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1 Лекция №1. Полупроводниковые диоды 
 

Содержание лекции: 

- собственные и примесные полупроводники; 

- электронно-дырочный переход; 

- контакты металл-полупроводник; 

- полупроводниковые диоды. 

Цели лекции: 

- изучить проводимость собственных и примесных полупроводников; 

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

подаче смещения; 

- изучить контакты металл-полупроводник; 

- изучить полупроводниковые диоды. 

 

1.1 Собственные и примесные полупроводники 

 Полупроводники – это вещества, которые при комнатной температуре 

имеют удельное электрическое сопротивление  = 10
-3 

 10
9
 Ом∙см, у 

проводников –   10
-3  
 10

-6 
Ом∙см, у диэлектриков –   10

9
10

18 
Ом∙см. 

К полупроводникам относятся элементы четвертой группы таблицы 

Менделеева, интерметаллические соединения, окислы, сульфиды, карбиды.  

Основные отличия полупроводников от металлов в том, что 

сопротивление чистых полупроводников существенно зависит от 

температуры и при добавлении примеси в полупроводник удельное 

сопротивление его уменьшается. 

При воздействии энергии на чистый и однородный собственный 

полупроводник свободные электроны и дырки  образуются парами и 

собственная проводимость i (intrinsic) складывается из электронной (n) и 

дырочной (p) i = n + p, причем n = p.  

Количество свободных электронов и дырок определяется динамическим 

равновесием параллельно идущих процессов – генерации и рекомбинации. 

Генерация – процесс возникновения свободных пар носителей заряда  

(например, если под действием теплоты – термогенерация), рекомбинация – 

исчезновение пар носителей при заполнении электроном вакантного уровня 

(дырки). Время жизни подвижных носителей – это время от генерации до 

рекомбинации. 

В чистых полупроводниках концентрация носителей заряда – свободных 

электронов и дырок – в основном зависит от температуры и ширины 

запрещенной зоны ЕЗ. При добавлении примеси (легировании) в 

полупроводник число носителей заряда увеличивается. В зависимости от вида 

примеси преобладает либо электронная, либо дырочная проводимость. 
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Рисунок 1.1 

1.2 Электронно-дырочный переход 

Рассмотрим процессы в n-p-переходе в 

равновесном состоянии, то есть при отсутствии 

внешнего источника напряжения (рисунок 1.1). 

Так как носители заряда совершают 

беспорядочное тепловое движение, то происходит 

их диффузия из одного полупроводника в другой. 

Концентрация электронов в n-слое больше, чем в 

p-слое, и часть электронов перейдет из n-слоя в p-

слой. Одновременно наблюдается диффузионный 

переход дырок из p-слоя в n-слой. В результате в 

n-слое остается нескомпенсированный объемный 

заряд положительных ионов донорной примеси, а 

в p-слое - нескомпенсированный объемный заряд 

отрицательных ионов акцепторной примеси. 

Между образовавшимися объемными зарядами возникает контактная 

разность потенциалов n pk
U    и электрическое поле напряженностью Ек. 

На потенциальной диаграмме n-p-перехода (рисунок 1.1, б) за нулевой 

потенциал принят потенциал граничного слоя. В n-p-переходе возникает 

потенциальный барьер, препятствующий диффузионному перемещению 

носителей заряда. Высота барьера равна контактной разности потенциалов и 

обычно составляет десятые доли вольта. На рисунке 1.1, б изображен барьер 

для электронов, стремящихся за счет диффузии перемещаться из области n в 

область p. 

Таким образом, в n-p-переходе вследствие ухода электронов и дырок 

вглубь p- и n-областей образуется обедненный зарядами слой, называемый 

запирающим и обладающий большим сопротивлением в сравнении с 

сопротивлением остальных объемов n- и p-областей.  

Если источник внешнего напряжения положительным полюсом 

подключить к полупроводнику p-типа и отрицательным к n-типа (прямое 

включение), то электрическое поле, создаваемое в n-p-переходе прямым 

напряжением прU , действует навстречу контактной разности потенциалов 

кU . Потенциальный барьер понижается до величины прk UU  , уменьшается 

толщина запирающего слоя и его сопротивление прR . 

Если полярность внешнего источника изменить на обратную, то 

потенциальный барьер возрастает до величины обрk UU  . В этом случае через 

переход могут пройти только неосновные носители: электроны из p-области в 

n-область и дырки во встречном направлении. Так как концентрация 

основных носителей заряда на насколько порядков выше концентрации 

неосновных, то прямые токи на несколько порядков больше обратных.  Таким 

образом, электронно-дырочный переход обладает свойством односторонней 

проводимости. 
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Рисунок 1.2 

Зависимость тока через p-n переход от приложенного напряжения 

называется вольтамперной характеристикой (ВАХ) электронно-дырочного 

перехода. Она имеет вид: 

I = I0 [exp (U/T) – 1], 

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

T –температурный потенциал. 

На рисунке 1.2 приведена ВАХ p-n перехода 

при различных масштабах по осям для 

положительных (миллиамперы) и отрицательных 

(микроамперы) значений токов. 

При увеличении прямого напряжения Uпр 

прямой ток Iпр увеличивается по экспоненте, так 

как с увеличением Uпр снижается потенциальный 

барьер и увеличивается диффузия основных       

носителей.  

Величина обратного тока зависит от 

температуры (на графике Т2  Т1), причем при |Uобр|  T  ток I0 не зависит от 

обратного напряжения, а обусловлен концентрацией неосновных носителей 

заряда. 

Основные параметры p-n перехода: 

 а) сопротивление по постоянному току и по переменному току 

(дифференциальное); 

б) барьерная ёмкость (обусловлена наличием зарядов ионов в 

запирающем слое в условиях равновесия и при обратном смещении перехода) 

и диффузионная (обусловлена изменением зарядов в переходе за счёт 

инжекции основных носителей при прямом смещении); 

в) температурная зависимость обратного тока. 

В p-n переходе возможны пробои – резкое уменьшение обратного 

сопротивления и резкое возрастание обратного тока при незначительном 

увеличении напряжения. Различают два вида пробоя:
 

а) тепловой – в результате недостаточного теплоотвода, когда 

рассеиваемая мощность на переходе больше мощности отводимой. Пробой 

необратим, прибор выходит из строя; 

б) электрический пробой связан с увеличением напряженности в 

запирающем слое. 

Электрический пробой подразделяется на два вида: 

а) лавинный пробой заключается в размножении носителей в сильном 

электрическом поле за счёт ударной ионизации;  

б) туннельный пробой (зенеровский) – в полупроводниках с высокой 

концентрацией примеси под действием напряженности поля возникает 

туннельный эффект, т.е. просачивание электронов сквозь потенциальный 

барьер (если толщина барьера мала) без затраты дополнительной энергии. 

Туннельный эффект возможен при обратном и небольшом прямом 

напряжениях, пока дно зоны проводимости ниже потолка валентной зоны. 
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Рисунок 1.3 

1.3 Контакты металл-полупроводник 
 

Они используются в полупроводниковой электронике либо в качестве 

омических (невыпрямляющих) контактов с областями полупроводниковых 

приборов, либо в качестве выпрямляющих контактов. Структура и свойства 

таких контактов зависят от соотношения работ выхода металла и 

полупроводника. Потенциальный барьер в приконтактном слое, равный 

разности работ выхода металла и полупроводника (к = М – n), называют 

барьером Шоттки, а диоды, использующие эти барьеры, – диодами Шоттки 

или диодами с барьером Шоттки (ДБШ). 

Важной особенностью барьеров Шоттки по сравнению с р-n-переходом 

является отсутствие инжекции неосновных носителей. Эти переходы 

«работают» на основных носителях, поэтому у них отсутствует диффузионная 

емкость, связанная с накоплением и рассасыванием носителей, и выше 

быстродействие. 

Особенностью переходов с барьером Шотки является то, что их ВАХ 

ближе всего к экспоненциальной ВАХ идеализированного р-n-перехода, а 

прямое напряжение меньше (примерно на 0,2 В), чем в р-n-переходах. 

 

1.4 Полупроводниковые диоды 
 

Полупроводниковый диод – это полупроводниковый прибор с двумя 

выводами, принцип действия которого основан в основном на использовании 

свойств р-n перехода. (Но есть диоды без использования р-n-перехода).  

Например, в выпрямительном диоде 

используется свойство униполярной проводимости. 

Диод предназначен для преобразования 

переменного тока в постоянный. Основной 

характеристикой выпрямительного диода является 

его вольт-амперная характеристика. На рисунке 1.3 

приведены ВАХ р-n-перехода (1) или теоретическая 

и диода (2) или реальная. В точке А происходит 

тепловой пробой. 

В преобразовательных и импульсных диодах используется 

нелинейность ВАХ р-n-перехода. В стабилитронах используется  лавинный 

пробой, при котором напряжение на нем постоянно при изменении тока в 

широких пределах. В туннельных и обращенных диодах используется 

туннельный эффект; в варикапах - барьерная емкость; в фотодиодах - 

зависимость тока от облучения; в светодиодах - излучательная рекомбинация, 

в диодах Шоттки – барьер Шоттки, обладающий односторонней 

проводимостью и высоким быстродействием.  

 

 

 

Рисунок 1.3 
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Рисунок 2.1 

Полупроводниковые диоды обозначаются следующим образом: 

 

2 Лекция №2. Биполярные транзисторы 

Содержание лекции: 

-  устройство и принцип действия биполярного транзистора; 

-  схемы включения транзисторов; 

-  основные параметры и статические характеристики транзистора в   

схеме с общим эмиттером; 

-  зависимость коэффициента усиления транзистора от частоты. 

Цели лекции: 

-   изучить устройство и принцип действия транзистора; 

- изучить режимы работы транзистора и модуляцию базы; 

- изучить схемы включения транзистора; 

- изучить статические характеристики транзистора. 

 

2.1 Устройство биполярного транзистора 
 

 Биполярный транзистор – это полупроводниковый 

триод с двумя взаимодействующими p-n 

переходами, усилительные свойства которого 

обусловлены явлениями инжекции и экстракции 

носителей заряда. Они способны усиливать 

электрическую мощность и предназначены для 

усиления, генерирования и преобразования 

электрических колебаний. Биполярными они 

называются, так как играют роль оба типа носителей: электроны и дырки. 

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

перехода (рисунок 2.1). Площадь между n1-p намного меньше, чем между p-n2. 

Структура транзистора несимметрична. Слой, сильно легированный с 

меньшей площадью, служащий для инжекции носителей в базу, называется 

эмиттером (Э). Слой с большей площадью, служащий для экстракции 

носителей из базы и собирающий эти носители, называется коллектором (К). 

Средний слой, управляющий движением носителей от эмиттера к коллектору, 

называется базой (Б). 

выпрямительный ; стабилитрон ; туннельный ; 

обращенный ; варикап ; диод Шоттки ; 

двусторонний стабилитрон ; светодиод ; фотодиод .                                                                                   
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Рисунок 2.2 

Рисунок 2.3 

Через базу осуществляется также связь двух  

p-n переходов, которые называются 

соответственно эмиттерным (ЭП) и коллекторным 

(КП) переходами. Взаимодействие переходов 

обеспечивается очень малой толщиной базы 

между переходами (несколько десятков 

микрометров). Транзисторы с однородной базой 

называются бездрейфовыми, с неоднородной – 

дрейфовыми. В зависимости от последовательности расположения типов 

слоев полупроводника различают транзисторы n-p-n-  (рисунок 2.2, а) и  p-n-p 

(рисунок 2.2, б)- типов.   

В микросхемах, главным 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 насыщения. 

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

режим называется нормальным активным или усилительным. В инверсном 

активном 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. открыты.  

 

2.2 Принцип действия транзистора в активном усилительном 

режиме 
 

В активном нормальном режиме, 

как показано на рисунке 2.3, ЭП 

смещается в прямом направлении, а 

КП – в обратном. В результате 

снижения потенциального барьера 

электроны из эмиттера диффундируют 

через ЭП в базу (инжекция 

электронов), а дырки – из  базы в 

эмиттер. В базе повышается концентрация электронов. 
КП смещен в обратном направлении, за счет этого усиливается 

экстракция электронов из базы в коллектор, то есть в базе на границе с 

коллектором уменьшается концентрация электронов. В базе создается 

градиент концентраций электронов, поэтому электроны диффундируют от ЭП 

к КП. 

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 

рекомбинировавшей, которая и создает ток базы. Коэффициент передачи тока 

а) б) 
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эмиттера в цепь коллектора /кn эI I  , где кnI -электронная составляющая 

коллекторного 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 

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

транзистора, но на сопротивлении можно снять большое напряжение.  

Включение в цепь эмиттера источника переменного сигнала Ес вызывает 

изменение числа инжектируемых в базу неосновных носителей заряда и 

соответствующее изменение тока эмиттера и коллектора в такт с Ес. На 

нагрузке нR  будет выделяться усиленное напряжение с частотой, равной 

частоте входного сигнала, но при этом напряжение выходного сигнала 

намного больше входного сигнала Ес. Таким вот образом происходит 

усиление сигнала. 

 

Ток коллектора 0к э кI I I  , где 0кI  – тепловой ток коллекторного 

перехода.  

КП из-за обратного смещения большой и сосредоточен в базе. При 

изменении кб
U  - коллекторного напряжения изменяется ширина КП и, 

следовательно, толщина базы w тоже. Модуляция толщины  базы w 

представляет собой зависимость 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 диффузионная емкость, так как происходит 

изменение заряда вблизи перехода; к изменению частотных свойств 

транзистора: если увеличивается кU , уменьшается толщина базы w, 

уменьшается время пролета электронов в базе и увеличивается граничная 

частота транзистора. 

 

2.3 Схемы включения транзисторов  
 

В зависимости от того, какой из выводов транзистора является общим 

между источником сигнала на входе и выходной цепью транзистора, 

существуют три основные схемы включения транзистора в электрическую 

Рисунок 2.4 
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цепь: с общей базой (ОБ, рисунок 2.4,а), с общим эмиттером ОЭ ( рисунок 

2.4,б), с общим коллектором (ОК, рисунок 2.4,в). 

 

2.4 Статические характеристики транзистора с общим эмиттером 

 

Входной 

характеристикой 

транзистора, 

включенного по схеме 

с ОЭ, является 

зависимость входного 

тока Iб от напряжения 

Uбэ, Iб =f(Uбэ) при 

заданном напряжении 

Uкэ (рисунок 2.5,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, приложив соответствующее 

напряжение Uбэ. Это приводит к смещению входной характеристики вправо 

вниз. 

Выходная характеристика – это зависимость Iк = f(Uкэ) при заданном 

токе Iб (рисунок 2. 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




 
  

 
. 

Схема с ОЭ универсальна, имеет усиление по току, напряжению и 

мощности. Недостатками схемы с ОЭ являются сильная зависимость 

параметров от температуры, хуже линейность характеристик и  ниже рабочая 

частота.  

 

2.5 Зависимость коэффициента усиления транзистора от частоты 
 

На низких частотах распределение концентрации электронов в базе 

равномерно уменьшается от эмиттера к коллектору. 

На высоких частотах  идет диффузия носителей не только к коллектору, 

но и в обратную сторону, т.е. к эмиттеру. Коэффициент передачи тока 

уменьшается. Частота  , при которой коэффициент передачи тока  

Рисунок 2.5 

Рисунок 2.5 
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уменьшается в 2  раз (3 дБ) по сравнению с 0  на 

низких частотах, называется граничной усиления 

(рисунок 2.6). 

В дрейфовом транзисторе  перенос 

неосновных носителей заряда в базе происходит в 

основном за счет дрейфа в электрическом поле. 

Поле же создается из-за неравномерной начальной 

концентрации примесей в базе, 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 нескомпенсированный 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. 

3 Лекция №3. 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;  

-  приборы с зарядовой связью. 

Цели лекции: 

- изучить устройство и принцип действия полевого транзистора; 

- изучить основные параметры и характеристики транзистора; 

-  изучить приборы с зарядовой связью. 

 Полевой транзистор – это униполярный полупроводниковый прибор, 

работа которого основана на модуляции сопротивления полупроводника 

поперечным электрическим полем (полевой). Делятся на транзисторы с 

управляемым p-n переходом (ПТУП) и с изолированным затвором (МДП, 

МОП).  

 

3.1 Полевые транзисторы с управляющим p-n переходом 
 

 Унитрон – полевой транзистор плоской 

конфигурации (рисунок 3.1), цилиндрический 

называется текнетроном.  Истоком (И) 

называется электрод, от которого начинают 

движение (истекают) основные носители 

заряда в канале. Электрод, к которому 

движутся (стекают) носители заряда, 

  Рисунок 2.6 

Рисунок 3.1 
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называется стоком (С). Управляющее напряжение прикладывается к третьему 

электроду – затвору (З). Проводящий канал изолирован от затвора p-n 

переходами, смещенными в обратном направлении. По каналу между 

электродами стока и истока протекает ток основных носителей. 

Допустим 0зиU  : 

а) если 0сиU  , образуется равномерный р-п переход, чем больше 

напряжение |Uзи |, тем шире переход и уже проводящий канал; 

б) если напряжение сиU  не равно нулю, то ширина канала неравномерна 

из-за падения напряжения на сопротивлении канала от тока стока Ic. В точке а 

напряжение равно Uа=Uзи, в точке б – Uб = Uзи + Uси. Сечение канала сужается 

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

переходом основан на изменении сопротивления канала за счет изменения под 

действием обратного напряжения ширины области р-п  перехода, обедненной 

носителями заряда. При увеличении Uзи увеличивается р-п переход в сторону 

канала, поперечное сечение канала уменьшается, уменьшается ток стока. При 

большом напряжении затвора Uзи канал смыкается, ток стремится к нулю. Это 

напряжение Uзи между затвором и истоком называется напряжением затвора 

отсечки Uзо. 

Основными характеристиками транзистора являются стокозатворная     

Ic = f(Uзи) при Uси = const (рисунок 3.2,а) и стоковые или выходные 

характеристики Ic = f(Ucи) при Uзи = const (рисунок 3.2,б). На выходных 

характеристиках можно выделить две области: область 1 крутого изменения 

тока (линейный омический участок характеристики) и область П (нелинейный 

пологий, рабочий участок), соответствующую режиму насыщения. При 

увеличении Ucи  ток стока увеличивается по закону Ома. С некоторого 

момента (Ucи = Ucи нас) наступает насыщение (в точке А). Наступает 

своеобразное динамическое равновесие: увеличение тока стока вызывает 

увеличение падения напряжения на р-п переходе и сужение канала, которое 

уменьшает ток стока. Сужение идет в сторону стока. Сечение при этом 

минимально. Последующее увеличение Ucи  не  уменьшает сечение, а 

увеличивает длину узкого участка сечения, называемого «коридор» или 

«горловина». Поэтому ток стока постоянный. 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 первоначальных сечениях) процессы 

аналогичны, но сужение канала наступает раньше, это приводит к более 

раннему выходу на участок насыщения. Ток стока ограничен на более низком 

уровне. 

Крутизна стокозатворной характеристики S= cdI

dUзи
|Ucи=соnst. Выходное 

сопротивление (рисунок 3.2,б)  си

i

c

dU
R

dI
  |Uзи=const; коэффициент усиления 
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равен си

зи

dU

dU
  |Uзи=const, который связан с крутизной характеристики и 

выходным сопротивлением уравнением μ=Ri∙S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 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 

называются кратко МДП-транзисторами. Если в качестве диэлектрика 

используется оксид кремния, то их называют также МОП-транзисторами. 

Сопротивление канала изменяется за счет изменения концентрации 

подвижных носителей в поверхностном (подзатворном) слое полупроводника 

под действием внешнего электрического поля, которое создается 

напряжением на затворе. Затвор – это металлический электрод, который 

отделен от поверхности полупроводника 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: 

а) со встроенным (проводящим) каналом; 

б) с индуцированным (непроводящим) каналом. 

3.2.1 Полевой транзистор со встроенным каналом. 

Структура транзистора приведена на рисунке 3.3. 

Здесь р
+
 –- область с повышенной 

концентрацией примесей; Д – диэлектрик; 

Ме – металл; И – исток; С– сток; З – затвор. 

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

При Uз <0 в канал притягиваются 

дырки. Это режим обогащения, ток Iс 

растет. 

Рисунок 3.2 

Рисунок 3.3 
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При Uз >0 от затвора отталкиваются дырки – режим обеднения, ток Iс 

снижается. 

3.2.2 Транзистор с индуцированным каналом (рисунок 3.4). 

В этом транзисторе отсутствует 

структурно выраженный 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 обеднения не применяется. При Uз<0 к поверхности притягиваются 

дырки и образуется 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 

биполярными транзисторами. Основными преимуществами полевых 

транзисторов являются высокое входное сопротивление, малые шумы, 

простота изготовления, отсутствие в открытом состоянии остаточного 

напряжения между стоком и истоком.  

 

3.3 Приборы с зарядовой связью 
 

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

действия основан на переносе зарядов (зарядовых пакетов), т.е. на генерации 

и накоплении неосновных носителей в потенциальных ямах и продвижении 

этих носителей вдоль границы полупроводник-диэлектрик вместе с 

потенциальной ямой. При подаче порогового напряжения Uзи пор = 2…4 В 

индуцируется равномерный обеднённый слой под диэлектриком. 

При напряжении хранения UХР=10…15 В образуется более глубокий 

обеднённый слой под затвором – потенциальная яма, туда стекаются 

неосновные носители от истока. 

 Состояние такого обеднения областей под затворами сохраняется в 

течение так называемого времени релаксации — времени, которое 

необходимо для перехода приповерхностного слоя под затворами из 

состояния обеднения в состояние инверсии. 

На следующем такте – такте переноса зарядового пакета – происходит 

смена напряжений затворов – режим передачи заряда от одного затвора к 

следующему вдоль цепочки. К следующему соседнему затвору 

прикладывается более низкое напряжение Uперен=20…25В, под которым 

образуется более глубокая потенциальная яма. Заряд перетекает туда и т.д.. 

 Таким образом, ПЗС – это прибор, который хранит и передает 

введенную в него информацию в виде зарядовых пакетов.  

Рисунок 3.4 
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Условные обозначения транзисторов приведены в таблице 3.1 

 

Т а б л и ц а 3.1 

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 

индуцированным n-каналом 
 

Полевой транзистор с изолированным затвором с 

индуцированным p-каналом 
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4 Лекция №4. Оптоэлектронные приборы 
 

Содержание лекции: 

- элементная база оптоэлектроники; 

- световоды, источники света, фотоприемники; 

- оптроны; 

- переключательные полупроводниковые приборы. 

Цели лекции: 

- изучить световоды; 

- изучить устройство и принцип действия светодиода; 

- изучить устройство и принцип действия фотодиода; 

- изучить устройство и принцип действия оптронов; 

- изучить устройство и принцип действия динисторов и тиристоров. 

 

4.1 Элементная база оптоэлектроники  
 

Оптоэлектроника – область электроники, занимающаяся вопросами 

преобразования оптических сигналов в электрические и наоборот. 

Оптоэлектроника (ОЭ) возникла на стыке трех наук – физики твёрдого тела, 

оптики и электроники. Элементную базу ОЭ составляют: источники света, 

оптические среды (световоды) и фотоприемники. 

 

4.2 Световоды 

  

Световоды – пучки тончайших нитей из прозрачного стекла, по которым 

свет распространяется в результате многократного внутреннего отражения от 

стенок. Через стекловолокно толщиной примерно нескольких микрон может 

быть передано более ста оптических сигналов с незначительными потерями. 

Если волокна изготовлены с примесью определенных химических элементов, 

то они могут усиливать световой сигнал. 

 

4.3 Источники света (ИС) 

 

Принцип действия ИС основан на использовании индуцированного 

излучения и электролюминесценции. 

Индуцированное излучение осуществляется под действием внешних 

фотонов. Излучатели, работающие на этом принципе, – лазеры (аббревиатура 

от слов: light amplification by stimulated emission of radiation – усиление света 

за счёт индуцированного излучения). 

4.3.1 Светодиод. 

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 

ультрафиолетовой частях спектра. 

 

4.4 Фотоприёмники 
 

 В фотоприемнике или фотоэлектрическом приборе происходит 

преобразование лучистой энергии в электрическую. 

Строится на трех основных фотоэлектрических явлениях: внутреннем и 

внешнем фотоэффекте и  фотоэффекте в запирающем слое  

Рассмотрим фотодиод – фотоэлектронный прибор, в основу работы 

которого положен фотоэффект в запирающем слое, возникает ЭДС в p-n 

переходе под действием светового потока. 

Имеет структуру обычного p-n перехода. Изготавливается из германия 

или кремния. 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 

фотогенераторным режимом; 

б) при наличии внешнего источника питания Евн – фотодиодным или 

фотопреобразовательным режимом. 

Вольт-амперная характеристика I=f(U)|Ф= const приведена на рисунке 

4.1. Здесь в IV квадранте отражен генераторный режим –образуется фотоэдс: 

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 I0 - 

обратного тока и IФ -фототока Iобщ=I0+IФ. 

В I квадранте – при Ф = 0 ВАХ, как 

у выпрямительного диода. 

Фотодиод включается в обратном 

направлении (так как IФ и Iобр  

соизмеримы), а фототок не отличить на 

фоне прямого тока. 

Фотодиоды применяются для 

регистрации слабых низкочастотных 

световых сигналов, при преобразовании 

световой энергии в электрическую 

(солнечные батареи, источники питания), 

в автоматике, фотометрии, при контроле 

наличия источников излучения и др. 

Рисунок 4.1 
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4.5 Оптроны 
 

Элементарный оптрон – пара с фотонной связью. 

Оптрон - это активный элемент, сочетающий источник  света и 

согласованный с ним фотоприемник, в котором внешний электрический 

сигнал преобразуется в оптический, усиливается, затем снова преобразуется в 

электрический, 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 фотонной связью и внутренней электрической; 

б) оптрон с внутренней фотонной связью и с внешней электрической. 

Оптроны используются для преобразования, усиления, генерирования, 

формирования электрического сигнала и т.д. 

В основном в качестве источника света в оптронах используется 

светодиод инжекционный. Спектр излучения зависит от материала 

изготовления и различается типом фотоприемника. Условные обозначения 

оптронов приведены в приложении А. 

 

4.6 Переключательные полупроводниковые приборы 
 

К переключательным полупроводниковым приборам относятся 

тиристоры, однопереходные и лавинные транзисторы. Тиристоры – это 

многослойные переключающие структуры с двумя устойчивыми состояниями 

равновесия. 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 

электродов – тринисторы или триод-тиристоры. 

Приборы с выводом от всех четырех электродов с управлением по 

средним электродам – тетрод-тиристор. 

4.6.1 Динистор. 

 На рисунке 4.2 приведена структура динистора. Здесь p1, n2 – 

эмиттеры, n1, p2 – базы, П1, П3 – 

эмиттерные переходы, П2 – 

коллекторный переход. П1 и П3 

смещены в прямом, П2 – в обратном 

направлении. Почти всё внешнее 

напряжение U падает на переходе П2. 

Рисунок 4.2 
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Через прибор течет ток I = Iко запертого коллекторного перехода. 

При увеличении U  до вклU  на П2 развивается  ударная ионизация и лавинный 

пробой, образуются новые пары носителей. Полем П2 электроны 

отбрасываются в n1-базу., а дырки в р2-базу. Концентрация основных 

носителей 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. Аналогичные 

процессы происходят с правым П3  переходом. 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
.                                                      (4.1) 

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

 По (4.1) построена ВАХ 

динистора (рисунок 4.3). 

Недостатком динистора является 

невозможность управления 

моментом включения. Этот 

недостаток устранен в 

тринисторе, который имеет 

дополнительный вывод от 

управляющего электрода, от n1 

или р2. (рисунок 4.4). Поэтому 

возможно управление моментом 

включения прибора.  

На рисунке 4.5 приведена 

ВАХ тиристора. Здесь Iу - ток 

управления, при Iy0 

характеристика совпадает с характеристикой динистора. Изменяя Iу, можно 

менять Uвкл  независимо от внешнего напряжения. 

Рисунок 4.3 
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С увеличением Iу 

увеличивается α, Мα = 1 

наступает раньше при 

меньшем Uвкл. При 

некотором Iу участок 

отрицательного сопро-

тивления исчезает и 

получается спрямленная 

характеристика. 

 

 

Используются разновидности: 

а) запираемые триодные тиристоры – запираются при подаче через 

управляющий электрод короткого импульса Uобр на эмиттерный переход; 

б) симисторы или симметричные тиристоры проводят ток в оба 

направления.  

Условные обозначения тиристоров приведены в приложении Б. 

 

5 Лекция №5. Дифференциальный усилитель 

 

Содержание лекции: 

– дифференциальный усилитель; 

– дифференциальный усилитель с генератором стабильного тока; 

– дифференциальный усилитель с динамической нагрузкой. 

 

Цели лекции: 

– изучить дифференциальный усилитель; 

– изучить режимы работы дифференциального усилителя;  

– изучить влияние синфазного сигнала, уменьшение его влияния в 

дифференциальном усилителе с генератором стабильного тока (ДУ с ГСТ), 

особенности ГСТ; 

– изучить дифференциальный усилитель с динамической нагрузкой. 

 

5.1 Дифференциальный усилитель  
 

5.1.1 Схема дифференциального усилителя (ДУ). 

Дифференциальный усили-

тель (рисунок 5.1) усиливает разность 

входных сигналов, который 

называется дифференциальным 

сигналом. Строится на 

биполярных или полевых 

транзисторах. 

Рисунок 4.4 

Рисунок 4.5 Рисунок 4.4 
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ДУ представляет собой параллельно-балансный каскад – два УПТ с 

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

Rк1 = Rк2 и транзисторы VT1  и VT2, которые должны быть идентичны.  

В одну диагональ включено питание, в другую – нагрузка Rн. Питание 

каскада осуществляется от двух источников Eк = Eэ, т.е. суммарное 

напряжение питания К ЭпитE E E  . С помощью ЭE  уменьшается  потенциал 

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. 

 

5.1.2 Режимы работы дифференциального усилителя (ДУ). 

Рассмотрим режимы работы ДУ: 

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

1 2 0BX BXU U  , 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 

отсутствии 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 

способами: 

 1) входной сигнал подан между базами Тогда 1
2

C
вх

e
U  , 2

2

C
вх

e
U   . 

Приращения 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  .  

Рисунок 5.1 
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1 2Э ЭI I const   – ток эмиттера постоянный за счет обратной связи по 

постоянной 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 

источников. 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). 

 

5.2 Дифференциальный усилитель с генератором стабильного тока 
 

Синфазный сигнал  – это сигнал, действующий  одновременно на обоих 

входах, например, сигнал вследствие изменения напряжения питания, 

температуры и др., т.е. это помеха, влияние которой надо ослабить. Для 

уменьшения действия синфазного сигнала (СС) необходимо стабилизировать 

ток эмиттера. Допустим, на оба входа действует  СС. Он стремится увеличить 

токи коллектора, а их сумма есть ток эмиттера, который является постоянным.  

Поэтому ток коллектора не увеличивается, кU  и выхU  не изменяются. Вместо 

ЭR  целесообразно ставить источник тока или генератор стабильного тока 

(ГСТ) на транзисторах, имеющего небольшое  сопротивление  по постоянному 

току и большое –  по переменному (рисунок 5.2). 

В схему ГСТ входят: 

транзистор 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 базой). Его 

выходное сопротивление 

намного больше Rэ в схеме 

рисунка 8.2. 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. 

Одновременно уменьшается сопротивление диода VD, увеличивается ток 2I  и 

уменьшается ток 
Зб

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

Рисунок 5.2 
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образом, ток эмиттера дифференциального усилителя Iэ поддерживается 

стабильным. 

Можно получить ток 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.  

 

5.3 Разновидности схем дифференциальных усилителей 
 

Основными задачами разработки разновидностей схем ДУ является 

увеличение коэффициента усиления усилителя и увеличение 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. 

 

5.4 Дифференциальный усилитель с динамической нагрузкой 
 

Для увеличения коэффициента усиления усилителя UK  необходимо 

увеличить коллекторную нагрузку KR . В ИС используется динамическая 

нагрузка, т.е. вместо резисторов 1KR  и 2KR  ставятся транзисторы  VТ3 и VТ4, 

которые имеют низкое 

сопротивление по постоянному 

току и высокое – по 

переменному. Транзисторы VТ3 и 

VТ4 имеют полярность, 

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 транзисторы соединены 

коллекторами. Транзистор VТ3 

используется в диодном 

включении. В эмиттерной цепи 

ставится генератор стабильного тока (ГСТ) для уменьшения влияния 

синфазного сигнала на работу схемы. 

Рисунок 5.3 
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Вход ДУ – дифференциальный, выход - однотактный.  

Транзисторы VТ3 и VТ4 включены по схеме токового зеркала – 

отражателя 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 . 

Следовательно, 4 1К КI I . VТ4 повторяет изменения токов VT1, т.е. 4кI  

полностью повторяет 1кI , поэтому VТ3 и VТ4 называется 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 быть несколько сотен килоом, коэффициент усиления 

ДУ по напряжению может достигать нескольких сотен и тысяч. 

Таким образом, отражатель токов позволяет получить высокий 

коэффициент усиления по напряжению и удвоить сигнал на однотактном 

выходе.  

 

          6 Лекция №6. Операционные усилители 
 

Содержание лекции: 

 – назначение и основные параметры операционных усилителей; 

– двухкаскадный операционный усилитель. 

 

  Цели лекции: 

– изучение основных параметров и характеристик интегральных 

операционных  усилителей, их особенностей; 

– изучение работы двухкаскадного операционного усилителя; 

 

6.1 Назначение и основные параметры операционных усилителей 
 

Операционный усилитель – универсальный усилитель постоянного тока 

с дифференциальным входом и однотактным выходом. 

Идеальный ОУ имеет следующие параметры: 

 коэффициент усиления по напряжению UK  ; 

 входное сопротивление BXR  ; 

 выходное сопротивление 0ВЫХR .  

Такие характеристики позволяют применять глубокую обратную связь 

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

Используя различные ОС, можно осуществлять различные математические 

операции. Поэтому усилители были названы операционными. 
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Условное обозначение ОУ приведено на рисунке 6.1. 

Здесь: 

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

фазе с входным; 

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

входным; 

- выход – однотактный;  

+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: 

а) коэффициент усиления диффе-

ренциального 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 характеристика (АЧХ) – ( )K F f  – 

зависимость коэффициента усиления от 

частоты (линеаризованная характе-

ристика в логарифмическом масштабе – 

диаграммма Боде) приведена на рисунке 

6.2,а. 

Двухкаскадный ОУ имеет два 

излома АЧХ (каждый каскад вносит 

один излом); 

          ж) фазочастотная характеристика 

(ФЧХ) ОУ – зависимость фазы сигнала 

от частоты ( )F f   (рисунок 6.2,б). 

Каждый каскад на высоких частотах 

вносит фазовый сдвиг, равный минус 

Рисунок 6.1 

Рисунок 6.2 
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2


. ФЧХ запаздывает на 

2
n

 , где n – число каскадов ОУ. 

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

коэффициент усиления равен единице; 

к) амплитудная характеристика или характеристика передачи сигнала – 

зависимость выходного напряжения от входного ( )вых вхU f U  приведена на 

рисунке 6.3. 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 

которого появляется 0
выхсдв

U   при Uвх = 0 (рисунок 6.4); 

м) U вхсмещ нуля или начальное смещение - это постоянное напряжение, 

подаваемое на один из входов, чтобы выходное напряжение стало равным 

нулю. (рисунок 6.4). Оно примерно равно 1...3 мВ; 

н) разность входных токов 

1 2
 

вхсдв б б
I I I  - 5…50 нА; 

п) диапазон допустимых синфазных 

напряжений – это максимальное 

одинаковое 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. 

 

 

 
 

Рисунок 6.3 

Рисунок 6.4 
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6.2 Схема-модель двухкаскадного операционного усилителя 
 

Схема представлена на рисунке 6.5. 

Входной дифференциальный 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 токов (см. п. 5.4). ДУ с токовым зеркалом имеет 

дифференциальный вход и 

однотактный выход. ГСТ1 в 

эмиттерной цепи служит для 

стабилизации эмиттерного тока и 

уменьшения дрейфа напряжения. 

Каскад обеспечивает требуемые 

входные параметры ОУ. 

Второй каскад, построенный на 

составном транзисторе VT5 и VT6 по 

схеме с общим эмиттером, является 

усилителем амплитуд. Обеспечивает 

необходимый коэффициент усиления 

по напряжению ОУ. В качестве 

нагрузочного 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 

сказано, задается диодами VD1 и VD2. Эти же диоды обеспечивают 

температурную 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 

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

положительное 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 

напряжения транзистор VT8 запирается, а VT7 – отпирается. Ток течет по цепи: 

Рисунок 6.5 
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+ Еп1, кэVT7, Rн, - Еп1. При подаче с коллектора VT6 отрицательного перепада 

напряжения транзистор VT7 запирается, а VT8 – отпирается. Ток течет по цепи: 

+ Еп2, Rн, кэVT8, - Еп2. 

 

6.3 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; 

  2) от короткого замыкания на выходе включается последовательно 

резистор примерно 400 Омов; 

  3) от переполюсовки источника питания при неправильной полярности 

включения; 

  4) от перенапряжения источника питания; 

г) цепи обратной связи. 

 Обычно в ОУ используется отрицательная обратная связь для 

уменьшения коэффициента усиления, а также для создания схем с заданными 

функциями.  

 

 7 Лекция №7. Устройства аналоговой обработки сигналов 

 

Содержание лекции:  
– инвертирующий и неинвертирующий усилитель; 

– решающие усилители: сумматор, интегратор, дифференциатор, 

логарифмирующий   усилитель; 

– компаратор и триггер Шмидта. 

 

Цели лекции: 

– изучение работы схем решающих усилителей;  

– изучение особенностей компаратора и триггера Шмидта.  

 

7.1 Инвертирующий и неинвертирующий усилитель 

 

В операционных усилителях обычно 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 
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и устойчивость схемы, добиться необходимых вхR  и выхR  и уменьшить 

линейные и нелинейные искажения. 

На рисунке 7.1 приведена схема инвертирующего усилителя. 

Определим коэффициент усиления каскада. 

 

Примем допущения: 

дф
K  ; вхR  ;                  (7.1) 

.
вых

вх дф
дф

U
U

K
 .             (7.2) 

 

Так как
дф

K  , то 
.

0
вх дф

U  . 

Следовательно, точку А можно считать 

закороченной на землю. По первому 

закону Кирхгофа 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


     


.                (7.3) 

Из (7.3) 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 

напряжению. Если 11  UOC KRR , то усилитель (рисунок 7.1) является 

инвертором. Для симметрирования (уравнивания) входных токов ставится 

резистор R, который определяется как параллельно соединенные Rос и R1 

1

1

RR

RR
R

OC

OC




 . 

На рисунке 7.2,а 

представлена схема 

неинвертирующего усилителя. 

Цепь Rос–R1 создает 

последовательную ООС по 

напряжению. Входной сигнал 

подается на неинвертирующий 

вход. По аналогии с выводом 10.3 

определим 

1 1

1 1 1

( )
1OC OC

U
вых

вх

U I R R R
K

U I R R


      

Рисунок 7.1 

Рисунок 7.2 
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Если 0OCR   и 11  UKR  (рисунок 7.2,б), то это повторитель 

напряжения. Имеет место 100% последовательная ООС по напряжению. 

Сигнал на выходе повторяет входной. 

 

7.2 Решающие усилители 

 

На рисунке 7.3 показан инвертирующий сумматор, из которого  следует 

1 2 3

1 2 3

.OC OC OC
вх вх вх

вых
U U U

U R I R
R R R

 
       

 

 

На рисунке 7.4 показан 

инвертирующий интегратор.  

Из условия (7.1) следует, что 

CвыхU U  . Ток через конденсатор 

равен 

C
C

CdUdQ
i

dt dt
    , а входной ток 

1

1

вхU
I

R
 . 

Так как выполняется условие (7.2), 

0вхI   и 
1 СI I . Следовательно, 

1

вх выхU CdU

R dt
  ; 

1

вх
вых

U
dU dt

R C
 


. 

После интегрирования 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 простейшей 

схемой генератора линейно 

изменяющегося напряжения.  

На рисунке 7.5 приведена схема 

инвертирующего дифференциатора, где 

ток через Rос  равен OC

OC

выхU
I

R
  , а 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
  . 

Рисунок 7.3 

Рисунок 7.4 

Рисунок 7.5 
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 Отсюда 
OC

вх
вых

dU
U CR

dt
  . 

Для логарифмирующего усилителя, 

приведенного на рисунке 7.6 

 
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


 .                

Отсюда
1 0

ln .T
вх

вых
U

U
R I


 

   
 

 

 

7.3 Компаратор  

 

Компаратор аналоговый (рисунок 7.7, а) применяется для сравнения 

аналогового сигнала с опорным напряжением. На рисунке на 

неинвертирующий вход подано  опорное напряжение Uоп, на инвертирующий 

вход - аналоговый сигнал Uвх. 

 
 

 

При этом выполняются 

условия (рисунок 7.7, б – 

передаточная характеристика ОУ): 

если Uвх<Uоп,  то  maxвых выхU U  ,             

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 значение.  

Рисунок 7.6 

Рисунок 7.7 

Рисунок 7.8 
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На рисунке 7.8 приведены временные диаграммы входных и выходного 

напряжений компаратора, которые иллюстрируют его работу. 

 

7.4 Триггер Шмидта 

 

Триггер Шмидта имеет два состояния устойчивого равновесия и 

преобразует аналоговый сигнал в импульсный. 

На рисунке 7.9, а приведена принципиальная схема триггера, на рисунке 

7.9, б – его передаточная характеристика. 

 
 

 

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

обеспечивает лавинообразное  переключение выхода триггера из 

положительного в отрицательное и наоборот. Пороговые напряжения 

(рисунок 7.9,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






 




 



 

Из рисунка 7.10 видно, что 

при Uвх = 0, на выходе 

maxвых выхU U  , так как на 

неинвертирующем входе Uвх
+
  

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, 

 

Рисунок 7.9 

Рисунок 7.10 
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8 Лекция №8. Генераторы сигналов 

 

Содержание лекции: 

– генераторы сигналов, условия самовозбуждения генератора; 

– RC-генератор синусоидальных колебаний с мостом Вина;   

– мультивибратор; 

– генератор линейно-изменяющегося напряжения.  

Цели лекции: 

- изучить особенности работы генераторов; 

– изучить схемы генераторов различной формы колебаний. 

 

8.1 Генераторы сигналов, условия самовозбуждения генератора 

 

Генераторы электрических колебаний служат для преобразования 

энергии постоянного напряжения источника питания в энергию переменного 

напряжения заданной формы и частоты, которые по форме сигнала 

подразделяются на генераторы гармонических или синусоидальных 

колебаний и релаксационных колебаний. 

Генератор – это усилитель, охваченный положительной обратной 

связью. На рисунке 8.1 приведена структурная схема генератора. Усилитель с 

коэффициентом усиления К


 охвачен 

ПОС с коэффициентом передачи звена 

обратной связи 
ос


. Коэффициент 

усиления усилителя с обратной связью 

1

OC

OC

K
K

K




 


 

.  

Условие самовозбуждения 

усилителя 1OC K
 

  или                                

                                           1косj j
ос Кe e   .                                                (8.1)

  

Оно состоит из двух частей: 

а) 1ос К   - условие баланса амплитуд. Это означает, что сигнал, 

ослабленный в цепи обратной связи в ос  раз, должен быть усилен 

усилителем во столько же (К) раз; 

Рисунок 8.1 
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б) 1косj je e 
  или  2кос n    - условие баланса фаз. Это 

означает, что суммарный фазовый сдвиг усилителем и цепью обратной связи 

должен быть кратным 2  (0,1,..).  

 

8.2 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 8.2).  

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 8.3 приведена АЧХ и ФЧХ моста Вина, из которых видно, 

что на квазирезонансной частоте 0  фазовый 

сдвиг ос  равен нулю, а коэффициент передачи 

звена обратной связи OC  равен 1/3.  

На схеме (рисунок 8.2)  сопротивление R 

включено для подстройки глубины отрицательной 

обратной связи, которая необходима для 

выполнения баланса амплитуд. Встречно-

параллельные диоды VD1 и VD2 включены для 

стабилизации амплитуды выходного сигнала. При 

слишком больших Uвых диоды попеременно входят 

в состояние прямой проводимости и увеличивают 

амплитуду сигнала отрицательной обратной связи, 

уменьшая коэффициент усиления сигнала. Рисунок 8.3 
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8.3 Автоколебательный мультивибратор 

 

Рассмотрим работу автоколебательного мультивибратора на ОУ, в 

котором ПОС обеспечивается делителем напряжения R1, R2 (рисунок 8.4,а) от 

выхода к неинвертирующему входу. Переключение мультивибратора из 

одного равновесия в другое происходит за счет изменения U 
вх. 

Если в момент t=0 (рисунок 8.4,б) включить источник питания ОУ, 

начинает расти выходное напряжение Uвых. За счет делителя R1, R2 

напряжение на входе U
+
вх тоже возрастает, а это приводит к еще большему 

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 ОУ. 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

+
 скачкообразно 

изменяется режим и Uвых изменяется до E , а U
+

вх = E . Процесс этот 

происходит лавинообразно.  

Конденсатор С, соединенный положительной обкладкой к E , а 

отрицательной – 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 








 

1

1
ln2RCttT uu  

Скважность Q=T/tu =2. 
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Рисунок 8.4 

 

8.4 Генератор линейно изменяющегося напряжения на  

операционном  усилителе (ГЛИН) 

 

На рисунке 8.5, а в схеме  ГЛИН интегрирующая RC - цепочка включена 

в цепь ООС ОУ. Управляется ГЛИН импульсами положительной полярности 

Uвх с длительностью tи, равной времени прямого хода пилы. Входные 

импульсы подаются на базу диода VD, эмиттер которого соединен с 

инвертирующим входом ОУ. 

 Исходное состояние (t < t1) (рисунок 8.5,б) при Uвх = 0 диод VD открыт, 

течет ток от источника питания через R, диод VD, источник сигнала Uвх, 

корпус.  

0вх д
U U    

.  

 

 

Рисунок 8.5 
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Напряжение на неинвертирующем входе равно 2

1 2

вх
R

U E E
R R

    


,  где

 
21

2

RR

R


 . 

 

Напряжение вхU 
 превышает вхU   настолько, чтобы перевести ОУ в 

режим 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  . 

При подаче в момент t1 запускающего входного импульса 

длительностью tu  диод VD запирается. Скачок положительного напряжения 

вхU   от источника Е переводит ОУ в линейный усилительный режим и ОУ 

начинает интегрировать постоянное напряжение Е, являющееся для него 

входным. Положительный 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. 

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 

большой скоростью, определяемой сопротивлением открытого диода VD, 

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

 

9 Лекция №9. Основы  метрологии, стандартизации и 

сертификации 

 

Содержание лекции: 

-  общие сведения о метрологии; 

-  основные виды метрологической деятельности по обеспечению 

единства измерений; 

- общие сведения о стандартизации и сертификации. 

 

Цели лекции: 

- изучить краткие сведения о метрологии; 

- ознакомиться с мероприятиями по обеспечению единства измерений 

в РК; 

- изучить краткие сведения о стандартизации и сертификации. 
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9.1 Общие сведения о метрологии 

 

Метрология – наука об измерениях, методах достижения их единства и 

требуемой точности. Решение одной их основных задач метрологии - 

обеспечение единства измерений. 

 Единицы физических величин в настоящее время воспроизводят с 

помощью специальных технических средств, называемых эталонами. 

 Эталоны единиц классифицируют по ряду признаков (рисунок 9.1): по 

точности воспроизведения единиц различают первичные, вторичные и 

специальные эталоны. По назначению вторичные эталоны разделяют на 

эталоны-копии, эталоны сравнения, эталоны-свидетели   и  рабочие эталоны. 

Первичным называется эталон, обеспечивающий воспроизведение 

единицы с наивысшей  в стране точностью. 

Специальный эталон обеспечивает воспроизведение единицы величины 

в особых условиях, когда прямую передачу размера единицы от первичного 

эталона с требуемой точностью технически реализовать невозможно.   Он 

заменяет для этих условий первичный эталон. 

Официально утвержденные в качестве исходных для страны первичные 

или специальные эталоны называются государственными. 

 
 

Рисунок 9.1  

 

Государственный эталон — это эталон единицы величины, утвер-

жденный в установленном порядке и применяемый в качестве исходного в 

Республики Казахстан.  

Вторичный эталон - это эталон, получающий размер единицы величины 

непосредственно от государственного эталона данной единицы   величины. 

Эталон-свидетель - вторичный эталон, предназначенный для проверки 

сохранности Государственного эталона и замены его в случае порчи или 
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утраты. Эталон-свидетель применяют лишь тогда, когда Государственный 

эталон является невоспроизводимым. 

Эталон-копия - вторичный эталон, предназначенный для передачи 

размеров единиц рабочим эталонам. Заметим, что эталон-копия не всегда 

является физической копией Государственного эталона. 

Эталон сравнения — вторичный эталон, применяемый для сличения 

эталонов, которые по тем или иным причинам не могут быть непосредственно 

сличаемыми друг с другом (невозможность перевозки).  

Рабочий эталон — эталон, применяемый для передачи размера единицы  

физической величины  рабочим средствам измерений. 

 

9.1.1 Основные виды метрологической деятельности по обеспечению 

единства измерений. 

Под единством измерений понимается такое состояние измерений, при 

котором их результаты выражены в узаконенных единицах величин и 

погрешности (неопределенности) измерений не выходят за установленные  

границы. 

Действующая в Республики Казахстан Государственная система 

обеспечения единства измерений (ГСИ) как организационная, научно-

техническая и нормативно-правовая система предусматривает большое 

количество мероприятий:  

1) Оценка соответствия средств измерений.  

2) Утверждение типа средств измерений. 

3) Аттестация методик выполнения измерений.    

4) Поверка и калибровка средств измерений. 

Поверка средств измерений - это совокупность операций, выполняемых 

с целью подтверждения соответствия действительных значений 

метрологических характеристик СИ установленным обязательным тре-

бованиям по обеспечению единства  измерений. 

Калибровка СИ - это совокупность операций, выполняемых с целью 

определения действительных значений метрологических характеристик   СИ. 

 

9.2 Общие сведения о стандартизации 

 

Для установления единых организационных, методических и 

практических подходов к проведению работ по стандартизации начиная с 

1970- года была внедрена Государственная система стандартизации (ГСС).  

ГСС представляет собой комплекс правил и положений, которые 

определяют: 

- основные понятия, цели и задачи стандартизации;  

- структуру органов и служб стандартизации;  

- порядок разработки, оформления, издания и внедрения нормативных 

документов по стандартизации;  
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- порядок внесения изменений в нормативные документы; контроль за 

внедрением и соблюдением стандартов и других нормативных  документов  и   

пр. 

Основные цели стандартизации: 

- повышение уровня безопасности жизни или здоровья граждан, 

экологической безопасности, безопасности жизни  или здоровья животных и  

растений; 

- содействие соблюдению требований технических регламентов; 

- повышение уровня безопасности объекта с учетом риска 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и технического 

характера; 

- обеспечение научно-технического  прогресса; 

- повышение конкурентоспособности продукции,  работ, услуг; 

- рациональное использование  ресурсов; 

- техническая и  информационная совместимость; 

- взаимозаменяемость  продукции. 

Метод стандартизации - это прием или совокупность приемов, с 

помощью которых достигаются цели стандартизации. Наиболее широко 

используемыми методами стандартизации являются унификация, 

агрегатирование, ограничение, типизация. 

Метод унификации состоит в рациональном сокращении видов, типов и 

размеров объектов одинакового функционального назначения. Цель 

унификации - установление минимально необходимого для практики числа 

типов, видов и типоразмеров изделий, обладающих высокими показателями 

качества  и  полной  взаимозаменяемостью. 

Метод агрегатирования заключается в создании новых объектов из 

ограниченного набора отдельных стандартных, унифицированных узлов, 

обладающих геометрической и функциональной взаимозаменяемостью и 

многократно используемых при создании различных изделий. Метод 

ограничения (симплификации) состоит в отборе из существующей 

совокупности объектов целесообразного их минимума. Он позволяет 

упростить производство, снабжение, складирование.  

Метод типизации заключается в установлении типовых (образцовых) 

объектов для данной совокупности, принимаемых за основу (образец) при 

создании других объектов, близких по функциональному назначению, 

например типовые корпуса для различных средств измерений. 

Непосредственным результатом стандартизации является нормативный 

документ (НД). Он устанавливает правила, общие принципы или 

характеристики, касающиеся различных видов деятельности или результатов. 

Основным нормативным документом является стандарт.  

Стандарт - это документ, в котором в целях добровольного 

многократного использования устанавливаются характеристики продукции, 

правила осуществления и характеристики процессов производства, 
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эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения 

работ или оказания услуг. 

Принято различать международные стандарты, региональные 

стандарты, межгосударственные стандарты (ГОСТ). Международные 

стандарты используются в странах входящих в Международную организацию 

по стандартизации (ISO – International Standart Organization). Примером 

региональных стандартов могут быть Европейские стандарты.    

 

9.3 Общие сведения о сертификации 

 

Слово «сертификат» в переводе с латинского означает «сделано верно». 

Сертификация - это форма осуществления органом по сертификации 

подтверждения соответствия объектов требованиям технических регламентов,  

положениям стандартов или условиям договоров. 

Подтверждение соответствия - это документальное удостоверение 

соответствия   продукции   или   иных  объектов,   процессов  производства, 

эксплуатации,  хранения,  перевозки,   реализации  и утилизации,   выпол-

нения работ или оказания услуг требованиям технических регламентов, 

положениям стандартов или условиям договоров.  

Основные цели подтверждения соответствия: 

- удостоверение   соответствия   продукции,   процессов   производства, 

эксплуатации, хранения,  перевозки,  реализации и утилизации,  работ, услуг 

техническим регламентам и стандартам; 

- содействие приобретателям в компетентном выборе продукции, работ,   

услуг; 

- повышение конкурентоспособности продукции, работ, услуг на 

внутреннем и  международном  рынках; 

- создание условий для обеспечения свободного перемещения товаров 

по территории страны, а также для осуществления международного 

экономического, научно-технического сотрудничества  и  международной  

торговли. 

 

10 Лекция №10. Физические величины, средства и методы их 

измерения 

 

Содержание лекции: 

-  физические величины. Единицы величин; 

-  средства измерений; 

- виды и методы измерений.  

Цели лекции: 

- изучить основные понятия о физических величинах; 

- рассмотреть классификацию, виды и методы измерений. 
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10.1 Физические величины. Единицы величин 

 

Физическая величина - это свойство, общее в качественном отношении 

для многих физических объектов, но в количественном отношении  

индивидуальное для  каждого из них. 

Различают истинное значение физической величины, идеально от-

ражающее свойство объекта, и действительное, найденное экспериментально, 

достаточно близкое к истинному значению, которое можно использовать 

вместо него, и измеренное значение, отсчитанное по отсчетному устройству 

средства  измерения. 

Совокупность величин, связанных между собой зависимостями, об-

разуют систему физических величин, в которой имеются основные и 

производные величины.  

Основная физическая величина - это величина, входящая в систему и 

условно принятая в качестве независимой от других величин этой системы. 

Производная физическая величина - это величина, входящая в систему и 

определяемая через основные величины  этой  системы. 

Единица физической величины - это конкретная физическая величина, 

определенная и принятая по соглашению, с которой сравниваются другие 

величины того же рода. 

В установленном порядке допускаются к применению единицы величин 

Международной системы единиц (СИ), принятой Генеральной конференцией 

по мерам и весам, рекомендованные Международной организацией  

законодательной  метрологии. 

Различают основные, производные, кратные, дольные, когерентные,  

системные  и  внесистемные  единицы. 

Основная единица системы единиц - единица основной физической 

величины,  выбранная при построении системы единиц. 

Метр - длина пути, проходимая светом в вакууме за интервал времени   

1/299792458 доли  секунды. 

Килограмм - единица массы, равная массе международного прототипа  

килограмма. 

Секунда - время, равное 9192631770 периодам излучения, соот-

ветствующим переходу между двумя сверхтонкими уровнями основного 

состояния атома  Цезия-133. 

Ампер - сила неизменяющегося тока, который при прохождении по 

двум параллельным прямолинейным проводникам бесконечной длины и 

ничтожно малой площади кругового поперечного сечения, расположенным в 

вакууме на расстоянии 1 м один от другого, вызывал бы на каждом участке 

проводника длиной 1 м силу взаимодействия, равную 2 ∙ 10
-7

 Н. 

Кельвин - единица термодинамической температуры, равная 1/273,16 

части термодинамической температуры тройной точки воды. 
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Моль - количество вещества системы, содержащей столько же 

структурных элементов, сколько содержится атомов в углероде-12 массой   

0,012  кг. 

Кандела - сила света в заданном направлении источника, испускающего 

монохроматическое излучение частотой 540 ∙ 10
12

 Гц, энергетическая сила 

света которого в этом направлении составляет 1/683 Вт/ср. 

Предусмотрены также две дополнительные единицы. 

Радиан - угол между двумя радиусами окружности, длина дуги между  

которыми  равна   радиусу. 

Стерадиан - телесный угол с вершиной в центре сферы, вырезающий на 

поверхности сферы площадь, равную площади квадрата со стороной,   равной   

радиусу сферы. 

Производная единица системы единиц - единица производной фи-

зической величины системы единиц, образованная в соответствии с урав-

нением, связывающим ее с основными единицами. 

Наряду с единицами СИ Закон «Об обеспечении единства измерений», 

допускает применение внесистемных единиц, т.е. единиц, не входящих ни в 

одну из существующих систем. Принято выделять несколько видов  

внесистемных  единиц: 

- единицы, допускаемые наравне с единицами СИ (минута,  час, сутки,   

литр   и   др.); 

- единицы,   применяемые в специальных областях науки и техники 

(световой год, парсек, диоптрия, электрон-вольт и др.); 

- единицы,   изъятые из употребления  (миллиметр  ртутного столба, 

лошадиная  сила   и  др.) 

К числу внесистемных относят также кратные и дольные единицы 

измерения, имеющие иногда собственные наименования, например, единица 

массы - тонна (т). В общем случае десятичные, кратные и дольные единицы 

образуются с помощью множителей и приставок.  

 

10.2 Средства измерений 

 

Под средством измерений (СИ) понимается устройство, предназна-

ченное для измерений и имеющее нормированные метрологические ха-

рактеристики. 

По функциональному назначению СИ подразделяются на: меры, из-

мерительные приборы, измерительные преобразователи, измерительные 

установки,   измерительные системы. 

Мера - средство измерений,   предназначенное для воспроизведения и  

хранения физической величины одного или нескольких размеров с 

необходимой точностью.  Мера может быть представлена в виде тела  или 

устройства.    

Измерительный прибор (ИП) - средство измерения, предназначенное 

для извлечения измерительной информации и преобразования 
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ее в форму, доступную для непосредственного восприятия оператором. 

Измерительные приборы, как правило, имеют в своем составе 

меру. По принципу действия различают ИП аналоговые и цифровые. По 

способу представления измерительной информации измерительные приборы 

относятся либо к показывающим, либо к регистрирующим.  

В зависимости от способа преобразования сигнала измерительной 

информации различают приборы прямого преобразования (прямого действия) 

и приборы уравновешивающего преобразования (сравнения). В приборах 

прямого преобразования сигнал измерительной информации преобразуется 

необходимое количество раз в одном направлении без применения обратной 

связи. В приборах уравновешивающего преобразования, наряду с цепью 

прямого преобразования, имеется цепь обратного преобразования и 

измеряемая величина сравнивается с известной величиной,  однородной с 

измеряемой. 

В зависимости от степени усреднения измеряемой величины выделяют 

приборы, дающие показания мгновенных значений измеряемой величины, и 

приборы интегрирующие, показания которых определяются интегралом по 

времени от измеряемой величины. 

Измерительный преобразователь - средство измерений, предназна-

ченное для преобразования измеряемой величины в другую величину или 

измерительный сигнал, удобный для обработки, хранения, дальнейших 

преобразований,  индикации или передачи. 

В зависимости от места в измерительной цепи различают преобразо-

ватели первичные и промежуточные. Первичные преобразователи - это те, к 

которым подводится измеряемая величина. Если первичные преобразователи 

размещаются непосредственно на объекте исследования, удаленном от места 

обработки, то они называются иногда датчиками. 

В зависимости от вида входного сигнала преобразователи подразделяют 

на аналоговые, аналого-цифровые и цифроаналоговые. Широко 

распространены масштабные измерительные преобразователи, 

предназначенные для изменения размера величины в заданное число раз. 

Измерительная установка - это совокупность функционально объ-

единенных средств измерений (мер, измерительных приборов, измерительных 

преобразователей) и вспомогательных устройств (сопряжения, питания и др.), 

предназначенных для измерения одной или нескольких физических величин и 

расположенных в одном месте.  

Измерительная система - совокупность функционально объединенных 

мер, измерительных преобразователей, ЭВМ и других технических средств, 

размещенных в разных точках контролируемого объекта, с целью измерения 

одной или нескольких физических величин. 
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10.3 Виды и методы измерений 

 

В метрологии измерение определяется как совокупность операций, 

выполняемых с помощью технического средства, хранящего единицу фи-

зической величины, позволяющего сопоставить измеряемую величину с ее 

единицей  и получить значение этой величины. 

Классификация видов измерений по основным классификационным 

признакам представлена в таблице 10.1.  

 

Таблица 10.1 – Виды измерений 
Признак Вид измерений 

По виду измеряемой величины 

 

По способу нахождения измеряемой 

величины 

По способу выражения результата 

По характеру зависимости 

измеряемой величины от времени 

По точности измерения 

Измерения электрического сопротивления, 

напряжения, мощности и т.д. 

Прямые, косвенные, совместные, совокупные 

 

Абсолютные, относительные 

Статические, динамические 

 

Максимально возможной точности, технические 

 

Прямое измерение - измерение, при котором исходное значение 

величины находят непосредственно из опытных данных в результате вы-

полнения измерения.  Например, измерение амперметром силы тока. 

Косвенное измерение - измерение, при котором искомое значение 

величины находят на основании известной зависимости между этой ве-

личиной и величинами, которые подвергаются прямым измерениям. 

Совместные измерения - это измерения двух или более неодноименных 

величин для нахождения зависимости между ними.  

Совокупные измерения - это измерения нескольких одноименных 

величин, при которых искомые значения величин находят решением системы 

уравнений. 

Абсолютные измерения - измерения, основанные на прямых измерениях 

одной или нескольких величин и использовании значений физических 

констант, например, измерения силы тока в амперах. 

Относительные измерения — измерения отношения значения физи-

ческой величины к одноименной величине или изменения значения величины 

по отношению к одноименной величине, принятой за исходную.  

К статическим измерениям относят измерение, при котором СИ 

работает в статическом режиме, т.е. когда его выходной сигнал (например, 

отклонение указателя) остается неизменным в течение времени   измерения. 

К динамическим измерениям относят измерения, выполненные СИ в 

динамическом режиме, т.е. когда его показания зависят от динамических 

свойств.     



47 
 

Измерения максимально возможной точности, достигаемой при су-

ществующем уровне развития науки и техники. Такие измерения проводят 

при создании эталонов и измерениях физических констант.  

Технические измерения - это измерения, проводимые в заданных 

условиях по определенной методике и проводимые во всех отраслях 

народного хозяйства, за исключением научных исследований. 

Совокупность приемов использования принципа и средств измерений 

называется методом  измерения (рисунок 10.1). 

Все без исключения методы измерений основаны на сравнении из-

меряемой величины с величиной, воспроизводимой мерой (однозначной или 

многозначной). 

Метод непосредственной оценки характеризуется тем, что значения 

измеряемой величины отсчитывают непосредственно по отсчетному 

устройству измерительного прибора прямого действия.  

Методы сравнения с мерой предполагают сравнение измеряемой ве-

личины   и  величины,   воспроизводимой  мерой.  

 

 
Рисунок 10.1  

 

При нулевом методе измерения разность измеряемой величины и из-

вестной величины сводится в процессе измерения к нулю, что фиксируется 

высокочувствительным нуль-индикатором.  

При дифференциальном методе по шкале измерительного прибора 

отсчитывают разность измеряемой величины и величины, воспроизводимой 

мерой. Неизвестную величину определяют по известной величине и 

измеренной разности.  

Метод замещения предусматривает поочередное подключение на вход 

индикатора измеряемой и известной величин,  

Метод совпадения основан на измерении разности между измеряемой 

величиной и величиной, воспроизводимой мерой. При измерении используют 

совпадения отметок шкал или периодических сигналов. Метод применяется, 

например, при измерении частоты и времени по  эталонным   сигналам. 
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11 Лекция №11. Автоматизация измерений 

 

Содержание лекции: 

-  общие сведения о автоматизации измерений; 

-  стандартные интерфейсы для измерительных систем; 

-  виртуальные приборы и компьютерные измерительные системы. 

Цели лекции: 

- изучить краткие сведения о автоматизации измерений; 

- изучить стандартные интерфейсы измерительных систем;  

- ознакомиться с виртуальными приборами.  

 

11.1 Общие сведения о автоматизации измерений 

 

В современном производстве необходимо контролировать 

одновременно сотни, а иногда и тысячи физических величин, что явилось 

основной причиной создания информационно- измерительных систем (ИИС).  

По функциональному назначению ИИС делят на измерительные 

системы, системы автоматического контроля (САК) и системы технической 

диагностики (СТД). 

В последнее время применяются информационно-управляющие 

комплексы - вид ИИС, в которых ЭВМ  используется не только для обработки 

результатов измерения, но и управления объектом. 

В зависимости от способа организации передачи информации между 

функциональными узлами (ФУ), являющимися приемниками и передатчиками 

информации, различают цепочечную, радиальную и магистральную 

структуры ИИС. 

В ИИС с цепочечной структурой передача информации осуществляется 

последовательно от одного ФУ к другому, а все ФУ выполняют заранее 

заданную операцию над входным сигналом.  

В ИИС с радиальной структурой (рисунок 11.1.а) обмен сигналами 

между ФУ происходит через центральное устройство управления - 

контроллер, который задает режим работы ФУ.  

В этой структуре каждый ФУ подключается к контроллеру посредством 

индивидуальных шин. Недостатком радиальной структуры является ус-

ложнение контроллера при увеличении числа ФУ. 

В ИИС с магистральной структурой (рисунок 11.1.б) существует общая 

для всех ФУ магистраль, по которой передаются сигналы. Существует также 

радиально-цепочечные и радиально-магистральные структуры, 

представляющие собой комбинации этих структур. 

Измерительные системы делят на системы ближнего действия и   

системы  дальнего   действия - телеизмерительные   системы (ТИС). 

Измерительные системы делят на системы ближнего действия и   

системы  дальнего   действия - телеизмерительные   системы (ТИС). 

 



49 
 

 
Рисунок 11.1  

 

ТИС в отличие от систем ближнего действия для передачи информации 

имеют канал связи. В зависимости от параметра сигнала, несущего 

измерительную информацию, ТИС подразделяют на токовые, частотные, 

времяимпульсные и цифровые.     

В зависимости от вида и числа элементов, содержащихся в схеме 

измерения ИС, подразделяют на: многоканальные (с параллельной 

структурой); сканирующие (с последовательной структурой); 

мультиплицированные (с общей мерой); многоточечные (с параллельно-

последовательной). 

 

11.2 Стандартные интерфейсы для измерительных систем 

 

Стандартный интерфейс – это совокупность унифицированных 

технических, программных и конструктивных средств, необходимых для 

взаимодействия различных элементов в системах обработки информации при 

условии их информационной, электрической и конструктивной 

совместимости.                       

Стандартизация интерфейсов проводится в рамках национальных и 

международных организаций таких как Международная организация по 

стандартизации (ISO); Международный консультативный комитет по 

телефонии и телеграфии (CCITT); Международная электротехническая 

комиссия (МЭК, IEC) и др;  

Фирмой Hewlett-Packard (Хьюлетт-Пакард) был введен интерфейс под 

маркой HP-IB (Hewlett-Packard Interface Bus), который использовался для 

сопряжения приборов. В дальнейшем он был стандартизован во многих 

странах мира.  

Структура ИИС, построенная на основе  интерфейса МЭК 625.1, состоит 

из трех групп модулей: средства измерений (СИ); средства вычислительной 

техники (СВТ); вспомогательные устройства (ВУ). С шиной КОП соединены 
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следующие агрегатные средства: устройство сопряжения (УС) с объектом 

измерения (ОИ); коммутатор (К); электронно-счетный частотомер (Ч); 

осциллограф (ОС); цифровой вольтметр (В); генератор сигналов (Г) и  ПЭВМ.   

Модули подключаются к магистрали через интерфейсные приставки 

(интерфейсные модули, интерфейсные карты), обеспечивающие «перевод» 

информации с языка модулей на язык магистрали и наоборот. 

Магистраль интерфейса состоит из 16 информационных линий, 

сгруппированных в три шины.  

Шина синхронизации (ШС) предназначена для согласования работы 

источника и приемников при обмене информацией и состоит из трех линий:  

- сопровождение данных - СД (DAV);  

- готов к приему - ГП (NRED);  

- данные приняты - ДП (NDAC).  

ЭВМ выполняет одну из следующих трех функций: считывание 

результатов измерений с модулей приборов, передача команд на 

переключение режимов работы модулей, организация обмена между 

модулями. Основной режим работы этих модулей — постоянное 

сканирование линий магистрали. Если модуль обнаруживает информацию, 

предназначенную для него, то он вступает в работу и осуществляет прием или 

передачу информации.  

Стандартный интерфейс КАМАК представляет собой систему 

функционально-модульного типа. Основным элементом КАМАК является 

крейт (кассетный блок). Каждый крейт имеет 25 ячеек для вставных 

функциональных модулей КАМАК имеет следующие модули: 

измерительные; ввода-вывода данных; управления (контроллеры); 

сопряжения с интерфейсными устройствами; сервисные модули (генераторы, 

индикаторы)   и   др. 

Основной способ ввода данных в систему КАМАК - централизованный 

по инициативе контроллера.  

В КАМАК 6500  предусмотрена многокрейтная система на основе 

интерфейса параллельного обмена информацией  (вертикальная  магистраль). 

В вертикальной ветви возможно объединять до семи крейтов, в каждом 

из которых размещается контроллер крейта. Сопряжение системы с ЭВМ при 

параллельном обмене осуществляется драйвером (устройством управления), 

включенным в вертикальную  магистраль. 

Процесс передачи информации в вертикальной магистрали осуще-

ствляется по принципу квитирования, т.е. «запрос – ответ».  

 

11.3 Виртуальные приборы и компьютерные измерительные 

системы 

 

Практическим воплощением концепции виртуального инструмента 

стала среда разработки программ LabVIEW. Отличие этой среды от других, 

использующих тесто ориентированные языки,  заключается в применении 
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графического программирования. В  LabVIEW имеется большая библиотека 

функций и процедур, универсальных для большинства прикладных задач 

управления средствами измерения, сбора и обработки данных. 

Программы, созданные в среде LabVIEW, имеют три основные 

составные части: переднюю панель, блок-диаграмму и пиктограмму. 

Передняя (лицевая) панель виртуального инструмента (ВИ) содержит 

графическое изображение шкалы, кнопок, клавиш, регуляторов и других 

органов управления и индикации (рисунок 11.4). 

 
Рисунок 11.4  

 

Конструирование лицевой панели  в LabVIEW сводится к составлению 

картинки из различных элементов, находящихся в меню.  

Блок-диаграмма представляет собой графическое решение задачи. Она 

составляется на графическом языке программирования (рисунок 11.5). Затем 

встроенный в LabVIEW компилятор транслирует программу в машинный код.  
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Рисунок 11.5  

 

Функциональными блоками, выбираемыми из меню, могут быть блоки 

элементарных алгебраических операций, функции сбора и анализа данных. 

Таким образом,  набор аппаратных и  программных средств,  добавленных  к  

обычному  компьютеру   и  образующие   ВИ,   можно  рассматривать как 

основу компьютерных измерительных технологий (КИС). Взаимодействие 

между отдельными элементами системы в КИС осуществляется с 

использованием внутренней шины персонального компьютера, а стандартные 

измерительные приборы могут заменяться виртуальными   приборами 
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Приложение А 

Условные обозначения оптронов 

 
В Приложении А приведены: 

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

светодиод, фотоприемник – фоторезистор из селенида кадмия, сульфида 

кадмия или свинца; 

б) диодный оптрон (Приложение А,б);  

в) фотоварикапный оптрон (Приложение А,в); 

г) транзисторный оптрон – арсенидгаллиевый светодиод с кремниевым 

фототранзистором (Приложение А,г); 

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

мало быстродействие (Приложение А, д); 

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

выше, чем у предыдущего оптрона; 

ж) оптрон с однопереходным транзистором (Приложение А,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 

электродов; 

и) оптрон с полевым транзистором  имеет хорошие линейные выходные 

характеристики, удобен для использования в аналоговых схемах (Приложение 

А,и); 

к) фототиристорный оптрон (Приложение А,к). 
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Приложение Б 

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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