым коллектором.  

Схема ТТЛ с открытым коллектором предназначена для согласования 

логических схем с внешними исполнительными и индикаторными устрой-

ствами, например, светодиодными индикаторами, лампочками накаливания, 

обмотками реле и т.д. Ее отличие от ранее рассмотренной заключается в вы-

полнении выходного усилителя мощности по однотактной схеме без соб-

ственного нагрузочного резистора. 

Принципиальная электрическая схема такого элемента приведена на ри-

сунке 14.5. В данном элементе также отсутствует цепь нелинейной коррекции. 

Это связано с тем, что элемент 

ставится на выходе логического 

устройства и к нему в меньшей 

степени предъявляются требова-

ния квантования сигнала. Обыч-

но выходной транзистор VT2 

схемы выполняется с большими 

допустимыми значениями кол-

лекторного тока и напряжением, 

чем обычный элемент. 

Для защиты МЭТ от опас-

ных отрицательных входных пе-

репадов напряжения в ТТЛ меж-

ду эмиттерами и землей включа-

ются дополнительные диоды (рисунки 14.5 VD1 и VD2). 

 

Контрольные вопросы 

1. Нарисовать схему ТТЛ со сложным инвертором. Назначение элемен-

тов. 

2. Объяснить работу схемы ТТЛ с тремя состояниями выхода. 

3. Нарисовать схему ТТЛ с открытым коллектором. 
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15 Лекция № 15. Схемы эмиттерно-связанной логики 

 

Содержание лекции:  
- переключатель тока; 

- логические элементы ЭСЛ и на МДП. 

Цели лекции:  

- изучить работу переключателя тока; 

- изучить схемы ЭСЛ и схемы на МДП. 

 

15.1 Переключатель тока  

 

Цифровые микросхемы эмиттерно-связанной логики имеют более высо-

кое быстродействие, чем схемы ТТЛ (даже ценой большей рассеиваемой 

мощности), достигшее в настоящее время субнаносекундного диапазона, так 

как: 

а) исключается насыщение транзисторов (время рассасывания избыточ-

ных носителей заряда t рас = 0); 

б) в схеме применяются эмиттерные повторители (ЭП), ускоряющие 

процесс заряда емкости нагрузки, так как выходное сопротивление эмиттер-

ного повторителя Rвых мало, ток выходной большой; 

в) меньше логический перепад 1 0  лU U U . 

Наличие парафазного выхода дает возможность снимать прямые и ин-

версные значения, что позволяет уменьшить число используемых микросхем. 

В отличие от простых схем ТТЛ, можно объединять выходы нескольких эле-

ментов ЭСЛ для расширения логических возможностей. 

Особенность ЭСЛ заключается в том, что схема логического элемента 

строится на основе интегрального дифференциального усилителя в ключевом 

режиме (токовый ключ), выполненного на 

двух транзисторах (рисунок 15.1), кото-

рые могут переключать ток и при этом 

никогда не входят в режим насыщения. 

На базу одного из транзисторов, 

например, VTоп, подано некоторое посто-

янное опорное напряжение Uоп. 
0 1

2


 оп

U U
U const . 

 Изменение напряжения, подаваемо-

го на вход UВХ ниже или выше Uоп, приво-

дит к перераспределению постоянного то-

ка эмиттера Iэ, заданного токостабилизи-

рующим резистором Rэ, между транзи-

сторами VT1 и VTоп.  
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При этом транзисторы не входят в режим насыщения, и, следовательно, 

в ключе принципиально отсутствует интервал рассасывания их неосновных 

носителей. 

Существенный недостаток данной схемы - выходное сопротивление 

выходов велико.  

15.2 Принцип действия базовой схемы ЭСЛ 

Функционально схема ЭСЛ состоит из трех узлов (рисунок 15.2, а):  

а) токового переключателя на транзисторах VT1  VT4 и резисторах         

R1R3. Содержит две ветви: входную - на транзисторах VТ1  VТ3 (максималь-

но может быть до 9 входов) и резисторе R1 и опорную на VТ4 и резисторе R2. 

Транзисторы работают в ключевом режиме, а именно: открыт – активный ре-

жим, не входит в насыщенный, и заперт. Ветви имеют общее сопротивление 

R3. Источник питания En и резистор R3 образуют генератор тока, причем R3 >> 

R1, R2. Это дает постоянство эмиттерного тока constIэ  ; 

б) источника опорного напряжения, включающего параметрический 

стабилизатор на элементах R5, VD1, VD2, R6 и эмиттерный повторитель на VT5  

и R 4. VD1, VD2 – обеспечивают температурную компенсацию Uоп; 

в) выходных эмиттерных повторителей на транзисторах VT6 и VT7. Цепь 

нагрузок транзисторов VT6 и VT7 вынесена из ИС ЭСЛ, что способствует сни-

жению рассеиваемой в ней мощности и расширению функциональных воз-

можностей. Эмиттерные повторители на VT6 и VT7 также являются сдвига- 

телями уровней, повторяют Uвх, но сдвигают его на 0,7 В для обеспечения  

входа и выхода низкого 0U  и высокого 1U  уровней.  

Таким образом, эмиттерные повторители на VT6 и VT7 обеспечивают: 

1) формирование выходных сигналов; 

2) развязку между переключателями тока и нагрузкой; 

3) высокую нагрузочную способность; 

4) быстрый перезаряд емкости нагрузки за счет малого выходного со-

противления. 

Рассмотренная схема реализует по выходу y1 операцию ИЛИ-НЕ, а по 

выходу у2 – операцию ИЛИ 

1 1 2 3( )  y x x x ; 2 1 2 3( )  y x x x . 

Резисторы RБ обеспечивают запертое состояние этих транзисторов при 

отсутствии входного сигнала. Условное обозначение ЭСЛ приведено на ри-

сунке 15.2, б. 
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15.3 Логические элементы на полевых транзисторах 

15.3.1 Логические элементы на МДП. 

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

а) схема инвертора на МДП приведена на рисунке 15.3. 

Транзистор VT1 работает в ключевом режиме, VT2 (нелиней-

ная нагрузка) –всегда в активном. При запертом VT1 транзи-

стор VT2 - в активном режиме, ближе к насыщению; при 

насыщенном VT1 транзистор VT2 – в активном, ближе к отсеч-

ке. 

При х=0 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 y x ;   

б) в двухвходовой схеме ИЛИ-НЕ (ри-

сунок 15.4) входные транзисторы VT1 и VT2 

соединены параллельно. Если хотя бы на 

один из входов подан высокий уровень 

напряжения, соответствующий транзистор 

отпирается, и на выходе схемы будет низкий 

уровень. И только при подаче на все входы 

схемы низкого уровня транзисторы VT1 и VT2 

запрутся, и на выходе появится высокий 

уровень. Выполняется операция  
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1 2y x x  ; 

в) в схеме И-НЕ (рисунок 15.5) VT1 и VT2 со-

единены последовательно. Если хотя бы на один из 

входов подан низкий уровень напряжения, соответ-

ствующий транзистор запирается, ток через входные 

транзисторы не течет, и на выходе схемы будет вы-

сокий уровень. И только при подаче на все входы 

схемы высокого уровня транзисторы VT1 и VT2 от-

кроются, течет ток, и на выходе будет низкий уро-

вень. Выполняется операция 

1 2y x x  . 

15.3.2 Логические элементы на КМДП.  

Основу микросхем КМДП составляет ключевой каскад на 

двух соединенных стоками МДП-транзисторах VT1 и VT2 

(рисунок 15.6) с разными типами проводимости. Транзи-

стор VT1 имеет канал с проводимостью n-типа; VT2 – ка-

нал с проводимостью р-типа. На соединенные вместе за-

творы подается входной сигнал x. Для КМДП принято, 

чтобы единица отображалась высоким уровнем, а ноль – 

низким. 

При подаче на вход напряжения высокого уровня 

транзистор VT1 открывается, а транзистор VT2 закрывается. На выходе уста-

навливается напряжение низкого уровня. При подаче на вход напряжения низ-

кого уровня транзистор VT1 закрыт, а транзистор VT2 открыт. Напряжение ис-

точника питания через открытый транзистор VT2 подается на выход каскада — 

это напряжение высокого уровня. Таким образом, данный ключевой каскад ре-

ализует логическую функцию НЕ. 

Особенность КМДП-ключа и ИС на его основе — в статическом режиме 

потребляемая от источника питания мощность меньше на несколько порядков 

мощности самых маломощных логических элементов ТТЛ и ТТЛШ, т.к. один 

из транзисторов закрыт, и, следовательно, ток через ключ не проходит. 

Схема логического элемента ИЛИ-НЕ на 

основе КМДП-ключа приведена на рисунке 

15.7. Если на оба входа поданы сигналы низко-

го уровня, то транзисторы VT3 и VT4 будут от-

крыты, так как имеют канал с проводимостью р-

типа, а транзисторы VT1 и VT2 — закрыты, так 

как имеют канал с проводимостью n-типа. Та-

ким образом, на выходе установится напряже-

ние высокого уровня (логическая единица). При 

подаче напряжения высокого уровня хотя бы на 

один из входов соответствующий транзистор VT3 или VT4 закроется, т.е. ток 

через них не течет, а транзистор VT1 или VT2 соответственно откроется. На 
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выходе установится напряжение низкого уровня (логический ноль). Видно, 

что данная схема реализует логическую функцию ИЛИ—НЕ. 

В устройстве базового элемента И—НЕ параллельно соединены транзи-

сторы с каналами р-типа, а последовательно — с каналами п-типа (рисунок 

15.8). Напряжение низкого уровня на выходе 

устанавливается только при одновременной 

подаче на оба входа элемента напряжения вы-

сокого уровня, а во всех остальных случаях 

на выходе будет присутствовать напряжение 

высокого уровня. При подаче хотя бы на 

один из входов напряжения низкого уровня 

один из параллельно включенных транзисто-

ров VT3 или VT4 открывается, а соответст-

вующий ему комплементарный транзистор 

(VT1 или VT2) закрывается. На выход в этом 

случае через соответствующий открытый транзистор передается напряжение 

источника питания. На выходе устанавливается напряжение высокого уровня 

(логическая единица). 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Нарисовать схему переключателя тока. Чем она отличается от диффе-

ренциального усилителя? Объяснить назначение элементов. 

2. Привести схему и объяснить работу базовой схемы ЭСЛ. 

3. Привести схему и объяснить работу схемы «И» на МДП и КМДП. 

4. Привести схему и объяснить работу схемы «ИЛИ» на МДП и КМДП. 
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Приложение А 

Условные обозначения диодов 

 

Наименование Обозначение 

выпрямительный диод 
 

стабилитрон 
 

туннельный диод 
 

обращенный диод 

 
варикап 

 
диод Шоттки 

 
двусторонний стабилитрон 
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Приложение Б 

Условные обозначения полевых транзисторов 

 

 

Наименование прибора Обозначение 

Полевой транзистор с управляющим р-п переходом с 

n-каналом 

 

Полевой транзистор с управляющим р-п переходом с 

p-каналом 
 

Полевой транзистор с изолированным затвором со 

встроенным n-каналом 
 

Полевой транзистор с изолированным затвором со 

встроенным p-каналом 
 

Полевой транзистор с изолированным затвором с ин-

дуцированным n-каналом 
 

Полевой транзистор с изолированным затвором с ин-

дуцированным p-каналом 
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Приложение В 

Условные обозначения тиристоров 

 

         Наименование прибора     Обозначение 

Динистор 
 

Тиристор с управлением по тонкой базе 

 

Тиристор с управлением по толстой базе 

  

Запираемый тиристор с управлением по тонкой базе 
        

Запираемый тиристор с управлением по толстой базе 

         

Диак 

 

Триак 
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Приложение Г 

Условные обозначения оптронов 

 

 
В Приложении Г приведены: 

а) резисторная оптопара (Приложение Г, а), в которой источник света – 

светодиод, фотоприемник – фоторезистор из селенида кадмия, сульфида кад-

мия или свинца; 

б) диодный оптрон (Приложение Г, б);  

в) фотоварикапный оптрон (Приложение Г, в); 

г) транзисторный оптрон – арсенидгаллиевый светодиод с кремниевым 

фототранзистором (Приложение Г, г); 

д ) оптрон с составным транзистором, у него выше чувствительность, но 

мало быстродействие (Приложение Г, д); 

е) транзисторный оптрон с диодом (Приложение Г, е), быстродействие 

выше, чем у предыдущего оптрона; 

ж) оптрон с однопереходным транзистором (Приложение Г, ж). 

Однопереходный фототранзистор можно использовать: 

1) как фоторезистор при включении только баз; 

2) как фотодиод при включении только эмиттерного перехода; 

3) как однопереходный транзистор при включении всех трех электро-

дов; 

и) оптрон с полевым транзистором  имеет хорошие линейные выходные 

характеристики, удобен для использования в аналоговых схемах (Приложение 

В,и); 

к) фототиристорный оптрон (Приложение Г, к). 
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