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1 Лекция №1. Введение в электронику 

Содержание лекции: значение и роль электроники в развитии 

общества. Сферы применения электронных устройств. Понятие активных и 

пассивных электронных компонентов. Понятие аналоговой, цифровой и 

гибридной электроники. 

Цель лекции: изучить основные понятия электроники, сферы 

применения, различия активных и пассивных элементов электрических цепей. 

 

Электроника стала неотъемлемой частью нашей жизни. Мы начинаем 

день с электронного сигнала будильника, чтобы вставать рано утром, готовим 

пищу с помощью микроволновой печи, используем стиральную машину для 

стирки нашей одежды и слушаем музыку с помощью электронных гаджетов 

таких, как CD-плеер, DVD-плеер, iPod, компьютер, мобильный и т. д. Можно 

найти электронику во всех сферах жизни, например, в домах, школах, 

колледжах, обороне, промышленности, здравоохранении, исследованиях, 

географических науках, графике и т.д. Электроника стала основой цифровых 

технологий. Электроника играет важную роль и в технологии цифровых 

камер. В настоящее время у мобильного есть цифровая камера, которая 

позволяет нам делать изображения и мгновенную видеозапись, которую 

можно загрузить на Facebook, WhatsApp и т.д. Электронные устройства 

используются в здравоохранении, чтобы помочь врачам в диагностике и 

определении проблем. Они также используются в исследовательской работе 

для поиска лекарств от болезней. Электронное оборудование включает в себя 

компьютерную томографию или магнитно-резонансную томографию, а также 

анализы крови, холестерина и т. д. Электроника играет важную роль в 

проектировании и разработке схем, состоящих из диодов, транзисторов, 

микрочипов и т.д. Такие устройства, как светодиодные телевизоры, 

светофоры, светодиодные индикаторы, основаны на полупроводниковых 

диодах, потребляющих очень мало электроэнергии, имеющих небольшой  вес 

и уменьшенную потребляемую мощность. Кроме того, качество изображения 

улучшилось по сравнению с предыдущими поколениями. Электроника – 

наука, изучающая потоки электронов в электрических цепях. Слово 

«электроника» происходит от электронной механики, что означает изучение 

того, как электрон ведет себя в разных условиях. IRE – учреждение 

радиотехники, которое дало определение электроники как области науки и 

техники, которая занимается вопросом построения электронных устройств и 

их использования. Электроника сегодня является ведущей сферой во всех 

отраслях техники. 

Применение. Электроника добилась огромного прогресса в течение 

последних нескольких десятилетий, и наша повседневная жизнь связана с 

использованием электронных устройств. Электроника играет важную роль во 

всех сферах нашей жизни. 

Развлечения и общение. Наличие экономичных и быстрых средств 

коммуникации открывают путь для прогресса в стране. Несколько 

десятилетий назад основное применение электроники было в области 
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телефонии и телеграфии. Теперь, с помощью радиоволн, мы можем  

передавать любое сообщение из одного места в другое. Радио и телевизионное 

вещание предлагает средства как для развлечения, так и для общения. Сегодня 

электронные гаджеты используются для развлечений. 

Защитные приложения. Защитные приложения полностью 

контролируются электронными схемами. Например, RADAR, который служит 

для обнаружения и ранжирования радиосигналов, является наиболее важной 

разработкой в области электроники. С помощью радара можно найти точное 

местоположение вражеских самолетов. Радарные и противотанковые пушки 

могут быть оснащены автоматической системой управления. 

Промышленное применение. Схемы электроники широко используются в 

промышленности. Например, контроль толщины, качества, веса и влажности 

материала. Электронные схемы усилителей используются для усиления 

сигналов и, таким образом, контролируют работу автоматических открытий 

дверей, энергосистем и устройств безопасности. Системы с автоматическим 

управлением используются для отопления и сварки в промышленности. 

Медицинские услуги. Системы электроники используются врачами и 

учеными в диагностике и лечении различных заболеваний. Рентгеновские 

лучи, ЭКГ, короткие диафрагменные устройства и осциллографы - это только 

некоторые инструменты, которые до сих пор использовались в медицинской 

науке. 

Инструментарий. Электронные приборы, такие как осциллографы, 

счетчики частоты, генераторы сигналов, тензодатчики используются в точном 

измерении различных величин. Без этих электронных приборов никакая 

исследовательская лаборатория не может существовать. 

Электронные компоненты. Все электронные схемы содержат несколько 

базовых компонентов. Это три пассивных компонента и два активных. 

Интегральная схема может включать в себя тысячи транзисторов, несколько 

конденсаторов на небольшой микросхеме. 

Типы электронных компонентов. 

Пассивные компоненты: 

1) Резисторы. 

2) Конденсаторы. 

3) Индукторы. 

Активные компоненты: 

1) Трубные устройства. 
2) Полупроводниковые приборы. 

Пассивные и активные компоненты. Резисторы, конденсаторы и 

индукторы называются пассивными компонентами. Эти электронные 

устройства называются пассивными, поскольку сами по себе они не способны 

усиливать или обрабатывать электрический сигнал. Однако пассивные 

компоненты так же важны, как и активные в любой электрической цепи. 

Резисторы. Компонент, который противодействует потоку электронов 

называется резистором. Параметр, характеризующий эту силу 
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противодействия, называется сопротивлением материала. Сопротивление 

измеряется в омах. 

Конденсаторы. Конденсатор - это компонент, который используется для 

хранения электрической энергии и при необходимости выпускает ее. Емкость 

конденсатора измеряется в фарадах. Конденсаторы так же, как и резисторы, 

могут быть фиксированными или переменными. 

Индуктор. Индуктор – электронный компонент, создающий 

индуктивность. Индуктивность измеряется в henrys (Генри). 

Активные компоненты используются в электронных схемах. Они 

подразделяются на две категории: трубные устройства и полупроводниковые 

приборы. Из-за многих преимуществ полупроводниковых приборов, они 

заменяют трубные устройства во многих электронных приложениях. 

Электронные компоненты и электронные приложения используются 

повсюду в повседневной жизни. Электроника занимается микро и милли- 

диапазоном напряжения, тока и мощности, а также управляет кило- и 

мегавольтами, амперами и ваттами. Сегодня электроника является развитой 

отраслью техники. 

Аналоговая и цифровая электроника. Вся электроника может быть 

разделена на две широкие категории: аналоговая и цифровая. Один из 

наиболее распространенных примеров разницы между аналоговыми и 

цифровыми устройствами - часы. На аналоговых часах время отображается с 

помощью стрелок, которые вращаются вокруг диска и указывают на место на 

циферблате, которое представляет приблизительное время. На цифровых  

часах числовой дисплей указывает точное время. Аналоговые схемы работают 

с непрерывными сигналами (обычно называемыми аналоговыми сигналами) 

(рисунок 1.1). 
 

 

Рисунок 1.1 – Аналоговый сигнал 

 

Большинство фундаментальных электронных компонентов - резисторы, 

конденсаторы, катушки индуктивности, диоды, транзисторы и операционные 

усилители - по своей сути являются аналоговыми. Схемы, построенные с 

использованием только этих компонентов, обычно являются аналоговыми. 

Пример аналоговой схемы приведен на рисунке 1.2. 
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Рисунок 1.2 – Аналоговый аудиоусилитель 

 

Аналоговые схемы обычно представляют собой сложные комбинации 

ОУ, резисторов, колпачков и других основополагающих электронных 

компонентов [1]. Они могут быть очень изящными конструкциями со многими 

компонентами, или быть очень простыми, как два объединяющих резистора, 

чтобы сделать делитель напряжения. В общем, аналоговые схемы гораздо 

сложнее проектировать, чем те, которые выполняют одну и ту же задачу в 

цифровом виде. Для разработки аналогового радиоприемника или аналогового 

зарядного устройства требуется больше навыка работы с аналоговыми 

устройствами; существуют цифровые компоненты, чтобы сделать эти проекты 

намного проще. Аналоговые схемы обычно намного более восприимчивы к 

шуму (небольшие, нежелательные изменения напряжения). Небольшие 

изменения уровня напряжения аналогового сигнала могут привести к 

значительным ошибкам при обработке. 

Цифровая электроника. Цифровые схемы работают с использованием 

цифровых, дискретных сигналов (рисунок 1.3). 

 

Рисунок 1.3 – Цифровой сигнал 

 

Цифровые схемы обычно состоят из комбинации транзисторов и 

логических вентилей, а на более высоких уровнях - микроконтроллеров или 

других вычислительных микросхем. Большинство процессоров, будь то 

большие процессоры на вашем компьютере или маленькие 



8  

микроконтроллеры, работают в цифровой форме. На рисунке 1.4 приведен 

пример построения цифровой схемы. 
 
 

Рисунок 1.4 – Цифровая электрическая схема 

 

Цифровые схемы используют такие компоненты, как сложные цифровые 

ИС (обычно это прямоугольники с маркированными штырями, 

простирающимися от них). Они используют двоичную схему для цифровой 

сигнализации. Эти системы назначают два разных напряжения как два разных 

логических уровня - высокое напряжение (обычно 5 В, 3,3 В или 1,8 В) 

представляет одно значение, а низкое напряжение (обычно 0 В) представляет 

собой другое. Хотя цифровые схемы, как правило, легче разрабатывать, они 

немного дороже, чем аналоговая схема с одинаковой потребляемостью. 

Комбинированная электроника. Нередко можно увидеть смесь 

аналоговых и цифровых компонентов в цепи. Хотя микроконтроллеры обычно 

являются цифровыми устройствами, они часто имеют внутреннюю схему, 

которая позволяет им взаимодействовать с аналоговыми схемами (аналого- 

цифровые преобразователи, широтно-импульсная модуляция и 

цифроаналоговые преобразователи). Аналого-цифровой преобразователь 

(АЦП) позволяет микроконтроллеру подключить аналоговый датчик 

(например, фотоэлемент или датчик температуры) для считывания 

аналогового напряжения. Менее распространенный цифро-аналоговый 

преобразователь позволяет микроконтроллеру производить аналоговые 

напряжения, что удобно, когда нужно звук. 

 

2 Лекция №2. Полупроводниковые приборы. Полупроводниковые 

диоды 

Содержание лекции: полупроводниковые приборы и закон Ома. 

Полупроводниковые диоды. 

Цель лекции: изучить полупроводниковые приборы, 

полупроводниковые диоды. 

 

Вы, наверное, слышали о диодах или транзисторах – это устройства, 

которые лежат в основе практически всех электронных гаджетов, которые вы 
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используете. Оба эти устройства построены с использованием 

полупроводников, которые являются материалами, имеющими электрические 

характеристики между резисторами и проводниками. Наиболее широко 

применяемый полупроводник - кремний. Фактический полупроводник обычно 

оснащен изоляцией, которая защищает устройство. 

Полупроводниковые приборы и закон Ома. Рассмотрим простую схему 

подключения резистора, как показано на рисунке 2.1. 
 

 
 

Рисунок 2.1 – Подключение резистора к источнику питания 

 

Закон Ома говорит нам, что ток в цепи I пропорционален напряжению V 

сопротивлением R. Предполагая, что R постоянна для всех напряжений, 

можно построить график, показывающий ток, проходящий через R как 

функция напряжения V через него. Заметим, что наклон линии определяется 

сопротивлением R, которое в этом примере составляет 10 Ом (рисунок 2.2). 
 

 
 

Рисунок 2.2 – Вольт-амперная характеристика 

 

Поскольку сопротивление постоянное соотношение между напряжением 

и током, оно является линейным. Но что, если устройство (которое мы  

назовем X на схеме рисунка 2.3) имеет сопротивление, которое изменяется с 

приложенным напряжением V? В этом случае график тока I и напряжения V 

может быть практически любой формы. 
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Рисунок 2.3 – Вольт-амперная характеристика 

 

Поскольку кривая не линейна, сопротивление изменяется в зависимости 

от напряжения. 

Полупроводниковые диоды. Диоды применяются для различных целей 

таких, как защита компонентов схемы, чувствительных к изменениям 

напряжения или другим силовым воздействиям. Условное обозначение диода 

показано на рисунке 2.4. 
 

Рисунок 2.4 – Условное обозначение диода 

 

При установке диода в простую схему подключения лампы накаливания, 

он будет либо пропускать, либо не пропускать ток через лампу, в зависимости 

от полярности приложенного напряжения (рисунок 2.5). 
 

 

 
a – диод пропускает ток; b – диод не пропускает ток. 

Рисунок 2.5 - Работа диода 
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Когда полярность батареи такая, что электроны могут проходить через 

диод,  он  считается  направленным  вперед.  И  наоборот,  когда  аккумулятор 

«обратный», а диод блокирует ток, он считается обратно смещенным. Как ни 

странно, направление «наконечника стрелки» диодного символа указывает на 

направление потока электронов. Это связано с тем, что диодный символ был 

изобретен инженерами, которые преимущественно используют условные 

обозначения потока в своих схемах, показывая ток как поток заряда с 

положительной (+) стороны источника напряжения на отрицательный (-). Это 

соглашение справедливо для всех полупроводниковых символов, имеющих 

«наконечники стрел». 

Диодное поведение аналогично поведению  гидравлического 

устройства, называемого обратным клапаном. Обратный клапан позволяет 

пропускать через него поток только в одном направлении, как показано на 

рисунке 2.6. 
 
 

 
Рисунок 2.6 – Гидравлическая аналогичная 

проверка обратного клапана 

 

Обратные клапаны являются, по существу, устройствами, работающими 

под давлением: они открываются и обеспечивают поток, если давление на них 

имеет правильную «полярность», чтобы открыть затвор (по аналогии 

показано, большее давление жидкости справа, чем слева). Если давление 

имеет противоположную «полярность», разность давлений удерживает затвор 

так, чтобы поток не происходил. 

Как и обратные клапаны, диоды являются, по существу, «работающими 

под давлением» устройствами. Существенное различие между прямым 

смещением и обратным смещением – полярность напряжения, подающего на 

диод. 
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3 Лекция №3. BJT и МОП транзисторы 

Содержание лекции: BJT транзисторы, МОП транзисторы и схемы 

истощения. 

Цель лекции: изучить структуру биполярных транзисторов, 

конструкцию МОП транзисторов, локальный режим и схемы истощения 

транзисторов. 

 

Транзистор. Еще одно полупроводниковое устройство, но более 

сложное и более широкое применяемое - транзистор. Первый транзистор (так 

называемый биполярный переходный транзистор или BJT) вместо двух 

«терминалов», как для источников питания или резисторов, имеет  три. Эти 

три терминала называются базой, коллектором и эмиттером. На рисунке 3.1 

приведено условное обозначение (с обычно используемым символом схемы) 

для одного типа BJT. 

 

Рисунок 3.1 – Условное обозначение транзистора BJT 

Биполярные переходные транзисторы образованы двумя p-n переходами 

в конфигурации p-n-p или n-p-n. Средняя или базовая область между узлами 

обычно очень узкая. Другие области, связанные с базой, известны как эмиттер 

и коллектор. Небольшой ток, проходимый через соединение между базой и 

эмиттером, изменяет свойства соединения базы и коллектора, поэтому он 

может проводить ток, даже если он обратный. Это создает большой ток между 

коллектором и эмиттером и управляется током между базой и эмиттером. 

Структура биполярного транзистора показана на рисунке 3.2. 
 

 

 
Рисунок 3.2 – Структура биполярного транзистора 
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Транзистор может действовать как «переключатель»: небольшой ток 

(или напряжение) на базе может управлять гораздо большим током (или 

напряжением) от коллектора к эмиттеру. Фактически база поворачивает или 

«выключает» текущий поток от коллектора к эмиттеру. Этот эффект имеет 

решающее значение для компьютеров и подобных электронных устройств, 

которые используют двоичные (одни и нулевые, или «on» и «off» состояния) 

для выполнения своих задач. Таким образом, напряжение в базе управляет 

сопротивлением от коллектора к эмиттеру, что также позволяет использовать 

транзисторы для усиления электрических сигналов. Другой тип транзистора, 

называемый полевым транзистором, работает по следующему принципу: 

полупроводниковая проводимость может увеличиваться или уменьшаться за 

счет наличия электрического поля. Электрическое поле может увеличивать 

число электронов и дырок в полупроводнике, тем самым изменять его 

проводимость [2]. Электрическое поле может быть применено обратным 

смещением p-n-перехода, и оно образует транзистор полевого эффекта (JFET) 

или электрод, изолированный от объемного материала оксидным слоем, и он 

образует металл-оксидный полупроводниковый полевой транзистор, (МОП- 

транзистор) Эти транзисторы формируются как «сэндвич», состоящий из 

полупроводникового слоя, обычно среза или пластины, из монокристалла 

кремния; слой диоксида кремния (оксид) и слой металла. Эти слои 

структурированы таким образом, что позволяют создавать транзисторы в 

полупроводниковом материале («подложка»); диаграмма, показывающая 

типичный (идеализированный) МОП-транзистор, показана на рисунке 3.3. 
 

 
 

 

 
Рисунок 3.3 – МОП-транзистор 
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Диоксид кремния - очень хороший изолятор, поэтому требуется очень 

тонкий слой, обычно толщиной всего в несколько сотен молекул. Фактически, 

транзисторы, которые мы будем рассматривать, не используют металл для 

своих областей затвора, а вместо этого используют поликристаллический 

кремний. Поскольку клемма Gate изолирована от основного токопроводящего 

канала, «ток течет в затвор», и МОП действует как резистор с 

контролируемым напряжением, ток, текущий через основной канал между 

Drain и Source, пропорционален к входному напряжению. Входное 

сопротивление MOП может легко накапливать большие количества 

статического заряда, что приводит к тому, что МОП становится легко 

поврежденным, если он не будет тщательно обработан или защищен. 

Тип истощения - для переключения транзистора требуется напряжение 

на входном источнике (VGS) для переключения устройства «ВЫКЛ». МОП 

режима истощения эквивалентен переключателю «Нормально закрытый». 

Тип усиления - для переключения транзистора требуется напряжение на 

входе, (VGS), чтобы переключить устройство «ВКЛ». Модифицированный 

МОП эквивалентен переключателю «Нормально разомкнутый». Символы и 

для обеих конфигураций МОП показаны на рисунке 3.4. 
 

 

Рисунок 3.4 – Конструкция МОП транзистора 

 

Локальный режим N-канального МОП и схемы истощения. МОП- 

транзистор с истощением построен так же, как и их транзисторные аналоги, 

канал «стока-истока» по своей природе является проводящим с электронами и 

дырками, уже присутствующими в канале n-типа или р-типа. Это легирование 

канала создает проводящий путь низкого сопротивления между Drain и Source 

с нулевым смещением затвора. ВАХ показана на рисунке 3.5. Структура МОП 

транзистора показана на рисунке 3.6. 

Первый транзисторный дизайн был довольно громоздким и не особенно 

приятным для эстетики, но продемонстрировал, как полупроводники могут 

использоваться для создания устройств, которые могут управлять потоком 

тока динамически. Поскольку был разработан первый прототип, технология 

производства полупроводников прошла долгий путь; теперь компании могут 

встраивать миллиарды транзисторов в отдельные полупроводниковые чипы 

размером всего в сантиметры. Очевидно, что эти устройства слишком малы, 



15  

чтобы их можно было увидеть индивидуально. Полупроводниковые чипы, 

содержащие ряд взаимосвязанных транзисторов и других кремниевых 

устройств, называются интегральными схемами. 
 

 

Рисунок 3.5 – Вольт-амперная характеристика 
 
 

 

Слева – N-канала, справа – Р-канал. 

Рисунок 3.6 – Структура МОП транзистора 
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4 Лекция №4. Тиристоры 

Содержание лекции: типы тиристоров, основной принцип работы, 

схемы построения. 

Цель лекции: изучить типы тиристоров, структуру, принцип работы, их 

применение. 

Тиристор обычно представляет собой четырехслойное трехпозиционное 

устройство. Четыре слоя образованы чередующимися полупроводниковыми 

полупроводниками n-типа и полупроводниковыми материалами p-типа. 

Следовательно, в устройстве образуются три p-n-перехода. Это бистабильное 

устройство. Три терминала этого устройства называются анодом (А), катодом 

(С) и затвором (G) соответственно (рисунок 4.1). 
 

 

 

 

Рисунок 4.1 – Условное обозначение и внешний вид тиристора 

Затвор (G) является управляющим терминалом устройства. Это 

означает, что ток, протекающий через устройство, управляется электрическим 

сигналом, подаваемым на клемму затвора (G). Анод (A) и катод (С) являются 

силовыми клеммами устройства, которые управляют большим приложенным 

напряжением и проводят основной ток через тиристор. Например, когда 

устройство подключено последовательно с цепью нагрузки, ток нагрузки 

будет проходить через устройство от анода (А) к катоду (С), но этот ток 

нагрузки будет контролироваться сигналом затвора (G), поданным на 

устройство внешне. Тиристор - это выключатель, который используется для 

управления выходной мощностью электрической цепи путем периодического 

включения и выключения цепи нагрузки в заданном интервале. Основное 

отличие тиристоров от других цифровых и аналоговых переключателей 

заключается в том, что тиристор может работать с большим током и 

выдерживать большие напряжения, тогда как другие цифровые и аналоговые 

переключатели управляют только крошечным током и напряжением. 
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Когда положительный потенциал подается на анод относительно катода, 

в идеале ток не течет через устройство, и это условие называется форвардным 

- блокирующим состоянием, но когда применяется соответствующий сигнал 

затвора, начинается большой ток прямого анода с небольшим анодом - 

падение потенциала катода, и устройство переходит в состояние прямой 

кондукции. После снятия сигнала затвора устройство будет оставаться в 

режиме прямой проводимости до тех пор, пока полярность нагрузки не 

изменится. 

Типы тиристоров. Существует четыре основных типа тиристоров: 

управляемый выпрямитель (SCR), тиристор выключения затвора (GTO) и 

коммутируемый тиристор с интегрированным затвором (IGCT), MOП- 

управляемый тиристор (MCT), cтатический индукционный тиристор (SITh). 

Основной принцип работы тиристора. Несмотря на то, что существуют 

различные типы тиристоров, основной принцип работы всех тиристоров более 

или менее одинаковый. На рисунке 4.2 представлен концептуальный вид 

типичного тиристора. 
 
 

 
Рисунок 4.2 – Концептуальный вид тиристора 

 

Существует три p-n переходов J1, J2 и J3. Также имеются три вывода - 

анод (A), катод (К) и затвор (G), как показано на рисунке. Когда анод (А) 

имеет более высокий потенциал по отношению к катоду, соединения J1 и J3 

смещены в прямом направлении, а J2 обращен в обратном направлении, и 

тиристор находится в режиме прямой блокировки. Среди известных 

полупроводниковых приборов тиристор показывает наименьшее падение 

прямого напряжения при больших плотностях тока. Когда потенциал 

приложен в обратном направлении, тиристор ведет себя как обратный 

смещенный диод. Это означает, что он блокирует ток в направлении 

обращения. Если к тиристору подан положительный ток затвора достаточной 

величины, значительное количество электронов будет «впрыскиваться» через 
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прямое смещение перехода J3 в основание транзистора n1p2n2. 

Результирующий ток коллектора обеспечивает базовый ток на транзистор 

p1n1p2. Среди известных полупроводниковых приборов тиристор показывает 

наименьшее падение прямого напряжения при больших плотностях тока. 

Большой ток между анодом и катодом поддерживает оба транзистора в 

области насыщения, а управление затвором теряется после запирания 

тиристора. 

Пример построения схемы. На рисунке 4.3 показана простая схема 

включения «тиристора», в которой тиристор используется в качестве 

переключателя для управления лампой, но его также можно использовать в 

качестве схемы «включения-выключения» для двигателя, нагревателя или 

какой-либо другой такой нагрузки постоянного тока. 
 

Рисунок 4.3 – Схема «включения-выключения» лампочки на тиристоре 

Тиристор смещен вперед и включается нормально разомкнутой кнопкой 

«ON», S1, которая соединяет клемму Gate с источником постоянного тока 

через резистор затвора, RG, что позволяет протекать току в Gate. Если  

значение RG установлено слишком высоким относительно напряжения 

питания, тиристор не может срабатывать. После того, как схема была 

повернута - «ВКЛ», тиристор автоматически защелкивается и остается «ВКЛ», 

даже тогда когда кнопка отпускается. Дополнительные операции кнопки S1 не 

будут влиять на состояние цепей, так как один раз «запертый» Gate теряет все 

управление. Тиристор теперь полностью повернут в положение «ВКЛ» 

(проводящий), позволяя протекать ток полной нагрузки через устройство в 

прямом направлении и обратно к источнику питания. Одним из основных 

преимуществ использования тиристора в качестве переключателя в цепи 

постоянного тока является то, что он имеет очень высокий коэффициент 

усиления по току. Тиристор - это управляемое током устройство, поскольку 

малый ток затвора может управлять гораздо большим током. Резистор RGK 

обычно включается для уменьшения чувствительности Gate и увеличения его 

возможностей dv / dt, что предотвращает ложное срабатывание устройства. 

Когда  тиристор   сам  защелкнется  в   состоянии   «ВКЛ»,  цепь  может   быть 
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сброшена только путем прерывания питания и уменьшения анодного тока до 

значения минимального тока (IH) тиристоров. Открыв нормально закрытую 

кнопку «ВЫКЛ», S2 размыкает цепь, уменьшая ток цепи, протекающий через 

тиристор до нуля. 

5 Лекция №5. Переключательные полупроводниковые приборы 

Содержание лекции: переключательные полупроводниковые приборы. 

Цели лекции: изучить устройство и принцип действия динисторов и 

тиристоров. 

К переключательным полупроводниковым приборам относятся 

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 

диодтиристоры; 

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. 

Динистор. 

На рисунке 5.1 приведена структура динистора. Эту структуру можно 

представить, как сочетание двух транзисторов: p-n-p и n-p-n , где по аналогии  

с биполярным транзистором p1, n2 – эмиттеры, n1, p2 – базы, П1, П3 – 

эмиттерные переходы, П2 – коллекторный переход (рисунок 5.2). 
 

Рисунок 5.1 – Структура динистора 
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Рисунок 5.2 – Структура переходов 

Переходы П1 и П3 смещены в прямом, П2 – в обратном направлении. 

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

ток I = Iко запертого коллекторного перехода. 

При увеличении U до Uвкл на П2 развивается ударная ионизация и 

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: 
 

�П2 = �(�1 �э1 + �к0 + �3 �э3), 
 

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: 
 

  ��к0 

1М
. (5.1) 

 

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

эмиттеров к коллектору. 

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

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

α1 ≈1. 

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

по (5.1) ВАХ динистора (рисунок 5.3). 

ВАХ можно разбить на 4 участка: 
а) 1 – при малых значениях напряжения П2- закрыт, α ‹‹ 0,5. C 

увеличением напряжения, α увеличивается, но слабо, существенно растет М. 

= 
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Участок характеризуется: малыми токами и большими  напряжениями – 

прибор выключен; 
 

Рисунок 5.3 – ВАХ динистора 

б) П – при U = Uвкл произведение М∙α=1, т.е. знаменатель в (5.1) = 0. 

Коллекторный переход П2 смещается в прямом направлении. Коэффициенты 

передачи тока α1 и α3 сильно возрастают, но знаменатель не может быть 

меньше нуля, т.к. ток прямой. Следовательно, увеличение α должно 

сопровождаться уменьшением М, а уменьшение М возможно при уменьшении 

U, поэтому возрастание тока сопровождается уменьшением U. Это 

переходный участок с отрицательным сопротивлением, процесс идет 

лавинообразно; 

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

ограничиваются включением последовательного сопротивления в цепи 

динистора; 

г) 1У – прибор выключен, обратная ветвь ВАХ, как у обычного диода. У 

динистора габариты меньше по сравнению с другими переключающими 

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

моментом включения. 

Тринистор. 

Прибор имеет дополнительный вывод от управляющего электрода, от n1 

или р2 (рисунок 5.4) – обычно от тонкой базы n1 (α ≈1). Поэтому возможно 

управление моментом включения прибора. На рисунке 5.5 приведена ВАХ 

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

характеристикой динистора. Изменяя Iу, можно менять Uвкл независимо от 

внешнего напряжения. С увеличением Iу увеличивается α, Мα = 1 наступает 

раньше при меньшем Uвкл. При некотором Iу участок отрицательного 

сопротивления исчезает и получается спрямленная характеристика. 
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Рисунок 5.4 Рисунок 5.5 

Достоинством тиристора является возможность управления моментом 

его включения. Применяются тиристоры в импульсных схемах, усилителях, 

генераторах, выпрямителях и др. Обычные триодные тиристоры не 

запираются с 22 помощью управляющей цепи, необходимо уменьшить ток в 

тиристоре до тока удерживающего или до тока выключения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 5.6 

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. На рисунке 5.6,а) приведена структура симметричного 

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

Условные обозначения тиристоров приведены в приложении В. 
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6 Лекция № 6. Оптоэлектронные приборы 

Содержание лекции: элементная база оптоэлектроники; световоды, 

источники света, фотоприемники; оптроны. 

Цели лекции: изучить устройство и принцип действия светодиода; 

изучить устройство и принцип действия фотодиода; изучить устройство и 

принцип действия оптронов; 

Элементная база оптоэлектроники. 

Оптоэлектроника – область электроники, занимающаяся вопросами 

преобразования электрических сигналов в оптические и наоборот. 

Оптоэлектроника (ОЭ) возникла на стыке трех наук – оптики, электроники и 

физики твёрдого тела. Элементную базу ОЭ составляют: источники света, 

фотоприемники и оптические среды (световоды). 

Источники света (ИС). 

Светодиод инжекционный. 

В основе работы светодиода лежит излучательная рекомбинация в p-n 

переходе. При прямом смещении инжектированные неосновные носители 

вблизи перехода рекомбинируют в базе с основными. При этом излучаются 

кванты света. Излучение может быть в инфракрасной, видимой и 

ультрафиолетовой частях спектра. 

Используются плоская и полусферическая конструкции. 

Плоская конструкция наиболее простая. Рабочая поверхность большая 

(несколько мм2), но мала эффективность. Используется в матричных 

устройствах с большой плотностью упаковки. 

Полусферическая конструкция по технологии сложней, но выигрывает в 

эффективности. Это делает её более предпочтительной. 

Светодиод с перестраиваемым цветом свечения представляет 

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

Фотоприемник. 

В фотоприемнике или фотоэлектрическом приборе происходит 

преобразование лучистой энергии в электрическую. 

Строится на трех основных фотоэлектрических явлениях: 

а) внутренний фотоэффект; 

б) фотоэффект в запирающем слое; 

в) внешний фотоэффект. 

Фотодиод. 

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, чаще кремния, так как он имеет более высокий коэффициент 

преобразования. 
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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. 

1) вентильный режим фотодиода – Евн = 0: 

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

состояние, p-n переход заперт, следовательно, суммарный ток через переход 

равен нулю; 

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

запрещенной зоны, то валентный электрон перейдёт в зону проводимости и 

образуется пара подвижных носителей - электрон и дырка. Так как 

концентрация носителей в запирающем слое меньше, чем в р и n областях, то 

из-за градиента они диффундируют к p-n переходу. На границе перехода они 

разделяются. Под действием поля перехода (контактной разности 

потенциалов) неосновные носители перебрасываются в область, где 

становятся основными, т.е. дырки переходят в р-зону, а электроны – в n-зону. 

В области р накапливается избыточный положительный заряд дырок, в n – 

избыточный отрицательный заряд электронов, т.е на выводах образуется фото- 

эдс – Ф, который приложен к p-n-переходу в прямом направлении. 
Таким образом, за счёт светового потока Ф увеличивается дрейфовая 

составляющая тока – фото-эдс Ф. Фото-эдс в свою очередь уменьшает 
потенциальный барьер и увеличивает диффузионный ток. 

2) Фотодиодный или фотопреобразовательный режим. 

Напряжение внешнего источника включается в обратном направлении к 

диоду: 

а) при Ф = 0 через переход течёт обратный тепловой ток – I0; 
б) под действием Ф > 0 увеличивается число пар носителей и 

увеличивается обратный ток – фототок. Общий ток через диод Iобщ=I0+IФ. 

К основной характеристике фотодиода относится вольтамперная 

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

Здесь в IV квадранте отражен генераторный режим: 

1) при I = 0 (режим холостого хода) U = ф – фото-эдс; 

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 

обратного тока и фототока Iобщ=I0+IФ. 
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Рисунок 6.1 
 

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

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

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

включается в обратном направлении; 

Фототранзистор биполярный. 

Это фотоэлектронный транзистор с двумя или более выводами. Имеет 

структуру плоскостного транзистора и выводы от эмиттера, коллектора и 

базы. 

Фототиристор. 

Фототиристор преобразовывает световой сигнал в электрический. Имеет 

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

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. 

На рисунке 6.2 ФП – фотоприемник, У – усилитель электрических 

сигналов, ИС – источник света. 
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Рисунок 6.2 

 

Выходная яркость ВВЫХ изменяется пропорционально входной ВВХ. 

Оптический сигнал преобразуется в электрический, затем усиливается 

электронным усилителем и снова преобразуется в оптический. Оптрон – 

основа оптоэлектронных усилителей и преобразователей изображения. 

Изображение на входе матрицы, состоящей из большого числа оптронов, 

будет на выходе усилено или преобразовано (например, невидимое в 

видимое); 

Рисунок 6.3 

б) оптрон с внутренней фотонной связью (рисунок 6.3). 

Здесь ИС – источник света, С – световод, ФП – фотоприемник. Все это 

помещено в герметичный светонепроницаемый корпус. Электрический сигнал 

преобразуется в оптический, усиливается и вновь преобразуется в 

электрический. 

Оптроны используются для преобразования, усиления, генерирования, 

формирования электрического сигнала и т.д.. Условные обозначения оптронов 

приведены в приложении Г. 
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Разновидности оптронов. 

Оптоэлектронные интегральные схемы (ОЭ ИС) имеют оптическую 

связь между отдельными компонентами. В этих микросхемах на основе 

диодных, транзисторных и тиристорных оптопар, кроме источников света и 

фотоприемников, содержатся устройства для обработки сигналов от 

фотоприемника. Особенность ОЭ ИС - однонаправленная передача сигнала и 

отсутствие обратной связи. Техника оптоэлектронных приборов перспективна 

и непрерывно развивается. 

 
7 Лекция №7. Резисторы как вспомогательные элементы 

электрических схем 

 

Содержание лекции: резисторы. 

Цель лекции: изучить типы и состав резисторов, метод измерения 

мощности через резистор, способы соединения резисторов. 

 

Резисторы. Резисторы - самые вездесущие электронные компоненты. 

Они являются критическим элементом почти в каждой цепи. Резисторы - это 

электронные компоненты, которые имеют определенное, неизменяемое 

электрическое сопротивление. Сопротивление резистора ограничивает поток 

электронов через контур. Резисторы являются пассивными компонентами, что 

означает, что они потребляют энергию (и не могут ее генерировать). 

Резисторы обычно добавляются в схемы, где они дополняют активные 

компоненты такие, как операционные усилители, микроконтроллеры и другие 

интегральные схемы. Обычно резисторы используются для ограничения тока, 

деления. Электрическое сопротивление резистора измеряется в омах. 

Символом является греческая буква омега: Ω. Очень часто наблюдаются 

резисторы в диапазоне килоОм (kΩ) и мегаОм (MΩ) (гораздо реже встречается 

резисторы миллиОм (mΩ)). Резистор 4700 Ом эквивалентен резистору  4,7 

кОм, а резистор 5600 Ом может быть записан как 5,600 кОм или (чаще всего) 

5,6 МОм. 

Схематический символ. Все резисторы имеют два контакта, одно 

соединение на каждом конце резистора. При моделировании на  схеме 

резистор будет отображаться как один из этих двух символов (рисунок 7.1) 
 

Рисунок 7.1 – Обозначение резистора на схеме 

 

Два общих символических символа резистора. R1 - резистор 1 кОм в 

американском стиле, а R2 - резистор 47 кОм в международном стиле. 

Например, на рисунке 7.2 приведена схема подключения резисторов. 
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Рисунок 7.2 – Схема подключения таймера 

В этой схеме резисторы играют ключевую роль в настройке частоты 

выхода таймера 555. 

Типы резисторов. Резисторы бывают разных форм и размеров. Они 

могут быть сквозными или поверхностными, стандартными, статическими, 

парой резисторов или специальными переменными. 

Состав резистора. Резисторы могут быть изготовлены из различных 

материалов. Наиболее распространенные современные резисторы выполнены 

из углеродной, металлической или металлооксидной пленки. В этих 

резисторах тонкая пленка из проводящего (хотя и резистивного) материала 

обернута в спираль вокруг и покрыта изоляционным материалом. 

Большинство стандартных, без излишеств, сквозных резисторов состоят из 

углеродной или металлической пленки. 

Другие сквозные резисторы могут быть проволочными или выполнены 

из сверхтонкой металлической фольги. Эти резисторы обычно более дорогие, 

компоненты более высокого класса специально выбраны для их уникальных 

характеристик таких, как более высокая номинальная мощность или 

максимальный температурный диапазон. 

Поверхностные резисторы имеют толстую или тонкую пленку. Толстая 

пленка обычно дешевле, но менее точная, чем тонкая. В обоих типах 

резисторов небольшая пленка из резистивного металлического сплава зажата 

между керамическим основанием и стеклом с эпоксидным покрытием, а затем 

соединена с концевыми проводящими концами. 

Измерение мощности через резистор. Мощность обычно 

рассчитывается путем умножения тока на напряжение (P = IV). Но, применяя 

закон Ома, также возможно расчитать мощность. Если мы знаем, что ток 

протекает через резистор, мы можем рассчитать мощность как: 

Р = 
I
2

 
 

. (7.1) 
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R 
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Соединение резисторов. При последовательном подключении 

резисторов, их значения просто складываются (рисунок 7.4). 
 
 

 

Рисунок 7.4 – Последовательное соединение резисторов 

Так, например, если вам просто нужен резистор 12.33 кОм, но у вас есть 

только резисторы 12 кОм и 330 Ом, вы можете просто соединить их 

последовательно для получения необходимого вам номинала резистора. 

Параллельное соединение резисторы. Найти сопротивление резисторов 

параллельно не так просто. Полное сопротивление N резисторов параллельно 

является обратной суммой всех обратных сопротивлений (рисунок 7.5). 
 
 

 
Рисунок 7.5 – Параллельное соединение резисторов 

 

Светодиодный ток. При подключении резистора последовательно со 

светодиодом, ток, протекающий через два компонента, может быть ограничен 

(рисунок 7.6). 
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Рисунок 7.6 – Схема включения светодиода 

 
 

8 Лекция №8. Конденсаторы как вспомогательные элементы 

электрических схем 

 
Содержание лекции: конденсаторы. 

Цель лекции: изучить свойства конденсатора, изготовление, принцип 

работы, режим разрядки и зарядки конденсатора. 

 

Конденсатор. Конденсатор представляет собой двухконтактный 

электрический компонент. Наряду с резисторами и индукторами, они 

являются одним из самых фундаментальных пассивных компонентов (рисунок 

8.1). 

 

 
(1) и (2) являются стандартными символами схемы конденсатора. 

(3) является примером символов конденсаторов в действии в цепи 

регулятора напряжения. 

Рисунок 8.1 – Обозначения конденсаторов 

 

Символ с изогнутой линией (2 на рисунке 8.1) указывает на то, что 

конденсатор поляризован, что означает, что это, вероятно, электролитический 

конденсатор. Каждый конденсатор должен сопровождаться именем (C1, C2 и 

т. д.) и значением. Значение должно указывать на емкость конденсатора 

(сколько у него фарад). 
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Изготовление конденсатора. Схематический символ конденсатора  

очень похож на то, как он сделан. Конденсатор создается из двух 

металлических пластин и изоляционного материала, называемого 

диэлектриком. Металлические пластины расположены очень близко друг к 

другу параллельно, но диэлектрик находится между ними, чтобы надежно они 

не касались друг друга (рисунок 8.2). 

Рисунок 8.2 – Сборка конденсатора 

 

Ваш стандартный конденсаторный сэндвич: две металлические 

пластины, разделенные изолирующим диэлектриком. Диэлектрик может быть 

изготовлен из всех видов изоляционных материалов: бумаги, стекла, резины, 

керамики, пластмассы или всего, что будет препятствовать потоку тока. 

Пластины изготовлены из проводящего материала: алюминия, тантала, 

серебра или других металлов. Каждый из них подключен к клеммному 

проводу, что в конечном итоге подключается к остальной части схемы. 

Емкость конденсатора - сколько у него фарад - зависит от того, как он 

построен. Для большей емкости требуется большой конденсатор. Плиты с 

большей площадью перекрытия обеспечивают большую емкость, в то время 

как большее расстояние между пластинами означает меньшую емкость. 

Материал диэлектрика даже влияет на то, сколько фарад имеет конденсатор. 

Принцип действия конденсатора. Когда ток течет в конденсатор, заряды 

«застревают» на пластинах, потому что они не могут пройти мимо 

изоляционного диэлектрика. Электроны - отрицательно заряженные частицы - 

всасываются в одну из пластин и полностью отрицательно заряжаются. 

Большая масса отрицательных зарядов на одной пластине отталкивается, как 
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заряды на другой пластине, что делает ее положительно заряженной (рисунок 

8.3). 
 

 
Рисунок 8.3 – Принцип действия конденсатора 

 

Зарядка и разрядка. Когда положительные и отрицательные заряды 

сливаются на пластинах конденсатора, конденсатор заряжается. Конденсатор 

может сохранять свое электрическое поле - удерживать его заряд - потому что 

положительные и отрицательные заряды на каждой из пластин притягиваются 

друг к другу, но никогда не достигают друг друга. В какой-то момент 

конденсаторные пластины будут настолько полны зарядов, что они просто не 

могут принять больше. На одной пластине достаточно отрицательных зарядов, 

чтобы они могли отразить любые другие, которые пытаются присоединиться. 

Здесь вступает в действие емкость (фарады) конденсатора, которая сообщает 

вам максимальный объем заряда, который может хранить конденсатор. 

Если создан путь в цепи, который позволяет зарядам найти другой путь 

друг к другу, они оставят конденсатор, и он разрядится. 

Например, в приведенной на рисунке 8.4 схеме батарея может 

использоваться для индукции электрического потенциала через конденсатор. 

Светодиод, расположенный последовательно с конденсатором, может 

обеспечить путь для тока, а энергия, накопленная в конденсаторе, может 

использоваться для кратковременного освещения светодиода. 
 

 

 

Рисунок 8.4 – Зарядка и разрядка конденсатора 
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9 Лекция №9. Катушка индуктивности и трансформаторы 

 

Содержание лекции: катушки индуктивности, трансформаторы 

электронной аппаратуры. 

Цель лекции: изучить процесс протекания тока через индуктор, изучить 

свойства и принцип действия трансформатора. 

 

Катушка индуктивности. При прохождении электрического тока через 

катушку он создает магнитный поток вокруг проводника. Схема включения 

катушки индуктивности в цепь показана на рисунке 9.1. 
 

Рисунок 9.1 – Схема подключения катушки 

 

Создается связь между направлением этого магнитного потока, который 

циркулирует вокруг проводника, и направлением тока, протекающего через 

этот проводник, что приводит к хорошо известной взаимосвязи между 

направлением тока и магнитного потока, называемым «Правило правой руки 

Флеминга». В своей основной форме индуктор - это не что иное, как катушка 

проволоки, намотанная вокруг центрального ядра. Для большинства катушек 

ток (i), протекающий через нее, создает вокруг него магнитный поток (NΦ). 

Индуктор, также называемый дросселем, является еще одним пассивным 

электронным компонентом, который представляет собой всего лишь 

намотанный провод, предназначенный для использования этой взаимосвязи 

путем индукции магнитного поля в себе или в сердечнике в результате тока, 

проходящего через катушки. Это приводит к значительно более сильному 

магнитному полю, чем к тому, которое было бы создано простой катушкой 

провода. Индукторы выполнены с проволокой, плотно обернутой вокруг 

твердого центрального сердечника, который может быть либо прямым 

цилиндрическим стержнем, либо непрерывным контуром или кольцом для 

концентрации их магнитного потока. Схематический знак индуктивности - это 

катушка провода, поэтому катушку провода можно также назвать индуктором. 

Индукторы обычно классифицируются в соответствии с типом внутреннего 

сердечника, намотанного вокруг, например, полым сердечником (свободный 

воздух), твердосплавным сердечником или мягким ферритовым сердечником с 
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различными типами сердечников, отличающимися добавлением непрерывных 

или пунктирных параллельных линий рядом так, как показано на рисунке 9.2. 
 

Рисунок 9.2 – Обозначения и структура 

катушки индуктивности 

Ток, который протекает через индуктор, создает пропорциональный ему 

магнитный поток. Но в отличие от конденсатора, который противостоит 

изменению напряжения на своих пластинах, индуктор противопоставляет 

скорость изменения тока, протекающего через него, из-за накопления энергии, 

вызванной собственной энергией в ее магнитном поле. Индуктивности 

присваивается символ L с единицами измерений Генри, (H). 

Индукторы или катушки очень распространены в электрических цепях, и 

существует множество факторов, которые определяют индуктивность  

катушки такую, как форма катушки, количество витков изолированного 

провода, количество слоев провода, расстояние между витками, 

проницаемость материала сердечника, размер или площадь поперечного 

сечения сердечника и т. д., чтобы назвать несколько. 

Трансформаторы электронной аппаратуры. Основных причин, по 

которым мы используем переменные напряжения и токи переменного тока в 

наших домах и на рабочих местах, состоит в том, что источники переменного 

тока могут быть легко сгенерированы при удобном напряжении, 

преобразованном (отсюда и название трансформатора) в гораздо более 

высокие напряжения, а затем распределены по всей стране, используя 

национальной сетки пилонов и кабелей на очень больших расстояниях. 
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10 Лекция №10. Основные электронные схемы 

 

Содержание лекции: электронные выпрямители и трансформаторы. 

Цель лекции: изучить принцип построения электронных выпрямителей. 

Рассмотреть особенности построения трансформатора с центральным 

выступом. 

 

Переменный ток имеет свойство постоянно менять свое состояние. Это 

понимается путем наблюдения синусоидальной волны, в которой указывается 

переменный ток. Он поднимается в своем положительном направлении, идет к 

пиковому положительному значению, уменьшается оттуда до нормального и 

снова переходит в отрицательную часть и достигает отрицательного пика и 

снова возвращается в нормальное состояние и так далее (рисунок 10.1). 
 

 

Рисунок 10.1 – Переменный ток 

 

Во время своего пути по формированию волны мы можем наблюдать, 

что волна идет в положительном и отрицательном направлениях. На самом 

деле он полностью изменяется и, следовательно, называется переменным 

током. В процессе выпрямления переменный ток изменяется на постоянный 

ток. Волна, которая до тех пор течет как в положительном, так и в 

отрицательном направлении, будет ограничивать свое направление только в 

положительном направлении при преобразовании в постоянный. 

Следовательно, ток может течь только в положительном направлении и 

сопротивляться в отрицательном направлении, как показано на рисунке 10.2. 

Схема, которая производит выпрямление называется схемой 

выпрямителя. В качестве выпрямителя используется диод. 

Типы выпрямительных цепей. В зависимости от выхода существуют два 

основных типа выпрямительных цепей: 

- полуволновый выпрямитель; 

- полноволновый выпрямитель. 
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Рисунок 10.2 – Процесс выпрямления переменного тока 

 

Схема полуволнового выпрямителя. Схема (рисунок 10.3) выпрямляет 

только положительные полупериоды входного питания, тогда как схема 

полного выпрямителя выпрямляет как положительные, так и отрицательные 

полуциклы входного питания. В названии полуволнового выпрямителя 

сказано, что выпрямление выполняется только на половину цикла. Сигнал 

переменного тока подается через входной трансформатор, который работает 

вверх или вниз в соответствии с использованием. В основном трансформатор 

понижающего типа используется в цепях выпрямителя, чтобы уменьшить 

входное напряжение. Входной сигнал, передаваемый трансформатору, 

пропускается через диод PN-перехода, который действует как выпрямитель. 

Этот диод преобразует переменное напряжение в пульсирующий постоянный 

ток только для положительных полупериодов входа. В конце цепи подключен 

нагрузочный резистор. 
 

 

Рисунок 10.3 – Схема полуволнового выпрямителя 

 

Принцип действия полуволнового выпрямителя. Входной сигнал 

подается на трансформатор, который уменьшает уровни напряжения. 

Выходной сигнал трансформатора подается на диод, который действует как 

выпрямитель. Этот диод включается (проводит) для положительных 

полупериодов входного сигнала. Следовательно, ток течет в цепи, и 

произойдет падение напряжения на нагрузочном резисторе. Диод отключается 

(не проводит ток) для отрицательных полупериодов, и, следовательно, выход 

для отрицательных полупериодов будет равен ID = 0 и Vo = 0. 

Следовательно, выход присутствует только для положительных 

полупериодов входного напряжения (пренебрегая обратным током утечки). 
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Этот выход будет пульсировать, что принимается через нагрузочный резистор. 

Входные и выходные сигналы показаны на рисунок 10.4. 
 

Рисунок 10.4 – Входной и выходной сигналы 

 

Следовательно, выход полуволнового выпрямителя представляет собой 

пульсирующий постоянный ток. 

Полноволновый выпрямитель. Схема выпрямителя, чья 

трансформаторная вторичная обмотка используется для получения желаемого 

выходного напряжения, называется схемой выпрямителя с полным 

выпрямлением. В отличие от других случаев трансформатор находится в 

центре. 
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Особенности трансформатора с центральным выступом. 

Трансформатор с центральным ответвлением с двумя выпрямительными 

диодами используется при построении полноволнового выпрямителя. 

Принципиальная схема показана на рисунке 10.5. 
 
 

Рисунок 10.5 – Принципиальная схема полноволнового выпрямителя 

 

Принцип работы полноволнового выпрямителя. На приведенном выше 

рисунке можно понять работу выпрямителя. Когда применяется 

положительный полупериод входного напряжения, точка M на вторичной 

трансформаторе становится положительной относительно точки N. Диод D1 

пропускает ток i1. Следовательно, ток i1 протекает через нагрузочный резистор 

от A до B. Теперь мы имеем положительные половинные циклы на выходе. 
 

Рисунок 10.6 – Принцип работы полноволнового выпрямителя 

 

Когда применяется отрицательный полупериод входного напряжения, 

точка M на вторичной обмотке трансформатора становится отрицательной 
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относительно точки N. Диод D2 пропускает ток i2 Следовательно, ток i2 

протекает через нагрузочный резистор от A до B. Теперь мы имеем 

положительные полуциклы на выходе, даже во время отрицательных 

полупериодов входа. 
 

 

Рисунок 10.7 – Принцип работы полноволнового выпрямителя 

 
 

11 Лекция №11. Усилители 

Содержание лекции: усилители, классификация, основные параметры и 

характеристики. Операционные усилители, основные параметры и схемы с их 

использованием. 

Цель лекции: изучить принцип построения операционных усилителей. 

Рассмотреть характеристики идеального операционного усилителя. Провести 

анализ инвертирующего и неинвертирующего операционных усилителей. 

Операционный усилитель(ОУ). Операционные усилители являются 

основными блоками аналоговых электронных схем [4]. ОУ – линейные 

устройства со всеми свойствами усилителя постоянного тока. Используются 

внешние резисторы или конденсаторы для построения схем с различными 

формами усиления такими, как инвертирующий усилитель, неинвертирующий 

усилитель, последователь напряжения, компаратор, дифференциальный 

усилитель, усилитель суммирования, интегратор и т. д. ОУ могут быть 

одиночными, двойные, четырехъядерные и т. д. Идеальный ОУ имеет три 

важных компонента. Входные клеммы - вход инвертирования и вход без 

инвертирования. Третий терминал - это выход. Выходной сигналом является 

усиленным. 

 

Идеальные операционные усилители. 

Открытый коэффициент усиления. Коэффициент усиления в 

разомкнутом контуре - это усиление ОУ без положительной или 
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отрицательной обратной связи. Идеальный ОУ должен иметь бесконечный 

коэффициент усиления в разомкнутом контуре, но обычно он варьируется от 

20 000 до 2 000 000. 

Входной импеданс. Это отношение входного напряжения к входному 

току. Он должен быть бесконечным без утечки тока от питания к входам. 

Выходной импеданс. Идеальный ОУ должен иметь нулевой выходной 

импеданс без какого-либо внутреннего сопротивления. Так что он может 

подавать полный ток на нагрузку, подключенную к выходу. 

Ширина полосы. Идеальный ОУ должен иметь бесконечную частотную 

характеристику, чтобы он мог усилить любую частоту от сигналов 

постоянного тока до самых высоких частот переменного тока. Но  

большинство операционных усилителей имеют ограниченную полосу 

пропускания. 

Смещение. Выходной сигнал ОУ должен быть равен нулю, когда 

разность напряжений между входами равна нулю. 

На рисунке 11.1 приведена конфигурация ОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 11.1 – Конфигурация операционного усилителя 

На рисунке 11.1 можно увидеть 8 выводов. 

Pin2 – инвертирующий вход INV; 

Pin3 – неинвертирующий вход Non-INV; 

Pin4 – заземление - Отрицательное питание; 

Pin6 – выход; 

Pin7 – положительная поставка; 

Pin8 – строб. 

В ОУ существует 4 типа усиления: напряжение - напряжение и 

напряжение, токовая нагрузка - ток и ток, трансформация - напряжение и ток, 

трансформаторное сопротивление - ток и напряжение. 

Усиление. Усиленный выходной сигнал от ОУ – это разница между 

двумя входными сигналами. 

Если оба входа снабжены одним и тем же напряжением, ОУ будет 

принимать разницу между двумя напряжениями, и он будет равен 0. Когда 2 
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вольта заданный одному входу и 1 вольт в другом, ОУ будет иметь разницу и 

умножаться с коэффициентом усиления. Это 1 вольт х 1 000 000. Но это 

усиление очень велико, чтобы уменьшить коэффициент усиления используют 

обратную связь с выхода на вход. 
 
 

 

Рисунок 11.2 – Обозначение ОУ 

 

Инвертирующий усилитель. Схема, показанная на рисунке 11.3, 

представляет собой инвертирующий усилитель с входным сигналом 

инвертирования, подключенным к земле. Два резистора R1 и R2 соединены в 

цепи таким образом, что R1 подает входной сигнал, а R2 возвращает выход на 

вход инвертирования. Здесь, когда входной сигнал положительный, выход 

будет отрицательным и наоборот. Изменение напряжения на выходе 

относительно входа зависит от отношения резисторов R1 и R2. R1 выберем 

1кОм и R2 – 10кОм. Если вход принимает 1 вольт, то через R1 будет течь ток 1 

мА, и выход должен стать - 10 вольт для подачи тока 1 мА через R2 и 

поддержания нулевого напряжения на входе инвертирования. Поэтому 

коэффициент усиления по напряжению равен R2 / R1. Это 10K / 1K = 10. 
 
 

Рисунок 11.3 – Инвертирующий усилитель 

 

Неинвертирующий усилитель. Схема, показанная на рисунке 11.4, 

представляет собой неинвертирующий усилитель. Здесь вход без 

инвертирования принимает сигнал, в то время как вход инвертирования 
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подключен между R2 и R1. Когда входной сигнал как положительный, так и 

отрицательный, выход будет находиться в фазе и сохраняет напряжение на 

инвертирующем входе так же, как и вход без инвертирования. Усиление 

напряжения в этом случае всегда будет выше 1; так коэффициент усиления К 

равен (1 + R2 / R1). 
 
 

 
Рисунок 11.4 – Неинвертирующий усилитель 

 
 

12 Лекция № 12. Операционный усилитель 

Содержание лекции: назначение и основные параметры операционных 

усилителей (ОУ). 

Цели лекции: изучить основные параметры и характеристики ОУ. 

Назначение и основные параметры операционных усилителей. 

Операционный усилитель – это универсальный усилитель постоянного 

тока с дифференциальным входом и однотактным выходом. 

Дрейфом нулевого уровня называется наличие ложного выходного 

сигнала при закороченном входе (Uвх = 0). 

Дрейфом выходного напряжения называется изменение величины Uвых 

при неизменном Uвх, оценивающееся изменением за сутки. 
Идеальный ОУ имеет следующие характеристики: 

 коэффициент усиления по напряжению KU  ; 

 входное сопротивление RBX   ; 

 выходное сопротивление RВЫХ  0. 

Эти характеристики позволяют применить глубокую обратную связь 

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

ОС. Используя различные ОС, можно осуществлять различные 

математические операции. Поэтому усилители были названы операционными. 

Условное обозначение ОУ приведено на рисунке 12.1. 
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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. 
 
 

Рисунок 12.1 

Реальные ОУ обычно имеют большое число выводов для подключения 

внешних цепей. 

Основные параметры реальных ОУ: 

а) коэффициент усиления дифференциального сигнала: 

�диф = 
�вых 

�вхдиф 
= 

�вых 

�вх1 −�вх2 
до 105; 

б) коэффициент усиления синфазного сигнала: 

�сф = 
�вых 

�вх сф 
= 10−3 ÷ 10−5; 

в) коэффициент ослабления синфазного сигнала ОУ в децибелах: 
= 201� 

�диф 
= (80 ÷ 100)дБ; 

�ОСС 

�сф 

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 усилителя от частоты (линеаризованная 
характеристика в логарифмическом масштабе – диаграмма Боде) приведена на 
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рисунке 12.2, 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 12.2, б). Каждый каскад на высоких частотах 
вносит фазовый сдвиг, равный минус �. ФЧХ запаздывает на � ∙ �, где n – 

2 2 

число каскадов ОУ. 

 

Рисунок 12.2 
 

Рисунок 12.3 

 

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

коэффициент усиления равен единице; 

к) амплитудная характеристика или характеристика передачи сигнала – 

зависимость выходного напряжения усилителя от входного �вых = �(�вх) 

приведена на рисунке 12.3. Обычно �вых = �� −1�; 
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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 Uвыхсдв  0 при Uвх = 0 (рисунок 12.4); 

м) Uвхсн или начальное смещение – это постоянное напряжение, 

подаваемое на один из входов, чтобы выходное напряжение стало равным 

нулю. Оно примерно равно 1…3 мВ; 

н) разность входных токов Iвхсдв=Iб1-Iб2 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 12.4 

 
Структурная схема трехкаскадного ОУ. 

Схема включает в себя входной, согласующий и выходной каскады 

усиления (рисунок 12.5). 

Рисунок 12.5 

 

Входной каскад ОУ состоит из дифференциального усилителя с 

дифференциальным входом и симметричным выходом. Имеет генератор 

стабильного тока. Служит для обеспечения входных характеристик: 
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 минимальной величины дрейфа напряжения за счет подавления 

действующих на входе синфазных составляющих, обусловленных изменением 

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

 высокого коэффициента усиления по напряжению; 

 максимально высокого входного сопротивления. 

Согласующий каскад состоит из двух каскадов: дифференциального 

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

уровня. Служит для обеспечения нужной величины коэффициента усиления, 

обеспечения перехода от симметричного выхода входного каскада к 

одиночному входу выходного каскада. Сдвиг уровня рабочей точки 

необходим, чтобы получить нулевой уровень на выходе ОУ при нулевом 

входном напряжении. 

Выходной каскад является усилителем мощности и необходим для 

получения нужных выходных параметров – требуемое усиление сигнала по 

мощности и низкое выходное сопротивление. 

В ранних разработках ОУ технология изготовления ИС не позволяла 

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

совершенствованием технологии стало возможным изготовление ОУ с 

использованием комплементарных пар транзисторов и динамических нагрузок 

вместо резистивных. 

 
 

13 Лекция № 13. Дифференциальный усилитель 

Содержание лекции: простейший дифференциальный усилитель; 

дифференциальный усилитель с генератором стабильного тока; 

дифференциальный усилитель с динамической нагрузкой. 

Цели лекции: изучить схему и режимы работы дифференциального 

усилителя; изучить схему усилителя с генератором стабильного тока (ДУ с 

ГСТ), особенности ГСТ; изучить дифференциальный усилитель с 

динамической нагрузкой. 
 

Схема дифференциального усилителя (ДУ). 

Дифференциальный усилитель (рисунок 13.1) усиливает разность 

входных сигналов. Этот сигнал называется дифференциальным. ДУ может 

строиться на биполярных или полевых транзисторах. 

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 включается питание, в другую – нагрузка Rн. Питание каскада 

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

питания Eпит = EK + EЭ помощью EЭ понижается потенциал эмиттеров VT1 и 

VT2 относительно общей точки, при этом отпадает необходимость 

согласования потенциалов. 
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Рисунок 13.1 

 

На дискретных транзисторах трудно получить абсолютную симметрию, 

поэтому качественные ДУ строятся на интегральных схемах. 

 

Режимы работы дифференциального усилителя (ДУ). 

Рассмотрим режимы работы ДУ: 

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

�вх1 = �вх2 = 0, следовательно �бэ1 = �бэ2 = −�Э. 

В  свою  очередь  �э =  −�Э + (�Э1 + �Э2)�Э < 0  ,  тогда  можно  сделать 

вывод, что �бэ1 = �бэ2 > 0. 

Оба транзистора работают в активном режиме. Текут токи покоя ��1 = 
��2 > 0,   которые   создают   на   Rк1   и   Rк2   одинаковое   падение   напряжения, 

следовательно, ��1 = ��2, Uвых снимается с Rн �вых = ��1−��2 = 0. 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 = 

��2,  напряжения  коллекторов  изменятся  на  одну  и  ту  же  величину  ∆��1 = 
∆��2 и ∆�вых = 0; 

б) режим с входными сигналами. Сигнал можно подавать тремя 
способами: 

- входной  сигнал  подан   между  базами  Тогда  � = 
��, � = − 

 

��.
 

 
 

вх1 2 вх2 2 

Приращения  токов  коллектора  0 < ∆��1 = −∆��2,  приращения  напряжений 0 

< ∆��1 = −∆��2; �вых = ��1 + ∆��1 − ��2 + ∆��2 = 2∆��. Изменение тока 

коллектора  вызывает  изменение  тока  эмиттера 0 <  ∆�Э1  =  −∆�Э2,  общий  ток 

эмиттера   �Э = �Э1 + �Э2,   следовательно,   �Э1 = �Э1 + ∆�Э1 + �Э2 − ∆�Э2 = 

�Э1 + �Э2 = ����� – ток эмиттера постоянный, �Э = �����, ∆�Э = 0; 
- сигнал подается на один из входов ДУ, а другой вход заземляется. 

Входы называются дифференциальными: 
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�вх1 = �� > 0, �вх2 = 0, тогда ∆�б1 > 0, ∆�Э1 > 0, ∆�К1 < 0. 
�Э1 + �Э2  =  ����� –  ток  эмиттера  постоянный  за  счет  обратной  связи  по 

постоянной составляющей. Следовательно, ∆�Э2 = −∆�Э1,  ∆�К2 = −∆�К1, 

∆�К2 = −∆�К1,  �вых = ��1 − ��2 = ∆��2 − ∆��1 = 2∆��; 
- сигналы поданы на оба входа ��1 и ��2 от двух независимых 

источников. Здесь справедлив принцип суперпозиции. 

Тогда �вых = (�вх1−�вх2), где K – коэффициент усиления ДУ. 

Выходной сигнал можно снимать между коллекторами (симметричный 

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

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 СС. Он стремится увеличить токи 

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

Поэтому ток коллектора не увеличивается, Uк и Uвых не изменяются. Вместо 

RЭ целесообразно ставить источник тока или генератор стабильного тока 

(ГСТ) на транзисторах, имеющего небольшое сопротивление по постоянному 

току и большое – по переменному (рисунок 13.2). 

 

Рисунок 13.2 

 

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 13.2. Смещение на базу 
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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 + �б3. 

При повышении температуры увеличивается ток эмиттера Iэ3. 
Одновременно уменьшается сопротивление диода VD, увеличивается ток I2 и 

уменьшается ток IбЗ , равный I1 - I2. Ток Iк3 =  Iб3 также уменьшится. Таким 
образом, ток эмиттера дифференциального усилителя Iэ поддерживается 
стабильным. 

Мож�н�о+
в
(
ы� чи

−
с�ли

)
ть в�е�личину тока эмиттера Iэ аналитическим путем 

� = 1 2 �� бэ3 ≈ 1   2, т.е. ток Iэ зависит от температуры 
 

 

Э �Э �Э 

незначительно, что и требуется от ГСТ. 
 

Разновидности схем дифференциальных усилителей. 

Основной задачей разработки разновидностей схем ДУ является 

увеличение коэффициента усиления усилителя и входного сопротивления. 

Используются следующие разновидности схем ДУ: 

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

которых гораздо выше входное сопротивление и коэффициент передачи тока 

равен произведению коэффициентов передачи тока обоих транзисторов; 

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

сопротивление сотни килоомов; 

в) ДУ с полевыми транзисторами на входах; 

г) ДУ с динамической нагрузкой. 
 

Дифференциальный усилитель с динамической нагрузкой. 

Для увеличения коэффициента усиления усилителя необходимо 

увеличить коллекторную нагрузку RK . В ИС используется динамическая 

нагрузка, т.е. вместо резисторов RK1 и RK2 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 13.3). 

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. 

Вход ДУ – дифференциальный, выход – однотактный. 

Транзисторы VT3 и VT4 включены по схеме токового зеркала – 

отражателя токов. Ток IK1, протекает через VT3, создает одинаковое смещение 

на базах транзисторов Uбэ3 = Uбэ4. Поэтому IK4 = IK3, а IK3 является током IK1. 

Следовательно, IK4 = IK1. VT4 повторяет изменения токов VT1, т.е. IK4 полностью 

повторяет IK1, поэтому VT3 и VT4 называются токовым зеркалом. 

Ток на выходе ДУ усиливается в β раз и удваивается. 
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Рисунок 13.3 

 
Выходное  напряжение  ДУ  �вых = �н ∙ �н = 2��вх�н,  где  �н  –  входное 

сопротивление последующего каскада. 
Коэффициент усиления: ДУ �  = 

�вых  = 
2��вх�н  = 

  2��вх�н . 

 
При �г → 0 �� 

� 

=
  ��н 

.
 

�б+�Э(1+�) 

�� �� �вх{�г+2[�б+�Э(1+�)]} 

Так как RH может составлять 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. 

 
 

14 Лекция №14. Амплитудная модуляция 

Содержание лекции: понятие модуляции. Амплитудная модуляция. 

Анализ амплитудной модуляции 

Цель лекции: изучить принцип работы амплитудной модуляции. 

Модуляция. Модуляция - это метод, при котором сигнал сообщения 

передается в приемник с помощью сигнала несущей. Здесь, в модуляции, мы 

объединяем сигнал несущей с сигналом сообщения. Представьте, что у вас 

есть бумага, содержащая сообщение, и вы хотите передать ее своему другу, 

стоящему на расстоянии 10 метров от вас. Вы не можете просто кинуть бумагу 

своему другу, потому что бумага не долетит до цели, но если вы возьмете 

небольшой камень и прикрепите на него бумагу и кинете другу, он 

обязательно достигнет цели. Точно так же нам нужен сигнал несущей для 
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передачи нашего сообщения. Иногда сигнал сообщения также называют 

модулирующим сигналом. Точное определение модуляции: модуляция - это 

процесс сигнала сообщения. Модуляция изменяется в соответствии с сигналом 

несущей для цели передачи. Сигнал сообщения может изменяться в 

соответствии с сигналом несущей. Таким образом, мы модулируем сигнал. 

Преимущества применения модуляции. С помощью модуляции можно 

повысить качество приема. Также позволяет уменьшить высоту антенны. 

Способствует увеличению диапазона связи, то есть без модуляции, возможно 

передавать сообщение до 100 метров, а с модуляцией – до 150 метров. 

Амплитудная модуляция. Метод изменения амплитуды высокочастотной 

несущей волны в соответствии с передаваемой информацией, сохраняя 

частоту и фазу несущей волны неизменной, называется амплитудной 

модуляцией. Информация рассматривается как модулирующий сигнал и 

накладывается на несущую волну, применяя оба из них к модулятору. На 

рисунке 14.1 приведена подробная диаграмма, показывающая процесс 

амплитудной модуляции. 
 

Рисунок 14.1 – Амплитудная модуляция 

 

Как показано на рисунке 14.1, несущая волна имеет положительный и 

отрицательный полупериоды. Оба они варьируются в зависимости от 

отправляемой информации. Амплитудно-модулирующий сигнал состоит из 

синусоидальных волн, амплитуды которых соответствуют амплитудным 

изменениям модулирующей волны. 

Анализ амплитудной модуляции. 
Пусть vc = Vc Sin wct, тогда vm = Vm Sin wmt, 

где vc –мгновенное значение несущей; 

Vc – амплитудное значение несущей; 
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Wc – угловая скорость носителя; 

vm – мгновенное значение модулирующего сигнала; 

Vm – амплитудное значение модулирующего сигнала; 

wm – угловая скорость модулирующего сигнала. 

Следует отметить, что в этом процессе фазовый угол остается 

постоянным. Таким образом, его можно игнорировать. 

Амплитудно-модулированная волна задается уравнением 14.1: 

A=Vc +vm = Vc + Vm Sin wmt = Vc [1+ (Vm/Vc Sin wmt)]= Vc (1 + mSin wmt), (14.1) 

где m – коэффициент модуляции. 

Коэффициент модуляции равен отношению Vm/Vc. 

Мгновенное значение амплитудно-модулированной волны задается 

уравнением 14.2: 

 

v = ASinwct = Vc(1+mSinwmt)Sinwct+VcSinwct+mVc(Sinwmt· Sinwct). (14.2) 

 

Вышеприведенное уравнение представляет собой сумму трех 

синусоидальных волн. Один с амплитудой Vc и частотой wc / 2, второй с 

амплитудой mVc / 2 и частотой (wc - wm) / 2, а третий с амплитудой mVc / 2 и 

частотой (wc + wm) / 2. 

Известно, что угловая скорость носителя больше, чем угловая скорость 

модулирующего сигнала (wc >> wm). 

 

15 Лекция №15. Модуляция углов 

Содержание лекции: частотная модуляция. Принцип действия 

частотной модуляции. Применение частотной модуляции. Построение 

генератора синусоидальной частоты с переменной частотой. Фазовая 

модуляция. Построение схемы фазового модулятора. 

Цель лекции: изучить принцип работы модуляции частоты и фазовой 

модуляции. 

Угловая модуляция. При модуляции углов различают два разных типа 

модуляции – модуляция частоты, фазовая модуляция, частотная модуляция. 

Частотная модуляция имеет больше шумового сопротивления по 

сравнению с другими методами модуляции. Вот почему они в основном 

используются в радиовещании и радиосвязи. Шум будет происходить в 

основном по амплитуде сигнала. При частотной модуляции амплитуда 

становится постоянной и изменяется только частота, поэтому мы можем легко 

обнаружить шум в амплитуде с помощью ограничителя (рисунок 15.1). 

Для передачи сообщений в частотной модуляции не требуется 

специальных устройств таких, как линейные усилители или повторители и 

уровни передачи или выше по сравнению с другими методами модуляции. Для 

повышения эффективности не требуется никаких усилителей класса C или B. 
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Скорость передачи высокая по сравнению с другой модуляцией, 

частотная модуляция может передавать от 1200 до 2400 бит в секунду. 

Частотная модуляция имеет особый эффект, называемый эффектом захвата, в 

котором высокочастотный сигнал захватывает канал и отбрасывает 

низкочастотные или слабые сигналы от помех. 
 
 

а – несущий сигнал; б – модулирующий синусоидальный сигнал; 

в – частотная модуляция. 

Рисунок 15.1 – Частотная модуляция 

 
 

Недостатки частотной модуляции. Частотная модуляция не может 

использоваться для определения скорости движущегося объекта. Статические 

помехи больше по сравнению с фазовой модуляцией. Внешние помехи 

являются одним из самых больших недостатков в частотной модуляции. 

Возможно смешение из-за соседних радиостанций, пейджеров, строительных 

раций и т.д. Чтобы ограничить полосу пропускания в частотной модуляции, 

используется некоторый фильтр, который снова будет вводить некоторые 

искажения в сигнал. Передатчики и приемник должны быть в одном канале, и 

между этими системами должен быть один свободный канал. Спектр- 

пространство является пределом для частотной модуляции и тщательного 

контроля отклонения. 

Применение частотной модуляции (FM). Частотная модуляция 

используется в радио, что очень распространено в нашей повседневной жизни. 

Частотная модуляция используется в звуковых частотах для синтеза звука.  

Для записи видеосигналов с помощью видеомагнитофонов частотная 

модуляция используется для промежуточных частот. Используется в 

приложениях для хранения магнитной ленты [5]. 
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Рисунок 15.2 – Генератор синусоидальной частоты с переменной 

частотой 

 

Построение генератора синусоидальной частоты с переменной 

частотой. Схема сконструирована таким образом, что и амплитуду, и частоту 

генератора можно регулировать с помощью потенциометров (рисунок 15.2). 

Частоту вышеуказанной схемы можно варьировать, просто изменяя 

потенциометр R2, а амплитуду формы волны можно регулировать путем 

изменения потенциометра R. 

Фазовая модуляция. Фазовая модуляция представляет собой изменение 

угла волны в несущей для передачи аналоговых или цифровых данных. Для 

цифровых сигналов фазовая модуляция (PM) широко используется в 

сочетании с амплитудной модуляцией (AM). Например, квадратурная 

амплитудная модуляция (QAM) использует как фазовую, так и амплитудную 

модуляцию для создания различных двоичных состояний для передачи 

информации (рисунок 15.3). 

В фазовой модуляции угол несущей волны изменяется по входящему 

сигналу. В этом примере модулирующая волна подразумевает аналоговый 

сигнал. Рассмотрим схему, в которой несущий сигнал приходит от генератора 

на базу VT транзистора. Колебательный контур L0C0 выступает в роли 

нагрузки резонансного усилителя (рисунок 15.4а). 

Если изменить емкость варикапа под воздействием информационного 

сигнала, то можно заметить изменение реактивного сопротивления контура и 

будет изменятся сдвиг фаз между напряжением несущей u(t) и напряжением 

на резонансном контуре (рисунок 15.4 б). 
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Рисунок 15.3 – Фазовая модуляция 
 

 

 
 

Рисунок 15.4 - Схема фазового модулятора на варикапе 
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