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Предисловие
Радиоэлектроника - одна из наиболее быстро разви
вающихся областей человеческих знаний. С каждым днем по
является все больше конкретных приборов, схем и устройств,
находящих свое практическое применение. Особенно нагляд
но проявляется прогресс в радиоэлектронике в связи с интен
сивным внедрением в нее микроэлектроники.
Понимание работы сложнейших современных радио
электронных устройств немыслимо без знакомства с физиче
скими процессами, протекающими в основных приборах и
устройствах радиоэлектроники. Эту основную цель и пресле
дует курс радиоэлектроники, предусмотренный учебным пла
ном для студентов-физиков университета. Известные трудно
сти усвоения данного курса студентами нерадиофизических
специальностей связаны с тем, что им не читаются курсы
электротехники, радиотехники, электроники. С учетом этих
обстоятельств студентам при изучении радиоэлектроники не
обходимо значительное внимание уделять физическим прин
ципам работы и методам анализа процессов, протекающих в
основных радиоэлектронных схемах, приборах и устройствах.
В силу ограниченности объема курса детальное изло
жение в лекциях перечисленных вопросов невозможно. Имен
но поэтому возникла необходимость издания настоящего по
собия.
Учебное пособие написано в тесной взаимосвязи с чи
таемыми авторами лекционными курсами. Однако оно не за
меняет, а дополняет их. В нем уделено детальное внимание
тем вопросам, подробное изложение которых в лекциях не
представляется возможным.
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Введение
Предмет радиоэлектроники
Радиоэлектроника - это собирательное название ряда
областей науки и техники, связанных с передачей и обработ
кой информации на основе использования и преобразования
радиочастотных электромагнитных колебаний и волн; основ
ные из них - радиотехника и электроника.
Радиотехника - это наука об электромагнитных коле
баниях (с частотами от 3 Гц до 3000 ГГц) и волнах (длина
волн при распространении в вакууме от 100 тыс. км до 0,1
мм), методах их генерирования, усиления, излучения и прие
ма. Кроме того, это отрасль техники, осуществляющая приме
нение таких колебаний и волн для передачи информации в ра
диосвязи, радиовещании, телевидении, радиолокации, радио
навигации и др.
Радиотехнические методы и устройства широко при
меняются в автоматике, физике, химии, биологии, медицине и
т. д. Особого упоминания заслуживает применение их в вы
числительной технике.
Электроника - это наука о взаимодействии электронов
с электромагнитными полями и о методах создания вакуум
ных, газоразрядных и полупроводниковых приборов и уст
ройств.
Для передачи информации выделяют два основных
диапазона электромагнитных колебаний: радиодиапазон и оп
тический. В каждом из них применяются свои методы генера
ции и обнаружения колебаний. Границы различных участков
спектра электромагнитных колебаний в значительной степени
условны и частично перекрываются. В областях перекрытия
возможны методы генерации и детектирования, свойственные
как одному, так и другому участку. Субмиллиметровые вол
4

ны, например, могут генерироваться с помощью клистронов,
умножительных кристаллов и т.п. Их регистрацию в физиче
ском эксперименте осуществляют, как правило, методами,
свойственными оптическому диапазону, - тепловыми прием
никами, охлаждаемыми вплоть до температуры жидкого
гелия.

Основные понятия радиоэлектроники
Итак, радиоэлектроника исследует вопросы передачи,
приема и обработки информации на основе электромагнитных
явлений.
В обычном смысле под информацией понимают сведе
ния, которыми люди обмениваются между собой. Научный
смысл этого термина включает и такие формы обмена, как пе
редача сигналов в животном и растительном мире, передача
признаков от клетки к клетке (генетическая информация) и др.
Применительно к радиоэлектронике наряду с передачей со
общений от человека к человеку уместно рассматривать также
обмен сведениями между человеком и автоматом (например,
ЭВМ) и между автоматами.
Любое сообщение можно представить при помощи
символов. Наборы применяемых для этой цели символов мо
гут быть различными. В простейшем случае используются
только два символа "1" и "О". По телеграфу с помощью точек
и тире передают любой текст. В теории информации доказано,
что при помощи двух символов может быть передано любое
сообщение.
Если найден способ наиболее рационального пред
ставления сообщений при помощи двух символов, то общее
число таких символов характеризует объем информации, со
держащийся в сообщении. Отдельный символ является еди
ницей измерения количества информации. Его называют би
том (от английского термина binary digit - двоичная цифра) и
2-2404
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обозначают бит. Кратные единицы: 1 байт = 8 бит; 1 Кбит =
210 = 1024 бит, 1 Мбит = 210= 1024 Кбит.
Символам "1" и "0" могут соответствовать различные
состояния какой-нибудь системы, например намагничение
стержня в данном или противоположном направлении, замк
нутые или разомкнутые контакты электрического ключа, на
личие электрического напряжения определенной величины
или его отсутствие и т. п. В частности, подлежащее передаче
сообщение можно представить в виде последовательности
одинаковых электрических импульсов: наличие импульсов в
заранее определенные промежутки времени соответствует "1",
отсутствие - "0". Генерация такой последовательности элек
трических сигналов однозначно отображает передаваемое со
общение. Если способ отображения известен, по элек
трическому сигналу сообщение может быть восстановлено.
Устройство, преобразующее сообщение в сигнал, на
зывается передатчиком, преобразователь сигнала в сооб
щение - приемником.
К числу основных понятий радиоэлектроники отно
сятся усилители. Усилители обычно характеризуются полосой
пропускания, т. е. интервалом частот от нижней f„ до верхней
f e, в котором электрические колебания усиливаются более или
менее равномерно. Если f„ = 0, усилитель называют усилите
лем постоянного тока (или напряжения). Высококачественные
усилители звуковых частот имеют f H~ \6 Т ц;/в -20 кГц. В те
лефонии применяют усилители с полосой 300 Гц 3,3 кГц, что
обеспечивает хорошую разборчивость речи и подавление низ
кочастотных акустических шумов. Вообще в радиоэлектрон
ных устройствах используются усилители с различными поло
сами пропускания, функционирующие вплоть до частот в де
сятки гигагерц, а методы квантовой электроники существенно
расширили диапазон рабочих частот усилителей, распростра
нив его на область даже световых частот. То же самое можно
сказать и о диапазоне рабочих частот генераторов электриче
6

ских колебаний. Источники когерентных колебаний созданы
даже в области ультрафиолета.
Электрические сигналы, служащие для создания изо
бражения, называют видеосигналами, а устройства для их
усиления - видеоусилителями. В фототелеграфии ви
деосигналы занимают полосу частот до 6 кГц, в телевидении до 6,5 МГц, в радиолокации - до 10 МГц и более. Видеоусили
тели некоторых осциллографов имеют полосу пропускания
более 100 МГц.
Важное место в радиоэлектронике отводится модуля
ции, т. е. изменению в соответствии с передаваемым сооб
щением одного из параметров высокочастотного колебания
или электромагнитного излучения (амплитуды, частоты, фазы,
поляризации). Модулированное сигналом высокочастотное
колебание называется радиосигналом. Передатчик с помощью
антенны излучает радиосигналы в окружающее пространство,
точнее, в определенный телесный угол пространства. Если в
этом телесном угле или в области попадания отраженных или
дифрагированных радиоволн находится антенна приемника,
то ее выход является источником напряжения ослабленного
радиосигнала.
В приемном устройстве осуществляется обратный про
цесс, называемый демодуляцией или детектированием радио
сигнала, т. е. выделение из него исходного модулирующего
сигнала.
Основные понятия радиоэлектроники тесно связаны с
активными элементами - устройствами, позволяющими уве
личивать мощность электрического сигнала. Сравнительно
недавно был известен только один активный элемент - элек
тронная лампа. Сейчас таких элементов много, их действие
базируется на различных принципах - от управления потоком
электронов в вакууме до квантовомеханического туннельного
эффекта, эффекта Джозефсона и управления перемещением
электрических или магнитных доменов в кристаллах и тонких
пленках.
7

Значение радиоэлектроники и ее применение
Широкое применение радиоэлектроники в науке, тех
нике и других областях человеческой деятельности обу
словлено уникальными возможностями ее методов. Основные
особенности этих методов - высокая чувствительность и бы
стродействие.
Электронные фоторегистраторы способны, например,
измерять световые потоки порядка единиц квантов в секунду,
что соответствует падающей на детектор мощности 1(Г10 Вт, а
принимаемые на Земле сигналы радиопередатчиков некотоТ1
О
рых космических аппаратов составляют всего 10" Вт/м .
Быстродействие порядка одного миллиона операций в
секунду является для радиоэлектронных устройств электрон
ных вычислительных машин столь же ординарной цифрой,
как и скорость 30 км/ч для современного автомобиля. Радио
электронные методы позволяют измерять временные интерва
лы с разрешением порядка единиц пикосекунд (заметим, что
за пикосекунду свет проходит в вакууме расстояние всего 0,3
мм).
Традиционная область применения радиоэлектронных
устройств - радиосвязь - предусматривает обмен теле
графными и звуковыми сообщениями, передачу изображений,
чертежей, газетных полос и т.п. В наиболее надежных систе
мах дальней радиосвязи ретрансляторами служат искусствен
ные спутники Земли.
С середины XX в. стало массовым и приобрело важ
нейшее значение телевидение, для которого был освоен диа
пазон метровых волн. Дальнейшее развитие телевидения при
вело к освоению дециметрового диапазона. Телевизионная
аппаратура применяется для наблюдения за процессами в не
доступных для человека местах: зонах повышенной радиации,
на больших глубинах и высотах, в космосе.
Особое место занимает радиолокация, методы кото
рой позволяют определять по отраженному радиосигналу ме8

стоположение удаленных объектов, их скорость, а иногда и
опознавать такие объекты. Радиолокацией освоены наиболее
высокочастотные волны радиодиапазона - от метровых до
миллиметровых. Последние применяются, в частности, для
точного измерения расстояния при стыковке космических ко
раблей.
Совершенствование устройств квантовой электроники
определило появление оптической локации и оптической
связи. Радиоэлектронные системы оптических локаторов по
зволили, например, измерить расстояние до доставленного на
Луну советским космическим кораблем французского отража
теля света с точностью до десятков сантиметров.
Радиоэлектронная аппаратура широко используется в
промышленности, на транспорте, в научных исследованиях, в
биологии, медицине, экономике и т. п. Радиотехника обусло
вила возникновение новых областей науки, таких как радио
спектроскопия и радиоастрономия.
Потребности радиоэлектроники явились стимулом для
совершенствования многих технологических процессов и раз
работки принципиально новых технологий производства,
имеющих важное самостоятельное значение. Среди них - по
лучение чистых и сверхчистых материалов, технологические
процессы в высоком вакууме, ионное легирование, прецизи
онная фотолитография и др.
На базе электроники осуществляется изготовление вы
соконадежных систем промышленной автоматики, расширя
ется выпуск средств автоматизации управленческого и инже
нерного труда, малых и больших ЭВМ высокой производи
тельности, персональных компьютеров, систем числового
программного управления для различных видов оборудова
ния. Определяющую роль в автоматизации производственных
процессов играют электронные вычислительные машины, по
явление которых стало возможным благодаря радиоэлектро
нике. Вследствие микроминиатюризации электронных эле
ментов и достижений технологии производства интегральных
9

микросхем функциональные узлы ЭВМ, содержащие многие
миллионы транзисторов, размещаются в объеме, измеряемом
кубическими сантиметрами. Микропроцессорные устройства
и ЭВМ стали составной частью исследовательских установок,
измерительных приборов, автоматических линий или просто
станков, существенно расширив их возможности вследствие
повышения быстродействия, производительности и точности.
Радиоэлектроника незамедлительно впитывает в себя
достижения фундаментальных наук, прежде всего физики,
ломая установившиеся представления о самих радио
электронных устройствах и системах. С другой стороны, экс
периментальная физика немыслима сегодня без ра
диоэлектронных методов.
Крупнейшие исследовательские установки наших дней
- ускорители заряженных частиц - являются в определенном
смысле гигантскими радиотехническими системами с мощ
ными. генераторами высокочастотных колебаний, модулято
рами, линиями передачи, радиоэлектронными системами кон
троля, регистрации и обработки результатов экспериментов.
Размеры подобного рода единых исследовательских комплек
сов измеряются иногда километрами, но радиоэлектроника
делает осязаемыми, контролируемыми и управляемыми все
происходящие в них процессы.
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Сигналы
Классификация сигналов
Задачей радиоэлектроники является передача информа
ции с помощью электромагнитных волн. Совокупность уст
ройств, предназначенных для передачи информации, а также
среда, в которой распространяются электромагнитные волны,
образуют канал связи.
Сигналом называется любой физический носитель сооб
щения. Если носителем является ток или напряжение, сигнал
называется электрическим, если электромагнитная волна имеет
место радиосигнал.
Сигналы, применяемые в радиоэлектронике, весьма раз
нообразны. Возможны различные подходы к их классификации.
Рассмотрим наиболее важные классификационные принципы.
Сигнал называется детерминированным, если задано
его описание в виде детерминированной функции времени:
S = S(t).

(1.1)

Значения детерминированных сигналов в любой момент
времени полностью известны, т.е. предсказуемы с вероятно
стью, равной единице.
Если же нельзя заранее предсказать значения сигнала в
любой момент времени, он называется случайным.
Чтобы сделать сигналы объектами теоретического рас
смотрения, необходимо создать математическую модель сигна
ла. Для детерминированных сигналов такой моделью может
быть функциональная зависимость напряжения, тока и т.п. от
времени. Случайные сигналы могут определяться зависимостя
ми от времени своих вероятностных характеристик.
11

Детерминированные сигналы подразделяются на перио
дические и непериодические. Периодические сигналы называ
ют иначе колебаниями. Периодические колебания задаются
функцией S ( t) , удовлетворяющей условию S(t) = S(t + тТ) , где
Т - период повторения; m = 1,2,3,... Непериодические сигналы
этому условию не удовлетворяют.
Сигналы могут быть непрерывными, т.е. принимать лю
бые значения в заданном интервале амплитуд, и дискретными,
принимающими только определенные, заранее заданные значе
ния (см. рис. 1.1). Производя отдельные отсчеты непрерывного
сигнала, его можно преобразовать в дискретный. Таким обра
зом, простейшей математической моделью дискретного сигнала
является множество точек на временной оси, в которых заданы
его значения. Как правило, отсчеты берутся через равные интер
валы времени. Дискретные сигналы, отсчеты которых представ
лены в форме чисел, называются цифровыми сигналами.

Рис. 1.1. Непрерывный и дискретный сигналы
Часто оказывается удобным представлять сложный сиг
нал в виде суммы нескольких (или даже многих) аналитически
однотипных сигналов S i(t):
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зд = 2 > д (о ,

(1.2)

i=l

где a t - постоянные коэффициенты, и рассматривать отдельно
преобразование каждой составляющей этого сложного сигнала.
Во многих практически важных случаях искомый отклик Soul (t)
цепи на воздействие S(t) равен сумме откликов на воздействие
составляющих:

s „ (t)= i> A „ (t),

(1.3)

i=l

Это обусловлено тем, что для пшрокого класса электри
ческих цепей, а именно линейных цепей, описываемых линей
ными дифференциальными уравнениями, справедлив принцип
суперпозиции: действие суммы причин равно сумме действий,
вызываемых каждой отдельно взятой причиной.
Набор функций St (t), применяемых для представления
вида (1.2), называется ортогональным, если в интервале от t = а
до t = Ъ выполняется соотношение:
|5,(О З Д )< * = 0

(1.4)

а

для всех г * к, или ортонормированным, если кроме (1.4) вы
полняется условие
ь
|З Д )З Д )< * = 1

(1.5)

а

для всех i = к . Ортогональность базиса, т.е. набора функций, на
которые осуществляется разложение сигнала, - гарантия того,
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что S(t) в виде (1.2) может быть представлена единственным
образом: существует только один набор коэффициентов a t при
разложении функции S (t) по данному базису.
Когда сигнал S(t) не может быть представлен суммой ви
да (1.2), переходят, если это возможно, к суммированию беско
нечного числа бесконечно малых слагаемых, т.е. к интегралу.
Результат воздействия также определяют интегрированием.
Очень важный для радиоэлектроники класс сигналов
представляют собой импульсы, т.е. колебания, существующие
лишь в пределах конечного отрезка времени. При этом различа
ют видеоимпульсы и радиоимпульсы. Различие между этими
двумя видами импульсов состоит в следующем. Если Uv(t) видеоимпульс, то соответствующий ему радиоимпульс
Urr(t) = Uv(t)cos(o)0t + <pQ) . При этом функция Uv(t) называется
огибающей радиоимпульса, а функция cos(a>0t + (p0) - его запол
нением (рис. 1.2).

а)

б)

Рис. 1.2. Видеоимпульс (а) и радиоимпульс (б)
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Спектры периодических сигналов
Важной характеристикой сигнала является его спектр,
который представляет собой преобразование Фурье функции
S (t) . Если сигнал является периодическим с частотой f - 1 / Т
и угловой частотой со = 2n f , он может быть представлен в виде
суммы гармонических составляющих с различными частотами:
а
S(t) = — + ^ ( a n cosncot + bn sinncot).
2 n=i

(1.6)

В этом случае говорят, что осуществлено спектральное разло
жение этого сигнала в базисе гармонических функций. Сумма
отдельных гармонических компонент сигнала образует его
спектр.
В выражении (1.6) а0 /2 - среднее значение за период,
или постоянная составляющая сигнала, коэффициенты ап и Ър
называются амплитудами косинусоидальных и синусоидальных
составляющих и вычисляются по формулам
n = 0,1,2,
(1.7)

Пользуясь известными тригонометрическими формула
ми, выражение (1.6) можно представить в виде:
( 1.8)
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Модуль амплитуды А„ и фаза (рп каждой гармоники соответст
венно равны:
А = А 2 + 6«;

Совокупность значений

(Рп = arctg— .

Д,

и

(1.9)

называется спектром

функции 5 (0 > определяемой соотношением (1.6). Спектр пе
риодического сигнала удобно изображать в виде графика, отло
жив по оси абсцисс частоты, а по оси ординат - модули ампли
туд гармонических составляющих спектра (1.9). Согласно (1.8)
спектр периодического сигнала является линейчатым, или дис
кретным, состоящим из отдельных линий (гармоник), соответст
вующих частотам СО,2й0,3й),...
Графическое изображение спектра сложного сигнала дает
представление о ширине спектра, об относительной величине
отдельных гармонических составляющих (рис. 1.3).

Рис. 1.3. Амплитудный и фазовый спектры периодического сиг
нала
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Если воспользоваться формулами Эйлера, тригонометри
ческий ряд (1.6) можно представить в комплексном виде:

( 1.10)
где коэффициенты ряда равны

-L - ГТ/ /Э
2
Последние два соотношения весьма полезны при расчете
спектров сигналов, поскольку работа с комплексными экспонен
тами гораздо проще, чем с тригонометрическими функциями.

Пример. Спектр периодической последовательности
прямоугольных видеоимпульсов
В качестве конкретного примера рассмотрим определе
ние коэффициентов ряда Фурье для периодической последовательности
прямо
S (t)
угольных видеоим
пульсов S (t) с из
вестными
парамет
А
рами А,Т,т .
Обо
значая через q = Т !т
о
- скважность после
т
довательности
им
пульсов, по формуле (1.11) найдем
ft. - 0 .
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Таким образом, ряд Фурье периодической последова
тельности прямоугольных видеоимпульсов имеет вид:
■ ( П
sin(

1+ 2 V

)
—cos (ncot)

л \

ft

На рис. 1.4 представлен амплитудный спектр рассматри
ваемой последовательности импульсов для двух крайних случа
ев большой и малой скважности. Важно отметить, что последо
вательность коротких импульсов, следующих друг за другом
достаточно редко, обладает более богатым спектральным соста
вом. Фаза спектральных составляющих принимает либо нулевое
значение, либо значение ± к .

Рис. 1.4. Амплитудный спектр последовательности пря
моугольных видеоимпульсов
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Спектры непериодических сигналов
Непериодический сигнал S (t) может быть представлен в
виде гармонических составляющих, частоты которых не явля
ются дискретными, а пробегают непрерывную совокупность
значений.
Эта
у
задача решается
с помощью инте
гральных преобразований Фурье.
1 Основная
идея
здесь связана с
тем, что одиноч
ный сигнал периодически продолжается с некоторым периодом
Т. Затем отыскивается спектр полученной периодической по
следовательности, после чего осуществляется предельный
переход при Т
со.
Последовательное выполнение всех этих операций при
водит к соотношениям, известным как интегральное преобразо
вание Фурье:

\

\

\

оо

S (t) = \C((o)eJ<0tdco,
—со

( 1.12)

С (со) = — ™js(t)e~jwldt
В соотношениях (1.12) функция С (со) называется спек
тральной плотностью сигнала.
Комплексная функция С(со) может быть записана в виде
С (со) = \C(co)\tx^(jcp(co) ) . Модуль этой функции называют ам-
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плитудно-частотной характеристикой сигнала, а ср(со)- его фа
зочастотной характеристикой.
С помощью преобразований Фурье сигналы любой груп
пы могут быть представлены в виде совокупности гармониче
ских составляющих с известными амплитудами и фазами, а сам
гармонический сигнал становится как бы элементарным проб
ным сигналом при анализе радиоэлектронных цепей.
Взаимно-однозначная связь между сигналов S(t) и его
спектральной плотностью С (со) говорит о том, что один и тот же
сигнал допускает две совершенно равноправные математиче
ские модели - функцию во временной и функцию в частотной
области. Это чрезвычайно обогащает теорию сигналов. Напри
мер, часто математическая модель сигнала во временной облас
ти, т.е. функция S (t) , сложна и недостаточно наглядна. В то же
время описание этого сигнала в частотной области посредством
функции С (со) может оказаться простым.

Пример. Спектральная плотность прямоугольного
видеоимпульса
В качестве примера рассмотрим спектральную плотность
прямоугольного видеоимпульса s(t) , имеющего амплитуду А и
длительность г . Использование обратного преобразования Фу
рье (1.12) дает:

s

-т/2 0 х/2

Рис. 1.5. Спектральная плотность одиночного прямо
угольного видеоимпульса

Спектр амплитудно-модулированного сигнала
Сигналы, поступающие от источника сообщений (мик
рофона, передающей телевизионной камеры, датчика телемет
рической системы), как правило, не могут быть непосредственно
переданы по радиоканалу. Дело заключается не только в том,
что эти сигналы недостаточно велики по амплитуде. Гораздо
более существенное обстоятельство заключено в их относитель
ной низкочастотности. Для того чтобы осуществить эффектив
ную передачу сигналов с помощью электромагнитных волн, не
обходимо перенести спектр этих сигналов из низкочастотной
области в диапазон достаточно высоких частот. Данный процесс
в радиоэлектронике получил название модуляции.
Идея способа, позволяющего переносить спектр в об
ласть высоких частот, заключается в следующем. Прежде всего,
в передатчике формируется вспомогательный высокочастотный
сигнал, называемый несущим колебанием. Чаще всего в качест
ве несущего колебания используют гармоническое колебание

u(t) = U cos(o)t + ф).
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Если один из параметров: амплитуда U, частота со, или
начальная фаза ср изменяется во времени в такт передаваемому
сообщению, то несущее колебание приобретает новое свойство несет в себе информацию, которая первоначально была заклю
чена в сигнале.
Амплитудная модуляция имеет место, если по закону
управляющего сигнала меняется во времени амплитуда несуще
го колебания U (t) , а остальные два параметра © и ср остаются
неизменными:
uAM(t) = U (t)cos(at + <p).
(1.13)
При амплитудной модуляции связь между огибающей
U{t) и модулирующим сигналом S(t) принято определять сле
дующим образом:
U(t) = U0[\ + mS(t)].
(1.14)
Здесь U0 - амплитуда несущего колебания в отсутствии
модуляции, т - коэффициент, характеризующий собой глубину
модуляции. Смысл последнего термина поясняется примерами
осциллограмм АМ-сигнала, изображенными на рис. 1.6.

а
б
в
Рис. 1.6. АМ-сигналы при различных глубинах модуля
ции: а - малый коэффициент модуляции; б - глубокая модуля
ция; в - перемодуляция.
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Следует отметить, что модулирующий сигнал должен
мало изменяться за период несущего колебания, иначе его нель
зя будет впоследствии восстановить без значительных искаже
ний.
Простейший АМ-сигнал будет получен в том случае, ко
гда модулирующее колебание S (t) является гармоническим с
частотой Q ( ( a :

иш (t) - U0[l + mcos Q f] cosat.

(1.15)

С помощью простых тригонометрических преобразова
ний АМ-сигнал (1.15) можно представить в виде:

Полученная формула устанавливает спектральный состав
однотонального АМ-сигнала. На рис. 1.7а показаны спектраль
ные составляющие сигнала (1.15), а на рис. 1.76 для сравнения спектры несущего и модулирующего колебаний.

а

б

Рис. 1.7. Спектр АМ-колебаний при модуляции одним
тоном
Таким образом, спектр радиочастотного колебания при
амплитудной модуляции гармоническим колебанием состоит из
трех составляющих, расположенных на нижней боковой частоте
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с о - Q , на несущей частоте со и на верхней боковой частоте
со + Q .
На практике однотональные АМ-сигналы используются
редко. Гораздо более реальным представляется случай, когда
модулирующий низкочастотный сигнал обладает сложным
спектральным составом. В этом случае в спектре сложно моду
лированного АМ-сигнала помимо несущего колебания содер
жится группа верхних и группа нижних боковых колебаний.
При этом спектр верхних боковых колебаний является масштаб
ной копией спектра модулирующего сигнала, сдвинутой в об
ласть высоких частот на величину со. Нижние боковые колеба
ния также повторяют спектральную диаграмму сигнала S(t) , но
располагаются в зеркальном порядке относительно несущей
частоты со (см. рис. 1.8).

а

б

Рис. 1.8. Спектральные диаграммы:
а - модулирующего сигнала;
б - АМ-сигнала при многотональной модуляции
Из рис. 1.8 видно, что ширина спектра АМ-колебания
равна удвоенному значению наиболее высокой частоты в спек
тре модулирующего сигнала.
Рассмотрим спектр АМ-колебания при модулирующем
сигнале, имеющем непрерывный спектр. Таким модулирующим
сигналом может быть, например, одиночный видеоимпульс со
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спектральной плотностью С (со) = ^ [Снч(со - со0) + Снч(со + со0)].
Тогда спектральная плотность АМ-колебания будет иметь вид:
О ) = | [SH4(ю~<о0) + S H4(со + со0)].
Так как верхняя частота спектральной плотности моду
лирующего сигнала S H4(со) ограничена значением Q B, то
S H4(со) расположен в области относительно низких частот. Для
процесса модуляции необходимо, чтобы сонч »

Q B, поэтому

функции S H4(со-со0) и SH4(со + со0) отличны от нуля на частотах
со, близких со0. Ширина спектра модулированного колебания
равна удвоенному значению максимальной частоты спектраль
ной плотности модулирующего сигнала.
Рассмотренные примеры показывают, что в процессе ам
плитудной модуляции происходит перенос спектра модули
рующего сигнала в область частот, незначительно отличающих
ся от значений несущей частоты.
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Линейные цепи
с сосредоточенными параметрами
Классификация радиоэлектронных цепей
Любое сложное радиоэлектронное устройство состоит из
относительно простых звеньев или цепей. Каждую цепь можно
представить в виде четырехполюсника, содержащего два вход
ных и два выходных зажима, и классифицировать следующим
образом:
по характеру преобразования в них сигналов - цепи ли
нейные, нелинейные, параметрические;
по соотношению размеров с длиной электромагнитной
волны - цепи с сосредоточенными параметрами и рас
пределенные цепи;
по назначению - колебательные цепи, в которых возмож
ны свободные периодические колебания, и апериоди
ческие цепи.
Электрическая цепь считается линейной, если она опи
сывается системой линейных дифференциальных уравнений с
постоянными коэффициентами. Физически это означает, что па
раметры линейной цепи не зависят от приложенного напряже
ния и времени. Это приводит к тому, что реакция цепи на сумму
воздействий равна сумме реакций на каждое отдельное воздей
ствие, т.е. для линейных систем и цепей справедлив принцип
суперпозиции. Принцип суперпозиции значительно упрощает
теоретическое исследование линейных систем при сложном
внешнем воздействии. При этом сложное воздействие разлага
ется на более простые, для которых нахождение отклика систе
мы не составляет труда. В радиоэлектронике для разложения
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сложного воздействия на более простые обычно пользуются ря
дом (или интегралом) Фурье, т.е. представляют сложное воздей
ствие в виде суммы гармонических воздействий. Отклик линей
ной системы с постоянными коэффициентами на гармоническое
воздействие частоты
также является гармоническим с той же
частотой. Если на вход линейной системы с постоянными пара
метрами воздействует напряжение, являющееся суммой не
скольких гармонических напряжений, то отклик также можно
представить суммой гармонических откликов тех же частот. Это
означает, что в спектре отклика линейной системы с постоян
ными параметрами не могут появиться частоты, отсутствующие
в спектре входного воздействия, т.е. в этой системе не возника
ют новые частоты.
Н елинейны м и называются цепи, содержащие хотя бы
один нелинейный элемент (т.е. элемент, параметры которого
зависят от протекающих в нем процессов). Такие цепи описы
ваются нелинейными дифференциальными уравнениями и для
них не выполняется принцип суперпозиции. Спектр отклика не
линейной системы сложнее спектра воздействия - в нелинейной
системе возникают новые спектральные составляющие. Это об
стоятельство обусловливает применение нелинейных систем для
осуществления радиоэлектронных преобразований, связанных с
преобразованием спектра сигнала, таких, как модуляция, детек
тирование, умножение частоты и др.
Если геометрические размеры цепи много меньше длины
волны действующего в ней сигнала, она называется цепью с со
средоточенными параметрами и описывается обыкновенными
дифференциальными уравнениями. Если же линейные размеры
цепи соизмеримы с длиной волны действующего в ней сигнала,
то такая цепь называется цепью с распределенными парамет
рами. Такая цепь описывается дифференциальными уравнения
ми в частных производных.
П ассивными называют элементы электрической цепи,
которые не могут увеличивать энергию действующего в цепи
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сигнала. К пассивным элементам относятся резисторы, конден
саторы, катушки индуктивности и соединительные провода.
При анализе схем предполагают, что существуют иде
альные резисторы с сопротивлением R, идеальные катушки с
индуктивностью L и идеальные конденсаторы с емкостью С, для
которых справедливы соотношения, связывающие напряжение
и на элементе с протекающим через него током i :
uR - Ri;

uL =

uc - ~

j idt

(2.1)

Реальные элементы могут быть представлены в виде со
четания нескольких идеальных элементов. Отметим, что в зави
симости от частоты действующих в цепи сигналов одни и те же
реальные элементы могут обнаруживать свойства индуктивно
сти, емкости, сопротивления и сочетаний из них.
uR = Ri,

Кроме пассивных элементов электрическая цепь часто
содержит активные элементы. Активными они называются по
тому, что являются источниками энергии действующих в цепи
электрических сигналов. К ним относятся также управляемые
преобразователи энергии источников постоянного тока в энер
гию усиленного управляющего сигнала (электронные лампы,
транзисторы и т.п.).
При анализе электрических цепей пользуются понятия
ми идеальных источников напряжения и тока (рис. 2.1).
Генератором напряжения (э.д.с.) называется источник
постоянного или переменного напряжения, имеющий бесконеч
но малое внутреннее сопротивление. Напряжение на зажимах
идеального генератора э.д.с. не изменяется при изменении со
противления нагрузки. Реальный источник напряжения не мо
жет дать ток, больший некоторого предельного максимального
значения, и в общем случае он ведет себя как идеальный источ
ник напряжения, к которому последовательно подключен рези
стор с небольшим сопротивлением.

Ri

©

©

Ег

©

Ег

-oeJ

а)

б)

Рис. 2.1. Идеальные (а) и реальные (б) генераторы напря
жения и тока
Генератором тока называют источник постоянного или
переменного тока, имеющий бесконечно большое внутреннее
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сопротивление. Выходной ток такого генератора не зависит от
сопротивления нагрузки.
Линейный четырехполюсник
Выше уже говорилось о том, что радиоэлектронную цепь,
через которую проходит сигнал, часто можно представить в ви
де четырехполюсника - устройства, имеющего два входных и
два выходных зажима (рис. 2.2).

Рис. 2.2. Представление ли
нейной схемы в виде четырех'
полюсника

Любой четырехполюсник характеризуется входными на
пряжением U] и током ii и выходными напряжением щ и током
/2. Две из четырех величин известны и рассматриваются как за
данные воздействия на цепь. Требуется найти отклики на эти
воздействия, т. е. остальные две величины. Для решения постав
ленной задачи составим систему из двух уравнений с двумя не
известными.
Пусть заданы напряжения ui и 112. Тогда токи /'/ и 12 яв
ляются функциями этих напряжений:
= -/К "'’" 2>,
\}2 = f 2(W1>U2)•

(2.2)

Если напряжения изменяются на бесконечно малые вели
чины dui и du2, то соответствующие изменения токов определя
ются полными дифференциалами:
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Частные производные в этих уравнениях имеют раз
мерность проводимости и называются у-параметрами четырех
полюсника: y Jk = d ij/d u k , где j,k = 1, 2. Уравнения (2.3) в упараметрах запишутся так:

(2.4)

Если четырехполюсник составлен из линейных эле
ментов, то его параметры постоянны и уравнения (2.4) справед
ливы также и для конечных приращений:
Aix = у и Ащ + у п Аи2,

(2.5)

A i2 =У1ХАЩ +У22Аи2Когда независимые переменные являются гармониче
скими функциями времени, то в линейном четырехполюснике и
отклики также имеют гармоническую форму. В этом случае
приращения токов и напряжений можно заменить их комплекс
ными амплитудами, а уравнения (2.5) переписать в виде
А —У\ 1^А + У12^2’

(2 .6)

/ 2 = y 2f i \ + Уг2^2-
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В общем случае параметры четырехполюсника уу* —
комплексные величины, имеющие следующий физический
смысл:
А

- входная проводимость при постоянном на-

и2=о
пряжении на выходе;

А

- обратная проходная проводимость при по^2 с/,=о
стоянном напряжении на входе;
^12 =

- прямая проходная проводимость при поиг=о
стоянном напряжении на выходе, или крутизна передаточной
вольт-амперной характеристики;
/,
- выходная проводимость при постоянном
У22 =_т^
и 2 (/,=о
входном напряжении.
Коэффициенты уд могут быть определены экспери
ментально по результатам двух опытов: 1) при коротком замы
кании выхода (U 2 = 0 ) и включении источника сигнала слева; 2)
при коротком замыкании входа (£/, = 0) и подключении источ
ников справа.
Для пассивного четырехполюсника справедлив принцип
взаимности: если любая линейная цепь содержит только один
источник энергии — генератор напряжения, включенный в уча
стке А цепи, и он создает ток / в участке В этой цепи, то пере
нос генератора в участок В и закорачивание полюсов, к которым
он был подключен, вызовет в участке А тот же ток / . Примене
ние этого принципа приводит к равенству

32

(2.7)

Уп = У2V

В случае симметричного четырехполюсника допол
нительно к (2.7) выполняется условие
Уп = У22 •

(2-8)

Таким образом, для пассивного четырехполюсника из че
тырех коэффициентов в уравнениях (2.6) независимы лишь три.
В случае симметричного пассивного четырехполюсника вслед
ствие равенства (2.8) независимы лишь два коэффициента. Это
означает, что характеристики пассивного четырехполюсника
полностью описываются тремя, а пассивного симметричного двумя параметрами.
Аналогичным путем могут быть получены уравнения че
тырехполюсника для любой другой пары независимых перемен
ных. Общепринятые обозначения для всех возможных вариан
тов приведены в таблице.
Не зная схемы четырехполюсника, можно, руковод
ствуясь определениями параметров четырехполюсников, изме
рить коэффициенты, входящие в описывающую его систему
уравнений. Если попытаться решить обратную задачу - найти
схему четырехполюсника, соответствующую данному набору
коэффициентов, то оказывается, что ее решение неоднозначно:
можно предложить много схем четырехполюсников, описывае
мых одной и той же системой уравнений.
Воздействие

UM

I 1,12

U2,I2

1M

Отклик

hh

и м

и ,,h

U 1,12 I M

U2,h

Yjk

Yjk

Hjk

Bjk

Обозначение
фициентов

коэф Yjk

UhI2 Uuh

Fjk
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Если четырехполюсник представляет собой линейную
цепь с постоянными параметрами, то при подаче на его вход си
нусоидального сигнала Uin с некоторой амплитудой, частотой и
фазой на выходе появится также синусоидальный сигнал Uout
той же частоты; однако амплитуда и фаза его могут быть иными.
Следовательно, при прохождении сигнала через линейный че
тырехполюсник с постоянными параметрами изменяется его
комплексная амплитуда.
Линейный четырехполюсник принято характеризовать
комплексным коэффициентом передачи, который равен отно
шению комплексных амплитуд напряжения на выходе и входе
четырехполюсника:
К (а ) = U.oul ^ = К{ео)еЖсо)
(2.9)
и т{а>)
Модуль коэффициента передачи К(со) дает отношение
действительных амплитуд входного и выходного напряжений, а
аргумент ф{со) - изменение начальной фазы выходного напря
жения по сравнению с входным.
Пусть требуется обеспечить неискаженную передачу
сигнала через некоторый линейный четырехполюсник. Сигнал
на входе четырехполюсника можно представить в виде ряда Фу
рье

(2.10)

U,(t) =f u mle“ >.

/=1
Тогда для сигнала на выходе, идеально воспроизводяще
го форму входного сигнала, разложение Фурье должно иметь
вид:
иш
(О = £ к и ше ^ < '- ' =
(=1
1=1

.

(2.11

Таким образом, в идеальном случае при прохождении че
рез четырехполюсник все спектральные составляющие входного
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сигнала должны изменяться по амплитуде в одинаковое число
раз К и испытывать одинаковое запаздывание t0 во времени.
Следовательно, для неискажающего воспроизведения сигнала
комплексный коэффициент передачи четырехполюсника должен
иметь вид:
К(а>) = K(a>)e~jcoto

(2 . 12)

т.е. его модуль должен быть одинаковым для всех передаваемых
частот, а аргумент представлять собой линейную функцию час
тоты. Зависимость модуля коэффициента передачи от частоты
называют амплитудно-частотной характеристикой, а фазы от
частоты фазочастотной характеристикой четырехполюсника.

Дифференцирующие цепи
Рассмотрим RC -цепь, изображенную на рис. 2.3. Счи
тая, что на вход цепи действует напряжение Uex = их(t) , а вы
ходное напряжение равно Uehlx - и2(t) , запишем уравнения
Кирхгофа для данной схемы:

и2 - Ri.
Выполняя очевидные преобразования, получим диффе
ренциальное уравнение для RC -цепи:
(2.13)

где Т0 = RC - постоянная времени цепочки.
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и.

R

U,

Рис. 2.3. Дифференцирующая
R C -цепь

Если для данного сигнала выбрать постоянную времени
Т0 настолько большой, что вкладом второго слагаемого в (2.13)
можно пренебречь, то тогда выходное напряжение цепи будет
равно входному: u2(t) « щ (/). Это значит, что при больших по
стоянных времени выходное напряжение повторяет входное, и
такую цепь целесообразно применять, когда необходимо пере
дать изменения сигнала без передачи постоянной составляющей.
При очень маленьких значениях Т0 в уравнении (2.13)
можно пренебречь первым слагаемым по сравнению со вторым.
Тогда

т.е. при малых постоянных времени RC - цепь осуществляет
дифференцирование входного сигнала. Это и определило назва
ние такой цепи: дифференцирующая RC - цепь.
Сигналы при прохождении через RC - цепь называются
быстрыми, если
du,, и
или медленными, если
dt
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Т0

Таким образом, можно говорить, что рассмотренная RC цепь дифференцирует медленные и пропускает без искажения
быстрые сигналы.
Если входное напряжение является гармоническим, ана
логичный результат можно получить, вычисляя коэффициент
передачи цепи:
*

1

R+

1+
jcoC

1

ja>T0

При малых значениях Т0 (т.е. когда Т0((—) коэффициент
со
передачи цепи преобразуется в
К = jcoT, .

При этом фаза выходного напряжения равна к / 2 .
Сдвиг гармонического сигнала по фазе на к ! 2 эквивалентен
его дифференцированию. При Г0» — коэффициент передачи
со
К ~ 1.
В общем случае зависимость модуля коэффициента пере
дачи дифференцирующей цепочки от частоты (частотная харак
теристика цепи) имеет вид:
*>

,
1+

1 ,

.

(2.14)

со2 пн
Т02

а зависимость от частоты фазы (фазовая характеристика цепи):
ф = arctg(-^—) .
соТ,
6-2404

(2.15)
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Кроме частотного подхода в радиоэлектронике широко
используется временной подход, при котором цепь описывается
с помощью переходной характеристики. Переходной характери
стикой или переходной функцией называют отклик цепи на
входное воздействие в виде единичного скачка напряжения.
H(t)

Рис. 2.4. Ступенчатая функция
* Хевисайда:

о
H(t)

о

t

t

Подставляя в уравнение (2.13) вместо u}(t) функцию Хе
висайда H {t) и решая это уравнение, получим:
h(t) = е х р (-— )
о

при/>0.

(2.16)

и,

О
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t

Рис. 2.5. Вид переходной ха
рактеристики дифференциру
ющей цепи

Интегрирующие цепи
Рассмотрим схему, изображенную на рис. 2.6. Диффе
ренциальное уравнение, связывающее напряжения на входе
Uвх = щ (t) и выходе U вЬ1Х = и2(t) цепочки, имеет вид:
du
Tn— ^ + u2 = Ul(t).
(2.17)
dt
R

Рис. 2.6. Интегрирующая RCцепь

Если Т0 достаточно велико, то

Т0

dt

= щ , откуда и2(t) « — W d t .
Т0 J

По этой причине рассматриваемая цепь называется ин
тегрирующей.
Если же Т0 мало (сигнал является “медленным”), то
и2(t) » ux(t), т.е. в этом случае цепь осуществляет обычное по
вторение сигналов.
Коэффициент передачи интегрирующей цепи легко нахо
дится, если считать входное воздействие гармоническим:
К =

1+ ja>RC

=

1+ jo)T0

.

(2.18)
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Частотная и фазовая характеристики описываются соот
ветственно:
К =

1
,
V i+(°То

(р = -arctg(o)T0).

(2.19)

Переходная характеристика интегрирующей цепи полу
чается после интегрирования уравнения (2.18) с правой частью,
равной функции Хевисайда:
и2(/) = h(t) = 1- е х р ( ~ ) ■
о

(2.20)

Рис. 2.7. Вид переходной ха
рактеристики интегрирующей
цепи

Функция Грина линейной системы
Анализ радиоэлектронных систем во временной области
сводится к решению линейного дифференциального уравнения
(или системы уравнений), которое в общем случае можно пред
ставить в виде операторного уравнения, в котором
и я = щ (0 > и вых= и 2Ц):
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/\

L u 2 ( t ) = w, ( ? ) .

■0
^ аь“

(2 .21 )

Рис. 2.8. Четырехполюсник,
играющий роль линейного интегродифференциального опе
ратора

Если в качестве внешнего воздействия выступает 5функция Дирака, то тогда выходным сигналом по определению
является функция Грина G(t - в ) :
L G (t-G ) = 8 ( t- G ) .

(2.22)

Физический смысл функции Грина (в радиоэлектронике
её еще называют импульсной функцией системы) G { t - 6 ) со
стоит в том, что она описывает отклик системы в момент време
ни t на 5-импульс, который подействовал на систему в момент
времени в . Следует ясно представлять себе, что импульсная ха
рактеристика системы, так же как и порождающая её дельта
функция, есть результат разумной идеализации. Фактически им
пульсная характеристика приближенно отображает реакцию
системы на входной импульсный сигнал произвольной формы с
единичной площадью при условии, что длительность этого сиг
нала пренебрежимо мала по сравнению с характерным времен
ным масштабом системы, например, периодом её собственных
колебаний.
Зная функцию Грина системы, можно формально решить
любую задачу о прохождении произвольного сигнала через та
кую систему. Действительно, умножая уравнение (2.22) на про
извольную функцию их{ в ) , получим:
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и4-)щ(в)в(1,о)=ы1(в)д(1,$),
at

после интегрирования по 0, будем иметь:
Ц — ) f ux(6)G (t,e)de= f их{6)8(t,Q )d6,
dt
J
dt J
откуда следует формула, известная как интеграл Дюамеля:
(2.23)
В качестве примера определения функции Грина рас
смотрим систему, описываемую дифференциальным уравнени
ем первого порядка:
du
ax— + a0u = v(t),
dt
где v(t) - входной сигнал.
Общее решение однородного уравнения, очевидно, имеет
вид:
u(t) = A(t)e а' .
Варьируя произвольную функцию A(t) , получим:
1 Гл

А

Следовательно,
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П,

a°t

1

u(t)

=—
« 1

[ea' e

a“ v(6»)^6>.

J

Сравнивая полученное выражение с определением функции
Грина, получим:

G(t

g a‘ ^ u{t)
-afe
axu{6 )
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Колебательный контур
Собственные колебания в контуре
Колебательным контуром называется электрическая
цепь, составленная из дискретных L -, С - и R - элементов, об
разующих частотно-избирательную систему.
Процессы, протекающие в колебательном контуре при
отсутствии каких-либо внешних воздействий на контур, назы
ваются собственными колебаниями контура. Для анализа собст
венных колебаний рассмотрим процесс разряда конденсатора С
в контуре, образованном последовательно соединенными
L —, C — и R - элементами (рис. 3.1). Будем считать, что конден
сатор предварительно был заряжен до напряжения источника
питания Е .

Е

Рис. 3.1. Возбуждение собст
венных колебаний в реальном
колебательном контуре

На основании второго закона Кирхгофа можно записать:
(3.1)
dt
где Е - напряжение на конденсаторе. Выразим это напряжение
через ток в контуре, возникший при разряде конденсатора:
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i = . j £ = _C £® ,
dt

dt

откуда E = - ~ | id t.
Подставляя полученное значение E в уравнение (3.1), и
производя дополнительное дифференцирование по времени, по
лучим:
4 ^ - + 2п 4-+®„!<= 0,
(3.2)
dt
at
где введены обозначения П = R/2L,a>l = l/L C .
Уравнение (3.2) является линейным дифференциальным
уравнением второго порядка и решается подстановкой Эйлера:
i(t) = А ет .

(3.3)

Подставляя (3.3) в (3.2), получим характеристическое
уравнение:
А ет‘ (т2 + 2П т + а>1) = 0.
Решая это уравнение относительно т , найдем
тх2 = - П ± y ju 2 - со02 .
Таким образом, решение уравнения (3.2) имеет вид:
i(t) = А ещ + Ветг' .

(3.4)

Произвольные постоянные А и В в (3.4) определяются
из начальных условий, соответствующих моменту времени
t = 0. В этот момент
/(0) = 0

(3.5а)
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и напряжение на конденсаторе уравновешивается только э.д.с.
самоиндукции, т.е. и - L di/dt | (=0 = 0 , откуда
di I
Е
— / =о=уdt
L

с-х
(3-56)

С учетом (3.5а) и (3.56) соотношение (3.4) позволяет оп
ределить произвольные постоянные А и В :
А + В = 0;
£
т,А + т-)В = —,
1
2
L
откуда
L(mx - т 2)

L(mx - т 2)

Поскольку т1- т 2 - 2д/П2 -а>1 , решение уравнения (3.2)
принимает вид:
/(О =

ехр(/д/п2 - о ) ] ) - ехр(-/д /п 2 - со] )\~ п‘ (3.6)
-а])
Колебательный процесс в цепи возможен, если I I 2{со].

Обозначим о )1 ~ П 2 =о)2, тогда

д /п 2 - со2 = jo ),

и следова

тельно, решение (3.6) можно записать в виде:
J7p ~ П<

р

i(t) = — — (eJ<ut- e - Ja,) = — e-n ,smo)t.
2 jLo)
Lo)

(3.7)

Как видно из (3.7), при подключении к катушке индук
тивности заряженного до напряжения источника Е конденсато
ра и выполнении условия П 2(ш02, в цепи устанавливается зату
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хающий колебательный процесс с угловой частотой со, причем
затухание происходит по экспоненте с коэффициентом затуха
ния П (рис. 3.2).
Условие реализации колебательного процесса П 2{со]
можно переписать в более понятном виде, если ввести понятие
добротности колебательного контура. Величина 2 П , введенная
нами выше, носит название полосы пропускания контура. От
ношение полосы пропускания
i(t)

0
Рис. 3.2. Вид собственных ко
лебаний в реальном контуре

контура к его резонансной частоте СО0 носит название доброт
ности: Q = 2П/со0 . Тогда условие существования колебательно
го процесса в контуре приобретает прозрачный смысл: доброт
ность контура должна быть больше 0,5: Q> 0,5. Если же
Q < 0,5 , то процесс в контуре уже не будет периодическим, а
будет представлять собой апериодический разряд емкости.
Добротность контура с малым затуханием может быть
достаточно точно определена путем подсчета на осциллограмме
числа периодов п за интервал времени, в течение которого ам
плитуда собственных колебаний уменьшается в е раз. Пусть это
произойдет за интервал времени
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Значения амплитуд тока (или напряжения) при первом и втором
отсчетах будут соответственно равны:
h = I e ~ n\
■П(/1+л— )

/ 2 = /,е ч = 1е-щ,'+А1) = 1е

й>0

По условию /, / / 2 = е , следовательно,
^ 2ж
R ж 1
П н— = н------- = 1,
©О
L
откуда окончательно получаем
/л
^
0 = —^—
= пж.
R
Это означает, что умноженное на п число свободных колебаний
за промежуток времени, в течение которого амплитуда тока или
напряжения уменьшается в е раз, равно значению добротности
контура.
Отметим также, что наиболее общее определение доб
ротности, применимое для любых колебательных систем, можно
записать следующим образом:
W
Q =2 ж ^,
*
Wp
где Ws - энергия, запасенная колебательной системой, WP средняя энергия, теряемая системой за период.
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Вынужденные колебания в последовательном
контуре
Последовательным колебательным контуром называется
цепь, в которой элементы L, С и R соединены последовательно
между собой и по отношению к источнику э.д.с.

#

L
ГГГУЛ

Q e (t)
Рис. 3.3. Последовательный
колебательный контур
R
Рассмотрим последовательный колебательный контур, на
вход которого подана синусоидальная э.д.с. e(t). Элемент R в
схеме учитывает суммарные потери в реальной индуктивности и
ёмкости, а также внутреннее сопротивление реального генера
тора напряжения (рис. 3.3).
Дифференциальное уравнение, описывающее процессы в
рассматриваемой схеме, имеет вид:
di
dt

С

(3.8)

Считая процессы в контуре установившимися, применим
для анализа символический метод (метод комплексных ампли
туд), рассмотрев токи и напряжения на комплексной плоскости.
Обозначим мгновенное комплексное значение действующей в
контуре э.д.с через e(t) = EeJa*; тогда ток в цепи контура будет
равен i(t) = ie jM и уравнение (3.8) примет вид:
7-2404
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(.j0)L +

1
jcoC

+ R )i = Z ini = E .

(3.9)

1
) - входное сопротивление по
coC
следовательного колебательного контура, состоящее из двух
слагаемых: активного сопротивления R и реактивного сопро
тивления X —coL —\jcoC.
Здесь Z m = R + j(a>L

Рис. 3.4. Частотные зависимо
сти реактивных сопротивлений
последовательного колеба
тельного контура

На рис. 3.4 представлена зависимость X = Х (а>) , из ко
торой следует, что на определенной частоте а>0 реактивное со
противление последовательного колебательного контура равно
нулю. Условие X = 0, называемое условием резонанса контура,
позволяет определить его резонансную частоту со0 = 1/V Zc , на
которой амплитуда вынужденных колебаний в контуре макси
мальна. Чтобы убедиться в этом, выразим из (3.9) комплексную
амплитуду тока в контуре:
1=
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Е
_ R -J X
Е.
R +jX
R 2+ X 2

(3.10)

Если X = 0 , то I = / тах = Е/R . Таким образом, при резо
нансе полное входное сопротивление последовательного коле
бательного контура является чисто вещественным и принимает
минимальное значение (для идеального контура оно равно ну
лю); вещественным и максимальным является значение ампли
туды вынужденных колебаний тока в контуре.
Рассмотрим, чему равны падения напряжения на элемен
тах последовательного колебательного контура при резонансе:
0-^j

ULp ~

U Cp = I p / ®

qC

.

С учетом того, что а>0 = \ / Л с , получаем:
U lp = UСр=

Ip^JL/C = I pZ(J ~ EZ0/R = EQ.

(

3.11)

Напряжение на реактивных элементах последовательного
колебательного контура, как это следует из (3.11), при резонансе
в Q раз больше падения напряжения на сопротивлении суммар
ных потерь (т.е. напряжения на входных зажимах контура). В
этом физический смысл добротности последовательного колеба
тельного контура и отсюда происхождение термина “резонанс
напряжений”.
Зависимость тока в контуре от частоты, выражаемая
обычно в виде отношения 1{а>)/1р , носит название резонансной
характеристики колебательного контура. Из (3.10) и (3.11) сле
дует:
1

-

1

-

1
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CO

o j0

Здесь через s = -------------обозначена так называемая отСоп со
носительная расстройка.
Фазовая характеристика определяется соотношением
<р(а>) = arctg(°}L lJ 0)C) .
К

Общий вид резонансной характеристики последовательного ко
лебательного контура для разных значений добротности контура
показан на рис. 3.5.

Рис. 3.5. Резонансная
характеристика после
довательного контура

При прохождении через цепь, содержащую последова
тельный колебательный контур, сигнал испытывает искажения,
вызванные неравномерностью резонансной и нелинейностью
фазовой характеристик контура. Область частот, на границах
которой ординаты резонансной характеристики снижаются до
уровня l/V 2 = 0,707 от максимального значения, называется по
лосой пропускания контура 2Асо = 2П . Учитывая это определе
ние полосы пропускания, можно очень легко находить доброт
ность контура по формуле: Q - <у0/2Ащ .
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Вынужденные колебания в параллельном
контуре
Параллельный колебательный контур образуется при па
раллельном соединении катушки индуктивности и конденсатора
с генератором тока (рис. 3.6). Сопротивления Ri и R.2 введены в
схему для учета потерь энергии в катушке индуктивности и
конденсаторе соответственно.

Рис. 3.6. Параллельный коле
бательный контур

Воспользовавшись методом комплексных амплитуд, за
пишем входное сопротивление контура:
( Я ,+ У < Е О Д + - ^ - )
z = ------------------------------------------ (3.12)
Rl +R2+ j(a>L - ——)
соС
Чаще всего применяют контуры с довольно большой
добротностью. В этом случае вблизи резонансной частоты вы
полняются неравенства Rx « co0L , R2 « 1 /со0С , поэтому вели
чинами R] и i ?2 в числителе последней формулы можно пренеб53

речь. Тогда соотношение (3.12) для входного сопротивления па
раллельного контура примет вид:
L/C
1_Ч
соС

R + j { X L - X cY

(3.13)

где R - /?, + R2 - общее сопротивление потерь, Z02 = р 1 = L/C так называемое характеристическое сопротивление контура.
Зависимость входного сопротивления Z параллельного
колебательного контура от частоты такова, что при со>а>о ин
дуктивное сопротивление контура больше емкостного и Z имеет
емкостной характер. При со<а>о наоборот Z имеет индуктивный
характер. Как и в последовательном контуре при со=соо наблю
дается равенство реактивных сопротивлений индуктивности и
емкости и в параллельном колебательном контуре наступает яв
ление резонанса.
На резонансной частоте токи, протекающие через индук
тивность и емкость, равны по величине и сдвинуты по фазе на
угол тт. В контуре при этом протекает ток Д = (7/Z0 , где U - На
пряжение на контуре.
Входное сопротивление контура при резонансе становит
ся чисто активным:
(3.14)
а ток в контуре будет равен:
(3.15)

где / - ток в цепи генератора.
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Явление возрастания тока в параллельном колебательном
контуре при резонансной частоте называется резонансом токов.

Вынужденные колебания в связанных контурах
Колебательные контуры называются связанными, если
процессы, протекающие в одном контуре, влияют на колебания
в другом контуре.
Два колебательных контура могут быть связаны различ
ными способами: с помощью индуктивной, емкостной и рези
стивной связи (рис. 3.7).
М

Рис. 3.7. Виды связи двух колебательных контуров
Независимо от конкретного вида связи колебательные
процессы в системе двух связанных колебательных контуров
подчиняются общим закономерностям, присущим динамиче
ским системам с двумя степенями свободы. Одной из таких за
кономерностей является наличие у системы двух связанных ко
лебательных контуров двух различных резонансных частот, раз
личающихся тем сильнее, чем больше связь между контурами.
Рассмотрим систему двух колебательных контуров с
трансформаторной обратной связью, в которой к первому кон
туру подключен источник напряжения e ( t ) (рис. 3.8). Уравне
ния Кирхгофа для данной схемы имеют вид:
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i,R ,+ L ' 1 и + т № + м 1 ь = т ’
,
L R 2 + L2- ^ + — \i2dt + M — = 0.
2 2
2 dt C2 J 2
dt

\ (3-16)

Считая э.д.с. e(t) синусоидальной и режим в цепи устано
вившимся, можно воспользоваться методом комплексных ам
плитуд. Тогда система уравнений (3.16) принимает вид:
[R{ + j(o)L} — -^ )]7 , + jcoMl 2 = Е,
cot,

(3.17)

[R2 + j{coL2 — — )]/2 +jcoMIx = 0.
соС2
Если обозначить полные сопротивления (импедансы)
контуров через Z, и Z2:
Z, = А, +

- - L ) . Z2 =
coCx

+

- - Ь ) ,(3.18)
coC2

систему уравнений (3.17) можно записать следующим образом:
Z ,/. + jcoML = Е,
11 7 . 2
jcoMl, + Z2/ 2 = 0.

(3.19)

Выражая из полученной системы ток во втором контуре
и учитывая, что выходное напряжение равно С/ = / 2/ ja>C2 , для
комплексного коэффициента передачи, равного отношению на
пряжения на выходе к напряжению генератора, можно получить
выражение:
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К =

и_=
м_
= — * * I , 2„ 2чЕ C2(Z lZ 2 +co1M 2)

(3-20)

Для упрощения дальнейших вычислений предположим,
что контуры состоят из одинаковых элементов L, С, R и имеют
поэтому
равные
собственные
резонансные
частоты
а>0 = (LC ) 1/2. Исследуем свойства таких связанных контуров в
некоторой узкой полосе частот Асо = а>- а>0 вблизи частоты а>о,
т.е. будем считать a>L « a>0L = р .
Используя эти допущения, для коэффициента передачи
можно получить выражение:
М

1

, ,
1
2w22 = kP R 2 + 2 jR X - X 2 + k 2p 2
C Z 2 +co2M
kp2

k

R 2 + 2 jR p s - p 2s 2 + k 2p 2

d 2+ k 2 - s 2 +2 jd e

Модуль этого выражения представляет собой амплитуд
но-частотную характеристику системы двух связанных колеба
тельных контуров:
К=

,
k
= .
^ ( d 2 + k 2) + 2 (d 2 - k 2) s 2 + £4

(3.22)

Определим экстремальные точки частотной амплитуднохарактеристики. Приравнивая к нулю производную dV d e ' п°лучим уравнения для экстремальных точек:
е = 0, £2 + d 2 - к 2 = 0 ,
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откуда s ] = 0 ,е2 = у/к2 - d

,£3 = - у /к 2 - d 2 .

(3.23)

Из определения относительной расстройки £ следует,
что при малых расстройках частота со и резонансная частота со0
связаны соотношением
СО «

СОп у / \ + £

Подстановка в это соотношение выражений для £,, £2, £3
(3.23) дает частоты, соответствующие экстремальным точкам
частотной характеристики связанных контуров:
сох —с о с о 2 = co0yjl + y/k2 - d 2 ,соъ -c o 0y jl - y / k 2 - d 2 .(3.24)
Таким образом, резонансная характеристика связанных
контуров может иметь один максимум при частоте со0, если
к < d \ при к > d она имеет два максимума на частотах со2и соъ и
минимум на частоте со0. Переход от одного случая к другому
имеет место при так называемой критической связи, т.е. при
к =d .

k=0
Рис. 3.9. Резонансные характеk=kkp ристики системы двух связан
ных колебательных контуров
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Поведение резонансных частот системы двух связанных
колебательных контуров в зависимости от коэффициента связи
изображается кривой (рис. 3.10), имеющей форму "вилки".

Рис. 3.10. Зависимость резонансных частот системы двух
связанных колебательных контуров от величины связи
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Фильтры электрических колебаний
Фильтрами электрических колебаний называют цепи с
резко выраженной частотной избирательностью. Они обладают
малым затуханием в полосе частот, называемой полосой про
зрачности (или полосой пропускания) и достаточно большим
затуханием вне этой полосы. Частотная область затухания носит
название полосы непрозрачности (полосы заграждения). По час
тотным характеристикам различают четыре основных типа
фильтров: фильтры нижних частот (ФНЧ), фильтры верхних
частот (ФВЧ), полосовые фильтры (ПФ) и режекторные фильт
ры (РФ).
Различают активные и пассивные фильтры. Пассивные
фильтры реализуются лишь на основе пассивных элементов
электрических цепей (конденсаторов, катушек индуктивности,
резисторов) и имеют коэфициент передачи в полосе пропуска
ния, не превышающий единицы. Активные фильтры за счет
применения в их схемах активных элементов (электронных
ламп, транзисторов) могут иметь коэффициент передачи в поло
се прозрачности, превосходящий единицу.
Рассмотрим вначале пассивные фильтры. Типичное
фильтрующее звено можно представить эквивалентной схемой,
изображенной на рис. 4.1. Для выходной цепи звена запишем
уравнение Кирхгофа
В Д - / 1) + ;|Т + £ > 2 = о ,
откуда входной ток будет равен

;,= ~ -< V (i+ Jr)V
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Рис. 4.1. Схема типичного Tобразного звена фильтра

Фильтрующее звено, изображенное на рисунке 4.1, мож
но рассматривать как пассивный согласованный симметричный
четырехполюсник, который описывается системой уравнений:
U j = chyU 2 + Z 0shyl2,
/, = — shyU2 + chyl2,

(3.2)

где Zo - характеристическое (волновое) сопротивление четырех
полюсника, у - так называемая постоянная распространения, ко
торая является комплексной величиной у = а + j f i . Действи
тельная часть а характеризует затухание в четырехполюснике и
называется коэффициентом затухания. Мнимая часть постоян
ной распространения (3 определяет сдвиг фазы выходного сиг
нала по отношению ко входному и называется фазовой постоян
ной.
Для симметричного четырехполюсника

Сравнивая (3.1) с (3.2), найдем
(3.3)
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Так как chy = ch(a + jfl) = cha - cos J3 + js h a sin (3, то
соотношения (3.3) получим уравнения:

из

(3-4)
sh a sin J3 - 0.

Второе уравнение системы (3.4) выполняется, в частности, при
а=0, т.е. при передаче сигнала без затухания. При этом cha -1
и первое уравнение системы (3.4) преобразуется в уравнение
(3.5)

Поскольку функция cos/? является ограниченной, из
(3.5) получим условие, характеризующее полосу прозрачности
фильтра:

Из (3.5) найдем также и фазовую характеристику фильтра
в полосе прозрачности:
/3 - arccos(l + ——).
2Z2
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(3.7)

При а ф О, т.е. в полосе затухания, второе уравнение
(3.4) справедливо при /3 = к я , где к - 0,1,2,..., вследствие чего
первое уравнение системы (3.4) приобретает вид:
Z

cha = \ + ——,
2Z2

(3.8)

описывающее затухание фильтра в полосе затухания.

Фильтры нижних частот
Фильтром нижних частот (ФНЧ) называется электриче
ская цепь, пропускающая сигналы с частотами от нуля до неко
торой верхней граничной частоты. Частотная характеристика
идеального фильтра нижних частот изображена на рис. 4.2., из
которого

Рис. 4.2. Частотная характери
стика и условное обозначение
фильтра
нижних
частот
(сплошная кривая - идеальный
фильтр, пунктирная кривая реальный фильтр)
видно, что идеальный ФНЧ обладает постоянным единичным
коэффициентом передачи в полосе прозрачности и нулевым ко
эффициентом передачи в полосе затухания. Следует отметить,
что даже фильтры, составленные из идеальных элементов, не
обладают такой частотной характеристикой: в полосах про63

зрачности и затухания наблюдается неравномерность характе
ристики, приводящая к искажениям сигналов.
Для того, чтобы реализовать амплитудно-частотную ха
рактеристику фильтра нижних частот, необходимо, чтобы в по
следовательной цепи фильтрующего четырехполюсника были
включены элементы, пропускающие сколь угодно низкие часто
ты (вплоть до постоянного тока). С ростом частоты сопротивле
ние последовательной цепи должно увеличиваться, чтобы выс
шие частоты задерживались фильтром. Этим требованиям удов
летворяет индуктивность. В параллельной цепи, напротив,
должны быть включены элементы, обладающие малым сопро
тивлением на высоких частотах. Очевидно, в качестве такого
элемента можно использовать емкость. Следовательно, про
стейшим четырехполюсником, хорошо пропускающим низкие
частоты и задерживающим высокие частоты, является схема,
изображенная на рис. 4.3.
L/2

0

ГУУУЛ

L/2

т

ПГГГЛ

0

L/2
------- 0

и.

и.
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-

4

Рис. 4.3. Т-звено и схема фильтра нижних частот
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Таким образом, для рассматриваемой схемы фильтра
нижних частот Z, = jcoL, Z2 = 1/ jcoC . Чтобы найти граничную
частоту фильтра, воспользуемся формулой (3.6):

Из данного соотношения следует, что первой граничной часто
той является со - 0 , а второй граничной частотой будет
со,ш ах

2
4 lc ’

т.е. фильтр пропускает с единичным коэффициентом передачи
все частоты от нуля до сотах. Эта частота называется граничной
частотой фильтра или частотой среза.
В полосе прозрачности (со ( сотах) затухание a = 0 , и по
этому согласно (3.7) фазовая характеристика фильтра будет
Р = arccos(l - 2 —2—).

(3.9)

В полосе затухания (со ) сотю.) согласно (3.8) затухание
будет определяться выражением:
(3.10)

а фазовый сдвиг в этой полосе будет равен л.
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Фильтры верхних частот
Фильтром верхних частот (ФВЧ) называется четырехпо
люсник, который задерживает постоянный ток и все колебания с
частотами ниже определенной граничной частоты сон, а колеба
ния более высоких частот беспрепятственно пропускает. Таким
образом, амплитудно-частотная характеристика идеального
ФВЧ имеет вид, изображенный на рис. 4.4.

-Е Ь

Рис. 4.4. Амплитудно-частот
ная характеристика и условное
обозначение фильтра верхних
частот (сплошная кривая - иде
альный фильтр, пунктирная
кривая - реальный фильтр)

Если в качестве последовательного плеча фильтра вклю
чить емкость (рис. 4.5), она будет представлять большое сопро
тивление для низких частот и способствовать их задержанию.
Включение в параллельную ветвь индуктивности приведет к
увеличению проводимости её на нижних частотах и уменьше
нию проводимости на высших частотах, что также будет соот
ветствовать требованиям, предъявляемым к фильтру верхних
частот.
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2С

2С

Рис. 4.5. Т-звено и схема фильтра верхних частот

Выполняя выкладки, аналогичные тем, которые были
произведены для случая фильтра нижних частот, найдем гра
ничную частоту фильтра верхних частот:

^ 'Р

2y[LC ’

а также амплитудно-частотную и фазо-частотную характеристи
ки фильтра в полосе затухания
ео,п
а = Arch 1 - 2 - 4 г

b =-л

и в полосе прозрачности
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a = 0,

b - arccos(l

f ).
CO

Полосовые и режеиторные фильтры
В отличие от фильтров нижних и верхних частот, имею
щих одну частоту среза, полосовые фильтры имеют две частоты
среза: сон и сов . Полосовые фильтры имеют полосу пропускания
от сон до сов, режекторные, или заградительные фильтры, наобо
рот пропускают колебания вне интервала [ сон, сов ] и не пропус
кают колебания внутри этого интервала (рис.4.6, 4.7).
К

0

ю„

сов

Рис. 4.6. Амплитудно-частот
ная характеристика и условное
обозначение полосового филь
тра (сплошная кривая - иде
альный фильтр, пунктирная
кривая - реальный фильтр)
Рис. 4.7. Амплитудно-частот
ная характеристика и условное
обозначение
режекторного
фильтра (сплошная кривая идеальный фильтр, пунктирная
кривая - реальный фильтр)

Принципиальные схемы полосового и режекторного
фильтров на основе ZC-элементов приведены на рис. 4.8 и 4.9.
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Рис. 4.8. Принципиальная схема полосового фильтра
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Рис. 4.9. Принципиальная схема режекторного фильтра
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Элементы
радиоэлектронных устройств
Электрические цепи радиоэлектронных устройств состо
ят из элементов, которые могут быть классифицированы раз
личными способами. Наиболее общая классификация - разделе
ние их на активные, или способные увеличивать мощность элек
трического сигнала, и пассивные. В этой главе мы кратко рас
смотрим отдельные, или дискретные, компоненты электриче
ских схем, не затрагивая интегральных схем - композиций эле
ментов с определенным функциональным назначением.

Резисторы, конденсаторы,
катушки индуктивности,
трансформаторы
Резистор (от лат. resisto - сопротивляюсь) - структурный
элемент электрической цепи, оказывающий известное (номи
нальное) сопротивление электрическому току. Сопротивление
резистора определяется размерами и физическими свойствами
его токопроводящей части, которая представляет собой прово
локу (ленту) или пленку, осажденную на поверхности диэлек
трика. В зависимости от токопроводящего материала различают
металлические, углеродистые, жидкостные и керамические ре
зисторы. Для защиты от внешних воздействий резисторы боль
шой мощности покрывают стеклоэмалью. Резисторы могут быть
постоянными и переменными. Основные параметры резисторов:
номинальное сопротивление и его допустимое отклонение (обо
значены на корпусе); номинальная мощность - максимальная
рассеиваемая мощность без отклонения параметров за допусти
мые пределы; стабильность - сохранение величины сопротивле
ния со временем при изменении параметров окружающей среды,
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условий эксплуатации и т. п. Промышленность выпускает рези
сторы с сопротивлением от 1 Ом до 1 ТОм и мощностью рассеи
вания от 0,01 до 150 Вт.
Конденсатор - это система из двух или более электродов
(обкладок), разделенных тонким слоем диэлектрика. Электриче
ские характеристики, конструкция и область их применения за
висят от типа диэлектрика между его обкладками. Диэлектри
ком служат газы, жидкости, твердые органические или неорга
нические вещества. Особую группу составляют электролитиче
ские конденсаторы, в которых диэлектриком служит оксидная
пленка. По виду диэлектрика конденсаторы постоянной емкости
можно подразделить на пять групп:
1) с газообразным диэлектриком (воздушные, газонапол
ненные, вакуумные);
2) с жидким диэлектриком;
3) с твердым неорганическим диэлектриком (керамичес
кие, стеклокерамические, стеклоэмалевые, стеклопленочные,
тонкослойные из неорганических пленок, слюдяные);
4) с твердым органическим диэлектриком (бумажные,
металлобумажные, фторопластовые, полиэтиленфталатные);
5) с оксидным диэлектриком (электролитические, оксид
но-полупроводниковые, оксидно-металлические), выполняемые
с использованием алюминия, титана, ниобия, сплавов тантала и
ниобия. Конденсаторы с оксидным диэлектриком применяются
только в цепях постоянного и пульсирующего тока низкой час
тоты и только при определенной полярности напряжения на об
кладках.
Основные параметры конденсаторов: номинальная ем
кость и ее допустимое отклонение; температурный коэффициент
емкости (ТКЕ); рабочее напряжение; предельная рабочая часто
та и тангенс угла потерь.
Индуктивные элементы (катушки, дроссели, трансфор
маторы) стандартизированы в значительно меньшей степени,
чем резисторы и конденсаторы, и нередко изготовляются специ
ально для конкретных устройств. Из-за трудностей микроми
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ниатюризации, значительных массогабаритных показателей,
плохой повторяемости характеристик и параметров, повышен
ной трудоемкости изготовления область их применения ограни
чена. Однако при создании ряда устройств электроники обой
тись без них пока нельзя. При этом важным является то, что ин
дуктивные компоненты с использованием существующей изо
ляции могут успешно работать при температуре до 200 - 500 °С.
Катушки индуктивности, как правило, имеют цилиндри
ческую или спиральную форму витков и выполняются как одно
слойными, так и многослойными. Характер намотки зависит от
назначения катушки индуктивности.
Основные параметры таких элементов: индуктивность,
добротность, собственная емкость, стабильность.
Трансформаторами называются устройства, обеспечи
вающие преобразования параметров переменных напряжений и
токов. Трансформаторы позволяют: изменять уровни и фазу на
пряжений (токов); согласовывать сопротивления источника сиг
нала и нагрузки; разделять цепи по постоянному току; изменять
форму переменного напряжения (тока).
В настоящее время преимущественно применяются элек
тромагнитные трансформаторы, принцип работы которых ос
нован на преобразовании энергии электрического поля в энер
гию магнитного поля и обратном преобразовании последней.
Тем самым осуществляется передача электрической энергии из
одной цепи в другую. Такой трансформатор состоит из ферро
магнитного магнитопровода и расположенных на нем обмоток.
Обмотка, подключаемая к первичной питающей сети (источнику
сигнала), называется первичной, а обмотки, к которым подклю
чаются цепи нагрузки, - вторичными.
Различают трансформаторы питания электронной аппара
туры и сигнальные трансформаторы.
Трансформаторы питания электронной аппаратуры - это
трансформаторы малой мощности, предназначенные для преоб
разования напряжения электрической сети в напряжения, необ
ходимые для питания электронных устройств.
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Сигнальные трансформаторы - это трансформаторы ма
лой мощности, предназначенные для точной передачи, преоб
разования и запоминания электрических сигналов. Их подраз
деляют на входные (обеспечивающие согласование входных со
противлений электронных узлов и источников сигнала), выход
ные (обеспечивающие согласование выходных сопротивлений
электронных устройств с сопротивлениями нагрузок) и им
пульсные (обеспечивающие преобразование и формирование
импульсных сигналов).
Терморезисторы, еаристоры
Терморезисторы (термисторы, термосопротивления) - это
резисторы с полупроводниковой или металлической токопрово
дящей частью, сопротивление которых существенно зависит от
температуры.
>^

Рис. 5.1. Зависимость сопро
тивления терморезисторов от
температуры

Относительное приращение сопротивления при измене
нии температуры на один градус, или температурный коэффи
циент сопротивления (ТКС), термисторов может быть как поло
жительным, так и отрицательным (рис. 5.1).
Термисторы с положительным ТКС изготавливаются
преимущественно из твердых растворов на основе титаната ба
рия (ВаТЮз), легированного церием, висмутом или лантаном.
Для изготовления термисторов с отрицательным ТКС служат
легированные различными примесями германий и кремний,
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карбид кремния, синтетический алмаз, полупроводники типа
A1rBv, окиси меди, кобальта, никеля и других металлов. Диапа
зон рабочих температур термистора - от единиц до 1000 - 1300
К, размеры - от нескольких микрометров до нескольких санти
метров.
Резистор, сопротивление которого зависит от приложен
ного к нему напряжения, называется варистором и имеет сим
метричную вольтамперную характеристику (рис. 5.2). Варисторы изготавливаются из порошкообразного карбида кремния
(SiC), смешанного со связующим веществом (смола, жидкое
стекло, глина).

и
Рис. 5.2. Вольт-амперная ха
рактеристика варистора

Смесь спрессовывают в формах и спекают при высокой
температуре. Торцовые поверхности полученных таким спосо
бом образцов металлизируют и припаивают к ним выводы. Из
менение проводимости с ростом напряжения обусловлено мно
гими сложными процессами на контактах и поверхности обра
зующих варистор кристаллов: замыканием зазоров между зер
нами карбида кремния (полупроводника), увеличением прово
димости поверхностных оксидных пленок, их пробоем, возрас
танием тока через р-п-переходы между зернами и др. Варисторы
применяются в основном для ограничения низкочастотных на
пряжений.
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Рис. 5.3. Зависимость сопро
тивления варистора от прило
женного к нему напряжения и
условное обозначение вари
стора

Диоды
Понятие «диод» объединяет широкий круг приборов раз
личного назначения с разными принципами действия. В начале
XX в. появился электровакуумный диод - электронная лампа с
двумя электродами: подогреваемым катодом К и холодным ано
дом А (рис. 5.4). Такой диод пропускает ток только в одном на
правлении, так как носителями тока в вакууме являются испус
каемые раскаленным катодом электроны. Вакуумный диод по
всеместно вытеснен полупроводниковыми диодами и применя
ется лишь в высоковольтных выпрямителях и при некоторых
физических измерениях, требующих полного отсутствия обрат
ного тока.

ФК

Рис. 5.4. Обозначение вакуумного диода на
принципиальных схемах

Электронно-дырочный, или р-п-переход, - это область
полупроводников, в которой имеет место пространственное из
менение типа проводимости от электронной (п) к дырочной (р).
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Рис. 5.5. Электронно
дырочный (p-n) переход

При идеальном контакте двух полупроводников с раз
личным типом электропроводности изменение концентрации от
проводимости p-типа к проводимости n-типа происходит на рас
стоянии порядка 0,1 мкм. Это расстояние называется шириной
металлургического перехода. На рис. 5.5 изображена структура
металлургического перехода.
В n-области основными подвижными носителями элек
трического заряда являются электроны, в р-области - дырки. На
ходящиеся вблизи р-п-перехода подвижные носители заряда
диффундируют в область с проводимостью, обусловленной но
сителями противоположного знака, и взаимно рекомбинируют.
В результате у р-п-перехода образуется обедненный свободны
ми носителями двойной слой пространственного заряда.
© : ©• © п
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Рис. 5.6. Структура р-пперехода

Если к p-области приложить отрицательный относи
тельно п-области потенциал (обратное смещение), то его поле
будет направлено по полю потенциального барьера. С увеличе
нием напряжения обратного смещения диффузионный ток ос
новных носителей убывает и далее совсем прекращается, а
дрейфовый ток неосновных носителей (обратный ток) возраста
ет, быстро достигая насыщения. Обратный ток ограничивается
интенсивностью образования электронно-дырочных пар, поэто
му он сильно зависит от температуры перехода.
Если к p-области приложить положительный относи
тельно п-области потенциал (прямое смещение), то его поле бу
дет направлено против поля потенциального барьера. С увели
чением напряжения прямого смещения потенциальный барьер
снижается и далее исчезает, а диффузия подвижных носителей
заряда через р-п-переход возрастает. Пересекающие переход но
сители становятся неосновными и рекомбинируют с основными
носителями области, в которую они диффундировали. Пополне
ние рекомбинировавших основных носителей обеспечивается
притоком их из внешней цепи - через р-п-переход протекает
прямой ток. Этот ток называют диффузионным, так как он под
держивается за счет диффузии подвижных носителей заряда че
рез р-п-переход.
Е

Ф“

Рис. 5.7. Распределение на
пряженности электрического
поля и потенциала вдоль р-пперехода
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Диффузионная ветвь вольт-амперной характеристики рn-перехода описывается формулой
и
и
/ =
-1
где I s - обратный ток насыщения, U - приложенное к р-п-

циал, к - постоянная Больцмана, Т - абсолютная температура,
qe - заряд электрона. При комнатной температуре тепловой по
тенциал равен 25 мВ.

катод

анод

U
Рис. 5.8. Обозначение и вольт-амперная характеристика диода
На основе р-п-переходов изготавливают выпрямительные
и импульсные диоды, стабилитроны, диоды СВЧ, фотодиоды,
светоизлучающие диоды, полупроводниковые квантовые гене
раторы.
Выпрямительные диоды выпускают на токи до 500 А.
Допустимые обратные напряжения лежат в диапазоне от 20 В до
2 кВ. Диоды для токов до 100 мА называются универсальными и
могут иметь различное применение. Из-за большого времени
жизни инжектированных дырок (10~5 —10 4 с) выпрямительные
диоды применяются на частотах 50—2000 Гц.
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Специальные диоды
При больших обратных смещениях резко возрастает об
ратный ток вследствие пробоя р-п-перехода (рис. 5.9). Пробой
возникает при достаточно сильном электрическом поле, когда
неосновные носители ускоряются настолько, что ионизируют
атомы полупроводника.
Под пробоем р-п-перехода понимают значительное
уменынейие обратного сопротивления, сопровождающееся воз
растанием обратного тока при увеличении приложенного на
пряжения. Различают три вида пробоя: туннельный, лавинный и
тепловой.
В основе туннельного пробоя лежит туннельный эффект,
т. е. "просачивание" электронов сквозь потенциальный барьер,
высота которого больше, чем энергия носителей заряда. Иными
словами, туннельный пробой наступает тогда, когда напряжен
ность электрического поля возрастает настолько, что становится
возможным туннельный переход электронов из валентной зоны
полупроводника с электропроводностью одного типа в зону
проводимости полупроводника с электропроводностью другого
типа. Туннельный пробой чаще всего возникает у полупровод
никовых приборов, имеющих узкий переход и малое значение
удельного сопротивления, причем напряженность электрическо
го поля должна быть достаточно высокой (более 106 В/см). При
такой напряженности энергетические зоны искривляются на
столько, что энергия электронов валентной зоны полупроводни
ка p-типа становится такой же, как и энергия свободных элек
тронов зоны проводимости полупроводника n-типа. В результа
те перехода электронов "по горизонтали" из области р в область
п возникает туннельный ток. Начало туннельного пробоя оцени
вается по десятикратному превышению туннельного тока над
обратным. При увеличении температуры напряжение, при кото
ром возникает туннельный пробой, уменьшается.
Л авш ный пробой вызывается ударной ионизацией, кото
рая происходит тогда, когда напряженность электрического по
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ля, вызванная обратным напряжением, достаточно велика. Неос
новные носители заряда, движущиеся через р-п-переход, ускоря
ются настолько, что при соударении с атомами в зоне р-пперехода ионизируют их. В результате появляется пара электрон
- дырка. Вновь появившиеся носители заряда ускоряются элек
трическим полем и в свою очередь могут вызвать ионизацию
следующего атома и т. д. Если процесс ударной ионизации идет
лавинообразно, то по тому же закону увеличиваются количество
носителей заряда и обратный ток. При лавинной ионизации ток
в цепи ограничен только внешним сопротивлением.
Тепловой пробой возникает в результате разогрева р-пперехода, когда количество теплоты, выделяемой током в р-цпереходе, больше количества теплоты, отводимой от него. При
разогреве р-п-перехода происходит интенсивная генерация элек
тронно-дырочных пар и увеличение обратного тока через р-ппереход. Это, в свою очередь, приводит к дальнейшему увели
чению температуры и обратного тока. В итоге ток через р-ппереход лавинообразно увеличивается и наступает тепловой
пробой.
Туннельный и лавинный пробой р-п-перехода относятся
к электрическим видам пробоя. Они характеризуются обратимо
стью: уменьшение напряженности электрического поля в облас
ти перехода приводит к уменьшению обратного тока и восста
новлению свойств р-п-перехода. Тепловой пробой, в отличие от
электрического, практически всегда приводит к разрушению рn-перехода. Поэтому в приборах, работающих на эффекте про
боя р-п-перехода, используется только электрический пробой.
Если мощность, выделяющаяся в р-п-переходе, поддер
живается на допустимом уровне, диод сохраняет работоспособ
ность и после пробоя. Такой пробой является основным режи
мом работы для диодов, называемых стабилитронами. Для ста
билизации напряжения используется обратная ветвь вольтамперной характеристики при напряжении, соответствующем
области пробоя.
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Рис. 5.9. Вольт-амперная характери
стика стабилитрона
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Рис. 5.10. Обозначение стабилитрона и принципи
альная схема простейшего стабилизатора напряжения
Наряду с электропроводностью р-п-переход имеет и оп
ределенную емкость. Емкостные свойства обусловлены наличи
ем по обе стороны от границы электрических зарядов, которые
созданы ионами примесей, а также подвижными носителями за
ряда, находящимися вблизи границы р-п-перехода.
Емкость р-п-перехода подразделяют на две составляю
щие: барьерную, отражающую перераспределение зарядов в р-ппереходе, и диффузионную, отражающую перераспределение
зарядов вблизи р-п-перехода. При прямом смещении перехода в
основном проявляется диффузионная емкость, при обратном
(режим экстракции) заряды вблизи р-п-перехода (в базе) меня
ются мало и основную роль играет барьерная емкость.
Так как внешнее напряжение влияет на ширину р-пперехода, значение пространственного заряда и концентрацию
инжектированных носителей заряда, то емкость р-п-перехода
зависит от приложенного напряжения и его полярности.
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При изменении напряжения обратного смещения изменя
ется барьерная емкость между р и n-областями. Это явление ис
пользуется в диодах, называемых варикапами, в которых по
стоянная составляющая приложенного напряжения меняет ус
ловия прохождения переменной составляющей небольшой ам
плитуды.
Для резких р-п-переходов зависимость емкости варикапа
от приложенного к нему обратного напряжения имеет вид:

где фк - контактная разность потенциалов.
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Рис. 5.11. Обозначение и вольт-фарадная характеристика
варикапа
Туннельный эффект в сильнолегированных р-ппереходах приводит к тому, что при малых значениях прило
женного прямого напряжения вклад туннельного тока может
существенно превышать диффузионную составляющую прямого
тока. Диоды с использованием этого эффекта, или туннельные
диоды, имеют вольт-амперную характеристику с областью от
рицательного дифференциального сопротивления, в которой ток
возрастает при уменьшении напряжения (рис. 5.12).
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Рис. 5.12. Вольт-амперная ха
рактеристика и условное обо
значение туннельного диода

Оптоэлектронные приборы
Оптоэлектроникой называют научно-техническое направ
ление, в котором для передачи, обработки и хранения информа
ции используются электрические и оптические средства и мето
ды.
В оптоэлектронике световой луч выполняет те же функ
ции управления, преобразования и связи, что и электрический
сигнал в электрических цепях.
Устройства оптоэлектроники имеют ряд преимуществ
перед чисто электронными устройствами.
В них обеспечивается практически полная гальваниче
ская развязка между входной и выходной цепями. Отсутствует
обратное влияние приемника сигнала на его источник. Легко со
гласуются между собой электрические цепи с разными входны
ми и выходными сопротивлениями. Оптоэлектронные устрой
ства имеют широкую полосу пропускания и преобразования
сигналов, большое быстродействие и высокую информацион
ную емкость оптических каналов связи. В связи с тем, что в оп
тической цепи информация переносится электрически ней
тральными фотонами, которые в световом потоке не взаимодей
ствуют между собой, не смешиваются и не рассеиваются, на по
добные цепи практически не влияют всевозможные помехи, вы83

званные электрическими и магнитными полями. В электронных
и электрических цепях, где носителями заряда являются элек
троны, имеющие определенный электрический заряд, всегда на
блюдается "взаимодействие" носителей заряда с электрическими
и магнитными полями, вследствие чего информационные сигна
лы искажаются.
К недостаткам оптоэлектронных компонентов относятся:
плохая временная и температурная стабильность характеристик;
сравнительно большая потребляемая электрическая мощность;
сложности изготовления универсальных устройств для об
работки информации; меньшие функциональные возможности
по сравнению с интегральными микросхемами; жесткие тре
бования к технологии изготовления. Вследствие этого ком
поненты оптоэлектроники и электроники существуют, не от
рицая друг друга, и каждый из них используется в той области,
где применение его более целесообразно.
Оптоэлектронными приборами называют устройства, из
лучающие и преобразующие излучение в инфракрасной, види
мой или ультрафиолетовой областях спектра или использующие
для своей работы электромагнитные излучения, частоты кото
рых находятся в этих областях.
В общем случае термин "оптоэлектронный прибор" ха
рактеризует устройство, в котором имеются элементы, обес
печивающие генерирование оптического излучения, его переда
чу и прием. К оптоэлектронным устройствам относят:
- полупроводниковые приборы и микросхемы, выпол
няющие функции устройств оптической переработки инфор
мации;
- устройства отображения информации;
- сканисторы - устройства развертки изображений;
- единичные преобразователи электрических сигналов в
оптические и наоборот - фотоизлучатели и фотоприемники.
Наиболее простым оптоэлектронным прибором является
фоторезистор, представляющий собой пластинку полупровод
никового материала с проволочными выводами для подключе
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ния к внешней электрической цепи. Изменение сопротивления
полупроводникового кристалла связано с генерацией дополни
тельных электронно-дырочных пар внутри кристалла при его
освещении (внутренний фотоэлектрический эффект). Чем боль
ший световой поток падает на полупроводник, тем меньшим
оказывается его сопротивление (рис. 5.13).
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Рис. 5.13. Принцип работы и
условное обозначение фоторе
зистора

: © -----------

Для регистрации и измерения мощности светового излу
чения используют явление изменения силы тока во внешней це
пи или напряжения на нагрузочном сопротивлении при освеще
нии р-п-перехода. Приборы, использующие этот принцип, вы
полняют роль диодных фотоприемников.
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Рис. 5.14. Принцип работы и
условное обозначение фото
диода

Режим работы диода, при котором на него подается от
рицательное смещение, и оно остается отрицательным и при ос
вещении диода, называют фотодиодным. Если же фотоприем
ник используется без внешнего смещения, то говорят о его ра
боте в режиме фотоэлемента. Некоторые р-п-переходы не мо
гут работать при сколько-нибудь существенном обратном сме12-2404
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щении и их используют только как фотоэлементы (селеновые,
переходы на узкозонных полупроводниках и др.).
Вентильные фотоэлементы. Возникновение в освещен
ном р-п-переходе фото-э.д.с., а во внешней цепи электрического
тока позволяет с помощью фотоэлементов осуществлять прямое
преобразование световой энергии в электрическую. Такой прин
цип лежит в основе устройства солнечных батарей, используе
мых для питания космической и бортовой радиоаппаратуры и в
наземных энергетических установках. Мощность, которую
можно снять с фотоэлемента, составляет:
W = IV4>.
Она зависит от нагрузочного сопротивления RHи при не
котором его значении достигает максимального значения. От
ношение этой мощности к мощности падающего излучения
представляет собой к.п.д. преобразователя. К.п.д. зависит от
степени перекрытия области спектральной чувствительности
фотоэлемента и спектра солнечного света, от внутреннего со
противления фотоэлемента и других факторов. Световая харак
теристика фотоэлемента, выражающая зависимость силы тока в
цепи от мощности светового потока, в общем случае нелинейна.
Основными полупроводниковыми материалами, приме
няемыми промышленностью для изготовления солнечных бата
рей, являются в настоящее время кремний и арсенид галлия.
Расчет показывает, что предельный (теоретический) к.п.д. крем
ниевых преобразователей должен быть равен -20% , практиче
ски достигнут к.п.д. -19%.
Помимо использования фотоэлементов как преобразова
телей солнечной энергии в электрическую их применяют также
в качестве чувствительных датчиков, реагирующих на измене
ние интенсивности светового потока. Широкое применение для
этой цели получили германиевые, медно-закисные, селеновые,
сернисто-серебряные, сернисто-галлиевые и другие элементы.
Интегральная чувствительность их примерно на 2— 3 порядка
выше, чем у элементов с внешним фотоэффектом. Для ее повы86

шения фотоэлементы конструируют так, чтобы возможно боль
шее число носителей, возникающих при освещении, достигало
р-п-перехода.
Основным недостатком вентильных фотоэлементов явля
ется относительно большая инерционность. Это ограничивает
область применения таких элементов в качестве датчиков свето
вых потоков, модулированных высокой частотой.
Фотодиоды. При фотодиодном режиме работы фотопри
емника на диод подают обратное смещение V (рис. 5.14). В от
личие от фотоэлемента фотодиод имеет линейную световую ха
рактеристику и, как правило, обладает более высокими частот
ными свойствами. У современных фотодиодов быстродействие
доведено до ~10'9 с.
При пропускании прямого тока концентрация неоснов
ных носителей у границ р-п-перехода резко повышается и ста
новится значительно выше равновесной. К инжектированным
неосновным носителям подтягиваются основные носители, и их
концентрации у границ перехода становятся также выше равно
весной. Диффундируя в глубь полупроводника, неравновесные
носители рекомбинируют, проникая в среднем на расстояние
диффузионной длины от слоя объемного заряда р-п-перехода.
Если при этом существенная доля актов рекомбинации происхо
дит с излучением света, то, создав условия для выхода этого
света наружу, полупроводниковый диод можно использовать
как источник излучения. Такой диод называют светодиодом.
В радиотехнике светодиод в сочетании с фотоприемни
ком (оптронная пара) может служить трансформатором, осу
ществляющим электрическую "развязку" цепей. Быстродействие
светодиодов достигает ~10'9 с. Фотоприемники могут обеспе
чить столь же малые постоянные времени фотоответа, так что
такой трансформатор обладает уникальными частотными харак
теристиками. Применяя гальваническую или оптическую обрат
ную связь и используя нелинейность характеристик фотоприем
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ников и светодиодов, можно создавать разнообразные оптронные логические элементы.
Весьма перспективным является использование свето
диодов в качестве источников излучения в оптико-волоконных
линиях связи.
Светодиоды используют также в качестве малогабарит
ных световых индикаторов. В этом случае одним из основных
параметров светодиода является его яркость, как она восприни
мается человеческим глазом. Выбирая для светодиода полупро
водники с различной шириной запрещенной зоны, можно полу
чать различные цвета свечения диода.
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Электронные приборы
Приборы, принцип работы которых основан на использо
вании потоков заряженных частиц, управляемых с помощью
электрических или магнитных полей, называют электронными.
В зависимости от среды, в которой происходит движение носи
телей заряда, электронные приборы классифицируются как
электровакуумные и полупроводниковые.
В электровакуумных приборах используется поток сво
бодных электронов, испускаемых нагретым до температуры око
ло 1000 К металлическим катодом. Электроны движутся в вакуумированном стеклянном или металлическом баллоне (давле
ние газов внутри баллона составляет около 10‘5 Па) под действи
ем электрического поля, созданного между катодом и другими
электродами, служащими для управления электронным потоком
и сбора электронов.

Электронные лампы
В зависимости от количества электродов электронные
лампы делятся на диоды, триоды, тетроды, пентоды и т.д.
Триодом называют электронную лампу с тремя электро
дами: катодом, анодом и сеткой. Конструктивно катод и анод
чаще всего выполняют в виде коаксиальных цилиндров, а сетку
- в виде цилиндрической спирали из тонкой проволоки, окру
жающей катод. Расположение электродов в триоде и его услов
ное обозначение на принципиальных схемах приведено на рис.
6.1.
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Рис. 6.1. Условное обозначение триода на
принципиальных схемах

В отсутствии разности потенциалов между анодом и ка
тодом свободные электроны, созданные за счет термоэлектрон
ной эмиссии, находятся вблизи катода, образуя электронное об
лако, т.е. отрицательный пространственный заряд. Этот заряд
создает вблизи катода тормозящее электрическое поле, которое
возвращает часть эмитированных электронов на катод, а взамен
них из катода вылетают новые электроны. В результате устанав
ливается динамическое равновесие, при котором пространствен
ный заряд при данной температуре катода остается неизменным.
Повышение температуры катода приводит к увеличению про
странственного заряда в прикатодной области.
Если к аноду лампы приложить потенциал, положитель
ный по отношению к катоду (потенциал катода всегда полагает
ся равным нулю), то возникшее между анодом и катодом элек
трическое поле вызовет направленный дрейф электронов к ано
ду, т.е. анодный ток лампы. Чем выше потенциал анода, тем
больше будет анодный ток. При фиксированном потенциале
анода анодный ток лампы можно изменять, меняя потенциал
сетки. При этом изменение потенциала сетки значительно силь
нее влияет на анодный ток, чем изменение потенциала анода.
Это объясняется тем, что сетка расположена ближе к катоду, по
этому даже при небольшом потенциале сетки между ней и като
дом возникает сильное электрическое поле. Кроме того, сетка
играет роль электростатического экрана между анодом и като
дом, что приводит к ослаблению поля анода в прикатодной об
ласти и, следовательно, к ослаблению его влияния на анодный
ток триода.
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Для того чтобы не наблюдалось сеточных токов, потен
циал сетки всегда поддерживают отрицательным. Это означает,
что электрическое поле между управляющей сеткой и катодом
является тормозящим для электронов. Если увеличивать модуль
отрицательного потенциала сетки, то при некотором напряже
нии анодный ток лампы прекратится, так как тормозящее поле
сетки полностью компенсирует ускоряющее поле анода. Напря
жение, при котором лампа запирается, называется запирающим
потенциалом.
При отрицательном потенциале сетки, меньшем по абсо
лютному значению запирающего потенциала, сила анодного то
ка отлична от нуля. Ее значение при фиксированном анодном
напряжении зависит от потенциала сетки. Это свидетельствует о
том, что изменение сеточного напряжения вызывает изменение
сопротивления триода постоянному току.
Таким образом, благодаря сетке триод является элемен
том с управляемым сопротивлением, а сетку триода называют
управляющей сеткой.
Триод, как управляемый элемент, обладает высокой чув
ствительностью. Это объясняется тем, что потенциал сетки
сильно влияет на электронный поток, т.е. анодный ток триода
меняется в значительных пределах под действием небольших
изменений управляющего напряжения. При этом триод практи
чески не нагружает источник сигнала, так как сеточный ток от
сутствует.
В общем случае анодный ток триода зависит как от на
пряжения на сетке, так и от анодного напряжения:
I .= I .( U ',U ,) .

(6.1)

Эта зависимость является нелинейной и может быть ис
следована, если положить постоянным одно из напряжений, то
гда анодный ток можно рассматривать как функцию другого на
пряжения:
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^а

^а

a ^\lJc=const ’

^а

^а

с

^1
Uа =const'

(6 .2 )

Режим работы лампы, при котором напряжения на всех
электродах, кроме одного, поддерживаются постоянными, назы
вают статическим режимом. Зависимости (6.2), которые можно
получить экспериментально, представляют собой соответствен
но анодную (или выходную) и анодно-сеточную (или проход
ную) статические вольт-амперные характеристики триода. Ти
пичный вид статических характеристик триода показан на рис.
6 .2 .

Рис. 6.2. Статические вольтамперные
характеристики
триода

Для триодов с достаточной степенью точности зависи
мость анодного тока от напряжений на сетке и аноде описывает
ся следующим соотношением:
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I a(Uc,U a) = G(Uc + D U j /2.

(6.3)

Параметр D, входящий в формулу (6.3), носит название
проницаемости триода. Проницаемость зависит только от гео
метрических размеров и формы электродов лампы.
Так как анодный ток зависит от двух напряжений, его
полное изменение за счет малых изменений напряжений на
электродах можно описать полным дифференциалом:
d i = д1° dUc +
dU и.

dUa.

(6.4)

и„

31
Величина S = — —, вычисляемая при постоянном анодном напряжении, называется крутизной лампы и измеряется в
миллиамперах на вольт (мА/В). Она показывает, на сколько уве
личивается анодный ток лампы при увеличении напряжения на
управляющей сетке на 1 Вольт. Из-за нелинейности анодно-се
точной характеристики крутизна зависит от положения рабочей
точки (то есть от сеточного и анодного напряжений). На линей
ном участке характеристики крутизна постоянна и может быть
определена графически как отношение конечных приращений
силы анодного тока и сеточного напряжения. Значения для кру
тизны, приводимые в справочниках, также относятся к области
линейных характеристик.
3LJ
Величина R, - — - , вычисляемая при постоянном сеточЯа
ном напряжении, носит название внутреннего (или дифференци
ального) сопротивления триода.
Предполагая, что анодный ток триода постоянен, из соот
ношения (4) получаем:
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SdUc + ^
= 0 , или
= -S R . .
e Rt
dU c

(6.5)

Отношение и = - ^ a- определяемое при постоянном
dU„
анодном токе, называется статическим коэффициентом усиле
ния триода. Величина, обратная /и, называется проницаемостью
п =—
1 = -----dU c- В соответствии с соотношением (6.5)
лампы: D
М
dUa
можно записать так называемое основное уравнение триода:
p = SRr

(6.6)

Кроме рассмотренных параметров триод характеризуется
так называемыми межэлектродными емкостями. Дело в том, что
каждая пара электродов лампы образует конденсатор, который
шунтирует соответствующую цепь лампы.

Рис. 6.3. Межэлектродные ем
кости в триоде
Так как емкостная проводимость пропорциональна часто
те приложенного напряжения, то при работе на высоких часто
тах могут возникнуть емкостные токи, нарушающие режим ра
боты лампы. Емкость Сск шунтирует входную цепь лампы и
поэтому называется входной. Емкость между анодом и катодом
САК называется выходной, а емкость Сск между управляющей
сеткой и анодом - проходной емкостью лампы. Межэлектродные
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емкости для большинства триодов имеют значения от 2 до 15
пФ, а в мощных генераторных триодах превышают 30 пФ.
В диапазоне низких частот сопротивление этих емкостей
очень велики и их шунтирующее действие пренебрежимо мало.
С повышением частоты емкостные сопротивления уменьшают
ся, становятся сравнимыми с сопротивлениями входной и вы
ходной цепей лампы и на частотах порядка десятков и сотен ме
гагерц нарушают нормальную работу лампы. Наиболее серьез
ным недостатком является наличие большой проходной емкости
у триода, так как она создает нежелательную обратную связь ме
жду выходной и входной цепями лампы, что может привести ли
бо к уменьшению коэффициента усиления триода, либо на неко
торых частотах привести к самовозбуждению каскада.
Межэлектродные емкости определяют величину прони
цаемости триода, которая равна отношению выходной емкости к
входной:
D = ^ -.
(6.7)
ск
Так как САК всегда меньше, чем Сс к , то проницаемость
лампы D < 1.
Используя определение статического коэффициента уси
ления ju и соотношение (6.3), нетрудно установить, что ц = \ / D .
Таким образом, для увеличения коэффициента усиления лампы
необходимо уменьшать ее проницаемость.
Стремление к улучшению параметров электронных ламп
привело к созданию многоэлектродных электронных ламп, в ко
торых кроме управляющей имеются дополнительные сетки.
Электронная лампа, в которой между управляющей сет
кой и анодом помещена еще одна сетка, получила название тет
рода. Введение в тетрод дополнительной сетки обусловлено
стремлением уменьшить значение проходной емкости лампы.
На эту сетку, называемую экранирующей, подается положи
тельное напряжение, равное обычно 40 - 60% от анодного. По
переменному току экранирующая сетка через большую емкость
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соединяется с землей и, следовательно, результирующая ем
кость между управляющей сеткой и анодом в результате экра
нирующего действия второй сетки значительно уменьшается. В
тетродах проходная емкость равна сотым долям пикофарады,
т.е. примерно в сто раз меньше емкости триода.

Рис. 6.4. Условное обозначение тет
рода

Кроме того, введение экранирующей сетки позволяет
увеличить коэффициент усиления лампы, так как кроме проход
ной емкости экранирующая сетка уменьшает и выходную ем
кость лампы, а следовательно, и D.
Величина анодного тока тетрода зависит от потенциалов
трех электродов: анода и обеих сеток. Однако поскольку напря
жение на экранирующей сетке всегда поддерживается постоян
ным, тетрод характеризуется двумя зависимостями - выходной
и анодно-сеточной характеристиками, а также параметрами S, Rt
и /л. Эти параметры связаны между собой соотношением (6.6).
Крутизна тетрода почти не отличается от аналогичного пара
метра триода, а внутреннее сопротивление тетрода гораздо
больше, чем у триода.

Рис. 6.5. Выходная характери
стика тетрода
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Однако с введением экранирующей сетки работа лампы
осложняется так называемым динатронным эффектом. Наличие
этого эффекта связано с тем, что благодаря ускоряющему полю
экранирующей сетки электроны достигают анода с большими
скоростями и способны вызвать вторичную электронную эмис
сию с его поверхности. Если кинетическая энергия вторичных
электронов велика, они могут достигнуть экранирующей сетки.
Это вызывает увеличение тока экранирующей сетки и соответ
ственно уменьшение тока анода, в результате чего на статиче
ской анодной характеристике тетрода наблюдается "провал"
(рис. 6.5).
Динатронный эффект сильно ограничивает применение
тетродов: при работе на участке динатронного эффекта возмож
но возбуждение паразитных колебаний в анодных цепях, иска
жение усиливаемого сигнала и т.п.
Для устранения динатронного эффекта необходимо вос
препятствовать переходу вторичных электронов с анода на эк
ранирующую сетку. Для этого в пространстве между анодом и
второй сеткой должно быть создано электрическое поле, воз
вращающее вторичные электроны на анод.
С этой целью между экранирующей сеткой и анодом
вводится еще одна, третья сетка, называемая защитной (или антидинатронной). Она соединяется с катодом и имеет, следова
тельно, нулевой потенциал. Наличие сетки с нулевым потенциа
лом создает тормозящее электрическое поле, благодаря которо
му вторичные электроны возвращаются на анод. Таким обра
зом, "провал" в анодной вольт-амперной характеристике устра
няется. Лампу с тремя сетками, т.е. с пятью электродами назы
вают пентодом.
На рис. 6.6 приведено обозначение и семейство выход
ных характеристик пентода. Следует иметь в виду, что эти ха
рактеристики существенно зависят от напряжения на экрани
рующей сетке лампы.
13-2404
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Существуют также электронные лампы более чем с пя
тью электродами. Такие лампы используются, как правило, в
узко специализированных блоках радиоаппаратуры и не находят
такого широкого применения как триоды и пентоды. Из них
следует, по-видимому, упомянуть лишь семиэлектродную лам
пу - гептод, используемую в преобразователях частоты.

Рис. 6.6. Обозначение и вы
ходные характеристики пенто
да

и.

Электропроводность полупроводников
К полупроводникам относятся материалы, которые при
комнатной температуре имеют удельное электрическое со
противление от 10'5 до Ю10 Ом*см (в полупроводниковой техни
ке принято измерять сопротивление 1 см материала). Количест
во полупроводников превышает количество металлов и диэлек
триков. Наиболее часто используются кремний, арсенид галлия,
селен, германий, теллур, разные оксиды, сульфиды, нитриды и
карбиды.
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Основные положения теории электропроводности.
Атом состоит из ядра, окруженного облаком электронов, кото
рые находятся в движении на некотором расстоянии от ядра в
пределах слоев (оболочек), определяемых их энергией. Чем
дальше от ядра находится вращающийся электрон, тем выше его
энергетический уровень. Свободные атомы имеют дискретный
энергетический спектр. При переходе электрона с одного раз
решенного уровня на другой, более отдаленный, происходит по
глощение энергии, а при обратном переходе - ее выделение. По
глощение и выделение энергии может происходить только стро
го определенными порциями - квантами. На каждом энер
гетическом уровне может находиться не более двух электронов.
Расстояние между энергетическими уровнями уменьшается с
увеличением энергии. "Потолком" энергетического спектра яв
ляется уровень ионизации, на котором электрон приобретает
энергию, позволяющую ему стать свободным и покинуть атом.
Если рассматривать структуру атомов различных элемен
тов, то можно выделить оболочки, которые полностью заполне
ны электронами (внутренние), и незаполненные оболочки
(внешние). Последние слабее связаны с ядром, легче вступают
во взаимодействие с другими атомами. Поэтому электроны, рас
положенные на внешней недостроенной оболочке, называют ва
лентными.
При образовании молекул между отдельными атомами
действуют различные типы связей. Для полупроводников наи
более распространенными являются ковалентные связи, обра
зующиеся за счет обобществления валентных электронов сосед
них атомов. Например, в кремнии, атом которого имеет четыре
валентных электрона, в молекулах возникают ковалентные связи
между четырьмя соседними атомами.
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Рис. 6.4. Образование кова
лентных связей в кристалле
кремния

Если атомы находятся в связанном состоянии, то на ва
лентные электроны действуют поля электронов и ядер соседних
атомов, в результате чего каждый отдельный разрешенный
энергетический уровень атома расщепляется на ряд новых энер
гетических уровней, энергии которых близки друг к другу. На
каждом из этих уровней могут также находиться только два
электрона. Совокупность уровней, на каждом из которых могут
находиться электроны, называют разрешенной зоной. Проме
жутки между разрешенными зонами носят название запрещен
ных зон. Нижние энергетические уровни атомов обычно не об
разуют зон, так как внутренние электронные оболочки в твер
дом теле слабо взаимодействуют с соседними атомами, будучи
как бы "экранированы" внешними оболочками. В энер
гетическом спектре твердого тела можно выделить три вида зон:
разрешенные (полностью заполненные) зоны, запрещенные зо
ны и зоны проводимости.
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Рис. 6.5. Зонная структура по
лупроводника

Разрешенная зона характеризуется тем, что все уровни ее
при температуре О К заполнены электронами. Верхнюю запол
ненную зону называют валентной.
Запрещенная зона характеризуется тем, что в ее пределах
нет энергетических уровней, на которых могли бы находиться
электроны.
Зона проводимости характеризуется тем, что электроны,
находящиеся в ней, обладают энергиями, позволяющими им ос
вобождаться от связи с атомами и передвигаться внутри твердо
го тела, например, под воздействием электрического поля.
Разделение веществ на металлы, полупроводники и ди
электрики выполняют исходя из зонной структуры тела при
температуре абсолютного нуля.
У металлов валентная зона и зона проводимости взаимно
перекрываются, поэтому при О К металл обладает электро
проводностью.
У полупроводников и диэлектриков зона проводимости
при О К пуста и электропроводность отсутствует. Различия меж
ду ними чисто количественные - в ширине запрещенной зоны
АЕ . У наиболее распространенных полупроводников Д£ =0,1-3
эВ (у полупроводников, на основе которых в будущем надеются
создать высокотемпературные приборы, A£=3-6 эВ), у диэлек
триков АЕ>6 эВ.
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В полупроводниках при некотором значении температу
ры, отличном от нуля, часть электронов будет иметь энергию,
достаточную для перехода в зону проводимости. Эти электроны
становятся свободными, а полупроводник - электропроводным.
Уход электрона из валентной зоны приводит к образова
нию в ней незаполненного энергетического уровня. Вакантное
энергетическое состояние называется дыркой. Валентные элек
троны соседних атомов в присутствии электрического поля мо
гут переходить на эти свободные уровни, создавая дырки в дру
гом месте. Такое перемещение электронов можно рассматривать
как движение положительно заряженных фиктивных зарядов дырок.
Электропроводность, обусловленную движением свобод
ных электронов, называют электронной, а электропроводность,
обусловленную движением дырок, - дырочной.
У абсолютно чистого и однородного полупроводника при
температуре, отличной от О К, свободные электроны и дырки
образуются попарно, т. е. число электронов равно числу дырок.
Электропроводность такого полупроводника (собственного),
обусловленная парными носителями теплового происхождения,
называется собственной.
Процесс образования пары электрон-дырка называют ге
нерацией пары. При этом генерация пары может быть следстви
ем не только воздействия тепловой энергии (тепловая генера
ция), но и кинетической энергии движущихся частиц (ударная
генерация), энергии электрического поля, энергии светового об
лучения (световая генерация) и т. д.
Образовавшиеся в результате разрыва валентной связи
электрон и дырка совершают хаотическое движение в объеме
полупроводника до тех пор, пока электрон не будет "захвачен"
дыркой, а «энергетический уровень дырки не будет "занят" элек
троном из зоны проводимости. При этом разорванные валент
ные связи восстанавливаются, а носители заряда - электрон и
дырка - исчезают. Этот процесс восстановления разорванных
валентных связей называют рекомбинацией.
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Электрические свойства полупроводников зависят от со
держания в них атомов примесей, а также от различных дефек
тов кристаллической решетки: пустых узлов решетки, атомов
или ионов, находящихся между узлами решетки, и т. д. Примеси
бывают акцепторные и донорные.
Акцепторные примеси. Атомы акцепторных примесей
способны принимать извне один или несколько электронов,
превращаясь в отрицательный ион.

Рис. 6.6. Зонная структура и
примесные уровни дырочного
полупроводника

Если, например, в германий ввести трехвалентный атом
индия, то образуется ковалентная связь между индием и че
тырьмя соседними атомами германия и получается устойчивая
восьмиэлектронная оболочка за счет дополнительного электро
на, отобранного у одного из атомов Ge. Этот электрон, будучи
"связанным", превращает атом индия в неподвижный отрица
тельный ион. На месте ушедшего электрона образуется дырка,
которая добавляется к собственным дыркам, порожденным на
гревом (термогенерацией). При этом в полупроводнике концен
трация дырок превысит концентрацию свободных электронов
собственной электропроводности (р>п). Следовательно, в полу
проводнике будет преобладать дырочная электропроводность.
Такой полупроводник называют полупроводником р-типа.
При приложении к этому полупроводнику напряжения
будет преобладать дырочная составляющая тока.
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Донорные примеси. Атомы донорных примесей имеют
валентные электроны, слабо связанные со своим ядром. Эти
электроны, не участвуя в межатомных связях, могут легко пе
рейти в зону проводимости материала, в который была введена
примесь. При этом в решетке остается положительно заряжен
ный ион, а электрон добавится к свободным электронам собст
венной электропроводности. Донорный уровень находится в
верхней части запрещенной зоны. Переход электрона с донорного уровня в зону проводимости происходит тогда, когда он по
лучает небольшую дополнительную энергию. В этом случае
концентрация свободных электронов в полупроводнике превы
шает концентрацию дырок и полупроводник обладает электрон
ной электропроводностью. Такие полупроводники называют по
лупроводниками n-типа. Если, например, в германий ввести
атом пятивалентной сурьмы, то четыре его валентных электрона
вступят в ковалентную связь с четырьмя электронами германия
и окажутся в связанном состоянии. Оставшийся электрон сурь
мы становится свободным. При этом концентрация свободных
электронов выше концентрации дырок, т. е. преобладает элек
тронная электропроводность.

Рис. 6.7. Зонная структура и
примесные уровни электрон
ного полупроводника

Носители зарядов, концентрация которых преобладает в
полупроводнике, называют основными, а носители зарядов,
концентрация которых в полупроводнике меньше, чем концен
трация основных, - неосновными.
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Полупроводник может одновременно содержать и до
норные и акцепторные примеси. Тогда проводимость будет оп
ределяться избытком примеси одного типа. Такой полупровод
ник называется компенсированным. Кроме примесей III и V
групп, один или несколько уровней, расположенных в запре
щенной зоне, могут давать примесные атомы других групп. Их
состояние ионизации определяет проводимость образца. Иногда
такие примеси даже при малой концентрации существенно
влияют на работу различных устройств.
Биполярные транзисторы
Биполярный транзистор представляет собой монокри
сталл полупроводника, в котором чередуются три области элек
тронной и дырочной проводимости.

Рис. 6.4. Структура и обозначения биполярных транзисторов
Область транзистора между электронно-дырочными пе
реходами называют базой. Примыкающие к базе области чаще
всего делают неодинаковыми. Одну из областей изготавливают
так, чтобы из нее наиболее эффективно происходила инжекция
носителей заряда в базу, а другую - так, чтобы соответствующий
р-п-переход наилучшим образом осуществлял экстракцию (т.е.
сбор) инжектированных носителей из базы.
Область транзистора, основным назначением которой яв
ляется инжекция носителей в базу, называют эмиттером, а соот
ветствующий р-п-переход эмиттерным.
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Область транзистора, предназначенная для экстракции
носителей из базы, называют коллектором, соответствующий рп-переход - коллекторным.
Однотипность областей коллектора и эмиттера позволяет
при включении менять их местами. Если эмиттерный переход
смещен в прямом направлении, а коллекторный - в обратном, то
включение транзистора считают нормальным, при противопо
ложной полярности напряжений - инверсным. При инверсном
включении параметры реального транзистора существенно от
личаются от параметров при нормальном включении.
В зависимости от технологии изготовления транзистора
концентрация примесей в базе может быть распределена равно
мерно или неравномерно. При равномерном распределении
внутреннее электрическое поле отсутствует и неосновные носи
тели заряда, попавшие в базу, движутся в ней вследствие про
цесса диффузии. Такие транзисторы называют диффузионными
или бездрейфовыми. Понятие "диффузионный транзистор" от
ражает основные процессы, происходящие в базе, поэтому его
не следует путать с технологическим процессом получения р-ппереходов.
При неравномерном распределении концентрации приме
сей в базе имеется внутреннее электрическое поле (при сохране
нии в целом электронейтральности базы), и неосновные носите
ли заряда движутся в ней в результате дрейфа и диффузии, при
чем дрейф играет доминирующую роль. Такие транзисторы на
зывают дрейфовыми.
При изготовлении транзисторов эмиттер и коллектор вы
полняют низкоомными, а базу - относительно высокоомной (де
сятки - сотни Ом). При этом удельное сопротивление области
эмиттера несколько меньше, чем области коллектора.
Различают три режима работы транзистора:
- активный режим - один из электронно-дырочных пере
ходов открыт, а другой закрыт;
- режим отсечки - оба перехода закрыты, при этом через
транзистор течет сравнительно небольшой ток;
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- режим насыщения - оба электронно-дырочных перехода
открыты.
Транзистор можно включить в электрическую цепь тремя
различными способами - с общей базой, общим эмиттером и
общим коллектором (рис. 6.5). Общим называют электрод,
относительно которого измеряют и задают напряжения. Ток в
цепи общего электрода не измеряют. Этот электрод является
общим для входной и выходной цепи.

I
Рис. 6.5. Схемы включения транзистора
В нормальном активном режиме эмиттерный переход
смещается в прямом направлении, а коллекторный в обратном.
Рассмотрим процессы, протекающие в биполярном р-п-ртранзисторе, включенном в схему с общей базой (рис. 6.6).

R„
Рис. 6.6. Работа транизистора в
схеме с общей базой

В результате снижения потенциального барьера эмиттерного перехода дырки из области эмиттера диффундируют через
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р-п-переход в область базы (инжекция дырок), а электроны - из
области базы в область эмиттера. Так как удельное сопротивле
ние базы высокое, дырочный поток носителей заряда преобла
дает над электронным. Поэтому последним в первом приближе
нии можно пренебречь. Если донорная примесь распределена в
базе равномерно, то электрическое поле в ней отсутствует и ин
жектированные в базу дырки диффундируют к коллекторному
переходу. При достаточно малой толщине базовой области
практически все инжектированные дырки достигнут коллектор
ного перехода. Электрическое поле коллекторного перехода яв
ляется для дырок ускоряющим, они подхватываются полем пе
рехода и перебрасываются в коллекторную область транзистора.
Так образуется ток коллектора. Ток базы возникает за счет ды
рок, которые в процессе хаотического теплового движения в об
ласти базы успели рекомбинировать с электронами.
Итак, ток, текущий через эмиттерный переход, является
управляющим током, от величины которого зависит ток в цепи
коллектора управляемый ток.
Очевидно, что токи транзистора связаны между собой
соотношением:
Iк "*■1б = h >
поэтому 1К < 1Э, а значит, в схеме с общей базой транзистор не
усиливает по току.
Отношение тока коллектора к току эмиттера называется
коэффициентом передачи тока эмиттера:

У современных транзисторов коэффициент передачи тока
эмиттера может достигать значений 0,91 - 0,99.
Кроме тока, вызванного инжектированными в базу неос
новными носителями заряда, через р-п-переход, смещенный в
обратном направлении, протекает обратный неуправляемый ток
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1кбо■Причины его возникновения те же, что и в единичном р-ппереходе. Поэтому результирующий ток коллекторной цепи ра
вен:
I к —а !э + / ^ о .
Для схемы, изображенной на рис. 6.6, легко получить
значение коэффициента усиления по напряжению. Так как вы
ходное напряжение равно ивЬ1Х = I KRH - a I 3RH, а входное на
пряжение есть
= I 3Rex - 1эгэ >гДе гэ - дифференциальное со
противление эмиттерного перехода, то
ивых ------а^-н .
Кisи = ------=
U ex

ГЭ

Если учесть, что дифференциальное сопротивление эмит
терного перехода имеет значение порядка 25 Ом, то при а=0,98
и RH= 5 кОм, коэффициент усиления по напряжению для схемы
с общей базой будет равен 200.

Полевые транзисторы
Полупроводниковые приборы, работа которых основана
на модуляции сопротивления полупроводникового материала
поперечным электрическим полем, называют полевыми тран
зисторами. У них в создании электрического тока участвуют но
сители наряда только одного типа (электроны или дырки).
Полевые транзисторы бывают двух видов: с управляю
щим р-п-переходом и со структурой металл-диэлектрик-полупроводник (МДП-транзисторы).
Транзистор с управляющим р-п-переходом (рис. 6.7)
представляет собой пластину (участок) из полупроводникового
материала, имеющего электропроводность определенного типа,
от концов которой сделаны два вывода - электроды стока и ис
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тока. Вдоль пластины выполнен электрический переход (р-ппереход или барьер Шотки), от которого сделан третий вывод затвор. Внешние напряжения прикладывают так, что между элекзатв ор
, сток

Рис.6.7. Принцип
работы полевого
обедн ен н ы е слои

+
и,

траНЗИСТОра С управ
ляющим р-п-переходом

тродами стока и истока протекает электрический ток, а напря
жение, приложенное к затвору, смещает электрический переход
в обратном направлении. Сопротивление области, расположен
ной под электрическим переходом, которая носит название ка
нала, зависит от напряжения на затворе. Это обусловлено тем,
что размеры перехода увеличиваются с повышением приложен
ного к нему обратного напряжения, а увеличение области, обед
ненной носителями заряда, приводит к повышению электриче
ского сопротивления канала.

Рис. 6.8. Обозначение полевых
транзисторов с затвором в виде р-пперехода
Рис. 6.9. Обозначение полевых
МДП-транзисторов со встроенным
каналом
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Рис. 6.1®. Обозначение полевых
МДП-транзисторов с индуцирован
ным каналом
Таким образом,) работа полевого транзистора с управля
ющим р-п-переходом основана на изменении сопротивления ка
нала за счет изменения размеров области, обедненной основны
ми носителями заряда, которое происходит под действием при
ложенного к затвору обратного напряжения^1
Электрод, от которого начинают движение основные но
сители заряда в канале, называют истоком, а электрод, к кото
рому движутся основные носители заряда, называют стоком.
Упрощенная структура полевого транзистора с упра
вляющим р-п-переходом приведена на рис. 6.7. Условные обо
значения полевых транзисторов на принципиальных схемах да
ны на рис. 6.8-6.10.
Если в пластинке полупроводника, например, п-типа,
созданы зоны с электропроводностью n-типа, то при подаче на
р-п-переход напряжения, смещающего его в обратном направ
лении, образуются области, обедненные основными носителями
заряда (рис. 6.7). Сопротивление полупроводника между элек
тродами истока и стока увеличивается, так как ток проходит
только по узкому каналу между переходами. Изменение напря
жения между затвором и истоком приводит к изменению разме
ров зоны объемного заряда (размеров р-п-перехода), т. е. к из
менению сопротивления канала. Канал может быть почти пол
ностью перекрыт, и тогда сопротивление между истоком и сто
ком будет очень высоким (несколько десятков МОм).
Напряжение между затвором и истоком, при котором ток
стока достигает заданного низкого значения (7С=0), называют
напряжением отсечки полевого транзистора изиотс• Строго го
воря, при напряжении отсечки транзистор должен закрываться
полностью, но наличие утечек и сложность измерения особо ма
лых токов заставляют считать напряжением отсечки то напря
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жение, при котором ток достигает определенного малого значе
ния.
Для большинства полевых транзисторов семейство вы
ходных (стоковых) характеристик может быть аппроксимирова
но выражением:
/

ЛС

- /

л — Ыз ) 2

Снач \

)

'

U 3omc

Семейство выходных характеристик и входная характе
ристика полевого транзистора с управляющим р-п-переходом
изображены на рис. 6.11.

Рис. 6.11. Входная и выходные характеристики полевого транзи
стора с управляющим р-п-переходом
Выходные характеристики полевых транзисторов с инду
цированным и встроенным каналами не отличается от выходных
характеристик транзистора с управляющим р-п-переходом.
Входные же характеристики этих транзисторов имеют вид, изо
браженный на рис. 6.12.
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Рис. 6.12. Входные харак
теристики полевого тран
зистора со встроенным
каналом (слева) и с индуО

и3

0 Ujm

(справа)

Так как ток стока полевого транзистора зависит от на
пряжения на затворе и напряжения на стоке:
1С —1с(из ’ис )>
в качестве основных параметров транзистора можно использо
вать крутизну S, выходное сопрортивление гс и статический
коэффициент усиления р. Эти параметры вводятся аналогично
параметрам вакуумного триода и связаны между собой соотно
шением:
/у = -S rc .
В отличие от биполярных транзисторов, полевые транзи
сторы отличаются высоким входным сопротивлением, хороши
ми частотными свойствами, температурной устойчивостью и
радиационной стойкостью.

113

Усилители
Классификация усилителей
Усилителем называется электронное устройство, предна
значенное для увеличения энергии входного сигнала за счет
энергии вспомогательного источника.
По характеру изменения усиливаемого сигнала во време
ни усилители делят на усилители медленно изменяющихся сиг
налов (усилители постоянного тока) и усилители переменного
тока, подразделяемые на усилители низких (звуковых) частот и
усилители высоких частот.
По роду усиливаемых сигалов усилители делятся на уси
лители гармонических сигналов и импульсные усилители.
В зависимости от характера нагрузки и назначения раз
личают усилители мощности, напряжения и тока. По типу ис
пользуемых в усилителе активных элементов различают лампо
вые, полупроводниковые, магнитные, оптоэлектронные и ди
электрические.

Qe(t)

У п равляем ы й
элем ен т

И сточ н и к
сигнала

н агр узк а
И сточ н и к
энерги и

Рис. 7.1. Структурная
схема усилителя

Структурная схема усилителя изображена на рис. 7.1.
Управляемый элемент осуществляет передачу энергии от до114

полнительного источника к нагрузке в соответствии с законом
изменения входного сигнала.
Принцип работы электронных усилителей заключается в
использовании в качестве управляемого элемента электронных
ламп или транзисторов, которые под воздействием управляюще
го напряжения или тока, подводимого ко входу усилителя, из
меняют сопротивление постоянному току (рис. 7.2). Изменение
сопротивлений может осуществляться в очень широких преде
лах при очень малых затратах энергии. В то же время мощность,
выделяемая в нагрузке, может быть значительной.

Рис. 7.2. Схема, поясняющая
принцип усиления

Из рис. 7.2 видно, что иоШ= E - I R n. Так как сопротивле
ние управляемого элемента всегда много больше сопротивления
нагрузки, ток в нагрузке равен
/=

Е
«— .
Rn + Ra К

(7.1)

Сопротивление активного элемента изменяется в такт с измене
ниями входного сигнала:
Ra = Ra(uin) = Ro - аи,п-
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Е
Е
оси
Тогда / = ------------ « — (1 + — —) = I 0 + Suin, где крутизна актив
но ~cmin R0
R0
ного элемента S = ccE /R q . Таким образом, выходное напряже
ние будет меняться в такт со входным напряжением (см. рис.
7.3):
«ш = Е - I0R - SRuin.

(7.2)

Рис. 7.3. Входное и выходное
напряжение усилителя

Из рис. 7.3 видно, что переменное выходное напряжение
имеет противоположную фазу по сравнению с входным. Оче
видно, что это связано с законом изменения сопротивления ак
тивного элемента: увеличение входного сигнала вызывает
уменьшение сопротивления активного элемента, а значит, и
уменьшение напряжения на выходе усилителя. Из рисунка вид
но также, что изменение выходного сигнала ограничено сверху
напряжением источника, а снизу нулем. Поэтому амплитуда вы
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ходного напряжения не может превышать половины напряже
ния источника.

Основные параметры и характеристики
усилителей
Пусть от источника сигнала на вход усилителя поступает
мощность Pin- Мощность, отдаваемая во внешнюю нагрузку, на
зывается выходной мощностью Pout- Отношение этих величин
определяет коэффициент усиления мощности:
К Р =^

sl.

(7.3)

F \п

Обычно этот коэффициент измеряют в децибелах:
К р = lO lg^*- (дБ).

(7.4)

in

Кроме коэффициента усиления по мощности часто поль
зуются понятиями коэффициента передачи напряжения Кц и то
ка Kf.
Ки
и

U in

к, = ^ .
I in

(7.5)

Если учесть, что мощность связана с током или напряже
нием по квадратичному закону (т.е. Р ~ U 2,Р ~ / 2), то для ко
эффициентов усиления напряжения и тока, измеряемых в деци
белах, справедливы соотношения:

*„=201g^-, K,=201g-^
^ in

(7.6)

in
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Если входной сигнал представляет собой гармоническое
напряжение (ток), то при усилении в общем случае происходит
изменение его амплитуды и фазы, поэтому коэффициенты пере
дачи напряжения и тока представляют собой комплексные вели
чины:
k u = ^ = K ue " ,
^ in

K , = ! f - = K ,e J\

(7.7)

1 in

причем модули коэффициентов передачи и их фазы являются
функциями частоты входного сигнала. Зависимость К = К (со)
определяет амплитудно-частотную характеристику усилителя.
Фазо-частотная характеристика усилителя определяется зависи
мостью ср = ср(со). Идеальным называется усилитель, у которого
в полосе частот от нуля до бесконечности
К (со)ч = const, <Р(<о) = const.
со
Такой усилитель не вносит искажений в усиливаемый
сигнал. На практике можно лишь с той или иной точностью
приблизиться к идеальным амплитудно-частотной и фазо
частотной характеристикам в некоторой конечной полосе частот
Асо = со2 - <у, (рис. 7.4).
Усилитель называется линейным, если его коэффициент
усиления не зависит от величины входного сигнала. Однако в
реальных усилителях это требование нарушается, начиная с не
которого значения амплитуды входного сигнала Umax (рис. 7.5,
пунктирная линия). В результате этого амплитудная характери
стика усилителя становится нелинейной (рис. 7.5, сплошная ли
ния). Форма выходного сигнала искажается по сравнению со
входным сигналом и в спектре выходного сигнала появляются
частотные составляющие, которых нет в спектре входного сиг
нала. Для количественной оценки такого рода искажений, назы
ваемых нелинейными, служит коэффициент гармоник, опреде
ляемый как
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где P q - энергия гармоник, Ро - энергия основной частоты. Ко
эффициент гармоник определяется на выходе усилителя при си
нусоидальном сигнале на входе.

®

Рис. 7.4. Амплитудночастотная (сверху) и фазо-частотная (снизу) характеристики идеального
(штрих-пунктирная ли
ния) и реального (сплош
ная линия) усилителей

Рис. 7.5. Амплитудные харак
теристики линейного (штрихпунктирная линия) и реального
(сплошная линия) усилителей
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Усилитель неизбежно вносит в усиленный сигнал шумы,
обусловленные дискетной структурой электрического тока, теп
ловым движением носителей заряда, а также случайными изме
нениями макроскопических параметров элементов усилителя.
Шумы, вносимые усилителем в полезный сигнал, могут быть
оценены при помощи так называемого коэффициента шума, оп
ределяемого как
V

_

Рs.in // РN .in

К» - РS.oul // рN .out '

(п Q\

(7'9)

где Ps.in,PNM,Ps.out,PNoul ' соответственно мощности сигнала и
шума на входе и выходе усилителя.
Коэффициент шума, выраженный в децибелах, называет
ся шум-фактором усилителя:
F ^ lO lg tf* .

(7.10)

Отношение наибольшего допустимого значения входного
напряжения к его наименьшему допустимому значению, назы
вают динамическим диапазоном усилителя:
В

=

in .m a x

( 7 Л

i )

и m .m in
Введение коэффициента Д характеризующего динамический
диапазон, необходимо потому, что максимально допустимое
входное напряжение усилителя ограничено нелинейными иска
жениями сигнала, а предельно допустимое минимальное вход
ное напряжение ограничено уровнем собственных шумов уси
лителя.
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Выходная мощность характеризуется номинальной вы
ходной мощностью, под которой понимают мощность на выходе
усилителя при работе на расчетную нагрузку и заданном значе
нии коэффициента гармоник.
Наличие реактивных элементов в схеме усилителя и
инерционные свойства активных элементов вызывает переход
ные искажения усилителя, которые описываются переходной
характеристикой: зависимостью от времени выходного напря
жения усилителя, на вход которого подан мгновенный скачок
напряжения.

Многокаскадные усилители
Усилитель всегда можно разделить на несколько проме
жуточных ячеек - каскадов. Источником сигнала для данного
каскада служит генератор, или выход предыдущего каскада, а
нагрузкой - вход следующего каскада или потребитель усилен
ного сигнала (рис. 7.6). Простейший усилитель состоит только
из одного каскада.

иа

00-

К,

----0---и,
— ci—

К2

—4—
и,
0----

к2

0
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Рис. 7.6. Каскадное соединение усилителей
Рассмотрим основные характеристики многокаскадных
усилителей. Из рис. 4.6 следует, что
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и, =Л,М/П,
и 2 — ^ 2W1 ~ ^ 1^ 2 Uin’

иъ =

^ « 2

=

К хК 2К ъи1п,

п
U o u , = K n U n- l = и , Л К > = К Ы '"

/=1

Отсюда следует, что общий коэффициент передачи на
пряжения n-каскадной схемы равен:
К = 1 \К ,.

(7.12)

/=1

Очевидно, что общий фазовый сдвиг каждой частотной
составляющей будет равен

* > = !> ,■
<=1

(7лз>

Резистивно-емкостный каскад
Наибольшее распространение в радиоэлектронике полу
чили усилительные каскады, называемые RC-каскадами. Прин
ципиальные схемы RC-каскадов на различных активных эле
ментах, приведены на рис. 7.7. Все схемы содержат раздели
тельные конденсаторы C l, С2, которые служат для разделения
напряжений смещений и сигнала. Назначение конденсатора в
цепи общего электрода Со - обеспечение постоянного напряже
ния на этом электроде.
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Рис. 7.7а. Принципиальная
схема резистивно-емкостного
каскада на триоде

Рис. 7.76. Принципиальная
схема резистивно-емкостного
каскада на биполярном тран
зисторе

Рис. 7.7в. Принципиальная
схема резистивно-емкостного
каскада на полевом (в) транзи
сторе
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Анализ работы каскада обычно делают при упрощающих
предположениях:
- емкости блокировочных конденсаторов Со столь велики,
что на соединенных с ними электродах напряжение сигнала
равно нулю;
- источник питания имеет очень малое внутреннее сопро
тивление, поэтому напряжение сигнала на шине питания также
равно нулю;
- амплитуда входного сигнала мала и не выходит за пре
делы линейного участка динамической характеристики.
Тогда при наличии сигнала на входе усилителя сигнал на
выходе имеет значение:
U7

—Un

RI0 ReSuin,

(7.14)

где Io - начальный ток, обусловленный режимом активного эле
мента; Suin - ток, вызванный входным сигналом; Re - эквива
лентное сопротивление выходной цепи для тока сигнала
(Де =

т Н е 
принципиальная схема многокаскадного усилителя на
основе резистивно-емкостных каскадов приведена на рис. 7.8.

Рис. 7.8. Принципиальная схе
ма двухкаскадного усилителя
К118УН1
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Избирательные усилители
Избирательные усилители служат для усиления сигналов
в заданной полосе частот. Различают резонансные и полосовые
избирательные усилители. Каскад простейшего резонансного
усилителя состоит из активного элемента, нагрузкой которого
является одиночный резонансный контур (рис. 7.9). Частотная
характеристика такого каскада определяется свойствами колеба
тельного контура. Основное достоинство резонансных усилите
лей - возможность перестройки частоты максимального усиле
ния при помощи конденсатора переменной емкости.
Существенно лучшую избирательность и равномерность
частотной характеристики в полосе частот можно получить при
помощи полосовых усилителей, которые, как правило, работают
на фиксированных частотах и не перестраиваются.

с,
-о

Рис. 7.9. Принципиальная схе
ма резонансного усилителя

В нагрузку активного элемента полосового усилителя
вместо одиночного контура включают систему связанных кон
туров.
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Рис. 7.10. Принципиальная схема и АЧХ полосового усилителя
Обратная связь в усилителях
Обратной связью в усилителях называют передачу сигна
ла из выходной цепи на вход усилителя. Электрические цепи,
обеспечивающие эту передачу, носят название цепей обратной
связи.
Обратные связи позволяют улучшать характеристики как
отдельных каскадов усилителей, так и усилителей в целом.
Обратную связь называют отрицательной, если ее сигнал
вычитается из входного сигнала, и положительной, если сигнал
обратной связи суммируется с входным. Отрицательная обрат
ная связь уменьшает коэффициент усиления, но при этом
уменьшаются частотные и нелинейные искажения и стабилизи
руются характеристики усилителя.
При положительной обратной связи коэффициент усиле
ния усилителя возрастает, а стабильность работы схемы снижа
ется. При нектором уровне положительной обратной связи уси
литель самовозбуждается и превращается в генератор электри
ческих колебаний.
Структурная схема усилителя с обратной связью показа
на на рис. 7.11. Усилитель вместе с цепью обратной связи обра
зует замкнутый контур, именуемый петлей обратной связи. Ту
часть схемы, которая из напряжения обратной связи и напряже
ния генератора сигнала вырабатывает напряжение, управляю
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щее активным элементом усилителя, называют суммирующим
узлом.
ии
_ и, \Т>
и.,
> .
к
и,
Рис. 7.11. Структурная схема
усилителя с цепью обратной
связи

Коэффициенты усиления усилителя без обратной связи
(К) и с обратной связью (Ко) определяются формулами:
к Л

U out

ы
и..

(7.15)

Коэффициент передачи цепи обратной связи, называе
мый также коэффициентом обратной связи, равен:
Ui

(7.16)

Так как
й 2= й ш+й „

то

/г

_

и ш = й 2 - и 19

К

U out

О г-и,

й „ 1 к-р й ш

1

(7.17)

то есть коэффициент усиления усилителя, охваченного цепью
обратной связи, изменяется в (1 - (ЗК) раз по сравнению с ис
ходным. Эту величину называют глубиной обратной связи, про
изведение К/3 - петлевым усилением.
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Если К » 1 , то К 0 » ——, то есть в этом случае усиление
Р

системы полностью определяется цепью обратной связи. Такая
ситуация характерна для так называемых операционных усили
телей.
Учитывая комплексный характер коэффициентов переда
чи, петлевое усиление можно записать в виде:
К р = Kp[cos{cpk +(рр) + j sin(<pk +<pfi)\.

(7.18)

Если (<pk + <Pp)=0, то

K0= — — .
0 1- к р

(7.19)

При 0 < К р < 1 коэффициент усиления усилителя с обратной
связью возрастает по сравнению с обычным значением. Обрат
ная связь в этом случае называется положительной. При
К р -> 1коэффициент усиления К 0 -> оо, т.е. усилитель с поло
жительной обратной связью склонен к самовозбуждению.
Если (крк 4- (рр) = п , то к р = - К р , поэтому
К 0 = — ^— .
(7.20)
0 1+кр
При К р > 0 общий коэффициент усиления понижается и
обратная связь в данном случае является отрицательной.
Основные преимущества отрицательной обратной связи:
повышение стабильности усиления и расширение полосы про
пускания усилителя, а также уменьшение нелинейных искаже
ний и шумов.
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Повторители напряжения
Повторителями напряжения называют усилители, выход
ное напряжение которых (имеется в виду как амплитуда, так и
фаза) равно входному напряжению.
Основное назначение повторителей напряжения - согла
сование схем с существенно различающимися выходным и
входным сопротивлениями.
Принципиальная схема простейшего повторителя напря
жения представлена на рис. 7.12.

Рис. 7.12. Повторитель напря
жения на полевом транзисторе

В повторителях напряжения используется глубокая
отрицательная обратная связь по напряжению: J3 = 1, поэтому
К0 =
. Если К » 1 , т о К 0=1.
0 i + a:
Для схемы, изображенной на рис. 7.12, ток стока /с связан
с напряжением на затворе и3 соотношением:
I г ~~ Sq и 3,
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где So - крутизна транзистора.
Выходное напряжение усилителя равно:
иеъ« = 7А

= S0RHU3.

Так как и3 = U(sx - и вЬ1Х, то
и вых = Sp R„ -и„

и„

(7.21)

s<A + 1

Эмиттерный повторитель применяется в схемах стабили
заторов напряжения: на его выходе может "повторяться" ста
бильное напряжение источника малой мощности. На рис. 7.13
показана принципиальная схема такого повторителя: напряже
ние на базе транзистора, равное напряжению стабилизации ста
билитрона, присутствует на выходе усилителя и остается прак
тически неизменным, независимо от сопротивления нагрузки.

Рис. 7.13. Схема стабилизатора
RH напряжения на основе эмиттерного повторителя
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Операционные усилители
Операционным усилителем (ОУ) называют высоко
качественный дифференциальный усилитель напряжения с
большим коэффициентом усиления. Обычно это интегральная
схема, которая после подключения к ней указанных в паспорте
уровней напряжения питания (а иногда и некоторых элементов
для коррекции частотной характеристики) становится усилите
лем со следующими характеристиками: полоса от нуля до f e;
большое входное сопротивление; большой коэффициент усиле
ния (до 104 - 105 и даже более); большой коэффициент ослабле
ния синфазных помех (до 103 - 104); малый шум; малый сдвиг
нулевого уровня на постоянном токе; малые изменения характе
ристик в зависимости от температуры и времени; низкое выход
ное сопротивление; сравнительно большой размах выходного
напряжения. Естественно, что каждое из перечисленных досто
инств проявляется в различной степени у ОУ разных марок.
Операционные усилители почти всегда используются с
внешней глубокой отрицательной обратной связью, определяю
щей его результирующие характеристики.

Рис. 7.14. Обозначение опера
ционного усилителя с диффе
ренциальным входом
Основное уравнение операционного усилителя имеет
вид:
ивЬ1Х= К , и вх= К 0(ин - и и).
(7.22)
Рассмотрим некоторые простые устройства на операци
онных усилителях.
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Неинвертирующий усилитель. Неинвертирующим на
зывается усилитель, у которого фазы входного и выходного сиг
налов совпадают.
В соответствии с обозначениями схемы на рис. 7.15 име
ем:
ивых
(7.23)
1=
С другой стороны,
ин = i r 2 =

вых '

(7.24)

Рис. 7.15. Принципиальная
схема неинвертирующего уси
лителя
Тогда

л, + к 2
Коэффициент усиления схемы:
К =^ - = К0 -

(7.25)

(7.26)

Выражая отсюда К, получим
K 0(R] + R2)
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(7.27)

Если К о » 1, то К = 1 н— - . При Ri = О получается схема
R2
повторителя напряжения.
Инвертирующий усилитель. У инвертирующего усили
теля входной и выходной сигналы находятся в противофазе.
Схема инвертирующего усилителя приведена на рис. 7.16.

Рис. 7.16. Принципиальная
схема инвертирующего усили
теля
Так как входные цепи операционного усилителя не по
требляют ток, то
/ , + / 2 = О,
1 =ь.
' V
т _ ^вых
22 ~
Отсюда для инвертирующего усилителя получаем:
ии

и вых

г/

U

— = — — , поэтому К =
~
и,.
R
R,

R x

На основе операционных усилителей могут быть созданы
электронные схемы различного назначения (интеграторы,
дифференциаторы, сумматоры, перемножители сигналов,
функциональные
преобразователи
сигналов,
активные
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фильтры). На рис. 7.17 представлены в качестве примера схемы
интегратора и дифференциатора.

R

Рис. 7.17. Принципиальные схемы интегратора (А) и дифферен
циатора (Б)
В основе построения этих схем лежит схема инверти
рующего усилителя (рис. 7.16), в которой сопротивления в цепи
обратной связи имеют комплексный характер: R]2 - Z X2. Тогда
комплексный коэффициент передачи усилителя при Ко »
^ет равен:
=

1 бу-

(7.28)
2

Для интегрирующей цепи коэффициент передачи должет
быть пропорционален 1/jc o . Очевидно, что это возможно, если
Z, ~1/ jco, либо Z2 ~ jc o . Таким образом, для интегрирования
входных
сигналов достаточно
заменить
резистор
Rj
конденсатором с емкостью С (см. рис. 7.17 а).
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Для дифференцирующей схемы K(jco) - jc o . Следова
тельно, возможной схемой ^дифференциатора будет инверти
рующий усилитель, у которого резистор R.2 заменен емкостью
(рис. 7.17 б).
R,

Рис. 7.18. Принципиальная
схема активного фильтра выс
ших частот

Рисунки 7.18 - 7.20 иллюстрируют возможность реализа
ции на основе операционных усилителей активных фильтров.
R,

Рис. 7.19. Принципиальная
схема активного фильтра ниж
них частот
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R,

Рис. 7.20. Принципиальная
схема активного полосового
фильтра
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Генераторы гармонических
колебаний
Под генерированием электрических колебаний понимают
преобразование энергии источника питания в энергию электри
ческих колебаний.
Для возбуждения автоколебаний в генераторе использу
ется положительная обратная связь или активный прибор,
имеющий участок вольтамперной характеристики с отрицатель
ным наклоном.
Автоколебательная система
Автоколебательной называется система, в которой в от
сутствие переменного внешнего воздействия возбуждаются не
затухающие колебания, причем амплитуда и частота колебаний
полностью определяются свойствами самой системы. Чтобы ко
лебания были незатухающими, в автоколебательную систему
должна поступать энергия, компенсирующая потери в ней. Для
поддержания постоянной (стационарной) амплитуды колебаний
поступление энергии должно изменяться в зависимости от вели
чины потерь (больше потери - больше должно поступать энер
гии от источника и наоборот). Поэтому в автоколебательной
системе необходимо наличие цепи обратной связи.
Таким образом, в каждой автоколебательной системе
можно выделить три основных элемента: собственно колеба
тельную систему, источник энергии и устройство, регулирую
щее поступление энергии в колебательную систему.
Характер автоколебаний определяется главным образом
свойствами колебательной системы. Если добротность системы
велика, то для поддержания автоколебаний за период в нее
должно поступать малое количество энергии (по сравнению с
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полной энергией колебательной системы). Период и форма ав
токолебаний при этом почти не отличаются от периода и формы
собственных колебаний системы. Генераторы такого типа назы
ваются гармоническими генераторами.

Рис. 8.1. Структурная схема автоколебательной системы
Если за период колебания теряется много энергии, но ко
лебания возникают, то они сильно отличаются от гармонических
и называются релаксациоными.

Энергетические соотношения
в автоколебательной системе
Не занимаясь строгим аналитическим иссследованием
автоколебательных систем, можно получить некоторые общие
их свойства, основываясь на законе сохранения энергии и поль
зуясь графическим методом анализа.
Частота генерируемых колебаний определяется входя
щим в состав системы колебательным контуром. Поддержание
же незатухающих колебаний какой-то "установившейся", неза
висимой от начальных условий амплитуды требует полной ком
пенсации потерь всех входящих в систему цепей. Функцию воз
мещения потерь должна выполнять какая-то часть автоколеба
тельной системы, которую можно назвать обобщенным терми
ном - "отрицательное сопротивление". Понятие отрицательного
сопротивления можно пояснить следующим образом. Любой
реальный проводник обладает омическим сопротивлением и по
глощает энергию при протекании по нему тока. Если же какой138

то проводник или система проводников ведет себя так, что она
оказывается способной отдавать энергию, такую систему можно
считать обладающей отрицательным сопротивлением. Таким
отрицательным сопротивлением может служить электронный
усилитель, преобразующий энергию источника питания в энер
гию колебаний, или активный элемент, обладающий вольтамперной характеристикой с падающим участком.
Для обеспечения устойчивого режима автоколебаний с
постоянной амплитудой необходимо, чтобы в системе сущест
вовал энергетический баланс: энергия, расходуемая на потери в
колебательной системе W+, должна равняться энергии, постав
ляемой отрицательным сопротивлением W_ :
W+ =W_
Если отрицательное сопротивление поставляет энергии
меньше, чем требуется на полное покрытие потерь, т.е. W+ > W_,
то колебания в системе становятся затухающими. Если же имеет
место обратное соотношение W+ <W_, то избыток энергии, по
лучаемой от отрицательного сопротивления, идет на увеличение
амплитуды автоколебаний.
Из соображений об энергетическом балансе можно сде
лать важное заключение о том, что всякая автоколебательная
система является нелинейной. Известно, что мощность, теряе
мая в колебательном контуре, представляет собой омические
потери и прямо пропорциональна квадрату амплитуды тока:
W; = I 2R.
Если бы энергия, подаваемая в колебательную систему от
отрицательного сопротивления, также бы линейно зависела от
квадрата амплитуды тока, то были бы возможны лишь три слу
чая такой зависимости (рис. 8.2). В первом случае W' > W+,T.e.
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подача энергии превышает потери и амплитуда колебаний будет
неограниченно возрастать во времени. Во втором случае
W 2 < W+, т.е. энергия потерь превышает энергию, подаваемую в
колебательную систему. При этом колебания будут носить зату
хающий во времени характер. В третьем случае баланс энергий
W l = W+ выполняется для любой амплитуды, т.е. нет
определенности в величине установившейся амплитуды
автоколебаний. Все эти случаи, как видно, не удовлетворяют
свойствам автоколебательной системы. Отсюда единственный
вывод - колебания с установившейся амплитудой конечной
величины возможны только в нелинейной системе.

Рис.
8.2.
Энергетические
соотношения в автоколеба
тельной системе

Действительно, если зависимость отдаваемой отрица
тельным сопротивлением энергии от квадрата амплитуды изо
бражается некоторой кривой (-), наклон которой в начале коор
динат больше наклона прямой (+), характеризующей энергию
потерь контура, то система должна "самовозбудиться", т.е. ко
лебания в ней должны возникать, начиная с амплитуд флуктуационного происхождения без каких-либо внешних воздействий
(рис. 8.3). Установившаяся амплитуда колебаний определяется
точкой пересечения кривых (-) и (+). Нетрудно видеть, что эта
амплитуда является устойчивой, так как при случайном умень
шении амплитуды становится справедливым неравенство
W_ > W+ и колебательная система начнет получать больше энер
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гии от источника, что приведет к увеличению амплитуды. Если
же амплитуда превысит стационарное значение, то реализуется
неравенство W_ <W+ и преобладание потерь в системе умень
шит амплитуду до значения, соответствующего равенству
W_ - W¥. Рассмотренный тип самовозбуждения автоколеба
тельной системы принято называть мягким.

Рис.
8.3.
Мягкий
режим
самовозбуждения автогенера
тора

Рис. 8.4. Жесткий режим
самовозбуждения автогенера
тора

В силу тех или иных физических свойств системы ход
кривой (-) может иметь характер, показанный на рисунке 8.4.
Кривая энергии, поставляемой отрицательным сопротивлением,
имеет вблизи начала координат меньший наклон, чем прямая
энергии потерь. В силу этого самовозбуждение системы при
амплитудах, меньших А 2 (первая точка пересечения кривых
энергий), невозможна. Если же случайный или преднамеренный
толчок вызовет в системе колебания с амплитудой несколько
большей, чем А 2, система придет в колебательное состояние и на
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основании соображений, изложенных выше, в ней установится
стационарный режим автоколебаний с постоянной амплитудой
А 1 (вторая точка пересечения кривых энергий). Такой тип
самовозбуждения называется жестким.
Автогенератор
Автогенератор электрических колебаний состоит из ис
точника питания, усилителя с коэффициентом передачи К и
цепи обратной связи с коэффициентом передачи /?. Его струк
турная схема не отличается от структурной схемы усилителя с
обратной связью (рис. 8.5). В соответствии с определением ко
эффициента передачи имеем:

й 2 = к й 1,1у, = р й 2.
и,

К,

р

I

Вы ход

Рис. 8.5. Блок-схема автогене
ратора

При замкнутой петле обратной связи и отсутствии на
входе усилителя внешнего сигнала стационарный сигнал на его
выходе возможен при условии:
й\ = р Щ ,
откуда

кр = 1.
Если учесть комплексный характер коэффициентов пере
дачи:
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K = K eJ(p*,
р = р е ]9р,
то получим к р = к р е л<Рк+<Р/>) = 1.
Приравнивая действительные и мнимые части левой и
правой части равенства, видим, что условие генерирования ав
тогенератором стационарного сигнала распадается на два:
условие баланса амплитуд К р = 1
условие баланса фаз срк + (рр = 2 п я ,п = 0,1,2,...
В качестве примера рассмотрим условие самовозбужде
ния автогенератора с индуктивной обратной связью.

Рис. 8.6. Принципиальная
схема автогенератора с индук
тивной обратной связью

Пусть начальное смещение Есм выбрано таким образом,
что рабочая точка находится на линейном участке характери
стики. Тогда зависимость K {U p имеет вид, показанный на рис.
8.7. При включении питания в катушке L возникает ток, возбуж
дающий в контуре LC свободные колебания. Напряжение обрат
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ной связи С/, в рассматриваемой схеме снимается с катушки об
ратной связи и определяется выражением:

Ux = jo>Mix=— U2.
С другой стороны,
■М ■
и 2 = ж и ,= к — и 2.

Отсюда получаем условие самовозбуждения генератора:
К =— .
М
Если учесть, что значение коэффициента усиления рас
сматриваемой инвертирующей схемы равно К - ^Y'r C ’ где ^ "
крутизна транзистора, a R - эквивалентное омическое сопротив
ление потерь, то условие самовозбуждения можно переписать в
виде:
М >1
RC
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Значение ft = — для генератора постоянно. Знак ft
L
можно изменить при взаимной перемене мест подключения вы
водов катушки обратной связи, что позволяет выполнить усло
вие баланса фаз. Баланс амплитуд обеспечивается нелинейно
стью характеристики К - K (U X).
К..1/Э

Рис. 8.8. Жесткий режим
самовозбуждения автогенера
тора

Низкочастотные генераторы
Автогенераторы с применением резонансных контуров
хорошо работают на высоких частотах. Для низких частот труд
но создать колебательный контур с высокой добротностью и
приемлемыми габаритами. Поэтому для генерирования низко
частотных колебаний используют частотно-зависимую обрат
ную связь на основе RC -цепей.
Одной из таких схем является генератор с фазосдвигаю
щей RC -цепочкой (рис. 8.9). Емкости С и сопротивления R об
разуют трехзвенную цепочку обратной связи, которая положи
тельна для инвертирующего усилителя только на частоте
соп = —pi— . При этом модуль коэффициента обратной связи
•ч/бДС
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равен J3 = 1/29. Следовательно, для выполнения условия само
возбуждения коэффициент усиления каскада должен быть не
менее 29.

Рис. 8.9. Принципиальная схе
ма низкочастотного автогене
ратора с фазосдвигающей це
почкой

Отсутствие в схеме RC -генератора избирательных
элементов, способных выделить из искаженного сигнала
основную гармонику, требует работы активного элемента в
линейном режиме.
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Преобразование сигналов

Аппроксимация вольтамперных
характеристик нелинейных элементов

Цепь является нелинейной, если содержит элемент, со
противление которого зависит от протекающего через него тока.
Вольт-амперные характеристики г - i(u) многих нелинейных
элементов сложны и обычно представляются графически. Огра
ниченная область вольт-амперной характеристики, используе
мая в конкретной схеме, может быть аппроксимирована анали
тическими функциями. Характеристики диодов, транзисторов и
электронных ламп чаще всего аппроксимируют следующим об
разом.
Если при работе радиоэлектронного устройства исполь
зуется начальный участок вольт-амперной характеристики не
линейного элемента, то применяют аппроксимацию степенным
полиномом:
<= Х > ,и * (9-1)
к=О
Многие нелинейные элементы имеют квадратичный уча
сток вольт-амперной характеристики, описываемый полиномом
второй степени:
i = i0 + Gu + (Зи2.

(9.2)

Если в схеме действуют большие сигналы, вольтамперкую характеристику нелинейного элемента аппрок
симируют ломаной линией
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Здесь G - крутизна характеристики, 1нас - напряжение на
сыщения.
Анализ нелинейных радиоэлектронных устройств при
аппроксимации степенным полиномом проводят, пользуясь три
гонометрическими функциями суммы и разности аргументов и
кратного аргумента. При линейно-ломаной аппроксимации (9.3)
схемы анализируют методом угла отсечки. В обоих случаях на
ходят спектральный состав тока, обусловленного воздействием
на нелинейную цепь гармонических напряжений. Заключитель
ный этап анализа - выделение нужных спектральных состав
ляющих выходного напряжения. Необходимо иметь в виду, что
при нелинейных преобразованиях неприменим принцип супер
позиции.
Как правило, среди большого числа спектральных со
ставляющих, возникающих в протекающем через нелинейный
элемент токе, полезными, подлежащими дальнейшему исполь
зованию, являются лишь немногие. В связи с этим возникает за
дача выделения этих полезных составляющих, т. е. отфильтровывания их от бесполезных. Такая операция обычно необходима
потому, что сохранение бесполезных компонент приводит к ис
кажениям полезного сигнала. В качестве фильтров чаще всего
применяются простейшие: параллельный колебательный контур
(рис. 9Л), если требуется выделить какие-либо высокочастотные
составляющие; параллельная RC-цепочка, когда нужно выде
лить постоянную или низкочастотные составляющие.
На резонансной частоте сопротивление параллельного
контура наибольшее, с увеличением расстройки оно уменьшает
ся. Поэтому, когда через контур протекают различные компо
ненты тока, амплитуды которых одного порядка, значительное

падение напряжения на нем создают только те компоненты, час
тоты которых близки к резонансной частоте. Компоненты тока с
частотами, значительно отличающимися от резонансной, замет
ного напряжения не создают, благодаря чему в выходном на
пряжении они практически отсутствуют.
Рассмотрим работу схемы на рис. 9.1 с полевым транзи
стором в качестве нелинейного элемента при больших входных
сигналах. В этой схеме подбором цепи автоматического смеще
ния транзистор поставлен в режим отсечки.

Рис. 9.1. Схема умножения
частоты на нелинейном эле
менте

Углом отсечки называется значение аргумента, отсчи
танное от момента достижения током стока максимального зна
чения до момента, когда ток становится равным нулю («отсека
ется» при напряжении на затворе, равном Uom). Ток стока для
i > 0 равен:
i(t) = Icos(a>t-cos 6) - —— — cos(cot - cos 6?).
1—cos 6?

(9.4)

Разложение (9.4) в ряд Фурье позволяет найти постоян
ную составляющую 1о и амплитуды всех гармоник тока стока:
00

i(t) = I 0+ ^ I k cos koot.

(9.5)

Настройкой колебательного контура, включенного в кол
лекторную цепь транзистора (см. рис. 9.1), можно выделить
нужную гармонику исходного сигнала, т. е. осуществить умно
жение частоты. Таким методом обычно получают коэффици
ент умножения частоты п < 4 .

Рис. 9.2. Кусочно-линейная
аппроксимация характеристи
ки нелинейного элемента

Применяя многократное умножение частоты, можно на
базе одного высокостабильного генератора получить набор час
тот с практически такой же относительной стабильностью, как и
у основного генератора. Для достижения больших коэффициен
тов умножения п > 4 синхронизируют релаксационный генера
тор, например мультивибратор, и выделяют фильтрами гармо
ники его основной частоты или ограничивают исходный сигнал
снизу и сверху, придавая ему форму, близкую к прямоугольной.

Амплитудная модуляция
Один из способов осуществления амплитудной моду
ляции - подача на управляющий электрод нелинейного элемента
суммы высокочастотного и модулирующего напряжений. Если
напряжением смещения Есм рабочая точка активного элемента
выбрана на квадратичном участке его вольт-амперной характе
ристики, то на выходе будет амплитудно-модулированный сиг
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нал, который легко выделить при помощи резонансной нагрузки
(рис. 9.3).

модулятора, использующего
квадратичный участок вольтамперной характеристики
транзистора

Пусть вольт-амперная характеристика транзистора ап
проксимируется выражением (9.2). Если на входе схемы дейст
вуют два переменных напряжения: высокочастотное uH(t) и низ
кочастотное S(t), т.е.
и = ин + S - Uн cos cot + Us co sQ r,

(9.6)

то подставляя (9.6) в (9.2), получим:
i = i(t) = iQ+ G(UHcos cot + Us cos Qt) +
(3{U2Hcos2 cot + 2UUUS coscotcosQt + U] cos2 Qt).

О n 2П

m.-П

CO.

co.+Q

Рис. 9.4. Спектр колебаний
тока нелинейного элемента с
m квадратичной нелинейностью
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Представление этого выражения в виде суммы гармони
ческих колебаний различных частот позволяет построить спектр
тока (рис. 9.4). Из рисунка легко видеть, что в спектре тока
транзистора содержатся составляющие, соответствующие одно
тональному АМ-колебанию. Эти составляющие могут быть вы
делены параллельным колебательным контуром, обладающим
полосой пропускания 2Q и настроенным на частоту со. Если для
частот со - О., со, со + Q сопротивление контура равно ZK = RK, а
для всех остальных частот ZK= 0, то на контуре будет выделять
ся АМ-напряжение:
=

= G R fl„ (\+ 2PU- ° ° SClt cosmt).
Сj

(9.7)

Это выражение можно переписать в виде:
ивых (0 = U 0(\ + т cos Q t) cos cot,
где U0 = GRKU„,m = 2 fiU jG .
Из последней формулы видно, что глубина модуляции т
тем больше, чем сильнее нелинейность характеристики (опреде
ляемая коэффициентом Р) и амплитуда модулирующего сигнала
Us. В рассмотренном случае нелинейного элемента с квадратич
ной характеристикой амплитуда АМ-колебания изменяется про
порционально модулирующему сигналу Us, т.е. модуляция ока
зывается неискаженной.

Детектирование колебаний
Детектирование представляет собой процесс, обратный
модуляции. При модуляции один из параметров высокоча
стотного несущего колебания изменяется пропорционально
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управляющему, обычно высокочастотному колебанию. Детек
тирование заключается в восстановлении того управляющего
сигнала, которым производилась модуляция.
Детектирование считается неискаженным, если напряже
ние на выходе детектора повторяет закон изменения параметра
модулированного колебания (амплитуды в случае амплитудной
модуляции). Если же характер изменения выходного напряже
ния детектора отличается от характера изменения параметра мо
дулированного колебания, значит имеют место искажения.
Поскольку в спектре модулированного колебания содер
жатся только высокочастотные компоненты (несущие и боковые
частоты), а результатом детектирования является получение
низкочастотных колебаний, линейные цепи для детектирования
не пригодны. В большинстве случаев детекторы являются нели
нейными устройствами, реже - параметрическими.
Принципиальная схема простейшего диодного детектора
приведена на рис. 9.5.
VD

и,

Рис. 9.5. Схема диодного де
тектора

При большом уровне модулированного сигнала ток через
диод представляет собой косинусоидальные импульсы высокой
частоты с огибающей, воспроизводящей форму модулирующего
сигнала. Эта огибающая восстанавливается при помощи RCфильтра нижних частот. Постоянная времени t=RC фильтра вы
бирается так,чтобы обеспечить неискаженное воспроизведение
огибающей АМ-колебаний и необходимое сглаживание высоко
частотных пульсаций.
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Линейные цепи с распределенными
______________________ параметрами
Телеграфные уравнения
При передаче электромагнитной энергии от генератора к
нагрузке (например, к антенне), расположенной на значитель
ном расстоянии от генератора, приходится использовать специ
альные устройства. Эти устройства содержат провода или про
водящие поверхности, образующие своеобразные каналы для
распространения вдоль них электромагнитных волн. Линейные
размеры линий передачи / сравнимы с длиной волны колебаний
X или значительно ее превосходят (/ >> Л), поэтому их часто на
зывают длинными линиями. Одним из представителей таких
устройств является двухпроводная линия.
В любой точке линии существуют переменные электри
ческие и магнитные поля (напряжения и токи), что свидетельст
вует о наличии емкостного и индуктивного элементов цепи, ха
рактеризующих величины этих полей.
Если длина двухпроводной линии больше длины волны
распространяющегося в ней сигнала, то ток в данный момент
времени неодинаков в различных сечениях линии, и поэтому
такая линия называется цепью с распределенными параметрами.
Этими параметрами являются отнесенные к единице длины ем
кость проводов С, индуктивность L, сопротивление R и прово
димость материала изоляции между проводами G. Линия назы
вается однородной, если эти параметры одинаковы в любом ее
участке.
Малый отрезок линии dx (рис. 10.1, а), в пределах ко
торого ток i в любой фиксированный момент времени можно
считать постоянным, представим при помощи эквивалентной
схемы с сосредоточенными параметрами Cdx, Ldx, Rdx и Gdx
(рис. 10.1, б).
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Ldx

о

i+di

Rdx

L
U+dU

0

x

x+dx

x

1.

Г

L

a
6
Рис. 10.1. Отрезок длинной линии передачи (а) и его эквива
лентная схема (б)
Падение напряжения на участке dx линии будет равно:
du = ^ d x ,
дх
а приращение тока на этом участке:
а - 2 -d x .
дх
Используя закон Кирхгофа, для эквивалентной схемы
участка линии можно получить уравнения
du = - L d x

di
dt

iRdx,

di = -C dx — - uGdx,
dt
или
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(10.1)
.cbc

hС

dt

h Gil —0

Эти уравнения называются телеграфными, так как хоро
ню описывают процессы в двухпроводных линиях, приме
няемых при передаче телеграфных сообщений.
Предполагая гармоническую зависимость тока и напря
жения от времени ( u(x,t) = UeJ<01,i(x,t) = IeJ0)l ) и воспользо
вавшись символическим методом, телеграфные уравнения (10.1)
можно привести к виду:

(Ю.2)

где U ,I - комплексные амплитуды, зависящие только от координаты, Z = R + jcoL,Y = G + jcoC - комплексные погонное сопротивление и погонная проводимость линии.
Дифференцируя первое уравнение (10.2) по х и подстав
ляя в него второе уравнение, получим:

(Ю.З)
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Здесь у - P Z Y - постоянная распространения, которая, в
силу ее комплексности, может быть записана в виде:
у = 7(Д + jcoL)(G + jcoC) = а + j f i ,

(10.4)

где а - постоянная затухания волны, Р - фазовая постоянная.

Волновое уравнение линии без потерь
Если потери в линии незначительны, можно считать, что
R = G = 0. Постоянная распространения у такой линии (при а=0)
будет чисто мнимой и равна
У =

jP = jc o jL C .

(10.5)

Телеграфные уравнения упрощаются, переходя в так на
зываемые волновые уравнения:

( 10.6)

Продифференцируем первое уравнение по х, второе по t
и исключим из первого уравнения ток:

Аналогичными преобразованиями, исключая из второго
уравнения напряжение и вводя обозначение v = l/V Z c, полу
чим:

^__

д 2и
d 2i
,дх2

1 д 2и
v2 dt2
1 d2i
V2 dt 2

О,
( 10.8)

Система уравнений (10.8) показывает, что изменения на
пряжения и тока в двухпроводной идеальной линии подчиняют
ся одинаковым закономерностям. Д'Аламбер в 1747 г. устано
вил, что общее решение такого волнового уравнения - любая
дважды дифференцируемая функция
(10.9)
Физический смысл выражения (10.9) заключается в том,
что любое решение волнового уравнения представляет собой
два возмущения, распространяющиеся по линии в противо
положных направлениях с одинаковой скоростью v, зависящей
от параметров линии.

Особенности распространения
электромагнитных волн в длинных линиях
Основой направляющего действия проводящих поверх
ностей при распространении вблизи них электромагнитных волн
являются граничные условия для силовых линий электрического
и магнитного полей у поверхности проводников. Известно, что
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линии напряженности электрического поля всегда нормальны к
хорошо проводящим поверхностям, а линии индукции магнит
ного поля касательны к этим поверхностям. Поэтому при рас
пространении электромагнитной волны вблизи проводящей по
верхности поле волны изменит свою конфигурацию и направле
ние так, чтобы удовлетворить данным граничным условиям.
Проводящие поверхности служат, таким образом, своеобразны
ми направляющими для электромагнитной волны.
Для линий без потерь физическая картина электромаг
нитного поля, распространяющегося вдоль линии, становится
особенно простой. Как электрические, так и магнитные линии
поля располагаются в плоскостях, перпендикулярных к прово
дам линии. Структура электрического и магнитного полей
длинных линий воспроизводит при этом поля, которые получа
ются в статических случаях: структура волны имеет характер
поперечной электромагнитной волны, распространяющейся в
свободном пространстве, у которой вектор Е и вектор Н лежат в
плоскости, перепендикулярной направлению распространения
волны вдоль проводов.
Оценим скорость распространения волны вдоль линии
без потерь. Скорость v связана с параметрами линии выражени
ем v = l / VLC . Если подставить сюда формулы для погонных
индуктивности и емкости двухпроводной линии, то получается
выражение для фазовой скорости в виде: v - c /y fs ju , где £ и ju
характеризуют среду, в которой находится линия, с - скорость
света в вакууме.
Следовательно, вдоль линии без потерь электромагнит
ная волна распространяется со скоростью, совпадающей со ско
ростью ее распространения в свободном пространстве, провода
линии служат для нее лишь направляющими.
Если на концах длинной линии обеспечить режим полно
го отражения бегущих волн, то прямая и обратная волны будут
накладываться друг на друга и создадут стоячую волну. Как из
вестно, стоячие волны энергию не передают, происходит лишь
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колебательный процесс в каждой точке линии. Сама линия ис
пользуется при этом как колебательная система с распределен
ными параметрами. В отличие от колебательных систем с со
средоточенными параметрами (например, контуров, используе
мых в радиодиапазоне) добротность распределеных колебатель
ных систем на несколько порядков выше, что обеспечивает их
широкое применение в технике высоких и сверхвысоких частот.

160

Литература
1. Е.И.Манаев. Основы радиоэлектроники. М.: Радио и
связь, 1990.
2. А.П.Молчанов, П.Н.Занадворов. Курс электротехники
и радиотехники. М.: Наука, 1976.
3. Е.М.Гершензон, Г.Д.Полянина, Н.В.Соина. Радиотех
ника. М.: Просвещение, 1986.
4. В.Г.Гусев, Ю.М.Гусев. Электроника. М.: Высшая шко
ла, 1991.
5. У.Титце, К.Шенк. Полупроводниковая схемотехника.
М.: Мир, 1982.

161

Оглавление
ПРЕДИСЛОВИЕ......................................................................................... 3
ВВЕДЕНИЕ...................................................................................................4
П р е д м е т р а д и о э л е к т р о н и к и ................................................................................4
О с н о в н ы е п о н я т и я р а д и о э л е к т р о н и к и ..................................................... 5
З н а ч е н и е р а д и о э л е к т р о н и к и и е е п р и м е н е н и е ......................................8

СИГНАЛЫ.................................................................................................. II
К л а с с и ф и к а ц и я с и г н а л о в ................................................................................ 11
С п е к т р ы п е р и о д и ч е с к и х с и г н а л о в .............................................................. 15

Пример. Спектр периодической последовательности
прямоугольных видеоимпульсов....................................................... 17
С п е к т р ы н е п е р и о д и ч е с к и х с и г н а л о в .........................................................19

Пример. Спектральная плотность прямоугольного
видеоимпульса........................................................................................ 20
С п е к т р а м п л и т у д н о - м о а у д и р о в а н н о г о с и г н а л а ............................ 21

ЛИНЕЙНЫЕ ЦЕПИ С СОСРЕДОТОЧЕННЫМИ
ПАРАМЕТРАМИ...........................................................................

26

К л а с с и ф и к а ц и я р а д и о э л е к т р о н н ы х ц е п е й ..........................................2 6
Л и н е й н ы й ч е т ы р е х п о л ю с н и к ......................................................................... 30
Д и ф ф е р е н ц и р у ю щ и е ц е п и ................................................................................. 35
И н т е г р и р у ю щ и е ц е п и ............................................................................................3 9
Ф у н к ц и я Г р и н а л и н е й н о й с и с т е м ы ...........................................................4 0

КОЛЕБАТЕЛЬНЫЙ КОНТУР.............................................................44
С о б с т в е н н ы е к о л е б а н и я в к о н т у р е ............................................................. 4 4
В ы н у ж д ен н ы е ко леба ни я в по след о ва тельн о м к о н т у ре
49
В ы н у ж д е н н ы е к о л е б а н и я в п а р а л л е л ь н о м к о н т у р е ......................53
В ы н у ж д е н н ы е к о л е б а н и я в с в я з а н н ы х к о н т у р а х ........................... 55

ФИЛЬТРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ............................. 60
Ф и л ь т р ы н и ж н и х ч а с т о т ..................................................................................... 63
Ф и л ь т р ы в е р х н и х ч а с т о т ....................................................................................66
П о л о с о в ы е и р е ж е к т о р н ы е ф и л ь т р ы ...........................................................68

ЭЛЕМЕНТЫ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ............... 70

162

Р ези с то ры , к о н д ен с а то ры , ка туш ки и н д у кти вн о сти ,
....................................................................................................... 7 0

тра нсф орм а торы

Т е р м о р е з и с т о р ы , в а р и с т о р ы .............................................................................73
Л Д и о д ы .................................................................................................................................75
С п е ц и а л ь н ы е д и о д ы ............................................................................................... 7 9
О п т о э л е к т р о н н ы е п р и б о р ы ............................................................................... 83

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ ................................................................89
Э л е к т р о н н ы е л а м п ы ................................................................................................8 9
Э л е к т р о п р о в о д н о с т ь п о л у п р о в о д н и к о в .................................................9 8
Б и п о л я р н ы е т р а н з и с т о р ы ................................................................................. 105
П о л е в ы е т р а н з и с т о р ы ......................................................................................... 10 9

УСИЛИТЕЛИ........................................................................................... 114
К л а с с и ф и к а ц и я у с и л и т е л е й ......................................................................... 1 14
О сн о в н ы е п а ра м етры и х а ра ктери сти ки у с и л и т е л е й
117
М н о г о к а с к а д н ы е у с и л и т е л и ......................................................................... 121
Р е з и с т и в н о - е м к о с т н ы й к а с к а д .................................................................. 12 2
И з б и р а т е л ь н ы е у с и л и т е л и .............................................................................. 125
О б р а т н а я с в я з ь в у с и л и т е л я х ...........................
126
П о в т о р и т е л и н а п р я ж е н и я ................................................................................129
О п е р а ц и о н н ы е у с и л и т е л и ................................................................................131

ГЕНЕРАТОРЫ ГАРМОНИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ.................137
А в т о к о л е б а т е л ь н а я с и с т е м а ........................................................................137
Э нергети ческие со отн ош ени я в автоколебательной
с и с т е м е .......................................................................................................................... 138

А в т о г е н е р а т о р .......................................................................................................... 142
Н и з к о ч а с т о т н ы е г е н е р а т о р ы .........................................................................145

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СИГНАЛОВ....................................................147
А п п ро кси м а ц и я во льт ам п ерн ы х х а ра ктери сти к н ели н ей н ы х
э л е м е н т о в ....................................................................................................................147

А м п л и т у д н а я м о д у л я ц и я ............................................................................... 1 5 0
Д е т е к т и р о в а н и е к о л е б а н и й ........................................................................... 152

ЛИНЕЙНЫЕ ЦЕПИ С РАСПРЕДЕЛЕННЫМИ
ПАРАМЕТРАМИ....................................................................................154
Т е л е г р а ф н ы е у р а в н е н и я ....................................................................................1 54
ВОЛНОВОЕ УРАВНЕНИЕ ЛИНИИ БЕЗ ПОТЕРЬ................................................ 157
О с о бен н о сти ра сп ро стра н ен и я электро м а гн и тн ы х волн в
д л и н н ы х л и н и я х ...................................................................................................... 158

163

ЛИТЕРАТУРА

