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В в е д е н и е 

Радиоэлектроника - одна из наиболее быстро развивающихся об

ластей человеческих знаний. С каждым днем появляется все больше 

конкретных приборов, схем и устройств, находящих свое практичес

кое применение. Особенно наглядно проявляется технический прогресс 

в радиоэлектронике с интенсивным внедрением в нее микроэлектрони

ки. Отсюда понимание работы сложнейших современных радиоэлектрон

ных приборов немыслимо без знакомства с физическими процессами, 

протекающими в основных приборах и устройствах радиоэлектроники. 

Эту основную цель и преследует курс радиоэлектроники, предусмот

ренный учебным планом для студентов-физиков университета специ -

альности 2016. Известные трудности усвоения данного курса студен

тами нерадиофизических специальностей связаны с тем, что им не чи

таются курсы электротехники, радиотехники, электроники. С учетом 

этих обстоятельств студентам при изучении радиоэлектроники необхо

димо значительное внимание уделять физическим принципам работы и 

методам анализа процессов, протекающих в основных радиоэлектронных 

схемах, приборах и устройствах. 

В силу ограниченности объема курса детальное изложение в лек

циях перечисленных вопросов невозможно. С аналогичными трудностя-

ли приходится сталкиваться и при чтении студентам старших курсов 

лециальных дисциплин "Введение в радиофизику", "Радиоизмерения", 

Полупроводниковые цепи и приборы" в рамках специализации "радио

физика и радиоэлектроника". Учитывая практическое отсутствие в 

библиотеке Куйбышевского государственного университета специаль

ной учебной и научной литературы, посвященной данным вопросам, и 

пожелания студентов физического факультета университета, возникла 

необходимость издания настоящего пособия. 

Учебное пособие написано в тесной взаимосвязи с читаемыми 

автором учебными дисциплинами, оно не заменяет, а дополняет кур

сы, в зем уделено детальное внимание тем вопросам, подробное из

ложение которых в лекциях не представляется возможным. 
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Г л а в а I 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ 

§ I. Классификация электрических цепей ж устройств 

В радиоэлектронике приходится решать задача от простейших да 

самых сложных. Разнообразие» степень слозшости, а главное,. вопро

сы, на которые приходятся отвечать при их решении, вынуждает же -

следователей привлекать большинство разделов математики. 

В предлагаемом пособии из-за ограниченности его объема нет 

возможности изложить основы всех математических методов, применя

емых в радиоэлектронике. Потому дли облегчения усвоения последую

щего материала в настоящем пособии необходимо ознакомиться с ос -

новвши математическими методами анализа процессов в линейных 

системах. Краткое описание других методов, применяемых при изу -

чении процессов, протекающих в конкретных радиоэлектронных уст -

роиствах (например, нелинейных) будет дано в соответствующих раз

делах пособия. 

Любая система (устройство) называется линейной, если она 

описывается линейными жетегрог-дифференцаальннми уравнениями с по

стоянными коэффициентами в общем случае п -го порядка (или сие -

темой к -днфференпдальннх уравневж! 1-го порядка). Такое уравне
ние составляется на основе известных законов Кирхгофа. Пусть, на

пример, мы имеем сложную цепь, состоящую из определенного числа 

независимых контуров. Для замкнутого контура, даещего К ветвей 
включащих в себя емкости С , индуктивности L , сопротивления 

R_ ж источники э.д.с. е , уравнение, составленное по I закон} 

Кирхгофа, имеет вид " 
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4
 После дифференцирования по временя t с учетом постоянства пара

метров R. \ L , С получаем обнкновенное линейное диффереипн-

лльное уравнение второго порядка: 

Число уравнений (1.2) определяется числом независимых контуров в 

системе. Для полного описания процессов в рассматриваемой системе 

к уравнениям (1.2) необходимо добавить уравнения для токов, сое -

тавлевнне по 1-му закону Кирхгофа: 

(1.3) 

где а - число независимых узлов. 

Основываясь на известных методах математического анализа, рассмат

риваемую систему уравнений можно свести к одному уравнению л -го 

порядка для тока L в любой ветви. Оно имеет вид 

здесь Я*. - постоянные коэффициенты, j - f t ) - функция внешних источ
ников г.д.с. , 

Уравнение вида (1.4) можно составить для любой линейной сие -

темы. Это уравнение линейно, поскольку коэффициенты Он, ..,а0 и 

функция $ ( i ) не зависят от тока I . 

Для однозначного решения уравнения исследуемой системы к ура

внению (1.4) необходимо добавить начальные условия: 

, (1.5) 

Аналогичное уравнение можно составить и для напряжений в системе. 

Кратко остановимся на описании основных свойств линейных сис

тем. Поскольку коэффициента в уравнении (1.2) не зависят от вели

чины токе, i или от величины внешней э.д.с, первое свойство ли -

нейной системы можно сформулировать следующим образом. 

I. В линейных устройствах из-за независимости параметров от про -

' ' ' * • ' • • '
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Существует тесная связь между методом комплексных амплитуд и мето

дом векторных диаграмм. Векторные диаграммы представляют собой изо

бражения векторов, вращащихся с угловой частотой вокруг выбранной 

определенным образом оси. Проекции вращащихся векторов на выбран

ную ось есть колеблющиеся величины. 

В начальный момент времени векторная диаграмма для вынужден

ных колебаний в последовательном RLC контуре будет выглядеть 

следующим образом (рис. 3.1). Наклон векторов и выбранной оси ра

вен начальной фазе колеблющихся величин, длина векторов - амплиту

дам этих величин. ' 

Бели взять за выбранную ось абсцисс в комплексной плоскости 

ось токов, т.е. положить начальную фазу равной нулю, то вся вех -

торная диаграмма повернется по часовой стрелке на угол с сох

ранением всех фазовых соотношензй между векторами. Поскольку сло

жение векторов в комплексной плоскости эквивалентно сложению их 

проекций на действительную и мнимую части, а при сложении комплек-

10 

Модуль импеданса в соответствии с выражением (3.4) определяет от

ношение модулей амплитуд напряжения и тока, а аргумент - сдвиг фаз 

между соответствующими величинами. 

имеет размерность сопротивления, она носит название полного комп

лексного сопротивления цепи или импеданса. Здесь £ - активное 
сопротивление, X -реактивное сопротивление. Значение модуля Z 
импеданса и его фазы (аргумента) '" соответственно равны 





э.д.с. генератора £w опережает ток в контуре на угол 

Аналогично метод комплексных амплитуд ж векторных диаграмм 

применяется при анализе и более сложных электрических линейных сис

тем с сосредоточенными и распределенными постоянными. 

§ 4. Метод Фурье (спектральный метод) 

В основе метода Фурье лежит применение принципа суперпозиции 

для линейных систем, согласно которому сигнал (ток, напряжение) на 

выходе линейной системы может быть получен путем простого суммиро

вания (наложения) составляющих сигнала, прошедших через данную сис

тему в отдельности. Соотношение между амплитудами входного и выход

ного сигналов определяет комплексный коэффициент передачи устрой

ства. Для напряжений коэффициент передачи определяется как 

отношение комплексных амплитуд выходного и входного напряжений 

(4.1) 

Модуль коэффициента передачи устройства показывает, во 

сколько раз изменяется величина амплитуды напряжения, аргумент 

показывает изменение фазы напряжения (сигнала), прошедше

го через устройство. Если под входным сигналом понимать напряжение, 

изменяющееся во времени по гармоническому закону с частотой , 

-то из выражения (4.1) видно, что и модуль коэффициента передачи и 

его фаза зависят от частоты гармонического сигнала. 

Если входной сигнал (напряжение) - периодическая функция вре

мени, то его можно разложить в ряд Фурье по гармоническим состав

ляющим 

(4.2) 

где - частота гармонической составляющей; Т - период. 
Коэффициенты Фурье определяется из следующего выражения: 

1
 (4.3) 

и _имеют смысл комплексной амплитуды п. -ой гармоники исходного 
сигнала. Если же входное напряжение - одиночная функция, то для 

нее справедливы следующие интегральные соотношения: 

12 ' \ 



Соотношения (4.4) и (4.5) называются соответственно обратным и 

прямым преобразованием Фурье. Комплексная величина называет

ся спектральной характеристикой (плотностью) сигнала и имеет смысл 

комплексной амплитуды составляющей сигнала частоты , приходя

щейся на бесконечно узкую полосу частот. Совокупность гармоничес

ких составляющих входного сигнала вместе с амплитудами и фазами 

называется частотным спектром сигнала. Изменение спектра сигнала, 

прошедшего через линейное устройство, можно определить с помощью 

коэффициента передачи данного устройства. 

Для этого, во-первых, нужно умножить каждую гармоническую 

составляющую входного сигнала (пусть напряжения) на коэффициент 

передачи (с учетом как модуля, так и фазы) для данной гармоники. 

Во-вторых, на основании принципа наложения просуммировать резуль

таты для каждой гармоники: 

(4.6) 

здесь - спектральная характеристика входного напряжения. 

Основная трудность применения спектрального метода состоит в на -

хождении коэффициента передачи устройства при высоком по

рядке дифференциального уравнения (п>> з в выражении (1.4)). 

§ 5. Метод интеграла Дюамеля 

В спектральном представлении сигнала, действующего на входе 

линейного устройства, вводилась частотная (спектральная) характе

ристика . Передача гармонических составляющих входного сиг

нала через устройство характеризовалась передаточной функцией (или 

коэффициентом передачи) . Однако, вместо разложения сигнала 

на гармонические составляющие и исследования прохождения через ли

нейное устройство каждой гармонической составляющей можно восполь

зоваться временным представлением сигнала на входе устройства, в 

основе которого лежит разбиение сигнала на достаточно короткие им-

' 13 





элементарные импульсы (рис. 5.2). Найден отклики устройства в мо

мент времени £ на элементарный 
импульс, который действует на 

входе в момент времени . По

скольку площадь элементарного им

пульса равна (а не еди

нице, как в случае дельта-импуль

са), отклик системы (напряжение 

на выгоде) в момент времени ^ 

равен а на полный 

Рис,5,2 входной сигнал равен 

(5.3) 

Если начало воздействия происходит в момент времени , то выра

жение (5.3) запишется в форме: 

(5.4) 

Другая форма записи выражения (5.3) получается при замене в нем 

Т на 

(5.5) 

Формулы (5.3) и (5.5) носят название интегралов Дюамеля. 

§ 6. Метод Лапласа (операторный метод) 

Необходимость определения постоянных интегрирования из началь

ных условий (1.5) в ряде случаев осложняет задачу нахождения точ

ного решения дифференциального уравнения (1.4), описывающего иссле

дуемый процесс. Задача усугубляется с возрастанием порядка диффе

ренциального уравнения. 

Более удобным является метод решения линейных дифференциаль

ных уравнений, при котором заданные начальные условия включаются 

в исходные уравнения и для нахождения искомых решений не требует

ся дополнительно определять постоянные интегрирования. Таким ме -

тодом является метод Лапласа. Идея метода заключается в том, что 

из области функций действительного переменного решение переносится 

в область комплексного переменного . Искомое решение по-
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Интеграл берется в плоскости комплексного переменного 

по переменной параллельной МНИМОЙ ОСИ И расположенной правее всех 

особых точек функции F(p) . Соотношение (6.9) позволяет найти 

оригинал по известному изображению F(p) и называется об

ратным преобразованием Лапласа. 

Рассмотрим схему применения операторного метода для"решения 

задачи. Сначала записывается интегро-дифференциальное уравнение 

системы, затем оно переписывается в операторной форме и разрешает

ся относительно изображения искомой функция; затем осуществляется 

5-1628 17 



переход к ее оригиналу с помощью или непосредственного интегриро

вания выражения (6.9) или таблиц соответствий оригиналов и изоб -

ражений и соответствующих теорем операционного исчисления. 

Пусть мы имеем некоторое дифференциальное уравнение ) 

Найдем изображение от обеих частей уравнения (6.10) с учетом 

(6.II), получим 

где правая часть Ф(£) - задана и начальные условия для функции 

Из последнего выражения получаем следующее операторное уравнение: 

В случае нулевых начальных условий (6.II) уравнение (6.12) преоб

разуется в уравнение 

Откуда получается общее решение операторного уравнения 

18 



Начальные условия при t = 0
 : 

Перейдем к изображениям: 

Из операторного уравнения находим изображение для тока в цепи 

Сравнивая последнее уравнение с законом Ома, получаем изображение 

полного сопротивления 
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Г д а в а 1 1 

НЕЛИНЕЙНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ В РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВАХ 

§ 7. Свойства нелинейных элементов, метода анализа их работа 

Элемента называются нелинейншж, если их параметра зависят от 

величины протекающего по ним тока или приложенного напряжения» Дру

гими словами, параметры нелинейного элемента зависят от протекаю -

•их внутри него процессов. Нелинейными свойствами могут обладать и 

те элементы, которые обычно (при определенных предположениях) счи

таются линейными. Например, активное сопротивление линейно при не

больших значениях протекающего через него тока. Если же величина 

тока такова, что нагревание проводника существенно, то величина 

его сопротивления R начинает изменяться, т.е. сопротивление R 
становится нелинейным. 

Емкость перехода полупроводникового диода существенно 

зависит от величина запирающего напряжения, т.е. также считается 

нелинейной. Больную группу нелинейных элементов составляют так на

зываемые активные элементы - электронные лампа, жоннже прибора, 

всевозможные твердотельные прибора и др. 

Нелинейные элемента обладают следующими основными свойствами: 

1. Вольтамверная характеристика нелинейных элементов нелинейна, 

что свидетельствует о невыполнимости закона Ома в данном случае. 

2. Для нелинейных элементов неприменим принцип суперпозиции. 

3. Дифференциальнве уравнения, описывающие нроцессн, протекающие 

в нелинейных элементах, имеют коэффициенты, которое зависят от 

величин токов и напряжений, т.е. являются нелинейными, что при

водит к значительному усложнению анализа работа нелинейных уст

ройств. 21 
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§ 8. Электронные лампы 

Диод - самая простая электронная двухэлектродная лампа. Rax и 

во всех электронных лампах носителями заряда в диоде являются эле

ктроны, испускаемые накаленным катодом благодаря явлению тремоэле-

хтронной эмиссии. Для обеспечения направленного движения электро -

нов в приборе существует второй электрод,- анод, на который пода -

ется положительный потенциал. Движение электронов от катода к ано

ду под действием ускоряющего поля анода образует в дампе анодный 

ток. Вполне очевидно, что если к аноду приложить отрицательный по

тенциал, то тока в диоде не будет. Следовательно, характерным 

свойством диода является односторонняя проводимость. 

Рассмотрим влияние отрицательного пространственного заряда в 

промежутке катод - анод на анодный ток диода. Если при холодном 

катоде распределение потенциала в промежутке катод - анод линейно 

(при плоскопараллельной конструкции диода), то наличие пространст

венного заряда снижает потенциалы всех точек междуэлектродного 

пространства. На рис. 8.1 изображено распределение потенциала'в 

таком диоде в трех случаях: без пространственного заряда (кривая 

I) и при двух значениях плотности пространственного заряда (кривая 

2 и З ) . _. -• 

Кривая 2 отражает распределение потенциала при небольшой пло

тности пространственного заряда, когда напряженность поля в между-
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Величины, связыващие между собой малые изменения токов и на

пряжений в электронном приборе, называются дифференциальными пара

метрами. Одним из таких параметров, как следует из выражения (8.3), 

является крутизна анодной характеристики . Вместо кру

тизны иногда используют внутреннее сопротивление диода: 

Параметр RL чаще называют дифференциальным сопротивлением. Диф

ференциальное сопротивление диода не следует путать с сопротивле

нием его постоянному току , которое в силу нелинейности 

анодной характеристики диода не равно R.L . К параметру диода 
относится и потребляемая мощность (мощность, рассеиваемая на ано

де) 

В зависимости от назначения диоды подразделяются на два 

типа: 

- кенотроны - двухэлектродные лампы, предназначенные для вы

прямления переменного тока; 

высокочастотные (детекторные) диоды - лампы, предназначен

ные для преобразования высокочастотных электри

ческих колебаний - детектирования, модуляции, 

умножения,- преобразования частоты. 

Триод. В отличие от диода в триоде между анодом и катодом 

помещен третий электрод - сетка. Подавая на сетку постоянный или 
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Рне.8.5 Рис.8.6 

Введем дифференциальные параметры триода. При одновременном 

изменении потенциалов сетки и анода приращение анодного тока оп -

ределяется выражением 





литель напряжения в цепи экранной сетки обеспечивает посто

янное положительное смещение на сетке в динамическом режиме работы 

лампы. Однако, тетрод имеет один существенный недостаток, ограни

чивающий его применение в усилительных схемах. При достаточно боль

ших скоростях электроны, достигающие анода лампы, вызывают с его 

поверхности вторичную электронную эмиссию. [Если в цепь лампы вклю

чена анодная нагрузка Fa , то при росте анодного тока растет и 

падение напряжения на этой нагрузке, а это приводит к уменьшению 

потенциала анода - вследствие чего может возникнуть ситуация, ког

да потенциал анода станет ниже потенциала экранной сетки. В этом 

случае вторичные электроны устремляются к экранной сетке, увеличи

вая в ее цепи ток и уменьшая анодный ток .На воиьт-ампер-

ной характеристике тетрода получается "падающий участок" с отрица

тельным дифференциальным сопротивлением (рис.8.8), что вредно ска

зывается на работе тетрода - возникают искажения при усилении сиг

нала, самопроизвольная генерация колебаний, падает к.п.д. усилите

ля и т.д. Описанное явление в тетроде носит название динаттзонного 

эффекта. При дальнейшем увеличении анодного потенциала этот эффект 

постепенно ослабевает и вольт-амперная характеристика при

обретает положительный наклон. 

Пентод. Для устранения динатронного эффекта между анодом и 

экранной сеткой вводят еще одну сетку, которая называется автиди-

натронной или защитной. Защитная сетка имеет нулевой потенциал 

(соединяется с катодом), поэтому она тормозит движение вторичных 

электронов к экранной сетке, не оказывая существенного влияния на 

анодный ток лампы. Лампа с защитной сеткой имеет пять электродов 

и называется пентодом. Схема включения пентода представлена на 

рис. 8.9, распределение потенциала между электродами пентода в 

статическом режиме - на рис. 8.10. 

Для вторичных электронов, вылетающих с анода, участок поля 

между второй и третьей сеткой является тормозящим, ноэтому динат-

ронный эффект в пентоде не возникает. Вольт-амперная характеристика 

пентода (рис.8.II) показывает, что при достаточно больших Уа кри

вые имеют почти линейные участки, идут параллельно друг другу и 

под малым углом к оси напряжений, а это свидетельствует о большом 

внутреннем сопротивлении пентода. Рост анодного тока с увели

чением анодного потенциала Иа в начале характеристики связан в 

основном с перераспределением общего электронного потока между 
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Рис.8.9 Рис.8.10 

анодом и электронной сеткой. 

При малых большинство 

электронов оседает на экранной 

сетке; по пере увеличения %г 

их все меньше оседает, а число 

электронов, поступающее на 

анод, растет, следовательно, 

растет и анодный ток. При дос

таточно больших 14-0, число 
электронов у анода практически 

не меняется и кривая дос

тигает насыщения. Однако и в 

таком установившемся режиме ток 

Рис.8.11 экранной сетки остается замет

кам и составляет 10-20$ от ано

дного тока. Чтобн уменьшить ток экранной сетки, последнюю изготав

ливают в виде витков, имеющих такой же шаг, что и витки управляю

щей сетки, и расположенных строго против друг друга. Проходя между 

витками отрицательно заряженной управляющей сетки, электроны со

бираются в узкие плоские пучки и пролетают мимо витков экранной 

сетки, практически не оседая на них. Такая конструкция витков ис

пользуется в лучевом тетроде, в котором ток экранной сетки оказы

вается значительно меньше, чем при обычной конструкции сеток. Су

ществуют электронные лампы более сложной конструкции и с большим 

числом электродов и так называемые комбинированные лампы, где в 
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обычном баллоне объединяются несколько электронных лама. Например, 

два диода, два триада, два дюда ж триод, триод ж пентод ж т.д. 

Делается это для уменьшения габаритов раджеавваратуря, ее етоимос-

тж, уменьшения разброса параметров однотипных лаю. 

§ 9 . Электронно-лучевая трубка 

Электронно-лучевая трубка является одним из наиболее распро-

странежннх типов электронно-лучевых нриборов, нснользувжжх энергжг 

сфокусированного пучка электронов - электронного луча. Основное 

назначение ее - преобразование электрического сигнала в световое 

изображение. Электронно-лучевая трубка состоит из следующих узлов: 

электронного прожектора - устройства, предназначенного для 

формирования электронного пучка требуемой конфигурации н интенсив

ности; 

отклоняющей системы - устройства, применяемого для изменения 

направления электронного луча; 

экрана, покрытого составом (катодолшинофором), способным 

светиться при бомбардировке его электронами. 

В электронных прожекторах для фокусировки электронного луча 

используются электрическое или магнитное поле (электростатическая 

или магнитная фокусирующие линзы). Отношение электронного луча 

также монет осуществляться с помощью воздействия на него электри

ческих или магнитит, полей (электрическая, или магнитная отклоняю

щие системы). 

По функциональному назначению электронно-лучевне трубки под

разделяется на три основные группы: 

осщииографнческие трубки, служащие для исследования во вре-
 ч 

мени переменных процессов; 

индикаторные трубки, предназначенные для регистрации сигналов; 

кинескопы, трубки, предназначенные для воспроизведения изоб

ражений. 

Остановимся на описании физических нронеоееэ, протекающих в осинл-

* лографических трубках. Устрвйство электроинв-лучевой трубки с эле

ктростатической фоку&жровквй х электростатическим отклонением лу

ча схематически представлено на рже.9.1. Подогревной катод К по

мещается внутри пилхндра И , называемвге шщяяп^ош. Модулятор 

предназначен для жвмаваюв* яркоотж вятка ид зжрОМ) трубки путем 

изменения отрицательного отновггельио жатома напряжения, подавае

мого на модулятор. 
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Электронный прожектор содержит ускоряющий электрод УЭ, первый 
анод А, и второй анодД

2
 . 

Электрическое поле перво
го анода играет роль пер
вой короткофокусной элек
тронной лжнзы, а электри
ческое поле второго анода 
- второй длиннофокусной 
линзы. Ускоряющий элект
род служит экраном между 
модулятором и первым ано
дом, поэтому фокусировка 

Рис.9.1 электронного луча не за

висит от регулировки яр
кости. На первый анод подается положительное относительно катода 
напряжение порядка сотен вольт, а на второй анод и соединенный с 
ним ускорявший электрод - положительное напряжение порядка единиц 
киловольт. Для отклонения электронного луча вблизи второго анода 
располагают перпендикулярно друг другу две пары отклоняющих плас
тин: вертикально- и горизонтально-отклоняющих. Каждая пара пластин 
представляет собой плоский конденсатор, электрическое поле которо
го однородно и перпендикулярно к направлению движения электронов в 
луче. Под действием этих нолей электронный луч можно перемещать как 
в горизонтальной так ж в вертикальной плоскостях. 



Рис.9.2 Рис.9.3 

Кроме трубки с электростатический отклонением луча широко 
применяются электронно-лучевые трубки с магнитным отклонением лу
ча. В них используются отклоняющие катушки, которые располагаются 
попарно во взаимно-перпендикулярных направлениях друг к другу и к 
оси трубки. Чувствительность трубка с магнитным отклонением опре
деляется отношением величины перемещения пятна на экране к числу 
ампер-витков отклоняющей системы 
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Оба типа трубок могут применяться для исследования переменных 
сигналов. Однако частотный диапазон трубки с магнитным отклонением 
ограничен из-за того, что индуктивное сопротивление отклоняющих 
катушек существенно зависит от частоты и на больших частотах 
имеет значительную величину. 

Более широкий частотный диапазон имеют электронно-лучевые 
трубки с электростатическим отклонением луча. Нижняя граница час
тотного диапазона трубок определяется длительностью послесвечения 
экрана и составляет примерно 10-20 Гц. Верхняя граница частотного 
диапазона определяется в основном влиянием времени пролета элект
ронов в отклоняющей системе на чувствительность трубки. Физически 
это можно представить следующим образом. При очень большой часто
те отклоняющего напряжения за время, в течение которого электрон 
находится в отклоняющем поде, напряжение отклонения успевает суще
ственно измениться и результирующее отклонение электронов будет 
меньше, чем в статическом режиме. 

Найдем зависимость чувствительности трубкиJJT частоты отклоняющего 
напряжения. Время пролета электрона в отклоняющем поле равно*' 



Из rpagnca завжсююсп чувствительности от угла пролета (рис. 

9.4) видно: с ростом угла пролета чувствительность трубки па

дает. В совремеявнх осциллографическжх трубках предельная частота 

составляет 400 - 500 Мгц, что необходимо учитывать при исследова

нии с помощью осциллографических трубок бнстропеременннх процес

сов. 

§ 10. Полупроводниковые приборы 

I. Общие сведения о полупроводниках. с&изика работы р-п пе-
рехода. К полупроводникам, как известно, относятся вещества, имею

щие удельную проводимость, среднюю между проводимостью металлов и 

диэлектриков, т.е. от . Большинст

во современных полупроводниковых приборов выполняется из германия 

или кремния. Эти элементы относятся к группе таблицы Менделеева 

и имеют наиболее ярко выраженные полупроводниковые свойства. Атомы 

германия и кремния имеют на внешней орбите по четыре валентных 

электрона. Связь между атомами - ковалентная. Идеально чистый по

лупроводник при очень низкой температуре и в отсутствии внешних 

воздействий.ведет себя как диэлектрик. При повышении температуры ' 

или.под действием внешних факторов (света, потока быстрых частиц 

и т.п.) в полупроводнике часть ковалентных связей разрывается, по

являются носители заряда -.электроны и дырки, образуя собственную 

проводимость. 

39 







ся двухэлектродный прибор, основу которого составляет р-п -пере

ход, расположенный между двумя областями кристалла, имеющими соот

ветственно проводимость р и п- -типа. Каждая из областей кон -

тактирует с металлическими электродами, через которые диод включа

ется в цепь. Диоды подразделяются на плоскостные и точечные в за

висимости от площади р-п -перехода. У плоскостных диодов пло

щадь р-/г -перехода больше 10 air, у точечных - 10 - Ю ^ с м
2
. 

В прямой зависимости от площади р - п -перехода находится допус

тимая величина тока диода в прямом направлении. Реальная вольт-ам

перная характеристика полупроводникового диода (рис.10.3) несколь

ко отличается от теоретической характеристики р-п. -перехода. 

Из рисунка видно, что при опре

деленном значении обратного на

пряжения, приложенного к р-п- -
переходу, ток диода начинает 

резко возрастать. Это явление 

носит название пробоя диода. 

Различают два основных вида 

пробоя - электрический и тепло

вой. В обоих случаях увеличение 

обратного тока через р -п -
переход связано с увеличением 

количества носителей в перехо

де: в электрическом пробое -

за счет ударной ионизации ато

мов решетки, в тепловом - за Рис.10.3 

счет термической ионизации 

атомов. 

Вольт-амперная характеристика диода в режиме теплового пробоя 

отличается от характеристики при электрическом пробое. В первом 

случае она имеет "падающий" характер (пунктирная"линия на рис.10.3), 

где уменьшение обратного напряжения сопровождается увеличением об

ратного тока. Это явление связано с резким увеличением концентра

ции носителей в переходе из-за роста температуры. В результате эле

ктрическое сопротивление перехода уменьшается несколько быстрее, 

чем растет ток перехода. Падающий участок вольт-амперной характе -

ристики свидетельствует о том, что на этом участке дифференциаль

ное сопротивление отрицательно. Наличие отрицательного сопротивле-
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ния в таком режиме диода может быть использовано в генераторах 

электрических колебаний. 

По своему назначению полупроводниковые диода подразделяются 

на следующие группы: 

а. Выпрямительные диоды.Предназначены они для преобразования 

переменных напряжений в напряжения одной полярности. По величине 

предельного выпрямленного тока диоды делятся на диоды малой 

средней
 и

 большой мощности 

1ростейшей схемой выпрямления является однополупе-

риодная схема (рис.10.4). Временная зависимость выходного напряже

ния такой схемы представлена на рис.10.5. 

Рис.10.4 Рис.10.5 

Недостатками рассмотренной схемы являются малое использование тока 

(только один полупериод) и сильная пульсация тока (напряжения) на 

выходе схемы. Одним из известных способов уменьшения пульсации на

пряжения на выходе выпрямителя является включение фильтра. 

Для использования обоих полупериодов напряжения применяется 

двухполупериодная схема, одной из разновидностей которой является 

мостиковая схема (рис.10.6,а). Осциллограммы напряжений на выходе 

выпрямителя изображены на рис. 10.6,6. 

При одной полярности напряжения, приложенного ко вторичной 

обмотке трансформатора - ТР, пропускают ток диоды D1 и D2 , ток 
через сопротивление течет в направлении справа - налево. При 

другой полярности напряжения пропускают диоды D
3

 и
 D4 , и че -

рез сопротивление ток течет в том же направлении. 
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Рис.10.6,а Рис.10.6,6 

б). Стабилитроны. Работа полупроводниковых стабилизаторов ос

нована на режиме электрического пробоя р-п -перехода. Из вольт-

амперной характеристики стабилитрона (рис.10.7) видно, что обрат

ный ток диода изменяется в довольно широких пределах от до 

при небольших изменениях обратного напряжения. Последнее 

явление используется для стабилизации постоянного напряжения. Ве

личина рабочего напряжения стабилитрона (напряжения стабилизации) 

является напряжением пробоя р-п -перехода и зависит от концен

трации примесей в р-п -структуре. У современных стабилитронов 

это напряжение лежит в пределах 4 + 200 вольт. 

Рис.10.7 Рис.10.8 

в). Варикады. Благодаря объемному заряду, имеющемуся р-п -
переходе, диод приобретает емкостные свойства при изменении напря-



















В справочниках по транзисторам обычно приводятся именно эти пара

метры, измеренные на низких частотах. Значение частоты, до которой 

параметры транзистора остаются активными, зависит существенно от 

типа транзистора. 
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Г л а в а Ш 

УСИЛЕНИЕ эЛЕКТРОМАГИТНЫХ КОЛЕБАНИЙ 

§ II. Общие сведения об усилителях 

Радиоэлектронные устройства, использующие электронные лампы 

или транзисторы для увеличения амплитуды напряжения (тока, мощнос

ти) , называются электронными усилителями. В общем виде электрон -

ные усилители можно трактовать как управляемые сопротивления, вклю

чаемые последовательно с сопротивлением нагрузки к источнику пос

тоянной э.д.с. (рис.II.I). 

Если на сетку электронной ̂  

лампы подать переменное 

напряжение (напряже

ние входного сигнала), ток 

в цепи лампы будет изменяться, 

вместе с ним меняется и 

падение напряжения на сопро

тивлении нагрузки, повто

ряя форму входного сигна

ла. При определенных условиях Рис.II.I 

амплитуда переменного на

пряжения на сопротивлении нагрузки (выходного сигнала) превы

сит амплитуду входного сигнала, т.е. произойдет усиление сигнала. 

Хаким образом, усилитель напряжения представляет собой четы

рехполюсник, у которого, напряжение, подаваемое на сетку лампы, 

является входным, а напряжение, снимаемое с сопротивления нагрузки 

- выходным (рис.II.2). 
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Усилители подразделяются на усилители напряжения, тока и мощ

ности; по диапазонам усиливаемых частот - на усилители низких час

тот (УНЧ) и усилители высоких частот (7Ш). Полосой пропускания 

усилителя называется полоса частот, в пределах которой коэффициент 

усиления по мощности уменьшается не более, чем в 2 раза ( 

уменьшается в раз, т.е. до 0,707 его максимального значения). 

Из-за наличия в усилителе нелинейных элементов сигнал, про -

шедщий через него, испивает нелинейное преобразование, результа -

том которого является появление в спектре сигнала новых частотных 
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фициентом передачи (уси -

ления) по напряжению на -

зывается величина, равная 

отношению амплитуды напря

жения на выходе усилителя 

к амплитуде напряжения на 

входе при частоте 

Усилитель характеризуется следующими основными параметрами. Коэф-

Аналогично определяется 

коэффициент усиления по 

току 

В общем случае являются комплексными, они опреде

ляют изменение амплитуд и фаз сигнала. 

На практике коэффициент усиления принято выражать в децибеллах по 

формулам 



составляющих (гармоник). Степень искажения выходного сигнала оце

нивается коэффициентом нелинейных искажений: 

Наличие нелинейных элементов в усилителе приводит также к тому, 

что коэффициент усиления усилителя, начиная с некоторых значений 

входного напряжения, зависит от амплитуда входного сигнала. Диа

пазон входных сигналов по амплитуде, в пределах которого коэффи

циент передачи усилителя не меняется по величине, называется ди

намическим диапазоном усилителя. 

Если требуется усилить сигнал до определенной величины, а 

один каскад усилителя не может обеспечить этого, то выходной сиг

нал одного усилителя подают на вход следующего и т.д. Такое соеди

нение усилителей называется каскадным. Если подключение следующе

го каскада не изменяет коэффициента усиления предыдущего каскада, 

то вполне очевидно, что общий коэффициент усиления многокаскадно

го усилителя равен 

§ 12. Физика усиления сигнала в многокаскадных 

усилителях, полоса пропускания усилителя 

Рассмотрим одну из наиболее часто применяемых на практике 

схем усилителя - схему с общим катодом (см.рис.П.1). Так-как лам

па включается в цепь источника э.д.с. £ последовательно с наг

рузкой , то на основе закона Ома 

(12.I) 

для малых приращений напряжений при условии постоянства Е имеем 

(12.2) 

В электронной лампе анодный ток зависит от двух величин - се

точного напряжения и анодного - , т.е. 

Тогда 
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Если действительные числа, то при положительной обратной 

связи знаки одинаковые, произведение их положительное к. 

коэффициент усиления в данном случае равен 

(14.5) 

Если произведение стремится к I, то коэффициент усиления 

при положительной обратной связи неограниченно растет и усилитель 

становится источником колебаний. Если знаки противополож

ны, то в данном случае реализуется отрицательная обратная связь. 

При этом обратное напряжение подается на вход усилителя в противо-

фазе и общий коэффициент усиления уменьшается; частотная характе

ристика усилителя становится более гладкой (пунктирная кривая на 

рис.14.2). Отрицательная обратная связь применяется в усилителях 

для предохранения их от самовозбуждения. 


